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Формпрованіе 38-fi арталерійской бригады. Разм щепіе батареіі п усювія 

стояпокъ. Смотры въ 1867-мъ п 1868-ыъ годахъ. Ыововведенія. Перем на 

гатабъ-квартпры 3-й батареи. 1870-й годъ п ожпданія ВЫСОЧАЙШАГО прі зда. 

Смотръ Главнокоыандующаго. Сформпрованіе 4-й батареи. Сыотръ Главнокоман-

дующаго въ 1872-мъ году. Перефорыіірованіе 2-й четырехъ-фунтовой батареп въ 

девятп-фунтовую. Смотръ ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ ВЪ 1 8 7 3 - І І Ъ году. Пожаръ въ пар-

ковозіъ сара . Переы на нумераціп батарей. Упразднепіе брпгаднаго лазарета. 

Сформированіе въ 1874-мъ году двухъ новыхъ батарей п прпведеніе бригады 

въ шестп-батарейный составъ. Лагерный сборъ въ 1875-мъ году подъ Пятп-

горскозіъ п усп хп брпгады. Занятія 5-й батареп па владішавказскомъ прлп-

гон . 1876-й годъ. 

38-я артилерійская бригада была сформирована въ ма 

1864-го года изъ трехъ батарей—батарейяой, облегчеинои и на-

р зной (съ четырехъ-фуптовыми орудіямиг, заряжаемыми съ дула). 

Вс батареп были располол ены вблпзи Пятигорска, по квартпраыъ: 

первая въ стаппц ЕсентуксЕОй, вторая въ Кисловодск (тамъ же 

и штабъ бригады, въ казенныхъ зданіяхъ, т сныхъ и довольно не-

удобныхъ) и третья въ сташщ Бургустанской. Назначеніе коман-

дировъ батарей—подполковнпка Вахрамова, капптановъ Парфенен-

ко u Ахвердова, посл довало 13-го ыая 1864-го года. Командпръ 

же брпгады генералъ-ыаіоръ Тнгерстетъ вступилъ въ командованіе 

ею 22-го іюня того же года. Бригада, на основаніи приказа по 

кавказской арыііі отъ 18-го іюля 1864-го года, подчішена была 

начальнішу артплеріи терской области. 

Нижніе чины, расположенные по квартирамъ у жителей, 
1 
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получали отъ нихъ приварокъ за установлеаную казенную плату, 

и отношевія ихъ къ хозяевамъ были хороши; только одна нар з-

ная батарея пм ла поводъ жаловаться- на придирки и дурное 

обращеніе съ нею бургустанскаго населенія, но и это обстоятель-

ство скоро изм нилось кх лучшему всл дствіе вм шательства 

командира 1-й бригады терскаго казачьяго войска. Артилерія во 

вновь сфорыированную бригаду была доставлена, черезъ георгіев-

скій арсеналъ, изъ дубовскаго и астраханскаго складовъ; пріемъ 

и передача ея въ батареи, во изб жаніе недоразум ній, производи-

лись при посредств командира арсенала. Хотя перевовку арти-

леріи въ штабъ-квартиры батарей сл довало произвести ихъ соб-

ственными средствами, но Главнокомандующій, не желая отвле-

кать командировъ и офицеровъ отъ ихъ д ятельности и трудовъ, 

всегда неразлучныхъ съ формированіемъ новой части, предоставилъ 

ее подрядчику. 

Офицеры для укомплектованія трехъ батарей, въ числ двад-

цати трехъ челов къ, равно и нижніе чины, поступили изъ 

упраздненныхъ резервныхъ батарей кавказской гренадерской, 19-й, 

20-й и 21-й артилерійскихъ бригадъ. Многіе изъ офнцеровъ не 

прибыли вовсе, а н которые впосл дствіи переведены въ другія 

части. Батареи, по распоряжешю Главнокомандующаго, осв жались 

старослужилыми нижними чинами, которые прибывалп взам нъ 

рекрутъ, исключаемыхъ по разнымъ причинамъ изъ сппсочнаго 

состоянія. 

Артилерійское имущество было принято изъ георгіевскаго 

арсенала. Такъ какъ закрытыхъ пом щеній пока для него не было, 

то командиры батарей просили объ отпуск имъ для устройства 

ихъ по бОО-тъ рублей единовременно. Но Главнокомандующій, 

им я въ виду, что батареямъ не придется долго оставаться въ ихъ 

штабъ-квартирахъ, приказалъ опред лить наименьшую стоймость 

предполагаемыхъ построекъ и отпустить деньги изъ свободныхъ 

суммъ, состоявшихъ въ распоряженіи командующаго войсками тер-

ской области. Всл дствіе этого, каждой батаре припілось получить 

только по 50 рублей; но при этомъ, строителышй матеріалъ вел -

но вывозить хозяйственнымъ способомъ безплатно изъ л сныхъ 



участковъ, которые были одновременно съ симъ отведены для этой 

надобности управляющимъ округомъ кавказскихъ минерадьныхъ 

водъ. Въ октябр 1864-го года пом щенія были уже готовы. 

Въ общемъ, расположеніе батарей представлялось въ сл дую-

щемъ вид : каждая батарея занимала среднимъ числомъ до 

200-тъ дворовъ, на пространств около трехъ квадратныхъ верстъ, 

я, въ случа тревоги, могла собраться и прпготовиться къ движе-

нію приблизительно черезъ часъ. Во вс хъ батареяхъ, кром 2-й, 

зданія подъ канцелярію, учебныя команды, кухни, мастерскія, 

цейхгаузы (которые, впрочеыъ, были только въ 1-й и 2-й батаре-

яхъ), склады для провіанта и фуража отводились отъ обывателей 

или же устроивались на артельныя средства. Канцелярія 2-й ба-

тареи находилась въ наемномъ частномъ дом ; прочія же пере-

численныя пом щенія были устроены въ зданіяхъ упраздненнаго 

укр пленія Кисловодскаго, принадлежавшихъ инженерному в дом-

ству. Вс пом щенія, какъ во 2-й батаре , такъ и въ прочихъ, 

были темны, т сньг, неудобны и требовали исправленій. Пороховые 

погреба были устроены только для 1-й, 2-й и впосл дствіи сфор-

мированной 4-й батареи; они были недостаточны для храненія 

всего количества пороха. Ни въ одной батаре небыло карцеровъ. 

Бригадный лазаретъ на 18-ть кроватей былъ устроенъ въ 

станиц Есентукской, въ трехъ смежныхъ чистенькихъ домикахъ. 

Вс вещи для него и деньги по 28% коп. на каждаго челов ка 

для покупки медикаментовъ были получены изъ ставропольской 

коммисаріатской коымисіи. 

Ы стомъ бригаднаго лагернаго сбора быль назначенъ городъ 

Георгіевскъ, куда собиралась для практической ' 'стр льбы и 39-я 

бригада. Хотя для двухъ бригадъ лагерное м сто было т сное и 

неудобное, но имъ поневол пришлось удовлетворяться въ теченіе 

н сколькихъ л тъ, потому что въ окрестностяхъ Пятигорска не 

было участковъ для рубки дровъ. ТОЛЬЕО ВЪ 1867-МЪ году сд ла-

но было н которое отступленіе—и бригадный лагерный сборъ, по 

случаю про зда Главнокомандующаго чрезъ Кисловодскъ, былъ 

назначенъ близь сханицы Есентукской. Зд сь бригада им ла 

честь представиться на смотру Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ. 
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ГОСУДАРЬ ВЕликій Князь остался ею доволенъ. Въ конц августа 

бригада все-таки выступпда къ Георгіевску и тамъ оставалась до 

окончанія лагернаго вреыенп. 

Во время этихъ лагерныхъ сборовъ бріігадное управленіе 

оставалось на своеыъ м ст , въ Кисловодск , но съ 1868-го года, 

по ііриказанію Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСГВА, должпо было вы-

ступать вм ст съ батареямп. Въ лагерь выводидось по четыре 

орудія отъ каждой батареи въ запряжк , а прислуга и здовые 

на полный составъ батареп. Въ 1868-мъ году, въ лагер подъ 

Георгіевскомъ, Его ИЫПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ОПЯТЬ ИЗВОЛИЛЪ 

произвести смотръ батареямъ, но на этотъ разъ явились и н ко-

торые недостатки, на которые ГосудАрю ВЕЛПКОМУ КНЯЗЮ благо-

угодно было тутъ же обратить вниыаніе брпгадыаго командира,— 

такъ что этотъ сыотръ нельзя назвать благополучнымъ. 

Начиная съ 1867-го года брпгада спабжалась разными вновь 

выходившими въ св тъ уставнымп правилаыіг. Такъ, въ феврал этого 

года былн объявлены составленныя въ гвардейской артплеріа и 

одобренпыя артнлерійскимъ комитетоыъ правила орудійнаго уче-

нія при четырехъ-фунтовыхъ, заряжаеыыхъ съ казны, пушкахъ, Въ 

ыарт же 1868-го года быліі присланы дополненія къ этимъ 

правпламъ ц затребованы ьш нія командировъ батарей о пригод-

ности и прим нпмостп ихъ. Посл лагерныхъ сборовъ, въ продол-

женіе которыхъ изучались эти правила, коыандиры 1-й н 2-й батарей, 

у которыхъ гладкія орудія были уже зам нены нар знымп, дали 

отв тъ въ положительномъ смысл , но командпръ 3-й батареи сказать 

ничего не могь, такъ какъ у него въ батаре нар зпыя орудія, 

заряжающіяся съ казны, не были еще получены. Въ феврал 

1869-го года вышелъ уставъ орудійнаго ученія. Онъ тотчасъ былъ 

разосланъ по батареямъ и по исіштаніи оказался вполн удовле-

творяющимъ своему назначеиію; въ август же препровождены 

правила перекладкп съ лафета на лафетъ п подвязыванья подъ 

передокъ ы дныхъ, заряжающихся съ казны, нар зныхъ 9-ти-фуп-

товыхъ пушекъ. Окружное артилерійское управленіе предписало 

посл лагеря выяснить этотъ вопросъ и пріш нимость вс хъ 

предложенныхъ по немъ правилъ, побатарейно. Но такъ какъ 



9-ти-фунтовыя м дныя, заряжаемыя съ казны, пушки пм лись 

только при 1-й батаре , то командпръ ея подполковникъ Будде 

только одинъ изъ вс хъ и донесъ о своевременной пригодности 

правилъ. 

Однообразіе жизни батарей, прерываемое только этішп обстоя-

тельствами, не нарушалось зат мъ до 1870-го года никакимн вы-

дающимися явленіями, если только не считать переы ну штабъ-

квартиры 3-й батареп. Въ август 1868-го года опа, наконецъ, 

нзбавилась отъ неуживчивыхъ жнтелей Бургустанской станицы и 

перем щена, всл дствіе разр шенія Главнокомандующаго, въ ста-

ніщу Кисловодскую. Вс офицеры сталп получать квартцрныя 

деньги по 1-й категоріи, объявленной въ приказ по войскамъ 

тавказской арміи 1867-го года за №. 102-мъ,—п отъ этого стало 

едва ли не хуже, потому что квартиры вообще были дорогп, въ 

особенностя въ Кисловодск п Есентукахъ, а въ куреовое время 

къ нпмъ и прпступііться было нельзя. Дрова также были не де-

шевы—по 27-мп рублей сажеяь, и всл дствіе этихъ двухъ не-

благопріятныхъ условій офпцеру доставало квартирныхъ денегъ 

толысо на полгода. 

1870-й же годъ принесъ вс мъ радостную в сть о пам ре-

ніи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА пос тпть кавказскій край. Въ фор-

мальномъ прдппсаніп объ этомъ окружиаго артилерійскаго управ-

ленія отъ 5-го февраля было выражеио, что Его ВЕЛИЧГ.СТВО, ВО 

время по здки, сопзволитъ осмотр ть п артплерію. Въ виду этого, 

приказами по округу за №№ 70-мъ и 71-мъ, всей кавказской ар-

тилеріи предписано было собраться подъ ВладикавЕазоыъ къ 25-му 

іюля, а до этого вреыени батареямъ находиться съ 1-го ыая въ 

лагеряхъ при свопхъ штабъ-квартпрахъ. Такъ какъ время сбора 

подъ Владикавказомъ предиазначалось псключіітельно для строе-

выхъ занятій, то предписаніемъ окружнаго артилерійскаго управ-

ленія отъ 22-го ыарта 1870-го года за № 3148-мъ, было при-

казано: 1) батареяиъ 38-й бригады пропзвестя практнческую 

стр льбу при своей штабъ-квартпр , подъ ііепосредственнымъ на-

блюдеиіемъ комаидира брпгады, который и обязывался выбрать и 

указать соотв тственное для стр льбы ы сто; 2) батарен доляшы 
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были до выстуиленія во Владикавказъ заготовить фуражъ на періодъ 

1870-го—1871-го годовъ и въ это же время выдержать лошадей 

на подножномъ корму. 

Подготовка нижнихъ чиновъ въ строевомъ отношеніи нача-

лась съ раннею весною. Сначала было обращено особое вниманіе 

на одиночную выправку людей, а потоыъ на ученья и маневри-

рованія ц лымп частями и на зду офнцеровъ и фейерверкеровъ. 

Вс негодныя п помятыя трубы были зам нены новыми; во вс хъ 

батареяхъ была выписана изъ Москвы повая конская аммуниція и 

вел но приступить къ однообразной переокраск артилеріи—впро-

чемъ, 1-й батаре только съ получевіемъ жел зныхъ девяти-фун-

товыхъ лафетовт, которые прибыли лишь весиою. Изъ этихъ и мно-

гихъ другихъ приготовленій было ясно видно желаніе представпться 

АВГУСГІІЙШЕМУ Пос тителю въ возыожно лучшемъ вид , и желаніе 

это было у вс хъ одинаково, отъ генерала до посл дняго солдата. 

На основаніи приказа по артилеріи кавказскаго военнаго 

округа отъ 30-го апр ля 1870-го года за № 86-ыъ, батареи вы-

ступили во Владпкавказъ въ четырехъ-орудійноыъ состав , при 

двухъ зарядныхъ ящикахъ п одиомъ запасяомъ лафет , съ смотро-

вою одеждою для нижнихъ чиновъ *). Расчетъ прислуги и здо-

вымъ былъ взятъ на полную батарею, тавъ что изъ вторыхъ полу-

батарей былъ сформпрованъ п шій баталіонъ, для командованія 

которымъ сл довало назначить, на основаніи предписанія окруж-

наго артплерійскаго управленія отъ 17-го іюня 1870-го года за 

№ 7381-мъ, особаго офпцера п въ помощь ему баталіоннаго 

адъютанта. Составленный такпыъ образомъ баталіонъ долженъ былъ 

практиковаться все вреыя въ п шеыъ строю. 

Но увы! общее желаніе не осущесгвилось, потому что ГОСУ-

ДАРЬ ИмпврАторъ въ тотъ годъ не изволилъ пос тить Кавказа, и 

войска, собранныя подъ Владпкавказомъ, удостоплись вид ть только 

Главнокомандующаго, прибывшаго въ лагерь 21-го августа вече-

*) Люди им ди на себ укороченныя драгунсвія шашки на поясной 
портупе , прежніе же тесаки u поясныя портупеи съ лопастями отм нены 
во всей арішеріи прішазомъ военнаго мяннстра отъ 24-го япваря 1868-го года 
за № 28. 
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ромъ. Его ВЫСОЧЕСТВО изволилъ провестп въ сред артилеристовъ 

22-е, 23-е и 24-е числа, и въ продолженіе этихъ дней произвелъ 

смотръ и стр льбу вс мъ батареямъ, бывшимъ въ сбор . Посл д-

няя, впрочемъ, была неудачна, въ особеяности во 2-й н 3-й бата-

реяхъ; причина этому заключалась, в роятно, въ излишней торо-

пливости орудійноіі прислуги. 27-го августа батареи выступили 

въ свои штабъ-квартиры. 

Періодъ лагернаго сбора запечатл лся смертыо командира 

бригады генералъ-маіора Тигерстета, скончавшагося въ іюл ы ся-

ц . Вм сто него назначенъ, прпказомъ по артилеріп кавказскаго 

военнаго округа отъ 31-го іюля, командиръ 3-й батареи кавказ-

ской гренадерской Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО Князя 

М И Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А артплерійской бригады полков-

никъ Томпловъ. Вообще, сл дуетъ зам тить, что къ концу года 

дичный составъ бригады и батарей значительно обновился. 

Въ 1871-мъ году, въ 38-й артилерійской бригад , на осно-

ваніи ВЫСОЧАЙШАГО иовед ЕІя отъ 28-го января, была сформпрована 

четвертая батарея. Въ лредписаніи окружнаго артилерійскаго 

управленія отъ 4-го марта за К° 2126-мъ, по этоыу поводу было 

сказано сл дующее: ,,ГОС5ТДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 28-й день января 

м сяца, между прочпмъ ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: сформп-

ровать нын же четвертыя батареп въ 38-й и 39-й артилерій-

скихъ бригадахъ съ четырехъ-фуитовыми, заряжающимися съ ісаз-

ны, пушкаып". Основанія для формированія батарейбыли сл дую-

щія: 1) батареи эти должны содержаться яа служб по ВЫСОЧАЙШЕ 

утвержденному штату, объявленнолу въ прнказ по военному 

в домству 1870-го года за № 232-ыъ, въ обыкновеішомъ мирноыъ 

состав , при 8-ын орудіяхъ, сь 2-мя зарядныыи ящиками ва 

каждое; запряжка же должна быть расчитана только на четыре 

орудія п два зарядныхъ ящика; 2) вновь сформированныя батарен 

должны быть пополнены людьми нзъ т хъ брцгадъ, при которыхъ 

он будутъ формироваться, въ тоыъ числ какое овалсется возмож-

нымъ; недостающее же до положеннаго штата число людей назна-

чить по распоряженію главнаго артилерійскаго управленія. Прп 

этомъ товарищъ Фельдцейхмейстера генералъ-адъютантъ Баранцовъ 



предписалъ: 3) формпруемыя батареи немедіенно пополнить ло-

гаадьми изъ батареы т хъ бригадъ, при которыхъ он будутъ 

формироваться, причемъ обратить особенное впиыаніе на возможно 

скор йшее пополненіе батарей лошадыш, въ видахъ немедленнаго 

обученія ихъ въ ковномъ строю; убылыхъ же лошадей старыхъ 

батарей пополнить покупкою другихъ; 4) въ составъ вновь фор-

ынруемой батареи 38-Q бригады назначить строевыхъ нижнихъ 

чиновъ по 30-ти челов къ (въ томъ числ 3 фейерверкера) отъ 

вс хъ батарей брпгады; остальныхъ же, недостающихъ до штата, 

назначить изь частей артилеріи кавказскаго военнаго округа по 

усмотр нію начальника артилеріи, генералъ-лейтенанта Немчішова. 

Нестроевыхъ же нижнихъ чиновъ назвачпть изъ вс хъ частей 

овруга въ такоыъ чпсл , въ какомъ признается возможнымъ. 

Для пополненія лошадьмп вновь форшіровавшейся батареи бы-

ли выд лены по 2 строевыя лошади отъ каждой батареп, п упряж-

ныхъ артплерійскихъ—девять отъ 1-й батареп и по 8-МІІ отъ 2-й 

и 3-й батарей. Сверхъ того, іюмандиру бригады былп предложены 

сл дующіе запросы: а) въ какой изъ станпцъ, находящейся не въ 

далекомъ разстояніи отъ штаба бригады, возможно будетъ располо-

т жить батарею; б) кого изъ офицеровъ назначить во вновь форми-

руемую батарею изъ старыхъ батарей бригады; в) такъ какъ бата-

рея должна была формпроваться прп своей штабъ-квартир , подъ 

иепосредствеыііымъ наблюденіемъ самого командира бригады, то 

возможно лп пом стить батарею временно въ Кисловодск , и не 

будетъ ли это ст снптелыю для людей п лошадей расположен-

ныхъ уже тамъ батарей? 

Лошадит переданныя лзъ старыхъ батарей во вновь формп-

руемую 4-іо батарею, сд довало пополнить въ самомъ непродол-

жительноыъ времени ремонтеру, которому на покупку пхъ были 

ассигнованы деньги изъ главнаго артплерійскаго управленія; что 

же касается до остальныхъ убылыхъ на м ст лошадей, то покуа-

ка ихъ была возложеыа на комавдировъ батарей, подъ отв тствен-

ностыо коыандира бригады. Коыандиромъ вновь формировавшеися 

4-й батареп былъ назиаченъ командиръ роты дагестанской кр -

постной артилеріи капптапъ Шредерсъ, котороыу предпнсано от-
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правиться въ Кисловодскъ и сейчасъ же прнступпть къ форміг-

рованію 4-й батареи, на основаніи инструкціп, пзложенной въ до-

іслад иачальника артилеріп округа, утвержденпомъ Главнокоыан-

дующимъ и сообщенеомъ въ бригаду 1-го апр ля 1871-го года 

за № 306. Инструкція обязывала командира брпгады сд лать 

сл дующія распоряженія: 

Для пополненія вновь формнруемой батареи офицерами, кро-

м назначенныхъ къ переводу въ оную поручиковъ Жалкевскаго 

н Корниловича, назначить изь старыхъ батарей еще трехъ—что 

не должно было чувствителыю ослабить наличный пхъ составъ въ 

этихъ батареяхъ; изъ 20-й же артилерійскои бригады былъ назна-

ченъ старшій офицеръ капитанъ Нейыейеръ. Для укомплектовапія 

батареи нижними чинамп было предппсано назначить изъ ста-

рыхъ батарей по 3-ри фейерверкера отъ каждой, въ числ кото-

рыхъ должно быть по одному уносному; одинъ изъ вс хъ девяти 

должеиъ былъ удовлетворять званію фельдфебеля; зат мъ—отъ каж-

дой батареи по одному трубачу, по 2-ва бомбардира-лабораториста 

и отъ 1-й батареп 6-ть, а отъ 2-й п 3-й по пяти бомбардировъ; 

канонировъ отъ 1-й батареи 19-ть, а отъ 2-й и 3-й по двадцати; 

наконецъ—по одвому учеяику изъ окружной феиерверкерской 

школы. Нест]эоевые нижніе чины: отъ 1-й батарен—1-нъ масте-

ровой деревяннаго и 1-нъ металлическаго д лъ, отъ 2-й бата-

реи—1-нъ мастеровой деревяннаго д ла, и отъ 3-й батареи—два 

ыастеровыхъ деревяппаго д ла и одинъ обозный унтеръ-офицерт.. 

Такъ какъ вс хъ этпхъ нижнихъ чиновъ еще далеко недоставало 

до положеннаго штата, то, по расаоряженію начальника артиле-

ріи округа, были назначены изъ 20-й артилеріиской бригады 2-ва 

фейерверкера и 54-ре канонира, часть которыхъ могла быть обра-

щена въ обозиые рядовые u лазаретные служители, фельдшерскій 

ученикъ и 2-ва мастеровыхъ металлическаго д ла; изъ 21-й Ея 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛНКОИ КИЯГИНИ Ольги ЕОДОРОВНЫ 

бригады—4-ре фейерверкера, мастеровой шорнаго д ла и младшій 

мастеровой металлнческаго д ла. Писаря были назначены пзъ ку-

банской кр постной артплеріи. Хотя въ предшісаніи начальника 

артилеріп округа отъ 1-го апр ля 1871-го года за № 3060 и 

2 



— 10 — 

говорилось, чтобы нижніе чины, назначенные къ переводу во вновь 

формируемую батарею, были бы хорошей нравственности и не 

штрафованые, но это далеко не было выполнено. Только благо-

даря энергіи и постоянной д ятельности капитана Шредерса, 

вв ренная ему батарея въ скоромъ времени поставлева на долж-

ную ногу. Для образованія во вновь формировавшейся 4-й батаре 

экономической харчевой суммы, начальникъ артилеріи округа пред-

писалъ выд лить причитающіяся деньги на каждаго переведеннаго 

нижняго чнна изъ экономическихъ харчевыхъ суимъ старыхъ ба-

•гарей. Для укомплектованія 4-й батареи лошадьми были выд ле-

ны по 2-в строевыхъ лошади отъ каждой старой батареи; что 

же касается до упряжныхъ артнлерійскихъ, то таковыхъ отъ 1-й 

батареи было выд лено 9-ть, а отъ 2-й и 3-й батарей по 8-ми. 

Изъ 25-ти упряжных-ь артилерійскихъ лошадей должно было 

быть 18-ть орудійныхъ и 7-мь ящичныхъ. Такъ какъ убылыхъ 

лошадей изъ старыхъ батарей предполагалось въ своромъ временн 

пополнить молодыми лошадьми, то было предписано командиру 

бригады, чтобы лошади, назначенныя на укомплектованіе 4-й ба-

тареи, были хорошаго качества и по возможности одной масти. 

Нижніе чины формируемой батареи, до окончательнаго устройства 

хозяйственной части, были прикоыандированы на довольствіе къ 

расположенной въ Кисловодск старой батаре . 1-го мая 1871-го 

года 4-я батарея была окончательно сформирована—о чемъ капи-

танъ Шредерсъ донесъ 12-го іюня 1871-го года за № 125. 

Новая батарея своей шхабъ-квартиры пока не им ла. Хотя 

командиръ бригады полковникъ Томиловъ сильно хлопоталъ о 

томъ, чтобы оставить ее въ Кисловодск и представлялъ тому 

причиною вс выгоды совм стнаго расположенія батарей, азат мъ 

въ крайнемъ случа рекомендовалъ Есентуки и даже станицу 

Суворовскую, но ходатайство его не им ло усп ха, потому что въ 

Кисловодск не было готовыхъ пом щеній для разм щенія всей 

4-й батареи, а чтобы привести въ порядокъ тамошній казачій 

постъ и полуразрушенную казарму, требовалась весьма солидная 

сумма въ 1000 рублей, отпустить которую оказалось невозмож-

нымъ. По тому, остановились на станиц Лысогорской, находящей-
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ea между Пятигорскомъ и Георгіевскомъ. Стоянка въ ней была да-

леко не изъ удобныхъ. He говоря уж о лихорадкахъ, отъ кото-

рыхъ такъ много приходилось страдать людямъ, Лысогорская ста-

ница отличалась историческою грязью. Стоило только хоть неболь-

шому дождю вспрыснуть землю, какъ почва тоттасъ раскисала, и 

грязь д лалась буквально по кол на; вонечно, въ такую пору не 

только нельзя было вывести батарею на ученье, но и самому не-

возможно было выдти изъ дома. Нижніе чины разм щадись въ 

самыхъ непригожихъ хатахъ стараго украинскаго времени; квар-

тиры офицеровъ не им ли ни мал йшихъ удобствъ; даже для по-

м щенія командцра батареи и его семейства была отведена чуть-

ли не курная изба; конечно, онъ и не вошелъ въ нее, а нанялъ 

себ хуторъ, расположенный въ разстояніи около версты отъ ста-

ницы; но хуторъ этотъ, къ несчастью, оказался не на твердомъ 

грунт , а на толстомъ прогнившемъ сло навоза. Такое неком-

фортэбльное пом щеніе не могло не отражаться постоянно на 

здоровьи всей семьи ІПредерса, и постоянныя лихорадки не оста-

вляли ее. .Тоиіади сначала были поставлены въ самой станиц , 

но впосл дствіи командиръ батареи выпросилъ деньги на построй-

ку пом щеній. Он были возведены удобно, прочно, очень де-

шево и прикрыли собою не только лошадей, но и артилерію. 

И такъ, 1871-й годъ былъ доводьно важнымъ періодомъ въ 

жизни 38-й бригады: она усилилась и, если можно выразиться, 

окр пла. Многиыъ ояа была обязана ея почтенному командиру, 

котораго, къ прискорбію, лишилась въ сл дующемъ году: полков-

никъ Томиловъ, завлад вшій общпмъ расположеніемъ, полный силъ, 

преданный труду, скончался отъ апоплексическаго удара. На его 

м сто назначенъ, привазомъ по артилеріи кавказскаго военнаго 

округа отъ 28-го апр ля 1872-го года за № 118-мъ, и утверж-

денъ другимъ приказомъ 15-го іюня за № 182-мъ, командиръ 

4-й батареи 20-й артилерійской бригады полковникъ Проскуря-

ковъ ( едоръ). 

Въ 1872-мъ году бригада, по распоряженію Его ВЫСОЧЕСТВА, 

была выведена дагеремъ въ гор. Майкопъ. Его ВЫСОЧЕСТВО изво-

лилъ смотр ть тамъ бригаду и остался несовс мъ доволенъ ея 
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состояніемъ. Вскор посл сиотра подъ Майкопомъ появилась 

холера, сначала ыежду лштеляші, потоыъ забралась и въ лаг рь; 

коиечпо, прн подобныхъ условіяхъ дальн йшее продолженіе лагер-

наго сбора было немыслимо, потому что съ каждымъ днемъ число 

бо.іьиыхъ холерою все бол е возрастало. Тогда, по ходатаиству на-

чальника лагеря генерала Своева, войска были распущены по сво-

имъ штабъ-квартирамъ и б жали отъ Майкопа, какъ отъ зачум-

леннаго м ста: нацриы ръ, 4-я батарея 38-й бригады д лала пе-

реходы по 40-ка и 50-ти верстъ безъ дневокъ—что, конечно, и 

спасло ннжнихъ чиновъ отъ распространенія между ними холерной 

эпидеыіи. 

1873-й годъ не прошелъ безсл дно: предішсаніемъ окружнаго 

артилерійскаго управленія отъ 28-го марта, основаннымъ на при-

каз по военному в домству отъ 22-го января 1873-го года за 

№ ЗО-мъ, вторую четырехъ-фунтовую батарею 38-й бригады ве-

л но переформировать въ девяти-фунтовую. Прнказъ этотъ въ одн-

наковой м р коснулся всей кавказской артилеріи. Такъ какъ 

штатъ девятн-фунтовой батареи значптельно шире, ч мъ четырехъ-

фунтовой, то 2-я батарея, при переформированіи, пополннлась 

людьми пзъ прочихъ батарей бригады. Всл дствіе происшедшаго 

оттого недочета людей въ остальныхъ батареяхъ, начальникъ арти-

леріи округа сд лалъ распоряженіе объ увелпченіи пятидесятью 

челов ками чіісла новобранцевъ, которые должны быіи поступнть 

въ томъ году въ бригаду. Осеныо того же года во 2-ю батарею, 

вм ст съ ремонтомъ, были прпведены добавочныя орудійныя ло-

шади согласно девяти-фунтовому штату. Прежнія орудія сданы въ 

георгіевскій артилерійскій складъ, и оттуда же получены взам нъ 

ихъ м дныя девятц-фунтовыя нар зныя пушки, заряжающіяся съ 

казны, на жел зныхъ лафетахъ. Къ осени батарея окончательно 

была переформирована. 

Въ 1873-мъ году, въ конц апр ля, брпгада выступила въ 

лагерь къ Пятигорску. По прибытіи на м сто, батареи тотчасъ 

приступилп къ практической стр льб , а зат иъ были приведены 

изъ четырехъ-орудійнаго въ восьмп-орудійный составъ. Вь іюн 

прибыла вся 38-я п хотная дпвпзія и два драгунскихъ полка. 
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Въ начал іюля изволидъ пожаловать Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСО-

ЧЕСТВО Главнокомандующій и 11-го числа произвелъ смотръ вс мъ 

войскамъ. Посл церемоніальнаго марша, которымъ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

остался вполн доволенъ, 38-я артплеріиская брпгада удостоилась 

услышать отъ Главнокомандующаго, чго Его ВЫСОЧЕСТВУ „весьма 

цріятно вид ть батареи 38-й бригады въ такоиъ удовлетворитель-

ноыъ состояиіи посд педавняго прпведенія въ 8-міі-орудійный 

составъ". 

Сл дунщій день былъ назначенъ для смотровой стр льбы. 

Еан,ъ на гр хъ, гроза была до того сильна, что громъ п молнія 

почти не прерывались; иодулъ порывистый и весьма неблагопріят-

ный для стр льбы в теръ, а, къ довершенію б ды, батареямъ 

была указана позиція на м стности крайне волнпстой и перес -

ченной; ыишени, и безъ того плохо віідігаыя, нной разъ совс мъ 

скрывались подъ густою зав сою долгдя. 

1-я, 2-я и 3-я батареи бьші расположены, ыа разстояніи 

1020-ти саженей отъ ц ли; 4-я же батарея стр ляла на 810-ть 

саженей. Посл п скодькихъ очередей, батареи были передвинуты 

вс на одну дистанцію въ 600-тъ саженей. He смотря, однако, 

на вс невыгоды и неудобства, результаты были достаточно удовле-

творительные: по оц нк средняго числа пробоинъ, приходисшихся 

на каждый выстр лъ, въ 1-й батаре оказалось 12-ть, во 2-й— 

Ю-ть, въ 3-й—10-ть и въ 4 - й — І І г-

По окончаніи стр льбы брпгада выстроилась въ полубатарей-

ную колонну справа. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВИСОЧЕСТВО, объ хавъ ее, 

изволилъ благодарить отд льяо каждую батарею. Посл этого, ба-

тареп прошли поиолубатарейно церемоніальвымъ маршемъ, u каж-

дая полубатарея вновь удостоилась похвалы ГОСУДАРЯ ВЕЛИКАГО 

Князя. Въ завлюченіе, Его ВЫСОЧЕСТВО изволплъ выразить благо-

дарность полковнику Проскурякову за хорошее состояніе бригады 

п за усп хи ея во вс хъ отношеніяхъ, сравнительно съ ирош-

лымъ годомъ. Батареи, хотя вымокшія насквозь, но довольныя и 

веседыя, пришли въ лагерь. Людямъ была роздана водка и уси-

ленная порція мяса, а офицеры собраліісь въ табльдогь u заклю-

чили благополучный смотръ веселою пирушкою. Погода перем ни-
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лась, лагерь окончательно оживился: раздались п сни, заиграла 

ыузыка, и на передовой линейк , среди развесел вшихъ солдатъ, 

появились плясуни. Ликованіе продолжалось до темноты. Солдаты 

вскор улеглись, по музыка не переставала, сопровождая н поддер-

живая офицерскую ипрушку; лагерь затихъ только къ разсв ту. 

Но вотъ, вдал» зарокоталъ барабанъ—сначала робко, какъбы 

извиняясь въ нарушепіи общаго покоя, а потомъ разгонист е, 

жив е, громче; черезъ минуту къ нему присоедннился другой, 

третій—и пошла такая дробь, что ужъ тутъ было не до сяа. 

Вс ВСЕОЧНЛП съ только-что пригр тыхъ постелей, и многіе спро-

сонья не моглп понять, что все это значитъ; но, вразумленные 

товарищами, что это быотъ тревогу, они хватали первую попав-

шуюся въ рукп вещь и натягивали ее вовсе не на предназна-

ченное м сто. Смотришь, иной над лъ сапогъ не на ту—u при-

томъ на босую—погу; другой — опоясывается портупеею вм сто 

того, чтобы перекинуть ее черезъ плечо; третій силится облечь 

свои формы въ шаровары передомъ назадъ. Когда вс уразум -

лн д йствительность—общая суета улеглась. Лошади были вмигъ 

обамуничены, п батареи, въ четыре часа утра, 13-го іюля, стояли 

совершенно готовыя къ выступленію; у офицеровъ хотя и были 

заспанныя ліща, но это д лу ничуть не вредило. По тревог былъ 

произведенъ Его ВЫСОЧЕСТВОМЪ односторонній ыаневръ вс мъ вой-

скаиъ пятигорскаго лагеря, а зат мъ, спустя н сколько часовъ— 

боевая стр льба вс мъ войскамъ. Отъ 38-й артилерійской бригады 

приняла въ пей участіе только 1-я батарея. Ей пришлось стр -

лять опять съ двухъ позицій: первая была въ 800-хъ слишкомъ 

саженяхъ » коыандовала надъ мишенями, поставленныыи въ кос- • 

венномъ положеніп относительно фронта батареи, а вторая въ 600-хъ 

слншкомъ саженяхъ. Съ этой позиціи пришлось д йствовать снизу 

вверхъ. При счет пробоинъ опред лилось дв падцать на каждый 

выстр дъ. 

15-го іюля войска, разд ленныя па два отряда, выступилп 

на маневры. Брпгада таііже была разбита на два противуполож-

ные отряда. 16-го числа, сь разсв тоыъ, начались двусторонніе 

маневры н окончились къ 12-ти часамъ іюполудни. Его ИМПЕРА-
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торсЕОЕ ВЫСОЧЕСТВО остался очень доволенъ вс ми войсками, а въ 

особенности артилеріей, относительно котор й пзволилъ зам тить, 

что вс движенія батарей д лалпсь правильно, выборъ позицін и 

шшентъ открытія огня очень удачны и согласовались вподн съ 

ходомъ самаго маневра. Про зжая мимо возвращавшихся въ ла-

герь батарей, Его ВЫСОЧЕСТВО изв лилъ подозвать полковника Про-

скурякова и повторить то, что было сказано посл смотровой 

стр льбы. 17-го іюля Главнокомандующій оставилъ Пятигорскъ, 

поблагодаривъ еще разъ командировъ бригады и батарей, а так-

же и офицеровъ. Такиыъ образоыъ, окончился памятный для бри-

гады смотръ; еще и теперь часто слышишь о немъ отъ старыхъ 

офицеровъ. 

Въ август 1873-го года случилось сл дующее, выходящее 

изъ ряда, происшествіе: 21-го числа, въ пять часовъ пополудни, 

надъ Кисловодскомъ разразялась ужасная гроза, столь свойствен-

ная горной прпрод . Моднія ударила въ сарай, гд яаходился 

паркъ 2-й батареи, и ыгновенно охватила его плаыенемъ, а ча-

соваго свалила съ ногъ и оглушила. Сб жавшіеся тотчасъ нижніе 

чины оттащили часоваго и начади спасать артилерійское имуще-

ство; но вс усплія ихъ были тщетны: могли вытащить изъ огия 

только три передка п два зарядныхъ ящнка; доступъ же къ 

остальнымъ сд лался крайне опасенъ, такъ какъ начались частыя 

воспламененія зарядовъ и даже разрывы снарядовъ. На эту сума-

тоху скоро прихлынула толпа з вакъ, u еслпбьт прапорщикъ По-

деревскій не догадался разставпть ц пь. за которую не вел лъ ни-

кого пропускать, то, пожалуй, безъ печальныхъ случаевъ не обога-

лось бы, потому что осколки разорвавшихся іранатъ то и д ло 

свист ли и шпп лп по вс мъ направлешямт. Бушеваніе разсвир -

п вшаго пламени и непрошенная канонада продолжались довольно 

долго, потому что нельзя было принять никакихъ м ръ. На этоыъ 

основаніи вс толысо стояли, сложа руки, смотр ли п выжидали. 

Огонь, наконецъ пресытился, уничтожилъ все и, не пм я болыпе 

пищп, сталъ потухать. Тутъ вскрылась печальная и непрнглядная 

кархина разрушенія: недогор лые ящпки, разння деревянныя принад-

лежности, банпики, колеса, баклаги и т. п. валялись въ хаоти-



- 16 -

ческомъ безпорядв . Въ заоюченіе, крыша рухнула, и весь этотъ 

сумбуръ скрылся съ глазъ. Изъ всего артилерійскаго иыущества ба-

тареи, годныыи посл позкара оказалпсь только т ла восьми ору-

дій, восемь жел зныхъ лафетовъ безъ колесъ и зкел зная оковка 

отъ ящиковъ, передковъ и колесъ; все остальное было поглощено 

пожаромъ, 

Объ этомъ чрезвычайномъ происшествіи было донесено Тосу-

ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и начальнику артилеріи округа, а тавже сооб-

щено военному прокурору. Но посл дній, пе найдя признаковъ 

преступленія, д ло прекратилъ. Убытки, конечно, пополнпла 

КЯЗНсІ* 

Въ конц 1873-го года, въ виду предстоявшаго приведенія 

артилерійскихъ бригадъ въ шести-батарейный составъ, была про-

изведена перем на нуыераціи четырехъ-фунтовыхі. батарей: третья 

батарея названа четвертого, а четвертая—пятою, и такиыъ обра-

зомъ между второю девяти-фунтовою и новою, четвертою, четырехъ-

фунтовою оставленъ свободпый № 3-й. 

Въ начал 1874-го года бригадный командиръ полковникъ 

Проскуряковъ, приказомъ по артилеріи кавказскаго военнаго окру-

га отъ 14-го января, назначенъ командироыъ 39-й артплерійской 

брнгады, а командиръ сей посл дней полковнні;ъ Кулпковскій— 

на его м сто. Вскор по вступленіи, новый коыандпръ, приказомт. 

по бригад , посл довавшимъ въ ыарт ы сяц , упразднилъ брп-

гадный лазаретъ, какъ несоотв тствовавшій ц ли, для которой онъ 

былъ устроенъ. Полковникъ Куликовскій въ этомъ случа былъ 

совершенно правъ, потому что устроивать бригадные лазареты по-

лезно и удобно только въ м стахъ совм стнаго расположепія ц -

лой бригады, гд забол вшій нижній чинъ можета сейчасъ же 

лечь на м сто; но когда батарен отдалевы другъ отъ друга п 

отъ штаба бригады на зпачителызое разстояніе, да еще стоятъ на 

путяхъ сообщенія неудобныхъ къ передвиженію даже и здороваго 

челов ка, то ц ль ихъ ни въ какомъ случа пе достигается. Вза-

ы нъ бригаднаго лазарета полковниаъ Куликовскій приказалъ от-

крыть въ каждой батаре пріемный покой на четыре кровати, и 

наблюдевіе за этими покояыи вв ридъ: въ Кисловодск —старше-
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ыу врачу бригады надворному сов тппку Склотовскому, въ станп-

ц Есентукской—врачу конно-казачьей батареп терскаго войска, 

а въ стаіпщ Лысогорской—классноыу медвцинскому фельдіиеру 

Мордвішову, который.и былъ прикоыандироЕанъ къ 5-й батаре . 

Ожидаеыое формированіе вовыхъ батарей посл довало въ ав-

густ м сяц 1874-го года при сл дующихъ обстоятельствахъ: 

3-я девятп-фунтовая н 6-я четырехъ-фуБтовая былп пополнены 

офицераыи н ЕИЖНТШИ чинамн нзъ старыхъ батарей бригады; 

происшедшая же отъ этого убыль въ штатахъ батарей была 

возм щеиа съ прибытіемъ повобранцевъ и съ выпускоыъ новыхъ 

офицеровъ изъ училищъ. Форыируеыыя батареи предполагалось 

поставпть В7> гор. Георгіевск , но такъ какъ тамъ не иы лось ни-

какихъ для этого построекъ, то, приказоыъ по артилеріп округа 

отъ 17-го августа 1874-го года за № 280, предппсано было офп-

церовъ п нижнихъ чиновт-, назначенныхъ къ переводу въ 3-ю и 

6-ю батареи, оставить при старыхъ батареяхъ впредь до устрой-

ства въ гор. Георгіевск поы щеній. Посл диія строились инже-

нерныыъ в доыствоыъ; но сооружепіе кухонъ и пекарень было ио-

ручено зав дывающеыу георгіевскимъ арсевалоыъ подполковнику Се-

паторскому, который усп шпо п удобно ирвспособилъ для нихъ 

находившійся въ Георгіевск сарай. Вч, одной изъ пекареиь по-

ы щался п караулъ, потоыу что караульнаго дома не было. Цейх-

гаузовъ для иптепдаптскаго ішущества и для КОНСЕОЙ аыыуниціи 

также не было, и в я сбруя храпилась въ ящикахъ. Лошадей, 

назначенныхъ къ переводу лзъ старыхъ батарей брпгады въ вновь 

форынруеыыя, также прпказано было оставить при своихъ бата-

реяхъ впредь до особаго распоряжеыія, которое посл довало толь-

ко по устройств иііл епераыи конюшень на дв батареп. Коыап-

дпрамп вновь формпровавшихся батарей, прпказомъ по артплеріи 

кавказскаго воеппаго округа отъ 17-го августа 1874-го года за 

№ 280, были пазначены: 3-п девятп-фунтовой—бывшій коыандаръ 

1-й роты александропольской кр аостпой артплеріп подполковнпкъ 

Босяцкій, а 6-й четырехъ-фуптовой—состоявшій при окружноыъ 

артилерійскомъ управлеиін подполковникъ Віітцель. Оба она при-

были почти одповремепно въ половин сентября, вол дъ зат ыъ 
3 
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вы хали въ Георгіевскъ и тамъ къ первому ноября окончательно 

сформировали каждый свою батарею. 

Вх 1875-мъ году вс батареи, кром 5-й, отправленной на 

владикавказскій полигонъ, находились въ лагерномъ сбор подъ 

Пятигорскомъ, вм ст съ 38-ю п хотною дивизіею, двумя драгун-

скпми полками и конною кубанскою батареею. Во второй полови-

н іюля прі халъ Главнокомандующій и произвелъ смотръ, на-

чавшійся 21-го и кончившійся 29-го числа. На церемоніальномъ 

марш , какъ въ конномъ, такъ и въ п шемъ строю, Его ИМПЕ-

РАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО нашелъ бригаду въ очень хорошемъ состоя-

ніи. На боевой стр льб вс батареи стр ляли очень хорошо, 

лучше же вс хъ 2-я батарея. Его ВЫСОЧЕСТВО, вполн удовлетво-

рившись результатами смотра, подозвалъ полвовника Куликовскаго 

и сказалъ ему: 

—Над юсь, что бригада у тебя будетъ и въ нравственаомъ 

отношенін такъ же хороша, какъ и въ остальномъ, что Я ви-

д лъ. 

23-го іюля было произведено отрядное линейное ученье. Тутъ 

бригада еще разъ отличилась, и Его ВЫСОЧЕСТВО зам тилъ, что 

все велось разумно и сообразно съ требованіемъ военнаго исвус-

ства. Недавно сформированныя 3-я и 6-я батареи были на вс хъ 

смотрахъ и ученьяхъ вм ст съ старыми батареямп. На отряд-

номъ линейномъ ученьи, при обходномъ движеніи, 3-й и 6-й ба-

тареямъ приходилось взобраться на большую крутизну. Надо было 

вид ть, съ какою ловкостью и лихостыо исполнили вновь сформи-

рованныя батареи этотъ трудный маневръ, и, конечно, удостои-

лисъ особенной благодарности. Въ матеріальномъ отношеніи, по 

наружному виду, Его ВЫСОЧЕСТВО нашелъ, что 2-я и 4-я батареи 

стоягь выше остальныхъ, въ особенности же 4-я, гд ыатеріальная 

часть, по вн шнеыу осмотру, была найдена безукоризненною. 1-я 

батарея оказалась хуже другихъ, такъ какъ въ двухъ орудіяхъ и 

въ одномъ ящик аммуниція была старая и неудовдетворитедьная. 

Съ 25-го по 29-е іюля были произведены двусторонніе ма-

невры; огъ 3-й и 6-й батарей было по одному взводу, запряжен-

ноыу старыми лошадьмн, но съ фейерверкерами на молодыхъ. 
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Новыя батареи такъ же хорошо перенесли вс трудности похода, 

какъ и старыя. По окончаніи маневровъ, Его ВЫСОЧЕСТВО, собравъ 

вс хъ начальниковъ частей и обратясь къ нимъ, сказалъ: 

— Я нашелъ бригаду въ очень хорошемъ состоявіи, стр льбу 

отличною у вс хъ и въ особенности во 2-й и 1-й батареяхъ; на 

линейномъ ученьи и на маневрахъ распоряжались покойно, не 

суетясь, и прим няясь къ м стности. Вс мъ, что Я вид лъ, Я очень 

доволенъ. Благодарю. 

Объ хавъ вс части и поблагодаривъ офицеровъ и нижнихъ 

чиновъ, ВЕЛИКІЙ ЕНЯЗЬ оставилъ лагерь. 

5-я батарея пробыла на полигон съ 1-го августа по 1-е 

октября и была на смотру начальника артилеріи кавказскаго воен-

наго округа. Сказать правду, лагерный сборъ подъ Владикавка-

зомъ мало принесъ пользы строевому образованію батареи—да, в -

роятно, и вс ыъ бывшимъ таыъ войскамъ, потому что имъ при-

ходилось тратить большую часть времени на устройство лагернаго 

м ста, заросшаго высокою и толстою травою. Впрочемъ, съ этимъ, 

пожалуй, можно было бы помириться; но главное состояло въ томъ, 

что не было м ста ни для стр льбы, ни для конныхъ и п шихъ 

ученій батарей. Вы детъ батарея, наприм ръ, на стр льбу, сни-

мется съ передковъ—а мишеней за травой не видно. Ну, и при-

ходилось прежде всего эту траву, да кустарники, снимать и р зать. 

Конечно, сд лать эту операцію на пространств н сколькихъ квад-

ратныхъ саженей не трудно, но равнять н сколько квадратныхъ 

верстъ тяжело и долго. Всл дствіе этого, у батареи оставалось 

слишкомъ мало времени для ея занятій. 

Въ 1876-мъ году командиръ 1-й батареи полковникъ Будде 

вышелъ въ отставку, и на его м сто назначенъ полковникъ Буч-

кіевъ. Другихъ явленій, заслуживающихъ вниманія, въ бригад 

въ теченіе года не было, и онъ въ ея быту догор лъ тихо, без-

тревожно. 
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II. 

Прпведеніе батар й 38-й брпгады въ усиленный ыирпый составь. Мобшшзація. 
Выступленіе изъ штабъ-квартиръ п прпбытіе въ Тифлпсъ. Дальн йшее двнже-
віе. Участіе 2-й бахареи 38-й бригады въ состав войскъ эриванскаго отряда 

съ 18-го іюня до посд днпхъ чиселъ сентября 1877-го года. 

Къ 1877-му году только четыре батареи 38-й артилерійской 

бригады находилпсь въ усиленномъ мирноыъ состав , съ запряж-

кою на восеыь орудій и восемь ящпковъ; 3-я же п б-я батареп 

были приведены въ этотъ составъ только въ конц января 

1877-го года, а до того временп іш ліі запряжку на четыре 

орудія безъ ящпковъ н заішочали въ себ : 3-я—9-ть строевыхъ 

п 26-ть упряжныхъ артилерійскихъ лошадей, а 6-я—9-ть строе-

выхъ и 18-ть упряжныхъ. Для пополненія же комплекта вс хъ 

лошадей до штата военнаго вреыени, он былп доставлены въ 

Георгіевскъ ремонтераып капитаномъ Рутковскпыъ п д. ст. сов т. 

Дитерихсомъ только въ ыарт ы сяц и тотчасъ же розданы по 

батареяьгь. Оь этой ыинуты началась ыобилизація бригады, окон-

чившаяся въ апр л м сяц , когда войска кавказской арміп уже 

перешли турецкую грапицу. 

Наличный составъ брпгады ко времени мобилизаціи былъ 

сл дующій: 

Названіе частей. 

Управіепіе бригады. 

і-> віііарея. . . . 

2-я ватарел. . . . 
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батарея. . . . 
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Призывиые нижніе чины были назначены въ бригаду по 

первому плану мобилпзаціи изъ Воронежской губерніп; по въ іюл 

1376-года это распоряженіе было изы нено, и 236-ть челов къ 

были вазначены пзъ Вятской и Костромской, a 223 челов ка изъ 

Ставропольской губерній. Они начали подходить съ половины 

апр ля 1877-го года, и когда вс прибыліі, то въ бригад ока-

залось сверхъ штата до 350-ти челов къ. Въ виду этого u соглас-

но распоряженію окружнаго артилерійскаго управленія, отъ брп-

гады было выд лено, по совершенномъ обыундированіи, 292 чело-

в ка, и изъ нихъ 191, со вс ми письменпыми св д ніями, пере-

даны въ конц ыая въ распоряженіе начальника кавказскихъ 

артилерійскихъ парковъ, a 101—въ распоряженіе начальника 

строеваго отд ла иередоваго артилерійскаго запаса *). Оставшійсл 

же и зат мъ еще излишекъ былъ распред .тенъ поровну между 

батареями. 

Положеніе обоза было сл дующее: до 1-го января 1877-і'0 

года, бригадное управленіе не им ло обоза, а въ батареяхъ онъ 

*) Запасные ннжпі чинн были выд леіш іізъ каждой батареи въ сд -

дующемъ количеств : пзъ 1-й батареи 55-ть челов къ въ паркъ, изъ 2-й ба-

тареа 62-ва челов ка въ передовой заііасъ, пзъ З-Гі батареи 52-ва челов ка 

въ паркъ, пзъ 4-3 батареп 40-къ челов къ въ передовой запасъ, изъ 5-9 ба-

гарен 42-ва челов ка въ паркъ п нзъ 6-й батареи 41-нъ челов къ въ паркъ. 

Командиръ бригады, въ виду предписанія о томъ, чтобы, въ случа выступле-

нія батарей въ походъ, оставить въ штабъ-квартіірахъ для охранепія казен-

иаго ішущества непрем нно старыхъ солдатъ, но никакъ не ирпбывшихъ изъ 

запаса, ходатайствовалъ объ уменыпенііі числа нпжнихъ чиновъ, предназна-

чепныхъ для передачи въ парки ц въ артилерійскій запасъ на 62-ва челов -

ка, такъ кавъ это число людей въ начал года было откомапдпровано въ по-

мощь ремонтеру и въ батареп пе возвратплось. ГІо ходатайство его оказалось 

запоздалымъ п не достпгло ц лп, потому что окружное артплерійское управле-

ніе уже сд лало распоряженіе объ откоманднроваиіп ппжппхъ чиновъ отъ 

ремонтной комапды къ своішъ частямъ. 
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былъ старой конструкціи, на деревянныхъ осяхъ, и безъ сомн нія, 

ни въ какомъ случа не могъ бы выдержать продолжительнаго по-

хода, Объ этомъ было своевременео донесено окружноыу артилерій-

скому управленію, съ представленіемъ в домости, въ которой озва-

чено было количество подвижныхъ средствъ батарей, а именно: 

въ 1-й батаре —5-ть фургоновх, во 2-й—5-ть, въ 3-й—2, въ 

4-й—6-ть, въ 5-й—2 и въ б-й—2. Изъ этой в домости видно, 

что въ трехъ батареяхъ не было положенныхъ штатомъ 5-ти 

фургоновъ. Им я это въ виду, начальникъ артилеріи округа пред-

писалъ, отъ 27-го декабря 1876-го года за № 19163-мъ—при-

вести въ готовность обозъ въ батареяхъ, а управленію бригады, 

на им ющуюся сумму, завести 2 фургона съ упряжыо на 8-мь 

лошадей. Еонечно, батареи не стали перед лывать свой старый 

обозъ, а прямо завели новый н мецкаго образца, не испрашивая 

на то отъ казны никакого пособія. Обозъ этотъ былъ готовъ къ 1-му 

апр ля 1877-го года, въ сл дующемъ количеств : въ управленіи— 

2 фургона, въ 1-й батаре —5-ть, во 2-й —4-ре, въ 3-й—2, въ 

4-й— 5-ть, въ 5-й—2 и въ 6-й—2. Изъ прежняго числа пово-

зокъ, въ 4-й батаре исключена одва повозка троечной запряжки 

для возки ыундирной одежды. Но все же въ батареяхъ не доста-

вало фургоновъ до положеннаго числа. Тогда окружное артилерій-

ское управлепіе сд лало распоряженіе, въ конц января 1877-го 

года, объ отпуск 2-й батаре 200 руб. на обзаведеніе однимъ 

фургономъ, сгор вшимъ при пожар артплерійскаго парка, а 3-й, 

5-й и 6-й батареямъ по 925 рублей на обзаведеніе треыя не-

дойающими въ каждой изъ ннхъ фургонаып съ упряжью; вскор 

зат мъ предписано было завести въ управленіа бригады и въ 

каждой батаре по два фургона съ парною запряжкою, для пере-

возки офнцерскихъ вещей. Фургоны эти были налицо къ 5-ыу 

апр ля. Такимъ образомъ, въ теченіе всей каыпаніи въ управленіи 

бригады служили 4-ре фургона, а въ каждой изъ батарей по 

семи. Деньги же на фургоны для перевозки офицерскихъ вещей 

были отпущены отъ интендантства по сл дующему расчету: на 

каждый фургонъ 160 руб., накаждую лошадь 100 руб., на сбрую 

для каждой лошади 25 руб. Офицерскіе фургоны парной за-
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пряжки были отличительнымъ предметомъ 38-й артилерійской бри-

гады, такъ какъ прочія бригады кавказскаго округа ихъ не им -іи. 

Относительно обоза было предписано 19-го октября 1876-го 

года за № 14285-мъ, чтобы батареи, взам нъ стараго форменнаго, 

им вшагося у нихъ по табели, приложенной къ приказу по воен-

ному в домству 1868-го года Ж°- 172, завелп бы: девятп-фунто-

выя—по 4-ре, а четырехъ-фунтовыя—по три фургона дышловой 

четверочпой запряжки; старый обозъ былъ оставленъ въ пользу 

батарей. Второй же батаре , у которой сгор лъ весь обозъ, и ко-

торая осталась безъ всякихъ средствъ для заведенія новаго обоза, 

было отпущено отъ казны 1268 руб. 60 коп.; на эту сумыу 

она и построила свой обозъ. 5-я батарея, при сформированіи ея 

въ 1871-мъ году, получила на заведеніе обоза 405 руб., и 

должна была на эти деньги устроить пли пріобр сти дв телеги 

(по 50 руб. каждая), купить четыре подъемныхъ лошади (тоже по 

50 руб. на лошадь) и сбрую (за 105 руб.). Но такъ какъ батарея 

обоза не стронла, то получила въ 1876-мъ году дополнительныхъ 

534 руб. 80 коп. и на всю сумму 939 руб. 80 коп. завела три 

фургона съ упряжью. Такъ же точно было поступлено въ 3-й 

и 6-й батареяхъ. Что же касается до 1-й и 4-й батарей, то он 

строили обозъ безъ расхода для казны. 

Приказомъ по бригад отъ 5-го апр ля, батареямъ было 

предписано окончательно изготовиться для похода къ 24-му числу. 

Распоряженіе это было псполнено въ точности, даже были ввинче-

ни боевые винты; только въ одной 1-й батаре педоставало 29-ти 

лошадей, которыя еще пе прибылп. Въ посл днихт» числахъ апр -

ля офицерамъ были отпущены деньгп на вторыхъ логаадей. 

Въ апр л м сяц , по приказанію начальнпка артилеріи 

округа, была произведена пріі штабъ-квартирахъ батарей прак-

тическая стр льба въ половинеомъ разм р . Она им ла то важ-

ное значеніе для новобранцевъ призыва 1876-го года, что почти 

уравняла ихъ познанія съ старыми солдатами. Да и вообще, бла-

годаря особенному вниманію, съ которымъ велось ихъ обученіе, 

они и во вс хъ другпхъ отношеніяхъ весьма ыало отличалпсь отъ 

остальныхъ, и всл дствіе этого бригада почти обошлась безъ за-
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паспыхъ пижннхъ чішовъ, которыхъ, по вид леніп въ паркъ п 

въ передовой заиасъ, осталось всего 161-нъ челов къ; 1-я, 2-я п 

5-я батареп н вовсе даже не коыплектовались запасншш. м Да іг 

слава Богу, говорили потомъ офицеры этихъ батарей, что насъ 

избавилн отъ этого народа, который совершенно отвыкъ даже отъ 

основъ воинской дпсциплины"! На практпк , кром того, выхо-

дило такъ, что новобранецъ вс ми силамн старался псполнять 

все, что отъ него требовалось, а запасный, напротпвъ, прпзнавая 

за собою п который авторитетъ, любилъ иной разъ, какъ говорит-

ся, и ,,цомудрствовать лукаво", u мудрствовапія этн приходп-

лось искоренять съыемалымъ трудомъ. 

Батареямъ 38-й артилерійской бригады пе пришлось во время 

минувгаей войны д йствовать вы ст : он былп разбросаны по 

разныыъ м стамъ края и за границею. Причина тому непзв стна, 

не все же пельзя пе заы тить, что такое разъединеніе крайне 

усложняло всякія сиошенія между штабоыъ бригады п батареямп. 

Непосредственпое участіе въ д лахъ съ непріятелемъ принималп 

только четыре батареи, которыя п находплпсь въ четырехъ раз-

пыхъ отрядахъ: въ главныхъ силахъ, въ эрпванскоыъ, ардаган-

скомъ п ріонскомъ. 

Состояніе бригады, по мобилизаціп ея, т. е. въ первыхъ чис-

лахъ мая, было сл дующее: 
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Батареи выступили изъ своихъ штабъ-квартиръ, согласно 

расиоряженію Главеокомандующаго, въ разное время: 2-го мая— 

2-я и 3-я, 5-го мая—5-я, 16-го—1-я и 4-я и 18-го—6-я. Толь-

ко за пять дней до выступленія 1-й батареи, прибыли къ ней дав-

но жданпыя 29-ть лошадей и пошли въ походъ, не бывъ ниразу 

въ упряжи. Движеніе батарей происходило сл дующиыъ образоыъ: 

2-й батаре назначено было сл довать до станціи Миперальныя 

воды походпыыъ маршемъ, а потомъ—по жел зной дорог до гор. 

Владикавказа, гд и ожидать дальн йшихъ приказаній. Хотя путь 

отъ Кпсловодска до Минеральвыхъ водъ, на разстояпіи 60-тіі 

верстъ, и хорошо шоссированъ, по движеніе батареи, въ особен-

ности на первоыъ ііереход , было довольно ыедленное, потому что 

почти на каждой верст заыедлялъ его тяжелый обозъ и ыало 

вы зженыя ыолодыя лошади. Но, конечно, впосл дствіп, время и 

привычка взяли свое: лошади прпвыкли къ тяг , объ здились, и 

все пошло хорошо. Батарея прибыла на Миперальныя воды 5-го 

числа и яа сл дующій день приступила къ нагрузк . Для 

нагрузки она была разд лена на трп эшелопа: первые два состоя-

ли пзъ полубатарей съ людьмп, орудіями, .ящпкаыи и лошадьми, 

и двинулись посл довательно 6-го числа ночыо, а третій, заклю-

чавшій въ себ артплерійскій и интеБдантсісій обозы и запасныхъ 

лошадей, двипулся 7-го числа въ четыре часа утра. Прп нагруз-

к встр тилось п которое затрудненіе съ пугливыми лошадьыи, 

которыя, несмотря на приставлепеый къ вагону дебаркадеръ, нн-

какъ пе хот лн войтп въ пазначенное для нихъ поы щеніе. 

Но солдаты скоро прим нплись и къ этому неудобству: видя, что 

ув щанія п лонуканія на н которыхъ лошадей не д йствуютъ, 

двое изъ нихъ, иаибол е силыше и здоровые, хватилп первуго 

упрямую лошадь за заднія нош и безцеремонно втащили ее въ ва-

гонъ. Прим ръ под йствовалъ отлично, п посл дующія уже не 

уарямилпсь, а только отфыркпвались, и хотя нехотя, но все же 
4 
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л зли въ странную для нихъ конюшню. 

8-го мая батарея собралась во Бладикавказ и простояла 

тамъ два дня; 11-го чіісла она выступила по военпо-грузинской 

дорог въ Тифлисъ. 

Много всякихъ впечатл ній пало на воображеніе лицъ, 

впервые ознакомившихся съ грандіозною, подавляющею горною 

природою. Десять дней довольно тяжелаго марша (включая туда 

же и дв дневки) значительно были облегчены т мъ, что разр -

шено было взымать подъ извозъ тяжестей 12-ть обывательскихъ 

подводъ. Этпмъ оказана не малая услуга тяжело снаряженной 

батаре . Съ ночлега выступали обыкновенно въ 6-ть часовъ; прой-

дя версты 4-ре или б-ть, д лали привалъ на 7* ч а с а ! потомъ, на 

половин пути становились для отдыха часа на полтора или на 

два и дал е уже ШЛІІ безостановочно до новаго ночлега. Самые 

болыпіе переходы были въ 31-ну u 33-ри версты. На станціяхъ 

Ларсъ и Коби батарея располагалась въ кибиткахъ, предназна-

ченныхъ исключительно для проходящихъ войскъ, а на прочнхъ 

станціяхъ—въ палаткахъ. На перевал еще лежалъ глубочайшій 

сн гъ. Дорога хотя и быда расчищена отъ заваловъ и заносовъ, 

но м стами стодь грязна и пспорчена, что лошади проваливались 

по брюхо. Къ довершенію горя, пошелъ сильный дождь, пресл -

довавшій батарею до саыаго Тифлиса и не оставлявшій на людяхъ 

изо дня въ день сухой нитки; даже обсушнться не было возмож-

ности. Каждый, кто не изв далъ еще далекаго похода, понялъ въ 

это время вс тягости его. Аммуниція также сильно страдала 

отъ постоянныхъ дождей и сырости: она совс мъ с ла и ужасно 

натирала несчастныхъ лошадей, для которыхъ военно-грузинская 

дорога, конечно, осталась надолго паыятною. 

Батарея привела съ собою въ Тифлисъ едва только половину 

здоровыхъ лошадей; вс остальныя частью подбились, а частью 

оказались съ изранеными спинами u холкамп. Впрочемъ, это по-

сл днее обстоятельство сл дуетъ отнести столько же къ причи-

намъ, ни отъ кого независ вшимъ, сколько съ другой стороны и 

къ особенной н г и хол , которыми обставляютъ нашу артиле-

рійскую лошадь у себя дома. Преодол въ вс испытанія, батарея, 
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наконецъ, 20-го ыая прибыла въ Тифлисъ и расположилась на 

предм стьи Вер . 

3-я батарея, выступивъ изъ Георгіевска, въ тотъ ж день 

прибыла на станцію жел зной дороги Незлобную. Командиръ ба-

тареи хот лъ тотчасъ же пристуішть ЕЪ нагрузк , чтобы на дру-

гой же день двинуться во Владикавказъ, но зав дывающій пере-

движеніемъ объявнлъ ему, что, по случаю чрезм рнаго движенія 

войскъ по жел зной дорог , батарея будетъ отправлена только че-

резъ два дня. Такимъ образомъ, она прибыла во Владикавказъ лишь 

б-го мая. Расположившись тамъ въ пом щеніяхъ 20-й артнлерій-

ской бригады, батарея, согласно предписанію владикавказскаго 

коменданта, на третій день выступила въ Тифлисъ. Военно-грузин-

ская дорога опять дала себя почувствовать: первые три перехода 

были еще довольно сносны, и особенныхъ затрудпеній не случилось; 

но переходъ отъ Коби до Млеты былъ просто невыносвмъ. На 

этомъ пути построены тоннели для огражденія про зжаіощихъ отъ 

сн жныхъ заваловъ, Надо вид ть эти прочныя сооруженія, чтобы 

составить себ понятіе о той громадной сил , которой они должны 

противод йствовать; но, не смотря на это, сн жныя лавинй не-

р дко сокрушаютъ эти преграды. Въ описываемое время сн гъ, 

завалившій одинъ довольно болыпой тоннель, сильно подтаялъ и, 

просачиваясь сквозь сводчатую крышу, образовалъ внутри такуіо 

невылазную грязь, что лошади положительно отказывались тянуть. 

Солдаты измучилисъ и выбились изъ силъ, и только благодаря 

ихъ особенной энергіи, батарея выбралась^ наконецъ, на дорогу и 

пришла на ночлегъ уже къ ночи. 17-го мая она дневала въ Ду-

шет . Офицеры и иижніе чины пом стились хотя й въ крытыхъ 

пом щеніяхъ, но не им вшихъ ни оконъ, ни дверей, и в теръ, 

какъ бы забавляясь ихъ положевіемъ, свист лъ u гуд лъ немило-

сердно по вс мъ направленіямъ. Посл полудня командиръ батареи 

получилъ телеграмму окружнаго артилерійскаго управленія, чтобы 

въ Тифлисъ не сл довать, а дойдя до станціи Мцхетъ, нагрузить-

ся въ вагоны, направиться въ м. Сурамъ и тамъ ожидать даль-

н йшнхъ распоряженій. Въ телеграмм , между прочимъ, было 

сказано, что начальникъ артилеріи произведетъ батаре смотръ. 
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Вечеромъ же получено было и предписаеіе окружнаго штаба о 

перем н маршрута. 19-го мая, при приближенін батареи къ 

ыцхетской станціп, прапорщикъ Шосте былъ посланъ впередъ 

справнться о томъ, прі халъ ли начальнякъ артплеріи, и доло-

жить еыу, что батарея подходитъ. Но начальнпкъ артилеріи, за 

бол знью, не прибылъ, а вм сто себя поручилъ осмотр ть батарею 

полковнику Костевецкому. Посл дній же, произведя ей наружный 

осмотръ, подробное пзсд доваше всей ея матеріальной частн возло-

жплъ на начальника владикавказскаго полигона поручика Валицкаго, 

который нашелъ все въ исправности. Яа другой день бмла дневка. 

Но ее яельзя назвать отдыхоыъ, потоиу что люди почти ц лый 

день возились съ нагрузкой артплеріи, обоза п лошадей. Еъ утру 

21-го числа батарея была готова къ отправк . Такъ какъ плат-

формы и вагоны потіг-тифлиссіюп ікел зной дороги меныпе влади-

кавказскихъ, то вся батарея была разд лена на эшелоны, и отбы-

тіе ихъ было расчитано такпмъ образомъ, чтобы посл дующій 

эшелонъ вы халъ двумя часами позже предыдущаго. 1-й эшелонъ, 

нагруженный артельною повозкою, кухнею u большею частыо ар-

тилеріи, отправился въ пягь часовъ утра; за ішыъ посл довалъ 

второй эшелонъ съ остадьною артилеріею и частыо лошадей—ко-

нечно, при людяхъ; въ составъ третьяго эшелона вошлп вс осталь-

ныя лошади, а въ составъ четвертаго, тронувшагося въ 11-ть ча-

совъ—обозъ. При каждомъ отд леніи иаходился одпнъ офицеръ, на 

отв тственности котораго лежала ізазгрузка эшелона. Къ семп ча-

самъ вечера батарея была разгружена на станціи Михайлово и 

сейчасъ же передвішулась на дв версты впередъ къ селенію 

Чалы. Но въ Чалахъ оказался недостатокъ фуража, поэтолу под-

полковникъ Босяцкіи переведъ батарею въ ы. Сурамъ. Тамъ стоян-

ка была удобная во вс хъ отношепіяхъ: прекрасная вода иозволя-

ла людямъ им ть всегда чисто приготовленную шіщу; совершенно 

ровное м сто дало возможность разбить безупречао пра-

внльный лагерь, а молодая и тучная трава удовлетворила 

лошадей какъ пельзя бол е. Батарея простояла въ Сурам 

съ 25-го по 31-е число. Въ это время какъ люди, такъ и 

лошади, уса лп совс мъ прійти въ порядокъ. Даже арталерія за-
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ы нила свой дорожный грязный костюыъ новымъ чистенькимъ 

и оиратнымъ. Въ этотъ періодъ назначались ученья: пріемы при 

орудіяхъ, п шій строй, даже бывали п конныя ученья. 31-го чи-

сла, поел об да, когда предполагалось произвести п шее по 

конному, была получена телеграмма о неыедленномъ выступленіи 

въ гор. Озургеты, въ распоряженіе іюмандующаго войскамп при-

ріонскаго края. Учепье, конечно, было забыто, и вс тотчасъ же 

засуетились. На лицахъ былъ написанъ особенный энтузіазмъ и 

желаніе скор е достигнуть пред льнаго пувкта и какой нибудь 

ц ли. 

1-я батарея выступила изъ станицы Есентукской 16-го мая, 

въ два перехода прибыла на станцію Минералышя воды вполн 

благополучно, не смотря на то, что пм ла въ строю часль лоша-

дей, совершенно неподготовленныхъ къ запряжк ; 18-го мая, въ 

11-ть часовъ ночи, ова прпступила къ нагрузк перваго эшелона, 

который отправился черезъ три часа; за нимъ двинулись два дру-

гіе эшелона, и вс собрались во Владикавказ 20-го мая. Посл 

дневки, батарея выступила въ Тифлисъ форсированнымъ маршемъ. 

Весь путь она совершила въ семь дней съ одиой дневкой, на ст. 

Млеты. Начальникъ артилеріи, произведя ей смотръ въ Тифлис , 

нашелъ ее въ хорошемъ состояніп. 31-го мая она получила при-

казаніе отправиться въ приріонскій край. 

5-я батарея выступила изъ станицы Лысогорской 5-го ыая 

и въ тотъ же деиь прибыла на станцію Незлобную, но тутъ была 

задержана двое сутокъ DO т мъ же иричинамъ, какъ и 3-я. 9-го 

числа она собралась во Владикавказ , а 10-го выступила въ Тиф-

лисъ. Благодаря малому калибру орудіи и ихъ сравпительной лег-

кости, батарея прп движеніи затруднепій не встр чала. Лошадіі 

прекрасно втянулпсь съ первыхъ же переходовъ, и хотя кое-гд , 

въ особенности на перевал , была страшная грязь, но препятствіе 

это батарея одол ла легко. 19-го ыая оиа прибыла въ Тифлисъ, 

а 22-го представилась на смотру Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ 

Главнокомандующему. Подполковяикъ Шредерсъ предвид лъ этотъ 

смотръ, но не зналъ, въ какой депь и часъ опъ будетъ произве-

депъ, и утроыъ, 22-го мая, отправился изъ лагеря въ городъ. 
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Возвращаясь на Веру, онъ услышалъ позади себя стукъ быстро 

катившагося экипажа. Невольно оглянувшись назадъ, Шредерсъ 

глазъ съ глазомъ встр тился съ Главнокоыандующимъ. Его Высо-

ЧЕСТВО, поровнявшись съ Шредерсомъ, остановилъ экипажъ, подо-

звалъ его къ себ п сказалъ: ,,Я ду шотр ть твою батарею"—и за-

т мъ покатилъ дал е. Подполковникъ Шредерсъ остался какъ прпко-

ванный къ ы сту, т иъ бол е, что не было ни вокругъ, ни впере-

ди ни одного извощшса, который бы его домчалъ до лагеря преж-

де Главнокомандующаго и вывелъ бы такимъ образомъ нзъ чрез-

вычайво затруднительиаго положеЕІя. Однако, медлить было нель-

зя —и подполковеикъ Шредерсъ пустплся п шкомъ догонять ис-

чезавшій вдалп экппажъ. Но скоро судьба сжалилась надъ нимъ 

и послала ему ангела-спасителя въ образ одной догадливой и 

чрезвычайно любезной даны. Про зжая въ фаэтон , она издалп 

впд ла, какъ Великій Князь разговаривалъ съ Шредерсомъ; по-

томъ, поровнявшись съ ішмъ, подхватила налету его крайнюю 

озабоченность и, в роятно, хотя приблизительно сообразила въ 

чемъ д ло. Оставовивъ фаэтопъ, она предложила его Шредерсу, 

а сама пошла п шкомъ. Искренпо поблагодаривъ благод тельную 

незнакомку, Шредерсъ вскочплъ въ экппажъ п, что было духу, 

помчался на Веру. Вскор онъ нагналъ коляску Его ВЫСОЧЕСТВА, 

но обогнать ее уже не могъ и съ сокрушеннымъ сердцемъ дол-

женъ былъ сл довать позади ея. А ыежду т мъ, посп шііть въ ла-

герь до прі зда туда Великаго Кяязя было бол е ч мъ необходи-

мо. Раздумывая, какъ бы это. устроить, Шредерсъ въ это время 

подъ халъ къ тому м сту, гд колесная дорога пошла зигзагамц 

то вверхъ, то внизъ, а узкая тропинка вела въ гору и непосред-

ственно въ лагерь батареи по пряыой лнніи. Броспвъ фаэтонъ, 

Шредерсъ, что называется, взлет лъ по тропинк ыаверхъ и опе-

редилъ Великаго Кяязя ыинуты на три. Во время его отсутствія, 

въ батарею было дано знать о предстоящемъ смотр , поэтому она 

уже стояла наготов въ конномъ строю. Вскочпвъ въ палатку, 

Шредерсъ моментально переоблачнлся въ муидиръ, с лъ на лошадь 

и, застегиваясь насісаку, въ два мига стоялъ передъ батареею. Въ 

это время подъ халъ и Главнокомапдующій. Когда Шредерсъ 
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отрапортоваіъ Его ВЫСОЧЕСТВУ, TO ВЕЛИКІЙ ЕНЯЗЬ, ВНДНМО ДОВОЛЬ-

ный лихостыо его, сказалъ еыу: ,,что, посп дъ?" Сд лавъ смотръ 

батаре , Главнокомандующій остался ею очень доволенъ во вс хъ 

отношеніяхъ. 

Батарея находнлась въ Тифлис до 17-го августа u н сколь-

ко разъ получала прнказанія о выступлешіі, но ни одно изъ 

этихъ приказаній не осуществлядось. Получится оно—и сейчасъ 

же все всполошится; черезъ н сколько же часовъ оты няется—и 

прежнее положепіе возстанавливается. Эти маленькія тревоги не 

ы шали однако батаре получыть четыре новыхъ орудія, взам нъ 

прежнихъ, пришедшихъ въ негодность. Вся ыатеріальная часть u 

сбруя, пострадавшая во время похода по военно-грузинской доро-

г , приведена была въ полн йшую исправность. Офицеры и сол-

даты нер дко скучали бол е иля мен е праздпою жизныо, такъ 

какъ ожиданія ихъ, что вотъ-вотъ выступятъ за границу, не испол-

вялись; притомъ же п чрезвычайная жара донимала окончательно. 

Для возбужденія д ятельности въ людяхъ, пхъ занимали п шіши 

и конными ученьями, пріеыаыи при орудіяхъ п про здками, 

Между т ыъ, три другія батареи давяо уже д йствоваліі на 

боевомъ пол . Посл смотра, проіізведеннаго 20-го мая въ Тиф-

лис 2-й батаре псправляющпыъ должность начальника артиле-

ріи генералъ-маіороыъ Семчевскпмъ, вечеромъ било получено пред-

писаніе окружпаго штаба о выступленіи 2 3-го числа въ Алек-

сандрополь. Сдавъ 21-го мая команду призывныхъ нижнихъ чн-

новъ въ передовой артилерійскій запасъ, батарея на сл дующій 

день перем нпла вс свои старыя орудія на новыя и тотчасъ 

же, пменно въ 12-ть часовъ дня, вм ст съ 5-іо батареею н толь-

ко-что прибывшимъ пятигорскиыъ полкомъ, представилась на смо-

тру Его ВЫСОЧЕСТВУ. 23-го числа, уже отдохнувъ и оправившнсь 

немного посл похода по военно-грузинской дорог , батарея дви-

пулась въ Александроиоль. Разстояніе въ 275-ть верстъ, все по-

чти по шоссированной дорог , было пройдено въ 11-ть иереходовъ 

съ тремя дневками. Такъ какъ на протяженіи первой станціи отъ 

Тифлпса въ Александрополь не было воды, п такой переходъ могъ бы 

крайне утомить ц людей, u лошадей, то батарея была паправлепа 
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кружнымъ путемъ черезъ сел. Коды. Этотъ путь хотя былъ и длипн е, 

но не столь утомптеленъ. Бообще, прп сл довавіи по александро-

польскому шоссе, батарея была поставлена въ зиачптельно лучшія 

условія, ч мъ на поход по военно-грузпнской дорог . Погода 

установплась св тлая u теплая; люди и лошади чувствовали себя 

гораздо бодр е; пові)ежденныя и забол вшія лошади оправились, п 

по прпбытіи 5-го іюня въ Александрополь, все бол е или мон е 

пришло въ надлежащій порядокъ. Въ Александропол 2-я батарея 

должна была простоять до 8-го іюня, а потомъ, по распоряженію 

командующаго д йствуіощимъ корпусомъ, сл довать черезъ Кю-

рюкъ-Дара на присоедішепіе къ главнымъ силамъ, которыя въ 

это время были расположеыы подъ Карсомъ. Но предположенію 

этому не суждено было осуществиться, такъ какъ 7-го іюня алек-

сандропольскій комендантъ получилъ телеграыму начальника шта-

ба д нствующаго корпуса, чтобы батарею безотлагателыю иапра-

вить въ составъ войскъ эриванскаго отряда, положеніе котораго 

въ это время было весьыа затруднительвое. 8-го іюня 2-я батарея 

выступила въ Эрпвапь. Ей сл довало пдти по такъ называемой 

,,царской" дорог , пролегающеи до Эрпвани на семьдесятъ 

верстъ; но такъ какъ по этоыу пути она не могла сл довать безъ 

прикрытія, п даже довольно сильнаго, потому что онъ почти ка-

сался турецкой гранпцы, прикрытіе же могло бы ослабить ііашіі 

главныя силы, то, во изб жаніе непріятнаго случая быть застиг-

нутою непріятелемъ, батарею повернули обратно на Делижанъ и 

оттуда уже на Эривань. По этой дорог хотя было совс мъ безо-

пасно, но приходилось сд лать 200-ТІІ верстъ. 13-го числа бата-

рея пришла ъъ Делижанъ. Зд сь на дневк командиръ получилъ 

телеграмму отъ эриванскаго воеянаго губернатора, чтобы двигать-

ся форспрованпымъ маршемъ, такъ какъ того требовалн особыя 

военныя обстоятельства на эривапскомъ театр нашихъ д йствій. 

18-го іюня батарея явплась по назпаченію. Прпбытіе ея въ 

городъ значительио ободрило жителей, которые радостно встр тилп 

ее въ лиц своихъ представителей и пригласили вс хъ чішовъ на 

об дъ въ городскомъ саду. Конечно, солдатамъ это было на руку: 

посл походной жизни они вполн воспользовалпсь угощеньемъ. 
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Въ Эриванп н окрестностяхъ воисісъ почтн не было. Эрп-

ванскій отрядъ находился далеко, и Баязетъ былъ въ осад . 

Храбрые защитнпіш его были поставлены совершенно въ безвн-

ходиое положеніе: пе было у нихъ ни большаго запаса продоволь-

ствія, ни даже воды, при добываеін которой людямъ приходилось 

подставлять свой добъ подъ пули. Между Баязетомъ и Эри-

ванью у насъ было всего шесть ротъ, охранявшихъ склады и 

запасы отряда, да трп сотни казаковъ, разставленныхъ на погра-

ничныхъ постахъ. До прибытія батареи къ эриванскому отряду, по 

„царской" дорог подтянулись на ыолоканскихъ фургонахъ дв роты 

александропольскаго подка. Изъ образовавишхся такимъ образомъ 

восьыи ротъ п хоты и трехъ сотенъ, военный губернаторъ Рослав-

левъ сфорыировалъ небольшой отрядъ. Дв роты онъ расположилъ 

въ Эривани въ вид резерва, а шесть ротъ п три сотни послалъ, 

подъ командою генералъ-маіора Келбали-хана Нахичевансваго, по 

дорог къ Баязету, за чинпільскій перевалъ. Вотъ вс войска, 

которымъ предстояло удерживать массы курдовъ, грозившихъ еже-

ыинутно обрушиться на Эріівань. Понятно, что при такнхъ об-

стоятельствахъ прибытіе батареи било для жителей Эривани какъ 

бы самыыъ ц ннымъ подаркомъ. Батаре , впрочеыъ, не прпшлось 

долго оставаться на м ст : 20-го іюня, по приказанію генерала 

Рославдева, она двпнулась форсированнымъ маршеыъ къ ссл. 

Игдырь. На другой депь, съ пев роятно утомлеинымн отъ страш-

н йшей жары людыш и лошадыш, она прибыла въ Игдырь, Зд сь 

иосл довало прнказаніе—отд лпть полубатарею и, съ двумя сотня-

ыи казаіювъ, ваиравпть ее на чингильскія высоты для присоеди-

неиія къ отряду Келбади-хана. Въ восемь часовъ вечера полу-

батарея, съ однішъ запасиылъ лафетоыъ, тропулась въ путь. ТІрн 

ней находплось трн оберъ-офицера; лошадц былн въ успленпой 

запряжк п пастолько утомлены, что положптельно отказывались 

тяиуть орудія въ гору, поэтому выстуішдіі изъ Игдыря на буй-

волахъ н быкахъ. Но и этнмъ сплышмъ ц пріівычпымъ къ боль-

шіьмъ тягаыъ жпвотпымъ ирпходилось ішой разъ совс мъ не подъ 

сіілу. Только па другой день, въ П-ті, часовъ пополудніі, 

иолубатареіі u сопровождавшія ее дп согпн казаковъ подтянулись 
5 

» 
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на Чингиль п присоедннплись къ бывшеыу тамъ отряду. Походъ 

этотъ, не смотря на крайнія затрудненія, не прпвелъ ровно ни къ 

какпыъ результатаиъ. Д ло въ томъ, что генералъ Тергукасовъ, съ 

своимъ отрядоиъ, отступалъ въ это время изъ пред ловъ Турціи 

черезъ караванъ-сарайскій перевалъ къ сел. Игдырь. Генералъ же 

Келбали-ханъ, опасаясь, всл дствіе этого, быть отр заннымъ отъ 

главныхъ силъ, отдалъ прпказъ о посп шноыъ отступленііі своего 

малочисленнаго отряда также къ Игдырю. Огступленіе началось 

23-го іюня съ разсв томъ. Насколько труденъ подъеыъ на Чингиль, 

настолько же тяжелъ былъ н спускъ, въ особенностл для б дныхъ 

ящичішхъ корепііиковъ, которые должны былц сдержцвать на себ 

всю тажесть ящичнаго груза. Несчастныя животныя совершенно 

садіілись на заднія ыогн, нзъ которыхъ подковы то ц д ло выска-

кивалн ви ст съ гвоздяыи. Конечно, о новой ковк печего было и 

дуыать, п б днягамъ приходилось пспытывать гроыадныя тягости па 

неподковашшхъ копытахъ. Жаль было смотр ть на ппхъ, хотя люди 

д лали нев роятныя усіілія, чтобы по возыожности облегчпть жн-

вотныхъ. Наконецъ, былъ давъ отряду трехчасовой отдыхь, посл 

котораго полубатарея безостановочно дошла, въ девять часовъ вечера, 

доИгдыря. 26-го іюня сюда же явнлся эрпвапскій отрядъ, и съ это-

го числа батарея вступила въ составъ его. Состояыіе ея было 

сл дующее: офпцеровъ, съ команднроыъ батареа—5, фейрверке-

ровъ—10, ннжшіхъ чішовъ, безъ писарей п обозеыхъ, 263; ло-

шадей вс хъ 204; больныхъ нижнихъ чпиовъ —10 п въ команди-

ровк —26 челов къ. 

Вс мъ изв стно теперь бывшее положеніе эриванскаго отряда, 

когда турецкая арыія Измаила-паши, сказать попросту, гнала его 

къ Игдырю. Ио, благодаря генералу Тергукасову, отрядъ выбился 

благополучно изъ вс хъ ужасныхъ затруднеиій; мало того, онъ 

прпкрылъ собою тысячи выселепцевъ п вывезъ до шестіісотъ ра-

веныхъ, которыміі повозкп были буквально завалены. 0 конструкціа 

этпхъ повозокъ нечего іі говорпть: по устроііству своему, боль-

шая часть изъ пихъ подходила къ арб , такъ что страдальцамъ 

прн важдомъ толчв прпходнлось оченв плохо. И которые пзъ 

нихъ отъ страшной боли лпшалпсь чувствъ, а прочіе толысо жа-
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лобно стоналіі. Подобное б дственное положеніе отряда, конечно, 

сильно озабочивало въ пути генерала Тергукасова,—но что же онъ 

могъ сд лать! 

По приход въ Игдырь, генералъ Тергукасовъ прнказалъ 

отряду Келбалн-хана возвратиться иа чпнгпльскій перевалъ. Полу-

батарея, не усп въ еще вздохнуть, опять должна била вынести 

вс трудностп этого втораго, вполн отчаяннаго движенія по гряз-

ной дорог . Положепіе ея было т мъ безотрадн е, что на этотъ 

разъ буйволовъ и быковъ ие было, и орудія предоставлены были 

собственныыъ средствамъ. На Чингиль прпшли поздно вечеромъ 

24-го іюня, пзмучеиные до крайЕОСти, п простоялп тамъ съ отря-

доыъ до 27-го іюня. Хотя стоянка непродолжптельная, но вс 

немного отдохпули, а эриванскій отрядъ, т мъ временемъ, н сколь-

ко оправился: раненые были сданы въ госпиталь, боевые запасы 

пополнены, продовольственная часть возстаповлена, и 27-го числа 

вс войска эриванскаго отряда перешли на Чингиль, Баходящійся 

не въ далекомъ разстояніи отъ Баязета. Съ позиціи Келбали-

хана ежедневно приходплось слышать перестр лку храбраго бая-

зетскаго гарпизона, которая происходила съ курдами при розыс-

к и добываніи воды. 

Прпбывъ на Чингпль, генералъ Тергуігасовъ усилилъ себя 

полубатареей (штабсъ-капитаБа Неаенина) u четырмя ротами изъ 

отряда Келбали-хана, п двинулся въ тотъ же день навыручку 

Баязета. Составъ его войскъ былъ сл дующій: шесть съ половп-

ною баталіоновь крымскаго ц ставропольскаго полковъ, 3-й стр л-

ковый баталіонъ, эриванскій и стный баталіонъ, дв роты алек-

саидропольскаго кр постнаго полка, переяславскій драгунскій 

полкъ, трн полка казаковъ, 20-ть п шихъ орудій 19-й 

и 38-й бригадъ и 4-ре конныхъ орудія. He усп лъ отрядъ сняться 

съ чиагильскаго перевала, какъ полнлъ спльный дождь. Измокнувъ 

до костей, войска къ ночи расположились въ восьмн верстахъ 

отъ Баязета, прп впаденіи р ки Курду-Гулъ въ озеро Кара-Булахъ. 

Спустя немного, была разослана диспозиція на сл дующій день, 

по которой полубатарея 2-й батареп 38-й аргилерійской бригады 

должна была находиться въ начал боя во второй линіи. 
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Общая числнтельность и расположеніе турецкихъ войскъ 

былп сл дующія: Баязетъ былъ обложенъ двумя регулярными п -

ХОТНЫМІІ баталіопамн и мпожествомъ иррегулярріыхъ конныхъ п 

п шихъ частей, прп одпомъ половомъ и трехъ горныхъ орудіяхъ. 

Войска эти находилпсь подъ командою Мушіба-паіші. 25-го іюня 

къ нпмъ прнбылп въ подтф пленіе одипъ баталіопъ редііфа п 

одно горпое орудіе изъ отряда Феикъ-ііаши, состоявшаго пзъ МЧ^ 

баталіоновъ. двухъ эскадроновъ кавалеріи п 5-тіі полевыхъ и 3-хъ 

горпыхъ орудій, п расположенпаго въ трехъ часахъ пути отъ Бая-

зета. Неподалеку отъ Феика, у Мысуна, былъ алашкертскій отрядъ 

Измапла-паши. Оба посл дніе отряда, иолучивъ изв стіе 27-го ію-

пя отъ Мунсба-папш, что къ Баязету подходятъ русскія войска 

пзъ вс хъ трехъ родовъ оружія, ііоіпли на помощь къ осаждаю-

щимъ городъ войскамъ. 

Наступилъ разсв тъ 28-го іюпя. Баязетъ былъ вид нъ какъ 

иа ладони. Цитадель, въ которой зас лп наши храбрецы, возвы-

шалась надъ вс мъ городоыъ; полное разрушеніе бросалось вь 

глаза. Вокругъ города стояли лагеремъ массы курдовъ, баши-

бузуковъ u горцевъ, какъ бы сторожившпхъ свою добычу. У нихъ 

съ ранней зари вс были па погахъ. Какое-то особенное возбуж-

деніе проглядывало на вс хъ лпцахъ; каждый изъ насъ ясно со-

знавалъ, что день предстоитъ трудный, и прійдотся пом ряться сь 

непріятелемъ зпачптельно Бревосходнымъ въ сплахъ. 

Войска построились въ боевой порядокъ. Грохнуло наше 

орудіе, зашип лъ снарядъ—и смерть протіівнику полет ла по 

назначенію; всл дъ зат мъ повсюду засвист ли, зажужжали пулн. 

Артнлеристы 2-й батарен, будучи подъ огнемъ въ первый разъ, 

стоялн въ глубокомъ ыолчаніп, съ сосредоточенпыми думами на 

лвц , и лишь пзр дка д лали зам чанія по поводу какого ни-

будь удачпаго выстр ла. Но видно было, что эти зам чанія на-

сильно слетали съ языка какъ бы для того, чтобы заглушить силь-

ное напряженіе нервовъ. Лошади, ири каждой ударявшейся въ 

землю п фурчавшей пул , сначала вздрагивалп, храп лп, но по-

томъ, какъ бы сознавая повозможность отвратпть опасность, иод-

чинялись своеыу неисправимому положенію, опускалн головы п 



- 37 — 

постепенно заыолкали. Такое состояніе было наблюдаемо у лоша-

дей пе одипъ разъ, и его иельзя ничему бол о прншісать, какъ 

упадку бодростп и до весьма зпачительпой степени развптому въ 

этомъ животномъ чувству покорности. Было много приы ровъ, что 

самая рьяная лошадь, попадая подъ шстр лы, ыгновенно смиря-

лась, притихала, смотр ла тупо, понуривъ голову, u безусловно от-

давалась своеыу распорядителю, какъ бы чувствуя надъ собою въ 

эту минуту бол е ч мъ когда нибудь всю сіілу его разума. Полу-

батарея, хотя и недолго, стояла въ безд йствін, u эти мпнуты 

были, какъ обывновенно, саыыя тяжелыя. Въ девять часовъ утра она 

была вызвапа въ боевую линію и, по указанію начальника артиле-

ріи генералъ-маіора Барсова, заняла позицію л в е и н сколько 

впередп батареи 19-н артилерійекой бригады, стр лявшей по ту-

рецкой горной батаре ц по расположепному позади ея лагерю. 

Ц ль для полубатареи была та же, что п для батареп 19-й 

артплерійской бригады, а потому, чтобы не тратить попусту сна-

рядовъ на пристр лку, полубатарея поставила приц лъ на одина-

ковую высоту съ своей сос дкои п огкрыла пальбу обыкновепными 

гранатами. Дистанція была очень велнка п соотв тствовала высо-

т приц ла въ 104 линіи, такъ что прпходилось подкапывать 

хобота орудій; м стность впередн была ровпая и открытая. Турец-

кія горныя орудія хотя и отв чали на нашя выстр лы, но снаря-

ды ихъ не долетали; это ободрило артилеріістовъ, и среди нихъ 

посдышалпсь уже успокоительныя р чи. Туріш же, видя нед й-

ствительность свопхъ гореыхъ орудій, открыли огонь изъ дально-

бойной батареи, расположенной на высотахъ за Баязетомъ. Снача-

ла, во время пристр лки, снаряды этой батареи то перелетали, 

то не долетали; но погомъ почти вс сталн ложпться на полубата-

рею. Чтобы по возможности предотвратить потери, орудія были раз-

ставлены на сорокъ шаговъ одно отъ другаго, и ирислуга постоян-

но ііодвигала ихъ впередъ, выводя такимъ образомъ изъ сферы 

пораженія. Турецкіе снаряды почти не прішосилн вреда полуба-

таре , потому что, направляясь съ горы и къ тому же съ очеаь 

дальней дистанціи, а сл довательно по сліішвомъ крутой траекто-

ріи, зарывались глубоко въ землю п, пр» разрыв , выбрасывали 
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осколіш кверху. Вообще, говоря о д йствіп турецкой артилеріи 

въ ыинувшую кампанію, падо ей отдать справедливость въ ум ныі 

вести пристр лку; въ другихъ же случаяхъ она обнаружпла зна-

чительные недостатки, такъ паприм ръ: 1) открывала огонь съ са-

мыхъ дальнихъ, чуть не съ пред льныхъ, діістанцій, всл дствіе 

чего д йствнтельность огня была слабая, а порча орудій скорая и 

в рная; u 2) очень р дко держалась спстемы ыассированія орудій, 

даже іш ла мало случаевъ совм стнаго д йствія одиой батарен съ 

одного пункта п по одной ц ли. 

Съ открытіемъ артилерійскаго огня, была разсыпана и п хот-

ная ц пь. Два баталіона крымскаго іі хотнаго полка, переходя 

отъ закрытія къ закрытію, устреыились на л вую часть города 

(новый городъ); другіе же два баталіоиа ставроаольскаго иолка 

пошли вл во, кь старому городу. Лишь только стр лки прибли-

зплись къ Баязету на хорошій ружейный выстр лъ, какъ посыпал-

ся на ннхъ градъ пуль; ст ны баязетскихъ построеісъ также ус я-

лись непрерывными полоскаии вспыхивающихъ димковъ. Благода-

ря постояннымъ закрытіямъ, попадавшимся напути, отрядъ нашъ 

въ это время не понесъ почти пикакихъ потерь; осажденіше же, 

заключнвшись въ ст нахъ цитадели, также не дремали и съ усп -

хомъ поддерживалн атаку нашпхъ вн шнихъ войскъ, выбивая 

своимъ меткпмъ огнеиъ зас вшаго въ домахъ противнііка. Для 

бол е усп шнаго пораженія нецріятеля, занявшаго каменЕыя по-

стройки вн огня съ цитадели, былъ вызванъ отъ полубатареи 

38-й артилерійской бригады взводъ, подъ коыандою подпоручика 

Волжннскаго. Избравъ удобную позпцію, взводъ этотъ открылъ 

пальбу по непріятельскимъ стр лкамъ, бывшпмъ за камнями, при 

высот пріщ ла въ 80 линій. Д йствія гранатъ по непріятелю, 

расаоложенному на каменпстомъ грунт , было очень хорошее, н оста-

валось сожал ть, что, по условіямъ м стности, невозможио было 

подвезти на ту же позпцію остальныя два девяти-фувтовыя орудія 

полубатареи. Въ разгар боя, когда уже крымцы н ставропольцы 

подошли совс мь къ городу п вели ожесточенную пеі)естр лку, 

начальннкъ шгаба огряда, аолковнивъ Филииовъ, обратилъ вни-

маніе на одну высоту, которая, командуя вс міі неиріятельскиміі 
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закрытіяын, не была однако занята турками. По докладу объ 

этомъ полковнпка Филипова, генералъ Тергукасовъ направнлъ ту-

да дв роты 3-го стр лковаго баталіона и дв си шепныя сотни 

хоперскаго казачьяго полка. Меткду т мъ, вдпли, грозно, хотя н 

ыедленво, спускались съ горъ червыя ыассн войскъ Феика и Из-

ыаила пашей, подвигавшіяся на поддержку Муіпіба-паши. Въ виду 

ихъ приближенія, начальппкъ ц хоты отряда генералъ-маіоръ Бро-

невскій, вызвавъ изъ резерва 2 а баталіона крымскаго и ставро-

польскаго полковъ, приказалъ имъ занять позидію на правомъ 

нашемъ флапг п сдерживать непріятеля; противъ наступавшаго 

же Изыапла-паши выдвннулась колопиа генералъ-ыаіора князя Ама-

лахвари, состоявшая изъ всей кавалерін, кониой батареи и двухъ 

ротъ стр лковъ. Баталіоны ИСПОЛЕІІЛИ задачу блестящимъ образомг: 

завязавъ на фланг перестр лку, опи засгавили турокъ от-

ступить съ большиыи потеряып, а саыи примкнули къ колонн 

князя Аыплахвари. Въ 41/2 часа пополудни показались на хребт , 

коыандующеыъ иепріятельскимц закрытіяыи, стр лки и казаки 

хоперскаго полка. Занятіе этого важнаго для насъ пункта удалось 

безъ всякпхъ затруднепій, и туріш, при первыхъ выстр лахъ, 

направленішхъ съ хребта, пидпмо пачали колебаться. Наши вой-

ска, видя эту нер шптельность, бросилпсь въ штыіш, ыолодец-

кпмъ ударомъ опрокішулп непріятеля, погналн его, ворвались на 

батарен, расположепныя позади города, перекололи артнлерійскую 

прислугу u завлад ліг орудіяып. Пресл дованіе турсцкихъ войскъ 

продолжалось п за Баязетомъ до самаго лагеря, который, со вс мъ 

іілуществоыъ, достался въ нагаи рукп. 

Узнпки баязетской цитадели былп освобождеіш и спасены. 

