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Сформіфопаиіс полка. ЛагервыА сборъ пъ 1876 г. подъ ТІПІІЛІГСОЫЪ. Бозвііащепіе 
лъ штабъ-квартиру. Лагерная століпса у г. Ахалцыха. Мобидизаціл н приго-
товленія кг. ІІОИІГІІ. Встр ча Полаго года. Персдвігясепіе иолка къ г. Ахалкала-
кн. Товарищеская встр ча бакинцевъ. Объявленіе БОГПІІ.І. Впступлевіе въ по-
ходт.. Переходъ границы. Движеніе къ Ардагану. Расіхоложеніе у сс. Бегрл-
хатува іг Чагсстапа. Хозлйствоипыл затрудненія. Ревогвосцировкн кр посхи; 
участіе въ пихт. баталіововъ Елпсаветлольскаго іюлка. Построика ыоста у с. Уръ. 

ІІередвіг;иеніе 1-го, 2-1 о іг З-го баталіоловъ вг. с. Ольчекъ. 

156-Гі п хотпый Елпсаветпольскііі полкъ сформпроізатп, 29-го 

поября 1863 года 1 ), па осцовапіп Высочайшаго прпказа отъ G-ro 

числа того же ы сяца, пзъ G-ro резервііаго баталіона Кубаискаго 

п хотпаго полка. Краткая хроііика этого баталіопа сл дуюіцая2): 

опъ сформирояапъ IG-ro дскабря 1845 года изъ 4-го баталіоиа 

Мппсісаго ігЬхотпаго полка 14-й п хотной дивизіи, ст. зачислеиіомъ 

въ составъ кавказской рсзервпой дпвпзіи, расположсппой тогда въ 

г. Тагаирог и сго окростностяхъ. Въ 1855 году кавказская рс-

зсрвпая дивизія перем щена па Кавказъ иа усіілепіе войскъ от-

д лыіаго вавказскаго корпуса, a no біЮЕічаніи Восточной воГіиы, 

въ 1856 году, возвраіцеыа па своп постояппыя квартпры вт. 

окрестиостяхъ Тагапрога. Въ 1859 году кавказская резервпая 

дивизія была сиова ыаправлепа на Кавказъ па см иу 13-й п хот-

иоіі дцвызііг, отправленной въ Россію. Такъ каиъ въ резервпых'і. 

баталіопахт. пс било стрЬлковыхъ ротъ, то передъ выступлсиіемъ 

пхъ па Кавказъ прц ка кдомъ баталіопЬ сформировапи стр лковыя 

роты. 7-го декабрл 18G3 года кавказская резсрвпая дивизія, па 

основаніи Высочайшаго пріпсаза отъ G-ro поября того же года 

') Приказъ по кавЕазской арміи 29-го полбря 1SG3 г. ІМ5 494. Ді.лъ о cijiopMii-
рооаній п укоміілектонаііііі иъ архив по.іка пе вм ется. 

2) Хроііика капкааскичъ войскъ. 1І:ід. В.-Истор. Огд. 189G года. Првказв по 
кавказскоб рс:іері)ііоіі ДІІВІКІІІІ :>а 18G3 годъ. 

1 
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была расформирована. 6-й резсрвиый баталіонъ Кубаііскаго полка 

поступилъ на сформироваыіе Елисаветпольскаго полка. Баталіонъ 

этотъ со времеші прпбытія своего въ кубаискую область прини-

малъ участіе въ воеиныхъ д йствіяхъ съ горцами на западцомъ 

Кавказ , что видыо изъ прощалыш'о прнказа начальшгка кав-

казской резервной дивизіи г.-л. Ольшевскаго, 7-го декабря 1863 

г. № 56: 

„Разставаясь съ шестыми резервньши баталіонами Крымскаго, 

Ставропольскаго, Севастопольскаго и Кубанскаго и иятымн Теи-

гинскаго, Навапшскаго, Куринскаго и Кабардинскаго п хотяыхъ 

полковъ, которыми я им лъ честь коыандовать въ теченіе трехъ 

л тъ, благодарю пхъ душевпо за честную u славную службу среди 

постоянныхъ тревогъ и воениыхъ д йствій, за пхъ неутомимые 

труды, илоды и польза которыхъ всюду видны на вновь занятыхъ 

пространствахъ кубанскоіі области, иа военио-грузииской и военно-

осетинской дорогахъ. Я сохрашо иавсегда глубокую душевную пріх-

знателъиость къ благородиыыъ, иеутомимымъ сотрудпикамъ ыоиыъ 

полковникамъ: Русаиову, Тихаиовскому, Афанасьову и Критскому 

и подполковникамъ: Разумихияу (впосл дствіи комаиднръ Елпса-

ветпольскаго полка) и Аитоиевичу (командиръ 6-го резервнаго ба-

таліона Кубанскаго іі хотиаго полка). Благодарю равиымъ обра-

зомъ прочііхъ гг. штабъ и оберъ-офццеровь назваіишхъ баталіо-

повъ за ихъ ііоііечнтелыіую заботливость о нижнихъ чшіахъ, за 

ихъ личыгле труды н усердіе и за полезное сод йствіе своимъ ба-

таліоыііымъ комаидирамъ. Наконецъ, передаю искрепиее чисто-

сердечпое снасибо вс ыъ шпкнимъ чыиамъ за ихъ пеііоколебн-

ыую твердость въ борьб съ ііепріятелемъ и въ перенесеши тру-

довъ u лншееш, за нхъ доблестную слулібу и за добрую безуко-

ризпеиную нравствеипость, которою они отличались во все время 

коыапдоваиія моего • дивнзіею. Отъ исей души лселаю имъ сохра-

нить на будущее время т же молодецкія качества подъ комап-

дою новыхъ пачалыіиковъ, которыми оии радовали меия въ те-

ченіе трехъ л тъ". 
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6-й резервный баталіонъ Кубанскаго полка далъ кадры для 

вс хъ рогь. Остальиые иилшіе чины, прибывавшіе на укомилекто-

ваыіе цолка, распред лялись поровну во вс роты. Такидіъ образомъ 

въ 1863 году сформировались: 1-й баталіонъ изъ 925 чел. 6-го 

реізервиаго баталіопа Кубанскаго п хотнаго іюлка, 2-й баталіонъ 

изъ 518 ІШЖІШХЪ чпновъ корііуса Выутренней стражи u 27 рекрутъ 

ставропольской губерніи, 3-й баталіонъ также изъ 518 ни/кних'ь чи-

повъ корауса Внутреиней стражи и 27-ми рекрутъ той же губер-

ніи. Въ 1864 году гюлкъ былъ окончательно укомплектованъ до 

щтатнаго состава реврутами и нижніши чинами кавказской резерв-

пой полубрпгады въ числ 1183 челов кх, а также 41-мъ унтеръ-

офицеромъ изъ грепадерскихъ полковъ 3)—Эриваискаго (14 ч.), 

Грузинскаго (18 ч.) и Тифлисскаго (9 ч.)—и включенъ въ со-

став-ь 39-й ігЬхотпой дивизіи. Первымъ комаидиромъ полка былъ 

пазначенъ Высочашшшъ приказомъ 12-го декабря 1863 года ко-

ыандиръ кавказскаго линейнаго № 37-го баталіоиа полковникъ 

Армашевскій 4 ) . Порвою штабъ - квартирою полка была станица 

Курдлсииская Іі), а м стоыъ столнки 1-го баталіона стапица Прус-

ская. На зимній періодъ 18 с с5 1 Т- иазпачены: для полкового шта-

ба и 1-го баталіопа ст. Курджцпская, 2-му баталіопу ст. Апше-

ропскал іі 3-му баталіону ст. Прусская fi). 

Тотчасъ по сформироваиіи, въ полку была образовапа учеб-

ная команда огь 1-го и 3-го баталіоновъ, вь состав 8-ми ун-

теръ-офицеровъ и 40 рядовыхъ 7 ), которая послужила разсад-

никомъ строевого образовапія ишкііихт. чпповъ. Кром этихъ из-

бранвыхъ, полкь при своомъ сформнровапіи получилъ достаточное 

число старыхъ, ОПЫТІІЫХЪ солдатъ, которые внесли въ его внут-

^) ІІриказг по 39-й и х. дивизш 2-го мая 1864 г. Jvs 34. 
*) ВысочаГі мі. приказоиъ 5-го апр ля 1865 года, обт.яилепиимъ въ првказ 

по каиказской арміп б-го мая 1865 года № 31, па м сто иолкошішіа Аізмашевскаго, 
ііореиедеііпаго иъ 75-н п х. Сеиастопольскій полкъ, коыаіідпромъ 156-го пі.х. Клпса-
петпольскаго полка бндъ аазначевъ состоявшій ио армейской п хогі; н для особыкъ 
поручемій нрп комапдующемъ лойскамн Кубаиской областп иолковиикі. Фроловъ. 

s ) Ириказъ по полку 31-го яиваря 1864 г. № 31. 
6) Приказъ по лолку 20-го октября 1864 г. № 264. 
7 ) Приказъ по иолку 31-го япваря 1864 г. № 31, 



реншй бытъ добрыіі осіюішой закалъ. Хотя слпсаветполі.дамъ не 

привелось тотчасъ же no сформировапін выработать споіг боепыя 

качества въ той славіюй пікол , которая вгазывается „кавказ-

скою воГіиою", т ыъ пе мсн е ОІПІ им ли у себл въ рядахъ по-

мало георгіевскихъ кавалоровъ, чнсло которг.іхъ увеличіілось пт. 

1864 году пятпадцатыо повьши, отличившимися въ 18G3 году въ 

состав прежітхъ своихъ частей 8 ) . Такимъ образомъ, въ иорвые 

же діпг существоваеія полка въ псмъ былъ пасаждопъ тотъ ко-

ропь, который въ будущемъ далъ ростъ сго боевому паправленію. 

Корепь этотъ прішялся скоро и хорошо еіцс потому, что Ели-

савстнольскій полкъ родился па почвЬ боевоГі, гд лилась оіце 

кровь двухъ состязавпгпхся иротіівііігковь, и среди браппыхъ тре-

вогъ, которыя изр дка по обходили и его. Въ ночь съ ІУ-го 

на 18-е февралл онъ им лъ даже стычку съ горцаміі у спооіі 

ттабъ-квартиры и тутъ запсчатл лъ в риость своей службы отс-

честву первою пролитою кровыо въ лнц унтеръ-офицера 4-й ро-

ты Трофима Болкова, который былъ раііенъ пулсю въ ногу. Ио-

сл этого случая была образована въ иолку партизанская коман-

да, которая оставалась въ пемъ до ІГОСЛІІД11^1'^ вздоха западнаго 

Кавказа 0 ). 

ІЗооружепіе полка иаріізііимь оружіемъ пачалось ст. 28-го 

аіір ля 18G4 года, по доставк нар зныхъ ружей отъ 20-й п -

хотпой ДІІВІІУІІГ, іг завершилось 6-го мая того жс года, по ггріем 

998 винтовокъ изъ георгіевскаго арсенала. Обучсіііс этоыу ору-

жію, а тавже руководство стр льбою офицероігг. и нижниіъ чи-

иовъ было возложено па иачалыіііка стрЬлковъ подаблковяива Фе-

дос ева. Незавиеимо м ропріятій ио утвержденію п дальн йшему 

развитію въ полку строевого образованія, было обращено внима-

8) ІІіліііазы по полку И-го фсвраля и 11-го іюпя 18C4 г. №Л? 42 н 151. Кром 
того, въ пршсаз по кавказ. воен. округу 14-го аоября ISfiG г. № 110, п. 4-н объ-
яіілсио о ііожа.іоваіііп зяаковъ-отличія восіиіаго ордева 4-й ст. №J^ 25874—25972, 
8-МІІ фельдфебеллмъ, 29-ти уптсръ-офицерамъ и С2-ыъ рядовымх Іббтго а хотпаго 
Блвсаветпольскаго полка за отличіе, оказанпое ими въ посішыхъ д йствілхъ iij)n ио-
корепіи ааиадЕіаго Кавказа. 

') [Іриказы по иолку 5-го н И-го марта 18G4 г. Л № 05 н 71. 
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ніе и па другія стороіш его доііашшіго быта: въ феврал 18G4 

года иведеію въ ротахъ обученіе ІІШКІШХЪ чішовъ грамот для 

подготовки рядовыхъ въ иостуиленію въ учебпую комаиду, а въ 

август м сяц учреждена особая комапда для подготовлсиія 

фельдфебелей, каптенармусовъ и взводиыхъ уытеръ-офицеровъ 1 0 ) . 

25-го маі)та 1864 года полку ирисвоеггь № 156 и онъ па-

уваиъ 156-ы;ъ п хотііымъ Елпсаветиольсісимь, а въ 1874 году, пріі 

дереформированіи войскъ КавказскоГі армін, согласно Высочайшаго 

цовед нія, посл довавшаго 1-го авгусга 1 1 ), ііолки ЗУ-й п хотііои 

дивизій црііведепы въ 4-хъ баталіонный составъ. Иа сформпро-

вааіе 4-го, стр лковаго, баталіоыа Елисаветпольскаго полка иосту-

іпілъ Ахалцыхскій кр ностіюй баталіоиъ. Эготъ баталіоиъ обра-

зовапъ 1 2) въ г. Лхалцых 18-го яиваря 1830 года изъ людеіі, 

выд леиныхъ 3-мъ баталіоиомъ Мпигрельскаго ц хотнаго иоліса, 

подъ ііаішеповаиіемъ „Грузинскій липейиый № 2-й баталіопъ". 

21-го ыарта 1834 года оігь ігереимспованъ въ Грузинскій № 1-і1, 

8-го августа 1840 года въ № 3-и, 31-го августа 1842 года въ 

№ 2-й, 8-го апр ля 1858 года въ Кавказскій линейний № 29-й, 

а въ 1868 г. въ Ахалцыхскій кр іюстной баталіопъ, Изъ хропшш 

баталіона видно, что въ 1841 году одча рота Грузиискаго лішей-

цаго № 3-го баталіоиа съ 1-го іюля no 12-е октября іірішішала 

участіе пъ усмиреніи мятежа въ Гуріи 1 3 ) . Въ 1850 году, сь 4-го 

мая по 7-е оістября, одиа рота Грузинскаго лииейиаго № 2-го 

баталіона участвовала вь состав отряда, иодъ иачальствомъ ти-

флисскаго воеиияго губериатора r.-м. ки. Ліідроиикова, въ усмире-

нііг бунта въ Осегіи. Во время турецкой войиы 1853 —1856 гг. 

три роты входили въ составъ гарнпзона кр. Ахалцыха а состояли 

подъ иачальствомъ г.-м. Ковалевскаго. Съ 30-го октября по 14-е 

ііоября гарішзонъ муікественио удерживалъ 18-ти-тысячііыГі ту-

1 0) Ирисазн по полку 14-і'о февраля н Іб-го апгуста 18G4 г. №/6 15 u 222. 
" ) Приказн по воен. в д. 1874 г. № 222 u 1875 г. № 150. 

' ") Хроинка Кавказскаго лииениаго № 29-го баталіоиа, храшіщаяся въ руко-
іпіси ві. Иооііио-Истор. Огд л Штаба Каввазскаго воеи. окр. 

13) Кавказскіи Сбориикъ, т. XIV. 
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рецкій корпусъ, подстушівшій къ кр. Ахалцыху, воторыЙ 13-го 

ноября былъ разбитъ кн. Ліідрониковымъ наголову. 4-я р о т а в ъ 

продолжепіи всей войны стояла гаршшоиомъ въ укр. Ахалвалаки. 

Въ 1862— 1863 гг. стр лковая рота Кавказскаго линейнаго № 29-го 

баталіона разповремешю входила въ составъ цагорпаго, цебельдип-

скаго и абхазскаго отрядовъ, паблюдавшихъ за споігойствіемъ въ 

кра и занимавшихся разработкою восино - сухумской и цебель-

динской дорогъ, а также работаыіг по усилеиію Сухумъ-кале и 

укр. Цебельдинскаго. Въ 1864 году пріі покореніи западііаго Кав-

каза стр лковая рота вошла въ составъ 7-го сводпо-стр лковаго 

баталіона и съ 8-го асгр ля по 20-е октября принимала участіе 

во вс хъ движеніяхъ ы перестр лкахъ псхувскаго отряда. За от-

личіе въ д лахъ съ горцами въ 1864 году 3 офицера и 1 юн-

керъ удостоились Бысочайшихъ паградъ, фельдфебель, 2 унтеръ-

офицера u 3 рядовыхъ паграждены знаками отличія воеииаго ор-

деиа; кром того, вс чины роты получили серебряішя медалл съ 

надпнсыо „за покорепіе западнаго Кавказа" па георгіевско-але-

ксандровской лент . Высочайшігмъ приказомъ 29-го япваря 1860 

года, вь ознамеіювапіе особсинаго Мопаршаго благоволенія, бата-

ліону по/каловано простое знаыя съ надписыо на скоб : „ J x . 1830. 

Грузиискій лппеііііыи № 2-й баталіонь. I860. Кавказскаго линей-

паго № 29-го баталіоиа". Грамата выдапа за Высочацшею под-

писыо Имиератора Алексаыдра П, отъ 29-го яиваря того же го-

да. ВаталіопиыГі пгрЬ,зДнивъ устаповленъ былъ 15-го августа, въ 

день Усиепія ІГресіпітыл Богородицы, въ паыять взятія въ 1828 

году турецкой кр постіг Ахалцыха, гд находіілась штабъ-квар-

тира баталіопа во всо нремя его самостоятельиаго суідествова-

нія. Зпамеиа для 2-го ы 3-го баталіоновъ поступили изъ москов-

скаго арсснала; въ І-й баталіопъ внесепо знамя родоиачальника 

Елисавепгольскаго полка—б-го резервнаго баталіопа Кубанскаію 

полка 1 4 ) , а въ 4-Гі баталіонъ передано знамя изъ Ахалцыхскаго 

'*) ІІріисази иосимаго миипстра ЗО-го апр ля и по полку 7-і'о августа 1864 г. 
№№ 136 н 220. 
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кр постного баталіона. Въ начал августа 1864 года приказомъ 

по полку быліі пазначены ротные празднпки, а въ декабр уста-

новленъ ПОЛІІОІЮЙ, для котораго нзбраио 8-е поября—день собора 

св. Архистратпга Михаила 1 5 ) . Полкъ тихо, безъ выдаюіцііхся яв-

ЛОИІІІ провелъ свою мирпую жизнь, и капупъ войпы 1877 — 1 8 7 8 

гг. застаетъ его въ г. Ахалцых . 

30-го августа 187 6 года ЕлисаветпольскіГі полкъ, подъ ко-

мандою своего комаиднра полковника Разумихина 1 6 ) , прибылъ изъ 

г. Ахалцыха, гд была его штабъ-квартира, въ Тифлисъ и въ 

состав всей 39-ц п хотноп дивизш сталъ въ учебный лагерь. 

Началпсь обыкновешшя занятія, которыя продолжались нед лю. 

10-го сеитября, въ 4 часа пополудни, начальннии отд льныхъ 

частей были экстренио призваны къ пачальнику штаба кавказской 

арыін г.-м. Павлову и, возвратясь оттуда въ лагерь въ 7 часовъ 

вочера, принесли в сть о выступленіи полковъ обратно въ свои 

штабъ-квартиры. Елисаветпольцт,! получили приказаше сл довать 

четырьмя эшелонами: первый, въ состав 1-го и 4-го баталіоновъ, 

долженъ былъ выЬхать по жел зной дорог 11-го сентября въ 5 

часовъ утра; второй эшелоііъ—одна рота 3-го баталіона u иолко-

вой обозъ, въ 1 часъ ішіголудпи; трстій—полковой штабъ—въ 5 

часовъ поаолудпи и четвертыіі—3 роты 3-го баталіоші—въ Ю з 

часовъ, вечера. 2-й баталіонъ оставлеігь въ Тифлис для. занятія 

карауловт.. Ио объявленіи о выстуііленіи, въ лагер зашт ла 

уснлеішая работа, и прелсде вссго досталось палатЕамъ, которыя 

стушевались въ десять шшутъ. Толкамъ в прсдположеніямъ не 

было конца. Офицсры сп шили въ городъ запастись провизіей на 

иредстоящіп походъ. Полкъ іісредвигался по Поти-Тифлисской же-

л зной дорог до етанціи Михайлово, гд собрался 12-го сентя-

" ) Приказы по нолку 2-го аигуста 18G4 г. № 215 u no дцинзіи 16-го декабря 
1864 г. 

") Полкоішикъ Рауумихішъ пазііачеиъ комапдпромъ 156-го Елнсаветпольскаго 
полка Высочайшимъ прнказомъ 10-го декабря 1865 г., обълиленпымъ въ приказ по 
капказскому воепиому округу 8-го япваря 1866 г. № 2, на м сто полковиика Фролова, 
зачислеішаго въ запасъ по армейскон и хот . Полкоішпкъ Разумпхипъ до этого комаи-
довалъ Кавказскимъ лииейпыиъ № 1-го баталіоиомх. 



бря, а зат мъ двііпулся обыкііоьеииммъ походііымъ иорлдкомъ по 

назначенію. Въ Ахалцыхъ оігь прибылъ 14-го сентября. Въ Бор-

жом елисаветпольцы удостоились встр чи u прив тствіл Великаго 

Киязя Главпокомаидуіоідаго, прцчемъ Его Высочестізо въ лестпыхъ 

выражеиілхъ отозвался о блестяіцемъ состояшп полка и пожало-

валъ нижншіъ чииаыъ no чарк водігн, а полкового и баталіон-

пьіхъ комапдировъ цригласилъ иа об дъ. 

11о црибытіи въ Ахалцыхъ Бакинсваго полка, вся бригада 

39-й ц хотцой ДІІВИЗІГІ поставлена лагеремъ пъ двухъ съ иоловииою 

верстахъ отъ города на луговой ііііомсниостіг, no котороіі иротеісала 

р ва Посховъ-чаГі. ІІачалыіиісомъ лагсря былъ комацдиръ 2-Гі брига-

ды геисралъ-маіоръ Ореусъ. 27-го сентября прибыли на укомплекто-

ваиіе иолка 117 ицжиихъ чиновъ изъ полкоиъ 20-й п хотной дп-

вызіи 1 7 ) . Пріі осмотр и исрсэкзаііоиовк ихъ оііи оказались здоро-

выми и вполн подготовлеішышг къ строю; ио, будучи иоору;кены у 

себя въ ДИВИЗІИ нгольчатымн ружьями, пе били вовсе змакомьг съ 

иііитовкою Бердаыа J\» 2-Гі, которая составляла уисе въ то врсмя 

Boopyiuenie Елисаветпольскаго полка. Въ лагер подъ Ахалдыхомъ 

продолгкались заиятія, прервашіыя въ Тифлис , и ПІІЧТО no па-

рушало покоя елисаветпольцевъ почти въ течепіе ц лаго м сяца. 

11-го октября пропзошло н что пеобичайпоо — пеожидаішое па-

водиеиіс. Бсю эту б ду пад лалъ Посховъ-чаіі. Бъ обыкповоіі-

иое л тнее вреыя его легко церейти въ бродгь, no во время долг-

дей и таянія сн га въ аджарсішхъ горахъ, гд опъ беретъ свое 

начало, нравъ его быстро изм няется. Такъ случилось и на этотъ 

разъ. 10-го октября иачался дождь и непрерывио продолжался 

ц лую ночь и вссь сл дующій депь. Вода прітбывала постепешіо, 

ио па нее иикто пе обращалъ вшшаиія, разсчитывая, что оиа ие 

дойдетъ до лагеря. Вдругъ, масса воды хлынула съ горъ и ыгпо-

веипо затошіла всю низііешюсть, а вы ст съ нею и лагерь, до-

ходя въ н которыхъ м£стахъ до роста челов ка. Въ и сколько 

мішутъ лагерь былъ выхвачепъ съ м ста и перепесеиъ шаговъ иа 

" ) Годоиоіі отчетъ дивизіц за 1876 годъ. 
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500 назадъ на возвыиіеииое плато. Ыесчасіііі во вромн паводне-

иіл пе было, по н которые офицеры u солдаты пострадали ивряд-

ио: у первыхъ изъ ИІІХЪ вода уііесла кухошіую посуду u даже 

чемодаиы съ всіцаміі, a у посл днихъ ыиого собствеинаго иму-

щества; изъ казеішыхъ жс вещей вь полку ироііало лишь н -

СКОЛЫІО ранцевъ, котелковх и одпігь револьиеръ Сміітта u Вессо-

иа 3-і'о образца. ТакоЕО наводнепія ие пртшмііять старожиды 

города Лхалцыха. Въ это время у;іг,е поисюду лсио віідии были 

poitouuji, чтобы ие сказать злов щія, предзнаііенованія - чсго-то 

искдючительнаго, необычайнаго, п эти иредзиамеповапііі били ио-

рождаемы у иасъ тревоганымъ и яиісмъ съ Востоіса, гд давпо 

раздавались волли угнетенныхъ хріістіаиъ. Распоряженія, иосив-

шія отпечатокъ энергичеекихъ u даже лихорадочпыхъ ариготов-

леній къ серьозиьшъ воеииымъ предпріятіямъ, шли за расію-

ряженіяии; у Алеасандраполя сосредоточился зиачителыіыи от-

рлдъ цашііхъ войскъ, приаявшій названіе д йствующаго кориу-

са; газетЕі быліі переиолпеиы тревожпиміі слухаміі; иолитиче-

cidii горизонтъ былъ мрачепъ. 14-го октябріі въ Лхалцыхъ при-

былъ изъ Тифлиса 2-и баталіоігь елцсаветіюльцевъ вм ст съ ба-

таліономъ Баішискаго иолка. Ыа ыарш были осмотр іш крман-

дуюіцимъ д йствующимъ корпусомъ иа вавказско-турецкой граци-

ц геиералъ-адъютаитомъ Лорисъ-Меликовымъ, который пашедъ 

ихъ въ хорошемъ СОСТОЯШІІ и благодаріілъ комаидировъ полковъ. 

Ыед лю сіхустя, 22-го октября, приказомъ по д йствуюідому 

корпусу было прсдписаио прпііять вс ы ры воеиныхъ предосто-

рожиостей въ м стахъ расположеиія войскъ, нсл дствіе чего ка-

раулы тотчасъ были везд устаиовлеиьі. Въ то же вреыя вел ио 

озаботитьсл приведеиіемъ въ іюрядокъ обоза u покуіівою педоста-

ющихъ лошадей—и это распорлженіе было исполпеио у с шсавет-

польцевъ безъ замодленія. Лошади аріобр тспи въ тсрской обла-

сти, а неформеішый обозъ, и мецкаго образца, въ Духоборыі. Со-

імасно третьему требованію, объявлеішому въ томъ же приказ , 

въ полку были отточепы штыкіі и офицсры сталц заиасаться иа-
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дежнымъ и хорошігаъ оружіеыъ, не ст сияясь формешшмн образца-

ми. 26-го октября лагерь былъ однако распущенъ. Елисаветпольскій 

полкъ расположился иа ЗІІМНІЯ квартііры большею частыо въ Ахал-

цых іі толыш три роты 2-го баталіона въ с. Лцхурахъ (20 верстъ 

отъ города) да одиа рота 3-го баталіона въ с. Суфлис (5 верстъ ота 

штаба полка), 1-го ноября посл довалъ призывъ запасныхъ ииж-

иихъ чииовъ, а въ приказ по д йствующему кориусу отъ 5-го ноя-

бря № 7 было объявлеио Высочайшее повел иіе о приводеніп н ко-

торыхъ частеіі Кавказской арыіи, въ томъ числ и полковъ 39-й п -

хотной дивизіи, въ военіши составъ. Такымъ образомъ разные слухи 

о возможности воііны стали накоыецъ переходить въ д йствіітельность. 

Для уко»[іілектоваиія Елисаветпольскаго полка до воеиііаго 

состава были назначены нзъ заиаса 881 ішжнихъ чиновъ богу-

чарскаго у зда воропежской u 50 5 ставропольской губерній, 

а такжс молодые солдаты изъ 152-го запаспаго п хотпаго бата-

ліоиа. Первый эшелоцъ запасиыхъ прибылъ 22-го поября, ио-

сл диій же 4-го дскабря 1 8 ) . Для запятія съ іінмн, приказомъ no 

полку 5-го поября № 310, предішсывалось цриготовить учителей: 

въ каждой рот по 2 унтеръ-офицера u 6 рядовыхъ пзъ чп-

сла паделшыхъ u честішхъ; саыыя запятія въ теченіе іісрвой не-

д ли пачать озиакомлеиіемъ призывныхъ съ свойствамй вин-

товки Бердаиа № 2-й, ііравиламц заряжаіііи, ирнкладки и при-

ц ливаиія, сбереженія и разборки, иасколько это иеобходимо для 

ЧИСТІСИ ВШІТОИКІХ, безъ заучиванія иазваііія частей; зат мъ опред -

леію н сколькО дііей для одшючішхъ учспііі. Ио міф прибытія 

ПІІЖІІИХЪ чшювъ заиаса, вс эти приказанія были исііолшіеми въ 

точностп, посл чего люди иоступали въ строй вм ст съ кадро-

ВЫМІІ. Два раза въ пед лю, нссмотря ни на какую погоду, про-

изводилпсь учеиья съ тактичсскою ц лыо п съ прим пепіемъ къ 

м стпости, а офпцерамъ вм пялось въ обязаппость снпмать кроки 

м стности, на которой производплось ученіе, и представлять объ-

, 8 ) Прчказы no полку 1S7G г. №№ 330, 331, 332, 33G, 337, 347, 354, 360 и 364. 
Прибыло изъ запаса 34 фельдфебсля, 11 Еаптевариусовъ, 208 унтеръ-офицеровх, 14 
музыкаптовъ, 960 ііядовыхь, 58 исстроевыхъ; всого 1285. 
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ясшггельныя записки. Такой родъ обучеиія ііы лъ громадпое значе-

піс въ иосл дующихъ д лахъ съ непріятелеліъ: люди пріучаліісь 

иользоиаться во всякое время сстестізеіпіыми аакрьітіями (на что 

офіщераьш было обраіцено самое серьозное вшшаніе) u быстро 

прпвыкали къ боевой обстаповк и ея певзгодаыъ. При этихъ уче-

піяхъ впсрвые было практиковано правило, по которому части, сто-

ящія въ резерв , при отврытіи огыя въ ц пи пе сдвапвали ря-

довъ, а толі.ко размыкали ихъ на одинъ шагъ, ч мъ умепьшалась 

глубина фроита и убыль въ людяхъ. Посл дуюіція д ла съ nc-

пріятелемъ доказали, что такія учеыія пріучаютъ солдата къ 

см тлпвости и самостоятельности въ ц пв, такъ что ііри неблаго-

пріятішхъ обстоятельствахъ не даютъ ему потеряться. Сначала уче-

иія производились только одностороннія, а зат мъ н двухстороннія. 

ІІередъ началомъ каждаго учепія одна часть находіілась отъ дру-

гой на разстояніи около 10-ти верстъ, и людямъ па практик по-

вазывались правила сторолгсвой службы. Офицсрі.г, понимая хоропю 

валгную ц ль такого рода заиятій съ солдатаміі u будучи вполн 

ув репы, что эта паука не остагіется втуп , такъ какъ слово 

„война" сд лалось у;ке обыкііовенною темою ежедйевнаго разгово-

ра, не щадиліг свопхъ силъ u тізудовъ для всесгоронііяго развитія 

вижнихъ чииовъ. Запятія шли весьыа олшвлеино, иотому что каж-

дый офицерь сознавалъ всю свою отв тственность на поііи въ 

случа иеум нья сберечь людей и потерять іюб ду надъ непрія-

теломъ. Нй однпъ шагъ солдата пе оставался безъ вішмапія и ему 

указывались практически вс пеисправиоспі; нер дко вгожно било 

вид ть офицера, возвраіцаіоіцагося съ ученія исііачкаііиаго въ ііы.иі 

и грязи, ііотому что сму приходіглось, чтобы доказать невигоду 

впбраннаго солдатомъ м ста, самому ложйться, а солдата посы-

лать іиаговъ на дв сти виередъ, чтобы онъ оттуда ясно уб дился 

въ своей ошибк . Иоыпмо этого, офпцеры обратили ввиманіе ва 

обмундированіе солдата п па достатокъ у ііего вс хъ тііхъ вещеГі, 

которыя пужиы въ поход . Для ознакомленія нигкнихъ чіпювъ съ 

сцлою u свойствами врага, съ которымъ пмъ предстояло ІІОВПДІІ-
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ыому століспуться на боеізоыъ ІІОЛІІ, офицеры нер дко по вечерамъ 

цриходили въ роты іі вь шід разсказовъ знакомили своихъ лю-

дсй съ вооружспіемъ u енаряженіемъ турецваго солдата и босізы-

ыіі его качествами. Такая заботлииость объ образоваіііи п вс хъ 

нуждахъ солдата иеволыю привлекала ихъ къ своимъ коман-

дирадіь, возбуждад къ иилъ призвательность, ліобось п уважевіе. 

Въ то Л с вреші среди ІІОСТОНІШЫХЪ разговоровъ о будуіцеыъ ле-

пріятел , посл дній въ глазахъ нижнихъ ЧІШОІЗЪ стоялх обикио-

вениымъ существолъ, далеко ие такішъ страшеымъ и оііасиымъ, 

вавъ у шюгпхъ рисовало его воображеиіе. Солдаты созиапали пе-

редъ шшъ вс сізои прсішуідества ІІ заран е одушевлялись мыслыр, 

что дадутъ еліу себя пбчувствовать ирп первоГі же встр ч . Такая 

саыоуіі роиішсть отиосптельыо своего босвого противннка сослужила 

добрую елужбу елисаветпольцамъ, и оии довазали это вь ііервомъ же 

сраженіи, которымъ открылась кампанія 1877 — 1 8 7 8 гг. 

Одповромеііііо съ иодготовісою нижнихъ ЧІІІІОВЪ ие забывали 

офицеры и себя. Два раза въ хіед лю оии собііралисг. въ своемъ 

воешшмъ собраніи u подъ руководствомъ баталіошіыхъ комаиди-

ровъ, ііри участіи геиеральнаго штаба штабсъ-вапитана Шнеура, 

заиимались пзучсиіемъ карти Азіятсвой Турціи u ио удусвали 

ивъ вида разныхъ воеішыхъ описаній этой страны. Главиос віш-

ыаиіо обращалось на дороги, ііаселеішыя м ста, число жителей 

и даже па ихъ аромыслы; пзучеиа была числитслыіость войсвъ 

въ Азіятсвой Турціи., ихъ расположеніе, вооруяіеиіс, снаряженіе 

и босвыя качества; пріобр тено зпакомство съ іхсредові.шіі турец-

КІІЛІІІ іср ііостями іі особешіое вниманіе посвящено Карсу іі Ар-

дагаиу, такъ какъ было изв стпо, что въ случа воііпы елиса-

ветиольцамъ прпдется д йствовать противъ этой посл дпей вр -

постіі. Міі пія офпцсровъ о разпыхъ предметахъ, а въ томъ чи-

сл о благоиадежности пашего солдата въ бою съ исиріятеломъ, 

часто не сходились, no, вакъ водится, это было къ лучшсму, по-

тому что въ іюдобішхъ разговорахъ исчерпывалось весьма ыиогои 

цсобходіімос и цолезыое. Въ одиомъ только ішкто ис противор -
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чплт. другъ другу? ' " ' ^ нагаему солдату иуженъ только ічримщп 

офицера—и онъ беззаоіыппо пойдетъ за иимъ, что псобходимо намъ 

одержать иорсп съ въ первой хотя незиачителыіой перестр лк , 

чтобы у русскаго солдата явмлась полная ув реппость въ своеи 

сил и оиъ сд лался бі.і пепоб димъ. Псрвое пзъ ЭТІІХЪ положе-

пііі, утвсрдивгаееся заран е въ обіцемъ мн аіи, во времи воіпш 

иріівело въ тому, что офицеры Елисаветпо.іьскаго полка всегда 

были впереди и осегда вызывали соревнованге людей. 

Среди этпхъ занятій ие была забыта и хозяйственная часть, 

забота о которой лежала па обязаішости полка. Главаую сторо-

пу этого д ла составляло копечпо продовольствіе, п все опо ссте-

ственно заключалось въ сухаряхъ. ІІолкъ заготовлялъ пхъ пе толь-

ко для себя, по п вообш,е въ запасъ ахалцыхскаго продоволь-

ствеянаго магазина. Пересушка проіізводилась па ротпыхъ пекар-

пяхъ; для уснлепія ея было выстроеио особое здаиіе съ хл бопс-

карішыи исчами и заияты п которыя пекарни у городсвихъ жп-

телей. Бсею пересушкою сухарей зав дывалъ особо пазпачоіпшіі отъ 

полка штабъ-офицеръ съ тремя оберъ-офпцераміі. 

Въ такомъ ііоложеііін засталъ слпсавстііолі.цевт. привазъ no 

Кавказекой арміи 27-го поября, въ которомъ объявлсію о разд лепіи 

войсвъ па отряды 1 Э). Елисаветпольскій полкъ пазііачеііъ въ составъ 

1 9) Д йствующій корпусъ, подъ пачальстномъ г.-ад. Лорнсъ-МелпкоБа, предва-
зпачался для опсраціп па азіятскоиъ театр иойіш, Koropufi ііклтчалъ въ себ обпшр-
нос иростраіістііо эрзеруискаго ниллста (генер.-губернатор.) оті. биіииоіі аограпичноЯ 
лніііи no р. Лрначаю u хребту Агрыдам. до Эрзерума. Корпусъ разд лялся: і ; па глаппыя 
СІІЛІІІ (25 бат., 46 яск. н сот. п 92 орудія), сосредоточсшшя у KJ). Ллексаіідраііоля, 
для ДІІГІСТНІІІ it;, направденіи кь Карсу u Эрзеруау; 2) эрнвапскій отрлдъ г.-л. Тергу-
касова (9'/, бат., 28 эск.чи сот. и 32 орудія), у Игдыри эривап. губ., ііазпачалсл длл 
д йствій къ Баязету н Ллашкорту и 3) ахалцыхскій отрякь г.-л. Деведл (13'/» бат., 
24 сот. u 30 орудій), сосредоточеііпий въ двухъ пушстахъ: у Ахалкалакъ, глатіая ко-
лопиа, подъ лнчиымъ иачальсівомъ пачалыі. отр., вг состап З-го Капк. саперіг. бат., 
153-го Бакиискаго н ІбС-го Елисапстпольскаго п хотпыхъ, 2-го Владихавказскаго 
(4 сот.), Иолтаиокаго (4 сот.), Кубапскаіо (6 сот. ожпдалпсь) казачьихъ КОІІПЫХЪ пол-
коит, и Лхалцыхскаго коіг.-нррег. дпиіізіоиа (2 сот.), С-й бат. 19-іі, 3-й u 5-н бат. 39-й 
арт. бриг. u диввзіоиа (4 ор.) 5-й Кубаиской коішой батарев; у Ахалциха, западпо-
ахалцыхскал или резервная колоипа, подъ пачалі.стпомъ ііолкоііиііка Комарова, изъ 
2-хъ бат. 75-і'о Севастопольскаго, 2-хъ бат. 152-го Владикавказскагр п хотаыхъ, 2-хі. 
с.от. Подтавскаго и 2-хъ сот. КГіскаго казач. кон. полковъ, 1 сог. пластуповъ н С-й 
бат. (горной) 39-й арт. брнг.; въ Духобоізыі п па кордон по граннц 4 сот. Ейскаго 
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ахалцыхскаго отрлда, вв реннаго пачальиику 39-й п хотиой диви-

зіи генералъ-лейтенанту Ф. Д. Девелю, давно изв стіюму въ прош-

лой исторіи Кавказа своиии боевыми заслугаыи, находчпвостыо въ 

р шителышя минуты столкновеній съ пепріятелемъ и весьма со-

лидиымъ знаыіемъ военнаго д ла. Независимо того, генералъ Девель 

былъ вс мъ знакомъ какъ хорошій ишісенеръ и строитель въ 

1859 г. воздушнаго моста у Сагрытло черезъ Андійское-Койсу. 

Ыаступилъ 1877 годъ. Встр ча его происходила въ офицер-

скомъ собраніи, гд собрались офицеры полка, гражданскіе и воен-

ные чины управлепія города Ахалцыха съ геиераломъ Девелемъ во 

глав и н сколысо м стныхъ иочетиыхъ жителей. Вс весело про-

вели время и никому въ голову не приходнло, что иной въ посл д-

ній разъ встр чаетъ новый годъ; разговаривалн о предстоящей 

войн , мечталц оиь отличіяхъ и лел яліі самыя радужныя на-

дежды. Во время ужіша Федоръ Даииловичъ Девель цоздравилъ 

вс хъ съ иовымъ годомъ. Громкое „ура" было ему отв томъ. 

Когда воцарилось спокойствіе, Девслъ спова предложилъ сл -

дующій тостъ: „Дай Богъ, чтобы такое же громкое „ура" раз-

далось подъ ст намн Ардагапа." Въ отв тъ иа слова любимаго 

и уважаемаго началышка воодушевленпое „ура" ыовторилось съ 

удвоеииою силою. Это былъ первый случай, гд полуофидіалыю 

было объявлсно о ц ли д йствія ахалцыхскаго отряда. 

Высочаишимъ приказомъ 9-го января 1877 года иолковошиь 

Разумііхішъ перем щсііъ иа должіюсть бакинскаго губернскаго 

воішскаго пачальпика, а на его м сто пазначеиъ командиромъ 

.Елисаветііольсі!.аго нолка состоявшій для особыхъ ііоручепій прц 

Его Нмпсраторскомъ Высочеств Главпокомандуіои;емъ Кавказскою 

арміею лейбъ-гвардіи Семеповскаго полка полковпикъ князь Амира-

джнби 2 0 ). Занятія іі прііготовлеиія къ предстоящей воіиі ПОІІІЛІІ 

каз. полка. Об колонны ахалцнхскаго отряда должиы бьілн дФ.пстііоііатг. противъ кр. 
Ардагана. 

1 0 ) Полковникъ Разунихшіъ, комаидул нолкомт. іп> тетеше 11-ти л тг, участію-
иалі. съ ішиъ въ 1860 г. въ сухумской экспедиціи, it псліідствіе cnoefi распорлдитель-
постц раньше друінхъ чаетоГі ііривелъ полкъ въ Сухуыъ irj. такомъ блестліцсмъ вид , 
что удостоплся лестиыхь н МІІЛОСТІІПЫХЪ выражеиіц Его Высочества Глатіокомандуго-
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еще быстр е и все показшшю близость похода. Предписано было 

ежедневыо заниматься цракхическою стр льбою. Въ ііачал марта 

полкъ выведенъ въ учебиый лагерь, куда 29-го числа прибылъ 

2-іі баталіопъ изъ сел. Ацхура. 

Бъ начал марта слухи о выступлепіи все усиливались ІІ 

производили вь душ каждаго п ісоторую пріятііую треиогу. До-

статочио было кому нибудь изъ офицеровъ хотя іюшутить, что 

онъ слышалъ о поход назавтра, какъ вс расходились по до-

мамъ и приготовлялись къ получепію р иштельнаго приказанія. 

Зат мъ къ этимъ слухамъ цривыклн и никто па пихъ не обра-

щалъ вццманія, т мъ бол е, что ихъ см пили повгля нзвЬстія 

о готовящемся пападепіи на Ахалцыхъ аджарцевіі ^1). Св д иія 

эти держались пастолько упорно, что иакаиуп св. Пасхп офице-

раыъ 4-го баталіона предиисаыо было паходиться въ казарм и 

быть готовыми къ вызову баталіопа по тревог ; по дорог же, ве-

дущей изъ Ахалцыха въ Абасъ-Тумапъ, выслаиа рота. Но все кон-

чилось толысо т мъ, что офицеры пробылц въ казарм ц лую ночь, 

іі больше ничего. Наконецъ въ ирнказ no іюлку б-го аир -

ля было объявлено, что на сл дующій день полкъ выстуиаетъ въ 

іюходъ. Все пригпло въ псобычаішое движеніе, и едва ли кто 

шібудь въ теченіе почи сомкпулъ глаза. Только пезадолго до раз-

св та усиокоплось возбуікдеинос воображеиіс и улеглись взволио-

ванныя чувства. Утро пастало тихое и яспое. Полкъ иостроился 

иокосмъ возл казармы 4-го стр лковаго баталіона, и пачалось 

молобствіе. Никто пс забудетъ той торжествеішой ыішуты, когда 

тысячи кол гіоііреклоиспііыхъ людей, устремивъ пабол цые взоры 

на Распятіе, шеиотомъ вторили свяіцеіпіослулсптелю о дарованіи 

поб ды надъ врагомъ. Ио окончапіи молебиа прибылъ армянсвій 

енископъ, который окрогшлъ вс хъ святою водою и благословиль 

іцаго, соизволившаго персдъ фроптомъ цодать сму руку. Въ миріюс іфсмл ІІансль 
Иііаионич'1. сіюсю добротою и всесторониею заботливості.ю о ис хъ чииахі. полка па-
всегда оставплъ доброе и благодаріюс о себ ііосііомипаніе. 

а і ) Лджарцы—отурсчившіеся грузтіи—хотя п жнлн въ пред лахъ Турціп, по 
но прнзиавалп ииіьсго владычества, заипмались нсключитслыю разбоемъ п грабсжеігь, 
пе разбирал свои идп русскіе иоддаішые. 
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въ путь. Онъ одшгь толг.ко п проводіілъ полкъ; а изъ городслагхъ 

жителей пигето ис потііудился прійти ІІ проститься со СЛОІШІІ зна-

комыми, песмотрл на то, что полгсъ стояль пъ Ахалцых въ те-

чепіе 11-ти л тх п торговля города поддерживалась псключптсль-

по имъ. Только однпъ изъ торговцевъ, Артемъ Суриньянцъ, уго-

іцалъ НИЖЕШХЪ чіпюсъ, проходігвтихъ возл его лавки, чаркою 

водіш. Отсутствіе городсішхъ прсдстаиителей повліяло на елиса-

ветпольцсвъ очспь пеблагопріятно. Бъ 9 часопъ иолкъ, сь мулы-

кою u н сшши, вытянулся топкою лептою по дорог , ведущей въ 

городъ Ахалкалаки. Вс повесел ліг, разв кром н которыхъ се-

мейныхъ офпцеровъ, у ісотоі)ыхъ певольпо павертываліісь слсаы 

при воспомппапііг объ оставлеппыхъ имп жепахъ п д тяхъ 2 2 ) . 

Въ тотъ же депь, оіцс засв тло, елисаветпольды прибглліі на стаіі-

цію У\.СІІІІІІЗЫ, гд дпевалп въ ожидапііг обоза, который по слу-

чаю дурпой грязной дорогіі и тяжелыхъ подъемовъ, а такяіс пе-

достаточиой вы здви ыолодыхъ лошадей, остаповился на ночлегъ 

въ пісстп верстахъ отъ Ахалцыха. 9-го чпсла полкъ ііріібг.ілъ въ 

сол. Хортвисъ, а 10-го, около 4-хгь часовъ пополудни, съ музы-

кою вступиль ііт. гор. Ахалкалакп—штабъ-квартиру 153-го п -

хотиаго Бакппскаго Его Иыператорскаго Высочества Великаго 

Князя Сергія Мнхаиловпча полка. Погода была яспая и тсіглая. 

Иа городскоіі плоіцадіі, противъ дома у здпаго пачалышка, пріі 

гром бакиискаго хора музышг, толпилась масса горои;апъ и сол-

датъ. Иочтіг вс офицеры прпсутствовали тутъ ;ке. Отрадно было 

встр титься съ добрымц сотоваріпцами, пзъ среды которыхъ то и 

дЬло слышалпсь возгласы: „здравствуй таісоіі то! здоровъ ли? Ко мп 

милости иросіигъ!" Тавимъ образомъ каждый получплъ н скольво 

іірііглашепііі. Роты такясе были радушно прііглашспы ротаміг бякіііі-

цепъ на об дъ и чарку водкн, въ силу давппхъ дружссгвспііыхт. 

, 2 ) Въ ііоходт. полкъ пыступплъ нт. сд дугощеиъ состав : цітабг-офвцсровъ 0, 
оберъ-осітцсропъ 50, унтеръ-офш^еровъ 398, иузыкантовъ 78, цядоішхъ 23(13, пестрое-
ііыхі. и денщиковіі 100; іірачей: младгпихъ 4, классннй ЫРДИЦВНОКІЯ фельдшсръ 1, 
свтііоііііикь 1, д .іоіфои.чііодптсль по хо;иіГісті!ОііііоГі части 1; каіісііио-ііодьсмііыхі. ло-
шадей 345. (МЬогчииГі рапортъ полка за апр ль 1877 года). 
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можду собою отпошеній. Въ Лхалкалакахъ елисаветіюльцамъ прика-

иапо было распололшться лагереыъ въ разстояпін четверти версты 

отъ города, гд уже стояли Бакиыскій полкъ, 3-й Кавказскій са-

иерііый баталіопъ, ІІолтавскій казачііі полкъ, Ахалдыхскій копио-

иррег. дивизіонъ, 3-я и 5-я батарен 39-й и 6-я батарея 19-й 

артпл. бригадъ. Едва уси ли кое-какъ устроиться, какъ вс ба-

кпискіе офицсри, во глав съ своимъ командііромъ полковгшкомъ 

ІІваиовымъ (пьш г.-л. въ отставіс ), явились въ лагерь съ ра-

душнымъ цриглаіпеиісмъ ііровести у нихъ вечеръ и отьулшиать 

въ воеішомъ собраніи. Конечио, вс дали согласіе съ большпмъ 

удовольствіемъ, т мъ бол е, что каждый елпсаветполецъ им лъ 

н сволько друзсй ыежду бакішцамя. Теплота, задушевпость, раду-

пііе, товарищеская предупредительность сд лали вечеръ очеііь прі-

ятиымъ н красиор чиво ручались за взаимпую поддержку обопхъ 

иолковъ во вс хъ трудиыхъ случаяхъ предстоявшей каыііаіііп. 

Такъ сшо и было въ д йствительности. 

Честь иерваго серьозпаго боя на азіятскомъ театр воеішыхъ 

д йствій и первая важпая поб да падъ пеіі])іятелемъ прішадле-

жатъ елисаветпольцамъ. Взятіеыъ 4-го мая 1877 года укр плсиія 

Эмиръ-рглы опн пробилн двери вь Ардагаиъ, ііоставпліі заіцитіш-

ковъ въ сомц иіе п пер шптельность, іюдорвали ихъ иравствепііыіі 

духъ іі дов ріе къ своей стойкоети u т мъ, коиечію, значительно 

сіюсобствовали усп ху иа другой дснь иашсго штурма п падеиію 

силыіой ардагаискоіі кр пости. Этнмъ первымъ бліістатсльиымъ ша-

гомъ елисаветцольцы обязаны такіке ихъ иезабвсиному пачалыіииу 

дивизіи u комаіідуюіцсыу войскаміі ахалцыхскаго отряда г.-л. Доволю: 

сго плаиъ атаки ардаганскихъ фортовъ п вс расчеты па в рную 

удачу прибавляютъ еіде одиу заслугу ко вс мъ пре;кпішъ, кото-

рыя стяжалъ этотъ ropoQ па Кавказ . Въ силу этого обстоятель-

ства, елисаветнольцы и Девель составляютъ въ ардагаиекомъ похо-

д кавъ бы одпо ц лое, которое а доляшо быть разематриваемо 

перазд льпо. Но піі еліісаветпольцы, пи генералъ Девель, иоііечпо, 

ііс думали п no воображали да;ке паваиуя объявлеиія воііпы, что 
2 
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имъ прійдется віілесги осиовиой лаізръ въ тотъ в ков чний в покъ, 

которыдіъ справедливо гордятся войска Кавказской арыіп. Правда, у 

первыхъ было предчувствіе воГшы, а второй лучше вс хъ своихх 

подчинеыпыхъ зналъ о ней—по и только; а какая роль предсто-

нтъ въ ней полку, ч ыъ опъ ознамеиуетъ себя, пикто ие см лъ 

задаваться этою мыслыо даже по прнбытін въ Ахалкалаки. Пред-

чувствіе войпы проглядывало во всякой бес д товаршцеіі, кото-

рая пеизб жно отт шілась боевымъ иастроеніемъ; она выралса-

лась даже досадою иа продолжптельное, такъ сказать, сид пье 

у спокойиого моря въ ожидаиіи бури и проскользало въ в щихъ 

словахъ прозорливыхъ солдатъ, которые счпталп всякое ничтож-

пое явленіе въ ихъ быту предзнамепованіемъ блнзваго похода. 

Въ такомъ иастроеніи паходились вс войска ахалцыхскаго отря-

да въ начал м сяца, въ особепности 10-го и 11-го апр ля. Ыа-

копецъ, предчувствіе оправдалось. Въ этотъ посл дыш депь геие-

ралъ Девель получнлъ отъ командующаго войскамы д йствующаго 

корпуса телеграмыу такого содержанія: 

„Завтра, дв падцатаго чпсла, посл дуетъ объявлеціе войпы 

Турціи. Всл дствіе этого, по Высочайшему повел иію и приказаиію 

Главпокоігаидуіощаго, предлагаю завт]эа съ войскаыц вв репиаго 

вамъ отряда открыть ііастуііателышя д йствія въ пред лы Турецкой 

Имперіи. Ув домьте, когда получите эту дедешу, поняли лп ц что 

предаримете для доиесеиія Его Высочсству, 0 томъ, что предири-

мутъ войска главпыхъ силъ посл перваго ночлега за Лриачаемъ, 

соотв тствеппо предпріятіямъ пепріятеля, сообщу, нбо совершепііо 

пеобходимо д йствія вашп согласовать съ д йствіяыи главпыхъ 

силъ". Подробиости этой телеграымы войскамъ пзв стпы пе бг.т-

ли, по расиорял;ешо о завтрашпеыъ выступленіи посл довало тот-

часъ же по ея получсиіи, ночыо. Общей радостп пе было коп-

ца. Ыачалнсь всевозможпыя хлопоты и суета, продоллсавшіяся до 

глубокоіі почи. Супдукп, чемодапы, с дла верховыхъ лошадей— 

все заверт лось и затрещало въ усердішхъ и услужливыхъ рукахъ 

депщііковъ; п шіе и коиные гонцы сп шили въ городъ за раз-
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иыми покупками; въ лагер разносился оживлепішй говоръ, ост-

рыя заы чанія, м ткія предположеыія, и ни слова о какпхъ либо 

соми піяхъ или предстоящихъ затрудаеніяхъ. Пока происходнла 

вся эта возня, ПолтавскШ и 2-н Владикавказскій казачьи полки по-

лучили приказаніе двішуться немедлеыно къ грашщ и снять ту-

рецкіе кордоны. Части эти за два часа до разсв та форсировап-

цымъ маршемъ двииулись по назначенію. 

12-го чнсла, въ 5 часовъ утра, вс были на ногахъ. Мел-

кій дождь, какъ сввозь р шето, моросилъ безъ перерыва и про-

пизывалъ до костей. Опять пачались хлопоты, шуліъ, возня, не-

смотря на то, что ирцказано было все прпготовить съ вечера. Къ 

8-ми часамъ лагерь былъ снятъ, п лолкъ, вы ст съ бакиацами, 

саііерами и артилеріею, выстроился въ пол четыреуголышкомъ. 

По середиы , вм сто аиалоя, былъ поставленъ накрытый столъ и па 

пего возложепы свяіденникомъ крестъ и евангеліе. Среди торліест-

вениой тншины ыачался молебеиъ съ кол нопреклоненіеыъ. Сол-

даты ыолились съ глубоішмъ благогов ніемъ; губы ихъ шепталіі 

молитвы съ тЬмъ пріімирительиымъ спокойствіемъ, которое отра-

жается обыкновешю иа ліщахъ людей всеироіцающихъ и со вс -

лш иріширяюііщхся. По окоичаиіи молебпа свящеинцкъ окропилъ 

войска святою водою, и заі мъ вповь воцарплась тишипа. Среди 

иоя раздался вдругъ мужествешшы голосъ геыерала Девеля: „ІІо-

здравляю, ребятушЕИ, съ иоходомъ! Даіі Богъ турку побнть. Сыо-

три, ребятушкіг, ие з ваіі: если цридется стр лять—ц ль ему 

въ лобъ, если па штыкъ пойдетъ—колп сго въ пузо, голубчи-

ки!" Эють оригияальный старыіі ігавказскій лакопизнъ вызвалъ 

друл іюе: „іюстараемся, в. ІІ., радм стараться!" — »Иу, то-то 

л;.с!" будто про себя, ііроговоршгь іспералъ въ отв тъ па заду-

шевный откликъ. Этимъ коичилосг. все иацутствіе. Четыреуголь-

шікь разомішулся, 1-й баталіопь елисаветпольцевъ сталъ пъ 

аваигард , 4-й въ арісргард , и колоцпа медлоино, пс торо-

иясь, двипулась впсроДъ. Теперь уже вс бі.тлп ув репы, что 

идугь пе па мапсврі.і. Подъ вліяиіемь пеостывпшхъ еіцо па гу-
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бахъ молитвъ, войска шли въ сосредоточепноыъ молчапіи. А дождь 

все с ялъ, да с ялъ. С рый пасыурпый деііь своею неприв тли-

востыо иаводилъ еще болыпую аадумчивость, даже тоску. Въ та-

комъ состояиіи ІІІЛІІ около двухъ часовъ. Только изр дка слыша-

лись сдерягаішые возгласы: „ишь, какъ палинаетъ, точио т сто!" 

Эти зам чаиія отпосилнсь къ вязкой, глншістоіі почв , пудови-

камп облегавшей солдатскіс сапогіі и пемшіосердпо тормозившей 

каждый шагъ. По вдругъ оть аріергарда до головиого баталіо-

на пропеслись слова: „иачальпикъ дивизіи!"—и отрядъ мпіовсшю 

оя;илъ. Вс подбодрились іі иачали подтягиватьея. Д йствитслыіо, 

всл дъ зат мъ, обгоняя колопиу, про халъ со своимъ штабомъ 

гепералъ Девель, н падъ воискамн ііропесся его зычпый голосъ: 

„что, ребятушки, иріуныли? Иди бодр е, в дь турку пдвіМъ бить!" 

Этихъ словъ было достаточйо, чтобы разс ять u развеселить ты-

СЯЧІІ челов къ; въ разныхъ ы стахъ послышалась п сня »ахъ, 

ты полс чистое, турецкое", п отрядъ преобразился. Такъ опъ про-

шелъ около 8-ми верстъ п невдалп отъ пограничиаго арыяискаго се-

леиія Карзаха былъ встр ченъ толпою лгителей и свяиі,еішіікомъ, 

деряіавішшъ передъ собою крестъ. П сыи тотчасъ же умолкли, 

говоръ, см хъ и шутіш затпхлц, и головы солдатъ обнаяііглись 

бсзъ всякой команды. Подъ с ныо креста и благословеиіеыъ свя-

іцоииика отрядъ проіиелъ дал е. К/ь ночн войска прибылц въ 

сел. Карзахъ, расішиувшееся у озера Хозапипа, въ 7-ми вер-

стахъ отъ селеиія Каиарбсль (Кянаръ-бель), лелгащаго па проти-

ВОІІОЛОЯИІОМЪ берегу и па турецкой сторои . Отрядъ располо-

жился бивакомъ, а обозъ остался далеко и прибылъ только на 

сл дующее утро. Ночлегъ этоть остался иамятиымъ для вс хъ, 

ис иСЕЛіочая и офіщеровъ, такъ какъ въ гиокромт. плать ири-

шлось провссти ночь на мокрой же зсмл и, къ довершепію удоволь-

ствія, подъ сп гомъ, выпавшимъ къ разсв ту. 

13-го апр ля ітолкъ передвииулся иа другую сторопу селеиія 

п остаповился па дпевку, потому что обозъ дал е идти пе могъ. 

Въ тотъ же день колоіша полковииіса Комарова перошла границу 
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п запяла деревпю Бодела. Ыасколыю тягостиы были ДЛІІ отряда эти 

ііериые два дня видпо изъ запиеки генерала Девеля къ корпусиому 

коыандиру отъ 14-го апр ля, въ которой, говоря о главиыхъ силахъ 

отряда, опъ изв щалъ: „обозъ и въ особенности 9-ти-фунтовая ба-

тарея № 3-й тонули въ грязи и едва толысо въ двое сутокъ при-

шли отъ Ахалкалакъ до Карзаха; поэтому движеіііе краііне медлеп-

ію". Одиако это не воспрепятствовало іьазакамъ 2-го Владпкав-

аазсваго и Полтавскаго коииыхъ полковъ сд лать свое д ло п 

захватить ыа канарбельскомъ посту одыого турецкаго офіщера, 9 

драгунъ, магазпнныя ружья, восемь лошадей, двухъ катеровь и 

всю таможешіую каицелярію; лоигади были уступлепы офпцерамъ 

за пезиачительиую ц ну. І ь 12-ти часамъ іюгода устаиовплась, 

прпгр ло вс хъ благодатиое солице н дало возмолшость кое-какъ 

отогр ться и обсушиться. Въ 4 часа поііолудап 4-й баталіоиъ 

елисаветпольцевъ выстуиилъ къ сел. Каиарбель, ла соедііііопіе съ 

вазаками; иа другой день, 14-го апр ля, оиъ перешелъ граиццу 

и почевалъ возл этого селенія. 15-го чнсла, послЬ 11-ти-верст-

иаго ііерехода по весьма плохоіі u чрезвычайио гористой дорог , 

полкъ прибылъ къ сел. Зурзуиа, распололгеппое на м стности воз-

вышениой безл сиой и отличающейся суровымъ клішатомъ. М ст-

иыя турецкія властіі покинули селеніе при приближеніи паішіхъ 

войскъ. Зд сь также сд лали диевгсу въ ожиданіи сл довавшаго иа 

соедішеніе съ отрядомъ Кубалскаго коішаго полка съ дивизіопоыъ 

5-й коішо-артил. батареи Кубаискаго казачьяго войска. До СІІХЪ иоръ 

турецкое населопіе, сл дуя расііоря кенію своего правптельства, из-

б гало встр чц съ русскіши и старалось ие им ть съ иаыи ішка-

кихъ спошеиій, по, увидя изъ опыта трехъ дисй, что за вс про-

дукты мы платимъ наличиыміі деньгамн и далекп отъ всякихъ 

обіідъ, опо посп іиило явиться съ разными съ стиыми црииасаыи, 

кром хл ба, и открмло вокругъ баталіоиовъ малепькіе рышш. 

16-го апр ля билъ сд лаиъ переходъ къ сел, Бегряхатунъ, въ 

трехъ всрстахъ отъ котораго, а также не доходя трехъ верстъ 

до сел. Ольчекъ, иыеппо въ сол. Чагестаи , уже стоялъ паигь 
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аізапгардъ, въ состав двухъ казачыіхъ яолковъ « дпвизіоиа 5-й 

Кубаиской коппой батареи. Что испытывали воГіска во вс хъ отпо-

шеніяхъ, видно изъ весьма интересиаго донесепія генерала Девеля 

кориуспоыу командиру отъ 17-го апр ля 2 J ) , сь диевкн въ Бег-

ряхатун , Донесенію этому пельзя отказать въ ы которой дол его 

псторпческой важности. Девель ппсалъ: 

„Дороги убійствеыныя, грязь, сп гъ, камепь, крутые подъ-

емы н спусіш. Еслибы не сапериый баталіоиъ н жительскіе бы-

ки, то двыжеиіе было бы еще медлепи е, Отрядъ переходитъ 5-ти, 

6-тп и 7-ми тысячныя высоты; холода u в тры доволыю сильиые; 

казениий сшірть въ Ахалдых . Я перевезъ бы его траиспортомъ, 

по пе р шплся, цотому что опъ полі щеиъ въ илохііхъ бочкахъ сь 

деревяішыми обруіаші. Корцусиыіі питеидаптъ ггрсдлоліилъ ку-

ішть сішртъ въ Турціп (?). Если бы я ыогъ обратихься къ турец-

коыу йнтенданту, то до спхъ иоръ спиртъ доставили бы изъ Кои-

сташчшополя. Войска другой м сяцъ не иолучають ровио шпсакого 

содерліапія, а меліду т мъ должпы покупать иа иаличныя депыи 

фуражъ, топливо и др. Интендантскій чиновникъ, по расиоряжеиію 

г. Бобохова, принялъ въ ахалцыхсвомъ казпачейств 30 тысячъ 

100-рублевыми депозитами; разм нять пегд и кашіталъ безъ уио-

треблепія. Въ этомъ лге казначейств открытъ кредитъ для того же 

интенданта на 200 тысячъ, въ томъ числ 1800 иолуіімиеріаловъ. 

