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ОТЪ ЙЗДАТЕЛЯ. 

Sa время десятил тнеД службы моеі ,въ одноій. изъ пожковъ 
нашей добдестной арніи, мн часто приходиюсь дарнть сож-
датамъ разныя кнпжки, издашыя для народнаго чтенія. Не-
малое затрудненіе Естр чалъ я въ выбор сочинелій лодхо-
дящаго содержаніі; и зачастую приходилоеь иріобр тать іу-
бочныя московскія изданія, пов ствуіоідія о Бов -королевжч , 
щар Саітан , Мнлитрисс -Кирбитьевн и т. п. Для громад-
жаго большинства солдатъ нашей, арміж, им вшаго1 случаЁ обу-
чатьсявъ жародныхъ шкоіахъ, иодобння произведевія утратши 
свой интересъ, а обнаружиіся слросъ на сочішенія серьезныя 
ж лодожительно поіезныя.—Желая воддержать луіовну» евязь 
съ дорогой мн арміей и заполнііть существуюіціі лроб іъ, я 
лредпринялъ издавіе ц лаго ряда ЕИИГЪ ДДЯ еолдатскаго чгенія, 
лри лемъ главной задатей себ постаЕп.іъ ознаЕошеніе нжжнихъ 
чиповъ съ исторіей дхъ родныхъ поіковъ, давая время, отъ 
времени краткія очеркн о полжахъ отъ начаіа ихъ сформиро-
ванія до вастоящаго врем ян; дія большаго жпт реса.означен-
жыхъ очерковъ въ иихъ воі)ду,тъ ОБИсанія геровсхнхъ жодви-
говъ, легежды,, п снж, поговоркж, анекдоты и щмч., а така-е 
будутъ лрилагатьсд для боіьшей памядносш пояс̂ лительныя 
рисункж. 

Настоящая кнлжка „Падарокъ солдаіу'1 лредставляетъ 
первый олытъ въ иоемъ шредмріягш, а дотону над вэс-ь на 
безлристрастлое ЕЪ нему отложені . Первая клижка лосвя-
щается стар йшему добіесін йжему поіку наж Ё славной ар-
шщ бывшему Бутырскому, лын 13-му Леібъ-Гренадерскоиу 
Эриванскому Его Веіияества лолку, лраздиующеііу 29-го і жж 
«ізго тода 250-іо годовщину своего сущесівоваіія. Событіе 
знаменателъно , о Еотороиъ "должна знагь не т п ж о веж армія, 
но И"вся Россія, ибо славлыіжоіі.ъ Эріважсі£І.й, какъ чнтатеіь 
усмотритъ изъ пр длагаемоі кнжж.кл. составл,еіноі А.П.Андрее-
ВЫІСЪ, засіуживаетъ общесгвежнаго "сочрствія н вжимавія. 

Въ ПОДЛОЁ ув ренжостж въ ж лесообразности предпрннятаго 
нжою труда, я жад юсь, что вс т которые біизко ирнян-
маютъ къ с рдцу д іо образованія народа ж вышедшагіО' мзъ 
его среды соддата, леоткажутъ ив ш> ілтшъ вочрсиіл и: 
лоддержк . Для желаюпіихъ же доставжя» мл матерьяш ЖО' 
задумавному иною д іу, счдтаю ж ЖНПШШІ» ігря,.тожжть своі 
адресъ: О.-Летербургъ, Большая Вягальянйкая, 15. Ажксаядрг/ 
Алексамдроеичу Хвостову. 

Дозв лежо дензурсш. Сжі. 7 іюжя 1892 гоія». 



Два съ половиною в ка тому назадъ (въ 1642 г.), 
при первомъ Государ изъ Царствующаго Дома Рома-

иовыхъ,—блаж нныя памяти Цар Михаил В одоро-
вич ,—основанъ былъ онъ подъ имон мъ 2-го Выбор-
наго Московскаго полка солдатскаго строя, а ч р зъ 
15 л тъ сталъ им новаться Бутырскимъ—по м сту сво-
го квартированія, подмосковной слобод <Бутырки> *). 

Въ 1700 г. онъ былъ преобразованъ на новыхъ на-
чалахъ в ликимъ Императоромъ П тромъ Первымъ и по-
лучилъ ново имя—Бутырскаго Мушк т рскаго полка, 
которо и носилъ почти б зъ п р рыва до 1786 года, 
неодыократно м няя за это вр мя свои квартиры и п р -
ходяизъМосквывъСмол нскъ (1762 г.), изъ Смол нска 
въ Симбнрскъ (1775 г.), а зат мъ — в ъ Вороя жъ 

*) 1-й МосковскШ Выборный полкъ, основанный также въ 1642 г., 

исчезъ въ конц 2-іі половпны прошіаго стоі тія, ТІ исторія до снхъ 

иоръ не находитъ сд довъ его. 1* 
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(1779 г.) и, иакопоцъ, въ Цішлянскую станицу па 
Дону. При Екат рин В ликой, въ 1786 г., Бутырскій 
полкъ былъ вновь преобразованъ и вош лъ въ составъ 
Кубанскаго Ег рскаго корпуса, образовавъ въ немъ 1-й 
и 2-й баталіоны, тогда какъ 3-й и 4-й баталіонн этого 
корпуса составл ны были нзъ Селенгинскаго полка, не-
задолго передъ т мъ (въ 1763 г.) сформированнаго въ 
Спбпри изъ людей разныхъ полковъ и р крутовъ. '•— 
М етомъ квартированія и воеиныхъ д йствій Кубан-
скаго Егерскаго корпуса былъ исключит льно С в р-
ішй Кавказъ, хотя, нужно зам тить, ещо въ 1783 г.,— 
т. . до пр образованія въ г рей,—Бутырскому полку 
пришлось уж принимать участі въ бояхъ на Кавказ 
при урошщахъ Урай-Илгасы, Керм нчикъ и Сарычи-
геръ и, притомъ,—подъ командою в ликаго Суворова. 

Ярл преемник Екат рипы II, Ими ратор Павл I, 
въ 1797 г., изъ вс го Кубанскаго Ег рскаго корпуса,— 
и б зъ всякой сторонней прим сп, — образованъ былъ 
І8-й Ег рскій полкъ, который въ сл дующ мъ-ж году, 
по имени сво го Шефа, названъ бнлъ Ег рскимъ ге-
нералъ-маіора Лазарева полкомъ и подъ этимъ им н мъ 
ц р ш лъ Кавказскій хреб тъ и п рвымъ вступилъ (26 
ноября 1799 года) въ Тифлисъ, когда Грузія оконча-
т льно призиала надъ собой покровпт льство Россіи. 

29 марта 1801 г. Высочайш повел но было полку 
ішеиоваться 17-мъ Ег рскимъ, иодъ какимъ им н мъ 
онъ и заслужидъ с б громкую, наводивгаую тр п тъ 
ня у • \говъ, славу въ Закавказь . 

ти ровно ч резъ 15 л тъ (аим нно—12 ф враля 
\ за отличія въ бояхъ противъ п рсіянъ, полкъ, 
тв доблостн йш н части въ Кавказской арміи, 
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наимеиованъ былъ 7-мъ Карабннернымъ, а въ 1827 г., 
за взятіе Эривани,—Эрнванскимъ Карабіш рныиъ. — 
Около этого-же вр м ни (въ 1825 г.) штабъ-квартирою 
полка стало урочище Манглисъ Тифлисскон губерніи, 
гд онъ располож нъ и понын . 

Въ 1834 году полкъ приведенъ былъ нзъ пр жняго 
3-хъ баталіоннаго состава въ 4-хъ баталіонный, при-
чемъ 3-мъ баталіономъ названъ былъ 2-й баталіонъ Х р-
сонскаго гр над рскаго полка, тогда ж уш дшаго ц ли-
комъ на укомпл ктовані другихъ полковъ; бывшій ж 3-й 
баталіонъ Эриванскаго полка наим нованъ былъ 4-ыъ. 

Вош дшій такямъ образомъ въ составъ Эриванскаго 
полка, 2-й баталіонъ Херсонскаго гренадерскаго поль-
зовался весьма хорошей боевой пзв стностью и прнн съ 
съ собою къ своимъ новымъ товарищамъ заслуженны 
имъ въ п рсидскую войну 1826—1827 гг. знаки отлн-
чія на шапкахъ и с р брянную трубу за тур цкую кам-
панію 1828—1829 гг. 

Лишь около 23 л тъ просущ ствовалъ полкъ подъ 
им немъ Эриванскаго Карабинернаго и въ 1850 г. 14 но-
ября,—с йчасъ же всл дъ за пос щ ні мъ Еавказа нын 
въ Боз почпвающимъ Государ мъ Имп раторомъ Але-
ксандромъ II, въ бытноеть Его ВвличЕСтва Насл дни-
комъ Престола,—ему повел но было называться впр дь 
Эриванскимъ Карабип рнымъ Его ИМПКГАТОРСКАГО БЫ-

СОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКОМЪ, нри ч мъ, 

въ отданномъ по этому поводу 15 ноября 1850 г. при-
каз въ Эриванскій полкъ, новому Шефу благоугодно 
было начертать м жду прочимъ сд дующія слова: 

<Принимая новое назначеніе съ истинною и душев-
ною радостію, Я сп шу изъявить храброму полку Моему, 



— 6 — 

сноль Мн лестно и пріятно быть его Шефомъ и, чрезъ то, 

принадлежать къ войску отд льнаго кавказскаго корпуса... 

Я горжусь славою, пріобр тенною постоянною ревностною 

и усердною службою (полка) и вполн уб шденъ, что вс 

воинскія доблести въ немъ навс гда твердо укоренены». 

Ч резъ ч тыр съ н большпмъ года, когда Высо-
ЧАЙІШЙ Шефъ полка вступилъ на престолъ (19 февралл 
1855 года), — полкъ получилъ нмя Леибъ-Карабинер-
наго Эрнванскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

Наконецъ, настоящ сво имя,—13-го Лойбъ-Гр -
над рскаго Эриванскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА,—полкъ им етъ 
съ 17 апр ля 1856 года. 

В дя, такиыъ образомъ, свое происхожд ніе, путомъ 
н пр рывыой преемств нностн, отъ стар йшаго полка 
русской р гулярной арміи — Бутырскаго, основаннаго 
въ 1642 году, 13-й Лейбъ-Гренад рскіі Эриванскій 
Его ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКЪ является родоначальникомъ иа-
ш й добл стпой арміи, стаіі йшпмъ ср ди вс хъ пол-
ковъ я, но исключая и двухъ п рвыхъ гварденскихъ 
ПОЛКОБЪ — Пр ображенскаго и С меповскаго: об эти 
части на полстол тія молож Эриванскаго полка и 
основапы были Петромъ В ликимъ по образцу двухъ 
«старыхъ» полковъ—1-го и 2-го Московскихъ Выбор-
ныхъ. Къ тому-ж , для образованія кадровъ «новыхъ> 
полковъ, Петръ взялъ п мало людей изъ обоихъ <ста-
рыхъ>—и особенно изъ Вутырскаго, какъ полка, со-
ставившаго уж с б боево нмя и находившагося подъ 
начальствомъ руководит ля Государя въ во нномъд л , 
изв стнаго г н рала Патрика Гордона. 

"Что каса тся до бо вой слулібы полка за 260 л тъ 
его существованія, то онъ вс гда являлся достойнымъ 
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своего перваго м ста въ нашей поб доносной арміи и, 
н смотря на яастую пер м ну им ни бніъ постоянио 
в рнымъ хранит л мъ одного и того-ж добл стнаго 
боеваго духа. Вся исторія го сть длинная ц пь гром-
кнхъ д яній, свившихъ му неувяда ыый в нокъ славы. 
Оиъ воспиталъ въ рядахъ своихъ сонмъ военныхъ д я-
тел й-г ро въ и воспитывался самъ въ школ такихъ 
полководц въ, какъ П тръ В ликій, Румянц въ, Суво-
ровъ, Ціщіановъ, Мадатовъ, Паскевичъ, Котляр вскій др. 

Ч р зъ 12 л тъ посл сформированія, ыы видимъ 
полкъ участвующимъ съ усп хомъ въ воив съ Поль-
ш й (1654—1667 гг.), а зат мъ—съ турками и тата-
рами (1678 — 1696). Въ продолжит льной <С в рнои> 
войн со шведами (1700—1721 гг.) полку принадл -
житъ одно изъ выдающпхся ы стъ, а знаменитая по-
б да при Полтав (1709 г.) показала въ полноыъ блеск 
го высокія боевыя качества. Зат мъ сл дуютъ: война 

съ турками (1736—39 гг.); походъ на Рейнъ (1748 г.). 
Семил тняя война съ великимъ королемъ прусскимъ 
Фридрихомъ II (1756—1763 гг.), война, прибавивіпая 
новио лавры въ в нокъ доблести и славы Бутырскаго 
полка (особ нно-ж —Цорндорфское сражені , гд Бу-
тырцы выказали удивпт льную стойкость и выдержалн 
вс атаки лучшей кавал ріи того времени).—При Ека-
терип II полкъ вновь принима тъ д ятельн йше уча-
стіе въ войнахъ съ турками, п новыя сраас нія и по-
б ды (особепно—Ларга и Кагулъ (1770 г.), гд 23-
тысячный корпусъ русскихъ войскъ въ н сколько ча-
совъ обраща тъ въ прахъ 150-тысячную тур цкую 
армію) свид т льствуютъ, что боевыя добл сти неохъ-
мл мы отъ Бутырц въ. 
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Съ 1783 года м пяотся для Бутирскаго полка 
театръ воепныхъ д йствш и п р носится спачала на 
С верныи Кавказъ, а потомъ— въ Закавказь , гд онъ, 
подъ разиыми названіями, почти безъ п р рнвовъ до 
1864 г., вед тъ борьбу то съ п рсіяпами, то съ тур-
ками, то съ однимп, то съ другими горскими пл м -
нами. Н тъ возмоашости п р числить вс хъ сраж ній 
большихъ и малыхъ, вс хъ крупныхъ и м лкихъ сты-
чекъ, въ которыхъ щшгалось ему прпнимать участі за 
это вр мя; ограничусь поэтому указані мъ лншь однихъ 
важн йшихъ д лъ, которыя записапы крупными бук-
ваии въ полковой исторіи. Таковы, напрнм ръ, взятіо 
Ганжи(въ 1804г.)) Достопамятн йшая23-хъдневная обо-
рона Карягіша съ однимъ батальопомъ' противъ грома-
днойп рсидскойарміи въ 1805 г., поралшні п рсіянъ 
прп Асландуз въ 1812г.ивзяті вътомъ-ж году силь-
ной п рсидской кр пости Л нкорани; таковы, дал е, 
поб да подъ Елисав тпол мъ (1826 г.) во вторую п р-
сидскую войпу, за которую полкъ получилъ названіе 
Эриванскаго и <отличі > на головной уборъ, и рядъ 
подвиговъ въ тур цкую кампанію 1828—1829 гг., ко-
торая дала Эриванцамъ сер бряння георгі вскія 
трубы. Посл тур цкой кампаніи начинается упорн й-
шая борьба съ дагестанскими горцами, стойкими до 
дерзости прп защит свопхъ н доступныхъ ауловъ. Но 
ничто не можетъ остановить б ззав тно храбрыхъ ка-
рабин ровъ, н они, «сходя съ дожд мъ съ горъ», б -
рутъ Гимри (1832 г.), Кюлюли (1842 г.), Элису (1844 г.), 
Рогнооръ и Кидоро (1845 г.), Салты (1847 г.), Г рго-
биль (1848 г.) и т. д., и т. д. Вс эти д ла обращали 
на полкъ особо внимані Императора Николая I, о 
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чемъ свид т льствуютъ Его собств нноручпыя надішси 
на допесеніяхъ главнокомандующпхъ, н воспитывали 
т хъ закал нныхъ людей, т хъ «ж л зныхъ карабине-
ровъ>, которы въ новую турецкую вонну сов ршали 
чуд са храбрости при Башъ-Кадыкъ-Лар (19 ноября 
1853 г.) и Курюкъ-Дара (24 іюля 1854 г.) и т мъ за-
во вали г оргі вскія знам на вс мъ батальонамъ полка. 