Страшпо было смотр ть на п которыхъ изь нихъ: худые, бл дпые 

отъ сильнаго голода, онп походпліі на вставшихъ пзъ гробовъ. Тер-

гукасовъ самъ по халъ поздравить храбрецовъ съ поб дою и съ 

окончапіемь пхъ ыучешічесиаго затворпичества. Измаилъ-паша, 

подойдя къ Баязету п видя, что гарнизонъ уже освобожденъ, от-

крылъ артплерійскій огонь по нагапмъ обозаыъ въ ту ыинуту, ког-

да пзпуревпые наіііп пл пніші не усп лн выйдтп изъ цптаделп. Ге-

ііералъ Тергукасовъ, усыотр въ лебезоиасное положеніе всего 
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отряда, торопилъ выходящпхъ изъ цитаделіі и приказалъ вс ыъ 

девятп-фувтовыыъ орудіямъ отряда двинуться къ м сту расположе-

нія вагенбурга, который обстр ливался артилеріею Измапла-паши. 

Полубатарея троиулась ва рысяхъ, съ посаженною прислугою, 

ц въ седьмомъ часу вечера, занявъ новую познцію, открыла огонь 

обыкновенБыыи гранатамп по турецкой артіілерш. День клонился 

къ вечеру. Стр льба, будучп и безъ того очень р дкая, съ иасту-

пленіемъ теыноты совс мъ задіолкла. Туріш, сознавъ свою оплош-

ность, остановпли безполезное наступленіе. 

Такъ кончилось сраженіе 28-го іюая. Ц ль наша была достиг-

нута блестящііАіъ образоыъ и съ ыалыын потеряып: во всемъ от-

ряд убито два иижнихъ чіша и ранены—одинъ офицеръ и 20-ть 

нижнихъ чнновъ; въ полубатаре же контужены нодпоручиісъ Вол-

жиискій н одииъ наводчпкъ; убита одпа артплерійская лошадь, и 

выпущеио 120-ть обыкновенныхъ гранатъ, пзъ коихъ 18-ть съ 

позиціи у вагенбурга по войскамъ Изыаила-паіші. Трофеямп этого 

дня было 80 пл нныхъ, четыре орудія—изъ нихъ три горныхъ, 

отличныя по своей ыеткости, системы Уитворта, и одно шести-

фунтовое; иосл днее оказалось съ подбитымъ станкоыъ, а потолу, 

по неиы нію въ данную минуту средствъ къ перевозк , было бро-

шево въ кручу. Нижвіе чины полубатарен получили трп знака 

отличія военнаго ордена, а офицергл: поручикъ Штуссъ—орденъ св. 

Анны 3-й ст. съ мечами и бантомъ п подпоручикъ Волжинскій — 

св. Анны 4-й ст. съ надписью ,,за храбрость". 

Полубатарея оставалась на занятой ею около вагепбурга по-

зиціи до 12-ти часовъ ночн, а зат мь подтянулась къ отряду, 

расположпвшеыуся ва ночлегъ ниже Баязета. Солдаты всго ночь 

не смыкали глазъ, и около разведенныхъ костровъ сид ли и бес -

довали. Главною темою для разговора, конечно, служилп собигія дая. 

На сл дующее утро, 29-го іюня, весь эрпвапскій отрядъ на-

чалъ отступать обратно къ чингильскішъ высотаыъ. Прііходилось 

совершить фланговый маршъ въ виду турецкой арміп. Для обезпс-

ченія отъ удара непріятеля во флангъ, была выслапа ц пь стр л-

ковъ. Какъ. голько войска тронулись, ц пь завязала съ непріяте-

леыъ довольно частую перестр лку, которая, впрочеыъ, вскор 
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утихла. Туркн даже и не дуыади трогаться съ аанятаго ішп еще 

вчера м ста. Къ вечеру отрядъ безъ всякихъ потерь дошелъ до 

подошви Чішгпля. На орудія и ящики полубатареи было посаже-

но по два челов ка пзъ храбрецовъ, составлявшихъ баязетскій гар-

пизонъ, такъ какъ оніг были настолько слабы, что не ыогли сл -

довать п шкомъ. Переночевавъ у подножія Чингиля, отрядъ, 30-го 

іюня, поднялся на перевалъ; зд сь, по приказапію генерала Тергу-

касова, полубатарея, эриванскій м стішй баталіонъ, дв роты алек-

сандропольскаго полка п пять сотенъ казаковъ, подъ коыандою 

поліговнііка Преображенскаго, остались въ впд передоваго отряда, 

а прочія войска пошли въ Игдирь. 

ІІосл баязетскаго сражепія, турецкія войска, подъ коыандою 

Измаила-паши, подтяпулись къ Баязету н расііолониілась лагеремъ 

по нііжиему скату баязетскихъ горъ. He сыотря на зпачителыюе 

разстояпіе, огд лявшее отъ ііихъ пашъ передовой отрядъ, нХъ об-

ширный лагерь былъ намъ впд нъ очепь хорошо, по нашего от-

ряда оші впд ть пе моглн, такъ какъ у насъ лалатокъ пе было, 

и люди располпжилпсь въ лощнп , подъ открытыыъ небозіъ. Днелъ, 

для охрапепія и паблюденія за пепріятелеыъ, выставлялось па воз-

лышсішихъ м стахъ и сколько казачьихъ тікетовъ; почыо же 

ді ры охранеиія уеиливадись, и впередъ выдвигалось п сколько 

п хотныхъ секретовъ. Въ такоыъ положепіи передовой отрядъ, ни-

к мъ нетревожиыый, простоялъ до 3-го іюля. 

Туріш не предпрішималп иичего; мы, за дальпостыо 

разстоянія, также пе моглп пхъ безпокопть свопмъ огнемъ. По 

З-го іюля, на разсв т , въ турецкомъ лагер явилось особенное 

движепіе u оживленіе. Вскор отъ лагеря отд лнлось какое-то 

чериое пяхио, которое н иачало подвигаться въ пашу сторопу; 

смотря въ бинокль, ыожно было ясио отличить нестройную ыассу 

всадииковъ; н которые изъ нахъ гарцовали па своихъ коняхъ, 

другіе же хади спокойно и нетороплнво; ыасса подвпгалась па 

нашу позпцію, впдпыо замышляя что-то р шнтельное. Челов ку, 

сыотр вшедіу въ первип разъ на этпхъ воиновъ, нав рно бы пред-

ставилась картииа поголовной р знн и ушічтожепія паіисго отряда; 

зпакомыіі же съ д иствіяіш пррегулярпой турецкой кавалерін, ко-
G 
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нечно, остался бы совершенно спокоепъ, будучп ув ренъ, что громъ 

посл дуетъ ие пзъ тучи. При ішд грознаго наступленія турецкихъ 

кавалеристовъ, рота п хоты спустплась немного вннзъ ц заняла за-

крытую позпцію, расчптывая на серьезиое д ло. Но оказалось, что 

достаточно быдо н сколышхъ ружеиныхъ выстр ловъ, чтобк повер-

нуть назадъ всю толпу, которая сразу иоказала нер шительность. 

Когда же начали спускаться и сколько сотепъ казаковъ—курди 

обратились въ совершенное б гство. Подобыаго рода тревоги повто-

рялись три раза—3-го, 4-го u б-го іюля, съ тою толысо разницею, что 

перестр лки продолжались до полудіш, и въ шіхъ прпнішаліі 

участіе дв роты а хоти u трн СОТІІІІ казаковъ. 9-го іюля ыа разсв -

т турки опять закоиошиліісь ІІ вновь иротивъ нихъ выступило н -

сколько ротъ и хоты н три сотни казаковъ. Противныя стороны 

сходплись все блнже; наконецъ, у насъ вынесся б лын дымокъ, за 

нимъ другой, третій—и пошла отдалеішая трескотня. Бидпо было, 

какъ, гарцуя на своихъ коняхъ п не р шаясь ирнблизиться къ 

намъ, турецкіе кавалеристы толысо отстр ливались, носясь съ гпкомъ 

по разныыъ направленіяыъ" впереди нашей ц пи. Н сколько разъ 

храбрая кавалерія пускалась въ поголовное б гство, но, будучи 

поддержана подкр пленіями изъ главныхъ силъ, снова набрасыва-

лась на насъ, ие р иіаясь, впрочемъ, подходить дальше пзв стна-

го пред ла. Въ полдень стало зал тио движеніе п хотныхъ ту-

рецкихъ частей, н тогда только настала работа для артилеріи. По 

приказанію полковнпка Преображенскаго, двннулся на позіщію 

первый взводъ 2-й батарен 38-н бригады u сталъ на гребн , 

скрывавшеиъ отъ турокъ наше расіюложепіе. По третьему сва-

ряду онъ уже прпстр лялся: дистанція опред лплась въ 1700 

саженей. He сыотря на такое солпдііое разстояпіе, іш, благодаря 

своему господству яадъ турками, иоглп отлнчно наблюдать за 

паденіемъ снарядовъ. Метко ложилпсь онп между густымц ыас-

сами иепріятеля, и посл девятаго сиаряда опъ пріостаповилъ на-

ступленіе; прекратплась также а перестр лка; курды п башн-

бузукп сочли за лучшее убраться восвоясіг. Къ треыъ часалъ все 

затихло, п войска разошлпсь по своимъ бпвакамъ. 

Въ четыре часа пополудшг па чпигильскій перевалъ прибы-
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ло подкр пленіе нзъ главныхъ силъ отряда, состоявшее изъ одно-

го баталіона таманскаго полка. У турокъ также показалась колои-

на съ артилеріею, остановившаяся у подножія чипгильскаго пе-

ревала, около раззорепнаго селенія Карабулаха, верстахъ въ ше-

сти отъ насъ, Турецкія орудія снялись съ передковъ п пытались 

добросить свои снаряды до нашего расположенія, по это оказалось 

иевозможнымъ; постр лявъ немиого и уб дпвшись въ безполезно-

сти своихъ покушеній, туркп отступпли въ лагерь. Смерклось; сол-

даты поужинали. Въ это время позадп нашего расположенія пока-

залась колонна. To быліт два баталіона ставропольскаго полка и 

б-я батарея 19-й артилерійской бригади. Такпмъ образомъ, къ 9-му 

іюля нашъ незначотельный отрядъ былъ подкр плепъ тремя бата-

ліонаыи п хоты (таманскимъ п двуыя ставропольсгшмп) и одною 

батареею. Въ этотъ же день полковникъ Преображенскій передалъ 

комапдованіе вс ми войскаыи командпру ставрошшскаго полка 

полковнику фонъ-Шаку. 

До 16-го числа отрядъ нашъ съ каждымъ днемъ все усили-

вался. Д йствій противъ пепріятеля никакихъ не предпрпниыалось, 

и онъ, съ своей стороии, также безд йствовалъ. 14-го іюля во 

2-й батаре 38-й брпгады было получено 262-в двухъ-яруспыя 

дистанціонныя трубкп, которыя тотчасъ же были ввішчены въ 

картечныя гранаты вм сто одно-ярусныхъ, а посл днія сданы 

въ складъ. 16-го числа іюля прпбыла пзъ Игдыря на чиигильскій 

перевалъ вторая полубатарея 2-й батареп 38-й бригады, вм ст 

съ командиромъ полковникомъ Парфененко, а также и 1-я бата-

рея 21-й артилерійской брпгады. Отрядъ устроплся и правпльно 

разбилъ палатки. У 'гуРо к ъ зам чалось также прибытіе подкр п-

леній; лагерь ихъ значительно увеличнлся, но все-таки до 23-го 

іюля никакпхъ наступателышхъ д йствій, какъ съ нашей, такъ и 

съ непріятельской стороны не предпринпмалось. 

Позиція паша въ это время представлялась въ сл дующемъ 

впд : главныя сплы отряда, т.. е. п хота и артилерія, были рас-

положены на чингильскомъ перевал . Кром чиншльскаго пере-

вала, были еще другіе три: зорскій, караванъ-сарайскій и абасъ-

гельскій—вс удобопроходпмые. На зорскомъ перевал стоялъ 
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только одпнъ казачій полкъ; караванъ-сарайскій же и абасъ-гель-

скій не былп запяты нашпмц войскамп, за педостаткомъ ихъ, 

ноэтому н положепіе отряда на чингпльскомъ перевал было да-

леко небезопаспое, такъ какъ туріш могли пройтп черезъ одинъ 

пзъ незанятыхъ дереваловъ, прорваться въ Эріівапскуіо губервію 

u отр зать намъ отступленіе къ нашпмъ главпымъ сііламъ, распо-

ложеннымъ все па прежнемъ ы ст , въ ІІгдыр . 

Едва только настало утро 23-го іюля, иакъ въ турецкоыъ 

дагер поднялось общее двпженіе: впдпо было, какъ ц лыя части 

двпгалиеь по разішмъ направлеиіямъ. Къ полудшо пачали пока-

зываться густыя массы п хотпыхъ частей, которыя направлялнсь 

къ зорскому перевалу. Хотя чингнльскій перевалъ и бгалъ очсиь 

удобенъ для движеиія вс хъ трехъ родовъ оружія, но туркн віі-

диію не р шались атаковать яашъ отрядъ п выдвпнулп только 

иеболыиое колцчество п хоты для демопстраціи, а главпую атаку 

повели на полкъ казаковъ, занпыавшіГі зорскій перевалъ. Сторо-

жевая ц аь, выставленная отъ полва, при внд наступающихъ 

массъ непріятеля, отступпла назадъ. Трудно было и всему полку 

держаться подъ иапоромъ превосходиыхъ силъ—и опъ также ла-

чалъ отступать, но отстр ливаясь. Генералъ Тергукасовъ, получивъ 

ызв стіе о наступленіи турокъ на зорскій перевалъ, u зная, что ка-

закп не въ состояніп удержать чуть пе ц лой арыіи Изманла, 

приказалъ всему передовому отряду отступать па Игдырь. Вч, 

дапномъ случа гепералъ Тергукасовъ поступилъ правильно, такъ 

какъ не могъ послать на зорскій перевалъ подкр плеиій, потопу 

что он , всл дствіе дурпыхъ дорогъ u отдаленпостіі перевала, мог-

лп бы запоздать; полкъ же, выдержпвая долго иапоръ пепріятеля, 

могъ бы. понести совершенно напрасныя потери и дааіе быть со-

вс мъ уничтоженъ, 

Прііказаніе обь отступленіи было получепо поздно вочеромъ. 

Перестр лка на зорскомъ перевал заи тно стала утихать, no 

видно было, что тамъ еще держалпсь иаши. Наступила почь; пере-

стр лка на перевал стихла; казаки отстушші и остаповііліісь въ 

п сколькихъ верстахъ оть перевала, на которомъ уже утвердились 

туркп. Въ чицгильскомъ отряд вс бодрствоваліі н съ разсв томъ 
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пачаліі отступать внизъ подъ гору. Какъ толысо войска тронулись, 

съ зорскаго перевала стали доноспться выстр ш : то казака про-

должади отстр ливаться отъ пресл довавшпхъ пхъ турокъ. Пре-

сл дованіе одиако длилось не долго, п пепріятсль прнзналъ луч-

ше утвердиться на самой вершни перевала, ч ыъ пускаться въ 

опаспое паступлепіе. Вы ст съ зорскимъ переваломъ туркамп 

былъ занятъ и іаравапъ-сарайскій, на который имн заран е была 

разработапа дорога. Къ вечеру этого же дпя, 24-го іюля, вс вой-

ска пашп подтяпулись къ сел. Игдырь и къ утру разбпли лагерь 

впередп этого селенія, мепіду дпрогами съ чіпігпльскаго, зорскаго 

іі каравапъ-сарапскаго переваловъ. На поішцутыхъ нами лозіщіяхъ 

впдп лся уже лагерь пепріятеля. 1-го августа ПОЛКОВІІІІКЪ Парфе-

ненко сдалъ 2-іо батарею 38-п брпгады подполЕОвшіку Колод еву, 

и самъ отправплся въ Тифлисъ для хгринятія формпровавшагося 

таыъ парка. До 5-го августа отрядъ пе предпрппималъ нивавихъ 

д йствій, хотя туркп ппой разъ и пробовали спускаться, но, 

отойдя немного отъ своего лагеря, поворачнваліі пазадъ, ие р -

гааясь прііблпзііться даже и па далыіііі орудійпый выстр лъ. Но 5-го 

августа, при совершешіоп темпот , 2-я батарея 38-й бригадьі, въ 

состав прочпхъ вопскъ отряда, выступила по паправлеііію къ 

абасъ-гельскому перевалу. Дорога была трудная: постояшше и до-

вольпо крутые гюдьемы крайие обезспливали людей ІІ лошадей, 

хотя посл днія п билп въ усплешіой запряжк . Начальцпкъ ар-

тплеріп отряда геиералъ-ыаіоръ Барсовъ расііоряднлся, чтобы, при 

двііжепш батарей изъ Игдыря по ровцой ы стностіі, оп брали 

съ собою вс восеыь орудій въ шестерочпой запряжк , а прп 

движепін по м стности перес чеппои выступалп только съ шестыо 

орудіямп; осталышя же два орудія оставляли бы вь Игдыр , взявъ 

отъ нихъ лошаден па усилепіе шести. Точпо также было и въ 

датюмъ случа . Черезъ два дпя марша, т. с. 7-го чіхсла, отрядь 

прибилъ въ брошешюс армяпаіш п раззореііиое селепіс Гюлюд-ки. 

Тяжелое впечатл ніе пропзводпли р дко-гд стоящія, одііпокія, 

уц л вшія саіглп; впутри селенія также все будто выыерло, и 

ие было ші мал Гііпаго двнжеиія или звука, напоміпіающаго пріі-

сутствіе челов ка; окрестиости таклсе не ут іиали глазъ: зас ян-
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ныя когда-то it брошенныя теперь безъ прпсмотра поля красно-

р чііво говориліі въ пользу кіш вшей еще столь иедавло тутъ 

д ятелыіостп; хл бъ болыпею частыо былъ скошенъ и цотоптанъ— 

в роятно, усп вшиыи уже тутъ похозяйшічать туркаып. 

Селепіе паходится въ 8-ыіі цли 9-ты верстахъ отъ высшей 

точкп абасъ-гельскаго персвала; весь иуть отъ Игдыря до Гкшоджи 

скрытъ отъ глазъ турокъ. По приход ыа м сто, генералъ Тергу-

касовъ приказалъ разбить лагерь около саыаіо селенія и выста-

вить версты за дв впередъ отъ иего дежурііую часть, пзъ бата-

реіі и баталіона и хоты. Ц ль двшкепія на Гюлюджи и проис-

шедшаго всл дствіе этого раздвоенія эрнваискаго отряда памъ была 

тогда пепзв стпа. 9-го августа, ночыо, 2-я батарея 38-й бригады, 

съ одшшъ баталіопомъ п хоты, была иаправлена на передовую 

ііознцію. Коиечііо, эту ночь пе прпшлось пикому соыкпуть глазъ, 

хотя все было спокошіо. 17-го августа 2-я батарея простояла иа 

м ст —если не считать движенія въ сторожевуто часть. Ежедпев-

но производішісь малепькія рокоглосцпровкп, ноторыя, впрочемъ, 

сопровождалпсь только разсл дованіемъ путей, ведущихъ къ 

турецкоыу расположенію иа персвал . Пути эти всюду оказыва-

лись крайпе пеудовлетворительными, а потому и хота наша 

постоянно была занята равработкою пхъ. Подобнаго рода работы 

иаводятъ на мысль, что мы желали сбпть турокъ съ ііхъ позиціц, 

и зайдя въ тылъ плп во флаигь войскамъ, расподожеішыыъ па 

покішутомъ намн чшігпльскомъ перевал , упнчтожить ихъ прп 

сод йствіи оставшагося отряда въ Игдыр . Въ проыежутокъ вре-

ыеніі отъ 9-го до 17-го августа отрядъ былъ подіф плеиъ прпбы-

тіемъ изъ главішхъ силъ д йствующаго корпуса двухъ полковъ 

39-й п хотиой дивіізіи п трехъ батарей той же брпгады. Вновь 

пріібывшія войска расподожплись лагереыъ тутъ же. 17-го числа 

почти весь гюлюджіпіскій отрядъ двинулся по направленію къ 

турецкому расположспію. Артплерія шла по разработапиой до-

рог , которая, впрочемъ, скоро копчплась, и наступплп такіе вы-

сокіе и крутые подъемы u спусвп, что по ниыъ могла про хать 

только арба съ усилеішою запряжкою биковъ. Кром того, на до. 

рог оказаліісь разбросашшіш въ бозаорядк ц лыя груды каи-
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ней; въ н которыхъ м стахъ изъ за нихъ не видно было ігака-

кнхъ признаковъ дороги. Ковечно, двпжеиіе оказалось певозмож' 

ішиъ, а потому ыы пе ыогли блпже 6-ти или 7-МІІ верстъ по-

дойтп къ аурецкішъ позпціішъ. Благодаря такому дальнеыу раз-

стоянію, д до па сей разъ обошлось безъ выстр ла. П хота так-' 

же не подходнла блпзко, н вообще рекогносцпровка 17-го августа 

показала наыъ, что турецкая позпція въ этоыъ иункт можетъ 

пока счіітаться неприступною. Есліг и ыожно было ею овлад ть, 

TO no прошествіи немалаго времепи, въ продолженіе котораго вс 

войска отряда должны былп неустанно работать надъ улучшеніемъ 

путей для лодвоза артплерііі. Пространствовавъ ц лый депь, 2-я 

батарея 38-й брпгады, вечеромъ, вм ст съ отрядомъ, верпулась 

па бивакъ, гд простояла до 1-го сеитября. 

Въ это время въ игдырскомъ отряд , оставленпомъ подъ ко-

ліандою полковника Самойлова, происходиліі частыя стычки съ не-

пріятелемъ. Главныя пзъ нихъ произошли въ ночь съ 25-го на 

26-е п 28-го августа. Въ первую изъ нпхъ курды, въ числ до 

200-тъ челов къ, переправилпсь около Гюлюдя іі черезъ р ку 

Араксъ и пагіалн па арыянское селеніе Сардасабанъ, выр залп 

жителеи п награбіілп много пмущества. ІІрн отступленіи оіш бы-

ли встр чены 50-іо челов каші таманскаго полка, которые, ру-

жейнымъ огнемъ, повернулн всю шайку обратпо; всісор оиа бы-

ла пастпгнута двумя сотнямп казаков-ь, и паграблеппое пмущество 

отпято и возвращено хозяеваыъ. 28-го же августа, въ полдеиь, 

при палящемъ зно , турецкая п хота спустнлась съ зорскихъ вы-

сотъ и атаковала нашіі воиска, ло получпла такой огяоръ, что 

потеряла до чехырехсотъ челов къ убнтыып и рапеними. 

Накопецъ, 1-го сентабря 2-я батарея 38-й бріігады, въ со-

став гюлюджипскаго отряда, двішулась обратио къ селенію ІТг-

дырь, п па другой день, подъ вечеръ, была въ ссми верстахъ отъ 

Игдыря, у сел. верхніе Чурухчн. Зд сь, вм ст съ двуыя полка-

ыи 39-й ДИВІІЗІІІ, опа остаповіілась и разбііла лагерь. Такимъ 

образомъ, у Чурухчи образовался отрядъ, доллгеиствовавшій обез-

печивать нашъ крайпій правый флапгъ; командовапіе пыъ было 

вв реио генералъ-маіору Броиевскоыу. 
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По отстуиленін иашего отряда изъ Гюлюджи, видъ турецка-

го лагеря сильно ііерем тіплаі: все пространство ыежду каравапъ-

сарапскнмъ н зорскиыъ перевалаыи было ус яио 'іратиеями, ба-

тареяып п прочными окопами и закрытіями; тамъ, гд прежде вп-

'дн лся гладкій склонъ горн, покрытып только желтою, выжжен-

пою солнцемъ травого, теперь нзвпвались крывыми, черпыыи ліг-

іііяыи турецкія траншеи, при взгляд па которыя зіеволыю при-

ходмось удивляться псутомішости турокъ въ самоокапываіші. 

Позпція непріятеля для атаки съ фропта стала пепрпступна; 

траншеп и батареи были расположеиы въ и сколько ярусовъ, 

прпчемъ, ніикнія батарен отстояли отъ пасъ иа разстояиіи даль-

няго орудійнаго выстр ла. Пользуясь этиыъ обстоятельствоыъ. тур-

ки каждое утро постр ливалп ио нашему лагерю, Спачала эта 

стр льба насъ безпокоила, а потомъ, когда вс уб дились въ пе-

д йствіітельностп ея, то перссталн обращать па нее вниманіе. 

5-го сентября, посл обычпой утренией салютаціи, въ па-

шемъ отряд ударилп тревогу. Вс всполопшліісь. Дежуізпая по-

лубатарея сенчасъ же обаиушічила и запрягла лошадей и при-

готовплась къ вистуилеиію; по было приказапо оставаться па м -

ст до разъяспепія обстоятельствъ. Простояли часа два или три --

и вел но было выпрячь и разойтись по своимъ м стамъ. 

6-го септября, вечеромъ, по отряду пропесся слухъ, что тур-

ки иы ютъ въ виду одолжить пасъ своиыъ пос щепіемъ въ пред-

стоящую почь. Тохчасъ былъ двипутъ ііерсдовоіі отрадъ версты 

на трн впередъ, къ саыой подоіпв зорскаго перевала, къ пахо-

дящеыуся тамъ селенію Хошъ-Хабаръ. Отрядъ состоялъ нзъ 2-й 

батареп 38-й бригады и двухъ баталіоиовъ п хоты. Оиъ двппул-

ся съ закатомъ солнца, поздно вечеромъ прииіелъ къ Хошъ-Ха-

бару и запялъ позпцію по л вую сторону деревіш, причемъ ба-

тарея расположилась сл дующівгь образомъ: 2-я полубатарея бы-

ла выдвииута н сколько впередъ, п орудія ея были хорошо при-

крыты зсмляиымъ валомъ, пдущішъ впереди каиавы; валъ закры-

валъ собою спстему орудія вплоть до дула и нм лъ толщипу до-

статочную для предохрапеиія отъ пораженія сиарядаии; 1-я полу-

батарея была поставлепа уступоыъ позадп, за толстой глпияиой 
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ст ной, которою былъ обнесенъ расположенный спереди огородъ. 

Такъ какъ ст на эта значительно превышала систему орудія, то 

было р шено ее свалить до уровня дула н образовать, такимъ 

образомъ, толстый и достаточно высокій брустверъ. Кром озна-

ченныхъ прикрытій, у каждаго орудія были вырыты ровики для 

прислуги, сидя въ которыхъ она была уже совертенно скрыта 

отъ выстр ловъ непріятеля. Позади орудій сейчасъ же стлалась 

педавно вспаханная и очень рыхлая земля; на этомь ііростраи-

ств были пом щены передки, которые хотя и были открыты, но, 

вм ст съ т мъ, благодаря мягкому грунту, сильно гарантирова-

ны отъ пораженія осколками. Сейчасъ же за пашнею начиналась 

высокая конопля, скрывавшая челов ка; въ нее были вдвинуты 

1-е ряды зарядныхъ ящиковъ, которые, для большаго маскирова-

нія, были іюкрыш сверху тою sue коноплею, травою и другою 

зеленью. Коновязь, а также вторые и хретьи ряды зарядныхъ 

ящиковъ, были расположены совершеішо скрытно отъ пепріятеля, 

въ саду, позади селенія. П хота расположила свои приврытія по 

об стороіш батарей: ио л вую сторону ц пь была расположееа за 

валомъ канавы, по нравую же сторону—въ самомъ селеніи, вт. са-

ду, съ правой стороиы батареи. Резервъ былъ поставленъ ва саклями 

въ самомъ селеніи. Окончивъ работу по устройству позиціи, лю-

ди легли спать не разд ваясь, около орудій. Ночь была довольно 

прохладная. Легкій в теръ, налетая повреыенамъ на спящихъ 

солдатъ, осв жалъ нхъ посл утомительнаго дневнаго зноя. Рано 

утромъ вс были па погахъ. Вдали показалась какая-то наша 

колониа, сверкая щетиіюю штіаковъ. Вскор подошла опа, въ со-

став двухъ баталіоповъ, иа см ну прикрытія, бывшаго у арти-

.іеріи. 

Легііій утренпій тумань иоднялся въ верхніе слоп атмосферы. 

Съ турецкой батареи і^янулъ выстр лъ, и цриближающееся шп-

п нье спаряда ясно показало, что онъ былъ паправленъ на 2-іо 

батарею 38-й бригады. Турки в роятно зал тили движеніе, быв-

шее при см н ирикрытій, и не замедлили сд лать свою обычную 

угреннюю салютацію. Снарядъ съ жужжаніеігь проіічался надъ 

батареею u шлепн лся вл во отъ коновязи; тр бка заглохла, и 
7 
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разрыва не посл довало—лишь тольво болыпіе коыья земли, взвяв-

шіеся кверху, позволили отличить м сто паденія снаряда. При-

слуга наша зас ла въ ровики—п еще столь педавно совершенно 

мйрная обстановка быстро перем нилась: валы, ровиви и орудія 

сразу получили свое настоящее зпаченіе. Турки сд лали три вы-

стр ла н пріостановились; тогда 2-я батарея 38-й бригады, въ 

свою очередь, открыла огонь и быстро пристр лялась no турецкой ба-

таре , до которой дистанція оказалась около 2000 саженей. Наши 

снаряды, одинъ за другимъ, попадали въ брустверъ батареи, 

подымая ц лыя облака пыли и дыма; но едва ли на такое боль-

шое разстояніе онп иогли напосить какой нибудь вредъ непрія-

телю. Затишье со стороны турокъ продолжалось недолго: въ 

одномъ конц пхъ расположенія взлет лъ илубъ дыма, за нимъ 

появился другой, п черезъ н сколько секундъ раскатились два 

выстр ла. Началась канонада. Турецкіе спаряды го и д ло пада-

ли на 2-ю батарею, зарываясь ыежду орудіяыи и передками и 

попадая въ брустверн и заврытія. He было такого м ста, куда бы 

не долбнулъ хотя разъ турецкій спарядъ. Случалось, что отъ 

шести до девяти снарядовъ падали разомъ на батарею; п которые 

пзъ ннхъ разрывались, болыпинство же глохло въ рыхлой земл , 

Туркн стр ляли со вс хъ своихъ батареи; мы отв чали. Сначала 

пальба велась часто, но потомъ командиры полубатарей сократи-

ли ее, видя, что на такое далекое разстояніе стр лять безполезно. 

Тавъ длилось часа три. Генералъ Тергукасовх приказалъ мало 

по малу вовсе прекратить стр льбу; у турокъ выстр лы также 

стали зам тно р же. Наконецъ, еще черезъ полчаса об стороны за-

молкли. Генералъ Тергукасовъ, думая, что у иасъ масса убитыхъ 

и раненыхъ, прислалъ на батарего чуть не ц лую роту санита-

ровъ и носилыциковъ, и самъ прі халъ; но, къ счастью, санитары 

и посилыцики оказались совершенно лишними. He смотря на 

адскую трехъ-четырехчасовую канонаду, во 2-й батаре былъ ра-

ненъ осколкомъ только одинъ челов къ, и убито на коновязя дв 

лошади. Причинамн такой ничтожной потери были хорошія за-

крытія, мягкій и рыхлый грунтъ и неудовлетворительное устрой-

ство турецкихъ снарядовъ, которые, нм я малый разрывной за-
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рядъ, во многихъ случаяхъ даже не разрывались, а просто раз-

ворачивались на н сколько частей; эти части вс оставались въ 

рыхлой почв , не вылетая даже и кверху. Насколько стр льба 

была сильная, можно судить изъ того, что въ продолженіе какихъ 

нибудь 3—4-хъ часовъ на 2-ю батарею легло до 600 турецвихъ 

гранагь, а ею бнло выпущено 127-мь *). 

Такъ кончилась знаменитая канонада, которую пришлось вы-

держать батаре 7-го сентября. При другихъ условіяхъ она могла 

бы им ть печальныя посл дствія, но теперь, къ счастыо, разр ши-

лась нич мъ. 

Остатокъ дня и иочь батарея провела спокойно. На сл дую-

щее утро опять началось то, что было вчера; какъ только разсв -

ло, турки пустили во 2-ю батарею 38-й бригады, одну за дру-

гою, пять гранатъ; вс он зарылись опять въ мягвую пахоть и 

тамъ замерли. Батарея, проученная опытомъ, на этогь разъ не 

отв чала, До об да все было спокойно, Прикрытіе въ этотъ день 

не см нялось, и солдаты были заняты каждый своиыъ д ломъ: 

одни сид ли и чинили платье, другіе лежали, вперивъ взоръ въ 

безпред льное небесное пространсво, наконецъ, третьи дремали, 

пригр тые теплымъ полуденнымъ солыышкомъ. Посл об да солн-

це начало гр ть еще сильн е, я каждаго клонило ко сну; но спать 

пе удалось; часовъ въ дв надцать турки начали спускаться съ 

своихъ позицій. Весь нашъ лагерь момеитально приготовился къ 

бою; прислуга стала у орудій. Какъ-разъ противъ 2-й батареи 

38-й бригады спускалась съ горы одна турецкая п хотная колои-

па. Издали, конечно, трудно было отличить подробности: видна 

была только медленно двигающаяся черная масса, въ которой 

иной разъ поблескивало на солнц гладко отшлифованпое оружіе. 

Батарея выпустила по этой колонн только три спаряда, которые 

легли такъ удачно, что турки повернули назадъ. По всему было 

зам тно, что они только демонстрировали иа пашъ фронтъ; глав-

*) Въ оипсаніи войиы генерала Зыкова, томъ III, сказано, что туркн вы-
иустилн бол е 150 снарядовъ. Цыфра эта, по всей в роятности, ошпбочная, 
такъ какъ показавное тутъ число сиарядовъ взято со словъ бывшихт, въ юмъ 
д л офицеровъ. 
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ная же атака велась ими на нашъ правый флангь—по караванъ-

сарайской дорог . Видно было также, какъ они старались зайти 

намъ во флангъ, ио это имъ не удалось, и вс ихъ попытки были 

парализованы бакинскимъ п хотнымъ иолкомъ н батареею 19-й 

артилерійской бригады. Бидя безусп шность въ достиженіи своихъ 

ц лей, непріятель къ вечеру убрался восвояси. Въ этотъ день, 8-го 

сентября, во 2-й батаре не было никакихъ потерь. Въ отряд 

же былъ раненъ командиръ бакинсиаго полка полковникъ' Ивановъ. 

Войска наши, пот снивъ турокъ, заняли новую позицію по кара-

ванъ-сарайской дорог . Позиція эта находилась въ трехъ верстахъ 

отъ сел. верхніе Чурухчи и оберегалась высылаемою туда еже-

дневно дежурною частью, состоявшею изъ полубатареи и одного 

баталіона. 

9-го сентября, рано утромъ, па см ну 2-й батареи 38-й 

брнгады пришла 2-я батарея 39-й бригады. Чтобы не обратить 

внпманія турокъ, первая изъ этихъ батарей пачала сниматься съ 

позиціи поорудійно, постоянно вытягиваясь на дорогу. Непрія-

тель, д йствительно, не зам тилъ сы ны, и все обошлось благо-

получно. Вскор 2-я батарея 38-й брйгады прибыла обратно въ 

селеніе верхніе Чурухчи. 10-го числа пошла на см ну, для заня-

тія иозиціи на караванъ-сарайской дорог , первая полубатарея 

2-й батареи 38-й бригады, и съ этого дня см на для артилеріи 

на этой дорог производилась черезъ каждыя сутіш такимъ об-

разомъ, что одна изъ полубатарей 38-й бригады см няла полу-

батарею 4-й батареи 19-й бригады, и наоборотъ *). Позиція, ко-

торую занималп подубатареи, была приспособлена къ оборон : 

для каждаго изъ орудій былъ вырытъ ложементъ; м стность 

была расчищепа отъ камней; для передковъ, позади ложементовъ, 

па склон горы, были выр заны ровныя площадкп, всл дствіе 

чего передіш прикрывались самымъ склономъ; зарядные ящики 

были расположепы саженяхъ въ 50-ти за линіею орудій, около самой 

дороги; они также отлично прикрывались самой горой, па кото-

*) 10-го сентября отъ 2-й батареи былъ откомавдировавъ иоручикъ 
Волжинскій къ 4-й батар 19-й артилерійской бригады, по недостатку тамъ 
офпцеровъ. 



— 53 ~ 

рой стояли орудія. По приход на позицію, лошади тотчасъ же 

отпрягалпсь и въ аммуниціи отводились на дорогу, гд стояли 

ц лыя сутки на коновязи. Баталіонъ, назначенный въ прикрытіе, 

располагался иоротно, по обоимъ флангамъ полубатареп. Оче-

редь въ занятіи позиціи на караваи сарайской дорог велась 

вплоть до 2-го октября. 

14-го сентября, рано утроыъ, первая полубатарея 2-й бата-

реи 38-й бригады отправилась на обычную см ну. Пришли, 

выпрягли лошадей, поставили нхъ на коновязь; люди, томимые 

страшной жарой, легли около орудій въ ложемептахъ; отъ бата-

ліона кубанскаго и хотнаго полка была выставлена сторожевая 

ц пь. Co сторопы турокъ все было спокойно, и они, в роятно, 

всл дствіе сильной лсары, безд йствовали въ своихъ траншеяхъ. 

А жара, д йствительно, была такая, что почва растрескалась по-

всем стно. На всемъ пространств , которое только могъ охватить 

глазъ, не было кусочка зелеии: везд былъ или раскаленный голый 

камень, пли выжженная солнцемъ желтая трава; воздухъ былъ со-

вершенно неподвиженъ, словно замеръ, Къ вечеру погода быстро 

начала м няться: тяжелыя свинцовыя облака начали показываться 

пзъ за горъ; мало по малу они росли, образуя изъ себя темную тучу. 

Подулъ в терокъ, поднялъ съ высохшей почвы маленькое облачко 

пыли и разнесъ его въ сторони. Черезъ минуту налет лъ уже 

сильныи порывъ в тра, закружилъ пыль столбомъ и снова затихъ. 

Вдали послышадся неопред ленный гулъ: онъ становился все 

ясн е—и вдругъ, стратнып вихрь закрутилъ вс мъ, что попада-

лось ему на пути. Ц лыя облака пыли поднялись съ земли, пре-

пятствуя различать предметы даже за н сколько шаговъ. Положе-

ніе было нехорошее. потому что неиріятель могъ воспользоваться 

этою невзгодого п незам тно иас сіь на передовой отрядъ. Бди-

тельность въ сторожевой ц пи, ];опечпо, была усіілена, но отъ 

этого пе было легче. Ночь уже настуиала, а в теръ все свир п-

ствовалъ съ прежнею силою? такъ что невозможно было разслы-

шать, еслибы кто либо изъ всей ыочп крнчалъ другому у самаго 

уха. Наконецъ, настала Беироглядная темнота. Хотя в теръ 

пемного стихъ, но за то полилъ дождь какъ изъ ведра. Молнія 
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TO и д ло осв щала какъ бы застывшихъ въ изв стной поз лю-

дей; неумолкаемые раскаты грома эхомъ отдавались въ окружаю-

щихъ горахь, усиливая и безъ того тяжелое впечатл ніе. Безпокой-

ная была эта иочь; въ счастыо еще, что непріятель ничего не пред-

принималъ. Буря не иреЕращалась и на сл дующій день, но съ 

разсв томъ у вс хь отлегло отъ сердца. 

Часовъ вт. шесть утра, 15-го сентября, съ передоваго пикета 

ирискакалъ казакъ; лошадь цодъ нимъ была вся въ п н . Оказа-

лось, что онъ не даромъ скакалъ во весь духъ, такъ какъ изв стіе, 

привезенное нмъ, было очеиь важное: что турецкая кавалерія, съ 

н сколышміі баталіонам» п хоты, наступала по караванъ-сарай-

ской дорог , какъ-разъ противъ позиціц, занятой полубатареею 

38-й бригадн, еще не уси вшею см ниться. Вскор непріятель 

иоказался, развернулг. свой длиниыи фроятъ и старался охватить 

насъ съ обоихь фланговъ. Д лать было нечего, приходилось от-

стр ливаться,—и иолубатарея открыла огонь гранатою. Турки, буду-

чи еще на довольно значитольное разстояніе, открыли ружейный 

огонь. Наше п хотное прикрытіе также пачало дымить изъ сво-

ихъ ружей, и черезъ н сколько мипугъ закнп ла ожесточенная 

перестр лка съ об ихъ сторонъ. Въ лагер при Чурухчи подня-

лась тревога: солдаты выб гали изъ палатокъ, на ходу над вая 

патронныя сумкн, хватали ружья н становіілись въ строй. Черезъ 

мішуту, два баталіона кубинскаго полка подвигались чуть не б г-

лымъ шагомъ ііа выручку своихъ товарищей. Впереди, средн час-

той ружейной трескотни, то и д ло слышались раскаты орудій-

ныхъ выстр ловъ. Вторая полубатарея 2-й батареи 38-й бригады 

не оставалась долго па м ст : на рысяхъ, съ посаженною прц-

слугою, она двннулась къ ы сту боя, и быстро яоровнявшись съ 

первою полубатареею, потоыъ оставила ее позади и поскакала 

дал е. Долго хала она вверхъ по караванъ-сараиской дорог , 

а съ хать въ сторопу было некуда: по об имъ сторонамъ высились 

чуть не отв сныя кручи, взобраті.ся на которыя не было ника-

кой фіізической возможностп. Продолжать движепіе дальше въ 

этомъ направленін было безразсудио, такъ какъ можпо было до-

хать до самаго иепріятеля и псе-таки остаться въущельи, въ глу-
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бокой колонн въ одно орудіе, а потому полубатарея повернула на-

л во кругомъ и помчалась по той же дорог обратно, ніца удобнаго 

выхода изъ ущелья. Опять она поровнялась съ первою полубата-

реею; опять видны сквозь пороховой дымъ фигуры солдатъ н слыга-

ны оглушительные раскаты выстр ловъ. Въ это время къ второй 

полубатаре посп ла 4-я батарея 19-й бригады. Захвативъ съ со-

бою часть лошадей 1-й полубатареи и припрягши ихъ, вторая 

полубатарея начала взбираться прямо на гору, стараясь вы хать 

па позидію, занятую нашею п хотою, перешедшею въ наступленіе 

и усп вшею выбить турокъ изъ ихъ передовыхъ укр пленій. Труд-

но приходилось б дныиъ лошадямъ при восхожденіи на эту кру-

тизну; и безъ того утомленныя продолжительной н быстрой здой, 

несчастныя животныя положительно выбивались изъ силъ; н кото-

рыя лошади были сплошь покрыты п пого, и слышно было только 

ихъ учащешше дыханіе, Въ эту минуту пебо очистилось, погода 

прояснилась, и близко былъ гребень горы, гд ясно можно было 

различить лежавшихъ солдатъ. Быстро вы хала иолубатарея на по-

зицію и стала рядомъ съ 4-ю батареею 19-й бригады, которая 

посп ла немыого ран е. До турокъ было не бол е 500 саженей; 

ясно были видны непрерывно мелькающіе дымви оть выстр ловъ 

непріятельской ц пи; съ нашей сторони раздался орудійпый вы-

стр лъ ІІЗЪ 4-й батареи 19-й брпгады. Полубатарея 38-ибригады 

снялась съ передковъ, тотчасъ повернула орудія дулами впередъ, 

и вскор громкій раскать пронесся по горамъ. П хота уча-

стила свой огонь; турки, въ свою очередь, ие жал лп свинца. 

Пристр лка по непріятелю велась сначала грапатой, и посл пя-

ТІІ выстр ловъ противпикъ бвілъ ехваченъ въ довольно точиую 

вилку; ц пь его начала ыало по малу колебаться. Полубатарея, 

пристр лявшись точно обыішовенною гранатою, перем нила ее на 

картечпую. Н сгсолько лошадей въ иолубатаре было уже убито и 

ранено; третій нумеръ въ седьмомъ орудіп также сверпулся подъ 

турецкою пулею. А залегшая, въ сторон отъ батареи, и хотная 

ц пь поднялась и двпнулась впередъ, изр дка постр ливая на 

ходу; все ближе подходила она къ туреципыъ заваламь и, нако-

нецъ, съ дружнымъ ,,ура", бросплась впередъ. Туріш невыдержалц 
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штыковаго боя и отступили къ сл дующимъ заваламъ. Полубата-

рея взяла въ передки и двинулась впередъ. Все ближе подходить 

она къ непріятелю, и все ясн е бросается въ глаза картипа боя. 

Навстр чу чаще п чаще начпнаютъ попадаться носилки. Полу-

батарея приблизилась къ ц пи.изанявъ позицію наравн съ нею, 

открыла огонь. Картечныя гранаты метко и удачно разривались 

надъ непріятельскою ц пыо. 

Невыносимый жаръ и полн йшая неподвижность воздуха 

окончательно утомили людеи: съ самаго утра не им я капли воды, 

они силыю страдали отъ жажды; лошади, также мучимыя жаж-

дою, понуря головы, стоялн неподвижно—а выереди еще много 

д ла, и болыпаго запаса силъ и энергіи требовалось отъ людей и 

животныхъ. Къ двумъ часаіи. пополудни непріятель выдвинулъ 

противъ насъ свою артилерію, и снарядм одинъ за другимъ на-

чали ложиться вокругъ полубатареи; но опа продолжала стр -

лять картечною гранатою. Д иствіе иепріятельскихъ снарядовъ, 

нм вшихъ, благодаря близкой дистаіщіи, насшльную траекторію, 

оказывалось довольно силыіымъ: н сколько лошадей уже было уби-

то осколками; людямъ также сильио досгавалось. Такимъ обра-

зоыъ, бой продолжался до поздняго вечера, и 2-я полубатарея 

перем нила н сколько іюзіщій, аодвигаясь впередъ вм ст съ 

п хотною ц пыо. Посл дшія молодедки выбивала иепріятеля изъ 

его заваловъ, сложенныхъ утромъ этого же числа. Къ вечеру вой-

ска были сильно утоилены пепреривнымъ боемъ и неотвяз-

чцвою жаждою. Одинъ бакішскій иолкъ, какъ иередаютъ участ-

ники этого сражепія, выбилъ турокъ изъ двадцати заваловь. На-

конець, день совс мъ склонился къ вечеру; солнце с ло; вся ок-

рестность подернулась легкою пороховою дымкою; выстр лы раз-

давались р дко—и съ наступленіемъ темноты все стихло. Войска 

остались па занятыхъ съ боя позиціяхъ; утоыленные люди пова-

лились въ безсиліи на землю. Только вь 12-ть часовь ночи, по 

расаоряженію начальника отряда, къ войскамъ были подвезены 

бурдюки съ водою. Ея досталось понемногу, только по чарк : яо 

и эта чарка производила свое оживляющее д Гіствіе: иаждып, вы-

пивъ свою иорцію, утирался рукавоыъ н, иочыокивая губами, 
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отходилъ въ стороиу, съ завнстью продолжая сыотр ть па т хъ, 

которыхъ сще пе мішовала чаша сія. 

Къ часу иополуиочіг туріш отстушшг окотгчательно па своіг 

старыя позіщія. Полубатаре 38-й бригады также приказапо 

было отступать въ Чурухчи, на прежній бпвакъ. По камепи-

стой дорог тронулась она въ совергаениой теынот ; громадные 

каыни, невидтпше почыо, попадались подъ колеса, производя 

страгапые толчкн. Можно было опасаться за ц лость колесъ, въ 

особеипостіі въ ящпкахъ, тяжесть которыхъ распред лялась толь-

ко па два колеса. Опасенія, д йствптельно, оправдались: не усп -

ла полубатарея сд лать и версты, какъ у одного изъ ящпковъ 

грохпуло колесо; no его CKOJW зам пнли другииъ и тронулись 

далыле. Прогали еще версты дв —и опять та же исторія: тресну-

ло другое ящичпое колесо п грозило ежеліинутпо разсыпаться. 

Опять пріішлось прод лать ту же процедуру. Часа въ три по-

чи 2-я полубатарея пришла въ Чурухчп; 1-я же пріісоедпшілась 

къ ней тогда, когда эта посл дняя проходпла ыігло запятой ею 

ПОЗІІЦІІІ. Вообще, надо заы тцть, что 2-я полубатарея все время 

зашшала позііціп впереди 1-й; посл дняя же стр ляла только до 

прибытія 2-й полубатареп. 

Потерп батарен былп сл дующія: легко контужепъ пулею 

подполковішісъ Колод евъ, который все время паходился прп 2-й 

полубатаре н не оставлялъ ее и посл ісоптузіп; раиено два, 

сильно коитужепо пять иижнпхъ чиновъ; убпто и ранеио 9-ть 

лошадей и поломатю 2-ва ящичпыхъ колеса. Выпущепо 125-ть 

обыіаіовети.іхгг. ТІ 123-])і[ каргечныхъ граиаты. 

Д ло 15-го сеитября у Халфалю, на зорскихъ высотахт., бы-

ло блистательнымъ д лоыъ эряванскаго отряда; до 9-ти горныхъ 

возвышеииостей it бол е 20-ти заваловъ было отнято у непріятеля, 

и будь только на этихъ возвышенностяхъ вода—мы бы могли, 

удержавшись на нихъ, продолжать, прп надобности, наступлеиіе на 

Измапла-пашу; но вся б да была въ томъ, что воды тамъ не от;а-

залось. Поискп за иею также не привелн къ ут шительныыт. ре-

зультатаыъ, а потому и пришлось отступить обратно къ Чурухчи. 

Такішъ образоыъ, бой, веденішй столь удачно, не привелъ ни къ 

8 
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какимъ особеннымъ посл дствіямъ, ц важепъ былъ разв только 

въ томъ отііошеніи, что парализовалъ р шителытую попытку ту-

рецкихъ войскъ прорваться черезъ лпнію нашего расположепія и 

спуститься въ низыенныя и теплыя ы ста. 

Въ эривапскоыъ отряд въ этотъ день былъ контуженъ въ 

плечо генералъ-лейтеиаптъ Девель, и былъ ранепъ пулею коман-

диръ кубинскаго полка полковыикъ Кабеіпшъ. За оппсапное д ло 

2-я батарея получила сл дующія иаграды: штабсъ-Еапитану Не-

пенипу—св. Анны 3-й ст. съ ыечаші п бантомъ, поручику Штус-

су—св, Владиміра 4-й стч съ ыечамп и баптомъ, подпоручику 

Грязпову—св. Сташіслава 3-н ст. съ ыечами п баптомъ; ниж-

нпмъ чинамъ было аожаловаио 8-мь георгіевскихъ крестовъ. 

Посл 15-го сентября, 2-я батарея 38-й бріігады продолжа-

ла поочередіі съ 4-іо батареею 19-Гі брпгады ходить на позп-

цію прп каравапъ-сарайской дорог . Вь конц ы сяца она полу-

чила пзъ запаса 11-ть лошадей на пополпеніе убылыхъ. Въ этотъ 

періодъ времепп начальнпкомъ отряда, составлявіпаго правый 

флаигъ всего эриванскаго отряда, былъ назііачепъ, \ 7-го сеитября, 

вм сто генералъ-маіора Бропевскаго, пачальшікъ 39-й п хотной 

дивизіи геиералъ-леитенантъ Девель. 
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Участіе 1-й и З-ft батарей 38-8 аріилерійской бригады въ военныхъ д йст-
віяхъ войскъ приріонскаго края съ 10-го по 20-е іюня 1877-го года. Прекра-
щеніе бо вой д ятельности 1-й батареи п пребываніе ея въ Озургетахъ. Дви-
женіе З-й батареп въсоставъ ардаганскаго отряда. Разд леоіе, съ 25-го іюля, 
3-й батареи на дв отд льныя полубатареи п д йствія второй полубатареи по 
1- сентября въ ардаганскомъ отряд . Выступленіе изъ Тифлиса 17-го авгу-
ста 5-й батареи u прибытіе ея въ Ахалдыхъ. Отправденіе въ сел. Годерзъ 
одного взвода 5-й батареи; движеніе остальныхъ трехъ взводовъ въ Ардаганъ 
и со диненіе ихъ 1-го сентября съвторою полубатареею З-fi батареп. Совм ст-
ная д ятельность орудій 5-й батареп п второй полубатареи 8-й батареп въ 

состав ардаганскаго отряда до 11-го сентября. 

Телеграыма окружнаго артилерійскаго управленія, съ предпи-

саніемъ о немедлеиноыъ выступленіи 3-й батареп въ прпріонскій 

отрядъ, была получена въ Сурам 3-го ыая уже посл об да. 

Поэтоыу пришлось не мало поработать надъ нагрузкою артиле-

рііі п прочпхъ тяжестей на платформы. Однако, все-такп въ бУа 

часовъ вечера тронулся первый эпіелонъ, съ орудіяыіг и заряднымц 

ящпками; одинъ вагонъ быль данъ для нижнпхъ чиновъ п для 

кухни. Второй эшелонъ, съ частыо лошадей и оставшеюся артпле-

jjieio, вы халъ въ десять часовъ вечера, а третій—1-го іюня въ три 

часа утра; за нимъ, въ восемь часовх, посл довалъ и четвертый 

эшелонъ, состоявшій изъ остальныхъ людей и обоза. На квирпль-

ской станціи третій эшелонъ соедиішлся со вторымь и оба прибылп 

одиовремешю на станцію Самтреди. По приказанію помощника 

Главнокомандующаго, иаходіівпіагося въ Самтредп,. батарея была 

разгружеиа u расположопа на ночлегъ бдіізь иочтовой стапціп. На 

другой деиь оиа двинулась въ Озургеты. 

Переходъ отъ Самтреди до Озургеты былъ совершепъ въ два 

дия не безъ ирепятствій и приключеній: прежде всего мостъ черезъ 

Ріоііъ оказался непроченъ, такъ что о переправ черезъ него 

всей батареи разомъ нечего было и думать,—поэтоыу въ теченіе 

двухъ часовъ пропускали орудіе за орудіемъ. Потомъ, па другой 
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день, на пути отъ Чахатаура до Озургеты, случилось сл дующее 

пропсшествіе: на узкой плотин , ведущей къ мосту черезъ незна-

чптельную р чку, встр тился гуріецъ. въ своемъ тузеыномъ 

орпгинальномъ костюм . Лошадп одного нзъ орудій, увндя передъ 

собою неояшданно что-то для ннхъ небывалое, ііспугались u бро-

сплпсь въ сторону; захваченные же врасплохъ здовые не усп ли 

вовремя сдержать ихъ, и орудіе кувыркоыъ полет ло съ довольно 

высокой насыци. Надо удивляться, что все обогалось сравиптельно 

весьма благополучно. Лошади остались совершенно ц лы, u буду-

чи подняты и выпряжены, только фыркалп; дышловой здовой 

сіільно ушибъ ногу, а въ орудіи сломанъ прпц лъ и повреждена 

мушка; въ передк же погнуты поручни. He ыало усилій и вре-

менп потребовалось для всей батареи, чтобы втащить снова орудіе 

п приспособить его для дальн йшаго движепія. Однако, не смо-

тря на вс затрудненія, д ло уладилось, и хотя въ Озургеты при-

былн поздно, но безъ новыхъ задержекъ. 

4-го іюня, въ семь часовъ утра, 3-я батарея была выстроена 

для смотра командующаго войсками и дальн йшаго двпженія. 

ІІосл ц лаго часа напраснаго ожиданія, оказалось, что генералъ 

Оклобжіо уже выступилъ изъ Озургетъ, вы ст съ п хотою, на 

экадіисвія высоты. Всл дствіе этого, 3-я батарея, подъ прикры-

тіемъ одной роты, тронулась съ м ста всл дь ггомаидующему вой-

скаыи. Дорога все время тяяулась по невообразішо однообразной 

ы стностн, ус янной какими-то старыми ІШЯШІ и корчевьяміі. 

Крутые и длинные подъемы л нялись очень часто сь такиыи же 

спусками; люди и лошади устали ужасно, и по необходпыости 

пришлось потерять ыного временн для иостояиныхъ приваловъ. 

Разговоры и шуточки, въ которыхъ солдатъ нер дко находитъ 

удовольствіе и развлеченіе, быстро смолкли; люди какъ-то 

машпнально иередвигалы ноги, не чувствуя ихъ подъ собою; 

иа прнвал вс бросалпсь на землю на тоыъ м ст , гд ихъ за-

сталъ ыоментъ остановки. А тутъ еще опять случилось малеиькое 

пронсшествіе, заставившее батарею простоять два часа совершеішо 

лапрасио. Положимъ, солдатаыъ это было па руку, потому что 

оиіі усіі лп хорошепько отдохиуть, no б дныиъ лошадямъ, осхавав-
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ішшся безъ корыа, было плохо. Д ло въ томъ, что на одномъ 

очень крутомъ спуск ящичный коренникъ, не сдержавъ напора 

всего груза, сразу с лъ на вс четыре ногп—и, конечно, об ихъ 

оглобель какъ не бывало. Началась под лка новыхъ. Пока рубп-

лп, судплп u рядплп, прошло два часа, А ыежду т ыъ день кло-

нился къ вечеру, и до ночлега оставалось далеко. На закат солн-

ца 3-я батарея подошла къ муха-эстатскому лагерю и зд сь по-

лучила прпказаніе остановіггься. Она расположилась у подошвы 

Муха-Эстате п не трогалась до 8-го числа, а къ этоыу же вреые-

ни подтянулась и 1-я батарея. Выступивъ изъ Тифлиса 2-го іюня 

тремя эшелонаыи, она въ три ііерехода достигла до Озургеты п 

отсюда должна была въ одинъ переходъ (28-ыь версгь) прибыть 

также въ муха-эстатскій лагерь, въ составъ кобулетскаго отряда. 

Но подвигъ оказался немыслимъ: продолжительный дождь обпль-

но сыочилъ глинистую дорогу, по которой сл довала батарея; на 

подъемы, даже и не особенно значительные, она взбиралась съ 

большимъ трудомъ; дошади падали и выбиваліісь пзъ сплъ, сколь-

зя безпблезно по земл ; на одинъ довольно крутой подъемъ бата-

рея взбиралась бол е трехъ часовъ; прислуга положительно пзне-

могала отъ постоянной работы. При этомъ, надо еще зам тить, 

что батарея, будучп задержаыа въ Озургетахъ до полудня 6-го 

іюня, по случаю ввинчиванія боевыхъ винтовъ въ сяаряды, высту-

пила только въ первомъ часу. Прп вс хъ этихъ неблагопріятныхъ 

обстоятельствахъ, печего было п думать о томъ, чтобы сд лать 

полный переходъ. На полпути батарея была застигнута совершен-

пою теынотою, которая таинствешшмъ покровоыъ обпяла вс ок-

рестности, и попевол прпшлось остановиться на раскисшей отъ 

дождя почв . Люди свалились кто гд попало, и лишь п которые 

нашли мало-иальсіш сухое ы стечко; большинство же провело иочь 

какъ бы въ даровой холодной ванн . 

На другой день, обогр ваясь и высушаясь па ходу, батарея 

въ полдень подошла къ Лельскому посту, находящемуся въ четыр-

надцати верстахъ отъ Озургетъ, u расположилась на привалъ. 

Офицеры, встр тпвшіе ее на посту, ішкакихъ ут шительныхъ 

изв стій о дальп йшей дорог пе сообщнли; оии даже ув ряли, 



— 62 — 

что мы до сихъ поръ собирали только цв точки. Въ виду этого, 

м шкать на привал не прпходилось, п батарея, простоявъ мзі-

нутъ сорокъ, тронулась дал е. Тутъ-то началась истинная пытка. 

Одно пзъ орудііі трп раза претерп вало крушеніе, опрокидываясь 

словно отъ усталостп. Причиною этоыу было множество пней, 

торчавшпхъ повсюду, и размытыя догкдевой водой глубокія колеи. 

Пройдя версту огь Лельскаго поста, батарея вступила въ гигант-

скій д вственный л съ. Прос ка зд сь была до того узкая, что 

можно было пройтп только въ одыо орудіе; ящичныя подручныя 

и подс дельныя лошадіі въ п которыхъ м стахъ совс мъ ложп-

лись на коренниковъ, нзъ боязни зац ппться за деревья, а что ка-

сается до обоза въ четверочной упряжк , то онъ вовсе не могъ 

двигаться: какъ ни жались лошади другъ къ другу, а въ иныхъ 

ы стахъ никакъ не могли прол зть ыежду безмолвно стоявшиын 

деревьяыи, какъ бы пзд вавшішися надъ ихъ усиліяші. Только 

одол лп это горе тогда, когда четверочную запряжку перем нили 

на выносную. Хотя впереди батареи шла команда рабочихъ, 

снабженная вс мъ шапцевыыъ инструментомъ, и устраняла по 

возможности препятствія, но такъ какъ для этого требовалось вре-

ыя, то задержекъ было очень ыного. Наконецъ, къ одиннадцатн ча-

самъ ночи удалось выползти изъ окаяннаго л са. Неыного отдох-

пувъ, батарея двинулась дал е средп глубокаго ырака, но не про-

шла п версты, какъ паткнулась на повое препятствіе: на дорог ока-

зался ыостъ черезъ какую-то болотистую р чку *). За теынотою, ка-

чествъ его разамотр ть было нельзя, поэтоыу волей-неволей двинулись 

наавось. 1-е орудіе прошло благополучно; но лишь вступило иа 

иего второе—зпаыеіштое сооружеиіе рухнуло, и орудіе исчезло подъ 

нимъ въ вязкой тііи вм ст съ дышловыми лошадыш. Что же 

теперь д лать? недоум вали выбившіеся изъ силъ солдаты. Но 

разсуждали педолго: вся батарея бросилась навыручку ц, прп 

нев роятныхъ успліяхъ, въ часъ ночи, отвозамп вытянула орудіе 

на берегъ. He обошлось, конечио, безъ криковъ н перебраіші, но 

эти вспомогательныя средства только пріободряли солдатъ. 

Перетащивъ злополучиое орудіе на другой берегъ, приступіі-

*) 3-я батарея чер зъ этотъ мостъ не проходила. 
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ли тотчасъ же къ сооруженію мостовой иастіілки—благо, что за 

л сомъ не црпгалось ходить далеко; часа черезъ два пастилка 

была готова, и люди па р)'кахъ перетащіілп еще трц орудія. 

Переправпвшіяся орудія отправились подъ комаіідою одіюго 

изъ офііцеровъ въ муха-эстатскій лагерь, до котораго оставалось 

четыре версты; остальная же часть батареп расположилась на но-

члегъ опять средн болота. He смотря па это неудобство, черезъ 

часъ люди спали какъ убитые; слышалось только въ разныхъ м -

стахъ равиом рное храп ніе; съ коновязп допосилось фырканье и 

ржаніе ссорящихся между собою лошадей, да изр дка громкія и 

полныя впушительиаго содержаиія укрощеиія здоваго. ІІошелъ 

дождикъ, непріятио шлепая по лужаыъ и совершеішо безъ надобпо-

стп прохлаждая спящнхъ солдатъ. Тамъ, гд -то въ стороп , вздох-

нула іі бол зненно закашляла запаленая лошадь; въ другомъ ы -

ст здовой, в роятно желая пройтп ыежду лошадьші, а ыожетъ 

быть п по привычк , прокричалъ „прішіі"! И все опять засну-

ло. Съ разсв томъ вторая часть батареи была на ногахъ и немед-

лснно приступила къ окоичательной почннк ыоста. Черезъ два 

часа все было готово—п переходъ черезъ этотъ Рубиконъ совер-

шплся благополучио: къ восьмп часаыъ утра 3-я батарея была въ 

ыуха-эстатскомъ лагер . 

9-го числа об батареи, соединпвшіяся на Муха-Эстате, тро-

нулись, по прыказаиію начальпика кобулетскаго отряда генералъ-

ыаіора Депибекова, па позпцію Самеба. Разсхояиіе было пе бол е 

пятнадцатп верстъ, и хотя дорога была разработана, но повсюду 

попадались спускн и подъеми. Чтобы облегчпть движеніе, гене-

ралъ Денибековъ вел лъ оставить иа половіпі дорогы вс м ш-

ки съ овсомъ, фашины и другія тяліести. На вс хъ трудныхъ 

м стахъ были разставлены рабочія команды отъ п хотныхъ час-

тей—п пе будь сд лано зарап е ЭТІІХЪ распоряженій, то батареи 

окончательно бы зар залп своихъ пзнуреііішхъ лошадей. 3-я 

батарея, не смотря на постоянную помощь рабоччхъ, выбилась, 

однако, изъ силъ и остановилась въ полуторы верст отъ самеб-

ской позіщіи. Было совс мъ темно. Несчастныя лошади положи-

тельно отказывались везти; удары ногаекъ на нихъ не д йствова-
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ли—да жалко н безчелов чно было бить этихъ жпвотпихъ, по-

жертвовавшпхъ уже вс мъ запасомъ своихъ силъ. Мпого пособія 

оказала батаре гурійская дружииа; только прн ея посредств 

завязшія орудія были, пакоііецъ, вытащеяы и доставлены на Са-

меба, гд н заночевали, пе доходя до предпазиаченпыхъ дляппхъ 

ложементовъ. Одно нзъ важішхъ препятствій для об ихъ батарей 

составплъ опять мостъ черезъ р ку Кинтришп: настнлка его бы-

ла очень подозрнтельной прочпости, а потому прпходплось отпря-

гать орудія и ящики и перетаскпвать ихъ въ одиночку па ру-

кахъ. Первая батарея заночевала на хуцубапсішхъ высотахъ и 

пришла па Самеба только яа другой депь, 10-го ііопя. Съ восхо-

домъ солнца, командиры батарей и офицеры отправпліісь осыа-

тривать пашп позяціи, Взорамъ ихъ представилась сл дующая 

картина: по склону самебскаго хребта, пдущаго съ юго-востока на 

с веро-западъ іі оканчивающагося вдающиыся въ море ыысомъ, 

были расположены, на протяженіи приблизительно трехъ верстъ, 

паши воиска. Видъ съ пашей позіщіи былъ очарователыши: на-

право—Черное море, раскинувъ свою необъятиую ширь, уходн-

ло въ даль, иодернутую синею дымкою; вііередн тянулся, парал-

лельно съ самебскимъ хребтонъ, другой хребетъ Квіірике, состав-

лявшій первую, почти непрііступную, линію турецкихъ увр плепій. 

Гигаптскія в ковыя деревья покрывали весь южыый склоиъ иашего 

самебскаго хребта, и около ложемеитовъ, иазііачеіишхъ для ору-

дій *), деревья были уже подпіілены, въ ожидапіп того ыоыепта, когда 

нужпо будетъ ихъ свалить, чтобы д йствовать пзъ орудій. С вер-

ный склонъ Саыеба представлялъ доволыю крутой спусгеъ къ р -

к Кіінтрлши, которая оживлеіпіо катила свои водны къ морю. 

Она отд ляла денпбековскій кургаиъ отъ Столовой н Саыеба; этп 

же дв посл днія высоты былп отд лены отт. турецішхъ позпцій 

на хребт Квирике р кою Кннтышъ. 

*) Каждыіі пашъ ложеиентъ былъ устроенъ на два орудія; для перед-
ковъ же и для одного заряднаго ящпка на орудіе былц ирііготовлены пом -
щенія, вырытыя возл дорогп, проходпвщей по откосу нпже ложеменювъ. 
ІІом щенія эти, углублявіиіяся въ откосъ, отлпчно іірпкрывалп передки я 
ящики отъ выстр ловъ. 
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Почтп пзъ центра квпрпкской лннін пряио на насъ сыотр -

ла самая сильная, такъ ііазываемая ,,желтая" батарея; л в е — 

„поддубпая"; дал е, на правомъ фланг , на полускат аджарскаго 

хребта, небольшая батарея изъ 11—12 горныхъ орудій, а впра-

во отъ желтоп батареи—еще дв другія. За этики батареями 

и соедіпіявішімп нхъ блиндированныыи траііпіеяміі висилась втораи 

лпнія укр пленій по хребту Дегвн, а за нсю—непрпстуинве 

цпхпсдзирскіо веркп. восходпппііо П СКОЛЫІПЛИ трррасамн—фрон-

томъ къ равнтш р къ Кпптріппп и Чолока. Все прострапство 

лежду ііаіциіііі и турецішлн ІІОЗПЦІЯІІІГ было застлано густыііъ 

л соыъ и перес чено иножествоиъ оврагопг, гл. быстрыми въ 

глубин нхъ потоками. Турки, какъ подзеыные гноны, все копали 

евои укр пленія—о чет. ыожно было судить по вйдишаиъ въ 

бииокль і,-учкамт. земли, выбрасываеыымъ па посерхность бруствера 

какъ би д йствіемъ певіідимой силы. Вс іірнтли къ заключепію, 

что взять непріятельскую позпцію открытою снлою иемыслішо. 

Осмотр въ и подробно ознакоиившпсь съ л столт. расположенія 

турецкпхъ батарей, артидерпсты возвратнлнсь т, свон и ста, для 

того, чтобы приступить къ разстановк орудій въ ложелситахъ. 

1-я батарея устаиовилась окончательно въ 11-ть часовъ пополуд-

ни 10-го іюпя, третья же стала въ ложемеигы тодько къ пятп 

часаыъ вечера. Въ каждоыъ ложемент были устроены самиыи 

артплерпсташі ыаленыііе погребки, для пол щепія въ іпгхт. 20-ти 

снарядовъ (по 10-тіг на орудіе). 

Для заласкпрованія артилерш, прпкрыли папоротппколт, 

какъ салыя орудія, тавъ равно ті брустверы ложеленговъ. За сред-

ниын эполемептаыи каждой батареи расположились фельдшера, 

со вс ми необходплыли аптечныли прішадлежностямн. Въ тылу 

батарей, около р геи Кинтрпшп, разл сталпсь обозы » кухни-

Отсюда до р кп былн разставлены люди съ ведраміг для доставки 

на батаізеи воды. Офицеры, распорядпвишсь устаиовкою орудій, 

собрались въ группы. Сиачала разговоръ ііошелт., такъ сказать, 

въ лниорнолъ тон , съ разпылп неблагопріятпыли предположе-

ніяли насчетъ предстоящаго боя, но потолъ принялъ оживлен-

ыый н веселый характеръ. 

9 
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1-я и 3-я батареи 38-й артилерійской бригады какъ-разъ 

подосп ли къ тому дню, когда коыапдующимъ войсками р шено 

было произвестп усилеиную рбкогпосцировку непріятельскихъ по-

зицій—для вняснеыія совокуппостп оборопптельныхъ средствъ 

противника, его численностп, вооруженія укр пленій и сиособовъ 

нашей атаки. По дпспозяціи на 11-е іюня, войска были разд ле-

ны на дв колопны и резервъ. Батареи 38-й артилерійскои брн-

гады получилп сл дующее назлаченіе: 1-я должна была заста-

впть замолчать „желтую" батарею и посл того иаправить свой 

огонь противъ безчпслеипыхъ п хотпыхъ ложемеитовъ—сообразно 

съ обстоятельствпыіі боя; 3-й батаре предстояло д йствовать по 

(.поддубной" иеиріятельской батаре . 

Солдаты, утомленные дневныып работами, уснули съ закатоыъ 

солнца. Кр покъ п беззаботенъ былъ ихъ сонъ. Бодрствовалп одии 

только часовые; іпагп нхъ какх-то особеино отдавались въ ноч-

ной торжествеыиой тпшип . Гпгаптскій л съ былъ тихъ и не-

подвпженъ, какъ будто и его сковало обаяніе теплой л тней иочп, 

и только вдали слышался прпбой ыорскихъ волнъ, будто таігп-

ственный рокотъ невпдимыхъ велнкаповъ, ведущііхъ иепоцятпую 

для людскаго слуха бес ду. Подиялся туманъ и обдалъ сыростью 

и прохладою все, попавіпееся подъ его покровъ. Съ ыоря понесся 

шумъ, ясно доказывавшій, что броиеносцы разводпли пары. Зна-

чптъ, педолго н до разсв та. Д йствіітельио, въ л су чіірпкиулъ 

жаворонокъ, подулъ прохладный в терокъ, шевеля лпстьяыи деревьевъ 

и какъ бы пробуждая ихъ отъ сна—и запесгр лъ дпевпой св тъ; 

силуэты часовыхъ стали ясн е; кое-гд послышались голоса и, 

накоиецъ, совс мъ разсв ло. Подпилепныя намп гпгантскія де-

ревья былн повалепы, пали съ трескомъ—и иа турецкую позпцію 

открылся шпрокій н свободпый обстр лъ. Люди сталп на свои 

ы ста, зарядііли орудія п ожидаліі сигпалыіаго выстр ла. 

Взошло солнце; громадния т ни і)асползліісь по скатамъ горъ. 

На л воиъ иашемъ фланг взлет лъ б лый клубъ дыма, послышал-

ся трескъ орудія, зат мъ шпп нье п отдаленпый разрывъ спаряда. 

Солдаты, снявъ шапки, пабожно перегсрестидіісь—п секунды черезъ 

дв бітар ен заговорили. По пристр лк , дистанція. оказалась въ 
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1100 саженей. Двадцать шесть девяти-фунтовыхъ орудій нашего 

центра разомъ накннулись на неаріятельскую позицію, и въ осо-

беяностп на „желтую" батарею; спустя н которое время, вступпли 

въ состязапіе іг батареи нашего праваго фланга, расположенныя 

на Столовой гор . Пальба была адская; окрестность рев ла и гу-

д ла безъ аерерыва. На батареяхъ то и д ло слышалось шлепанье 

невидимыхъ въ дыму снарядовъ, которые либо оставались тутъ же, 

задержанные въ своемъ полет , либо, коснувпшсь земли, отскаки-

вали отъ нея и сь жалобнымъ воеыъ песлись дальше. 

1-я батарея, стр лявшая по непріятельскои „желтой" батаре , 

ао прошествіи 35-ти минутъ заставила ее заыолчать. Неизв стно, 

были ли турецвія орудія подбиты, иліі же, въ виду нашего губи-

тельнаго огня, до времени свезены съ батареп. Зат мъ, турки два 

раза возобновлялн съ этой батареи свою пальбу, но каждый разъ 

ыогли поддержпвать ее не бол е 10-ти іганутъ. Съ тавимъ же 

усп хомъ 1-я батарея вела стр льбу ІІ протпвъ аыбразурной ба-

тареп, обративъ зат мъ огонь, для подготовкп атаки, на непрія-

тельскіе стр лковые ложеиенты, u не переставая, между ыро-

чішъ, повремеиаыъ бросать снаряды и иа желтую батарею, для 

того, чтобы воспрепятстсовать тамъ производству какпхъ нибудь 

работъ. Съ открытіемъ огия по ложементамъ, грапаты непріятеля 

еще чаще начали падать на батарею, по прпслуга, одушевляеыая 

своішъ комапднромъ полковыикомъ Бучкіевыиъ, стойко и хладно-

кровно исполняла своіі обязанности. 

Что касается З-іі батареп, то оыа ц лый день іісключптель-

но была занята своею .^оддубною" соперницею. Посл дняя зна-

члтельио командовала надъ нею, а потому турки велп свое д ло 

усп шп е иасъ. Еъ тому же, ихъ батарея, будучи защищена на-

дежнымъ брустверомъ, не могла нести значительныхъ потерь, а кар-

течными граыатами мы д йствовать не моглп, всл дствіе непро-

должптельиаго гор иія нашихъ дистаиціопішхъ трубокъ на раз-

СТОЯНІІІ ИООсажеией. 

Артилеріісты, стоя на своихъ батареяхъ и не принимая не-

посредствеішаго участія въ иастуаленін колоннъ, которое пропс-

ходнло ІІО всей боевой линіи, конечно, ие могутъ, въ качеств оче-
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видцевъ, дать точнаго ионятія о подробностяхъ боя на разныхъ 

пунктахъ; но обрпсовать общую картину атакп, которая видна 

бы.іа съ батарен—для каждаго пзъ артплеристовъ возможно, и для 

всякаго исторпческаго оппсанія весьма полезно, потоыу что, въ 

связи съ разсказомъ участннковъ, она дастъ рельефное пзображе-

ніе всего, чго происходило. 

Вь девягь часовъ утра, когда повидимому атака была доста-

точно подготовлена, взвнлась сигнальная ракета, зарокотали бара-

баны, перекликнулпсь ыежду собою рожки, раздался торжествен-

ный звукъ гимна— и об колонны наши двипулпсь. Впрочемъ, 

первая, іш вшая назначеніеыъ атаку центра, должиа была отвле-

кать пока вниманіе турокъ п ждать, когда л вая колонна собьетъ 

правый флангъ непріятеля. За об ими колоннаАіи тронулся и ре-

зервъ, обязанний прикрыть долину Кинтрииіи и нашу артиле-

рійскую познцію. 

Войска встуаили въ л съ и шли пока безъ выстр ла, пора-

жаеиыя, однако, сильншгь артплерійскііыъ, а вскор и ужасаю-

щилъ ружейішмъ огнемъ противнпка. Густота л са, необшшовен-

пая иерес ченность ы стиостп, деревья, перевптыя ползучиыи п 

выощішися растеніями, глубокіе овраги и, яакоиецъ, псчезнове-

иіе ироводниковъ, мало по малу привели наши наступныя колон-

ны въ таісое иоложеніе, что не только баталіоны, но даже роты 

разрознішісь на частп, и ыиогіе солдаты, по два и по три вы -

ст , блуждалп туда и сюда, розыскпвая дорогу. А ыежду т мъ, 

съ каждымъ шагомъ потеріі были все чувствительн е, п хотя ар-

тилерія вибпвалась изъ силъ, чтобы надлежащпмь образоыъ под-

держать атаку п хоты, но за то и противиая сторона видимо 

пренебрегала вс иіі пашими снарядаші—лишь би не допустить 

насъ къ ц ли. Издали видно было, какъ, наконецъ, баталіоны, 

шедшіе на разные нункты, почему-то сбились въ одну массу, и 

какъ турііи, восиользовавшись эхимъ, усилили свой огонь до не-

есгествеииаго напряженія, Сознаніе лп крайией оаасности, или 

безвыходное положеніе заставилп 1-й іі 4-й стр лковые, а также 

пластупскій баталіоиы броситься впередъ и заяять гребень на л -

вомь берегу Кнптыша. Съ этой минуты то п д ло взлетали съ 
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людей. Одни изъ нихъ приподнішались и тутъ же опять падали, 

не обнаруживая зат мъ никакого движенія; другіе быстро и усер-

дно обшаривали свои патронныя суны; третьи сносили или сво-

дили съ гребня своихъ товарищей, н вс вм ст изображали ту 

подвижную картину, которую нав рное не передавалъ до сихъ 

поръ въ д йетвательности еще ни одинъ живописецъ. 

Черезъ н которое время баталіоны начали поротно спускать-

ся съ занятой позпціи п, переб гая множество балокъ и промо-

инъ, приблпжались ко второыу гребню, находившемуся противъ 

желтой батареп. Но такъ какъ между двуыя гребнями были м -

стамп совершенно отЕрытыя поляны, на которыхъ непріятель по-

ражалъ атакующихъ убійственнымъ сосредоточеннымъ огнемъ, то 

потерп наши становились громадны. Сперва ыожно было поду-

мать, что люди падаютъ отъ усталости; всл дъ зат мъ приходилось 

разочаровываться, потоыу что, упавъ разъ, они бол е не вставали. 

Видя такъ близко передъ собою наши войска, турки, нако-

нецъ, пустили въ ходъ свои картечинцы—и въ воздух поднялся 

непріятный дребезжащій звукъ. Подъ этимъ адскимъ огиемъ, на-

ши солдаты не только подвигались впередъ, по и разрушали, кто 

ч мъ попало, разныя препятствія, встр чавшіяся на пути. Но 

вотъ, пробивъ грудью н сколько ложеыентовъ ц очистнвъ ихъ 

штыкаыи, добрались и до втораго гребня. Уже прямо передъ гла-

зами грозныя турецкія батареи; уже можно въ лицо разсмотр ть 

своего протпвнпка, еслибы онъ только выставился; наконецъ, 

пельзя ошибиться u въ томъ, что изъ связуюіцііхъ батареп тран-

шей дула ружеи направляются ыавыборъ. Атакующіе снова за-

легли; между пнми и укр плеыіяші, къ которымъ стлалась глад-

кая и крутая площадка, оставалось не бол е 150—200 шаговъ. 

Раздалось наше „ура"—и замолкло безсл дно. А картечницы все 

продолжали громить. Спустя немного, еще разъ воздухъ огласил-

ся боевымъ кликомь 1-го и 4-го стр лковыхъ баталіоновъ—и опять 

безъ посл дствій: силъ н тъ; резервы отстали. Стр льба изъ ту-

рецкнхъ орудій, при такой близостіі нашихъ войскъ, хотя и за-

молвла, но за то непрерывішй гулъ и трескъ еще бол е усили-
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лись отъ ружейныхъ выстр ловъ непріятеля. Къ этому времени онъ 

сосредоточилъ на своеыъ правоыъ фланг п центральныя войска, 

иотому что колоина генерала Шелеметьева все ждала и въ р ши-

тельяую атаку не переходила; поэтому, не было шічего удиви-

тельнаго, что иашп передовыя части находились буквально и без-

условно въ сфер какого-то свпнцоваго лявня, пробиться • сквозь 

который было бы даже безразсудно. 

Во время посл дней иашей атаки, н сколько турокъ, выбп-

тыхъ пзъ передовыхъ своихъ ложеыентовъ, бросилпсь въ стояв-

шій позади пебольшой доыпкъ п время отъ времеші поражалц 

оттуда т хъ пзъ нашихъ солдатъ, которые почему либо прппод-

ниыалнсь. Угомоішть этихъ стр лковъ ружейныыи выстр ламп 

было нельзя, поэтому командиръ роты, занимавшей ложементы, 

прислалъ въ І-ю батарею одного изъ солдатъ, съ просьбою—осво-

бодить его отъ безпокойпаго сос дства. Батарея, посл продолжн-

тельнаго ыолчаиія, отправила по пазпаченію трп спаряда, п по-

павъ одниыъ пзь пихъ въ крышу домпка, зажгла его. Конечпо, 

посл этого, выстр лы оттуда бол е пе повторялпсь а на долю 

1-й батареп выпало тавимъ образомъ совершенно нечаянно завер-

шпть артплерійскіп бой 11-го іюня. 

Стало сыеркаться. Штурна прпказаио было не возобновлять. 

Войска расположплись па занятой позицін. Резервы хотя п под-

тянулнсь, но ие вс ; часть изъ шіхъ, заблудпвшись въ л су, 

продолжала розыстшвать дорогу. Съ наступленіемъ теыиоты прп-

ступплн къ уборк убитыхъ п раненыхъ. Первыхъ складывали 

въ одыо м сто іі предавали земл , а вторыхъ относили на пере-

вязочный пупктъ, гд доктора и фельдшера былп положитель-

но завалены работой. 

Въ течеиіе почп турки не прекращалп пальби, ожидая съ 

ішнуты иа минуту повтореиія нашеы атакіі. Съ пашей же сторо-

ны лишь изр дка раздавался одішочиый орудійпый выстр лъ. Осв -

тпвъ на ыгновеніе батарею, онъ перекатнымъ эхомъ нырялъ среди 

безмолвнаго л са ц таыъ зампралъ въ запов дпой тпшии . Всю 

ночь войска работали иадъ возведеіііемъ ложеыентовъ посп ітюи 

ирофили. Въ семь часовъ утра ирііказаио было отступать. Войска 
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отходилп неболыігамп частями, подъ охраною шстр ловъ 1-й и 

3-й батарей. Когда вс стянулись па правый берегъ Кпптриши, 

то ц пь, прикрывавшая отступленіе, сд лала посл дній залпъ п, 

въ свою очередь, бросплась иазадъ. Ио путіг было подпято ыиого 

раненыхъ, которыхъ наканун не усп лп подобрать. Когда войска 

подошли къ прелшиыъ своішъ позпціяыъ, тогда только туркп за-

м тили ихъ отступленіе н всполошплись. Артилерія ихъ уча-

стила огоиь, а ружейиыя пули роемъ засвист ли иадъ нашіши 

батареями. Бскор нослышалпсь звуки непріятельсвихъ рожковъ, 

призывавшіе къ атак . 3-я батарея, отличая въ бішокль пасту-

пающую турецкую ц пь. открыла по пей огоиь картечиою граііа-

тою, а 1-я, иы я всего только по чегыре спаряда и по одной 

картечи на орудіе, стр лять пока не могла, ириберегая свои 

средства до бол е р шптельпаго • момепта боя. Вскор , впрочемъ, 

т, ней подвезли спаряды, п опа также открыла огонь по турец-

кимъ батареямъ. 

Туркп приблшкалысь. Уже ясно видиы были черпыя лица 

арабистаіщевъ, и слышиы ободряющіе взвиз иваиья ихъ рожковъ... 

Наша п хота зарядила ружья, стояла безмолвио и ждала. 

Вдругъ, раздалась команда, что-то сильно щелкнуло, показалась 

длииная полоса дыыа—п грохнулъ залпъ ружей. Но пепріятель 

все грозпо подавался впередъ н все ближе подходилъ къ бата-

реямъ пашей линіи; прнкрытіе штыкаші отбросило атакую-

щихъ. Среди сильной ружейной трескотші, воздухъ непре-

рывно оглашался криками ,,алла", но иаша ц хота стояла 

какъ прпгвождепная къ земл п на каждый возгласъ туроісъ 

отв чала имъ дружными залпамп. Заліш этп сливались съ 

раскатамп орудійныхъ выстр ловъ и окончательно заглушаліі вс 

боевые кликп изступленныхъ арабпстанцевъ. Посл н сколыиіхъ 

стремителыіыхъ атакъ, туркн были охбиты, п іюнеся громадныя 

потерп возвратилпсь въ свой лагерь. М сто, гд ііроіісходііли схват-

ки, было ус яно ыиожествомъ пеиріятельсвихъ труповъ. Къ 

вечеру все утпхло. Войска провелп ночь оиять не сыывая глазъ; 

хотя вс былп спльно утомлеіш, но поневол прпходилось бодр-

ствовать, потому что туркп могли снова повестп атаку. Подобное 
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ожиданіе и постоянное нервное напряженіе продолжались до 1 б-к 

іюня. 

Хотя усиленной рекогносцировкон 11-го іюня, обратившейсіі 

въ генеральное сраженіе, мы и достигли главной ц ли—выясненія 

силъ, боевыхъ средствъ и расположенія непріятельскихъ увр пле-

ній, но за то она намъ досталась не дешево: среди общихъ потерь, 

въ 1-й батаре убитъ одинъ, ранено два шшнихъ чнна; кром 

этого убиты три лошади. Въ четырехъ орудіяхъ отъ сильной 

стр льбы повыгорали втулки и каыорныя кольца преимуществен-

но въ нижней своей частп, всл дствіе чего получался сильн йшій 

прорывъ гаэовъ, й пропзводство стр льбы изъ этихъ орудій было 

д ломъ далеко не безопаснымъ. Кроы этого, ыатеріальная часть 

батареи была довольно снлъно повреждена: трп боевыя оси слоыа-

лись, въ одномъ изъ орудій верхній кругъ шворневой воронки 

также сломался, другимъ осколкомъ граиаты разбиіо боевое ко-

лесо и поломаны банники, баклаги, порваіш н которые хомуты и 

шлеи. Въ два дня боя батарея выпустила обыкновенныхъ гранатъ 

488-ыь и картечиыхъ 554-ре; пзъ нпхъ 29-ть были съ ударною 

трубкою. 

3-я батарея хотя понесла ыепьшія потери въ матеріалыюп 

части, но за то болыие пострадала людъмп. Она лишилась двухъ 

убитыхъ; одинъ изъ нихъ быдъ наводчикъ, убитый 12-го іюня, 

при отраженіи атаки турокъ. Онъ только-что с лъ на лафетъ, желая 

навести орудіе, какъ тутъ же былъ пораженъ пулею въ лобъ и 

свернулся безъ звуіса голоса, обливъ площадку па казенной части 

своею кровыо. Раненыхъ было пять челов къ; убито дв лошадп, 

осколкомъ гранаты перебито одно колесо и разбито два банника. 

Въ два дня боя батарея выпустила почти полтора комплекта сна-

рядовъ *) и 20-ть картечей. 

Конечно, не будь у насъ ложементовъ—можетъ быть, немно-

гимъ артилеристамъ пришлось вернуться съ поля сраженія; но 

ложементы и толстыя деревья сослужили свою полезную службу. 

Во время стремительныхъ атакъ иепріятеля 12-го іюня, огонь съ 

*) Гранатъ 683, картечныхъ гранагь 576. 
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его стороны былъ до того силенъ, что не представлялось іголожи-

тельно никакой возыожностп стоять открытымъ, не подвергаясь 

большой в роятности быть убитьшъ наповалъ н сколькиыи пулями 

сразу. Офицеры батареи, ие будучи въ состояніл пом ститься въ 

ровикахъ, прод ланныхъ для прислугп каждаго орудія, избрали 

себ закрытыя м ста за деревьями, и потомь оказалось, что въ 

каждомъ такомъ дерев зас ло, на высот роста челов ка, отъ 

8-ми до 10-ти пуль. За то и туркп, благодаря пашей картечи и 

картечнымъ гранатамъ безъ установки трубки, поплатились кр пко: 

все прострапство впереди батареи, какъ зам чено выше, было по-

крыто ихъ трупами; многіе изъ нихъ валялпсь не бол е какъ въ 

ста шагахъ отъ батареп. 

Итакъ, весь отрядъ, въ томъ числ и нашп бащті, стоялъ 

въ безд йствіи отъ 12-го по 16-е іюня. На ночь орудія постоян-

но заряжадись картечыо, и прислуга спала тутъ же, въ полной 

боевой готовности. Часто случались совершенно папрасныя трево-

ги: послышится гд нибудь въ сторожевой ц пи ружейный вы-

стр лъ—и сейчасъ же раздаются другіе торопливыс выстр лы, н 

зат ивается ц лая перестр лка, которая, коиечно, только даромъ 

тревожила утомленныхъ людей. Подобныятревогя причинялк кобу-

летцы, которые, какъ шакалы, подкрадывались къ нагаимъ часовымъ 

и пикетамъ и стр ляли въ солдатъ. Неоднократные роковые, слу-

чаи заставляли людей, поставленныхъ въ передовую ц пь, быть осо-

бенно бдительними, и эта-то чрезм рная бдительность и напря-

ж нность бнли причиною совершенно напраспыхъ перестр локъ. 

16-го вечеромъ получено приказаніе объ отступленіи отряда 

на муха-эстатскую позицію. Для того, чтобы обозы не задерживали 

огряда, они были отправлены заблаговременно, вм ст съ вторымц 

и третьими заряднымп ящпками отъ об пхъ батарей. Съ наступ-

леніемъ сумерокъ орудія были выкачены изъ ложементовъ; по что-

бы ихъ исчезновеніе не было зам чено турками, на ихъ м ста 

положили на брустверы обрубки деревьевъ. Вь 9-ть часовъ вечера, 

когда окончательно стемн ло, отрядъ началъ отступать; батареи 

заняли м ста среди п хоты. Въ 10-ть часовъ вечера на Столовой 

гор оставался только 2-н стр лковый баталіоиъ, который долженъ 

10 
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былъ двинуться ровно въ полночь, а до т хъ поръ црикрывать 

отступавшія части правой колонны. 

Ночь была темная, дорога грязная и трудная. Среди глубо-

каго мрака, вс принимало какіе-то странные, фантастическіе 

образы: казалось, что лошади не шли, а плыли по какой-то не-

ясной бездн , постоянно шлепая копытами; здовые, покачиваясь 

въ с длахъ и высовываясь изъ нихъ наполовину челов ческаго 

роста, представлялись какими-то ходульными вольтижерами; п -

хотные солдаты, сл довавшіе впереди, съ раецами за плечами, 

казались какими-то сказочнымн горбунами. Тамъ и сямъ из-

р дка слышалогь бряцанье манерокъ, лязгъ скрестившихся шты-

ковъ п сердитое ворчанье усталыхъ солдатъ. 

Въ 12-ть часовъ ночи отрядъ переправился въ бродъ черезъ 

р ку Кинтриши; не малаго труда стоилъ батареямъ этотъ ночной 

переходъ по каменистой р чв . По переправ , пошли дал е, 

Грязная дорога потянулась непрерывнымъ подъемомъ на гору; 

тяжело было лошадямъ тянуть по этой невылазной грязи; тольво 

н слышалось ихъ учащенное дыханье и храпъ. На полпути, въ 

3-й батаре сломалась оглобля, ящикъ остановился и загородилъ 

собою дорогу. Посл маленькой перебранки съ толпившимися по-

зади п хотными соддатами, н сколько челов къ изъ нихъ сняли 

ранцы и явились на яомощь. Скоро оглоблю подвязали, скр пили 

бичевкою, и ящикъ, переваливаясь съ боку на бокъ, двинулся 

дал е. 

17-го числа отрядъ началъ стягиваться на Муха-Эстате; 

1-я батарея вступила туда въ шесть часовъ утра, а 3-я, будучи 

задержана различными препятствіями, прибыла уже за полдень. 

Турки, зам тявъ наше отступленіе, хот ли насъ пресд довать. 

Съ нашей позиціи видно было, какъ они яереб гали и стр ляли 

съ разныхъ пунктовъ, стараясь дослать намъ свои пули. Но труды 

ихъ-были напрасны. Солдаты, утомленные тяжелымъ переходомъ, 

залегли въ полнрй боевой аммуниціи у заряженыхъ картечью 

орудій,. Наступали сумерки. 

18-го іюня, съ разсв томъ, было получено изв стіе о переход -

нашихъ войскъ черезъ Дунай.. Радость , была общая :и н еритвор-. 
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ная. ь девять часовъ утра войска собрались яа молебствіе. Хотя 

турви не безпокоили отряда, но видно было, что они что-то 

устроивали на покинутой нами хуцубанской позиціи. Во время 

щювозглашенія многол тія ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ—грянулъ боевой 

залпъ изъ вс хъ налитаыхъ при отряд орудій; эхо громкими 

раскатами перенесло его за далекія горы; гранаты роемъ поле-

т ли къ турецкой позиціи и оттуда дали в сть о себ дружнымъ, 

яо бол е сдержаннымъ отв томъ. Облака пороховаго дыма медлен-

но отплыли назадъ, и прислуга снова зарядила и навела. Послі-

довалъ другой залпъ. Турки, конечно, ничего подобнаго не ожидали. 

Выскочивъ изъ укр пленій и видя съ д нибековскаго кургана, 

что у насъ войска въ сбор , они сперва безиолвно и съ любо-

пытством смотр ли въ нашу сторону, но потомъ, когда раздался 

трётій залпъ—открили пальбу. Они продолжали обстр ливать &ашу 

позицію довольно сильнымъ огнемъ часа три, но особеннаго вре-

да нанести намъ не могли; только въ 1-й батаре убито дв 

лошади, 3-я же осталась безъ потерь. Выпустивъ въ отвітъ ве-

пріятелю 72-ва снаряда, батареи прекратили огонь. 

19-го іюня об батареи были направлены въ лагерь. Нёре-

йочевавъ тамъ, он на другой день, вм ст съ сотнею конной ми-

лиціи, въ часъ пополудни, выступили въ гор. Озургеш. Прощаясь 

съ ними, командующій войскамн прочяталъ телеграмму ГОСУДД.РЯ 

ВЕЛИВАГО КНЯЗЯ, въ которой Его ВЫСОЧЕСТВО благодарилъ войска за 

молодецкое д ло 11-го и 12-го іюня, и роздалъ въ батареи подва 

знака отличія. Съ полученными ран е крестами, каждая батарея 

им ла въ это время по десяти георгіевскихъ кавалеровъ. 

Батареи сл довали въ Озургеты черезъ Багильскій постъ. 

Зд сь дорога хотя была и лучше той, которая шла черезъ Лель-

скій постъ, но все же грязная и трудная. 1-я батарея пришла 

въ Озургеты въ два часа ночи; лошади же 3-й батареи положи-

тельно выбились изъ силъ, и ей пришлось остановиться, чтобы 

покормить ихъ. Только утромъ 21-го іюня прибша она въгородъ. 

Съ прибытіемъ въ Озургеты, боевая д ятельность 1-й батареи 

окончилась. Что же касается до 3-й батареи, то она была назна-

чена въ ардагансвій отрядъ. 
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Въ виду этого новаго похода, ц лый день въ Озургетахъ 

прошелъ среди большихъ хлопотъ: нужно было пополнить боевой 

комплектъ снарядовъ ц зарядовъ, псправить матеріальную часть, 

зам нить поломанныя ящичныя оглобли новыми, починить пор-

вавшуюся и потертую аммуницію. Къ ночи все было готово, и 

23-го іюня 3-я батарея выстуцила на станцію Самтреди. Пере-

ходь эготъ былъ совершенъ въ два дня. Переяочевавъ вь Сам-

треди, батарея 25-го іюня стала нагружаться поэшелонно на 

платформы' жел зной дороги. Живо кип ло эго д ло въ рукахъ 

уже знакомыхъ съ нимъ солдатъ, и эгаелоны одияъ за другимъ 

направлялись на станцію Михайлово. 1-й этелонъ црибылъ туда 

утромъ 26-го чнсда; къ вечеру же стянулась и вся батарея. 

Ыа Михайловсіюй станціи, 27-го іюня, подполвовникъ Бо-

СЯЦІІІЙ времеиио сдалъ батарею штабсъ-кашітану Прикащикову. 

Приказоиь по артіглеріи кавказскаго военнаго округа отъ 16-го 

октября -1877-го года за № 668-мъ, онъ зачисленъ по полевой 

п шей артшіеріи, а на его ы сто назначенъ командироыъ батареи 

зав дывавшій пракхическимц заиятіямн гунибской кр постной 

артилеріп подыолковыикъ Петрашъ. 

Того же числа батарея тронулась по шоссе въ гор. Ахал-

цыхъ. По пути яе было никакихъ препятствій. Первып переходъ 

до м стечка Боржома (28-мь верстъ) былъ сд ланъ къ пяти ча-

самъ вечера, оттуда же до Ахалцыха (74-ре версты) батарея сл -

довала два дня. 

Ахалцыхъ расположенъ по обоимъ берегахъ р ки Посховъ-

чай,—на л вой сторон такъ называемый старый городъ, а на 

правой—новый. Старый городъ им етъ извилистыя улицы, низ-

кіе, съ плосішми крышаыи, дома, обилуетъ грязью и нечнсто-

плогностью; иосередин его, на обрывистой скал , возвышается 

древняя цитадель, служащая пом щеніемъ для кр аостной арти-

леріи, Въ новоыъ же город улицы довольно прямыя и н которыя 

изъ ыихъ даже вьшощены. 

ІІройдя іювый городъ, багарея расположилась бнвакомъ, По-

сл диевки оиа тронулась, 1-го іюля, по ахалкалакской дорог . 

Дорога эта р зко отличается отъ михайдовскаго шоссе; невольно 
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чувствуешь, что съ каждымъ шагомъ удаляешься отъ цивилизо-

ванныхъ ы стъ. Въ шести верстахъ отъ Ахалцыха начинается 

громадный подъеыъ. Лошади даже въ усиленной запряжк , съ; 

лишними выносаыи, положительно отказывались двигаться; людямъ 

приходилось орудія и ящики тащить на своихъ плечахъ. Пере-

двинутъ они ихъ съ страшными усиліями шаговъ на двадцать в̂  

облитые потомъ, останавливаются; въ воздух TO u д ло мелькали 

нагайки надъ несчастными взмыленными жіівотными. Шесть часовъ 

продолжалось это мученіе, пока, наконецъ, вся батарея вытяну-

лась на гору. 

