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ІІодъ редакціего артилеріи гепсралг-маіора Черпявскаго. 



Офщерамь 3-го кавтзстео сшр лт то (Іаталіона. 

Оставляя службу no причин тяжкой нбизлечимой 
бол зни и разстпваясь съ вами дорогге товарищи. п//гіно-
шу ба аліопу посл инюю дань моихъ трудовъ въ предле-
жчгкемъ описачги подвііговъ оказанныхь имъ вь теченіи 
сіноль кринкаго всеео лн іь іівпіцати-двухл тняго его 
существяа ія Пусть э>ни оиви и увюковтишсявъ пимя-
ти .рядущиго пок л чіяі 

Вимъ, сварищи. обязинь башаліонъ и громкими по-
б дами^ и пчетными наградамгі которыми павсада 6у-
детъ гордиться. Хотя не миему бвзв шному и скром-
ному перу сл довало 6ы внести ихь въ исторію, но ос иа-
ваясь въ битпліон посл днимъ изъ шарослужилыхь и 
видя, что изглаживаются воспомитиія о прошедшихь его 
д яніяхъ, л р шился записать ихъ въ настЬящій раз-
сказ у чтобы не угасли безсл дно. Отъ души желаю, что-
6ы нагии посл довапнли, читал его и вспоминая о 6ы-
ломъ, одушевлялись и запечатл вали въ душ своей лю-
гіовь и привязанность къ славному имени части^ еь кото-
рой имъ прійдется служить, и гордясь бя отличіямщ 
свято хранили честныя предангя и неуклонно сл довали 
no пути своихь предшественниковц не теряя нтсоеда слу-
чая осв жать лавры, имь зав щанные. 



Бъ виду такои ц лщ прошу смстр ть на мой трудь 
не бол е, какъ па записки лгмпописца, затщающаго no 
томству славныя преданіл и д янія его современииковъ^ 
пе ищущаго за то пи мзди, ни сливи. Если указіннкя 
ц ль будетъ мною достигнута^ я сочту себя безграиич-
но счистливымъ и возтграждениымъ не no заслушмъ. 

Алсксандръ Цезарскіи. 



ГЛАВА I. 
Значені стр лковъ въ сред кавказской арлііи. Формпроваиіе 20-го стрі.лковаго 

баталіона. Участіе его въ іюходахъ п д лахъ протпвъ непрілтеля въ СОЛІЛІЮІІ 

н ыалоГі Чечп съ 19-го ыал 1857-гО года по 29-е апр ля 1858-го года. 

Исторія бывшаго 20-го, ньш 3-го стр лковаго баталіона. бол е 
или меи е т сно связана сь ЭІІОХОЮ посл дией боевой жизни всего 
Кавказа; почему, излагая эту исторію, нельзя хотя вкратц кое-
гд не коснуться и исторіи самаго края. 

Форыироваше стр лковыхъ баталіоновъ на Еавказ вообще 
подошло къ тому времени, когда для непокорныхъ горцевъ былъ 
обдуманъ посл днШ ударъ п, такъ сказать, иредр шено навсегда 
ихъ враждебпое для Россіи существованіе. Поэтому, вс мъ кавказ-
скиыъ стр лковымъ баталіонамъ, въ томъ числ и бывшему 20-му, 
выпала завндыая доля участвовать въ самыхъ круиныхъ и ыного-
значащидъ явленіяхъ яшзни боеваго Кавказа. Стр лковые баталіо-
ны (въ числ , конечио, и прочихъ кавказскихъ войскъ) принялп 
посл диій вздохъ ненокорнаго Кавказа, а съ т мъ вм ст и неу-
вядаемую славу. 

Форііированіе баталіоновъ подосп ло, можно сказать, вполн 
вовремя, имеішо тогда, когда Шаыиль п подвластные ему горцы 
бол е или меы е хорошо созітвалп, что наступаютъ посл дніо дші 
ихъ существованія, и когда, вел дствіе этого, они готовы были 
драться съ нами до пред ла крайней возыожности. Уеовершепство-
ваыное оружіе стр лковыхъ баталіоновъ и лучшій цв тъ закален-
ной кавказской арміи, встуиившій въ ряды ихъ, зд сь являлпсь 
очсиь кстати;—и opyade, и людп, влад вшіе имъ, сослуяшли доб-
рую службу отечеству. 

И вправду, нужно было самому быть д йствующішъ лицомъ 
въ бояхъ, чтобы впд ть и впать, въ какое отул ніе, въ особеп-
ности въ 1857-мъ и 1858-мъ годахх,прпводили горцевъ паши штуцера 
и ы ткость выстр ловъ со стороны стр лковх: горецъ, стоя гд 
нибудь на холм на ц лую всрсту отъ насъ и воображая ссбя 
сдва зам тнымъ, а въ тоже время вполн безопаспьшъ отъ нашпхъ 
выстр ловъ, вдругъ ііадаетъ п прощается пав ки ц съ своею уда-



лью, и съ своею жпзнью. Позже, когдса пепріятель узиалъ въ 
чеыъ д ло, еыу страшпо не нравился свистъ злов щсй штуцерной 
пулп н, отгадывая по ней пребываніе въ колонн паіішхъ стр л-
вовъ, онъ не всегда р шался подходить къ намъ на близкос раз-
стояпіе. Конечно, это не могло не им ть вліянія на псходъ бішгь 
и пе могло не првдавать нашимъ стр лкамъ особеннаго значеііія 
не ТОЛЬЕО у непріятеля, но и въ глазахъ сотоваршцей прочнхъ ча-
стей войскъ, смотр вшнхъ на стр лка уже съ н которымъ увааіс-
шемъ. А такъ какъ не было случая, чтобы стр ліш и дома, и ыа 

• пол бптсы не поддержали бы о себ хорошаго мн нія, то отсюда 
пдетъ и пачало пхъ славы, и вниманіе кх нимъ начальниковъ, п 
т награды и почести, которыя достались пыъ по заслугамъ. 

Кавказскія войска всегда были, есть и, конечно, будутъ хо-
роши—по крайней м р до т хъ поръ, пока среди нихъ сохранят-
ся прошлыя преданія. Такъ же хороиш всегда были и части 20-й 
п хотной днвизіп: теппшцы и навагинцы, стяжавшіе славу еще въ 
трпдцатыхъ п сороковыхъ годахъ на іюсточномъ берегу Черааго 
моря, куринцы и кабардинцы—составлявшіе въ теченіп всей вой-
ны грозу большей части пепокорнаго восточнаго Кавказа, ознамс-
новавшіе себя поистин чудесыыміі подвигами. 

Изъ этихъ четырехъ полковъ былъ сформированъ 20-й стр л-
ковын баталіонъ, въ ряды котораго съ самаго же начала вошли 
лучшіе солдаты и офицеры всей дивпзіи. 

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повел ніе о сформированіи кавказскпхъ 
стр лковыхъ баталіоновъ въ трехъ дивизіяхъ отд льнаго кавказ-
скаго корпуса посл довало 6-го декабря 1856-го года(*). На укомплек-
товапіе 20-го стр^лковаго баталіона постугшло вначал отъ каждаго 
полка цо двадцати унтеръ-офицеровъ п шестидесятн рядовыхъ UITJ-

церныхъ стр лковъ и крон того еще по 120-тіі рядовыхъ пзъ об-
щаго числа нижнихъ чиновъ. Віюсл дствіи къ эгому чпслу людей 
было еще добавлено понемногу отъ каждаго полка. Быборъ этихъ 
ста двадцати челов къ былъ произведенъ съ крайпею разборчи-

(•) Цр. воен. мпн. 6 декабря № 281. По отд. кавк. коріг. 13 декабря 
№ 722.—Первый стр лковый батадіонъ быдъ сформнрованъ ран е. 
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востью. Ha обязанность командировъ полковъ быдо возложено на-
ппачспіе въ стр лповый баталіонъ наилучпгахъ офицеровъ, сът мъ, 
что еслибы какой либо изъ нихъ оказался несоотв тственпьшъ тре-
бовапію, то долженъ быть возвращенъ обратно. Нижніе чины всту-
ІШЛІІ въ баталіовъ обліупдированные и вооруженные бывшпыи въ 
полкахъ л8 стр лкахъ литихскими штуцерами. Роты получили свою 
пумсрацію соотв тственно посл довательности нумеровъ т хъ пол-
ковъ, изъ которыхъ были комплектованы, а именно: нижніе чішы 
77-го теигинскаго полка составили собою первую роту баталіона, 
78-го навагшіскаго—вторую, 79-го куринскаго—третыо и 80-го 
кабардппс к аго—четвертую. 

Штабъ-квартироіо баталіопа была назначена кр пость Грозная. 

Первымъ днемъ д Гіствительнаго существованія 20-го стр лкова-
го баталіоиа сл дуетъ счптать 4-е марта 1857-го года, когда въ 
зав дысапіе ішъ вступилъ павагпнскаго полка капитанъ Тюрпковъ^), 
положивщій, съ своею ротою; основаніе баталіону. Зат мъ, впредь 
до прибгатія исрваго командира лодполковішка князя Голицына(**), 
временпое icO-ViaiiflncaHie баталіономъ и окопчательное сформирова-
иіе и устройство его било возложено на командира линейнаго № 9-го 
баталіона полковшіка Берсеньева (***). 

Когда князь Голпцынъ прибылъ къ баталіону (****); онъ за-
сталъ его вполн устроенпою ц льною единицею и скоро уб дился, 
что лучшаго выбора пижнихъ чиновъ и въ особенностн офицеровъ 
произвести было иевозможно (*). 

Въ этотъ годъ приступлено было систематически, назойливо къ 
осуществленію той идеп фельдмаршала князя Барятинскаго О" поко-
реніи восточпаго Кавказа, которучо онъ взлел ялъ еще въ 1852-мъ 
году, когда нанесъ цервый и р шителышй ударъ бодыпой и ма-
лой Чечн , вполн ознакоішлся съ этою частью края и ждадъ 
только минуты для того, чтобы пор шить навсегда и съ нею, и съ 

(*) Пр. по 20 п. д. п БО5СК. л в. кр. 4 ыарта № 56. 

(**) Высоч. пр. 1 января 1857 года. 

(**•) Цредп. нач. 20 п. днв. 19 ыарта № 2695, 

(*»**) 17 ыая 1857 года. 
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Дагестаномъ, и съ лезгинскою линіею. Для достиженія ц ли мед-
лить было невозможно вопервыхъ потому, чтобы не дать опом-
ниться Шаыилю и горцамъ, вовторыхъ потому, что слишкомъ на-
до ла уже эта полув ковая борьба и слишкомъ ыного высосала она 
у насъ и крови, и денегъ. Понятно, что при полпомъ стремленіи 
главвокомандующаго и командующихъ войсками къ скор йшему раз-
р шенію старой задачи, вс боевыя сюш края были напряжоиы 
донельзя, и ни одна часть войска—у себя дома и на пол —пе 
оставалась въ безд йствіи. Прп общемъ взаиыод йствіи, каждой изъ 
нпхъ досталось въ этп посл дніе годы потрудиться ыа благо роци-
ны и на пользу д ла, и груды эти выражались толысо въ двухх 
видахъ: въ работ топоромъ, ломомъ, кнркою и въ схваткахъ съ ие-
пріятелемъ, 0 домашпихъ учепіяхъ, о разнаго рода уыствешшхъ 
запятіяхъ некогда было думать. Лучшею воеиною въ то время па-
укою и лучшею, вполн прасгическою школою, развивавшею и со-
вершенствовавшею солдата п офтщера, была самая войпа и сопря-
женпыя съ нею невзгоды, всегда бол е страшныя, ч мъ непріягель-
скія пули и ядра. 

Вс эти условія—въ большей или меныяей степени—выпали 
и на долю юнаго 20-го стр лковаго баталіоиа, тотчасъ no сформп-
рованіц его, такъ что не уси лъ онъ, такъ сказать, опериться и 
самоукр питься, какъ очутился уже въ состав д йствующаго от-
ряда. 

Прежде всего, 19-го ыая выстуішли въ походъ 2-я и 4-я роты, 
подъ общимъ командованіемъ капитана Журавлева, и въ тотъ же день 
примкнули къ отряду и стали лагеремъ у бердыкельскаго поста. 
Съ этого пункта и отъ раззореннаго аула болыпаго Чеченя, у гсо-
тораго была ставка командующаго войсками, генералъ-лейтенантъ 
Евдокимовъ предпринялъ дорожныя работи въ глубь болыпой Чеч-
ни, ц лыо которыхъ было—соедиыить Грозную съ кумывскою пло-
скостыо посредствомъ открытыхъ и свободныхъ сообщеній, этимъ 
путемъ отбросить непріятеля въ горы и заставить населсиіе боль-
шой Чечни—нежелающее сстаться на м ст и т мъ сберечь все 
свое достояніе—смириться, покориться намъ и ежеминутно ожндать 
нашего пос щенія или отъ Аргуна и Сунжи, иди отъ Мичика. Къ 
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копцу года соображенія гепералъ-лейтенанта Евдокимова осущест-
вились вполп : мы прочпо влад ли всею большою Чечнею; но пока 
этого ДОСТІІГЛІІ—прошли чрезъ многія тягостп и исііыташя. 

Прп рубкахъ л совъ и проложеніи ирос ісъ и дорогъ роты 
стр лковаго баталіона въ этихъ собствепно работахъ не участво-
валрі, по обязашюсть ихъ была если и мен е трудная, за то бол е 
отв тствсшіая: пмъ приходплось прикрывать и охрапять, т. е. обез-
печпвать собою безопасность колоннъ, д йствовавшихъ съ топоромъ 
въ рукахъ. Почти ни одтшъ день не обходился, конечно, безъ пе-
рестр локъ (впрочемъ, по большей частп незначительныхъ) кото-
рыя столько же разнообразили жизнь стр лковъ, сколько и упраж-
няли ихъ въ стр льб . 

Съ 17-го іюня двуыъ ротамъ баталіопа стало п сколыш всссл е, 
потому что къ нимъ примкпуліі и остальныя дв (2-я и 3-я) при-
бывшія вт, лагерь подъ командою младпіаго штабъ-офицера маіора 
Коноплянскаго (2). 

Въ это время года Чечня, обиловавшая всякаго рода пос -
вами, приступала къ заготовленію запасовх столысо же длк собя, 
сколько и для тавліищевъ и дагестапцевъ, которыхъ Шашіль прй-
сылалъ къ ІІІІМЪ обіаісновеино на зиму. Ц ль этой посылки состоя-
ла частыо въ ііодіср пленш, которое оігь оказываіъ чеченцамъ, a 
большсю частыо вь стреилеиіи поддержать и прокормить свою гор-
скую кавалсрію, которую въ горныхъ трущобахъ неч мъ было ііро-
довольствовать. Такая уловка Шамиля издавна била намъ знакома, 
и для того, чтобы пом шать осуществленію ея/ наши воепачаль-
ники употребляліі ежегодно л тнее время для увпчтоженія вь Чеч-
н вс хъ иеаріятельскихъ пос вовъ. Такъ случилось и вь 1857-мъ 
году. ТТри истребленіи генералъ-маіоромъ Кемііфертоііъ с па u ку-
курузы З-го и 5-го іюля на устарханскомъ пол , участвовалъ и 20-й 
стр лковый баталіонъ. Когда колонна раззорила хутора и отстуиа-
ла въ лагерь, стр лки находились въ арріергард — и тутъ въ пер-
вый разъ по сформироваиіи онж участвовали въ довольно жаркой 
перестр лк , въ которой былъ раненъ шт. к. Андрейчешсо, одинъ 
стр локъ первой роты и два—второй. Зат мъ, въ теченіи ц .ааго 
м сяца баталіо^у не иривелось вторично встр титься такимъ же 
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образомъ съ пепріятелемъ, хотя оиъ и ие оставался вь безд йствіи: 
съ 13-го по 31-е іюля, т. е. до дня переы ны позіщін отряда у Да-
хииъ-Ирзау, роты чередосалнсь пли па рубк л са, или въ прп-
крытіи при двпл еніп траиспортовъ п т. п. 

5-го августа значительная партія гордевъ, иользуясь отступле-
піемъ отряда отъ Грозной и Бсрдтлкеля, задумала отбить скотъ, 
принадлсжавшій грозпенскпмъ аулаыъ и пасшійся иа Сушк . По 
тревог ; на перер зъ горцаыъ была отправлена, ыежду прочимъ, и 
1-я рота 20-го стр лковаго баталіопа, которая встр тпла иепріятеля 
при обратной переправ чрезъ Сунжу и въ жаркой съ ппыъ пе-
рестр лк лишилась одного раненаго стр лка. 

Еъ концу августа отрядх возвратился къ Бердыкелю—для 
д йствій въ малой Чечн ; 1-я и 4-я роты, не покпдавіиіа его всо 
вре '̂Я, паходилпсь при немъ, а 2-я п 3-я, которыя вреыеішо были 
спущены па отдыхъ въ кр. Грозную, примкнули виовь къ отряду 
лишь 31-го августа. 

Опять полтора слишкомъ м сяца. прошли для баталіона бол о 
шш мен е безъ особепішхъ бсевыхъ тревогъ, и только 17-го октяб-
ря привелось еыу участвовать въ зпачителыюй иерестр лк , въ ко-
торой убитъ одпнъ рядовой (4-іі роты) u рапенъ также одпнъ (3-й 
роты). 

He прошло трехъ дней, какъ стр лки ознаменовали себя но-
вымъ подвигомъ ыужества и стойкости, прп взятіи и раззореніи 20-го 
октября аула Чижнахоя (Дубы аулъ). Объ этоыъ д л и до сихъ 
поръ сохранились Еоспоминанія ыежду старослужплыми кавказцами. 
Горцы дрались отчаявно, защищали каждую саклю своего аула 
группами и въ одиночку н причинили намъ потерю чувствитель-
нуіо—хотя, конечно, отстоять своего гн зда не моглп. Вся тягость 
боя выпала на долю куринцевъ и стр лковъ, которые, впрочемъ, 
вышли изъ д ла гордые исполненіемъ своего долга и поб дою. Въ 
баталіон въ этотъ день раиено два унтеръ-офицера, десять рядо-
выхъ и контужено четверо (3). 

Всд дт. зат мъ, при раззореніи 27-го октября пепріятельскихъ 
ауловъ на р. Энгелик , въ 4-й рот раненъ еще одинъ унтеръ-
офицеръ и двое рядовыхъ. 



_ 7 — 

Сд лавъ свое д ло въ малой Чечн , генералъ-лейтепаитъ Ев-
докимовъ 1-го поября двинулся опять въ большую Чечню, гд ; по 
иолучеиішмъ имъ св д ніяыъ, жителп пм лн въ внду принести 
окопчательпую покорность. 1-я и 4-я роты баталіопа сл довали въ 
авангард , въ колонн полковнпка Алтухова, а 2-я и 3-я—въ арріер-
гард , въ колонн полковника Баженова. Главньши силами, со-
ставлявшими центръ, гд ваходплись и тяжести отряда, командо-
валъ генералх-маіоръ Кеыпфертъ. 

Шаыиль, узнавъ о наы реніи четенцевъ вступить окончатель-
но въ паше подданство, явился на Джалку и прпвелъ съ собою 
скопища изъ Дагестана; но ы стные жители ни сод йствовать ему, 
ни драться съ нами не хот ли. Толиаші они выходили цзъ своихъ 
ауловъ и были выселяемы въ наши пред лы. Перестр лки, проыс-
ходившія при этомъ у Чухумъ-Барза, на Джалк ІІ Шавдон , въ 
которыхъ участвовалъ и баталіонъ, были незначителыш, 

Шестаго декабря, посл семим сячной походной жизші и 
вс хъ ея тревогъ, баталіонъ возвратился въ кр. Грозную, на от-
дыхъ,—впрочемъ, на- самое короткое время. 

Во второй половпн декабря кончилась зимпяя экспедиція 
собственио въ большой Чечн ; н скольио тысячъ семействъ высе-
лилось къ намъ на линію, и эта сторона края стала русскою про-
виндіею (*). 

Когда, такішъ образпмъ, мы были обезпечены въ большой Чеч-

н и, съ другой стороны, бол е или мен е обезпечили кумыкскую 

плоскость, генералъ Евдокимовъ р шилъ предпринять двііл;еціе въ 

глубину такъ называеыой нагорной Чечни, главный и одпнствеп-

ный входъ въ которую открывался изъ аргунскаго ущолья. 

Изъ этого ущслья берутъ начало р чки, орошаіощія малую 
Чечню, по течсііііо которыхъ сообщалось населеніе лежду Супжою 
и верховьями Аргуна. 

Пронпкая въ глубішу пагорной Чечии, ыы разр зывалп иа-

двое эту сторону края п лишали иалочеченцевъ возможиости 

пы ть у себя за плечаып свободиое сообщеніе съ горамн ц воип-

ственными племепами, всегда готовыыи имъ на подыогу. Изолпруя 
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этпыъ порядкомъ малуго Чечпю, мы no пеобходиыостп піиівлекали и 
ее къ окопчателыіои покорпостіг. 

Дііііжспіе въ аргуяское ущслье посл довало щъ\я колоппами: 
ио л вішу бсрегу р кн Лргупа отъ кр. Боздвнженской и по пра-
вому—отъ Бсрдыіселя. Колопиы цаступалп одповремеппо въ ночь 
съ 15-го тіа 16-с января 1858-го г., u къ разсв ту первая изхпихъ 
атаковала дефилс. Вторая подоса ла п сколько позже, потоиу что 
ее задсржали глубокіс, едва проходпыые, сп га; прптомъ, и обход-
пое двпженіе этой коловіш требовало, по разстоянію, вдвое боль-
шаго вреыени. Въ обходпой колони , состоявшей подъ иачальст-
вомъ г. м. Рудаповскаго, ыаходился и 20-й стр лііовый баталіонъ. 

По об имъ сторопамъ Аргупа бой былъ жаркій; но взятіе 
штурмомъ іюлковныкомъ Рихтероііъ господствующей падъ ущельемъ 
высоты пор шпло его къ десяти часамъ утра. У стр лковъ не бы-
ло потери. 

Вскор посд взятія аргупскаго ущелья, пмеиио 26-го января, 
въ командованіе баталіопомъ вступплъ подіюлковникъ Клингеръ, 
назиаченный, впрсдь до В Ы С О Ч А Й Ш А Г О утворждеиія, распоря-
женіемъ главнокомандуюіцаго, изъясненнымъ въ охзыв начальника 
штаба войскъ л ваго крыла отъ 15-го ноября 1857-го г. № 207. 

Утвердившись въ аргуыскомъ ущельи, при сліяеіи р къ Шаро-
Аргуна и Чапты-Аргуна, генералъ Евдокимовъ пачалъ понемиогу 
очищать отъ непріятеля бдизлежащіе аулы и зат мъ—пролагать до-
рогу и прос ку на гору Дарпшъ-Дуісъ, отр зывая нагорную Чеч-
ню отъ Дагестана и открывая нашимъ ударамъ непріязненііыя об-
щества въ верховьяхъ Шаро-Аргуна. 

Прц этпхъ двпженіяхъ дв роты 20-го стр лковаго баталіона 
участвовали прн взятіи, 5-го февраля, на правомъ берегу Аргуна, 
ауловъ: Дуютина, Измаилъ-Юрта п Улусъ-Керты, а другія дв при 
запятш Дачу-Барзоя (6); 20-го февраля баталіопъ прнкрывалъколон-
пу на рубк дровъ па правомъ бсрегу Чаиты-Аргуца', а 28-го, въ 
состав всего отряда, совершилъ трудное u виола кавказское вос-
хожденіе на гору Даргішъ-Дукъ, гд участвовалъ въ авапаостыыхъ 
почпыхъ перестр лкахъ съ 3-го иа 4-е, съ 4-го на 5-е и съ 5-го 
на 6-с марта. 



По случаю перем щенія штабх-квартиры баталіона изъ вр. 
Грозиой во Владикавказъ, 1-я рота, укомилектовавъ частью свопхъ 
людеи осталышя роты, оставила Даргинъ-Дукъ и отправилась ус-
троивать иов^о штабъ-квартиру. 

Т мъ временемъ, жители мадой Чечіш, усыотр въ, что, съ 
занятіемъ аргупскаго ущелья и съ проложеніемъ дороги и прос ки 
по Даргинх-Дуку, предоставлены на волю судьбы, изъявили акеланіе 
іюкориться. Это заставило гснерала Евдокимова усшіить находив-
шіяся таыъ войска; и онъ отправилъ 2-ю и 4-ю роты стр лковъ къ 
р. Эпгелпку, которыя и участвовалп тамъ въ перестр лкахъ съ 1-го 
по 8-е апр ля, a DOTOMT, вериувшись на Даргинъ-Дукъ, дрались съ 
горцамн 28-го апр ля. 

ГЛАВА II. 
Усмиреніе назрановскаго ыятежа. Пораженіе скоппщъ Шаыіші прир.Ачхо . 

Участіе 1-й, 2-й ц 3-й ротъ стр лковаго баталіона въ д тней экспедиці» 

1858-го года. 

Для бол е удобнаго управленія мирными горцами сд лано было 
распоряженіе, чтобы оп , оставивъ свои разъединенные хутора, 
централизовалнсь въ отд льиыхт̂  большихъ селеніяхъ. Такая систе-
ма поселеній доставляла намъ случай им ть лучшій за тузеыцами 
надзоръ, а ихъ лпшала возможности вступать въ сношенія съ Піа-
лилемъ п сго наибаып; притомъ, опа вполп отв чала пашидіъ ц -
лямъ—ііредупреждепія на болыішхъ дорогахъ Еражъ, грабежей и 
разбоевъ. 

Общества ыпрпыхъ горцевъ очепь неохотпо прішялп такое 
распоряжепіе,—потому-ли, что всякое иереселепіе сопряжено съ н -
которымъ раззороіііемъ н вообще убыточпо, ІІЛИ потому, что преж-
ній порядокъ имх былъ бол е по душ —трудпо опред лпть. Силь-
ц е вс хъ противод йствовало такому требоваиію назрановское 
общество, населявшее собою верховья р къ Сунжи п Камбдлеевки, 

2 
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Шалшль, пользуясь неудовольствіемъ па этотъ разъ гіротиет. 
пасх иазрановцевъ, старался поддержать ихъ упрямство, подсылалъ 
къ нимъ своихъ агентовъ съ ув щаніемъ не поддаваться объявлсп-
ному имъ приказанію и, въ конд концовъ, об щалъ, въ случа 
возстанія, прислать имъ иа подыогу своп войска. 

Вступивъ съ Шамилемъ 15-го мая въ р шительпую сд лку, 
главный аулъ общества—Назранъ, находящійся въ тридцатп вер-
стахъ отъ Владикавказа, бокъ-о-бокъ съ нашимъ укр пленіемъ 
того-же имени, возмутился. Сперва ыятежъ выразился съ пхъ сто-
ропы въ отд льпыхъ разбояхъ, потомъ въ умерщвленіп П СКОЛЫІІІХЪ 

напшхъ солдатъ вн . укр пленія, дал е въ ыападеиіи па оказію, 
проходившую пзъ Владикавказа п им вшую слабое лрпкрытіе и, 
наконецъ, 24-го ыая, въ открытоыъ возстаиіи и нападенін на ca
noe укр плеше. Небольшой гарнизонъ заперся внутри ero ІІ ожидалъ 
прибытія къ неыу па помощь какой либо части войскъ. 

Вх этотъ день во Владикавказ 1-я u 3-я роты стр лковаго 
баталіона находилнсь па стр льб . Тутъ застало ихъ изв стіе о 
назраповскомъ возыущеши. Захватпвъ мимоходомъ въ казармахъ 
торбочіш съ хл бомъ й не промывъ даже штуцеровъ, роты б гомъ 
пустились по дорог къ Назрапу. Ночыо он прибыли на м сто. 

На другой день, въ два часа поиолудіш, назрановцы возоб-
новили съ удвоенною силою вчерашнее ыападеиіе. Они двипулись 
на укр пленіе двумя массаіш: съ нагорной стороны на батарег, и 
отъ Сунжн, откуда укр плепіе было вполн открыто. Тутъ цоиали 
они подъ выстр лы 1-й роты, расположепиой на подъем отъ р кн 
въ кр пость, которая ііоражала ихъ навыборъ. Разстроеішые, по-
песя болыпую потерю, ыятежнпки отступили, бросплпсь къ селепію 
п въ свои хутора, паскоро захватилп тамъ свои селейства п сп -
шили удалиться въ горы, оставивъ на волю случая все свое пму-
u^ecтвo. Но поб гъ не удался: они были пастішіуты ц возвращепы. 
Спустя н которое время, зачіінщикп мятежа были казііеіш, общест-
во лишено прежде дарованпыхъ ему правъ п привплегій, и жи-
тели разселены были такъ, какъ отъ нихъ требовалось прежде. 

Шамиль, стремясь поддержать, съ одной стороны, пазраиов-
цевъ, съ другой—возмутить прогивъ насъ галашевцевъ и галгаевцевъ, 
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одповременно съ об щаніемх, даншшъ мятежнпкамъ, задумалъ 
прорваться, между p.p. Ачхоемъ и Нетхоемъ, въ ыалую Чечшо и 
тамъ, еслибы удалось, угрожать Владикавказу, частью наказать, a 
частыо всшратпть подъ свое владычество отпавшія отъ него общества. 

Для воспрепятствованія его ц лямъ, генералъ Евдокимовъ вы-
двинулъ на разные пунктьг пять колоннъ: полковника Алтухова—близь 
ст. Ассинской, для прикрытія Сунжи; полковпика фонъ-Еауфмана 
па высоту горы Сейвыдукъ (*); полковника Шостака на Камбилеев-
ку—для прпкрытія Осетіи; полковника Баженова на тарскую долину— 
для охрапепія Владпкавказа; полковника Б ллика въ Урусъ-Мартанъ. 

Вс эти м ры п распоряженія былп предприняты въ ту ми-
ііуту, когда плапи Шамиля только-что созр ліі. А это было за не-
д лю слишкомъ до наиаденія назрановцевъ на наше укр плепіе. 
Тогда же, пмонно 16-го мая, пзъ Владикавказа была отправлепа 
въ колоииу Алтухова, еще не выступавшую на Ассу и находившую-
ся иока иа Аргун , 4-я рота стр лковаго баталіона подъ комаи-
дою поручика Радіонова. Зат лъ, 26-го мая, 2-я рота изъ Влади-
кавказа выступпла въ кр. Воздвиженскую, куда должны были въ 
свое время стяиуться колоипы для составлепія отряда, предназпа-
чеішаго открыть л тшою экспедицію въ горы; 3-я рота была на-
время оставлена въ Назран , а 1-я выступила 27-го мая на 
Атш-ІОртъ, въ составъ колонны полковнива фонъ-Кауфмана. Пол-
ковникъ Алтуховъ съ Аргуна сл довалъ на Геху. Зд сь онъ за-
сталъ еще полковоика Баженова и самого генерала Евдокимова, 
которые были пока заняты выселеніемъ чеченцевъ. 

28-го мая, 4-я рота была отдана въ распоряженіе полковника 
Баженова и того же числа двинулась къ р. Шалажи для прикры-
тія переселенцевъ; 29-го она возвратнлась въ колонну полвовншса 
Алтухова и чрезъ ст. Нестеровскую, въ состав прочихъ частей 
войскъ, направилась въ Ассинскую. 

Вскор посл того, какъ полковникъ Алтуховъ прибылъ въ 
Ассинскую, онъ узналъ, что Шамиль долженъ будетъ идти на ач-
хоевскій аулъ. Тогда, чтобы ближе сл дить за непріятелемъ, Алту-

(*) На гравдщ галашевскаго общества. 
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ховъ передвинулся къ р. Нетхою. Шамиль, какъ видно, не зналъ 
объ этомъ движеиіи, и на другой депь по прибытіи Алтухова къ 
Нетхою, именно 9-го іювя, съ трехтысячнымъ скопищемъ высту-
пилъ изъ л сныхъ трущобь и потянулся у подножія Черныхъ горъ. 
Алтуховъ, держась въ сторон и скрывая свое присутствіо, отпра-
внлъ полковника Никорицу, съ драгунамп и казакаші, въ обходъ 
Шамплю, а самъ іюсп шилъ за нимъ форсированиымъ марпіслгь. 

Кавалерія попеслась на рысяхъ и близь Ачхоя встр тилась 
съ непріятелеыъ. Завязался отчаянный бой; драгуны дрались, какъ 
львы, но уже слаб лн, потому что былп окружеиы со вс хъ сто-
ронъ въ н сколько разъ сильн йшимъ непріятелеыъ. Вдругъ, подо-
сп лъ Алтуховъ, пустплъ въ д ло п хоту, въ томъ числ и стр л-
ковъ, выручилъ драгунъ, засьшалъ горцевъ картечыо и наиесъ пмъ 
такое пораженіе, котораго они ужъ давно не пспытывали. 

Несмотря на все это, Шамиль все-таки вторгся на другой 
день въ галашевское общество и занялъ аулы Мужичъ и Алкупъ. 
Алтухову вел но было тотчасъ соединиться съ колониою фонъ-Кауф-
мана; въ Нестеровскую послана быда особая колонна подт, 
командою полковника Черткова. 

Между т мъ, 3-я рота находилась въ Назран до 7-го іюня. 
Въ этотъ день она выступила въ свою штабъ-квартиру и оттуда, 
посл дневки, т. е. 9-го іюня, должпа была идти въ колопиу 
Алтухова на см ну 4-й роты. Но вм сто того, она, 13-го іюня, на 
ыарш , была неожиданно вЕлючена въ небольшую колонпу тенгнн-
скаго полка маіора Денибекова, • отряженную отъ колонны полковника 
Баженова для пресл дованія появившейся партіи, и исполнивъ это 
назначеніе, 14-го іюня возвратилась во Владикавказъ. ГГробывъ 
зд сь три дня, 3-я рота выступила 18-го іюня опять-така на 
см ву 4-й роты и 20-го іюня прибыла въ Алгусъ-Алп. Тутъ опа 
застала дв соединившіяся колонны Алтухова и фонъ-Кауфмапа и 
см нила 4-іо роту, которая ушла во Владикавказъ. 

Шамиль, предупрежденный на вс хъ пунктахъ, отказался отъ 
своихъ заыысловъ и скрылся въ большой Чечн . Тогда колонна 
полковника Алтухова снялась съ позиціи у Алгусъ-Али, 2 2-го іюня 
перешла Сейвыдук^ и чрезъ Назранъ, цотомъ до Сунж , дал е 
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чрезъ p. Нетхой и укр. Урусъ-Мартанъ, соединившись 30-го іюня 

съ колонною полкопника Баженова, отстуііившаго, въ свою очередь, 

изъ владагсавказскаго округа, прибыла того же числа въ кр. Воз-

двияіенскую. 

Въ ночь съ 30-го іюня на 1-е іюля войска двипулись п -
сколышыи эшелонами въ аргунское ущелье. Авангардною колон-
ною комапдовалъ полковпик7> Зотовъ, арріергардомъ—полковникъ 
Баженовъ, въ хвост арріергарда шелъ полковникъ фонъ-Кауфманъ. 
Въ колоіпі полковника Зотова находилась 1-я рота стр лвоваго 
баталіона, у полковника Баженова—2-я и 3-я. 

Непріятель ожидалъ насъ по л вому берегу Аргуиа и приго-
товилъ тамъ надлежащую встр чу; но полісовникъ Зотопъ пошелъ 
по правому берсгу Чанты-Аргуна, къ утру (1-го іюля) иодступилъ 
къ ур. Ярашъ-Марды, взялъ его при перестр лк , оттуда, мішо 
подогавы горы Бинъ-Дука, переправился по бревпаьгь на л вый 
берегъ Аргуна п съ боя занялъ аулъ Соси-Ирзау. Всл дъ за аван-
гардомъ црибыли къ Бинх-Дуку остальные эшелоны и тотчасъ 
пристуішли къ ііостройк ыоста чрезъ Аргунъ. 

При движеиіи полковиива Баженова отъ Дачу-Барзоя къ Бинъ-
Дуку въ стр лковыхъ ротахъ раненъ одииъ рядовой. 

Втораго числа 1-я рота стр лвоваго баталіоиа, въ состав ле-
большаго эшелоиа, отврыла сообщеніе съ укр. Аргунскииъ по л -
вую сторону Аргуна, причемъ происходила незначительная пере-
стр лка. 

Въ достопамятномъ бою 4-го іюля 1858-го г. при взятіи штур-
момъ сеыи уступовъ на Мескендук , вс три роты стр лковаго 
баталіона находились въ средней колонн полковника Бяженова и 
въ д л имъ участвовать не пришлось. Въ тотъ же день войска, въ 
томъ числ и эти роты, стали лагеремъ на варандинской поляи , 
близь аула иалаго Варанды. 

Съ сл дующаго же дня началась рубка л са по направлеиію 
къ аулу болыпому Варанды, и среди этихъ трудовъ mi одішь часъ 
не обходился для насъ безъ перестр локъ и потерь—иногда доста-
точно чувствительныхъ. 



— 14 — 

7-го іюля, гепералъ Евдокимовъ предпрішялъ рекогиосцировку 
къ большому Варапды п въ состав колоішы, сопровождавшей его, 
находились 2-я и 3-я роты стр лковаго баталіопа. При отступленіи, 
горцы кр пко нас ли на арріергардъ; перестр лка была жаркая, 
но для стр лковъ это д ло обошлось безъ потерь. 

8-го іюля, за часъ до разсв та, 1-я и 2-я роти, въ состав 
колонны полковника Баженова, выступили для рубкц л са и раз-
работки дороги къ б, Варанды. 

На полпути, у кладбища, оставлеяы были, аодъ комапдою маіо-
ра Коноплянскаго, вторая рота стр лковаго баталіоиа и стр л-
ковая рота тенгинскаго полка. Остальпыя войска двипулись впередъ, 
причемъ 1-я рота сл довала въ аваигард и, ставъ иа позіщію, 
прпкрыла собою взводъ орудій легкой X?- 6-го батареи (прапорідііка 
Щурскаго). 

Мгновенпо загрем ла ожесточенпая пальба, въособешюсти въ 
аваигард , гд артилеристы едва усп валц заряжать орудія. Въ 
десять часовъ утра горцы усплилпсь подошедшими къ нимъ под-
кр пленіями и нам ревались броситься въ шашки, но орудія u стр л-
ки 1-й роты ихъ не допустпли. Спустя п которое время, онп съ 
полною р шимостыо повторили атаку, ыо стр лкіі встр гыли ихъ 
штыками, а артилерія картечыо — почти въ упоръ. Зат мъ, горцы 
попробовали еще разъ осилить стр лковъ, но опи снова приняли 
ихъ въ штыки и отбросили въ глубину л са. 

Съ саыаго начала зимней экспедиціи въ аргунсЕОмъ уідсльи, 
горцы еще ниразу не дрались съ такимъ ожесточеніеагь. 1-я рота 
стр лковаго баталіона почти исключительно вынесла на себ огонь 
непріятеля, лишилась раненымъ своего коиандира, шт. к. Воронова, 
убитымъ одного и ранеными пятерыхъ нижнихъ чиновъ. 

На см ну ей была призвана съ кладбища 2-я рота. 
Затишье продолжалось около четырехъ часовъ. Накопецъ, 

снова раздались залпы горцевъ. 

Немного спустя, непріятель ползкомъ подобрался къ краю 
л систаго оврага, гд лежала стр лковая ц пь, и думалъ безъ 
выстр ла кинуться на нее въ іиашки. Но въ ц пи его зам тилн и 
отбросили штуцернымъ огнемъ и картечью. 
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Такъ все продолжалось до вечера. По приказанію генерала 

Евдокимова, полковншсъ Баженовъ наскоро устроилъ зас ку тамъ, 

гд стоялъ его авангардъ, и остался въ ней ночевать. 

При той храбрости и стойкости, которыя 3-го іюля оказали 
дв роты стр лковъ, этотъ день должно отяести къ одному изъ 
славныхъ дпей въ исторіи ихъ баталіона. Во второй рот убитъ 
одинъ рядовой, ранено три унтеръ-офицера й десять рядовыхъ (7). 