По окопчапіи тур цкой кампаніи полкъ обращается 
опять противъ своихъ пр жнихъ враговъ-горцевъ, б -
р тъ аулы Дидо (1857 г.) и Китурн (1858 г.) и вообід 
од ржива тъ вновь рядъ поб дъ, ч мъ много способ-
ству тъ покоренію какъ Восточпаго (І859 г.), такъ н 
Западнаго Кавказа (1864 г.). 

Посл дняя кампанія противъ турокъ (1877—1878 
гг.), — равно какъ и походъ въ глубь закаспійскихъ 
пустынь противъ туркменъ-текшщ въ (1878—1879 гг.), 
—вдовь доказали, что «воинскія добл сти тв рдо уко-
рены» въ Эриванскомъ полку, а такія гроыкія д ла, 
какъ взяті Ардагана (1877 г.) н поб да при Авліар 
надъ армі ю Мухтара-паши (3 окт. 1877 г.) дали вповь 
4-му батальону г оргі вско знамя (за Ардаганъ) *), 
а всему полку—георгіевскія п тлиды на воротники 
муцднровъ (за всю кампанію). 

Завсювавъ, такимъ образомъ, сво ю добл стной служ-
бой вс награды, какія только даются отд льнымъ 
частямъ, полкъ нм етъ счастье пользоваться въ т че-

*) Нужно зам тить, что при сформироваиіи Алексаидропольскаго полка 

іізъ Эрпванскаго, взятъ быдъ 4-й бат., который и упссъ съ собой свое 

георгіевекое знамя. Заиово сформированныіі изъ остальныхъ трехъ ба-

тальоиовъ Эриванскаго полка, 4-й бата.5ьоііі. должепъ былъ вновь завое-

вываіь себ гсоргіевское зиамя, что и вышшилъ иодъ Ардаганолъ. 
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ніи почти ц лаго стол тія особнми Монаршими мило-
стями Имп раторовъ, Державныхъ Вожд й русской ар-
міи, и иоситъ улге бол сорока л тъ нмя Август н-
шихъ Шефовъ—сперва Государя Насл дника Ц сар -
внча Аі ксандра Николаевича и въ Боз почпвающаго 
Государя Имп ратора Ал ксандра П, теп рь—благо-
получпо царствующаго ГОСУДАРЯ ІІМПЕРАТОРА АЛЕКСАН-

дрА III. Многі годы въ рядахъ го состоятъ Авгу-
ст йшія Особы: Государь Насл дникъ Цесар внчъ Ни-
колаЁ Ал ксандровнчъ н Великі Князья Михаилъ Ни-
кола вичъ, Александръ Мнхаиловичъ и Ал кс й Ми-
хаиловичъ. 

В чныя ж памяти Имп раторъ Нпколай I, <ж -
лая ув ков чить имя и заслуги поб доноснаго воин-
ства» и цриаоминая происхожд ні Эриванскаго кара-
бин рнаго полка «отъ стар йшаго изъ р гулярныхъ 
полковъ арміи Нашей>, въ ознаменовані подвпговъ 
въ продолж ніе двухъ в ковъ, Вс мшостив иш по-
жаловалъ въ 1842 году 1-му, 2-му и 4-му батальонамъ 
полка новыя знам па съ ыадпнсыо <1642—1842> при 
Высочайш и грамот отъ 25 іюня того ж года. Гра-
мота эта, устанавливающая стар йшішство Эриванскаго 
полка въ руеской арміи *) и вполн оц нивающая 
добдестную службу его, представля тъ собою в личай-
шую святыню, благогов йно хранимую въ полку. Прн-
вожу е зд сь ц лнкомъ. 

«Нашему Эриванскому Карабинерному полку. 
«Родоначальникъ Царствующаго Дома Нашего, вели-

кій предокъ Нашъ, Царь Михаилъ еодоровичъ, въ 1642 

*) Хотя въ иее вкрплись н которыя нетоииости, выясняемыя ныи 
новой иодковой исторіей. 
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году учреди/іЪ Бутырскій п хотный подкъ. Съ того вре-
мени полкъ этотъ постоянно отличался мужествомъ и 
храбростью въ бояхъ съ врагами отечества и стяжалъ 
неувядаемую славу въ достопамятные дни поб дъ Пол-
тавской и Кагульской. 

<Въ 1784 году Бутырскій полкъ поступилъ на сфор-
мированіе Кубанскаго егерскаго корпуса, изъ одной по-
ловины коего въ 1796 году образованъ бывшій 16 Егер-
скій полкъ, а изъ другой—1, 2 и 4 баталіоны Эриван-
скаго Карабинернаго полка, который славу, Бутырскимъ 
полкомъ пріобр тенную, постоянно поддерживалъ, уча-
ствуя въ неоднократныхъ усп хахъ россійскаго оружія 
противу турокъ. персіянъ и горскихъ племенъ. 

<Нын , когда исполнилось двісти л тъ со времени 
основанія Бутырскаго noma, Мы. желая ув ков чить им-
и заслуги поб доноснаго воинства, Всеиилостив йше 
жалуемъ 1, 2 и 4 баталіонамъ новыя знамена съ над-
писыо 1642—1842, которыя, постоянно ему напоминая 
честь происхожденія отъ стар йшаго изъ регулярныхъ 
полковъ арміи Нашей и подвиги, въ продолженіи двухъ 
в ковъ имъ совершенные, возбуждали-бы во вс хъ чи-
нахъ его рвеніе къ сохраненію сей славы въ дэльн йшія 
времена. 

«Повел вая отправленныя при семъ знамена въ собра-
ніи полка и по прочтеніи Нашей грамоты прибитьи освя-
тить по установленію, І Іы несомн нно ув рены, что они, 
ос няя ряды храбрыхъ и возбуждая ихъ соревнованіе, 
перенесутъ въ самое отдаленное потомство памятьо ке-
понолебимой ихъ преданности престолу и отечеству, о 
славныхъ подвигахъ, на пол чести полкомъ совершенныхъ. 
Петербургъ». 
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Ha подлинномъ собств пною Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛПЧЕСТВА рукою подписано: Николай. 

Такова въ самыхъ краткихъ ч ртахъ исторія 13-го 
л йбъ-гропадерскаго Эриванскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка. 
Полно ж лшзнеописаніо его, составляомо нын на-
шимъ изв стнымъ во ннымъ писат л мъ и изсл дова-
т л мъ, генералъ-л йт нантомъ Павдомъ Оспповичемъ 
Бобровскимъ, при особ нно р вностномъ сод йетвіи 
поручиковъ Эриванскаго полка Г. С. Л бединца и 
Н. А. Шанші ва, роскояшо пзда тся общ ствоыъ офи-
ц ровъ и нр дставля тъ собою громадный и дин-
ств нный въ своемъ род трудъ, п им ющін с б 
соперниковъ какъ у насъ такъ и заграниц ю. Порвая 
пзъ пяти яаст й псторіи уже появиласьвъсв тъ;осталь-
ння ж будутъ отп чатаны въ т ченіе настоящаго и 
сл дующаго годовъ. 

Засимъ, я п р хожу къ описанію подвиговъ т хъ 
двухъ геро въ, им на которыхъ названн въ заглавін 
книжки. Подвиги эти—одни изъ зам чательн йшвхъ 
въ исторін русскихъ войнъ, а м жду т мъ мало кто 
знаетъ о ішхъ. 



ПОЛКОВНИКЪ ПАБВЛЪ МЙХАЙЛОБЙЪ К А Р Я М Ъ 
(ПІЕФЪ 17 ЕГЕРСКАГО, ПЫН ЭРНВАНСКАГО, ПОЛКА). 

И ПОДВИГЪ РЯДОВАГО 

Г А В Р И Л Ы СИДОРОВА. 
-t-ogJC-l-

I. 

Причины войны съ Персіеи въ 1805 году и 
приготовлекія къ ней. 

Д йствів происходило въ 1805 году, ч р зъ ч тир 
года посл окончат льнаго присо динснія Грузіи къ 
Россіи. Въ этомъ году в ликой Держав наш й прп-
шлось столкнуться [на Еавказ съ новой сос дкой 
своен—П рсі й и на сей разъ ужъ съ сампмъ повели-
т лемъ ея, а н съ подвластннмн ему хапами и вла-
д телями, какъ было до т хъ поръ. 

Нужно зам тить, что шахи Персіп издавпа прп-
викли уж смотр ть на Грузію, какъ на подвластиую 
имъ страну, и на цар й я, какъ иа своихъ данші-
ковъ и даже рабовъ. Но въ конц 18-го в ка обсто-
ят льства сильно изм нились. Въ 1783 году Грузія 
по ж ланію народа ея, истомл ннаго и обезсвл ннаго 
борьбою съ врагами—взята была Иыператрицею Ека-
терпвою П подъ покровительство Россіи, а въ 1801 
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году,—no настояпію грузинскихъ цар й и по см рти 
посл дняго изъ нихъ Г оргія ХП,—била окончат льно 
присо дин на къ наш му от ч ству. Императоръ Ад к-
сандръ I долго противился этому прпсо диненію, но, 
након цъ, долж пъ былъ уступпть обстоят льстваыъ. 
Въ изданномъ по этому поводу ВЫСОЧАЙШЕМЪ мани-
фьст отъ 12-го с нтября 1801 г. объявдялось вовсе-
общ о св д ні , что Россія приняла на с бя бр мя 
управл нія Грузі ю <н для приращ нія силъ, н для 
корыстп, н для раснростран нія и такъ уж обширн й-
ш й въ св т имперіи наш й... едино достоинство, еди-
ная чвсіъ и ч лов чество> наложили на не долгъ, 
<внявъ моленію стралгдущихъ, въ отвращ пі ихъ скор-
б й учр дить въ Грузіи правлені , которо могло бн 
утв рдить правосуді , безопасность и дать каждому за-
щиту закона». 

Съ т хъ поръ Россія доллша была встушіть въ 
упорную и н пр рывпую борьбу съ многочисл нными 
врагами Грузіи, окружавшиші эту посл днюю со вс хъ 
сторонъ. Главвыми изъ этихъ враговъ были П рсія и 
Турція. Персія особ нно ревниво отнеслась къ водво-
р нію Россіи за Кавказскимъ хр бтоыъ и стала под-
стрекать подвластныхъ ей влад т л й ханствъ, л жав-
шихъ на югъ отъ Грузіи,—какъ-то: Эрнванскаго, Ка-
рабахскаго, Ганжинскаго и др.,—къ военнымъ д й-
ствіямъ противъ русскихъ. Но борьба съ этими ханамп 
была н особенно трудна и весьма быстро пошла къ 
развязк и подчин нію ихъ Россіи со вр мени назна-
ч нія главноуправляюіцимъ Грузі ю и главнокоман-
дующнмъ войсками, располоаі нными на Кавказ , 
князя Павла Дмитрі ввча Циціанова. Умный, р ши-
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т льный, н знавшін усталн и покоя, горячо пр дан-
ний Россіи н глубоко понимавгаіи настоящі инт р сы 
вв ренной ему страны, киязь Циціаноііъ не щадилъ 
трудовъ и силъ для умиротворенія Грузіи и закр пл -
пія ея за Россі й. 

Трудная задача выпала на его додю, но онъ ум лъ 
достопно справляться съ нею. 

Будучн храбр йшимъ г н раломъ и однимъ нзъ 
лучшгіхъ полководц въ своего вр м ни, князь Пав лъ 
Дмитрі вичъ обнаруашлъ большія способности и въ 
д л управл нія Грузі ю. Онъ съуы лъ въ коротко 
вр мя прив сти въ иорядокъ д ла вв ренной му страны 
и внушить должно уважені къ имени Россіи сос д-
ииыъ ханамъ и влад т лямъ; кто-же изъ нихъ н испол-
нялъ его продписаній, т хъ онъ быстро и р шнт льно, 
силою орулия, приводплъ къ повинов нію. Языкъ го 
въ п р писк съ этими влад льцами былъ краткій и 
суровый,—т. . нменно такой, какой н обходимъ въ 
сношеніяхъ съ восточными народами. Такъ, наприм.' 
одному горскому старшин , участвовавш му въ напа-
д ніи на отрядъ русскихъ войскъ, и зат мъ прислав-
шаго извин нія и ув ренія въ сво й пр данности, Ци-
ціановъ писалъ: 

«Какі мн ув рит льны пиеьма и трактатн д -
лать съ изм нникомъ и подданнымъ Великаго Государя? 
Жнлости не зкди нпкакой: твои д ла и тн самъ н 
стоит и м ртвой собаки въ подарокъ. Покорность 
узна тся н условіями и трактатами, а нскані мъ ми-
лости и прощ вія со сыир ні мъ. У кого громъвъру-
кахъ, тому повел вать довл етъ, а слабому—повино-
ваться.Трости свойств нно гнуться до з мли, а сто-
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л тнему дубу свойстпенно вид ть, что и листъ го и 
нош велится при ужасн йш й бур >. 

Или горцамъ, д лавшимъ ыапад нія на Грузію, онъ 
писалъ одпажды: 

<Я пр знраю даг станекихъ мухъ и прошу васъ 
вспомнить, что можотъ сд лать Россія. Сколько разъ 
дагестанцы отъ русскихъ, зубами своими стискпвая 
землю, испускали духъ свой, въ адъ исходящій! Если 
заставит меня вынуть мечъ мой, то, ув ряю васъ в рою 
моею, ужъ н возвратпт сь вы въ з млю, гд родшшсь, 
гд пр дки вашн и сродники васъ возрастилн>. 

И ве жит ли Кавказа скоро поняли, съ к мъ они 
им ютъ д ло п, ув рились въ томъ, что у Циціанова 
слово и расходится съ д ломъ, а угроза тотчасъ-ж 
приводится въ нсполнеиі . 

Такъ, Дж ватъ-ханъ Гаижинскіи отказался въ 1803 
году отъ принятой имъ ран присяги на в рнонод-
далство Россіи и дерзкими письмами отв чалъ на тре-
бованія Цнціанова в рнуться къ покорности и повино-
в пію, говоря въ одномъ изъ этихъ высоком рныхъ 
пис мъ: <вы гордит сь своими пушками,—и я такж , 
съ помощыо Бозкі ю, могу дать отпоръ н м ныпими 
пушками; ваши пушки въ одинъ арпшнъ, а мои въ 
ч тыре». Но н помогли Дж ватъ-хаиу го длинныя 
пушки: въ д кабр того-ж (1803) года русскія войска 
окружили Гана;у, а въ ночь съ 3 на 4 января 1804 г. 
взяли е штурмомъ, прич мъ самъ ханъ палъ подъ 
ударами г р й 17-го Егерскаго полка *), которому, 

*) Налюиию, что такъ называлея съ 1801 по 1816 г. нын шній Эри-

анскій иолкъ. 
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кстати сказать, иринадл житъ преимущ ств нная слава 
въ этомъ славномъ д л . 

Пад ні Ганжи—одной изъ сильн йшихъ кр пост й 
Зааавказья *) — произведо громадно .вп тіатл ні на 
вс хъ окрулшыхъ хановъ, и почтн тотчасъ-ж п сколько 
нзъ нихъ признали надъ собою покровит льство Россіи. 
Въ числ ихъ былъ и Карабахскій ханъ Ибрагнмъ, 
который лично явился къ Циціанову для изъявл нія 
покорпости и бнлъ засимъ Высочайшииъ указомъ при-
нятъ въ руеско подданство съ пожалованіемъ чнна 
ген ралъ-л йт нанта. Въ главны города подчинпвшихся 
такимъ образомъ ханствъ были поставл ны русскі 
отряды, и въ томъ числ въ Шушу—главный городъ 
Карабаха и вм ст сильную, почти неприступную кр -
пость—отправленъ былъ храбрын и умный маіоръ Ли-
сап вичъ съ своимъ 2-жъ баталіономъ 17 Егерскаго 
полка. «С й отличной храбрости, ус рдія къ служб н 
расторопности офпцеръ>—какъ отзывался о н мъ Цл-
ціановъ—уы лъ оч нь быстро нріобр ети тако дов рі 
и вліяні на Нбрагимъ-хана, что тотъ три раза отсы-
лалъ съ отказомъ пословъ, которыхъ присылалъ Шахъ 
Баба-ханъ съ упреками за п реходъ въ подданство 
Россіи п съ ув щаніями вернуться вновь подъ го руку. 