До ночлега, назначенпаго на станціи Идумалы, было ещв 

далево, а день клонился уже къ вечеру. Бсл дъ за подгемомъ 

сл довалъ певообразішо крутой спускъ. Въ одномъ м ст , в роят-

но, для удобнаго по яемъ восхожденія, онъ проложенъ по каме-

ннстому склоыу горы, въ вид стуаеней. Хотя тавого рода путь 

возможенъ толыш для п шеходовъ, но д лать нечего: пришлось 

попробовать его и артилеріи. Орудія и ящшш все ві̂ емя поддер-

живались на лямкахъ, а б днымъ лошадямъ приходнлось д лать 

страшныя усилія, чтобы сдерживать накатъ орудія или ящика 

и не дать имъ сверііуться въ кручу. Ц лую иочь билась и мучи-

лась тутъ батарея, u только къ утру, истомленная я разбитая, 

пришла въ Идумалы. 0 выступлеяіи въ тотъ же день въ даль-

н йшій путь нечего было и думагь—иначе можно было остаться 

и совс мъ безъ лошадей. Отдохнувъ ц лый день, батарея 3-го ію-

ля двинулась въ станцін Хертвисъ. Опять дорога потянулась по 

скалистой почв , восходя на нев роятные иодъемы и нисходя по 

такимъ же спускамъ. Въ одномъ Mfccrt, ua сауск ію камени-

стому грунту, съ правой стороны ся встр тился отв сный скали-

стый обрывъ, на дп котораго бурлила Кура. Требовалось боль-' 

шихъ усилій, чтобы не дать раскатившемуся орудію или ящику 

загуд ть, при этомъ иоворот , въ обрывъ. Въ особенпости трудно 

было ащичиыыъ коренникамъ, которыс, не смотря ua торыазъ и 

ляыки, все-такіі садились на задиія ноги. Вь Хертвисъ батарея, 

пришла З-го іюля иодъ вечеръ, а ыа сл дующііі деиь достигла, 

наконецъ, до Ахалкалави, сд лавъ отъ Ахалцыха 64-ре вереты/ 



3& <я. ва. -дЕГвв& ош быШ осмотр на пойощникомъ начальняка 

^ртилерій д йствующаго корпуса полковнккоііъ Веверномъ и Ш 

утро «ыступила въ Ардаган . На протяжёніи восьмидесяти слиш-

коиі. верстъ до этого пункта, путь лежигь по м стности. 

ydfelHofl эделкимъ камнемъ, будто нарочно набросанкымг 

йа «lefe; часіъю же онъ проходитъ по совершенному чернозёму, 

который даже отъ незначительнаго дождя д лаетъ его трудно пра-= 

ходимыыъ, обл пливая собою проыежутки между спицами колес . 

Дорога так&е не лищена крутыхъ каменистыхъ и глинкстых 

подъемовъ. Одинъ изъ такихъ подъемовъ, невдали отъ селеша 

Зурзувы, мало того, что очень крутъ, но вдобавокъ прбходитъ 

еіяге •меЖду двумя каменными глыбами, образующйми въ этомім -

ст шлрй-йу дороги какъ-разъ въ обр зъ для прохода орудія. 

Ну&йо очень тного искусства для дытловаго здоваго, чтобы про-

Bfectii орудіе, не зад въ его за одну йзъ камённыхъ глыбъ На 

роввомъ ы ст это, пожалуй, и не такъ затруднитёльно, но нк, 

большомъ подъем , да ещіз съ крутыми заворотами, это нё осо-

беняо легко. Первый переходъ батарея сд лала до селенія Кар-

захъ; второй, отъ Карзаха до с. Зурзуйы, былъ отень тяжел . 

Дорога все вреыя шла по бёрегу озера Хазапйнъ. Бывшій нака-

нун дождикъ образовалъ липкую, черную грязь, которая, хва-

таясь за колеса, совс мъ тормазила орудія. За озеромъ стало ещё 

трудн е, потому что пришлось взбираться на гору *); на поло-

вин ея былъ сд ланъ довольно долгій привалъ. Вечеромъ приш-

ли въ Зурзуны. Въ этотъ день батарея перешла границу, которая 

проходила какъ-разъ посередин озера Хазапинъ. 

Зурзуны —аулъ, населенный турками; посл дніе не особенно 

дружелюбно поглядывали на солдатъ, которые однако этиыъ не 

ст снялись и, расхаживая по аулу, съ любопытствомъ разглядыва-

ли турокъ, стараясь завестп съ ниыи знакомство. Но суровые 

*) Гора эта называется красною, потому что вся состоитъ изъ красной 
глпны. Останавливаюсь на довольно подробномъ описаніи ардаганской дороги 
потому, что дорога эта безоишбочпо можетъ вазваться военною, но въ та-
коиъ вид , въ какоыъ она находилась въ мивувшую кампанію п иродолжаетъ 
находиться и по днесь, оиа будетъ сиіьно затруднять двпженіе войскъ. 
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оеманы никакъ не поддавались на ихъ любезность, и аа.вс& 

цовидимому, ласковые вопросы, въ род такого, надрим ръ: ,,зв-

ч мъ твоя дорога пропалъ?" отд лцвались словомъ ^бельмест»" 

(не понимаю) и, отворачиваясь, уходили въ сторону. 

Отъ. Зурзуны до Ардагана батаред: дошда въ два адрезсода; 

доррга все также была „пропалъ", какъ и цредыдущая. 

Подходя къ Ардагану, мы увид ли остатки еще такъ дедавг 

но грозныхъ турецкихъ укр пленій. Вс , они временной пррфцда, 

но были между ними и долговременвдя, сооруженння. цо црави-

ламъ нов йшей фортификаціи, Глядя на бывшую твердыню, не-

вольно каждый задавался вопросомъ; неужели она такъ легко 

пала въ одинъ день подъ ударомъ двухъ полковъ п ховд, и туркв 

не съум ли воспользоваться ею, чтобы пррдать наыъ ее иодороже? 

Ардаганъ представлялъ собою груду развалинъ, грязп и. му-

сора. Единственныя уц л вшія зданія—это турецкія казармы. и 

госпиталь,—да и то, кавъ уц л вшія! Вообще, Ардаганъ про-

изводидъ, тяжелое виечатл ніе; онъ напоылналъ. собою брошен-

ный. или совершеяно вымершій городъ; кое-гд встр тишь тодь-

кр какргр нибудь срлдата, нр и ТРТЪ, повидимрму прбуждаеыый 

нрцріятнымъ чувстврмъ одиночества^ сп щитъ скор е къ сврей 

части. Торговли на базар не былр никакой. БЫЛР 3—4 лав-

ченки, открытыя какими-тр прищельцами, нр въ каждрй изъ 

нихъ трвара былр есди не на.десять.рублей, тр нав рнре меньше. 

Д^лать нечегр! и за эту дрянь прихрдилрсь платить въ три-дорога. 

Въ деяь прибытія въ Ардаганъ, Э-гр, іюля, 3-я батарея встуг 

пила въ срставъ ардаганскагр отряда, бывщагр прдъ начальстврыъ 

комаидыра 152-ГР п хотнаго владикавказскаго аолка полковника 

Крмаррва. Самъ РНЪ И егр штабъ расцрлржились въ дрм бывша-

ГР, крменданта (паши), ЭГРТЪ „дрмъ; пащи" сдужидъ отли.чнымъ 

памятникрмъ ардаганскагр цргррма. Ст ньі., егр верхнихь этажеі"г, 

сд ланныя изъ деревянныхъ рщтукатурещшхъ перецлетрвъ, букваль» 

нр изр вдечен.ы пулями; на потрлкахъ. тавжС; массы. сл дрвъ отъ 

рикрщетрръ .пуль^ пррбриды сгруипиррвани цо брльшей части- в -

кругъ „РКРНЪ: , ВИДНР, чтр ПР этимъ р^намъ.. цроизврдилась приц ль-

ная. .pTpiuR^a. .лрртивъ,, засфщщ.ъ, и,; ВЙРЪ . грврряіъ-, упррнр защи^ 
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щавшихся тамъ турокъ. Къ приходу батареи, въАрдаган , кром 

штаба начальника отряда, было почтовое и телеграфное полевня 

отд ленія, управленіе краеыъ, военно-временный госпиталь и раз-

ные склады. Въ Ардаган одна полубатарея усп ла отдохнуть хо-

рошо, но все же скучно было стоять въ совершеипоыъ безд йствіи; 

притомъ, и самая м стность, говоря по правд , располагала къ 

унынію: одпообразная, лишенная всякаго оживленія окрестность, 

яаводила какую-то ноющую тоску на душу; хот лось поскор е 

б жать куда нибудь, Что касается другой полубатареи, а иыенно: 

2-го и 3-го взводовъ, то они, подъ командою штабсъ-капитана 

Тупицына 1-го, были двинуты 10-го іюля, подъ прикрытіеыъ 

роты пятпгорскаго п хотнаго и александропольскаго кр постнаго 

полковъ, съ частью казаковъ, обратяо въ селеніе Зурзуны. Колон-

на эта была сформирована въ виду изв стія о наступленіи ту-

рокъ изъ Карса въ Ардаганъ, черезъ сел. Зурзуны. Выступивъ 

въ 11-ть часовъ пополудяи, полубатарея въ два часа ночи прибыла 

въ Зурзуны, сд лавъ 45-ть версгь. Тотчасъ же была занята по-

зиція и, не смотря на утомленіе людей, приступлено къ устрой-

ству укр пленій. Д ло закип ло—и къ вечеру 11-го числа для 

орудій были выкопаны ложеыенты, а для передковъ и ящиковъ 

устроены прикрытія изъ земли и дерпа. 

12'Г0 числат съ утра, въ с. Зурзуны все было спокойно, и 

отрядъ отдыхалъ отъ работъ. Вдругъ, часовъ въ пять вечера приска-

калъ къ начальнику отряда казакъ изъ раэъ здной ц пи и доло-

жилъ впопыхахъ, что по берегу Чалдырскаго озера, въ шести вер-

стахъ отъ Зурзуны, стелется громадный столбь пыли, какъ будто 

отъ движенія болыпаго числа кавалеріи. На вопросъ, сд данный 

назаку: почему же вы не подъ халп ближе и не разсыотр ли въ 

чемъ д ло; можетъ быть, это толиа конныхъ жителей? онъ отв -

чалъ: ,,никакъ н тъ, пылп дюже много; а не подъ хали зат мъ, 

что не приказано отъ зжать далыпе шести верстъ отъ аула". И 

д йствительно, резонъ: десяти челов камъ, находивтимся въ ве-

дет , рисковано было предпринять подобнуго рекогносцировку. 

По полученіи этого изв стія, отряду приказано было быть 

готовьшъ къ бою и на ночь усилить іі ры охраненія, Ночью 
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одияъ изх жителей подтвердилъ донесеніе казака, сказавъ, что цо 

берегу Чалдырскаго озеі)а, верстахъ въ восыін отъ Зурзуин, распо-

ложллся отрядъ турецішхъ войскъ; Вс былп ув репы, что къ 

утру этотт. отрядт,, продолжая свое движеніе къ Ардагаиу, не за-

медлитъ каткиуться па насъ и завяжетъ бой. Съ разсв томъ изорга 

вс хъ обратнлись на дорогу ісъ Чалдырскому озеру. Ждалк доліо, 

направляя туда бннокли; но ііичсіо не было видяб, и обозр впе-

ыая даль была иолпа неизв стности п іаинственности. ТІослалн, 

наконецъ, Базаковъ, ітобн узнать тго нибудь положителі.іюе. 

Скоро они привезли нзв сгіе, что ііа берегу озера д йствительпо рас-

иоложенх і;акой-то непріяхельскій ог]»ядъ, no что оих и не ду-

маеть двигаться. Впрсл дствіи оказалось, что это била 'гуі)еД | ;ая 

кавалерія, числелностыо до 2000 челов къ, которая в роятно тла къ 

Лрдагану, но узиавъ, что въ Зурзуяахъ иаходятся иаши воіісіла, 

не р шилась продолжать даль/сііііяаго двня;еиія, н иростоявъ въ 

безд йствіи трн дггя, возврагклась no доію на Ііярсъ. 

Въ Ардагак ]і])іпгялъ З-ю батарего командиръ лолполковгиікъ 

Петрашъ. Іб-го іюля носл довало ковое прнказапіе отиоснгельно 

3-й батареи 38-й бригады. Вс сначала обрадовалігсь, думая, 

что батарея будетъ лапранлена въ главпыя силы, no не туть-то 

быдо: вел по первый взводъ выдвішуть на позицііо верстъ за 12-ть 

отъ Ардагапа, къ сел. Алагезъ. Эхо двиягеніе было вызвано иеоб-

ходиыостыо им іъ впередіс Ардагана иередовой отрядъ, «оторый бы 

могъ иабдюдать заыогущіши появкться турецкпыи воГісками, т мъ 

бол е, что иосилпсь слухи о выступившпхъ изъ Ольты иепріятель-

скихъ силахъ. Дорога отъ Ардагаиа до Алагеза совс мъ неудобна 

для артилеріи, такъ какъ па ней іюиадаются слишкомх крутые 

подъемга и cnycitu: иа иосл днихъ орудія и ящики прпходилось 

саускать на рукахъ. Выступігвъ рано утромъ 17-го іюля, 1-й 

взводъ, подт, командою поручнка Тупицына 2-го, только въ суыер-

ки подтянулся къ Алагезу и простоялъ на этой позиціи до 28-гп 

іюля. Турки не повазывалась, и отрядъ вііоли безд йствовалъ. 

23-го іюля отрядъ нзт. Зурзупы выстуііилъ обратно въ Арда-

ганъ. Первый переходъбыльсд ланъ до сел. Ііегряхатуиъ; 24-го чи-

сла, въ полдень, полубатарея прибыла въ Ардаганъ, а 25-го второй 
11 
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взводъ, подъ комапдою поручика Посп лова, былъ направленъ на 

присоедннепіе къ 1-му изводу на Алагезъ—для дальн йшаго 

движенія вм ст съ нимъ въ главішя силы. 

Итакъ, съ 25-го іюля 3-я батарея разд ляется па дв совер-

шенно отд лыю д йствующія полубатареіі: 1-я полубатарея, подъ 

командою подполковпика Петраша, съ штабсъ-капитаноыъ Прикащи-

ковымъ п поручикаын Тушщьшымъ 2-мъ п Посп ловымъ, направн-

лась въ главныя силы, а 2-я полубатарея, подъ командою штабсъ-

капитана Тупицына 1-го, съ прапорщикамя Шосте и Поповымъ, 

осхалась въ ардаганскомъ отряд . 

Ардагансі.ій отрядъ, за убылью пзъ него зпачительной части 

въ главныя силы, сократился весыіа заы тпо *). Командованіе 

имъ было поручено подполковнику Браганскоыу. 

По 15-е августа въ ардагапскомъ отряд все было спокойно. 

Носились, правда, слухп, что какія-то турецкія войска располо-

жены по дорог отъ Ольтні къ Ардагаыу, по сколько ихъ и су-

ществуютх ли они на саыомъ д л —объ этомъ пока положитель-

ныхъ изв стій пе было. Подполковншд, Браганскій, въ виду мало-

чіісленности своего отряда, пе могъ двииугься впередъ, потому 

что тогда пришлось бы оставить Ардаганъ почтп безъ войскъ. 

Къ половпн августа слухн о близкомъ сос дств турокъ начали 

усилпваться, п 14-го августа пришло іізв стіе, что впереди 

Ардагана, около сел. Пепяка, расположллся отрядъ непріятеля, 

числптелыюстыо ириблпзптелыю до десятп тисячъ, и что онъ 

нам ренъ идтп къ Ардагану, для того, чтобм, пользуясь ігалочи-

слешіостыо пашпхъ силъ, отнять у пасъ его обратно. 

Неизв стио, такъ ли д иствителыю думали туркн; но до-

вольно того, что такъ говорпли въ Ардаган . Таіст. вакъ съ 2у4 

баталіонами отстанвать д лую кр аость очень трудио, то подполков-

никъ Браганскій прпказалъ полубатаре 38-й бригады заиять укр п-

леніе Кая-Башя, находящееся блпзь дорогн, ведущей изъ АхалЕада-

ки въ Ардагань. He смотря на наступившій уже ыракъ, полубата-

рея запрягла орудія и нотянулась въ ropy по шоссе, устроенному 

*) 2'/, баталіона, полубатарея 3-й батареи 38-й бригады. полубатарся 

6-й батареи 20-й бригады и одна сотня казаковъ. 
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турками. Прибывъ въ укр пленіе, она стала повзводно за турец-

вими валаііи; но такъ какъ посл дніе не были прнспособлены 

д.»я стр льбы по направлеііію къ городу *), то артилеристамъ са-

ыимъ приш.іось д лать и которыя приспособленія. Работа шла 

съ зам чательиою посп шпостью, потоыу что на утро ожидалп 

появленія турокъ. П хота была распред лена иоротно по различ-

нымъ ардагаііскилъ уі р плеітіяыъ. Р шепо было драться до по-

сл дней капли крови. Ночь, копечпо, провели безъ сна. Еакъ на 

зло, іі ночь-то была мрачная: свинцовыя тучп заволокли всенебо, 

мракъ былъ непроглядный, нзр дка на горизонт блистала ыолнія, 

и слышались очень отдаленные раскаты гроыа. Каждый, даже не-

значительный, шорохъ прпвлекалъ внішаніе солдатъ: вс мъ поче-

му-то казалось, что туркіг, пользуясь темиотою, незам тно подкра-

дываются к'ь намъ, чтобы застать васъ врасллохъ. и всл дстві 

этого нервнос напряженіе у людей было особенио сильно. 

Но вотг, на восток забрезжіілх св тъ; у вс хъ отлегло отъ 

сердца. По ы р того, какъ разсв тало, вс съ любопытствомъ всма-

тривались въ даль, думая увид ть турокъ, но іпічего пока не ви-

д ли. Накоиецъ, и совс ыъ разсв ло—а турки пе показывались, 

и на этотъ разъ д ло кончплось одшшъ только томительныыъ 

ожиданіемъ. Думалн тогда, что турки, по своей нер шительности, 

боялись иасъ атаковать, и далыпе своего Пеняка ие отходили. 

Но еслиби это было даже и справедлпво, то все же положеніе 

малочисленнаго ардагаяскаго отряда было краіше затруднительное, 

т мъ бол е, чго люди были утомлены постоянною караульною и 

сторожевою службою, а невдалск рыскалъ съ свопыъ партизан-

скимъ отрядомъ изв стпый нашъ борчалиискій разбойпикъ Ме-

грали, б жавшій въ Турцію отъ ирссл дованія нашей властп до 

отЕрытія войны и тамъ заслужившій дов ріе правительства и его 

милости. Никто не ыогъ поручиться за то, что Меграли въ теы-

ную ночь пе сд лаетъ налета на Ардаганъ. Въ виду этого, къ 

Ардагану началп ыало по малу подходить подкр плепія, въ числ 

которыхъ къ 1-му сеитября подтянулись и три взвода 5-й батарен 

*) Изъ Кая-Башн обстр ливается все м ето, прилегающее къ ахалка-

лакской дорог . 
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38-й артилерійской бригады. 

Эга батарея, какъ уже изв стно, находилась все время 

вь Тиф.іис , тревожимая постоянныіш изв стіями о выступленіи 

вь иоходъ. He вуирая на эти тревоги, она продолжала свои 

обьічныя заиятія, п 17-і'о августа, утфжБ, вы хала на конное 

ученье. Когда оно окончилось п возвратилнсь въ лагерь, коман-

д[і})ъ батареи іюлучилъ иредгшсаше окруяшаго штаба о немедлен-

номъ выступленііг въ Ахалцыхъ, Бсе въ лагер ыоментально 

оживилось. и лида солдатъ буквально расплывались огь удоволь-

ствія. Началіісь сборы. Къ вечеру 5-я батарея прибыла на стан-

цііо жел зной дороги и быстро нагрузилаеь. 

Такъ какъ двнженіо было ыааиачено на утро, a у станціи 

не было заіюховлено фуража, то конаядиръ батареи, нагрузивъ 

орудія и часть ящпковъ, отправилъ лошадей, вм ст съ здовыми, 

обратко на Веру; вс же остальные ЛЮДІІ остались ночевать на 

вокзал . 18-і'0 августа тронулся 1-й эшелонъ; въ полдень прнве-

ли лошадей и ирлстутіди къ вводу ихъ въ вагоіш; съ упрямымп 

иоступаліг совершеіпго толгдествеііпо сь 3-й батареей, гд ирактп-

ковалась снстеыа наснльственнаго вцихнваиія. Часовъ въ 5-ть 

иоиолудни ^гронулся и 2-й эшелонъ, нагруженный оставшпмися 

повозкаыи н частыо лошадеіі; наконецъ, часовъ въ 11-ть вечера 

троиулись u осталышя лошад» батарел. 19-го угромъ б-я бата-

рея стояла на станціи Михайлово. Составъ ея офицеровъ былъ 

сл дующій: ІІОДПОЛКОБИНК'!. Шредерсъ, ттабсъ-капитаігь Затеплин-

скій, поручииъ Подеревскій, праііорщтш Б лымшічъ it Ломиков-

скій (иаііитанъ Славішскій былъ уже командиромъ парка). 

Переходъ до Ахалцыха былъ совершеиъ въ три дня безъ 

вслкихъ лрііключелій и задержевъ. 21-і'о авіуста. въ лолдель, ба-

тареа лрлбыла въ Ахалцыхъ л осталовллась блвакоыъ за ловымъ 

городомъ. Съ этого для ола встуллла въ составъ войскъ ардаган-

скаго отряда, бывшаго въ то вреыя лодъ комалдою генералъ-

маіора Кузьмллскаго. Бойсва, расподоженння въ Ахалцых , так-

же входллл въ составъ ардагалскаго отряда и лаходлллсь подъ 

лелосредствеллымъ лачальстсомъ комапдлра Ібі-го л хотлаго 

пятлгорскаго полка іюлковллка Бучкіева, который встр тллъ ба-
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тарею, поздравилъ ее со вступленіемъ въ д йствующія силы армія 

и зат ыъ прпгласилъ офицеровъ на об дъ. 

На другой день потребовалось двинуть одинъ взводъ артн-

лрріи за 20-ть версть огь Ахалцыха. на высоты Годерзъ •). 

На^начеиіе иало на вновь прибывшую 5-ю батарею, но такъ 

кавъ дорога ие была хороіно изв стпа, то для осмотра ея былъ 

командпроваиъ иоручнкъ ІІодеревскій. Оказалось, что она не 

велд проходима для артилеріи. поэтому иришлось обождать съ 

оіправкою взвода до окончательнаго ея псправленія. Въ періодъ 

эгого ожиданія посл довало предписаше генералъ-маіора Кузьмив' 

скаго о прыбытін батареи въ Ардагаігь. 2б-і'о августа она вы-

сгупила туда въ состав шести орудій, ІІОДЪ ирикрытіемъ роты 

151-го п хотнаго пятигорскаго полва; два орудія, иодъ командою 

поручика Подеревскаго, остались въ Ахалцых , ожидая возыожно-

сти быть направленными на Годерзъ. 

Денекъ об щалъ быть с ренькииъ, и такъ какъ иереходъ 

предстоялъ довольно солидный (до ст. Идуыалы), то этоыу, конечно, 

вс были рады; ио пе усіі лп сд лать и трехъ верстъ, какъ по-

шелъ дождь, горизоитъ кругоиъ зав сило тучами, и дорога рас-

кисла—а впереди предстояла непріятная перспектива поднішаться 

на ужасающій подъемъ. И д йствителыіо, совс мъ замучилась 

батарея на этомъ подъеы : глинистый ірунтъ превратился въ 

скользкую грязь, лошади д лалп каждыи шагъ съ неимов рнымп 

усиліями, орудія приходнлось вытаскивать на людяхъ. П хота 

хотя п поыогала артилеристамъ насколько ыогла, но на половп-

н подъема выбилась изъ силъ. Люди и лошади ежеминутно 

должны были пріостаиавливаться и отдыхать, а дождь пемило-

сердно продолжалъ хлестать, смачивая исе до посл дней нитки. 

Какъ былъ труденъ этотъ подъемъ—можно уже судить изъ того, 

что батарсл, ііріГідя къ подошв его въ 9-ть часовъ утра, только 

въ сумерки взобралась наверхъ. Привалъ сд лать было нельзя. 

чтобы не очутіггься, съ цастуіілоиіемъ почи, па каменныхъ ступень-

кахъ спуска; однако, ие сыотря на это, теынота все же захватила 

*) Высоты Годерзь лезкатъ па л воыъ берегу р. ІІосховъ-чай, вправо 
отъ дороги, соедіішшщей Ахалцыхъ съ Ардаганомъ. 
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батарею на самыхъ ступенькахъ. Въ одномъ м ст подполков-

никъ Шредерсъ, садясь на лошадь, былъ ею сброшенъ, но, къ 

счастью, отд лалоя благоіюлучпо. Ночь окончательно вступила въ 

свои права; батарея псе еще двшалась, растянз'виііісь по крайней 

м р версты на дв ; далско повади п впередп слыіпно было гро-

мыханье орудій; мраісъ былъ до того силенъ, что въ пяти ша-

іахъ ннчего не видать. П хогное прпкрытіо сильно отстало и 

при батаре шло не бол е двадцати челов ісъ; но и они были 

такь утомлепи поді, тяжесшо своихъ ранцевъ, что едва передви-

гали иогн. Дождь пересталъ, но свинцовыя тучп еще ниже спу' 

Сіились надъ землсю. Съ правой стороны дороги, по каменистому 

руслу, бурлила Кура—н странно какъ-то сливался шуыъ ея 

волнъ сь одиообразньшъ стукомъ орудій. Наконецг, вдали мельк-

нуль огонеііъ. Это—станція. Ч мъ ближе къ пей—т ыъ св тъ 

ясн е а ярче, и скоро, къ нескаванноыу удовольствію, послыша-

лась команда: ,,первов орудіе, стой ровняйсь"! Слава Богу, зна-

читъ пришлні 

Бся б-я батарея стятвалась около часа; орудій, конечно, съ 

передковъ ие снималіі, а усталымъ лошадямъ посп ішілн зало-

жить с на. Мигомъ всс утихло; слышенъ былъ только говоръ 

Куры, да усилеішыя двпженія лошадиныхъ челюстей, перелсевывав-

шихъ съ болышшъ, надо полагать, апетитомъ свой корыъ. П -

хотное прикрытіе такъ п не пришло въ эту ночь на станцію; 

оно подтянулось только утромъ. 

Взогало солице, день об щалъ быть хорошимъ. 5-я батарея 

выступила съ ночлега уже за полдень; дорога подсохла, лошадн 

вздохнули и, будучи сытно цакормлены,тронулись бодро въ иуть. 

До Хертвпса батарея дошла безъ всякихъ приключеній и пришла 

туда къ закату солнца, хотя на каменистомъ спуск , съ крутымъ 

заворотомъ надъ обривомъ, н пришлось зам шкаться. Въ Херт-

вис батарея расположилась па берегу Куры. Если в рить раз-

сказамъ жіпелей, го она иа этой станцііі иодвергалась очень 

серьезной оііасііостн, іютоиу что Меграли, узнавъ о выступленііі 

изъ Лхалцыха нашей небольшоіі колониы, іш лъ въ виду иерер -

зать ей ііуть, и будто бы захватпть ее даже въ пл нъ. Для этого 
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онъ, съ своиыъ отрядомг, направился въ сел. Хертвисъ, зная, что 

колонна не можетъ мпповать этого селенія. Но прійдя въ Херт-

висъ, Меграли ио засталъ таыъ 5-й батареи, такъ какъ оиа пз 

другой деиь, т. е. 28-го августа, въ полдень вступила .ъ Ахал-

калаки, измучившнсь порядкомт. на нев роятио і;рутоы'ь подъем , 

ведущемъ изъ ущелья въ салиГі гпродъ. Въ Лхалі;алакахъ оы.іа 

спачала иазначена дневва, и батарея, оставаясь на оіфаин горо-

да, была вполн ув рена, что завтра ей будеть полн Гипій от-

дыхъ; по часа черезъ тріі пріішло предписаніе on. начальника 

ардаганскаго отряда гепералъ-маіора Кузьмипскаго, чтобы немод-

леяно же ц форсироватіымг. маршемъ двигаться' въ Ардагані,, 

сд лавъ весь путь вт. трп перехода. Конечно, о дневк нечегобы-

ло и дуыать, и па другой же деиь батарся тронулась по невооб-

разимо каменпстой дорог въ Ардаганъ. Прн прохожденііі черезъ 

сел. Вагіанъ, въ шестп верстахъ оть Ахалкалакп, 5-я батарея бы-

ла встр чена аркянсвимъ духовенствомъ, которое отслужило для 

нея напутственный діолебеіп.. Пзъ Лхалкалакп съ батареею тро-

нулось походное казпачейство, паправлавшееся также въ Арда-

ганъ, и команда выздоров вшихъ пижнихъ чнновт. владнкавказ-

скаго п хотнаго полка; оиа шла съ ружьями, вт, полной боспоі} 

готовности. Первый переходъ сд лали до Еарзаха (около 28-ІІИ 

верстъ отъ Ахалкалаки). Изъ Карзаха выступплн рано утромь. 

Дорога до Зурзуны, черезъ красную гору. саыа по себ очень 

трудна, а тутъ, какъ на зло, пошелъ еще дождь, всегда такъ пе 

вовремя пресл довавшій батарею. Всл дствіе медленности двпже-

нія батарея только въ сумеркп пришла въ Зурзуны. Оаять суро-

выя лица турокъ недружелюбяо иоглядывали на нее. Ц лую иочь 

шелъ безостановочно дождь; дорога всл дствіе этого оісоіічателі.ио 

раскисла, а 5-я батарея, между прочимъ, должна была, сд лавъ 

переходъ вх 45-ть верстг, придти въ Ардагапъ. Съ разсв томг, 

31-го, она тронулась, шла очень медленпо, а дождивъ вое моро-

силъ. Перевалило уже далеко за полдепь, а батарея еще и иоло-

вины дорогп пе сд лала. Лошади устали до краииости. Сд лали 

привалъ н тронулись дальше; стало уя;е совс мъ вечер ть, и по-

казался аулъ Ольчакъ. Отъ Ольчака до Ардагана оставалось ц -
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льіхъ 12-ть верстъ; лошади же выбіівались изъ силъ. Р шено 

было поэтому остановиться на ночлегь въ Ольчак . 

Ночью, стоявшіе въ сторожевой ц пи казаки *) завязали пе-

рестр лку съ какими-то таинственными всадііиками, которы 

подъ зжали к'ь нашей ц пн на пзв стиое разстояніе, стр ляли и 

иотоыъ исчезали. Предполагалп, что эхо бмли или передовые разъ-

зды изъ шайки Меграліг, иліі просто вооруженные жители, ко-

торые въ этихъ м стахъ вообще относились къ намъ недружелюб-

но. Посл днее предположеніе в ри е. Перестр лка была р дкая 

и длилась недолго, такъ что въ отряд не было даже и тревоги. 

Переночевавъ въ Ольчак , 5-я батарея рано утроыъ 1-го сентяб-

ря тронулась въ Ардагавъ; дождикъ • пересталт., но иебо продол-

жало быть пасдіурнмыъ. Пріппліі въ Ардагаиъ въ полдень и 

расположились лагеремъ близь укр иленія Ахали, находящагося 

ыежду фортами Дюзъ-Табія н Сингеръ. Въ Сингер и смежноыъ съ 

нимг Казъ-Теиеси была расположена 2-я полубатарея 3-п батареи 

38-й бригады. Конечно, офицеры полубатареи—штабсъ-кашітанъ 

Тупицынъ н прапорщикъ Шосте **) вышли навстр чу н пригла-

сиди гостей къ себ . Начались, копечно, вопросы о томъ, не слы-

хать ли чего особеннаго. Но особеинаго иичого не было; говори-

ли, что верстахъ въ 25-тн отъ Ардагана, по дорог вт. Ольты, 

стоитъ значительный непріятельскій отрядъ, я что цоэтому поло-

женіе нашего отряда несовс мъ безопасно; говорили также, что съ 

прибытіемъ цолкр илепій непрем ипо предпріймутъ паступатель-

ныя д йствія противт. этого отряда, но все это сообщалось какъ 

слухъ, придавать которому достов рное значеніе не было никакою 

основанія. 2-го сентября вечеромъ слухъ этотъ, впрочеыъ, подтвер-

дился офиціальнымъ образоыъ, такъ какъ лолучено было прика-

заніе о выступленш па другой денъ по ольтинской дорог для 

разсл дованія стоявшихъ тамъ силъ иепріягеля. Для движенія бы-

ли назначенн: 5-я батарея и взводъ 3-й батареи. 

*) Казакп этн завимали постояниыіі кордонъ вь Ольчак . 
**) Прапорщіівъ Поіювъ прпшелъ въ Ардагаит. вм ст съ пятой баіа-

реей; онъ былъ Еомапдированъ въ АхалкалаЕіі съ испортнвшимся оружіемЪі и 
встр тивъ тамъ 5-ю батарею, возвратился съ нею обратно въ Ардаганъ. 
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Стали готовиться. Ночью два орудія 3-й батареи вывезли изъ 

укр пленія, въ м шки уложили фуража на четыре дня, людяиъ 

роздали такой же запасъ сухарей —и прочая, и взводъ 3-й бата-

реи, подъ командою штабсъ-каіштана Тупицына, а также и 5-я 

батарея, въ 8-мь часовъ утра 3-го сентября стояли совс мъ гото-

вые къ выстуігленію на сборномъ пункт и ждали только прибы-

тія начальника отряда. Прі халт, генералъ, поздоровался съ людь-

ыи, и отрядт. тронулся въ путь. День былъ солнечннй и жаркій, 

а потому, какъ люди такъ и лоінадтг начали скоро уставать. Въ 

восьми ве])стахъ отъ Ардагана ііришлось иодняться на очень кру-

той, хотя и не особенно длинный нодгемь; уже совс мъ вече-

роыъ отрядь подтянулся къ мосту, переброшенному черезъ Куру. 

пройдя on Ардагана около 25-тя верстъ. Черезт. мостъ не пере-

ходили, а приказано было остатіовнться на этомъ же берегу Ку-

ры; на противуположный же берегх отъ отряда была выслана 

сторожевая часть, съ составъ которой былт. лазначен-ь и взводъ 

отъ 5-й бахареи, UOUT, коиандою пітабст.-капитана Затеплннскаго. 

Сторожевая часть, переправивтись на другой берегь, заняла гре-

бень впереди лехащей горы, отойдя версты три отъ главныхъ 

силъ отряда, Ночьто было все споісойно. Утромъ 4-го сентября 

генералъ Кузьыішскій р пшлся продолжаті. настуиательныя д йст-

вія; отрядъ собрался, н начался переходъ иа иротивуположный бе-

регь Куры. Хотя, каталось бы, иереправа по мосту не должна бы-

ла быть слишкомь м шкотной, но на д л вышло иное. Мостъ 

былъ не голько очень ветхій и гнилой, но даже вт, н которыхъ 

м стахъ не им лъ и настилки, обнажая только свои толстыя. но 

уже сильно пострадавшія отъ времеии балки. ТІ хота по частяыъ 

всетаки переправилась черезъ иего, артилерііі же и кавалеріи 

припглось искать брода, который и былъ вскор найденъ немного 

пониже. 

Вода въ этомъ м ст была довольно глубока,. такъ что даже 

закрывала собою дно ащнва, НР. ІЮДМОЧИВЪ одпако зарядовъ. Глав-

ное же пренятствіе встр тилось въ камеппстомъ лож , неровность 

котораго иостоянно угрожала надеиіемъ орудію или ащику. 

Посл переправы, дорога ІІОЧТІІ сейчасъ же пошла въ ropy неире-
12 
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рывнымъ и крутымъ подъемомъ до позиціи, на которой расподо-

жился на ночь нашъ отрядъ. Два взвода б-й батареи пристроились 

л в е стоявшаго въ полной боевой готовности взвода штабсь-капи-

тана Затеплинскаго; л в е же полубатареи 5-й батареи сталъ взводъ 

Тупицына. Позиція на этотъ разъ была удобна почти во вс хъ 

отношеніяхъ: мы стояли какъ-разъ на перевал . Позади, сейчасъ 

же за орудіями, начинался спускъ, такъ что передки наши, им я 

естественное, устроенное самой природой закрытіе, были совершен-

но вн взоровъ непріятеля. Впереди м стность спускалась кру-

тымъ обрывомъ, такъ что для насъ, стоявшихъ наверху, можно 

было отлично наблюдать и сл дить за д йствіемъ нашихъ сдаря-

довъ; непріятельскіе же снаряды не могли бы наносить намъ осо-

беннаго вреда, такъ кавъ нужно быдо для этого, чтобы снарядъ 

попалъ либо въ самое орудіе, либо уже очень близко отъ него; 

недолеты же или перелеты можно было считать окончательяо 

безвредными. Въ первоыъ случа сяарядъ зарывался бы глубоко 

въ наклонную плоскость спуска, во второмъ же онъ, не встр чая 

никакого препятствія, падалъ бы Богъ знатъ гд , чуть ли не у бе-

рега Куры. 

Р шено было на этой позиціи встр тить непріятеля, Остано-

вились, снялись съ передковъ и ждемъ. 

Вдали видн лись син ющія н видимо покрытыя л сомъ го-

ры, осв щенныя яркимъ солнцемъ: ближе—накошенные стога 

с на. Но возл нихъ не было ни одного живаго существа, н 

этотъ пунктъ картины, съ ея полнымъ безмолвіемъ, былъ весьма 

соблазнителенъ для артилеріи и кавалеріи: такъ и тянуло къ это-

му даровому, брошенному на произволъ судьбы, сухому фуражу. 

Еще ближе—черной зм йкой вилась изъ за горы узвая дорога; 

на нее были наведены наши орудія. 

Отрядъ стоялх въ ожиданіи, и многіе были того мн нія, что 

эта остановка совершенно липшяя и сл довало бы наступать, Та-

кими соображеніями руководило, конечно, яетерп ніе я желаніе 

скор е посчитаться съ турками; но начальникъ отряда не торо-

пилса и поджидалъ посланныхъ на разв дку казаковъ. Черезъ 

часъ разъ зды вернулись и донесли, что непріятеля нигд не ви-



— 91 — 

дать. Тогда приказано было двигаться дал е. Орудія взяли въ 

передки я начали съ зжать по довольно крутому спуску; оттуда 

вступили на ту дорогу, что шла изъ за горы, повернули и за гору, 

а турокъ все н тъ какъ н тъ. Пришли, наконецъ, къ аулу 

Хемнекортъ—и опять никого н тъ. Р шено было обождать у этого 

аула, а ваередъ выслать по вс мъ направленіямъ кавалерійскіе 

разъ зды для разсл дованія неиріятеля. Черезъ н которое время мы 

увид ли, что казаки травятъ башибузука, который на велико-

л пной лошади положительно въ растяжку удиралъ отъ нихъ; 

утомленные долгой скачкой, казаки, наконецъ, отстали. Спустя 

немного, они всрнулись и сообщили, что непріятеля нигд н тъ; 

только видны были сл ды недавно покинутаго бивака. Такъ какъ 

при этомъ условіи невозможно было съ малочисленнымъ отрядомъ 

идти наугадъ въ глубь страны, и нельзя было оставить за собою 

Ардаганъ на продолаштельное время, то и р шено было вернуть-

ся назадъ. Взобрались онять на гору и на лямкахъ спустились 

къ Кур , къ изв стному уже броду. 

Лагерь принялъ картину мирнаго времени: послышался' то-

потъ сотни ногъ, идущихъ съ манерками, веселые разговоры и 

п ніе передъ об денной молитвой,— и невольно приходилось на 

минуту забыть, что находишься въ боевой обстановк . Переночевавъ, 

отрядъ на другой день, т. е. 5-го сентября, пошелъ дал е и при-

былъ въ Ардагаяъ въ четыре часа пополудни, истомленный 

страшною жарою этого дня. Взводъ 3-й батареи былъ опять по-

ставленъ на прежнее ы сто въ укр пленіи Сингеръ, гд и про-

стоялъ спокойно до 11-го сентября. 
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ІУ. 

Внступіешв п рвой ло.іубатареи 3-й батареи 38-й бригады въ главныя сига. 

ТІрибнтів 1-го августа въ сел. Паргетъ. Участіе полубатар и въ усиленноі 

рвногносцировЕ 6-го августа. Общія д йотвіа пашихъ войскъ. Д ятельность 

полтбатар и 13-го августа въ кизилъ-ташшскомъ бою. Перем щеніе въ байрах-

тарсЕІЗ лагерь. Требованіе, 10-го сентября, изъ ардаганскаго отряда новыхъ 

поіар пленій. ігчастіе первой полубатарен З-Й батареи вь д Яствіяхъ обходна-

го намбинскаго отряда, подь начальствомъ генералъ-маіора Шелкорникова. Бо§ 

19-го севтября на Кішлъ-Гула. Отступденіе. 

Второй ввводъ 3-й батареи, находившійся въ Зурзунахъ, при-

бнвъ оттуда вь Ардаганъ 24-го іюля, получиль приказаніе—вы-

стуаять яа прксоединеніе къ иервому вьводу, стоявшему на Ала-

гез , вполн валёгвахъ; всл дствіе того, онъ осгавилъ при 2-й 

полубатаре все, что только могло хоть немного его ст снять— 

въ ущербъ, конечно, сей пося дней въ случа ея неолшданнаго 

движенія; эго и оказалось позже, когда 2-я иолубатарея на-

значена была въ главння силы. Въ иервомъ взвод было ноступ-

лено такъже, какъ и во вгороыъ. всд дствіе чего вся иервая полу-

батарея получила большую иодвижность. Кром того, лошади въ 

1-ю цолубатарею быщ отобраны самыя сильныя я здоровыя; боль-

ныя и закованныя, числомь до сорока, оставлены; нижніе чины 

взяты только вяохя здоровые и надсжные. На ящявя и яередкн 

налоліяли чешрехдііевный заиасъ фуража. Обозъ быдъ въ сл дую-

щемъ количеств : съ 1-мъ взводоыъ былъ наиравленъ голько одннъ 

фургонь для укладки разиыхъ инструментовъ столярнаго и куз-

нечнаго д ла, а также и для кухонныхъ принадлежностей; со 

2-ыъ же взводоиъ были лослаиы: заяаснвй лафегъ, офицерскій, 

лазаретный н два батарейныхъ фургоиа для укладкн денежнаго 

ящнка, канцеляріи, яоходиой кузиици, ипструментовъ для сл -

сарнаго я кузнечнаго д лъ, налатокь и сухарей. Второй взводъ 

выстуннлъ язъ Ардагана на Алагезъ, какъ сказано въ своемъ 

м ст , 26-Г0 іюля. Такъ какъ онъ не ш ъ тронуться раньше но-

лудня, а дорога была трудная н незнакомая, то ему нужно было 
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торопиться, чтобы придти на м сто еще засв тло, иначе предстоя-

ло заночевать въ неизв сгаомъ, и можетъ быть, въ опасномъ 

м ст . Въ прикрытіе взводу была нагшачена рота владикавказ-

скаго п хогяаю полка. На ноловин дороги былъ сд лань при-

валъ. Всл дствіе сьоей подвижыости й сп шности движенія, 2-й 

ВІВОДЪ прибылъ къ Алагезу въ шесть часовъ вечера. Лошади, н -

сколько усталия огъ труднаго иереходіі, втаіцили орудія на іюзи-

цію і- о взвода только благодаря усиліямъ п хоты и орудійной 

прислуги; передки же тавъ и остались внизу, у коновязи и ку-

хонъ обоихъ взводовъ. Подъ вечеръ сильный дневной жаръ началъ 

спадать; съ заходомъ же солнца температура стала понижаться 

чрезвычайно быстро, и къ ночи сд лалось такъ холодно, что и 

подъ буркой приходилось зябнуть. 

1-я полубатарея, получивъ 27-го іюля приказаніе высту-

ішть съ отрядомъ въ Кюрюкъ-Дара, на другой день утромъ.дви-

нулась съ позиціи, подъ приврытіемъ 3-го баталісла владикавказ-

скаго полка; баталіонъ этотъ былъ расположенъ на Алагез вм -

гт съ полубатареей. 

Дорога отъ Алагеза до сел. Омеръ-Ага, гд сл довало ноче-

вать, на разстояніи 35-ти верстъ, не особенно трудная, а при 

хорошей погод , пожалуй, даже и довольно легка; всл дствіе этого, 

полубатарея, отдохнувъ на половин перехода, въ три часа по-

полудни пришла въ Омеръ-Ага. Еъ вечеру сюда же подтянулись, 

подъ начальствомъ полковника Комарова, и другія войска арда-

ганскаго отряда, выд ленныя для присоеднненія къ главнымъ си-

ламъ •). 

Еъ вечеру пошелъ сильный дождь, обратившійся въ совер-

шенный ливень; вс промокли до посл дней нитки, везд стояли 

лужи. Посл дневки у Омеръ-Ага, полубатарея 30-го іюля высту-

пила на Джелаусъ. Всл дствіе сильнаго дождя, дорога раскисла, 

и орудія вязли чуть не по сгуиицу; въ особенности трудно было 

*) 1-й и 4-й стр лковые батадіоны, два баталіона севастоішьскаго пол-
ва, 4-й сводвый баталіонъ владпкавказскаго полка. шесть сотенъ казаковъ я 
милиціи, отд леніе военпо-временнаго госпиталя и трансиортъ ч рводарскихъ 
дошадеі!. 
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с* щжками: тройка лошадей ве ъъ состоянш бнла на подъемахъ 

виеозитъ ихъ, н приходилось постоянно припрягать выносы и 

втасвивать ящикъ пятерикомъ. Хорошо, что 2-й взводъ захватиль 

съ собою пять запасяыхъ выносовъ; они оказали большую услуту. 

Въ часъ пополудн» былъ сд ланъ большой привалъ, на которомъ 

усп ли перековать четырнадцать лошадей, и въ шесть часовъ 

вечера прибылг въ Джелаусъ. На другой день выступили къ с. 

Порцухлю. Опять т же разбросанные по дорог камни, та же 

грязь и неминуемая возня на спускахъ и подъемахъ. 

П хотные солдаты, помогая артилеристамъ, какъ мухи л ии-

лись возл ящика, иные напирали сзади, другіе брались за колеса. 

накатывая ихъ руками, н которые тянули за построыки, и сое-

диненными усиліями полубатарея подавалась впередъ. He смотря 

на вс трудности пути, на ночлегъ пришли еще засв тло. На 

сл дующій день, 1-го августа, при хорошей погод , полубатарея 

довольно рано прибыла въ с. Паргеть и расположилась лагеремъ 

возл 5-й батареи 40-й артилерійской бригады. М стность во-

кругъ Паргега сухая и каменистая; вода находилась подъ горою; 

травы не было, и каждая часть промышляла корыомъ какъ ум -

ла. За то—хоть и не въ ут шеніе вс хъ этихъ невзгодъ —алад-

ЖИНСЕІЯ высоты были видны въ бинокль висьма отчетливо, и ра-

сположенная на нихъ армія Мухтаръ-паши иодала поводъ къ 

нескончаемымъ разговорамъ и толкамъ. 

3-го августа дано было знать, что корпусный командиръ 

будетъ смотр ть ардаганскій отрядъ. Конечно, лгоди пообчистились 

и кт. назначенному времени вышли на линейку. Простояли пол-

часа; началъ накрапывать дождикъ: eп̂ e черезь полчаса безполез-

ваго ожиданія было получено изв стіе, что осмотръ отложенъ на 

завтра. На сл дующій день, около 4-х'ь часовъ пополудни, когда 

солнце уже ум рило свой жаръ, и водворилась понемногу вечер-

няя прохлада, вдали ноказалась кавадькада. Впереди халъ гене-

ралъ на б ломъ кон , съ большою полус дою бородою. Несмотря 

на преклонныя л та, онъ бодро и молодцевато держался вь с д-

л ; видно было, что онъ давно свыкся сь походною жизнью. 

Но это былъ не кораусный командиръ, а генералъ-лейтенантъ 
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Гейманъ, котормй зам нилъ его на этогь разъ. ТІОоадп гоперала 

скакала неболт ..ш свита на простыхъ, но кр акихъ лошадяхъ, 

ос дланныхъ по большей части казачьиыи с длами. Подъ хавъ к'ь 

линейк , вдоль которой уже стояли артилеристы, генералъ поздоро-

вался съними, поздравилъ съ прибытіемъ и выразилъ надежду, что 

они покажутъ себя въ д лахъ молодцами. Зат мъ онъ по халъ дал е. 

Ардагаискій отрядъ засталъ подоженіе д лт. въ главныхі. 

силахъ въ сл дующемъ вид : наши войска значительно и быстро 

усиливались прибывавшими изъ Россіи подкр пленіями, улучшадц 

свои боевыя и продовольственпыя средства и переходили къ пи-

степенной возможности предпринять наступательныя д йствія. 

Прибывшія же части ардаганскаго отряда допускали вщ двть 

небольшую колонну въ помощь эриванскому отряду. 

Въ турецкомъ же лагер во второй половин іюля происхо-

дили видимыя къ чему-то приготовленія: изъ окрестныхъ деревень 

стекалось громадное колнчестпо арбъ; зам тны были время отъ 

времени передвиженія войскъ, въ особенности кавалеріи; съ ля-

хорадочною д ятельностыо лроизводились новыя оборонителыша 

сооруженія, а прежнія расширялись и совершенствовались; нако-

нецъ, стали получаться св д иія о совм сгныхъ наступательны.х* 

противъ насъ д йствіяхъ Myxrapa u Измаила пашей и о нам -

реніи усилить посл дняго часгью войскъ изъ аладжинскаго даге-

ря. Потомъ. къ концу іюля, все это разомт. оборвалось и насту-

пило какое-то непонятное затишье. Вс эти обстоятельства, въ 

связи съ иы впшмися у насъ въ виду въ скоромъ времени насту-

пательными д йствіями, а также необходимость вообще изученія 

положенія противника и лучшихъ подступовъ къ неиу на случай 

атаки нами его позпціи, равнымъ образомъ разсмотр ніе и вы-

боръ пунктовъ, которыебы намъ было возможно и выгодно занять, 

породили н сколько частныхъ рекогносцировокъ и охотничьихъ 

разв докъ, достигшихъ бол е или мен е желанной ц ли, Когда 

же прибывшія изъ ардаганскаго отряда войска и н которыя части 

40-й п хотной дивизіи увеличиля собою составъ главныхъ силъ, 

то корпусный коыандиръ призналъ возможнымг перейхи и щ 

бол е серьезнымъ д йствіямъ. Ояъ р шилъ црризвести усвденную 
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реііогносцпровку всей иепріятельской позиціи п одновременно сг 

этпмъ занять высоту РІпахъ-Тепеси, служившую іфайнимъ оаор-

яымъ пунктомъ праваго фланга турецкаго расположенія. Для этой 

рекогносцировки иазначены были на 6-е августа три колонны: 

генералъ-лейтенанта Девеля (изъ 17-ти баталіоновъ и 48-ыи ору-

дій)—для овлад нія редутомъ на Инахъ-Тепеси; генералъ-маіора 

Комарова *) (пять баталіоновъ и полторы батареи)—для демон-

стративныхъ д йствій па л вомъ фланг турецкой ПОЗИЦІІІ и от-

влёченія туда непріятельскихъ силъ, и генералъ-лейтенанта Гей-

мана (вся гредадерская дивизія съ ея артилеріею)—для поддер.ка-

іпя связн между двумя предыдущиміі колоннами, удержанія не-

пріятеля въ центр его позицій и подкр пленія, въ случа на-

добности, нашей л вой колонны генерала Девеля. Ц ль и планъ 

были хорошо обдуманы и разуішы, по на д л вышло совс мъ 

иначе: демонстративной колонн прииілось выдержать р шитель-

ный бой, л вофланговой колонн —отказаться огь предпріятія, a 

средней—усилить собою генерала Комарова. но не генералъ-

лейтенанта Девеля. 

Диспозиція въ войскахъ была получена 5-го августа, иередъ 

вечеромъ. Сейчасъ же вс аоднялись на ноги; начались приго-

товденія—укдадва имущества, пріемъ провіанта я фуража и т. ы, 

Къ 6-ти часаыъ вечера все было готово, и колонна Комарова 

двинулась. Сводный и четвертый батадіоны владикавказскаго полка 

шли непосредственно за орудіями, а два севастопольсвихъ баталіо-

на составляли авангардъ и арріергардъ. Въ 10-ть часовъ колон-

на остановилась на ночдегь, выстроивъ фронтъ ЕЪ сторое ма-

лыхъ Ягны. Лошадей не приказано было выпрягать. Оволо каж-

даго орудіа приготовили по дв картечи. Ночь была тихая. про-

хладная, яо темная; въ одиннадцать часовъ во всемъ отряд воца-

рилась полн йшая тишина. 

Разсв ло. Въ начал седьмаго, колонна тронулась по направ-

ленію къ гор болыпимъ Ягны. Севастопольцамъ вел но быдо 

направиться прав е этой горы, владикаввазцаиъ—наступать пра-

мо, а артилеріи—находиться за севастопольцами н ожидать выя-

•) Генераіъ Комаровъ произведенъ вь эгоіъ чияъ вь конц івмя, 
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сяенія обстоятельствъ. Тртг роты владпкавкаяцевъ оставленн па 

м ст для прикрытія перевязочиаго пупкта, а казаки отодвинуты 

еще на версту назадъ. 

Лишь только двинулись—въ колони геперала Геймана раа-

далисі. пушечные выстр лы. Скоро и севастопольцы завязали пе-

рестр лку съ непріятельсшши аванпосташі, бывшими у Визпц-

кея. На поддержку посл дшіхъ вышла п хота—ц разгор лся до-

вольно силышн бой. Генерадъ Комаровъ поставилъ пока полуба-

тарею позади севастопольцевъ. Одновременно съ этпыъ, сводный 

владикавказскій баталіонъ былъ двіінутт, па болыпіе Ягны. Че-

резъ три четвертн часа они были взяты, и защиіцавпііе ііхъ туркц 

прогнаны. Тогда иепріятель обратилъ сгода свой артплершскій 

огонь. 

На правомъ фланг перестр лиа все усилнвалась; пушечішо 

выстр лы со стороны Визіпікея стаиовились чащо; вершипа ыа-

лыхъ Ягны была запята непріятельскою кавалеріею, которая, по-

степенно туда прпбпівая виовь. стала частяіпс огибать нашъ пра-

вый флангъ. 

Въ это время къ м сту расположенія иолубатареіг приска-

калъ ордннарецъ иачальнпка отряда съ прііказаіііеыъ—открыть 

огонь по вершіш малыхъ Ягиы. Съ первымъ выстр ломт., въ 

полубатаре вс ояшвились, ободрнлпсь. Сначала сд лаио 7-ІІІ, вы-

стр ловъ обыкновеиііиыи гранатами съ дистанціп 900 сажеией; по-

томт. выпущоно три картечтіыхъ грапаты. Посл днія далп столь 

удачиые розультати, что ружейннй огоиь непріятеля замолкъ. 

Посл этого полубатарея отступила и стала въ резерв . рядомъ 

съ 5-іо батареею 40-й брпгады. 

Между т мъ, турки окоичателыю р шиліісь перейти В7> на-

ступлепіе и бойко двпнуліісь па болыпіе Ягны подъ огнеыъ двухъ 

владшгавказскпхъ ротъ и охотішковъ севастоіюльскаго полка: на 

поддержку посл дпихъ тотчасъ бнла отправлеиа еще одна (12-я) 

рота владивавказскаго полка. Частіг эти, поражая непріятеля 

сверху, всл дъ зат мъ два раза опрокпдывалн его штыками п 

наконецъ заставиди оетатювиться u прнлечь за ііеровиостяіпі 

н стпостіі. Генералъ Комаровъ прпказалъ перейтц на эту сторону 
13 
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большихъ Ягны двумъ баталіонамъ севасгопольцевъ и полубатаре 

38-й бригады; вм сто севастоаольцевъ были разсыпаны въ ц пь 

дв сотни сп шенныхъ казаковъ; пятая же батарея 40-й бригады 

и дв роты владикавказцевъ (1-я и 9-я) оставлены на прежней 

нозиціи. Вы хать и выстроиться всей полубатаре 3-й батареи 

38-й бригады одновременно на гірутомъ склон большихъ Ягны 

било очень трудно, u пришлось би къ .каждому орудію и ящику 

припрягать по два лишнихъ выноса, іюэтому ириказаніе о вьг зд 

на склонъ большихъ Ягны всей полубатареи было оты нено, и отъ 

нея послано только одно 4-е орудіе, подъ командою поручика 

Посп лова. Орудіе это, взобравшись на крутизну юго-восточнаго 

ската болыпихъ Ягяи, было снято съ передка u открыло огонь. 

Въ это вреыя турки, уже чрезвычайно усилившіеся, опять перешди 

въ наступленіе—п еще разъ были отбиты. Но съ Аладжи и Ви-

зннкея иадвигались новыя массы. Огиравивъ, одного за другимъ, 

двухъ ордпнарцевъ къ генералу Гейману просить подкр пленія, 

генералъ Комаровъ началъ отступать, пе переставая въ то же вре-

мя іг отражать атакующихъ. Прнзвавъ сюда 1-ю и 9-ю роты 

влацікавказцевъ и 5-ю батарею 40-н брпгады, и становивъ ло-

сл днюю л в е орудіп 38-н брпгады, иачальныкъ отряда ирика-

залъ имъ вс мъ открыть огонь по непріятелю, зас вшему за не-

ровностямп м стностп и поражавшеыу паши войска, а всл дъ 

зат мъ еще одно орудіе 38-й бригады, первое, съ штабсъ-капита-

нолъ Прпкащпковымъ, прпсоединплъ къ находившемуся на склон 

большнхъ Ягны; оба посл днія орудія поражалн неаріятеля съ ди-

станціи 900-тъ саженей обыкновенныіш граиатаіш. Но такъ какъ 

артилерійскаго огня было недостаточно для того, чтобы выбить 

турокъ, то протпвъ нихъ были наиравлеіш прибывшія сюда съ 

5-ю батареею 40-й бригады 1-я и 9-я роты владикавказцевъ, ко-

торыя, подойдя къ непріятелю на 150 піаговъ, заставили его 

отступить и скрыться за каынями и стогами с на; 5-й же бата-

ре было вел по переити на л вый флангъ, на который турки 

налегли теперь съ особенною сплою. Продолжать артилерійскую 

стр льбу первому п четвертому орудіямъ полубатареи было теперь 

рисковаво; пзъ боязни попасть въ своихъ, а потому они прекра-
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тили ее; 2-е же и 3-е орудія, съ подполковникомъ Петрашемъ, по-

дошли на присоединеніе къ 5-й батаре 40-й бригады; но такъ 

какъ п она также прекратила огонь, по причин близости на-

шихъ войсісъ отъ турецкихъ, то этимъ двумъ орудіямъ не удалось 

выпустить ни одного снаряда. Окончивъ свою задачу, 1-е и 4-е 

орудія присоединились ко 2-му п 3-му, и тогда полубатарея на-

чала отступать вм ст съ остальными войсками. 

Было два часа. Огонь ао всей турецкой позиціи прекратился 

и гор лъ только у Ягны. Генералъ Гейманъ, получнвъ просьбу Кома-

рова и оставивъ 2-іо бригаду гренадеръ для занятія суботапскихъ 

укр пленій, двинулся къ Коыарову съ І-ю бригадою и 2-іо бата-

реею. Посл дняя, ставъ перпендикулярно фронту турецкой линіи, 

открыла огонь съ дистанціи 1100 саженей. Туркп пріостаповили 

свое наступленіе, по за то 16-ть ихъ орудій съ Авліара и боль-

шихъ Ягны пакпиулпсь иа 2-ю батарею. Пользуясь этішъ, Коиаровъ 

быстро повелъ отступленіс на подходившую къ неыу гренадерсгеую 

бригаду. Туркн пробовалп возобновлять атаку, и полубатаре 38-й 

бригады приходилось и сколько разъ останавливаться и открывать 

стр льбу по пхъ густымъ ц пямъ, нас давшнмъ па пашу п хоту. 

Хотя отступали въ иорядк , но каждый желалъ скор е выбраться 

изъ сферы непріятельскаго огня; всл дствіе этого, д ло не обходи-

лось безъ н которой тороплнвости и зам шательства. Зам шатель-

ство еще бол е усилилось съ дождемъ, который полилъ такъ силь-

но, что вскор вся почва раскисла. При окончательномъ отступ-

леніи полубатарец, одинъ пзъ ящиковъ на второй позпціи за-

стрялъ въ канавк . Оісоло пего собралась прислуга, суетилась и 

надрывалась, чтобы скор е освободить ящикъ отъ опасности. Тур-

ки, увидя скоиленіе людей, паправиди огонь пзъ своихъ орудій; 

снаряды то и д ло ложились вокругъ ящика, обдавая вс хъ брыз-

гами и грязью, и иаконецъ доканали-таіш ящичнаго коренника 

наповалъ. Штабсъ-капитапъ Пріікащиковъ, видя, что съ наличны-

ми людьми и лошадьми невозможно вывезтп ящика, р шилъ 

обождать до прпбытія нзь батареи выносовъ, приказавъ, вм сг 

съ т мъ, окружающимъ ящикъ людямъ разойтись. Полубатарея 

же въ это время уже остановилась на сл дующей иозиціи и по-
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слала два выноса на иомощь къ ящику. При этихъ успліяхъ онъ 

былъ яшво Бытащенъ и прпсоедішенъ къ полубатаре . Въ это 

время за л выыъ флангоиъ колонны ішявіілась наша кавалерія, 

которую ырислалъ сюда корпусиый коігандирх. Стр льба неирія-

хеля начала мало по ыалу слаб ть и къ і^ часамъ и совс мъ 

стихла; турки зашіли свои позищи no скатамъ болышіхъ Ягны. 

Часа два иростояла ііолубатарся, ви сЛ съ ирочіши войсками, въ 

ожиданіп уборіиі раиошхі. А ихъ было много. Къ счастыо, подь-

хали фургоіш, которые .;ііачиго.іыіо облегчили ихъ перевозку. 

Но и въ эти фургоны моглп пом стить толысо тяжело раненыхъ; 

легко раненые шіелись кое-какъ, іюддсржііваемые товарищами, 

конвопровавшими фургоны; н которыхъ ранеішхъ тащили на но-

силкахъ. Въ шесть часовъ вечера вс раненые были подобраны, и 

полубатарея, въ состав колонны, двіпіулась въ Кюрюкъ-Дара. Въ 

девять часовъ опа гірпбыла на ы сто. Вся потеря ея состояла 

изъ одной убитой іі двухъ раиепыхъ лошадей; было выпущено 

37-мь обыкновенішхъ и 3-ріі картечныхъ гранаты. 

Такимъ образсшъ, самая серьезная задача дня совершешю 

случайно выпала на долю колониы генерала Коыарова. Д иствія 

же другихъ двухъ колоннъ въ общихъ чертахъ состоялп въ сл -

дующемъ: 

Колоныа генералъ-лейтенанта Девеля двииулась съ разсв тоыъ 

по наиравлешю къ Инаху. Ыепріятельская кавалерія, расположеіі-

ыая невдалек отъ Инаха со стороиы иаступленія нашихъ войскъ, 

отстуішла подъ р шительнымъ натпскомъ нашеп п хоты, которою 

и было занято брошеішое уже жителями селеыіе Джала. Наступле-

ніе ііродолл алось дальше. Уже высокая, въ вид ус чеішаго ко-

нуса, вершина Ицахг-Теиеси совс мъ придвиііулась къ наыъ, и 

простыыь глазоыъ можно было ізазличить верхушкп турец-

кихъ палатокъ, скрытыхъ за брустверамп. По открывшейся кано-

над ІІОЖІІО было судить, что у турокъ сосредоточепо па Инах 

4-ре орудія б-ти-фунтоваго калибра. Противъ Ииаха было выстав-

лепо пами 32-ва орудія отъ батарей 39-й и 40-й артилерій-

скііхъ бригадъ. Стр льба изъ шіхъ напесла повидішоыу значп-

тслыіый уронъ туркаиъ, потому что было видио, какъ спаряды 
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взрывали гребни брустверовъ. Но подойдя ближе, генералъ Девель 

увид лъ, что взять Инахъ открытою сплою было очень трудно, 

такъ какъ у турокъ тамъ было сосредоточено до 8-ми батадіо-

новъ п хоты, которые занималп какъ саыую вершину горы, такъ 

и близлежащія укр пленія на высотахъ, командующихъ Инахолъ; 

изъ траншей, расположеныыхъ иа этихъ высотахъ, хотя и можно 

было бы обстр лпвать вершину Инаха, но приходилось, съ заня-

тіемъ ея, штурмовать и эти укр пленія—безъ чего трудно бы 

было удержаться на заыятой позиціи, т мъ бол е, что турки 

иы ли полн йшую возможность ііриснособить трапшеи командую-

щихъ иадъ Инахомъ высотъ къ артилерійскоп стр льб по вер-

шии Инаха, и тогда волей-неволей прнпілось би отстушіть. 

Наконецъ, и самое занятіе одной только в ршины Инаха, безъ 

занятія командующихъ надъ нею трапшей, ничуть бы не могло 

изм нить положеніе л ваго фланга турецкой арміи, a (w^oBaiejb-

HO, въ сущностн, было для насъ u безполезііо. Въ виду всего 

этого, генералъ Девель пріостановилъ наступленіе своихъ войскъ 

u вскор получилъ разр шепіе отступать и ограішчиться лишь 

т мъ, чгобы выдвинуть части авапгардпаго лагеря впередъ, на 

высоту селеыія Кюльверанъ. Медленно, но въ порядк отступали 

лаши войска. Сначала двигались резервы въ сомкпутомъ стро , 

зат мъ—поддерліки ц пи іг, накоиецъ, самыя ц пп. Турки, видя 

яаше отступленіе, и сколько разъ пускалп въ атаку свою кавалс-

рію; съ гикомъ подсііакивала она къ нашпыъ ц пямъ, но т , 

собпраясь въ вучки, отражали ея иатисіш залиами. Туркп, видя 

СБОІІ неудачн, вскор совс мъ преіфатилн пресл довапіе. Изр д-

ка только проиосылнсь надъ войскамп ихъ гранаты, ыо и т 

съ дальней уже дпстапцін не ыоглп нанести намъ ішкакого 

вреда. 

Колонна гаіерала ГеймаБа съ разсв тоыъ прііблизилась къ 

Суботаиу. Посл роздыха, оиа двпнулась на это селеніе u была 

встр чена огиеыъ изъ батарей и траншей, расположенныхъ поза-

ди овраіа, перес кающаго деревню. Бскор пальба загрем ла по 

всей линіи, no турки пс дождались атаки и бросили Суботанъ, 

давь намъ возмоашосгь заыяіъ бывшія позади его высоты. Всл дъ 
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зат мъ, при помощи аргилерійскаго огня, было занято и селеніе 

Хаджи-Вали. Скоро бой въ центр затихъ вовсе, и колонна от-

дыхала въ полномъ безд йствін. Генералъ Гейыанъ вид лъ напоръ 

турецкихъ ліассъ на колонну генерала Комарова, ио помощи ему 

пока не подавалъ—дажс и ио прибытіи перваго ординарца— 

каігь потому, что вь дисішнцііі этого не было предусмотр но от-

носительно нашей правой (демопстративной) колонны, такъ и пото-

му, что считалъ еще бой на нашемъ л вомъ фланг невыяснив-

шимся. Получнвъ же вгорую просьбу генерала Комарова, онъ 

двцнулъ къ гор болышшь Ягны 1-ю бригаду гренадеръ, подъ 

иачальствомъ генералъ-маіора Лвпнова. Когда брпгада была уже 

почги на высот большихъ Ягны, но н сколько л в е, генералъ 

Гейманъ, развернувъ эрпванцевг и грузннцевъ въ боевой иорядокъ, 

открылъ огонь изъ орудій во флаыгъ туриамъ, и первому бата-

ліону эрнванцевъ вел лъ идти па ііоиощь къ отступавшимъ. 

Маіоръ фонъ-деръ-Ноние съ возможиою бысгротою исполнилъ это 

прпказаніе, но все же оиоздалъ, не оказавъ никакой услуги 

Комарову. Когда Нонне сталъ оиравдываться въ своемъ запозданіи, 

генералъ Коыаровъ отв чалъ: ,,да я полісъ н не вишо"! *). 

Съ 7-го по 12-с августа полубатарея 3-й батарен 38-й бри-

гады стояла на ві ст . Погода была великол пная, хотя въ возду-

х пахло осенью. По ночаыъ было даже довольно холодно, а ут-

роиъ на высотахъ и легкая изыорозь. 10 го августа Главнокоман-

дующій объ зжалъ войска кюрюііъ-дарпнскаго лагеря. Его ВЫСОЧЕ-

сгво ІІЗВОЛІІЛЪ благодарить полубатарею з.і д йствія ея 6-го авгу-

сга н за д ла 11-го и 12-го іюня въ прнріонскомъ кра . Ла-

герная жизнь шла обичііьшъ, одпообразиьшъ порядкомъ. 

12-го августа посл довало прііказаніе о назначеніи части отряда 

генерала Коыарова, вн ст съ полубатареею, въ аваигардный башъ-

кадьівлярскій лагерь. Повидіімому, все было спокоішо; люди улег-

лись спать въ полной ув ренности, чго проведуіъ эту иочь такъ 

же, какъ п предыдущія; но на д л оказалось другое: въ два ча-

са ночіі поднялась по всему лагерю тревога, соировождаеыая ужас-

•) Onucauic боевоіі жнзии въ минувшую войну асйбъ-гренадерскаго 
эрпвапсБаго поіка. Шабанова, стр. 63. 
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« ишею кутерьмою. Co стороны Кпзилъ-Тапы слышалась неумол-

каеыая трескотня, а иотомъ и орудіпные выстр лы. На этой зло-

получной гор стоялъ въ то вреыя баталіонъ нмеретинскаго п -

хотнаго полка. Хотя н ран е были слухи о наы реніи турокъ 

занять Кизилъ-Тапу, но имъ ыало в рпли, и въ ц пь на ночь 

высылались всаднпкп дагестанскаго конно-иррегулярнаго ПОДЩ 

съ прибавленіемъ къ ниыъ секретовъ въ крайне ограниченномъ 

количеств . 12-го августа у насъ въ лагер пролет ло св д ніе, 

что турки наы рены штурмовать Кизнлъ-Тапу, Всл дствіе ли это-

го изв стія, іілп по другимъ еоображеніямх, но къ Кизилъ-Тап 

были направлены два баталіона владикавказцевъ и четыре орудія 

1-й батареп 39-й бригады. Но отряду этому почему-то не сужде-

но было достигн ть по назначенію, и онъ заночевалъ ваереди 

Башъ-Кадыкляра, а Кизилъ-Тапа осталась попрежпеыу только 

при одномъ баталіон пмеретііицевъ. Ночь была тихая, довольно 

св тлая; еще и за дв надцать часовъ св тила луна—хотя, впро-

чемъ, довольно тускло, п потоыъ уже ме.ренно скрылась за высо-

тамп Аладжи, оставнвт. по себ мерцаніе зв здъ. На Кизилъ-Та-

п все было тпхо; утомлепные дневною работою, солдаты лежали 

въ трангаеяхъ, которыя только устронвалнсь. 

Въ два часа послыіпалпсь іфпкп ііашей сторожевой ц пп и съ 

шшп діікіе возгласы: ,,алла, алла"! Едва пмеретинцы вскочили 

на ноги, какъ очутплпсь лпцоль къ лицу съ толпамп непріятель-

скихъ солдатъ, которые хотя безпорядочно, по отчаяпио п съ пол-

ною р шнмостыо л зли внутрь слабой и невысокой каменной огра-

ды. Баталіонъ, однако, не оплошалъ п встр тплъ пхъ залпашг, 

но долго бороться съ массою нападавшихъ, копечно, не могь; 

потерявъ въ минуту множество убитыхъ и ранеиыхъ, онъ началъ 

отстуааті. —вынеся, впрочемъ, благополучно свое зиамя. Турки, 

ободренные первою удачею, еще сильн е налегли на атакованныхъ 

н скоро завлад ли всею вврпіпною Кизилъ-Тапы. Съ поразитель-

пой быстротой онп втащнліг тзгда п сколько орудій и открыли 

стр льбу по нашему башъ-кадыклярскому лагерго. По тревог , по-

лубатарея начала запрягать лошадей, и черезъ 10-ть иди 15-ть 

минутъ стояла уже въ полной боевой готовности. Прискакалъ ор-
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динарецъ отъ генерала Комарова *) съ прпказаБІеыъ—дішгаться 

вм ст съ 4-мъ стр лковымъ баталіономъ; но гд былт. этотъ ба-

таліонъ—за темнотого н общею сумятицею разузнать было доволь-

по трудно. РІзб гая попусту блуждать, коиандиръ батареи под-

полковникъ Петрашъ послалъ поручпка Посп лова разузнать о 

м ст нахожденія стр лковаго баталіона. Посп ловъ розискалъ 

это ы сто, но баталіона уже не нашелъ, и на распросы у стр л-

ка, оставшагося на ы ст бивака, пе получилъ иикакого удовле-

творительнаго отв та. Пораспросивъ еще у н сколькыхъ другихъ 

солдатъ, онъ не добплся ничего и съ этішъ вернулся назадъ. 

Тогда Петрагаъ повелъ полубатарею наугадъ. Вс двпгались 

какъ съ завязанными глазами; по дорог встр чались неизв стно 

откуда и куда идущіе солдаты; изъ ихъ отв товъ, хотя и сыутно, 

но можпо было предполагать, что стр лковыГі баталіопъ лаходится 

на правомъ фланг отряда. Туда и направились. Шліг очепь 

долго; иаконецъ, остановплись возл какпхъ-то п хотиыхъ частей, 

и зд сь остались на н которое время въ совершеияомъ безд йст-

віи. А раскаты орудійныхъ выстр ловъ на Кнзилъ-Тап были все 

чаще и сильи е; о ружейной же пальб и говорить было нечего. 

Кизилъ-тапянскій бой, обратившійся въ общее по всей лииіи 

сраженіе, продолжавгаееся дв надцать слишкоыъчасовъ, былъ глав-

ныыъ посл дствіемъ ослабленія 1'2-го августа нашего передоваго 

башъ-кадыклярскаго лагеря, которое, въ свою очередь, произошло 

отъ переы щенія войскъ. Въ этотъ день геиералъ Девель, съ 

двумя полкамп ц батареею, былъ отправлепъ въ с. Кякячъ, по 

р к Арпачаю, для успленія эрпватіскаго отряда, а трп полка 

40-й п хотной дивизііі отозваны въ Кіорюкъ.Дара; въ Багаъ-Ка-

дыкляр же остался 157-й п хотшлй имеретинскій полкъ п ка-

валерія генералъ-лейтепапта князя Чавчавадзе, съ ксшноіо арти-

леріею, да перевсдепы туда два баталіона 152-го п хотыаго влади-

кавказскаго полка, которые предиазиачались па Кизилъ-Тапу, и 

вел но было прпбыть полубатаре 3-й батареп 39-й артилерій-

*) Огрядъ Комарова вь эту ночь состоллъ іізъ четырехъ баталіоповъ 

севастопольскаго полка, двухъ стр лковыхъ баталіоіювъ п четырехъ орудій 

полубатареи 38-н брнгады. 
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ской бригады. Турки не только знали, но и вид ли вс наши пе-

рем щеіііа и ослабленіе башъ-кадыклярскаго лагеря, почеыу и не 

упустили случая воспользоваться этиыъ. 

Когда имеретинцы оставили Кизилъ-Таиу, два баталіона 

владикавказцевъ, вы ст съ остальныын баталіонаыіг иыеретинска-

го полка, быстро подвнгались къ ией. Вскор сводный баталіонъ 

владикавказцевъ былъ уже въ пятистахъ іпагахъ отъ нея. Тутъ 

на него бросилась турецкая кавалерія, побыла отбита. Разсв тало. 

Вь это вреыя подошелъ другой (4-п) баталіонъ владпкавказцевъ, 

за иимъ подтянулась иолубатарея, а кавалерія князя Чавчавадзе 

стала развертываться л в е п хотныхъ частей. Владикавказцы 

ПОШЯЕ въ атаку, подубатарея, поісровительствуя нмъ, открыла 

огонь; на правоыъ флаиг имеретиицевь раздались также орудійные 

вистр лы. 1б-я рота вдадикавказцевъ, почти разстр лпваемая 

туркалн, достигла, наісонецъ, ііерваго уетупа ropu u овлад ла 

иыъ. Туркіі устунилн южлую сторону, перебралігсь вл во на 

сл дующій отрогъ и стали поражатг. владтткавказцевъ съ фронта и 

во флапгъ, а съ Учь-Тапы u ст. Аладжіг на пихъ направленъ былъ 

орудійный огоиь. 

Туркп, видішо ожидая пашіг гланныя силы нзъ Кюрюкъ-

Дара, заволноваліісь по всей Лладж : колонны ихъ двигалпсь по 

разнымъ направленіямъ; і;авалерія наша, уступая сил , начала 

отходить, но иотомъ, подкр пившись св жішп частями, въ свою 

очередь отт сншіа турокъ. Но это было ие надолго, и непріятель 

опять взялъ перев съ. 

Было семь часовъ. Изъ Кюрюісъ-Дара двіігалась на Суботанъ 

колопна іенерала Комарова; за нею сл довала гренадерская днви-

зія, съ ея артилеріею, іюдъ начальствомъ генерала Геймана. 

У Караяла оиа разд лилась надвое: 1-я бригада осталась пока 

въ резерв , а 2-я паправлена дал е: тифлиссіші полкъ—къ Ки-

зилъ-Тап , а миигрельскій—на поддержку Комарова. Но когда 

стало ясно, что Кпзилъ-Тааа уже занята туркаыи, и что они 

и на этомъ фланг вовсе ие демонстрируютъ, то первая бригада 

выдвпнута вправо между Субоганомъ u болышіып Ягны—для 

предуирежденія съ этой стороны обхода. Эрнванскій полкъ занялъ 
14 
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правую оконечность тіашего боеваго расположеыія, фронтомъ къ 

большнмъ Ягны. 

Въ восеыь съ половиною часовъ утра дв роты тифлисцевъ 

вступили на скатъ Кизилъ-Тапы, атаковали турокъ, охватившихъ 

сл ва владикавказцевъ и стр лявшихъ имъ во флангъ, сбили ихъ 

и укр шілись на позиціи. 

Зд сь, полубатарея 3-й батареи 39-й бригады, no словаліъ 

участниковъ боя, ,,своею стр льбою заслужила общее одобреніе, какъ 

офицеровъ, такъ и солдатъ" *). Въ десять часовъ у туровъ былъ 

взорванъ на с верной сторон Кизилъ-Тапы зарядный ЯЩІІКЪ—и 

масса аороховаго дыма повисла надъ горою. Полубатарея получи-

ла приказаніе передвпнуться на нашъ правый флангъ, и оставивъ 

позицію передъ Кизилъ-Тапою, то шагомъ, то рысью нааравилась 

по назначенію, 

Въ это вреыя колонна Комарова была въ жестокомъ пере-

крестномъ огн ; самъ онъ былъ раненъ и уступилъ начальство 

флигель-адъютанту полковнику Гурчину. Огъ болыішхъ Ягны потя-

нулись новыя колонны турокъ, въ обхватъ ыашего праваго фланга 

—одни иряыо на эриванскій полкъ, со стороны Кабахъ-Тапы, 

другія—на колоину Гурчина со стороны Хаджи-Вали. Полковникъ 

Гурчинъ сталъ отступать перекатаміі, по явился мингрельскій 

полкъ и вытянулся вправо; къ неыу прямкнулъ своимъ л вымъ 

флангомъ 4-й баталіонъ эривацскаго полка—н вс попытки туроііъ 

продолжать наступленіе остались безусп шныыи. 

Дальн йшій планъ нашихъ д йствій состоялъ въ томъ, что-

бы дождаться возвращенія генерала Девеля, котороиу было посла-

но о томъ приказаніе, и потоыъ штурмовать Кизилъ-Тапу съ трехъ 

сторонъ. Но такъ какъ отъ Девеля нзв стій пока не было, a 

положеніе наше быдо затруднительное, то прежде всего вел но 

было владикавказцамъ и тифлнсцамъ оставить Кизилъ-Тапу. 

Какъ ни жаль было иыъ покндать позицію, которую они заняли 

такъ дорого, и первые изъ ннхъ отстанвали девять часовъ, но нуж-

но было подчиниться необходиыостн: сначала спустился съ горы 

*) Ошісааіе боевой жизнц владикавказскаго подка въ войну 1877 — 

1878-го годовъ. 
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4-й баталіонъ владпкавказцевъ, потомъ сводный и, наконецъ, дв 

роты тдфлиссЕаго полка. Кавалеі)ія наша, подъ натискомъ не-

иріятеля, также отступала. Было три часа пополудни. Какъ же-

стоко ни пресл довали турки отступавшихъ своимъ артилерій-

скимъ огнемъ, но и хотния части, наконецъ, выбились изъ сфе-

ры губительныхъ выстр ловъ и остановились въ полуторы верст 

отъ Кизилъ-Тапы. 

Во время ихъ движенія, отъ Девеля прискакалъ штабсъ-капи-

танъ Мистровъ съ пзв стіемъ, что генбралъ стоитъ на фланг 

турокъ и проситъ, въ виду своего наступленія, подкр пить его 

одною батареею. Тогда п отступавішшъ съ Кизилъ-Тапы баталіо-

намъ дано знать, что если еще не поздно, то они ыогутъ оста-

ваться на занятыхъ ими позидіяхъ. Но, къ сожал нію, разр ше-

ніе это привести въ исполненіе уже было невозможно. Простоявъ 

въ виду Кизилъ-Тапы до суыерокъ, части были отведены къ се-

ленію Огузлы п оставили бапгь-кадыклярскій лагерь, который уже 

обстр ливался съ Кизилъ-Тапы орудійнымъ огнемъ. 

Полубатарея 3-й батареи 38-й бригады, прпбывъ на правый 

флангъ нашего боеваго расположенія, стала на позицію возл 2-й 

батареи кавказской гренадерской бригады. Ц пь непріятельскихъ 

стр лковъ занимала длинную линію отъ большнхъ Ягны до Хаджи-

Вали. Прав е большихъ Ягны были видны гроыадныя массы непрія-

тельской кавалеріи, отступавшей къ тылу своихъ войскъ всл д-

ствіе выстр ловъ 2-й батареи кавказской гренадерской артилерійской 

бригады *). У подошвы Ягны, на дистанціи 1500 саженей, стоя-

ла одна турецкая батарея, на которую теперь перенесла свои удары 

наша батарея, а л в е болышіхъ Ягны—дв другія батареи, противъ 

которыхъ д йствовала 1-я батарея этой бригады съ дистанціи 1200 

и 780 саженей. Полубатарея, прпстроившпсь прав е 2-й батареи 

гренадерской бригады, открыла огонь по одной съ нею ц ли и съ 

той же дистанціи. Всл дствіе большаго разстоянія, стр льба велась 

довольно р дкая. Но скоро наша п хотная ц пь двннулась впередъ, 

*) Кавалерія эта пы ла наы реніе обойіи нашъ правый фіангъ, но буду-

чи вовреыя встр чена огнемъ 2-й батареп кавказской гренадерской бригадн, 

сочла за лучшее повернуть назадъ. 
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и полубатарея начала подвпгаться за нею къ обстр ливаеыой не-

пріятельской батаре . Два раза орудія останавлнвались, сообразуя 

свои движенія съ движеніяыи п хоты, іг кал дып разъ снимались 

съ передковъ іі отк/швали огонь гранатою. Накопецъ, подойдя къ 

неиріятельской батаре на дистанцію 750 саженей, полубатарея 

открыла огонь картечпою гранатою. Это било въ четыре часа по-

полудни. Съ этой мішута, когда огонь повсюду сталъ слаб ть. 

полубатарея, не м няя уже болыпе позиціи, простояла до пяти 

часовъ. Въ пять часовъ она получила пріікачаніе отступать; отсту-

пали также п вс войска. Турки не пресл довали, впдимо саыи 

утоыленные ародолжительнымъ боемъ; они стянули свои ц пи, 

прекратилп всякую иерестр лку и отошли назадъ. Къ семи ча-

самъ полубатарея была остаповлена недалеко отъ возвышенностп 

Кабахъ-Тапа, и зд сь ночевала. Въ теченіе дня люди и лошади 

былп безъ воды, а въ окрестиостяхъ Кабахъ-Тапы не было не 

только ручейка, ио даже и лужицы, изъ которой можно бы было 

утолить жажду. СаыыГі ближайіпій водопоп быль въ селеніп Пар-

гет , на разстояяіи верстъ дв тіадцати. Разр шено было отпра-

впть туда лошадей. Первымъ пошелъ 2-іі взводъ поручика Посп -

лова; 1-й же взводъ остался на м ст и долженъ былъ пойтп по 

возвращеніи втораго. Но черезъ два часа получено было приказа-

ніе—отстуиить вь Кюрюкъ-Дара, иа прежпее м сто бивака. Къ 

одпннадцатіі часамъ ночи вся полубатарея стялулась ita назначен-

номъ м ст ; люди іі лошадн были страшно утоылепы; къ счастыо, 

ночь была холодная, и вс ыъ удалось отдохпуть какъ сл дуетъ. 

Во время боя 13-го августа нолубатарея потери въ людяхъ не 

лм ла; выпущено боевыхъ граиатъ 42 и картечныхъ 40. Мате-

ріальная часть нолубатареіг ие пострадала; изъ лошадей убита 

одна упряжная артилерійская. 

За д ла 6-го и 13-го августа і'лавнокомандуіощій цожало-

валъ на полубатарею восемь знаковъ отличія ордена св. Георгія. 

16-го числа было иолучено прнказаніе о перем щеніп полу-

батареи 38-й бригады въ байрахтарскій лагерь. Селеніе Байрахтаръ 

расположено на одиой ляніи съ горами Караяломъ и Учь-Та-

пою. Въ Байрахтар стоялъ нашъ отрядъ генералъ-леитеиапта Ла-
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зарева, бывшій Девеля. На другой день полубатарея двинулась. 

Переходъ былъ неболыпой, верстъ десять, такъ что къ двумъ ча-

самъ прпбылп вт, иовый лаі'ерь; іг къ четыремъ часамъ уже от-

дыхали въ палаткахъ. Началась скучная и безд ятельная стоянка, 

продолжавшаяся вплоть до 11-го сентября, сл дователыю почтп 

ц лый м сяцъ. Люди, уже хорошо отдохнувшіе, РПДНЫО тоиились 

полн йшимъ безд йствіеыъ. Все однообразіе нарушалось только 

назначеніемъ полубатареи на дежурство, да и саыое дежурство за-

ключалось въ томъ, что она выдвнгалась на сто саженей блпже 

къ Кизилъ-Тап и расиолагалась въ ложементахъ. На дежурство 

выходили вс четыре орудія и первые ряды ящиковъ; вторые же 

и третьи оставались въ парк , хотя лошадп стоялн обаыуничен-

ньши, чтобы ио первому сигналу запречь u подвезти ящнки къ 

дежурной части. 

25-го августа въ батаре было получено 125-ть двухъ-ярус-

ныхъ дистанціонныхъ трубокъ; вс он были ввинчены въ кар-

течныя гранаты передковъ перваго н втораго рядовъ ящиковъ. 

Нер дко, разнообразіеыъ въ лагер служили довольно частыя стыч-

ки съ непріятелеыъ нашихъ охотничьпхъ коыандъ. Въ теченіе 

этого вреыени ыы старались не давать туркамъ покоя и ночью 

постоянно тревожилн ихъ. Охотничыі коыанды были сформирова-

ны при каждоыъ полку изъ 30—40 челов къ, подъ начальствомъ 

офицера. Одна пзъ крупныхъ стычекъ яашихъ охотниковъ была 

1-го сентября, въ дснь дежурства полубатареи. Еще 31-го августа 

вечероыъ было изв стно, что предпріішшается нападеніе коыанды 

на правый флангъ турсцкой позиціи. Ночыо вс былп насторож -, 

обамуничііліі лошадеп u ждали приказанія о выступленіи; охот-

ники же тропулпсь впередъ. Въ семь часовъ утра, 1-го сентября, 

послышался раскатъ орудійнаго выстр ла сь турецкой батареп, 

расположенпой мел;ду Кпзплъ-Тапою и Мнахъ-Теііеси; слышно было 

отдаленное шіш ыіе неизв стно куда направляемыхъ снарядовъ; 

бпноклп уставплпсь въ полс, и вс сл дііли за д йствіемъ выстр -

ловъ. Туркп перестр лпвались съ 9-тіі-фунтовою батареею, назна-

ченною вь ирнкрытіе охотнпковъ. Съ Учь-Таиы открила огонь 

другая Э-ти-фуитовая батарея. Перестр лка продолжалась до часа 
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пополудни; зат мъ, охотники вернулись на свое м сто, и все 

вошло въ прежнюю опред ленную и однообразную колею. Ночыо 

пошелъ сильный доя дь. 

10-го сентября изъ Ардагана былы вытребованы подкр пле-

нія, и въ главной квартпр выработанъ планъ атаки турецкихъ 

позпцій, на основаніи котораго р шено было послать особый 

отрядъ въ обходъ праваго фланга турецкой арміи. Сначала пред-

полагалось послать ц лую п хотпую дивизію съ соотв тственною 

артплеріею и кавалеріею; зат мъ, оказалось возыожньшъ ограни-

чпться дв надцатью баталіонаып, и наконецъ, передъ самымъ от-

правленіеыъ отряда, въ который назначена была и полубатарея 

3-й батареп 38-й бригады, въ составъ его вошло только семь бата-

ліоновъ *). Начальникоыъ этого отряда былъ назначенъ генералъ-

маіоръ Шелковниковъ. 

Утромъ, 11-го сентября, отрядъ построился и ждалъ прибы-

тія начальника байрахтарскихъ войскъ генерала Лазарева. Въ во-

семь часовъ онъ прі халъ, поздоровался, поздравилъ съ походомъ 

и пожелалъ усп ха, Зат ыь, отрядъ тронулся къ Еамбинскому no-

cry, находящеыуся въ двухъ переходахъ отъ Байрахтара. Генерала 

Шелковникова еще не было, п войска пошли подъ командою ко-

мандира севастопольскаго полка. Переходъ къ Учь-Тап , занятой 

нагаіши войсками, былъ неболыпой, дорога ровная, день не изъ 

жаркихъ; донпмала только пыль, да мухн, носпвшіяся ц лымп 

зіиріадаші надъ людьші п лошадьми. У подножія Учь-Тапы сд -

лали двухчасовой прпвалъ, и похоыъ, иройдя еще верстъ пять, 

остановплнсь на ночлегъ, сд лавъ въ этотъ день около двадцати 

верстъ. Ночь была довольно прохладііая. 

12-го сентября отрядъ снялся съ бивака въ восель часовъ 

утра п къ тремъ часамъ, посл довольно продолжительнаго прива-

ла, пришелъ къ Каыбинскому посту. Все цовидимоыу было спо-

*) Батадіопъ владпкавказскаго u бахаліонъ елисаветиодьскаго п хотныхъ 

ПО.ІЕОВЪ, три баталіоиа севастопольскаго u два бакішскаго ПОЛЕОВЪ, рота 

третьяго кавказокаіо сапернаго баталіона. полубатарея 3-й батарен 38-й, полу-

батарея 19-й и полубатарея 39-й бригадг; раиетпая батарея, трп сотни 

кпзляро-гребенскаго полка. 
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койно; ыожно было даже думать, что туркп не зам тплц движе-

нія отряда. 

Съ прибшіемг на Камбинскій иостъ было приступлено къ 

устройству перепраиы черезъ Арпачай. Берега въ этомъ м ст 

всюду обрывисты, и моста вовсе не было; приходилось скапы-

вать берега—что составляло работу довольно серьезную. Т ыъ не 

мен е, съ нею пор шилп скоро, н мостъ къ .15-му сентября устро-

или весьма прочный. Наканун этого дня къ отряду прибылъ 

генералъ Шелковшіковъ. Объ зжая части, онъ здоровался съ ними 

и выражалъ свою ув ренность, что во вс хъ трудностяхъ пред-

стоящаго д ла вопска покажутъ себя молодцами. 

Присутствіе иашихъ войскъ у Каыбинскаго поста, а также 

работы по устройству переправы, были наконецъ заы чены турка-

ми, такъ кагеъ м стпость въ этомъ пункт хотя н холмистая, но 

совершенно открытая для наблюдепій. Ваереди Камбинскаго по-

ста, по дорог на селеніе Дпгоръ, черезъ которое пролегалъ даль-

н йшій путь нашихъ войссъ, расположены два холма; такъ какъ 

у ЕОДЫОЖІЯ этихъ холмовт. паходится деревия Кпзилъ-Гула, то 

и самые холыы получили то же назватііе. Съ возвыіпенностей Ки-

зилъ-Гула отличио можно было вид ть все, что д лалось на Кам-

бинскомъ посту. Туркп, всл дствіе этого, не упустилп послать ту-

да свои войска. Еще вечероыъ, 15-го сентября, генералъ Шелков-

никовъ зам тилъ, что съ вершины Кизилъ-Гула спустились ка-

кіе-то всадники, разсыпались и завязали перестр лку съ нашиыи 

казаками, находпвііпшпся въ ц іпі. Но перестр лка велась на 

далекое разстояніе и не привела нн къ какпмъ посл дствіямъ. На 

другой день, \ 6-го сеитября, отъ нагаего отряда была послана 

еотня казаковъ—высмотр ть расположевіе турокъ па Кизилъ-Гу-

ла. Лишь только она стала иодходить къ цодножію горы, 

какъ непріятель массою высыпалъ изъ за своихъ укр пленій. 

Впередъ вы хали дпа эскадрона кавалеріи и, гарцуя на своихъ 

коняхъ, начали перестр лпваться съ казакаші ыздали, не р шаясь,. 

не смотря на свое вндиыое превосходство, атаковать ихъ. Вскор 

перестр лка замоліаа, и сотня, вернувшись въ лагерь, принесла 

сл дующія изв стія: на Еизилх-Гула было расположено до трехъ 



— 112 — 

баталіоновъ п хоты и до шестп сотенъ регз'лярной и иррегуляр-

ной кавалеріи; въ эту же иочь къ туркамъ прибыло еще два ба-

таліона п хоты съ артилеріею. Расположпвшись на высотахъ Ки-

зилъ-Гула, турки преградили намъ путь наступленія на Дигоръ. 

Д лать было нечего, приходилось все-таки держаться этого направ-

ленія, потому что другая, ближайшая, дорога хотя и была, но 

оказалась трудною для движенія. Можно было, положиыъ, и обой-

ти кизидъ-гулинскііі холмъ, но тогда ыы оставнлп бы у себя въ 

тылу довольно значительныи отрядъ турецкихъ войскъ, а потому 

генералъ Шелковішковъ р шился сбить сначала турокъ съ ЕИЗІІЛЪ-

Гула, а потомъ уже сл довать, по расчищеной такимъ образоыъ 

дорог , на Дигоръ. Оставалось только, для приведенія въ исаол-

неніе этого плана, разв дать проходішость дороги для артилеріи 

ао направленію къ Кизилъ-Гула. 

17-го числа, передъ вечериею зарею, приказаио было вы-

слать охотниковъ отъ п хоты я артіілерін для разв дки дороги 

къ Кизилъ-Гула. Въ полубатаре на вызовъ выстуішли ыногіе, и 

изъ нихъ былъ выбранъ фейсрверкеръ Шестеркинъ. Охотнпки, съ 

наступленіеыъ ночіг, троыулпсь въ путь. Осторожно, шагъ за ша-

гоігь, подвигалнсь они впередъ; уже видн лась въ теынот верши-

на Кизплъ-Гула. Въ это время изъ передовой непріятельской ц -

пи раздался слабып, какъ бы нер шптельный, ружейный выстр лъ; 

пуля, видимо направленная наудачу, ировпзжала гд -то въ вы-

шин — и все опять сыолкло. Ц лую ночь проходили охотяики, 

изсл довавъ каждую тропинку, и къ- утру вернулись въ лагерь, 

прпнеся благопріятныя изв стія. 

18-го, въ иолдень, получена діісіюзиція, по которой вонска 

должны бьіли иочыо высгупить и переправиться на противу-

положный берегъ Арпачая. Ровно въ полночь отрядъ двинулся 

и черезъ два часа находился уже на другомъ берегу р ки. 

Дисаозиція на 19-е число заключала въ себ сл дующія 

распоряженія: п хота съ артплеріею наступаютъ съ фронта; часть 

кавалеріи занимаетъ путь, соеднняющін кизилъ-гулинскія высоты 

съ главныли турецкими силаыи, расположенными на Аладж , для 

того, чтобы, въ случа усп ха, отр зать туркамъ отступленіе въ 
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этомъ направлеяіи; другая же часть обходитъ правый флангь 

турокъ и стаповится въ ты.іу ихъ, на дорог , соедяняющей Ки-

зилъ-Гула съ Карсоыъ, для того, чтобы не допустить непріятеля 

отступить въ Карсъ. 

Въ глубокой тцшпи подвигался отрядъ. Бпереди неясно 

рпсовались па горизонт холми, среди которыхъ выше прочихъ 

выд лялись дв вершпны Кизилъ-Гула. И таыъ все повпдимому 

было тпхо, и спало, пе предвпдя нп мал йшей опасности. Все 

ближе и ясн е становплся двугорбый сплуэтъ горы; вотъ уже 

онъ п совс мъ близко, а ночь все длится. Отрядъ остановился, 

отдохнулъ до разсв та и опять тронулся. До непріятеля остава-

лось еще версты три. Передовая п хотная часть разсыпала ц пь, 

вс же осталышя войска продолжали наступать въ колонн . 

Турки насъ зам тилп; въ пхъ лагер поднялась суматоха п без-

порядочпая б готпя. 

Вскоіз съ Кизилъ-Гула раздался первый артплерійсігій вы-

стр лъ; громко раскатился оиъ въ св жеыъ, пеподвилшо стоящемъ 

утреннемъ воздух . Снарядт, съ ішш іііеыъ ворвался въ колопну 

полубатареп 38-й бригады, раздался тресісъ, сопровождаемый дпкиыъ 

воемъ осколковъ, и ОЕОЛО ОДНОГО ПЗЪ орудін б лый дымокъ отхо-

дилъ уже медленно отъ ы ста разрыва. Одішъ пзъ нуыеровх 

упалъ, контужениый пролет вшииъ близко осколкоыъ. Его сей-

часъ же подхватпли и понесли иазадъ. Солдаты безмолвно про-

должали идти около орудій, а съ Кизилъ-Гула стлался по в тру, 

дыыъ отъ втораго вистр ла. Сиарядъ приблизился, легъ средн 

роты, шедшсп внереди, п разомт. вирвалъ семь челов къ. 

Полубатарея 39-й бригады открыла огонь; зат мъ, на ры-

сяхъ, съ іюсажепою прислугою, вы хала полубатарея 38-й брпга-

ды, пріістроилась къ пей, СБЯлась съ передковъ п открыла огонь 

картечными гранатаып съ дпстапцііі 1050 сажепей. 

Непріятельскія пули часто посвистывалп ыезкду орудіяміі; 

нев роятио, чтобы оп хваталн на такую громадную дистанцію, 

но на самолъ д л это было такъ. Сісоро, впрочеыъ, наша п хота 

отт снила туроісъ—и пули пхъ не стали достпгать до нашей по. 

зиціи. Стр льба картечною гранатою хотя была и возможна прц 
15 
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двухъ-ярусныхъ дистанціонныхъ трубкахъ, но въ данномъ случа , 

при неим ніи таблицъ стр льбы для дистанцій большихъ 900-тъ 

саженей, трубку приходилось ставить гадательно, всл дствіе чего 

нельзя было ожндать хорошихъ разрывовъ, и можно было риско-

вать, что вс выпущенныя картечныя гранаты не принесутъ ни-

какой пользы. Въ виду этого, командиръ батареи перешелъ къ 

стр льб обывновенными гранатами. Метко начали попадать он въ 

брустверъ турецкой батареи, то и д ло подымая ц лыя облака 

пыли, перем шанной съ дымомъ. Дв турецкія батареи бросалн 

снаряды на нашу полубатарею: одна находилась на самой вер-

шин Кизилъ-Гула, другая же была расположена на позицін, 

саженеи на 300 позади первой. Къ 10-ти часамъ п хота наша по-

дошла въ турецкиыъ траншеямъ, Туртш перем нили направ-

леніе своихъ выстр ловъ н сосредоточили артилеріискій огонь 

по яашимъ наступавшимъ ц пямъ. Полубатарея 38-й бригады 

участила пальбу. Вс ждали съ нетерп ніемъ „ура", пред-

видя благопріятный для насъ исходъ сраженія. Но, вдругъ, 

вм сто „ура", раздался сигналъ ,,отбой"—и за нимъ отступ-

леніе, Солдаты не хот ли сначала в рить въ возыожность отступ-

ленія, при столь пока выгодныхъ для насъ условіяхъ боя; 

но сигналъ поданъ—и приходилось его исполнять. Медленно 

начали отходить войска. Турви,видя это, участили артилерійскій 

огонь, стр дяя картечью по наідей ц пи. To и д ло съ визгомъ 

прояосилась между звеньями ц пи картечь, рикошетируя тутъ же 

и вырывая изъ строя людей. Раненые начали ноявляться чаще, 

но части.въ порядк , отстр ливаясь, продолжали отходить назадъ. 