Вторая рота баталіона осталась въ зас к , устроенной пол-
ковникомъ Баженовымъ, и на дальн йшее время. Каждый день на 
работахъ, и нер дко ночью, происходили перестр лки, но не озна-
меновались нич мъ особеенымъ; только 19-го іюля, на рубк л са, 
горцы вновь думали прорвать ц пь, которую держала 2-я рота, 
но подъ градомъ пуль ея и орудійной картечи должны были отсту-
пить. 

Наконецъ, насталъ знаменательный день 30-го іюля, въ кото-
рый, посл сильнаго артилерійскаго боя, мы овлад ли долиною 
Шатоя; 8-го августа, на ур. Гакко, заложили укр пленіе ПІагоев-
ское, постепенно привлекли къ покорностп вс окрестныя обще-
ства, даже зл йшаго нашего врага наиба Батоку, и включили въ 
нашу географическую карту все пространство непокорной до того 
времени земли между верховьями Терека и Аргуна. 

При настушгеніи отряда на варандинскія высоты (г. Саюпъ-
Дукъ) участвовали вс три роты стр лковаго баталіона, по въ 
открытомъ бою не были (8). 

Все посл дующее время до конца года, за исключеніемъ не-
многнхъ стычекъ съ непріятелемъ, занято было работаіш, передвц-
женіяші войскъ, выселеніемъ жителей и т. п. Среди этлхъ движе-
пій, пзъ ротъ стр лковаго баталіона только одна 3-я рота им ла 
перестр лку съ непріятелемъ, прп движеніи, 4-го октября, колонпы 
отъ Чухумъ-Барза къ укр. Шали. Въ этой перестр лв былъ ра-
неиъ одппъ рядовой. 

4-я рота, находившаяся въ штабъ-квартир сь 20-го іюня, 14-го 

октября высгушіла оттуда, подъ коііандою шт. к. Погор лова, въ 
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главпый чеченскііі отрядъ {*) и см шіла 2-іо роту, отправленыуто 
во Владігкавказъ. 

Въ иоябр м слц чечепскій отрядъ, въ состав котораго 
находились 1-я, 3-я п 4-я роты стр лісоваго баталіопа, отступііл'ь 
къ вр. Грозной u расположился зд сь лагеремъ—для кратковре-
ыеннаго отдыха п впредь до открытія зішней экспедиціи(9). 

ГЛАВА III. 
Участіе рогь баталіона въ 1859-мт. годт при занятіц басскаго и хулхудаускаго 

ущельевъ и при штуры Веденя. Пожалованіе знаменп. Участіе въ движеніяхъ 

и д йствіяхъ отрлда во время л тней экспедиціи 1859-го года. Прнказы. Воз-

вращеніе въ штабъ-квартиру. Награды. 

По распоряженію командующаго войсками л ваго крыла кав-
казской линіи отъ 13-го декабря за № 520, ротамъ баталіона, рас-
положенныыъ около кр. Грозной (1-й, 3-й и 4-й) (10) предписано было 
выступить възимнюю экспедицію. 18-го декабря он двинулись въ по-
ходъ подъ командою прикомандироваішаго къ баталіону для уча-
стія въ военныхъ д йствіяхъ флигель-адъютанта Е г о В Е д н-
ч Е с т в А, гвардіи капитана барона Корфа {и). Съ переходомъ за 
Аргунъ на шалипскую іхоляпу, 3-я и 4-я роты им ли перестр лки съ 
горцаыи, 31-го декабря, при занятіи редута и заваловъ, замыкаю-
щихъ входъ въ ущелье р. Басса; причемъ потеряли ранеными 
четырехъ стр лковъ С*) и зат мъ, 14-го япваря 1859-го года, роты 
эти, подъ начальствомъ г. м. Кемпферта, участвовали во взятіи за-
валовъ, устроенныхъ горцаыи въ ущелыі р. Басса ц въ занятіи 
аула Таузеня. 

Въ этотъ періодъ времени войска иаши подвигались впередъ 
нсторопливо, потому что басское ущелье было силыіо укр плеио. 
Только 2Т-го января генералъ Кемпфертъ двпнулся къ аулу Алистан-
ЖІІ, Баходившеиуся на полпути между Таузевемъ и Веденемъ, и 

(*) Предп, шт. в. л в. кр, № 1686. 
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запялъ позицію въ разстояніи одной версты отъ него. Шамиль 
отступилъ; мы стояли на порог у Веденя. 

7-го февраля роты, въ состав отряда, подошли къ Ведепю, 
участвовали въ этотъ день въ Берестр лк при рекогносцнровк 
аула и потоыъ, въ числ прочихъ войскъ, обложили резидеицію 
Шаыиля. Начались почти ежедневныя перестр лки, въ которыхъ 
14-14) и 27-го марта ранено два стр лка (1-й и 4-й ротъ). 

При осад Веденя вс три роты находились въ средней ко-
лонн г. м. баропа Розена, которая вела подступы съ фронта къ 
андійскому редуту. Во время самой осады, 4-я рота оставила отрядъ 
по сл дующеыу обстоятельству: въ начал 1859-го годадля перево-
оруженія стр лковаго баталіона доставлеиы были во Владикавказъ 
нар зпыя ружья образца стр лковъ И М П Е Р А Т О Р С К О Й фамиліи. 
Хотя литихскіе штуцера им ли за собою вс превосходныя каче-
ства, но неудобны были т мъ, что трудно заряжались ночыо; по-
этому, командующій войскаыи, воспользовавшись, что 2-я рота, оста-
вавшаяся во Владикавказ , была уже перевооружена, вызвалъ ее 
въ Ведень, а 4-ю роту, 29-го марта, отправилъ для перевооружепія въ 
штабъ-квартиру. 2-я рота, подъ командою шт. к. Ольшевскаго, по-
доси ла очень вовремя—если только им лось въ виду испробовать 
по непріятелю новое оружіе: 1-го апр ля шсл довалъ знаменитый въ 
л тописяхъ кавказской аізыіи штурмъ Ведеия, и ыы видимъ впе-
реди штурмовой колонны дв ,,штуцерныя" роты и во глав ихъ 
команду подпоручика Любимова. Эти дв роты были 1-я и 2-я, кото-
рыя, по сигнальной ракет , бросились съ тепгинцами съ фронта 
на андійскій редутъ и тамъ перебили посл днихъ защитниковъ 
столпцы имаыа ("). 

Г о с у д А Р ь И м п Е р А т о Р ъ, въ награду мужества и хра-
брости, оказашшхъ 20-мъ стр лкошмъ баталіономъ прн штурм Ве-
деня 1-го апр ля 1859-го года, В С Е М И Л О С Т И В Ь Й Ш Е соизволилъ 
пожаловать баталіону знамя. 

Такою высокою МОНАРШЕІО ывлостыо ув нчалась служба моло-
даго стр лковаго баталіопа, существовавшаго всего только два года (*). 

(*) Прик. по кавказ. ары. 22 августа 1859 г.—Отз. воен. мпн, 3 ав-
густа № 9047. 

3 
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Подобной неоц иещюй для войска паграды баталіопъ могъ нс по-
лучить долгое время, іакъ какъ отд лышыъ баталіопамъ знамсиа 
даются только за важиыя воевиыя отличія. Баталіопт», пріобр въ 
зііамя своею кровыо, съ этого вреыеші окопчательно вошелъ въ 

семыо сдавпыхъ іі-авказскпхъ полковъ, u объ неыъ заговорили съ 
'і мъ же уважеиіслъ, ст, которыыъ стиосплись • къ стр лковоыу ба-
таліону кавказской гііепадсрспой дпвизіи, стял;авшему лавры на по-
ляхъ Башъ-Кадыкъ-Лара и Кюрюкъ-Даііа въ кампанію IS53/,,; годовъ. 

Штурыоыъ Ведегя пе закоычилась згшняя экспедіщія 1858/н9 г о -
доиъ: она иезам тно ііерсшла въ л тиюю экспедицію того же года, 
іі роты баталіопа, комапднроыъ котораго былъ тогда назначеиъ ма-
іоръ князь Святополвъ-Мирскій (**), не оставпли отряда, хогя, от-
сгупивъ отъ Веденя, разошлись на разные пункты Чечіш. Такъ, 
17-го апр ля, 3-я рота стала на р. Маюртуп ,а 25-го перешла на пра-
вый берегь р. Гудермеса. 2-я рота 25-го апр ля выступпла къ аулу 
Эрсеною для лршфыхія шшаго сообщенія съ Веденеыъ; открытаго 
по хулхулаускому уіделыо. 4-я рота, отправлеыиая во Владикавказъ 
для перевооруженія и возврагившаяся въ отрядъ 10-го мая, сперва 
стала ыа позііцін Ахки-Бердъ, потоыъ иереіпла къ аулу Ялхой-
Мохка и навонецъ, 28-го числа, въ виду изъявленнаго ичгссринцами 
желанія принести памь іюкорность, заияла гору Кетпшъ-Кортъ, 
куда того же числа пришла съ отрядоыъ ызъ Эрсеноя и 2-я рота, 
а пзъ Владикавказа — 1-я рота, ходившая туда въ копц апр ля для 
иеревооруженія. 

2-го іюля, 1-я, 2-я и 4-я роты виовь иерешлы въ Ведепь и при 
движеніи иы ли перестр лку съ горцами. Co дня прибытія ихъ на 
эту іюзицію, ои началп готовиться къ л тией экспедидіи, кото-
рая открылась для пихъ 20-го чпсла двиліеиіемь і:ъ аулу Хорачаю. 
Тамъ, впередн всего чечеискаго отряда, роты, ыаходясь въ колоа-
п г. м. Кемпферта, производившей р{ізработку подъема па аидій-
скій хребетъ, ежедневію, до 4-го іголя, ходнли въ ирикрытіе работъ; 
4-го же іюля, 2-я и 4-я роты подиялись иа аидійскій хребетъ и запяли 
позицію на высот 7 т. фут. на урочищ Яіш-Амъ, возл озера 
того же ішени. На прежпей позпціи осталась только первая рота — 
для прикрытія пути при про зд глаБиокомаидующаго. 

о 
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14-го числа, при гі̂ ом пушечной палъбы, тшязь Барятинскій 

поднялся па Япп-Амъ и па другой же деиь произвелъ рекогносци-

ровку м стпости и дорогъ, ведущихъ въ общество Анди. Посл д-

ствіемъ этой реяогиосцнровки была персы па позиціи всего отряда 

(въ томъ чнсл 1-й, 2-й и 4-й рота) къ озеру Эзень-Аму. 

18-го чпсла главпокомандуіощШ предпрішялъ рекогпосцііровку 

м стпостіі и дорогъ, ведущихъ въ Техвуцалъ. Для прикрытія пути, 

по котороыу оігь' долженъ былъ про зжать, въ два часа пополу-

почіі, съ 17-го па 18-е число, выслана была колонна подъ начальст-

воыъ свиты Е г о В Е л п ч Е с т в А г. м. князя Дадіана, въ составъ 

которой вошли и три роты стр лковаго баталіона. Еолоппа двпга-

лась въ обходъ, сиерва вокругъ озера Эзень-Амъ, а потоиъ чрезъ 

Чабсрлой и къ веріітнамъ Апдо. Переходъ былъ до тридцати 

верстъ; па разстояпіи іючти двадцати верстъ не было воды. Вой-

ска, торопясь зпнять ы стиость къ десятп часамъ утра, почти б -

тщ подтшались по крутизп тридцати слишкомъ градусовъ. За-

дыхаясь отъ ліары, настуіпшшеГі съ раиняго утра, отъ жажды и 

усталости, роты і)азбросали по иути бол е трехсотъ челов къ. При 

обі)ач'иомъ двпжснііі эти нижніе чггаы были подобраны дежурнымъ 

по баталіопу и, къ счастыо, благополучпо приведены на другой 

день въ лагерь. 

Спустя три дня, иметю 22-го іюля, роты, въ состав главныхъ 

силъ чеченскаго отряда, перепіліі на позицію Аржи-Ламъ, къ Ан-

дійскому озсру, н 25-го находплпсь въ перестр лк на гор ІПери-

Ламъ, гд прикрнвали переселеніе чаберлоевскаго аула. При этомъ, 

взводомъ 1-й роты было отбито 260 барановъ (*). 

27-го іюля, въ прпказ по кавказской арыіи, отданномъ въ 

главной квартир прп аул Тандо, главнокомапдующій выразилъ 

войскамъ сл дующую благодарность: 

„Сегодпя допошу Г О С У Д А Р Ю И Ы П Е Р А Т О Р У о покорспііі 

Е г о Дерл ав : Аваріс, Койсубу, Гумбета, Салатавіи, Андіп, Тех-

нуцала, Чаборлоя и другихъ верхпихъ обществъ. Благодарю войспа 

дагестанскаго u чечснскаго отрядовъ, вс хъ отъ геперала до сол-

(*) Пол,і, козіаидою юикера Цезарскаго. 
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дата; за столь радостную в сть для сердца возлюбленнаго МОПАРХА. 

Особенпую мою признательность объявляю генералъ-адъютанту da-

pony Врангелю и гепералъ-лейтенанту графу Евдокимову". Въ до-

полневіе къ этому приказу, 22-го августа посл довалъ друпш, въ ко-

торомъ былъ объявленъ отв тъ Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А ыа 

донесеніе главнокомандующаго: „скаж , вновъ отъ Меня кавказ-

скимъ молодцамь искреннее спасибо, и что они Мн опять дока-

залщ что для нихъ певозможнаго н тъ". 

Т мъ временемъ, войска подвигались все впередъ: 4-го августа 

2-я и 4-я роты спустились съ частью отряда къ аулу Ботлихъ, на 

р к андійскомъ Еойсу; 6-го числа зд сь же, но лншь немного вы-

ше вновь занятой позпцш, было заложено укр пленіе Преобраясец-

ское. 

10-го августа князь Барятинскій вы халъ изъ чеченскаго отря-

да къ Гунибу. До урочища Ашильты его сопровождали вс три ро-

ты стр лковаго баталіона. По возвращеніи оттуда въ лагерь, роты 

оставались въ немъ до дня, ознаменовавшагося окончательнымъ по-

кореоіемъ восточнаго Кавказа, т. е. до 25-го августа. 26-го августа 

была спущена въ штабъ-квартиру 1-я рота, а 4-го октября, no рос-

пуск чеченскаго отрядя, 2-я и 4-я роты. 

Хотя во вреыя л тней экспедиціи 1859-го года въ чеченскомъ 

отряд и не было кровавыхъ д лъ, такъ какъ посл поражепій, 

понесенныхъ горцами зимою, они не могли, да и. не хот ли всту-

пать съ нами въ битвы; т мъ не мен е, въ виду блестящихъ ре-

зультатовъ всей камданіи вообще, а въ особенности въ виду того, 

что эта экспедиція была посл днимъ случаемъ на восточномъ Кав-

каз , представлявшимъ возможпость и, такъ сказать, законное ос-

нованіе для вознагражденія войскъ за боевыя отличія и лонесен-

ные труды, разр шено было представить къ наградаыъ т хъ, ко-

торые оставались до т хъ поръ ненагражденными. Награды эти 

объявдены въ приказахъ по арміи въ 1860-мъ году. Тутъ, какъ и 

прежде, на долю стр лковаго баталіона выпали особыя жилости{ів). 
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ГЛАВА ІГ. 
Выступденіе въ походъ па правое крыло н пребывапіе въ лабннскомъ отряд . 

Возвращеніе въ Чечпю. Взятіе съ боя аула Беной. Фуражпровка. Подвигъ 

унт. оф. Курскаго. Перестр лші. Усмиреніе ичкериискаго возстанія. Потерн ба-

таліона. Награды. 

Собрасшись, съ 4-го октября, въ г. Владикавказ въ полномъ со-
став , баталіонъ въ первый разъ со времени сформированія вос-
пользовался д йствительнымъ отдыхомъ на довольпо продолжитель-
ное время. Посл трудовъ и тягостей войны—для вс хъ казались 
нипочемъ обыкновеиныя Служебныя запятія, которыя состояли въ 
обмундированіи и снаряженіи людей, въ исправленін штабъ-квар-
тиры, въ удовлетвореніи потребностей по ротпому хозяйству п въ 
несеніи караульной службы. Уже достаточпымъ своего рода бла-
женстЕОДіъ было то, что люди жили въ домахъ всух и втепл ; 
спали і;е на сн гу или на голой земл , а на нарахъ; ли вдос-
таль, а пе впроголодь, и ли не сухари—а хл бг; увид ли рус-
скія и, кром того, женскія лица. Отъ всего этого ыы тагеъ от-
выкди, что не будь кратвовременныхъ пос щепій штабх-квартирьг, 
о которыхъ сказано выше, то, пожалуй, ыы потеряли бы и всякое 
попятіе объ обыгшовенныхъ удобствахъ казарменной и притомъ го-
родской ЛПІЗИІГ. Пользуясь благами, въ которыхъ другіе блага и не 
подозр ваютъ, баталіонъ простоялъ во Владикавказ до января м -
сяца 1860-го года, когда предписаніе коыандующаго войсками (*) па-
помняло, что время стр лкамъ готовпться къ новымъ боевымъ іюд-
вигамъ. Западный Кавгсазъ тогда былъ усмиренъ только вполовину; 
и потому, предстояло покопчить и съ нимъ: 20-ть баталіоновъ съ 
восточнаго Кавказа отъ разныхъ полковъ, въ томъ числ и 20-й 
стр лковый баталіонъ, должны были усилить собою войска права-
го крыла, гд д йствовала до сихъ поръ одна 19-я и хотная дивизія. 

16-го февраля баталіонъ выступилъ въ походъ, направивъ свой 
путь чрезъ г, Пятигорскъ, по правому берегу Кубани, на Проч-
ный-Окопъ въ ст. Лабинскую—въ 50-ти верстахъ отъ л ваго" берега 

(») 21 января № 23, 
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Кубапи. Въ день выступлепія, гіогода, быпшая до того совершеппо 

л тнею, пзм нилась, пачались выогп ц бурп, въ особеипости no 

Кубанн, гд морозы ДОХОДІШІ до 20°; образовалпсь сп говые за-

носы. В тры былп такъ сильпы, чіо опроішдывали казешіые полу-

фурки съ тяжестяып. Несмотря одпако на все это, баталіопъ со-

вершилъ походъ вполн благополучно, пе оставивъ па ііроіяжеііііі 

почти четырехсотъ верстъ ни одыого болыіого. 17-го ыарта роты 

сталіі no квартирамъ въ двухъ станпцахъ: дв роты въ ст. Лабші-

ской, а другія дв въ 14-ТІІ всрстахъ, въ ст. Родниковской. 

Едва только вскрылись окончателыю сн га н р кп, н прод-

ставилась возможпость предпрппяіъ настуиательиыя д йствія, графъ 

Евдокиыовъ, на котораго возложено было умиротвореніе западиаго 

Кавказа, открылъ движеніе за Лабу и Б лую. 20-ыу схр лковому ба-

таліопу выпало иа долю вступить въ составъ лабипскаго отряда, 

паходпвшагося подъ комапдого гепералъ-маіора Преображсискаго. 

26-го апр ля роты двинулпсь. На этотъ разъ лабипскій отріідъ дол-

ягенъ былъ занять урочпще Хаыкеты и построить таыъ укр плс-

піе. 28-го апр ля онъ прибылъ па это урочпще и расположился па 

пемъ лагерсмъ, 

Во время стояшш на Хамкеты, вплоть до 14-го августа, вся 

служба баталіона состояла по преимуществу въ охраненіяхъ и при-

крытіяхъ на рубк л са, на пастьб табуна, въ сопровожденш 

еженед лыщхъ оказій въ ст. Лабинскую и т. п. Она шіч мъ осо-

беннымъ не отлпчалась отъ обыкновениой домашней службы и со-

ставляла собою какъ бы продолженіе отдыха, которымъ баталіопъ 

пользовался въ сташщахъ. Въ ст. Лабинскую батапіоыъ не ходилъ, 

а б галъ, совершая переходъ около сорока верстъ отъ 7-ми часовъ 

утра до четырехъ и не дал е, какъ до пяти часовъ вечера. Нако-

нецъ, за такое излишнее усердіе, доказывавшее развитіе шага, весьма 

вредно отозвавшееся на казачьихъ транспортныхъ быкахъ, баталі-

онъ получилъ выговоръ. Съ этой минуты онъ укоротилъ свой шагъ 

и н сколько ум рилъ свое усердіе. 

ІЬгоавгуста, около десята часовъ утра, курьеръ привезъ пред-

писаніе о высылк 20-го стр лковаго баталіона на л вое крыло, no 

случаю возмущенія въ Ичкеріи и во всей нагорной Чечн . Прика-
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заио было виступить того же 4исла (*). Въ это врсыя дв роты 
былп вт> прикрытіи табуна; въ 12-ть часовъ ихъ потребовали, Пока 
оп явились, весь лагерь баталіопа былъ собранъ, п другія дв 
роты ожидали ихъ на бивак . Въ два часа пополудни баталіонъ 
выстугшлъ въ ст. Лабпнскую и оттуда, чрезъ ст. Отрадную, р ку 
Зелепчукъ, р. Кубань, чрезъ Пятигорскъ, Моздокъ, Магометъ-Юртъ 
прибылъ въ Сл іщовскую, мішовавъ свою штабъ-квартиру. Въ Сл п-
цовской, отдохнувъ съ нсд лю, баталіонъ выстушілъ чрезъ Грозную 
на Ведень и прибылъ въ Ичкерію 16-го сентября. Зд сь онъ вошелъ 
въ составъ отряда подъ командою полковпика Головачсва. Отрядъ 
былъ расположеігь близь изв стнаго еще съ 1845-го года аула Бел-
гатоя. Такимъ образомъ, баталіоиъ совершилъ походъ отъ Лабин-
ской (около 600 верстъ) съ нед льнымъ отдыхомъ въ течеши од-
ного м сяца. 

Главными зачипщиками ичкеринскаго возстанія были беноев-
цы, которые и въ 1859-мъ году отказались принести намъ покор-
ность, всл дствіе чего были объявлены командующимъ войсками 
вн покровительства пашихъ законовь. Къ нимъ направилась, 27-го 
сентября, особая колонна, подъ командою подполковшіка князя Свя-
тополкъ-Мирскаго, состоявшая изъ 20-го стр лковаго баталіогга, 3-й 
роты куринскаго полка и взвода горной артилеріи. 

Спустившись отъ Белгатоя къ р к Аксаю, баталіонъ пере-
правплся чрезъ нее взводаіш. Солдаты, держась другъ за друга, со-
ставили ц пь, чтобы преодол ть чрезвычайно быстрое теченіе воды, 
доходившей до пояса. Подъ прикрытіемъ густаго тумана, колонна 
начала подниматься на противуположный хребетъ по узкой кру-
той троп , въ одиого челов ка, среди пепроходимой чащи ор ш-
нипа. СБбрпуть въ стороиу было неішслішо и на полшага. Толысо 
полн йшая -іайиа и неожиданіюсть двпженія даліі баталіоыу возмож-
ность, иодъ покровомъ ночи, пройти эту тропу, перогорожеиную въ 
двухъ м стахъ завалами, хотя и незиачптельпыми. Еслибы по этой 
троп , 'іяпувіпейся ^іа трп версты среди пепроглядішй чащи, взби-
раться средіі боя съ непріятелемъ, то непрем нно пришлось бы 

(*) Предшіс. начальн. окр. 
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потери ть полпую пеудачу и поне^ти потери В7> род т хъ, какія 

остаішпсь въ паыятп бепойцевъ отъ 1845-го года. 

Но' тайна, тиішша дппжепія и ксгатн ііодосп вшіи септябрьскій 

горный туманъ дали возможиость свершить этотъ путь счастливо и 

безъ выстр ла. Часовъ въ семь утра колоппа вышла па покатую 

поляну, устуиомь спускавшуюся отъ Беноя. Зд сь она остановилась 

въ ожидапіи другой колопны, правой, которая должна была явиться 

на прос к . Въ это время горцы зам тили наше паступленіе, и за-

пявъ опушку л вой сторопы поляиы, зат яли безвредную перестр лку. 

Прождавъ часа полтора, пока показалась голова правой ко-

лонпы, баталіонъ двинулся впередъ. 3-я рота куринскаго полка 

заняла правую ц пь въ перел скахъ кустарника, которымъ была 

покрыта поляна; 2-я рота стр лковаго баталіона (подъ командою 

шт. капитана Олыпевскаго)—л вою ц пью заняла опушку л са, 

ыиыо котораго пролегала дорога въ Беной; въ авангард наступпой 

колонны назначено было сл довать 4-й рот баталіона подъ 

коыандою капитана графа Орлова-Давыдова 2-го; центръ колонны 

составили 1-я п 3-я роты баталіона. Зам тивъ наше построеніе и 

предугадывая атаку, горцы притихли, засуетились и куда-то скры-

лись. 4-я рота отд лилась и двинулась впередъ въ ротной колонн . 

Ротный командиръ, полгода тому назадъ бывшій кавалергардомъ, 

хадъ спокойно впереди, не обезпечивъ себя ц аью, хотя бы изъ 

и сколькихъ паръ. Вдругъ, шагахъ въ двадцати отъ него раздался 

залпъ, п н сколько челов къ свалилось. Графъ Орловъ въ недоум -

ніи остановилъ лошадь; за нимъ остановилась и рота. Минута была 

критическая. . . Еслибы горцы усп ли вновь зарядить винтовки и 

сд лать второй выстр лъ, то могли бы упичтожить полроты. Князь 

Святополкъ-Мирскій и и. д. младгиаго штабх-офидера капитанъ 

Кубатіевъ ринулись въ карьеръ къ рот , а за шши п вся колопна 

б гоыъ. Мигомъ нагиала она 4-ю роту и всей массой бросилась 

па уступъ, нзъ за котораго сд лапа была встр ча. Горцы загикали 

и выхватили шаиічи, показавъ нам реніе отстаивать себя холоднымъ 

оружіемъ. Но когда баталіонъ вынесся на уступъ, то тамъ уже не 

было пи одного челов ка. 

Въ разстояніи одной версты, на гор , на второмъ уступ 
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види лся саыый аулъ и на немъ другія толпы. Баталіонъ поб жалъ 
къ ц ли МІІМО самой опушки, не обращая внимавія ва отд льные вы-
стр лы въ зчюръ, которые оттуда вырывали изъ рядовъ жертву за 
жертвою. Чрезъ десять мипутъ, задыхаясь отъ усталости, баталіонъ 
уже стоялъ у самаго аула, подъ itpyroio террасою. Посл довалъ новый 
залпъ, отъ котораго свалился командиръ 3-й роты графъ Ордовх-
Давыдовт. 1-й. Въ отв тъ ему, баталіонх, съ крнкомъ „ура!" вор-
вался въ аулъ. Гордевъ сиова уже не било, й толысо изр дка раз-
давалиоь съ разиыхъ сторонъ оиять-такіі отд льные выстр лы. Но 
теперъ оіш были бол е нли мен е безопаспы и безвредны, иотому 
что баталіонъ, занявъ аулъ, получилъ возможносгь сиокойно отв -
чать на- каждую непріятельскую пулю u держать горцевъ въ при-
личномъ огдаленіи. 

Таішмъ образомъ, взятіе Беноя приыадлелшгь одному 20-ыу 
стр лковоыу баталіову, такъ каісь правая колонна пришла спустя 
часъ. Штурмъ аула стр лковому баталіону обошелся сравнительно 
дешево: убито нижнихъ чйновЪ двое; ранеиы—оберъ-сфицеръ одивъ, 
нижнихъ чиновъ одиннадцать (1G). 

Верстахъ въ пяти, ниже Беноя, видна была даргинская поляна, 
на которой въ 1845-мъ году стоялъ отрядъ съ главнокоыандующимъ 
княземъ Воронцовымъ, потерявшій тогда, въ тагсъ называемой сухар-
ной эксоедиціи, до трехъ тысячъ челов къ. Наши противпики, 
конечно, эіо пошшли. Занявъ только-что пройденную нами м ст-
ность, оии не давали налгь мннуты покоя, стр ляя по колонн изъ 
различныхъ овраговъ и трущобъ. 

По прибытііі всего оті̂ яда, пачалп готовиться къ фуражировк . 
Предполагалось убрать блмжайшія къ аулу копны с па, находив-
шіяся на той дорог , которую мы голько-что ирошли, въ разстоя-
ніц не бол е одпои всрсты отъ заыятой позйціи. Отправидись. Въ 
прикрытіе назначепъ былх стр лішвый баталіоігг. 

Прп начальшік отряда полковппк Годовачев находплось 
челов къ десять іючетыыхъ ікителей аула Белгатоя, ісоторые сопро-
вождалн его во все вреыя движенія къ Беною. По взятіи наиц 
этого аула, они прйнёЬлгі ему поздравлевіе, пожелали всякихъ ус-
п ховъ п на будущее время и отправились будто-бы восвояси по 

4 
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дорог , которою только-что ыы овлад ли съ боя. Огъ хавъ отъ насъ 

на дальній ружейпый выстр лъ, они свернули къ опушк и всту-

пилц въ переговоры съ скрывавшимися тамъ бепойцами; зат мъ, 

нпмало не ст спяясь наіяимъ присутствіемъ, стали прншшать ихъ 

къ себ за с дла. При такомъ в роломств нашихъ мнимыхъ прія-

телей и в рноподдаппыхъ, н которые иижніе чины открыли по 

ппмъ б глый огонь; но т уже усп ли разсыпаться по полян п 

ссадигь бенойцевъ за когшы. Копны быстро заішлали. Видя, что 

вм сто желанпой добычп можетъ оказаться одинъ только пелелъ, 

баталіонъ бросплся вшізъ, оц пилъ поляну и, опрокндывая когшы, 

началъ тушить огопь. Co вс хъ сторонъ, въ разстоянін 200—300 

шаговъ отъ лагеря, по фуражнрамъ раздались выстр лы. Для уста-

иовлепія связп между нпми и лагеремъ, отъ котораго они такимъ 

образомъ являлись какъ-бы оторванными, и для бол е свободиаго 

прохода запоздавшихъ вьюковъ, выслана была, въ вид резерва, 

вправо, къ опушк , рота ряжскаго полка, которая расположилась 

въ лощип подъ холмомъ, и чрезъ ея головы пули лет ли вь ко-

лоину фуражпровъ. Чтобы разр шпть это неудобное положеніе, 

едішственпо свободіше 15-ть челов къ стр лковъ, составлявшіе 

резервъ авангарда, посланы были занять безповойный холмь. 

Стр лками командовалъ старый кавалеръ, унтеръ-офицеръ Петрь 

Курскій. Подойдя къ холму и увид въ, что ряжцы его не заняли, 

Курскій перегляпулся съ своими стр лкаыи, самъ крикнулъ ,,ура!" 

и во глав своихъ 15-ти челов къ бросился на гребень. Раздалось 

н сколько торошшвыхъ выстр ловъ, но стр лки были уже наверху. 

Фуражировка стоила намъ шести раненыхъ стр лковъ. Но 

за то, с но было спасеио и свезепо въ отрядъ, обезпечивъ его фу-

ражемъ дня на четыре. 

Съ сл дующаго же діш былъ предпринятъ рядъ д йствій, 

им вшнхъ ц лью лишить бенойцевъ всевозможЕыхъ средствъ къ 

существованію н сд лать этотъ уголъ доступнымъ для ыась во 

всякое время. Р шепо было уничтожить всю еще неснятую кукурузу, 

сжечь вс разбросанные въ л сахъ хутора и прорубнть ирос ву 

по Беной-Корту и Энгели-Еорту до Хасавъ-Юрта. 

Работы въ этомъ род время отъ времени перемежались фу-
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ражировками. Co стороны Эпгели-Еорта пролагалъ прос ку къ намъ 
навстр чу отрядъ генералъ-маіора Кемпферта. ІІри производств 
вс хъ этихъ операцій стр лки постоянно исполняли роль охрани-
телей. Партпзаиская война, которую мы вели на этотъ разъ съ 
непріятелемъ, хота и не угрожала, за малочисленностью бенойцевъ, 
никакиыи катастрофами, но р дкій день обходился для насъ безъ 
жертвъ. Требуя неусыпнаго вниманія и бдительности въ ц пи, она, 
всл дствіе такого постояннаго напряженія силъ, изнуряла вс хъ 
донельзя. Лучшимъ доказательствомъ упорства бенойцевъ служатъ 
нашн потери, которыя до овончательнаго усмпренія бепоевскаго 
общества и взятія въ пл нъ его представителя Байсепгура, выра-
зплись въ одномъ только стр лковомъ баталіон въ сл дующихъ 
цифрахъ: 28-го сентября ранены двое, 29-го двое; октября 2-го 
двое, б-го одігаъ, 14-го двое, 18-го пятеро, 20-го одииъ, 23-го 
убптъ одинъ; 24-го, при штуры устроеннаго горцами завала, 
смертельно раиеиъ прапорщикъ Николай Черницкій, убитъ одинъ 
и ранеио четыре стр лка; 25-го октября убитъ одинъ, ранено 
двое; 28-го ранено четверо. Въ ноябр , посл того, какъ лагерь 
передвипулся по Беной-Корту версты на три—для производства 
прос ки къ сел. Датыхъ, перестр лкя продолжались точно 
такъ-же, и въ баталіон была сл дующая потеря: 11-го раненъ 
одинъ, 15-го три стр лка, 28-го на поискахъ хуторовъ Атабай 
рансно пять стр лковъ; въ декабр , 2-го числа ранено трн стр л-
ка (І7). Только 14-го января 1861-го года, по поимк Байсенгура, 
отрядъ былъ распущенъ, и стр лковый баталіонъ возвратплся въ 
свою штабъ-квартиру. Такиыъ образомъ, баталіонъ былъ въ поход 
почти ц лый годъ. 

Какъ ни маловажна кажется съ виду ичкеринская экспедиція, 
но въ общемъ итог классическіе л са этой м стности обошлись 
баталіону дороже, ч мъ экспедиціи предыдущихъ л тъ. За то же, и 
экспедиція эта ув нчалась полн йшимъ усп хомъ: ичкеринцы поко-
рились безусловно и въ числ 1218 душъ разселены были на 
плоскости въ указанныхъ правительствомъ м стахъ. Въ приказ . 
по Терской области 21-го февраля 1861-го года за № 10, помощ-
никомъ командующаго войсками генералъ-маіоромъ Кемпфертомъ, 
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выражсна войскамъ благодарность за неутомимость, мужество и 
твердость, всл дствіе которыхъ достигнуты эти 'блистательные ре-
зультаты. 

Труды и мужество баталіона въ эту экспедицііо, какъ и въ 
предыдущія, былн ДОСТОЙЕО оц иепы и паграждены: коыандпръ ба-
таліона кн. Святополкъ-Мирскій получилъ ордепъ св. Стаішслава 
2-й ст. съ мечами; 4-е оберъ-офицера получили сл дующіе чины, 
двое—прдена св. Владиміра 4-й ст. съ ыечами п бантомх, пять 
юні.еровъ произведены въ прааорщпгсп; двуыъ нижшшъ чипамъ по-
жал' ваны зиаки отлпчія военнаго ордсна 3-й ст. съ баіітоиъ, 
ссми—знаки отличія военнаго ордена 4-й стеііе!іи(18). 

ГЛАВА V. 

Мирния занятія. Смотръ г. і. ОіьшевсЕаго. Пребываніе въ отрядахъ въ 1861-мъ, 

1862-мъи 1863-мъгодахъ. Учебныя занятія и усп хи. Походъ противъ зикри-

стовъ зъ 18б4-мъ г. Лагерныя занятія н р зультаты ихъ. Смотръ ВКЛИВАГО 

К н я з я Главнокоиандующаго. Несчастный случай. Сыотръ гр. Нирода. 

Ичкеринская экспедиція закопчила собою періодъ боевой кав-
казсгсой службы баталіона. Хотя военныя д йствія ва л вомъ кры-
л время отъ времени еще продолжались, но он были паправлены 
уже не противъ непріятеля, а противъ мятежниковъ и бунтовщи-
ковъ, такъ что и самые сборы отрядовх въ томъ или другомъ 
пункт им ли впдъ и значеніе учебныхъ лагерей. Строевыя ученья, 
практическая стр льба, теорія стр лковаго пскусства—вотъ были 
лагерныя занятія, о которыхъ при существованіи непокорнаго 
Кавказа им ли весьма малое представленіе. Эти столь необходимыя 
для арміи познаиія прпвивалпсь въ баталіон довольно медленио, 
въ теченіи почти трехъ л тъ. Медленность эта лроисходила не отъ 
неразвитости или неспособности нашего солдата, а отъ причинъ, 
истекавшихъ изъ всей предыдущей ліизни и службы на Кавказ , 
неизб жно условливавщи^г за собою нетолько недостатокъ всякой 
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другой подготовки, кром БЫНОСЛИВОСТІІ челов ка ко вс мъ поход-
ныыъ б дамъ и нуждамъ, по даже нср дко и прямое нерасположе-
піе къ т мъ требованіямъ, которыя не согласовались съ этиыи 
ваиов дпыыи привычкаыи и наоопностями. Солддасъ свыкся вполн 
съ прежнею жизиыо, она ему нравилась; во многомъ онъ гордился 
ею, всл дствіе чего, несмотря на вс ея невзгоды, отдавался ей 
всею душою п любилъ ее искренно,—а тутъ вдругъ прііходилось 
все эго забыть, оставить, преобразоваться, перевоспитаться 

Попятпо, что кавгсазскій солдатъ не могъ сразу примириться 
съ своимъ новымъ положеніемъ. He для него одного, но и для 
мнпгихъ старпслужилыхъ кавкіізскихъ офпцеровъ вс требшанія 
общеибразовательной строевой сіужбы были ст сннтельпы посл той 
нравственной свободы, которая можетъ быть допускаема только на 
боевоиъ пол . А между т иъ, неизб жно сл довало войти въ соз-
наніе необходимостя этой новой службы и т хъ позпаній, которыя 
всегда попадобятся на боевомъ пол , гд прійдется д йствовать 
уже не баталіонамъ, а ц лымъ дивизіямъ. Какъ ни медленно и Ty
ro кавказская армія воспринимала вс новыя иачала, :однако все-
же достигла наилучиіихъ результатовъ,—что доказали впосл дствіи 
отчеты сиеціальныхъ ипспекторовъ и боевые подвиги 'іамъ, гд 
уже не было м ста малой войн ; и гд двигались и сражались 
корпуса. Другою причиною замедленія, о которомъ сказано выше, 
было сще то, что баталіонъ, не взирая на закончившуюся войну, 
все-таки продолжал-ь ц лые три года вести бродячую жизнь, стран-
ствуя по отрядамх, возникавшимъ въ разны\'ь м стахъ края всл д-
ствіе тревогъ во вновь покоренныхъ м стностяхъ ІІЛІІ всл дствіе 
предупрежденія ихъ. Безъ сомн нія, это его отвлекало отъ учеб-
ныхъ заиятій, а жизнь въ станицахх, по ква2)тирамъ, далеко не 
способствовала къ образованію его. 