Съ удалепіемъ отряда оть своихъ граніщъ, пашихъ кредитиыхъ 

бплетовъ ие берутъ. Два рубля ііашими ісредитаміі берутъ за 10 

піастровъ. ІІриготовлепіе сухариаго запаса пеобходимо какъ воз-

духъ и вс сиошепія по этоыу предмету интенданта сь Лхалци-

хомъ должны быть непосредствешш, меліду т мъ оігь цроситъ мо-

ихъ распоряліеиій, радп проволочки времеші. Вотъ преігятствія, 

которыя при вс хъ мопхъ успліяхъ, преодол ть ие въ состояпіи", 

17-го апр ляг въ деыь рождеыія Государя Импоратора 2І), 

") Доиосеиіе 17-го апр ля № 1159. 
*) ІГа поздрапіітсльиуіо телеграмму корпусиаго комапдііра Тлацпокомаидуюіцсму, 

былъ получеігь въ іюлиочь 1 7 / l s аир ля сл дующій Высочаншін рескриптъ, телеграммою же: 
„Плагодарю войска д йствуюідаго коі)ііуса аа ііоздравлеиіе. Ув репт,, что оші ііоддер-
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посл церковиаго парада и молебствія, было прочитапо передъ 

фронтомъ войскъ воззваніе главнокомапдуюіцаго объ объявленіи вой-

пы: „Войска кавказской арміи! Державная воля Государя Импе 

ратора прнзываетъ васъ иын къ защит оружіемъ чести и досто-

цііства пашего отечества. За вами славпое прошлое кавказскихъ 

войскъ, передъ вами—поля п твердг.іни, обагрепиыя кровыо ва-

шихъ отцовъ и братій. Впередъ, съ Богомъ, за родішу и Вели-

каго Государя!". Этотъ краткій, но сильный манік^остъ ваолп 

угадалъ цастроепіе, въ которомъ паходиліісь войска. Восторжеииое 

„ура" долго оглашало собою окреетноети и грозпымъ эхомъ пе-

редавалось па далекое ирострацство въ глубь пепріятельской земли. 

Въ этотъ же деиь войска были озиакомлены съ прііказомъ по вой-

скамъ д йствующа^о корпуса отъ 12-го же апр ля, а также съ 

іірокламаціей жителямъ эрзерумсісаго вилайеха, которые установи-

ли съ этой ыицути иаши отпошепія къ населеиію вповь зашшае-

мыхъ пунктовъ (Приложеиіе I). 

Едва, такъ сказать, переступилн порогъ своего дома, какъ 

отрядъ ужъ пуждался въ печеиомъ хл б , иотодіу что турецкихъ 

правительствениыхъ занасовъ па пройдешюмъ пути пе было, a 

есліібы они u паиілпсь, то за недостаткомъ топлпва, цельзя было 

устропть хл боиечепіе. Уговаріівали жнтелей продавать свои сакли, 

ио пе удалось склошггь ихъ къ тому ии за какія деньги, а ири-

б гать къ пасилію, воирекп иашей прокламаціи, не приходилось. 

Въ силу этого геиералъ Девель, „по пріш ру прошлой камиа-

иіц", разр птлъ отпускъ сухарей вс мъ офицерскішъ чипамъ 2 S ) . 

ІІо ту же стороиу Куры, отъ Лрдагапа до Дгвина, который быглъ 

заіштъ полковиикомъ Комаровымъ 15-го апр ля, запасы хотя и 

существовали, ио черезъ Куру не было переправы, и самыя вой-

ска Комарова, по случаю глубокаго ен га, дал е одиого перехо-

жатъ прежиюю свою славу". Въ тедеграмм корпусиаго комапднра было внражено: 
„ІЗойска д йствующаго корпуса ііросятъ Ваіпе Высочество иовергпуть къ стоиамъ Го-
сударя Имиератора, вм ст съ поздравлеиіеиъ съ сегодцяшнимъ высоиоторжествсппымъ 
дііемъ, выражсиіе ихъ горлчаго желаиія доказать д ломъ свою готовиость іірипсстн 
жизиь на алтарь Государя и родпіш". 

гъ) Доиесепіе г.-л. Девеля корпусііоыу комаидпру 18-го апр ля. 
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да отъ Дгвипа пройти не моглп. Двііікепіе пашнхъ воііскъ дву-

мя отрядами къ Ардагапу снльпо встревожило гариизопъ. Турки 

съ 15-го числа заперлнсь въ кр гтости, оц пшпг городъ и пре-

кратпли для вс хъ входъ и выходъ изъ него. Одііако, троимъ 

агентамъ геперала Девеля всетакн удалось проиикпуть въ кр -

пость и даже доставить плапъ ея, который опь препроводилъ 

кориуспому командиру 2 6 ) . На этомъ план вокругъ Лрдагаиа 

зпачилось четырнадцать укр плепій сильиой іірофиліі. 17-го числа 

начальніпсъ отряда осмотр лъ позпцію ыашего авапгарда въ Ча-

гестан u произвелъ рекогпосцировку черезъ сел. Ольчекъ до 

сел. Геляверды. Верстахъ въ трехъ отсюда были зам чеиы коп-

пые непріятельскіе разь зды. Съ одной пзъ высотъ у сел. Чаго-

стана ііростымъ глазомъ моліно было внд ть фортъ Раыазаиъ-

табію ц обороннтелышя кааармы, а въ бииокль массы коиошив-

шагося иароду, запятаго возведешемъ разныхъ сооруженій. Ре-

когііосцііровка указала генералу Девелю на возможиость и пеоб-

ходимость двинуть въ Чагестапъ, 18-го апр ля, 1-й и 4-й бата-

ліопы Елисаветаольскаго полка съ б-ю батареею 19-й артиле-

рійской брпгады. Главпыя силы остались въ Бегряхатуп ; этапиые 

иуикты устаповлены въ сс. Зурзуна, Каварбели u Карзах . Поло-

лгеніе аваіігардпаго отряда на чагестанской позіщіп было чрез-

вычаішо плохос: въ хл б п даже въ сухаряхъ вс иуждалпсь 

иев роятио; у маркитаігга пе доставало самых иообходимыхъ 

продуктовъ: солп, водкп, чаю, сахару и прочаго. Аваішостиая 

служба, въ особенности для елисаветпольцевъ, была очень тяже-

ла; погода опять пспортилась—яачался проливиой доягдь съ силь-

нымъ в тромъ и невыносіімымъ холодомъ 2 7 ) . 

19-го апр ля начальникъ штаба ахалцыхскаго отряда яол-

ковігакъ Мак евъ, съ летучимъ отрядомъ изъ 3-хъ сотеиъ Ку-

банскаго казачьяго полка, произвелъ рекогпосцировку ардагаію-

карсской дороги черезъ сел. Омеръ-Ага до Заима, гд были рас-

" ) Доиесеиіе 17-го анр ля № 1159. 
" ) Пнсыао г.-л. Девеля корпусиому комаидиру 19-го апріілл. 
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иоложепы главпыя силы д Гіствуіощаго кориуса. Отрядъ сд лалъ 

въ одинъ деиь 70 верстъ. На другой депь была произведена ре-

когносцнровка р. Еурм для устройства моста, и туть раздались 

первые выстр лы съ верковъ Ардагапа. Дождь лилъ четыре дня 

пеустанно и прекратилъ всякую возмо/кность какихъ-либо боевыхъ 

д ііствій. Лагерь нашъ на высот 7600 футъ, казалось, долженъ 

былъ представлять пзъ себя при вс хъ невзгодахъ открытую мо-

гплу, ыо, къ удивлеііію, выходнло совс мъ иначе: онъ постояшю 

оглашался п сиями, и люди были здоровы, бодры. У турокъ же, 

напротив , вс баши-бузуки разб жались по домамъ и по пути 

сшустоііішш чалдырскш саиджакъ. Зато въ Ардаганъ іірнбывалп 

іючти ежедиевио весьма солпдныя подк.р плешя 2 8 ) . Иачальпикъ 

отряда, какъ видпо изъ его офиціальной аереписіш, дв нед ли 

тому пазадъ думалъ взять Ардаганъ ко дию рояідеиія Государя 

Нмператора, ио вышло такъ, что едва только 23-го апр ля уда-

лось ііроизвести первую обстоятельную рекогиосцировку этой кр -

пости. Ыа рекогяосцировку вышли: 4-й баталіоиъ слисаветіюль-

цсвъ, 2-ц Владикавказскій и Полтавскій казачьн полки, диви-

зіонъ 5-й Кубаискон конной батареи и Ахалцыхскій коішо-ирре-

гулярный дивизіонъ. Взорамх елисаветиольцевъ прежде всего прсд-

стало силыюе укр пленіе Эмиръ-оглы, высившееся па гелявер-

дынскихъ высотахъ, въ двухъ верстахъ впереди сел. Гелявсрды. 

Бладикавказцы были ііослаиы съ фронта противъ укр іілоіші, a 

4-й баталіонъ съ осталышми войсками по дорог въ Ардагапъ. 

Густой хуманъ, закрывавгаій вершііну Геляверды, не позволялъ 

туркамъ зам тить ыасъ во-время; опи сцохватились только тогда, 

ісогда паши флаикеры цоявились передъ самою кр іюстыо, от-

вуда no нимъ открыли артилерійскій и руягойный огонь. Войска, 

ие ионеся потери, тотчасъ же отодвинулись, т мъ бол е, что въ 

далыі йшемъ обозр иіи ііе было падобности. Гепералъ Девель, 

ііройдя ыимо гелявердынскихъ высотъ, осмотр лъ всю м стиость 

иередъ кр постыо на правой сторопЬ р. Куры и выяспилъ, что 
1 8) Тслсграммы г.-л. Дснедя 21-го п 22-го аир ля. 
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вс укр алеиія Аіздагапа соедипепы между собою трапшсяыи съ 

земляныыъ брустверомъ и глубокимъ рвомъ и частыо камешюю 

СТ ИЕОЮ съ бадкетомъ. За ЭТІШІІ прикрытіпми была расположепа 

турецкая л хога. Совершенпо иеобороііеппое іірострапстію пахо-

ДІІЛОСЬ только къ заиаду отъ кр иости, ыежду л вымъ берегоыъ 

Куры и сел. Амбаракъ, гд вся равихша, всл дствіе половодья, 

была пенроходима и покрыта водою. Еакъ псіштаішый боевой 

сапериын офццерь, гепералъ Девель тотчасъ же сообразилъ, что 

па с дловіш , сл ва отъ сел. Сазара, былъ самый удобиый пупктъ 

для расположоііія 6-ти-діоймовой батареи, а 9-ти-фуігговыя пеоб-

ходимо возвести меягду селепіяші Гурджпбекомъ и Сахбара; отсю-

да вестц главііую атаку, а первою задачею поставить овлад иіе 

укр. Эмиръ-оглы. 

Посл этого пастоятельпымъ вопросомъ являлось устройство 

моста черезъ Куру u сближеніе съ колонпою полковпика Комарова. 

Рокогиосцировка, произведенная 24-го апр ля комапдиромъ 3-го 

Кавказскаго сапериаго баталіона полковішкомъ Баумомъ, съ двуыя 

сотяями Лхалцыхскаго копно-иррегулярпаго дивіізіопа, иоказала, 

что лучшій ііупктъ иаходится аротивъ сел. Уръ, 25-го чіісла при-

ступлено было къ постройк моста на козлахт,, подъ прикрытіемъ 

того же ахалцыхскаго дивизіона. ІІачальпикъ баши-бузуковъ Хад-

жіі-Гусейнъ-ііаша, желая ііолюбоііытствовахь, ч иъ запяті.і рус-

сісіе, вы халъ къ Кур съ 60-іо всадипкамц ц инженёрншмъ офи-

цсромъ, для перваго заакомства съ нашими войсками. Съ об -

нхъ стороиъ черезъ р ку завязалась нерестр лка, и въ саыомъ 

иеиродолжытельпомъ времеии была убпта яодъ пашою лошадь. 

Увид въ это, двадцать ыашихъ милиціонеровъ, подъ комацдою 

юпкера кпязя Пакашидзе и іюдъ приісрытіемъ ружейпаго огпя 

саперъ, пезам тпо для турокъ ііерсплыліі ыа иротивоположцый 

бе])егъ и молодецки ударили въ шашки. У милиціонсровъ потеря 

огітиичилась одпимъ утоиувіпимъ; ио туркы, кром раіхепыхъ, 

усп вшихъ сиастнсь, иотеряли З-хъ убитыхъ іг 5 взятыхъ въ 

пл пъ, въ числ которыхъ находился молодой ипагенериый офицеръ, 
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Магометъ-Тсвфикъ-ГусеГінъ-Эфенди-Оглы, сыиъ иашіі, за два дші 

до того прибившій въ Ардагаиъ. Онъ доставилъ геиералу Девелю 

и которыл іштереспыя св д иія обь Ардагаи и, между прочимъ, 

удостов рнлъ, что плапъ кр пости, которымъ влад лъ пачалышкъ 

отрлда, спятъ в рно. Общее вшшаше обратили па себя патроиы 

къ руа:ьямъ системг.і Снейдера, найдепиые у цл ииыхъ баши-бу-

зуковъ: оии оказались съ разривпыми пулями, ио вм сто иеред-

няго шістоиа были дёревяпішя втулки; прц разр з пули вііутри 

оиазалась иустота безъ разрывпого состава 2 9 ). 

Подробиостіг вс хъ рекогиосцировокъ съ ошісаиіеыъ Ардагана 

и укр пленій былн сообщеіш Девелемъ иа^альшіку кориусиаго 

штаба, съ заключеніемъ, что въ виду слуховъ о двпжеиіи Мух-

таръ-иаііш съ 1 G-io тіяс. изъ Согаилуга въ г. Ольты, пеобходимо 

пзъ главныхъ силъ выдвиыуть часть войскъ пъ сел. Омеръ-Ага. 

Геиералъ Духовской ртв чалъ, что корпусиый комаидиръ ужс р -

іііилъ ЛІІЧНО выстушіть съ особымъ отрядомъ прямо къ Ардагапу. 

Въ этомъ письм были и и которыя другія заявленія, па которыя 

генералъ Девель отозвался запискою, вполп характеріізуюіцею его 

ііочтеипую лнчность и всл дствіе этого псизб агцо требуіощею 

м сто въ исторіи при изложеніи д йетвій ахалцыхскаго отряда. 

Девель шісалъ: „Ццсьмо получепо въ 12 часовъ ДІІЯ (26-го апр ля). 

Илаиъ атаіш Ардагапа мпою составлепъ, п съ ігрвбытіемъ секур-

са овлад ніс оиымъ разсчитапо. Буду въ ожпдаиіи исрсдать кор-

иусіюму комаіідиру вв репныіі ми отрядъ, приготовлеішый къ 

бою іі уже озіхакомлепішй съ м стиостыо. ІІрибытіе къ отрлду 

его высокоиревосходительства, ваше и Бульмсрішга, пакаиуи пріі-

ведеііія въ нсііолпеіііе возложеішаго па меші цредаачертаііія, счи-

таю полн йгаимъ иедов ріемъ къ моимъ расаоряткопіямъ. Честь u 

слава пашей армін для ыеші выше вс хъ расчетовъ въ жизпн, a 

потому съ покориостыо готовъ ограшічиться пе толысо комаидо-

вапіізмъ бригадоы, по и стать въ ряды за рядового. По предіюло-

женію моему, ожидаемыл войска сл довало бы иаправить изъ Омеръ-

*•) Письмо г.-л. Девеля къ пачадьиііку коріі. штаба отъ 2G-ro апр лл. 
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Лга па Бурдасапъ, составивъ л вую половипу атакующси лииіи, 

іі ііосл диевіш и отдыха запять шібранпые миою пункты. Впро-

чемъ, ожидаю вашихъ указаній". Корпусный командиръ совершеи-

но случайно, и при тсшъ за отсутствіемъ генерала Духовского, 

вскрылъ это письмо лично. Съ свойственнымъ ему тактомъ и де-

ливатностью, онъ, ув домляя объ этомъ генерала Девеля, присо-

вокупилх, что „дальн ишія расноряженія будутъ сообщоиы ему 

иачальникомъ корпуспаго штаба". 

Среди многосложиыхх разнаго рода заботъ, хлопотъ и пере-

ігискіі, иеутомимый u эыергичаый генералъ Девель ие упускалъ 

изъ вида пн на ыішуту u главпихъ своихъ обязаниостей воепа-

чальпика „по возложешіолу на него предиачертанію", какъ оиъ 

самъ выразился. 26-і,о апр ля онъ дослалъ пачальиика отряднаго 

штаба осмотр ть „грозную физіоиоліію" Рамазаиъ-табін съ л ваго 

берега Куры. Бь рекогпосцировк этой приыяли участіе: 4-ы ба-

таліонъ елисаветаольцевъ, дв сотіш казаковъ ц сотня Лхалцых-

сі;аго дивизіопа. Оставивъ эти войска въ двухъ верстахъ отъ укр и-

ленія, полковиикъ Мак евъ, съ небольшимъ коивоемъ, вш халъ 

впоредъ на одну версту п лріі псрестр лк , не им вшей впро-

чеыъ посл дствіи, вполн достигъ указаиной ему ц ли. Кавале-

рія возвратилась па прежнія свои м ста, а 4-й баталіоиъ Елиса-

ветиольскаго иолка съ двумя орудіями 6-й батареи 19-п артпле-

рійской бригады былъ оставлеігь у строившагося моста для при-

крытія работъ. 27-го апр ля, иодъ артилерійскимъ огиемъ съ ар-

дагаискихъ фортовъ, віюли для иасъ безвредпымъ, цачалыіикъ 

штаба произвелъ новую рекогносцировку гелявердыпскихъ высотъ 

съ юго-востока. Туркц сд лали вылазку, но м ткія граиаты коіі-

наго дивизіоиа заставилп ихъ быстро возвратиться въ кр иость. 

Пакоыецъ, посл тяжедой борьбы съ ненсправными и грязныыи 

дорогами, прибыло въ. Бсгряхатуиъ отд леиіе осадиаго парка. На 

другой деиь, 28-го числа, опо перешло въ с. Ольчекъ, и вм ст 

съ ІІІІМЪ были передвпнуты 1-й, 2-й и 3-й баталіоіга Елисавет-

польскаго іюлка u 6 орудій 6-й батареи 19-й артилерійской бри-
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гады, которые располо/ішлись лагеремъ впсреди этого селепія. 

Турки вывезли полевое орудіе подъ прикрытіемъ іі хоты и откры-

ли по рабочимъ отапь, по взводъ 6-й батареи семыо сиарядами 

заставилъ пхъ удалиться. На другой депь мостъ былъ окоичепъ 

па прсшпкепііі 47-ми са;кеііей. Гепералъ Девель передіелъ по пемъ 

ііалегкахъ съ летучимъ отрядомъ, состоявшпмъ пзъ 4-го бата-

ліоиа елисаветпольцевъ, 1-го и 4-го баталіоновъ бакшщевъ, съ 

Иолтавскішъ казачышъ полкомъ ы дивизіономъ 5-й Кубанской коп-

пой батареи, и направился по л вому берегу Куізы къ Гамазапъ-

табіи. Остацовпвъ войска ви орудійнаго выстр ла, Девель, съ 

пачалышкоыъ штаба и со свитою, взошелъ иа ближайшую къ Ар-

дагаиу возішшеиность п отсюда им лъ возможпость обозр ть всю 

с верпую сторову кр пости съ цепріятельскішъ лагеремь. Туріш 

бозд йствовали. Обходъ Рамазапъ-табіи оказался крайне затруд-

пптелепъ. 

II. 

Усіглеиіе ахалцыхскаго отрлда кодонною изъ главиыхъ сплъ. Опіісаіііе Арда-
гаиа. Дисиознція ыа 4-е шая. Гелявсрдыискал позиція. Распр д леніе лоііскъ 
ахалдыхскаго отряда для боя. Д ііствіе колоішы кпязя Амираджиби, Ііастунле-
иіо ц запятіе Еліісаветпольскпыъ полкомъ передовыхъ укр плеиіи ііа геллвер-
диискпхъ высотахъ. Противод ііствіе турокъ. Сод ііствіе артплеріи. ЛІтурыъ 
Элиръ-оглы. Трофеіг. Ботери, донесепиыя цолкодіъ. Паградьт. Д йствіе отрлда 
геперала Дсвеля й-го ыая. Падепіе кр постп. ІІарадъ воііскамъ, собраііііымъ 

іюдъ Лі дагапомь. ІІриказы Главиокоыаидуюіцаго и корпуспаго коыаидііра. 

27-го апр ля вистуішла изъ Заиыа колоипа иашихъ воискъ, 

выд леииая изъ главныхъ сплъ, подъ начальствоыъ геверала Геіі-

мана, въ подкр пленіе ахалцыхскому отряду 3 0 ) . Первыіі іючлегъ 

опа вм ла въ Джелаус , а 29-го числа просл довала чсрезъ Оыеръ-

Ага u заиочевала въ 12-ти верстахъ ваереди его, у сел. Чатахъ. 

^) 13-й л.-греиад. Эривапскіи u 15-й греііад. ТифлиссвШ полки, 4-я рота 1-го 
Канказскаго сапсриаго баталіона, 1-я и 2-л батареи Кавказскон грспадсрской, 1-я 
батароя 39-й артилерійскихъ бригадъ, 15-й драгуискій Тисрской п І-іі 1'орсііо-Моз-
доискій казачій нолкн, днпизіоігь 5-й К)баиской коииой батарси, сотая караиапахоиъ 
u сотия Ллсксаіідраііолі.скаі'о кошю-иррег. диіиізіопа. Кубаискін же казачій іюлиь 
1-го ыая былъ нзятъ цзъ состаиа ахалцыхскаго отряда. 
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ДалыгЬйшее сл довапіе ея разсчптапо било: 30-го апр ля къ 

с. Хевискяръ u 1-го мая къ с. Паикису, какъ къ ближайшему 

пуыкту расположенія аваигарда ахалцыхскаго отряда. ЗО-го апр -

ля гепералъ Девель пм лъ сов щапіе съ начальынкоыъ корііуснаго 

штаба отяоснтельыо. предстоящихъ д йствій противъ Ардагапа и 

па другой день выііхалъ къ корпусдоыу комапдпру въ Панкпсъ 3 1 ) . 

Гепералъ-Адъютантъ Лорисъ-Мелпковъ проіізвелъ рекогносцнровку 

ардагансЕихъ укр пленій со стороны Геляверды и карсскон дороги 

и, обусловивъ съ геиераломъ Девелеыъ совм стиыя д йствія, вы-

двинулъ 2-го ыая прпбывшія войска главныхъ сплъ на позицію 

со стороны с. Гурджибека. Въ тотъ же день оиъ прибылъ въ Оль-

чекъ, осмотр лъ ахалцыхскій отрядъ и нашелъ войска въ отлич-

помъ состояніи. Іізъ состава его онъ выд лилъ въ главныя силы, 

къ с. Гурджибеку 3 роты саперъ, 2 баталіоиа бакидцевъ, 1 сотыю 

Полтавскаго коииаго полка, 5-іо батарею 39-й артилерійской брига-

ды и отд леніе осадпаго парка. Соировожденіе посл дпяго выиало 

па долю 5-й и 7-й ротъ Елисаветпольскаго полка, бывшпхъ подъ 

комапдою капитана Феклистова. Роти этн выступили съ паркомъ 

пзъ лагеря оішло 2-хъ часовъ пополудпи и, сл дуя ц лую лочь 

по дорог , идущей иараллелыю турецкішъ аізаигюстамъ и въ раз-

СТОЯІІІІІ около одиой версты отъ ішхъ, благополучпо прибыліг въ 

отрядъ Геймана па другой депь около 9-ТІІ часовъ утра. Зд сь 

они быліі иршіяты и накормлены 15-мъ гропад. Тифлиссшімъ пол-

коыъ и къ 5-ти часамъ всчсра возвратшшсь къ иолку. Вь тотъ зке 

депь 4-й баталіонъ олпсаветпольцсвт., СТОЯПІІІІИ у с. Урт., также 

присоеДинился къ полку. 

^1) Ві. нздавіяхъ ІІосипо-ІІсторітчрскаго отд ла при ттаб Кашсазскаго іюои-
паго округа, выііуіцевннхъ иъ тсчапіо ііосл дппхъ ліітъ нодъ рсдакціеіо г.-л. 1[(!І)ІІЛІІ-
скаго, до сихъ поръ пс быдо еіцс подробиаго описанія боя 4-го мая нодъ Лрдагаиомъ. 
Всл дствіе этого пеобходішо уиоыяпуть, что матсрія.іами для этого и ііосл дуюіцпхъ 
піііісапій иослуиіпли: 1) правдиво состаіілешшо въ ОТІ)ЛДІІ геперада Дсисля журвалы 
посшшхъ д йствій* 2) краткія заипски (литограііілроиашіыя), состаилсііиыя іп, Елиса-
ветподьскомъ нолку, достаплспиня Отд лу комапдиромъ нолка іюлкоііііикомг. Ущако-
пимі.; 3) журпалы воеингахъ ді.іістіпіі ттаба д йствующаго корпуса, it иаісопсцъ 4) 
личпин указаніл г.-л. Черплвскаго, который участполалт. въ бою поді. Лрдагаиомъ н 
ііаграждет. за ото золотою саблею. 
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Городъ Ардагаиъ расположенъ на обоыхъ бсрегахъ р. Куры 

у подпожія горъ, замыкаіощихъ съ трехъ сторонъ возвышсішую 

ардагапскую равнииу: съ с вера приближаются отроги арсіапска-

го хребта; съ юга возвышаютсл горы Алагёза; съ востока тяпутся 

гелявердыискія высоты. Ыаходясь въ узл главн йших колсспыхъ 

сообщеііій, связываіощихъ его съ Батумомъ, Ахалцыхомъ, Ахалка-

лаки, Карсомъ и Эрзерумомъ, Ардагаиъ нм лъ ваиспое стратоги-

чсское значеціе, такъ какъ съ паденіемь кр постп прекраідалнсь 

сообідепіе u связь между войскамн Дервііша-паши у Батума, съ 

арміею Мухтара-паши у Зивина u сильнымъ гарццзономъ Карса. 

Самая кр пость состояла изъ 9-ти отд лыіыхъ укр плеаій и фор-

товъ. Укр плепія эти составляли обшириыя построііки, п которыя 

съ гроыадиыми ц съ разлпчньши передовыші іірпстройкаміі 3 2 ) . 

Иа вооруженш вс хъ вообще ардаганскпхъ верковъ стояло 95 ору-

дій, преимуіцественпо круповской системы, мелъду которыми было 

два в-ми-дюймовыхъ и н сколько 24-хъ-фуитовых'ь пушекъ. Гар-

пизонъ кр пости состоялъ изъ 8-ЫІІ тысячъ, подъ пачальствомъ ди-

визіопнаго генерала Гусейна-Сабрп-паши. Самое сильное по про-

фили и вооружепію уцр аленіе было Рамазапъ-табія. Оио па-

ходнлосъ въ 2хI^ версгахъ къ с веру отъ города, па гор Мап-

гласъ, и обстр ливало вс пути, иодходившіс со стороиы Ахалцыха, 

Къ юго-востоку, въ З-хъ версгахъ отъ городсішхъ укр цленій, 

па отд лыюіі груііп гелявердынскихъ высотъ, им вшихъ весьма 

ііаиснос выдающееся ІІ коыаидующсс положсиіе, былъ расіюлоіиспъ 

фортъ Эмнръ-оглы-табія, вооружешшй Ю-ю орудіями и составив-

шій 4-го мая славу елнсаветпольцевъ. Гаршізоиъ форта состоялъ 

изъ 4-хъ баталіоповъ и б-ти горныхъ орудій, подъ иачальствомъ 

полковиика Кафтапъ-Магометх-бея. Посл тщатслыіаго оемотра 

городскихъ верковъ п передовыхъ фортовь Ардагапа корпуспыіі 

комапдиръ, выслушавъ мн нія главііыхъ пачальпиковъ, р щилъ 

пачат,ь д йствія съ укр аленій па гелявордыискихъ высотахъ; со 
, а ) Иодробиал съемка м стіюстп со вС ии укр іілеиілми, сь состаіілсппиміі ида-

иами н іфоі|ііілЛіЧіі каждаго изъ иихъ, ііронзведеии иами ужс ію взятіи кр пости, при-
чсмъ пс уиуіцоіш пзъ впда турецкіе плаиы п чертслпі. 
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взятіемт. Эмиръ-оглы должпо было поколебаться правствоішое со-

стояпіе оборошіюідпхся и являлась ВОЗМОЖІІОСТЬ овлад ть городски-

ми укр пленіями п городомъ съ южіюіі стороіш. Рамазанъ-табію 

онъ р шилъ обойти, потому что д йствія противъ этого форта тре-

бовали весьыа большихъ усилій, мыого потери въ людяхъ и во 

времеші. Сообразпо этому, г.-ад. Лорисъ-Меликовъ отдалъ соот-

в тствеяныя приказанія генераламъ Геймапу и Девелю и объавилъ 

сл дуюіцую диспозицію на 4-е мая 3 3}. 

1) „Въ почь съ 3-го на 4-е мая пристушггь къ устройству 

батарей, долженствующихъ д ііствовать по ардагапсісішъ укр пле-

піямъ, иа м стахъ п съ распред лепіемъ саперъ ц рабочихъ, 

согласио съ указаиіяыи начальниковъ отрядовъ. 2) Д йствіе ба-

тареіі начать ио утру 4-го мая, въ главномъ отряд по сигпаль-

ной ракет съ покахости горы Алагёза; иачалыіику іке ахалцых-

скаго отряда пачать д ыствія ІІО ближайшеыу его усыотр пію пе 

раи о разсв та. Назначеыіе прикрытій и вообще иорядокх распо-

лоясспія u д йствія войскъ предоставляются ііачальшікамъ отря-

довъ. 3) Еслыбы иачалыіикъ ахалцыхскаго отряда, расположен-

наго па зиачительномъ разстояиіи отъ главнаго, уб дился въ ие-

сомп иноГі усп шности взятія укр яленій Эыпръ-оглы, яротииъ 

котораго оиъ дол;кеиъ д йствовать, и признаетъ невозмождымъ no 

времени псііросить иа то предварительное мос разр шеиіе, то вт. 

такомъ случа предоетавляется сму, иустивъ и сігольио ракетъ, 

произвести атаку уаомяпутаго укр алеиія открытою сплою. При 

этомт. вс батарси главпаго отряда, д йствовавшія по укр. Эмиръ-

оглы, обращаютъ свой огоиь па другія указаппыя пмъ ц ли". 

ІІа основаиіа поел дней, гепералъ Девель, въ'свою очерсдь, 

преподалъ ііеслоиіиуіо ДІІСЯОЗІЩІІО іго ви реииымь едіу войскамъ 

(Приложеніе II). Когда елисаветпольцы узнали, что завтра иоіідутъ 

въ бой, а 1-й іг 4-и баталіоны по диспозиціи будутъ вт. аеріюіі 

липіи, обіцей радости ихъ пе было грапицъ. Вь особеііпости вы-

" ) Журналъ ноеи. д Гістиіи главпыхъ силъ діііістііуюіцаго корпуса па Еаоказско-
туроцкоіі грапиц . 
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ража.іась она среди молодыхъ солдатъ, которыхъ пе выучилъ еіце 

тяжедый опытх воины сдерлшвать преждевременное обольиі,еиіс 

предстоявшаго торжества поб ды ііадъ врагоыъ. Общее радостпое 

иастроеиіе и сколько ум. рялось и омрачалось одиако оавистыо къ 

товарищамъ среди 2-го и 3-го баталіоповъ, которьшъ, no диспо-

зиціи, ііредішсивалось остаиаться въ приврытіи лагеря. Но на дру-

гой дспь обстоятельства изм нились: счастье улыбнулось еіце 3-ыу 

баталіоиу, и самолюбіе вообще было удовлетворено, Мало того, по 

пастоятельной просьб офицеровъ 2-го баталіона, остававшагося въ 

лагер , вс младщіе офицеры были допуіцены въ бой съ чуя имп 

ротамп, а ыа м сх осталнсь одни ротнме командиры, которымъ, 

копечно, этой уступпн сд лать бглло нельзя, несмотря на ихъ ие-

отступное доиогательство стать въ риды другихъ баталіоповъ за 

мдадшихъ офицеровъ. Приготовлешя полка однако пе сопровож-

дались нн суехою, иц хлопотливостыо, какъ обыкновенно бываетъ 

передъ выстугглеиіелъ въ давио яіеланный походъ; паоборотъ, вс 

иритііхли очеиь скоро и по болыпей части молча готовилпсь къ 

ирсдстоящему торліеству. Въ теченіе ночи съ 3-го иа 4-е число 

быліг вооружепы три груішы батаре.й: на гор , названной лорисъ-

мелпковской, съ южиой стороны гелявердынскихъ укр иленій, иа 

висот бдизъ Гурджибека п иа скатахъ Алагёза, вершииа котораго 

вздымалась па разстояніп верстъ Э-ти отъ города 3 4 ) . Иа утро 

бой должеиъ былъ откріяться, какъ сказано въ общей диспозиціп, 

іто ракет съ этой посл дисй горы. 

4-го мая, къ разсв ту, въ ожіідапіи условиаго сигпала, вой-

ска ахалцыхскаго отряда занялп своя м ста и съ псрвыми лу-

чами солица им ли возможиость охватпть взорами предстоявіпую 

" ) Иа лорпсъ-мелпковской гор были сооружеіш батареи №1$ 1-й, 2-й, 3-іі н 
І-іі, кажДая па чсхырс Э-т^фунтов. орудія отъ І-іі и 2-іі батарсй каиказской грснад. 
артил. Срнгади; па ішсот блпзъ Гурджпбска № 5-и, иа четыре 9-тп-фуптов. оруділ 
осадпаго парка; тамъ зііе № 6-й, предиазпачсшіая для трохъ б-ти-дюймовыхъ мор-
тпръ (зооружеиа ис была); иа склоіі Ллагёза: і№ 7-и па чстыри. 9-тіі-фуитов. орудія 
отъ 1-й батареп 89-н артил. бригади, № 8-й па дв 6-тп-дюймоішл мортиры, Jfi іі-іі 
иа шссті. 9-ти-фунтов. орудііі осадпои артплсріч п № 10-й па чстыро 9-тп-фуитов. 
орудія on. 1-й батареп 39-и артпл. брпгады. 

3 
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ихъ атак пепріятсльскую позицію. Гелявердыпскаи позиціл ту-

рокъ состояла изъ весьыа высокоп съ крутым» скатаыи горы, 

им вшей три вершнны. Иа западной, комаидующей (7595 футъ), 

иаходился фортъ Эмпръ-оглы, построенпый въ вид редута басті-

оннаго начертанія; высота главнаго вала была 10 футъ, толщіша 

21 футъ, а глубина рва 7 футъ. Вооружепіе состояло пзъ 2-хъ 

мортиръ н 8-МІІ пушекъ большого колибра. Ыа двухъ восточныхъ 

вершинахъ были возведены фронтомъ къ Ольчеку: на иравой укр. 

Геляверды, состоявшее изъ двухъ люпетовъ полевоіі профили; иа 

л вой дв линіи логкеменховъ и каыеииая траншея; вершшш раз-

обіцались между собою глубокимъ оврагсшъ съ весьма крутыми бо-

ками. Восточиые ц с веро-восточные скаты высотъ были іюкрыты 

кустарпнкомъ и неболыппміі группами сосноваго л са выішшого 

въ ростъ челов ка, представлявшія укрытія войскамъ атакующаго; 

остальныя части горы совершенно обнан;еыы. Позиція эта комац-

довала всею окружающею м стностыо, и потому подступы со 

стороны с. Геляверды хорошо обстр ливались дальнимъ и бліізкиыъ 

ружейнымъ и артилерійскішъ огпемъ, а крутые скаты затрудня-

ли атаку. Тылъ позиціи, т. е. западные склоіш гелявердыпскихъ 

высотъ и л вый флангъ со стороиы ахалкалакской дорош обстрЬ-

ливались изъ городскихъ укр пленій Кая-баши, Спнгеръ и Казъ-

тапеси, воорулсеииыхъ 28-іо орудіями. ГлавпыГі иедостатокъ по-

зиціп заключался въ томъ, что вся обороиа была разсчитана къ 

стороы ахалкалакской дороги, а иотому слаб йшую часть ся со-

ставлялъ правый флаіігь. Для обороиы этой іюзиціи Кафтанъ-

Магометъ-бей распред лилъ турецкія войска въ сл дуіоіцемъ ію-

рядк : 2 редііфиыхъ баталіопа составляли гарііизоиъ Эмиръ-огли, 

еще редифпый баталіопъ заниыалъ передовыя укр плепія, съ 2-мл 

горыыми орудіями, расположеішыми въ люпетахъ па правой вер-

шин ; арабистанскій баталіонъ съ 4-мя горпыми орудіями состав-

лялъ резервъ п находіілся въ лагер за л вой вершиной. 

По дисііозиціи генерала Девеля, войска ахалдыхскаго отряда 

приняли сл дующее распололсеніе: колонна полковника кпязя Лыи-
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раджиби, при которой иаходился генералъ Девель, въ состав 3-хъ 

баталіоновъ Елисаветпольскаго иолка и дивизіона 3-й батареи ЗЭ-іі 

артилерійской бригады у с. Геляверды, въ двухъ верстахъ отъ по-

дошвы висотъ; 2 роты бакинцевъ съ другимъ дивизіономъ той же 

бахареи, подъ начальствомъ полковника Мак ева, направились вл во 

на позицію, съ которой представлялась возможность обстр ливать 

пепріятельскія передовыя укр плеиія и турецкій лагерь, остроко-

печныя иалатки котораго видн лись на вершин горы; 2 сотни 

Полтавскаго полка съ дивизіономъ 5-й Кубанской конной батареи 

были посланы по ахалкалакской дорог къ Ардагаиу для обезаече-

нія праваго фланга и тыла атакующихъ войскъ. Генералъ-маіоръ 

Ореусъ, съ 3-мъ баталіоиомъ Бакинскаго полка, дивизіономъ 6-й 

батареи 19-й артилерійской бригады и 2-М'ь Владикавказскимъ ка-

зачьимъ полкомь, получилъ приказаніе перейти р. Куру у с. Уръ 

и демонстрировать къ укр. Рамазанъ-табія. Въ резерв оставлены: 

2-й баталіонъ Елисаветпольскаго полка, 2-я рота 3-го Кавказскаго 

сагхерыаго баталіона и другой дивизіонъ 6-й батареи 19-й артиле-

рійской бригады; 2 роты Бакинскаго полка прикрывалн мостъ на 

Кур у с. Уръ. Войска, предназначеиныя въ д ло, были безъ 

ранцевь и пшиелей; каждый солдатъ им дъ съ собою по 2 фуи. 

сухарей и і г ФУН- варенаго мяса. Врачи, саиитары съ принад-

лежностями и повозки для перевозші раненыхъ стояли за вой-

сками. 

Сосредоточеніе отряда въ различыыхъ пунктахъ около посто-

яшіаго лагернаго м ста обратило иа себя вниманіе непріятеля. 

На верху горы, у лагеря, стало зам чаться сильное движеніе, и 

турки спускались въ трангаеи и ложементы. Между т мъ бом-

бардированіе, служившее сигналомъ къ началу д йствія, не откры-

валось. Дальн йшее промедленіе становилось опаснымъ и даже 

рисковаинымъ; поэтому въ 5 часовт. утра генералъ Девель по-

слалъ приказаніе полковнику Мак еву открыть артилерійскій огопь 

и въ то же время вел лъ колонп полковника князя Амираджиби 

перестроиться въ боевой иорядокъ. Тотчасъ же въ д пь быди раз-
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сыпяіш 13-я и 16-я роты елпсаветпольцевъ, иодъ иачальствомъ 

комаидпра 4-го баталіоиа маіора князя Макаеіза, которыя занялп 

протяжеиіе, равпое фропту непріятельской позіщіи; въ поддержку 

пмъ сталп 14-я и 15-я роты, въ резерв за правымъ флапгомъ 

1-й баталіонъ маіора Скосаревскаго, а за л вымъ 3-й баталіопъ 

маіора Идькевича; оба поротпо въ дв лииіи. 

Лосл лерваго выстр ла, проіізвсдепнаго въ колопи іюл-

ковшіка Мак ева, неожпданно раздались торжествегиіые звукп па-

родпаго гиыпа н елысаветпольцы безъ всякаго приказаиія обііажи-

ли головы и усердно МОЛІІЛІІСЬ за Царя п за усп хі. предстоящаго 

ішъ иерваго кроваваго д ла. Съ посл дннмъ аккордомъ музыки 

раздался спокойііый, но могучій голосъ геиерала Девелл: „виередъ!" 

и елнсаветиольцы стр.ойно двинулись no иаправлеиію гёлявердын-

скихъ высотъ. Днвизіопъ колоипы полковпика Мак ева т мъ 

временемъ открылъ м ткій огопь шарохами съ разстоянія 1680 

саженей. Несмотря иа дальпость разстояиія, стр льба была ііе-

обыкновеино удачиа; палатісіі туроцкаго лагеря были скоро сбитм, 

а неиріятельская горная батарея, д йствовавшая по елисаветиоль-

цамъ, иодыыавшимся въ ropy, скоро прекратила свой огоиь и от-

ступила. Чтобы ослабить разрушающее д йствіе нашего дпвизіопа, 

непріятель открылъ по немъ съ бокового фаса Эмиръ-огли сплышіі 

огопь, по не ДОСТІІГЪ своей ц лп. Въ самый разгаръ артилерій-

скаго боя баталіоиы Рііысаветпольскаго полка подоліли къ ііодот-

в горы. 8 орудііі 3-ы батарсп 39-іі артпл. бригады п 5-іі Ку-

бапской поддерживали своямъ огпемъ пастуалепіо елисаветііоль-

цевъ, д ііствуя по траншеямь и ложементамъ, расположеішымъ 

на передовой л вой вершіш гелявердьшскпхъ высоть. Лишь толь-

ко ц иь ві.іступила па подъемъ, ііепріятель открылъ изъ траншоіі 

и ложеііептовъ убійствеипый огонь съ дпстаиціп около 2000 ша-

говъ, по елисаветпольцьі, пе отв чая па выстр лы и удср/ісивая 

словпо па мапеврахъ разъ предвзятый иорядокъ, поднимались 

медлепяо іпагъ за піагомъ. Геыералъ Девель, старый босвой кав-

казецъ, не могъ пахвалиться выдержкою и спокойствіемъ елиса-
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«стпольцевт. и въ своихъ іюеиоішнаішіхъ рисуетъ сл дуіои;уіо кар-

тиііу этого зам чательиаго настулленія: „Я подъ халъ къ ротамъ 

— идутъ бодро; іюдъ халъ къ ц пи—тотъ же порлдокъ и хладио-

врбвіе; стр лки пс тііиустили ни одиого иатропа.— Что братцы, 

еіце пс етр ляли?—Иикакъ п тъ, в. п., турки іірлчутся, а даромъ 

пулю выііускать лгалко. Бодрость, хладиокровіе и такой разумиый 

отв тъ воодушеішли мспя. Л былъ иъ восторгЬ м съ полііою ув -

ренпостыо иа уси хъ". Такъ ісакъ иотери въ ц іт все увеличива-

лись, то для усилепія еи были выслаиы Іі-я и 15-я роты. 

Накоисі ь въ густомъ аороховомъ дыму па правомъ флаиг 

иослыиіаліісь голоса; ц пь прибавила шагу и наткнулась ыа ту-

[нтъ, занимавшихъ опушку кустарниковъ. Раздадось „ура", ц пь 

ударила въ штыви и заставила непріятеля посп шно отстуцить 

въ ложементы. Зд сь штурмовая колоииа осгановилась, чтобы от-

дохпуть и собраться сь силами, такъ какъ внереди предстояло 

наступленіе по совершеішо открытой м стыости. Иравый флаагъ 

иолка—13-я іі 14-я роты—зашіли д пыо оііушку кустарникрвъ въ 

300—400 шагахъ отъ турециихъ ложементовъ, им я въ резсрв 

1-іі батадіонъ, іюротію въ одпу лішію. Л вый флангъ—15-я п 

16-я ротьг іі З-й баталіонъ, н сколько отставшіе при наступленіи, 

ііпіроко раскинулись за буграміі, камаями u обрываші въ 600 — 

700 шагахъ отъ турецкаго расцоложеиія "^). Комаыдиръ иолка 

полвовнивъ кіі. Амираджиби, видя, что движеніе фроитомъ ію 

отврытой ы стности сопряжепо будетъ съ болыпиліі потерями, при-

вазалъ ыаіору Скосарсвскому съ 2-мя ротамп вв рспиаго сму 1-го 

баталіона сд лать охватъ л ваго флаііга непріятеля и зат мъ д й-

ствовать по траншеямъ, 3-му баталіопу дсржаться за л вымъ флап-

гомъ нашей ц іти, а 4-му продолжать паступлспіе съ фропта. Въ 

это время, всл дствіе зпачительнаго протяжеиія боевого порядка 

уііравлспіе ц пыо стало крайпе затруднителыіымъ и князь Ма-

касвъ поручилъ правый участокъ ея командиру 13-й роты капи-
3 5) Пнеьмо г.-л. Деиеля въ пач. штаба ариіи 10-го мая (Сборп. телсгр. № 19). 

„Воспоиинаніе гелявердынца о войа 1877—1878 гг." „Взятіс кр постп Ардагапа 
иъ 1877 году", г.-л. Девеля, Boon. Сборп. 1880 г. № 4. 
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тану Чердилеліг, а самъ остался на л вомъ фланг . По запятіи 

опушки, капитанъ Чердилели приказалъ открыть огоиь и тутъ толь-

ко, съ дистанціи 300—400 шаговъ, раздались первые выстр лы 

елисаветпольцевъ. Они производились весьма р дко, съ выдерж-

кою; видно было, что ыцкто ие пускалъ патроиовъ на в теръ и 

вс д йствовали сознательно. Съ этой мшіуты паступленіе ц пи 

и резервовъ началось переб жвами. Но елисаветпольцы долго не 

моглн тронуться съ м ста, находясь въ сфер сильн йшаго арти-

лерійскаго и ружейнаго огяя съ турецкой позпціи. Наконецъ 

кн. Макаевъ, зам тивъ, что огонь турокъ и сколько ослаб лъ, под-

нялъ ц пь, которая, по команд „ц пь впередъ", сд лала перс-

б жку шаговъ 200, но утомленная крутымъ подъеыомъ останови-

лась въ мертвомъ пространств . Въ то же время па лравомъ 

фланг послышалось „ура", ц стр ліш 13-й и І-^-й ротъ, въ свою 

очередь, поддались н сколько вгтередъ; возгласъ этотъ прнпяла ц иь 

15-й и 16-й ротъ, которая, взб жавъ на гору еще піаговъ 200, 

залегла за неболыішмъ гребнемъ и открыла сильпый огонь съ 200 

— 300 шаговь, ц лясь въ красныя фески, видп вшіяся надъ око-

пами. Резервы, персб жавъ частями (ие бол е отд лепія), расяо-

ложшшсь непосредственно за ц иыо. Въ этотъ иеріодъ боя іюлкъ 

лишился уже одного штабъ и двухъ оберъ-офицеровъ 3 G). Князь 

Макаевъ, выйдя передъ ц пь, былъ ранеаъ довольио тяжело, и 

начальство надъ ц пыо принялъ каиитанъ тІердилели. 

Князь Амираджиби, увидя, что маіоръ Скосаревскій почти у 

ц ли, и огонь турокъ ослаб ваетъ, ириказалъ ігодать сигпалъ къ 

атак —„вс " u „иастуаленіе". Едва раздались иервые звукн рож-

ка, какъ роты бросились виередъ съ оглушительнымъ „ура". Тур-

ки дали залпъ, но уже пе могли остановить храбрецовъ п въ 

н сколько мипутъ очистили первые ложеиепты, не уси въ убрать 

своихъ убитыхъ и раненыхъ. Тутъ только вс увпд лн, что отъ 

д йствія нашего артилерійсісаго огня ложемепты былц буквалыю 

вспаханы гранатами; массы ящиковъ съ патронамн валялись по 

" ) Подпоручикъ Чериявскій и прапорідикъ Арды-шпнліі. 
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вс мъ паправленіямъ. Передохнувъ немпого, елисаветпольцы, во-

одушевлениые первымъ усп хомъ, снова двиііулись впередъ, но 

храбрые арабистанцы предупредили ихъ и сами перешли въ на-

ступленіе. Встр чеппые залпами ц ші и резервовъ, одни легли 

иа м ст , а другіе геройсіш умирали па штыкахъ елисаветполь-

цсвъ, которые ворвались во вторую лішію лояіементовъ, брошен-

иыхъ б жавшими оттуда редифными частями. Оставалось еіде 

овлад ть длинной каменной траншеей съ брустверомъ, которая 

опоясывала вершииу и была запята остатками арабистаискаго и 

редифнаго баталіоновъ, поддерліацпыхъ св жими частями изъ 

Эииръ-оглы. Прозвучалъ еще разъ сигналъ „наступленіе" и елц-

саветпольцы спова двииулпсъ въ атаку. Оягесточепная штыковая 

борьба за обладаніе высотою длилась около получаса, ио въ это 

время въ тылу турокъ грянуло громкое „ура" двухъ ротъ 1-го ба-

таліона, предводимыхъ маіоромъ Скосаревскимъ. Охвачепные съ 

фланга и тыла, турки въ безпорядк бросились къ лагерю. 

Непріятель однако пе хот лъ уступить позиціи u попробо-

валъ сбить насъ оттуда, для чего изъ укр. Геляверды выслалъ по 

лощин н сколько ротъ въ обходъ иашего л ваго фланга. Зам тивъ 

опасиость, кп. Лмирадяшби приказалъ 12-й рот капитапа Гур-

генидзе завернуть правый флангъ и пе донустить непріятеля ис-

полиить его пам реніе. Желаніе сіюва пом ряться съ турками 

одерягало верхъ надъ остороягностыо, ІІ какъ только солдаты завн-

д ли подвигавшуюся туроцкую колопііу, оии, им я во глав своего 

ротиаго комаидііра, съ едниодушнымъ „ура" стремитсльио кину-

лись съ вершииы внизъ, переб жали оврагъ и іюсл пепродолжи-

тельной схватки отброспли турокъ обратно въ Геляверды. Но ыо-

лодецкая атака 12-и роты обошлась ей ие дешево—поиавъ подъ 

перекрестиый непріятельскій огонь, опа въ теченіе и сколькихъ 

мипутъ потеряла тринадцать челов къ убитымп и ранеными. Къ 

10-ти часамъ утра елисаветаольцы окончательио утвердилпсь на 

гелявердынскихъ высотахъ, такъ какъ къ этому времени редифныя 

части, занимавшія па правой вершин укр плеиіе Геляверды, очи-
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стили его п съ 2-мя горпыми орудіями отстушіли въ Эмиръ-оглы. По 

занятіи каменпой траншеи, генералъ Девсль приказалъ полку оста-

иовиться п приготовиться къ атак лагеря, а полковпнку Мак е-

ву ггрекратить артилерійскій огоиь. Отдохиувъ пеміюго и устройв-

шись, елпсаветггольцы, руководішые свопмъ ііеустраптмымъ ко-

мандиромъ полка, опять пошліі впередъ и вскор увид ли копусо-

образпыя верхушкп турецкпхъ палатокъ. Раздалось дружное—яна-

вались, братцы!" и черезъ и сколько мшіутъ лагерь ири оглуши-

тельпомъ „ура!" очутился въ нашихъ рукахъ. Непріятель б жалъ 

частыо въ Ардагапъ, а частыо въ Эмиръ-оглы. 

Такимъ образомъ, иервая полоізіша задачи—занятіе передовыхъ 

укр плеыиыхъ висотъ была блестлщимъ образомъ ВЫІІОЛІІОШЦ оста-

валась вторая, бол е трудная: въ 400 сажешіхъ впереди лагеря 

возвышался грозиый фортъ Эмиръ-оглы, составлявшій коііечную 

ц ль д йствія Елисавеччіольскаго иолка, Укр илсиіе это отд лялось 

отъ елисаветггольцовъ глубокою с дловиною, им вшею до 150 са-

жеиъ глубшиы, на другомъ коиц которой чери лъ двухсаженный 

брустверъ съ дочти отв сгшмъ эскариом-ь, аыбразурами ІІ батарея-

ми. Въ сеізедіш его было пять длипныхъ, иараллельио расиоложеы-

ныхъ п блиндироваішыхъ бараковъ, вм стішостыо для 3-хт. баталіо-

новъ. Съ западіюй стороны было свободіюе м сто, занятое лагсремъ. 

Изъ числа 10-ТІІ орудій, составлявшпхъ воорулсеніе этого форта, 

бод е половины иемедлеішо открыли страшныіі ОГОІІЬ no пашымъ 

войскамъ, запявшиыъ высоты. Гранаты, бомбы и картечь прбнизы-

вали воздухъ; жаркая ружейная иальба туредішхъ баталіоповъ не 

умолкала и воііска паши были буквалыіо засыпасмы ыассою иуль и 

сиарядовъ. Такъ какъ ц аь елпсаііетіюльцевъ, расиолол;еііпая яо 

гребню высоты, обраіцепііоіі къ редуту па совеілденио отврытой 

ы стіюсти, несла чувствительныя ііотери, то па усилепіе ея бы.чц 

вызваны. охотники изъ ротъ, иаходящпхся въ резерв . Ири объ-

явлепіи вызова, желающими оказались почти вс , яоэтому ротиые 

вомандиры no иеобходпмости дол кны были сами выбрать людеіі 

по своему усмотр нію. Въ это же время послаио вт> лагерь за 
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5-іо и 7-іо ротами, которымъ приказано быдо двигаться по дорог 

къ Ардагану и, выйдя на высоту Эмиръ-оглы, остаповиться п въ 

случа если изъ кр пости выйдетъ подкр илеше къ форту, то 

иостараться задержать его. Батареи наіии оставались впизу по 

затрудіттелыюсти ыодияться на гору п пс могли оказать сод й-

ствіе п хоті;, а боибардированіе со стороны главиыхъ силъ все 

еще не начиналось. Чтобы поддержать войска, геиералъ Девель 

приказалъ подиятьоі иаверхъ въ усилеціюіі запряжк дивизіону 5-й 

К.убанскоГі конной батареи. Молодецки вы хали кубанцы на по-

знцію и открыли по форту огоиь картетішми грапатами. Стр ль-

ба съ об ихь стороиъ была иастолько сильна, что по іхрошествіи 

Е СКОЛЫСІІХЪ мішутъ 3-е орудіе лишилось почти всей прислуги 

іі трехъ лошадей, н сколысо ауііеровъ изъ ирочпхъ орудій таісже 

выбыло ігзъ строя; ДІІВИЗІОИЪ иришелъ въ яевозмоншость д йствр-

вать и снялся съ ігозндім. Только одпи охотыигеи и етр лви, увры-

ваясь за камнями, продолліали м ткій огонь по укр пленію и стой-

ко дор;кались иа облитоіі кровыо ІІОЗІЩІИ. 

Въ начал одиішадцатаго часа раздались ііервыо орудіГиіые 

выстр ли съ осаднілхъ батарей, устроенныхъ съ южной сторопы 

города войсками генерала Геймаиа въ іючь иа 4-е мая. Эмирь-

оглы, иоражаемос артилеріііскішъ огнемъ u пулямн бердаиокъ съ 

фронта и тыла, ие могло улге оказать того соііротиплеііія, на ка-

коо мояшо было разсчитывать, принимая въ сообралсеніе свойства 

м стпости, искусствепііыя сооруліенія и перев съ силъ. Кроы то-

го, гарпизоігь его не могъ уже съ этоіі минуты разсчитывать на 

резервы городскихъ уир плоиій, подвергпутыхъ въ свою очсредь 

оііасиости атаки со схороны отряда генерала Геймапа. 11 д йстви-

тельио; по показанію пл иныхъ, въ этотъ имеиио момеитъ были 

возвращены иазадъ въ городъ два редифпыхъ баталіоиа, отправ-

лениые на поддержіъу четырехъ баталіоновъ, защищавшихъ геля-

вердыпскія высоты и фортъ Эмиръ-оглы, противъ геройскаго на-

тпска трехъ баталіоновъ Елисаветііольскаго лолка. Къ 12-ТІІ ча-

самъ атака укр плепія была настольво подготовлена, что отхяги-
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вать ее дал е не представлялось падобпости; папротивъ того, ігре-

бываніе п сколько лигашіхъ часовъ подъ т мъ ужасішмъ огнемъ, 

подъ которымъ находилнсь елисавстпольцы ыогло вызвать только 

иаіірасішя потери въ людяхъ. Нужио было торошггься и, пользулсь 

избыткомъ той нравствепиой энергіи, какую обпаруліили молодыя 

войска, довести д ло скор е до коіща. Пресл дуя эту ц ль, г.-л. 

Девель прпказалъ немедлеиио поднять наверхъ второй дцвизіоиъ 

3-и батареи 39-й артилерійской бригады (безъ зарядпыхъ ящивовъ), 

чтобы окоичательио подготовить усп хъ ахакц. Былъ уже безъ 

четвертн часъ, когда подаолковникъ Мусхеловъ съ 4-мя орудіями 

вв ренной ему 3-й батареи подиялся иа гребеиь гори, ііреодол въ 

непом рньія прешітствія, н съ 600 са;к. открылъ огонь картечішми 

гранатами яо форту. Эмиръ-огли, осыпаемое сііарядами съ №№ 1, 

2, 3, 4 іі 5 осадиыхт. батарей u дивизіоиомъ подполковиика Мусхе-

лова (всего 24—9-тц-фунт. орудій), положительио трсіцалъ; глыбы 

земли взлетали на воздухъ, громъ, трескъ сиарядовъ и свистъ пуль 

слились въ одииъ обіцій гулъ. Вскор одиако іурецЕІй огоиь сталъ 

ослаб вать; изъ-за черной іюроховой тучи, см шациой съ иылыо, 

все р жс сверкалц огпи; ружейаый огонь ВІІДІШО замиралъ; вдругъ 

ц пь елпсаветпольцевъ, все время зорво сл дпвшая за иепріителемь, 

участпла выстр лы съ крпкомъ: „туркн б гутт,!" Тогда полков-

ипкъ князь Амирад;кіібіі скомандовалъ „впередъ" и двішулъ свои 

баталіопы па штурмъ. Елисаветпольцы бросились впередг. съ оглу-

шитслыіьшъ „ура". Турви встр тилн ихъ орудіішымъ залпомъ, по 

остаиовить ие могли и паши ворвались въ Эмирь-оглы. ІІорвыміі 

иоявіілись иа бруствор 6ОЕОВОГО фаса маіорь Скосаревскій, а на 

мортііріюи батарс прапорщцкъ Пузтіо. Ровію въ 2 часа уіср -

шіеніе было запято, а Кафтанъ-Магометъ-бей б .калъ съ гарнизо-

помъ въ Ардагапъ, нресл дуемый огяедіъ бердапокъ. ІІри запятіи 

форта вышло печалыюе педоразум іііе, стоившее жизни п сколь-

кимъ нашимъ солдатамъ: осадпыя батареи, бомбардігроііавпіія Эыиръ-

оглы, пе зам тивъ взятіе его Елисаветпольсішмъ полкомъ, продол-

жади каионаду, причеыъ было убито и ранопо около десяти чо-
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лов къ. Ракета, которая должна была дать зпать о взятіи укр -

яленія, отсыр ла и не могла подняться. Тогда генералъ Девель 

ириказалъ людямъ выб жать изъ форта, над ть шапки на штыкіг, 

поднять выше ружья и кричать громчо „ура". Этотъ сигналъ воз-

в стилъ поб ду, и осадшяя батареи прекратшш огонь. Черезъ часъ 

по овлад ніи укр пленіемъ показались эриванцы и бакиици, но они 

уже опоздали. Всл дъ за ними въ Эмиръ-оглы прибылъ коліаиДующШ 

корпусомъ со свитою; г.-ад. Лорисъ-Меликовъ поздравилъ полкъ 

съ первою поб дою и поблагодарилъ за службу, выразившпсь: „вы 

лервые обрадовали Батюшку-Царя". Громкое „ура" раздалось въ 

отв тъ на эти лестныя слова; зат мъ онъ обнялъ и поц ловалъ 

командира полка и приказалъ представить себ по одному пиж-

нему чину отъ баталіона изъ особенно отличившихся въ бою. Ему 

было представлено пять нижнихъ чиновъ, на которыхъ корпуспый 

комаидиръ собственноручыо возложилъ знаіш отличія воешіаго 

ордена 4-й степени 3 7 ) . Это были первые георгіевскіе кресты, до-

лученные полкомъ въ турецвуіо кампанію. 

Потерн полка 4-го мая были; ранены 1 штабъ и 2 оберъ-

офицера, убиты 20 и рапены 84 инжнихъ чина. Боевыхъ патро-

иовъ выпуіцено 19150. Трофеяьш елисаветпольцамъ достались 10 

орудій болыпого колибра, изъ нихъ н сколько посл днсіі конструк-

діи; мгюжество боевыхъ и съ стныхъ прішасовъ, какъ-то: масла, 

галетъ, рису и прочаго. Въ форт им лось барачное пом іцепіе, 

приспособлеиное къ зимней стояпк , судя по іш юіцимся въ иихъ 

жел знымъ печамъ; вообіце гарнизонъ его былъ снабженъ вс мъ 

въ изобиліи; насколько посп шно отступали турки пзъ Эмиръ-оглы, 

видео изъ того, что ими брошены даже котлы съ горячею іішцею. 

Оставивъ для заідиты форта 1-й баталіопъ, полкъ захватпль съ 

собою вс орудія, которыя за неим иіемъ лошадей тянулись па 

лямкахъ пижними чинами п, около 6-ти часовъ вечера двішулся 

съ п снями въ с. Ольчекъ. Ые доходя лагеря, на встр чу вышелъ 

" ) 1-й роты рядовой Тпмофей Ялыгипъ—№ 22463, 5-й роты рядовой ДмнтріГі 
Рокииъ № 22455, ll-fi роты ефрейторъ Демьяпъ Софроновъ № 22468, 13-й роты уііт.-
офиц,. Ромаігь Мельпикопъ № 22465 п 1б-й ізоты уит.-офни,. Ромачъ Кубрякъ № 22479, 
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хоръ ІІОЛКОІЮЙ музыки ІІ истр тилъ храбрецоііъ гимцомъ; ізеселые 

u счастливые, елисаветпольцы возвратйлись въ лагерь къ 11-тіі 

часалъ вечера. 

Пріг проход полка черезъ ссл. Геллвсрди, паселешіое тур-

ками, еще во времл настуяленія, жнтели его смотр ли иа насъ 

свысока, вполи ув рениые въ непоб димости турецкаго орулгіл; 

разсказывали даже, что при перевозк пашихъ раисішхъ черезъ 

селеніе, турки дозволяли себ см яться и ругаться иадъ ними. 

Видъ аге возвраіцающагося полка съ аоб дными трофеяміі произ-

велп, новидішому, ua нихъ тджелое впечатл піе. Ошг казалпсь 

унылымп іі ііодавлениыии. ГІобЬды руссвихъ ОІІІІ никогда ие до-

пускаліі. При занятіи Эмиръ-оглы одіпіъ ІІЗЪ оставшііхся тамъ 

турецкііхъ солдатъ, безоруашый, высвочивъ пзъ барака ІІ снявъ 

феску заісричалъ: „урусъ явши, осмаиъ яман , ура!" ІІоражоііпыо 

хакимъ постуикомь, солдаты схватили его и аачали разсираитвать; 

туроісъ заявидх, что оиъ выслулшлъ срокъ въ турецкихъ воцскахт,, 

ио по случаю войны былъ вповь потребованъ па слулгбу и уча-

ствовалъ въ этомъ д л ; если лсе оігь и остался живъ, то все 

равио въ сл дующемъ бою будегъ убитъ русекими, иоэтому и р -

шилъ сдаться въ пл ігь. Другой случай, паоборотъ, рисуетъ краГі-

ніою отвагу турокъ: ис усп ли наши вб жать въ укр плёніе, 

каісъ увид лн турецваго солдаіа, у;ие довольио пожилого, б ясав-

шаго сь зажаеннымъ фчтилемъ къ пороховому иогрсбу; къ сча-

стыо его воврема схватилй іі только благодаря вм шательству 

офицеровъ оиъ остался живымъ. Тотъ жс самыіі солдатъ, будучи 

у;ісо ил тіымъ, ua пути въ лагерь, с.хватилъ за іптыісъ віиі-

товки одиого изъ ксшвоіфуюіцихъ ііашихъ солдатъ, no вовреыл 

былъ остаііовлеііъ. 

Въ бою 4-го мая вылсішлось все зпачеіііс подготовви солда-

та въ іііірноо время. Люди, ііе пюхавшіс, такъ свазать, нивогда 

пороху, иредводпмые офицерами, большинство которыхъ тавже въ 

первый разъ участвовало въ д л , вели себл пастоящимн герол-

мп; no строііпости движешя и тому спокойствію, съ воторымъ вс-
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лось пастуялепіе, молшо было предположить, что происходятъ ыа-

певры, а пе пастоящій бой. Рукоіюдимые офнцераыи, солдаты ра-

зумио и ц лесообразио пользовались м стпыми закрытіями, стр ль-

бу производили р дко, м тко и по ц лямъ выдаіощимся; въ атаку 

ШЛІІ боззав тио съ созпаійемъ долга и какт. одинъ челов къ. По-

всдспіе саиптаровъ тоже было выше всякой похвалы: оіш см ло 

шли въ ц пь вшюсить раиеиыхъ и тутъ зке подъ огнемъ д лали 

первопачалышя перевязки. Врачи на перевязочиомъ пупкт , не 

давая себ отдыха, употреблялп вс усилія, чтобы облегчить стра-

даиія раііеныхъ. Полковой свящептікъ отецъ Евстафій Худіевъ, 

во все время боя иаходившіііся въ ц пи, съ крестомъ въ рукахъ 

п словами рсліігіи ободрялъ срагкавшііхся, ут шалъ ранепыхъ u 

иаиутствовалъ умиравшнхъ, словомъ вс чішы употребляли возмолс-

иыя усилія честно и добросов стио исполиить свой долгъ. 

