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ОХЛЖВЛЕІВСГЕ. 

СТР. 

ГЛАВА I. Формиіюваніе полка, Перем ны u краткій очеркъ д ятельно-

сти полка по 1876-й годъ. Ожиданіе войпы въ 1876-ыъ году 

u прпготовленія къ походу. Перевозка вещей въ Армавнръ 

н покупка лошадеГг для полка по военному составу. Прц-

бытіе запасныхъ ШІЖНІІХЪ чиновъ и пхъ обмундпрованіе. 

Коыапдпровапіе офицеровъ изъ полка въ г. Староб льскъ 

на сформпрованіе 76-го п хотнаго запаспаго баталіоиа. 

Двпжепіе полка въ Армавнръ. Мобилизація. Передвиженіе 

полка въ г. Владпкавказъ. Катастрофа па жел зной дорог . 

Прпбытіе во Владпкавказъ. Прощалышй прпказъ генералъ-

лейтепапта Своева, сдавшаго дивизію гепералъ-ыаіору Кома-

рову. Далыі Вшее сл доваиіе полка въ г. Тпфлисъ. Смотръ 

Его ИЫПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главиокоііандующаго. 

Стояпка въ Тпфлис 1 

ГЛАВА П. Двпжепіе полка въ горійскій у здъ. Полкъ въ состав 

войскъ при-ріонскаго края. Двпженіе 2-го, 3-го u 4-го 

баталіоповъ въ зі стечко Орппріі. Движеніе 3-го н 4-го 

баталіоповъ въ г. Озургеты. Прпказъ по кавказской арміп 

объ объявленіп воііны и воззваніе къ жителяііъ Аджаріц 

н Кобулета. З-й u 4-ft баталіоны въ состав гурШскаго от-

ряда; переходъ на гору Экадія. Участіе ротъ 4-го баталіона 

въ рекопіосцировк къ берегу моря. Перестр лка 1-й 

стр лковоіі роты па рік Чолок . Сборъ ротъ 3-го и 4-го 

баталіоповъ на лельскозіъ иосту. Зачнслепіе баталіоповъ въ 

составъ кобулетскаго отряда, переходъ па позицію иа Му-

ха-Эстате п расположепіе близь р. Ачкуа. Переігаеповапіе 

стр лковыхъ ротъ 4-го баталіопа въ линейпыя. Переходъ 

баталіоЕОВъ ва высоты Муха-Эстате. Передовая позпція. 

Соединепіе баталіоповъ въ л вой колопн . Взглядъ па ра-

боты н охрапптельпыя обязапиостп, выполпепиыя баталіопа-

ыи въ тылу д ііствующпхъ воЯскъ. Нагаи ожиданія п иа-

дежды. ПостроЗка батарей. Усплениая рекогносцпровка ие-

пріятельской позиціп 11-го іюня. Ночь съ 11-го на 12-е 

іюня въ турецкпхъ іраншеяхъ. Огстуиленіе 12-го іюня. 

Переходъ турокъ въ паступленіе. Тяжелая сторожевая служ-

ба баталіоповъ па передовоіі позіщіп па гор Самеба. От-

ступлсиіе отряда па иозпцію J! уха-Эстате. Прпказъ по 

кобулетскому отряду. Движеиіе З-го u 4-го батадіоновъ въ 

сухуыскШ краы 20 



II 
ГЛАВА III. Расположепіе 1-го и 2-го баталіоповъ съ штабоыъ подка 

въ Opiiupu. Д Пствіл турецкаго флота ііротпвъ прпбреліпыхъ 

пупктовъ п высадка. Затрудиптельпое ііололіепіе сухумскаго 

отряда срсдіі возиутіівшпхся абхазцевъ. Выступлеіііе 1-го 

п 2-го баталіопсвъ п щтаба полка. Д иствія ыа лі.пимъ бе-

реіу р кп Кодора. Трапсчортпровка сухареП. Скрілмюе 

отстуилспіе КОЛОІІПЫ полкоішпка Шидловскаго въ с. Локпы. 

Д ліе.п.пость іиіручика Теіімуразова. 1-й баталіонъ въ па-

блюдателыюи колоші ііо.іковііпка Лцкевича. Трехлпевпая ре-

кигносцпровка 2-го баталіояа. Полв.шніе турецкихъ броие-

восцевъ п партій абхазцевъ. ПрпГіыііе 2-го баталіоыа ва уси-

лепіе колонны полЕОвнпка Яцкевііча. Бой 2-го іюпя на 

р. Галнзг . Прибытіе баталіона 162-го п хотнаго ахал-

пыхекаго гюлка совзводомь коппыхъ орудій. Неудачвыя по-

ПБШПІ абхазиевъ обоіітп ііашъ правыГі флапгъ. Впечатліше 
« 

проіізведенаое боеиь 2-го іюпя ца містиое населеніе. Вя-

сэ.та турецкаго дессаата у дгаыышскаго поста u иереходъ 

в Эчешчпры. Укр плоиія іі стоію/і.евая служба по р. Га-

лизг . Безпечность милцціодеровъ-самурзакаііцевъ. Атака 

турками вашеі позпціи 13-го іюпя 49 

ГЛАВА IY. Бой 15-го іюня у Очемчиръ; обхолная колоина; вотери. 

Огд льные подвигп. Приказъ по тігурскому отряду. Сфор-

шіровапіе охотничьей комапды. Ді.ятелыіость ііепріяіель-

скоіі эскалры. Успленіе бірсговиГі колоипы баталіоиоиъ 

162-го піхоіпаго ахалцыхсіиго полка. Д Пствія рхртничьей 

коыапды. Переыт.ны въ состав береговои колонны. Прпбытіе 

въ Оісумъ 4-го баталіоиа Кубаііскаго полка изъ кобулет-

скаго отрада ы штаба полка изъ г. Зугдпди. Удачиая стр ль-

і ба дашей артилеріц 7-го іюля. Попыткп турокъ въ этотъ 

депь атаковать вашу позицію. Назиачепіз 4-го баталіона 

въ составъ колонпы полковипка Яцкевпча: Участіе этого 

баталюиа въ рекогіюсцііровк 10-го іюля. ІІОІІСЮІ охот-

впчьеГі козіапды 4-го баталіоиа. Положеніе ту^оцкаго дес-

санта у Очемчіфъ; отіілытіе его въ нОчь съ 20-то по 21-е 

іюля въ Драпды п Сухумъ. Наши іюлковыя охотнпчьи 

команды. Явка съ повішвою возмуіпв:тихся абхазцевъ. . 70 

ГЛАВА Y. Передвижепіе 2-го и З-го баталіоновъ въ Моквы, въ составъ 

вновъ сфоршіровапной колопны полковшша Дове. Запятія 

1-го баталіона, осіавлешіаго у д. Илори. Поиски охотипчіей 

командч лодпоручика Рахмавпва 2-го. Приказъ ло ппгур-

скому і гряду. Распространеиіе войскъ ппгурскаго отряда 



до Кодора п дал^е яа вту р ку. ТГгкбытіе 1-го баталіона 

въ Моквы. Двиліспіс 1-іо, 2-го п 3-го баталіоповъ пзъ Мо-

квы къ р. Ко.юру п соединеніе съ колонпою полковеііва 

Яцкевпча у Дзюбжи. Устройство переправы черезъ р. Ко-

доръ. Рекогносцпровка кавалеріею непріятельской ііозііціи 

у Сухуиа. Паступательныя д Пствія. Обложеніе вепріятель-

скоП позпціп у Сухума. Паы репіе турокъ остакить Сухумъ 

н отплытіе ііхъ въ почь съ 19-го на 20-е августа. Распо-

ложеиіе аваагардпой колонпы волковиика Яцкевича на 

дозицііг 18-го авгуспа. Работы ротъ 3-го баталіопа ночью 

съ 18-го па 19-е авгусіа, Рекогпосцировка иеііріятельской 

позиціи 19-го августа и ожесточевный бой 9-u u 11-й 

ротъ. Потерп; два выдающихся случая во время боя. По-

строПка 7-ю ротою ыоста черезъ р. Еедасуры. Разработка 

родпііковъ 5-ю ротою и устронство 2-ю ротою батареи въ 

тйчепіе вочи. Гекогііосцировка 10-Гі ротн 20-го августа. 

Боложепіе Cysyjia. Телеграммар занитіи этого города 20-10 

авгуота. СухулскіЯ кріііі Молебсівіе 2і-іо августа на би-

вак п объявлеиіе о дипжоніи полка вь главішл сплы д й-

сгвующаго корііуеа. 3,»ключеиіе 

ГЛАВА ТІ. Сл доваиіе изъ сел. Алексапдровскаго въ Окумъ. Молеб-

ствіе и парадъ. Об дъ генералу Алхазову. Двпженіе къ 

рухской пеі еирав . Катастрофа съ ппромомъ н гыбель 6-ти 

ВІІЖНІІХЪ чпвовъ. Переправа иа каюкахъ. Движеіііе пзъ 

Зугдидп до сел. МпхаГілово. Наііравленіе іюлка форспрован-

ныиъ ыаршсмъ черезъ Ахалцыхъ ііа Ардагапъ. Исчезаове-

віе черводарскпхъ лошадей. Затрудпвтельвость перевозки 

больныхъ. Тлжелое сл довапіе обоза. М ры охраненія 

Ардагапа. Трсволпіыя св д нія. Двпженіе 1-го, 2-го п 4-го 

баталіоновъ къ Ольтаыъ. УстроАство зас зц. Навравлевіе 

колониы къ Карсу. Недостатокъ сухарей. Встр ча съ ту-

рецкою коловаою. Прпбытіе къ Карсу. Сюявка. Д ятель-

пость охогвпковъ. Огм иенпый штуриь 1-го ноября. Двп-

жевіе 4-го баталіона ва гору Верблюдъ. Подвпгь охотнвка 

Проломова. Взглядъ иа положепіе д лъ до и во вреыя бло-

кады Карса. Указавіл Его ВЫСОЧЕСТВА D диспозиція для 

штурыа кр иости. Распред левіе войскъ no штурмовымъ 

колоинамъ. Св д иіл о сил гарнизопа Карса. Числитель-

пость нашихъ войскъ, вазііаченпыхъ для штурма . . . . 

ГЛАВА VII. Расположеніе 1-го u 4-го баталіоаовъ Кубанскаго полка 

вы ст съ 4-ііъ кавказскииъ стр лковымъ баталіономъ 
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впереди Верапъ-кала, въ состав колопіш подполковшіка 

кпязя Мелпкова. Слухи о штурм . 5-е полбря. Участіе 

1-го п 4-го баталіоновъ съ охогшіками въ овлад пііі Сува-

ри. Подвипі подпоручіша Рахмаиина 2-го, капитана Со-

ловьева п фельдфебеля Еиельянова. Потеріі баталіоновъ. 

Оставлеціе 1-го баталіопа во взятоыъ укр илеиііі. Учасгіе 

4-го баталіоиа кубанцевъ въ псудавшеыся штурл Чима; 

отстуилепіе къ Суварп u ожидаиіе тамъ колоины генерала 

Конарова. Отступлеше 1-го п 4-го баталіоіювъ къ ставк 

Еіо ВЫСОЧЕСТВД, а зат ыъ въ главпый резервъ. Д нствіл 

охотниковъ съ момента взлтія Суварц. Потерц 4-го бата-

ліона подъ Чпмомъ. Участіе 2-го баталіона въ демопстраціп 

противъ Лазъ-тепесп. Д йствія охотнпковъ u иестроевой ро-

ты при іюпытк турокъ прорваться съ разсв томъ 6-го 

ноября па эрзерумсЕую дорогу. Наши потери прп штурм . 

Общая потеря кубанскпхъ баталіоповъ. Уропъ турокъ. 

Наши трофеи. Очеркъ укр ііленіП, противъ которыхъ д й-

ствовалн части Кубанскаго полка 134 

ГЛАБА ІП. Торліественіші! въ здъ Егб БЫСОЧЕСТВА Главпокомандую-

щаго въ Карсъ. Молебствіе п плрадъ. Разм іцепіе баталіо-

новъ въ окрестпостяхъ Карса. Выступлеиіе иа повыя м -

ста стоянки. Сосредоточеиіе вс хъ четырехъ баталіоиовъ 

полка, съ обозомъ, въ Ахалцых . Новый комаиднръ полка. 

Обыупднрованіе. Прибытіе молодыхъ солдатъ. Сшісочное 

состояніе полка. Приготовлеиія къ передвііженію въ составъ 

эрпванскаго отряда. Движеиіе 1-го u 4-го баталіоповъ че-

резъ Тифлпсъ до д. Семеиовки. Остаповка. Дальн йшее 

сл довапіе. Сы на 2-го іі 3-го батадіоновъ ротами 149-го 

п хотнаго черноморскаго полка въ ахалцыхсісоыъ у зд . 

Двпженіе 2-ro u 3-го баталіоповъ п штаба полка до г. 

Тифлиса. Оставленіе тамъ 2-го баталіоаа u дальн йшее сл -

дованіе З-го баталіона u штаба полка въ эріівапскую губернію. 

Смотръ Его ВЫСОЧЕСТВА Главпокомандуюіцаго. Разы щеиіе 

по деревшшъ пово-баязетскаго у зда штаба полка и 3-го ба-

таліона. Открытіе лазарета. Появлепіе тпфа и ы ры къ его 

превращепію. Молебствіе и парадъ. Раздача рапепымъ 

100 руб., ііожергвоваіпіыхь жителями г. МаНкопа. Арыяп-

скій патріаршШ моііастырь Эчміадзинъ. Направленіе полка 

въ сардаръ-абатскій ыагалъ. Иисиекторскій смотръ. Движе-

віе и разм щедіе 1-го н 4-го баталіоповъ и штаба полка въ 

сурмалішсЕОыъ у зд . Движеніе 3-го баталіона въ алашкері-



скій округъ. Стояпка 1-го и 4-го баталіоновъ; ы ры къ 

прекращепію появпвшііхся бол зней. Помощь общества 

„краснаго креста". Страстная суббота въ селеніи Кул-

люкъ. Прпбытіе укомплектовапія. Поздравительная теле-

грамма. Инспекторскіп смотръ. Комапднрованіе за пріемкою 

ружей Бердана. ІІрибытіе 2-го баталіона 159 

ГЛАВА IX. Выступленіе штаба полка н двухъ баталіоповъ въ алаш-

кертскій и одного баталіопа въ баязетскій округа. Тяжелый 

переходъ пзъ сел. Чарухчп до каравансарайскаго перевала. 

Прибытіе въ Мысунъ 2-го и 4-го баталіоповъ. Открытіе 

лазарета, устройство хл бопекарныхъ печеГг. Доставленіе 

вещей. Осмотръ баталіоповъ адъютантомъ Его ВЫСОЧЕСТВА. 

Перевооруженіе полка. Смерть поручіша Спдорова. Переводъ 

ппжппхъ чпновъ на укоыплектованіе 73-го крымскаго и 

74-го ставропольскаго п хотныхъ полковъ. • Движені 2-го 

баталіопа въ Кара-Кплпса и 4-го баталіона въ Игдирь, 

Прпбытіе въ Мысунъ 3-го баталіона п движеніе его въ 

Игдырь, а 4-го баталіопа въ Кара-Кплпса. Прпстр лка но-

выхъ вннтовокъ и сдача ружеіг ,,Карле". Движеніе 3-го 

баталіона u штаба полка въ лагерь у Кара-Кидпса. Коррес-

пондепція. Открытіе лазарета. М ры противъ появленія 

бол зпей. Стр льба. Переселеніе армянъ. Поискп казачь-

ихъ сотепъ, Закрытіе лазарета. Смерть полковаго свящеп-

ника о. Санжаревскаго. Перем щеніе 1-го баталіона пзъ 

сел. Кпзпдъ-Дпза въ Мысупъ. Приказъ по полку. Пере-

двпжепіе трехъ баталіоіювъ п штаба полка. Прекращеніе 

усплепнаго заграппчнаго довольствія. Двпженіе 4-го ба-

таліона въ Игдырь. Раздача медалей. Двпжепіе 1-го, 2-го, 

3-го баталіоповъ u штаба полка въ Игдырь. Увольненіе 

въ запасъ. Комапдпрованіе 13-и п 14-п ротъвъ сел. Мар-

кара. Передвплсепіе 1-го, 2-го, 3-го баталіоновъ u штаба 

полка въ Эріівапь. Прпготовденія къ походу 182 

ГЛАБА X. Прибытіе 4-го баталіона въ Эрпвань. Выступле-

ніе полка поэшелонно. Вступлепіе въ Тнфлпсъ; сыотръ. 

Сл довапіе полка по воеппо-грузппскои дорог u перевозка 

въ Армавиръ по жел зной дорог . Встр чи въ Армавпр 

и станпц ЧаылыкскоГі. Телеграмма Главгюкомандующаго. 
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Фориировапіе поіка. Переы ны п краткіи очеркъ д ятельности полка по 
1876-й годъ. Ожиданіе вопны въ 1876-ыъ году и прпготовленія къ походу. 
Перевозка вещей въ Армавпръ ц покупка лошадей для полка по военному 
составу. Прибгатіе запаспыхъ ппжпихъ чиновъ и ихъ обмундпрованіе; 
Коыапдпровапіе офіщеровъ нзъ полка въ г. Староб льскъ на сформированіе 
76-го п хотнаго заиаспаго баталіона. Движеніе полЕа въ Армавпръ. Мобн-
лизаціл. Передвижепіе полка въ г. Владпкавказъ. Катастрофа па жел зной 
дорог . Прпбытіе во Владпкавказъ. Дрощальный прпказъ гепералъ-дейтенанта 
Своева, сдавшаго дпвіізію генералъ-маіору Конарову. Дальн йшее сл доваиіе 
полка въ г. Тифіисъ. Смотръ Его ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главпокомандую-

щаго. Стояіша въ Тифлис . 

76-й п хотпый Кубаискій полкъ сформпрованъ на Кав-
каз , въ конц 1845-го года, изъ вторыхъ и третьихъ ба-

.таліонопъ лнтовскаго и виленскаго егерскпхъ полковъ и кавказ-
сісаго лппейізаго М; 2-го баталіопа, съ добавленіемъ частыо изъ 
упраздпеішыхъ 2-го и 3-го баталіоновъ заыосцкаго полка. Баталіоны 
литовскаго u виленскаго полковъ прпвеслп съ собою дв сере-
бряныя трубы, пожалованныя 48-му егерсгсому полку 13-го 
апр ля 1813-го года, съ падписью: ,,за отличіе при пораженіи 
и изгнаыіи непріятеля изъ пред ловъ Россіи 1812-го года". 

ГТо сформпровапіп полкъ пм лъ пятп-баталіонный составъ, 
имепуясь •Кубанскпмъ егерскпмъ полкомъ, потомъ, 17-го апр ля 
1856-го года назвапъ п хотнымъ, а 29-го марта 1864-го года— 
76-мъ п хотнымъ Кубансктімъ полкомъ. 11-го октября 1864-го 
года 5-й баталіопъ упраздненъ. Образовавшійся четырехъ-бата-
ліонный составъ полка остался п понын , съ н которыдш лишь 
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изм неніями, а именно: до 1874-го года каждый баталіонъ состо-

ялъ изъ 4-хъ линейныхъ и одной стр лковой ротъ; когда же, въ 

ушжанутомъ году, 4-й баталіонъ (безъ стр дковой роты) былъ 

выд ленъ на сформпрованіе 162-го п хотнаго ахалцыхскаго 

полка, то полкъ состоялъ изъ 3-хъ линейныхъ и 4-го стр л-

коваго баталіоновъ—'вс четырехъ-ротнаго состава; причемъ, 

роты линейныхъ баталіоновъ им ли нумерацію отъ 1-го до 12-го ну-

мера включительно, называясь линейными, а роты стр лковаго 

баталіоеа именовались 1, 2, 3 и 4-ю стр лковыии; зат мъ, въ ' 

1877-мъ году стр лковымь ротамъ 4-го баталіона присвоены ну-

мера 13, 14, 15 и 16-й, безъ именованія стр лшшми, и, такимъ 

образомъ, роты полка получили общую нумерацію отъ Л° 1-го до 

16-го включительио. 

Сз дня сформированія подкъ находился на Кавказ , им я 

полковыя штабъ-квартиры: сначала въ упраздненной кр пости 

Темнол сской, расположенной въ 35-ти верстахъ на югъ отъ 

г. Ставрополя и составлявшей когда то звено кавішской линіи, 

потомъ въ кр пости Нальчик , въ пред лахъ мпрнаго кабардин-

скаго племени, и зат мъ въ город Майкоп ; въ посл дній 

пунктъ, отнятый съ боя у воинстзенныхъ закубанскихъ горцевъ— 

нын мирныхъ дахарей и садоводовъ—штабъ-квартира иолка пе-

ренесена въ 1857-мъ году. 

Съ 1845-го и по 1866-й годъ, въ теченіе 20-ти л тъ, ба-

таліоны полка постоянно, знмою и л томъ, находились въ состав 

экспедиціонныхъ отрядовъ, д йствовавшихъ на западаомъ Кавказ , 

въ различныхъ м стностяхъ, на пространств между р, Кубаиыо 

и Еавказскимъ хребтомъ, а иногда переходившихъ и на южный 

склонъ этого хребта до береговъ Чернаго моря. Во вс хъ этихъ 

случаяхъ полвъ, сражаясь ниогда въ полномъ состав , чаще же 

побаталіонно и даже меныпими частяіш, составилъ себ блестящую 

репутацію. За молодецкую кавказскую боевую службу прлку были 

ВИСОЧАЙІПЕ пожалованы знаки на головной уборх, съ вадписыо: 

,,за отличіе при нокоренш западнаго Кавказа въ 1864-мъ году", 

а чинамъ полка, участвовавшимъ ьъ разновременныхъ д лахъ, 

серебряныя ыедали, съ надписыо: ,,за поісореніе западнаго Кав-
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каза 1859—1864-го годовъ" и кресты заслужбу на Кавказ . 
Независимо участія въ войн съ горцами, въ войну 1853— 

1856-го годовъ 5-й баталіонъ полка ваходился въ закавказскомъ 
кра , для усилепія войскъ, д йствовавшихъ въ пред лахъ азіат-
ской Турціи, а въ 1866-ыъ году—2-й и 3-й баталіоны вошли въ 
составъ отряда генералъ-маіора Геймана, двинутаго отъ верховьевъ 
р. Урупа, ло едва доступной выочной троп , черезъ кавказскій 
хребетъ, въ пред лы сухумскаго отд ла, для усмиренія волновав-
шихся абхазцевъ и другпхъ вновь шжореннихъ илемень. Экспе-
діщія эта, составляя посл дній актъ участія полка въ д лахъ на 
Кавказ , памятна по перенесеннымъ чинами отряда трудамъ и 
лишеніямъ. 

Въ промежутокъ времени отъ экспедиціи въ Сухумъ и вклю-
чительно до открытія посл дней кампаніи, полкъ, оставаясь въ 
прежней своей штабъ-квартир г. Майкоп , исключптельно былъ 
занятъ строевымъ образованіемъ п за это время ничего выдающа-
гося не случилось. 

Въ 1876-мъ году, война Сербіи, Черногоріи и другихъ 
славянскихъ народавъ съ турками за свободу п независимость 
хотя п ставила Россію, покровптельствовавшую своимх едино-
плеыениикамъ, въ крайне наиряженное состояніе, но, т мъ не 
мен е, мирныя занятія нашпхъ войскъ шли свопыъ чередомъ. Такъ, 
19-я п хотпая дивизія съ 1б-го августа упомянутаго года соб-
рана была въ дивизіониый лагерь подъ г. Майкопомъ и, по при-
м ру прежпихъ л тъ, прпступила къ лагернымъ занятіямъ; но 
занятій этихъ, однако, не суждено было довести всею днвизіею до 
окончанія лагернаго сбора, такъ какъ въ сентябр м сяц ІІЯ 
бригада, прямо изъ лагеря, отправлена въ закавказскій край и 
только 2-я бригада, въ состав которой находится 76-й п хотный 
Кубанскій полкъ, докончила лагерныя занятія и 1-го октября бы-
ла распущйна по своимъ штабъ-квартирамъ. 6-го октября 4-й 
стр лковый баталіонъ названнаго полка, подъ начальствомъ под-
полковнпка Мачканина, выступилъ изъ Майкопа въ станицу Кон-
стантиновскую (на р. Чамлык ), для занятія карауловъ при 
воевно-исправительной рот , гд находился до 18-го ноября, 
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т. е. no день выступленія въ станицу Прочно-Окопскую, для сл -

дованія съ полкомъ въ закавказскій край. 

Съ величайшимъ одушевленіемъ и радостыо встр чена 

была в сть о движеніи 1-й брпгади, а т мъ бол е, впосл д-

ствііг, и различныя приготовленія къ походу полка. Еаждый чув-

ствовалъ, что наступаетъ серьезиое время, когда потребуется дока-

зать на д л , по м р своихъ силъ, способностей н служебнаго по-

ложенія, непоколебимую преданность горячо любимому ГОСУДАРЮ И 

дорогому отечеству. В сть о приготовленіахъ къ войп съ туркамц 

была радостна еще и потому, что турецкія зв рства надъ христіанаіш, 

въ разныхъ потрясающихъ дугау видахъ, насголько ожесточили въ 

это время весь русскій народъ, что принесеніе себя въ жертву свя-

тому д лу освобожденія христіанъ отъ ига турокъ—было един-

ственнымъ желаніемъ каждаго военнаго. 

Наши сборы къ походу началпсь т мъ, что тотчасъ же посл 

роспуска изъ лагеря были заказаны частнымъ лицамъ недостаю-

щіе до штата военнаго времени фургоны; приказано ротамъ при-

готовить въ самомъ непродолжительноиъ вреыени по военному 

составу 8-ыи-дневный сухарный запасъ, привести ротный обозъ 

въ исправность, зам нить негодаыхъ лошадей и обзавестись 

вс мъ необходимымъ для похода; командированы штабсъ-капитанъ 

Плешивый (командиръ нестроевой роты) п поручикъ Жураковскій 

(полковой квартермистръ) съ командами нижнихъ чиновъ, въ числ 

6-ти унтеръ-офицеровъ, 48-ми рядовыхъ и 2-хъ обозныхъ, за 

повупкою лошадей для полка, причемъ срокомъ покупки было 

пазначено 15-е ноября, а раіономъ—Кубанская область; наконецъ, 

кром всего этого, полау, простоявшему около 20-тп л тъ на 

одномъ м ст , приходилось подумать о многомъ для предстоявпшхъ 

мобилизаціи и похода, Все это потребовало успленной работы и 

пеусыпной д ятельиости т хъ лицъ, на долю которыхъ выпалъ 

подобный трудъ. 

Въ то же время, изъ состава полка назначены были, для 

сформнровапія 76-го п хотпаго запаснаго баталіона въ г. Старо-

б льск , маіоръ Безобразовъ, капитанъ Тихаповъ, штабсъ-капитанъ 

Калкатинъ, поручикъ Падалішнъ и подпоручики Еаптелкинъ и 
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Цедербергъ. 
Части полка, распущенныя 1-го октября по зимиимъ квар-

тирамъ (1-я ц 2-я роты съ баталіониымъ штабомъ въ станицу 
Хапскую, 3-я и 4-я роты—въ ст. Б лор ченскую, а 2-й п 3-й 
баталіоыы—въ Майкопъ), среди прпготовлеиій къ походу не забы-
вали п обыкновсниыхъ зимнихъ завятій сь нижвими чинаыи п 
продолжали ихъ въ теченіе всего октября м сяца. Посл дній 
прошелъ въ томительной неопред ленности, но наступившій 
ноябрь сразу положилъ коиецъ вс мъ сомн ніямъ. 

Всл дствіе телеграммы пачальника дивизіи, отъ 2-го ноября 
за № Эб-мъ, предпіісано 1-му баталіону прибыть къ 4-му ноября 
въ штабъ полка г. Майкопъ, взявъ съ собою все необходиыое 
для похода и заготовленный по военному составу ротъ 8-ми-днев-
иый сухарный запасъ (по мирному составу 16-ти-дневный). 

Возложенное на роты заготовленіе въ возможно кратчайшій 
срокъ сухарнаго запаса весьма не выгодпо отозвалось на хозяй-
ств ротъ: имъ приходилось не только нанпмать печи у жителей, 
но даже и покупать дрова на ротиыя экономическія средства; 
впосл дствіи, за загоговленныс ротамн сухари, отъ казны были от-
пущепы деньги по 40 коп. за каждую четверть. Предписаніемъ 
отъ 4-го ноября № 3912-й иа командировъ баталіойовъ возложено 
обязательное заведеніе людьми—къ выступленію въ походъ—наушни-
ковъ, набрюшниковъ, суконныхъ рукавицъ и портянокъ. 

Мобилизація полка была назначена въ ст. Прочно-Окопской, 
находящейся близь Армавпрской станціи ростово-владиЕавказской 
жел зной дороги н отстоящей отъ Майхопа въ 130-тп верстахъ, a 
потому, еще въ коиц октября ы сяца, ііриказано было полковому 
казначею штабсъ-капитану Егорову немедлеино укупорить и при-
готовить къ отправлепію обмундпрованіе ІІ снаряженіе на 1482 
челов ка, изъ числа находящихся въ полковомъ цейхгауз запас-
ныхъ пнтендаптскпхъ вещей. . 

Распоряжевіяли иачальника ДПВИЗІІІ п комапдира 2-й брига-
ды 19-й п хотной дивпзіп, оіъ 24-го и 29-го октября и 3-го 
ноября за№№ 2679-ыъ, 2800-мъ и 147-мъ, требовалось: укупорен-
ныя запасныя вещи па 1482 челов ка, котлы для варки пищи, 
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сухари на одпнъ день, патроны по 60-ти на казкдаго нижняго 

чипа изъ прпзывныхъ, ожидавшихся въ селепіи Армавир , и 

выочный обозъ..—доставить въ это селеніе къ 7-му поября, а для 

принятія обмундировапія, снаряясеиія и вооружепія призывиыхъ 

командировать туда же офицеровъ и нижипхъ чиновъ. Зат мъ, 

4-го ноября, посл довало распоряженіе объ остаповк въ Арма-

вир сл довавшаго въ штабъ полка изъ Георгіевска транспорта 

съ лрпнятымн изъ м стпаго артилерійскаго арсенала по-

ручіпсомъ Рахмапинымъ, па образованіе запаса при полку, 

1597-ю игольчатыми впнтовкамп, съ т мъ, чтобы ружьями этими 

тотчасъ вооружить призывныхъ ппжнихъ чиновъ. Согласно выше-

пзложенБоыу расаоряженію, запасныя и другія вещи, а также и 

сухарп, отправлены и'зъ Майкопа на обывательскихъ подводахъ въ 

сл дующемъ порядк : 4-го ноября 100 подводъ, подъ йаблюденіемъ 

подпоручиковъ Марковскаго и Сонникова; 5-го поября столько же 

подводъ, подъ наблюденіемъ подпоручика Коронова и прапорщика 

Трофимова. и 6-го ноября остальныя 50 подводъ, подъ наблюде-

ніемъ прапорщика Афанасьева. Въ помощь офицерамъ по тран-

спортпровк вещей былп назначены коыанды нижпихъ чиновъ, a 

съ первымъ транспортомъ—4-го поября—отправлены и вс масте-

ровые полковой швальни. 

б-го ноября отправлена изъ Майкопа въ станицу Прочпо-

Окопскуго команда хл бопековъ, подъ начальствомъ поручика 

Пузыршікова, ъъ состав 6-ти унтеръ-офицеровъ и 80-ти рядо-

выхъ, подъ свозъ вещей которой взымалось 18-ть обывательскихъ одно-

копныхъ подводъ. Вътотъ же день, за № 3961, предшісано комап-

диру 4-го стр лковаго баталіона полка объ отправленіи на 6-ти обыва-

тельскихъ подводахъ изъ станпцы Константиновской, въ в д піе пору-

чика Пузырникова, команды хл бопековъ отъ баталіона, въ состав 

двухъ унтеръ-офпцеровъ и 40 рядовыхъ. Комапда эта отправлена 

подъ начальствоыъ поручика Аристова. На об коыанды возлага-

лось заготовленіе въ стан. Прочно-Окопской сухарей на весь полкъ, 

по воевноыу составу, на 17-ть дней. Команда прибыла въ назван-

ную станицу И-го ноября, а на сл дующій день, т. е. 12-го 

ноября, уже было приступлено къ хл бопеченію и сушк сухарей. 



При сод йствіи станичныхъ властей д ло это шло весьма 
усп шио, такъ что въ теченіе 8-ми дней перепечено въ хл бъ 
400 четвертей муки, полученной изъ продовольственнаго магазина, 
и приготовлено 363 четверти сухарей. Для хл бопеченія и сушви 
сухарей, жителями станицы было отведено въ распоряженіе пору-
чика Пузырникова 100 печей въ обывательскихъ домахъ и достав-
лепо нужпое количество дровъ. 

6-го ноября маіоръ Отоцкій былъ командированъ въ селеніе 
Армавиръ, для пріемки обмундпрованія, снаряженія и продоволь-
ствія призывныхъ" впжнпхъ чиновъ; въ помощъ ему назначены 
б-ть вышепоименованныхъ офицеровъ, отправленныхъ съ транспор-
тами запасныхъ вещей, поручикъ Арастовъ, прибывшіи съ хл бо-
пеками 4-го баталіона и зав дывающій оружіемъ поручикъ Рах-
манинъ, прибывшій изъ Георгіевска съ ружьямЕ. На довольствіе 
запасныхъ пижвихъ чиновъ маіору ОтоцЕгому выдано изъ полковыхъ 
суммъ 1000 рублей. 

Того же 6-го поября отправленъ въ г. Ставрополь, на сфор-
ыированіе тамъ, прн штаб 19-й п хотной дпвизіи, подвижнаго 
дивизіоннаго лазарета—штабсъ-капитанъ Олизаровскій съ командою 
изъ 43-хъ челов къ ннжнихъ чиновъ п съ запаснымъ обмундпро-
ваніемъ и снаряженіемъ на 51-го челов ка. Подъ свозъ тяжестей 
команды и запасныхъ вещей взьшалось і 5-ть одноконыыхъ обыва-
тельскихъ подводъ. 

Постоянные ироливные дожди, начавшіеся въ октябр u про-
должавшіеся безпрерывио весь ноябрь м сяцъ, совершенно пспор-
тили дороги п крайне замедлили движеніе транспортовъ съ запас-
нымн и другими вещами. Нп аккуратная поставка подводъ жителя-
ми станицъ ыежду Майкопомъ и Армавиромъ, ни энергическія 
м ры принимавшіяся офицерами сопровождавшими транспорты 
для безостановочнаго движенія и днемъ и ночью—ничто не по-
могало: повозки подъ вещами тоиули въ грязи по самыя стуаи-
ци, ломались, вызывая то перекладку вещей подъ проливнымъ дож-
демъ, то прапряжву выносовъ изъ одной подводы въ дру-
гую даже при незначительныхъ подъемахъ п растягиваднсь ЕО 
дорогамъ на огромиое разстояніе. Все это привело ЕЪ тому, что 



транспорты значительно запоздали прибытіемъ въ Армавиръ противъ 

назнатеннаго пмъ срока, но обстоятельство это, благодаря неусып-

пой д ятельности офицеровъ и коыандъ, сопровождавшихъ тяжести, 

не им ло ыи какого вліянія на ходъ обмундированія и снаряжепія 

призывныхъ. 

11-го ноября прибыла въ Армавиръ первая партія призыв-

ныхъ въ состав 600 челов къ нижнихъ чиновъ, а на сл дующій 

день—12-го числа—маіоръ Отоцкій, съ назначепными въ по-

мощь ему офицерамп, уже приступилъ къ обмундированію, 

снаряженію и вооруженію людсн. Весь призывъ, состоявшій изъ 

1423-хъ челов къ староб льскаго п ново-александровскаго у здовъ *), 

прибылъ въ Арыавпръ разновременно къ 20-му ноября. 

Прибывшіе чины запаса почти вс им ли свои вторые мун-

диры, бод е же половины пзъ нихъ—полушубки и хорошіе сапо-

ги; всл дствіе этого запасные ннтендантскіе шитые сапоги и то-

варъ пріішлось возвратить въ майкопскій складъ. Доставлениыя въ 

Армавиръ запасныя вещи, по неим нію пом щенія, большего 

частыо былп сложены подъ открытымъ небомъ, а потому и при-

гонка ихъ на людей выполнена также на открытомъ воздух и 

нер дко подъ проливиымъ дождемъ, а ипогда и сн гомъ. 

Несмотря на вс неудобства, благодаря . ум лой распоряди-

телъности и энергіи маіора Отоцкаго и его помощниковъ, д ло 

двигалось безостановочно и къ 21-ыу числу ноября, въ те-

ченіе Ю-ти дней, весь призывъ былъ совершенно готовъ въ мате-

ріальномъ отношеши; т. е. вполы обмундированъ, снаряженъ, 

вооружепъ и даже распред леиъ поротно; затъмъ оставалось 

только осв жить строевую выправку людей и сплотить ихъ съ 

кадромъ полка. 

Пріізывные пижиіе чины им ли наружний видъ бодрый и здоро-

вый, но, будучи продолжительное время вв строевой службы, ка-

зались мало дисциплинированными; впрочемъ, на д л , все это было 

легко поправимимъ. Впосл дствіи р зко отлпчался отъ нашего пре-

краснаго во вс хъ отношеЕІяхъ ісадра лишь весыіа везначительний 

процентъ призывиыхъ; къ этой категоріи преимущественво принадле-

*) ХарьковсЕоп п ковенской губерпій. 
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жали нижніе чины до перехода въ запасъ арміи служившіе въ 

пожарныхъ и полицейскихъ командахъ, въ кадрахъ исправитель-

ныхъ ротъ (нын дисциплинарные баталіоны), яа карантинно-та-

моженныхъ заставахъ, въ интендантскомъ в домств и на разныхъ 

нестроевыхъ должностяхъ, однимъ сдовомъ—люди за всю свою 

службу не получившіе даже примитивнаго понятія объ обязан-

ностяхъ солдата. Въ числ призывныхъ попадались также саперы 

и даже артилеристы и кавалеристы, для которыхъ п хотная 

служба также была новинкою. Такого мало годнаго для п хотнаго 

д ла ыатеріала настатывалось въ полку около 7%. Посл меди-

цинскаго осмотра призывныхъ, 43 челов ка изъ нихъ ; т. е. 30/0 

изъ чпсла всего прибывшаго въ Армавиръ укомплектованія, ока-

зались совершенно неспособными къ служб и подлежали увольне-

нію обратпо на родину. Въ чнсл чиновъ запаса было также 

н сколько стариковъ, сроковъ службы 1853—1855 годовъ, кото-

рые въ поход , въ сущности, были бы для полка лишь однимъ 

бременемъ. 

7-го и 10-го ноября, купленныя штабсъ-Еапитаномъ Плеши-

вьшъ и поручикомъ Жураковскимъ 145-ть лошадей были приведены 

въ Майкопъ. На покупку лошадей отпущено интендантствомъ по 

100 руб. на каждую. He смотря на то, что закупкаихъ произ-

водилась повсюду не только разными регулярными частями и дру-

гими военными учрежденіями, приводимыми на военное положеніе, 

но даже и казавами второго комплекта кубанскаго казачьяго вой-

ска, также приготовлявшимися къ поступденію въ д йствующія 

войска на случаи объявленія войны, и что всд дствіе этого ц ны 

на лошадей весьма быстро возвысились,—покупка п проводъ ло-

шадей до г. Майкопа обошлись ниже отпущенной ц ны; даже 

образовалась иеболыпая экономія (въ 2538 руб. 98 коп.), посту-

пившая въ полковой экономическій капиталъ. Такъ какъ зжа-

лыхъ лошадеи продавалось мало, пбо таковыя уже были распро-

даны раныпе, то для полка прпшлось покупать преимущественно 

табунпыхъ, не зженйХъ. чераоморскихі. лошад^й. 

Какъ только лошади былн приведены въ Майкопъ, началась 

са шаая вы здка ихъ въ впду скораго выступленія полка въ по-
2 
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ходъ, не им вшая впрочемъ никакого результата, такъ что на по-

ход , отъ Майкопа до Армавира, а потомъ отъ Владикавказа до 

Тифлпса, пришлось наниыать по 100 обывательскихъ подводъ 

подъ свозъ полковыхъ тяжестей, какъ-то: мундирной оделіды 1-го 

срока (только до Армавира, гд она выдана была на руки людямъ), 

палатокъ, 16-ти м дныхъ болыпихъ котловъ, выочнаго обоза съ 

патронами п т. п. *). Вообще, вновь пріобр тенныя полковыя 

лошади могли считаться вы зженными—и тоневс и не вполн — 

только по совершенш похода до г. Тифлиса. Лошади, меп е дру-

гихъ поддававшіяся вы здк , оказались по приход въ Тифлисъ 

сильно изнуреііиьши, н которыя же и вовсе негодными къ 

упряжи. 

13-го ноибря, офицеры, назначенные для сфорыированія 

76-го п хотнаго заиаснаго баталіона въ г. Староб льск , удо-

влетворены прогонами, вс мъ сл дуемымх отъ полка денежвымъ 

содержаніеыъ и немедленно командированы по назначенііо. 

Согласно распоряженію Его ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Главнокомандующаго кавказскою арміею, полкъ, 14-го ноября, 

посл молебствія, выступилъ въ закавказскій край въ сл -

дующемъ порядк : 1-й баталіонъ, подъ начальствомъ капитана 

Ивановскаго, сд лавъ четыре перехода, соединился 18-го ноября, 

въ ст. Чаылыкской, съ 4-ы'в стр лковыыъ баталіономъ полка, 

выступившпмъ въ тотъ день изъ ст, Константиновской; оба бата-

ліона, составивъ первый эшеюнъ, подъ начальствомъ подполков-

ника Мачканина, прибыли 20-го ноября въ ст. Прочно-Окопскую, 

назначенную пунктомъ мобшшзаціи полка. 15-го ноября вы-

стунилъ второй эшелонъ, въ составъ котораго вошлп 2-й и 

3-й баталіоны, штабъ полка, нестроевая рота и полковой 

обозъ, подъ общиыъ начальствоыъ командира 3-го баталіона 

маіора Харченко. Вс эти части, за исключеніемъ обоза, 

прибыли въ ст. Прочно-ОкопсЕую 21-го ноября; обозъ же, всл д-

ствіе дурной дороги, поломокъ п ироч., прибылъ въ сел. Арма-

внръ, блпзь котораго находится станція жел зяой дороги того же 

•) Рапортъ командігрса ііоіва нача.тьнику 19-й п хотноГг дивизііі нзъ 

ст. Прочпо-ОкоіісЕОЙ, отъ 22-іо ноябрл 1876-го года Ді 4253 . 
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назвавія, двуыя дняыи позже, т. е. 23-го ноября, и остановился 

тамъ до нагрузки для перевозки его въ г. Владикавказъ по же-

л зному пути. 

Полкъ выступидъ въ походъ въ сл дующемъ состав : 

штабъ-офицеровъ 5-ть (въ томъ чнсл коыандиръ полка), 

оберъ-офнцеровъ 39, классныхъ чиновниковъ 6, СБященнигеъ 

одішъ, портупей-юнкеровъ 4, строевыхъ нижнихъ чиновъ 1861 

(въ томъ числ 54-ре челов ка призывныхъ, иоступившихъ въ 

полкъ изъ майкопскаго у зда въ г. Майкоп ) и деныциковъ 69. 

Изъ числа оберъ-офицеровъ часлившихся въ снискахъ аолка 

не находилпсь падицо при выступленіп гюлка въ походъ, 

кром отправденныхъ въ г. Са^роб льскъ, еще штабсъ-капитанъ 

Егоровъ, остававшійся въ Майкоп для сдачи полковаго цейх-

гауза ц догнавшій полкъ въ г. Тифлис , штабсъ-капитанъ 

Олизаровскій, коыандированный въ подвижной лазаретъ і 9-й п -

хотной дивизіи; поручнки Яцкевичъ, находившійся по бол знп 

въ усть-лабипскомъ госшітал , Медв девъ, оставленный прн скда-

дахъ въ г. Майкоп , Раковъ, находившіися въ пріемной комыисіп 

въ ставропольскомъ вещевомъ интендантскомъ склад , Теймура-

зовъ, бригадпый адъютантъ 2-й бригады 19-й п хотной дпвизіи, 

подпоручикъ Пальмовскій я прапорщпкъ Слюсаревъ, находившіеся 

въ кавказской учебной рот . 

По выступленіи полка. вс казенеыя зданія, заниыавшіяся 

иолкомъ въ Майкоп , и запасъ дровъ были переданы начальнику 

майкопской м стеой команды, а для охраненія полковаго и ка-

зеннаго имущества оставлена команда изъ двухъ унтеръ-офице-

ровъ u 20-ТІІ рядовыхъ, при поручик Медв дев . 

21-го ноября, по прибытіи въ ст. Прочно-Окопскую второго 

эшелона, вс призывные нижніе чины, въ числ 1423-хъ нелов къ, 

совершенно обмундцрованные, снаряженяые и вооруженные—по 

зарап е составленноыу маіоромъ Отоцкимъ распред ленію—посту-

пилн въ свои роты. 

На другой день былъ произведенъ подробный медицинсЕІй 

осыотръ во вс хъ ротахъ полка и смотръ обмундировапія, снаря-

женія и вооруженія призывныхъ. Въ общемъ, обмундированіе ока-
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залось пригнанымъ правильно; но въ частности потребовались 

различныя переправки, что и было исполнено въ теченіе корот-

каго времени. Такъ какъ у призывяыхъ не им лось нн набрюш-

внковъ, ни наушниковъ, нп даже рукавицъ, то—въ виду выи-

грыша времени—заготовленіе этихъ предметовъ было предоставлено 

ротамъ, но не могло осуществиться по неим еію въ стаииц 

Прочно-Окопской вовсе въ продаж сукна. Пришлось все это заго-

товить самому полку и выдать въ роты уже по приход въ 

Тифлисъ. Такимъ образомъ, многимъ призывнымъ, не пм вшимъ 

своихъ собственныхъ полушубковъ, пришлось сд лать переходъ 

черезъ кавказскія горы безъ теплой одежды. 

26-го ноября коыанда хл бопековъ изъ 119-тп челов къ, 

подът начальствомъ поручика Пузырникова, выступила въ селеніе 

Анануръ, тифлисской губерніи, находящееся на военно-грузипской 

дорог . Зд сь, расподагая одною печью въ течеиіе 6-ти дней, Пу-

зырппковъ усп лъ заготовить двухдневный запасъ хл ба на весь 

полкъ. 

Съ 22-го по 27-е ноября, полвъ, находясь въ стан. Прочно-

Окопской, занимался приведеніемъ въ порядокъ своей матеріальпой 

части, по вс мъ отраслямъ, и строевымъ образованіемъ призывпыхъ 

нижнихъ чпновъ. Въ то же время получено приказаніе началь-

ника дивизіи, чтобы нижніе чяны выступили въ походъ въ ыун-

дирной одежд 1-го срока, сдавъ второсрочную одежду въ полко-

вой складъ въ Армавир , для отсылки съ лншними запасными 

вещами и оружіемъ обратно въ г. Майкопъ *). Для отправле-

нія всего этого въ штабъ-квартиру, по выступленіи полка, 

въ Армавир былъ оставленъ подпоручпкъ Короновъ, съ 

коыандою, и снабженъ прогонами на взыманіе обывателъскихъ под-

водъ. Отправивъ вещи и оружіе на 54-хъ подводахъ, подъ наблю-

деніемъ уятеръ-офицера, подпоручикъ Короновъ присоединидся къ 

полку на пути сл дованія. 

28-го ноября, въ 9-ть часовъ утра, полкъ, прибывъ изъ ст. 

*) Изъ 1597 ружей привезенныхъ изъ Георгіевока въ Армавиръ, роздано 

на вооруженіе прпзывныхъ только 1432 ружья, остальныя же 165 отправлены 

въ складъ въ Майкопъ, 
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Прочно-Окопской къ станціи лгел зной дороги Армавиръ и по-

строившись близь нея, бнлъ представленъ вновь назпаченноыу 

командуіощим.ъ дивизіею генералх-ыаіору Комарову, прі хавшеыу 

въ Армавиръ съ утреннимъ по здомъ. 

Въ этотъ же день должпа была пачаться перевозка полка по 

жел зоой дорог въ г. Владикавказъ, а потому 1-й и 2-й бата-

ліоны, назначенпые во второй эгаелонъ, разм щены въ сел. Арма-

внр , 3-й же я 4-й баталіоны, вабначенные вх первый эшелонъ, 

остались у стапціи жел зной дорогЕ, такъ какъ посадка иачалась 

4-ыъ баталіономъ. 

ПереЕозку полка, какъ сообщпло управдееіе ростово-влади-

кавказской жел зной дорогп, предполагадось произвести 28-го и 

29-го ноября 9-ю по здами, почему и было приказано людямъ 

пы ть при себ во время пере зда по два фунта варенаго мяса. 

Но, всл дствіе недостатка подвижнаго состава и различныхъ не-

псправностей со стороны адмиііпстраціа жел зной дорогп, часы 

посадки людей часто изм нялись и откладывались на значителъные 

промежуткя, такъ что людямъ н которыхъ баталіоновъ—въ ожи-

даиіи посадки—прпходилось стоять подъ дождемъ и сн гомъ по 

н скольво часовъ и перевозка полка настолько затянулась, что 

вс части его сосредоточилпсь во Владпкавказ только 1-го декаб-

ря *). 

Д ятельность жел зной дороги въ это горячее время, всл д-

ствіе постоянной перевозЕШ войскъ u разныхъ казенныхъ запасовъ, 

настолько была велпка, что служебныи персоналъ, будучп утом-

ленъ постояннымъ усііленнымъ трудомъ до того, что не им лъ 

даже времени для очпстки накипи въ котлахъ паровозовъ, какъ 

*) Перевезепо по жел зной дорог : генерадовъ 2 (командующій дивизіею 
генералъ-маіоръ Комаровъ и командпръ 2-й брпгады генералъ-маіоръ Алхазовъ), 
штабъ-офпцеровъ 5-ть (въ томъ чисі командиръ полка полковнпкъ Дове), 
оберъ-офицеровъ 37, классныхъ чиновнпковъ 6, священникъ 1, нпжнихъ чн-
новъ 3165, деньщпковъ 68, разіцчной клади 5664 пуда; лошадей верховыхъ 
22 н упряжныхъ 303, погіЬзовъ казепнаго обоза—двухъ-колесныхъ (патрон-
ные, денежный п аптечный ящнкн) 18 п четырехъ-колесныхъ 42, повозокъ 
артельныхъ 18, экішажей офицерскихъ двухъ-м стныхъ 26 u четырехъ-м ст-
ныхъ 5. 
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надо полагать, не особенно точно выполнялъ свои обязанности. 

Только этимъ можно объяснить несчастный случай съ по здомъ, 

на которомъ сл довали дв ]}оти 3-го баталіона, штабъ полка, 

генералъ-маіоръ Комаровъ, командиръ бригады генералъ-маіоръ 

Алхазовъ и коыандпръ полка подковникъ Дове. По здъ двигался 

ночью. He доходя станціи Барсуки, при подъем на возвышенность, 

5-ть заднихъ вагоновъ, въ которыхъ полі щались генералы, вс 

штабъ и оберъ-офицеры эшелона п часть нижнихъ чиновъ, оторва-

лись н остановились. Въ это время почти вс спали. Ыеспавшіе, 

и т кто проснулся, узнавъ объ опасностп своего положенія, хо-

т ли было выадти изъ остановившнхся вагоновъ, но бывшій тутъ 

же оберъ-кондукторъ, успокапвая встревоженныхъ пассажировъ, 

просплъ не только не выходить изъ вагоновъ, но и не будить 

спавшихъ, ув ряя, что никакой опасности не предстоитъ, такъ 

какъ имъ приняты, съ сод йствіемъ сторожа первой отъ вагоновъ 

будки, вс ы ры предосторожиости, какъ-то: вагоны заторможены, 

выставлены красные огни и на рельсы положены сигнальные сна-

ряды. Оберъ-ковдукторъ говорплъ такъ уб дительно, что ему не 

моглн не пов рить, но не прошло и 15-ти мииутъ, какъ отъ 

станціи Барсуки показался по здъ, мчавшійся по уклону съ гро-

мадною быстротою. Хотя и зам тили, что идетъ не локомотивъ за 

оставшимися вагонами, а ц лый по здъ, но все произошло такъ 

неожііданно и быстро, что никто не усп лъ нетолысо подумать о 

своемъ спасёніи, но даже и опомниться, какъ налет лъ ио здъ, 

раздался страшный трескъ и передніе вагоны мгновенно были 

приподняты, такъ ,что изъ подъ нихъ вылет ли колеса съ осями, 

а сл дующіе три вагона смяты и разбиты. Хотя оберъ-кондукторъ, 

ран е столкновенія, успокаивалъ бывшихъ въ вагонахъ говоря, 

что отсутствіе его при по зд на сл дующей стапціи Барсукахъ 

обпаружптъ и оторвавшіеся отъ по зда аять вагоновъ, но на на-

званной станщи ничего подобнаго не зам тили, и, отправивъ 

по здъ дал е въ г. Владикавказъ, проиустили встр чный по здъ 

на Армавиръ, что и повело къ катастроф . При происшедшемъ 

столкновеніи командиръ полка получилъ значительныи ушибъ 

л вой руки ц і 2-ть нижнихъ чиновъ было ранено; изъ нихъ одинъ 
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оказался съ перелоыомъ руки, осталыше же отд лались бол е или 

мен е значительныміі ушибаыи; кром того ііспорчено н сколько 

ружей и аымуниціп. Оиъ этомъ несчастноыъ случа тотчасъже было 

телеграфировано Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ Главнокоман-

дующему павказскою арміею; въ отв тъ на это Его ВЫСОЧЕСТВО 

ИМІОЛИЛЪ, удостоить командира полка сл дующею милостивою 

телеграммою: ,,тяжело лн вы ранены?—над юсь, не опасно. Какъ 

здоровье ваше п общее состояніе пострадавшихъ нижнихъ чи-

HOBX?'J • ЧІо прибытіи \же въ Владикавказъ, по повел нію ГОСУДАРЯ 

ВЕЛЙКАГО ЙНЯЗЯ, особо командированнымъ адъютантомъ Его Высо-

ЧЕСТВА, было роздано по 10-тп рублей каждому изъ постра-

давшихъ нижнихъ чиновъ. 

І-го декабря весь полкъ собрался въ г. Владикавказ и, сд -

лавъ таыъ дневку, выступплъ въ Тифлисъ двумя эшелонами: 

3-й u 4-й баталіоны, подъ начальствомъ подполковника Мачканина, 

2-го декабря, а 1-й и 2-й баталіопы, штабь полка и обозъ, подъ 

начальствомъ маіора Огоцкаго, 3-го декабря. 

Во Владикавказ офицеры и нижніе чины были разм щены 

въ казармахъ и хотя этотъ городъ—посл дній руссвій городъ на 

пути въ закавказскій край—по паружяому виду, своиыи построй-

калш и порядкомъ на главныхъ улицахъ произвелъ хорошее впе-

чатл ніе, но за то отведенныя пом щепія въ казармахъ, не только 

для нижнихъ чпновъ, но даже и для офицеровъ, оказались крайне 

грязпыми, не протопленными и вообще вовсе не приготовленпыми 

къ пом щенію людей. 

Двпжеыіе паше по военно-грузинской дорог не отличалось 

нич мъ особеннымъ отъ обыкновеннаго походнаго движенія мир-

наго времени. He смотря на отсутствіе по дорог деревеиь, лю-^ 

дямъ не пришлось терп ть неудобствъ, такъ какъ въ ночлежныхъ 

пунктахъ, у почтовыхъ станцш, по благосклонной заботливости 

Его ВЫСОЧЕСГВА Главнокомандующаго, поставлены были, въ 

достаточпомъ количеств , киргизскія шібитки. Къ сожал нію 

только, распоряжепіе относитедьпо подсгилочной соломы въ кцбит-

кахъ п выдачи войскамъ дровъ, ие вс ми воішскимп начальниками 

стаицій нсполнялось аккуратно. Т иъ ые мен е кибитап оказали 
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не маловажиую услугу вс мъ ироходивпшмъ войскамъ въ холодное 

время, при отсутствіи теилой одежды у нижнихъ чиновъ. Сд лан-

ный полкомъ зимній походъ—сначала отъ Майкопа до станіщы 

Прочно-Окопской, по груптовой грязной дорог и болыпею частью 

подъ проливнымъ дождемъ, а потомъ по шоссированнои военпо.-. 

грузннской дорог , съ близко подходящими къ бивачной жиз&и 

ночлегами въ кибиткахъ—былъ хорошею школою для людей, также 

какъ нер дкіе тридцати-верстные переходы. 

Въ г. Владикавказ иолучены были и тотчасъ же об явлены 

въ приказ по полку отъ і-го декабря два приказа гіо 19-й 

п хотной дивизіи: первый—о вступленіи генералъ-маіора Комарова 

въ командованіе дивизіею, а второй—прощальный—глубоко уважае-

маго всею дивизіею гееералъ-лейтеаанта Владиміра Никитича 

Своева, бывшаго начальникомъ дивизіи много л тъ и снискавшаго 

себ разумною д ятельностыо на пользу служб и военному д лу, 

въ особенности же постоянпою заботливостыо о нуждахъ и быт 

подчиненныхъ, горячую любовь каждаго изъ насъ. Приказъ 

этотъ выраженъ въ сл дующихъ короткихъ, но теплыхъ словахъ: 

„ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 26-го прошлаго октября я на-

значенъ состоять въ расаоряженіи Его ИМЦЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕ-

СТБА Главнокомандующаго кавказскою арміею". 

,,Разставаясь съ дивпзіею, которою почти 12-ть л тъ им лъ 

честь командовать, считаю долгомъ выразить мою душевную при-

знательность вс мъ бывшимъ моимъ подчиненнымъ, отъ генерала 

до солдата, и за помощь мн оказанную, и за труды въ нашемъ 

общемъ д л службы". 

,,Мн остается, и конечно я буду съ жив йдшмъ участіемъ 

сл дить за дальн йшею службою дивизіи, буду сердечно радоваться 

каждому ея уси ху. А въ томъ, что чувство долга и безпред ль-

ная преданность Престолу и Отечеству поведутъ каждуго изъ ча-

стей дивизіи по пути чести и славы—не см ю сомн ваться". 

13-го и 14-го декабря полкъ, согласно маршрута, прибылъ 

въ г. Тифлисъ, гд поэшелонно, по м р прибытія и прямо съ 

похода, представлялся Его ИМПЕРАТОРСКОЫУ ВЫСОЧЕСТВУ Главно-

командующему. Эшелоны, для смотра ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ, строились 



— 17 — 

развернутымъ фроитомъ. 

АВГУСТЬЙШІЙ Главнокоыандующій, дри осмотр перваго эше-

лона, принявъ рапортъ отъ командпра полка, милостпво нодадъ 

ему руісу и спросплъ: „какъ теперь ваше здоровье—попра-

вляетесь?" И когда полковникъ Дове отв тилъ: „слава Богу ! "— 

Его ВЫСОЧЕСТВО, сказавъ: ..душевно радъи, добавилъ: МЯ іш ю 

св д ніе, что іі шілшіе чпны, получившіе ушабы, также выздо-

равлпваютъ въ владпкавказскоыъ госпптал " . Зат мъ, поздоровав-

шись съ баталіонаыи, Его ВЫСОЧЕСТВО поздравилъ ихъ съ 

походомъ и съ благополучБымъ прибытіемъ. Милостивое при-

в тствіс это огласилось дружпымъ ,,ура" баталіоновъ. Медленно 

объ зжая до фронту, Августіійшш Главцокоііандующш удостоп-

валъ ыпогпхъ изъ хіпашпхъ чииовъ мплостпвыми распросами о ло-

ход и прежней стояик , выражая при отоиъ удовольствіе, что 

люди, пе сыотря на сд ланный іши дальній походъ въ зпмпюю 

дурную погоду, им ли бодрый и молодцеватый впдъ, а обмунди-

роваиіе, спаряжевіе и вооруженіе были въ хорошеыъ состояпіи. 

Посл этого баталіоны, свернувпшсь справа во взводпыя ко-

ЛОІІІШ (тогда полувзводиыя), прошли і],ереііоиіальнымъ маршемъ, 

прпчсмъ, за стройиость движеній u равнееіе, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЫСОЧЕСТВО изволилъ хвалить каждый взводъ отд льно. По оконча-

нін церемоніала, Его ВЫСОЧЕСТВО ПЗВОЛПЛЪ прііказать остановнть 

баталіоыы, зат мъ вызвать нзъ фронта прнзывныхъ шіжнихъ 

чиповъ и построить ихъ передъ двоіздомъ. Осыотр въ почти каждаго 

отд льпо п оставпшсь довольиымъ вторпчію, какъ обмундирова-

ніемъ п снаряжепіемъ, такъ u молодецкішъ видомъ прпзывныхъ, 

Его ВЫСОЧЕСТВО удостоилъ многпхъ пзъ нихъ ыилостивымъ разгово-

ромъ, подробио распрашивая отиосптельио оставленныхъ пми 

сеыействъ, поступлешя по мобидизаціп на службу, м ста житель-

ства ц временп нахожденія въ запас . Зат ыъ, обратпвшцсь 

къ командпру полка, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ЫЗВОЛІІЛЪ осв домиться 

о ихъ поведеніи; когда полковшікъ Дове доложилъ, что со дня 

поступленія въ лолкъ они все вреыя вели себя хорошо, то Его 

ВЫСОЧЕСТВО изволплъ удостоить иризывныхъ сл дующііми сло-

ваии: ,,сиаспбо ребята! Ведете вы себя хорошо; Я ув реиъ, что 

3 
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ЁЫ, если понадобится, и въ д д съ непріятелемъ будете такими 

же молодцами!" 

Посл того призывные стали на свои м ста, и первый эше-

лонъ отправился въ покровскія казармы, гд и разм стился для 

стоянки въ '. Тифлис впредь до распоряженія. 

На другой день—14-го декабря—прпбылъ второй эшелонъ 

полка, съ полковымъ обозоыъ, и удостоидся такого же благосклонна-

го вниыанія Главнокомандующаго. 

Посл осмотра баталіоновъ, Его БЫСОЧЕСТВО ИЗВОДИЛЪ 

осыатрпвать подробно обозъ и полковыхъ лошадей и, найдя ихъ 

въ хорошемъ состояніп, соблаговолилъ милостиво сказать, что ло-

шади хорошихъ статей. Зах мъ, обративпшсь къ зав дывающему 

хозяйствомъ ыаіору Селину, Его ВЫСОЧЕСТВО удостоилъ его вопро-

сомъ—кто повупалъ дошадей и гд ? Назваиы были штабсь-

капитанъ Плепшвый и поручикъ Жураковскій п доложено о м -

ст покупки. 

По окончаніи осмотра втораго эшелона, Его ИМПЕРАТОР-

СКОЕ ВЫСОЧЕОТВО, найдя весь полкъ въ хорошемъ состояніи, 

изволилъ сказать, обратясь къ комаидпру полка: ,,вижу, что 

призывные не испортпли вида полка, а, иапротивъ, кавъ буд-

то бы въ немъ постояиио находились. Въ вашъ полкъ вообще 

призывные попались очень удачно". Зат мъ, въ лестныхъ выра-

женіяхъ хвалилъ людей за ихъ добрую нравственность и благода-

рилъ штабъ и оберъ-офицеровъ за прпм риый порядокъ въ ча-

стяхъ, доказывающій попечепіе о людяхъ и уы пье комапдовать 

ими. Второй эшелонъ, съ штабомъ полка и обозомъ, по-

м стплся также въ покровсігахъ казармахъ. За смотръ этотъ 

нижпіе чины удостоились получить отъ Его ИМПЕРАХОРСЖАГО 

ВЫСОЧЕСТВА по чарк водки. 

17-го декабря комаидпръ бригады геиералъ-маіоръ Алхазовъ, 

командиръ полка и вс штабъ-офицери им ли честь быть 

прпглашенными къ об денному столу Его ВЫСОЧЕСТВА, ВО дворецъ. 

Посл трехдневнаго отдыха, полкъ былъ включенъ въ со-

ставъ войскъ гарнизона Тифлиса по отбыванію караульиой служ-

бы и побаталіонно назначался въ карауды, до выступленія сво-
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его, въфеврал м сяц 1877-го года, въ горійскій у здъ. Въ дии 
свободные отъ караульныхъ нарядовъ, въ ротахъ полка, во все 
время иахождеііія въ Тпфлис , производились строевыя ученья, 
приготовптелышя къ стр льб упражненія и стр льба *); осыа-
тривались и приводились въ исправность обмундировапіе, снаря-
жепіе и вооружепіе; призивнымъ построепы набрюшники, науш-
ипки и теплыя рукавпцы; заготовлепъ и пополнепъ въ ротахъ 
8-мп-дпевный сухарный запасъ, пзрасходованиый во время похо-
да, пересмотр иы обозъ и сбруя, я все вообще хозяйство ротъ и 
полка приведсно въ порядокъ и исправность, причемъ особенио 
заботплись о поправленіи пзнуренныхъ походомъ лошадей. Наудоб-
ное разм щеніе въ казармахъ нижнпхъ чиновъ п на правильное 
и строгое выполненіе ніш порядка внутрепней службы также 
было обращеио серьезиое виимапіе; отъ врачей требовалось какъ 
можно чаще пропзводить медпцішскіе осыотры; предметомъ первыхъ 
заботъ пачальстсуіощпхъ лпцъ была возможная доброкачествен-
ность пищи; съ 1-го же янсаря 1877-го года, для предотвращешя 
развивавшейся между нижшши чппаші бол знспиости (въ это 
время въ тпфлнссісомъ госпптал обнаруяшлся тпфъ), и для 
подкр пленія людей въ впду предстоящаго пмъ похода, Его ИМПЕ-

гАторское ВЫСОЧЕСТВО Главнокоыандуіощій арміеіо, всл дствіе по-
стояниой заботлпвостп о нуждахъ солдата, изволплъ разр шпть для 
улучшенія шщи отпускать еліедневно вм сто полуфупта—по фуп-
ту мяса на челов ка. Этотъ отпускъ продолжался до объявлепія 
войпы и перехода за граппцу, гд отпускалось no IVs фунта 
мяса въ день на челов ка. 

*) На которую выдапо—лппейнымъ рохаыъ по 18-ТІІ, а стр лковымъ 

по 28-ыи боевыхъ патроновъ (прпказъ по полку 17-го февраля 1877-го года 

№ 48); стр льба пачата въ г. Тифлііс п окончена прп располозксніи полка 

въ горійскомъ у зд . 
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Движеніе полка въ горійсЕІй у здъ. Шлкъ въ состав войскъ при-ріон-

скаго края. Движеніе 2-го, 3-го и 4-го батаііоновъ въ м стечко Оршіріг. 

Движеціе 3-го я 4-го баталіоновъ въ г. Озургеты. Приказъ по кавказской 

арміп объ объявленіи войны й воззваніе къ жптелямъ Аджаріп п Кобулета. 

3-1 п 4-й баталіоны въ состав гурійскаго отряда; переходъ на гору Экадія. 

Участіе ротъ 4-го баталіона въ рекогносцпровк къ берегу ыоря. Перестр лка 

1-й стр лковой роты на р к Чолок . Сборъ ротъ 3-го и 4-го баталіоновъ 

на лельскомъ посту. Зачнсленіе баталіоновъ въ составъ кобулетскаго отряда, 

переходъ на нозицію на Муха-Эстате и расположеніе близь р. Ачкуа. Пере-

пшенованіе стр дковыхъ ротъ 4-то баталіона въ линейныя. Переходъ баталіо-

новъ на высоты Муха-Эстате. Передовая позиція. Соедпненіе баталіоновъ въ 

л вой колонн . Взгдядъ па работы п охранительныя обязанности, выполненныя 

баталіонами въ тылу д йствующихъ войскъ. Нашп ожиданія и надежды. 

Постройка батареи. Усігленная рекогносцировка непріятельской ПОЗІЩІІГ 11-го 

іюия. Ночь съ 11-го па 12-е іюня въ турецкихъ траншеяхъ. Отступленіе 

12-го іюня. Переходъ турокъ въ настуялеяіе. Тяжелая сторожевая служба 

батаііоновъ на передовой позпціи на гор Самеба. Оіступленіе отряда на 

позпцію Муха-Эстате. Приказъ по кобулеіскому отряду. Двнжепіе 3-го п 4-го 

баталіоновъ въ сухумскій врай. 

Въ январ м сяц 1877-го года получено было распоряженіе 

о передвижеши полка изъ Тифлиса въ горійскій у здъ, тифлисской 

губерніи, для расквартированія тамъ по обывательскимъ домамъ. 

Полкъ выступилъ изъ Тифлиса, согласно маршруту, въ сл дующемъ 

порядк : 1-й баталіонъ—23-го января и прибылъ въ г. Гори 

25-го числа того же м сяца. Штабъ баталіона, 4-я, 2-я и 3-я 

роты расаоложились въ г. Гори, въ казармахъ и обывательскихъ 

домахъ, отведенныхъ городомъ, а 4-я рота въ казарм въ се-

леніи Хидистави, въ 3-хъ верстахъ отъ Гори. 

Первый день марша, съ переходомъ въ 20-ть верстъ отъ Тиф-

лиса до Мцхета, бывшей столицы Грузіи, ие представлялъ ничего 

выходящаго изъ ряда обыкновеннаго. Еъ вечеру баталіонъ цри-

былъ къ м сту ночлега и расположился по убогимъ мцхетскимъ 

саклямъ. He смотря на н которую усталость, многіе изъ насъ 
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пожелали осмотр ть соборъ—весьма древній историческій памят-
никъ, и усыпальницу бывшихъ грузинскихъ царей. Настоятель 
весьма любезно и охотно согласился проводить насъ и показать 
достоприм чательности собора. Бокругъ собора тянется каыенная 
ограда съ бойницами, заключающая въ себ довольно обширвую 
площадь, посреди которой возвышается грандіозная постройка 
церкви, также съ бойницами въ ст нахъ, служащими теперь, 
конечио, не бол е какъ окнами. Соборъ выстроенъ изъ с -
раго камня различной величины, и ст ны съ наружной стороны 
украшеыы въ н которыхъ м стахъ арабесками; узоры выполнены 
на камн довольно правильно и хорошо; что же касается фигуръ 
птицъ, львовъ и людей въ весьма миніатюрномъ вид —то все это 
крайне пепропорціонально и уродливо. Внутри собора особенныхъ 
драгоц нностей н тъ, такъ какъ онъ неоднократно, со времени свое-
го существованія, подвергался наиаденіямъ ыусульманъ—курдовъ 
и персіянъ—до присоединенія Грузіи къ Россіи. 

Штабъ полка и 2-й баталіоиъ, выступивъ 4-го февраля, 
прибылп—первый въ г. Гори 6-го февраля, а посл дній въ селеніе 
Руиси—8-го числа того же м сяца. 3-й баталіонъ выступилъ 
3-го февраля и прибылъ въ сел. Али 8-го февраля. 4-й баталіонъ 
выступилъ 2-го февраля п прибылъ въ сел. Сураьіъ (близь поти-
тифлисской жел зной дороги) 7-го февраля. Штабъ баталіона и 
3-я стр лковая рота расположились въ названноыъ селеніи, 1-я 
рота—въ селеніи Итрія, 2-я—въ селеніи Чумателеты я 4-я—въ 
селеніи Цхрамуха. 

Изъ вс хъ частей полка, хотя и т сно, ио довольно удобно 
разм стились только три роты перваго баталіона, конечно, благо-
даря казарменному пом щенію; людп же остальпыхъ баталіоновъ 
разставлены были въ селеніяхъ, отъ 10-ти до 35-ти челов къ 
вм ст , до буйволятнпкамъ, пропитанныыъ сыростыо и непріят-
нымъ запахомъ. 

Въ закавказскомъ кра , въ безл сной м стностн, туземцы 
большею частыо для устройства своихъ жилищъ глубоко врываются 
въ землю, такъ что на поверхностн видны только неболь-
пйя пологія земляныя крыши. Пом щенія, пм я одннъ выходъ 
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и осв щаясь отдуяганоіо, устраиваемою въ крыш и служа-

щею вм ст съ т мъ и для вентмяціи воздуха, состоятъ изъ 

н сколькихъ отд леній и перегородокъ, гд находится не только 

семья туземца, no ц все его движимое и недвижимое имуще-

ство. Подобное устропство жилищъ н когда вшывалось 

веобходимостыо лучшей защиты какъ себя, такъ и своего 

пмущества отъ наб говъ разлпчиыхъ разбойничьихъ шаекъ; въ па-

стоящее же время такая подземная жизнь туземца есть не бол е, 

какъ привычка, всосавшаяся въ плоть и кровь еще съ 

колыбели. Для лучшаго нагр ванія во время зимы пом щенія, 

занятаго семьею туземца, въ большипств случаевъ, тутъ-же— 

за перегородкою—пом щается и крупный рогатый скотъ, преимуще-

ственно буйволы.Въ такого рода жильяхъ и съ такимъ прекрас-

нымъ сос дствоыъ довелось коротать время нашимъ солдатамъ и 

даже офицерамъ. 

Еъ довершенію вс хъ невзгодъ, земство не отпустнло 

своевременно нн подстилки, ни дровъ, и лишь впосл дствіи, по 

возбужденін настойчивой переписки, на то и другое были 

отпущены деньги. Всл дствіе этого, 3-й баталіонъ, на долю 

котораго выпало самое худшее разм щеніе, вынужденъ былъ заго-

товлять дрова за посаженную плату въ казенномъ л су и склады-

вать тамъ въ сажени, которыя зат мъ, лишь по крайне настоя-

телъной просъб , перевозились къ ротнымъ кухеямъ на житель-

скихъ подводахъ. Глубокій сн гъ и бездорожье въ раіон распо-

ложенія трехъ ротъ 4-го баталіоиа съ баталіонпымъ штабомъ 

д лали ыассу затрудненій, а къ 3-му баталіопу и совс мъ нельзя 

было цро хать даже и верхомъ. Такое изолироваиное положеніе 

3-го и трехъ ротъ 4-го баталіоповъ весьма певыгодно отозвалось 

въ матеріальномъ отношеніп^ такъ какъ продукты для довольствія 

ротъ пришлось пріобр тать на м ст , въ три-дорога и не вполн 

хорошаго качества, содержаніе артельпыхъ лошадей стоило ротамъ 

очень дорого и, кром того, къ перевозк провіапта для упомяиу-

тыхъ частей изъ сурамскаго продовольствениаго магазина встр чались 

большія затруднеиія, особенно для 3-го баталіоыа, отд леннаго отъ 

Сурама протекающими между Сурамомъ и Али пятыо р чками. Дл"я 
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того, чтобы переправить провіантъ черезъ эти р чки, приб гали къ 

сл дующему способу: къ подводамъ съ провіантомъ привязывали 

длинныя веревки и перекидывали ихъ черезъ р чку на другой берегъ, 

а потомъ—съ помощыо этихъ веревокъ—повозки перетаскивались 

черезъ воду. 

17-го феврадя 4-я стр лковая рота, изъ селенія Цхрамуха, 

переведена въ сел. Сурамъ, Перем щеніе это сд лано ао сношенію 

полка съ горійскимъ у здньшъ начальникомъ. 

По возбужденноыу ходатайству и всл дствіе полутеннаго раз-

р шенія изъ окружнаго штаба кавказскаго военнаго округа *), 

третій баталіонъ 4-го и 5-го марта перешелъ изъ селенія Али вх 

селеніе Карели и разм стился весыіа удобно и просторно: штабъ 

баталіона, 9-я, 10-я и 12-я роты въ Карели, а 11-я рота въ 

двухъ верстахъ отъ названнаго селенія, въ сел, Хведурети. 

Мотивомъ къ переводу 3-го баталіона изъ сел. Али служи^ 

ло то обстоятельство, что въ Али, во время таянія сн говъ, можно 

было ожидать бол знеішости и затрудненій въ подвоз провіанта. 

Въ конц марта м сяца изъ штаба 19-й п хотной дивизіи 

(отъ 30-го марта № 534) сообщено, что, по повел нію Его ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главпоісомапдующаго арміею, полкъ 

назиаченъ въ составъ вопскъ, собранныхъ въ при-ріояскомъ кра'Ь, 

а потому должеяъ передвинуться въ кутаисскую губернію, къ станціп 

жел зион дорош Самтреди, куда иаправлялись въ то время вс 

войсіса, назиаченныя въ при-ріопсЕІи край. 

31-го ыарта 4-й и 2-й баталіоны, выстудивъ изъ Сурама й 

Руиси: и сл дуя походнымъ порядкомъ, прибыли въ м стечко Ор-

нпри—4-й батадіонъ 5-го, а 2-ы 7-го апр ля. 

1-го апр ля выступили изъ м стъ своего расаоложенія штабъ 

шлка и 1-й и 3-йбаталіопы. 1-й баталіонъ, съ полковымъ штабомъ 

и частыо полковаго обоза, изъ г. Гори прпбылъ 3-го апр ля по же^ 

л зной дорог на станцііо Самтреди, того же числа nepe-

шелъ въ ы стечко Орпири п расположился лагеремъ. 3-й ба-

таліонъ, съ остадьною, еще не перевезенною по ІЕ Л ЗНОЙ дорог 

*) 27-го февраля 1877-го года Ш 892-й. 
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частыо полковаго обоза, двинувшись изъ сел. Еарели и сл дуя 

походнымъ порядкомъ, прибылъ въ Орпирц 8-го апр ля. 

По прпбытіи въ названное ы стечко, штабъ полка, 1-й и 2-й 

баталіоны, до особаго распоряжешя расаоложились лагеремъ и, 

занимаясь строевыми ученьями и сушкою сухарей для войскъ при-

ріонскаго края, вм сг съ т мъ, тотчасъ же приступили къ не-

медленному поподненію сухариаго запаса для полка, израсходо-

ваннаго въ пути сл дованія и къ приготовленіямъ къ походу ио 

первому требованію. Въ то же время штабъ полка, для умень-

шенія тяжестей, занялся отправленіемъ въ горійскій полковой 

складъ вс хъ лппшпхъ письменныхъ д лъ н другпхъ не особепно 

нужныхъ въ поход вещей. 

12-го апр ля была объявлена давно ожпдаеыая война Турціи. 

Въ дриказ по кавказской арміи отъ того же числа Его 

ИЫПЕРАТОРСКЯМЪ ВысочЕствоиъ Главнокомандующимъ кавказскою 

арміею объявлено о разрыв съ Турціею u начал военоыхъ 

д йствій въ сл дующихъ выражеяіяхъ: 

„Войска кавказской арміи! 

„Державная воля ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА призываетъ васъ 

нын къ защит оружіемъ чести и достоинства пашего отечества. 

,,3а ваыи—славное прошлое кавказскпхъ войскъ; предъ вамп— 

поля и твердыни, обагренныя кровыо вашихъ отцовъ ц братій. 

..Вдередъ! съ Богомъ, за родипу и ВЕДИКАГО ГОСУДАРЯ!". 

Зат мъ, объявивъ н которыя ближайшія къ театру воеппыхъ 

д йствій частп края на военпомь положеніи, Его ВЫСОЧЕСТВО 

обратплся къ жителямъ Аджаріи я Кобулета съ сл дуіощпмъ воз-

званіемъ, переведеннымъ на грузинсвій н турецкій языки: 

„Жители Аджаріи и Кобулета! 

,,По вол ГООУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Всероссійскаго, войска вв -

ренной Мн каввазской аршя вступаютъ въ пред лы вашей 

страны. 

иНе для обиды мирныхъ жителей обналсялъ мечъ Свой бла-

годушный н челов колюбивый МОНАРХЪ, не въ угнетеніи безоруж-

ныхъ ищетъ Онъ славы Своего оружія: Онъ направляетъ его въ 

защиту угнеіенныхъ и въ обузданіе угнетателей. Онъ хочетъ 
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огражденія правды и челов тескаго лрава. 

„Поэтому, не угрозой вамъ, мирнымъ жителямъ, явіяютсй 

въ ваши пред лы воины русскаго ГОСУДАРЯ,—н тъ, всякаго изъ 

васъ, кто самъ поступками своими не выкажетъ себя врагомъ на-

шимъ, будемъ мы считать другомъ и будемъ ограждать его семыо 

и достояніе. 

,,И да послужитъ пребываеіе русскихъ войскъ въ стран 

вашей не къ взаимной вражд и озлобленію, а ЕЪ установленію 

духовной связи и сближенію нашему съ вами, сыны благороднаго 

картвельскаго племени, братья по крови всегда в рныхъ и люби-

мыхъ подданныхъ русскаго ИМПЕРАТОРА". 

15-го апр ля, для усиленія перевозочныхъ средствъ, разр ше-

во ротамъ докупить къ тройк ротныхъ лошадей еще no чехвер-

той лошади—для четверной упряжки. Вы ст съ т мъ ротные 

н мецкіе парные фургоны стали зам няться молоканскими— 

четверной запряжки, оказавшимися по вм стимости и проч-

иости своей далеко лучше н мецкихъ. Въ виду такихъ 

удобствъ молоканскихъ фургоновъ они вскор не замедлили по 

болыпеи тасти зам нить войсковой обозъ разныхъ видовъ и кон-

струкцій. Фургоны эти, прихорошей дорог поднимающіе до 100 

пуд. влади, въминувшую войну находились, по наряду и по наи-

му, во вс хъ отрядахъ на кавказско-турецкой границ , и хотя 

иаемъ ихъ стоилъ казн по всей в роятности не дешево, но за то 

они оказали весьма ц иныя услуги войскамъ по перевозк раз-

ныхъ припасовъ, вещей и больныхъ, 

Съ 15-го же апр ля *), въ виду облегченія довольствія 

офидерской прислуги во всякой м стностп расположенія д йствую-

щихъ отрядовъ, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Главнокомандующій 

кавказскою арміею изволилъ разр шить производить деныцикамъ 

мясныя и винныя порціи—первыя наравн съ строевыми ниж-

иими чинамц, а посл днія—no дв чары въ нед лю на челов ка Щ. 

*) Прпказъ по воіскаыъ прц-ріонскаго края отъ 25-го апр ля за 
•Ш 123-Мъ. 

**) По дв чйри въ нед ііо отпускалось й нестроевймъ пііашимъ тапамъ; 
строевые же поіучадц но трн чары въ нед лю. 

4 
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Такое милосхивое вшшаніе ВЕДИКАГО КНЯЗЯ ВЕОДН обезпечй-

вало отъ всякихъ случайностей ноходный бытх офицерской при-

слуги, и, вм ст съ т мъ, значцтельио облегчало офицеровъ по 

ея довольствію. 

Выше было упомянуто, что полкъ разд лылся на дв части: 

1-й и 2-й баталіоны остановлены въ Оршіри, а 3-й и 4-й, 

подъ начальствомъ командира 4-го баталіона подполковника 

Мачканина, безостаиовочно двинуты въ д йствуіощій отрядъ, собран-

ный у границы имперіи, близь г. Озургеты, а потому и займемся 

сначала описаніемъ д йствій носл днихъ двухъ баталіоновъ. 

Полученною 6-го апр ля въ м стечк Орпири телеграм-

мою начальника штаба войскъ при-ріонскаго края полковника 

Казбека, 3-му и 4-му баталіонамъ предписано безостановочно сл -

довать въ г. Озургеты. Прибывъ въ Орпири—первый 8-го, а второй 

5-го апр ля и расііоложпвшись тамъ лагеремъ иа самое короткое 

время, они выстушші дал е—4-й баталіонъ 8-го, а 3-й—10-го 

апр ля и, прійдя 10-го и 11-го чпселъ въ г. Озургеты, посту-

пили въ составъ гурійскаго отряда, подъ начальство флигель-

адъютанта полковника Гурчина. 4-й баталіонъ им лъ отдыхъ 

въ Орпири въ теченіе двухъ дней (6-го н 7-го апр ля) и со-

верпшлъ переходъ отъ Орігари до г. Озургеты въ три дня; 3-му 

же баталіону, сд лавшему сравнительно гораздо большій переходъ 

еще до Орпири, пришлось іш ть въ этомъ м стечк только одно-

дневную дневку (9-го апр ля), и зат мъ, въ теченіе двухъ дней, 

передвинуться въ г. Озургеты. Такой усилепный маршъ весьма 

утомительно отозвался на людяхъ 3-го баталіона. Такъ напри-

м ръ, какъ разсказывалн офпцеры, когда баталіонъ уже въ сумерки, 

вечеромъ 11-го апр ля, прпшелъ вх Озургеты, то солдаты до 

того устали, что съ большимъ трудомъ разбилн для себя палаткн 

и зат мъ, не заботясь по обыкновенію о подстилк , а многіе 

даже не ожидая ужипа, прямо броснлпсь на землю и заснули 

мертвымъ сномъ. 12-го и 13-го аир ля баталіоны перешли ближе 

къ граннц , па гору Экадія, и расгюложились: 4-й баталіонъ 

лагеремъ, а 3-й—въ баракахъ, по сос дству съ двумя дружинамн 

милиціонеровъ. Бивакъ былъ укр пленъ земляными траншеями 
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и охранялся днемъ наблюдательными постами, а ночыо^—стороже-

вою ц пыо. 

Баталіоны, съ двумя дружинами, подъ начальствомъ подпол-

ковника Мачканина, составили резервъ д йствующаго отряда, дви' 

нувшагося въ день объявленія войны двумя колоннами за погра-

ничиую р. Чолокъ, въ пред лы турецкой имперіи. 

12-го апр ля, тотчасъ по прибытіи четвертаго баталіона на 

гору Экадія, по распоряженію начальника отряда, 2-я стр лковая 

(нын 14-я) рота была выслана на пограничный какутскій постъ, 

въ верхнемъ теченіи р. Чолока, для поддержки передовыхъ по-

стовъ. Остальпыя три роты баталіона, оставшнсь па гор , съ 

12-го по 18-е апр ля рубили прос ки и исправляли дорогу къ 

Чолоку и внизъ по правому берегу этой р ки, 

Въ это время войска передоваго кобулетскаго отряда опериро-

вали въ урочищ Муха-Эстате; сообщеніе съ отрядомъ и подвозъ 

къ нему изъ Озургетъ продовольственныхъ и боевыхъ припасовъ 

производились ио существовавшей и вновь разработанной дорогамъ 

черезъ нижне-богильскій постъ; для обезпеченія движенія, по до-

рог были эшелонированы части войскъ. ПІедшіе все время про-

дивные дожди яастолысо размягчили глпнистую почву, что по до-

рог —всл дствіе безпрерывной зды—-образовались глубокія колеи 

и почти сплошныя болыпія выбоины и водомоины, для замащива-

нія которыхъ употреблялпсь фашины. Такъ какъ расту-

щіе по сторонамъ дороги хворостъ и кустарники перевиты 

были колючпми растеніями, то рубившіе матеріалъ для фашинъ 

непзб жно ц плялись за колючки, подучали значительныя цара-

пины на лиц и рукахъ и рвали одежду. Крайне дурное 

состояиіе дороги, не смотря на самыя усиленныя м ры къ под-

держанію ея, вынудило прекратить на н [соторое время движе-

ніе по ней колеснаго обоза п производить транспортировку тяжестей 

на выокахъ. Весьма большую пользу въ этомъ случа 

прпнесли черводарскія лошади, спеціально приспособленныя 

и пріученныя къ выочной Беревозк тяжестей во всякой м стности. 