Чтобы дать н которое понятіе о той малой дол уставныхъ 
знаній баталіона (да и вообще кавкавской того времени арміи), 
приведу сл дующій случай: въ 1860-мъ году, во время стоянки въ 
хамкетском* отряд , прі халъ инспевтріровать баталіонь дежурний 
генералъ главнаго штаба кавказской арміи геиералъ-лейтенантъ 
Олыпевскій, Въ опред ленный часъ онъ вел лъ зав дывавшему ба-



таліономъ вывести его яа м сто. Баталіонъ вышелъ, чисто од -
тый въ походную форму, съ м шками (вм сто ранцевъ). Зав ды-
вавшій, не получивъ особаго приказанія о стро , въ которомъ ба-
таліонъ долженъ былъ представляться, сталъ въ нсдоум ніе—какой 
строй выбрать для этого. Собрались офице]эы, подумалн, порядили 
п р шіыи за нашгучшее—построиться изъ середины въ полувзвод-
ную колонну... Прі халъ генералъ Ольшевскій; отдалн ему честь ,,на 
плечо"... Ружья бы.ш заряжсны, съ капсюлями на стержняхъ. Поздо-
ровался. Видитъ, что баталіонъ стоитъ въ строю неудобномъ для 
смотра; посмотр лъ и заключилъ, что, ^пожалуй", пегд построи-
ться развернутымъ строемъ. Приказалъ капитану К. перестроить 
баталіош. въ ротяыя колонны на т сныхъ интервалахт». Зав дывавшій 
скомандовалъ что-то іфайне-неопред ленное. Но однако, тавъ или 
иначе, а роты повернулись, розошлись и стали въ ротныя колонны въ 
одну линію. Зат мъ, нужно было первому полубаталіону перестроиться 
изъ колонны сл ва въ колонну справа. Начали ротные командиры пере-
строивать. Строили, строилп —и такъ, и этакъ; водили и туда, и сюда. 
Ольшевсчій стоитъ, ожидасть, любуется... Наконецъ, говорить: ,,пу, 
довольно, господа! оставьте такг, какъ есть"! Подходитъ къротамъ, 
начинаетъ разбирать; оказывается, что одна изъ ротъ стоитъ, им я 
въ голов своей 3-й полувзводъ; одна изъ ротъ 2-го полубаталіо-
на, бывшая справа въ колонн , забывъ о томъ, перестроилась по-
чему-то въ колонну сл ва. Ольшевскій счелъ достаточнымъ сд -
ланнаго опыта, для оц нки съ этой стороны баталіона, и не ска-
залъ по этому поводу ни одного слова. ,,Нуі говоритъ, стр лки, по-
кажите-ка мн патроны'*! Открыли сумкп... Укогопатроны завер-
нутн поодиночк въ бумажку и разложены въ гн зда, у вого безъ 
бумажевъ, запыленные и замусленные отъ подтаявшей обсалки. 
,,Ну, стр лки, вотъ этого я уже не ожидалъ, чтобы патроны бы-
ли у васъ грязные"! Но сколько ни смотр лъ—ни у одного н 
нашелъ патроновъ помятыхъ и подмоченныхъ, песмотря на то, 
что баталіонъ былъ уже бол е 6-ти м сяцевъ въ экспедицш, а что 
ни у одного солдата и офицера не было галстуха на ше —на 
это даже и не посмотр лъ. Окончивъ такимъ путемъ осмотръ, от-
правился къ начальнику отряда генералу Преображепскому и спро-
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сшгь: доволенъ ли онъ службой баталіона? Въ отв тъ онх полу-
чилъ самый похвальный отзывъ. Офицеры ио окончаніи смотра 
собрались вм ст ; говору и см ху не было конца; см ялись са-
мымъ добродупш йшимъ образомъ; видно было, что ни одинъ не 
считалъ смотръ окончившимся неблагопріятно, не считалъ себя винов-
нымъ въ какой либо неудач ,— ни одинъ неЕрасн лъ. Неужели-же это 
происходило отъ отсутствія чувства долга, нравственности? Н тъ... 
Этого ни въ какомъ случа нельзя предположить, такъ какъ вс офи-
церы—люди во всемъ чрезвычайно щекотливые, самолюбивые. A 
просто отъ того, чт.о они вовсе не считали недостатокъ этихъ зна-
ній проб ломх столь важнымъ, за который бы сл довало красн ть. 
Такими же глазами, какъ видно, взглянулъ и самъ инспеістнровавшій 
генералъ,—иначе онъ не отнесся бы къ этому такъ снисходительно. 

Бъ такомъ положеніи былъ баталіонъ, когда въ командова-
віе имъ, 13-го мая 1861-го года, вступилъ кабардиискаго гене-
ралъ-фельдмаршала князя Барятинскаго полка маіоръ Николай 
Карловичъ фонъ-Крузенштернъ. Новый командиръ былъ счастлив е 
другихъ въ томъ отношеніи, что принялъ баталіонъ на м ст , въ 
штабт.-квартир , три слишкомъ м сяца пробылъ съ нимъ во Вла-
дикавказ безвыходно, и только 25-го августа дв роты назначены 
были въ отрядь, собранный у Аллероя, ігодъ комащой полковника 
Іедлинскаго (*). Оттуда он были спущевы въ конц декабря и 
расквартированы въ станицахъ Камбилеевской и Сунженской, 

Весь сл дующій, 1862-й годъ, баталіонъ просхоялъ во Вла-
дикавказ , неся караульную службу по четыре дня въ нед лю. 

Въ 1863-мъ году, 23-го января, 4-я рота, подъ командою 
капитана Олыпевскаго, выстуоила въ отрядъ (**), расположенный 
у аула Шалажи, подъ командой полковника Денибекова; отрядъ 
этотъ былъ собранъ для производства дорожныхъ работх въ шала-
жинскомъ ущелыг, Туда же, 19-го апр ля, направлены были еще 
1-я и 2-я роты (***), которыя 26-го числа прибылн въ лагерь 
при аул Шаиъ-Шалажп-Юкъ, 

(*) Предцпс. помощ. ком. войск. № 2233. 
(**) Предлис. ком. войск. JS's 89. 

(•**) Дрединс, штаба войскъ д в. кр. № 29. 
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Бо время пребыванія ротъ въ шалажипскомъ ущельп, под-
лолкошіикъ фоиъ-Крузенііітерпъ былъ пазпачеиъ комапдиромъ ку-
тапсскаго конно-иррегулярнаго полкч,, а вм сто него вступилъ въ 
коыаіідованіе баталіономъ, 10-го мая того тке года, лсйбъ-гвардіи 
семсповскаго полка оолковникъ Иванъ Даниловичъ Ковалевъ. 

Посл дву.хм сячнаго слишкоыъ пребываиія въ отряД , 1-я, 
3-я и 4-я роты были отозвапы 1-го іюля во Владпкавказъ и че-
резъ три дня, ішенно, 4-го іюля, дв пзъ ныхх—3-я п 4-я, подъ 
командою полковника Ковалева, внось выстушші въ ст. Ассин-
скую (*), а оттуда въ кр. Грозпую, въ распоряжеше начальника 
средняго военпаго отд ла, генералъ-маіора кпязя Туманова, для 
занятія карауловъ. Оставшаяся въ шалажинскомъ отряд 2-я рота 
переведсна съ отрядомъ, 9-го августа, на позицію Буйламъ, а 22-го 
августа, вм ст съ І-ю ротою, вошла въ составъ ыалочеченскаго 
отряда (^*), расположеннаго на позиціп между р ками Гехою и Рош-
нею, на урочпщ Челхунъ-Коргь, и оставалась тамъ до 27-го ав-
густа, вогда об были вытребоваыы обратно во Владикавказъ; 27-го 
ноября возвратились также 3-я и 4-я роты, такъ что баталіонъ 
вновь явился въ штабъ-квартир въ полномъ своемъ состав . 

Несмотря ва эти постоянныя передвиженія ротъ, баталіонъ 
въ теченіи 1862-го и 1863-го гг. оказалъ кое-какіе усп хи въ 
д л строеваго образованія. Въ 186 2-ыъ году, подъ руководствомъ 
генералъ-маіора Есаулова и полковника Ковалепа, пропзведены 
были въ баталіон практпческіе опыты стр льбы съ 200 до 1200 
шаговъ, для опред ленія высотъ прпц ла, несоотв тствовавшихъ 
разстояніямх всл дствіе введенія пули съ чашечкою. Результаты 
этихъ опытовъ прпняты въ руководство для всей кавказской арыін. 
ііром того, изготовлены для вс хъ катсазскихъ стр лг;овыхъ ба-
таліоновъ прнборы для нанеоешя повыхъ д леній; ружья, до того 
времени никогда не ігрнстр ляпныя, прпстр ляны. Началась, хотя 
изр дка, д льная стр льба u строевня занятія. Нилшіе чины вы-
правились, прпвыклн къ форді и строю. Хотя нельзя сказать, 

(*) Предп. ком. в. Терск. обл. 3-го іюля № 1374. 

(*•) Предп. нач. ср. в. отд. Л» 3158. 
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чтобы во всемъ этомъ усп хи былп значительные, но первые шаги 

къ прогресу были сд ланы, и толчекъ данъ полковникомъ Кавале-

вымъ. Да и трудно было требовать въ такое короткое время ка-

кихъ нибудь блестящихъ результатовъ въ учебной жизни баталіона, 

который дв трети года паходился частью въ отряд , частью въ 

Грозной, гд онъ несъ караульную службу четыре дня въ нед лю, 

или на зимнихъ стояпкахъ въ сташщахъ. Довольно было того, 

что на смотру Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А , 

Главнокоыандующаго арміею (5-го ноября 1861-го года) 1-я и 

2-я роты дали на стр льб на 200 шаговъ среднимъ числомъ 

63%, иа 500 шаговъ 23% (*)• 
Мирныя занятія баталіона, который думалъ имъ отдаться на 

продолжительное вреыя, были неожиданио нарушены новымъ воз-
мущеніемъ въ Чечн , гд партія фанатиковъ секты „Зикри" нача-
ла волновать противъ насъ все населеніе. Для усмиренія мятеж-
НИЕОВЪ и водворенія спокойствія въ кра , двипулся, 16-го января 
1864-го года, изъ Владикавказа и стр лковый баталіонъ (**), ко-
торый вступилъ въ распоряженіе начальника средняго военпаго от-
д ла. Баталіонъ сл довалъ форсированнымъ маршемъ, но прпшелъ 
уже на другой день посл нанесеннаго зикристамъ пораженія на 
шалинской полян , почему и оставленъ въ Грозной вновь для ка-
раульной службы, которую исполнялъ три дня въ нед лю, по 14-е мая. 
Съ этого числа онъ перешелъ въ учебный лагерь воаі укр. Воз-
движенскаго. Лагерь этотъ былъ состав.ііенъ всл дствіе распоряже-
нія Его ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА (***) для войскъ: 
20-й и 40-й п хотпыхъ дпвизій, с верскаго драгунскаго полка в 
казачьихъ сотенъ. Вс войска былп разд лены на трц части; ка-
ждая должна была пробыть въ лагер пе ыеп е одного м сяца, 
КомандованІе вступавшішн поочередпо въ лагерь войсками пору-
чепо было командпру стр лковаго баталіона полковнику Ковалевуг 

(*) Указанный процентъ иа 200 шаговъ, по тогдашней оцЬнк для ружеі 

образца стр лковъ ИЫПЕРАТОРСКОЙ фамплін, озиачаетъ очень хорошіе ре-

зуіьтаты. 

(*•) Предц. шт. в. Терск. обл. 113. 

(•••) Предц. коы. в, 11-го мая,, № 122T. 
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подъ руководствомъ котораго должны были производиться учебиыя 
занятія. 

Это первый учебный лагерь въ Терсгсой области, съ котораго 
началось образовапіе вс къ войскъ, расположенныхъ въ ея раіон . 

Въ этотъ годъ встр чаются уже въ приказахъ по баталіону 
выработанныя полковникомъ Ковалевымъ инструкціи: для подготов-
ки рекрутъ, для пропзводства нпжнихъ чиновъ въ унтеръ-офицеры, 
различныя наставленія относительно производства ц льной стр ль-
бы и т. п. Занятія производились уже повозможности спстематц-
чески и іш ли в виду пзв стныя ц ліг. Производились также и 
учепья съ тактпческою ц лью, при соедішеніи вс хъ трехъ родовъ 
оружія. Еъ коицу лагеря баталіонъ усвоилъ себ воинскій уставъ 
вполн , стр льба окончатольио привилась и улучшилась при помо-
щп теоретической подготовкп; пріобр тена стройность двнженій въ 
сомкнутомъ стро , при сохраненіи той бойкости, развязности, ко-
торыя были всегда присуга;!! кавказскнмъ войскамъ. 

Чтобы получить должное понятіс объ усп хахъ баталіона въ 
этомъ году, нужио обратить впиманіе на то, что только 7-го 
іюля сл дующаго 1865-го года, при предписаніи штаба войскъ 
Терской области за № 1674-мъ, препроволадены были баталіону 
первые пять экземпляровъ паставленія для обученія ц льной стр ль-
б . Изъ этого сл дуетъ заключить, что 20-й стр лковый баталіонъ 
не считался отсталымъ въ сред другпхъ войскъ нашей арміи. 

20-го октября лагерь былъ распущенъ, и баталіонъ перешель 
въ Грозную, гд простоялъ еще до 2-го ноября, а 10-го возвра-
тился во Владикавказъ. Дв роты расположились въ казармахъ для 
несепія караула, а другія дв , по неим нію пом щеній, отпущены 
на стояяку въ ст. Архонскую. 

Положивъ прочное и хорошее начало дальн йшему строевому 
развитію баталіона, ПОЛКОВНИЕСЪ Ковалевъ пришілъ теппшскій 
іюлкъ (*), а вм сто него командиромъ баталіона назначенъ состо-
явшій для особыхъ лорученій при Главнокомандующемь кавказскою 
арміею ПОДПОЛКОВИИЕЪ Михаплъ Ивановдчъ Батьяновъ, вступившій 
въ командованіе 10-го іюня. 

(*) Прик. по арм. 1866-го года № 44. 
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Опять, какъ и въ предыдущихъ годахъ, баталіонъ съ весны 
выступилъ въ кр. Грозную для занятія карауловъ; а зат мъ, л -
томъ перепіелъ въ лагерь къ укр. Воздвиженскому. При окончаніи 
лагериыхъ занятій, Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О 

Главнокомандующій кавказскою арміею пос тилъ лагерь и осма-
тривалъ войска,—причеыъ, остался весы га доволенъ, какъ строе-
вымъ образованіемъ баталіона, такъ и стр льбой его. Сі^ льба про-
изводплась ііо минутамъ, на 200 шаговъ въ мишень № 1-го; луч-
шая рота выбила въ дв минуты 1,63 попавшихъ пуль па чело-
в ка, а на 500 шаговъ, въ мшпень Л» 2-го—1,42 попавшихъ 
пуль. 

Зпмнюю стоянку баталіонъ частыо провелъ въ город , частыо 
по Евартпрамъ въ сташщахъ, м аяясь по дв роты. 

Въ сл дующемъ 1866-мъ году учебный лагерь, по распоря-
жешю комапдующаго вбйсками Терской области,' былъ учрежденъ 
при г. ВладіікавЕ.аз , и опять подъ командою полковиика Кова-
лева. Въ составъ лагеря вошелъ и стр лковый баталіонъ. 

Учебныя занятія, получивъ уже разъ должное направленіе, 
производились съ крайнимъ усердіемъ, которое, между прочимъ, 
отозвалось на одномъ чрезвычаиномъ и печальномъ лроисшествіи: 
въ ночь съ 24-го па 25-е іюня, во 2-й рот баталіона раздался 
выстр лъ. Офицеры бросились къ м сту выстр ла. Начали 
спрашивать дневальныхъ. Осмотрх палатокъ 2-й роты, про-
стр ленный уголъ одной изъ нихъ и ружье привели къ 
указанію убитаго паповалъ отд леннаго унтеръ-офицера, георгіев-
скаго кавалера, Алексапдра Тимбф ева. Пуля попала ему въ грудь 
и прямо въ сердце. Выстр лъ произведенъ былъ снаружи чрезъ 
палатку, и, какъ видно, чрезвычайно в рно расчитанъ, потому 
что въ палатк пом щалось 15-ть челов къ, и тотъ, кто стр -
лялъ, должеиъ былъ точно знать м сто и положеніе спавшаго ун-
теръ-офицера. По сл дствію, которое прозводилось съ чрезвычай-
ною тщательностью и съ полнымъ желаніемъ обнаружить винов-
ваго, ничего не выяспено. Ружье было унесено изъ пирамиды 4-й 
роты. Тимоф евъ былъ нзъ учебпаго баталіона, ловкій фронтовой 
унтеръ-офицеръ, предававшійся служб до увлеченія, усердный ц 

« 
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чрезвычайно строгій въ исполненіи своихъ обязанностей, требовав-
шій того же и отъ своихъ подчиненныхъ. Общій голосъ офице-
ровъ былъ тотъ, что Тимоф евъ сд лался жертвою мести одного 
изъ своихъ подчиненныхъ, за строгость требоваиій. До перем ны 
всего состава нижнихъ чиновъ роты офицеры сл дили, не обнару-
жится ли какимъ либо образомъ сл дъ преступника; но онъ такъ 
и остался тайною. 

По окончаніи лагерныхъ завятій, 9-го октября, баталіоиъ 
расквартированъ былъ на зимнія квартиры: дв роты въ казармахъ, 
а дв въ ст. Сунженской. Въ теченіи зимы роты должны были 
см вяться. 

1867-й годъ прошелъ въ т хъ же обычныхъ занятіяхъ. Въ 
сентябр , во время лагерныхъ занятій, инспектировалъ баталіонъ 
дояощникъ инспевтора стр лковыхъ баталіоновъ графъ Ниродг. 
Въ ордер , имъ оставленномъ, стр льба найдена неудовлетвори-
тельпою; но такіе резулыаты отнесены къ дурному оружію, кото-
рое вообще было признано по своимъ качествамъ нетолько ниж 
шестп-линейныхъ виптовокъ, но и ниже п хотныхъ нар зныхъ 
семи-линейныхъ ружей. Стр лковое образованіе, гимнастика, 
фехтованіе, фронтъ найдены вь очень хорошемъ состояніи; 
грамотность, которая введена была только два года назадъ, дала 
71%- Смотръ графа Нирода былъ первымъ многостороинимъ смо-
тромъ, произведеннымъ стр лковому баталіону по вс мъ отраслямъ 
военнаго образованія; онъ былъ первымъ образчикомъ того кри-
тическаго разбора вс хъ годичныхъ занятій баталіона, которымъ 
онъ въ будущемъ долженъ былъ ежегодно подвергаться, и въ ожи-
даніи котораго ротнымъ командирамъ по необходимости приходи-
лось въ теченіи ц лаго года отдаваться неусыпно служебнымъ за-
нятіямъ п быть среди нихъ строго посл довательными. Все это 
было новостью для кавказскаго войска, хотя, впрочемъ, стр дко-
вый баталіонъ вышелъ съ честью изъ вс хъ этихъ трудностей. 



— 37 — 

ГЛАВА YI. 
Тревога въ лагер и іюсл дствія ея. ВЫСОЧАЙШАЯ награда заслужбу 1859-ГО И 

1860-го гг. Введені новыхъ зіаневровъ. Перевооруженіе берданкамп. Саютръ 

ВЕЛИКАГО К н я з я Главнокомандующаго. Форзшрованіе стр лковой бригады u 

назначеніе пнспекторомъ г. л. кн, Шаховскаго. ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ. Очеркъ 

періода посл дующихъ л тъ до 1876-го года. 

Приказомъ по Еавказской арміи отъ 23-го декабря 1867-го 
года ва № 170, командиромъ 20-го стр лковаго баталіона назна-
чевъ 14-го грузинскаго гренадерскаго полка маіоръ Евгеній Виль-
гельмовичъ БарделЬ'фонъ-Барделіусг, который и вступилъ въ коман-
дованіе баталіономъ 23-го января 1868-го года (19). 

Въ этомъ году снова былъ собранъ учебный лагерь близь гор. 
Владикавказа. Въ составъ его вошли: 77-й тенгинскій полкъ, 
стр лковый баталіонь и одна батарея. Занятія должпы былн произ-
водиться подъ руководствомъ командпра тенгинскаго полка полков-
ника Ковалева. 

Тутъ, между прочішъ, случилось одно обстоятельство, которое 
ясно указало на неблагопріятную встр чу двухъ иорядковъ—ста-
раго, хотя отжившаго, но далеко ещс не угасшаго, и новаго, съ 
которымъ не усп ли еще окончательно свыкнуться прежнія боепыя 
кавказскія войска. 

11-го августа, часа въ четыре пополудни, во время сильнаго 
зноя, все населеніе лагеря лежало въ палаткахъ бол е ч мъ полу-
разд тое. Къ линейк стр лковаго баталіона подъ халъ началь-
никъ лагеря полковникъ Ковалевъ и прііказалъ дежурному горни-
сту трубить тревогу. Моментально весь лагерь встрепенулся на 
призывные, напоминавшіе славное боевое время, звуки тревоги. 
He усп лъ начальнивъ лагеря про хать до сл дующаго баталіона, 
какъ уже сгр лки строились въ колонну къ атак . Возвратясь сей-
часъ назадъ и поздоровавшись съ баталіономъ, полкевникъ Кова-
левъ спросилъ старшаго офицера и вел лъ вести баталіонъ на нахо-
дившуюся впереди позицію, которую указалъ ему. Пока баталіон* 
выдвинулся въ первую линію и развернулся въ ротныя колонны, 
весь остальцой дагерь уже выстроился въ боевой дорядокъ и съ 
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артилеріею двигался всл дъ за первою літіею. Начались манев-
ры—живые, энергнческіе. Солдаты исполняли все, что сл довало, 
съ особеннымъ одушевленіемъ. Въ заключеніе прошли церемоніаль-
нымъ ыаршемъ поротно вт. колониахъ. ВСЙ было хоропіо, и на-
чальникъ лагеря разблагодарнлъ вс хъ, а стр лко.въ въ особеи-
ности. Подозвавъ зат мъ старшаго офицера, онъ вел лъ ему пе-
редать коыаидиру баталіона особенную благодарыость за быстроту, 
съ которой баталіонъ выб жалъ по тревог , за ирекрасно выпол-
ненный маневръ и за церемоніалышй маршъ. 

Между т мъ, нетолько стр лки, но и весь лагерь предсга-
вился въ сл дующемъ вид : ранцевъ на плечахъ не было; вс ос-
тались въ лагер . Старшій изъ ротныхъ коыандировъ продефили-
ровалъ церемоніальнымъ маршемъ въ пальто въ рукава, безъ виц-
мундира и въ фуражк ; сл дующій—въ какой-то бараыьей шапк 
и, вм сто сапогъ, въ кабардинскихъ зиынихъ чевякахъ; вс безъ 
исключенія офицеры въ азіятскихъ шашкахъ; вс ішжыіе чіпш въ 
исподнихъ плн черныхъ нанковыхъ брюкахъ; знамя осталось въ 
лаге{) вм ст съ командиромъ баталіопа, который не усп лъ 
выйдти. 

Едва только возвратнлись въ палатіш, комаіідиръ баталіона 
потребовалъ къ себ вс хъ ротныхъ командировъ и сд лалъ выго-
воръ—старшему изъ нихъ за то, что увелъ баталіонъ, не подож-
давъ командира и знамени, а остальнымъ за то, что люди вышли 
не въ форм ; прочимъ же офицерамъ—за неформенныя сабли. 
Потомъ посл довало строжайшее приказаніе, чтобы неотступно, 
въ случа тревоги, придерживаться иравилъ, ііредписанныхъ уста-
вомъ о лагерной служб . 

Какъ ни чувствительны были вс эти неожиданныя посылви 
со стороны командира баталіона, но нельзя было сь ними не при-
мириться, потому что, съ одной стороны, он им ли въ основаніи 
требованія справедливыя, а съ другой—указывали на новыя усло-
вія службы, клонившіяся къ той выработк войска, которая въ 
прежней кавказской войн стояла на второмъ план , а на самомъ 
д л должна была идти объ руку съ боевыми качествами каждаго 
воина. Нужно при этомъ зам тить, что старшій офицеръ едва не 
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быяъ арестованъ, и только сласъ его посл довавшій на сл дуюіцій 
день приказъ по лагерю, въ которомъ объявлена была стр лковому 
баталіону особенная благодарность. 

Да, видимо настали вреыена иныя, а между т мъ и трудно 
было исчезнуть вкоренившимся правиламъ и обычаямъ, обусловлн-
вавшимъ собою тотъ славный духъ прежней боевой кавказской 
арміи, который не угасъ въ ней вполе даже и до настоящей 
минуты. 

Въ день баталіоннаго праздника, 5-го іюля, въ прнказ по 
баталіону за № 142 было объявлено, что Е г о И М П Е Р А Т О Р -

С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О , ВЪ 19-й день февраля, въ ознаменованіе 
особеннаго МОНАРШАГО благоволенія къ баталіону, и въ награду 
за подвиги мужества и храбрости, оказапные имъ въ продолженіи 
кавказской войны, В С Е М И Л О С Т И В Й Ш Е пожаловалъ ему 
знакъ на шапку съ надписыо: «5а кавказскую войну». Баталіонъ 
принялъ эту высокую ыилость, какъ лучшее вознагражденіе за тру-
ды и военныя заслуга 1859-го п 1860-го годовъ. 

Ч мъ бол е скрывалось въ прошломъ это славное время, въ 
которое боевые подвиги баталіона дали случай Верховному Вождю 
вспомнить объ нихъ и вновь оц нить ихъ почти чрезъ десять 
л тъ, т мъ шире становилась новая д ятельность его и т мъ на-
стойчив е, усерды е п усп шн е онъ шёлъ къ удовлетворевію но-
выхъ трсбованій времени п къ выполненію указанной для всей 
арміи ц ли. Много способствовали тому и ежегодныя лагерныя 
занятія, и продолжительныя пребыванія его въ общемъ лагерномъ 
сбор . Такъ, въ 1869-мъ году баталіонъ провелъ въ полковомъ 
лагер время съ 29-го апр ля по 24-е октября. Занятія состояли 
въ стр лковомъ и фронтовомъ образованіи, а также въ систелга-
Тичесішхъ упражнепіяхъ и въ одиночныхъ и двусторошшхъ ыанев-
рахъ ротъ и полубаталіоновъ. На эту отрасль военнаго образова-
нія въ. 1869-ыъ году было обращено въ первый разъ то серьезное 
вниманіе, котораго она заслужпваетъ, Эта сторона д ла для насъ 
была совершенною повостыо; ею занпмались только въ кавказской 
учебной рот , и то не бол е года или двухъ до того времени. 
Т мъ усп хамъ, которые впосл дствіи баталіонъ оказывалъ въис-
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кусств маневрнрованія, онъ обязапъ вшшательной подготовк 
имеппо этого года ротныхъ комаидировъ. Съемка и маневры при-
вились сразу, ые такъ какъ н которыя другія правила и требо-
ванія; занішались имн съ любовью и охотой, которыя впосл дствіи 
выразились въ находчивости (х|)ицеровъ въ д лахъ только - что 
минувшей турецкон кампашіі. 

Въ первыхъ числахъ октября баталіону былъ произведенъ 
смотръ состоящимъ при кавказской арміи генералъ-лейтенантомъ 
кпяземь Шаховскимъ. Были изсл дованы вс отрасли образованія 
съ тою тщательностыо, образецъ которой баталіонъ увид лъ въ 
первыйразъвъ 1867-мъ году. По пов рк знаній баталіона найде-
но, что онъ сд лалъ значительные усп хи во всемъ, за что и вы-
ражена ему княземъ Шаховскимъ благодарность. Правда, процент-
ное содержаніе стр льбы, какъ видио изъ укавапій въ ордер , 
было еще невелико; но если неудачу въ этомъ случа отнести 
опять-таки къ оружію, найденному въ свое время неудовлетвори-
тельпымъ, то ни усердіе, ни уы нье стр лковъ отъ этого не под-
вергаются никакому нарекапію. Стр лки сами уже видимо тяготи-
лись этимъ оружіеыъ, потому что оно вторично, такъ сказать, 
подрывало ихъ достоинство. 

Поэтому, понятно бнло всеобщее удовольствіе, когда въ ап-
р л 1870-го года капитаномъ Цезарскимъ доставлены были изъ 
Петербурга стр лковыя винтовки образца 1868-го года, изв стныя 
подъ простымъ наименованіемъ берданокъ № 1-го. Co введеніемъ 
этого оружія совершился поворотъ въ искусств стр льбы, и этимъ 
искусствомъ видимо начали отллчаться въ арміи етр люовые ба-
таліонн. 

25-го апр ля баталіонъ выстуігалъ въ лагерь у Владикавказа 
и съ усердіемъ началъ изощряться въ прпм пеніи къ д лу новаго 
оружія. 28-го іюня онъ перешелъ въ общій учебный лагерь къ 
укр. Воздвиженскому, гд собраны были для совокупныхъ-ученій: 
вся 20-я дивизія, 20-я артилерійская брпгада п персяславскій 
драгунскій полкъ-—подъ командою начальника дпвизіи геиералъ-
лейтенанта князя Туманова. Въ август м сяц лагерь былъ 
удостоепъ пос щенія Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Ё -
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с т в A Главнокомандующаго арміею, изволившаго сд лать смотръ 
войскамъ. Зд сь Е Г О В Ы С О Ч Е С Т В О все время лнчно сл дилъ 
за стр льбою баталіона и 1-й роты его въ особенности (*). Рота 
стр ляла на 1200 шаговъ на такой позиціи, гд можно было 
стр лять сидя только съ одного пункта. На этотъ пунктъ люди 
садплись поодиыочк —на что Е г о В Б К З О Ч Е С Т В О обратнлъ 
особое вшшаніе, пров рилъ лично по этому поводу объяспеніе 
ротнаго командира и лично изволилъ сд лать выстр лъ. По пов р-
к , стр льба дала результаты отличные и до того неслыханные, 
именно—40% выше оц ыки, которая до сихъ поръ служила на-
чальною нормою, и этотъ процентъ введенъ впосл дствіи въ оц п-
ку. Приказавъ этой же рот произвести стр льбу залпами, Е г о 
В Ы С О Ч Е С Т В О соблаговолилъ оставаться ііри ней. На 300 ша-
говъ получился 710/о' За такіе прекрасные результаты, пров рен-
пые лично Главнокомандующимъ, ротный командиръ удостоеиъ 
былъ три раза благодарности Е г о В Ы С О Ч Е С Т В А . Усп хи ОС-

тальныхъ ротъ оказались также вполн удовлетворительны, п ба-
таліонъ, въ свою очередь, получилъ благодарпость. 

2-го сентября баталіонъ возвратился во Владикавказъ на 
зимнія квартиры въ казармахъ. 

Приказомъ по стр лковымъ баталіонамъ отъ 19-го сентября 
за № 2-ыъ было объявлено, что въ 31-й день августа В ы с о-
ч А й ш Е повел но изъ стр лковыхъ баталіоновъ сфорыировать ог-
д льпыя бригады, a no в домости, . приложенной къ приказу по 
воепному в домству за № 251-мъ, 20-й стр лковый баталіонъ 
переименованъ въ 3-й кавказскій стр лковый. В Ы С О Ч А Й Ш Н М Ъ 

приказомъ 14-го ссптября, начальніпсоыъ кавказской стр лковой 
бригады иазначснъ генералъ-лейтепаитъ князь Шаховской, Съ вы-
д леніемъ баталіоновъ въ отд льныя брнгады, они былн изъяты 
совершеішо изъ в д нія начальниковъ и хотыыхъ дивизій и под-
чииепы своему ипсііевтору. 

Въ 1871-мъ году, въ начал ыая, баталіонъ вышелъ въучеб-
ный лагерь бліізь Владикавказа, гд собрано было два полка 
38-й п хотной дивпзіи, два полка 20-й дивизіи, бригада драгупъ 

(*) Колшпдпръ роты капитанъ Цезарскій. 
6 
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u два казачьихъ полка, подъ командою иачалышка 38-й п хот-

ііой дпвизіи генералъ-маіора Тергукасова (*). 

16-го сентября лагерь осчастливленъ былъ прибытіемъ Е г о 
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А . Г О С У Д А Р Ь И М П Е -

Р А т о Р ъ изволилъ произвести смотръ войскамъ. Оставшнсь дово-
ленъ баталіономъ, Е г о В Е Л И Ч Е С Т В О соблаговолилъ выразить 
благодарность комаодпру, офицерамъ и НИЖІІИМЪ чинамъ. При 
этомъ, Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У угодно было выразпть осо-
бепное благоволеніе къ стр лкамъ. Вызвавъ изъ строя 1-й роты 
баталіона трехъ ближайшихъ йижнихъ чиновъ и назначивъ ихъ 
въ гвардію, Е г о В Е Л П Ч Е С Т В О изволилъ произнести: *Я бы 

взялъ болыие, но пе осочу обижать ротнаго командира». Зат мъ, 
вызвавъ офицеровъ баталіона, поблагодарилъ ихъ за службу, и об-
ратившись къ ордеискішъ кавалерамъ, осчастливилъ ихъ сл дую-
щими словами: «Ироту васъ передатъ молодымъ офицерамъ 

тотъ духъ чести, долга къ Престолу и отечеству и муже-

ства, которымъ всегда отлталась любезпая Моему сердцу кав-

пазская армія*, и обратясь къ молодежи—са васъ, госпсда, про-

шу во всемъ сл довать прим ру стариковь; Я надіьюсь, что 

духъ этотъ перейдетъ къ вамъ и отъ васъ въ покол ніе . Въ этихъ 
достопамятныхъ словахъ МОНАРХА баталіонъ вид лъ виовь ту глу-
бнпу расположенія, которое Г О С У Д А Р Ь всегда и неодііократпо 
выражалъ къ кавказской арміи. 

На сл дующій день, no отъ зд Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А , бата-
ліону былъ произведенъ смотръ прибывшимъ по В ы с о ч А й ш Е-
м у повел нію свиты Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А генералъ-маіоромъ 
Вельямішовымъ. Изх ордера имъ оставленнаго ВІІДЕЮ, ЧТО ІЮ 

стр лковому образованію, по грамотностп, гимпастиіс , фехтоваиью 
баталіонъ оказалъ отличные усп хи, а въ стр льб въ особенно-
сти; о чемъ счелъ инспектировавшій долгомъ доложпть Его БЕЛИКО-

ГЕРЦОГСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ инспектору стр лковъ. 

Такиыъ образомъ, вс указанные выше случап приводятъ къ 
заключенію, что 20-й стр лковый (нын 3-й) баталіопъ въ н -

(*) Впосд дствіи начальнпкъ эрнванскаго отряда. 
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сколько л хъ мирныхъ занятій достигъ той степепи военнаго обра-
зованія, которою должно отличаться войско нов йшей аршіи. 

Зат мъ, въ посл дующіе годы: 1872, 1873, 1874 и 1875 по-
рядокъ мирныхъ занятій шелъ уже торнымъ путемъ. Баталіоыъ 
стоялъ постоянно на высот своего стр лковаго назначенія, совер-
шенствуясь въ маневрированіи въ пол и въ р шеніи таЕтиче-
скихъ задачъ, въ которыхъ, какъ видно изъ приказовъ по стр л-
ковымъ баталіонамъ: 1873-го г. за № 2-мъ, 1875-го за № З-мъ, 
1876-го за № 4-мі>, и изъ письма помощника инспектора стр л-
ковыхъ батадіоновъ 1874-го года за № 172, 3-й кавісазскій 
стр лковый баталіонъ отличался постояннымъ искусствомъ, посл -
довательностью и богатствомъ р шаемыхъ гг. офицерами тактиче-
скихъ задачъ; за что была выражаема имъ въ помянутыхъ при-
кязахъ ежегодная б.іагодарность. 

ГЛАВА YII. 
BHcryiuieHie баталіона въ 1876-мъ году на кавказско-турецЕую гразшцу. 

ЛІІЧНЫЙ составъ и снаряженіе. Состояніе хозяйственной части. Перем на мар-

шрута. Мобцдизадія войскъ п сопряженныя съ нею заботы. Укомплектованіе 

баталіона прпзывныыи нижними чинаыіі. 

Въ 1876-мъ году, среди мирныхъ занятій баталіона, который 
готовился къ выступленію 15-го сентября въ учебный лагерь близь 
укр. Воздвііженскаго, прошелъ слухъ о томъ, что въ штаб комаи-
дующаго войсками Терской области подучена депеша о немедлен-
ной высылк переяславскаго драгунскаго полка на кавказско-
турецкую границу. Полкъ этотъ былъ уже на пути изъ своей 
штабъ-квартиры вь тотъ же учебный лагерь. Такое неожпданное 
1)аспоряженіе иавело вс хъ на ыысль, что всл дъ за драгунами 
потребуіотъ и стр лЕОвый баталіоиъ. Это одновременно и радовало, 
іі бсзпокои.ю. Радовало потому, что стр лки давно скучали за 
военными д дами, воспомипаиіе Q крторыхъ. еще не угасдо; безпо-
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коило же оттого, что, какъ говорится, «на м ст и камень об-

ростаетъ», и баталіонъ, простоявъ 18-ть л тъ въ г. Владикавказ , 

изъ нихъ 15-ть л тъ почти безъ движеній, долженъ былъ разстать-

ся съ своими пенатами. Но раздумывать долго было некогда, пото-

му что всл дъ за мыслью наступило тотчасъ и ея подтвержденіе. 

На другой же день, 9-го сентября, предписано было командую-

щимъ войсками Терской области генералх-адъютантомъ Свистуно-

вымъ изготовиться баталіону къ выступленію на ту же границу, 

въ кр. Александрополь, п по присланному на 9-е число маршру-

ту баталіону предназначено выступить 11-го числа. 

У насі серьезной иодготовки къ походу не было, и мы это 
зам чали по ходу вс хъ распоряженій; такъ наприм ръ, одновре-
менно съ запросами: пм етъ-ли баталіонъ обозъ, въ какомъ иыенно 
количеств и качеств , и на чемъ предполагаетъ подняться въ 
случа похода (*),—сл довало вдругъ распоряженіе о томъ, какихъ 
годовъ нижніе чины могутъ быть уволены во временный отпускъ; 
зат мъ, предписано было изготовить на нихъ списки, на случай 
воспосл дованія о томъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О повел нія; интендант-
ство ц лые два года ежетретно присылало запросы о количеств 
въ запас готовыхъ вещей и, получая отв ты, что таковыхъ въ 
запас вовсе не им ется, по неим ніго достаточнаго количества 
мастеровыхъ, повторяло т же запросы и въ 1876-мъ году. Въ за-
ключеніе, оно даже запросило, по какой ц н ыожно заказать 
вещи вольнымъ мастеровымъ—и оставляло д ло недоконченныыъ. 
Оружія для вооруженія по военному составу также не им лось, и 
только 6-го сентября, т. е. за четыре дня до выстунленія баталіо-
на, получилось распоряженіе о высылк пріеыщика за оружіемъ 
въ георгіевскій артилсрійскій складъ. Составъ лошадей былъ толь-

(*) Обозъ во вс хъ частяхъ кавказскоіі арміп былъ почтп уничхоженъ. 

Стараго обррца тіюечныіі и страшно тяжелый, призііанпый пеиригоднымъ, 

везд почтп погнилъ. Новаго ие строиліг, потому что у;ке л тъ 12-ть проэктп-

рова.ш новый образецъ, которыГг окончателыю выработанъ пе былъ, — п въ 

ожиданіи этнхъ образцовъ, части воііскъ содержали только крайие нужиыГі 

обозъ для своего обихода—пронзвольной конструкцін, часю просхые возы въ 

род чумацких^, только конные. 
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ко въ количеств 12-ти штукъ. Все этотакія обстоятельсгва, кото-
рыя шікакъ не позволялп быть ув реннымъ въ скороиъ й далс-
комъ поход —со сборамп въ два дпя. Какъ-бы то пи было, по 
изъ этпхъ затрудненій баталіоиъ вышслъ благополучпо, кагсъ увп-
днмъ віюсл дствіи, и почти настолько нсправпыігь, какъ-бы онъ 
былъ готовъ уже давно и только ждалъ приказанія двипуться на 
боевое поле. 