Бъ другихъ ханствахъ было то-ж само : втрахъ, 
нагнанный Циціановымъ, былъ такъ в ликъ, что грозны 
шахскі фирманн (указы) н только нигд н испол-
нялись, но дааг везд посланцевъ Баба-хана хватали 
и отправляли къ гладнокомандующ му. А въ фирма-

*) Она въ томъ-же 1804 г. быіа переииенована ъъ Еліісавеіполь,— 
ньш шшй губерискій городъ. 

2 



— 18 — 

нахъ этихъ Шахъ высоком рно указывалъ на н удачу, 
постнгшую русскихъ прн осад Эрнвани (въ конц 
1804 г.) *) и хвастливо объявлялъ, что, наказавъ ужо 
строгимъ образомъ «нев риыхъ» подъ Эриванью, опъ 
хочетъ ыаности пмъ окончат льно поражені посл 
Навруза (новаго года), когда соберотъ свои н см тиыя 
силы, звукъ трубъ которыхъ раздастся и только по 
всей Грузія, но и въ Кизляр и даж въ Астраханн, 

Но забывалъ Баба-хапъ въ этихъ хвастливыхъ воз-
звапіяхъ, что му прид тся им ть теп рь д ло н съ 
грузинами, а съ закал нными въ бояхъ русскими вой-
сками, которыя уж усп ли показать с бя въ ц ломъ 
ряд бл стящихъ д лъ; забывалъ онъ такж и то, что 
во глав этихъ войскъ стоялъ такой г н ралъ, какъ 
князь Павелъ Дмитрі вичъ Циціановъ, котораго самъ 
в ликій Суворовъ ставилъ въ прим ръ своимъ яудо-
богатыряыъ, запов дуя въ одномъ изъ своихъ прнка-
зовъ 1794 года <сражаться такж , какъ сража тся 
храбрый ген ралъ, князь Цнціановъ», и котораго Ека-
т ріша В ликая называла «своимъ г н раломъь 

Узнавъ о фирманахъ Шаха, главнокомандующій, 
въ отв тъ на ннхъ, изв щалъ Баба-хана о тв рдомъ 
нам р ніи Имп ратора Ал ксандра возстаповить Грузію 
въ я др внихъ пред лахъ и требовалъ отъ него вы-
дачи пл нныхъ грузинъ, захвач нныхъ въ 1804 году, 
уплаты одного милліона рубл й въ вознагражд ніе за 
убытки, понес нны Россі й во вромя Эриванскаго по-
хода, и возврата 12 пуш къ, ще въ 1795 году, при 

*) ІІашъ полкъ иъ эіой пеусіі шиой, въ сиду многцхъ неолагопріят-

ныхъ условій, осад участія ие ирииияалъ. 
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р азор ніи Тифлиса, захваченныхъ и ув зенныхъ пр д-
шеств нникоыъ Баба-хана, Ага-Магометъ-ханомъ. Но 
вм ст съ т мъ Циціановъ пр длагалъ Шаху дружбу 
и покровит дьство Россіи. <Войска моего Государя>, 
писалъ онъ ему при этоыъ: «подобны внхрю, который 
выворачиваетъ изъ земли стол тні дубы, не хотящі 
пр дъ ниыъ преклониться, и щадитъ камышъ, до з мли 
нагибающійся>. 

Но Баба-ханъ н хот лъ внимать голосу разсудка 
и сталъ собирать близь сво й столицы, Т г рана, огром-
нуго арыію, которую и двинулъ весною 1805 года на 
заиятыя русскБіш ханства, разд ливъ пр дварит льно 
на дв колонны: первая изъ нихъ поступила подъ 
команду сына ІПаха и вм ст насл дника престола 

j Аббасъ-Мирзы, вторую-ж Шахъ оставилъ нодъ сво-
имъ собственнымъ начальствомъ. Въ об ихъ колоннахъ, 
по самому ум ренному разсч ту, было никакъ не 
м и 70 тысячъ ч лов къ. Видя с бя во глав та-
кого болыпаго войска, пов лит ль Персіи посладъ Ци-
ціанову требовані н м дленно очистить занятыя нмъ 
ханства, грозя въ протпвномъ случа отбросить рус-
скихъ за горы. Циціановъ отв тмъ на это требовані 
пр зрит лышмъ молчані мъ. Тогда Аббасъ-Мирза дви-
нулъ свою 40-тысячную рать къ Араксу *), выславъ 
вп р дъ 10-тысячный авангардъ подъ начальствомъ 
сардаря **) Пиръ-Кули-Хана. 

Много-ли могъ противопоставитк'этимъ огромнымъ 
арміямъ русскій главпокомандующій, когда вс силы 

*) Пограничная р ка Россіи п Персіи. 

"") Т. е. главнокомаидующаго. 

2* 
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его въ Закавказь заключалпсь въ 9 тр хъ-баталіоп-
ішхъ и хотныхъ полкахъ, одномъ 5-ти эскадронпомъ 
лолку драгунъ, 5 полкахъ казачьихъ и одномъ гарнн-
зонпомъ баталіон ? И по штатамъ-то чнсло люд й во 
вс хъ этихъ частяхъ н пр вышало 15 тысячъ; на са-
момъ-ж д л , подъ руя ъемъ не бнло и 8 тысячъ... 
И въ этой-то горсти лгод й заключалиеь вс оборони-
т льныя и наступательныя ср дстваЦиціановавъГрузіи! 
Въ доверш ніе всего, ждать помощи изъ Россіи было 
р шит льно н возможно, такъ какъ наш й родин при-
ходилось тогда собирать вс свои вооруж нния силы 
для борьбы съ другимъ своиыъ противппкомъ, имп ра-
торомъ французскимъ Наполеономъ I. 

И такъ, князь Пав лъ Дмитріевичъ могъ разсчп-
тывать лишь на свои 8 тысячъ и съ нимн одними овъ 
долж нъ былъ н только в сти борьбу съ вн шнпми 
врагами, но и д ржать въ повннов ніи только-что под-
чинившіяся намъ области Закавказья, гд было много 
н довольныхъ^усскпмъ владыч ствомъ и готовыхъ под-
няться при первомъ удобномъ случа , чтобы удалить 
русскихъ изъ Грузіи и в рнуться къ прежнему поло-
ж нію вещ й, которо позволяло <имъ въ мутной вод 
рыбу ловить>. Много-лн, такимъ образомъ, могъ Ци-
ціановъ отправить войскъ на югъ противъ переіяпъ? 
Онъ оказался въ состояніи послать н поср дствешго 
на встр чу врагамъ лишь два небольшихъ отряда, да, 
чтобы отвл чь вниманіе противннка въ другую сто-
рону и разд лить его силы, приказалъ генералъ-маіору 
Завалишину сд лать изъ Астрахани Каспійскимъ мо-
р мъ нападені на Баку, принадлежавшій ещ тогда 
персіяна мъ. Но Завалишинъ запоздалъ съ сво ю вы-
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садкой и, такимъ образомъ, вся с и а п рваго удара 
лротивнвка обрушилась на этидва небольшихъ отряда— 
или даж , в рн сказать, почти исключит льно на 
одипъ изъ нихъ. 

Объ одномъ изъ этлхъ отрядовъ я уж упошшалъ 
впер ди: это былъ 2-й батальопъ 17-го Ег рскаго полка, 
стоявшій въ Карабах подъ комапдою маіора Лисап -
вича; зд сь было 300 челов къ и 3 орудія. Отряду 
этому поруч но было прикрывать Худо-аф ринскіи мостъ 
черезъ Араксъ и н пропускать п рсіянъ въ Карабахъ. 
Но такъ какъ наступл ні п рсіянъ началось въ іюн , 
когда вс р ки кавказскія сильно м л ютъ, то и на 
Аракс образовалось много бродовъ, кохорыми и вос-
иользовалась н рсидская кавалерія для п рехода ч -
р зъ р ку. Лисап вичъ н могъ, кон чно, дробить 
свой неболыпой отрядъ для воспр пятствованія этимъ 
п р правамъ, да и кавалеріи онъ им лъ у с бя лишь 
200 ч лов къ. Въ сплу этого, чтобн н быть отр зан-
нымъ, му оставалось лишь отступить на Шушу, къ 
чему го побуждали и настоят льныя просьбы Ибра-
гимъ-хана, Посл усп шнаго д ла 11 іюня уЖибраиль-
скихъ садовъ, онъ вступилъ въ самую Шугау, гд и 
получилъ предписапіе Циціанова поджндать прихода 
другаго батальона 17-го Ег рскаго полка, подъ коман-
дой шефа полка, полковннка Карягина, для дальн й-
шихъ ул; совм стныхъ д иствііі противъ враговъ. 

Всл дъ за отступавшимъ Лисаневичемъ п рсидекія 
войска вторглись внутрь Карабаха и стали опустошать 
тамошпія поля, въ силу чего Ибрагимъ-ханъ сталъ на-
стойчиво просить Циціанова объ усиленіи войскъ для 
защвты его народа отъ разоренія; да къ тому-ж 
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главнокомандующій узналъ, что и самъ Аббасъ-Мирза 
собпра тся п рейтп Араксъ. Въ сиіу этихъ обстоя-
т льствъ п былъ высланъ на помощь Лисаневичу отрядъ 
полковника Карягина. Въ составъ этого отряда, кром 
шефскаго (1-го) батадіона 17 Егерскаго полка въ ко-
лич ств 300 ч лов къ, вошло еще 100 ч лов къ Тиф-
лисскаго мушк т рскаго полка и два н большпхъ ору-
дія. Баталіономъ ег р й командовалъ б ззав тно храб-
рый маіоръ Котляр вскіи, а вс мъ отрядомъ—«пос -
д вшій подъ ружь мъ» и <равнаговъ храбрости себ 
не им ющій» *) полковникъ Карягинъ. 

Отряду этому пр дписано было, усилнвъ себя частыо 
баталіона Лисан вича, остаповить стремл ніе н прія-
теля, а зат мъ и совс мъ прогнать го за Араксъ. 

Остановитъ стремленіе непріятеля, а зат мъ и 
совв мъ прогнать его за Араксъ!.. 

Неслыханно д ло: крош чныи отрядъ, который при 
самыхъ благопріятныхъ обстоят льствахъ н могъ воз-
расти до однои тысячи, доллг нъ былъ уд ржать п от-
бросить назадъ 10-тысячный авангардъ, за которымъ 
с йчасъ-ж двигалась 30-тысячиая армія, а сзади этои 
посл дн й готовилась поднятъся и другая такая-жо 
рать!.. 

Но князь Павелъ Дыитріовичъ зналъ, кому онъ да-
валъ такое пр дписані , и зналъ, какнхъ людей поси-
лалъ онъ для его ВЬШОЛІІ НІЯ. 

To были несравнепные молодци, выросшіе на по. 
ляхъ битвъ, закал ниые бо вою службою, чудо-богатыри, 
для которыхъ война была не случайностью въ жизни, 

") Слова кішзя Циціанова. 
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а самою жизнью, которымъ громъ пуш къ былъ луч-
шею музшіою, а запахъ порохового дыиа — самимъ 
пріятішыъ бдагоухані мъ. To быди г рои др внихъ вр -
менъ, вставші пзъ своихъ могплъ, а во гдав ихъ 
столлъ настоящій богъ войны, храбр йшій изъ т хъ 
храбр цовъ, какііхъ только когда-либо вид лъ Кав-
казъ,—полковннкъ Павелъ Михайловичъ Карягпнъ; 
блилсайшимъ-лг сотрудникомъ его былъ будущій <бичъ 
Кавказа>, достойныіі воспитанникъ 17 Егерскаго полка, 
маіоръ Петръ Степановичъ Котляревскій, знам ннт н-
шін изъ геро въ Кавказскнхъ войнъ. 

Этн люди спрапшвали при отправленіи въ бой лншь 
о томъ, гд находится врагъ, а считали го уж посл 
боя—по трунамъ, оставшимся на пол сраж нія: ихъ 
д ло было не справляться о колнчеств враговъ, а по-
б ждать ихъ, или умирать вс мъ до посл дняго на 
пол брапи за В ру, Царя и От ч етво. 

Понятно поэтому, что Циціанову, достойному вождю 
подобныхъ чудо-богатыр п, и въ голову не приходила 
ыысль о неравенств силъ об ихъ сторонъ, 

I I . 

Встр ча у Аскарани и четырехъ-дневный бой. 
(Съ 24-го по 27-е іюня). 

Получивъ 21-го іюня предписаніе Циціанова идти на 
помощь Лнсан внчу, Еарягинъ того-ж числа «со вс ю 
военною осторожностью» выстунилъ изъ Елисав тполя 
no дорог къ Шут . Но на четв ртый д нь марша, 
утромъ 24 числа, онъ былъ открытъ н пріятельскнми 
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разъ здами и атакованъ при урочищ Кара-Агачъ-
Баба густыми полчищами враговъ. To былъ 3-тысячный 
п р довой отрядъ изъ авангарда сардаря Пиръ-Куди-
хана. — Карягинъ построилъ свой отрядъ въ карр *) 
п, отстр ливаясь на ве стороны, продоласалъ свое 
двиас пі къ Шуш по трудной гористой дорог , от-
д лышя возвышенія которой занимались высылавши-
мпея вп р дъ стр лками. Шесть часовъ шли такимъ 
образомъ егеря подъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ, 
отбрасывая отъ себя нас давшихъ враговъ то залпаии 
ц лаго карр , то пальбою ш дшихъ вокругъ охотни-
ковъ. Наконоцъ, врош дши около 14 верстъ и чувствуя 
сильную усталость, г ря остановились блнзь р чки 
Аскарани на встр тивш мся тутъ, по счастью, татар-
скомъ кладбищ . Карягинъ прнказалъ тотчасъ-же око-
паться на н мъ и разбить лагерь. 
- Но два-лншь ег ря начали приводить въ исполн -

ні приказані начальника, какъ вдали показалнсь но-
выя полчнща враговъ. To былъ ужъ самъ сардарь 
Пиръ-Кули-ханъ съ своимъ 10-ти тнсячнымъ корпу-
сомъ, лагерь котораго оказался лишь въ 2—3 верстахъ 
отъ м ста остановки Карягина. Приблпзнвшіісь къ рус-
скому даг рю, сардарь сталъ высылать одпо полчище 
за другнмъ противъ <п в рныхъ>, чтобы уничтожить, 
стереть ихъ съ лица земли, но вс усилія его были 
тід тлы. Напрасно посылалъ онъ и сколько разъ свою 
кавал рію и п хотныя части въ атаку: Карягинъ СЕО-
койно и молча поджидалъ враговъ, подпускалъ ихъ на 
блпзко разстояні и зат мъ дружнымъ залпомъ изъ 

*) ІІрежиЩ сиособъ цостроенія для б о я — в ъ пид четырехугоаышка; 
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орудій и ружей отбраснвалъ съ громаднимъ урономъ. 
Б зплодно были вс эти атаки, продолжавшіяся 8 ча-
совъ подъ рядъ, такъкакъ нпчто н могло нокол бать 
муж ства и стойкостигорсти храбрецовъ. Лижь къ ве-
черу, когда ул; солнц спустилось къ закату, Пиръ-
Еули-Ханъ, видя тщ тность своихъ усилій, приказалъ 
своимъ утомл ннымъ и обезкуражевнымъ войскамъ 
отступить отъ укр пленія и расположиться кругомъ 
его, в л въ въ то ж время устронть на высотахъ, 
окружавшихъ кладбищ , ч тыр фалькон тныхъ бата-
реи *), ивъ которыхъ тотчасъ-ж открылъ ж стокую 
налъбу. 