17-го апр ля, въ три часа пополудни, отъ 3-го баталіона, 

производившаго все время т же работы какъ и 4-й баталіонъ, 
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послаиа на нижне-богнльскій постъ, за Чолокъ, 12-я линейная 

рота, для постройіш моста черезъ эту р ку, а 18-го числа—туда 

же выступили и остальныя трп роты и расположилпсь бивакомъ 

по правую сторону Чолока. 

18-го же тасла выступили къ р. Чоюкъ 1-я, 3-я и 4~я 

стр лковыя роты 4-го баталіона и расаоложились, поротно, по 

правой сторон названной р ки до лельскаго поста; роты эти, па 

всеиъ протяженіи своего расположенія, съ 18-го по 28-е апр ля, 

строили мосты черезъ топкія л систыя балки и ручьп, исправляли 

дорогу, прорубали прос ку по направленію къ р. Натопеби, и, 

кром того, въ промежутокъ упоыяиутаго времепи участвовалп въ 

двухдневной рекогносцировк , подъ начальствомъ подполковника 

Мачканпна, къ турецкой деревн Пичпара (находящейся на берегу 

Чернаго моря, по л вой сторон р ки Чолока), не встр тивъ ни-

какого сопротивленія со стороны непріятеля, за исключеніемъ н -

сколышхъ выстр ловъ, сд ланныхъ по рекогносцирующей колоин 

турецкпыъ броненосцемъ, впрочемъ, не причиннвшихъ намъ ни-

какого вреда. Рекогносцировка предпринята была всл дствіе того, 

что, по св д ніямъ, полученнымъ начальникомъ коммуникаціонной 

линіи капптаномъ 1-го ранга Коргановымъ, непріятель предпола-

галъ сд лать высадку дессанта у вышеозначениой деревнп и д й-

ствовать въ тылу нашихъ войскъ, съ участіемъ населенія; но ре-

когносцировкою это не подтвердилось. 

19-го апр ля • 3-й баталіонъ переправился черезх Чолокъ и 

расположился бивакомъ въ сл дусоіцемъ порядк : 10-я лішеииая 

рота впередп, въ вид авангарда, по дорог къ урочпщу Муха-Эс-

тате, а три остальвыя роты, вм ст , на турецкомъ нижне-богиль-

скоыъ посту. На сл дующій же день было приступлено къ построй-

к оборонительныхъ укр пленш на м стахъ расяоложеиія ротъ, 

н работа окончена къ 25-му апр ля. На нижне-богильскомъ посту, 

третьимъ баталіопомъ, подъ руководствомъ прапорщика Пахомова, 

также былъ построенъ земляной редутъ трапшейиой профили 

на одинъ баталіонх. Бивавъ охранялся днемъ отд льными поста-

ми, а ночыо—сторожевою ц пыо и секретами. 

21-го апр ля первая стр лковая (иын 13-я линейиая) рота 
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4-го баталіона им ла пеболыпую перестр лку съ непріятелемъ на 

Чолок , окончившуюся безъ потерь съ нашей стороны. Огонь былъ 

паын открытъ уже на закат солнца по н сколышмъ всадникамъ, 

вы хавшимъ па возвышенность передъ позиціею роты. Всадникн, 

сд лавшіе н сколько выстр ловъ, настолько были далеко отъ 1-й 

стр лковой роты, что только одиа пуля, бывшая паизлет , попала въ 

палатку ротнаго командира и, пробпвъ се, пе прцчішила пикако-

го вреда. Перестр лка эта, бывшая боевыыъ крещеніемъ 3-го и 4-го 

баталіоповъ, заставпла ротиыхъ командировх, раскпнутыхъ съ рота-

ыи въ разныхъ пупктахъ по р к Чолоку, въ л спстой п перес -

чепиой м стности, прпнять саыыя д ятельныя ы ры къ обезпече-

нію себя отъ нечаянпыхъ нападеній, такъ какъ м стное населеніе, 

вооруженпое усовершенствоваппымъ оружіемъ разныхъ системъ, 

щедро раздаваемымъ турками, при всякомъ удобяомъ случа , не ст -

сеяясь, вшсазывало къ намъ полпую ненавпсть. Впосл дствіи—при 

развптіи д пствій ісобулетскаго отряда—вооруженные жители, 

пользуясь л систою м стпостыо и знаыіемъ вс хъ путей, довелн 

свою отвагу до того, что н ТОЛЬЕО стр ляли безиаказаино и 

павыборъ изъ за кустовъ ц деревьевъ—переплетенныхъ въ ппыхъ 

м стахъ разлпчпыміі колючішц растеиіями и составлявшихъ 

поэтоыу непроходпмую ст ну по бокамъ дорогп—по колон-

памъ, сл довавшпмъ изъ Озургетъ въ отрядъ и обратпо, по даже 

не давали возмолшости войскамъ, бивакировавшпмъ во второй ли-

ніи, па Муха-Эстате, пропзводить фуражпровки. Поэтому прпходилось 

пріобр тать с по, болыпею частыо доставляеыое въ отрядъ изъ 

Opnupir, по самой дорогой ц п —отъ 1 руб. 50 коп. до 2-хъ 

руб. за пудъ, а въ болыпипсхв случаевъ, по недостатку с на, 

кормить лошадей молодымп древесиыми поб гами и лпстьями. Всд д-

ствіе недостатка с на, отпускъ таковаго для казенно-подъемныхъ 

лошадей пропзводплся пзъ казепиыхъ складовъ только по б-тп фун-

товъ въ сутіш на лошадь, съ зам ною остальиого указпаго ЕО-

личества зериовымъ фуражемъ. 

25-го апр ля 3-й баталіопъ, согласно приказанію пачальнп-

ка гурінскаго отряда, двинулся отъ нпжне-богпльсЕаго поста на 

лельскій постъ и расположился таыъ бивакомъ на р. ЧОЛОЕ . На 
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другой же день—26-го числа—опять возвратился на нижне-бо-

гильскій постъ. 

Бывпіій нограничный лельскій постъ находился отъ нижне-

богильскаго въ разстояніи около 3-хъ верстъ и даже вид нъ съ посл д-

няго; между т мъ, когда 3-й баталіонъ, съ колеснымъ обозомъ, 

25-го апр ля былъ двинутъ съ нижне-богильскаго поста на лель-

скій, то обозъ, выстушівъ въ 4-ре часа утра, пришелъ на м сто на-

значенія только въ б-мь часовъ вечера, когда уже совс мъ стемн ло. 

Такой продолжительный переходъ (въ теченіе 57з часовъ пройдена 

1 верста), по почти ровной м стности, объясняется сл дующими 

обстоятельствами: за н сколько дней передъ упомянутымъ движе-

ніемъ дожди прекратились, и разбптая глпнистая почва узкой л с-

ной дороги, высыхая, сд лалась густою и въ висшей степени вяз-

кою. Обозъ, глубоко утопая въ этой липкой масс , не смотря на 

подпряжку лошадей изъ однихъ подводъ въ другія и на помощь 

болыпаго числа рабочнхъ,—почти не двигался; да не только обозъ, 

по и солдаты, глубоко увязавшіе въ грязи, съ большимъ трудомх вы-

таскивали изъ нея ноги, разрывая сапоги и даже теряя вовсе по-

дошви. Нечелов ч скія усилія конвоя, которому пришлось рубить 

хворостъ и устраивать гать за гатыо, дали возможность обозу въ 

тотъ же день, хотя и ноздно, прійдти по назначенію. Посл этого 

назидательнаго опыта, колесный обозх, по распоряженію баталіон-

наго командира, былъ отправлепъ въ Озургеты, а при баталіон 

все время—до выбытія изъ Еобулетскаго отряда—находился выоч-

ный обозъ. To же самое было сд лано и въ 4-мъ баталіон . 

27-го апр ля 9-я, 11-я и 12-я роты 3-го баталіона снова 

перешли на лельскіи постъ, а на другой день, по распоряженію 

начальника гурійскаго отряда, туда были притяиуты и вс роты 

четвертаго баталіона (2-я стр лковая рота прибыла съ кавутсісаго 

поста). Оба баталіона поступили подъ общее начальство подаолков-

иика Мачканина. 

29-го апр ля 3-й и 4-й баталіоны, войдя въ составъ кобу-

летскаго отряда, были перем щены на позпдію Муха-Эстате и рас-

положились бивакомъ близь р кп Ачкуа. Такъ какъ въ этотъ день 

кобулетскій отрядъ двинулся двумя колоннаші къ р а Кинтриіпъ, 
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то 3-й и 4-й баталіоны поступилн въ составъ войскъ, бывшихъ въ 
резерв . 

Съ 29-го апр ля по 9-е мая баталіоны выставляли стороже-
вую ц пь по р. Ачкуа, завязывавшую, повременамъ, небодыпія 
перестр лки съ непріятельскими аванпостами, безъ потерь съ 
нашей стороны, разработывали дорогу, рубилн прос ки и стронли 
укр пленія иа гор Хуцъ-Убани. 

3-го мая приказомъ по полку объявлено, что стр дковымъ 
ротамъ четвертыхъ баталіоновъ п хотныхъ полковъ присвоены ну-
мера 13-й, 14-й, 15-й иіб-й, безъ именованія стр лковыми, что 
взводы опред лено пазывать полуротами, а полузводы—взводами, и 
о другихъ перем нахъ, происшедшихъ въ строевыхъ уставахъ *). 

9-го мая оба баталіона перешли на муха-эстатскія высоты н, по-
ступивъ подъ начальсхво командира 164-го п хотнаго закаталь-
скаго полка нолковника Солтана, заняли таыъ, въ числ другихъ 
войскъ, укр пленную позицііо, продолжая дрежнія работы по 
прокладк дорогъ, устройству батарей п укр пленій нахуцъ-убан-
ской позиціи, мостовъ и рубк лрос къ, и высылая, вм ст съ 
т мъ, къ сторон нижняго теченія р. Ачкуа и на хуцъ-убанскія 
высоты сторожевую ц пь, пм вшую дочти ежедневно перестр лки 
съ непріятелемъ не толыш днемъ, но даже иногда и ночыо; кро-
м того отъ 3-го баталіона высылалось ежедневно до 100 чело-
в къ рабочихъ для устройства вннзу позиціи хл бопекарень и 
бань и назначались роты для сопровожденія колоннъ въ г. Озур-
геты и обратно. Занятія эти продолжались четвертымъ баталіономъ 
до 2-го, а третышъ—до 4-го іюня. 

2-го іюня, поздно вечеромъ, четвертый баталіонъ былъ потре-
бованъ къ ставк начальника кобулетскаго отряда (у денибеков-
скаго кургана), и, переночевавъ, на другой день съ зарею, по лич-
вому нрпказанію начальника отряда генералъ-маіора Денибекова, 
передвинулся въ составъ правой колонны генералъ-маіора Шеле-
метьева; 5-го же іюня, перешелъ на передовую позицію, въ составъ 
л вой колонны кобулетскаго отряда, и расположился на гор 
Самеба, въ числ другихъ войскъ, находившнхся подъ началь-

*)Прпказъ по военыому в домству 9-го апр ля 1877-го года № 128. 
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ствомъ флигель-адъютанта полковника Гурчина. 

4-го іюня 3-й баталіонъ также передвинулся въ передовую 

правую колонну и, поступивъ подъ начальство командира 2-го 

кавказскаго стр лішваго баталіоиа подподковника Мак ева, тот-

часъ же занялъ сторожевую ц пь, но на другойдень—5-го іюия— 

перешелъ въ составъ л вой колонны, гд соединился съ своимъ 

4-мъ баталіономъ. 

До 2-го и 4.-го іюня т. е. до поступлешя своего въ боевую линію 

войскъ кобулетскаго отряда, 3-й ж 4-й баталіоны, находясь въ тылу 

и входя въ составъ резерва отряда, разрабатывали и оберегали 

Еоммуникаціонную линію, вынося на своихъ плечахъ, съ 12-го 

апр ля по 4-е іюня, т. е. около двухъ м сяцевъ, не только раз-

лжчныя земляныя и другія ежедневныя работн, но и вс трудности 

и неудобства, солряженныя съ условіями партизанской войны въ 

л систой м стности. И вотъ, наконецъ, въ іюи м сяц , когда 

боевая паша линія, занявъ высоты по л вую стороиу р. Кинтри-

шъ, настолько близко лродвинулась къ цихисдзирской позицін 

турокъ, что дал е оставалось грудыо пробивать себ дорогу ЕЪ 

Батуму, 3-й и 4-й баталіоны перешли въ боевую линію и заняли 

то м сто—лицемъ къ лицу съ врагомъ—на которое давно смотр -

ли съ понятною завистыо. 

Съ этого времени до 11-го числа іюия м сяца баталіопы 

всец ло употреблялись или на работы по устроиству батарей, 

или на охранительную службу, въ посл днемъ случа высылая 

по дв рохы въ сторожевую ц ць и по дв роты—въ ея под-

держки. Наша сторожевая ц пь настолько близко находилась 

къ непріятельсішмъ передовымъ частямъ, что былъ совершенио 

ясио слышепъ разговоръ одиночпыхъ турокъ, и вела съ ними 

ежедневно перестр лку, не прииосившую, впрочемъ, потерь. 

На правой оконечности хуцъ-убанской позиціи, гд 4-й баталіонъ 

также несъ сторожевую службу съ 3-го по 5-е іюня,—для того, 

чтобы ввести непріяхеля въ заблужденіе отиосительно сйлы на-

шихх позиційі за сторожевою ц пыо, въ м стахъ поддержекъ ея, 

устроены были фальшивыя батареи, т. е. въ возведениыхъ для 

поддержекъ окопахъ прод лапы амбразуры ы въ иихъ положеиы 
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отесанныя бревна, издали совершенно им вшія видъ орудій ва ла-

фетахъ. 

Неизб жный штурмъ цихисдзирскихъ укр иленій приближад-

ся съ каждымъ ДЕемъ.—Нам стахъ, способствующихъ атак , подъ 

покровомъ ночи и въ особенностн подъ прикрытіемъ густо растущаго 

крупнаго л са, у насъ устраивались скрытно отъ непріятеля бата-

реи; для маскированія же работъ, вс просв ты, образовавшіеся 

между деревьям^, искуственно заставлялись в твями. Впрочемъ, не-

пріятель зорко сл дилъ за нашими д йствіями; вполн пристр -

лявшись къ завятой нами м стности и не жал я снарядовъ, онъ 

открывалъ орудійный оговь даже по одиночнымъ людямъ, неосторож-

но гд либо показывавпшмся. Такъ наврим ръ, по приход третья-

го баталіона на передовую позицію на гор Самеба, въ составъ 

правой колонны, 9-я и 10-я роты, пославвыя въ сторожевую ц пь 

на см ну двухъ ротъ 2-го стр лковаго батаііона, по приказанію 

командира баталіона остановились, чтобы, передъ вступленіемъ въ 

ц пь, снять ранцы; 10-я рота исполяила это на террас 

южной крутой покатости Самеба, покрытой л сомъ, но едва толь-

ко усп ла отойти н сколько шаговъ, какъ съ такъ называемой 

„желтой" турецкой батарен, находившейся на противуположвой 

высот , посыпались непріятельскіе снаряды, разбрасывая ранцы въ 

разныя стороны. Стр льба, впрочемъ, ограничилась н сколькими 

выстр лами, такъ какъ непріятель в роятяо зам тилъ во что стр -

лялъ, и все окончплось лишь уничтожевіемъ н сколышхъ ранцевъ, 

къ злополучію ихъ хозяевъ. По прекращенііі турками стр льбы, 

равцы были собраны одиночными людьми и перенесевы на другое 

м сто. 

НаконеДъ, атака непріятельской позиціи была р шена безпово-

ротно и, съ ц лыо выясненія совокупности оборонптельныхъ средствъ 

непріятеля, расположеннаго въ укр плевномъ лагер ва высотахъ 

Квирике, Дегва п Цпхисдзири, комавдующіы войсками въ при-

ріонскоиъ кра приЕазалъ 11-го іюня произвести усилевную ре-

когпосцировку передовыхъ турецкихъ позицій. 

По диспозиціи ва 11-е іювя, войска были разд ленБі на дв 

коловны и резервъ. Л вая колонна, подъ начальствомъ флигель-
5 
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адъютанта яолковника Гурчина, получила приказаніе двинуться по 

направленію къ турецкимъ батареямъ (№ № 2-й, 3-й и 4-й), рас-

положенныыъ на высотахъ Квирике, а правая. подъ начальствомъ 

коыандира 1-й бригады 41-й п хотиой дивизіи генералъ-маіора 

Шелеметьева, доллша была демонстрировать по направленію къ 

такъ называемой „амбразурной" батаре и пъ нпжиему турецкому 

лагерю. За этими колоннамп былъ оставленъ резервъ, подъ 

начальствомъ командира пятигорскаго полка полковника Бучкіева, 

съ ц лыо прикрыть долину Еинтриша и нашу артЕглерійскую 

позицію. При л вой колонн находшся начальникъ кобулетскаго 

отряда генералъ-лаіоръ Денибековъ, которому было поручено общее 

начальство надъ об ими колоннаміг, по ихъ соединеніи. Людямъ 

приказано было им ть при себ по два фунта варенаго мяса и 

на три дня сухарей. 

3-й и 4-й баталіоны полка назначены бкші въ составъ л -

вой колонны, всл дствіе чего, 10-го іюня, отправилп на хуцъ-убан-

скую возвышенноеть: дпемъ ранцы п палатки, а вечеромъ—< 

посл ужина—котлы и остальныя тяжести. Люди въ полной го-

товности ЕЪ бою ночевали на м ст своего бивака. 11-го же іюня, 

передъ разсв томъ, когда едва еіце ыожно было различать , пред-

меты, баталіоны, построившись вт> колонны, съ соблюденіемъ стро-

жайшей тишпны перешли къ средней батаре на Самеба, гд и 

расположились за гребнемъ, на весьма крутой покатости, скучен-

но съ другими войсками л вой колонны. Зд сь. передъ пачаломъ 

боя, было отслужено молебствіе. 

Въ шесть часовъ утра раздался первый выстр лъ съ нашей 

крайней л во-фланговой батарен, расположенной на Самеба; паль-

ба началась съ л ваго флаяга съ тою ц лью, чтобы, притянувъ 

сюда вниманіе и огонь турокъ, слособствовать нашиыъ батареям 

центра и праваго фланга демасішроваться, т. е. свалить находя-

іціяся передъ ними подішлеиеыя деревья. Въ 7-мь часовъ утра 

артилерійскіи бой въ центр былъ въ полномъ разгар . Батареы 

же пашего праваго фланга, расположеиныя іта Столовой гор , от-

крыли огонь значительно позже дентральныхъ, чтобы не обратить 

на себя преждевременно фланговаго огня турецкой батареи A1» 4-й. 

• » 
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Около 9-ти часовъ утра н которыя турецкія батареи умолкли; 

это дало поводъ, еще разъ обстр лязъ м стность, двинуть войска 

впередъ, хотя впосл дствіи оказалось, что турки, у которыхъ бы-

ли подбиты три орудія, свяли съ батарей и остальныя, съ т мъ, 

чтобы сохранить ихъ для отраженія атаки нашей п хоты. 

Въ 9-ть часовъ утра, полковникъ Гурчинъ, разд ливъ свои 

войска на три тасти, двииулъ ихъ впередх, по указанному диспо-

зиціею направленію. 1-я (правая) колонна этихъ войскъ, подъ на-

чальствомъ подполковника Козедкова, состоявшая изъ 1-го п 4-го 

кавказскихъ стр лковыхъ и 1-го п шаго пластунсЕаго баталіо-

новъ, шла по осмотр нной наканун саперами узкой дорог къ р. 

Еинтышъ; за этиііи частями, съ ц лыо поддержать тіхъ при пер-

вой возможности, были пославы четырехъ-фунтовыя и горныя ору-

дія. 2-я (л вая) колоина, подаолковннка кн. Чавчавадзе, изъ 1-й 

гурійской и 1-й грузинской дружипъ и одного баталіона зака-

тальскаго полка, двинулась тропинками, по направленію между 

батареями №№ 2-й и 3-й. 3-я—изъ двухъ баталіоновъ Кубан-

скаго полка, составляла резервъ н шла за батареями. 

Когда войска полковника Гурчина тронулись и по разнымъ 

тропинкаыъ, подъ прикрытіемъ деревьевъ, стали спускаться къ р. 

Кинтышъ, баталіоны Кубанскаго полка, бывшіе до этого вы -

ст , разъединились, причемъ третій баталіонъ остался попреж-

нему въ л вой колонн флигель-адъютанта полковника Гур-

чина, а 4-й—по пршшанію генералъ-маіора Денибекова— 

направленъ прав е, на соединеніе съ ближайпшми 'BOHCKaMn ко-

лонны Шелеметьева, бывшиьш подъ начальствоыъ подполковника 

Пригара. 

На половин спуска съ горы Самеба, на полян , третій 

біаталіонъ построился въ ротныя колонны въ дв линіи и въ та-

комъ порядк двигался дал е по густоыу кустарнику, перевитому 

ползучими и колючіши растеніями и заросшему высокимъ папорот-

никомъ. Въ это время на вс хъ пунктахъ непріятельской позиціи 

рокотала учащенная ружейная пальба; см шанная съ гулоыъ ору-

дійиыхъ выстр ловъ. Полковникъ Гурчинъ, идя впереди 3-го ба-

таліона, приказалъ ему двигаться вцередъ, какъ можно быст-
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р е, Встр чая на каждомъ шагу препятствія, и сл дуя по л сной 

чащ гуськомъ, почтп въ одного челов ка, баталіонъ, поротно, спус-

тился ЕЪ р, Кинтышъ. Тутъ тоже встр тилось затрудненіе: бере-

га р іш съ об ихъ сторонъ оказались отв сныьш, отъ 5-ти до 6-ти 

аршинъ вышиною. Хорошо еще, что по обрывамх обоихъ бере-

говъ, во многихъ м стахъ, торчали изъ земли древесные корни; 

пришлось воспользоваться этішъ случайнымъ подспорьемъ, и, за-

т мъ, приб гнуть къ подсаживашю другь друга; но, какъ при спус-

к , такъ и при подъем на другой берегъ, люди, вырывая м стами 

сгнившіе корни, обрывались, падали въ воду, глубиною въ з арш., 

и переправа, такимъ образомъ, замедлилась. Полковникъ Гурчинъ, 

не ожидая пока переправится весь баталіонъ, приказалъ перешед-

шимъ уже на другои берегъ ротамъ двигаться на выстр лы. Подняв-

шись поротно на склонъ горы, около ста шаговъ вверхъ по теченію 

р ки, роты остановились въ бО-ти шагахъ за ц пью 1-го кавказ-

скаго стр лковаго баталіона. Движеніе отъ р. Кинтышъ по обры-

вистымъ оврагамъ, при отсутствіп тропинокъ, оказалось еще за-

труднительн е переправы; во многихъ м стахъ, чтобы двпгаться 

внередъ, нужно было прорубать себ дорогу сквозь непроходимую 

чащу кустарника и зд сь переалетеннаго колючпми растеніями. 

Всл дствіе этого, наступавшія войска постоянно сбпвалпсь съ наз-

наченнаго имъ налравленія, разрывались и путались. Л съ, по ко-

торому двигались, настолько былъ густъ и закрытъ, что ротные 

командиры, для того, чтобы роты не разрывались, постояпно воз-

буждали вниманіе людей свистками; т мъ не мен е, было много 

случаевъ, что ц лыя команды бродилн по л су и отыскивали свои 

частг, 

Пробывъ около IVj часа на м ст и сд лавъ въ это время 

неболыпія боковыя передвиженія, съ ц лыо отысканія удобнаго пути 

для наступленія и лучшаго обстр ла непріятельской позиціи, 

кубанцы, вм ст съ другими войсками, прошли по покатости 

шаговъ 300 внизъ по теченію р ки, перешли черезъ не-

большой лритокъ, впадающій въ Кинтышъ, п остаповились 

у подоіпвы возвышенности л вой сторопы яритока, въ ожиданіи 

сосредоточенія батадіоновъ колонны подполковника Козелкова. 
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Отсюда открывалась сл дующая картина: впереди (западн е) ручья 

тянулся рядъ холмовъ, связанныхъ между собою перевалами, до-

пускающими свободное сообщеніе, и ув нчанныхъ батареями весьма 

сильной профили, причемъ ближайшая къ намъ (,,желтая'! батарея, 

по плану № 6-й), какъ говорили, была блиидирована. Покатость, 

ниспадая отъ вершины крутымъ и, м стами, даже обрывистымъ 

скатомъ—къ ручью оканчивалась полого. Вся м стность, нерес -

ченная лощинами, ус яна группами кустарника; нижняя, пологая 

часть ея, очищенная отъ деревьевъ ва значительное разстояніе, 

находилась подъ ружейнымъ огнемъ изъ траншей л вой стороны 

непріятельской позиціи, верхняя-же—была изрыта ложементами 

въ Н СКОЛЬЕО рядовъ, на разстояніи 100 шаговъ между 

линіями; отъ одной линіи къ другой—были устроены зигза-

гами ходы, которые, впрочемъ, не доходили шаговъ на 20-ть 

до верхнихъ траншей, в роятно съ тою ц лью, чтобы впереди 

посл днихъ не оставалось нигд ыертваго дространства; на 

верхнихъ оконечностяхъ ходовъ были устроены будки, повиди-

мому для неребрасыванія изъ верхнихъ траншей, черезъ открытое 

пространство, патроновъ и другвхъ предметовъ, и снабженія ими 

нпжвихъ лежементовъ. Такова была, въ общихъ чертахъ, позиція, 

занятая передовыми непріятельскими войсками, численность кото-

рыхъ оставалась для насъ неизв стною. 

Какъ только подтянулись баталіоны подполковника Козелкова, 

р шено было немедленно двинуть ихъ на штурмъ, Баталіоны тро-

нулись впередъ, съ барабаннымъ боемъ и музыкою. 

Въ числ штурмующихъ войскъ находіглись только 9-я и 

10-я роты 3-го баталіона іюлка (командиры ротъ: 9-й—капитанъ 

Ивановъ и 10-й—поручикъ Борзенко), 11-я же п 12-я (поручика 

Рахманина 1-го и штабсъ-капитана Артановскаго) оставлены были 

у устья притока, для обезпеченія тыла и праваго фланга наступаю-

щихъ баталіоновъ. Подполковникъ Козелковъ, увид въ посл даія 

роты и узнавъ ц ль ихъ назнач:енія, объяснилъ, что тылъ и флан-

ги обезпечены другими войсками, а потому приказалъ имъ до-

гпать наступающія части и вм ст съ нимн идти на штурмъ укр -

пленій. Роты находились уже въ сфер ружейваго непріятельскаго 
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огня, и, какъ только двинулись съ м ста, въ 11-й рот раненъ 

былъ одинъ рядовой. 

1-й и 4-й кавказскіе стр лковые баталіоны, бывшіе въ 

первой линіи, подъ убійственныыъ огнемъ ворвались въ перед-

ніе турецкіе ложементы и выбили турокъ не только изъ нихъ, 

но п изъ построекъ, находившихся на окраин возвышенности. 

Непріятель, уступпвъ стр лкамъ, открылъ перекрестный и фрон-

тальный огонь изъ находившихся впереди и по флангамъ ложе-

ментовъ; м ткость его настолько была велика, что достаточно было 

выставить руку, чтобы ц лый рой пуль тотчасъ взрылъ землю въ 

этомъ м ст . Все пространство впереди и въ тылу занятыхъ нами 

траншей и построекъ находплось въ сфер такого убійственна-

го огвя, что хотя нашн резервы и подошли къ ц іш почти 

вплотную и залегли на крутомъ скат м стпостп, но дал е двигать-

ся не было нпкакой возможности. Зд сь находились 9-я, 10-я и 

11-я роты полка; 12-я же рота, двпгаясь отъ притока сзади 11-ой, 

на половин подъема была остаиовлена другими частями и 

задержана на м стности, поражаеыой спльнымъ ружейнымъ огпемъ. 

Чтобы не подвергаться напраспымъ потерямъ, командиръ ея, 

іптабсъ-капитанъ Артановскій, свернулъ вправо и укрылъ роту 

за м стностыо и л сомъ. Къ ией вскор стали прпсоедіг-

няться команды отсталыхъ почти вс хъ наступавшихъ частей. 

Подчпнивъ себ этихъ людей п обогнувъ выступъ горы, штабсъ-

капитанъ Артаиовскій немедлеяно двинулся впередъ, одновре-

менно съ штурмующиыи баталіонами вышелъ справа на окраину 

возвыгаенностп, бросился на ближайшій турецкій ложементъ и, 

подъ градомъ пуль, овлад лъ имъ. ТаЕішъ образомъ, 12-я 

рота полка, съ сборною командою, совершенно случайно обез-

печила правый флангъ штурмующей колонны, попавъ, между 

прочимъ, въ самое опасное м сто, поражаеыое съ фланговъ 

и изъ центра непріятельсішхъ укр пленій, и пе им я сзади ни-

какой поддержки. Принятіе такого р шенія свид тельствуетх о не-

соын нной находчивости, эиергіи и нониманіи боевой обстановки 

штабсъ-капитаномъ Артановскимъ, такъ какъ ОІІЪ, въ силу обстоя-

тельствъ, по собственной инпціатив двпиулся на весьма важный 
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для яасъ пунктъ турецкой позіщіи. 

Въ 4-ре часа вечера цредположено было сд лать наступленіе 

густою д пью на сл дующій, второй рядъ ложементовъ, и, занявъ 

ихъ, двпнуть вііередъ сомкнугая части; для этого, на уснлепіе д пи 

стр лііовыхъ Оаталіоновъ, выслапо было по одному стр лковолу 

взводу отъ 9-й и 11-й ротъ полка п два взвода отъ другихъ 

частей. Для лодготовкп атаки огнемъ, ц пн приказано было 

выдвипуться на саыый гребеыь ската и открыть по турецкимъ 

траншеямъ учащенную пальбу. Залегшіе на гребн стр лки, нахо-

дясь подъ убійствепнымъ огнемъ, вынуждепы были окопаться, кто 

ч мъ могъ, лопаталп, штыками, тесаками ц даже руками, 

перекидывая бруствера турецкихъ траншей съ одной стороны ровика 

на другую; работа эта, само собою разум ется, производилась 

лежа. Подполковшікъ Козелковъ и другіо частные начальники 

предлагали немедленно перейти въ наступленіе, но флпгель-адъю-

тантъ полковнпкъ Гурчлнъ, въ виду громадныхъ потерь, п кр п о 

сти непріятельской дозсціи, р шплъ подождать до полученія 

приказаній на сд ланное имъ донесеніе и св д ній о ход боя 

въ другихъ коловнахъ. Сначала наступленіе было отложено до 

суыерокъ, а потомъ, въ виду пзм нпвшпхся обстоятельствъ, u со-

вс мъ отм нено. 

Непріятель все время поддержпвалъ самую ожесточенную ру-" 

ружейную п орудійную стр льбу. Гребень, занятый пашею 

ц пью, буквально осыпался массою свпнца; пули, ріікошетируя 

и взривая землю, подепмали сильную пыль; зат мъ, посл 

рикошета. перелетан далеко внизъ за колонну п поражая 

па болыпомъ пространств тыльную часть нашей позиціи, заста-

вляля войска оставаться, такъ сказать, прпкованными къ 

занятымъ nsiu м стамъ; впрочемъ, и зд сь не было покоя 

отъ иав сныхъ пуль, ранпвпшхъ н сколько челов къ. Впереди 

пашей позиціп, вся м стпость била ус яна ыножествомъ т лъ нашихъ 

й турокъ, убптыхъ прп штурм ложементовъ; аіежду ніши 

находплось п н сколько чаіов къ тяжело раненыхъ. Солдаты, 

двпжішые чувстваміі челов колюбія, много разъ дорывались ока-

зать поыощь раиенымъ товарпщамъ, но какъ только см льчаки 
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показывались изъ за гребня, то тотчасъ же были убиваемы или 
ранены. Въ такомъ положенін войска колонны, измученныя за 
ц лый день сначала передвиженіями, а потомъ боемъ, испытав-
ліія страшную жажду аодъ палящимъ соляцемъ, и голодныя,— 
застигла ночь, проведенная ими на занятыхъ позиціяхъ. Тяжела 
была эта ночь! He многіе моглн забыться сномъ и сколько ни-
будь отдохнуть: каждый расчитывалъ встр тить наступающее утро, 
можетъ быть, въ посл дній разъ, такъ какъ хотя огонь 
сд лался н сколыю слаб е и даже совс мъ прекратился, но 
туріш настолько зорко сл дили за нами, что всякое мал йшее 
движеніе въ ложементахъ вызывало съ ихъ стороны массу свинца. 

Несмотря на описанную тяжелую обстановку, приказано было 
во что бы то ни стало убрать убитыхъ и раненыхъ, что и было 
выполнено съ большимъ трудомъ и потерями въ теченіе ночи. 

12-го іюня, рано утромъ, флигель-адъютантъ полковникъ 
Гурчинъ приказалъ назначить изъ резерва, для см ны ц пи по 
всей линіи, по одной рот отъ каждаго баталіона; зат мъ, при-
гласивъ къ себ частныхъ начальниковъ, объявилъ имъ объ 
отход на прежнюю позицію. Тутъ же назначивъ очередь 
отступленія, полковникъ Гурчинъ приказалъ ротнымъ коман-
дирамъ: вопервыхъ, условиться между собою о род огвя 
для лучшаго маскированія отступленія колонны, а во вто-
рыхъ-—оставить позицію не ран е, какъ черезъ часъ посл отхода 
посл дняго баталіона. Отъ 3-го баталіона полка была назиачена 
въ ц пь 11-я рота поручика Рахманина 1-го, тотчасъ см нив-
шая свою 12-ю роту. 

Какъ только назначенныя роты заняли позиціи см нен-
ной ц пи, началось отступленіе колонны, съ соблюденіемъ полеой 
тишины и указаенаго порядка. Роты, находившіяся въ ц пи, въ 
это время производили, періодически, тор дкую, то частую стр льбу, 
a no времеяамъ даже совс мъ умолкали. Во время этихъ паузъ, туріш 
показывались изъ за закрытій—тогда съ нашей стороны снова сы-
пались пули. По истечееіи % часа посл отступленія сомкнутыхъ 
частей, ц аи также отошли, оставивъ на позиціи для поддер-
жанія огня только по три звена отъ каждой роты; звенья, 
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пробывъ на позиціп еще % часа, по свисткамъ ротеыхъ команди-
ровъ, бывшихъ туть же, бросили свои позиціи и б гомъ отступи-
ди. Такимъ образомъ, турки были введены въ заблужденіе и со-
вершенно не подозр вали нашего отступленія, иначе, безъ вся-
кого сомн пія, не оставили бы насъ безъ пресл дованія. Спустя 
два часа, зам тивъ свой проыахъ, они тотчасъ перешли въ ва-
ступленіе. 

Посл днимъ спустился къ Кинтышу командиръ 11-й роты 
поручпкъ Рахманинъ 1-й, съ 12-ю челов ками (три звева) своей 
роты, и увид лъ тамъ, въ сторон , близь тропинки, четырехъ 
убитыхъ нашихъ солдатъ. Трупы нельзя было оставлять на по-
руганіе туркамъ, но для того, чтобы взять ихгь—не хватало людей. 
Къ счастыо, въ это время, по другимъ тропинкамъ, подошли 
также остававшіеся въ ц пи 1-го и 4-го кавказсгшхъ стр лковыхъ 
баталіоновъ штабсъ-капитанх Левестамъ и поручикъ Горскій, 
каждый съ тремя звеньямн. Подобравъ убитыхъ, вс эти 
три офицера переправилпсь черезъ р. Кпнтышъ съ такпми же 
затрудненіями какъ и наканун , йри сл дованіи къ непріятельской 
позиціи. 

На другомъ берегу, при подъеы на Самеба, явилась еще 
задержка: наткнулись на перевязочный пунктъ, оставленный, 
в роятно случайно, отступавшими войсками безъ нрикрытія. Услы-
шавъ просьбы находпвшихся на перевязочномъ пункт врачей о 
прикрытіи ихъ пока будутъ убраны раненые, названные офіщернг, 
съ Зб-ю нижніши чинами, снова спустидись внизъ къ р. 
Кинтышу и расцоложилпсь по берегу ц пью; маленькая 
команда эта въ короткое "время разрослась въ сборную роту со-
лидваго состава, подъ начальствомъ старшаго изъ офицеровъ— 
штабсъ-капитана Левестаыа, такъ какъ вс отсталые нижніе чпны 
другихъ частей отряда присоединяліісь къ ней, и вполн подчиня-
лись приказаніямъ, не разбирая кто какой части припадлежалъ. 
Образовавъ изъ сборной роты ц пь съ резервомъ и назеачивъ 
рабочихъ для окончательной уборки перевязочнаго пункта, три 
офицера, наконецъ, отстуаилн ц пыо на хребетъ Самеба. Выйдя 
ЕЪ батаре , они увид ли таиъ начальппка отряда гепералъ-

6 
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маіора Денибекова, который, распросивъ подробно объ 

этомъ отступленіи и сфорыированіи сборной роты, и сказавъ ниж-

нимъ чивамъ глубоко прочувствованное ,,спасибо" за 

прим рное исполненіе ими долга службы и дисцишганы 

подъ командою случайныхъ натальниковъ, прпказалъ распустить 

людей по свопмъ частямъ. Тутъ же, за хребтомъ, пору-

чикъ Рахманинъ встр тилъ и свою 11-ю роту, отправленную съ 

позцціи подъ командою Еортупей-юнкера Попова. Всл дъ зат мъ и 

къ этой рот подошелъ генералъ Денибековъ и, поблагодаривъ 

людей за боевую службу, приказалъ идти на бивакъ. По при-

ход на бивакъ, Рахманинъ засталъ другія роты третьяго бата-

ліона уже на м ст , въ ожиданіи скораго об да. 

Такъ какъ дал е д йствія 3-го и 4-го баталіоновъ им ютъ 

общую связь, то необходпмо коснуться участія принятаго 

симъ посл днимъ 11-го и 12-го іюня въ штурм непрія-

тельскихъ укр пленій, во время нахожденія его въ колонн под-

полковника Пригара. Выше объяснено, что когда л вая колонна 

флигель-адъютанта полковника Гурчина сиускалась съ горы Самеба, 

4-й баталіонъ полка, напраБленеый въ колонну подполковника 

Пригара, д йствовавшую па значительномъ разстояніи прав е, съ 

большимъ трудомъ и потеряии соедиоился съ нею. Въ это время, 

ло всей линіи непріятельской позиціи шла неумолкаемая ружейная 

и орудійная стр льба. Какъ только баталіонъ прибылъ по 

назначенію, начался штурмъ непріятельскихъ траншей, запщ-

щаемыхъ противникомъ съ особеннымъ упорствомъ. Насколько 

оно было велико, свид тельствуетъ тотъ фактъ, что ближайшія къ 

намъ два непріятельскнхъ ложемента, выдержавшіе пять присту-

повъ, перешли въ наши руки лишь съ наступленіемъ сумерекъ. 

Штурмъ этотъ стоилъ вамъ болыпихъ потерь: въ одной 14-й 

рот кашітана Грипкевнча, бывшей въ первой линіи, выбыло изъ 

строя убитыми и ранеными десять челов къ. Въ захваченныхъ 

ложементахъ оказадись болыпіе заиасы патроновъ и брошенныя 

ружья „Пибоди", которыми тотчасъ же вооружились наши офи-

церы, и даже н которые солдаты, и открыли изъ нихъ огонь 

по туркамъ. Такъ какъ впереди, по скату, было еще 
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много другихъ траншей, обстр ливавшихъ всю впередилежа-

щую ы стность, то начальникъ колонны подполковникъ 

Пригара, находя невозможнымъ продолжать штурмъ, приказалъ 

устроить части, сильно пострадавшія въ бою, и ждать распоря-

женія начальника отряда. Войска усп ли окончательно разо-

браться лишь къ 11-ти часамъ ночи. Все это время и до са-

маго разсв та противникъ буквально поливалъ ихъ свинцомъ изъ 

близьлежащихъ ложементовъ и только благодаря свойствамъ м ст-

ности, закрывавшей пасъ, потери наши въ этомъ случа относи-

тельно были незначительны. 

12-го іюня съ разсв томъ, всл дствіе записки полковника Гурчи-

на, колонна отступила на гору Самеба, прикрываясь л систою и пере-

с ченною ы стностыо. Отступленіе наше было замаскировано и 

зд сь, также какъ и въ другихъ колоннахъ, а потому непріятель не 

пресл довалъ. Позже вс хъотступила 16-я кубанская рота поручика 

Симонова, который оставался въ ложементахъ, перестр ливаясь съ 

турками, до т хъ поръ, пока вс войска отошли. Занятые нами 

окопы находились подъ убійственнымъ огнемъ съ другихъ 

траншей; встать и выйдти изъ нихъ не было никакой возмож-

ности, а потому людямъ пришлось, лежа и поодиночк , скаты-

ваться внизъ по покатости. Посл дними въ ложементахъ оставались 

унтеръ-офицеры Макухинъ и Красновъ. Непріятель, зам тивъ сла-

бость нашего огня, началъ занимать оставленные намя окопы 

и частью направился къ ложементу, защищаемому названными 

двумя унтеръ-офицерами. Два эти храбреца, не потерявъ присутствія 

духа, открыли частый и м ткій огонь; озадаченные турки замя-

лись, повернули назадъ, п, частыо зас въ въ ближайшую траншею, 

со вс хъ сторонъ засыпали пулями обреченныхъ на в рную гибель 

героевъ, принявшихъ твердое р шеніе умереть, но изб гнуть по-

стыднаго пл на. Ks счастью, въ это время, въ ложемент занятомъ 

турками упала и разорвалась наша граната. Макухинъ и Крас-

новъ, воспользовавпшсь происшедшимъ зам шательствомъ, выскочи-

ли изъ ложемента и живо догнали свою роту. 

По прпход на гору Самеба, 4-й баталіонъ тотчасъ же за-

нялъ сторожевую ц пь близь р. Кинтышъ, расположивъ посты и 
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заставы на изр запиой оврагами м стности у берега р ки. Въ 12-мъ 

часу дня, когда ыы уже усп ли устроиться на Самеба, 

т уріш начали колоііпамп выходпть іізъ своихъ укр пленій. По тре-

вог , воыска наши заняли указанные имъ участЕи боевой линіи. 

Подіюлковникъ Мачканинъ, пазиачениый начальникомъ одного 

изъ участковъ, пы я въ своемъ распоряженш 3-й и 4-й баталіоны 

своего полка и 1-й кавказскій стр лковый баталіонъ,—неыедлен-

но распорядидся уснлнть сторожевую д пь и приказалъ ей оста-

ваться на занятыхъ ею м стахъ. 

Н сколько посл довательиыхъ атакъ непріятеля. наступавшаго 

густыми ц пямп, были встр чепы ружейными залпами съ близ-

кихъ разстояпій н картечыо, а зат мъ—отбиты штыками. При 

одиой изъ рукопашныхъ схватокъ, унтеръ-офицеръ Назаренко, съ 

коиандою изъ 30-ти «елов къ, до того увлекся пресл довапіемъ, 

что вр зался въ средину турецкой ц пи, гналъ ее до саыой р. 

Кпнтышъ, и, при безпорядочной переправ черезъ р ку, убилъ 

н сЕолыго человЬкъ павыборъ. 

Находввшійся въ сторожевой ц пи съ 16-іо ротою поручикъ 

Симоновъ, съ одной стороны, видя у себя значительную убыль въ 

людяхъ, а съ другой—настойчпвое наступленіе турокъ, подошедшпхъ 

подъ прнкрытіеыъ перес ченноіі ы стпости шаговъ на 60, собралъ 

часть своей роты въ находившійся вблизи досчатый доыъ и открылъ 

м ткую стр льбу изъ оконъ. Вскор домъ былъ окруженъ съ трехъ 

сторонъ ц подвергся самому ожесточенному огню: пули.пробивая доски, 

ранііли u убнвали наповалъ находившихся внутрп защитеиковъ. 

Патропы, при всей бережливости, почти вс были разстр ляіш. Во-

обще, 12-го іюня, недостатовъ патроновъ во вс хъ ротахъ 3-го и 

4-го баталіоновъ полка былъ крайне ощутителенъ, такъ какъ лица, 

комаидированныя въ паркъ еще въ начал боя 11-го ііоня, своевре-

менно латроновъ не доставили. Поручикъ Симоновъ, раненный въ 

ногу, презирая опасность и воодушевляя солдатъ, управлялъ 

огнемъ, но, истекая безъ перевязви кровыо, быстро ослаб валъ и те-

рялъ сознаніе. Домъ скоро наполшілся убитыми и ранеными; по-

ложеніе защптниковъ сд лалось критпческимъ: ни отступить, ни 

защнщаться пе было возможности. Въ то время, когда турки, 
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обнаруживъ слабость горсти оборонявшихся, уже расчитывали, 

повидимоыу, покончить съ ниыи и приблизились къ дому, 

подосп лъ на выручку поручикъ Рахманинъ 1-й съ полуротою и, 

отт снивъ непріятеля, освободилъ раненаго поручика Симонова и его 

малочисленную команду. Поручикъ Симоновъ и въ этомъ случа 

указалъ па унтеръ-офицеровъ Макухина и Краснова, выказавшихъ 

зам чательную распорядительность, доблесть и хладнокровіе въ бою. 

Вс атакп турокъ, на вс хъ пуыктахъ, были отбиты и, къ 

5-ти часамъ вечера, опи, оставивъ на м ст боя ыного т лъ, 

отступили ЕЪ своимъ позпціямъ. 

Въ двухдневномъ бою 11-го и 12-го іюня, З-й и 4-й бата-

ліоны полка понесли сл дующія потери: убито нижнихъ чиновъ 

12, безъ в сти пропалъ 1, ранено: оберъ-офицеръ 1 (поручЕкъ 

Симоновъ; раненый 12-го іюня, онъ, почему то, въ числ раневыхъ 

офицеровъ отряда не оказался пом щеннымъ), нижнихъ чиновъ 

40 (11-го. іюпя—17-ть и 12-го—23 челов ка) и контужено: 

портупей-юикеръ Б ленковъ (въ глазъ) и три рядовыхъ *). 

Посл д ла, дла раздачи въ паграду иаибол е отличившимся 

нижнимъ чинамъ, начальникомъ отряда выдапо на оба баталіона 

16-ть голосныхъ знаковъ отличія военнаго ордена, т. е. по два 

креста на роту; наконецъ, по передовоыу представленію—за 

отличіе въ д лахъ 11-го и 12-го іюая—награждены орденами: 

св, Анны 2-й ст. съ мечами—подполковникъ Мачканинъ и штабсъ-

капптапъ Артановскій—3-й ст. съ мечамн и баптомъ **). 

Съ 12-го no IG-e іюня, наши баталіоны находшшсь 
на передовой дозиція на гор Самеба, заннмая сторожевую 
ц пь, Для усиленія ихъ, на позіщш ежедневно прпходили, 
поочереди, 1-й кавказсЕІй стр лковый и 1-й пластунскій 
баталіоны. Выоіш съ продуктамя только днемъ паходилпсь при 
баталіонахъ, на ночь же ихъ ежедневно отправлялн на худъ-убан-
скую позицію. 

Время съ 12-го по 16-е іюня особенно было тягостно: 

*) Приказъ по поіку оть 24-го іюия 1877-го года № 275. 

*•) Приказъ по кавказской ариіи 12-го августа 1877-го года № 371. 
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дни стояли жаркіе, люди, въ ожиданіи боя, постоянно были въ 

одежд и въ боевой аммуниціи, въ довершеніе же всего—разлагав-

шіеся на южномъ склон Самеба не похороненные турецкіе тру-

пы заражали воздухъ невыносимымъ смрадомъ. 

16-го іюня, въ ^ - м ъ часу ночи, при переход всего от-

ряда на Муха-Эстате, 3-й и 4-й кубанскіе баталіоны отступали 

посл дними, съ соблюденіемъ строжайшей тишины. По сд -

ланному распоряженію, находившаяся у моста черезъ р ку 

Кинтришъ саперная команда обязана была, по переход посл д-

ней части, разобрать мостъ, въ случа же наступленія турокъ— 

взорвать его. Саперы, въ темнот , предполагая, что вс войска 

переправились, начали ломать мостъ ран е, ч мъ сл довало, но, 

къ счастью, еще въ начал этой работы, подошли 3-й и 4-й бата-

ліоны Кубанскаго, а за ними, отступавшій одновремеино, бата-

ліонъ пятигорскаго полка и съ большимъ трудоыъ перешли по 

сильно испорченному мосту. 1-й же пластунскій баіаліонъ, от-

ступавшій ц пью, моста уже не засталъ и перешелъ черезъ р ку 

въ бродъ, по грудь въ вод . При отступленіи все вниыаніе 

обращалось на скрытность и тишину, которыя, однако, пришлось 

р зко нарушить. На крутомъ подъем на гору Хуцъ-Убани 

въ одномъ орудійаомъ передк сломалось дышло; чтобы изъ 

за этого не замедлить движенія колонны, приказано было 

первой ближайшей рот везти орудіе на лгодяхъ. Несмотря 

на вс усилія, орудіе не подвигалось до т хъ поръ, пока солда-

ты не приы нили къ д лу „дубинушки" и счета „разъ", едва-ли 

вязавшихся съ понятішъ о скрытномъ движеніи. 

17-го іюня, въ 5-ть часовъ утра, баталіоны пришли 

на Муха-Эстате, гд къ этому времени уже былъ готовъ об дъ. 

Зд сь, къ выстроившиыся кубанцамъ подъ халъ гепералъ-лейте-

нантъ Оклобжіо, и поблагодаривъ людей за участіе въ д лахъ, по-

желалъ имъ скор е присоединиться къ своимъ товарищамъ, на-

ходившимся въ сухумскоыъ кра , и выгнать оттуда турокъ. 

Въ этотъ же день объявленъ былъ по войскамъ кобулетскаго 

отряда нижесл дующій приказъ генералъ-маіора Денибекова (*): 

*) 17-го іюня 1877-го года № 18-й. 
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,, ъ теченіе двухъ м сяцевъ со дня объявленія войны, вы, 

войска кобулетскаго отряда, понесли труды, достойные поднаго 

вниманія. Въ это время, не говоря объ ежедневныхъ перестр л-

кахъ съ кобулетдами, вы соорудили бол е 70-ти верстъ прекрас-

ныхъ колесныхъ дорогъ, разработанныхъ заново въ чрезвичайно 

лерес ченяой и л систой м стности; построили четыре укр илен-

ныхъ лозиціи значительныхъ разм ровъ; совергаили четыре блестя-

щихъ горныхъ экспедиціи и им ли три крупныя д ла, въ томъ 

числ одно двухдневное сраженіе, въ которомъ противъ васъ 

д йствовала большая часть батумскаго корпуса. 

,,Во вс хъ этихъ д лахъ, не смотря на то, что лш не им ли 

никакихъ крупиыхъ трофеевъ, вы вели себя героями и остава-

лись поб дителями. ПротивБикъ, значительно превосходившій насъ 

числомъ войскъ, только одинъ разъ рискнудъ атаковать нашу по-

зицію и.потерявъ н сколько сотенъ лучшихъ своихъ войскъ, сно-

ва заперся въ своемъ укр пленномъ цихисдзирскомъ лагер . 

„Ный , когда высшему начальству угодно, чтобы н сколько 

баталіоновъ и батарей, изъ состава кобулетскаго отряда, посп ши-

ли на другіе театры военныхъ д йствій, и намъ указана новая 

ц ль д йствій, мы должны покинуть позпціи, занятыя вашими 

героискими усиліямн и отойти н сколько назадъ, чтобы исполнить 

съ прежнимъ геройствомъ новую задачу, предназначенную намъ 

начальствомъ. 

,, Прощаясь съ частями войскъ, исключаемыми изъ состава 

кобулетскаго отряда, я приаошу какъ имъ, такъ и остающимся 

со мною генераламъ, штабъ и оберъ-офидерамъ и нижнимъ чи-

намъ мое душевное спасибо за пхъ честную, геройскую службу въ 

состав кобулетскаго отряда". 

17-го же іюня, въ 5-ть часовъ вечера, баталіоны выступили въ 

Озургеты. При сл дованіи ночью по густому л су, темнота до то -

го была велика, что въ самомъ близкомъ разстояніи нельзя было 

различать предметовъ; дорога была кочковатая, во многихъ м с-

тахъ покрытая торчащими пнями срубленныхъ деревьевъ; дви-

женіе было затрудиительно: то зд сь, то тамъ слышались бря-

цанье ружей, оханье и брань натыкавпшхся на пнн и кочки 
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падавшихъ солдатъ. Ha марш нашемъ въ Озургеты, ыежду 

прочпмъ, обнаружилось, что рядовой 9-й роты Мухаыедъ Ахваровъ, 

всл дствіе испытанныхъ имъ сильныхъ нравственныхъ потрясеній 

и ощущеній въ бою 11-го и 12-го іюня и вапряжен-

наго состоянія въ остальные дни—пом шался. Ночыо онъ началъ 

б гать по колонн и сбивать солдатъ, напося имъ удары кулака-

ьш. Посл многихъ хлопота, несчастнаго удалось связать, по при-

ход же въ Озургеты онъ былъ сданъ въ госппталь. 

18-го іюня въ г. Озургетахъ была назначена дневка, но 

отдыхомъ не вс мъ пришлось воспользоваться. Верстахъ вх 8-ми 

или 9-ти отъ города, за р. Чолокъ, партія турокъ, напавъ на мили-

ціонеровъ занимавшихъ постъ, отбила у нихъ бывгаихъ на пасть-

б лошадей; всл дствіе этого, по тревог , 3-й баталіонъ прогулял-

ся туда и обратно, но, разум ется, отъ непріятеля и сл дъ про-

стылъ. 

19-го іюня баталіоны выступили изъ Озургетъ и сл дуя 

въ одномъ эшелон , обыкновеннымъ походнымъ порядкоыъ, 24-го 

числа прибылн въ г, Зугдиди, гд на короткое время расположи-

лись лагеремъ, для отдыха и приведенія въ порядокъ своей мате-

ріальной части. Эхимъ и закончилось участіе полка въ д йствіяхъ 

кобулетскаго отряда, составляющее первый періодъего боевой д я-

тельности въ минувшую кампанію. 



K A P T A 
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III; 

Расположеніе 1-го и 2-го батадіоновъ съ штабомъ полка въ Орппрп. Д йствія 

турецкаго флоха протпвъ прибрежеыхъ пунктовъ п высадка. Затрудшітельпое 

положепіе сухумскаго отряда среди возмутпвшпхся абхазцевъ. Выступленіе 

1-го и 2-го баталіоновъ и штаба полка. Д йствія на л вомъ берегу р ки Ко-

дора. Транспортпровка сухарей. Скрытное отступленіе колонны полков-

ника Шидловскаго въ с. МОквы. Д ятельность поручпка ТеПмуразова. 1-й бата-

ліопъ въ паблюдательной колонн полковника Яцкевпча. Трехдпевпая рекогнос-

цпровка 2-го баталіона. Появленіе турецкихъ бронепосцевъ u партій абхазцевъ. 

Прибытіе 2-го баталіона на усплеиіе колонны полковпцка Яцкевича. Бой 

2-го іюня на р. Гализг . Прпбытіе баталіона 162-го п хотнаго ахалцыхскаго 

полка со взводомъ конныхъ орудій. Неудачныя поиыгкіі абхазцевъ обойти пашъ 

правый флангъ. Впечатл ніе произведедное боеиъ 2-го іюня на ы стпое насе-

лепіе. Высадка турецкаго дессапта у дгаыышскаго поста п переходъ въ Очем-

чиры. Укр пленія п сюрожевая служба по р. Гализг . Безпечность ішлііціоне-

ровъ-самурзаканцевъ. Атака турками нашей позиціи 13-го іюпя. 

1-й и 2-й баталіоны, зачисленные въ составъ кутаисскаго 
отряда, сформированнаго изъ частей войскъ паходившихся въ при-
ріооскомъ кра (въ городахъ Еутаис , Поти, Зугдпди н въ м. 
Орпири), на случай высадкп непріятельскихъ войскъ вблизи г. По-
ти и въ его окрестностяхъ, и подчиненнаго генералъ-маіору Ал-
хазову, пом стивгаемуся въ ы. Орпири,—по 6-е ыая занимались 
строевьши ученьяыи и прпготовленіемъ сухарей для воискъ; за-
т мъ, изъ Орпири передвинулись въ пред лы сухумскаго края. 

Предварительно описанія участія^въ военоыхъ д йствіяхъ въ 
сухумскомъ кра этихъ баталіоновъ, а потомъ и всего полка, 
необходимо остановиться ва общемъ положеніи д лъ въ кра 
съ самаго появленія тамъ турецкнхъ войскъ. 

По объявлепіи войны, турецкій флотъ, появившисъ у нашихъ 
береговъ, незамедлилъ открыть непріязненныя д йствія. 

30-го апр ля, вечеромъ, турецкая эскадра подошла къ м. 
Гудаутамъ, находящеыуся на берегу.моря, въ 60 верстахъ юлш е 
Сухуыа, обстр ляла это селеніе и высадила до 1000 челов къ 
прежнихъ переселенцевъ съ Кавказа, съ ц лыо взволновать абхаз-

7 
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ское населеніе. 
1-го ыая, съ 3-хъ до б-ти часовъ вечера, непріятельскія су-

да бомбардпровали прпбрелшое м стечко Очемчпры, расположенное 
въ 50-ти верстахъ южп е Сухума іг повредпли втз этомъ селепіи 
н сколько домовъ. 

2-го мая пять броненосцевъ остановились у Сухума н бом-
бардировалп этотъ городъ въ теченіе 272 часовъ, иричемъ часть его 
значительно пострадала. Высадка же незначительнаго дессанта 
была отражена съ урономъ. Сухумъ (Сухумъ-кале), главный 
городъ сухуыскаго военнаго отд ла н портт. на восточеомъ 
берегу Черпаго моря, расположенъ на равнпн . им ющей около 
версты въ поцеречнпк . у подошвы горнаго отрога, окружающаго 
его съ трехъ сторонъ. Въ город , кром казенныхъ строеній 
и казармъ, было 400 домовъ, бол е 40 лавокъ и прекрасный 
ботаническій садъ. Число жителей, кром войскъ. считалось 
до 2000 челов къ. 

Непріятельская эскадра, находившаяся у Сухума, увеличив-
шись двумя прибывшими пароходами, 5-го мая вновь приступила къ 
усиленному бомбардировапію города и почти разрушила и сожгла 
его. Находившіяся въ Сухум наши войска, подъ начальствомъ 
генералъ-маіора Кравченко, очистили пылавшія развалины, располо-
жились за р. Мачара, передъ Цебельдою, около сел. ОльгинсЕаго 
(на юго-востокъ отъ Сухума) и составили сухумскій отрядъ. 

Въ течепіе упомяпутаго времени, и впосл дствіи, турецкія 
суда, крейсируя у береговъ, отъ м схечка Адлера до Очем-
чиръ включительно, продолжали бомбарднровать и жечь без-
защитныя ыирныя поселенія, высаживая въ н которыхъ 
пунктахъ прежнихъ переселенцевъ съ Кавказа, съ т мъ, 
чтобы поднять и взволновать абхазское населеиіе. Абхазцы скоро 
склонились на сторону непріятеля и сд лались намъ врагами, об-
радованные же турки щедро снабжали ихъ оружіемъ и патропами. 

Возстаніе населепія въ окрестиостяхъ Сухума совершенно изо-
лировало сухумскій отрядъ, отраікавшій н сколько разъ нападенія 
непріятеля, занявшаго городъ. Всл дствіе этого къ ііему было посла-
но подкр пленіе усиленными переходами. Выручка сухумстаго от-
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ряда, а впосл дствіи и изгнаніе турокъ изъ Абхазія, выпали на счастли-
вую долю коыандпра 2-й брпгады нашей дивизіи генералъ-маіора 
Алхазова; подъ его же непосредственнымъ пачальствомъ полку уда-
лось оказать въ сухумскомъ кра выдающіяся боевыя отличія. Ку-
баицамъ было особенно лестно драться на глазахъ генерала Алха-
зова, непосредственно руководившаго мирными занятіямн полка до 
выступленія въ походъ. Начиная съ 1873-го года, т. е. со времени 
прибытія въ Майкопъ. геиералъ не только неусыпно сл дилъ за 
восіштаніемъ и образованіемъ солдатъ, согласно современнымъ тре-
бованіямъ, но не пропускалъ и офицерскихъ собраній для военныхъ 
бес дъ, гд , яер дко, бралъ на себя лично роль лектора u разска-
зывалъ разные зам чательные боевые эпизоды изъ преяшихъ войнъ. 
Такъ наприм ръ, первая лекція генерала Алхазова въ полковомъ 
собравіи—исключптельно была посвящеиа разбору выдающихся 
фактовъ фраыко-прусской войны 1870-го года, причелъ генералъ 
пояснялъ свой разсііазъ чертежами на доск , личнымъ прпм ромъ 
вызывая u поощряя свопхъ подчиненныхъ къ самообразованію въ 
военномъ д л . Нельзя не зам тить, что все это происходило по 
личной иниціатив генерала Алхазова, задолго до появленія при-
каза по военному в домству *), сд лавшаго подобныя занятія уже 
обязатсльными для офпцеровъ. 

6-го мая, по распоряженію генерала Алхазова, 1-й и 2-й 
баталіоны подка, съ дивизіономъ 3-й батареи 19-й артилерійской 
бригады, выступили изъ м. Орпирп въ сухумскій отд лъ, на сое-
диненіе съ сухумскпмъ отрядомъ. Колонна эта, подь начальствомъ 
коыандира полка полковнпка Дове, перейдя р. Цхенисъ-Цхали по 
наведенному каучуковому мосту и р. Техуръ частыо по времен-
ному мосту на козлахъ, частью же съ помощыо исііор-
чепнаго малаго пароыа, посл 25-ти верстнаго перехода им ла 
ночлегъ на правомъ берегу иосл дней р ки, не доходя 1% версты 
до г. Ново-С!енаки. Штабъ же подка до особаго распоряженія 
остался въ м. Орыири. 

Р ка Цхенисъ-Цхали, правый притокъ Ріона, впадаетъ 
въ посл дній у Орпири, им я въ этомъ м ст ширину до 

•) 1876-го года Л 28. 
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15-ти саженей, и, при значительной глубин , довольно быстрое 
теченіе. Постоянное сообщеніе чрезъ Цхенисъ-Цхали производи-
лось на весьма плохомъ паром , содержимомъ частнымъ лицомъ. 
Чтобы не им ть задержки при переправ , генералъ Алхазовъ при-
казалъ саперамъ 2-го кавказскаго сапернаго баталіова, находив-
шимся въ Орпири, въ теченіе ночи съ 5-го на 6-е мая навести 
черезъ р ку каучуковый мостъ. Темнота была непроницаемая, т мъ 
не мен е, съ большими усиліями и опасностыо для жизни рабо-
тавшихъ саперъ, такъ какъ каучукъ оказался по прочиости не-
соотв тствующимъ своему назначенію *), къ утру 6-го мая мостъ 
былъ совершенно готовъ и колонна, съ артилеріею и обозомъ, въ 
прпсутствіи генерала Алхазова, переправилась чрезъ Цхенисъ-
Цхали. 

7-го мая, кубанцы, пройдя 24-ре версты, ночевали у дерев-
ни Хета, 8-го числа прибыли въ г. Зугдиди, и, посл двух-
часоваго привала, перешли черезъ р. Руха (л вый притокъ Ингу-
ра), по устроенному на козлахъ мосту, и остановились на ноч-
легъ на правомъ берегу. Пространство отъ д, Хета до р. Руха 
равояется 22-мъ верстамъ. Дорога отъ м стечка Орпири до г. 
Зугдиди шоссейпая и удобная для движенія вс хъ трехъ родовъ 
оружія, но, между Орпири и Ново-Сенаки, связанными кром 
того и жел знымъ путемъ,- не поддерживается ремонтиров-
кою; всл дствіе этого, отсутствіе постоянныхъ мостовъ чрезъ p.p. 
Цхенисъ-Цхали и Техуръ значительно замедлило движеніе колон-

' ны, особенно артилеріи и обоза. 

9-го ыая, по личному приказанію начальника отряда генералъ-
ыаіора Алхазова, 1-й баталіонъ, переправившисьчерезъ довольно шн-
ровую, глубокую и весьма быструю р. Ингуръ, у такъ называемой 
рухской переправы, находившейся въ разстоянін около двухъ 
верстъ отъ ночлега вубанцевъ, двинулся прямымъ путемъ въ м -
стечко Овумъ, и, прибывъ туда на другой день, расположился 
бивагеомъ. Переправа людей черезъ Ингуръ произведена была при 
помощи трехъ каюковъ. Для этой ц ли каюки поднимались дале-
ко вверхъ по р к и зат мъ, сялою теченія, подь ловішмъ 

*) Co словъ Еанитана Якутина. 
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управленіемъ опытныхъ въ этомъ д л туземцевъ, чрезвычайно 
быстро перебрасывались на другой берегъ, въ значительномъ раз-
стояніи ниже того м ста, гд отчаливали. Выочныя и верховыя 
лошади переправлены вплавь; обозъ же баталіона, съ тяжестями, 
былъ отаравленъ черезъ Зугдиди, кружнымъ путемъ, внизъ по 
теченію Ингура, на кокскую переправу, гд им лся частный 
паромъ. 

На другой день, 2-му баталіону, съ дивизіономъ 3-й батареи 
19-й артилерійской бригады и тяжестями, прпказано было возвра-
титься въ г. Зугдиди и расположиться тамъ лагеремъ до особаго 
приказанія. 13-го же числа, по распоряженію начальника отряда, 
полученному съ нарочнымъ изъ Окуыа, баталіонъ этотъ, съ днвизіо-
номъ орудій, двивулся кружнымъ путемъ въ м. Окумъ и въ первый 
день движенія иочевалъ у д. Коіш. На другой день—перепра-
вившись на паром черезъ Ингуръ и сл дуя вверхъ по правому 
берегу этой р ки—ночевалъ у д. Дихазурга, а 15-го числа 
прибылъ въ Окумъ и присоединился къ своему 1-му баталіону. 

Пространство отъ Зугдиди до Окума, пройденное въ теченіе 
трехъ дней кружною и извплистою дорогою—равняется 70-ти 
верстамъ, т. е. почти въ три раза бол е прямаго путя. Движеніе 
колонны, по л сной, узкой, я плохой грунтовой дорог , 
было крайне медленно; находившіеся по пути мостики, хотя и 
были н сколько исправлены жителямн для прохода войскъ,— 
оказались узвими и пепрочными. Сверхъ того, для переправы черезъ 
Ингуръ потребовалось семь часовъ времееи, такъ кавъ 
паромъ оказался очень' ветхимъ и малой подъемной силы, не поз-
волявшей ставить бол е двухъ повозокъ съ лошадьми, или одного 
орудія съ передкомъ, но безъ лоіпадей. 

Оставшійся въ Орпири штабъ полка, съ частыо полковаго 
обоза, тяжестями и сухарнымъ запасомъ, 11-го мая, по распоря-
женію начальнпка отряда, былъ перевезенъ жел знымъ путемъ въ 
Ново-Сенаіш, выступолъ оттуда на другой день, ночевалъ близь р. 
Хопп, а 13-го числа прибылъ въ г. Зугдиди и остался тамъ на 
весьма продолжнтельное время. Въ виду того, что баталіоны полка 
получали все денежное довольствіе отъ полковаго казначея, время 
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отъ времени командируеыаго съ денежными суммами въ кобулет-
скій и ингурскій отряды *),—Зугдиди оказался для поы щенія 
цолковаго штаба наіібол е подходящпмъ пунктомъ, хотя значитель-
но удаленнымъ отъ кобулетскаго отряда, но за то им ющимъ хо-
рошее почтовое сообщеиіе съ его базпсомъ —• г. Озургеты. 

Ко времени соединепія 1-го и 2-го баталіоновъ полка въ м. 
Окум , войска кутаисскаго отряда, сосредоточившись усиленными 
переходами на л вомъ берегу р. Кодора, у сел. Наа, вошли въ 
связь съ сухумскимъ отрядоыъ и іш ли стычки съ высадивши-
мися горцами. Такъ какъ отрядъ генерала Алхазова распростра-
нился по л вой сторон Кодора до берега Чернаго моря, то на-
строеніе абхазцевъ стало изм няться къ лучшему, ц до такой степе-
ни, что н которыя селенія начали выдавать оружіе съ патронами 
и представлять заложниковъ. 

16-го мая, 1-я и 2-я роты полка, сопровождая транспортъ 
съ сухарями въ колонну полковнпка Шидловскаго, выступили въ 
сел. Бедія, 17-го—прибыли въ ы. Поквешп, а 18-го—въ сел. 
Моквы. Въ этотъ же день выстушші изъ Окума, съ вторымъ тран-
спортомъ сухарей, 3-я и 4-я роты, которыя ночевали въ Поквеши. 
19-го мая, 1-я и 2-я роты перешли вь селеніе Кынтгъ, а 3-я и 4-я 
роты—въ сел. Джгерды. На другой день весь 1-й баталіонъ со-
брался въ сел. Атара, гд , во время фуражировки, возставшими 
абхазцами раненъ въ ногу рядовой второй роты Горд й Кувшішни-
ковъ. 21-го мая, баталіонъ поступилъ въ составъ колонпы полков-
ника Шидловскаго п уже вм ст съ нею вернулся въ Моквы, гд 
и находплся 22-е и 23-е чпсла. Движепіе это въ виду неблаго-
пріятныхъ условій л систой ы стности и появленія въ окрест-
ностяхъ пепріятеля въ зиачительныхъ силахъ,—произведено было 
скрытно, ночью, со вс ми военвыми предосторожпостями. 

Транспортировка сухарей въ с. Атара, до отступленія пол-
ковника Шидловскаго, составляла вопросъ чрезвычайной важ-
ности, от.ь котораго, можио сказать, завис ла участь сухумскаго 
отряда. Войсіса Шидловскаго, будучи направлепы генераломъ 

•) КутапсскіВ отрядъ, по соединенін съ сухумскимъ, получилъ общее назва-
ні ннгурскаго. 
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Алхазовымъ ЕЪ p. Кодору, на виручку сухумскому отряду, 
оказавшемуся въ крайне затруднительномъ положеніи,—въ виду 
сп шности двинулись налегкахъ, взявъ съ собою только то 
количество сухарей, которое можпо было поднять на людяхъ; 
между т мъ, положеніе д лъ приняло такой оборотъ, что 
колонн полковника Шидловскаго представлялось два исхода: 
или остаться совершенно безъ сухарей, въ которыхъ, какъ было 
изв стно, нуждался и сухумскій отрядъ, или же возвратиться 
назадъ, не оказавъ никакой помощи этому отряду—т. е. не выпол-
нивъ ц ли своего назначенія. Въ виду обострившихся обстоятельствъ, 
генералъ Алхазовъ, находившійся лично при колонн полковника 
Шидловскаго, предписавъ 14-го мая командиру Еубанскаго полка, 
прибывшему съ своимъ 1-мъ баталіономъ въ м стечко Окумъ, 
распорядиться о скор йшей перевозк въ Атара сухарей,'въ то 
же время послалъ записЕу и къ своему адъютанту, поручику Тей-
муразову, находившемуся также въ Окум , требуя, чтобы онъ, во 
что бы то ни стало, доставилъ сухари въ колонну полковника 
Шидловскаго, подъ прикрытіемъ 1-го баталіона Кубанскаго 
полка. Казенныхъ перевозочныхъ средствъ ни въ Окум , ни при 
баталіон пе им лось, и вся надежда возлагалась на жите-
лей и распорядительность м стныхъ властей. Поручикъ Тейму-
разовъ, отыскавъ въ Окум оставшагося за окружнаго начальника 
д лопроизводителя очемчирскаго округа титулярнаго сов тника Ива-
нова, потребовалъ именемъ генерала Алхазова подводъ для 
перевозки провіанта, но узналъ отъ него о броженіи умовь въ 
м стномъ шселенш, всл дствіе неудачъ и отступленія сухумскаго 
отряда дошедшемъ до того, что д йствія русскихъ властей были 
почти парализованы. Упорство жителей начало проявляться весьма 
зам тно; такъ напрнм ръ, одинъ самурзаканецъ, чтобы не 
уступить пастоятельному требованію отъ него подводы подь 
свозь провіанта, закололъ кинжаломъ своего буйвола, сказавъ: 
^лучше я лигаусь его, ч мъ окажу вамъ сод йствіе!" Все это не 
остановило однако энергичнаго поручика Теймуразова. Взявъ съ 
собою четырехъ вооруженныхъ нижнихъ чиновъ, онъ, вм ст съ чи-
новникоыъ Ивановымъ, лично огправнлся по домамъ окуыцевъ, 
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собралъ ихъ, и разными доводами и угрозами заставилъ собрать 16-ть 
додводъ. Зат мъ, въ теченіе всего пути, приб гая къ различнымъ 
хитростямъ, нер дко весьма коыичнымъ, и разыгрывая въ глазахъ 
неразвитыхъ туземцевъ роль важнаго лица, поручикъ (нын 
капитанъ) Теимуразовъ усп лъ таки доставить сухари по назна-
ченію. 

24-го мая, 1-й баталіонъ, поступивъ въ составъ береговой 
наблюдательной колонны полковника Яцкевича, передвинулся къ 
старымъ Очемчирамъ, оставался тамъ двое сутокъ, а 27-го пере-
шелъ въ м. Очемчиры; 28-го—передвинулся на р. Гализгу, 29-го— 
снова вернулся въ старыя Очемчиры, а 30-го—перешелъ на л вый 
берегъ р. Гализги и расположился бивакомъ. 

2-й баталіонъ полка, до 25-го мая, находился въ Окум , a 
въ этотъ день выступилъ въ полномъ состав на рекогносциров-
ку къ берегу Чернаго моря^ переночевалъ 25-го мая въ 18-ти 
верстахъ отъ Окума, на р. Охури, 26-го передвннулся для 
ночлега за д. Илори, на берегъ моря, а 27-го—снова воз-
вратился въ Окумъ. Эта трехдневная рекогносцировка была 
вызвана донесеніемъ полковника Яцкевича, находившагося съ ко-
лонною въ Очемчирахъ, что н сколько турецкихъ пароходовъ, 
крейсировавшихъ у берега моря, им ли нам ревіе высадить дессантъ 
близь Очемчиръ. 

31-го мая къ позиціи колонны полковника Яцкевича, бива-
кировавшей близь устья р. Гализги, подходилн два турецвихъ па-
рохода, но, посл сд ланныхъ по нимъ съ нашей стороны двухъ 
орудійныхъ выстр ловъ, удалились. 1-го іюпя эти паро-
ходы снова приблизились къ нашей позиціи у Гализги и 
стали къ вечеру противъ д. Очемчиръ; одновременно съ этимъ, 
наши разъ зды дали знать, что за Очемчирами появились большія 
толпы п шихъ и конныхъ абхазцевъ. Въ виду этого и слабости 
колонны Яцкевича, состоявшей всего изъ одного баталіона (1-го) 
76-го п хотнаго Еубанскаго полка, 2-хъ п шихъ (*) и одпой 

(*) П шія сотни въ лабппскомъ полку образовались совершенно случай-
но: прп отступлевін сухумскаго отряда, въ состав котораго находился 
и лабинсвій казачій полкъ, казакп аереправляясь по мосту, переки-
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конной сотенъ лабинскаго казачьяго полка,' трехъ сотенъ самур-
заканской конной милиціи и 3-го кутаисскаго дворянскаго 
коннаго дивизіона, при двухъ конныхъ орудіяхъ 4-й батареи ку-
банскаго казачьяго войска; 2-ыу баталіону полка приказано бы-
ло въ ночь съ 1-го на 2-е іюня выступить изъ Окума, подъ 
литаымъ начальствомъ командира полка полковника Дове, и дви-
гаться къ д. Илори. Съ прибытіемъ баталіона, на разсв т 2-го 
іюня, въ Илори,—пачальство надъ наблюдательною колонною было 
возложено на полковника Дове. 

2-го ігоня, въ 7-мь часовъ утра, иаши разъ зды донесли, что 
со стороны Очемчиръ наступаютъ болыпія партіи п шихъ и 
конныхъ абхазцевъ; одновремеено и параллельно съ скопищемъ, 
медленно двигались н два турецкихъ судна (пароходъ и мониторъ). 
Абхазцы, подойдя къ Гализг , правый берегх которой покрытъ 
л сомъ, открыли по нашей сторожевой ц пи, расположенной на 
остров , по л вую сторону главнаго русла, р ки, сильный ружей-
ный огонь, а суда, остановившись противъ устья, начали обстр -
ливать наши сомкнутыя части и резервЕГ, расположенные у Илори. 
Какъ только нам ренія непріятеля обнаружились, полковникъ 
Дове, только что вступившій въ командованіе колонною, 
сд лалъ сл дующія распоряженія: казакамъ, бывшимъ въ разъ з-
дахъ и на наблюдательныхъ пикетахъ за р. Гализгою, ЕЪ сторое 
м. Очемчиръ, приказано переправиться на л вый берегъ и, сп -

нутому ы стными жптелямн черезъ шпрокую и чрезвычайно быструю р. Ко-

доръ лишь для переправы п шеходовъ, погнадп своихъ лошадей вплавь че-

резъ р ку, нпже моста; въ это время посл довалъ со вс хъ сторонъ сцлыш& 

натискъ возставшихъ абхазцовъ и возвратпвшнхся въ Абхачію кавказскихъ 

горцевъ—и казачьи дошади остались въ рукахъ пепріятеля. Эіа злополучная 

для дабішцевъ переправа проіісходчла 15-го п 16-го ыая, по такъ называемо-

ыу богадскоыу ыосту, перекішутому съ одпого выступа скалпстаго берега 

р. Кодора па другой, кадъ глубокой трещппой, въ которой несется и 

бурлптъ р ка. Мостъ этотъ—въ 28-мь шаговъ длппы п одпаъ аршпнъ ширп-

ны—состоялъ пзъ бревна съ пдетневою пастнлкою u былъ прпкр пленъ вн-

ноградпымп дозаыи къ дерсвьямъ, растущпмъ па берегахъ. Люди переходили 

мостъ поодпночк , песя грузы, Самая переправа пропсходила подъ непре-

рывншгь дождеиъ u прп сильпо прибБівшеЗ вод . 

8 
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пгавшпсь, занять опушку л са близь кружной дороги изъ д. Ило-
ри въ м. Очемчпры; 4-я кубанская рота штабсъ-капитана Якутина, 
бывшая на аванпостахъ, обращена на томъ же м ст въ боевую 
ц пь, и усилена двуыя стр лковымп полувзводами (*) 2-й и 3-й 
ротъ, съ резервомъ изъ 1-й, 2-й и 3-й ротъ 1-го баталіона, при 
взвод № 4-го кубанской казачьей батареи. Кавалерія находилась 
по флангамъ для противод йствія обходамъ. 

Штабсь-капитанъ Якутинъ, будучи обезпеченъ съ фронта р. 
Гализгою, приказалъ ц пп не открывать огня до т хъ поръ, пока 
противникъ не подойдетъ ыа в рный ружейный выстр лъ. Непрія-
тельскія толпы, • открывъ стр льбу еще съ дальняго разстоянія, 
подъ покровптельствоыъ артилерійскаго огня съ флота, продолжа-
ли быстро наступать; наша ц пь молча ожидала приближенія 
непріятеля и зат мъ, по прпказанію штабсъ-капитана Якутина 
встр тила его сначала р дкимъ, а потомъ б глыыъ убійственнымъ 
огнемъ. Д йствіе этого огня было очень зам тпо: абхазцы броси-
лпсь въ разныя стороны, но будучи везд поражаемы, повернули 
назадъ и въ разсьшную скрылись въ л су. Къ сожал нію, съ одной 
стороны глубокая и быстрая Гализга, а съ другой—значнтелъное 
удаленіе поддержекъ ц пп и артялеріи, во изб жаніе безполезныхъ 
лотерь отъ огня турецкихъ судовъ, не позволили довершить по-
раженіе противника. 

Такъ какъ турецгеая эскадра не переставала бросать изъ сво-
ихъ 6-ти и 10-ти дюймовыхъ орудій массу снарядовъ, то абхазцы, 
оправившись отъ перваго погроыа, снова перешлп въ наступленіе; 
ожесточенная ружейная пальба загор лась попрежнему, въ особеп-
пости противъ л ваго флапга пашей ц пи, упиравшагося въ море, 

(*) Хотя, по штату, полкъ состоялъ изъ трехъ лнпейныхъ п тетвертаго 
стр лковаго баталіоновъ, но, взам нъ этого, для опыта п въ вид временной 
м ры, по распоряженію Его ИІШЕРАТОРСКАГО Высочествл Главпокомандующаго 
кавказскою арміею, вс роты полка пм ли трп лпнейныхъ п четвертый стр л-
ковый полувзводы (пын взводы). Такъ какъ полкъ былъ вооруженъ нгольча-
тыыи ружьями спстемы Карле, то различіе между стр лковымп н дпнейиыми 
иолувзводамп заключалось лишь въ томъ, что нервые проходилп курсъ стр ль-
бы стр лковыхъ ротъ п им ли прнц лы СЪ ДЛІШНЕШЪ щитнкомъ (до 1200 
шаговъ), а вторые—съ короткимъ (до 600 шаговъ). 
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а зат мъ яепріятельскія густыя толпы, въ разныхъ пунктахъ, н -
сколько разъ бросались въ р. Гализгу, съ ц лью обрушиться на 
ц пь, но нашъ м ткій и выдержанный огонь всякій разъ 
ихъ останавливалъ, и они обращались въ безпорядочное б гство къ 
л су, оставляя въ р к массу труповъ, уносимыхъ быстрымъ тете-
ніемъ. Особенно ожесточенно дралась одна толпа, надъ которою 
р яло знамя, іім вшее луну со зв здою на зеленомъ пол . Нако-
нецъ, посл дняя отчаянная попьгаса и этой толпы была отбита; не-
пріятель въ безпорядк скрылся въ л су, оставивъ на м ст боя 
много убитыхъ и раненыхъ. 

Взводъ нашихъ конныхъ орудій н сколько разъ пытался ока-
зать сод иствіе п хот , но, по условіямъ м стности, вынужденъ 
былъ оставаться пасспвнымъ. Къ сожал пію, л вый флангъ нашей 
позиціи, гд толысо и могла бы д йствовать артилерія, былъ слиш-
комъ близокъ къ опушк л са праваго берега Галпзги, занятаго 
п шими абхазцами, и упирался въ море, такъ что наша артплерія, не 
нм я закрытій, первьши же выстр лаыи могла прпвлечь на себя 
огонь турецкихъ броненосцевъ, вооружееныхъ орудіямп боль-
шого калибра, и сильно потерп ть; д йствовать же съ дальняго 
разстоянія, черезъ головы своей ц пи, во изб жаніе какихъ-либо 
случайностей, не было прпзнано возможнымъ. Въ сплу изложен-
наго, чтобы не додвергать артилерію напраснымъ потерямъ, было 
признано за лучшее поставнть ее укрыто отъ взоровъ и выстр -
ловъ непріятеля. 

Въ 10-ть часовъ утра, прпбылъ изъ правой колонны, распо-
ложенной у д. Поквеши, 4-й баталіонъ 162-го п хотнаго ахалцыхсна-
го полка, съ другимъ взводомъ 4-й казачьей батареи, и сталъ въ 
общемъ резерв , близь д. Илори. Въ 11-ть часовъ, вскор по прибытіи 
къ намъ подкр пленія, и кх двумъ турецкішъ судамъ, стоявшпмъ у 
устья Гализги, нрисоединился ещетретій пароходъ, тотчасъпринавшій 
участіе въ обстр ливаніи нашего расположенія. Въ половин дв -
надцатаго часа ухра иепріятельскій ружейный огонь зам тно сд -
лался слаб е, а къ часу пополудіш абхазцы, совс мъ прекратпвъ 
пальбу—отступили, понеся большія потери, простправшіяся до 
100 челов къ; артилерійскій же огонь съ флота, съ неболыпими 
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перерывами, продолжался до 8-ми часовъ вечера. Выпущепные 
турецкими судами до 150-ти снарядовъ огромнаго калибра, по 
болыпей части зарываясь въ землю, вовсе не разрывались и, вообще, 
не причинили намъ почти ннкакого вреда, тааъ какъ, въ теченіе 
ц лаго дня, у насъ убиты артилерійскими снарядами лишь 1 
унтеръ-офицеръ и 2 рядовыхъ. Такой ничтожный уронъ можно 
объяспить удачнымъ выборомъ нагаей позиціи и отлачнымъ при-
м непіемъ къ м стности ц пи и резервовъ. Всл дствіе этого, не-
пріятель никакъ не могь уясиить себ въ точпости нашего рас-
положенія, а сл довательно и разуыно направлять свой огонь. 

Съ часа до 5-ти часовъ пополудни абхазцы ничего не 
предпринимали; въ 5-ть же часовъ, ваправившись вверхъ по 
правоыу берегу Гализги, сд лали попытву обойтн пашъ правый 
флані^, но нам реніе ихъ, заран е обнаруженное разъ здами, 
было тотчасъ парализовано высылкою изъ резерва 6-й, 7-й и 
8-й ротъ 2-го баталіона полка, сотни сп шенныхъ казаковъ и 
дивизіона 3-й кутаисской дворянской дружины. 6-я рота (поручика 
Давгели 1-го), разсыпавшись, распространилась по л вому берегу 
Гализги вправо, отъ острова, занятаго нашею ц пыо, до обходной 
дороги и дал е, загнувъ правый флангъ свой н сколько назадъ; 
сп шенные казаки и остальныя дв роты баталіона составиля ре-
зервъ, а дивизіонъ кутаисской дружины сталъ уступомъ за пра-
вымъ флангомъ для обезпеченія отъ обхода. Абхазцы, увидя это, 
остановились у р ки и, осыпавъ б-ю роту массою свинца, друж-

-но бросились въ воду, но нашъ м ткій огонь, почти въ удоръ, 
поколебалъ ихъ и заставидъ отступить. Потери въ и зд сь 
неудачу, абхазцы бол е противъ насъ ничего не предпринималя. 
Въ 8-мь часовъ вечера и туредкія суда, снявшись съ якоря, 
отшшли: одинъ по направленію къ г. Поти, другой—къ г. Суху-
му, а третій—къ д. Оземчиры; посл дній, впрочемъ, въ этотъ же 
день вечеромъ спова крейсировалъ около нашей позиціи, не подходя, 
однако, близко. Колонна наша осталась на томъ же м ст . 