Одиннадцатаго числа, въ восемь часовъ утра, баталіопъ, въ 
полной походной форм , со вс ыъ обозомъ, стоялъ уже возл 
казарыъ, готовый къ выступленію. Прибылъ командующій войскамп 
и, приказавъ баталіону подойти къ неыу, сказалъ: 

,,Я н сколько л тъ командуго войскаыи Терской области и 
живу съ вами близко—сос дяіш. За все вреыя я ничего не могу 
сказать о васъ, кром прекраснаго, и ничего ые вид лъ у васъ, 
кр^м всегдашняго порядка и благоустройсгва. Вы всегда былп 
у лсня первыми, первыыи васъ и тіреОуіотъ на поле браіш. Над -
юсь, что іг тамъ вы окажетесь первыми". Эти слова Йм ли для 
насъ большое значеніе, такъ какъ ыы вс знали, что генералъ 
Свистуновъ даромъ ихъ не потратитъ. Оттуда мы встуапли тта 
соборную илощадь, гд напутствснпое молсбстпіс пожолалъ совер-
шить личмо владиісавказскій архіерей. На молебствіс прнбылъ 
коыапдуюіцій войскамп съ помощниколъ своиігі., собралпсь члепы 
городской управи, банка, купцы, даыы,—словомъ, почти весь го-
родт.. По совершеніи служенія и окропленія св. водою знамени и 
баталіопа, архіерей сказа.іъ слово и благословилъ баталіопъ. Граж-
дане предложили солдатамъ водку и закуску, а офицеровт. пригла-
сили къ столу—зд сь-же, на площади. Командующій войскамп 
произнесъ р чь и предложилъ тостъ за баталіонъ; зат мъ, говори-
лось много р чей п другими лицаьш. Въ одинпадцать часовъ бата-
ліонъ тронулся въ путь. Онъ выступнлъ въ сл дующемъ состав : 
штабъ-офіщеровъ 2, оберъ-офпцеровъ 10 (20), уіггеръ-офпцеровъ 40, 
горнистовъ 14, рядовыхъ 380, нестроевыхъ 19, деиыцпковъ 5. съ 
12 казеііно-подъемнышг и 16 артелышміі ротпыми лоіиадыт. Для 
подъема тяжестей баталіонъ имілъ: 12 фургоиов-ь ироизвольноп 
конструкціи па жел зныхъ осяхъ, 1 таковую зке лазаретиую фуру, 
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аптечную двуколку старнннаго образца, но вполн соотв тствую-
щую своему назначенію, и 4 врестьяііскпхъ ПОВОЗКІІ на деревян-
ныхъ осяхъ. Роты им ли по фургопу (образца закавказскихъ н -
мецкихъ колстістовъ). Патропныхъ ящиковъ вовсе ие было, а бос-
вой комплектъ патроповъ иа 430 чслов къ, въ своихъ ящикахъ 
герыетической уісупорки, уложснъ на четырс фургона, немпого ко-
роче предыдущихъ, но кр пче связаивыхъ. Для запрялиш пхъ, съ 
помощыо веревокъ и различныхъ приспособленій, прнд ланы били 
ярма, и даны двадцать три пары обывательсішхъ быковъ. На 
этихъ же фургонахъ находился 8-ми дпсвный сухарный провіантъ, 
68 солдатскихъ и 15-ть офицерскихъ палатокт; рабочій ипстру-
ментъ на 2-хъ оружейішковъ, 2-хъ плотниковъ и 2-хъ кузнецовъ, 
съ м хами, наковальнямп п тисками; запасішя орулгейныя частп— 
даже полный переснарядительиый шіструментъ, на случай переспа-
ряжепія патроновъ; па 28-мь челов къ мягкихъ лазаретнихъ ве-
щей; лазаретный наметъ; полное количество ыедпкамеитовъ съ бип-
тами, повязками и необходимою ирішадлежиостыо и, па всякій 
случай, 12-ть вьючныхъ с делъ съ приспособлешшып къ нимъ 
особыми шлеяіш для уиряжкп, съ 12-юже выочнымн патронными 
ящиками. Одиимъ словомь, пичто ис было забыто и упуіцопо 
изъ вида. 

Остальные чішы баталіона была раскомапдироваиы сл дую-
щимъ образомъ: два каггатана оставлены въ штабъ-квартіір —одинъ, 
какъ зав дывающій хозяйствомъ, для приведенія оставленнаго иму-
щества въ изв стность и закончанія разлпчиыхъ начатыхъ работъ, 
а другой, кстата больной—для зав дывапія штабі.-кііартирой; одинъ 
офицеръ въ учебномъ п хотномъ баталіои , ОДИІІЪ въ учебпой 
кавказской рот и одитіъ въ командировк за пріемкою оружія ыо 
военному составу {21); 24 челов ва нижнпхъ чиновъ, по б-ти отъ 
каждой роты, по нрсимуществу мастеровые; оставлспы въ штабъ-
квартир для закончанія начатыхъ и предстоящихъ работі. па 
случай мобилизаціи; а зат ыъ, часть изъ нихъ должна была остать-
ся для охраненія штабъ-квартпры, а другая—въ свпе время по-
сл довать къ баталіопу. 

Нужно зам тить, что баталіонъ былъ расквартпрованъ зъ 
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штабъ-квартир очень широко—въ четырехъ казарыахъ. Во вс хг 
этихъ казармахъ передъ выступленіеыъ ремонтировка была въ пол-
іюмъ разгар : печи, рамы, двери были до половины разобраны; 
одпа изъ развалинъ стараго госпитальнаго флигеля приспособлялась 
подъ складъ заручнаго оружія, которое, по неим пію поы щенія 
въ баталіон , все было распред лено по ротныыъ цейхгаузамъ. 
По вс ыъ ротнымъ аммуничникамъ была брошена вторая н третья 
ыундирная одежда, оружіе, аммуниція—безъ всякой сдачн и в до-
мостей; вс он лишь въ р дкихъ случаяхъ, по счету на бумаж-
к , сданы были баталіонному каптенармусу. На ротныхъ дворахъ—• 
всякаго рода рбтное хозяйство, котораго, по заведенному искони 
обычаю, было полпое обиліе, сообразно условіямъ жизни кавказ-
скихъ войскъ; годичный запасъ ротнаго и баталіонпаго сухаго 
фуража въ с нникахъ и въ пол , а въ амбар —зерна, и нако-
пецъ—въ парк боевой комплектъ патроновъ до воеиваго состава. 

Все это нужно было собрать, сосчитать, разм стить, сберечь; 
работы докончить; нначе вс затраченныя на нихъ депьги нетоль-
ко пропали бы непронзводительно, но и пришлось бы еще допла-
тить инженерному в домству п интендантскоиу изъ скуднаго бата-
ліоннаго капитала. Зат мъ, надо было приготовить запасную мун-
дирную одежду, которой всего ко дню выхода баталіона было въ 
полуготовомъ вид сл дующее количество: 200 мундировъ, 100 пш-
нелей, 100 башлыковъ и 200 паръ сапоговъ, такъ какъ предпо-
ложеніе интеидантства о постройк запаса посредствомъ яайма 
дальше переписки съ баталіоноыъ не пошло, а требовалось всего 
по числу 558 челов къ. Вдобавокъ ко всему, къ 20-му числу 
сснтября доставлены были изъ георгіевскаго склада 388 винтовокъ 
Бердаиа Ju 1-го, на которыхъ смазка до такой степсші сгустилась, 
что, растворяя ее съ поыоідыо керосина, едва молсио было промыть 

, въ день 15-ть ружей 4-ыъ челов каыъ мастеровыхъ; штыки вовсе 
пе были къ нимъ пригпаііы, и штиковыя трубки паходили иа ство-
лы ие бол е какъ до ікяіовшш. Инструмента, подходящаго для 
сверлеиія трубокъ, пе было, и пужно было расшарошивать ихъ 
наждакомъ чрезвычайпо долго и ыедленно. Ружья эти нужно было 
еіде u прнстр лять. Всс это вы ст взятое составило такую массу 
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работы важной, сп шной и отв тственной, что могло заставить 
призадуматься ц саыаго опытиаго офіщера, при н сколькихъ по-
лоідтигахъ, съ полыыііъ кошілеістомъ врякихъ масісровыхъ. Позже, 
къ этому добавлены были н другія порученія, о которыхъ будетъ 
упоыяиуго въ сЕое время, еще бол е усложнявшія службу оставлен-
ныхъ въ штабъ-квартир чшювъ. Но чего не д лаетъ усердіе и 
желаыіе оправдать дов ріе? Недаромъ говоритъ пословица: ,,усердіе 
горы ворочаетъ"! Все было сд .іапо и устроено вовремя съсамымъ 
тщательныыъ соблюдешемъ баталіоынаго ннтереса, безъ всякихъ 
субсидій отъ казвы, съ добавлевіемъ лишь еще 20-ти челов къ 
мастеровыхъ, прпслашшгь изъ баталіона по ходатайству зав ды-
вающаго ХОЗЯЙСТВОІІЪ у иачальника кавказской стр лісовой бригады, 
изъ которыхъ 8-мь челов къ были вскор обратно кодшідированы 
съ релонтными лошадьми. 

Вотъ наглядпая картпна хозяйственнаго состоянія баталіона 
во вретя и посл выступленія его въ походъ. Виосл дствіи бата-
ліонъ оказался одною изъ самыхъ благоустроешпыхъ частей въ те-
ченін всей кампаніи по всей матеріальной части. 

20-го сентября, въ селспіи Мцхетъ, баталіонъ- получидъ но-
вый маршрутъ, по которому долженъ былъ сл довать, вм сто Алек-
сапдроіюля, въ гор. Эриваиь. Онъ выстуішлъ туда 7-го октября и 
въ 27-мь дней совершилъ походъ въ 448 верстъ. Изъ доыесенія 
командира баталіона пачальнику кавказской стр лковой бригады 
отъ того же числа за Л<: 1436 видно, что баталіонъ за все вреыя 
оставилъ на пути одного только болыюго въ гудомакарскомъ воен-
номъ госпитал , па оспованіи чего ыожио сд лать несомн нный 
выводъ о томъ цв тущеыъ саіштарпоігь состояпіп, въ которомъ онъ 
находился во вреия пути. 

Въ Эриваші баталіопъ сталъ лагеремъ съ западиой стороиы 
города, въ углу между р. Заигою п капаломі.. По приказанію Е г о 
И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А Главиокомаіідуіоідаго, 
выра7кеиііоыу въ иредписаиіи иачалыпііві кавказскоіі стр лковой 
брпгады отъ 5-го оістября оа jYs 1899, баталіоиъ вступилъ во вре-
ыеніюе ііодчппспіе комапдира 2-й бригады 41-й п хотной дивизіи, 
геаераль-маіора Денибекова. 
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Всл дствіе предписанія ііачальника брнгады отъ 22-го окхяб-
ря JVi 2121, пзъ чпсленнаго состава баталіона выд лены: одпнъ 
іюручикъ, одпнъ каптенармусь, два унтерх-офицсра, пять ^рейто-
ровъ п одшіъ деныцикъ въ кадры запаснаго стр лковаго баталіопа, 
и откомандированъ, для комапдованія оныыъ, прикоыандироваппый 
къ баталіону подполковникъ Ленцъ. 

2-го ноября объявлено было В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повел ніе о 
ыобіілпзаціп войскъ, a 8-іо ноябріі, no иредписанію штаба войскъ 
эриванскаго отряда за № 80-мъ, баталіонъ, за иастушівшими холо-
даыи, перешелъ въ армянское селеніе Багаршапатъ, при эчыіад-
зинскоыъ монастыр . 

Но еще до мобилизаціи сд лано было распоряженіе по кавказ-
ской арміи о покупк подъемныхъ лошадей до военнаго состава, 
всл дствіе котораго, стр лковому баталіону предназаа^чено было ку-
пить въ раіон владикавказскаго оируга 49-ть лпшадей—по ц н 
за каждую по 100 рублей, съ приводомъ лошадей, въ счетъ 
этой же суммы, до м ста располоя;енія баталіона. Срокъ на до-
ставленіе лошадей къ ы сту назпачецъ былъ къ 15-му поября, a 
также разр шеио насчетъ экопомическаго кашггала докупить нодо-
стающіе 5-ть фургоновъ на жел зныхъ осяхъ. Но ЕЪ тоже щ ш 
другимъ ремонтерамъ различныхъ частей пре.істояло въ тоыъ же 
владикавказскомъ округ закушіть 6-ть тыс чъ лошадой. Оік«іііан-
дировать за покупкою и приводомъ лошадей o îHuoiJa. ияъ чпсла 
состояишихъ палицо ііри баталіон 9-ти челов къ — it мапдиръ ба-
таліона не нашелъ удобнымъ; къ тоыу же, ув доыленіс объ ассііг-
нованіи депегъ было получено поздно, почему 15-го октлбря и іру-
ченіе это телеграммою возложепо на оставшагося при штабъ-квар-
тиіі капитана Цезарскаго съ иаходпвшпыпся при немъ нижними 
чнпамп, изъ которыхъ нужио было выд лить. потребиое чмсло для 
ухода за лошадыш, вы здіш ихъ и отправленія въ Эривань; прп-
томъ, вел по было заказать и дополнить количество сбруи па все 
чіісло лошадей. 

Таішмъ образомъ, къ изложениой выше каргіш д ятельности 
въ штабъ-квартпр прибавшшсь повыя серьезныя заботы, выполне-
ніе которыхъ пс могло быть легко, при масс одновреыенпо заявлен-

7 



— 50 -— 

ныхъ требованіа вс ми войсками; такъ наприм ръ: для покугиси 
или заказа 30-ти паръ хоыутовъ съ прішадлежностыо—на срокъ 
29-го октября, понадобилась по здка и разбивка заказа на два го-
рода—Георгіевскъ и Пятпгорскъ. Купить лошадей, годныхъ въ уп-
ряжь, во Владикавказ пи въ какое время не представляется воз-
можнымъ, а въ то врсмя и въ особенности. ТТоэтому, капи-
танъ Цезарскій вы халъ въ селенія Ставропольсііой губерніи 
для покупки у крестьянъ лошадей, вы зженныхъ и бол е при-
годныхъ къ немедленной и тяжелой работ . Эта предусмотри-
тельность, какъ оказалось впосл дствіи, принесла хорошіе резуль-
таты. Къ 25-му числу лошади въ полномъ числ были уже во 
Владикавказ , а 1-го ноября. во всей сбру , съ 5-ю фургонами на 
жел зныхъ осяхъ, при восьми нижннхъ чинахъ, были на пути къ 
баталіону. 7-го числа, въ гор. Тифлис , по приказанію Е г о И м-
П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А , ремонтъ былъ представленъ 
Главнокомандующему и найденъ соотв тствующимъ своему назначе-
нію и въ прекрасномъ состояніи; за это Е г о В Ы С О Ч Е С Т В О М Ъ 

была выражена Цезарскому благодарность. 14-го ноября лошади 
были сданы въ баталіонъ. 

Т мъ временемъ, въ штабъ-квартир началось обыупдированіе, 
снаряженіе и вооруженіе 563 челов къ призывныхъ нижшіхъ чи-
иовъ, подлежавшихъ на укомилектовавіе баталіона. Для усн шваго 
хода обмуидированііі. еще въ посл днихъ числахъ октября, съ разр -
шепія начальника бригады, были отправлены изъ баталіона вх штабъ-
квартиру 20 челов къ нижнихъ чиновъ портныхъ и сапожниковъ. 

Въ составъ призывныхъ назначено было 300 челов къ Ала-
тырскаго и Корсунскаго у здовъ и 263 челов ка изъ разныхъ 
м стъ Терской области. Опи пачали прпбывать часпши, съ 7-го 
числа ноября и по 14-е декабря. Въ чпсл этпхъ 563 чолов ігъ 
было: 16 фельдфебелей, 64 унтерх-офіщера и 60 челов къ раз-
иыхъ нестроевыхъ и деныциковъ; посл дніе никогда пе держалп 
оружія въ рукахъ, а изъ остальныхъ не было ни одного изъ стр л-
ковыхъ баталіоновъ, ум вшаго обращаться съ віштовками Бердана. 
Къ 14-му числу декабря партія была совершенно обмундирована, 
снаряжена, вооружена и, снабженная боевымъ комплектомъ патро-



новъ, выступила 15-го тасла, въ вид маршеваго баталіона, къ 

м сту расположепія 3-го стр лковаго баталіона. 

26-го декабря, въ Тифлис , Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О Е 

В Ы С О Ч Е С Т В О изволилъ осмотр ть эту партію на гунибской 

илощади и найти все спаряженіе въ удовлетворительномъ вид . 

9-го января партія прибыла благополучно въ Вагаршапатъ и 

сдаиа въ баталіонъ. 

ГЛАВА YIII. 
Двпженіе въ Кульпы. Занятія. Выступленіе въ Игдырь. Объявленіе войны. 

Босхожденіе на чішгильскій перевалъ. Занятіе Баязета. Двпженіе къ Сурпъ-

Оганесу. Рекогносднровкп и нопскн. Неудовлетворптельное состояніе ннтепдаят-

ской части отряда и возшікшія отсюда особыя распоряженія. Наступленіе. Пе-

рестр лки. Ночь передъ бптвой. Составъ наш го отряда. 

Противъ устья р кп Арпачая наша граница въ описываемое 
ізреыя вдавалась въ турецгеую территорію клиномь и отд лялась 
отъ Турціи агрыдагскимъ хребтомъ, съ его горными озерами Абасъ-
гель и Балыхъ-гель. По обоимъ скатамъ хребта кочуютъ и им ютъ 
свои зимовники курды—съ с верной стороны русскіе, а съ юж-
ной—турецкіе поддаиные. ОБИ снуютъ съ одной стороны на дру-
гую безъ всякихъ видовъ и разр шевій. По хребту, ыежду этимн 
зиыовниваыи, разбросаны на пзв стныхъ промежуткахъ отъ 15-ти 
до 20-ти версхъ кордонные казачьи посты, силой отъ 15-тп до 
25-ти чедов къ, неим ющіе пикакихъ резервовъ на случай прори-
ва партій хпщниковъ, къ которымъ см ло ыожно причпслить 
вс хъ курдовъ поголовно. Въ виду этого, по распоряженію пачаль-
пика эриванскаго отряда, генералъ-лейтенанта Тергукасова, стр л-
ковый баталіонъ, съ четырехфунтовой ]\г 4-го батареей 19-й ар-
тилсрійской бригады, выступилъ 21-го января изъ Вагаршапата 
въ сел. Кульпы, находящееся въ самой середин вдавшагося угла 
иашей граніщы, на цравой сторон р, Аравса, щ восьми верстахі 
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отъ устья Арпачая. Вступивъ туда 24-го числа н составивъ, та-

ЕИМЪ образомъ, требуемый резервъ, баталіонъ расположился по 

квартирамъ. 

Командиру баталіона подполковнику фонъ Барделіусу было по-

ручено наблюденіе за раіономъ границы отъ Парнаута до Балыхъ-

геля; но какъ близкое присутствіе регулярной арміп и пушекъ 

тотчасъ пропзвело на курдовъ моральное вліяніе, то баталіонъ про-

стоялъ въ Кулыіахъ всю зиму спокоііно. Особевной охранительной 

службы нестн не приходилось, и баталіонъ выставлялъ всего два 

ппкета. 

Зима собственно въ Кулыіахъ пе бываеть сурова, поэтому ба-

таліонъ постарался воспользоваться ею для обученія своихъ при-

зывныхъ строю, обращенію съ оружіемъ и стр льб , для чегр по-

лучилъ разр шеніе издержать изъ боеваго комплекта 20-ть тысячъ 

патроновъ. Къ апр лю м сяцу баталіонъ уже былъ сплоченъ и 

дисциплированъ. 

20-го марта, стоявшая въ Кульпахъ № 4-го батарея была 

отозвана. 

Подполковникъ Барделіусъ, ознакомившись съ разнымп погра-

ничными татарскими землевлад льцами—ханами, получалъ очень 

обстоятельныя св д нія о колпчеств й м ст стояпкп турецгміхъ 

войскъ, о которыхъ сообщалъ въ отрядный штабъ. Св д нія были 

постоянно успокоительныя,—что войны не будетъ, и что турки ее 

не ожидаютъ. Между т мъ, со стороны отряднаго штаба съ поло-

вины ыарта начали предупреждать о соблюденіи всевозможныхъ 

м ръ бдительности и предосторожности. 

1-го апр ля предписано было безотлагательно отправить на 

баталіонномъ обоз въ эриванскій складъ вс лишнія тяжести, ко-

торыя не могутъ быть взяты въ походъ; а зат мъ, приказано было 

выступить въ Игдырь и сл довать туда двумя переходами—сперва 

къ 10-му, потомъ къ 9-му числу (*). 

8-го числа баталіонъ сталъ лагеремъ въ трехъ верстахъ отъ 

Игдыря, при аул Султанъ-Абадъ, гд къ этому времени началъ 

(*) Предп, щт, в, эриван. отр. № Л» 1543, 1606 и 1673. 



— 53 — 

сосредоточиваться весь эривансі;ій отрядъ. Съ этого дня стало и -
сомн ниымъ, что война будетъ. 

12-го апр ля, посл полудня, прибылъ въ Игдырь пачальникъ 
отряда и привезъ изв стіс объ объявленіп вошш. Радость была об-
щая, какъ будго .состоялся великій праздшигь. Въ баталіон и въ 
отряд вс заран е были уб жденн, что поб да останется за нами. 

14-го чпсла, въ пять часовъ пополудни, баталіонъ, съ 4-й ба-
тареей 19-й артилерійской бригады, которая опять явилась сюда 
въ состав отряда, выступилъ на Орговскій постъ, расположенный 
верстахъ въ 15-ти отъ Игдыря—на скат чиигильскаго перевала. 
Тамъ уже былъ ставропольскій полкъ, разработывавшій дорогу. Пе-
ревалъ этотъ на пограйичномъ агрыдагскомъ хребт находится по 
сос дству съ подошвой большаго Арарата—на высот 8-МІІ іглп 
9-тп тысячъ футовъ. Настоящей колесной дороги чрезъ псрсвалъ 
ие было, но при н которой разработк его и успленной запряжк 
явліілась возыожность подняться туда съ ІІОІІОЩЬЮ людей. Ночью, 
часамъ къ 10-ти, баталіонъ съ обозоиъ благогюлучно добрался до 
поста, гд сталъ на ночлегъ бивакомъ. 

15-го числа, посі общаго молебствія во вс хъ войскахь от-
ряда о дарованіи поб дЕі нашелу оружію, баталібнъ двипулся уже 
въ аваыгард на самый чгангильскій перевалъ н, иорейдя турецгсую 
граппцу, сталъ на перевал у озера Джиганлы-гель, гд вм ст 
съ Еавалеі)іей им лъ ночлегъ и дневку, въ ожиданія пока стянется 
весь отрядъ. Зд сь мы увид лц поле сраженія, ііа которомъ въ 
кампашю 1853—56-го годовъ турки былп разбпты такпмъ-же 
крошечнымъ, какъ и нашъ, эриванскимъ отрядомъ. Личное паблю-
депіе иасъ уб дило, что позиція турокъ была выгодная, а между 
т мъ они не съум ли на ней удержаться (22). 

Въ теченіи всего сл дующаго дня наши войсгеа стягивались 
на Чингиль. 

17-го, съ разсв томъ, началось выступленіе отряда въ пре-
д лы турецкой территоріи. Стр лковый баталіонъ, паходясь въ го-
лов авангарднаго отряда, подъ командою генералъ-ыаіора князя 
Амилахвари, началъ сиускаться на ту сторону поревала, разрабо-
твиая 49 дути дорогу, отваливая и убирая съ нея камни. На 
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почлегь баталіонъ распо.тожился у зішовшіка Карабулахъ, выста-
вивъ отъ себя авапііосты; всл дствіе особыхъ условій м стностіі, 
всего шагахъ въ трехстахъ. 18-го числа на разсв і сд лалось 
изв стнымъ, что н сколько сотенъ кавалеріи, выступпвгаей ночью, 
подъ командою полковнпка Филшіова, подошли къ Баязету, и съ 
приближеніемъ ихъ два турецісихъ табора, стоявшіе тамъ, б жали. 
Снявшись съ ііозиціи, баталіонъ тотчасъ посп ишлъ къ Баязету, и 
часаыъ къ 10-ти сталъ бивакомъ съ с верозападной сгороны го-
рода, верстахъ въ двухъ оть него, въ долин . Самый городъ рас-
положеаъ на сгсат хребта, на вцсот тысячи слишвомъ футовъ 
надъ долиною. Подходя въ городу, баталіонъ біялъ встр ченъ ар-
мянами и ихъ духовенствомъ, вышедгаимъ съ крестомъ и еванге-
ліемъ, и сь ликуюіцпмп лицазш. Мы, наоборотъ, бы-іи певеселы, 
потому что, ожидая встр тнть туроісъ п пожать лавры первой по-
б ды, обмапулись въ своихъ ожидапіяхъ. Одна изъ ротъ вошла вь 
городъ н, занявь цитадель, водрузила на башнЬ наше знамя, прп 
кршсахъ ,,ура" солдатъ и турецкихъ аршшъ. 

25-го числа, 3-я и 4-я роты баталіона, въ состав авапгард-
наго отряца, подъ командою генераль-маіора князя Амилахвари, 
выступили на р ку Курду-гулъ, а 26-го въ сел. Діадинъ, прикры-
вая въ оба дия разработку дороги къ Курду-гулу и чрезт. діадин-
скій перевалъ. 

1-я и 2-я роты баталіона, третій баталіонъ крымскаго пол-
ка, 4-я батарея 19-й артплерійской бригады, дв сотнгі суижен-
скаго казачьяго полка, составившіе арріергардъ, подъ коиапдою под-
полковнива фонъ-Барделіуса, двинулись отъ Баязета, 26-го числа, 
въ 9-ть часовъ утра, къ сел. Діадину и ночевали на Курду-гул . 
Въ томъ же порядк и въ т хъ же колоннахъ, 27-го числа, pom 
перешлн—авапгардныя къ монастырю Сурігь-Оганесу, а арріергардь 
къ Діадину. 28-го арріергардъ присоединился къ отряду. He дохо-
дя верстъ пять до Сурпъ-Оганеса, иерецравилась чрезь Ефратъ 
изъ армянской деревни Кара-Базаръ депутація сь духовенствомъ, 
встр тившая колонну п ніемъ. На хоругви по б лому фоиу отчет-
ливо выд лялась надаись красными печатяыми буквами: ^благо-
словенъ Богъ, Благословень грядый во имя Господне". 
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Ставъ въ Сурпъ-Оганес , какъ въ стратегнческомъ пункт , 
въ которомъ сходилась эрзерумская дорога съ одной изъ горпыхъ 
дорогъ въ долину Мушъ, отрядъ началъ предиришшать небольши-
ыи колоннами см шанпаго рода оружія ежедневные понски по на-
правлепію об ихъ дорогь съ ц лью: изсл дованія м стнссти, откры-
тія непріятеля и добыванія фуража и топлива. Армяне, опасаясь 
посл дующаго наказанія со стороны турокъ, сами ничего ие до-
ставляли, и нужно было ходить по деревнямъ и искать продажи 
пеобходимыхъ продуктовъ. 

30-го апр ля баталіонъ ходилъ съ кавалеріей, подъ командой 
князя Аыилахвари, на рекогпосцировку верстъ за 30-ть, къ Кара-
Килиса; 1-го ыая—на фуражпровку за р. Ефратъ; 2-го, по тре-
вог , за р. Ефратъ, гд па фуражировк кавалеріею зам ченъ 
былъ ва горахъ Аладага непріятелъскій разъ здъ; 3-го мая бата-
ліонъ участвовалъ въ усиленпой рекогносцпровк къ Кара-Килиса, 
за р ку Ташлы-чай. Словомъ, баталіонъ, благодаря своей ходкости, 
участвовалъ во вс хъ кавалерійскихъ поискахъ, которые были впол-
н безкровные, потоыу что турокъ въ этой сторон нигд не ока-
зывалось. Съ удаленіемъ эриванскаго отряда отъ Баязета, они ста-
ли сосредоточивать свои силы на ванской дорог , пролегаюіцей 
чрезъ вдавшійся угодъ Персіи, по ту сторону аладагскаго хребта. 
Объ этомъ мы получили св д нія ОТЪ баязетскаго коменданта. 
Чтобы уб диться въ справедливости подобныхъ сообщеній, состав-
лена была летучая колонна, подъ командою генералъ-маіора князя 
Амилахвари: изъ двухъ баталіоновъ п хоты (*), переяславскаго 
драгунскаго полка, четырехъ казачьихъ сотенъ, четырехфунтовой 
конной батареи кубанскаго казачьяго войска, дивпзіоиа коппо-ра-
кетной батареи и сотни копныхъ курдовъ. 

Тяжести были оставлсны при главномъ отряд . Стр лковый 
баталіонъ пм дъ іірн себ четыре патронвые фургона, лазаретпую 
фуру, аптеку съ перевязочными иригіасалн, дв артельпыя фуры и 

(*) Въ томъ чіісл іі стр лйоваго баталіона, подъ коыандою ыаіора Цезар-

скаго,—хакъ какъ подполковнпкъ фонъ-Барделіусъ вступидъ въ командованіе 

всею п хотою отряда. 
Лвт. 
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дв повозки для офицерскихъ вещей. Людямъ приказано было взять 
трехдпевыыіі запасъ провіапта, а для лошадей двухдиевпый запасъ 
фуража и восьмидііевиый—зерна на фургонахъ. 

4-го мая колоина выстугшла—съ расчетомъ сд лать переходъ въ 
54 версты до самаго Баязета; но на р к Еурду-гулъ встр ти-
ла казпачейсгво н воеино-вроменный J\!: 16-го госпиталь, сл довавшіе 
изъ Баязета въ отрядъ; ОНІІ должны были ночевать иа р к съ 
весьма незначнтельныыъ прикрытіемъ. Всл дствіе этого, стр лковый 
баталіонъ остался на Курду-гул для почлега и прнкрытія ихъ, a 
5-го числа поутру присоедниился въ Баязет къ колонн , гд 6-го 
чисйа вся колонна іш ла дпевку. 

Снабдивъ людей новымъ заиасомъ сухарей на пять дней, ба-
таліонъ, въ авангард и хотной колопны, 7-го мая выступилъ на 
поиски. Обогнувъ выдагощійся горный отрогъ Аладага, чрезъ зи-
мовникъ Душамъ, деревни Кизиль-Дизо и Кемерджикъ, по тран-
зитному вьючпому турецко-персидскому пути, баталіоігь поднялся на 
скатъ Аладага, гд ^ сосдшиівшись съ кавалеріей, шедшей по дру-
гой дорог , им лъ ночлегъ на вдавшемся углу персидсвой террито-
ріи. Изъ ближайшей деревни персіяне, за чрезм рно высокую 
плату^доставили намъ с но; ячыень и топдиво и, конечно, въ ви-
ду такихъ> неожиданиыхъ выгодъ, нимало не претендовали за то, 
что мы вр зались—случайно иди по иеобходимости—въ ихъ гра-
ницы; на обратяомъ пути они даже прііиесли намъ поздравленіе 
съ благополучвымъ возвращеніелгь и занятіемъ Баязета, чрезъ од-
ного изъ своихъ у здныхъ ыачальниковъ, которыи былъ принятъ 
княземъ Амилахварн съ пошбающимъ вгшііаБІеы.ъ. 

8-го числа, съ разсв томъ, колонна, им я въ голов кавале-
рію, начала поднпііаться на хребеть по трои , безь всяісой пред-
варцтельной разработии. Лртилерія и патроішіяя фуры въ усилеа-
ной запряжк , при помощи людей, былы вытащены на высогу 
около одиннадцати тысячь футовъ. На хребт , верстахъ въ дяти 
отъ насъ, находнлся кратеръ Гюре С*), задившій потокамц лавы 
верстъ на 25-ть въ об стороны долины К-урду-гула н Соукъ-су. 

(*) 11,600 фут. 
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Мы сл довали no ложу этой каменной р ки. На хребт въ овра-
гахъ лежали еще массы сн га. За полдень баталіонъ благополучно 
спустился въ долину, гд іг сталъ бивачомъ на р к Соукъ-су, 
выставивъ на ночь аванпосты. 

9-го числа, посл утренней кавалерійской рокогеосцировки въ 
глубину долнны и обнаружепія за одниыъ изъ горныхъ отроговъ 
турецкихъ войскъ въ ыеизв стныхъ силахъ баталіопъ отстуиилъ 
обратно съ колониой на Аладагъ, изб гая боя всл дствіе особен-
наго распоряженія иачальппка эриваБскаго отряда, и им лъ спова 
почлегъ на персидсгеой территорін; 10-го сиустился къ Курду-гулу, 
а 11-го съ коловной возвратился въ Сурпъ-Оганесъ. Этотъ восі.ми-
дневный поискъ хотя и окончился безъ существенно-полезиыхъ ре-
зультатовъ, нр самъ по себ переходъ чрезъ перевалъ въ 10-ть 
слишкомъ тысячъ футовъ ио горнымъ тропамъ, съ артнлеріею и 
обозомъ, былъ хорошей практикой и послужнлъ намъ указаніемъ, 
чего можно достигпуть прн крайне необходиішхъ обстоятельствахъ. 
Походъ этотъ былъ утомнтельный и трудпый: переходы д лались no 
30-ти и бол е верстъ, и, несмотря на это, баталіонъ им лъ толь-
ко три челов Еа больныхх. Изъ нихъ два забол ли лихорадкою и 
одинъ отъ солнечпаго удара. 

Среди вс хъ этихъ трудвостей вачавшейся войвы, отрядъ да-
леко не быдъ обезпеченъ желательнымъ образомъ со стороны ин-
тендантства, и это обстоятельство ве могло не отзываться на нсмъ 
съ в которою невыгодою. Такъ, сухарваго запаса не было; печи 
для печенія хл ба, сушки сухарей въ г. Эривани только началн 
строить со времени перехода отряда заграиыцу; подвижной тран-
спортъ хотя u былъ сформировапъ, по въ крайне ограниченномъ 
колпчеств изъ верблюдовъ, которыс въ ыа м сяд пачішаютъ 
уже плохо работать ІІ съ этого времепи, постепеЕно слаб я, ста-
новягся вовсе пегодвыми къ служб . Всл дствіе всего этого, отряд-
ное интепдантство съ трудоиъ удовлетворяло текущія требованія на 
провіавгь, а фуражъ и зерио съ крайиими затрудневіями добывалн 
самп войска отъ курдовъ съ вашей граніщы, причемъ ц вы страш-
но возвысились. Все это заставило привлечь войска, какъ бы въ 

поссбіе іштепдавтству, къ исправлепію въ Сурпъ-Огавес мельницы 
8 
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п постройк печей, къ добыванію топлива въ кра совершенно 
безл споыъ, которое скупалн у армянъ и свозили на казенно-гюдъ-
емпыхъ лошадяхъ верстъ за 50-ть, въ вид навозныхъ плитокъ, 
крайне песпорыхъ для топкн. Такимъ образоыъ, воиска были въ 
постоянныхъ розыскахъ васущнаго прошітанія, и отрядъ, прііЕо-
ванпый къ нашей границ , отвлекался отъ военвыхъ операцій. 

Усмотр въ такія неудобства, гевералъ Тергукасовъ поручилъ 
маіору Цезарскоыу пзыскать способы къ сокращенію пути для сл -
дованія транспортовъ ие чрезъ Баязетъ, а чрезъ перевалы Агры-
дага, каравансарайскій п таузкульскій, устраннть причины замед-
лсній въ поставк продовольствія и вообще, прпнять м ры къ ско-
р йшему обезпечепію ныъ отряда. За сод йствіемъ въ этоыъ случа 
онъ обратился къ эриванспоиу губернатору и къ ближайішшъ по-
г])аничпымъ у здпыыъ пачалыіикамъ—эчміадзинскому и сурмаліш-
скому. Маіору Цезарскому при этомъ дано было предписаніе, по 
предъявлеяіи котораго вс власги могли входить съ нимъ въ со-
глашеніе и обязывалпсь исполнять его требованія и указанія, a 
изъ казначейства отпущеио 6-ть тысячъ рублей, для врученія у зд-
иымъ пачальпикаыъ па паемъ транспортовъ, и 6-ть тысячъ кре-
дита эриванскому губерпатору. Въ конвой предоставлено было Це-
зарскому взять съ собою взводъ сунжеискаго казачьяго полка; но 
опъ, пзб гая большаго коивоя, который бы ыогъ затруднить его въ 
пути, взялъ съ собою только 6-ть казаковъ на лучшихъ лошадяхъ 
н двухъ армянъ конной милпціп за переводчпковъ. 

18-го мая, въ 12-ть часовъ пополудни, Цезарскій вы халъ. 
Онъ избралъ для изсл дованія кратчайшую, no карт , тропу къ 
нашимъ границамь ыымо Діадігаа на р ку Даракъ, чрезъ дарак-
скій перевалъ, р. Балыхъ-чай п каравапсарайскій перевалъ. Сд -
лавъ въ этотъ день бол е пятндесяти верстъ, Цезарскіы иочевалъ 
у каравансарайскаго разрушенпаго поста. 

Въ теченш 19-го, 20-го п 21-го чиселъ мая выиолпяемы бы-
ли порученія пачальника отряда въ Игдыр , Эчміадзин и Эрпва-
ни. Въ этихъ трехъ пунктахъ наняты 1000 верблюдовъ и отирав-
ленБг съ провіантомъ по кратчайшему, только-что пройденному, 
пути, a 450 арбъ направлеяы на Баязетъ. Въ тоже время, по 
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ішсьменноыу требованію, сурмалинскій у здный начальпикъ вы-

слалъ на разработку дороги каравансарайскаго перевала н сколько 

сотъ м стныхъ татаръ; такъ что къ 22-ыу числу половина этого 

пути была уже доступна арбамъ. Вс д йствія Цезарскаго началь-

никомт. отряда были вполн одобрены. Разрабоханныыъ же и со-

кращеннымъ на 50 верстъ путеыъ отрядъ воспользовался впосл д-

ствіи, при отступлсніи въ іюв м сяц , когда долженъ былъ укло-

ниться отъ ожидавшихъ его съ двухъ сторонъ битвъ съ непрія-

телемъ. Сд лавъ въ посл дніе два дня 150 верстъ на некормлеп-

ныхъ лошадяхъ, Цезарскій нагналъ отрядъ уже въ Еара-Килиса. 

Главння силы (*), подъ командою генералъ-маіора Броневскаго, вы-

стушіли туда изъ Сурпъ-Оганеса наканун и ночевали бивакомъ 

иа р к Ташли-чай. 

Съ этого пункта баталіопъ былъ переведенъ въ авангардную 

колонну подъ команду кн. Аыилахвари {**), и 24-го пы лъ съ 

прочиыи войсками дневку. Съ дневки часть обоза была возврап^ена 

въ Сурпъ-Оганесъ за оставленнымъ въ печахъ хл бомъ. С 25-го 

по 28-е баталіопъ зашшался устройствомъ хл бныхъ печей и по-

полненіемъ восьмиднеЕнаго сухарнаго запаса, а 28-го, въ состав 

правой колонны (***), подъ коліандою князя Амилахвари, перешелъ 

въ Алашкертъ, сл дуя вдоль горнаго хребта и пршсрывая съ этой 

сторовы главную колонну, двигавшуюся по долин съ обозомъ л -

в е верстахъ въ 10-ти, на деревню Чилканы, на р. Хопусъ. 

29-го об колонны соединились въ деревн Зейдекан , лежа-

щей у подошвы дахарскаго горнаго узла или, в рн е сказать, гор-

ной толчеи, за которой стелется долина истоковъ Аракса. 

(*) З-ft баталіонъ 74-го ставропоіьскаго полка, З-fi кавказскій стр лко-

вый баталіопъ, 4-я и 5-я батареи 19-й артнлерійской бригады, уыапскій ка-

зачій полкъ и куртпнскій койно-пррегулярный. 

(**) Трп рохы крыыскаго п хотнаго полка, 2-я рота кавказскаго сапернаю 

баталіона, 3-й стр лковый баталіоиъ, 18-й переяславскій драгунскій полкъ, 2-й 

суЕжепскій казачій полкъ, закатальскій конно-иррегулярпый № 1-го полкъ м 

ракетпая батарея. 