«Лаг рь нашъ>, разсказыва тъ одинъ изъ участво-
вавшихъ въ этомъ добл стномъ ноход офиц ровъ: 
«похожъ былъ на осажд нную кр поеть: ни откуда 
н льзя было носа показатьі Въ особ нности-ж былъ 
у насъ болыпой н достатокъ въ вод : къ р к можно 
было щ подходить, но и то съ большои опасностыо 
н только съ одной стороны. Однак , мы н унывали. 
Бодрость духа, хладнокрові и н устрашимость на-
чалышка отряда и помощника го, чудесн йшаго Кот-
ляр вскаго, ноддерживали насъ». 

Поддерживала ещ осажденныхъ и над жда на 
помощь со стороны Еарабахскаго хана Ибрагима и 
ыаіора Лисаневича. Но наделъда эта была нанрасна: 
ханъ какъ самъ боялся выйти изъ Шупш, такъ боялся 
и отпустить отъ себя русскій отрядъ, опасаясь вызвать 
этимъ общ е возстані въ сво ыъ ханств , вачало ко-
торому уж было положено однимъ изъ сыновей саыого 

*) Фадьконетъ—это небольшое орудіе, стр лявшее кругльши ядрами. 
Нын не употребляется. 
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Ибрагпыа, Абулъ-Фетомъ, п редавгаимся на сторону 
п рсіяпъ и уж прнсо динившимся къ авангарду Пиръ-
Кули-Хана. 

Но отрядъ нашъ еще н зналъ этого и, положивъ 
на общ мъ сов т поджидать помощи отъ хана, р -
шилъ сильн окопаться на кладбищ . 

Въ исполн ні этого, за ночь егеря устроили ч ты-
р хъ-сторонн укр плені изъ своего обоза, а вокругъ 
го ьнрили глубокій ровъ; шеч ть-жо, находившуюся 

въ тылу кладбища, заняли взводоыъ изъ лучшихъ стр л-
ковъ. Ho, по причин этихъ работъ, солдатамъ и офиц -
раыъ, пров дшимъ в сь депь 24 іюня въ непр рывноыъ 
бою съ непріят лемъ, не удалось отдохнуть н ночыо... 

На сл дующій донь (25-го іюня), съ ранняго утра, 
началнсь новыя атаки персіянъ,' но он также, какъ 
и наканун , н прпводили нп къ ч му. Ег ря встр -
чали враговъ дружнымъ огн мъ п пресл довали отби-
тыхъ удачнымн вы-лазкаыи. Однако, вс эти марпш, 
сраж нія,—при отсутствіи достаточііаго отдыха,—вы-
зывали сильное утомл ніе у осажденныхъ. Къ тому-жо 
и погода въ эти дни стояла удивпт льно знойная, и 
раскаленный воздухъ ЯІ ГЪ ЛІЩО И т ло И вызывалъ 
сильн йшую нспарину, а м жду т мъ воды, чтобы 
утолнть томящую жажду, ио было подъ руками. Прн 
подобныхъ условіяхъ нулшо было страшио напряж ні 
силъ, чтобы продолжать держаться протпвъ подавляв-
шаго сво ю числ нностыо н пріятеля. Въ добавокъ къ 
пр дыдущ му, при вс мъ н искусств п рсидской артил-
леріи, выстр лы ея начали, након цъ, приносить отряду 
сущ ств нный вр дъ, и вс это въ совокупностн прн-
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в ло къ тому, что къ веч ру 25-го числа Карягинъ 
н досчнтывался уж ц лой половины отряда: 33 ч -
лов ка было убито и 164 ран но. Въ дов ршені б ды, 
самъ начальпикъ отряда получилъ дв сильныя кон-
тузіи—въ голову и грудь и одну рану пул ю въ спину; 
несравнеиныи-;ко помощникъ его, маіоръ Котляр вскій, 
былъ ранонъ пулею въ ногу на выл тъ. Но они н 
обращали вниманія на эти раны и, н удаляясь ни 
на минуту отъ валовъ, ободряли своимъ прим ромъ 
ііодчинеиныхъ, поддерживали этихъ жел зныхъ люд й, 
которымъ, казалось, ни поч мъ были и зной, и жажда, 
и н пр рнвный бой съ п пріятелемъ, пр восходившимъ 
пхъ своими силамп въ 50 разъ..^ 

Къ веч ру ТОГО-ЗІ числа (25-го іюня) Пиръ-Кули-
Ханъ р шилъ окопчательно отр зать русскимъ путь 
къ вод и для этого поставилъ на высотахъ, по дру-
гую сторону р чки Аскарани, прот кавш и вдоль л -
ваго фланга ихъ лаг ря, 4 сильныхъ фальконетныхъ 
батар н. Полож ні осажденішхъ становплось отчаян-
ішмъ, такъ какъ брать воду можно было только изъ 
этой р чки. Въ силу этого, Карягинъ р шилъ выслать 
100 ч лов къ г рей, чтобы овлад ть этими батареями, 
а сли это н удастся, то, по краиией м р , заста-
вить нерсіянъ убрать ихъ оттуда. 

Трудное поруч ні это дано было тому офиц ру-
участнику описываемаго похода, на слова котораго я 
ссылался ужъ раньше *)• Ботъ какъ говорнтъ опъ объ 
исполн ніи го въ своихъ воспоминаніяхъ. 

«Порученіе это возлож но было на м ня, и я право 
н могу б зъ с рдечнаго умилеиія вспоынить, что за 

*) Фаліиія его, къ великолу сожал иію, остается неизв стной. 
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чуд сны молодцы русскіе солдатн. ІІобуждать и но-
ощрять ихъ къ храбрости ми н было нужды. Вся 
р чь ыоя къ нимъ состояла ш> н сколышхъ словахъ: 

— Пойд мъ, р бята, съ Богомъ, п р кр стимся и 
вспомнимъ пословицу: двухъ см рт й н бывать, a 
одной н шшовать; ум р ть-ж , вы самн зпа т лучше 
въ бою, я ыъ въ госпнтал . Церковь святая за насъ 
помолится н родны скажутъ, что мы умерли, какъ 
подоба тъ православнымъ. Ну, р бята, слушай коман-
ду: кр стись, вп р дъ, съ Богомъ! 

«Вс п р крестились.—Съ быстротою молніи п р -
б жали мы разстояні отъ лагеря до р чки, и какъ 
львы, бросились въ бродъ прямо на н пріят льскія ба-
тар и. Первая изъ нихъ въ н сколько мгновеній была 
наша,—вс бывшіе на н й пер колоты штыками. Тот-
часъ посл этого, н давъ образумиться бившимъ на 
второй батар , скомандовалъ я: <вп р дъ!>—и никто 
н усп лъ спастись: вс пали подъ штыками нашпми. 
Съ треть ю батар ою не долго было намъ расправ-
ляться,—почти вс б жалн; однако-жъ мы усп ли до-
гнать тр хъ челов къ, и я тотчасъ-аі отправилъ ихъ 
къ начальнику отряда. Оставшаяся зат ыъ четвортая 
батарея досталась иамъ безъ всякпхъ хлопотъ: храбрые 
непріятели наши просто дали тягу. Такимъ образомъ, 
15 фалысон товъ, д лавшихъ намъ большон вр дъ, 
м н ч мъ въ полчаса достались памъ б зъ всякаго 
съ наш й стороны урона. Вотъ доказат льство, что 
мож тъ сд лать гореть отважныхъ, неустрашішыхъ 
русскихъ чудо-богатирей!» 

Исполяивъ такимъ бл стящимъ образомъ возлоліен-
но па него поруч ніе, молод цъ-офидеръ послалъ къ 
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Карягину испросить дальн ишнхъ приказаиій и пол-
ковннкъ вол лъ му разорить батар н, а фальконеты 
прнвезти въ лаг рь. 

Можно представить себ , съ какою радостью и 
гордостью встр тили въ лаг р храбрецовъ, в зшихъ 
за собою 15 отбитыхъ орудіи! Карягинъ и Котляр в-
сі ій обнимали и благодарнли молодца-началышка, a 
в сь отрядъ кричалъ: <ура!> своимъ лнхнмъ товари-
щамъ; Восторгъ былъ общій и вполн понятннй: такой 
болыпой усп хъ ещ бол поднималъ духъ осажд н-
ныхъ и ихъ в ру въ свои силы и свою непоб днмость. 

Подвигъ этотъ заслужилъ молодцу-офицеру г оргіев-
скіи крестъ, пов шенный му на грудь самимъ Ццціа-
новымъ. Онъ всегда еъ гордостью указывалъ на него 
при разсказ объ этой.вылазк и прибавлялъ: <заслу-
жнлъ его по статуту>. 

Но едва въ лаг р усп ли усяокоиться и н много от-
дохнуть, какъ надъ лагер мъ занялась заря сл дуіощаго 
дня, дня щ бол тяаі лаго, ч мъ оба пр дыдущіе. 

Нужно зам тить, что ещ наканун были захва-
чены ег рями въ пл нъ два п рсіянина, отъ которыхъ 
удалось узнать, тіто на помощь Пиръ-Кулн-Хану по-
дошла вся армія Аббасъ-Мирзы, т. . что силы осаж-
дающнхъ возрослп съ 10 тыс. по ы ньш и ы р вдвое, 
т. е. до 20 тысячъ! Шахъ-Зад *), по словамъ пл н-
пыхъ, поджвдалъ только прихода своей отставш й тя-
ж лой артилл ріи—съ пушками большаго калибра, что-
бы обрушиться на русскихъ со вс ю ыассою своихъ силъ. 

И д йствит льно, чуть только поднялось солпц 

') Это значиті,—насл дішкъ престода. 
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надъ з мл й, какъ загрохоталн установл нния ночью 
большія п рсидскія орудія, а зат мъ ц лыя тучи н -
цріят льской кавал ріи ринулись на нашъ лаг рь. 

Храбр йшій начальникъ русскаго отряда не изы -
нилъ способа своихъ д йствій: подпустивъ атакующихъ 
на близкую дистанцію, онъ осыпалъ ихъ дожд мъ пуль 
и карт чи... Это произв ло страшпо д йстві : множ -
ство труповъ осталось на м ст , а остальные всадники 
цовернули лошад й и обратились въ б гство. Разс р-
женнип такой и удачею, Аббасъ-Мирза послалъ про-
тивъ насъ св жія войска, но и ихъ встр тилъ такой-
ЯІ дружпый отпоръ, отъ котораго они съ болыішмъ 
урономъ б жали въ свой лагерь. 

Такія н удачи привели въ б ш нство Шахъ-Зад , 
и онъ сталъ посылать противъ русскаго отряда одну 
часть за другой, не давая намъ ни мішуты отдыха и 
посылая въ нашъ лаг рь, въ проможуткахъ м жду 
атаками, тучи яд ръ изъ своихъ тяж лыхъ орудій. 

До самаго в ч ра прододжались эти б зпрерывныя 
атаки и до в ч ра гр м ла п рсидская артиллерія, ко-
торая, къ счастью, н отличалась особ нной м ткостыо 
и бол прнчиняла вр да укр пл нію, ч мъ людямъ. 

Только наступившая т ынота положила кон цъ тоыу 
отчаянному напряж нію сидъ, которое потр бовалось 
отъ храбр цовъ- г р й. Т перь имъ нужно было под-
кр пить свои силы сномъ и дою,—но отдыхать было 
некогда, такъ какъ н обходимо быдо тохчасъ-же при-
ступить къ поправк валовъ, изрытыхъ н пріят льскнми 
ядрами; провіанту-ж оставалось оч иь н много и го 
приходилось сильно беречь, такъ какъ п изв стно 
было, когда кончится это тяашлое полоаі ні . Н обхо-
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димо было, во что-бы то ни стало, пополнить скудны 
запасы провіанта и достать с на для лошад й,—и для 
этого р шено было отправнть н большой отрядъ для 
фуражировки въ близь л жащія с ленія. 

И вотъ ср ди посланныхъ на фуражировку нашлось 
в сколько н годныхъ ЛЮД Й, недостойнихъ носпть имя 
руссквхъ солдатъ, которы пер дались н пріятелю, н 
видержавъ тягостей похода и боя. Имена ихъ н сохра-
нились, но память заклеймл на позоромъ и пр зр піемъ. 
Остальны товарищи этихъ изм нннковъ, т , которы 
тв рдо помнили долгъ прнсяги, были окруж ны врагами, 
н часть вхъ вала подъ удараыи, а в сколько челов къ 
пробилось сквозъ непріят ля и возвратилось въ лаг рь. 

Доблестный отрядъ и его превосходний начальникъ 
съ грустью и негодоваві мъ узнали объ этой изм н 
и гор вали о тоыъ, что ср ди подданныхъ Русскаго 
Царя нашлись такіе н годны люди... Но д лать было 
нечего—д ло уж совершилось... 

Изв щ нный, в роятно, этиыи пр зр нными людьми 
о малочисл нности русскаго отряда, Аббасъ-Мврза на-
сл дующе утро повелъ иротивъ насъ самыя ож сто-
ч нныя атаки и открылъ сильный огонь изъ орудій. 
Но несравценны храбр ци показали себя т ми уди-
вительвыми героями, т ыи людіми съ жел зной волен, 
которымъ б да и несчасть даютъ щ болыпія силы, 
а н отнимаютъ ихъ. Вс атаки п рсіянъ были отбро-
ш ны руссквии съ громаднымъ урономъ, и кучи тру-
повъ у валовъ лагеря свид т льствовали о ярости на-
падавшихъ и о н изм нномъ муж ств горсти русскихъ 
чудо-богатырей, р шввшвхъ погибнуть вс до посл д-
няго, но н дать врагу восторж ствовать надъсобою... 
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Ho т мъ не мен положеніо д лъ становилось 
просто отчаяннымъ: 4-хъ суточный лочти безпрернв-
ный бой, страшный изнурительный зной, недостатокъ 
воды и провіанта, отсутствіе отдыха и сна истощили 
вс силы осажденныхъ. Къ тому-же за эти 4 дня изъ 
400 храбр цовъ осталось на ногахъ не бол одпой 
трети, ыежду т ыъ какъ силы н пріят льской арыіи 
за то-же вр мя возраслн до громадной цифры—20 тыс. 

Пот ри русскаго отряда были таковы: убитъ одинъ 
офиц ръ (подпоручикъ Кармазановъ) и 90 ннжнихъ 
чнновъ; ран ны были—почти вс офицеры (а именно: 
полковникъ Карягинъ, маіоръ Котляр вскіи, капита-
ны—Татаринц въ, Парф новъ и Кл кинъ, штабсъ-ка-
витанъ Вихляевъ, поручики—Ладинскій, Смагинъ, кн. 
Тумановъ, Павленко и Кулябко 2-й, подпоручикн — 
Жудковскій и Гудимъ-Левковичъ) и 1G7 нижнихъ чи-
новъ. Къ такой громадной потер въ людяхъ присоо-
динился н достатокъ въ огн стр льныхъ припасахъ. 
Наконецъ, надежда на выручку со стороиы Ибрагиыъ-
хана и Циціанова падала сов ршенно... 

Н смотря на тако отчаянно полож ніе, присут^ 
стві духа н покидало отрядъ и чувство робоети 
какъ-будто н было знакомо ихъ сердцамъ. Однако, 
лри всемъ томъ оетаваться дольше въ запятомъ укр п-
леніи становидось невозможнымъ: еще н сколько дн й 
такой осады—и отрядъ растаялъ бы, какъ льдина въ 
знойиый д нь. 