Усп шный бой 2-го іюня произвелъ настолько благопріятное 
впечатл ніе на населеніе края, что скопища абхазцевъ разс ялись. 
Этотъ важный усп хъ былъ пріобр тенъ береговою колонною съ срав-
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нительно незначительною убилыо: она потеряла убитшш 3-хъ (7б-го 
п хотваго Кубанскаго полка), ранеными 11-ть нижнихъ чи-
новъ (въ томъ числ 7-мь челов къ Кубанскаго полка) и кон-
тужеными одного оберъ-офицера и 4-хъ нижнихъ чиновъ (Ку^ 
банскаго полка три челов ка, а остальные—офпцеръ и нижвій чинъ— 
лабинскаго казачьяго полка). Кром того, во время передачи при-
казапія, подъ адъютантомъ 2-го баталіона Кубанскаго полка пра-
порщнкомъ Рулевымъ ранена строевая верховая лошадь. Тааъ 
какъ вся тяжесть боя легла всец ло на 4-ю роту кубанцевъ, съ 
участіемъ двухъ стр лковыхъ взводовъ 2-й и 3-й ротъ, то, есте-
ствеппо, и большая часть убыли выпала на долю этихъ частей. 
Командиръ 4-й роты штабсъ-капитанъ Якутинъ, съ казачьею вин-
товкою Бердана въ рукахъ, находясь на самыхъ опасныхъ м -
стахъ и прим ромъ личной храбрости воодушевляя еще не 
обстр ленныхъ солдатъ, много способствовалъ уси шному отраженію 
первыхъ отчаянныхъ натисковъ абхаздевъ. Его рота, пробывъ ц -
лую почь въ сторожевой ц пи, утромъ обратилась въ боевую, и 
почтн до конца не оставляла боя; только недостатокъ патроновъ 
вынудилъ начальника колонны, въ 12-ть часовъ дня, послать на 
см ну ей 1-ю роту. 

Хотя въ огневомъ бою принимали непосредственное участіе 
сначала только І з роты 1-го баталіона (4-я рота и два взвода 
2-й и 3-й ротъ), а потомъ б-я рота 2-го баталіона, но, х мъ не 
мен е, и остальныя роты этихъ баталіоновъ вели себя тавже 
геройски, находясь ц лый день подъ огнемъ турецкихъ су-
довъ; еслн же прн этомъ вспомнить, что 2-й баталіояъ прямо съ 
похода и безъ отдыха попалъ въ бой, то оказывается, что на 
долю его, въ свою очередь, выпало не мало трудовъ: баталіонъ, 
выступивъ изъ Окума вечеромъ 1-го іюия, ц лую ночь находил-
ся въ движеніи, съ однимъ короткимъ приваломъ, и, сд лавъ 
слишкомъ 20-ти-верстный форсированный переходъ, едва только 
усп лъ расдоложиться для отдыха, какъ ударили тревогу. Войска 
тотчасъ сталп въ ружье н заняли указаннкя имъ м -
ста на боевой позиціи. 6-я, 7-я и 8-я роты быди назначены въ об-
щій резервъ, и имъ пришлось сд лать небольшой яереходъ на-
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задъ и вправо; 5-й же рот приказано было идти въ ц пь пра-
в е 4-й роти, и такъ каЕъ она, торопясь занять указанный ей 
участокъ, оставила ранцы на м ст отдыха, то, чтобы въ случа 
нашего отступленія они не могли попасть въ руки непріятеля, 
ей пришлось снова вернуться на м сто бивака и забрать ранцы. 
Всл дъ зат мъ рота была направлена въ противуположную сторо-
ну, къ устью Гализги, гд пробыла весь день, разсыпавъ ц пь по 
берегу л ваго рукава р ки для обезцеченія нашего л ваго фланга. 
Какое то гнетущее и томнтельное чувство испытывали 
бывшіе въ первый разъ въ д л люди отъ адской музыки— 
гула, шип нія, свиста—переносившихся черезъ головы морскихъ 
снарядовъ и залетавшихъ сюда пуль, хотя въ сущности въ рот 
былъ раненъ только одинъ рядовой пулею въ плечо, навылетъ. 
Въ довершеніе всего, 5-я рота, какъ и весь 2-й баталіонъ, ц лыя 
сутки 2-го іюня оставалась безъ пищи и безъ отдыха. 

Во время боя было не мало вкгдающихся случаевъ доблести 
нашего солдата. Вотъ одинъ изъ нихъ: старшій врачъ полка кол-
лежскій сов тникъ Григорьевъ, въ рапорт отъ З-го іюня 1877-го 
года за № 230, между прочиыъ донесъ командиру полка, чтодостав-
ленные на перевязочный пунктъ, въ числ другихъ нижнихъ чи-
новъ, получившихъ сильные ушибы и легкія раны, 4-й роты 
унтеръ-офицеръ Ткаченко н рядовые Волошинъ и Киселевъ, по 
окончаніи перевязки, вачалн проситься въ роту, въ т хъ видахъ, 
что они не желаютъ отстать отъ товарищей въ сл дующихъ д лахъ, 
Неоднократная настойчивая просьба заставила врача уволить ихъ 
въ роту, съ т мъ, чтобы они являлись къ нему лично для пере-
вязки. На другой день они д йствительно явились, но только не 
для перевязки, а чтобы окончательно выписаться изъ околодка, 
заявляя, что раны ихъ не безпокоятъ и сами собой заживутъ. 
Геройское желавіе ихъ было исполнено. 

Посл д ла 2-го іюня, турецкая эскадра и непріятельскія 
толпы, удалившись отъ позиціи вашей береговой ЕОЛОННЫ, до 10-ГО 

числа нигд не шжазывались; 4-го іювя—рекогносцировкою, 
произведенною отрядомь изъ конной сотни казаковъ и конной 
сотни самурзакапской милиціи, при взвод казачьей № 4-го батареи, 
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присутствія непріятеля необнаружено, такъ какъ посл дній, 
понеся большія потери въ д л , отступилъ къ р. Кодору. 

3-го іюня, генералъ Алхазовъ, пользуясь благопріятнымъ 
впечатл ніемъ, произведеннымъ на абхазцевъ исходомъ боя 2-го 
іюня, обратился къ нимъ съ сл дующимъ воззваніемъ: 

„Жители Абхазіи! прежде ч мъ наказать васъ, я обращаюсь 
къ вашему благоразумію. Силы ваши слишкомъ слабы, чтобы 
оказать серьезное сопротивленіе; на шшощь турокъ вамъ нечего 
расчитывать—оии много об щали, но мало дали, а потому по-
коритесь, выдайте оружіе и аманатовъ и ожидайте спокойно ми-
лости и прощенія отъ великодушія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Отаазъ 
вашъ поведетъ за собою полное раззореніе, такъ какъ я прикажу 
войскамъ предавать огню безпощадно все имущество ваше п раззо-
рять васъ. Еще разъ новторяю: опомнитесь и покоритесь". 

10-го іюня, утроыъ, вдали показались, одинъ задругимъ, два 
турецкихъ парохода, которые, приставъ къ берегу у дгамышскаго 
поста, отстоящаго отъ м ста бивака береговой колонны въ 15-ти 
верстахъ, по направленію къ г. Сухуму, высадшш дессантъ. 
На другой день, 11-го, передъ закатомъ солнца, одинъ изъ 
нихъ подошелъ весьма близко къ нашей позиціи; мы ясно 
вид ли, что кто то, съ мостика парохода, въ бинокль, разсматри-
валъ наше расположеиіе. Въ это время, на площадку передъ бивакомъ, 
вышла полковая музыва и начала пграть. He усп ли музыканты 
проиграть и одного марша, какъ турецвій пароходъ отЕрылъ 
стр льбу нзъ * орудій, не причинившую нпкакого вреда, такъ 
какъ снаряды, по большей части, не разрывались. Въ этотъ же 
вечеръ лазутчики далн знать, что турки им ютъ нам реніе въ 
скоромъ времени атаковать насъ. 

Такъ какъ еще посл д ла 2-го іюня обнаружилось, что 
колонна, находясь близь Гализги, на открытой м стности, 
подвергается м ткому огню турецкихъ судовъ, то, въ ожиданін 
атаки турокъ, бивакъ, въ ночь съ 11-го на 12-е іюня, былъ ото-
двинутъ къ д. Илори, войска же разм щены разбросанно и, по воз-
ыозкности, укрыто. 

12-го іюня, вечеромь, наши разъ зды дали знагь, что турви, 
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высадпвшіеся у дгамышскаго поста, подъ прикрытіемъ медленно 
двигавшихся вдоль берега трехъ пароходовъ (двухъ прежде прп-
бывшихъ съ войсками п третьяго подошедшаго 12-го іюня утромъ), 
передвинулись къ Очемчирамъ и заняли это м стечко. 

Съ 2-го по 13-е іюня воиска береговой колонны занима-
лись усиленіемъ своей позиціи и сторожевою службою. Одинъ бата-
ліонъ полка, съ двумя конными орудіями, посм нно, въ вид аван-
гарда, постоянно находился на передовой позиціи по л вому берегу 
Гализги, въ траншеяхъ, а другой—на бивак . Казачьи сотни, въ 
перемежку съ мидиціонерами, посылались въ разъ зды по различ-
нымъ направленіямъ и занпмали наблюдательные пикеты впереди 
и по флангамъ боевой позиціи и по берегу моря, впереди и въ тылу 
бивачнаго расположенія. 

Милиція, сформированная изъ самурзаканцевъ, во многихъ 
случаяхъ заявила себя ыалоспособною какъ къ разв дывательной, 
такъ и къ охранительной служб , а потому, съ одной сторонн 
для облегченія службы казаковъ, а съ другой—чтобы не подвер-
гать колонну риску прорыва непріятелемъ передовыхъ постовъ, 
въ т хъ ы стахъ, гд охравительную службу исполеяли 
самурзаканцы, вооруженные кремневыми ружьями, наблюда-
тельные посты ставилисЬі въ болыпинств случаевъ, въ та-
комъ порядк : пикетъ ісазаковъ, пикетъ самурзаканцевъ и такъ 
дал е. Хотя такая м ра вообще и обезпечивала колонну отъ не-
чаянныхъ нападеній, но, т мъ не мен е, всетакн были случаи, 
показавшіе какъ мало можно бнло полагаться па бдитель-
ность самурзаканца. Въ то время, когда турки занимали уже 
Очемчиры, и, сл довательно, иаходились у насъ въ виду, одпнъ изъ 
наблюдательныхъ пикетовъ, состоявшій изъ самурзакапцевъ, среди 
б лаго дня былъ снятъ. Обстоятельство это, над лавшее перепо-
лохъ у самурзаканцевъ и тревогу на передовой нашей позиціп, 
выяснилось такъ: пикетъ состоялъ изъ 5-тіі челов къ; одпнъ язъ 
нихъ находился па часахъ, а остальные, спутавъ лошадей и пустпвъ 
ихъ на пастьбу, вздремнули. Хотя часовой, въ СЕОЮ очередь, не 
посл довалъ прнм ру товарищей, но, т мъ ые ыен е, также пустилъ 
лошадь на траву, а самъ, поверпувшись спиною къ сторон ие-
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пріятеля, занялся исправленіемъ своего с дла и другихъ вещей. 
Н скодько п шихъ турокъ, зам тивъ оплошность часоваго, 
подкрались къ пему и, почти въ упоръ, полояшли его наповалъ, a 
зат мъ, бросившись къ лошадямъ, увели ихъ. Спавшіе 
саыурзаішщы, проснувшисъ отъ выстр ла и обезум въ отъ страха, 
подъ прнкрытіеыъ кустарниковъ и л са приб жалп къ нашей 
передовой позиціи и заявили, что турки въ болыпихъ силахъ 
напали на пикетъ и, убивъ часоваго, гнались за ниыи. Подобные 
случаи, съ разными варіаціями, повторялись н сколько разъ, но нп-
когда не им ли важныхъ посл дствій: турки и абхазцы исключи-
тельно забавлялись надъ безпечностыо милиціонеровъ. Вообще, 
насколько наши солдаты лгобіілн казаковъ и в рили ихъ храбрости 
и бдительностп, настолько презирали робкихъ саііурзаканцевъ. 

Другой, еще бол е рельефный случай произошелъ вскор 
посл жаркаго д ла Іб-го іюня. Прав е нашей позиціи, вверхъ 
по Гализг , на обходной дорог , находился удобный бродъ, и 
такъ какъ непріятель для охвата нашего праваго фланга н сколь-
ко разъ пытался воспользоваться имъ, то для обезпеченія его, въ 
н которомъ разстояніп позадп, на склопявшейся полого къ берегу 
л систой возвышенности, была устроена на прос к зас ка. Для 
занятія ея высылалось ежедневно по дв роты п хоты, кото-
рыя, оберегая бродъ, вм ст съ т мъ составляли и поддержку аван-
постной ц іш, расположенной за р кою, по правому берегу. 
Правую половину сторожевой ц пп, какъ бол е опасную, со-
ставлялп казаки, а л вую, ниже по теченію Гализги— 
самурзаканскіе милиціоверы; у самаго брода днемъ находил-
ся п хотный постъ, а ночью — секреть. Вдругъ, въ полночь, 
въ МИЛИЦІОБНОЙ ц пи послышалось н сколько ружейныхъ выстр -
ловъ и гикъ, а зат мъ быстро все сыолкло и поарежнему воца-
рилась глубокая тпшина. Черезъ н сколько минутъ посл 
этого, испугапііый самурзаканецъ, прпб жавъ къ начальнику 
резерва ававпостовъ (дв кубанскія роты) капитану Ива-
нову, началъ проспть помощи, говоря, что турки перер зали всю 
ц пь. Все это говорилось весьма уб дительно, но компчнымъ, 
ломанымъ языкомъ: „Султанъ! давай салдусъ бить турка, турка 

9 
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р зилъ гамусомъ (вс хъ) самурзаканцевъ". Такъ какъ по первому 
выстр лу къ р к былъ посланъ патруль, кохорый, возвратясь, 
доложилъ, что тревога фалышівая и непріятеля нигд не оказа-
лось, то самурзаканецъ былъ прогнанъ. Потерп въ неудачу у ка-
питана Иванова, злополучный милиціонеръ стремглавъ бросился 
на бивакъ и приб жавъ къ дому занимаемому начальникомъ ко-
лонны—это было около 3-хъ часовъ утра—настаивалъ, чтобы раз-
будили полЕовника Дове. Пробужденный и вышедшій на крыльцо 
Дове, видя, что въ колонн все обстоитъ благодолучно и зная уже 
по опыту, что заявленію самурзаканца нельзя придавать никакого в -
роятія—тоже приказалъ его прогнать. Казалось бы, что этимъ и 
должно было все окончиться; войска наши продолжали беззаботно 
отдыхать, но на д л , однако, оказалось, что дв наши роты 
близь брода, провели остатокъ ночи безъ сторожевон ц шг впере-
ди, такъ какъ вс самурзаканцы, посл н сколькихъ выстр ловъ— 
неизв стно к мъ И ВЪ КОГО направленныхъ—бросились съ гикомъ 
б жать назадъ и скрылись въ л су, позади резерва. Только утромъ, 
когда совершеныо уже разсв ло, храбрые самурзаканцы начали 
кучками, нер шительно, выходить изъ л са и направляться къ 
м сту своего расположенія въ ц пи. На другой день началышкъ 
колонны прі зжалъ къ резерву аванпостовъ и, потребовавъ къ себ 
старшаго начальника самурзаканскихъ сотенъ, сд лалъ ему весьма 
внушительный выговоръ. Зам чательно, что почти вс раненые самур-
заканцы были поражены преимущественно въ сшшу. Все это указы-
ваетъ на то, что они, при столкновеніяхъ съ непріятелемъ, боль-
шею частыо обращались вспять, над ясь скор е па быстроту 
своихъ лошадей или собственныхъ ногъ, ч нъ на свою стойкость. 

Впрочемъ, особенно винить ыилиціонеровъ не приходилось, во 
имя справедливости: въ то время когда они им ли свон соб-
ственныя допотопныя кремневыя ружья—противники ихъ 
былп вооружены оружіемъ нов йшихъ системъ. Впосл дствіи, 
когда в которымъ самурзаішщамъ посчастливилось получить ка-
зачьи берданки и другія ружья, конечно лучшія, ч мъ ихъ соб-
ственныя, то эти люди совершенно изм нились, и между ними ока-
зались удальцы, заслужившіе знаки отличія военнаго ордена. 
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Непріятельскія войска, состоявшія кром иррегулярныхъ частей, 
изъ регулярной п хоты съ артилеріею, въ томъ числ и египтянъ, 
12-го іюня занявъ значительными силами Очемчиры, на сл дую-
щій день, поддержанные огнемъ съ судовъ; вновь атаковали пози-
цію береговой колонны. Едва начало разсв тать, какъ по опушк л са, 
на правой сторон р. Гализги, зам чено было передвиженіе сперва 
одиночныхъ людей, а зат мъ небольшихъ п шихъ и конныхъ 
партій абхазцевъ; насколько можно было разсмотр ть, партіц эти 
группировалпсь по об имъ сторонамъ прямой дороги изъ Очем-
чиръ въ Илори. 

Всл дствіе этого, въ ц пь были высланы дв роты 4-го баталіо-
на 162-го п хотнаго ахалцыхскаго полка, съ резервомъ изъ осталь-
ныхъ двухъ ротъ того же баталіона. Одна рота 2-го баталіона 
Еубанскаго полка, съ двумя сотнями п шихъ казаковъ лабинскаго 
полка, заняла опушку л са на л вомъ фланг позиціи, у берега 
моря, а остальныя три роты—отправлены вверхъ по Гализг , на 
правый флангъ, гд одна изъ ЕИХЪ разснгаалась, а дв другія стали 
позади, въ резерв ; І-йкубанскійбаталіонъ, въ полномъ состав , рас-
положился у д. Илори, въ общемъ резерв , Одинъ взводъ 4-й казачьей 
батареи снялся съ передковъ на м ст бывшаго бивака колонны, пря-
мо противъ пункта сбора партій, а другой—на л вомъ фланг 
позиціи, у берега моря. Независимо этого, полковникъ Дове при-
казалъ 1 2 коннымъ сотнямъ лабинскаго казачьяго полка, перейдя 
Гализгу, обрекогносцпровать м стность по направлеБІю къ Очем-
чирамъ, въ поддержку же имъ назначилъ дивизіонъ 3-й кутаис-
ской дворянской дружияы. 

Въ 7-мь часовъ утра, втянувшись въ л съ, казаки были встр -
чены б глымъ огнемъ зас вшаго тамъ непріятеля. Тотчасъ сп -
шившись, они отт снили абхазцевъ къ Очемчирамъ, но наткну-
лись на главныя силы непріятеля, состоявшія изъ регулярной п -
хоты съ орудіями, и до сихъ поръ скрывавшіяся въ л су, по берегу 
моря. Казаки, отстр ливаясь, стали отступать къ правому флангу 
позиціи, очищая фронтъ передовой нашей ц пи. Выполнивъ свохо 
задачу, т. е. заставивъ непріятеля раскрыть свои силы и боевой 
порядокъ, кавалерія была отправлена за фланги нашего расаоло-
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женія, вверхъ и внизъ по Гализг і 
Къ 10-ти часамъ утра, по протяженію всей нашей передовои 

ц пи, шла уже оживленная перестр лка. Къ этому же времени, 
три броненосца, занявъ обычныя свои позиціи у устья 
Гализги, открыли огонь по нашимъ войскамъ, а всл дъ зат мъ, 
загрем ли два непріятельскихъ орудія изъ л са, противъ 
нашего л ваго фланга. Впрочемъ, посл диія, посл десятка выстр -
ловъ нашей казачьей артилерш, принуждены были замолчать и 
расположиться за д сомъ, ближе къ Очемчирамъ; съ новой пози-
ціи они хотя и стр ляли изр дка, но огонь ихъ, по дальности 
разстоянія, не приносилъ намъ уже никакого вреда. 

Перестр лка между ц пями и огонь броненосцевъ продолжа-
лись до 3-хъ часовъ пополудни. Въ три часа непріятель замол-
чалъ и, какъ казалось, отступилъ, но эта пауза, въ сущности, была 
лишь затишьемъ передъ бурею. 

Въ 6-ть часовъ пополудни, по сигналу съ броненосцевъ, въ 
л су раздалась музыка и п ніе религіозныхъ гпмновъ, а спустя 
н сколько минутъ, громадныя массы п хоты, подъ покровитель-
ствомъ усиленнаго огня эскадры и подъ звуки яеумолкав-
шей музыки, съ ожесточеніемъ ринулись на насъ, съ полною 
р шимостыо довести атаку до конца. 

Наша артиллерія, не смотря на сосредоточенный на нее 
огонь бронеиосцевъ, встр тила наступавшЕХъ м ткими вы-
стр лами, и, охладивъ ихъ пылъ, принудила повернуть назадъ. Ту-
рецкая п хота, разстр ливаемая учащеннымъ огнемъ нашей ц пи 
и залпамн ближайшихъ сомкнутыхъ частей, въ полномъ 
безпорядк скрылась въ л су. Немного разобравшись, устро-
ившись, и занявъ опушку л са, турки, по сигналу, снова бро-
сились къ переправ , но опять огнемъ нашихъ орудій и ц пп 
были обращеяы въ б гство и оставили на м ст груды убитыхъ 
и раненыхъ. Окрывшись въ опушк и усилившись значительныші 
партіями конныхъ абхазцевъ, прискакавшихъ по берегу моря, 
непріятель снова открылъ б глый огонь и буквально засыпалъ насъ 
пулями. Хотя такой огонь продолжался безъ умолку до 8-ми ча-
совъ вечера, но, бдагодаря заран е устроеннымъ ровикамъ для 
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стр лковъ, траншеамъ для резервовъ и батареямъ, съ хорошими 
закрытіями для орудійной прислуги, мы не понесли почти никакой 
потери. Вся наша убыль заключалась въ раненыхъ казак и ми-
лиціоиер . Потеря же непріятеля, какъ было ясно видно въ би-
нокль, и по св д ніямъ доставленнымъ лазутчиками, была огром-
ная—до 130-ти челов къ. Всю ночь непріятель подбиралъ т ла 
своихъ убитыхъ, складывалъ ихъ на шлюпки и отвозилъ въ Очем-
чиры; наши ночные пикеты насчитывали до 18-ти подобныхъ 
шлюпокъ. 

Наступившап темнота и глубина Гализги пом шали и на 
этотъ разъ пресл довать яепріятеля и довершить его пораженіе. 
Въ бою этого дня, наша казачья артилерія покрыла себя славою: 
относясь съ полн йшимъ пренебреженіемъ къ огню броненосцевъ, 
вооруженныхъ орудіями болыпихъ калибровъ, она д йствовала по-
разительно м тко, съ полнымъ самоотверженіемъ и лихостью, и съ 
избыткомъ вознаградила себя за безд йствіе въ бою 2-го іюня, 
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ІУ. 

Бой 1б-го іюня у Очеычиръ; обходная колонна; потери. Отд льные подвиги. 
Приказъ по ингурскоыу отряду. Сформированіе охотничьей команды. Д ятель-
ность непріят льской эскадры. Усиленіе береговой колонпы баталіоцомъ 162-го 
п хотнаго ахалцыхскаго полка. Д йствія охотничьей команды. Перем ны въ 
состав береговой колонны. Прпбытіе въ Окуыъ 4-го баталіона Кубанскаго пол-
ва изъ кобулетскаго отряда и штаба полка изъ г. Зугдидн. Удачная стр льба 
нашей артидерін 7-го іюля. Попытки турокъ въ этотъ день атаковать 
нашу позицію. Назначеніе 4-го баталіона въ составъ колонны полковника 
Яцкевича. Участіе эгого баталіона въ рекогносцировк 10-го іюля. Поиски 
охотничьей команды 4-го баталіона. Положеніе турецкаго дессанта у Очемчиръ; 
отплытіе его въ ночь съ 20-го по 21-е іюля въ Дранды и Сухумъ. Напш 
полаовыя охотничыі команды. Явка съ повпнною возмутпвшнхся абхазцевъ. 

День 14-го іюня прошелъ спокойно; турки ничего не пред-
принимали, мн же были заняты приготовленіями къ предстоявшей 
атак непріятеля. Для сод йствія береговой колонн , сформирована 
была особая обходная колонна, для удара непріятелю во флангъ. 

Прпготовленія наши были вызваны сл дующими обстоятель-
ствами: ночью на 14.-е іюня, начальникъ отряда, находившійся 
въ Окум , узнавъ терезъ лазутчака, что турки нам реваются 15-го 
числа вс ми силами обрушиться на нашу илорскую позицію, 
14-го числа прі халъ къ Илори и въ тотъ же день сд лалъ вс 
нужныя распоряженія для встр чи непріятеля, предупредивъ объ 
этомъ и начальниЕа поквешской колооны, полковпика Шидлов-
скаго. Планъ своихъ д йствій генералъ Алхазовъ держалъ въ 
секрет , такъ что нам ренія его никому не были изв стны. Еогда 
полковникъ Дове спросилъ, что будетъ предпринято въ случа 
наступленія турокъ, высказавъ при этомъ мн ніе, что гораздо 
лучше было бы отступить и укр питься, то генералъ Алхазовъ 
отв тилъ, что противъ 1000 турокъ мы располагаемъ всего двумя 
баталіонамп л хоты, дивизіономъ артилеріи и одною сотнею каза-
ковъ, несчитая малонадежныхъ самурзаканцевъ, вооруженныхъ 
кремневыми ружьями, и кутаисскаго дворяискаго днвизіона, на ко-
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торый предполагалось возложить охраненіе брода на Гализг ; для 
того, чтобы отступить и укр питься—нужно время и шаецевый ин-
струментъ, котораго у насъ въ достаточномъ количеств не было, нако-
нецъ, чтобы зашшаться перестр лкою съ неігріятелемъ—у насъ н тъ 
поддержки для пополненія убыли людей; сл довательно, ч мъ отсту-
пать со срамомъ, им я на плечахъ непріятеля—лучше умереть съ 
честыо, ударивъ на турокъ. Поэтому, генералъ р шилъ захватить въ 
свои руки иниціативу д йствій, по первому выстр лу перейти въ энер-
гическое наступленіе и, уничтоживъ вс расчеты турокъ, вести бой 
яа штыкахъ. Хотя, такимъ образомъ, нам ренія начальника отряда 
на 15-е іюня н сколько опред лились, но бол е подробныхъ разъясне-
ній генералъ не давалъ. Предварительныя же распоряженія для боя 
состояли въ сл дующемъ: 4-му баталіону 162-го п хотнаго ахалцых-
скаго полка приказано было 14-го іюня продвинуться вверхъ по Га-
лизг и стать на л вомъ берегу, у брода Папашъ-Пони, противъ д.д. 
Беслахуба и Науделенъ; къ ахалцыхцамъ въ тотъ же день присое-
динились изъ правой (поквешской) колонны одинъ баталіонъ, вся 
кавалерія и одинъ взводъ горной батареи, Начальникомъ этой 
обходной колонны, назначенъ былъ ПОЛКОВІШЕЪ Шервашидзе, ко-
торому приказано, съ разсв томъ 15-го іюня, переправиться 
вбродъ и двинуться по дорог къ Очемчирамъ. Береговая колонна. 
ожидавшая паступленія по л вую сторону Гализги, должна была 
тронуться только тогда, когда колонна полковника Шервашидзе 
завяжетъ бой. 

Бъ б а часовъ утра, 15-го іюня, непріятель открылъ усолен-
ную ружейную и орудійную пальбу по береговой колонн , распо-
ложенной уже близь брода, на обходной дорог . Почти одповремен-
но заговорили и наши орудія въ колонн Шервапшдзе, который, 
едва только усп въ переправпться черезъ Гализгу, въ 4 а часа 
утра наткнулся на болыпія партіи п шихъ и конныхъ абхазцевъ. 
Встр чая на каждомъ шагу завалы, съ зас вшимъ за нимп непрія-
телемъ, полковникъ Шервашидзе принужденъ былъ штыками про-
кладывать себ дорогу и потому подвигался впередъ весьма медлен-
но. Когда сд лалось изв стнымъ, что наша обходная колонна по-
дошла уже къ Очемчирамъ, генералъ Алхазовъ, лично управлявшій 
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д йствіями береговой колонны, приказалъ перейти въ наступленіе. 
Подъ прикрытіеыъ ц пи двухъ ротъ (5-й и 6-и) Кубанскаго пол-
ка, разсыпанныхъ по об имъ сторонаыъ брода, по л вому берегу 
Гализги, колонна начала переправляться по грудь въ вод . Пер-
вою перешла на другой берегъ и тотчасъ разсыпалась 4-я 
рота штабсъ-капитава Якутина, а всл дъ за него, и подъ при-
крытіемъ еяр дкаго, но м ткаго огня, четыре орудія 4-й кубанской 
батареи. Въ карьеръ вынесся дивизіонъ на правый берегъ, подъ 
градомъ пуль снялся съ передковъ, въ разстояніи 100 шаговъ отъ 
занятой непріятелемъ опушки л са, и обдалъ ее картечыо. Рота 
тотчасъ сд лала переб жку, опередила артилерію и залегла. Убій-
ственный огонь нашпхъ орудій и дружный натискъ 4-й роты, под-
держанной частью людей 2-й и 6-й ротъ, усп вшихъ переправить-
ся вм ст съ артилеріею, заставили непріятеля уступить намъ 
опушку и, убравъ свою артилерію, отойти къ заваламъ. Но этотъ 
усп хъ дорого обошелся нашимъ ыолодцамъ-артилеристамъ: дивы-
зіонъ въ короткое время потерялъ почти вс хъ наводчиковъ, уби-
тыхъ болыпею частью наповалъ. Между т мъ—частыо вбродъ, a 
частью, черезъ глубокія м ста—вплавь, усп ли переправиться еще 
четыре кубанскія роты. Такъ какъ вс он почти одновременно 
бросились въ р ку, то переправа совершилась быстро. Очевадцы 
разсказываютъ, что какъ только люди 4-й и другихъ ротъ появи-
лись на другомъ берегу, ц пь 5-й и 6-й ротъ, раскинутая no л -
вому берегу, не р шилась стр лять черезъ головы своихъ; когда же 
подъ халъ командовавшій 2-мъ баталіономъ капитанъ Словецкій, и 
сказалъ: ^не время теперь, ребята, стр лять; съ Богомъ впе-
редъ!"—вс люди мгновенно очутились въ р к , перешли ее и, 
быстро выливъ воду изъ сапогъ, двинулись далыпе, им я впереди 
офицеровъ. 

Переправа св жихъ ротъ послужила сигналомъ общаго наступ-
ленія. Еубанцы дружно двинулись впередъ и вскор закип лъ ожесто-
ченный бой. Непріятель, укрываясь еа завалами и м стными за-
крытіяыи, обдавалъ насъ—на каждомъ шагу—массою свинца. He 
смотря, однако, на то, что турки упорно отстаивали свои 
вр пкія позиціи; переходившія въ наши руви только посл упорнаго 
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штыковаго боя, воііска колонны все подвигались впередъ т сня нё-

пріятеля, отступавшаго подъ покровительствомъ огня сперва 3-хъ, 

а потомъ 6-ти броненосцевъ, по дорог къ Очемчирамъ. 

He мало пришлось поработать штыкомъ и при пресл дованіи 

турокъ по улицамъ Оадмчиръ, гд каждый домъ нужно было брать 

штурмомх. Оставивъ лазаретное зданіе со складомъ запасовъ въ 

пашихъ рукахъ, непріятель отошедъ къ болыпимъ заваламъ, 

у разрушейнаго каменнаго дома. 

Дальн йшее пресл дованіе непріятеля оказалось невозможнымъ, 

такъ какъ колонна полковника Шервашидзе, хотя и находплась 

уже недалеко отъ Очемчиръ, но, принужденная брать каждый 

шагъ земли съ боя, не могла вовремя подойти и соединиться 

съ береговой колонной; а къ этому времени, изъ числа 8-ми ротъ 

колонны полковника Дове—6-ть уже были введены въ д ло и 

сильно потерп лп, дв же остальныя—'оставлены въ ц пи, для 

принятія сражавшихся на себя, въ случа отступленія. Точно также 

непредставлялось возможнымъ держаться на занятомъ нами съ боя 

открытомъ м ст , обстр диваеыомъ не только съ суши, но и съ 

моря,.. съ 2-хъ пароходовъ, ставшихъ почти у самаго берега и 

осыпавшихъ насъ ливнемъ свинца. Р шивъ отступить, гене-

ралъ Алхазовъ приказалъ отходить частями, что и было исполнено, 

безъ особенныхъ потерь, въ 4-ре часа пополудни. Посл днею от-

ступпла 6-я рота. Когда она подошла къ Гализг , то на полян 

ее встр тилъ начальникъ отряда, выд лившійся изъ группы штабъ 

и оберъ-офицеровъ колонны, праздновавшихъ уже поб ду; заздрав-

вые тосты сопровождались боевыми залпами конныхъ орудій, на-

правленнымн въ броненосецъ, величественно покачивавшійся въ 

мор , недалеко отъ устья Гализги. Салюты наши вызвали два от-

в тныхъ снаряда, пробороздивишхъ воздухъ надъ головами ликую-

щей публики и упавшихъ въ недалекомъ разстояніи: одиеъ изъ 

нихъ взрылъ землю, а другой, обваливъ край берега, шлепнулся 

въ р ку, выбросилъ ц лый столбъ воды и заставплъ пере-

правлявшпхся въ это время солдатъ инстинктивно нырнуть ръ 

воду. Генералъ Алхазовъ, посл распроса относительно отступле-̂  

нія, приказалъ 6-й рот сл довать на свое м сто. 
10 
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Колонна полковника ІПервапгадзе начала отстушгеніе почти 
одновременно съ береговою, и, къ 9-ти часамъ вечера, заняла 
прежшою позицію. 

Береговая колонна потеряла въ этотъ день трехъ раненыхъ 
(7б-го п хотнаго Кубанскаго полка поручикъ Волченко легко, въ 
голову, подпоручикъ Янишевскій смертельно, въ грудь, и прапор-
щикъ Онуфріевъ легко, въ ногу) и трехъ контуженыхъ (Кубан-
скаго полка штабсъ-капитанъ Тучапскій въ голову, и. д. отряднаго 
адъютанта поручивъ Теймуразовъ тоже въ голову, осколкомъ гра-
наты, и подпоручикъ Сойниковъ въ л вое бедро) офицеровъ; ниж-
нихъ чиновъ убито и ранено 103 челов ка (въ томъ числ Кубан-
скаго полка убито 16-ть и ранено 76-ть челов къ) и безъ в сти 
пропало 2 (оба кубанцы). Потеря же въ об ихъ колоннахъ, бере-
говой и обходной, простиралась до 17-ти раненыхъ и коетуже-
ныхъ офицеровъ и 327-ми челов къ нижпихъ чиновъ. У непрія-
теля, по словамъ лазутчиковъ, выбыло изъ строя убитыми и ране-
ными до 1000 челов къ. 

Изъ числа нашихъ офицеровъ сыертельяо раненъ двумя 
пулями въ грудь и животъ только подиоручикъ Янишевскій, му-
ченичесіш прожившій лишь дв нед ди посл д ла. ІОноша пол-
иый жизнп, одаренный блестящими способностями и представи-
тельной наружностыо, едва только вышедшій изъ павловскаго 
военнаго училища, палъ отъ вражьей пули, оставивъ неух ш-
наго старика-отца, для котораго онъ былъ еданственною мечтою 
въ жизнп. Янишевскій выказалъ въ бою чудеса храбрости: онъ од-
нимъ изъ первыхъ переправился черезъ Гализгу и все время былъ 
впереди нижнихъ чиновъ. Въ одномъ изъ передвиженій отъ зава-
ла къ завалу, онъ настолько увлекся пресл довапіемъ непріятеля, 
что не зам тилъ какъ совершенно отд лился отъ своей ц пи; при-
ближаясь къ дому, занятому турками, онъ былъ встр ченъ тремя 
челов ками, изъ которыхъ одинъ, бывшій н сколько впереди дру-
гихъ, взявъ ружье на руку, бросился къ Янпшевскому. Молодой 
офіщеръ, не потерявъ присутствія духа, выхватилъ револьверъ, на-
повалъ положилъ турка, а всл дъ зат мъ застр лилъ и другаго; 
третій выстр лилъ въ Янишевскаго, но промахнулся. Въ это время 
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подб жали наши солдаты, закололи и посл дняго турка и заста-
вили непріятеля очистить домъ. Такой счастливый исходъ д ла 
еще бол е воодушевилъ ЯнишевсЕаго, но, при дальн йшемъ насту-
пленіи, онъ былъ сраженъ, почти одновременно, двумя пулями. 
Об раны одинаково были смертельны, и только благодаря кр н-
кому и здоровому т лосложенію и молодости, натура Янишевскаго 
боролась со смертыо около двухъ нед ль. 

Помимо раненыхъ и контуженыхъ офицеровъ, пострадалъ 
въ этомъ д л и командиръ полка. Во время боя, лошадъ его, 
испугавшись разорвавшагося недалеко снаряда, шарахнулась въ 
сторону и упала въ яму. Полковникъ Дове, свалившись вм ст 
съ нею, такъ сильно ударился, что выбилъ себ зубъ и вывих-
нулъ ногу, но, не смотря на это, оставался на своемъ м ст до 
окончанія боя. 

Начальникъ отряда, презирая опасность, и во душ вляя сол-
датъ, большею частью находился въ ц пи и являдся всегда тамъ, 
гд зам чалось какое либо колебаніе или недоразум ніе; словомъ, 
везд былъ, все вид лъ и тутъ же воздавалъ должное героямъ или 
испразлялъ т ошибки, которыя могли повліять на ходъ боя. Въ 
виду доблестнаго поведенія достойнаго генерала, нельзя не пожал ть 
вдвоин , что, вопреки его горячему желанію, неудалось тогда же, 
однимъ ударомъ, разр шить абхазскій вопросъ, а пришлось ожидать 
этого еще два м сяца, т. е. до 20-го августа. 

При описаніи д ла 15-го іюня нельзя не остановиться на 
н которыхъ, наибол е вщающихся эпизодахъ боя. 

Субалтернъ-офицеръ подпоручикъ Сойниковъ получилъ зна-
чительную контузію въ л вое бедро, въ то время, когда былъ еще 
на средин Гализги; находясь въ какомъ то безсознательномъ со-
стояніи—какъ посл объяснялъ самъ—-онъ продолжалъ насту-
пать впередъ вм ст съ 6-ю ротою, не обращая ни на что вни-
манія. He зам чая, что отд лился отъ людей оставшихся далеко 
позади, Сойниковъ шелъ впередъ одинъ. Подойдя къ Очем-
чирамъ и увид въ въ н которомъ отъ себя разстояніи группу лю-
дей въ іштеляхъ и въ шапкахъ съ б лыми чахлами, онъ принялъ ихъ 
за свопхъ и вошелъ въ ближайшее зданіе. Тамъ, на гвозд , вис ло 
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совершенно новое пальто, дринадлежавшее, повидимому, туРеЦкомУ 
офицеру. Въ зданіи никого небыдо, а потому подпоручикъ Сойни-
ковъ, снявъ пальто, началъ р шать вопросъ—взять его, какъ трофей, 
или не брать, такъ какъ стоявшая въ тотъ день страшная жара 
ощутительнЕшъ образомъ напоминала ему, что пальто составитъ 
лишь тяжелое бремя. He усп лъ онъ еще прійдти къ какому либо 
завлюченію, какъ въ дверяхъ появился турокъ въ феск . Это на-
столько озадачило Сойникова, что онъ выскочилъ въ отворенное окно 
на улицу, и тутъ только вполн осязательно уб дился, что Очемчн-
ры биткомъ набиты турками. Долго не думая, онъ пустился б -
жать назадъ къ своей ц пи. Непріятель осыпалъ его изъ вс хъ бли-
жайшихъ домовъ пулями, но, къ счастью, ни одна его не зац пи-
ла, и подпоручикъ Сойниковъ, проб жавъ точно сквозь строй, вер-
нулся ц лъ и невредимъ. 

При отступленіи колонны, турки сильно на насъ нас дали и, толь-
ко благодаря тому, что части отходили перекатными ц пями, по свист-
камъ, оно было произведено въ порядк и съ небольшими потерями. 
При одной изъ такихъ переб жекъ, рядовой 6-й роты Сели-
фанъ Бахмутенко, увлекшись стр льбою, не усп лъ отб жать 
вм ст съ своими товарищами и остался за плетнемъ; едва только 
онъ осмотр лся, какъ турецкіе стр лки уже подб жали къ этому 
плетню съ другой стороны и н которые начали перел зать 
черезъ него. Въ томъ самомъ м ст , гд находился рядовой Бахму-
тенііо, сталъ также, не торопясь, взбираться дородный, откормлен-
ный турецкій солдатъ, нисколько не подозр вая, что подъ бокомъ 
у него, и не дал е какъ за плетнемъ—сидитъ врагъ. Бахмутенко, 
позабывъ о своемъ критическомъ положеніи, возым лъ желаніе 
воспользоваться безпечностью турка, и притаившись за плетнемъ и 
скрываясь отчасти в тками и листьями растущаго тутъ же куста, 
ожидалъ появленія его на плетн . He усп лъ турокъ перекинуть 
черезъ плетень одну ногу, какъ Бахмутенко вонзилъвъ него штыкъ, 
и, приподнявъ, отбросилъ въ сторону. Зат мъ, когда турокъ, из-
давъ какой то звукъ, перешелъ въ в чность, Бахмутенко спо-
койно подошелъ къ нему, снялъ съ него феску, вынулъ 
лзъ кармана четверть фунта табаку, и благополучно добрался до 
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своей д пи, под лившись добычею съ товарищами. Все это проис-
ходило въ виду турецкой ц пи, но турки настолько были озада-
чены см лостью Бахмутенко, что хотя и открыли огонь по ухо-
дившему храбрецу, но не причинили ему вреда. 

Той же 6-й роты рядовой Петръ Морозовъ, усердно работая 
въ д л 15-го іюня пулею и штыкомъ, получилъ 6-ть легкихъ 
ранъ и попалъ въ зугдидскій военный госпиталь. 20-го іюля, 
при пос щеніи раненыхъ Его ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ, 

АВГУСТ ЙШІЙ Главнокомандующій, обходя палаты и милостиво распра-
шивая страдальцевъ—кто, гд и когда раненъ, изволшгь подойти и 
къ названному рядовому. На вопросъ Его ВЫСОЧЕСТВА: гд И куда 
онъ раненъ? Морозовъ спокойпо отв тилъ, что ,,во вс м ста", 
Такой неопред ленныи отв тъ крайне удивилъ ВЕЛИКАГО Князя; 
когда же разъяснилось, что рядовой Морозовъ получилъ 6-ть ранъ 
въ шею, спину, руки и ногп, то Его ВЫСОЧЕСТВО удостоилъ ми-
лостиво назвать Морозова ,,молодіі;омъ" и лично пожаловалъ ему 
въ награду 10-ть руб. Рядовой этотъ, впосл дствіи, когда полкъ, 
въ сентябр м сяц , сл довалъ изъ ингурскаго отряда въардаган-
скій, явившись на станціи Михайлово къ ротному командиру по-
ручику Давгели 1-му, началъ просить ходатайства о присоединеніи 
его къ рот (онъ былъ предназначенъ для поправленія здороввя 
на родину). Хотя Давгели и отклонялъ его отъ такого нам ренія, 
сов туя сперва поправить свое здоровье, въ виду вс хъ трудностей 
военно-походной жизни, но Морозовъ со слезаага на глазахъ умо-
лялъ принять его, такъ что отказать ему было просто гр шно. 
Желаніе Морозова было исполнено; впосл дствіи онъ вполн опра-
вился и окр пъ отъ своихъ 6-ти ранъ, честно окончилъ службу 
и возвратился, по окончаніи войны, въ запасъ арміи, им я на гру-
ди знакъ отличія военнаго ордена. 

Въ д л 15-го іюня нашъ л выи флангъ обстр ливался съ 
двухъ пароходовъ залпами изъ ружей и Еартечницами; картечни-
цы были и на берегу. Одна изъ нихъ крайне озадачила унтеръ-
офицера 2-й роты Павла Коробченко, находившагося въ ц пи. Ко-
робченко, никогда не вид вшін картечннцъ, зам тивъ, что на берегу 
стоитъ турокъ около какой-то „машины" и крутитъ ее, на-
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чалъ стр лять въ артплерпста. Онъ сд лалъ н сколько вы-

стр ловъ по „ыашпн ", но турокъ продолжалъ свое д ло. 

Тогда унтеръ-офпцеръ, обратясь къ ротиому комаидпру поручпку 

Давгели 2-ыу, полюбопытствовалъ узнать, что это за музыка, на ко-

торой такъ усердно играетъ турокъ (звуки выстр ловъ изъ картечни-

цы, сливаясь съ ревомъ орудій и трескомъ ружейной пальбы, осо-

бенно не выд лялись), u когда ротиын командпръ разъяснплъ на-

сколько онасяа такая ^музыка" въ рукахъ непріятеля, Коробчепко 

выразнлъ крайнее удивленіе и даже и которос сомЕ ніе. 

Прц переправ черезъ Гализгу 6-й роты, лрпзывной рядовой 

Ицка Блехманъ (нзъ есреевъ), іш вшій лрп себ порядочпый за-

пасъ денегъ, въ ыелкпхъ кредптиыхъ бплетахъ, бумажныя запо-

в ди п молитвенпикъ—сильно заыочилъ пхъ. Обстоятельство это 

настолько опечалило еврея, что онъ позабывъ о шип ніи гранатъ и 

свист пудь, вноспвшихъ сыерть въ наши ряды, сосредоточплъ 

все свое вниманіе на тоыъ, какъ бы помочь б д и просушпть 

подыоченныя деньги, запов ди и ыолитвенппкъ. Когда, 

на лосл дней позіщіи, ц аь роты залегла, еврей тотчасъ же 

вынулъ бумажки и, проклиная свое плохое храпилпще, тщательно 

разверпулъ ихъ и разв сплъ на куст . Но не усп ло еще добро 

его просохнуть, какъ ц пь, по свпстку, настолько быстро отсту-

ппла, что злополучный еврей не могъ забрать ни денегъ, ни мо-

литвенника съ запов дяып. Носплись слухп, что деньги лопалп 

въ руки солдата своего же полка, при отступленіи передней ц пи, 

но, такъ или пначе, а для еврея оии канулн въ в чность, Долго 

посл вспомниалъ опъ эти деньги и посылалъ проклятія Гализг . 

Боевыя д йствія береговой илорской колооны на Гализг , въ 

особенности же д ло 15-го іюня, обратили на ссбя милостпвое 

вниманіе Его РІМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главнокомандующаго. 

Лестная благодарность ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ, дающая полку право стать 

на ряду съ другими кавказскпми войсками, стяжавшими себ 

громкую славу въ мниувшую войну, была объявлепа въ сл дую-

щемъ приказ по вопсканъ ппгурскаго отряда *), отданномъ 

) 26-го іюня 1877-го года № 36-й. 
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въ м. Окум : 

,,Отъ помощника Главнокомандуіоіцаго кавказскою аршею 

генералх-адъютанта князя Святополкъ-Мирскаго, отъ 25-го числа 

сего м сяца, получилъ я лестную телеграмму сл дующаго содер-

жанія: сп шу нередать ваыъ и вашему отряду сердечную благо-

дарность АВГУСТЬЙШАГО Главнокомандующаго. Его ВЫСОЧЕСТВО очень 

доволенъ вашими д йствіями п, въ особеиности, молодецкимъ д ломъ 

15-го іюня. 

,,Таковое лестное вниманіе ГОСУДАРЯ ВЕЛНКАГО КНЯЗЯ, доро-

гое для сердца каждаго военнослужащаго, сп шу объявить по вой-

скаыъ и порадовать ихъ, причемъ остаюсь ув реннымъ, что 

войска пнгурскаго отряда, одобренныя лестнымъ вниманіемъ 

АВГУСТ ЙШАГО Главноііомандующаго, поддержатъ съ достоинствомъ 

честь и славу русскаго оружія и не отстанутъ въ эхомъ отноше-

ніи отъ своихъ товарищей-кавказцевъ въ другихъ отрядахъ, везд 

и при каждомъ случа молодецкп быощпхъ врага". 

Посл 15-го іюня 4-й баталіонъ 162-го п хотнаго ахалцых-

скаго полка возвратплся къ береговой колонн , которая осталась 

попрежнему на позиціи по Гализг , усиливъ бдптельность и на-

блюденіе за д йствіямн противиика посредствомъ разъ здовъ и 

охотничьей команды, въ числ 60-ти челов къ, ііодъ начальствомъ 

прапорщика 162-го п хотнаго ахалцыхскаго полка Развадовскаго. 

Непріятель, укр пивъ сильно Очемчиры и раслоложившись лаге-

ремъ на берегу моря, въ свою очередь, окружилъ себя густою 

сторожевою ц пыо. He смотря на это, команда нашихъ охотниковъ 

постоянно тревожнла турокъ и добывала разлпчныя св д дія о 

ихъ раслоложенш. 

Между т мъ непріятель усилпвался: турецкіе пароходы поч-

ти ежедневно выгружали у Очемчиръ войска и прппасы, a за-

т мъ снова уходили по направленію къ Сухуму или Батуму. 

Одинъ же изъ пароходовъ безотлучно находнлся или у Очемчпръ, 

или у устья Гализги, противъ нашего боеваго расположенія. 

17-го іюня, въ 2% часа пополуночп, у непріятеля послыша-

лась, со стороиы д. д. Беслахуба и Науделенъ, учащенная ружей-

ная перестр лка, продолжавшаяся не бол е получаса. Противъ ко-
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го производилась эта стр льба, осталось неизв стнымъ, такъ как 
наши охотниви не были на поискахъ, а отдыхали всю ночь 
на бивак . 

На другой день, непріятельскій лароходъ, стоявшій противъ 
нашей позиціи, около 5-ти часовъ пополудни, сд лавъ три без-
вредныхъ орудійныхъ выстр ла, снялся съ яі;оря и направился 
навстр чу къ другому пароходу, шедшему, повидимому, изъ Суху-
ма. Оба парохода ночевали противъ Очемчиръ. Причиною выстр -
ловъ, -послужило сл дующее обстоятельство: на самомъ 
л вомъ фланг нашей позиціи, близь берега моря, въ 
глубокой транше , безсм яно находилась сотня п шихъ 
казаковъ, которая тутъ же и варила для себя пищу, добывая дрова 
для этой надобности ночью, изъ близьрастущаго л са. Сначала 
казаки, для того, чтобы не обнаружить себя и не вызвать стр льбы съ 
броненосцевъ, ц лые дни прятались въ транше , но потомъ, по-
привыкнувъ къ гулу снарядовъ и уб дившись на опыт , что они не 
такъ страшны, какъ кажутся, начали поодиночк выходить впередъ, 
иа просторъ, и располагаться на открытомъ м ст . Изъчисла непрія-
тельскихъ судовъ, одинъ неболыпой конструкціи пароходъ, съ ка-
кимъ то с рымъ пятноыъ на корм , въ род заплаты, болыпею 
частью находился или около Очемчиръ, или около нашего распо-
ложенія, позему солдаты, и въ особенности казаки, безсм нно нахо-
дившіеся на позицін, дали ему назваеіе „напгь, съ латкой" и 
настолько его изучили, что узнавали по дыму на самомъ дале-
комъ разстояніи. 18-го іюня, у устья Гализги стоялъ „нашъ, съ 
латкой" и казаки, видя свой знакомый и даже излюбленный нми 
пароходъ, вынесли котелъ для варки изъ траншеи и готови-
ли для себя пищу, безпечно сгруппировавшись у котла. До об да, 
подобное пренебреженіе къ себ пароходъ оставлялъ безъ внима-
нія, но посд об да нашелъ нужнымъ разогнать см льчаковъ и 
пустилъ въ нихъ три снаряда. 

19-го іюня прибылъ изъ правой поквеіпской колонны на уси-
леніе береговой—2-й баталіонъ 162-го п хотнаго ахалцых-
скаго полва. 

Съ 19-го по 2б-е іюня непріятельскіе пароходы, допрежне-
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му, то приходили къ Очемчирамъ, то уходили. Лагерь непріятеля 
значительно увеличился и углубился въ Очемчиры, причемъ зам чеяо, 
что н которое, впрочемъ незначительное число палатокъ, находив-
шихся на берегу моря,—снято. Охотники насчитали бол е 50-ти 
далатокъ и много балагановъ, въ которыхъ были расположены вой-
ска. Вскор лазутчики сообщили, что къ туркамъ д йствительио 
прибыли подкр пленія. Все то вызывало съ нашей стороны самыя 
усиленныя м ры бдительности и постоянную готовность къ бою. 

27-го іюня, въ 7-мь часовъ утра, начальникъ колонны на-
правилъ охотниковъ къ Очемчирамъ, съ ц лыо, если представится 
возможность, снять часоваго илп пикетъ на тропинк черезъ бо-
лото, окружающее почти съ трехъ сторонъ непріятельское располо-
женіе у Очемчиръ, 20-ть нашихъ охотниковъ подкрались къ 
двумъ отд льно стоявшимъ часовымъ и нам ревались уже захва-
тпть ихъ, какъ были обнаружены лаеыъ непріятельской собаки. 
Положивъ на м ст часовыхъ, и сд лавъ два дружныхъ залпа по 
двумъ пикетамъ, расположенпымъ въ 50-ти шагахъ позади, въ 
завалахъ, бросившимся по первому выстр лу къ ружьямъ, нашн 
молодцы благополучно отступііли, произведя тревогу въ непріятель-
скомъ лагер . Даже пароходъ, стоявшій на рейд противъ Очем-
чиръ, быстро подошелъ къ нашей позицш, сд лалъ одинъ вы-
стр лъ, не причинившій намъ вреда, но, не видя у насъ никакого 
двпженія, возвратился на своем сто. На другой день, съ разсв томъ; 
охотяикп снова отправились къ непріятельской ц нп, съ тою же 
ц лью, что и наканун , только уже со стороны д. Беслахуба. 
Но, на этотъ разъ, непріятель какъ видно заран е былъ преду-
прежденъ и еще издали открылъ такой ружейныи огонь, что наши 
удальцы, потерявъ одного челов ка тяжело раненымъ, должны 
были посп шно убраться восвояси. 

Съ 28-го іюня въ состав береговой колонн произошли н -
которыя перем ны. Въ этотъ день выбылъ въ правую (поквешскую) 
колонну 2-й баталіонъ ахалцыхскаго полка, съ двумя орудіями 
казачьей конно-артилерійскои № 4-го батареи, взам нъ же ихъ 
прибыли 29-го іюня 3-й баталіонъ Кубанскаго полка изъ кобулет-
скаго отряда и 30-го іюня—1-й взводъ 3-й батареи 19-й артиле-

11 
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рійскои бригады изъ Окума. 1-го іюля въ составъ прасой колонны 
выбыли 2-й взводъ № 4-й казачьей батарен и 1-я п шая сотня 
2-го лабинскаго кониаго полка; 3-го числа прибылъ пзъ Окума 
2-й взводъ 3-й батареи 19-й артилерійской бригады, а 4-го числа 
выбылц въ правую колониу 2-я п шая лабинская сотня и 3-й ку-
таисскій дворянскій конный дивизіонъ. П шіе казаки, взятые съ 
позпцш л ваго фланга, настолько привыкли къ пей, что выска-
зывали сожал ніе объ оставляемомъ пмн наснженномъ ы ст ; ,,жаль 
намъ—говорили они—этого м ста: мы привыкли къ неыу, какъ 
къ своей станиц , да и любимаго нашего парохода съ латкой тоже 
не будемъ вид ть". 

Посл вышеуказанныхъ перем щепій войскъ, къ 5-му іюля 
береговая колонна им ла сл дуіощій составъ: 1-й, 2-й и 3-й 
баталіоны 76-го Кубанскаго и 4-й баталіонъ 162-го ахалцыхскаго 
п хотныхъ полковъ, дивизіонъ 3-й батареи 19-й артилерійской 
бригады, сотня 2-го лабинскаго казачьяго полка п три сотни 
самурзаканской конной милиціи. 4-й баталіонъ Кубаискаго полка въ 
это время находился въ м. Окуы , куда онъ прибылъ 28-го іюня, 
также изъ кобулетскаго отряда. Сюда же перешелъ н штабь полка, 
со вс ьш тяжестями и колеснымъ обозомъ. 

3-й и 4-й баталіоны, посл дневоісъ въ г. Зугдиди, были на-
правлевы кружнымъ путемъ, черезъ кокскую переправу. 4-й бата-
ліонъ, выступивъ 26-го іюня, прибылъ въ Окумъ 28-го числа, a 
3-й——вм ст съ полковымъ штабомъ, двинувшнсь 27-го іюия и 
дойдя до р. Эрти-Цхали, просл довалъ по прямому пути въ д. Илорн 
и 29-го іюня постуішлъ въ составъ береговой колонны; штабъ 
полка отъ этой р ки иаправился по другой дорог въ м. Окумъ, 
куда также прибылъ въ тотъ же день. 

7-го іюля, около 10-ти часовъ утра, турецкій пароходъ, стоявшій 
противъ Оченчиръ, развелъ пары и снявшись съ якоря направился къ 
Батуму. Пройдя нашу позицію, онъ вернулся п остановившись про-
тивъ берега, гд была расположеыа п шая казачья ц пь, открылъ 
ло ней безвредную ружейную стр льбу; ио казаки, по обыкповепію, 
не отв чали. Вообще турецкіе броиеносцы, видя, что при прибліі-
жеиін ихъ паши орудія упорно молчатъ, начали подходить очепв 
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близко къ берегу и останавливаться противъ л ваго фланга нашей по-
зиціи. Чтобы отбить у нихъ охоту и кстати испытать силу и м ткость 
нашпхъ 9-ти-фунтовыхъ орудій, было приказано поставить на бе-
регу, между устьями рунавовъ Гализги, дивизіонъ 3-й батареи 
19-й артилерійской бригады. Для того, чтобы съ непрія-
тельскихъ пароходовъ не зам тили нашего нам ренія, возведеніе 
батареи и установка наней орудій производились ночыо; кром 
того, батарея была замаскирована кустами такъ искусно, что не-
пріятельскія суда, ничего не подозр вая, подходили, попрежне-
му, очень близко къ берегу. Командиръ дивизіона капи-
танъ Татлинъ, не смотря на болыпой соблазнъ, пе подавалъ 
и признака своего существованія, но, наконецъ, 7-го іюля, 
когда пароходъ подошелъ на в рный выстр лъ 9-ти-фунтоваго 
орудія, Татлинъ, хіспроспвъ разр шеніе коыандира батареи 
подполковника Фридерикса, открылъ огонь. Первый снарядъ далъ 
недолетъ, второй—перелетъ, а посл третьяго—пароходъ повидимо-
му получилъ поврежденіе и, накренпвшись, сталъ быстро, безъ 
выстр ла, уходить въ море, провожаемый нашими гранатаыи. Поо 
л 4—5 выстр ловъ, на пароход была нспорчена труба и сбита 
рея. Быйдя изъ сферы нашего орудійнаго огня, онъ, сд лавъ 
н сколько выстр ловъ по берегу, направился медленныыъ ходомъ 
къ Очеычирамъ и остановился тамъ. Почти одновреыенно съ 
этимъ, открыли ОГОБЬ полевыя орудія со стороны Очемчиръ, a 

всл дъ зат мъ непріятельская кавалерія, а за нею и п хота, на-
правидись къ броду на Гализг , съ видимымъ нам реніемъ 

атаковать насъ. Встр ченные огнемъ п хоты и артилерш турки, 

не доходя еще р іш, повернули назадъ. Хотя непріятель от-

казался отъ своей попытки, но орудія его замолчали только къ 
12-ти часамъ пополудни. Въ этотъ день, у насъ потерь не было; 

только оказались поврежденными орудійный передокъ u крышка 

зарядыаго ящріка. Уронъ нелріятеля, по словамъ лазутчиковъ, огра-

ничивался б-ю убитыми и 5-іо ранеными. 
9-го іюля 4-й баталіонъ Кубапскаго полка передвинулся пзъ 

Окуыа въ м. Поквеши и поступилъ въ составъ колонны полков-
ника Яцкевича. На другой день, этишь посл днимъ произведена 
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была рекогносцировка къ сторон Очемчиръ, терезъ д. Меркулку. 
Выступивъ изъ поквешскаго лагеря и перейдя Гализгу, наши вой-
ска разбили наголову непріятельсвш отрядъ, застигнутый врас-
плохъ у Меркулки. Предавъ огню деревшо того же имени, ко-
лонна расположилась лагеремъ близь поля битвы. Непріятель по-
терялъ 48-мь челов къ убитыми и оставилъ въ нашихъ рукахъ 
много ружей и различныхъ предметовъ довольствія. У насъ выбыло 
изъ строя два нижнихъ чина и одинъ офицеръ милиціи; въ 4-мъ 
же баталіон нашего полка, находившемся во время боя въ ре-
зерв , потери не было. 

Для облегченія этой рекогносцировки и отвлеченія непріяте-
ля, по первымъ выстр ламъ у Меркулки, артилерія береговой ко-
конны открыла также огонь по Очемчирамъ. Непріятель не за-
медлилъ отв томъ, какъ съ броненосца, такъ и съ вновь устроен-
ной батареи противъ нашей позиціи, не причинивъ впрочемъ намъ 
никакого вреда. Въ часъ пополудни, когда выстр лы у Яцкевича 
прекратились, изъ береговой колонны тотчасъ же выслана была 
команда охотниковъ для осв щенія м стности по направленію къ 
правой колонн . 

Въ тотъ же день, уже по окончаніи боя, подпоручику Рахма-
нину 2-му, съ охотничьею командою 4-го баталіона, по собственному 
его желанію, разр шено было отправиться въ л съ, къ морю, 
отысішвать дальнобойное орудіе, изъ котораго днемъ стр лялъ не-
пріятель. Долго ходила команда, но вс старанія оказались тщет-
ными: в роятно турки усп ли увезти орудіе въ лагерь; охотники 
же говорили по этому случаю, что турки вывозили орудіе, на са-
момъ д л не причинившее никакого вреда, лишь для ;іострастіш". 

11-го іюня 4-й баталіонъ полка возвратился въ Поквеши, a 
13-го—передвинулся въ сел. Моквы. 

На другой день, 4-й баталіонъ ахалцыхскаго полка былъ 
двинутъ изъ береговой колонвы вверхъ по р. Гализг и сталъ 
бивакомъ противъ д. Беслахуба, для связи съ колонною пол-
ковника Яцкевича, расположившеюся у деревни Меркулки. Вм ст 
съ т мъ, на усиленіе посл дией, выбыла 3-я сотня 2-го лабинскаго 
казачьяго полка, а 15-го—передвинулся къ Меркулк и 4-й 

V 
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баталіонъ. Ha этой позицш войска находились до 21-го числа, a 
зат мъ перешли къ д. Лабры. Въ береговой колонн , въ періодъ 
времени съ 7-го по 21-е іюля, д лъ не было, исклкяая неболь-
шихъ перестр локъ нашихъ охотниковъ съ непріятельскими 
аванпостами. Тоже можно сказать и относительно находившагося 
въ отд л отъ поліса 4-го баталіона, за время съ 10-го по 29-е 
іюля. Съ занятіемъ нами линіа Меркулки—Илори, мы окружили 
непріятеля усиленною 'и почти непрерывною сторожевою ц пью, 
съ южной и восточной сторонъ. При этомъ, колонна полковника 
Яцкевича, постепенно подвигаясь впередъ съ позиціи на позицію и 
изолировавъ турокъ отъ насёленія кодорскаго участка, заставила 
абхазцевъ сознать безсиліе непріятеля, и думать только о спасеніи 
своего имущества п семей. Турецкій дессантъ, до крайности ст с-
иенный нашими войсками, зашедшими ему въ тылъ и уничтожив-
шими телеграфйое сообщеніе съ Сухумомъ, располагая, такимъ об-
разомъ, лишь узкою полосою берега моря,—принуждеяъ былъ очи-
стить Очемчиры. 21-го іюля турецкія войска были перевезены на 
пароходахъ частыо въ Сухумъ, частью къ устьямъ Кодора, въ 
драндскій монастырь, гд заняли укр пленную позицію, За два 
дня передъ этимъ, мы вид ди, какъ между значительно удален-
нымъ отъ берега броненосцемъ и Очемчирами безпрерывно сновали 
шлюпки, съ какими то тяжестями, но, свозились ли он на броне-
носецъ или обратно—трудно было судить; скор е мы предполагали 
посл днее. Наканун же отплытія дессанта, около 4-хъ часовъ по-
полудни, турки пропзвели до 10-ти выстр ловъ изъ полевыхъ ору-
дій, не причинивъ намъ никакого вреда и не получивъ отв та. 
Въ это вреыя на рейд противъ Очемчиръ стояло до 6-ти паро-
ходовъ, а на закат солнца прибыло еще два. Настуяившая ночь 
была очень темная; у непріятеля зам чено было много костровъ, 
а съ наступленія сумерекъ до полуночи слышны были сигналы и 
барабанные бои, что повторилось и на разсв т . 21-го іюля, чуть 
забрезжилъ св тъ, противъ бивака появился броненосецъ, медленно со-
вершавшій рейсы отъ нашей позпціи къ Очемчирамъ и обратно. Вс 
эти признаки заставиди насъ предположить, что турки готовятся пе-
рейти немедленно въ паступдеше, а между т мъ, подъ покровомъ темно-
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ты, дессантъ уже былъ принятъ на суда, и въ 10-ть часовъ утра 21-го 
іюля, пароходы, им я на букспр баржи переполненныя войска-
ми, штыки которыхъ ярко блест ли на солнц , снялись съ якоря 
и отплыли по направленію къ Сухуму; часть же войскъ, состояв-
шая изъ вс хъ трехъ родовъ оружія, какъ яспо было видно съ на-
шихъ передовыхъ позіщій, двинулась въ томъ же наиравленІЕ^ бе-
регомъ моря, сд лавъ по войскамъ ісолонпы полковипка Яцкевича 
три выстр ла изъ горныхъ орудій, судя ' по зпачительному ие-
долету выпущенныхъ снарядовъ.' 

Посл оставленія турками Очемчиръ, въ одиомъ изъ зданій, 
находившемся въ центр непріятельскаго располояхенія и за-
нятомъ лазаретомъ и складами, на ст н , на видиомъ м ст , 
была найдена надппсь, сд лаыпая карандашемъ, порусски, п хотя 
съ грамматическими ошибками, ио довольио правплъно, прп-
близительно сл дующаго содержанія: „Высокопоставленный ге-
нералъ Алхазовъ! Всл дствіе распоряженія высшаго начальства, 
мы оставляемъ Очемчиры, но не думайте, чтобы испугались васх. 
Театръ войны нашихъ д йствій тавш обшпрепъ, что невозмояшо 
лредвпд ть гд иужпо бол е вомскъ; въ иастоящее время войска 
вужны за Дунаемъ. Очень сожал емъ, что не довелось испытать 
наше ііскуство и способность пом ряться съ вами силами. Что 
мы им емъ понятіе- о воепномъ д л , тому можетъ служоть неосио-
римымъ доказателъствомъ оставдяемая нами укр плеішая пози-
ція. Начальникъ штаба дессантныхъ войскъ анатолійской арміи, 
генеральнаго штаба полковникъ N . . . (Наши офпцеры, читавшіе 
это послапіе, фамиліи пе помпятъ)". 

Д йствительно, по блияіайшемъ ознакомлепш съ турецкими 
укр пленіяып, ми ие могли пе удивляться—ішшми соображенія-
ыи руководствовались турки, броспвъ свою спльную позицію у 
Очемчиръ? Т мъ не ыен с, этому ыельзя было не радоваться отъ 
всей души, такъ какъ сид нье ва сторож , въ траншеяхъ по л -
вому берегу р. Гализги, обстр ливаемоыу по временамъ крейси-
ровавшими броненосцамп, было крайне тяжело и утомительно для 
войскъ береговой илорской колонны. На схорожевую слулібу еже-
дпевно выходили діза баталіона, скрытно см нявшіеся ночыо; одииъ 
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изъ нпхъ паходился въ передпей линін, въ траншеяхъ, а друтой— 
п сколько позади, въ резерв . У солдатъ пробывшихъ сутки въ 
трангаеяхъ, сапоги покрывалпсь сплошпою зеленою пл сепью—до 
того былъ влажепъ морской песокъ. Всл дствіе этого, забол вае-
ыостъ лихорадкамн съ каждымъ днемъ принимала все большіе и 
больгаіе разы ры, такъ что уходъ турокъ пзъ Очемчиръ былъ для 
насъ пастоящимъ праздннкомъ. Позиція турокъ, какъ оказалось, сос-
тояла нзъ редута, опоясаниаго траншеями и приспособленнаго со 
стороиы суши къ трехъ-ярусной оборон . Внутренняя и нарул?.-
ная стороны бруствера редута состоялп изъ телеграфеыхъ стол-
бовъ, взятыхъ съ уничтоженной прибрежной индо-европейской те-
леграфной лпніи; они были поставлены частоколомъ, отв сно, съ 
заостренныыи къ верху коицами, п переплетены телеграфною про-
волокою; промежутокъ же между двумя рядами частокола запол-
пепъ землею. Трапшеи, находисшіяся впереди редута, іш ли удоб-
ные ходы и были обезпечены множествомъ волчьихъ ямъ, съ за-
остренными къ верху аршинныып кольями, наклоннымп въ поле, 
и также перегглетенными сплошиою с тыо проволоки. Вся пло-
щадь цзрытая укр пленіями, была замаскирована древесными в т-
ВЯМІІ, впередн лежащая м стность очпщена на большое разстояніе 
отъ л са и кустарнпковъ и, въ разныхъ направленіяхъ, уставлена 
ыишепями для опред ленія разстояній. Вообще, брать съ боя та-
кую позицію, паходившуюся подъ покровительствомъ огня броненос-
цевъ,—казалось д ломъ не осуществішыыъ. Если турки оставили ее, 
не ожидая нашей атакп, то на это р шеніе, безъ всякаго сомн -
нія, ловліяло полное обложеніе ихъ съ материка и пзолированіе 
отъ населенія, а также д ятелыіость вашихъ охотничьихъ командъ. 
Оп проппкалп всюду и, какъ надо полагать, подорвали в ру Tjr-
рокъ въ неприступность пхъ ПОЗПЦІІІ. Кстатп, упомянувъ объ охот-
нпчьихъ кодіаидахъ, коснемся пхъ форішрованія п назначенія. 

Охотцпчьи комапды, существовавшія во время мпнувшей войвы во 
вс хъ отрядахъ, были сформированы п въ Еубанскоыъ полЕсу. Первая 
команда, нзъ 8-ми уетеръ-офіщеровъ п 100 рядовыхъ, подъ на-
чальствомъ подпоручика Рахманпна 2-го, была сформирована въ 
3-ыъ п 4-мъ баталіопахъ, въ кобулехскоігь отряд , но, къ сожал -
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нію, no пезавис вшимъ отъ нея обстоятельствамъ, въ д лахъ 
самостоятельной роли не им ла; виосл дствііі, въ ингурскомъ 
отряд , было образовано дв охотничьи команды—одеа въ илор-
ской колонн изъ 1-го, 2-го и 3-го баталіоповъ, подъ началь-
ствомъ поручика Аристова, а другая въ обходной—изъ 4-го ба-
таліона, подъ начальствомъ подпоручика Рахманина 2-го, уже 
командовавшаго охотниками въ кобулетскомъ отряд . Об 
команды, составленныя по выбору изъ лучшнхъ и храбр йшихъ 
людей, такъ какъ желающихъ въ охотники было всегда бол е, 
ч мъ требовалось, вм ст съ такими же командами отъ другихъ 
частей, во многихъ случаяхъ, какъ напр. при рекогносцировкахъ 
непріятельской позиціи, выказали чудеса храбрости, полную на-
ходчивость и распорядительность. Еаковъ былъ составъ этихъ 
командъ, молшо судить уже по одному тому, что при выбор въ 
охотншш отъ каждаго требовалось: хладнокровіе, растороп-
ность, находчивость, бдительность, выносливость и выдающаяся 
нравственность. Зат мъ, каждый охотникъ—офицеръ илп сол-
датъ—считалъ своею священною обязанностыо скор е умереть, 
ч мъ ж.ивымъ отдаться въ руки непріятеля. Само собою разу-
м ется, что для людей подобнаго закала не существовало невоз-
можнаго. 

Какъ только турки оставили Очемчиры, освободивъ, таким 
образомъ, отъ своего вліянія все пространство предгорій по л вую 
сторону р. Еодора,—абхазское населеніе этого участка, раскаяв-
шись въ своихъ заблужденіяхъ, начало являться къ начальникамъ 
колоннъ съ повинною. Всл дствіе этого генералъ-маіоръ Алхазовъ 
счелъ нужнымъ объявить по ингурскому отряду нижесл дую-
щее *): 

,,Бъ настоящее время д ла принимаютъ такой оборотъ, 
когда употребленіе въ д ло оружія противъ абхазцевъ становится 
совершенно напраснымъ, и когда, напротивъ того, мягкое, гуман-
ное обращеніе съ жителями, сдающими оружіе и просящидш по-
щады—-принесетъ бол е д йствительные результаты и окажетъ хо-
рошее вліяніе на закодорскихъ абхазцевъ. Въ силу этого, жители 

*} Прикейъ по отряду 22-го іюдя 1877-го года № 477-й. 
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явившіеся къ намъ съ повинною, положившіе оружіе, выдавшіе 
порохъ и патроны—должны быть водворены въ м стахъ своего 
жительства, причемъ сл дуетъ принять вс м ры къ защит бе-
зоружныхъ и отдавшихся подъ наіпе покровительство. 

„Лячная безопасвость просящихъ пощадьг, семействъ ихъ 
и имущества, должны быть гарантированы нами; а потому сл -
дуетъ принять энергическія м ры къ прекращенію всякихъ на-
силій, грабежа и поджоговъ, хотя бы для этого пришлось при-
б гнуть къ крайнимъ м рамъ. Необходимо объявить вс мъ началь-
никамъ частей вв реннаго мн отряда, что за всякое насиліе со-
вершенное вижними чинами—отв тственность будетъ падать на 
нихъ въ полеой м р ; нижніе же чины будутъ подвергаться взы-
сканіямъ по военнымъ законамъ, безъ всякаго снисхожденія. Посл д-
нее должно быть прим нено и къ иррегулярнымъ войскамъ и 
милщіи, которую, если возможно, лучше удалить изъ передовыхъ 
частей, до т хъ поръ, пока не водворится окончательный поря-
докъ и не возстановится въ очемчирскоыъ округ наша админи-
страція". 

І ^ 
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Y. 

Передвиженіе 2-ro a 3-ro баталіоновъ въ Моквы, въ составъ вновь сформиро-
ванноп колоппы полковника Дове. Занятія 1-го баталіона, оставленпаго у 
д. Илори. Поііскп охотничьей команды подііоручпка Рахманина 2-го. Прпказъ по 
ынгурскому отряду. Распространеніе войскъ ипгурскаго отряда до Еодора и 
дад е за эту р ку. Прпбытіе 1-го баталіона въ Моквы. Движепіе 1-го, 2-го и 
3-го баталіоновъ пзъ Моквы къ р. Еодору и соедпиеніе съ колонпою полков-
ника Яцкевпча у Дзюбжіі. Устройство переправы черезъ р. Кодоръ. Рекогно-
сцпровка кавалеріею неиріятедьской позиціи у Сухума. Наступательныя д іі-
ствія. Обдоженіе непріятельской познціи у Сухума. Нам реніе турокъ оставить 
Сухумъ п отплытіе пхъ въ почь съ 19-го ііа 20-е августа. Рас-
положеніе авангардной колонны полковпика Яцкевцча на ПОЗІІЦІІІ 18-го 
августа. Работы ротъ 3-го баталіона ночью съ 18-го на 19-е августа. Реко-
гносцпровка неиріятельекоя познціп 19-го августа u ожесточенпый бой 9-й н 
11-й ротъ. Потерп; два выдающпхся случая во время боя. Постройка 7-ю 
роюю ыоста черсзъ р. Келасуры. Разработка родпиковъ 5-ю ротою и устрой-
ство 2-ю ротою батарен въ хеченіе ночи. Рекошосцііровка 10-й роты 20-го 
августа. Положеніе Сухума. Телеграмма о занятіи этого города 20-го августа. 
Сухумскій край. Молебствіе 21-го августа на биваЕ u объявленіе о двпженіи 

полка въ главныя силы д йствующаго корпуса. Заключеніе. 

Бъ виду предстоявшаго движенія къ Сухуму, для окопчатель-

наго выт сненія туроісъ изъ Абхазіи, 2-й и 3-й баталіоны иолка 

21-го іюля были перем щены въ Моквы, гд формировалась особая 

колонна, подъ начальствомъ командира полка полковника Дове 

(два баталіона Кубанскаго, два—ахалцыхскаго полковъ, діхвизіонъ 

4-й батареи 41-й артилерійской бригады, дивизіонъ гориой бата-

реи, взводъ JV» 4-го казачьей батареп и лабинскій казачій полкъ). 

1-й баталіопъ полка, съ дивизіономъ З'й батареи 19-й артилерій-

ской бригады—былъ оставленъ въ сел. Илори, для уничтоженія 

турецкихъ укр иленій у Очемчиръ и наблюденія за берегомъ ыоря, 

на случай новой попытки турокъ высадить дессантъ. 

ЗО-го іюля, изъ колонны полковника Яцкевича, двигавшейся 

взъ д. Лабры къ р. Кодору и находившейся въ сел. Квитаулн, 

быда выслана команда охотииковъ 4-го баталіона Кубансваго пол^ 
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ка, подъ начальствомъ подпоручика Рахыанина 2-го, для изсл до-
вапія морскаго берега. Пройдя около 8-мп ворстъ, при спуск съ 
псболыпой возвышеппости, охотнпкп иаткпулись на огромную 
голпу воорул;еппыхъ абхазцевъ, сопровождавшихъ свои семьи съ 
разлпчпыми пожитками н скотомъ. Еакъ ии хот лось коданд 
пом ряться сііламн съ этішъ скопищемъ, но, въ виду слншкомъ 
большого удалепія отъ колонпы и несорази рностп въ свлахъ, 
подпоручпкъ Рахмапипъ не р шился себя обпаружпть, п скрытно 
пололшлъ охохниковъ въ папоротпиа , по об имъ стороиаыъ доро-
пі, съ ц лыо ІІОПМГСІІ ОДІШОЧІШХЪ людей. Случай пе замедлилъ 
представпться: іго прошествш п сколькпхъ минут-ь, охотпики уви-
д лп трехъ вооруженпыхъ абхазцевъ, хавшпхъ по дорог въ не-
пріятельскую сторопу; лишь только всадникп поровпялпсь съ за-
садою, какъ момептально, пе усп въ даже выстр лить изъ быв-
шпхъ наголо ыагазпнокъ, былп сброшеиы съ лошадей п обезору-
ввшш Зат мъ, охотпикп, съ пл нпыііи, возвратилпсь къ колонн . 
Одпнъ пзъ посл днихъ оказался абхазскпмъ кпяземъ, двое другихъ— 
сго слугами. 

31-го іюля войска пнгурскаго отряда былп осчастлпвлены 
сл дующпмъ приказоііъ по отряду за Лі 73-ііъ: 

„Главнокоыапдующій арміею, пос тіівъ 20-го сего іюля Зуг-
дидн и выслушавъ ыои донесепія о д йствіяхъ вв ренпаго ын 
ішгурскаго отряда, остался ими очень доволенъ. Оц нивъ вполн 
т трудности и лпшенія, какія прпшлось преодол вать войскамъ 
въ перавной борьб • какъ съ туркамп, тагсъ и съ возмутпвппшпся 
абхазцадіи, Его ВЫСОЧЕСТВО, ВЫШІВЪ за здоровье войскъ ипгурскаго 
отряда, прпказалъ мн благодарпть ихъ за вполн ыолодецкую 
службу. 

,,Съ радостыо передавая эту благодарность войскамъ, я остаюсь 
ув реппымъ, что въ этомъ новомъ внпыашц къ себ ЛВП-СТЬПША-

го Главнокоыапдующаго, войска ннгурскаго отряда', почерпнутъ 
новую силу къ будущямъ подтігамъ и скоро дадутъ мп случай 
и возможность еще разъ порадовать Его ВЫСОЧЕСТВО нашнми усп -
хаыіі падъ врагомъ". 

Къ 31-му іюля войска ппгурскаго отряда вполн влад ли 



_ 92 — 

вс мъ пространствомъ no л вую сторону Кодора и устроили пере-

праву у Дзюбжи; кавалерія же, къ концу іюля, перешла на правыіі 

берегъ р ки. Абхазцы, подъ впечатл піемъ недавнихъ пораженій, 

не оказывали уже сопротивленія; турки же, съ приближеніемъ на-

швмъ къ Кодору, оставили укр пленную драндскую пози-

цію и отошли на правый берегъ р. Келасуры (верстахъ въ 5-ТІІ 

южн с Сухума) и на высоты впереди Сухума. 

4-го августа, по срытіи очемчирскихъ укр пленій, 1-й бата-

ліонъ, съ дивизіономъ орудій, былъ передвивутъ ЕЪ сел. Моквы, 

и присоединился тамъ къ 2-му и 3-ыу баталіонамъ; для наблюде-

нія же за берегоыъ моря, въ Илори и Очемчирахъ были располо-

жевы три сотни самурзаканской конной милиціи. 

6-го числа, 1-й, 2-й и 3-й баталіоны, съ артилеріей и кавалеріей, 

двинулись черезъ сел. Лабра, гд им ли болыпой привалъ, и къ ве-

черу пришли на ночлегъ къ сел. Тумушъ, На другой день, бата-

ліоны соединились въ долин Дзюбжи съ колонною полковника 

Яцкевича, поступившею подъ общее начальство полковника Дове. 

На этой позиціи, въ первый разъ со дня открытія кампаніи, весь 

полкъ собрался вм ст . Оставаясь зд сь до 12-го августа и вы-

полняя различныя работы по устроиству переправы черезъ р. Ко-

доръ, роты, вм ст съ т мъ, Бачали приводить въ порядокъ свое 

хозяйство, въ особенности же выочный обозъ, въ виду предстоящаго 

движенія къ Сухуму, а также пополнили запасы сухарей и па-

троновъ. 

7-го августа, частью кавалеріи ингурскаго отряда произведе-

на была рекогносцировка на правый берегъ р. Мачары, причемъ 

обнаружено, что непріятелемъ укр пленъ правый берегъ р. Кела-

суры и сильно заняты высоты впереди г. Сухума. 

Для того, чтобы закодорскіе (праваго берега) абхазцы, на-

ходившіеся еще подъ вліяніемъ турокъ, не м шали полному успо-

коенію жителей л вой стороны Кодора, начальникъ отряда пред-

писалъ *) полковнику Дове прннять самыя р шительныя м ри для 

прекращенія всякаго сообщенія между обоими берегами р іси; 

ослушивающихся же задерживать и, подъ конвоемъ, препровождать 

*) 8-го августа № 598. 
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къ начальнику очемчирскаго округа. І , 

Давъ войскамъ н сколько отдохнуть и приготовиться, гене-

ралъ Алхазосъ р шилъ безотлагательно двигаться къ Сухуму, про-

тивь турецкаго дессанта. Въ виду этого, 11-го августа по ингурскому 

отряду было отдано сл дующее прпказаніе: 

„Завтрашняго числа, 12-го августа, войска вв реннаго мн 

ингурскаго отряда предпринимаютъ сл дущее двпженіе: 

,,1) Два баталіона Кубанскаго полка, команда саперъ, диви-

зіонъ 6-ц батареи 20-й артилерійской бригады, лабипскій казачій 

полкъ и четыре сотни самурзаканскаго конно-иррегулярнаго пол-

ка, подъ начальствомъ полковника Яцкевича, выступаютъ въ 7-мь 

часовъ утра и сл дуютъ вверхъ по правому берегу р. Кодора, 

черезъ Дабакннъ, Анастасіевское, на цебельдинскую дорогу, и 

располагаются бивакомъ у Герзель-аула, выставивъ передовыя 

кавалерійскія части по направленію къ Абжагв . 

,,2) Семь ротъ ахалцыхскаго полка, днвизіонъ 4-й батареи 

41-й артилерійской бригады, 3-й кутаисскій дворянскій конный 

дивнзіонъ и сотня самурзаканской ыилидіи, подъ начальствомъ 

маіора Яковлева, выступаютъ въ 11-ть часовъ утра ЕЪ Драндамъ, 

ц, заеявъ монастырь п устроенное около него укр пленіе, рас-

полагаются тамъ, выставивъ дивизіонъ дворянъ къ Гулрппшу 

или ЕЪ Маджарк (Мачара), а сотаю милиціи на береговой кор-

донъ, отъ устья Кодора до Гулрипша. 

„3) Одна рота ахалцыхскаго полка, дв п шихъ и одна 

конная сотни самурзаканской милиціи располагаются: рота въ 

Дзюбж , въ прикрытіе поста, п шая милиція отъ устьевъ Кодо-

ра до р. Цурдгель, а конная сотня—въ резерв передовыхъ по-

стовъ. Войска эти, т. е. рота п хоты, дв п шихъ и одна кон-

ная сотни милиціи, подчпняются непосредственно начальнику дранд-

ской колонны маіору Яковлеву, который и наблюдаетъ за отправ-

леніемъ ими службы. 

,,4) Одна сотня самурзаканской конной милиціи направ-

ляется къ Очемчвграмъ, на усиленіе расположенныхъ тамъ на кор-

дон двухъ сотенъ мпдиціи. 

,,5) Остальныя, зат мъ, войска, а именно: двабаталіона Ку-
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банскаго полка, дивизіонъ конной батареи кубанскаго казачьяго 

войска, сотвя ейскаго казачьяго полка, дивизіонъ зугдпдской ми-

лиціи—составляя главныя сиды—остаются на пастоящей иозиціи 

у Дзюбжи до полученія особаго приказанія о выступленіи". 

Въ силу этого приказанія, 12-го августа, въ 4-ре часа пополу-

ночи, 3-й и 4-й баталіоны полка, съ указанными выше частями арти-

лерін и кавалеріи (авангардъ отряда), оереправивпіись черезъ р. 

Кодоръ близь бивака, по иаскоро устроенному на козлахъ ыосту, 

двинулись въ Герзель-аулъ и прибылп туда въ тотъ же день 

вечеромъ. Артилерія и кавалерія переправились вбродъ; переправа 

же вьючнаго обоза начата была черезъ мостъ, но когда одинъ 

вьюкъ 10-й роты по средин ыоста провалился, упалъ съ лошадью 

вгь воду и былъ спасенъ благодаря лншь удальству казаковъ, то 

остальной выочный обозъ пришлось переправлять, съ помощыо 

т хъ же см льчаковъ-казаковъ, вбродъ; все это въ значительной 

степени задержало колонну на переправ . М стами сильно раз-

мытая водою дорога отъ моста шла вверхъ по ущелыо съ цравой 

стороны Кодора, по м стности гористой, покрытой л сомъ и въ 

высшей степени перес ченной, поднимаясь зигзагаыи на крутые и 

высокіе подъемы, и также неыало задержала и утомила войска 

авангарда, пока они пришли на ночлегъ. 

На другой день, въ 5-ть часовъ утра, выступили въ состав 

главныхъ силъ отряда и остальные два баталіона полка, подъ на-

чальствомъ полковника Дове. Они двигалнсь вверхъ, по л вую стороеу 

Кодора, по направленію къ бывшему уЕр пленію Анастасіевскому, 

гд былъ болыпой привалъ и варка пищи. Зат мъ, всл дствіе 

полученныхъ изв стій о ведостатк въ Герзель-аул воды, колонн 

было приказано направиться на аулъ Наа, на р. Еодор , гд она 

и стала на ночлегъ. 