^***) 3-й стр лковый баталіопъ, 18-й персяславскій драгунскій полкъ, 2-й 

сунжевскій казачій долкъ и конная батарея кубансЕаго войска. 
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Вс эти передвиженія хотя и совершены были со вс ми воин-
скими предосторожностями, но совершенно мирно—при такихъ-же, 
какъ и прежде, встр чахъ духовенства и армянскаго населенія. По 
м р нашего наступленія, какъ пужно лредіюлагать, небольшія 
турсцкія силы—баталіона въ два, уходили отъ насъ впередъ пере-
хода на два—свачала пзъ Кара-Кнлиса, а потомъ точно также 
изъ Зейдекана, и т мъ приводили въ отчаяніе войска, которыя ду-
ыали, что, пожалуй, не иредставится случая столкнуться съ не-
пріятелемъ въ теченіи всей кампаніи. 

По второе число іювя баталіонъ простоялъ въ Зейдекан на 
м ст . Отрядъ устроивалъ зд сь временный госпиталь, склады про-
віанта, излишняго имущества и оружія, собравшагося въ частяхъ 
войскъ отъ убыли забол вшихъ людей. Въ это время и въ бата-
ліон набралось уже до 50-ти челов къ больныхъ лихорадкой и 
простудою. Причиною забол ванія послужили р зкіе переходы отъ 
дневной жары къ ночному холоду, происходящему какъ отъ овру-
жающихъ горъ, такъ и отъ значительной абсолютной высоты до-
лины Ефрата. 

Въ Зейдекан стало изв стно, что турки не дадутъ намъ 
свободно пройти чрезъ Дахаръ, и что на немъ мы будемъ им ть 
столкновеніе. 

2-го іюня баталіонъ, въ состав той-же авангардной колонны, 
втянулся версть на десять въ ущелье горъ и, оставивъ обозъ у 
разв твленія транзитной дороги ыежду аулами Севикъ и Курдалю, 
поднялся по кратчайшему пути на одну изъ вершинъ отрога Даха-
ра, гд встр тилъ турецкіе аванпосты. Располсживъ, съ своей сто-
роны, дв роты аванпостами для прикрытія стягивавшагося къ 
Курдалю отряда, мы выслалп дв другія роты, подъ руководствомъ 
саперъ, для разработки дороги. Тутъ аванпосты наши им ли пер-
вую незеачительную ыерестр лку съ баши-бузуками. Къ ночи весь 
отрядъ сосредоточился въ ущельи, гд ночевалъ бивакомъ. 

3-го числа, съ разсв томъ, въ авангард , состоявшемъ изъ 
четырехфунтовой батареи кубанскаго казачьяго войска и всей кава-
леріи, баталіонъ, поднявшись верстъ восемь на хребетъ, сталъ въ 
долдень на пущечвый выстр лъ отъ турокъ. Посл дніе занималц 
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позицію на узкой с дловип , образуемой двумя горами, отд ленной 
отъ насъ котловиною, псрес ченною двумя скрещивающпыися овра-
гами, по которой пролегала прямая дорога—прямо къ центру ихъ 
позицін. Выдвипувъ батарею на позицію, роту въ ц пь по флан-
гамъ, а кавалерійскіе пикеты по горамъ, авангардъ, прпкрытый 
такимъ образомъ, сталъ въ с дловии бивакомъ. Вс офицеры, 
поднявшнсь къ батаре съ биноклями, съ величайшимъ интересомъ 
начали изучать туррцкую позицію и разбирать выгоды п невыгоды, 
различныхъ къ ней подступовъ. Турки дали пушечный выстр лх. 
Граната упала шагахъ въ 80-ти ниже батареи. Поинтересовавшись 
узнать калибізъ орудія, артилеристы, по найденному дну гранаты 
величиною между нашею 4-хъ и 9-ти фунтовою, заключили, что 
вто в роятно ирупповская шестифутітовая. На второй выстр лъ, 
тоже неудавшіися, наша батарея, поднявъ пріщ лъ до крайняго 
пред ла, отв тила; но оказался громадный недолетъ. Этимъ взаіш-
ные оиыты прекратились. Такъ какъ наша позиція была футовъ 
на 150-ть выше непріятельской, то р пшли, что в роятно 9-ти 
фунтовая будетъ отсюда поражать удачн е. 

Часаыъ къ пяти пополудни весь отрядт. оставивъ обозъ въ 
ущельи у Курдалю, вагенбургомъ, сосредоточился на позиціи въ 
резервномъ порядк , прикрытый въ той-же котловин : четырехфун-
товыя иушки бнли заы нены двумя батареями деватнфунтоваго ка-
либра. Выставивъ отъ вс хъ частей аванпосты, отрядъ расаоло-
жился бивакомъ на ночлегъ. 

Сповойствіе войскъ наканун сраженія было зам чательное. 
Къ почи уже вс уси ла хгірошевько разсыотр ть позицію лро-
тивнпка: вся она была обрыта траншеями п им ла на правомъ флан-
г пропасть, на л вомъ—скалу; подступы тіы ла т сные, обстр -
ливаемые перекрествымъ огпемъ. И весмотря ва сознавіе, что 
д ло предстоитъ жаркое, врядъ-ли былъ кто-либо въ отряд , сом-
н вавшійся въ нашей поб д ; поэтоыу, закусивъ сухарями и за-
вераувшись въ плащи, стр лки заснули за ружьями самымъ сіюкой-
нымъ свомъ. Сл дуетъ ли приписать причину этого спокойствія 
вев д вію необстр лянвыхъ воііскъ, или безгранпчному мужеству 
русскаго солдата, или, наконецъ, той жажд боя, съ которою мы 
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столько вреыенп гонялись за непріятелемъ—трудно обхяснить. В р-
в е всего, что подъ этимъ спокойствіелъ скрывалось твердое му-
жество, обыкновенно внушающее иачалышкамъ полное уб жденіе 
въ неуклонноыъ нсполненіи всіші подчиненнымп своего дслга. 

Составъ эриванскаго отряда въ эти мипуты былъ сл дующій: 
два баталіона ставропольскаго п хотнаго полка, четыре баталіона 
крыыскаго п хотиаго полка, стр лковый багаліонг (,3), рота саперъ, 
тррдцать два орудія 4-хъ и 9-тп фунтоваго калибра, ракетная ба-
тарея, четыре эскадрона псреяславскаго драгунскаго полка, четыре 
сотпи втораго сунженскаго казачьяго полка и по шести сотенъ 
втораго хоперскаго и перваго уыанскаго казачьихъ полковъ. Все-
го: сеыь слишкоыъ баталіоновъ п хоты, тридцать два орудія и 
двадцать эскадроновъ и сотенъ кавалеріи. У турокъ было 12-ть или 
13-ть таборовъ п хоты, въ тоыъ числ бол е половины низаыа, 
два гвардейскихъ стр лковыхъ баталіона, восемь орудій и полкъ 
или два кавалеріи. 

У непріятеля было вдвое бол е п хоты, ч мъ у насъ; притомъ, 
онъ оборонялся и заниыалъ чрезвычайно кр икую и укр плеішую 
позицію; наша же м стность была вовсе непригодна для д йствій 
кавалеріи, и еслибы не числительный перев съ иашей артилеріи 
передъ турецкою, то невыгоды наши были бы чувствительны. 

ГЛАВА IX. 
Битва 4-го іюня на Драмъ-даг . Турецкія гранаты. Фельдшеръ Абаевъ. Пора' 

женіе непріятеля. Награды. 

Четвертаго іюня, въ пять часовъ утра, генералы и командиры 

отд льныхъ частей собрались къ начальнику отряда за іюлучепіемъ 

словесной диспозиціи. Два баталіона ставропольскаго полка (нервый 

и третій) назначены были вь л вую колонну нолковника фонъ-

Шака; стр лковый баталіонъ и 4-й баталіонъ крымскаго полка— 

въ правую колонну подполковнпка фонъ-Барделіуса, остальные же ба-
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таліоны должны были находиться пока подъ рукою у ііачальника 
отряда до выясненія обстоятельствъ д ла. 

Въ шесть часовъ и сорокъ пять минутъ стр лковий бата-
ліонъ, спявъ шапки и произнеся про себя молитву, вышелъ изъ 
котловины, и первый началъ спускаться колонною по дорог къ 
Эшакъ-Эльясу. Быстро выдвинувпшсь впередъ, онъ развернулся въ 
ротныя колоігаы въ дв линіи: 1-й взводъ 4-й роты выслапъ былъ 
въ ц пь; 2-й взводъ въ поддержку ей; 2-я и 3-я роты въ первую 
ливію ротныхъ колоннъ, а 1-я рота, со знаменемъ, во вторую про-
тивъ иптервала. Съ самаго начала движенія зашип ли надъ бата-
ліономъ и начали разрываться со вс хъ сторонъ гранаты, ио ба-
таліонъ, ыаневрируя и прпкрываясь вызвышеніями, переходилъ отъ 
одного мертваго пространства къ другому, пока не запялъ позпцію 
за однимъ изъ холмовъ по правую сторону дороги, совершенно 
прикрывъ свои сомкнутыя части и раскинувъ ц пь за камнями 
на дальній ружейный выстр лъ (положеніе на пунк. А). За стр л-
ЕОВЫМЪ баталіономъ посл довалъ 4-й баталіонъ крымскаго поліса, 
а за нимъ 4-я батарея 19-й артилерійской бригады, которая, поч-
ти въ хавъ въ нашу ц пь, развернулась выше на неболыпой поля-
н , надъ нашими головами. Сразу на нее и на стр лковъ посы-
пался перекрестный градъ гранатъ и дуль съ трехъ турецкихъ ба-
тарей и изъ ложементовъ, противъ центра которыхъ занята была 
нами позиція. Турки, какъ видно было, заблаговремеено хорошо 
пристр лялись,—граиаты такъ и ложились на батарею и между 
ротъ, которыя они гадательно розыскивали за холмомь. Наша ба-
тарея отв чала самымъ учащеннымъ огнемъ только центральной ту-
рецкой, которую чрезъ головы громили еще дв девятпфуптовыя бата-
реп съ вечерпей позиціи... Всл дствіе заблаговремеппо отданиаго 
приказанія, мы почти не поддержпвали ружейнаго огпя, только ц пь 
изр дка пристр ливалась по траншеямъ и туреццимъ батаі)еямъ. 

Въ такомъ положеніи правая колонпа, съ стр лковымъ бата-
ліопомъ. паходилась на первой позицііі около часа, въ ожиданін 
пока л вая колопиа полиовппка фонъ-Шака выдвішулась п начала 
развертываться на одиой съ нею высот по л вую сторону дороги, 
за оврагомъ, съ пптерваломъ между намп шаговъ вь семьсотъ. 
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Часовъ около девяти, получивъ ириказаніе наступать, бата-
ліонъ двппулся разверпутымп ротамп съ разомкнугымя рядами по-
ротно впередъ на позицію В, по прежде настуилонія командующій 
баталіономъ маіорт. Цезарскій, впдя, тго по правую стороиу ска-
листая гора Джелп-дагъ ник мъ не запята и угрожаетъ нетолько 
нашему флапгу, ііо и тылу, испросилъ разр шеніе у начальника 
колонны иослать туда одну роту—хотя бы даже съ рискомъ им ть 
ее впосл дствш отр заішою. Расиоряженіе это принесло самые бла-
гопріятпые результаты: не уся ла вторая рота занять скалы, какъ 
увпд ла, что по даярской дорог насгупаютъ туда же два турецкіе 
табора. Встр ченные б глымъ огнемъ зас вшей за скалама Джели-
дага второй роты, турки попяли, что опоздали и, не выдержавъ 
м ткаго огня, поверпули назадъ. Еслибы оыи предупредили насъ, 
то занятіе высотъ обошлось бы намъ очень дорого, и исходъ боя 
могъ іш ть совс мъ иной оборотъ. По отраженіп наступленія ту-
рокъ на Джели-дагъ, подосп ли туда дв роты крымскаго полка. 

Перейдя на вторую позпцію, ц пь была усилена остальнимъ 
взводомъ 4-й роты; 1-я рота изъ второй лиши выдвинута въ пер-
вую; роты снова залегли въ ыертвомъ пространств . Только одна 
ц пь самымъ р дкимъ приц льнымъ огнемъ начала поражать ту-
рецкія центральныя траншеи. 

Въ десять часовъ получено было приказаніе начальника п -
хоты генералъ-маіора Броневскаго—начинать наступленіе и атако-
вать центръ. Такъ какъ въ это время Джели-дагъ уже былъ за-
нятъ крымцаыи, то второй рот послано было приказаніе присое-
диниться къ баталіону и составить его правый флангъ. За долгое 
вреыя пребываиія на второй позпціи, путь наступлеиія былъ, ыож-
но сказать, нзученъ обоими начальникаші—начальникомъ колонни 
п командующимъ баталіономъ; нужпо было наступать въ самое 
средоточіе артилерійскаго п ружейпаго пепріятельскаго огня, такъ 
какъ л вый флангъ турокъ былъ недоступенъ. Шагахъ въ трех-
стахъ отъ насъ, въ самой пизшей точк котловины, у подошвы 
Драмъ-дага, запятаго турками, находнлся оврагъ, по которому про-
б галъ ручей отъ сел. Даяръ въ р ку Шарьянъ; его-то и предпо-
ложено было занять, и для уменыпенія потеръ произвести запятіе 
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поротно. По данному приказаніго, б гомъ пустилась къ нему ц пь. 
Попявъ маневръ, турки, оставивъ 5-ю батарею, направили весь ар-
тилерійскій огонь на поляну, по которой мы должны были прохо-
дить. Едва только 3-я рота выдвинулась изъ за кургана, тотчасъ 
влет ло въ середину ея н сколько гранатъ, а изъ тысячъ ружей. 
открывшихъ б глыи огонь, полился настоящій свинцоный дождь. 
Но рота, съ разомкнутыми рядами, ускореннымъ шагомъ, двыгалась 
съ зам чателышмъ спокойствіемъ, и оставивъ ва пути своеыъ 
жертвы, быстро скрылась въ овраг . Спустя н сколько мпиутъ, 
повторила тотъ же ыаневръ, подъ личнымъ руководствомъ подпол-
ковника фонъ-Барделіуса, и 1-я рота со знаыенемъ, осыпанная 
также гранатами и пулями. Коыандующій баталіономъ, двинувшись 
сь холма съ посл днею ротою и спустивъ ее въ оврагъ, остановил-
ся съ адъютантомъ, жалонеролъ и горннстомъ и, осматривая поляну, 
достаточно ус яниую павшимп стр лками, соображалъ свою потерю. 
Вдругъ, сильный залпъ прекратилъ его наблюденія; лошади подъ 
обоими офицерами свалились, сражепныя каждая н сколькіши 
пулями. 

Во время этого наступленія заы чено одно важное я.іілете, 

им вшее впосл дствіи значительвое нравствеппое вліяніе на солдатъ. 
Это—безврсдность турецкаго артплерійскаго огня. Насчитывали до 
ЗО-тп гранатъ, которыя влегЬли въ саыую середину ротъ, снесли 
съ головъ движеніемъ воздуха н сколько кепи, опрокидывали взры-
вомъ разомъ по два, по три челов ка въ соыкнутомъ стро , и даль-
п йшаго вреда не производили. Люди падали, барахтались, кувыр-
кались, какъ ошеломленные, н потоиъ вставалп, отирали съ" лицъ 
землю и шліг дальше безъ шапокъ, со сы хош. ГіОв ствуя товари-
щамъ свое злоключеиіс. Явлепіе это обияспялп высокимъ пріщ -
ломъ турецкихъ орудій, иріі которомъ сиаряды глубоко уходили 
въ землю и взрывались вертикально, не разбрасывая осколковъ въ 
сторопы, илп же, далеко зарывшисъ въ землю, только взбучивали 
ее безъ далыгЬйшпхъ посл дствій. Насколько это объясненіе прав-
доподобио—пров рить тогда было невозможпо, да и векогда. Но такъ 
или ипаче, а безвредная, хотя и ы ткая, стр льба турецкой арти-
леріи повела къ тому, что солдаты относплись къ ней и иедов р-

9 
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чпво, и равнодушпо—даже острпли падъ пею, говоря, что турец-
кая грапата бьетх тогда, когда попадетъ въ иосъ пли въ глазт,. 

Спустя полчаса, приказано было въ томъ же порядк насту-
пать и четвертому баталіону крымскаго подка. При движепііі каж-
дой роты его поднішался тотъ же адъ, по теперь уже ие безнака-
занно для турокъ, потому что стр лки, зас вшіе no всему краю 
оврага, осыпали трапшеи пріщ льнымъ огнемъ. Пройденная м ст-
иость, названная потомъ поляною смерти, ноложительно запестр ла 
павшимп. Среди этихъ ужасовъ боя ыы вид ли высокій подвигъ 
мужества и самоотверженія въ лиц фельдшера стр лковаго бата-
ліона Абаева, іоііоппі л тъ двадцати, которын явился па поляну и 
подъ свистоиъ пуль пачалъ перевязывать раненыхъ. Многіе изъ 
нихъ былп добпты у него на рукахъ. Т хъ, которые были имъ пе-
ревязапы, онъ уносплъ, съ двумя санитарами, за холмъ и отправ-
лялъ на перевязочный нунктъ. Такимъ образомъ онъ вынесъ маіо-
ра крымскаго полка Святнпцкаго и многихъ нижнихъ чииовь, пе-
ревязавъ на м ст бол е 80 челов къ. По окоичаніи сраженія мы 
слышали, что на переізязочномъ иупкт , получая вс хъ раненыхъ, 
удивлялись искусству и аккуратности, съ которыми оин были пере-
вязапы, и не находили нужныігь д лать въ этомъ случа какія 
лпбо іюправки. Абаевъ д йствовалъ въ виду всего баталіона и прп-
водилъ насъ въ восхищеніе. По общему приговору опъ былъ прй-
сужденъ къ представленію во глав вс хъ нижнихъ чиновъ къ имеп-
поыу георгіевскому солдатскому кресту; до, къ сожал ыію, по суще-
ствующему законоположенію, онъ его не получилъ, и эта награда 
была ему зам иена серебряною ыедалыо за храбрость въ петліщ . 

Разм. стпвъ баталіопъ, маіоръ Цезарскій поднялся въ ц пь, 
чтобы лично руководить ею и осыотр ть позпцію. По внішатель-
номъ наблюденіи оказалось, • что до траншеіі прііходплось паступать 
шаговъ восемьсотъ и все на гору, какъ ио гласису. Огонь съ обо-
ихъ турецкихъ фланговъ, спачала только перокрестігай, должеиъ 
былъ превратиться въ анфиладныі^ а потомъ u въ тыльный; ира-
вая и л вая ісолопіш, отд ленішя глубокимъ оврагоиъ, были взапм-
но изолировапы; кром того, л вая колонна находилась далеко на-
зади, а подступъ ея перер занъ продолженіемъ иашего оврага, 
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переходившаго противъ нея въ глубокую пропасть; правый флапгъ 
ыашъ, далеко выдвинувшійся впередъ, снова сталъ отісрытымъ и 
легко ыогъ быть взятъ съ вершины оврага во флангъ. Вторая рота 
баталіона еще не присоедцшілась; между т мъ, часть нашего стр л-
коваго огпя била во флангъ и въ тылъ заваловъ праваго флапга 
турецкой позицш, и этимъ можно было восиользоваться съ большою 
пользою для іюражепія непріятеля. 

Часовъ около одиинадцати, маіоръ Цезарскій получилъ прика-
заніе начальнпка колонны—вести стр іковъ на штуриъ центра. 
Къ этому времепи еще только одиа изъ ротъ ставропольскаго полка 
(л вой колошш) іюдошла къ пропасти, отд лявшей ее отъ турокъ, 
и, зас въ за камнп, завязала перестр лку противъ заваловъ пра-
ваго турецкаго фланга, такъ что правой колоын предстояло штур-
мовать безъ всявой поддержкп съ какой бы то ни было сторопы и 
совершепно безъ резерва. Обьяснивъ вс этн обстоятельства началь-
іишу колоииы подполиовшіку фонъ-Барделіусу, Еомандующій бата-
ліономъ получплъ разр шеніе остановиться штурмомъ до вступленія 
л вой колоппы на одпу высоту, а т мъ временемъ паправить весь 
огоиь на правый турецкій (|ілангъ—въ завали, съ очищеніемъ 
которыхъ л вая колонна, стаиовясь въ мертвое пространство, мог-
ла спуститься и подняться до самыхъ заваловъ безнаказанно— 
прииявъ при этомъ на себя отв тственность за своевременный 
штурмъ центра. 

Возвратясь въ ц пь, командуюіцій баталіономъ прекратилъ 
ружейный огонь противъ центра и направилъ его въ предполагае-
мое м сто праваго турецкаго фланга. Чрезъ полчаса рота ставро-
польскаго полка, зас вшая противъ него, зам тивъ разницу въ 
огн изъ заваловъ, тіоішталась спуститься въ пропасть. Сначала 
ысполпилъ это какой-то см льчакъ, за нимъ н сколько челов къ, 
а потомъ и вся рота—и притомъ совершенно безъ потерь: такъ 
д йствителепъ оказался огонь одной стр лковой роты. Нетолько 
завалы, обращеішые къ ставропольцамъ, были наполовину очищепы, 
ло даже и бывшая за ними двухорудійная батарея пачала сна-
чала изр дка только посылать граиаты, а потомъ и вовсе замолк-
ла. Центръ жс въ это вреші положптельпо былъ забрасываемъ 
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гранатами нашей доброй соквартирантки въ Кульпахъ, 4-й батареи 
полковника Парчевскаго. Только пыль столбомъ взвивалась отъ ту-
рецкпхъ центральныхъ ложементовъ. За ротою ставрополщевъ ио-
шелъ въ пропасть и ц лый баталіонъ. Часовъ въ дв надцать, 
спустившаяся рота уже карабкалась изъ пропасти на скалы пра-
ваго турецкаго флаига, и челов къ пятьдесять, подобравшись подъ 
самые завалы, начали поражать оставшихся тамъ турокъ въ упоръ; 
оин съ ужасомъ покидали завалы. ТурецЕІй главный штабъ, скры-
тый до сего времени съ кавалеріей за холмомъ той же горы, бро-
сплся на поддержву своего флаыга, но былъ встр ченъ тавимъ 
м ткимъ огнемъ стрЬлвовъ, что моментально засуетился, см шался 
п исчезъ также быстро, какъ и появился (*). Считая этотъ мо-
ментъ удобнымъ для атаісіі, маіоръ Цезарскій скомандовалъ ц аи 
,,вперелъ!:' повелъ СБОИ дв перазсыпанныя роты (**) на штурмъ 
подъ фланговымъ огнеігь съ правой стороны, и когда довелъ ихъ 
до траншей, то увид лъ, что опЬ уже быди очищены. Тамъ оста-
вались толысо убитые; да раненые. Зам шательство главнаго турец-
каго штаба слишкомъ отразилось на д йствіяхъ ихъ войскъ, кото-
рыя не дождались даже своихъ резервовъ и поб жали, яе испро-
бовавъ штыковъ. Въ часъ пополудип три стр лковыя роты уже 
гналпсь за ними по дорог на Эшакъ-Эльясъ. 

Для полноты разсказа нсобходимо упомянуть о д йствіяхъ и 
другихъ войскъ. 

Въ пачал боя дв ротн нзъ резервад а потомъ и весь бата-
ліонъ крымскаго полка, занимавшій гору Джели-дагъ, были двп-
нуты на см ну 2-й роты стр лковаго баталіона. Когда правая ко-
лонна пошла на штурмъ, крымскій баталіонъ сталъ наступать по 
дорог на аулъ Даяръ. Другой, бывшій въ резерв , баталіонъ 
крымскаго полка спустился л в е ставропольцевъ въ долину Шарь-
яна, для обхода по ней праваго турецкаго фданга; но, наткнув-
шись на иеиристуііную м стность и встр ченный изъ заваловъ 

(*) Пріічііна впосл дствіп объяснилась: начальнпкъ пхъ дивизіи былъ 
убптъ, начальникъ штаба и начальннкъ артилеріи быліі ранены. 

(**) Бывшая въ отд л на Джели-даг 2-я рота еще не прпсоеди-
ннлась, и въ баталіон оставалось въ центр только три ротн. 

Лвт, 
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убійственнымъ огнемъ, остановился. Дивизіоиъ драгунъ остался въ 
прикрытіи перевязочнаго пункта и девятифунтовыхъ батарей на 
м ст почлега; а остальная масса кавалеріи также направлена 
была въ долину Шарьяна—прикрыть насъ отъ обхода турецкой 
кавалеріи, могущей no этой долин пробраться къ нашему ваген-
бургу, оставленному возл Курдалю. Дв сотни 2-го сунженскаго 
полка, переправясь чрезъ Шарьянъ, пресл довали турокъ, и отъ 
нихъ-то едва ускакалъ англійскій военный агентъ серъ Ричардъ 
Кемпбль, высказавшій въ англійскихъ газетахъ, что онъ обязанъ 
своимъ спасеніемъ быстрот своего коня. Стр лковый баталіонъ 
пресл довалъ въ цеитр одинъ. Верстахъ въ двухъ его нагнала 
конная казачья батарея, съ дивизіономъ драгунъ, которые отсюда и 
дал е сл довали неотступно за стр лками. Впдя безполезность 
своего одинокаго пресл дованія; баталіонъ, по приказанію подпол-
ковника фонъ-Барделіуса, остановился; вскор , получивъ приказаніе 
отъ пачальника отряда, повернудъ обратно, сь музыкой, им вгаей 
при атак раненымъ одного кларнетиста (*). 

На турецкой позиціи баталіонъ былъ встр чепъ пачальпя-
комъ отряда, который, благодаря вс хъ чиновъ за поб ду, выра-
зился при этомъ такъ: 

,,Я любовался все время мапеврами стр лковъ, вашимъ зам -
чательно сдержаннымъ огнемъ и тактомъ, съ которымъ онъ былъ 
веденъ". 

Тутъ же, подъ центральными травшеями, баталіонъ сталъ 
бивакомъ въ сред расположившихся уже вогфугъ него нашихъ 
войскъ. 

Въ этотъ день въ баталіон выбыло изъ строя: убитыми—ниж-
нихъ чиновъ трое, ранеными—двадцать девять (2*); въ правой ко-
лонн всего 85-ть челов къ, а во всемъ отряд выбыло изъ строя 
три офицера и 152 челов ка нижнихъ чиновъ. Вся потеря бата-
ліона и всей правой колонны была ігонесена на полян смерти, 
во время перехода на третью позицію, оказавшую такое вліяніе 

(*) Баталіоиъ им іъ нештатный хоръ роговой музыки изъ 21-го инстру-

нента» 
Лв г. 
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на исходъ сраженія. Но бол е всего достойно зам чанія то, что 
баталіонъ выпустилъ только 2700 патроновъ, т. е. средпимъ чи-
слоыъ по четыре на челов ка. 

По поручеііію иачальпика отряда, ыаіоръ Цезарскій. съ дву-
мя сотняыи 2-го хоперскаго казачьяго полка, вооруженіші ш шан-
цевымъ инструлентомъ, 5-го числа предалъ погребенію ыа м стахъ 
т ла турокъ, которыхъ пасчпталъ 160, а всю іштерю ихъ пред-
полагали въ 300 челов къ, такъ какъ турокъ погребали и дв 
сотни нашихъ курдовъ, получившихъ ыа то разр шеніе. Т ла на-
шнхъ воиновъ быліі снесены на ставропольскую гору для совер-
шеыія торжествениаго погребеція въ общей братской могил . 
Вс хъ убитыхъ съ умершими отъ ранъ за 4-е и 5-е числа было: 
1-нъ офицсръ и 26-ть нижнихъ чивовъ, которые и предаыы были 
зеыл 6-го числа. 

Такъ нанесено было эривапскимъ отрядолъ первое пораженіс 
туркамъ въ эту каыпанію, несмотря на превосходство пхъ силъ, 
на зам чательно кр пкую по природ н при этоыъ укр илепную 
позидію. Нашею ігачтожною нотерею мы обязаны своимъ искусныыъ 
мапеврамъ и взаимной солидарности д йствій четырехъ баталіоновъ 
п хоты, которые собственно п вели весь бой; артилерія блиста-
тельно подготовила своимъ огпемъ центръ для атаки. И хорошо, 
что это сраженіе было такъ быстро и р шительно ведено. Двумя 
часами позже, намъ пришлось бы драться съ двадцатыо ітятыо та-
борамп. такъ какъ верстахъ въ десяти б жавшіе отъ насъ туріш 
встр тили десять или дв надцать таборовъ, подъ комапдою самого 
Мухтаръ-пашп, сп шившихъ къ нимъ на помощь. Мухтаръ, не 
будучи въ состояніи удержать разбитый намрі отрядъ, и самъ по-
воротилъ обізатно. 

За ыужество и храбрость, оказанныя баталіономъ 4-го числа, 
начальникъ отряда присудилъ на баталіоиъ одинъ офицерскій 
ісрестъ св. Георгія 4-й стёпени, который удостоился получить 
командовавшій баталіономъ маіоръ Цезарскій. Этого щ креста 
удостоены по рапортамъ: началыіикъ колониы подиолковнивъ фонъ-
Барделіусъ и штабсъ-капитанъ Поповъ—посл дній за удержаніе 
наступленія туровъ на правый нашъ флангъ. Кром того, по пред-
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ставлеішо, подполковникъ фонъ-Бардедіусъ получилъ золотое ору-
жіе; два офіщера получили ордена Владиміра 4-й степепн съ ме-
чами и баптомъ, двое—св. Анны 3-й степени съ мечами и бап-
тоыъ, двое—ордена св. Ашш 4-й степенп на сабліі съ падгшсью 
,,за храбрость" и одинъ—^св. Станислава 3-й степени съ ыечаміі 
и бантомъ (25) (*). 

ГЛАВА X. 
Переы на позпціп. Заботы о продовольствіп. Проэктъ полковшіяа Фпдипова. 

Пораженіе турокъ подъ Даяроыъ 9-го іюня. Оц нка наіпнхъ д йствій. Нашц 

потери. Награды. Отступженіе на новую нознцію. Печальныя в сти. Пршсазъ 

по отряду. 

Пятаго и шестаго іюня, стянувъ къ себ обозъ, отрядъ вось-
маго числа перем нилъ позицію. Сиустившись съ Драмъ-дага въ 
котловину футовъ на тысячу ниже, версты четыре ію дорог къ 
Эіпакъ-Эльясу, онъ сталъ у р чки Абезгяръ, на перекрестк дорогъ— 
транзитной и той, которая идетъ изъ долины р кп Шарьяеа къ 
сел. Даяръ. Это перем щеніе было сд лано съ санитарною ц лыо, 
чтобы удалиться отъ заражениаго поля турецкой стояики и разбро-
саиныхъ повсюду мопілъ, въ которыхъ дурно похороЕены были 
турки. 

Вновь заыятая позиція въ тактическомъ отношеніи заставляла 
желать многаго. Еотловина была узкая и т сная для стоянки. М -
стность впереди, служ,пвшая намъ защптою, была очепь растянута 
ц въ цеитр разд леиа долипою и трапзіітной дорогоіі; сл ва оііа 
была огкрша иа шнрокуіо долігну къ Эшакъ-Эльясу, а справа 
иы ла вблизи коыандуіощія высотьт п прсдставляла для турокъ удоб-
ные скрытые обходы иашихъ флаиговъ чрезъ Даярх п Эшакъ-
Эльяс%, удалепиые одиігь отъ другаго всрстъ на ссмь. Прп нашемъ 

(•) Прпказы по кавказскои: армііі 1878-го года за № 20 ц 1877-го 

года за № Лр2 476 ц 232, прпказъ по баталіопу Л': 64-й 1878-го года. 
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малоснльномъ п хотою отряд все это должно было составить 
крайнее затрудцеиіе для обороны. Къ этому присоедннилось еще то, 
что виередн былъ ц лый рядъ высотъ, госиодствующыхъ одинъ надъ 
други&п., которыя' всегда могли прикрывать ыаиевры противниковъ. 

Ставъ на позидш, войска занялись хозяйствениою частыо. По-
двоза фуража и топлива для варки пищи совс мъ не было: нужпо 
было позаботиться о пріобр теніи того и другаго. Съ разр шенія 
натальпиЕа отряда посланы были сильныя фуражнрскія команды 
ЕЪ Даяру и Эшакъ-Эльясу за покупкой или реквизиціей, смотря, 
что по обстоятельствамъ оісажется нужнымъ прим нить. Забота о 
насущномъ дневномъ пропитаніи стала снова задачеи. Доставка 
провіанта почему-то опять замедлилась, и нужно было приб гнуть 
къ м стному заготовленію: поэтому, 8-го числа, посланы въ сел. 
Зейдеканъ^ гд устроенъ былъ складъ м стной муки, хл боиеки 
печь хл бъ; а подъемныхъ лошадей даже стали на н сколько ча-
совъ пускать на пастьбу въ раіон и въ тылу лагеря. 

Еще 7-го числа была сд лаиа рекогыосцировка къ кара-дер-
бентскому проходу, в ицу нашихъ желаній. Ходилъ туда казачій 
полкъ п стр лковый баталіонъ, при двухъ легкихъ орудіяхъ. Съ 
Драмъ-дага было туда версгъ 25-ть, изъ которыхъ прошли верстъ 
около 20-ти по транзитпой дорог , и съ одной изъ высотъ набдю-
дали у Кара-Дербента лагерь непріятеля; но никакого точнаго 
опред ленія о количеств силъ изъ этого наблюдепія вывести было 
нельзя. Съ этого же временп начальникъ штаба эриванскаго от-
ряда полковникъ Филиповъ началъ проэЕтировать форсированіе 
этого прохода. Съ этою ц лыо неоднократно бьші приглашаемы 
на сов щаніе генералы п начальпикга частей. Геиералъ Тергука-
совъ и почти вс высшія властп были протпвь этого проэкта; но, 
насколысо было велико желаніе полковника Филппова осуществить 
свою мысль, можно судить изъ того, что онъ дваждш пос щалъ 
комапдира баталіона иодполковника фоыъ-Барделіуса и уб ждалъ 
его съ польз свосго нам реиія. Проэктомъ этимъ предполагалось, 
что стр лковый баталіонъ и 18-й драгунскін переяславскій полкъ, 
съ кониой батареей, иодъ комапдою полковника Филипова, пой-
дутъ п.о даярской горной дорог ночыо и, подойдя на разсв т , no-
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стараются овлад ть горами кара-дербептскаго прохода; въ тоже 
вреыя остальнае шесть баталіоновъ (*) будутъ наступать съ арти-
леріей по транзитной дорог . Фонъ-Барделіусъ петолько отвергалх 
этотъ планъ, но даже считалъ его вн всякой возможности обсу-
ждать, такъ какъ уже сд лалось положительно изв стныыъ, что посл 
сраженія 4-го числа самъ Мухтаръ-паша привелъ въ подкр пленіе 
туркамъ больше десяти баталіоновъ, й что въ такомъ случа кара-
дербентскій проходъ долженъ быть защпщаедіъ двадцатью тремя или 
двадцатыо пятыо табораыи. Какъ-бы эти войска ни были деморализо-
ваны, но, праниыая въ расчетъ относительпую малочисленность нашего 
отряда (семь баталіоновъ п хоты), историческую изв стность недоступ-
ности кара-дербентскаго прохода, неим ше никаісого резерва и точки 
опоры въ тылу бол е ч мъ на 200 верстъ ло кратчайшему на-
правленію къ нашей границ , можно было быть ув ренвымъ въ 
несбыточности этого плана. Входпло ли овлад ніе Кара-Дербентомъ 
въ задачу эриванскаго отряда - намъ нензв стио. 

Какъ-бы то ни было, но рекогыосщіровка, подъ начальствоыъ 
полковника Медв довскаго, назначена была па 9-е число. Въ со-
ставъ ісолонны подъ его начальствомъ вошли четыре сотни хопер-
скаго и три втораго сунженскаго казачьихъ полковъ, дв роты 
ставропольскаго полка и дивизіонъ конно-ракетной батареи. Р ше-
но было разъяснить положеніе и силы противника у Кара-Дер-
бевта. Колонна должна была выступить утромъ по даярской гор-
ной дорог . Одновременпо съ нею назначена была и общая фура-
жировка, подъ прикрытіемъ одного казачьяго полка и двухъ ротъ 
ставропольскаго п хотнаго полка, подъ коыапдою полковника фонъ-
Шака, им вшая ц лыо отправпться въ долипу Эшакъ-Эльяса кр-
сить траву. Всл дствіе лсего этого. впсрсдп обоихъ фланговъ нашей 
познціи оказались значіггелыіыя снлы. 

Часовъ въ девять утра, охъ полковника Медв довскаго прц-
скакалъ казакъ съ пзв стіемг, что туркп наступаютъ. Бъ предпо-
ложеніп, что со стороиы турокъ это также рекогпосцировка, у иасъ 

(*) Къ этоыу времешг 4-й батадіонъ ставропольскаго по.хка, оставлеппый 
въ Кара-Кплцса, быдъ уже прптяпутъ къ отряду. 

Лвт. 
10 
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шікакихъ особыхъ распоряженій не посл довало. Вс продолліали 
заниыаться свопмъ д ломъ. Чрезъ четверть часа пришло подтвер-
жденіе о иаступлепіи, а всл дъ зат мъ н новое сообщеніе, что за 
Даяроыъ уже началась перестр лка, и сп шенные казаки едва 
сдержііваютъ ваступающпхъ. Одповреыенпо прискакали и фураяш-
ры съ долины Эшакъ-Эльяса съ в стью, что туркп обходятъ л -
вый флангъ. Бойска тотчасъ по тревог были вызваны налегкахъ, 
безъ ранцевъ; стр лковъій баталіонъ выдвинутъ былъ, съ п шей ба-
тареей 19-й артплерійской бригады, къ выходу транзитной дорогіг, 
вх котловішу; но вскор дв роты его, 1-я и 2-я, подъ комапдою 
каіштапа Сафонова, комапдированы былп нал во, на отлогую воз-
вышенность, прпкрыть отъ обхода л вый флангъ позицін, а 3-я и 
4-я, подъ ішіандою комапдира баталіона, направлены въ цептръ 
позпціи, на гору правой стороны дороги. 

Баталіонъ крыыскаго и два баталіона ставропольскаго полка 
іюшли по даярской дорог въ обходъ горы—поддержать отступав-
шаго Медв довскаго. Конная казачья батарся и драгунскій полкъ 
посл довали за первыып двумя ротами стр лковъ на л вый флангъ; 
остальная артилерія, частью безъ прпкрытія, начала разм щаться 
въ громадные интервалы. Такимъ образомъ, позиція растянулась 
верстъ на пять. Для занятія ея, войска вытянулись въ ниточку— 
ц пью; резервовъ не было. Въ центр же долина съ транзитпой 
дорогоы на протяжевія версты или бол ^ осталась ник мъ иеза-
нятою—только подъ огпемъ об ихъ высотъ, а за нею находился 
лагерь со вс мъ артилерійскимъ паркомъ, прикрытый всего однішъ 
эскадрономъ переяславскаго драгуискаго полка. Словомъ, должяо 
было начаться сражеиіе при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ. 
Что турокъ будетъ втрое больше пасъ—это было изв стпо. Не-
смотря однако на неожидашюсть пападепія, войска ПОШЛІІ па по-
знцію съ зам чательнымъ саыообладаніемъ, даже озлобленныя та-
кою, по ихъ уб жденію, неслыханпою со стороны турокъ дерзостыо. 

Посл дуемъ теперь за д иствіями сгр лковъ. 