По м р нашего удаленія, турки переходили отъ картечи къ кар-

течной гранат , потомъ къ обыкновенной п, наконецъ, прекрати-

ли стр льбу. Турецкая п хота возвратилась въ свои укр иленія; 

одна только кавалерія, по преиыуществу курды и башибузуки, 

сильно нас дала на казаковъ, прикрывавшихъ все время наши 

отступавшія войска. 

Причнна, побудившая генералъ-маіора Шелковникова пре-

кратить бой вь самый р шительный моментъ, была a^yiom.aa.1 

на подкр пленіе отряда генерала Шелковникова ожидалось ари-
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бытіе отъ генерала Тергукасова двухъ баталіоновъ бакинскаго пол-

ка и пяти сотенъ казаковъ. По изм нившимся обстоятельствамъ, 

войска эти не могли быть присланы вовремя, а потому корпусный 

командиръ и не сов тывалъ идти кружною и оаасною для такого 

маленькаго отряда дорогою на Дигоръ и Базарджикъ—какъ 

было предположено ран е, а сл довать прямою дорогою на вершн-

ну аладжинскаго хребта Нахарчи. Дорога на Нахарчи была со-

вершенно сврыта отъ кизилъ-гулинскихъ турокъ небольшимъ гор-

ннмъ хребтомъ, а потому движеніе по ней не представляло почти 

никакой опасности, и было совершенно лишнее сбивать турокъ 

съ Кизилъ-Гула; напротивъ, надо было доститнуть того, чтобы 

тураи, оставаясь на сво й Еизилъ-Гула, и не узнали бы о на-

шемъ отбытіи къ Нахарчи. Сообразивъ и взв сивъ вс эти обстоя-

тельсгва, генералъ Щелковниковъ и подалъ сигналъ къ отступленію. 

Выйдя изъ сферы непріятельскихъ выстр ловъ, отрядъ оста-

новился, выждалъ пока перевяжутъ вс хъ раненыхъ и тронулся 

дал е. По приход на м сто бивака, генералъ Шелковниковъ 

выстроилъ войска и обратился къ нимъ съ короткого р чью, въ 

которой благодарилъ за храбрость и стойкость; ояъ зам тилъ, что, 

безъ сомн нія, турки былн бы прогнаны, еслибы только не по-

сл довало приказаніе свыше—отступать. Въ заключеніе онъ прива-

залъ выдать солдатамъ по чарк водки и, посл отдыха, приго-

товиться къ трудному ночному походу. 

Видимо, р чь генерала Шелковникова сильно под йствовала 

на солдатъ, возбудивъ въ нихъ энергію, ув ренность въ себ и 

сознаніе хорошо исполненнаго д ла. 

Съ п снями вернулся огрядъ на свое м сто въ лагерь, гд ока-

зались уже два баталіона бакинскаго полка, четырехъ-фунтовая 

полубатарея 19-ой бригады и ракетная батарея. Войска эти при-

были ночью и были такъ утомлены, что не могли сейчасъ же 

сл довать къ Кизилъ-Гула. 

Въ сраженіи при Еизилъ-Гула въ полубатарё 3-й батареи 

былъ контуженъ только одинъ нижній чинъ. Убыли въ лошадяхъ 

не было. Снарядовъ выпустили: картечныхъ гранатъ 19-ть, обык-

новенныхъ гранатъ 53, а всего 72-в . Зад ло подъ Кизилъ-Гула 
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на полубатарею 3-й батареи было дано два георгіевскихъ креста; 

одинъ изъ HIIX'F, no приговору полубатареи, былъ пав шенъ на 

младшаго фейерверкера Ивапа Шестеркина. Въ лагер уже былъ 

сваренъ об дъ для нижнихъ чіпювъ, иосл котораго вс успокоп-

лнсь въ отдых , приготовляясь къ трудпоыу ночііоыу походу. Въ во-

сеыь часовъ вечера, всей п хот , казакамъ, полубатаре горной 

батареп *) и ракетной батаре было прпказапо приготовиться къ 

выступленію. Части же полевой артилерііі, въ томъ чпсл и полу-

батарея 38-йбрнгады, за непроходимостыо для артилеріи дорогъ, 

были оставлены иа Камбинскомъ посту, нам стахъ свопхъбиваковъ. 

Наступила уже тешюта. Въ лагер ириказано было зажечь кост-

ры, и отрядъ, соблюдая поли йшую тишину, двпнулся въ трудный 

путь. Еостровъ не тушили, чтобы ввестп непріятеля въ за-

блужденіе относительно выступленія отряда. Все въ лагер какъ-то 

оиуст ло съ отбытіемъ частп отряда; таыъ, гд полчаса назадъ 

двигались и бес довали ыежду собою людп—теперь царила, пол-

в йшая тишина. 

•) Къ означенной полубатаре быіъ прнкомандировавъ поручикъ З-й ба-
тарен 38-й бригады Тупицынь 2-й. 
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r. 
Выступленіе, 11-ro сентября 1877-ro года, ардагансааго отряда, а съ нииъ 

вм ст вюрой полубатареи 3-й батареи п первой полубатарен 5-й батареи 38-й 

артнлерійской бригады, на соедішеніе съ ілавными спламп д йствующаго кор-

вуса. Перестр лип у селеніГі Порцухлю и Паргета. Сражені 20-го, 21-го п 

22-го севтября п участіе въ немъ іюлубатарей З-й и 5-й батареіі въ колопн 

генералъ-маіора Коиарова. 

Еъ 13-му сентября должснъ былъ подойтп къ главнымъ си-

лалъ посл дпій эшелонъ 1-й грииадерской ДИВІІЗІІІ—и р шенобы-

ло приступить къ наступахельныыъ д йствіяыъ протнвъ арміи 

Мухтаръ-паши. 10-го сентября кориусный командпръ телеграфиро-

валъ гепералъ-маіору Комарову, три дня тому назадъ, по выздоров-

ленііі отъ рапы, прпнявшему вновь ардаганскііі отрядъ отъ генерала 

Кузьмппскаго, чтобы оиъ прибылъ къ главыымъ силамъ съ вв рен-

ньши ему войскаып къ 2 О-му числу сентяоря. Сбориымъ пуністомъ 

ардаганскаго отряда было назиачено селеніе Оыеръ-Ага. 

11-го числа, въ 8-мь часовъ утра, посл модебна, выступилп 

туда, подъ прикрытіемъ п хоты, 2-я полубатарея 3-й батареи п пер-

вая полубатарея 5-й батареи 38-й артилерійскон брпгады. Генерала 

Комарова при отряд ие было; оиъ пока оставался въ Ардаган , 

а временное начальство надъ отрядомъ прішялъ подполковникъ 

владпкавказскаго полка Еспповъ. Прн 2-й полубатаре 3-й бата-

реи находились: штабсъ-капптанъ Тупицынъ 1-й (комаиднръ полу-

батареи) и прапорщпкп Шосте (командиръ 1-го взвода) ІІ Поповъ 

(командиръ 2-го взвода). Прп 1-й ліе полубатаре 5-й батареп на-

ХОДИЛИСЬ: командиръ батареи ПОДПОЛКОВИИКЪ Шредерсъ, командиръ 

полубатареи п 1-го взвода штабсъ-капитанъ Затеплинскій и коман-

диръ 2-го взвода прапорщикъ Б льковичъ. Въ Ардаган же оста-

лись: 5-ть баталіоновъ п хоты, 6-ть орудій, изъ коихъ одинъ 3-й 

взводъ отъ 5-Й батареи 38-й бригады, подъ командою прапорщика 

Ломиковскаго, и четыре горныхъ орудія 39-п бригады, одна сотня 

казаісовъ и 2 сотни МИЛИЦІП. 

День былъ жаркій и переходъ ДЛИИНЫЙ, около 25-'ги верстъ. 
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Артилерія им ла при себ восьыи-дневный запасъ сухарей. Въ 

Омеръ-Ага цришли совс мъ поздно; полубатареи 38-й бригады 

были поставлены одна возл другой. Сейтасъ же разбили палатки, 

и вскор лагерь успокоился. На другой день полубатарея 5-й ба-

тареи была переведена черезъ оврагъ на л вый флангъ занятой 

отрядомъ позиціи; полубатарея же 3-й батареи осталась на преж-

немъ м ст . Позиція у Омеръ-Ara была несовс мъ удобна въ 

оборонительномъ отношеиіи: обстр лъ впереди ея былъ небольшой, 

такъ какъ волнистая м стность представляла много пунктовъ, со-

вершенно скрытыхъ отъ нашихъ глазъ. Къ этому неуд«бству еще 

надо присоединить и то, что какъ-разъ посередин позиціи про-

легалъ довольно глубокій и неудобо-проходимый оврагь. На пози-

ціи при Омеръ-Ага генералъ Еомаросъ сосредоточилъ отрядъ *) 

и далъ ему отдыхъ до 16-го сентября. 

Дни были очень жаркіе и тянулись крайне однообразно; 

только по вечерамъ лагерь оживалъ при звукахъ музыки влади-

кавказскаго полка. Ночи были такъ холодны, что палатки про-

мерзали насквозь и становились коломъ. Каждый день, съ разсв -

томъ, въ лагер появлялись турки окрестныхъ деревень, предлагая 

скотъ, фуражъ и разные продукты. Онй очень выгодно сбывали 

свой товаръ, а мы, съ своей сторонн, не упускали случая наби-

вать еыу ц ну. Между прочимъ, въ отряд были приняты вс 

ы ры къ предупрежденію нечаяннаго пападенія, и по карсской 

дорог аостоянно выставлялась ц пь казаковъ, которые наблюдали 

за всею впереди лежащею м стностыо, Такъ длнлось четыре дня. 

16-го сентября, въ четыре часа утра, когда было еще совер-

шенно темно, и ночной холодъ пропималъ чуть не до костей, 

послышалась барабанная дробь. Странно какъ-то отдавалась она 

въ ушахъ, и спросоиья можно было прииять ее или за дребезжа-

ніе по мостовой экипажа, или за отдаленную ружеііную трескотню. 

Но такъ какъ вс знали еще наканун , что утромъ предстоитъ 

иоходъ, то барабанъ иикого не ввелъ въ недоум ніе. Въ ожида-

*) Два баталіона пятпгорскаго поіка, одинъ севастопольсЕаго, 2-й и свод-
яыіі баталіоіш владііиавказскаіо полка, шссть сотенъ кавалеріи u Г а батареп 
артиіеріи. 
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нін выступлешя, со.тдаты зажгли костры пзъ брошенной подстилки, 

и подставляя чуть не въ самый огонь свои руки съ растопыреы-

ными пальцаын, гр лись, сида на корточкахъ вокругь огия. Вскор 

отрядъ тронулся. Первыя три или четыре версты пришлось сд -

лать въ совершенной темнот ; только яркія зв зды ыерцали изъ 

темной безпред льной небеснои бендны. Но скоро востокъ заал лъ, 

и подулъ холодный утренній в теръ. Генералъ Еомаровъ рысью 

обгонялъ отрядъ, здороваясь съ солдатами. Вскор , верстахъ въ 

пяти отъ Омеръ-Ага, былъ данъ привалъ; солдаты, согр вшись 

ходьбою, выглядывали бодро и весело. Когда совс мъ разсв ло— 

двинулнсь дальше. 

Въ этотъ день переходъ былъ назначенъ до сел. Джелаусъ, 

верстахъ въ 25-ти отъ Омерх-Ага. На половин пути отрядъ 

опять остановился п, во изб жаніе засады турокъ, полубатареи 

38-й бригады поставлены на позицію одна возл другой; съ т мъ 

вм ст вся кавалерія ардаганскаго отряда была выслана впе-

редъ на рекогносцировку. Впереди полубатарей, версты на три, 

былъ пологій скатъ, закончивавшійся горною возвышенностью, со-

вершенно открытою для наблюденій u выстр ловъ. Позиція полу-

батарей, всл дствіе этого, была выгодная, но ие пм ла никакихъ 

м стныхъ загрытій, и въ случа столкновепія съ непріятелемъ артп-

лерія могла бы сильно терп ть отъ его огня. Постоявъ часа тріі 

и уб дившись, что непріятеля въ окрестностяхъ н тъ, отрядъ тро-

нулся дал е. Полубатарея 5-й батареи, какъ бол е легкая и под-

вижная, былл въ голов колонны, а полубатарея 3-й батареи въ 

хвост . Къ концу дня погода начала м няться, и тяжелыя осен-

нія тучи саустились хіа горы. Передъ Джелаусомъ пришлось взо-

браться на крутой каыенистый подъемъ; но лошади, будучи хоро-

шо кормлены, легко превозмогли это яеудобство и быстро подня-

лнсь наверхъ. Тутъ ын увпд ли Араратъ, окутанный синеватымъ 

туыаномъ; лучн заходящаго солнца играли на его вершпн , окра-

шивая ее въ фантастическій пуриуровый цв тъ; л в е и блнже 

возвышался длинный холмъ, будто лежащій верблюдъ. Это—гора 

Караялъ, яа которой расположенъ былъ лагерь нашихъ главныхъ 

силъ. Издали видны неопред ленныя б лыя полосы и множество 
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рядовъ палатокъ, а прав е пхъ—дв черыыя возвышешюсти: одна 

въ впд ус ченнаго конуса, съ очень крутыыи скатаыи, покрыты-

ми также б лою узкою полосою, другая—еще прав е и нііже ея, 

съ отлогдми скатами; это—большіе u малые Ягны, съ турецкимъ 

лагеремъ на первыхъ пзъ нпхъ. Но скоро ііастушівшій мракъ по-

глотплъ всю эту картину—ц наблюденія прекратнлпсь. 

Одна за другою подтяпівались части отряда на гору; накоиецъ, 

пзъ за бугра показалась и полубатарея 3-й батареи. Было уже совер-

шенно темыо, когда вонска окоичателыіо расположплись на высо-

т ; общая тпшпна быстро сы нила возпю п суыатоху. Вскор 

зачастилъ дождпкъ и не уыимался всю ночь. 

17-го сентября, съ разсв томъ, пронеслось по лагерю давно 

знакомое ІІ вс ми хорошо изученое „по возаыъ"—п пошла та же 

процедура, что и вчера, съ тою лишь разігацею, что теперь всю-

ду были слышны шлепанья погъ по расішсшей отъ дождя иочв . 

Палатки сняли и уложилп на фургоіш; войска начали вытяги-

ваться на дорогу, которая сразу іюшла по крутому спуску къ сел. 

Джелаусъ. Полубатарея 3-й батареи въ этотъ день шла въ го-

лов колонны, а полубатарея 5-й батареи, будучи ыазначена въ 

арріергардъ, долго стояла на ы ст , ожидая пока части пройдутъ 

іі спустятся внизъ. Грязь представляла слабый упоръ для дышло-

выхъ лошадей, а въ особешіости для ящичцыхъ кореиныхъ; по-

сл днія такъ и СКОЛЬЗІІЛІІ на заднихъ ногахъ. 

Но дождь мало по малу ііерестадъ, и за Джалаусоыъ дорога 

пошла по ровпой м стностп до селеыія Порцухлю, гд былъ на-

значенъ ночлегъ. Отрядъ стянулся засв тло. Опять дв по-

лубатареи 38-й брипіды былп іюставлеиы рядоыъ; по флангамъ 

ихъ расположнлись баталіоны, а виередп и нал во—кавалерія. 

М сто бпвака находплось вь одиой верст отъ Порцухлю. Съ 

прнбытіемъ войскъ, тотчасъ была выставлепа ц пь. Ночь прошла 

совершепно спокоиио. Съ первымъ лучемъ восходящаго солнца 

отрядъ сталъ на ноги. Трескъ сворачиваеыыхъ палатоісъ показы-

валъ, что почыо былъ порядочный ыорозъ; пожелт вшая трава 

вся подернулась пнеемъ. Но съ каждою ыіінутою д лалось теп-

л е, и скоро ііожио было судить, что день будетъ жаркій. Едва 
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войска сталн вытяпіваться на дорогу, какъ позадп Порцухлю раз-

дался ружейный выстр лъ. Никто, конечно, не обратплъ на него 

вниманія; но вскор послышался другой, за нпмъ третій, и чсрезъ 

ыинуту загор лась перестр лка. Лица солдатъ ыоиентальпо ожи-

вилнсь; пошли разговоры, переговоры п догадкп. Геиералъ Ко-

маровъ, находясь въ непзв стностп относительно сплъ пепріятеля, 

приказалъ воротить п хотныя части, а дивпзіопу 5 й батареп ве-

л лъ вы хать на позпцію. Въ тоже время казакп въ карьеръ по-

песлись на выстр лы и тотчасъ же вступплп въ перестр лку съ 

турецкиыц аванпостаыи. Полубатароя 5-п батарен 38-й брпгадьг, 

согласно ырпказанію, по не выходя тъ линіи бивака, отіфыла оговь 

обыкновенною гранатою по наступавшей непріятедьской кошіой 

ц пи. Первый снарядъ перелет ль далеко; всл дъ за разрывомъ 

его, ружеииая трескотня усилилась еще бол е; б дые столбы по-

роховаіо дыма ыедлеино стлались кверху въ иеиодвпжноыъ утрен-

немъ воздух . Еще одиа сотня кавалеріи проиесяась впередъ и 

скрылась за селеніемъ. Полубатарея 38-й бригады ио третьему 

выстр лу опред лила діістанцію въ 500-тъ съ исбольшпмъ са-

жеией. He усп ла она сд лать этотъ трстій выстр лъ, каісъ изъ за 

прпгорка, паходивиіагося вправо огь ц пя пишпхъ всадшгковъ, 

показался эскадронъ турещшхъ сувари, несшійся въ коложн , и 

віідимо желавиіій зайтп иашеіі д пн въ тылъ. При подобиой от-

вагі} туроиъ, полубатарен 5-й батареп обратпла ссой огопь на 

эскадроігь. He сыотря на вс ііевыгодныя условія, опа. достигла 

ц ли: первый снарядъ далъ небольшой недолетъ. Турки ішдпмо 

озадачплись отъ близкаго и неожіідаішаго паденія иашей грана-

ты, и одиа часть эсісадрона сочла за лучшее повернуть назадъ. 

Второй спарядъ упалъ опять невдалп отъ эскадрона и разд лилъ 

с о пополамъ, прпчежь л вая половияа, въ вндішоыъ зам ша-

телъств , какъ говорптся „очертя голову", шшеслась ио ирежис-

му иаііравлеішо напролоыъ, а правал пустилась шшдъ. Сл -

дующіе два снаряда были выпущсіш вді ст : одииъ изъ шіхъ 

далъ малепькій ыедолетъ и упалъ впереди непріятеля, другой же 

шлепнулся въ н сколькііхъ сажепяхъ за нимъ. Посл этихъ двухъ 

выстр ловъ, турки окопчательно разс ялпсь, иопеслись гето куда 
16 
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попало и вскор скрылись за Порцухлю, такъ что продолжать 

дальн йшую стр льбу было немыслпмо. Изъ разсказовъ участвовав-

шихъ въэтой перестр лк казаковъ видно, что остатки турецка-

го эскадрона наткнулись на сотню нашей иррегулярной кавале-

ріи (маіора Іосельяни), которая ихъ разс яла. 

Казаки же, между прочимъ, доставили одного пл ннаго турец-

каго драгуна, ыаденькаго роста н жидкаго сложенія; на немъ была си-

няя коротенькая, доходящая до пояса, куртка, синіе же широчайшіе 

шаровары, заткнутые въ сапоги съ нечищеными голенищами. Во-

оруженіе драгуна составляли ыножество магазинныхъ патроновъ, 

заткнутыхъ въ п сколько полукруговъ на груди куртки; все же 

остальпое оружіе у него было отобрано вм ст съ лошадыо. Видъ 

драгуна былъ жалкій н вызываіощій сочувствіе: маленькое, иска-

женное испугомъ лицо вовсе не походило на лицо турка-фана-

тика, а б гающіе въ разныя стороыы чериые глаза показывалп 

крайнее зам шательство. Б дняга нав рно думалъ, что пройдетъ 

еще ыинута—и грозяый паша, къ которому его подводили, од-

нимъ знакомъ руки прикажетъ снести его голову съ тщедушныхъ 

плечъ; но нашъ лаша не оказался столь грознымъ. 

—Передайте ему, сказалъ генералъ Комаровъ, обращаясь къ 

переводчику, что онъ ыожетъ не безпокоиться за свою жизнь; 

никто ничего дуриаго ему не сд лаетъ. 

Надо было вид ть радость турка: фигурка его рванулась изъ рукъ 

державшпхъ его людей и бросилась къ генералу ц ловать по-

лы его одежды. Вскор , впрочемъ, порывы благодарности были 

пріостаиовлены, и иачался допросъ, изъ котораго выяснплось сл -

дующее; два полка турецвихъ драгунъ были послапы Мухтаръ-па-

шею для того, чтобы нроизвести нечаянное ночное нападеніе ііа 

нашъ отрядъ. Полки эти прибыли къ Порцухлю еще ночыо, но 

напасть сейчасъ же почему-то не р шплпсь, а завязалп пере-

стр лву только утроыъ. Р чь свою турокъ пересыпалъ постоянно 

повторяющиыся „алла, алла" (ейбогу) и прикладывалъ руку 

сначала къ сердцу, а потомъ ко лбу—въ знакъ того, что онъ 

говоритъ чист йшую правду. 

0 силахъ Мухтара пл иникъ также сообщилъ н которыя св д нія; 
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конечно, дов ряться этимъ св д ніяыъ было нельзя. Допросъ кон-

чился, и драгунъ, уже н сколько ободренный, зашагалъ по на-

правленію обозовъ, куда былъ переданъ на сохраненіе. 

Отрядъ тронулся; опять колонна потянулась длинной вереницей, 

подымая столбы пыли. Въ отряд былъ одинъ убитый казакъ и 

семь раненыхъ милпціоперовъ: пхъ разм стили въ фургон дивн-

зіоннаго лазарета, который халъ впереди полубатареи 5-й ба-

тареи; за нею двинулось н сколько ротъ п хоты, составлявшихъ 

хвостъ колонны. Всю дорогу до Паргета турки не переставали пре-

сл довать отрядъ; ихъ всадиики все время хали по гребню воз-

вышенности, тянувшейся съ правой стороны дороги; пепрерывно 

раздавались оттуда выстр лы пзъ ыагазинокъ, но, по дальностп 

разстоянія, они не приносили намъ вреда. Въ одномъ м ст , при-

близительно на половин разстоянія отъ Порцухлю къ Паргету, 

дорога подходила очень близко къ правой возвышенности, кото-

рая представляла въ этомъ пункт совершенно отв сный скалистый 

обрывъ. Турки, зас въ наверху этого обрыва за камнями, открыли 

довольыо частыи огонь по полубатаре 5-й батареп и прикрывав-

шей ее п хот . Посл дняя разсыаала ц пь, которая и завязала 

сь непріятелемъ частую перестр лісу. Полубатарея 5-й батареи 

38-й брпгады также пріостановилась на возвышениомъ ы ст , 

снялась съ передковъ и приготовилась открыть огонь. Но д ло 

обошлось безъ артилерійскаго огня, такъ какъ п хотная ц пь, по-

стр лявъ съ полчаса и видя, что стр лъба въ данномъ случа 

есть ничто иное, какъ совершенно напрасная трата патроновъ, 

прекратила безполезяую трескотню и начала продолжать движе-

ніе въ прежнемъ направленіи. Въ ц пи оказалось двое легко ра-

неныхъ нижнихъ чиновъ. Турки никакъ не хот ли разстаться съ 

отрядомъ ж все время пресл довали его, хотя на почтптельномъ 

разстояніи, до Паргета. Даже и по прпход въ Паргетъ наши 

аванпосты долго еще перестр ливалпсь съ отд льнымп турецкими 

всадшікаыи. Такъ закончился этотъ день, зам чателышй т мъ, 

что полубатарея 5-й батареи 38-й бригады сд лала первые вы-

стр лы по непріятелю, которые не проиали даромъ, а разс ялн 

ц лый эскадронъ. 
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Ночлегъ въ Паі)гет прошелъ безъ всякихъ прііЕлюченій. Не-

далеко были уже главпыя СІІЛЫ иашего д йствующаго коі)пуса. 

Съ ізазсв тоиъ отрядъ двинулся; ц лое море б лыхъ палатокъ 

впдн лось впередіі. Посреди палатокъ возвышался Караялъ. 

Обшпрный ыуравейішкъ предсталъ передъ нашпыіг глазами: людн 

издалн казались точками, которыя неустанно двпгались въ разиыхъ 

иаправлеиіяхъ. Въ десять часовъ утра ардаганскій отрядъ всту-

пплъ въ составъ главпыхъ сплъ. 

Вскор получено было изв стіе, что Главпокоыандующій бу-

деіъ сыотр ть прпбывшія войска. Людяыъ было приказаио почп-

стпться и прпвести себя въ порядокъ. Черезъ полчаса вс уже 

стояли на передней лпнейк въ группахъ. Вдалн показалась бле-

стящая кавалькада, впередп которой выд лялась особа ГОСУДАРЯ 

БЕЛІІКАГО КІІЯЗЯ. 

— дутъ, дутъ! проиеслось повсгоду. 

Вс превратплпсь въ петерп ливое, см шанное съ волие-

ніемъ, ожпдаиіе; кавалыіада приблизилась. Его ВЫСОЧЕСТВО ПОДЪ-

халъ сначала къ полубатаре 3-й батареп, поздоровался съ 

людьми іі, поблагодарпвъ пхъ за прежпія д ла, изволнлъ выра-

зпть надежду, что и впредь они покажутъ себя ыолодцамп. Подъ-

хавъ къ полубатаре 5-й батареи, Главнокоыандующій пзволилъ 

также поздороваться съ людьміі п поздравилъ лхъ съ предстоя-

щішъ скоро кровавимъ боемъ. 

—Ыад юсь, что вы покажете себя молодцами п не отстане-

те отъ свопхъ боевыхъ товарпщей 3-й батареи, заключилъ ВЕЛИКІЙ 

Киязь. 

Восторжеипое и грошсое „ура" было отв томъ на слова 

Его ВЫСОЧЕСТВА. Объ здъ коичплся; вс обратіілись къ свонмъ 

прерванпымъ навремя занятіяыъ: начали разбивать палатки u 

коновязи, выравиивать въ парк орудія и ящпкіі, устропвать 

кухни н т. п.; словомъ, каждоыу нашлось какое нибудь д ло. 

Вскор все было уставлено. уложено u выровнеыо; труба 

возв сиіла о временп об да. 

20-го сентября р шеио было атаковать войска аііатолійской 

армій Мухтаръ-паши, расположенныя на Аладікиііскихъ высотахъ. 
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Для этого войска главныхъ силъ д йствующаго корпуса 

былн ітазд лены на три ыассы: 1) иравое крыло (куда вхо-

дилъ u ардаганскій отрядъ съ полубатареяші 3-й и 5-й бата-

рей 38-й брнгады) подъ начальствоіп. корпуснаго командира, 

предназначалось для д йствій на оба Ягны; 2) л вое крыло, подъ 

начальствомъ генералъ-лейтенапта Лазарева, должно было удер-

живать правый флапгъ турецкой арміи, расположенный отъ Инахъ-

Тепесп до Суботапа, u не допускать его подать помощь карссішыъ 

отрядаыъ н 3) общій резервъ, подъ командою генералъ-леитенанта 

Шатилова. Въ тылу долженъ билъ д йствовать камбинскій отрядъ 

генералъ-ыаіора Шелковппкова. ДІІСПОЗИЦІЯ въ войскахъ была по-

лучеыа 19-го сеитября посл полудня, ц тотчасъ повсюду нача-

лись сборы и прііготовленія. Къ тремъ-четыремъ часамъ лагерь 

ардаганскаго отряда былъ снятъ, палатки уложены въ фургоны, и 

полубатареп стоялп соверіпепно готовыя выступпть по первому же 

прпказапію. Лошадей хорошепько выкормили и папопли, такъ 

какъ предвид ли, что завтра имъ не ирійдется нп сть, ни пить; 

людямъ роздалп па три дня сухарей. Съ паступленіемъ темноты, 

обозы троиулись въ общій вагенбургъ—къ селепію Ппрвали. Солнце 

закатплось; двппуласі. головпая часть отряда геііерала Комарова. 

Полубатарея 3-й батареп была поставлеиа въ первую линію, а по-

лубатарея 5-й батареи—во вторую. Смерклось; стало прохладно. 

Войска шлн съ п спяміі л музыкою no хорошей дорог . 

Т , которыя БХОДІІЛП въ составъ праваго крыла, были разд -

лены на дв п хотыыя (генераловъ Коыарова п Граббе) п одну кава-

лерійскую (геыерала ішязя Щербатова) колонны; общее коыандованіе 

пші было поручеію генералъ-лейтенапту Роопу. Кавалерія должна 

была предшествовать об пмъ колониамъ, і)азв дывать и указывать 

пыъ дорогу. Съ разсв томъ кавалерійскіи авангардъ долженъ былъ 

заиять дорогу, ведущую изъ находящагося иа нагаемъ иравомъ 

фланг селенія Халифъ-Оглы въ Карсъ. По заиятіи ея, кавале-

рія обязана была устранить вс попытки непріятеля къ восире-

иятствованію нашиыъ войскамъ вестіі агаку ыа малые ІІгны. Зат мъ, 

}іОлонна генерала Кодіарова, подойдя къ разсв ту къ с веро-запад-

лой сторон горы, должна была иеыедля идти въ атаку на нахо-



— 126 

дпвшіяся въ этой части силышя укр пленія непріятеля; колонна 

же генерала Граббе—д йствовать на т же укр пленія, только 

съ с вернои стороны. Планъ былъ хорошъ, н расчетъ в ренъ; 

вся участь сраженія завпс ла только отъ того, будетъ лп все это 

исполнено съ буквальною точностыо. Но исполнено это не было: 

кавалеріи впереди не оказалось, и войска путались и сбивались 

съ дороги, постоянно останавлпваясь; передовая п хотная часть 

посылала людей по разнымъ паправлепіямъ отыскивать дорогу, 

а отрядъ все стоялъ. Такъ было много разъ. Въ этихъ попскахъ 

пропали въ сложностп ц лые часы, и колопна генерала Комарова 

только съ разсв томъ стала приближаться къ малымъ Ягны—да и 

то попала не туда, куда ей было назначено, т. е. не къ с веро-

западному, а къ восточному склону горы. Зд сь она отдохнула 

около часа п, перестроіівшись въ боевой порядокъ, двпнулась. 

Кодонна же геперала Граббе очутилась еще л в е колонны 

Комарова. Ротныя повозкп, лазаретныя фуры п прочій обозъ, 

сл довавшій при колоннахъ, тянулся тутъ же—и неопред ленные 

звуки, неслышные ночыо, пачали доноситься до уха съ разныхъ 

сторонъ. 

Съ вершпны ыалыхъ Ягны, одпнъ за другиыъ, взлет ли 

кверху два неболыпихъ б лыхъ дымка. Хотя утреыній полусв тъ 

д йствовалъ на зр ніе обманчиво, но ошибиться было нельзя, что 

дымки происходили отъ орудінныхъ выстр ловъ, служпвшихъ си-

гналомъ. Д йствнтельно, спустя н которое время, донеслпсь два 

гроыадныхъ орудійныхъ выстр ла, сопровождаемые сплышмъ и 

прііближающимся шип ньемъ снарядовъ; оба сыаряда ворвались 

въ густыя массы войскъ, ыа ыинуту всполошплн ихъ u тотчасъ 

уступили ы сто посл дующпмъ. Солнце выкатилось; бой начииался. 

Еомандпры посп шили устроить свои части; полубатареи 38-й 

брпгады были выдвинугы на цозицію и открылн огонь обыкновеи-

пыми гранатаын по построепному на восточной сторон ыалыхъ 

Ягны турецкому редуту—полубатарея 3-й батареи съ дистанціи 

1000 саженей, а полубатарея 5-й батареи съ дистанціи 900 са-

женей. ІІо этому же саыому редуту одновремеино открыли каыо-

наду дв батареи кавказской гренадерской и одна батарея 3 9-if ар-
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тплерійскихъ брпгадъ. Наши снаряды то и д ло разс кали воздухъ, 

неся съ собою смергь на турецгеій редутъ; оттуда также наыъ 

отв чалп четире орудія, стр льба изъ которыхъ хотя u была 

очеиь частая, но маловредная для насъ. Турецкія гранаты про-

носились надъ нашпып головами и, шлепаясь на батаре , осыпа-

лті ее землею. Люди 5-й батареи хотя и былн въ первый разъ 

подъ огнемъ, однако не теряли присутствія духа, н сввозь дымъ 

видпо было, какъ они хладиокровно, не суетясь, зяряжалн и ыа-

водили орудія. Одна изъ непріятельскихъ гранатъ разорвалась 

около самаго дула только-что выстр лившаго орудія; осколокъ 

контузилъ слегка сиипу перваго нуыера іі порвалъ ему портупею 

отъ шашкн, потомъ онъ ударилъ сбоку въ спину 3-го нумера, 

бомбардира Долгополова, и посл дній безсилыіо упалъ на руки 

своихъ товарищей; онъ былъ отведеиъ ими за батарею, отвуда 

доставленъ на перевязочнып пунктъ. Другой осколокъ отъ той же 

гранаты перешибъ сшіцу боеваго колеса, расколовъ предваритель-

но косякъ, переломнлъ банпикъ въ рукахъ четвертаго нумера u 

тутъ же упалъ па землю. Орудіе однако ие было испорчено и про-

должало д йствовать до конца сраженія. Полубатарея 3-й батареи 

не отставала отъ полубатареп 5-й батареи п неустанно отправ-

ляла по назначенію снарядъ за снарядомъ. Вскор , одно изъ ору-

дій первой изъ нихъ перестало д йствовать. Оказалось, что вытяж-

ная трубка такъ плотно застряла въ затравочиомъ стержн , что 

вс усилія перваго пумера извлечь ее оказались тщетными, и онъ, 

пропыхт въ и пропот въ, объявіілъ р шительно, что трубку не-

возможно ^вытягнуть". Послали за батарейыымъ кузнецомъ Фи-

шеромъ. Онъ не замедлилъ явиться и прпиялся за работу. Долго 

возился опытный въ своемъ д л „вулканъ", ие обращая никакого 

вниманія на падавшіе вокругъ него снаряды. Часто м иялъ онъ 

въ своихъ рукахъ немногочпсленный наборъ своихъ кузнечныхъ 

инструментовъ, и все-таки его работа не привела ни къ какимъ 

результатамъ: трубка такъ и осталась въ канал затравочпаго 

стержня. Нечего д лать—пришлось продолжать стр льбу только 

изъ трехъ орудій. 

Полубатарея 5-й батарен, простоявъ на первой позиціи часа 
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два или три, подъ постояннымъ огнеыъ, получпла приказаніе от-

ступить къ баталіону владикавказскаго полка, стоявшему въ резер-

в , позади батареп. Хотя отступленіе началось въ порядк , по 

съ визгомъ проносившіяся надъ головаын гранаты порождаліі сре-

ди людей впдиыую торопливость и лихорадочное стремленіе выйти 

поскор е изъ сферы выстр ловъ и стать за какое ппбудь закры-

тіе. Все время полубатарея отступала въ развернутомъ порядк , 

д лая полуобороты то направо, то нал во, для того, чтобы не 

дать возможностп туркамъ вестіі правильную пристр лку. Нако-

нецъ, завернувъ за ыалеиькую возвышеиность, полубатарея очуш-

лась средн лежащихъ п сидящцхъ солдатъ баталіона владикавказ-

скаго полка. Н которые изъ солдатъ вели ыпрпые разговоры, во-

все повпдимому п не воображая себя въ топ боевой обстаповк , 

въ которои оіш находпллсь. Ароыатичпыя сшіеватыя струйкіі 

махорки то и д ло подымаліісь ІІЗЪ среды такихъ гругшъ. Другіе 

съ любопытствомъ высовивали головы изъ за громадыыхъ ісаыней, 

скрывавшпхъ д лыы баталіонъ отъ взоровъ непріятеля, и сл дили 

за разстплавшейся вцередц картиной боя. 

—Водпцы бы таиерь не ы шало, проговорилъ одпиъ пзъ сол-

датъ. He въ мочь стаповится. 

Д йствптельыо, деиь стаиовился жаркій; какая-то особенная 

истома, усилпваеиая иолн йшішъ отсутствіеыъ воды, зам чалась 

въ людяхъ; страпшо было подуыать, что еще ыиого часовъ впере-

ди прійдется вс ыъ пробыть безъ капли воды. Неуыолкаеыые ору-

дійные выстр лы, переы шиваясь съ сильной ружейной трескотней, 

то и д ло оглашалц окрестности, давая зпать вс мъ u каждому, 

что сраженіе толысо разгорается. 

He долго простояла полубатарея 5-й батареп въ резерв съ 

баталіономъ владпкавказскаго полка. Черезъ полчаса, прііскакалъ 

адъютантъ геиерала Коыарова п передадъ пряказаніе—двииуться 

на крайній правый флапгъ нашего расподожеиія, откуда н от-

крыть огонь no находнвшейся на с верной сторон малыхъ Ягнн 

непріятельской транше . Далеко было до пазначеппаго наыъ м ста: 

версты три приходилось хать на рысяхъ, съ посажениою при-

слугою. Пули очепь часто посвистивалп ыежду орудіямп; 
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Про хавъ вдоль ц пті, залегшей въ высохшей желтоіі трав , 

гюлубатарея пробудпла ея сосредоточеппос ішішаніо н увид ла 

передъ собою ц лыя облака пороховаго дыма. Солдаты. лежавшіо 

въ ц пи й облитые потоыъ, поворачивалп головы, провожаліг 

орудія глазами, п потомъ опять приникалп къ своимъ ружьямъ. 

Навонецъ, полубатарея до хала до праваго флапга, гд трещала 

сильная ружеііная пальба, и тутъ поверііула пал во. Утомленные 

лошади сап ли и фыркалп; за общей суыатохой уже не слышно 

было й свиста пуль —хотя чувствовалось, что ои лстали тутъ же. 

Остановившись и спявгаіісь съ переХковъ, полубатарея пачала 

прпстр лку ло трапшс . Диставція оказалась вь 1050 сажепей. 

По прошсствіп и іютораго вренеии, турвй пачали свозпть какія-

то тяжести ііо с всрыому сіслоиу малыхт. Япіы. Трудно было оире-

д лить, даже и въ бшюкль, были-лп то подбитыя орудія, плц же 

просто какія ннбудь повозки; во всякомъ случа первый взводъ, 

подъ коыандою шгабсъ-кашітана Затсплинскаго, очкрылъ пальбу 

по двлгавшиыся випзъ предмстамъ; второй же ваводъ, подъ коман-

дою іірапорщіпга Б льковича, продолжалъ стр лять ио прежией 

ц ліі, т. е. ііо тралшо , изъ которой то и д ло неслись дымігн 

отъ ружойиыхъ выстр довъ. Иулп иадали всюду на полубатарею; 

уже п сіголько лошадей было ранёно; віюреди иолубатареи, піа-

гахъ въ ста отъ лішіи орудій, валялся трупъ, ыідимо только-что 

убигаго турка; позадіі впдн лась групиа всадннковъ, п среди 

ішхъ фигура геперала Комарова, паблюдавтаго за ходомъ боя, 

Граната съ визгоыъ пропеслась надъ полубаіареей п шлеішулась 

впереди групіш, застлавъ димоыъ стоявшато отд льыо отъ ііро-

чнхъ верховаго казака; посл дпій упалъ съ лошади, но потомъ, 

какъ ни въ чемъ пп бывало, взобрался па с дло и продолжалъ 

стоять совершешю спокоипо. Счастье, что туріш вели плохую 

стр льбу шраппелыо, которая рвалась высоко виередп полубатареп; 

убавь оші пемпого высоту приц ла—и Богъ зпаетъ, осталось бы 

что нибудь отъ полубатареи; достаточно было рдіюй удачио разор-

вавшейся шраппелп, чтобы вся прпслуга и лошади какого пнбудь 

орудія леглп бы ц ликомъ. Въ дмпноыъ же случа полубатарея 

отд лалась однпмъ только непріятішмъ іі тяжелыыъ виечатл иіеыъ; 

17 
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вреда же не было п не могло быть пикакого. Пули одиако же не 

переставали свпстать и падалп всюду, иногда даже у самыхъ 

ногъ; но разъ коснувшпсь зеылн, он не прнносили ппкакого вре-

да, такъ какъ впивались въ землю, или, падая рпкошетомъ, 

отлетали почтн въ вертпкальномъ направленіп, издавая при этомъ 

характерное журчаніе. 

Прошло полчаса, какъ полубатарея остановилась на второй 

позіщіи. Отъ генерала Комарова прискакалъ ординарецъ съ при-

казаніемъ—передвинуться впередъ, на бол е близкую дистанцію. 

Полубатарея снялась съ позиціи и, про хавъ линію смерти, устлаи-

пую трунамн убитыхъ турокъ, остановплась шаговъ иа 200-ТІІ 

впередіі. И снова загрем ліі выстр лы. До траишеи, по которой 

стр ляли съ прежней позицш, оказалось саженей сеыьсотъ. На-

верху одного пзъ отроговъ горы видн лась группа коническихъ 

турецкпхъ палатокъ; дымкп безпрестанно попыхивали пзъ трап-

шен. Раздалось отдаленное ,,ура". Все громче становился этотъ 

крикъ; турецкія траншеп заб л лн непрерывной полосой дыма. 

Миыо полубатарен проскакало н сколько сотепъ иррегулярной ка-

валеріи, направленной для поддержаиія атаки. He до зжая еще 

700-тъ саженей до турецкаго расположенія, кавалеристы крикну-

ли ,,ура" п, судя по этому преждевременному возгласу, можно 

было сомн ваться, что опп собыотъ непріятеля съ его позиціи. 

Такъ и случилось: прп первомъ же залп , которымъ встр тилъ ихъ 

непріятель изъ своихъ заваловъ, оип разс ялпсь за камни и 

кусты. 

День уже далеко перевалялъ за полдепь; жара пачала спа-

дать. Полубатарея 5-й батареп все еще продолжала обстр ливать 

траншею па с верномъ склон Ягпы, выпуская одпу за другои 

картечныя граиаты; уже въ передкахъ пе осталось нп одного спа-

ряда, въ ящпкахъ также число пхъ пачало сплыю близиться къ 

концу, п по прошествіп часа можно было остаться вовсе безъ 

снарядовъ. Но въ это вреыя прпскакалъ отъ генерала Коыарова 

ординарецъ, съ приказаніемъ—отступить къ самому крайнему пра-

вому флаигу. Полубатарея сиялась и двипулась подъ градомъ 

пуль. Дойдя до назпаченнаго ей пункта, она остановилась н уви-
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д ла себя какъ бы отд льно и въ сторон отъ прочихъ войскъ. 

Перестр лка навремя притихла. Но это продолжалось недол-

го, и всл дъ зат мъ пепріятельскія трапшеи опять заб л ли иоло-

сами дыма, который медленно разс ивался въ неподвпжвомъ воздух . 

Черезъ минуту донеслись отдаленные раскаты ружейиыхъ залповъ. 

Полубатарея отстояла отъ траншей версты на три, и, не смотря 

на это громадіше разстояніе, турецкія пули достигали до нея 

иногда д лою массою. Черезъ н сколько мцнутъ опять все затп-

хло. Позиція, на которой стояла полубатарея, была крайне не-

удобна для артилерійской стр льбы: множество ыелкихъ балокъ 

скрывало отъ выстр ловъ все находящееся впередц; м стность бы-

ла волнистая и, на б ду, полубатарея стояла внизу, окруженная 

со вс хъ сторонъ командующими высотами. Волей-неволей—a 

приходилось перем нить позицію. Быстро взявъ ,,на задки", по-

лубатарея двинулась обратно. Непріятель, принявъ ея отступленіе 

за б гство, открылъ огонь изъ ружей. Въ это время неизв стно 

откуда взялись мплиціонеры, втиснулись между орудіями, н сво-

нмъ неум стнымъ присутствіемъ произвели суыатоху. Н которые 

изъ этихъ всаднпковъ тутъ же стр ляли, пуская вверхъ свои пу-

ли; видно было, что оии крайне озабочены недалекпмъ сос д-

ствоыъ турецкой кавалеріы. Попалась, неизв стно куда идущая, по-

лурота 1-й греиадерской дивизіи, со зяаменемъ впереди; она бы-

ла остаиовлепа генераломъ Роопомъ, который подъ халъ въ это вре-

мя къ полубатаре , и по дриказанію его разсыпала ц пь. Тогда 

полубатарея, поднявшись на одну изъ возвышенностей, спялась 

съ передковъ. Турецвіе всадники, пресл довавшіе полубатарею из-

далп, составпли теперь н сколько кучекъ ц приблнжались, ви-

дпыо желая пуститься въ атаку. Орудія зарядилп картечной гра-

натой, съ установкой трубкя на 700 саженей, и бросилн н -

сколько снарядовъ. Р шпмость турецкнхъ кавалеристовъ была па-

рализована, u они, повериувъ пазадъ, исчезлп за гребнемъ впере-

ди лежащей возвышенности, откуда уже больше и не показы-

вались. Полуроты ыосковскпхъ греиадеръ, такъ случайно попав-

гаей въ прпкрытіе полубатареи, также уженебыло, и полубатарея 

опять очутилась совершенно одна. Положеніе ея безъ п хотнаго 
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прикрытія было крайне рпскованное, т ыъ бол е, что турециая 

кавалерія могла снова повторить прежній маневръ, а снарядовъ 

почти не было. Озабочііваясь пополнить хотя часть изъ нихъ, под-

полковнпкъ Шредерсъ огправіілъ вс вторые ящикп, подъ коман-

дою штабсъ-кашітана Затеплпнскаго, въ паркъ. Яо, къ счасгыо, въ 

этогъ деиь спаряды для полубатареіі 5-й батареи бол с не пона-

добились. 

Полубатарея З-й батарен долго стр ляла, вм ст съ прочішн 

батареями, по турецкому редуту, построенноыу на восточноыъ скло-

н малыхъ Ягыы, съ дистандіи 1000 саженей. Вс окружающія 

ее артилерійскія частп былц или отведены пазадъ, или переы -

щены на другія позндіп, а она все стояла на тоыъ же ы ст и 

дшшла изъ своихъ трехъ пушекъ то по редуту, то по турещшмъ 

орудіямъ. Было трн часа пополудни. Кругоыъ никого не видать; 

въ бішокль можно только отличпть залегшую за камнями у под-

ножія малыхъ Ягны нашу ц пь. Бой впдішо уже стнхалъ, а полу-

батарея все пе получала нпкакихъ распоряжепій. Наконецъ, въ 

четыре часа пополудин прі халъ адъютантъ началыіпка артнлерін 

генерала Губскаго, съ приказаиіеыъ—наступать ближе къ гор и, 

расположішішсь около посл дней саженей на 500, открыть огонь 

картечными гранатаміі по иепріятельскиыъ траышеямъ. На рысяхъ 

тронулась полубатарея; загрохоталіі и загрем ли по сухому rpyu-

ту тяжелыя девяти-фунтовкп; лошади, утоыленныя сильпой жарой 

и ничего не ппвшія со вчерашняго вечера, храп лц, нстощая 

посл дніе запасы своихъ силъ. Жалко было смотр ть па ыучи-

мыхъ слльною жаждою животпыхъ. здовые, и т , видішо проник-

нутые чувствомъ состраданія, р дко р шалпсь пріш нять сплу 

удара наганкп на лошаднной спин . Съ каждымъ шагомъ при-

ближенія къ туркаыъ, все чаще п чаще продорилисв въ воздух 

рои пуль. Едва только нолубатарея, приблизившись на 500 саже-

ией, снялась съ передковъ, какъ надъ нею лоппула турецкая шімп-

исль; другая шрапиель съ ревоыъ вынеслась па полубатарею изъ 

завала и разорвалась позади ея; зат мъ гряпули и нашп вы-

стр лы. He уси ла сд лать полубатарея трехъ выстр ловъ, какъ 

у;кс шгуісъ цять т рсцішхъ шраплелей обдали се ц вынесли изъ 
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строя н сколько лошадей. 

Но не долго пришлось простоять нашей полубатаре 3-й ба-

тареи на этой пояиціи: посл хретьяго выстр ла было получено 

отъ генерала Комарова приказаніс—перем шггь ііозпцію, и стать 

со стороны Визинкея. Прпшлось передвннуться немного назадъ u 

зиачптельпо вл во; весь переходъ на новую цозицію былъ сопер-

шенъ подъ иепрерывпымъ ружейнымъ огнемъ. Накопецъ, ирибылц 

іі открыли огопь гранатаып по пепріятельской трапше . По окон-

чаиіп же пристр лки, по которой дистапція опред лилась въ 900 

сааіеней, полубатарея перешла къ стр льб на ту же дистанцію 

«артечпой гранатой. Позиціл была весьма удобна для стр льбы, 

такъ какъ позволяла обстр дивать одну изъ иепріятельскихъ траи-

шей иродольнымъ огііеыъ, во флангъ. Б да только въ томъ, что 

въ полубатаре осталось лишь два орудія, годнихъ къ стр льб ; 

остальныя же д йствовать не ыогли. Одпо, какъ изв стио, было 

прпведеыо въ негодиость застрявшею витяжною трубкою, падъ из-

влечеяіемъ которой такъ д ятельно, но тщетпо трудился батареіі-

ный кузпецъ Фишеръ; другое же прпшло въ негодиость по случаю 

накопленія бодыііаго количества иагара па ст нкахъ канала п 

каморы. Нагаръ прпсталъ до того плотно, что даже усилевішя 

лротлраиія мокрымъ банникомъ не моглн улучшить д ла. Еще иа 

первой позиціп спаряды досылалнсь въ каыору этого орудія съ по-

мощыо сильныхъ ударовъ банника; съ пере здомъ же па посл д-

нюю позицію, усилія даже н сколькпхъ челов къ были педоста-

точпы для того, чтобы дослать снарядъ. Наконецъ, подобпое без-

дсреыошше проталкііваніе спаряда могло повлечь за собою весьма 

лепріятныя посл дствія: хотя u трудно допустить, ио ыогъ про-

нзоптіг разрывъ спаряда, и тогда прислуг вав рно бы не по-

здоровилось. Вь виду этпхъ сообраа еній, р шепо было прекратпть 

стр льбу изъ этого орудія, п такъ какъ присутствіе двухъ совер-

шенно безполезішхъ орудііі ыогло повлечь за собою только лнш-

лія потсрп, то эти ііспорчепныя орудія вывезепы былн іізъ сферьі 

непріятсльскііхъ выстр ловь и иаправлеіш на иёревязочиый иунктъ, 

иодъ кошндою праиорщіііиі Попова; оставшіяся лсе два орудія 

продолжали до иоздияго вечсра обстр ливать лепріятельскую траи-
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шею во флангъ. 

Таковы были 20-го сентября д йствія двухъ полубатарей 38-й 

артнлеріиской бригады. Общій же характеръ боя, въ которомъ он 

принималп участіе, былъ сл дующій: 

Съ первымь выстр ломъ, раздавшиися пзъ турецісихъ орудій, 

въ непріятельскпхъ лагеряхь ударііли тревогу, и все прпшло въ 

двпженіе; въ траншеяхъ пачалась б готия, доказывавшая, что na

me появленіе было для турокъ пеозкндаішымъ. Но ие прошло н 

мішуты, какъ іізъ черныхъ земляиыхъ валовь поыесліісь клубы 

дыма—и загор лся бой. 

Часамъ къ семи утра расположепіе войскъ колонны геые-

рала Комарова было прибллзительно сл дующее: на крайнемъ 

правомъ фланг , протпвъ с веро-западиой стороиы малыхъ Ягны, 

стоялн трп баталіопа периовскаго грепадерскаго полка, построен-

ные въ боевой порядокъ, поротыо въ дв лпіііи; иротпвъ с вер-

ной стороны горы былъ расположеиъ одпнъ баталіонъ того же 

полка, п, наконецъ, у восточной стороны горы стоялн трп ба-

таліона пятпгорскаго полка; въ проыежуткахъ между вс ыи этпші 

воіісками были расположены батарен кавказской гренадерской, 

38-й н 39-й артплерійскихъ бригадъ. 

Около восьші часовъ утра, пятигорскіе баталіоиы, залегшіс 

въ камняхъ на восточноііъ склоп малыхъ Ягны, впдішо ослабиліі 

свой огопь; миожество ранеиыхъ тянулось іізъ передовыхъ ц пей; 

жажда, чувствовавшаяся еще съ утра, усиливалась. Вдругъ, съ вос-

•гочной сторояы горы раздался спгналъ къ атак . Пятпгорцы под-

нялись и дружпо двипулпсь виередъ; по всл дъ зат мъ пеумол-

каемый огонь изъ непріятельскпхъ траншей виесъ десяткн смер-

тей въ пор д вшіе ряды пятигорцевъ; отв сиыя же скалы u устуаы 

задерживалп движеніе роть. Неыыслцио было, пріі такпхъ усло-

віяхъ, вестп далыі йшую атаку, г мъ бол е, что для овлад нія 

грозішми цепріятельскпші траншеяміі, съ толстыми блпндііровалны-

мн бруствераші, недостаточію было трехъ баталіоиовъ. Атака была 

пріостановлена; посл этого долго ц лия тучи непріятельскихъ 

пуль проносились иадь залеішнми за камиямп ііятіігорцами. 

Туркп быди спльцо электризоваііы ііашею атакою, и какос 
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шібудь тіезтгачительпое двпженіе илн дажетфикъ съ пашей стороиы 

вшнвали у ПІІХЪ пепообразішую ружейную трескотню. Солдатамъ, 

лежавшимъ за закрытіяші такъ близко отъ пепріятеля, прихо-

дилось трудно: нельзя было высунуть головы, не рискуя получить 

тутъ же н сколько пуль въ лобъ. Раненымъ также нельзя было 

подавать какую лнбо помощь, потому что приближавшіеся къ 

нішъ санитары тотчасъ ложились подъ меткими пулями иепрія-

теля. Такимъ образомъ, эти раненые ц лый день валялись безъ 

пособія. 

Турки, увид въ, что главная атака съ иашей стороны ве-

дется на малые Ягяы, начали сосредоточивать зд сь свои силы: 

съ каждъшъ часоыъ подтягивались по южному склону горы св жіе 

таборы. Они тотчасъ же распред лялпсь по безчислениымъ тран-

шеямъ, ус ивавшпмъ собою вс скати горы. Въ восемь часовъ утра 

у непріятеля было столько войскъ, что они ие могли пом стить-

ся въ траншеяхъ, п около трехъ таборовъ расположилпсь въ вид 

резерва на вершіга малыхъ Ягны. Таборы эти хотя и были про-

гнаны баталіонами перновцевъ, завлад вшпхъ при этомъ передовы-

ми непріятельскішп укр пленіямп па с верпомъ склон горы, но 

отъ этого положеніе д ла пе улучшилось. 

Кавалерія праваго крыла, геиералъ-маіора князя Щербатова, 

опоздавшая съ пачаломъ боя занать карссгеую дорогу и стать 

на нашемъ крайнемъ правомъ флаиг , теперь на рысяхъ стреми-

лась по направленію къ Карсу и вскор вступила въ бой съ по-

павшеюся ей на пути турецкою иррегулярпою кавалеріею. Немпо-

го труда стоило нашішъ с верскпмъ драгупамъ обратить ее въ 

б гство; но она, оправнвшпсь, пачала спльно нас дать на баталіо-

ны перновцевъ, которые были уже утомлены боемъ. Къ счастыо, 

два баталіона тифлпсскаго гренадерскаго полка вовремя подосп ли 

къ перновцамъ, п, прп сод йствіп нашпхъ драгунъ, вновь дали 

соотв тственяый отпоръ турецкой копнпц , которая посл этого долго 

не цоказывалась у насъ передь глазами. Вошедшіе такимъ образомъ 

въ боевую линію, эти два св жихъ баталіона тнфлисцевъ восполь-

зовались своею близостыо къ непріятельскимъ траншеямъ,- располо-

жеинылъ на западиомъ склон , и повели на нихъ атаку. 
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Быстро подвигалнсь длішныя ц пп тнфлисцевъ. Хотя 

огонь турокъ съ каждымъ шагомъ усилпвался, no, судя по 

летавшимъ поверхъ ц пп пулямъ, можпо было заключпть, что 

непріятель терялся ІІ громоиъ своихъ неумолкаемыхъ выстр ловъ 

какъ бы старался заглушить въ себ чувство страха. Въ этомъ не 

было ничего удивительнаго, потому что пастойчивость тпфлис-

цевъ, подвигавшихся бодро и молодецки, могла поколебать самаго 

завзятаго непріятеля. Вскор раздалось ио всей лішіи дружное 

,,ура(' разсыпанныхъ въ ц пь баталіоновъ—и онп рішулись впередъ; 

н которые же сді льчаіш вскочили въ траишеи, u туріш окопча-

тельно растерялпсь: одип стр лялп въ воздухъ, другіе спа-

салнсь б гствомъ, и мало нашлось такнхъ, которые р шились съ 

самоотвержепіемъ продать свою жпзыь. Солдаты, расположившпсь 

въ непріятельскихъ укр пленіяхъ, иачаліі перестр лісу, пресл дуя 

огнемъ б гущихъ турокъ. Ёартииа полпаго разрушеиія и сыер-

тіі проглядывала во впутреішостп заиятаго уіір пленія. 

Между т ыъ, ыасса непріятедя, какъ темпыя грозовыя тучи, 

подвпгалась къ траншеяыъ, только-что заиятымъ тифлнсшши ба-

таліонамн. Трудио было бы тифлпсцаыъ устоять протпвъ напора 

пятп таборовъ карсскаго гаршізопа, стреыпвшпхся на с веро-

западный пунктъ ыалыхъ Ягны. Для поддержапія тифлпсцевъ были 

двипуты пзъ резерва баталіоиы владикавказскаго полка, съ во-

семыо орудіями. Бскор къ владчкавказцаііъ иріісоединилась еще 

одна п шая батарея, передвинутая сюда гепераломъ Коыаровыыъ 

съ л ваго фланга нашего отряда; накоыецъ, подоси ла сюда и 

кавалерія съ двумя кошіыіш орудіяып и съ раісетііоіо комаидого. 

Былъ уже одішнадцатый часъ, когда восеынадцать наишхъ 

орудій и четыре ракетныхъ станка громилп вишедшіе изъ Карса 

таборы; стр льба была усп шная, снаряды и ракеты ыетко попа-

далн въ д ль. П хотпыя ц пи об ихъ сторонъ также открыли 

жесточайшій огонь. Перестр лка въ этоыъ пупкт длилась часа 

полтора. Турки не отступалн, но и ие р шалпсь подаваться вое-

редъ. Наконецъ, дружный патпсігь иашей кавалеріп пор шилт. 

д ло: непріятсльше таборы былп оирокинуты п бросплпсь къ 

Карсу. Долго наша кавалерійская д ііь пресл довала ихъ; ле осо-
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бепно далеко оставалось уже ей я до лпніи грозпыхъ фортовъ 

этой кр постп, ио вдругь, изъ за бруствера одного изъ нпхъ 

грянулъ выстр лъ. Ц пь пріостановплась и повернула назадъ. 

Другой снарядъ такого же калибра былъ пущенъ ей въ догонку. 

Этимъ и закончился бой съ вышедшимъ на поыощь къ туркаыъ 

карсскимъ гарнизономъ. 

Наши молодецкіе баталіоны тифлисскаго, перновскаго и 

владнкавказскаго полковъ остались въ запятыхъ уже іши на 

с верномъ п с веро-западпомъ склоиахъ горы передовыхъ тран-

шеяхъ непріятеля. Артилерія съ прежнпмъ усп хоыъ продолжала 

бить по укр шіеіііямъ. Орудія турокъ ослабиліі свой огонь, н н -

которыя изъ нихъ были подбиты; стр льба п хоты также начала 

утпхать; прііблііжался р шптельный ыоыентъ. Въ третьемъ часу 

пополуднп раздался сигналъ, пеііехваченный повсюду—и войска 

двіпіулпсь въ атаку. Но опа ие удалась. Къ счастыо, пепрія-

тель почему-то обратплъ свой огоиь на отстучавшую въ сомкну-

томт. стро кавалерію. Этпыъ восаользовалпсь перновскіе баталіопы 

и почти безъ потерь отошлп на прежнія свои позиціп; раиеиые 

такжс были вс цодобраны. 

Таі:ъ кончилась эта неудачная попытка съ напіей стороіш— 

завлад ть грозныміі кспріятельскішіі траншеяыіі,—^попытка, стопв-

шая ііаыъ, къ сожал нію, очснь дорого. Вс далыі йшія усплія 

протпвъ попріятельской іюзііціи на м. Ягны пс прпвели mi къ ка-

кимъ результатаыъ, да и пс ыоглп прпвести къ чсыу лпбо, такь 

какъ невозыожно требовать отъ челов ка того, что ііоложіітелыю 

превышаетъ его физичесвія сплы. Бой стііхалъ; ружеііная пе-

рестр лка всс ослаб вала. Изр дка до самаго поздняго всчера раз-

давались однп только артилерійсЕІе выстр лы. Иравый флангъ ііра-

ваго крыла, на которий была возложена главиая задача д йствіЗ, 

отстуиплъ ьъ сеыі, часовъ всчера къ Кабахъ-Таііа, на семь верстъ 

пазадъ, п тамъ расположіілся бпвакомъ. 

Колонны цонтра и л иаго флаыга также не ііріішли ии ІІЪ 

какіогь результатамъ. Ои д йствовалп подъ общею коыаіідою ге-

ііералъ-лейтеііаііта Геіімаііа. Главное назначепіе средпей колоіши, 

бывшсй подъ ііепосредствеіишыъ ксшандованіемъ гснерала Шерс-
18 
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ыетева, состояло въ томъ, чтобы сбить турокъ съ большпхъ Ягны, 

и оставивъ таыъ достаточно сильный гарнизонъ, продолжать на-

ступленіе на гору Авліаръ. Co взятіемъ б. Ягпы, генерадъ Шере-

ыетевъ долженъ былъ выд лить кавалерію для осв щенія м стио-

сти къ сторон впзинкейскихъ высотъ. Что касается до л вой 

колонлы, бывшей подъ командою генерала фонъ-Шака, то назна-

ченіе ея заключадось въ удержаніи турецкихъ таборовъ, располо-

женныхъ въ суботапскпхъ и хаджи-валіискихъ окопахъ, и въ 

отвлечевіи вниманія пхъ оіъ войскъ геперала Шереметева. 

Къ разсв ту баталіонъ песвпжскаго гренадерскаго полка. быв-

шаго въ отряд генерала Геймана, началъ подшшаться на большіе 

Ягны. Атака поведена была съ западной стороны горы, гд скаты 

сравпптельно отложе. Баталіонъ этотъ, поддержанныіі другими 

баталіояами того же полка, все ближе подходилъ къ главному 

неиріятельскоыу укр пленію, в нчаіоіцему вершииу горы, и съ 

каждой ыинутой приблпжалось время кровавой развязкн. Скоро 

грянуло громкое и р шительиое ,,ура"—u поб да въ этомъ пунк-

т осталась за нами. По дисаозиціп, войскаыъ, занявшимъ боль-

шіе Ягны, сл довало тотчасъ же двпнуться на штурмъ Авліара, 

который не былъ совс ыъ запятъ неяріятелемъ. Но моментъ былъ 

уаущенъ: турки, увпд въ, что болыпіе Ягны въ нашихъ рукахъ, 

и что ыы иам реваемся продолгкать наступленіе на Авліаръ, 

сейчасъ же прннялп вс м ры воспрепятствовать наліъ въ томъ. 

Скоро массы пхъ стали надвигаться съ аладжгшскихъ высотъ, 

изъ суботанскпхъ п хаджп-валійсішхъ укр плепій, посп шая за-

иять гору. Колониа генералъ-маіора фонъ-Шака къ семи съ поло-

вцною часамь утра подошла къ хаджп-валійскому оврагу и, завязавъ 

ожесточенную перестр лку съ находтшшшся тутъ непріятелемъ, 

хот ла задержать настуцленіе его на Авліаръ. Но предупредпть 

турокъ уже было невозможпо, а потому геиералъ-маіоръ фоиъ-

Шакъ р шнлся отстуаать по цаправленію большнхъ Ягпы, гд оиъ 

ыогъ найтп поддержку въ баталіоиахъ иесвижскаго полка. Быст-

рымп персб жками пачалось отступленіе колониы. Турки сиачала 

ііреел довалп, но усид въ, что колонна остаиовплась у большпхъ 

Ягпы, сдержали свой порывъ п оіраішчплись только жесточай-
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шей стр льбой. 

Вдругь, часовъ въ 10-ть утра, съ высшей точкн аладжинскііхъ 

высотъ, съ Нахарчп, показалпсь дымки отъ ружейныхъ выстр -

ловъ. To былъ отрядъ генерала Шелковнпкова, храбро зашедшій 

въ тылъ непріятелю и отд ленный отъ насъ всей его арміей. 

Но что могла сд лать горсть храбрецовъ? Поддержать пхъ было 

немыслиыо; д йствовать ate самостоятельно, продолжая дальп й-

шее наступленіе, генералу Шелковпикову также было невозможыо. 

Туріш сначала были сильно поражены появленіемъ пашпхъ войскъ 

у нихъ въ тылу, по, оправившись и увид въ, что зашедшій пыъ 

въ тылъ отрядъ слншкомъ малочислеипый, онн повели р шитель-

ное наступленіе протпвъ геперала Шелковппкова. Яено, что Шел-

ковниковъ не могъ держаться подъ напоромъ въ десять разъ силь-

ы йшаго непріятеля—п отступилъ. Это было около трехъ часовъ 

поіюлудни. 

У деревнн Хаджи-Вали перестр лка продолжалась вплоть до 

четырехъ часовъ пополудыіі, и турки, получпвъ массу подкр п-

леній, р шплпсь перейти въ этомъ пункт въ паступленіе; по два 

баталіона ростовскаго полка, послапнке генераломъ Гейыаномъ въ 

обходъ праваго фланга наступаіощаго иепріятеля, лпхо ударпли 

на пего, и опъ быстро отстуаилъ. Ha правомъ фланг отряда ге-

нералъ-лейтенанта Гейыапа атака турецкихъ войскъ также была 

отбпта, и этимъ, собственно говоря, закопчплся бой 20-го сентября 

въ средней нашей колонн , бывшей подъ начальствомъ генерала 

Геимана. Войска его отступили по направленио къ большимъ Ягны. 

Колоына геыерала Лазарева состояла іізъ всего байрахтарскаго 

отряда. Въ трп часа ночи она направилась къ селенію Кюльве-

ранъ. Обойдя его и не встр тивъ въ немъ ни одного турка, оиа 

стала на м стахъ въ сл дующемъ порядк : правая колонна, подъ 

коыапдою полковяика Амираджиби, неподалеку отъ Кизилъ-

Тапы—фронтомъ къ этой гор и къ Суботану; л в е ея—л вая 

колоина, бывшая подъ начальствомъ гепералъ-маіора Рыдзевскаго; 

резервъ же, подъ комаігдою генералъ-маіора Гурчпна, п кавалерія 

были расположеіш за лравою колонпою уступомъ, въ лощин , 

скрывавшен пхъ отъ взоровъ протившіка. Часовъ въ шесть, бата-
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pen пашн открылп огопь no Еизилъ-Тап . Турки, ободреыные 

нашнып неудачаыи па правоиъ флаиг п въ центр нашей арыіи, 

р шияись перейтп въ наступленіе па своеыъ праволъ фланг , но 

зд сь потерп ли на вс хъ пунктахъ р шителъпый отпоръ. 

Совс лъ завечер ло. Войска л ваго крыла, прекративъ без-

полезпую, продолжаптуіося до самаго поздпяго вечера, перестр л-

ку, отсіушілп па свои боевыя позицш. Войска геыерала Геймана 

также остались на занятнхъ съ боя позіщіяхъ—на б. Ягны. 

Была уже гдубокая почь, когда отрядъ генерала Комарова, съ утом-

леішыіш п изыучетіыліі жаждою частями 38-й артил. бригады, 

стянулся къ гор Кабахъ-Тап . Мпого уішиія и тяжелыхъ дуиъ 

пало иа дуту калгдаго; какое-то давящее чувство камнемъ легю на 

истоіізанпос дневнымп впечатл ніями сердце. Отъ Кабахъ-Тапы 

полубатареи двіпіулись къ Караялу. Усталыя лошади, чувствуя 

скорыГг отдихъ, пачалп фыркать. Иаконсцъ, пришли. Долго од-

нако скитались полубатареи въ тщетномъ отысішваніи старыхъ 

ы стъ бппака. Вь темнот , лишешшя возыожіюстп оріептировать-

ся, оп остаітовплись около какого-то ручья; вода слегка журчала 

п заыаичігпо влеісла къ себ усталыхъ людей п лошадей. Некогда 

было, копечпо, заботиться о какпхъ бы то ни было удобствахъ, 

потоиу что сопъ такъ и смыкалъ глаза. 

Утромъ, 21-го сентября, изъ главпыхъ сплъ прискакалъ ка-

заііъ, съ ііріпсазапіемъ—вс мъ частямъ, прнбывшішъ па Караялъ, 

сейчасъ л:е выступіпъ па прпсоедішеіііе къ главыымъ силамъ отря-

да, которыя провели псю иочь у возвышениостіі Кабахъ-Тапа. На-

иоивъ хорошеньпо лоіпадей, об полубатареи двинулись. День былъ 

с ренькш, іі персходъ показался далеко не такиыътрудБымъ, какъ 

ночыо. Часа черезъ трп безостаіювочнаго марша, ііолубатарен быліі 

уже у м ста назначенія, гд расположплась ыасса п хоты съ ар-

тіілеріею. НЬиоторые солдаты лежали въ беззаботномъ отдых , 

другіе, уже достаточно отдохнувшіе, бродіші безъ оаред леннои 

ц ли, переходя отъ одпой группы къ другой. Въ общемъ же, 

отрядъ представлялъ мало оживленія; разговоры крайне одиослож-

ные: видішо, люди были вовсе ие расположеіш сообщаться другъ съ 

другомъ словаііи; только сішеиашя струйкн табачыаго дыыа цодьі-
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мались во вс хъ направленіяхъ, питая собою воздухъ. Третьему 

взводу батареи 38-й бригады, кавъ цм вшему испорченныя орудія, 

по приход къ Кабахъ-Тапа прпшлось тотчасъ же возвратпться 

обратно, подъ коыандою прапорщпка Шосте, на Караялъ для 

починки. Войска нашего праваго крыла спльно иуждалнсь въ 

отдых . Къ счастью, туркп пе выказывали ни ыал ишаго же" 

ланія предцрппимать 21-го сентября какія нибудь р шительныя 

д иствія; и они также предавались отдыху, такъ какъ въ ихъ 

лагер на л вомъ фланг было совершенно спокойно. Это 

дало возможность отправить кавалерію п артилерію на водопой 

въ Паргетъ—частями, поочередио. Люди также получили воду, 

хотя и въ крайно ограппченномъ количеств . Что касается 

отряда генерала Геймана, то въ этомъ отношеніи онъ былъ 

далеко не такъ счастлпвъ, потоыу что на большіе Ягны и къ 

подпожію ихъ вода не могла быть скоро доставлена. 

С реиькое прохладное утро постепенио уступпло ы сто зной-

ному дню. Нечего, значптъ, ц говорить о т хъ нестерпюшхъ стра-

даніяхъ, которыя прпшлось вынестп солдатамъ геиерала Геймана. 

Чло касается до л ваго крыла генерала Лазарева, то иа долю его 

пришлось выдержать въ этотъ депь ц лое сраженіе съ непріятс-

лемъ, перошедшішъ въ этомъ пункт въ наступленіе, которое 

было предпрппято повпдиыому съ ц лью оттянуть насъ отъ 

болыпихъ Ягпы и Авліара п т мъ дать возыожность безпреиятствен-

ио усилить Авліаръ. Одпако, желапіе это не ув пчалось усп хомъ, 

u турки были опрокпнуты молодещгамъ и дружнымъ отпоромъ 

войсісъ генерала Дазарева, подпустившцхъ пхъ на очень близкос 

разстояніе и потомъ вдругъ перешедшихъ въ наступленіе. Оста-

впвъ на м ст миожество труповъ, патропныхъ ящииовъ п ору-

жія, пепріатель б жалъ, 

Протпвъ колониы генерала Комарова также начали показы-

ваться посл полудпя сомкнутыя части. Это появленіе турокъ 

объясняется т мъ, что съ нашего праваго фланга было двинуто, 

по прішазаііію Главнокомаіідующаго, нодкр пленіе къ отряду ге-

иерала Лазарева. Для встр чн непріятеля былъ высланъ впередъ 

тифлисскій полкъ. Въ резерь же, въ баталіоиныхъ колоинахъ, у 
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подножія Еабахъ-Тапы, расп ложплся пятпгорскій полкъ, а на вер-

шпи горы въ ложемеитахъ—одпа батарея. Полубатарея 5-й бата-

реп 38-й брпгады тапже была вызваиа иа познцію, но аростояла 

все время безъ выстр ла. Непріятель, демонстрпруя противъ на-

шого праваго флапга, пе р шался, однако, не сыотря на свои 

чпсленный перев съ, предпринять р шителышя д йствія. Артиле-

рійская прислуга, стоя около безд йствоваыпнхъ орудій, видпыо 

скучала. Бскор , однако, коыандпръ батареи нашедъ ей д ло: 

іш я въ виду, что лошади не корылены съ самой ночи, а во-

кругъ росла высокая, хотя уже п выжжешіая солнцемъ трава, 

оиъ прпказалъ ее выкосить. Вся прислуга съ особепнымъ усер-

діемъ прпнялась за д ло; въ ходъ были пущены даже шашіш, 

и черезъ полчаса образовалась порядочная копна готоваго с на. 

Къ сожал нію, ему не суждено было перейти въ голодные же-

лудкн лошадей. Причнна этому была сл дующая: 

Отрядъ генерала Гейыана, расположенный на вершин боль-

шнхъ Ягны, еще засв тло спустплся съ пея п ожидалъ только 

спгнала, чтобы начать отступленіе. Спгиалоыъ же должеиъ былъ 

послужпть костеръ, на который и сл довало направляться вой-

скаыъ. Костеръ условлепо было зажечь съ иаступленіемъ сумерокъ. 

Какъ-разъ въ то вреыя, когда у полубатареи 5-й батареи образо-

валась порядочная коппа сухой травы, къ подполковішку Шредер-

су подъ халъ генералъ и сиросплъ: не ыожетъ ли онъ одолжить 

какого ннбудь горючаго ыатеріала для разведенія костра. Такъ 

какъ дровъ, конечио, пе было, то и была предложена скошеыиая 

сухая трава, которая вскор п запылала. Конечно, одной этой 

травы было бы далеко недостаточно для поддержанія долгаго гор -

пія, по судьба поыогла п въ этоліъ затруднительномъ положепіи: 

въ то вреыя, когда костеръ грозплъ потухыуть, мимо цолубатареи 

про зжало н сколько казаковъ съ полепьямп дровъ на плечахъ. 

Эти дрова былп отобраны и пошлп въ огопь. 

Съ наступлеіііемъ темноты, полубатаре 5-й батареп было 

ирпказано нанравпться къ зі сту расположенія пятпгорскаго пол-

ка, который уже снялся сь своей познціп. Такъ какъ подполиов-

нику Шредерсу было иеизв спю, гд пмепно вь дашшГг ыоментъ 
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иаходплпсь цятигорцы, то полубатаре пришлось поневол про-

странствовать иемпого иаугадъ; но скоро она вышла нзъ этого 

йатрудненія и прибыла по ішиаченію. 

Отступленіе колонны генерала Геймана отъ большихъ Ягны 

было зам чено турками 22-го сентября только въ девять часовъ 

утра. Съ восходомъ солнца нер шительно начали выступать они 

изъ свопхъ укр пленій на малыхъ Ягны и на Авліар п осторож-

но двигались по иаправленію къ большпыъ Ягны. Когда же они 

уб дились, что гора нами брошена, то сеичасъ же втащили на 

нее п сколько орудій и открыли огонь по нашішъ войскамъ. 

Всл дъ зат мъ, опи, въ густыхъ колоннахъ, начали показываться 

со стороны Суботана и болыпихъ Ягны и выд лилн густую ц пь 

стр лковъ, которая на ходу открыла частый огонь. Тогда и съ на-

шей стороны впереди Кабахъ-Тапы была paactmana д ыь, которая 

завязала оживленную перестр лку на разстояши хорошаго ружей-

наго выстр ла. Одиовреыенно съ этимъ двииулась иа позиціи и 

артплерія: сп шно, на рысяхъ, промчалпсь дв батареи кавказской 

гренадерсісой бріігады и одна 1-й грепадерской артилеріиской бри-

гады, іі разъ хавшись въ стороны отъ Кабахъ-Таыы, снялись съ 

передковъ и загрохоталп. Вершина Ігабахъ-Тапы была занята силь-

ными резервамп, расположіівшішпся въ ложеыентахъ и траншеяхъ. 

Дошла очередь u до полуиатареи 5-й батареи 38-й бригади, 

которая прп начал боя стояла по правую сторону Кабахъ-Тапы. 

На рысяхъ двпхіулась она на крайній л вий флаигъ позиціи, за-

пятой вс мъ отрядомъ геперала Роопа, для того, чтоби обезпечпть 

его отъ нечаянпаго нападенія. Прпшлось про хать вдоль фроита 

расположенныхъ па Кабахъ-Тап войскъ. Какой-то иолкъ перестраи-

вался въ резервную баталіошіую колонну, при чемъ баталіоіш 

ыедленно расползалпсь въ разныя стороны. Тутъже стояла батарея. 

Съ правой стороны подымались столбы б лаго дыма, п несыол-

каемо грохоталп выстр лы, слышался отдалешіый свистъ ііепрія-

тельсішхъ снарядовь п жалобньш стопъ,разлетающихся осколковъ. 

Вскор вершіша Кабахъ-Таіш осталась позадп, и яспыя прежде 

ЛИІІІІІ траБіпеи теперь казалпсь каішми-то тоненьшши чорныыи 

полоскаып. Вправо показались три роты пятпгорскаго иолиа, па-
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значенныя вт, прикрытіе полубатареи! Виередп тянулась длиныая 

возвышенность, на которой сл довало остановиться и ждать появ-

ленія непріятеля. 

Такъ какъ стр лять былопока не въ кого, то полубатарея занялась 

разстаповкою за м стныя закрытія передковъ. Посл дніе были по-

ставдены на склон гребня, который отличпо могь прикрыть пхъ 

отъ д иствія непріятельскпхъ выстр ловъ. ЯЩІІКІІ не ввозились 

на гребень, а будучи оставлены у подножія его, былп окопчатель-

но гарантироваіш отъ поражеыія. Что касается до орудій, то для 

нихъ не нашлось шікаішхъ м стыихъ прпкрытій, а потому, для 

обезпеченія ихъ отъ непріятелшшхъ выстр ловь, они были по-

ставдены на возыожно болыііія другъ отъ друга дистаяцій. Спустя 

десять ыпнутъ посл разстановіш передковъ, впереди началіі по-

казываться отд льныс непріятсльскіе всадшіки. Подъ ззкая къ гро-

ыадпыыъ каыенньшъ глыбамъ, оіш сп шпвались, скрывались за 

ними u начііналп пальбу; но вндно было, что никавъ ие ыоглп 

точпо опред лдть дпстанцію: ііуліі ІІХЪ то далеко перелеталп за 

гребень, то, падая виереди орудіи, сх фурчаніемъ взвивались квер-

ху. 

П хота, пазначенная въ іірпкрытіе полубатареп 5-й батареи 

38-й бригады, будучи вооружена ружьяші Карле, не ыогла отв -

чать непріятелю за далыюстыо разстояиія. Командиръ батарец 

подполковішкъ Шредерсъ, вндя, что за каынямп собралось уже 

довольно зиачительное чпсдо пепріятельскпхъ стр лковъ, р шпдся 

выбить пхъ картечиой граиатой. Быстро зарядпли іі павели ору-

діе. Высота прпц ла была поставлеиа на дистанцію ссоотв тствую-

щую 700 саліеняыъ, п вскор дымокъ отъ разорвавшагося снаря-

да закрылъ собою кашпі, за которыми сцд ли туркп. Выстр лъ 

былъ столь удаченъ, что онп, не желая ждать іювхоренія, обратіілись 

въ б гство. Надо было впд ть эту іштересную картиыу. Какъ 

блохи, выскакіівалп пзъ за каыисй церепугашіые людп. Въ бпгюкль 

очень ясио было віідио, какъ каждый пзъ пихъ опрометыо кпдал-

ся къ своей лошади, посп шпо садился въ с дло п безъ оглядкп 

удиралъ куда глаза глядятъ. Посл боя 20-го сенхября въ цолу-

батаре осталось одно орудіе, заряжепііое граиатой. Пробовали 
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разрядить его, но это оказалось очень трудно, да къ тому же п 

опасно; въ данную же минуту представлялся удобный случай 

разрядить орудіе по живой ц ли. Избравъ одну группу зам шкав-

шихся почему-то б глецовъ, навели туда орудіе. Наводка въ дап-

номъ случа была сообразована со вс ми правплаыи стр льбы по 

непріятелю, двигающемуся поперегъ нашихъ выстр ловъ, такъ какъ 

нам ченная группа б глецовъ потянулась рысью къ своему право-

му флангу. Снарядъ далъ ыаленькій недолетъ, и одинъ пзъ всад-

няковъ, видимо пораженный осколкомъ, упалъ съ лошадп. Даже 

и не въ бинокль можпо было вид ть. какъ къ упавшему подска-

калъ его товарнщъ, сошелъ съ копя и подсадилъ ранепаго на 

с дло. Вторая столь же удачпая граната заставпла рапенаго спова 

пасть на землю. Солдаты, довольные стр льбои, повесел ли. 

Турецкія батареи, занятыя д ятельною перестр лкою съ на-

шими, в роятио и пе зам чали присутствія чсгарехъ орудій на 

самоыъ л вомъ флапг расположенія ыашего отряда. Ho, по пер-

вому же выстр лу, данному наыи по стр лкамъ, турки открыли 

иашу позіщіго. He прошло п пятн мннугь посл озпачепнаго вы-

стр ла, какт. гіриблпжающійся свистъ снаряда показалъ, что ыы 

обратпли на себя віпшаніе непріятеля. Посл иерваго же снаря-

да, на полубатарею началп непрерывно падать гранаты отъ под-

ножія б. Ягны. Туркп быстро пристр лялксь, в діістапція была 

опрсд лена ими съ зам чательною точностыо. Съ страшнымъ виз-

гомъ приближались къ намъ чугупные истребптели рода челов -

ческаго, падая п разрываясь около орудій и псредковъ. Одинъ 

изъ снарядовъ разорвался буоальпо въ двухъ шагахъ отъ дула 

втораго орудія, застлавъ дымомъ и пылыо все орудіе .съ прислу-

гою. Думали въ первый момептъ, что прислуга перебита, по раз-

с ялся дымъ, и мулгесгвенішя фигуры солдатъ все такъ же споігойпо 

и въ безмолвіи стояли на своихъ м стахъ. ІІодиолковіпікъ Шре-

дерсъ, не лголая, чтоби ЛІОДІІ этого орудія могли ііодвергнуться 

вторично столь иепріятіюГі случайпостіг, приісазалъ увеличііть іш-

тервалъ ыежду орудіями, раздвіінувъ посл днія вл во; но не 

усп лп устаповпть оі)уд1я—гряпулъ разрывъ, но къ счастыо спова 

не прішесъ иіікаіспхъ д рішхъ носл дствій. Мегкость турсцкой ар-

19 
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тилеріи въ этотъ день была поразительна: почти ни одинъ изъ 

снарядовъ не перешелъ за черту расположенія полубатареи. Но 

насколько была хороша эта меткость, настолько же было плохо 

разрывное д йствіе снарядовъ. Случалось такъ, что упадетъ сна-

рядъ па полубатарею—и ц лый снопъ пыліі и земли взовьется кверху, 

а аосмотришь въ образовавшуюся воронку—и увидишь тотъ же 

снарядъ іючти ц лышй, но только съ треснутыми продольно и 

сидьно вспученнымн бокаыи. Сл довательно, разрывной зарядъ въ 

н которыхъ непріятельскихъ снарядахъ былъ настолько малъ, что 

даже не былъ въ состояніи разбить ст нки на отд лыше куски. 

Полубатареіі 5-й батареи, осыпаемая непрерывно падавшимн 

на нее снарядаын, пыталась было отв чать, но посл первыхъ же 

выстр ловъ Шредерсъ приказалъ прекратить стр льбу, такъ какъ 

дистанція далеко не соотв тствовала сил боя напшхъ четырехъ-

фунтовыхъ м дныхъ пушекъ. Часа три простояла полубатарея въ 

полн йшемъ безд йствіи, подъ непрерывнымъ артидерійскимъ ог-

немъ. Нечего и говорпть о т хъ пріятныхъ чувствахъ, которыя яа-

в рно испытывалъ каждый въ это время. 

Турецкая батарея, видя иашу стойкость, или, можетъ быть, 

и по другимъ причинамъ, прекратпла, накопецъ, пальбу ІІ нача-

ла отступать. Въ тоже время было усмотр но, какъ какія-то 

артидерійскія частп передвигались по иаправленію къ Суботану, 

откуда вскор и посл довалъ выстр лъ по черному пятну, образо-

вавшеыуся у подножія Кабахъ-Тапы отъ выжженной въ этомъ 

ы ст травы. За дальностыо разстоянія пятно это, в роятно, при-

нималось ошпбочно непріятелемъ sa колонну нашихъ войскъ. 

Турки, не ст сняясь громадносхью дистанціи, продолжалп посылать 

одинъ за другимъ снаряди, которые, пролетая высоко надъ полу-

батареею, падали вокругъ чернаго пятна п яикакъ не могли уго-

раздить въ самое пятно. Посл дпее обстоятельство, конечно, силь-

но досаждало непріятелю, п онъ до самаго поздняго вечера про-

должалъ швырять свои снаряды по пятну, ни въ чемъ неповин-

иоыу. См шно даже было впд ть эту грубую ошибку, соедпнен-

ную съ упряыою иазойливостыо турецвихъ артилерпстовъ. 

Простоявъ на ПОЗИЦІІІ до поздняго вечера и выпустивъ только 
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дв картечныхъ и десять обыкновенныхъ гранатъ, полубатарея 

получила, наконецъ, приказаніе направиться на ночлегъ къ подио-

жію Кабахъ-Тапы. Въ теченіе этого дня, не сиотря на сильныи 

непріятельскій огонь, въ полубатаре не было ни потерь, ни ма-

теріальной порчи. Уже было совершенно темно, когда полубатарея 

подошла къ восточному склону Кабахъ-Тапы. Всюду лежали утом-

ленные ряды солдатъ; н которые уже кр пко спали, другіе же 

закусывали неизм няымъ сухаремъ или же озабоченно рылись въ 

своихъ холщевыхъ сумкахъ. 

Результатъ боя 22-го сентября состоялъ въ томъ, что дв 

атаки непріятеля были отбиты, и онъ отступилъ восвояси, от-

тянувъ даже свои войска и отъ большихъ Ягны. 

Что касается взвода 3-й батареп 38-й брпгады, оставшагося, 

за отбытіемъ двухъ орудій на Караялъ для починки, то онъ 

21-го и 22-го сентября не принималъ участія въ боевыхъ д й-

ствіяхъ. 

Этимъ собственно и закончился трехдневный бой съ турка-

ми въ совершенно безводной м стности. Трудн е всего было 

песчастнымъ лошадямъ, снабдить которыхъ водою въ достаточноыъ 

количеств было невозможно. Что касается до людей, то имъ под-

возили воду каждый день въ бурдюкахъ и боченкахъ, хотя и не 

позволяли пить вдосталь. 
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ГІ. 

Вступленіе поіубатарей 3-й и 5-іі батарей 38-й артнлерійской бригады въ от-
рядъ генералъ-лейтенанта Лазарева. Перем щеніе въ отрядъ генералъ^лейтенан-
та Шатилова. Соеднненіе, 26-го сентября, полубатарей 3-й батарен. Оставленіе 
турками Кпзнлъ-Талы и занятіе ея нашішн войскаып. Вступленіе 3-й батареи 
н полубатареіі 5-й батареи въ отрядъ генералъ-ыаіора Кузьминскаго. Движеніе 
3-й батареи къ Инахъ-Тепеси. Боевая д ятельность З-fi батареи u полубатареіі 
5-й батареи въ сражевіи 3-го октября. Возвращевіе полубатареіі 5-й батарвіі 
въ составъ ардаганскаго отряда, въ Ардаганъ. Стоянка 3-й батареи у Визив-

кея до 13-го октября. 

23-го сентября р шеио было дать вс ыъ отдыхъ, но такъ 

какъ на безводпой м стности и отдыхъ по въ отдыхъ, то съ ран-

няго утра войска потяиулись къ Караялу на старыя свои позпціи. 

Бодро шдп солдаты, воодушевляеыые пріятпой перспективой пол-

н йшаго отдыха; къ сожал иію, об пыъ полубатареямъ 38-й бріі-

гады пришлось выпести вс трудности походной жизни. Д ло бы-

ло такъ: пе усп ли он расположнться иа прежішхъ м стахъ, какъ 

получили приказапіе выстунить къ вечеру въ отрядъ генералъ-лей-

хенанта Лазарева, назііачениый для усилепія гарпизона на Учь-

Таа . Усплеше это было вызвапо пзв стіемъ о предположенномъ 

будто бы ночпомъ нападенш турокъ. Люди пооб дали, лошадей 

подвормили п часовъ въ пять пополудші тронулись въ путь. Вае-

редіі шла полубатарея 5-й батареи, позади—усп вшая уже почи-

ниться полубатарея 3-й батареіі. Дорога сначала пролегала по зад-

ней линіи лагеря вс хъ воііскъ, гд было большое движеніе и 

оживленіе. Постояпно въ разныхъ иаправлеиіяхъ сиовали люди и 

ц лыя команды, неся ыанерки u котелки, наполненные дылящею-

ся похлебкой или св жею и чистою водою; ыаркитаытсвія лавчепіш 

также были переполнены народоыъ. Людской говоръ, руготпя, 

стукъ отъ постоянно двигающнхся ротныхъ повозокъ и отъ прохо-

дившей артнлеріи сы шивался въ одинъ общій гулъ. 

Кончіхлся, накоцецъ, лагерь, а съ шшъ вм ст іі олііівлепіе. 

Уже совс мъ стеын ло, и дорога потяпулась по ішсой-то неііз-
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в стной м стностц. Начальникомъ кодонны былъ назначенъ ко-

мандиръ 5-й батареіі 38-й бригады подполковпикъ Шредерсъ; въ 

проводішіш ему былъ посланъ отъ корпуснаго штаба казакъ. 

Долго водилъ полубатарею злополучный колоновожатый, а Учь-Та-

па, съ своими тремя верішшаіш, обрисовывадась еще далеко пе-

яснымъ силуэтомъ на ырачномъ горизонт . Пошелъ дождь, зали-

вая ц лые потоки за воротникъ пальто и смачивая иасквозь; об-

разовалась страшная грязь; темнота стала ііепроглядная. Наира-

во ясно были видны безчисленные огни непріятельскаго лагеря. 

Иной разъ ыракъ до того обыанывалъ зр ніе, что казалось, будто 

костры горятъ, совс ігь блпзко. Дошлн, наконецъ, до казачьяго пос-

та, расположеннаго между Караяломъ п Учь-Тапою; казаки, съ 

нахмуренныып дпцаып, завернулись въ бурки н сгруппировались око-

ло горящаго костра; красный отблескъ кпдалъ фантастическое ос-

в щедіе на ихъ бородатыя суровыя лица. Сд лавъ небольшой прн-

валъ около носта, подполковннкъ Шредерсъ повелъ колонну дал е, 

но тугь проводннкх-казакъ сбился съ дороги и началъ до того 

цутать, что Шредерсъ послалъ прапорщыковъ 3-й батареп Шосте 

u Попова къ геиералу Лазареву, чтобы узпать, какого иаправленія 

держаться. Генералъ былъ удивленъ, чхо двпгается колопна подъ комап-

дою подаолковшіка Шредерса, тогда каісъ назначено было ііочное 

движеніе на Учь-Тапу отряду генерала Шелковникова, который, по-

неся громадпыя потери въ д л 20-го септября, угромъ 21-го 

числа возвратился къ Камбинскоыу посту. Къ этому отряду u былъ 

посланъ въ проводшші нашъ казакъ, но, по ошибк , вм сто того, 

чтобы иаправпться къ генералу Шелковникову, онъ очутился въ 

иашеыъ отряд . Исправлять ошибву было уже поздно, п прихо-

дцлось продолжать дальн йшее движеніе на значительно уже при-

близнвшійся въ иамъ силуэтъ Учь-Тапы. Часа черезъ три посл 

привала н утомительнаго медленнаго ыарша подъ дождемъ, полу-

батарен добрались, наконецъ, до подножія Учь-Таиы u остаіювилпсь. 

Учь-Тапа (въ ііеревод ,,тріі горы") состоитъ изъ трехъ от-

д льныхъ вершинъ, замыкающнхъ въ своей середин обширпое 

плато. Весь охрядъ расположился на этомъ илато; па одпу же изъ 

южиыхъ вершіпгь горьі былъ кодіаидцроваиъ взводъ 5-й батареп 
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подъ коыандою прапорщика Б льковича. Для указанія м стъ по-

становки орудій генералъ Лазаревъ коыандировалъ офицера 

генеральнаго штаба, который отправился при взвод Б ль-

ковича. Подъемъ на вершину былъ весьыа крутъ u грязенъ; но, 

несмотря на это, лошади, привыкшія къ тяг , безостановочно ра-

ботали, и не бол е какъ черезъ полчаса орудія и ящики были на 

верпшн горы, гд оказались какіе-то ложементы и траншеи. По-

сл днія были биткоыъ набиты с риміі фпгурами солдатъ, которые 

въ полной боевой готовности дремалп, прислонившпсь къ тонкоыу 

брустверу. He взнрая на массу находившпхся тутъ людей, не было 

слышно не только говора, но даже незначительнаго звука, могу-

щаго напомнить о присутствіи челов ка; все какъ бы вымерло на 

этой унылой вершпн . Указавъ м ста для орудій, офицеръ у халъ 

обратяо. Но впереди оставалось саыое трудное д ло: надо бы-

ло вкатить орудія въ ложементы и установить передки и заряд-

ные ящики за гребнемъ возвышенности, которая позади ложемен-

товъ образовала крутую отлогость. Это было единственное для 

нихъ прпкрытіе, которое обезпечивало ихъ отъ сильнаго пораже-

нія. Съ присдугой, утомленной походомъ, не было возможности 

справиться съ этимъ д ломъ, и потребовалось сод йствіе п хоты. 

Владикавказцы, занимавшіе верпшну горы, д йствитеіьно оказали 

болыпую помошь, и черезъ часъ вся артилерія стояла уже на м с-

тахъ, прислуга въ полной боевой готовности бодрствовала около 

орудій. здовымъ, съ лошадьми, прпказано было спуститься съ горы 

для того, чтобы не подвергаться напраснымъ потерямъ отъ огня, 

а также и для того, чтобы усталыхъ лошадей попасти на жел-

той, выжженной солнцемъ трав . Въ такомъ неопред ленномъ и 

выжндательномъ состояніп взводъ простоялъ весь остатокъ ночи. 

Наконецъ, забрезжилъ дневной св тъ; изъ за тумана начали 

вырисовываться вершины ближайшихъ горъ; внизу разстилался 

ц лый ландшафтъ, на которомъ, конечно, главную роль играли по-

ставденные въ боевой порядокъ наши войска. Неаріятель повиди-

ыому и не думалъ выходить изъ своего лагеря для нападенія. При-

шедшій на усиленіе учь-ташшскаго гарнизона отрядъ простоялъ 

до полудня 24-го сентября. Въ полдень же, взводъ прапорщика 
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Б лькошіча, при сод йствіи п хоты, былъ спущенъ съ вершины 

горы, н весь отрядъ потянулся обратно къ Караялу. У селенія 

Огузлы отрядъ остаиовился ц разбилъ лагерь. Об полубатареи 

38-й бригады вошли въ составъ отряда генерала Шатилова. На 

этомъ м ст полубатареи простояли безъ тревогъ двое сутокъ. 25-го 

числа весь лагерь былъ подвинутъ саженей на 200 л в е. Съ 

новой позиціи открылся видъ на Кизилъ-Тапу: впдны былп гроз-

ные окопы, вырытые непріятелемъ на вершин этой горы; на 

самой высокой точв горы былъ сд ланъ какой-то нав съ, подъ 

которымъ въ бпнокль можно было отличить орудіе довольяо солид-

наго калибра, не мало безпокоившее вс хъ, таіп. какъ можно было 

ожидать, что турки будутъ изр дка посылать изъ него въ нашъ 

лагерь свои снаряды, Еъ счастыо, опасенія не оправдались, и по-

лубатареи благополучно простояли до полудня 27-го числа. 

26-го числа, въ 11-ть часовъ пополудни, первая полубата-

рея 3-й батареи, бывшая въ отряд генерала Шелковникова, при-

соединилась ко второй полубатаре . Для обезпеченія отряда отъ 

нечаяннаго нападенія турокъ, ежедневно выдвигалась впередъ, 

версты за полторы, дежурная часть, состоявшая изъ п хоты съ 

полубатареею артилеріи. Назначенныя на дежурство орудія высту-

налп обыкновенно рано утромъ и утромъ же на другой депь воз-

вращались въ лагерь. Вечеромъ 26-го сентября, дошла очередь до 

3-й батареи, отъ которой п была назначена вторая полубатарея, 

подь командою штабсъ-капитана Тупицына. До і І-ти часовъ но-

чи все было сшжойно. Впереди возвышалась все та же грозная, но 

безмолвная вершина Кизплъ-Таиы, п никому въ голову не при-

ходило, что она уже брошена турками. Огсутствіе турокъ на Ки-

зилъ-Тап было зам чено еще утромъ этого же числа съ наблюда-

тельнаго поста, расположеннаго на Караял , и тотчасъ же изъ 

главной квартиры былп посланы адъютанты и ординарцы во вс 

частіі войскъ д йстпующаго корауса съ этою, д йствительпо ни-

к мъ неожиданною, в стыо. Въ 11-ть часовъ ночи къ полубата-

реямъ прпскакалъ какой-то офпцеръ н посп шно объявилъ, что 

бы он прпготовлялись къ предстоящему движешіо. Живо закип -

ла работа: началіі обамуыцчпвать лошадей, снпмать u уклады-
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вать лагеръ; лгоди усп лп пооб дать. Н которыя частп уже двину-

лись по направленію къ Кизилъ-Тап ; пришло прііказаніе ті о 

выступленіи полубатарей. 