14-го числа, главныя силы, перейдя вбродъ р. Кодоръ, дви-

нулись на р. Мачара. Подходя къ м сту бивака, колонна наша 

встр тилась съ расположеннымъ уже тамъ отрядомъ генералъ-лейте-

нанта Бабича, прибывшимъ изъ Кубанской области н соверышв-

шимъ лереходъ черезъ кавказскій хребетъ, по трои , черезъ 

марухскій перевалъ. 
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15-го августа, отъ р ки Мачары колонна перешла къ сел. 
Александровскому, давъ зд сь людяыъ неболыпой отдыхъ, перепра-
вилась черезъ р. Келасуры и расположилась бивакомъ на возвы-
шенЕости близь селенія, подъ прикрытіемъ авангардной колонны 
полковника Яцкевича, занявшей уже боевую позицію въ вер-
ховьяхъ р. Волчи, въ 800 саженяхъ отъ непріятельскихъ укр п-
леиій впереди Сухуыа; при занятіи этой позицш, по колоен 
былъ открытъ турками орудійный огонь съ батарей и броне-
носцевъ, стонвшій намъ 4-хъ раненыхъ нижнихъ чиновъ посто-
роннихъ частей. 

Съ 15-го по 19-е августа, роты полка, вм ст съ другими 
войсками ингурскаго отряда, занимались усиленною сторожевою 
службою, разв дкамп, посредствомъ охотничьихъ командъ, и раз-
личными работами по устройству позиціи и сообщеній въ тылу ея. 

Между т мъ, къ 16-му августа, д ла подъ Сухумомъ, уже 
обложеппомъ съ трехъ сторонъ напшмп соединенньши отрядами, 
находилась въ сл дующемъ положепіи: 

Войска ингурскаго отряда, им я главныя сплы близь сел. 
Александровскаго (на с веро-востокъ отъ Сухума), заняли позяціи— 
авангардною колонною (полковника Яцкевича) въ 800 саженяхъ 
на юго-востокъ отъ турецкихъ укр плевій впереди Сухума, a 
л вою (князя Ннжерадзе)—впереди р ки Мачары, противъ 
прибрежныхъ непріятельскихъ укр шіенііі у Келасуры. Ма-
рухскій отрядъ генерала Бабича, двинутый отъ р ки Маруха 
(яа с верномъ Кавказ ), 12-го августа прибылъ въ Цебельдинское, 
а 17-го—приблизился къ Сухуду на пять верстъ и, скрытно рас-
положившись въ ущелыі, къ с веру отъ города, выставилъ пере-
довые посты вблизи вепріятельсішхъ укр пленій. Сочинскій 
отрядъ полковника Шелковнпкова, прибывъ также къ Сухуму, 
расположился съ западной стороны турецкой позицін. 

Тагсимъ образомъ, паши колонны охватили Сухумъ полу-
кольцомъ, оставивъ туркамъ единственное сообщеніе—по направле-
нію къ морю. 

По всей лішіи нашихъ войскъ, въ теченіе 17-го и 18-го чи-
селъ августа, иачаліісь рекогносцировки сухумскихъ укр пленій. 
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сопровождавшіяся ружейнымъ и артилерійскимъ огнемъ. Лазутчики 
и переб жчики единогласно утверждаіи, что турки сами нам ре-
ваются вскор покинуть Сухумъ. 

Въ ночь съ 18-го на 19-е августа, дано было знать князю 
Нижерадзе, что пароходы, стоявшіе около Сухума, вс вышли въ 
море, п что городъ зажженъ турками. Всл дствіе этого, л вая ко-
лопна тотчасъ двинулась на келасурскія укр пленія и завязала 
легкую перестр лку; но, съ разсв томъ. пароходы возвратились и 
открыли по нашимъ войскамъ 'сильную канонаду. Несмотря на 
это, высоты передъ Келасурами были заняты и у непріятеля отбито 
до 3000 штукъ рогатаго скота. 

19-го августа, напш войска ждали прпказанія идти на 
штурмъ турецкихъ укр шіеній, но весь этотъ день прошелъ оиять въ 
рёкогносцнровкахъ и перестр лкахъ, въ перемежку съ залпами съ 
броненосцевъ. По всеыу было видно, что турки стараются занять 
насъ ч мъ нпбудь, чтобы только отвлечь наше вниманіе отъ сво-
ихъ работъ. Такъ оно и вышло... 

На ыор , у саыой пристани и при усть р. Ке-
ласуры, кии ла лихорадочная д ятельность: турки видиыо сп ши-
ли окончить нагрузку судовъ переселенцамн и разною добычею, 
награбленною въ Абхазіи. Суда съ добычею еще раныпе ежедневно 
отправлялись въ Турцію, теперь же вывозились остатки. 

Множество переб жчиковъ, являвшихся въ этотъ день, т. е. 
19-го августа, ув ряли, что турки завтра же покинутъ Сухумъ. 
Однако прнказа объ общемъ наступленіи еще не было, хотя вой-
ска такъ и рвалпсь впередъ. Говорятъ, что оставленіе турками 
Сухума безъ боя ваолн соотв тствовало планамъ генерала Алха-
зова, считавшаго не благоразумнымъ брать силою то, что даромъ 
отдано и что даромъ же можно и получить обратно... Что же 
касается до войскъ,—то они крайяе сожал ли о томъ, что усколь-
задъ благопріятный случай прим рно наказать врага. 

Къ вечеру надъ Сухумомъ воцарилась мертвая ТЕШина: въ 
город не было видно и признака жизни. Но лишь только вечер-
вія сумерки окутали окружающую м стяость, какъ яркое зарево 
осв тнло прибрежье; дымъ густыма темными клубами взвился къ 
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пебу, сливаясь сх облаками. Сухумъ гор лъ въ н сколькихъ 
м стахъ. Всю ночь на 20-е августа, какъ и наканун , огонь 
свир пствовалъ въ город . 

20-го августа, едва стало разсв тать, какъ началась пальба, 
и вскор наши войска, со вс хъ сторонъ, бросились впередъ. 
Но уже было поздно: не только въ укр пленіяхъ, но и въ са-
момъ город не могли настичь турокъ. Въ девять часовъ 
утра началась посадка непріятельскихъ войскъ на суда, стоявшія 
подъ парами, въ ожиданіи скораго отплытія; турки быстро усажива-
лись на фелюги, и скоро лалубы пароходовъ покрылись сплошною мас-
сою красныхъ фесокъ; отступленіе непріятеля, конечно, прикрывалось 
валпами съ броненосцевъ. Особенный страхъ нагналъ на непрошен-
ныхъ гостей отрядъ Шелковникова, артилерія котораго заняла 
ПОЗИІІ,ІІО на высокой гор близь моря, къ западу отъ Сухуыа. Торо-
пливо отстр ливаясь, посл дніе изъ отступавшихъ турокъ бросались 
въ шлюпки и на шхуны, оставляя убитыхъ въ кустахъ и на бере-
гу, и бросая трупы въ море. Къ 11-ти часамъ Сухумъ былъ уже 
окончательно въ нашихъ рукахъ. 

Вернемся теперь н сколько назадъ, къ Д ЙСТВІЯІГЬ частей 
собственно Кубанскаго полка. 18-го августа, войска авангардной 
колоннн полковника Яцкевича, занимая боевую позицію по хреб-
ту возвышеиностп, отд ленной отъ непріятеля глубокою л систою 
балкою, съ протекающимъ по дну ручьемъ Волчи, былп располо-
жены сл дующиыъ образомъ: на вершин хребта находплись четы-
ре горпыхъ орудія, съ об ихъ стороиъ которыхъ лежала густая 
ц пь ротъ 4-го баталіоиа Кубанскаго полка, построеішыхъ порот-
но въ одну линію; 3-й баталіонъ полка, составляя общій резервъ, 
находился сзади орудій, за хребтомъ, въ балк . Въ этотъ день, 
точно также какъ и наканун , т. е. 17-го числа, д йствія наши 
ограничились н сколькими орудійныііи выстр лами по непріятель-
ской дознціи, исключительно съ ц лыо пристр лки, вызвавшимп 
со сторопы непріятеля отв тную, безвредную для насъ стр льбу. 
Непріятель, по словамъ лазутчиковъ, окопавіпись, замаскировалъ 
укр лленія нарубленнымъ хворостомъ, поэтому съ нашей позицін 
нельзя было разсмотр ть ни формы, ни профилей, ни направденія 
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фронта укр пленш; зам чалось лишь незначителыіое движеніе оди-
ночныхъ людей. 

Вечеромъ, того же чнсла, 3-й баталіонъ см нилъ 4-й, распо-
ложившись на позиціи поротно въ дв линіи, а этотъ посл дній 
отошелъ въ резервъ. Въ теченіе почи съ 18-го на 19-е августа— 
двумъ ротамъ 3-го баталіона (9-й и 12-й), составлявшимъ бата-
ліонный резервъ, прнказано было окопать и прикрыть на позиціи 
орудія. Работы ЭТІІ должны были пропзводіггься по указанію са-
пернаго полковника Бирюкова. Ночь была совершенно темная, a 
потому, какъ только стемн ло, роты прнступили къ возложениыыъ 
на нихъ работамъ. Подъ покровомъ темной ночп, он производн-
лись съ полною ув ренностыо, что непріятель ничего не зам тптъ. 
Вдругъ, въ полночь, почти одновреыенно изъ вс хъ турецкихъ 
траншей, раздались залпы, неизв стно въ кого и куда направлен-
ные; люди бросили шанцевый инструменгь и сталн въ ружье, ожи-
дая нападенія, но турки, посл трехъ залповъ, съ крикомъ „алла", 
совершенно замолкли, и черезъ полчаса прерваиныя работы про-
должались попрежнему. Посл говорили, что залпы эти быди вы-
зваеы бродившимъ въ большомъ количеств по л су абхазскимъ 
скотомъ, который былъ принятъ турками за наши наступавшія 
войска. 

19-го августа, С разсв томъ, на ПОЗЙЦІЮ авангардной колон-
аы прі халъ начальникъ отряда генералъ-маіоръ Алхазовъ и при-
казалъ обстр лять изъ орудій непріятедьскую позицію. На пашъ 
огонь туріш отв чали вяло и, вообще, у пихъ не было зам тно ни-
какихъ двнженій. Это, несомн нно, давало поводъ предполагать, 
что турки уклоняются отъ боя, съ ц лыо оставить свою позицію. По-
этому, генералъ Алхазовъ приказалъ полковпику Яцкевичу произ-
вести усиленную рекогпосцировку неяріятельскаго расположенія. 
Часовъ въ 8-мь утра пришелъ изъ резерва въ передовую лпнію 
4-й баталіонъ полка, для см ны своего 3-го баталіона. Во время 
см ны этихъ частей, полковникъ Ядкевичъ, вм ст съ баталіоннымн 
командираыи подполковникоыъ Мачканинымъ и ыаіоромъ Харчен-
ко, осматривалъ съ возвышенности непріятельскую позицію. Какъ 
только роты 4-го баталіона заняли свои м ста, подполковникъ 
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Мачканішъ потребовалъ къ себ поручика Рахманина 1-го (коыан-
диръ 11-й роты) и подпоручика Пахоыова (коыандиръ 9-й роты). 
Выйдя съ ними па самую высшую точву занатаго нами хребта, 
съ которой хорошо была видна турецкая позиція и прилегающая * 
ы стность, и указывая па турецкія укр пленія, представлявшіяся въ 
вид какпхъ то холмиковъ, съ засохпшыи кустами,—объявилъ пмъ, 
что такъ какъ намъ необходиыо раскрыть силы п расположеніе не-
пріятеля, для чего назначены 3-й и 4-й баталіоны, то 9-я п 11-я 
роты должны идти скрытпо въ обходъ турецкпхъ укр пленій и, 
пройдя параллельно ихъ фронту, залечь протпвъ л ваго ихъ флан-
га. Когда роты займутъ указанную имъ позицію, то 4-й баталіонъ 
атакуетъ турокъ съ фронта. Какъ только онъ двинется— 
9-я и 11-я роты открываютъ по непріятельской позпціи фланго-
вый ОГОЕЬ залпамп, а зат мъ, въ свою очередь, бросаются впередъ 
п занимаютъ крайпюю траншею съ восточной стороны. Въ заклю-
чеыіе подполковпикъ Мачканинъ добавилъ, что нижнею траншеею, 
во всякомъ случа , съ боя плп безъ боя, нужно овлад ть во что бы 
пи стало. Зав дываиіе двумя ротами было возложено на поручика 
Рахманина 1-го, какъ старшаго пзъ ротныхъ комаедпровъ. 

Снявъ ранцы п оставпвъ ихъ на позпціи, роты, пм я въ 
сумкахъ положенпый коыплектъ патроновъ, спустились внизъ, въ 
л систую балку, ио направленію къ с веру отъ нашей ПОЗІІІІ,ІН; 

зат мъ, выйдя нзъ балки, скрытно направпліісь густо зароспшыъ 
л сомъ. Поручпкъ Рахмашшъ 1-й, выславъ патрулп, прпказалъ 
людямъ пдтп скученно, не растягпваться, для чего передовые долж-
ны былц чаще останавлпваться, чтобы давать возыожность подтя-
нуться заднимъ,—a no открытой м стностп—переб гать нооди-
почк . Одновременно съ 9-ю п 11-ю ротами двпнулась съ позиціи 
вл во и 16-я рота, подъ командою своего ротяаго командпра 
подпоручпка Чернова. Остальпыя роты полка—10-я, 12-я, 13-я, 
14-я и 15-я—вм ст съ пріібывшею утромъ п шею сотнею гру-
зинской милицш, оставалпсь на позиціи, въ полной готовности 
поддержать двнпувшіяся частп. 16-я рота, направляясь, согла-
сно прпказашю, къ правому флангу турецкой позиціи, для 
демонстративпыхъ д йствій, встр тпла такую непроходимую 
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чащу л са, переплетепную дикимъ виноградомъ и колючими ползу-
чиыи растеніяші, что вынуждена была остановиться, не достигнувъ, 
назначеннаго лунЕта, на ружейный выстр лъ отъ непріятельской 

-позиціп. Рота, прикрывшись ц пыо, оставалась ва этомъ м ст 
до 4-хъ часовъ пополудни, въ полеой готовности къ бою, 
все время, отчасти, прикрывая собою отъ обхода л вый 
флангъ 9-й и 11-й ротъ; въ 4-ре же часа, согласно по-
лученшшу приказапііо, возвратилась на позпцію. 9-я и 11-я роты, 
двигаясь также безъ дорогь, на с веръ, въ перпендикулярномъ 
направленіи къ нашей позиціи и параллельно турецкой, время 
отъ времени оетанавлпвались, въ закрытыхъ ы стахъ и балкахъ, 
для отдыха. Близь дороги изъ сел. Александровскаго въ Сухумъ 
ротамъ стали попадаться оставленные турками неболыяіе окоиы 
и зас ки, между которыми приходилось пробпраться ползкомъ. 
Двигаясь, такимъ образомъ, довольпо медленно и съ соблюденіемъ 
полн йшей тишиньг, роты зашлн какъ разъ противъ траншеи и 
въ 700 шагахъ отъ пея, подъ прикрытіемъ р дкаго, крупнаго 
л са и ската возвышенностіт, остановилнсь,—и, въ внду бли-
зости непріятеля, возстановивъ порядокъ правильнаго боеваго 
строя. Это было въ 11-ть часовъ утра. Поручикъ Рахыанинъ 1-й, 
находившійся все время впереди, взл зъ на дерево и сталъ раз-
сматрпвать турецкую позицію. Между прочимъ, онъ увид лъ, что 
блпжайшая траншея занята турками, которые безпечно сид ли и 
курилн трубки. Едва только поручикъ Рахманинъ 1-й усп лъ 
спуститься внизъ и, возвратившись къ ротамъ, началъ докла-
дывать о зам ченномъ находившеыуся тутъ же маіору Харченгго,— 
какъ раздался залпъ и надъ головами еще не вполн собравшихся 
ротъ просвистала ыасса пуль, зац пившихъ н сколько челов къ. 
Неожиданность залпа настолько ошеломила людей, что они мо-
ыентально разсыпалпсь въ разныя стороны, образовали три линіи 
ц пи и начали было стр лять, не смотря на то, что заднимъ 
двумъ линіямъ вовсе не было видно непріятеля, и что пули ихъ 
могли наносить вредъ своимъ же переднимъ. Поручикъ Рахма-
нинъ 1-й тотчасъ приказалъ заднимъ линіямъ прекратить огонь. 
Залпъ былъ сд ланъ не изъ ближайшей (нижней) траншеи, а изъ 



— 1 0 1 — 

расположенной выше, такъ какъ позиція турокъ постепенно под-
нималась въ гору и состояла изъ н сколышхъ ярусовъ траншей. 
Зат мт;, поручикъ Рахманинъ 1-й, находнвшійся съ своею ІІ-ю 
ротою впередн, ободривъ людей, приказалъ всей своей рот остать-
ся въ ц пи, а 9-іо убралъ въ резервъ, но командиръ баталіона, 
опасаясь, чтобы турки не обошли насъ съ л вой стороны и не 
отр зали бы путь отступленія, приказалъ подпоручику Пахомову 
разсыпаться л в е и удлинить ц пь 11-й роты; въ виду же того, 
что мы были открыты ран е достиженія назначеннаго пункта на 
фланг непріятельской позиціи, маіоръ Харченко, прекративъ флан-
говое движеніе, двинулъ части впередь и приказалъ во что бы 
то ни стало занять впередилежащую траншею. 

Выйдя изъ подъ бугра, ц пь наша очутилась въ высокомъ 
бурьяи , а потому, безъ выстр ла, гд шагомъ, гд б гомъ, 
приблнзилась къ транше шаговъ на 300 и открыла огонь. Было 
уже около полудпя п жара становилась нестерпимою. Между 
траншеею и нашею ц пыо разстилалась большая чистая и совер-
шенно ровная поляна. Осыпавъ пулями ложементъ, ц пь, пода 
ваясь впередъ, начала выходить на открытое ы сто, но, встр -
ченная убійственнымъ огнеыъ, принуждена была залечь за различ-
нымп перовностями м стности. Въ это время подпоручикъ Пахо-
мовъ находился на л вомъ фланг , н сколько выдвинувшемся 
впередъ; около него сгругшировалось челов къ 30-ть солдатъ, a 
н сколько сзади и прав е находился прапорщикъ Литинскій. По-
ручпкъ Рахманинъ 1-й, обходя ц пь, т»кже присоединился ЕЪ 
подпоручику Пахомову. Собравшіеся офицеры, пор шивъ вемедлен-
но ндти на штурмъ, съ крикомъ ..ура" бросились съ горстью 
людей впередъ и, ворвавшись въ траншею, выбяли оттуда турокъ; 
но, къ сожал нію, ц лая туча пуль нзъ верхнихъ траншей и 
отсутствіе закрытія съ тыльной стороны занятаго окопа—не 
дали имъ возможности удержаться и вынудили ихъ отб жать 
шаговъ 70-ть назадъ, залечь за большимъ бревномъ и огра-
ничиться перестр лкою. Зд сь, съ поручпкомъ Рахманинымъ 
1-мъ и подаоручикомъ Пахомовымъ было не бол е 20-тп 
челов къ солдатъ; остальные же люди об ихъ ротъ нахо-
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дились еще въ 70-ТІІ шагахъ назади и также отстр лива-
лись. Въ этотъ ыоыентъ наши дв роты занимали открытую 
небольшую площадку, им я сл ва зас ки, а впереди и спра-
ва—рядъ траншей, сыпавшихъ градомъ пуль п картечи изъ 
появившагося у турокъ орудія. Поручикъ Рахманинъ 1-й, 
видя, что находпвшейся у бревна команды слпшкомъ недостаточно 
для р шптельпыхъ д иствій, предложилъ подпоручпку Пахомову 
оставаться на м ст , а самъ, пренебрегая явною опасностыо, 
отяравился на правый флангх, съ ц лыо двинуть всю ц пь 
впередъ. Но когда онъ пріішелъ къ своей рот , то оказалось, что 
люди разстр ляли уже вс патроны, а съ правой стороны, снпзу, 
показалась двпгавшаяся на гору непріятельская колонна,—тогда 
какъ съ нашей стороны, въ другихъ пунктахъ, ничего не пред-
принималось. Это обстоятельство, въ связи съ отсутствіемъ всякой 
поддержки, а также значптельныыъ числомъ убитыхъ й раненыхъ, 
заставнло отказаться отъ дальн йшаго наступлепія. Раздавъ 
наскоро раненымъ взятыя съ собою 15-ть перевязочныхъ суыо-
чекъ отъ общества ,,краснаго креста", поручикъ Рахманинъ 1-й 
началъ отходить назадъ. Ые найдя маіора Харчеико и пм я въ 
виду полученную еще ран е записку отъ полковнпка Яцкевича, 
въ которой нредлагадось ,,не увлекаться наступленіемъ", Рахыа-
нинъ, вернувшись къ своеы рот и видя, что турецкая обходная 
колонна значптельно приблизилась,—началъ собирать людей и 
отступилъ подъ прикрытіемъ огня ц пи 9-й роты, которая, про-
пустивъ ІІ-ю, также ^тошла назадъ. 

Турки, зам тивъ это, стреыительно бросились на отступавшихъ. 
Натискъ настолько былъ сы лъ и р шителенъ, что рулгейный огонь 
почти прекратился и во многнхъ ы стахъ завязался штыковой бой *). 

Многочисленность противнпка, нас давшаго со вс хъ сторонъ, 

*) Какъ при штурм траншей, такъ и во вреыя отступденія показали 

себя героями: фельдфебеля — 9-Гі роты Шипаренко и 11-3 —Черниковъ, унтеръ-

офицеры—Кириллъ Жестокій (убптъ) п Михаилъ Фплипиеико, рядовые—Иванъ 

Давыденко (убитъ), Петръ Волошекъ (молодой солдатъ, только что прибывшій 

изъ 76-го п хотнаго запаснаго баталіона), Викентій Вахнякъ, Гршорій Козловъ 

(убитъ), Даніндъ Кожемяшшъ (раненъ) u Григорій- Дружковъ, 
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лишила роты возможности забрать съ собою убитыхъ, оставшихся 
близь турецкихъ траншей. Благодаря перес ченной и л систой 
м стности, скрывавшей нашу малочисленность, турки, встр тивъ 
энергическій отпоръ, далеко не пресл довали, а ограничились лишь 
ружейнымъ и артилерійскимъ огнемъ. Усп шному отступленію 
миого способствовала наша артилерія, стр лявшая весьма 
м тко съ позиціп авангардной колонны; ея сиаряды часто разрыва-
лись среди турецкихъ траншей, производя сильныи переполохъ, и,та-
ішмъ образомъ, отвлекая вниманіе непріятеля отъ отступавшихъ. Око-
ло 4-хъ часовъ пополудші, пройдя съ версту, мы встр тили дружи-
ну грузинской милиціи, шедшую къ намъ на помощь; но въ по-. 
сл дней уже пе предстояло надобности. Измученныя роты остано-
вились; изъ вс хъ людей оказалось только 30 челов къ, которые въ 
состояніи были оказать хотя какую нибудь помощь бол е нуждаю-
щимся раненымъ. Зд сь же встр тились и носилки ,,краснаго 
креста", значительно облегчившія участь тяжело раненыхъ, 
переносившихся до сихъ поръ на рукахъ. Напоивъ ране-
ныхъ, изнемогавшихъ отъ жажды, и сд лавъ наибол е необ-
ходішыя перевязки, съ помощыо служителей „краснаго кре-
ста", вышедшихъ къ намъ далеко впередъ навстр чу, и тотчасъ 
принявшихъ раненыхъ отъ измученныхъ солдатъ, для переноски 
нхъ на перевязочный пунктъ,—вся колоена двинулась къ позиціи 
авангарда. Прп перевязк раненыхъ, какъ на м ст боя, 
такъ и зд сь, приеималъ самое живое участіе состоявшій въ 
9-й рот прапорщикъ Литинскій, который, за недостаткомъ пере-
вязочеыхъ средствъ, снялъ съ себя рубашку и предложилъ ее 
для бинтовъ. Высокая гуыанность этого офицера въ мянуты без-
помощнаго положенія многихъ страдальдевъ, заслужпда сердечную 
признательность солдатъ, вид вшихъ и боевую доблесть Литпн-
скаго при штурм траншеи. 

По прибытіи на позиціго мы застали многихъ раненыхъ, уже 
пользовавшихся вполн заботливымъ уходомъ полковаго врача Гла-
голева и доктора „красеаго креста". По пов рк людей в 
об ихъ ротахъ, многихъ не досчитывались; какая участь 
постигла ихъ—попалпсь ли они въ руки турокъ, бросав-
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шихся массами на упорно защищавшихся при отступлеиін и 
останавливавшихся для этого солдатъ, пди же заблуднлись въ л су и 
прибились къ другимъ нашимъ колоннамъ,—оставалосъ неизв ст-
нымъ, и только на другой день обнаружилось, что н которые 
нижніе чины попали въ главныя силы, въ колонну полковника 
Дове, а другіе—въ отрядъ генерала Бабича *). 

Въ описанномъ д л 9-я и 11-я роты потеряли 10-ть чело-
в къ убитыми, оставленными на м ст , и 37-ыь раненыхъ ниж-
нихъ чиновъ. 

Хотя и недешево обошелся для двухъ ротъ Кубанскаго полка 
этотъ, можно сказать, единственный п хотный бой подъ Сухумомъ, 
но, т мъ не мен е, блистательная атака спльно занятыхъ турец-
кихъ укр пленій и зат мъ хотя и быстрое, но стойкое отступлеяіе, 
также доходившее до штыковой работы,—заставили турокъ, не 
ожидая повторенія подобныхъ попытокъ вс ми русскими войскаыи, 
окружавшими Сухумъ, крайне посп шно очистить не только го-
родъ, ЕО и весь сухумскій край. 

При этомъ нельзя не отм тить два р зко вщавшнхся случая: 
Въ то время когда ц пь об ихъ ротъ, переб гая подъ силь-

нымъ огнемъ съ позиціп на позицію, была ул;е ыедазеко отъ 
траншеи, сильно занятой турками, поручпкъ Рахманинъ 1-й крик-
нулъ: ,,ребята, впередъ, ура!" Вс солдаты бросились впередъ, 
лишь одинъ старослуживый солдатъ **), рядовой 9-й роты Григорій 

*) To обстоятельство, что 9-я и 11-я роты не былп своевременпо под-

держаны, п что вообще неосуществплпсь предположенія относптельно фронталь-

ной атаки, при направленіп этпхъ ротъ въ обходъ турецкой позпціи, ыожпо 

объяснить только т мъ, что, въ виду общей атаки 20-го августа турецкпхъ 

укр пленій у Сухума вс ми тремя отрядами, окружившпші городъ, 9-я и 11-я 

роты были посланы исключптельно съ ц лью произвести усплеяпую реко-

гносцпровку, не ввязываясь въ серьезный бой. Еслп же рекогносщіровка 

эта прпняла хакіе серьезные разм ры,—то лпть всл дствіе недоразум нія 

и не вполн выяснившагося для поручика Рахманпна 1-го плана пред-

стоявшпхъ ему д йствій. 

**) ДнеЙ 6-ть назадъ, В роты иолка поступиліі молодые солдаты, при-

бывшіе цзъ 76-го п хотнаго запаснаго баталіона, которы также находились 

въ строю. 
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Украинцевъ, подъ вліяніемъ страха или предчувствія, закричавъ: 
„въ транше ыного турокъ, мы не одол емъ нхъ!"—согыулся и 
поб жалъ назадъ. Поручикъ Рахманипъ 1-й, бывшій недалеко отъ 
б глеца, не задумываясь долго, выхватилъ изъ ножеиъ саблю и, 
догнавъ Украинцева, нанесъ ему ударъ по спиіі и по правой 
лопатк . Украпнцевъ, отд лавшись легігою раиою, такъ какъ кли-
нокъ пришелся почти плашмя, тотчасъ же поверпулся вазадъ 
и, вы ст съ другими, бросился въ траншею, гд и былъ убптъ 
при пепосильной рукопашной схватк съ н сколышми туркаіш. 

Въ начал отступленія, турки, видя нашу малочислениость, 
стремительно бросились нзъ траншей въ догонку за ротами, нас -
дая ыассами на торопливо отступавшихь одиночныхъ людей р дкой 
ц пи. Трп турка окружили рядоваго 11-й роты Иваоа Давыденко 
и, схвативъ его, потащили назадъ; бывшій въ в сколышхъ ша-
гахъ позади молодой солдатъ той же роти Петръ Волопшнъ, 
плеыяшъ Давыденко, увпд въ, что дядьку взяли въ пл пъ, бро-
сился отбивать его, но въ это вреыя и ва него васкочплн два тур.та 
и также вачали тащить къ себ . Волошивъ, ве потеімвшпсь п 
собравъ вс своп сплы, рвавулся такъ сильво, что въ рукахъ у 
турокъ остался лишь л вый рукавъ его мундпра. Освободявшпсь, 
Волошгшъ, отъ сильиаго вапряжеыія, вотерялъ равнов сіе и упалъ 
ва кол но; ва него сеова бросился турокъ, во русскій богатырь 
усп лъ быстро вовзить штыкъ ему въ животъ. Н сколько 
водосп вшахъ солдатъ помогли Волошину отбпться отъ турокъ 
ц лтлмъ и вевредпмымъ. Догвавъ отступавшія роты Волошппъ 
вастолько былъ воодушевлеаъ, что закричалъ: „ребята, ве роб й: 
я вырвался!" Начальвикъ отряда гевералъ-маіоръ Алхазовъ, 21-го 
августа, лично вав силъ Волошиву, за его молодецкое воведеніе 
въ бою, звакъ отличія воевнаго ордева. Рядовой Давыденко, къ 
глубокой горести своего храбраго влемяша, ва другой депь вайдеи 
былъ въ чіісл убитыхъ и безь головы. Конечво, не одипъ Воло-
шиаъ явилъ себя героемъ во время боя 19-го августа-, водобпые 
водвипг, въ ізазвыхъ впдахъ, совершевы былп и миогими другиші 
вижшши чішаііи об ;іхъ ротъ, въ особенностіі орп самозаіцііт вь 

момевтъ отстувлепія. 
14 
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19-го августа, 7-я рота нашего подка, подъ руководствомъ 
своего коыандпра поручика Ракова, устроила черезъ р. Келасуры 
довольно прочный и годный для двпженія вс хъ трехъ родовъ ору-
жія мостъ на козлахъ. 5-я рота, подъ прикрытіемъ 8-й роты, 
по недостатку воды на бпвак главныхъ силъ, зашгаалась разра-
боткою родниковъ п дороги къ батаре , проэктированной для д й-
ствій противъ непріятельскихъ укр пленій, окружавшихъ Сухумъ. 
Въ 12-мъ часу дня, послучаю рекогносцировкн, предпринятой аван-
гардною колонною, генералъ-маіоръ Алхазовъ приказалъ 5-й и 8-й 
ротаиъ прекратить работы, и, соединпвшпсь, занять боевую 
лозицію на высот впередп бпвака, по дорог пзъ сел. Алексан-
дровскаго въ гор. Сухуыъ, гд роты н паходилпсь до 5-ти часовъ 
пополудни, т. е. до окончанія рекогносцировіш. 

Въ ночь съ 19-го наЗО-ечисло, 2-я рота подцоручика Давге-
ди 2-го, иодъ прикрытіемъ 1-й роты, выстроила батарею на два 
орудія п окончила къ ней дорогу. Вь эту ночь, турки, съ какими 
то крикаыи и сигналаыи, стр дяли залпаші пзъ ружей по на-
шиыъ передовымъ частямъ, и, вообще, у нихъ происходило что то 
необыкновенное. Стр льба эта вреда намъ не причинила. 

20-го числа, съ разсв томъ, съ нашей передовой позиціи 
было зам чено, что у турокъ, въ разныхъ направленіяхъ, б галъ 
рев вшій скотъ; людей же не было вндыо. Начальиикъ авангард-
ной колонны лолковникъ Яцкевичъ приказалъ командиру 3-го 
баталіова Кубанскаго полка немедлеппо отправить одну изъ ротъ 
на рекогносцировку. Посланному для этой ц лп съ своею Ю-ю 
ротою поручику Борзенко приказано было: какъ только нелріятель 
обнаружится и откроетъ огонь—немедленно отступить; въ случа же, 
если турокъ вовсе не окажется, то, вопервыхъ, собрать своихъ уби-
тыхъ, оставленныхъ на ы ст боя прц отступленіи 19-го августа, 
п предать пхъ земл , а вовторыхъ—захватпть u прнгиать на иашъ 
бпвакъ весь скотъ, находившійся на турецкой позиціи. 

Когда ііоручикъ Борзенко, разсыцавъ предварительно ц пь, 
приблизился къ турецкой позаціи, то она оказалась очищепною, 
а турокъ пе было уже п въ Сухум ; видны были только парохо-
ды, уходившіе м. море и стр лявшіе по берегу. По городу же a 
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на позиціи рыскали съ ревомъ и ржаніемъ рогатый скотъ и 
лошади, ища корма и воды. Одновременно съ Ю-ю ротою 
появились и милиціонеры-самурзаканцы и начали захватывать скотъ 
и лошадей, а потому поручикъ Борзенко, отправивъ на бивакъ 
н которое количество скота, частыо еще не взятаго милиціонера-
ми, а частыо—отнятаго у нихъ, занялся отыскиваніемъ убитыхъ 
на м ст бывшаго боя. Всего было найдено 10-ть челов къ; изъ 
ннхъ 9-ть были безъ головъ и обобрани, а десятый, бывшій въ 
большомъ бурьян и в роятно незаы ченный турками, остался 
ц лъ и со вс ми вещами. Трупы тутъ же были преданы земл , 
вх общей могил , надъ которою поставленъ сд ланный на скорую 
руку деревянный крестъ. 

И такъ турки бросили Сухумъ и отплыли на другой театръ 
войны, оставивъ въ город до 10-ти тысячъ разнаго скота, при-
надлежавшаго абхазцамъ; впрочемъ, нашимъ войскамъ не удалось 
воспользоваться имъ въ полной м р , всл дствіе появившейся 
на рогатомъ скот чумы. 

Жалкій видъ представлялъ посл ухода турокъ весьма кра-
сивый когда то Сухумъ. На каждоыъ шагу встр чались развали-
ны, грязь, смрадъ, заставлявшія любопытныхъ какъ ыожно скор е 
удаляться. Отъ прекраснаго ботаническаго сада и вс хъ дру-
гихъ садовъ остаяись одни лишь торчащіе пни, свид тельство-
вавшіе насколько усердія выказали турки при уничтоженіи мно-
гол тнпхъ трудовъ сухумскаго населенія. Маякъ былъ испорченъ и 
самое зданіе сожжено; зат мъ, не только вся м стность, но и вс 
колодцы п резервуары съ водою, а также и не вполн разрушен-
ныя постройіш наполнены были массою труповъ жпвотныхъ разныхъ 
породъ и величпнъ, кожи съ которыхъ были сняты и увезены 
турками съ собою; трупы эти, быстро разлагаясь отъ сильной жа-
ры, производили нестерпимый смрадъ, разносившійся в тромъ да-
леко по окрестностямъ Сухума. 

He въ лучшемъ вид представлялась и вся страна по берегу 
моря. На громадныхъ пространствахъ, еще такъ недавно заселен-
ныхъ и долныхъ жизни, встр чались только развалины и ни од-
ной живой души! Одн только стаи голодныхъ собакъ и шакаловъ 
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бродили no л самъ и опуст вшимъ деревнямъ. Турки увезли съ 
собою ПОЧТІІ половину населенія Абхазін,—остальное разб жалось. 
Непріятель жегъ русскіе, болгарскіе и греческіе поселгеи и аулы не-
покорявшпхся ему абхазцевъ, а мы принуждены были разрушать 
селенія изм ппвшихъ намъ жителеи! Обширныя поля маиса, за-
с яиныя еще до войны, прекрасные сады и вішограднпки—были или 
уопчтожееы, пли стоялп не убранными за недостаткомъ рабочихъ 
рукъ. Вътакомъ печальномъ вид находилась Абхазія посл нашествія 
турокъ. Вообще, трудно сосчитать восколько обошлась деныамн и 
людьми сдача Сухума, и, потомъ, не легкое ішъ завлад иіе. Прав-
да, іі туркамъ не дешево стоила сухумская эігспедпція, но они 
если и не достигли всего, о чеых мечтали, то причинили намъ 
немало хлопотъ, не только на восточномъ берегу Чернаго ыоря, 
DO п внутрн Кавказа, гд горцы, ободряеыые присутствіемъ ту-
рокъ въ Сухум , то и д ло поднимались, то въ одномъ, то въ 
другомъ ы ст Чечни и Дагестана. Посл дствіемъ всего этого 
было задерлгапіе на Кавказ значіітельнаго чнсла войскъ въ то 
время, когда въ шіхъ оказа.чся чувствительный недостатокъ на 
малоазіатскомъ театр воі5иы, гд мы должны были отодвішуться 
къ нред ламъ пашей ішаерш. 

ГГо запятіи Сухуыа ппгурскій отрядъ былх сокращенъ и 
разм стился no зпмнпмъ квартирамъ. 

21-го августа па бивак было огслужено благодарствеиное 
ыолебствіе перодъ фронтоиъ ц лаго отряда, п, зат мъ, произ-
ведепъ салютъ 21-иъ орудійнымъ выстр лопъ. Тутъ же началь-
пикъ отряда объявилъ, что, всл дствіе получеппой телеграммы 
отъ полющаика Главпоколіаидуюіцаго кавказскою арміею, Кубан-
скін полкъ неыедлеипо долженх двигаться форсировапнымъ ыар-
шемъ вь г. Алексапдрополь, для присоединенія къ главпымъ си-
лаиъ д йствующаго корпуса па кавказско-турецкой граииц . 

Такимъ образомъ, наконецъ, соверпшдось окончательное изгна-
піе пзъ Абхазін турокъ, почти четыре м сяца хозяйничавшихъ 
таыъ и волповавшихъ м стеое населеніе. За отличія въ сухум-
скомъ кра пашъ командиръ бригады и начальиикъ ипгурсгсаго 
отряда генералъ-маіоръ Алхазовъ награжденъ орденоы-ь св. Геор-
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гія 4-й степеои, а Кубанскіи полкъ—четырмя георгіевскими зна-

ыепамп, ВысочлйгаЕ пожалованными, какъ видво изъ граматы отъ 

2б-го ноября 1878-го года,—,,въ озваменованіе храбрости н му-

жества при изгяаніи турокъ изъ Абхазіи въ 1877-мъ году". 

Этимъ закончился второй періодъ боевой д ятельности полка 

въ минувшую войну. Зат мъ, кубанцы: двипулись на другой театръ 

военныхъ д йствШ, 

УІ. 

Сл довапіе нзъ сеі. Алеасандровскаго въ Окумъ. Молебствіе ц парадъ. Об дъ 

геиералу Алхазову. Движепіе къ рухской аереправ , Катастрофа съ паромомъ 

и гибель 6-тц пижшіхъ чиновъ. Переправа па каюкахъ. Двцжеиіе изъ Зугднди 

до сел. Михайлово. Наіірав.іеше полка форспровапныиъ ыаршеиъ черезъ Ахал-

цыхъ иа Ардагапъ. Исчезаовеіііе черводарсЕііхъ лошадей. Загрудшітельность 

перевозки больиыхъ. Тлжеюе сл довапіе обоза. М ры охрапеиія Ардагапа. 

Треволшыя св д-Ьнія. Двпженіе 1-го, 2-ro u 4-го баталіоновъ къ Ольтамъ. 

Устройство зас кн. ІІаправленіе колопиы къ Карсу. Недостатокъ сухарей. 

Встр ча сь турецкою иолоиаою. Прибыгіе къ Карсу. Сгоянка. Д ятельыость 

охогшшовъ. Оглі иепиыіі шгуриъ 1-го иоября. Движеиіе 4-го баталіопа на гору 

Верблюдъ. Подвигь охотшіка Пролоаова. Взглядъ на цоложеиіе д лъ до и во 

время блокады Карса. Указапія Его ВЫСОЧЕСТВА ІІ ДЧСІІОЗПЦІЯ для шгурма кр -

постя. Распред леиі воііскъ по штурзіовымъ колопііамъ. Св д иія о свл гарнизопа 

Карса. Чііслителыіость пашихъ войсісъ, пазпачеппыхъ ддя штурыа. 

23-го августа полкъ выступилъ нзъ селенія Алексаидровскаго 
и, пройдя до с. Дранды, расположился на ночлегъ: двигаясь по 
весьма перес ченной м стяост», черезъ д. Тумушъ, перешелъ въ 
сел. Моквы, гд 26-го числа иы лъ дневку, и, переночевавъ 27-го 
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въ сел. Илори, передвинулся 28-го въ м. Окумъ, гд находился 
штабъ, колесный обозъ и все имущество полка и ротъ, оставлен-
ное прп двпженіп баталіоновъ иа выокахъ къ Илори и дал е къ 
Сухуму. Для приготовленій кь дальн йшеыу движенію въ пол-
номъ состав и окончанія счетовъ и расчетовъ по разнымъ до-
вольствіямъ съ отрядиыми—штабомъ, пнтендантствомъ, казначей-
ствомъ н т. п., полкъ оставался въ этомъ м стечк 29-е и 30-е 
августа. 

30-го августа, послучаю дня тезоішенптства Его ВЕЛИЧЕСТВА 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, НАСЛ ДНПКА ЦЕСАРЕВИЧА И другпхъ ВЫСОЧАЙ-

лшхъ Особъ, было отслужено благодарственное ыолебствіе, a no 
окончаніи его произведенъ церковный парадъ! Зат мъ, въ 
госпитальномъ намет , былъ устроенъ для начальника отряда 
генералъ-маіора Алхазова роскошный походный об дъ, на кото-
ромъ участвовалн не только вс штабъ п оберъ-офицеры разныхъ 
частей отряда, бывшіе въ Окуы , ио п ыного лицъ другихъ в -
домствъ. Прп звукахъ полковой музыкн и громкихъ единодуш-
ныхъ крикахъ ^ypa" всего находившагося на об д общества, 
были выпиты тосты за здравіе ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРПЦЫ, ГОСУДАРЯ БАСЛ ДИПКА ЦЕСАРЕВИЧА И АВГУОТ ЙШАГО 

нашего Главнокомандующаго. Зат мъ пили за здоровье генерала 
Алхазова, пы вшаго уже на груди вполн заслужениый имъ геор-
гіевскій крестъ, и за другихъ лицъ, какъ бывшпхъ въ бояхъ 
съ турками въ Абхазіи, такъ п принимавшпхъ д ятельное участіе 
во вс хъ .отрасляхъ многосложной организаціи войсковой машины. 
Вообще походный об дъ прошелъ весьма шумно н весело. 

30-го августа, полкъ—въ полпоыъ состав —изъ Окума вы-
ступплъ къ рухской переправ (иа р. Ингур ) и сталъ на ноч-
легъ бивакомъ. 

1-го сентября, съ 7-ми часовъ утра, началась переправа че-

резъ Ингуръ, на казепномъ пароы , полковаго обоза, впереди кото-

раго были пущены ротныя артельныя повозки, съ т мъ, чтобы, 

пока усп етъ переправпться весь полкъ, въ Зугдиди былъ при-

готовленъ людямъ об дъ. Быстрое хеченіе р ки п частое изы ыеніе 

въ ней уровня воды, всл дствіе дождей и таянія сн га въ го-
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рахъ, потребовали немало труда и уы нья отъ сапернаго офице-
ра, строившаго паромную переправу. Толстый канатъ, протянутый 
съ одного берега на другой и высоко поднятый надъ водою, для боль-
шей прочности и упругости былъ свитъ изъ тонкой проволоки; лодки 
парома им ли такуіо конструкцію, при которой площадь сопротив-
ленія напору воды значительно уменьшалась; паромъ двигался по 
канату посредствомъ блока, соедияениаго съ паромомъ довольно 
длиннымъ и прочныиъ поперечныаъ канатомъ. Вообще, при устрой-
ств паромной переправы нм лось въ виду не только сд лать ее 
прочною и безопасною, но и возстановить постоянное и безостано-
вочное движеніе при часто изм няющемся уровн воды б ше-
наго Ингура. Въ виду всего вышеизложеннаго, казалось, что 
всему полку удастся весьма скоро переправаться на другой берегъ 
и въ тотъ же день—еще до об да —прибыть въ г. Зугдидн, нахо-
дящійся отъ переправы въ 7-мн—8-ми верстахъ; но едва усп ли 
перевезти нять подъодъ съ ротными кухяямиг, каігъ паромъ, на 
которомъ находнлось: 1-7-ть челов къ ротиыхъ каптенармусовъ, 
посланныхъ впередъ для пріемки провіанта въ Зугдиди, одинъ 
ротный конюхъ и нагруженнын фургонъ 12-й роты съ четырмя 
лошадьми,—вдругъ, на средин р ки остановился (блокъ встр тилъ 
какое то препятствіе); вода мгяовенно залила паромъ, онъ 
началъ оиускаться, а когда, въ ту же минуту, лопнулъ попе-
речный канатъ, то, отплывъ н сколько вяизъ до теченію, накре-
нился на одну сторону и окончательно погрузился въ воду. Изъ 
18-ти челов къ ншкнихъ чиновъ, 12-ть были спасены бросивши-
мися въ р ку, вплавь и на каюкахъ, м стными жителями, 5-ть че-
лов къ найдены мертвыми па берегу р ки, въ значительномъ раз-
стояніи отъ ы ста катастрофы, а одннъ—по вс мъ розыскамъ ни-
гд не найденъ *). Лошадж вс выплыли на берегъ. Заботливостью 
зугдидскаго у зднаго начальяика и стараніями м стныхъ жителей 
ротный фургонъ, сильно побитый и пустой, и одинъ ротный ко-
телъ были вынуты изь воды, все же остальное имущество погибло. 

*) Имепа и фашши утонувшихъ ном щены вь общемъ спцскі убытыіъ 

и раненыхъ ыижнихъ чиновъ, въ приложеніи. 
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He им я возможности дал е продолжать переправу обоза, приігі-
лось отправпть его, при одной рот , на кокскую пароыную пере-
праву, находящуюся въ значительномъ разстояніи внпзъ по Иигу-
ру; людей же началп псреправлять на н сколькпхъ каюкахъ, 
крайне медленяо, такъ что переправа продлилась почтш двое сутокъ. 

3-го сентября весь полкъ собрался въ Зугдиди и располо-
жился за городомъ лагеремъ. Въ хотъ же день къ вечеру прпбылъ 
и полковой обозъ. 

4-го числа, полкъ выступилъ изъ Зугдидп и пм лъ ночлегъ 
на р. Хопи, переправившпсь черезъ эту р ку на хорошо устроен-
номъ казенномъ паром . Вечеромъ прибылъ на переправу на-
чальникъ ингурскаго отряда генералъ-маіоръ Алхазовъ, получнвшій 
вазначеніе на другомъ театр войны u хавшій въ Тнфлпсъ. 

На другой деиь полвъ прпбылъ въ г. Ново-Сеоаки ивъЮ-ть 
часовъ вечора црпступилъ къ посадк людей на жел зную дорогу, 
для пере зда до станціи Михайлово. Посадка баталіоновъ произ-
водилась по порядку нумеровъ, начиная съ 1-го баталіона и 
кончая полковымъ штабомъ, съ обозомъ. Какъ только командиръ 
полка, съ баталіономъ, прпбылъ ва ст. Михаплово, тотчасъ же по-
лучплъ распоряженіе отъ зав дывавшаго передвиженіемъ войскъ 
генералъ-маіора Агаларова, находившагося тамъ же, немедленно 
двигать полкъ, поэгаелонно, вм сто Александрополя *)—въ арда-
ганскій отрядъ. 

Для облегченія людей прп форсированномъ походномъ сл -
дованіи, окружнымх штабом-ь сд лано было распоряженіе о пере-
возк рапцевъ до г. Ахалцыха на обывательскихъ подводахъ, вы-
ставлеиныхъ въ ночлежпыхъ пунктахъ по 10-ти иа каждый бата-
ліопъ, сь уалатою прогоновъ; подводы взымалпсь частью за про-
гоны, а частыо—подъ квитанцш. 

Часть депегъ, на уплату прогоиовъ за обшательскія подводм, 

гепераяъ Агаларовъ выдалъ лично начальникамъ эшелоеовъ на руклг, 

а часгь—предполагалъ уалатыть прк про зд изъ Мгтхайлово въ 

*) Предіпгсаніе окруйгааго пітсіба бгъ S-ro сёіітлбря ІВІІ-іо года 
& 4453. 
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Ахалцыхъ, въ т хъ пунктахъ, гд выставлены были подводы, 
пряыо подводчикамъ; поэтому, было приказано, по израсходоваиін 
отпущенныхъ аваесовъ, выдавать подводчикамъ, взам въ депегъ— 
квитавціи. По прошествіи года въ полкъ присланы быди эти кви-
танціи и потребоваіш причитающіяся no нимъ деньги. Переписка, 
возбужденная по этому предмету, окоичилась т мъ, что полку 
всетаки пришлось въ 1881-мъ году уплатнть деньги изъ пол-
ЕОВЫХЪ суымъ. 

6-го сентября, 1-й и 2-й баталіоны были перевезены по 
жед зной дорог пзъ г. Ново-Сенаки на ст. Михайлово. 7-го чи-
сла, въ 7-мь часовъ утра, выступилъ изъ Михайлово въ ы. Бор-
жомъ 1-й баталіонъ. а въ 2 часа пополудпи, всл дъ за нимъ, 
и 2-й; оба батадіона им ли ночлегъ въ Борагом п составили пер-
вый эшелонъ полка. 

Дальн йшее движеніе продолжалось поэшелонно, причемъ 
2-й эшелонъ—состоявшій изъ 3-го и 4-го баталіоновъ—сл довалъ 
за первымъ въ одномъ переход . Полковой штабъ, съ обозомъ, 
двигался отд льно, составляя 3-й эшедонъ. 

8-го числа, первый эшелонъ, подъ начальствомъ команднра 
1-го баталіона маіора Отоцгсаго, изъ Боржома прибылъ въ сел. 
Ацхуръ, а второй, подъ пачальствомъ командира 4-го баталіона 
подполковника Мачкавипа—въ Боржоиъ. Штабъ полка, съ обозоыъ, 
вечеромъ, уя?е въ сумеркахгь, выстушілъ нзъ Мцхайлово и въ три 
часа пополуночп прнбылъ въ Боржомъ, гд и остановплся на 
отдыхъ до утра. 9-го сентября первый эшелоиъ прпбылъ въ 
Ахалцыхъ, а второй—въ Ацхуръ. Полковой штабъ и обозъ, высту-
пивъ изъ Боржома утроыъ, прибыла поздпо ночыо въ г. Ахал-
цыхъ, совершпвъ, такимъ образомъ, 7 б-ти-верстный переходь 
въ теченіе одного дия п двухъ ночей, т. е. немного бол е сутокъ, 

Чтобы ускорить передвиженіе полка въ г. Ардаганъ, гарни-
еоиъ котораго, постоявпо ожидавшій пападенія турокъ, въ это 
время былъ ослабленъ отозваніемъ войскъ ардаганскаго отряда 
къ Карсу, въ составъ главныхъ силъ д йствующаго корпуса,—• 
по распоряжепію гевералъ-маіора Агаларова, эшелоеы, въ 
томъ же порядк , были двинуты по прямой кратчайшей вьючной 

15 
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дорог , поднявъ палатки, сухари, провизію, ЕОТЛЫ и патроиы — 

на 150 выочныхъ черводарскпхъ лошадяхъ, распред лешгахъ по 

8-ми на каждую роту и 22 для полковыхъ тяжестей. Командиръ 

полка, съ полковымъ адъютантомъ а квартермистроиъ, находился 

при 2-мъ эшелон . Ранцы, по недостатку перевозочеыхъ средствъ, 

не смотря на вс трудности предстоявшаго движенія по выочной 

дорог , черезъ высокіе горные кряжн п глубокія балки, пришлось 

нестн на себ . Вс хъ слабоспльныхъ приказано было послать при 

ротныхъ подводахъ, паправленпыхъ съ полковымъ штабомъ и обо-

зомъ по кружной разработанной колесной дорог , черезъ г. Ахал-

калаки. 

10-го сентября выступилъ изъ Ахалцыха первый эшелонъ, a 

11-го—второй. Посл трехдневнаго похода, съ двумя ночлегамп, 

эшелоны прибыли въ Ардаганъ—порвый 12-го, а второй—13-го 

сентября и расположились тамъ лагеремъ. 

При двнженіи 2-го эшелона случилось сл дугощее обстоятель-

ство: 11-го сентября, въ первый день марша по вьючной дорог , 

баталіоеы, остановившись на ночлегъ и выставивъ секреты 

вокругъ бивака, не приняли м ръ къ тому, чтобы ночью им ть 

набдюденіе за черводарскими лошадьми, и, какъ только вещн 

и провизія были сняты,—погопщикамъ предоставлена была пол-

ная свобода. Такъ какъ черводарскія лошади, въ отпошеніи платы, 

отъ ротъ совершенно не завис ли, то н сколько БОГОНЩИКОВЪ, 

пользуясь темнотою и отсутствіемъ всякаго надзора, сочли за луч-

шее для себя безсл дно исчезнуть вы ст съ лошадьми. На другой 

день утромъ, передъ выступленіемъ, оказалось, что для двухъ ротъ 

не было лошадей. Конечно, бол е расторопные и см тливые фельд-

фебеля безъ лошадей ие осталисъ, но за то тяжести 10-й и 11-й 

ротъ пришлось бросить пам ет , такъ какъ посланные въ бли-

жайшіе аулы за арбами долго не возвращалпсь. При вещахъ была 

оставлена команда изъ 10-ти челов къ нижиихъ чиновъ, съ т мъ, 

чтобы она, какъ только будутъ наяяты арбы или выочныя лоша-

ди, на первомъ же привал догпала свои ч а с т Однако, эти лю-

ди не явились не толыш па Еервоаіь привал , но даже и иа поч-

лег , тагсъ что ихъ счатали погибшими, и лишь на другой день, 
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на посл днемъ привал передъ Ардаганомъ, къ общей радостя 
ротъ, вс оставленныя тяжести благоіюлучно прибыли на турец-
кихъ арбахъ и присоединилнсь кх эшелону. Оказалось, что послан-
ные для найма арбъ съ трудомъ нашли населенный аулъ, такъ 
какъ вс ближайшія селенія были почти безлюдны, не считая 
больныхъ и стариковъ. Когда же посчастливилось найти аулъ съ 
жителями, то, съ сод йствіемъ аульнаго старшины, нулгное число 
арбъ было собрано весьма скоро. 

При передвиженіи эшелоновъ изъ Ахалцыха въ Ардаганъ 
немало было хлопотъ съ забол вшими людьыи. Постоянные кру-
тые подъемы и спуски сильно утомили нижнихъ чиновъ, нес-
шихъ на плечахъ ранцы, ружья, сухари и пшнели. Многіе сла-
боснльпые дотого изнемогали, что падалп по дорог ; для облегче-
нія, у нихъ отбиралась вся поша и разм щалась на выочныхъло-
шадяхъ, и безъ того обременепныхъ кдажею. Освободившись отъ но-
ши и н сколько отдохиувъ, н которые изъ выбившихся изъ снлъ 
до привала или ночлега шлп сами, съ ПОІІОЩЫО товарищей, a 
т мъ, которые пе могли идти, офпцеры отдавали своихъ верхо-
выхъ лошадей. Однаво, не смотря на вс м ры, принятыя къ то-
му, чтобы не оставлять людей средп непріязненнаго намъ населе-
нія, по приход въ Ардаганъ обнаружились отсталые, прибывшіе 
въ городъ ночыо іі на другой день, за цсключеніемъ трехъ рядо-
выхъ: Стеиана Мараховскаго, Аятона Алхимяка и Каспара Свин-
чака, которыхъ пришлось исключить безв стн пропавшими. Такъ 
какъ Свинчакъ, впосл дствія, оказался умершішъ въ ахалцых-
скомъ военнсшъ госпптал , то и объ осталышхъ двухъ наводились 
справкн по ближайшимъ госпиталямъ, но все это не привело ни 
къ какоыу результату. 

11-го же сеитября выступиліі изъ Ахалцыха въ Ахалка-
лаки полковой штабъ ц полковой п ротный колесный обозъ, 
въ томъ чпсл денежный, аптечный и вс патронные двух-
колесные ящики. Тяжело нагруженный иолковой обозъ, пм я значи-
тельное число повозокъ (шарабановъ) па деревянныхъ осяхъ, ста-
рой иостройки, и ящичиый двухколесный обозъ, пережившій 
безъ обновлешя кавказскую войну, двпгался крайне медленпо всл д-
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ствіе частыхъ поломокъ, и разстояніе отъ Ахалцыха до Ахал-
калакъ (61-на верста) съ трудомъ прошелъ въ теченіе трехъ дней; 
въ Ахалкалакахъ же пришлось сд лать дневку для исправленія пово-
зоаъ и въ особенности массивныхъ ящиковъ на жел зныхъ тол-
стыхъ осяхъ и высокпхъ колесахъ, разрушавшихся уже просто 
отъ ветхости, не говоря о постоянныхъ передвиженіяхъ полка изъ 
одного м ста въ другое. Для перед лки заиово поломавпшхся у 
трехъ ящиісовъ колесъ, пришлось оставить въ Ахалкалакахъ, при 
обозпомъ унтеръ-офицер , мастеровыхъ и лошадей, и ящики эти 
прибыли въ Ардаганъ н сколышми дяями позже остальнаго 
обоза. 15-го сентября, штабъ полка и обозъ, съ присоединившимся 
къ нимъ денежнымъ ящпкомъ полтавскаго казачьяго и обозомъ 
пятигорскаго полковъ, выступилп изъ Ахалкалаки и нотевали 
въ бывшемъ погранитаоігь армянскомъ селеніи Карзах ; 16-го 
числа передвпнулись въ сел. Зурзуна, а 17-го должиы быля 
им ть ночлегъ въ сел. Бекрехатунъ, куда, навстр чу, была 
выслана изъ Ардагана 10-я рота, но на половин пути 
между селеніями Зурзуна и Бекрехатунъ, прп переправ чрезъ до-
вольно глубокую балку съ огромныіш выбоинамя, ус янную мяо-
жествомъ большихъ камней, въ обоз оказались серьезныя поломки, 
псправленіе которыхъ заставило остановиться на нотаегъ тутъ 
же, пере хавъ только балку. Такъ какъ импровизированпыа 
ночлежный пунктъ оказался средп открытой со вс хъ сто-
ропъ степя, то обозъ построился въ вагеибургъ, а вс 
іш ющіе ружья нижніе чинн, собраниые въ общую комаи-
ду п расчитаниые на три см ны,—составплп бивачиый караулъ; 
па иочь, вокругъ вагенбурга, въ разныхъ иаправленіяхъ, 
были выставлены секреты. 18-го числа, рано утромъ, ко-
лонпа двинулась дал е; въ сел. Бекрехатуаъ ее ожидала 10-я 
рота, высланная сюда еще наканун ; тугъ же, во время привала, 
къ вашему обозу присоединился взводъ орудій 5-й батареи 38-й 
артилерійской бригады, сл довавшій также въ Ардаганъ. Колонпа, 
переночевавъ въ сел. Ольчекъ, 19-го сентября прибыла въ Арда-
гапъ. 

По прибытіи полка, начальникъ ардаганскаго отряда генералъ-



— 117 

маіоръ Комаровъ, отъ зжая къ своимъ войскамъ, находивпшмся въ 
главныхъ сиіахъ д йствующаго корпуеа, и оставляя начальникомъ 
гариизона Ардагаиа полковника Дове, предписалъ *) къ 
исполпенію сд дующее:- ,,1) выставить къ сел. Ордонекъ 
авангардх—-изъ баталіона п хоти, взвода горныхъ орудій и одной 
сотни казаковъ, съ приказаніемъ отступать къ Ардагану только 
въ томъ случа , еслн непріятель соберетъ значптельное число 
войскъ и явно обнаружитъ нам реніе д йствительно атако-
вать Ардаганъ, съ ц лыо достигнуть въ этомъ пункт результатовъ. 
2) Р шивъ отстушгеніе авангарда—поддержать его однимъ или 
двумя баталіонами. 3) На позпціи около Ардагана держаться до 
посл дней крайпости, въ особенности на правомъ берегу Куры, 
между горою Геля-верды и бывшими турецкими укр пленіями, 
припныая во внпманіе, что каковЕі бы ни были непріятельскія си-
лы—отступленіе для насъ представляется м рою самою наихуд-
шею. 4) Черезъ у зднаго начальника, посылкою нарочныхъ, сооб-
щать генералу о всемъ происходящемъ, не увеличивая и не умень-
шая пи силы непріятеля, ни степени опасности. 5) При томъ 
условіи, что Ардаганъ снабженъ вс мъ въ изобиліи, въ случа 
крайности предоставлялось даже потерять на н сколько дней свои 
сообщенія, и 6) им ть въ виду, что всегда, въ теченіе трехъ су-
токъ, изъ главныхъ силъ могутъ быть даны подкр пленія въ са-
ыомъ шнрокомъ разм р " . 

14-го сентября, согласно вышеизложенному распоряженію, 
1-й баталіопъ, со взводомъ горной батареи 39-й артплерійской 
бригади и сотнею ейскаго казачьяго полка, выступилъ на позицію 
къ сел. Ордонекъ, для обезпеченія посл дняго, на случай наступле-
нія непріятеля со сторопы Ардагана, гд въ это время 
находились турецкія регулярныя вопска. Расположеніе у Ордонека, 
требовавшее особениой бдительности и осторожности, въ виду еже-
дневно получаемыхъ отъ жителей св д ній о появленш въ окрест-
ныхъ селеніяхъ турецкихъ отрядовъ изъ вс хъ трехъ родовъ ору-
жія, яодтверждавшихся отчасти и нашими разъ здами и аванпо-

*) 12-го сеніября № 673. 
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стами,—вынз^ждало авангардную колонну быть въ постояниой 

боевой готовности, въ особенности въ почиое время: съ пастуцле-

ніемъ сумерекъ вся колонна обращалась въ дежурную часть. 

Остальные три баталіона полка, находясь въ Ардагап , п, 

вы ст съ тремя взводаыи 6-й горпой батареи 39-й артилерійской 

бригады, составляя гарнизонъ города,—несли караульную службу, 

высылалп ежедневно по 80-ти челов къ рабочпхъ въ в д ніе инже-

нернаго офццера, для нсправлевія турецкнхъ казармъ u другихъ 

зданій подъ пом щеніе госгшталя и гариизона и охраняли городъ 

полевыыи карауламп ІІ сторожевою ц пыо отъ нечаяинаго на-

паденія. Въ это время въ Ардагаи ыаходплпсь шгабъ 152-го п -

хотнаго зладпкавказскаго полка и коыанды ісакъ этого, такъ и 

151-го п хотнаго пятигорскаго полковъ, которыя также, въ случа 

нужды, ыоглп принять участіе въ оборон . 

21-го сентября, въ внду болыпой трудностп службы 

на передовой позпціц—1-й баталіоиъ былъ сы ненъ вторыыъ, 

прпчемъ ротныя кухпи отъ 2-го баталіона приказано было 

выслать заблаговременно впередъ, съ такимъ расчетомъ, чтобы 

къ приходу ротъ къ с. Ордонекъ, тамъ уже была готова горячая 

лища. 

Насколько получаемыя авангардною колонпою св д иія бы-

ла тревожнаго свонства, ыолшо судить изъ сл дующихъ двухъ 

донесеиій начальника ЕОЛОННЫ маіора Арендта команднру полка: 

22-го сентября за № 100-мъ Арендтъ сообщилх, что „разъ здъ, 

отправивішися хого же числа по ольтинской дорог , узналъ отъ 

жнтелей сел. Чардахъ, что въ участк Пешхкъ паходнтся турец-

кій отрядъ, но какой численности и съ артнлеріею ля—неизв ст-

но". Ыа другой день, за Ш 107-мъ,—„одипъ пзъ жителей блилшя-

го селенія, хорошо изв стный переводчику, сообщилъ, что 6-ть 

таборовъ ніізама, 8-мь орудій и дв тысячп кавалеріи 22-го 

сентября прибыли въ Пенякъ; находившіеся же въ этомъ 

селеніи четыре табора редифовъ, при 4-хъ орудіяхъ, съ кавале-

ріей, расположилпсь на позицш. 24-го чпсла, по соедине-

ніп обоихъ отрядовъ, иепріятель им етъ наш реыіе стать 

протпвъ сел. Хорованкъ; св д піе это до н которой степеии под-
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твердилось и передовимъ постомъ, находящимся на гор , вл во 
отъ ольтинской дороги, которыыъ зам чено въ сторон 
непріятеля много огней". Хотя личною рекогносцировкою, произ-
веденною 24-го числа маіороиъ Арендтомъ—какъ донесъ сщъ отъ 
того же числа, за № 108-мъ—выгаеизложенныя св д нія и не 
подтвердились, но, т мъ ие мен е, вс подобныя изв стія постоян-
но держади колонну въ напряженномъ состояніи и готовности къ 
бою съ значительно превосходнымъ въ силахъ непріятелемъ. 

28-го септября 2-й баталіонъ былх см ненъ З-их—находив-
шимся на позиціа у сел. Ордопекъ до 7-го октября. Эгого же 
чнсла, въ 10-ть часовъ утра, телеграммою генералъ-маіора Кома-
рова было предписапо тремъ баталіонамъ полка црпготовиться къ 
движенію. Всл дствіе этого, 3-й баталіонъ, вм ст съ другими ча-
стями авангардпой колонны, былъ отозванъ въ Ардаганъ, чтобы 
составить гариизоиь города по выступленін 1-го, 2-го и 4-го баталір-
повъ. 7-го же числа прі халъ въ Ардаганъ начальникъ отряда, a 
па другой день прибылъ 1-й баталіонъ пятигорскаго полка. 

Для предстоявшаго движенія, приказомъ по прлку было пред-
ішсано пы ть въ строю искдючнтельно здоровыхъ людей, оста-
вивъ слабыхъ въ Ардаган ; ранцевъ съ собою не брать, 
патроповъ им ть полный коішлектъ, сухарей взять на восемь дней, 
изъ нихъ на три дця на людяхъ и на лять—на выокахъ; sauac-
ные патроны, самое огранпченное чнсло палатокъ, крупу, ротныя 
вухни и сухой фуражъ для лошадей везтп на вьюкахъ, для чего 
на каждый баталіоиъ назначить по 40 казепно-подъемныхъ ло-
шадей. Старшему полковоыу врачу распорядиться назначедіемъ 
въ выступающіе баталіоньг 2-хъ врачей и фельдціеровъ, съ доста-
точнымъ количествомъ ыедикаментовъ и перевязочныхъ матеріаловъ. 
Оставляемые въ Ардагав штабъ полка, ыузыканты и вс слабо-
сильные—подчинепы комаБдпру 3-го баталіона маіору Харченко. 
Ротный колесный обозъ оставленъ на м ст , а лошадя взяты подъ 
выоіш ротныхъ кухонь. 

11-го октября, начальникъ отряда прпказалъ колонн , подъ 
начальствоыъ полковннка Дове, выступить пзъ Ардагана на сл -
дующій день и сл довать къ городу Ольты, устроивъ по пути, 
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на паджаретскомъ перевал , вагенбургъ и зас ку и оставивъ тамъ 
одну роту для обезпеченія за собою перевала па тотъ случай, 
если бы непріятель попытался занять его отъ Ардануча, им вшаго 
лрямое сообщеніе съ Ольтами чрезъ Паджаретъ. По им впшмся 
св д ніямъ, въ Ардануч въ то время находились два табора ре-
гулярной п хоты и полкъ башибузуковъ. 

12-го октября, 1-й, 2-й и 4-й баталіоны полка, съ дивизіо-
номъ 5-й батареи 38-й, дивизіономъ б-й батареи 39-й арти-
лерійскихъ бригадъ и 2-мя сотнями полтавскаго казачьяго пол-
ва, выступили изъ Ардагана, ночевали въ д. Дигор и 
13-го числа перешли въ дер. Дидешанъ. Надругой день колонна, 
перейдя черевъ паджаретскій перевалъ, им ла ночлегъ у деревпи 
того же имени. Переходъ въ 25-ть верстъ, съ непрерывнымъ подъе-
момъ въ гору, былъ крайне утомителенъ. 15-е число простоялн 
нам ст , заготовляя л съ для устройства лредполагаемой зас ки, 
для поы щенія вагенбурга. Вечероыъ же, съ сотнею ейскаго ка-
зачьяго полка, получено было предписаніе начальника отряда отъ 
14-го октября, предлагавшее, вм сто Ольтъ,—двигаться къ Карсу, 
въ составъ главныхъ силъ д йствующаго корпуса. 

16-го числа, въ силу предписанія, Еолониа, выступпвт. тізъ 

д. Паджаретъ по другой дорог , им ла ночлегъ въ сел. Кашир , 
сд лавъ въ этотъ день чрезвычайно трудный переходъ въ 33 
версты, по каменистымъ тропамъ. 

Съ поворотомъ колонны къ Еарсу было приказано оставшійся 
у людей трехдневный сухарный запасъ растянуть яа шесть дией, 
такъ какъ пополненіе его, до прибытія подъ Карсъ, было немысли-
мо. Выдача сухарей по фунту въ день на челов ка началась 
съ 17-го числа и продолжалась до 20-го; въ этотъ же день суха-
ри были подвезены изъ г. Ардагана. 

17-го, колонна, сд лавъ 10-ть верстъ, перешла въ д. Дамуръ-
капы. Во время этого передвиженія, передъ вечеромъ, въ разстоя-
ніи 3—4-хъ верстъ отъ насъ, прошла турецкая ішлонна, 
приблизительно изъ двухъ таборовъ п хоты, съ артилеріею и 
кавалеріею, направлявшаяся къ Ольтамъ. Первоначально ее при-
няли за баталіоны пятигорскаго полка, съ.которыми мы должны 
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бьгли соединиться въ пути, но вскор уб дились въ противномъ, 
зам тивъ быстрое удаленіе появившейся колонны, съ видимымъ 
желаніемъ изб гнуть боя;—завязывать же д ло не входило въ 
наши расчеты и потому непріятеля оставили въ поко . 

18-го октября передвинулись въ аулъ Бердыкъ, гд соеди-
нились съ колонною полковника Бучкіева, подошедшею изъ Арда-
гана, въ состав 3-хъ баталіоновъ 151-го п хотнаго пятигорскаго 
и 4-хъ сотенъ полтавскаго казачьяго полковъ. Дал е отрядъ 
двигался уже вм ст , одиою колонною, подъ личнымъ начадь-
ствомъ генералъ-маіора Комарова, а 19-го числа прибылъ 
къ кр пости; Еарсу и сталъ съ с веро-западной ея стороны, у д. 
Самаватъ. 

20-го октября отрядъ дередвинулся къ д. Аравартанъ, гд 
находился до 22-го числа, а въ этотъ день возвратился опять 
къ Самавату. Приказоыъ по ардаганскому отряду, отъ 22-го октя-
бря за № 3-мъ, основанномъ на приказ по главнымъ силамъ д й-
ствующаго корпуса, отъ 21-го октября за № 2-мъ, баталіоны Кубан-
скаго полка были включены въ составъ войскъ блокировавшихъ Карсъ. 

23-го числа, согласно распоряженію по д йствующему кор-
пусу, баталіоны полка заняли сл дующіе пункты: 1-й баталіонъ 
расположился у д. Чифтликъ, 2-й—остался у д. Самаватъ, для 
прикрытія вагенбурга и подвижнаго лазарета 38-й п хотной ди-
визіи, а 4-й—у д. Чахмауръ, войдя въ составъ колонны подпол-
ковника князя Меликова. 

Съ 23-го октября по 4-е ноября роты 1-го и 2-го баталіо-
ловъ долка высылались поочереди, въ полномъ состав , на ра-
боты по постройіс батарей на гор у д. Джавра, для д йствій 
дротивъ турецкаго укр пленія Лазъ-теиеси. Приэтомъ, весь им в-
шійся дри баталіодахъ шадцевый идструментъ, до дриказанію 
дачальника ардагадскаго отряда, былъ оставледъ да м ст работъ, 
въ в д діи доручика 151-го д хотнаго дятдгорскаго долка 
Чижа; м ра эта довела ЕЪ тому, что досл штурма Еарса весь 
шадцевый ддструмедтъ долка былъ утрачедъ. НезавЕСимо работъ, 
черезъ дедь, по дв роты выходили для занятія аваддостовъ да 
гор Верблюдъ, даходившейся въ разстояніи душечнаго выстр ла 

16 
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отъ турецкихъ укр пленій, чередуясь въ этомъ случа съ ротами 

ростовскаго гренадерскаго полка и другимн частями. Хотя см на 

пропзводилась со вс ми предосторожностями и, въ открытыхъ м -

стахъ, люди нробиралпсь на посты ползкомъ и по одному челов -

ку, но, т мъ не мен е, весьма часто какая либо неосторожность, 

или въ сторожевой ц пи, или во время работъ на батаре ,—вызы-

вала съ турецкихъ укр плепій орудійную стр льбу даже по оди-

ночнымъ людямъ. Иногда, среди ночиой тишины, на нашихъ 

аванпостахъ былъ слышенъ разговоръ турокъ, по всему в роятію 

приближавшихся къ сторожевой ц аи и къ родникамъ находив-

шимся въ балк , впереди ц пи. 

Тотчасъ по прибытіи нашихъ баталіоиовъ подъ Карсъ, при-

казано было сфорлировать въ каждомъ баталіон , по пріш ру 

другихъ войскъ, охотничьи команди. Такъ какъ офіщеровъ и ниж-

нихъ чиновъ, желающихъ поступить въ эти коыаеды, было много, 

то приішгось выборъ нижиихъ чиновъ предоставить ротнымъ 

командирамъ, а офпцеровъ назначнть по одпому отъ баталіона, по 

указанію баталіонныхъ командировъ. Таішмъ образомъ быдн сфор-

мированы три отд льныя команды, въ состав 4-хъ унтеръ-офице-

ровъ и 46-ти рядовыхъ каждая, прпчемъ, команда 1-го баталіона 

была поручеиа поручику Муравьеву, поступпвшему въ полкъ изъ 

отставки въ начад 1877-го года и принимавшему участіе, добро-

вольцемъ, въ боевыхъ д лахъ сербско-турецвой войны. Быть на-

чальникомъ команды сильно жедалъ командиръ 4-й роты капитаиъ 

Якутинъ, заявившій себя съ прекрасной стороны еще въ Абхазіи, 

но ему, какъ ротному комаадиру, въ этомъ было отказано. Коман-

да 2-го баталіояа поручена была прапорщику Коренскому, a 

команда 4-го баталіона—подпоручику Рахманину 2-му. Хотя вс 

три команды, на случай совокупныхъ д иствій, были подчинены, 

на правахъ ротнаго командира, поручику Муравьеву, какъ стар-

шему, но такъ какъ баталіоны болыпею частыо находились въ 

разныхъ пуиктахъ, отд льно другъ отъ друга, то и охотничьи 

команды д йствовали самостоятельно. Д йствія охотниковъ заклю-

чались преимущественно въ ночныхъ рекогносцировкахъ турецкихъ 

укр шіеніи и лагерей для производства фалыпивыхъ тревогъ и 
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изсл дованія ы стпости и иодступовъ. 

Охотничья команда поручика Муравьева им ла предметолгь 
д йствій фортъ Тихъ-тепеси, а команда прапорщнка Коренскаго— 
Лазъ-тепеси. 

Прапорщикъ Коренскій, поступивъ съ своею командоіо въ 
распоряженіе ыаіора Іосселіаші (бывшаго начальникомъ вс хъ 
охотничьихъ командъ изв стпаго участка обложенія), вь теченіе 
трехъ дней—съ однидгь плп двумя унтеръ-офіщерами—высыатри-
валъ турецкія позиціи, указанныя ыаіоромъ Іосселіани, сов то-
вавшимъ ему, какъ молодому офицеру, выступающеыу яа шшрище 
боевой д ятельности вх первый разъ, ирежде всего озна-
коматься подробн е съ м стностью въ раіон предстоявшихъ 
ему д йствій. Къ 8-ми часамъ вечера 25-го октября. пра-
поріцгіку Коренскому, съ командою, приказано было явиться 
къ лалатк маіора Іосселіани, гд онъ встр тилъ охотниковъ пя-
тигорскаго цолка, съ которыми тотчасъ же и было завязано зна-
комство. Еогда об коыанды собралпсь, ыаіоръ Іосселіани объ-
явилъ, что он , подъ его личнымъ начальствомъ, двинутся къ форту 
Лазъ-тенеси, для производства ночью тревоги. ,Д не буду опи-
сывать чувствъ, волновавшихъ ыеня—ппшетъ прапорщикъ Корен-
скій въ своихь крайне скромныхъ зам ткахъ—когда полу-
чилъ первое прпказаніе явпться съ командою къ палатк маіора 
Іосселіани; чувства и впечатл нія челов ка, въ первый разъ 
пдущаго въ бой, знакомы вс мъ, кто былъ въ д лахъ"... He да-
леко отъ форта Лазъ-тепеси, или, лучше сказать, подъ самымъ 
фортомъ, находился аулъ Масадъ, предполагавшійся занятымъ не-
пріятелемъ. Вотъ въ этотъ то аулъ и была направлена команда 
прапорщика Коренскаго. съ ц лью осмотр ть его и, очистивъ отъ 
непріятеля, держаться въ немъ до полученія приказанія объ отсту-
пленіи. Хотя ночь была темная, но м стные предметы можно 
было различать. Сл дуя со вс ми м рами предосторожно-
сти, прапорщикъ Коренскій объяснилъ своимъ людямъ въ чемъ 
заключалась его задача, приказавъ имъ соблюдать полн йшую ти-
шину и безъ прпказанія не стр лять. Зная расположеніе аула 
довольно хорошо, такъ какъ, не дад е какъ наканун , именно 
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эту м стность и осыатривалъ съ унтеръ-офицерамп, прапорщикъ 
Коренскій^ недоходя до него 2-хъ верстъ, отправилъ впередъ н -
сколько челов къ для патрулированія. За нимп, ыедленно, шагъ 
за шагомъ, команда начала подступать къ аулу, обрпсовавшеиуся 
уже въ ночной темнот , Дорога около самого селенія была букваль-
но ус яна камняыи, такъ что было весьма трудпо пе нарушить 
вовсе тишпны; т мъ не мен е напшмъ молодцамъ удалось подступпть 
незам ченными, Разставивъ часть людей на входахъ въ улицы, пра-
порщикъ Коренскій отправплся съ остальными къ одиой осв -
щенной сакл , около которой стояло н сколько ос дланныхъ 
лошадей, оберегавшпхся медленно ходпвшпмъ часовымъ. При-
нявъ сначала ОХОТПЕКОВЪ за свопхъ, часовой совершенпо спо-
койно что то заговорплъ, но, не получивъ отв та, крпкнулъ и вы-
стр лилъ. По выстр лу, изъ саклн выскочили н сколько челов къ 
турокъ, тороплнво бросились къ лошадямъ и, хотя прапорщикъ 
Коренскій, съ охотникаыи, двинулся къ нимъ б гомъ, но они уси -
ли с сть на лошадей и, отстр ливаясь, ускакать; въ догонку пуще-
но было н сколько пуль, свалившихъ одного турка и рапивпгахъ 
двухъ лошадей, оставшихся на м ст . 

Выполнивъ такпмъ образоігь первую половину задачи—занявъ 
аулъ безъ особеннаго труда и потерь—нужно было позаботпться 
удержаться въ немъ до полученія новаго приказашя. Сообразно 
съ этимъ, прапорщикъ Коренскій сд лалъ соотв тствующія распо-
ряженія. Въ это время изъ аула, находящагося внизу, отлпчно 
было видно, какъ маіоръ Іосселіани, съ пятигорскимн охотника-
ми, на возвышенности производилъ демонстрацію яа Лазъ-тепесп, 
а зат мъ отступилъ; черезъ н сколько времени въ аулъ прі халъ 
посланный отъ маіора Іосселіани, съ приказаніемъ отступить и 
команд Кубанскаго полка. Собравъ команду и пройдя версты дв , 
лрапорщнкъ Коренскій соединился съ лятигорцамн. Этотъ весь-
ма удачный первый боевой опытъ далъ прапорщику Корен-
скому твердую закалку и р пшмость и въ будущихъ предпрія-
тіяхъ. Посл этого, много разъ приходидось команд д лать ноч-
ныя прогулки и, пробираясь чуть не въ самыя турецкія укр пле-
нія, тревожить непріятеля; по большей части вс возлагаемыя на 
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прапорщика Еоренскаго весьма рискованныя порученія исполня-
лись имъ удачно и безъ потерь; за все время только одинъ охот-
никъ, рядовой 8-й роты Михаилъ Акимовъ, былъ легко раненъ. 

Въ конц октября и въ начал ноября погода изм нилась къ 
худшему: постоянио шли дожди и наконецъ выпалъ сн гъ; холодъ 
былъ сильный; люди команды, будучи плохо од ты, почти на 
половішу ходили буквально безъ сапогъ, оберяувъ ногп въ тряпки. 
Все это невольпо вызывало нетерп ливое ожиданіе скор йшаго 
штурма Карса; день этотъ приближался, въ виду чего вс мъ 
охотнпчьпмъ командамъ приказано было тревожить непріятеля въ 
своихъ раіонахъ какъ можно чаще и, если возможно, даже н -
сколько разъ въ ночь. He легко было при описанной обстановк пред-
принимать безпрерывпо ночные поискв, но ОХОТНИЕИ ВЫПОЛНЯЛИ 

ихъ съ полиою эпергіею. Коиечно, все это отразилось на 
людяхъ командъ: они очень изнурились, н которые страдали лихо-
радкою, но, не сыотря на явную бол знь, въ госпиталь не проси-
лись и оставалпсь въ строю. 

Команда 4-го баталіона полка, подъ начальствомъ подпоручи-
ка Рахманпна 2-го, вы ст съ командою отъ 4-го стр лковаго бата-
ліона, иы ла раіопомъ своихъ д йствій также шорахскія высоты, 
въ пред лахъ укр. Мухлисъ и форта Лазъ-тепеси. Первая 
изъ нпхъ, въ 12-ть часовъ ночіі 27-го октября, подъ началь-
ствомъ маіора ІосселіанЕг, им ла д ло въ аул Масадъ, гд 
было разбито и сколько дверей въ сакляхъ и буйволятникахъ 
u взято въ пл нъ 12-ть ЧОЛОВ ЕЪ башибузуковъ, запершихся въ 
этихъ пом щепіяхъ; въ числ пл нныхъ оказался 8 б-ти-л тній 
старикъ, съ двуыя сыновьяып, защпщавшій Карсъ еще въ кампа-
нію 1853—1855 годовъ и вспоминавшш нашего главнокомандую-
щаго, генерала Муравьева. Очнстпвъ аулъ, охотники, сь громкими 
п снями, прошли подъ самымъ фортомъ Лазъ-тепеси и зат мъ 
направились въ свой лагерь. Спустя 10-ть минутъ, когда команда 
уже усп ла отойти далеко, башибузуки, возвратясь въ Масадъ, 
открыли безвредный ружейеый огонь; фортъ же, не смотря на та-
кое см лое и даже можно сказать дерзкое заявленіе о себ охот-
никовъ,—молчалъ, не сд лавъ ни одного выстр ла. 
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Въ конц октября, команды подііоручика Рахманина 2-го и 

прапорщика Коренскаго, вм ст съ охотииками пятнгорскаго 

полка, участвовали въ ночной атак горы Верблюдъ, находящеи-

ся передъ фортами шорахскихъ высотъ и заяятой турещшми аван-

постами. Названная гора взята была нами посл незпачительной 

перестр лки съ отступавшиыъ непріятелемъ. 

На 1-е ноября былъ назначенъ штурмъ Карса *); войска, a 

въ томъ чпсл и наши баталіоны, уже заняли м ста по дис-

псшіцін п пачали двпгаться, но вьюга и мокрый сн гъ съ дож-

демъ, размягчившій верхній чернозеішый слой почвы, заставили 

отложить штурмъ до первыхъ ыорозовъ. Одеако, иока разослали 

приказанія, расположенный у сел. Чифтлпкъ 4-й баталіонъ Ку-

банскаго полка, которому приказано было къ 9-ти часамъ вечера 

выдвпнуться къ гор Верблюдъ, для демонстративныхъ д йствій, 

выступилъ съ бпвака въ Т1/;, часовъ вечера; совершенная темиота 

и сильная мятель съ встр чнымъ в тромъ, зал иляя глаза, м ша-

ли различать предметы даже въ 5—6-ти шагахъ впереди. Часамь 

къ 9-ти, баталіонъ, пройдя отъ бявака около полутора версты 

и поднявіпись, съ болыпішъ трудомъ, гуськомъ, по довольно узко-

му и скользкоыу крутому подъему на плоскую возвышецность, 

сбился съ дороги, заметенной сп гомъ, и потерялъ всякую возмож-

ность орьентироваться и взять должное паправленіе на гору Вер-

блюдъ. Пришлось остаиовиться; подпоручикъ Рахманинъ 2-й, 

шедшій съ своею командою впереди, отд лившись на н которое 

разстояніе отъ баталіона, разослалъ во вс стороны охотниковъ, 

позвенео, для отысканія пути. Спустя н которое время, посланные, 

въ свою очередь едва отыскавшіе баталіонх, обледен лые и про-

дрогшіе, вернулись и доложили, что хотя направленіе къ гор 

Верблюдъ приблизительно и можно опред лить, но дороги 

отыскать нельзя; сл довать же безъ дорогы, по нанесеннымъ 

въ балкахъ сугробамъ, значило терять время. Вскор , однако, об-

наружилось, что баталіонъ находился прав е бруствера нашей 9-ти-

*) 1-й и 4-8 батадіоны былн назначены въ составъ колонны подполковника 

князя Меликова, а 2-й батажіонъ—въ колонну полковника Черемисинова. 
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фуптовой батареи, вы зжавшей сюда на ночь для бомбардирова-
нія карсскихъ фортовъ, куда немедленно и переіпелъ, что-
бы пріютиться на н которое время отъ сильной мятели и па-
давшріхъ въ разиыхъ пунктахъ иепріятельскихъ спарядовъ. Опре-
д ливъ, наконецъ, направлеше, подполковникъ Мачканпиъ началъ 
уже отдавать приказанія о движенін къ гор Верблюдъ, какъ было 
получено приказаиіе вернуться на бивакъ, всл дствіе отм ны штур-
ма. He усп лъ баталіонъ сд лать н сколько шаговъ отъ бруствера, 
какъ среди кодонны разорвалась непріятельская граната, осы-
павъ многихъ землею, сн гомъ п камнямп и сиертельно ра-
инвъ двухъ рядовыхъ 15-й роты—Даніила ШукляЕа и Илыо Иль-
ченко. По пов рк подпоручпісоиъ Рахлаиинымъ 2-мъ своей 
команды, оказалось, чго одинъ охотникъ, рядовой 16-й роты Трн-
фонъ Проломовъ, пе возвратился; подолгдавъ его съ полчаса, 
команда ошравилась на бивакъ, оставивъ заблудпвшагося на 
произволъ судьбы. На другой день обнаружялось, что рядовой Про-
ломовъ, отд лившись на н сколысо мииутъ отъ своихъ товарищей, 
не могъ уже ихъ отыскать и, блуждая всю ночь, попалъ, наконецъ, 
въ турецкую аванпоствую ц пь. Такъ какъ въ это время начало 
уже разсв тать, то Проломовъ, увпд въ свое иезавидное положс-
ніе, немедленно и быстро поверпулъ назадъ—но было уже поздно: 
туркп, зам тивъ его, немедленно послали въ цогоню разъ-

здъ изъ 10-ти телов къ. Завязался бои между однимъ рус-
скимъ п хотинцемъ и Ю-ю турещшмш кавалерпстами, желавшимп, 
повпдимому, во что бы то пи стало, взять его жпвьшъ. He поте-
рявъ присутствія духа и твердо р шивъ лучше уыереть, ч иъ 
сдаться непріятелю, Проломовъ началъ отстр лпваться, быстро 
отступая посл каждаго выстр ла. Хотя пахатная, изрытая и 
ус яиная большпми камняып м стность замедляла быстроту дви-
женій кавалерпстовъ, но, т мъ не діен е, опи, разд лпвпіпсь, пача-
ли охватывать его со вс хъ сторонъ и, съ каждымъ шагомъ. подъ-

зжать все ближе. Положевіе Проломова становплось от-
чаяннымъ: оставалось пли сдаться ІІЛП быть изрубленнымъ, 
такъ какъ, рано илп цоздно, а одному, сильно измученному 
ходьбою въ теченіе ночи челов ісу отбиться отъ 10-ти коаныхъ 
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было невозмояшо. Въ довершеніе б ды, подмокшіе въ сумахъ отъ 

сн га бумажные патроны начали давать ос чки. Турки, видя 

безпомощное положеніе Проломова, какъ ВЕГДНО не особенно торо-

пились покончить съ нимъ. Близка была уже минута гибели 

или пл на, какъ вдругъ налет лъ нашъ казачій разъ здъ, заы -

тившій съ поста все происходившее,—и ходъ боя перем нился: 

непріятельскій разъ здъ показалъ тылъ, уходя отъ пресл дованія 

лихихъ казаковъ. Проломовъ, представленный сначала начальнику 

колонны генералъ-маіору Еомарову, къ вечеру 2-го ноября возвра-

тился къ своимъ товарищамъ ц лымъ и невредимыыъ, вспоминая 

пословицу: ,,Богъ не безъ ыилости, а челов къ не безъ счастья". 