Въ силу этого, полковнпкъ Карягинъ, по предложе-
нію маіора Котляревскаго, — предлолгенію, ярннятому 
вс мъ отрядомъ съ динодушнымъ восторгомъ, — р -
шился на см лый, едва-ли когда бывалый подвигъ -
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пробиться еквозь сшіьн йіпаго въ 150 разъ н нріятеля, 
взять съ бою кр ность, лежавшую на р чк Шахъ-
Булахъ въ н сколькихъ верстахъ отъ настоящ й по-
зиціи, и держаться въ н й до посл дн й крайности. 

Исполнені этого отважнаго пр дпріятія, гд ста-
вилось на карту сущ ствованія вс го отряда, отн сено 
было ва ночь съ 27 на 28 іюня, и ще до в ч ра 27 числа 
Карягинъ писалъ Циціанову сл дующій рапортъ: 

«Посп шая донести Ваш му Сіят льству сколь 
можно кратче о прибытіи Аббасъ-Мирзы и посл днемъ 
его сраженіи, доношу, что я, дабы н подв ргнуть 
соверш нной и оч видноы гиб ли остатокъ отряда, и 
спасти людей и пушки, пр дпринялъ тв рдое р іп ніе 

[съ отважностью пробитьея сквозь многочисл ннаго н -
пріят ля, окружившаго со вс хъ сторонъ; исполняю 
сіе теперь въ нам р ніи занять на Шахъ-Булак 
кр пость и какъ въ отряд в сьма мало остается 
патроновъ и артилл рійскимъ зарядовъ а также н -
возможно взять бол 3-хъ-дн внаго провіанта, по-
тому что вс оставшіяся неубитыми каз ниыя арт ль-
ныя и офяц рскія лошади употреблены подъ свозъ 
артилл ріи и раненыхъ люд й, то см ю уб дит ль-
н йш просить о скорой васылк вс го, а особ нно 
провіанта, а такж и л каря съ м дикаментами *), 
въ ко мъ я и вс ран ны нм ютъ в ликую нужду. 
Что же случится при отступл ніи и занятіи Шахъ-
Булахской кр пости, донести н зам длю вм ст съ 
подробнымъ рапортомъ о сраж ніи съ Аббасъ-Мирзою». 

Князь Циціаяовъ, находяеь въ это вр мя въ Ели-
сав тпол , всей душого страдалъ за подвергшійся 

*) Леваретвамн. 

3 
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такой отчаянной участи отрядъ, но помочь му не 
им лъ никакой возыоашости, такъ какъ въ распоря-
женіи у н го было вс го только два поукомплекто-
ванпыхъ баталіона Тифлпсска о ыушкет рскаго полка, 
и самъ онъ на поход могъ подвергпуться такой-ж 
участи, какъ Карягинъ. Въ виду этого, му прихо-
дилось поджидать прихода подкр плоній изъ другпхг 
м стъ, а пока—просить уб дит льио Ибрагнмъ-хана 
о доставк провіапта Карагину,—«ибо я только того 
и опасаіось>, пнсалъ князь Ибрагпму: <что-бы онъ 
(Карягииъ) не билъ безъ хл ба, а противу Баба-
хана онъ буд тъ стоять и ннкогда не отдастся, хотя-
бы ещ два Баба-хапа его окрулшли,—такъ-то я ув -
р нъ въ полковник Еарягин ». 

По получ ніи яів рапорта Карягииа отъ 27 іюіія 
князь Цидіановъ писалъ ему 1 іюля: 

«Сколько ни тр вожно и ни ужасно мн изв стіе 
втъ васъ въ рапортахъ вашихъ, но въ отчаяпіи н -
слыхаипоыъ прошу ваеъ подкр пить солдатъ угово-
раыи... ІІропгу Бога подкр пить васъ и отъ ранъ 
послать изл ч ніе... Если чуд еами Боягінми какъ-ни-
будь вы получпт облегч ні отъ участи ваш й, для 
меня страшнои, — постарайт сь ы ня успокоить для 
того, что мое прискорбі пр выша тъ всяко во-
ображ ні >... 



— 35 — 

III. 

Переходъ въ кр пость Шахъ-Булахъ и одиннад-
цати-дневная осада въ ней. 

(Съ 28 іюня по 8 іюля). 

На болыпой дорог нзъ Елисав тполя въ Шушу, 
при подножіи ут систаго пригорка, стонтъ камеиный 
уамокъ, обнесешшй кругомъ кам нной-ліе ст ною съ 
ш стью кру лыыи башшши. Блпзъ замка находится 
н болыпой кам нішй дорбазъ (азіатекое стро ні съ 
куполообразнымъ потолкомъ), подл котораго бь тъ 
изъ утеса ключъ чистой, но не совс ыъ здоровой воды. 
Ключъ этотъ издавна посвтъ названіе Шахъ-Булаха, 
или Шахскаго родника, а отсюда н casmt замокъ 
пазывается Шахъ-Булахскимъ. 

Пр даніе говоритъ, что замокъ этотъ яостроенъ 
былъ еще знам нвтымъ Шахомъ Персіи Надпромъ, но 
заво вавіи имъ Карабаха въ н рвой иоловнн прош-
лаго стол тія, а зат мъ въ н мъ жнлн въ взв стную 
пору года Карабахскія ханы. Когда-аіе Карабахъ 
обратился окончат льно въ русскую область, то Шахъ-
Булахскій замокъ, по его пололг пію 'ва большой до-
рог , сталъ слулшть м стомъ жпт льства казаковъ 
и чапархановъ (ямщиковъ). Въ немъ было н сколько 
покоевъ, которые съ течені мъ врем ни запуст ли н 
стали рушиться, равно какъ и ст ны замка, башни 
и вс го окрулшыя построіікц... Но въ то вр мя, къ 
которому относится нашъ разсказъ, замокъ этотъ ябд-
д рживался въ оч нь исправномъ вид , и представ-
лялъ нзъ себя хорошую кр пость. 

3* 
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Въ эту-то кр пость и готовплся первитп Карягииъ 
со свопмъ отрядомъ. 

Прнготовл нія къ походу были не долги. 
Оба орудія приказано было зарядить карт чью; 

для подъема-лі ихъ и зарядныхъ ящиковъ р шено 
было употр бить вс хъ уц л вшихъ до того врем ни 
какъ упряжнихъ, такъ и офицерскихъ верховыхъ ло-
шадей. Что касается до отбитыхъ у непріятеля 15 
фальконетовъ и руж й, то, за невозмолшостью взять 
съ собою, ихъ приказано было зарыть въ землю. 

Обозъ-же Карягияъ предусмотрит льно в л лъ оета-
вить на ы ст , пе уннчтожая его, чтобы отвлечь жад-
наго къ грабелгу непріятеля и т мъ облегчнть себ 
движ пі . Съ краишімъ прискорбіемъ долліенъ былъ 
отрядъ оставнть таклів н своихъ тяліело-раненыхъ, 
такъ какъ возти ихъ было не на ч мъ, а п сти на 
шинеляхъ и такъ прпходшгось оч нь многихъ подавав-
шихъ наделіду на изл ч ніе. Накои ц^., вс доллаш 
были идти п шкомъ, кром Карягина, Котляревскаго 
и ще одяого тялг л другихъ ранепаго офнцера. 
ПОЛОЛІИМЪ, опп вс втроемъ, наравн съ другими, 
отказывались отъ свонхъ лошадей н хот ли отдать 
пхъ подъ пушки, но остальны офицеры уб дпли ихъ 
не д лать этого и об щали сами впрячься въ орудія, 
если изнур ннъіе кони пе будутъ въ состояпіи тащить 
ихъ дал . 

Что касается до проводника, то, къ своему велнкому 
счастыо, отрядъ іш лъ при себ в рнаго челов ка, 
пр даннаго русскішъ и Карягину до самозабвонія и пре-
красно знавгааго м стігость, гд происходнли эти д ла. 



— 37 — 

Нужно зам тить, что за н сколько л тъ до того 
Карягинъ оказалъ болыпо благод яні одному Ели-
сав тпольскому лштелю, армянину М лику Арутину, 
спасши го семью отъ разоренія и ще отъ какого-то 
н счастія. Старшій сынъ этого армянина, Аван съ, 
всей душой привязался за это къ Карягину и вс гда 
ужъ, при вс хъ . походахъ, б зотлучно находился при 
немъ, помогая вс мъ, ч мъ только могъ. Такъ и 
т п рь, пр красно зная окрестностп Аскарани, онъ 
вызвался пров сти 'отрядъ къ Шахъ-Булаху самыми 
скрытыми м стами, н пр дложені го, конечно, бнло 
принято съ жив ишимъ удовольстві мъ. 

Съ нет рп ні мъ ждалъ отрядъ наступленія ночи. 
И вотъ, након цъ, наступилагона,—наступила мрачная 
и темная; темнота бнла такая, что въ н сколькихъ 
шагахъ н возможно было'ничего разобрать... 

Тихо, съ велнчаиш й осторожностыо, выступилъ 
отрядъ изъ сво го укр пл нія и двнпулся [къ Шахъ-
Булаху подъ водительветомъ' Аван са Юзбаши (ста-
росты). Т мнота покровительствовала отряду, и онъ 
хотя м дл нно, но покойно подвигался впер дъ. Но 
ч резъ н которо время движ ні го было вс -таки, 
несмотря па 'вс предосторожности, открыто 'однимъ 
изъ нопріят льекихъ разъ здовъ. Онъ завязалъ съ 
русскими перестр лку, и выстр лы эти всполошили 
п рспдскій лаг рь. Аббасъ-Мирза догадался, въ чемъ 
д ло, и тотчасъ отправилъ за нами погоню. Ч резъ 
коротко вр мя горсть "храбр цовъ [била окруж на 
врагами со вс хъ сторонъ, окруж на въ чистомъ пол . 

Рыча и огрызаясь, какъ дикін зв рь отъ пресл -
дуюідихъ его собакг, отрядъ неуклопио двигался по 
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нам чонному пути, воодуш вля мый прим ромъ сво-
ихъ начальниковъ. Темнота ночи помогала этому дви-
л;енііо; помогло му и то знані н пріят ля, которое 
обнаружилъ Карягипъ оставивъ въ лаг р в сь свой 
обозъ: болыная доля враговъ, отправл иныхъ въ 
погопю, пр дпочла заняться граб ж мъ этого имущ -
ства, ч мъ пресл довані мъ отступающихъ. 

Но Аббасъ-Мпрза но дреыалъ. Пр дугадавъ, по 
направленію нашего двнженія, го коиечную ц ль, 
онъ выслалъ второй отрядъ на помощь къ гарнизону, 
заннмавшему' Шахъ-Булахъ. Однако — и опять-таки 
къ нашему великому счастыо — началышкъ этого 
отряда, изм нившій Россіи, сынъ Карабахскаго хана 
Абдулъ-Ф тъ, почему-то н заблагоразсудилъ нспол-
илть этого приказанія и, далеко ещ не дош дши до 
замка, повернудъ обратно въ лаг рь. 

М жду т мъ гарнизонъ Шахъ-Булаха, покоившійся 
до того глубокішъ сномъ, былъ разбуженъ пупі чными 
выстр лами. Часовые подняли крпкъ и призывали къ 
ружью своихъ товаршц й. И вотъ, когда Карягпнъ 
на разсв т приблизился, наконецъ, къ кр пости, то 
цр длож ніе го о сдач было отвергнуто. Задумы-
ваться русскимъ было иекогда: сзади сп шилп новыя 
полчища враговъ, а другія отряды съ боковъ подхо-
дцли на помощь т мъ свонмъ товарищамъ, которые 
занимали л ски на флангахъ кр пости. Карягинъ тот-
часъ-л;е далъ залпъ изъ орудій по замковшіъ воро-
тамъ и скомандовалъ: «вп р дъ, р бята, съ Богом:ъ!> 
Н прошло и н сколышхъ минутъ, какъ наіпи штыіш 
свервали ужъ па ст пахъ кр пости, а другая часть 
отряда вб гала во дворъ ч резъ открытыя пушечнымъ 
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ядромъ ворота. Гарнизонъ обратился въ б гство, но 
28 ч лов къ легло подъ ударами г р й и въ томъ 
числ два начальпика го Эмиръ и Ифіалъ-ханы, 
родств нники и любимцн Аббасъ-Мирзы. Что-ж ка-
сается до т хъ партій п рсіянъ, которые занимали 
л ски съ боковъ замка, то они, не дождавшись ещ 
встр чи съ страшными русскими штыками, посп шили 
обратнться въ б гство. 

Такнмъ образомъ, кр пость быстро была взята 
штурмомъ и, къ счастью, штурмъ этотъ н стоплъ 
намъ почти нпкакихъ иот рь; впроч мъ, repot Котля-
р вскій, ш дшій вп р ди вс хъ, былъ ранепъ при 
этоыъ въ руку руж йною картечью. 

Каменныя ст ны Шахъ-Булаха и кам нный-ж 
замокъ пр дставляли над жную защиту г рямъ и имъ 
оставалось благодарить Бога за такой счастливый 
исходъ столь рискованнаго д ла. Къ тому-ж въ 
кр пости было найдено н которо колйч ство съ ст-
ныхъ прнпасовъ и огиестр лышхъ снарядовъ и,—что 
било радостн вс го,—20 св жнхъ здоровыхъ ло-
шад й. 

Но едва только егеря усп ли разобраться на но 
вомъ м ст , какъ п рсидскія полчшца, подъ началь-
ствомъ самого Аббасъ-Мирзы, стали надвигатьея со 
вс хъ сторонъ и окружать кр пость: Шахъ-Зад на-
м р вался взять у русскихъ кр пость такимъ-ж 
образомъ, какимъ заняли и они , т. . штурмомъ. 
Однако, кровопроліітн йшія н б зплодння аттаіш 
быстро папомнили му, что т п рь замокъ занятъ уж 
н сынамн П рсіи, а русскпми чудо-богатырями. Тогда 
къ н му в рнулось благоразумі , п онъ р шплъ обло-
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жить замокъ кругомъ и заставить русскихъ или ум -
р ть отъ голода, илн сдаться въ пл нъ. 

По отбитіи штурыа, Карягинъ приказалъ выстроиться 
вс му отряду, горячо благодарилъ го за новыя под-
виги и сосчнталъ вс хъ, способныхъ ещ къ бою. Счи-
тая и н которыхъ л гко ран ныхъ, оказалось, что число 
защитпнковъ кр иости н многимъ превышало одну 
сотню, тогда какъ сили враговъ н ум ньшались, a 
росли день-ото-дня. Но ішкому изъ нихъ даже въ 
голову н приходила малодушпая мысль о сдач , a 
если-бы и пришла кому, то этотъ трусъ раньше раз-
стался-бы съ лсизнію, ч мъ усп лъ высказать е . 

Когда отрядъ былъ распущенъ и н много успо-
коился, —съ непріят льской стороны прибылъ п р го-
ворщикъ. Его прнслалъ Аббасъ-Мирза просить о выдач 
труповъ двухъ выш указанныхъ родств нннковъ своихъ. 

Карягинъ приказалъ отв тить, что съ охотою от-
дастъ ихъ, сли му будутъ возвращ ны солдаты, из-
м нивші намъ при несчастной фуражировк въ ночь 
на 27 число. Шахъ-Зад отв тнлъ на это, что у н го 
н тъ никакихъ русскихъ солдатъ, и что вс нижніе 
чины погибли тогда въ бою. Тогда Карягинъ прика-
залъ исполнить ліелані Аббасъ-Мирзы, но в л лъ 
при этомъ сказать, что в ритъ го словамъ ыасчетъ 
солдатъ, такъ какъ у русскихъ сущ ству тъ старин-
но правило: <кто солж тъ, тому да буд тъ стыдно», 
и оиъ, Насл дникъ п рсидскаго пр стола, н захоч тъ, 
кон чно, ставить с бя въ тако скв рно полож ні . 