За д ло 4-го мая полкъ былъ награждеиъ сл дуюіциыи Вы-

сочаишими милостями: 1-му, 3-ыу и 4-му баталіонамъ поясаловаіш 

Георгіевскія зыамена съ ыадиисыо: „за взятіе Ардагаііа 4-го и 5-го 

мая". Вс офіщеры получили иаграды; полковникъ князь Аміі-

раджиби, маіоръ Скосаревскііі u ііраішріціікъ Пузипо удостоеиы 

ордеиами св. Георгія 4-й степенн; ппяішімъ чииамъ ио каловапо 

по 10-ти зпаковъ ОТЛІІЧІЯ воепиаго ордена на роту, и Елисаветполь-

скій иолкъ ыавсегда въ устдомъ цредаиіп сохраніілъ пазваіііс 

„гелявердынцевъ". Чувство радости посл перваго и удачнаго 

боевого крепі.енія было омрачено па другой деиь, 5-го мая, по-

хоропами убитыхъ и умсрішіхъ отъ рапъ, нолученныхъ во вче-

рашпемъ д л ; ц лый рядъ посилокъ съ свяіцеішикомъ во глав , 

при хор полковой музыки и сопровож.даемиГі вс ми офицора-

ті п шшшімн чипаміг, посл довалъ па бугоръ вправо отъ до-

рогн, водуіцей въ гор. Ардаганъ, гд была вырыта обіцая брат-

скаа могила. 

Блнжайшіе результаты поб ды, одержаішоіі елисаветпольцами, 

и вліяніе ся на псиріятеля вообще и на Ардаганъ въ частиости 

пе замедлили выразиться въ тотъ же день вечеромъ пменно т мъ, 
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что къ ферику 3 8) Гусейнъ-Сабри-паш явилась депутація отъ 

жптелей города, во глав съ кадіемъ и муфтіемъ, требуя очистить 

городъ. На это паша не далъ пололштельпаго отв та, „хотя и 

склоиялся уйти", ио его удержалъ защитопкъ Эмиръ-оглы полков-

никъ Кафтаиъ-Магоыетъ-беіі (родомъ изъ кавказскихъ горцевъ), 

который об щалъ не допустпть пасъ къ заііятію города. Съ 

овлад ніедгъ гелявердынскою позиціею, геи.-ад. Лорисъ-Меликовъ 

р шилъ 5-го мая открыть общее бомбардированіе кр пости и, въ 

случа усп шнаго д йствія нашей артилеріи, штурмовать Арда-

ганъ. Генералу Девелю поручалось съ его отрядомъ, утромъ 5-го 

числа, занять позицію на л вомъ берегу р. Куры у подошвы Ра-

мазанъ-табіи, гд ожидать дальн йшихъ приказаній. Крайнее утом-

леніе людей Елисаветпольскаго полка, которые съ 3-хъ часовъ 

утра до 11-ТІІ вечера, т. е. въ теченіе 20-ти часовъ почти не 

прерывали своей напря?кенной д ятельности, заставили Девеля 

обратиться къ пачальнику корпуснаго штаба съ письмомъ, въ ко-

торомъ опъ сообіцалъ г.-м, Духовскому: „Елисаветдольцы возвра-

тятся съ орудіями только къ 12-ти часаыъ ыочи; ц лый день безъ 

об да и совершиліг атаку на громадную высоту, а потому врядъ 

ли будетъ возмоишо взять ихъ опять завтра. Если будетъ возмож-

но, то дайте мн бакипцевъ", но, въ впду сд ланныхъ уже по сое-

динепному отряду распоряженій, которыхъ м нять не приходилось, 

въ просьб Девеля было отказапо. 

Въ торжеств сл дующаго дня, т. е. во взятіи штурмомъ кр -

пости Ардагана, олисаветпольцы пикакого участія пе принимали. 

5-го мая, въ 6 часовъ утра, геііералъ Девель выстуяилъ изъ Ольчека 

съ двумя баталіонаыи Елисаветпольскаго, однимъ баталіономъ Ба-

кипскаго полковъ, ротою саперъ, двумя сотнями полтавцевъ и съ 

дивпзіонами 3-й батареи 39-й и 6-й батареи 19-й артил. бригадъ 

п, перейдя мостъ у с. Уръ, направился по л вому берегу Куры 

къ Рамазанъ-табін. 1-й баталіонъ елисаветпольцевъ оставался въ 

гарнизон Эмиръ-оглы; 4-І.ІЙ съ остальною артилеріей отряда въ 

:'8) Ферикъ—дивизіонпыГг генералъ, гецералг-лсйтепантъ. 
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сел. Ольчекъ, въ ирикрытін лагеря. Колонпа Девеля остаповилась 

у самой подошвы Гамазапъ-табш, который не удостоилъ пасъ 

пи единымъ выстр ломъ; остальныя укр пленія оставались въ пол-

помъ затишь ; наши осадныя батареи тоже молчали. Въ 11 ча-

совъ Девель получилъ записку отъ корпуснаго командира, въ ко-

торой сообш.алось 3 9 ), что въ виду сильпой обороны кр пости и во 

ызб жапіе большой потери въ людяхъ, онъ находилъ необходи-

мымъ предварительно обстр лять укр пленія Ардагана, а потому 

штурмъ откладывается на три дня. Для д ііствія по Рамазанъ-

табіи въ распоряжеиіе пачальника ахалцыхскаго отряда отправ-

зеиы были з пудовыя мортиры и генералу Девелю предлагалось 

д йствовать сообразно съ обстоятельствамн. На основаиііі этой за-

писки, генералъ Девель, лредиолагая въ этотъ же деиь избрать 

м сто для постройки мортирной батареи, оставилъ 2-й Владикав-

казскій казачій полкъ на занятой позиціи для паблюденія за не-

пріятелемъ, а съ остальными войскамп паправился въ лагерь; око-

ло 2-хъ часовъ пополудии елисаветаольцы прибыли въ Ольчекъ. 

Д йствія колоннъ охряда генерала Геймана въ общихъ чертахъ 

были сл дующія. Вс наши осадныя батареи былы выдвинуты 5-го 

мая и сколько впередъ. Эриванцы, бакинцы, 1-я и 2-я батареи 

Кавказекой гренадерской артилерійской бригади, подъ пачаль-

ствомъ Геймапа, были послаыы со сторопы гелявердыпскихъ вы-

сотъ, съ фроита ігротивъ главныхъ городскихъ укр пденій; кор-

иусный командиръ иаходился иа л воыъ фланг , на Алагёз , съ 

тпфлпсцамп, сагіерами ц осадиою артилеізіею; кавалерія г.-м. Ше-

реметева была назпачеиа па крайпій л вый флангъ къ берегу 

Куры. Первою ц лыо атаки правому флапгу пазпачеиы были укр -

илегіія Сингера и Казъ-тапеси, а л вому флаигу Мехраба и Дюзъ-

табін. Капонада началась въ 3 часа пополудни; непріятель вско-

р иачалъ отводить изъ-подъ ыашсго огня часть своего гарнпзона. 

Вь G часовь вечера, когда артилерія ііодготовнла атаку съ ра-

счетомъ на полпый усп хъ, едішовременпо двпнулпсь на штурыъ 

" ) „Взятіе кр пости Ардагапа въ 1877 году", г.-л. Дсвеля. 
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съ фронта н ііраваго флапга r.-л. Гейііанъ съ бакинцами п эри-

вапцадш, а съ л ваго г.-м. Духовской съ тнфлысцаміі и З-мъ 

Кавказскішъ сапернымъ баталіопомь. Подт. уліаснымъ руікеііиымъ 

и орудійиымъ огпеыъ колоніш дружііо и одповременію, подобпо 

тому кавъ пакаііуп сд лали елисаветцольци, т. е. безъ выстр -

ла приблпзились къ неііріятелю почти въ упоръ и тутъ холько 

обдали его свіпщовымъ градомъ. Укр илеііія палп одпо за другимъ. 

Занлвъ ихъ частыо войскъ, Гейманъ и Духовской броснлись съ 

остальпыми за б жавшимн туркаміі. Огоиь ііротивника и атаки 

правоберелшыхъ укр пленій разстроцли порядокъ среди нашііхъ 

войскъ; бакинцы, эриванцы, тифлисцы п саперы см тались мелг-

ду собою, слились въ одно, тогда генералъ Геймаиъ приказалъ 

первому шшавшемуся барабанщпку ударить сборъ, сомкнулъ возл 

себя челов къ 200 u съ иіши ринулся за мостъ ц иа скалы про-

тивоположнаго берега. Пошла бойня по улицамъ, гд изъ домовъ 

прііходіілось выбивать турокъ пулями и штыками. В-ь 8 часовъ 

вечера мы овлад ли городоыъ п войска наши, при звукахъ гиыиа, 

ііраздіювалн въ Ардагаи свою поб ду. 

6-го мая 2-й баталіонъ, въ состав колоішы г.-м. Ореуса, 

выстуиилъ изъ лагеря у с. Ольчекъ къ Рамазаиъ-табіи; но ока-

залось, что укр іілепіс это иочыо было оставлено туркамй и взя-

то эриваицамп безъ боя. Еліісаветполъцм кт. вечеру возвратились 

обратно въ лагерь. 

7-го чнсла Елисаветпольскін полкъ въ ііолиомъ состав пе-

рсіпелъ къ Ардагапу, гд расііоложился лагеромъ. Въ полдепь били 

потребованы желонеры для запятія липіи ыежду Рамазанъ-табіей 

п с веро-западііьшіі укр ііленіями Ардагаиа. Къ 3-мъ часамъ по-

ііолудііп вс войска соедішеиныхъ отрядовъ заняли указашшя 

м ета, причемъ Елисаветіюльскій полкъ въ числ другихъ удо-

стоился восторжеішоіі благодаріюстн г.-ад. Лорисъ-Меликова, пе-

реданной въ приваз по д йствуюіцоліу корпусу (Приложеніе ІІГ). 

Зат мъ въ присутствін комапдуіоіцаго корпусоыъ цачалось молеб-

ствіе. Грандіозную картішу прсдставлялп изъ себя тысячп кол -
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ііопреклонешшхъ іюыновъ, прииосившнхъ благодареніе Богу за да^ 

росаипую поб ду. При возглашепіц міюгол тія Государю Импера-

тору съ фортовъ Лрдагапа раздалась салютаціоннал стр льба изъ 

взшгыхъ пами у пепріятеля орудій. По окоичапіи ыолебствія комаіі-

уимцпі корпусомъ олагодарилъ вс хъ за храорость п проиустіглъ 

мймо еебя отрядъ цереыоиіалыіымъ мартемъ. 

Главпоі Омаидуюіцій ;ке почтилъ свои возлюблспііыя кавказ-

скія воііска особымъ лестнымъ приказоыт. по округу сл дуюіцаго 

содержанія 4 0 ) : 

„Ііоздравляю васъ, войска Кавказской арміи, съ первымъ 

блпстательнымъ усп хомъ ваіпимъ славныхъ товарищей. Сильно 

укр пленніай турецкій городъ Ардаганъ посл двухдиевпаго, 4-го 

п 5-го мая, д йствія нашей отличной артилеріи палъ къ иогамъ 

Его Велцчества. Нспріятель не выдержалъ дружпаго ііатиска на-

ІІИІХЪ штурмовыхъ колопнъ и б жалъ, пресл думый до иочи Ha--

іпею кавалеріею. Трофелміі достались намъ 82 орудія ^ ) , ыного 

opyjK.ii], военныхъ и лшзлеішыхъ прнпасовъ и ил ішыхъ, въ чц-

сл коихъ одиігь паша. 

Хвала Всевышнему за дароваііпую поб ду! ІГотери паши, 

благодаря Бога, пе велики, сравннтелыш съ достнгпутыыъ усп -

хомъ. В чная память товарищамъ, павпшмъ во славу русскаго 

оружія! 

Объявляю мою дутсвиую прпзиательиость: комаіідующему 

кораусомъ гепералъ-адъютапту Лорлсъ-Меликову и генерадъ-лей-

теиантамъ: Геймаиу л Девелю. Благодарю вс хъ генсраловъ, ла-

чалыіиковъ частсй н офитт.еровъ. Мос задушовпое спасибо молод-

дамъ солдатамг". 

*0) Приказъ no капказскому иоеппому округу 7-го иая 1877 года № 124. 
" ) Впосл дствіе оказалось 95 орудій. 

4 
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III. 

Передшиксшс 1-го, 3-го п 4-го баталіопоБъ Елисав тлольсЕаго лолка кі. Карсу. 
Товаріацескал встр та Еубинцевъ. Стаяяка у Заила. Устаіюи.зоіііо блокадноА 
ЛІІІЙІГ вокругъ Карса. Пореходъ 1-го п 4-го баталіоновъ къ Меликъ-кею. Гс-
коиіосдііровкя кр постіг. Д ло 28-іо ыал. Расположеніе иолка у с. Мадры. 
Д лтольиость 2-го баталіопа ш. Ардагап ; іюисиъ поліговііігіііі Бошарова кь 
Ольты; іірпсоодігасіііе 2-го баталіона кь полку. Усгроистпо осадиыхъ батароГг. 
Траншвйная сдужба. Вылазви гурецкаго гарнизона. Сняті осады Карса. Отсту-

іілеиіс къ Кіорюіп.-дара. 

Съ паденіемъ Ардагана копчилось п пазпаченіё ахадцыхска-

го отрлда. Тепсрь прсдставлллась иозмолаюсть на счетъ сго уве-

личить главныя СІІЛГ.І д йствующаго корпуса, воторыя ио мало-

численности сносй пе могли иредпринять р шителыщхъ д йствій 

противъ Карса и развить свои операціи па главпоыг. театр къ 

стороп Соганлуга и Эрзерума. Но хотл Лрдагапъ палъ, одііа-

ко все ліе нельзя было считать воеииил д йствія иаши въ этой 

ы стпости окоичеипымн, такъ какъ, ири иесііоісоііствіи Аджаріи 

н Шавшстііг, ыы могліі всегда ожвдать двизвеція части турецкаго 

иатумскаго корпуса черезъ Артвинъ и Ащаиучъ къ Ардагапу, 

оттуда въ ахалдыхскій и ахалкалакскій у здш, а также въ Кар-

су. Въ виду этого, 7-го мая, иосл довало расцоряженіе о сфор-

шрованіи, подъ лачальствомъ комапдпра 152-і'0 и хотпаго Вла-

дикавказскаго полка полковника Комарова, особаго ардаганска-

го отряда *2), па которыіі возложено было: охраневіе СІІОІСОІІСТБІЯ 

въ ардаганскомъ, посховскомъ и чалдырскомъ сапджавахъ, на-

блюдепіс за Аджаріей и Лазистаиомъ и, иаконецъ, іірпкрытіе 

граішцъ ахалцыхскаго іг ахадкалакскаго у здовъ. ІІа этомъ осно-

ваніи начальниву отрлда иодчітсиы быліі въ кОмандномъ отно-

шспіи вс войска и учрежденія, расположеяныя въ этихъ у з-

дахъ іі въ самомх Ардаган , а въ томъ числ 2-іі баталіодъ 

''г) Въ составъ этого отрлда пошлп: 3-л рота З-го Кавказскаго сапернаго Са-
та.ііопа, 1-й н 2-Гі баталіопи 75 п х. Сспастоіюлі.сісаго, 2-й и 4-іі 152-гр п х. Вла-
дикавказскаго полковъ, сотня пластуиовъ Кубаискаго казачьяго войска, 4 оруділ fi-ii 
батареи 19-:і п 4 о])удія G-il батареи 39-іі артилері&скихъ брогадъ, 3 сотии Ейска-
го, G сотсіп. ІІолтапскаго казачьихъ полісоіп. и АхаяцнхскіН конно-иррегулярпнй ди-
лииіоіп., которнб предоставлллось полковнику Комарову развить до пред ловъ полка. 
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Елисаветпольскаго и 1-fi Бакипскаго ІІОЛКОВЪ, которые временнб 

были поставлепы въ вр постй для разорул енія и ушічтожеыія 

верЕОвъ, перевозки троі^еевъ въ Тпфліісъ и прочаго. Такимъ об-

разомъ, войска главпыхъ силъ усилились, за исключевіемъ частей, 

оставлеііпыхъ въ в д ніи иолковоика Комарова, 63/4 баталіона-

ми, 2-ыя п шими батареями, дивизіономъ конной батареи и 4-ыя 

сотіиіыи казаковъ. 1-й, 3-й и 4-й баталіопы Елисаветнолъскаго 

полка, бавинцы, 2 батареи, дввнзіоиъ коішой батареи и 2 сотни 

казаковъ были вв рены пачальствованію г.-л. Девеля и приияліі 

иазваніе правой колоішы главныхъ сплъ; остальныя войсіса, подъ 

пачальствомъ г.-л. ГеГшаііа, составили л вую колонну. Эта посл д-

пяя двииулась обратгю къ Карсу 9-го мап, a иа другой день, 

въ одиомъ иереход отъ иея, посл довала туда іке колонна Де-

веля. Елисаветпольцы выступили изъ Ардагаиа съ т мъ тяже-

лымъ чувствомъ въ душ , которое обьшшвеііно является у людей, 

когда опи безвозвратпо оставляють за соиою, что либо дорогое, 

близкое. Озираясь ііазадъ, пока грозиый Эмиръ-оглы совершенно 

no скрылся съ нхъ глазъ, опи не персставали поминать своихъ 

павшихъ товарищей, посылая имъ ііосл дпее прости. 

Иервый переходъ былъ труденъ; колонііа пе ыогла сд лать 

бол е 12-ти верстт, и заиочевала ые дохода сел. Кечикъ. Всл д-

ствіс почт» попроходимой для тяжестей дороги, обозъ запоздалъ и 

оставилъ лолкъ бсзъ палатокъ. Дождь, ыороспвшій ц лый день, a 

зат мъ выпавшій иочыо сн гъ, проняли вс хъ до костей; укрыть-

ся п ііодкр ііить силы было исч мъ и вс остались голодными 

до утра. Толыю па другой депг, н сколысо иришли въ себя, бла-

годаря ирив тливому солицу, которое обсушило и согр ло, а по-

тому сл дующій переходъ показался легішмъ, т мъ бол е, что па 

этотъ разъ обозъ прибылъ вовремя. Баталіоіш почевали въ па-

латкахъ за деревнею Тсксшъ, у верховьевъ р. Курьт. 12-го числа 

полкъ сд лалъ персходъ до деревни Кара-Пупгаръ. Близость не-

иріятеля и фланговое движепіс колопны отиосительно Карса тре-

бовали чрезвычаііиоіі осторожиости, почему высылались сплыгая 
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иоковыл ц піі пъ разстояціи около по.іуверсти отъ отряда, кото-

рыя на ночлегахъ еіде бол е усилпвались. Иакоиець, 13-го маи, 

Еліісаветпольсісій полкъ остановился верстахъ въ б-тіг оть Заима, 

npu сел. Шамчаумъ, иа л вомъ берегу р. Карсъ-чая, п вд сь сое-

днпился съ остальпыми полками 39-й п хотной диішзін. Въ 3-хъ 

верстахъ отъ пазііачеііііой стояпкн іюлкъ встр тило н сколысо офи-

деровъ 155-го п хотнаго Кубпискаго иолка, которыс прпгласили 

елисавстгюльдсвъ па об дъ, а певдали отъ лагеря гелявердын-

цевъ пріш тствовали вс осталыіые кубіпгцы—офицеры и іііі;ісіііе 

ЧІІІП.І, провожая ііхъ до лагеря съ хоромъ музики п пеумолкас-

мымъ „ура". Георгіевсігіе кресты, воторыми ув иіапы быліі от-

лнчившіеся елнсаветгіольцы, пропзвели ііа кубиицевь то виечат-

л ніе, воторое ыоиию было бы назвать завистыо, еслибы толь-

ко это слово било допусісаемо среди добрыхь товарищей. Кубиіі-

цы съум лн npu скудиыхъ средствахъ устронть ц лый пиръ, за 

которыиъ оба полка въ задушевиол бес д встр тили разсв тъ 

сл дуюідаго дия. Сами кубіпіцы такъ говорятъ объ этомъ празд-

пнк 4 3 ) : „эта встр ча боевихъ товаріііцей, сыгравщихъ почетпую 

роль въ первоП крупіюй поб д нашей падъ недріятелемъ, за-

слуяшпшихъ у;ісе ссб славное имя взятіемъ гелявердынскихъ 

высотъ, составлпвшихъ одішъ изъ самыхъ важпыхъ нуіпгговъ кр. 

Ардагана, глубоко оетанется, консчію, въ памяти каждаго изъ 

иасъ". 

Боііскамъ главнихъ силъ д йствуіощаго корпуса предстояло 

топерь ііриступнть въ главной задач —въ блокад Карса, нр 

такъ кавъ осадиал артилерія могла прибыть пе раи е 23-го мая, 

то корпуспын командиръ р шилъ иредіірішять воешшя Д йствія 

сообразио обстановв на театр войиы. Въ это время иашъ слабый 

л вый флангъ, т. е. эриванскій отрлдъ, очутіглся далеко въ пебез-

оііасіюмъ положепіи: со стороіш Бапа па иего надвигались зпачи-

тельныя силы турокт,, лодъ ііачальствомъ форика Фаика-дашп, ко-

" ) „Описаніе боеиоіі жвзви въ минувшую войну 1бб-го п х. Кубинскаго иолгса", 
стр. 17. 
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торыя лишали его возможіюсти далыгЬшпаго наступлепі», a со сто-

роіш Согаіілуга оігь ыогх о/кидать атаки uopnyca мушира Мухтара-

ііаіии. Другі» обсголтельства, иызывавшія пеобходимость иеотлож-

ІІЫХЪ д йствій, состояли, во-первыхъ, въ тоиъ, что Мухтаръ-паша 

должеиъ былъ, по вс мъ даішымъ, ігодкр пнть гараизоиъ Карса 

полевыыи войсками, свЬд ійя о двизкеніи которыхъ пзъ Соганлуга 

уже были доволыю обстоятелыіыя; во-вторыхъ, иа СоганлугЬ со-

средоточіілись зііачительпыя силы ііепріятсльскоГі кавалеріи, подъ 

иачальствоыъ Мусы-паши Купдухова 4 4 ), которая готовнлась д іі-

етвовать иа пашихъ сообщепіяхь. Чтобы разстроить плаиы ту-

рсцісаго главиокомапдуюш.аго подать помоідь карсскому гарни-

зопу и въ то же врсмя ІІОДГОТОВПТЬ открытіе воепныхъ д йствій 

иротивъ Карса, кориусішй комаидпръ р шилъ расіюложить п хо-

ту въ двухъ ііуіпстахъ: одиу дігввзію на с всро-восточпой стороп , 

a flpyi'yio съ юго-запада отъ кр постіі. Разр шеиіемъ ліе другах-ь 

приведеивыхъ вышо вопросовъ, т. е. обезисчепісмъ положспія эри-

ванскаго отряда и ііоражешемъ кавалсріи Купдухова, ириходилось 

исыіюго повремешіть, такъ кавъ средства паши ие иозволяли 

сд лать всего вдругъ. Для обходнаго движенія вокругъ Карса 

были пазиачеіш кавказская гревадерекая и 2-я сводпая кавалс-

рііісісая дивизіи ст. ихъ артіілсріей. 12-го мая кавалерія, подъ на-

чальствомъ г.-м. киязя Чавчавадзе, выстугшла въ ссл. Халифъ-оглы; 

на другой депь оііа ші ла блистателыюе д ло съ непріятелемъ у 

магараджпкскаго оврага и 14-го чпсла расііоло"жіілась у ссл. 

Хаджи-Халиль. Бъ тотъ жс депь по главиыхіъ спламъ корпуса 

бьіло отдапо иа 15-о ман сд дующее привазаніе: „въ б г часовъ 

утра выступаетъ ио направлевію въ Халифъ-огды л вая колоипа 

генерала Геймана; 39-я ліе п хотная дішизія встуиитъ въ ла-

герь кавказсвой гревадсрской дивіізіи цежду сс. Заимомъ и Епги-

кей; этой дивизіи, вм ст съ І-ю сводиою кавалсріГіскою диви-

зіею, составить правуіо колоппу, подъ пачальствомь г.-л. Девеля. 
" ) Муса Кундрсовъ, воспитаниикъ Павловскаго кадетскаго корпуса, ігь 1805 г., 

въ чпиіі геаерадъ-маіора, пересеяилсх вх 'Гурцію u до посд дией иойіін жплі. in, Си-
вас чястішмі. 'ІСЛОІІІІКОМЪ, 
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Прн этой колоин остаться ротЬ ісаБказскаго сапериаго баталіона, 

части дивпзіоинаго лазарета грепадерской дивизіп и вс мъ артнле-

рійскимъ паркамъ". Ыа осиоваізіи этого пріпсазапііі, Блисаветполь-

скій полкъ, 15-го мая, сталъ яагереыъ на виовь па:{ііачсміііоП по-

зицііі и, проведл почъ подъ сильиимъ дождемъ, весь сл дующій 

день отдыхалъ. 

Съ этой мипути, назначеніемъ иоисісъ заимскаго лагеря ета-

ло паблюденіе за Карсомъ п за сообідеішши съ Бюріосъ-дара. 

Въ ваду этого, 17-го мая, по случаю движенія трапснорта въ от-

рядъ г.-л. Геймана, была отправлеиа въ Халифь-оглы особая 

колоноа, подъ начальствомъ г.-м. Цытовпча, въ состав G-TII ба-

таліоповъ, вь тоыъ числ двухъ Еліісаветпольсісаго полкя, 2-хъ 

батарей, двухъ эскадроновъ тверскихъ драгунъ u одіюіі сотіш ка-

заковъ. Оставпвъ 18-го числа оба эскадрона вь Халифъ-оглы, 

Цытовнчъ въ этотъ деиь иередвішулся въ Вшинкей, а 19-го воз-

вратился въ Заимъ. Въ этотъ депь гепералъ Дсвель съ 3-мя ба-

таліопами, 4-мя орудіями, 2-мя эскадр. и сотндыи, произвелъ ре-

когиосцпровку карсскихъ укр плепііі Араба ц Карадаха и вы-

бралъ или, лучше сказать, нам тилъ м ста для осадішхъ батарей. 

На другой день, съ участіемъ елисаветаольдевъ, оігь ироизвелъ 

вторую рекогносцііровку на л вомъ берегу р кіі Карсъ-чая укр -

ялепій Мухлпса и Лазъ-тапеси, ігрпчемъ изм репы были разстоя-

нія отъ этпхъ укр іілеиій до пзбраниыхъ позицій посродствомъ 

зас чекъ. Неяріятель не открывалъ огня даже на близкомъ раз-

стояпіи, по при ДІІИЖСВІИ къ Лазъ-тапеси елисаветпольци наткну-

лись на нашего изв стнаго борчалинскаго разбойипка Меграли, б -

л;авшаго до войны ьъ Турцію отъ пресл доваыіл пашихъ властей. 

Онъ съ 50-іо всадниками іюса шно гналъ къ Карсу табунъ лоша-

дей и до 200 штукъ рогатаго скота, украдеппаго имъ у окрест-

ныхъ жителей. Генералъ Девель тотчасъ бросилъ противъ нихъ дн-

визіопъ тверцовъ, которые хотя пе догнали хііщішковъ, по все же 

отбили весь скотъ и уложили двоихъ, отставігшхъ отъ своей партіи. 

Несмотря на свою боевую службу въ теченіе посл дпнхъ дней, ели-



— 55 — 

саііотиольція усиЬ.чи не только хорошо отдохнуть, ио и привести се-

бя иъ іюрядок-ь, чему міюго сиособствовалп ясіше діпг, хорошая ио-

года н въ особеииости ежедпеііішй базаръ въ цеитр лагеря, доста-

вившій возмозкиость ііоіюлиить иродовольсгвіе и исправить одсягду. 

17-го маи генералъ Гейманъ, сл дуя съ колоіпіоіо черсзъ раз-

валины uaiuun Орлокъ, прибылъ въ Хадяіи-Халиль, а 22-го числа 

занялъ позицію ыеліду сс, Когалы и Хопанлы; для кавалеріи л;с 

былъ выбранъ пупктъ у сел. Кула. Ыаша молодецгеая кавалсрія, 

такъ сказать, мимоходомь, по пути сл доваійя, достигла той ц ли, 

иадъ которою ііемало задумывался корпусіплй колаидиръ: IS-ro мая 

па разсв т киязь Чавчавадзс разс ялъ у Бегліі-Ахмета коіпііпі,у 

Купдухова, состоявшую іючтіі исключіітельно изъ кавказсішхъ гор-

девъ. Ио запятіи Геішаиомъ указашіоіі позиціи, 22-го мая, геие-

раль Девсль выстуііилъ изъ Заима и, иродвииувшись впередъ, 

расішлояшлся лагерсмъ у сел. Кючукъ-ией. Въ Заим былъ остав-

леігь толысо 3-й баталіопъ Елисаветіюльскаго иолка для охра-

пенія вагенбурга, устроенныхъ тамь пекаренъ іі для сопроволідс-

аія траисіюртовъ, сл довавшихъ въ колоішу Геймаиа. На дру-

гой день было устаповлеііо сообщепіе между об пми колоипами 

па Мсліік-ь-кей, Чахмауръ, Самаватъ іі Аравартаігь, иа протяже-

іііи бол о ЗО-ти веретъ. Свизыо об ихъ колоииъ слулшлъ летучій 

отрядъ изъ Тверского драгупскаго и Кубаискаго казачьяго иол-

ковъ, съ дивизіопозіъ 5-й Кубанской коішоіі батареи, выдвинутыхъ 

къ Самавату. Съ этого времеии иачалась т сная блокада Карса. 

Блоііадоая линія между колоішам» отпосительпо кр аости была 

раепред лена сл дующимъ образомъ: колонн генерала ГсГімаиа 

иредназначалось д йствовать аротивъ укр пленій на чахмахскихъ 

и шорахсвихъ высотахъ отъ ыоста па Карсъ-ча у сел. Чифт.ш-

кея (бывшііі Владикареъ) до сел. Чахліаха; колонн г.-л. Девсля 

— протпвъ укр плевій с верной іі восточиой стороиъ Карса отъ 

сел. Чахмаха до сс. Халифъ-оглы u Калопы-кея. Пространство Л С 

между чифтлііксішмъ мостомъ на Карсъ-ча и сел. Кплопы-кей 

вв репо набдюдепію раз-ь здовъ съ об ихъ сторопъ, 
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26-го мая елисаізстпольцьг удостоились прив тствовать Глав-

покомаидующаго арміею. Его Импсраторское Высочество отпесся 

къ Елисаветіюльскому полку въ вссьма милостивыхъ выраженіяхъ, 

благодарилъ его за подвнгъ у Ардагапа ц въ присутствіи вс хъ 

обиялъ н поц ловалъ полкового комапдира кшізя Лмираджиии. Съ 

прибытіемъ Его Высочества посл довала перем на вт. располо-

женіи войсгсъ относителыю вр пости; каждой колоіш приказано 

было занять по дв позиціи: геыерала Геймана—близъ сел. Когалы 

(одинъ полкъ съ одною батареею) п у ссл. Лравартапа (три іюл-

ка u пять батарей); генерала Девеля—близъ с. Меликъ-кея (шесть 

баталіоновъ съ двумя батареями) н у с. Мацры (осталышя части). 

Всл дствіе этого приказапія, 1-й и 4-й баталіопы Елисаветпольсгеаго 

полка и Кубинскій полкъ со 2-іо ІІ 4-іо батареями 39-іі артилер. 

брпгады, подъ пачальствомъ генерала Ореуса, перешли па л вып 

берегъ Карсъ-чая и стали впсредіг аула Меликъ-кея. 28-го ыая 

4-іі баталіоиъ елисаветпольцевъ съ баталіоиомъ кубішцевъ ы че-

тырьмя орудіями былъ выслаиъ па чалгаурскііі хребетъ для охра-

непія пути сл доваиія Главнокомаидующаго въ отрядъ г.-л. Гей-

мапа, а также для прикрытія транспорта, сл довавиіаго къ Ара-

вартану. Войска эти расположилпсь па позгщш къ западу отъ до-

роги изъ Чамурли къ с. Чахмауръ, фроптомъ къ чахмахскпмъ 

вмсотамъ. Кубиици съ артилеріею заиялн край чалгаурскаго хрсб-

та, ниспадающаго къ сторон с. Топаджикъ, а баталіоиъ слиса-

ветпольцевъ сталъ въ резерв за л вымъ флаигомъ. Роты 14-го 

грспадерскаго Грузиискаго полка съ батареею запяли позицію 

внпзу противъ сс. Комкъ и Топад/кпвъ, прикрывая собою дорогу, 

по которой трапсиортъ угке иачалъ спускаться сь чалгаурскихъ 

высотъ. Около 10-ти часовъ утра Его Имиераторское Высочество 

Главнокоыандующій въ сопроволіденіи свиты и копвоя *5) прпбылъ 

па занятую познцію и, обрекогносцировавъ карсскія укр ііленія 

съ с вериой стороны, около 11-ти часовь просл довалъ въ Ара-

4S) Дивизіопт. 15-го драгуи. Твсрского п сотия коп.-иррег. Кумглсско-Кабардпп-
скаго иолковъ съ дивизісшомъ 5-й Кубаиской копігой батареи. 
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вартапъ. Между т мъ туркіг, зам тинъ движепіе иашего траи-

сиорта, около часу поаолудии ішдвипули дв батареи иодъ при-

крытіемъ 2-х'ь—3-хъ баталіоновъ и, заипвъ позицію вцерсдп Мух-

лпса, отврйли огоиь по трапсішрту, no болыііая часть саарядовъ 

пепрілтеля ложилась илп ііередъ дорогою или переиосилась за 

траисігортъ. Въ то же время дивизіоиъ 5-и Кубанской КОІІПОЙ ба-

тареи, оставлениый Главиоішыаіідуюіціімъ шизу иа чахмаурской 

дорог , съ своей стороиы открылъ огопьпо турсцкой артилеріи, 

no вслбдствіе дальиости разстоянія около двухъ часовъ прекратилъ 

ОРОНЬ и поднялся па чалгаурсвое плато. Батареи чахыахсішхъ 

укр илеиіГі такиіс открыліі стр льбу ио траисіюрту, но посл 4-хъ 

брошенныхъ гранатъ заыолчалп. Им я въ виду пс шздвергать 

траиспортъ случайиостямъ выстр ловъ, движепіе его было остаиов-

леио. Около 4-Х'ь часовъ пополудіш турки совс мъ ирекратиліі 

капонаду, и тогда трансиортъ виовь двииулся по иазначеиію, no 

тревожимый пеііріятелемъ. Въ 5 часовъ Его Бысочество Главііоко-

мандующій возвратилсл изъ Аравартана на чалгаурское плато, a 

зат мъ просл довалъ на Меликъ-кей въ Мацру; войска также воз-

вратились въ свои лагери. 

Одповременно съ выстунленіемъ колонны изъ Меликъ-кея, 

изъ лагеря у Мацры были выдвинуты дв роты бакинцевъ съ сот-

пею милііціоперовъ въ прикрытіе рекогпосцировки и. д. цачалыш-

ка инжеперовъ кавказской армін r.-м. Рербсрга, вы хавшаго для 

опред лешя пунктов-ь залолсенія осадпых-ь батарей. До ііастояіцей 

минуты турки отіюсились ко вс мъ иашнмъ рекогиосцировкамъ 

довольио хладпокровно, всл дствіе чего пріучили наши воиска 

смотр ть на нихъ какъ иа прогу-'иси; но на этотъ разъ онн нзм -

нили свой образъ д йствій. ІІричину ихъ предыдуіцаго равиодушія 

сл дуетъ, повидимому, отиести къ тому, что папш наблюдепія, ие 

им вшія для ішхъ особеыиаго значепія, пе м шали имъ сид ть 

спокойно въ своихъ грозныхъ укр пленіяхъ, по когда мы зашіли 

лагерь у Меликъ-кея и т мъ ясно обпаружили наши пам ренія, 

турки вышли изъ своего безд йствія и сд лали цопытву отт снить 
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пашъ лагерь ііодалыие. ІІИІ.ІІГЬ образоыъ ИСВОУМОЖПО объдсннть 

то упорство, съ которымъ оии иъ этотъ деиь д йбтвовади протииъ 

ме.іикъ-кейскаго дагеря, доставпвъ случай н елпсаветпольцамъ стя-

исать себ иовое боевое отличіе. Объ одиомъ только прнходится 

со-кал гь ііолісу, что опо выпало па долю только одиоіі роты, a 

не всего 1-го баталіопа, ыаходившагооі вь лагер , таііь каісъ 

иосл дній нельзя было оставить 6e:jb сильнаго прііісритія. 

Генералъ Рербергъ, выдвіиіувшись къ фортамъ Арабъ п Іія-

радахъ, былъ встр чеиъ спльпымъ артнлерійскамь u ружей-

ііьшъ огиемъ іі потому тотчасъ отступплъ, выбравъ, вароиемъ, 

и ста для двухъ осадиыхъ батарей; турки же, не прекра-цая 

огня, выслали часть кавалерш для пресл довапія. Генералъ Де-

вель, Бы хавшііі иа выстр лы, неиедленно вызвалъ изъ лагеря 

баталіонъ 154-го ц хотнаго Дербентскаго іюлиа съ диішзіоиомъ 

артилерік, для поддержки рекогііосцчровочііаго отрнда. Неярія-

тсль, въ свою очередь, посп шилъ уеилить свою павалерію до 

G-TII сотенъ. Тогда Девель, зкелая оетановить непріятельёкую ка-

валерію и вида вшіеся вдали резервы, іірикааалъ отирить артылс-

рімскій огоиь. Турки ііріостановпли настуллеиіе, но зато открыли 

стр дьбу послЬдователыіо съ фортовъ Араба, Карадах.і п •Мухли-

са и выдвішулп н сколысо полсвыхъ орудііі противъ лагеря 2-и 

бригадн 39-іІ и хогііоіі дявнзіи; за этимп орудіями вдали впдп лось 

шесть таборовъ п хоты. Полковнивъ Ашіраджибіг, прежде вс хь 

другихъ зам титиііі этотъ мансвръ, выслалъ иа правый берегъ 

ЕСарсъ-чаа 4-іо роту Бласаветяольсваго іюлка, подъ комапдоіи 

штабсъ-ііаиитаиа Мачаваріаті, а геиералъ Ореусъ цослалъ ей въ 

аоддержву роту Кубинскаго полка; вм ст съ т мъ 2-я u 4-я 

батарее 39-и артпл. бригады уже вступили въ сосхязаніе сь іт-

леіилміі батареяма турокъ, осыпавшііііи весь лагерь у Меликъ-ксл 

своими снарядамн. 4-)і рота, быстро заядп во флаигь аспріятелю, 

отврыла б глый огоиь и тотчасъ жс осадила его л выіі флаигь; 

съ этой минуты роль турецкихъ батареи, д ііствовавшихъ no ла-

герю 2-Ц бригады, церешла къ укр плепію Мухлпеу, которое 
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открыло ycujieuiiyio ванонаду изъ орудій большого калибра. Въ это 

времл расположеніе турокъ было сл дующеё: верстахъ въ 4-х'ь 

впереди Карадаха и Араба, по вссму карадахскому плато тлпу-

лась длинная гуетая ц пь турецкихъ стр лковъ, передъ воторы-

ми гарцовали непріятельекіе всадпики; большія грушш кавалс-

ріи прикривали оба фланга; вдаліт, около версты, за ц иыо, вид-

и лось п сколько пеаріятельекихъ баталіоновъ съ батарсями ію-

левой артилеріи. Карадахъ и Лрабъ продолжали поддержйвать 

р дкій огоиь. Достигнувъ главной ц ліі, т. с. осврбоаідепія отъ 

атави лагеря 2-й бригады, гепералъ Девель призналъ пеобхо-

диммиъ сбить пелріятельекую ц аь, упорпо державшуюся на ира-

вомъ флаиг , вохорой ааша артилерія не могла причинить врсдъ 

по дальностя оя раеположевія. Съ этою ц лыо оиъ приказалъ 

4-й сотни Ьго Горсио-Моздокскаго казачьяго полка, прибывшей 

съ авапиостовь, атаковать ц пь въ шашки; турви, одиако, пс при-

ІІІІЛІІ атаки и быстро иовериули назад , бросая оружіе и амму-

иицію. Около 4-хъ часовъ Девель приггазалъ войскамъ вернутьея 

вь лагерь. Потери во 2-й бригад 39-,й п хотной дивизіи заключа-

лись въ 2-хъ рааеиыхъ нижнихш чішахъ и убитыхъ 4-хъ лоша-

дяхъ. У елисаветпольцевъ іютерь не им лось. Недолго, одиако, 

продолжалось раздвоеиіе лагерей колоішы гсперала Дсвеля. Ио 

осмотр Главіюкомандуіоіцішъ войскъ блокадпаго кориуса, 2-я 

бригада 39-й и хотпой дивизіц перешла, ЗО-го мая, въ общій лагерь 

у сел. Мацра, куда въ тотъ же деиь прибылъ изъ Заима и 3-й 

баталіонъ Елисаветпольскаго полка. Къ обідему составу аолка п*'-

доставало теперь только 2-і'о батадіона, которілй былъ оставлеігь 

въ Ардагаи . 

Этотъ баталіонъ пе оставался праздиымъ. Занимая, въ со-

став прочихъ войскъ ардагапскаго отряда, городъ, кр постпыо 

верки и охрапяя склады, елисаветпольци выд ляли также часть 

своихъ людей для аваіиіостной службы u для ріхзоружепія укр -

плепій. Е?кедпевііый иарядъ для посл дней падобности доходилъ 

до 1400 чолов къ. Работы шли доволыіо усп шпо и въ 11-му 
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мая Рамазапъ-табіл Оьілъ разрушеиъ и соис мъ потерллъ свою 

„страшііую фішоиомію"; гелявердынсвія укр илеиія таклгс бі.ілп 

срыты; вс орудія съ фортовъ свсзеіш въ одному м сту дли ію-

сл доватслыіаго отправленія въ иаши аред лы. Къ 19-му мая 

было уже отправлеио 61 орудіе * в). Съ 13-го ыая отрядъ сталъ 

довольствоваться печенымъ хл бомъ изъ мукіг, пайдешіоіі въ туред-

кихъ складахь. Въ Ардагаи все было спокоішо; тотчасъ по отсту-

іілепія пашпхъ іюйскъ до 20-ти лавокъ отврылись для торговли. 

Рапвііые паши поігравлялись доволыю быстро и къ 20-му мая ожи-

далось ихь иа выпысісу до 100 челов гсъ; турецкій же госгшталь, 

который вм ст съ болышми и раиепыми остался посл штурма 

кр пости ііа иаіпемъ попеченіи, очящался чрезвычаііио туго. Иаіио 

ссрдоболіе^ обходившссся памъ по 50 руб. въ сутвиг, такъ гюнра-

ВІІЛОСЬ турісамъ, что оші ни за что пе хотЬли освобождать своихъ 

коскъ, ц тробовалась ішогда полпая безцеремоіпюсть, чтобы вы-

гопять т хъ, которые бол е пе нуждались въ леченіи. При такихъ 

м рахъ къ 14-му мая едва удалось его уменыпить до 140 чело-

в ісь, а къ 1-му іюіія до 50-ти. Пл шіые офицеры были иемед-

леііпо отправлепы вт. Тифлисъ, u всл дъ за ппми выслаиы туда и;с 

23 челов ка ііизаиа; 145 челов къ редифа преііровогкдсиы подъ 

конвоемъ до грагіицы ардагапсваго участва и тамъ распущены 

по домамъ, съ обязательствомъ по ііодиимать противъ пасъ о])у-

:кія. Около 5-тіі тыс. туроісъ, усіі випіхь спастись б гствомъ посл 

разгромлеиія Лрдагаііа, сііерва вь иолиомь порядв сд лали три 

исрсхода ио Шавшетіи, а зат мъ, всл дствіе происшедпзей ссоры 

мсжду пашою и сго ііодчііиегіиыми, раздЬлились: 700 челов къ ушли 

съ ііаіпо.ю вь Батумъ, а осталыплс, пользуясь удобиымъ случаемъ, 

разс ялись по домамъ. Оісрсстности города иока были сііокойиы, 

и только разбойвиву Меграли удалось совершеішо ііочалиио захва-

тнть вь пл пъ 12 ііаіііихъ маріштаптовъ, которыс рисвнули от-

правиться въ Заимъ бсзъ копвол, Полковиика Комарова п сколько 

^) От'/. Елисаветпольскаго полка орудія сопроиождаліі каиитапъ Фсклистовъ п 
іірапоріцикі, Билеиъ, Па іісрсвоаку орудііі до Тифлиса Сило отчислсио 9 тнс, рублсй. 
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безгіокопло, одиако, то обстоятельство, что, по доставлеішымъ св д -

ПІІШЪ, пъ гор. Пеняв u Ольты стали собираться турецЕІя сойска, 

а достоіз рішхъ пзв стій и пеобходиыыхъ о томъ иодробіюстей оцъ 

іюлучить пе могь. Оставалось одно: самому удостов риться во всеыъ. 

Бь пиду этого опъ просилг, разр шеиін у корпуспаго коыапди-

ра о прошіводств рекогпосдировкц къ этнмъ дпумъ пупктамъ. 

На это оігг, ііолучнлъ въ отв тъ, что upu совершсппоГі ув реипо-

сти въ обезпеченіи посховскаго саііджака u Лхалцыха отъ по-

кушепій изъ Аджаріп желательво, чтобы отрядъ ие былъ прнко-

вааъ къ Ардагаиу, a. повременамъ д йствовалъ бы активпо какъ 

къ сторои Пеияка, такъ и въ другія стороны. Заручпвшись раз-

р щеніемъ корпуспаго комапдира, началыіикъ ардагапскаго от-

рида сформировалъ изъ вв ренныхъ еыу войскъ особую колоиоу, 

изъ 3-хъ баталіоновъ, 11-ти сотеігь п 12-ти орудій, въ составъ 

которой вошлц также 6-я u 8-я роты Елисаветиольскаго полка. 

20-го мая гіолковшікъ Комаровь вистутглъ къ Пеияку. 

По слухамь неиріятель запималъ 2-мя табораыи (баталіо-

пами) г. Пенякъ и б-ю табораыи съ б-ю орудіяыіг г. Ольты. Вь 

4 часа утра кавалерііі иаша выстушіла изъ Ардагаііа по двумъ 

главиымъ пагіравлепіямъ къ верховьяыъ Куры—на Пешікх-чай и 

на Дичоръ. Елисаветпольцы вм ст съ совастоіюльцамп, бакипца-

ыи u артилеріей въ этотъ деыь им ли почлегъ па Кур около 

Дичора, а аваигардъ кавалеріи, подъ комапдою маіора Іоссс-

ліаіпі, достигъ Паіі;курета. 21-го мая Іосселіани съ 2-мя сотиями 

ахалцыхской мііліщін заітль г. ІІенякъ, гдЬ захватнлъ провіапт-

скій складъ, съ запасами до 600 четвертей ыуки и зерна. Турки 

посп шио отступили частыо па Бардузъ, а частыо иа Ольты. Въ 

этотъ день 2-й баталіопъ 75-го п хотпаго Севастопольскаго пол-

ка съ б-ю гориыми орудіями 6-й батареи 39-й артилеріііскоіі 

бригады и выочпымъ обозомъ дошли до дер. Пашкурета; 6-я п 8-я 

роти Елнсаветпольскаго иолка, 2 роты бакипцевъ, 6 орудій 6-й 

батареи 19-й артилерійскон бригады, 1 сотня Дагестанскаго кон.-

upper, полва и вось колесныГі обозъ оставлеіш въ горахъ у пере-
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вяла, меясду дереііиями Кюмбетъ u Дадешъ, въ шід резерва пе-

редовоіі колоішы и воііскъ, оставленншхъ въ г. Лрдаган . 22-го 

мая, раію утромь, ііаша кавалерія запяла г. Ольты, захвативъ 8 

пл пныхъ турокъ; ыепріятель посіі шпо отступилъ по эрзеруыскоГі 

дорог . Въ тотъ же деиь къ всчеру иередовая колошіа стяиулась 

иа почлсгъ въ г. Ольты. Зд сь пами были удичтозкены: провіант-

скій ыагазинъ съ запасаыи зериа и сухарей до 1500 пудовъ, aj)-

сеиалъ (до 2000 ружей), пороховой погребъ съ 200 яуд. пороху, 

до 400 иуд. свиица, до 500 тыс. патроповъ и МІІОГО разнаго дру-

гого имущества; 80 турецкпхъ палатокъ роздапы ымліідіонермымъ 

частямъ, 28-го мая елисаветпольцы вм ст съ другими войсками 

возвратплись въ Ардагаиъ47), всл дствіе прпказашя комапдуюіца-

го корцусомъ, который отозвалъ отрядъ полковника Комарова къ 

Ардагану, во-первыхъ, іютому, что иазиачеиіе его въ ольтинскомъ 

иоиск было выполнепо блестяще и наыъ вполн выяснилось 

положеніе цротивника па ардагано-ольтиискомъ участк театра 

войны; во-вторыхъ, въ главной квартпр состоялось окопчателігиое 

лредполоясепіс откртлть р пштелышя д йствія противъ Карса. Въ 

виду этого 2-й баталіоігь Елисаветпольскаго, баталіоыъ Бакинскаго 

u З-іі Дарестанскій коішо-иррегуляриый иолки были отозваиы изъ 

ардаганскаго отряда въ главпыя силы. 

Въ оягпдапііі же прибытія осадіюй артилеріи въ тастяхъ были 

сформпроізаіш охотиичьи комаиды съ ц лыо озиакомлеиія ст. м ст- . 

ностыо, пронзводства тревогъ въ псігріятельскихъ фортахъ и прі-

ученія ихъ гарнизоиовъ къ еашимъ фалвшивымъ атакамъ, одііу пзт. 

которыхъ ОІПІ могли бы прішять за д ыствительиый штурмъ кр -

іюсти. Бъ Еліісаветпольск.оігь полку охоттічья комапда была вв ре-

ца комацдиру І-й липеГшой роты штабсъ-каіпітаиу Браиловскому, 

которыіі тотчасъ лсе открылъ свои экскурсііі. Каждую ыочь охотники 

пояізлялись іісвдали у фортовъ Карса, преимуіцсствеиио у Лраба, 

Карадаха и Мухлиса, ііодиимали на иоги турокъ и къ разсв ту воз-

враідались въ лагерь ца покоіі, чтобы собраться съ силами для сл -
, 7 ) Журналъ поеииыхт. д йствій ардаганскаго отрлда. 



дуюіцеГі ІІОЧІІОЙ экспедиціи. Потерь у слисаветііольцевъ-охотіпіковъ 

ІІС било. Между т мъ осадныя орудьч прибывали иостеиенио, боль-

шая часть изъ ііпхъ иаправлилась вь колониу геиерала Девеля, 

иа котораго иозло/ксио было, въ ночь па 1-е ІІОІІЯ, устроить и во-

оруікить 4С-ю ор діныіі 11 батарей, съ № 4-го no J\;J 16-и, для 

д ііствіи no Лрабу u Мухлису, и утроыъ по особому ітриказаиію 

открыть огопь, ІІо туркп разрушили цаши сообразкепія своею вы-

лазкою ЗІ-го ыая иротивъ колопііы Девеля, которая, впрочомъ, 

ію им ла пикакихъ иосл дствій. Это обстоятельство заставило от-

ложить устроііство осадпыхъ батарей со 2-го на 3-е іюші, ирц-

чемъ па колошіу Дсвеля возлагалось устроііство 17-тп, a па ко-

.іптіу Геймапа 6-тц осадиыхъ батарей. 

Къ 3-мъ часамъ поиолудіш 2-го іюпя елисаветіюльды ирішялн 

шапцевый инструмептъ; въ 6 часовъ вечера полкъ, съ присоедииив-

шимси къ дему 1-го числа 2-мъ баталіоиомъ, выстроился въ пол-

номъ состав виереди лагеря Бакпііскаго и Дербептскаго полковъ. 

При частяхъ былъ одішъ только сагіитаргшп обозъ, людіі были па-

легкахъ, им ли ио одиому фупту мяса, заиасъ сухарей и м шки 

для насыдвй земли. Посл расчета людей для работъ побатарей-

ио, ІІОЛКОВІІІПСЪ князь Амираджиби уже готовился двииуть полкъ 

къ указаанымъ въ диспозицій иупктамъ, ію приказаніе ис прихо-

дило. А т мъ врсменемт. всс злов щ е становилась быстро надви-

гавпіаяся мгла; пебо заволокло грозовыыіі тучами и не проіпло чет-

верти часа, какл. иошелъ словію изъ ведра ироливиоіі долідь, со-

провождаемый уікасною грозою. Тутъ впервые у ве хъ явилось 

оііасепіе за благоіголучпый псходт, предпріятія и пельзя умолчать, 

что олпсаветііольцы ііріуііыли. Одпако въ 9 часовъ всетави полкъ 

двинулся влередъ съ большимп предосторожиостями, причемъ строго 

заііреіцалось громко разговарпвать, бряцать оружіемъ, въ особеп-

иости курить п ііемедлешю ложиться гд попало въ ту мипуту, когда 

иеиріятель освЬтитъ м стпость си тящішііся ядраміг. При колопи 

иаходился саперпыГі офицеръ, который долженъ былъ указать м ста 

ііостроГіки батарсГі и руісоводить сооруліепіемъ ихъ. Елисаветполь-



— 64 — 

цамъ предназиачспа была постройка л вофлаиговихъ батаіэей, 

противъ форта Арабъ-табіп. За рабочими колонпами двигались 

осадцыя орудія, а снарлды везлись па духоборсішхъ фургоиахъ и 

арбахъ. Уже съ м ста выступлепія все пошло иеудачпо: КОЛОПІІЫ, 

пройдя 2 — 3 версты, потеряліі дистанціи и сбились ст. дорогп. 

ІІоарашіть д ло оказалось невозможиымъ, потому что зги пе видио 

было, а сапериыс офицеры, плохо озпакоылеіпіые съ м стпостью, 

пс ыогли слулсить иадежпыми проводішкаыи. Такішъ образомъ, 

пришлось идти паудачу. Приказаиіе отіюсительно вс хъ предо-

сторожностей было забыто, и въ особенности иарушалось шумоыь 

іі гаыомъ сл довавшаго позади осадпаго транспорта. До ііолупочіі 

колоипы двигалнсь безостаиовочно все впередъ, а ііредеазыачеи-

пыхъ для работъ пупктовъ не паходили. Такъ блул^дали еще часа 

три и незадолго до разсв та получили приказаніе отступить. Когда 

стало разсв тать п молсыо было различать предметы, то З-й ба-

таліоыъ елисаветпольцевъ увид лъ себя на равпин противъ форта 

Хафисъ-паши и едва-едва благополучпо унесъ оттуда свои головы. 

Итакъ, дв попытки паши по удались. Мы уб діілись, что 

пе ііриготовленьг къ штурму, ДОЛЖІІЫ были отказаться отъ быст-

рихъ н р шительпыхъ д ііствій подъ Карсомъ и повестп пра-

вильиую блокаду. Всл дствіе этого, 5-го іюпя, осадаая артилерія, 

бывшая въ колоип Геймаиа, прибыла въ Мацру и одиовре-

меппо сь этимъ пачались д ятелышл, по постепенпыл работы по 

устроііству батарей. 6-го іюня иа постройку соедішительпыхъ траіь 

шеіі былн ііазиачешл 5-л и 6-я роты, а въ прикрытіе вс хт. ра-

ботъ 1-й баталіопъ Елисаветпольскаго полка. Съ 7-го же числа 

для работъ и ігрикрытія ихъ высылался обыкновеішо тотъ плп 

другой полкъ въ полпомъ состав , чередзгясь одииъ съ другимъ 

черезъ два или три дня. Изъ лагеря выступали обыішовепио въ 

8 часовъ вечера и въ 9 пачипались работы. Очередіюй полкъ 

оставался вт> трапшеях-ь ц лыя сутіаі, ограпичиваясь холоднымъ 

кускомъ мяса и диевпоГі пордіей хл ба, а ипогда и сухарей. Въ 

приказаніи по правой колонн иа 7-е іюня на обязанность па-
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чальшашізъ отд лышхъ частеіі была іюзложепа забота обх обезие-

чеиіц людей водою, ыо, ісъ сожалішію, это распоряжеиіе пе мог-

ло быть исиолпломо буісвально, и нижніе чиіш ходііли по воду къ 

Карсь-чаю, версты за четыре отъ м ста сооруженія осадішхъ ба-

тііреіі. Обыкповеішо иарлліалось два челов ка, которые іірішосили 

воду въ котлахъ, наынзаиныхъ ыа длішиый шестъ. Турки пс обра-

щали почтн никакого вниманія на эти экскурсіи, которыя схо-

дили св рукъ всегда благополучпо. Деліурныя части возвращались 

изъ транщей уліе иочыо, когда лагерь покоился спомъ. Такъ какъ 

эта отдалеішость воды стала чувствительна съ первыхъ лге дней, 

то къ 9-му іюші лагерь 39-й и хотпой дивизіи съ ея артилеріею 

былъ выдвииутъ зиачителъио впередъ. Гсыералъ Девель встуиилъ въ 

исвлючительное начальствованіе ыравою колопиою, а комаидоваиіе 

дивизіею сдалъ старшему по себ командііру 1-іі бригады г.-ы. 

Ці.ітсжичу. Одіювремецно съ этнмъ корпусная квартира перешла 

въ колоппу генерала Геймаиа, для выступленія съ пею за Согаи-

лугъ; въ колоіш же Девеля осталась только одиа главная квартира. 

Начальствованіе войскамн, прикрывавшими траишейиыя работы въ 

иравой колопн , возлоліеііо иа полковиика графа Граббе. 

Съ 7-го на 8-е іюші елисавстііольцы вм ст съ прочими пол-

ками 39-й п хотпой дцвизіи сооруднли 10 осадиыхъ батарсй, ко-

торыя исподоволь стали громить карсскіе форты Арабъ, Карадахъ 

u Мухлись. Турки не оставались въ долгу, и каждый день иріі-

иосцлъ намъ какую иибудь потерю. Положеиіе прикрываюіцихъ 

частей въ теченіс дші было иевыиосимо: утомлеииыя до-пельзя 

иочиыии работаыи, оии обречеии были диомъ пс на отдыхъ, а па 

выслушиваніе въ узкііхъ и т сныхъ траишояхъ визга пеяріятель-

сіснхъ сиарядовъ и па ежемішутиое олшдапіе какого пибудь полу-

ііудоваго осколка или ц лой бомбы, которая могла свободно иро-

рвать брустверъ батареи, пе іш вшей даліе одной трети должпой 

толіцины. Можно себ представпть въ какомъ вид , распололсе-

ніи духа и съ какими силами пилгніе чины возвращались въ ла-

герь иосл таиого нравствениаго томленія въ теченіе 14-ти ча-
5 
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совъ полной безд ятельносхи и 24-Х'ь-часовой безсошіицы. Аиатіл 

ко всему окружающему сд лалась въ короткос вромя обіцимъ до-

стояніемъ. Въ ночь съ 9-го па 10-е іюня елпсаветііольцами за-

ложены были дв новыя батареи па флаигахъ осадішхъ батарей, 

для отражепія вылазокъ и д йствія иротивъ полевыхъ О-тц-фуит. 

турсцкихъ орудій, которыя каждую ночь выступали въ поле и тре-

вожили нашнхъ рабочихъ. Работы на флангахъ производплись че-

тырьмя ротами Елисаветпольскаго полка, зат мъ одпа исиравляла 

іюврелсденія на прежнпхъ батареяхъ, a l l остальныхъ ротъ съ ди-

визіономъ 4-й батареи 39-й артил. бригады и двуыя сотпяыи каза-

ковъ, црикрывали своихъ товарищей. Въ 11 часовъ утра, когда 

роты елисаветпольцевъ, находившіяся въ пріікрытііг, томились въ 

траншеяхъ, съ передовыхъ постовъ даліі знать о двцжеіііп со сторо-

ны Карадаха 4-хъ баталіоиовъ турецкой п хоты съ батаресю, пред-

шествуеыыхъ густою ц иыо па здпиковъ, состоявишхъ преішуще-

ствеино изъ нашихъ горсішхъ переселеицевъ. Берстахъ въ 3-хъ 

оть подошвы Карадаха, по дорог къ Ллександраполю, иеіірія-

тельская п хота сь артилеріею остановплась, а кавалерія стала 

т снить наши аваиаосты. Начальникъ прикрытія полковішкъ ки. 

Амнраджиби, видя, что иеігріятель паы ренъ атаковать пашъ л -

вый флаигъ, выдвипулъ къ угрожаемому пункту 3-й и 4-іі бата-

ліони елнсаветиольцевъ съ дивизіопомъ 4-ы батареи и заиялъ въ 

боевомъ порядк передовые къ непріятолю бугры. Бскор посл д-

ній, усплившпсь сще 2-мя баталіопами, ііачалъ настушіспіе, a ар-

тилерія его открыла огонь иротивъ л ваго флаига. Съ нашеіі 

стороиы отв чала сначала ііодосп виіая изъ лагсря 2-ІІ, а всл дъ 

за пею іі 3-я батареи 39-іі артил. брпгады. Дпвизіонъ же 4-й ба-

тареи (съ 4-хъ-фуііт. пушками) не могъ пришггь участія по даль-

пости разстояпія. Ыа усиленіе еліісавстпольцевг. быстро ЯВИЛИСЬ 

нзъ лагеря 2 баталіона баішнцевъ. 

Въ это время турецкая кавалерія дсрзко пачала заходить въ 

обхватъ нашего л ваго фланга. Тогда полковппкъ ІІапііпъ, съ дву-

мя сотнями вв реннаго ему 2- о Владикавказскаго казачьяго иолка. 
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видвннулсл впередъ ua рысяхъ, лихо развериулъ дивизіонх іі см ло 

бросплся въ атаиу, поддержапііый ружейиымъ огнемъ слисавсгполь-

цевъ. Башибузуки ие приііялн удара и повериули назадъ, а владц-

кавказцы, доскакавъ до оврага, заплтаго иепріятельскою п хотиою 

цішыо, выиуждеіш были остаповиться. Чтобы удержать за собою 

иозицію, пока подосп ютъ елпсаветпольци и баішнцы, Паішиъ 

сп шилъ казаковъ и завлзалъ псрестр лку. Но іірежде п хоты 

прискакали дежурныя части: дв сотни Кубапскаго и сотня 1-го 

Горско-Моздокскаго казачыіхъ иолковъ, за піши появился комаи-

дующій І-ю сводною кавалерійскою дивизіею Свнты Его Величества 

г.-м. Шереметевъ *s) съ тверскими драгунами, остальными 4-ыя сот-

нями кубанцевъ и дивцзіономъ 5-й Кубанской копиой батареи п 

тотчасъ иор шили д ло, отбросивъ туредкую кавалерію на ея п хо-

ту. Въ то же время неігріятельская батарея, перем иивъ посл дова-

тельио дв дозиціп, къ 2-ліъ часамъ пополудни вынуждепа была за-

молчать. Псрестр лка прекратплась; прибывшія изъ лагеря войска 

бьгли отправлены обратпо, а елисавотиольцга возвратились опять въ 

свои траишеп. Во время этого боя одна пепріятельская грапата 

взорвала пороховой погребъ па батаре № 24-й, убила восемь инж-

нихъ чішовъ, рапила одпого офицера и 5 рядовыхъ и повредила 

дв мортири, a ua батаре № 2-й выстр лами изъ полсвого ору-

дія убитъ одипъ офіщеръ (поручикъ Калишевскій). Елисаветиоль-

цевъ тогда въ этихъ пунктахъ не было, такъ какъ они прикры-

вали л вый флангь нашихъ батарей, но пе будь этого, в роятио, 

кого нибудь u изъ нихъ нс мыновала бы доля Калишевскаго *9). 

Хотя въ течепіе первихъ дв надцати дней іюня елисавстпольцы 

горячихъ схватокъ съ иепріятелемъ не іш ли, одпако, кром ыпо-

гихъ раиепыхъ, полкъ липшлся 4-хъ убитыхъ: уп.-оф. ВаСйлія 

Пономарева, барабанщпка Ивапа Кундрика и рядовыхъ Бориса 

Сумарокова й Карпа Маслепникова 5 0 ) . 

*8) ВІІОСЛ ДСТІІІЦ геиералъ-аді.ютаптъ и комаидуюіцій войсками Кавказскаго 
іюсішаго округа, пыи умершій. 

*') Д ло штаба д ііствующаго корпуса 1877 г. № 54. 
*") Прпказаиіе ио д йствующему корпусу 13-го іюил № 77, 
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Сл дуюідая зат мъ очередь слисаветпольцамъ пришла въ іючь 

съ 12-го па 13-е іюия, въ теченіе воторой 12 ротъ прикрывали 

дербентцевъ. Оь 14-го по 21-с іюпл, для устройства на бата-

реяхъ блігадажей н иороховыхъ погребковъ, а также для исправ-

ленія повреждеиій, каждую ночь назпачались иоочередііо отъ іюл-

ковъ 39-й ц хотнои ДИВИЗІИ и двухъ баталіоновъ 152-і,о Владикав-

казскаго полка по 5-тц рогъ, а въ прігерыічс пхъ ц лый іюлкъ 

оть той же ДИВИЗІН и дв сотни казаковъ. До ІІОЛОВИІШ іюпя ра-

иочіе, посл ночішхъ трудовъ, оставались въ траіігпеяхъ вм ст 

съ ирнкрытіемъ, до см ны ихъ вечеромъ св жіши людьми; съ 

14-го іюня былъ установлеыъ такой порядокъ: рабочіе, съ ііа-

стуилеіііемъ утра возвраідалнсъ въ лагерь, а въ траншеяхъ оста-

вался толыю до 8-ми часовъ вечера прикрывавшій ихъ иолкъ. 