Отм на штурма 1-го ноября была для насъ истивнымъ 

счастьемъ, такъ какъ туркн были своевременно изв щены о на-

шемъ нам реніи и всю ночь тщетно прождали насъ въ полной 

готовности на валахъ. 

Прежде ч мъ перейтн къ описанію д иствіи трехъ баталіо-

новъ полка при штурм Карса, вернемся н сколько назадъ и 

коснемся вскользь положенія нашего до блокады и во время бло-

кады кр пости. 

Посл пораженія войскъ Мухтара-паши на аладжинскихъ 

высотахъ, 3-го октября, войска д йствующаго корпуса, отд ливъ 

отъ себя отрядъ генерала Геймана, направленный всл дъ за отсту-

павшими турками за Соганлугъ, обложили Карсъ. Ст сняя все 

бол е и бол е блокаду кр пости и нроизводя, въ ожиданіи при-

бытія осаднаго парка, частыя рекогносцировки и ночныя нападенія, 

поддерживаемыя вывозимою на позицін съ юго-западной и запад-

ной сторонъ полевою артнлеріею и огнемъ дальнобойной батареи, 

возведенпой близь сел. Караджуранъ, войска паши вполн освои-

лись съ м стностью и получили точныя данныя о расположеніи 

недріятельскихъ верковъ и сил гарнизона. 

Овлад еіе кр постыо посредствомъ блокады, или при помощи 

правильной осады, пришшая въ соображеніе сосредоточенные въ 

ней громадные запасы, представляло неисчислимыя затрудненія. 

Между т мъ, въ виду развитія дальн йпшхъ д йствій, а т мъ 

бод е суроваго времени года, одинаково тяжелаго какъ для 
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гарнизона кр пости, такъ и для блокирующихъ войскъ,—скор йше 
овлад ніе Карсомъ представлялось д ломъ первостепенной важпо-
сти. Поэтоыу р шено было бомбардпровать кр пость и городъ, 
а зат мъ, еслп бомбарднрованіе не приведетъ къ желаемому ре-
зультату, овлад ть кр постыо открытою силою, обставивъ приступъ 
условіями непрем нпаго, хотя бы и частнаго усп ха, дававшаго 
надежду на дальн йшее его развитіе. 

24-го октябряг по прибытіп осаднаго парка, когда прпступ-
лено было къ устройству батарей, для обстр лпванія города, Кара-
дага и липін юго-восточныхъ фортовъ, пзбранныхъ главе йшею 
ц лыо д йствій,—прп отраженіи вылазкп турецкаго гарппзона, двумъ 
баталіонамъ кутапсскаго полка, увлеченньшъ пресл дованіемъ, 
удалось ворваться, на плечахъ непріятеля, въ укр пленіе Хафисъ, 
положить на м ст болыпуіо часть гарнизона, взять часть его въ 
пл нъ п вернуться съ пезначительною, сравнительпо, потерею. 
Эпизодъ этотъ, совершпвшійся въ темную ночь, доказывалъ возмож-
ность усп ха внезапнаго ночнаго штурма. Хотя гарнизопъ, не-
смотря на бомбардированіе, д ятельно готовплся къ отраженію 
штурма, успливая оборону между юго-восточнымн фортами и горо-
доыъ и возводя новыя батареп со стороны Карадага, т мъ не 
мен е штурмъ былъ р шенъ. Оставалось опред лпть время и 
способы его выполненія. 

Такъ какъ, съ 5-го на 6- ноября луна должиа была св -
тпть почти всю ночь, въ тоиъ, конечно, предположеніи, что 
небо не будетъ затянуто облаками,—то п р шено было вестіг 
штурыъ въ эту ночь. 

Въ основаніе диспозицш для штурма положены были сл дую-
щія указанія, преподанныя Его ИЫПЕРАТОРСКИЫЪ ВЫСОЧЕСТВОМЪ 

Главяокомандующпмъ арміею •): 1) войска, блокпрующія Карсъ, 
должны были овлад ть фортамп: Суварп, Канлы п Хафпсъ-лаша. 
2) Нападеніе должно было быть сд лано впезапно. 3) Одповреліеп-
но съ атакою на эти форты, предполагалось демонстрировать про-

*) Заимствовано пзъ журнада в. д. 
17 
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тивъ другихъ пунктовъ оборонительной линіи непріятеля. 4) Демон-
страціи эти, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, допускалось 
обратпть въ р шительныя д йствія, но неиначе, какъ въ вид по-
пытокъ, во изб жаніе болылпхъ потерь. б) Такія поіштіш разр -
шалось производить п войскамъ, ведущимъ главную атаку, по вы-
полненіи ея; ц лыо для этого было указаио преимуіцественно 
укр нленіе Чамъ и занятіе городской ограды, а при особо благо-
пріятной обстановк — п Еарадага. 5) По овлад ніи Сувари, Кан-
лы и Хафисомъ, войска должны былц немедленно утвердпться въ 
нихъ и отступать лишь въ крайностп, забравъ съ собою пл н-
ныхъ, трофеи и испортивъ, насколько возможно, вс м стныя 
средства обороны. 

На основаніи этихъ указаній, особымп дпспозиціями коман-
дующаго д йствующггмъ корпусомъ и начальнпка карсскаго отряда, 
опред ленъ былъ сл дующій порядокъ д йствій: предполагалось 
пятыо отд льными п хотнымп колоннами атаковать все протяліе-
ніе непріятельскаго расположенія, ыежду склонами карадагскихъ 
высотъ и укр пленіемъ Тохмасъ, направляя главныя усилія на 
укр пленія: Хафисъ, Канлы, Суварп и Чцмъ. Остальньши войска-
ми одновреыенно произвестн СІІЛЬНЫЯ демоистраціи противъ 
укр пленій Лазъ-тепеси и на шорахсішхъ высотахъ (Тохмасъ и 
Тихъ), а таіше съ фронта фортовъ Араба и Карадага. Артилерш 
при колоннахъ не сл довать, а, оставаясь до разсв та прп част-
ныхъ резервахъ, ожидать особыхъ прпказаній. Кавалерін, сохра-
нивъ, гд окажется нужныыъ, линію аванпостовъ, сосредоточиться 
на главныхъ путяхъ, ведущихъ изъ кр постн къ горнымъ пере-
валамъ соганлугскаго хребта. 

Сосредоточеніе вс хъ войскъ въ опред ленныхъ пунктахъ, 
откуда уже должно начаться боевое движеніе, произвести въ су-
мерки, а общее наступленіе начать въ восеыь часовъ вечера. 

По овлад ніи войсками лішіею укр плепій на плоскости, не 
упускать, при благопріятяыхъ обстоятельствахъ и обезпеченіи за 
собою занятнхъ фортовъ, ночыо же пропикнуть въ городъ. Для 
дальн йшихъ д йствій, съ разсв томъ, ожидать приказаній. 

Сообразно съ вышеиздоженными ц лями и значеніемъ пред-
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стоявшихъ д йствій, войска карсскаго отряда получили такое рас-
пред леніе: первазі колонна, генералъ-маіора Комарова, въ состав 
трехъ баталіоновъ пятигорскаго и ростовскаго гренадерскаго 
полковъ, прв 16-ТІІ орудіяхъ, им я сборный пунктъ на высот у 
селенія Татлиджа, частыо своихъ войскъ демонстрируетъ противъ 
шорахскихъ высотъ п преимущественно противъ Тохмаса, а глав-
выми силами, сл дуя по эрзеруыской дорог , пролегающей по 
л воыу берегу Карсъ-чая, направляется па укр пленіе Ч тъ. 
Вторая колонна, подъ начальствомъ коыандира 4-го кавказскаго 
стр лковаго баталіона, подполковника князя Меликова, изъ его 
баталіона п двухъ баталіоновъ Кубанскаго п хотнаго полка, сосре-
доточиваясь у Чнфтлик.ъ-кая, сд дуетъ правымъ берегоыъ Карсъ-
чая ыа Сувари и, овлад въ этимъ укр пленіемъ, старается захва-
тить ближайшій мостъ на Карсъ-ча u проникнуть въ тылъ 
укр пленія Чимъ, для совм стной съ первою колонною атаки 
этого укр пленія. Третья колонна, генералъ-маіора графа Граббе, 
изъ перновскаго гревадерскаго иолка, одного баталіона севасто-
польцевъ и 1-го кавказскаго стр лковаго баталіона, со 2-ю бата-
реею 1-й гренадерской артилерійской бригады, и четвертая колон-
па, командира севастопольскаго полка полковника Вождакина, изъ 
трехъ баталіоновъ его полка и двухъ баталіоновъ имеретинскаго 
полка, съ З-ю батареею 38-й артилерійской бригады, подъ об-
щнмъ начальствомъ генерала графа Граббе, изъ сборнаго пункта 
у сел. верхній Караджуранъ сл дуютъ на Канлы, для овлад нія 
этимъ укр іілеыіеыъ, съ обоихъ его фланговъ. Пятая колонна, ге-
нералъ-маіора Алхазова, изъ трехъ баталіоновъ кутаисскаго и 
двухъ баталіововъ владикавказскаго полковъ, при 6-й батаре 
19-й артнлерійской бригадыг, им я сборнымъ пунктомъ правофлан-
говыя осадныя батарен, предпазначена была для штурма Хафиса 
и овлад нія прилегающими къ нему траишеямн. 

Общее начальство п руководство штурмовыыи войскамп, дол-
женствующима д йствовать на правомъ берегу Карсъ-чая, возло-
жено было иа пачальника карсскаго отряда генералъ-лейтенанта 
Лазарева, въ неаосредственномъ распоряженіи котораго состоялъ 
и общій для нихъ резервъ, пзъ двухъ баталіоновъ владикавказска-
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го поіка, съ І-ю батареею 40-й артилерійской бригады. Шестая 
колонна, подъ начальствомъ генеральнаго штаба подковника Че-
ремисинова, изъ 2у2 баталіоновъ несвижскаго гренадерскаго 
и одного баталіона Кубанскаго п хотнаго полковъ, съ полубатареею 
6-й батареи 39-й артилерійской бригады, сосредоточенная между 
селеніями Еомкъ и Джавра п поддержанная огнемъ трехъ 9-ти 
фунтовыхъ батареи, расположенныхъ на заран е выбранной пози-
ціи на высотахъ впереди и южн е посл дняго селенія, должен-
ствовала д йствіями своими противъ укр пленій Лазъ-тепеси и Мух-
лисъ отвлечь силы непріятеля къ этой сторон линіи обороны, не 
упуская случая овлад ть ими. Общее руководство д йствіями какъ 
этой колонны, такъ и колонны генерала Комарова, вв рено было 
генералъ-лейтенанту Роопу. Седьмая колонна, генералъ-маіора Рыд-
зевскаго, изъ двухъ баталіоновъ гурійскаго и всего абхазскаго пол-
ковъ, лри 24-хъ орудіяхъ, выступивъ изъ сел. Мацра и занявъ, 
по указанію генералъ-лейтенанта Шатилова, позицію передь фрон-
томъ укр пленій Арабъ и Карадагъ, деиоястрируетъ противъ нихъ, 
развивая возможно болыпій ружеыный и артилерійскій огонь и 
угрожая р шительнымъ наступленіеиъ. 

Во вс колонны отд лены были изъ состава 3-го кавказска-
го сапернаго баталіона команды саперъ сь л стницами, динами-
томъ и рабочимъ инструментоыъ, и приданы особыя команды арти-
леристовъ, для порчи орудій или приспособленія пхъ къ д й-
ствіямъ протпвъ непріятеля. Для эскаладированія брустверовъ, ко-
лонны были снабжены штурмовыми л стницами. 

Вся свободная отъ охранной и тыльной службы кавалерія, 
одновременно съ сосредоточеніемъ п хотныхъ колоннъ, должна была 
расположиться сл дующимъ образомъ: колонна, состоящая изъ 
21-го эскадрона и сотни, одной ракетной сотни и б-й конной 
кубанской батареи, подъ начальствомъ свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА ге-
нералъ-маіора Шереметева—у селенія Чахмауръ, для наблюденія 
за дорогами черезъ сел. Самаватъ—на Эраерумъ и Ардаганъ н 
д йствій къ сторон чахмахскихъ высотъ, а также для связи ко-
лоннъ лолковника Черемисинова и генералъ-маіора Рыдзевскаго; 
ІЭ г эскадроновъ и сотенъ, подъ начальствомъ генералъ-маіора 
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князя Щербатова, частью у селенія Бозгала, частыо у развалинъ 
селенія Кюмбетъ и селенія Чифтликъ-кая, для прикрытія болыпой 
эрзерумской дороги; 10-тьсотенъ, при 14-й донской батаре , подъ 
натальствомъ подполковника князя Чавчавадзе, у сел. верхній Ка-
раджуранъ, откуда, одновременно съ движеніемъ д хотныхъ ко-
лоннъ, сл дуютъ къ кючюкъ-кейскоыу мосту, гд и ожидаютъ даль-
н йшихъ приказаній. 

Главный засиыъ резервъ у сел. Комацуръ, подъ начальст-
вомъ генералъ-маіора Дена, составляли: 4-ре баталіона, два эскад-
рона, дв п шихъ и одна конная казачья батареи. 

По диспозиціп штурма, составленной командующимъ корпу-
сбмъ на 1-е ноября и приведенной въ исполненіе—съ незначи-
тельными изм неніямп—съ 5-го на 6-е ноября, между прочимъ 
предписывалось сл дующее: ,,при каждой колонн должны находить-
ся особыя артилерійскія команды сь принадлежностями, для пор-
чи орудій и на случай д йствія изъ непріятельскихъ захвачен-
ныхъ орудій. 

„Колонпы, предназначенпыя для атаки укр иленій съ юго-вос-
точиой стороны, будутъ снабжены, по распоряженію начальника 
инженеровъ арміи, штурмовыми д стніщамн, необходимымъ долод-
нительпымъ шанцевымъ инструментомъ и земляными м шками. 
Войскамъ выходить безъ ранцевъ, въ полушубкахъ и шине-
ляхъ, им я съ собою по два фунта мяса и на два дня сухарей. 
При саперныхъ ротахъ им ть динамитныя команды для раз-
рушенія каменныхъ ст нъ. 

„Подвижные дивизіонные лазареты распред лены по колоннамъ 
но, независимо этого, на начальниковъ частей возлагается им ть 
ые мен е одного фургона на роту для перевозки раненыхъ. 

„Войскамъ лагерей при высгупленіи не снимать, и обоза, 
кром повозокъ для ранеиыхъ, не брать; въ прикрытіе лагерей 
оставить команды нестроевыхъ п слабосильныхъ". 

По св д ніямъ, полученнымъ изъ посл дняго передъ штур-
момъ источшіка, п хота карсскаго гарнизона состояла изъ пяти 
баталіоновъ низама, 22-хъ баталіоновъ редифа и четырехъ сбор-
ныхъ баталіоновъ, сформированныхъ изъ остатковъ разныхъ редиф-
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ныхъ частей—всего 31 баталіонъ, въ которыхъ считалось до 
10,150 чедов къ. 

Съ нашей стороны, собственно для штурма, назначено было 
15,017 челов къ, а именно: противъ укр п. Чажъ—1,457 челов., 
Сувари—1,811, Канлы—6,631 н Хафисъ—3,441; считая кошш-
ды саперъ, распред ленныя по штурмующпмъ колоннамъ отъ 
3-го кавказскаго салерпаго баталіона въ числ 677 чел., всего— 
15,017 челов. 

ГІІ. 

Расположеніе І-ю и 4-го баталіоновъ Кубанскаго полка вы ст съ 4-мъ кав-

казсЕИиъ стр лковымъ баталіономъ впереди Веранъ-кала, въ состав колонны 

подполковника ЕНЯЗЯ Мелнкова. Слухи о жтурм . 5-е ноября. Участіе 1-го п 

4-го баталіоновъ съ охотниками въ овлад ніи Суварц. Подвигп додпоручика 

Рахманина 2-го, капіітана Соловьева п фельдфебеля Емельянова. Потерп бата-

ліоновъ. Оставленіе 1-го баталіона во взятомъ укр пленіи. Участіе 4-го бата-

ліона кубанцевъ въ неудавшемся штуры Чиыа; отступденіе къ Суварп п 

ожиданіе тамъ колонны генерала Еомарова. Отступленіе 1-го и 4-го баталіо-

новъ къ ставк Есо ВЫСОЧЕОТВА, а зат мъ въ главный резервъ. Д йствія охот-

никовъ съ момента взятія Сувари. Потерп 4-го баталіона подъ Чимоыъ. Уча-

стіе 2-го баталіона въ деыонстрацш протпвъ Лазъ-тепеси. Д йствія охотнііковъ 

и нестроевой роты при ПОПЫТЕ турокъ прорваться съ разсв тоиъ 6-го нояб-

ря на эрзерумскую дорогу. Наши потери при штуры . Общая потеря кубан-

скихъ баталіоновъ. Уронъ турокъ. Наши трофеи. Очеркъ укр пленій, противъ 

которыхъ д йствовали части Кубанскаго полка. 

3-го ноября, 1-й и 4-й баталіоны полка, поступившіе въ со-
ставъ колонны подполковника князя Меликова, передвинулись съ 
занимаемыхъ нми м сть къ сел. большой Тикм , гд находилась 
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ставка Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВИСОЧЕСТВА Главнокомандующаго, и 
расположились лагеремъ вм ст съ 4-мъ стр лковымъ баталіономъ 
впередп Веранъ-кала, на правомъ берегу р. Карсъ-чая 

Въ этотъ же день расаространились настойчивые слухи о 
штуріі Карса, предполагавшемся въ ночь съ 5-го на 6-е ноября. 
Хотя слухп эти были крайне неопред ленны и передавались боль-
шею частыо подъ секретомъ, но близость штурма, ожидаемаго съ 
напряжепнымъ нетерп ніемъ, ясно обнаруживалась передвиженіями 
войскъ, формированіемъ въ разныхъ пунктахъ колоннъ, приготов-
леніемъ штурмовыхъ л стницъ и т. п. 

4-го числа утромъ командиръ 4-го баталіона подполковникъ 
Мачканинъ, возвратившись отъ начальника колонны подполковника 
князя Меликова, объявилъ офицерамъ, что штурмъ д йствительно 
будетъ ночыо съ 5-го на 6-е ноября, и что на долю нашей колон-
ны выпало штурыовать фортъ Сувари. 

Наступило наконецъ и 5-е поября. Разосланная войскамъ дис-
позиція свид тельствовала объ окончательно созр вшемъ план 
безповоротнаго штурма. Казалось бы, что посл дній день передъ 
роковою ночью долженъ быть для многихъ днемъ грустныхъ думъ 
и размышленій, но наоборотъ: вс былп необыкновенно веселы 
и лишь съ нетерп еіемъ ожидали начала штурма—какъ празднпка. 
Деиь іірошелъ весыіа быстро въ разныхъ приготовленіяхъ; 
въ 472 часа пополуднп вс уже были готовы къ выступленію. 
Солдаты, поужинавъ, въ шинеляхъ и боевой аммуниціи, собира. 
лись на линейкахъ кучками и нап вали п сни, а офпцеры, полу-
чивъ личныя прпказанія отъ своихъ баталіонныхъ командировъ, съ 
надлежащими наставленіямп и сов тами, касавшимися штурма, въ 
свою очередь передавали вхъ кому сл дуетъ пзъ подчаненныхъ 
имъ нижнихъ чиновъ. Такимъ образомъ, вс —кто по д лу, а кто 
и безъ всякаго д ла, прохажпваясь взадъ и впередъ близь свопхъ 
палатокъ и разговарпвая, нетерп ливо ждали штурма. Но вотъ, с 
праваго фланга раздалось приказаніе, повторенное, какъ эхо, посл -
довательпо н сколькиыи голосами дневальныхъ: „выводить роты!" 
и всл дъ зат мъ: „охотнпки впередъ, передъ 4-й стр лковый 
баталіонъ!" 
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Охотнпкп 4-го кавказскаго стр лковаго баталіона, въ числ 
около 70 челов къ, подъ командою прапорщиковъ Крючкова и 
Артаыонова, п 1-го и 4-го баталіоновъ Кубанскаго полка, въ чпс-
л 80 челов къ, собравшись къ назначеняому м сту и соединив-
шись въ одну общую команду, былп подчпнены подпоручику Рах-
манину 2-му, какъ старшему. Сд лавъ общій расчетъ команд , 
всл дствіе котораго стр лки, по прпказанію начальшгка колонны, 
перем шалпсь съ кубанцами, п раздавъ черезъ каждые два и три 
ряда доски для перебрасыванія ихъ черезъ волчьи ямы и рви 
укр пленій, иодпоручикъ Рахманинъ. 2-й двинулъ охотниковъ, 
вздвоенными рядами, впереди КОЛОЙНЫ, по дорог , по правому берегу 
р. Карсъ-чая, въ направленіи къ Карсу. Воглав команды халъ 
начальникъ колонны подполковшікъ князь Меликовъ съ проводни-
комъ. За охотникаып вытянулись въ походномъ порядк роты 1-го 
баталіона Кубанскаго полка, потомъ 4-й кавказскій стр лковый 
баталіонъ и наконецъ роты 4-го баталіона Кубанскаго полка *). 
Было около 6-тп часовъ вечера, и сумеркп см нплпсь ыорозною 
ноябрскою ночыо; кругомъ было такъ тихо, что даже движеніе 
колонны не м шало иногда слышать глухое журчанье Карсъ-чая, 
катившаго свои волны въ отлогихъ берегахъ. Эта торжественеая 
тишина лишь изр дка нарушалась рокотомъ какого нибудь отда-
леннаго выстр ла, посл которого наступало вновь какое-то зло-
в щее ыолчапіе. Поля, отдаленныя вершины горъ и чистое небо 
были облиты ыатово-золотистымъ св томъ м сяца, который, будто 
нехотя, л ниво осв щалъ намъ дорогу. Въ другое вреыя залюбо-
ваться бы этою картиною, но въ т минуты, когда сердца бились 
такъ напряженно, вс прелести чудной ночи были д ломъ второ-
степеннымъ. Напряженность чувствъ, дорогія воспоминанія, надежды 
у однихъ и предчувствія у другихъ превозмогали вс остальныя 
впечатл нія. Направо лежала равнина, постепенно поднимавшаяся 
къ востоку; на горизонт ея чуть-чуть мерцали лагерные огнп 
нашихъ отрядовъ. 

*) Офицераігь колонны разр шеао diiio взять вёрховнхъ лошад й до 
перваго прпвала, а зат мъ или оставить ихъ на перевязочномъ пункт , нли 
возвратить въ лагерь. 
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Пройдя около 7-ми верстъ и зам тивъ впереди ненріятель-
скіе посты, вреыя отъ времени заявлявшіе о своей бдительности 
р дкимп ружейными выстр лами, колонна остановилась у подъ-
ема, гд былъ назначевъ перевязочный пунктъ, для неболыпаго 
отдыха и перестроенія въ боевой порядовъ. Зд сь начальникъ ко-
лонны, собравъ къ себ вс хъ офнцеровъ охотничьей команды и 
разъяснпвъ пмъ плапъ д йствій, приказалъ: прапорщпку стр лко-
ваго баталіона Артамояову съ частыо охотпиковъ отд литься вл -
во и сл довать, для обезпеченія л ваго флапга колонны, по право-
му берегу р. Карсъ-чая, черезъ деревню Кіочюкъ-кей, во флангъ 
непріятельской позиціи, а остальнымъ охотникамъ, разсыпавшись 
въ ц пь, настудать впереди боевой лпніи баталіоновъ къ форту 
Сувари, причемъ въ центр охотничьей ц іш находнлся подпору-
чикъ Рахманинъ 2-й, а л в е его—прапорщикъ стр лковаго бата-
ліона Крючковъ. Въ то же время командиръ 1-го баталіона пол-
ка маіоръ Отоцкій получилъ ириказаніе развернуть баталіонъ въ 
боевой порядокъ и двигаться всл дъ за охотниками. Баталіонъ 
былъ построенъ поротно въ дв линіи, причемъ, по уставному 
правилу, 1-я рота попала во вторую лпнію; командиръ ея 
капитанъ Соловьевъ, не желая оставаться во второй линіи, 
обратился съ просьбою къ командиру баталіона о разр шеиіи 
ему выдвинуться въ 1-ю линію; просьба его охотно была 
уважена *}, и, такішъ образомъ, первая линія 1-го баталіона со-

*) 1-й баталіонъ поступидъ въ боевую лпнію также ио просьб своего 

командира ыаіора Оюдкаго: передъ самымъ выступленіемъ взъ лагеря, 

начальнцкъ колонны, потребовавъ въ свою палатку баталіонпыхъ Еоман-

дировъ, подполковшіка Мачкаиіша (командиръ 4-го баталіона Кубапскаго 

полка), ыаіора Терещенко (ігомапдующій і-жъ стр лковымъ баталіономъ) ц 

ыаіора Отоцкаго, и разъяснпвъ иыъ диспозпцііо для боя, плапъ предстоявшаго 

движешя и ц ль его, обратплся съ воиросомъ: „который баталіонъ поЗдетъ 

въ голов штурыующей колонны?" Маіоръ Отоцкій, обратясь къ князю, ска-

залъ; ^еслн найдете возможнымъ, то позвольте, ваше сіятедьство, мн съ бата-

ліономъ идти въ голов колонны", па чго киязь вподн пзъявилъ свое со-

гдасіе. Такимъ образоыъ, общее желаніе чиновъ баталіона осуществіиось: бата-

ліонъ пе тодько пошелъ воглав штурмовой колониы, но, вы ст съ охотші-

Еами, первымъ ворвадся въ фортъ Сувари. 

18 
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ставилась изъ трехъ ротъ: 2-й(поручикъ Давгели 2-й)—на правомъ 
фланг , 4-й (каіштанъ Якутпнъ)—въ центр п 1-й—на л вомъ 
фланг . 3-я рота (капптанъ Тернеръ), составляя частный (бата-
ліонный) резервъ, находилась во второй линіи. Прав е 1-го бата-
ліона построплся, также въ боевомъ порядк —4-й стр лковый 
баталіонъ, а сзади обопхъ баталіоновъ, въ 50-тп шагахъ, развер-
нулся въ одну лішію 4-й баталіонъ Кубанскаго полка, составляя 
общій резервъ колонны. 

Когда колонна была вполп готова къ движенію, офицеры 
1-го баталіона, ближайшіе къ охотнпкамъ, улучивъ свободную 
ішнуту, подошліг къ подпоручику Рахыанпну 2-му и братски 
пожалп ему руву, причемъ поручикъ Давгелн 2-й (командиръ 2-й 
роты) сказалъ: „ну, братъ Рахманннъ, пди впередъ см ло п будь 
ув ренъ, что я тебя ужъ поддержу". He суждено было поручику 
Давгели выполвить свопхъ словъ; пе дойдя еще до бруствера Су-
вари онъ былъ смертельно пораженъ въ сердце непріятельскою 
пулею. He усп ли офицеры перекипуться еще п сколькимп словами, 
какъ кодонна, получпвъ ожпдаемое приказапіе, тровулаеь впередъ, 
подвигаясь съ ведичайшею осторожностыо, такъ какъ строго было 
прпказано идти безъ выстр ла до самаго форта. 

Вскор сталп обрисовываться шорахскія высоты. Наб гав-
шія тучки по вреыепамъ скрывали колонну п грозно черн вшія 
впередп укр пленія. He прошли охотники и 300-тъ шаговъ отъ 
ы ста отдыха, какъ впередп центра ц пп показался непріятельскій 
разъ здъ .и тотчасъ отступилъ вскачь. Всл дъ зат мъ мелышуло 
н сколько огоньковъ, просвпст лп надъ головааш охотнпковъ пепрія-
тельскія пули и иачалп раздаваться въ разныхъ м стахъ р д-
кіе ружейные выстр лы непріятельской аваипостпой ц пи, не 
лричинявшіе намъ вреда. Когда мы прошли подъ такимъ огнеыъ 
около 3Д версты, фигуры непріятельскихъ кавалеристовх, гарцовав-
шихъ передъ нагаимъ фронтомъ u направлявшихся большею 
частыо на нашъ правый флангъ, очііщая памъ путь наступленія, 
стали хорошо обрисовываться; п которые изъ нихъ подъ зжали 
къ охотнпкамъ такъ блпзко, точпо хот ли разсмотр ть ихъ лица. 
Сильно чесались руки у нашихъ охотнпковъ, машинально сжи-
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мавшихъ свои ружья и хватавшихся за патронныя сумки, но 
стр лять было строго-настрого запрещено, а штыкомъ ничего 
нельзя было под лать... 

Вдругъ, почти гробовая тишина была нарушена орудійными 
и ружейными выстр лами, раздавшимися изъ Карса и слившимися 
въ одинъ оглушительный трескъ и громъ. Вправо и впереди отъ 
насъ также началась сильная канонада. 

Кубанцы и стр лки, не отв чая на долетавшія уже пули, 
быстро подавались впередъ. Съ каждымъ шагомъ разстояніе, отд -
лявшее двухъ враговъ, становилось все меньше и меньше... 
Вотъ уже ясно видн ется и брустверъ Сувари. 

Раздались и противъ насъ ружейные выстр лы съ Сувари и 
всл дъ зат мъ показался пукъ лучистаго огня, прошнп ла надъ 
головами граната и раздался гулъ орудійнаго вистр ла, заглушив-
шій на мгновеніе трескъ ружей; посл этого гранаты начали; 
пролетать въ различныхъ направленіяхъ, а орудійные выстр лы 
раздавались съ разныхъ сторонъ, Между т мъ, ружейная стр ль-
ба все больше и болыпе учащалась, не только съ правой стороны, 
изъ траншеи, соединяющеи форты Сувари и Канлы, откуда пра-
вый флангъ нашъ сильно обстр ливался то залпами, то учащен-
нымъ огнемъ, но и съ тыла. Всл дствіе этого охотники, находив-
шіеся на правомъ фланг , умееьшили шагъ и пот снились вл во̂  
Подпоручикъ Рахманннъ 2-й быстро бросился на правый флангъ 
и крикнулъ: ,,ребята! не т снись, прими вправо; больше шагь, 
впередъ!" Солдаты, ободренные присутствіемъ на опасномъ м ст 
своего начальника, не смотря на убійственный перекрестный 
огонь изъ Сувари и траншеи, немедленно раздалЕСь вправо и тот-
часъ же возстановили нарушенный н сколько порядокъ движенія. 
Въ это время съ форта съ шумомъ, визгомъ и свистомъ выле-
т ла масса свинца: это непріятель взялся за картечь и на-
чалъ его осыпать наступающихъ; впереди, невдалек , раздалось 

•н сколько ружейныхъ залповъ, осв тившихъ на мгновеніе блестя-
щими полосаыи гребень бруствера Сувари. Зат мъ снова затре-
щали одиночные ружейные выстр лы, чередуясь съ залпами, по-
вторявшимися, какъ эхо, съ разныхъ фасовъ укр пленія, и грохо-
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томъ орудійныхъ выстр ловъ, между которыми, время отъ времени, 
слышалась громкая комапда турецгшхъ офицеровъ. 

Охотники, сыыкая р д вшіе ряды, учащеннымъ шагомъ, безъ 
выстр ла, держа ружье вольно, двигались впередъ; еще н сколько 
шаговъ оставалось до укр пленія, но кучка солдатъ, сразу, какъ бы 
сговорившись, крпкнула „ура", тотчасъ дружно нодхваченное. 
Вс бросилпсь б гомъ впередъ съ громкпмъ ,,ура", но, спустя н -
сколько минутъ, оно вдругъ прекратилось п см нилось сдержаннымъ 
говоромъ: ,,волчыі ямы; давайте досіш!" Впрочемъ, это продолжа-
лось лпшь одно мгновеніе: бывшій тутъ же подпоручикъ Рахма-
нпиъ 2-й крикнулъ: „ребята! впередъ, эти ямы безвредны, ура!" и 
все снова, съ крикомъ „ура" бросилось впередъ. Но вотъ и брустверъ 
форта Сувари, съ рвомъ впереди. Охотники, ворвавшись въ ровъ, 
незаыедлпли воспользоваться мертвымъ пространствомъ, чтобы 
сколько нибудь перевести духъ, а всл дъ зат мъ, им я воглав 
своего начальннка, съ крикомъ ,,ура", началн карабкаться по 
осыішощейся наружной отлогости бруствера. 

Наконецъ, передъ наміі и наружиый гребень бруствера, 
ощетинившійся штыками, а за ниыи рядъ смуглыхъ лицъ подъ 
красныыи фескамп. Солдаты, въ нер шимости, начали было зале-
гать у наружнаго гребня, зад вая концами своихъ штыковъ 
непріятельскіе штыки, но въ это время начала спускаться въ 
ровъ п подосп вшая колонна, Видя бдизкую яоддержку, под-
поручикъ Рахманинъ 2-й тотчасъ вскочилъ на брустверъ, съ 
азіатскою шашкою наголо, и появленіемъ своимъ наэлектризовалъ 
охотнпковъ; они, съ крикомъ ,,ура", мгновенно поднялись за 
нпмъ и съ постепенно подб гавшими людьми ротъ бросились на 
турокъ. Часть гарнизона тотчасъ осадила передъ штыкаыи и 
обратплась въ б гство къ своему лагерю, другая же часть— 
встр тила штыкъ штыкомъ, грудь грудыо. Еъ счастыо, въ это 
время луна, какъ бы способствуя нашему усп ху, св тила такъ 
ярко, что дала возможность, до н которой степени, различать 
своихъ отъ непріятеля. 

Покончивъ съ упорствовавшими туркадш, охотники, предпо-
лагая, что Сувари взятъ, начали собираться кх подпоручику Pax-
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манину 2-му и вм ст съ нимъ, въ числ около 30-ти челов къ, 
направились для пресл дованія непріятеля къ расположенному 
сзади форта лагерю, нисколько не подозр вая, что перер зываюгь 
дорогу огромной толп турокъ, только что сбитой съ фронта 
и праваго фаса Сувари и б гущей также къ лагерю. Попавъ въ 
средину этой массы, Рахманинъ съ охотниками повернулся назадъ 
и снова вступилъ въ рукопашный бой, окончившійся для охотни-
ковъ благополучно лишь благодаря вовремя подосн вшей поддерж-
к . Хотя горсть напшхъ охотниковъ первымъ дружнымъ ударомъ 
въ штыки озадачила турокъ и заставила ихъ податься въ стороны, 
но вскор была раздроблеиа и какъ бы поглощена непріятельскою 
массою и, безъ сомн нія, въ конц концовъ была бы уничтожена. 
Въ эту то критическую минуту съ гребня бруствера раздался го-
лосъ командира 1-й роты Кубанскаго полка капитана Соловьева, 
бывшаго съ ротою въ ближайшей поддержк охотнакамъ п подо-
сп вшаго на выручку въ тотъ моментъ, когда они уже изнеыогали 
въ неравномъ бою. ,,Кто это изъ офицеровъ? Ребята! впередъ, за 
мной: нашего, офицера убиваютъ, ура!" и воглав своей роты, 
Соловьевъ началъ пробиваться сквозь непріятельскую толпу по 
направленіго къ подпоручику Рахманину. Но не легко было 
проложить себ дорогу въ этоиъ хаос , не смотря на то, что 
рота въ полномъ состав —не отставая отъ своего ротнаго коман-
дира—дружно работала штыкомъ и прикладомъ. Съ саблею въ одной 
рук и съ револьверомъ въ другой, капитанъ Соловьевъ ТОЛЬЕО 

посл 6-ти м ткихъ выстр ловъ въ упоръ проложилъ себ дорогу 
къ подпоручику Рахманину, нанеся еще смертельный ударъ саблею 
находившемуся близь него турку, замахнувшемуся было штыкомъ 
Рахманину въ бокъ. Избавивъ отъ явной смерти товарища, Со-
ловьевъ въ ту же минуту и самъ былъ раненъ въ упоръ 
ружейною пулею въ правую руку, съ раздробленіемъ кости. 

Между т мъ, фортъ Сувари наполнился уже врывавшимпся 
туда со вс хъ сторонъ солдатами, совершавшими въ разныхъ м -
стахъ, поодиночк и комаыдаыи, чудеса храбрости; турки же 
изъ вс хъ закоулковъ форта б жалн къ выходу, перескакивали 
черезъ брустверъ, ыетались какъ угор лые, ища спасенія въ б г-
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ств . Пальба стихала, добивали уже отсталыхъ, попадавшихся подъ 
руку. Кто уц л лъ—б жалъ въ городъ или къ Чиму; многіе изъ 
посл днихъ погибли въ Карсъ-ча , провожаемые нашими пулями 
и штыками. Въ 9-ть часовъ вечера фортъ былъ отащенъ и за-
нятъ нашими войсками, знамена которыхъ поб доносно р яли 
надъ укр пленіемъ, павшимъ первымъ подъ молодецкими ударами 
штурмовой колонны. 

Изложивъ д йствія охотничьей команды, обратимся къ уча-
стію въ штурм 1-го и 4-го баталіоновъ полка. 

Почти съ началомъ движенія колонны съ м ста привала 1-я 
рота Кубанскаго полка, съ проводникомъ, была направлена по берегу 
Карсъ-чая для поддержки команды охотниковъ прапорщика 4-го 
стр лковаго баталіона Артамонова, спустившейся къ самои р к ; 
на ея м сто, въ первую динію, вступила 3-я рота. 

Штурмовая колонна, им я два баталіона (1-й кубанскій и 
4-й стр лковый) въ первой линіи, и одинъ (4-й кубанскій) въ ре-
зерв *), двннулась впередх въ стройномъ порядк , съ соблюде-
ніемъ полн йшей тишины и, не доходя шаговъ ЗОО—400 до Су-
вари, услышала впереди магическое ,,ура". He разсуждая к мъ 
поданъ этотъ могучій боевой кликъ, вся колонна, отъ пер-
ваго до носл дняго, подхвативъ его, какъ ураганъ ринулась 
къ Сувари. Хотя „ура" раздалось слишкомъ рано, такъ что зад-
нимъ пришлось б жать до форта около 400 шаговъ, т мъ не 
мен е, отставшихъ. небыло и вся колонна почти одновременно вор-
валась въ укр пленіе и въ турецкій лагерь, захвативъ все врасплохъ. 
Участникъ боя маіоръ Гринкевичъ разсказываетъ, что когда онъ 
вб жалъ на батарею Сувари, то глазамъ его представилась такая 
картина: при рукопашной схватк , турецкій солдатъ, почти въ 
упоръ, ранитъ въ правую руку капитана Соловьева и нам ре-
вается докончить его штыкомъ, но подпоручикъ Рахманинъ ударомъ 

*) Ротами 4-го баталіона командовали; 13-ю—штабсъ-капитанъ Жвановъ, 

14-ю —капитанъ (нын маіоръ) Гриикевичъ, 15-ю—штабсъ-капитанъ Шарый 

и 16-ю—штабсъ-капитанъ Симоновъ—раненый въ кобулетскоыъ отряд , и, 

едва оправившись отъ ранн, явившійся въ полкъ, чтобы снова идтп въ бой 

съ своею 16-ю ротою. 
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шашки въ голову кладетъ на м ст турка; въ то же время, сзади 
подпоручика Рахманина, двое турецкихъ солдатъ съ ружьями на 
руку, в роятно готовятся поднять его на штыки, но подосп -
ваютъ 14-й роты фельдфебель Еыельяновъ, рослый молодецъ, и 
унтеръ-офицеръ Назаровъ; первый ударомъ кулака по голов сва-
ливаетъ одного, а Назаровъ прикладомъ (штыкъ былъ сломанъ) 
раздробляетъ голову другому. На другой день посл штурма 
Карса маіоръ Гринкевичъ вид лъ турка, сраженнаго кулакомъ 
Емельянова и просто былъ пораженъ силою удара: у нестастнаго 
низама темя было н сколько вдавлено вм ст съ фескою, a у 
рта, глазъ и поздрей—была видна запекшаяся кровь. 

1-я рота полка, отд ленная отъ колонны вл во, для поддер-
жки охотничьей коыанды, сл дуя по краю оврага Карсъ-чая, 
ыиновала волчьи ямьг и б гомъ бросплась въ ровъ противъ бата-
реи на псходящеыъ угл Сувари *). Въ это время часть охотни-
ковъ зас ла уже во рву укр пленія, но никто изъ нихъ не подни-
ыался па брустверъ. Одинъ изъ унтеръофицеровъ, бывшій съ 
охотниками, б галъ по рву п кричалъ: ,,ребята! приннмай вл во!" 
Услышавъ это, капитанъ Соловьевъ закричалъ: „зач мъ принимать 
вл во? иди прямо!" и, вы ст съ т мъ, вб жалъ на брустверъ. 
Унтеръ-офицеръ и блнжайшіе къ нему охотнпки присоедпнились 
къ капитану Соловьеву; когда же на бруствер собралось челов къ 
40 охотниковъ и людей 1-й роты, то Соловьевъ, зам тивъ не-
р шительность нижнихъ чпновъ, прнказалъ имъ броситься 
впередъ дружн е, и, крикнувъ :,ура", столкнулъ съ бруствера 
одного изъ бывшихъ около него солдатъ и спустился самъ въ 
укр пленіе; за пимъ бросились и нижніе чпны 1-й роты. Во вре-
ыя пресл доваеія частп турокъ, бывшихъ противъ капитана Со-
ловьева, онъ случайно увид лъ вл во отъ себя и н сколько поза-
ди подпоручика Рахманина, окруженнаго со вс хъ сторонъ, и 
только своимъ появленіемъ получилъ возможность спасти Рахма-
нина. 

Взятіе Сувари стопло намъ одного убитаго и одного ранена-

*) Рапортъ капитана Соювьева о награжденіи его орденомъ св. Геор-

гія 4-й ст. отъ 6-го іюля 1879-го года Л» 14-й. 



— 144 — 

го оберъ-офицера (убитъ поручикъ Давгели 2-й и раненъ капи-
танъ Соловьевъ), 4-хъ убитыхъ, 31-го раненаго и 3-хъ контуже-
ныхъ нижнихъ чиновъ. 

Очистивъ Сувари отъ турокъ, князь Меликовъ оставилъ въ 
немъ 1-й баталіонъ Кубанскаго полка, а съ остальными двумя пере-
правился черезъ Карсъ-чай—частью въ бродъ, а частью по им в-
шемуся мостику—и быстро двинулся къ форту Чпмъ, для облегче-
нія атаки колонн генерала Комарова. Хотя въ это время бой 
кип лъ всюду, но колонна генерала Комарова у Чима ещо не 
лоявлялась. 4-й баталіонъ Кубанскаго полка, двигаясь впереди 
стр лковъ и перейдя Карсъ-чай, подошелъ къ Чиму, но очутился 
яодъ такимъ сильнымъ перекрестнымъ огнемъ, какъ изъ самаго 
форта, такъ и изъ разныхъ пунктовъ окраины города, что вынузк-
денъ былъ, въ ожиданіи стр лковъ, остановиться и залечь, поль-
зуясь памятннками кладбиіца и другими м стными закрытіями. 

Едва только показался стр лковый баталіонъ, подаолковникъ 
князь Меликовъ, производя рекогносцировку нодступовъ къ Чиму, 
былъ раненъ, и начальство надъ колонною, какъ старшій, при-
нялъ подполковникъ Мачканинъ. Онъ приказалъ немедленно 
штурмовать Чимъ и, ставъ воглав ротъ колонны, съ крикомъ 
„ура" бросился б гомъ на батареи. ПІесгь разъ врывались стр л-
ки и кубанцы въ фортъ, но не могли держаться въ немъ, такъ 
какъ Чиыъ, независимо отъ собственныхъ сильныхъ оборонитель-
ныхъ сооруженій, обстр ливался еще и изъ другихъ пунктовъ 
окраины города. 

He им я возможности завлад ть Чимомъ исключительно бывшн-
ми подъ рукою войсками и прождавъ колонны генерала Комарова 
около двухъ часовъ, подполковникъ Мачканинъ, не получая ни ка-
кихъ св д ній о томъ, что д далось въ другихъ пунктахъ Карса, a 
также опасаясь быть отр заннымъ отъ переправы на Карсъ-ча ,— 
р шилъ отступить къ Сувари, подъ прикрытіемъ 1-го баталіона 
Еубанскаго полка. Въ это время у стр лковъ и кубанцевъ была 
масса убитыхъ и раненыхъ, а между т мъ непріятельскій огонь 
все усиливался. Отступленіе наше производилось весьма медленно, 
такъ кавъ переноска убитыхъ и раненыхъ задерживала колоыну. 
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Переправившись черезъ Карсъ-чай, баталіоны расположились по 
контръ-эскарпу Сувари и, н сколько устроившись, продолжа-
ли оставаться зд сь, въ ожиданіи какихъ либо изв стіи съ 
прочихъ пунктовъ атаки. Начальникъ колонны подполковпикъ Мач-
канинъ былъ въ полномъ нев д ніи, что д лается въ сос днихъ 
фортахъ,—даже въ ближаишемъ къ иамъ съ правой сто-
роны и н сколько сзади форт Канлы, гд очень долго 
слышенъ былъ безпрерывный орудійный и ружейный огонь, все 
смсшио. Въ виду этого невольно приходилось задаваться вопро-
сомъ—что д лать? Тщетно подполковникъ Мачканинъ лосылалъ во 
вс стороны п шихъ и конныхъ: они или не возвращались вовсе, 
или же возвращались ни съ ч мъ. 

Всл дствіе такого крайне неопред леннаго положенія колонны, 
недостатка израсходованныхъ въ бою и непополпенныхъ патроновъ, 
отсутствія св д ній о колоен генерала Комарова и, ваконецъ, 
въ виду угрожавшихъ нашему флангу турецгевхъ частей съ арти-
леріего и возобновлявшагося время отъ времепи огня справа, дале-
ко позади насъ,—подполаовникъ Мачканинъ приказалъ отступать 
ЕЪ перевязочному пункту, но, не получивъ и зд сь някакихъ же-
лаемыхъ св д ній, р шплся продолжать отступленіе къ резерву, 
причемъ, сбпвшись съ дороги, направилъ баталіоны на впдн в-
шійся костеръ. Къ разсв ту колонна пришла прямо къ ставк 
Его ВЫСОЧЕСТВА. Подполковникъ Мачканинъ, явившись къ АВГУ-

СТ ЙШЕМУ Главнокомандующему и доложивъ Его ВЫСОЧЕСТВУ весь 
ходъ д ла, получилъ приказаніе сл довать въ распоряженіе гене-
рала Лазарева, находившагося протпвъ укр. Канлы. По прибытіи 
колопны къ главному резерву, въ восемь часовъ утра, генералъ-
лейтенантъ Лазаревъ, подъ хавъ къ ней, лоздравилъ людей съ 
взятіемъ Еарса. 

Д йствія охотничьей команды двухъ баталіоновъ Кубанскаго 

полка, посл взятія Сувари, заЕлючались въ сл дующемъ: по овла-
д ніи фортомъ, колонна князя Мелпкова остановилась близь р. Карсъ-
чай^ чтобы возстановить н который порядокъ въ разстроенныхъ 
боемъ ротахъ. Непріятель, перебравшись черезъ р ку, занялъ про-
тивуположный, м стами совершенно отв сный (саженей до 8-ми), 
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каменистый берегъ и укр пденную казарму, бывшую на л вомъ 
берегу, откуда тоттасъ посыпались на насъ, и въ особенности 
на охотниковъ, бывпшхъ ближе вс хъ къ обрыву, всевоз-
можные снаряды, кавъ то: орудійныя и ручныя гранаты, картечь, 
ружейныя пули, св тящіяся ядра и даже камни. По про-
шествіи н кохораго времени, съ праваго нашего фланга послы-
шался голосъ командира 4-го баталіона подполковника Мачканц-
на: „охотнпки вправо, кажется непріятельская кавалерія двигается 
на насъ съ этой стороны!" Подпоручикъ Рахманинъ, б гомъ двп-
нувшійся съ охотниками по указанію, наткнулся на иепріятельскій 
кавалерійскій лагерь, гд засталъ лишь однихъ полуос длаиныхъ 
лошадей, безъ с доковъ, въ виду нашихъ охотниковъ броспвшихся 
б жать п шкомъ по дорог къ Еарсу. Пресл дуя б гущпхъ, охот-
БПКИ зам тнли вблпзи перекинутый черезъ р ку цонтонный мостъ, 
кохорый и заняли безъ особеннаго сопротивленія со стороны незначи-
тельнаго турецкаго прикрытія. Какъ только мостъ перешелъ въ наши 
руки, подполковникъ Мачкаыинъ, двинувъ черезъ него 13-ю и 
14-ю роты своего баталіона, приказалъ имъ направиться на Чимъ 
съ фронта, а охотникамъ сл довать прав е. Пройдя по улиц ар-
мянской части города, гд турки, не усп вшіе запереться въ до-
махъ и сакляхъ, зас ли на плоскпхъ крышахъ и бросали въ 
насъ вс мъ, что попадалось подъ руку,—охотничья команда 
поверыула по пустырю вл во къ Чиму и расположилась прав е 
13-й п 14-й ротъ, ближе къ горж . 

Вскор у Чима раздалось наше громовое ,,ура", но турки 
какъ видно были готовы, такъ какъ фасы форта тотчасъ осв ти-
лись сялошною полосою огня и, всл дъ зат мъ, посл довало н -
сколько залповъ, дотого дружныхъ и удачныхъ, что наше ,,ура" 
моментальпо оборвалось и смолкло. Несмотря на большую убыль 
въ людяхъ, черезъ н сколько секундъ ,,ура" снова огласило воз-
духъ и лріостановившіеся было штурмующіе снова бросились впе-
редъ, желая во что бы то нп стало завлад ть грознымъ бруст-
веромъ; но опять безусп пшо, тавъ какъ масса защитниковх Чи-
ма, усиленныхъ къ тому же б жавшими защитниками Сувари и 
подошедшими резервами, подожительно засыпала насъ свинцомъ 
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и чугуномъ. Вс наши ПОПЫТЕИ завлад ть Чимомъ оказались 
безусп шными; турки же настолько ободрились нашими неудачами, 
что, въ свою очередь, начали переходить въ наступленіе;—въ 
виду превосходства ихъ силъ и отсутствія подкр пленій, намъ 
не оставалось ничего бол е, какъ отступить къ Сувари. 

Въ бою подъ Чимомъ ранены маіоръ Отоцкій (тяжело), под-
поручики Черновъ (въ голову) и Рахманинъ 2-й (легко) и кон-
туженъ въ ногу подполковникъ Мачканинх. Нижнихъ чиновъ, 
убито 13-ть челов къ, ранено 35-ть, контужено 9-ть и безв стя 
пропало 4-ре челов ка. 

Подпоручикъ Рахманинъ 2-й, раненый при первомъ штурм 
Чима, безъ перевязки, участвовалъ и во второй атак , но, 
посл этого, обезсил въ отъ потери крови, вынужденъ былъ 
отправиться на перевязочный пунктъ; впрочемъ, доблестный 
офицеръ вскор снова возвратился въ строй и встр тилъ колонну 
при возвращеніи ея къ Сувари, на мосту черезъ Карсъ-чай. 

Маіоръ Отоцкій показанъ раненьшъ подъ Чимомъ, между 
т мъ какъ его баталіонъ, какъ мы уже знаемъ, въ бою подъ 
Чимомъ не участвовалъ, а оставался въ Сувари. Обстоятельство 
это выясняется сл дующимъ образомъ: посл овлад нія Сувари, 
приведя въ порядокъ баталіонъ, и, по приказанію князя Ме-
ликова, занявъ укр пленіе, маіоръ Отоцкій узналъ, что началь-
никъ колонны раненъ и отнесеяъ на перевязочный пувктъ. Оста-
ваясь въ Сувари въ безд йствіи, и весьма долго не получая ника-
кихъ приказаній, маіоръ Отоцкій, взявъ съ собою двухъ солдатъ 
и оставивъ при баталіон за старшаго капитана Якутина, отпра-
вился къ Чиму, къ подполковнику Мачканину, какъ старшему въ 
колонн . Лично Отоцкій отправился потому, что въ ц ломъ бата-
ліон оставались всего лишь два офицера. Найдя подполковника 
Мачканина и получивъ отъ него приказаніе прикрыть 1-ыъ 
баталіономъ отступленіе колонны отъ Чима, маіоръ Отоцкій 
отправился обратно къ Сувари, но, переходя черезъ мостъ 
на Карсъ-ча , быдъ тяжело раненъ въ голову. Посл этого, въ 
командованіе 1-мъ баталіономъ вступилъ капитанъ Якутинъ, кото-
рый хотчасъ же выдвинулъ баталіонъ къ правому берегу Карсъ-чая 
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и, разм стивъ его по об стороны моста, прикрылъ отступленіе 
колонны. Непріятель провожалъ отступавшія части лишь орудій-
нымъ и ружейнымъ огнемъ. 

Закончивъ очеркъ д йствій штурмовыхъ колоннъ подъ Сувари 
и Чимомъ, постараемся ради исторической правды, по м р силъ, 
разр шить вопросъ: кому прежде всего принадлежитъ честь взятія 
Сувари—кубаецамъ или стр лкамъ? Принимая въ соображеніе то 
обстоятельство, что при движеніи колонны къ Чиму, 1-й баталіонъ 
Кубанскаго полка былъ оставленъ покойеымъ княземъ Меликовымъ 
въ Сувари, можно заключить, что баталіону было дано такое назна-
ченіе или всл дствіе того, что, идя на штурмъ Сувари впереди всей 
колонны, онъ былъ сильно разстроенъ боемъ и нуждался въ при-
веденіи его въ порядокъ, или же въ награду за то, что первымъ 
вторгнулся въ непріятельское укр пленіеі Во всякомъ случа , то и 
другое давало право 1-му баталіону Кубанскаго полка стать по 
боевой доблести на одной ступени съ стр лковымъ баталіономъ; поми-
мо всего этого, мы им емъ весьма драгоц нпое указаніе въ самомъ 
описанш боевой жизни 4-го кавказскаго стр лковаго баталіона, что 
нашъ 1-й баталіонъ, вм ст съ охотниками, ворвался въ Сувари 
раныпе другихъ частей колонны, какъ о томъ заявляютъ и н которые 
участники боя. Передъ штурмомъ, роты первой линіи, (4-й 
стр лковый баталіонъ и 1-й баталіонъ Кубанскаго полка) наступа-
ля яа одной высот , позади ц пи охотниковъ; линія подошла 
шагомъ, съ соблюденіемъ полн йшей тишины, на 300—400 ша-
говъ къ Сувари, съ этого же разстоянія, услышавъ „ура" находив-
шихся впереди охотников-ь, вс роты обоихъ баталіоновъ Кубанска-
го полка, подхвативъ этотъ боевой кликх, ринулись впередъ и, ни 
минуты не останавливаясь, вм ст съ охотниками, бывшими уже 
во рву, вторгнулись въ укр пленіе. Между т мъ (описаніе боевой 
жизни 4-го кавказскаго стр лковаго баталіона, стр. 83), хотя 
стр лки также, по крику „ура", бросились впередъ, но покой-
ный командиръ баталіона (онъ же и начальникъ колонны) крик-
нулъ: ,,шагомъ", и, какъ говорится въ описаніи, остановилъ пер-
вый порывъ своихъ стр лковъ. До кубанцевъ же это приказаніе, 
за грохотомъ стр льбы и крикомъ ,,ура", не дошло. Такимъ об-
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разомъ, если стр лки пошли шагомъ, а кубанцы разстояніе 3 0 0 — 
400 шаговъ проб жали б гоігь, то очевидно посл дніе должны 
были опередить первыхъ и раныпе ихъ ворваться въ укр пленіе. 

Зат мъ нельзя пройти молчаніемъ и того, что въ той же 
брошюр , на стр. 127, при описаніп геройскаго подвига прапор-
щика Артамоиова, между прочимъ сказано, что названный офи-
церъ, лгелая посов товаться съ коыандиромъ роты Кубанскаго 
иолка, назначенной ему въ поддержку, остановилъ свою неболь-
шую команду; но роты въ поддержк не оказалось—и Артамо-
новъ, предполагая, что ее вернули назадъ, всл дствіе какихъ ни-
будь новыхъ распоряженій, пошелт. впередъ, такъ какъ наводить 
справки о судъб роты не было времени... Затерявшаяся, по мн нію 
Артамонова, рота оказалась на веркахъ Сувари, гд капитанъ Со-
ловьевъ, какъ выше въ своемъ м ст сказано, молодецки по-
работалъ съ своими людьми. Личность этого доолестнаго офицера, 
который не дрогнулъ бы ни передь ч мъ, стоитъ выше всякихъ 
подозр ній. Эта жел зная натура достаточно обрисовапа на стр. 
229-й V тома „сборника военныхъ разсказовъ за 1877—1878 
годы", изд. кн. Мещерскаго: ,,въ александропольскоыъ военномъ 
госпитал , врачъ, предварительво осмотр въ рану Соловьева смо-
ченнымъ въ масл мизішцемъ, вынулъ изъ нея щипчиками два 
куска пули и шесть осколковъ кости, изъ которыхъ четыре пршп-
лось ему отламывать. И все это ее вызвало нн одного слова, ни 
одного стона! Даже лицо, истомленное безсонными ночами, ли-
хорадочнымъ состояніемъ, ыучительною болыо, оставалось невозму-
тимо спокойнымъ,—дотого была велика сила воли у капитана 
Кубанскаго полка Соловьева... Врачъ Пеликанъ, внд вшій не 
одинъ десятокъ раненыхъ, самъ заявилъ, что подобное терп ніе 
ему удается встр чать впервые; я не пов рилъ бы возможности 
подобной выносливости, если бы не былъ самъ ея свид телемъ". 

Пока происходнли описанныя д йствія 1-го и 4-го баталіо-
новъ, подъ нашими ударами пали Канлы, Зіаретъ, Карадагъ и 
Хафисъ. 2-й же кубанскій баталіовъ, съ охотничьею командою, 
участвовалъ въ демонстраціи противъ форта Лазъ-тепеси. 

3-го ноября, эхотъ баталіонъ перешелъ изъ сел. Самаватъ къ 
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Чифтлику и сталъ лагеремъ на м ст 1-го баталіона своего пол-
ка, поступивъ, какъ уже сказано въ своемъ м ст , въ составъ 
колонны полковника Черемесинова. Зат мъ, 6-я и 7-я роты заня-
ли гору Верблюдъ, гд находились безсм нно до самаго штурма, 
довольствуясь лишь сухарями и мясомъ, приносимымъ изъ лагеря, 
а 5-я и 8-я роты, впредь до прибытія несвижскаго гренадерскаго 
полка, прикрывали батарею, обстр ливавшую изъ 16-ти 9-ти-фун-
товыхъ ррудій укр пленія на шорахскихъ высотахъ. 

4-го числа прибылъ несвижскій полкъ. 

5-го числа, по общей днспозиціи, 5-я и 8-я роты назначены 
были для демонстраціи противъ форта Лазъ-тепеси. Около 6-ти 
часовъ вечера командиромъ 2-го баталіона получена была записка 
начальника колонны о немедленной высылк къ аулу Джавра од-
ной роты и команды охотеиковъ; всл дствіе этого, маіоромъ Аренд-
томъ была послана 5-я рота капптана Кудрявцева съ охотниками 
прапорщііка Коренскаго. По прибытіи на м сто, капитанъ Кудряв-
цевъ получилъ приказаніе занять аулъ Чахмахъ и прикрыть пе-
ревязочный пунктъ; охотники ж направлены былп въ голов ко-
лонны на фортъ Лазъ-тепеси. 8-я рота осталась въ состав глав-
наго резерва. Около 12-ти часовъ ночи распространился слухъ, 
что штурмъ не удался, ц для прикрытія отступленія колонны, 
штурмовавшей Лазъ-тепеси, приказано было двинуть три взвода 5-й 
роты и всю 8-ю роту къ аулу Масадъ. По занятіи этого селенія, 
трп взвода 5-й роты (четвертый взводъ оставленъ былъ для при-
крытія пёревязочнаго пуякта) находилпсь въ немъ до 7-ми ча-
совъ утра 6-го ноября, прикрывая раненыхъ отступившей колон-
ны, а 8-я рота отошла назадь всл дъ за колониою, подобравъ 
оставленныхъ по пути сл дованія раненыхъ. 

6-я и 7-я роты, до 8-мп часовъ утра 6-го ноября, оставались 
на гор Верблюдъ. Въ 8-мь часовъ утра, сь аванпостовъ дали 
знать, что турецкій гарнизонъ двигается по дорог къ гор . 
Командиръ 6-й роты штабсъ-капитаиъ Давгели 1-й уб дился лично, 
что все пространство между фортами Дазъ-тепеси и Тихъ-тепеси 
наполнено колоннами кавалеріи, а за нею и п хоты, спускавши-
мися внизъ, по направленію къ г. Верблюдъ; кавалерія, пройдя 
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траншею, соединявшую форты, и спустившись по дорог внизъ, въ 
балку, повернула по посл дней вправо, а зат мъ по берегу руч;ья 
направилась вверхъ къ д. Джавра; п хота же двинулась прямо по 
дорог , с верн е г. Верблюдъ, He им я возможности преградить 
путь такой масс турецкихъ войскъ двумя ротами, штабсъ-капи-
танъ Давгели, посов товавшись съ офицерами, р шилъ открыть въ 
ц пн огонь и отступать съ боемъ на с веро-западъ, въ устроен-
ной нами батаре съ траншеямн. Прійдя къ этимъ укр пленіямъ, 
Давгели остановилъ роты, чтоби собрать ихъ и занять траншеи, 
но не уся лъ еще окончить задуманнаго, какъ къ нему подъ -
халъ казакъ и доложилъ, что выше, верстахъ въ двухъ, вы хали 
для стр льбы по турецкпмъ колоннамъ 4-ре орудія 1-й гренадер-
ской артилерійской бригады и командиръ дивизіона проситъ дать 
ему прикрытіе. Штабсъ-капитанъ Давгели немедленно двинулся къ 
дивизіону и, занявъ позицію, также открылъ огонь по турецкимъ 
колоннамъ, ііроходившимъ мимо, по направленію къ горамъ *). 
Хотя м ткая стр льба нашей п хоты и артнлеріи причиняла тур-
камъ большой уронъ, устилая путь ихъ сл дованія массами уби-
тыхъ и раненыхъ, но турки на нашъ огонь не отв чали, а про-
должали торопливо, въ безпорядк , двагаться впередъ. Въ это вре-
мя съ другой стороны также отврыли огонь два горныхъ орудія, 
находившіеся подъ приісрытіемъ баталіона какого то полка 1-й 
гренадерской дивизіп; снаряды ихъ, перелетая черезъ турокъ, ло-
жидись близко къ нашимъ 6-й ы 7-й ротамъ, но, къ счастыо, все 
обошлось безъ несчастныхъ случаевъ. 

Поразительна была картина б гства деморализованныхъ ту-
рокъ. Во то время когда нашидв роты и артилерія, сначала кар-
течью, а потомъ шрапнелыо, уничтожали: ихъ массами, образовы-
вая на б ломъ сн жноыъ фов ы стности множество черныхъ пя-

*) Когда 6-я и 7-я роты прикрыіи орудія, то разъясниюсь, что коман-

диръ дивизіона (прапорпщкъ, фамиліи котораго ш.-к. Давгелн не помнніъ), 

узнавъ о движеніи турецЕаго гарнпзона ц не жедая оставаться въ безд йствіи 

н упустить удобный случаи къ окончатедьношу пораженію уходнвшихъ ту-

рокъ,—на свой личный сграхъ вы халъ съ дивизіономъ на позицію, безъ вся-

каго приЕрытія. 
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тенъ, отъ валившихся убитыхъ и раненыхъ; приходилось вид ть 
какъ одни падали на землю, корчась въ предсмертныхъ судорогахъ, 
а другіе, по счастью уц л вшіе, опрометыо бросались вразсыпную 
въ разныя стороны. Турки не только не открывали огня, но даже 
на нашихъ глазахъ бросали оружіе и аммуницію. Н которыя до-
вольно болыпія группы ложились на сн гъ, выставляли б лый 
флагъ и отдавались сами въ пл нъ, заявляя знакашт, что они 
голодны и уже четыре дня ничего не ли. Солдаты наши 
тутъ же весьыа охотно од ляли ихъ своими сухарями и тотчасъ 
же завязывали дружбу съ бывшими врагами, объясняясь весьма 
комично посредствомъ пантомиыъ, или исковерканныхъ словъ; въ 
экстренныхъ же случаяхъ являлись переводчиками наши же солда-
ты изъ татаръ. Такимъ образомъ, штабсъ-капитанъ Давгели 1-й 
привелъ въ лагерь 126-ть челов къ пл нныхъ турокъ, въ томъ 
числ двухъ офицеровъ и одного баталіоннаго командира. 

6-го ноября, ОЕОЛО 8-ми часовх утра, когда охотники и 8-я 
рота возвратились уже въ лагерь, турецкая кавалерія, расчитывая 
в роятно на усталость наіпихх войскъ, бросилась по направленію 
къ аулу Самаватъ, но встр ченная у сел. Чифтликъ нестроевою 
ротою Кубанскаго полка, а прав е—въ лагер 2-го баталіона— 
охотниками и 8-ю ротого и пресл дуемая полтавскішъ казачьимъ 
иолкомъ,—почти вся была уничтожена. Въ то же время фейервер-
керъ 1-й гренадерской артилеріиской бригады далъ знать коман-
диру 2-го баталіона Кубанскаго полка, что турецкій гарнизонъ 
пробился черезъ колонну генералъ-лейтенанта Роопа и двинулся 
по дорог къ Ольтамъ. Маіоръ Арендъ, съ возвратившеюся уже 
5-ю ротою и находившимися въ лагер 8-іо ротою и охот-
никами, двинулся на гору, въ противуположную сторону отъ 
Чифтлика, стараясь по возможности выйдти наперер зъ туркамъ, 
яо, дойдя до головы турецкой колонны, былъ остановленъ догнав-
шею его нашею кавалеріею, тотчасъ же преградившего путь от-
ступавшимъ. Тогда маіоръ Арендъ возвратился съ ротами въ ла-
герь. 

Нельзя не вспоынить приэтомъ о безотрадномъ положеніи 
раненыхъ 5-й и 8-й ротъ Кубанскаго полка. Перевязочный пунктъ 
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, оставался не только безъ врача и перевязочныхъ средствъ, но и 
безъ фельдшеровъ, почему первояачальную помощь страдальцамъ 
оказывалъ ротный фельдшеръ 5-й роты и, только впосл дствіи 
командиръ полтавскаго казачьяго полка полковникъ князь Эристовъ 
прислалъ своихъ двухъ фельдшеровъ, которые и оставались на пе-
ревязочномъ пункт до конца боя. Гд были врачи и почему ііро-

изошло такое печальное недоразум ніе—неизв стно. 
Д йствія охотаиковъ 2-го баталіона при штурм Карса съ 

5-го на 6-е ноября заключались въ сл дующемъ: 5-го ноября, въ 
9-ть часовъ утра, охотничья команда возвратилась съ ночеой ре-
когносцировки. Вечером.ъ прапорщикъ Еоренскій получилъ при-
казаніе отъ маіора Іосселіани явиться къ начальнику штурмовой 
колонны, а полковникъ Черемисиновъ, прпказавъ охотяикамъ Ку-
банскаго лолка соединнхься съ охотниками несвижскаго гренадер-

скаго полка, возложилъ на прапорщика Коренскаго, какъ знако-
маго съ м стностыо, вести колонну къ форту Лазъ-тепеси. Для это-
го колонна разд лялась на три групіш, а именно: средняя группа, 
подъ начальствомъ маіора Пржецлавскаго, состоявшая изъ 4-хъ 

ротъ несвижскаго гренадерскаго полка и двухъ вышепоименован-
ныхъ охотничьихъ командъ (потомъ къ ней придана была еще 8-я ро-
та Кубанскаго полка), д йствовала пр тивъ форта Лазъ-тепеси; л вая, 

подъ начальствомъ маіора Іосселіани, изъ милиціонеровъ и охот-
ничьей команды, д иствовала ыежду фортамп Лазъ-тепеси и Мух-

лисъ, и третья—правая—группа, изъ 6-й и 7-й ротъ Кубанскаго 

полва, находилась на гор Верблюдъ, противъ форта Тихъ-тепесп. 
Д йствія 6-й и 7-й ротъ описаиы уяіе выше; остается просл дпть 

д йствія охотннчьпхъ командъ въ средней групп . Прапорщикъ 
Коренскій въ назначенный часъ собралъ свопхъ охотниковъ въ 
лагер и объяснилъ имъ важность предстоявшихъ д йствій при 
штурм . Къ команд вышелъ и команднръ баталіоыа маіоръ 
Арендтъ, также сказавшій н сколько прочувствованныхъ напут-
ственныхъ словъ. Зат мъ команда двинулась на сборный пунктъ 
и присоедпшілась къ колонн . Черезъ н сколько временп вышелъ 
начальникъ колонны маіоръ Пржецлавскій н войска двинулись 

въ путь. ІІодойдя незам тно на близкое разстояніе къ Лазъ-
20 
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тепеси, прапорщикъ Коренскій доложилъ началыгаку колон- ^ 
ны, что около форта находится аулъ, который необходимо осмо-
тр ть. Маіоръ Пржецлавскій приказалъ Коренскому вести туда 
дв роты несвижцевъ. Направивъ роты и возвратнвшись къ своей 
команд , прапорщикъ Коренскій получилъ приказаніе разсыпать 
охотниковъ въ ц пь. Двигаясь съ соблюденіемъ полн йшей тиши-
ны, ц пь подошла къ первымъ турецкпмъ ложементамъ, обстр лявъ 
ихъ выбила оттуда турокъ и направилась дал е. Началь-
никъ колонны шелъ вм ст съ охотниками. Охотники взяли 
еще два ряда ложеыентовъ и подходили уже къ самому форту. 
Въ это время ыаіоръ Пржецлавскій послалъ приказаніе двигаться 
оставшиыся въ резерв ротамъ. Наконецъ, охотники подступпли 
къ самому укр пленію и спустились въ ровъ. Такъ какъ трудно 
было взбираться на обледен вшій брустверъ, то прпшлось на покато-
сти вырубать топорами ступеньки. Т мъ не меп е, маіоръ 
Пржецлавскій, натальникъ охотничьей команды песвижскаго полка 
поручнкъ Розановъ и прапорщикъ Коренскій, воглав свопхъ 
охотниковъ, осыпаемые гізадоыъ пуль, бросшшсь съ крикомх „ура" 
впередъ и, ворвавшись въ фортъ, выт снили оттуда турокъ. При 
этомъ маіоръ Пржецлавскій былъ спльно раненъ въ нлечо и 
убитъ казначей несвижскаго полка каіпітанъ ХЕГЛОВСКІЙ, бывшій 
по собственному желанію прп охотничьей команд . Отброшенные 
турки, зам тивъ слабость ворвавшейся въ укр пленіе комаиды, 
ободрились и, въ свою очередь, бросились на охотипковъ, заставивъ 
ихъ возвратиться въ наружный ровъ. Оаравившись во рву, нагпіг 
снова бросились на брустверъ и вторнчно завлад ли фор-
томъ, но, не им я возможности удерлсаться въ немъ, такъ какъ 
за недостаткомъ патроновъ, ііри натискахъ турокъ приходилось 
отбиваться лишь штыками, и, наконецъ, находясь вь полн йшей 
неизв стности о томъ, что д лалось вообще, поручикъ Розановъ 
приказалъ охотникамъ отступить. Какъ ни тяжело было отступать, 
бросая пріобр тенный ц ною крови фортъ, но, къ сожал нію, ни-
чего больше не оставалось. Благодаря темнот ночіі команда от-
ступила съ небольшиыи потерями. Прійдя на позицію, къ своему 
резерву, охотники и тутъ не узналн ч мъ кончился штурмъ Кар-
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са и только на друтой день утромъ б гство турокъ изъ кр пости 
разъяснило общій результатъ нашихъ д йствій ночью. 

Въ охотничьеи команд 2-го баталіона выбыло изъ строя 
убитыми 8-мь и ранеными 5-ть челов къ нижнихъ чиновъ. 

He однимъ только строевымъ частямъ полка удалось пом ряться 
силами съ туркаыи; это выпало даже и на долю нестроевой ротьг. 
Передъ штурмомъ Карса штабъ полка, команда нестроевой роты и 
разеое полковое иыущество, взятое при выступленіи баталіоновъ 
изъ Ардагана, находились въ брошенномъ жителями селеніи Чиф-
тликъ. Около 8 2 часовъ утра 6-го ноября, турецкая кавалерія, при-
близптельно челов къ около 400, подъ начальствомъ паши и н -
скольквхъ офицеровъ, выйдя изъ Еарса между форхами Лазъ-тепеси 
ц Тихъ-тепеси и направляясь на западъ по л вому берегу ручья, 
в роятно къ г. Эрзеруыу, приблизилась къ Чифтливу. He 
до зжая до селенія и зам тивъ нижнихъ чиновъ, занимавшихся 
уборкою лошадей на коновязи, турки, съ разстоянія окодо 
500-тъ шаговъ, открыли частую стр льбу. Полковой квартермистръ 
поручикъ Жураковскій, бывшій въ то время въ мечети, служившей 
складомъ полковаго имущества, услышавъ выстр лы, вышелъ, чтобы 
узнать въ чемъ д ло. Едва только онъ усп лъ шжазаться на двор , 
какъ встр ченъ былъ фельдфебелемъ нестроевой роты Григоріемъ 
Щербою, доложившимъ, что турецкая кавалерія двигается прямо на 
селеніе и уже недалеко. Уб дившись въ этомъ лично, поручикъ 
Жураковскій прпказалъ обознымъ нижнимъ чинамъ разобрать 
ружья и сумки съ патронами отъ убывшихъ изъ ротъ по раз-
нымъ случаяыъ нижнихъ чиновъ, а зат мъ, наскоро расчитавъ 
построившихся обозныхъ на три отд ленія, два разсыпалъ за 
саклямн съ той стороны, откуда приближался непріятель, а третье по-
ставилъ за каменною ст ною, на фланг коновязи. Когда турецкая 
кавалерія, двигавшаяся довольно медленнымъ аллюроыъ—то рысью, 
то шагомъ—подошла къ сел. Чифтликъ на близкое разстояніе,—то 
ближайшее отд леніе дало залпъ. Турки см шались, но всетаки 
не изм няя направлеыія, нестроиной массой бросились впередъ, 
чтобы скор е проскакать поражаемое пространство; залпъ втораго 
отд денія заставилъ ихъ быстро свернуть въ сторону и бро-
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ситься вправо, къ сел. Самаватъ. Поручикъ Жураковскій, зам тивъ, 
что турецкія лошади сильно изнурены и быстро скакать не ыо-
гутъ, посадилъ 40 челов къ свопхъ обозныхъ и 10-ть арти-
леристовъ (бывшпхъ при запасныхъ лафетахъ и ящпЕахъ) на 
казенно-подъемеыхъ полковыхъ лошадей и, подъ командою фельд-
фебеля Щербы, приказалъ имъ пресл довать турецкую кавалерію. 
Еакъ только команда усп ла с сть по большей части на неос д-
ланныхъ лошадей, Щерба тотчасъ скомандовалъ: „впередъ, за 
ыною маршъ" и помчался догонять уходившихъ непріятельскпхъ 
кавалеристовъ. Подъ Щербою была слишкомъ горячаа лошадь; она 
быстро понесла его впередъ, такъ что онъ невольно очутился одинъ 
въ рядахъ турокъ. Посл дніе тотчасъ окружпли Щербу со 
вс хъ сторонъ, но онъ, не потерявъ присутствія духа, вы-
хватилъ изъ ноженъ саблю и моментально нанесъ двумъ тур-
камъ смертельныя раны; между т м-ь подосп лн на помощь шш-
ніе чины команды, тотчасъ завязавшіе рукопашный бой при-
кладамп, штыкамп и саблями. Зам тпвъ слабый составъ пресл до-
вавшихъ, турки пріостановились и начали было окружать 
ихъ со вс хъ сторонъ, чтобы скор е покончить съ храб-
рецами, но въ этотъ крптпческій ыоиентъ примчалась во весь 
карьеръ сотня казаковъ и, разсыпавшись, начала рубить непріятеля. 
He выдержавъ этого лихаго натиска, турки обратилпсь въ б гство, 
пресл дуемые по пятамъ казаками, а команда обозныхъ, захвативъ въ 
пл нъ 17-ть челов къ и 50-тъ ружей, возвратилась въ сел. Чиф-
тликъ, потерявъ только одного обознаго легко рааенымъ въ голову и 
двухъ тяжело раненыхъ казеБно-подъемныхъ лошадей. По доведе-
ніп о подвиг нестроевой роты до св д нія высшаго начальства, 
фельдфебель Щерба и 7-мь обозныхъ удостоились награжденія 
знаками отличія' военнаго ордена. 

Съ первыъш лучами разсв та участь Еарса была р шена: 
грозная кр пость, съ огромного артилеріею, запасами и 32-хъ-ба-
таліоннымъ гарнизономъ иала къ ногамъ ЦАРСКАГО Брата. Такой 
блистательный усп хъ купленъ былъ сравнительно недорогою 
ц ною: мы потеряли убитыми 1-го генерала, 18-ть штабх й оберъ-
офицеровъ и 453 нижнихъ чина; ранеными и контужеными 
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58-мь штабъ п оберъ-офицеровъ и 1655 ІПІЖНИХЪ чиновъ и про-

павшіши иезв стрі—88 ннжнихъ чпновъ. Кубанцы же потеряди 

убнтымн одпого оберъ-офицера (подпоручикъ Давгелп 2-й) и 2 5-ть 

НИЖНІІХЪ чнновъ, рапеными 1-го штабъ-офицера (маіоръ Отоцкій), 

трехъ оберъ-офицеровъ (капитанъ Соловьевъ и подпоручшш Чер-

новъ и Рахмашшъ 2-й) п 72 нижнихъ чина, контужеными 

1-го штабъ-офицера (подполковникъ Мачканпнъ) u 12-ть нпж-

ппхъ чиновъ и безв стп пропавшнми 4-хъ; всего—2 штабъ, 

4 оберъ-офицера и 113-ть нижнихъ чиновъ. 

Потери турокъ былн огромны. Бол е 2500 т лъ, сражен-

ныхъ въ укр пленіяхъ, погребены нами въ первые же днп аосл 

боя, а раненые ихъ переполняли паши госпитали до такой степе-

ып, что оказалось необходимымъ значптельную часть росаустить 

по домамъ, въ окрестныя селенія. Такая же м ра была употреблена 

и въ отношенін т хъ больныхъ іі пл ннілхъ, которые оказалпсь не-

способными къ дальн йшей служб н не могли выдержать 

отдаленной перссыліш. 

Трофеи наши состояли изъ одного знамени, 303 орудій раз-

личпыхъ калпбровъ, 17,000 пл нныхъ (въ томъ числ пять па-

шей и до 800 штабъ u оберъ-офицеровъ) и огромныхъ складовъ 

заиасовъ и казеннаго имущества. Бол е 4,500 болышхъ и ране-

ныхъ пандены въ непріятельскихъ госппталяхъ. 

Н тъ сомн нія, что усп хомъ штурма мы обязаны: мужеству 

войскь, удачному выбору вреыени и фронта атаки, прекрасно 

веденнымъ деыонстраціямъ, а также тому, что наши охотничыі 

команды, производя каждую ночь фалыпивыя тревоги въ турец-

кихъ укр плеаіяхъ п лагеряхъ, спльно утомпли турокъ и пріучи-

лн ихъ ЕЪ безпечности дотого, что во время штурма мпогіе бы-

ли захвачены въ палаткахъ спящпми. 

Укр пленія, въ штуры которыхъ пришлось участвовать ча-

стямъ Кубанскаго полка, им ли сл дующій видъ, силу и воору-

женіе *). 
Укр пленіе Суварн (№ 1) примыкаетъ къ обрыву праваго 

*) № 1-6 „Военнаго Сборника" за 1878-й годъ. 
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берега p. Еарсъ-чая, им етъ форму полубастіона и вооружено 
четырыя орудіямн; юго-восточн е его расположено укр пленіе 
Канлы. Оба укр пленія связаны линіею траншей и прпкрыты 
волчьимп ямаміі. Крсш того, во второй лииіи, блішайшей къ горо-
ду, было возведено укр плепіе позади Сувари, у самой окраины 
города, и вооружено шестыо орудіямп. 

Батарея Чпмъ плн Тедъ-Харабъ (JS° 6), назначенная для 
продольнаго обстр лаванія ущелья Карсъ-чая, выте города, ио-
строена изъ прпвозной землы и рва ие пм етъ. Въ 57-ми ша ахъ 
впереди бруствера насыпанъ гласисъ. Подъ брустверомь л ваго 
фланга батареи находится сводчатий пороховой погребъ. Разм ры 
профили укр плеиія: высота ЭУз—12 футовъ; толщина—18 фу-
товъ. Батарея эта была вооружена семыо орудіями. 

Укр пленіе Тихъ-хепеси (̂Г» 11), расположенное въ 100 са-
женяхъ отъ Тохыаса, им етъ начертаніе бастіоннаго шанца, съ 
отр зныші бастіонными углаіш. Выходъ одинъ—въ фас , обра-
щенномъ къ КІ 10; імасиса н тъ; внутри укр пленія им ется 
расходный пороховой погребъ. Разм ры: толщина бруствера 12 
футовъ; высота—12 футовь; верхняя ширина рва—9 футовъ; глуби-
на—7 футовъ. Длииа лпніи огня 520 шаговъ. Укр аленіе было 
вооружено 14-ю орудіями, 

Укр пленіе Лазъ-хепеси или Чахмахъ (№ 10), распололіен-
ное на возвышенной скалистой площадк , съ обрывистыыи краями, 
командуетъ всею оіірестноіо м стностыо. Оно состоитъ изъ трехъ 
отд льныхъ батарей. Вс батареи обнесены общпмъ гласисомъ, при-
способленнымъ къ ружейной оборон . Толщина бруствера—24 фу-
та; высота—12 футовъ. Фроетъ каяідой изъ боковыхъ батарей 38-мь 
саж.; фронтъ средней—34 саж. Укр пленіе было вооружено 21-мъ 
орудіемъ. 

Посл днія два укр пленія связаны линіею траншей. 

По локазаеію турецкаго артилериста, дезертировавшаго изъ 

Еарса передъ штурмомъ, чахмахскія укр пленія оборонялись 1б-ю 

орудіями и 800 челов ками п хоты, Тохмасъ-табія—26-ю орудія-

ми (въ томъ числ три мортиры) и 1500 п хотинцевъ, Тихъ-

тепеси-табія—40 орудіями и 250 п хотинцамсг, Чимъ—б-ю ору-
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діяыи и 200 чел. п хоты и Сувари—12-іо орудіями и 1500 п хо-

тпнцами. 

YIIL 

Торжественный въ здъ ЕгО ВЫСОЧЕСТВА Главнокомандующаго въ Карсъ. Молеб-

ствіе п нарадъ. Разм щеиіе баталіоновъ въ окрестностяхъ Карса. Выступленіе 

на новыя м ста стоянші. Сосредоточеніе вс хъ четырехъ батаііоиовъ полка, 

съ обозомъ, въ Ахалцых . Новый комаадиръ поіка. Ооиупдировапіе. Прпбытіе 

молодыхъ солдатъ. Списочпое состояпіе полка. Приготовіенія къ передвпженію 

въ составь эривансцаго отряда. Двпжеиіе 1-го н 4-го баталіоновъ черезъ Тиф-

лисъ до д. Семеиовкіі. Остановка. Дальн йшее сл дованіе. См яа 2-го и 3-го 

баталіоновъ ротами 149-го п хотнаго черноморскаго полка въ ахалдыхскомъ 

у зд . Движеніе 2-го и 3-го баталіоповъ и штаба полка до г. Тііфлііса. Остав-

леніе таяъ 2-го баталіоиа п дальп йшее сл дованіе З-го баталіопа іг штаба долка въ 

эрпвапскую губервію. Смотръ Его ВЫСОЧЕОТВА. Главнокомандующаго. Разы щеніе 

по деревнямъ ново-баязетаЕаго у зда штаба полЕа u 3-го баталіоаа. Открытіела-

зарета. Появлеиіе тнфа u м ры къ его преЕращенію. Молебствіе и парадъ. 