Былъ уже часъ пополудни. Впереди двигалась полубатарея 

19-й бригады; зат мъ, вт. колонн , шелъ баталіонъ вдадикавказ-

скаго полка, побрякивая ружьями и манерками; за нимъ—полу-

батарея 5-й батареи. 38-й бригады во взводной колонп ; потомъ— 

сомкнутая п хотная часть, п наконецъ оставшаяся отъ дежурства 

полубатарея 3-й батареп 38-й бригады, подъ командою подполковни-

ка Петраша. Медленно подвигалась впередъ эта колонна. При-

чиной тому была крайне перес ченная м стпость п отсутствіе 

всякой дороги: приходилось все время двигаться по ц лин . Не-

р дко артилерія принуждепа была предпришшать обходныя дви-

женія черезъ оврагіг, перес кавшіе дорогу, хотя и мелкіе, но съ 

крутыми скатами. Однажды явилась даже пеобходпмость въ шан-

цевомъ ннструмент , тагеъ какъ за далышстью обхода приходн-

лось срыть крутыя ст ны оврага. Преодол піе вс хъ этихъ пре-

пятствій, копечно, требовало не малаго времеші и сильно задер-

живало п хоту. Только часа черезъ два съ половішою колонна 

подошла къ Кизилъ-Тап на далыіій ружейный выстр лъ. Ясно 

были видны грозные окопы, в нчающіе вершину горы; ыожпо би-

ло разсмотр ть вс мельчайшія подробности н извплііпы непрія-

тельскихъ траншей. He смотря на впдииое отсутствіе въ этпхъ 

окопахъ непріятеля н на полн йшую тишину и спокойствіе на 

вершин горы, въ душу какъ-то невольно западало сомн ніе, 

потому что не хот лось в рить, чтобы непріятель безъ всякой прн-

чины оставилъ столь важный пунктъ, пріобр тя его еще такъ не-

давно дорогою ц ною. 

Между т мъ, п хотная ц пь, высланная впередъ, все блпже 

подходила къ подошв горы; вотъ она уже и у самой подошвы, 

а залпа все н тъ; вотъ уже и па •верппш горы показались на-

ши разъ зды... 

Войска были подъ внстр ламн непріятеля съ Инахъ-Тепеси; 

раздалась пальба повпдтшому изъ малокалпберпыхъ орудій. Впосл д-

ствіп оказалось, что туріш производили ее изъ горныхъ орудій 
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no кавадеріискому отряду, послаиному для разузианія—пе бро-

шенъ ли непріятелемъ п Иыахъ-Тепесп. 

Весь нашъ отрядъ подтяиулся къ гор Кизплъ-Тапа тогда, 

когда н которыя п хотиыя части уже усп лп запять вершппу ея. 

ГІзъ артилерііі же, только двумъ четырехъ-фуптовымъ полубатареямъ: 

5-й батареп 38-й н 19-й бригадъ, было прпказано взойти лаверхъ. 

Подъемъ былъ очепь крутъ, no ле бол о какъ черезъ чстверть 

часа орудія уже стоялп на ы ст , снявшись съ передковъ. Прочія 

части артіілерін отряда, въ томъ числ п 3-я батарся 38-й брп-

гады *), расіюлолпілпсь въ резерв у подпогкія горы. Съ вершины 

Кіізплъ-Тапи легко можпо было наблюдать за картиной разгорав-

шагося боя. Видно было, какъ впереди па рысяхъ отступали дра-

гупы, послашгае для разв доігъ къ Ипахъ-Тсііеси. Оттуда, въ до-

гонку пмъ, одтіаза другой лсгЬ.иі непріятельскія гранаты, нополкъ, 

въ сомпнутой колонн , какъ пи въ чомъ пс быва.чо, продолжалъ двп-

жепіе п всЕор остаповился въ балк , скрывпшсь отъ выстр ловъ 

съ Ипаха. Турип пустили сіце н сколько снарядовъ, no, за ие-

возыожіюстыо сл дить за ихъ паденіемъ, вскор прекратяли паль-

бу, п бой въ этомъ ы ст затихъ; только изр дгеа слышались вы-

стр лы съ Ииаха по остаслсіиіоііу у подножія этой ropu кошю-

иррегулярному полку. Бпі}аБО, около Суботана, разгор лась спль-

пая ружейпая персстр лка между кавказскими гренадерами, за-

иявшпіпі селеліс, и нейріятелемъ, отстушишшыъ на сісаты Аладжп. 

Послышался отдаленпый крикъ ыножества голосовъ, хотя певоз-

ыожно било разобрать, кричали ли ,,ура", или же ,,алла". Деиь уже 

заы тно клошілся къ всчеру. Туркіг отступили вссю массою иа 

склоны Аладжи, бросивъ даже и силыіыя суботанскія укр іілспія, 

которыя были запяты гренадерами. ІІзъ іюредовыхъ позпцій одна 

только па Инахъ-Тепеси была занята непріятелсыъ, гд у посл дняго 

было сосредоточено около пятп баталіоповъ п хоты, съ И СІІОЛЬКІІ-

ЫІІ горпыли орудіяиш. 

Солыце давпо с ло, и сулеркіі спустііліісь ]іа зеылю, a uepe-

стр лка не умолкала. Ераспва была пздалп эта сысртопоспая пл-

*) Дежурпая полубатарея была улсе cim'a п пріісоедішепа къ своей ба-
таре . 

20 
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люмпнація. Огоныш безпрерывно вспыхпвали съ разныхъ паправ-

леніяхъ, и жаль только, чіо наблюдателю нельзя было выброспть 

изъ головы мысль, что каждый нзъ этихъ Ерасивыхъ огонышвъ 

готовъ отнять у челов ка жизнь. Только черезъ часъ посл на-

ступленія сумероісъ, окопчательно все утпхло. На Кизилъ-Тап бы-

ли разложены костры, благодаря громадному количеству дровъ, 

найденныхъ впередп этой горы. Ц лыми коыандами ходилп солда-

ты за дровами и нанесли пхъ въ такомъ огроыномъ количеств , 

что можно было погр ться возл нихъ десять ночей сряду. Лишь 

стало темпо, тотчасъ была выслаиа рота п хоты для занятія авап-

постной ц пп. Вскор мпожество костровъ ус ялп собою какъ 

вершшіу горы, такъ п позадп лежащую м стность, на которой также 

былн расположены войска кизплъ-таппискаго отряда *). Разговоры 

солдатъ не умолкали до утра. 

Въ достопамятную ночь съ 27-го на 28-е септября отъ Ки-

зилъ-Тапы тронулась обходная колопна генералъ-лейтенанта Лаза-

рева. Она состояла изъ 11% баталіоповъ п хоты, 66-ти орудій и 

16 эскадроновъ и сотенъ и должпа была зайти въ тылъ турецкой 

арыіи черезъ два дня. 

Съ разсв томъ, 28-го септября, взоры вс хъ съ любопытствомъ 

уставились па м ста расположенія непріятеля. Оказалось, что тур-

кн забрались на вершину аладжинсгеаго хребта и тамъ началп 

уже разбивать свои палатки. Къ вечеру этого же дня 3-я батарея 

38-й бригады передвпнута къ селенію Хаджи-Валп, а полубатарея 

5-й батареп къ сел. Кюльверапу. Въ раіон этпхъ двухъ луиктовъ 

и сосредоточился отрядъ геиералъ-ыаіора Кузьмпискаго. Для полу-

батареи 5-й батареп выпало на тотъ разъ весьма неблагопріятное 

м сто бивака, прпчнна которому лежала въ зловоніи, распростра-

няемомъ плохо зарытымп т лами убптыхъ турокъ. Копечно, про-

тпвъ этого былн прнияты тотчасъ надлежащія м ри. 

Вечеромъ 28-го сеитября, было получено прпказаніе, чтобы 

*) ОзначенныП отрядъ, въ которомъ паходішісь 3-я батарея п полуба-

тарея 5-й батареп, былъ вв ренъ съ 27-го септября гепералъ-маіору Куаьыпп-

скоыу. Вся чіісіенность отряда была 7-мь баталіоновъ п хоты, 32 орудія ІІ 

4-ре сотни кавалеріи. 
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на сл дующій день утромъ командпровать по одному офицеру отъ 

каждой батареи отряда для пріема приведенныхъ изъ передоваго 

запаса лошадей. Всд дствіе этого, 29-го числа, рано утроыъ, были 

коыандпрованы; отъ 3-й батареи прапорщикъ Шосте, а отъ 5-й 

прапорщикъ Б льковичъ. He особенно хорошихъ дошадей пришлось 

привестн въ батареи названнымъ офпцерамъ, которые вериу-

лись уже поздно вечеромъ, какъ-разъ къ тому вреыеші, когда ба-

тареи сннмались съ биваковъ, для того, чтобы перейтп на новую 

позицію блпзь аула Керъ-Хана. Лошадеи запрягли еще засв тло, 

троиулись же уже тогда, когда окончательно стемн ло. Прпчнною 

подобнаго заыедлепія была п хота, которая очень ыедленно вытяги-

валась на дорогу. Луна еще не всходила; впереди мелькали без-

чпсленные огоньки нспріятельскаго лагеря; вдали, нер шптельно, 

нарушая торжествепную тишпну ночи, кавалерійскій рожокъ sa

il гралъ зарю. 
тІаса черезъ полтора марша, сопровождаемаго ыножествомъ 

короткпхъ остановокъ и задержекъ, батареи 38-й брпгады прті-

былп па указанное пмъ для біівака м сто и расположііліісь сл -

дующішъ образомъ: 3-я батарея запяла брошеипыя 27-го числа 

непріятелемъ укр пленія, расположивъ за пими вс свои орудія 

п передкп. Укр пленія эти были построены почти посередин 

между Кызіілъ-Тапоіо и ауломъ Керъ-Хана и находились, какъ 

отъ перваго, такъ п отъ втораго пунктовъ приблизительно въ че-

тырехверстномъ разстояніи. Полубатарея 5-й батареи расположи-

лась позади линіи названныхъ укр пленій, за им впшмся въ 

этомъ м ст скатомъ, который ц скрывалъ ее отъ взоровъ про-

тивппка; рядомъ съ полубатареей 5-й батареп расположплась и 

полубатарея 19-й брпгады. Палатокъ непршшано было разбпвать, 

чтобы не обнаружить нашего пріісутствія вблпзи непріятеля. 

Коновязи, кухни н обозы пом стились вправо п въ тылу, въ 

довольно солидномъ разстояніи отъ заиятой- позиціп, въ овраг , 

на берегу протекавшаго тамъ ручья. Довольно крутыя ст ны овра-

га хорошо закрывалп лошадей п обозы отъ взоровъ п выстр ловъ 

турокъ. 

На озпачепной позпціц батарея п полубатарея просхояли 
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до 3-го октября. Въ теченіе этого временп можно было отлпчпо 

ііаблюдать за результатаыи выстр ловъ двухъ 24-хъ-фунтовыхх 

орудій, которыя, будучп поставлеиы на Кизцлъ-Тап , громиліі 

своіши бомбами Инахъ-Тепесп. 

Въ брошепномъ жителями аул Керъ-Хапа было сложеио 

туркаііи миого ячыепя, мукп и прочпхъ продовольствешшхъ 

прішасовъ. He разъ уже было зам чаеліо, что непріятель цосылалъ 

за ними въ аулъ ц лыя команды, которыя обыішовенио спуска-

лпсь туда подъ вечеръ. 30-го же сентабря утромъ съ Аладжи 

опять выступила туда веренпца п шііхъ людей, за которыііи сл -

довали лошади въ поводу, предназначенныя в роятио для вывоза 

провіанта. Нельзя было устоять протпвъ соблазиа пугнуть см -

лыхъ фуражпровъ, а потому одішъ изъ взводовъ З-й батареи, 

стоявшей за турещшыи укр плеиіями, съ разр шенія начальника 

отряда генерала Кузьміпіскаго, открылъ пальбу обыкповенной 

грапатой. По пристр лк , діістапція оказалась въ 2000-чи саже-

ней. Посл каждаго выстр да, лафеть, претери вая спльный 

ударъ кппзу, подпрыгнвалъ такъ, что отд лядся даже огь земли. 

Конечпо, подобиаго рода разрушнтельиая стр льба при дальи й-

шеых иродолженіи ея ыогла бы отозваться слишкомъ вредно на 

лафет , но, къ счастыо, посл третьяго выстр ла, туріш высыпа-

лп изъ деревші u пачаліг удпрать въ гору. Въ догонку пмъ была 

пущена еще одпа грапата, посл которой стр льба прекращеиа. 

Нашіі выстр лы обратили однако на себя впиманіе непріятеля, 

и онъ пустіілъ и сколько граиатъ пзъ батарей, расположепныхъ 

чуть пе на саыоГі вершин Аладжи. Ио такъ какъ дистаіщія 

была пе мен е шестіі вёрстъ, то сііаряды не ыогли принести 

своимп разрываміг іш ыал йшаго вреда. Одішъ пзъ такнхъ сна-

рядовъ, забравъ слишкомъ вираво, упалъ недалеко отъ коновязи 

5-й батареи, ио д ло обошлось только одшшъ цспугомъ лошадей, 

ііоторыя еще долго посл этой цеожцдаішостп храп ли ІІ поводп-

ли ушами. Во изб жаиіе иовторенія подобнаго сюріірпза, копо-

вязь тотчасъ была перенесена иа другое, бол е безопасное м сто. 

Другой снарядъ упалъ въ двухъ шагахъ отъ п хотпаго солдата, 

сид вшаго въ сторон отъ орудШ 5-й батареп. Н сколько севундъ, 
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за дымоыъ и пьглыо; невозыожно было различить фпгуру спд в-

шаго, по когда дымъ разс ялся, то увид лп, что солдатъ продол-

жалъ псвозмутішо посиашвать на тоыъ же м ст u въ томъ же 

иоложеиііі. 

Въ этотъ день укр пленія, за которыші иом щалась 3-я ба-

тарея, были прпспособлеиы для стр льбы въ сторону непріятеля: 

ирустверы въ м стахъ бол е повреждешшхъ утолщепы, было иро-

д лаио д сколько амбразуръ и, иакоиецъ, самый фроытъ укр плешй 

иеренесенъ на протіівуположную сторопу. Ночыо 30-го сеитября 

3-я батарея бида иазвачена въ составъ отряда; который должеиъ былъ 

прпкрыть двпженіе нашей кавалеріи, ошравдеішой па соедшіеіііе съ 

отрядомъ генерала Лазарева. Комапдованіе надъ прикрывающішъ 

отрядомъ было поручено комапдііру елпсаветпольскаго полка пол-

ковішку Амираджііби. Такъ какъ, съ высгуііленіемъ 3-й батареи, 

укр плепія оставадпсь незаиятыші, то вел но было занять ихъ 

полубатареямъ 5-й батареп 38-й u 19-й бригадъ. Людн на ру-

кахъ перекатили орудія и расположиліісь на почлегъ за довольпо 

высокимп п кашітальныміі бруствераын. Весь сл дующій депь 

иростояла полубатарея въ этихъ ложементахъ, a, 3-я батарея, со-

едішившись ночыо съ отрядомъ полковниЕа Аыпраджиби, съ раз-

св тоиъ двипулась для соировоагдеыія и охранепія послаішой на 

соедппепіе съ гепераломъ Лазаревымъ кавалерін. Движепіе совер-

шалось по направленію къ Инахъ-Теііеси, п пе бол е какъ че-

резъ часъ весь отрядъ, въ томъ числ ц 3-я батарея, попали 

подъ орудійный огонь турокъ, которые, ие ст сняясь большимъ 

разстояиіемъ, началіі швырять своп гранаты по напшмъ войскаыъ, 

шедшимъ въ густой походиой колонн . Благодаря громадиой ДІІ-

стапціи, д йствіе турецкпхъ гранатъ было самое ыичтожпое; хо-

тя ои и ЛОЖІІЛІІСЬ съ достахочпой меткостыо, по 3-я батарея, нс 

обращая внішанія па этотъ безполезиый огонь, продолжала все 

время двигаться въ походпомъ порядк ; отв чать на выстр лы 

бьіло ііевозможііо, да къ тому же пе было въ этомъ u особешюй 

исобходішостп. Подъ такішъ огпемъ батарея цробыла около двухъ 

часовъ, иосл чего туркп, уб дившись въ совершепиой тщет 

своихъ выстр ловъ, црскратили ихь. Поздио вечероыъ верпулась 
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батарея на лрежпее ы сто бпвака и заняла опять т же укр пле-

нія; полубатареи же 5-й батареи и 19-й брнгады должны былц 

сиова перекочевать пазадъ. Ночь ирошда безъ всякихъ волнепій 

й тревогь; лпшь изр дка выстр лы съ Кпзилъ-Тапы изъ 24-хъ-

фуитовокъ нарушалн торжествепную тишииу. 

2-го октября, въ часъ пополудни, на ы сто нашего бивака 

изволплъ прпбыть Его ВЫСОЧЕСТВО Главиовоыандуюідій. Мыоіо 

олшвленія u отрадпой, непрптворііой радости внесъ съ собою 

прі здъ ВЕЛПКАГО ЕИЯЗЯ ВЪ утомленныя п пріунывшія войска. 

Друлшое и гроыксс ,,ура", начавшееся отъ батарей 38-йбрпгады, 

иерекатамп облет ло все громадпос прострапство, занятое нашей 

арміей, п заыерло далекныъ эхоыъ на непріятельсішхъ познціяхъ. 

Его ВЫСОЧЕСТВО остаповился въ палатк геперала Кузьыинскаго, 

гд прішялъ простой походішй об дъ. Во вреыя об да, къ палат-

к геперала Еузьыпнскаго прцвели съ аваипостной ц пи турец-

каго парлаііептера. Опъ оказался какиыъ-то чииовішмъ туркоыъ, 

послапныыъ огь Мухтаръ-пашп. Еонвопгше турецкіе драгулы, 

сопровождавшіе его,' не сл зая съ свонхъ коней, остановнлись 

иевдаля. У вс хъ пхъ глаза былп перевязапы платкаып, и опи 

впдішо чувствовалп себя песовс мъ ловко средп ц лой толпы 

солдатъ, которые окружилп пхъ, д лая разлпчпыя зам чанія и 

умозаключенія, u пересыпая все это ниоц разъ доволыю громкгшъ 

хохотомъ. 

Аудіенція парламентсра продолжалась ие бол е получаса. 

Результаты ея непзв стны. Вскор по отъ зд парлаыеытера, ВЕ-

ЛИКІЙ Киязь пзволплъ вы хать па Еараялъ, при громкпхъ и востор-

жеппыхъ крпкахъ, спова облет вшихъ войсіса. Потомъ все прц-

няло одиообразный ц унылый колоритъ. А ыежду т ігь, блпзко 

было то вреыя, когда гиетъ неразр шенныхъ и сомшггельныхъ во-

просовъ должепъ былъ, наконецъ, облегчпть русское сердце. 

Въ ночь съ 2-го на 3-е октября въ главпой квартир была 

получепа телеграыма геперала Лазарева о благополучпомъ выпол-

непіп возложеппой на него трудиой задачи обходпаго двпжеиія. 

Медлпть было печего, надо было пользоваться каждымъ часомъ, 

далге каждой мшіутой для того, чтобы пе дать возможностіі пепізія-
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телю одуматься п предпрішять какія ппбудь р шителыгыя ы ры 

для своей оборопы. Ночыо же генералъ-адъіотаптомъ Лорисъ-

Мелпковынъ была составлена ДИСПОЗІІЦІЯ предполагаеыаго па сл -

дующій депь гепералыіаго сражепія. 

По этой дпспозіщіп войска нагаіі былп разд лепы па п -

сколько отрядовъ, п Еаждый пзъ ПІІХЪ должепъ былъ выполішть 

совершенно отд льную, по своей ц лп, задачу. Такъ, отрядъ геие-

рала фопъ-Шака, занявшій 2-го октября большіе Яиш, долженъ былъ 

спуститься съ этой горы н, подойдя къ с веро-западноыу склоиу 

Асліара, обстр ливать артилерійскиыъ огпемт, его простраііпую вер-

шииу. Главная задача боя возлагалась па отрядъ геперала Гейыапа, 

который должеиъ былъ штурмовать Авліаръ. Отрядъ же геперала Кузь-

миискаго должепъ былъ иаступать по паправлеиію селенія Керъ-

Хана, для того, чтобы сбить турокъ съ запимаемыхъ поверхъ на-

званыаго селенія позндіц. Связь между отрядамн геііераловъ Гей-

маиа и Кузьминскаго должны были поддержявать войска КОЛОІШІІ 

генерала Роопа. Что касается до всей кавалеріи д йствующаго 

корпуса, то часть ея должпа была д йствовать па віізипкейскія 

высоты для сод йствія п подмогп войскамъ геиерала фонъ-Шака. 

Все сказапное относплось только до кавалеріп праваго пашего 

крыла. Отъ этой же кавалерііі часть была отд лена п пъ стороп 

малыхъ Ягиы, для того, чтобы заиять пролегающую въ той ы ст-

пости дорогу въ Карсъ. Что же касается до кавалеріп л ваго на-

шего крыла, то она должна была обойти Инахъ-Тепесп и д й-

ствовать иа правый флангъ непріятеля; гепералу Лазареву было 

вел по соображаться съ д йствіями главныхъ сплъ. 

Таковы былп, въ общихъ чертахъ, распоряжеиія, отдаішыя 

па 3-е октября. 

До разсв та поднялись войска п начали готовпться къ бою. 

Деиь предстоялъ зпойпый, потому что на неб не было облачка. 

Лагерп прііпші вт> общес ожіівленіе: солдаты над валп па ссбя 

аымупіщію п стронлись въ ряды, а офдцеры сповалп въ разлпч-

ныхъ паправ.іеіііяхъ за получепіемъ приказапій. Но скоро всо 

устроплось. ІІздаліі допосіілпсь дружыые отв ты па прив тствія на-

чальства. Въ непріятельскомъ лагер все было попрежпеііу спокойію, 
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а всс такъ же б л лп безчпсленпыя коіпічссвія палаткп. Часовъ 

въ восемь утра, по прнказаиію генерала Кузьмішскаго, тронулась 

3-я батарея п потянулась къ Керх-Хана. Бой уже разгорался; 

слышпы былп далекіе раскаты орудійныхъ выстр ловъ, которые 

какъ бы д лали салютъ восходящеыу изъ за сипихъ горъ солнцу. 

Турки, заы тя двпжепіе батареп, началп гускать свои гра-

паты, котория, пе смотря па громадную дистапцію, падали довольно 

ыетко. Бывшій въ то время около 3-й батареп гепералъ-маіорх 

Смириовъ приказалъ ей остаповиться и открыть огопь. Выстрои-

лп фроптъ, спялпсь сь передковъ п, поставя высоту прпц ла по-

чти на пред лыіую дпстапцію, далп выстр лъ. Оказался педолетъ 

сажеией па 500; попробовали дать еще два выстр ла, прп н -

сколько большей высот прпц ла, по результаты п этихъ посл д-

нихъ выстр ловъ были столь же пеудачпы, какъ и перваго. Неыы-

слиыо было продолаіать такую безполезпую стр льбу, сопряліеныую 

съ сильной иорчеіі лафетовъ, а потому батарея была передвпнута 

впередъ, гд и заняла позицію вправо и иеыиого впереди селепія 

Керъ-Хана. Сд лавъ н сколько пробныхъ выстр ловъ съ иовой 

позиціи, батарея двипулась впередъ па бол е близкую дпстаицііо 

и уже съ этой третьей позпціи открыла д йствптелыіий огопь 

по скрытымъ за ложементами пепріятельсішыъ орудіямъ. По при-

стр лк , днстаіщія оказалась въ 900 сажепей, и батарея съ боль-

шпмъ усп хомъ начала поражать непріятеля обыішовенпой граиа-

той. Огонь турокъ, направлявшпхъ СВОІІ грапаты сверху виизъ, 

былъ спльный и д йствителышй. Эти граиаты и пулп съ виз-

гомъ летали по батаре , выводя нзъ строя ліодеіі и лошадсй, 

Одиа изъ гранатъ, ударивъ въ орудійный передокъ, лопнула тамъ 

и взорвала его. Передокъ разлет лся вдребезгп; въ воздух подиял-

ся громадный столбъ б лаго пороховаго дыма. Однако, счастливо 

отд лалась батарея отъ этого взрыва: сиаряды вс уц л ли, ибу-

дучп разбросаны сильнымъ д йствіемъ пороховнхъ газовъ, валялись 

педалеко отъ щепокъ разбитаго въ пухъ и прахъ передка. Кореи-

иой здовой былъ выброшеиъ пзъ с дла, по отд лался только лег-

кпыъ ожогомъ; перепугапныя лошадп только храп лп и топтались; 

солдаты же, все съ прежшшъ хладпокровіемъ, продолжалп свое д до. 
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He усп ло еще все прійти въ порядокъ, какъ не замедлила другая 

граната; она хватпла въ крупъ ящичнаго коренника и, пробивъ 

£го насквозь, снесла прп дальн йшеыъ своемъ полет весь правый 

бокъ заряднаго ящика. Но, какъ п въ предыдущій разъ, заряды 

и снаряды остались нетронутыыи. 

Часа черезъ два безостановочной стр льбы, 3-я батарея за-

ставіьла замолчать блпжайшуго къ себ непріятельскую батарею, 

но снаряды пепріятеля изъ двухъ другихъ батарей, расположеи-

ныхъ совершенно вн нашего выстр ла, къ тому же еще за закры-

тіями, продолжали смьно паыъ вредить, и уже часа черезъ пол-

тора посл начала пальбы батарея представляла изъ себя печаль-

ную картину разрушенія: всюду валялись осколки отъ разбитыхъ 

передка и заряднаго ящика; одно орудіе стояло на совершенно 

подбитоыъ колес , въ котороыъ не доставало н сколышхъ сшщъ, 

и попорчена была ступица; еще два колеса, окончательно раздроб-

ленныя, лежали позади линіи орудій, а облитые кровыо трупи 

н сколышхъ убитыхъ лошадей дополняли собою картину этого 

разрушенія. Къ счастыо, потеря въ людяхъ была пока пеболыпая: 

было только ранеио два челов ка—а это, въ сравнеііш съ т мъ 

сильнымъ огнемъ, которымъ продолжалъ насъ угощать непріятель, 

было очень мало. 

На долю полубатареи 5-й батареи 3-го октября выпала бо-

л е легкая задача. Она, съ началомъ боя, была поставлена въ ре-

зерв , вм ст съ полубатареею 19-й бригады. М сто для пом ще-

нія резервной колонны было указано немного вл во отъ ложемен-

товъ 3-й батареи, такъ что, сд лавъ небольшое передвиженіе, полу-

батарея 5-й батареп остановплась и выстроилась въ линію. здо-

вымъ было приказано сл зть, п полубатарея до двухъ часовъ по-

полудни простояла безъ д ла, сл дя за картиной боя, представляв-

шагося ей въ сл дующемъ вид : 

Часовъ въ десять утра, изъ нашей осадной батареп, располо-

женной у Хаджи-Вали, грянулъ выстр лъ, заглушившій вс вн-

стр ли шестидесяти четырехъ девяти-фунтовыхъ орудій, д йство-

вавшихъ по Авліару. Снарядъ съ ревомъ попесся черезъ головы 

нашихъ батарей на вершииу Авліара. Вскор громадный черный 
21 
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столбт. дыма пбказалъ м сто падепія бомби, всл дъ за которой 

полет ла другая, кропіа п дробя все попавшееся въ пространство 

ея губительпаго разрыва. П хотные полкп уже подошлп къ по-

дошв Авліара, и видно было, какъ непріятельскія траншеи заб л ли 

дымоыъ, встр чая свпицовымъ дождемъ подходящія войска. Штур-

моваа колоітпа легла за закрытія, терп лпво п безмолвно ожпдая 

окопчапія подготовкп атакн артилеріискимъ огнеыъ. He долго 

прпшлось ей находиться въ выжидателыіомъ положеніп: въ половп-

п втораго часа, эриванскій, грузипскій и пятпгорскій полки, раз-

сыпавшпсь въ густыя ц пп, иачали взбпратьоя съ трехъ 

сторонъ къ воршіш горы. Вотъ уже п сколько десятковт. 

шаговъ разд ляетъ обопхъ противтшковъ. Громкіе раскаты 

орудійпыхъ внстр лбвъ сразу уыолкли, и лишь одинъ, относп-

мый "тпхішь в тромъ, пороховон дымъ остался свид телемъ толысо-

что бывшаго кроваваго шіршества. Л войска все подвпгалпсь, и 

свппцовый дождь, лившій нмъ навстр чу, пе ыогъ остановпть 

твердой р шішостп, которая овлад ла каждымъ солдатомъ п служи-

ла в рпыыъ залогомъ удачи штурыа. Послышался отголосокъ дале-

каго ,,ура", которое, стнхая па шшуту, возобиовдялось съ боль-

шею сплою. Вскор вся верішіпа горы огласплась этпыъ вопп-

ственнымъ крпкомъ. Авліаръ палъ—п картппа боя приняла бо-

л е тпхій и бол е мягкій характеръ: ужс ие слышпо было оглу-

шителыіаго рсва п сколькихъ десятковъ орудій, не впдно длинной 

полосы пороховаго дыыа, которая стлалась пеленой вокругъ 

грозной горы. 

Паденіе Лвліара, какъ п сл довало ожпдать, повлекло за 

собою весыіа важныя п ут шителышя для насъ иосл дствія: 

турки видимо упали духомъ; огоиь съ ихъ батарей сталъ слаб ть, 

п на третыо батарею 38-й брпгады р же иачалн падать граиаты. 

Видпо было по всему, что пепріятель потерялъ ув реппость, п что 

самая стр льба проіізводилась пмъ, такъ сказать, для очпщешя 

сов сти. 

Въ противуположпость туркаыъ, нашп войска, съ падепіемъ 

Авліара, еще бол е укр шілнсь духомъ. Для папесенія окоича-

телыіаго уда.ра пепріятелю былп двпнуты резервы—и все пере-
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шло въ иаступленіе. Отъ генерала Кузьмпнскаго прпскакалъ къ 

полубатаре 5-й батареп съ зааискою казакъ. Вскрыли записку н 

оказалось, что об , стоящія въ резерв иолубатареіі (38-й ц 19-й 

бріігадъ) требуются впередъ, Медлпть было нечего—и од ско-

рымъ шагомъ двпнулись по дорог , ведущей къ сел. Керъ-Хана. 

Версты три шли вн ор5гдійыаго п ружейиаго огня; но за версту 

до селеиія пачали сыпаться, вндимо пущеішыя паудачу, пепріятель-

скія аули. Въ различныхъ направленіяхъ съ шцп ніемъ зарывались 

оп въ ыягкую почву, подымая пыль u этішъ указывая па ы -

ста своего паденія. Къ полубатареямъ ішдъ халъ какой-то офпцеръ 

гсиералыіаго штаба u указалъ позіщія прав е деревиіі Керъ-

Хана. На рысяхъ двлнулась полубатарея 5-й батареп къ указаи-

ноыу м сту, выславъ предварительно фейерверкеровъ отъ калсдаіо 

орудія. Непрерывный свистъ пуль, вой сиарядовъ, лет вшихъ 

иадъ головаып откуда-то сзади, грохотъ быстро двпгавшнхся ору-

дій—производили силыше впечатл ніе. Минутъ черезъ десять пе-

прерывпаго двпженія па рысяхъ, полубатарея 5-й батареи до ха-

ла до линіи разставлешшхъ фейерверкеровъ. Первый выстр лъ 

былъ сд лапъ картечпой граиатой по расположеішой впередц и 

выше полубатарен непріятельской траише , пзъ которой пепре-

рывпо выскакпвалп б лые дыыки п доносилась дробь отдаленпой 

ружейной тресісотіш. Посл четвертаго выстр ла, дпстанція оказа-

лась въ 700-тъ саженей, и полубатарея начала посылать одпу за 

другою картечпыя гранаты въ непріятедьскую трапшею. Полуба-

тарея 19-й брнгады, стоявшая тутъ же, рядомъ, стр ляла по той 

же транше . Около фланга полубатареи 38-й бригады прошла въ 

разсышюмъ стро рота п хоты п, отойдя еще саженей 100 за 

лшіію орудій, сошшула свои звенья и продолжала въ такомъ 

порядк наступать ыа обстр лпваемую траишею. Иепріятель, 

сяльпо поражаеыый наіішші выстр лаыи, ие открывалъ очень 

частаго огпя по наступающей л хох ; орудія же палш, не пре-

кращая пальбы, стр ляліі черезъ головц паступавшихъ войскъ. 

He бол е 3 5-ти сиарядовъ выпустила полубатарея 5-й батарец 

но транше , н пепріятель, пе выждавъ прііблііженія п хоты даже на 

хорошій ружейиый выстр дъ, началъ поса шно отступать. Съ по-
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лубатареіі было видно, какъ ц лыя толпы видимо растерявшихся 

турокъ старались каісъ ыожно скор е перевалить за находившійся 

позадіг гребень, который могъ бы ихъ прыкрыть отъ губительнаго 

д йствія нашихъ снарядовъ. Въ догонку б глецамъ было пущено 

н сколько картечныхъ гранатъ, ц полубатарея прекратила только 

тогда пальбу, когда траншея была окончательно очнщена, Немно-

го прішлось нстратить сиарядовъ для выполненіа этой задачи: 

всего въ этотъ день полубатарея выпустила 44 картечныхъ грана-

ты, цзъ кохорыхъ одна лопнула вь каиал орудія, оставивъ на 

внутреннеи поверхности его углубленную кольцеобразпую впа-

дину *). 

Вм ст съ вызовомъ изъ резерва долубатареи 5-й батарен, 

начальникъ отряда генералъ-маіоръ Кузышнскій приказалъ двинуть-

ся впередъ 3-й батаре ; она заняла позицію въ 600 саженяхъ 

отъ непріятельскихъ траншей и начала ихъ осыпать пулями сво-

ихъ картечныхъ гранатъ. Зат мъ, дружный натискъ елисаветполь-

цевъ, д йствовавіішхъ въ этотъ день совм стно съ 3-й батареей, 

опрокинулъ непріятеля, который и обратился въ полн йшее н без-

остановочное б гство. 

Паденіе же Авліара, а зат мъ и молодецкій налетъ ыашихъ 

нижегородскнхъ драгуяъ, бывшихъ въ отряд генерала Лазарева, 

въ тылъ аладжинской позиціи, р шили д ло на л вомъ фланг ту-

рецкаго расположеяія: къ вечеру, 3-го октября, армія Мухтаръ-па-

ши, на которую турецкое правительство возлагало сильныя надеж-

ды, пала—и пала собственно потому, что вс наши д йствія были 

до крайности см лы u р шительны. Самый колорнтъ боя былъ со-

вс мъ иной, ч мъ 20-го сентября: какъ въ посд днемъ случа 

д ло всюду, такъ сказать, ие клеилось, такъ, наоборотъ, 3-го ок-

табря наши д йствія представляли изъ себя общую гармонію, 

столь необходимую для" достнженія хорошихъ результатовъ. 

*) He смотря на получившіяся, такимъ образомъ, два коіьцеобразныя 
углубленія на поверхности канала орудія, посі днее было признано годнымъ 
для производства сгр льбы u прослужііло въ батаре до того времени, когда 
м дпыя 4-хъ-фунтовыя пушки были зам нены далыіобуйными, образца 
1877-го года. 
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За б гущимъ непріятелемъ всюду сл доваліі наши войска. 

Четырехъ-фунтовымъ батареяыъ, въ томъ числ п полубатаре 

5-й батарец 38-й бригады, было прііказапо двинуться на вершипу 

Аладжи. He смотря на невообразішо крутой подъемъ, полубатарея, 

д лая массу зигеаговъ, начала быстро подыматься иаверхъ, прп-

чемъ все время почти не отставала отъ идущей впередп въ разсып-

номъ стро п хоты. Картина полнаго разрушепія и безпорядка 

въ раіон только-что бывшаго расположенія непріятельскихъ войскъ 

свид тельствовала о той посп шности, съ которою туркн очисти-

ли свои позиціи. Громадное количество патроновъ u патроішыхъ 

ящиковъ валялось въ укр пленіяхъ. Глядя па такое изобиліе воеп-

ыыхъ припасовъ, невольно приходнла въ голову мысль, что пхъ 

весьма нещадили и не ст сняли солдатъ даже злоупотреблять иыіі. 

А ыежду т мъ, въ параллель этоыу, брошенныя лошадн, нсхудалыя 

донельзя u скитавшіяся въ различныхъ наііравленіяхъ, свпд тель-

ствовали, что на эту сторону д ла было обращено мало вниманія. 

Хотя турецкія войска большею частыо б жали, но не все было 

пока кончено: впереди, за гребнемъ, куда направлена была полу-

батарея 5-й батарен, слышалась частая руаіейная перестр лка, ко-

торая то стихала, то снова возобновлялась. Орудійные выстр ли 

также изр дка вторили ей, п видимо пущенные на удачу спаряды 

съ жужжаніемъ переваливали черезъ гребень и падалн далеко 

позади и внизу, не причиняя, вцрочемъ, нпкому вреда. 

Уже совс мъ было темно, когда полубатарея достлгла верх-

пяго гребня аладжинскаго хребта. Простоявъ на немъ съ полчаса, 

она, до приказанію генерала Кузьминскаго, тронулась дал е на 

ирцсоединеніе къ войскамъ отряда, усп вшішъ уже спуститься 

на протпвуположный склонъ Аладжи для дальн йшаго пресл до-

вапія непріятеля. Движеніе внпзъ производилось съ крайнею осто-

рожностыо и медленностью, такъ какъ, благодаря навіісшимъ ту-

чамъ, образовалась такая тьма, что въ двухъ шагахъ трудно было 

разсмотр ть что нибудь. Къ счастыо, педолго прпшлось двигаться 

въ такой мрачной обстановк : черезь часъ полубатарея присоедц-

ыилась къ какой-то п хотнои частп, расположпвшейся бивакомъ. 

Тутъ вс хъ облет ла радостная в сть о сдач массы турецкихъ 
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войсгсъ на капптуляцію. Пресл дованіе, ігопечно, было пріостанов-

лено. Тотчасъ же запылаліі костры, около которыхъ и прошла 

иезам тно вся ночь сь 3-го на 4-е октября; веселымъ разсказамъ 

и остротамъ не было конца. Артилерійскіе солдаты, будучп по 

большеп части ыалороссіяпе по пронсхождепію, раздобывъ еще 

наверху Аладжи пшеішчной муки пзъ брошеннаго непріятельскаго 

склада, развели болыпой костеръ и заБялись прпготовлепіемъ и 

варкоір хохлацкихъ голушекъ. Тодько къ утру посп ло это кушанье, 

іі тутъ же, съ болышшъ ашіетатоыъ, было уничтожено. Въ сторо-

и непріятеля, па горахъ, рцсовавшихся неясными силуэтами, 

пылалн костры сдавшейся въ пл нъ непріятедьской арыіи. 

Что касается до 3-й батареп 38-й брпгады, то оыа, посл 

иосл дпяго выстр ла по отступавшсыу непріятелю, была двішута 

впередъ; по такъ какъ не было положіітелыіо иикакой физіічсской 

возиожпостп подняться съ девятп-фунтовыып орудіяыи па кругае 

скаты Аладжи, то батарея, присоедішпвшпсь къ елпсаветпольскоыу 

полку, цровела всю ночь по сю сторону аладжинскаго хребта; на 

сл дующій же депь она была передвішута версть на сеыь къ 

стороБ Визинкея, гд п простояла до 8-го чпсла. 

Утромъ 4-го октября, полубатарея 5-й батареи пм да случай 

полюбоваться на обезоруженные восино-пл пиые таборы, которые 

съ разсв тоыъ, ьо всей своей пестрот , очутились въ и сиолышхъ 

стахъ шагахъ отъ нея. И какого тутъ только не было парода!... 

Попадалпсь u гроыадные, черные, какъ уголь, солдаты египет-

сішхъ войскъ (арабистаыцы), п несчастные, обдаченные въ невооб-

разпыыа ІІ такъ любішыя ііа восток лохмотья, волонтери, въ 

которыхъ, в роятно, отъ усилеішыхъ занатій и плохаго пптанія, 

душа еле держалась въ бреиноыъ т л . Видъ подобныхъ субъек-

товъ вызывалъ жалость п сочувствіе у пашпхъ солдатъ. Въ об-

щемъ же, турки выглядывали молодцами. По большей частп это 

былп высокіе и рослые ребята, съ которыми на віідъ не выдер-

живалп сравнепія стоявшіе тутъ же нашп п хотные солдаты. 

Трофеп знаыеБіітаго боя 3-го октября сл дующіе: 7-ііь па-

шсй, 250-тъ офпцеровь ц 7000 солдатъ, взятыхъ въ пл иъ, іі до 

35-ти непріятельскихъ иушекъ, какъ горішхъ, такъ u иолевыхъ; 
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вс орудія быліі сталытыя u далъпяго бросапія. Ст. орзгдіями было 

захвачепо такзне и пс мало передковъ, зарядиыхъ яіцпковъ u по-

возокъ; наконедъ, ыасса орулпя, патроповъ, снарядовъ, палатокъ, 

муки, зерна п всякаго ішущества. 

Утромъ 4-го октября полубатарея 5-й батареи, ры ст съ 

прочпмп войсками, была двинута къ Впзіпікею, гд удостотглаоь 

похвальт іг благодарности Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, КОТО-

рый пзволпдъ объ зжать вопска. Дуужное н неумолкаемое ,,ура", 

долго оглашавшее свопмъ эхомъ вс окружающія горы, ясно свп-

д тельствовало о томъ восторг , вт> котороыъ находплась паша ариія. 

Подъ Впзппкеемъ 3-я батарея п полубатарея 5-й батареп 

простояли до 8-го чнсла, пользуясь полв ишпмъ отдыхомъ. Едіш-

ствепное неудобство стояпки составляла допельзя грязная вода; 

чпстой же было достать неоткуда, а потому п прнходилось поль-

зоваться водой, въ которой 50 процеитовъ составлялп разлпчпыя, 

ыоя̂ етъ быть, іі шгперальныя, по толыго далеко не пріятиыя на 

вкусъ п видъ, прпм си. При полубатаре 5-й батареп все время 

хранплось турецкое орудіе съ треия двухъ u четырехъ-колесныыи 

зярядныып ящнвамн, паполиеппыми спарядаші и зарядами. Ору-

діе было съ подбптыыъ колесомъ, въ которое виднмо попалъ сна-

рядъ ц лпкомъ. Разорвавшись посл удяра объ нолесо, спарядъ 

этотъ, в роятпо, причпнплъ пеыало вреда артплерійской прислу-

г , тавъ какъ все орудіе буквальпо было залито п обрызгапо уже 

запекшейся кровыо. 

Въ отряд , двпнутомъ изъ Ардагана еще 11-го сентября, подъ 

комаидоіо генерала Комарова, болыпе уже не предвпд лось надоб-

постп. а потолу п р шепо было возвратпть его въ Ардагапъ. 

8-го октября утроыъ, аолубатаре 5-й батареи было пршсазаио 

двпнуться въ селепіе Суботанъ, гд она должпа была выждать 

прпбытія прочихъ войскъ отряда, съ т мъ, чтобы съ ІІПМІІ п на-

правиться въ обратный путь. Всю предыдущую почь и подъ утро 

моросплъ мелкій осеыній дождигеъ, который окончательно разгряз-

зшлъ дорогу. Къ счастыо, дорога эта шла все время подъ гору, 

п переходъ, благодаря этому, показался пе особеипо труднымъ. 

Полубатарея, ішиовавъ когда-то грозпую, но теперь безмолвпую, 
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вершину Авліара, часамъ къ двумъ пополуднп достигла до Субо-

тана, гд въ это вреыя находился подвижной лазаретъ. Простоявт. 

въ Суботан два дпя, полубатарея, вм ст съ подтянувшимися 

частямп отряда, 10-го чіісла двинулась въ Ардагаиъ. Опять по-

пілп паводящіе уньщіе: Паргетъ, Порцухлю, Джелаусъ и Омерт,-

Лга; снова потяиулась все та же однообразиая дорога, по кото-

рой полубатарея ровно м сяцъ тому назадъ шла на присоедине-

піе къ главиыыъ силамъ. Время года было уже позднее, а потому 

дорога была пзъ рукъ вонъ плоха. He ыало трудностей преодо-

л ла полубатарея и, наконецъ, 14-го октября прибыла благополуч-

но въ Ардагаиъ, расположпвпшсь лагеремъ на прежнемъ своемъ 

ы ст близь укр пленія Ахали. 

3-я батарея, простоявъ около Визинкея до 8-го числа, была 

утромъ того же числа двпнута въ самый Впзинкей. He смотря 

на очепь незначптелышн переходъ, батарея, благодаря крайне 

раскпсшей дорог , прибыла къ Визинкею только подъ вечеръ и, 

расположпвшпсь близь бывшпхъ тутъ турецкихт. укр пленій, ііро-

стояла иа м ст до 13-го октября, ник мъ и нич мъ не тревожпмая. 

За д ло 3-го октября, на 3-ю батарею было выдано восемь 

георгіевскпхъ кресговъ, па полубатарею же 5-й батареи три геор-

гіевсішхъ креста. 

Въ д л 3-го октября 3-я батарея понесла сл дуюіція потери: 

въ ней было—рапеиыхъ нижнихъ чиновъ 4-ре (младшій фейер-

веркеръ Осипъ Журавскій и канониры; Филиппъ Парамоновъ, 

Адамъ Пташекъ и Петръ Уткинъ). Выбыло изъ строя лошадей: 

одна офпцерская и 6-ть артилерійскихъ. Кром того, въ батаре 

разбііты: передокъ, зарядный ящикъ и три боевыхъ колеса, и по-

порчено много аымуииціи. Въ батаре за весь день выпущено 

269-ть картечныхъ гранатъ и 100 обыкновенныхъ. Что касается 

до полубатареи 5-й батареіг, то въ бою 3-го октября опа не по-

иесла шікакихъ иотерь 
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ГІІ. 

В сть объ аладжипскомъ погром п результати его въ арміи Изиіапла-паши. 

Пастуилепіе эривавскаго отряда u продолліеаіе боевоП д ятельпостп 2-Гі бата-

рен 38-R артплеріііской бригады. Быстрое отступленіе турецкпхъ войскъ. Бой 

на агрыдагскпхъ п зорскихъ высотахъ. Пресл довапіе армііі Изманла-паши. 

Соединеніе отрядовъ эрввапскаго и соганлугскаго. Сражеіііе 23-іо октября на 

Деве-Бойиу. Наступлепіе 28-го октября къ Эрзеруму. Отступлепіе на Деве-БоГі-

ну. Обратное двпжепіе отряда и 2-й батароп 38-и бригады въ Эрпвапскую 

губернію. Прибытіе батареи на зпмнюю стояпку ъъ . Алашкертъ. 

Бой 3-го оитября совершелио изм нилъ ходъ воешшхъ д й-

ствій на анатолійскомъ театр ; опъ вселилъ, между прочпмъ, въ 

туркахъ исув рсішость къ ихъ собствепиымъ д йствіямъ, которая 

отразплась одппаково ла об пхъ арміяхъ Мухтара и Измапла 

пашей. Накапуп этого незапамятнаго дия, эриванскій отрядъ, 

посл продолжптелыіаго безд пствія, былъ потревожепъ непріяте-

леиъ, которыГі завязалъ съ нймъ персстр лку. 2-я полубатарея 2-й 

батареи 38-й бригады была вызвана на позицію, по, простоявъ на 

пей до иаступлешя суыерогь бозъд ла, вернулась зат мъ па бпвакъ. 

Впосл дствіи оказалось, что настунлсіііс турокъ было демопстраціеіо 

ІІзыанла-паши, иредііріпіятою имъ въ вігдахъ какихъ-то одпому 

сму толысо изв стныхъ соображеній. 

4-го оетября достпгла и эриванскаго отряда в сть объ алад-

жинскомъ погром . ТоржеСтвенное м ура" облетЪло вс нашп вой-

сі;а. Туркп же, полушвъ это горестіюе для нихъ изв стіе, 5-го 

чнсла сняліі лагерь съ Агры-да а, ОЧІІСТІІЛИ вс трапшеи па ппж-

немъ скат затпімаемихъ ИЫИ высотъ и иерекочевали па самыо 

высптіе пупкты, къ селегіію Зоръ, стяиувъ туда свои воііска. 

Скучпой н однообразной стоянк отряда ВИДИМО пріішелъ копецъ; 

наступило врсмя р шителыиахъ д йствій. Такъ оію п вишло: хо-

тя 4-го октября памъ ігпчего лс было изв стно, что прсдпрійметъ 

на утро вепріятель, ио і мъ ие мси е эриваііскому отряду пртг-

казапо было прііготовпться къ выступлспію. По диспозп-

ціи, гдавпыя силы должпы были пасгулаіъ на перевалъ ио зор-

22 
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ской дорог , а особой колонн геперала Девеля, въ составъ кото-

рой вошла п 2-я батарея 38-й брпгады, сл довало ИДТІІ туда же, 

въ ночь съ 5-го на 6-е октября, по каравапъ-сарайской дорог , 

съ т мъ, чтобы, по достиженіп высшей точіш перевала, соедиипться 

тамъ съ главными силаып. 

Въ два часа пополупочн войска генерала Девеля двпнулись. 

He доходя до зашшаемой когда-то наын позпціи въ укр пленіяхъ, 

2-я батарея, съ частыо отряда, поверпувъ вл во БО крутыыъ и 

обрывпстымъ скатамъ, начала взбпраться къ м сту боя 15-го 

септября. Опять все т же камениыя глыбы валялись по пути u 

спльно тормазплп движеніе. Очень трудно было взбпраться съ де-

вятп-фунтовымп орудіями по бездорожноыу, сплошь ус янному 

і;аыняып, крутому подъеыу. Къ счастыо, начало св тать, п только 

благодаря этому, 2-я батарея ыогла обходпть встр чаіощіяся на 

путп зиачителыгая препятствія. Часаыъ къ ІО-тп утра, ОТІЗЯДЪ 

сталъ подтягпваться къ брошенпоыу турками селенію Али-Качагъ, 

расположенному почтп па середин отлогостя. Далъше, до самаго 

гребня, былп ыногочнслеппыя пепріятельскія укр пленія, спабжен-

ныя по большей частп брустверамп. Везд , куда только обращался 

взглядъ—можно было увпд ть черныя пасыші, безмолвпо смотр в-

шія на пашп войска; За окопамп, на саыоыъ гребн перевала, 

впдн лся пепріятельскій лагерь пзъ ыпожества конпческпхъ па-

латокъ. 

Часть нашеіі колонны была направлена въ обходъ, по кара-

ванъ-сарайсков дорог . До этого времепп туркп,- не смотря па то, 

что ясно могли вид ть пасъ, не открывали огпя. Но какъ только 

отрядъ подтянулся къ сел. Алп-Качагъ—съ турецкой батареи, 

расподожепной далеко вправо, гряиулъ выстр лъ, ц спарядъ, оші-

савъ въ воздух крутую траекторію, упалъ педалеко отъ 2-ц бата-

реп. Она была остановлеиа въ довольно глубокой лощип ; п -

хота тотчасъ разсыпала ц пь, ц вся окружающая обстаповка прп-

ляла боевой характеръ. Невдалп отъ 2-й батарсп на рысяхъ про -

хала кониая батарея кубапскаго казачьяго воГіска, подпяласг. на 

скатъ п выброспла б лый клубъ дыыа. Но м дпая четырехъ-фуитов-

ка оказалась безсилыіою въ сравнепіп съ дальнобойпой пушкой: 
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снарядъ далеко не долет лъ до ц ліі. На мпнуту все прптихло; 

только впд нъ былъ расплывающійся въ воздух дымъ отъ другаго 

пепріятельскаго выстр ла. Надо было во ВСЯКОІІЪ случа заставить 

заыолчать задорнаго противиика. Для этого была вызвана на ПОЗІІ-

цію 2-я батарея 38-й бригады. Съ трудомъ подпялась оиа на 

лежащій впереди скатъ, н ставъ на линіи кошіой батареіі, от-

крыла стр льбу обыкновенною гранатою на 1700 саженей. Коыеч-

но, было бы гораздо лучше, еслибы батарея ыогла подъ хать бли-

же къ непріятелю, ыо этого сд лать было нельзя, потому что впе-

реди пролегала широкая и глубокая балва, иере хать которую не 

было нпкакоп физцчесісой возможности. Недолго, впрочеыъ, ирііш-

лось сожал ть объ этой крупной поы х , такъ какъ, пе смотря 

на солндную дпстанцію, стр льба все же оказалась столь удачною, 

чхо посл 20-ти выстр ловъ непріятель посп шно убралъ свои 

два орудія и б жалч, вверхъ и еще болыпе вііраво, на присоеди-

неніе съ другими двумя орудіями, располоаіенныып въ ложсмен-

тахъ на саыомъ греби . Батарея попробовала наііутствовать б гле-

цовъ, но посл четырехъ выстр ловъ уб дилась, что снаряды до-

летаютъ только ири высох прцц ла въ 165 диній, всл дствіе 

чего прекратила стр льбу, изъ оиасенія испортить лафеты, которис 

претерп валц такіе сильные удары объ твердую землю, что прихо-

дплось удпвляться ІІХЪ прочностп. 

Непріятельсгеія орудія недолго оставались въ свопхъ ложс-

ментахъ: въ полдень они ыедленно потяиулцсь вл во, къ цен-

тру своего расположенія; п хота наша густымп ц пяып двцну-

лась туда же. Заы тивъ это, турки открыли огонь изъ вс хъ 

свопхъ орудій по наступавшпмъ войскамъ и no колопп , BCTĴ -

павшей па перевалъ по зорской дорог . Но войска нашп продол-

жали наступать безъ выстр ла, не обращая вшшапія на падавшіе 

въ разиыхъ м стахъ сиаряды, осколкп которыхъ съ визгомъ раз-

леталпсь въ стороны. Недолго, впрочемъ, продолжалось затишье 

съ нашей стороны: 2-я батарея 39-й брпгады, по прпказанію на-

чальшіка отряда, вы хала иа позпцію и открыла огонь. Къ псй 

билъ присоедіпіспъ подполковішколіъ Колод свымъ 3-й взводъ 2-й 

батареп 38-и брнгады, зашівшій позіщію ИСІШОГО впереди ира-
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ваго фланга батареп. Взводъ, установпвъ высоту прпц ла на 

опред лившуюся уже дпстанцію въ 1400 саженей, открылъ паль-

бу обыкііовенною грапатою. П хота наша, будучп пріостановлена, 

залегла за ы стішыи закрытіямп и за брустверами брошешіыхъ 

иепріятелемъ траншей. Начался іісключптельно артплерійскіГі бой, 

приіпшавшій съ каждой мпнутой все бол е крупіше разы ры. 

Во 2-ц батарс 39-й брнгады непріятельскішъ снарядомъ взорва-

ло передокъ; гроыадпое б лое облако пороховаго дыиа ыедлеино 

расползлось надъ нею. Непріятельскіе сиаряды, б.іагодаря твердо-

ыу групту п довольпо отлогой траекторіи, разрывалпсь весьма удач-

по. До самаго вечера иродолжалась ііеуыолкаемая артндерійская 

каноиада, и пзъ одпого только 3-го взвода 2-й батареи 38-й бріі-

гады было выпуіцетіо 46-ть грапатъ. Потерь ж въ немъ не было 

пикаішхъ. 

Вечероыъ отъ геперала Тергукасова было получепо приказа-

піе—оставаться вс мъ войскамъ на заішыаемыхъ ими ПОЗІІЦІЯХЪ; 

но такъ какъ на ы ст расиоложепія нашей колоігаы не оказа-

лось воды, то ыы н тючевали т ш о г о шіже селеііія Али-Ка-

чагъ. 7-го октября, утроыъ, вс мъ стало ясііо, что войска Измаи-

лапашп отступаютъ форсировашшыъ ыаршемъ. Вс цхъ укр и-

ленпыя позиціи иа высотахъ Зоръ теперь были окончателыш 

брошепы; палатки, стоявшія еще пакаиуи , быліі сііяты, и на 

ы ст прежняго, окруженяаго сплыіыыи укр плеіііяыіі, лагеря 

осталась пустота. Конечіш, па позицію неиріятеля тотчасъ были 

двпнуты нашіі войска, которыя иагали тамъ массу патроновъ л 

прочпхъ боевыхъ припасовъ. Все это подтверждало, что Изыаилгі.-

паша старался отступать какъ можпо посп пт е и палепсахъ. 

Отрядъ генерала Девеля въ продолженіе ц лаго дня поэше-

лоішо подтягивался иа высшую точку перевала. Путь хотя былъ 

и не особеішо длпинын, но всл дствіе дождя в доволыю крутаго 

иодъема онъ сд лался чрезвычайііо труденъ. Съ посл дшшъ эшс-

лономъ, уже ночыо, начала поднішаться 2-я полубатарея 2-й ба" 

тареи 38-й брпгады. Крайпе тяжело и пепріятио было находить-

ся подъ холодшлыъ осешпшъ дождеыъ, который, іш ст съ в т-

ромъ, прониаывалъ до костей; только въ разсв ту, 8-го числа, 



— 173 — 

истомлениая полубатарея взошла на перевалъ. Все утро простоялп 

войска, поджидая свои обозы. Накоііецъ, уже часовъ въ де-

вять, отрядъ троиулся по ту стороиу перевала. Сііускъ хотя и 

былъ разработаыъ хурками, no м стамп до того крутъ, что ору-

дія прііходилось поддерживать на ляикахъ, пе смотря иа два аа-

торыожешшя колеса. Наконецъ, преодол въ вс трудностіі, отрядъ, 

часовъ въ пять поиолудни, добрался до селенія Мысуиъ, гд таіі-

же быдо наидеио гроыадное количество брошеыныхъ ііепріятелемъ 

боевыхъ запасовъ. Некогда было возпться п разбирать все это, u 

прпказаио было турецкое добро затопить въ Балыкъ-ча . Того же 

8-го октября изъ главныхъ сплъ эриваискаго отряда была выд -

лена передовая летучая колониа, подъ коыандою генерала Келба-

ли-хана, для сл доваиія въ Баязетъ. Таыъ она нашла доволыю 

всяиаго турецкаго ішущества и много раиеиыхъ и болышхъ, бро-

шенныхъ на пронзволъ судьбы. Генералъ Тергукасовъ, оставивъ 

въ Баязет иезиачптелышй гарипзопъ, тронулся съ войсками 

дал е. 

Съ 10-го по 22-е оістября продолжалось иеустаниое п ле-

ирерывиое иресл доваіііе войскъ Изыапла-паши. Изъ Мысуиа эри-

ванскій отрядъ двпнулся на Даравъ. Лошади, еще ие кр пко утом-

ленныя, усиленно работали на подъеыахъ и спускахъ. Выйдя въ 

долііну Ефрата, отрядъ иотянулся по транзитяому пути, который 

ведетъ изъ Эрзерума въ Персію, и пройдя черезъ грязныя, унылыя 

и пустыя армяисіия селенія Суриъ-Оганесъ, Кара-Килпса, Зеидеканъ, 

началъ подыиаться иа драиъ-дагскій ііеревалъ. Безкопечно длинеыъ 

былъ этотъ подъемъ. Тутъ лошади уже выбнлпсь изъ .силъ н би-

ли ііе въ состояшп вывозить ІІЗЬ невылазыой грязи орудія и 

ящики; только благодаря пособію ц хоты, артплерія ие отстава-

ла отъ прочихъ войскъ. Колеса, ие выдерживяя сіглышхъ толч-

}совъ о гроыадные кашш, раскидашше ио дорог , лоыадпсь хакъ, что 

къ концу иодъема вс запасныя колеса уже бы-ли иущеиы въ д -

ло. Обозы, въ помощь которыыъ невозможпо было отд лить іі -

хоты, сильпо утомлешшй постояиной возией съ артплеріею, отста-

ли чуть ліі no па два иерехода, и всл дствіе этоіо людп, не 

слотря на большую затрату силъ, ц лыхъ тетыре дня ис полу-
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чалп горячей пшцц, пптаясь однпмъ только промокшішъ п въ 

иолышшств случаевъ даже и прогнившпыъ сухаремъ, Это было 

основаиіеыъ для той эпіідемш, которая вскор запустила глубокій 

ісорепь въ подіотовленную для вея почву. По ц лымъ днямъ не 

выл зая изъ грязп, успленно работали наши солдаты, безотв тно 

п безропотно вынося вс т трудиостіі, понять п оц ннть кото-

рыя ыожно только тогда, когда воочію увпдишь ихъ. 

Въ два перехода войска поднядись па вершпну "драыъ-даг-

скаго хребта, остаыавлпваясь на ночлеги въ куртіінскпхъ селе-

иіяхъ—Курдалю и Даяръ. Ыо и эти остановки не им ли нпчего 

ут шителыіаго, такъ какъ трудно было найтп сухое м сто, на 

которомъ ыолшо было бы прилечь п успуть. Довольствіе дошадей 

такжо иредставляло неыало затруднепій; благодаря только хоро-

шішъ фуражпрамъ, которые- всегда ум ли отыскать сиряташшй 

лштелямп фуражъ, лошади могли быть кормлены. За драмъ-даг-

СІІІІЫЪ переваломъ участь отряда зпачнтелы-ю улучшилась: дождп 

яерестали, дорога подсохла, обозы догыалц своп части, п людп 

на каждоыъ ночлег началп іюлучать горячую ішщу съ полутора 

фунтомъ мяса на челов ка. Двпженіе отряда зыачптельно ускори-

лось, но все-таки Измацлъ-паша, бросивъ на дорог почтп вс 

свои тяжестп, уса лъ уйти отъ ыасъ. Путь отъ драмъ-дагскаго 

церевала лежалъ черезъ Еара-дербеитскія ворота п черезъ турецкія 

селенія Эшавъ-Эйлясъ, Юзъ-Вераиъ и Кеприкей. На драмъ-даг-

скомъ перевад , а тат;же возл Кара-Кплпса, Алашкерта п Зендекаиа, 

у турокъ были приготовлены спльно укр пленныя ПОЗПЦІІІ, но онп, 

боясь быть отр занныіш отъ Эрзерума войскаыи соганлугскаго ох-

ряда, паиравлеішаго посл боя 3-го октября изъ главныхъ на-

шнхъ сплъ въ догопку за остаткаміі армін Мухтаръ-паши, тавъ 

посп шно б жали, что даже не сд лали НІІ одного выстр ла съ 

этнхъ д йствптелыіо сильныхъ позпціп. 

Вообще, какпхъ только трудовъ п б дъ пе пспытали несчаст-

іше людп и лошадн всего эриванскаго отряда въ теченіе трц-

ііадцатіі-диевнаго похода. Дождь, при холодыомъ осеннеыъ в тр , 

разяылъ дорогу допельзя u сд лалъ ее едва проходішою дазк 

для н хоты, ыс говоря уже объ артилерін. Невозможио было сол-
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дату обсупшться, вопервыхъ потому, что некогда было пропзподпть 

эту процедуру, а вопторыхъ—пегд было просушпть свою пропп-

таниую грязыо одежду. Бываліі даже такіе счастлпвые иереходы, 

что лгодп, прійдя иочыо на м сто мппмаго отдыха, u не находя 

возможностп прилечь, стоялп всю почь па погахъ, п безъ того 

ослаблепиыхъ дпевпиыъ переходомт.. Логаадп, тащась все время 

по кол но въ грязи, то п д ло теряли подковы. На одпомъ' пзт. 

переходовъ, въ батаре было потеряио 36-ть паръ подковъ, кото-

рыя били всосаны лішкою грязыо н тамъ канулп въ в чность. 

Батарея шла въ главныхъ силахъ отряда, выступая ежедпевпо въ 

шесть часовъ утра п приходя иа ночлегъ ипой разъ въ два часа но-

чи. Бывалп такіе дші, что опа двигалась со скоростыо двухъ вер-

стъ въ часъ. 

А ужъ о томіітелыюй скук нечего говорпть: мало того, что 

пепрерынын дождь, своимъ одпообразпыыъ шлепапьемъ по раскпс-

шеіі почв , ыогъ пагпать сплинъ даже ІІ па самаго веселаго че-

лов ка, по и ы стпость выглядывала какъ-то особеішо уныло п 

печально. Повсюду—словно пустыня: не только пе попадался жп-

вой турокъ или армяиинъ, даже птица или зв рь;. болыпая часть 

пути была ус яна палымп лошадьып, разбитыми патроппыыіі ящц-

каыи, ыертвыми людьми п остаткамп разнаго пмущества; голые 

с рые камнп одпноко п тосклпво высились то справа, то сл ва, 

то впереди; липкая п холодиая грязь, затопившая всю дорогу, 

и пожелт вшая, во ыногихъ ді стахъ пескошепная, трава, уиы-

ло раскачпвавшаяся подъ осешшмъ в тромъ—вотъ вся картппа, 

которою прііходплось любоваться отряду почтп дв нед ли. 

Накопецъ, 21-го октября 2-я батарея 38-й брпгады прибц-

ла въ городъ Гасапъ-Кала, а на сл дующш депь весь эрпвапсісіГі 

отрядъ соедппплся съ соганлугскішъ у Еуруджуха, вступивъ подъ 

общее пачальство геііералъ-лейтепаііта Геймаиа. Онъ былъ рас-

положенъ въ 10—12 верстахъ отъ пепріятеля, зашіиавшаго укр іг-

лениую позпцію на высотахъ Деве-Бойну (верблюжья шея), кото-

рыя по справедлпвостп можно назвать воротаип въ Эрзерумъ. 

Топографія этой м стііости въ главпыхъ чертахъ представ-

ляется въ сл дующеиъ впд : безл сиый хребетъ Деве-Бойиу со-
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вершеішо преграждаетъ доступъ въ эрзерумскую равшпіу; оиъ сое-

дипяетъ дв горпыя стістемн—Думли-дагъ и Палаиъ-Текеиъ-дагъ, 

прішыкая къ посл дией у скалпстоГі вершіпш Кабыръ-Тапа, и та-

кпмъ образоиь отд ляетъ пасинскую равнпну отъ эрзерумскоГг. 

Протпвъ Эрзерума Деве-Бойну им етъ с дловину, черезъ которуго 

проходптъ прямо на востотсъ, къ селеиію Узупъ-Ахматъ, болъшая 

эрзерумская дорога. Дойдя до Деве-Бойну, ояа огпбаетъ высоту 

Узунъ-Ахматъ и іютомъ, пролегая по узкому ущелыо и разд -

ляя Деве-Бойну на дв половипи, ведетх пряыо къ Эрзеруму. 

Правая половгша Деве-БоГшу ушірается вь отроги Палапъ-Текепа, 

почти иедоступиаго, а л вая прішыкаеть къ висотамъ Чобапъ-дагъ, 

черезъ которыя иролегаютъ въ Эрзерумъ горпыя дорогп па селеиія 

Туй ті Ксчкъ, неудобныя для двпженія. 

Главная иевыгода деве-бойнской ІІОЗИЦІІІ вообщс заключалась 

въ двадцати-пятиверстномъ протяженіи хребта (занятаго, впрочеыъ, 

туркаын всего на пространств шести верстъ) и въ псрес чениой 

ы стііостп середпны саыой позпціп, равно господствовашя флан-

говъ надъ цептроыъ; достопиства же ея состояли въ томъ, что оиа 

пе давала возможностп атакующему скрытно пріібліізиться къ пеіі, 

потому что м стпость передъ фроптомъ (пасинская равпина) была 

гладкая п лпшь въ пеыітогпхъ и стахъ перес чеппая пеболышши 

углубленіями. 

Туркп расположплпсь на этой позицііі сл дующимъ образомъ: 

въ цептр , па ровиой возвышеішостп Узунъ-Ахматъ, былъ хотя 

и не очепь зпачптельньш, но сосредоточешгаи лагерь. прігкрм-

тый трапшеяші и одною батареею. Назпаченіе ого состояло въ 

охранеіііп болыіюіі эрзерумской доізогп. Правый флаигъ состоялъ 

нзъ трехъ большихъ холмовъ, укр плепныхъ также трашпеяіт u 

батареямп. Въ лощпн за холмали паходился главный лагерь пе-

пріятеля, закрытый отъ нашпхъ взоровъ, а впереди былъ выдвіг-

нутъ небольшой лагерь, палаткп котораго легко было разлпчііть. 

На л вомъ фланг , иа высот Чобанъ-дагъ, впередп котороіі 

возвышался отд льиый холмъ, туркп поставітли горпіля п полевия 

орудія п четыре баталіоиа п хоты. Съ посл дшіхъ скатовъ Чобаиъ-

дага п съ Узунъ-Ахмата открывалась нолпая возможтгость обстр -
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ліівать попсречііт.шъ огпеыъ оврагъ, разд лявшій Дсве-Бонпу па 

дв половіпш, по которому проходнла болыпая эрзерумская дорога. 

Бся эта позпція была заията 60-ю баталіопаміі ц хоты, дву-

ыя полками кавалеріи u до 50-тп орудіяыи, въ чіісл которыхъ 

было восемь кр постныхъ шестп-дюйиовыхъ *). 

Ко вреыепіі прибытія эрпвапскаго отряда въ Куруджухъ, 

тсперадъ Гейманъ получилъ два достов рныя св д нія: что соедп-

иениая арыія противнпка весьма деыоралпзована, и что Мухтаръ-

пагаа съ часу на часъ ожидаетъ подкр плепій, въ чпсл дв над-

цатп баталіоновъ, изъ Трепизонта. Эти два обстоятельства застав-

лялп не м шкать: генералъ Гейманъ, р шивъ вопросъ объ атак 

непріятеля въ военномъ сов т , 21-го октября произвелъ, съ на-

чальннками частей, обзоръ турецкой позиціи со склоновъ горы 

Kapra-Базаръ и назначилъ штурмъ на 23-е октября. Диспозіщія, 

составлепная подробно и обстоятельно, въ главныхъ чертахъ за-

ключала сл дующія распоряженія: вс войска были равд леиы на 

два флапга—правый и л вый; командованіе правыыъ флангомъ 

поручалось начальнику эриванскаго отряда геиералу Тергукасову, 

а л вымъ командугощему кавказскою гренадерскою дпвіізіею гене-

ралу Соловьеву. Командованіе же всею артплеріею соедпненныхъ 

отрядовъ было воздожено на командира кавказской греиадерской 

артплерійской бригады, генералъ-ыаіора Кульстреыа, хотя и ылад-

шаго по производству въ чин передъ генералъ-маіоромъ Бар-

совымъ. За центромъ должна была расположпться резервная ко-

лонна. Съ артилеріею всего отряда было поступлено по прим ру 

авліарскаго сраженія, т. е. она, въ чпсл 80-тіі орудій, занявъ 

позіщіи протпвъ иепріятельскаго центра, очереднымъ масснрова-

иіемъ своего огня по раздичиымъ непріятельскнмъ батареямъ; 

должна была подготовлять моментъ атаки. Войска праваго фланга, 

состоявшія изъ эривапскаго отряда, съ добавленіемъ еще елисавот-

польскаго п хотпаго полка, долясны били вестп р шитслыше на-

ступленіе на л вый флапгъ непріятеля. Что касается до войскъ 

нашего л ваго фланга, состоявшпхъ пзъ соганлугскаго отряда, то 

*) ІІо газет „Times", соедішениыя войска Мухтара п Измаила iiameft 

состоялп пзъ Іб-ти тысячъ ШТЫЕОВЪ и 60-ти орудій. 

23 
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роль ихъ заключалась только въ одиомъ демоистрііровапііг противт, 

праваго фланга противиика ж въ отвлеченіп иа этотт. цунктъ 

возыожно больгааго числа его войскъ. 

Съ восходоыъ солнца, часовъ въ шесть утра, войска дви-

нулись въ тпішпт и порядк ; вс девяти-фунтовыя батареи, 

входпвшія въ составъ эриванскаго отряда, а съ ними п 2-я бата-

рея 38-й бригади, вступплп въ линію прочихъ батарей, шед-

шихъ пока въ глубокой колонн одна за другою. Артилерія под-

вигалась ыедленно, u только грохохъ орудій, вздрагивавшихъ пріі 

каждомъ толчк на своихъ жел зныхт. лафетахъ, раздавался въ 

воздух . Батареи шли къ центру турецкаго расположенія, къ пло-

ской вершин Узунъ-Ахыата, которая у насъ получила иазваніе 

Стодовой горы. 

Часовъ въ 7 г іфянулъ первый выстр лъ съ непріятельскои 

батареи, и снарядъ, видимо большаго калибра, проиесся съ ре-

воыъ надъ батареямп, упалъ далеко позади и, вскопавъ ц лый 

столбъ черпой зеыли, съ трескомт. и воеыъ разлет лся на мно-

жество осколковъ. Бой начался. Начальншсь артилеріи подалъ 

батареяыъ спгналъ наступленія; он развернулнсь въ одпу линію, 

выстроивъ общій фроитъ по правофланговой батаре , и иа ры-

сяхъ, съ посаженной прислугою, двнііулпсь впередъ. Вскор да-

лекій звукъ трубы допесъ спгиалъ открытія огня, и одпа за дру-

гой полет ли гранаты на вершину Узунъ-Ахмата. По прпстр л-

к , дистапція оказалась въ 1500 саженей. Непріятель сразу за-

грем лъ изъ вс хъ своихъ орудій. Съ ревомъ иосились его снаря-

ды; ихъ свистъ и вой, жужжапіе осколковъ, грохотъ ружейной и 

орудійной пальбы слплись въ невообразішый хаосъ, среди кото-

раго повременамъ невозможно было разслышать вблизи челов че-

скаго голоса; громадныя облака пороховаго дыма застлали собою 

вс батарен. 2-я батарея 38-й бригады, часовъ въ 10-ть пополу-

дші, вм ст съ прочимп батареями, передвппулась на третыо по-

зпцію; по м р этого приближенія, огонь непріятеля усиливался, 

вырывая постоянно изъ строя лошадей, представлявшихъ большую 

ц ль. 

Въ одішпадцатомъ часу громадное облако иороховаго дыыа 
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подыядось падъ одиой изъ непріятелшшхъ батарей; оглушитель-

ішй трескъ, раскатившись громкнмъ и выд лягощішся эхомъ по 

вс мъ горамъ, возв схплъ о чемъ-то иеладиомъ. Д йствптелыю, 

глыбы зеыли ][ кашш, взлет вшіе кверху, дали зиать, что у не-

пріятеля взорвапъ пороховой погребокъ. Взрывъ проикошелъ отъ 

удачнаго выстр ла 2-й батареіі 38-й бригады. Батарея, конечио, 

иорадовалась, хотя ІІ не надолго, потому что пеыного спустя, 

ішенно ровпо въ одішнадцать часовъ, на батарею съ ревомъ 

ворвался непріятельскій большаго калибра снарядъ, шлепнулся 

вблизи подполковника Колод ева, разлет лся въ куски и пора-

зилъ вс ми любимаго командира. Когда разс ялся дымъ, подпол-

ковника Колод ева увид ди безмолвио приникшимъ къ с длу. 

Офицеры и н которые нижпіе чины тотчасъ бросились къ своему 

храброму начальнику, и онъ, бл дный и обезсиленный, склонился 

на ихъ руки. Осколокъ гранаты вырвалъ у него икру, и кровь 

ручьемъ б жала изъ тяжелой раны. Лошадь, контуженная т мъ 

же осколкомъ въ бокъ, испуганно храп ла. Непріятна и тяжела 

для каждаго была эта ыпнута; общее, единодушное сочувствіе и 

сожал ніе отразились на вс хъ безъ исключенія чинахъ батареи. 

Раненый, посл первой посп шной перевязки, сд лаиной па бата-

ре , былъ отнесенъ на перевязочный пунктъ; въ командованіе же 

батареею вступилъ старшіп офицеръ, капитанъ Непенинъ; 

Батарея, подвпгаясь впередъ, къ двумъ часамъ очутилась въ 

восьшістахъ сажепяхъ отъ иепріятеля—u стр льба гранатою за-

м нилась шрапнелыо съ двухъ-ярусною трубкою; она производи-

лась сь зам чателыюю точностыо u методпчностыо. Батареи всей 

иашей линіи ые разбрасывалп своего огня по различнымъ пунк-

тамъ, а постояыно стр лялн вс по одной изъ батарей пли тран-

шей, ослабпвъ огонь которыхъ, избираліі себ въ жертву какой нибудь 

другой пупкть иепріятельскаго расположенія. Только благодаря та-

кому толковоыу и благоразуыноыу пользованію артплеріею, мы 

достіігли блестящихъ результатовъ, съ весьыа малыми сравнитель-

но потерямп. Турецкая артилерія пе переставала громить изъ сво-

лхъ пушекъ; снаряды ея, всл дствіе твердаго каменнаго грунта, 

рвалпсь хорошо, осыпая иасъ осколкаші. Турки почему-то совс мъ 
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не стр лялп шрашіелыо съ дігстаыціошшші трубіаіш, хотя u 

пм ли къ тоыу полн йшую возможыость. Но за то, шрапнель ііхъ, 

снабжеииая ударными трубкашг, сидьно поражала людей и лоша-

дей. Одпнъ изъ такпхъ епарядовъ крупнаго калибра упалъ про-

тнвъ передка 5-го орудія 2-й батарея 38-й бригады п свалилъ 

вс хъ лошадей его, въ томъ числ и фейерверкерскую: здовой 

былъ рапенъ. Всл дъ зат мъ, осколокъ другаго снаряда свернулъ 

еще одпого здоваго. Вообще, батарея ыпого потерп ла на этой 

ПОЗІЩІІІ; снаряды ііпой разъ падали возл самыхъ дулъ орудій, 

грозя подбпть пхъ прямымъ полетоыъ. Во пзб жаніе этого, при-

слуга постоянио накатывала орудія вяередъ, чтобы вывести ихъ 

изъ сферы пораженія и т мъ вводить иепріятеля въ заблужденіе 

относительно правильной постановки высоты приц ла. Сл дуетъ 

еще зам тить, что орудія быліг разставлены иа большіе пнтерва-

лы—что также отчасти предохраияло ихъ отъ сильнаго пораженія, 

Непріятельскіе артіілернсты впдямо пм ли весьма тем-

ныя св д нія о стр льб изъ своихъ орудій. Стр ляя по ц ли, 

расположепной иа совершеішо открытой м стпостп, на твердомъ 

грунт и па покатости, они поставили такую высоту приц ла, 

прц которой почтн пи одтпіъ ІІЗЪ ихъ сиарядовъ не упалъ впере-

ди линіи дулъ пашихъ орудій; напротивъ, средняя траекторія вс хъ 

выстр ловъ упиралась нисходящею своею в твыо немного позади 

линіи передковъ, всл дствіе чего н получалась масса перелетаю-

щихъ снарядовъ, которые, конечно, ие могли приносить намъ ппкако-

го вреда. He сд лай пепріятель столь грубой ошпбки въ прігстр лк , 

батарея нав рное попесла бы бол е чувствительныя потери. Стр ль-

ба картечнымп гранатаып съ двухъ-ярусными трубками, открытая 

батареею съ посл дией позпціп, це могла быть особенно усп шною, 

такъ какъ устройство саыыхъ трубокъ далеко не соотв тствовало 

выаолнешю этой задачіі. При батаре же, ыежду прочішъ, пм -

лось много картечныхъ грапатъ съ ввиичеыныыи уже одио-ярусіш-

ми трубкаші, которыя, ири стр льб , иесоын ішо дали бы бол е 

правпльные разрывы. Но для производства подобиой стр дьбы ііс-

обходішо было иодойтц сщо ближе къ непріятелю, и каинтанъ 

Непепицъ ие замедліідъ это іісполнить. Посадивъ прислугу на ору-
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дія, оиъ повелъ батарею впередъ на рысяхъ. Непріятеіьскіе спа-

рядн еще чаще началіг проносііться надъ головамп. Вы хавъ са-

женей ііа сто впередъ, Непенинъ остаповилъ такпмъ оиразомъ ба-

тарею въ 700-хъ саженяхъ отъ непріятеля u открылъ пальбу 

картечною гранатою съ одио-ярусною трубкою. 

Вначал самая жаркая перестр лка велась на пашемъ л вомъ 

фланг , въ окрестыостяхъ селенія Гюллп, находнвшагося противъ 

праваго фданга непріятеля н заиятаго частыо ыашей кавалеріп. 

Въ этомъ раіон д йствовалъ отрядъ генерала фопъ-Шака. Еще 

утроыъ, селеніе Гюллн перешло въ наши рукн, и часть войскъ 

отряда, именно баталіонъ тифлисскаго полка и дв сотии казаковъ, 

продолжали далыі йшее наступленіе, стараясь заиять близлежащія 

высоты, которыя почему-то былн упущены туркамп. Посл диіе, 

спохватившіісь и желая предупредпть паши воиска, послаліі свою ка-

валерію, которая, отд лившись отъ лагеря, расположешіаго около 

селеній Тополахъ и Небпкей, на рысяхъ иаправплась на т же 

гюллпискія высоты. Но было поздио: тпфлпсцы и казакп опередн-

ли ее и утвердились на высотахъ. 

Занятіе иами гюллинскцхъ высотъ было прішято ігепріятелемъ 

за начало атаки па этомъ пупкт , а потому онъ н сталъ стягп-

вать сюда войска съ своего л ваго фланга. Часамъ къ двумъ по-

полудни, онъ свелъ на свой правыи флаигъ до восьми баталіоновъ 

п хоты и часть кавалерін въ п шемъ строю. Наши войска, не 

трогаясь съ м ста, продолжали перестр лку. Принпмая подобиый 

родъ д йствій за нер шнтельность, туркіі, видимо ободрнвшіісь 

духомъ, р шилясь сами перейти въ паступлепіе. Это было около 

трехъ часовъ поподудии. Вс восемь баталіоыовъ, подошедшихъ 

съ л ваго фланга, съ прпсоединпвшеюся къ иішъ п хотою, рас-

ііоложениою педалеко отъ селенія Гюллп, двинуліісь въ атаку. 

Началась адская трескотіія. Но скоро атака ііепріятеля была от-

бита баталіоиамн тцфлиссісаго полка. Думая, что стяпутыя па пра-

вомъ фланг силы недостаточпы для того, чтобы отбросить иашп 

войска, туркп подхяыулн еще н сколысо баталіоиовъ съ своего л -

ваго фланга и ст. Узупъ-Ахмата и вторпчио, вс міі совокуішшш 

сплаии, иовели новую ожесточенную ахаку ыа ыашъ Брайній л -
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вый флаигъ. Ho п на этотъ разъ оии потера ли неудачу въ друж-

ноых отпор тифлпсцевъ и ыішгрельцеізъ *) п отступилн съ уро-

помъ. Нашц войска, оставаясь па запятыхъ позиціяхъ, продол-

жалп перестр лку, ожидая результата на правомъ флапг . Та-

кішъ образомъ, задача, возложешіая на войска нашего л ваго кры-

ла, была ими выполііеиа блестящпыъ образомъ: непріятель стя-

нулъ съ своего л ваго фланга массу войскъ—а этого только и 

было желательно достигнуть. 

Теперь оставалось только взять то, что было плохо сбережено, 

п въ этоыъ случа пастало ; время д йствовать войскамъ нашего 

праваго фланга, и главпымъ образомъ колоип полковника кпязя 

Аыираджпби, состоявшей изъ восьми баталіоновъ п хоты и восьми 

четырехъ-фуитовыхъ орудій, стоявшихъ въ селеніи Чифтликъ. 

Съ западпой стороны Узунъ-Ахмата, т. е. съ той, откуда 

сл довало вести атаку, иаходился глубокій оврагъ, подымавшійся 

въ перпепдикуляриомъ ііаправлешіі къ вершин Деве-Бойну. С -

в ро-заиадпая стороиа этого оврага закаычивалась горою Чобанъ-

дагъ, ув нчаііною, какъ сказано было, ыепріятельсішын окопами, 

пзъ за которыхъ удобно было обстр лпвать идущія на штурмъ 

Узунъ-Ахмата войска. Псрейтн въ иаступленіе съ высоты Чобанъ-

дага непріятель не ыогъ, такъ какъ высота эта спускалась въ ов-

рагъ почти отв сною скалою. Кром того, у Чобанъ-дага стоялъ 

отлогій холмъ, запятый н сколькіши баталіонами непріятельской п -

хоты. Такимъ образомъ, съ Узунъ-Ахмата, Чобанъ-дага ц съ на-

звапнаго холма, оврагъ, ведущій на Деве-Бойпу, обстр ливался са-

мымъ силышмъ перекрестныыъ огиемъ съ трехъ сторонъ, п про-

изводпть атаку въ этомъ пункт , пе очистпвъ предваріітелыю вы-

соты Чобанъ-дагъ, а также и холма, было бы весьма рпсковано. 

Одіпіъ артилерійскій огонь не былъ въ состояніи очистпть озна-

чешшя позпцін, н прпходилось ириб гнуть къ сод йствію п хоты. 

Для этого былп двннуты два баталіоиа крымскаго п хотиаго полка, 

съ двумя батареяыи—четырехъ-фуптовою, бывшею въ колопн князя 

Аыпраджибп, п І-ою конпою кубапскаго казачьяго войска; бата-

*) Посл дпіе пришліі отъ содеиія ГЮЛЛІІ какъ-разъ воврсмя u сплыш 

иОддержали ухомлеппыхъ хііфлисцевъ. 
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рея жс тъ колонпи геиерала Бропевскаго *) получпла приказаиіе 

принять участіе въ подготовк атаки баталіопамъ іфымцевъ. Подъ 

прикрытіоііг, артнлерійскаго огпя, крыыцы атаковаліі турокъ, за-

нимавпшхъ холыъ у Чобаиъ-дага, и заставили ихъ б жать. Посл 

этого батареи, прпкрывавшія паступленіе крымцевъ на Чобаиъ-

дагъ, откркліі сосредоточепную стр льбу какъ по самой вершин 

Чобаиъ-дага, такъ и по траишеямъ, в іічавшішъ южную сторону 

оврага; огонь этихъ трехъ батарей далеко пе пропалъ даромъ и 

сильно ослабилъ д йствіе пятн пепріятельсішхъ орудій, поставлен-

ныхъ въ траншеяхъ и обстр лпвавшихъ продолыю весь оврагъ. 

Къ этому времеип 2-я батарея 38-й брнгады подъ хала па 

дітсгаіщію 700 сажепей и продолжала громпть траншеп на Узупъ-

Ахмат картечпымп грапатамп. Кавалерія праваго крыла, подъ 

комапдою Келбали-хапа Нахіічевапскаго, также была придвинута 

ближе къ боевой линіи; изъ резервной колонны генерала Бронев-

скаго были выдвинуты два баталіона крымскаго и таманскаго пол-

ковъ, подъ пачальствомъ полковнпка ІОрковскаго, п поставлепы 

на л вомъ фдапг липіи нашпхъ д йствовавіптіхъ батарей, для под-

держанія, если понадобптся, атакп полковнпка кпязя Ампраджп-

би съ противуположной стороіш Узунъ-Ахыята. 

Въ четыре часа пополудни колонна полковипка князя Амп-

раджиби двпнулась по направленію все еще СІІЛЬНО обстр ливае-

маго Узунъ-Ахмата. Совокупиымъ д йствіемъ артилеріп, среди 

которой не ыен е другихъ впдиая роль прпнадлежала 2-й батаре 

38-й бригады, атака для этой колонны была вполп подготовлепа: 

одна изъ турецкихъ батарей, съ орудіямп большаго калибра, располо-

жепная на л вомъ флапг Узуиъ-Ахыата, безд йствовала: полевыя 

орудія, поставлешшя на скатахъ горы, ниже главиыхъ укр пленій, 

покинувъ свои ложементы, старалпсь взобраться иа вершипу и 

укрыться тамъ отъ нашего губительнаго огня, 

Всл дъ за штурмовою п хотиою колошюю была послапа по 

болыпой эрзерумской дорог кавалерія , генералъ-маіора князя 

*) Колонна геиерала Броневскаго состояда изъ восьмп баталіоновъ u 
36-тн орудіГі п, стоя въ резерв , уппралась своимъ правымъ флапгомъ въ се-
деніе Чпфтлцкъ. 
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Амилахвари. Оиа остяповпласі. за южнымъ склономт. Узунъ-Лх-

ыата, въ виду Т5трокъ, какт. бы этиыъ заманивая ихъ покптіуть 

траишеп и перейтц въ наступлеиіе. Такъ оио п случилось: тур-

ки перешлп въ наступленіс частыо пзт. траншей Узуііъ-Лхмата, 

частыо изъ окоповъ на Деве-Бойыу, стільио ослабпвъ всл дствіо 

этого своп горныя твердышт. Стремптельио иросилась впередт. ко-

лотша полковпика князя Амирадлшби, усп вщая уже достигнуть 

, до брустверовъ иепріятельскпхъ окоповъ; и съ громктшъ боевымъ 

крпкомъ ворвалась впутрь укр пленія. 

Туріга не выдержалп удара u опрометыо пустились б жатт.. 

Батадіопы полковппка Юрковскаго, взойдя иа юзкішй склопъ 

Узуиъ-Ахыата, чуть не перехватили б глецовъ. Это бьтло въ 6-ть 

часовъ вечера. Артплерійская капопада на правоыъ фланг прр-

кратилась; 'крнки ..ура" замерлк въ надвигавшемся іточномт. мра-

к . Д ло тутъ было копчено. 

Но со стороны л ваго иашего крыла все еще песлись перс-

каты руженпой стр льбы. Тамъ ни туркп, ни русскіс пе зпали 

о томъ, что насталъ конецъ знаменптому сраженію 23-го октя-

бря. Только съ наступленіемъ ночи прекратилась перепалка, и не-

пріятель, не будучи въ состоянія держаться ыа Деве-Бойну съ по-

терею Узунъ-Ахмата, разб жался по горамъ. 

Повалилъ мокрый сп гъ. Генералъ Тергукасовъ объ зжалъ свои 

войска, благодарилъ пхъ за ыолодецкое д до п ут шалъ солдатъ 

словамп: ,,завтра, ребята, въ Эрзерум будемъ". Солдаты, конечтіо, 

- отв чалп восторженпымъ ,,ура". Ц лую ночь, пе смотря па 

мокрую и холодную погоду, войска ликовали на занятыхъ съ боя 

позпціяхъ, Подъ утро пошелъ сухой сн гъ, покрывшій б лою пе-

леною всю окрестность. Эрзеруыа мы не увпд лн ни въ тотъ 

день, ни далеко посл того. 

Недешево обошлось для 2-й батареп 38-й бригады деве-бойп-

ское сраженіе; кром ранеиаго командира, оиапотеряла одного уби-

таго и двухъ раноиыхъ иижшіхъ чиновъ, 16-ть убитыхъ и трн 

раиеныхъ лошадп; ыатеріалыіая часть, кроы незпачительной пор-

чи коыской амыунпцііі, пе была повреждеиа. Бнло выпущено 

249-хь обыкновеииыхъ п 180-тъ картечпыхъ гранатъ. ТроФеями 
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же боя были четыроста пл нпыхъ, 43-ріі пспріятельскпхъ орудія 

(пзъ нихъ 8-мь кр постпыхъ, З-рп горныхъ п остальпыя полевыя), 

шесть зарядпыхъ ящпковъ, весь пепріятельскій лагерь п шіожест-

во патроновъ, патроппыхъ ящпковъ, спарядовъ п прочаго военпаго 

пмущества. Убптыхъ п рапеныхъ турокъ была масса; вся внутреіі-

пость укр плепія Узупъ-Ахмата была ус япа окочеи вшіімп отъ 

холода трупаші. Развалинн взорваішаго пороховаго погреба пред-

ставляли собою особую картппу: громадпыя глыбы каыпя, сковап-

паго цемептомъ, далеко былн раскпдапы отъ пуикта взрыва; ц лый 

рядъ убитыхъ турокъ валялся около м ста катастрофы; вс оіш, 

будучи в роятпо гіоражепы мгновенпою сыертыо, прппалн ничкомъ 

къ земл , такъ что лицъ не было впдио, и только одпп рукп, съ 

ихъ восковою бл дностыо, отпечатывалпсь на сн жной пелен . 

24-го октября вс войска взошліі па Деве-Бойпу. Часамъ къ 

10-тп утра подтяпулась туда и 2-я батарея* 38-й брпгады, и раз-

бивъ палатки, простояла на ы ст до 27-го октября. Въ этотъ 

день пропзведена была рекогішсцііровка эрзерумскпхъ укр плепій, 

въ которой прппяли участіе только пачальишш п хотпыхъ и ка-

валерійскпхъ колониъ, а также п ііачалыпііш артплеріп отрядовъ. По 

окопчапія рекогпосцііровіш р шепо было штурмовать Эрзерумъ 

въ ночь съ 27-го на 28-е число. По дііспозиціп, весь согаилуг-

скій отрядъ былъ разд ленъ на п сколько колошіъ, и каждая нзъ 

пихъ должна была атаковать одішъ пзъ отд льпыхъ фортовъ, 

окружающпхъ столпцу Анатоліи. Что касается до эрпванскаго 

отряда, то онъ ц ликомъ былъ оставленъ въ резерв . Т пзъ ба-

тарей, которыя пзрасходовалп почти вс своп спарядн 23-го та-

сла и отдали остальпые въ другія батареп, на пополііеиіе боеваго 

коыплекта, были оставлены на деве-бойпской позпціи. 2-я же ба-

тарея 38-ІІ брнгады, поііолшівъ. отчастп свой комплектъ, была 

двипута съ Деве-Бойпу по болыііой эрзеруыской дорог въ дв -

падцать часовъ почп. Шедшій вс эти дші ыоіірыГі сп гъ сцль-

по пспортплъ дорогу; къ почіі хотя и подмерзло, по отъ 

этого стало еще хуже. Людіг, пе впдя, за темпотою, ппчего, 

очеиь часто снотыкалпсь и падалп. Невозможпо было отличпть, 

куда и какъ ыы идемъ: все скрылось въ непропіщаемой тьм . 

24 



— 186 — 

Впередп п съ боковъ слышпо было, какъ шуршала погами п хо-

таЛдвпгаясь по замерзшей почв , и какъ бряцали скрестившіес$[ 

штыки, доказывая, что ІІДТИ было ііесовс мъ удобно. Непзв стію 

почему.^но ыногиыи овлад ла пеув рсгаюсть въ хорошемъ исхо-

д предприпятаго д ла. 

Главпая задача выпала опять колоіш полковшіка ішязя Ами-

раджибп, состоявшей изъ семи баталіоповъ баішискаго и елиса-

ветпольскаго полковъ, которая должна была наступать по болыпой 

эрзерумской дорог и атаковать фортъ Лзпзіе. Другая колоииа пол-

ковппка Крузепштертіа, изъ одиого баталіопа крыыскаго полка и 

3-го стр лковаго баталіопа, сл дуя по тому жс паправлепію, должпа 

была потомъ укдоипться вл во ІІ штурмовать смежпый съ Лзи-

зіе фортъ Ахалп, слаб йшій изъ вс хъ фортовъ. Ближайшій ре-

зервъ для полковипка Крузенштерпа составляла колоіша генерала 

фопъ-Шака, изъ тифлисскаго и мипгрольскаго полковъ, на обя-

заппость которой быдо возложепо сл довать также по большой эр-

зерумской дорог , и потомъ остаповиться недалоко отъ селенія 

Хана, въ чотырохъ верстахъ отъ лнніи уіф пленій, п ждать д й-

ствій колошш Крузенштерпа; прп первихъ же крикахъ или вы-

стр лахъ ея, генералъ фопъ-Шакъ должеиъ былъ двинуться на 

штурмъ воротъ, ведущихъ въ городъ со сторопы Карса. Кавале-

рія, въ состав 26-ТІІ эскадроновъ н сотспъ и 10-ти конпыхъ 

орудій, подъ комапдою геноралъ-маіора Лорисъ-Меликова, должпа 

была остаповпться иедалеко отъ города, строго сл дить за ходомъ 

боя и при порвой жс удач запять ольтинскую дорогу, по кото-

рой пепріятель могъ отступпть. Била еще одпа очень силыіая 

колоіша, состоявшая пзъ эрпваискаго ІІ грузшіскаго греяа-

дерскпхъ полковъ, подъ командою генерала Авинова, на которую 

возлагалось—зайти въ обходъ правоыу флангу эрзерумскихъ укр п-

лепій и ударить па Эрзерумъ съ тнла. Что касается до отря-

да гсперала Тергугеасова, то ему падлежало оставаться въ резерв 

около сслепія Хана; съ разсв томъ лге опъ должеиъ былъ бро-

спться на поддержку бол е нуждающейся штурмовой колонны. 

Изъ всего сказашіаго видпо, что атака на Эрзерумъ предпо-

лагалась главпымъ образомъ съ восточпой стороны, т. е. отъ боль-
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шой карсско-эрзерумской дороги. Сл дуетъ также оговорпть, что 

было условлепо, чтобы каждая колоппа, по запятіи атакуеыаго 

сю форта, подала бы объ этолгь сигналъ ракетою. 

Долго двпгалась 2-я батарея вм ст съ прочіііш частяыіі 

отряда. Наконецъ, отрядъ иодтянулся къ дереви Хана, u бата-

рея остаіювилась. Лошадей, коііечпо, пе выпрягали; до здовыиъ 

вел но было сейчасъ сд зть. Кругомъ была мертвая тііішіна ц 

непроглядиый мракъ. Изр дка чуткос ухо слышало кавіе-то не-

ясные звукп, в роятдо проіізводііыыя массою двигавшпхся людей. 

Востокъ уже цачалъ слегка ал ть, а условішхъ ракетъ все 

п тъ. Утомленные солдаты уже кое-гд всхрапывалп, сверыувшись 

клубкомъ на промерзшей земл , а лошади продолжаліі фыріать. Нако. 

нецъ, вдали щелвнулъ ружейиыіі ВЫСТІУЬЛЪ, нарушпвъ торжественную 

тпшииу иочи. Мигомъ все преобразіілось: въ одііу ішііуту подня-

лась страшпая ружейпая перестр лка. Послышалось гроыкое и р -

шнтельное иаше ,,ура", долго катнвшееся широкою воліюю въ 

холодномъ ночномъ воздух . Красііые огоньвн отъ ружейныхъ вы-

стр ловъ безпрерывно ыелысали въ пеусп вшемъ еще исчезііуть 

иочномъ ырак . Гряиудъ выстр лъ пзъ какого-то тяжелаго ору-

дія—ц слышио было, какъ спарядъ, разс ісая возДухъ, поиесся въ 

городъ. 

Подъ удароиъ двухъ баталіоновъ бакшіскаго полка палъ 

одішъ изъ силыі йшихъ фортовъ Эрзерума—Азпзіе. Какъ львы, 

ворвались ОНІІ во виутреиность Азизіе ц съ громкимп крдісаыіі 

бросились на отороп вшаго иепріятеля. Дреыавшій часовой усп лъ 

только выстр ломъ подать своішъ товарищамъ сигналъ объ опас-

пости, ио было уяю поздпо. Бой прододжался ІІС бол с четвертп часа; 

ыо груды непріятельскнхъ т лъ запрудиліі все прострапство схват-

ки. Неииогіе туркп спаслпсь б гствомъ; т же, которые остались 

въ ЖІІВЫХЪ, сложіілп оруаііе и сдались въ пл пъ. Ихъ было: 19 

офпцсровъ и 540 шіжшіхъ чиновъ. 

Къ сожал иію, пекому было поддержать храбрсцовъ: воиска 

наіші, за теыпотою цочя, ОТКЛОШІВШІІСЬ отъ предііазначсииыхъ 

ішъ путей, разбрелпсь далеко въ сгороны, Огрядъ генерала Тер-

гукасова двииулся иа выстр ли, по уже было цоздио, такъ какъ 
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недолго достадось бакпіщамъ торжествовать свою цоб ду. Спустя 

полчаса со времеіш р шительпаго натиска, пзъ города п изъ 

сос динхъ фортовъ показалысь массы непріятельской п хоты, ко-

торая, какъ сараича, лет да со вс хъ сторонъ къ Азизіе u пол зла 

на выручку гарипзопа. Баішпцы и тутъ пе оплошалп: онп отбпва-

лпсь отъ силыі пшаго иротившіка какъ могли, но, паііопецъ, под-

далпсь сил п зтачали кучкамп пробивать себ дорогу черезъ окру-

ашвшаго нхъ пепріятеля. Храбро отступили баішпцы, захватпвъ 

съ собою п вс хъ пл шшхъ. А туріш, ободреппые усп хоыъ, 

перешли въ паступленіе. Для пріікрытія отступавшпхъ былъ двп-

нутъ крымскій ІЮЛЕЪ и 1-я батарея 19-й брпгады. Роты крым-

цсвъ, разсыпавъ ц пь, открылп, вм ст съ батареею, огопь; 2-я же 

батарея 38-й бригады заняла позіщію уступомъ позадіі 1-й бата-

реи 19-й брпгады п прпготовилась открыть стр льбу тогда, когда 

посл дняя начпетъ отступать. Вскор батарея 19-й бригады взяла 

на задки. Тутъ гряпулъ первый выстр лъ 2-й батареи. Мало по 

малу отступлепіе припяло совершеішо правпльпый порядокъ. 