Ирибывая въ лагерь па почлегъ, елисаветиольцы иикогда ие іш лп 

ирава разсчнтывать иа завтрашній отдыхъ, потому что тяжслую 

траншейпую службу иостоянію см няли коивоироваиіе траисіюр-

товъ въ Кюрюкъ-дара, прикрытіе фуралшровъ и разиыя работы Б 1). 

Словомъ, если каждому изъ солдатъ перепадалъ въ нед лю одинъ 

депь полиаго отдыха, среди котораго онъ могь оглянуться вовругъ 

себя, исиравцть свою одежду п обувь, умыться ПЛІІ выкуиаться 

въ р чк , то это было иеожиданиос удовольствіе, о которомъ ыеч-

тать заран о ішкто пе иозволялъ ссб . 

Боевая жизнь охотничьей комаиды Елисаветпольскаго иолка 

бі.іла сравшітельио лучше; отбывъ свою иочпуіи службу, рхотники 

успокаивалиеь до сл дующаго вечера. Служба охотаичыіхъ командъ 

лсиолиялась съ тою добросов стностыо, которая вбобще харавте-

ризовала обіцую д ятельность нашего солдата въ мшіувшую войну. 

Хотя охотіішш иодбирались иостояиЕО пе только ігъ туроцішмъ 

аванпостамъ, ио нер дко прокрадывалась ы дал е, однако потеріі 

у пихъ были р дки. Зато, если случалось кому либо пзъ нихъ 

поиасть въ руіш иеиріятеля, то оыъ дешево ие отд лывался. 15-го 

іюпя кубішцы, во время ыочпыхъ работъ, случашю иашли трупъ 

" ) Д ло штаба д цств. кориуса 1877 г. № 54. 
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одного изъ охотішковъ до того обезображеішый, что при взгллд 

иа пего треаетъ прохватывалъ всего; они посп шшш его )гпокоить 

съ тою братскою заботливостыо, которою всегда отличались отію-

шенія этпхъ двухъ полковъ й 2 ) . 

21-го числа блиндироваипыя поы ідеиія ыа батареяхъ были 

готовы іі пристуилено къ уширеиію старихъ и проложенію но-

выхъ траншей. Вся эта рабочая д ятелыіость подъ Карсомъ за-

вершйлась въ этотъ день молодецішмъ ыаааденіемъ иашихъ артп-

лерпстовъ па одиу изъ контръ-апрошиыхъ туР е щ ш х ' ь батарей, по-

строенпую па л вомъ берегу Карсъ-чая. Этотъ св тлыіі эпизодъ 

в пчалъ собою иашу первую осаду Карса. Взам нъ шаурма, ко-

тораго вс ожидали съ такимъ нетерп ніеыъ, иосл довало вдругъ 

прекращеніе работъ. Причиною этому была постигшая нась зи-

винская ііеудача, посл дствія которои вс осязателыіо етали со-

зиавать только съ 23-го числа, по возвращеніи изъ согаплугскаго 

похода отряда геііерала Геймана. Главпая ц ль иашего паступле-

нія за Согаилугъ состояла въ отвлеченіи силъ иепріятеля отъ эрн-

ваискаго отряда, который пеончіданио очутился въ крайне затруд-

иительномь положеши, а такіке въ томъ, чхобы не допустить под-

кр пленій въ блоішроваішую намн кр пость, Ц ль эта не толысо ие 

была достипіута, по иолучила совс мъ обратное для насъ напра-

вленіе. Потсрп въ 13-го іюия неудачу подъ Зивішомъ, мы, такъ 

сказать, иа илечахъ своихъ привели къ Карсу турецкую армію 

Мухтара-паши; эриваискій же отрядъ, посл славиаго для него 

боя 4-го іюпя у Даяра, вьшуждеиъ былъ отступить въ пред лы 

эривансЕОЙ губерпш, пресл дуемый силышмъ турецкимъ корпусомт. 

Измаила-папш. Съ этой мипуты па всемъ тоатр воеігаыхъ д й-

ствіГі ыы передалн въ рукп непріятеля вс т выгоди, которыя до 

спхъ іюръ пм ли па своей сторои . 

0 сшітіи осады Карса и отступлеиш иашемъ къ Кюрюісъ-да-

ра хотя ио было сказано р іпительнаго слова въ деиь прибытія 

въ Мацру отряда Геймана, по изъ приказа по главиымъ си-

" ) „Ouucauio босвой жнзии Кубнискаго полЕа", CTp. 29. 
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ламъ на 24-е іюня было видно, что это слово не замедлитъ ско-

ро посл довать. Этиыъ приказомъ корпусиому интенданту предло-

жепо было прекратить хл бопеченіе, войскамъ предшісывалось прп-

иять надлежащія м ры на случай тревогп, отправить въ Кюрюкъ-

дара колоыиу съ тяжестями осадиой артилеріи, прикрыть сообще-

піе ыелсду Кюрюкъ-дара п Мацрою и прочее. Итакъ, вс наіиіі 

усилія, усп хи и жертвы пропали даромъ. 27-го іюпя передовая 

кологша отстушіла въ Заимъ. Затихъ нашъ посл диій выстр лъ 

подъ Карсомъ, и 28-го числа слисаветпольцы тропулнсь также въ 

Заішъ; па другой день, ио разоруженіи батарей, направплись къ 

нащей границ вс осадныя орудія, передовоіі запась, тяжести 

u госипталн. 3-го іюля Елисаветпольскій полкъ разбилъ лагерь. у 

Кюрюкъ-дара, куда стяпулась большая часть главныхъ силъ, ц 

только п которыя войска осталнсь пока у с. Паргета. Главпая квар-

тира перешла на гору Караялъ, а Главііокомапдуіоідій вы халъ въ 

Тифлисъ. 

IV. 

ГасиолОжсше полка у Кіорюкъ-дара іг Башъ-Кадыклара. Тревога 27-го іюпл. 
JJOK С-ГО августа; диспозиція u иаступлепіс къ Ипахъ-тапесіг; запятіс сс. Длсала 
и Таішалыха; рекопіосцнроііка турсцкоГг цозиціи; отступлешс въ лагсрь. Дви-
женіе полка па усіілепіо эрнвапскаго отряда. Боп 13-го августа; д ііствіе от-
ряда герерада Девеля. Возвраіценіе елнсавотпольцевь въ главння сігли. Гаспрс-
д лені воііскъ па отряды. Прнбытіе запасныхъ. Стояшіа елнсаветиолг.цсвъ 
на Учг.-тап it у с. Баирахтара. Боевая дЬятольцость іюлка съ іюловігпы авгу-

ста ио 1-е септября. 

По пятамъ отступавпгаго отгь Карса пашего блокадиаго кор-

пуса двигался съ войсками Мухтаръ-паша, u едва только ыы усп -

ли стать лагерсыъ у Кюрюкъ-дара, какъ протнвъ пашей познцііг, 

въ разстояпіп верстъ 1б-ти отъ нея, заб л лп на аладжинскихъ 

высотахъ туроцкія палатки. Па другой депь посл довало распо-

рЯ/кепіе о ежедіісвііой высылк па гору Еараялъ, паходивіпуюся 

впереди нашего лагеря и яредставлявтую хоротій обсерваціошшн 

пупктъ, ио одпому баталіону п хоты съ двумя орудіялш. 5-го іюля 
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г.-л. Девель съ начальникомъ кавалеріи д йствующаго корпуса u 

ііачалышколіъ корпуспаго штаба произвелъ обозр иіе непріятельска-

го расположеиія съ отд льпой горы Кизилъ-тапа, находившейся впе-

реди Баіиъ-Кадыклара. Въ этотъ я;е день 1-я и 2-я роты Елпсавет-

иольскаго полка выступили для сопроволгденія траиспорта съ боль-

ПЫМІІ иъ г. Алексапдраполь, откуда возвратились 7-го числа. Реко-

гиосцпровка геиерала Девеля показала, что позпція турокъ нахо-

дилась па с вернихъ скатахъ алад;кішскаго хребта, который тяиет-

ся ІІОЧТІІ перпендикулярио главиой дорог , іідущей изъ Карса въ 

Алексапдрааоль. Лагерь непріятеля постепеішо удлішялся и не было 

итікакого сомн иія, что черезъ день илн два онъ захватитъ собою 

все ночтц двадцативерстное протяжепіе хребта до крайней правой 

оконечности его, высоты Ииахъ-тапеси, которую туркц ие могли 

оставить пезаыяіою по простымъ тактичесішмъ соображеніямъ. Uo-

сл дствіемъ обозр нія позиціи Мухтаръ-паши было перем іценіе 

нашихъ кавалорійскихъ частеіі, расположепныхъ у Паргета, и во-

обще всей кавалерііі н конной артнлеріи корпуса, а такзкс 1-й 

бригады ЗЭ-іі п хотной дивизіи съ одпою и шею батареею къ 

Башъ-Кадыклару, гд эти войска образовали аваигардішй лагерь, 

вв реіпшй ііачальствованію князя Чавчавадзе. П хота расположи-

лась ваереди Башъ-Кадыклара, въ виду высоты Кизилъ-тапа, a 

кавалерія позади. Отсюда позиція турокъ была видпа какъ на 

ладоші, а въ ясиую погоду, съ помощыо бітокля, мол по было 

разсмотр ть, какъ они производилп ученія. Началась д ятельность 

тихая и жизиь въ высшей степени скучная. Одіпшъ изъ главиыхъ 

для вс хъ развлеченій было ежедпевное разсматрпваніе Мухтара, 

который къ половпн іюля собралъ у себя на Аладж 36 бата-

ліоповъ, 35 орудій и 4500 челов къ кавалерііг. Все расположеиіе 

пепрінтсля быстро усиліівалосъ укр пленіяыи. На ночь они запи-

мались половіпшю вссй п хоты, другая же часть отдыхала въ 

палаткахъ. 

14-го іюля, для обозр нія тыла аладжипскоГі позиціи, изъ 

авапгардпаго лагеря была произведеыа рскогносдировка къ разва-
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линамъ древняго города Ани, которая выяспила памъ, ыежду про-

чпмъ, u правый флаигъ пеаріятельской позиціц. Вх виду предпо-

ложениаго запятія Ann, 2-я бригада 39-й п хотиой дивизіи съ ея 

артилеріею была ііерем щепа въ Башъ-Кадыклар7>, гд елисавет-

польцы и кубипцы, Іб-го іюля, присоедииились къ своимъ двумъ 

первыыъ полкамъ. Началышкомъ лагеря, вм сто КІІ. Чавчавадзе, 

былъ ііазпачеиъ г.-л. Девель. Съ этого временн ЕлисаветпольскіГі 

полкт. сталъ высылать въ сторожевую д пь свонхъ охотыиковъ, a 

чсрезь три дня въ четвертыГі днемъ дв роты, а почыо баталіоігь 

па Кизилъ-тапу. Высота эта не входила въ составъ пашего боо-

вого располоясенія, ио слулгила для пасъ, подобно Караялу, хоро-

шішъ пабліодателышмъ пупктомъ, съ котораго наши топографы 

производили съемку м стности, запятой пепріятелемъ. Недолго 

одпако 39-я п хотная дивпзія оставалась въ сбор . Посл реко-

гпосцпровки л ваго фланга пепріятельскоіі позпціп 16-го іюля, 

цроизведенной кориуспымъ командиромъ, 1-я брнгада, 18-го числа, 

запяла позидію у г. Апіг, па правомх берегу Арпачая, для обез-

печеиія нашего крайцяго л ваго фданга, гд оставалась семь дней 

до отиравленія ея въ эриванскій отрядъ. 

Съ 22-і'0 числа начали прибывать части 40-п п хотиой дц-

віізіи, изъ которыхъ 159-й п хотный Гурійскій иолкъ съ двумя 

батарсями былъ прикомандироваиъ, 25-го іюля, до прибытія осталь-

иыхъ полковъ, къ 39-й п хотной дивизш. Иа случай тревогъ, ко-

торыя ожндались каждый день, войсіса кюрюкт.-дариискаго лагеря 

доллиш былп составить правое крыло, а башъ-кадыкларскаго—л -

вое; вс мъ были указаны сборные пункты u порядокъ иервоначаль-

наго расположеиія. Тревога ие замедлпла посл довать 27-го іюля, 

когда 1-й и 4-й баталіопы елисаветпольцсвъ были вызваіш въ (іод-

дерлску двухъ сотенъ 2-го Бладиісавказскаго казачьяго полка, ко-

торыя билп па аваппостахъ и подверглись паиаденію туредкой ка-

валсріи прп пресл довапіп пагаей колоішы, возвраіцавшейся съ ре-

когносцировкп въ лагерь. Ирикрывъ отстугглепіо владикавказцевъ, 

баталіоіш возвратились назадт. безъ всякой потери. 
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Посл подкр плепія эриваискаго отряда изъ главныхъ сплъ ц 

прибытія ЕЪ 1-му августа изъ Россіи всей 40-й п хотной дивизіп съ 

ея артилеріею, а хакже присоединенія къ главнымъ силамъ части ар-

дагаискаго отряда полковнпка Комарова, Главнокомандуюіцій пред-

писалъ генералу Тергукасову атаковать турецкій корпусъ Измаила-

паши, укр пившійся па агрыдагскихъ высотахъ, вг. пред лахъ эри-

ваиской губерпіи. Считая же пеобходимымъ отвлечь Мухтара-паіпу 

отъ сод йствія Измаилу, Еио Высочество предписалъ корпуспому 

командиру открыть пастунателышя д йствія и, между прочимъ, 

заппть и утвердпться па Инахъ-тапеси. Бирочемъ, посл днее тре-

бовапіе было поставлеііо бол е или мен е условио, такъ какъ 

сила и зиачеиіе этого укр пленнаго пункта могли быть опред -

леиы только рекогносцировкою во время предцоложеииаго движе-

пія. На этомъ осіюваніи, въ диспозиціи на 6-е августа no глав-

нымъ силамъ, было приказапо исполшіть сл дуюідее: 

„Аваигардпому лагерю перейти на повую позицію вгіередц 

с. Кюльвераиа, запявъ въ то же время л выіі флангъ своего распо-

ложенія особою колопною въ иупкт па пространств между се-

леніями Таішалыхъ, Джала и Арасъ-оглы. Съ новыхъ позищй вы-

слать дежурпыя части сь артилеріею съ такпмъ соображеиіемъ, 

чтобы расположеніе ихъ не дозволяло непріятелю безпрспятствец-

но пользоваться укр плеіііяміі у Суботана, Хаджи-Вали, а также 

на Ииахъ-тапеси". Для ііоддержаиія аваигарда и отвлеченія частн 

силъ ііепріятеля отъ его ираваго флапга, колопп геиерала Гей-

мапа предіпісывалось выдвішуться меяіду с. Суботанъ и горою Боль-

шія Яічіы, а прав с ея (с всри е) д ііствовать полковнику Кома-

рову. Этнмъ двумъ колоипамъ приказаио было пе завязывать боя 

безъ крайней необходимостіі u вообіце ограничііваться по возмояі-

ности д йствіемъ артилеріи. Такимъ образомъ, главпая роль пред-

стояла войскамъ г.-л. Дсвеля, въ состав которыхъ паходилпсь: 

Елисаветпольскій полкъ, вся 40-я и хотііая дивизія, 1-й и 4-й Кав-

казскіе стр лковые баталіопы, 21/2 батареи 39-й u 5 батарей 

40-й артилерійскихъ бригадъ, два іголка казаковъ, Чечеііскій ісоппо-
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иррсг. полкъ и Алексаидраіюльскій конио-иррег. дивпзіонъ; всего 

18 баталіоновъ, Iх 1% батарей и 9 казачьихх сотенъ, кром коыно-

иррегулярпыхъ. 5-го асгуста Девель потребовалъ къ себ полко-

выхъ ц баталіоиныхъ команднровъ, ознакомилъ ихъ па ллаи съ 

непріятельской іюзиціей, далъ нужиыя паставлеіііл и предуііре-

дилъ, чтоби въ бой слшшссшъ ие вдаваться, а занять то, что ири-

казаио п тЪ ь самимъ пзб гать болыпихъ потерь. Люди отоб -

дали около трехъ часовъ ночи, а зат мт, елисаветпольды спяли 

лагерь, вс тялсести и отлравилп обозъ къ отрядіюму гатабу. Чуть 

забрслшло войска двииудись со сборшлхъ пупктовъ тремя ко-

лошіадш. 

Правая, пріі которой присутствовалъ началышкъ 40-й и хот-

пой дивизіи—Имерстшіскш 53) и Кутапсскій полки, 2-я и 4-я ба-

тареи 40-й артплерійской бригады—подъ цачальствомъ командира 

бригады г.-м. Граля, ставъ на линіи Кнзилъ-тапы съ западной 

стороиы и, выждавъ когда колониа г.-л. Геймаиа нзъ Кюрюкъ-

дара подошла на одну высоту съ иею, пачала наступлееіе въ бое-

в;шъ порядк противъ с. Керхана. Она обязана была, подойдя па 

д йствителышй пушечиый выстр лъ къ блюкайшей пеііріятсльской 

ІІОЗІГЦІІІ открыть артилерійскій огонь, но вдаваясь въ бой. Средпяя 

колоппа—Гурійскій полісъ съ 6-ю батареею 40-й артплерійской 

бригады, іюдъ пачальствонъ командира 2-й брпгади 40-й дивизіи 

г.-м. бароиа Тизеигаузена, одиовремепно съ третьей (л вой) ко-

лопиой ііаступала съ восточпой сторопи Кизилъ-тапы, по пагірав-

ленію вправо отъ с. ТаГпгалыхъ, во флангъ турецкаго кавалерій-

скаго лагсря, пресл дуя ту же задачу какъ и предіядуіцая. Л -

вая колоипа: Елпсаветпольскій п Лбхазекій поліш, 1-й и 4-й Кав-

казсвіе стр лковые баталіоии съ артилеріей, подъ пачальствоыъ 

г.-м. Ореуса, съ гепераломъ Девелемъ, паправнлась одиовремсшю 

со среднеіі КОЛОІІІІОЙ по дорог на с. Джала. 

Главііая роль ирсдиазпачалась л вой колонн , причсыъ, въ 

случа атакн ГІнахъ-тапесіг, Гуріііскій полкъ съ артилсріеіі обя-

" ) ОДИІІТ, баталіоиъ Имеретиискаго полка оставалсл длл прпкрытіл ііагоиСурга. 
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зывался обстр ливать простраиство между Инахомъ и с. ІІІамши; 

правая же колоина должна д йствовать огнемъ между Шаыши и 

Керхапа, чтобы препятствовать иепріятелю поддержнвать Инахъ. 

Посредствомъ этпхъ колоннъ должна была образоваться пепрерыв-

иая связь съ войсками Геймана, д йствовавгацыи па Суботапъ. 

Л вая колошіа, отойдя отъ лагеря съ г версты, перестроилась 

въ боевой порядокъ, им я вь босвой части Абхазскій полкъ съ 

І-ю и З-ю батарсями 40-й артилерійской бригады, а Елисавет-

польскій полісъ, 2 кавказскихъ стр лковыхъ баталіопа и 2 1/2 ба-

тарси 39-Й артилерійской бригады сл довалп въ общемъ резерв , 

Верстахъ въ 8-ми отъ пепріятельской ПОЗИЦІИ геиералъ Девель 

перем ішлъ фроитъ иа Ииахъ-тапеси и остаповилъ двиікеніе, давъ 

отдыхъ людямъ. Въ то же время онъ выдвинулъ изъ резерва 2-й 

баталіопъ Еліісаветаольскаго полка п прнказалъ занять высоту 

иадъ с. Тайиалыхъ. Занішая эту позицію, стр лковая ц пь елиса-

ветпольцевъ обратила въ б гство кавалерійскіе аваипосты пепрія-

теля. Т мъ времеиемь l-ii u 4-й баталіопы Елисаветпольскаго 

полка, 1-Й КавказсЕІй стр лковый баталіоиъ съ батареями 39-fi 

артилерійской бригады и кавалеріей направидись л в е абхазцевъ 

въ обходъ селеиія Джала; 3-й баталіонъ Елцсаветпольскаго полка 

и 4-Й Кавказскій стр лковый баталіонъ остались въ резерв . ІІо 

оісоіічапііі этихъ передвижецій, войска двииулись впередъ. Въ 5-ти 

всрстахъ отъ Ииаха 8 —10 эскадроиовъ пепріятсльской кавалеріи 

разверпутымъ фронтомъ предцриняли строыпое наступлепіе ва 

цептръ иашей боевой линіи, по, встр ченные огпемъ двухъ бата-

реи 40-fl артилерійской брпгады съ дпстапцш 1800 сажеиъ, бы-

стро повсриули пазадъ. Непріятельской п хоты, кром зашшав-

шей инахъ-тапинскій рсдутъ, ішгд не было заы тно. 

Въ это время 4-ц баталіонъ елисаветиольцевъ запялъ Джала, 

а 1-й баталіоігь сталъ л в е. По прпказапію гепорала Девеля 2-й 

баталіонъ запялъ также Тайналыхъ, а потомъ п Керхана. Жители пзъ 

Джала были выселепы; въ Тайиалых же оставшіеся ііаліщо выне-

сли солдатамъ молоко и чурекп, отдавая все бозвозмездпо. Съ запятой 
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позицш наша артплерія изъ 32-хъ орудій открыла сильный огонь по 

Инахъ-таиесіі, а геыералъ Девель сд лалъ подробішй осмотръ не-

иріятельской позіщіи. Ииахъ представлялъ конусообраапую отд ль-

пую высоту съ плоскою вершішою, окаймленною брустверомъ; с -

всриия и западпыя -иокатостн ея почтп отвТ;сгшя п скалистыя; ио-

сточпые склопы ісазались бол е отлогими, а южные удобными для 

подъема и зд сь проходили дв дорогіі. Въ укр илепіп стоялъ ба-

таліоиь и 4 орудія. Позади Ипаха тяпулся длиниый хребетъ, со-

ставлявшій отд льпый отрогъ аладяішіскаго хребта, па которомъ 

распололгены быліг траышеи и укрывались два турецкпхх баталіо-

на, а третій находнлся въ резерв за хребтомъ. Прав е Ииаха, 

къ западу, на главиомъ аладжиискомъ хребт тянулась широкая 

расщеліша, ус йняая турецкіши ігалаткамп и изрытая траіішеяші, 

въ которыхъ пом іцалось около 3-хъ баталіоповъ. Изъ этихъ траи-

шей обстр ливалась вся всршина Ииаха, подступы съ западиой и 

южпой сторонъ. Посл осмотра турецкой позиціи и окружаюіцей 

м стпости, геиералъ Девель іірпзпалъ, что съ іюзицін у Джала 

и Таііпалыха ^1), ііа которой паходились пашн воііска, атаковать 

Иаахъ было д ломъ слишкомъ рпсковашшмъ, такъ какъ время 

было ясаркое н люди силыіо утомлеиы. Для овлад иія Ияахомъ 

нулшо бьтло сосерпшть обходиое двіпкопіе иа 12 верстъ черезь 

с. Лрасъ-оглы п ударить въ тылъ трашлеямъ, бывиіпмъ на отрог 

восточп е Иыаха, а не взявшп этпхъ траншей, атаковать посл д-

ній было невозможыо. Бс этн причиіш заставилц Девеля укло-

питься отъ штуриа Иііаха и онъ прнказалъ отступать. 

Во время отступлешя елпсаветяольцевъ турецкая п хота дер-

жалась на дистандіи вп рулсейиаго выстр ла; иепріятельсісая же 

артилерія подъ іірикрытіемъ кавалсрііі быстро передвигалась съ 

позиціи па иозіщію и пресл довала ііапііі войска сйльнымъ огяемъ; 

кавалерія р шптелыю пе хот ла отстать отъ насъ. Едва ц пи 

отоіпли шаговъ 500—600 отъ прежпяго своего расположеиія, какъ 

оиа массою нас ла на отступающігхъ. Дерзость турокъ доходила 

м} Гапортъ корііусиому комаиднру огь S-ro августа 1877 года № 2370. 
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до того, что одиыочные всадники цодскаішвали къ ц пи шаговъ на 

200 и, произиедя изъ сіюихъ ыагазипокъ иодрядъ 16 выстр ловъ, 

уіюсшшсь пазадъ. Ц иь елисаветпольцевъ п сколько разъ огііемъ 

отгоняла атакующихъ иа приличную дпстаіщію, но какъ толыіо 

стр лвіі віювь начинали отходить, атакн возобновлялись. Около 

4-х,ь часовт. ііоііолудіпі турви, ыакопецъ, ирекратили преслЬдова-

иіе. Иолкъ собрался иозади высотіл Еизилъ-таіта; иозжс вс хъ къ 

пеліу присоединился 2-й баталіоігь,' охступленіе котораго іізъ Кер-

хаііа согіровОіТідалось ташімъ сильиымъ пресл дсжашемъ, что па 

иоддсржку его пришлось выслать баталіоііъ имеротиіідевъ. Этотъ 

день былъ особешю тяжелъ для шілшихъ чішовъ. Находясг. въ 

бсзирерыииомъ движспш въ течеиіе ІО-ти часовъ, аодъ паляідими 

лучами солида, бсзъ воды и въ иолной походной босвой аммуни-

ціп, ЛІОДІІ иадали отъ изіюможенія и было даже н сколько слу-

чаевъ солиечиаго удара, Обідая потеря иаша въ этомъ д л за-

ключалась въ 2-хъ убитыхъ и 14-ТІІ раиеныхъ нияшихъ чипахъ; 

въ Елисапетиольскомъ іюлку рапепъ праішрідіікъ ФОМІПІЪ, 2 уби-

то u 4 рапеію рядовыхъ. І ь вечеру полвъ располояшлся лаге-

ремъ ирав е Кизилъ-таіш и впереди с. Кюльвераиа, u со сл -

дуюідаго дня приступилъ въ иостройк батарей, въ ожиданіи 

прибытія въ скоромъ времеии изъ Ллексаидраполя далыюбоііішхъ 

орудій. Что ісасастся другяхъ двухъ колоііиъ, то периая изъ 

цихъ, гепсрала Геймаііа, отбросивъ пеаріятельсвую кавалерію, за-

ііяла Суботапъ и Хаднчі-Вали и остаповилась; колопиа же Кома-

рова, противъ которой непріятель выдвішулъ вс силы визипкевска-

го u орлокскаго лагерей, выдеряіала сильн йшій бой и сдва вышла 

изъ своего затруднительнаго полоя;енія, ЛІІШИВШІІСЬ выбывшпми изъ 

строя 7-ыи офііцеровъ, 315-ти нажнихъ чиповъ и 66-тп лошадей ^ 5). 

Работы no возведоііію у Кюльверана батарей подвигались ис 

очепь быстро, такъ какъ груптъ земли былъ до того камецистый, 

что рва нельзя было копать, а для возведеиія бруствера пеобходпмо 

было ходить за дерпомъ къ самой р. Маврякъ-чай, Эта д ятельность 

Ь5) Д ло шт. д ііств. кориуса 1877 г. № 53, донесеиіе полкоппиіса Комароиа. 
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полка, спустл суткіг, была прерваііа неожидаиио для нсго трево-

гоіо, произведениою яо случаю яоиска иачалыіпка каііалеріи къ 

центру испріятельскаго расположешя. Въ ночь съ 7-го па 8-е 

августа князь Чавчасадзе, составпвъ особый кавалерійскііі отрлдъ, 

направилъ его частыо л в е Суботаиа къ высотаыъ у с. Була-

ішхъ, а частыо вверхъ ио р. Маврякъ-чаю ыа с. Хаджи-Вали u 

произвелъ вііезашюе ііападепіе на турецкій кавалерійскій лагсрь. 

При отступлеши отряда иепріятоль открылъ силыіый артіілерііі-

скій огоиь и атаковалъ арріоргардъ его своею кавалсріею. На 

поддержку войскъ кн. Чавчавадзе тотчасъ же были выслапы 1-й 

и 4-ы баталіопы елисаветпольцевъ съ З-ю батареею 39-й артил. 

бригадыг, которые прикрыли и приняли па себя отступавшихт.. 

Къ 10-ти часамъ утра еліісавстпольцы возвратились въ лагсрь 

безъ потерь. Открытіе памц наступатолышхъ д йствій обязывало 

насъ утвердиться, между прочимъ, и на Кнзилъ-тап , ваашость 

которой созиавалась ііами еще во время боя 6-го августа. Расгю-

ряженіе объ укр алепіи ея было возложепо на иачальиика ипіке-

ііеровъ д йствуіощаго корпуса полковиика Бульыерішга. Въ связи 

сь сооружеиіями у Кюльвераиа, кизилъ-ташшскій оиорпый пуиктъ 

былъ важонъ и для будуіцей д ятельиости слпсаветпольцевъ, какт. 

ближайшихх его сос дей и, кром того, могъ усилить вообще нашп 

вигоды относительпо неиріятеля. Но елисаветпольцамъ ис сулгде-

ыо было воспользоваться этимы укр плеыіями, такъ какъ 11-го 

чнсла корпусиый командирт, получилъ телеграмму ызъ Ллексап-

драполя отъ Главнокомандующаго сл дуюіцаго содержапія й 6 ): 

„Неиріятель противъ Тергукасова ііастолько усилился, что при-

зыаю нужпымъ послать туда Елисаветпольскій и одинъ изъ полковъ 

40-й дивизіи, дв роты 1-го сапернаго баталіоиа, казачій лолкъ, 

одау 4-хъ-фунтовую батарею п 4 гориыхъ орудія 39-й бригады съ 

трігдцативерстпымъ отд лепіемъ телеграфа, Прика<ките этимъ вой-

скамъ выступить завтра же, сь восьмидпевпымъ провіаитомъ, от-

правивъ еще въ Кулыіы четырехдневпый запасъ. Гснераламъ Де-

SB) Телеграмма 11-го апгуста № 111. 
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велю и Ореусу сл довать прп этой колонп . Я предполагаю личпо 

отправиться къ Тергукасову, пагйавъ колоішу па марш ". 

11-го числа въ 6 часовъ вечера гепералъ Деізоль виступилъ 

въ эрпвапскій отрядъ, по дорог на Учь-тапу, съ Елпсаветполь-

скпмъ, Абхазскимъ u 1-мъ Волгскпмъ казачышъ полкаыи, 2-мя 

ротами саперъ съ 4-іо батареею и дивизіопоыъ б-й батареп 39-й 

артил. бригады. Въ командованіе башъ-кадыкларскимъ лагереыъ 

вступилъ оііять ки. Чавчавадзе. Палатки и н которыл тяікести Ели-

саветпольскаго иолка предиазначеііо было отправихь иа утро въ 

Кюрюкъ-дара, вм ст съ частями и штабомъ 40-й п хотиоіі ди-

впзіи, но такъ какъ для отправлепія пхъ пе было перевозочішхъ 

средствъ, то гёнералъ Девель, доводя о томъ до св д иія пачаль-

шиса корпуснаго штаба, телеграфцровалъ ему: „39-я ДИВІІЗІЯ іюдъ 

Карсомъ возила гренадерамх сухаріі; в роятно, греиадеры не от-

кажутся перевезти завтра палатки, по ш т і съ полка. Богъ, да 

благословитъ васъ щедрыми МИЛОСТЯМИ" . Противъ такого возиа-

гражденія за услугу и пожелаиія, которое Девель висказалъ въ по-

сл дішхъ словахъ, конечно, нельзя было устоять—и палатки были 

перевезеиы безъ участія въ томъ полковыхъ средствъ елисавет-

польцевъ. Одиако, перевезены были он не надолго и, ічъ сожа-

л иію, даіке очеиь некстати. Колониа Девеля дошла только до Кя-

гача, иа правомъ берегу Ариачая, и тамъ остаиовилась, по прп-

казапію Главпокомандуюіцаго. 12-го числа аередъ вечеромъ oil 

вел ио двішуться дал е па Кулыш, а 13-го числа, въ 81/2 ча-

совъ утра, опа была уже у Кизилъ-Килисы, гд генераль Девель, 

пеоишдаиио иолучилъ отъ пачальшіка кориусиаго штаба сл дую-

іцую телеграмму ^7): 

„Туріш произвели атаку пашего авангарда болышши силами. 

Если не им ето другого приказапія отъ Его Высочоства, то по-

сп шите въ ихъ иравый флангъ. Опи обходятъ справа отъ ссбя 

Кизилъ-тану. Кизилъ-таиа зашіта". Девель тотчасъ бросилъ обозъ, 

" ) Д. інт. д йств, корп. № 53. Телеграмма г.-м. Духопского г.-л. Дснелю 13-го 
.ангуста № 12G. 
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иаркъ, 4-ю батарею u раіщы при З-мъ Кавказскомъ саиеріюмъ 

баталісш , расиолоікеішомъ въ укр алеиномъ посту у Кизилъ-Ки-

лисы u сталъ переправляться черезъ Лрпачай. Переирава была 

крайне затруднительиа^ всл дствіе крутыхъ u обрышістихъ бсре-

говъ р іш u иродолжалась три часа. Въ 12 часовъ, построивъ 

войска въ боевой порядокъ, онъ форсироваішо двинулся на до-

иоспвшісся до иого выстр лы. Иройдя около 4-хъ верстъ, елиса-г 

ветпольцы увид ли, что направляются иа прашй флангъ исіірія-

• тсля, который обходилъ иашу кавалерію. Завидя колоііиу, хуріш 

остановились и часть ихъ п хоты съ кавалеріей двипулась про-

тквъ Девеля во флангъ, а потому ряъ иерсы пилъ фроытъ. )л -

сісій казачій полкъ ІІ л вый флаигъ ц гш отрлда обстр ливались 

ііепріятельсішмъ орудішшмъ огпсмъ. He иы я иолевоіі артилсрш, 

чтобы заставить ііспріятельскуіо батарою замолчать, гориыя Же 

орудія не могли оказать отрлду ііеобходимую услугу, Деволь от-

стуиімъ сажепей на 200 къ Учь-тап и, зашівъ иовую иози-

дію, заи тплъ верстахъ вь 5-ти съ пракой сторопы иашу ка-

валерію съ батареей й 8 ). Тогда онъ отдравилъ туда ордииарца 

съ ііросьбою присосдішиться къ иему, такъ какъ при ысй па-

ходилась иолсвая батарея. Кавалерія иаша приняла отрлдъ Де-

веля за непріятеля и стала быстро отступать. Ордііиаредъ иа-

гналъ ее уже въ Башъ-Кадыклар . Оставщись одипъ съ СБООЮ 

Еолоииой, Девсль трп раза ііредііришімалъ ііаступленіе противі 

турецкой п хоты съ ц лыо задержать се па м ст , ио, ие нм л 

иолевыхъ орудій, которьіл могли бы разстроить рлды иеііріятеля 

и т мъ подготовить штыковую атаку, должеиъ былъ ограшічитьсл 

одиою лпшь демонстраціею. Вь это врсмя прибилъ адъютаптъ иа-

чалыіика штаба арміп, геиерала Павлова, съ запискою, разр -

шавшею остаиовить двпжепіо и перейти на л вый берегь Лрпа-

чая. Было уяіе 21/2 часа пополудии. Съ Еизидъ-тапы и съ дру-

" ) 4-я батарея Кавказскои гронад. артил. брпгады, папраплеішая, подъ при-
крнтіеиъ 2-хі. эскадр. С верскаго драгуыскаго полка п 2-х'ь сотепъ Тифлцсскаго 
дворяцскаго дпоіізіоиа, на соедішеиіс сх вонскамп Довеля. 



— 81 — 

гнхъ позицій огоиь ііочти прекратился. Т мъ временемъ Девель 

получилъ телеграмму корііуспаго командира сл дуюідаго содер-

жаиія 'г'!1): 

„Кизилъ-тапа занята. Башт.-Кадыкларъ придется оставпть. 

Силы иастуиаіощаго пеиріятеля огрошшя, ііотсрп очспь сильныя. 

Аіш исреправляться безъ артилеріи ваыъ опасио. Идите скор е 

чорезъ Кягачъ". Оставшись изолііроваііпьшъ, безъ всякой связц съ 

ііагшііш войсками, Девель иолчаса ожидалъ кавалерію; ие впдя по-

сл дшою и припявъ во внишшіе оставлеиіс нашими войскамп 

Башъ-Кадыклара, всл дствіе чего вс силы праваго фланга не-

пріятеля ыогли обратиться иротивъ нсго, опъ выпулгденъ былъ от-

ступить па Кягачъ. Отступленіе свое за Арпачай Девель обусло-

вливалъ еще и т мъ обстоятелііствомъ, что, въ силу получениаго 

предписаиія Главнокомаидуюідаго арміею, онъ долженъ былъ за-

т мъ продолжать двшкепіе на Кульпьі 6 0 ) . Посл кизилъ-тагшіі-

скаго боя положепіе name пастолько нзм иплось, что авангард-

ішй лагерь былъ иереведсііъ изъ Башъ-Кадыклара въ Огузлы, a 

колоііііа Девсля, 14-і'о августа, двнііулась обратяо па црисоеди-

ноніе къ главііымъ силамъ. 

14-го числа турки, укрЬпнвшись ііа Кизилъ-тап , спустилп 

свои лагери съ Аладиіп къ ея подошв па ііространств между 

Иііахъ-тапеси и Хаджи-Вали. Съ своей стороны мы также иерем -

нили фроитъ иашей іюзиціи, заиявъ вл во висоты Учь-таиа u Ка-

раялъ, и тотчасъ іірпступшш къ устройству на нихъ укр іілепій. 

Отиосителыю Кизилъ-тапы всякія пам ренія паши бши оставлены. 

^ - г о августа въ главиыя силы изволилъ прибыть Великій Князь 

Главиокоііаидуюідій. Его Высочество тотчасъ принялъ иа себя не-

посредственное руководство воеішыми д йствіями п паправлеше 

вс хъ предиріятій, оставивъ па обязаішостіі комаидуюіцаго корпу-

сомъ только распоряжеиія no выполнепію Его указанііі1'1). Первымъ 

изъ этнхъ распоряжепій было прочное занятіе u укр плепіе нами Ка-
l s ) Д ло № 53. Телеграмма 13-го августа № 131. 
с 0 ) Тамь же. Рапоргъ г.-л. Деиеля 13-го августа № 3000. 
"'З Прнказъ по арміи 14-го августа 1877 г. 

6 
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раяла, а зат мъ новое разд леіііе войскъ на два отряда—кюрюкъ-

дарннскій іі байрахтарскіГі 6 2 ) . Пос.і дній 15-го чнсла располо-

жился лагеремъ у с. Байрахтара и билъ иодчпыеиъ .-ж. Девелю. 

Отрядъ разд лялся р. Маврякъ-чай на два крыла: части, распо-

ложившіяся на правомъ берегу р кіі, составилн л вое крыло, подъ 

начальствоыъ флигель-адъютанта полковішка Гурчина, a no л вую 

стороиу р ки—правое, подъ начальствомъ r.-л. Шатилова. Кухпп 

былн расположены въ 15-ти шагахъ отъ р чки; бойнп находплпсь 

позадн иаружныхъ фланговъ обоихъ крыльевъ; мыть б лье, куііать-

ся, поить и купать лошадей въ Маврякъ-ча строл айше восцреіца-

лось. Сообщеніе между двумя отрядамн было устаповлено по тыльной 

дорог отъ горы Кара-гузы на сел. Гамза-Кирякъ п устаповлено 

строгое наблюденіе, чтобы движеніе трансіюртовъ съ Караяла па 

Оі,узлы ие производи-іось ио блшкаиіііей къ непріятелю дорог . 

Съ назначеніеыъ Елнсаветпольскаго полка въ составъ бай-

рахтарскаго отряда, онъ тотчасъ же былъ двннутъ въ полііомъ со-

став съ діівизіономъ горныхъ орудій 6-й батареіі 39-и артил. бри-

гады на Учь-таиу, составлявшую самый крайшіі пупктъ ыа ыашемъ 

л воігь фланг и отстоявшую отъ отряда въ 5-ти—6-ти верстахъ. 

Едва полкъ взошелъ на высоты, какъ показалась толиа башибузу-

ковъ, стремившаяся, повидпыому, также занять Учъ-тапу; по ког-

да зам тила, что улсе предупреждена, сд лала п сколыш безвред-

ныхъ выстр ловъ и удалнлась. Распололгившись на БЫСОТЬ, полкъ 

тотчасъ пристушілъ къ устройству батареіі и траышсы на вершііп 

и по склонамъ горы. Ііъ виду отдалепности отъ отряда п важности 

занятой полкомъ ііозидін, а также св д ній о нам реніи Мухтаръ-

паши овлад ть Караяломъ, иачалась для елисаветпольцевъ весьыа 

тяжелая стороасевая служба. На ыочь части полка, пе заиилав-

" J Елнсавотпольскііі, ][мерехипскіГі, Кутаисскій u Абхазскій н хотішс ІІОЛІІІІ, 
І-ц u 4-й Кавказскіе стрЬлколые баталіоиы, три баталіона Севасіопольскаго п два 
Владикавказскаго полковъ, 4-я батарея Кавказской грепадерской, полубатарел 3-й 
батарои 38-й, полубатарся 6-й батареи н 4-я батарся 39-й, 2-я, 3-я и 5-я батареп 
40-й артилерійскііхъ брпгадъ, 2-я Кубаііская и 1-л Торская коииыя батареи и 3-й 
Дагостаііскій копііо-нррегулярішй полкъ. Составъ атііхъ войскъ со сл дуюіцаго же дия 
сталъ ивк няться и iiepesrlmu УТІІ, хотя іісчііачптолыіия, бы.мі очсш, части. 
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шія транш й, сиали не въ палатвахъ, а на лішенкахъ пъ полной 

босвой готовности; къ сторон йепріятеля иысылались' секрстьт, a 

для быстрой передачи распоряженій лагерь полва былт. своро 

соедіііимгг. телеграфаою проволокою военно-походнаго телеграфа 

ст. Байрахтаромъ. ГГо болыпе ncei'O оліісапотпольцы страдалп от-

сутствіемъ води, а въ первмй день исдостаткоыь также водо-

тзшыхъ средетвъ. Ио иоиоду ііосл дііихъ генералъ Дёвель теле-

графировалх еачальнику ворцуснаго штаба: „Ради Dora, прика-

жйтс отправить елисаветпольцаыъ сколько возможно иосп шн е 

водовозннй средствй; нигд такихь не овазалось". Этя средетва, 

въ вид выочішхт. вожаннхъ м швовъ (тулуховъ), были немед-

лоіпіо доставлени, по впду ггриходилось въ иихъ возить за четы-

ре версты м притомх одинъ разъ въ дені.. ІІо доставк , она раз-

ливалаеь въ бочви для варкй пищи u выдавалась • на руви людямъ 

вт. вотелвахті въ весьма огравиченномъ количоств . Разум ется 

ііт. теченіе дая, ири Сильной жар опа цортилаег. п им ла пепрі-

ятпыГі ввусъ и вапахъ сырой вожи. 19-го вочеромт. на выеоту 

прйбила З-я батарея 39-й артил. бригады, что доставило елиса 

ветпольцамъ іголиоо удовольствіе, таіст. вйвъ бывшія пріі полку 

З-хъ-фунт. горныя орудія no вііушали in. собЬ дов рія, т мъ бо-

л е, что выстр ды чхъ іго дальности былн гораздо ниже і̂ ^рда-

иогсъ и солдатм эги пугави назыпаліі „бабугавами, горняійвами" 

іі ироч. Ветупленіе пъ лягерь 9-тй-фунтовай батареи иодняло 

нравственный духт. солдатъ; елиеаветиольцы у.ко усп ли п сколь-

во разъ попыгм гі, el, нею въ д лахъ, савитьея п йбяюбить бата-

рею; еолдаты аазмв?али ос пе иначе вавъ „ттаіка багарея". Съ 

артилеріею прибылх тавжс 3-й Каввазсвій саиерпыГі баталіопъ. 

Ст, мііііути па мііпут ожидалбсь, между іірпчпмі,, u ирибы-

гіе ііовобраицспт. 152-го н х. запаснаго баталіопа, уейлейіе ко-

гормми лпчиаго состава І ііісаиотііолг.скаго ііолка бмло для него 

чрезвычайпо важно. Ііо вдріугті ста.ю ІІ:;ИІ;С'ІЧГО, что опп буДутъ 

привомандированы къ другп.мі. частямъ. Противт. этого возсталъ 

генералъ Девель, сообщивъ начальнкву корігуспаго іптаба, что та-
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коо прикомапдпрованіе онъ считаетъ вредньшъ, такъ какъ опи 

ыогутъ отучпться отъ правилъ обращеиія съ бердаикою, которыя 

пмъ показапы только наглядно. Ііоэтому онъ просилъ вс хъ 

іювобраицевъ 39-Гі дивпзіи прпкомандпровать къ Елисаветпольско-

му полку. Отъ этого баталіоны еліісаветпольцевъ доллшы былн 

усилпться до 1100 челов ісъ каждый^ повобрапцы свыішутся съ 

свопми боевыдш товарищами, а ихъ „иеум лость стушуется вт. 

рядахъ славпаго полка. Такпыъ образодгь—писалъ гепералъ Де-

вель—одішъ баталіокъ зам иитъ два, п чрезъ это представитсл 

возиоліность оставить иа Учь-таіі одішъ баталіонъ въ 1100 шты-

ковъ u два 40-й дпвпзиг, подъ начальствомъ стараго боевого 

иодполковпика Яішмовскаго" 6 3 ) . Остальиые три баталіоиа доляиіы 

били присоеднниться къ отряду. Свою телеграмму G*) Девель за-

ключнлъ сл дующимн словамп: „Прп такомъ распред ленііі беру 

ца себя отв тствепность за Учь-тапу". Кораусный командиръ 

утвсрдилъ вс его сообраяіеиія и пріпіазалъ привести ихъ въ 

исиолпепіе. Всл дствіе этого, прибывшіе молодые солдаты, вт, 

числ 1800 челов къ, были прпкомаидироваиы, 19-го аві-уста, 

къ баталіопамъ Елисаветпольскаго полка; того ліе числа 1-й и 

4-fl баталіоны и рота саперъ спустились съ Учь-тапы и возвра-

ТИЛІІСЬ въ баирахтарскій лагерь, а взам нъ ихъ отправлепъ на 

ropy пзъ лагеря баталіопъ Владивавказскаго иолка. Молодые сол-

даты no паруліному виду были здоровы, ІІ иодготовка ихъ въ 

строевомъ ы стр лковомъ отношеыіяхъ была виолн удовлетворн-

телыіа; оіш ипч мъ не выд лялись тъ обіцаго строя ротъ, ы въ 

посл дуюідемъ зат мъ исрвомъ же д л показали себя пастоящн-

ми ыолодцаыи. 

Въ ожнданіи постояннаго нападенія турокъ, сторожевая служ-

ба въ байрахтарскомъ лагер была усплена, и баталіопы Елиса-

ветиольскаго цолі;а каждую почь высылалп по дв роты для заия-

тія построешіыхъ виереди лагеря укр плепій; къ шшъ иридава-

" ) Комапдирь 2-го баталіопа Е.іпсаветііольскаго иолка. 
0 ' ) 18-го августа № 199. 
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лось no два орудія. 22-го числа лагерь пос тилъ Главпокомап-

дующій. Его Императорское Высочество мшюстиво благодарилъ 

войска за слулгбу и перенесепные труды. Вообще въ теченіе всеы 

стоянки въ Байрахтар войска были заияты искліочительно ыел-

кими рекогносцировками, производившіімися почти ежедневно, съ 

ц лыо озиакомленія съ построеныыми непріятелемъ укр пленіями 

на занятой имъ посл 13-го августа позиціп. Виовь сформирован-

пая комаида охотшіковъ, въ состав 64-х'ь челов къ, подъ на-

чальствомъ прапорщпковъ Славочиыскаго н Туркпна, постоянио 

тревожила непріятеля u всегда возвращалясь въ лагерь безъ вся-

кихъ потерь. Такое положеніе продолжалось до прцхода 1-й гре-

надерской дивизіи, сл довавшей изъ Россіи па Кавказъ форсиро-

ваиішмъ маршемъ на усиленіе д йствующаго кориуса. 

ІІо ирибытіи ііовобрапцевъ и ухода въ Байрахтаръ 1-го u 4-го 

баталіоиовъ, войска быліі расположены па Учь-тап сл дующимъ 

образомъ: иа главиой высот поставлепы 3-u u 4-й баталіоны Ели-

саветцольскаго полка въ 2210 штыковъ, четыре 9-тп-фунтов. и два 

3-хъ-фуптов. горыыхъ орудія; на большой задией—три роты Влади-

кавказскаго полка и два гориыхъ орудія; па передовой линіи одна 

рота отъ него me, въ середип вагепбургъ и кухни, Главная вы-

сота „сильно и разумно" была укр іілеііа полковишшмъ Аыирад-

жиби, на остальныхъ sue возвышенностяхъ иостройка укр илепіГі 

иродолліалась. Изъ числа войскъ байрахтарскаго лагеря іюлки 

40-й п хотиой дивизіц и батареи 40-й артнл. бригады отд лились 

и, ставь лагеремъ у сел. Огузлы, образовали правую колопиу; 

оставшіеся :ке на ы ст составпли л вую колонну, въ которую 

вошли прибывшіе съ Учь-таиы 1-й и 4-й баталіоны Елисаветполь-

скаго полка. Въ ожиданіи тревоги, войска авангарда провели ночь 

на 20-е число на иозидіяхъ. Около ІО-тп часовъ вечера 2 бата-

ліона п хоты и кавалерія турокъ начали паступленіе на л вый 

флапгъ байрахтарскаго отряда. Войска сталн въ ружье. Турецкій 

разъ здъ иаскочилъ на иаши аваыпосты, по мгиовепио встр тилъ 

отпоръ. „Одиночаые всадшпш про заіали вдоль аванпостовъ, и 
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ипгд ие нащди сізоихъ кун<ікоі:ъ—лезгинъ н чечсицивъ" г",). П -

хота, прибдизивщись къ ц пи, ничего ии предцрннимала; простоявъ 

полтора иаса ііа м ст и дождаишись луны, турки увид ли при 

св т ея нашу uucuyio готошюсть и отстуііиліі ісъ аодошіі Аладжи, 

Д йствительно Девель ію ошибся: турки разыскивали, кавъ 

подтвердилось виосл дствіи, своихъ вунаковъ въ цередовой вава-

лерійской ц ии, въ оакиданіи, что ие оважутъ ли uaimi зіііліідіоисры 

іпіь услуги подобцо той, которою одоляшли лхъ ігі. ночь ии 13-е ав-

густа. Ии оііи no нагали нашихъ услужливыхъ горцовъ, иотоыу 

что Дсволь, ие дов рлл ихъ предаиности иамъ, вс ми м рами иу-

б галъ посылать пхъ на аванцосты. Въ телеграмы ворпуснрму 

вомандиру 6 6) посл оцисанной только-чти иочииіі тревоги иыъ 

иисалъ: „аокорн йше ирошу откомандировать пхь вв реннаго ми 

отряда 3-іі Дагестанскій и Чечеискііі полви, зам аивъ эти два 

подва одною сотнею вазавовъ". (Таксжо значеніе воторое им ли 

въ глазахъ потаеннаго ваввазсваго ветерана эти два полва). „Это 

домашніе виі)ы, воторые хуже врагоръ, сдужбы ие несутъ и тре-

буютъ самаго усиленнаго иадзора. Коварное поведеніе этихъ пол-

вовъ вс мъ уже изв стно, и ихъ присутствіе пъ отряд возбуж-

даетъ свльный роіштъ между воинсвимн чшіаліи. IJpn нашемъ иа-

сшящемъ цоложеніи иашъ ыусульманскііі элемеитъ принесъ уже 

видимое лли, ио будутъ посл дствія еіце хуже". Иросьба геве-

рала Девеля имла испрлнена, ио у;ііе ю, то время, ісогда онъ 

ііс врмапдовалъ войсісами байрахтарсваго отряда. 21-го аьгусга, 

за оіъ здомъ въ эриваысвій отрядъ, оиъ сдалъ сши обязанности 

г.-л. Дазареву, 

Съ 20-і'о августа сухариал дача шілишмъ чпііамъ была 

умеыьшена па J/ 4 ф. ц выдавалась вм сто 2-хъ фунтовъ—І3/* Ф-

Бзам ігь же убавлрннрй четвсрти фунта ртпусвались деиычі па ио-

куику чал. ІІрииіаитъ ириііималіі въ с. Пцрвали, гд были устро-

еиы исчи. 11о м р изготрвленія въ иихъ хл ба, и иа долю ели-

"З Тслограмаіа г.-л. Дішсли корііусноиу комапдііру № 25G, и ъ̂ Байрахта^а. 
") Изъ Бабрахтара, № 278. 
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саветпольцевъ ирпходилось иер дко взам пъ сухарей получать пе-

чеиый хл бъ; спирта отпускалось по чарк на челов ка. Вообще 

иопечеше о продовольствііі нижнихъ чиновъ І^лисаветпольскаго 

полка и забота объ улучшеніи сашітарной обстановки во вс хъ 

отношеыіяхъ былн доведены командиромъ полка до того состоянія, 

которымъ может пользоваться солдатъ только въ благоустроеішомъ 

лагері; ыирііаго вреыеии. Десятидневпая служба 2-го п 3-го бата-

ліоновъ Еліісаветііольсісаго полка иа передовомъ носту, при тяже-

лыхъ работахъ и ііолиомъ педостатк отдыха, иевыгодпо, одиако, 

стала отражаться на здоровье солдатъ. Невзгода услояінялась еще 

т мъ, что люди не могли обмыться іі іюмыть свое б лье, такъ 

какъ воды едва доставало для варки пиіци и питья; всл дствіе 

этого, нижніе чииы крайые страдали отъ одол вавшихъ ихъ на-

с комыхъ. Для облегчепія тягостей и возстановленія силъ, ихъ 

СМ ІПІЛІІ 25-го августа 1-й и 4-й баталіоііы, которые съ особен-

ною готовностыо явились па выручку своихъ товарищей. Съ при-

бытіемъ 2-го и 3-го баталіоновъ вь бапрахтарскій лагерь, они вы-

д лили изъ себя своихъ резервистовъ, которые вм ст съ осталь-

ными образовали баталіопъ въ 800 челов къ, получившій назна-

ченіе пріжрывать вагенбургъ отряда. На случаіі л;е сбора обо-

зовъ полки 40-й п хотной дивизіи укр аили с. Гамза-Кирявъ. 

Въ ночь съ 25-го па 26-е число изъ байрахтарскаго отряда 

были выслаиы конные охотішки для нападенія на турецкій лагерь; 

въ поддержку имъ были иазначепы 3-й баталіонъ Елисаветполь-

скаго иолка и п сколько сотенъ дагестанской и тушпнской мц-

лиціи. Съ разсв томъ нашіі охотншш подкрались къ турецкому 

кавалерійскому лагерю между горами Ипахъ-тапесіі и Аладжею. 

Пользуясь безиечностыо турокъ, не выставившихъ аванпостовъ, они 

ворвалнсь въ лагерь, порубнли до GO-ти челов къ спящихъ и, 

обогнувъ Инахъ, поскакали назадъ, чтобы иавости турокъ на за-

саду изъ елисаветпольцевъ и дагестанскихъ всадниковъ. По до-

рог охотнііки взяліг въ сторону, наскочили еіце па непріятельскіе 

аваниосты, іпікакъ пе ожидавшіе этой атаки съ тылу. Турки до 
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того растерялись, что почта вовсе не стр ляли, отбиваясь одпимп 

прикладами. Накопецъ оаомпившись, турецкая кавалерія бросилась 

за нашими охотниками и наскочила на засаду. Дагестанцы тот-

часъ раздалнсь въ об стороны, чтобы ОЧІІСТІІТЬ фроптъ елпсавет-

полі.цамъ, которые встр тпли турокъ залпомъ; міілпціонеры жс 

усп ли охватпть часть непріятельской кавалеріи п обратили ее въ 

б гство. Зат мъ вс наши части отстуаплн, продолжая иеростр л-

ку съ вповь ііріібывишми частямп турецкой кавалеріи. Потсріі 

елпсаветиольцевъ состояли изь 2-хъ раиепыхъ рядовыхъ. 

28-го августа, сь ц лыо возможно чаще тревожить непріятеля, 

въ байрахтарскомъ отряд била сформпровапа особая иоыаида 

охотипковъ отъ частеп п хоты. Въ иочь сь 28-го па 29-е чіісло была 

выслаиа къ сторои Инахъ-тапеси сборпая охотітчья комаііда 

отъ п хотпыхъ полковъ баГірахтарскаго лагеря, въ томъ числ и 

отъ Елиеаветпольсваго полва. He доходя Н СЕОЛЬКО верст-ъ до 

горы, ОХОТИІПІІІ залсгли въ каііаві;, кавалеріісты ЛІС должны былп 

сд лать паиадеіііе на турецкіе аванпосты, вызвать .ііресл довапіс 

u навёсти турокъ иа п тихъ охотипковъ. Нападеніо это было од-

пако же заи чеио турками вовремя; ішдозр вая засаду, оіш оста-

иовилпсь далеісо оть пашей іі хотной охотиіічьей ц ди u открыли 

no аей огопь. Тогда въ поддержку комаиды пзъ Учь-тапы спу-

стился одинъ баталіоиь Елисаветподьекаго иолка. И шіе охотшіки 

тотчасъ иерегаліі въ настушіеіііе, по турки отстуішли. Этимъ д ло 

п окончилось. Потери ііаши сосхояли изъ 2-хъ раиспыхъ охотші-

вовъ Елисаветпольскаго полка 6 7 ) . . 

30-го августа, въ 9 часовъ утра, по случаю высокоторжест-

всішаго дня тезоішеіштствъ Его Имиераторскаго Величоства Го-

сударя ІІмиератора п Его Императорскаго Вілсочества Насл д-

нива Цесаревііча, въ отрядахъ произведепы церковііые ііарады. 

ІІо СВ Д ІІІЯІІЪ о цепріятел , оказалось, что въ вііду приблцжеиія 

въ ііамъ 1-й греиадерской дивизіи турки иам реіш были выслать 

разбойпика-партизаиа Меграли въ алексапдраііольскш у здь, ыеж-

" ) Изъ журпала воеицыхъ д йстиій главішхъ сплъ. 
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ду сс. Когаевапомъ п Байрамъ-кеитомъ, и предупредпть пагаи 

іюдкр плепія атакою на Караялъ или Учь-тагху. Всл дствіе этого 

вс предупредительныя м ры на Учь-тагі'Ь были усплеиы и сто-

рожевая служба елисаветпольцевъ доведена до пред ла крайией 

и да?ке пзііурптельной бдительпости. Но копечпо это пемало пе 

влілло па нравственпое состояніе людей, которые, им я въ впду 

даниый наііъ урокъ на Кизилъ-тап , готовы были истощить вс 

свои сплы лишь бы пе впасть въ положеніе, постигшее 13-го ав-

густа имеретішцевъ. 31-го августа войска оставались иа свопхъ 

иозиціихъ и никавихъ д лъ съ пепріятелемъ ие ироисходило. 

V. 

Трехдневный бои подт. Аладжею 20-го, 21-го и 22-го сснтября. Гасирсд леиіс 
силъ. Д Гістліо л ваго крыла г.-л. Лазарсва. Участіс 1-го, 2-го и 4-го баталіо-
ііовъ Елисапотполыжаго цолка. Д ятельпость 3-го баталіопа въ состав ісолоп-
иы г.-м. ІЛелковникова. Д ло 19-го числа у Кпзігль-Гулы. Пастуіілеиіе отряда 
20-го септлбрл; овлад ціе высотаыи Иахарчн; отстувлеиіе къ камбипскоіі поре-
прав . ІІрисоодиііепіе баталіопа кь подку. Заііятіе елпсаветиолі.цами КІІЗІІЛЪ-

таіга. Сражепіе 3-го октября. Обходноо двнжеиіе Лазарева. Диспознція. Иасту-
ІІЛОІІІО полка къ Керхаиа. Атаиа праваго флапга турокъ іг овлад ніе аладжіш-

скіши высотамн. Сдача ІІ ил асніе турецкои арміи Мухтарь-иаіпіг. 

Въ иачал септября вс подкр алеиія, которыя огііидались 

изъ Россіи, ирибылн, іі іпічто ие м шало ііамъ іірнстуішть къ 

атак пепріятельской позіщіи на Аладж . Недоставало только 

частей. войскъ ардаганскаго отряда. 11-го сеіггября г.-м. Кома-

рову была послаиа телеграмма, чтобы опъ присоедиішлся къ глав-

пимъ силамъ, но такъ какъ, по дошедшимъ до Комарова св д -

іііямъ, турки предполагали произвести пападеніе на Ардагаігь, 

то онъ выступилъ no назначеиію только посл 13-го числа. Та-

ішмъ образомъ предположениая атака отлагалась со дня иа депь, 

и вреля тяпулось въ безд йствіи до 19-го сентября, когда, на-

коиецъ, г.-м. Комаровъ прпбылъ съ своимъ отрядоыъ въ с. Пар-

гетъ. Но пе одпіі этн обстоятельства задержііваліі обідее паше иа-
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етупленіе ва аладжинскую позищю: намъ ііеобходимо бы.к» вы-

ждать результата д йствій обходной колошга г.-м. Шелковникова, 

воторая формировалась ла вамбинскомъ посту, иа Арііача , въ 

65-ТІІ верстахъ отъ главнихъ спль, и должна была зайти непрія-

телю въ тылъ. Въ составъ этого отрлда былъ отправлеігь 15-го 

септябрл также 3-й баталіонъ Едисаветпо.чьсваго полка. Обстоя-

тельства, ііовіідпмоыу, памъ благопріятетвовали, такъ какъ зиачптель-

ный перев съ въ сіг.іахъ былъ иа иаіпеіі стороп , а среди турокъ 

царпла деморализація ІІ ропотъ противъ своихъ военачальииковъ, 

" всл дствіе ііастугшвшихъ холодовъ, тлгостыыхъ работъ и недостат-

ка въ одежд и ігродовольствін. Поэтоыу, съ прибытіемъ ардаган-

сваго отряда, въ гдавной квартир р шиди тотчасъ приступить къ 

выполеенію задумашіаго плаиа. 

Атака аладжинской яозпціи ыазпачена была на 20-е сентя-

бря. По дпспозіщіп вс войска разд лялись па два крыла: правое, 

подъ начальствомь корпуснаго ісомаыдира, л вое г.-л. Лазарева и 

резервь г.-л. Шатилова. Правое крыло назиачалось для атаки л -

ваго фланга позпціи турокъ, которыіі составляли визиикевскія вы-

соты съ горами Авліаръ, Б. и М. Ягпы. Л вое крыло, т. е. войсва 

баіірахтарскаго лагеря, должны былн удерживать правый флангъ 

непріятеля, раеположенный отъ Ииахъ-тапесп до Суботаыа, отъ 

сод йствія л вому флаыгу н турецкимъ войскамъ, которыя моглп 

выдвішуться изъ Карса. Колоныа г.-л. Лазарева, въ составъ ко-

торой входііли 1-й, 2-й н 4-п баталіопы елпсаветпольцевъ, заклю-

чала въ себ 1174 баталіоновъ, 15 сотенъ и 40 орудіи. Войска 

этп къ разсв ту 20-го сентября должны были сосредоточиться 

виереди Караяла у огузлынской балки, фроытоігь къ Кизилъ-тап 

u Кюльверану, и съ разсв томъ отврыть .артилерійСЕІй огопь. 

Такпмъ образомъ, главная задача лежала на войскахъ права-

го крыла. Но, въ сожал нію, съ ышіуты виступленія ихъ изь ла-

геря п при дальн йшемъ ночномъ двиліеніи къ пунктамъ, иазпа-

ченнымъ по дііспозіщіи, колонпы ебились съ дорогп, кавалерія 

пе подосп ла къ д лу вовремя, генералъ Комаровъ подошелъ къ 
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М. Ягны ue съ той сторонвг, гд было ему указаио по дпспозиціи. 

Всл дствіів этого воііска г.-л. Роопа, атаковавшія М. Япіы по-

iicc.iu сильныя ііотери u должны бы.іи отступить къ Кабахъ-тап . 

На Авліар же мы были предулреждены туркамн, которые, со-

знавая стратегичесвую важыость этого пункта, іюсм шно заыяли 

высоту въ ту минуту, когда войска колонгш г.-м. Шереметева, 

овлад вшія уже Б. Ягиы, готовились идти на штуріУіъ этой позицш. 

У Хаджи-Вали ыы такгке не им ли усіі ха; д йствовавшаіі зд сь 

колопна генерала фонъ-Шака, встр тивъ уііоріюе сопротивлеыіе 

турокъ, цынуждена была отойти къ Б. Ягиы. Словомъ, пи одао 

Иоь предполоденій нашихъ пе было выполнено, кром взятія Б. 