Этимъ коячились сяош нія съ непріят л мъ и на-
чалась долгая томит льная осада. 11 дн й продолжа-
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лась она, и 11 дн й русскій отрядъ долж нъ былъ пи-
таться впроголодь кзъ т хъ скудиыхъ запасовъ, кото-
ры удалось прин сти съ собой изъ пр жняго лаг ря 
и захватить при штурм замка. 

Но въ т ченіи п рвнхъ-ж 4 дн й этотъ провіантъ 
нстощился почти до конца, и нагаимъ г роямъ приш-
лось питаться въ остальны дни почти исключнт льно 
травою да лошадинымъ мясомъ, а жаліду свою уто-
лять лошадиного-лг кровью. 

Какая другая армія МОЯІ ТЪ похвалиться такими 
удивит льными подвигами? Какія другія войска, кром 
русскихъ, н сдались-бы при подобиыхъ условіяхъ въ 
пл нъ н пріят лю? 

При такнхъ тяж лыхъ обстоят льствамъ, Аванесъ 
Юбзаіпа, оказавшій ужъ громадвую услугу отряду 
въ ночь на 28 іюня, вызвался вновь помочь му, 
ч мъ мсшетъ. Такъ, онъ пр дложилъ доставить Ци-
ціанову дон с ні Карягина о вс хъ поел днихъ проис-
ш ствіяхъ а такл; собрать въ ^лижайшихъ с л ніяхъ 
сколько-нибудь съ стныхъ припасовъ и доставить ихъ 
въ к,р иоетъ. 

И, д йствительно, въ туж ночь Аван съ отпра-
вился изъ замка съ рапортомъ Карягина и благопо-
лучно выполнилъ оба свои об щанія. Вотъ какъ онъ 
самъ разсказывалъ впосл дствіи объ этомъ: 

<Отрядъ т рп лъ в личайшій н доетатокъ въ про-
довольствіи, ибо, по взятіи замка, съ стныхъ припа-

совъ было найд но в сьма н много. Б дственнр по-
лолсені гарнизона возбуднло во мн р игамость идти 
въ с л. Касанетн, отстоящ е отъ Щахъ-Булаха вер-
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стахъ въ 20-ти, гд находился мой домъ и гд я 
над ялся найти хл ба. Ночью, выш дши нзъ Шахъ-
Булаха, я благополучно прош лъ сквозь п рсид-
скія войека и достигъ сво го жилища. Въ с л нін 
никого н было, кром мо го отца и брата. Я отпра-
вилъ съ братомъ рапортъ Карягина къ Циціанову, a 
самъ вм ст съ отцомъ испекъ 40 большихъ хл бовъ, 
набралъ чесноку и другнхъ овощ п и, прнсоедииивъ 

щ двухъ убитыхъ бараповъ, доставилъ вс это на 
выочной лошади къ концу сл дующ й ночи въ Шахъ-
Булахъ. Карягииъ и Котляревскій разд лпли этотъ 
запасъ м жду солдатами, взявъ для с бя порцію, рав-
ную съ ними. Удачный опытъ въ доставк мною про-
віанта побудилъ начальника послать со мною въ сл -
дущую ночь офиц ра и 50 солдатъ съ двумя до-
шадьми, дабы запастись большимъ количествомъ про-
віанта. Мы вышли изъ кр пости ночью, прокрались 
ыимо осаждающихъ, н бывъ ими прим ч ны, и уж 
въ н которомъ отдал ніи отъ п рсндскаго лагеря, встр -
тилъ насъ н пріят льскій объ здъ, который мы в сь 
истр били и къ разсв ту благополучно достигли с л. Ка-
сан ты, гд уж мой отецъ смололъ остальной запасъ 
и нап къ хл бовъ. Мы накормили солдатъ и съ ннми 
отправились въ кр постцу Джирмунъ, гд скрывались 
ханскі армян . Тутъ я купилъ за 60 ч рвонц въ 
12 штукъ рогатаго скота и въ окрестныхъ с л ніяхъ 
отыскалъ немного вина, фруктовъ, кислаго молока, 
овощ й и два котла; навьючивъ вс это на бнковъ 
и лошадей, прнбылъ ночыо съ отрядомъ въ кр пость. 
П рсіян прим адли насъ только у воротъ Шахъ-
Булаха>. 
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Какъ ни велика была услуга Аван са, но достав-
л ниаго при его поср дств провіанта было дал ко 
н достаточно для отряда, и скоро голодъ сталъ всту-
пать въ свои н отразимыя права. 

М жду т мъ Аббасъ-Міірза, наскучивъ жизнью на 
бивуак и, видно, пот рявъ аад жду взять кр пость 
въ близкомъ будущемъ, р шилъ вериуться въ свой 
Аскаранскій лаг рь, а подъ Шахъ • Булахомъ оста-
вилъ в-ми-тысячный корпусъ, строго приказавъ го 
начальнику, Пиръ-Кули-хану, в пр дпринпмать про-
тивъ русскаго отряда никакихъ р шительаыхъ д й-
ствій, если н пр дставится къ тому особ нной на-
добности. 

Всл дъ за этимъ прошло снова н сколько дн й въ 
томит льномъ безд йствіи, но тутъ нрибылъ вдругъ 
отъ Аббасъ-Мирзы вовый п р говорщикъ. Карягинъ 
приказалъ впустить его, и Мирза-Ростомъ (такъ звали 
п р говорщика) вручилъ полковнику письмо отъ Шахъ-
Зад , предложивъ въ то-аш вр мя, по приказанію 
сво го пов лителя, воцросъ,—по какой причпв рус-
скія занимаютъ п рсндскія земли? 

— <Я долж нъ спросить объ этомъ главнокоман-
дующаго», отв тилъ Карягинъ: «и только тогда могу 
дать отв тъ, когда получу го пов л ні . Но такъ какъ 
мое дон сені мож тъ быть п р хвач но п рсіянами, 
то еслн Аббасъ-Мирза ж лаетъ скораго отв та,— 
пусть сд лаетъ распоряж ніе, чтобы мой нарочный н 
быдъ задерживаемъ на персидскихъ постахъ>. 

5 іюля Аббасъ-Мирза снова прнслалъ своего чн-
новника и фирманъ, пов л вающій н зад рживать 
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русскаго посланнаго. Карягинъ воспользовался этимъ 
разр ш ні мъ, и отправляя князю Циціапову письмо 
насл дника персидскаго пр стола, п р далъ нароч-
ному особую записку къ главнокомандующему, писан-
ную на неболыпомъ клочк с рой бумагн. Записка 
эта была такого сод ржаііія: 

<См ю доложить ваш му сіятельству—посп шайте 
сюда. Баба-ханъ непрем нно будетъ въ Аскаранъ въ 
поы д льникъ и нам ренъ, оставя для атаки Лиса-
ковича и мо го отряда войско, съ тридцатью тыся-
чами идти къ Елисаветполю, что в рно изв стно изъ 
фивмана его къ сыну. Мой отрядъ отъ провіанта въ 
крайности совершенной: четыр дня употребляли траву, 
а т п рь, когда у с л иій, по л су и в зд персид- -
скі пик ты,— дятъ лошад й>. 

«Аббасъ-Мирза съ войсками- распололі пъ н да-
л ко отъ кр пости и почнта тъ отрядъ мой своимъ, 
над ясь и полагая в рно, что скоро сдамся. Я же 
стараюсь н допустить его до формальной осады т мъ 
только, что тогда только могу му отв чать, когда по-
дучу отъ васъ пов л ніе. И если ваш сіятельство н 
посп шят /го отізядъ можетъ погибнутъ,—не отъ сдачи, 
кь коей не приступлю Оо посл дней капли крови, но 
отъ крайности въ провіант , о которомъ сколько ни 
писалъ къ Лисан вичу и Ибрагимъ-хану, ио ничего 
не получилъ>... 

«Мн отсюда ни шагу сд лать нельзя, потоиу что 
н сколько лошад й израпеыыхъ издохло, а н которыя 
уже употреблены въ пищу; люди-же вс ослаб вшп и 
СЛОВОМЪ Я Н ПОДВИЖ Н'Ь>... 

Но отв та отъ главнокомандующаго съ разъясне-
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ні мъ причинъ занятія ханствъ русскимп войскаии 
все но было, и Аббасъ-Мирза, отъ им пи сво го отца, 
ирислалъ наш му отряду д рзко пов д ніе н м д-
сдать кр пость. Впрочемъ, всему отряду об щаиа 
была куча милостей за это,—даж продлож но было 
поступить на п рсидскую службу; Карягина-ж Аббасъ-
Мнрза об щалъ просто засыпать паградамп... 

Храбр ишій полковникъ и остальные офиц ры отъ 
души посм ялпсь надъ этішъ нахальнымъ пр дложе-
ніемъ и, кон чно, отвергли его съ пр зр ні ыъ, a 
вм сто того, по общ му ж ланію сторонъ, заключено 
было п ремирі на четыр дня. Въ теч ніо этого 
срока Аббасъ-Мирза, во внпмані къ удивпт льной 
храбрости отряда и изъ желанія расположитъ его 
въ свою пользу, н сколько разъ пришлалъ ему про-
віанта, а полковнику Карягину—дичи, настр ляііпой 
имъ самимъ; для помощи-же рапенымъ опъ отпра-
вилъ въ Шахъ-Булахъ собств нныхъ врачеи. 

Н кончилось еще 4-дн вно пер миріе, какъ Аббасъ-
Мирза прислалъ утромъ 8 іюля Наджавъ-Кули-хана 
объявить Карягину, что будто-бы Елисав тполь уж 
взятъ п рсіянами, что Циціановъ отступилъ къ Тиф-
лису и, значитъ, русскому отряду ннчего бол п 
оста тся, какъ согласпться на пр длож ніе о сдач и 
поступл ніи иа п рсидскую службу. 

Вс это была выдумка со стороны ІПахъ-Зад , ду-
мавшаго поймать Карягина на такую нехитрую удочку. 
Но трудно было провести стараго полковника, пос -
д вшаго подъ ружь мъ: онъ сразу попялъ уловку врага 
и даж съум лъ извлечь изъ н я выгоду для сво го 
отряда. Онъ вел лъ передать Аббасу-Мпрз , что рус-
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скій иатальникъ проситъ що только одинъ д нь от-
срочки, чтобы подумать о пр длож ніи персіянъ, и 
об щалъ, если въ т чонін этого дня онъ ни откуда 
не получіггь помощи, сдать отрядъ Насл днику П р-
сидскаго пр стола. 

Наджавъ-Кулп-Ханъ съ в ликимъ восторгомъ в р-
нулся въ свой лаг рь, и съ ы м ныпимъ восторгомъ 
выслушалъ эту пріятную повость самъ Аббасъ-Мирза. 
Но какъ только п р говорщикъ вы халъ изъ кр пости, 
Карягинъ приказалъ нем дл нно начать готовптьсякъ 
выступл пію изъ Шахъ-Булаха этою-ж ночыо-

Стоять дол е въ Шахъ-Булах становилось н воз-
можнымъ за н достаткомъ провіанта; да къ тому-ж 
Каряпшъ получнлъ в рныя изв стія, что на сл дую-
щій-ж д нь самъ Шахъ Баба-ханъ долж нъ при-
со диниться къ сво му сыну, и тогда уліъ русскимъ 
пр дстояла в рная см рть. Т п рь ж , когда Аббасъ-
Мирза и его войска предались ликованію по поводу 
об щанной нмъ на завтра сдачи,—т п рь было в сьма 
удобно повторить попытку, ед ланную уж разъ въ 
ночь на 28- іюня, т. . вяовь прорваться сквозь н -
пріят льско кольцо, окружавшо Шахъ-Булахъ, н 
пройти въ другую кр ность, пр дставлявшую больш е 
удобство для защиты, ч мъ эта. 
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IT., 

Движеніе въ Мухратъ.—Геройская смерть Гаври-
лы Сидорова. —Соединеніе съ Циціановымъ. 

(Съ вечера 8-го no 16-е іюля). 

В рстахъ въ 25-ти отъ Шахъ-Булаха, въ гористой 
м стности, на скалахъ расположшгась кам нная кр -
пость Мухратъ. Окруж нная со вс хъ сторонъ торами, 
она н могла быть облож на болышши отрядами н -
пріят ля и поэтому пр дставлялась гораздо бол е удоб-
ной для защиты, ч мъ Шахъ-Булахъ, лежащій на 
ровной м стности. Эту-то кр пость н выбралъ Каря-
гинъ ц лью сво го новаго передвиж нія. 

Чуть только наступила яочъ (съ 8-го на 9- іюля), 
г ройскій отрядъ, съ в личайш й осторожностыо и подъ 
руководствомъ того ж Аванеса ІОзбашп, выстушілъ 
взъ Шахъ-Булаха съ своими 2 орудіями. Выступилъ, 
впроч мъ, онъ н весь: 30 ч лов къ долашы были 
остаться въ кр пости для выполн нія оч нь опасной 
задачи. Стоя на ст нахъ кр пости, на подобі часо-
выхъ, они должни были д лать обычиы оклики, что-
бы т мъ усыппть внпмані персіянъ и, такимъ обра-
зомъ, устранить возможность подозр нія о новомъ от-
чаянномъ пр дпріятіи ртссішхъ. 

При мал пшей оплошности эти 30 ч лов къ могли 
поплатиться сво ю жизныо, но, видно, самъ Богъ хра-
нилъ ихъ. Чер зъ н сколько часовъ, въ т чепш кото-
рыхъ въ непріят льскомъ лагер стояла нолная тиши-
на, в рнулся въ Шахъ-Булахъ Аванесъ Юзбаша, которо-
МУ удалось уже скрытно и благополучно вывесхи отрядъ 
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за пр д лы расиоложонія п рсидскихъ войскъ, и т мъ-
ж путемъ прив лъ къ н му и этихъ 30 ч лов къ. 

Но два только произошло это соедин ні иотрядъ 
двннулся далып , какъ на дорог у н го показался 
болыной н пріятельскій объ здъ. Н обходимо было 
очистить путь, — и дружный залпъ егерей разс ялъ 
враговъ въ разныя стороны. 

Однако, происш ствіе это н об щало нич го хоро-
гааго. И, д йствительно, залпъ этотъ встр вожилъ на-
чальника осаднаго корпуса, Пиръ-Кули-хана, и онъ, 
угадавъ, видно, въ ч мъ д ло, тотчасъ ж и почти со 
вс ми своими войсками бросился пр сл довать нашъ 
отрядъ. Но, благодаря т мнот ночи и плохому знанію 
м стности, ему не удалось опр д лить направл нія 
движ нія, и онъ попалъ н на ту дорогу, что и дало 
возможность герямъ дойти благополучно до Касан тъ, 
роднаго с ленія Аван са Юзбаши. 

В сь этотъ путь отряду пришлось пройти усилен-
ннмъ маршемъ по трудной горной м стности. Дорога 
то пропадала, то вновь появлялась; скалы, обрывы 
еж минутно преграждали путь... Впроч мъ, люди, при-
выкшія уже къ горнымъ походамъ, довольно л гко 
одол вали эти пр пятствія; зато много возни было съ 
пугаками. Хотя орудія эти и были л гкія, горныя, но 
изнурешшя лошади ел тащили нхъ, и солдатамъ при-
ходилось все вр мя то об р гать орудія отъ паденія въ 
пропасть, топомогать изнемогавшимъ конямъ... Но вотъ 
встр тилось вдругънеожидаино пренятствіе. Въ одномъ 
м ст дорога внезаппо пр рнвалась п глубокимъ, но 
довольно широкиыъ рвомъ. Обойти этом сто не было 
никакой возможности: сл ва возвышались страшны 
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скальт, а справя откривалась глубокая б здна. Между 
т мъ, строить МОРТЪ для пер правы орудій не было ни 
л су, пи вр м пи. И вотъ тутъ-то русская см тливость 
и отвага показали с бя въ полномъ бл ск . 