Изъ резерва разсыпались па поддержку отступавшей ц пп 

повыя роты, и крыыцы, подкр шіешгае св жпмп войскамп и і:ар-

течпыші гранаташі, которыми громила 2-я батарея, перешли сно-

ва въ наступлепіе. Непріятель пріостаповплся. Долго длплась ру-

жейная перестр лка, поддержпваемая орудійпою пальбою изъ фор-

товъ. Тяжелыя бомбы съ ревомъ врывалпсь па 2-іо батарею, по-

трясая воздухъ своішп оглушптедышмп разрываын. Вс спаряды 

дожпліісь съ заы чательною точпостыо—что п паводнло на мысль 

о прпстр лк , пропзведенной заран е пзъ каждаго форта для опре-

д лепія разстояпій. Въ трп часа пополудни туркп начали оття-

гивать своп войска, п перестр лка затпхла. 2-я батарея, сд лавъ 

посл дній выстр лъ въ эту каыпапііо, также прекратила огонь; 

только пальба изъ тяжслыхъ орудій ііе переставала оглашать 

своимъ ревоііъ всю окрестность. Въ батаре были убиты одинъ 

каноішръ и одпа лошадь; выпущепо 18-ть обыкиовешшхъ н 9-'гь 

картечішхъ гранатъ. 

Въ пять часовъ нашп колоіпш пачаліі стягиваться на свои 

прсліпія позицііі; 2-я батарея 38-й бригади, запявъ свое м сто 
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на Деве-Боииу, оставалась таыъ до 2-го иоября. Въ войскахъ по-

явилось впдішое п снльное упыпіе. Да п было отъ чего пріупыть; 

съ 30-го октабря наступпла зиыа, выпалъ си гъ, u морозы ста-

ІІОВЯЛІІСЬ чувствителыше, а у солдатъ обувь и одежда были пзор-

ваны и нзпошеиы; въ палаткахъ невозмоашо было пріютпться, 

потому что ои были дырявыя; эпіідеыія иачиналась—благодаря 

прежде всего недостатку порядочной ппіцп. 

Наши д йствія подъ Эрзерумоыъ были окопчепы. Гепералъ 

Геймапъ хотя сперва желалъ возобповить штурмъ, по потоыъ от-

казался отъ столь рнскованнаго предпріятія. Съ окопчаиіемъ д й-

ствій подъ Эрзеруыомъ, р шено было—эрпванскіи отрядъ отправить 

обратпо, такъ какъ иначе открылся бы свободішй доступъ туркаыъ 

въ Эрпвапскую губерпію со стороны Ваііа, гд былп пепріятельскія 

войска. Отрядъ, въ прежпемъ своемъ состав , кром полковъ іі 

батарей 39-й дивизіи ІІ артплерійской брпгады, тронулся треыя 

эшелопами. Посл дній эшелопъ, пріі которомъ сл довала и 2-я ба-

тарея 38-й брнгады, выступилъ 2-го ноября, по пройдеипому уже 

трапзцтному путп. Опять потяиулась скучпая и однообразиая до-

рога. Шедшіе все это время мокрый сп гъ п дождь донельзя раз-

грязіпіли дорогу. До Драмъ-дага шлп однако безъ особеппыхъ за-

держекъ, но, прп подъеы на этотъ перевалъ, батарея съ каждымъ 

шагомъ забпралась все выше п выше въ область ыорозовъ, сн -

говъ u мятелей. Невообразішая гололедица сковала весь путь. Ло-

шади д лалп иев роятцыя усплія, отвоевывая ссб каждый шагъ 

подъеыа; накоыецъ, глубокій си гъ u сильные морозы, въ особен-

постп по утрамъ, дошшалц окончательно. 

Съ прпходоыъ на ночлегъ, людп тотчасъ же начшіали раз-

гребать сп гъ u устанавлнвать въ цолучавшіяся такимъ образомъ 

ямы свои дырявыя палатіш, которыя положнтелыю ио быліі въ 

состояиіи ирикрыть отъ постояппаго р зкаго и холодпаго в тра. 

Набьется, бывало, челов въ двадцать въ одпу палатку, лягутъ вс 

вплотную п согр ваются топлотою т ла и дыхапьсмь. Р дко уда-

валось раздобшъ дровъ; но еслп ііхъ находііли, то у толщго кос-

тра собиралась чуть no вся батарея, и каждый совалъ своіі око-

чси вшіи руки п иогп въ самый огопь, Объ участл часоішхъ и 



— 190 — 

ночныхъ нечего и говорить: миогіе нзъ нпхъ отморозилп ногп, 

а помочь несчастпымъ было неч мъ, потоыу что даже офпцсры 

не им ли теплой одежды. Во вреыя марша иачиналась вереница 

иескопчаемыхъ мукъ для лошадей. Подошвы отбпвалпсь и лома-

мались въ страшномъ колпчеств ; въ копц копцовъ д ло дошло 

до того, что въ н которыхъ орудіяхъ и ящикахъ оказалпсь подковап-

ішми только одни кореннпки и дышловыя лошади, осталышмъ жс 

приходилось идтп раскованпыыи, всл дствіе чего въ батаре , къ 

концу похода, оказалось ыножество лошадей больиыхъ иамішками 

п зас чкаыц u песпособныхъ къ служб . Наконецъ, кое-какъ 8-го 

поября, перевалнвъ черезъ злоиолучпый Драыъ-дагъ, батарея спу-

стплась къ сел. Зейдекапъ, въ долнпу Ефрата. Тутъ сп га сще 

не было, п погода стояла не столь суровая. 9-го ноября въ бата-

рею достигло ободрпвшее вс хъ изв стіе о взятіи Карса; былъ 

отслужепъ благодарствеииый молебенъ; солдаты зам тно подняліісь 

духомъ. 

На сл дующій день, 10-го поября, 2-я батарея 38-й брпга-

ды прибыла въ городъ Алашкертъ, который, конечііо, далеко, по 

виду своеыу, не подходплъ къ тнпу города. Въ Алашкерт бата-

рея лростояла до ыая 1878-го года, пе изб гиувъ, ыежду иро-

чнмъ, сильпой тпфозной эпидеыіи. 
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Till. 

Копецъ Соевои дЬятелыюсіп первой полубатарен 5-й батареи 38-й брпгады. 

Д ятеіьпость второГі полубатарен и участіе ея, вы ст съ 3-ю батареею, въ 

блокад и пгтурм Карса. Возвращеиіе въ Ардагапъ. Разігііщепіе па зпмшіхъ 

квартпрахъ. 

14-го октября, первая полубатарея 5-й батареп 38-й бригады 

прибыла въ Ардагапъ. Ардаганскаго отряда уже тамъ пе былв: 

опъ выступилъ въ г. Ольты. Въ составъ его вошла вторая полу-

батарея 5-й батареи, т. е. третій взводъ прапорщпка Ломпковска-

го, остававшійся въ Ардаган , н четвертый, поручпка Подеревскаго, 

бывшій на Годерз . Генералъ Комаровъ, возвратившійся въ Арда-

гапъ 7-го октября, отправилъ отрядъ съ полковнпкомъ Дове, 

а самъ пока пе вы зжалъ. Когда явился къ пему подполковппкъ 

ПІредерсъ, то онъ приказалъ ему—посп пшть всл дъ за выстушів-

шішъ отрядомъ и прииять въ свое личное комапдовапіе вторую 

полубатарсю. У зжая, ПІредерсъ поручилъ полубатарою прапор. 

щпку Б льковичу. Съ этой мішуты боевая д ятельпость первой 

полубатареп 5-й батареи 38-й брпгады окончилась. 

Во время пребывапія первой полубатареи въ главныхъ силахъ, 

вторая полубатарея 5-й батарен провела свою боевую жизнь въ 

ардагапскомъ отряд сл дующиііъ образомъ: четвертый взводъ по-

ручика Подеревскаго стоялъ въ Ахалцых до 29-го августа, ожи-

дая пока п хота расчиститъ дорогу па Годерзъ; зат мъ, 29-го 

чпсла онъ тронулся по пазпачепію. Расположеніе нашихъ войскъ па 

годерзскихъ высотахъ было вызвано предположеніемъ, допускавшпмъ 

возможпость нападенія на Ахалцыхъ летучаго непріятельскаго от-

ряда со стороны Аджаріи. Къ счастыо, этого нападенія не посл -

довало, и взводъ, простоявъ па Годерз до 8-го сентября, полу-

чилъ приказаніе спяться съ познціи и сл довать черезъ Ахал-

цыхъ въ Ардаганъ на присоединеніе къ батаре . 11-го сентября^ 

посл труднаго перехода по крутымъ п каменистымъ спускамъ, 

взводъ ночевалъ въ Ахалцых п, сл дуя дал е черезъ Ахалкала-
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ки, 19-го прибылъ въ Ардагапъ п присосдпігался тамъ къ тре-

тьсму взводу. 

До 11-го октября включптельпо вторая полубатарея 5-й бата-

реп стояла въ Ардагап , а въ этотъ депь вечероиъ получпла пріг-

казапіе выступить, въ состав прочпхъ ВОЙСЕЪ отряда, въ гор. Оль-

ты. Обоза пе прпказапо быдо брать, въ виду предстоявшей дурпой 

дороги; взам пъ обоза полубатарея получила дссять выочныхъ чср-

водарскпхъ лошадей, которыя до того были худы и заыорепы, что 

вьючить ихъ нолпымъ выокомъ было по мепьшей м р безчелов чпо. 

Первые два перехода отъ Ардагапа былп споспне: дорога, 

хотя п грязпая, шла преішуществешіо по ровному м сту, и толь-

ко пзр дка попадалпсь крутые спускп и подъемы, неіізб лшыо, 

во всей Армепіц. Третій же переходъ черезъ паджаретскіГі пере-

валъ былъ для полубатареи самый тяжелый. Подъемъ па гору и 

спускъ вовсе пе были разработапы, и повсюду гроыадпыо кампи 

торчади пзъ подъ землп, попадая подъ колеса. Переваливъ за 

Паджаретъ, колоппа 15-го октября простояла па м ст , заготовляя 

л съ для зас ки подъ вагеибургъ. Вечеромъ же, съ сотпею ейска-

го казачьяго полка было получепо предписаніе генерала Комаро-

ва, чтобы, вы сто Ольты, двппуться къ Карсу, въ составъ глав-

ныхъ сплъ д йствующаго корпуса. Всл дствіе этого, колоппа, вы-

ступпвъ 16-го числа пзъ деревпи Паджаретъ, прпбыла па почлсгъ 

въ сслепіе Каширъ, сд лавъ чрезвычайпо утолштельиші переходъ 

въ трпдцать трп версты по каменпстымъ тропамъ. 

Продовольствіе по пути было u безъ того скудное, какъ 

всл дствіе педостатка его, такъ u по случаю почтп педоступпгахъ 

ц пъ; съ поворотомъ же къ Карсу людямъ стало совс мъ плохо, 

потому что трехдпевпый сухарпый запасъ вел но было растяпуть 

иа шесть дней. Только 20-го чпсла сухари подосп ли нзъ Ардагаіта. 

17-го октября полубатарея, въ состав прочпхъ войскъ, прибыла 

въ деревшо Дамуръ-Капы. Во время этого двпжепія, въ трехъ или четы-

рехъ верстахъ вд во аоказались какія-то войска. Полковникъ Довс, 

дуыая, что эхо пятпгорцы, присоедіінеиія которыхъ ожпдалп изъ 

Ардагапа, оставался совершепио покоепъ; по каково же было об-

ідее удивленіе, когда черезъ четверть часа усмотр пішя вдали 
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войска, поворотпвъ на горы, начали быстро удаляться. He оста-

вадось никакого сомн нія, что это пепріятельская колоппа, сл -

довавшая въ Ольты. Можетъ быть, мы моглн бы ее легко нагпать, 

но пе сд лали этого, й она скоро скрылась за сос дпиііп горами. 

Впосд дствіи оказалось, что эта колонна состояла изх двухъ баталіо-

повъ п хоты, весьыа слабо вооруженпыхъ и наполовшіу боль-

пыхъ; артилерія же им ла только одни орудія, безъ зарядовъ и 

снарядовъ. 

Три баталіона пятягорцевъ, съ четырмя сотнями казаковъ, 

подъ пачальствомъ полковника Бучкіева, прпсоедииились къ от-

ряду 18-го октября, въ селеніи Бердыкъ, и отсюда уже вс вм -

ст , подъ начальствомъ генерала Коиарова, двинулись впередъ. 19-го 

октября отрядъ прибылъ къ Карсу и сталъ съ с веро-западиой сто-

роны, у сел. Самаватъ. Тутъ встр тилъ полубатарею подполковпнкъ 

Шредерсъ. На другой день полубатарея была передвпиута къ Ара-

вартаиу. Съ прибытіемъ въ составъ блокадныхъ войскъ, отрядт. 

генерала Комарова былъ подчиненъ генералъ-лейтенанту Роопу, 

подъ командою котораго иаходшгось 17-ть баталіоновъ, 64 орудія 

и 22 эскадрона и сотни. Начальнпкомъ артилеріи отряда бмлъ 

назначенъ подполковпикъ Шредерсъ. 

У селенія Аравартана полубатарея 5-й батареи 38-й брпга-

ды оставалась до 3-го ноября, участвуя лишь въ разлнчныхъ ноч-

пыхъ нападеніяхъ, предттртішшавшихся малыіш частямп войскъ 

для тревогъ и захвата у непріятеля необходпыыхъ для насъ пунк-

товъ. Въ посл дипхъ чігслахъ октября она сод йствовала двумъ 

пападеиіямъ охотнпчьпхъ командъ, прпкрывая ихъ отступленіе. 

Нападенія этіі, впрочемъ, пе достиглп ц ли, такъ какъ, по 

случаго чрезвычайиой темяоты, охотипки въ оба раза не могли 

подойти къ непріятелю по назначенію. 

Гораздо бол е счастливая боевая д яхельность выпала иа до-

лю 3-й батареи 38-Гі бргггади. 13-го октября она била передвішу-

та изъ Визинкея къ сел. Магараджпвъ и съ этого дия встуаила 

въ составъ войскъ отряда геііералъ-лейтенанта Лазарева. До 17-го 

чнсла батарея участвовала только въ дежурствахъ. Въ дежурную 

часть пазпачалась обыкповенио ц лая батарея, подт. прпкрытіемъ 
25 



— 194 — 

дежурнаго баталіопа п хоты. Войска этп внставлялись всегда 

впереди селенія Магараджика и находились тамъ ц лые сутки, въ 

постоянной боевой готовиости. 3-я батарея чередовалась съ б-ю 

батареею 19-й артплерійской брпгады, а также и съ конною ба-

тареею астрахапскаго казачьяго войска. За все время дежурствъ 

не пришлось сд лать нн одного выстр ла. 

Съ 17-го числа д ятельность 3-й батареи н сколько изм ни-

лась. Непріятель воздвигнулъ особое укр пленіе впереди форта 

Хафисъ-паша и занималъ его ежедневно полевыми дальнобойными 

орудіями. По этому укр пленію д йствовала наша осадная батарея, 

расположенная педалеко отъ Магараджика. На усиленіе ея стали 

поочередно посылать по одному взводу 3-й батареи; другіе три взвода, 

остававшіеся отъ дежурства, въ это время участвовали въ различныхъ 

перестр лкахъ противъ непріятеля, д лавшаго вылазки. Одна изъ 

такихъ перестр локъ разгор лась на л вомъ фланг нашего отря-

да 18-го октября, въ три часа пополудни. 

Въ означенное время вдругъ раздалнсь частые ружейные вы-

стр лы съ л вой стороны, обратившіеся вскор въ непрерывную 

трескотшо. Сначала думали, что эта перестр лка производится яа 

нашихъ аванпостахъ, не разъ уже им вшихъ д ло съ турецкою 

кавалеріею, подъ зжавшею на весыіа близкое разстояніе; но скоро 

вказалось, что пропсходптъ н что бол е серьезное: прискакалъ 

казакъ съ заппской отъ генерала Адхазова, въ которой прпказано 

бнло немедленно сд довать 3-й батаре на л вый флангъ отряда 

для отраженія вылазки. На рысяхъ троиулась батарея впередъ, за-

няла позицію и открыла огопь грапатою по вышедпгамъ изъ укр п-

ленія Хафисъ-паша непріятельскимъ ц пямъ. Спустя немного, 

наша п хота перешла въ наступлепіе. Маленькимп переб жками, 

не прекращая пальбы, передвпгалась опа впередъ; н которое время 

ц пи были ясно видны, но потомъ люди обратились въ двигаю-

щіяся точки, которыя то и д ло выд ляли б лые клубочки дыма. 

Батарея же все стр ляла; огонь непріятеля, какъ ружейный, такъ 

и артилерійскій, былъ очепь спленъ: пули свист ли, а гранаты 

рвалпсь въ различныхъ наиравленіяхъ. Но подобпый шуыъ про-

должался недолго: непріятель, не выдержавъ сильпаго д йствія па-
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шихъ гранатъ, бросился обратно въ фортъ и прекратилъ стр ль-

бу. Вскор весь склопъ Хафиса покрылся двнгающішися черными 

точками; то были ц пи турокъ, отступавшія въ укр пленіе. 3-я бата-

рея, не понеся никакихъ потерь, вечеромъ верыулась на свое м сто. 

До 24-го чіісла стоянка батареи подъ Магараджикомъ небы-

ла потревожена нич мъ; 24-го же числа отрядъ генерала Алхазо-

ва, съ З-ю батареею, предпринялъ иаступленіе къ форту. Оно было 

вызвано сл дующішъ обстоятельствомъ: намъ необходимо было выдви-

нуть впередъ осадныя батареи, д йствовавшія противъ Хафиса; но 

этому сильпо препятствовало ушшянутое выше контръ-апрошное 

укр пленіе, заннмаемое постояино довольпо сильнымъ отрядомъ 

непріятельской п хоты, вм ст съ н сколькими дальнобойными 

орудіями. Выбить турокъ изъ этого увр пленія представлялось для 

насъ вопросомъ первой важпости, н осуществленіе его было назна-

чено на 24-е октября. 

Въ ночь же съ 23-го на 24-е число, на л вомъ фланг , у 

сел. Караджураыа, командою саперъ и третьимъ баталіономъ ку-

хаисскаго полка, д йствовавшими подъ прикрытіемъ двухъ бата-

ліоновъ владнісавказскаго п севастопольскаго полковъ, были возве-

дены и окончательно вооружены три осадныхъ батареи, на четыре 

орудія каждая, съ ложементами, въ которыхъ и залегъ баталіонъ 

севастопольскаго полка. Вновь возведенныя осадныя батареи не 

замедлили открыть огонь по Хафису. Конечпо, туркамъ это было 

невыгодно, и утромъ же 24-го числа они повели р шптельное 

наступленіе противъ напшхъ новыхъ батарей. Осыпаемыя бом-

бами съ разлнчныхъ ближпихъ фортовъ, эти батареи сразу 

прпняли огненное крещеиіе. Турки, подъ прикрыхіемъ своего 

артилерійскаго огня, подошли очень блнзко, залеглн за камии и 

ня.чали сыпать-ваг—батареп, крош того, ы свиицовый дождь. Но 

изъ резерва подошелъ баталіонъ кутаисцевъ и, вм ст съ севасто-

польцами, обратилъ ихъ въ б гство. Этимъ копчнлось д до на 

ыашемъ л вомъ фланг . 

Въ то же время на правомъ флапг пропсходпла совс мъ 

иного рода операція, окончпвіпаяся блнстателышмъ подвигоыъ 

восьми ротъ кутаисцевъ, д йствовавшихъ подъ командою своего 
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храбраго командира полковника ад ева. Въ два часа пополудни, 

когда у караджурансішхъ батарей разгор лась спльная перестр лка, 

отрядъ генерала Алхазова, предпазначавшійся выбить непріятеля 

изъ его вонтръ-апрошной батареи н состоявшій изъ пяпг баталіо-

новъ п хоты, двухъ полковъ кавалерІЕ и девяти орудій, двинулся 

по направленію Хафисъ-паша; туда же посл довали и оставшіяся 

отъ дежурства орудія 3-й батареи 38-й бригады. Передъ выстуц-

леиіемъ, подполковяикъ Петрашъ получилъ прнказаніе снабднть 

людей батареи трехдневнымъ запасомъ сухарей. Медленно потяну-

лась она за а хотой, двигавшейся въ густой колонн . He прошло 

u четверти часа, какъ эта густая масса яачала постеаенпо таять, 

выд дяя изъ себя оДиночныхъ людей. которые все-таки продолжа-

ли наступать въ прежнемъ направленіи. Вскор остатки колоішы 

остановнлиеь, а выд дившіеся люди, образовавъ нзъ себя очень 

длинную разоыкнутую лишю, продолліали безмолвно двнгаться, и 

разстояніе, отд лявшее пхъ отъ контръ-апрошной батареіг, д ла-

лось все меньше. 3-я батарея остановилась и открыла огонь; ата-

кующіе залегли за камни -и также затрещали изъ ружей. По прп-

стр лк батареи, дистаиція оказалась въ 1000 саженей. Быстро 

полет ла граната за гранатой; огонь на непріятельской батаре 

зам тно ослаб лъ, 3-я батарея, простоявъ часа полтора все на той 

же позиціи, взяла въ передки и двинулась; подойдя къ непріятелю 

саженей на 700, она загреы ла картечыыми гранатаыіі. П хота, 

до спхъ поръ лежавшая за закрытіяыи, встала и тронулась впередъ, 

вы ст съ кутаисскпмъ и севастопольскимъ баталіоиами, д йство-

вавшішц протнвъ непріятельскихъ ц аей, обстр ливавшпхъ кара-

джурапскія батареи. Турки, приішмая иаступлепіе п хотпыхъ ча-

стей отряда генерала Алхазова за настоящій штурмъ кр постц, 

сосредоточнли иротявъ него весь своа артилерІНскШ огош.; по ц пн 

ііаши все продолжали наступать. 

Наконецъ, к ,,ура" раздалось по всей длпнной линіи ата-

кующихъ. Туркіі, не выждавъ и перваго удара штыка, олроыетью 

бросплись пзъ укр пленія. ОИІІ однако усп ли спасти вс своп 

орудія. Наши войска, кром восыга ротъ полковипка ад ева, 

поздно вечероыъ возвратилнсь на прежнее м сто. 3-я батарея про-
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стоявъ до одиннадцати часовъ почи на посл дней позиціи, полу-

чшіа прііЕазаніе отступпть. Медленно потянулась опа въ совер-

шенной темнот къ магараджцкскому" лагерю. Въ часъ почп вер-

нулась опа на свое м сто, потерявъ за весь день п сколько 

лошадей убптыми. Потеріі же въ людяхъ не было *). За д ло 

24-го октября на батарею пожаловано семь георгіевскпхъ кре-

стовъ. 

Надо дливая непріятельская батарея, по которой въ продод-

женіе восьми дней поочередпо стр лялц взводы 3-й батареп, бы-

ла сбита. Такъ какъ бол е въ подобпой стр льб надобиости не 

пі)едвид лось, то сь 25-го октября делгурства повзводно прекра-

тилпсь, ж батарея 26-го числа была передвинута версты на дв 

впередъ ц вл во, п поставлепа недалеко оть караджуранскихъ 

осадныхъ батарей, за севастопольскпыъ п хотнымъ подкомъ. На 

этомъ м ст оііа простояла совершенно спокойно до штурыа Кар-

са. 

Карсъ былъ окруженъ кольцомъ отд лышхъ фортовъ u укр п-

леній. Вс они подразд лялпсь на три группы; съ с веро-восточной 

стороіш пеприступіше Арабъ и Карадагъ; съ юго-восточной—дв 

лпніп: первую составлялп—Суварп, Каплы, Хафпсъ-паша и Фези-

паша, им вшіе оборонптельиыя казармы въ оржахъ; вторую—мно-

жество ложеиентовъ и трапшеГі, не пы вшихъ пазваиій. Накопецъ, 

съ с веро-западной стороны города раскпиуто было также ыиого 

отд льныхъ фортовъ, которые, въ свою очередь, разд лялись на 

дв линіи; къ первой принаддежази: Тохмасъ, Лазъ-тепеси и 

Тнхъ-тепеси, ко второй—Чішъ, Ипглпсъ, Блюыгь-паша, Мухлисъ, 

Велп-паша. Почтп вс укр пленія были долговреыеішой профили; 

вооруженіе пхъ составлялп стальпыя дальпобойныя, крупнокали-

берныя орудія. 

По первой діісяозіщіи, штуриъ Карса былъ назиачепъ на 1-е 

*) Въ эту достоиамятную ночь, воссмь ротъ кутаиссиаго полка, предво-

дптельствуемыя отважнымъ свицмт. комаидироыъ, отд лпвшпсь отъ ыагарад-

жнксЕаго отряда, ворвалпсь въ фортъ Хафпсъ, перекололя турокъ, ыноіихъ 

забралц въ пл нъ, завлепали вс иаходпвшіяся таыъ орудія и, вытащіівъ шь 

шіхт. замки, кь утру, съ д снямп, возвратилнсь въ лаіерь. 
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ноября, но псполненію этого распоряженія пом шала темная u 

мокрая иочь, всл дствіе чего штурмъ былъ отложенъ въ ночь съ 

5-го на 6-е ноября, въ которую сл довало быть полнолунію. 

По дпспозіщін на 5-е—6-е члсло, вс войска были разд -

лены на семь отд льныхъ колоннъ, им вшихъ каждая особое на-

значеніе; полубатарея 5-й батареи 38-й бригады вошла въ составъ 

колонны генерадъ-ыаіора Комарова, которая должна была къ ве-

черу 5-го ноября собраться около сел. Татлиджа и потомъ глав-

ными своіши силами двинуться по эрзерумской дорог на укр. 

Чнмъ, а частыо войскъ демонстрировать протпвъ Тохмаса; 3-я ба-

тарея 38-й брнгады была назначена въ составъ колонны коман-

дпра севастопольскаго полка полковника Вождакина, бывшей подъ 

общпмъ начальствомъ генералъ-маіора графа Граббе и им вшей 

назначеніе атаковать фортъ Канлы, 

Для овлад иія Тохмасомъ была направлена команда охотни-

ковъ отъ п хоты, съ прибавлеіііемъ пятнадцати челов къ отъ 5-й 

полубатареи, подъ командою прапорщика Ломиковскаго. Участіе 

артнлерійскихъ солдатъ въ штурм Тохмаса было необходимо 

для того, чтобы, въ случа отступленія неиріятеля, прнступить 

либо къ порч , либо къ стр льб изъ брошенныхъ имъ орудій. 

Для выиолпенія первой задачн, каждый изъ пятнадцати охотни-

ковъ былъ снабженъ жел зными ершами я молоткомъ. Совс мъ 

уже стемн ло, когда эти охотшпш, предводительствуемые прапор-

ЩІІКОМЪ .(Іоыпк вскпмъ, тронулись въ путь. Ночь была морозная; 

на темноголубомъ неб медленно плыла, прячась въ облакахъ, 

луна, бросавшая таинственный св тъ ыа грозные веркн яепрія-

теля. 

Часовъ около девятн, по паправденію къ форту Сувари заро-

котала дробь ружейпыхъ выстр ловъ, и одновііеменно еь нилпт 

пропесся по ЛІШІІІ карсскихъ укр алеиій страшный трескъ сотни 

оруді ныхъ выстр ловъ. Въ эту ыііБуту охотшіктг колонпы гене-

І)ала Коыарова подходтіли къ Тохмасу. До т хъ поръ укр пленіе 

это безмолствовало, no ііальба у Сувари разбудпла его: щелкнулъ 

выстр лъ; пуля, видпмо пущсиаая наудачу, высоко прожужжала 

надъ колонною; но всл дъ зат ыъ завнзжала масса этлхъ пуль, 



199 — 

и наконецъ грянуло орудіе. Густая ц пь нашихъ войскъ, съ 

крикоиъ ,,ура", бросилась къ м сту выстр ла. Брустверъ Тохмаса 

оиять на мгновеніе осв тился: раздадся другой орудійный выстр лъ, 

почти въ упоръ, и картечь застонала, завизжала и засвистала на 

разные голоса. На мгновеніе осв тились какъ бы застывшіе въ 

разныхъ положеніяхъ фигуры солдатъ—и потомъ все скрылось. 

Но скоро изъ наружнаго рва укр пленія послышалось ,,ура". 

Ружейные выстр лы обратились въ непрерывный трескъ, сопрово-

ждаемый оглушителышми разрнвами ручныхъ гранатъ и пяти-пу-

довыхъ бомбъ, саускаемыхъ непріятелемъ въ ровъ, изъ котораго 

напрасно карабкались солдаты по обдеден лымъ отлогостямъ бруст-

вера. Артилерійскіе охотники, увлечепные общимъ двпженіемъ, 

также забрались въ иаружиый ровъ Тохмаса, который съ каждою 

ыинутою пылалъ все сильн е, пзрыгая тучу смертеи па нашихъ 

храбрецовъ. Изъ числа пятнадцати артилерійскихъ охотниковъ 

двое были уже ранены. 

Но вотъ, по отлогостн бруствера, пріобр тая все болыпую 

скорость, катился черпый чугупный гааръ, съ дымящеися деревяи-

ной трубкой; за нимъ не замедлилъ другой, третій—и штурмующіо 

разсыпались въ стороны. Невозможность овлад ть фортомъ явля-

лась видимою п окопчательною; охотникп и д пп пачали отсту-

пать. Тогда еще сильн е затрещалъ Тохмасъ непрерывнымъ огнемъ, 

чаще запрыгали по земл картечныя пули, и чаще началп валить-

ся раненые. He стало и третьяго пзъ артилеристовъ. Но отстуи-

леніе было пріостановлено, и охотники залегли за брустверъ 

вакого-то ложеыента, вырытаго турками впереди наружнаго рва 

Тохмаса. Огонь хотя не уменыпался, но не ыогъ вредить хорошо 

укрывшимся людямъ; только огненные шары, въ образ пяти-пу-

довыхъ сферпческихъ бомбъ, пускаемыхъ изъ гладкихъ мортиръ, 

продолжали угрожать своиыъ паденіемъ. Взовьется такой шаръ— 

и вдругъ, въ высшей точк своей траекторіи какъ-бы пріостано-

вптся, а зат мъ съ какпмъ-то особенныыъ воемъ и усилепиою 

скоростыо начпнаетъ приблпжаться въ зеыл . Случалось, что 

бомбы лопались въ воздух , на шісходящей в тви своей траекто-

ріи, н тогда слышался страшпый трескъ, сопровождаемый ревоыъ 
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разлетающпхся осколковъ. Къ счастыо, пяти-пудовыя бомбы пада-

ли отъ пашпхъ охотшіковъ въ такомъ разстояиіи, что не моглн 

прппести имъ вреда. 

Штурмъ на Тохмасъ пе удался, хотя мттого людей пало подъ 

грозпымп его брустверами. 

Д йствіе полубатареп 5-й батарел въ конномъ • строто вырази-

лось въ сл дующемъ: 

Было шесть тасовъ вечера. Колоіта генерала Коыарова со-

бралась на сборномъ пупктіБ; подтянулись три баталіопа пятнгор-

цевъ, за пими баталіонъ ростовцевъ, и наконецъ полубатареи 5-й 

батареи 38-й п 6-й батареи 39-й артплерійскихъ бригадъ, Отрядъ 

тронулся по паправленіго къ неясыому силуэту Чила. Пройдя 

немиого, об полубатареи бмли пріостановлены на вершин Сто-

ловой горы, подъ прикрытіемъ баталіона ростовдевъ. Кругомъ было 

тихо, только выстр лы съ осадныхъ батарей изр дка нарушалн тиши-

ну ночп. Простоявъ на Столовой гор часовъ до десяти, об полуба-

тареи, съ баталіоиомъ, получили прпказапіе двпгаться къ кючюкъ-

кевскоыу мосту. He усп лп он дойти туда, какъ со стороны Тохма-

са начали раздаваться частые орудійные выстр ды, сопровождае-

ыые непрерывной ружейпой пальбой; доносплись также крики 

мпол>оства голосовъ; вообще, видно было, что бой тамъ кип лъ. 

Недолго простояла полубатарея 5-й батареи у кючювъ-кев-

скаго моста: часовъ въ одпннадцать, опа, съ прочіши частямп, 

двинулась впередъ, въ одно орудіе, по ущелью Карсъ-чая, по ув-

кой дорог . Впередп халъ генералъ Еомаровъ со свитой; за нимъ 

шла горная полубатарея 6-й батареп 39-й бригады, зат мъ полу-

батарея 5-й батареи п, иаконецъ, п хота. Чимъ обрисовывался вда-

лп; вл во очень ясно показался какой-то лагерь, палатки котора-

го ыожно было сосчитать; ихъ било четырпадцать, и вс коничс-

скія. Войска подошли къ Чиму п стали карабкаться, все въ той 

же колонн и въ томъ же порядк , на крутой скатъ горы. Вл -

во, рядоыъ съ палаткамп, торчали изъ подъ земли какіе-то остро-

конечные камнп, въ впд магометанскпхъ иогпльныхъ памятнн-

ковъ; между ппми мелькали осв щенные луппымъ св томъ сплуэ-

ты людей; съ правой стороиы, шагахъ въ пятидесятп, зам тяа 
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была какая-то постройка, пзъ окна которой видн лся красный 

отблескъ огня, то нзчезавшаго, то опять появлявшагося. Прп св -

т луны было видно, что около этого зданія и внутрп его торо-

пливо б гали люди. 

А Чиыъ все молчалъ, облитый луннымъ св томъ. Только на 

кладбищ н въ лагер не переставали сновать какія-то таинствея-

ныя т нп. He бол е ста шаговъ отд ляло ровъ отъ головы нашей 

колонны, какъ впереди что-то вспыхнуло, обливъ на ыгновеніе все 

окружающее фосфорическиыъ св тоыъ. Ясно обрисовались въ эту 

шінуту и грозные черыые валы, и фигуры высовывавшихся изъ за 

нихъ дюдей въ фескахъ; ц лая лннія ружей, съ примкнутыми къ 

иимъ штыкаші, блестнула на ыгновеніе своей стальной щетиной; 

показались п жерла пушекъ, гляд вшія въ разныхъ ы стахъ изъ 

за гребпя бруствера. Оглушптелышй трескъ множества орудій-

ныхъ п ружейныхъ выстр ловъ, ыаправленныхъ почти въ упоръ, 

потрясъ морознын ночной воздухъ. Къ счастью, залпъ перелет лъ 

надъ головаіпі атакующихъ, и только п которыя пули и картечь 

пашли себ ц ль. Суматоху, начавшуюся посл залпа, трудно 

описать: сл довавшая впередп горная полубатарея, повериувъ 

кругомъ, попеслась на полубатарею 5-й батареи, которая все еще 

продолжала идти въ одно орудіе—и каждый ыожетъ уразум ть: 

что произошло съ перепуганными юшадьыи. 

Сд лавъ первый залпъ, Чимъ началъ сыпать непрерывнымъ 

свинцовымъ дождемъ; лагерь, кладбище и каменная постройка, съ 

краснымъ отблескомъ огонька (скотобойня) также заговорпли; 

н сколько лошадей валялось уже мертвыып. Вблизи послышался 

страшпый взрывъ, зат мъ раздался трескъ, ужъ совс мъ надъ са-

ЫЫІІЪ ухомъ—и такой громкій, будто разрывъ пяти-пудовой бомбы. 

Оказалось, что пуля, попавшая въ горный зарядный ящнкъ, взор-

вала заряды; копечно, лошадь разпесло на куски. Орудіе горной 

полубатареп 38-й бригады, повернувъ назадъ, загрем ло подъ кручу; 

одно орудіе 5-й батареп, потерявъ убптыші двухъ лошадей и одного 

здоваго, также полет ло въ оврагъ. Огь быстраго паденія и силь-

ныхъ ударовъ объ каыни, сломались ладыжные болты, отскочили 

ладыжные наметки, и т ло орудія. незадерживаемое ннч мъ въ 

26 
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цапфенныхъ гн здахъ, отд лившігсь отъ лафета, недалеко отъ него 

откатилось *). Около опрокинувшихся ящиковъ собрались люди, ста-

раясь приподнять и поставпть ихъ на колеса; не малую помощь 

людямъ оказалъ тутъ командпръ батареи подполковникъ Шредерсъ, 

который, ободряя ихъ, самъ помогалъ имъ подымать тязкело на-

груженные ящики. Такимъ образомъ, на глазахъ у непріятеля и 

подъ его жесточайшимъ огнемъ возились съ разными поломками, 

съ опрокинутыми ящиками и съ убитыми лошадьми. Едва ли во 

вреыя кампаніи вакая либо батарея была поставлена въ столь 

затруднительное и безполезно опасное положеніе. 

Наконецъ, кое-какъ удалось спуститься полубатаре б-й бата-

реи на дно оврага. Непріятель, ободренный своей удачей, пере-

шелъ въ наступленіе и началъ сильно нас дать на отставшихъ 

людей. Бывшіе тутъ же пятигорцн разсыпали стр лковую ц пь, 

но видно было, что огонь этой ц пи былъ недостаточенъ для того, 

чтобы остановнть ободреннаго и всл дствіе этого очень р шитель-

наго противника. Надо было, во что бы ни стало, принять бол е 

р шительныя м ры и т мъ разуб дить непріятеля въ неисправимомъ 

будто бы у насъ безпорядк . Для этого генералъ Коыаровъ при-

казалъ двумъ орудіямъ полубатареи 5-й батареи остановиться на 

дн оврага и открыть огонь по нас давшимъ туркамъ. Остано-

вивгаись въ 150 саженяхъ отъ Чима, орудія начали громить его 

сначала обыкновенною, а потомъ картечною гранатою. Немного 

пришлось постр лять: не усп ли выпустить п тринадцати снаря-

довъ, какъ храбрость и р шимость оставила туровъ, и они соч-

ли за лучшее не увлекаться пресл дованіемъ, а зас сть попреж-

нему за толстые брустверы укр пленія. Съ отступленіемъ турокъ, 

начала отступать и наша колонна: необходимо было собраться, 

устроиться и вообще, какъ говорится, привести себя въ порядокъ. 

Съ поникшими головами шли люди полубатареи: печальная д й-

ствительность на вс хъ наложила ырачную печаль. Отрядъ былъ 

отбитъ; подубатарея потеряла одно орудіе; подъ Тохмасомъ, какъ 

можно было судить, также неладно—и ничего не предвид лось 

*) Въ эюмъ же орудіи прн паденін сломалась задержка. 
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ут шительнаго впереди. Наконецъ, колонна остановилась. 

Еще на пути отступленія, генералу Комарову было доложено 

о крушеніи одного изъ орудій 5-й батареи. По окончаніи отступле-

нія, по приказанію его, отъ полубатареи былъ посланъ поручикъ 

Подеревскій, съ людьми и заводными лошадьми, съ т мъ, чтобы 

непрем нно спасти и возвратить утерянное орудіе. Для выполне-

нія этого труднаго и весьма рискованнаго предпріятія, поручиву 

Подеревскому было дано дв роты ростовскаго полка, зам ненныя 

на пути сл дованія двумя ротами пятигорцевъ. Спустившись въ 

оврагъ въ томъ м ст , гд въ него скатилось орудіе, поручикъ 

Подеревскій прежде всего наткнулся на нашихъ убитыхъ лошадей, 

которыя лежали въ упряжи; тутъ же валялся передокъ, перевер-

нутый кверху колесами и съ над тымъ на его шворень лафетомъ; 

недалеко отъ этой группы лежало т ло здоваго, канонира Следза. 

Недолго пришлось искать орудіе: оно покоилось вблизи своего 

лафета. Однако, трудно было возиться съ нимъ подъ выстр лами 

турокъ. Роты пятигорцевъ, разсыпавъ густую ц пь, старались 

остановить ихъ, но силы противника съ каждою минутою росли 

все бол е. Бблизп начали ыелькать стр лки; у скотобойни появи-

лась ц лая масса людей; со стороны кладбища также двигались ж 

стр ляли какіе-то неясные силуэты; вся масса готовилась обру-

шиться и задавить нашу ц пь. 

Наконецъ, посл продолжительной и упорной возни, подвя-

зали орудіе подъ передокъ, зат мъ посадили здовыхъ и трону-

лнсь въ обратный -путь. Но не усп ло орудіе сд лать и пяти-

десяти шаговъ, какъ одна изъ подс дельныхъ лошадей, сраженная 

пулею, зашаталась и свалилась на землю; здовой чуть не подалъ 

подъ нее, но, къ счастыо, орудіе вовремя остановилось. Олять нача-

лась непріятная процедура переиряжки подъ непріятельскимъ огнемъ 

противника, пули котораго шлепались въ различныхъ м стахъ. 

Кое-каііъ перепрягли убитую 'лошадь и на рысяхъ начали взби-

раться на крутой подъемъ. Надо было торопиться, потому что 

пятигорцы несли гроыадную потерю, и приходилось сильно опа-

саться, что въ н сколько разъ сильн йшій непріятель оц питъ и 

заберетъ вс хъ живьемъ, вм сх съ орудіемъ. Среди такого 
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критическаго иоложенія, еще дв лошади были убиты, и оставшій-

ся четверикъ *), не будучи въ СОСТОЯНІІІ тянуть орудіе на.крутой 

подъемъ, остановился. Что было д лать! Взять на подмогу людей 

изъ п хоты нельзя, такъ кавъ тамъ, всл дствіе громадныхъ по-

терь, вс люди были въ ц пи; нумеровъ, бывшпхъ при орудіи, было 

далеко недостаточно, чтобы помочь совершенно изыученнымъ лоіпа-

дямъ. А турки все нас дади, усиливая огонь до певозможности: 

въ двухъ ротахъ пятигорцевъ было уже бол е девяноста челов къ 

выбывшнхъ пзъ строя, и немыслиыо казалось сопротивленіе прц 

столь невыгодныхъ условіяхъ. Тогда послали къ генералу Коыарову 

просить подкр пленія. Узнавъ о большой потер , понесеиной 

пятпгорцами, генералъ подкр пленій не прислалъ, а приказалъ 

бросить все п сейчасъ же начать отступленіе. И такъ, не смотря 

на вс усилія, орудіе осталось въ рукахъ у яепріятеля, и пору-

чикъ Подеревскій, съ своею комаидою u съ п хотнымъ прикры-

тіемъ, отступилъ назадъ, причемъ посл днее потеряло еще н -

сколько челов къ убптыми п раненымц. Тяжело было смотр ть на 

молодцовъ пятигорцевъ, уложпвшихъ чуть не треть своего налич-

наго состава. 

Начинало св тать. Вм ст съ первыми отблескамн зари ста-

ли доходить въ колонну Коыарова радостныя изв стія о занятіи 

нашими войсками одного форта за другимъ. Могучіе Арабъ и 

Карадагъ пали подъ геройскимъ ударомъ вутаисскаго, гурійскаго 

п абхазскаго полковъ; владикавказцы же усп лп прошпшуть въ 

самый городъ и заняли тамъ выгодн йшіе для обстр ла пункты. 

Тяжелыя впечатл нія разомъ стушевались, уступивъ м сто отрад-

н йшимь чувствамъ. 

Однако, порядочную иотерю поиесла полубатарея 5-ц батареи 

въ ночь съ 5-го на 6-е ноября: вс хъ. выбывпшхъ изъ строя, бы-

до пять челов къ: два убитыхъ. два раиеныхъ ц одинъ сидьно 

контуженый; убыль въ лошадяхъ была еще значптельн е: убпто 

десять лошадей. На полубатарею было выдано восемь георгіевскпхъ 

крестовъ, изъ которыхъ шесть досталось на долю охотнпковъ пра-

*) Заводныхъ бодьш уж ае бшо. 
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порщика Лоішковскаго. 

Что касается 3-й батареи 38-й бригады, то она въ штурм 

Карса приннмала только пассивное участіе. Сь наступленіемъ тем-

поты, она была двпнута впередъ, но, пройдя пемиого, останови-

лась на м ст бывшаго расположеиія севастопольскаго полка. 

Полкъ уже двинулся по направлепію къ Канлы, п кругомъ, кро-

м расаоложенныхъ невдали караджурансішхъ батарей, не было 

ничего видно. Изр дка только раздавалпсь выстр лы изъ на-

шихъ осадныхъ орудій, осв щая на ыгновеніе фпгуры стоявшнхъ 

солдатъ u лошадей. На ыепріятельскнхъ батареяхъ также всііыхи-

вали на секунду осл пительные отблески, сопровождавшіеся рас-

катами выстр ловъ п воемъ приближающихся снарядовъ. Съ наступ-

леніемъ темнохы, огь 3-й батареи было выслано пятнадцать чело-

в къ охотнпковъ, подъ командою штабсъ-капытана Тупицыиа 

1-го, ддя заклепки нли д йствія пзъ ыаходившпхся въ Капды 

непріятельскпхъ орудій; но такъ ііакъ фортъ этотъ яе былъ взятъ 

своевременно, то охотникамъ и не прппілось выиолнпть своего на-

значенія, а потоыу, простоявъ д лую ночь подъ огнемъ непріятеля 

и потерявъ убитьшъ одиого бомбардира (Власова), штабсъ-капитанъ 

Тупицынъ на утро прцсоедпиплся къ батаре . Батарея же часа 

два простояла на м ст бывшаго расположеяія севастопольцевъ; 

шшо ыея неодпократно проходилп густыя колонны п хоты, про з-

жала кавадерія, и все скрывалось впереди. 

Наконецъ, тронулась п ова по направленію караджураы-

скпхъ батарей, съ приближеніемъ къ которыиъ все громче п гром-

че слышались выстр лы цзъ осадныхъ орудій. Подойдя къ осад-

нымъ батареямъ, 3-я батарея остановплась н простояла тутъ въ 

продолжеиіе всего штурма Карса. Непріятельсігія бомбы то ы д ло 

разс кали воздухъ съ страшиою силою, плп гюражая толстые бруст-

веры осадной батарен, пли падая на обледен лую землю. Каісъ въ 

хомъ, такъ и въ другомъ случа он , посл оглуіпіітелыіаго взрыва, 

разлеталпсь иа осколки, нер дко поражая лошадей; даже пули поми-

путно свисталіі падь батареею. Вь такой обстаповк , подъ ностоян-

ыымъ огнемъ, прпшлось простоять З й батаре всю почь. Къ ба-

таре то п д ло подходплп плп цодиолзалп раненые изъ пере-
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довыхъ ц пей; н которыхъ несли на носилкахъ. Изв стія, передавае-

ыыя иын, были по большей части неут шнтельнаго свойства. 

6-го ноября утромъ былъ благодарственный молебенъ, на ко-

торомъ присутствовали вс частн, штурмовавшія Еарсъ. По окон-

чаніи молебна, Его ИЫПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ объ зжать 

и благодарпть войска за молодецкій штуриъ. Часовъ въ десять ут-

ра найдено было и брошенное орудіе 5-й батареи; какъ видно, 

турки спльно старались вытащить заыокъ, по, не будучи въ со-

стояніи огвинтить слоыанную задержку, оставили т ло орудія въ 

поко и стали хозяйшічать въ передк , въ которомъ, всл дствіе 

этого, не оказалось ни одного заряда и снаряда. 

И такъ, кр пчайшій изъ оплотовъ Малой Азіи палъ, сра-

женный могучею грудью нашего солдата; множество боевыхъ запа-

совъ u новыхъ орудій пайдено въ громадныхъ складахъ кр пости; 

ыассы аатроновъ, пороха, снарядовъ, продовольственныхъ припа-

совъ ц лыми грудами валялись тутъ же. По всеыу было видно, 

что очень долго ыогъ бы продержаться карсскій гарнизонъ, даже 

и прн самыхъ строгихъ условіяхъ блокады. Кром всего сказан-

наго, трофеями нашей арміи быдн; 17,000 пл нныхъ, изъ нихъ 

5-ть пашей и 800 офіщеровъ, п 303 великол пныхъ крупповскихъ 

орудія, различныхъ системъ и калибровъ. Потерн непріятеля въ 

людяхъ были громадны: въ однпхъ укр пленіяхъ было похоронено 

до 2,500 убитыхъ турокъ; къ тоыу же, еще вс карссвіе госпита-

лн, которыхъ было четырнадцать разной вм стимости, были пе-

реполнены ранеными ц больнымп. 

На 3-ю батарею было дано одиннадцать георгіевскихъ кре-

стовъ. 

Тотчась по окоичаніи штурыа, 3-я батарея передвннулась 

обратно къ Магараджику; 9-го же ноября она была переы щена 

въ фортъ Суварп, въ которомъ иробыла до 21-го числа. Все это 

время положепіе ся было крайне пеопред ленное: пикто не зналъ 

нав рное, куда ее нам рены пристроить. Одни говорили, что 

батарея будетъ направлена въ Ардагаиъ, другіе—что ее оставятъ 

зимовать подъ Карсомъ; но все это были не бол е какъ слухи. 

Между т мъ, батарея сильно нуждалась въ теіілыхъ жилыхъ по-
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ы щеніяхъ: люди, не им я пол5гшубковъ, мерзли въ своихъ рва-

ныхъ палаткахъ, располагая только однішъ ажурнымъ пальто; 

лошадей также необходимо было разм стить въ крытыхъ пом -

щеніяхъ, такъ какъ начинались сильныя выоги, отъ ішторыхъ 

дрогли б дныя животныя, не смотря ни на попоны, ни на длпн-

ную гаерсть, которою обросли съ наступлепіемъ холодовъ. 

Наконецъ, участь батареи была р шена: она была назначена 

въ ардаганскій отрядъ, который бкглъ уже на пути сл дованія. 

21-го ноября батарея выступила и, сд лавъ 20-ть верстъ по 

промерзшей дорог , остановилась. На другой день, выступивъ 

утромъ, она потянулась въ гору. Подъеыъ въ н которыхъ м стахъ 

былъ до того крутъ, что лошади отказывались тянуть; приходп-

лось припрягать выносы и взвозить орудія и ящики поодпноч-

к . Страшная гололедица, покрывавшая всю дорогу, силъно затруд-

няла движеніе. Лошади не шли, а какъ бы царапались въ гору, 

падая въ полномъ изнеможеніи,—а время пр ходило. Наконецъ, 

совс мъ стемн ло, п батарея поневол остановилась на ночлегъ 

среди подъема, не дойдя до назначеннаго ей пункта. Сейчасъ же 

послали фуражировъ съ выоками въ бляжайшую деревню. He ма-

лаго труда стоило разбить палатки на промерзшей почв , такъ 

какъ деревянные колья тупились и ломались. Спустя достаточное 

время, кое-какъ удалось водрузить шатры; люди забрались туда, 

думая укрыться отъ пронизывающаго до костей осенняго в тра, 

но тутъ явилось новое горе: почва, всл дствіе вліянія животной 

теплоты, подтая.т, и въ палаткахъ образовались грязь и мокрота. 

Только на другой депь, 23-го ноября, батарея дошла до пункта 

вчерашняго ночлега. Остальные два перехода до сел. Омеръ-Ага 

и до Ардагана не были особенно затруднительны, и 25-го ноя-

бря 3-я батарея прпбыла въ Ардаганъ. 

Что же касается до 2-й полубатареи 5-й батареи, то она 

сейчасъ же посл штуріга была перем щена въ сел. Татлиджа и 

простояла тамъ до 12-го ноября, расположнвпшсь въ палаткахъ, 

не сыотря на глубокій сн гъ и весьма чувствительный холодъ. 

12-го ноября она перешла въ сел. Чахыахъ, гд простояла до 

19-го числа въ сакляхъ, очень т сныхъ, но за то теплыхъ; 
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19-го ноября полубатарея, вм ст съ тремя баталіонамп пятигор-

скаго полка, двпнулась въ Ардаганъ, п прибыла туда 21-го 

числа, совершивъ весьма трудный ыаршъ по дорог , покрытой 

сп гомъ п гололедпцей. Того же чпсла вторая полубатарея пря-

соединилась къ первой, остававшейся въ Ардагап . Такъ какъ 

вс казепныя п частныя пом щенія въ Ардаган были уже запя-

ты п хотою, то об батареп, З-ю и 5-ю, р шепо было поставить 

по сос днимъ ауламъ: невозможно нпкакъ было оставнть батареп 

въ Ардаган , потому что въ немъ не было шікакихъ пом -

щеній для лошадей. Батареямъ былп пазиачепы для зпмовокъ 

аулы: болыпой п малый Дпканъ, Пиклобъ u Сазара. Аулы 

эти находплпсь въ 15-ти верстахъ отъ Ардагана, ссли хать по 

выочной ахалцыхской дорог . Но такъ кавъ батарен не ыоглп 

воспользоваться этой дорогой, то иыъ пришлось сд лать по мень-

шей ы р до 30-ти верстъ. 

Выступпвъ 28-го поября рано утроыъ, батареп уже поздно 

вечероыъ прпбылп въ назначенныя и ста. По дорог пе мало 

затрудненія представила переправа черезъ Куру у селенія 

Уръ. Хотя въ означенномъ селеніп п былъ ыостъ па коз-

лахъ, возведенный нашиын саперамн еще во вреыя сл довапія 

колонпы генерала Девеля (въ коиц апр ля 1877-го года), но 

ыостъ этотъ былъ слишкомъ узокъ, да къ тому же не пм лъ п 

дерилъ, такъ что орудіе, при ыал йшемъ иев рномъ движепіи, 

ыогло сорваться и полет ть въ воду. Во изб жапіе столь непріят-

наго случая, началп пскать брода, и минутъ черезъ сорокъ, найдя 

его чуть пониже моста, перебралпсь на другой берегъ. Прп пере-

прав , въ 5-й батаре былъ утерянъ одинъ ранецъ съ полной 

нагрузкой, который, будучи, в роятно, плохо уложенъ на лафетъ, 

оторвался и поплылъ по быстроыу теченію. Напрасно старался 

фейерверкеръ Черепченко нагнать п. пойыать солдатское добро, но, 

зал зшп съ лошадыо въ глубокую колдобину, онъ съ пустыми ру-

ками вернулся на берегъ, вымочіівъ на себ одежду. 

3-я батарея была разм щена пополубатарейпо въ двухъ Ди-

канахъ; 5-я же—шшолубатарейно въ сел, Пиклобъ и Сазара, 
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IX. 

ІЗіиговка 2-ff батареп. Появлспіе тііфа. Зпыпііі походъ. Б дствепное положепіе 

болг.пыхъ. Выступленіе батареи въ лагерь. Перем пы во время зішовкп. ІІа-

ЛІІЧБЫЙ составъ къ ыаю м сяцу. 0 зпыовк 3-й и 5-й батарей. Лінлпща для 

чішовъ батареіг. Довольствіе людеП и лошадей. Времепровожденіе. Прпкрытіе. 

Отпошепія туземцевъ. Налпчный составъ. Двпжеиіе батарей въ Зурзуны. Смерть 

комапдпра бригады. Выступлеиіе 2-R батареи въ Эриванскую губерпію ц ея 

палпчпыіі составъ въ это время. Трудности похода до Игдыря. Бо вреия сто-

янкп подъ Игдыремъ. Отъ Игдыря до Ахалцыха. Прпчішы вызова 3-й п 5-й 

батарей въ Ардагапъ. Лагерная сюянка 3-й u 5-й батарей въ Ардагап . 

В сть объ оставлевііі брпгады во виовь завоеванноыъ кра . Прибытіе 2-й ба-

тареіі въ Ардаганъ. Двішеніе 5-й батарен въ Кутапсъ и ея переформированіе 

въ горную. 

На зимпихъ стояпкахъ хуже вс хъ пришлось 2-й батаре , 

такъ какъ въ ней ыало по малу развплся тпфъ, который вскор 

сталъ поражать людей со всею своею безпощадиою снлою. Офпцеры, 

а также и ипжніе чины 2-й батареп, были разм щены по сак-

лямъ. Пом щеиія для нпжпихъ чиновъ были т сны, НИЗКІІ, сыры 

и вообще неудобны п иепригодны въ гигіенпческомъ отношеніп. 

Въ копц ноября выпалъ болыпой сп гъ п иачались сіілыше 

морози, доходившіе до 25-ти градусовъ. А людп все былп безъ 

полушубвовъ. Въ это время между ними начала появляться пре-

пыущественно лпхорадка, а пногда и воспаленіе леишхъ. Въ 

Алашкерт , вм ст съ батареею, стояли и роты крымскаго п хотиа-

го полка. Разы щеиіе нхъ было еще хуже, поэтому тамъ въ 

копц ноября начали повторяться случаті забол ванія тифомъ. 

Въ декабр , въ каждой рот уже пасчнтывалось н сколько чело-

в къ тифозныхъ, которые лежали въ такихъ же сырихъ, т сныхъ 

п темиыхъ сакляхъ. 

До конца января люди 2-й батареи еще кр ггались, отд лы-

ваясь только лпхорадшо, потому что подоженіе нхъ сравіштелыю 

съ п хотою было хорошее: не говоря уже о томъ, что по физиче-

скому свладу артялеристъ въ болыппнств случаевъ кр пче п хо-
27 
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типца, саліая служба его прп стояпд па отдых песравпеппо 

легче, ч мъ п хотнаго солдата; къ тому же, разы щепіе артплс-

ристовъ въ Ллашкерт было поставлепо пъ гораздо лучшія условія 

въ гпгіешіческоыъ отпошепш, ч мъ разм щепіе п хоты; пакопецъ, 

артплерпстъ пе былъ такъ сильпо изпурепъ предыдущіши похо-

дами, какъ п хотный солдатъ. Въ впду-то всего сказаппаго, во 

2-й батаре до самаго февраля пе было ші одпого случая забо-

л ваиія тпфомъ. 

Къ 1-му января 1878-го года сппсочное состояпіс батареіі 

было сл дующее: офпцеровъ, кром комапдпра батареп, 4, 

фейерворкеровъ 10, ішжппхъ чпновъ 218, лошадеіг 178; въ ко-

ыандировк чпслплось 43, больпыхъ нижиихъ чпповъ 34. Изъ 

этого посл дняго чнсла были больные, отправленные въ госшіта-

ли еще л томъ, когда батареи стояли подъ Игдыремъ п на про-

чихъ боевыхъ позиціяхъ. 

Съ наступленіемъ февраля, началъ п въ батаре появляться 

тифъ. Къ 1-му февраля было отправлено въ госпиталь три тифоз-

пыхъ, и съ этого времени ЧІІСЛО ихъ все возрастало. Прпчігаоіо 

тифозной эппдеміи между чинамп 2-й батареи служплъ также и по-

ходъ 1-й полубатареи, въ состав отряда, въ суровую январьскую 

иору, изъ Алашкерта въ глубь турецкой террпторіи. Зима была 

въ разгар . Старнкп изъ туземцевъ говорили, что не помпятъ 

столь снльпыхъ и продолжительпыхъ мятелей и холодовъ, катгіе 

былп тогда. Солдаты же были въ одпихъ уже сильпо попогаепыхъ 

пальто и въ столь скудномъ од япіи выступили въ походъ. Къ сча-

стыо, этотъ походъ продолжался педолго: сплыіыя выоги окоича-

тельно запосилп дороги, и приходилось завоевывать иаждий шагъ. 

При движсніп, впередіі колоппы шлп дв роты п хоты, на 

обязанности которыхъ бнло расчищать дорогу отъ заносовъ. Мед-

ленно подвигалось д лорасчистки: разгребутъ, бывало, ц лый сн ж-

пый сугробъ, прод лаютъ въ пемъ проходъ, а в теръ, какъ въ на-

см шку, подыметъ тучу си га и завоетъ па вс лади, застплая 

черезъ какіе иибудь полчаса все вокругъ, такъ что зги не впдать. 

Оаять принимались солдатн за работу—и спова в теръ и мятель 

уничтожали ее. 
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Въ доказательство того, насколько были сильиы выоги, мож-

по щшвестп сл дующій фактъ: на одномъ переход въ полуба-

таре сломалась ящичиая оглобля. Ящикъ остановился, ц тотчасъ 

же его иачало заносить си гомъ. Съ каждой ыпиутой сугробъ 

сталъ д латься бол е, п когда черезъ четверть часа принеслн за-

паспую оглобдю, то онъ уже былъ наравп съ крышкой. Такішъ 

образомъ, въ пятііадцать мниутъ замело ц лый ящцкъ. 

Дальн йшее продолжепіе такого похода, копечпо, было немы-

слимо, п черезъ три дня охрядъ верпулся обратно въ Алашкертъ. 

Въ полубатаре 2-й батареи оказалось ыиого простуженыхъ, ко-

торые ые замедлили забол ть п т мъ открыли бол е удобпый до-

ступъ для эпидеміи. Въ течепіе февраля было сдапо въ госшітадь 

14, а въ март 38 тифозиыхъ. 

Въ апр л началпсь призпаки веспы; сп гъ таядъ, п все 

чаще прогдядываліі теилые солпечпые дии. Казалось же, что съ 

иаступдешемъ бол е теплаго врсмопи эпіідеыія доллша была осла-

б ть, no вышло пе такъ: съ веспою-то п пачадось настоящее опу-

стошеніе. Въ п хот людіі валились, какъ скошеипые колосья; изъ 

2-й батарея за апр ль ы сяцъ отправлепо въ госпиталь 62 чело-

в ка тифозиыхъ; въ первыхъ же чіісдахъ мая прііходилоеь еже-

дневио отлравдять отъ трехъ до восьып челов къ. Къ концу ыая, 

р дкая рота крымскаго полка насчитывала у себя 20-ть челов къ 

здоровыхъ шіжипхъ чпновъ, но u эти висматривалц ЖІІВЫМІІ мер-

твецаші. Многіе изъ офпцеровъ крымскаго полка также забол -

діі тифомъ; что зке касается до артнлерійскпхъ офицеровъ, то оии, 

бдагодаря Бога, изб гли этой ужасиой эаидемііі. Бываліі, прав-

да, случаи появденія, якобы, цріізііаковъ тифа, по въ подобпыхъ 

дшнутахъ помогади сидьные пріемы спіірта, приводнвшіе почтй въ 

безсознательпое состояыіе, разр піавшееся кр пкимъ сіюмъ u по-

тоыъ; на другое утро признакіі бол зии псчезали. 

Въ ма ы сяц весь Алашкертъ походилъ на госпиталь; боль-

іше запрудили собою вс свободішя саклп; ежедиевно- оліі выпол-

заліі изъ своихъ норъ погр ться па соллышк . ,И жалко, u страш-

но было смотр хь ыа ихъ исхудалыя, желтыя дица. хІто могди 

сд дать врачп, которыхъ было только два павсю громадаую ыассу 
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больныхъ?... Въчетыре дня опп еле усп вали обходпть вс хъ п по-

давать иадлежащую медицпііскую поыощь. Недостатокъ въ прислу-

г также сильно ощущался. Составъ ея то и д ло м нялся, такъ 

какъ болыпой процептъ вымиралъ, заражаясь тифомъ. Прнслуга 

спльно боялась болышхъ, всл дствіе чего т зачсастую оставалпсь 

по ц лымъ дняыъ безъ пнщп. Грязпое содержапіе бодьныхъ вы-

зывало появлеиіе громадиаго чпсла паразитовъ, которые положи-

телыю за далп несчастныхъ людей. Ежедневио утромъ пзъ сакль 

выносили отъ 25-ти до 30-тп окочеп вшихъ труповъ и свалпвали 

ихъ въ мертвецкую палатку, разбіггуіо недалеко отъ пом щепія 

офіщеровъ 2-й батарси. Трупы складывались въ общую яму и въ 

ней погребались. 

Горько было смотр ть на это общее вымираніе. Живые и 

еще здоровые ЛЮДІІ спльно упали духоыъ; каждый чувствовалъ, что 

не сегодпя, такъ завтра злая п нещадная рука смерти захватптъ 

и его. Такъ какъ вс поы щеыія въ Алашкерт былп переполие-

ны тифозішмц, го еще въ март м сяц началп отправлять боль-

иыхъ въ госпиталн, расположедыые въ Эрпванской губерніи. Перс-

возилн больпыхъ на верблюдахъ, въ корзинахъ, навыочивая па 

каждаго верблюда по два челов ка. Подобпаго рода „трапспорти 

смертп" отправлялись раза четыре въ м сяцъ п заключали въ себ 

отъ 200 до 300 челов къ. Хорошо, у кого отъ природы была здоро-

вая натура, могущая сопротпвляться страшной бод зни, усиливас-

мой още вс ыц иевыгодныші пшешіческими условіями, въ кото-

рыя были цоставлеиы больные; но плохо было т мъ иесчастнымъ, 

которые былц слабаго сложенія: пмъ-то ужъ не было пикакого 

спасепія. Офццеры 2-й батареи очеиь часто пос щалп своихъ 

больпыхъ нижнпхъ чиыовъ, принося пиъ чай, сахаръ и проч. 

Тяжелое впечатл ніе выиосилось всегда цри выход изъ этого 

вертепа, наполпешіаго совершенпо певппно страдающішъ челов че-

ствомъ. При вход въ такъ пазываеыую госппталыіую палату, прежде 

всего обдавало какпыъ-то особеыно дішмъ и вопючпыъ запахоыъ, 

проішкавпіішъ въ самую глубішу легкихъ. Дальп йшая картппа 

грустная: иа прошітапной сыростыо почв лежали деревяішые 

обрубкп, покрытые топкпмъ сіоемъ уже прогаившаго с па; на 
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этпхъ постеляхъ лежали вплотпую больныс, пі)пкрытые СВОІШІІ 

дырявыыіі пальто. Желтыя u измоаідеыыыя лпца безъ словъ говоріі-

лп о т хъ страданіяхъ, которыя перепосили песчастные. Полпая 

бсзиадежяость зам чалась въ каждомъ больпомъ, и отв ты, давас-

ыые иып, быліі крайпе одпосложпы и пеуг шптельпы, Миріады 

пас коыыхъ ползалп па скудиомъ од яиііі болышхъ, пе давая 

иыъ покоя, производя пестершшый зудъ и забпраясь въ бороду 

іі въ брови. Нер дко умершаго пе выиосили въ продолжепіе ц -

лой ночи изъ покоя, и можпо себ представпть то ужасное поло-

жепіе, которое пспытывали лежавшіе съ шшъ рядоиъ еготоваршци. 

Въ апр л , когда стаялъ сп гъ, ириказано было вывестп 

вс хъ въ лагерь. Этою м рою думаліі хотя немпого уысыыпить 

ужасы эшідеиш. Но оиа ие помогла, п не больше, какъ черсзъ 

дв пед лп, госппталь спова переиолшілея болыіыын. Опять потя-

нулся ,,транспортъ смертп" въ Эрывапскую губерпію. Въ начал 

ыая было получепо радостиое пзв стіе о см п вс хъ войскъ 

3-й дпставціп ц объ отбытіи въ пред лы Эрпвалской губерніп. 

Ліодн сразу повесел ли; у каждаго впереди засв тилась пскра 

падежды. Д йствнхелыіо, 9-го мая, согласно цредшісапію иачаль-

ппка эривацскаго отряда, гепералъ-лейтсиапта Комароса, 2-я ба-

тарея выступила паъ лагеря подъ Алашксртоыъ и потянулась въ 

Эрпванскую губерпію. 

За все время зішовки въ алополучпомъ Алашкерт , въ бата-

рс быліі сл дующія переы ны личнаго сосгава: вскор по прп-

бытіп въ Алашкертъ, явплся іізъ Ыгдыря подпоручіікъ Грязиовъ, 

остававшійся таыъ посл двшкеыія эрпвапсиаго отряда къ Дове-

Бойиу, съ комаіідою нижнихъ чішовъ, прпставлецпыхъ для прп-

слотра къ. больныыъ лошадяиъ. Надо зам тпть, что больиыя ло-

шадіі былп по цроиііуществу пзъ ыолодыхъ. 16-го декабря къ 

батаре прнбылъ сотішкъ Штуссъ 2-й, прикоыаБДііровашшй азъ 

кошіо-артилоршскоіі брйгады орспбургсігаго казачьяго войска; 

6-го февраля ирибылъ иереведспітый изъ 4-й батареп 38-іі брига-

ды поручнкъ Громъ, и иакоиецъ, 23-го апр ля- прпбылъ п при-

пялъ отъ штабсъ-кагштаііа Нсііспппа командованіе батарссю под-

иолковішкъ Свпщсвъ. ІІодиолковіпіііъ Колод евъ былъ зачііслеііъ 
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no полевой п шей артплеріи. 1-го мая выбылъ изъ батареи по-

ручикъ Гроыъ—въ гор. Тифлисъ для Быдержадія экзаыена въ 

юрпдическую акадеыію, u иодиоручнкъ Фріауфъ, переведсшшіі въ 

Ііарсъ, въ кр постпую артилерію. Въ половии мая въ бата-

ре былъ напмеиьшій составъ, а иыешю: офыцеровъ, съ коман-

дііромъ батареи, 5, фейерверксровъ 6, ншкішхъ чіпювъ 109; 

лошадей 201; болышхъ ыцяшнхъ чииовъ 126 u въ коыанди-

ровв 43. 

Уже въ коиц февраля въ Алашкерт началъ ощущаться 

спльный недостатокъ въ фураж : прпходцлось посылать аа нішъ 

фургопы п выоіш въ сос дпія селеція. Вскор , пе смотря на 

болыпую плату, трудію было добывать фуражъ. Въ виду иодоб-

пыхъ затруднепій, въ копц февраля половица лошадей батарсіі 

была иаправлепа па довольствіе въ Эрііваискую губернію и вер-

пулась обратпо въ копц апр ля. Въ коіщ февраля людіі 2-й 

батареп получилп, пакопецъ, полушубкп, въ которыхъ силыю 

пуждались ещс съ поября м сяца; въ яивар пшкше ччны ба-

тареи получили годовыя вощіі п сапожішй товаръ по сроку 

1878-го года. Въ хозяйствешіо-иродовольствепиомъ отношеніи 

батарея была поставлвна па очеиь хорошую степень: ежедиевно 

люди іш лп вкусішй, съ хорошпыъ паваромъ, борщъ. Еіде съ 

осенп была заготовлеяа квашеиая кануста, которой хватпло до 

ыарта ы сяца. Ежедиевпо въ котелъ клали по іУг фунта мяса и 

давали кашу па коровьоііъ масл . Сь осенп водку давали по 

четыре раза въ м сяцъ, по впосл дствіп, когда пачадъ свир а-

ствовать тифъ, се стали давать воссыь разъ въ ы сяцъ; паконецъ, 

съ ііастуилсшеііъ весеіишго времени, съ разр теиія Главнокомаи-

дующаго, люди получали водку еяіедисвпо. За время каішаціи въ 

батаре лакошілась большая экопоническая суыма, на которую 

оказалось возмояшымъ давать людямъ ежедиевно чай и сахаръ. 

Нс сыотря одпако па такое хорошсс питаніе, батарея все-таки пе 

спаслась отъ эгшдемііг. Надо еще благодарить судьбу за то, что 

въ пачал ыая, т. с. въ іісріодъ самагр сплыіаго развіітія тпфа, 

батарея покіінула Ллашкертъ. Насколько былъ силеиъ тііфъ вь 

Ллашкерт , ыожио судпть пзъ того, что изъ шести роть крым-
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скаго п хотпаго полка, зпмовавшпхъ вм ст съ батареею, въ 

пячал ыая выступиіо только 68-ыь челов пъ. Вотъ прп какихъ 

обстоятельствахъ довелось провссти зиму 2-й батаре съ 1877-го 

па 1878-й годъ. И по пастоящее время участіпікп алашкеіггскоіі 

ЗИЫОВКІІ ііе ыогутъ безъ содрогапія вспомппть объ этомъ тяжеломъ 

період временп. 

3-я и 5-я батареи 38-й бригады, расположеппыя па зпыо-

выхъ квартпрахъ въ окрестностяхъ Ардагапа, былч песравнеппо 

счастлпв е 2-й батареи. Он , п въ особениостп б-я, почтп совер-

шенно пзб глп злополучпой тпфозпой эпидемін. Въ 5-й батаре 

за всю зпму было только два тифозныхъ, которые н умерли пріг 

ардаганскомъ госпптал . Въ 3-й батаре случап тифа были ча-

ще, ч мъ въ 5-Й: таыъ, въ продолженіе зішы, умерло до Ю-тп 

челов къ. Подобная разница объяспяется т мъ, что вопервыхъ, 

вс ЛІОДИ 5-Й батареи еще въ начал зішы былп снабжепы по-

лушубкаып, такъ какъ первая полубатарея, благодаря стараніямъ 

и д ятельностп иодполковпнка Шредерса, получила полушубкп 

еще въ половнн октября, во время сл дованія полубатареп въ 

Ардаганъ, посл авліарскаго сражспія; а вторая получнла нхъ 

во вреыя стояпки подъ Еарсомъ. Между т мъ, въ 3-ю батарею 

полушубкп прпшліі только въ феврал , т. е. тогда, когда въ ппхъ 

почтп шікто пе пулцался. Вторая прпчіша заключалась въ томъ, 

что какъ бн тамъ пп было, а лгоди 3-й батареи, ц ликомъ уча-

ствовавшей въ обложепіи Карса, былп гораздо бол е утомлепы, 

сл довательно и лучше подготовлеіш къ прппятію тпфа, нежели 

людп 5-Й батареи, гд одпа полубатарея во время этого обложе-

нія стояла въ Ардагап и бсзд йствовала. Положпмъ, что стояи-

ка въ палаткахъ, прп пачавпшхся уже ардагапсішхъ мятеляхъ, 

была далеко пе іізъ благопріятпыхъ, но все же ее пельзя срав-

нить съ стоянкои 2-Й полубатареп подъ Карсоыъ, гд постоянпо 

прііходплось быть пасторож и стоять п сколько дпей сряду по 

кол но въ си гу. 

Пом щепія какъ людеи, такъ п логаадей, въ об пхъ батаре-

яхъ били т сныя и темныя. Немалое неудобство, въ особеппостп 

на первыхъ порахъ, составляло самое устроііство туземпыхъ жп-



216 — 

лпщъ, въ которыхъ прпходплось спачала колсспть по безчпслсн-

пылъ буйволятшікамъ, рпскуя попасть въ темпот подъ лошадей, 

чтобы добраться накопецъ въ такъ пазываемую саклю, съ пеизб ж-

пымъ камііпомъ противъ входной дверп, осв щаемую тусклыыъ 

св томъ, проипкагощішъ во внутреішость вертепа сквозь два ма-

лепькпхъ, прод ланныхъ надъ дверью, проруба. Обптателн вссй 

пекультуриой Апатоліп не іш ютъ обыішовеБІя даже и па зішу 

закрывать какою ппбудь прозрачпою средою этп прор}7бгя п пови-

дішому вовсе не ст сняются, есліі во впутренностп жилаго пом -

щеяія разыграется си яшыГі бурупъ. Въ такпхъ случаяхъ тузе-

мецъ напялпваетъ на свои плечп мохиатую бурку и, заверпув-

шнсь въ нее, сидптъ ц лые часы на разостланпыхъ на полу вой-

локахъ, поджавъ подъ себя поги, смотря неподвижио на одну точ-

ку и покурлвая трубку. Съ иеудобствомъ пспытывать д иствіе 

си жнаго буруиа въ комнат , впрочемъ, вскор сладили, заклепвъ 

пропускающіе св тъ прорубы проиаслеиыой буыагой, такъ какъ 

стеколъ нельзя было достать. Конечно, всл дствіе этого въ сакляхъ 

стало несравпенно тепл е, по за то и несравиеішо темн е. 

Пом щепіе для офпцеровъ въ 3-й батаре было гораздо удоб-

п е и лучше, ч мъ для офпцеровъ 5-й батареи. Первые зпмова-

ли при свопхъ полубатареяхъ. Такъ, въ ыаломъ Дикап , ви -

ст со 2-іо полубатареею, ігоы щались штабсъ-кашітанъ Тупи-

цыпъ 1-й іі поручпкъ Посп ловъ; вм ст же съ І-ю полубата-

реею въ болыпомъ Дпкан пом щалпсь: подполковппкъ Пе-

трашъ (въ отд льпой сакл ), штабсъ-кашітапъ Пріікащпковъ, по-

ручпкъ Тупицыпъ 2-й п прапоргціікіі Шосте и Поповъ. Разстоя-

піе ыежду об пып полубатареямп 3-й батареіі было пе бол о по-

луторы версти по ровной и удобной для двішенія дорог . Въ 

5-й батаре вс офицери пом щались въ Пиклоб вм ст съ І-ю 

полубатареею. Комапдпръ батареп подполковпикъ Шредерсъ запіі-

ыалъ особоо поы щопіе; что же касается до офпцеровъ, то для 

іпіхъ была отведена т спая сакля, съ земляшлмъ п в чпо сы-

рымъ полоыъ, на который по ночамъ выползали • на прогулку ля-

гушкп и отвратптелышя жабы. ЖІІТБ совм стпо съ пресыыкаю-

щиыпся было весьма неудобио, п потому офіщери пріінуждспы 



— 217 — 

были поселпться въ квартир батарейнаго коыандира. Бс хъ офи-

церовъ на зимовк было четыре (не считая подполковника Шре-

дерса): поручпкъ Подеревскіи (въ декабр 1877-го года произве-

денный въ штабсъ-капитаны) и прапорщикп: Б локовпчъ п Ло-

миковскій, да въ начал декабря къ батаре прибылъ посл бол з-

ни штабсъ-капитанъ Затеплинскій. Разстояніе между об пми по-

лубатареями было не бол е одной версты, но дорога пролегала 

по оврагу и им ла такіе крутые спусгсъ и подъеыъ, что зпмою 

двішеніе крайне затруднялось. По этои же дорог водилп лоша-

дей на водопой, а потоыу людямъ неоднократно приходилосі тру-

диться надъ разработкою слуска по твердой оледен лой иочв . 

Довольствіе людей во время СТОЯНЕИ на зимнихъ квартирахъ 

было всегда хорошее въ об ихъ батареяхъ. Въ котелъ клали по 

2 фунта ыяса на каждаго; была также заготовлена капуста, бура-

ки, кислота и прочія овощн и приправы, необходимыя для по-

лученія вкуса п для питанія. При стоянк на зимнихъ квар-

тирахъ, люди сухарей не получали, а постоянно вы ли хл бъ. 

Печеніе хл ба производіілось въ ардаганской пекарн , откуда уже 

онъ привозился на фургонахъ въ батареи. Употрсблять въ пищу 

лаваши и вообще хл бъ туземнаго изготовленія, а равно и отда-

вать ыуку жителямъ для печенія хд ба на м ст , батареи осте-

регалясь. 

Для лошадей настало время отдыха, но только, къ сожал -

нію, неполнаго, такъ какъ весьма часто ириходилось иосылать 

лошадей, даже и упряжныхъ, съ выоками для доставленія фуража. 

Обознымъ и подъемнымъ лошадямъ была постояяная гонка, такъ 

что он , не сыотря на хорошій кормъ, никакъ не могли войти 

въ т ло. To посылались фургоны въ Ардаганъ за различныыіг 

покупками для батареи, за провіантомъ, фуражеыъ и т. п., то 

посылались т же обозныя лошадіі зас дланными за фуражемъ въ 

сос днія деревни. Первое время, т. е. приблизительно до февраля, 

добываніе фуража не представляло особенныхъ з;ітрудпеній. хотя, 

не смотря на ызобиліе пм вшагося въ каждой дереви с на и ячме-

ня, ц ны на фуражъ были громадиыя; но вскор , благодаря боль-

шому колпчеству потребателей, запасы фуража въ окрестностяхъ 
28 
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начали пстощаться, п ц ны стали почти недоступныя; иной разъ 

приходилось посылать лошадей за фуражемъ въ деревни верстъ 

за 10 и 15. 

Въ начал декабря, къ двумъ батареямъ 38-й бригады при-

соединплась батарея 19-й артилерійской бригады, которая распо-

ложіілась на зимовк въ сел. Накалакеви, въ шести верстахъ 

отъ двухъ Дикановъ іі въ досяти илц одиннадцати верстахъ отъ 

Пнклоба п Сазары. Офнцеры пос щалн другъ друга. Соберется, 

бывало, компанія челов къ въ 1б-ть въ одпой сакл — и начинает-

ся содомъ. По преішуществу, время въ такихъ случаяхъ проводи-

лось за картаміг. Иногда мятелп, заметая вс дороги п тропинки 

глубокіши сугробамп, и прекращая навремя всякія сообщенія, за-

держивалп офпцеровъ въ сакл на н сколько дией. 

До половины декабря батареи стояли безг. всякаго прикрытія, 

но съ означеннаго времени начали ходить тревожные слухи о по-

явленіи партизанскихъ яепріятельскихъ отрядовъ въ окрестностяхъ 

раіона расположенія батарей. Весьма в роятно, что слухи эти бы-

ли и нев рны, по все-таки для прпкрытія об пхъ батарей были 

пазначены роты севастопольскаго полка. Недолго, впрочемъ, севасто-

польцы простояли съ артилеристами: пе бол е какъ черезь 

десять дней, они, по приказанію генерала Комарова, выстушіліг 

на прпсоеднненіе къ своему полку, направлявшемуся подъ Арда-

нучъ; на м сто же севастопольцевъ были назначены роти пятигор-

скаго полка, которыя также были скоро выведены изъ ауловъ, по 

минованш слуховъ о мнимой опасііости. Да и трудно было, по 

правд говоря, ожидать какой бы то нп было опаспости въ дале-

комъ тылу нашихъ д йствующихъ войскъ, т мъ бол е, что м ст-

ное населеніе, благодаря скромному поведепію нашихъ солдатъ, 

видимо вовсе не было предуб ждено протпвъ русскихъ войскъ, 

а жителн ауловъ даже дружились съ солдатами. Нер дко можно 

было вид ть обнявшихся турка и артилерііста, разгулііваюіцихъ по 

извилистымъ улицамъ деревни и дружески о чемъ-то бес довав-

шихъ; при этомъ, конечно, приходилось только удивляться солдат-

ской способностя быстро прпм няться къ какому угодно нар чію. 

Саисочиое состояніе 5-й батареи, во время зимовки, къ 1-му 
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января 1878-го года, было сл дующее: 

Офицеровъ—фейерверк.—канонпровъ—лошадей. 

Налицо 4 13 180 165. 

Въ командировк 1 1 16 ,, 

Больныхъ 1 ,, 16 ,, 

Изъ числа 16-ти челов къ больныхъ, большая часть забол ла 

еще во вреыя боевыхъ походовъ батареи; люди эти и числились 

по нензв стнымъ госпиталямъ. 

Наконецъ, настало 18-е апр ля 1878-го года—день, въ ко-

торый батареп должны были покинуть м ста зимовокъ и напра-

виться въ сел. Зурзуны на л тнюю стоянку. Сн гъ уже совс нъ 

стаялъ, погода стояла хорошая; невольпо хот лось поскор е раз-

статься съ теыпоы н сырон саклей ц поселиться въ палатк на 

св жеыъ вссеиыемъ воздух . Одно тодько было плохо: дорога до 

Зурзунъ, пролегающая по большей частп по черноземному грунту, 

еще не усп ла хорошо просохнуть, и въ силу этого могла 

представить не мало затрудненій для движенія батарей съ ихъ 

обозомъ. „Яманъ іолъ, чохъ яманъ", ув ряли постоянно турки. 

,Доша чохъ рабатай". He смотря однако на предстоящій впере-

ди утомитедьный походъ, всякій желалъ поскор е избавиться отъ 

скучной жизнп. Походъ батарей въ Зурзуны былъ вызванъ т мъ 

чисто хозяйственнымъ соображеніемъ, что въ Зурзунахъ им лся 

громадиый складъ с на, взятаго вм сто подати, перевозить которое 

къ войскаиъ было невыгодно, а гораздо выгодн е было подвести 

къ нему саыыя войска. Кроы этого соблюденія казеннаго инте-

реса, выступлеиіе батарей въ лагерь оправдывалось и съ меди-

цинской точкп зр нія, 

18-го апр ля батареи выступнли. Первый переходъ до 

сел. Ольчекъ былъ совершенъ благополучно, хотя и съ нема-

лыыи задержкаші на пути по случаю сильной грязи. При 

выступленіи нзъ Ольчека рано утромь пошелъ мокрый сн гъ, 

который своішъ неум стнымъ появленіеыъ иодбавнлъ еще бол е 

грязи. 3-я батарея, видя, что дорога до крайности трудна, 

сочла за лучшее переночевать въ селеніи Бегряхатунъ, т. е. 

яа середин дорогп между селеніями Ольчекъ н Зурзуны; 5-я же 
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батарея, над ясь на свои сплы, а также и на большую под-

впжиость орудій, пошла дал е. Ыо вскор пришлось раскаять-

ся въ этой р ішшостн, такъ какъ настала ночь, а батарея, раз-

бросавъ свои орудія и ящикп на пространств чуть не трехъ 

верстъ, положптельно не могла двпнутвся съ ы ста, застрявъ въ 

ыевылазпую грязь. Волей-неволей, а пришлось провестн ночь 

подъ открытымъ пебоыъ u промокнуть до костей отъ холоднаго 

дозкдя, не перестававшаго до утра. 20-го утромъ увид ли, что, 

благодаря непроглядной темнот , батарея отклопилась въ сторону 

ц за хала въ близлежащій около Зурзунъ аулъ. Потребовавъ изъ 

этого аула п сколько паръ быковъ и буйволовъ, батарея вывезла 

пзъ грязи разс янныя по дорог орудія, около которыхъ ночевала 

только прислуга, а лошади были сведени вс въ одно м сто, 

для бол е удобной дачи добытаго фуража. Къ 11-тп часамъ, 20-го 

апр ля, 5-я батарея подтянулась въ Зурзуны и расположилась 

лагеремъ на иравомъ берегу р чіш. Часа черезъ два подтянулась 

и 3-я батарея, занявъ ы сто рядомъ съ 5-й. Батарея 19-й брига-

ды, будучи ч иъ-то задержана въ пути, прибыла въ Зурзуиы 

только черезъ день, и заняла м сто выше 3-й батареи. Батарея 

19-й бригады недолго стояла въ Зурзунахъ: вскор она была 

двпнута въ эрпванскій отрядъ, на см ну 2-й батареи 38-й брц-

гады, которая, какъ изв стно уже, выстушіла пзъ Алашкерта 

9-го мая. Дня черезъ четыре по прпбытіи въ Зурзуны батарей 

38-й бригады, туда же явился ц лый казачій полкъ. Вся масса 

лошадей огь полка и двухъ батарей, въ продолженіе л та, т. е. 

до 18-го августа.терзала запасенное въ Зурзунахъ атарное *) с но. 

22-го апр ля прдподковБикъ Петрашъ сдалъ командовашс 

3-ю батареею капитапу Прпкащикову **) и у халъ въ отпускъ, по 

бол знп, въ городъ Пятигорскъ, гд и пробылъ до 14-го сентября. 

Вообще, составъ офицеровъ въ об ихъ батареяхъ перем нился съ 

наступденіемъ веспы. Такъ, 1-го ыарта 1878-го года былъоткомаы-

дцрованъ къ 4-й батаре 38-й брпгады, стоявшей на с верпоыъ 

Кавказ , штабсъ-кашітанъ Туппцынъ 1-й, а въ пачал апр ля 

*) Податпое. 

**) Произведенъ въ кашітаны 22-10 декабря 1877-10 года. 
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1878-го года, изъ З-йбатареи выбылъ поручикъ Посп ловъ, прп-

командированный къ карсской кр ностной артилеріи. Въ Зурзунахъ 

узнали также о смерти комавдира брпгады полковника Куликов-

скаш. Отъ странной и въ высшей степени случайной причины 

произошла смерть почтеннаго Ивана Павловича, Какъ разсказы-

вали впосл дствіи офицеры, бывшіе вгь это время пріі бригадномъ 

штаб , причішою смертн Куликовскаго было сл дующее обстоя-

тельство: дня за три или за четыре до смерти, онъ разр залъ 

перочішншгь ножемъ нарывъ на пальц своей дочери. He обте-

ревъ ножа и не закрывъ его, онъ положилъ его на свой пись-

ыенный столъ u въ этотъ же день, собирая со стола д ловыя 

буыаги, накололъ объ остріе того же ножа палецъ подъ ногтемъ. 

He обративъ вннманія на этотъ вовсе незначительныи уколъ, онъ 

ие принялъ никакихъ м ръ къ нзвлеченію пзъ ранки оставшаго-

ся на конц пожа яда, который быстро усп лъ заразііть кровь и 

образовалъ страшную опухоль сначала на пальц , а потомъ и 

на всей рук . Тогда толысо Иванъ Навловпчъ понялъ всю опас-

пость своего положенія, но уже было поздно; явнлся антоиовъ 

огонь—ы не бол е, какъ черезъ три илп четыре дня уважаеыаго 

Ивана Навловича не стало въ живыхъ. Эхо было въ конц марта. 

Во временное командованіе брпгадою вступилъ командиръ 6-й 

батареи ПОЛКОВИІІКЪ Витцель. 8-го апр ля 1878-го года со-

стоялся ВИСОЧАЙШІГІ прпказъ о назпачепіи комапдпромъ 38-й 

артплерійской бригады бывшаго тогда помощішкоыъ пачальнпка 

артилеріп д йствующаго корпуса генералъ-маіора Вевериа, кото-

рий вскор іі прпбылъ къ бригад , вступпвъ въ комапдованіе ею. 

За все время стоянкп въ Зурзунахъ не пропзошло ничего особеп-

но знаменательнаго. Долгое вредія лагерь об ихъ батарей рас-

полагался на правомъ берегу р чки. Но когда паступило л то, 

вода въ р чк значительно спала, обиажпвъ иизмеппые ы боло-

тистые берега, н людц пачалп довольно часто бол ть лихорадкою. 

Для прекращешя бол зненностп, командцры батарсй р шнлп пере-

нестл лагерь па склопъ возвышавшейся тутъ горы. Выбізавъ ров-

ныя площадки u поднявшись зпачптельно на гору, батареи щзбп. 

ли зд сь лагери. И д йстиихсльио, бол знеііность ыежду людыш 
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сразу прекратилась. Сл дуетъ еще упоыяиуть о тиф , внезапыое 

появленіе котораго пе мало папугало батареи. Д ло быдо въ 

тоігь, что еще раннею весною черезъ Зурзуны проходилъ таыан-

скій полкъ, сл довавшій изъ эриванскаго отряда въ Ардаганъ. 

Такъ какъ въ эрііванскомъ отряд свпр пствовалъ всю зішу страш-

ный тифъ, то не мудрено, что и таманцы, ночевавшіе въ Зурзу-

нахъ, занеслн въ батареи эту ужасную бол знь, На другой же 

депь посл ухода полка, въ 5-й батаре забол лъ тифомъ каше-

варъ н еще одинъ канониръ изъ нестроевыхъ. Конечно, болыіыхъ 

тотчасъ же лаправпли въ ардаганскій госшіталь, гд они и уыер-

ли. He усп ли отослать этихъ двухъ больиыхъ, какъ забол лъ 

деныцикъ команднра батареи, ісоторый тоже долго верт лся ыеж-

ду таманцаыи, розыскивая своихь земляковъ. И этого отправилн 

въ Ардагань, откуда онъ нед ли черезъ три возвратплся оконча-

тельно здоровымъ. Къ счастыо, случаевъ тифа болыпе уже пе по-

вторялось, п онъ, напугавъ только батареи, удалился пзъ зурзун-

сішхъ пред ловъ. Погода въ Зурзунахъ стояла почти всегда хоро-

шая: солеечіше безв треніше дни, температура которыхъ постоян-

но регулировалась охлаждающішъ д йствіеыъ р чки, св жій u 

чнстый воздухъ, хорошая пища u постоянио чистая проточная во-

да—все это не ыогло не отразіггься благотворнымъ образоыъ на 

здоровыі людей u лошадей. Посл днія вскор до того иоправились, 

что сталн походпть на иечп. Одно только было плохо: всл дствіе 

камепяаго грунта, нельзя было ироизводііть не только конныхъ 

ученій, но даже п про здокъ. 

Въ Зурзуиахъ есть хорошія м ста какъ для охоты, такъ и 

для рыбной ловли. Офпцеры іючтп ио ц лымъ днямъ въ праздни-

кц предавалпсь своему любимому заняхію, шляясь по кол на въ 

вод за дуапелямп п т. п. дичыо, населяіощею обширныя зурзун-

скія болота. Люблщіе же ловить рибу здііли на Чалдырское 

озеро, лежащее на вссыіа жнвоппсной ы стііосгіі. Нер дко, для 

бол е пріятнаго препровождепія времени, захватывали па озеро 

самовары и разиую стекляиую посуду съ содержиыымъ внутри. 

При стодь вслоііогателышхъ п вм ст съ т мъ жнвительныхъ 

экспершіентахъ, ловъ рыби бизъ п обдленъ, и ішхересенъ. Такъ 
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въ болъшинств случаевъ проводііліг вромя на зурзупской отоян-

к . Въ будніе дни, :т невозможностыо д лать про здкп, пропзво-

дились пріемы при орудіяхъ н п шій строй, а также былъ устроенъ 

манежъ, въ впд круглой площадки, соверінеішо расчіпцеішой отъ 

камнеіі, для вы здки офицерсішхъ н феііерверкерскихъ лошадей; 

здовымъ также производнлась зда на этоыъ же ыанеж . Такъ 

какъ новобрапцевт. въ батареп пе поступпло, то занятія эти и не 

ыогли составить для батареи особеннаго труда, потоыу что повто-

рять пройденное гораздо дегче, ч мъ заучивать вповь. Новобран-

цы въ 3-ю и 5-іо батареи но поступиди потому, что въ означеи-

ныхъ батареяхъ, не смотря на убыль, происшедшую во время во-

енныхъ д йствій, а также и во время зимней стоянки, все-таки 

оставалось достаточно людеіі. Между т мъ, въ другихъ батарсяхъ 

кавказской арміи, а въ особенностн въ подвергшпхся спльному 

д йствію тифозной эппдемііі, какъ наприы ръ, въ батареяхъ кав-

казской гренадерской бригады u во 2-й батаре 38-й бригады, 

штатъ требовалъ успленнаго пополненія. Туда и были взяты лю-

ди, предназначенные для поступлеиія въ 38-ю бригаду. Во время 

стоянки въ Зурзунахъ, въ 5-ю батарею прибылъ пропзведенный 

изъ портупей-юнкеровъ Павловскаго училища прапорщикъ Стр ль-

бицкій, въ 3-ю же батарею—произведенный изъ юнкеровъ Кон-

стантиновскаго училпща прапорщикъ Ходыревъ. 

Въ половин іюля въ Зурзунахъ было получено изв еті о 

прибытіи въ Ахалкалаки нзъ эрнванскаго отряда 2-й батареи 

38-й бригады, которая явплась туда при сл дующихъ условіяхъ: 

9-го мая, согласпо приказанію начальника эриванскаго 

отряда генералъ-лейтенанта Комарова, 2-я батарея выступила изъ 

алашкертскаго лагеря въ пред лы Эриванской губерніи. Составъ 

батареи ко времени выступленія былъ сл дующій: штабъ офицеръ 

1, оберъ офицеровъ 4, фейерверкеровъ 6, строевыхъ нижнихъ 

чиновъ 100, нестроевыхъ съ деныциками 9; трубачей не было 

совс мъ, вс они бнли больны тифомъ. Орудій им лось 6 *), за-

ряднихъ ящиковъ 18, запасныхъ лафетовъ і и - артилеріискаго и 

*) Остальныя два быш оставіены въ Игдыр , во время сі дованія въ 
Дев -Бойну. 
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пнтендантскаго обозовъ 6 повозокъ, строевыхъ лошадей 7 п уаряж-

ныхъ артцлерійскихъ 175. 

BFJCTymiBb рано утромъ 9-го мая, батарея въ этотъ же день 

дошла до се.і. Кара-Килиса, гд н остановтілась на ночлегь. Не-

чего и говорить о томъ, съ какпыъ удовольствіемъ шлп люди, 

удаляясь съ каждымъ шагомъ отъ злополучнаго Алашкерта. Неыа-

ло затрудненій предстоало преодол ть батаре : впереди дорога 

шла черезъ два горныхъ хребта—даракскій u агрыдагскій. Без-

спорно, что дорога, какъ на подъемахъ, такъ и на спускахъ, бы-

ла очепь сквериая, такъ какъ па горахъ еще лежалъ сп гъ въ 

большомъ количеств . Прп томъ же состав , который іім ла бата-

рея, т. е. бееъ прислуги, невозможно было пускаться въ трудиый 

путь, въ которомъ нужна была помощь большаго числа людей. 

Хотя на другой день, т. е. 10 мая, п должна была выступпть 

ви ст съ батареею изъ Кара-Килиса рота ставропольскаго полка, 

но расчптывать па помощь этой роты было крайне рисковано, такъ 

какъ она состояла изъ двухъ унтеръ-офицеровъ п трехъ ря-

довыхъ. Бъ виду всего этого, батарея, перепочевавъ въ Кара-Ки-

лиса, рано утромъ, 10-го мая, потянулась къ сел. Элексань, на-

ходящемуся въ девяти верстахъ отъ Еара-Килиса. Въ означен-

номъ селеніи стоялъ баталіонъ кубанскаго полка, недавно прибыв-

шій въ алашкертскую долину, и потому еще не усп вшій вкусить 

плодовъ тифозной эпидеыш. Вм ст съ батареею тронулась и ао-

ыянутая выше рота ставропольскаго цолка, сл довавшая въ Эрп-

вапскую губериію. Во глав ротн шла пара артельныхъ лошадей, 

неся на длпнныхъ носплкахъ больнаго п еле живаго ротнаго ко-

ыандира; позади двигалпсь 5-ть челов къ солдатъ. Трудпо в рит-

ся,—на самомъ же д л это было такъ. 

До Іб-го ыая батарея простояла у сел. Элеисанъ. 16-го же 

числа баталіонъ кубанцевъ u 2-я батарея подвииулись ближе къ 

Кара-Килпса. 17-го получеио предиисаиіе командпра кубанскаго 

полка полковника Радзишевскаго о немедленномъ выступленіи въ 

пред лы Эриванской губерніи. Во время стоянки у сел. Элексанъ 

въ батаре забол ло тифомъ только два челов ка. 18-го ыая ба-

тарея тронулась на сел. Игдырь. Предстояло пройти 120 верстъ. 
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Нев роятно труденъ былъ этотъ походъ для 2-й батареи, сл до-

вавшей безъ одного челов ка прислуги; вс люди были либо по-

сажены за здовыхъ, либо вели заводныхъ п больныхъ лошадей, 

а около орудій буквально не было никого; даже мастеровымъ, 

кузнецамъ и шорникамъ были вручены поводья. Въ караулъ едва 

набиралось два или три челов ка, по большей же частіі некому 

было занимать посты въ парк и у денежнаго ящика. 

Во время движенія, наличныыъ людямъ было ужасно тягостно. 

Подоидугъ, наприм ръ, къ кругому подъему или спуску; лошади 

везусъ, везутъ—п наконецъ устаиутъ и остановятся. Является не-

обходимость въ людской полощи; здовые сл заютъ и начинается 

•работа: вывезутъ одно орудіе, потомъ возвращаются назадъ за 

ящикомъ; вывезутъ ЯЩИЕЪ—опять назадъ за сл дующпмъ ящп-

комъ и т. д., пока поодиночк не выдвинутъ всю батарею на 

ровное м сто; тогда только садятся и сл дуютъ дальше. Для вы-

полненія всеіі этой процедуры нужно было не мадо времени; 

всл дствіе чего батарея ниразу не приходила засв тло на ночлегъ. 

Случалось и такъ, что въ одноыъ пзъ орудін рвется шлея илп 

лопается постромка; зовутъ шорника, который, броспвъ навремя 

управленіе лошадыо, сп шитъ на помощь; батарея же стоптъ и 

ждетъ, пока онъ справятся съ починкою, А такихъ-то починокъ 

въ одинъ переходъ бывало болыпе десяти, такъ какъ пришедшая 

въ ветхость отъ походовъ аммушщія не могла выдержать сильной 

тяги. По приход на бпвакъ, ЛЮДІІ не им ля никогда отдыха: 

надо было и палатки разбить, и лошадей выв дить, и вычистііть 

ихъ, и напоить, п выкормить, и за фуражемъ съ здить,—п все это 

приходилось д лать однимъ и т мъ же людямъ безсм нно. Въ 

конецъ измученная, батарея подтянулась въ Игдырь 23-го мая. 