Ягоы. 21-го ссптября правое наше крыло отстуішло на прежнія 

м ста, заиявъ частыо силъ новую позицію на высотахъ Кабахъ-

тапа. Б. Ягны были оставлены, такъ какъ удержпвать одну эту 

высоту было безиолезио, да и оиасно. Непріятель заііялъ ее 22-го 

числа и тотчасъ силыіо укр пилъ, перейдя іювсем стію съ своей 

стороіш въ пастуіглепіе. Туркіі были отбиты и не нм ли иикакого 

уси ха, такъ что къ 23-лу сентября д ла об пхъ сторонъ оста-

лись въ сущности въ томъ ж.е подоженіи, въ которомъ были до 

20-го чіісла. 
1Іто касается колонны г.-л. Лазарева u входившихъ въ со-

ставъ ея трехъ баталіоповъ Елпсаветпольскаго иолка, то она вы-

ііолпяла свос иазиачеиіе сл дуюіцимъ образоыъ. 19-го сеитября 

вечеромъ иосл довало расіюряжеиіе снять иезам тио для турокъ 

лагорь и вс тлжестп отправпть иазадъ въ о6и\\й вагенбургъ, у 

с. ІІирвали; иа м ст ate бывшаго лагеря вел но развестп кост-

ры. і ь 9-ти часаыъ вечера полкъ былъ въ полной готовиости къ 

выступденію, ііріічемъ нижніе чииы иооб дали u взяли съ собою 

фуптовую порцію мяса и сухарей на два дня; кром іюлнаго бое-

вого комилекта въ подсумкахъ, имъ было выдано на руки еще 

ио 40 патроповт.. По частной диспозиціи генерала Лазарева, вой-

ска л ваго крыла разд лялись на дв колопны: правую, полков-

iiiuta виязя Амираджиби, въ которую вошелъ 4-й баталіопъ ели-
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саветиольцевъ, л вую, г.-м. Рыдзевсксіго, со 2-ыъ баталіоиомъ п 

резервъ, г.-ы. Гурчина, съ 1-мъ баталіоиомъ. Подобное распре-

д лепіе баталіоиовъ было пропзведеио въ внду боевой оиытпости 

полка, вооруліеннаго къ тоыу лсе бердапками, тогда какъ вс ос-

талышя п хотпыя частіі іім ли ружья Крнва. ГІервопачалыіо двп-

нулась правая колоппа вверхъ по оврагу, идущеыу къ с. Огузлы, 

иараллельно Маврякъ-чаю. Для осв щенія м стности впереди сл -

довалп охотниви во глав съ милиціоиераіш Саматх-аги Касумова. 

За правою колоииою іила д вая, за нею резервъ ц иаконецъ ка-

. валерія, подь пачальствомъ г.-м. Лорисъ-Меліпсова. Войсва сл -

довали въ иолііой тпшии ; всякіе разговоры, бряцаніе орулсіемъ, 

вуреиіе табаку u прочее строго былн воспрещеіш. 

Передовая колопиа перестроилась въ боевой порядокъ, не до-

ходя Кюльверапа, no турокъ зд сь це оказалось и иашп обошли 

селеніе совершеипо тпхо; зат мъ они заіили ііравымъ плечемъ и за-

ияли позыцію на высотахъ л ваго берега р чіш Маврякъ-чай, фроп-

томъ къ Кизилъ-тап и Суботану. Д вая колоыиа стала л в е, a 

резервъ иозади, за правой колонной; кавалерія расноложилась въ 

ложбин , также за npaBFJMx флангомъ. Въ 5 часовъ утра вс 

войска баырахтарскаго отряда были уже на свопхъ мЬстахъ. Въ 

ц ііь были высланы отъ колонни Рыдзевсгеаго 6-я и 7-я роты 

штабсь-капитана Заыфирова и капнтана Оганезова; отъ колоииы 

полковпика кпязя Амираджиби 13-я, 14-я и 15-я роты капитана 

Чирдіглели и подпоручиковъ Черкова и Аішсиыова; между шши 

стали иа позицію 2-я u 5-я батареи 40-й артил. бригады; 5-я, 

8-я іг 1б-я роты составляли баталіониые резервы; 1-й баталіонъ 

остался въ общемъ резерв . М стность, ыа которой распололсился 

полкъ, представляла совершеппо открытую плоскость, постеііеішо 

возвышавшуюся къ сторои ііротивипка, п разд лялась шпрокимъ, 

м стами обрывистымъ оврагомъ, по дну котораго протекалъ ручей 

Маврякъ-чай, подступы къ воторому съ пашей стороіш были 

совершепно открыты и сильно обстр лнвались; иа л воыъ скат 

оврага расположено сел. Кюльверанъ. 
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Съ разсв томъ, т. е. около 6-ти часовъ утра, турки зам -

тилп иашп войска и ие замедлнли открыть артилерійсіші огонь съ 

батареы, распололгепиыхъ на Кизилъ-тап ; оттуда ate оыи сау-

стпли густыя ц пи стр лксшъ, которыя, занлсъ правый возвышеп-

ный берегъ оврага, открыли Огонь по ц іпі елисаветиолыі,евъ п 

резервамъ; паши батареи и стр ліш ие замедлили отв томъ ііа 

непріятёльскіе выстр лы, и такимъ образоыъ пачался бой 20-го 

сситябрн, одинъ изъ кровопролнтцыхъ для 1-го іі 2-го баталіо-

повъ Елисаветиольскаго полка. Спачада туркп желали, видиыо, про-

извести наступлепіе на правое наше крыло, по вскорЬ отказались 

отъ этого пам репія. В роятио на нихъ под ііствовало взятіе на-

ми Б. Ягны, а также появленіе въ 10 час. утра па с вериыхъ 

скатахъ Аладжи колопіш г.-м. Шелковникова. Онн простояліі у 

Суботана два часа и отошли назадъ, оставпвъ въ трапшеяхъ гу-

стую ц пь стр лковъ. Геыералъ Лазаревъ, усмотр въ колониу Шел-

ковшшова, тотчасъ двинулъ къ ней на помоіць кружнымъ путемъ, 

мимо Ензилъ-тапы, Дагестанскій конпо-иррегулярпыГі полкъ и 4 

роты, взятыя съ Учь-таны, по когда оіш дошли до Ипахъ-тапссп, 

то узнали, что Шелковпиковъ уже отступилъ къ камбииской пе-

реправ и потому возвратились назадъ. 

4-й баталіоиъ елисаветаольцевъ ц лыіі день велъ перестр л-

ку съ пепріятельской ц пыо, зашшавшей трапшси, которая то 

усшгавала, то уменыпала огонь, по не двигалась съ м ста; этпмъ 

п ограшічилась вся его д лтельность. Около 8-ми часовъ, когда 

обоарулшлось, что 4 баталіона турокъ паправляются ііа пашъ 

л вый флапгъ, стараясь охватоть его, въ ц пь была разсыііапа 

еще 8-я рота; по къ туркамъ съ правой сторопы Кпзцлъ-тапы 

арибылц также св лия подкр плепія, п oiiu перешли въ настуиле-

іііе. Такъ какъ паши силы не могли противостоять непріятель-

скимъ, то для усилеыія боевой ЛИПІІІ изъ общаго резерва былъ 

вызвапъ 1-й баталіоиъ, который распололшлся л в е 2-го, выславх 

въ ц пь 2-іо и З-ю роты иоручнка Загобеля и каіштаиа Соколо-

ва. Туркіі ііеодііократио ішгалпсь сбить е.іпсаветиольцевъ съ за-
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нятой позиціи, но безусп шио; во ізредія этихъ атакъ роты, распо-

ложенныя иа открнтоіі м стиостіг несли весыіа чувствитолг.пып 

потери, а трудаость доставки иатроиовъ увеличивала тяжелое по-

ложеніе ц пи. Находясь все время подъ палящішп лучами солнда, 

люди сильно терп ли отъ жажды; доставка же воды за дальностыо 

разстоянія оыла иочти немысдима, а ііротекаіощая по дпу оврага 

р чка Маврикъ-чай находилась въ рукахъ турокъ и доступъ ім. 

ней былъ весьма затруднитсленъ п опасенъ. 

Дла вразумлепія н охлаладенія пыла турокъ иачалыпікъ от-

ряда разр іпилъ генералу Рыдзевскоыу перейтіі въ частпое ііасту-

пленіе. Для удара пазпачепы были 1-й п 2-и баталіоны Елиса-

ветпольскаго полка съ резервомъ пзъ трехъ ротъ Гурійскаго нолка, 

а охотниісн Саыатъ-аги посланы ударить на правый флангъ ту-

ровъ. Выждавъ, пока милиціонеры заыяли назначепііое имъ м сто, 

баталіопы, иодъ начальствомъ маіора Скосаревскаго, съ громкпмъ 

„ура" бросплись впередъ. Турки встр тплп паступлепіе бездоря-

дочпымъ батальпыыъ огнемъ, но не могли остановить елисавет-

польцевъ, гіосп шно очистили занимаемую іши позицію и б жали 

на ігравый берегъ р чки. Баталіоиы, а за шши охотіішш Самата, 

бросиліісь черезъ Мавряісь-чаіі п гнали непріятсля почти до оврага, 

проходящаго передт, Кіізилъ-таггою. Туркп не усп ли забраті, съ 

собою не только своихъ убитыхъ, но даже ранеиыхъ; иа т хъ Же 

м стахъ, гд лежала ихъ ц пь, валялись груды стр1;леііііі.і\'і. 

гильзъ. У кизилъ-таіпшскаго оврага баталісшы оставалпсь иедолгоі 

Получивъ приказаніе возвратиться назадъ, такъ вакъ пе им лось 

въ виду иродолжать иаступленіе, елисаветпольцы иачали отсту-

пать и пе ирсмпііулп пре;кде всего утолцть свою жажду въ р ч-

к . Какъ толысо маіоръ Скосаревсігій сталъ отходить назадъ, тур-

ви пемедленно двипулись за иимъ и провсжаліі огпеыъ до сама-

го оврага. Зд сь онп наткнулись па дв сотни Ллексаидраіюлг.-

скаго конно-иррегулярыаго полка, подъ пачальствомъ маіпра Ени-

колопова, и па дв команды охотшівовъ іптабсъ-капитапа Бліо-

сидзси праігоріцика Саматъ-аги. Эта горсть пашей кавалерііг, ру-
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ководимая г.-м. Лорисъ-Меликовымъ, см ло бросилась па турец-

вихъ стр лковъ съ флаыга и порубила ыного турокъ, прежде ч мъ 

оии усп ли сб жаться въ кучки. Но и это не спасло непріятеля. 

Елисаветпольцы ловко воспользовалцсь трудпыыъ пхъ положеніем^ 

и открыли no кучкамъ м тісую стр льбу залпами. Туркіі ие вы-

держали и бросились б жать, пррвожаемые огиеыъ всей иашеіі 

ц пи. Кавалерія, сд лавъ свое д ло, была отозвана назадъ. Посл 

эіого непріятель уже шічего ие предпринималъ, оі'раиіічиваясь 

артилерійской капонадой н рул ейіюй перестр лкой, длпвшішися до 

иоздняго вечера. Около 7-ми часовъ вечера перестр лка по всей 

лішіи прекратилась и баталіоны былп отведеиы версты на і г 

пазадъ, гд расположились бивакомь, укр пивъ себя наскоро тран-

шеями іі завалами для Стр лковъ. Иочь съ 20-го на 21-е сеіітя-

бря прошла совершеныо спокойно; об стороны, утомленныя днев-

ішмъ боеыъ, пе тревожилн другъ друга. 

Съ разсв томъ 21-го сснтября баталіоиы Елисаветпольскаго 

полка съ прочиміі войсками заняли ту ліе самую боевую лииію, съ 

тою лишь разиицею, что 1-й баталіопъ поступилъ въ колонну ііол-

ковпика внязя Амираджіібц и расположился за нею въ резерв . 

Туркіт, иовидішону, ые р шалпсь предіірішять въ этотъ депь на-

ступлеііія и да?к,е не выслали ц пп, а огранпчились р дкою ору-

діішою стр льбою. Каыопада эта продолжалась часовъ до 2-х,ь ио-

полудші; такое томнтельное безд йствіе, іюдъ ііаляіциміі луча.мп 

солнца и безъ воды, тяжело отражалось ыа офпцерахъ и солдатахъ, 

которые въ теченіе этого времеші усп ли устроить кое-какія за-

кргатія изъ камней u земли, вырывая ихъ пггыками. Около 2-хъ 

часовъ ііоііолудиіі зам чсио было движеніе турецкихь воііскъ со 

стороны Суботаиа по иаправленію къ Кпзилъ-тап . Турки вышли 

изъ свопхъ суботанскихъ окоповъ ві) состав около 8-міі баталіо-

повъ, 2-хъ батарей іі 2-хъ кавалерійскпхъ полісовъ. Для встр чп 

пхъ въ повомъ направленіп былъ разсыпанъ въ ц пь 4-ц Кав-

казскій стр лковый баталіопъ; въ то лсе врсмя, зам тивъ, что тур-

іш выслали своіо вавалерію въ бходъ наіпего цраваго флатгга, 
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прав е стр лковаго баталіопа, для противод іістшя этому охвату 

былъ выдвинутъ 1-й баталіоиъ Елпсавстпольскаго полка, а нзъ 

л вой колошіы передвииута сюда 5-я батарея. Наступлеиіс турокт. 

пронзводилось весьма медленно, они ыапеврировали то въ ту, то въ 

другую стороиу, повидимому, безъ всякой ц ли и только къ 4-мъ 

часамъ ясио выяспилось нам реціе ихъ атаковать ііапгг. отрядъ. 

Одиовреыеипо съ двпжеиіемъ войскъ изъ Суботапа, турви спустиліг 

съ Кизнлъ-тапы густую ц аь протішъ 4-го баталіопа елисавет-

польцевъ и сомкиутьшіі колониами заияліг сел. Кюльверанъ. Его 

. Имиераторское Высочество Главнокомаидующій арыіею, паблюдав-

шій за ходомъ боя съ высоты Караялъ, зам тивъ опаспое лоло-

жепіе отряда, выслалъ нодкр плеше іізъ войскъ, охрапявшихъ 

Караллъ, З-й баталіоиъ л. - Эріівапскаго и 3-іі Имерстиііскаго 

подковъ. 

Около 5-ТІІ часовъ турки подогали къ иашей стр лковон ц пи 

на разстояпіе 600—700 шаговъ, залеглн u цачалп быстро ока-

пываться, открывъ въ то же время пепрерывиую стр льбу, ыа 

которую елисаветдольцы пе замедлилн отв тоыъ. Перестр лка эта 

продолжалась почти до 7-ми часовъ вечера; погери паыш за это 

вреыя были весьма чувствптелышя, такъ какъ турки стр лялн до-

вольно спокойно и ы тко. Командовавшій л вымъ флапгомъ паше-

го боевого расиоложенія подполковиикъ Нельдііхпыъ былъ сильно 

раиепъ въ тотъ моментъ, когда въ бинокль разсматривалъ распо-

ложеиіе и движеніе войскъ, занявшихъ Кюльверанъ, и если толь-

ко ие былъ убнтъ, то обязаиъ этимъ бішоклю: пуля, ударивъ въ 

uero, ызм нила ыаиравлепіе, u лишь раздробпла пилшіою челюсть 

рта. Томительное безд йствіе дня, жаа да, поиесеішыя потери, 

при всей вндиыой безаолезпостн стр льбы ыастолько возбул;даліі 

вс хъ, что около 7-МІІ часовъ вечера стр лковая ц пь елисаветполь-

цевъ и другихъ частей, ые ояшдая приказапія, стреміггельпо бро-

силась на туровъ. Ошеломленпые такимъ внезапнымъ иападепіемъ, 

туркн по попробоваліг даже дать отпора, а, побросавъ па м ст 

іЕапцсвыіІ пиструмсіітъ, патроппыс п зарядпые ждпки и всо, что 
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могло ихъ ст снять, безъ оглядви б жалп въ свои суботанскіе 

окоіш. Турецкіе офицеры рубили б гущихъ шашкаіш, но не могли 

останоішть, ііесмотря иа то, что наши войска даисе не думалн ихъ 

пресл довать. Боспользовавшіісь освобожденіемъ отъ иепріятеля 

Маврякъ-чая, солдаты остановилнсь н припалц къ вод . Зас въ 

ІІТ. окогіахъ, турки со страха открыли такую безпорядочную u 

частую стр льбу, что одиночныхъ выстр ловъ не было слышію, 

а все слилось въ одну ііепрерывную трескотню. Ирн наступавшей 

темпотЬ, по огоиькамъ выстр ловъ моншо было безошибочно сри-

совать вс липііі суботаисішхъ окоповъ; эта безпорядочиая и б -

шеиан стр льба продоля алась бол е получаса. 

4-й баталіонъ Едисаветиольскаго полка д йствовалъ отд ль-

ио противъ войскъ, занимавшихъ Кюльверанъ. Кааитанъ 1Іердіі-

лели, командовавшій баталіономъ за выбытіемъ изъ строя маіора 

КІІЯЗЯ Макаева, съ цішыо н частыо охотниковь, подъ комаидою 

подаоручика Славочинскаго, бросился на Кюльвераігь, но зд сь 

встр тилъ такой серьозиый отпоръ со сторонг.і турокъ, что дол-

жепъ былъ ІІОЧТІІ каждую саклю брать штурмомъ u выбивать 

штыками зас впіаго тамъ непріятеля. Туріш упорно заідиіца-

лись, ио елисаветпольцы, предводимие храбрымъ своішъ командп-

роігь, заставнли ихъ ОЧПСТІІТЬ селеніе и отступпть въ Кизилъ-та-

п . Продолжая ііресл доваеіе, при иоддер/кк съ л ваго флан-

га 2-го баталіона Елисаветаольскаго іюлка, нерешедшаго так-

;ке въ иаступленіе, капитаиъ Чердилели подошелъ къ самой Ки-

зилъ-тап . Турки, находнвшіеся еще аодь вііечатл ніемъ пеудач-

иаго ДЛІІ нихь боя въ Кюльверан , ыачали постепеиио очищать 

на гор нижнія траыиіеи п иеребцраться въ верхнія, u казалось, 

что эта высота, стонвшая въ памятііый депь 13-го августа столько 

кровн, ошіть поііадетъ вь наши руки. Но капатанъ Чердилели въ 

своемъ см ломъ иатііск былъ остановлеиъ получеинымъ приказа-

ніемъ іірекратіггь пресл дованіе и возвратиться иа прежнюю по-

зицію. Только къ 9-ТІІ часамъ елисаветпольцы собрались ца вче-

раишое м сто бивака, утомлеппые, голодпые, по съ сознаніемъ 

7 
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честно исполненнаго долга. Ошісывать отд лыше случаи лич-

иой храбростн и находчивости солдатъ и офицероііт,, ы тъ иикакой 

возможностц. Они достоііно оц неиы Е о Высочествомъ Главиоко-

маидующимъ, которьш, ио словамъ прпсутствовавшихъ при иеыъ, 

будучи очевидцемъ см лой іг беззав тной атаки елисасетпольцевъ, 

ацлодировалъ и прислалъ своего адъютаыта узнать какіе баталіоіш 

участвовали въ атак . Ііочь съ 21-го на 22-е число прошла спокойпо. 

22-го сентлбря, съ разсв томъ, отдохнувшіе баталіоны Ели-

саветдольскаго иолка снова заияли своп боевыя ІІОЗІЩІІІ. Но всл д-

ствіе особаго пршшанія, елисаветпольцы не открывали стр льбы, 

иесмотря на п сколыш ружейныхъ выстр ловъ, раздавішіхся со 

стороны Еіепріятельской ц пи. Съ отступленіемъ 21-го числа пра-

ваго крыла къ Кабахъ-тап п Караялу, л вое крыло оказалось 

значительно виереди, а потоыу, около 11-ти часовъ, посл довало 

приказаыіе вс мъ войскамъ г.-л. Лазарева отодвниуться также на-

задъ. Новал позиція избрана была впередц Караяла, и тотчасъ 

начаты были работы по ея укр пленію. Въ центр возведеиа боль-

шая батарея иа 16 орудій, а иа каждомъ изъ флаиговъ еще no 

батаре на 6 орудій. Вм ст съ т мъ устраивались ровпкы для 

стр лковъ іі лоягемеиты для иоддержекъ. Въ ^/^ часа вечера у 

Суботана показалось до 15-ТІІ баталіоновъ турокъ, которые иро-

стояли зд сь до 6-ти часовъ u зат мъ отошли назадъ. Ночь про-

шла по прежиему спокоыно. 23-го числа елисаветпольцы остава-

лись весь день иа іюзицін. Туркіі безд йствовали. и только въ 

3 часа вечера съ суботанской батареп сд лали трн выстр ла гра-

натаіш. Съ паступлеиіемъ иочп елйсаветнольцы стали лагеремъ 

вправо отъ заиадной окопечиости Караяла. 

Потери л ваго крыла въ поріодъ трехдневнаго боя ііростп-

рались до 757 челов къ убіітыми и раыеішми. Изъ этого чисіа 

на долю 3-хъ баталіоновъ Елисаветдольскаго полка приходилось: 

убитыми оберъ - офицеръ I (ііраііорідиісъ Коташевъ), иижнихъ 

чиновъ 31; ранеными штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офицеровъ 1468)", 

^) ІІодпо.іковпик'!. Пельднхпісі, и маіпръ кп. Маваевъ, ііаіштаіш Брайловскій, 
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нияшихъ чииовъ 225; контузкеными штабъ-офицеръ 1, оберъ-офи-

церовъ 5 6!1) и ыижнихъ чнновъ 3, безъ в стп пропавішши ниж-

ыихъ чиновъ 8. 

Участіе 3-го иаталіоиа елисаветнольцевъ въ д йствіяхъ от-

ряда г.-ы. Шелковннкова выразилось въ сл дующемъ. 15-го сен-

тибря баталіоііу приказано было двинуться на камбинскій иостъ 

и присоединнться къ находившішся тамъ прочимъ войскамъ, со-

ставъ которыхъ достигъ такимъ образомъ до Ь^І^ баталіоновъ, 3-хъ 

сотеііъ п 12-ти орудііі 7 0 ) . Назііачеиіемъ этого отряда было зайти 

въ тылъ праваго фланга турецкой позиціи, иереправясь черезъ 

Арпачай у каіібиискаго поста. Еслибы къ отряду прибыли под-

кр пленія отъ генерала Тергукасова, то Шелковникову предостав-

лялось развить свои д йствія дал е въ тылъ самаго центра алад-

жинской іюзиціи. Камбинскій отрядъ предполагалось сначала дви-

нуть на Дигоръ, потомъ повериуть вііраво на Ташникъ u занять 

вь тылу аладжинской позиціи турокъ гору Ыахарчіі. 3-й баталіоыъ 

елисаветпольцевъ прнбылъ на камбинскій іюстъ 18-го чпсла и 

сталъ бивакоыъ на л вомъ берегу Арпачая, черезъ которую ыа-

скоро былъ наведеиъ ыостъ. Ночыо на 19-е чпсло отрядъ снялся 

u выступилъ. Турки уже Н СКОЛЫІО дней сл дили за камбинскою 

псреправою съ высотъ Кизилъ-гула (красная бапшя), находившихся 

позадіі Аладнш ыежду этою ііереправою и Дигоромъ, передъ вхо-

домъ въ дефиле, ііо выступлеиія нашихъ войскъ не уловіші. На 

Кизилъ-гула, состоявшей изъ двухъ возвышеиностей вг, разстоянііі 

900 шаговъ одна отъ другой и заііиравшихъ входъ въ дефиле, 

стоялъ Адамъ-паша съ б-ю таборами u 8-іо орудіями. Ііозидія 

турокъ, уснлеиная траншеями въ и сгшлько ярусовъ, могла быть 

Левицкіп н Оганезовъ, шт.-каипгаиы Марковсісій u Джаваховъ, ііодноручикп Загобель, 
Азнауровъ, Сосиовскій, ВЫСОЦІІІЙ И тІерилвскій, прапорщикп Подсосоиі., Юриаъ, Ду-
чаидзс u Калачевъ, 

"З ^Гаіоръ Скосареискій, кааитанн: Гургенидзе и Мачаваріани, поручшгіі Ле-
вицкій н ки. Аваловъ u прапоріц. С.іавочиискш. 

7 0) 'J'pn баталіоиа Севастопольскаго, ОДІІІГІ. Елисавётпольскаго п одиігь Влади-
ісавкаусиаго ііолковь, і)ота саперъ, три сотііи Кизляро-Іребепского полка, три полу-
батареи—щестыхъ батарей 19-fi, 39-н u 3-іі батареп 39-п артил. бригадъ, а такжс 
коішо-ракетиая батареи, соотоявтал при СОТІГІ; Волгокаго казачьяго полка, 
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обойдена со вс хъ сторопъ, ио такъ какъ иевыгодно было остаіь 

лять посл днюю у себя въ тмлу, то генералъ Шелковшшоиъ пошелъ 

прямо на nee. Сд лавъ къ разсв ту всрстъ 15, отрядъ подошелъ 

къ Кизилъ-гул п прямо пзъ ііоходиоГі колопны иорестроилсл въ 

боевоіі порядокъ. 3-п баталіонъ елисаветпольцевъ поставленъ въ 

первой лииіи и аолучплъ приказаше атаковать пеиріятеля съ фроп-

та; развернувшись поротію въ дв линін онъ началъ р пштелыіое 

наступленіе, пм я 9-іо u 12-10 роты въ боевой части, а Ю-ю u 

И-ю роты въ резервЬ. Несмотря на силыіыіі артилерійсвій и ру-

• жейыый огоиь, баталіонъ двигался какъ на маневрахъ. Въ 150-тіі 

шагахъ отъ укр аленія ясио было видно, кавъ турки стали уби-

рать свои орудія. Еще моментъ—п елисаветпольцы появіілись бы на 

батаре , но въ это время къ начальншсу отряда присвакалъ ка-

завъ съ заішскою, въ которой сообщалось, что ожидавшіяся иод-

вр нленія іізъ двухъ баталіоиовъ бакиыцевъ и 5-ти сотепъ каза-

ковъ не прибудутъ. 

Обстоятельства, какъ видно, сильно изм нялись и предстояло 

одно изъ двухъ: нли продолжать бой, или оставнть турокъ въ 

поко и во что бы ни стало вьшолнить задачу, гіредначертанную 

въ диспозпціи, т. е. зайти въ тылъ позиціи Мухтара-паіші. Бой 

у Кизилъ-гулы занялъ бы в роятио весь деиь п къ 20-му числу 

войска ЛІелковііикова, выбпвшись изъ силъ, едва ли могли вынол-

нить главную ц ль своихъ д йствій—появиться на высотахъ Ыа-

харчи. Въ виду этого Шелковниковъ отказался отъ первоначальнаго 

направленія на Дигоръ и задумалъ иробраться къ ІІахарчи ночыо, 

оставивъ кизіілъ-гульсвііі турецкііі отрядъ у себя въ тылу. Для 

усп ха двнгкеиія, а также для того, чтобы туркн ые иреградііли еыу 

путь къ нахарчннскішъ высотамъ, онъ иостарался ввссти пхъ в'ь 

заблужденіе. Съ этою ц лыо пачальникъ отряда црекратилъ д ло; 

къ врайнему ирпскорбію елисаветиольцевъ, u отступилъ въ камбии-

скій лагерь, куда баталіонъ прибылъ къ 5-ТІІ часамъ вечера. Съ 

т мъ же нарочнымъ корпусный комапдиръ црислалъ дисіюзнцію па 

20-е число, Въ виду невозможітостн двинуть ііодкр ііленія, г.-ад, 



— 101 — 

Лорисъ-Меликовъ сов товалъ Шелковшіііову пе идти на Дпгоръ, 

а избрать бол е ближній и мен е опасный путь въ тылъ праваго 

флапга турокъ. Бсл дствіе этого, едва только воиска пришли на 

бивакъ іг уси лп закусить, какъ приказапо иыло взять по 120 

патроповъ и двинуться съ четырьмя горішли орудіями б-й бата-

рси 39-й бригады, оставивъ остальную артилерію на посту. 

Въ 7 часовъ вечера, посл утомителыіаго похода и суточ-

наго боя, елисаветполыщ съ прочимп воіісками выступнли изъ ла-

геря съ соблюдеіііемь полп йшей тишішы; кром главнихъ иа-

чальс'гсуіоиі,ііхъ лицъ, никто не зналь вуда и для чего идутъ. 

Предположеніямъ не было конца; одпп думали, что отрядъ идетъ 

иа присоедипеніе къ главиьшъ силамъ, друііе, что на Инахъ-та-

песп сь нротивоположиой стороны и т. д. Въ д йствнтелыіости 

отрядъ, оставпвъ Кизилъ - гулу и сел. Ташішкъ далеко вл во, 

двигался па сел. Ллямъ. "ПІли безъ приваловъ, то подымаясь на 

крутыс іюдъемы, то сиускаясь въ овраги. Подобиое движеійе въ 

темпую почь, иочпі съ голоднымъ желудісомъ и посл двухдневпой 

безсоннпцьт, страишо утолгпло людей. Къ разсв ту елпсаветиольцы, 

втяиулись въ дефиле п увид лн па скатахъ горъ массу барановъ 

u ц .іые табуны лошадей. Пастухи, зам тивъ появленіе пашпхъ 

войскъ, разб жались, а пзъ селенія Дигоръ павстр чу воііскамт. 

выш.ш житолп и ирив тствовалп хл бомт^-солыо. І ь 6-ти часаыъ 

утра елисаветпольцы взобрались па гребень Аладжи. Насколько 

гюявленіе отряда бы.ю ііеожпдаіііюстыо для турокъ можпо было 

судить изъ того, что траншейный пхь караулъ, состоявшій изъ 

ІЗ-тп суварп (драгунъ) и одного кулу-гаси (эскадроннаго комап-

дпра), пе в рплъ, что пршііли русскіе и сдался только тогда, 

когда разуб дился въ своемъ заблуждеиіи. Въ аладжиискомъ ліе 

лагер зам тилп иоявленіе русскаго отряда, когда опъ сталъ 

подтяпіваться къ гребню Аладжи. „Переполохъ былъ полпый: 

Мухтаръ-паша счпталъ себя совершснпо обезпечеппымъ съ тыла, 

во-первыхъ, самою крутпзііоіо горы, а во-вторыхъ, отрядами, вы-

ставлеппыми имъ около Инахъ-тапы и Кизилъ-гулы. Иервый дол-
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жеиъ былъ не пропускать насъ no иравому берегу Арпачая, мныо 

развалииъ Лни, къ сс. Аладж н Аляму, а второй остаиовить 

иасъ со стороны камбинской переправы. Лазутчикп говорилп по-

томъ, что Мухтаръ-паша даже заплакалъ, считая все д ло поте-

ряннымъ ). 

Турки наконецъ сообразили, что если наши держатся на 

позиціи и не переходятъ въ ііастуилеоіе, то отрядъ долженъ быть 

не веливъ и потому понеыиогу ободрплись и стали стягивать сюда 

свои войска. Къ 9-ти часамъ непріятель открыл-ь огонь и пачалъ 

наступленіе, но генералъ Шелковниковъ ударилъ въ штыкн и за-

ставилъ турокъ обратиться въ б гство. Посл этого 10-я, 11-я іг 

12-я роты Елисаветпольскаго полка разсыггались по склопу греб-

ня Аладжи, иы я 9-ю роту въ резерв , и увид ли передъ собою 

весь непріятельскій лагерь, разбитый довольно правильно, съ со-

блюдепіемъ пзв стиыхъ дистанцій п іштерваловъ. Отчетливо также 

обрисовывалась площадка на вершпн Инаха, которая была такъ 

ловко ср зана, что ни одинъ опытныы артилеристъ нагаъ не могь 

попасть въ нее съ фронта; позади Кизилъ-тапы строііпо и въ по-

рядк стояло н сколько турецкнхъ таборовъ въ ожиданіи боя. Къ 

12-ТІІ часамъ дня турки сосредоточили вокругъ пашего малепька-

го отряда до 10-ти баталіоновъ съ 4-мя орудіями. Силы ихъ уве-

личивались съ каждою мциутою, а вм ст съ т мъ росла и саыо-

ув реняость непріятеля, которнй даже двинулся на штурмъ. Н -

сколько атакъ ихъ было блистательно отбпто елисаветпольцами, но 

оип всетаки упорно продоллгали повторять атаки, и къ 3-мъ часамъ 

на верпгану Нахарчи, занятую отрядолъ, сьшали свои снаряды 

уже 4 батареи. Къ этому же времени обнаруяшлось, что 6 ту-

рецкихъ таборовъ, стоявшихъ на Кизилъ-гул , узнавъ объ истин-

иомъ направлепіи камбиискаго отряда, двинулись по его сл дамт, 

и стали развертываться въ тылу на высотахъ, примыкающихъ къ 

сел. Аладж . Такимъ образомъ путь къ камбинскому посту былъ 

отр занъ. 

" ) Д. № 54. ТТяъ журнала поеипыхт. Д йствій г.іапиыхъ снлъ. 
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Елисаветпольцы вм ст съ севастопольцами и владикавказцамп 

дерлгались на Нахарчи уже около б-ти часовъ противъ превосход-

пыхъ сплъ иеиріятеля. Турви оц п.іяли паше располол еніе все 

т сн е; оставаться дал е на м ст было неблагоразумно, такъ какъ 

очевидііо камбиискііі отридъ не припоснлъ главнымъ нашимъ си-

ламъ піікакой пользы. Пріітомъ командпры частей, видя, что патро-

пы на исход , роты остались въ половішпомъ состав и продолжепіе 

дальн йшаго боя стаиовплось невозмояшымъ, донесли о тоыъ гене-

ралу ІЛелковншсову, который подалъ, наконецъ, сигналъ къ отсту-

іілепію. Какъ только баталіоны спустшшсь съ гребня, туріш мгно-

венпо втащилн на него 4 горныхъ орудія и открыли огонь; вм ст 

съ т мъ таборовъ 12 окружили иашіі войска п стали нас дать. 

Кизилъ-гульскій отрядъ, уже усп вшій запять высоты на пути на-

шего отступлеііія, также открылъ огопь—и, таіишъ образомъ, злопо-

лучпые камбішскіе герои очутплись между двухъ огпей. Дорога, по 

імторой пршіілось отступать елисаветпольцаыъ представляла трону 

средн двухъ возвышенностей, гребни которыхъ покрылись турками, 

словію ыуравьями, пресл довавшами войска ружейнымъ огпеыъ. 

Что тутъ происходило, п тъ никакой возможности описать; поря-

докъ всюду исчезъ, роты разиыхъ частей перем іпались и важдый 

думалъ, какъ бгл дороже продать свою жизнь. Елисаветпольцы от-

ступали скорымъ шагомъ, подбирая по пути свонхъ раиеиыхъ това-

риіцеіі, no при быстромъ отступлеиіп часть раненыхъ была остав-

леыа пеподобраішыми, п туріш па пашихъ глазахъ зв рски ихъ 

добивалп. Полоягепіе отряда было отчаянное, но благодаря удач-

иылъ д йствіямъ ракетной батареи и горныхъ орудій, сдерживав-

тихъ натискп пепріятеля вм ст съ 9-й ротоіі слисаветіюльцевъ, 

у которой сохранились еще патроиы, отряду удалось кое-какт, 

выбраться изъ горішхъ т сниыъ. Къ счастыо, вл во отд лялась 

извилистая боковая лоіципа, выходившая къ деревн Лладж . Ге-

нералъ Шелковшіковъ быстро сообразилъ вс представляемыя ею 

выгоды, и тотчасъ паиравилъ воиска въ эту сторону. Туркп іш-

какъ не ожидади этого ыаневра; оіга полагаліі, что ііаши будутъ 



— 104 — 

отстуііать к'ь камбинсколу носту. Свернувъ въ лощипу, отрядъ 

скрылся за высотаміі отъ кизилъ - гульсішхъ турокъ и терп лъ 

только отъ нас давшихъ на аріергардъ. Пока кизилъ-гульскіе ба-

таліоны передвигались на другую позицію по трудно проходимыыъ 

отрогамъ, войска вышлн на арпачайскую равнину п сколько ниже 

развалииъ г. Ани. Наступнла темнота; турки доляшы были оста-

новить пресл дованіе, и тогда только елнсаветпольцы свободно 

вздохнули, не слыша улге бол е свиста пуль и осколковъ гра-

натъ, а такяіе ожесточепныхъ криковъ турещшхъ башіібузуковъ. 

Съ 9-ти часовъ вечера отрядъ блуждалъ въ темнот , сотші каза-

ковъ были высланы для разысканія дороги на камбішскіГі постг,, 

и едва къ 3-мъ часамъ ночи баталіоиъ добрался къ м сту сто-

янки. Посл этого еще три дня казаки разыскивалн и привозили 

въ лагерь отставшихъ нашихъ солдатъ, валявшихся по дорог 

безъ памяти. 

Въ д лахъ 19-го п 20-го сеотября потеря отряда была ве-

лока: офицеровъ рапено 10 u контужено 8, ШІЖІШХЪ чішовъ убито 

134, ранено 361, контужено 47 и безъ в стн пропало 22. Изъ 

этого числа въ 3-ІІЪ баталіон Елисавегпольскаго полка убито 22 

шшнихъ чииа, ранеио оберь-офицеровъ 3 ' 2 ) , нижиихъ чиновъ 

73; контужено: оберъ-офицеровъ 3, нижнихъ чииовъ 2; безъ в сти 

пропало нииснихъ чиновъ 6. Простоявъ иа камбішскомъ посту два 

дня, 3-й баталіонъ, 23-го сеитября, выстушілъ па ирисоединеніе 

къ главнымъ силамъ, уже стянувшимся у Караяла, куда и прп-

былъ 25-го числа. За вс эти д ла полкъ бі.ілъ иаграждеиъ зпа-

камн отличія воешіаго ордсна по 15-ти крестовъ на каждую роту 

и почти вс офіщеры ііредставлены къ наградамъ. Того же 25-го 

числа распоряженіемъ г.-л. Лазарева части его отряда, располо-

женпыя иодъ Караяломъ, разд лялись на дв колонны—правую, 

Свиты Е. В. г.-м. Гурчина, изъ Елнсаветпольскаго п .хотнаго пол-

ка и 4-го Кавказскаго стр лковаго баталіоиа съ артилеріею и 

роты 3-го Кавказскаго сапериаго баталіона; л вую, изъ двухъ 
, 5 ) Раненн: ПОПУІИКЪ к». Аваловъ, ііраііп|)іцикіі МанутаррЬъ п Лиігттрпмъ. 
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полковъ 40-й п хотной дпвнзіи съ артилеріею, расположепною 

между ними, подъ иачальствомъ г.-м. Рыдзевскаго. 

На столнк у Караяла полкъ огранпчивался лишь высыл-

кою одноі'0 баталіона въ аваішостную ц пь. 27-і'0 септябра нзъ 

аваппостной ц пи дали зеать, что турки очиіцаютъ Кпзилъ-та-

пу, всл дствіе чего Елисаветпольскому полку, подпятому по тре-

вог , продііисапо было ііемедлснно запять ее. Прпда около 9-ТІІ 

часовъ утра па Кизилъ-тапу, полкъ не засталъ уже тамъ ту-

рокъ и занялъ ее безпрепятствепно. При осмотр высоты ока-

залось, что опа сильно была укр плепа трашпеямп; ца вершин 

ея устроены батареи съ закрытіямп для іірислуги, а также бе-

с дка, кавъ видио, для наблюдеоія за двішеиіемъ нашихъ войскъ; 

на вершігау усіт лп провести даже довольно гюрядочную шоссеіі-

пую дорогу. 

Однако полкъ не долго оставался па Кизплъ-тап и вскор 

былъ вызванъ въ поддержку отряда г.-л. Геймана, который, одпо-

временно съ занятіемъ памп пазванной высоты, предприеялъ па-

ступленіе противъ суботанскихъ укр пленій. Прпбывъ на м сто и 

заііявь позпцію л в е отряда, побаталіоппо вь одну линііо, елиса-

ветпольцы отвлеклп на себя часть защптішковъ укр плеиія и но до-

ііустили подойти подкр пленіямъ, ч мъ способствовали грепадерамъ 

заиятію къ вечеру Суботаііа, посл упориаго боя. Находясь почти 

7 часовъ въ д л , полиъ потерялъ убптымъ І-го нияшяго чипа, 

рапеними оберъ-офпцера 1 7 3 ) , нижнихъ чиновъ 7 u контуже-

иими 4-хъ. По занятіи ыашими войскаыи Суботана, полкъ возвра-

тился къ Кнзилъ-таа и сталъ бивакомъ па ночлегъ прав е вы-

соты и впереди сел. Кюльвераііа. На сл дующш депь оиъ высту-

пилъ въ отрядъ г.-л. Геймана, располоя енішй впереди Суботана, 

а 30-го ссптіібря опять возвратился назадъ къ Кизплъ-тап п 

сталъ верстахъ въ 2-хъ впереди ея, въ укр пленіи, брошеішомъ 

турками. Такъ какъ съ слисаветпольцаыи прибыла 3-я бата-

рея 38-й артил. бригады, то въ занятомъ укр плевіи сейчасъ 

" ) Рапспъ вапитанъ Чердплслн. 
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ж пріістуіілено было къ приспособлепію и постановк орудій для 

стр льбы по Аладж ; полкъ зке сталъ бпвакомъ по об пмъ сто-

роііамъ этого укр іглеиія. Съ 30-го числа часть войскъ, подчи-

пснішхь r.-л. Гейману, въ томъ числ и Клпсаветпольскій п -

хотішй іюлкъ, вреыенио поручеоа была командованію г.-м, Кузь-

минскаго '*). 

Вс взоры наши были устреіілены па ГІиахъ-тапесп, состав-

лявшій крайиій опориый пунктъ праваго фланга турецкой позпціп. 

Съ очищеніемъ ііепріятеледіъ Кизилъ-тапы, Ивахъ лишился въ 

ней главной своеіі ыоддержвй, поэтому намъ казалось, что высоты 

эти будутъ такжо оставлены турками нли отдадутся намъ безъ 

особаго сопротпвленія, т мь бол е, что ла выстр лы напш съ 

Кизилъ-тапы Ипахъ ие отв чалъ, какъ будто тамъ артіілеріи уже 

вовсе не существовало. Всл дствіе этого р шеио было атаковать 

эту коиусообразиую, лочти иедоступную ropy, занявъ въ то лге 

время частыо наишхъ войскь м стность по возиояшости дал е въ 

тылу аладяшнскоГі позиціи. Для посл дней цЬли предиазиачался 

обходішй отрядъ r.-л. Лазарева, которын еіце 27-го сеитября 

выстуішлъ за Лрпачай къ каіібішскоііу посту по дорог , прото-

ренной ІІІелковіпіког.ымъ. Этотъ отрядъ, въ виду нагаего горькаго 

огшта 20-і'О чпсла, пе аоходилъ тепсрь па слабую колоииу Шел-

ковішісова, которая годилась СЕор е для рсісопюсцііровкіг, ч мъ 

для такого важнаго назначенія, какъ иаступлеиіе п ударъ въ 

тилъ ц лоіі арміи. Топерь дія этой ц лп двинулась вся 40-я дп-

віізія съ ея артилеріею, Севастонольскііі полкъ, 4-й Кавказскій 

стр лковий баталіонъ, дв роти саперъ, еще дв съ цоловиною 

батареи и три вавалерійскихъ полка. 30-го числа къ пему вы-

слапь былъ въ Дигоръ гавже З-й Дагестапскій конпо-пррег. іюлкъ, 

стоявшій у с. Алямъ, іі устаиовіілась между этшіъ отрядомт. и 

главнБіми сііламн связь посредствоііъ гелеграфнаго сообіцепія. Да-

гестапци, между прочішъ, отправлепы были также и съ демои-

стратіівпою ц лыо, чтобы отвлечь внимапіе турокъ отъ Лнахт,-

'*) ІІрпказт, 28-го ссптябіія № 113. 
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тапеси въ то время, когда на эту гору иудетъ новедена иами пред-

положепная атака. Кроы этого, былъ сформироваиъ еіце неболь-

июіі кавалерійскій отрядъ полковинка Толстого, предцазначавіііійся 

отр зать Іінахъ-тапесн отъ остальной ПОЗПЦІІІ турокъ. 

Для атаки Инаха былъ назначенъ Елисаветпольскііі иолиъ 

съ З-Гі батареей 38-іІ артпл. брнгады, подъ комапдою полковнпка 

кп. Ампрадишбіг. 1-го октябріг, къ восходу солица елисавотноль-

цы стояли уже въ виду Ипаха. Вдругъ гора, па которой мгя но 

ііредполагаліі иикакой артилерІЕ, загрем ла и па елисаветполь-

цевъ поиесліісь турецісіе сііаряды изъ трехъ непріятельсвихъ ору-

дій. Генералъ Кузьмішскііі тотчасъ же отказался отъ опаснаго 

предпріятія занять высоту, въ овлад ніе которой съ боя не пред-

ставляло и особеішоіі иадобности, такъ какъ турки все равпо 

долишы были оставпть ее черезъ день, какъ только выясіштся для 

пііхъ ц ль обходпаго движевія отряда генерала Лазарева. Такимъ 

образомъ слисаветііольцы па этотъ разъ быліі сбережеіш отъ болъ-

інііхъ потерь. Къ вечеру ПОЛЕЪ возвратился на свого прежнюю по-

зицію, пе поиеся никакого уропа. КавалеріГіскій отрядъ полков-

іпіка Толстого, 2-го октября, также возвратилсіі въ колоішу ге-

перала Кузьминекаго. Въ этотъ день въ лагеръ соизволилъ прп-

быть Великій Кпязь Главнокомандуюіцііі. Кго Высочество пое тилъ 

бивакъ елисаветпольцевъ и шілостиво благодарилъ ихъ за службу 

іі оказаппыя отличія. Вь это время у подножія Кизилъ-тапі.і от-

крыли канонаду пашп осадішя 24-хъ-({)уит. орудія, которыя зат мъ 

по оставляли турокъ вь поісо ц лую ночь, не давая имъ возмож-

ности развести даже бивачные костры. 

Гепералъ Лазаревъ соверішілъ обходіюе движеніе весьыа удач-

но. Посл упорпаго боя 2-го октября опъ овлад лъ укр плеііпыми 

ТІЛЛЫІЫІІІІ позиціями турокъ и твердо сталъ въ тылу ихъ на ор-

локскихъ и базарджикскпхъ высотахъ. По ііолученіп отъ пего объ 

этомъ пзв стія посл полупочи со 2-го на 3-е число, Его Высо-

чество Главнокомаидующій р шнлъ утромъ пропзвести обіцую атаку 

пепріятельекаго расположеиія. І ь этому момеиту ариія Мухтара-
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ігашіі, замнмавшая аладжинскую позицію и кр. Карсь, состояла 

всего изъ 36-ТІІ тыс. и 51-го орудія 7 S ). 

ДІГСІІОЗИЦІЯ на 3-е чнсло, которую получили войска къ о-ти 

часамъ утра, была весыіа несложная и состояла въ сл дуюіцемъ: 

„1) Отряду г.-м. фонъ-ЛІака, удерживая Б. Ягны м охраняя 

ихъ отъ возможпыхъ атакъ со стороны М. Ягны и Карса, д й-

ствовать артилерійскимъ огпемъ по віізипкевской дорог . 2) Про-

чимъ войскамъ г.-л. Геймана пастуггать съ ДОЛЯІІІОЮ осмотритель-

постыо на Авліаръ пли въ обходъ его съ праваго ІГЛІІ л ваго 

флапговъ. 3) Войскамъ r.-м, Кузьминскаго, съ т хъ м стъ, па 

ЕОИХЪ онн оважутся утромъ, держаться при наступленіи напра-

вленія на Керхана и дал е по верхней аладжииской дорог . 

4) Прочпмъ войскаыъ г.-л. Рооііа, а ішеішо—резерву геиерала 

Дена, ви ст со вгорымъ баталіоііомъ Несвигкскаго поліса, вы-

двннувъ пебольшую часть войскъ для связп между войсками г.-л. 

ГеГшаиа и г.-м. Кузьминскаго, сл довать въ резервномъ поряд-

к по дорог изъ Суботана на Чифтъ-тапу. 5) Кавалерш г.-л. 

Геймана д йствовать на Визипкевъ; кавалеріи г.-л. Роопа, за удер-

ліаБІемъ полка драгунъ въ резерв , д йствовать въ обхватъ пра-

ваго фланга вепріятеля. 6) Отряду полковиііка Б лиыскаго, при-

тянувъ кавалерію изъ Иаргета, выдвинуть ее по дорог па Карсъ 

іі въ сторон М. Ягны для паблгоденія за непріятелеыъ". 

Согласно этой диспозицш, начальникъ л ваго крыла 7|') г.-л. 

Роопъ предписалъ 7 7): „а) Всей кавалеріи проникнуть отъ верховья 

оврага у Аня, ио возможности, до гребня аладжинскаго хребта 

въ тылъ праваго фланга непріятеля, поддоряшвая въ то же время 
75) На Аладж 26 слабыхь баталіоповъ, 4 сотни, 18 орудій (12 т. чол.); на 

Киахъ-тапеси k баталіопъ и 4 орудія (500 чел.); на АвліарЬ 4 баталіоиа п 4 орудія 
(1500 чел.); па лпзииксвскнхг. высотахъ 11 баталіоповъ, 12 сотенъ п 11 орудій (7 т. 
чсл.); иа кнкиомъ склоп Лладяги 15 баталіоиовъ (7 т. чел.); па М. Ягны 8 баталіо-
ііовт, и 14 орудій (4 т. чел.); въ Карс 8 баталіоповь (4 т. чел.). Жур. в. д йствій. 

7в) Въ составъ этого крыла лходилп воііска, расііололіспішл между Кизіілг-тапою 
н Kepxaua: 8 баталіоновъ Елпсапетпольскаго п ІЗладпкавказскаго п хотпыхь полковъ, 
4 эскадроиа, 24 сотпи п 28 орудій, подъ иачальствоиъ г.-м. Кузьминскаго; 8 бата-
ліоповь іі 20 орудін г.-м. Депа, составллвшіе резсрвъ. Кром того, въ составъ рсзер-
-ва во времл боя включоіш еіце I'/j баталіопа. 

" ) Д. № 54. Журпалт, вовнныхъ діійстпій главныхъ силъ. 
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связь съ крайнею л иою колониою нашей п хоты и еод йствуя 

флапговымъ ел атакамъ; б) 152-ыу п х. Владикавказскому полку, 

съ І-ю батареею 1-й греиадерской артилерійской бригады, подъ 

командоіо іюлиовиика Козелкова, двішутші отъ дер. Тайналыхъ 

къ дер. Шамши, зат ігь вверхъ по оврагу, прор зываіоіцему склоігь 

Аладжи, чтобы посл дователышмъ охватываніемъ иозицііі праваго 

флаига ыепріятеля, сод йствовать усп ху фронталышхъ атакъ 

156-го п хотнаго Елцсаветпольскаго полка; в) 156-му и х. Ели-

саветііольскоііу іюлку съ З-ю батареею 38-Гі артнлсріГісиоГі брп-

гады, аодъ комаидою полковника кпязя Амираджибіі, вестп фрон-

тальную атаку по направленію къ дер. Ксрхаиа и дал с по 

верхней дорог до вершшгь Аладжи". 

Такиігъ образомъ елисаветпольцамъ иредстояло въ бою па 

иашеііъ л вомъ флапг выдающаяся роль. Съ высотъ висредп бп-

вака ыеііріятедьская цозиція представлялась въ сл дующемъ вид : 

иачиная отъ вершинъ Аладжи, на которой виды лось сомкііутое 

укр илеыіе съ ровиками для стр лковъ, с верный склонъ усиленъ 

былъ иепрерывнымъ рядомъ укр пленій, возвышавшихся одцо ііадъ 

другимъ въ иять, а іі стами и болЬе ярусовъ. На иунктахъ, паіі-

бол е выдающыхсл, возведены были батареи весьма сильиой иро-

фили; вс эти укр аленія охватывались неііреривной линіей тран-

шей. На правомъ фланг позиція турокъ, отъ дер. Таиналыхъ и 

до самой вершпны Аладжи, прор зывалась оврагомъ, врод глу-

бокой трещины. Какъ не сильна была эта позиція, но м стіюсть 

впереди ея иредставляла повсюду миожество закрытій въ вид об-

рывпстыхъ скалъ, что давало возможность приблизиться къ не-

пріятелю безъ особенеыхъ похерь. Съ разсв томъ 4-му баталіону 

еліісаветнолъцевъ, подь начальствомъ кагпітана Чердилели, вм ст 

съ охотниками вел но было занять у иодножія Аладжи с. Кер-

хапа, а остальнымъ баталіонамъ сд довать за нимъ въ боевомъ 

цорядв ио ііаиравлеиію къ Суботаііу, фроитомъ къ познціи ту-

ровъ. 4-й баталіонъ быстро ударилъ на селеніе и занялъ его ПОЧТІІ 

бсзъ выстр ла; иаходившіяся тамъ турецвія войска иосц ишо от-
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ступили въ своы передовыя траншеи. Батадіонх, получивъ прика-

заіііе остаповитьсл, запя.гь позицію ваереди Керхапа п открылъ 

р дкій огоиь; осталыше три баталіона, ПОДОЙДІІ ВЪ траншёямъ 

прнилнзительно па 2000 шаговъ, остаповнліісь. Батареи нати от-

крылп огонь и вскор подбили одно турецвое орудіе п взорвали 

два ящика. Въ такомъ положеніи елпсаветііольцы ожидали резуль-

татовъ д йствій колошіъ иа нашеиъ правомь флапг . 

Генералъ ГеГшанъ, съ разсв тоыь S-i'O октября, еачалъ на-

ступлевіе противъ Авліара. Началышкъ артилеріи его колонны 

г.-м. Кульстремъ вызвалъ на позицію 44 орудія и открылъ по вы-

сотамъ сосредоточенішй огонь. Это было no истіш славиое арти-

леріиское д ло. Незтмолісаемый грохотъ орудій, трескъ разрыпав-

шихся гранатх и шрагшелей слились въ одинъ общій иоулолкаемый 

гулъ н вскор вершпна Аладжп совершенно скрылась въ облакахъ 

порохового дыма. Турки эперпічпо отв чали на этотъ адскій огонь, 

по ие могли его вщержать, и около 12-ТІІ часовъ орудійная стр ль-

6л лостепеішо начала стихать и зам шілась ружейною. Тоі'да вой-

ска Геішана: эриванцы, грузинцы и пятигорцы двинулись па штурмъ. 

Диики выстр ловъ подштались все выше п выше и лаконецъ 

слплись съ отв тными турецкішіг. а потомъ вдругъ ирекратнліісь. 

Мы были въ недоум ніи, что все это зиачитъ, пова ие узнали, 

что Авліаръ уже палъ. Однако, туркамъ это было, вндішо, из-

в стно, но онн держались уиорію и стойко. Въ траншеи было, 

даже выдвіпгуто изъ резерва н сколько св жихъ баталіоновъ и 

подъ пхъ приврытіемъ иепріятель старался вывестіі съ передовой 

батареи свон подбитыя орудія. Наіііи резерви тотчасъ двііпуты 

быліг въ атаку, ио при гіервыхъ л;е звукахъ „боя къ атак " турки 

открыли несмолваемый жаркій огопь изъ вс хъ многояруспыхъ 

своихъ траншей. Чтобы пошатнуть эпергііо защитішковъ, атака 

была пріостановлена п впередъ видвинулись 32 орудія, которыя, 

подиявшись съ зам чательною быстротою no врутымъ иодъе-

мамъ, заняли блйжайшую къ непріятелю позпцію и открыли со-

срсдоточешшй огопь ио впереди лежаіцимъ высотаыъ. йзъ резерва 
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выдвинутъ былъ 1-й гренадерскій Екатершюславскііі полвъ съ 

4-мя оруділми 3-fl батареи и съ б-ю батареею І-й гренадерской 

артил. бригады, которые и примкнули къ правому флангу Елиса-

ветпольскаго полка. Къ тому ЛІС времеіш ирпбылъ сюда дивизіонъ 

С верскаго драгунскаго полка съ дішизіоиомъ 2-й Кубанскоіі кои-

иой батареи, который былъ паправленъ на крайній правый флаигъ 

Еііатерішославскаго полка, чтобы угрожать тилу пепріятеля п со-

д йствовать уси ху п хоты. Одіювреыеыио u л вая колоына пол-

ковника Козелкова поднялась улге на высоты ііраваго флаипі лс-

пріятельскаго расиолояіепія въ полыой ГОТОВГІОСТІІ КЪ атак съ 

этой стороны. 

Сосредоточенный огоыь нашей артилеріи былъ такь удачеігь, 

что частіі гурецкой п хоты, упорно защииі.авшія передовыя траи-

іпеи, черезъ десять шшутъ уже пачали отсгупать. Бъ это времл 

ирпскакалъ адъютантъ Великаго Князя, поздравилъ иасъ со взятіемъ 

Авліара и т мъ разъяснилъ вс наши недоразум пія ц догадки. He 

уси лъ онъ передать приказаыіе о немедленномъ наступленіи, какг. 

баталіоны елцсаветпольцевъ, утомленные 8-ми-часовымъ безд Гі-

ствіемъ, бросилйсь впередъ. Ни яростный безпорядочный огоиь, от-

врытый турками нзъ траншей, ни крутнзна подъема не логли оста-

иовить нашцхъ храбрецовъ, лгалідавшпхъ иосчитаться съ непріяте-

лемъ за прежнія неудачи. Туркіі иосп шно очнщали одну траншею 

за другой и отступалы назадъ; лишь ыа л вомъ фланг одна тран-

іпея, занятая баталіоиомъ ыизама, упорно защііщалась иротивъ 

совокупыыхъ д йствій 3-го и 4-го баталіоновъ Еліісавегііольскаго 

иолва. Комаыдиръ 3-го баталіоыа маіоръ Илькеішчъ, пе желая 

затягивать д ло пзлииіней перестр лкой, во глав съ находившпмися 

ігрп неыъ людьми бросился въ штыкн на траншею, но въ 50-ти 

шагахъ отъ нея палъ смертыо храбрыхъ, получнвъ смертельную 

рану въ л вую сторону груди; увлеченные прим ромъ, а еще бо-

л е возмущешше аотерею любіімаго иачальиика, елнса етпольцы 

кякь льви бросились па траншею. Заііщтншш, видя свою ыеміі-

пуемую гиболь, побросалп оружіе и сдались военнопл шшми, въ 



— 1 1 2 -

чіісл 2-х,ь штабъ и оберъ-офіщеровъ u 200 шіжнпхъ ЧІШОІЗЪ. 

Сь этого момента наступлеыіе no всей линіи сдЬлалось безоста-

іговочішмъ. Турки вь безпорядк , сиачала шаіюмъ, а потомъ б -

гомъ очшцалн укр пленія; это уже было не отступлееіе регу.ілр-

наго іюйска, а безпорядочіюе б гство толгш барановъ. Къ і-иъ 

часамъ вечера оии очистили вс свои познціи, сосредоточпвшисв 

па высот Чифгь-тапесп. 

Едва усп лъ иолкъ собраться и устроигься на вершіш Алад-

лш, ісавъ получилъ ирішазаиіе пачать пресл дованіе турокъ, от-

стушшішхъ кь Віізішкеву. Хотя люди былп силыю утоллеіш 10-ти-

часовымъ боемъ, непрерывиымъ иастуііленіемъ по крутылъ иодъ-

емаих u требовалп отдыха, но іірпказаыіе ігресл довать было ие-

редано категоричесвое—и полкъ совм стно съ батареей ІІ частыо 

ахалцихской icoiiiioil милиціи иемедлеііно двипулся виередъ. Двп-

іиеаіе это прп иаступпвшей темпот , безъ дорогп было еопрйжено 

съ большііми трудностямы ы оііасііостями; опасиость была т мъ 

бол е серьозна, что елисаветпольцы двигалпсь флапгоііъ іі въ 

разстояніп около версты отъ высотъ Чііфть-тапеси, заеятой тур-

вами, и, кром того, каждую міаіуту могли ожидать еіце встр -

чи съ непріятелемь сь фронта, такъ что положеніе полка ыогло 

быть весьма критическое. Для того чтобы иечаяішо ие столк-

нуться съ неііріятелемъ, вром высланііой виередіі и no бовамъ 

кавалерійсігой ц іпг, колоина была овружена также и хотиою 

д пыо; вс мъ безъ исключенія запреіцалось громко разговарнвать, 

а т мъ бол е курить. Въ такомъ іюрядк полкъ безостаиовочио 

двигался до 10-ти часовъ ЕОЧІІ, кавъ вдругъ, поднявшись ва одиу 

возвышеиность, елпсавстпольцы увид ли [іередъ собою въ 5-ТІІ вер-

стахъ громадиое зарево бнвачпыхъ костросъ. І\'акія воГіска тамъ бп-

вакировали—намъ не было ИЗВІІСТІІО, всл дствіе чего князь Ашірад-

жиби остаиовилъ аолкъ и ііеііедлеино перестрошіся въ боевой поря-

докъ, ііоставивъ фроитомъ 1-й и 2-й баталіоны кь видиЬвшцмся ко-

етрамъ, a З-fi и 4-Гі ісъ Чпфтъ-таііесіі; батарея іюднвіізіоыно разм -

стилась ііеясду баталіоііамн; вром ЦІІПІІ, ио вс мъ паправлеИіямъ 



— 113 — 

пысланы секреты; начальпику ахалцыхской ыилиціи ыаіору Іосе-

,іі;ііш иоручеыо было разузнать какія войска бивакируютъ на м -

ст , гд видн лись костры. He прошло и получаса какъ маіоръ 

Іоселіапи возвратнлся и доложилъ командиру цолка, что впереди 

ііасъ стоитъ отрядъ г.-л. Дазарева, а занимаюіція высоту Чифтъ-

тапеси турещия войска сдаются на кааитуляцію и у;ие выслали 

иарламентеровъ r.-л. Роопу, остаиовившемуся на вершин Аладжи. 

Иолковникъ князь Амираджиби, желая быть свид телемъ столь 

р дкаго случая сдачи непріятельской арміи, поручилъ командова-

иіе гюлкомъ подіюлковнику Якимовсжому, самъ же вм ст съ маіо-

роиъ Іоселіани, поручикомъ Яновскішъ u прапорщикомъ Третья-

ковглмъ отиравился къ м сту переговоровъ. По прі зд на позіщію, 

оии застали двухъ турецкихъ генераловъ—Омеръ-пашу (дивизіои-

паго генерала), по тииу н мца, u Гасапь-цаіпу (начальпііка шта-

ба арміи Мухтара-паши), истаго турка. Генералъ Рооиъ разгова-

рігвалъ на французскомъ язик съ Оыеръ-пашею, а Гасаиъ-паша, 

какъ ііепоеиыавшш пофранцузски, не принимадъ участія въ раз-

говор ; лишь нзр дка къ нему обращался па турецкомъ язык 

Омеръ-иаша. Вс ожидали ирі зда корпусыаго командира. гІе-

резъ и которое врелія нрпбылъ адъютаитъ Его Высочества пол-

ковпикъ Петерсъ, а всл дъ за нпмъ прі халъ г.-ад. Лорисъ-

Меликовъ. ІІсреговоры о сдач были весыіа непродолжительнц и 

черезъ п сколько ыинутъ полковшікъ Иетерсъ, при огарв св чи,-

которую гд -то достали, лежа на живот , писалъ подъ дивтовку 

ііорііуспаго комапдира условія капитуляціи. По этому условію, 

остатіш турецкоп арміи сдавались въ пл нъ безусловно, но офице-

рамъ въ уваженіе ихъ храбрости оставлено оружіе. Когда условія 

капитуляціп были съ об ихъ сторопъ подііисаны, командующій 

корпусомъ поздравилъ ирисутствующихъ съ поб дой. 

Въ 9 часовъ вечера, на визішкевскихъ высотахъ, гд была 

разбита времениая ставка Главнокомандуюіцаго, Его Высочество 

изволилъ отправить въ Горпый Студень Государю Имисратору сл -

дуюіцую тслеграмму: „Счастливъ, что могу поздравпть Ваше Вели-
8 
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чество съ блестящею поб дою. Сегодгш армія Мухтара-паши разбнта 

наголову п отр зана отъ Карса, Чтло взятыхъ орудій іі пл ипыхъ 

еіце не могу опред лить. Вс войска вели сеия геройски. 0 по-

теряхъ и трофеяхъ донесу доцолніітельио". Въ тотъ ate день Be-

ликій Князь прив тствовалъ войска съ поб дою сл дуюіцимь ири-

казомъ 7 8 ) : „Войска д йствуюіцаго кориуса! Сегодия ви одержали 

поб ду, васъ достойыую: разбіітая армія, тысячи ил іпшхъ, де-

сятки орудій. Сегодня вы сослулшлп новую службу Царю и Рос-

сіи. Благодарю вс хъ начальниковъ п офицеровъ, свято исполшів-

шпхъ своіі долгъ. Вамъ же солдаты, гордость русскаго имепи, 

—вамъ Царское я ура а прогремптъ отъ одного копца Россіи до 

другого". 

Съ разсв томъ 4-го октября Еліісаветпольскій полкъ псре-

двинулся обратно на Аладжу, гд аронсходилъ пріемъ ііл ііиыхъ. 