Раздача раненыыъ 100 руб., пожертвоваиныхъ жптеляміі г. МаЙЕОпа. Армян-

СЕІЙ патріаршій ыонастырь Эчміадзпнъ. Направленіе полЕа въ сардаръ-абатсЕІй 

магалъ. ИнспеЕіорсЕІй смотръ. Двііжеше u разм щеніе 1-го u 4-го баталіоновъ 

и штаба полЕа въ сурыалішсЕОмъ у зд . Двнженіе 3-го баталіона въ алашЕерт-

СЕІЙ овругъ. СтоянЕа 1-го u 4-го баталіоновъ; ы ры ЕЪ преЕращенію появив-

шпхся бол зней. Помощь общества „Ераснаго Ереста". Страствая суббота въ 

селевіи КуллюЕъ. Прпбытіе уЕоыплеЕтованія. Поздравительная телеграмма. 

ИнспеЕторсЕІй сиотръ. Командированіе за пріемЕОю ружей Бердана. Прибытіе 

2-го баталіона. 

7-го ноября, АВГУСТ ЙШШ Главнокомандующій им дъ тор-

жественный въ здъ въ Карсъ. Впередп траншеи, у форта Сувари, 

Его ВЫСОЧЕСТВО былъ встр ченъ армянскиы , греческимъ и мусуль-

манстспмъ духовенствомъ, съ депутаціей отъ жителей. Передъ въ з-
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домъ въ ворота суварійской траншеи, ГОСУДАРЬ ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ 

ІІЗВОЛИЛЪ приказать мз'зыкантамъ играть иародный гішнъ и, снявъ 

фуражку, провозгласилъ „ура", дружно и радостно подхваченное 

свитой и войскаміг. 

8-го ноября, въ высокоторжествепный день тезоименитства 

Его ВЫСОЧЕСТБА, въ 11-ть часовъ утра, было отслужено въ кр -

пости благодарственное молебствіе за одержанную поб ду. Въцер-

ковномъ парад участвовали по сборпой рот , эскадрону, сотн и 

взводу артплеріи отъ вс хъ частей войскъ, въ томъ числ п рота 

со знаыенами отъ 3-хъ баталіоновъ Кубанскаго полва. 

День былъ солнечный, ясный и теплый; саиа природа какъ-

бы вторила торжеству поб дителей. Еогда, посл молебствія, про-

возглашено было ывогол тіе ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, мгновенно 

взлет ла ракета, и съ грознаго Карадага послышался первый 

выстр лъ. Зат мъ показалпсь дыыкн да Араб , Тохыас п такъ 

дал е, поочередно, стр ляли вс форты изъ турецкихъ орудій. 

Невольно взоры вс хъ устреыилпсь къ этиыъ твердынямъ, сокру-

шеннымъ въ одну ночь русскпми штыками, а зат мъ вознеслись 

теплыя молнтвы къ Творцу за дарованную поб ду и за в чное 

успокоеніе павшихъ воиновъ. 

ВЕЛІІКІЙ Князь И прочіе чины преклонили код на и съ 

благогов йнымъ, глубоішмъ чувствоыъ, сотворили молитву. 

Посл многол тія христолюбпвому вопнству, знаыена, стояв-

шія передъ вконами, были подняты и съ обычною цереыоніею 

отнесены къ своимъ частямъ. Тогда старшій священникъ, съ кре-

стомъ и святою водою, въ сопровождевіи ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ, отпра-

вился по рядамъ войскъ и, обойдя вс хъ, окропилъ ихъ и ос -

нилъ крестомъ. 

По окончаніи молебствія, Его ВЫСОЧЕСТВО ИЗВОЛИДЪ передать 

войскамъ ,,ЦАРСКОЕ Спасибо" за молодецкую службу н, поблаго-

даривъ отъ Себя войска, удостоилъ лично скомандовать ,,на-краулъ" 

и, вынувъ саблю, отсалютовалъ генералъ-адъютанту Лорисъ-Мели-

кову, при громкихъ крикахъ ,,ура". Зат мъ, войска, пройдя цере-

моніальнымъ маршемъ, распущены былп по свопмх бивакамъ. 

10-го ноября, баталіоны перешли съ занимаемыхъ ими по-
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зицій и располояшлись: 1-й баталіоиъ—въ с. Самават ; 2-й бата-

^ліонъ, съ полковыыъ штабомъ—въ Чифтлпк и 4-й баталіонъ—въ 

Аравартан , разм стившись частыо въ оставленныхъ жителями 

сакляхъ, частыо—въ палаткахъ. 

Отдыхъ, посл скитальческой походной жизни и боевыхъ 

тревогъ, былъ безусловио необходиыъ. Нашн баталіоны, выступая 

въ октябр м сяц пзъ Ардагана къ Ольтамъ съ вьюкаын, и 

расчитывая им ть постоянпое сообщееіе съ Ардаганоыъ, взяли съ 

собою самое огранптенное число палатокъ, п подъ Карсомъ приш-

лось поэтоыу разм стпться слпшкоыъ т сно; къ тоыу же частые 

дожди, въ перемежку со сн гомъ, холодъ и грязь, не сыотря на 

кр пкую натуру солдатъ, ухудшали ихъ положеніе, п безъ того 

тяжелое до крайеости. Конечно, будь у нихъ теплыя вещи и 

кр пкая обувь—было бы еще сносно, но люди сильно обносились 

и н которые оставались почти безъ сапогъ. Посл днее обстоятель-

ство вынуждало ротныхъ командировъ, при назначеніи шіжнпхъ 

чиеовъ въ сторожевую ц пь, оставлая часть людей, прпказывать 

имъ передавать свои полушубки п кр пкіе сапоги пдущиыъ на 

аванпосты. Неохотно псполнялпсь такія прпказанія п многіе, н 

желая разлучаться съ свопыи вещами—предпочитали идти не въ 

очередь въ ц пь, ч мъ мерзнуть безъ полушубковх въ палаткахъ. 

Люди эти мало прогадывали, такъ какъ, въ сущности, и въ палат-

кахъ, и на аванпостахъ, сырость п холодъ одинаково давали себя 

чувствовать, не смогря на разр шеніе разводить въ палаткахъ огонь. 

Въ противуішложность испытаБііыыъ вами во вреыя блоісады 

Карса невзгодамъ, отрадно вспоынпть о р зкой перем и въ на-

шеыъ быту посл 6-го ноября. Прпбавпвъ къ свопыъ палаткамъ 

часть турецкихъ, построеоныхъ пзъ хорошаго непромокаемаго 

матеріала, роты разм стплись просторно, устропвъ въ земл , по 

прам ру турокъ, н что въ род каминовъ, съ отверстіемъ внаружу 

для выхода дыма, и достаточно обогр вали палатіш. Посл пере-

житыхъ лишеній—такая жизнь была чпстымъ блаженствомъ. 

Плохая обувь и пзноспвшееся преждевременно обиундирова-

ніе были и въ другихъ частяхъ войскъ, такъ какъ недостатокъ 

сапожниковъ и постоянвыя оередвпженія положительно отниыали 
21 
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всякую возможность даже исправлять старую обувь; а потому, 

какъ только это обстоятельство дошло до св д нія Его ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главнокомандующаго, то немедленно посл -

довало распоряженіе обь отпуск вонскамъ не въ зачетъ готовыхъ 

сапогь и шароваръ, для раздачп наибол е нуждающимся шшішмъ 

чинамъ. Всл дствіе этого, полкомъ было получено изъ александро-

польскаго склада 1000 паръ сапогъ п 1000 сукониыхъ шароваръ. 

Впосл дствіп же, по прибытіи полка въ Ахалцыхъ, изъ тифлис-

скаго интендантскаго склада былъ доставлепъ еще и сапожный 

товаръ, для раздачи, также не въ зачетъ, по одной пар съ подмет-

ками остальнымъ людяыъ полка. Зат мъ, уже въ 1878-мъ году, 

во время нахождеыія полка въ эриванскомъ отряд , благодаря 

постоянноі заботливости ВЕЛИКАГО КРІЯЗЯ О нуждахъ солдата, было 

обновлено и все изношенное обмундировапіе, далеко еще невыслужнв-

шее установленнаго срока. 

Согласно дислокацін о распред леніи войскъ по зимовымъ 

квартирамъ, 1-й, 2-й и 4-й баталіоны подка 14-го ноября высту-

нили въ окрестности Карса и, посл трехъ дней марша, распо-

ложились въ новыхъ пунктахъ, на с веро-востокъ отъ Карса, близь 

озера Чалдыръ. Полковой штабъ сталъ въ аул Дамурчиларъ, 1-й 

баталіонъ въ с.с. Гелярчинъ и Кюмбетъ, 2-й баталіоыъ—Заришадъ, 

Заграбъ и Гелякъ и 4-й баталіонъ—Ваназа и Джадара. Люди бы-

лп разм щены въ буйволятникахъ, т сно, отъ 12-ти до 20-ти че-

лов пъ въ каждомъ. По неим еію крупы, людямъ, также какъ 

и подъ Карсомъ, покупалась у жителей пшеница по 2 руб. за 

ы ру. Кормъ для лошадей и топливо обходились непом рно дорого. 

Роты, въ виду продоляштельной стоягши, какъ только разм стились, 

немедленео пристуаили къ устройству хл бопекарныхъ печей и 

бань. 

3-й баталіонъ полка, 18-го ноября, также выступилъ изъ Ар-

дагана въ Ахалцыхъ, куда и прибылъ, обыкновенцымъ походнымъ 

порядкомъ, 27-го числа. 

Одновременно съ выступлеиіемъ 3-го баталіона былп отправ-

лены въ сел. Дамурчпларъ, на црисоедпненіе къ тремъ баталіонамъ 

долка, музыкангская комапда, остававшіеся по разнымъ случаямъ 
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чины этихъ баталіоповъ и вс ротные фургоны. Весь этотъ обозъ 

поднялъ ранцы п ротное имущество, невзятое на выокахъ прп вы-

ступленш баталіоновъ пзъ Ардагана. Въ посл днемъ же, впредь до 

распоряжеиія, остались полковая каецелярія, денелшый, аптечный 

и патроныые ящики, полковой обозъ и все имущество возимое на 

подводахъ. 

He усп ли еще 1-й, 2-й и 4-й баталіоны окончить хл бо-

пекариыхъ печей п бань, п едва только прибылц пзъ Ардагана 

упомянутыя выше команды п ротный обозъ, какъ 19-го ноября 

посл довало распоряікеніе о немедленномъ сосредоточеиіи баталіо-

новъ, согласно ВОЛІІ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главнокоыан-

дующаго, въ Ахалцых , прпчемъ, выступлепіе баталіоновъ назна-

чалось изъ сел. Дамурчиларъ, 21-го ноября, а путь, по выслан-

ному ыаршруту, былъ указаиъ черезъ сс. Заимъ, Кизилъ-Чахчахъ, 

п, мппуя Алексапдрополь, по проселочной дорог , на сел. Дже-

лабъ-Кпчутъ п дал е черезъ Ахалкалакн на Ахалцыхъ. Вс трп 

баталіопа должпы были сл довать однпмъ эшелономъ, обыкновен-

нымъ походішмъ порядкомъ, съ дневками, и прибыть на м сто 

ыазначенія (224 всрсты) въ 11-ть переходовъ, на 14-й день мар-

ша. Вступлеше въ Ахалцыхъ назначалось 4-го декабря, т. е. 

семыо днямп позже прпхода туда же 3-го баталіона. 

Для сл дованія по указанному выше пути, не только прпхо-

дилось возвращаться назадъ, чтобы выйдти на александродольскую 

дорогу, но еще сд лать большой кругъ, а между т мъ, по указа-

нію жителей, пров репноііу отчасти особо командированныші лн-

цами, изъ сел. Дамурчилара па Ахалкалаки пм лась прямая до-

рога, огпбающая съ востока озеро Чалдыръ, выходящая у сел. 

Зурзупа на ардагапскую дорогу и позволявшая значительно сокра-

тить продолжптельпость ыарша, а сл довательно и облегчить про-

віаптское довольствіе въ путп. Коыандиръ полка, пы я все это въ 

виду, р пшлся пзм нить маріирутъ до Ахалкалакъ п выступплъ 

изъ сел. Дамурчнларъ по прямому пути не 21-го, а 24-го ноя-

бря, о чемъ и доиесъ командііру брнгады генералу Алхазову. 

Въ Ахалі{а.ііакахъ, во вреыя дневки, былп оставлеиы вс пол-

ковыя тяжести и выочныя с дла, подъ наблюденіемъ коыанды, прц 
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унтеръ-офицер , а лошади отправ.іеоы въ Ардаганъ за полковымъ 
Еолеснымъ обозомъ. Съ баталіонами же, для дальн йшаго сл до-
ванія въ Лхалцыхъ, взяты лишь краиие необходимыя тяжести на 
четырехъ фургонахъ и ротный обозъ. Баталіоны прибыли въ 
Ахалцыхъ 3-го декабря. 

Осгававшіеся въ Ардаган кавцелярія, обозъ и полковое 
имущество перевезены въ Ахалцыхъ двуыя рейсаии: первый, со-
стоявшій изъ канцеляріп, денелшаго, аптечнаго и части патрои-
ныхъ ящиковъ (иосл дішхъ въ такомъ количеств , насколько хва-
тило нм вшихся въ Ардаган лошадей), лодъ начальствомъ зав -
дывающаго хозяйствомъ ыаіора Селина, выстудилъ пзъ Ардагаеа 
28-го ноября п ырибылъ въ Ахалцыхъ 6-го декабря, а второй, 
изъ остальнаго обоза съ тяжестями, подъ начальствомъ командира 
нестроевой роты штабсг-капитана Плешиваго, выступивъ 1-го 
декабря н прпнявъ въ Ахалкалакахъ вс лолвовыя тяжестя, при-
былъ на ы сто 10-го декабря. 

По прпбытін въ Ахалцыхъ, баталіоны, см нивъ въ окрестно-
стяхъ города два баталіона 161-го п хотнаго александропольскаго 
полка, выступнвшіе въ Кутаисъ, расположились въ сл дующихъ 
пунктахъ: штабъ полка, І-й и 4-й баталіояы, штабъ 2-го бата-
ліопа, 6-я іі 7-я роты—въ г. Ахалцых , б-я рота—въ селенш 
Пхеро, 8-я рота—въ ы стечк Абасъ-Туыан . Штабъ 3-го баталіона 
и 9-я рота—въ сел. Адигюнъ, 10-я—Плате, 11-я — Леловапь п 
12-я—Уде. 

Въ Ахалцых роты были разм щены удобпо БЪ отведенныхъ 
отъ города болыпихъ обывательскихъ домахъ; для штаба полка 
пом щеніе было наиято на полковыя средства; въ деревпяхъ же 
люди разы стились по саклямъ очепь т сно, за исключепіемъ 8-й 
роты, занішавіпей въ Абасъ-Тумап удобное казееное зданіе. 
Жизнь потекла обыкиовеппымъ ліирнтмъ порядісомъ; позабыты 
была вс страдаиія u громадные труды, перенесенные каждымъ 
изъ чиповъ полка. 

6-го декабря, въ день полковаго праздшіка, посл парада, 
офицерами устроеиъ былъ въ городскомъ клуб , по подшіск , 
об дъ, ыа который ириглашено было много знакоыыхъ горожанъ. 

\ 
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Об дъ прошелъ шумно п весело; первый тостъ былъ провозгла-

шеиъ за здравіе ГОСУДАРЯ ИМІІЕРАТОРА П, СЪ первыми звуками на-

роднаго гнмна, домъ огласился восторженнымъ, продолжительныыъ 

,,ура". При второыъ тост , за здравіе Его ВЫСОЧЕСТВА нашего 

обожаемаго ^aBHoitoMaHflyion^arOj—раздалось снова „ура", отклик-

иувшееся въ сердцахъ присутствовавшихъ, безпред льно предаяныхъ 

своему АВГУСТЬ ШЕМУ Вождю. Зат мъ шлп тосты за славу Ку-

баискаго полка, за начальствуіощпхъ лпцъ и, въ 8-мь часовъ ве-

чера, все закончилось танцовальнымъ вечеромъ. 

Въ скоромъ времени посл полковаго праздника устроенъ 

былъ об дъ городсквмъ обществомъ, въ честь пришедшпхъ 

въ городъ гостей; зат мъ настуиили святки съ разными раз-

влечеыіями, п, такнмъ образомъ, веселье не прекращалось. He 

забыта была и встр ча новаго года, а тутъ подошли проводы на-

шему достойному командиру полковнпку Дове, произведенному Вы-

СОЧАЙШІШЪ іірпказоыъ 11-го ноября въ генералъ-ыаіоры. Констан-

тинъ Егоровпчъ, ыпого л тъ командовавшій полкомъ, яо.іьзовался 

полною любовью и симпатіями своихъ подчиненныхъ и заслу-

жилъ имя честпаго, безкорыстнаго челов ка и хорошаго началь-

ника. Вообще, все время, ироведонное въ Ахалдых , составляетъ 

такой св тлый періодъ въ походпой жизніі полка, что о немъ 

нельзя не вспоыпнать съ особеипымъ удовольствіеыъ. Офицеры не 

нуждались на въ чемъ и почти каж.дын изъ нихъ им лъ одву, 

даже дв собствеппия лошади п другія необходимыя прішадлеж-

ности походной жпзнп. Собствевеыхъ вьючныхъ и верховыхъ 

лошадей офицеры завели потому, что офицерскаго обоза въ полку 

не им лось; оф.пцерамъ же, ири выступленіи въ походъ, быліг вы-

даны, на прежпнхъ основаніяхъ, подъемныя деньги, а зат мъ, на 

довольствіе лошадей отпускалпсь фуражныя деньги по положенію. 

20-го декабря прибылъ въ Ахалцыхъ и вступилъ въ командо-

вапіе полкомъ новый командиръ полка, генеральнаго штаба пол-

ковникъ Радзишевскій, бывшій до этого начальникомъ штаба 

кавказской кавалерійской дивизіи и состоявшій во время минув-

шей каыианіи начальнпкомъ штаба войскъ генералъ-лейтенаета 

Геймана. 
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Вступленіе въ должность новаго начальника, въ большинств 

случаевъ, сопровождается изм пеніемъ существующпхъ порядковъ; 

такъ случилось и у насъ: произошли н которыя иерем ны и, во-

обще, новый рычагъ далъ иной ходъ всему мехаыизму полковой ма-

шины. Закип ла д ятельность по вс мъ отрасламъ: начались смот-

ры, опросы претензш, пов ркп ц т. п. Все это значительно уве-

личнло и безъ того многосложную работу полковаго штаба, заня-

таго въ то время составленіемъ отчетовъ и учетовъ за оканчи-

вающійся 1877-й годъ, обмундированіемъ обносившихся нижнихъ 

чиновъ, постройкою полушубковъ, обновлееіемъ лошадей, исправле-

ніемъ обоза, лагеря и тому подобныхъ предыетовъ, значительно 

пострадавшихъ въ теченіе иостоянныхъ походовъ; къ тому же ещ 

подосп ла и партія молодыхъ солдатъ, въ состав 251 челов ка, 

изъ 76-го п хотнаго запаснаго баталіона, потребовавшая, въ свою 

очередь, немало разлпчныхъ хлопотъ по прпнятію п распред ле-

ленію ея въ роты. Это была уже вторая партія, прибывшая на 

укомплектованіе полка. Первая же, въ состав 500 челов къ, при-

была еще въ начал августа м сяца, во время нахождеиія подка 

въ сухумскомъ кра . 

Ко дню прнхода первой партіи, т.е. къ 3-му августа, въ 

полку состояло по списку: унтеръ-офидеровъ 446, музыкантовъ 

71, рядовыхъ 2558 и нестроевыхъ 211,—всего же 3286 ниж-

нпхъ чпновъ; изъ нихъ находилось въ разныхъ лечебныхъ заведе-

ніяхъ—унтеръ-офпцеровъ 27 п рядовыхъ 358. Къ приходу же 

второй партіи, въ конц декабря 1877-го года, полкъ 

числилъ по спискамъ унтеръ-офицеровъ 433, музыкантовъ 70, 

рядовыхъ 2756 и нестроевыхъ 205, —всего же 3464 нижнихъ 

чипа; изъ нихъ въ лечебныхъ заведеніяхъ находилось—унтеръ-офи-

церовъ 39 и рядовыхъ 543. Сл довательно, съ включеніемъ 251 

молодаго солдата, списочный составъ полка къ 1-му января 1878-го 

года заключалъ въ себ 3715 нижнпхъ чиновъ, но иаличный со-

ставъ, независимо больиыхъ, значнтельно сокращался еще и от-

командированными въ разныя м ста. 

Какъ ни хороша и покойна была стоянка въ Ахалцых и 

его окрестностяхъ, однако вс съ нетерп ніемъ ожидали но-
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ваго движенія въ непріятельскіе пред лы, такъ какъ, не смотря 

на зимнсе время года, воеипыя д йствія, ісакъ за Дунаемъ, такъ и 

въ азіатской Турціи, продолжались и о мир не было и помина; 

сл довательно, трудно было расчитывать еаходиться долго въ безд й-

ствіи, лишь для охраиы пограничеыхъ пунктовъ ахалцыхскаго у зда 

со стороны Аджаріи. Д йствптельно, ожиданія наши не замедли-

ли осуществиться и полкъ, по полученному распоряженію, назна-

ченъ былъ въ составъ эриванскаго отряда, куда и долженъ былъ 

сл довать черезъ Тифлисъ. Эрнванскій отрядъ расположенъ былъ 

въ то время частыо въ эриванской губерніи, частью же—въ ала-

шкертскомъ округ азіатской Турціи. 

Такъ какъ предстоялъ весьма длпнный п продолжительный путь, 

то приказаио было озаботиться скор йпшыъ приведееіемъ въ самый 

лучшій видъ обуви и обмундированія. Вообще, походъ посл стоян-

іш въ Ахалцых — давшей полную возможность не только обновить 

и привестя въ порядокъ обмундированіе, но еще и снабдить сол-

датъ полушубкамп, частыо построенными на отпущенныя пзъ ин-

тендантства деньги, а частью полученными въ готовомъ вид изъ 

ахалцыхскаго склада,—доставлялъ вс мъ безконечное удовольствіе, 

таісъ какъ однообразная мирпая жизнь, въ то время, когда товари-

щи другихъ полковъ нашей ДИВИЗІІІ находилнсь лпцомъ къ лицу 

съ врагомъ, начянала надо дать и тяготить. 11-го января 1878-го 

года, 1-й іі 4-й баталіоны, подъ начальствомъ коыандовавшаго 

1-ш. баталіопомъ кашітана Тернера, выстушілн изъ Ахалцыха, 

13-го прпбыли на жел зно-дорожпую стапцію Мнхайлово, а 14-го 

и 15-го чиселъ былп перевезены въ Тпфлпсъ. При этомъ эяіелон на-

ходплся и комапдиръ полка, командируемый по распоряженію 

окружнаго штаба впередъ, для осыотра м стъ расположенія-полка 

по квартпрамъ въ эриванской губерніи. 1-й баталіонъ—17-го, a 

4-й—19-го января выступили изъ Тифлпса и, сл дуя по шоссе, 

им ли дневку въ м стечк Акстаф — в ъ пупит соединенія елн-

саветлольской и эриванской почтовыхъ дорогъ. По прибытіи 1-го 

баталіона—23-го января—въ сел. Соыеновку, эриванской губерніи, 

ново-баазетскаго у зда, находящееся въ живоппсной м стности, на 

вершин высокаго водоразд дьнаго в.ряжа горъ, служащаго рубе-
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жомъ мезкду эриванскою и елисаветпольскою губерніямп, а 4»го ба-

таліона, 25-го января—въ м стечко Делижанъ, раскинутое у под-

ножія вышеназваннаго хребта, обнаружнлось, что, послучаю мяте-

лей и сн жныхъ заносовъ, сообщеніе черезъ гохчинскій перевалъ 

прекратилось, а потому пришлось остаповиться до расчистки 

пути. 

Между Делижаномъ п Семеновкою 187+ верстъ, но, чтобы 

подняться къ Семеновк , на перевалъ, нужно пройти мпожество 

зигзаговъ искусно проложенной по крутому и во многихъ м стахъ 

обрывистому скату шоссейной дороги, сначала пролегающей по круп-

ному, густому л су, а зат мъ—по голымъ верішшамъ горъ, ус ян-

нымъ камнями. Семеновка находится выше л спой растительеости, 

въ неболыиой котловин , обпльно снабженной хорошею водою изъ 

родника, находящагося у дороги, посреди деревни. Какой обшир-

ный и грандіозный кругозоръ представляетъ въ ясный день м ст-

ность, если подняться на вершішу горы, у подошвы кото-

рой вытянулась вдоль шоссе въ одну улицу эта молоканская де-

рсвня, занимающаяся ііреітмущественно возд лываніемъ картофеля. 

Отъ самой вершины горы, по направленію къ с веру, вся м ст-

ность, изр занная зіяющимп трущобами и ущельями, покрыта 

сплошнымъ л соыъ; дал е, въ пересаектив представляется кав-

казскій хребетъ, тянущійся длинною черною полосою, съ высоко 

поднимающиыися въ высь б лыми точками Казбека и другихъ 

горъ, покрытыхъ в чныыъ сн гомъ; съ юга—глазамъ открывает-

ся другая величественная панорама: внизу, на иервомъ план , боль-

шое гохчинское озеро, съ извивающеюся лентою по обривистому 

берегу шоссейною дорогою, окаймленное высокими, скалистыми и 

безл снымп горами; дал е—отъ подошвн кряжа высокихъ горъ, 

находящагося юго-западе е озера, раскинулась на большое прост-

ранство ровная плоскость, отт няющаяся въ разныхъ м стахъ чер-

ными пятнаыи рощъ и садовъ густо паселенныхъ селеній эриван-

ской губерніи, съ протекающею ыежду ними р кою Араксомъ, съ 

притоками и оросительными каналами. По южной овраин плос-

кости тянется хребетъ высокихъ горъ, съ сильно обрпсовывающи-

мися на горизонт двумя конусообразными вершинами болыпаго, 
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покрытаго в чішыъ сн гоыъ, u малаго Арарата—колыбелп рода 

челов ческаго. 

Богата природою м стность Семеновки, но жители ея, всл д-

ствіе зимнихъ холодовъ, сильныхъ мятелей, дождей и тумановъ, 

только благодаря своему трудолюбію и трезвой жизни, составляю-

щей общую отличительБую черту сектантовъ эриванской губерніи, 

не терпятъ нужды. 

Баталіоіш, простоявъ на м ст до 1-го февраля, въ этотъ 

день двинулись дал е. 1-й баталіонъ, сд лавъ 19% верстъ, по не-

вполн расчпщеннон дорог , при пронизывающеііъ до костей в -

тр съ озера, около котораго пришлось идти большую часть пе-

рехода,—яоздно вечеромъ прибылъ въ сел. Еленовку, гд и раз-

м стился въ полномъ состав ио обывательскимъ домамъ, для про-

должптельпой стоянки; идти въ этотъ день было крайне тяжело и 

въ пныхъ, ы стахъ даже небезопасно, такъ какъ приходилось дви-

гаться въ сн гу выше кол па, по дорог , л пившейся по окраин 

отв снаго обрыва иадъ озеромъ, гд каждый пеосторожный шагъ 

угрожалъ паденіемъ. 4-й баталіонъ, сл дуя также по эрнванской 

дорог , 3-го февраля пріібылъ въ сол. нижнее Ахта, находящееся 

отъ Елеиовки въ IG'/j верстахъ, и оставивъ зд сь для постоянва-

го квартнровапія 16-ю роту, направился въ сторону отъ почтовой 

дороги іі расположплся верстахъ въ 7—8 отъ названнаго селе-

нія по р. Занг . Штабъ баталіона, 14-я и 15-я роты заняли с. 

Даричичахъ, а 13-я рота—сел. Караванъ-Сарай. 

Между т мъ, 18-го января, 5-я и 8-я роты 2-го баталіона и 

весь В-п баталіонъ, расположенные по деревнямъ ахалцыхскаго 

у зда, будучп см нены шестыо ротами 149-го п хотнаго черноыор-

скаго полка, прибыли въ Ахалцыхъ, а 21-го числа 2-й и 3-й 

баталіоны н полковой штабъ, со вс мъ ішуществомъ и достав-

леипыми пнтендантствомъ матеріалами для обмундированія пол-

ка, цоднятыми частыо на полковомъ обоз , а частыо на обы-

вательскихъ подводахь, высгупііли пзъ г. Ахалцыха. 23-го чи-

сла, эшелонъ этотъ, сл довавшій подъ начальствоыъ командпра 3-го 

баталіона подполковника Харченко, прибылъ на стандію Мяхай-

лово, а 24-го и 2 5-го чііселъ иеревезеиъ былъ въ Тпфлнсъ, гд 
22 



— 170 — 

2-й баталіонъ остадся ддя несенія караульной службы, а 3-й ба-
таліонъ, съ полковымъ штабомъ, посл дневви, 27-го числа вы-
ступилъ дал е и, сд дуя по пути 1-го эшелопа, им лъ дневки— 
31-го яываря въ м. Акстаф , 3-го февраля—въ м. Делижан и 
6-го февраля—въ сел. Еленовк . 

Все пзлишнее подковое имущество и ыатеріалы оставлеиы 
былп въ Тпфлис , прц 2-мъ баталіон , и къ образовавшемуся та-
кимъ образомъ подковому складу впосл дствіи былъ присоединенъ 
и складъ, находившійся все время въ Гори, въ в д еіи офицера, 
лрц коианд нпжнпхъ чпновъ. 

Въ день выступлешя изъ Тпфлиса 1-го, 3-го и 4-го бата-
ліоновъ, полкъ, въ полиоыъ сосгав , выстроившпсь на головин-
скомъ проспект , пм лъ счастье представиться Его ИМПЕРАТОРСКОЫУ 

ВЫСОЧЕСТВУ Главнокомандующеыу арыіею. He смотря на то, что 
это д лалось, такъ сказать, на поход , молодцеватый впдъ людей, 
хорошее и даже щеголеватое обыупдированіе полка п стройность 
движеній прц прохождепін церемопіальнымъ маршемъ—заслужнли 
ыного лестныхъ похвалъ Его ВЫСОЧЕСТВА. ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ, благо-
склонно распрашивая офицеровъ п нпжнихъ чиновъ, обратилъ 
милостивое выиманіе па прпкомаидированнаго къ полку портупей-
юекера 147-го п хотпаго саыарскаго полка Б леикова, носившаго 
на глазу повязку. Когда Б леиковъ доложилъ Его ВЫСОЧЕСТВУ, 

что гдазъ у него испорченъ всл дствіе контузін, полученной имъ 
въ д л съ турками 11-го іюня 1877-го года, прп штуріі ЦІІ-
хисдзирскпхъ укр пленій, то АВГУСТ ЙШШ Главнокоыандующіи 
удостоилъ наградить Б ленкова знакомъ ОТЛІІЧІЯ военнаго ордепа 
4-й степени. Награда эта доставила Б леикову сжегодпую при-
бавку къ его содержанію въ ЗЗУз руб. 

Передъ смотромъ ВЕЛПКАГО КНЯЗЯ, высгроепные баталіоны 
удостоилнсь радушнаго прцв тствія бывшаго своего начальппка 
дивнзіи генералъ-лейтенаыта Своева, который, обходя фроптъ и 
останавливаясь около служившихъ при немъ офицеровъ, настолько 
хорошо поліпплъ каяідаго изъ нихъ, что называлъ вс хъ по фа-
ыиліямъ и, въ самыхъ ласковыхъ ы задушевныхъ словахъ, проішк-
нутыхъ глубоквмъ участіемъ, лрнв тствовалъ u распрашивалъ 
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бывшпхъ своихъ подчиненныхг. При этомъ, достойныіі Владиыіръ 

Някитпчъ не забыдъ справнться и о н которыхъ отсутствующихъ; 

такъ, подойдя ЕЪ поручику Давгелн 1-ыу, онъ полюбопытствовалъ 

узнать н которыя подробности смерти убптаго при штуры Карса 

его роднаго брата, поручика Давгели 2-го. 

Ея ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛПКАЯ ЕНЯГИНЯ 0 Л Ь Г A 

Е О Д О Р О В Н А , ВЪ МИЛОСТИВОМЪ вномаеіи къ офицерамъ высту-

павшихъ баталіоновъ полка, изволпла пожаловать пмъ теплую 

одежду, состоявшую изъ хорошихъ дубленыхъ полушубковъ, фу-

фаекъ п войлочпыхъ сапоговъ. 

6-го февраля штабъ полка прибылъ въ сел. нижнее Ахта 

и разм стплся въ ыолоканскихъ домахъ; 16-я же рота и музы-

кантская команда разм стіілись no армянскпмъ саклямъ. Селеніе 

это находится у почтовой дороги; армянское населеніе его отд -

ляется отъ ыолоканскаго ручьемъ, протекающимъ по дну глубокой 

балкп. Слободка молоканъ состоитъ изъ жилищъ, устроенныхъ по-

русски, между которыып особенно вьтдается казенный одноэтажный 

камепный доііъ, подъ жел зною крышею, для мироваго суда. 

7-го чпсла, посл дпевкп въ Еленовк , прошелъ черезъ 

нпжнее Ахта 3-й баталіовъ, въ тотъ же девь прибыдъ въ м. Ран-

дамалъ, находящееся въ 10-ти верстахъ отъ нижняго Ахта, п рас-

положился тамъ въ полномъ состав . 

По разм щеніи полка въ ново-баязетском у зд приступлено 

было къ исправленію оружія, сильно попорченнаго за время похо-

да, почиак обуви, обмундированія и сиаряженія, причемъ требо-

валось, чтобы каждый нижній чинъ им лъ не мен е двухъ паръ 

сапоговъ. Начадись строевыя занятія, прикладка и приц ливавіе; 

пополнядся пзрасходованвый 8-ми-двевЕый сухарный запасъ, и, 

наконецъ, для порядка въ дереввяхъ, занятыхъ ротами, и на слу-

чай тревоги п пожара, въ каждой деревн назначался дежурный 

взводъ, занпмавшій въ теченіе сутокъ особое пом щевіе. 

При штаб полка сиачала былъ отіірытъ пріемный покой, a 

зат мъ н лазаретъ на 19-ть кроватей. На довольствіе п уходъ за 

бодьнымн обращалось саыое строгое веимавіе; въ этомъ отношеніи 

не оставалось пичего лучшаго желать, особевво благодаря шшощи 
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агента общества „краснаго креста" въ Эриванп, вгаславшаго для 

лазарета чай, сахаръ п п которыя внна. Такъ какъ между пнж-

ними чинаыи появилнсь случаи забол ванія тифоігь, то прішяты 

были самыя р шителызыя м ры къ очпстк води, улучшенію 

пищи, просторному разм щенію нилшихъ чиновъ всего полка по 

квартираыъ, чистот занимаемыхъ іши поы щеній u опрятпости; 

носка набрюшниковъ сд лана была обязательною. Благодаря всему 

этому, распространееіс заразы было совершенно ирекращено въ 

саыомъ начал . Посл днимъ тифозиымъ больнымъ оказался полко-

вой врачъ Глинчиі овъ, заразпвшійся при добросов стномъ выпол-

неніи своей обязанностп; бол знь весьма долго продержала его въ 

постели. въ борьб ыежду жизпыо и смертыо. 

19-го февраля, въ памятный Россіп день восшествія на престолъ 

въ Боз почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А Н И -

К О Л А Е В И Ч А , вс ыъ частямъ полка, въ м стахъ ихъ распо-

ложенія, былъ црсшзведенъ парадъ. Въ ^елеиіи же ппжнее Ахта— 

къ молебствію, отслулгенноыу полковымъ свящеиппкомъ передъ 

образомъ Спасителя, прпнесеннымъ въ полкъ первою партіею мо-

лодыхъ солдатъ, прибывшею въ 1877-мъ году подъ Сухумоыъ и 

получившею этотъ драгоц нный напутственный даръ отъ старо-

б льскаго городскаго общества,—выносилпсь со вс ми почестямп и 

знамена, хранпвшіяся въ квартир командира полка. Во время 

молебствія, на площади собралась болыпая толаа сектантовъ обоего 

пола ц вс хъ возрастовъ. Вс они стояли весьыа иочтительно н 

благогов йно, мужчины—съ обнаженными головами. 

26-го февраля, по случаю высокоторжествеипаго дня рожденія 

Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВысочЕства НАСЛ ДНІІКА ЦЕСАРЕВИЧА ВЕЛИКАГО 

Князя А Л Е К О А Н Д Р А А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А , нын благопо-

лучно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, И заключенія славнаго 

мнра съ Турціею, полковымъ священникомъ отслужено было благо-

дарственное молебствіе, при сбор всего расквартпрованнаго въ 

Еленовк 1-го баталіона полка. 

6-го ыарта были розданы 59-ты раненымъ нижниыъ чинамъ, 

находившиыся налицо въ полку, 100 руб., пожертвованные съ 

этою ц лью жителями г. Маикопа п присланные прп письм 
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городскаго головы. Ha долю каждаго раненаго иришлось по 1 руб. 

68 коп. Такое осязательное вниманіе иайкопцевъ къ оспователямъ 

города—кубанцамъ, произвело весыіа отрадное впечатл ніе на 

вс хъ насъ. 

Въ 18-ТІІ верстахъ отъ Эриванц, по дорог къ сел. Игдырю, 

находится армянскій монастирь Эчміадзинъ, съ духовною семина-

ріею,—резиденція армянскаго патріарха; у самаго монастыря рас-

кинулось весьма богатое армянское селеніе Вагаршапатъ, іш ющее 

много большпхъ двухъ-этажныхъ камеішыхь домовъ и, вообще, 

чисто городскихъ построекъ; псточникъ благосостоянія этого селе-

нія заключается преішущественно въ томъ, что въ л тнее время, 

при совершепіи релпгіозпыхъ празднествъ въ мопастыр , туда 

стекается ІІЗЪ разныхъ ы стъ масса богомольцевъ, обогащающііхъ 

своими прппошеніяыи не только моеастырь, но п селеніе. Въ 

Вагаршапат находился штабъ эриванскаго отряда; а въ зданіп 

монастыря—интеыдантство, казвачейство и другія полевыя отряд-

ныя учрежденія. 

Вх половин марта, изъ отряднаго штаба посл довало въ 

полкъ распоряженіе о приготовленіи къ выступленію въ алаш-

кертскій округъ, на сы ну находпвшихся тамъ войсісь, и, въ виду 

этого, о немедленномъ заготовленіи для довольствія ротъ значитель-

ныхъ запасовъ овощей, луку, чесноку п другпхъ предметовъ, не 

им вшпхся въ продаж въ округ . Хотя такое сп шное распоря-

женіе над лало ыиого хлоиотъ и безпокойствъ, но, т мъ не мен е, 

полкъ простоялъ на ы ст до конца ыарта, когда еыу приказано 

было выстушіть, вм сто адашкертскаго округа, въ сардаръ-абатскій 

магалъ эчміадзішскаго у зда, эриванской губёрній, • занявъ тамъ 

м ета 150-го п хотнаго таманскаго полка, выступавшаго въ 

Александрополь, расіюложиться побаталіонео въ сс. Сардаръ-

Абатъ, м. Баязетъ, Гечерлю u Шагріяръ. Штабъ полка раз-

м стился въ первомъ пзъ названныхъ селепій. Такъ какъ передви-

женіе въ указанеке пункты иазиачалось побаталіонно, въ конц 

ыарта п начал апр ля, то для принятія отъ таыанскаго полка 

вс хъ его хозяйствеиныхъ заведеній пемедленно былъ командпрованъ 

въ Сардаръ-Абать жалонериый офицеръ прапорщикъ Менжинскій. 
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31-го марта, выстуішлъ изъ Дарачичаха, чрезъ нижнее Ахта, 
4-й баталіонъ; сд давъ переходъ въ 19-ть верстъ, онъ ночевалъ 
въ д. Фонтанк , а 1-го апр ля, пройдя 20-ть верстъ, остаиовился 
на ночлегъ въ сел. Эйляр . Штабъ полка, выступивъ изъ шшняго 
Ахта и минуя д. Фонтанку, передвинулся на ночлегъ къ почтовой 
станціи Эйляръ, сд лавъ переходъ въ 31 версту; 3-й баталіонъ, 
изъ Рандамала, проыдя 19-ть верстъ, прпбылъ на ночлегъ въ д. 
Фонтанку, и, наконецъ, 1-й баталіопъ изъ Еленовки передвинул-
ся на лочлегъ въ нижнее Ахта. 2-го чпсла, 4-й баталіонъ и 
штабъ полка, пройдя 15-ть верстъ, прпбыли въ Эривань; 3-й ба-
таліонъ сд лалъ 20-ть верстъ до сел. Могубъ, а І-й—прошелъ 12-ть 
верстъ до д. Фонтанки. 3-го числа, 3-й баталіонъ прибылъ въ 
Эривань, а 1-й—въ сел. Могубъ. 4-го числа прпбылъ въ Эривань и 
1-й баталіонъ. Штабъ полка и вс баталіоны, впредь до особаго 
распоряженія, былп оставлены въ Эриваии и расквартированы по-
обывательскиыъ домаігь. 

Въ Эривани, съ 5-го по 8-е апр ля, командиромъ 1-й бри-
гады 19-й п хотной дивизіп генералъ-маіоромъ Бропевскпмъ, былъ 
пропзведенъ пнспекторскій смотръ полку, давшій хорошіе резуль-
таты по вс мъ отрасляыъ. По окончаніи смотра, полкъ, по изм -
нивпшмся обстоятельствамъ, направленъ былъ пе въ сардаръ-
абатскій магалъ, а 1-й п 4-й баталіопы, съ полковымъ штабомъ, 
въ сурмалинскій у здъ—въ пункты, паходящіеся у самыхъ пред-
горій пограничнаго кряжа горъ, а 3-й—въ алашкертскій округъ, 
на см ну частямъ кршіскаго и ставропольскаго полковъ; посл д-
нему баталіону предппсывалось расположпться вблизп сел. Кара-
Килиса, но въ такихъ деревняхъ, гд не квартпровали крымцы и 
ставропольцы, бол вшіе тифоагь. 

8-го апр ля выступилъ полковой штабъ и 4-й баталіовъ; 
9-го числа—1-й баталіонъ п 11-го—3-й баталіонъ. Вх виду то-
го, что въ первоыъ ночлежноыъ пункт —Эчміадзин —на-
встр чу баталіонаыъ, для осмотра пхъ, вы зжалъ пачальникъ от-
ряда—сд лано было распоряжевіе, чтобы баталіоны вступали въ 
Эчміадзинъ ровно въ 12-ть часовъ дня ІІ зат мъ строились для 
смотра справа поротно въ баталіонпыя колонны, на указанномъ 
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м ст . Генералъ-лейтенантъ Лазаревъ остался очень доволенъ ыо-

лодцеватымъ видоыъ нижнихъ чиновъ и вообще порядконъ въ ча-

стяхъ. Для того, чтобы къ приходу баталіоновъ въ Эчыіадзинъ 

тамъ былъ готовъ для людей об дъ—ротный обозъ и кухни от-

иравлялись изъ Эривани заблаговременво, рано утромъ. 

Посл ночлега въ Эчміадзпн , полковой штабъ u баталіоны— 

въ томъ же порядк -—двішулпсь дал е, оставивъ при штаб от-

ряда хоръ полковой ыузыіш. 

11-го апр ля располоашлись па іівартіірахъ: штабъ полка въ 

сел. Куллюкъ, штабъ 4-го баталіона, 13-я, 14-я и 16-я роты въ 

сел. Арабъ-Керлп п 15-я рота—въ сел. Коты. 12-го числа штабъ 

1-го баталіона, 2-я, 3-я и 4-я роты прыбылп въ сел. Ахмаыетъ, 

а 1-я рота, назначенная для карауловъ при штаб полка, въ сел. 

Куллюкъ. 

Вс занятыя памц селенія населены были исключительно ма-

гоыетанами. Офицсры п пижніе чины разм стились въ отведеп-

ныхъ для нихъ жыхельскихъ сакляхъ; пом щенія для нижшіхъ 

чиновъ оказались даже довольно цросторныдш. Всл дствіе отсут-

ствія въ эриванской губернін л совъ, а на плоскости—по об ішъ 

сторонамъ р. Аракса—u камия, постройка жилищъ u оградъ въ 

этой м стности производнтся изъ гливы; деревянный же ыатері-

алъ для балокъ плоскихъ крышъ, потолковъ ІІ другпхъ под локъ 

получается изъ садовъ, почему всякое селеніе, состоящее исключи-

тельно изъ глиняныхъ построекъ, съ узкпми и кривыми улицаіш, 

наполненпымн павозомъ и разными нечпстотами—обязательно ок.ру-

лшно рощами u садами, въ которыхъ преимущественпо ростутъ 

тополи и абрикосы. Глішявыя жилища болыпею частыо не 

углублены въ зеыл , какъ это д лаюхъ туземцы другихъ безл с-

ныхъ м стыостей закавказскаго края, а строятся на поверхностп 

и иногда даже иа фупдамепт , также изъ утрамбованной глины, 

отъ г ДО І з аршина высоты, но будучп безъ оконъ, съ ма-

леиышші отдушинаыи въ потолк для св та, не говоря уліе о гря-

зи и мыожеств нас колшхъ, мышей п т. ц.—нпкакпхъ удобствъ 

не представляютъ; ыало того, въ ма п іюи м сяцахъ, отъ укуше-

нія какпхъ-то ядовптыхъ нас комыхъ, на т л у людей появпдась 
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сыпь, сопровождаишаяся сильиымъ зудомъ, на подобіе чесотки, за 
которую сначала и была принята. Это произвело сильный пере-
полохъ, БО причнна появленія сыпи, впрочеыъ, скоро выяснилась. 

3-й баталіонъ полка *), обезпечпвъ себя въ Эривани съ избыт-
комъ лзгкоыъ, чеснокомъ и другпми прппасами, 11-го апр ля 
двпнзмся въ адашкертскій округъ. Сд лавъ 14-го апр ля дпевку 
въ сел. Янджи, сурмалинскаго у зда, 15-го чцсла, иаканун св. 
Пасхп. баталіонъ двонулся дал е и, совершивъ переходъ въ 37-мь 
верстъ черезъ высокій горный кряжъ, составляющій нашу госу-
дарственную границу, остановился на ночлегъ лагеремъ вблнзіі ту-
рецкаго селенія Мысунъ. Движеніе это было слишкомъ тяжело и 
утошітелыш, такъ ісакъ, ПОИІІМО зпачительнаго разстоянія, людямъ 
большую часть перехода ирітілось ИДТІІ по круіъімъ п длішнымъ 
подъемамъ. Къ тоыу же, въ начал дорога была сухая, а потоиъ, 
когда баталіонъ поднялся на значптельную высоту, началась грязь 
отъ таяиія па горахъ си га, блнже же къ перевалу—оказался и 
довольно глубокій рыхлый сп гъ. Поздно пришелъ баталіопъ на 
ночлегъ, а тутъ еще, какъ на б ду, нельзя било достать ни за 
какія деньги дровъ, чтобы сварить людямъ пищу. Посл ыпогихъ 
хлоиотъ, съ большиыъ трудомъ было найдеио п куплено за ба-
снословную ц ну (50 руб.) одно бревно для вс хъ ротъ, такъ 
какъ, въ вііду сильнаго утоыленія людей въ этотъ день, въ горя-
чей пищ ощущалась настоятельная необходиыость. 

16-го апр ля въ Мисун сд лана была дпевка, и баталіонъ 
отпраздновалъ дервый день св. Пасхп влі ст съ цаходіівшеюся 
тамъ ротою 73-го п хотнаго крымскаго полка. Какъ ші тяжело 
было для русскаго челов іса встр тить и провести такішъ обра-
зомъ, вдали отъ родныхъ, Св тлое Хрпсгово Воскресенье, по, по-
сл сытнаго об да и випитой цраздиичиой чаркн водіси, въ ро-
тахъ начались п сни н пляски, подъ писклнвые звукн ротныхъ 
скрипокъ, съ акоыпанпмептоііъ бубпа и присвиста развеселив-
шихся солдатъ, 

*) Козіандиръ баталіона подполковнпкъ Харчеііко, командиры ротъ: 

9-й —иоруаикь Денисовъ, 10-8 — штабсъ-кашітанъ Борзенко, 11-й —• штабсъ-

капіітанъ Рахиаіпшъ 1-й и 12-й—каіііітаііъ Артановскій, 



— 177 — 

Для облегченія иеревозки тяжестей и запасовъ, вдобавокъ 

къ положенноыу обозу назначено было еще 10-ть полковыхъ фур-

гоновъ, при фельдфебел нестроевой роты, которые, доставивъ тя-

жести въ Элексанъ, возвратилпсь въ штабъ полка, захвативъ въ 

Игдырь больныхъ изъ военпо-временнаго Щ 39-го госпиталя, на-

ходившагося у сел. Кара-Кіілпса. 

17-го апр ля, баталіонъ, сд лавъ ЗО-ти-верстный иереходъ, 

остаиовіілся на ночлегъ близь р. Ефрата, у древняго армянскаго 

монастыря Сурпъ-Оганесъ, построенпаго, какъ говорплн монахи, 

надъ могилою Іоанна Крестителя и существующаго бол е тысячи 

л тъ. Каменныя здапія монастыря и высокая ограда, переходив-

шія во время войны къ об имъ воюющиыъ сторонаыъ, разрушенію 

не подверглись, только во внутренностн ыонастыря остались сл -

ды турецкихъ безобразій; прил пившееся же у моиастыря армян-

ское ce-ieflie—было разграблено п унпчтожено, а жители его раз-

с яны. 

18-го чпсла, баталіонъ, пройдя 13-ть верстъ, ночевалъ у сел. 

Татлиджа, а 19-го—сд лавъ 30-ть верстъ, прнбылъ въ сел. Элек-

санъ п расположплся лагеремъ. При баталіон былъ открытъ ла-

заретъ па 20-ть ы стъ. 

Подполковникъ Харченко встудплъ въ званіе начальшіка 3-й 

дистапцін алашксртскаго округа, съ подчиненіемъ ему вс хъ 

войскъ, расположепныхъ тамъ, п съ отв тственностыо за вс без-

иорядкы въ кра отъ разбойвпчыіхъ шаекъ. 

Между т мъ, по разм щенін ротъ 1-го u 4-го баталіоновъ 

въ селевіяхъ сурмалинскаго у зда эрпванской губерпін, тотчасъ 

же приступлено было къ устройству хд боаекарныхъ иечей и къ 

прііспособленію отведепныхъ сакль для бань. По случаю наступив-

шей въ это время сплызой жары днемъ и довольно чувствнтельнаго 

ходода ночыо—для сбереженія здоровья иижнпхъ чнновъ въ жар-

кіе дви прпказано носить пшпастическія рубашкп, сь иаступле-

ніемъ вечеровъ—пад вать суконное платье, a upu сырой погод — и 

полушубки; ношеніе же суконпыхъ пабрюшнпковъ было безуслов-

но обязательно во всякое время дпя и ночи. Опратность одежды, 

чистота вь пом щеніяхъ ипаснихъ чивовь, хорошая пища u крас-
23 
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пый квасъ для пптья, взам пъ грязной воды, протекающей по ка-
навамъ пзъ р. Аракса, составлялп, какъ и всегда, главоую забот-
лнвость вс хъ пачальствуіощихъ лицъ. Приготовлеше кваса и Е: ; -
прещеніе пить воду вызвапо было т мъ, что между поступаюідпмп 
въ лазаретъ нижнимя чинамп обеаружился кровавыП поносъ. Б о 
л знь эта, всл дствіе пряпятыхъ м ръ, была прокращена въ са-
момъ иачал . 

Занятія съ нпжними шгаами прспмуществеппо состояли изъ 
прпкладкп п приц лпвапія, въ теченіе получаса до п посл об -
да. Кром того, вс роты, поочереди, выставляли караулъ въ шта-
б полка, изъ 2-хъ уптеръ-офицеровъ, 1-го ефрейтора, 16 — 2; гй 
рядовыхъ и 3-хъ ночныхъ. 

13-го апр ля при штаб полка, въ Куллюк , открытъ лаза-
ретъ на 20-ть кроватей, въ прислособленноііъ для этон ц лн до-
вольно большомъ самаппик , служившемъ для храненія въ зішнее 
время разныхъ хозяйственныхъ прппасові; пъ другомъ же поы -
щепіи устроепа была лазаретпая бапя. Для болышхъ требовав-
шихъ по роду бол знп пзолпрованнаго пом щепія—разбиты былп 
офпцерскія и солдатскія палатки. Больные содержались и доволь-
ствовались прекрасно; пезависимо полковыхъ средствъ, отъ агента 
общества „красЕаго креста" въ Игдир получены былп въ доста-
точномъ количеств и хорошаго качества б льо, простыни, бай-
ковыя од яла, носовые платки, фуфаыкн и другія вещп, клюквен-
ный' спропъ, разпыя вина, ромъ, чай, сахаръ, прессованное мо-
локо и даже п которые медикаменты. Все это, при крайяе внпма-
тельномъ уход за больеымп врача и прпслугп и постоянной 
заботливости комаидпра полка, пастолько ускоряло выздоров-
леніе вообще, что 20-ти м стъ для больныхъ было весьма доста-
точно и лишь въ р дкихъ случаяхь, при продолжительпыхъ бо-
д зняхъ, приходилось отправлять больпыхъ въ игдырскій воепно-
временный госпиталь. Эго всегда сопровождалось полвыиъ упы-
ніемъ отправляемаго п, въ большинств случаевъ, просьбою объ остав-
леніи до выздоровленія въ своемъ лазарет . 

15-го апр ля прибылъ въ штабъ полка повый медигсъ, 
коллежскій ассесоръ Впоровскій, вступившш въ псправлепіе 
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должностп старшаго долкосаго врача. Прпбытіе его било какъ 

псльзя бол е кстатп, такъ какъ ьо врачебпомъ персонал въ пол-

ку ощущался большой педостатокъ. Врачъ Вноровскій, обладая вс-

селымъ характеромъ п отдавшись съ полпою энергіею и любовью 

своему д лу, выказалъ столько опытпости, вниманія къ каждому 

пзъ своихъ паціептовт^—былъ ли то офицсръ пли шшній чинъ— 

и въ особенностп уы пья располагать больного къ хорошему на-

строепію,—что въ короткое время сд лался общимъ любимцемъ. 

Въ октябр ы сяд , когда полкъ прпбылъ въ Тифлисъ, по путп 

въ штабъ-квартпру, Выоровскій получплъ разр шеніе воз-

вратпться къ прежнимъ заиятіяігь п у халъ въ Варшаву, 

къ своеыу семейству. Отъ здъ Вноровскаго вызвалъ сожал ніе все-

го общества офпцеровъ не только какъ о врач , но и вакъ о че-

лов к , оставпвшемъ по себ иа долго саішя лучшія воспомипанія. 

Ночыо сь 15-го на 16-с апр ля, въ страстную субботу, въ 

штаб полка совершепа полковымъ священникомъ о. Іоапномъ за-

утрепя н литургія. Къ пмпровпзированцой походпой церкви со-

брались вс штабъ п оберъ-офицеры и нижніе чпны 1-го п 4-го 

баталіоповъ полка. Наше ночпое богослул:сніе вызвало мпо-

го любоіштныхъ, пом стившихся на плоскихъ крышахъ край-

пихъ сакль u смотр вшихъ оттуда на все происходившее. Литур-

гія въ походпой церкви окончилась далеко до разсв та и офице-

ры, расходясь въ веселомъ настроеніи по своимъ убогимъ глиня-

нымъ пом щеніямъ, пзощрялись въ разныхъ шуткахъ относитель-

ио пасхальиыхъ визитовъ п столовъ. 

17-го апр ля, по случаю дня рожденія въ Боз почившаго 

ГОСУДАРЯ ИЫПЕРАТОРА А Л Е К О А Н Д Р А П, было отслужепо молеб-

ствіе и произведенъ церковный парадъ 1-іі рот , квартировавшей 

въ селевіи Куллюкъ. 

Въ этотъ же день розданы въ 3-й рот 1б-ти раненымъпиж-

нимъ чинамъ деньгп, полученныя рядовымъ Михаиломъ Конаше-

вымъ отъ своего земляка, государственнаго крестьянипа крестов-

ской волости, чериоярскаго у зда, астраханской губернін, Ивана 

Моргунова, Посл дпііг, посылая 50 руб., просилъ Конашева, уио-

требивъ 25 рублей въ свою подьзу, остадьные 25-ть, съ разр -
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шенія своего ближайшаго начальства, раздать раненымъ товари-

щамъ въ рот . 

26-го апр ля, прнбыла въ полкъ изъ 76-го п хотнаго запас-

наго баталіопа партія въ 600 челов къ новобранцев-ь, ратниковъ 

ополченія 1-го разряда призыва 1877-го года и старослзгжащихъ 

нижнихъ чиновъ, бывшихъ на родин для поправленія здоровья 

и зат мъ снова посланпыхъ на службу. Въ числ посл дпихъ 

находился вольноопред ляющійся унтеръ-офицеръ Травинъ (нын 

подпоручпкъ), бывшій уже за Дунаемъ и за отличіе въ д лахъ 

иротивъ турокъ награжденный знакомъ отличія военнаго ордена, 

а впосл дствіи и чиномъ прапорщика. По спискамъ подиа 

ко дню прибытія партін числнлось 354 унтеръ-офидера, 

70 музыкантовъ, 2908 рядовыхъ и 222 нестроевыхъ,—всего 

3554 нижнихъ чина, изъ копхъ находились въ разныхъ ле-

чебныхъ заведеніяхъ 31-нъ уатеръ-офицеръ и 631-нъ рядовой. 

Это было третье и посл днее пополненіе состава полка въ тече-

ніе воииы, независимо мобплизаціи. По распред леніи прибыв-

шнхъ людей поротпо, тотчасъ же иачались самыя настойчивыя 

запятія по ознакомленію пхъ съ правилами обращенія съ игольча-

тымъ ружьемъ и съ различнымті служебнымп обязанностямп. 

Въ это же время доставлены изъ интендантства въ сел. Еул-

люкъ и розданы нижнимъ чинамъ 1-го и 4-го баталіоновъ годо-

выя вещи ло сроку 1878-го года; годовыя же вещи для 8-го бата-

ліона отправлены въ сел. Эдексанъ, алашкертскаго округа. 

27-го апр ля сд лалось изв стнымъ, чтобывшій нашъ началь-

никъ дивизіи, Владиміръ Никитичъ Своевъ, ВЫСОЧАЙШИМЪ прика-

зомъ пропзведенъ въ генералы-отъ-инфантеріи. Новость эта на-

столько была для насх пріятна, что, въ тотъ же день, командиръ 

полка, отъ имени всего полка, отправилъ сл дуіощую телеграмиу: 

„Кубанскій полкъ считаетъ себя счастливымъ принести поздрав-

леніе вашему высокопревосходительству съ МОНАРШЕЮ милостыо"; 

генералъ Своевъ не замедлилъ сл дующимъ отв томъ: „душевно 

благодарю кубанцевъ за добрую память и искренно желаю благо-

получія вс мъ чинамъ полка". 

7-го мая начальникомъ дивизіи и эриванскаго отряда гене-
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ралъ-лейтенантомъ Комаровымъ произведенъ былъ инспеЕторскій 

смотръ 1-му и 4-му баталіонамъ, полковому штабу и обозу. 

12-го числа штабомъ 19-й п хотной дивизіи сообщено, что 

въ самомъ непродолжительномъ времени ожидается въ сел. Иг-

дырь транспортъ съ малокалиберными винтовками Бердана, для 

перевооруженія полка. Всл дствіе этого, въ виду сдачи игольча-

тыхъ винтовокъ, въ ротахъ занялись ихъ осмотромъ и ис-

правленіемъ; но, между т мъ, ожидаемый транспортъ въ Игдырь 

не прибылъ, а взам нъ того, 23-го мая, для пріемкн винховокъ 

Бердана—по распоряженію начальства—командированы въ Тиф-

лисъ зав дывающій оружіемъ въ полку подпоручикъ Афаяасьевъ и 

оружейный мастеръ Морочный. 

2-й баталіонъ, остававшійся въ Тпфлис для караульной 

службы, до 29-го апр ля—въ дни свободные отъ карауловъ— 

занимался строевымъ образованіемъ и обмундированіемъ какъ сво-

ихъ людей, такъ и ннжнихъ чиновъ другихъ баталіоновъ, прибыв-

шихъ изъ разныхъ м стъ. По окончавіи же обмундированія на-

личныхъ людей, оставленяая при баталіон полковая швальня за-

готовляла вещи въ запасъ, для пригонки на бол е обносившихся 

людей остальныхъ баталіоновъ. 29-го апр ля, баталіонъ, освобож-

денный отъ караульныхъ нарядовъ, оставивъ по.!іковой складъ въ 

Тифлис въ в д ніи офицера, при небольшой команд , со вс ми 

нижнами чинами другихъ баталіоновъ и мастеровыми, двивулся 

въ эриванскій отрядъ, на присоединеніе къ полку, и, сл дуя обыкно-

вевнымъ походнымъ порядкомъ, съ дневками, 16-го мая при-

былъ въ раіонъ расположенія полка, въ сел. Саричабанъ, сурма-

линскаго у зда эриванской губерніи, на 18-й день марша, прой-

дя, такимъ образомъ, ЗОЗ , версты. Тотчасъ же по разм ще-

ніи баталіона въ названномъ селеніи, устроены были въ обыва-

тельскихъ пом щеніяхъ бани и хл бопекарни, и обращено самое 

строгое внпманіе на просторное разм щеніе нижнихъ чиновъ и, 

въ особенности, на опрятное содержані ихъ одежды и квартиръ. 
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IX. 

Выступленіе штаба полка п двухъ баталіоповъ въ алашкертскііі п одпого бата-

ліопа въ баязетскій округа. ТяжелыП переходъ пзъ сел. Чарухіи до каравап-

сарайскаго перевала. Прпбытіе въ Мысунъ 2-го п 4-го баталіоповъ. Оггериті 

лазарета, устройство хл бопекарпыхъ печей. Доставлеиіе всщей. Осмотръ бата-

ліоповъ адъютантомъ Его ВЫСОЧЕСТВА. Псревооружепіе полка. Смерть поручіша 

Спдорова. Переводъ ПІІЖПІІХЪ чішовъ на уЕозіплектовашо 73-го крыыскаго п 

74-го ставропольскаго п хотпыхъ нолковъ. Движеніо 2-го баталіопа въ Кара-

Кплпса н 4-го баталіопа въ Игдырь. Прпбытіе въ Мысупъ 3-го баталіопа п 

двпженіе его въ Игдырь, а 4-го баталіопа въ Кара-Кплпса. Прпстр лка по-

выхъ впнтовокъ п сдача ружеіі „Карле". Движеніе 3-го баталіопа іі штаба 

полка въ лагерь у Кара-Кнлиса. Корреспондепція. Открытіе лазарета. М ры про-

тивъ появленія бол зпей. Стр льба. Переседеиіе армянъ. Попскп казачыіхъ 

сотепъ. Закрытіе лазарета. Смерть полковаго свящепппка о. Сапжаревскаго. 

Перем щепіе 1-го баталіона изъ сел. Кіізилъ-Диза въ Мысуиъ. Прпказъ по 

полку. Передвпжепіе трехъ баталіоііовъ п гатаба полка. Прскраідспіо усплеп-

наго заграппчпаго довольствія. Двпжепіе 4-го баталіопа въ Игдырь. Раздача 

мсдалей. Двпшепіе 1-го, 2-го, 3-го баталіоповъ п штаба полка въ Игдырь. 

Увольпепіе въ запасъ, Комаидпровапіе 13-й u 14-й ротъ въ сел. Маркара. 

Передвиженіе 1-го, 2-го, З-го баталіоновъ п штаба полка въ Эрпвапь. Прц-

гоювлеиія къ походу. 

Разныя неудобства стоянки въ сурмалинскомъ у зд , сильная 
жара съ миріадами иас комыхъ, доводившихъ лошадей до изнуре-
.нія й въ особенпости нездоровая теплая п всегда грязная вода, 
нечистота которой увеличивалась еще бол е неряшествомъ жителей, 
сваливавшихъ въ канавы навозъ и постоянно мывшихъ тамъ . 
своихъ буйволовъ, невольно заставляли желать уйти куда либо изъ 
этой непривлекательной обстановки. Късчастыо, посл довало рас-
поряженіе начальника эриванскаго отряда, отъ 3-го іюня, пред-
лагавшее полку немедленно расположиться на л то въ двухъ 
лагеряхъ, а идіенно: штабу полка и тремъ баталіонамъ въ алаш-
кертскомъ округ , близь селенія Кара-Килиса, а одному баталіону— 
въ баязетскомъ округ , близь сел. Кизилъ-Диза, находящагося у 
транзитной дороги. Въ виду этого, 4-го іюня, въ сел. Игдыр 
образованъ полковой складъ, въ в д піи подпоручика Румянцева, 
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куда п свезепы вс излишнія ротпыя и полковыя тяжести, разное 

пиущество и матеріалы. Въ помощь пазванному офицеру, для раз-

лпчпыхъ работъ по сбереженію вещей и карауловъ прп склад , 

оставлепа комапда. Въ то же время ротамъ приказано было за-

пастись пеобходішыми для довольствія людей продуктами, въ м -

сячной пропорціи. 5-го іюня лазаретъ въ сел. Куллюк закрытъ, 

а больные отправлены въ игдырскіи военно-временный госпиталь. 

6-го числа 1-й баталіонъ выстунилъ изъ Ахмамета; на ноч-

лег , близь сел. Чарухчи, присоединился къ нему взводъ 4-й бата-

реи 19-й артилерійской бригады, сл довавшій также въ лагерь у 

селенія Еизилъ-Диза.7-го чпсла предназначалось им ть ночлегъ 

у сел. Мысунъ, но баталіонъ вт; этотъ день усп лъ подняться толь-

ко до каравансарайскаго перевала, гд п ночевалъ. Переходъ 

этотъ, по безводвоы ы стности, въ знойный солнечный день, на-

столько былъ тяжелъ, что ыногіе отсталые—по иевозыожностн 

взять вс хъ въ лазаретный фургонъ—дотащились до бивака лишь 

поздно ночыо. 

8-го числа баталіонъ перешелъ въ сел. Мысунъ, гд , вм сто 

назначенной по маршруту дпевки, пм лъ только ночлегъ; 9-го— 

яройдя 17-ть верстъ, ночевалъ въ сел. Арзабъ, а 10-го, посл 

20-ти-верстнаго перехода, прпбылъ въ Кизплъ-Дпза и, пропдя 

селеніе,*расположился лагереыъ на пебольшоыъ скат , у карап-

тинпаго каиеипаго здапія, иедалеко отъ транзитной караваппой 

персидско-турецкой дороги. Баталіонъ разм стплся весьма удобно 

въ киргпзскихъ кибиткахъ, прпнятыхъ отъ см пеннаго баталіона 

74-го д хотнаго схавропольскаго полка и тотчасъ же приступил* 

къ устройству хл боиекариыхъ печей п бани. Такъ какъ въ лаге-

р кром 1-го батадіопа паходплась и вся 4-я батарея 19-й ар-

тилерійской бригады, то начальникомъ лагеря быль назначенъ 

командиръ этой батареи полковникъ Гейнсъ. 

Весьма хорошій клпматъ этой м стности, чистая, холодная и 

ввусная родниковая вода—не замедлили оказать самое благотвор-

пое вліяніе на здоровье гшжнихъ чиновъ. 

7-го іюпя. къ 8-ми часамъ вечера, 2-й баталіонъ перегаелъ въ 

селепіе Яиджп (18-ть верстъ), гд иа сл дующШ день іш лъ дневку. 
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8-го числа, къ раннему об ду, въ 11-ть часовъ утра, въ сел. 

Яиджи перешелъ и 4-й баталіонъ. Полковой штабъ, выступивъ 

изъ сел. Куллюкъ вечеромъ и пройдя сел. Яиджи, передвинулся 

на ночлегъ къ сел. верхнее Чарухчн, гд къ иему присоедини-

лась музыкантская команда, бывшая до того времепн при штаб 

эриванскаго отряда, въ сел. Эчміадзин . Для дальн йшаго движе-

нія, въ виду крайне тяжелаго перехода черезъ каравансарайскій 

перевалъ и ограниченности перевозочныхъ средствъ, для подпятія 

необходимыхъ тяжестей ротаыъ разр шено панять жительскія 

арбы. 

9-го числа, въ три часа утра, оба баталіона, а за ними и 

долковой обозъ—двинулись на каравансарайскій перевалъ. Для 

большаго удобства въ движеніи, не только баталіоны, но и роты 

шли на значительпыхъ дистанціяхъ другъ отъ друга. По маршру-

ту, эшелону предназначалось, сд лавъ переходъ въ 35-ть верстъ, но-

чевать въ Мысун . Хотя въ виду трудности движенія и были при-

няты вс м ры къ уменьшенію отсталыхъ, но наступившая еще 

съ ранняго утра сильная палящая жара и, въ особенности, отсут-

ствіе до самаго перевала воды, настолько обезсилили и истомили 

людей, что баталіоны, ВІІ СТО Мысуна, едва къ позднему вечеру 

дошли до вершнны перевала и расположилиись зд сь на ночлегь, 

при обиліи воды. Первою заботою командира полка было не-

медленное доставленіе воды оставшимся по дорог слабымъ. Хотя 

посл н сколышхъ глотковъ болышшство страдавшнхъ отъ жажды 

быстро ободрилось и потянулось къ баталіонамъ, т мъ не ыеп е 

фургоны, назначенные подъ больныхъ, дотого были нагружены 

ранцами, ружьямп и серьезно забол вшныіі, что лошади, оставав-

шіяся также ц лый день безъ воды и сильно изнуренныя, ие могли 

двигаться. Наступившая темная ночь и невозможность продол-

жать движеніе по дорог сплошь ус яняой камняші и рытвпна-

ми,—заставили фургоны ночевать въ иути; лошадей иочыо прнш-

лось вести на водопой за н сколько верстъ, и толысо на другой 

день, къ 11-ти часамъ, фургоны прибыли къ баталіонамъ. Вс 

отсталие, за исключеніемъ 3—4-хъ челов къ, явпвшихся на дру-

гой день,—собрались на бивакъ въ теченіе почи; несчастныхъ 
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случаевъ небыло. Bo время приваловъ въ пути, н которые мен е 
изнуренные нижніе чины пытались отыскивать воду по сторовамъ 
дороги, для чего ходили, версты за 2—4 отъ м ста отдыха, вх 
глубокія балки, но, къ сожал нію, поиски не привели ни къ чему, 
усиливая лпшь еще бол е жажду. 

Полковой обозъ тоже запоздалъ и ночевалъ среди дороги, на по-
ловпн разстоявія между Чарухчи и переваломъ. Наши и безъ того 
ветхіе фургоны, ц лый годъ уже бывшіе въ поход , не выдержи- • 
вали сіільныхъ толчковъ; приэтомъ не только лоыались деревян-
ныя оси и разсохпііяся отъ снльной жары легкія шарабанныя 
колеса, во и ыасспвпыя болыпихъ разм ровъ колеса подъ патрон-
ными ящиками. 

10-го іюня, съ пастуіілеиіемъ дня, обозъ, съ ЕОМОЩЬЮ ЖИ-

тельскнхъ арбъ, двпнулся впередъ и прибылъ на бивакъ баталіо-
новъ около полудпя. Въ момевть движенія прі халъ къ нему на-
встр чу командиръ полка и приказалъ денежному и па-
тропиымъ ящикаыъ, какъ бол е прочпымъ п подвижнымъ, безо-
становочно сл довать впередъ, при полковомъ казначе , а осталь-
ноыу обозу двигаться по ы р возможности, цодъ начальствомъ 
коыанднра нестроевой роты. 11-го іюня, вечероыъ, были отправле-
ны въ сел. Мысунъ, подъ начальствомъ прапорщика Менжинскаго, 
ротыыа кухни, съ т мъ, чтобы они 12-го числа прошлп дал е 

къ р. Даракъ, и, расположпвшись на ы ст ночлега эшелона, 

прпготовпліі бы для людей ппщу. Выступлевіе эшелона съ бпвака 
на перевал назиачалось 12-го іюня, но, чтобы наверстать потерян-
ное противъ маршрута время, уиотребленное на исправленіе обоза, 
команднръ полка предцолагалъ въ теченіе 12-го числа пройти Мы-
сунъ и, перевалившись черезъ пебольшой кряжъ горъ, ночевать 
на р. Даракъ. Для облегченія полковыхъ лошадей р шено было 
оставпть въ Мысун часть патроныыхъ ящиковъ и н которыя тя-
жести, ири офпцер и коыаыд слабосилызыхъ нижнихъ чиновъ, 
съ т мъ, чтобы перевезти пхъ впосл дствіи. Ротамъ рекомендова-
лось наеять арбы для поднятія ранцевъ н ружей ослаб вшихъ 
людей п принять вс м ры, чтобы отсталыхъ НІІ подъ какимъ 
предлогомъ ие было, а забол вшіе иаходились бы пря свонхъ 

24 
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частяхъ; вс хъ больныхъ, подлежавшихъ отправленію въ госпиталь, 
иы лось въ виду оставить въ Мысун . 

12-го числа, въ три часа утра, эшелонъ выстуцилъ, приб лъ 
въ 11-ть часовъ дня въ Мысунъ, и когда остановился близь селенія 
на привалъ, то отъ началышка отряда, находившагося въ лагер , 
посл довало распоряженіе дал е не двигаться впредь до особаго 
приказанія. Тотчасъ же съ верховымъ было послано приказаніе 
прапорщику Менжинскому—возвратиться съ кухнями назадъ, но 
пока оно дошло по назначенію, варка пищи приходила уже къ 
концу, такъ что пришлось вывернуть котлы, взявъ съ собою лишь 
вареное мясо. 

Остановленные такпмъ образомъ 2-й и 4-й баталіоны съ 
долковымъ штабомъ разм стились въ палаткахъ, вдоль дороги, на 
окраин селееія и по меж жительскихъ хл бовъ. 

13-го числа при баталіонахъ разр шено открыть лазаретъ 
на 20-ть кроватей и ііриказано двухдневную сухарную дачу 
14-го и 15-го чиселъ растянуть и на 16-е число; въ виду же 
того, что отпуска сухарей для баталіоновъ, по неиы нію таковыхъ 
въ мысунскомъ склад , не предвид лось,—15-го числа цриступлено 
было къ устройству близь селенія хл бопекарныхъ печей. 

Такъ какъ баталіоны былп остановлены по случаго предстояв-
шаго перевооруженія полка ыалокалыберныии вннтовками Бердана, 
принимаемышт подпоручпкомъ Афаиасьевымъ и доставляемыми 
артірерійскгшъ в домствомъ въ сел. Игдырь, по м р приня-
тія и укупоріш въ Тпфлис , то въ ротахъ пристуаили къ 
яемедленному изученію правилъ обращенія съ новымъ оружіемъ, 
сначала теоретически, а потоыъ—по полученія ружей—практи-
чески, усиленно заыимаясь въ то же время прикладкою и приц -
ливаніеыъ. 

Одновременно для полка были доставлены въ Игдырь изъ 
тифлисскаго интендантскаго вещеваго склада шннели, мундиры, 
шаровары п шапкп въ готовомъ вид , на обновленіе износпвішіх-
ся во время иоходовъ; за пріемкою всего этого былъ командиро-
ванъ изъ Мысуиа въ Игдырь полковой казначей; по иринятіи 
вещей, часть пзъ нихъ (преимущественыо ыундиры и шаровары, 
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для пригонки на людей 1-го, 3-го и 4-го баталіоновъ) перевезена 

въ Мысунъ, а остальныя оставлены въ яолковомъ склад въ 

Игдыр . 

20-го и 21-го іюня произведена въ Мысун пригонка обмун-

дированія на людей 4-го баталіона, а вещи для людей 1-го п 3-го 

баталіоновъ съ тою sue ц лыо отправлены на полковыхъ подво-

дахъ въ сс. Кизилъ-Диза и Кара-Килнса. 

23-го числа, 2-й и 4-й батадіоны, штабъ полка, полковой, 

ротный обозъ й лазаретъ осматривалъ прибывшій въ Мысунъ по 

повед нію Главнокомандующаго арміею, состоящій по особымъ по-

рученіямъ при Его ВЫСОЧЕСТВ штабсъ-ротмистръ лейбъ-гвардіи 

гусарскаго іюлка Клушинъ. Названныя части полка и обозъ 

представлены были маіоромъ Арендтомъ. По окончаніи осмот-

ра штабсъ-ротмистръ Кдушинъ здилъ для той же ц лн и 

вх 1-й и 3-й баталіоны полка. Одновременно являлся въ полкъ 

и полевой конуролеръ, пов рявшій денежную отчетность. Еакъ 

въ Мысун , такъ и въ сс. Кизилъ-Диза и: Кара-Килиса, все 

осмотр нное названными лицами, за исключеніемъ лишь не 

вполн удовлетворптедьно прпготовлеиной пищи въ 3-мъ бата-

ліон , пайдено въ должномъ порядк . По поводу посл дняго, 

командиромъ полка было назначено дознаніе, выяснившее, что 

пища въ баталіон вообще приготовлялась хорошая, въ день же 

осмотра случилось какое то недоразум ніе; т мъ не мен е, впнов-

ные подверглпсь отв тственности. 

23-го же числа розданы во 2-й и частью въ 4-й баталі ны 

504 берданкп съ 120-тыо патронами на каждое ружье. Такое же 

чпсло пгольчатыхъ винтовокъ, съ патронаьш, сдано въ полковой обозъ 

для отправленія въ Игдырь. 24-го числа, по неим нію въ интен-

дантскомъ склад въ Мысун сухарей и по невозможности по-

полнить средствами ротъ весь 8-ми-дневный запасъ, сд лапо рас-

поряженіе, чтобы. на случай движепія, роты заготовилп и им лп 

бы въ постоянной готовности на три дия печенаго хл ба и на 

пять дней сухарей. 

28-го числа, въ лагер у сел. Кара-Килиса, въ алашкертскомъ 

оісруг , къ общему сожал нію товарищей, умеръ отъ сыпнаго 
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тифа поручикъ Сидоровъ. Офицеръ этотъ, зав дывая лазаретомъ, 
открытыыъ при З-мъ баталіои , настолько добросов стпо отнесся 
къ уходу за тифозными бодышми, поступившими въ лазаретъ изъ 
постороннпхъ частей, что заразился саыъ и весьыа скоро сд лался 
гкертвою этой бол зни. Тифь, свир асгвовавшій въ течеше зимы 
между войсііаын, бывшими въ алашкертскомъ округ , вь самыхъ 
широкихъ разм рахъ, ыежду чинами подка, благодаря принятымъ 
м рамъ, не распрострапился. 

30-го іюня, ио распоряжеыію начальника дивизіи, изъ числа 
призывныхъ п ратниковъ ополченія 2-го и 4-го баталіоновъ, назна-
чены къ переводу въ 73-й крымскій и 74-й ставропольскій п хот-
ные лолки 40 унтеръ-офицеровъ и 301 рядовой н 1-го іюдя пе-
реданы по назначенію. Зат мъ, въ тотъ же депь, 2-й баталіонъ 
выступилъ въ Еара-Килиса, на см ну 3-ыу баталіону, и прибылъ 
туда 4-го іюля, пройдя 74-ре версты въ 4-ре дня. 4-й же бата-
ліонъ, за исключеніемъ т хъ людей, которые уже получилн бер-
данки въ Мысун , 4.-го іюля, съ разсв томъ, выступилъ по прямон 
выочной дорог черезъ зорскій поревадъ въ сел. Игдырь для пе-
ревооруженія и сдачи ружей Еарле. Эта м ра значительно упро-
стила д ло и чрезвычайно облегчила обозъ, такъ какъ, при пере-
возк яовыхъ ружей въ Мысунъ, а старыхъ въ Игдырь, встр ча-
лось много серьезпыхъ затрудненій. 6-го числа вечеромъ баталіонъ 
возвратился въ Мысунъ. 

Между т мъ 3-й баталіонъ, см нениый 2-мъ, выступивъ б-го 
часла съ позиціи у Кара-Килиса и пройдя, также какъ ц 2-й ба-
таліонъ, 74-ре версты въ четыре дня,—9-го числа прибылъ въ 
Мысунъ. Баталіонъ во все время нахожденія въ алашкертскомъ 
округ занимался сторожевою службою и высылкою въ разные 
пункты крупныхъ и мелкихъ частей для успокоешя жителей и 
огражденія ихъ отъ появлявшихся въ окрестностяхъ разбойничьпхъ 
шаекъ курдовъ. 12-й рот , въ полномъ состав , цришлось доволь-
но долго пробыть съ этою ц лыо въ Алашкерт и даже странство-
вать по деревняыъ, въ окрестностяхъ города. 

Около этого времени яришлось распрощаться съ н которыми 
изъ товарищей офицеровъ, по распоряженію начальства ыазначен-
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нымп сще въ іюп ы сяп. къ переводу въ другія части. Подпол-
ковнпкъ Харчепко былъ назначепъ коліандаромъ вновь формируе-
маго 8-го кавказскаго линейпаго баталіона, капитанъ Ивановъ, 
поручики Аристовъ н Марковскій п подпоручики Киселевъ, Саксъ 
и Румяпцевъ были переведепы въ 1-й кавказскій линейный, пору-
чпки Пузыряшіовъ и Деппсовъ—во 2-й кавказскій линейный, 
а подпоручикъ Мызпаковъ—въ новороссійскій м стпый бата-
ліопы. Вс мъ пмъ было предппсано немедлеипо отправпться по 
назпачеыію. Названные офицеры, за исключеніемъ капитана Ива-
нова u подпоручика Мызникова, паходившихся въ госпиталяхъ, и 
поручика Пузырнакова—прн тифлнсскоиъ м стномъ полку,—3-го 
ііоля отправплись къ новыыъ м стаыъ служенія. Въ виду того, 
что 1-й п вновь формируеыый 8-й кавказскіе линейные 
баталіоны находились въ Майкоп , то въ нихъ препмуще-
ствеино пазначепы былп старые офіщеры, іш ющіе какую лпбо 
связь съ прежнимъ пребываніемъ вь этомъ город . Съ вы-
бытіемъ подполковшіка Харчепко, полкъ лнгаался посл дняго ста-
раго кореннаго кубаыца, начавшаго службу въ полку почти съ 
ыачала его сформнрованія п находавшагося все время въ строю, 
за исключеніемъ двухл тняго пребыванія въ бывшемъ образцо-
вомъ иолку, подъ пачальствомъ незабвеннаго нашего начальнпка 
дивизіи генерала Своева; вреыя это, по словамъ подполковнпка 
Харченко, оставило у него по себ самое пріятное воспоыпнаніе. 

По заведепному старо-кавказсі;оліу порядку, выбывавшимъ изъ 
полка товарищамъ, 3-го іюля, былп сд ланы проводы, съ участіеиъ 
вс хъ наличиыхъ штабь н оберь-офіщеровъ., Устроенная по этому 
случаю прощальная походпая закуска прошла очеиь шуыно п такъ 
вссело, что когда къ концу пирушкн—подъ звукц полісовой музы-
ки—цачалпсьтапцы, то даже подполковпикъ Харченко, уб ленный 
с дпною и нпкогда прежде не^танцовавшій, иротанцовалъ одну 
кадриль за даму. Зат мъ, ВЫПІІВЪ на прощапье посл дній стакан-ь 
вииа, при крикахъ ,,ура", убывавшіе, въ 4-ре часа іюііолудніі, 
у хали вь Игдырь. 

10-го числа выстуаили пзъ Мысуна: 3-й баталіопъ для пере-
вооруженія въ сел. ІІгдырь, а 4-й—въ Кара-Килііса, куда прцбылъ 
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13-го числа. 3-й баталіонъ, съ новыми ружьями, вернулся изъ 
Игдыря въ Мысунъ 12-го числа, вечеромъ. Для перевооруженія же 
1-го баталіопа приказано было посылать въ Игдырь, поочереди, 
по одной рот , совершая передвиженія изъ Кизилъ-Диза прямого 
д:фОгоіо, составляющею переходъ въ 45-ть верстъ. 1-я рота вы-
ступила изъ лагеря 6-го іюля, въ тотъ же день прибыла въ Иг-
дырь, п, въ теченіе 7-го числа, принявъ берданки, съ 60-ю пат-
ронамп на каждую, и сдавъ ружья Карле, также съ патронами, 
8-го числа возвратилась въ лагерь. 9-го числа выступила 
для той же ц ли 2-я рота и вернулась 11-го часла. 12— 
14-го чиселъ ходила на перевооружеше 3-я рота, a 15 — 17-го — 
4-я рота, Такимъ образомъ, въ 12-ть дней перевооружился весь 
баталіонъ. 

По овончаніи перевооруженія, ознакомивъ твердо нижнихъ 
чиновъ съ правилами обращенія съ новымъ ружьемъ, роты при-
ступилп къ пристр лк , для чего отпущено было по 8-ми патро-
повъ на каждую віштовку. 1-й баталіонъ производилъ пристр лку 
въ Кизплъ-Диза, а остальпые—въ Кара-Килиса. 

Часть игольчатыхъ ружей (866 шт.) и вс комплектные къ 
нимъ патроны сданы въ игдырскій передовой артилерійскій запасъ, 
для передачи въ эриванскій м стный баталіояъ, а остальные, уку-
яоренные въ ящики, отправлены на счегь казны въ тифлнсскій 
артилерійскій складъ. Туда же сдано полкомъ все заручное 
оружіе и 40/т. патроновъ, находившихся въ тифлисскомъ п горій-
скомъ полковыхъ складахъ. 

Во время стоянки въ Мысун , кром различнихъ занятій п 
перевоорулсенія, во вс праздничные и воскресные днп полковымъ 
священникомъ совершалось богослуженіе въ палаточномъ намет ; 
бывшіе въ Мысун баталіоны выводились въ церковный парадъ и, 
по окончаніп службы, проходили церемоніальнымъ ыаршеігь. 

18-го іюля, въ 4-ре часа пополуднп, 3-й баталіонъ и нол-
ковой штабъ выстушіли изъ Мысуна въ Кара-Килиса и, пройдя 10-ть 
верстъ, ночевали на р. Даравъ; 19-го числа эшелонъ почевалъ у 
ыонастыря Сурпъ-Оганесъ, 20-го—-у сел. Татлиджа, а 21-го при-
былъ на дозицію у сел. Кара-Килиса. 
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Съ прибытіемъ 3-го баталіона н полковаго штаба, войска fca-
ракилисскаго лагеря, подчиненныя командиру пашей 2-й бригады 
генералъ-маіору Дове, состояли изъ 2-го, 3-го и 4-го баталіоновъ 
Кубанскаго, 2-го хоперскаго казачьяго полковъ и 5-й батареи 19-й 
артилерійской бригады. Вс три баталіона полка, съ полковымъ 
штабомъ, расположились лагеремъ вм ст съ батареею—частыо 
въ палаткахъ, частью въ войлочныхъ кибиткахъ—на возвышен-
номъ плато, комапдующеігъ селеніемъ и сяускаюіцемся доволь-
но крутою покатостыо къ р. Мангасаръ (правый прптокъ Ефра-
та), вдоль которой пом стились ротныя кухни и пекарни. М сто 
п хотнаго лагеря и батареи, отд ленное отъ Кара-Килиса р кою, 
находилось отъ этого селенія въ разстояніи около двухъ верстъ. 
Казачій полкъ, въ полномъ состав , расположенъ былъ лагеремъ 
отд льно, по л вому берегу Ефрата, въ верст южн е п хотна-
го лагеря. Нашъ лагерь таісже разъедннился глубокою и большою 
балвою на дв группы, съ промежуткомъ около версты. Штабъ 
полка, 3-й баталіонъ и батарея, составляя центръ всего лагернаго 
расположенія, стояли на возвышенности, близь транзитной персид-
ско-турецкой дорогн, пролегавшей у подошвы, а 2-й й 4-й бата-
ліоны иаходились за балкою, въ с веро-восточномъ направленіи отъ 
центральнаго лагеря, и далеко въ сторон отъ уаомянутой дороги. 
Баталіоны, по м р прибытія въ лагерь, тотчасъ же устраивали 
для себя хл бопекарния печи и бани. Устройство посл днпхъ, за 
недостаткомъ прочиаго строительнаго матеріала, состояло въ тоиъ, 
что въ крутомъ сауск возвышенности д лалпсь углубленія, сос-
тавлявшія три ст ны и зат мъ, какъ эти ст ны, такъ u передняя, 
съ дверыо, п верхъ, отд лывались мелкимъ кустарниковымъ хворо-
стомь и бурьяномъ, смазанныіш глішою; въ средин складыва-
лись печн, приспособленныя, съ помощыо булыжнаго камня, къ 
дроизводству пара ц, такпмъ образомъ, для дорогой сердцу солдата 
русской бани, благодаря сообразительностп строителей, везд на-
ходился подходящій матеріалъ. 