Первый полубаталіонъ, команднрсваиныіі на л вое ісрыло, 
постушівъ въ распоряженіе кп. Амплахвари, по его указанію на-
правленъ на гору, составляющую л вый флаигъ нашей позиціи, 
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спускающуюся къ намъ н сколькими отлогими скатами. Капитанъ 
Сафоновъ, разсыпавъ 1-ю роту въ ц пь, им я 2-ю роту въ ре-
зерв , началъ подниматься по скату; по ы р двшкенія, онъ ири-
дерлчшался бол е вираво, по паправленію къ вершин , отчего л -
вый край гребия отходилъ все дальше. Для захвата всей линіи 
оказалось нужнымъ удлинить ц пь, и на половин подъема была 
разсыпана вл во и 2-я рота, такъ что въ резерв не осталось 
никого. Обливаясь потомъ и задыхаясь, шли впередъ, посп шая 
захватпть хотя первый гребень; но, не дойдя до него шаговъ трид-
цать, былн встр чены огнемъ турокъ, предупредившихъ васъ. He 
останавлпваясь и не задумываясь, роты, съ крпксшъ ,,ура!" бро-
сились ц пыо въ штыки, ыгповенно опроішнули турецкую ц нь и, 
занявъ грсбепь, паткпулпсь на таборъ; давъ ц пыо залпъ, он 
бросились и иа него. Турецкій таборъ, какъ и ц иь ихъ, пе вы-
ждавъ страпшыхъ русскихъ пітыковъ^ поісазали тылъ; стр дки ста-
ли ихъ пресл довать, поражая б глымъ огнемъ. За первымъ греб-
нсмъ сл довалъ новый повыше, отд ленный покатой логовиной ша-
говъ въ шестьсотъ. Стр лки иосл довали за яепріятелемъ, чтобы 
овлад ть и пмъ, ісакъ вдругъ пзъ за гребня вы хала турецкая ка-
валерія въ обхватъ л ваго фланга ц пи. Она показалась такъ не-
ожиданно и близко, что крайнія зв нья даже и не подумали отб -
жать въ кучкп, а закрпчавъ: ,,кавалерія!" повернули плеча и от-
крыли б глый огонь. Вся ц пь; какъ одинъ, сд лала тотъ-же ма-
иевръ и, посл четырехъ или пяти ыинутъ пальбы, когда огонь 
вреыепно утпхъ и дьшъ разс ялся, отъ кавалеріи осталась толъко груда 
т лъ, и лишь вдали скрывалось н сколько всадниковъ. Въ тоже 
время стр лки зам тили, что подъ зав сой кавалеріи двпгались 
два табора. Опять съ крикомъ ,,ура!" онп пошли на пихъ въ 
атаку. Въ ией припяла участіе и подошедшая рота крымскаго 
полка. Увид въ вм сто своей навалеріи груды т лъ и наступаю-
щихъ безстрашпыхъ противпиковъ, оба табора иовернули, какъ 
и предыдущій, назадъ, и стр лки захватили желапную позицію. 

Только крайніе четыре или пять челов къ были лгертвами 
кавалеріи, п они остались впосл дствіи неубрапньши на пол 
сраженія, потряу что былц завалеіщ т лами турокъ. 1-й роты 
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портупей-юнкеръ Хадарцевъ тоже чуть не сд лался жертвою этой 
атаки: кавалерійскій офіщеръ уже занесъ саблю, чтоби его рубнуть, 
какъ рядомъ стоявшій рядовой той же роты Федюхинъ свалилъ его 
съ коня выстр ломъ въ упоръ, а сабля его досталась Хадарцеву 
трофеемъ на память (*). 

Помянутыя три роты, занявь ц пью второй гребень, завязалп 
перестр лку. За сл дующимъ господствующимъ гребнемъ зас лп 
ыассы турокъ, усп вшихъ вырыгь тамъ ложементи и поставить 
артилерію. Начался тотъ непрерыввый свиндовый градъ, который 
способны производить турки, носящіе при себ чрезъ плечо въ 
хл бвыхъ сзгикахъ по 250-ть и бол е патроновъ. Чтобы пе дать 
себя опрокипуть, поневол пришлось п стр дкамъ отв чать т мъ-
же. Чрезъ н сколько времени подосп ли еще три роты крымцевъ 
подъ комаидою комапдира полка полковника Слюсаренко, которыя, 
разсыпавшись, вошли въ р дкую ц, пь стр лковъ. Надъ вс ми при-
тіялъ начальство Слюсарепко. Положительно нельзя было пока-
заться за адскимъ турецкимъ огнемх; даже лежащихъ то - и - д ло 
бороздилн летающія сверху пули, и вс раненые были поражены 
по препмуществу вх голову и въ верхнюю часть т ла. Полковникъ 
Слюсаренко, желая поддержать духъ своихъ солдатъ, по халъ въ 
ц пь и тамъ вскор былъ тяжело раненъ. Капитанъ Сафоновъ, по 
приказанію кн. Амилахвари, снова принялъ командованіе надъ 
вс ми шестью ротамп крайняго нашего л ваго фланга. 

Часу въ первомъ, по ц ші начали раздаваться голоса стр л-
ковъ: „патроновъ, патроновъ!" Крымцы лежали въ ц пи не стр -
ляя, такъ какъ турки были вн пред ла ихъ стр льбы (**). Поло-
женіе стало вновь критическимъ. Еапитанъ Сафоновъ, желая ыа-
скировать ослаб вшій огонь стр лковъ, вел лъ крымцамъ поддер-
жпвать его. Спачала они отговаривались, что ихъ ружья не доно-
сятъ; но, по разъясненіи, понявъ ц ль, открыли безвредйую пальбу. 

(*) Федюхинъ награагденъ за этотъ подвптъ знакомъ отлнчія военнаго ор-

дена 4-й степенн. 

(**) Крымцы вооружены были ружьями Карля съ приц ломъ на 600 шаговъ. 

Лвт, 
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Изв стивъ начальника крыла о своемъ положеніи, стр лки стали 
ждать патроновъ. Посланному въ лагерь адъютанту сообщили, что 
патроны уже отправлены. Чрезъ полчаса примчался въ карьеръ 
другой адъютантъ, умолявшій: ,,ради Бога, дайте скор е патро-
но.въ!и—,,Да увезены еще Богъ знаетъ когда!" отв чали ему. На-
конеці^ пославъ третій.—А патроны, между т мъ, были д йстви-
тельно увезены еще часа за два до того, подъ наблюденіемъ квар-
тирмейстера. Схвативъ лошадь, баталіонвый казначей помчался на 
поле сражепія искать пропавшіе патронные фурговы, и найдя ихъ 
совс мъ въ другомъ направленіи, при второмъ полубаталіон , по-
велъ накопецъ куда нужно. Подвезти ихъ къ ц пи нечего было 
и дуыать, а подносить патроны въ суикахъ—-слишкомъ длинная 
исторія; поэтому, остановивъ ихъ въ С(|)ер артилерійскаго огня, 
князь Амилахвари приказалъ стоявпшмъ въ прикрытіи артилеріп 
драгунамъ иабрать патроновъ въ полы и сумы и отвезти стр л-
камъ. Такиыъ образомъ, получпвъ патропы, посл полутора или 
двухчасоваго ожиданія, стр лки, ыаколецт», вздохнулп и воскликнули: 
,,ну, теперь, слава Богу, мы еще потягаемся!" Впосл дствіи дра-
гуны разсказывали, что когда они повезли патропы и подъ хали 
къ м сту пораженія турецкой кавалеріи, то не могли про хать за 
горою логаадиныхъ и людскихъ т лъ и должны были объ зжать это 
ы сто. 

Командиръ же 2-й роты штабсъ-капитанъ Поповъ, раненый 
въ л вую ключицу навылетъ, дотащившійся самъ часа въ три ло-
полудни до лагеря, съ горемъ, слезами, злобою и брапью выражалъ 
свого жалобу на неим ніе въ ц пи патроновъ и невозможиость, 
какъ онъ виразился, „еще накласть туркамъ". Вотъ каково бнло 
направлепіе и духъ офицеровъ н нижнихъ чиновъ стр лковаго ба-
таліона въ эту чрезвычайно критическую минуту. 

Второй полубаталіонъ остался подъ командою подполковника 
фонъ-Барделіуса—сперва, до разхясненія обстоятельствъ д ла, на 
транзитной дорог , съ 5-іо батареей 19-й артилерійской бригадн, 
а потомъ сталъ подниматься на скалистую ropy по правой сторо-
н дороги и составилъ л вый флангъ праваго крыла, которымъ 
командовалъ генерадъ-маіоръ Броневскій. Тамъ онъ уже васталъ 
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ц пь крымскаго баталіона. Выславъ одну полуроту отъ 3-й роты 
етр лковъ въ ц пь, на усиленіе крыыцевъ, остальныя 1% роты 
составили резервъ. Ц пь эта оказалась какъ-разъ во флангъ чср-
кесамъ, нас давшпмъ па отступавшлхъ казаковъ; почелу, огонь ея 
былъ обращенъ на пихъ, и такъ какъ черкесы, по обычаю, весьма 
упорно и искусно держалпсь за камнями скалистаго обрыва, то 
вскор ц пь усилена была другою полуротою 3-й роты. Прямо 
протпвъ позпціи стр лковъ 2-го полубаталіона были дв вершніш, 
занятыя туркамп; об он былп расположены одиа за другою, и 
посл дняя господствовала иадъ всею м стностью, а первую тургш 
усп ли изішть ложементами. Прав е стр лковъ н ниже были рас-
положепы по баталіону крымскаго и ставропольскаго полковъ, пзъ 
которыхъ первый находился какъ-разъ подъ огнемъ ложементовъ 
и несъ огромныя потери. Еще до прибытія стр лковъ на гору, 
баталіоны эти ходили на штурмъ ложементовъ, но, понеся большую 
погерю офццерами и нижиими чииами, повернули и заняли сиова 
прежнюю невыгодную позицію, боясь открыть даярскую дорогу въ 
лагерь. Для облегченія ихъ неравыаго боя разсыпана была еще одпа 
полурота 4-й роты на той-же скалистой позиціи, и вс три полу-
роты начали обстр ливать ложементы. Огопь ихъ былть настолько 
д йствителенъ, что вскор одпа изъ ротъ ставропольскаго или 
крымскаго полковъ вновь р шилась предпринять штурмъ ненавист-
ннхъ ложементовъ; но, встр ченная убійственныыъ огпемъ съ об -
пхъ вершннъ, см шалась; люди ея стали валиться, какъ подкошен-
ные колосья. Видя гибель храброй роты, командовавшій полуротою 
4-й роты поручикъ Алдатовъ безъ прпказанія бросился съ своею 
полуротою ввизъ, чтобы быть ближе; и зас въ за кампями, иачалъ 
осыпать ложементы сх ближайшей дистанціп самымъ частымъ ог-
немъ. Этотъ маневръ далъ возможность пострадавшей рот отсту-
пить на свою позпцію. Только пополудни взаиыішші уснліями ар-
тилерійскаго огня 4-й батареи 19-й артллорійской бригады и 
стр лковъ турки были настолько ослаблены, что ставропольцы, под-
держанные полутора ротами стр лковъ и огнемъ полуроты, остав-
ленной на гор , наковецъ, овлад ли ложементами и утвердились 

РЪ НИХЪ; 
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Патроны стали истощаться и во второмъ полубаталіон . ІТод-
полковникъ фонъ-Барделіусъ, вм ст съ патронами, получплъ за-
писку такого содержанія: „посылая патроны, предупрсждаю: все, 
чго было въ парк , взято уже мною, и всего у меня въ запас 
29000, счптая въ томъ числ и посланиые ваыъ". Получивъ та-
кое предупрежденіе, подполковішкъ фонх-Барделіусъ не вел лъ 
раздавать привезенные патроны, а обходиться остаткаыи; запаспые-
же беречь на случай крайности. 

Къ ночи огонь началъ ослаб вать, а турки на этомъ фланг 
отступили. Стр лковая ц пь была собрана и, по прпказанію на-
чальника отряда, на занятой позиціи об роты сталп окапываться 
ложеыентами, въ которыхъ и ночевали. 

Оставленный нами павремя первый полубаталіонъ продолжалъ 
лежать на взятой имъ позиціи. Об стороны вели самый ожесто-
ченный ружейный огонь: ни та, ни другая не см ли ничего боль-
ше предпринять. Только часовъ въ семь вечера огонь началъ 
ослаб вать и замолкъ уже въ теынот . Еъ десяти часамъ турки 
отступили. 

Часа въ два пополуночи, съ разр шенія начальника л ваго 
фланга кн. Амилахвари, первый полубаталіонъ сталъ убирать сво-
ихъ убитыхъ и раненыхъ, которыхъ отправлялъ въ лагерь при по-
мощи полусотни казаковъ. Убрали вс хъ... Только четыре или 
иять челов къ остались въ безв стности. Предполагаютъ ихъ жер-
твами кавалерійской атаки, заваленными настолько т лами той-же 
кавалеріи, что до нихъ не докопались (26). 

На разсв т , оставивъ аванпосты, 1-я и 2-я роты отступилн 
въ лагерь; тутъ он въ теченіи сутокъ въ первый разъ подкр пи-
лн себя сухарями и водкой, а часовъ въ шесть утра снова отпра-
вились на свою позицііо. 3-я же и 4-я роты такъ а осгались на 
своей позиціи. 

При всемъ моемъ желапіи изобразить вб^можно рельефн е 
участіе стр лковаго баталіона въ сраженіп 9-го числа, я нахожу, 
что изложеніе ыое выходптъ б дно въ сравпеіііи съ д йствитель-
ностыо. Судя по немъ о туркахъ, можно подумать, что опи трусы, и 
чхо стоило только ихъ атаковать, чтобы они б жадн. Такое пред-
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положеніе было бы ошибочпо. Турки далеко не трусы, и если мы 
ихъ дважды поб дыли, то потому, что сразу поставили ихъ въ не-
возможпость драться съ намн грудь съ грудью. Мы иоказали ішъ 
д йствительно пеотразпмое ыужество п храбрость; пренебрегающія 
ружейнымъ и артнлерійскимъ огнемъ,—а этого весьма достаточно 
для достижеыія ц ли. He преувеличивая нашп собственпыя д йст-
вія, могу сказать, что оп вовсе были не такъ легки, какъ изо-
бражено въ этомь короткомъ оппсаыш. Въ подтвержденіе ыоего 
воззр нія я указываю, вопервыхъ, на тотъ фактъ, что дв роты 
стр лковаго баталіона, бывшія на л вомъ фланг , вырвавъ изъ 
рукъ турокъ позицію и потомъ удерживаясь на ней, выпустили 
60 тысячъ патроновъ и пробыли еще часа два безъ вихъ, и во-
вторыхъ, на оц нку д йствій отряда генераломъ Тергукасовымъ, вы-
раженпую въ приказ , который сейчасъ пряведу. Когда снесли 
вс хъ раненыхъ ыа перевязочный пунктъ, то, желая облегчиіь 
страдавія ихъ Бниманіеыъ, генералъ Тергукасовъ пос тилъ ихъ 
утромъ 10-го числа. Обходя ихъ, онъ плакалъ, обвималъ и ц ло-
валъ солдатъ, и обращаясь къ окружавшему его штабу, восклицалъ: 
,,это не люди, это не люди! .. Это герои, это святые!..." Нужно 
полагать, что великх былъ ихъ подвигь, если старый пос д лый 
кавказскій воинъ пришелъ въ такое высокое душевное умиленіе. 

Мы вправ признать, что 9-го іюня турки понесли совершенное 
пораженіе, потому что оба наши фланга выхватили у нихъ позицію 
и нетолько сохранили за собою, но и заставили ихъ вовсе от-
ступить и бросить вс хъ своихъ убптыхъ и раненыхъ. Пораженіе 
турецкой кавалеріи І-ю и 2-ю ротами, описанное англійскими 

. корреспондентами въ иностранныхъ газетахъ, навсегда будетъ со-
хранено на страницахъ военной іісторіи и ііослужитъ украшеніемъ 
д яній баталіона въ мпнувшую каыпанію. 

Изъ чнсла 17-тп штабъ и оберъ-офицеровъ п 860-ти ниж-
нихъ чиновъ, бывпйіхъ въ этомъ сраженіи, баталіонъ иы лъ; уби-
тыып—нижнихъ чігаовъ 25-ть, раненыліп—оберъ-офицера одного 
(шт. капитава Попова) и вижнихъ чиновъ 63 (27). 

Почти вся эта потеря, именно 86-ть челов къ, прншлась на 
долю 1-й и 2-й ротъ. 
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Потеря всего отряда состояла: изъ 20-ти офицеровъ и 434-хъ 
иижнихъ чиновъ; такъ что стр лковый баталіонъ потерп лъ 
пятую часть всей убыли. 

Въ награду отличныхъ подвиговъ мужества, оказанныхъ въ 
втомъ сраженіи, капитанъ Сафоновъ награждевъ орденоыъ св. Ге-
оргія 4-й ст., шт. капитанъ Поповъ —золотымъ оружіемъ съ над-
писью ,,за храбрость", подпоручикъ Бря езовскій орденомъ св. Вла-
диміра 4-й степени съ мечаыи и бантомъ, поручикъ Козыревъ ор-
деномъ св. Анаы 3-й степени съ мечаыи и бантомъ, поручикъ 
Крючковъ орденомъ св. Анны 4-й стедени на саблю съ надписыо 
„за храбрость". 

Войска оставались на позиціи и на сл дующій день утроыъ, 
потому что положеніе еще не было выяснепо, и было неизв стпо, 
станутъ ли турки продолжать сраженіе, или отступили овончатель-
но—и какъ далеко. 

Между т мъ, по пов рк парковъ оказалось, что на вс 
36-ть орудій осталось только семьдесять дв ударныя грана-іы; 
гранатъ съ диставціонньши трубкаии хотя и было достаточно, но 
он не всегда пригодны, тогда какъ первыя постояинонеобходиыы; 
патрововъ въ войскахъ осталось: въ стр лковомъ баталіон штукъ 
no 30-ти на челов ка, а въ прочихъ—неыпого бол е. Въ пар-
кахх же вовсе ничего не осталось. Прнбавивъ къ этому за два 
сраженія потерю нашего маленькаго отряда въ числ 23-хъ офи-
церовъ и около 586-ти нижнихъ чиновъ, уб димся, что при этихъ 
условіяхъ защищать вашу вятиверствую возидію сд лалось крайве 
затрудвительвымъ. Даже выигрышъ еще третьяго сражевія ва этой 
возіщіи ыогъ повестп за собою і:осл дствіе хуже воражевія. 

Поэтому, часовъ въ 10-ть утра, отдаво было вриказавіе 
объ отстувлевіи ва бол е сосредоточепвую позицію, ва Драмъ-дагъ. 
Войскаыъ вриказаво было отстуаать уступаыи, съ т мъ, чтобы, от-
ходя постепепво, завпмать позиціи, врнкрывающія отстувлевіе ос-
таглеввыхъ возади; для того же, чтобы ввести турокъ въ заблуж-
девіе отвосительво характера вашего вередввжсвія и изб гвуть 
ихъ свльваго ватиска, вачальввкъ отряда далге готовъ был во-
жертвовать лагеремъ, бросивъ его ва жертву. Но этого ве случи-

11 
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лось: урокъ, дапный непріятелю наканун , былъ такъ вразумите-
лееъ, п отступленіе исполнено было такъ медленно, съ такимъ са-
мообладапіемъ войскъ н пользовапіемъ временемъ и м стпостыо, 
что ыы пе оставпли туркамъ въ этотъ разъ и старой тряішг. 
Прежде всего, обозъ отряда занялся перевозкой на Драмъ-дагъ, па 
бывшую нашу позпцію 5-го, б-го и 7-го чиселъ, вс хъ ранеиыхъ; 
зат мъ, возвратясь, подъ прикрытіемъ войскъ посл дняго уступа, 
въ п сколько пріеыовъ перевезъ нетолько лагерь, но даже и ос-
тавленные тамъ войсками ранцы. Стр лковый баталіонъ составлялъ 
прп этомъ саішй Ерайпій уступъ и отступилъ на позпцію посл д-
щшъ, часа въ два пополудни. Турки не р шились не то, что пре-
сл довать насъ, даже подойти для уборки своихъ раненыхъ й убн-
тыхъ, и прислали проснть у геиерала Тергукасова разр шенія о 
свободномъ допуск для уборки т лъ—что, конечно, было иыъ раз-
р шено. Да и просьба въ этомъ случа была совершеино липшею, 
потому что мы уже стояли верстахъ въ шести отъ прежнеи позп-
ціи и вовсе не могли м шать непріятелю заняться уборкою своихъ 
собратовъ. Ходили слухи, что въ даярскоыъ сраженіи 9-го числа 
турки понесли потерю около полуторы тысячи челов къ (*). 

Для усиленія нашей защиты на новон позиціи тотчась при-

ступилы къ постройк ложементовъ, въ которыхъ пришшали уча-

стіе вс войска поочередно и потомъ поочередно-л е ихъ занималіг. 

11-го числа до насъ дошло изв стіе, что сообщеніе наше съ 

Эрпванскою губерніего отр зано, и почта, отправленная пятаго іюня 

пзъ отряда, разграблена на чингильскомъ перевал ; что на Сурпъ-

Огаиесъ было нападеніе, а баязетская цптадель въ блокад . Вс 

этп печальныя новости, вдобавокъ къ нашему ст снеішому поло-

женію, ложились тяжкимъ камнемъ иа сердцс войска. Лпца у 

вс хъ сд лалнсь груствыя, хмурыя, но иіікому іі въ голову не 

приходила мысль объ окончательиомъ отступленіи. Ыасколько объ 

отступленіи не помышляли войска, настолько же, какъ вндно, идея 

эта не была присуща и ііачальствующымъ. Вс расноряженія кло-

(*) Чпсжо убшыхъ и рапеныхъ хурокъ простпражось до двухъ тысячъ 
пятисохъ челов къ, (Офиціальыо). 

Ред. 
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нились къ удержанію за собою Дахара. Ждали в стей изъ подъ 
Карса. 

Дв падцатаго іюня посл довалъ приказъ по отряду за № 
102-мъ, о когороііъ сказаио выше. Онъ служитъ наилучпіимъ до-
полненіемъ къ сд ланпому мною изложенію сраженій 4-го и 9-го 
чиселъ. Подлинпыя слова ого сл дующія: 

,,Сиодвижники мои, генералы, штабъ и оберъ-офицеры и ниж-
ніе чиыы эриваискаго отряда! Вв ренный мн отрядъ предиазна-
чался для сод йствія главному корпусу, облегчая . ему трудности 
въ преодол ніи непріятеля, защищающаго главныя преграды ту-
рецкой Арменіи, искусственныя и природныя. Вы над ялись дать бой 
тотчасъ по оставлепін любезпаго отечества, но непріятель, несмо-
хря на похвальбу оказать упорное сопротивленіе близь границы, 
посп шно отступалъ, а Баязетт. сдался разъ зду. Вы шли дальше, 
везд встр чали возведеігаыя непріятелемъ укр пленія, которыя од-
пако онъ покидалъ по одниыъ слухамъ о вашемъ приблііженіи. 
Наконецъ, опъ укр пплся за высокими горами Драмъ-дага, над ясь 
остановить васъ предъ недоступными позиціями, повсем стно ук-
р плениымп, и зд сь поразить т мъ в рп е, что вы уже далеко 
ушли въ глубь Турціи. Ни недоступность горъ, ни сила укр пле-
ній, ни стойкость почти втрое многочнсленн йшаго протпвника не 
остановили васъ. ІІосл шестияасоваго боя (4-го іюня) турецкій кор-
пусъ б жалъ предъ ыалочисленнымъ, но кр пкимъ духомъ, эриван-
скииъ отрядомъ. Но этимъ славнымъ д лоыъ еще не закончились 
ваши обязанности: непріятель, зная какія посл дствія будетъ 
им ть ваша поб да, см нилъ разбитый отрядъ св жимъ и еще 
бол е сильнымъ корпусоыъ, въ яисл 22-хъ баталіоновъ, съ мпого-
численной кавалеріей, подъ личнымъ предводительствомъ самого 
главнокомандующаго аиатолійскою арміею Мухтаръ-паши, над ясь 
раздавить васъ своею многочисленностыо. Такъ наступилъ бой 9-го 
ігоня. Непріятель, пользуясь т мъ, что былъ почти вчетверо сильи е 
васъ, хот лъ обойти оба фланга, и потому нужно было растянуть 
позпцію слишкомъ на 5-ть верстъ и противупоставить его баталіо-
намъ паши роты. Я сд лалъ это потоыу, что былъ ув ренъ въ ге-
ройской стойкостн моего отряда—и не ощцбся: ш теченіи десяти-
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часоваго упорнаго боя вн отбшги вс приступы непріятеля и пока-
зали себя такими же стойкими въ оборон этого дня, какъ не-
прсодолимыми въ наступленіи предшествующаго боя 4-го іюня. От-
брогаепный со вс хъ пунктовъ, непріятель на другой депь проснлъ 
позволенія взять своихъ убитыхъ и раненыхъ съ поля битвы, ус -
яинаго его т ламн. 

,,Горы турецкой Арменіи, прославленоыя поб дами нашихъ прсд-
шсственниковъ, старыхъ закаленныхъ кавказскихъ войскъ, предво-
димыхъ пос д лыми въ бояхъ начальниками, теперь были свпд -
телями дивныхъ подвиговъ молодыхъ солдатъ. Войска эривапскаго 
отряда, вы достойно поддержали славу вашихъ боевыхъ предшест-
вснпиковъ! П хота, артилерія и кавалерія, соревнуя въ усердіи u 
во взаимной подіощи, явили себя одипаково достойними. Я любо-
вался спокойнымъ огномъ нашсй п хоты предъ суетливой стр ль-
бой турокъ. Стойкость и хладнокровіе п хоты не уступали искус-
ству и достойному удпвленія самоотверженію артилеріи, лихости и 
бдительности кавалеріи. Драгуны и казаки показалп себя такими 
же лпхимп па зднивами, какъ п ловкими п хотянцами. Я счаст-
лпвъ, командуя такимп войсками, я счастливъ, что могу допести 
нашему Август йіпему Главнокомандующему о ихъ мужеств и о 
доблести и распорядитсльности ихъ достойныхъ началышковъ. 

„Врачи, фельдшера и санитары эриванскаго отряда! Чины об-
щсства Ераснаго Креста и сестры милосердія! Выражаю вамъ мою 
глубокую, сердечную благодарность въ д л братолюбивой помощи 
раненымъ. Вы достойно соревновали съ доблестными подвіігами 
вашпхъ боевыхъ товарищей. 

,,Войска эриванскаго отряда! Ваши славные подвиги, порадуя 
нашего возлюбленнаго Г О С У Д А Р Я И отечество, возлагаютъ на васъ 
обязанность и впредь быть столь-же достойными имени русскихъ и 
столь-же грозными противнику". 
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ГЛАВА XI. 
Отстушіеніе отряда въ Зейдеканъ. Двпжепі летучей кожопны навыручку Бая-

зета. Возвращеніе ея въ отрядъ и дальн йшее отступленіе, прп пресл дованіи 

со стороны турокъ, къ нашей граніщ . 

Съ 11-го по 15-е іюня отрядъ простоялъ въ томленіи давно 
ожидаемыхъ в стей съ Соганлуга. Наконецъ, четырнадцатаго 
числа іюлучены св д нія, что варсская колонна, понеся подъ Зи-
виномъ 13-го числа пораженіе, отступила. Съ этого времени ста-
ло уже невозможнымъ наше дальн йшее пребываніе на Драмъ-
даг , и началось то страдное время для эрпванскаго отряда, когда 
онъ, почти безъ патроновъ, обремененный вс мн лпшеніями, 
пятыостами своихъ раненыхъ п тысячами армяискихъ семействъ, 
совершалъ свое отступленіе, им я на хвост ободренныхъ поб дою 
турокъ, а впереди баязетскій блокадный корпусъ. Оц нка этого 
отступленія уже сд лана: оно сравнено гермапскимъ стратегомъ 
съ отступлепіемъ Есенофонта съ десятыо тысячамя грековъ. 

Выд ливъ д йствія одного баталіона изъ общаго хода отсту-
пленія, нельзя будетъ составить правильнаго представленія о 
серьезности и опасности его, а вм ст съ т мъ о трудахъ, лшпе-
ніяхъ и необычайномъ мужеств и порядк , съ которыми оно вы-
полнено вс ми войсками. Поэтому, я буду излагать вообще ходъ 
отступлевія-=—насколько это оказывается нужнымъ. 

Въ ночь съ 14-го на 15-е іюня начали собираться на по-
зицію жительскія арбы для подъема ранепыхъ. Предполагалп от-
править ихъ въ разсв ту подъ прикрытіемъ кавалеріи, и потомъ 
начать отступленіе; но выполнить это къ утру оказалось невоз-
можнымъ. Нужно было вид ть эту допотопную колесницу, въ во-
торой низенькія колеса сд ланы изъ двухъ скованныхъ досокъ, 
съ толстою осыо изъ сосноваго бруса, закр пленного наглухо въ 
колесахъ, запряженную парою или двумя упрям йпгахъ буйволовъ, 
чтобы судить о томъ хаос и безпорядк , которые ежеминутно воз-
никали въ такомъ обоз отъ поломки, опрокидываній и сворачи-
ваній буйволовъ съ пуга на узкихъ, крутыхъ горныхъ дорогахъ^ 
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прор заиныхъ оврагами и косогорами. Шумъ, гамъ при движеніи 
арбъ и удары яалокъ по хребтамъ трехсотъ буйволовъ невообра-
зимы. Вм сто разсв та, раненые едва отправлены были къ полу-
дню 15-го числа; за ними потянулись обозъ, паркь и артилерія, 
и только часовъ съ пяти пополудни двинулась уступамн п хота. 
Въ хвост отряда посл днимъ остался стр лковый баталіонъ, кото-
рый, расположивъ роты на позиціяхъ 4-го іюня, отступалъ перс-
катною ц пыо. На высот , падъ стр лковымъ баталіоыомъ, по гор 
Джели-дагъ, долженъ былъ сл довать дивизіонъ уыанскаго казачьяго 
полка, прикрывая правый флангъ нашихъ рогь; но, несмотря на 
это, посл дняя наша рота была постоянно открыта, и партія кон-
ныхъ черкесовъ, занявъ Джели-дагъ, зат яла перестр лку. Двигаясь 
пеотступно на фланг , они пресл довали иасъ до полуночи; при 
этомъ гатабсь-каіштанъ Бабкинъ, отступая съ посл днямъ зв номъ 
своей роты, былъ раненъ на Джелп-даг . Имъ и ограничилась вся 
наша потеря въ этотъ день ( ,8). Часамъ къ пяти утра баталіонъ 
посл днимъ пришелъ въ Зейдеканъ, гд и сталъ бивакоыъ въ се-
редин колонны. Зд сь отрядъ расположился какъ бы на стоянку. 
Въ Зейдекан были наши склады излишнихъ тяжестей, муки п 
госпиталь. He берусь р шать, было ди въ предположеніи зд сь 
удержаться надолго, или на н которое только время—въ виду 
всеобщаго ропота армянскаго населенія, с товавшаго, что пхъ пре-
даютъ мщенію турокъ за оказанный намъ сердечный пріемъ. Ыо, 
изъ сд ланныхъ распоряженій по отряду 16-го числа,. можно пред-
полагать, что не им лось въ виду, по крайней м р , н сколько 
дней продолжать отступленіе. Съ приходомъ въ Зейдекаиъ, по все-
ыу отряду пронесся слухъ, что баязетскій гарнизонъ уже давно 
безъ провіанта и воды; что вода имъ стоитъ ежедневно большихъ 
потерь; что крайній срокъ ихъ голоднаго и безводнаго сид нья 
предположено дотянуть до 18-го числа, РІ если къ этому вреыени 
они не будутъ выручены, то или уырутъ отъ голода и жажды, или 
полуыертвые должны будутъ сдаться. 

Вс сердца забились отъ горести, собол знуя обь участи своихъ 
боевыхъ товарищей. Мысль о постыдной сдач мучила вс хъ въ 
отряд , и врядъ-ли находился въ немъ хотя одинъ солдатъ, кото-
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рый пе былъ бы готовъ проб жать 130 или 140 перстъ въ Бая-
зетъ павыручку своихъ товарищей. Мысль эта, какъ видно, была 
обгцею и у подчиненныхъ, и у начальниковъ,—й гепералъ Тергу-
касовъ, при всемъ опасномъ своемъ положеніи, р шился пе дать 
погибнуть славпому баязетскоыу гарнизону. По обсужденіи на воеи-
номъ сов т , р шено было послать летучую колонну безъ всякаго 
обоза: изъ стр лковаго баталіопа, 18-го переяславскаго драгунскаго 
полка и конной кубанской казачьей батареи (*), подъ начальствомъ 
генералъ-маіора князя Амилахвари, которая должна была посіі ть 
къ 18-му числу въ Баязетъ. Стр лковый баталіопъ, посл пяти-
часоваго привала, на которомъ въ первый разъ за пять дней 
усп лъ подкр шіть себя горячей пищей, часовъ въ девять утра 
16-го числа, выступилъ съ облегченнымъ сердцемъ въ иаб гъ, Без-
сонныя ночи съ девятаго числа, отсутствіе горячей пищи, утомле-
ніе отъ 24-хъ-часоваго отступленія съ перестр лкой—все было 
забыто при мысли о возложепной на него миссіи, и не оказалось 
даже ни едииаго слабаго, который бы пожелалъ остаться при обоз . 
Такъ велико было желаніе нижнихъ чиновъ выручить товарищей. 

Пока баталіонъ шелъ, какъ увидимъ ниже, гигантскимн ша-
гами, въ Зейдекан произошелъ случай, изм нившій вс р шенія 
начальника отряда. 

Зейдеканъ расположенъ въ долин Ефрата, которая въ этомъ 
м ст , закончиваясь между двумя хребтаыи, получаетъ видъ узкаго 
рукава на полпушечнаго выстр ла поперегъ и на дальній вы-
стр дъ вдоль, а въ верішш замыкается высокішъ холмомъ, коман-
дующимъ долиною. На холм этомъ, еще до нашего наступленія 
на Дахаръ, было выстроено турвами укр пленіе въ вид редута 
на одинъ или па два табора. Заиять его, какъ передовой пупктъ, 
было неудобно, такъ какъ онъ былъ подъ ружейнймъ огиемъ съ 
ближайшихъ высотъ Дахара. Нужно предполагать, что по этой 
причіш наши казачыі аванпосты оставили холмъ вовсе безъ 

(*) И еще съ двуыя казачыіын полкамя, которые, въ аисл прочігхъ 

упомяпутыхъ войскъ, и былц охпііавдены 16-го числа, въ 7 часовъ утра. 

(Офиціадьцо). 
Fed. 
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охраны. Часовъ въ 12-ть, совершенно неожиданно для вс хъ, раз-
дались пушечные выстр лы, ІІ одна грапата влет .ча въ коновязь 
уманскаго казачьяго иодка, а другая легла вблизп перевязочнаго 
пункта. Поднялась всеобщая суматоха, воиска сталн въ ружье и 
пошли на позицііо. Одна батарея съ п хотой переправилась чрезъ 
р ку Чатъ и подпялась на л вын отрогъ, ограничивающій долину, 
другая—на правый, иоставивъ такимъ образомъ долину подъ пере-
крестный огонь. Въ центр на долнн стали остальныя батареи и 
войска, въ ожиданш дебушированія турокъ. Между т мъ, отсутствіе 
саыаго снльнаго баталіона, едннственнаго вооруженнаго дальнобой-
нымъ оружіемъ, спльно обезпокоило начальныка отряда за исходъ 
могущаго быть сраженія, и курьеръ поскакалъ вернуть летучую 
колонну назадъ, какъ можно посп шн е; для того же, чтобы не 
опечалить и не обезкуражить ее, ему вел но было передать^ что 
баязетскій гарнизонъ уже освобожденъ и ве им ется въ летучей 
колонн бол е надобности. 

Курьеръ нагналъ летучую колопну почти подъ Кара-Килиса, 
верстахъ въ 30-ти, и къ закату солнца она уже была снова въ 
Зейдекан . Такимъ образомъ, стр лковый баталіонъ, посл безсон-
ной ночи, съ девяти часовъ утра до девяти часовъ вечера 16-го 
числа, подъ знойнымъ тропическимъ солнцемъ въ іюн м сяц , 
прошелъ шестьдесять верстъ, и явившись въ лагерь, двинулся пря-
мо въ прикрытіе центральныхъ батарей. Тамъ онъ сталъ сомкну-
тою колонною и заснулъ мертвымъ сномъ, оставивъ бодрствовать 
однихъ часовыхъ. 

Переходъ баталіона, при описанныхъ условіяхъ, былъ басно-
словный. He будь выступленіе и прибытіе его сопряжено съ такими 
паыятными событіями, МОЯІНО было бы усумниться въ правильности 
исчисленія временн; но обстоятельства были исключительныя и хо-
рошо паыятныя. Слава о быстрот движепій стр лковаго баталіо-
на ходила въ отряд еще со времени поисковъ ва Соукъ-су и на 
разпыя рекогносдировки; но въ этотъ разъ онъ превзошелъ всякія 
ожпданія. Начальникъ отряда не находилъ словъ для похвалы 
своей гвардіи, какх онъ величалъ стр лковый баталіоиъ, содержав-
шій при немъ безсм нный караулъ съ самаго выхода заграницу. 
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Всю ночь войска спали на ПОЗИЦІІІ. Между т мъ, раненые п 
армяне нагружались ва арбы—въ виду выяснившейся необ.ходц-
мостн дальн йшаго отступленія, а обозъ начали обдегчать отъ тя-
жестей, которыя вы ст съ складами готовили къ сожженію. Въ 
иолночь, на 17-е число, подъ приіфытіемъ кавалеріи, госпиталь и 
житеди троиулись въ луть, а за часъ до разсв та стали отсту-
пать войска—сначала оба фланга, а потомъ цеитръ. Вс склады 
были зажжены. Стр лиовый баталіонъ шслъ въ этотъ разъ въ ре-
зерв арріергарда. Часамъ къ семи отрядъ уже былъ вн опасно-
сти сраженія въ дефиле; а за полдеыь, посл незначительной перс-
стр лки съ черкесамн, сталъ на отдыхъ и на ночлегъ за р кой 
Хопусъ, подл зимовника Молла-Османъ. Стр лки, освобождеыные 
отъ авашюстовъ, сварилп горячую иищу и отдохнули. 

Посл полупочи, съ 18-го на 19-е число, обозъ съ госпита-
лемъ и жителями тронулся дальше. По м р движенія, количество 
жителей увеличивалось іірибыБающиып вновь, и транспортъ растя-
нулся на много верстъ, походя на переселеніе народовъ изъ Азіи 
въ Европу. Н которые, какъ наприм ръ, лсителн Молла-Сулей-
ыана и другпхъ, католическаго испов данія, относившіеся къ при-
ходу русскихх индифереытно, первоначально остались на своихъ 
м стахъ; но посл расиравы, производениой черкесами 16-го 
чпсла, которую мы сльшали проходя верстахъ въ трехъ въ сто-
рон отъ деревни, уд л вшая половина жителсй ночью приб жала 
къ намъ, побросавъ нетолыш вс пожитки, но частью и се-
меыства. 

Поутру, 19-го числа, когда далн знать, что хвостъ обоза 
отошслъ всрстъ шесть, тронулись н войска. 

Чйсовъ въ одиішаддать отрядъ прпшолъ въ Кара-Килиса и 
остановился. Зд сь были ужо жнтели, обозъ, паркъ и госпиталь. 
Все это сгромоздіілось въ безпорядк , ст снеипое болотам» и не-
проходимыші топкпми ручьями. Входъ и выходъ съ этой поляны 
былъ по едннствеііпой дорожк , а во вс хъ осталышхъ м стахъ 
своротить съ дорогп—значило завязпуть окончательно. Впереди 
этихъ болотъ, за р кой, къ стороп Зейдекапа, была невысокая, 
довольпо обшцрная возвышенносхь, обращеішая отлогостыо къ Зей-

12 
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декану и крутымъ скатомъ къ нашей лагерной стоянк , вся обне-
сенная съ этой стороны брустверомъ, съ батареями, устроеішыми 
турками еще до начала кампаніи, такъ' что лагерь былъ подъ ру-
жейньшъ огнемъ этихъ укр пленій. Для защиты отъ нападенія со 
сторопы Зеидекана, эта возвышенность не представляла никакихт. 
удобствъ; почему, отправляя обозъ подъ командою начальиика свое-
го штаба, началыіикъ отряда поручилъ ему избрать позпцію по ту 
сторсшу Кара-Килиса, иа возвышенности, командующей деревней и 
выходами чрезъ болота. И когда, подойдя къ Кара-Килиса, вс 
увпд ли занятую позицію, то, посл зейдеканской катастрофы, 
прпзнали ее крайне неудобяою. Но д лать нечего, пришлось по-
ставпть тутъ же между болотаыи и утомленныя войска, чтобы при-
крыть жителей и своихъ раненыхъ. 