Турецкія войска, положивъ оружіе ыа высот Чифтъ-тапесіі, спу-

скались ВБЕЗІ, гд были окружены пашими воііскамп. Сдача 

происходила усп ишо, безъ всакаго замедлепія 7 9 ) . По ея окон-

чавіи, 2-й и 4-й баталіоны были оставлены для охраны турец-

каго оружія п имуіцества, а 1-іі и 3-й баталіоны переіили па 

иозицію впереди сел. Визинкева, гд Его Имаераторское Высо-

чество Главнокомандующій ариіею поздравилъ ихъ съ поб дою u 

ыіілостпво благодарилъ за службу. Въ д л 3-го октября полвъ 

ЛПІШІЛСЯ убптыыи: 1-го штабъ-офицера и 8-мп ппжнпхъ чпповъ, 

рапсными 36 п коптужеиымъ 1 нпжпихъ чпновъ. 

" ) З-го октлбря 1877 г. № 1. 
, s ) Въ ил иъ пзято: 7 пашеп, 2G штабь-офііцеровъ, 224 оборъ-офицера и до 

7000 ішжшіхъ чішоиъ. Трофеями боя были 2 зііамепи, 35 оііудій н до 8000 ружеіі. 
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VI. 

Разд л ніе войскъ д ііствующаго корпуса на отряды. Движспіе Елнсаветполь-
citaro полка въ состав согаплугскаго отряда къ Эрзеруму. Пресл довапіе ар-
иіи Мухтара-пати. Заіхятіе Меджипгерта u Хоросаиа. Форспроваипый маріпъ 
ім. Гасанъ«вала. Прнбытіе полка вт. с. Куруджухъ. Сражепіе 23-го октлбря па 
Деве-БоГшу. ДІІСІІОЗПДІЯ. Наступленіе колонны кпязя Амнраджиби. Сод йствіо 
архнлерін. Атака Узупъ-Ахыста. Иотсріі. Трофеп. Штурыъ Эрзеруыа въ почь 
иа 2-(-о октября. Днспозпція. Участіс Еліісаветцолг.ск.аго полка. Стояпиа па 

Узунъ-Ахмет . 

Остатки разгромлеппой аладжинской арміи скрылись въ Кар-

с , откуда Мухтаръ-паша съ 8-іо таборами тотчасъ б жалъ 

къ Согаплугу, унося съ собою самое грустное для войскъ » па-

селенія карсскаго и эриванскаго санджаковъ впечатл віе пашей 

громкой поб ды. Теперь намъ оставалось одно: возможно быстр е 

восиользоваться нашимъ усп хоііъ и сп шить за Соганлугъ, что-

бы отр зать отъ Эрзерума д йствовавшій протйвъ эриваііскаго 

отрлда геперала Тергукасова корпусъ Измаила-паши, который, 

оставивъ свои позиціи на Агры-даг , двигался форсировашшыъ 

маршемъ на соединеніе съ Мухтаръ-пашою. Уничтожнвъ возмож-

пость соедииенія Измаила-паши съ турещшмп войсками за Согаіі-

лугомъ, мі.і т мъ облегчиліі себ овлад ніе столицею Апатоліп 

Эрзерумомъ, затЬмъ Карсомъ, который, им я въ тылу у себя за-

иятое нами пространство и лишившись всякоіі возможности иолу-

чить поддержву изъ Эрзерума, неминуемо долженъ былъ сдаться. 

Ио, къ сожал нію, этотъ прекрасный планъ не ыогъ быть приведепъ 

въ исполпеніе быстро и эиергичыо, иотому что мы заран е къ нему 

не приготовплпсь и не могли двинуть немедлеино наши войска къ 

Согаилугу. ІІреиитствіеііъ къ быстрымъ » р шительнымъ д йствіямъ 

являлся недостатокъ у пасъ продовольствениыхъ запасовъ, перево-

зочішхъ средствъ и вообще прочной оргашізаціи интепдантской 

части. Съ 4-го до 6-го чнсла включнтелыіо наши главныя силы, 

въ томъ числ и Елпсаветпольскій полкъ, оставались у Визнивева, 

а войска праваго крыла направились къ Карсу u раио утромъ, 

5-го числа, расположнлись у с. Большой Тиішы, запявъ об эрзе-



— 1 1 6 — 

румскія дорот. Вм ст съ этпмъ сд лапы были вс расаоряже-

пія къ расшііренію круга д ятедьностіг иашей нотепдаитскоіі ча-

сти п къ матеріальиому обезпечеиію д йствующаго корпуса для 

дальн йшихъ предпріятій. Вь то же время войска главішхъ силъ 

разд лены были на трн отряда: 

1) Соганлугскій—ІІЗЪ 20-ти баталіоиовъ, ІЭ г эскадроповъ и 

сотенъ ц 66-ти орудій, подъ начальствоііъ г.-л. Геймана; 2) карс-

скііі, г.^л. Лазарева, изъ' 34-хъ багаліоповь, 34-хъ эскадроповъ u 

сотенъ п 126 орудій, п о) резервъ изъ 8-діи баталіоіювъ, б-ти 

сотенъ и 32-хъ орудій, подъ начальствомъ г.-м. Соловьева. Со-

ганлугскій отрядъ, вь составъ котораго былъ включенъ Елпсавет-

дольскіГі полкъ, пм лъ иазначеніемъ очнсгить огъ непріятеля стра-

ну мен ду Карсоыъ и Согаплугомъ н д аствовать, вм ст съ эрп-

ваискнмъ отрядомъ, противъ остатковъ анатоліііской арыіи Мух-

тара и Измапла-паіпей; карсскііі огрядъ предназиачался для бло-

кады Карса. 

6-го октября 2-й іі 4-й баталіони іірисоедиииліісь къ полку 

п 9-го чпсла Елисавегиольскій полкъ въ иолиомъ состав висту-

пплъ черезъ Орлокъ и Хаджи-Халиль въ Б. Тшшу иа присоеди-

неніе къ отряду генерала Геймана. Вь Б. Тикм Гешіапа уже 

пе было, такъ кавъ 10-го овтября согаііл.угскііі отрядъ высгу-

тілъ къ Соганлугу n въ этотъ день іючевалъ у с. Джаулахъ; 

на другой день онъ пошелъ дал е, оставивъ въ Джаулах сотдю 

казаковъ для связн н сл доваоія съ елисаветпольцами. Ііри-

бывъ 9-го чпсла въ с. Б. Тнкму, полісъ оставнлъ зд сь вс СВОІІ 

тяжестіі н даже ранцы, получилъ ыа 6 днеы сухарей, и на дру-

гой день налегкахъ в!лстуіііілъ, вм ст съ 3-и батарееп 39-й ар-

тилерійской бригады и 2-мя отд леніями артилорійскаго парка, ио 

дорог въ Эрзеруыъ. Ыочыо онъ приииль въ сел. Нижиій Сары-

каиышъ, сд лавъ переходъ свыше 45-ТІІ верстъ. Отъ Сарыкамы-

ша пачипался согаилугскій хребетъ, сплошь покрытий густьшъ 

хвойнымъ л сомъ, съ весъма крутими подъеыамп и спусками, п 

трудно проходимый, въ особеішости при пачавшемся въ это время 
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пепастьи. Главиая дорога въ Эрзерумъ паправлялась черезъ с. Зи-

вииъ н была заішта отрлдомъ Мухтаръ-паши, всл дствіе чего, по 

необходимостн, пришлось двнгаться въ обходъ Зивппа по л сиой, 

м стаыи тоіпшіі тропиак , покрытой кампями и глуиокими выбои-

иами. Двпжеіііе затруднялось еще сл довавшішіі съ полвомъ пар-

ками, которые то и д ло останавливались и вывозились псвлючи-

тельио иа солдатсішхъ плечахъ. Насколько тяжело было это дви-

Л епіе, можпо судпть пзъ того, что иолвъ, выступпвъ 11-го октя-

бря утромъ и находясь ц лый деоь въ двшкеыіи, прошелъ едва 

8 —10 верстъ. Сь таісиын іке трудиостяіш продолжалось движеиіе 

па сл дующій деиь, но въ рядахъ елисаветпольцевъ слышались 

п спи и ЛЮДІІ, не взирая па сырость и холодъ, шли бодро, молод-

цамн. 12-го числа генералъ Геймаиъ занялъ ур. Мелидюзъ и оста-

новилъ отрядъ на дневку, чтобы дать возможность подтянуться 

войскамъ и обозамъ. Отсюда онъ писалъ корпусііому командиру: 

„войска довольно утомлены; полушубки необходимы; дальше дровъ 

не будетъ; хл ба не им емъ, разр шилъ генераламъ, штабъ и 

оберъ-офицераыъ отпускать сухари". Таково было положеніе войскъ 

въ первые дни похода. Изъ него можно было вывестп заключеніе 

о томъ, что О/К.идаетъ ихъ ваереди. 

Поздно іючыо 13-го числа елисаветпольцы присоединились 

къ отряду. 15-го октября, въ 4 часа утра, наша кавалерія за-

ияла Хоросанъ, а къ полудню въ внду его повазались передовыя 

кавалерійскія части эрнванскаго отряда, подъ начальствоыъ г.-м. 

Келбалн-хана Нахпчеванскаго. Къ вечеру въ Хоросанъ прибыли 

І-й, 2-й u 4-й баталіоны Елисаветполъскаго полка посл 25-ти-

верстиаго перехода ио страшно утомительиой дорог . З-й бата-

ЛІОІІЪ елисаветпольцевъ оставленъ былъ у Меджингерта для охра-

непія пашпхъ тылъныхъ сообщеній. Несмотря, однако, на всю 

лосп шіюсть пашего движенія, мы не достигли ц ли u не преду-

предили соединеиія Измаила н Мухтара-пашей, воторые 15-го 

чпсла сосредоточились у Кеирн-кея. Всл дствіе этого въ тотъ же 

деиь передовой кавалеріГіскій отрядъ г.-м. Лорисъ-Меликова дви-
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нулся къ Хоруму, а три баталіоыа елисаветпольцевті, Эриванскій 

и Грузипскій нолки, 1-й Кавказскій саперішй баталіоііъ и пять 

батарей должны были, до особсяго распоряженія и въ ожіідаіііи 

прибытія отряда генерала Тергукасова, оставаться въ Хоросаи . 

1б-го октября м стныо жители образовали вокругъ бнвака 

ц лый базаръ; продавали масло, яйца, хл бъ, куръ, барановъ и 

прочее по весьма сходной ц н . Эгп услуги были очень кстати, 

такъ какъ въ войсвахъ не было даже крупы, не говоря^ уже о 

такихъ потребиостяхъ, какъ чай, сахаръ ІІ табакъ. Люди почп-

стились, помылись и отдохнули. Но вдругъ, въ 5 часовъ вечера, 

въ лагер ударили тревогу—и полкъ сталъ въ ружье. Оказалось, 

что отрядь Изманла-паши снялъ свой лагерь у Кепри-кея, пере-

ходилъ черезъ Араксъ и посп шно отступалъ кь Гасаиъ-кала. 

Генералъ Гейманъ, подхвативъ кавалерію, двинулся туда на-ры-

сяхъ, а п хотЬ приказалъ немедленно сл довать за шшъ. Убій-

ственная дорога, иерер занная весьма часто ручьями и оросптель-

ішми канаваміі, иногда довольно глубокими и тоикимн, крутые 

подъеыы и сауски, при теынотЬ ночи, сильно замедляли движеніе 

и утомляли людей, такъ что едва къ 6-ти часамъ утра полкъ при-

шелъ вь Кепри-кей. Отдохнувъ зд сь часа два, елисаветпольцы 

двинулись дал е, къ гор. Гасанъ-кала, куда прибыли около 7-ми 

часовъ вечера 17-го числа. Зд сь полкъ былъ остановленъ для от-

дыха, п въ 9 часовъ вечера двинулся къ с. Куруджухъ, возл ко-

тораго уже стоялъ съ кавалеріей начальникъ отряда, По валявшиы-

ся трупамъ людей и лошадей видно было, что зд сь произошла кро-

вавая кавалеріііская схватка, и д ііствительно геиералъ Гейманъ 

только въ Гасанъ-кала догналъ хвостъ отряда Изыаила-паши и 

немедленно вступилъ въ д ло. Казаки u эскадроыъ Ыижегородскаго 

полва бросились въ гаашки яа турецкую кавалерію, приісрывав-

шую отступленіе; посл персаго же ыатиска турки обратились въ 

б гство, а кавалерія паша жестоко ихъ пресл довала вплоть до 

с. Куруджуха и только сильное утомленіо людей и лошадей заста-

вило пріостановить пресл доваыіе. 
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Дорога отъ Гасанъ-кала до Куруджуха проходитъ по низ-

менной равнип , въ иныхъ м стахъ весьма топкои, иерер занпой 

довольио большими и глубокими ручьями безъ мостовъ, тавъ что 

приходцлось проходить ихъ въ бродъ. Кром того, отъ Гасанъ-

кала на иротяженіи около 3-хъ верстъ она была сплошь залита 

водою; предполагалц даже, что м стные жители нарочно сюда спу-

стили воду, чтобы пріостановить движеніе нашихъ войскъ. Несмо-

тря па сильное утомленіе солдатъ, движеиіе продоліиалось. Нужно 

быть очевидцемъ, чтобы им ть поиятіе о трудности его. Утомлен-

пые бол е ч мъ суточнымъ форсированнымъ маршемъ, елисавет-

иольцы двигались по кол но въ вод , постояпно вязнули въ гря-

зи и еле иередвигали иоги; н которые иопадали въ рытвины, про-

валились въ ыихъ иочти по шею и вылЬзали оттуда съ помощыо 

товарищей; добравшись до перваго сухого м ста и выбнвшись изъ 

силъ, люди ложились ц лыми взводами, ротаыи. Только къ утру 

головныя части подошли къ Куруджуху, хвостъ же подтянулся 

лишь къ 9-ти часамъ утра 18-го октября. Елисаветпольскій полкъ 

располо/кился въ виду хребта Деве-боішу, отстоявшаго отъ лаге-

ря на дальній орудійвый выстр лъ. ІІогода прояснилась и дала 

возможность обсушиться; вс вздохнули свободн е и спокойно пре-

дались отдыху; служба была весьма легкая, лишь ночыо выстав-

лялись аванпосты. Изъ оврестныхъ селеній, охранявшихся отъ 

наб говъ башибузуковъ казачышп частямн, доставлялись капуста, 

бураки, лукъ и другіе припасы по сходнымъ ц намъ; пища при-

готовлялась вкусная и въ достаточномъ колпчеств . 

18-го числа къ ночи прыбыли въ Куруджухъ первые 5 ба-

тадіоиовъ отряда генерала Тергувасова, голодные и совс мъ безъ 

сухарей. Къ счастыо, генералъ Гейманъ усп лъ къ этому времени 

вьшечъ тысячу пудовъ хл ба, и потому могъ удовлетворить пер-

вую потребность нуждавшихся. 19-го октября Гейманъ объ зжалъ 

войска и благодарилъ ихъ за труды и терп ніе, съ которыми они 

вывесли тяжелый походъ въ 170 слишкомъ верстъ въ течепіе 

семи деей. 0 результат своего осмотра, 20-го числа, онъ писалъ 



— 120 — 

ворпусиому ісомаидиру: „Согодпя объ уиіалъ ucfc войска; на иихъ 

ц пе видно усталостіг, смотрятъ молодцашг, готовы въ огоыь и въ 

воду. Это бол е всего меня успокапваетъ. Одно мое горе— пикакъ 

не могу сразу сладить съ ировіаптоыъ: u денегъ ue ягал ю, и миого 

энергіи, но сразу сд лать всего пельзя. Хл ба у лиігелеіі миого; го-

ворятъ, что въ Эрзерум громадиые запасы—и это причииа моеіі 

пастойчывости. Вотъ еще б да: люди страшно обносплпсь, уаге uuorie 

ходятъ въ поршняхъ, а суконаыя шгаиы соворшеішо ігстерлись". 

Вс эти обстоятельства побуждали геперала Геймапа посігЬшить 

атакою неяріятельсісой позіщіи еа Деве-боішу, и оиъ р шилъ про-

дзвестп ее въ ночь сь 21-го па 22-е октлбря, ue ожіідая ирибытія 

остальныхъ воііскъ Тергукасова, но темныя ночи и пепастье оста-

повили era иамЬреніе. Т мъ не мен е 21-го числа оиъ произ-

велъ рекогносцііровку турецкаго располо?кепііі со склоиовъ горы 

Карга-базаръ, съ участіеыъ вс хъ генераловъ, комаидировъ пол-

ковъ и начальнпковъ штабовъ. 

Деве-бошіская позиція, находясь въ Ю-ти верстахъ отъ Эр-

зерума, представляла высовш хребетъ (6800 ф.), соедцшіюиі,іц 

горы Палантекеыъ-дага съ хребтомъ Карга-базаръ и отд ляю-

ідій Эрзерумскую равиину отъ Пассинской. Эрзеруыская дорога 

разд ляла всю позицію на дв части; правый флангъ ея уші-

рался въ Палантекенъ и состоялъ изъ высотъ (до 8000 ф), силь-

но укр гтленныхъ траншеями и батареямн и леліащихъ ыежду 

сс. Чапарлы, Ехилханъ u Топалахъ; крои трудныхъ троші-

нокъ, другого отступлеііія не было, Центръ позиціп составляли 

отд льно укр пленныя группы высотъ Чатахлы и Узунъ-Ахметъ 

(гора Столовая). Широкая, конусообразцая, съ плоскою верши-

ною, вссьма крутыми и скалистыми додъемами, высота Узуиъ-

Ахметъ, ігредставляла стратегыческій ключъ всей деве-бойнской 

позиціи. Наибол е удобные подступы для атаіш были со сто-

роны скалнстаго съ обрывпстыми берегаші уіцелья р. Хамамъ-

дере, іідущаго черезъ Деве-бойну u отд ляющаго Узунъ-Ахмегъ 

отъ л ваго фланга позиціи, расаоложеинаго на трудно доступиыхъ 
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высотахъ хребта Чобанъ-дагъ (8400 ф.)- Виеродн Чобапъ-дага, 

пм вшаго скалпстьш гребеиь ио фроиту позиціи, выдавался пеболь-

шой холмъ, сііускающііісл тсррасами къ стороп сс. Верхнііі и 

Ыиншій Туй и ііазваііиый нами „Туйскиыъ холмомъ". Вся позиція 

иа протішоіііи 15 —18 верстъ, отъ Ііалантекеііа до Чобапъ-дага, 

была укр плепа въ н сколько ярусовъ траншеями н батарелми и, 

по справедливому зам чанію генерала Геймаиа, им ла право па 

соревиоваіііе съ аладжинскою. Впереди лежащая м стность, ЕЪ 

стороп Пассинской равнии , совершепни открытая, обстр ливалась 

артилерііісклшъ п ружейиымъ огнедіъ иа большое разстолніе; ма-

л йшес дви/ііеаіе иашихъ войсиъ могло быть своевременпо зам чеио. 

Числеыиость арміи Мухтара-иаши, заиимавшей Деве-боішу, оііре-

д лялась около 40 баталіоііовъ, до 2-хъ иолковь кавалеріи ц свы-

ше 40 орудій. Лагери турокъ отд льиыми группами были разс я-

ІІЫ no всей іюзиціи, но главный паходился въ цеитр , у эрзерум-

ской дороги, за горою Лалалы-таиеси; зд сь же была разбыта став-

ка Мухтара-паши. 

Вечеромъ 22-го октября прибыли вс остальиын воиска эрп-

ваискаго отряда, а около 11-ти часовъ иочи была получеіш въ 

частяхъ диспозиція для боя па сл дующій день. По этой диспози-

ціи соедипенные отряды д лились па дв части, подъ начальствомъ 

геиераловъ Тергукасова и Соловьева. Въ каждую изъ ішхъ входплп 

по дв колоины: въ иервую: 1) r.-м. Броиевскаго, изъ 8-мн ба-

таліоиовъ и 30-ти орудііі, п 2) полковннка князя Амираджиби, 

изъ 3-хъ баталіоновъ Елисаветіюльскаго, 2-хъ Бакішскаго u од-

іюго Кубинскаго полі;овъ, 3-го Кавказсішго стр лковаго баталіо-

на п З-іі батареи 39-й артил. бригады; вторую составляли колон-

пы: 3) г.-м. уівішова, нзъ 8-ми баталіоновъ гренадеръ и 48-ми 

орудШ, п 4) г.-м. фонъ-Шака, пзъ 81/2 баталіоновъ, 6-тіі орудій 

іі 3-хъ сотенъ. Вся кавалерія была разд лепа на дв отд лъныя 

колопны: геиерала Келбали-хана Нахичевапскаго и Свпты Его Ве-

личества г.-м. ішязя Лмплахвари. Главиая роль и честь боя пред-

назначались коловп , половииу которой составляли еліісаветіюль-



— 122 — 

цц. ІІазначеиіе этой колошш было сл дующее 8 0 ) : „Одыовремепно 

съ первой, иыстроившись ирав е ся, д йствовать во флаигъ иепрія-

телю съ л ваго его флапга, а вогда артплеріею первой колонны бу-

детъ достаточно подготовлева атака—пятыо баталіонами атаковать 

ікшцію во флангъ непрілтеля, и въ этомъ случа остальные два 

баталіона съ батареею обстр ливаютъ правый скатъ оврага, идуща-

го черозъ Деве-бойну, по дпу котораго пролегаетъ дорога. Пол-

ковникъ кн. Амирадгкиби, опрокннувъ флапгъ ііеііріятеля, самымъ 

энергическішь образомъ дола;еііъ обратнть все впнмаиіе иа ско-

р йшее занятіе единственной дороги, прод лаиной для въ зда па 

это плато, и стр лкамн обстр ливать иепріятельскій лагерь, сто-

ящій на большой дорог ; а когда обскачетъ Деве-бойну кава-

лерія ц прпблизится къ этому лагерю, то вс ми силами поддержи-

вать эту атаку. Когда же овлад ютъ лагеремъ, то занимаетъ по-

зицію иа ы ст этого лагеря, ч мъ отр зываетъ отступлеиіе ие-

пріятельсісихъ передовыхъ войскъ къ Эрзеруму. Кавалерія выш-

лаетъ сильные аванпосты къ сторон Эрзерума. Два баталіона съ 

батареею, оставшіеся для обстр ла праваго ската оврага, сл -

дуюгъ за кавалеріею, не форсируя движеаіеыъ". Осталшыя три 

п хотныя колонеы назначались для демоистраціи u только г.-м. 

фоиъ-Шаку приказашо било черезъ селенія Гюлли п Топалахъ 

охватить иепріятельскій правый флангь, но отнюдь ие форспро-

вать п д йствовать крайне осторожно до т хъ норь, пока не до-

стигнутся усп хи противъ л ваго непріятельскаго флапга (т. е. 

колоиною ки. Ампраджнби), п перейти въ самое энерпіческое на-

ступлеыіе толысо когда въ непріятельскихъ войскахъ будетъ зам -

чепо колебаніе, что будетъ показывать, что они обойдеыы. На~ 

копецъ, въ заключеніе дисиозиціи было сказаыо: „когда пачиутъ 

достигаться результатіл атаіш ітолковника киязя Амираджиби, то 

войска аервой колонпы передвигаются дастями па м сто первой гре-

падерской бригады (колонна г.-ы. Авинова), которая, по см и также 

частями, будетъ направлеііа по болыпой эрзерумской дорог ". 
8 0) Диспозиція иа 23-е октября. 
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Таішмъ образомъ, вс Д ГІСТВІІІ отд .іыіыхъ колоинъ завис ли 

отъ уса ха атаки второн колониы, хотя наканун боя гепералъ Гей-

манъ писалъ къ корпусиому командиру изъ Куруд иуха 8 1 ) , что „от-

дапиая имъ диспозиціа представляетъ собою усиленную рекогиосци-

ровку съ возможностыо перейти въ іюлное наступленіе, а при не-

удач —къ возможпости отвести войска и остаться п которое время 

на иастоящеи позиціи, а зат мъ стать по квартирамъ". Геймапъ 

едва ли говорилъ это съ уб жденіемъ, такъ кавъ диспозиція не им -

ла ни мал йшаго демоистративнаго характера и, нужно отдать 

справедливость ыачалышку отряда, была составлена довольно удач-

но, а переданиая къ исполііенію оіштиымъ боевымъ кавказскимъ 

воепачальникамъ, исключала всявую возможность неудачиаго боя. 

Одна атакукщая колоина и три демонстрируюшДя, съ подготовкою 

атаки 92-мя орудіями являлись иолнымъ ручательствомъ за усп ш-

иый исходъ боя, въ которомъ геиералъ Гейманъ напрасно коле-

бался, заран е оправдывая ожидаемую имъ въ врайвемъ случа 

неудачу „усиленною рекогносцировкоіо". Это письмо онъ отпра-

вилъ корпусному коыандцру посл того, кавъ вм ст съ Тергу-

касовымъ объ халъ вс войска и поздравилъ нхъ съ „завтрашиею 

поб дою". Этотъ пріемъ, быть можетъ, противор чилъ внутреннему 

настроенію Геймаііа, но былъ для нашего солдата очень кстати, 

потому что, видя ув реиность въ своемъ начальств , онъ стано-

вился ув ренъ и въ себ самомъ. 

Съ разсв томъ 23-го октября войсиа выступили изъ лагеря 

и заняли м ста въ сл дующемъ порядв : ііравыи флангъ всей на-

шей боевой линіи составила колоина полковпика ішязя Амираджіі-

би, воторая развернулась впереди с. Чифтлива, лежавшаго на 

'правой в тви дороги въ Эрзерумъ, с верн е с. IIycu-дара. Въ 

первои липіи располо/кились елисаветпольцы, во второй баішвцы 

и кубипцы, въ трётьей стр дки. Вл во отъ нихъ стали 30 орудій 

колонны г.-м. Броиевскаго, за артилеріей расположплась и самая 

колопна, правыіі флангъ которыіі упирался въ с. Чпфтлпвъ, а л выіі 

в 1) 22-го октября № 14. 
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вл во отъ Пуси-дара, къ сторои главной эрзерумскон дорогп; по-

зади войсісъ Броиевсісаго, вп вистр ловь, стала кавалерія Колба-

ли-xaua, Между сс. Хапд?кугасъ ІІ Гюлли д йствовалъ г.-м. фоиъ-

Шакъ со 2-ю бригадою кавказскоіі греиадерекой дивизіи; вправо 

отъ иея, до эрзерумской доропі, зашші позицію 48 орудііі колоішы 

г.-м. Лвпыова, подъ приврытіемъ эриванцевъ и грузпнцевъ; поза-

ди, ви выстр ловъ, расіюлолиілась кавалерія кііизя Амнлахвари. 

Турки далп иаыъ ВОЗМОІІІІІОСТЬ СПОКОЙІІО иерестронться въ бое-

вой порядокъ и, сд лавъ зат мъ иервый выстр лъ съ горы Чатахлы, 

открыли огоиь со вс хь своихь батарей. Наиіа артилерія ыаступала 

молча. ІІодойдя на дистаіщію 1200 —1600 саженъ, батареи колотш 

г.-м. Броиевскаго, изъ 30-ти орудій, открыли сосредоточепиыы огопь 

противъ Узуыъ-Ахмета. Зат мъ артилерія наша передвииулась ііа 

вторую позицію п начала подготовку атаки: 5 батарей кавказской 

гренадерской и одна 21-н артилерійсвихъ бригадъ, разверпувшись у 

с. Хапджугаса, съ 900 и 600 саліеней громили цеитръ ыепріятель-

ской позиціи, а батареи ііраваго фланга съ 600 — 800 саженей со-

средоточили огонь противъ л воіі оконечности плато УзуиъгАхмета; 

у с. Гюлли д йствовала 4-я батарея 19-й артпл. бригады противъ 

батарей турецкаго л ваго фланга. Все расположеніе об ихъ сто-

ронъ быстро заволокло густымъ пороховымъ дымомъ и, казалось, 

самые страшные расгеаты грома былп бы безспльиы выразить всю 

могучесть этой адской канонады. Колоиііа г.-ы. фоыъ-ІПака повела 

свою задачу безупречно; посл непродолжнтельной иерестр лки 

тпфлпсцы и мішгрельцы заияли с. Гюллп, а ІЮТОІІЪ иааравились 

л в е его для занятія высотъ и лежавпгаго впереди ихъ оврага 

у с. Чапарлы. Турки, предполагая, что генералъ фонъ-Шавъ ведетъ 

д йствительпое паступлепіе, быстро стали стягивать на высоты у 

сс. Ехнлханъ и Топалахъ нзъ цеитра ІІ съ л ваго фланга свобод-

пые резервы, не исвлючая и кавалеріи, которая быстро поиеслась 

на поддержку своего праваго фланга. Тавимъ образомь, благодаря 

исвусиой демоистраціи, Мухтаръ-паша былъ сразу введепъ въ за-

блуладеніе относителыю д йствительцаго ііашсго иаы ренія и къ 
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3 — 4 часамъ пополудни сосредоточилъ протпвъ генерала фоиъ-

Шака до 20-ти баталіоповъ, всю кавалерію и до 20-тн орудій. 

Т мъ времепемъ князь Амираджиби, разверпувгаись у Чифт-

лика, приказалъ елисаветгіольцамъ и другимъ частямъ взять воз-

молсио большія ыеигду собою днстанціи, шаговъ на 50, и произво-

дить паступленіе сь разомішутымн рядами. Движспіе происходило 

бозостаповочно: въ иервоіі ліиііи наступалн 1-й и 4-й баталіоны 

Елисаветпольскаго полка, нм я четыре роты въ ц пп; за ішми 

въ полковомъ резерв 2-й баталіопъ елисаветпольцевъ; во второй 

лпніи сл довали 3 баталіопа Бакинскаго и Кубинскаго полковь, 

въ третьей З-й Кавказскій стр лковый баталіопъ, составляя общій 

резервъ колопии. Ири наступленіи къ турецкой позпціи войска 

кп. Амнрадяшби подвергались огню турокъ съ трехъ сторонъ: 

съ Узуиъ-Ахмета, Чобанъ-дага п продолыюму обстр ливапію съ 

верховьевъ оврага, проходлщаго между Чобанъ-дагоігь и высотою 

Узуиъ-Ахметъ, заоятыхъ 7-іо таборамп, 3-мя—4-мя эскадропами 

съ артилеріей. Такимъ образомъ являлась иеобходимость, очпстііть 

„Туйскій холмъ", а также ослабить огонь турецішхъ батарей, д й-

ствовавпіихь съ высогъ у верховьевъ оврага. Съ этою ц лыо г.-л. 

Тергукасовъ приказалъ двумъ баталіонамъ Крымскаго полка пзъ 

колонш.і г.-ы. Бропевскаго овлад ть „Туйскішъ холмомъ" со сторо-

ны с. Н. Туй, а изъ колоішы князя Амцраджішп двумъ баталіонамъ 

Бакпискаго иолка д йствовать также къ сторон Чобаиъ-дага. Око-

ло 10-ТІІ—11-ти часовъ утра Елисаветпольскш іюлкъ вм ст сі. 

кубшщами ц стр лками остаыовился между с. Н. Туй и с всрною 

вЬтвыо эрзерумской дороги. Маіору Скосаревскому и капитапу 

Чердилсли князь Аиираджпби приказалъ собрать баталіоны и ждать 

приказапія для штурма; колшідиру 3-й батарсчі 39-іі артил. брпгады 

полковпииу Мусхелову и вызваиной изъ колониы r.-м. Келабали-

хаиа 1-й Кубаиской коішой батаре гірнказаио было отігрыть огонь 

no ложеыеіітамъ, віідн вшішся на Узуііъ-Ахмет . Около того же 

вреііеші іірі халъ къ кп. Амираджиби начальиииъ штаба эрпваіі-

скаго отряда геперальнаго штаба полковіиікъ Фіілішцовъ н саросилъ 



— 126 — 

его, не пора ли ндти на штурмъ, Киязь отв тилъ, что онъ обязанъ 

вести колонну только тогда, когда увидитъ достаточпую подготовку 

атакіі со стороіш артилеріи, ыо такъ какъ эта р шителыіал мп-

пута eme не пастугшла, то и тороііиться не сл дуетъ. Въ заклю-

чоиіс кпязь добавіілъ, что онъ, коиечпо, поіідогь, ссли прика-

жутъ, по па свою отв тствеішость этого пе беретъ. 

Къ З-мъ часаыъ иополудпи огонь иепріятельсвой артилоріи 

сталъ зам тно ослаб вать по всеп линіи; д йствовалн толыш 

^-ти-сантішетровыя орудія; Туйскій холмъ у Чобаігь-дага со сто-

роіш Н. Туя уже былъ взятъ крыыцамп п баішпдамн, а оврагъ 

очиіценъ отъ непріятеля. Такпмъ образомъ тылъ и флашчі ко-

лоаиы КІІ. Ампраджпби, которая кь 2-ыъ часамъ продвипулась 

до подошвы Узунъ-Ахмета, были обезпечепы, a 42 орудія пра-

ваго фланга, заиявъ третыо ііозіщію, ст. днстаиціи 500 — G00 

саженей сосредоточенныыъ огнемъ противъ Узунъ-Ахыета под-

готовляли картечиыми гранатаыи атаку пашей доблестной п -

хот . Тутъ уже, видимо, нельзя было модлить, и геыералъ Тер-

гукасовъ приказалъ князю Амираджиби пачать атаку, а комап-

днру 73-го п хотнаго Крымскаго полка полковнику ІОрковскому 

поддерліать паступленіе иаправленіемъ двухъ баталіоновъ Крым-

скаго и Таыанскаго полковъ, ыимо л ваго флаига артилеріи, на 

протіівоііоложную оконечность Узунъ-Ахмета. 

Въ четыре часа ііоиолудші въ колони ішязя Амираджиби 

раздался сіігналъ: „вс " и „наступлеыіе". 1-й, 2-й и 4-й бата-

ліоиы елисаветпольцевъ вы ст съ кубііпцами двиеулись съ фропта 

па Узунъ-Ахметъ, а стр ліш ирішяли вправо, въ обхватъ его. 

Впереди елисаветіюльцевъ м стпость представляла лощину, СИЛЫІО 

обстр ливаемую аерекрестнымъ огнемъ сь атакуемой высоты и 

съ траишей, расположеопыхъ ыа л вомъ флаиг турецкой іюзііціп. 

За лоіципои иачинались скалистые, въ н воторыхъ ы стахъ почти 

отв сеые подъемы на узунъ-ахметское плато. Узунъ-Ахметъ обла-

далъ обширыою плоскою вершиною, по обводу который съ трехъ 

сторонъ, обращеішыхъ къ намъ, тяпуласъ сплошпая траишея съ 
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устроеішыми въ ней пятыо батареями. На с верішхъ и восточ-

пыхъ террасахъ Узупъ-Ахмета было возведено ещс п сколько 

траншей съ пеболыиимп батареями. Елисаветпольскій полкъ, им и 

1-й и 4-й баталіоны въ боевой части, а 2-й баталіонъ въ полко-

вомъ резсрв , быстро прошелъ лоиі.нну. Миіювавъ пылавіпую 

деревню Уауігь-Лхметъ, стр лковая ц пь елисаветпольцевъ бросн-

лась въ штыки на пепріятельскую ц пь. Посл короткой штыко-

вой схватки, турки уступили намъ ПИЖЫІЙ устуііъ Узупъ-Ахмета 

и отб жали на гору. Баталіоны Елисаветпольскаго полка, съ пе-

зііачителыіыыи иотерями, залегли отдохнуть за уступомъ и камия-

ми въ 300-хъ шагахъ отъ турецкихъ траншей. Зд сь елисавет-

польцы попали подъ такой убіыствепішй перекрестный огонь, что, 

песііотря па спльпое утомленіе, должны были посп шно ОЧИСТИТІ, 

свон закрытія. Съ этого момента наступленіе производшюсь уже 

поодиночк , люди подсаживали другъ друга и карабкались вверхъ 

какъ мухп; строГшости н общностн движенія не было, такъ какъ 

люди разныхъ частеіі иерем шались между собою; вс стремилмсь 

поскор е достыгнуть трашпеп, слабые отставалп, бол е сплыше 

ихъ опережали. Издали наступавшіе представлялись множествомъ 

точекъ, разбросанныхъ ио всему склону высоты. А т мъ време-

иемъ турки продолжалп непрерывнымъ перекрестиымъ опіеііъ по-

ражать атакуюіцихъ со скадистаго края Чобанъ-дага и изъ дву-

ярусныхъ траншей Узунъ-Ахмета. Только слышепъ былъ трескъ 

учащеиныхъ залаовъ—и тысячи смертей неслись навстр чу ата-

кующнмъ. Но вотъ п сколько десятковъ солдатъ подползли очепь 

близко къ нилшей траише п съ крикомъ „ура" бросилпсь см -

ло впередъ. Эго было не громкое поб доііоспое „ура", а какой-

то хриплый возгласъ людей утомлеииыхъ и еле переводящихъ духъ. 

Но и этого слабаго „ура" было достаточно, чтобы заставить ту-

рокъ поколебаться. 

14-я п 15-я роты елпсаветаольцевъ, во глав съ подпоручи-

каыіі Черковымъ и Анисимовымъ, рпиулпсь иаверхъ и ВСКОЧИЛИ 

въ траншею. Ошеломлешіые этою отвагою, л/рки оставплп па 
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жертву удальцамъ два орудія, пе вынувъ даже замковъ изъ пихъ, 

и бросились б жать па верхнее плато. Спустя н сколыш ми-

иутъ, горсть нашихъ молодцовъ очутнлась въ весьыа критпческомъ 

положепіи. Турки опомішлись, оправились ц, подъ предводитель-

ствоыъ какого-то отважиаго офицера, съ крикомъ „алла" бросн-

лись на дерзкаго иопріятеля. У елисаветлольцевъ патроіш билн 

на нсход , а остальныл роты пе подходили, такъ какъ выбились 

пзъ сплъ всл дствіе крутого подьема н остались позади. Огляды-

ваясь тревожно по стороиаыъ, горсть поб днтелей сознавала хо-

рошо, что если пепріятель собьетъ пхъ съ высоты, то вторичиое 

занятіе траншей будетъ или невозможно, или сопряжено съ мас-

сою жертвъ. Въ виду этого Черковъ и Ашісимовъ со своіши спо-

движнпками р шились уыереть, но не отступать. Но Богъ пе до-

пустнлъ ыи того, іш другого. 13-я рота своевременно поддержа-

ла своихъ товаршцеіі, роты 1-го п 2-го баталіоііа, гіерем шавшнсь 

съ кубинцамн ы стр лкаып, уліе подымались на южныя террасы; 

какая-то счастливая пуля сразила наповалъ турецкаго предводи-

теля, бойко фигурировавшаго передъ своею колонною; посл дова-

теля ему не нашлось, туркц дрогііули и бросились назадъ. Занявъ 

пижнія траишеи u переведя духъ, елисаветпольцы двииулись впе-

редъ, подымаясь шагь за шагомъ по крутоіі покатостп Узунъ-

Ахмета. Турки встр тилп это наступленіе съ верхиихъ траншей 

учащепною ружейною пальбою, заглушаемою лишь нзр дка грохо-

томъ орудійныхъ выстр ловъ съ турецішхъ батарей и трескомъ 

разрывавшпхся пашихъ сиарядовъ. Въ н сколько мгновеній весь 

путь былъ устлаиъ раііеными и убитыми елисаветпольцаыи, ба-

ішицамн и стр лками. 

Быстро и настойчиво штурііовая колонна кн. Амираджиби 

ііодвигалась къ вершіш и черезъ полчаса дружною атакою за-

няла траншеп на плато. Бросивь орудія, турки безпорядочною 

толпою обратились въ б гство. Пресл дуя непріятеля, разрознен-

пыя части елысаветпольцевъ, кубинцевъ и стр лковъ иеояіидаішо 

иатішулпсь па четыре табора, усп вшіе подпяться паверхт. ст. 
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іфотішоіюло/ішой сторопы. Появлепіе, одоако, на флаиг ихъ пол-

вовипка Юрковскаго съ тамаіщамп и крымцами заставило турокъ 

ііоверпуть пазадъ. Эта своевремепная поддер/кка позволила наыъ 

окончатедьно утвердиться на Узупъ-Ахмет . Тавимъ образомъ, 

главпая задача была выполпена блнстательно. Съ падеиіемъ Узунъ-

Ах.мета войска паши по всей линіи перешли въ общее наступлеціе. 

Туріш іюси тно очистилп позицію п, иресл дуемые до наступле-

иія темііоти пашеіо кавалеріею, б ліали частыо въ Эрзерумъ, 

а частыо въ горы Палаптекена. Трофеямц славпаго боя 23-го ок-

тября быліі: 46 орудій разнаго калибра, весь турецкій лагерь, 

большой запасъ снарядовъ и патроновъ, масса шанцеваго іпістру-

ысііта, галетъ u прочаго. Взято въ пл нъ 8 штабъ и оберъ-офп-

церовъ, бол е 300 шіжнпхъ чииовъ. Потеря паша заключалась 

вь 3-хъ убнтыхъ 25-ти раненыхъ и ІЗ-тп контуженыхъ штабъ 

и оберъ-офицерахъ, 126-ти убитыхъ, 627-ші раненыхъ и 92-хъ 

коііту;к.еныхгь ПІІЯІІІІІХЪ чинахъ. У елпсаветііольцевъ убиты: 1 оберъ-

офицеръ (кашгганъ Соколовъ) u 27 ІШЖШІХЪ чітовъ; рапены 2 

оберъ-офицера (иодпоручикъ Черковъ п праиорщикъ Карпцнекій) 

іі 121 нияшШ чинъ. 

24-го числа генералъ Гейыапъ писалъ корпусному коман-

диру 8 2 ): „ТОЛЫІО сегодия я могу сказать, что вчераіішяя поб'!!-

да віюлы блестящая. Съ такнлп молодещшми воГіскамп, которы-

ІІІІ я им ю честь командовать, н тъ ничего певозмояшаго. Бой 

начался 35 шшутъ девятаго; до четырехъ часовъ былъ одішъ 

лищь артилсрійсісііі бой; только на л вомъ флаиг , въ колоип 

г.-м. фоііъ-Шака, была усіілепиая ружейпая перестр лка. Въ 

4 часа началась атака обходоыъ л ваго фланга непріятеля—атака 

поистии блестяіцая, u кпязь Ампраджиби велъ ее чрезвычайио 

эисргичпо. Къ счастыо иепріятеля, иастунившая темпая пасмур-

пая почь спасла его отъ коиечпаго пл па. Въ 6 часовъ 35 ып-

иутъ бой ирекратплся. Воііска почевали иа боевыхъ позіщіяхъ іі 

очень терп ліі отъ холода и сыростн, такъ какъ сііерва, съ полу-
s l ) Ппсі.ыо № 1G, пзъ лагеря иа Деііе-бонііу. 

9 
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ііочіі, ІІОШСЛЪ дождь, а иотомъ сп гъ. Диспозиція была выполнена' 

безукоріізненпо, но самая трудная задача вииала ooxoflimjL'b ко-

лоннамъ. Артплерія дЬйствовала отличио, зато довольпо н постра-

дала; зат мъ досталось Елисаветпольскому и Тифлисскому аол-

камъ". І ь этому ппсыіу сл дуетъ ирибавить, что за блестящую 

атаку изъ среды елисаветпольскихъ офицеровъ трое удостоились 

ордена св. Георгія: кн. Амяраджиби 3-й, 1Іерковъ и Анпсимовъ 

4-й степеней. Вь течеыіе ночц положеніе ранепыхъ, остававших-

ся до утра на пол сра кешя, было ужасыое. Знаетъ одинъ Богъ, 

что перенеслп эти страдальцы подъ сн гомъ, неперевязаиные и 

'непрпкрытые. 

На донесееія Главиокомандующаго о поражеііііі турокъ 23-го 

октября па высотахъ Деве-Бойну, а также молодецкомъ д л подъ 

Карсомъ 24-го октября ІІ пораженіи, нанесенномъ мятежникамъ 

дагестанскимъ отрядомъ генералъ-адъютанта ішязя Мелпкова, по-

сл довалъ на Иыя Его Высочества всемплостив йшіГі рескриптъ 

Государя Императора сл дующаго содержанія s•,): 

„Благодарю Бога за вновь даровашіую поб ду 23-го чнсла. 

Честь u слава нагпимъ ыолодецкимъ войскамъ н достойнымъ ихъ 

началышкамъ! Ты поймешь Мою п обіцую радость. Буду ждать 

съ петери ніемъ іюдробыостей и дальи йшихъ пзв стій. Сегодня, 

27 л тъ, какъ я удостоплся ііолучпть Георгіёвскій крестъ въ ря-

дахъ славныхъ кавказскнхъ войскъ. Передай Мое сердечное спа-

сибо вс мъ. Иду сейчасъ къ ыолебну. 

„Радуюсь усп шнымъ д йствіямъ князя Меликова въ Даге-

стаи п генерала Лазарева иодь Карсомъ. Кутаисскому полку 

Мое особое спасибо за молодецкое д ло. Ты можешь гордиться 

славными войскамн, цаходяідимпся подъ твоею комаидою. Да бу-

детъ благословеніе Божіе и виредь съ нами". 

Отдавая столь лестныіі рескриптъ Государя въ приказ по 

арміи, Его Высочество еіце разъ порадовалъ войска Своимъ не-

ИЗІІ ННЫІІЪ добрымъ словомъ: 
s ' ) ПриЕазъ no кавказской арміи 26-го октября 1877 р. № 399. 
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„Сп шу передать вамъ, иоевые товарищи Моп, эти драгоц н-

иі.ія для кавіеазской арміи слова Великаго иашего Государя. Да 

иоможетъ намь Господь, псполнцть до коица до.ігъ нашъ предъ 

Царемъ и Огчіізиоіо! Да здравствуетъ Государь ІЬшераторъ, да 

ІІСІІОЛІІЯТСЯ Его святыя ц ли! Ура!" 

24-го октября яолкъ спустился съ Узунъ-Ахмета и сталъ 

лагереАіъ впереди его въ турецкихъ палаткахъ. 25-го число были 

иигребеіш убитые. Въ этотъ л:е день присоединился въ полку 3-й 

баталіонъ, іірпбывшій изъ Гасанъ-кала. До 28-го октября полкъ 

оставался иа Деве-боішу, заиимая ііости, по кол но въ сн гу, 

безъ обуви іі полушубковъ, въ оборванной одежд , часто безъ 

хл ба и горячей пцщи; продукты, находимые въ селеніяхъ вна-

чал иашего прибытія, быстро были уничтожены; недоставало не 

только хл ба, но даже соли, перцу и другихъ столь необходи-

мыхъ прппасовъ. 

Посл блпстатсльноіі ііоб ди подъ Деве-бойну, прн очевид-

помъ пашемъ препыуществ во вс хъ отношеніяхъ надъ пепрія-

теломь, вся обстановка требовала на сл дующій ЛІ день дви-

путься къ Эрзеруму, оставивъ часть войскъ для обезпеченія тыла. 

Войска были такъ иастроены, что безропотпо п охотно иаправи-

лпсь бы къ столиц Аватоліи, не обращая вниыанія на холодъ и 

силыіое утомленіе, вполн ув ренныя, что съ овлад ыіемъ Эрзеру-

ма, окоичатся вс ихъ невзгоды и лишенія. Въ этомъ настроеніи 

войскъ заключался главный усп хъ овлад нія неприступною кр -

постыо. Другія условія тавже вполн намъ благопріятствовали и 

состояли въ деморализаціи осгатковъ турецкой арміп Мухтара-

паши, зачаткп которой обнаруліпваліісь еще до деве - бойнскаго 

сраяіенія, іі въ ыалочисленности эрзерумскаго гарнызона (около 

і-хъ тысячъ), который едва усилился черезъ два-три дпя частяыи 

разбитой и разс янноіі нами 23-го октября непріятельской армін. 

Но гепералъ Гейманъ не восиользовался благоиріятно сложившею-

ся для насъ обстановкого и ц лыхъ четыре дня простоялъ съ 

соодііітешшми войсками согаплугсваго и эриванскаго отрядовъ на 
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Деве-боііпу, пе предаринимая еикакихъ р пштелыіыхъ д йствій 

противъ Эрзерума. Геймааъ оправдывалъ себя въ этомъ случа 

передъ корпуспымъ коландпроыъ 84) т ыъ, что „едва къ вечеру 

24-го чпсла воііска моглп стяпуться па ІІОЗІЩІІІ; пужно было 

прнзр ть рапеныхъ; устропть продовольствеипую часть; ненастная 

погода и туманъ не давалн возможности осмотр ться", Нпчтож-

ность этихъ иричішъ сама по себ видна. Между т мъ потеря 

наплучшаго момента для овлад нія столпцею Анатоліи и безпо-

лезная стояшса на Деве-боГшу до 28-го октября иозволили пе-

иріятслю собраться, п сколько оправпться н прнготовпться пасъ 

встр тить, чтобы отплатить за свои неудачи. Посл сражеиія 

Гейманъ билъ въ полной ув ренпости отіюсительно ничтожпостіі 

средствъ оборопы Эрзерума, а потому и легкостп овлад шія тіъ. 

24-го числа опъ предложплъ коменданту кр пости сдаться съ 

честыо, а жителямъ послалъ въ этомъ же род проклаыацію. 

He получая отв та на свое пнсьмо, генералъ Гейманъ только 

27-го чпсла окончателыю р шнлъ взять Эрзерумъ съ боя. 0 ири-

пятомъ р шенш онъ, между прочішъ, шісалъ корпусполу коман-

диру y j ) : „Жребій брошепъ! Поыоги намъ Господп! Настроепіе 

войскъ удивительиое, а зат мъ—что Богъ дастъ!" 

27-го октября Геішанъ повторилъ тотъ же пріемъ, какъ и 

иередъ иаступленіемъ на Деве-бойну. Онъ собралъ ла 8-ми-ты-

сячную высоту Деве-бойнъ-Наби-кей начальниковъ отд льныхъ 

частсй п, указавъ на форты Эрзерума, объяснилъ кому куда іідти 

п ч мъ овлад ть. По мп ііііо ГсГімана, „пути, пазпачеішые для 

дішженія колонпъ, былн такъ оиред лешіы п яспы рельефы вс хъ 

путей и пунктовъ атави, что невозможно было ошіібиться даже 

въ самую темную ночь". Передь вечеромъ же полковнику внязю 

Аыираджіібіі н вс мъ офицерамъ Бакиііскаго и Елисаветпольскаго 

полковъ, былп указапы мал йшіл особепности м стности на-

чальпикамъ штаба отряда подполковникомъ ВОЙЕЮВЫМЪ СЪ раз-

" ) Допесопіо 14-го иоября 1877 г. № 1155. 
') Письмо і:г, корпусному командиру 27-і'о окіября № 19, 
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стояпін ружеішаго выстр ла отъ высохъ Топъ-дага, u иодроб-

но объяснены расположеніе и устройство фортовъ u казармъ. 

„11 тутъ—заключаетъ генералъ Гейманъ—оішібиться и тъ воз-

можиости. Ыо на д л , вообще, вышло иначе". Въ этотъ ;ке деиь 

іюсл осмотра кр постныхъ верковъ войскамъ иреподаиа была дис-

іюзиція для иочіюго штурма Эрзеруыа, подробно взлагавшад обя-

занности важдой колонны. Въ дисиозііціи были даиы так ке сл -

дуюіція довольио точныя указанія относительыо расположеыія кр -

ііости u самаго города. 

„Городъ Эрзерумъ съ его укр илепіями u веркамн иредста-

вляеть сл дующій видъ. На правомъ флапг , на возвышенііостіі— 

укр пленія Кереметлы, обстр ливающія подстуіш съ л вой сторо-

иія варсской дороги; на л вомъ фланг , на гребн (Топъ-дагъ), 

постеііепыо къ Эрзеруму понпжающемся, иостроены довольно спль-

иые форты Лзизіе, Меджидіе и Сурпъ-Ншпанъ. Эти уіср плепія 

обстр ливаютъ так ке анфиладнымъ огнемъ подступы, что и Ке-

реметлы. Отъ Меджидіе до Кереметлы тяиутся пять бастіоновъ, 

которые прикрываютъ городъ (съ юго-восточиой стороны); между 

двумя л вофланговыми бастіонамн находятся карсскія ворота, a 

медіду двуыя правофланговыми, ближайшими къ Кереметлы, им ется 

глубокая промопна, идущая отъ горъ Палаптекенъ-дага въ городъ 

и дальше черезъ него. Л в е карсской дороги, для обстр ла ея u 

на одиоіі лішіи съ фортомъ Медікидіе, есть пебольшоы фортъ па 

плоскости, ішеауемой Ахали-табія, который пм етъ къ стороп 

города горжу съ яшлою казармою нь). Судя по огшсашіому, пасту-

пленіе открытою силою будетъ соііряжено съ большиыи потерями; 

ыочиое же иечаяішое нападеиіе даетъ МІІОГО шансовъ иа усп хъ, 

по въ этомъ случа главіюе условіе усп ха—атака прямо въ штыки 

и ііи одііого выстр ла. Пріі этомъ обращается самое строгос вни-

8в) 11а ііооруліеіііи Эрзерума стояло 320 орудій 12-ти а Іо-ти-саитцм. кадибра. 
ІІзь иихъ въ фортахъ на тоиъ-дагскпхъ нысотахъ—Азизіе, Меджидіе u Суриъ-Ыи-
шаи'ь—до СО-тп орудій iiin. укр илеиіяхъ на Кереиетлы-даг до 17-тн орудій. Сарви-
УОНЪ крііпости къ 28-му октября состоллъ нзъ 10-хи—12-ТП тыс, іедов къ, подъ пд-
чальствомъ мутира Мухтара-ііаши. 
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маніе на то, чтобы, подъ страхомъ смертиой казни, никто не см лъ 

курить, сл довать безъ мал ишаго шума и отиюдь не отв чать на 

могущіе быть выстр лы турещшхъ аванпостовъ; иаблюсти, чтобы 

при колоннахъ не было собакъ. Вс эти данныя должньт быть 

внушены пачальниками своиыъ подчиненнымъ". 

По днспозиціи, войска соединенныхъ отрядовъ былп разд -

лены на четыре колонны: первая, изъ З г баталіоыовъ, іюдъ на-

чадьствомъ г.-м. Авинова, сл дуя горною тропою черезъ Палап-

текенъ до промоішы, проникаетъ по ііей въ городъ и захваты-

ваетъ цитадель; вторая, полісовнпка Крузенштерна, изъ 2-хъ ба-

•таліоновъ, атакуетъ фортъ Ахали; третья, полісовннка кн. Амира-

джибп, пзъ 8-ми баталіоновъ, штурмуетъ фортъ Азизіе; четвертая, 

въ состав 8-ми баталіоновъ и 18-ти орудій, подъ начальствомъ 

г.-м. фонъ-Шака, составляя резервъ второй колонны, вм ст съ 

нею проникаетъ въ городъ черезъ карсскія ворота; пятая, г.-л. 

Тергукасова, пзъ 8-ми баталіоновь и 42-хъ орудіи, составляетъ 

общій резервъ и располагается первоначально у поста Хана иа 

карссо - эрзерумской дорог . ІІо занятіи города, кавалерія пре-

сл дуетъ непріятеля по эрзерумской п ольтинской дорогамъ до 

болотъ Ефрата. 

Фортъ Азизіе, ц ль д иствій третьей колонеы, состоялъ изъ 

трехъ дюнетовъ долговременыой и двухъ флешей временной про-

фили, связанныхъ мегкду собою общимъ ирикрытымъ путемъ съ 

гласисомъ; внутри форта были расположены каменныя оборони-

тельныя казармы. По дііспозіщіи, Еолонна князя Амираджиби дол;к-

иа была выполннть сл дуюіцее: „Третья колонна, іюдъ командою 

полковника Амираджибн: дв роты саперъ, З г баталіоиа Бавин-

скаго и 4 баталіона Елисаветпольскаго полковъ. Колонна эта къ 

11-ти часамъ (иочи) должна быть у поста Хана, зат ыъ спуска-

ется вправо, ВИІІЗЪ, и безъ малЬйшаго шума поднамается къ фор-

ту Азизіе. Передніе охотншш, иерескочивъ траншейки, врываются 

сзади на передвій фортъ (люнетъ), а зат мъ остальные обходятъ 

справа и сл ва въ тылъ два другіе форта (люнета) и занимаготъ 
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ихъ, стараясь ворваться въ середииу вазармъ и по бокамъ ихі, 

во внутрь укр пленій. Когда вс три форта (люнета) будутъ sa

il иты, тогда должна быть ііущепа сигиальиая ракета (отъ 3-й ба-

тареп 39-й артил. бригады) и зат мъ саиеры пемедлеино къ сто-

рои Меджпдіе ііріісііособляютъ батареи для д йствія ио укр и-

ленію Меджидіе и грроду, если окажется надобиость. Прііслуга 

для д йствія ивъ орудій (непріятельскпхъ) въ эту колонну назиа-

чается отъ 3-й батареи 39-й артилерійской бригады". Такова была 

главвая сущиость простраиЕОй и довольио сложной дисііозпцііі. 

. Третья колоииа 87) выстугшла изъ лагеря въ сумеріш, цри-

близительно около 6-ти часовъ. Пройдя версты четыре, Еліісавет-

іюльскій полкъ былъ остановленъ на карссо-эрзерумской дорог , 

у поста Хаиа, для отдыха и посл дпихъ распоряжешй. Зд сь ко-

доена была разд лена на три части: иервая, въ состав 3-хъ 

баталіоновъ Бакинскаго полка, ішдъ начальствомъ полковника Паи-

кратьева, должыа была обойти фортъ Азизіе сь ііравой стороны, 

а вторая, въ состав 1-го, 2-го и 3-го батадіоновъ Елисаветполь-

скаго полка, подъ цачальством ь ііодполковника Якимовскаго, на-

значалась для д йствія противъ т хъ же укр ііленій съ л вой 

сторони; 4-й баталіонъ Елисаветііольскаго ІІ 2 роты Бакинсваго 

іюлковъ поставлены въ резерв , при котороиъ находился началь-

навъ колонньі полврвнивъ князь АмираДжпби. Оволо ІО-тп ча-

совъ елисаветпольцы и бакинцы двинулись по увазанншгь наира-

влеиіямъ. Ночь была темиая, что называется згп не впдно. Дви-

женіе баталіоновъ, безъ проводниковъ u ио совершевно незнако-

мой ы стпосты, представляло иало в роятія въ своевремешюмъ до-

стиженіи предцазпачеішой пмъ ц лп. 1-й, 2-й u 3-іі баталіоны 

Елисаветпольскаго полка, выстуішвь съ поста Хана и принявъ 

" ) Оішсапіе д истпій третьеи колоииы касаегси нреиыуществеипо Еіпсавет-
польскаго полиа, и притомъ ипесепо безъ всикихъ ссылокъ ва какіе-лпбо источіиікіі 
п докумеиты, а основаио псилючптельпо на живои д нствительиостп и па разсказахъ 
уіастнішовъ. Въ ивдоженіи д йствій другпхъ колонігь ие представилось иадобиостп, 
таііъ какъ каждая изъ нихъ д йствовала виолн самостоательпо, ие пм я почтп 
ипкаиой связп съ другоіо, и д ятельностЕ вс хъ осталыіих.і. при штурм Эрзерума по-
.іушла уж свое м сто пъ исторіи. 
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за темнотою иочіі вл во, сейчасъ же сбились съ дорогп и начали 

блуждать по оврагамъ и горамъ. Въ ЭТІІХЪ трущобахъ подпол-

ковеикъ Якимовскій упалъ съ лошадн, сплыю ушибъ себ погу 

іі должеиъ былъ возвратиться пазадъ въ лагерь; елпсаветіюльцы 

осталпсь безъ своего колоішаго начальника, такт. какъ маіоръ 

Скосаревскій съ частыо охотшіковъ пустился отыскивать дорогу 

къ Азизіе, и бол е не возвраідался, иробравшпсь почти до саыаго 

Эрзерума, гд едва не иоііалъ въ пл ііъ. Странствовапіе трехъ 

баталіоиовъ продолліалось до разсв та. Только съ зарею оіш ыс-

ожиданно увид ли себя передъ фортомъ Азпзіе ІІ были сразу 

встр чеиы залпамы. Ые іш я руководителя, u видя no вс ыъ иріі-

м тамъ, что въ Эрзерум н тъ нашихъ войскъ, баталіоыы повер-

пулп назадъ и отступили частыо въ иосту Хану, а частыо ісъ 

фоптапу въ овраг . Т мъ и коичплось участіе 1-го, 2-го п З-го 

баталіоновъ Елисаветдольскаго полка въ почиомъ штурм Эрзе-

рума. 

4-й баталіоых, подъ командою каіштаиа Чердіілели, подви-

гаясь отъ іюста Хапа все виередъ, черезъ доволыю продолжи-

телыіое время встр тилъ колоиыы геиерала фонь-Шака п ішд-

полковігака Крузенштерпа, которые также сбились съ указаіиіыхъ 

имъ направленій и пе зішлн куда идти. Оставпвъ ихъ отыскы-

вать дорогу, резервъ продолжалъ свое движеиіе, чутко прнслу-

шііваясь, пе раздадутся лы выстр лы сь пепріятельскихъ укр п-

леыій. Но кругомъ все было тихо и спокойно. 4-й баталіонъ, 

оволо 11-ти часовъ, продвішувіяись съ версту, остаповился до 

разъясисіші обстоятельствъ. Вдругъ, за часъ до разсв та, съ пра-

вой стороіш Азизіс раздался выстр лъ, за ппмъ другой, третШ u 

фортъ засверкалъ сотпями огяей. Частая ружейная пальба, см -

шаниая съ гуломъ орудійішхъ выстр ловъ, иродолжалась не бол е 

получаса и зат лъ оборваласі.. Когда стало разсв тать, раздались 

снова залпы уже съ л вой стороны Азизіе. Тогда 4-і1 баталіонъ, 

перестроившись въ боевой иорядоЕъ, быстро двннулся ваередъ, 

но сейчасъ же поиалъ іюдъ огопь вс хъ орудій средпяго укр п-
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леиія Азизіе. Усматривая пзъ этого, что зд сь нашихъ іі тъ, 

а сл довательно колоішы не достигли своего ііазпаченія, онъ повер-

нулъ обратно. У фоетана 4-й баталіонъ натвнулся на отстуііавшіе 

и перем шавшісся между собою баталіоны своего полка. Находившіе-

ся зд сь офицеры Балакиревъ, Загобель, Бартепевъ и другіе, пе-

редали в сть объ ихъ неудавшемся наааденіи и исчезновеніи маіо-

ра Скосаревскаго. Князь Аыираджиби, сильно тревожившійся за 

участь своихъ баталіоиовъ, наконецъ, успокоился. Его заботпла 

т перь толысо судьба маіора Скосаревскаго, но и оігь вскорости 

возвратилсл ц лъ и певредимъ, разсказавъ вс своп прііключеіііи. 

Было уже часовъ семь утра, когда изъ л вофланговаго укр -

нленія Азизіе показалась кавая-to безпорядочпая толпа, б гоыъ 

направлявшаяся къ фонтану. Роты ііриготовіілись встр тйть ог-

пемь, ыо зат мъ ВЫІІСИИЛОСЬ, что толиа эта состояла изъ 500 

пл нныхъ турокъ, которыхъ гнали въ лагерь и сколько десятковъ 

бакиицевъ. Когда посл дніе поровшшісь сь елисаветпольцами, то 

сообщили, что ихъ баталіоиы занлли Азизіе u еще держатся, ио 

атаковаиы ыассою иеііріятеля u доллшы будутъ отступнть, если 

ішъ своевременно ие будетъ подапа помощь. 4-й баталіонъ тот-

часъ же двинулся впередъ. Едва оиъ прошелъ п которое разстоя-

ніе, Еакъ увпд лъ высыпавшпхъ пзъ укр пленія бакиацевъ, за 

которымп быстро сл довали турецкія колонны. Несмотря иа этотъ 

цатискъ, бакинцы усп ли кое-какъ устроііться и отступали мо-

лодцами, отстр ливаясь, что было силъ. 4-й баталіоігь, принявъ 

пхъ ва себя s s ) , залпами отбросцлъ турокъ ц, вм ст съ бакіш-

цами, въ свою очередь, былъ прииять колоыиою г.-м. фонъ-Шака. 

Посл диій двииулъ виередъ тифлисцевъ, которые, посл ОЖІІВЛОН-

ной ііерестр ліш, накоиецъ, отбросилп пепріятеля къ Тоаъ-дагу. 

Видъ отстуиавшихъ бакинцевъ былъ ужасный: многіе безъ 

шаиокъ, съ окровавленнимп лицами и муыдіграии, съ погнутыми 

и въ кровіі штыкамн. Видно, что расирава была жестокая, отча-

яппая, !і бакинцга дорого уступпліі пеиріятсліо взятыіі іши фортъ. 

"''.) Гапорть иодковиика ки. Амнрадаиби 20-го полбря 1877 г. № 4293. 
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ІІотеря пхъ тоже иыла весьма чувствптельыая, а ігри отступлёніи 

они не могли даже захватить 300 свонхъ раыеныхъ. Около 3-хъ 

часовъ иополудни иосл доізало распоряженіе объ отступленііі и 

войска, пресл дуеішя лишь орудійными выстр лами съ эрзерум-

скпхъ фортовъ, къ 4-м'ь часамъ возвратіілись въ лагерь. Иотеріі 

еліісаветпольцевъ (Іыли только въ 4-м'Ь баталіои : убито НИІІШИХЪ 

чниовъ 3, ранеио оберь-офііцеровъ 2 (капцтань Балакиревъ п 

прапорщпкъ Абудковъ), иилшихъ чнповъ 32; контуженъ коыан-

диръ полка князь Амираджиби осколкомъ гранаты въ ііравую иогу 

п безъ в стп пропало 3 шіахшіхъ чіша 8 9 ) . За д ло 28-го октября 

'4-іі баталіонъ получилъ no пяти знаковъ отличія па роту. 