Простая почтовая корресподеиція изъ полевой потговой кон-
торы, находившейся близь Мысуна, прпсылалась въ Кара-Килпса 
аккуратео три раза въ нед лю, чрезъ посредство казаковъ и ми-
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лиціонеровъ, расположенныхъ коыандаыи въ разныхъ пунктахъ, 
ІІО дорог ; точно также вся простая корресподснція отправлялась 
и обратно. Для пріема и выдачи корресподенціи, въ лагер нахо-
дцлся почталіонъ отъ почтоваго в домства; для получешя же и 
сдачи на почту денежной корресподенціи—въ Мысуігь посылались 
дов ренныя лица. 

21-го іюля, въ лагер открытъ полковой лазаретъ для боль-
ныхъ вс хъ частей войскъ, находившихся въ алаіпкертскоыъ округ . 

22-го числа по случаю тезопменптства въ Боз почившей 
ИМПЕРАТРНЦЫ М А Р І И А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы И ГОСУДАРЫНИ ЦЕ-

САРЕВНЫ ВЕЛИКОЙ Княгнни М А Р І И Е О Д О Р О В Н Ы , нын благо-
получно царствующей ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, было совершенно 
богослуженіе, а зат мъ произведенъ церковный парадъ. 

23-го числа, подъ начальствомъ прапорщнка Базилевскаго, 
отправлены въ 73-й крымскій полкъ, расположенный въ лагер у 
Мысуеа, 19-ть унтеръ-офицеровъ и 33-ри рядовыхъ, назначенныхъ, 
согласно распоряжевію яачальника дивизіи, къ переводу въэтотъ 
полкъ; подъ свозъ вещей и продуатовъ команды дана была троеч-
ная полковая подвода. На другой день, по случаю отъ зда гене-
ралъ-маіора Дове въ отрядный лагерь у сел. Мысуна, командиръ 
полка встушілъ въ званіе начальника 3-й дистанцш алашкертскаго 
округа. 

Такъ какъ въ это время между нилшими чинаыи, поступав-
шимгі въ околодокъ и лазареть. въ значительной степени началъ 
обнаруживаться кровавый поносъ, то приняты былн самыя настойчи-
выя ы ры къ тому, чтобы въ р ку, по берегу которои еаходились 
кухнп, не бросали бы разныхъ остатгсовъ, а зарывали ихъ въ зем-
лю; улучшена пища, воспрещено людямъ ппть сырую воду, вза-
м нъ которой для питья приготовлялся красный квасъ и чай, обра-
щено саыое серьезное вниманіе на чистоту лагеря и на опрятность 
носимой нижними чинами одежды. Все это, вм ст взятое, 
ослабило бол знь настолько, что посл дняя остраго вида не 
принимала. Тоже можно сказать и относительио эпидемическихъ 
бол зней; появлеыіе ихъ за все время стояики у Кара-Килиса 
ограничивалось лишь н сколькиыи отд льными случаями, по боль-
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шей части съ благопріятнымъ исходомъ. 

27-го іюля, по случаю высокоторжественнаго дня рожденія въ 

Боз почившей ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р І И А Л Е К С А Н -

д Р о в н ы, въ лагер совершено было молебствіе, а зат мъ произ-

веденъ церковный парадъ, закончившійся, по обыкновенію, церемо-

ніальпыыъ маршемъ. Подобныя военныя торжества происходили и 

во вс праздничные и воскресяые дни. 

Съ 15-го августа во вс хъ баталіонахъ полка, въ Кара-Ки-

лиса и Кизилъ-Диза, по окончаніи прпстр лки ружей, начался 

курсъ стр льбы, который доведенъ былъ до 800 шаговъ включи-

тельно; причемъ, каждымъ стр лкоыъ выпущено по 20-тн патро-

новъ. Стр льба окончилась въ Еара-Кплиса 25-го августа, а въ 

1-мъ баталіон — п о прибытіи уже въ Мысунъ, въ начал сен-

тября. Въ общемъ, резулътаты стр льбы получились отличные, въ 

частности же лучшая стр льба оказалась въ 4-мъ баталіон , по-

томъ въ 3-мъ, во 2-мъ и, наконецъ, хуже вс хъ въ 1-мъ. 

Незавпспыо прикладки, приц лпванія, прнстр лки ружей и 

стр льбы—роты усп лп пройти въ теченіе л та сначала ротныя, 

а зат мъ и баталіонныя ученья. Независимо этого, хотя непріяз-

ненныхъ д йствій нигд пе обнаруживалось и въ кра все время 

стоянки у Кара-Килиса было спокойно; для охраны лагеря днемъ 

и ночыо, въ разныхъ пунктахъ выставлялись п хотные никеты и 

посылались для изсл дованія м стности дальніе и ближніе разъ з-

ды отъ казачьяго полка. 

Въ это же время началъ распространяться слухъ, что вой-

ска ваши оставляютъ алашкертскій п баязетскій округа. Христіан-

ское населеніе названныхъ округовъ, пм я въ виду, что съ ухо-

домъ напшхъ вонскъ разнуздатшые и хищные курды начнутъ без-

наказанно р зать п грабить,—ц лыып селеніямн двинулись въ пре-

д лы Россіи. Все что ыожно было взять съ собою—забпрали, 

нагружая имъ арбы и павыочпвая лошадей п рогатый скотъ, a 

остальное предавалп огню. Съ 20-го августа движеніе на-

селенія настолько было велико, что н сколько сутокъ сряду по до-

рог близь лагеря, днемъ и почыо, двигалась безконечною лентою 

масса переселенцевъ. Жалкій видъ представляли эти несчастные 
25 
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мигранты, лишившіеся крова и большею частыо всего имущества. 
Гд они будутъ жить въ новомъ отечеств , какъ и гд пріютят-
ся на зиму съ кучею д тей—оставалось для нихъ неразр ши-
мою загадкою; въ ут шеніе оставалось одно—что съ переселеніемъ 
они освобождались отъ своихъ постоянныхъ мучителей. Весьма не-
ыногія семьи обладалц п которымъ достаткомъ, болыішнство же 
д тей, разныхъ возрастовъ, и женщпнъ тащилось босикомъ, съ яз-
вами на ногахъ, въ жалкихъ рубищахъ; бол е же счастливые ха-
ли верхомъ на буйволахъ, быкахъ и коровахъ; на вс хъ лицахъ 
отражалась тяжелая, гнетущая тоска. Приходилось вид ть и еде 
тащпвшихся одиноко, съ двумя-тремя малюткамн, дряхлыхъ и 
сгорбленныхъ стариковъ, за спнною у которыхъ, въ м шкахъ, си-
д ли т нзъ д тей, которые не моглп идти, а другіе, босые и по-
лунагіе, брелп около. Жалкое положеЕІе несчастныхъ тронуло на-
шихъ сердобольныхъ солдатъ, вообще отзывчивыхъ на чужое горе: 
они толпами выходилп на дорогу для раздачи д тямъ хл ба и де-
негъ. 

• Какъ только началось переселеніе, въ разныхъ пунктахъ за-
пылалн деревни, зажжепныя самими переселеецами, и алашкерт-
ская долина по об стороны Ефрата превратилась въ огненное 
море, охватывающее съ каждымъ днемъ, по ы р выхода жнтедей, 
все болыпее и болыпее пространство. Съ лагериой возвышенности, 
въ ночное время, весьма отчетливо было вндно множество пожа-
рищъ по всей вяередилежавшей м стяости. 

І9-го августа, по заявленію начальника алашкертскаго окру-
га, для болыпей безоиасности переселенцевъ, въ сел, Зейдекянъ бы-
ли высланы дв сотни казаковъ хоперскаго полка, въ полномъ 
состав . 26-го числа пачальнпкъ округа штабсъ-капитанъ Араке-
ловъ, съ сотнею казаковъ, лично здилъ розыскивать трехъ ар-
ыянъ, безсл дно исчезнувшихъ изъ д. Чалканы, но поиски его не 
ув нчались усп хомъ. 

20-го августа, въ виду скораго выступленія полка изъ Кара-
Килиса, полковой лазаретъ былъ закрытъ и вс больные, въ чи-
сл 17-ти челов къ, отвезены на полковыхъ подводахъ въ под-
вижной лазаретъ 19-й п хотной дивизіи, въ Мысунъ; на другой 
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же день, въ лагер открыгь пріемный покой. Приэтомъ были от-
правлены также въ Мысунъ полковыя тяжести, подігоручикъ Ру-
левъ съ командою нижнихъ чиновъ, назначенныхъ въ кавказскую 
учебную роту и вс слабые. Транспортъ, подъ Еачальствомъ 
командира нестроевой роты штабсъ-капитана Жураковскаго, вы-
ступилъ изъ Кара-Килиса 21-го августа, прпбылъ въ Мысунъ 
24-го числа п возвратился обратно 28-го августа. 

25-го числа умеръ отъ разрыва сердца уже пожилой (52-хъ 
л гь), НО еще бодрый и пользовавшійся хорошимъ здоровьемъ пол-
ковой священникъ отецъ Іоаннъ Санжаревскій, находившійся со 
дня выступленія изъ Майкопа все время на лицо. Въ тотъ же 
день, съ нарочнымъ, объ этомъ было донесено начальниЕу эриван-
скаго отряда, съ просьбою о высылк въ Кара-Килиса православ-
наго священника для отп ванія покойнаго, а между т мъ при-
ступлено къ приготовленіямъ для погребенія. Изъ Кара-Еилиса 
приглашенъ былъ армянскій священникъ, съ причхомъ, который и 
совершалъ, въ теченіе трехъ дней, на армянскомъ язык , священ-
нод йствіе надъ покойнымъ. Убогій костюмъ этого священника на-
велъ командира полка на мысль предложить ему н которыя ста-
рыя вещи покойнаго. Это крайне обрадовало армянскаго священ-
ника и онъ тутъ же, вм сто какихъ то бывшихъ на неыъ ста-
рыхъ бапшаковъ, над лъ подаренныя ему сапогя, подряснивъ и 
шапку, и, такимъ образомъ, къ величайшему его удовольствію,' 
преобразился по костюму въ русскаго священнослужителя. Зави-
стливо смотр ли на своего преобразившагося пастыря его подчпнен-
ные. Въ ожиданіи русскаго священника была вырыта могила ря-
домъ съ могилою поручика Сидорова. Покойный, од тый въ пол-
ное облаченіе, положенъ былъ въ гробъ, и такъ какъ по проше-
ствіи трехъ дней православный священникъ не прі зжалъ, а трупъ; 
всл дствіе жары, началъ разлагаться, то р шено было перенести 
его со вс ми подобающими почестями на кладбище и, зат мъ; 
опустивъ въ могилу, для окончательнаго погребенія всетакп ожи-
дать прі зда священника. Надъ могилою разбита была палатка; 
въ которой церковники читали псалтырь, 28-го августа, вечеромъ,1 

было получено приказаніе начадьника отряда немедленно доста-
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вить т ло покойнаго въ сел. Игдырь, для погребенія съ долж-

нымъ почетомъ. 30-го августа, рано утромъ, покойникъ достав-

ленъ былъ въ Игдырь, гд , на площади, ожидалп въ пол-

номъ облаченіи полковые священники іфымскаго и ставрополь-

скаго п хотныхъ полковъ, проводившіе его до могилы и совер-

шившіе надъ нішъ обрядъ погребенія. 

Между т мъ, 1-й баталіонъ 27-го числа выстуяилъ изъ сел. 

Кизилъ-Диза п, сд лавъ переходъ въ 20-ть верстъ, ночевалъ у 

аула Арзабъ; 28-го числа прибылъ въ Мысунъ (17-ть верстъ), 

расположился лагеремъ и, въ ожиданіи прибытія полка изъ Кара-

Килиса, оканчивалъ курсъ стр льбы. 

29-го числа, въ приказ по полку было объявлено о высту-

пленіи 30-го августа въ пред лы Россіи и о порядк сл дованія 

при предстоящемъ поход . Наконецъ, офиціальнымъ документомъ, 

основаннымъ на распоряженіи высшаго начальства, рупгались вс 

сомн нія и осуществлялись ожиданія возвращенія въ родной край— 

въ Кубанскую область, не смотря на то, что долгое время хо-

дили упорные слухи о разм щеніи дивизіи во вновь завоеванномъ 

кра ; но такъ какъ алашкертскій и баязетскій округа по санъ-

стефанскому договору снова отошли къ Турціи, то, несомн нно, 

что только этому обстоятельству мы обязаны возвращеніемъ дивизіи 

на прежнія м ста, за исключеніемъ 74-го п хотнаго ставрополь-

скаго полка, направленнаго въ новую штабъ-квартиру—въ ст. 

Отрадную, Кубанской области (бывшая штабъ-квартира 151-го п -

хотнаго пятягорскаго полка). Незабвеннаго дня выступленія изъ 

Кара-Килиса ждали такъ долго, что восторгу небыло конца; на-

ступившая ночь для многихъ прошла безъ сна. Каждый мечталъ 

о скоромъ свиданіи съ родными и семьями; запасные же нижніе 

чины и ополченцы въ особенности—торжествовали въ виду того, 

что съ приведеніемъ нолка на мирное положеніе имъ оканчива-

лась служба въ рядахъ д йствующихъ войскх, чему доказатель-

ствомъ служили затребованныя уже на нихъ различныя св д нія. 

30-е августа, высокоторжественный день тезоименитства въ 

Боз почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА А Л Е К О А Н Д Р А II и Его 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛФДНИКД ЦЕСАРЕВИЧД, нын благо-
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получпо царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, совпалъ съ высту-
пленіемъ нашимъ домой; хотя выступленіе назначалось въ 4-ре 
часа пополудии, когда спадетъ дневпая жара, но люди еще съ 
разсв томъ были готовы п съ иетерп ніемъ ожидали указапнаго 
часа. Въ 11-ть часовъ утра, когда роты выстроились для об да, 
къ нимъ подъ халъ командиръ полка п поздравилъ сначала съ 
высокоторжественнымъднеліъ, а зат мъ—съ походомъ домой. Гроыкое, 
долго неуліолкавшее ,,ура" было отв томъ на это вдвойн радостно 
поздравленіе. 

Въ трн часа пополудші былъ пробптъ бой ,,по возамъ", авъ 
S'/a—„сборъ", по котороыу, согласно сд ланному еще наканун 
уіазанію, баталіопы, поротно, на значотельныхъ дистанціяхъ, съ 
п спями и музыкою двинулнсь въ походъ, соблюдая безусловно 
въ пути сд дованія сл дуіоіщій порядокъ: посл перваго часа дви-
жепія остановка на 10-ть ыинутъ, потомъ снова часъ движенія и 
снова отдыхъ не ыеп е часа; опять часъ двпженія u остановка 
на 10-ть мпнутъ, зат мъ четвертый часъ двпженія и вторичный 
отдыхъ не мен е часа и т. д. Такой порядокъ движенія и отды-
ховъ соблюдался неуклонно и парушеніе допускалось лишь въ 
случа отсутствія на м ст отдыха воды. На поход ппща вари-
лась одпнъ разъ въ суткн, причемъ каша прпготовлялась ежеднев-
но. Движеніе полка въ первый день 30-го августа—началось 6-ю, 
7-іо и 8-іо ротамп 2-го баталіона; за ними двинулся обозъ пол-
ка, потомъ 3-й п 4-й баталіоны, поротно, лазаретеыя линейЕИ и 
въ хвост всего эшелона—дежурная 5-я рота. Въ сл дующіе дни 
порядокъ изм нялся какъ перестановкою баталіоновъ, такъ и т мъ, 
что обозъ, двигаясь впереди полка, выступалъ съ ночлеговъ полу-
часомъ ран е баталіоновъ. Слабосильные епжніе чины сл довали 
впередц всего эшелона при ротныхъ кухняхъ, подъ начальствомъ 
баталіонныхъ адъютантовъ, посылавшнхся ежедневно, поочереди, 
впередъ, для выбора ы ста бивака. Въ первый день, 30-го числа, 
эшелонъ, сд лавъ 30-ть верстъ, ночевалъ у сел. Ташлыджа, на 
второй день, 31-го августа, пройдя 14-ть верстъ,—ночевалъ у 
монастыря Сурпъ-Оганесъ, на третій, 1-го сентября (20-ть 
верст )—на р. Даракъ и на четвертый—2-го сентября—посл пе-
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рехода только въ 10-ть верстъ, прибылъ въ Мысунъ, гд и оста-

новился лагеремъ. Переходъ изъ Кара-Килиса въ Мысунъ, на 

разстояніи 74-хъ верстъ, совершенъ въ полн йшемъ порядк , 

причемъ полкъ двигался постоянно не ран е какъ спадетъ жара, 

выступая съ ночлеговъ въ три часа дополудни. Такимъ образомъ, мы 

распрощались окончательно съ Кара-Килиса п алашкертскимъ окру-

гомъ, оставивъ тамъ, близь м ста долговременной своей стоянки, 

какъ память, одеу офицерсвую п пять солдатскихъ могилъ. 

Въ Мысун весь полкъ сначала занялся устройствомъ лагеря, 

а зат мъ строевыми ученьями; кром того, командиромъ 2-й бри-

гады генералъ-маіоромъ Дове произведевъ былъ опросъ претензій 

у нижнихъ чиновъ, а командиромъ полка—пов рка строевыхъ 

занятій въ 1-мъ баталіон . 

Согласно ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, объявленнаго въ приказ 

по эриванскому отряду, съ 1-го сентября вс мъ войскамъ прекра-

щенъ отлускъ усиленнаго заграничнаго довольствія по военному 

времени. 4-го сентября, въ три часа пополудни, 4-й баталіояъ, 

согласно приказанія командира бригады, выступилъ въ пол-

номъ состав въ сел. Игдырь, на см ну баталіона ставрополь-

скаго полка, занимавшаго тамъ караулы. Баталіонъ, сл дуя пря-

мою вьючною дорогою черезъ зорскій перевалъ, прибылъ въ 

Игдырь въ тотъ же день поздно вечеромъ и, н доходя версты 

полторы до селепія, расположился лагереиъ у ручья. Командующій 

баталіономъ капитанъ Грннкевпчъ вступилъ въ должность игдыр-

скаго воинскаго начальника. На другой день, въ 6-ть часовъ по-

полудни, согласно телеграмм начальника штаба 19-й п хотной 

дивизіи, выступилъ въ Игдырь, подъ начальствомъ прапорщика 

Краснобаева, и хоръ полковой музыви; двигаясь по колесной доро-

г черезъ каравансарайскій перевалъ, музыканты ночевали на пе-

ревал и прибыли въ Игдырь на другой день. 

6-го числа розданы въ баталіоны полученныя въ полку 

700-тъ св тло-бронзовыхъ медалей въ ыамять войны 1 8 7 7 — 

1878-го годовъ. 

7-го числа, въ 8-мь часовъ утра, выступили изъ Мысуяа 

въ сел. Игдырь: 1-й, 2-й и 3-й баталіоны прямою, вьючною до-
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рогою черезъ зорскій перевалъ, а полковой штабх, обозъ и вс 
слабосильные, подъ прикрытіемъ 12-й роты, колесною дорогою 
черезъ каравансарайскій перевалъ. Баталіоны, по заведенноыу по-
рядку сл довалп поротно: въ голов 9-я, 10-я и 11-я роты, за 
ними роты 2-го баталіона и въ хвост роты 1-го баталіона, по 
порядку номеровъ. Вс роты—переступая черту государственнои 
границы—прокричали дружное ,,ура", въ ознаменованіе того, что 
посл дшши оставляли непріятельскую землю, обагренеую русскою 
кровыо и принявшую въ свои н дра множество жертвъ войны и 
тифа; 4-я рота, шедшая въ хвост эшелона, торжественное „ура" 
завершила залпомъ боевыми патроиами. Вечеромъ того же дпя 
баталіоны ы обозъ прибыли къ сел. Хошхабаръ, близь котораго и 
расположились ыа ночлегъ. 

Обратный переходъ полка 4epe37j пограничный хребетъ со-
вершенъ въ отличномъ порядк и при благопріятной осенней 
погод . 

8-го числа, эшолонъ двинулся къ сел. Игдырю и, прибывъ 
въ 12-ть часовъ дня, расаоложился отд льнымъ лагереыъ у ручья, 
въ полуверст выше 4-го баталіона. Въ этотъ день уволены изъ 
полка для зачисленія въ запасъ арміи и убыли изъ Игдыря пряыо 
ва родину 198-мь ратниковъ ополченія 1-го разряда. Увольне-
ніемъ этимъ отчасти разъяснилнсь сомн нія и тревожные слухи— 
что полкъ, оставаясь въ военномъ состав , еще нескоро возвра-
тится въ свою штабъ-квартиру и даже, можетъ быть, будетъ 
зимовать въ эриванской губерніи. 

Такъ какъ въ Игдыр находились полковой а ротные скла-
ды, то неыедленно приступлено было къ прпготовленію вс хъ 
излишнихъ полковыхъ и ротпыхъ тяжестей для перевозки по 
вольному найму сначала въ Эривань, а потомъ дал е—въ штабъ-
квартиру полка Майкопъ. Находившіяся въ полковомъ склад въ 
болыпомъ количеств новыя шинели, зимніе шаровары и шапки 
были пригнаны на пижвихъ чиновх, взам нъ износившихся ра-
н е выслуженія срока старыхъ. Занятія ротъ въ лагер близь 
Игдыря ограничивались лишь высылкою карауловъ къ разнымъ 
казеннымъ складамъ и неболыпими полковыми ученьями, Свобод-
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ное время отъ этихъ занятій предоставлено было нижнимъ чи-

намъ для приведенія въ порядокъ вещей и въ особенности обуви. 

10-го сентября, съ разсв томъ, 13-я и 14-я роты, подъ 

начальствомъ штабсъ-капитана Иванова 2-го, выступили въ сел. 

Маркара, на см ну двумъ ротамъ крымскаго подка, для занятія 

карауловъ при артидерійскихъ складахъ. 

11-го сентября розданы въ роты, по ровной части въ каждую 

(по 116 руб. 26 коп.), деньги, полученныя отъ казны за недо-

пущенную разновременно интендантствомъ четверть фунта сухарей 

на каждаго челов ка, въ періодъ съ 20-го августа 1877-го по 

1-е яеваря 1878-го годовъ. Обстоятельство это интересно въ томъ 

отношеніи, что недопускъ означеннаго выше количества сухарей 

на довольствіе солдатъ—въ сущности не им лъ значенія, а между 

т мъ, въ течевіе 4-хъ м сяцевъ и 10-ти деей, полкъ составилъ 

экономію въ 2092 руб. 78 коп. При этомъ необходимо пояснить, 

что отпускъ сухарей въ теченіе указаннаго времени не былъ по-

стояннымъ, и, гд можно было выпекать хл бъ, ротамъ отпу-

скалась по положенію мука. 

15-го сентября отправлены изъ Игдыря въ г. Эривань на 

нанятыхъ арбахъ вс полковыя тяжести, не пом стившіяся на пол-

ковомъ и ротномъ обоз ; заручное же оружіе, съ патронами къ 

нему, укупоренное въ ящики, изъ Игдыря до Майкопа перевезено 

артилерійскимъ подрядчикомъ, подъ наблюденіемъ прапорщика 

Яхонтова. 

На другой день, въ б-ть часовъ утра, выступили изъ Игдыря 

въ Эривань полковой штабъ и 1-й, 2-й и 3-й баталіоны. Движе-

ніе началось 1-мъ баталіономъ, за нимъ сл довалъ весь обозъ; 

2-й и 3-й баталіоны, лазаретныя линеики, арбы, нанятня подъ 

свозъ больныхъ, и зат мъ, въ хвост всего эшелона, дежурная 

рота. Эшелопъ, сд лавъ 14-ть верстъ, остановился на ночлегъ въ 

сел. Маркара, а 17-го чпсла, двпгаясь въ томъ же порядк 

и пройдя 19-ть верстъ, ночевалъ въ Эчміадзин . 18-го числа, 

посл 18-ти-верстнаго перехода, баталіоны прибыли въ Эривань и 

расноложились лагеремъ за кр постыо, на л вомъ берегу р, Заиги. 

Во все время движенія эшелона пища варилась два раза въ день, 
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для че о вухни посылались на ночлежный нунктъ ежедневно съ 

вечера, по окончаніи ужина. Остановки ротъ для приваловъ про-

изводились по прошествіи каждаго таса движенія, точно также, 

кавъ это д лалось при сл дованіп изъ Кара-Килиса. 

4-й баталіопъ полка, впредь до сы ны, оставался для занятія 

карауловъ въ селеніяхъ Игдыр и Маркара, пополубаталіонно въ 

каждомъ; въ первомъ селеніи находился и штабъ баталіона, со-

ставлявшій вм ст съ т мъ и управленіе игдырскаго воинскаго 

начальника. 

19-го и 20-го чиселъ сентября высылались отъ ротъ рабочіе 

для очистки лагернаго м ста и англійскаго сада, находящаго-

ся въ город , а 21-го числа—штабъ полка и вс трн бата-

ліона перешлн въ англійскій садъ и разм стились: штабъ по сре-

дин , а баталіоны вдоль окрапнъ сада, разбявъ палатки между 

деревьями и на открытыхъ м стахъ. Кухнп, ротный обозъ, лошади 

и проч. стали по близости, на пустопорожнемъ м ст . Вода для 

пищи и для другихъ надобностей им лась въ изобиліи, въ бассей-

нахъ, въ самомъ саду и близь кухонь. 

Полковой обозъ и лошади остались за кр постью составивъ 

отд льный вагенбургъ, подъ начальствомъ командира нестроевой 

роты. Для полковаго склада отведеяо было пом щеніе въ кр по-

сти, въ зданіи бывшей мечети. 

Въ г. Эривани, также какъ и въ Игдыр , независимо строе-

выхъ занятій производились также пригонка и приведеніе въ поря-

докъ солдатскихъ вещей, въ особенностп обувп; на посл днюю было 

обращено серьезное вниманіе: требовалось, чтобы каждый нижній 

чинъ обязательно им лъ по дв пары исправныхъ сапогъ, цри-

чемъ, въ помощь къ солдатскимъ средствамъ выдано въ роты изъ 

полковаго склада по н сколько экземпляровъ товаровъ и, кром 

того, командиромъ полка разр шено, въ краынемъ случа , необ-

ходиыый расходъ на обувь отнести отчастп и на ротныя артель-

ныя суммы. 

21-го сентября вс полковыя тяжести, подлежащія перевозЕ 

въ штабъ-квартиру полка, были приготовлены и отправлены на 

нанятыхъ молоканскихъ фургонахъ въ Тифлись. 
26 
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ПрпСытіе 4-го баталіопа въ Эрпюпь. Биступлспіе полка позшслоппо. Гсту-

плеиіс tb Тпфлисі.; слотръ. Сліаоваіііе іюлка но іиепііс-фузппсііоП дорог u 

персвозка РЪ Армавііръ по жел зиой дорог . Всіріічц ві. Армавпр п сгаиіш 

Чамлыкской. Телеграмма Главіюкомаилующаго. Встр ча полка п овКхъ въ ста-

лпц ЛабипскоГі. Тріузіфалыюо вотуплеиіо no.iua къ МІПКОІІЪ. ОбЬдъ и тапцо-

валмшй вечсръ вь честь иашсго прнбыіія. Дсмобиліізашя. ІІерсходт. къ ыпр-

иыаъ заиятіямъ. По здка гооргіевскпхъ капалеровь вг. Пстсрбуріъ иа георгісв-

скіП праздішкі.. Сапитарпое состояиіс іюлка за вромя камидши. ІІравствеииость 

шіхиихъ чииовъ. Доволсівіс лыдсй u лошадсЗ. Окоиоліичсскіл сушіы. ЗлЛЛЮ-

чеыіе. 

Время выступлспія подпа въ штабь-ксартиру, въ течепіо всс-
го сеитабря ы сяца—составляло для пасъ вопросъ почтн не раз-
р шимий. 0 прпказапіи присосдішпть къ полку 4-й баталіопъ, 
оставлеппый для карауловъ ъ Пгдир п Маркара пе било п 
разговора, и только 1-го октлбря, пзъ высланпаго маршруга, сд -
лалось офпціальпо пзв стпо о выступлсиіи пашсмъ двуия эшело-
паыи 5-го и G-ro октября. Въ то яіс врсмя ыы узпали, что на 
см пу 4-му баталіоиу эісстреппо послапа рота огъ эрпваискаго 
м стнаго баталіоиа. 

Тотчасъ закип ла въ полку д ятельпость, Много хлопотъ п 
ваботъ выпало па долю пачальствующихъ лицъ, въ особенпости 
ротиыхъ командпровъ, такъ какъ незавнснмо предстоящаго въ глу-
бокую осепь иродолліптельпаго похода, трсбовавшаго самаго серьез-
иаго впимапія къ обмупдпроваиію солдать, па путн, въ Тифли-
с , онидался сыотръ АВГУСТ НШАГО Главпокомаидующаго. 

2-го октября, въ 9-ть часовъ угра, комащар полка, желая 
уб дпться пасколько ПОЛЕЪ готовъ КЪ походу іі въ какоиъ состоя-
ліа обпоЕлеппыя ВСЩІІ, особопио обугь, пропзселъ ішспскторскііі 
смотръ 1-му, 2-му н 3-му баталіоііамь п ротпому обозу. Такъ 
какъ въ 3-мъ баталіоп обпаруяаілчсь и ::отория пепспрзвііостіі, 
то еыу приказапо пеііедлеішо прпвеста зам чеіиюе въ порядо:п> п 
быгь готовому къ вторичпому смотру, вм сгЬ съ 4-м'ь баталіоіюмъ. 
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Въ тогь ліе депь, штабъ 4-го баталіопа п 15-я D 1б-я роты, см -
леппыя выслаппою пзъ Эрпвагш ротою, выступпла изъ Игдыря ц 
соедііпнлпсь съ 13-ю п 14-іо ротами въ с. Маркара. 3-го чясла 
Оаталіопъ, въ полпомъ ссстав , перрдвппулся въ Эчміадзппъ, a 
4-гс—прибылг въ Эривапь. 

5-го октября, въ 9-ть часовъ утра, въ депь выступлспія пзъ 
Эрпваіш 1-го эшелопа, состояглаго пзъ 1-го n 2-го баталіоповъ, 
подъ пачальствомъ коыапдую-даго 1-ыъ баталіоиоііъ капптапа Тер-
пера,—вссь полкъ, съ распущешшмп зпамспамп, билъ построепъ 
въ карс, иа псбольшой городской площадп мсжду бульваромъ п 
апімійскимъ садомъ, для слушаиія папрствсппаго молебствія. По 
нрпСіатііі комапдпра брпгады гспералъ-маіора Дове, прпглашепвый 
свнщеппикъ эрпваискаго ы стппго баталіопа прпступилъ къ служб . 
Солпсчпый депь u хорошая погода виолп гаріюппроваліі п съ 
тор/псствеппосіьго мнііуты, п съ радостпымъ пастроепіемъ возвра-
щакщагося домой полка; во врсіія богослужепія строй билъ со 
вс хъ сторопъ окружепъ массаич публики, разпыхъ классовъ и 
паціопалыюстсй. П) окопчапіи молебствія, полкъ прошелъ церемо-
піальпымт. маршсмъ, а зат мъ дзппулся псрсий эшелопъ, съ п -
спями и музыкою; съ пимъ выступплъ пзъ Эрпваіш п подвпжпой 
лазаретъ 19-й п хотпоО дпвпзіи. 

6-го октября, таклге вь 9-ть часовъ утра, двппулся п второй 
элтелоиъ, состоявшій изъ полісоваго штаба, 3-го п 4-го баталіоновъ 
п полковаго обоза, подъ пачальствомь комапдующаго 4-мъ бата-
ліопомъ капнтапа Грппкевпча. 

Сл довапіс баталіоновъ подчипялось уже разъ установлепному 
рап е порядку. Штабъ полка п обозъ сначала двигалпсь прп 2-ыъ 
эшелоп , а потомъ—па дневк 1-го эшелопа въ сел. пижнее Ах-
та—прпсоедишшісь ЕЪ пему и такъ сл довалп дал е. Комапдпрх 
полка все время халъ верхоігь, а потому почтп каждый день 
пропускалъ ыпыо ссбя баталіопы п строго пресл довалъ всякія 
отступлепія отъ указаішаго пмъ порядка; вс офицсры п пижпіо 
чипы постояппо шлп па свопхъ м стахъ п паше движепіс скор е 
походило па учсбпсс, во врсмя мапевровъ, ч мъ на походпос. 

12-го октября, во время дпсвки 2-го эшелона въ ». Дсли-
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жанъ, командиромъ полка цроизведенъ инспекторскій смотръ 3-му 
и 4-му баталіонамъ, давшій вполн хорошіе результаты. 

Дальн йшее движеніе полка къ Тифлису не обошлось безъ хло-
лотъ и недоразум ній: хотя, по маршруту, мезкду Делижаномъ и 
Тифлисомъ провіантскихъ магазиновъ указано не было, но когда 
полковой квартермистръ явился къ смотрителю продовольственнаго 
магазина въ Делижан за полутеніемъ сухарей на весь путь до 
Тифлиса, то посл дній, выдавъ сухари въ половиеной пропорціи, 
заявилъ, что по дорог до Тифлиса будетъ еще сухарный складъ, 
откуда полкъ и получитъ остальное количество. 

13-го октября, по приход 1-го эшелона въ Ново-Акстафу, 
гд назначена была дневка обоимъ эшелонамъ, полковой квартер-
мистръ отлравился къ воинскому начальнику, чтобы узнать отъ 
него гд можно получить сухари; посл дній сообщилъ, что быв-
шіе въ Ново-Акстаф сухари, за негодностыо, сожжены, но что 
складъ сухарей есть на какой то почтовой станціи впереди, но на 
какой именно—ему неизв стно. 

15-го числа, 1-й эшелонъ двинулся на сало-оглинскую стан-
цію, а 2-й остался на дневк въ Акстаф . Такъ какъ сухари у 
людей были уже наисход , то, по приход въ Сало-Оглы, пер-
вою заботою командира полка было узнать не им ется ли зд сь 
сухарей; оказалось что ихъ н тъ; мало того, даже никто незналъ 
есть ли и гд либо впереди; къ довершенію пашего горя, вечеромъ 
былъ- полученъ съ нарочнымъ рапортъ капитана Гринкевича, до-
носившаго, что во вв ренномъ ему 2-мъ эшелон сухарей осталось 
только на одинъ день и, по словамъ акстафинскаго воинскаго на-
чальника, таковыхъ нигд нельзя пополнить, до самаго Тпфлиса. 
Такой оборотъ д ла, въ виду еще трехъ дней марша до Тифлиса, 
настолько озадачилъ командира полка, что онъ совершенно не ви-
д лъ никакого исхода изъ этого доложенія. Оставалось—или за-
вупить хл бъ у м стныхъ жителей, или же экстренно команди-
ровать въ Тифлисъ квартермистра, съ т мъ, чтобы онъ принялъ 
изъ магазина сухари и вывезъ ихъ на нанятыхъ конныхъ подво-
дахъ навстр чу полку. Закупка у жителей хл ба, на три дня, 
для ц лаго цолка, по наведеннымъ справкамъ въ Сало-Оглы ока-



— 205 — 

залась невозможною, а потому пришдось ночью же командировать 

полковаго квартермистра за сухарями, съ приказаніемъ, на всякій 

случай, навести справки о сухаряхъ и по дорог , у воинскихъ на-

чальниковъ. Прі хавъ на сл дующую алгетскую почтовую станцію, 

подпоручикъ Ануфріевъ узналъ, что зд сь им ются сухари, почему 

и не по халъ дал е. 

16-го числа, по прибытіи на алгетскую станцію, 1-й эше-

лонъ получнлъ сухари, а для 2-го эшелона таковые, на одинъ 

день, были высланы на полковыхъ лошадяхъ въ Сало-Оглы. Та-

кимъ образомъ оказалось, что сухарвый складъ находился подъ 

бокомъ, а между т мъ, всл дствіе отсутствія объ этомъ св д ній, 

для н которыхъ лицъ въ полку исторія съ сухарями окончилась 

весьма чувствительными непріятностями. 

Какъ тодько кончились заботы о сухаряхъ, начались новыя— 

о подготовк къ предстоявшему смотру Главнокомандующаго. Въ 

виду того, что на вс хъ нижнихъ чиновъ полка не хватило об-

мундированія, доставленнаго интендантствомъ въ Игдырь, и что 

многіе изъ нихъ им ли поношенныя вещи, особенно мундиры, 

слигакомъ р зко выд лявшіеся при новой обмундировк —зав ды-

вающій хозяйствомъ маіоръ Селинъ, еще изъ Эривани, былъ коман-

дированъ впередъ, въ Тифлисъ, съ т мъ, чтобы—вопервыхъ, вс 

находящіяся въ тамошнемъ подковомъ склад новыя готовыя вещи 

вывезти къ 17-му числу на почтовую станцію Саганлугъ, для при-

гонки на т хъ людей, у которыхъ мундиры были плохи, а вовто-

рыхъ—приготовить къ отправленію въ Майкопъ, ко дню прибы-

тія полка въ Тифлисъ, остальное полковое имущество. 

17-го октября, 1-й эшелонъ, дойдя до яглуджинской почтовой 

станціи (ночлежный пунктъ по маршруту), пооб давъ и сд лавъ 

двухчасовой привалъ, двинулся дал е на станцію Саганлугъ 

(12-ть верстъ) и прибылъ туда еще до заката солнца, соверпшвъ 

такимъ образоаъ въ этотъ день переходъ въ 34-ре версты. 2-й 

эшелонъ изъ Сало-Оглы передвинулся на станцію алгетскую. Весь 

день 18-го октября 1-й эшелонъ оставался въ Саганлуг , зани-

маясь самымъ усиленнымъ приведеніемъ въ порядокъ обмундированія 

и снаряженія и пригонкою новыхъ вещей къ предстоящему смотру 
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Его ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГлаБиокомапдуіощаго арміею. Къ 

вечеру прнбилъ п 2-й эшелонъ, занимавгаійся т мъ жо болыпую 

часть ночи. Офицеры, поль? сь близостыо Тифлпса, тавже усп лп 

въ тсчеіііе 18-го чпсла обновихь различпыя старыя п отчастп 

даже пеформенпыя вощп п прпаадлежностп офицерскаго обмуиди-

рованія и снаряженія, а кому полагалось бытігвъ строю верхомъ— 

пріобр сти форменныя с дла, вальтрапы п т. п. 

19-го числа была чудпая погода п совершешю яспыіі COJ-

нечный день. Полку приг^авапо было ровпо въ полдспь встуиить, 

въ полиомъ состав , въ Тифлпсъ, па эрпванскую площядь. 

Баталіопы, посл раппяго об да, въ парадпо-походпой форл , ьъ 

оовыхъ мундирахъ, иіа я новыя шипелп скатаппыып черезъ плечо, 

выступили въ 9-ть часовъ утра со станціп Сагаплугъ. Ротпый 

артсльпый и офицерскій обозъ, подъ начальствомъ штабсъ-капитапа 

Плешиваго, тотчасъ же по окопчапіп об да отиравлспъ нряио па 

Веру, гд предполагалось стать лагоремъ. Роты дв-лгалпсь въ ко-

лопыахъ справа по отд леніямъ, по порядву померовъ, соблю-

дая уставпыя дистапціи. Вь хвост полка сл довалъ пол-

ковой обозъ. Нестроевая рота и вс псстросвне чппи паходплпсь 

па м стахъ, указаппгахъ уставомъ. Въ этотъ жо депь Еыступпліі 

ьзъ Тифлпса въ эривапскуго губерпію закаталыщ, ожидавшіеся 

нами Б которое врсмя въ Эривапи и встр тпвшіеся памъ прп 

вступлепін въ Тпфлисъ. Надо полагать, что закатальци—сподвпж-

пики- 3-го и 4-го баталіоповъ полка по кобулетскоыу отряду—съ 

завистыо смотр лп па пасъ, возвращаіощихся домой, въ благодатный 

край, тогда какъ пазначениая для нихъ стояпка въ эриванской 

губерніи, въ особенностп въ л тнюю жару, била куда какъ 

пе прпвлекательна. Веселый, бодрый п чисто праздпичпый видъ 

кубанцевъ, новое, щегольское обмундпрованіе, вычищеппое п прп-

веденное въ совершепный порядокъ спаряженіе, масса знаковъ 

отличія военпаго ордспа п медалей и, пакопецъ, восторжеппов 

настроепіе каждаго въ ож,идаіші скораго прсдставлснія Его ВЫСОЧЕ-

СГВУ—д лало полкъ тагшмъ параднымъ, что посторонпему зрптелю 

просто пе в рилось, что это т люди, которые только что сд лалц 

двухл тній походъ. Нз отсталъ отъ баталіоповъ въ щегольств 
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п полловой обозъ; лошадп, постояппо содержавшіяся въ хорошемъ 

т л , была вихолспы, фургопи, каіштально исправлеппые посл 

поломокъ па каравапсарайскомъ перевал , п запово викрашенпые 

сще въ Эрпвани, были спова подісрашеіш; сбруя также іш ла 

повый блесгящій видъ. 

Въ И з часовъ пополудпи, полкъ вышелъ па эриванскую 

площадь u построился съ трехъ сгоронь каравапсарая поко-

сліь, открытый фасъ котораго былъ противъ здаиія окружпаго 

шгаба; 1-й u 2-й батаііопи, справа въ четырехвзводпыхъ колон-

пахъ, въ затылокъ баталіопъ за баталіономъ, стали прав е кара-

вапсарая, 3-й п 4-й—въ такомъ же порядк — л в е, а обозъ по-

м стнлся частыо сзадн баталіояовъ, тастыо же вдоль третьей зад-

ж й сторопы каравапсарая. Ровио въ 12-ть часовъ ВЕЛПКІЙ КПЯЗЬ 

верхомъ, вм ст съ Его ВЫСОЧЕСТВОМЪ Насл дпымъ Припцемъ 

Меклепбургъ-Шверппскимъ, п въ сопровождепіц блесгящей свиты, 

подъ халъ къ фропту п пзволилъ приказать комапдпру пэлка рапор-

товать Насл дпому Припцу. Зат мъ, Главпокоаапдующій поздоро-

вался съ каждымъ баталіопоаъ отд льпо. Гроыкимъ, сердочнимх 

,,ура" полкъ встр тплъ Его ВЫСОЧЕСГВО; ,,ура" пеудержимо гре-

м ло въ воздух , такъ какъ кажднй далъ полпую волю восторгу 

при впд свосго возлюблеппаго Вождя. 

Накопецъ, когда ,,ура" по зваку Его ВЫСОЧЕСТВА СЫОЛКЛО, 

ГОСУДАРЬ ВЕЛПКІЙ КПЯЗЬ подозвалъ къ Себ офицеровъ п въ высоко-

мплостцвыхъ словахъ благодарплъ пхъ за боевую службу; по-

благодарпвъ также за службу н ішжпихъ чиповъ, Его ВЫСОЧЕСТВО 

пзволпль праказать вызвать впэредъ пзъ строя 20-ть челов къ, 

особеппо отличивишхся, и тутъ же, собствспноручпо, возложнлъ на 

ппхъ зпагсп отлпчія воешіаго ордспа. Изъ паграждеппыхъ, трп 

фельдфебеля получалн зпакіі 1-й, 2-й п 3-й степепей, а остальпые 

17-ть—4-й степепп; въ часл посл дшіхъ паграждепъ также п 

сіірей Яаксль Фсіьдгаеръ, отличпвшіися въ Абхазіи. Зат мъ пачался 

церемопіальпый ыаршъ. Баталіоиы, справа по отд лспіямъ, по 

порядку померовъ, двипулпсь па ГОЛОВИПСКІЙ проспектъ; поровпяв-

иінсь съ дворцомъ, ротьі выстрсжли взводы п прошли мимо Его 

ВисочЕСтвА, удостопвшись самыхъ лестиыхъ похвалъ за стройпость 
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движеній, мододцоватый видъ, и щегольское обмундированіе. 
Когда за баталіонами мимо ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ дефилировалъ 

обозъ, то Его ВЫСОЧЕСТВО, обратясь къ генералу Своеву, изволилъ 
милостиво сказать: „Владиміръ Никитичъ! вы, строгій критикъ, 
какъ яаходите обозъ? Я первый полкъ вижу возвращающимся съ 
такимъ хорошимъ обозомъ". А во время об да во дворц , обра-
тпвшпсь ЕЪ коыандиру полка, изволилъ шутя спросить: „Полков-
никъ, скажите, въ какой батаре вы заняли обозъ?'* и при этомъ 
благодарилъ за хорошее состояніе обоза бывшихъ на об д преж-
пихъ натальника дивизіи генерала Своева и коыандира полка 
генерала Дове, и новыхъ—начальника дивизіи генерала Комарова 
и конандира полка полковника Радзишевскаго. 

По окончаніи церемоніала нолкъ направился на Веру, гд и 
расположился лагеремъ. Вс штабъ-офпцеры и командовавшіе ба-
таліонами капитаны удостоились въ этотъ день приглашенія къ 
об денному столу Его ВЫСОЧЕСТВА. 

20-го октября полкъ дневалъ въ Тифлис , отправивъ вс 
вещи во Владикавказъ, подъ наблюденіемъ штабсъ-капитана Пле-
шиваго, а на другой день, поэшелонно, выступплъ также во Влади-
кавказъ и, сл дуя обыкновеннымъ походнымъ порядкомъ, согласно 
ыаршрута, прибылъ въ этотъ городъ 30-го и 31-го октября. 
По военно-грузинской дорог люди шли легко и въ полномъ по-
ряда , чему много способствовала хорошая погода. Назначенной 
до маршруту на почтовой станціи Млеты дневки полкъ не д лалъ," 
такъ какъ 18-ти—20-ти-верстные переходы оканчивались весьма 
рано и остальной части дяя было совершенно достаточно для 
отдыха. Дорога черезъ кавказскій хребетъ была въ самомъ пре-
красномъ состояніи и только одинъ величественный Еазбекъ, чрез-
вычайно р зко и эфектно выд лявшіися въ недосягаемой выси меж-
ду окружающими его черными, безсн жными, различныхъ видовъ 
и формъ горами, былъ покрытъ в чнымъ сн гомъ. 

1-го ноября, во время дневки во Владикавказ , нижніе чины 
првводили въ порядокъ свое обмундированіе, снаряженіе и, въ 
особенности—оружіе. Въ этотъ день, въ 7-мь часовъ вечера, 1-й 
батадіонъ, въ полномъ состав , съ ротнымъ и офицерскимъ обо-
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золгъ, отправлспъ no жсл зпой дорогЬ въ сел. Армавпръ. 2-го 
ноабря, въ 10-ть часовъ утра, такііыъ іке порядкомъ отправлепъ 
п 2-й баталіоиъ, а всчеромъ—полковой обозъ, депежпый ящикъ и 
9-я рота. З-іо п 4-го чиселъ перепезепы п остальныя роты 3-го 
п 4-го баталіоповъ полка, такъ что, вм сто пазпачеппыхъ по ыар-
шруту для передвиліепія полка по жел зиой дорог двухъ дпей(1-го 
п 2-го поября), перевозка пропзводплась чстире дпя п весь полкъ 
собрался въ Армавмр лпшь почыо съ 4-го па 5-е ноября. Посл 
баталіоповъ перевезены п вс полковыя тяжестп, отправленныя 
зат мъ пзъ Лрмавпра въ Майкоиъ. 

5-го поября, въ 9-ть часовъ утра, полкъ, въ полпомъ соста-
в , выступилъ нзъ Армавира въ станпцу Урупскую. Радушіе и 
гостепріимство жвтелей сел. Армавпръ показало, что хотя мы п 
пе прибылп еще—такъ сказать—домой, по возвратплись уже въ 
свой родной irpaii: въ день выступлсяія полка, населепіе Арыавпра, 
съ участіеыъ чпповъ кавказскаго у здпаго полпцеискаго уцрав-
лепія п м стпаго учіілііща, устронло въ здапіи учплища для 
офицеровъ закуску; ппжппмъ же чппамъ, на поставленвыхъ по 
улпц столахъ, было предложепо по чарк водкп п по болыпому 
куску хорошаго б лаго хл ба п ыяса. 

6-го числа, рапо утромъ, лолісъ выступплъ изъ Урупской; 
въ 4-ре часа пополудни прнбылъ въ ст. Чамлыкскую, гд также 
былъ встр чепъ житслямп, съ духовенствомъ, при колокольпомъ зво-
н . Выйдя па площадь стапоцы и построившпсь передъ цер-
ковыо, полкъ отслушалъ благодарственнос ыолебствіе, а зат мъ вс 
сфицеры былн приглашепы па об дъ, устроеппый стапичнымъ 
обществомъ. На об д паходплись отставные казачьи офицеры, 
участковый полицейскій приставъ, ы стпыя властп, священеикъ, съ 
церковнымъ прпчгоаъ, u вы хавшіи иавстрЬчу, прив тствовать 
полкъ съ возвращепіемъ, майкопскій городской голова Зипковецкій. 
Для прпготовленія об да ппжппмъ чипамъ—мясо п вс продукты 
выданы были отъ станпцы па ротпыя кухни и, кром того, на 
площади, по окончаніи молебствія, выдано по чарк водкп и вы-
ставдены па столахъ ц лыя гори б лаго хл ба, жаренаго и ва-
репаго мяса, гусей и куръ, Такое изыскаппое жаркое па солдат-

27 
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скихъ столахъ оказалось личнымъ приношеніемъ женскаго нас ле-

нія станици, такъ какъ, когда уже солдаты начали закусываті го 

н которыя женщины—в роятно живущія далеао, на хуторахъ— 

торопливо б жали къ столамъ, неся хл бъ и вареную или жаре-

ную домашнюго птицу, 

7-го числа, выстуливъ изъ ст. Чамлыкской въ 11-ть часовъ 

пополуночи и сд лавъ легкій 14-ти-верстный переходъ, подкъ 

въ три часа пополудни прибылъ къ ст. Лабинской. 

Передъ вступленіемъ въ станицу, не доходя 4-хъ верстъ, 

полкъ остановился на болыпой привалъ. Въ то время, когда при-

валъ подходилъ уже къ концу, изъ Лабинской показался всадникъ, 

во весь опоръ мчавшійся по дорог . Эхо былъ знакомый уже намъ 

участковый приставъ, встр тившій полкъ еще въ Чамлыкской, ко-

торый прнвезъ и вручилъ командующему полкомъ маіору Селину 

телеграмму, присланную изъ Майкопа въ Лабинскую, по распоря-

женію майкопскаго у зднаго полицейскаго управленія, съ особымъ 

иарочнымъ. Оказалось, что телеграммою, посланною изъ Тифдиса въ 

три часа пополудни 6-го ноября, Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 

соизволилъ осчастливить полкъ сл дующимъ поздравленіемъ на 

имя командира полка: „Поздравляю славныхъ кубанцевъ съ годов-

щиною знаменитаго штурма Карса. Пью здоровье вс хъ васъ. 

МИХАИЛЪ". Чтобы немедленно порадовать вс хъ такимъ высоко-

милостивымъ вниманіемъ ВЕЛИКАГО Князя, маіоръ Селинъ прика-

залъ полку построиться въ баталіонныя колонны и зат мъ, поста-

вивъ ихъ покоемъ, громко прочиталъ содержаніе дорогой теле-

граыыы. Долго не умолкавшее „ура" тотчасъ огласило воздухъ. 

Восторгу не было границъ и день этотъ навсегда останется въ 

паиятп вс хъ присутствовавшнхъ, для потомства же—телеграмыа 

эта пом щена въ рамк подъ стекломъ, въ зал офицерскаго пол-

коваго собрапія, подъ портретоаъ ВЕЛИКАГО Киязя М и х А п л A 

Н И К О Л А Е В И Ч А . 

Когда пакопецъ едва удалось успокопть людей, полкъ два-

пулся въ Лабипскую. He доходя версты до станицы насъ ожида-

лп: духовная процессія съ ыножествомъ жителей, од тыхъ по 

праздішчііоііу, выстроепный разверпутымъ фронтомъ вдоль дороги, 
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въ полпой парадпой форти , квартировавшій въ станиц І-й кав-

казскій лппсйпыа баталіопъ, г .ІДГЬ начадьствомъ своого комапдпра 

полковнпка Эльспера—ветерана-кавказца, слуліпвшаго въ Кубап-

скомъ полку почти съ началг. его сформпровапія по день высту-

плепія въ закавказскій край въ 1876-мъ году, а съ другой сто-

ропи—чисто п прил—tao од тыс мальчпки п д вочкп ыужсваго 

н жепсгеаго стаппчпыхъ учплііщъ. Полкъ прошелъ цсремо-

піалыіымъ маршсмъ ыимо державшаго все вреіііі ,,на-краулъ" 

линейнаго баталіопа, а зат мъ паправился за духовпого процсспего 

па площадь сташщы. Прелествая теплая погода и звоиъ колопо-

ловъ, во всс вреия вступлепія полка въ стаппцу, доворшалп торжсст-

веппую картипу пашей встр чи. Постропвшись перодь церковыо 

покоемъ, въ баталіоппихъ колоппахъ, кубаіщы вислушалн благо-

дарствениое молебствіе, отслужеппое м стнымъ духовепствомъ. 

По окончаніи же его, вс офицеры былп прпглашены на об дъ,' 

устроенный купеческимъ обществомъ, съ участіемъ офицеровъ 1-го 

кавказскаго линейпаго баталіоиа п другихъ лнцъ воепныхъ и 

гражданскихъ учреждепій, находившпхся въ ст. Лабинской, a 

ппгкпіе чапы ц лаго лолка—угощевы хорошпмъ обЬдомъ, съ чар-

кою водкп, жптелямя стаиицы. Для об да пижнихъ чиповъ, па 

церковпой площадп устроепи былп изъ досокъ столы п скамейки; 

жители, разм стившнсь ыежду нижпими чинами, весьма радушно 

ихъ угощали. Об дъ, данный офицерамъ, вышелъ на славу; въ 

копц его было выпито много заздравныхъ тостовъ; прежде всего 

провозглашенъ тостъ за здравіе ГОСУДАРЯ ИІІПЕРАТОРА, а за-

І МЪ-^АВГУСТ ЙШАГО нашего Главнокомандующаго ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ 

М и Х А И Л А Н И К О Л А Е В И Ч А . 

8-го ноября полкъ передвинулся въ Ярославскую, гд также, 

за станидею, былъ встр ченъ жителями, съ духовною процессіею и 

КОЛОЕОЛЬНЫМЪ звономъ. Офицеры угощены были приличною заку-

скою, а нижніе чины—оо домъ, съ чаркою водки. 9-го числа 

полкъ прибылъ въ ст. Кужорскую, а 10-го, въ 12-ть часовъ дня, 

въ парадно-походной форм , подошелъ къ Майкопу. Густыя толпы 

жителей встр тили его еще за городомъ и, украшая отслужившія 

уже службу старыя знамена и чиновъ полка в нкаши изъ цвІ 
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товъ, сліцовалп no улпцамъ вмЬсгЬ съ баталіопами къ до-
му офііцерскаго полковаго собрапія, блнзь когораго, иа улии , 
была устроспа арка, украіцеппая флагам», зо.ісиыо п ци таіпі. 
Быйдя па ііл(іщадь, полісъ остаповплся » постронлся развсрпутымъ 
фроптомъ. ІІреждс вссго поздрапіілъ пасъ съ окоіічапіелъ иохода 
коліапдпръ брпгады гепсралъ-маіоръ Довс, а зат м . прііз істпо-
валъ городской голова, съ предсгавитсляміі отъ горпда, подпсся, 
но русскому обычаю, хл бъ-соль. Персдь арі:оіо ожпдалц полкъ 
духовЕая процессія п мполісство публикя вс хъ классовъ u воз-
растовъ. Повзводоо, церемопіалыіымъ ыаршемъ, полкъ прошелъ 
арку п выйда па площадь постронлъ каре, чтобы выслушать бла-
годарствеішоо молебствіс п возиести усердпую молптву къ Вссвыш-
пему за окопчапіе двухл тпяго похода. Велцчайшая радость п 
одушевлепіе былп паписапы па лпцахъ молящпхся, окружеипыхъ 
со вс хъ сторопъ густыми массама иарода. По окопчаніи церков-
ной службы, баталіоны окроплены былп святою водою, а зат мъ, 
составивъ ружья, разведепы за поставленеые тутъ же столы, гд 
людеи ожпдалн чарка водкн п об дъ отъ города. Вс офпцеры 
прпглашены былн яа об дъ, устроепный городскимъ обществомъ 
въ нашемъ офицерскомъ собрапііі. 

12-го же ноября горожанаіш, въ честь «рпбытія полш, былъ 
устроенъ тапцовальпый вечеръ; яа эту любезность кубапцы отв -
тиля въ день своего полковаго праздпнка, G-ro декабря—баломъ. 

13-го яоября 2-й п 3-й баталіопы выступилн па зимовыя 
квартиры въ станицы Хапскую п І^еллермесскую, а 1-й и 4-й 
баталіоны—разм стились въ казармахъ. 

20-го ноября полкъ окопчательно деыобнлпзованъ п вс 
1038-ІІЬ челов къ запасныхъ нпжппхъ чиповъ уволепы па родину. 

По переход полка па шіргшй составъ, пемедленпо п весь-
ма усердпо занялнсь спачала прпводеніемъ въ порядокъ хозяй-
ствеяпой частя ротъ п полка, а зат яъ обычпыіш строевымц за-
пятіями. Комапдиръ полка съ особеппою пастойчивостыо заботпл-
ся о развптш между офицераміі тактмческихъ u топографическихъ 
познаній, тсоритичсскп п правтическп; емуліічпо офицеры обязапы 
зиакомствомъ съ воеппою ягрою, до того времеип пмъ пепзв стпою. 
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По вол ГОС$ГДАРЯ ІТМПЕРАТОРА, въ 1878-мъ году, депь св. 
велпкомучешіка и поб допосца Георгія праздвуемъ былъ въ Пе-
тсрбурі съ особсппою торжествсппосгыо. Его ВЕЛПЧЕСГВУ угодпо 
было, въ этотъ дспь, чсствовать въ Зішпемъ дпорц вс хъ лпцъ, 
пм вшпхъ офііцсрскіо георгіевскіе крсстьі п золотоо оружіе. По 
прпказаііію Главгюкомапдующаго огправлсіш билп въ Петербургь— 
капитапъ Якутппъ, пм вшій золотое оружіо, u фельдфебель Еиелья-
повъ—кавалеръ вс хъ чстырехъ степепсй зпака отлпчія воепиаго 
ордепа. Въ сл дуіощемъ 1879-мъ году зднлъ съ тою же д лыо 
въ Петербургь герой штурма Суварп, кавалсрх св. Геор^ія 4-й 
степепп, подпоручпкъ Рахмаппнъ 2-Гг. 

Такпмъ образомъ, вреыя, полное боевыхъ тревогъ и походныхъ 
лпшепій, миповало. Отъ всего этого остадись лишь вспомішанія о 
пережитомъ и перечувствовапиомъ. 

Ходъ бол зненности въ полку за время кампаніи представ-
ляется въ сл дующемъ вид : въ начал 1877-го года больныхъ 
было 257-ііь челов къ; въ теченіе же всего года поступило въ 
разныя лечебныя заведенія 2765 челов къ; въ томъ числ ранен-
ныхъ только 222 челов иа, а остальные—съ разными бол знями и 
преимущественно лихорадкою, сильно свир пствовавшею между ниж-
ними чинами и даже офицерами во врема нахожденія полка, л -
томъ, въ болотистой низменпой м стности сухумекаго края. Бо-
л знь эта—хотя и въ меныпихъ разм рахг—долгое время дер-
жалась и цо переход полка въ сентябр м сяц въ ардаганскій 
отрядъ, а зат мъ подъ Карсъ. Этому конечно много способствова-
ли холодъ и недостатокъ теалыхъ вещей при бивачной жизни, въ 
особенности на позпдіяхъ подъ Карсомъ. Эпидемическихъ бол зней 
въ полку, за исключепіемъ единпчпыхъ случаевъ, не было не толь-
ІІО въ 1877-мъ году, но и въ течепіе всего двухл тпяго поход-
наго періода. Въ теченіе 1877-го года убито въ д лахъ съ тур-
камн 67-ліь челокЬкъ, умерло въ лечебныхъ заведеніяхъ отъ раз-
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ныхъ бол знеЗ 121-нъ и отъ рапъ и контузій 15-ть челов къ; 
всего же выбыло изъ строя: за смертыо—203-ри челов ка, уволь-
пеніемъ по неспособности на родипу прямо изъ госпиталей—91-пъ 
челов къ, переводомъ вь запасные баталіопи—55-ть челов къ и 
увольнепіемъ изъ полка въ песпособпые II и III статей-—157-мь 
челов къ. Зат мъ, къ 1-му япваря 1878-го года, оставалось боль-
ныхъ въ лечебныхъ Заоедепіяхъ 582-ва челов ка, въ томъ чпсл 
ранеігахъ 10 2-ва. 

Нравствениость нпжиихъ чиновъ полка въ течепіе 1877-го 
года была вообще довольно хороша. Къ обстоятельстваыъ, глав-
ныыъ образомъ вліявшимъ неблагопріятпо въ этомъ случа , сл -
дуетъ отпести нетрезвое п порочное поведеиіе штрафованныхъ пиж-
впхъ чиновъ, поступившнхъ въ полкъ по прпзыву изъ запаса 
арыіи н переводимыхъ въ разрядъ штрафоватшыхъ за разпие про-
стуаки, по прнговору полковаго суда. Главную категорію проступ-
ковъ сосгавляло ПЬЯЕІСТВО П сопряженное съ нимъ промотаніе ка-
зеппыхъ всщей, а зат мъ—отлучки u даже поб ги. Впрочемъ, по-
б говъ въ теченіе всего года было только 5-ть, па Э-ть чело-
в къ ыен е, ч мъ въ предъидущемъ 1876-мъ году, и т пепы лп 
характера поб га съ поля битвы или въ виду непріятеля. До і-го 
января 1877-го года изъ числа б жавшихъ въ 1876-мъ году— 
і 2-ть челов къ пойманы и одииъ явился добровольно,—сл дова-
тельно въ б гахъ оставался только одинъ; изъ б жавпшхъ же въ 
течепі 1877-го года—5-ть челов кт. поиманы, а одинъ доброволь-
но явился, такъ что, къ 1-ыу января 1878-го года, б жавшихъ ие 
было. 

Пища въ теченіе всего двухл тияго похода большею ча-
стыо была хороша и вполн достаточна. Мясо везд и всегда 
отпускалось по положенію, а въ сухумскомъ кра —посл того, 
какъ турки были изгванія изъ СуХума и брошенный ими абхаз-
скій скотъ перешелъ въ нашп руки—иъ такомъ пзобиліи, что сол-
даты выбирали лишь лучшія частп, а остальпое бросали; при 
этомъ мало пользовалпсь круппымъ рогатымъ скотомъ, изъ опа-
сенія появившейся тогда чумы, бараны же частыо употреблены въ 
пищу, а частыо проданы в-ь пользу ротъ лабинскому казачьему полку. 
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Всл дствіе постояннаго отпуска, съ начала 1877-го года и 
вплоть до возвращеяія полка въ Майкопъ, приварочныхъ денегъ, 
по стоимости мяса въ каждой м стности, на фунтовую и полутора-
фунтовую порціи въ день на каждаго челов ка, отпуска денегъ на 
чай, который не всегда могъ быть приготовляемъ, и другихъ 
суммъ, подъ разными названіями,—къ концу войны, не смотря на 
болыпіе расходы по довольствію, всл дствіе почти повсем стной до-
роговизны продуктовъ,—въ каждой рот образовались большія эко-
шжическія суммы, доходившія до 3—4 тысячъ рублей. 

Въ сухаряхъ хакже не им лось нигд недостатка; большею 
частью они были хорошаго качества, такъ какъ расходуемый су-
харный запасъ, им вшійся при цолку, преиыущественно пополнял-
ся заготовленіемъ сампхъ ротъ, для чего, гд можно было, всегда 
устраивались печи и приготовлялся св жій хл бъ. Только 
на позиціи у д. Илори, въ сухумскомъ кра , раза два были 
доставлены пнтендантсхвомъ сухари, подмоченные при экстренной 
перевозк ихъ изъ Зугдидъ въ м. Окумъ и при переправ тран-
спорта на каюкахъ черезъ Ингуръ; зат мъ, во время нахожденія 
полка подъ Карсомъ, -хотя въ сухаряхъ ощутительнаго недостатка 
небыло, но они получались весьма не авкуратно. Подъ Карсомъ же 
совс мъ ве была отпущена полку крупа; пришлось покупать у жи-
телей пшеницу и готовить изъ нея кашу, что не совс мъ благо-
пріятно повліяло на здоровье людей; эту крупу полкъ не получилъ 
и впосл дствіи, хотя по этому предмету была своевременно возбуж-
дена переписка. Все это случплось Бсд дствіе того, что полкъ, 
числясь въ состав ардаганскаго отряда, долженъ былъ получать 
провіантъ, по распоряженію отряднаго полеваго интендантства, изъ 
Ардагана, па выокахъ. КаЕішп соображеніями руководилось въ 
этомъ случа полевое іштендаптство—для насъ неизв стно; стран-
но только одпо—почему полкъ не могъ получать провіапта изъ 
ближайшихъ складовъ, находившихся при главныхъ силахъ, подъ 
Кареоыъ? 

Въ довольствіи казенно-подъемныхъ п ротпыхъ лошадей, во 
вс хъ ы стностяхъ, также затруднепШ пе встр чалось. Подъ Кар-
сомъ с по покупалось у окрестпыхъ жителей, а самапъ (перебц-
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тая солома) п зерповой фуражъ частыо пріобр тался также у 
жптелей, а частыо добывался пзъ закрытыхъ аыь, паходпмыхъ въ 
оставленпыхъ жителямп аулахъ. Такъ какъ довольствіе казенпо-
подъемныхъ лошадей производилось въ болыішнств случаевъ по-
печеніемъ полка, то экономическіе хозяйственпые обороты по прі-
обр тенію фуража далп въ течепіе 187 7-го года прнращепія къ 
запасному капиталу полка въ 7833 руб. 37 коп. 

і ."^члллЛЛЛЛЛЛ 



ПРИЛОЖЕНШ. 

КЪ ГЛАВ ТРЕТЬЕЙ. 

А. 

Къ описанію боя 2-го іюня 1877-го вполн ум стно приложить 
н которыя сохранившіяся въ д лахъ полка, и не лишенныя инте-
реса записки генерала Алхазова; он касаются какъ д ла 2-го 
іюпя, такъ и принятыхъ м рх къ успокоенію жителей края, н 
прпводятся зд сь въ томъ порядк и вид какъ были написаны. 

1) ,, ду въ Поквепш. Около сочино-бединской общішы 
слышу выстр лы; душа трепещетъ; Богъ поможетъ. Давайте знать. 
Гепералъ Алхазовъ. 2-го іюпя, 8-ыь часовъ 50-тъыинутъ утра *). 
2) Поквеши, 12-ть часовъ дня. Съ 7-ми часовъ утра идетъ 
зд сь перестр лка, которая съ 9-ти часовъ усилилась, но теперь 
слаб етъ. Есть одпнъ убптый, 1-нъ офицеръ и 4-ре нижнихъ 
чина ранены. Послалъ въ обходъ съ обоихъ фланговъ кавалерію. 
Ожидаю результата. Над юсь, что все у васъ идетъ благополучно 
и ваши кубанцы ведутъ себя молодцами. Сообщите какъ у васъ 
пдетъ д ло. Геиералъ Алхазовъ.—Приписка: „Припглите одау 
конную сотшо самурзакапцевъ **). 3) Начальниву береговой ко-
лонны. Теперь З а часа; у пасъ перестр лка прекратилась, но 
н тъ зд сь кавалеріи; вышлите обратно одну конную сотню каза-

*) Заппска эта, доставдепная полковнпку Дове, н им етъ адреса. 
**) Заппска эта также пе им еіъ адреса. 

2 8 
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ковъ и не мен е 3-хъ сотенъ самурзаканской милиціи. Это крілнв 

необходимо для правой волонны. Сейчасъ слышалъ Н СБОЛЬЕО 

залповъ съ парохода. Сообщите окончательно ваши потери и про-

шу передать молодцамъ вашимъ мое душевное спасибо—товарища 

и командира. Поздравляю васъ и вс хъ обнимаю. Исполните отно-

сительно высылки милиціи и казаковъ. Генералъ Алхазовъ. 

2-го іюня. 4) Возвращаюсь въ Окумъ. Жду вашего донесенія, 

чтобы я могъ телеграфировать Его ВЫСОЧЕСТВУ. 1877-ГО года 2-го 

іюня, 40 минутъ 6-го часа вечера. Генералъ Алхазовъ •). 

5) Поздравляю васъ, вс хъ участвовавшихъ въ д л , и въ осо-

бенности родныхъ кубанцевъ. Я былъ ув ренъ, что покажутъ себя 

молодцами. Г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ снимаю шапку и кла-

няюсь. Ожидаю подробнаго донесенія, какъ началось и какъ 

кончилось. Ваша посд дняя записва писана въ три часа попо-

лудни, и такъ какъ вскор посл этого пальба лрекратилась—въ 

Поквепга было слышно—то полагаю—у васъ болыпе потерь н 

было. Посылаю телеграмму Его ВЫСОЧЕСТВУ. Кр пко жму руку и 

ожидаю подробнаго донесенія. Генералг Алхазовъ. 1877-го года# 

Э І часовъ вечера. Приписка: „Посланный меня не засталъ 

въ Поквеши, а привезъ ко мн въ Окумъ. 6) ПолковниЕу 

Дове. 71/2 часовъ вечера 3-го іюня. Самурзаканцы т же дикари, 

какъ и абхазцы: т же наклонности къ грабежу. Нельзя же намъ 

подражать туркамъ: жечь, грабить и р зать, да притомъ, я на 

это и не уполномоченъ. Друго д ло, если во время сл дованія 

войскъ кто нибудь выстр литъ изъ дома; тогда, по правиламъ 

войны, домъ жечь и н тъ пощады изм ннику. Заявленіе князя 3. **) 

для личной выгоды; посылать ихъ—да еще давать казаковъ для 

безчияства! Конечно, вс абхазцы достойны вис лицы, но н вхо-

дитх это въ нашу политику. Сегодня я просилъ колонныхъ началь-

НИЕОВЪ объявить жителямъ о сдач оружія и проч. Вм ст съ 

*) Вс четыр записки написаны карандашешъ, тороііливБШъ почер-
иомъ и на клочкахъ бумагп, вырванныхъ изъ памятной книжки. 

•*) Подпояковннкъ князь 3.—іуземедъ, служнлъ въ самурзаванской мнлиціа, 
находввшеВся вь ингурскомъ отрад . 



— 219 — 

т мъ окружный началвникъ объявитъ населенію кодорскаго участ-

ка to же самое. Посмотримъ, какой будетъ результатъ; конечно 

многаго не ожидаю, но это будеіъ честно—предупредить населеніе^ 

что ожидаетъ его за поднятіе оружіе противъ насъ. 

„Передвигать отд льно вашу колонну впередъ, если вы вни-

мательно посмотрите на карту, то увидите—неудобно, но д лать 

рекогноецировки дальнія, даже необходимо, им я поддержку сзади. 

У насъ, ЕЪ сожал нію, н тъ кавалеріи; милиціонная еще невпол-

н сформирована и ружья плохи, притомъ вакъ у нихъ, тавъ и 

у казаковъ лошади совершенно обезсилены, а потоыу для энергиче-

скихъ д йствій не пригодны. , 

^Удивляюсь, какъ это стр лковый 4-й баталіонъ ахалцыхскаго 

иолва лришелъ къ вамъ такъ поздно, между т мъ какъ полковниву 

Араблинскому было предлисано двинуть его съ рззсв томъ—всего 

в дь марша 12-ть верстъ. Необходимо это выяснить, чтобы впе-

редъ не повторялось. Быть можетъ полковникъ Яцкевичъ былъ не-

доволенъ, что его отодвинули за Гализгу. Вы вид ли гд онъ 

стоялъ; согласитесь, что для боя 2-го іюня позиція его, при 

обстановЕ , была весьыа неудобна: ни съ какой стороны не былъ 

обезпеченъ, да и броненосцы смелн бы его со вс мъ бивакомъ. 

„Выстр ловъ не слышно, а потому полагаю, что у васъ спо-

койно. Объ одномъ забота главн е всего, чтобы охранять фланги 

и тылъ. Хотя серьезнаго въ этомъ отношеніи ничего быть не мо-

жетъ, но десятки негодяевъ могутъ произвести скандалъ. Неужелй 

ваша артилерія безд йствовала? Конечно противъ пароходовъ быть 

можетъ не было возможности, нопротивъ толпы абхазцевъ, кажет-

ся, можно было бы? Жду в стей. Я. Aлxaзoвъ,,. 

КЪ ГЛАВ ДЕВЯТОЙ. 

Б. 

Къ 1-му іюля 1878-го годасписочный составъ полка, считая н 

назначенныхъ къ переводу въ 1-ю бригаду, былъ сл дующій: штаб -

офицеровъ б-хь (въ томъ числ и командир полка), оберъ-офицеровь 
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69-ть, вольноопред ляющихся 4-ре, унтеръ-офицеровъ 345-ть, му-
зыкантовъ 68-мь, рядовыхъ 3355-ть, нестроевыхъ 141 и деныцп-
ковъ 78-мь. Изъ нихъ находились въ разныхъ лечебпыхъ заведе-
ніяхъ—оберъ-офицеровъ 7-мь, вольноопред ляющійся 1-нъ, унтеръ-
офицеровъ 28-мь, музыканта 4-ре, рядовыхъ 429-ть; въ даль-
нихъ командировкахъ (считая и находящихся при полковыхъ 
складахъ въ Майкоп и Тифлис )—штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офи-
церовъ 19-ть, вольноопред ляющихся 2, унтсръ-офицеровъ ІС-ть 
рядовыхъ 134-ре, нестроевыхъ 9-ть и деныциковъ 40. 

В. 

При переход обратно черезъ границу, въ строю находились сл -
дующія лица: командиръ полка полковникъ Радзишевскій, зав дываю-
щій хозяйствомъ капитанъ Тучапскій, полковой адыотантъ подпору-
чикъ Слюсаревъ, полковой казначей капитанъ Егоровъ, пол >-
вой квартермистръ подпоручокъ Ануфріевъ, зав дывающій оружі-
емъ подпоручикъ Афанасьевъ, жалоперный офицеръ прапорщикъ 
князь Макаевъ, командиръ нестроевой роты штабсъ-капитанъ Жу-
раковскій, полковой врачъ коллежскій ассесоръ Вноровскій; коман-
дующій 1-мъ баталіономъ капитанъ Тернеръ, командиры ротъ: 
1-й—штабсъ-капитанъ Раковъ, 2-if—подаоручикъ Алыпинскій, 
3-й—подпоручикъ Пахомовъ, 4-й—поручикъ Соколовскій; командую-
щій 2-мъ баталіономъ маіоръ Селинъ, команднры ротъ: 5-й —капитанъ 
Кудрявцевъ, 6-й—штабсъ-капитапъ Давгели, 7-й—поручнкъ Му-
равьевъ, 8-й—подпоручикъ Рахманинъ 2-й; командующій 3-мъ 
баталіоном^ капитанъ Якутинъ, командиры ротъ: 9-й—подпору-
чикъ Лучковскій, 10-й—прапорщикъ Романовскій, 11-й—штабсъ-
капитанъ Рахманинъ 1-й, 12-й—капитанъ Артановскій; коман-
дующій 4-мъ баталіономъ капитанъ Гриекевичъ, командиры ротъ: 
13-й—штабсъ-капитанъ Ивановъ 2-й, 14-й—поручикъ Ивановъ 
3-й, 15-й—штабсъ-капитанъ Шарый и 16-й—подпоручикъ Тро-
фимовъ. 
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КЪ ГЛАВ ДЕСЯТОЙ. 

г. 
За время мияувшей войнп д лопроизводство по денежному доволь« 

ствію разныхъ категорій, какъ офицеровъ, такъ нижнихъ чиновъ—по 
соедипепіп вс хъ баталіоновъ пслка въ одномъ отряд н сколько упро-
щалось и сокращалось; когда же два баталіона находились въ кобулет-
скомъ, а два—въ ингурскомъ отрядахъ, бывшихъ по военнымъ обстоя-
тельствамъ въ совершенно различныхъ условіяхъ по денежному доволь-
ствію,—работа въ штаб полка—по составленію требованій, ра-
счетовъ и отчетовъ для своевременнаго снабженія вс хъ баталіо-
гзвъ деньгами—доходила до значительныхъ разм ровъ. Зав дываю-
щій хозяйствомъ маіоръ Селинъ, канъ главный распорядитель и 
отв тчикъ no хозяйственной части полка, н смотря на бол знен-
ное состояніе, выбивался изъ сидъ и всетаки усп валъ своевре-
менно составлять расчеты, соблюдая вполн интересы каждаго и 
вм ст съ т мъ, изб гая возможности начета впосл дствіи—и во 
время снабжал^ деньтами вс баталіоны. Весьма много труда тре-
бовалось для яравильнаго учета ежедневной прибыли и убыли 
людей въ ротахъ по разнымъ случаямъ, и собиранія изъ отряд-
ныхъ штабовъ и другихъ административпыхъ учрежденій докумен-
товъ, оправдывавшихъ тотъ или другой видъ денежнаго, провіант-
скаго и фуражпаго довольствія. Зная изъ опыта, съ одной стороны, 
насколько конгроль строго относится ко всякаго рода перетребо-
ваніямъ, хотя бы составлявшимъ коп ечные счеты, съ другой же— 
что недопускъ сл дуемыхъ офицерамъ и ротамъ денегъ не только 
возбуждаетъ ропотъ и претензіи, но и отражается на ихъ 
матеріальномъ благосостояніи,—маіоръ Селинъ вникалъ самъ 
лично во вс подробности по составленію требованій, расчетовъ и 
отчетовъ. Немало усидчивости и ум нья требовалось, въ свою 
очередь, для пов рки и разъясненія подчасъ путаницы въ ротныхъ 
отчетностяхъ, веденныхъ на скорую руку, на бивакахъ, подъ от-
крытымъ небоыъ, полуграмотными и большею частью малоопыт-
аьши ііацхепармусами. Къ тому же былъ введенъ аовый порядовъ 
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no снабженію билетами вижнихъ чиновъ, убывавшихъ въ разныя 
лечебныя заведенія, порядокъ установившій „санитарную внигу", 
для записыванія различныхъ св д ній посл полученія изъ лечеб-
ныхъ заведеній отр зковъ отъ билета на отправленнаго больнаго; 
все это также потребовало личнаго участія зав дывающаго хозяй-
ствомъ. 

Еакъ старый порядокъ отправленія больныхъ въ лечебныя 
заведенія, такъ и новый—съ введеніемъ ..санитарной книги"—н 
избавили полка отъ многосложной переписки съ госпиталями 
и вопнскпмн начальниками для отысканія разныхъ казенпыхъ 
вещей, аммуниціи и въ особенности ружей, отправленныхъ 
съ больными; во многихъ случаяхъ переписка эта такъ и оста-
лась перепискою, а полкъ, по окончаніи войны, не досчитался 
весьма значительнаго количества ружей и другихъ вещей. Впосл д-
ствіи, ,,санитарная кяига" была зам нена снова прежнимъ поряд-
комъ отправленія, причемъ оружіе и аммуниція съ больными не 
отцравлялись, а оставлялись при полку. Такая м ра хотя и за-
трудняла полкъ перевозкою и сбереженіемъ заручныхъ оружія и 
вещей, но за то все эхо было ц ло, да и лереписка сократилась. 

д. 
За войну 1877—1878-го годовъ полку ВЫСОЧАЙШЕ пожалова-

ны „четыре георгіевскихъ зяамени и походъ за военное отличіе". 
Эти награды вполн свид тельствуютъ, что Еубанцы съ честью 
поддержали свою боевую славу, зав щанную имъ предками, заслу-
жившими еще въ 1812-мъ году серебряныя трубы, переданныя пол-
ку при его сформированіи, а въ кавказскую войну—надпись ,,за 
отличіе" на головномъ убор ; молодое покол ніе, въ боевыхъ доб-
лестяхъ, оказалось достойнымъ своихъ предшественниковъ и, въ 
свою очередь, украсило полкъ новыми лаврами. 

• 



— 223 — 

E. 

Въ д лахъ минувшей кампаніи полкъ пот рялъ: убитыив 

—-оберъ-офицера 1, нижнихъ чиновъ 67; ранеными—штабъ-офицера 

І.оберъ-офицеровъ 7, нижнихъ чиновъ 211; контуженными 

—штабъ-офицера 1, оберъ-офицеровъ 4 (въ томъ числ одинъ пор-

тупей-юнкеръ), нижнихъ чиновъ 30; безв сти пропавшими—ниж-

нихъ чиновъ 11; утонувпшми—при переправ черезъ р. Ингуръ 

нижнихъ чиновъ 6 п въ р. Ріон , близь м стечка Орпири—1, a 

всего: 2-хъ штабъ, 12-ть оберъ-офицеровъ и 326 нижнихъ чи-

новъ. 

51? 
Ш ) . 

За кампанію въ полку получено офицерсвихъ наградъ: про-

изведено въ сл дующіе чины 14-ть (въ томъ числ командиръ 

полка въ генералъ-маіоры), и изъ нижнихъ чиновъ въ прапорщи-

ки по льготнымъ правамъ 5; награждено орденами: св. Георгія 

4-й ст,—1-нъ (подпоручикъ Рахманинъ) св. Владиміра 4-й ст.— 

15, св. Анны и Станислава разныхъ степеней—83 и золотьшъ 

оружіемъ 3 (маіоръ Охоцкій и капитаны Соловьевъ и Якутинъ). 

Награждеяо знаЕами отличія военнаго ордена вс хъ степеней 

нижнихъ чиновъ 854, въ томъ числ получилъ вс четыр сте-

пени одинъ—фельдфебель 14-й роты Емельяновъ, 2-й, 3-й и 4-й 

степени два—фельдфебеля Сагида и Писаревъ, 3-й и 4-й степени— 

13 и 4-й степени—318. 
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3. 

с п и C 0 к ъ 
ГЕНЕРАЛАМЪ, Ш Т А В Ъ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРАМЪ 7 6 - Г О п хотнаго 
КУВАНСКАГО ПОДКА, ЧИСЛИВШИМСЯ ПО СПИСКУ П Р И ВЫСТУ-

ПЛЕНІИ ВЪ ЗАКАВКАЗСКШ КРАЙ ВЪ 1876-МЪ ГОДУ, вновь 
ПОСТУПИВШИМЪ в ъ ПОЛКЪ ВЪ ПЕРІОДЪ СЪ 15-ГО НОЯВРЯ 
1876-го по 1 1 - Е Н О Я В Р Я 1878-го годовъ и ПРОИЗВЕДЕННЫМЪ 

ВЪ ОФИЦЕРЫ и з ъ н и ж н и х ъ ч и н о в ъ . 

Чинъ, имя, отчество 

и фамилія. 

Генералъ-маіоръ. 

Александръ Бене-
диктовичъ Мерхиле-
вичъ . . . . . 

Йолковники. 

Константинъ Его-
ровичъ Дове. 

Служебное положеніе, 
командировки, время и 
причивы выбытія изъ 

полЕа. 

Командиръ 1-й бригады 
38-й п хотной дивизіи. 
ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 
16-го апр ля 1878-го 
года произведенъ въ гене-
ралъ-лейтепааты, съ назва-
ченіемъ начальникомъ 38-й 
п хотной ДИВИЗІІІ. 

• 

Еомавдиръ 7 6-го п -
хотнаго Кубанскаго полка 
съ 31-го августа 1868-го 
года. Приказомъ по кав-
казской арміи, отъ 6-го 
мая 1873-го года, пазна-
чевъ Еомандиромъ 2 й 
бригады 19-й п хотной 
дивизіи. 

Н а г р а д ы. 

За отличіе противъ 
турокъ въ Абхазіи, 
ВЫСОЧАЙШИМЪ прика-
зомъ 11-го ноября 
1877-го года произ-
веденъ въ генерадъ-
маіс^ы, съ зачислені-
емъ по армейСЕОй 
п хот и назначені-
еыъ состоять при вой-
скахь кавказской ар-
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Фелпксъ Опуфріс-
вичъ Э.іьсисръ . . 

ІГомапдпръ 1-го Сата 
.иопа съ 12-го япваря 
18G5-IO года. 13-го поя-
оря 187G-ro года убилі. 
пзъ полка въ 1-й кавказ 
скііі лппеііішіі баталіопъ. 
а 30-го дс:;абря тою Ш 
года ВЫСОЧАЙШІШЪ прнка-
зпмь назпачепъ комапдп 
ромь этого баталіопа. Бі 
полку состоялъ съ пачала 
аятіідесятихъ годовъ. 

Подполковникъ. 

Павелъ Алексап-
дровичъ Мачкаипаъ. 

міп; за штурмъ 
Кіірса ВСЕМИЛОСТИ-

В ЙШЕ паграждепъ 
ордепоыъ св. Стаіш-
слава І-й ст. съ ые-
іани. 

Еомапдпръ 4-го бата-
ііона съ 29-го поября 
1874-го го.іа. Бь апр л 
м сяц 1878-го года, ио 
|)асііоі)ялсенііо пачальства. 
:омаіідііроваігь вь управ-

лсиіо ставропольскаго гу-
берпскаго воппскаго па-
чалышка, а 4-го іюия то-
I'O ІПО ГОДа ВиСОЧАНШІІМ'!. 

ирпказоыъ иазпачеиъ сй-
скпыъ у здішыь вопп-
• иимь ііачальннвомъ, съ 
іачііслспіелъ до арыейскои 
а хот . 