Зд сь она простояла на отдых до 15-го ііоня, расположившись 

лагеремъ недалеко отъ селенія. Кое-каісь она усп ла привести 

себя въ порядокъ посл тифозной эшідеыіи. Било также псправ-

лено различное батарейное пмущество, какъ-то: аммупиція, обозъ, 

матеріальная часть, мундирпая одежда, обувь іг другіе предметы, 

сильно пострадавшіе во время тяжелыхъ походовъ. Въ Игдыр 

приняты обратно орудія u ящики, оставленные во время сл дова-

29 
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нія подъ Деве-Бойну, а также прпбыліі на пополненіе 43 чедо-

в ка изъ резервной батареи; оіш былп молодые и вполи лдоро-

вые солдати. 

Незадолго до 15-го іюня въ батаре былъ получеиъ мар-

шрутъ, выданный нзъ штаба войскъ эрпвапскаго отряда, па сл -

дованіе въ гор. Ахалкалаки—въ раіопъ войскъ ардаганскаго отря-

да, въ который къ означенному вреиени уже начала стягпваться 

вся 38-я дивпзія. 15-го іюня батарея выступила. Путь пролегалъ 

черезъ городъ Эривапь, селеніе Делижаыъ и городъ Александро-

поль. РІзъ Игдыря батарея выстушіла въ состав одного 

штабъ-офпцера, четырехъ оберъ-офицеровъ, семп фейерверкеровъ и 

129-тп строевыхъ ИЫЖНІІХЪ чиновь, безъ прнкоманднрованиыхъ, 

прпсоедынпвъ къ себ u выздоров вшихъ оть тнфа люден; не-

строевыхъ съ деньщиками было 8, трубачей 2; въ заиряжи пм -

лось восемь орудій, 24 зарядныхъ ящика, 2 запасныхъ лафета п 

вс повозки артилерійскаго, интендантскаго и артельнаго обозовъ; 

лошадей было: 8 строевыхъ, 172 упряжныхъ артилерійскихъ u 

18 иодъемнихъ. Для облегченія движенія позволено было взимать 

на всемъ цути сл дованія по десяти обывательскихъ подводъ подъ 

свозъ казенныхъ тяжестей. 

Черезъ два дня, т. е. 17-го іюня, батарея прпбыла въ Эріг-

вань. Встр чъ не было ыикакихъ, и даже, какъ говорятъ, городъ 

не хот лъ отводить пом щеній для батарен, которая должыа была 

простоять въ немъ два дня; но, колечно, долженъ былъ отвести. 

Пробывъ въ Эриванп два дня, батарея тропулась въ Дедижанъ, 

и выступивъ оттуда 28-го іюня, 2-го іюля прпбыла въ Алексаи-

дрополь. Зд сь она привела себя вь окоичательное устройство. 

ІТспорченныя во вреыя военпыхъ д йствій шесть орудіЗ быліі сда-

нн въ складъ, и оттуда получеиы другія, совершенно новыя; на 

пополненіе батареи прибылн нзъ строеваго отд ла передоваго арти-

лерійскаго запаса 50 челов къ нижнихъ чиповъ. По маршруту, 

въ Александропол была назначена диевка; но батарея была за-

держана еще на три дня начальникомъ артилеріи бывшаго эрп-

ванскаго отряда генералъ-маіоромъ Барсовымъ. Толысо 7-го іюля 

опа двпнулась въ Ахалкалаіш черезъ духоборсиія селеяія и, при-
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бывъ туда 12-го числа, расположіглась лагеремъ у города, въ 

ожиданіи дальн йшпхъ распоряженій отъ штаба войскъ ардаган-

скато отряда. Распоряженіе это не замедлило: Іб-го чпсла того 

же ы сяца батарея передвинулась въ селеніе Сульды *), гд 

лростояла до 13-го октября. Такимъ образомъ, къ половпн іюля 

въ ардаганскоігь отряд сосредоточплось три батареи 38-й брига-

ды: 2-я вь Сульдахъ, а 3-я и 5-я батареи въ Зурзунахъ. Стоян-

ка 2-й батареи въ Сульдахъ мало отличалась отъ стоянки 3-й ц 

5-п батарей въ Зурзунахъ; разница была только въ томъ, что 

3-я іі 5-я батареи довольствовались атарнымъ с номъ, 2-я же 

батарея покупала с но черезъ подрядчика. Между т мъ, 3-я и 

5-я батареи, на основаши предписанія пачальника ардаганскаго 

отряда отъ 15-го августа, тронулись въ Ардагапъ. Вызовъ бата-

рей въ Ардаганъ былъ сл дствіемъ двухъ причинъ: съ одной 

стороны еще неразр шеиный вопросъ о Батум , съ другой—уни-

чтоженіе атарнаго с на въ Зурзунахъ и привозъ его въ Ардаганъ. 

Дня за два до выступленія батареп изъ Зурзунъ, разыгралась 

страшная гроза, съ ужасн йшпмъ ураганоыъ и градомъ: посл д-

ній былъ до того крупный, что р дкое зерно было ліепыпе ор ха. 

Лошади, стоявшія на коновязи, не вынося боли, прпчішяемои 

непрерывными ударами градинъ, вырвали вс колья и, какъ дикій 

табунъ, понеслись по направленію къ р чк , которая уже ус-

п ла выйти изъ береговъ. Коновязпый каиатъ п колья болтались 

иодъ ногаміі обезуы вшихъ животныхъ, опутывая н которыхъ изъ 

нихъ какъ с тыо. Многія изъ лошадей, будучп привязаны недо-

уздкаыи за коновязный капатъ, тщетпо бились, стараясь высвободить-

ся изъ общей свалки; многія же пали въ р чку и барахтались 

захлебаясь. Вообще, картина была ужаспая. Сб жались моменталь-

но вс люди и пачали распутывать общую свалку. Къ счастью, 

градъ пересталъ, и животпыя пріутііхлн. Распуталп канатъ, по-

вытаскалп изъ р кн вс хт. лошадей, п тогда оказалось, что одна 

лошадь 5-й батарен утонула. Вм ст съ лошадью чуть не утонулъ 

*) Се.і. Оульды находптся въ 16-ти верстахъ отъ Ахалкаіаки, DO доро-
хі, совдиняющей ыазванный іородь сь Ардаганоиъ. 
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н одинъ изъ канонировъ; его вытащилп изъ воды уже совс мъ 

безъ чувствъ и едва откачали. 

16-го августа батареи ирибылп въ Ардаганъ, гд и распо-

ЛОЖІІЛІІСЬ лагеремъ у подножія укр пленія Ахали. 

Въ конц августа во 2-ю батарею, и въ начал сентября въ 

З-ю и 5-іо батареи, прибылъ командированный окружньшъ арти-

лерійскпмъ управленіеыъ полковипкъ Ахвердовъ для разсортировкн 

лошадей иа долженствовавшихъ перейти въ другія части и подле-

жавшихъ земству. Черезъ м сяцъ слишкомъ, 1-го октября, при-

былъ изъ Тифлнса .капитанъ Герарди, для пріема 3-й батареи отъ 

полковника Петраша. На другой день пріемъ бндъ конченъ, и ка-

питанъ Герардп вступилъ въ командованіе батареею; Петрашъ же, 

прпказоиъ по артплеріи кавказскаго военггаго округа отъ 14-го 

сентября 1878-го года за № 633-мъ, былъ назначенъ зав дываю-

щимъ прагстическими занятіями гунпбской кр постной артилеріи. 

Въ иачал октября вс мъ тремъ батареямъ былъ произведенъ 

смотръ командиромъ бригады генералъ-маіоромъ Веверномъ; бата-

реп были найдены въ весьма хорошемъ состояніи. 

Во время стоянки .въ Зурзунахъ, батареи ласкали себя пріят-

пою надеждою покпнуть въ скоромъ времени надо вшую вс мг 

турецкую почву и возвратиться въ старыя штабъ-квартиры—казав-

шіяся въ то время какою-то об тованною землею. На д л же вско-

р оказалось, что страны эти для нихъ бол е недосягаемы: съ 

прибытіемъ батарей въ Ардаганъ, начали ходить все бол е и 

бол е упорные слухи объ оставленіи всей 38-й п хотной дивизіи, 

съ артилерійскою бригадою, во вновь завоеванномъ кра . Вс , до 

кого это касалось, старались не в рить въ осуществленіе этихъ 

слуховъ, но вм ст съ т ыъ у каждаго въ душу западало и сомн ніе. 

Сомн нія и предположенія ие замедлили оправдаться: вопросъ о 

перем іценіи бригади въ Закавказье былъ р шенъ еще въ начал 

августа, и отъ окружнаго артилерійскаго управленія было полу-

чено предшісаніе оть 15-го августа 1878-го года за № 17455-мъ, 

въ которомъ говорилось: ,,по приказанію Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА Главнокомандующаго арміею, вся вв ренная вамъ бри-

гада должна быть сосредоточена въ Зававказьи и расположена: въ 
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Батум , Ардагаи п Ахалцых —по дв батареи въ каждомъ 

пункт , для чего управленіе, 4-я и 6-я батареи, находящіяся 

нын на с верномъ Кавказ , будутъ весьма скоро перем щены 

въ Закавказье". 

Непріятная перспектива стоянки въ Ардаган заботила оди-

иаково вс хъ. И д йствительно, весьма неудобно оставаться въ совер-

шенно неустроенномъ м ст ; зима, съ ея вьюгами и с верными 

холодамн, была узке не за горами, а въ Ардаган не было даже 

мало-мальски удобныхъ пои щеній для двухъ батарей. Нижніе 

чины еще съ гр хомъ пополамъ могли бы пом ститься въ турец-

кой казарм , но и то, при условіи весьма солиднаго ремонта это-

го зданія; что же касается офицеровъ и командировъ батарей, то 

для нихъ р шительно не было никакихъ пом щеній. Инженерное 

в домство указывало для этой ц ли такъ называемый мдомъ паши", 

но эта м ра врядъ ли могла защитить жильцовъ отъ холода, такъ 

какъ трудно было бы расчитывать на сшісходительность злой стихіи. 

Въ первыхъ числахъ октября участь батарей была р шена; 

по дислокаціи, он должны были заиять сл дующія м ста: 1-я 

и 4-я—вь гор. Ахалцых , 2-я u 5-я—въ гор. Ардаган , 3-я— 

въ гор. Кутаис *) и 6-я—въ гор. Батум . Между прочимъ, 

наступило 13-е октября—день, въ который 2-я батарея, по при-

казанію комапдира бригады, основанному на распоряженіи окруж-

наго артилерійскаго управленія, должна была тронуться изъ сел. 

Сульды въ свою новую штабъ-квартиру, т. е. въ Ардаганъ. 

16-го октября она прибыла туда въ состав одного штабъ-офице-

ра, четырехь оберъ-офицеровъ **), восьми фейерверкеровъ, 269-ТІІ 

нижнихъ чпновъ, считая вс хъ прикомандированныхъ п выздо-

ров вшихъ отъ бол зней; лошадей было 200; больныхъ нижнпхъ 

чиновъ числилось къ этоыу времени 14 п въ различныхъ коман-

дпровкахъ 19-ть челов къ. 

*) Въ Батум было найдено затруднительнымъ разм стить' лв батареи, 
а потоыу одну в р шено было пом стпть въ Кутаис . 

**) Коыандиръ батареи подподковникъ Свпщевъ, капитаиъ Непенинъ, 
штабсъ-вапитанъ Штуссь 1-й, сотникъ Штуссъ 2-й н переведенный во время 
стояпви въ Суадахъ изъ 6-й батареи бригады подпоручикъ ІІавловичъ. 
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Ко вреыени прибытія 2-й батареи, уже вс войска, располо-

женныя въ Ардаган , стояли въ казармахъ и другихъ іюстройкахъ. 

Батаре было отведено 5-ть каморъ турецкой казармы, которую 

усп ли къ этому вреыеыи немного реыовтировать. Вс мъ офице-

раыъ же пришлось расположиться въ злополучноыъ дом паіші, 

въ одной большой, похожеіі ]іа сарай, комнат , и такъ какъ въ 

ст нахь ея были громадные шкафы, в роятно для складыванія 

тюфяковъ, ковровъ и тому подобнаго хлама, то н которые изъ 

офицеровъ и предиочли осносать свою резиденцію въ этихъ шка-

фахъ. Недолго, впрочеыъ, пришлось тремъ батареяыъ 38-й брига-

ды иростоять соіш стио въ Ардагаті : 18-го октября 3-я батарея 

оставила городъ и нотянулась въ свою Бовую штабъ-квартиру, въ 

Кутаисъ. 

Передъ выходоігь 3-й батареи, былъ полученъ приказъ по 

артилеріи кавказскаго военнаго округа отъ 4-го октября 1878-го 

года за № 684, въ вохоромъ говорилось, между прочимъ, о пере-

форынрованіи 3-ы батареи 38-й бригады въ горную. Третья бата-

рея, вм ст съ переформироваиіемъ, должяа была перем нить п 

нумеръ, ішенуясь впредь 5-ю батареею; 5-я же батарея должна 

была именоваться третьею. ПерефорыироБаніе, согласпо приказу, 

должно было пронзойти съ прибытіеыъ батареи на станцію Ми-

хайлово. 

3-я батарея тронулась въ Еутансъ въ сл дующемъ состав : 

офицеровъ, съ командиромъ батареи, пять *), фейерверкеровъ 15, 

трубачей 4, рядовыхъ 213, обозныхъ, вы ст съ деныцикаыи, 5, 

лошадей строевыхъ 9, артилерійскнхъ 180, подъеыныхъ 18, офи-

церекпхъ подъеыныхъ 7. Обозъ въ батаре состоялъ изъ двухъ 

Беформенныхъ тел гъ п 11-ти и ыецкихъ фургоновъ. 

Маршрутъ батареи былъ заран е полученъ отъ начальшіка 

ардаганскаго отряда. Къ счастыо, ие сыотря на позднее осеннее 

вреля, погода стояла велпкол пная, дождей уже давно не было, 

и дорога, благодаря своеп сухостп, ие могла затруднять двпженія 

батареи. 21-го числа оиа щіибыла въ Ахалкалаки, а 2б-говъ 

•) Капнтанъ Герарди, іптабсъ-каиптаіп. Тупііцыпъ 2-Гі, подиоручики: 
Шосте и ІІоповъ и прапорщпкъ Ходыревъ. 
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Ахалцыхъ, откуда, посл дневіш, внступила въ Михайлово и 

явилась туда 2-го чнсла, черезъ дв надцать дней ыарша. Въ Ми-

хайлово батарея застала уже прибывіиую горную полубатарею, 

которая, на основаніи предписанія окружнаго артилерійскаго уп-

равдепія отъ 13-го октября за Л° 21353, посл довавшаго въ до-

полненіе къ приказу за № 684, должна была передать свое иму-

іцество, артилерію и лошадей въ 3-ю батарею 38-н брпгады. 

Съ прибытіемъ вь Михайлово, батарея тотчасъ же пристушіла 

къ переформированію, для чего было сд лано сл дующее: 1) отъ 

командпра горной иолубатареи штабсъ-капитаиа Бугданьяица были 

прііняты, со вс ии письмепными св д ніями, 118-ть челов кь 

нижнихъ чиновъ; жежду ними находилось много болыіыхтз въ 

разныхъ госпиталяхъ, а также и коііандіірованныхъ; 2) девяти-

фунтовыя орудія, а равио и весь подвижной составъ, сь амиуны-

ціею, быліі предназначены для огиравленія вь тифлисскіи овруж-

ной артилерійскій свладъ; вм сто же названныхъ орудій, батарея 

приняла огь горной иолубатареи четыре горныхъ трехъ-фунто-

выхъ орудія, со вс ип заряднымн ящагеаии u аііііуниціею, поло-

женною по штату горныхъ батареіі; 3) для сформированія кон-

скаго состава, вь батаре было оставлепо 53 упряжпыхь артиде-

іпйскихъ лошада пзъ црпзнаииыхъ годныіпі ісъ служб полков-

ннкомъ Ахвердовымъ; кром того, принято изъ кавказской горной 

полубатареп 33 упряжныхъ артилерійсинхь лошади, которыя 

также, пріг разсортированін лошадей названнымь шгабъ-офице-

ромъ, были признаны годньши къ дальн йш й служб , и 23 

подъемныхъ. И того, въ батаре іюлучилось лошадей: 86 артиле-

рійскихъ и 23 подъемныхь. Сверхь означенныхъ лошадей, въ 

Михайлово, къ прибытію батарен, были высланы изъ Тифлиса 

на пополненіе комплекта 92 лошади. 

Изълошадей, состоящихъ цри батаре и признанныхъ полковни-

комъ Ахвердовымъ годными кь служб въ полевихъ батареяхъ, 108 

(7 строевыхъ, 76 орудійныхъ, 9 обозныхъ и 16 подъемныхъ) былп 

предиазначены къ отиравленію вь гор. Ахалцыхъ, для передачи 

въ другія части. Лошади эти отправлеиы нзъ Михайлово 31-го 

октября съ иоручшіомъ 1-й батареи княземъ Аваловымъ; остав-
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шіяся зат мъ 46 лошадей—30-го октября былп переданы бата-

реею гражданскому в домству. Полная пріемка батареи окончилась 

7-го ноября, посл чего, 8-го чпсла, батарея, н сколькими эшело-

нами, двннулась въ Кутаисъ, гд и собралась вечероыъ 9-го 

ноября. Пробывъ н сколько дней въ лагер около города, батарея 

была разм щена въ казармахъ, гд простояла все время своего 

пребыванія въ Кутаис , 

Оставленная на Михайловской сганціи аммуниція ІІ артиле-

рія 9-ти-фунтоваго состава били отправлены съ подпоручикомъ 

Шосте въ тифдисскій окружной артилерійскій складъ 18-го ноября 

и окончательно сданы 9-го декабря 1878-го года. Офицеры гор-

ной иолубатареи—штабсъ-капитанъ Бугданьянцъ и прапорщакъ 

Ханжаловъ были ири командированы къ вновь переформпровавіпей-

ся батаре . 

Къ началу ноября 1878-го года, и прочія батареи брнгады, 

кончивъ свои скитанія, были уже расположеяы въ назначенныхъ 

имъ штабъ-квартирахъ, Но прежде ч иъ говорить и описывать 

шгабь-квартирное расиоложеніе бригады, необходимо просл дить 

движенія батарей, не принимавшихъ участія въ военныхъ д ист-

віяхъ, или же принимавшихъ, но только въ начал кампанш. Къ 

числу таішхъ батареи, какъ іізв стно, принадлежали 4-я и 6-я 

батареи, которыя вовсе не иринимали участія въ д лахъ, и 1-я 

батарея, которую мы оставили посл цихисдзирскаго сраженія. 
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X. 

Двпженія 1-й батареп 38-ft брпгады п переы пы въ личномъ состав ея. 

Д ятельность 4-й батареп и перем ны. Движеніе 6-й батареп въ Майкопъ. 

Стоянка полубатарей 6-й батареп въ станицахъ ХадыжпнскоГі п Смоленской. 

Смерть поручпка Соколова. Возвращеніе 6-й батареп въ Георгіевскъ u пере-

форыпрованіе ея въ горную. Расформпрованіе въ батареяхъ копнаго состава. 

Квартпрпое расположепі батареп. Перем иы въ брпгад . Резулыатъ опытовъ. 

1-я батарея простояла въ Озургетахъ до 30-го іюня, не пред-

прішимая никакихъ д йствій п движеній противъ непріятеля. 

Правда, въ этотъ промежутокъ вреыени отъ иея былъ вызванъ 

одинъ взводъ къ посту св. Николая, но, простоявъ таыъ одни сут-

ки и не найдя, в роятпо, ничего особеннаго, вернулся назадъ. 

30-го іюня батарея переіпла въ Орпири—въ царство скопцовъ и 

прочихъ сектантовъ. Зд сь она разд лплась на дв частп: первая 

полубатарея, подъ командою коыандира батареи полковнпка Буч-

кіева, 3-го іюля выступила въ Зугдиды —въ составъ войскъ ингур-

скаго отряда, а вторая—въ селеніе Самтреди; вм ст съ первою 

полубатареею пошли два баталіона пятигорскаго п хотпаго полка. 

6-го іюля колонна прпбыла въ Зугдиды, сд лавъ три весьма лег-

кпхъ перехода, ые бол е 20-тп верстъ каждый. 

Составъ офпцеровъ 1-й батареп зиачптельпо изм нился: пріг-

казомъ начальнпка артилеріи войскъ приріонскаго края отъ 29-го 

іюня 1877-го года за № 37-мъ, откомапдпровапные отъ батареи 

подпоручпкп Леішлішъ и Куливъ прикомапдпрованы—первый, 

ЕЪ 2-й батаре 19-й артилерійской бригады, откуда на его ы сто 

коыандироваиъ подпоручпкъ Гпльяшевичъ; второй же—къ м ст-

ноп озургетской батаре . Приказомъ же по кавказскому военному 

округу отъ 3-го іюля, бывшіп прп ставропольскоыъ казачьемъ юн-

керскомъ училпщ штабсъ-капптанъ Кармановъ откомандированъ 

отъ учплпща и назначенъ командироыъ 2-й полубатареи. 

Въ Зугдидахъ 1-я полубатарея простояла до 3-го сентября, 

находясь въ постоянной готовиости къ выступленію въ Сухумъ. 
30 



- ^ 2 3 4 — 

Ho это двяженіе не состоялось: всл дствіе предписанія штаба 

войскъ ішгурскаго отряда отъ 2-го септября sa № 711-мъ, 1-й 

полубатаре вел но сл довать въ г. Кутаисъ, откуда, по соедине-

яіп со 2-й полубатареею, паправиться въ Тифлисъ. З-го сентября 

1-я полубатарея тронулась по шоссе п, дойдя до станцііг Ново-

сенаки, была ііагрузкепа на платформы поти-тпфлисской жел зпой 

дороги. Прпсоедишівъ къ себ въ Кутаис 2-іо полубатарею, она 

прибыла въ Тифлисъ и расположилась въ артилерійскихъ казар-

ыахъ на Вер . Въ Тифлис батарея стояла до 2-го февраля 

1878-го года, совершенно на ыирноыъ положеніи, занимаясь 

ученіями, участвуя на различныхъ смотрахъ, парадахъ и т. д. 

Наличпый составъ 0(І)ицеровъ опять перем пился: ко времени вы-

ступленія пзъ Тифлиса, въ батаре , кром командира, налицо 

не было нп одного офицера: вс они были въ различныхъ коман-

дировкахъ. Спіісочное же состояиіе батареи было сл дующее: 

штабъ-офицеръ 1, фейерверкеровъ 17, трубачей 3, рядовыхъ 194, 

обозныхъ съ деныцикаыи 9, лошадей строевыхъ 9, упряжиыхъ 

артилерійскихъ 177, иодъемяыхъ 18; больныхъ нпжиихъ чиновъ 

32 и въ коыандировк 18 челов къ. 

2-го февраля, всл дствіе предішсапія окружыаго артилерій-

скаго управленія отъ 31-го япваря 1878-го года за № 4537-мъ, 

батарея перешла въ гор. Горіі, гд п простояда до 18-го мая; 

означеннаго же числа оиа выстушіла въ лагерь близь селенія 

Хирвалеты и находилась тамъ до 6-го октября. За время стоянкп 

въ лагер подъ Хнрвалеты въ батарею прибылп: 3-й батареп 

19-й артилерійской бригады кашітаігь Татлинъ, съ 4-го октября 

1877-го года; гунибской кр постной артилеріи поручнкъ князь 

Аваловъ, съ 7-го января 1878-го года; 16-го гренадерскаго мип-

грельскаго Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ Д И М И-

Х Р І Я К О Н О Т А Н Т И Н О В И Ч А полка подпоручикъ ЕНЯЗЬ Вач-

падзе и подпоручикъ Ппраловъ, съ 7-го ноября 1877-го года. 

6-го октября, 1-я батарея выступпла изъ дагеря въ городъ 

Гори п, простоявъ тамъ до 20-го числа того же м сяца, напра-

внлась въ новую штабъ-квартпру, въ гор. Ахалцыхъ, куда п при-

была 25-го оістября 1878-го года—-въ сл дующемъ состав : офи-
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церовъ, съ командиромъ батареи, 5; фейерверкеровъ 11, труба-

чей 3, рядовыхъ 221, обозныхъ съ деныцпкаші 9, лошадей 

строевыхъ 9, упряжныхъ артилерійскихъ 180, подъемныхъ 18; 

больныхъ нижнихъ чиновъ 8 и въ командировк 20 челов къ. 

Изъ 82-хъ больныхъ, показываемыхъ по охчетамъ батареи за фе-

враль 1878-го года, большипство было такихъ, которые захватпліі 

лихорадку во время нахожденія батареи въ приріопскомъ кра ; 

означенные больные числнлпсь по различнымъ госпиталямъ. 

Съ приходоыъ батареи въ Тпфлисъ и во время пребыванія ея въ 

лагер у сел. Хирвалеты, бол зпенность въ батаре значителыю 

уиеньшилась; случаевъ появдеиія тифа не было. 

4-я батарея, какъ было сказано, не принныала участія въ 

воеішыхъ д йствіяхъ, п д ятельность ея ограничіілась только одни-

ыы походами по лихорадочнымъ ы стамъ Кубанской области. 

Въ то время, когда н которыя изъ батарей 38-й бригады усп лп 

выступить къ театру военныхъ д йствій, 4-я батарея продолжала 

стоять въ ст. Кисловодской, будучи предоставлена въ распоряже-

ніе начальппка Терской области, на случай возмущенія горцевъ 

въ окрестностяхъ Пятпгорска. И д йствительно, можно было пред-

полагать спачала, что туземцы не питаютъ къ намъ дружелюб-

ныхъ чувствъ, но впосл дствіп оказалось, что они—самый мпрный 

иародъ и далеки отъ того, чтобы буптовать противъ руссішхъ. Поэто-

му, присутствіе батареи въ Кнсловодск могло быть совершешто 

лншнимъ, п наоборотъ, должно было быть не безполезнымъ на 

прочпхъ, блпзкнхъ къ театру военныхъ д йствій, пунктахъ. Въ 

внду этпхъ соображеиій, прпзнаиныхъ Главнокомандующиыъ, и 

иа основанш предшісапія комаядира брпгады отъ 14-го мая 

1877-го года за № 1240-мъ, 4-я батарея 17-го мая должна была 

выступііть нзъ станицы Кисловодской, іш я маршрутъ на сл до-

ваіпе въ гор. Владпкавказъ, а оттуда въ закавказсвій край. Эго 

распоряженіе было приыято вс ми съ особеннымъ удовольствіемъ; 

но, къ сожал нію, ему пе пришлось осуществнться, и злая судьба 

держала надъ батареею свой уЕазателышй перстъ по направленію 

къ Кубанской областіг. 

Причина, заставившая батарсю разочароваться въ ея ожпда-
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ніяхъ насчетъ участія въ д йствіяхъ на главиомъ театр войны, 

была сл дующая: въ начал мая пепріятель, высадивь свои де-

саптъ въ гор. Сухум , нам ревался занять н которые прибреж-

ные города, какъ-то: Сочи, Туапсе и прочая, чтобы возыутить ту-

земное населеиіе Кубанской области. Для удержанія воинствен-

иаго порыва турокъ, надо было сосредоточить въ Кубанской обла-

сти достаточное число войскъ, которыя свопмъ присутствіемъ 

д йствительно бы ыогли разстропть опасный для насъ замыселъ, 

ыогущШ, въ случа усп ха, повлечь за собою возстаніе вс хъ 

горцевъ Кавказа и ослабленіе нашихъ д йствующихъ сплъ. Въ ви-

ду этого, батарея, накануи выступленія изъ Кисловодска (16-го 

ыая); получила предппсаніе командира брпгады, посл довавшее 

на основаніп телеграммы окружиаго артилерійскаго управленія, о 

сл дованіи не во Владикавказъ, а въ сел. Армавиръ, гд должна 

была получпть маршрутъ па дальн йшее движеніе. Выступивъ 

изъ Кнсловодска 17-го мая и прибывъ 19-го числа на ст. Мп-

неральныя воды, 4'Я батарея прпступила къ нагрузк , которая и 

кончнлась 20-го мая. Того же чисіа оиа тронулась н сколькимп 

эшелонами на ст. Армавиръ, а оттуда, 22-го ыая, форсирован-

нымъ маршемъ въ гор. Майкопх. Дорога была хорошая, но пере-

ходы яе маленькіе, такъ что среднимъ чпсломъ приходилось 

д лать по 29-ТІІ верстъ въ сутки. 4-я батарея вступпла въ Май-

копъ въ сл дующемъ состав : офицеровъ, съ командироиъ бата-

реп, 5; фейерверкеровъ 15, трубачей 4, рядовыхъ 192, лошадей 

строевыхъ 9, артнлершскихъ 144, подъемныхъ 18; иестроевыхъ 

нижнихъ чиновъ 30; больныхъ 4 и въ командііровкахъ 18 че-

лов къ. 

Въ Еубанской области собралось уже къ іюию м сяцу доста-

точное количество войскъ. Туземцы выказывалп самыя миролюби-

выя отпошенія къ русскпмъ, прося только по возможпости не пус-

кать въ пхъ пред лы турокъ, такъ какъ они не могутъ ручаться 

за свою увлекающуюся молодежь. Впрочеыъ, и турки, узнавъ, что 

Кубанская область занята нашиып войскаып, пе р шились захо-

дить далеко въ глубь страны и огранпчились только сухумскимъ 

отд ломъ и запятіемъ Сухума. Всл дствіе этого, вс мъ войскамъ, 
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въ тоыъ чисд и 4-й батаре 38-й брнгады, пришлось проводнть 

вреыя въ полн йшеыъ безд йствіи. Батарея не трогалась изъ гор. 

Майкопа, а стояла возл него лагеремъ до 5-го октября, вм ст съ 

баталіоыомъ черноморскаго полка, урупскимъ казачьимъ полкомъ 

и сотнею милиціи. Надо зам тить, чхо въ Майкоп весиою u 

л томъ всегда свир пствуетъ сильная лііхорадка; она проявляется 

по болыпей части на пришлоиъ населенія, къ которому, въ дан-

номъ случа , принадлежада u 4-я батарея. По этому обстоятельству,-

чины батареи вс безъ исключенія перебол ли лихорадкою; иной 

разъ для занятія карауловъ едва хватало людей. Къ счастью, ли-

хорадка не приниыала злокачественнаго характера и ограничива-

лась только сильнымъ истощеніеыъ органнзыа,—р дко сыертью. 

Посл того, какъ 1-я гренадерская дивизія прошла въ закав-

казскій край, 4-я батарея получила предшісаніе командующаго вой-

скаыіі Кубанской областп и Черноморскаго округа двинуться въ гор. 

Владпкавказъ. Ей былъ выдаыъ ыаршрутъ, руководствуясь кото-

рымъ она и должна была выстуішть 5-го октября. До Армавира по-

тянулись п шимъ ыаршемъ, по знакоыой уже дорог ; въ Арыави-

р же нагрузили батарею на платформы u прибыли в'о Владикав-

казъ 14-го октября. Съ этого числа 4-я батарея постуішла въ 

распоряженіе начальника Терской областп. Въ это время д ла на-

ши на театр военныхъ д йствій приняли весьыа благопріятный 

для насъ оборотъ: армія Мухтаръ-паши была уже разбита, Карсъ 

обложенъ, войска Изманла-паши, пресл дуеыыя по пятамъ эрпван-

скимъ отрядоиъ, также были близки къ пораженію, и русскій сол-

датъ шагнулъ за Соганлугъ. Въ внду этого, присутствіе 4-й бата-

реп могло быть нелишнимъ на театр военныхъ д йствій, что и 

подтвердилось отв тной телеграмыой Его ВЫСОЧЕСТВА на запросъ на-

чальника Терской областп касательно участи батареп. Телеграыыа 

гласпла сл дующее: „предложпть начальнпку Дагестанской области 

4-іо батарею для усмиренія горцевъ". Ho ц тутъ батарея оказалась 

лишнею: вопервыхъ, въ Дагестан было уже достаточно нашихъ 

войскъ; вовторыхъ, 4-я батарея 38-й бригады, какъ четырехъ-фун-

товая, ие ыогла прііиестп много пользы въ горной войп , которая 

велась въ Дагсстап ; напротіівъ лсе, въ большипств случаевъ она 
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нав рно бы послужпла даже въ затрудненіе для войскъ дагестан-

скаго отряда. Всл дствіе этого, а также и сиіьнаго пзнуренія 

майкопскою лихорадкою, 4-я батарея была направлена 13-го нояб-

ря 1877-го года въ свою штабъ квартиру, въ ст. Кнсловодскую, 

гд н простояла до августа 1878-го года. Во вреля стоянки въ 

Кисловодск не пропзошло никакихъ особенныхъ перем нъ. Спи-

сочное состояніе 4-й батареи въ январ 1878-го года было: офице-

ровъ, съ командиромъ, 4-: подполковникъ Мищенко, капптанъ Круг-

лнковъ, подиоручики Зинкевичъ ц Кавтарадзе; числившійся же по 

сішскаігь батареи, выпущенный въ іюн 1877-го года изъ 2-го 

Еонстантиновскаго учплища прапорщііиъ Золотаревъ, находился 

въ командировк пріі 20-й артплерійской бригад , съ 4-го нояб-

ря 1877-го года; фейерверкеровъ 13, трубачей 4, рядовыхъ 139, 

обозныхъ, съ деныцпкаміі, 26; больиыхъ 16, въ комапдировк 1 

офпцеръ и 11 рядовыхъ; лошадей строевыхъ 9, артилерійсішхъ 

144, подъемныхъ 18. 

Въ август 1878-го года, въ управлеиіп бригадою, которое 

также въ означенпое вреыя расиолагалось въ Кпсловодск , было 

ііо.іучено предписапіе окружнаго артилерійскаго управленія, отт. 

15-го августа за № 17455, посл довавшее иа осяованш прика-

занія Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главыокомандующаго ар-

ыіею, чтобы вс батареп 38-й бригады сосредоточить въ Закав-

казыі. Поэтоыу, 4-я батарея, въ конц августа, тронулась въ но-

вую штабъ-квартпру, въ гор. Ахалцыхъ, куда н прибыла 19-го 

сентября 1878-го года, въ сл дующемъ состав : офицеровъ, съ 

коыандиромъ, 5; фейерверкеровъ 8, трубачей 2, рядовыхъ 200, 

нестроевыхъ 14; лошадей строевыхъ и офіщерскпхъ 21, артпле-

рійскихъ упряжныхъ 143, подъемныхъ 24, артелышхъ 4. Кром 

того, съ батареею выступило: орудій 8, зарядиыхъ ящпковъ 16, 

запасныхъ лафетовъ 2, денежный ящикъ 1, артплеілйскаго обоза 

5 повозокъ, интендантскаго 4, артельнаго 2, офицерскаго 3. 

6-я батарея 38-й бріігады начала готовиться къ выстуіілц-

нію на театръ военныхъ д йствій съ ыинуты объявленія войны— 

хотя не было ничего пзв стно о предстоящей д ягсльности 

бригады. Прпготовлееія ея въ общемъ былп т же, что и прочпхъ 
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батарсй бригады; такъ же, какъ н въ прочнхъ батареяхъ, въ ней 

было пересмотр но и пов рено взводныыіг коландирами все арти-

лерійское имущество, а снаряды п заряды были удожены возмож-

но тщательн е *). Нижниыъ чпнамъ были выданы на руки мун-

диры перваго срока; вс же лишнія вещи, кавъ то: осталыіая 

гіупдпрная одежда, полушубки и т. п. были сданы въ цеихгаузъ. 

Съ паступленіемъ весенняго времени, батарея постояино заппма-

лась про здками, пріучая лошадей къ ровной тяг ; про здки эти 

пронзводились преимущественно по т ыъ неровнымъ м стамъ, ко-

торыми можно было пользоваться для означенной ц ли въ штабъ-

квартир батареи, въ гор. Георгіевск . Къ началу мая 1877-го 

года, батарея была совершенно готоса къ выступленію по перво-

ыу требованію. Вс съ нетера ніемъ ждали этого распоряженія, 

будучи вполн ув рены, что прійдется направитьса въ закавказ-

скіи'краи. Но 14-го мая была получена телеграмма помощника 

начальника Терской областп, по которой батарея предназначена 

была въ Кубансвую область. 

Вызовъ въ Кубанскую область им лъ т же причины, что 

н относительно 4-й батареи, и произвелъ такое же непріятное 

д йствіе. Черевъ два дня, т. е. 16-го ыая, получена ыоваа теле-

грамма и маршрутъ на сл дованіе въ гор. Майкопъ. Передъ вы-

ступленіемъ, 18-го мая, былъ отслуженъ нааутственный молебенъ, 

посл котораго тронулись на ст. Незлобную, отстоящую отъ Геор-

гіевска въ трехъ верстахъ. Прійдя на станцію, батарея тотчасъ 

же прпступпла къ нагрузк . 

Въ сеыь часовъ вечера, 18-го мая, іізъ Незлобной отбылъ 

первый эшелонъ, состоявшій пзъ платформъ, нагруженныхъ всею 

иатеріальною частыо, а также неболыпішъ колпчествомъ лоша-

дей. Съ эшелономъ отправилась и часть людей со вс мй взводны-

ми фейерверігерами. Вторбй эшелоігь, изъ людей и лошадей, тро-

пулся въ одиннадцать часовъ ночи u на другой день прпбылъ на 

ст. Армавиръ, гд такилъ образомь и собралась вся батарея. Огъ 

Лрмавира до Майкопа 119 верстъ; разстояиіе это было пройдено 

*) Въ 6-й батаре былп сд лаіш деревянпые ыолоткн для подкладыва-

иіл подъ колеса во время остановоісъ иа подъемахъ и спускахь, 
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въ четыре перехода. Выступивъ 20-го мая изъ Армавира, бата-

рея пришла въ ст. Урупскую, сд лавъ 21 версту. Дорога была 

легка для двпженія, такъ какъ вопервыхъ, шла все время по ров-

ной м стности, а вовторыхъ, благодаря сухой погод и гляни-

стому грунту, была хорошо накатана. Но сл дующій сорокаверст-

ный переходъ въ ст. Лабинскую былъ не особенио легокъ, потому 

что путь пролегалъ по подъемамъ и спускамъ. Посередин доро-

ги былъ сд ланъ болыпой привалъ, на которомъ батарея пере-

ждала самое жаркое время отъ одиннадцатп до трехъ часовъ; 22-го 

ыая она подтянулась въ ст. Ярославскую, сд лавъ 22 слпшкомъ 

версты, а 23-го, приведя себя въ чистый и щеголеватый видъ, 

тронулась въ Майкопъ. Переходъ былъ въ 33 слишкомъ версты; 

день выдался ужасно жаркій, всл дствіе чего людямъ позволено 

было растегиуть мундиры и снять галстухи, а посл перваго 

прпвала здовымъ приказано идти п шкомъ, держа въ іговоду 

подручиыхъ лошадей; къ подс дельнымъ же прпставили иуыеровъ. 

Въ такомъ вид батарея сд лала почтп весь переходъ. Лошадп, 

благодаря большому облегченію, шли очень бодро. Посланный въ 

Майкопъ съ квартнрьерами подпоручикъ Павловичъ всгр тнлъ бата-

рею въ трехъ верстахъ отъ города. Смотра никто пе д лалъ, и ба-

тарея прямо вступила на м сто лагеря, разбитаго на берегу р -

ки Б лой, гд въ мирное время собиралась 19-я дпвпзія. 

Батарея встуцила въ Майкопъ въ сл дующемъ состав : офп-

церовъ, съ коыандиромъ, 5 *); фейерверкеровъ 12, трубачей 4, ря-

довыхъ 188, нестроевыхъ 29, больныхъ 14; въ командировк : 1 

офицеръ и 19 нижндхъ чиновъ; лошадей строевыхъ 9, упряж-

ныхъ артилерійскнхъ 144, подъемныхъ 18. 

Черезъ двя дня по прибытіи въ Майкопъ 6-й батареи, туда 

же подтянулась 4-я батарея бригады, а также два баталіона чер-

номорскаго полка п конный казачій подкъ. Такимъ образомъ, у 

Майкопа собрался отрядъ, начальство иадъ которымъ принялъ 

атаманъ майкопскаго отд ла генералъ-маіоръ Семенгшнъ. He усп -

ла епі;е 6-я батарея огляд ться на новомъ ы ст , какъ 25-го мая 

*) Подполковппкъ Внтцель, переведенныа пзъ 4-R батареи капптанъ 

Ельчаниновъ, поручикъ Соколовъ, подпоручики Тачаловъ п Павловіічъ. 
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была получена телеграмма начальнпка Кубанской области, въ кото-

рой предшісывалось одной пзъ полубатарей выступить въ ст, Ха-

дыжішскую. 31-го числа 2-я полубатарея, подъ командою капи-

тапа Ельчаіішіова, выступпла изъ ыайкопскаго лагеря. Отъ Май-

копа до ст. Хадылшнской считается ТЭ-ть верстъ, и разстояпіе 

это полубатарея прошла въ четыре перехода, сд лавъ первый пе-

реходъ (24 версты) до ст. Б лор ченской, второй (20 2 верстъ) 

до ст. Кубанской, третій (14V2 верстъ) до ст. Апшеропской и чет-

вертый (20 верстъ) до ст. Хадыжииской, въ которую и встушіла 

3-гоіюпя. Весьэтотъ путьбатарея прошла безъвсякихъ задержекъ. 

Дорога была по болыпей части хорошая, да и лошадп уже по-

прпвыкли къ тяг , т мъ бол е, что, благодаря сухому времени, 

грунтовое полотно дороги было хорошо укатано. 

По приход въ ст. Хадыжиискую, полубатарея вступила въ 

составъ отряда, состоявшаго изъ коино-казачьяго, екатеринодарскаго 

казачьяго полковъ ц одного пластунскаго баталіона. Еомапдованіе 

этпмъ отрядомъ было вв рено коиандпру конно-казачьяго полка 

полковнику Косякину. 

Лагерь бшлъ разбитъ на окраин станнцы, на берегу р ки, 

пы вшей чпстую іі здоровую воду. Лошадп полубатареи были по-

ставлеии частыо въ закрытыхъ пом щеніяхъ, частью же подъ 

группою болыппхъ п т ппстыхъ деревьевъ. Лагерь былъ вскор 

прпведенъ въ надлежащее устройство, и пачалпсь обыденныя за-

иятія. 

Полубатарея простояла въ Хадыжииской станиц до 18-го 

сентября. Л то было очень ліаркое. Дпемъ палящіе лучи солнца 

подожптельно м шалп пропзводпть какую бы то нп бнло работу, 

почыо же, а въ особеиностп подъ утро, было очень прохладно. 

Подобный р зкій переходъ отъ жары къ холоду не могъ не по-

вліять на здоровье людей полубатареп: какъ мухп, началп опи 

валпться въ лпхорадк . Вскор д ло дошло до того, что полубата-

рея должна была прекратпть запятія, такъ какъ на ученье могло 

выходпть только по одному иумеру прііслугп на орудіе, но п 

этотъ одішъ, что называется, еле передвигалъ погц. Въ данноиъ 

случа , цпфры красцор чіхв е всего могутъ показать процента 
31 
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забол вшихъ чпновъ об ихъ полубатарей 6-й батарси: въ іюн 

21 челов къ, въ іюл 1 офицеръ и 18 рядовыхъ, въ август 1 

офицеръ и 33 рядовыхъ, въ сентябр 84 рядовыхъ, въ октябр 

95 рядовыхъ, въ ноябр (съ прибытіемъ батареи въ Георгіевскъ) 

1 офпцеръ и 50 рядовыхъ, въ декабр 27 рядовыхъ. Только съ 

яиваря 1878-го года батарея начала мало по малу поправляться, 

и число больныхъ въ ней зам тно уменышілось. Такъ, въ январ 

1878-го года больныхъ было: 2 офицера и 29 рядовыхъ, въ февра-

л 1 офицеръ и 26 рядовыхъ, въ март 2 офицера и 21 рядо-

вой, въ апр л 15 рядовыхъ п т. д. Какъ видпо изъ приведен-

ныхъ числовыхъ данныхъ, процентъ забол ваемостп бьілъ очень 

значительный, и батарея впосл дствіи долго не могла оправиться 

отъ докучлпвыхъ лихорадокъ. Черезъ три дня по уход изъ Май-

копа 2-й полубатареи въ ст. Хадыжинскую, было получено пред-

писаніе командира брпгады, отъ 2-го іюия за№ 1370, о выступ-

леніи 1-й полубатареи въ гор. Екатеринодаръ. 

4-го іюня 1-я полубатарея двинулась по маршруту, подъ 

командою командира батареи подполковника Витцеля. Отъ Май-

копа до Екатеринодара считается 1397+ верстъ; разстояніе это 

было пройдецо въ 7 переходовъ, такъ что 10-го іюня полубатарея 

прибыла благополучно въ гор. Екатеринодаръ. Въ Екатеринодар 

она застала управленіе бригадою, которое, выступивъ изъ Кисло-

водска вм ст съ 4-іо батареею, было паправлено черезъ Майкопъ 

въ Екатеринодаръ, гд и простояло до поября. Недолго остава-

лась 1-я полубатарея въ Екатерпиодар : 13-го іюня она получила 

предписаніе командующаго войсками Кубанской области и Черно-

морскаго округа о выступленіи 18-го числа того же м сяца въ 

ст. Смоленскую, отстоящую въ 36-тп верстахъ отъ Екатерпнодара. 

Прибывъ по назначенію 19-го іюия, 1-я полубатарея вступила въ 

составъ отряда, состоявшаго изъ двухъ сотеяъ пластуновъ и двухъ 

сотенъ 2-го коннаго кавказскаго полка и находившагося подъ 

командою войсковаго старшины Барсукова. 

Какъ только коичнлось устройство лагеря, полубатарея прк-

нялась за учеиья. Иногда пачальникъ отряда пропзводилъ ихъ 

совм стно съ казаками и пластунами. Во время одного изъ та-
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кихъ ученій, сд лался жертвою несчастной случайности поручикъ 

Соколовъ. Д ло было такъ: однажды, по выход полубатареи на 

ученье, пошелъ сильный дождь, превратившій почву ы стами въ 

скользкую грязь. Поручику Соколову, считавшемуся всегда см -

лымъ и хорошимъ здокомъ, какимъ опъ и былъ въ д йствитель-

ности, приходилось, какъ командиру полубатареи, скакать съ одно-

го фланга на другой. Во время подобной скачки, лошадь Соколова, 

поскользнувшись на крутомъ поворот , упала, п онъ переломилъ 

себ ногу. Конечно, сейчасъ сд лади перевязку и положили больиаго 

въ палатку. Онъ пролежалъ бол е пед ли; вс стараиія перевезти 

его въ екатеринодарскій госпиталь были тщетны, такъ какъ бывшее 

въ это время сильное разлитіе Кубани препятствовало всякому 

сообщенііо съ городомъ. Между т мъ, погода испортилась, пошли 

частые дожди, и началъ дуть сильный, пронизиваіощій до костей, 

в теръ. Даже здоровоыу челов ку была не въ ыочь постоянная 

сырость и холодъ, а о больномъ нечего я говорить. Наконецъ, 

открылась возможность перевезти Соколова въ госпиталь, находив-

шійся въ ст. Ключевой, но было уже поздно: жел зный организмъ, 

которымъ онъ обладалъ, не вынесъ слишкомъ тяжелыхъ условій 

обстановки, окружавшей его вовремя бол зни, и гангрена сд ла-

ла свое д ло: черезъ н сколько дней по пере зд въ Ключевую, 

Соколовъ умеръ и отъ гангрены, и отъ воспалешя мозга. 

Въ ст. Смоленской, подобно тому, какъ и въ Хадыжпнской, 

нижніе чины полубатареи сильно страдали отъ лихорадки. Мно-

гіе изъ нихъ были отправлены въ разные госпитали, а болыпая 

часть лежала въ околотк . 

Волненій въ Кубанской области пе было никакихъ, а потому 

на зішу и предполагалось поставпть батарею въ ст. Урупскую. 

9-го сентября было получено объ этомъ предписаніе командующаго 

войсками Кубанской области, по котороыу полубатаре сл довало 

выступить изъ ст. Смоленской 12-го сентября. Осень 1877-го го-

да въ этихъ м стахъ была ужасно дождливая; еъ сентября пача-

лись холодные u непрерывные дожди. До Урупской станицы по-

лубатаре пришлось сд лать 250-тъ версгь; дорога была ужезпа-

комая, съ тою тодько разшщею, что на этотъ разь полубатарея 
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не заходпла въ Манкопъ, а, не доходя до него 25 верстъ, пря-

ыо поворотпла на Урупскую станицу, куда и прибыла 27-го сен-

тября. Черезъ два дпя, т. е. 29-го сеитября, тудаже подтянулась 

u 2-я полубатарея, которая выступила изъ ст. Хадыжинской 

18-го сентября. 

Глишістый грунтъ дороги окоичательио раскнсъ отъ непре-

рывиыхъ дождей, всл дствіе чего движеніе явилось доволъно за-

труднителышііъ. На первын переходъ до ст. Апшеронской, 20-ть 

верстъ, полубатарея употребила 20-ть часовъ, двигаясь со ско-

ростыо одной версты въ часъ. Людц и логаади до того утоыились, 

что командиръ иолубатареи ходатайствовалъ объ изм неніи марш-

рута, на что и получилъ дозволеніе. При дальн йшемъ двцженіп 

было не мадо затрудненій при переправ черезъ р ку Б лую, 

которая, всл дствіе постояиныхъ дождей, разлилась на полвер-

сты. Орудія совершепно закрывались водою, а отъ передковъ и 

ящпковъ выставлялись одни толыю крышкн. Во время похода 

шелъ дождь, не дававшій людямъ обсушиться. Походъ этотъ былъ 

трудный вообще, а въ особенности потому, что, по случаю гро-

маднаго числа больныхъ, въ полубатаре при каждомъ орудін 

оставалось отъ 2—3 челов къ прислуги. Наконецъ, 29-го сен-

тября 2-я полубатарея, окончателыю измученная, вступила въ ст. 

Урупскую-

Благодаря блестящему для насъ исходу сраженія 3-го октя-

бря, въ Кубанской областп не предвид лось надобности въ боль-

шоыъ скопленіи войскъ, а потому комапдуюіцій войсками пред-

писалъ 6-й батаре выступить немедлепно въ гор. Владикавказъ, 

на присоединеніе къ войскамъ Терской области. Простоявъ пол-

торы нед лп въ Уруиской станиц п приведя себя хотя немного 

въ порядоЕъ, батарея 9-го октября выступила на ст. Армавиръ, 

гд , за неиы ніемъ свободныхъ платформъ п вагоновъ, простояла 

три дня и только 13-го числа тронулась во Владикавказъ, куда 

ц прибыла 14-го октября. По распоряженію штаба войскъ Тер-

ской области отъ 15-го октября за № 6077, батарея была остав-

лена во Владикавказ впредь до особаго распоряженія. 

26-го октября, б-я батарея получила предписаиіе за ^2 6234, 
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отъ помяиутаго штаба, о выступленш въ прежнюю свою штабъ-

квартпру, въ гор. Георгіевскъ, куда п прибыла 28-го октября 

1877-го года, им я сл дующій сшісочный составъ: офицеровъ, 

съ командиромъ, 5 *); фейерверкеровъ 12, трубачей 3, рядовыхъ 

120, нестроевыхъ съ деныцикамп 20; больныхъ 95 челов къ и 

въ командировкахъ 16 челов къ; лошадеп строевыхъ 9, упряж-

пыхъ артилерійскихъ 144, подъемныхъ 18. Общая убыль бата-

реп за все время была: 1 офидеръ и 35% нижнихъ чиновъ. Въ 

• Георгіевск батарея простояла до половины августа и была въ 

это время перефорыировапа въ гориую. Переформированіе это со-

вершилось на основаніи предціісанія окружнаго артилерійскаго 

управленія отъ 15-го августа 1878-го года за № 17455, въ ко-

торомъ, вы ст съ приказаніемъ о перем щеніи бригады въ за-

кавказскій край, было сказапо: ,,Его ВЫСОЧЕСТВУ угодно было при-

казать перевооружпть б-ю батарею въ горную". 

Перефоршіровапіе пропзводилось сл дующиыъ образомъ: ко-

мандпръ батарен подполковнпкъ Витцель, подъ руководствомъ ко-

мандира брнгады, отобралъ изъ лошадей своей батареп самыхъ 

лучшихъ п удовлетворяіоіцихъ, какъ по росту, такъ и по складу 

для службы въ горной артилерііг. Вс хъ лошадей было выбрано 

106, пзъ нпхъ 10 верховыхъ офіщерскпхъ, 67 артилерійскихъ, 

18 подъемпыхъ, 7 подъ офицерскій іі 4 подъ артельный обозы. 

Изъ оставшпхся зат мъ 53-хъ лошадей часть была отобрана для 

зам ны негодныхъ лошадей въ 4-й батаре , а зат ыъ, какъ негод-

ныя, пзъ 4-й батареп: Ібть орудійныхъ u 12-ть ящичныхъ, 

такъ равио н оставшіяся посл выбора въ нее отъ 53-хъ лоша-

дей 29-ть лошадей 6-й батареп, былп проданы съ аукціоннаго 

торга. Изъ обоза было оставлено толыш дв повозки іінтендант-

скаго в доыства и къ шшъ 4 лошадп съ упряжыо; остальной же 

обозъ, копскую аммуницію, а равно артплерію ІІ вс прочіе 

предметы артплерійскаго снаряженія, батаре приказано-было оста-

впть въ гор. Георгіевск , для передачи въ 3-ю батарею 3-й ре-

*) Подполковникъ Виіцель, капитанъ Ельчашгаовъ, подпоручики Тача-
ловъ и Павловіічъ, u выпущенный цзъ 2-го Константиновскаіо училцща пра-
порщикъ Роаановъ. 
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зервной артилерійской бригады. Такимъ образомъ, по окончаніи 

переформированія, батарея осталась только съ одними лошадьми 

п людьми; всю же матеріальную часть артилерін, положенную со-

держать въ горныхъ батареяхъ, батарея, на основапіи вышеупо-

мянутаго предписанія, должна была получить по прибытіи въ 

Тифлисъ. 

Окончивъ такимъ образомъ перефорыированіе, батарея, па 

основаніи телеграммы начальника артилерін округа, выступила 

26-го августа 1878-го года изъ Георгіевска въ Тифлисъ, им я 

сл дующій составъ: офицеровъ, съ коиаыдиромъ батареи, 3; фейер-

веркеровъ 9, трубачей 1, рядовыхъ 118, нестроевыхъ съ день-

щиками 25; лошадей офицерскихъ верховыхъ 10, артилерійскихъ 

67, подъемныхъ 18, офяцерскаго обоза 7, артельныхъ 4. Изъ 

обоза, при батаре сл довало: 3 офицерскихъ повозкіі и дв ар-

тельныхъ. 

Во время стоянки въ Георгіевск , въ 6-й батаре зам тно 

перем нился составъ офицеровъ; такъ, приказомъ по брпгад отъ 

5-го ноября 1877-го года за № 261, былъ переведенъ въ бата-

рею поручикъ, впосл дствіи штабсъ-капптанъ, Лишевъ; прика-

зомъ по бригад отъ 5-го ыая за № 125, зачисленъ кончившій 

курсъ въ Михайловскомъ артилерійскомъ училищ иодпоручикъ 

Серг евъ и, приказомъ по бригад отъ 9-го ыая за № 156, за-

численъ въ батарею кончившій курсъ въ Константиновскомъ 

училищ працоріцикъ Сосновскій. 

Принявъ въ гор. Тифлис артилерію п все положенное по 

штату горныхъ батарей артилерійское имущество, а также и ло-

шадей, предназначенныхъ на пополненіе штата, батарея въ кон-

ц сентября 1878-го года вступила въ новую штабъ-квартиру, въ 

гор. Батумъ. Составъ ея къ означенному времени былъ сл дую-

щій: офицеровъ, съ командиромъ, 4; фейерверкеровъ 8, трубачей 

1, рядовыхъ 104, нестроевыхъ съ деныцнками 20; больныхъ чи-

слилось 3 офицера н 39 нижнихъ чиновъ, въ командировк 53 

нижнихъ чина. Лошадей было: артилерійскііхъ 135 ц подъем-

ныхъ 65. 

Что касается до бригаднаго управленія, то оно, простоявъ 
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всо л то ,ъ Екатерииодар , осепьго было двпнуто во Бладикав-

казъ, куда и прибыло съ 4-й батареей; оттуда, вм ст съ тою 

же батареею, отправидось въ гор. Ахалцыхъ. 

И такъ, къ ноябрю 1878-го года вс батареи и управленіе 

бригадою расположидпсь въ новыхъ штабъ-квартирахъ, причемъ въ 

Ардаган были разм щены 2-я п 5-я (впосл дствіп 3-я) батареи, въ 

Ахалцых управленіе бригадою, 1-я и 4.-я батареп, въ Кутаис 

3-я (впосл дствіп 5-я) батарея, н въ Батум 6-я. До конца ноября 

батареп все еще находплись въ томъ состав , въ какомъ он бы-

лп во время кампаиіи; 28-го жё ноября 1878-го года было полу-

чено предписаніе окружнаго артилерійскаго управленія (отъ 21-го 

ноября за № 25129), въ которомъ требовалось, чтобы командиры 

батарей выбрали въ штатъ каждой изъ нихъ сл дующее число 

лошадей: 

Строев.—упр. арт.—ар. обозн.—нодъем.—итого. 

Въ 9-ти-фунтовыя 9 142 9 14 174. 

Въ 4.-хъ-фунтовыя 18 141 9 14 182. 

Въ горныя » 101 11 36 147. 

Вс хъ остальныхъ, сверхъ означенныхъ чпселъ, лошадей, на 

основаніи того же предписанія, батареи должны были передать 

земству по описямъ и подъ кврітанціи, кром 6-й батареи, кото-

рая должна была продать логаадей съ ауЕціоннаго торга. 

На основаніи этого предписанія, батареи сдаля лошадей въ 

сл дующемъ колпчеств : 

Упряж. артил.—ящич.—обозн.—подъеы.—итого. 

1-я батарея 

2-я — 

3-я горная 

4-я батарея 

б-я — 

Списочное 

сл дующее; 

8 
8 
» 

20 
» 

состояніе батарей, 

16 
16 

» 

» 

» 

къ : КОНЦ] 

5 
5 
» 

» 

» 

' 1878-•го 

4 
4 
» 

3 
» 

года, 

33. 
33. 
97. 
23. 

37*). 

было 

*) 6-й батаре , по случаю назиаченія ея юшадей въ продажу съ пуб-

лпчпаго торга, прпшдось ихъ удержать прп себ до времевп втой про-

дажп. 



— 248 — 

НАЗВАНТЕ 

ЧАСТЕЙ. 

Управ. брпгадою. 

1-я батарея. . 

2-я батарея. . 

3-я батарея. . 

4-я батарея. . 

5-я батарся. . 

6-я батарея. . 

И т о г о. 

Н А л и ц 0. 

1 
-

• 

l 
ЕЭ 
с 

В 
Е 

1 

1 

4 

3 

2 

1 

4 

2 

3 

-2 

5 

46 

1 

8 

3 

6 

12 

12 

9 

50 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

17 

3 

215 

202 

249 

207 

140 

260 

1273 

лошАдей. 

и 
га 
m 

a 
н 

1 

9 

7 

18 

18 

63 

н 

о 

• н 

454 

451 

110 

450 

150 

112 

826 

5 

14 

14 

34 

14 

14 

35 

125 

8 

іі 
ІІ 

20 

9 

19 

10 

28 

51 

143 

І 
Й 

И 
3 

3S 

7 

44 

4 

13 

4 

13 

49 

и 

1 
|і-
в 5 

5 

3 

3 

1 

3 

4 

16 

и 

is 
ag 
ІІ 
^ І 

20 

27 

33 

17 

22 

44 

169 

н 
га 
оа 
о 

2 

2 

Гориая. 

Гориая. 

Квартпрное расположеніе батарей въ новыхъ штабь-кварти-

рахъ было такого рода: 

Въ Ардаган людп об ихъ девяти-фуптовыхъ батарей— 

3-й и 4-й, вс былп разм щены въ туредкпхъ казарыахъ, 

представлявшпхъ длпяное одпоэтажное зданіе, съ двухъ-этажиы-

ын флигелями по флангамъ. Впутри, казармы разд лепы были 

поперечныыи корридорамп, пзъ которыхъ паправо и нал во шли 

двери (по дв съ каждой стороиы) въ каморы. Всл дствіе иеудо-

влетворительной планировіш казармы, одиа ея аоловігаа была 

постоянно осв щена соліщелъ, другая же, наоборотъ, выходя 

окнами на с веръ, была постоянно сыра и холодна. Недостатокъ 

этотъ можно было бы псправить пробитіеАіъ арокъ въ глухой 

ст п , разд лявшей каморы, но, къ сожал иію, этого не сд лано. 

Для об ііхъ батареи было отведено пять каморъ: для 2-й батареи 

трн, н для 3-й—дв . He смотря на достаточную велйчину ихъ, 

разм щеиіе людей оказалось до краГіностп т спымъ. Кром этого 

недостатка, билп еще другіе весьма важиыс: ші въ одной нзъ 

каморъ не пм лось кпрпичныхъ печей, которыя былп зам пяемы 
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на зиму ыалепышми жел знымп печами; пока топили этп печи— 

было жарко, а переставалп топить—и сейчасъ же теплота улету-

чивалась. Потолки, на которыхъ лежалъ аршинный слой землп, 

зам пявшей собою крышу, въ н которыхъ м стахъ грознли паде-

піемъ и требовали капитальнаго исправленія; ыногія изъ окоп-

пыхъ раыъ, благодаря сильныыъ поломкамъ, а также и ветхости, 

положптельпо отказывалнсь выполнять свое назначепіе; стекла 

былп всюду побиты, и хотя скоро зам нены новыми, но, будучп 

вставлепы въ гнилыя и дырявыя раыы, также не выполняли сво-

его назиачепія. Словомъ, въ казарыахъ дуло u изъ оконъ, и пзъ 

дверей, п он настоятельно нуждалпсь въ капитальномъ псправ-

леніи; кром того, при казармахъ не было ни кухонъ, ни 

іпорень, ни швалень, ни пом щеній для батарейныхъ школъ, 

цейхгаузовъ, амыуничниковъ, отхожихъ ы стъ и т. п. ыеобходи-

ыыхъ службъ казарменнаго расположенія. Вс эти пом щенія, a 

также и ыастерскія, были отведены въ частныхъ домахъ и были 

крайне т сныя, темныя и холодныя. Для пом щенія лошадей 

об ихъ батарей не было р шительно никакихъ построекъ. Въ ви-

ду этого, окружное интендантское управленіе ассигновало на по-

стройку конюшенъ въ об ихъ батареяхъ 5200 рублей, по 2600 

рублей на каждую, которые и были препровождены въ управленіе 

бригадою при отзыв отъ 11-го января 1879-го года за № 1323. 

На эти деньги командиромъ 3-й батареи были построены 

конюпшіі, въ которыхъ очень свободно разм стились лошади всей 

батареи. Конгошии были сооружены изъ ДОСОЕЪ, подъ деревянной 

крышей, и оказались пастолько прочны, что до снхъ поръ стоягь 

безъ всякихъ исправленій и ремонтовъ, да и будутъ, в роятно; 

еще долго стоять, Ч/го касается 2-й батареи, то она наняла на 

отпущенныя деньги конюшни отъ города, хотя теплыя и доволь-

по обпшрныя, но представлявшія то неудобство, что, иаходясь въ 

различныхъ пунктахъ города, разбивали лошадей батареи на частп. 

Для парковъ об ихъ батарей поы щеній не нашлось, а по-

тому они находидись все время на открытомъ воздух . Впосл дствіп; 

командиромъ 3-й батареи былъ построенъ каменный сарай за 

5000 руб. сер.; паркъ же 2-й батареи былъ пом щеиъ въ 
32 
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зданііт, отведенномъ отъ города. Что касается до офпцерскихъ 

квартиръ, то положительно можпо сказать, что хуже т хъ квар-

тиръ, которыя они пм лп въ Ардагап , трудпо себ вообразить. 

Бс офіщеры жпли все въ томъ же злополучпомъ „дои паши"; 

лучшаго пом щенія и не нашлось; это былъ не домъ, а какой-то 

ажурный саран, пропускавшін ^о вс точки своей поверхпостл на-

ружный воздухъ, нагр ть который не было положіітельно никакой 

возиожпосіи. Жильцы этого заж чательнаго дома въ продолже-

яіе зимы совершенно позабылп, что въ комнат люди ходятъ 

безъ пальто. Да и возможно было забыть, когда ц лые дни 

напролетъ прпходіілось, кутаясь въ теплое пальто илп въ полу-

шубокъ, сид ть около раскалеиной жел зной печи и поддерживать 

въ ней огопь. Ночыо, когда некому было подтапливать печь, тем-

пература воздуха попижалась до того, что вода замерзала; спать 

нужно было не иначе, какъ закутавшись съ головою въ од яло и 

наваливъ на себя шзможныя, им вшіяся подъ рукою, тканп. Слу-

чилось разъ, что одннъ пзъ жнльцовъ вздумалъ провести ночь съ 

открытой головой, и каково же было его удивленіе, когда, про-

снувшись на другое утро, опъ ощутилъ, что его ухо СИЛБНО ОТТО-

пырилось и припухло. He мудрено, что, благодаря столь удоб-

ныыъ поы щеніямъ, многіе изъ жильцовъ злополучнаго дома на-

жилп себ ревматизмы. Въ заключеніе сл дуетъ сказать, что раз-

стояніе батарей отъ гатаба бригады бьтло въ 150—160 верстъ по 

весьыа трудной и дурной дорог . 

Таковы были удобства, предоставленныя для батарей, забро-

гаенныхъ судьбою въ Ардаганъ. Трудно было во время военныхъ 

походовъ я д йствій, ио врядъ ли стало легче въ холодной коігаа-

т при тридцати-градусномъ мороз . 

Въ Ахалцых люди 1-й батареи были разм щены въ казар-

ыахъ инжеиернаго в домства, очень т сныхъ и уже довольно вет-

хихъ. Въ пихъ едва ли приходилось по одной кубической сажени 

воздуха на челов ка. Что касается людей 4-йбатареи, то для нихъ 

казешшхъ пом щеній въ Ахалцых не им лось, и батарея пом -

щалась въ пятп зданіяхъ, отведенныхъ отъ города (впосл дствіи 

была построена инженернымъ в домствоыъ казарма); лошади 4-й 
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батареи, а также и паркъ, были разм щены вгь им вшихся для 

этой иадобности въ Ахалцых казенныхъ постройкахъ, запимав-

шихся ран е стоявшею тутъ батареею 39-й артплерійской брига-

ды. Для 1-й же батареи такія пом щенія были построены ішже-

нернымъ в домствомъ еще осеныо 1878-го года. Вс остальпыя 

пом щенія батарей, какъ то: шорни и швальии, аыыуппчпики п 

т. п. были отведены отъ города. Управлеыіе бригадою также бы-

ло расположено въ отведенномъ отъ города здапіи. Разстояніе, от-

д ляющее расположеніе об ихъ батарей отъ штаба бригады, было 

не бол е версты. Офицеры, конечно, яе терп ли такой нужды въ 

квартирахъ, какъ въ Ардаган . 

5-я батарея, квартировавшая въ гор. Кутаис , заиимала дв 

казармы: первая казарма была расположепа около станціи жел з-

ной дороги и нанималась инженернымъ в домствомъ за плату 

въ 3000 руб. въ годъ; вторая паходплась въ бывшемъ гепералъ-

губериаторскомъ дом , отведенномъ батаре безвозмездно. Казармы, 

передъ занятіемъ пхъ батареею, были тщательно дезиифецпроваіш. 

Батарейныя кузницы, мастерскія, шорни, швальпп u т. п. пом -

щенія иаходиліісь около казариы—на батарейиомъ двор . Лошадп 

были разм щепы въ казенныхъ конюшняхъ; по не усп ли оп 

простоять тамъ п ы сяцъ, какъ началп бол ть инфлюэнціей. Бо-

л знь эта вядимо стала пришшахь эпидемичсскій характеръ, a 

потодіу командиръ батареи постарался прииять вс ы ры къ иско-

рененію ея; при этомъ, такъ какъ все зло заключалось въ дур-

номъ устройств коиюшнп, то и приступиліі къ перед лк ея, 

которая заключалась въ вынутіи іізъ иодъ пола полуаршішыаго слоя 

землп п зам щеніи его новымъ, съ пріш сью достаточнаго коли-

чества хлористой пзвести; доски отъ пола, ясли н т. п. конюшен-

ныя принадлежности были обильно смочены растворомъ жол знаго 

купороса и карболовои кислоты. Тогда бол зненность между ло-

шадьми прекратилась. 

Что касается до 6-й батареп, расположеиной въ гор. Батуы , 

то она, за неим ніемъ въ город казармъ, была разм щена въ 

16-ти госпиталышхъ наыетахъ, въ которыхъ пнженерное в доыство 

поставило жел зныя печи. Для цейхгаузовъ, мастерскпхъ и учеб-
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ной команды им лись пом щенія, но они требовали капиталь-

ныхъ исправленій и дезынфекціи на суыму около 500 рублей; 

исправленія эти такъ и не были пропзведены, не смотря на позд 

пее зимиее время и на ходатайство комаыдира бригады. 

Для разм щенія лошадей кошошенъ не было; объ устрой-

ств ихъ также ходатайствовалъ командиръ бригады. Для хране-

нія артплеріи хотя и былъ назначенъ вполн удобиый нав съ, 

но онъ принадлежалт. интендантскоыу в доыству, которое отказы-

валось передать его артилеріи. Въ виду вс хъ этнхъ неудобствъ, 

которыя, не смотря на довольно значительное вреыя стоянки ба-

тареи въ Батум , почтп не быди устранены, батарея въ 1880-мъ 

году, посл лагернаго сбора, была перем щена въ гор. Ахалка-

лаки, гд осталась и по настоящее время, заннмая для своего 

расположенія зданія, прпнадлежаіція инженерноыу в домству, 

Съ переходоыъ въ новыя штабъ-квартиры, въ брпгад посл -

довалп различныя перем ны. Такъ, предписаніеыъ начальппка 

артилеріи округа отъ 15-го ноября 1878-го года за № 24517, 

командиръ бригады генералъ-маіоръ Вевернъ назначенъ началь-

пикоыъ кавказскихъ артилерійскихъ ларковъ п долженъ былъ, 

впредь до воспосл дованія ВЫСОЧДЙШАГО приказа, сдать брпгаду 

начальнику осадной артилеріи бывшаго д йствующаго корпуса 

кавказской арыіи генералъ-маіору Коханову, который и вступплъ 

въ командованіе бригадою 9-годекабря 1878-го года. Онъ коман-

довалъ бригадою до марта 1880-го года, посл чего, будучп на-

значеяъ коыандпромъ 2-й бригады 38-й п хотяой дивизіи, сдалъ 

артнлерійскую бригаду бывшеыу командиру 1-й конной батарен 

полковнику Галаф еву. Командиромъ 4-й батареп съ 19-го дека-

бря 1878-го года назначенъ бывшій командиръ кавказскаго конно-

артплерійскаго полупарка подполковникъ Медикъ-Гайказовъ, быв-

шій же командиръ батареи полковникъ Мпщенко иазначенъ 

командироыъ александропольской кр постной артилеріи; наконецъ, 

8-го іюля 1879-го года командиромъ 6-й батареи брпгады назна-

ченъ зав дывающій практическиші занятіями александропольской 

кр постпой артилеріи подполковникъ Готскій-Даниловичъ; прежній 

же командиръ батареи подцолковпикъ Витцель подалъ въ отставЕсу. 
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Результатъ, добытый путемъ опыта войны, по н которымъ 

предметамъ заслуживаетъ внішанія: 

Доволъствіе людей и кухонная посуда. Въ продолженіе 

всей кампаніи люди нашихъ д йствующихъ батарей довольствова-

лись очень хорошо, получая по полтора или даже по два фунта 

мяса на челов ка въ день. (0 довольствіи спиртомъ уже было ска-

зано выше; сл дуетъ только зам тить, что не всегда въ интен-

дантств иы лся положенный запасъ сиирта, а потому иной разъ 

солдату н не ириходилось получать того, что ему полагалось отъ 

казны). Во все вреыя кампаніи пнща въ батареяхъ варилась въ 

артельныхъ котлахъ, возимыхъ либо на фургонахъ, либо на 

выоісахъ; въ т же днп, когда обозы, отставая, не ыоглп посп -

вать за частыо, пищу варили въ десяточныхъ котлахъ. Но подоб-

наго рода довольствіе въ болыпинств случаевъ неудобно: ыало 

того, что требуется большое количество дровъ, но самое устройство 

котловъ не удовлетворяетъ тоыу, чтобы можно было въ нихъ ва-

рпть пищу; вм стимость ихъ ыала для десятп челов къ и, кроы 

того, оып, иы я тонкія ст пки, ыпутся и дырявятся при перево-

зкахъ. Болыпой недостатокъ ощущался постояшіо въ ыаленькихъ 

котелкахъ, или такъ называеыыхъ манеркахъ, которыхъ артиле-

рпсты не им ли вовсе; между т мъ, въ поход ыанерка состав-

ляетъ всю солдатскую посуду и становптся вещыо весьма необхо-

дпмою: принести ли воды, илп заварить чай, накопецъ сходить 

на кухню за об домъ—солдатъ можетъ пе иначе, какъ съ помощью 

все той же ыанеріш. Правда, въ батареяхъ въ мирыое время была 

для этихъ ц лей мелкая деревяпная ыосуда, но на войн , при 

условіи постоянныхъ передвиженій, подобная посуда пеприм ниыа 

по пріічііи своей ломкостп п отчасти громоздкости; десяточные 

котлы также ие всегда бывалп свободны, такъ какъ п въ нихъ 

нер дко варилась ппща,* u въ таішхъ-то случаяхъ артилеристу 

ириходилось б дствовать. Варка чаю въ батареяхъ пррпзводилась 

самымъ оригннальнымъ образомъ: чай обыкповепно заварпвался 

въ большихъ архельныхъ котлахъ, при чемъ потребптеліі могли 

ппть его не пначе, какъ съ цомощыо ложки; между т мъ, п хот-

иый солдатъ, пм я чай и сахаръ прп себ , могъ всегда сварцть 
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его въ своей манерк и пить изъ крышки. 

Съ приходоыъ на бивакъ, п хота обыкповенно тотчасъ при-

нималась за варку чая, причемъ каждый солдатъ пплъ его съ 

сухарямп; артилернстъ же пм лъ возложность размочиаъ свой 

сухарь только въ холодной вод . Для носки воды, а также и шщп, 

въ батареяхъ нер дко употребяялись парусішпыя ведра, по и эти 

скоро пришли въ негодность. Вообще, артнлеристъ за все время 

кампапіи пуждался въ мелкой посуд , ц ужъ если кому удава-

лось раздобыть ее, то онъ храніілъ свое пріобр тепіе, какъ какую 

нибудь драгоц нность. 

Доволъствіе сухарями. Въ продолл^епіе всей кампаніи люди 

получали сухари въ колпчеств 1% фуита въ день на каждаго. 

Дача эта оказывалась совершешю достаточною, только при усдо-

віи усиленпаго довольствія мясомъ. Но ие всегда ііроіізводнлась 

эта дача: бывалы пріш ры, хотя и пе особенпо частые, что пріі-

ходилось растягивать сухари на бол е продолжительиый срокъ,— 

такъ напрнм ръ, во вреыя движенія къ Эрзеруму ЛІОДІІ 2-й бата-

реп получалп толысо по фунту сухарей въ день, потоыу что запо-

здалъ сухарный трапспортъ; но это продолжадось только пять 

дией. Артплеристъ постояппо носилъ при себ пе бол е четырех-

дневнаго запаса сухарей (7 ф.). Ноша эта не могла быть обреые-

нптельной для солдата, т мъ бол е, что допускалось класть сухар-

ныя сумы на лафеты или же подвязывать ихъ къ передкамъ. 

Хл боігь, во время походовъ, батареп ие довольствовадись, за псклю-

ченіеыъ разв 2-й батареи, которая два раза получала хл бъ отъ 

жителей, при сл дованіи пзъ іюдъ Эрзерума въ Алашкертъ на 

зимовку; только во время зпмнихъ стоянокъ пекли хл бъ пзъ 

казеннаго провіанта. 

Подковы. Положеннаго на батарею числа запасныхъ подковъ 

далеко педостаточно, такъ какъ въ болышінств случаевъ ихъ 

хватало только на два, на три п на четыре ы сяца, посл чего 

батареи прішуждены были иостоянно пріікупать или заготовлять 

новыя подковы. Такъ иаприм ръ: 2-я батарея, выступивъ нзъ 

своей штабъ-квартпры въ ма м сяц съ полныыъ числомъ запас-

ныхъ подковъ, къ іюлю должна была заготовлять новыя, такъ 
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какъ весь запасъ былъ пзрасходовапъ; 5-я батарея, прв выступ-

деніи, взяла съ собою 480 паръ подковъ, но къ октябрю 1877-го 

года уже вс ихъ израсходовала *), и прпшло.сь покуггать въ 

Александропол п въ Ахалкалакахъ новыя. Все зло, конечно, за-

ключалось въ дорогахъ, по которымъ постоянно двлгались ба-

тареи, 

Мундштут. 0 ыупдштук сл дуетъ отозваться, какъ о вещп 

совершенно непрпгодной и только составляющей лишнюю обузу 

для лошади. Даже кавалерія, п та бросила ыундштуки во время 

кампаніи. Мн ніе, будто лошадью трудпо управлять безъ мупд-

штука—ошнбочное. 

Обозъ. Объ обоз сл дуетъ сказать, что онъ выполнилъ свое 

назначеніе вполн удовлетворптельно. Им вшіеся въ батареяхъ 

фургоны н мецкаго образца оказались прочиыми п достаточпо 

подвижными. Прн движеяіи полубатарей 5-й батареп, обозъ всег-

да сл довалъ за колонною, за нсішоченіемъ только движенія 2-й 

полубатарен на Ольты, когда, по причин весьма неудовлетвори-

тельнаго состоянія дорогъ, обозъ былъ заи ненъ десятью выочиы-

ми лошадьми. Во 2-й батаре обозъ, впрочемъ, нер дко отставалъ, 

но причиною тому были опять-такп весьма дурныя дороги. При 

батаре постоянно сл довала только лазаретная фура и ящикъ 

ддя казны и письыенныхъ д лъ; вс же остальныя повозкн, въ 

большпнств случаевъ, отставали. Тогда-то именно и созна-

вался недостатокъ въ батареяхъ вьючнаго обоза, введеніе котораго 

въ кавказской артплеріп было бы далеко нелпшнпмъ. Во 2-й ба-

таре быліі даже заведены для обозныхъ лошадеи черводарскія 

вьючныя с дла, на которыхъ ВОЗИЛИ все иыущество. 

Говоря о лазаретной фур , сл дуетъ зам тить, что она, бу-

дучя безъ ресоръ, совс мъ не выполняетъ своего назяаченія. Прав-

да, прп движеяіи по шоссе она не даетъ сильныхъ толчковъ, но 

на дорогахъ Анатоліи выходило совс мъ иное: больной, прежде 

ч мъ до зжалъ до м ста высадкн, испытывалъ вс муки Тантала. 

Колпчество прп батареяхъ артялерійскаго обоза совершенно 

*) Сл дуетъ прп этомъ зам тить, что до 17-го августа 5-я батарея стоя-
да въ Тифіпс . 



256 — 

достаточное. Что же касается до пнтеидантскаго, то полезно было 

бы его увеличпть. Хорошо, еслпби прп каждой батаре им лось 

по два артельныхъ фургона, такъ какъ весьма пер дко въ минувшую 

кампанію батареп дробплись на полубатареп, которыя д йствовали 

въ продолженіе ц лыхъ м сяцевъ совершенно отд льно другъ отъ 

друга; сл довало бы также им ть одииъ (ио если возможно, то 

и два) фургонъ спеціальпо для возкп батарейныхъ палатокъ. По-

сл днія въ продолженіе всей кампаніи возплпсь на хоботахъ ла-

фетовъ и на ящикахъ—что, копечпо, немішуемо вліяло на под-

вижносгь артилеріи, т мъ бол е, что какъ орудія, такъ и ЯЩІІКИ, 

нагружались постояпыо четырехдневнымъ запасомъ ячменя ІІ 

однодневнымъ (и бод е) запасоігь с на, безъ чего иной разъ, 

д йствптельно, было крайне рисковано пускаться въ путь. 

Офпцерскіи обозъ также педостаточно пом стптелеиъ, по съ 

этимъ все-такп легко мпрпться при т хъ трудпостяхъ, которыя 

перепоситъ каждый во время войны. 

Инструменты, запасныя колеса и прочее гшущество. Иму-

щество, взятое батареяиіі въ походъ, все безъ ііскліочепія оказа-

лось крайие необходпмыыъ и даже въ н которомъ ощущался не-

достатокт., какъ напрнм ръ въ столярпомъ и кузнечномъ ипстру-

ментахъ, а еще бол е въ запасныхъ колесахъ. Столярный и куз-

нечиый инструменты скоро пріішлп въ окончательиую пегодпость 

всл дствіе слишкомъ частаго прим ненія ихъ къ д лу и педоста-

точно бережнаго съ ними обращенія. Трудно, впрочеыъ, было и 

требовать этой бережливости при той постоянной сп шпости, ко-

торою сопровождалась всякая работа. Заы нить испорченный ин-

струыентъ новымъ было очень трудно, достать его у обывателей 

неыыслимо, такъ какъ имъ даже неизв стно употребленіе какого 

нибудь долота пли стамески, п пряходнлось добывать этп пустя-

ки, безъ которыхъ невозможно обойтись, въ Александропол или 

въ Эривани. 

Еще болыпій недостатокъ ощущался въ запасныхъ колесахт.; 

въ особенности терп ла его 2-я батарея прп двпженіп въ октяб-

р м сяц къ Эрзеруму. Им я передъ этимъ движеніемъ подяый 

коыплектъ запасныхъ колесъ, батарея черезъ н сколько перехо-
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довъ пустила ихъ въ д ло, такъ какъ каждый разъ ломалось 

одно и пногда два колеса. Конечно, главная причина такой по-

ломки заклюталась опять-таки въ невообразммо дурной дорог , но, 

говоря справедлпво, полоику также сл дуетъ отнести и къ неудо-

влетворительному устройству нашего колеса, которое въ большин-

ств случаевъ разсыпалось чуть не въ щепки, собрать и скр -

ігать которыя сиова не бкло ппкакой фпзической возыожности. И 

приходилось тогда приспособлять повозку для двпженія безъ коле-

са—что, конечно, было крайне неудобно. Поэтому, желательно бы 

пм ть такое колесо, которое бы дегко разбпралось на составиыя 

части, и въ которомъ заы на поломанныхъ частей новыми, запас-

ными, производилась бы скоро п удобио. Тішомъ подобпаго коле-

са, какъ кажется, можетъ слулшть колесо, принятое въ турсцкой 

артплеріи. Им я металлическую ступицу, оно отчасти удовлетво-

ряетъ двулъ качествамъ, которыхъ надо пскать въ хорошо устроен-

номъ колес , а пменно: прочности и не особенно трудной раз-

борк на составныя части. Конечно, и турецкое колесо иы етъ 

свои недостатки, но, по устраненія ихъ, оно могло бы подойтп 

подъ типъ образцоваго. 

Еузнгща. He мадую обузу составляла кузница Рсйтгейма, 

пригодная только для пронзводства мелкихъ под локъ и вовсе не-

годная для под лки и почпнки крупныхъ вещей. Нер дко случа-

лось батареямъ нропзводить перешпновку колесъ; тутъ-то кузница 

и отказывалась служііть, въ особенности на холод . Будучп от-

крыта со вс хъ сторонъ, кузница эта скоро охлаждалась, не сыо-

тря на то, что истрсбляла весьма много угля. He говоря о тодгь, 

что кузница Рейтгевма требуетъ весьыа тщательной укладки, прн 

отсутствіи которой легко можетъ поыяться, она им етъ еще и 

тотъ существенныи недостатокъ, .что, снабженеая внутреннпмъ м -

хомъ, весьма трудно почнняется прп порч посд дняго. Прп по-

ломк воздухопроводныхъ трубъ, кузнпца обращается въ совер-

шенно непригодный предметъ, составляющій несомн нную тягость 

для батареп. При передвпжепін 2-й батареп къ Эрзеруму, двпгав-

шейся съ малымъ обозомъ, оказалось возможнымъ приспособпть 

кузиицу къ запасному лафету, положивъ ее бокомъ на сницу пе-

33 
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редка. Bo время одного изъ переходовъ, кузница помялась, и въ 

ней сломалась воздухопроводная труба; батарея осталась совершен-

но безъ кузницы, а ыежду т мъ время было весьма сп шное, и 

поминутно нужно было д лать различныя псправленія въ поло-

ыанныхъ частяхъ артилеріи и обоза, всл дствіе чего приходилось 

обращаться съ просьбою о кузниц къ другпмъ батареямъ, Для 

батареи во время похода совершенно было бы достаточно им ть 

только м хъ и наковальню. М хъ ыожно весьма удобно приспо-

сооить къ д йствію на поверхности земли: стоитъ только вырыть 

въ земл неболыпую канавку, въ одинъ конецъ которой вложить 

трубу кузнечнаго м ха, обсыпать ее тщательн е зеылею—и ку-

зняца готова. Подобнаго рода кузница д йствуетъ весьма удовле-

творитедьно, и батареи, въ которыхъ им лись кузнечные м ха 

старой конструкціи, нер дко прим няли ихъ къ д лу по вышеизло-

женному способу. 

Бещевое довольствге людей и письмоводство. Вещевое доволь-

ствіе людей во время кампаніи было весьма неудовлетворительное. 

Недостатокъ истекалъ изъ слишкомъ сложной канцелярской про-

цедуры, которую принуждена была выполнить часть передъ полу-

ченіемъ вещей. Составленіе различныхъ табелеи, отчетностей и 

всего подобнаго возможяо и прим ниыо только въ мирное время; 

въ военное же время подучеше вещеи должно быть обставлено самы-

ми простыми и скоро осуществляемыми пріемаыи. Желательно, 

чтобы пришедшія въ негодность вещп, посл освид тельствованія 

ихъ коммисіею изъ налпчныхъ офицеровъ батареи, браковались, a 

вм сто ихъ изъ передовыхъ складовъ, подъ квитанцію, вщавались 

бы новыя вещи. Подобяый порядокъ вовсе несложенъ, и съ введе-

ніемъ его бытъ нашего солдата нав рно бы улучшился: не приш-

лось бы ему болыпе ходить въ безподошвенныхъ сапогахъ или же 

носить ажурную одежду—что сплошь и рядомъ случалось въ ыи-

нувшую каыпанію. 

Что касается до письмоводства, т(), не находя нужнымъ распро-

страняться на эту тему, такъ какъ она съ достаточиою рельефностыо 

и ясностыо разработана въ описанін боевой жизии кавказской 

гренадерской артилерійской бригады, сл дуетъ, однако, зам тить, 
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что батареи постоянно были завалены канцелярскиыи работаыи, a 

между т мъ для нихъ нельзя было им ть ни удобствъ, ни распо-

лагать т мъ числомъ писарей, которымъ ыожно пользоваться въ 

мирное время. Батарейному командиру вовсе не оставалось вре-

мени сл дить за канцеляризмомъ, потому что вс минуты прихо-

дилось посвящать строевой частп. Желательно бы было поэтому, 

чтобы изъ в д нія комаидировъ батарей было совс мъ изъято 

хозяйство. Осуществленіе этой идеи отразится благотворнымъ обра-

зоыъ на строевой служб и нав рное развяжетъ руки многимъ 

нехозяйственнымъ, но строевымъ и знающимъ свое д ло, батарей-

нымъ командирамъ. 

Полушубіш. Необходимо, чтобы полушубви, выдаваемые въ 

частп, были съ бол е длинными полами. Короткій полушубокъ 

не ыожетъ такъ удовлетворить своему назначенію, какъ длинный, 

прикрывающій полаын бедра и кол на челов ка. Также сл дуетъ 

зам тить, что полушубки въ батареяхъ были получены далеко не 

вовремя: 5-я (бывшая 3-я) батарея получила ихъ только въ поло-

вин февраля, когда въ нихъ никто почти и не нуждался; до 

этого же временп люди принуждены были ходить въ своихъ 

изношеныхъ пальто. 

Холодное оружге. Ниразу не пришлось прим нить къ д лу 

холодное оружіе; им ющееся нын на артилерист , т. е. шашка— 

оружіе весьма непрактичное и ст снительное, когда постоянно 

приходится работать около своего орудія. Въ поход то и д ло 

солдатъ освобождаетъ его изъ канавы или изъ грязи, откуда 

утомленныя или плохо вы зженныя лошади не въ состояніи 

его вытянуть; въ другихъ случаяхъ онъ поддерживаетъ это же 

орудіе на крутыхъ косогорахъ, такъ нер дко попадающихся по 

первобытнымъ путямъ благодатнаго востока; наконецг, онъ помо-

гаетъ дышловымъ лошадямъ при спускахъ съ горъ, налегая вс мъ 

своимъ т ломъ на конецъ дышла. На позиціи солдатъ д йствуетъ 

около орудія и накатываетъ его посл важдаго выстр ла., При 

вс хъ этихъ условіяхъ его чрезвычайно обременяетъ укороченнаго 

образца драгунская шашка. Она нер дко попадаетъ въ колеса, 

ломается и т мъ подвергаетъ немалой опасности даже жизнь ея 
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влад льца. Вс двпженія артилериста въ поход отшодь ие долж-

ны быть нич ыъ ст сняеыы, и самое лучшее, еслибы можно бы-

ло достигнуть крайняго облегченія ые только въ его вооруженіи, 

но въ снаряжепіи u одежд . Если же представдяется подожи-

телыю иеобходішымъ снабдить артплерпста ручішлъ оружіемъ, 

то въ этомъ случа было бы всего ц лесообразп е дать ему ре-

вольверъ, и прптоыъ облегчеішый. Говорятъ, что артплеристу 

не сл дуетъ давать ручнаго огнестр льнаго ору;кія, потоыу что 

онъ тогда плохо и невыныательно станетъ отиоспться къ своей 

пушк ; но протіівпое видпмъ иа солдат гориой батареи, кото-

рый иы етъ у себя въ кобур револьверъ, а все же не забываетъ 

своей пушіш, іі стр ляетъ іізъ нея также метко, какъ и не обла-

далъ бы имъ. Въ елуча , есліі, по какииъ ыибудь пріічинаыъ, ре-

вольверъ счіітается непріігодньшъ для п шпхъ батарей, тогда не 

ы шало бы остановпться иа малепькомъ кинжал , ыа кортик , 

нли на какомъ ннбудь другомъ иож , приспособлеыноыъ неподвилі-

но къ поясной портупе , u непрел шю неподвпжпо, потому что 

качающееся и болтающееся въ разныя стороны оружіе всегда со-

ставитъ обузу для артилернста. 

Снаряды. Поиолненіе батарей сыарядаміі процзводіілось быстро, 

безъ всякихъ задержекъ. Обыкновенно, въ паркъ посылался офіщеръ 

или фейерверкеръ, получалъ тамъ сиаряды и поы чалъ каранда-

шемъ, сколько ихх получплъ; т мъ д ло и коичалось. Сиаряды 

принпмалпсь пзъ парковъ несравненно хуже т хъ, которые бата-

реи заготовляли въ собственныхъ лабораторіяхъ. Трудио объяснпть 

причипу, но все-таки прпходнтся неволыю предаолагать, что въ 

паркахъ обращалось меньше вншіанія па спаряжепіе боеваго коы-

илекта, нежели въ батареяхъ, а между т мъ нельзя не согласиться, 

что вопросъ о снаряясеиіп снарядовъ въ артплеріи есть вопросъ 

первой важности, u относиться ш этому д лу слегка не сл довало 

бы. Артилеристъ долженъ помиить, что самое хорошее орудіе, но 

съ дурно приготовленныміі снарядами, все-равио, что пила съ 

прптуплепныын зубцамя. Картечныя гранаты съ двухъ-ярусныміі 

трубками д йствовалн изъ рукъ вонъ пдохо. Крои того, нер д-

ко заи чалпсь разрывы картечныхъ гранатъ въ каналахъ орудій, 
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и посл днія отъ этого портились. Разрывы картечныхъ гранатъ объ-

ясішются трещинаыи въ равноы рно горящемъ состав ; треЕ^іны 

же поясляются отъ сырости, которой случалось подвергаться труб-

каыъ во время ихъ долгаго храненія. Неразрывы обыкновенныхъ 

гранатъ весьма пер дко пропсходили и отъ поломки чеки, кого-

рая, застрявъ въ соск трубки, лоыалась при згдар объ какой ни-

будь твердый предметъ,—что и случалось наблюдать офицерамъ 

2-й батареи посл деве-бойнскаго сражеыія; посл разрядки н -

сколышхъ нашихъ ыеразорвапныхъ гранатъ, оказалось, чго въ трехъ 

копцы чекъ находились внутрн коробки-^что и ясно доказывало 

причину неразрыва. Желательно бы поэтому устроить трубку, 

пеіш ющую чекн, и прпспособпть ее не въ головную часть сна-

ряда, а въ дно его, такъ какъ сл дствіемъ подобнаго перем щеиія 

будетъ увелнчеиіе ыеткости снаряда, потому что головная часть 

пріймегь совершенно правильную стр льчатую форму. 

Случаи прим пенгя саперныхъ работъ. Въ продолженіе всей 

каыпанін эти сдучаи были не особеино часты, такъ наприм ръ: 

1-й батаре ие пришдось ниразу иропзводить саперныя работы; 

2-й батаре привелось приы нять ихъ только два раза—одпнъ 

разъ при устройств оборонительной позиціи у селенія Хошъ-Ха-

баръ (7-го септября), второй же разъ на оборонительной позиціи, 

занимаемой полубатареяші цоочередно на караванъ-сарайской до-

рог . 0 пріш неніи этпхъ работъ, какъ въ первомъ, такъ и во 

второмъ случаяхъ, было сказано подробно въ текст . 3-й батаре 

прпшлось прим нить саперныя работы два раза; въ август ы -

сяц , при занятіи ардаганскихъ фортовъ Сингеръ п Дюзъ-табія, 

когда ждали нападепія непріятеля, расаоложеннаго у селенія Пе-

някъ (по ольтинской дорог ), и прп занятіи турецкихъ ложемен-

товъ у Хаджи-Валп (30-го сеытября). 0 работахъ этихъ также 

говорилось своевременно. 5-й батаре не прпшлось производить 

саперныхъ работъ. 

Во время ішгааыш, саперныып работами, къ сожал нію, ман-

ішровали ие только въ артплеріи, но и въ п хот , въ особеипо-

сти самоокапывапіеыъ. В роятно, прятаться за закрытіемъ—не ле-

житъ въ натур русскаго челов ка, за что, конечио, оих самъ 
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себя и наказываетъ. 

Убылъ вь лошадяхъ. Убыль показана ниже, въ особой таблпц , 

(см. особ. прнложеніе), въ которой обозначеиа только убыль, проис-

шедшая отъ д йствія непріятельскаго огня. Ером этого, сл дуетъ 

еще оговорпть, что во 2-й батаре за все время походовъ пало 

пять лошадей, въ 5-й же батаре пало 10 лошадей. Главиыя бо-

л зни, когорымъ подвергались лошади, были брюшиыя; нричину 

пхъ надо нскать въ недоброкачественности корма и въ неуы рен-

номъ пной разъ его употребленіи, а также въ зловредностп 

м стпаго корма въ Эрпванской губерніи, именуемаго епжей. 

Этотъ кормъ очень вкусенъ и въ маломъ количеств не вредитъ, 

но вопервыхъ, трудпо опред лцть, ирп неопытности, колнчество 

его для желудка лошади, а вовторыхъ—онъ соблазнителенъ, и ло-

шадь имъ невольно объ дается, въ особенности на пастьб . Не-

р дко лошадямъ приходилось выносить двухъ и трехдневный го-

лодъ, всл дствіе котораго он съ жадностыо иабрасывалпсь на яч-

ыень, глотая зерна ц ликомъ, пе пережевывая; по случаю подоб-

ной жадности являлся чемеръ—ІІ лошадь дохла. 

Въ батареяхъ всегда было ыного лошадей больныхъ ногами. 

Въ этомъ отношепш табунныя лошади оказывались несравненно 

бол е выносливы, ч ыъ русскнхъ породъ, У русскихъ лошадей за-

частую попадались столь скверныя копыта, что ихъ съ трудомъ 

ыожно было ковать. Во время движенія батарей по каменистымъ 

дорогамъ, у н которыхъ лошадей до того облаыывались копыта, 

что положптельпо пекуда было вагнать гвоздь, и такія лошади 

постоянно составляліі только обузу для батареіі: сдать ихъ на из-

леченіе—некуда, оставить не на кого, п приходшюсь брать больиую 

лошадь въ походъ безъ всякой пужды и лишь въ отягощеніе 

батареи. 
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Въ батарейную батарею. 

Съ какого вре-
мени. 

Приказомъ по 
бригад отъ 5-го 
іюня 1864-го 
года. 

Т мъ же при-
казомъ. 

Изъ какой части. 

Кавказской грена-
дерскои артилерій-
ской брнгады. . . 

20-й артилерійской 
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Чинъ и 
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Поручикъ 
Прозорке-
вичъ. 

Поручикъ 
Геікь 1-й. 

0 т м т к а. 

Вскор переведенъ 
въ І-ю парковую 
бригаду. 

Быдъ командиро-
ванъ въ гор. Москву 
для отвода оттуда 
партіп нижнихъ чи-
новъ,назначеиныхъво 
вновь сформпрован-
ную тогда въ Тур-
кестанской области 
оренбургскую арти-
лерійскую бригаду, 
куда п былъ пере-
веденъ. 
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Приказомъ на-
чальника артп-
леріи войскъ 
Терской области 
отъ 6-го іюня 
1864-го года. 

Приказоыъ по 
артилеріи Тер-
ской области 
отъ 1-го янва-
ря 1865-го го-
да. 

Приказомъ по 
кавказскому во-
енному округу 
отъ 20-го ок-
тября 1865-го 
года. 

Приказомъ на-
чальника арти-
леріп войскъ 
Терской обла-
сти отъ 6-го 
іюня 1864-го 
года. 

20-й артіілерійской 
бриг-ады. . . 

Кронштадтской кр -
постной артилеріи. 

19-й артилерійской 
брнгады. . . . 

Нижегородскаго дра-
гунскаго полка. 

Поручикъ 
Островин-
скій. 

Поручикъ 
Преобра-
женскій. 

Подпору-
чикъ Чер-
нявскій. 

Поручикъ 
князь ВаЧ' 
надзе. 

Приказомъ по арти-
лерін кавказскаго 
военнаго округа отъ 
22-годекабря1865-го 
года пршсомандиро-
ванъ къ полевой фей-
ерверкерской школ 
въ гор. Тифлис , въ 
качеств учитедя. 

Переведенъ въ бри-
гаду подпоручпкомъ 
и откомандированъ 

вскор въ кавказскую 
греиадерскую брига-
ду, а оттуда въ фейер-
веркерскую школу 
учителемъ. 



— 265 — 

В ъ облегченную батарею. 

Приказоыъ по 
бригад 5-го 
іюня 1864-го 
года. 

Приказоыъ по 
артилеріи кав-
казской арміи 
17-го і ю л я 
1864-го года. 

ВЫСОЧАИШИМЪ 

прнказомъ26-го 
января 1865-го 
года. 

Приказомъ по 
бригад 15-го 
декабря 1864-го 
года. 

Приказомъ по 
бригад 5-го 
іюня 1864-го 
года. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ 

приказомъ отъ 
28-го сентября 
1865-го года. 

20-й артилерійской 
бригады . . . . 