Итакъ, штурыъ Эрзерума не удался, по овлад ніе имъ ые 

осталось лишь мечтою. Въ донесеніи своемъ корпусиоыу комаіі-

диру 90) генералъ Геймаігь ішсалъ: „Ігоііечпо, д ло 28-го числа 

нужно счытать неудавшеюся ЛОПЫТІІОЮ, НО никогда еще воениая 

нсторія ие представляла пріш ра, чтобы, яри отбптіи штурма, 

гарнизоеъ кр иости ігоыесъ убыли только одними пл нными почти 

столыш же, сколько составляетъ вся убыль штурнуюідпхъ. Нако-

нецъ, все это движепіе можио скор е назвать уси.іенной рекогно-

сцщювкой, сь возможностыо перейти въ окончательное наступле-

ніе въ случа удачи, ч мъ заран е предііринятой р шішостыо 

иеиреіі пио штуріювать кр пость". Въ предварительномъ лге ішсь-

м своемъ къ геііералъ-адъютаііту Дорисъ-Меликову 1) Гейманъ 

всю неудачу предпріятія сваливалъ на началышковъ колопнъ, ко-

торые не достиглц усп ха, яне взирая на всю простоту діісііозп-

цііг, потому что одиігь изъ пихъ запоздалъ, другой сбился съ до-

роги, для чего нуяшо было им ть особенеую сиособиость, тавъ 

89) Общая иотеря иаша была сл дуіощая: убито оберъ-оіітцоізові. 4 ц ипііаіихъ 
ЧІІІЮВІ. 60, раиеио штабъ ц оберъ-офицеровъ Г2, циашііхъ чииовь 457; коитужепо 
штабъ и оберъ-офицеровъ 10, пнжиихъ чиповъ 59; безъ в сти проііа.ю оберь-оі|іи-
цсрь 1 (Бакинскаго иолка штабсъ-иаіштаиъ Тамаевъ), ннзвихъ чииовь 131. Взято 
иами въ пл нъ штабъ u оберъ-офицеровъ 19, нижнихъ ииновъ 541. Общая иотеря ис-
иріятеля, no св д іііямъ лазутчиковъ, до 700 чслов кг иереколотьіхъ бакппцами п до 
1000 раиеііыхъ прииеііепо въ Эрзерумъ въ госппталп. 

00) За № 1155. 
31) Отъ 28-і'0 октября № 20, 
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какъ ошибпться пе было возможностн; два баталіона Едисавет-

польскаго полка, которые бнли паправлены въ обходъ п которые 

должны были поддержать бакинцевъ, сбились съ дороги, и когда 

Тоиъ-дагъ былъ въ нашихъ рукахъ —вовреыя не поси ли въ 

укр пленіе, такъ кавъ у князя Амирад ішби резервъ быль слиш-

комъ далеко". Въ заилюченіе генералъ Геймаиъ говоритъ: „съ 

м стиостыо вс войска совершенно знакомы, всл дствіе чего яви-

лась самоув рениость въ войскахъ, настроеніе которыхъ велико-

л пное—они сознаютъ свою силу, свое преимущество и необходц-

ліость овлад ть Эрзерумомъ; во мн же все это еще бол е уко-

решілось, и сегодняшпее молодецкое д ло вгаолн меня уб ждаеть 

въ уси х , а потому я иредгіолагаю сл дующее. Давъ воііскамъ 

отдохнуть, вс ми силами овлад ть Топъ-дагомъ, и, наиравивъ не-

ііріительскую артилерію на городъ, бомбардировать его, такъ какъ 

съ занятіемъ Топъ-дага городъ держаться не можетъ". Но Гей-

ману не удалось усыпить корпуснаго командира. Представляя до-

иесеніе его Главнокомандуюіцему 0 2 ) , г.-ад. Лорись-Мелыковъ вы-

разплся такъ: „Я не скрою отъ Вашего Высочества, что упомя-

нутый раіюртъ произвелъ ыа меня не совс мъ пріятное впечатл -

ыіе, такъ кавъ въ неудачномъ исход предпріятія обвшіяются 

исключительно одни колонные начальншш, что, конечно, нельзя 

аризнать вцолн справедливымъ". Какъ бы въ ут шеиіе за иеудачу 

28-го октября, па другой день посл довалъ приказъ по отряду )j 

который д йствительно под йствовалъ на войска успокоительно и, 

иапомыивъ ымъ о недавней славной поб д 23-го октября, при-

велъ ихъ къ уб ?кдені[о, что новый усп хъ еще весьма возможеиъ. 

Приказъ передалъ войскамъ сл дующія слова корпуснаго комац-

дира къ начальнику отряда: 

„Отъ всей души поздравляю васъ и молодцовъ вашпхъ иога-

тырей съ иовою блистательною иоб дою. Радостную в сть эту, со-

общеииую вісратц въ записк вашей, доставилъ рапо утромъ се-

а'2) 18-і'о коября 1877 г. № 1, изъ Кекяча, 

") 29-го октябрл 1877 г. Л? 140. 
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годіш (25-і,о октлбря) Апгь-Ахметъ, за что и получилъ отъ Волп-

каго Князя 1000 рублей. Молгете судить о впечатл пш, произве-

денпомъ этішъ изв стіемъ на ыасъ вс хъ, начипая съ Главноко-

мандующаго и коичая посл днимъ солдатомъ! Вс лагери огласи-

лись неумолкаемыыъ „ура" и ириказано по вс мъ отрядамъ иро-

извести салютаціоыную пальбу. Государь Велииій Киязь поручаетъ 

вамъ объявпть вс мъ войскаііъ, сосредоточеипымъ за Согаплугомъ, 

полноо и душевоое спасибо. He оставьте сд лать это u оть моего 

пмеиіі". Зат мъ, генералъ Гейманъ заключилъ этотъ приказъ отъ 

своего лица сл дующіши словами: „Сп шу съ ваыи под литься, 

ІІОІІ боевые товарищи, и твердо уповаю иа Бога и на вашу мо-

лодецкуго храбрость—твердыіш Эрзеруыа падутъ къ иогамъ на-

шего обожаемаго Государя, а слава о вашихъ иодвигахъ прогре-

мить по всей пашей дорогой Россіи. Нтакъ, съ Богоігь, впередъ! 

Пусть назадь пдутъ одни трусы, а ихъ, кажется, у насъ н тъ". 

На сл дующій день посл этого воззваыія генералъ Геймаыъ 

писалъ корпусЕіому командиру 9 4 ): „по ближайшемъ разсмотр иіц 

цашего настоящаго іюложенія, д ло овлад иія Эрзерумомъ откры-

тою силою становится иевозможныдгъ. Главный ключъ позиціи, безъ 

сомн нія, Топъ-дагъ; па пемъ возведены тавія силышя уир иле-

пія, что брать пхъ открытою снлою было бы безразсудствомъ". 

Дал е Геймапъ указываетъ u на другія причины, по которымъ 

оиъ долженъ отказаться отъ взятія Эрзерума, и, между прочимъ, 

на недостатокъ офицеровъ. Относительно 39-й п хотноы ДИВИЗІІІ 

оиъ выразился такъ: „въ 39-н ДИВИЗІІІ на иогахъ одішъ только 

полковникъ Кавтарадзе". Всл дствіе посл дпяго р шенія ГеГшаиъ 

въ тотъ же день приступилъ къ возведеиію укр ііленія на Узунъ-

Ахмет , ц работы no постройк выпали на долю елисаветпольцевъ, 

ставшихъ тамъ лаіеремъ. Между прочимъ, баталіоны Елисавет-

подьскаго полка иоочерсди ходили u въ аванпостеую ц ііь, гд 

служба съ часа иа часъ становнлась тяжел е. Погода пастала 

убійственная: моврый сн гъ, слявоть, no иочамь мотсли ІІ морозы. 

" ) ІІцсьмо оть 30-і'о октября № 22. 
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Иолісъ стоялъ лагеремъ въ палаткахъ, люди пе им ли теплой одеж-

ДІ,І и ходили почти безъ обуви. Здоровье солдатъ изо-дня въ день 

пачипало снльио гюдрываться. Землянокъ строить было нельзя, 

псл дствіе глинистой почвы и отсутствія л са; притомъ Гейманъ 

боялся, чтобы земляшаі не развели цынгу 9 5 ) ; Продовольствіе было 

врайне скудпос: ея едневио па челов ка отиускалось і з ф. хл -

ба и 2 ф. ииіеішцы, пзъ которой д лалн лепешки пли болтушку, 

составлявшія прямой путь для людей въ госпиталн и лазареты. 

Сильно сталъ р д ть Елнсаветпольскш полкъ. Съ 1-го ноября от-

крылся тифъ іі ііервые три забол вшіе иоявились въ Волгскомъ 

казачьемъ полку ^ 6). Между т мъ, работы по устройству укр иле-

пія на Узуиъ-Ахмет , иесмотря иа сильный морозъ, шли энер-

гично, такъ какъ вс зналн, что отъ усп іпііаго исхода пхъ за-

виситъ роспускъ на зимнія квартиры. Наконецъ, съ 6-го ноября 

прекратилась всякая возмолгпость работъ, такъ какъ морозъ до-

шелъ до 12°, и не было матеріала для возведенія укр нленія. Но 

все же оно явилось въ весьма удовлетворительномъ для своего па-

зпачсиія внд , и 7-го числа узунъ-ахметская позиція была воору-

ліена 18-іо орудіями, а зат мъ занята двумя полками кавказской 

гренадерской дивизіп. 

VII. 

Расположеніе полка иа ксартирахъ ъ ІІассггпскоГг долин . ІІові.ті! вонандпрь 
іюліса. Блокада Эрзерума. ІІоредвіілсеніе л располол;опіе вь эрзеруыской долп-
п . Блокадпал служиа. Тифозиая эпидеміл. ІЗозвраіцепіе въ долішу Пассіша. 
ГІроіцальпый іфііказъ г.-л. Девелл. Лагерпый сборъ у Эрзерума. Прпбытіе иол-
ка въ игтабъ-квартігру Сарыкаыышъ. Пос щеніс еліісавстпольцёвг. Веліікимь 

Княземъ Главпокомапдующішъ. 

8-е иоября было двойнымъ праздшікомъ для елисаветполь-

цевъ: no случаю полкового празднцка п полученнаго пзв стія о 

взятіп Карса. Посл молебствія и салютаціонноГі пальбы, „ура" 

пе переставало грем ть долгое время и общее одушевленіе за-

" ) Письмо къ корпусному комаидиру 31-го октябрл № 23. 
'•") Ппсьмо Гсймапа 1-го нолбря Л1; 24. 



— 142 — 

ставляло забыть вс иевзгоды. 10-го поября ыолкъ выступилъ 

поэшелоино ыа зпмнія квартиры п располоашлся: 1-й баталіонъ 

п штабъ полка въ с. Аыракомъ, 2-й въ с. Комацоръ, 3-й въ 

с. Ишгш п 4-й въ с. Гюндыванъ. Для поы щенія людей были 

заняты у жителей саманники п буйволятники, въ которыхъ на 

скорую руку устроены печи ІІ дана въ достатояномъ количеств 

подстилка; кром того быстро устроиля хл бопекарып п нижніе 

чппы сталіі получать печеный хл бъ. Пища приготовлялась все-

гда вкусною и питательною, такъ какъ у жптелей былн найдены 

въ достаточноліъ воличеств капуста, бураки и другіе овощи. Все 

это вм ст взятое, а также облегченная караулыіая и охрани-

тельиая служба, благод тельно повліяло на здоровье солдатъ, ко-

торые, видиыо, поправлялись посл перенесенныхъ невзгодъ u го-

лода при стоянк на Деве-бойну, Устроепы были даже бани, въ 

которыхъ люди усп лп помыться, а подвезенные къ этому време-

НІІ, брошепыые въ сел. Тпкм , ранцы дали возможпость псрем -

пить б лье. 

28-го ноября, всл дствіе прибытія частей 40-й п хотной ди-

визіи и необходимости расішірить квартирный раіонъ, полкъ вы-

ступилъ къ Гасанъ-кала и расположился въ селеиіяхъ: штабь 

полка и 1-ц баталіонъ вь КенвапгЬ, 2-й въ Чигпиъ-Диры, 

3-й въ Езермык и 4-й въ Порсул . Въ этихъ селеніяхъ впер-

вые обнаружились среди еліісаветпольцевъ одішочиыя забол ванія 

тифомъ, который, впрочемъ, не іш лъ угрожающаго характера. 

Онъ былъ запесенъ выздоров вшиіііі людьми, выписапиыыи изъ 

гасапъ-кальскаго госпиталя, гд тифозная эпидемія была тогда 

въ полномъ разгар . При переход черезъ Гасанъ-кала, елиса-

ветпольцы были встр чены коліандующимъ корпусомъ, который 

душевео благодарилъ ихъ за службу и отличія въ д лахъ, объ-

явилъ о назначеніы Его Высочествомъ пилішшъ чынаііъ по 2 рубля 

каждому, преимущественно па поправку одежды. Увид въ же, 

кром того, что у ыногихъ солдатъ обувь въ весьыа непривлека-

тельномъ вид , г.-ад. Лорисъ-Меликовъ приказалъ немедлешю вы-
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дать ізъ полкъ 500 ларъ саиоговт, и т мъ падолго поддержа.гь u 

сохраиилъ здоровье солдатъ. Въ декабр м сяц въ полку про-

изошла большая иерем на: Высочайшимъ приказомъ, состоявшпмся 

8-го ноября 1877 года. комапдиръ полка полковникъ кпязь Ами-

радівиби ироизведенъ вь генералъ-маіоры съ назначеніемъ со-

стоять нри кавказской ариіи. Вм сто него, ириказоыъ по армііі 

отъ 13-го иоября того же года, виредь до Высочайшаго утверж-

деиія, иазоаченъ командующилъ полкомъ бывшій комапдиръ Ка-

бардинско-Куыыкскаго конно - цррегулярнаго полка иолковпикъ 

Мазаракій. 24-го декабря г.-м. князь Аыыраджиби объ халъ вс 

части полва и простился съ шіми, благодаря вс хъ вм ст и мно-

гихъ отд льно за усердпую службу п т отличія, которыя доста-

внлъ еыу иолкъ въ д лахъ во время его комаидованія. Онъ за-

ключилъ своп слова пожеланіемъ вс хъ усп ховъ полку въ буду-

щемъ. Въ тотъ же день прі халъ и новый комаидиръ. He уси лъ 

іюлковникъ Мазаракій осмотр ть 1-й и ближ,с стоявшій къ штабу 

4-и баталіоиы, какъ получено было предписаніе о выступлеиіи 

на утро всему полку для блокады Эрзерума. 2-й п 3-й баталіоны 

былп осмотр иы командиромъ полка на поход . 

Утромъ 26-го декабря полкъ выстушілъ побаталіошіо съ 8-ми-

дневнымъ сухариымъ зааасомъ. Зима была въ полнош. разгар , 

сн гь лежалъ довольно болыпой, морозъ усиливался иостоянными 

в трами, дорогъ ІЮЧТІІ пе было видно. Баталіоиы двигались гусь-

комъ по едва зам тиой тропиик , постоянио заноспмой метелыо; 

колесный обозъ, увязая по ступицы, едва тащился, да п то съ 

помощыо солдатскихъ рукъ. Отъ селенія Верхніп Туи ыачинается 

такъ называемый кечішнскій перевалъ съ весьма крутымъ подъ-

емомъ и сиускомъ черезъ хребетъ Чобанъ-дагъ. Хотя дорога чс-

резъ этотъ перевалъ и была прод лана сапераыи, но все же оста-

лась узка п съ крутыми иоворотами, такъ что артилерію и обозъ 

приходплось іюднпмать и спускать ва рукахъ. Всл дствіе этого 

1-Й баталіонъ нм лъ ночлегъ ц дневку въ раззоренпомъ аул 

Кечвъ, прн спуск съ Чобанъ-дага, n только къ 30-му декабря 
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весь полкъ собрался въ указанныхъ ему селеиілхт. блокадіюй ли-

ІІІІІ п расположился: штабъ иолка и 2-Гі баталіопъ въ сел. Ба-

дышееъ, І-fi въ сел. Мюркъ, 3-п въ сел. Харзыигосъ п 4-й въ 

сел. Кегахоръ. Полкъ поступплъ въ в д піе пачальшіка блокад-

ной линіи г.-ы. Цытовііча u расііоложился въ сакляхъ, іювоо-

молшости прпспособлеппыхъ для Ягитья русскаго челов ка. 

Аваішостная служба, въ особеішости ночыо, при силышхъ 

морозахъ н метеляхъ, была весьма тялгелая. Порядокъ ея былъ 

сл дуіощій: въ каждомъ баталіон днемъ назпачалась дежуриая 

рота, которая выставляла впереди селенія, фронтом-ь къ Эрзеру-

му, отъ 4-хъ до 5-тп постовъ; на ночь же чисдо постовъ увели-

чивалось, такъ что вся рота выходила въ аванпостнуіо цЬиь и въ 

поддержку ей назначалась другая. Такимъ образомъ, ежедневно 

половина людей въ баталіои была на служб , что прп отврати-

тельныхъ квартпрахъ, педостатк провіанта и другихъ неудоб-

стсахъ вредио отралгалось на здоровыі солдатъ, уже безъ того 

іюдорваішоыъ усиленными переходаыи и перенесеішыми невзгода-

ми. Къ поддержанііо ихъ здоровья были направлены вс усилія 

какъ со стороны командира полка, такъ u прочихъ частныхъ 

иачальниковъ. Въ г. Александрополь было послаио шесть пол-

ковыхъ фургоновъ для привоза оттуда луку, чесноку, псрду и 

другихъ продуктовъ; для ІІОДСТІІЛКИ пріобр тепы ЦЫНОВКІІ, кото-

рыя приготовлялн м стные жители изъ особаго вііда болотной тра-

пы-куги; мясная порція піпкнимъ чииамъ усіілепа до 2-хъ фуіг-

товъ. Въ селепіяхъ пріобр талпсь капуста, бураки, картофель и 

прочее, такъ что пища приготовлялась весьма удовлетворительпая; 

хл бъ выдавался печеный, но въ немъ иногда чувствовался ледо-

статокъ, несмотря на вс заботы командира полка и разр шеніе 

ротиыыъ командирамъ покупать хл бъ при всякой возіюжпости. 

Такъ пакъ у лштелей нельзя было достать печепаго хл ба въ до-

статочномъ количеств , хотя имъ д лались ііостояшгае заказы, 

даже подъ угрозою, то полкъ пріобр талъ пгаеницу, которую па 

отведеппыхъ водяиихч. мельпицахъ самъ перемалывалт. въ муку, 
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a ua ручныхъ жерновахъ приготовлялъ крупу для каши. Пере-

молъ муки сопряженъ былъ съ большими заті)удненіяыи: вода, про-

текавшая на мелыпщы, отъ сйльныхъ морозовъ замерзала, и роты, 

іюсылаеыыя для расчистки канавъ, проработавъ ц лый денъ, не 

достигали результата, такъ какъ вода чрезъ н сколько часовъ 

опять замерзала и оаять пріостанавливалось д йствіе мельницъ. 

Вс эти препятствія и затрудненія были причииою, что солдаты 

подчасъ ііе получали вовсе хл ба. Вс заботы командира полка 

іі вообще начальства ііе могли, однако, остаиовить закравшейся 

въ' среду елисаветдольцевь u повсем стно уже свіір иствовавшей 

тифозной эішдеміи, хотя н сколько и ослабили ее на время. Къ 

25-ыу января, т. е. ко дню открытія при полку лазарета, когда 

въ другнхъ частяхъ быліі массы тііфозныхъ, у елисаветпольцевъ 

ихъ состояло только 125 челов къ. Но зато съ этого дня цифра 

тифозныхъ въ лазарет достигла съ ужасающею быстротою до 

800, а смертность отъ 6-ти до 10-тіі челов къ въ день. Меди-

цинскаго персоыала прц полку вовсе не было: едипствеыішй 

врачъ, Еленевъ, въ начал февраля умеръ отъ тифа. Медика-

мептовъ не было никакихъ; пом щеніе лазарета при громадной 

цифр больныхъ ііе удовлетворяло своему пазиаченію; правиль-

наго ухода ва больными не было; солдаты, назначаемые въ ла-

заретиые слуікіітеля изъ строя, иробывъ деиь въ лазарет , са-

ми забол вали. Все это, разум ется, па міюго усиливало сыерт-

пость. 

7-го яиваря туркаыи была ироизведеыа вылазка, окоичившая-

ся впрочемъ ыич мъ, такъ какъ глубокій сн гь препятствовалъ 

наступлешю ихъ и оші ограничилпсь ЛІІІПЬ орудійиою стр льбою 

съ кр иостныхъ верковъ, совс мъ для насъ безвредиою. Вызван-

ные по тревог баталіопи, простоявъ часа 2—3 подъ ружьемъ, 

возвратились обратио. 21-го января должно было прибыть на 

укомплектованіе полка 387 молодыхъ солдатъ u ратііиковъ опол-

ченія, но явилось меньше половины, такъ какъ остальные леглн 

въ попутные госпитали и лазареты. Въ начал февраля полкъ 
ю 
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узшілъ о заключешіомъ съ турками перемиріи; по услопіямъ котора-

го посл дніс ДО.Г.ІПІІ.І иылп очистить и сдать на.мъ Эрзерумъ. Всл д-

стпіс этого елисаветпольцы бнли передвииуты ближе въ Эрзеруму 

іі заняли селенія: штабъ полка и 1-іі баталіонъ Чифтликъ (1-я рота 

заняла сел. Гезъ, расположеііное no трапёзоЕДСКому іиоссе); 2-й 

с. Саукъ-Чермукъ, 3-п с. Мудирга и 4-й с. КЯЕЪ; лазаретъ остался 

па црежеемъ м ст въ с. Кегахоръ. Ст> 15-го февраля турки па-

чали оставлять Эрзерумъ, и колонны пхь ежедневно двигались по 

трапезондскому шоссе. По м р очиіцепін Эрзерума, полвп кавваз-

ской гренадерской дивизіи, занимавшіе деве-боинскую позііцііо, всту-

палп въ пего и 18-го чпсла окончательпо заняли кр пость. 19-го 

февраля, въ деиь восшествія на ирестолъ Государя Императора, 

сборная рота елисаветпольцевъ, состоявшая ПІІЪ георгіевскихъ кава-

леровъ, со зпаменаші, участвовала въ общемъ церковпомъ пара-

д , въ Эрзерум . 7-го марта елисаветпольци еіце разъ вг.іступилп 

для перем пы квартпрпаго раіопа и заняли селевія іго тракту 

отъ гор. Карса до Эрзеруыа. Баталіопы біллп очоиь слабые, чи-

слеыпостыо оиоло 200 штыковъ въ каждомъ. При сл довавіи чс-

резъ Эрзерумъ оіш были прив тствоваіш пачальникомъ отряда 

г.-л. Геішаиомъ, который благодарилъ пхъ ;!а службу я иоііесеіі-

ные труди и, обращаясь къ командиру іюлка, между ирочимъ, 

выразилсж „да ОІІИ у васъ сыотрятъ молодцаыи—ихъ хрть сейчасъ 

можно въ бой пустить!" 

Согласно распиеанію, полкт. занялъ сл дующіе пупкты: іптабъ 

цолка, 10-я u 12-я роти с. Камацоръ, 1-іі баталіопъ расіюло-

жился въ город Гасаиъ-кала, 5-я рота въ с. Курудиіухъ, 6-я въ 

с. Аыракомъ, 7-я въ с. Зарсъ, 8-я въ с. Чегеидере, 9-я въ с. Гюп-

деванъ, 11-я въ с. Юзъ-веранъ, 13-я п 14-я роты въ с. Алиджа-

вравъ, 15-я въ с. Караішлиса и 1б-я въ с. Башъ-кей; полковой 

лазаретъ, всл дствіе большого количества болыіыхъ, педостатка 

перевозочпыхъ средствъ іі чрезвычайно грязпоГі доропг, оставлещь 

до апр ля м сяца по ту сторопу Эрзсрума, откуда опъ былъ ис-

ропезеігь и расположепъ въ томъ дае м сяц въ с. Гюид ванъ. ІЗъ 
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QUO время къ тифу присоединилась дизентерія и весьма сильпо 

увеличила смертиость людей; къ счастыо, она продолжалась педол-

го, всл дствіе прииятыхъ гигіеничесЕихъ м ръ, лучшихъ усдовій 

жизеи и мЬстности, а также благодаря иеусыпнымъ заботамъ и 

трудамъ врачей Амбражевнча и Ананьина. 

Въ апр л м сяц іюлкъ былъ оиечаленъ повымъ назиаче-

ніемъ г.-л. Девеля, которому онъ такъ мпого обязанъ своею сла-

вою и заслугаыи. ІІроіцаясь съ дивизіею, г.-л. Девель, въ про-

странпомъ іі задушевіюмъ приказ , отъ 16-го апр ля, коснулся 

въ особеішости боеіюй жизни Еліісаветпольскаго иолка, которая 

очерчеііа пмь въ высшей стеиеип характерно. Оиъ говоритъ: 

„ІІо случаю бол зни, проіісходящей отъ раііы, лпшаюідей 

возможиости продолжать службу ізъ строю, Высочайшимъ прика-

зомъ въ 7-й день апр лл, я отчислеиъ отъ коыандованія 39-іо 

п хотною дивизіею. Разставаясь со слаішою дивизіеіо, пе могу не 

выразить пастояіцимъ приказомъ глубокое виечатл ніе, которое 

иавсегда вр зали въ ыое сердце ея доблестные подвиги, самоот-

вержеиіе п т прим рныя качества, кои были иостояипымъ ея до-

стояіііемь. Боевые товарйщи! когда падъ наміі повисла грозпая 

туча, готовая разразиться воііпою, вы, отъ геиерала до солдата, 

съ напряженнымъ усердіемъ сгарались достигнуть по вс ыъ от-

раслямъ воеішаго образовапія того совершеиства, безь котораго 

поб да немысдима. Я осмотр лъ васъ по іюлкаыъ и, восхищаясь 

вами, притаіглъ дуіпевное удовольствіе съ иадеждою въ будущемъ 

до босвой развязки. Иачалась воГша—и надежды мои оправдались. 

Гордитесь геройскіши подвигамц, которыми вы украснлц страішцы 

воепиой хроішки вашихъ доблестиыхъ іюлковъ. Ваша боевая д я-

тельность въ течепіе И-ти-м сячиой уиориой борьбы составляетъ 

СОЛИДІІЫІІ томъ достославпой д топиеи. Нс могу не извлечь изъ 

пего хотя краткую леречень бол е выдающихся ІІОДВПГОВЪ: 

4-го мая 1877 года елисаветаольцы, иосл восьми-часового 

упорпаго боя, взяли штурмомъ укр плеипую гелявердыпскую по-

зицію п зат мъ, ыс переводя духа, овлад ліі фортомъ Эдшръ-оглы-
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табія съ деслтыо орудіями, Фортъ Эыиръ-оглы-табія состаплялъ 

ключъ иссіі обороіш н, оіілад віпіі этимъ ключсмъ, ІІЫ раетворили 

ворота въ Лрдагаігь. Съ тои мііпуты гарнизонъ быль уліе готовъ 

къ посп шному отступлевію. 5-го ыая бакиецы, въ числ при-

чихъ, оилад ліі осталышми укр плепіями, городомт,—п Ардагаоу 

нанесенъ посл дпіГі ударь. Это была первая поб да, иозрадова-

вшая Государя п весь русскій пародъ. Осада Карса иредназначена 

была ІІСКЛЮЧІІТСЛЫЮ 39-й дивизіи. Съ 4-і,о по 27-е іюпя вс тл-

гости почныхъ фортііфіисаціоішыхъ работъ, иочиыхъ и деішыхъ 

прпкрытіГі и бдптелыіостіі сторожсвой службы вы вынссли на сво-

ихъ илечахъ. Въ теченіе 23-х'ь сутокъ находились подъ пеумол-

каемыиъ артплерійскпмъ огпемъ изъ карсскихъ укр плспій, отра-

жали вылазкіі неаріятеля, въ зноішыс діш томилпсь жаждою, въ 

пенастные лежалп въ траишеяхъ по горло въ вод . Осадиал 

война ыедлетіо искуііаетъ ікертвы, іірііішсішыл осаждающимъ. 

Кром самоотверженія, она требуетъ тоынтслыіаго тери ыія п не-

ослабеой ііастоичивостіі. Вы вполн обладалн этими качествами, 

п уже бліізокъ бьгдъ славпый коиечныіі результатіь вашихъ иеу-

сыпиыхъ трудовт., еслибы зивішская случайиость пе заставила 

снять осады. 

Посл спятія осады, 39-я дпвпзія запішала почетноо ыЬ-

сто, составляя авангардъ главныхъ сплъ корпуса. Опа прииішала 

участіе въ рекогиосцировкахъ, иеболыиихъ стычкахъ съ ііепрія-

телемъ, въ іюражепіи турецкаго отряда, • иаиавшаго на пашъ ла-

герь у развалііиъ Аин, а 13-го августа отд лыіая колонна этой 

ДІІІШЗІІІ сиособствовала къ огражденію иаиісго л ваго фланга отъ 

обхода войеками Мухтаръ-паши. Когда же, до восіпшмъ обстоя-

тельствамъ, представплась иеобходимость раздробить дивизію на 

части, то п тутъ, д ііствуя частямн, вы локазаліі себя истиішы-

ыіі герояші. 20-го и 21-го септября слисаветнольцы и два ба-

таліона бакиицевъ, въ числ прочпхъ иаступая ііа армію Мух-

тара-пашп, повазали собя вполп достоііііыми в ковой славы и 

босвого завала кавказсвой арыіи. 3-го октября дербентцы, оли-
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саветиольцы и два баталіона баішицевъ, находясь прп глаипыхъ 

силахъ подъ личнымь ііредводительствомъ Август йшаго Главпо-

комапдуіощаго, приеимали участіе въ достоелавпомъ бою, упичто-

ЛМІВІІПІМЪ всю армію Мухтаръ-паши. Во время пресл довашя б -

гкавшей арміи Измаилъ-паши, полкп ваши соедиііиліісь, ІІ 39-я 

ДИВІІЗІІІ виовь была въ сбор . 

Мы стояли у преддвсрья Эрзеруыа, для достижеыія котора-

го исобходіімо было овлад ть нередовыми укр илеыіями Деве-бой-

ну. Соетавлеиа диеаозиція—и вамъ предоставлена честь штурма. 

23 го октября, въ 9 часовъ утра, завязался обоюдпый артплерііі-

сісііі огонь; вь 3 часа ііоііолудип вы иошли ііа штурмъ. Крутизна 

горы, отв сішя сісалы, безирсрывиыя траишеи, наполііенішя вра-

жьей силой, перевреетный артилерійсвій и ружейный огоиь—ничто 

ие могло остановпть вашего движенія, и пе прошло еіце двухъ 

часовъ—вы уже были въ п сколышхъ шагахъ отъ верішшы Деве-

бойііу. Взоры вс хъ, съ треііетомъ души и нетери ливымъ ожи-

даніемъ, были обращены къ вамъ въ т торжественныя мішуты, 

ішгда васъ и вашего врага іюкрыла черпая туча порохового дьіма, 

когда ружейный огоиь ожесточился, громы орудіи потрясали воз-

духъ іі вогда вт> этомъ чудовищпоыъ хаос алчпая смерть тор-

/ісествовала. Еще одію усіілениое напряженіе—и вы no кровавому 

иути достпгли предназначенной ц ли; Деве-бойиу взято ваыи! Честь 

вамъ и в чиая слава! Въ иочь съ 27-і,о па 28-е октября пред-

іірипята атака Эрзерума. Только мужеетво, самоотверагеиіе п со-

лидарность, всегда присущія 39-й дивизіи, епасли остатви иегю-

б димі.іхъ. Елпсаветііольціл ІІ кубиццы ііоси шшіи па ІІОМОІЦЬ род-

іпямъ братьямъ пріі выход ихъ нзъ Азпзіе. Бавпицы пріібілли въ 

лагерь сь баталіоііомъ ііл іпіыхъ, принадлежпостями отъ турец-

КІІХЪ орудій, іізііуреішыс, овровавлеиные, оиорваііиые, съ иоіпу-

тыіш штнвами п залитыми ировыо стволами, по—увы—мііогихъ ІІЗЪ 

своихъ товарищей не досчптались! lie предстояло пыкакой возмож-

ПОСТІІ забрать съ собою убптыхъ и болыпую часть ранепыхъ. 

Этівп. изумительнивдъ ііодвигом'ь закоичіілась ваша иоевая 
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д ятельность. Еще разъ іювторю: гордитесь сізоей славой, но ие 

усыпляйте себл ею! Сохрапите тотъ іюішственпый духъ, съ кото-

ръшъ вы пс знали пеудачъ въ течеыіе всей каыпаош. Пусть оыъ 

всосется въ вашу кровь п да будетъ насл дствегшымъ достолиіеыъ 

для іютомства 39-й дивизіи. Я не дорожилъ лшзныо, будучп съ 

ваші, іібо вид лъ васъ всегда восторгаіощішпсл кровавымъ пп-

ромт.. Вы шли на него съ исудержиыьшъ увлечеиіемъ, считая 

честь выше вс хъ расчетовъ, и для васх было безразлпчію: жить 

или умерсть. Я самъ ежемипутио готовился сойтп туда, гд пе-

возмутимо покоятся паши незабвешше, геройсіш павшіе на пол 

битвы, ио смерть пощаднла меея, зарубивъ па костяхъ осколкоыъ 

гранаты глубокій, в чный знакъ того счастливаго времепи, когда 

д лился съ вами восторгами и невзгодами боевой жизни. Въ ва-

шихъ рядахъ я аолучидъ этотъ зиакъ чести, вашею іфовыо иску-

пленъ для меня Георгій 3-й степени. Вотъ памятники, перазрыв-

ыо связаьшые съ ЗЭ-ю дивизіею, которые упесу съ собою въ мо-

гилу! Покоечивъ съ живою силой, вамх су.ждеыо было исиытать 

борьбу съ другимх неодрлимымъ врагоыъ. Чудовищііый тифъ со 

всею свир постыо обуялъ васъ, и тысячи людей сд лались его 

жертвоіі, Борьба за честь см нилась борьбою за жизыь. Въ обопхъ 

случаяхъ вы остались съ полішмъ самоотверженіемъ. 

Дорогіе сослуживцы! Я пользовался вашею любовыо, ува-

;кеніеыъ и предапиостыо. Подобныя отношенія подчиііепнихъ къ 

начальнику моглы быть вызваны только теплотою дупш u моею 

пскренностыо къ вамъ, какъ отца къ д тямъ. Еслп вы в рили въ 

эти чувства, то присоедините къ нішъ и мою благодариость за 

вашу безукоризненную службу. Душевыо благодарю бывшаго ко-

мандира 156-го п хотнаго Елисаветпольскаго полка г.-м. киязя 

Амираджиби, какъ главнаго виновпика въ доведенін вв ренной ему 

части до иревосходнаго состоянія, такъ равно какъ полководца, 

подъ управленіеыъ котораго полкъ совершалъ чудеса храбростп. 

Отъ дуіпи благодарю баталіонныхъ командировъ и зав дывающаго 

хозяйственною частыо въ цолку за ихъ мужество, самоотвержеиіе 
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и точное ішііолиеиіо лежавшихъ па нихъ обязаыиостей: полкошшкд 

Нельдихина, ііодіюлиовішкоиь Якішовскаго и впязя Макаева, маіо-

ровъ СЁосаревскаго, Чердшгели u внязя Мачабели. ІІодіюлковпику 

Нлькевичу в чная иамлть! Благодарю отъ души ротішхъ комаи-

дировъ іі субалтернъ-офицеровъ! Бы постоянио быліі впереди, по-

давал прим ръ мужества и храброети. Ваше безграничное само-

отверженіе увлекало за собою сокрушаюіцую сіілу » въ этомъ 

геройскомъ увлеченіи вы со мыопши изъ вашнхъ храбрыхъ това-

риіцей иростилпсь навсегда, Пошшемъ в чиою памятыо іюгибшпхъ 

за честь и славу иашего оружія! 

Драгоц ииые со.ідаты! Я былъ всегда съ вами. нигд ие 

повидалъ васъ, ие могу уабьггь и въ этомъ приказ . Оердечиое 

сиасибо вамъ, братцы, за вашу славную службу, поведеиіс ІІ мо-

лодецкую удаль. Л вид лъ васъ въ огн , вь рукопашпой схватк , 

гд вы пе щадилп ии сіюей, ни вражьей жизеи! Бид лъ рапе-

иыхъ, ие издававшихъ піі мал йшаго стона! Вид лъ умирающихъ, 

вогда эта разбитая, могучая сила тихо, беамолвио поворялась не-

изб жному! Руссвая кровь хечетъ въ вашихъ Жилахъ u ы тъ вамъ 

іюдобііыхъ! Бъ тресвучій морозъ вы ыс зябли, жгучее солнце васъ 

пс обжигало! Три дня не віші—бі.ілп еыты, два дня ие пивіііи 

—не чувствовали жажды, прсшокііш до востей—вь дв мнітуты 

высыхали, отсчптавъ 100 верстъ—устали не-знали п спали вы, 

молодци, на сырой з мл богатырсвимъ спомъ! Бывало времл, го-

лубчиви, вогда неиосильвые труды утомлііли ІІ васъ, гороевъ. Но 

лишь тольво раздавалея священный звувъ: „виередъ, за Батюшву-

Царя!"—вы встрепенулись, въ глазахъ блеснуда молыіл, мчитесь 

грозою, все соврушаете, и н тъ сшш могуч е вагаоіі. 40 л тъ не-

разлучно я црожилъ съ вами и люблю васъ вс мъ сердцемъ. He 

мое, ребятушви, а Государево епасибо вы доетойно заслужили. 

Мто ;ие касается до мепя, то, разетаваясь съ вами, буду молить 

Всемогущаго Бога, да ниспошлетъ Ояъ ваыъ щсдрыя шілости! Да 

будетъ в чная память вапшмъ товаршцамъ, отдавиіпмъ Госиоду 

Багу свою беззав тную душуа, 
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Н тъ сомн нія, что подвиги и заслуги елисаветпольцевъ ге-

персаломъ Девелемъ ие были умалепы, потому что полкъ ІЗысочай-

ше награжденъ за нихъ грепадерскпмъ боемъ и георгіевскішп 

знаменамрг. 

Въ первыхъ числахъ мая ішлковой лазаретъ былъ закрытъ, 

а для слабыхъ нижнихъ чішовъ учреждена сапитарная стояика, 

сначала у с. Эйсанджи, при б-й ротЬ, а зат мъ у с. Еішкевъ; 

ею зав дывалъ прапорідикъ Куропятнпковъ. Слабосилыші коланда 

простояла тамъ до первыхъ чпселъ сеитября, получая увеличеи-

ную дачу мясной порцііі и ожедневно водку и чай. Люди быстро 

' поправлялись и кр ііліі, a no выздоровлеиіи немедленпо присое-

динялись къ полку. 2-го мая части полка сосредоточились въ 

лагер у с. Подыжваігь, оставпвъ 4-й баталіоиъ на сообщеиіяхъ 

отъ сс. Кепри-кея до Ардоста, 1-fl баталіонъ въ город Гасанъ-

кала и 7-іо роту въ с. Еникевъ, ііри слабосильной команд . 14-го 

ыая сообщеніе отъ Лрдоста до Кепри-кея занято было резервны-

ми баталіоеами, а 4-й баталіопъ елисаветпольцевъ присоединился 

къ полку и сталъ лагеремъ у с. Подыжванъ. 

8-го іюня полкъ въ полиомъ состав выстуішлъ къ Эрзеру-

му, куда прибылъ 9-го іюия п расположился въ общемъ дивизіои-

номъ лагер . Составъ частиаго эрзерумскаго отряда г.-ы. Шере-

метева былъ сл дующіи: 1-й Кавказсвій саиериый ІІ 4-й Кавказ-

скій стр лковый баталіопы, 39-я п хотная дивпзія, съ пятыо бата-

реямп своей артилеріііской бріігады (1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я), 

1-я сводная вавалерійсвая дивнзія, 5-я вонная батарея вубанскаго 

казачьяго войска, 8-я рота кавказскаго осаднаго артилерійскаго 

парка и 47-й дивизіонный летучій ларкъ. Зд сь по очереди съ дру-

гими онъ содержалъ караулы въ город , занимаясь въ перемеаіку 

строевыми занятіями и практііческою стр льбою. Полояшніе ели-

саветпольцевъ въ Эрзерум было весьма иеопред ленное. Война, 

иовидпмому, пе была еще окоичсиа, іі въ Эрзерум д лались за-

пасы провіанта и фуража на случаіі продолженія войиы. Полкъ 

въ. 15-му іюля іш лъ въ строю 2067 иижнихъ чиповъ, больиыхт. 
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и слабосилышхъ 922; къ 1-му же августа было въ строю уже 

2138 челов въ ІІ7). 

30-го августа, въ день тезоиыеиитства Государя Императора, 

войскамъ эрзерумскаго лагеря пронзведенъ былъ парадъ u цере-

мопіалышй маршъ въ присутствіц турецкихъ делегатовъ, иріібыв-

іпихъ дла пріема отъ пасъ Эрзерума, консуловъ шіостраиігахъ 

державъ и ыногихъ іючетныхъ зрзерумскихъ жителей. Вс они былн 

въ восторг отъ стройиости движенія войскъ. Но что бол е всего 

ихъ поразило—это движенія ц д йствія коппой казачьей батареи: 

па полномъ карьер опа моментальио сшшалась съ передковъ, 

производила залпъ и черезъ секуиду ычалась дал е. 1-го сеитябри 

Елисаветпольскій полкъ, въ состав 2007 нижіиіхъ чиновъ а8) вы-

ступилъ въ с. Нижній Сарыкамыіііъ, расположенное у подпожья 

соганлугскаго хребта, куда пртібылъ И-го септября, встуішвъ въ 

составъ карсскаго отряда г.-л. Лазарева " ) . На другой день, въ 

присутствіи комаидующаго дивизіею г.-м. Цшовича, было пріі-

ступлено въ выбору пункта для іюстрошш штабъ-квартиры пол-

ка. Избраииая м стность, ыа которой и ыыи находится штабъ-

квартира, представляетъ собою возвышенное плато, окруженное съ 

востока густымъ л сомъ ІІ отд льньши груапами деревьевь, съ 

запада же совершеиію открытое. Грунтъ земліі no преимуществу 

каыенистый. На ЭТОІІЪ-ТО пуякт пристуилеио было немедлеыио 

къ цостройк бараковъ. Работа закші ла; вс безъ исключепія 

выходили на работу; даже унтеръ-офпцеры u фельдфебеля, зиав-

шіе мастерство, взялись за топоръ п шілу—и баракп къ 20-му 

иоября были вполн готовы. 

3-го октября полкъ удостонлся пос щеаія Главиокомандующа-

" ) Д ло шт. д. корп. 1873 г. № 18, ч. III, отр. 18. 
D8) Д ло шт. д. корп. 1878 г. № 18. 
" ) Составъ карсскаго отряда: l-u u трп роты 2-го Кавказскаі'0 сапернаго ба-

іа.ііоиа, ЗЭ-я п 40-)і и хотиия дпвизіи, 1-я н 2-л сводиыи капа.і. днвизів, 39-л артил. 
бригада, терская и кубанскаа копішя батареи, семь рот'і. кавказскаго осадиаіо артнл. • 
паріса, 46-й іі 47-й ДПВИЗІОІІ. артил. парки, 1-е іі 3-е отд. кавказ. кошіо-арти.і. полу-
парка, 2-е отд. 13-го подвнжв. артил. паріса, Кавказ. военно-телеграфинй ііа])ііъ (все-
го 28075 ііцжиихъ чццовъ). 
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го генералъ-фельдмаршала Великаго К-иязя Михаила Николаевича. 

Для лом щеіпя Его Высочества, за иоим иіемъ приличной квар-

тігры, разбитъ былъ наметъ, уіграіііеиішй флагами и цв тами; ьоз-

л іишета поставленъ иочегиыи караулъ—рота со зиамеиемъ, при 

хор полісовоіі музыки; ізесь же полаъ выстроился шііалерами no 

аути сл доваіші. Около 4-хъ часовь ііоііолудіпг показался по здъ 

Его Высочества, овруженпый массою всадниковъ, преимуществен-

ио пзъ ы стпыхъ осетинъ, вы хавшихъ для встр чи Август йщаго 

вождя. На прив тствіе Его Высочества загреи ло востор<кеііііое 

„ура а, пррдолжавшееся до т хъ поръ, иока Великій Князь подъ-

халъ къ церковіюму шатру, гд былъ встр ченъ протоісрссмі. 

Хуціевымъ съ врсстомъ п святою водою. Выіідя изъ иоходаоіі 

церкви и приоявъ иочетпыіі караулъ ІІ ордиеарцевъ, Его Высо-

чество приказалъ приготовиться ісъ смотру—и черезъ полчаса 

іюлкъ стоялъ уже въ каре, въ соміиіутыхъ баталіонпыхъ иилоіі-

нахъ. Подъ хавъ къ полку, Главновомапдуіоіцій въ ыилрстовыхъ 

выражееіяхъ изволилъ благодарить его за постоянныя отличія въ 

д лахъ п пооссешше труды вв миііувіііую воііиу ІІ обрадовадъ 

нижнихъ чішовъ изв стіемъ, что вс призваннне па службу изъ 

запаса будутъ иозіедлешю уволеііы домой. Посл этого изт. строя 

были вг.шаиы тридцать трп нижиихъ чииа изъ числа раненыхъ 

и особепыо отличившихся иа воіііі , воторымъ Его Высочество 

собствеішоручііо првкололъ зііаки отличія воеииаго ордена. 

Ещо до прі зда Всликаго Князя комаиднръ полка, по прось-

б офидсровъ, ходатайствовалъ по иачальству о разр шеши 

устропть об дъ Его Высочеству. На эго ходатайство иосл довало 

разр шеніе, по съ т мъ, одііако, что вс расходы по устройству 

об да Главновомандующій пріпііімалъ па Себя. Въ 5 часовъ ве-

чера офицеры были приглашены къ столу. За об домт. провозгла-

спвъ тостъ: „за здоровье доблестішхъ офицеровъ Елисаветполь-

скаго іюлка", Его Высочество всталъ и обошелъ вс хъ, чокаясь 

съ важдымъ боваломъ. Такое лестпоо и высово милостивое іипі-

маніс было нрипято съ чувствомъ глубоваго цочтенія, Всчсромъ 



— 155 — 

м стіюсть вокругь великокпяжескаго шатра, а также лагерь быліі 

блестлще илліоішиовапы, а иа горахъ зажжены зарап е приго-

товлепіше костры. Его Высочество все время милостиво разгова-

ривалъ съ офицорами. На другой день Главнокомавдуюідш вы халъ 

нзъ Сарыкаыиша, сопровождаемый вс ми офицерами верхами; ниж-

піе же чины ироводили Его до круглой рощи, оглашая воздухъ 

иеумолкаемыиъ „ура". Про хавъ 3 — 4 версты, Его Высочество 

остановился, подозвалъ офицеровъ и е.це разъ благодарилъ за 

службу, а такліе за радушіе, которымъ остался очепь доволепъ. 

Война кончилась и елисаветпольцы встушіли въ тихую и 

мирпую жизнь, отдавшись насколько ііеобходимо п благоустройству 

въ свосй новой штабь-квартир . Вс прошлыя заботы u тревоги 

в ичалъ собою сл дуюіцій приказъ Главнокоыандующаго ио арміи: 

„Вступленіемъ вчерашняго чпсла въ гор. Ватумъ окопчились 

боевыс труды ваііш, вопска каввазской арміи! На вглсотахъ Алад-

жи, Драмъ-дага и Деве-бойиу, на веркахъ Лрдагана и Карса, 

подъ ст нами Эрзерума и Ваязета и вь гориыхъ трущобахъ Аджа-

ріи, Кобулста, Чечпи и Дагестапа вы закр ііпли свою в ковую 

славу! Теперь съ миромь и чистою сов стыо на отдыхъ! Расхо-

дясь съ боевого иоля, вы уносите съ собою сознаиіе честно вы-

ііолиепиаго долга u заслужеішую признателъпость отечества. По-

сл днему солдату въ вашихъ рядахъ изв етно, какъ гордится 

вами вашъ Главнокомандующій. Спаспбо вамъ еще разъ за все— 

за ваши героііскіе ПОДВІІГИ, за вашу тяжелую трудовую елужбу, 

за вашу стойкость въ ліішеніяхъ, за ваше безпред лыюс еамоот-

верженіе"! 



Прилооісеше I. 

Приказъ no войскамъ д йствующаго корпуса на кавЕазско-

турецвоіі граииц 12-го апр ля 1877 г. tAi; 53, въ г. Ллеисаи-

дропол . 

По вол Государл Императора u распоряженію Его ІІмігс-

раторскаго Высочсства Главнокомандующаго кавкавскою ариіею, 

войска іів реішаго ме корпуса встулаютъ ігь цред лы Азіатской 

Турціи. Государь Императоръ обеажаетъ свой мсчъ во ІІМЛ святой 

справедливостн иа защиту турсцісаго парода противъ его іірави-

тельства, жестовія д йствія котораго истощаютъ пародь, а въ ио-

сл днее врсмя поощряли убійства и истязаиія иеповиііныхъ лситс-

лей, ихъ Л енъ, малол тнихъ д тей, разграбленіё добытаго трудомъ 

имущества. 

Войска д йствуіощаго ворпуса! Воля Государя, честь п до-

стоинство Россіи требуютъ, чтобы, съ занятіемъ паміі турецкііхъ 

провішцій, снокоііствіе срсди иаселеиія утвердплось прочио. Ни-

кто, пи подъ какимъ предлогомь пе долисеііъ иодшшать оружія 

на жителей, покоряющихся паіпей властн, къ какоыу бы в роис-

пов данію п къ какой бы національности оші не принадлежали. 

Нивто, ніі въ какомъ случа не должеігь безплатно аользоваться 

ішуществомъ жителей, въ чемъ бы таковое пе состояло. Врагомъ 

ЛІС пашиыъ будетъ важдый, подшшаюіцш оружіе на защпту ту-

рецкаго правительства, вм ст съ турецкими войсками. 

Его Имиераторское Высочество Главиокомапдуюідііі кавваз-

скою арміею пребываетъ въ надежд , что войска д ііствующаго 

корпуса явятъ себя достоііныші прееішшіаші доблестішхъ кавказ-

скихъ предшествеішиковъ. Походные труды и лишенія, я ув ренъ, 

ие іюколсб.ііітъ бодрости п готовпости, которыми ііреисііолпспы 

ррйска корпуса, Учашшіш прежнихъ войнъ; восііитаііпмс пт. 
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бояхъ начальники укажутъ молодглмъ путь, по которому вели ихъ 

въ СІІОС врсміі боевые руководители. Нижніе чпны частей войскъ, 

ааслуямшшихъ въ прелсиихъ войнахъ геройскими подвигами без-

смертпую славу, пын подь т ми же зиамеиами сд лаютъ все, 

чтобы слава эта расла и кр пла u чтобгл важдый пзъ нихъ тер-

іі ливою, честпою молодецкою службою удостоился ынлостііваго 

благоволепія Государя Императора и Его Имнераторскаго Высо-

чества Главиокомаидуіощаго арміею, благодарноп гордости ыачаль-

ства и благословенія ве хъ русскихъ людей. Коііандуюіцій кор-

пусомъ, гепералъ-адъютантъ Лорисъ-Меликовъ. 

Прокламація къ турецкому населепію. 

Жители эрзерумскаго вцлаета! Войска вв ренной Мп кав-

казсвой арміи встуиаютъ въ вашн пред лы. Илюпемъ Государя 

РІмнератора Всероссійскаго, какъ Главпокоыапдующій арміею и 

Нам стяикъ Его Величества на Кавказ , объявляю вамъ: 

Русскія войска идутъ пе для раззореиія мирныхъ поддан-

ішхъ турецкой дерліавы, а для того, чтобы подать руку помощи 

безвигшо страаідущимъ и угнетеннымъ. Нс опасайтесь за вашъ по-

кой и за ц лость ішущества. Волосъ сь головы вашей не упадетъ 

отъ насплія, езкели вы съ дов ріемъ къ пашимъ войскамъ оста-

иотесь мирно въ своихъ жилищахъ. Начальипку войсвъ, гепералъ-

адыотаиту геиералъ-отъ-кавалеріп Лорисъ-Меликову, Мною даію 

повел иіе строжайше иресл довать виповыыхъ во всякой причи-

иенной ваыъ иесправедливости и обид , еслнбы то вопреки ожи-

даыія случилось. Зато каждый, вто окажетъ протнвод йствіе на-

шиліъ войскамъ, а въ особсиностп съ оружіемъ въ рукахъ ста-

петъ противъ иасъ, будетъ намъ врагъ—u пусть онъ считаетъ 

себя самого виповішмъ въ б дствіяхъ, которыя могугь его лостпг-

путь. Главпокомапдующій кавісазскою арміею, Нам стеикъ кав-

казскій генералъ-фельдцейхмейстеръ Михаилъ. 



Ирилоэісеше II. 

Дисаозиціл no войскамъ ахалцыхскаго отрида на 4-е мая 

1877 года. 

Завтрашпяго числа войсва вв реппаго мп отряда, съ разсв -

томъ, должпы открыть иасгупательыыя д йетвія противъ ардаган-

скихъ укр плевій для чего: 

Колонп генералъ-маіора Ореуса, въ состав трехъ ротъ 

3-го баталіона 153-го п хотнаго Бакинскаго полка, 2-го Влади-

кавказскаго казачьяго полгса н діівіізіоыа 6-й батареи 19-й арти-

лерійской бригады, д^йствовать по л вому берегу р. Куры противъ 

Раыазапъ-табііі. Для прикрытія моста у сел. Уръ оставить чет-

вертую роту 3-го баталіоиа 153-го п хотнаго Бакішскаго полка. 

Колопп полковника князя Амираджиби, въ состав 1-го и 

4-го баталіоповъ 156-го и хотнаго Елисаветпольскаго полка съ 

дивизіономъ 3-й батареи 39-й артилерійской бригады, д йствовать 

протіівъ геллвердынскихъ высотъ. 

Двуыъ ротаыъ 2-го баталіона 153-го п хотнаго Бакпнскаго 

полка служить прикрытіемъ батареи отъ 3-й батареи 39-й артн-

леріііской бригады, устраиваеыой на м ст , избраиномъ начальнн-

комъ штаба. Двумх друпшъ ротамъ того же баталіоиа сопрово-

ждать мортиры къ главному отрлду. 

Для прикрытія лагеря остаться 2-му и 3-ыу баталіопамъ 

156-го п хотнаго Елисаветпольскаго полка, двуыъ сотшшъ Пол-

тавскаго казачьяго полка съ дивизіопомъ копной батареи и диви-

зіономъ 6-й батареи 1-9-й артилерійской бригады ІІ Лхалцыхскому 

конно-иррегуляриому діівизіону. 

Я буду иаходиться при 2-мъ и 3-мъ баталіонахъ 156-го и -

хотпаго Елмсаветпольскаго полка. ІІеревязочпыс пупкты будутъ 

показаны устаиовленными знаками. Ыачальникъ ахалцыхскаго от-

ряда генералъ-лейтенангь Девель. 



Прилоэісеніе III. 

Ириказъ no войсісамъ, собраинымъ иодъ Ардаганом (,; Мая 

G-ro дпя 1877 года. Гор. Ардагаиъ. 

Богъ благословилъ иасъ порадовать Государя, нашего Глаішо-

комапдуюіцаго и русскій народъ первою важною поб дою. Кр 

пость Ардаганъ еъ 90 орудінми пала ісъ стоаамъ Его Иыпера-

торскаго Велпчества и на вр аостныхъ верісахъ разіі ваются заа-

мена нашихъ славныхъ полковъ, Оставшіеся въ живыхъ защпт-

ниглі Лрдагапа разс яны. Поздравляю васъ, боевые мои сотруд-

ники, и благодарю имеиеііъ Его Нмператорсісаго Высочества Глав-

иокомаидуюіцаго Кавказскою арміею. 

Смотря па зд шнюю, созданиую для уиорпой оборооы при-

])Оду, па разм ры іф постныхъ верковъ, иа отличпия орудіи но-

в йшихъ системъ, въ числ копхъ есть громадныхъ калибровъ, иа 

груди т лъ непріятельскихъ, пе в рится, чтобы челов ческія силы 

могли одол ть все это. Вы вс , отъ иерваго генерала до посл д-

пяго солдата, исполпиліі свой долгъ честно. He могу пахвалиться 

іісустрашимостыо п пскусствомъ иашихъ молодихъ солдатъ, расио-

рядителыіогтыо начальпнковъ и офііцеровъ. Ближайшымъ лсе ыоимъ 

помощппі амъ, пачалыиікамъ отрядовъ — геііералъ-лейтеііаптамъ 

Геймаиу п Девелю u начальнику корауснаго штаба гепералъ-маіору 

Духов:кому, гдавнымъ виповніпіамь усп ха, выражаю глубочайшую 

мою прпзнателыіость. 

Ііомипемь в чиою паылтыо храбрыхъ товарищей, слоіг ив-

шихъ зд сь па славу родипы свон кости и, съ твердою в рою въ 

аомоіць Всемогуіцаго Творца, будемъ готовы къ новымъ подвигамъ, 

иа повую радость Царя-Батюіііки, всего русскаго царства u на 

благословеіпюе восаомипаше отдалеішаго потомства. Приказъ этотъ 

ирочесть во вс хъ ротахъ, эскадропахъ, батареяхъ и сотняхъ, пе-

редъ благодарствеішшгь ыолебствіеімъ 7-го сего ыая. К.омаидую-

ІЦІЙ кориусомъ генералъ-адъютантъ Лорисъ-Мелпковъ. 



ОСОВЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ. 

с п и с о к ъ 
о<Ф>ицерам-ь Ібб-го п хотнаго Елисаветпольскаго полка, состояв-

ш и м ъ на лицо в ъ день объявленія в о й н ы , 12-го апр ля 1877 г. 

о 
и . 
- la 

й ft 

Й: 

1 

2 

3 
. 4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
10 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 

24 

ЧІІИІ.Т t фамиліи. 

Прлковникъ князь Амира-
джиби. 

Иодіюлковпіпіъ Нельдихинъ. 

Маіорг 

я 

п 

„ Якимовскій, 
. Илысевиті,. 

киязь Макаевъ. 
Скосаревскііі. 

Капитанъ Феклпстовъ. 

» 
п 

» 

п 

я 

!) 

КНІІЗЬ Мачабели, 
ЛевіщкіП, 
Чумаровъ. 
Красиивъ. 

Гургенидзе. 
Чердилели. 
Сассъ-Тпсовскій. 

ІДтабсъ- капитанъ Заефировъ. 

и 

!) 

I) 

Я , 

)) 
Я 

!1 

П 

[Іору 

и Горецкій, 
„ Брапловсісій 
„ Мачаваріани 
„ Подскочпмо 
„ Соколовъ. 
„ князь Джа-

ваховъ. 
„ Луісовскіи. 
„ Савченко-

Маценко. 
пкъ Гаі;і;іоіи>]!],. 

Запиыаемыя должноети. 

Команднръ полка. 

Зав дывающій хозяйствоыъ вх 
полку. 

Командиръ 2-го баталіопа. 
3-го 
4-го 
1-го 

Командиры ротъ. 

Зав дывающій хозяйственеов 
частыо. 

[Командиры ротъ. 

Зав дывающій оружіемъ, 

1 
}• Комапдпры ротъ. 
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o и 

g ft 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

Чпіш ii фаыиліи. 

Поручпкі 

» 
й 

» 
я 

)) 
)1 

п 

> Поповичъ. 
Матюховъ. 
Маяцкій, 
Лясковскін. 
князь Циціановъ. 
Кустовъ. 
Буткевичъ. 
Левицкій. 

Подпоручикъ Чириковъ. 
„ Квицинскій. 

и 

я 

я 

» 
» 

)І 

)) 

я 

п 

Яновскій. 
Д.ж,апаридзе. 
Барыкинъ. 
Трубачевъ. 
князь Аваловъ. 
Лавровъ. 
Варданашвнли. 

едоровъ. 
Чирковъ. 

Прапорщикъ Анисимовъ. 
„ Орловъ. 

)) 
п 

я 

п 

я 

п 

1) 

п 

п 

п 

п 

п 

я 

я 

я 

)) 

я 

я 

Пузино, 
Мусхеловъ. 
Билевъ. 
Сосыовскіы. 
Карпынскій. 
Бартеневъ. 
Третьяковъ. 
Высоцкій. 
ПТумовъ. 
Фомииъ. 
Азнауровъ. 
Дучаидзе. 
Чернявскій. 
Туркинъ. 
Бакрадзе. 
Ардашвили. 
Клдіашвили. 
Поповъ. 

Заннмаемыя должности. 

Младшій офицеръ. 
Полковой адъютантъ. 
Командуюідій ротою. 
Командиръ роты. 
Младшій офицеръ. 
Командиръ роты. 
Младшій офицеръ. 
Еоыандиръ роты. 

[Младшіе офицеры. 

Желонерный офицеръ. 
Квартирмейстръ. 
Младшій офицеръ. 
Баталіонный адъютантъ. 

Младшіе офицеры. 

Баталіонный адъютантъ. 

Младшіе офицеры. 

Баталіонный адъютантъ. 
Младшій офицеръ. 
Зав дывающій хл бопекариею. 

|Младшіе офицеры. 

Баталіонные адъютанты. 

; Младшіе офицеры. 

. 
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o 
=1 . 

o 5-
SJ ft 

64 

65 

66 
67 
68 
69 

70 

71 
72 
73 

Чины и фамиліи. 

Коллежскій секретарь Лльт-
луль. 

Надворный сов тшікъ Сам-
борекій. 

Гречихинъ. 
БанклевсЕІй. 
Зедербегь. 
Губернскій секретарь Поповъ. 

Евстафій Хуціевъ. 

ПРИКОМАНДИРОВЛШШЕ: 

Маіоръ Конаревъ. 
Капитанъ Гопадзе. 
Подаоручыкъ Золотаревъ. 

Занимаемыя должности. 

И. д. д лопроизводителя по 
хозяйственной части. 

И. д, старшаго врача. 

Младшіе врачи. 

Классный медицинскіа фельд-
шеръ. 

ІІолковоы священникъ. 

с п и с о к ъ 
ос^ицерамъ 156-го п хотнаго Елисаветпольснаго полна, полу-
чившим-ь награды за отличія, оназанныя въ д лахъ съ не-

пріятелемъ во время войны с-ь Турціею в-ь 1877—1878 гг. 

1 

о н ^ 
о и 
и >=с 

ч 
^ ft 

1 

2 

3 
4 

Члшы и фамиліи. 

Полковвикъ кеязь Амира-
д киби. 

ІІодполковники: Яішмовскін. 

„ Нельдихинъ, 
Маіоръ Скосаревскій. 

Наименованіе наградъ. 

Ордена св. Георгія З-й и 
4-й ст. и чинъ геиералъ-ыаіо-
ра. 

) Ордева св. Анны 2-й ст. 
>съ мечами и золотое оружіе 
) съ надшісыо „за храбрость". 

Ордена св. Георгія 4-іі ст., 
св. Станислава 2-й ст. съ ме-
чаыи, св. Анны 3-й ст. съ меча-
мп п бантомъ п золотое оружіе 
съ надшісыо „за храбрость". 

II 
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Чішы п фамиліи. Наименовапіе иаградъ. 

Маіоръ киязь Макаевъ. 

Калитаны: Чердилели. 

Сассъ-ТисовскШ. 

Феклистовъ. 
книзь Мачабелп. 
Гургенидзе, 

„ Левицкій. 

„ Мачаваріани. 

„ Оганезовъ. 

Штабсъ-капитаны: Браиловскій 

п 

» 

п 

я 

я 

я 

Мачаваріани 
князь Д?ка-

ваховъ. 
Луковскій. 

18 
19 
20 
21 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

Маяцкій. 
Балакиревъ 
Соколовъ. 
Савченко-

Мацеико. 

Орденъ св. Владиміра 4-й 
ст. съ мечами и баитомъ. 

Ордена св. Георгія 4-й ст., 
св. Владиміра 4-й ст. съ ме-
чами и баитомъ, св. Станисла-
ва 2-й ст. съ мечами, золотое 
оружіе съ надписью „за хра-
брость" и чинъ ыаіора. 

Орденъ св. Владиміра 4-й 
ст. съ мечами и бантомъ. 

Ордена св. Станислава 2-й 
ст. съ мечами. 

Ордена св. Владиміра 4-й 
ст. съ мечами и бантомъ и 
св. Станнслава 2-й ст. съ ме-
чами. 

Ордена св. Станислава 2-й 
ст. съ мечами и св. Анеы 3-й 
ст. съ ыечами и бантомъ. 

Орденъ св. Стаиислава 2-й 
ст. съ мечами. 

Ордень св, Владиыіра 4-й 
ст. съ ыечами и бантомъ. 