Причина этой ошпбки въ выбор позиціи неизв стна, но по-
сл дствія ея не замедлпли сказаться. Часу въ первоиъ, съ аван-
постовъ дали знать, что турки наступаютъ. He было сомн нія, 
что это не одни черкесы, которые, въ виду нашей громадиой кава-
леріи, не осм лились бы показаться па обширной кара-килисской 
полян . Войска были тотчасъ вызваны въ ружье, и по необходи-
ыости пришлось стать въ боевомъ порядк иа возвышенности впе-
редп болотъ. Стр лковый баталіонъ былъ поставлеиъ въ лервой 
линіи съ конной батареей кубанскаго казачьяго войска; остальная 
артплерія оставлеиа была въ лагер , какъ нулшо полагать, не 
столыш по непы нію въ впду сраженія илн съ ц лыо задержать 
противника, сколько по трудности потомъ отступленія чрезъ де-
филе ыежду болотами, Жителямъ же и обозу приказано было не-
медленно перебираться на позпцію по ту сторону Кара-Кплиса. 

Едва войска усп ли разм стпться, какъ показались турецкія 
колонны, которыя, ставъ яа пушечный выстр лъ, предпрішяли 
движеніе въ обходъ пашего праваго флапга и, окончивъ захожде-
ніе, часу въ третьемъ, открыли артилерійскій огонь по этому 
флангу и открытому съ той стороны лагерю. Ужась жителей, ис 
усп вшихъ убраться, былъ ыевообразимый. Они т снили другъ 
друга, сбивали съ дороги, вязли съ арбами въ болот , сбрасывали 
свои пожитки и, спасая только д тей, б жали отъ граната. ТТере-
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вязочный пунктъ также не пощаженъ былъ турками. Но, ко всеоб-

щему благополучію, ихъ гранаты не производшш никакого вреда, 

увязая безъ взрыва въ болотахъ. Оь часъ еще должны быди про-

стоять войска въ ожиданіи, пока перевезли на войсковыхъ фурго-

вахъ раненыхъ, н пока б жали житеди. Зат мъ, начали отступать 

въ боевомъ порядк ; но, дойдя до болотъ и увид въ невозмож-

ность переправиться чрезъ нихъ, стали стягиваться къ дорог и 

см шалпсь на ней. Стр лковый баталіонъ, выдвігаутый впередъ п 

сд лавшій съ 18-мъ переяславскимъ драгунскимъ полкомъ, по за-

хожденіи турокг, перем ну фронта, отступилъ съ дра^унами же 

саыымъ ПОСЛ ДИИІГЬ, пм я за собою одинъ казачій пикетъ, остав-

ленный па бруствер укр пленія для ііаблюденія за непріятелемъ. 

Мпожество тял естсй, провіантскій магазинъ съ пшеніщей и мукой 

въ Кара-Килиса были зажженны, и брошенъ въ 60-ти войско-

выхъ печахъ пспеченый уже хл бъ. Перебравшись на позицію 

по ту сторопу деревни, отрядъ сталъ въ боевомъ порядк и, око-

павшись ложсмептамп, заночевалъ. 

Съ отступленіеыъ нагаимъ, турки заняли редутъ, а черкесы, 

забравшись въ деревпю, начали грабить. Неизв стно, почему они, 

во время нашвго отступленіяд не р шились папасть бол е настой-

чнво. Еслибы они д йствовали р шительн е, то врядъ ли деся-

тая часть изъ насъ ушла бы благополучно. Такъ или иначе, a 

отрядъ перебрался чрезъ дефиле, на разстояніи около четырехъ 

верстъ, не потерявъ ни одного челов ка. 

Вс эти тревоги отзывались утомленіемъ и крайними неудоб-

ствами не на насъ однихъ: съ самаго Зейдекана, съ 16-го числа, 

и генералъ Тергукасовъ, въ одномъ легкомъ пальто, обыкновенно 

располагался на земл , въ передней линін, почти всегда въ сред 

стр лковаго баталіона. Это разд леніе съ войскомъ вс хъ тягостей, 

педостатковъ и безсопныхъ ночей чрезвычайно влекло къ нему 

сердца подчииенныхъ; они вид ли его всюду въ м стахъ наиболь-

шей опасности, и потому безропотно несли свой крестъ. Такъ и 

въ этотъ разъ, въ ночь на 20-е число, ояъ отдыхалъ шагахъ 

въ 20-ти отъ стр лковъ, и, зам тя огонекъ, прпслалъ ордипарца 

проснть у офіщеровъ стаканъ чаю. Вс засуетнлись согр ть м д-
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нне чайники; едва набрали въ складчину посл днихъ кусочковъ 
пять сахару п послали съ т мъ же ординарцемъ. На другой день 
отъ отряднаго адъютанта мы узвали, что Арзасъ Артемьевичъ по-
д лился съ нимъ этпмъ чаеыъ и пилъ его первый разъ за три 
дня. 

Получивъ св д ніе, что обозъ и жители уже на высот дерев-
ни Зпро, отрядъ въ полночь тпхо началъ отступать. Стр лки 
шли съ арріергардной колонной. На разсв т , на р к Ташлы-чай 
им ли привалъ, нё заставъ уже тамъ обоза, ушедшаго въ Сурпъ-
Оганесъ. Нужно заи тить, что съ Зейдекана войска уже іпли 
безь сухарей, и только при случа солдаты варилн себ болтушку 
или галушви изъ мувіі, когорую бросалп жители, а также р зали 
брошепныхъ по дорог отсталыхъ телятъ и молодыхъ буйволовъ. 
Подвр пивъ себя п па этотъ разъ таішмъ завтракомъ, отрядъ 
окончилъ переходъ въ сорокъ верстъ въ Сурпъ-Оганесъ часамъ къ 
четыремъ пополудни, ставъ на позицію, которую занималъ въ на-
чал похода, и им я жителей за собою на Ефрат , 

Отъ Сурпъ-Оганеса до Баязета оставалось верстъ шестьдссять, 
по никто не им лъ положительно никакихъ изв стій о томъ, уц -
л лъ ли гарппзонъ, или погибъ, такъ какъ уже миновалъ срокъ 
ихъ возможной защиты. Окрестные армяне ннчего не зпали, a 
курды вс бнли" на сторон турокъ. Какъ только баталіонъ рас-
положился около Сурпъ-Огаиеса, къ подполковнику фонъ-Барделіусу 
пришелъ въ гостп начальпикъ эриванской куртинской сотни Эюбъ-
Ага, его пріятель еще по связямъ фонъ-Барделіуса съ его отцомъ 
въ ыииувшую кампанію 1855-го года. Уже давно ЭюбъАга былъ 
заподозр нъ въ сношепіяхъ съ Измаплъ-пашею (Кюрдъ-паша) сво-
имъ родственникоыъ; но не им лось уликъ. За чаемъ, въ пріятель-
ской бес д , въ пылу расположенія своего къ фонъ-Барделіусу, 
онъ высказался ему, что по горамъ мимо насъ про хала турец-
кая почта, съ приказаиіемъ баязетскому блокадному корпусу выйд-
ти къ намъ навстр чу съ артилеріей на діадинскій перевалъ, a 
съ тыла долженъ напасть самъ Измаилъ-паша. Какъ только Эюбъ-
Ага удалился, подполковникъ фонъ-Барделіусъ довелъ до св д нія 
пачальн.ика отряда эту довость, им вшую весьма важное вліяніе 
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на ходъ дальн йшихъ д йстьій нашего отряда, Предполагалось 
миыоходомъ зайти въ Баязетъ и одновременно, прикрывая б гство 
жителей въ Эрпванскую губернію, освободить н гарнизопъ; теперь 
же это оказалось совершенно иевозможнымъ, и цредстояло сд лать 
пеожиданную диверсію—для изб жанія столвновенія съ двухъ сто-
ронъ. Огъ войска это было сохранено втайн . 

Масса армянскихъ жителеи, теперь уже доходившая до трехъ 
тысячъ семействъ, тронулась снова вь путь часовъ въ десять ве-
чера, 20-го числа, подъ прцкрытіемъ всей кавалеріи. Отрядъ же 
тронулся въ полночь, давъ пройти жителяыъ верстъ шесть, и на 
разсв т , подойдя къ Діадину, неожиданно повернулъ вл во на 
Даракъ, оставивъ діадинсвій подъемъ верстахъ въ ияти вправо. 
Когда нагае движеніе выяснилось, скрытый турецкій отрядъ высы-
палъ на вершину, но, не см я ничего предпринять, огранпчился 
однимъ наблюденіемъ нашего церемоніальнаго шествія. 

Часа въ два пополудни, 21-го числа, отрядъ подошелъ къ 
долин р ки Дарака и засталъ зд сь- вс хъ переселенцевъ съ обо-
зомъ. Эта стоянка была повымъ сюрпризомъ, озадачивгаимъ наше-
го достойи йгааго пачальника отряда. Долина Дарака—это иеболь-
шая котловина на подъем балыхъ-гелъскаго отрога агрыдагскаго 
хребта. Котловина эта, шириною тысячи въ дв шаговъ и длиною 
тысячи въ четыре, съ трехъ сторонъ замкнута горами, которыхъ 
командующія вершиіш значительно удалены и не представляютъ 
никакихъ удобствъ для защиты. Путь отступленія отсюда пред-
ставляетъ чрезвычайпо узкое и кіэутое дефиле, вначал поднимаю-
щееся на Балыхъ-гель, а потомъ спускагощееся съ пего па про-
тяженіи верстъ семи. Если занять хотя одну сторону высотъ, об-
разующихъ дефиле, то не представляется никакой возможности 
пройти по немъ обозу и артилеріи, такъ какъ въ иныхъ м стахъ 
вершины подходятъ одна къ другой на половину дальняго ружей-
наго выстр ла. Остановка въ такой ловушк нетолько съ такимъ 
обозомъ, какъ нашъ, но даже и съ одною артилеріею, грозила ве-
личайшею опаспостыо. Выбрана была эта позиція лачальпикомъ 
обоза, припявшимъ р ку Даракъ за р ку Балыхъ-чай, а котло-
вину за мысунскую долину,—тогда какъ посл дняя находится 
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предъ Агры-дагомъ и прилегаетъ къ нашпмъ пред ламъ. Разницу 
въ этой м стности зналп нетолько лште.га, по и на пятиверстной 
карт она безошибочно обозиачена. Опять д лать печего: исправ-
лять ошибку было ужо поздно, потому что вс жители и рапспые 
былн расположены, и отряду болыпе пичого не оставалось, какъ 
стать на почлегъ въ этой ловушк . 

Часовъ въ шесть вечера турки снова насъ нагналп. По при-
казанію гснерала Тергукасова, часть войскъ, съ конно-казачьей 
батареей, выіпла съ полверсты павстр чу ыепріятелю, на незначи-
тельную возвышенность, закрывающую со стороны подступа нашу 
котловину, набптую обозомъ, пореселенцами п войсками до нев -
роятія. Съ об ихъ сторонъ открыта была артплерійская канонада, 
съ сумерками безвредно окопчившаяся, но вынудившая войска 
спать ка позиціи въ аммуниціи и съ ружьями. 

Съ наступденіемъ темноты, тотчасъ начали снаряжать перс-
селенцевь и раненыхъ въ путь, отправпвъ для прпкрытія пхъ въ 
мысунскую долпну драгупскій полкъ и часть казаковъ. Ц лую 
ночь войска помогали ішъ взбпраться на подъемг, и едва ісъ 
утру посл днія повозки были подпяты; весь же запасный паркъ и 
вся артилерія были еще скучены въ густой колонн предъ подъе-
момъ. Приходилось готовиться къ сраженііо па посл дпіе патроны, 
чтобы спасти артилерію и съ нею честь натпего отряда. 

Артилерійскій паркъ и болыпую половипу артплеріи, какъ 
не іш ющуіо ударныхъ гранатъ, втащили въ устье дефиле и по-
м стили скрытно за выступомъ, предъ самымъ крутымъ и труд-
нымъ подъемомъ, положительно колесо къ колесу. Баталіонъ или 
полтора п хоты приставили къ нимъ, чтобы втаскивать ихъ 
людьми на гору; зат мъ, остальнымъ войскамъ предстояло разм -
ститься для отраженія неаріятеля. Какъ уже упомянуто выше, 
предъ котловиной Дарака была пеболыпая возвыіпенпость, прикры-
вавшая насъ отъ наблюденія противнпка; правый флаигъ ея упп-
рался въ очень длинный отрогъ Балыхъ-геля, способствовавшій 
ішъ удобно обойти пасъ. Въ случа его заиятія, туркамъ прпхо-
дилось отступать чрезъ котловину подъ перекрестнымъ огнемъ и 
сбиться въ кучу у устья дефиле. Для р шеыія вопроса о томъ, 
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гд пзбрать позицію, собрались начальствующія лпца на сов щапіе 
къ начальнику отряда. 

Ружейная перестр лка впереди на аваішостахъ уже греы .іа. 
Стр лковый баталіонъ, какъ обладающій оружіемъ, могущимъ 
бить чрезъ всю ширину котловины, посланъ былъ во вторуго ли-
вію назадъ, на холмы, образующіе устье дефиле. Разы щеніе ротъ 
по горамъ, перес ченнымъ громадными оврагами, было поручено 
маіору Цезарскому. Когда поднялись на горы, гд горнзонтъ зр -
нія при первыхъ лучахъ солнца значительно расширился, заы ти-
ли на дальнемъ отрог праваго фланга телную, какъ будто дви-
гавшуюся полосу. Аванпостная перестр лка тянулась въ центр 
уже съ четверть часа, но безъ всякой перем ны, такъ что д ла-
лось несомн ннымъ, что она поддерживается только, какъ демон-
страція; а весь турецкій корпусъ д лаетъ обходъ нашего праваго 
фланга, чтобы напасть на обозъ и запереть намъ выходъ. Оста-
віівъ роты, маіоръ Цезарскій тотчасъ посп шилъ къ начальннку 
огряда, котораго и засталъ на упомянутомъ выше сов щаыіи объ 
избраніи позиціи. Выслушавъ докладъ, генералъ Тергукасовъ вна-
чал предположилъ, что зам ченный обходъ скор е демонстрація, 
ч ыъ серьезная перем на фронта; но посл объясненія, что въ 
двигающейся полос видн ются промежутки съ лошадьми, какъ-бы 
съ выочпой артилеріей, уб дился въ мапевр турокъ. Арзась Ар-
темьевичъ послалъ начальника штаба полковника Филипова и 
командира кавказскаго казачьяго полка полковника Кирьякова для 
осмотра и иесомн ннаго вывода о направлеыііі турокъ, съ т мъ, 
чтобы полковникъ Кирьяковъ, съ своимъ полкоыъ, д йствовалъ бы 
потомъ наперер зъ непріятелю. Еогда эти лица, вм ст съ Це-
зарскимъ, поднялпсь на горы, то къ тому времешг движепіе ту-
рокъ обозначшюсь совершенно ясно, и вс соми пія псчсзліг. 
Тотчасъ посланъ былъ курьеръ къ князю Амилахвари, чтобы онъ, 
оставнвъ обозъ, шелъ изъ долины Мысунъ иа Балыхъ-гель на-
встр чу туркамъ,—а наперер зъ отсюда послапъ казачій БОЛКЪ; 

остальныя же войска поставлепы по горамъ, прикрывающимі. 
устье дефиле, дв батареи впизу заыкнули его входъ, а стр лко-
вый баталіонъ—по холмамъ правой стороны его, прикрывъ правый 
флангъ и подступы чрезъ долину. 
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Въ семь часовъ турки, поставивъ батаізею изъ двухъ орудій 

на высот праваго флаига стр лаоваго баталіоиа, иачали осы-

пать его гранатаыи. Четыре часа длилась эта каиоаада совершен-

ио безвредпо, такъ какъ, по счастлнвоыу сочетапію ы стностц, 

роты были расположепы на трехъ холыахъ, разд ленныхъ глубо-

киыи, почти отв сішми оврагами, невидимыміі со стороиы непрія-

теля. Большпнство грапатъ, падая между ротами, разрывалось 

ішепно въ этихъ сшрагахъ, п только одна изъ нпхъ чуть ые над -

лала б дъ, перелет въ роты п очутпвшись въ дефиле, гд спрятанъ 

былъ паркъ. Но и зд сь д ло обошлось счастливо. Къ полудпю 

паркъ и артшіерія былн перевалены чрезъ подъеыъ, и войска на-

чаліі отступать уступаіш. Въ часъ пополудші стр лковый бата-

ліонъ, оставивъ свою позицію, посл довалъ въ арріергард , а ча-

самъ къ тремъ спустылся въ долину Мысунъ и, получивъ въ до-

гонку одну прощальную гранату, сталъ па привал на р к 

Балыхъ-чай, вн выстр ловъ. Тутъ баталіонъ уже вздохнулъ сво-

бодно... Позади его былъ.каравансарайскій перевалъ съ родными 

пред ламп, а въ перспектив ожидались сухари, хл бъ, виио и 

патроиы. He обращая вниманія на проз вавшихъ насъ турокъ, 

солдатики занялись варкою посл днихъ отсталыхъ тслятъ и козъ 

и закусили мясомъ безъ соли въ первый разъ за двое сутокъ по-

хода, тревоги и боя (2Э). 

Уже ночыо стр лковый баталіоиъ, снова въ арріергард , дви-

нулся далыпе и, подпявшись на Агры-дагъ, около полуночи сталъ 

на ночлегъ возл развалинъ стараго Караванъ-Сарая, вь своихъ 

пред лахъ, въ м стности совершенно безводной. Съ разсв томъ, 

23-го числа, отрядъ началъ спускаться въ долину Аракса. Посд 

горпаго воздуха иа высотахъ п въ доліш Ефрата въ шесть ты-

сячъ футовъ абсолюгпой высоти, жаръ на с вериомъ склон 

Агры-дага показался невыносиыымъ. Ыа всемъ персход не было 

и каили воды; лавовые каміш накалнлись, и дкая пыль золы ду-

шила людей и животныхъ,—лошадіі отказывались тяпуть вішзъ 

пустые патропные ящшш н даже выпряжешшя останавливались; 

и никакіе побоп не могли заставить ихъ двигаться,—он положи-

тедьио очум ли. Въ полдень баталіодх добрался до Чарухчн п въ 
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полпомъ пзнеможеніи повалился въ садахъ деревни. Куда д вался 
орлшшй видъ стр лковъ? Все лежало изнуренное, почери вшее, 
съ запекшилися губами и закорузлымъ лнцомъ... Тяжело было 
смотр ть на этихъ удалыхъ, ыужественныхт., безропотныхъ людей. 
Вотъ только когда сказались посл дствія того необычайнаго папря-
женія нраБстсеіпшхъ и фіізическихъ силъ въ течепіи девяти дней 
отступленія, которос съ ыиноваіііемъ надобности ихъ оставило, 
и героіі превратшшсь въ бсзсильныхъ д тей. 

Зд сь узнали ыы, что паши боевые собраты еще страдаютъ 
въ Баязет , что нужпо сп шить—спастп ихъ отъ голода и жаж-
ды. И вс снова воспрянули; у вс хъ снова загор лось желаніе— 
въ Баязетъ, въ Баязетъ!... 

ГЛАВА XII. 
Прибытіе въ Игдырь. Двпженіе къ Баязету. Подвпгъ ефрейтора Мпхаила Зло-

бііна и унтеръ-офіщера Деыыша Игиатовскаго. Пораженіе хурокъ н освобожденіе 

Баязета отъ блокады. Оіступленіе въ Игдырь. ВЫСОЧАІІПІАЯ благодарность. 

Смотръ Главнокомандующаго. Награды. 

24-го іюня баталіопъ съ отрядомъ перешелъ въ Игдырь. 
25-го числа была дневка—длл поправки силъ лгодей и ло-

шадей и приведенія въ исправность матеріальпой части, пополненія 
сухарей и огнестр льпыхъ сиарядовь. 

26-го, отрядъ безх обоза, съ усплешюй загіряжкой артилерііі, 
подпялся па орговскій постъ, 27-го персшслъ чпнгпльскій пере-
валъ, н сд лавъ три сигпалышхъ выстр ла картсчнымп грапаташі, 
спустплся къ озеру Кара-Булахъ, гд почсвалъ прп впадеіііи р кн 
Курду-гулъ. 

28-го, па разсв т , шиюБавъ поворотъ u оставпвъ противъ 
діадішской дорогп трц баталіоиа п хоты (отъ к]шыскаго, ставро-
польскаго полковъ u м стнаго эриваііскаго баталіона) съ Ю-ю 
орудіямп, для пршфытія своего тыла отъ атаіш Измаилъ-паши, 

13 
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который стоялъ у Мысуна, отрядъ направился къ Баязету и ча-
самъ къ 10-ти утра пеожиданно явялся предъ лимъ (*). Маневръ 
этотъ былъ зам чательно рискованный, но прекрасно расчитанный 
по времени. Отъ поворота дороги до Мысуна было около 25-тп 
всрстъ, а до Баязета около 15-ти; сл довательно, отрядъ іш лъ 
время, сд лавъ неожиданное нападеніе на Баязетъ, возвратпться 
обратно къ своеыу арріергарду ко времени прпбытія туда по тре-
вог Изыаила-паши. 

При первомъ подступ къ Баязету, стр лковый баталіонъ 
былъ оставлевъ въ прикрытш 4-й батареи 19-й артилерійской 

бригады, но вскор , по приказанію начальника п хоты генералъ-
ыаіора Броневскаго, три взвода 1-й роты и вся 3-я рота, подъ 

коыандою старшаго изъ ротныхъ коыандировъ кашітана Сафонова, 

паправлены были вправо для занятія высотъ, гд заы чено было 
движеніе турокъ въ обходъ нашего праваго фланга. Еогда подня-

лись на первую гряду высотъ, за нею оказалась иа приц льный 

ружейный выстр лъ другая, сю командующая, за второй третья и 

т. д. Переходя такимъ образомъ съ одной гряды на другую для 

избранія иаивыгодн йшей позиціи, роты зашли слишкомъ далеко и 

совершенно потеряли связь съ остальными войскаыи. Видя, что 
впереди предстоптъ еще продолженіе лодобной же м стиостп, роты 
наконецъ были остановлены. Туркп, въ количеств табора или 
двухъ, продолжая спускаться по подобной же м стности, то обна-

руживались па вергаинахъ, то скрывались въ лощинахъ. Сознавъ 

крайнюю свою отдаленность, невыгоду позиціи и неравенство силъ, 

капитанъ Сафоновъ затруднился въ дальн йшемъ образ своихъ 
д йствій, но не р шался вм ст съ т иъ и отодвинуться назадъ. 

По сов щаніи съ другимъ изъ ротнихъ коыаидировъ, р шепо было 

послать съ донесеніемъ о подкр пленш, какъ вдругь, явился ефрей-
торъ 3-й роты Михаилъ Злобинъ съ просьбого—разр іипть ему пе-

(*) Для освобожденія Баязета составлеиъ былъ отіоядъ нзъ вс хъ войскъ, 
за пскдюченіемъ эриванскаго ы стнаго баталіона, трехъ казачыіхъ п трех-ь кои-
но-иррегулярныхъ сотенъ и взвода 2-8 батареіг 38-ft артіглерійской брпгады, 
которые остались на перевал . (Офиціально). 

Ш 
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ревалиться еще чрезъ одну гряду и разсмотр ть коіичество насту-
пающнхъ турокъ. Давъ ему разр шеніе, Сафоновъ остановился въ 
олшданіи результатовъ его изсл дованія. Вскор , пспросивъ такое 
же разр шеніс, догналъ Злобина унтеръ-офицеръ Демьяаъ Игна-
товскій. Перебравшись еще чрезъ два перевала, Злобинъ захватилъ 
турокъ сііускающпмися съ третьяго гребня и, недолго думая, от-
крылъ изъ за скалы самую частую пальбу въ колонну. Подосп в-
шій Игнатовскій поыогъ товарищу. Вначал турки продолжали 
спускаться, но, по м р приближенія, они началн нести такія чув-
сгвительныя потеріт, что см шались, остановились и завязали пере-
стр лку, а потомъ и попятились на гору обратио. Увлеченный ус-
и хомъ, Злобинъ не выдержалъ и подпялся, чтобы выстр лить стоя; 
но тотчасъ палъ, пораженвый пулею въ лобъ отъ залпа ц лаго 
табора озлобленныхъ турокъ. Полтораста патроновъ было выпущено 
этими двумя храбрецами въ теченіи н сколышхъ минутъ... И на 
пхъ мужественпоыъ сопротивленіи остановилась р шимость турокъ, 
а подосп вшая ц пь ротх окоичательно ихъ отбросила. Этимъ ха-
рактерньшъ эпизодомъ и закончилось участіе двухъ ротъ въ бая-
зетскомъ бою. 

2-я и 4-я роты были направлени еа д вый флангъ для д й-
ствія противъ непріятеля, зас вшаго въ старой кр пости противъ 
цгітадели. Кр пость эта, построенная на выступ скалы, замыкаю-
щей городъ съ с веро-восточной стороны, представляющая собою 
орлиное гн здо надъ иропастью, им ла сообщеніе только по одпой 
узенькой тропинк , обстр ливаемой съ домовъ непріятелемъ, а въ 
цептр позиціи, рядомъ съ кр постыо, находилась турецкая горная 
батарея. 

Для облегченія войскъ, д йствовавшихъ протпвъ этой кр -
пости, 2-я рота была направлена въ обходъ съ с верной стороны 
на гору Кармиръ-Саръ. По первому взгляду, она казалась вовсе 
ііедоступною, почти отв сною скалою; но посл двухъчасоваго ка-
рабканья, съ помощыо рукъ и взаимныхъ подсаживаній, 2-я рота 
взобралась и, ставъ надъ крайней батареей, осыпала ее пулями. 
Посл четверти часа, батарея замолкла; орудія попыталпсь увезгп 
на мулахъ, ио едва отвезли шаговъ сто, мулы были побиты, и 
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пушкп брошены. Между т мъ, взводъ 4-й роты, занявшей городъ, 
постепенно подобравшійся къ кр пости, руководимый въ своемъ на-
ступленіц наставлсніяыи гарнизона изъ цитадели, взобрался на вы-
ступъ, командующій кр постыо, и сначала открылъ убійствениый 
огонь сверху, а потсшъ бросился поодииочк въ старый проломъ 
ст пы въ штыки. Турки въ ужас не стали и защищаться, но оз-
лобленные стр лкн ыоментально перекололи около семидесяти че-
лов къ и двухъ офпцеровъ. Тридцать шесть челов къ сдались въ 
пл нъ, а остальные б жали. 

Покончпвъ д ло въ кр постп, собравшаяся уже вся 4-я рота 
направилась на цептръ, гд огонь 2-й роты продолжалъ произво-
дпть опустошенія уже около другой цептральной батареи и въ ла-
гер . Шагахъ въ двухстахъ отъ пея стояло брошенное орудіе. По-
ручикъ Ерючковъ, придерживаясь буквы полученнаго приказапія, 
пс разр гаалъ своей рот спуститься п овлад ть имъ; а потому, 
оно досталось 4-й рот , которая, вітдя, что невдалек турки соби-
раются устаиовить другое орудіе, бросивъ захваченное въ кручу (*), 
устремилась на другое. Огонь об ихъ ротъ заставилъ турокъ оста-
впть и это орудіе, взятое сиова 4-ю ротою и сохранеивое за собою. 

Всл дствіе такого же іюражешя п на другихъ пупктахъ, ча-
совъ въ шесть пополудпп сражепіе окоичилось всеобщимъ б г-
ствоыъ блокаднаго корпуса, съ потереіо четырехъ орудій и лагеря 
съ вещаын и запасамн, доставшихся поб дителямъ. 

Только по нанесеніи полиаго пораженія непріятелю, иолучено 
было изв стіе, что со стороны Діадпна турки сп шатъ навыручку 
своого корпуса и открыли канонаду по выдвинутой впередъ на эгой 
дорог кавалеріп. Дссять девятифуитовыхъ орудій, подъ прикры-
тіемъ трехъ ротъ стр лковаго батадіопа, были отозваны назадъ и 
выдвішуты на высоты, замыкающія кыходъ діадинской дорогн. Ос-
тановивъ дальн йшее иастуяленіе турокъ, колонна эта ночевала на 
позицш. 

4-я же рота баталіона, съ полусотнею казаковъ, была выстав-

(*) Брошенпос орудіе было подобрано крыискимъ полкомъ, 
Лвт. 
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лена впредь до особаго приказапія—для прикрытія выхода пашего 
гарннзона пзъ цитадели. По отступлеяіи, ей вел но было зажечь 
городъ. Бъ девять часовъ она отступила къ отряду, который ноче-
валъ верстахъ въ ияти отъ Баязета. 

29-го, съ разсв томъ, отрядъ благополучно отступилъ на Ка-
рабулахъ, ие будучи. тревожимъ Измаилъ-пашой, который, посл 
полученыаго наканун разгромленія, не осм лился нападать. 

30-го отрядъ ночевалъ на орговскомъ посту, а 1-го іюля вер-
нулся въ Игдырь, гд стр лковый баталіонъ былъ поставленъ въ 
садахъ ві резерв . 

Этого же числа, въ приказ по войскамъ эриванскаго отряда, 
объявлена была сеиу посл днему бяагодарность Г о о У д А р я И м-
П Е Р А Т О Р А въ сл дующихъ выраженіяхъ: 

„Войска эриванскаго отряда! Слишкомъ три нед ли вы про-
вели среди лишеній, въ безпрерывныхъ трудахъ, походахъ и сра-
женіяхъ, и не оставили пепріятелго ни одиого изъ 600 раненыхъ и 
больныхъ, и спасли бол е 20,000 челов къ т хъ несчастныхъ хри-
стіапъ турецкой Арменіи, которымъ угрожала смерть отъ неистов-
ства баши-бузуковъ. Наконецъ, 23-го іюня достигли ви пред ловъ 
отечества, но на васъ еще лежала священная обязанность спасти 
своихъ товарищей, осаждентшхъ въ баязетской цитадели. Въ то 
время, какъ вы сражались въ горахъ Драмъ-дага и на равнинахъ 
Алашкерта, гарнизонъ баязетской цитадели, атаковаппый регуляр-
ными непріятельскими войсками и огромными скопищамн курдовъ 
и баши-бузуковъ, геройски боролся съ неравнымн силами, пспыш-
вая необычайныя лишенія. Томимый голодомъ и жаждой, гарнизопъ 
ц пою крови добывалъ себ воду, можно сказать, по капл изъ 
ручья, заваленнаго гніющими трупами. Но, несмотря на вс стра-
данія, гарнизонъ съ презр ніемъ отвергалъ унизительныя для рус-
скаго оружія неоднократныя предложенія непріятеля. Доведенный 
лишеніями до крайней степени изиеможенія, онъ уже р шился 
умереть со славой, но въ это время явшшсь вы спасителями со-
братій. 

,,Войска эриванскаго отряда! Едва возвратились вы изъ труд-
наго похода, кавъ в сть о несчастномъ положеніи товарищей при-
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звала васъ къ новьшъ подвигамъ. Я вид лъ утомленіе моего отря-
да, но вид лъ и нетерп ніе его броситься на помощь погибав-
шимъ, а потому, не давъ вамъ необходимаго отдиха, я немедлен-
но повелъ васъ къ ст намъ Баязета. 28-го іюпя вы атаковали 
ІЗ-ти тысячный пепріятельскій корпусъ, при 13-ти орудіяхъ, за-
нявшій ішчти недоса'упныіі всршішы скалъ, окружагощііхъ Баязетъ. 
Посл восьмичасовой перестр лки, вы взяли штурмомъ непріятель-
скую позицію, покрытую его т лами, ы овлад ли четырмя орудіями, 
вс мъ лагеремъ и болыпими военнымп запасами. 

,,Объ этихъ новыхъ подвигахъ вв реноаго мн отряда я 
им лъ счастіе донести Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ АВ-

густ йшему Главнокомандующему сл дуіощей телеграммой: ^сегодня 
въ 8-мь часовъ утра войска вв реннаго мн отряда, въ состав 
8-ми баталіоновъ, 24-х,ь орудій, 15-ти сотенъ и 4-хъ эскадроновіз 
атаковали непріятельскій 13-ти тысячный корпусъ, осаждавшій 
цитадель. Посл восьмичасовой иерестр лки п канонады, войска 
взялп штурмомъ коыандующія городомъ высоти. Весь неиріягельскій 
корпусъ наголову разбитъ и разс янъ. Сверхъ нанесенной ему 
огромной потери убитыми и раненымн, взято четыре орудія, около 
80-'ni пл нныхъ, весь лагерь и много военныхъ и другихъ запа-
совъ. Цитадель освобождена, гарнизонъ ея и вс больные и ра-
неные до посл дняго челов ка выведены, такъ какъ городъ, разру-
шенный до основанія иосл дшши событіяын, лишился военпаго 
значенія. Съ нашей стороны потеря весьма иезначителыіа, но въ 
точыую изв стность еще не приведена. Вс роды войскъ муліест-
вомъ и братскимъ сод йствіемъ явпли себя поирежнему достой-
ными всякой похвалы. Им ю счастіе поздравить ВАШЕ ВЫСОЧЕОТ-

во съ освобожденіемъ геройскаго гарнизона, бодро выдержавшаго 
двадцатитрехдневную осаду при чрезвычайныхъ лишепіяхъ всякаго 
рода". ІІа это допесеніе я былъ осчастливленъ сл дующимъ отв -
томъ Его ВЫСОЧЕСТВА: , :ОТЪ всего сердца поздравляю, благодарю 
и обнимаю. Е г о В Е Л И Ч Е С Т В О ИЗВОЛИДЪ приказать поздравить 
васъ съ Георгіемъ 3-й стеііенн, передать свое спасибо вс мъ на-
чалышкамъ, офицерамъ и нижнпмъ чинамъ; посп шите представпть 
вс хъ отличившихся. Г О С У Д Д Р Ь желаетъ знать, кто составлялъ 
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гарнйзонъ баязетской цитадели, и кто иыъ командовалъ. Над юсь, 
до скораго свиданія. МИХАИЛЪ". 

,,Войска эриваискаго отряда! Теперь вы вдвойп счастливы: и 
доблестнымъ исполнепіемъ священн йшихъ обязанностей вопновъ, п 
заслуженнымъ Царскимъ ,,спасибо". 

,,Войска бывшаго баязетскаго гарнизона! Въ этомъ приказ я 
перечислилъ лишь вкратц геройскіе подвиги ваши посреди иеобы-
чайныхъ лишеній и страданій, подвиги, достойные русскаго солдата, 
которые навсегда останутся прим ромъ вашимъ потомкамъ, и ко-
торые такъ мплостиво оц неБіі Г О С У Д А Р Е М Ъ И М П Е Р А Т О -

Р о м ъ и нашимъ Август йшимъ Главнокомапдующимъ. Я твердо 
ув ренъ, что вы всегда останетесь достойными славы, вами заслу-
женной, ыилостей возлюбленпаго Г О С У Д А Р Я И благодарности 
отечества. 

,,Приказъ этотъ прочесть во вс хъ ротахъ, эскадронахъ, сот-
няхъ и батареяхъ". 

За баязетское сраженіе командиръ 4-й роты поручикъ Сел-
линенъ, по представленію, награжденъ орденомъ св. Георгія 4-й сте-
пеии, а впосл дствш, до рапорту, удостоенъ этого же креста и 
коыандующій 3-ю ротою поручикъ Крючковъ. Онъ же за это же 
сражепіе, по первоначальному представленію, получилъ и Владиміра 
4-й степени съ мечами и бантомг. Кром этихъ наградъ, въ бата-
ліон получили: поручикъ Алдатовъ орденъ Владиміра 4-й степе-
ни съ мечами и бантоыъ, подпоручики Хабаровъ и Черкесовъ ор-
дена св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ, Н.евто-
новъ и Зайцевъ ордена св. Анны 4-й степени на сабли съ над-
писью ,,за храбрость", и поручикъ Козыревъ произведепъ въ сл -
дующій чинъ. 

2-го іюля, посл благодарственнаго молебствія за дарованаыя 
нашему оружію поб ды и за благополучное освобождепіе баязет-
скаго гарнизона отъ 23-хъ дневной блокады, произведена раздача 
достойи йшішъ пижнимъ чпнамъ знаковъ отлпчія восннаго орде-
на—по 7-МІІ на роту, эскадропъ u батарею. Стр лковый баталіонъ 
при этомъ подведенъ подъ одинаковую съ прочими порму; но чрезъ 
и сколько дней началышкъ отряда выразилъ ему свое вниманіе 
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двукратнымъ добавленіемъ крестовъ (о чемъ будетъ упомяпуто 
ииже). 

Отдохнувъ дня два, баталіонъ иачалъ готовиться для встр чи 
Главнокомаидующаго, такъ какъ Его ИЫПЕРАТОРСКОЕ ВЫСО-

ЧЕСТВО нзв стплъ, что скоро ІІЗВОЛІІТЪ прибыть. Люди начали мы-
ться, скоблиться, чпиить свою обувь и платьс. Баиь не было, и 
грязн йгаія, забптыя павозомъ канавы Игдыря врядъ лп сд лали ихъ 
чище—разв только пеыиого осв жилп... Изъ голенищъ иикуда 
негодныхъ сапоговъ иные сд лали себ поршпи. Полуистл вшія 
н а т л отъ пота рубахи были заы неиы запаспымп изъ складовъ, 
а изодранные локти полукафтановъ зачпыены, заштопапы; но су-
конные шаровары у многихъ доведены были до такой степени, что 
невозможна была уже никакая г.очинка. Кеііи получили за походъ 
невообразиыую форму и видъ: это были какія-то измятыя, грязныя; 

безформенныя лепешки. Но люди, выспавшись, подъ вши, съ на-
строепныиъ высоко поб дами нравственньшъ духомъ, въ созпаніи 
совершенпаго долга, смотр ли весело. Вс недостатки костюма за-
бывались или возбуждали только остроты п см хъ. 

б-го числа, въ донь своего баталіопнаго праздника, баталіонъ 
представнлся вм ст сх прочимп Еойскаып Его РТЫПЕРАТОРСКОМУ 

ВЫСОЧЕСТВУ—для сокрытія недостатковъ своего костюма, въ гим-
настическихъ рубахахъ, безъ ранцевъ. По отданіп чести, Главно-
коыандующій, объ хавъ войска, передалъ имъ личпо благодарность 
Г О С У Д А Р Я И М П Е Р А Т О Р А и при этомъ выразилъ начальЕику 
отряда; „какой почтеннып видъ им етъ вапгь отрядъ". Зат мъ, 
приказавъ слушать Его комапды, изволилъ скомандовать: ,,слушай, 
на краулъ!" Посл этого, отдалъ геыералу Тергукасову честь, об-̂  
нялъ его, поц ловалъ п вручилъ орденъ св. Георгія 3-го класса. 

6-го числа Август йшій Главиокоыапдующій, при раздач 
лично передовыхъ паградъ, по предоставлеішой Ему ВЫСОЧАЙІИЕ 

власти, возложилъ въ стр лковомъ баталіон на штабъ п оберх-
офицсровъ трп УОЛОТЫХЪ оруліія сь надписыо „за храбрость" п 
пять знатшвъ ордена св. Владиміра 4-й степеші съ мечаьш п бан-
томъ {30). 

Кром сеыи знаковъ отличія воеиыаго ордена 4-й ст. на роту, 
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о которыхъ сказано выше, начальникъ отряда наградилъ баталіонъ 
еще четырмя, а на баталіонный праздникъ далъ спова шесть зна-
ковъ. Независимо того, возложены Главнскомандующиыъ лично въ 
госпиталяхъ три знака военнаго ордена и дано, по представленію, 
иыянныхъ знаковъ отлпчія 4-й етепеии 42, и 3-й степени одинъ. 