Окончившій курсъ 
въ Михайловской 
артилерійской ака-
деміи 

Варшавской кр по-
стной артялеріи. . 

Уволенный въ or-
ставку изъ 19-й ар-
тилерійской бригады 

19-й артилерійскои 
бригады. . . . 

34-го С вскаго п -
хотнаго полва . . 

Поручикъ 
Хохловъ. 

Поручикъ 
Васильевъ. 

Поручикъ 
Янковскій. 

Поручикъ 
Матю-

шевъ. 

Подпору-
чикъ Сте-
жинскій. 

Поручивъ 
Аполлонъ 

Татлинъ2. 

Переведенъ вь 37-ю 
артилерійскую бри-
гаду вълга 1866-го 
года. 

Переведенъ подпо-
ручикомъ. 

34 
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Приказоыъ no 
бригад отъ 5-го 
іюня 1864-го 
года. 

19-го ію л я 
1864-го года. 

21-й артилерійской 
бригады . . . . 

Легкой батареи 21-й 
артилерійской бри-
гады 

Прапор-
щикъ Пе-
ресв товъ. 

Прапор-
щикъДин-

гельш-
тедтъ. 

Прапор-
щикъФлей-
теръ. 

Къ батаре не при-
былъ; вм сто него 
былъ назначенъ пра-
порщикъ Орнадскій, 
который вскор , по 
вол начальства.былъ 
переведенъ въ 21-ю 
артилерійскую бри-
гаду. 

В ъ нар зную батарею. 

Приказомъ по 
бригад отъ 5-го 
іюня 1864-го 
года. 

В ъ і ю н 
1864-го года. 

ВЫСОЧАЙШИЫЪ 

приказомъ отъ 
3 1 - г о ы а я 
1865-го года. 

19-й артилерійской 
бригады. . . . 

Батарейной батареи 
19-й артилерійскои 
бригады. . . . 

Новогеоргіевской 
кр постной артиле-
ріи 

Поручикъ 
Гадачев-
скій. 

Поручикъ 
Дриле-

вичъ. 

Поручикъ 
Садиковъ. 

Приказомъ no бри-
гад отъ 14-го фев-
раля 1866-го года 
назначенъ въ учеб-
ную п шую батарею. 
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Приказомъ no 
бригад отъ 5-го 
іюня 1864-го 
года. 

Т мъ же при-
казомъ-

В ъ і ю н 
1864-го года. 

19-й артилерійской 
бригады. . . . 

21-й артилерійской 
бригады. . . . 

Батарейной батареи 
19-й артилерійской 
бригады. . . . 

7-й роты грознен-
ской кр постной ар-
тидеріи. . . . 

Прапор-
щикъ Су-
мерковъ. 

Прапор-
щикъ Ка-
синскій. 

Прапор-
щикъКлю-
яевскій. 

Прапор-
щикъЖал-
кевскій. 

Переведенъ въ тиф-
лисскую кр постную 
артилерію въ март 
1866-го года. 

Штабъ бригады состоялъ изъ сл дующихъ офицеровъ: при-

казомъ по бригад отъ 16-го іюня 1864 года з а № 2 5 , назначенъ 

бригаднымъ адъютантоыъ прапорщикъ облегченной батареи Флей-

теръ; бригаднымъ казначеемъ назначенъ, приказомъ по бригад 

отъ 2б-го сентября 1864-го года з а № 6 0 , состоявщід ари облег-

ченной батаре прапорщикъ Орнадскій, который, какъ уже выше и 

было сказано, цереведенъ, по вол начальства, БЪ21-Ю артилерій-

скую бригаду, и на его ы сто назпаченъ, приказоыъ по брпгад 

отъ 10-го іюля 1865-го года, поручикъ батарейной батареи Преобра-
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женскій. Вь должность бригадиаго вваріврмиетра быль назначенъ 

въ 1864-мъ году поручикъ батарейной батареіі Прозоркевичъ, ко-

торыіі скоро и бнлъ откомандированх по собствелпому желаиію, a 

на м сто его назначент. нар зной батареи праіюрщикъ Ключев-

скій, иереведенный, какъ уже изв стно, въ март 1866-го года въ 

тифлисскую кр иостную артнлерію. Тогда, въ ыа 1866-го года, 

въ должіюсть брагадваго квартерыисхра вступилъ бывшій бригад-

ный казначей іюручикъ Преображенскій, а на освободившееся та-

кішъ образомъ м сто брыгаднаго казначея вступилъ цоручикъ на-

р зной батареи Садиковъ. 

Наб.іюденіе за лазаретомъ поручено было младшеиу врачу бри-

гады Бадовскому, который, no окоычаніи ыедико-хирургической 

аваденіи, билъ назначенъ въіюл 1864-го года. При сформированіы, 

старшішъ врачемъ въ оную былъ назначеиъ ладворнып сов тніікъ 

Грузитаовъ, но онъ вскор перевелся въ 154-й дербентскій полкъ; 

тогда, ириказоыъ медиціінскаго ннспектора кавказскаго военнаго ок-

руга отъ 23-го сентября 1865-го года, старішшъ врачемъ въ бри-

гаду, вм сто убывшаго Грузинова, назначенъ старшій ординаторъ 

владикавкавскаго военнаго госшіталя. надворныйсов тникъЖуков-

скій. Озпаченный врачъ вскор пеізевелся вь казачыо терскукі 

бригаду, въ хасавъ-юрховскій военний госпиталь; его же м сто въ 

бригад занялъ старшіи лекарь 19-й артилерійской бригады кол-

лежскій ассесоръ Кригеръ; онъ тоже, вскор по прииытін, былъ 

ііереведеиъ во владіікавказскш военный госшіталь, а на его м сто 

прибылъ старшій ордииаторъ хасавъ-юртовскаго военнаго госші-

таля Гришковскій. 

Сосхавъ штаба бригадьі за 1867, 1868, 1869 и 1870-й 

годы перем нился. Такъ, приказоыъ по брнгад задекабрь 1867 

года. откомандироваыъ бригадный адъютантъ поручикъ Флейтеръ 

въ 3-ю батарею бригады: откомаидированіе это совершилось всл д-

сгвіе ііоъявлеиія согласіа коыаыдующаго кавказскою арміею па 

ходатайство Флейтера о назначеніи его д лопроизводитслемъ ок-

ружпаго суда аргунскаго округа. По отбытіи поручика Флеитера, 

іі сто его занядъ штабсъ-каиитиъ 2-й батареи НиЕОлай Ва-

сильсвь. ]іъ 1867-ІІЪ году иолучень цривазъ военнаго минисгра 
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за Лі 81 о томъ, что должность бригадиаго казначея и кваргер-

мистра соедиияются въ одну казначейсігую, п на эту должность былъ 

избранъ, или в рн е сказать, оставлеиъ штабсъ-кааитанъ Садп-

ковъ; онъ н пробылъ въ ней до 18-го декабря 1868-го года, по-

сл тего отчпсленъ во 2-ю батарею; его же м сто заступнлъ пору-

чикъ 1-й батареп Дтігельштедтъ, остававшійся въ этой должностн до 

декабря 1870-го года; поел пего избранъ былъ казначееыъ штабсъ-ка-

піітанъ 1-й батареи Славинскій, иереведеныый въ іюл этого же года 

изъ 35-й артплерійской бригады. Что касается до должностп бригад-

яаго адъютанта, то опа, въ періодъ оть 1867-го до 1870-го года, часто 

переходила отъ одного офицера къ другому и накопецъ, 31-го янва-

ря ее занялъ штабсъ-кашітанъ 2-й батарен Саднковъ, 

Въ должпости брнгаднаго казначея, оставшейся за Славин-

скимъ, этотъ ііосл дніи пробылъ до 25-го марта 1872-го 

года, иосл чего онъ былъ откоыандированъ въ 4-ю батарею бри-

гады; его же м сто застушілъ, на основаніи приказа по артиле-

ріи кавказскаго воениаго округа отъ 2-го ыарта 1872-го года за 

Л° 61, штабсъ-капптанъ 4-н батареи Корііпловичъ, который и 

пробылъ вь этой должноети до 25-го октября 1872-го года; пос-

л чего онъ, будучіі, приказомъ по овругу оть означеннаго чис-

да за Л» 334, отчисленъ во 2-ю батарею бригади, умеръ 1-го 

февраля 1873-го года. По отчислеиіи штабсъ-капитана Корнило-

втіча, м сто казначея бригады было занято прапорщикомъ Хоми-

ченко, который н былъ утверяденъ въ этой доляшостн въ ноябр 

1872-го года. Пробывъ въ оной два года, ирапорщикъ Хомиченко 

былъ переведенъ въ ноябр 1874-го года въ 15-ю артилерійскую 

бригаду, его же ы сто занялъ переведешшй изъ 19-й артиле-

рійской бригады аодпоручикъ Сукачевъ; онъ же продолжаетъ 

оставаться въ этой должности и до СІІХЪ поръ. Что касается до 

брпгаднаго адъютанта штабсъ-капитапа Садпкова, то онъ, согласно 

собственному рапорту, откомандированъ 22-го септября 1872-го года 

въ 4-ю батарею брпгады, а на его м ст утверждеыъ 25-го ок-

тября 1872-го года выиущемный изъ Констаытішовскаго учили-

ща праііорідикомъ—Иваыъ Соколовъ; онъ же п пребывалъ въ этой 

должпостіі іі во время каыпаиш. 
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с п и C 0 к ъ 

ОФИЦЕРАМЪ, ПОСТУПИВШИМЪ ВЪ БРИГАДУ ВЪ 1870-МЪ ГОДУ. 

Когда прибылъ. 

Въ іюл 1870-го 
года. 

25-го ноября 1870 
года. 

Въ сентябр 1870 
года. 

6-го октября 1870 
года. 

28-го сентября 1870 
года. 

24-го октября 1870 
года. 

27-госентября1870 
года. 

Откуда прибылъ. 

Изъ 35-й артиле-
рійской бригады. 

Изъ кавказской гре-
надерской бригады. 

Изъ юнкеровъ Ми-

хайловскаго артиле-
рійскаго училища. 

_ — — —_ 

Изъ юнкеровъ 1-го 
военнаго Павловскаго 
училища. 

Изъ юнкеровъ 2-го 
военнаго Константи-
новскаго училпща. 

Чинъ и фа-
милія. 

Штабсъ-капи-
танъ Славин-
скій. . . . 

ПоручикъКор-
ниловпчъ. 

Подпоручикъ 

Прикащиковъ. 

Подпоручикъ 
Емельяновъ. 

ПодпоручиЕЪ 
Макшеевъ. . 

Прапорщикъ 
Прозоркевичъ. 

Прапорщикъ 
Евсюковъ . . 

Куда за-
численъ. 

Въ 1-ю 
батарею 
бригади. 

Во 2-ю 
батарею. 

Въ 1-ю 
батарею. 

Во 2-ю 
батарею. 

Въ 1-ю 
батарею. 

Въ 3-ю 
батарею. 

Во 2-іо 
батарею. 

Кром этихъ офицеровъ, къ бригад , по случаю предполагае-

маго ВЫСОЧАЙШАГО смотра, былп прикомандированы, на время ла-
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герныхъ сборовъ, въ періодъ которыхъ предполагался и самый 

смотръ, сл дующіе офпцеры: изъ 39-й артилерійской бригады ка-

питаны Новосельцевъ, Макаровъ п изъ 19-й артилерійской бри-

гады капитанъ Сухоруковъ. Офицеры эти были распред лены по 

батареямъ, въ каждую по одному, въ видахъ недостатка старшихъ 

офицеровъ при оныхъ. 

ОФИЦЕРЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ ВО ВНОВЬ СФОРМИРОВАННУЮ 4-Ю ВА-

ТАРЕЮ. 

Капитанъ Неймейеръ, штабсышштанъ Славинскій, поручи-

ки: Гадачевскій, Жалкевскій и Корниловичъ, подпоручикъ Мак-

шеевъ. Вм ст съ формированіемъ 4-й батареп, при бригад , 

13-го февраля 1871-го года, учрежденъ судъ общества офицеровъ. 

Предс дателемъ суда избранъ командиръ 3-й батареи подполков-

никъ Ахвердовъ; члеіш же, избраниые по большинству голосовъ, 

были сл дующіе: Дрнлевичъ, Гадачевскій, Славинскій и Дингель-

штедтъ, а кандидатамн штабсъ-капитанъ баронъ Майдель и 

поручпЕъ Жалкевскій. 

С П И С 0 к ъ 

ОФИЦЕРАМЪ ВРИГАДЫ ЛО ПРИВЕДЕНІИ ЕЯ ВЪ ШЕСТИ-ВАТА-

РЕЙНЫЙ СОСТАВЪ. 

1-й батареи. 

Старшннство въ 
чинахъ. 

1874 Августа 30 

Чинъ; имя, отче-
ство и фамилія. 

Полковнико. 
Александръ Бо-

рпсовичъБучкіевъ. 

0 т м т к а. 

Выпущенъ изъ 2-го кадетска-
го корпуса 11-го августа 
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1 
Еапишанъ. 

НикитаНиколае-
вичъ Якубовскій. 

Штабсъ-каш-
танъ. 

Владиміръ Афа-
пасьевичъ Прика-
щиковъ. . 

ІІоручтъ. 
Петръ Матв е-

вичъ Салодиловъ. 

1844-го года, переведенъ изъ 
39-й артилерійской брпгады и 
утвержденъ въ должиости ко-
хіаидііра батареи 8-го октября 
1876-го года, при выступленіи 
батареи въ походъ, и во время 
кампаніи паходился налпцо. 

Приказомъ по артндерііг кав-
казскаго военнаго округа отъ 
7-го октября 1872-го года за 
№ 269, переведенъ изъ 23-й 
артилерійской бригады, состо-
ялъ при георгіевсііомъ окруж-
номъ артилерійскомъ склад 
съ 19-го января 1877-го года; 
при выступленіи батареи и въ 
кампаніи прп ней находился. 

Выпущень изъ портупей-юн-
керовъ Михайловскаго артиле-
рійскаго училища 20-го іюня 
1870-го года; командпръ 2-й 
полубатареи съ 26-го января 
1875-го года; прн выступленіи 
батареи въ походъ находился 
при оной; впосл дствіи же 
былъ переведенъ въ З-ю бата-
рею брпгады. 

Былъ откоішідіірованъ къ 
одесскиыъ береговымъ батаре-
яыъ въ качеств субалтернъ-
офицера съ 27-го октября 
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2 5 

10 

Лодпоручики: 
Владпміръ Федо-

ровичъ Куликъ. 

Алексапдръ Ге-
расимовичъ Про-
зоркевичъ. . . 

Прапорщики: 
Иванъ Ивановичъ 

Маыышевъ. . . 

1876-го года; въ д лахъ и по-
ходахъ съ батареею не участ-
вовалъ. 

Приказомъ по артилеріи кав-
казскаго военнаго округа отъ 
19-го ноября 187*-го года, за-
численъ, нзъ юнкеровъ Павлов-
скаго училища, въ 38-ю бри-
гаду. Командиръ 1-го взвода съ 
10-го октября 1871-го года; 
при выступленіи батареи въ 
походъ былъ при ней, потомъ 
откомандированъ въ озургет-
скую м стную батарею и впо-
сл дствіи въ 41-ю артиле-
рійскую бригаду. 

Выпущенъ въ 1876-мъ году 
пзъ Михайловскаго артилерій-
скаго училища. Командиръ 4-го 
взвода съ 10-го октября 1876-го 
года; былъ при батаре нали-
цо. 

Приказомъ по артилеріи кав-
казскаго военнаго округа отъ 
18-го ноября 1876-го года за 
jYi 364, зачислеиъ изъ Кон-
стантиновскаго училища въ 
брпгаду. Командиръ 3-го взво-
да съ 10-го октября 1876-го 
года; зав дывалъ лабораторіею; 
быдъ прц батаре иаліщо. 

35 
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1876 Августа Михаилъ Варла-
мовичъ Липилинъ. Т мъ же приказомъ зачж-

сленъ изъ Константиновскаго 
училища въ бригаду. Еоыан-
диръ 2-го взвода съ 10-го ок-
табря d 876-го года; зав ды-
валъ батарейною канцеляріею 
и былъ при батаре налицо. 

2-й батареи. 

1873 Сентяб. 

1873 Декабря 29 

1874 Ноября 26 

Полковншъ. 
Егоръ Ивано-

вичъ Парфененко. 

Еаштанъ. 
Александръ Ни-

колаевичъ Кругли-
КОВЪ • • • • 

Поручикъ. 
Александръ Кар-

ловичъ Штуссъ. 

Командиръ батареи съ 13-го 
мая 1864-го года. 

Былъ прикомандированъ къ 
бригад изъ конной артиле-
ріи и находился въ команди-
ровк при бригадной учебной 
команд съ 16-го сентября 
1876-го года; въ походахъ и 
д лахъ съ батареею не уча-
ствовалъ, будучи откомандиро-
ванъ совс мъ отъ бригады. 

Приказомъ по округу 5-го 
сентября 1874-го года, пере-
веденъ изъ 2-го кавказскаго 
сапернаго баталіона въ брига-
ду. Командиръ 2-й полубата-
реи и 3-го взвода съ 20-го 
сентября 1876-го года; во 
вс хъ походахъ и д лахъ съ 
батареей участвовалъ. 
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26 

25 

10 

Подпоручти: 
Николай Лукичъ 

Посп довъ. . . 

Константинъ Сер-
г евичъ Соловьевъ 

Александръ Гри-
горьевичъ Сука-
чевъ 

Лрапорщит: 
Серг й Павло-

вичъ Грязновъ. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ прикаЗомъ отъ 
26-го іюня 1874-го года, пе-
реведенъ въ бригаду изъ 32-й 
артилерійской бригады. Былъ 
переведенъ впосл дствіи въ 3-ю 
батарею бригады, при которой 
и отбылъ кампанію. 

Приказомъ по артилеріж кав-
казскаго военнаго округа 19-го 
ноября 1874-го года.зачисленъ 
изъ юнкеровъ Павловскаго учи-
лища въ бригаду; находился въ 
командировк при алексавдро-
польской кр иостной артиле-
ріи съ 9-го октября 1876-го 
года; въ походахъ и д лахъ съ 
батареей не участвовалъ. 

Къ батаре не прибылъ. 

Приказомъ по артилеріи кав-
казскаго военнаго округа отъ 
18-го ноября 1875-го года за 
№ 364, изъ Александровскаго 
училища зачисленъ въ бригаду. 
Командиръ 1-го взвода съ 20-го 
сентября 1875-го года и зав -
дывалъ батарейною лаборато-
ріею; въ д лахъ и походахъ 
съ батареей участвовалъ. 
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1875 Августа Григорій Василь-
евичъ Громъ. . Т мъ же прпказомъ зачи-

сленъ изъ Павловскаго учили-
ща въ бригаду. Командпръ 
4-го взвода съ 20-го сентября 
1875-го года н зав дываіощій 
батарейной школой; въ похо-
дахъ н д лахъ съ батареей 
участвовалъ. 

3-й батареи. 

1871 

1869 

1873 

Сентяб. 

Сентяб. 

Декабря 

31 

30 

29 

ІІодполшникъ. 
Никодай Нпко-

лаевичъ Босяцкій. 

Каттанъ. 
Антонъ Михай-

ловичъ Гадачев-
скій 

Поручгш. 
Григорій Тимо-

феевичъ Тупи-
цынъ 1-й. 

Еоыандиръ батареп съ 1-го 
августа 1874-го года; находил-
ся налицо. 

Въ бригад съ самаго ея 
основанія; паходіілся прп геор-
гіевскомъ окружномъ артиле-
рійскоыъ склад съ 10-го ян-
варя 1876-го года; въ похо-
дахъ и д лахъ съ батареей не 
быдъ. 

Былъ переведенъ въ бригаду, 
по выдержаніи экзаыена при 
окружномъ артилерійскомъ уп-
равленіи, изъ 77-го п хотна-
го Тенгинскаго Его ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕІІИКДГО 
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1874 Ноября 26 

1876 Августа 10 

1876 Августа 10 

IJodnojjyHum. 
Василій Тимо-

феевичъ Тупи-
цынъ 2-й. . . 

ІІрапорщши: 
Николай Нико-

лаевичъ Шосте. 

Иванъ Дыитріе-
вичъ Поповъ. 

Князя А Л Е К С Я А Л Е К -

С А Н Д Р О В И Ч А полка, 187 2-го 
года августа 14-го. Въ похо-
дахъ и д лахъ съ батареей 
участвовалъ. 

Переведенъ въ бригаду изъ 
іф постной • артн леріи 187 5-го 
года января 22-го; во время 
кампаніи отъ батареи былъ от-
командированъ, но во вс хъ 
д лахъ и походахъ участво-
валъ. 

Выпущенъ въ бригаду изъ 
портупей-юнкеровъ Константц-
новскаго училища. Командиръ 
3-го взвода. Въ походахъ и 
д лахъ съ батареей участво-
валъ. 

Выаущенъ въ бригаду изъ 
юнкеровъ Константиновскаго 
училища. Командиръ 2-го взво-
да съ 27-го сентября 1876-го 
года; въ походахъ и д лахъ съ 
батареей участвовалъ. 
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4-й батареи. 

1874 

1875 

1875 

Августа 

Октября 

Октября 

30 

25 

25 

Подполковиикъ. 
Николай Нико-

лаевичъ Мищен-

ко *). 

Еапитанъ. 
Григорій Гри-

горьевичъ Едьча-
ниновъ. . . 

Подпоручит: 
Гавріилъ Ивано-

вичъ Воджннскій. 

Николай Дмит-
ріевичъБудкевичъ. 

*) Пр жній же командпръ 4-іі батареп поіковнпкъ Нпколай 
вичъ Ахвердовъ откомандированъ для прпнятія Еавказскаго осаднаго 
рійскаго цолупарка, съ 11-го января 1877-го года. 

Еомандовалъ батареею съ 
11-го января 1877-го года. 
Въ д лахъ съ батареей не 
участвовалъ. 

Переведенъ 14-го декабря 
1874-го года въ бригаду изъ 
брестъ-литовской кр постной 
артилеріи. Командиръ 2-й ио-
лубатареи съ 29-го декабря 
1875-го года; въ походахъ и 
д дахъ съ батареей яе уча-
ствовалъ. 

Прпказомъ по артилеріи кав-
казскаго военнаго округа ноя-
бря 19-го 18Т4-го года, зачи-
сленъ изъ юнкеровъ Констан-
тиновскаго училища въ бри-
гаду; съ началомъ войны былъ 
откомандированъ во 2-іо бата-
рею бригады. 

Т мъ же приказомъ зачи-
сленъ изъ юнкеровъ Павлов-
скаго училнща въ бригаду. 

едоро-
артиіе-



— 279 — 

10 Михаи лъ Игнатье-
вичъ Зинкевичъ. 

Прапорщики: 
Григорій Нико-

лаевичъ. Никого-

совъ 

КонстантинъДми-
тріевичъ Кавто-
радзе . . . . 

Командиръ 1-го взводасъ 12-го 
апр ля 18 7 6 -го года; находид-
ся въ командировк въ алек-
сандропольской кр постной ар-
тилеріи, впредь до перевода въ 
оную, съ 8-го октября 1876-го 
года-, въ д лахъ и походахъ 
не участвовалъ. 

Зачисленъ въ бригаду изъ 
юнкеровъ Михаиловскаго арти-
лерійскаго училища. Коман-
диръ 4-го взвода и зав ды-
вающій батарейной школой съ 
8-го декабря 1876-го года; въ 
д лахъ не былъ. 

Приказомъ по артилеріи кав-
казскаго военнаго округа 18-го 
ноября 1875-го годаза№ 364, 
зачисленъ изъ юнкеровъ Пав-
ловскаго училища въ бригаду. 
Коыандиръ 2-го взвода съ 
29-го декабря 1875-го года; 
въ д дахъ не участвовалъ. 

Т мъ же приказомъ зачи-
сленъ изъ юнкеровъ Павлов-
скаго учнлнща въ бригаду. 
Командпръ 3-го взвода съ 29-го 
декабря 1875-го года; въ д -
лахъ не участвовалъ. 
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5-й батареи. 

1871 Сентяб. 24 

1871 Октября 31 

1871 Октября 31 

1873 Декабря 29 

Подполковникъ. 
Нпколай Доыи-

никовичъ Шре-
дерсъ . . . . 

Еапитаны: 
Павелъ Антоно-

вичъ Славинскій. 

Адольфъ Людви-
говичъ Жалкев-
скій 

Поручти: 
Николай Йвано-

вичъ Затеплин-
скій 

Командпръ батареи съ 1-го 
мая 1871-го года; въ походахъ 
и д лахъ съ батарееи уча-
ствовалъ. 

Командиръ 1-й полубатареи 
и 1-го взвода съ 6-го декабря 
1874-го года; въ д лахъ съ 
батареей не былъ, такъ какъ 
былъ откомандированъ на дол-
жность начальника передоваго 
запаса. 

Находился въ бригад съ са-
маго ея сфорыированія. Нахо-
дился въ коыандировк при 
2-мъ кавказскомъ артилерій-
скомъ парк съ 3-го декабря 
1876-го года; въ д лахъ съ 
батареей не былъ. 

20-го ноября 1873-го года, 
ариказомъ по артилеріи кав-
казскаго военпаго округа, за-
численъ изъ юнкеровъ арти-
лерійскаго учнлища въ брига-
ду. Командпръ 2-й полубата-
реи съ 1-го септября 1876-го 
года; въ д лахъ и походахъ съ 
батареей участвовалъ. 
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1874 

1875 

1875 

Ноября 26 

Октября 

Октября 

25 

25 

Николай Людви-
говігчъ Подерев-
скій 8-го сеитября 1872-го года, 

изъ кшкеровъ Константпііов-
скаго учіілища прпбылъ въ 
бригаду. Коыанднръ 3-го взво-
да съ 15-го іюня 1875-го года; 
въ походахъ и д лахъ съ ба-
гарееи былъ. 

Подпоручикъ. 
Иналъ Дудировъ 

Кануковъ. . . 

Щшпорщит: 
Максішпліанъ 

Константпновичъ 
Артамановъ. .. 

Переведенъ изъ кавказскои 
гренадерской Его ИМПЕРЛТОР-

СКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО 

Князя М Н X А И Л А Н II К 0-
л А Е в и ч А артилерійской брп-
гады, въ конц 1875-го года. 
Командиръ 4-го взвода съ 1-го 
ноября 1875-го года; въ д -
лахъ съ батареей не участво-
валь, такъ какъ, съ объявле-
ніемъ войны, былъ переведенъ 
въ восточно-сибнрскую бри-
гаду. 

Выпущенъ въ бригаду пзъ 
юнкеровъ Павловскаго учііліі-
ща; въ комаидировк при І-ыъ 
кавказскомъ артплерійскомъ 
парк съ 3-го декабря 1876-го 
года; въ д лахъ ст. батареей не 
участвовалъ. 

36 
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1877 

1877 

Іюня 

Іюня 

10 

10 

Леояидъ Нико-
лаевпчъ Б лько-
вичъ 

Михаилъ Влади-
славовичъ Ломи-
ковскій- . . . 

Прнбылъ въ бригаду изъ 
портупей-юнкеровъ Павловска-
го училища; въ походахъ и 
д лахъ съ батарееи участво-
валъ. 

Прибылъ въ бригаду изъ юн-
керовъ Павловскаго училища; 
въ походахъ и д лахъ съ ба-
тареей участвовалъ. 

1873 

1870 

1873 

Октября 

Декабря 

Декабря 

20 

5 

29 

6-й батареи. 

Подполковнтъ. 
Константннъ Его-

1)Овичъ Витцель. 

Еапитат. 
Алексаядръ Ива-

новичъ Садиковъ. 

Штабсъ.капи-
танъ. 

Николай Нико-
лаевичъ Карма-
новъ 

Командиръ батареи съ 1-го 
января 1874-го года. Въ д -
лахъ съ батареей не участво-
валъ. 

Командиръ 1-й полубатареи 
съ 5-го нпября 1874 го года. 
Въ д лахъ съ батареей не уча-
ствовалъ и во время войны 
былъ переведенъ изъ батареи 
въ паркъ. 

Командиръ 2-й полубатареи 
съ 5-го ноября 1874-го года; 
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25 

25 

10 

Доручикъ. 
Владиміръ Дмит-

ріевичъ Мокриц-

вш. 

Подпоручши: 
Алегесандръ Ва-

Соко сильевичъ 
ловъ. . 

Василій Алекс е-
вичъ Тачаловъ. . 

Лрапорщики: 
Алекс й Фелик-

СОЕИЧЪ Павловичъ, 

находился въ командировк въ 
ставропольскомъ временномъ 
суд съ 2-го ноября 1876-го 
года; впосл дствін переведенъ 
въ 41-іо артнлерійскую брига-

ду-

Командиръ 1-го взвода съ 
15-го ыая 1875-го года; былъ 
въ командировк при алек-
сандропольской кр постной ар-
тилеріи. 

Приказомъ по артилерін кав-
казскаго военнаго округа отъ 
18-го ноября 1875-го года 
№ 364, зачисленъ изъ юнке-
ровъ Михайловскаго артиле-
рійскаго училища въ бригаду. 
Командиръ 4-го взвода съ 15-го 
сентября 1875-го года; въ д -
лахъ не былъ. 

Прнказомъ по артилеріи кав-
казскаго военваго округа I 9-го 
ноября 1874-го года, зачисленъ 
въ бригаду изъ юнкеровъ Кон-
стантиновскаго училища. Въ 
д лахъ не участвовалъ. 

Пропзведенъ по выдержаніи 
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1877 Іюня 10 Серг й Алексан-
дровнчъ Романовъ. 

экзамена прн Мііхайловскоііъ 
артнлерійскоыъ училищ . Въ 
конц кампаніи дереведенъ во 
2-іо батарею брпгады; въ д -
лахъ пе участвовалъ. 

Выпущенъ нзъ портупей-юн-
керовъ Константиновскаго учп-
лища; въ д лахъ пе участво-
валъ. 

Бригадное управленіе. 

1868 

1873 

1874 

Ыарта 31 

Декабря 29 

Ноября 24 

ПоАковиикъ. 
ПванъПавловичъ 

Еулпковскій . 

Поручики'. 
Иванъ Платоно-

вичъ Соколовъ. . 

Командиръ бригады съ 14-го 
декабря 1873-го года. Въ д -
лахъ посл дней кампаніп не 
участвовалъ. 

Бригадный адъютантъ съ 25-го 
октября 1872-го года. Въ д -
лахъ пе былъ. 

Федоръ l^nropbe-1 

вичъ Сукачевъ. . | Бригадный казначей съ 16-го 
мая 187б-го года.' Въ д лахъ 
ые былъ. 
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1873 Яоября 21) 

Еоллежскій со-
в шникъ, 

Коистантинъ Ни-
кандровичъ Яр-
цовъ 

Прикомандиро-
вапный ко 2-й ба-
таре бригады: 

Штабсъ-капи-
танъ. 

Иваиъ Владиыі-
ровпчъ Непешшъ. 

Старшій врачъ бригады съ 
19-го августа 1866-го года. 
Въ д лахъ не былъ. 

Изъ И-й артилершской бріі-
гады ко 2-й батаре 5-го фев-
раля 1877-го года. 

КЪ ІМГАВЪ III. 

ЗА Д ЛА 11-ГО И 12-ГО ІЮНЯ ОФИЦЕРЫ 1-Й И 3-Й БАТАРБЙ 

ПОЛУЧИЛИ СЛ ДУЮЩІЯ НАГРАДЫ. 

Е о м у п м е н н о. Какія пожаловаіш награды. 

1-й батареи. 

Командиру батароп полков-
шхку Бучвіеву 

0 р д в н а: 

Св. Владнміра 3-й ст. съ ыеча-

ып. 
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Поручикамъ: 

Прозоркевичу 

Липилину 

Мамышеву. ; . . . . 

Кулику. . . . ; . . 

3-й башареи. 

Штабсъ-капнтану Прикащи-
кову 

Штабсъ-капитану Тупицы-

ну 

Св. Анны 3-й ст. съ мечами и 
бантоігь. 

Св. Анны 3-й ст. съ мечаын и 
бантомъ. 

Св. Аяны 3-й ст. съ мечами и 
баетомъ. 

Св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чаіш п бантомъ. 

Св. Анны 3-й ст. съ мечами и 
бантомъ. 

Св. Аины 3-й ст. съ мечами и 
бантомъ. 

Диспозищя КОВУЛЕТСКОМУ ОТРЯДУ НА 11-в іюня 1877-го 

года. 

Б-ивако на высотахъ Хуцубани. Іюня 10-го дня 1877-го года. 

Завтра, 11-го іюня, войскамъ кобулетскаго отряда, подъ моимъ 

личнымъ начадьствоыъ, атаковать турецкій уіф пленный лагерь, 

расположенный на высогахъ Квирике, Дегви и Цихисдзири. 

Л вая колонпа, подъ начальствомъ комапдующаго кавказскою 

стр лковою бригадою флнгель-адъютанта полковника Гурчина, за-

нпмаетъ заблаговременно, до начатія наступленія, пространство 

отъ сомкнутыхъ укр пленій на высотахъ Самеба до центрадьныхъ 

батарей, воздвіігнутыхъ надъ долиною р ки Кинтышъ. 
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Правая колонна, подъ начальствомъ командира 1-й брнгады 

41-й п хотной дпвнзіи генералъ-ыаіора Шелеметьева, займетъ позн-

цію по об пмъ сторонамъ „Столовой горы". 

Резервная колонна полковника Бучкіева занимаетъ артилеріею 

центральныя батареи, воздвигнутыя надъ долиною Кинтыша, и 

располагается на л воыъ берегу Кинтрипш, около средняго моста. 

Войска укр пленныхъ пунктовъ Самеба (соыкнутыя укр пле-

нія) Хуцубани, Ачвуа и Муха-Эстате получаютъ спеціальныя 

назначенія. 

Въ назначенный день и часъ сраженіе начннается артилерій-

скимъ огнемъ изъ сомкнутыхъ укр пленій на Самеба; посл чего, 

по распоряженію начальнпка артилеріи полковника Филішонова, 

демасвируются вс батареи, стоящія въ цеятр , посл довательно 

одна за другой, отъ л ваго фланга ЕЪ правому. Артилерія л ваго 

фданга и центра, за исключеніемъ батарен на „Столовой гор ", 

им етъ ближайшею ц лью сбить батареи непріятеля, расположен-

ныя на высотахъ Квирике, особеяно же „желтую" батарею, и 

подготовить атаку на эту батарею. Батарея, расположеыная на 

,,Столовой гор " , нм етъ блнжайшею ц лыо сбить такъ называе-

мую „амбразурную" батарего и подготовнть атаку на эту ба-

тарею. 

Движеніе войскъ впередъ начинается по особому спгналу съ 

горы Хуцубани (3 ракеты, посл которыхъ будетъ подиято б -

лое знамя), 

По этому знаку начинается ыаступленіе л вой колонны къ 

„желтой" батаре , утвердившись на которой, колонна ведетъ атаку 

на главную цихисдзирскую позицію со стороны деревни Дегви. 

Одновременно съ утвержденіемъ л вой колонны на „желтой". 

батаре , правая колонна начинаетъ свое р шительное наступленіе 

на такъ называемую батарею ,,съ аыбразурамп" п атакуетъ ци-

хисдзирсвую позицію со сторовы передняго турецкаго лагеря; до 

того же времени пропзводитъ деыонстрацію двпженія по этому же 

направлеиію, для поддержанія наступленія л вой колониы. 

Резервная колонна, занимаа артилеріею центръ нын шняго 

боеваго порядка, поддерживаетъ насхупленіе колоннъ по м р'Ь на-
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добности; кавалерія резерва демопстрируетъ по берегамъ Кин-

трнши. 

0 снабженіи и снаряженіи колопнъ, равно какъ и о распре-

д леніи саннтарныхъ средствъ, предлагается начальнику отряда 

сд лать соохв тствующія распоряженія. 

Начальники колоннъ обязаыы им ть прп себ значкіі, по 

которымъ ордпнарцы могли бы вид ть м сто ІІХЪ расположенія. 

Начальннкъ кобулетскаго отряда, съ своимъ штабомъ, будетъ 

паходиться при л вой колонн , a no соединеніи л вой и правой 

колоннъ въ доліін р ки Кпптышъ—руководить д йствіяыи об -

ихъ колоннъ. 

Я буду находиться: до наступленія л вой колоііыы—на де-

ішбековскоиъ курган ; посл же этого—прп резервцой колонн ; 

ы сто ыоего пребыванія будетъ обозыачаться б лымъ значкомъ. 

Д О П О Л Н Е Н І Е КЪ ДИСПОЗИЦІИ. 

Снабженіе п снаряженіе войскъ, упоыянутыхъ въ дпспо-

зиціи, должно быть сл дующее; 

А ) При войскахъ: 

1) На людяхъ сухарей на 2 дня, вареной говядпны по 2 

фунта на челов ка. 

2) Фуражъ для лошадей на 2 дня. 

3) Патроновъ для п хоты, кром носішыхъ въ сумкахъ, по-

ловина вознмаго количества. 

4) Шанцеваго инструмента: въ каждомъ баталіон иы ть 

шанцевый инструментъ въ одной рот , въ количеств : 20 топо-

ровъ, 40 лопатъ, 12 кпрокъ и 12 ыотыгъ; всего 84 пнстру-

мента. 

5) Сапитариая часть въ каждой колонн устроивается по 

соглашенію начальииковъ колоннъ сь старпшми врачами, копми 

пазначаются: въ л вой колонн старшій врачъ закатальскаго пол-

ка Страховъ, въ правой—старшій врачъ леикоранскаго полка 

Шведовъ. 

Врачамъ будутъ приданы изт. дивпзіоннаго подвпжиаго ла-
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зарета спеціалышя средства, распред іеніе коихъ зависптъ охъ 

колоиныхъ пачальииковъ. Для перевозкн раиеныхъ будутъ высла-

ны къ среднему и нпжнему мостаиъ фургопы додвижнаго лазарета. 

Б ) Остаются на позиціяхъ, нын занимаемыхъ войсками: 

1) Ранцы. 

2) Ыеобходпмая часть обоза 2-го разряда, и 

3) а возимаго запаса патроновъ. 

На Хуцубани—часть обоза 2-го разряда. 

ДИСПОЗИЦІЯ Л ВОЙ К0Л0ННТ5 НА 11-Е ІЮНЯ, ОТДАННАЯ ФЛИ-

ГЕЛЬ-АДЪЮТАНТОМЪ полковникомъ ГУРЧИНЫМЪ. 

Бивакъ на л вомъ берегу Киншртіш. Іюня 10-го дня 

1877-го юда. 

Завтра, 11-гоіюня, войска кобулетскаго отряда атакуютъ ту-

рецкій укр аленный лагерь на высотахъ Квирике, Дегви и Цн-

хисдзири. 

Войска, цредназиаченныя для атаки, д лятся иа колоины: 

л вую, средпюю и вы ст резервную, п правую. 

Л вая колонна, подъ мопмъ начальствомъ, заблаговременно, 

до начала двпженія, д лится на правый флангь, д вый флаіігъ 

и общій резервъ, и расположіггся согласно указаній, данныхъ 

мною, сл дующимъ образомъ: 

1) Правый флангъ занимаетъ вершину и правый склонъ 

«л систаго бугра», пріічемъ пластуіш поддержпваютъ связь съ 

л выыъ флангомъ; 5-я батарея заиметъ укр иленіе, для нея 

устроенное. 

(Подаолковникъ Козелковъ: 1-й н 4-й кавказскіе стр лковые 

баталіопы, пластуискій баталіонъ, 5-я батарея 41-й бригады; все-

го—3 баталіона, 8 орудій). 

2) Л вый флаигъ, поддерживая связь съ пластупами, рас-

полагается за л вымъ склонолгь «л систаго бугра» и вл во отъ 

землянаго укр пленія для 5-й батарен. 

(Подполковникъ князь Чавчавадзе: 1-я гурійская дружина, 

2-й баталіонъ закатальскаго полка, 4 орудія гориой батареи; всс-

37 
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ro—3 баталіонз, 4 орудія). 

3) Резервъ расположится за «л систымъ бугромъ», прав е 

разв твіеній коммуникаціоннаго пути. 

(Подполковникъ Мачканинъ: 3-й и 4-й баталіоны кубан-

скаго полка; всего—2 баталіона). 

Въ назначенный часъ сраженіе открывается артилерійскиыъ 

огнемъ. 

Посл подготовки атаки, общее движеніе начинается по сиг-

налу (3 ракеты и поднятіе б лаго знамени), поданному командую-

щимъ войскаыи съ высотъ Хуцубани. По сигналу, войска л -

вой колонны наиравляются къ Кинтышу: 

1) Правый флангъ—прав е «л систаго бугра», по дорог , 

указанной подполковнику Козелкову, по переправ черезъ Кин-

тышъ, атакуетъ «желтую» батарею и, занявъ эту батарею и м ст-

ность вл во, входнтъ въ связь направо—съ правой колонной ге-

нералъ-маіора Шелеметьева, п нал во—съ л вымъ флангомъ под-

полковника князя Чавчавадзе. 

2) Л вый флангъ спускается къ р к Кинтышу по дорог 

л в е «л систаго бугра»; по переправ , направляется л в е 

«желтой» батареи, занимаетъ хребетъ и зат мъ входитъ въ связь 

съ правымъ фдангомъ для совм стной атаки «желтой» батареи. 

Начальникъ л ваго фланга подполковникъ князь Чавчавадзе 

долженъ обратить особое вниманіе на обезпеченіе своего л ваго 

фланга. 

3) Резервъ по моему указанію будетъ двинутъ за тою колон-

ною, гд укажетъ необходимость. 

4) Запявъ «жедтую» батарею и утвердившись на ней, вся 

л вая колонна ведетъ атаку на главную цихисдзирскую позицію 

со сторонн деревни Дегви. 

5) Перевязочный пунктъ назначается за серединой боеваго 

расположенія, близь разв твленія ісоммуникаціоннаго пути. 

6) Относительно снаряженія и снабженія войскъ, а равно и 

при распред леніи санитаровъ п войсковыхъ служителей, руко-

водствоваться приказомъ по колонн отъ 9-го іюня и моимъ цир-

кулярнымъ предписаніемъ отъ сего числа. Я буду находихься въ 



— 291 — 

начал боя при резерв ; въ должности начальника штаба при 

мн состоитъ генеральнаго штаба капитанъ Шатиловъ; приказа-

нія будутъ отдаваться черезъ старшаго адъютанта кавказской стр л-

ковой бригады, 2-го кавказскаго стр лковаго баталіона поручика 

Шуберскаго, н 4-го стр лковаго баталіона поручика Худ ева. Вы-

сланные за приказаніями найдутъ меня по значку (на голубомъ 

пол красный крестъ). 

П Р И К А З Ъ ПО КОБУЛБТСВОМУ ОТРЯДУ (№ 18-й. 17-го ІЮНЯ 

1877-го ГОДА). 

„Въ теченіе двухъ м сяцевъ со дня объявленія войны, вы, 

войска кобулетскаго отряда, понесли труды, достойные полнаго 

вниманія. Въ это время, не говоря о ежедневныхъ перестр лкахъ 

съ кобулетцами, вы соорудили бол е 70-ти верстъ прекрасныхъ 

колесныхъ дорогъ, разработанныхъ заново въ чрезвычайно перес -

ченной и л систой м стности; построили четыре укр пленныя 

позиціи значительныхъ разм ровъ, совершили четыре блестящпхъ 

горныхъ экспедиціи и им ли три крупныхъ д ла, въ числ ко-

торыхъ одно двухдневное сраженіе, въ которомъ противъ васъ 

д йствовала большая часть батумскаго корпуса. 

,,Во вс хъ этихъ д лахъ, не смотря на то, что мы не им ли 

никакихъ крупныхъ трофеевъ, вы велп себя героями и оставались 

поб дителями. Протпвникъ, значительно превосходившій пасъ чис-

лоыъ войскъ, только одинъ разъ рискнулъ атаковать нашу позицію 

и, потерявъ н сколько сотенъ лучшихъ своихъ войскъ, снова 

заперся въ своемъ укр пленномъ цихисдзпрскомъ лагер ! 

..Нын , когда высшему начальству угодно, чтобы н сколько 

баталіоновъ и батарей пзъ состава кобулетскаго отряда посп шили 

на другіе театры военныхъ д йствій, и намъ указана новая ц ль 

д йствія, мы должны покинуть позиціи, занятыя вашимп герой-

скими усиліями, и отойтн н сколько назадъ, чтобы исполнить съ 

прежнимъ геройствомъ новую задачу, предназначенную намъ на-

чальствомъ. 

„Прощаясь съ частяіш войскъ, исключаемыми изъ состава 
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.кобулетскаго отряда, я прппошу какъ ішъ, такъ п остающпмся 
со мною генераламъ, штабъ и оберъ-офіщерамъ u ппжпиыъ чп-
наыъ, ыое душевпое спасибо за пхъ честную, геройскую службу 
въ состав кобулетскаго отряда". 

К Ъ ГЛАВЪ ІУ. 

ЗА ДМА 6-ГО И 13-ГО АВГУСТА ВЪ ГЛАВНЫХЪ СИЛАХЪ, 

ОФИЦЕРАМЪ ПОЛУВАТАРЕИ 3-Й БАТАРЕИ ПОЖАЛОВАНЫ СЛ г 

ДУЮЩІЯ НАГРАДЫ. 

Е о м у и ы е н н о. 

Командиру батареп подполковни-
ку Петрашу 

Штабсъ-капнтану Прнкщикову. 

Поручику Посп лову . . . . 

Какія пожалованы награды. 

Орденъ св. Владиміра 4-й ст. 
съ мечами и бантомъ. 

Орденъ св. Станпслава 2-й ст. 
съ мечаыіі. 

Орденъ св. Апны 3-й ст. съ 
мечами и бантомъ. 

К Ъ ГЛАВЪ Г . 

ДИСПОЗИЦІЯ ПО ГЛАВНЫЫЪ СИЛАМЪ Д ЙСТВУІОЩАГО КОРПУСА 

НА КАВКАЗСКО-ТУРЕЦКОЙ ГРАПИЦ НА 20-6 СЕНТЯБРЯ 1777-ГО 

ГОДА. ЛАГЕРЬ НА КАРАЯЛВ. 

§ I-

Завтра, 20-го сентября, согласпо указапію Его ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЫСОЧКСТВА Главпокомандующаго арміею, я пы ю въ виду 
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атаковать части войскъ карсскаго гарннзона, выдвинувшіяся къ 

ыалымъ п болышшъ Ягны и Внзіінкею для поддержанія л ваго 

фланга арміи Мухтаръ-паши. Исходъ этого предпріятія опред дитъ 

дальн йшія наши д йствія. 

§ 2. 
Съ указанною д лыо, войска получаютъ сл дующія назначенія: 

2-й, З-й и 4-й поліш 1-й гренадерской 
дивпзіи ; . 

2-й, 3-й и 4-й полки кавказской гренадер-
ской дпвизіи 

2-й полкъ 40-й п хотной дивизіи. . . 

1-й кавказскій стр лковый баталіонъ, . . 

1-й кавказскій саперный баталіонъ. . . 

15-й драгупскій тверской полкъ. . . . 

Кубанскаго коннаго казачьяго полка. '. . 

Ейскаго '. 

2-го владикавказскаго . . . . . . . 

1-го горско-ыоздокскаго '. • 

2-го горско-моздокскаго 

2-й дагестанскій копно-иррегулярпый . . 

Чеченскій. . . . : 

Кавказская гренадерская артилерійская бри-
гада 
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2-я батарея 21-й артилерійской бригады. 

3-я п 4-я батареп 39-й артил. бригады. 

3-я батарея 40-й артплерійской бригады. 

2-я п 5-я конныя батареи кубанскаго ка-
зачьяго войска » » » 16 

Сотня кубанскаго коннаго полка съ рак тами. 

26 34 80 16 

Итого: 26 баталіоновъ, 34 эскадрона и сотни и 96 п шихъ 

и конныхъ орудій и ракетная команда, въ соединеніи съ войска-

МЕ ардаганскаго отряда, ожидаеыаго въ состав 6-ти баталіоновъ, 

3-хъ сотенъ u В-ми орудій, образуютъ правое наступающее крыло. 

Войскамъ этимъ ставится ц лью: удерживая частыо силъ л -

вый флангъ Мухтара-паши, расположенный отъ Хаджи-Вали къ 

Суботану, и препятствуя движенію онаго на помощь карсскимъ 

отрядамъ, атаковать вс ып остальными снлами эти отд лившіяся 

части непріятеля и нанести имъ возможно полное пораженіе. 

а) 4-й полкъ кавказской гренадерской и 2-й полкъ 40-й 

п хотной дивизій, рота 1-го кавказскаго сапернаго баталіона, 1-я, 

2-я, 3-я н 5-я батареи кавказской греиадерской и 2-я батарея 

21-й артилерійскихъ бригадъ и дв сотни 1-го горско-моздокскаго 

поліса(71Д баталіоновъ, дв сотнп и 40 орудій), подъ начальствомъ 

генералъ-маіора фонъ-Шака, составляютъ л вую колонну, которая, 

занявъ позиціи на высотахъ противъ Хаджи-Вали, обстр ливаетъ 

сильнымъ огнемъ расположеннаго зд сь непріятеля и препят-

ствуетъ движеніямъ его къ сторон Визинкея. 

б) 4-й полкъ 1-й гренадерской дивизіи, 1-й кавказскій стр л-

ковый баталіонъ, рота 1-го кавказскаго сапернаго баталіона, 4-я 

батарея 39-й артилерійской брпгады, 15-й драгунскій тверской 

полкъ, четыре сотни кубанскаго копнаго полка п 2-й владикавказ-

скій полкъ съ 5-ю конно-артцлерійскою батареею кубанскаго ка-

зачьяго войска (41/, баталіона, 12 эскадроновъ и сотенъ и 16 

орудій) подъ начальствомъ генералъ-ыаіора Шереметева, состав-

ляготъ среднюю колонну, которая, занявъ съ возможною быстротою 
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болыпіе Ягны, тотчасъ ^ е выдвпгаетъ кавалерію къ сторон Ви-

зинкея и визпнкей-ор.іокскпхъ высотъ для раскрытія силъ не-

пріятеля. 

в) Третьи полки об ихъ гренадерскихъ дивизій, рота 1-го 

кавказскаго сапернаго батадіона, 4-я іі 6-я батареи кавказской 

гренадерской и 3-я батарея 39-й артилерійскихъ брнгадъ, ейскаго 

коннаго полка три сотни, одна сотня кубанскаго коннаго полка, 

съ ракетною командою, и взводъ 2-й конной батареи кубанскаго 

казачьяго войска, 2-й дагестанскій и чеченскій конно-иррегуляр-

ные полки (7% баталіоновъ, 16 сотенъ н 26 орудій), подъ на-

чальствомъ генералъ-ыаіора графа Граббе, образуютъ, въ соедине-

ніи съ войсками ардаганскаго отряда генералъ-маіора Коыарова 

(6 баталіоновъ, 3 сотни н 8 орудій), правую колонну, которая 

назначается для атаки непріятеля, занимающаго малые Ягны, 

г) Вторые іюлки об ихъ гренадерскихъ дивизій, рота 1-го кав-

казскаго сапернаго баталіона, 3-я батарея 40-й артилерійской брига-

ды, 2-й горско-моздокскій полкъ п 6 орудій 2-й кубанской конной 

батареи (Т1/* баталіоновъ, 4 сотни п 14 орудій) образуютъ резервъ 

праваго крыда, подъ начальствомъ генералъ-маіора Соловьева. 

Общее руководство д йствіями праваго крыла я пришшаю 

на себя; общее начальствованіе надъ л вою и среднею колоннами 

возлагается на генералъ-лейтенанта Геймана, а правою—на гене-

ралъ-лейтенанта Рооаа. Ближайшее наблюденіе за д йствіями 

артилерін праваго крыла поручается генералъ-маіору Губскому. 

Съ вечера, наканун боя, войска, входящія въ составъ пра-

ваго крыла, изъ кюрюкх-даринскаго п джемуслинскаго лагерей 

собираются въ лощин палдырванъ-яипиской балки, не доходя 

Кабахъ-тапы, на м стахъ, кои будутъ указаны исправляющимъ 

должность начальяика штаба, генералъ-маіоромъ Гурчинымъ; вой-

cita же ардаганскаго отряда располагаются на Карсъ-ча , въ 

одномъ изъ пунктовъ между Занмомъ u Паргетоыъ. 

Наступленіе начинается съ такпмъ расчетомъ, чтобы съ 

разсв томъ захватить внезапио большіе Ягны, запять позицію 

противъ Хаджи-Валіг и одповреыенно атаковать ыалые Ягны. 

При усп шіюыъ занятін б. и м. Ягны, пункты эти тотчась 
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же должны быть ирцведени въ обороннтельное положеніе; войска 

же, ихъ атаковавшія, поддерживаемыя резервоыъ, должыы цемед-

ленно продолжать свое наступленіе, иацрав.іяясь на визипкей-

орлокскія высоты п Внзннкеи. Въ случа пораженія зд сь непрія-

теля, наши войска пресд дуютъ его п укр пляются на вновь за-

нятыхъ познціяхъ, а въ случа нер шителыіаго исхода д ла, 

занимаютъ укр пленныя позиціи на б. и м. Ягны, гд и ожи-

даютъ дальн йшихъ распораженій. 

2-я бригада 40-и п хотиой дпвнзіи. . .• 

152-го п хотнаго владіікавказскаго полка. 

156-го п хотнаго елисаветпольскаго полка. 

4-й кавказскій стр лковый баталіонъ. . 

Рота 3-го кавказскаго сапернаго баталіона. 

1-й волгскій конный полкъ 

2-го волгскаго коннаго полка. . . . 

3-й дагестанскій конно-иррегулярный полкх. 

Александропольскій 

1-я, 2-я, 4-я и 5-я батареп 40-й артиле-
рійской бригады 

1-я конная батарея терскаго казачьяго 
войска 
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Итого, 11% баталіоновъ, 15 сотенъ н 40 орудій образуютъ 
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л вое крыло, подъ начальствомъ генерадъ-лейтенанта .Тазарева. 

Назначеніе его: занявъ кюльверанскія высоты и часть башъ-

кадыкляро-кюльверанской балки, удерживать войска праваго не-

пріятельскаго фланга, д йствуя на нихъ преиыущественно артп-

лерійсЕимъ огнемъ. 

Войска эти къ разсв ту сосредоточиваются впереди Еараяла; 

у огузлынской балкн, фронтомъ къ Кизилъ-тап и Кюльверану, 

и съ разсв томъ открываютъ огонь. 

Къ составу л ваго крыла причисдяются и войска, располо-

женныя на Учь-тап , а иыенно: четыре орудія изъ парка обло-

женія (сь конною запряжкою), дв роты 3-го сапериаго баталіона; 

одна сотня 2-го волгскаго полка и сотня тіонехская. Войска эти, 

предназначаеыыя для отвлеченія внныанія непріятеля д йствіемъ 

изъ орудій по Кизилъ-тап , остаются на позиціи только до т хъ 

поръ, пока имъ не угрожаетъ опасность; въ случа же наступле-

нія непріятеля, они своевременио отходятъ къ Кякячу. Охраненіе 

Учь-тапи отъ нечаяннаго нападенія въ ночь, предшествующую 

бою, предоставляется распоряженію начальника л ваго крыла. 

Первые полви об ихъ гренадерскихъ и 
40-й п хотной дивизій. . . ' . . . , . 

Ыижегородскій и с верскіи драгунскіе полкп. 

Астраханскій казачій полкъ. . ; . '. 

6-й батареи 19-й артилерійской бригады. 

6-я батарея 40-й артилерійской бригады. 

13-я и 14-я конныя батареи доискаго ка-
зачьяго войска 
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А въ случа прибытія—и 1-я, 2-я и 5 я ба-
тареи 1-й гренадерской артилерійской бригады. » » 24 » 

10 12 36 16 

Итого: 10 баталіоновъ, 12 эскадроновъ и сотенъ и 52 ору-

дія образуютъ общій резервъ, подъ начальствомъ генералъ-лейте-

нанта Шатилова. 

Войска эти къ ночи собираются по дорог изъ Кюрюкъ-

Дара въ Суботанъ, впереди нистоящен позиціи 1-й бригады кав-

казской гренадерской дивизіи. 

Къ составу резерва причцсляются и войска, расположенныя 

на Караял , а именно; баталіояъ александропольскаго кр пост-

наго полка и 16 орудій парка обложенія (съ конною запряжкою). 

Камбннскій отрядъ генералъ-маіора Шелковнипова, въ 

состав : 

74-го п хотнаго севастопольскаго полка. 

152-го п хотнаго владикавказскаго полка. 

156-го п хотнаго елисаветпольскаго полка. 

Одна рота 3-го сааернаго баталіона. . 

Полубатарея 6-й батареи 19-й артидерій-
ской бригады 

Полубатарея 3-й батареи 38-й артилерій-
ской бригады 

Полубатарея 6-й батареи 39-й артилерій-
ской бригады 
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Кизляро-гребенской казачій полкъ. . . 

Сотня кубанскаго коннаго казачьяго полка. 

Дв сотни 2-го волгскаго казачьяго полка 
съ ракетами. . . . . . . . : . . 

СБОДНО-МИЛИЦІОННЫЙ ПОЛКЪ; : : . . 

5% 10 12 » 

Итого: 5% баталіоновъ, 10 сотенъ и 12 орудій, съ ракетною 

командою, назначаются для д йствій въ тылу праваго фланга не-

пріятельскаго расположенія. 

Въ случа же прибытія къ Камбинскому посту ожидаемыхъ 

подкр пленій эриванскаго огряда (не ыен е двухъ баталіоновъ), 

генералъ-маіору Шедковникову предоставляется развить свое нас-

тупленіе въ тылу непріятеля; причеыъ, однако, будучи отд ленъ 

отъ главныхъ силъ всею массою непріятеля, онъ не можетъ рас-

читывать на своевременную поддержку, н потому долженъ д и-

ствовать съ надлежащею осмотрительностью, чтобы не подвер-

гнуться отд льному пораженію, 

§ 3. 

Подробныя диспозиціи по войскамъ, вв реннымъ генералъ-

лейтенантамъ Лазареву, Роопу и Гейману, должны быть ими мн 

представлены утромъ 19-го сентября. 

§ 4-

Его ИІШЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Главнокомандующій арміею 

во время боя будетъ находиться на Караял ; я же первоначально 

буду находиться на Еабахъ-тапа. 

§ 5. 

Военно-походноыу телеграфу им ть станціи: у наблюдатель-

наго пункта на Караял , на Учь-тап , а также въ пунктахъ 

ночнаго расположенія войскъ праваго и л ваго крыльевъ и обща-

го резерва; телеграфная линія сл дуетъ за войскаыи, устанавливая 

станціи по указанію моему п начальника л ваго крыла, для чего 

при войскахъ праваго крыла им ть запасъ линін на 25 верстъ, 
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а л ваго па 10 верстъ; резерву телеграфнаго парка находиться 

на Караял . Сношеиіе съ камбинскимъ отрядомъ производится 

чрезъ телеграфпую станцію иа Камбинскомъ посту, отъ котораго, 

no м р движенія отряда, должна быть устаиовлена линія ісазачь-

кхъ носховъ; Подобными же постамн начальникъ ардаганскаго 

отряда, по прибытіи на Карсъ-чай, долженъ возможно скор е вой-

'т въ связь съ начальникомъ правой колонны праваго крыда. 

§ 6. 

Подвижнымъ дивизіонньшъ лазаретамъ находиться: 1-й кавказ-

ской гренадерской дивизіи прн правомъ крыл , 40-й п хотной при 

л вомъ крыл , 21-й дивизіи и Краснаго Креста при общемъ резер-

в , а 39-й дпвизіи при камбинсколіъ отряд . М ста перевязоч-

ныхъ пунктовъ должны быть назначены въ диспозиціяхъ главныхъ 

начальниковъ. Два военно-временные госпиталя (№№ 3-й и 8-й) 

будутъ находиться на с верной сторон Караяла; тамъ же нахо-

диться частямъ интендантскаго транспорта. въ количеств 80-ти по-

возокъ, для дальн пшей перевозки раненыхъ. Еорпусному врачу 

пов рить достаючность назначенія врачей на перевязочные пункты. 

§ 7. 

Распред леніе артилерійскихъ парковъ, соотв тственно распре-

д ленію войскъ, сд лать начальнику корпусной артилеріи 

заблаговременно. Начальникамъ отд льныхъ частей принять 

м ры къ снаряженію пзъ состава войсковыхъ обозовъ вьючныхъ 

лошадей, съ м шкамп, для развоза патроновъ въ ц пи, не мен е 

одной лошади на роту. 

§ 8. 

Войскамъ выступить безъ ранцевъ, но съ шинелями и шан-

цевымъ инструментомъ на людяхъ, им я сь собою сухарей на 

четыре дня и по два фунта мяса. Для своевременной перевозки 

ранцевъ будетъ назначено съ вечера, наканун боя, въ каждую 

часть необходимое число повозокъ изъ интендантскаго транспорта. 

Начальникаігь колоннъ праваго крыла озаботиться назначеиіемъ 

особыхъ саперныхъ командъ для расчистки по пути сл дованія 

войскъ родниковъ н колодцевъ, а также устройствомъ подвоза води 

къ войскамъ, 
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§ 9. 
Главнымъ войсковымъ начальникамъ им ть въ виду, чтобы 

вв ренБыя имъ части, подступая къ позиціямъ непріятеля, устрои-
вали при всякой возмояшости прикрытія для орудій и стр лковъ. 
Съ этою ц лыо, саперныя роты, сопровождающія колонны, будутъ 
іш ть запасъ шанцеваго инструмента и земдяныхъ м шковъ. 

§ Ю. 
При войскахъ, кром патронныхъ ящиковъ и повозокъ ддя 

раненыхъ, а гд нужно повозокъ для води, другаго обоза не 
іш ть. Зат мъ, остальному обозу сосредоточиться въ двухъ ваген-
бургахъ: а) на с верной сторон Караяла—для войскъ настоящаго 
кюрюкъ-даринскаго отряда и 1-й гренадерской дивизіи и б) въ 
Пирвали—-для войскъ нын шняго байрахтарскаго отряда. При-
крытіе вагенбурга у Караяла составятъ команды отъ частей войскъ, 
согласпо отданному на сей предметъ приказанію, а въ Пирвали 
вагенбургъ будетъ охраняться двумя ротами осадной артилеріи и 
своднымъ баталіономъ изъ нижнихъ чиновъ 39-й п хотной диви-
зіи; кром того, въ оба пункта, по особому распоряженію, будетъ 
назначено опред ленное число жандармовъ. 

КЪ ГІАВЪ VL 

ЗА д да 20-го, 21-го и 22-го СЕНТЯБРЯ ВЪ ГДАВНЫХЪ СИ-

ДАХЪ, 0ФИЦЕРЫ 3-Й И 5-Й ВАТАРБЙ ПОДУЧИДИ СД ДУЮЩІЯ 

НАГРАДЫ. 

3-й батареи. 

Кому именно. 

Штабсъ-капитану Тупицыну. . 

Еакія пожалованы награды. 

0 р д е н а: 
Св. Станислава 2-й ст. съ 

мечами. 



— 302 — 

Прапорщику Шосте. Св. Анны 4-й ст. съ над-
писыо ,,8а храбрость". 

3-й батареи. 

Еомандиру батареи подполков-
нику Шредерсу 

Штабсъ-капитану Затеплинскому, 

0 р д е н а: 

Св. Владиміра 4-й ст. съ 
мечаыи и бантоыъ. 

Св. Анны 3-й ст. съ меча-
ми и бантомъ. 

ЗА Д ДО 3-ГО ОКТЯВРЯ ОФИЦЕРЫ 3-Й И 5-Й ВАТАРЕЙ ПОДУ-

ЧИЛИ СД ДУЮЩІЯ НАГРАДЫ. 

3-й батареи. 

Кому именно. Какія пожалованы награды. 

Еомандиру батареи, подполков-
нику Петрашу .-

Поручику Посп лову. . ; . 

Прапорщику Попову. 

0 р д е н а: 

Золотое оружіе съ надписью 
„за храбрость". 

Св. Владиыіра 4-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

Св. Анны 4-й ст. съ над-
писью „за храбрость". 

5-й батареи. 

Командиру батареи, подполков-
нику Шредерсу Чинъ полковника. 
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Прапорщику Б льковичу. Орд. св. Станислава 3-й ст. 
съ мечами и бантомъ. 

КЪ ГЛАВЪ УП. 

ДИСПОЗИЦІЯ НА 23-Е ОКТЯВРЯ, ПО ВОЙСКАМЪ ОТРЯДА ГЕНЕРА-

ЛА ГЕЙМАНА, СОСТОЯЛА ВЪ СЛ ДУЮЩЕМЪ: 

„Первая колонна, подъ командою генералъ-маіора Броневска-

го: три баталіона крымскаго полка, три баталіона ставропольскаго, 

два баталіона таыанскаго полка и 30 орудій девятифунтовыхъ 

эриванскаго отряда, а всего—8 баталіоновъ и 30 орудій. Ко-

лонна эта им етъ назначеніе: въ 6-ть часовъ утра двинуться изъ 

лагеря, развернуть въ одну линію на полные интервалы артилерію, 

подъ прикрытіемъ своей п хоты, и, подолдя на 1000 саженей къ 

л вому флангу непріятельской позиціи, что прав е эрзерумской 

дороги, открыть усиленный артилерійскій огонь по непріятелю; 

зат мъ, посл обстр ла, когда 2-я кодонна откроетъ артилерійскій 

оговь—артилерія 1-й колонны побатарейно подвигается впередъ 

на 800 саженей и открываетъ усиленный огонь картечными гра-

натами. Первая колонна отнюдь не ведетъ фронтальной атаки, a 

только ведетъ бой демонстративный. 

«Вторая колонна, подъ командою полковника князя Ами-

раджиби: два баталіона бакпнскаго полка, одинъ баталіонъ ку-

бинскаго, три баталіона елисаветпольскаго полковъ, 3-й стр лко-

вый баталіонъ, 3-я батарея 39-й бригады, всего—7 батадіоновъ 

и 8 орудій. Назначеніе этой колонны; одновременно съ первой, 

выстроивпшсь прав е ея, д йствовать во флангъ непріятелю съ 

л ваго его фланга, а когда артилеріею первой колонны будегъ 

достаточно подготовлена атака, пятью баталіопаіш атаковать по-

зицію во флангъ непріятеля, и въ томъ случа , остающіеся два 

баталіона, съ батареею, обстр ливаютъ правый скатъ оврага, иду-
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щаго черезъ Деве-Бойну, по дну котораго пролегаетъ дорога. Пол-

ковникъ князь Ампраджиби, опрокинувъ флангъ непріятеля са-

ыымъ энергяческимъ образомъ, долженъ обратить все внпманіе 

на саор йшее занятіе единственной дороги, прод данной для вы-

зда на это плато, и стр лками обстр ливать непріятельскій ла-

герь, стоящій на большой дорог ; а когда обскачетъ Деве-Бойну 

кавалерія и приблизится къ этому лагерю, то вс ми силами под-

держивать эту атаку. Когда же овлад етъ лагеремъ, то занимаетъ 

позицію на м ст этого лагеря—ч мъ отр зываетъ отступленіе 

непріятельскнхъ передовыхъ войскъ къ Эрзеруму; но кавалерія 

высылаетъ сильные аванпосты къ сторон Эрзерума. Два баталіо-

на, съ батареей, оставшіеся для обстр ла праваго ската оврага, 

сл дуютъ за кавадеріею, не форсируя движеніемъ. Первая и вто-

рая колониы, составляя правый флангь, состоятъ подъ общимъ 

начальствомъ генералъ-лейтенанта Тергукасова. 

«Третья колонна, подъ командой генералъ-маіора Авинова: 

1-я бригада гренадеръ, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я батареи грена-

дерской брнгады п 2-я батарея 21-й артилерійской бригады, все-

го—8 баталіоновъ и 36 орудій. Назначеніе этой колонны: одно-

временно съ первою, въ такомъ же порядк , двинуться л в е 

болыпой эрзерумской дороги, также развернуть свою артилерію, 

и съ 1000 саженей начать свои д йствія по правому флангу не-

пріятеля; д йствовать также демонстративно, отнюдь не перехо-

дить въ общую атаку. 

„Четвертая колонна, подъ командою генералъ-маіора фонъ-

Шака: дв роты саперъ, 2-я бригада гренадеръ, 4-я батарея 

19-й артилерійской бригады, три сотни волгскаго полка, всего— 

8 2 баталіоновъ, 6 орудій и три сотни. Назначеніе этой колон-

ны: одновреыенно съ первою двинуться значительно л в е ея, по 

дорог , идущей у ската Паланъ-Текена, черезъ деревші Гюлли и 

Тополахъ, и стараться охватить непріятельскій правый флангъ, 

но отнюдь не форсировать и д йствовать крайне осторожно, до 

т хъ поръ, пока не достигнутся усп хи противъ л ваго ыепрія-

тедьскаго фланга, и зат мъ, когда получится отъ мепя приказа-

ніе, или лично начальникъ кодошга зам титг въ непріятель-
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скихъ войскахъ колебаніе—что будетъ показывать, что они обойдё-

ны—тогда только переити въ самос энергическое наступленіе. 

„Третья п четвертая колонны состоятъ подъ общимъ иачаль-

ствомъ генералъ-маіора Соловьева. Для конвоя и въ распоряже-

ніе начальника праваго Фланга, генералъ-лейтенанта Тергукасова; 

назначается одна сотня екатеринодарскаго полка, а другая сотня 

этого полка иазначается въ распоряженіе генералъ-маіора Соловьева 

для той-же надобности. 

,,Вся кавалерія, состоя подъ общимъ начальсгвомъ гене-

ралъ-маіора Лорисъ-Мелпкова, д лится на дв колонны: первая 

кавалерійская колонна, подъ командою хана Нахичеванскаго: пер -

яславскій flpai'yHCKifi полкъ (4 эскадрона), 2-й сунженскій казачій 

полкъ (4 сотни), 4-й астраханскій казачій полкъ (4 сотни), кавказ-

ская ракетная батарея (1 сотня), 1-я батарея кубанскаго. войска 

(6 орудій), всего—12 сотенъ п эскадроновъ, при б-тіі орудіяхъ. 

Колонна эга, при начал боя, располагается вн пушечнаго вы-

стр ла, между 1-й и 2-й колоннами; когда же колонна иолковшіка 

кн. Амираджпбп достигнетъ усп ха, то первая кавалерійская ксн 

лонна сл дуетъ на полныхъ рысяхъ по оврагу, идущему черезъ 

Деве-Бойну, въ тылъ непріятельскому лагерю, расположенному на 

большой эрзерумской дорог ; но для начала движенія она ожи-

даетъ приказанія начальника кавалеріп п, совм стно съ иолков-

никомъ княземъ Амираджибп, энергически атакуеть упомянутый 

лагерь й отр зываетъ отступленіе непріятельскаго праваго фланга. 

„Вторая кавалерійская колонна, подъ командою генерала кн. 

Амилахварп: сводный драгуяскій (дивизіоны нижегородскаго п с -

верскаго полковъ—4 эскадрона), второй горско-моздокскій и кав-

казскій казачыі полки (8 сотенъ), волгская ракетная батарея (1 сот-

ня), 4 орудія 1-й терской батареп, всего—13 эскадр. п сотенъ и 4 

орудія. Вторая кавалерійская колонна выстраивается впереди селенія 

Куруджухъ, и когда колонна полковннка князя Амираджіібіі достиг-

нетъ результатовъ, то сл дуетъ на рысяхъ по болыпой эрзерум-

ской дорог , или же на поход перем няетъ фронтъ п атакуетъ 

правую половину непріятеля въ л вый ея флангъ, со стороны 

болыпой эрзеруыской дороги; но тоже ожидаетъ приказанія для 
39 
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движенія отъ начальника кавалеріи или моего личнаго. 

„Когда начнутъ достигаться результаты атаки полковняка 

князя Амираджиби, то войска перв й колонны передвигаются ча-

стями на м сто первой гренадерской бригады, которая, по см н 

также частями, будетъ направлена по болыпой эрзерумской до-

рог . 

„Перевязочные пункты: для праваго фланга—у деревня Эзыр-

мыкъ, для д ваго фланга—за деревнею Ханджи, вн пушечнаго 

выстр ла. Въ прикрытіе перевязочныхъ пунктовъ назначается по 

дв роты отъ баталіона, остающагося для сей ц ли отъ 1-й во-

лонны, ыо два орудія отъ 6-й батареи кавказской гренадерской 

артилерійской бригады, и команды отъ 2-го уманскаго коннаго 

полка. При каждомъ перевязочномъ пункт назначить по 2 жан-

дарма. 

„Вс фургоны, какъ войсковые, такъ и лазаретные, должны 

быть при перевязочныхъ пунктахъ и вы зжаютъ впередъ только 

тогда, когда будутъ направлены за ранеными; при войскахъ же 

отнюдь не должны быгь. Въ прикрытіе лагеря остается одинъ 

кубинскій баталіонъ и два орудія 6-й гренадерской батареи. Съ 

выступленіемъ войскъ, остагощимся слабымъ снять палатки, а жан-

дармскому офицеру вёсь обозъ собрать въ общій вагенбургъ и 

ожидать дальн йшаго приказанія. 

„Парки располагаются сзади Куруджуха, но начальникъ ар-

тилеріи соганлугскаго отряда им етъ распорядиться, чтобы они 

были распред лены соразм рно съ войсками праваго и л ваго 

фланговъ, им я въ виду родъ вооруженія п хоты. 

,,При начал боя я буду находиться впереди Куруджуха,. a 

потомь—гд укажутъ обстоятельства; но, в роятно, въ центр . 

Оіъ вс хъ колоннъ выслать ко мн по одному конному ординарцу, 

но ихъ послать тогда, когдавойска займутъ первыясвои позиціи". 
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8A ДВЛО 23-ГО ОКТЯБРЯ ПрИ ДЕВЕ-БОЙНУ ОФИЦЕРЫ ПОЛУЧИ-

ли СЛФДУЮЩІЯ НАГРАДЫ: 

К о м у и м е н н о . 

Подполковнику Колод еву. . 

Еапитану Непенину . . . 

Штабсъ-капитану Штуссу. . 

• 

• 

• 

Прикомандированному къ сей ба-
таре подпоручику 41-й артилерій-
ской бригады Фріауфу 

Еакія награды. 

Орденъ св. Георгія 4 класса. 

Орденъ св. Владиміра 4-й ст. 
съ мечаыя и бантомъ. 

Золотое оружіе съ надписыо 
„за храбрость''. 

Орденъ СВІ Станислава 3-й ст. 
съ мечами и бантомъ. 

Нижнимъ чинамъ пожаловано 10 знаковъ отличія военяаго ордена-

К Ъ ГЛАВЪ Г І І І . 

ЗА дало 24-го ОКТЯВРЯ подъ КАРСОМЪ ОФИЦВРЫ 3-й бата-

РЕИ ПОЛУЧИЛИ СЛВДУЮЩІЯ НАГРАДЫ: 

Прапорщику Шосте. 

— Попову. 

1 Св. Станислава 3-й ст. съ 

мечами и бантомъ. 
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ЗА ЩТУРМЪ КАРСА ОФИЦЕРЫ 3-Й И 5-Й ВАТАРЕЙ ПОДУЧИЛИ 

СЛ ДУІОЩІЯ НАГРАДЫ: 

3-й батареи. 

К о м у ц м е н н о. Какія награды. 

Штабсъ-капитану Прцкащикову. 

Поручику Тупицыну . . . . 

Прапорщику Попову . . . . 

Св. Владныіра 4-й ст. съ ые-
чами и бантомъ. 

Св. Станислава 2-й ст. съ ме-
чами. 

Св. Анны 3-й ст. съ ыечамц 
и бантомъ. 

5-й батареи. 

Командиру бахареи полковнику 
Шредерсу : . . . Зодотое оружіе съ надписью 

|,,8а храбрость". 

Поручику Подеревскому . 

Прапорщику Ломиковскому 

Св. Анны 3-й ст. съ мечами 
и бантомъ. 

Св. Станислава 3-й ст. съ ме-
чами и бантомъ. 

ОПИСАНІЕ ПОДВИГА 3-Й (ВЫВШЕЙ 5-Й) ВАТАРЕИ 38-Й АРТИ-

ЛЕРІЙСКОЙ БРИГАДЫ ОВОЗНАГО УНТЕРЪ-ОФИЦВРА Л Е О Н Т І Я 

ІІІВЕЦА. 

Въ день штурыа Карса, 6-го ноября, рано утромъ, унтеръ-
офицеръ 5-й батареи Леонтій Швецъ, какъ зав дывающій коно-
вязыо батарен, былъ посланъ на м сто стараго бивака батареи, 
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К сел. Самаватъ, для того, чтобы забрать оставленное тамъ ба-

таре ю с но и ячмень. Взявъ съ собою н сколько ос дланныхъ 

лошадей, унтеръ-офицеръ Швецъ отправился къ Самавату, прибывъ 

къ которому и приступилъ къ работ . Покончивъ съ с номъ; 

Швецъ хот лъ забрать и ячмень, но въ это время увпд лъ тол-

пу турокъ, б жавшихъ изъ Карса по большой эрзерумской дорог . 

Вс они были вооружены и усп ли уже уложить н сколько чело-

в къ изъ отд ленія парка, оставшагося въ ночь штурма у Самава-

та. Б жаБіиіе, состоявшіе изъ п хотинцевъ и кавалеристовъ, бро-

сились и на ПІвеца, но онъ ие ошюшалъ: выхвативъ изъ ноженъ 

саблю, онъ началъ ею отмахиваться, но, чувствуя, что саблей ру-

биться не очень-то ловко, бросплъ ее и накинулся на враговъ съ 

кулаками. Ударлвъ одного изъ ближайшихъ наотмашь кулакомъ 

въ високг, Швецъ сшибъ его съ ногъ, и турокъ замертво пова-

лился на землю. Покончивъ съ первымъ, Швецъ уложилъ подоб-

ныыъ же образомъ еще двухъ, посл чего врагп, изумленные храб-

ростью русскаго солдата, не р шились уж болыпе на него нас -

дать, а сочли за лучшее продолжать свое постыдное б гство, ос-

тавивъ на м ст побоища три бездыханныхъ трупа. Между про-

чимъ, Швецъ, отд лавшись столь р пштельнымъ образомъ отъ до-

кучливыхъ турокъ, поднялъ брошенную имъ шашву и, с въ на 

обозную лошадь, по халъ къ своей батаре . Но на дорог ему 

суждено было отразить еще одно нападеніе, а нменно: отъ хавъ 

съ версту отъ Самавата, Швецъ наткнулся на новую толпу б гле-

цовъ. Одинъ ІІЗЪ ннхъ, вооруженный револьверомъ, прпблизился къ 

Швецу и въ упоръ сд лалъ въ него четыре выстр ла; но только, 

надо полагать, что туровъ былъ сильно взволнованъ, такъ какъ ни 

одна изъ пущенныхъ въ упоръ четырехъ пуль даже и не косну-

лась Швеца; только посл днимъ выстр ломъ турокъ смертельно 

ранилъ бывшую подъ нашимъ храбрецомъ обозную лошадь, кото-

рая и повалилась на землю. Возмущенный этииъ, Швецъ быстро 

высвободнлся изъ подъ убитой лошади и опять съ кулакаии бро-

сился на врага; завязалась борьба, изъ которой снова поб дителемъ 

вышелъ Швецъ, придушившій п на этотъ разъ турка на-смерть. 

Такимъ образомъ, унтеръ-офицеръ Швецъ, благодаря своей отваг 
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и сил , уложилъ одинъ чегырехъ турокъ—и ч мъ же? Кулакомъ. 

По приход въ батарею, унтеръ-офицеръ Швецъ доложилъ о всемъ 

случившемся командиру батареи, который, въ свою отередь, доложилъ 

объ этомъ начальнику отряда, прося его наградить д йствительно 

достойнаго того Швеца. И не одинъ командиръ батареи просилъ 

о награжденіи Швеца за оказанный имъ подвигъ, но просилъ 

объ этомъ же и командиръ с верскаго драгунскаго полка 

полковпикъ (нын генералъ-маіоръ) Батіевскій, на глазахъ котора-

го и соверпгался выш оинсанный подвигъ, и который посл то-

го, какъ Швецъ покончилъ съ неум лымъ стр лкомъ изъ револь-

вера, подозвалъ его (Швеца) къ себ , похвалилъ за храбрость, 

спросилъ его фамилію и об щалъ хлопотать о награжденіи его у 

начальства. 

За таковой подвигъ Швецъ, д йствительно, былъ награжденъ 

знакомъ отличія военнаго ордена 4-й степени. 

Все сказанное тутъ подтвердилъ, какъ очевидецъ, командиръ 

с верскаго драгунскаго полка полковникъ Батіевскій. 

Въ заключеніе этого описанія сл дуетъ сказать, что обозный 

унтеръ-офицеръ Швецъ за все вреыя своей службы постоянно вы-

казывалъ см лость и отвагу. Такъ, нер дко на ученьяхъ и про-

здкахъ случалось, что застоявшіяся или непривычныя къ упряжи 

лошади (по преимуществу въ ящикахъ троечной запряжки) на-

чнутъ горячиться подъ здовымъ, ч въ заключеніе д ло кончается 

т мъ, что ящикъ, в щ лпвшись изъ строя, носится по полю, не 

видя передъ собою никавихъ препятствій. Растерявшійся здовой 

въ болыпинств случаевъ броситъ поводья и, испугавпшсь, не ду-

маетъ даже останавливать упрямую тройку. Къ носящемуся ящи-

ку обыкновенно бросались со вс хъ сторонъ люди, но всегда они 

достигала до него тогда, когда Швецъ, заб жавъ наперер зъ, 

схватывалъ лошадей подъ устцы, и одинъ останавливалъ тройку. 
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КЪ ТЛАВ X. 

РАСХОДЪ ОФИЦЕРОВЪ 1-Й ВАТАРЕИ КО ВРЕМЕНИ ВЫСТУПЛЕШЯ 

ЕЯ ИЗЪ ТИФДИСА ВЪ ГОРИ. 

Старшинство въ 
чинахъ. 

годъ. М СЯЦЪ. 

Чинъ, имя, отче-

ство и фамилія. 

Ч мъ командуетъ, съ какого 

времени, и гд въ отсутствіи 

или налицо. 

1874 Августа 

1871 Октября 

1873 Декабря 

1874 Ноября 

30 

30 

29 

Полковншъ. 
Александръ Бо 

рисовичъ Бучкіевъ 
(иравославнаго) . 

Еапитанъ. 
Никита Нико-

лаевичъ Якубов 
скій (православна-
го). . . . 

Штабсъ-капит. 
Николай Нико 

лаевичъ Карма-
новъ (православна 
го) 

26 Поручикъ. 
Петръ Матв е-

вичъ Салодиловъ 
(православнаго) . 

Командиръ батареи съ 8-го 
октабря 1876-го года (налицо). 

При георгіевскомъ окружномъ 
артилерійскомъ склад съ 19-го 
января 1877-го года. 

Прп 41-й артилеріиской бри-
гад для зав дыванія бата-
реею осадныхъ орудій, воздви-
гаемыхъ на муха-эстатской по-
зяціи, съ 4-го октября 1877-го 
года. 

При одесскихъ батареяхъ съ 
27-го октября 1876-го года. 
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1875 Октября 25 

1876 Декабря 

1875 Августа 10 

1876 Декабря 9 

Подпоручти: 

Владиміръ Федо-
ровичъ Куликъ 
(православнаго) . 

Иванъ Иваповичъ 
Мамышевъ (право-
славнаго). 

Александръ Ге-
расимовичъ Про-
зоркевичъ (право 
славнаго) . . . 

Григорій Нико-
лаевичъ Никого-
совъ (арм.-григорі-
анскаго) . . . 

Какъ уже и было сказано въ 
текст . 

При 42-ыъ дивизіонномъ лету-
чемъ парк съ 4-го октября 
1877-го года. 

При кавказской горной полу-
батаре съ 3-го декабря 1877-го 
года. 

Въ распоряженіи губернатора 
завоеванной эрзерумской обла-
сти съ 6-го января 1878-го 
года; откомандированъ всл д-
ствіе знанія языковъ. 

-••«^л^аф»^ 



ОСОВЫЯ ПРИЛШНІЯ. 

с п и с о к ъ 

ОФИЦЕРАМЪ 38-Й АРТИЛЕРІЙСКОЙ ВРИГАДЫ, УЧАСТВОВАВШИМЪ 

ВЪ КАМПАНІИ .1811-то—1878-ГО ГОДОВЪ, СЪ ОВОЗНАЧЕНІЕМЪ, 

КТО КАКІЯ ПОЛУЧИЛЪ НАГРАДЫ. 

•Ji OS Чмны н фампліп. Н а г р а д ы. 

1-гі батареи. 

Еомаиднръ батарен полков-
никъ Александръ Барисовпчъ 
Б чкіевъ 

Комаидиръ .4-го взвода под-
поручикъ Алексаидръ Гера-
симовпчъ Прозоркевпчъ . 

(Пер веденъ изт. бригады). 

Командиръ 3-го взвода пра-
порщикъ Иванъ Ивановпчъ 
Мамышевъ 

(Пер в депъ пзъ бригады). 

Орденъ св. Владпміра З-й 
ст. съ мочамп. 

Орденъ св. Анны З-й ст. 
съ мечами и бантоиг. 

Ton. же ордент,. 

40 
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Командиръ 2-го взвода npa^ 
порщикъ Михаилъ Варламо-
вичъ Липилинъ 

(Переведенъ взъ бригады). 

Командиръ 1-го взвода под-
поручикъ Владиміръ Федо-
ровичъ Куликъ . . . . 

(Переведенъ іізъ брпгады). 

2-й батареи. 

Командиры батареи: 

Полковникъ ЕгоръИвановячъ 
Парфененко. . . . . . 

(Переведенъ изъ брпгады). 

Подполковникъ Александръ 
Николаевичъ Колод евъ. 

(Переведенъ пзъ брнгады). 

Подподковникъ Владиміръ 
Ивановичъ Свищевъ і . . 

Кошлдиръ 1-й полубатареи 
штабсъ-капитанъ (зат мъ ка-
питанъ) Иванъ Владиміровичъ 
Непенииъ 
(Прикомандированный изъ 11-й 
артилеріііскоЭ бригады). 

Орденъ св. Анны 3-й ст. съ 
мечами и бантомъ. 

Орденъ св. Станислава 4-й 
ст. съ мечами и бантомъ. 

Св тло-бронзовую медаль. 

Св, Георгія 4-й ст. 
Св тло-бронзовую ыедаль. 

Св тло-бронзовую ыедаль. 

Золотое оружіе съ надписью 
,,за храбрость". 

Св. Владиміра 4-й ст, съ 
мечами и бантомъ. 

Св- Анны 3-й ст. съ мечами 
и бантомъ. 

Св. Станислава 2-й ст. и 
св. Станислава 3-й ст. съ 
мечами и бантомъ. 

Св тло-бронзовую медаль въ 
память войны. 
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Командпръ 2-й полубатареи 
поручикъ Александръ Карло-
вичъ Штуссъ 1-й. 

(ІІші Еапитанъ). 

Коыандиръ 4-го взвода по 
ручикъ Гавріилъ Ивановичъ 
Волжинскій , 

(Переведенъ нзъ бригады). 

Комаядиръ 1-го взвода под-
поручикъ Серг й Павловичъ 
Грязновъ 

(Переведенъ изъ брпгады). 

Командиръ 2-го взвода пра-
порщикъ Василій Эдуардовичъ 
Фріауфъ 

(Переведень изъ бритады). 

Сотникъ Альфредъ Карло-
вичъ Штуссъ 2-й. . . . 
(Прпкоиандированъ пзъ оренбург-
ской казачьей артилерін; переве-

денъ изъ брпгады). 

Поручикъ Георгій Василье-
вичъ Громъ 
(Переведенъ изъ 4-й батареи брд-

іады; въ оісіавк ). 

Золотое оружіе съ надппсыо 
„за храбрость". 

Св. Владиміра 4-й ст. съ 
мечами и бантомъ. 

Св. Анны 3-й ст. съ меча-
ми и бантомъ. 

Св. Станислава 2-й ст. я 
св. Станислава 3-й ст. съ 
мечами и бантомъ. 

Св тло-бронзовую ыедаль въ 
память каыпанііг. 

Св. Анны 4-й ст. съ над-
писью „за храбрость". 

Св тло-бронзовую медаль. 

Св. Станислава 3-й ст. съ 
ыечами и бантомъ. 

Св тло-бронзовую медаль. 

Св. Станислава 3-й ст. съ 
мечами и бантомъ, 

Св тло-бронзовую медаль. 

Св тло-бронзовую медаль. 

Св тло-бронзовую медаль. 
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3-й битареи. 

Команди ры батаре u: 

Полвовникъ Николаіі Нико-
лаевичъ Босяцкій. 

(Переведенъ нзъ бригады). 

Иолі ошшкь Илья Федоровичъ 
Петрашъ 

(Переведенъ изъ бритды). 

Командиръ 1-й полубатарел 
штабсъ-капитанъ Владиміръ 
Афанасьевичъ Прикащиковъ. 

(Нын каіштанъ). 

Командирь 2-й иолубатареи 
штабсъ-капитанъ Григорій 
Тимофеевичъ Тупицынъ 1-й. 

(Нын капптанъ). 

Командиръ 1-го взвода по-
ручикъ Николай Лукичъ По-
сп ловъ 

(Нин штабсъ-капиіанъ). 

Св тло-бропзопую медаль. 

оолохое орулие съ надписыо 
,,за храбрость". 

Св. Владішіра 4-й ст. съ 
мечами и бантомъ и серебрл-
ную медаль за участіе въ 
штурм Еарса. 

Св. Владнміра 4-й ст. сь 
мечами и бантомъ. 

Св. Анны 2-й ст. съ мечамп 
ы св. Анны 3-й ст. съ ыеча-
іш u бантомъ. 

Св. Станислава 2-й ст. съ 
мечами. 

Св тло-бронзовую медаль. 

Св. Анны 3-й сг. съ меча-
ми и бантомъ. 

Св. Станислава 2-й ст, съ 
мечами. 

Св тло-бронзовую медаль. 

Св. Анны 3-й ст. съ меча-
ми и бантомъ. 

Св. Станислава 2-й ст. съ 
мечами. Медаль. 
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1 Командиръ 2-го взвода по-
ручикъ Василій Тимофеевичъ 
Тупицынъ 2-й 

(Нкш штабсъ-капптанъ). 

2 Командиръ 3-го взвода пра-
порщикъ Николай Николае-
вичъ Шосте 

(Нын поручикъ). 

3 Командиръ 4-го взвода пра-
порщикъ Иванъ Дмитріевичъ 
Поповъ . 

(Нын порутакъ). 

5-й батареи. 

4 Командиръ батареи полков-
никъ Николай Доиинпковичъ 
Шредерсъ 

5 Командиръ 1-й полубатарел 
штабсъ-кашітанъ Нпколай 
Ивановичъ Затеплинскій. 

(Переведенъ пзъ бригады). 

Ордеыъ св. Анны 3-й ст. съ 
мечамя и бантомъ. 

Орденъ св. Станислава 2-й 
ст. съ ыечами и св. Стани-
слава 3-й ст. съ мечами и 
бантомъ. Медаль. 

Св. Анны 4-й ст. съ над-
писыо ,,8а храбрость". 

Св. Станислава 3-й ст. съ 
мечами и бантоыъ. Медаль. 

Св. Владиыіра 4-й ст. съ 
мечами и бантомъ. 

Св. Анны 3-й ст. съ меча-
ми и бантомъ z св. Анны 4-й 
ст. съ надшісыо „за хра-
брость". 

Св. Станислава 3-й ст. съ 
мечами ІІ бантомъ. 

Медаль. 

Золотое оружіе съ надписью 
,,за храбростъ'1. 

Св. Владнміра 4-й ст. съ 
ыечаыи и бантомъ. 

Чинъ полковника. Медаль. 

Св. Анны 3-й ст. съ меча-
ми и бантомъ. 

Медаль. 
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Командцръ 2-й цолубатареи 
поручикъ Николай Людвиго-
вичъ Подеревскій. 

(Переведенъ пзь бригады). 

Командиръ 1-го взвода пра-
порщикъ Леонидъ Николае-
вичъ Б льковичъ. , . . 

(Нып поручикъ). 

Еомандиръ 3-го взвода пра-
порщикъ Михаилъ Владисла-
вовичъ Ломиковскій . . 

(Переведенъ изъ бригады). 

Св. Анны 3-й ст. 
ми и бантомъ. 

Медаль. 

сь ыеча-

Св. Станислава 3-й 
мечами и бантомъ. 

Медаль. 

ст. съ 

Св. Станислава 3-й ст. 
мечами я бантомъ. 

Медаль. 

съ 

Итого, вс хъ офицеровъ, участвовавшихъ въ кампаніи и 

бывшихъ подъ огнемъ непріятеля, въ бригад состояло 28. Изъ 

этого числа только одинъ, именно командиръ 2-й батареи под-

полковникъ Александръ Няколаевичъ Колод евъ, за нодвиги въ 

сраженіи подъ Деве-Бойну, награжденъ орденомъ св. Георгія 4-й 

степени. 
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II. 

списокъ 
НИЖНИМЪ ЧИНАМЪ 38-Й АРТИЛЕРІЙСКОЙ ВРИГАДЫ, ПОЛУЧИВ-

ШИМЪ ЗНАКИ ОТЛИЧІЯ ВОЕННАГО ОРДЕНА ВЪ КАМПАНІЮ 

1877-го—1878-го годовъ. 

і 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 

\ 

2 

3 

Званіе, имена и фамиліи. 

1-й батареи. 

Фельдфебель. 

Алекс й Прохоровъ. . . . 

Феиерверкеры. 
Алекс й Косенко. . . ; 
Петръ Ефремовъ. . . . 
Тарасъ Федотовъ. . . . 
Федулъ Барабинъ: . . . -
Митрофанъ Козловъ. . . 
Павелъ Синепученко, . . 
Федоръ Чиленко 

Бомбардиръ. 
Никифоръ Голодинъ. . . 

3-й батареи. 

Фельдфебель. 

Филиппъ Ружицкій. .. . 

Сгаршіе фейерверкеры: 
Василіи Мельниковъ. . . 

Нпколай Кдпшоковъ. . . 

Е
ак

ой
 

ст
еп

ен
и.

 

и 
4. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 

11 
\1 
И 

крестовъ. 

3008 
35222 

62638 
62639 
62640 
62641 
62642 
81262 
81263 

35225 

3167 
35736 

3009 
57169 

3174 
74739 
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Кузьма Скрышшковъ. . . 

Младшіе фейерверкеры: 
Артемъ Ефременко. . . . 

Федотъ Макуха. .' . . . 
Младшій фельдшеръ унтерг-

офицерскаго званія Ефимъ Ба-
баевъ 

Бомбардиры: 
Нішіта Косенко. . . . 

Федотъ Сыетана. .' 
Алекс й Аркатовъ. 

Павелъ Зац пинъ. 
Егоръ Борнышевъ. 

Васидій Бойко- , 
Федотъ Горшковъ. 
Серг й Мойс евъ. 
Василій Перковскій. 
Степанъ Сидоровъ. 
Григорій Эктовъ. 
Трофимъ Лубинецъ. 
Никифоръ Лобода. 
Онуфрій Дмитріенко. 
Иванъ Акуловъ. . 
Степанъ Титовскій. 
Михаидъ Жуленковъ 
Грпгорій Алябутевъ. 
Елисеи Шепиловъ, 

Канониры: 
Иванъ Кузнецовъ. 
Павелъ Цинковскій 
Иванъ Киселевъ. . 
Венедиктъ Васильевъ 
Антонъ Еуцоевъ. 
Иванъ Тихановъ. 

3 
4 
4 

3 
4 
4 
3 
4 
4. 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
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Эдмундъ Одынскій. . . . 
Николай Степановъ. . . . 

3-й батареи. 

Фельд(|)ебель. 

Викторъ Любіевскій. . . 

Старшіе (|)ейерверкеры: 
Николай Еринъ. . . . 7 

Прокофій Никонецъ. . . 
Максимъ Нпканцевъ. 
Старшій ыастеровой деревян-

наго д ла Францъ Граховаль-
скій 

Старшій мастеровой ыеталли-
ческаго д ла Фридрихъ Фи-
шеръ. . . . . . . . 

Младшіе фейерверкеры: 
Иванъ Козыренко. . . . 

Иванъ ПІестеркинъ. . . . 
Кириллъ Гущукъ. . . . 

Ромаяъ Пимановъ. . . 
Моисей Деревянко. . . . 

Унтеръ-офицеръ Андрей Ве-
черкевичъ. . . . . . . 

Бомбардііры: 
Семенъ Усовъ 

Павелъ Скоробогатовъ. . . 

Няколай Степановъ, . . 

Константинъ Засішовъ, 
Іосифъ Гайдукъ 

4 
4 

3 
4 

3 
4 
4 
4 

3 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
4 

3 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
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Сппридонъ Шегуновъ; 
Филиппъ Шенкаренко. 
Спиридонъ Негуновъ. 
Максимъ Кобылянскій. 
Сидоръ Смагинъ. 
Адамъ Пташекъ. . 
Ивапъ Василенко. . 
Иванъ Шеманюкъ. . 
Филиппъ Булатовъ. ._ 
Петръ Грпбовъ. . 
Матв й Гуляевъ. . 
Иванъ Липовецъ . . 

Канонпры: 
Иванъ Груша. . . 

Егоръ Пьянзпнъ. . 
Янъ Редке. . . 
Александръ Петрукъ 
Арсеній Ковалевъ. 
Павелъ Сн говскій. 
Яковъ Яценко. 
Семенъ Кночковъ. 
Мартынъ Лаунахъ. 
Акимъ Дубпнинъ. 
Несторъ Арбузовъ. 
Антонъ Багурпнъ 
Васплій Ариафьевъ. 
Грпгорій Шарпйловъ 
Савва Туркеичеевъ. 
Павелъ Еачанъ. 

Младшіе фейерверкеры: 
Евстафій Асавальчукъ. 
Стеиапъ Качпнскій. . . 

5-й батареи. 

Фельдфебель. 

Дыптрій Александровъ. 

4-
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 

3 
4 
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Старшіе фейерверкеры: 
Федоръ Зудовъ. . . . 

Леопольдъ Бакальскій. . 

Младшіе фейерверкеры: 
Алекс й Варакпнъ. . . 

едоръ Алекс евъ. • 
Обозный унтеръ-офпцеръ Ле-

онтій Швецъ 

Младшій ыастеровой ыетал-
лнческаго д ла Еарлъ Санков-
скій 

Боыбардиры: 
Кондратъ Гайдковъ. 
Степанъ Гриценко. 
Диитрій Безсоновъ. 
Ефимъ Беревейко. 
Яковъ Цыбулька . 
Никита Долгополовъ. 
Андрей Долгановъ. . 

Каношіры: 
Нлколай Галоваиовъ. 
Иванъ Журавлевъ, 
Алекс й Степановъ. . 
Василіи Садовниковъ. 

I3. 
4 

4 
4 

3 
4 

4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 

3000 
56375 
63217 

81272 
81273 

8035 
73560 

73559 

49082 
49076 
56376 
56377 
73565 
81274 
81275 

73566 
73557 
73558 
63218 

Итого, вс хъ кавалеровъ въ батареяхъ состояло 108. 

Всего пожаловано крестовъ 128. 



НАЗВАНІЕ БА-

ТАРЕЙ. 

1-л батарея. 

ПІІЖВІІХЪ чііновг. . 

Лошаден 

2-я ватарея. 

Нижяиіъ чаііові. . 

Лошаден 

J-я батарея. 

Нижнніъ чиновъ. . 

Лошадеа 

5-д батарея. 

Ннжниіъ чішовг. . 

Иошадей 

И т о і о. . . 
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Піпім чапіс. Bo вреня казіпаніи батареи не іш ли шрапнеле8. Чисіо выпущенныхъ 3-й батареею, снарядовъ за время бюкады Карса ве показано, тавъ какъ объ этоиъ не осталось 
никакпхъ св д ній. 
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