Орденъ св. Владііміра 4-й 
ст. съ мечами и бантомъ и 
чинъ капитана. 

Ордена св. Владиміра 4-й 
ст. и св. Анны 3-й ст. съ ме-
чами и бантами. 

Ордена св. Владиміра 4-й 
ст. и св. Анны З-й ст. съ же-
чамн и бантами и св. Стани-
слава 2-й ст. съ ыечами. 

> Ордеиа Владішіра 4-й ст. 
(съ мечами и бантомъ. 

Чинъ капитана. 
Орденъ св. Станислава 3-й 

ст. съ мечами и бантомъ. 
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o 

и H; 
&5 ^ P< 

22 

23 
24 
25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
33 
34 

35 

36 

Чииы и фамиліи. 

[Птабсъ-капитаны: Подсішчпмо 

n 

я 

Поручики: 

n 

п 

п 

я 

» 

п 

!) 

Я 

п 

» 

я 

„ Занфировъ. 
„ Марковскій. 
Буткевичъ. 

князь Аваловъ. 

Кустовъ. 

Квицинскій. 

Яновскій. 

1Іириковъ. 

Джапаридзе. 

Поповичъ. 
Трубачевъ. 
Вардаиашвилп. 

Левицкій. 

Вернеръ. 

Наименоваиіе наградъ. 

Ордена св. Анны 3-й ст. и 
св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чами и банхами и чинъ ка-
питана. 

Ордена св. Анны 3-й ст. 
съ мечами и бантомъ. 

Орденъ св. Владиміра 4-й 
ст. съ мечами » баитоыъ. 

Ордена св. Владиміра 4-й 
ст. и св. Станислава 3-й ст. 
съ мечами и бантамн. 

Ордена св. Авны 3-й ст., 
св. Станислава 3-й ст, съ ме-
чами и бантами и св. Анвы 
4-й ст. съ надписыо „за хра-
брость". 

Орденъ св. Станислава З-й 
ст. съ мечами и бантомъ. 

Ордена св. Станислава 2-й 
ст. съ мечами, св. Аніш З-й 
ст. и св. Станислава 3-й ст. 
съ мечами и бантами. 

Ордеиа св. Стаиислава 3-й 
ст. съ мечами и бантомъ и 
св. Анны 4-й ст. съ надписыо 
„за храбрость". 

Ордена св. Анны 3-й ст. 
и св. Станислава 3-й ст. съ 
мечами и бантами. 

Ордена св. Стаиислава 3-й 
ст. мечаыи н бантомъ. 

Орденъ св. Анны. 3-й ст. 
съ съ мечами u бантомъ. 

Ордена св. Владныіра 4-й 
ст. іі св. Стаиислава З-й ст. 
съ мечами и баитаіш. 

Ордепа св. Аины 3-й ст. 
съ мечами u баитомъ и св. 
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Чпны и фамиліи. Наішеноваиіе наградъ. 

49 

Подпоручикп: Чирковъ. 

Загобель. 

50 

51 

» 

» 

я 

я 

» 

Орловъ. 

Мусхеловъ. 

Шумовъ. 

Бартеневъ. 
Калачевъ. 

Бакрадзе. 
Третьяковъ. 
Высоцкій. 

оыинъ. 
Ардишвили. 

Черпявскій. 

Анисимовъ. 

Карпинскій. 

Анны 4-й ст. съ надиисыо 
„за храбрость". 

Ордена св. Георгія 4-й ст.; 
св. Владнміра 4-й ст. и св. 
Сташіслава 3-й ст. съ меча-
ми и бантами. 

Ордеиа св. Лниы 3-й ст. 
u св. Станислава З-й ст. съ 
мечами и бантами. 

Ордена св, Станислава 2-й 
ст. съ мечами и 3-й ст. съ 
мечами и бантомъ и св. Ан-
ны 4-й ст. съ падписыо „за 
храбрость". 

Ордена св. Анны 3-й ст., 
св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чами и бантами и св. Анны 
4-й ст. съ надаисыо яза храб-
рость". 

Орденъ св. Станислава 3-й 
ст. съ мечаын и бантомъ. 

Ордена св. Стаішслава 3-й 
ст. съ мечами и бантомъ и 
св. Анны 4-й ст. съ над-
шісыо „за храбрость". 

Орденъ св. Анны З-й ст. 
съ мечаыи и бантомъ. 

Ордена св. Анны 3-й ст. 
съ мечаып и бантомъ, св. 
Аіпш 4-й ст. съ надиисыо 

яза храбрость" п чинъ по-
ручика. 

Ордепа св. Георгія 4-й ст., 
св. Анны 3-й ст. съ мечами и 
баптомъ и св. Аішы 4-й ст. 
съ ыадшісыо „за храбрость". 

Ордена св. Аішы 3-й ст. п 
Стапислава 3-й ст. съ меча-
ми u баптамн. 
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S 
% 

Чнпы и фамиліи. Наименованіе наградъ. 

52 
53 

54 
55 
56 

57 

58 

59 

60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 

71 
72 
73 

74 

Подііоручики: Лавровъ. 
„ Туркинъ. 

„ Сосновскій. 
„ Дучаидзе. 
„ Азнауровъ. 

„ Біілевъ. 

ГІраіюріцики: Пузино. 

Славочинскій. 

„ Манучаровъ. 

„ Клдіашвили. 
„ Поиовъ. 
„ князь Макаевъ. 
„ Киселевъ. 
„ Лебедевъ. 
„ Евфарицкій. 

ч Доронинъ. 
„ Линдштремъ. 

Свящ.еііииЕъ Евстафій Хуціевъ 

Губери. секретарь Поповъ. 

Во.гьноопредіьляющіеся: 

Давндъ Натіевъ. 
Леонтій Гріігорагавилп. 
Петръ ІІопковъ. 

ІІортупей-юнкеръ 

Студзинскій. 

\ Ордена св. Владиміра 4-й 
^ст. съ мечами и бантомъ. 
I Ордена св. Анны 3-й ст. 
съ мечами и бантомъ и св. 

^Анны 4-й ст. съ надписыо 
„за храбрость". 

Орденъ св. Станислава 3-й 
ст. съ мечами и бантомъ. 

Ордеиа св. Георгія 4-й ст. 
и св. Анны 3-й ст. съ ыеча-
мп п баитомъ. 

Ордена св. Владиміра 4-й 
ст. и св. Анны 3-й ст. съ 
ыечами и бантами. 

Орденъ св. Анны 3-й ст. 
съ мечами и бантомъ. 

Ордспа св. Анны 4-й ст. 
съ надписыо „за храбрость". 

{ Ордена св. Станислава 3-й 
^ст. съ мечами и бантомъ. 

Ордена св. Станислава 3-й 

іст. съ мечами п бантомъ. 

Орденъ св. Владиміра 4-й 
ст. съ мечами. 

Орденъ св. Стапислава 3-й 
ст. съ мечаыи. 

За отличія въ разновремен-

; ныхъ д лахъ съ туркаіш на-

граждены чиномъ праіюрщика. 
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o 
a 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

Чшш и фамиліи. 

Унтеръ-офицеры: 

Владішіръ Хуціевъ. 
Станкевпчъ. 
Георгій Вардапашвили. 
Левъ оминъ. 
Николай Краснльниковъ. 
Васплій Шишкииъ. 
Александръ Орловъ. 

Наименовапіе наградъ. 

За отличіе въ разиовремеи-

ныхъ д лахъ съ турками на-

гра/кдены таиомъ прапорщика. 

с п и с о к ъ 
нижнимтэ чинамъ 156-го п хотнаго Елисаветпольскаго полна, 

убитым-ь во время войны с ъ Турціею в ъ 1877—1878 г г . 

ПРИ ШТУРМ КР. АРДАГАНА 4-ГО И 5-ГО МАЯ. 

Унтеръ-офицеры: 

Василій Акимовъ. 

Калииа Когщевъ. 

Михаилъ ошшъ. 

Алекс й Масалакъ. 

Евсевій Буня. 

Яковъ ІПкарлетъ. 

Михаилъ Прохновъ. 

Авель Бомъ. 

Ншшта Ковалевъ. 

Поликариъ Колесииковъ. 

Ефрейтора: 

Аитоиъ Лайгучъ. 

Рядовые: 

Пантелеймонъ Науменко. 

Апдрей Чернухішъ. 

Харитонъ Юдинъ. 

Василій ЗапорожскіГі. 

ІІавелъ Болчеико. 
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В ъ Д ЛАХЪ б-ГО АВГУСТА И 2-ГО СЕНТЯБРЯ. 

Рядовые: 

Михаилъ Загорулкинъ. Николай Ткачевъ. 

Въ СРАЖЕНІИ 20-го, 21-го и 22-го СЕНТЯБРЯ У АЛАДЖИНСКИХЪ ВЫСОТЪ. 

Унтері-офіщеры: 

Степанъ Панасенко. Прокоиіа Свистюревъ. 

Иванъ Леончукъ. Онисимъ Козенковъ. 

Федоръ оменко. Михаилъ Кучмасовъ. 

Павелъ Житковъ. 

Ефрейторъ 

Егоръ Еровой. 

Ocuu'b Бонустовскій. 

Коидратъ Ватразовъ. 

Василій Кобылинъ. 

Кондратъ Сыідиковъ. 

Алекс й Щебелевъ. 

Осипъ Пепеловъ, 

Хиль Розенъ. 

Степанъ Скрябинъ, 

Григорій Зцзиеъ. 

Ахмедша Дявляшевъ. 

Павелъ Блудовъ. 

Ыикита Бойковъ. 

еодосій Остапенко. 

Стеаанъ Карлуновскій. 

Иванъ Павленко. 

Николай Коіщенбииъ. 

Карпъ Шевцовъ. 

Евдокимъ Кучмасовъ. 

Димитрій Столбовъ. 

Гаврило Ковриженко. 

Елеазаръ Оборотовъ. 

Николай ІІоплавскій. 

Осипъ Даниловъ. 

Рядовые: 

Барабанщикъ 

Иванъ Зиминъ. 

Захаръ Босый. 

Исай Кузнецовъ. 

Каллистъ Якубецъ. 

Федоръ Кутеповъ. 

Степанъ Калмыковъ. 

Янъ Костельный. 

Платонъ Корниловъ. 

Серг й Лунинъ. 

Власъ Приходко. 

Констаитинъ Соловьевъ, 

Иваыъ Кузнедовъ. 

Яковъ Чикиринъ. 

Ниішта Болченко. 

Леонтій Чеховъ. 

Михей Синегубовъ. 

Василій Стороженво. 

Петръ Тііхошіровъ. 

Онисимт. Тимошенко. 

Емиліанъ Поіювъ. 

Алекс й Кузьминъ. 

Федоръ Крикуновъ. 

Василій Мужесвой. 
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В ъ СРАЖЕШИ 3-ГО ОКТЯБРЯ НА АЛАДИШНСКИХЪ ВЫСОТАХЪ. 

Рядовые: 

Андрей Дамушпнъ. Василііі Мальцовъ. 

Ивань Шановскій. 

Въ СРАЖЕНІИ 23-го ОКТЯБРЯ НА ДЕВЕ-БОЙНУ. 

Фельдфебеля: 

Егоръ Арнаутовъ. Михаилъ Залкинъ. 

Унтеііъ-офицеры: 

Диыитрій Жол зняковъ. Зосішъ Шаблыкинъ. 

Василій Кучегуровъ. Лаврентій Деревецкій. 

Митрофанъ Горянковъ. 

Рядовые: 

Иванъ Махановъ. Федоръ Рябковъ. 

Фейзула Балташевъ. Василій Гарбузовъ. 

Сеыенъ Семериченко. Тимо ей Шавловъ. 

Алекс й Бахтинъ. Войдехъ Гамальчіікъ. 

Игиатій Р зняковъ. Германъ Шмышрило. 

Борисъ Фирсовъ. Николай Троішнъ. 

Кузьма Самотаевъ. Фаддей Модинъ. 

Андрей Дехненко. Николай Перліянъ. 

Михаилъ Островерховъ. Ыиканоръ Смирновъ. 

Димитрій Ивановъ. Лука Рулевъ. 

ПРІІ ШТУРМ КР, ЭРЗЕРУМА въ ІЮЧЬ СЪ 27-ГО НА 28-ОЕ ОКТЯБРЯ. 

Рядовые: 

Мустафинъ Мусішъ. Августъ Тока.рь. 

Касперъ Шеіічукъ. 
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с п и с о к ъ 
имъ чинамъ 156-го пЬхотнаго Елисаветпольскаго 
, контуженым-ь и без-ь в сти пропавшим-ь во 

войны съ Турціею въ 1877—1878 гг. 

ГІРІІ ШТУРМ КР. АРДАГАНА 4-ГО И 5-ГО МАЯ. 

Р а н е н ы е: 

Фельдфебель 

Степанъ Придковъ, 

Унтёръ-офицеры: 

Григоріц Шиповаловъ. Фялатъ Лещееко. 

Егоръ Тищенко. Амазасъ Караиетовъ. 

Густавъ Шаль. Иванъ Самоиленко. 

Петръ Алферовъ. 

Ефрейтора: 

Василій Степовой. Еузьма Черііышевъ. 

еодосій Ивановъ. 

Рядовые: 

Ивапъ Шевцовъ. 

МатоеГі Гула. 

Алекс й Пацовъ. 

Кариъ Шевченко. 

Евфпмъ Пастерпяковъ. 

Николай Чепурка. 

Владиміръ Тарлапаиовъ. 

Егоръ Корнадинъ. 

Михаилъ Ярмушъ. 

Тарасъ Селезневъ. 

Спдоръ Ивановъ. 

Андрей Тутъ. 

Егоръ Матвеепко. 

Пвапъ Токаревъ. 

Климъ Купреенко. 

Яковъ Тимчееко. 

Степанъ Курочкітъ. 

Петръ Горбачевъ. 

Николай Степовой. 

Захаръ Карилловъ. 

Леонтііі Шапошіпіковъ. 

Федоръ Бунтъ. 

Петръ Волковъ. 

Иваиъ Зелишшъ. 

Ивапъ Спдуковъ. 

Павелъ Зуевъ. 

Василій Макаровъ. 

Иваігь Немчепко. 
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Димитрій Шавникъ. 
Иванъ Мальковъ. 
Егоръ Шестаковъ. 
Калина Литвиненко. 
Николай Тимофеевъ. 
Гаврило Отвуевъ. 
Андрей Голяковъ. 
Грпгорій Кучковъ. 
Иваігь Андросовъ. 
Дішитрі і Чурплинъ. 
Григорій Поповъ. 
Лазарь Силонченко. 
Федоръ Смирновъ. 
Андрей Хлюстовъ. 
Максимъ Б лнкъ. 
Нивита СтеповоГі. 
Николаи Петровъ. 

Евфимъ Коляда, 
Трифонъ Мещерековъ. 
Федоръ Кисленко. 
Ларіонъ Папинъ. 
Моисей Кушнеровъ. 

аддей Стройный. 
ома Вяткииъ. 

Кузьыа Кузьминъ. 
Григорій Урывскій. 
Михаилъ Колягипъ. 
Николай Боблинковъ. 
Ныколай Р зниковъ. 
Карпъ ІІрнмовъ. 
Петръ Рокотянскііі. 
АндреГі Сиротииковъ. 
Евдокимъ Лебедевъ. 
Серг іі Васильевъ, 

Въ Д ЛАХЪ 4-го іюля и 6-го АВГУСТА. 

Унтеръ-офицеры: 

Федоръ Черномордовъ. Семенъ Морозовъ. 

Рндовые: 

Апдрей Вакуленко. Николай Цыхачъ. 

Б е з ъ в сти пропавшій 

Рядовой 

Иванъ Шуваловъ (4-го іюля). 

Въ СРАЖВНІИ 20-ГО, 21-го и 22-го СЕНТЯБРЯ У АЛАДЖІШСКИХЪ ВЫСОТЪ. 

Р а н е н ы е: 

Фельдфебелл: 

Авдій Заходящій. Федоръ Гладковъ. 

Василій Сазоновъ. 
Степаиъ Тимофеевъ. 
Павелъ Баранцевъ. 
Захаръ Федоренко, 

Иванъ Гусевъ. 
Констаитинъ С риковъ (кои-

туженъ). 
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Унтеръ-офицвры: 

Трофішъ Гарбатковъ. 

Семеиъ Молошниковъ. 

Ага онъ Фроловъ. 

Иванъ Мухвиладзе. 

Моисей Выприковь. 

Назарь Виноградовъ. 

Алекс й Бабкиыъ. 

Андрей Макаровскій. 

Матоей Кисилевъ. 

Алекс й Буневъ. 

Григорій Ткачевъ. 

Федоръ Ковалевъ. 

Федоръ Нечеиоренко. 

Пііменъ Клеменіш. 

Петръ Краснолуцкій. 

Ыиколай Лцвикинъ. 

Леоігь Хрусь. 

Иванъ Евстафьевъ, 

Викулъ Волковъ. 

Платонъ Чикаловъ. 

Даигусъ Саркисъ-Бековъ. 

Ромаиъ Мельниковъ. 

Яковъ Фурсинъ. 

Филппаъ Культа. 

Григорій Вардацашвили. 

Романъ Покудинъ. 

Семенъ Удовиченко. 

Степанъ Гацкій. 

Макаръ Соря. 

Герасимъ Грииевъ. 

Прокопій ПОСЫІІОЙ. 

Иетръ Мазыкинъ. 

Ефрейтора: 

Кондратъ Гончаровъ. 

Рядовые: 

Андрей Свириденко. 

Семенъ Переьерзовъ. 

Трофимъ Глазковъ. 

Павелъ К.нижииковъ. 

Алекс й Тележковъ. 

Авдій Кисилевъ. 

Алекс й Ц пинъ. 

Василій Деипсовъ. 

Кузьыа Пеньковъ. 

Федоръ Врызгаловъ. 

Павелъ Анаиіевъ. 

Митрофанъ Чернявскій. 

Афанасій Пиганькішъ. 

Алекс й Смертішъ. 

Федоръ Смирновъ. 

Аристархъ Коваль. 

Стеааиъ Верховодовъ. 

Ивапъ Лобковъ. 

Евфимъ Ігрикуновъ. 

Филшшъ Ращевскій. 

Аитонъ Рабочинскій. 

Ромаиъ оминъ. 

Иваиъ Бабичевъ. 

Василіц Полтинннъ. 

Ншшфоръ Воишиковъ. 

Семенъ Студниковъ. 

Тереитій Нечаевъ. 

Кирилло Заевъ. 

Семенъ Выляевъ. 

Порфирій Нпканоровъ. 
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Никифоръ Десятовъ. 

Иванъ Барбаковъ. 

Васнлій Воробьевъ. 

Никифоръ ДЬЯЕОВЪ. 

Михаплъ ДІІЦКІЙ. 

Иванъ Ефремовъ. 

Васплій Колядиновъ. 

Павелъ Ор ховъ. 

Павелъ Поляковъ. 

Ііванъ Рыбалкішъ. 

Павелъ Смирновъ. 

Ареентій Соловьевъ. 

Иванъ Харебинъ. 

Максішъ Чеботаевъ. 

Аристархъ Уливатыхъ. 

Фіілітаь Самойленко. 

Макаръ Зуевъ. 

Арсентій Ивановь. 

Семенъ Калишшъ. 

Арсентій Канцеровъ. 

Григорій Забулдаевъ. 

Димитрій Тиііошепко. 

Тихоиъ ЧЕайкинъ. 

Аитонъ Асицвій. 

Антонъ Барановъ. 

еодосій Сбиръ. 

Осипъ Киня. 

Федоръ Галкинъ. 

Федоръ Лукоценко. 

Петръ Каминскій. 

Павелъ Журавлевъ. 

Иванъ Скуваль. 

Терентій Бурковъ. 

Василій Корниловъ. 

Иванъ Максимовъ. 

Яковъ Хпліпяковъ. 

Егоръ Семеновъ, 

Кондратъ Слиниковъ. 

Николай Стукаловъ. 

Моисей Лииниковъ. 

Ефремъ Вальцевъ. 

Вицентій Петрейтисъ. 

Федоръ Мельниковъ. 

Людвигъ Собчиисііій. 

Константинъ Щербпіювъ. 

Федотъ Мельчаковъ. 

Михаилъ Замятинъ. 

Петръ Островскій. 

Василій Павлушинъ. 

Прохоръ Акановъ. 

еодотъ Башкатовъ. 

Даніилъ Ратай. 

Николай Романовъ. 

Димитрій Мельшіковъ. 

Ивапъ Ходыка. 

Никифоръ Лысовъ. 

Петръ Зар цкій. 

Андрей Ловицкій. 

Иванъ Тяняшшъ. 

Савелій- Киріпічевъ. 

Андрей Бытюцкій. 

Осиггь Филипповъ. 

Аристархъ Кудіпіовъ. 

Иванъ Шатуновъ. 

Савелій Шуликов-ь. 

Григорій Черняевъ. 

Иванъ Литвиновъ. 

Евдокимъ Макуыеико. 

Яковъ Евстигн евъ. 

Апдрей Дербеиевъ, 

Иванъ Лебедевъ. 

Павелъ Дороніиіъ. 

Федоръ Кутлявип-ь. 

Андрей Русскпхъ. 

Василій Пашиігь. 

Яковъ Сидоровъ. 
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Петръ Чикуровъ. 

Романъ Кодесниковъ. 

Василій ІІодобашъ. 

Евдокимъ Кустынъ. 

Корыилъ П туховъ. 

Павелъ Закарюкннъ. 

Василій Ашііцецко. 

Мартыиъ Родисъ. 

Алекс й Проценковъ. 

Андрей Карловычъ. 

Яковъ Ткачевъ. 

Парфентій ІІетровъ. 

Никита Козловъ. 

Павелъ Алейнпковъ. 

Мат ей Поповъ. 

Евста ій Горбань. 

Яковъ Тріізыа. 

Иваиъ Дудакъ. 

Карлъ Скокъ. 

ІІпкпта Кривобоковъ. 

Тимо ей Соловьевъ. 

Сеыеііъ Стеааиовъ. 

Ываиъ Дуткннъ. 

Михаилъ Бадинъ. 

Серг й Ивашквнъ. 

Яковъ Федоренко. 

Аыдрей Ор ховъ. 

Яковъ Еудрявцевъ. 

Вяценхій СтахурсвШ. 

Алекс й Чилаевъ. 

Захаръ Зуравлевъ. 

Иваиъ Коылевъ. 

Евфіімъ Сиаельыиковъ. 

Семенъ Скрипнпковъ. 

Павелъ Савченко. 

Димитрій Шевиинъ. 

Ивааъ Брауць. 

Мат ей Безсоновъ. 

Димитрій Лаитевъ. 

Никита Кравчукъ. 

Стеианъ Левченко. 

Василій Трпфоновъ. 

Филиппъ Мизгировъ. 

Никита Поляковъ. 

Кириллъ Богачевъ, 

Борисъ Ананіевъ. 

Ываиъ Татаренко. 

Петръ Федоровъ. 

Иванъ Аидреевъ, 

Маркъ Кііловаішнъ. 

Иванъ Шалодинъ. 

Герасимъ Поиеновъ. 

Пстръ Шевцовъ. 

Маркъ Писаренко. 

Халидула Бакмансуровъ. 

Федоръ Верховодовъ. 

Васылій Стрежевскій. 

Евфішъ Паиушішъ. 

Мухамедша Ислаыбуловъ, 

Набей Голямовъ. 

Иваиъ Куюичіібаиіевъ. 

Василій Менс евскій. 

Шамшадииъ Болтачевъ. 

Фсдоръ Котляровъ. 

Евфимъ Беліановъ. 

Савва Владовъ. 

Касаеръ Сиродзакъ. 

Закиръ Аскаровъ. 

ІІавель Короткій. 

Ыефедъ Дожиковъ. 

Степанъ Ребасовъ. 

Василій Нежельскш. 

Павелъ Беребенцовь. 

Павелъ Изотовъ. 

Степанъ Стародубцевъ. 

Никифоръ Клиыовъ. 
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Ипкита Устеико. 
Василій Харужный. 
Димитрій Брантовъ. 
Семенъ Махинъ. 
Гаврило Поскребышевъ. 
Данило Дьячковъ. 
Яковъ Коломейцевъ. 
Константпнъ Ковтунъ. 
Данило Копачевъ. 
Андрей Лоыовь. 
Мартынъ Павлякъ. 
Ковстантинъ Хвостиковъ. 
Артемій Смолниковъ. 
Михаилъ Лобенко. 
Иванъ Батовъ. 
НиЕііфоръ Артемовъ. 
Иванъ Черненко. 
Димитрій .Сам.оиловъ. 
Яковъ Шлепцовъ. 
Оыисиыъ Пронинъ. 
Никита Мордаръ. 
Алекс й Ефимовъ. 
Евсевій Корпусенко. 
Алекс й Богдановъ. 
Егоръ Матв евъ. 
Кузьма ІІетрещеико. 
Александръ Негусторъ. 
Тимо ей Ялыгииъ. 
Никита Болтачевъ. 
Егоръ Алекс евъ. 
Василій Смирновъ. 
Никнфоръ Кошкииъ. 
Петръ Стурниковъ. 
Алекс й Бурахковъ. 
Яковъ Молошнннъ. 
Филпппъ Пустовалтовъ. 
Ме одій Коровъ. 
Мцхаилъ Подоплетовъ. 

Хрисан ъ ІІалещуковъ. 
Евсигній Перекладовъ. 
Алекс й Сынковъ. 
Викентій Москвииъ. 
Купріянъ Истомпнъ. 
Михаилъ Ивановъ. 
Мартыііъ Фрапцекъ. 
Иванъ Мнрошниковъ. 
Леонтій Вагинъ. 
Иванъ Соснипъ. 
Александръ Ивановъ. 
Федоръ Бропниковъ. 
ІІавелъ Лошкинъ. 
Макарь Тинянскій. 
Грпіорій Матв евъ. 
Ирокопій Солодуновъ. 
Ефремъ Шепелевъ. 
Шакиръ Бузанаковъ. 
Викулъ Чапковъ. 
Василій Гордееако. 
Осипъ Готмановъ. 
Григорій Ивасенко. 
Афанасій Козаковъ. 
Михаилъ Покусаевъ. 
Степанъ Сотяковъ. 
Владиміръ Сыирновъ. 
Иванъ Суровцовъ. 
Иванъ Улейскій. 
Иванъ Ступниковъ. 
Федоръ Макулинъ. 
Семенъ Мартьяновъ. 
Иванъ Трубинъ. 
Иванъ Косаревъ. 
Степанъ Ковенко. 
Поликарпъ Кириченко. 
ВасиліГі Дидеико. 

еодотъ Козловъ. 
Петръ Проценко. 
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Контуженые: 

Ефрейторъ 

Иванъ Гершунъ. 

Рядовые: 

Федоръ Аверышовъ. Павелъ ПІмотковъ. 
Васплій Заремба. 

Безъ в сти пропавшіе: 

Рядовые: 

Романъ Романовскій. Павелъ Цыпилевъ. 

Павелъ Рыловъ. Арсентій Бойченко, 
Степанъ Карповъ. Томашъ Ратунскій. 
Григорій Бабулевъ. Николай Косенко. 
Иванъ Бесерьяновъ. Василііі Чистяковъ. 
Семенъ Микулинъ. Иванъ Коіпкинъ. 
Василій Власовъ. Эдуардъ Заб льскій. 

Въ Д Л 27-го СЕНТЯБРЯ. 

Р а н е н ы е: 

Унпщго-офицеры: 

Семенъ Деметіевскій. Федоръ Покусаевъ. 

Рядовые: 

Кузьма Ремезовъ. Яковъ Ширинъ. 
Лаврентій Кравчикъ. Тимо ей Оголенко. 
Андрей Кириченко. 

Контуженые: 

Рядовые: 

Дішитрій Шишкинъ. Павелъ Петринъ. 
Ивапъ Иряхинъ. Антонъ Краснопольскій. 

Безъ в сти пропавшій 

Федоръ Обода. 
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В ъ СРАЖЕНЩ 3-ГО ОКТЯБРЯ ІІА АЛАДЖИПСІШХЪ ВЫСОТАХЪ. 

Р а н е н ы е: 

Унтеръ-офицеры: 

Алекс й Поиомаревъ. Викторъ Токаревъ. 

Рядовые: 

Петръ Несторенко. 
Иванъ Б логлядовъ. 
Миханлъ Гвоздевскій. 
Мат ей Зв здовъ. 
Герасішъ Гончаровъ. 
Ыванъ Троніпгь. 
Тимо ей Сусловъ. 
Захаръ Егоровъ. 

еодотъ Заецевъ. 
Васплій Егидаровъ. 
Воііцехъ Машковскій. 
Митрофанъ Засядька. 
Алекс й Замараевъ. 
Андрей Кривоиосовъ. 
Иавелъ Мазеповъ. 
Федоръ Калмыковъ. 
Мат ей Приваловъ. 
Иванъ Батурннъ. 

Валеитій ІІцукъ. 

Андрей Пуішшъ 

Василій Фылипеико. 
Федоръ Ткачевъ. 
ІІетръ Дмитреико. 
Миронъ Воробьевъ. 
Макспмъ Левчеиво. 
Петръ Цехновъ. 
Калистратъ Куцеволовъ. 
Тішо ей Андрюховпчъ. 
Степапъ Кузовкинъ. 
Елисей Пол таевъ. 
Яковь Решетниковъ. 
Серг й Косицынъ. 
Леонтій Кошкипъ. 
Лука Сахненко. 
Викторъ Дішчепко. 
Акимъ Дзюба. 
Василій Гаркушевъ (конту-

женъ). 

Б е з ъ в сти пропавшіе: 

Рядовые: 

Алекс й Безпаловъ. 
Кузыіа Ковалевъ. 

Въ СРАЖЕІІШ 23-го ОКТЯБРЯ НА ДЕВЕ-БОЙНУ. 

Р а н е н ы е: 

Уи т еръ- офшь ер ы: 

Васылій Вечерка. Иикифоръ Нетребинъ. 
Яковъ Глазовъ. Харитонъ Лиштовішй. 
Петръ Цыиусеако. Евграфъ Браиловскій. 
Василій Филиповичъ. Алекс й Махмаидаровъ. 
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Петръ Петрайтисъ. 

Кузьма Купріяішвъ. 

Григорій Масловъ. 

Михаилъ Апосовъ. 

Иванъ Швидковъ. 

Мартынъ Побужевскій. 

Рядовые: 

Емельянъ Криворотовъ. 

Максимъ Прудииковъ. 

Аидрей Цынлисъ. 

Егоръ Шурыгииъ. 

Алекс й Поляковъ. 

Осипъ Мина. 

едохъ Костяевъ. 

Иванъ Ігультошевъ. 

Ыпішфоръ Прокофьевъ. 

Мат ей Макарчукъ. 

Павелъ Кобяковъ. 

Савелій Иритыкинъ. 

Прокопш Стадниковъ. 

Григорій Карачаровъ. 

Димитрій Капринъ. 

Вонпфатій Лапоуховъ. 

Егоръ Лутовинъ. 

Михаилъ Плешкаиевъ. 

Иванъ Власовъ. 

Хабибула-бекъ Махаметовъ. 

Сафаръ Мугдипъ, 

Федоръ Клиновой. 

Андрей Клиыачевъ. 

Емельяыъ Горбовъ. 

Илья Горд енко. 

Ромаііъ Кравцовъ. 

Оеменъ Егоровъ. 

Ероръ едотовъ. 

Каллистратъ Таппіііковъ. 

Прокоііій Жердіевъ. 

Ёгоръ Сафрыгипъ. 

Поликарпъ Аидреевъ. 

Хрпстіанъ Либертъ. 

Степаиъ Осокипъ. 

Майеръ Ясковичъ. 

Еиельянъ Кудельнпковъ. 

Игнатій Хайнацкій. 

Семенъ Спмоновъ. 

Тихонъ Хо кайловъ. 

Семенъ Пасынковъ. 

Григорій Чагорановъ. 

Федоръ Подоролшый. 

Димитріи Гречковъ. 

Кириллъ Пикулевъ. 

Владпславъ Муравскій. 

Павелъ Криндисъ. 

Леонтій Тимофеевъ. 

Яковъ Денисеико. 

Басилш Карабельшіковъ. 

Никаноръ Яхонцевъ. 

Александръ Соколовъ. 

Федоръ Соловьевъ. 

Егоръ Сердішъ. 

Моисей Гайдуковъ. 

Мартыпъ Цабанъ. 

Яковъ Медв девъ. 

Митрофанъ Хр новъ. 

Никита Шапаревъ. 

Францъ Бродовскій. 

ІІванъ едотовъ. 

Иванъ Батуринъ. 

Андрей Садовничій. 

Павелъ Усееко. 

Леонтій Цибулииъ. 

Михаилъ Овчішниковъ. 
Василій Горбатенко. 

J2 
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Максішъ Пугачепъ. 

Петръ Просвпркішъ. 

Еаифанъ Назарепко. 

Петръ Сиротгашъ. 

Наумъ Березипцкій. 

Кузьліа Кр пешевъ. 

Семенъ Гащуцъ. 

Родіонъ Ляюшнпъ. 

Иваыъ ІІузиковъ. 

Агафоиъ Васепевъ. 

Григорій Рудепко. 

Днмптрій Петровъ. 

Мат ей Андреевъ. 

Прокопій Гуреиъ. 

Уаръ Якунисъ. 

Игиатій Стадіппсоиъ. 

Иванъ Казаковъ. 

Евсевій Еспнъ. 

Гіванъ Любимовь. 

Елеазаръ Подопл .іовъ. 

Мат ей Боченковъ. 

Басплій Бопдаревъ. 

Яковъ Аидреевъ. 

Семецъ Черевковъ. 

ома Семеповъ. 

Иванъ Смнрпоиъ. 

Афанасій Баривода. 

Гавріилъ Овечкііиъ. 

Евдокимъ Бабепко. 

Игнатій Дудецкій. 

Мартынъ Крачапскій. 

Павелъ Собчакъ. 

Афанасій Желтяковъ. 

Фнрсъ Кариовъ. 

Евдоішмъ Лебедевъ. 

Мат ей ИГОІІІІНЪ. 

Терептій Кобяковъ. 

Емелышъ Карлкппъ. 

Федоръ Гончаровъ. 

Марколлъ Сыкора. 

Евтей Гробарь. 

Б е з ъ в сти пропавшій 

Унтеръ-офицеръ 

Сидоръ Вороипнъ, 

ІІРІІ ШТУРМ ЭРЗКРУМЛ ВЪ почь СЪ 27-ГО ІІА 28-Е ОІІТЛБРЯ. 

Р a н е н ы е: 

Уитеръ-офицеры: 

Павелъ Лысепко. 

Егоръ Квашииъ. 

Григорій Чемодуровъ. 

Никифорт, Смирйовъ, 

Аптонъ Холодоіп,. 

Григорій Поповъ. 

Стсаапъ Зелепа. 

Гядовыв: 

Матрофаиъ Гусаевх. 

Яковъ Зарвіішровъ. 

ікимъ Гавшниъ. 

Макспмъ Занудтішъ. 

Хрисаітфъ Теторппг. 

Францъ Троцкій. 
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Монсей Ллехинъ. 

Яковъ Воробьевъ. 

Тнмо ей Нога. 

Кузьма Витебскш. 

Ивапъ Кол новъ. 

Осипъ Ерпецкій. 

Семенъ Б ловицкій. 

Николай Головченко-. 

Кузьма Бараішиковъ. 

Б е з ъ 

Федоръ Еукотовъ. 

Осипъ Китаевъ. 

Алекс й Варфоломеевъ. 

Трофимь Голтяпииъ. 

Полнкарит. Дубовицкій. 

Миханлъ Карташовъ. 

Федоръ Макухинъ, 

ІІоликарігь Гейченко. 

Илья Егоровъ. 

Василій Смирновъ. 

в сти пропавшіе: 

Рядовые: 

Арсентій Кравцовъ. 

с п и с о и ъ 
нижним-ь чинам-ь Ібб-го п хотнаго Елисаветпольскаго полна 

умершимъ от-ъ ран-ь в-ь кампанію 1877—1878 гг. 

о a . »-, о a 
Имепа іі фамплш. Когда ранепъ. 

Время, когда умеръ 

отъ ранъ. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Рядовые. 

Николай Петренко. 
АыазаспъКарапетовъ 
Кузьма Акимовъ. 
Моисей Кушнеровъ. 
Николай Цыхачъ. 
Захаръ Егоровъ. 
Сидоръ Ивановъ. 
Стсііаыъ Курочкинъ. 
Семеиъ Веляевъ. 
Семенъ Деппсовъ. 
Иванъ Казаковъ. 
Тихопъ Хожапловъ. 
Грнгорій Урывскій. 
Мартыііъ Дурко. 
Евграфъ БрайловскіГі. 
Василій Кулька. 
Макспыъ Б ликъ. 
Алекс й Ефішовъ. 

•4-го мая 1877 г. 

>4-го ыая 1877 г. 

6-го авг. 1877 г. 
3-го окт. 1877 г. 

>4-го мая 1877 г. 

>20-го сен. 1877 г. 

>23-го окт. 1877 г. 

5-го мал 1877 г. 

>23-ro GET. 1877 г. 

\ 4-го и 5-го иая 
S 1877 г. 

20-го ecu. 1877 г. 

5-го ыая 1877 г. 
25-го ыая 1877 г. 

129-го іюня 1877 г. 

7-го авг. 1877 г. 
4-го окт. 1877 г. 

>8-го мая 1877 г. 

30-го сеи. 1877 г. 
26-го сеп. 1877 г. 
24-го окт. 1877 г. 
25-го нояб. 1877 г. 
30-го ыая 1877 г. 
3-го нояб. 1877 г. 
19-го пояб. 1877 г. 
15-го ыая 1877 г. 
18-го ыая 1877 г. 
14-го окт. 1877 г. 
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с п и с о к ъ 
нижним-ь чинам-ь 156-го п .хотнаго Елисаветпольскаго полна, 
награжденным-ь знаками отличія военнаго ордена в ъ кампанію 

1877—1878 г г . 

Званія, имена и фашіліи. 

Фельдфебе.ш: 

Егоръ Арнаутовъ 
Авксентін Пооомарепко 
Кондратъ Грпценко . . 
Алекс й Садовничей . . 
Войцехъ Рауфъ. . . . 
Павелъ Бараицовъ. . . 
Антонъ Поясковъ . . . 
Степанъ Кравцовъ. . . 
Захаръ Федоренко. . . 
Тішо ей Андрюшко . . 
Псаакъ Ванштейнъ . . 

Унтеіп-офицеры 

Ромаиъ Мелыіиковъ . . 
Ромапъ Кубракъ . . , 
Калина Будковой . . 
Назаръ Виноградовъ. 
Андрей Марцыикевичъ 
Игнатъ Поплатюкъ. . 
Наумъ Колесниковъ . 
Густавъ Шаль . . . 
Кириллъ Скршіниковъ 
Петръ Лаферовъ. . . 
Андрей Ткачеико . . 
Даніилъ Мисерюкъ . 
Макаръ Орішичевъ . 
Иванъ Сущій. . . . 

• 

• • 

Ефрейтоіт: 

Демьяиъ Сафроновъ . • # • 

Степеиь 

ордеиа. 

4 
JJ 

» 

я 

я 

п 

я 

)) 
л 

я 

я 

я 

я 

п 

п 

п 

л 

п 

и 
)) 

J! 

п 

п 

)) 
П 

п 

№№ орде-

иоиъ. 

33130 
22470 
Зо318 
33309 
33315 
33350 
22466 
33173 
33361 
33137 
22157 

22465 
22473 
33372 
33247 
33376 
33250 
22474 
33252 
33380 
22461 
33181 
33327 
22459 
33307 

22468 

Отм тка за какое 

д ло ііолучепо. 

За іптурмъ пспрія-

тельскихъ высотъ 

* 

" П 

іелявердг.і и укр. 

Эмпръ-оглы 4-го 

мая 1877 года. 
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Звапія, имепа и фамиліи. 
Степеиь 

ордеиа 

№№орде-

иовъ. 

Оты тка за какое 

д ло получено. 

Максимъ Голецъ . 
Иаителеймонъ Мшіеіпсо 
Егоръ Лутовннъ. . 
Васплій Сиволапъ. 
Григорій Бизюковъ 
Иавелъ Блудовъ. . 
Феофанъ Коробка . 

Рядовые: 

Димигрій Роішпъ о . 
Тимо ей Ялыгинъ . . 
Николай Патрик евъ. 
ИрокопіГі Сычевъ . . 
Алекс й Пацовъ . . 
Кииріянъ Дудпнковъ. 
Михайло Дицкій. . . 
Тарасъ Селезневъ. . 
Герасимъ Чумаковъ . 
Ллекс й Б ляевъ . . 
Евдокииъ Кучмасовъ. 
Иавелъ Шмотковъ. . 
Федоръ Каішщішъ. . 
ІІетръ Кульпа . . . 
Кнриллъ Кохановъ. . 
Трофпмъ Лптовчепко. 
Семенъ Колбасеико . 
Василій Мухжицкій . 
Влась Приходько . . 
ЛаврентіГі Науменко. 
Иванъ Захарченко. . 
Федоръ Смирновъ . . 
Фодоръ Каюбинъ . . 
Ивапъ Р зпиковъ . . 
Василій Демидовъ . . 
Филимонъ Трофимовъ. 

ома Блткииъ . . . 
Макаръ Киселевъ. . 

33319 
33276 
33343 
33275 
22464 
33263 
33175 

22455 
22463 
33266 
33249 
22462 
33308 
33316 
33213 
33331 
22458 
-33345 
33242 
33253 
33335 
33142 
33183 
33356 
33231 
33203 
33433 
33239 
33332 
33349 
33162 
33223 
33348 
32202 
33251 

За штурмъиепрія-

тельскихъ высотъ 

Геляверды п увр. 

Эмііръ-огли 4-го 

мая 1877 года. 
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Званія, пмеиа u фамнліи. 
Степеиь 

ордсиа. 

4 

п 

n 

» 

я 

» 

» 

I) 

У) 

п 

п 

я 

I) 

J) 

J) 

п 

п 

4 

п 

3 
4 

я 

п 

п 

я 

я 

)) 

я 

и 

я 

я 

№ № ордс-

иопь. 

33198 
33204 
33298 
33258 
33214 

— 

42811 
42812 
42814 
42815 
42816 
42817 
42818 
42819 
42857 

42822 
42823 
42824 
42825 

— 

— 

36872 
43337 

Отм тва за какое 

д ло получеііо. 

.Таріонъ Плотшиювъ 
Павелъ Мазеповъ . 
Трофимъ Внсяпшъ. 
Иванъ Литвииъ. . 
Іъузьма Припутиевъ 

Фельдфебелл 

Апдрой Басовъ . . 
Иваиъ Обуховскіп. 
Степанъ Притковъ. 
Дорофой Кислий. . 
Илья Стельмахъ. . 
Андрей Дрововозовъ 
Иванъ Гусевъ. . . 
Трофнмъ Рощенко. 
Фнлішаъ ХІЬКШІКОВЪ 

Авдій Заходящііі . 
Никііта Буравлсвъ. 
Серг й Михайлеако 

Унтеръ-офицеры 

Владішіръ Хуціевъ. . 
Никита Хм левъ . . 
Павелъ Тпбаридзе. . 
Егоръ Тнідеико. . . 
Францъ Концевичъ. . 
Павелъ Лысенко. . . 
Платонъ Чикаловъ. . 
Варлаамъ С ховъ . . 
Григорііі Варданашви.пг 
Петръ Воронцовъ . . 
Осипъ Сеыеновичъ. . 
Яковъ Зарвигоровъ, . 
Филипігь Харитоновъ. 
Витольдъ Станкевичъ. 
Василій Куцевъ. , . 

За штурмъ непрія-
тельскихъ высотъ 

Теляверды и укр. 
Эмиръ-оглы 4-і'0 
мал 1877 года. 

эа храорость, ока-

заипую ііри ігсро-

стр ліс съ тур-

камп въ иочь сі, 

26-го иа 27-е ав-

густа 1877 года. 



— 183 — 

Звапія, имсца u фамііліи. 

Ефрейтоіш: 

Иавелъ Кобякъ. . , .~ . . 
Василій Степовой 
Серг й Филоненко. . . . . 
Валептинъ Заремба . . . . 
Иетръ Процепко 
Федоръ Гончаревъ 

Рядовые: 

Захаръ Молоковъ 
Осипъ Мина 
Васплій Харченко. . 
Ллекс й Св чкарепъ. 
Владиміръ Торлаішгь 
Тішо ей Павлюченко. . 
ІОлій Разуішый. . . 
Алекс ц Бондаревъ . 
Ромаиъ Громовъ. . . 
Григорій Радченко. . 
Семепъ Калииа . . . 
Яковъ Тпіічеико. . . 
Климъ Кппріяцовъ. . 
Захаръ Кирилловъ. . 
Леонтій ИТапошниковъ 
Иавелъ Зуевъ. . . . 
Егоръ Шестаковъ. . 
Филигшъ НаГімушіпіъ. 
Кузьма Симоновъ . . 
Лидрей Б лоусовъ. . 
Семепъ В ловицкій . 
Ліідрей Хлюстовъ . . 
Фодоръ Петраковъ. . 
Мліхаплъ Лопко. . . 
Мптрофанъ Гимановь. 
Лвгустъ Токарь. . . 
Калшаа Литвицовь. . 
Дішнтрій Чурулпиъ . 

Степеиь 

ордеиа. 

4 
п 

п 
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№№ орде-

ІІОВЪ. 

42834 
42854 
42856 

— 

— 

— 

42848 
42849 
42850 
42852 
42855 
42826 
42858 
42859 

— 

— 

— 

— 

43502 
43507 

Отм тка за какое 

д ло получено. 

За храбрость, ока-

заішую при пере-

стр лк съ тур-

каші въ почь съ 

26-го иа 27-е ав-

густа 187 7 года. 
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Званія, имеиа u фаыиліп. 
Степоиь 

ордеиа. 

Отм тка за какоо 

д ло получеио. 

Евстигееіі Стеііаиовъ. . 
Хнль Розиль 

Нолковой писарь 

ІОліаиъ Роваискій. .. . 

Фельдфебелъ 

Степанъ Тпмашевъ . . 

Унте2}ъ-офицеры 

Наумъ Б ловоловъ. . 
Федоръ Гопчарепгсо . 
Петръ Таранюкъ . . 
Лаврентій Дехтяревъ. 
Василій Нііконеііко . 
Петръ Кривошлыкъ . 
Самсонъ Майгоровъ . 
Григорій Герасименко 
Харитонъ Листовной . 
Иванъ Крупіпіъ. . . 
Федоръ Гусенко. . . 
Ромапъ Калннкинъ . 
Степанъ Черновъ . . 
Филпмонъ Малаыуксевъ 
Семенъ Куиавцевъ. . 
Алекс й Харьковъ. . 
Павелъ Доля. . . . 
Демьянъ Слетинъ . . 
Кузьма Купріяновъ . 
Осиаъ Музинъ . . . 

адд й Болотченко. . 
Димитрій Павлухинъ. 
Ивапъ Смолянковъ. . 
Емельянъ Мирощенко 
Іона Ткачевъ. . . . 
Алекс й Голтяпинъ . 

43344 
1845 

4 2813 

59216 

п 
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П 
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59155 

59165 

59164 

59167 

59142 

59160 

59146 

59154 

59143 

59166 

59117 

59132 

59175 

59177 

59174 

59178 

59231 

59229 

59206 

59205 

59109 

59212 

59209 

59213 

59203 

59218 

За храбрость, ока-
запную прп пере-
стр лк съ тур-
камп въ ночь съ 
26-го па 27-е ав-
густа 187 7 года. 

За отличія, оказаи-

пыя въ д лахъ 

съ турками 20-го, 

21-го іі 2 2-го сеіг 

тлбрл 1877 года-
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Званія, имепа п фашіліи. 
Сіеисиь 

ордеиа. 

№№ орде-} Оты тка за какое 

иоиъ. д ло получеио. 

Егоръ Квашинъ. . . 
Иванъ Шушлебинъ. . 
Даыило Прохоровъ. . 
Захаръ Галушко . . 
Федоръ Покусаевъ. . 
Кмслышъ Меркуловъ. 
Ирохоръ Тыраповъ . 
Апдрей Р зннковъ. . 
Егоръ Денеко. . . . 
Зиновій Зиновьевъ. . 
Степанъ Стасеико. . 

Рядовые: 

Мпхаилъ Кочерішъ . 
Никифоръ Костылевъ. 
Христофоръ Молотовъ 
Родіоиъ Мозговой . 
Филнішъ Столбуновъ 
Кузьма Суковъ . . 
Иванъ Смириовъ . 
Мат ей Макарчикъ 
Илья Шаталовъ. . 
Савелій Пріітыі іигь 
Яковъ ІІетровъ. . 
Кузьма Свистовъ . 
Кузьма Киваиовъ . 
Андрей Кашыковъ. 
Федоръ Абраменко. 
Бенедивтъ Кляпоннсъ 
Мат еіі Назаровь . 
Миханлъ Шакоуховичт; 
Мииа Стебловъ . . 
Терентій Цапаринъ 
Мат ей Муховь. . 
Иваиъ Мордусь. . 
Емельяиъ Кудельтпсоігь 
Дкдмъ Гавшииъ. . 
Егоръ Федотовъ. . 

4 

п 

п 
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59196 
59128 
59114 
59197 
59129 
59134 
59122 
59194 
59188 
59189 
59193 

59159 
59157 
59152 
59170 
59176 
59179 
59145 
59169 
59153 
59104 
59148 
59151 
59158 
59149 
59107 
59147 
59156 
59144 
59150 
59141 
591081 
59138 
59161 
59162 
59163! 

Заотлпчія, оказан-

ігая въ д лахъ 

съ турками 20-го, 

•21-го u 22-го сен-

тября 1877 іода. 
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Зсаііія, ииена u фамиліи. 
Стеііеиь 

ордепа. 

№№ орде-

иовъ. 

Отм тка за какое 

д .ю получсао. 

Гаврилъ ІІІатеркішъ 
Иванъ Мншаревъ . 
Димитрш Гречкинъ 
Павелъ Дудинъ. . 
Дорофей Кііриленко 
Данилъ Сердюковъ. 
Станиславъ СашораГі 
Яковъ Зинчепко. . 

. Никита Гоичаровъ. 
Федоръ Крутиковъ. 
Мат ей Пашковъ . 
Яковъ Федосовъ, . 
Семенъ Кравцевъ . 
Петръ Воропаевъ . 
Кузьма Герасименко 
Пиколай Казачковъ 
Арсентій Протасовъ 
Иванъ Чернобровый 
Евдокимъ Бугаевъ . 
ГІваиь Трофимовъ. 
Григорій Филицпович-ь 
Яковъ Медв девъ . 
Лпдрей Грезко . . 
Федоръ Вунтъ . . 
Иванъ Литвпновъ , 
Никаноръ Булыгшп 
Аидрен Битюгсвій. 
Васіілій Гориатеико 
Спиридонъ Ефримовсіііі 
Гаврпло Д дкпнъ . 
Василій Даиильчеііко 
Иванъ Шербановъ. 
Ннколай Коховъ. . 
Евдокимъ Костпнъ. 
Войцехъ Могдальскііі 
Мат ей Боченковъ. 
Гордей Овчаровь . 
Кузьма Овіаровъ . 
Лрисъ ЛебедігнскіГі, 

59133 ) 

59131 

59220 

59130 

59106 
59112 

59110 

59171 

59172 

59173 

59180 

59227 

59232 

59228 

59230 

59234 

59233 

59235 

59236 

59201 і 
59219 

59224 

59204 

59211 

59223 

59226 

59217 

59214 

59221 

59208 

59207 

59215 

59210 
59222 

59225 

59195 

59103 
59111 

59137 j 

оаотличіл, оказан-

ішя въ д лахъ 

съ турками 20-го, 

21-го и 22-го сеп-

глбря 1877 года. 



, — 1 8 7 — 

Званіл, имеііа u фамнліи. 

Павелъ Петрикъ 
Максимъ Мощепко. . . 
Иванъ Черневъ. . . 
Васпліп ТІТабаевъ . . 
Лверіапъ Чередвнковъ 
Герасцмъ Пищалва . 
Махаилъ Амбаровъ . 
Иванъ Левчепко. . . 
Григорій Рауда. . . 
Семенъ Черевковъ. . . 
Иетръ Воронковъ . . 
Трофимъ Валевахиыъ. 
Леоптій Лысковъ . . 
Семеиъ Погшковъ . . 
Яковь Слеппевъ. . . 
Кмелышъ Лаврипеико 
Василій Сурасоковъ . 
Иетръ Сл сюкуровъ . 
Иванъ Волковъ. . . 
филіпшъ Неводовъ. . 
Севастьяиъ Мозговоіі. 
Стеианъ Якушеыко. . 
Пваиъ Кочерга. . . 
Иванъ Квартішковъ . 
Степаиъ Яраыха . . 
Мііхаилъ Ткачеиі о. . 
Иетръ Мелыінковъ. . 
Аверьянъ Тулышігь . 
Иванъ Костенко. . . 
Никита Владыка . . 

ІІо. іковой бара банщ и къ 

Флавіанъ Коиочко 

Закройщикъ 

Андрей Лещенво . . . 

Степеиь 

ордеиа. 
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№№ орде-

ІІОВЪ. 

59102 
59125! 
59121 
59119 
59116 
59139 
59120 
59115! 
59113 
59183 
59192^ 
59127 
59124 
59126 
59123 i 

59105 
59136 
59118 
59186І 
59200 ! 

59198 
59199 
59187 
59191 
59185 
59190 
59184І 
59182! 
59181 
59135 

59140 

59168 
1 

Отм тка за какос 

д ло получепо. 

За ОТЛІІЧІІІ, оказан-

пыя въ д лахъ 

съ т рками 20-10, 
• 

21-го и 22-го сеп-

тября 1877 года. 
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Зваійя, пмепа п фамплш. 

Фельдфебеля: 

Михаилъ Нечетовъ 
Казимірь Макаревичь 

аддей ТТТ.едринъ . . 
Васіглііі Сагановъ. . 
Михаилъ аддеевъ. . 
Михаплъ Слюсаревъ. . 
Аидрей Копуевъ. . . 
Давіідъ Корчпковъ. . . 
Федоръ Гладковъ . . . 

Уитеръ-офіщер ы 

Нивита Крппоносовъ. 
Григоріц Лемеипшпъ. 
Зиновій Звягинъ. . . 
Павелъ Горбуновъ. . 
Маркъ Тішянскій. . 
Лптопъ Кетовскій . . 
Трофимъ Колесннковъ 
Агафонъ Фроловъ . . 
Лпдрей Шморунъ . . . 
Кириллъ Гридыевъ . . 
Ышшфоръ Нетребпігь. 
Войцехъ Клясъ. . . . 
Иваиъ Овчаровъ. . . . 
Степанъ Гадкій. . . . 
Макаръ Зора. . . . . 
Парфенііі Коталевпчъ. 
Трофимъ Микуленко. . 
Родіонъ Ивановъ . . . 
Андрей Сыроваткнпъ. , 
Федоръ Мирошникосъ . 
Михаилъ Пивоваровъ. 
Петръ Москаленісо. , . 
Захаръ Ткачукъ. . 
Петръ Потройцеусг . 
Денисъ Тутовъ . . . . 

Стеиеиь 

ордеиа. 
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J6Jfi орде-

иопъ. 

48649 
38703 
48705 
49028 
43419 
39378 
48692 
43458 
51163 

48684 
39308 
48748 
43429 
39011 
48718 
38676 
48865 
38642 
43453 
38734 
43418 
39364 
48954 
48992 
48776 
38712 
48713 
48780 
48997 
48706 
48790 
43424 
38653 
43470 

Отм тка ка какое 

д ло получено. 

За отличіяуоказан-

ныя при взятіи 

деве-иоішскпхъ 

_ 

высотъ 23-і'0 ок-

тября 1877 года. 
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Звавія, нмепа п фаынліи. 

Серг й Королевъ 
Евстафій Стыденко. . 
Филонъ Неусидовъ. . 
Федоръ Нечепуреіпсо 
Власъ Шелестовъ . 
Аидрей Бочаровъ . . 
Петръ Мальцевъ . . 
Петръ Яценко . . . 
Иванъ Корусовг. . . 
Иванъ Евстафьевъ. 
Михаилъ Аиосовъ 
Лковъ ІІТеіхеловъ . 
ІІетръ Перегудовъ. 
Никифоръ Лютыи . 
Пегръ Маыакинъ . 
фцлипиъ Кулька . 
Яковъ Фурсннъ. . 
Николай Костаркішъ 
Оснпъ Колесииковъ 
Моисей Стецеико . 
Ирокопій Посыльный 
Выкторъ Токаревъ. 
Яковъ Токаревъ. . 
Серг й Теллтшіковъ 

. 

. 

Константинъ С раковъ 
Леонтій Григорашвиліг 
Филишгг. Лещенко. . 
Еыельянь ПросяБиковь 
Корией Лысепко . . 
Литонъ Марусепко. . 
Даиило Хадыкинъ. . 
Степанъ Черкасовъ . 

Ефрейтора: 

Василій Комлевъ 
Степанъ Касьяновъ . ^ . . 
Петръ Скориковъ 
Петръ Кобылкішъ. • • • • 

Степень 

ордена. 
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№№ орде-

иовъ. 

487G1 
38682 
38678 
50405 
38684 
43449 
48688 
43480 
43462 
50415 
43401 
38661 
48775 
38980 
43441 
39013 
50422 
43476 
43457 
44483 
50425 
33546 
43482 
38723 
39413 
43490 
43533 
43526 
43500 
43489 
43461 
39004 

38742 
48800 
38969 
48725 

Отм тка за какое 

д ло получеио. 

За отлпчія, окаиап-

ныя прп ВЗЯТІІІ 

• деве-бойпскпхъ 

висотъ 23-го oit-

тября 1877 года 
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Званід, имеиа п фамиліи. 
Степеііь 

ордена. 
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иовъ. 

48720 
38727 
39312 
48986 
48726 
38666 
48777 
49013 
48794 
48730 
38952 
38728 
48742 
38700 
48734 
49100 
50407 
50419 
50421 
43486 
48685 
43492 
43459 
38662 
43493 
43408 
48691 
43412 
38654 

38731 
43432 
48724 
48758 
39332 
38660 
48835 

Отм тка за какое 

д ло получепы. 

Августъ Бонякинъ. 
Федоръ Сорокинъ . 
Василій Волковъ. . 
Федоръ Галкинъ. . 
Захаръ Долусенко. 
Степанъ Ткачевъ . 
Степанъ Харченко. 
Иванъ Гершунъ. . 
Алекс й Зайка . . 
Родіонъ Качанъ. . 
Иванъ Берлуцкій . 
Викеитій Балковскій 
Корней Галкинъ. . 
Николай Занинъ . 
Лпдрен Садовничій. 
Егоръ Семеновъ. . 
Леоптій Ярусъ . . 
Романъ Колесшіковъ 
Яковъ Трпзна. . . 
Акимъ Михалюкъ. 
Григорій Курпнскій 
Монсен Воропаев ь. 
Андреп Кораблевъ. 
Вар оломей Левчеыко 
Семенъ Филипенко. 
Яковъ Барабашевъ, 
Аидрей Шиповаловъ 
Гавріилъ Лисуновъ. 
Игпатъ Стадилковъ 

Рядовые: 

Степаиъ Ыовиковъ. 
Ивапъ Олешшковъ. 
Филишіъ Шабаліпп, 
Иванъ Безугловъ . 
Артеыіи Дробахт. . 
Иванъ Дороіпенко. 
Петръ Ступпиковт.. 

da отличш, ока-

заипгля при 

взятш девс-иоГш-

СІІПХЪ высотъ 

23-го октябрл 

187 7 і-ода. 
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Званія, имеііа и фаынлін. 
Степеиь 

ордена. 

№J6 орде-

новъ. 

Отм тка за какое 

д ло получены. 

Ивацъ Лобковъ. . . . 
Владиміръ Гребенідиковт. 
Иваиъ Степаыовъ . . . 
Павелъ Болотинъ . . . 
Впкеытій Гутовскііі. . . 
Елеазаръ Киселесъ. . . 
Мыхаилъ Плишканевъ , 
Тиыо ей Ващенко . . . 
Алексапдръ Соколовъ. . 
Петръ Г о л о в и н ъ . . . . 
Мат ей Коваль. . . , 
Степапъ Аидруідеико. . 
Григорій Геуыовъ . . . 
Гавріилъ ІІоповъ . . . 
Василііі Воробьевъ. . . 
Кузьма РЬзниковъ. . . 
Каллистратъ Улеватовъ. 
Кузьма Муравьевъ. . . 
Петръ Камипскііі . . . 
Романъ Ыауменко. . . 
Левъ омішъ 
Аидрей Тутъ 
Лукіапъ Иолустовскііі . 
Алексапдръ Соколовъ. . 
Михаплъ Зубковъ . . , 
Кириллъ Бронговъ. . . 
Семенъ Кравченко. . . 
Тимо ей Сердюковт. . . 
Ефремъ Вяльцевъ. . . 
Еузьма Краевскій . . . 
Егоръ Плохушкинъ . . 
Василііі Макушенко . . 
Петръ Ігопцевъ. . . . 
Павелъ Безрукъ. . . . 

ома Геиіевскій. . .• . 
Ивань Кравцовъ . . . 
Нефедъ Рылгаковъ. . . 
Василій Ипусенскій 
Евстафій Яковлевъ. . . 
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48861 
48719 
48720 
48714 
43530 
48677 
38704 
38663 
38737 
38645 
38743 
38647 
38669 
48737 
51190 
38705 
48704 
48678 
48990 
48802 
38646 
48757 
43410 
43443 
39407 
48735 
39305 
43435 
50403 
43524 
43427 
50408 
43406 
39352 
43417 
48675 
50423 
50424 
48674 

За отличія, ока-

заішыя іі ри 

взятіп деве-боіш-

скпхъ высотъ 

23-го октября 

1877 года. 
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Звапія, пмеиа ц фамиліи. 

Кашітонъ Воршвоза . . . . 
Иванъ Ступниковъ. . 
Петръ Цыхновъ. . . . 
Филиппъ Сазоиенко . 
Мптрофанъ Пономаревъ 
Андрей Зв ревъ. . . . 
Ермолай Мпрошншсовъ 
Трофимъ Лавриченко, 
Иванъ Горбанковъ. 
Иванъ Суровцевъ . . 
Федоръ Микулинъ. . , 
Мат еы Горд енко. . 

аддей Стройный . . 
Ыиколай Степовой. . 
Петръ Ярошенко . . 
Иванъ Косаревъ . . 
Иванъ ЧСерненко . . 
Димитрій Самойловъ . 
Яковъ Сл пцовъ . . 
Гавріилъ Фплатовъ. . 
Андрей Фельдтииросъ. 
Степанъ Ковеніш . . 
Самойло Сыщшсовъ . 
Димитрій Боидаревъ . 
Кузьма Васильевъ. . 
Стеиаиъ Гриценко. . 
Иванъ Деыченко . . 

еодосііі Дуботовкіпіъ . 
Егоръ Колотушкииъ . 
Евфішъ Лптешненко. 

• • 

Во.гъноопредіь.шющіеся 

Владиміръ ШреіЗдеръ. . 
Петръ Попковъ. . . . 

• 

і • 

Музыкантъ 

Трофиыъ Б локлишіевг • * • 

Степсш. 

ордена. 

4 
я 

У) 

)) 

)) 

я 

п 

п 

п 

п 

Г) 

Г) 

я 

п 

п 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

я 

п 

я 

я 

я 

я 

п 

я 

я 

я 

№№ орде-

иовъ. 

38708 
50427 
43499 
48687 
48712 
39298 
34412 
38730 
43440 
50430 
50436 
43464 
43488 
39379 
43478 
50437 
50438 
51152 
51161 
38741 
43407 
51182 
43528 
43472 
39302 
43452 
38926 
43481 
43465 
43545 

48797 
48806 

43512 

Отм тка за какое 

д ло получеіш. 

За отличія, ока-

зашшя при 

взятіи деве-бойп-

СІ ІІХЪ высотъ 

23-го октября 

1877 года. 
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Зваііія, имена и фамиліи. 
Степень 

ордсиа. 

№№ орде-

иовъ. 

Отм тка за какое 

д ло получены. 

Фельдфебель 

Григорій Воробьевъ . . . . 

Унтерг-офицеры: 

Кузьма Макарковъ 
Лаврентій Деревецкій. , . . 
Иванъ Швидковъ 
Алекс й Ильинъ 
Илья Руденченко 

Ефрейтора: 

Федоръ Плоіцикъ 
Сафроиъ Опря 
Максимъ Абросимовъ . . . 
Лндрей Чевила 

Рядовые: 

Иванъ Шааісовъ 
Иваиъ Пивоваровъ 
Серг й Усачевъ 
Егоръ Матв енко 
Аидрей Голяковъ 
Иваиь Беребесовъ 

34801 

34710 
34729 
34777 
34725 
34798 

34810 
34796 
34786 
34779 

» 

п 

» 

я 

п 

я 

34807 
34741 
35103 
34782 
34784 
34793 

За понесенные 

труды прп оом-

бардировапіи 

карсскихъ укр -

пленій 13-го іюня 

1877 года. 

ІІриміьчапіе. За иолноту, траііскрипцію и в рпость сиисковъ 
рсдакцін не отв чаетъ. Ред. 
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