Въ то вр мя, какъ вс стояли въ недоум ніи пер дъ 
этимъ препятстві мъ и н знали, что д лать далыи 
и ч мъ зам нить мостъ, рядовому Гаврпл Сидорову, 
батальоиному зап вал и общ му любимцу за го не-
нстощимую веселость, прншла прекрасная мысль. 

«Р бята, что стоять и задумнваться? — крикііулъ 
онъ товарищамъ:» стоя города пе возьмешь! Вотъ что 
надо сд лать. Ви сами зна те, что у русскаго солдата 
ружь —мать, с стра, ж па и любовнпца, а пушка— 
солдатская баршія. Ну, такъ надо барнн перепра-
виться съ помощью нашихъ мат р й, ж нъ и любовницъ. 
Понимаете, ребята: на ружьяхъ пер веземъ пушки! 

— Да какъ ж ты изъ руж й сд ла шь мостъ? 
Откуда возьм шь сваи? возразилъ ему рослый, плечистый 
солдатъ изъ малороссіянъ. 

— А это разв не сваи?—отв тилъ Сидоровъ, по-
казывая ва его илечи. Слушаит же, братцы, коман-
ды, — продолл алъ онъ, прыгая въ ровъ: кто моло-
децъ,—прыгайт ко мн сюда, въ канаву! 

Къ нему бросилось ч лов къ десять. 
— Ну, р бята, вновь заговорилъ Гаврпла: пода-

вай сюда ружья, оставшіяся отъ убіггыхъ и ран ныхъ; 
отвязывай ихъ отъ лаф товъ и артельной нашей по-
возки. Мы ихъ воткн мъ штыками въ з млю,—вотъ и 
будутъ у насъ знатння сваи для моста; на нпхъ по-
ложпмъ мы свон ружья, вм сто пастилки моста, и под-
держимъ ихъ на своихъ пл чахъ. 

4 
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Тотчасъ ж ружья были отвязаны и поданы въ 
канаву. Ихъ вотішули въ з млю штыками. 

Ну, т п рь, р бята, — сказалъ Сидоровъ т мъ, 
кто былъ съ инмъ въ канав : отмыкай штыки отъ 
своихъ руж й; клади плотн ихъ на пл чи, а вы от-
прягай скор е лошад й и иа рукахъ, чр зъ нашн плечи 
и ружья пров зи жив пушки! 

Вс это въ н сколько мгновоній было исполн но 
такъ что никто изъ офщ ровъ н усп лъ сд лать 
никакого возраженія протввъ столь неслыханной и 
отважной п реправы. Кои чио, пушки били л гкія, 
горныя, да и ровъ билъ п слишкомъ широкъ; но за 
вс мъ т мъ пор в зти ихъ по плечамъ солдатскимъ н 
ыогло-бы нпкому прійти въ голову. М лькнувшая бала-
гуру паш му мысль илн, лучш сказать, вдохнов ніе 
было виозапно и н ожнданно, и никто не подумалъ о 
посл дствіяхъ. П рвая пушка разомъ пер л т ла по 
ыолодецкимъ пл чамъ. 

— Ай да хватъ, ай да удалоцъ! сказалъ комап-
диръ той роты, въ которой служилъ Сидоровъ: ну 
уліъ т перь никому н позволю називать т бя Гав-
рило — свиное рыло! (За это прозвищ балагуръ, — 
быть мож тъ, н взаправду, а в ри —шутки ради,— 
такъ сердился, что готовъ былъ ругаться н только съ 
товарнщами, а дажо съ офицерами). 

— То-то, ваш благороді , отв тилъ Спдоровъ изъ 
рва: <насилу за умъ взялись: хотит защищатьГаврилу 
Сидоровича! 

— Ну, жнв й, ребята! крикпулъ капптанъ: отпря-
гай лошад й н дружно зап вай: 



— 51 — 

„А ужъ н тъ у насъ такого молодца 
Какъ Гаврилы-то CHflopouHqa". 

— Авось и другая пушка таклш лихо п р пра-
вится, какъ п рвая. 

Вс зап ли и дружно бросшшсь пер таскивать на 
рукахъ пушку, но отъ нзлишн й посп жности и н -
осторожности одно колесо н попало на ружья и со 
всего размаху соекочило на голову Сидорову и ударило 
сго нрямо въ високъ. Онъ упалъ, вздохнувъ н сколько 
разъ, п только усп лъ сказать: 

— Прощайт , братцы, не поминайт лихомъ и по-
модит сь за меня гр шнаго. 

Многі офиц ры бросились въ канаву помогать му. 
Соскочивш кол со стянули съ го головы, поставили 
на ружья, и пушка въ туж минуту была пер правл на 
на другой б регъ. Г роя Сидорова на рукахъ выта-
щили изъ рва, но онъ былъ уж мерхвъ. 

Оч нь и оч нь была тягостна пот ря такого слав-
наго и умнаго солдата, но задумываться было некогда. 
Тотчасъ-ж заставпли п р прыгнуть черезъ ровъ артил-
лерійскихъ лошадей, прич мъ одна изъ нихъ оборва-
лась, упала въ канаву и сломала с б ногу, и всл дъ 
за симъ на другомъ б р гу приготовили орудія къ даль-
н йш му движенію. 

М жду т мъ Карягипъ приказалъ вырыть могилу; 
офнцеры на рукахъ пер носли т ло Гаврилы и опус-
тиди въ могилу. Но прелгд Карягннъ п р кр стилъ 
его и громко сказалъ: 

— Прощай, пстинно правоелавіши, русскій чедо-
в къ, в рный царскій слуга. Да будетъ теб в чная 
память! 

4* 
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Офнцерн поклошілись его могил п многі изъ сол-
датъ съ глазами, полныыи сл зъ, говорили ому: 

— Прощай, братъ Гаврила Сидоровичъ, моли Бога 
о насъ. 

Засимъ, хотя уж все было готово для дальн йшаго 
путн, Карягипъ до т хъ поръ н троиулся съ м ста, 
пока отрядный врачъ не оемотр лъ плечъ т хъ сол-
датъ, которы вм ст съ покошшмъ взялись составить 
изъ с бя мостъ для п р правы иушекъ; у иныхъ были 
сішія пятна, a у другихъ даж никакихъ знаковъ н 
оказалось: такъ бистро пер л т ли пушки. 

Такнмъ образомъ разсказываетъ объ этомъ чуд с-
номъ подвиг Сидорова офицеръ-оч впдецъ. 

Подвіігъ этотъ д ла тъ попятнымъ для насъ, въ 
чемъ заключалась таііна усп ховъ Карягина и вс хъ 
другихъ военныхъ пачальниковъ иа Ііавказ . Съ та-
кими чудо-богатнрями, съ такими беззав тно храбрыми 
и упорно-стойкими людьми, какъ русскіе солдаты, н тъ 
невозможнаго д ла, н тъ пр дпріятія, которо н льзя 
било-бы выполнитьі 

Подош дши къ Касаиетамъ къ утру 9-го числа, 
Карягинъ р шилътутъ пріостановиться, немного отдох-
цуть, а маіору Котляревскому приказалъ, забравъ вс хъ 
больныхъ й ран ныхъ н положивъ ихъ на кое-какъ со-
бранныя повозки, идти возмолшо скор къ Мухрату 
и занять его, во что-бы то ни стало. 

Но два Карягинъ уси лъ, посл высылки Котля-
ровскаго, распололшться въ садахъ Касап тъ, какъ на 
ного ужъ нал т ли персидскія полчища подъ началь-
ствомъ самого Аббасъ-Мирзы. Натискъ ихъ былъ такъ 



— 53 — 

стремителонъ и сплы настолько превосходпли наши, 
что они усп ли было захватнть об пушкп, которыя 
стоили отряду такой большой потери. Увид въ это не-
счастье, Карягинъ крикпулъ: 

— Вп р дъ ребята, впередъ, сиасаит пушкп! 
Егеря, какъ львы, бросшшсь на враговъ, и ихъ мо-

лодоцкі штыки мигомъ разбросалн п рсіянъ прочь отъ 
орудій. Такимъ образомъ, честь наша была спае на, 
но силы непріятедьскія все увеличивались, и Карягинъ 
скоро увид лъ прямую невозможность держаться дол е 
въ Касанетахъ. И вотъ началоеь горойско отступл -
иіе. Ег ря отходили шагъ за шагомъ, пользуясь каж-
дымъ камнемъ, каждымъ рвомъ для того, чтобы за-
держивать нас давшаго непріятеля, Много было тутъ 
работн и пул -дур и штыку-молодцу и особенно по-
сл дн му... 

Между т мъ Аббасъ-Мирза, догадавшись или узпавъ 
отъ своихъ шпіоновъ о конечной ц лп движепія рус-
скаго отряда, посладъ большую партію своихъ воискъ 
съ приказані мъ перер зать дорогу русскішъ и пом -
шать занятію Мухрата. 

Ж, Д ЙСТВЙТ ЛЬНО, аартін этон удалось перес чь 
путь Котляр вскому и, в роятно, очонь худо прнпі-
лось-бы нашпмъ ыолодцамъ, еслибы ияи по командо-
валъ такой чудесн ишій храбр цъ, какъ Петръ Сте-
паиовичъ. He смотря на слабоеть отъ потерц крови и 
страданія отъ рапъ, онъ первый бросился на враговъ; 
за нимъ посл довали вс , кто только могъ держать 
ружь въ рукахъ. П рсіяне не выдоржалп такого стр -
мительнаго натиска и обратились въ б гство, такъ что 
Котляр вскій, торжсствуя новую поб ду, благополучно 
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вступилъ въ Мухратъ. Къ в ч ру подош лъ туда и 
самъ Еарягинъ, всю дорогу отбивавшійся отъ упорио 
нас давшаго врага. 

Когда ж , такяыъ образомъ, весь отрядъ со ди-
нился въ Мухрат ,—Аббасъ-Мирза, видно, сразу отло-
жилъ всякую над ліду па усп хъ и, н дожидаясь щ 
наступл нія ночи, уш лъ обратно на Аскарань, оста-
внвъ на Каро-Керпи (Ч рный Мостъ) около двухъ ты-
сячъ п рсіяиъ сторожить ту крохотную горсть рус-
скихъ г ро въ, которая занимала т п рь Мухратъ. Въ 
этой кр пости отрядъ могъ, након цъ, свободно вздох-
нуть. Осады оіга уж теп рь н боялись—особенно въ 
виду того, что постоянный благод т ль отряда Ава-
н съ-Юзбагаа, благодаря сво й ловкости н знанію м ст-
ности, доставлялъ все вр мя храбр цамъ хотя и скуд-
ный, но достаточный для существованія занасъ про-
віанта. Ч резъ н сколько-же ди й, при поср дств 
брата Юзбаши, получено было два пр дписанія глав-
нокомандующаго Карягину. При одномъ изъ этихъ 
пр дписаніи князь Циціаповъ прпложилъ и собственно-
ручный отв тъ Аббасу-Мирз на его вопросъ о томъ, 
зач мъ русскі занимаютъ п рсидскія земли. Князь 
приказывалъ отв тъ этотъ послать Шахъ-Заде какъ-бы 
отъ лица самого Карягина. 

Вотъ онъ: 
«Иикогда въ просв щ нныхъ и изв стныхъ цар-

ствахъ чужаго государстпа чиновнику повел ній н пи-
шутъ, но, не смотря на сі , отв чаю вамъ, по пов -
л нію главнокомандующаго отъ Каспійскаго моря до 
Ч рнаго, генорала отъ иифаптеріи и разныхъ орде-
новъ кавалера, князя ІІавла Дмитріевича Циціанова, 
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на вопросъ, сд ланнын мн Мирзою Ростомомъ: за 
что ыы з мли ваши зашша ыъ? Ни я, ни самъ гдавно-
командующін и главноуправляющій Грузіею вамъ на 
сі отв та дать но мож мъ. А такъ какъ всякій ге-
нералъ должеііъ свято исполнять священную волю 
сво го государя, то и главноуправляюідій Грузіею испол-
няотъ повел ні Его Императорскаго Величоства, 
Всемилостив йшаго Государя Государей и Богомъ воз-
несеннаго В лпкаго Имп ратора, который положилъ 
границ ю Россійской Имп ріи Араксъ и Куру. Въ 
ппсьм сво мъ изволите писать, что родитель вашъ ко 
мн милость им етъ, а я вамъ им ю честь объявить, 
что, воюя съ непріятел ыъ, милоетп отъ него не ищутъ, 
кром изы нниковъ; я-агв, пос д вши подъ ружь мъ, 
за счастье сочту пролить кровь мого на служб Его 
Иып раторскаго Велич ства>. 

Въ пр дписаніи Карягииу, при которомъ прилож нъ 
былъ этотъ отв тъ, Циціановъ говорилъ м жду прочимъ: 

<Сколько больно мн , столько и отчаянья о ваш мъ 
полож ніи; молю Бога поддержать и укр пить васъ>. 

Пр дписані это было уж опоздавшпмъ, ибо за 
данно вр мя Еарягивъ усп лъ перейти въ Мухратъ, 
и Циціановъ своимъ вторымъ пр дписані мъ изв щалъ 
о иолуч ніи рапорта полковника отъ 9-го числа, 

<Съ одной стороны съ безм рною радостькр, пиеалъ 
князь: <получилъ я вашъ рапортъ отъ 9-го числа с го 
ы сяца, изв щающій меня, что вы пробились въ безо-
пасно м сто и въ тако , гд дучш продовольство-
паться можете, хотя п р ходъ этотъ и дорого стоилъ; 
съ другой стороны не знаю, какъ я вамъ все то до-
стлвлю, чіо везу для васъ... Для сближенія съ ваыи я 



— 56 — 

нам ренъ остановиться за Т рторою *) при разореной 
деревн Мардашти>. 

Туда долженъ бнлъ подойти къ н му и остатокъ 
добл стнаго отряда Карягина. 

Въ то вр мя, какъ Карягинъ завлад лъ уже Мух-
ратомъ, ки. Циціановъ готовился выступить къ н му на 
помощь. До 11 іюля долж нъ былъ онъ откладывать 
свой выходъ изъ Елисаветполя, такъ какъ только лишь 
10 подош лъ изъ Тифлиса н полный батальонъ С ва-
стопольскаго мушк т рскаго полка, и съ пимъ 6 ротъ 
9-го Ег рскаго полка и н сколько сотенъ Донскихъ и 
лин нныхъ казаковъ. Благоразумі повел вало Цнціа-
нову подождать щ новыхъ подкр пл ній, такъ какъ 
за это вр мя онъ получилъ изв стіе о томъ, что саиъ 
Баба-ханъ п р ш лъ уж Араксъ съ остальными вой-
сками, но ждать бол онъ былъ уж н въ состояніи 
и 11 іюля выступилъ съ 1578 п хотинцами и 416 ка-
заками на выручку Еарягина и вм ст —для освобож-
денія Еарабаха отъ п рсидскнхъ полчищъ. 

Отрядъ шелъ безъ роздыховъ, но н могъ д лать 
болыпихъ п реходовъ по необычайнымъ жарамъ, отъ 
которыхъ ж дневно зан могало по 5—6 ч лов къ, 
хотя людямъ приказано было снять галстухи, т саки и 
раст гнуть мувдиры. Три дия движ иіе сов ріпалось 
безъ всякихъ приклгоч ній, но на 4-й (14-го іюля), по 
приблилгеніи къ р к Т рт ръ, произошла встр ча и 
схватка казаковъ съ болыпой парті й персидской кон-
иидн, влжигавт іі з рновыя поля. 

*) Р ка. 
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Схватка эта стоила главнокомандующ му 20 ч ло-
в къ, но зато персіян отступили. 

Къ в черу 15-го числа Циціановъ подош лъ, нако-
н цъ, къ дер вн Мардашти, у которой долженъ былъ 
присоединиться къ н му Карягинъ, и зд сь онъ при-
казалъ расположиться на двухдн вный роздыхъ. 