За отлнчіс въ д -
іахъ съ турками 11-го 
іі 12-гоіюіія 1877-го 
года, въ кобулетскомъ 
о гряд —вагра/кдеиъ 
ордсномъ св. Апіш 
.'-Гі ст. съ мсчаып; за 
отліічія въ Лбхазін— 
паграждепъ ордепомъ 
св. Владиміра 4-й ст. 
съ ыечами u баптоыъ 
п во віорой разъ ор-
деномъ св. Апны 2-й 
ст. съ мечамн; за 
штурігь Карса на-
граждеиъ чивомъ пол-
ісоваика. 

29 
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Маіоры. • 

Александръ Нпко-
даеввчъ Безобразовъ. 

Лука Лукичъ Хар-
іенко 

Комапдующій 2-мъ ба-
таліономъ. 13-го поября 
1876-го года убылъ пзг 
полка для формированія 
76-ГО запаспаго п хотпа-
го баталіона въ г. Старо-
б льск . 2-го декабря 
1876-го года ориказомъ 
ао кавказскому военному 
округу назначенъ коыан-
шромъ упомянутаго бата 
ліопа, съ исключешемъ 
изъ подка. 

Членомъ дри ставро-
аольскомъ временпомъ 
военномъ суд съ 20-го 
апр ля 1876-го года. Въ 
ноябр м сяц того же 
года прибылъ въ полкъ и 
назначенъ командиромъ 
3-го баталіона. Прика-
зомъ по кавказской арміи 
яазначенъ комапдпромъ 
вповь формируемаго 8-го 
кавказскаго липейпаго ба-
галіона. 30-го мая 1878-го 
года сдалъ 3-н баталіонъ 
и отправился изъ полка 
по назначенію. По рас-
{юрмированіи 8-го линсй-
наго баталіона—въ поя-
"5р ы сяд того же года 
возвратился обратно въ 
аолкъ. 

За отличіе протнвъ 
турокъ въ Еобулет-
скомъ отряд —на-
граждепъ орденомъ св. 
Анны 2-й ст. съ ме-
чаии; за д ла въ 
Абхазіи — произве-
дееъ въ подполков-
яики. 
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Александръ Нико-
новпчъ СелиБг. 

Зав дываіощій хозяй-
ствомъ въ полву съ 20-го 
иарта 1874-го года. 

Альбинъ Ферди-
папдъ Яиовпчъ Огоц-
кій 

Комапдующій 1-мъ ба-
таліопомъ съ декабря ы -
сзіца 1876-го года; за ра-
пой прц штурм Карса 
сдалъ баталіоыъ. Прика-
зомъ по тгавказскоыу воен-
ному о ругу 30-го мая 
1878-го года назпачееъ 
командиромъ екатерино-
дарскагі» м стваго бата-
ліона. 

Еапитапы. 

Константинъ Ни-: Командиръ 10-й роты 
колаевичъ баронъсъ 1-го ноября 1869-го 
фонъ-Дистерло. года. ВЫСОЧАЙШИМЪ при 

Іказомъ 10-гоіюня 1877-го 
Ігода произведенъ въ маі-
Іоры, съ переводомъ въ 
7б-й п хотпый севасто-
'польскій полвъ. 

За отлпчіе въ Абха-
зіи награжденъ ор-
деномъ св. Анны 3-й 
ст. съ мечамн п бан< 
томъ. 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркаііи въ 
Абхазін паграждевгі. 
ордепамп св. Владн-
міра 4-й ст. съ ыеча* 
ми и бантомъ и св. 
Станислава 2-й ст. еь 
мечамп; за штурмъ 
Карса — золотымъ 
оружіемъ съ над-
аисью, ,за храбрость". 

Степапъ Василь-
евичъ Словецкій. . 

Командиръ 7-й роти 
съ 1-го ноября 1869-го 
года ВЫСОЧАЙШИМЪ при-
казомъ 10-гоіюня 1877-го 
года произведень вгмаіо-
ры съ переводомъ въ 7 3-й 
п хотный крымскій полкъ. 
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ВасилШ Мсфодіе 
вичъ иваповь 1-й. 

Георгій Ивановичх 
Грипкевичь. . . 

Еасплій Стсиапо-
впчъ Ждаповъ. 

Алсксапдръ Фодо-
ровичъ ИвановскШ. 

Апдрей Петровпчъ 
Тихоновъ. . . . 

Комапдпръ 9-іі роты. 
Т-го іюия 1878-го года 
ігомандпроваііъ въ 1-й 
капкачскій липейиый ба-
галіоиъ. 

І омапдпръ 2-й стр л-
човой роты. Съ 27-го ыая 
1878-го г. комапдуіощій 
4-мъ баталіопомъ. 

Комапдпръ 11-й роты 
Умсръ ьъ Тифлис 27-иі 
докабря 187G-ro юда. 

Комапдпръ 3-й роты 
Умсръ въ г. Гори 30-ю 
мая 1877-го г. 

Комапдпръ 2-й роты 
Сь іюябр іі сяц 137G-ro 
года у/Зылъ въ 7(>-й запа-
сішй п хотиый баталіоиъ, 
въ г. Сгароб льскъ. 

За отлпчіс въ бо-
я.чь сь турігами иа-
іраждспъ—за д ла 
11-го іі 12-го іюпя 
1877 г.,въ кобулет-
скомъ отряд , ордс-
помъ св, Стаппслава 
•J-й ст. съ ыечамп; 
въ Абхазііі— ордеполіъ 
св. Владпшра 4-й ст. 
съ мсчаіш u бапгомъ. 

За отлпчіс въ д -
лахъ съ турками па-
граждепъ—въ кобу-
летскомъ отряд , ор-
депомь св. Владимі-
ра 4-й ст. съ ыеча-
«!і и баптомь; въ 
Лбхазіп-орденомъ св. 
Сгапнслава 2-й ст. съ 
«ечіімп и за штурмъ 
Карса—чішомъ маіо-
ра. 



Гавршлъ Осппо 
впчъ Соловьевъ. 

Шіпабсъ-капитапы. 

Пикпфоръ Яков 
лсвичъ Лавровъ. 

Алекг й Семспо-
впчь Тучапскій. 

ЕлпссП Егоровпчі 
Колкатипъ . . . 

Коыапдпръ 1-й роты. 
За раіюю при шгурм 
Карса сдалъ роту. 

Д лопропзводптель пол-
коваіо суда. Вь декабрі 
м сяц і87б-го года при-
гіомапдпроваиъ къ окруж 
пому пптендаптскому у-
правлспію п въ течепіі' 
воОіш состоялъ смотрпте-
іемъ воепно-времеппаго 
Лг 12-го госпііталя. 

Еомапдпръ 8-й роты. 
ІО-ю іюіія 1877-го года 
иа ваггаіісію пропзвсдеіп 
нъ капптапи, Въ течепіе 
IB78-го года комапдовалі 
2-го ротою, псправлялі 
долліпость зав дывающаго 
хозянствомъ п конапдовалг 
2 жь п З-ыъ баталіопами. 

Въ поябр ы сяц 
187G-ro года убилъ вт 
76-і1 запаспый п хотпый 
баталіопъ, въ г. Старо 
б льскъ. 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркаыи па-
граждепъ—въ Абха-
ии, ордеиомъ св. Вла-
дішіра 4-й ст. съ 
мсчадш и баптомъ a 
;а штурмъКарса—зо-
іотою саблею съ пад-
иисыо „за храб-
рость". 

За отлпчіс протпвъ 
гурокъ въ Абхазіл 
иаграждепъ ордевомъ 
св. Аіши З-й ст. съ 
ііечамп п баптомъ. 
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Владиміръ ПавлО' 
вичъ Якутинъ . 

Николай Михай-
ловпчъ Артаповскій. 

Еапптонъ Ивано-
вичь Шарый. . 

Командиръ 4-й роты. 
10-го іюня 1877-го года 
на вакапсіго произведепъ 
въ капиханы. 

Командиръ 12-й роты 
10-го іюпя 1877-го года 
на вакансію произведенъ 
въ капитаны. 

Комапдпръ 3-й стр л-
ковой роты. 

Василій Серг е-, Командиръ 5-й роты. 
вачъ Кудрявцевъ. 114-го мая 1878-го года 

произведенъ въ напитаны 

За отличів въ д -
лахъ противъ турокъ 
вагражденъ—въ Аб-
хазіи, золотою саблею 
съ падпясью ,,за 
храбрость и ордепомъ 
сп. Владиміра 4-й 
ст. съ ыетаъш и бап-
гомъ п за штурмъ 
Карса—ордепомъ св. 
Стаппслава 2-й ст. 
:ъ ыечамя. 

За отлпчіе въ д -
іахъ съ туркаыи па-
гражденъ—въ кобу-
летскомъ отряд , ор-
доиомъ св. Аппы З-Й 
ст. съ мечаіш и бан-
гомъ п въ Абхазіи— 
ордееомъ св. Стапа-
слава 2-й ст. съ ые-
іаыя. 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками па-
граждепъ—въ Абха-
зін, ордейомъ св. 
Станислава 3-й ст. 
съ мечами и бантомъ 
и за штурмъ Кар-
са—орденомъ св. 
Анны 3-й ст. съ ме-
чаіш и бантомъ. 

За отличіе БЪ д -
лахъ съ туркамп на-
гражденъ—въ Абха-
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Павелъ Ллексап-
дровичъ Егоровъ. . 

за отличіе по служб мир-
наго времени, по пред-
ставленію, сд ланному еще 
въ 1876-мъ году. 

Федоръ Василье-
вичъ Плешивый. 

Полковой казначей. 14-го 
мая 1878-го года произ-
веденъ въ капитаны за 
отлизіе по служб . 

Командиръ нестроевой 
роты. Сдалъ роту по бо-
л зни 6-гофевраля 1878-го 
года. 

Алоизій Фоішчъ 
Олизаровскій. . . 

Поручики. 

ВасилШ Андрее-
вичъ Спмоновъ. 

зш, орденомъ св. 
Станислава 2-й ст. съ 
мечами п за штурмъ 
Карса—орденомъ св. 
Владпміра 4-й ст. съ 
«ечами и баптомъ. 

За отличіе въ Аб-
хазіи награжденъ ор-
деномъ св. Анны 3-fl 
ст. съ мечами и бан-
гомъ. 

Въ ноябр м сяц За отличіе въ д 
1876-го года назначенъ 
зав дывающимъ обозомъ 
подвижнаго лазарета 19-й 
а хотной дивозіи. Въ ію-
и ы сяц 1878-го года 
возвратился въ полкъ. 

Козіандиръ 4-й стр л-
ковой роты. 10-го іюня 
1877-го года па вакансію 
ароизведенъ въ штабсъ-
капитаны. 19-го іюля 
1878-го года переведенъ 
въ тифлисскій м стпый 
аолкь. 

лахъ съ туркамп въ 
эрпванскомъ отряд 
произведенъ въ капи-
таны. 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркаіш на-
гражденъ—за 11-е и 
12-е іюня, въ кобу-
летспомъ отряд , ор-
деномъ св. Апны 3-й 
ст. съ мечами п бан-
гомъ, за штурмъ 
Карса—ордепоыъ св. 
Владиміра 4-й ст. съ 
мечами и бантом 
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Мяхаилъ Грпгорье-
вачь Иваповъ 2-й. 

Командирь 1-0 стр л-
ковой роты. 10-го іюпя 
1877-го года па вакап-
сііо пропзведепъ въ штабсъ-
аапитапы. 

Кузьма Иваповпчі. 
Борзепко. 

ІТзапъ Псаповпчі 

Харлампій Степа-
говачъ Медв девъ. 

Митрофанъ Федо-
ровичъ Волчевко. 

Командпръ 10 it ротіл 
съ 5-го ыарта 1877-іо 
года по 8-е іюпя 1878-го 
года. 

За бол зпыо паходплся 
въ усть-лабішскомъ го-
спитал , гд и умеръ 
20-го аир ля 1817-го го-
да-

Зав дывалъ полгговымь 
складомъ въ г. Майкон . 
10-го іюня 1877-го года 
иа вакапсію пропзведепг 
ьъ штабсг-каіштаіш. 

Полковой адхютаптъ. 
Сь 27-го августа 1877-го 
года командиръ 8-й роти. 
13-го поября 1877-го го-

За отлпчіе въд лахъ 
съ турками награа;-
депъ—въ Абхазіп, 
'•рдсііоыъ св. Aimu 
J-й ст. съ мечами u 

баіітомь п за штурмъ 
Карса—ордеиомь св. 
Стапнслава 2-й ст. 
с ъ МСЧДМІІ. 

За отличіс въ д -
лахъ съ туркамп па-
граждеиъ—за 11-е и 
12-е іюпя, въ кобу-
летскомъ отряд , чи-
поліъ штабсъ-капиті,-
па п въ Абхазін—• 
ордепомъ св. Стаіш-
слага 3-й ст. съ ме-
чами и баито^х. 

За отлпчіе въ д -
лахь съ туркамц 
15-го іюия 1377-го 
года въ Абхазііг 
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Вппептій Лптопо-
ъпчъ Жураиовскій. 

Іоспфъ Петровпчі. 
Раковъ. . . . ( 

та, Ъ сраспспіо съ спср-
стппками, пропзвсдспъ въ 
шгабсъ-капіпаіш. 4-і'0 ію-
ля 187 7-го года псреве-
дспъ въ іштеидаптское у-
правлепіекавказскаго воеп-
паго округа, съ зачислс-
иіемъ по арзісйской п хо-
г і 

Полковой квартсрмпстръ. 
Съ 6-го февраля 1878-го 
года командпромъ пестрое-
сой роты. 

Пвапъ Степапо 
вичъ Давгели 1-й. 

Въ комапдпровк при 
ставропольсиомъ всщевоиъ 
склад сь 22-го апр ля 
I 876-го года. Сі>7-гофев-
Ііаля 1877-го года іірнко 
иаидированъ къ ставро 

Іиоэьскому кязачьему юн 
ісерскойу учпліііцу. 8-го 
іюля того а;е года прп-
оилъ въ полкъ п коыап-
і,оваль 7-іо, а ПОТОІІЪ 1-Ю 

ротаан. 

Комапдііръ 6-й роты. 

пагражденъ орденомъ 
св. Бладпыіра 4-й 
ст. съ мечаіш u бан-
гоиъ. 

За отлпчіе въ д -
лахъ съ туркаші на-
граждепъ—въ Абха-
зіп, чипомъ штабсъ-
(сапитана, при штур-
м Карса—орденомъ 
св. Ставислава 3-й 
ст. съ мечами и бая-
томъ. 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркамп въ 
Абхазін произведенъ 
ьъ штабсъ-кааитаны. 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркаыи на-
гражденъ—въ Абха-
зін, чиномъ штабсъ-
капитана и за шт рмъ 

30 
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Федоръ Пваповпчъ 
Пузырниковъ. . 

Федоръ Афапасье-
вачь Падалкинъ. 

Алексапдръ Сге-
дановичъ Давгели 2-0. 

Лпдрей Афапасье-
впчъ Рахлшшшъ І-й. 

2-го мая 1877-го года 
прикомапдированъ къ тиф-
лпсскому м стпому полку. 
7-го іюпя 1878-го года 
назаачепъ во 2-й кавказ-
скій лппеПпый баталіопъ, 
откуда откомандпрованъ 
15-го октября того же го-
да. 

Въ ноябр м сяц 
187 6-го года переведепъ въ 
76-й п хотпый запасный 
баталіопъ. Въ август м -
сяц 187 7-го года привелъ 
въ полкъ партію молодыхъ 
солдатъ изъ названнаго 
баталіона. Въ март м -
сяц 1878-го года отдо-
мапдированъ отъ полка 
въ свой баталіодъ. 

Зав дывающій полковою 
учебною комаидою. Въ 
ноябр ы сяц 1876-го 
года прпнялъ 2-ю роту. 
Убитъ при шхурм Кар-
са. 

Зав дывающій оружіемъ 
въ полку. Въ декабр м 
сяц 1876-го года при-
пялъ Н і о роту. 

Карса—орденомъ св. 
Владииіра 4-й ст. 
сь мечаіш п баатомъ. 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками при 
штурм Карса на-
гражденъ орденомъ 
св. Станислава 3-й 
ст. съ мечами и бан-
томъ. 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками 
въ Абхазін пагряж-
денъ ордепомъ св. Ан-
ны 3-й ст. съ мсча-
ші п бантомъ. 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазіи паграждепъ 
чпномъ штабсъ-кади-
тапа. 
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НиколаЙ Василье-
вичъ Аристовъ , . 

Подпоручит. 

Алексапдръ о-
МІІЧЪ Тсймуразовъ. , 

Дмитрій Василье-
тчъ Коптелкинъ. . 

7-го іюпя 1878-го го-
да командпровапъ въ 1-й 
кавказскій лнпоипый ба-
таліовъ, откуда гозвра-
гплся въ полкъ 2-го ок-
тября того же года. 

Лдхютаптъ 2-й брпгады 
19-й п хотпой дпвизіи 
18-го декабря 1876-го 
і ода за отличіе по служб 
произведенъ въ поручикп 
Съ 22-о мая по 3-е сеп 
тября 1877-го года былъ 
старшиыъ адъютаптомъ въ 
ипгурскомь отряд . Оь 
3-го октября no 13-е ноя-
бря того же года—адъю-
гантомъ магараджикскаго 
отряда, подъЕарсомъ, быв 
іпаго подъ иачальствомъ 
гепералъ-ыаіора Ллхазова. 

За отлпчіс въ д « 
лахъ съ турками па-
граждепъ—въ кобу-
летскомъ отряд , ор-
депоыъ- св. Станп-
слава 3-й ст. съ ме-
чами п баптомъ; 
въ Лбхазіп—ордс-
номъ св. Аппы 4-й 
ст. съ падппсью ,:3а 
храбрость п заштурмъ 
Карса—ордспомъ св. 
Аппы 3-й ст. съме-
чанп п баптомъ. 

За отлнчіе зъ д -
лахъ протпвъ турок^ 
въ Абхазін 3-го ав-
густа 1877-го года 
паграждепъ чипомъ 
штабсъ-капптапа. За 
отлачіе при пораже-
піп арміи Мухтара-
пашп на аладжин-
скихъЕысотахъ 2-го и 
3-го октября 1877-го 
года паграждепъ ор-
деиомъ св. Аппы 3-й 
ст. съ ыечами н бап-
томъ; подъ Кар-
сомъ—ордепомъ св. 
Стаппслава 2-й ст. 
сх мечами. 

Въ ноябр ы сяц 
1876-го года убылъ вь 
70-й п хотпый Еапасішй 
баталіопъ, п былъ впо-
сл дствіа туда псреведенъ. 
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Алекс й Ефрсмо-
вичъ Короновъ . 

Алексапдръ Потро-
вичъ Сидоровъ . 

Василій Дмитріе-
вичъ Сойниковъ . 

Александръ Адоль-
фовичъ Цедербергъ. 

Зап днпающіГі полкопглмъ 
скадоыь иь г. Горя. 10-іо 
іюпя 187 7-го года га 
вакапсію ІІІІПИЗВСДСПГ. ВІ. 

аоручшсц. Уыеръ 28-Г(і 
поября 1878-іо года. 

Зав дкваісщііі полкопиап 
лазаретомъ. 10-го іюня 
187 7-го года па вакан-
сію пропзведспъ въ пору-
чикп. Го время похода 
былъ д лопроизводителоыъ 
полковаго суда, д лопро 
іізводптелсмъ по хозяаст-
венной частп и зав дываю-
щмыъ полковымъ лазаре-
гоиъ въ с.с. пплшее Ах-
га п Кара-Кіілпса. Улерь 
26-го іюия 1878-іо годл. 

10-го іюня 1877-го го-
да па вакапсііо произпе-
денъ въ иоручпки. Сь 
7-го іюля 1877-го года 
по 19-е декабря 1878-го 
года гостоялъ ІОМІІСКИМІ 

пачалыіпкомъ саытредпіі-
скаго этаппаго пупкга 
погіі-тпфлисской жел зноіі 
дороги. 

Въ поябр ы^сяцТ. 
1876-го года убылъ вь 
76-й п хотпый з;іпаспый 
баталіоиъ, куда впосл д-
ствіи u ііерсведсііъ. 

За отлпчіс пъ А -
хазіи паграждень 
ордспомъ св. Стапп-
слава 3-й ст. съ ме-
чаыц u бапюмъ. 

За отлпчіе въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазін вагражденъ 
ордеіюмъ св. Стаан-
слава 3-й ст. съ ме-
чами и бантомь. 
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Мпхаглъ Мефодьс-
впчъ ІІвацовъ. . . 

Пиголсй Лпдрсс-
ЕПЧЪ СОІ;О.:СІ;СКІ5. . 

Ю.ііапъ Владпсла-
воппчь Сирсдикц-
скій 1-й, . . • . . 

Влсплій Пвапо-
вичъ Деиисовъ. . . 

Коиапдовалъ 7-го п 14-іо 
ротамп. 1-І-іо акр ля 
1877-г() года за отлпчіе 
по слуліи ироизвсдоиъ 
ІГЬ поручаки. 

Съ ІС-го апр ля по 
ноябрь ы сяцъ 187 7-Г() 
года состоялъ вомпсса 
роыъ въ кавказскомъ всеіі' 
по-рреыепномъ № 7-го го-
сшггал . 10-го іюпя того 
же гпда иа вапаисію 
проіізведепъ въ поручикп; 
ио возвращепіи нзъ ко 
мапдііроикц колапдовалъ 
•2-іо ц 4,-ю ротаіш. 

10-го іюпя 1877-го 
года на вакапсію иропз 
ведепь въ поручпкп. Съ 
іЬго февраля по іюль м 
сяцъ 1878-го года пол-
чсвымъ квартермцстромъ. 

Сь дскабря ы сяца 
1876-го года зав дываіО' 
іщшъ въ полку оруліемъ 
Ю-го іюня 1877-го года 
па вакапсію пропзведенъ 
въ поручпкп. 7-го іюля 
1878-го года отправплс^ 
во 2-й кавиазскій лішсй-
ішй баталіопъ, куда вао-
сл дствіп п псреведеЕъ. 

За отлпчіе въ д -
лахъ съ туркамп на-
іраждепъ—въ Абха-
пи, ордепомъ св. 
Сгапислава 3-й ст. 
съ ысчами п баптомъ 
і! за штурмъ Карса— 
прдсоомъ св. Лпіш 
4-й ст. съ падішсш 
..за храбросіь". 

За отлпчіе въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазіи пагражденъ 
ордепомъ св. Стапи-
слава 3-й ст. съ ме-
чаміі u баптомъ. 

За отлпчіе въ д -
лахъ съ туркаып иа-
граждепъ—въ Абха-
•ІІИ, орденоыъ св. 
Стаппслава З-й ст. 
съ мечамп п бантом-ь 
а за штуруь Еар-
са—ордешшъ св. Ан-
иы 4-й ст. съ пад-
писыо „за храб-
рость". 
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Александръ Фран-
цовпчъ МарковскШ. 

Василій Михайло-
вичъ Палыіовскій. 

Теофилъ Владп-
славовичъ Середниц-
кій 2-й . . . . 

Дмитрій Петро-
впчъ Черновъ. . . 

Иванъ Юліусовичъ 
ЯнишевсЕій. . . 

10-го іюня 1877-го го-
да на вакансію произве-
денъ въ поручики. Коман-
довалъ 7-ю ротою. 7-го 
іюня 18 7 8 -го года коыан-
дировапъ въ 1-й кавказ-
скій линейный баталіонъ. 

Въ кавказской учебной 
рот . 2-го поября 1878-го 
года за отличіе по служ-
б произведенъ въ пору-
чнки. Былъ командиро-
ванъ кавказской учеб-
ІІОЙ роты въ главныя сп-
ли д йствуіъщаго корпу-
і-а па кавказсЕО-турецксй 
грапиц . 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками па-
гражденъ—въ Абха-
зіа, орденомъ св. 
Станислава 3-й ст. 
съ мечами и баптомъ 
и за штурмъ Карса— 
орденомъ св. Апни 
4-й ст. съ яадписыо 
„за храбрость". 

За отличіе въ разпо-
времепоыхъ д іахъ 
съ турвамн паграж-
денъ ордсномъ св. 
Станпслава З-й ст. 
съ мечааш п баптомъ. 

Адъютантъ 
ліона. 

1-го бата-

Адыотаптъ 4-го бата-
люна. Сь 12-го іюня по 
15-е сентября 1877-го го-
да комапдиръ 16-й роты. 

Умеръ отъ ранъ 29-го 
іюня 1877-го года. 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазіи 15-го япва-
ря 1878-го года про-
изведенъ въ поручи-
ш. 

Зі отличіе въ д -
лахъ съ турками на-
гражденъ—въ Абха-
зіи.чипомъ поручика и 
за штурмъ Карса— 
ордсномъ св. Станв-
слава 3-й ст. съ ме-
чамй п бантоих. 
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Лрапорщики. 

Василій Ивано-
тчъ Слюсаревъ . 

Василій Алексан-
дровичъ Рулевъ. . 

Ивапъ Павдовпчъ 
Афавасьевъ . . . 

Мпхаплъ Васплье 
ипчъ Трофимовъ. . 

Въ Еавказской учеб-
ной рот . 20-го апр ля 
1878-го года прибылъ въ 
полкъ. 15-го іюня то 
го же года назначенъ 
полковымъ адъютантомъ. 
10-го іюня 1877-го года 
на Еакансію произведенъ 
въ подпоручики. 

Адъютантъ 2-го бата-
ліона. 10-го іюея 1877-го 
года на вакансію произ-
ведспъ въ подаоручикп. 
Съ 31-го іюля 1878-го 
года командовалъ 9-іо ро-
тою, а зат мъ, въ томъ 
же году отправлепъ въ 
перем нпый составъ кав-
казской учебной роты. 

Лдыотаптъ З-го бата-
ліона. Ю-соіюпя 1877-го 
года на вакансію пропз-
ведепъ въ подпоручики. 
Съ января м сяца 1878-го 
года зав дывающій въ 
полку оружіемъ, 

10-го іюня 1877-го го-
да на вакансію произвс-
денъ въ подпоручпкп. Сь 
22-го іюпя 1878-іо года 
командиръ 16-й роты. 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками на-
гражденъ—въ Абха-
зін, орденомъ св. 
Станислава 3-й ст. 
съ мечами и бантомъ 
и за штурмъ Кар-
са—орденомъ св. Ан-
аы 4-й ст. съ над-
пнсыо „за храб-
рость". 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазій награжденъ 
орденомъ св. Стани-
слава 3-й ст. съ ме-
іами и бантомъ. 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркаии въ 
Абхазіи награл деиъ 
орденомъ св. Стани-
слава 3-й ст. съ ме-
чаки и бантомх. 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркамн па-
граждепъ—въ Абха-
ті, орденомъ св. 
Аппи 4-й ст. съ 
надппсыо ,,за храб-
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Николай Николае-
вичъ Триполитовъ. 

Классные чиповни 
пи. 

Коллея:с!іій сос г-
пикъ 

Гсоргій Петровачъ 
Грпгорьсвъ. . 

10-го іюня 1877-го го-
да на вакаисію произвс-
денх въ подпоручнкп. Съ 
25-го іюля 1877-го по 
15-е япваря 1878-го го 
да адъютаптомъ по хо-
іяйствснпой части въ шта-
б ппгурскаго отряда. 

рость" п за штурііъ 
Карса—ордспоиъ св. 
Стаппслава 3 й ст. 
съ ыечамп п бан-
гомъ. 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркаміг въ 
Абхазііі иаграждепъ 
орденамп св. Аппы 
і-й ст. съ надписыо 
,,за храбросгь" п св. 
Стаппсласа 3-й ст. 
съ мечамп п бап-
іоиъ. 

Падворпый сов г 
иикъ 

Осппъ Казимнро-
вичъ Тальмоитъ. . . 

Лекаря. 

Маркъ Исааковичі 
Тухшиитъ. . . 

Игнатій Ивапо-
вичъ Глинчпковъ. . 

Старшш полковой врачъ. 
Съ 2G-ro япваря по 24-е 
октября 1878-го года па-
ходплся въ комапдііровк 
при коистаптиповскомі 
восппо-времепиомъ п став-
[ЮПОЛЬСКОІІЪ госциталяхъ. 

Ирппсыапдпровапъ кх 
І-ыу кавказскому липей-
иому бахаліоиу. 

Зл отлпчіо въ д -
лахъ съ туриами ц 
поиессппыо труди въ 
Абхазіп паграждепъ 
ордсномъ св, Влади-
ліра 4-й ст. съ ме-
іаііи. 

Прпкомапдпровапъ кі 
тамаискому казачьеліу аол 
ку. 

Младшій 
прачъ. 

полповоп За отлпчіе въ д -
лахъ съ туркам» вь 
Абхчзіи паграшдепъ 
ордеіюііъ св. Ашш 
З й ст. съ ііечями. 
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Классный фельдгаеръ 
Гавріилъ Ивано-

вичъ Поляковъ 

Д лопроизводитель ио 
хозяйственной части 
Еоллежскій секретарь 

Ивавъ Борисовичъ 
Давыдовъ . . . 

Полковой священ-
никъ. 

Іоанізъ Санжарев-
скій 

При штаб 19-й п хот-
ной дивизіи. 

Въ феврал м сяц 
1877-го года убылъ въ 
сухумскій военныи госпи-
таль, куда впосл дствіи и 
переведенъ. 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками въ 
эриванскоыъ отряд 
награжденъ ордеыа-
ми св. Станислава и 
св. Анны 3-й ст. съ 
мечами. 

. . • : 

Ьлагочинный 19-й & 

Бпосл дствіи по-
ступили въ полкъ: 
no перевсду изъ дру-
гихъ частей, изъ от-
ставки и прогшод-
ствомъ изъ порту-
пей-юнкеровъ и ниж-

нихъ чиновъ. 

Полковникъ 
(Генеральнаго штаба) 

Павелъ Ивано-
вичъ Радзишевскій. 

хотной дивизіи. Уыеръ 
25-го августа 1878-го 
года. 

За понесенные тру-
ды въ Абхазіи на-
гражденъ орденомъ 
св. Анны 2-й ст. съ 
мечами. 

ВЫСОЧАЙШИМЪ прика-
зомъ назначееъ команди-
ромъ полка. 20-го декабря 
1877-го года вступилъ въ 
командованіе полкомъ. 

I За отличіе въ д -
лахъ съ турками на-
гражденъ орденомъ 
св. В.і.гдішіра 3-й ст. 
съ ыечаыи (прнказъ 

31 
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Магоры. 

Фіалковскій. 

Александръ Ива-
новичъ Арендтъ . 

Еапитаны. 

Владиміръ Матв -
евнчъ Тернеръ . 

10-го іюня 1877-го 
произведенъ изъ капита-
новъ 73-го крымскаго пол-
ка. 13-го октября того же 
года обратно переведенъ 
въ названный полкъ. Въ 
Кубанскій полкъ не при-
бывалъ. 

10 -го іюня 18 7 7 -го го-
да произведенъ изъ капи-
тановъ 74-го п хотнаго 
ставропольскаго полка. Съ 
21-го августа того же го-
да командиромъ 2-го ба-
таліона. 

27-го января 187 7-го 
года зачнсдеиъ въ полкъ 
изъ отставки; въ март 
м сяц тогоже года при-

по арміи 9-го іюня 
1878-го года). 
Его Величествомъ 

Шахомъ Персид-
скимъ награжденъ 
орденомъ Льва и 
Солнца 2-й ст. (цри-
казъ по арміи 23-го 
декабря 1879-го го-
да). 

За отдичіе въ д -
лахъ съ турками на-
гражденъ,—въ эри-
ванскомъ отряд , 
орденомъ св. Влади-
міра 4-й ст. съ ме-
чами и бантомъ (въ 
бытность въ ставро-
польскомъ полку) и 
за штурмъ Карса съ 
б-го на 6-е ноября— 
орденомъ св. Стани-
сдава 2-й ст. съ ме-
чами. 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками ва-
гражденъ—въ Абха-
зіи, орденомъ св. Ан-
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нялъ 3-ю роту, а 6-го 
ноября назначенъ коман-
дующимъ 1-мъ баталіо-
номъ. 

Николай Василье 
вичъ Курицынъ . 

Поручики. 

Петръ Петровичъ 
Елимовъ. . 

Михаилъ Николае-
вичъ Муравьевъ. 

ны 3-й ст. съ меча-
ми и бантомъ и за 
штурмъ Карса—ор-
деномъ св. Стани-
слава 2-й ст. съ ме-
чами. 

24-го января 1878-го 
года переведенъ изъ гер-
герской ы стной команды. 
Въ іюн м сяц того же 
года командированъ въ г 
Тифлисъ для зав дыванія 
полковымъ складомъ, гд 
и находился до возврадце-
нія полка въ штабъ-квар 
тиру. 

27-го января 1877-го 
года зачисленъ въ полкъ 
изъ отставви. 14-го но 
ября того же года умеръ 
Въ полкъ не прибывадъ, 
а все время находился въ 
госпиталяхъ. 

27-го января 1877-го 
года зачисленъ въ полкъ 
изъ отставки. Командовалъ 
1-ю и 7-ю рохами. 

Константинъ Гри-
горьевичъ Ерохма-
левъ 

Прибылъ въ ПОЛКЪ БЪ 
яввар м сяц 1878-го 
года съ партіею молодыхъ 
солдатъ. 30-го января то-
го же года переведенъ изъ 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазіи награжденъ 
орденомъ св. Анны 
4-й ст. съ надписью 
,за храбрость". 
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Подпоручикъ. 

Конставтинъ Пет-
ровичъ Катериничъ, 

Лрапорщини. 

Иванъ Павловичъ 
Пахоыовъ . 

Эдуардъ Гсэргіе-
вичъ Саксъ . 

Александръ Ва-
сильевичъ Рахма-
ринъ 2-й. 

55-го п хотнаго запаснаго 
баталіона. 20-го мая ко-
мандированъ , въ подвиж-
ной лазаретъ 19-й п хот-
ной дивизіи командиромъ 
роты НОСИЛЫЦИЕОВЪ. 

По окончаніи курса въ 
3-мъ александровскомъ во-
енномъ училищ , 16-го 
апр ля 1878-го года про-
изведенъ въ подпоручиЕИ. 
Въ іюл и август ы ся-
цахъ того же года былъ 
полковымъ квартермист-
ромъ. 
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Комаедовалъ 9-юи 
З-іо ротами. 

Съ 12-го февраля 
1878-го года д -
лопроизводителемъ 
полковаіо суда. 
24-го іюня 1878-го 
года убылъ въ 1-й 
кавказскій линей-
ный баталіоеъ. 
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За отличіе въ д -
лахъ съ турками 
въ Абхазіи награж-
денъ орденомъ св. 
Анны 4-й ст. съ 
вадпясыо ,,за храб-
рость". 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками на-
гражденъ: въ Абха-
зіи—орденомъ св. 
Авны 4-й ст. съ 
надписыо „за храб-
рость" и за штурмъ 
Карса—орденомъ св. 
Станислава 3-й сг. 
съ мечами и бан-
томі,. 

За отличіг въ д -
лахъ съ турками на-
гражденъ—въ Абха-
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Иванъ Михайло-
вичъ Альшивскій. . 

Дмитрій Михайло-
вичъ Лупандинъ. . 

зш орденоыъ св. 
Станислава 3-й ст. 
съ мечами и бан-
томъ и за штурмъ 
Карса—орденоыъ св. 
Владиміра 4.-й ст. съ 
ыечами и бантоыъ. 
За особое отличіе 
при штуры Еарса 
съ 5-го на 6-е нояб-
рЯ ВСЕМИЛОСТИВ ЙШЕ 

награжденъ орденомъ 
св. Геаргія 4-й ст. 

6-го Декабря 1876-го 
года произведенъ въ пра-
порщики, а 10-го іюня 
187 7-го года на вакансію 
въ подпоручики. Съ 25-го 
іюня 1878-го года коман-
диромъ 2-й роты. 

Произведенъ въ пра-
порщик.и 8-го декабра 
1876-го года изъ топо-
графовъ кавказскаго воен 
но-топографическаго отд -
ла, оставаясь прпкоман-
дированнымъ къ сему от 
д лу. 10-го іюня 1877-го 
года на вакаисію произ-
ведевъ въ подпоручики 
3-го іюля 1878-го года 
Его Величествомъ Ша-
хомъ Персидскимъ на-
гражденъ орденомъ Лъва 
и Солнца 4-й ст. За 
усердную службу во вре 
мя командировки въ Пер 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазіи награжденъ 
орденомъ св. Стани-
слава 3-й ст. съ ме-
чами а бантомъ. 
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Александръ Анто-
новичъ Лучковскій. 

Николай Петро-
вичъ Мызнпковъ. 

Николай Василье-
вичъ Загоскинъ . 

Константинъ Ива-
новичъ Румянцевъ. 

сію въ 1877-мъ году изъ 
военно топографическаго 

отд ла получилъ годовой 
окладъ жалованья. 

29-го января 1877-го 
года произведепъ въ пра-
порщики, а 22-го января 
1878-го на вакансію въ 
подпоручшш. Съ 31-го 
іюля того же года коман 
диръ 9-й роты. 

2-го февраля 1877-го 
года зачисленъ въ полкъ 
изъ отставки. Въ 1878-мъ 
году командовалъ 16-ю 
ротою. 22-го января того 
же года произведенъ на 
вакансію въ подпоручики 
24-го іюня командиро 
ванъ въ новороссійскій 
м стный баталіонъ. 

Переведенъ изъ казан-
скаго м стнаго баталіона 
9-го февраля 187 7-го го-
да. Умеръ 17-го марта 
1878-го года. 

28-го февраля 1877-го 
года произведенъ въ пра-
порщики изъ портудей-
юнкеровъ 7-го п хотнаго 
ревельскаго полка. 22-го 
января 1878-го года на 
вакансію произведенъ въ 
подпоручики. Съ 24-го 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками 
въ Абхазіи награж-
денъ орденомъ св. 
Анны 4-й ст. съ 
надписыо ,,за храб-
рость". 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками 
въ Абхазіи награж-
денъ—орденомъ св. 
Анеы 4-й ст. съ 
надписью ,,за храб-
рость". 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазіи награжденъ 
орденомъ св. Анны 
4-й ст. съ надписью 
,,за храбрость". 
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Павелъ Акимо 
ъачъ Киселевъ. . 

Никифоръ Ники-
форовичъ Ануфріевъ 

Викторъ Григорье-
впчъ Иваповъ. 

Иванъ Констан-
тиновичъ Б ляевъ. 

іюня по 11-е ноября того 
же года находился ири 
1-мъ кавказскомъ линей-
номъ баталіон . 
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22-го янвяря 
1878-го года на ва 
кансію произведенъ 
въ подпоручики. Съ 
7-го іюня по 2-е 
октября того же го-
да ііаходился при 
1-мъ кавказскомъ 
линейномъ баталіо-
н . 

Съ 22-го августа 
1878-го года полкО' 
вымъ квартермист-
ромъ. 

1-го іюля 1877-го 
года назначенъ 
адыотантомъ 4-го 
баталіопа. 

Съ 24-го іюня 
1878-го года зав -
дывалъ полковыыъ 
складомъ въ сел. 
Игдыр . 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазіи награжденъ 
орденомъ св. Анны 
4-й ст. съ надгшсыо 
„за храбрость". 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками на-
гражденъ—въ Абха-
зіи, орденомъ св. 
Станислава 3-й ст. 
съ мечами и бантомъ 
и эа штурмъ Кар-
са—чипомъ подпору-
чика. 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками на-
граждеіш—въ Аб-
хазіи, орденами св. 
Анны 4-й ст. съ 
надписыо ,,за храб-
рость" и за штурмъ 
Карса — орденамн 
св. Станнслава 3-й 
ст. съ мечами и баи-
таыи. 
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Александръ Ва-
сильевичъ Нелидовъ, 

Евгеній Алексан-
дровичъ Литинскій. 

Александръ Іоси-
фовичъ Менжинскій. 

Александръ Игна-
тьевичъ Позняков-
скій 

Александръ Пет-
ровичъ Коренскій. 

3-го марта 1877-го го-
да произведееъ въ пра-
порщики изъ портупей 
юнкеровъ кубанской ин 
женерной дистанціи. 6-го 
апр ля 1878-го года пе-
реведенъ въ костромской 
лі стный баталіонъ. 

30-го іюня 1877-го го 
да произведенъ въ npâ  
порщики изъ иортупей-
юнкеровъ 148-го п хот-
наго каспійскаго полка. 
Въ октябр ы сяц 187 8-го; 
года убылъ въ I -й п хот-
ный резервный баталіонъ 
куда впосл дствіи и иере 
веденъ. 
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Жалонерный офи-
церъ, а потомі 
адъютантъ 2-го 
баталіона. 

Съ 22-го апр ля 
1878-го года 
адъютантъ 1-го 
баталіона. 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркамн 
въ Абхазіи еаграж-
денъ орденомъ св. 
Анны 4-й ст. съ 
надписыо ,,за храб-
рость". 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркаші на-
гражденъ—въ Абха-
зіи, орденомъ св. 
Анны 4-й ст. съ 
аадписью ,,за храб-
рость" и за штурмъ 
Карса—ордепомъ св. 
Станислава 3-й ст. 
съ мечаыи и баи-
томъ. 

За отличіе въ бою 
съ турками при 
штурм Карса на-
гражденъ орденомъ 
св. Станислава 3-й 
ст. съ мечами и бан-
томъ. 

За отличіе въ бою 
сътурками при штур-
м Карса иаграж-
денъ орденоліъ св. 
Владыміра 4-й ст. 
съ ыечами и бан-
гомъ. 
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Игнатій Илларіо-
новичъ Базплевскій. 

Илья Захаровичъ 
кпязь Макаезъ. 

Алексапдръ Василь-
евичъ Третьяковъ. . 

Константинъ Геор-
гіевичъ Б лепковъ 

17-го іюля 1877-го го- За отличіе 
да произведенъ въ пра-
порщики изъ портупей-
юпкеровъ 131-го тирас-
польскаго полка. 

въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазіи награжденъ 
орденомъ св. Анны 
4-й ст. съ надппсью 
,,за храбрость". 

17-го іюля 1877-го го-
да произведенъ въ пра-
порщики пзъ портупей-
юнкеровъ 132-го п хот-
наго бендерскаго полка. 
18-го мая 1878-го года 
переведепъ въ 156-й п -
хотный елисаветпольскій 
полкъ. 

2 2-го декабря 1877-го 
года переведенъ изъ 7 6-го 
и хотнаго запаснаго бата-
ліона. 

23-го діарта 1878-го 
года ііроіізведенъ въ пра-
порщики пзъ портупей 
юнкеровъ 147-го п хот 
наго саыарскаго полка. Съ 
еачала воііны состоялі 
прикомандпрованнымъ ш 
полку и, въ званіи пор-
тупей-юнкера, участвовалъ 
въ д лахъ съ туркамп 
въ Еобулетскомъ и ингур-
скоыъ отрядахъ, за что 
пагражденъ змакомъ отли 
чія военнаго ордена св. 
Георгія 4-й ст. подъ 

62802. 
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Лроизведены изъ пор-
тупей-юшеровъ свое-

го полка. 

Владиміръ Кон-
стантпнови чъ Поповъ 

Александръ Пет-
ровичъ Заб лло. 

Левъ Львовичъ Та-
рашкевичъ. . 

Александръ Мат-
в евичъ Ромаыовскш, 

Произведены въ 
1878-мъ году на 
лыотныхъ правахъ 
за отличіе въ д лахъ 
съ туриами изъ ун-
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Съ января м сяца 
187 8-го года адъю 
тантомъ 3-го бата-
ліона. 

10-го августа 
1878-го года пере-
веденъ въ 164-й п -
хотный закатальскій 
полкъ. 

Съ іюня м сяца 
1878-го года коман-
дпръ ІО-й роты. 

• За отличіе въ д -
лахъ съ турками въ 
Абхазіи награжденъ 
орденомъ св. Анны 
4-й ст. съ надппсью 
,,за храбрость". 

За отличіе въ д -
лахъ съ турками на-
граждены—въ Абха-
зіи, орденами св. 

\Анны 4-й ст. съ 
чпадписыо ,,за храб-
грость" и за штурмъ 
Чіарса — орденами 
св. Станислава 3-й 
ст. съ мечамп и 
бантами. . 

За отличіе въ д -
лахъ съ туркаыи въ 
Абхазін награжденъ 
ордепоыъ св. Аніш 
4-й ст. съ надписью 
,,за храбрость". 



— 251 — 

теръ-офгщеровъ 
прапорщики. 

въ 

Владиміръ Василь-
евичъ ЯХОИТОБЪ. 

Никапоръ Ллек-
сандровичъ Травинъ 

Иванъ Ивліевичъ 
Германъ. 

Иванъ Павловичъ 
Краснобаевъ. 

Василій Георгіе-
вичъ ішязь Джорд-
жадзе 

Младшіе врачи. 

КонстантпнъИппо-
литовичъ Косьминъ. 

Произведенъ 5-го мар-

та. 

Произведенъ 5-го апр -
ля. За отличіе въ д лахъ 
съ турками за Дунаемъ 
награжденъ знакомъ ОТ' 
личія военнаго ордена 
4-й ст. 

Произведенъ 25-го ав' 
густа. Д лопроизводите-
лемъ по хозяйственнои 
частп съ 9-го сентября 
1878-го года. 

Произведенъ 25-го ав-
густа. За отлпчіе въ д -
лахъ съ туркамп награж-
девъ знакомъ отличія 
военнаго ордена 4-11 ст. 

Произведенъ 3-го сен-
гября. За отличіе въ д -
лахъ съ турками награж-
денъ знакомъ ОТЛЕЧІЯ 

военнаго ордепа 4-й ст. 

Опред ленъ въ полкъ 
13-го ноября 1876-го го-

За понесенные тру-
ды въ д лахъ съ тур-
ками въ Абхазіи на-
гражденъ орденомъ 
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Владиміръ Мат-
в евпчъ Глаголевх, 

Д лопроизводитель 
no хозяйственной 

части. 
Коллежскій реги-

страторъ Александръ 
Сидоровичъ Лунннъ. 

Прикомандирован-
ный къ полку, 
7 4-го п хотпаго 

ставропольскаго пол-
ка врачъ Братинъ. 

Прибылъ въ полкъ въ 
феврал м сяц 1877-го 
года. 

св. Станислава 3-й 
ст. съ мечами. 

За понесенные тру-
ды въ д лахъ съ 
турками награжденъ— 
въ Абхазіи, орде-
номъ св. Сташіслава 
3-й ст. съ мечами и 
за штурмъ Карса— 
орденомъ св. Анны 
3-й ст. съ мечами. 

Поступилъ въ полкъ 
изъ отставки 27-го апр 
ля 187 7-го года. 9-го 
сентября 1878-го года 
убылъ изъ полка. 

Прпкомандироваиъ къ 
полку съ 7-го февраля 
187 7-го года. Убылъ изъ 
полка 6-гофевраля 1879-го 
года. 

За отличіе вь д -
лахъ съ турками 
награждепъ—въ ко-
булетскомъ отряд , 
орденомъ св. Стани-
слава 3-й ст. съ меча-
ми; въ Абхазіи- •ор-

деномъ св. Анны 3-й 
ст. съ мечами и за 
штурмъ Карса—ор-
деномъ св. Влади-
міра 4-й ст. съ ме-
чами. 
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Ш т А Б Ъ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРАМЪ 76-ГО П ХОТНАГО К У Б А Н С Е А Г О 

ПОЛКА УБИТЫМЪ, РАНЕНЫМЪ И КОНТУЖЕНЫМЪ ВЪ Д ДАХЪ 

съ ТУРКАМИ въ ВОЙНУ 1877—1878-го годовъ. 

Должность, чипъ, пмя, отчество 

и фамилія. 

Въ какомъ д л u когда убытъ, 

раневъ пли ісонтуженъ. 

Командующій 2-го ротою поручпвъ 
Александръ Степаповпчъ Давгели 2-й. 

Командующій 4-іо стр лковою ро-
тою поручикъ Василій Андреевичъ 
Симоновъ. 

Полковой адъютантъ поручикъ 
Митрофанъ едоровичъ Волченко. 

Субалтернъ-офицеръ подпоручикъ 
Иванъ Юліусовичъ Янишевскій. 

Прапорщикъ Никифоръ Никифо-
ровичъ Апуфріевъ. 

Командиръ 1-го баталіона маіоръ 
Альбинъ Фердинандъ Яновичъ Отоц-
кій. 

Командиръ 1-й роты капнтавъ 
Гавріилъ Осиповичъ Соловьевъ. 

Убитъ при штуры Еарса съ 
5-го на 6-е ноября 1877-го года. 

Раненъ въ ногу 12-го іюня 
187 7-го года въ кобулетскомъ 
отряд . 

Раненъ въ голову. 

Смертельно раненъ 
двуыя пуліши въ грудь 
и животъ; умеръ 29-го^ 
ігоня. 

Легко раненъ въ 
ногу. 

Рапенъ въ рогь съ 
поврежденіемъ челю-
стей. 

Получилъ дв раны 
въ вравую руку съ раз-Г 
дроблевіемъ кости; впо-
сл дствіи рука усохла 
u влад віе ею прекра-
тилось. 
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И. д. баталіоннаго адътотанта 1-го 
баталіона подлоручикъ Дмитрій Пет-
ровичъ Черновъ. 

Субалтертгь-офицеръ подпоручикъ 
Алексапдръ Афанасьевпчъ Рахма 
нинъ 2-й. 

Командиръ 8-й роты штабсь-ка-
питанъ Алекс й Семеновичъ Тучап-
скій. 

Адъютантъ 2-й брпгады і 9-й п -
хотной дпвпзіи поручикъ Алек-
сандръ омпчъ Теймуразовъ. 

Субалтернъ-офицеръ подпоручикъ 
Василій Дмитріевичъ Сойннковъ. 

Командиръ 4-го баталіона под-
полковникъ Павелъ Алексаядровичъ 
Мачканинъ. 

Субалтернъ-офицеръ прапорщикъ 
Константипъ Георгіевнчъ Б ленковъ 

Раненъ 

Рапенъ 

РУКУ-

въ 

в і 

голову. 1 

< 

щэавую. 

ев 
Н 
о 

о 

Коитужепъ въ голову ружей-
пою пулею 15-го іюня, при 
штурм Очеычиръ. 

Контуженъ въ го-
лову осколкомъ грана-І 
ты. 

Контуженъ пулеюі & \ 
въ л вое бедро. ^ |5 g g 

я § 

3 
Q 

Контуженъ 
штурм Карса. 

въ ногу, при 

Контуженъ въ глазъ оскол-
коігь граваты 11-го іюня 
1877-го года, яри штурм 
цихисдзирскихъ укр пленій, въ 
бытность его еще портупей-юн-
керомъ. 
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Нижнимъ ЧИЫАМЪ 76-го ПФХОТНАГО КУБАНСКАГО ПОДКА 

УВИТЫМЪ, РАНЕНЫМЪ, КОНТУЖЕНЫМЪ, УТОНУВШИМЪ И ВЕЗ-

В СТИ ПРОПАВШИМЪ ВЪ МИНУВШУЮ КАМПАНІЮ 1 8 7 7 — 1 8 7 8 - г о 

годовъ. 
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Званіе, имя и фамилія. 

У б и т ы е: 
Уптсръ-офицеры. 

Ларіонъ Черновъ. . . . 
Ефимъ Домбровскій. , . 
Артеыій Мишура. 

Рядовые: 

Филипаъ Дуля 
Григорій Колесвиковъ 
Иванъ Стародымовъ. . 
Анисимъ Крыльскій. 
Михаилъ Папченко. 
Федоръ Нехорошевъ. 
Ивлій Нагайцевъ. . 
Венедиктъ Шурыа. . 
Грнгорій Селивановъ. 
Кузьма Богдановъ. . 
Дмитрій Нестеренко. 
Адамъ Козаковычъ . 
Матв й Тюріінъ. 

Каптецаішусь. 
Филпппъ Меженскій. 

Рядовие: 

Игыатій Макуха . . . . 
Прокофій Орсщенко. 
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10 Нпкифоръ Толстокорый 
11 Павелъ Соловьевъ. . 
12 Романъ Кросовъ. 

Власъ Елецкій. 
Харитонъ Бережной. 
Трофимъ Спдоренко. 
Кариъ Тритулъ. 

« Аггей Еовалепко. . . 
13 Бркалъ Лукмановъ. . 
14 Федоръ Андрющенко. 
15 Иванъ Шайдровъ. . 

Матв й Рожковъ, . 

Унтеръ-офицеръ. 

Кириллъ Жестокій . 

Рядовые. 

Григорій Украинцевъ. 
Григорій Козловъ. . 
Ефимъ Калининъ. . 
Григорій Ковтунъ. , 
Иванъ Давыденко. . 
Петръ Мипшхинъ. . 
Станпславъ Донецкій. 
Панкратій Жилкинъ. 
Матв й Ивановъ. 

Унтеръ-офицеры: 

Фрапцъ Булаевъ. 
Назаръ Нырко. . 
Игнатій Лашуновъ. . 
Михаилъ Будоринъ. . 
Федоръ Маликъ. . 
Илья Урядникъ. . 

Фельдфебеля: 

3 Павелъ Бойко. . 
14 Мартынъ Драбутъ. . 

Андрей Вертеяко. . 
Рядовые. 

Антонъ Колиберда . 
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2 Пванъ Еаялуновъ. 
6 Ивапъ Р зпиковъ. 
» Иванъ Гудановъ. 
7 Ивапъ Учайкинъ 
» Аптонъ Потупановъ 
8 Кузьма Красюкъ. 

Мпхаилъ Шашоровъ 
Григорій Лапшипъ. 

1 4 Федоръ Зеликъ. . 
15 Василій Головатий. 

» Даніилъ Шуклякъ. 
и Харитонъ Гоичаровъ 

Петръ Авд евъ. . 
» Илья Ильченко. . 

16 Родіонъ Чуприковъ. 

Федоръ Зюба. . 

Р а н е н ы е: 

Уптеръ-офицеръ. 

10 Никпта Б ловъ. . . 

Рядовые. 

9 Мпхаплъ Дуденосъ. 
10 Яковъ Захаровъ. 

» Ннколай Ширяевъ. . 
11 Федоръ Куропатка. . 

Алексапдръ Соколепко. 
я Дмптрш Киба. . 
w Сеыепъ Петровъ. 

Уятеръ-офицеръ. 

Лаврентій Угроватый. 

Рядовые. 

Сндоръ Васпльчепко. 
» Василш Гущппъ. 
» Ивапъ Давыдовъ. 
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Убитъ камнемъ при взрыв 
пороха на нпжие-богильскомъ 
посту, во время разработки до-
роги въ кобулетскій отрядъ. 

a я 

о 
f-l 
1 

O l 
т—І 

til 

о 
Сн 

1 
і—1 

т — 1 

к 

-р 
Рч 
a t - . 
н 

t t 
о 

>S 
." >̂  l=t 

*А 
Й 

, ^А 
и: 
« a 
н 
о 
t4 
Н 
о 
о 
н CD 

ч 
>-> 
о 
t—t 

і ^ 
п 

^ 
о f-l 

о 
й 

t ^ 
І - -

со 
r l 

33 



•— 253 —» 

12 1 Готфридъ Каль. . : 
» Семенъ Самарскій. . . 

Унтеръ-офвцеръ. 
Ананій Булгаковъ. . 

Рядовые. 

Авраамъ Маркевичъ. . 
Антонъ Ордіенко. 
Степанъ Бурый.. 
Гавріплъ Столяровъ. 
Исламъ-Сали Мухамедіаровъ 
Ннкнта Дошаровъ. . 
Иванъ Федотовъ, . . 

ома Щербаковъ. 
Никифоръ Красноштаповъ 
Никита Лысенко. 
Иванъ Крайшановъ. 

Фельдфебель. 
Степанъ Колесшіковъ. . 

Унтеръ-офицеръ. 
Евстафій Б лоцерковскій. 

Рядовые. 

Яковъ ІПаповаловъ. 
Василій Нагорпый. . 
Прокофій Тришіализъ. . 
Матеушъ Якубепко. 
Игиатій Перешивайловъ. 
Адамъ Вопша. . 

Фельдшеръ. 
Галактіонъ Глазовъ. 

Унтеръ-офицеръ. 
Алекс й Семиряжка. 

Рядовые. 

Степанъ Петрищевъ 
» Иванъ Бурмистровь 
» ІОСИФЪ Чиковскій. 
» Михаилъ Костинъ. 
» Горд й Мннуйленко 
» Іосифь Ткаченко. 

» 
я 

13 
» 

» 

» 

» 

14 
> 

» 

15 

» 

» 
» 

» 

16 



259 

Иванъ Бордошуписъ. . . 

Больноопред ляющійся Геор-
гій Селпковъ (умеръ отъ раны). 

Унтеръ-офицеры. 

Семелъ Иващенко. . 
Матв й Лебединскій. 
Семепъ Мальцевъ. . 

ома Чумаковъ. 

Рядовые. 

Сидоръ Шепелевъ. . 
Андрей Шкарпенко. 
Михаилъ Зюбенко. 
Егоръ Кротовъ. . 
Грпгорій Горпнъ. 
Васплій Волшякъ, 
Павелъ Дудягака. 
Васплій Поряшинъ. 
Романъ Петровъ. 
Даніилъ Сеыиряжка 
Грпгорій Шейко. 
Ллекс й Ивановъ. 
Иванъ Марченко. 
Даніплъ Кожеыякпнъ 
Моисей Чубикпнъ. 
Антопъ Язокъ. . 
Матв й Лиринъ. 
ІОрій Нарей. 
Аптонъ Пупень. 
Лейба Лейберыанъ. 
Дмитрій Ор ховъ. 
Демьяпъ Сухаковъ. 
Тпхонъ Ревицкій. 
Андрей Чумаченко. 
Тпмофей Безкровный, 
Никпта Бес да. 
Юліанъ Тучинскій. . 
Илья Писарепко, 

Въ д л 13-го іюня, въ 
хазіи. 

Въ д л 15-го іюня на 
к Гализг , въ Абхазіи. 
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Максимъ Бабельковъ. 
Акимъ Гадюпкішъ. . 
Николай Шевкоплясъ. 
Григорій Бурьяновъ. 
Маркъ Бондаревъ. . 

Вольпоопред ляющшся Алек-
с іі Тугзшевъ 

Фельдфебель. 
Степапъ Колесапковъ. . . 

Унтеръ-офицеры. 

Іосифъ Понов евъ. . 
Петръ Пономаревъ. 

Каптенармусы. 

Василій Фомеико. 
Наумъ Бережной. 
Ивапъ Половццісій. . . . 

Рядовые. 

Антонъ Мителисъ. . 
Андрей Рылевъ. . . 
Зойпентдпнъ Хасамуйтдановъ 
Иванъ Соенко. , . 
Серг й Коряковъ. . 
Дмитрій Веприцкій. 
Коыонъ Шевчеико. . 
Андрей Юринъ. 
Евдокимъ Федоренко. 
Елимептій Торвидовичъ 
Василій Губкинъ. , 
Иванъ Коробка. 
Лавреитій Мижипскій. 
Степанъ Свнстуненко. 
Иванъ Соходовъ. 
Осппъ Шальтисъ. . 
Касинъ Искаковъ. . 
Матв й Хойдуховъ. 
Егоръ Хоруижій. 

Въ д л 
1877-го года 

ішшъ. 

19-го августа 
подъ г. Суху-
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Осішъ Кптра. . 
Митрофапъ Макущееко 

адд й Хринковъ. . 
Козьма Обидепъ. 
Петръ Михайювъ. . 

Михаилъ Лкимовъ. 
едоръ ІШіриаскій. 

Тадеушъ Пашкевичъ. 
Иванъ Гордіенко. . 
Кпаріанъ Новиковъ. 
Басплій Надежкипъ. 
Иванъ Гуляевъ, 
Козьма Урцынъ. 
Даніилъ Нескреба. . 
Данінлъ Назарепко. 
Яковъ Верховодовъ. . 
Егоръ Городеіпсітъ. 
Си доръ Кондратеи ко. 

едоръ Зігпчеико. . 
Шатопъ Зелппъ. 
Людвигъ Мпшкевичъ. 
Петръ Морозовъ. 
Никоиъ Гаманпкъ. . 
Алекс іі Калашевскій. 
Козьма Дмитренко. . 
Петръ Гаицопъ. 

Василій Лысеыко. 
Матв й Череиаха. . 
Петръ Апдреевъ. . 
Маіісизгь Р зииченко. 
Гаврінлъ Сторокожевъ. 
Иваиъ Семгірялгка. . 
Дмитрій Крестовъ. . 
Созонъ Глумовъ. 
Гавріилъ Курочка. . 
Ллекс и ЛИТВЦБОВЪ. 

Роыапъ Рурлкъ. 
Павелъ Зішченко. . 
Митрофаиъ Кузпецовъ. 
Федоръ Аишуковъ. . 
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Андрей Попосъ. 
Андрей Приходько. 
Иванъ Шевченко. 
Алекс й Шепелевъ. 
Францъ Шпринскій. 
РІванъ Бородавка. 
Иванъ Тарасенко (умеръ отъ 

раны) 
У нтеръ-офп церъ. 

Максимъ Лаборевъ. 

Рядовые. 

Дмитрій Князевъ. 
Авраамъ Коспировичъ. 
Иванъ Тычковъ. 

едоръ Маврипъ. 
Юстинъ Волошинъ. 
Самойло Мартазиновъ. . 
Илья Зубаревъ. . 
Николай Даниловъ. . 
Трофимъ Погор ловъ. . 
Василій Бубликъ. 
Филиппъ Кубель. 
Никодай Пузанковъ. 
Прокофій Селиверстовъ. 
Романъ Нещеретъ. . 
Грпгорій Калашнпковъ. 
Михаилъ Горппсовъ. 
Абдулъ-Босишъ-Агафировъ 
Филиппъ Бондаревъ. 
Михаилъ Горщерукъ. . 
Войцехъ Корвавскій. 

Унтеръ-офицеръ. 
Иванъ Гринышвъ. . . 

Рядовые. 

Иванъ Пигуновъ. 
Козьма Давыдовъ. 
Иванъ Дмитріевъ-
Филиппъ Волошинъ 
Петръ Савинъ. . 

При штурм кр пости Кар 
'са съ 5-го на 6-о цоября 
11877-го года. 
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Михаилъ Богреновъ. 
Григорій Кокігаъ. . 
Борисъ Локоткинъ-

Унтеръ-офіщеръ. 
Іосифъ Корягинъ. . 

Рядовые. 

Макаръ Чугуновъ. 
Петръ Дураковъ . 
Корн й Курочкннъ 
Матв й Тюрипъ . 
Серг й Ковалевъ. 
Матв й Пономаревъ 
Петръ Морозовъ. 
Яковъ Вонпковъ . 
Емельянъ Альп евъ 
Иванъ Денисовъ. 
Матв й Серодскій. 
Василій Мельковъ. 

Унтеръ-офпцеръ 
Гавріилъ Дуденко. 

Рядовые. 
Захаръ Радченко. 
Петръ Черияевъ . 

Унтсръ-офпцеръ 
Михаилъ Гришпнъ 

Рядовые, 

Семенъ Обоневпчъ . 
Александръ Вишняковъ. 
Иванъ Скляровъ . 
Афавасій Алекс евъ. 
Петръ Шаповаловъ 
Федоръ Яковлевъ. 
Ларіонъ Педонъ . 
Тимофей Бородавка 
Матв й Любченко. 
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Младшій медицішскій фельд-
гаеръ. 

Николай Совтіевъ. . . . 
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Кон ъуженые: 

Рядовые. 

Василій Приходько . 
Федоръ Мирошпиченко . 

Унтеръ-офіщеръ. 

Федоръ Кононепко . 

Рядовые. 

Игнатій Найденко. . 
Константинъ Пшенджскій. 
Андрей Султапъ . 

Унтеръ-офицеръ. 

Максимъ Поляковъ . 

Рядовые. 

Иванъ Ходеревъ . 
Карпъ Ткаченко . 
Евдокимъ Лащекинъ 
Степанъ Сиротинъ, 
Михаилъ Бобакъ. 
Никита Васпльевъ. 

Унтеръ-офицеръ 
Илья Кравченко . 

Рядовые. 

Семенъ Еіопъ. . 
Ефимъ Некрасовъ. 
Матв й Жигаііловъ 
Карпъ Менжинскій 

Карпъ ПушкарскШ 
Сеыеиъ Ершовъ . 
Петръ Верховодъ. 
Кириллъ Лориковъ 
Осппъ Безкровный 
Наумъ Донцовъ . 
Сшіридонъ Назаровъ 
Дмптрій Ицдачій. 

сі 
о 

ао 

Q 

О 

При штурм кр пости Карса 
съ 5-го ва 6-е ноября 1877-го 

года. 
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2 
3 
4 

13 

Уптсръ-сфпцсры. 
Ипапъ Брисовъ . 
ІІвапъ Шесгаковъ . 
Мать й Фплатовъ. . 
Алекс й Рыбенцовъ. 

Утонувшіе: 

Рядовой. 

Иванъ Арцыловдчъ . 

Фельдфсбсль. 

Герасимъ Шайдуровъ. 

Рядовые. 

Ефішъ Музыкасвъ . 
Василій Ci.n;of a . 
Михаилъ Грушпица. 
Ивапъ Герыанъ . : 
Макаръ Р зппковъ . 

ІіЪв сти пропавшіе 

Уптеръ-офіщеръ. 
Шья Зішчешсо . 

Рядовые. 

Демьяпъ Дупьковъ . 
Сильвестръ Денисовъ. 
Кузьма Бцталюцкій . 

Аптонъ Алхішякъ . 
Каспаръ Свпичакъ . 
Схепаиъ Мараховсігій. 

Впкторъ Лпвішцовъ. 
Петръ Бопровъ. . 
Кпрнллъ Свптачевъ . 
Еасльяиъ Борукъ. . 

\ При штурм кр постц Карса 
<съ 5-го па б-е поября 1877-го 
Ггода. 

Утонулъ въ р к Ріон . 

Утопули въ р к Ингур , 
П\ІИ пореправ полка 1-го 

Ісеитября 187 7-го года. 

\ Въ д л съ турецкішъ дес-
сантомъ 15-го іюпя 1877-го 

Угода, у устья р ки Гализги. 

( При двпженіи полка въ сен-
}тябр м сяц 187 7-го года изъ 
ІАхалцыха въ Ардаганъ пря-
ыою дорогою. 

\ Прп пітурм кр постп Кар-
чса съ 5-го па 6-е иоября 
il.S77-го года. 

34 
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I. 

C П И C 0 к ъ 
Нижнимъ ЧИНАМЪ 76-го ІГВХОТНАГО КУВАНСКАГО ПОЛКА, 

НАГРАЖДЕННЫМЪ ЗНАКАМИ ОТЛИЧІЯ ВОЕННАГО ОРДЕНА ЗА 

отдичів въ ДВЛАХЪ 1877-го и 1878-го годовъ. 

Звавіе, имя п фаыилія 

Фелъдфебеля. 
Ефимъ Шапореако. . 
Иванъ Черпиковъ. 
Антонъ Пвсаревъ. 

Унтерг-офицеры. 
Алекс й Лысенко. 
Емельяпъ Безчастный. 
Лаврентій Красновъ . 
Савва Перчикъ. . . 

Рядовые. 
Николай Недор зовъ. 
Сйіенъ Накифоровъ 
Сидоръ Терентьевъ. 
Иванъ Клыгинъ. . 
Иванъ Синицкій . 

едоръ Еолюжныи, 
Василій Поповичъ. 
Григорій Ермиловъ. 
Яковъ Шаповаловъ. 

Фельдфебеля. 
Леоптій Галунскій. 
Григорій Самороковъ. 
Павелъ Бойію. 
Ефимъ Бес динъ . 

4 ст. 
— 

— 

— 

— 

— 

__ 

35375 
35351 
35369 

35372 

35195 

35361 
35193 

35196 
35199 
35373 
35364 
35377 
35197 
35198 
35353 

35358 

35184 
35159 
35155 
35160 

За какія д ла 

награждевы. 

ГЗад ла2-го, 13-го и 
} 15-го іюня 1877-го 
года ва р. Гализг , 
въ Абхазіи. 
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едоръ Фирсовъ. . 
Василій Б лий , 
Евдокимъ Снгида. 
Трофимъ Емельяновъ 
Прокофін Евс евъ. 

Унтеръ-офицеры 
Матеутъ Чайко . 
Яковъ Б евъ. . . 
Гавріилъ Дикой. . 
Романъ Калашяиковъ 

Еаптенармусъ. 
Ефимъ Сушковъ. . 

Унтеръ-офицеры. 
Федоръ Кравцовъ . 

• Онуфрій Самарскіи. 
Даніилъ Р зниковъ. 
Иванъ Дуденко. . 
Караъ Ткаченко. . 
Илья Кудяковъ. . 
Павелъ Савинъ. 
Ивапъ Рябчепко. . 
Алекс й Кордюковь, 
Арсентій Середа . 
Степанъ Кудра. . 
Мнхаилъ Филоненко 
Петръ Еомееюкъ . 
Никита Б ловъ. . 
Николай Котонъ. . 
Иванъ Колосковъ . 
Иванъ Кутовой. . 
Дмитрій Еостинъ. 
Денисъ Прибылой. 
Филиппъ Кабышевъ. 

Рядовые, 
Антонъ Еалиберда. 
Дмитрій Кпязевъ . 
Агафонъ Боронцовъ 

4ст. 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—— 

—. 

_ 

—. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

"~" 

35166 
35157 
42021 

42013 

22008 

35174 
35168 
42046 

42049 

86175 

35186 
35183 

35156 
42043 

35153 
40242 
35171 

35163 

35ПЗ 
42036 

42034 

42035 
42032 
42033 
42025 

42023 
42022 

42024 
42015 

42003 

42047 
42048 
35182 

05 

еЗ 

< 
g й 

CO 

и 

л 
І-с 

о 
I 

00 

и 
Q 

ю 

о 

ео 

— 
• 

CO 



— 268 — 

Наумъ Артемеико. 
Осппъ Тубелисъ . 
Григорій Феоктистовъ. 
Мпхацлъ Горшковъ . 
Филпппъ Волошанъ . 
Ивапъ Пигуиовъ . 
Петръ Носикъ . . . 
Илья Дудішнъ. 
Семснъ Селецкій . 
Лаврентій Зябровъ. 
Онисимъ Перекрестъ. 
Матв й Попоыаревъ . 
Петръ Морозовъ . 
Павелъ Спусь . 
Петръ Гончаровъ . 
Василій Менысовъ. 
Максилъ Кордубайловъ 
Яковъ Крамаровъ. 
Ллександръ Вишпяковъ 
Савелій Волошипъ. . 
Тимофей Верчснко. . 
Степаиъ Сочкаровъ . 
Авд й Тереыовъ . 
Степанъ Лигусъ. . 
Петръ Волошиыъ . 

Василій Гущишовъ. 
Пареадатъ Лошки. 
Ііванъ Чибиневъ . 
Ивапъ Федотовъ. . 
Ивапъ Крайпюкъ . 
Василій Степановъ. 
Василій Колоыійцевъ 
Петръ Дудинь, 
Василій Нагорпый. 
Порфпрій Водоиі.яновь 
Алекс н Жолобковъ 
Никаноръ СолодкШ. 
Яковъ ЛІШІІКЪ. . 

4 ст. 35177 
35181 
42044 

42045 
35853 
42094 
35158 
35162 
40241 

35176 
35161 
42050 
42095 
351G9 
42040 
42037 
35154 
42039 
42038 
42030 
42029 
42031 
42027 
42028 
42026 

42018 
42017 
42014 
35865 
42019 
42020 

35867 
4201G 
42005 
36858 
42004 
35869 
35187 
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Зад ло 19-гоавгуста 
подъ Сухумомъ лпч-
по награжденъ иа-
чальпикомъ отряда. 
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Фелъдфебеля. 
Грпгорій Кусычка. . 
Данііілъ Кононенко . 

Унтерг-офицвры. 
Апапій Бумаковъ. 
Машшъ Полтавцевъ 
Прокофій Малюковъ , 
Филіпшъ ІОроповъ 
Алекс й Семпряжка . 

Еаптенармусъ. 
одоръ Бопдаревъ. 

Рядовые. 
Петръ Сыроватка . , , 
Ивапъ Кущовъ 
Ивапъ Погор лыи. 

сдоръ Шаронпнъ , . 
АлексЫ Лабочъ . 
Ніпсііфоръ Краспоштановъ 
Ивапъ Телятпиковъ . 
Степаиъ Петручевъ . 

Унтеръ-офицвіш. 
Евдокішъ Гладковъ . 
Деііептін Маіоршипъ . 

Рядовые. 
Андрей Рылевъ 
Флрсъ Гатыанскій. 
Алексапдръ Фоменко. . 

Унтеръ-офицеры. 
Александръ Лободъ . . 
Федоръ Копоненко. 

Рядовые. 
Федоігь Мпрошнпченко . 
Алекс й Впслогузовъ. 
Иванъ Тычковъ. . 

4 ст. 36479 

36713 

35941 

36513 

36514 

35927 

36703 

35933 

35654 

35777 

35943 

36505 

35684 

35662 

35782 

35674 

58124 

58125 

58126 

58127 

58128 

58129 

58131 

58132 

58133 
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Полковой горнистъ. 
Федоръ Мозговой . . 

Унтеръ-офицеры. 
Иванъ Быченко 
Максимъ Боняковъ. . 

Рядовые, 
Федоръ Мирошниковъ. 
Филиппъ Бондаренко. 

Еаптенармусъ, 
Василій Фоменко . . 

Рядовые. 
Иванъ Бортушанисъ . 
Иванъ Диконъ. . , 
Федоръ Грушинъ . . 
Федоръ Дементьевъ. . 

Унтеръ-офицеры. 
Панфидъ Сторокожевъ. 
Иванъ Наводкинъ. . 
Матв й Гончаровъ. . 

Рядовые. 
Степанъ С роштановъ. 
Тийофей Красношлыкъ 

Унтеръ-офицеры. 
Лаврентій Струкъ. 
Іосифъ Каряга. . . 

4 ст. 

Старшій хорный музыкантъ. 

Иванъ Краснобаевъ . . . 

Рядовые. 
Дмитрій Лихонинъ, . . . 
Серг й Ковалевъ . . . . 

58134 

58136 
58136 

58137 
58149 

58150 
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614.63 
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61465 
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Ка шетрмусъ. 
Андрей Моядрахл бовъ 

Унтерг-офицеры. 
Максимъ Бударный . 
Михаилъ Гришинъ . 

Рядовые. 
Захарій Радченко . . 
Андрей Алеиниковъ . 

Унт еръ-офи церъ. 
Монсеи Пульпый . . 

Рядовые. 
Яковъ Каратунъ . . 
Петръ Шаповаловъ . 
Афанасій Алекс евъ . 
Федоръ Яковлевъ . . 

Унтеръ-офицеры. 
Семенъ Иващенко. . 
Игнатій Титовъ. . . 

Рядовые. 
Григоріи Гуринъ . 
Григорій Б дновъ. 
Андрей Коваленко. . 

Фельдфебель. 
Григорій Васильевъ . 

Уитеръ-офицерг,. 
Николай Чернышевъ . 

Рядовые. 
Иванъ Сотпиковъ, 
Трофиыъ Новичихинъ. 
Яковъ Плахота. . 

Унтеръ-офицеры. 
Матв й Лебединскій . 

4 ст. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

• — 

— 

— 

— 

— 

— 

61475 

61476 

61477 

61478 

61479 

61480 

61481 

61482 

61483 

61484 

61485 

61486 

61487 

61488 

61489 

61490 

61491 

61492 

61493 

61494 

61495 
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ома Чумаковъ. 

Филиппъ Зиичепко. , 

Рядовые. 
Михаилъ Б ляпскій ! 
Григорій Гурьяновъ , 

Унтеръ-офииеры. 
Семенъ Григорьевъ. . 
Иванъ Янскій . 
Петръ Фирсовъ. 

Рядовые. 
Ефимъ Гнилозубовъ 
Ефимъ Золотовъ. . 

Унтеръ-офгщеры. 
Даніилъ Поповъ . 
Александръ Ш к а р у п и н ъ . 
Яковъ Хвостиковъ. 
Терентій Еол нкипъ 
Петръ Маторпый . 
Алекс й Москалепко 
Иванъ Поволоцкій. 

Фельдфебель. 
Платонъ Масловъ'. 

Унтеръ-оф ицеры'. 
Митрофанъ Бироеико. 
Василій ІОрченко . 

Рядовые. 
И в а я ъ Гордіепко . 
Иванъ Линенко. . 
Федоръ Широкій . 
Никифоръ Никптпнъ 

Кондратій Акифьевъ 
Федоръ Ал ту хо въ. 
Алекс й Самаринъ. 

і ст. 61496 
61497 

6149S 
61499 

61500 
61501 
61502 

61504 

61505 
61506 
61507 
61508 
61509 
61510 
61511 

61512 

61513 
61514 

61515 
61516 
61517 
61518 

61519 
61520 
61521 
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[ За отличія оказап-
) и и я въ разповремеп-
^ныхь д лахъ иро-
і тивъ турокъ. 
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Семенъ Нефедовъ . . ш • 1 
Андрей Рошахъ] . . .- . 
Иванъ Скляръ. . . ', . 

Фельдфебель. 
Макаръ Гончаровъ. \ ! . 

Унтеръ-офицеры. 
Демидъ Гончаровъ. * ': -. 
Николай Рукавишниковъ. 
Иванъ Радинъ . . . . 
Яковъ Назаренко . 
Петръ Боядаренко. . 
Гавріилъ Величко. 
Иванъ Назаровъ . . 
Василій Надыенко. . 
Прокофін Еоноаенко . 
Емедьянъ Макухинъ . 

Еаптетрмусъ. 
Лука Кирпилянскій. . . • 

Рядовые. 
Фсдоръ Воробьевъ- . . . 
Иванъ Дудпиковъ. 
Иванъ Комиссаровъ. 
Яковъ Захаровъ. . 
Иванъ Шаповаловъ. 
Архипъ Бережпой-
Николай Лунинъ. 
Павелъ Кіяоовъ. . 
Иванъ Давыдовъ- -
Герасимъ Пещаевъ. 

Фелъдфебелъ. 
Акимъ Лаптевъ. . . . -

Унт еръ-оф ицеръ. 
Василій Джорджадзе. - -

Каптенармусъ. 
Иванъ Слюсаревъ. 

4 ст. 

— 

— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
—-

— 

— 

61509 
61523 
61524 

62425 

62428 
6 U 2 9 
62430 
62431 
62432 
62433 
62435 
62436 
62437 
62438 

62434 

62439 

62440 
62441 
62442 
62443 
62444 
62445 
62446 
62447 
62448 

62939 

6293с 

62981 

і 
о 

н н о 

щ 

a 
й 

t4 
(xf 
3 
м н 
ф 

% 
ф 

a 

A 

Ь5 

3 

CO 

О 

о 

CO 

( 
1 За отличіе при 
уштурм 

. чі5-го на 
/187 7-го 

L ' 

Карса съ 

6-е ноября 
года. 

35 
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Унтеръ-офицеръ: 
Антонъ Черкашинъ. 

Рядовые. 
Иванъ Филоненко. 
ІОліанъ Степановъ. 
Григорій Громаковъ. 
Василій Чернышевх. 
Лука Петкунъ. 
Иванъ Лакохка. . 

Унт еръ-офицеры* 
Алекс й Донцовъ. : 
Павелъ Кравченко. 
Гавріилъ Будяпъ. 

Рядовые. 
Дмитрій Рейнеко. 
Григорій Древо. . 
Михаилъ Нехаевъ. 
Іуда Тарабановъ. . 
Иванъ Песковъ. 
Максимъ Савтенко. . 
Евдокимъ ФедоренЕО. 

Унтеръ-офицеры. 
Самрйло Ковалевъ. 
Хрпсапфъ Крайшакъ. 
Федоръ Щернащековъ. 
Андрей Богдановъ. . 

Рядовые. 
Грпгорій Тпторенко. 
Антонъ Резанцевъ. . 
Андрей Лавренчепко. 
Николаи Пузанковъ. . 
Василій Губкинъ. 
Лаврентій Межинскій. 

Фелъдфебель. 
Ефимъ Бес динъ. 

4 ст. 

3 ст. 

62927 

62953 
62951 
62966 
62959 
62965 
62969 

62994 
62993 
92697 

62988 
62954 
62958 
62981 
62998 
62979 
62961 

62964 
62968 
62955 
62972 

62991 
62990 
62996 
62952 
62977 
62971 

2867 
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Унтеръ-офицеры. 
Петръ Пономаревъ. 
Петръ Даниленко. 

Рядовые. 
Акимъ Шарый. : 
Козьма Давадевъ. , 
Павелъ Овчаренко. 
Вульфъ Марцъ. 
Назаръ Ульяновъ. 
Иванъ Дмитріевъ. 
Осидъ Китро. 

Фельдфебель. 
Евдокимъ Сагида. 

Унтеръ-офицеры-
Даніилъ Поповх. . 
Василій Гулевскій, 

Каптенармусъ. 
Емельянъ Чугуколовъ. 

Унт еръ-офицеръ. 
Иванъ Борисовъ. . 

Рядовые. 
Кириллъ Ларюковъ. . 
Иваиъ Гончаровъ . : 
Максимъ Вдовенко. . 
Апикій Нагорный. 
Антонъ Кубла . 

Фельдфебелъ. 
Трофимъ Емельяновъ. 

Унтеро-офицеры. 
Егоръ Фостовъ. . . 
Петръ Маторный . 

Ротный фельдшеръ. 
Трофимъ Сторокожевъ. 

4 ст. 

• 

— 

• 

Зст. 

62995 

62960 

62974 
62980 
62970 
62978 
62993 
62986 

62963 
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4 ст, 

4ст. 62928 
62316 

62930 

62987 

62909 
62917 
62907 
62914 
62908 

2854 

62904 
62929 

62967 
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Рядовые. 
Наумъ Донцовъ. . 
Апдрсй Михайловъ. . 
Леонтій Стародубцевъ. 

Фельдфебелъ. 
Антонъ Писаревъ . 

Унтеръ-офицеры. 
Петръ В тровъ. 
Іосифъ Шепелевъ. 
Серг й Хорошиловъ . 

Рядовые. 
Кприллъ Апдроповъ 
Емельянъ Б льчпкъ 
Степапъ Мпроненко 
Логпшъ Юиикъ. . 
Степанъ Гумилевъ. 
Алекс й Давыдовъ. 

Фельдфебель. 
Прокофій Евс евъ. '. 

Унтеръ- офтьеры. 
Емельянъ Макухинъ . 
Аверьяпъ Портновъ. . 
Серг й Алейниковъ. . 

Ротный фельдшеръ. 
Гадактіонъ Глазовъ. . 

Рядовые. 
Семенъ Фатпевъ. . 
Иванъ Бурмистровъ 
Иванъ Пучкуновъ. 
Феъоръ Гоыычка . 
Ефимъ Лебедевъ. . 

Фельдфебель. 
Грпгорій Щерба . 

4 ст. 

3 ст. 

4 ст. 

3 ст. 

4 ст. 

62903 

62932 

62918 

2855 

62913 

62919 

62911 

62905 

62923 

62924 

62926 

62925 

62957 

2853 

2860 

62938 

62940 

62982 

62934 

62936 

62935 

62912 

62921 

62910 
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Рядовые. 
Семенъ Бубаревъ . 
Никонъ Дудниковъ. 
Петръ Коровянскій. 

Прикомандированиый къ пол-
ку 147-го п хотнаго самар-
скаго полка портупей-юнкеръ 
Б ленковъ 

Рядовые. 
Андрей Рылевъ. . 
АБТОНЪ Можелисъ. 
Людвигъ Мпшкинпсъ 
Даніилъ Семиряжка 
Матв н Черепахинъ 
Лгафонъ Воронцовъ 
Иванъ Денпсовъ . 

адд й Пашкевичъ. 
Антонъ Язокъ. . 
Андрей Поповъ. . 

Фелъдфебеля. 
Евдокимъ Сагида. 
Трофиыъ Емельяновъ. 

Унтеръ-офицеры. 
Петръ Маторный . 
Егоръ Хвостиковъ. 
Давіилъ Поповъ. . 
Тереатій Кол нкпнъ . 

Еаптенармусъ. 
Лука Керпилянскій. 

Унтеръ-офшьеръ. 
Иванъ Назаровъ. . 

Еаптенармусъ. 
Василій оменко . 

4 ст. 

Зст, 

4 ст, 

3 ст 

4 ст 

2 ст 

3 ст 

62906 

62915 

62922 

62802 

2898 

50916 

50873 

63259 

68362 

2757 

63365 

63380 

73318 

73366 

732 

733 

2786 

2787 

2786 

2789 

2790 

2791 

2792 

і За отличіе при 
/іптурм Карса съ 
|5-го на 6-е ноября 
1877-го года. 
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Унтеръ-офицеры. 

Яковъ Ягодковъ. 
Серг й Кузьминъ. 

Рядовые. 

Владиыіръ Дураковъ. 
Фадд й Хрибковъ.. . 
Митрофанъ Макущенко. 

Унтеръ-офщъеры. 

Василій Корунъ. 
Степанъ Каюденъ. , 

Рядовые. 
Корн й Еурочкинъ. 
Стеиаиъ Базелесъ. 
Никита Васпльевъ. 
Иванъ Фнлатовъ. 
Михаилъ Дурачка. . 
Ивапъ Брикушенъ. . 
Даниілъ Сюшкинъ. 
Димитрій Якушинъ. . 

Фелъдфебель. 
Ианъ Ядскін. . 

Унтеръ-офицеры. 
Матв й Любченко. 
Ефимъ Журавель. 

Рядовые. 
Петръ Егоровъ.. . 
Федоръ Остапенко. 

Тихонъ Спесинцевъ. 

4 ст 73417 
73418 

73419 
73420 
73421 

73422 
73423 

73424 
734.25 
73426 
78428 
73429 
73430 
73431 
73432 

73451 

73452 
73453 

73454 
73455 
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За разновременныя 
отличія въ д лахъ 
съ турками. 
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Фельдфебеля. 
Трофимъ Емельяновъ, 
Антонъ Писаревъ. 
Павелъ Демьянченко.. 
Григорій Щерба. . . 
Илья Коробченко . . 
Гавріилъ Б лозоровъ. 

Старшій хорный музыкантъ. 
Никита Заставвый. . 

Унтеръ-офицеры, 
Павелъ ІОрковъ. . . . . 
Яковъ Кузнецовъ. 

Рядовые. 
Зиновій Назаровъ. 
Иванъ Германъ. . 
Іосифъ Оридорога. 
Петръ Великохацкіи. 
Федоръ Ефремовъ, 
Василій Слуховъ. 
Кириллъ Бобрпшовъ 

едоръ Перегуда. 
Кондратій Лукьяндевъ 
Иванъ Козловъ. 
Янкель Фельдшеръ. 

Унтеръ-офицеры. 
Федоръ Морозовъ. 
Серг й Чурсинъ. . 
Иванъ Демировъ. 

1 ст. 
2 ст. 
4 ст. 
3 ст. 
4 ст. 

336 
916 

81994 
2934 

81981 
81995 

81990 

81978 
81983 

81966 
81974 
81 975 
81976 
81979 
81980 
81993 
81996 
81997 
81977 

3019 
для пехрп-
сііаиъ уста-
цовлевішй. 

86564 
80566 
82356 

1 
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