И вотъ, након цъ, посл 23 дн й страданій, голо-
довокъ, б зпр рывныхъ бо въ, взятія двухъ кр пост й, 
остатокъ г ройскаго отряда присо динился утромъ 16-го 
іюля къ своимъ спасителямъ. 

To была радостн йшая и блистат льн йшая встр ча, 
то былъ св тлый праздникъ для изнуренныхъ геро въ-
богатыр й. 

Когда вдали показался остатокъ храбр ишаго от-
ряда, Циціановъ приказалъ своими войскамъ, од тымъ 
въ параднюю форму, выстроиться развернутымъ фрон-
томъ; когда-ж г рои достаточно прибдизились, самъ 
князь Пав лъ Дмитрі вичъ скомандовалъ своимъ лю-
дямъ <на караулъ!» И тотчасъ по рядамъ загр м ло 
«ура!>, барабаны забили походъ и знам на пр клони-
лись п редъ проходившими чудо-богатырями. Когда-же 
отрядъ Корягина остановился и пов рнулся фронтомъ 
къ своимъ избавителямъ, Циціановъ подош лъ къ н му, 
обнималъ и ц ловалъ Карягина и Котляр вскаго, на-
зывалъ ихъ отличными, достойннми, настоящими рус-
скими; ходилъ по фронту отряда, благодарилъ офиц -
ровъ и солдатъ, хвалнлъ ихъ, употр бляя въ похва-
лахъ настоящія русскія выраженія, наарим ръ: чудо-
богатыри, молодцы, добры православны христіане. 
Останавливаясь подд раненыхъ, распрашивалъ съ 
участі мъ объ нхъ иолож ніи, об щалъ дон сти о чу-
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д сныхъ подвигахъ отряда Государю Импоратору и 
исходатайетвовать прим риоо награжд ні . 

Кончнлось т мъ, что вс хъ штабъ и об ръ-офице-
ровъ князь пригласндъ къ с б об дать, пилъ за ихъ 
здоровь , ещ много разспрашнвалъ о вс хъ подробпо-
стяхъ похода; пр возносылъ твердость, н устрашимость, 
отвалаюсть и хорошую распорядптельность во пс хъ 
д йствіяхъ отряда и отъ души см ялея, слушая какъ 
славно егеря надували п рсіянъ.—Въ это-зк вр мя 
унтеръ-офиц ровъ и солдатъ угощали такж пасч тъ 
князя Павла Дмитрі вича. 

Молодцы-Карягинцы были въ полномъ восторг и 
забыли вс труды и невзгоды, п реп сеппы ими. 

Такова была чр звычайная, н слыханиая встр ча, 
оказанная храбр цамъ добл стн йшимъ г н раломъ 
Циціановымъ, одна мал ишая похвала котораго при-
водила вс хъ въ восторгъ. 

И было за что ч ствовать и благодарить г рей: 
оказавъ такі чуд са храбрости и выносливости, они 
своимъ мужествомъ удержали п рсіянъ отъ наступло-
нія па Грузію, вынесли па своихъ могучнхъ пл чахъ 
ту б ду, которая грозила вс му краю, спасли Закав-
казі. отъ наводнонія ого полчищами сыновъ Иерсіи. 

Въ тотъ-же д нь (16-го іюля), по пробитіи в чор-
вей зари, Циціановъ отправилъ добл стный отрядъ въ 
Елисав тполь для отдохнов нія и нзл ченія болышхъ 
п раненыхъ, прндавъ къ нему для усил нія ещо 70 ч -
лов къ того-ж 17-го Ег рскаго полка и 60 вооруж п-
пихъ Карабахскихъ армянъ для указанія дороги. 
Пушки-ж , бывшія при отряд , оставлоны были прн 
войск Циціанова. 
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Донося рапортомъ на Высочаыш имя о подвигахъ 
отряда, Циціановъ заканчивалъ го такими словами: 

<Самая справ дливость заставля тъ м ня вс под-
данн йше испрашивать у Ваш го Имп раторскаго В -
лпчества, храбростью и муліествомъ кало себ подоб-
ныхъ им ющ му, полковнику Карягину шпаги съ зо-
лотымъ эфесомъ, съ надписью: <за храброеть>. 

Добл стному товарищу его, ыаіору Котляревскому, 
пожалованъ былъ орденъ Владиміра 4-й ст пени. Св рхъ 
этого много другихъ наградъ дано было уц л вшимъ 
ихъ сподвижникамъ, н, м жду прочимъ, Юзбаша Ава-
несъ получилъ золотую м даль, чинъ прапорщнка н 
іюжизненный п нсіонъ въ 200 руб. с р. въ годъ. Ка-
рягинъ-ж далъ му самый блестящій отзывъ о го 
высокнхъ заслугахъ отряду, и М ликъ-Вани (такъ онъ 
назывался впосл дствін) съ гордостью показывалъ 
этотъ отзывъ вс мъ лі лавшимъ вид ть его и услышать 
разсказъ о славномъ поход Карягина... 

На другой д нь по отбытіи Карягина, главноко-
ыандующій получилъ изв еті , что Баба-Ханъ, заслы-
шалъ только о приближ ніи русскихъ войскъ, со вс ми 
свопми силами, «какъ заяцъ> б жалъ обратно за 
Араксъ, оставя въ Карабах только н большія партін 
для наблюденія за двиа; ні мъ князя. 

<Таковой-то страхъ непоб диыыя войска Ваш го 
Императорскаго Велич ства>, пнсалъ Циціановъ Госу-
дарю Имп ратору: «производятъ въ зд шнемъ кра ; 
а если-бн бьтли лучше сиабж ны и укомплектованы, то 
см ю удостов рительно сказать, что въ одну или дв 
кампаніи можно-бы Баба-Хана заставить молчать». 
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Однако, кшізь всо таки прошелъ къ Аскаранской 
кр пости, отчего Баба-Ханъ отош лъ още далыпе, въ 
глубь своей странн. 

Такпмъ образомъ, Еарабахъ былъ очищенъ отъ 
враговъ, но въ это-ж время Аббасъ-Мирза прош лъ 
далып на с в ръ н сд лалъ нападепі на Елисав т-
поль. Впрсгчомъ, онъ быстро былъ отбитъ маіоромъ 
Кочн вымъ и отош лъ къ р к Загам , гд встр тилъ 
русскій транепортъ съ провіантомъ, ш дшій въ Ели-
саветполь подъ охраной 309 ч лов къ при 2 орудіяхъ, и 
окрулшлъ его. Однако, и тутъ вс усилія порсіяиъ ни 
къ чему не прив лп; не смотря на сморть командира 
отряда подпоручпка Донцова, храбреци отразили атаки 
враговъ, а къ ночи прапорщпкъ Нарвскаго драгунскаго 
полка Платковскій послалъ двухъ драгуновъ въ Елиса-
в тполь дать знать о сво мъ отчаяипомъ полож ніи. 

Получивъ это изв щеніе, полковннкъ Карягинъ, 
только-что прибывіпій въ Елисаветполь и не усп вшій 
еще приступить къ излеченію' своихъ ранъ, 25 іюля 
внступилъ усиленпымъ маршомъ на помощь транспорту 
съ 571 челов комъ. 

Ко времепи прихода ого къ р к Загам , прапор-
щикъ Платковскій попался въ пл нъ. Ыо няжні чины, 
составлявшіе прикрытіе траиспорта и оставшіеся те-
перь безъ офпц ровъ, н согласилпсь пп на какія пр д-
лол;онія н пріятоля и блостящо защнщались до прн-
битія Карягнна. 

27 іюля храбр шпііі полковникъ, подъ спльиымъ 
п пріятельскпмъ огнемъ, перешелъ р ку Загаму, стре-
митольно ударилъ па ігерслдскія партін и гпалъ ихъ 
3 норсти. На разсв т -ж сл дуюіцагр дпя, у самаго 
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транспорта, персіяно вновь встр тшш русскихъ огнемъ 
изъ свонхъ батарей; одиако, однихъ охотниковъ ока-
залось достаточно, чтобы прогнать ихъ съ познціи, a 
новый натискъ Карягина обратилъ весь корпусъ 
Аббасъ-Мирзн въ б гство. Лаг рь его достался поб -
дителямъ. 

Нашъ уронъ въ этомъ д л былъ очень нев ликъ,— 
всего 1 мушкетеръ и 3 драгунъ; непріятеля-ж л гло 
очень много и въ томъ числ 6 хановъ, да сверхъ 
того ран нъ былъ царевичъ грузинскій Теймуразъ, 
д йствовавгаш за одно съ персіянами. 

He пресл дуя Аббасъ-Мирзу, въ впду недостатка 
кавал ріи, Карягинъ тотчасъ-же повернулъ обратио съ 
вырученнымъ имъ трапспортомъ и 31 іюля прибыдъ 
благополучно въ Елисаветполь. 

3 августа вернулся въ Елпсавотполь и самъ Циціа-
новъ, а Аббасъ-Мирза ушелъ въ ТІ рсііо всл дъ за 
отдемъ. 

Такимъ образомъ кончились военныя д йствія про-
тивъ громадной перспдской арміи въ 1805 году. Вся 
сила вражескаго удара обрушплась на иичтожпый отрядъ 
Карягина, но какъ волиы разбушевавшаго моря разби-
ваются о гранитиую скаду, такъ разбились силы Баба-
Хана о несокрушимое мужество и безпрнм рныя воен-
иыя доблести горстн герей 17 Ег рскаго, нып Эрп-
ванскаго, полка. 

Эти подвиги мужества н самоотворженія, приво-
дившіе въ трепетъ и нзумлені непріят ля, казалпсь 
пев роятными чуд сами въ глазахъ самихъ руссііихъ. 

«У васъ соворіпаются д ла баснословния», писалъ 
Циціапову нзъ Петорбурга одинъ яяатіши вольмояіа: 
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<слыша о нихъ, дішимся и радуемся, что имя рус-
скихъ и Циціанова гремитъ славою въ странахъ отда-
л ннихъ». 

И, д йствит льно, читая опнсані этого доблестнаго 
похода, н вольно дума шь, что чита шь описані д и-
ствій сказочныхъ г ро въ. Ум рдн теп рь эти люди, 
н тъ улі БХЪ на св т , но лшва память объ нихъ, и 
т воинскія доблести, которыя разв рнулись такъ ши-
роко у солдатъ и офицеровъ 17-го Ег рскаго полка и 
пре мств нно п р шли къ Эриванцамъ-Карабнн рамъ 
и Гренад рамъ, ждутъ только случая н манов нія 
Монарха-Ш фа, чтобы обнаружиться съ новымъ бл с-
комъ и славою у нын шнихъ Лейбъ-Гренадеровъ Эри-
ванскаго полка. 

Карягинъ, Котляр вскій и Лисаи вичъ — это три 
члена одной и той-ліе славной, боевой с мьи. Самый 
старшій изъ нихъ—полковннкъ Пав дъ Михайловнчъ 
Карягинъ иачалъ свою службу (рядовымъ) щ въ 
Бутырскомъ полку въ 1773 г. и продолжалъ въ 
Кубанскомъ егерскомъ корпус , въ 18-мъ а зат мъ 
17-мъ Егерскомъ полк , Шефомъ котораго и умеръ 
въ 1807 году. Такимъ образомъ, вся блестящая 34-хъ 
л тняя служба этого славн ишаго Кавказскаго г роя 
принадлежитъ Эриванскому полку, и каладый Эрива-
нецъ долж нъ свято чтить память этого знам нитаго 
сво го одиополчанина. Какъ герой, пр зиравшій всякія 
опасности, онъ нм лъ громадное вліяні на нравствен-
ный духъ полка, и вс , до посл дняго ч лов ка, в -
рнли въ поб ду, когда ими командовалъ Карягниъ. 
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П тръ Ст аановичъ Еотляр вскій точио также есть 
доблестігай воспитанішкъ Кубанскаго г рскаго кор-
пуса и 17-го Ег рскаго полка. Синъ б днаго священ-
ника Харьковской губорпіи, опъ 14 л тъ опр д л нъ 
былъ (въ 1795 году) на службу въ 4-t бат. Кубан-
скаго герскаго корпуса и, зат мъ, ужъ н разставался 
съ своими бо выыи товарищами, идя вс гда вп р ди 
вс хъ на самыя трудныя д ла. Боевыя способности и 
б зприм риая отвага быстро двигали го впередъ, и 
въ 1810 г. онъ былъ уж комапдиромъ 17го Ег р-
скаго полка и почти тотчасъ всл дъ за этимъ назна-
чонъ былъ ш фомъ Грузинскаго Гренадерскаго полка. 
Въ этомъ посл ди мъ званіи и въ чин генералъ-
маіора, онъ одержалъ въ тяжелый годъ От чественной 
войны дв громадныхъ поб ды надъ п рсіянами при 
Асландуз и Ленкорани. При Асландуз 30 тыс. п р-
сндская армія была разбита 2 т. русскихъ, а н при-
ступная кр пость Л нкорань съ я 4-хъ тысячнымъ 
гарнизономъ пала п редъ ще меньпшмъ отрядомъ 
русскимъ. Об эти поб ди сть славн ншія подвиги 
русскаго оружія, или еслп мало зиаютъ ихъ у насъ, то 
это по совпад нію съ великой Отеч ств ннон войноіі. 
На Кавказ ЛІ память о нихъ и о г ро Котлярев-
скомъ жила много л тъ и приводила въ трепетъ вра-
говъ Россіи.—Но Л нкоранская поб да дорого стоила 
намъ: г рой Котляревскій получилъ прн ней 3 рани 
отъ пуль и одиу изъ пихъ въ лицо, раздробившую му 
челюсть. Рана эта заставила его покннуть службу и 
доконцадней свонхъ (до 1854 года) прожптъ въ Крыму 
въ болыиихъ муч ніяхъ.—За Асландузскую поб ду онъ 
былъ награжд нъ чиномъ г н ралъ-л ит нанта и св. 
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Георгіемъ 5-й степ ни (4-ю ст п нь онъ получилъ въ 
1810 г. ще въ бытноеть командироиъ 17-го Егерскаго 

иолка), а за взятіе Л нкорани—2-ю степ нью св. Г ор-
гія. Ум ръ онъ г н ралоиъ-отъ-ннфантеріи. 

Это—знам ннт ншій горой Кавказскихъ войнъ, имя 
котораго гр м ло далеко за пр д лами русскихъ странъ 
и, съ восторгомъ произносимо каждымъ пр даннымъ 
РОССІІІ туз мцемъ, наводило страхъ и ужасъ на на-
шихъ враговъ. 

Что каса тся до Дмитрія Тихоновича Лисан^^ича, 
то и его славная, бо вая служба принадл житъ полку 
отъ нвжняго зваяія до чина полковника. Н богатый 
дворянішъ Ворон жскон губ рвіи, онъ дослужился до 
чива г иералъ-л йтенанта безъ всякихъ связ й и по-
кровит льства, единственао благодаря свонмъ во ннымъ 
дарованіямъ н сво му муж ству. Ум ръ 18-го іюля 
1825 года на С в рномъ Кавказ , въ Г рз ль-Аул , 
вскор по назваченіи сво мъ командующимъ войсками 
иа Кавказской линіи, и н изв стно, гд похорон нъ. 

И многихъ геро въ, подобныхъ этимъ тр мъ, далъ 
славвый въ л тописяхъ Кавказскихъ войнъ 17-й Ег р-
скій—нын Эриванскій полкъ! 



Сочиненіе того-же автора иіи ется въ продаж во 
вс хъ книжныхъ магазинахъ и на станціяхъ 

жел зныхъ дорогъ: 

«ОТЪ ВЛАДИКАВКАЗА ДО ТИФЛИСА*. 
(ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА) 

ВЛАДИКАВКЛЗЪ.—ОПИСАШЕ ДОРОГИ.—ТИФЛИСЪ. 

СПРАВОЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
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Дозволено цензурою. О.-Петербургъ, 7 іюня 1892 года. 
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