Такх щедро былъ награжденъ и такъ милостиво былъ отли-
ченъ баталіонъ среди прочихъ войскъ (Si). 

ГЛАВА XIII. 
Стоянка на орговскоыъ посту. Возві̂ ащеніе въ ІІгдырь. Нападеніе Иззіанлъ-

пашц. Передвиженія баталіона. Стоянка на ханаговской канав . Бол знп. Не-

удавшіяся попыхкп Изыаплъ-пашп. Наступдепіе нашего отряда и отступленіе 

непріятеля. Голодапіе въ путп и наденды на іштендантство соганлугскаго от-

ряда—влрочеыъ, несбывшіяся. Вступленіе въ составъ соганлугскаго отрлда. 

Войска Измайлъ-паши, постепеино возрастая, достигли нако-
нецъ сорока слышкомъ таборовъ. Чтобы . не допустить его прор-
ваться въ Эриванскую губернію, отрядъ занялъ разные пункты на 
спускахъ горныхъ дорогъ п тропъ съ Лгры-дага. Количество на-
шихъ войскъ къ этому вреыени хотя тоже увеличилось четырмя 
баталіонами таманскаго иолка, но ихъ далеко было недостаточно 
для того, чтобы оказать непріятелю значительное сопротивленіе на 
протяженіи бол е семцдесяти верстъ, отъ орговскаго поста до 
Кулыіъ; поэтому, резервы должпы были иостоянно м нять м ста 
своего расположепія для введенія противника въ заблужденіе. 
Въ этихъ видахъ и стр лковый багаліонх иачали передвигать отъ 
цеытра то къ одпоыу, то къ д])угоі іу флангу. 

16-го іюля баталіоиъ былъ перем щенъ на орговскій постъ въ 
распоряжеіііе гепералъ-маіора Броиевскаго. Стоянка эта была 
ужасная: почва орговскаго поста состоитъ пзъ наносовъ волканіі-
ческаго пепла и лавы, накаляющейся днемъ выше 40%. Несыотря 
на блпзость Арарата, въ воздух ни диезіъ, ни ночыо не было ни-
какого двішенія. Вода находилась въ овраг , верстахъ въ дв хъ, 

14 
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такъ что люди и животныя сильно страдали отъ духоты, жары и 
жажды, даже лежа безъ движенія, а при работ скоро доходили 
до изпеможенія u забод вали. Ко всему этому, м стность подт. 
Араратомъ положительно кши ла ядовитыми нас комымн, скорпіо-
нами и фалангами. Топливо для варки пящи (кизякъ) и кормт. 
для лошадей войска должны были добывать иокупкою саыи и во-
зить верстъ аа тридцать по ужасн йшей гориой дорог . 

24-го іюля баталіонъ былъ возвращенъ въ резервъ въ 
Игдырь. 

Измаилъ-паша атаковалъ уманскій казачій полкъ на зорскихъ 
высотахх ы, сбивъ его, пресл довалъ до спуска въ деревню Хал-
фалю, которую и занялъ частью курдовъ; но вскор оиа была от-
нята переяславскимъ драгунскиыъ полкомъ. Въ это вреыя гстр л-
ковый баталіонъ былъ выдвннутъ въ резервъ на ханаговскую кана-
ву, для прикрытія Игдыря, и участія въ бою не приішыалъ, такъ 
какъ съ отнятіеыъ обратпо деревни Халфалю сраженіе пре-
кратилось. 

Съ утвержденіемъ Измаилъ-паши на зорскихъ высотахъ по 
об ішъ сторонамъ деревни Аликочакъ, орговскій постъ, потеряв-
шій свое стратегическое значеніе, былъ очищенъ и сожжепъ, a 
вс части, составлявшія эриванскій отрядъ, расположились у спу-
сковъ съ зорскихъ высотъ, чтобы преградить дальн йшее движеніе 
въ долину. Въ особенностп важна была деревня Халфалю, съ от-
пятіемъ которой турки иолучали возможность бомбардировать изъ 
дальнобойныхъ орудій деревню Игдырь н взорвать вс наши поро-
ховые склады, которые, за неим ніемъ пом щенія, лежали въ ящи-
кахъ горами на улиц . Надо было показать Измаилъ-паш , что 
мы на вс хъ спускахъ можеыъ представить ему значнтельное со-
противленіе, и стр лковый баталіонъ, какъ единственную резерв-
ную часть, начаЛи лереводіпь съ м ста иа м схо. 

6-го августа баталіонъ поставленъ былх бивакомъ въ Кулю-
люк , 7-го въ Гулюджа на абасъ-гельскоагь спуск , а 17-го пере-
шелъ въ Чарухчи на караваисарайскій спускъ; 20-го—въ Хошха-
баръ. гд простоялъ бивакомъ одиыъ день, 21-го снова пере-
шелъ въ Кулюлюкъ; 22-го въ Яиджи, а 23-го возвратился въ 
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Игдырь, обходивъ такимъ образоыъ вс пункты предгорья, д лая 
вс передвиженія по ночамъ, а днемъ останавливаясь бивакомъ. 

На основаніи лрикаванія Е Г О И М П Е Р А Т О Р С Е А Г С В Ы -

С О Ч Е С Т В А Главнокомандующаго арміею(*), подполковникъ фонъ-
Барделіусъ, получивъ назначеніе командира ставропольскаго п хот-
наго полка, 27-го августа сдалъ баталіонъ на законномъ основаніи 
маіору Цезарскому, впредь до особаго распоряженія. 

5-го сентября, на пополневіо убыли въ баталіон прибыли 
изъ кавказскаго запаснаго стр лковаго баталіона 120-тьпоБобран-
цевъ прпзыва 1877-го года, а изъ разныхъ м стъ въ течепіи ав-
густа и сентября іц сяцевъ—четыре офицера (**). Количество ва-
личныхъ строевыхъ нижнихъ чпновъ достигло снова девятпсотъ 
челов къ. 

8-го сентября, во время неудачной поігатки Измаплъ-пагаи 
спустііться гі захватить Халфалю, стр лковый баталіопъ выдвинутъ 
былх въ рсзерв за ханаговскую канаву; a no отбитіи турокъ та-
манскимъ полкомъ, см пилъ его, выславъ дв роты на аватшосты 
для запятія холыовъ предъ деревней Халфалю, съ овлад ніемъ ко-
торыхъ связано было й удержаніе за нами деревни. Съ этого вре-
мени лагеръ баталіона былъ перенесенъ на постоянную стояпку 
на ханаговскую канаву, а дв ротн посм нно ходили въ Халфа-
лю па аваніюсты—на помянутые холмы, чередуясь въ занятіп ихъ 
на день или на ночь съ баталіонами таманскаго полка. 

Почтп отв спые обрьтвн зорскихъ высотъ, стоящіе прямо 
надъ головами аванпостовъ, спльно укр пленные завалаіпі,. были 
вооружены батареями дальнобойныхъ орудій, сь которыхъ турки 
петолько обстр ливали всю линію расположенія нашихъ аванпо-
стовъ, но д йствовали еще иа версту за деревню Халфалю по на-
шимъ батареямъ. которыя ппогда вы зжали для обстр ливанія ту-
рецкихъ работъ па спускахъ, Положеніе ихх батарей было столь 
выгодное, что бол е получаса цаши батареи не могли удерживаться 
на позиціяхъ подъ иав снымъ огнеиъ съ горъ, куда наши снаряды 

(*) Предц. пач. эрнв. отр. 24-го авг. № 3734. 

(**) 1Іоручп»ъ фонъ-Бадеръ u прапорщикн: Ларіоновъ, 'Черногоровъ и 

Семеновъ. 
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не долетали и до половины высоты. По этой причин нашимъ 
аванпостамъ на поддержку артилерін нечего было vt. расчитывать, 
а оставалось пололшться, въ случа атаки, на силу своего стр л-
коваго огня. Самое сообщеніе съ деревией Халфалю и съ авашю-
стами находилось подъ огнемъ турецгшхъ батарей, почему см еа 
стр лковыхъ ротъ между собою и батадіонами тамаыскаго полка 
производилась только въ сумеіжи и иа разсв т . Въ т хъ же слу-
чаяхъ, когда турецкішъ ц пямъ случалось атаковывать наши аван-
посгы, резервныя роты стр лковъ сп піившія изъ лагеря въ Хал-
фалю па помощь, подходнли къ нему ротнымн колонеами въ одну 
лпнію, съ разоыкнутымн шеренгаіш іг рядамн шаговъ на десять. 
Такимъ образомъ, он , представляя собою четыре р двія ц гш, 
входили въ деревшо подъ огнемъ гранатъ и скрывались въ садахъ. 
Поігатки эти производились турками совершенно безнаказаыно, и 
потому доводьно часто приходплось баталіону простаивать въ Хал-
фалю въ •цолноыъ состав ло ц лымъ суткамъ и безъ сна. Эго 
сильпо изяуряло людей, но было неизб жно по малосилію отряда. 

Положеніс наше еще бол е ухудшалось отъ палящаго зноя и 
дурпой воды. Въ Игдыр и деревняхъ, окружающихъ его по юж-
ную сторону, н тъ р къ, а проведены канавы отъ Аракса. Проходя 
по полямъ и орошая ихъ, он слнваются въ деревняхъ и служатъ 
для вуианья буйволовъ, лежащихъ тамъ по ц лымъ днямъ. Вода 
въ нихъ густая, илистая, съ глиною; она насыщастся до такой 
степени навозомъ, что положительно возбуждаетъ отвращеніе. Ар-
мяве ее набираютъ ночью, когда, за отсутсгвіемъ буйволовъ, она 
немного очищается, и, сохраняя въ кувшинахъ, отстаиваютъ; вой-
ска же практиковать этотъ способъ не могли и выкопали колодцы. 
Оісрестности Игднря всюду изобилуютъ подпочвенною водою на 
глубин аршина или полтора—прозрачною и холодною, и недур-
ною на вкусъ, но но д йствію своедіу губительною. Проходя по 
наносно-волканической почв , она до такой степени насыщается 
различныліи вредпыми солями и щелочами, что чрезъ н сколько 
времени употребленіе ея производнтъ ужасныя гастрическія лихо-
радки и дисентерію, неуступающія ншсакому леченію (32). И вогь, 
этотъ-то ррагъ, закраввдись въ баталіовъ, несмотря на рс за-
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боты и улучшенія въ пищ , иачалъ выводить изъ фронта офице-
ровъ и нижнихъ чиновъ, доводя число больныхъ въ госпиталяхъ, 
кром раненыхъ, до 100 челов къ и до 60 и 80 челов къ въ 
околодк . Да и вообще, вс сильно исхудали, ослаб ли и отяже-
л ли для ходьбы, страдая одышкою. 

He въ лучшее положеніе пришли и лошади. Стоя на жар , 
он должны были довольствоваться непривычнымь кормомъ—енд-
жой (м стное названіе породы клевера), соломой и ячменемъ. 
Первую он пожирали съ жадностью, потому что она очень слад-
кая; въ ум ренномъ количеств она производила газы, а въ коли-
честв фунтовъ двадцати разрывала желудокъ; ячмень же горячилъ. 
Да и этотъ кормъ ни за какія деньги нельзя было заставить ар-
мянъ подвозить на м ста стоянки войскъ; а интендантство было 
безсильно: ни добыть фуража; ни удовлетворпть имъ разбросанныя 
войска оно не могло, почему казенные фурговы то-и-д ло рыска-
ли по окрестности, скупая и подвозя кормъ и тояливо (кизякъ), 
котораго ц лыя горы сожигались на варку пища и леченіе хл ба. 
Ц ны на вс иредметы достпглп высоты иев роятной, въ особен-
вости на подковы, гвозди и жел зо (*), столь необходішыя въ вой-
скахъ для содержанія обоза въ исправности, который подвергался 
постоянной ломк по горамъ и камнямъ, 

Тотчасъ по возвращеніи изъ подъ Баязета, по приказанію 
начальпика отряда, заведенъ былъ вьючный обозъ—на случай 
движенія летучей колонной. Баталіону пришлось выписать пять-
десять с делъ па почтовыхъ съ Кавваза, и это оказалось выгддн е 
п скор е, ч мъ пріобр теніе ихъ на м ст . 

8-го и 15-го сентября Измаилъ-паша гштался прорваться. 
На аванпостахъ, усиленныхъ остальными двумя ротами, загор лся 
противъ Халфалю стр лковый бой. Оба раза турки не въ состоя-
ніи были сбить густой ц пи аванпостовъ, которые оставались, какъ 
пригвожденные къ своимъ м стамъ, не им я даже ложементовъ, 
потому что на волканической почв невозможно было копать, a 
всякіе каменные завалы тотчасъ привлекали туда нав сный арти-
лерійскій огонь (33). 

(•) Подковы дошлц до 24 руб. за пудъ, гвовди 16 руб., а д д зо 12 руб. 
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Такая же попытка 24-го числа превратилась на правомъ 
фланг аваппостнаго расположенія противъ Чарухчи въ ц лое 
серьезное сраженіе, въ которомъ турки были нетолько отброшеіш, 
но и пресл дуемы на цротяженіи около четырехъ верстъ, потерявъ 
восемь рядовъ своихъ заваловъ. Но поднявшійся па гору нашъ 
лравый флангъ ночью долженъ былъ отступить—по безводью и не-
возможпости преодод ть дальн йшія естественныя преграды. Л вый 
флангъ и центръ ограничились въ этотъ день усиленпой аваппост-
ной иерестр лкой, въ которой приниыалъ участіе и стр лковый 
баталіонъ. 

За вс два м сяца стоянки па аванпостахъ, въ этомъ закол-
дованномъ кругу баталіонъ потерялъ только одного раненаго. 

20-го сентября, въ командованіе баталіонош. вступилъ, 
впредь до В Ы С О Ч А Й Ш А Г О утвержденія, подполгсовникъ нава-
гинскаго полка Павелъ Карловнчъ Крузенштернъ (*). 

По м р паступленія поздвяго времени года, дневной зной 
ночью переходилъ въ довольно св жую температуру; а на горахъ 
у Измаилъ-иаши по утраиъ мы вид ли иней й доволыю зам тний 
сн гъ посл дождей на долин . Ежедневпо мы просыпались въ 
надежд , что ночью Измаилъ-паша отступилъ, вынужденный къ 
тоыу недостатками пропитанія, топлива и холодомъ. Мы знали, 
что ему остается одно: или отступить всл дствіе суровой погоды, 
или р шиться спуститься къ намъ вх долину, гд мы несомн н-
но расчитывали разбить его, такъ какъ эриванскій отрядъ еще 
въ август усиленъ былъ ц лою бригадою и хоты. Штурмовать же 
турокъ аъ ихъ позиціи на протяженіи двадцативерстнаго подъема, 
укр пленнаго двадцатью рядаіга заваловъ, вооруженныхъ круппов-
ской артилеріей, генералъ Тергукасовъ считалъ безполезною тратою 
людей и не рисковалъ этимъ ни въ какомъ случа . Вотъ почему 
намъ оставалось ожидать пособія самой природы, за которою мы 
такъ вшшательно ежедневно сл дили. 

Октября 2-го, съ разсв томъ, съ аванпостовъ зам чена была 
у туровъ на высотахъ какая-то суета. Въ полдень начали спу-

(*) Родной братъ пр жде бывшаго командира, служившій при н мъ въ 

батадіон оберъ-офицеромъ. (Пр, по к, в, окр. № 283). 
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скаться неболыпія п шія колонны противъ Чарухчи и Хошхабара 
и конная противъ Халфалю. Было лн это прнготовленіемъ къ 
серьезной атак , пли новою безц льною демонстраціей—угадать 
было трудно. Поэтому, дв резервныя роты стр лковъ гіоіпли въ 
Халфалю для поддержки своихъ аванпостовъ. Съ прибытіемъ на-
шимъ къ Халфалю, турки открыли огонь изъ дальнобойныхъ шести-
дюйыовыхъ орудій, и несмотря на то, что роты скрылись въ са-
дахъ, продолжали ощупью розыскивать насъ, направ.іяя огопь по-
очередно по вс мъ направлеиіяыъ. На аванпостахъ загор лся 
стр лковый бой, поддерживаемый со стороны турокъ артіілеріею (*). 
Ц пь наша, во изб жаніе обхода, вначал была удлинена вл во 
двуыя ротами таманскаго полка, стоявшими въ резерв ; а потомъ 
усилена еще полуротой стр лковъ 4-й роты. Огонь горячо поддер-
живался турками до самой почи; но об стороны неизм ено оста-
лись въ своихъ позиціяхъ. И въ этотъ девь, какъ и въ предыду-
щіе, стр лки не им ли никакой потери. Ночь и все 3-е число ыы 
провели въ ожиданіп какого либо новаго предпріятія: но день 
прошелъ спокойно. Оставивъ дв очередныл роты на аванпостахъ, 
остальныя дв возвратшшсь въ лагерь; зд сь мы узнали о пораже-
ніи, нацесенномъ туркамъ на аладжадагскихъ высотахъ. Тогда 
только сд лалось понятнымъ, что Измаилъ-паша, им я св д ніе 
о сраженіи подъ Карсомъ раньше насъ, д лалх демонстрацію въ 
огражденіе себя. Начали догадываться, что если онь, подъ при-
крытіемъ сд лаішой 2-го числа демонстраціи, и не началъ еще 
отступать, то непрем нно отступитъ въ ночь. Д иствительно, 4-го 
числа на разсв т зам тили, что половина турецкаго лагеря уже 
убрана, и вс начали готовиться къ нападенію. 

б-го октября, часа въ тріі пополудни, эршіанскій отрядъ, 
треыя колоннами, въ трехъ разныхъ пунктахъ, сосредоточился длн 
движенія на зорскія высоты. Стр лковый баталіопъ получилъ на-
значеніе въ центральную колонну генерала Броневскаго. Прнказано 

(*) Въ этотъ день деліурплн тамъ 2-я п 3-я роты, подъ командою капи-

тапа Попова, который награжденъ орденомъ св. Стаписіава 2-В сг. съ мечами, 

а подпоручпкъ Плющъ и прапорщіікъ Ларіоновъ—орденаып св. Анны 4-й ст. 

аа храбрость на сабли. (Прпк. по кавк. ары. 1878-го года за № 400). 
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было им ть съ собою на людяхъ четырохдневный запасъ сухарей, 
патронные фургоны съ усиленною заиряжкото шестериками, и ап-
теку съ перевязочішыи пргшасаып, вссго 28-мь лошадей. Осталь-
ной обозъ съ лошадьми и слабымп ЛЮДЬЫІІ вел но оставить въ 
Игдыр . 

Передвннувшись на разсв т въ Чарухчн, часовъ въ шесть 
утра, баталіоиъ, въ авангаіад колониы, пачалъ подшшаться на 
Зоры и часамъ къ 12-ти, съ сотней казаковъ, добравшись до по-
сл дняго ряда турецкнхъ заваловъ, остановился подъ артилерій-
скимъ огнеиъ редута и главныхъ окоповъ. Наша колонна отстала 
еще далеко, а об боковыя, должепствоваБшія сл довать на одной 
съ нею высот , бьтли даже невидпы. Въ ожиданш колонны, дв 
роты (1-я и 4-я), подъ коландою ыаіора Цезарскаго, разсыпан-
ныя въ ц пь, заняли завалы. Часа въ три пополудни подошедшая 
часть колонны выставила батарею, которая, ставъ на позицію по-
зади стр лковъ, вступила въ состязаиіе съ турками; но посл 
четвертн часа канонады ей положителыіо оказалось певозможнымъ 
дол е держаться, такъ какъ вс турецкіе снаряды ложились меж-
ду колесами орудій, поставлеиныхъ па т сныхъ интервалахъ. Ча-
сомъ или полтора позже, подиявшись no каравансарайской доро-
г , и лравая колонна генерала Девеля вступила въ артилерійское 
состязаніе съ редутомъ, но также съ болыпой невыгодой для себя, 
потерявъ взорваннымъ зарядный ящикх. Желая войти въ связь съ 
ея ц пыо, показавшейся за оврагомъ, отъ стр лковаго баталіона 
была выринуга еще одна рота (2-я), и какъ цент|)альная колон-
на стянулась, то за наступившею ночыо войска остались на по-
зиціи.—Нужно предполагать, что прпчішою отчасти песостояв-
шейся въ этотъ день атаки было то, что л вая ісолоппа, подпи-
мавшаяся л в е аликочакскаго оврага, назпачеппая въ обходъ 
праваго фланга турокъ, не найдя ыа уровн нашего расположе-
нія перехода, должна была возвратиться назадъ, внизъ версты на 
четыре, п выйти иа нашъ путь спустя три часа лшипяго времени. 

Глубокой ночыо стр лковый баталіонъ былъ см ненъ ц пыо 
крыыскаго полка и отведенъ въ резервъ. 

7-го числа утромъ, еще въ темнот , войска Стали готовиться 
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къ атак . Послано быдо на разв дки н сколько охотниковъ, ко-
торые возвратясь сообщили, что турки ночью отступили оконча-
тельно, почему стр лковый баталіонъ немедленно двинулся въ аван-
гард . 

Въ начал движенія, въ тылу турецкой позиціи началась 
какая-то необыкновенно частая, по гдухая пальба, какъ будго 
изъ тысячъ ружей. Вс были въ недоум ніи, чтобы эхо было 
такое. Но, съ движеніемъ впередъ, разгор вшееся громадное зарево 
разъяснило, что турки зажгля свой патронный паркъ. М шки съ 
галетами, соль и н сколысо тысячъ ящиковъ съ патронами гор ли 
см шанеые вс ш ст . Пройдя верссъ пять, у сиуска въ мысун-
скую долину, стр лковый баталіонъ былъ остановленъ для ирй-
крытія схягивавшихся войскь; тамъ онъ иростоялъ до вечера. 
Только въ сумерви, посл запроса объ образ дальн йшихъ д й-
ствій баталіона, стоявшаго на безводной м стности, получено было 
приказаніе отъ начальника штаба полковника Филипова—са шить 
въ Мысунъ для соединенія съ 18-мъ переяславскимъ драгунскимъ 
полкомъ, куда баталіонъ иришелъ гдубокою ночыо, едва найдя 
полкъ по нёболыпому костру. Драгуны объясныли, что противу-
положный подъемъ ыа Даракъ занятъ и укр пленъ турками; но 
съ разсв томъ онъ оказался уже очищеннымь. 

8-го октября, поутру, прибылъ въ Мысунъ съ казачьей эскор-
той начальникъ отряда; но войска подходиди чрезвычайно медлен-
но, и даже къ ночи не прибыло ихъ еще и половины. 

9-го октября, стр лвовый баталіонъ, въ состав авангардной 
колонны, съ 18-мъ драгунскішъ полкомъ, однимъ казачьимъ и 
кониой батарсей кубанскаго казачьяго войска, подъ командою 
князя Амилахвари, часовъ въ десягь угра, направленъ былъ тзъ 
Баязетъ, для овлад нія и уничтоженія турецкихъ запасовъ, и дой-
дя до зимовника Еара-Кентъ, им лъ ночлегъ. 

10-го получепо св д ніе, что Баязетъ уже занятъ казачьей 
колоиіюй Келбади-хана. Наша колонна поворотила обратно и, 
возвратясь въ Мысунъ, посл двухчасосаго иривала, присоеди-
пивь къ себ таманскій п хотный полкъ и составнвъ авангардъ, 
двннулась чрезъ Даракь ддя пресл дованія Измаиль-паши. Мино-

15 
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вавъ Діадинъ, она ночевала на р к Бязирган , сд лавъ въ этотъ 
день переходъ версгъ въ сорокъ пять. 

Весь путь изображалъ изъ себя пустыто Сахару иосл ура-
гаиа: ни одного жителя во вс хъ окрестішхъ деізевняхъ; по до-
рог непрерывная нить павшихъ лошадей ы выочныхъ катсровъ; 
могилы, едва прикрытыя замлею; сотни разбитыхъ вьючныхъ ящіі-
ковь съ гранатими п патронами. Непріятель былъ уже на два 
лерехода впереди, хорошо воспользовавішісь двумя дняыи, въ кото-
рые мы стягивали отрядъ и двигаліісь къ Баязету. 

Еще во время бивака 6-го числа на зорскихъ высотахъ; 

маіоръ Цезарскій, предвидя погоию, если не до Эрзерума, то ни-
какъ ие ближе Дарака, распорядился вызвать на выокахъ остав-
шійся въ Игдыр четырехдневный сухарный провіантъ и зерноваго 
фуража дия на три. Этотъ запасъ прибылъ 7-го числа въ Мысунъ 
и перевыоченъ па выпосныхъ лошадей отъ патронвыхъ ящыковъ. 
Такнмъ образоиъ баталіопъ былъ обезпеченъ еще дня на четыре. 
Па Бязирган роздана была двухдневиая дача, съ приказаніемъ 
продлить ее иа одинъ лишній день, потому что денная дача уд -
лена была кубапской конной батаре , оставшейси уже въ эготъ 
день безъ сухарей. 

11-го числа колонна сд лала переходъ до деревни Зиро, па-
сёленной персидскнші выходцаіш, оставшимися на своихъ м стахъ. 
Зд сь представился случай купить зерна и самана для лошадей. 
Переходъ этотъ былъ тоже верстъ около сорока пяти, показав-
шійся очень утомительнымъ баталіону—не по величин , a no спо-
собу его совершенія. Обыкновенно баталіонъ во время движеній въ 
лстучей колони д лалъ первую половииу перехода въ двадо.ать 
верстъ, съ однимъ четверть-часовымъ ііриваломъ въ промежутЕ , 
полнымъ, бойкиыъ стр лковыыъ шагомъ; затішъ, д лалъ болыіюй 
прнвалъ часа на два или па три, на которомъ закусывалъ холод-
нымъ ыясоыъ и спалъ; посл привала совершалъ вторую иоловину 
перехода такимъ же шагомъ; и, если переходъ былъ нсбол е 
35 или 40 верстъ, то приходилъ часомъ или полутора иозже ка-
валеріи—часа въ три пли четаре пополудии, им я возможпость 
засв тло расположиться, найти топливо, сварить горячую пищу u 
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съ закатомъ солнца улечься спать. Въ эти же два дня баталіонъ 
сл довалъ съ тамапскимъ полкомъ значительно медленн е—что, 
ппрочеиъ, отъ него вовсе не завис ло. Всл дствіе этихъ заыедленій, 
онъ приходилъ на м сто уже ночью, въ темвот , не усп валъ во-
время сварить горячую пищу и заснуть, копаясь съ нею до полу-і 
почи (*). Съ об ихъ сторонъ вьішли неудовольствія. Начальникъ 
п хоты выговаривалъ за поползновеніе баталіона, идя въ хвост , 
обогнать таманскій полкъ, и за скорость шага, когда баталіонъ 
шелъ въ голов ; баталіонъ жо жаловался иа мучительно вя.чый 
шагъ и поыпнутныя остановки на каждыхъ пяти верстахъ, подъ 
коноцъ которыхъ даже выочныя лошади ложились подъ вьюками. 
Началышкъ авангарда кпязь Амилахвари, найдя, что баталіону, 
лроходившсму ц лое л то за кавалеріей, должно быть д йствительно 
невыіюсішо такъ ходить, отд лилъ стр лковый баталіонъ отъ ос-
тальпой п хоты и сталъ назначать его для сл дованія иепосред-
ственпо за конной батареей. 12-го числа переходъ былъ сд ланъ 
около бО-ти версгъ до Зейдекана. Пріі переход чрезъ Кара-( 

Килпса баталіовъ, по приказапію начальника авангарда, оставплъ 
тамъ 29-ть челов къ слабыхъ, подъ наблюденіемъ сотни казаковт. 
Къ утру, въ вид реквизпція, лсители католическихъ деревевь до-. 
ставили въ Зейдеканъ пудовъ 20-ть лавашей, которые были роз-
даны авангарду въ подспорье тощей дачи сухарей. 

13-го, при проход чрезъ Драмъ-дагъ и Даяръ, могилы вои-
новъ пайдены раскопанными. Т ла, обглоданвыя втицами и -зв -
рямп, были вовсюду разбросавы и разорвавы ва части. Безобразіе 

было невыразнмое и возмутительвое Кое-какъ ихъ собрали и 

овять предалн вогребевію, Въ наказаніе же за разграблевіе мо-
гилъ, куртивскііі аулъ Даяръ былъ разобравъ на товливо. Посл 
ночлега на р. Абезгяръ—бывшемъ лагераозгь м ст до сраженія 
9-го іювя, ававгардъ двивулся дальше. 

14-го числа мы врогали знаменитий кара-дербеятскій проходъ 
и им ли ночлегъ на р к Гасаяъ-чай, на поворот дороги отъ. 

(*) Этотъ способъ движ нія былъ гпбелепъ впосл дствіп для таманскаго 

полка. Полкъ за 13-ть дней пресл довашя только разъ пять варіілъ горячую 

ишцу, т^къ какъ в чно приходилъ чуть не въ полночь, 
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Дели-Баба къ Юзъ-Верану. Зд сь окончательно разс ялись наши 

иадежды застать Измаилъ-пашу запертымъ въ кара-дербентскомъ 

проход . Наканун онъ прошелъ совершенно свободно, им я со-

гаплугскій отрядъ стоящішъ на л вой сторон р ки Аракса, вер-

стахъ въ четырехъ отъ дороги, у деревни Хорасанъ. 

15-го авангардъ им лъ ночлегъ въ Юзъ-Веран . На пути къ 

Юзъ-Верану, у моста чрезъ одинъ изь овраговъ, оренбургскими ita-

закаин настигнуты были баши-бузуки съ тремя стами порціоннаго 

скота, который, посл незпачительной перестр лки, былъ отбитъ и 

розданъ въ войска. 

16-го авангардъ переправился чрезъ Араксь у Керпи-кея, 

гд им лъ ночлегъ; 17-го вступилъ въ городъ Гасанъ-Кала, гд 

по разр шенію шічальника соганлугскаго отряда, генералъ-лейте-

ванта Геймана, остался на 18-е число дневать. 

Уже съ 14-го числа баталіопъ шелъ совс мъ безъ сухарей и 

круіш, питаясь однимъ бульономъ и мясомъ безъ соли, которой 

нигд въ пути нельзя было пріобр сть. Зд сь, въ городк , расчи-

тывали получить что либо изъ интендантства соганлугскаго отря-

да; но надежды эти оказалисв совершенно тщетными. Зат мъ, же-

лали купить въ частныхъ пекарняхъ, которыхъ тамъ было четыре 

или пять; но повеюду приставлены были часовые, для воспреще-

нія продажн войскамъ иомимо интепдантства соганлугскаго отряда. 

Такъ что, только посл лигчнаго участія князя Амилахвари, бата-

ліону было продано сорокъ пудовъ лавашей, которые розданы 

стр лкамъ фунта по четыре на челов ка—на два дня. 

Смиреніе людей иредъ обстоятельствами войны было зам ча-

тельное: ни слова ропота не было слышно въ теченіи четырех-

дяевной гаиодухи; вс переносили молча и шли, возлагая своя на-

дежды на соганлугскій отрядъ. Пришли—и зд сь оказалось еще 

хуже... А все же терп ніе и молчаніе! Толъко физіономіи стали 

сумрачн е... Вотъ, когда сказались плоды истинной дисциплины и 

выдержки баталіона, которой мы въ простот сердечной и не по-

дозр вали. Жаль было эгихъ мужественныхъ людей до боли сердца, 

но помочь было неч мъ. Мясо хотя и выдавалось по два фунта, 

но безъ соли совс мъ опротив ло. Только и слышны были разныя 

острохн. 
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19-го, припарядившись какъ можно чище, подтянувшись, 
пошли мы на соединеніе съ соганлугскимъ отрядомъ, который 
стоялъ у деревни Куруджукъ предъ деве-бойнской позиціей. Мы 
расчнтывали вступить церемоніаломъ, но вступленіе обошлось тихо, 
безъ встр чи, и мы прошли, по указанію начальника штаба кава-
лерійской дивизіи полвовника Медв довскаго, на правый флангъ 
соганлугскаго отряда. Это неожиданно - скромное соединеніе отря-
довъ огорчпло насъ, привыкшихъ къ обычаямъ Кавказа. 

19-го числа баталіонъ снова остался безъ сухарей, и такъ 
какъ на 20-е число былъ отданъ приказъ, что нашъ отрядъ всту-
паетъ въ составъ соганлугскаго, то командиръ баталіона отпра-
вился лично ходатайствовать о сухаряхъ у начальника штаба это-
го отряда; но хлопоты его оказались совершенно безплодными. 
Непроизводительн е была и личная просьба самого начальника 
авангарда князя Амилахвари. 

21-го вступила на позицію и главная колопыа эриванскаго 
отряда; она составила правый флангъ соганлугскаго отряда, ото-
двинувши стр лковый баталіонъ на свой флатігъ. 

22-го числа начальникомъ соганлугскаго отряда генералъ-
лейтенантомь Гейманомъ предприняіъ былъ объ здъ эриванскаго от-
ряда. Подъ хавъ къ стр лковому баталіону, давво изв стпому 
генералу по мирной служб во Владикавказ и въ учебномъ ла-
гер на маневрахъ въ укр. Воздвиженскомъ, генералъ Гейманъ 
сказалъ: 

— Я много наслышанъ о подвигахъ 3-го кавказскаго стр лковаго 
баталіона; желаю увид ть это на д л . . . Буду над яться!.. 

А потомъ, обратясь къ офицерамъ, изъ которыхъ старпшхъ 
генералъ зналъ лично и по фамиліямъ, сказалъ: 

— Я помню, ваши георгіевскіе кресты прошли въДум !... Зав-
тра будетъ д ло... Над юсь, что покажете себя и зд сь! 

Мысль, что завтра насъ поставятъ на пробный оселокъ предъ 
чужими для насъ войсками—легла камнемъ на сердца вс хъ чи-
новъ, и съ нею, 23-го числа, баталіонъ пошелъ въ д ло, похле-
бавъ предъ боемъ бульона;—ни у одного челов ка не было въ 
карман ни крохи сухаря. 
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ГЛАВА ХІУ. 
Диспозидія на 23-е октября. Сраженіе при Деве-Бойну. Потеріі. Награды, 

Неудачное Баступленіе къ Эрзеруму. 

По дііспознціи на 23-е октября, весь соедииешшй соганлугско-
эриванскій отрядъ былъ разд ленъ на дв части—правый и л вый 
флаыпі. Первый состоялъ изъ войскъ; бывшихъ въ эриваискомъ от-
ряд , второй —изъ кавказской грснадерской дивизіи. Начальнпкомъ 
праваго фланга назначенъ шіералъ Тергукасовъ. Кром того, оба 
фланга были разд лены на н сколько колонвъ, каждая въ 6—8 
баталіоновъ, съ одной ІШІ двуыя батареями. Стр лковый баталіонъ, 
вм ст съ треыя баталіоиамп бакинскаго полка, треыя елпсавет-
польскаго и однимъ кубинскаго полковъ, составилъ колонну иол" 
Еовнпка киязя Аыираджиби. Л вому флавгу предназначалось вести 
бой демовстративиый; правоыу же—атаковачь. Собствевно же штур-
мовать деве-бойнскую позидію должна была лишь одна наша ко-
ловна князя Амираджиби; врочиыъ же коловвамъ праваго фланга 
воспрещево было встуиать въ штурмъ. 

Еремя для штурша врсдсстарлялось уловить самоыу квязю 
Аыираджиби, когда овъ уБіідптъ, что артилерія достаточво іюдго-
товила своимъ огвемъ возвцііо для штурма. Такиыъ образоыъ, 
стр лковому баталіову вывадалъ случай илв обезславить себя, или 
вилести вовые лавры въ свой в вокъ. 

Часовъ въ вять, войска водвялись и водкр ішлись—ч мъ Богъ 
вослалъ. Въ шесть вачалв строичься, и разныя части пошли па 
соедивевіе съ своими коловвами. 

Съ разсв томъ стр лковый баталіоаъ свачала долго врождалъ 
на м ст ; зат мъ самъ отвравился къ цевтру^—искать свою колов-
ву, и ве вайдя, вришелъ обратво, такъ какъ коловва кв. Ами-
раджиби уже ушла къ вравому флавгу. Часовъ въ сеыь мы сошлись, a 
въ восемь стали ва ы сто—въ три ливіи: въ вервую линію іш-
ставлевы были елисаветвольцы, во вторую баквыцы п кубивцы, a 
въ третыо—стр лки. Третья ливія, какъ и об всрвия, сразу ста-
ла въ сфер артилеріискаго огвя, а съ л ваго турецкаго флавга, 
огибающаго насъ, залетали и вули. 
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Какъ только артилерія развернулась на разсюяніи около ты-
сячи саженей, непріятель открылъ по насъ съ Берпшны Узупъ-Ах-
мата, съ л ваго своего фланга, пёрёкрёстйнй огрнь и изъ даль-
ішхъ осадиыхъ батарей, стоявшихъ вдали въ глубин балки, по ко-
торой иролегала эрзеруыская дорога. Такъ какъ роль наша въ 
третьей линіи была пассивная, то баталіонъ, стоя въ колонн изъ 
середины, разомкнувшись по шереигамъ шаговъ на пятнадцать и по 
рядамъ шаговъ на пять, легъ для уменьшенія потери, представляя 
собою восеыь рядовъ ц пи. Хотя м стность была зам чатсльно ров-
ная, но иа черноыъ грунт и притомъ издали онъ совершешю 
стушсвался. 

Посл четырехчасовой непрерывной канонады двухсотъ орудій 
съ об ихъ сторонъ, наши батареи подвинулись сазкеней на БЯТЬ-

сотъ и взорвали на Узунъ-Ахмат пороховой погребъ. Но это не 
изы нило положенія об ихъ сторонъ. Наконецъ, турки спустили съ 
высотъ л ваго фланга черкесскую кавалерію, которая, занявъ подъ 
горой заготовленные прежде завалы, открыла наыъ во флапгь ру-
жейный огонь, а также по кавалерійской дивязіи, стоявшей усту-
помъ прав е насъ и прикрывавшей нашъ флангь. Первыші тредія 
пуляыи одновременно раненъ былъ у насъ капитанъ Поповъ. 

Чтобы отвлечь эготъ опасный для штурмовой колонвы авфи-
ладный огонь, былъ передвииутъ сл ва направо отъ ііасъ таман-
скій полкъ, который, разверііувшись подъ угломъ къ иамъ, завя-
залъ перестр лку съ л вымъ турецкиыъ флангомъ, постепенпо от-
брасывая черкесовъ. 

Часовъ около двухъ пополудни прі халъ къ князю Аыираджи-
би, бывшему все вреыя при стр лковомъ баталіоп , ітолковникъ 
Фнлиповъ (начальникъ штаба эриванскаго отряда) съ вопросоиъ: 
когда-же онъ поведетъ на штурмъ? Князь обхясшь ь сму, что, по 
смыслу днспознціи, онъ долженъ вести па штурмъ, когда увидитъ, 
что артилерія достаточио подготовпла къ тому позицію; a, по со-
в сти говоря, оиъ ію видитъ, чтобы артилершская подготовка іш -
ла какой либо уси хъ и сл довательпо, чтобы пришло время штур-
мовать. Если прикажутъ—онъ поведетъ; но на свою сов сть не 
беретъ. Такъ ыы и осталнсь въ тоыъ-же выжидательпомъ лоложе-
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ніи. Чуть-ли не третью см ну артилерійскихъ ящиковъ подвозили 
уже мішо насъ въ батарею полковннка Мусхелова, находивщуюся въ 
нашей колонн . Солнце стало уже сііускаться къ западу, u разли-
лось зарево, предв щавшее блпзость сумероісъ. Было часа четыре. 
Казалосъ, еще н сколько времени канонады—и конецъ сраженію 
безъ всякихъ результатовъ-, такъ какъ положевіе сторопъ нисколысо 
пе изы нилось. 

Вдругъ, надъ ушами Ішдался сигналъ атаки. 

Лежа въ третьей лпніи, въ ожиданііі движенія первыхъ двухъ, 
баталіонъ по сигналу остался недвижиых. Прошло минутъ пять; 
сигналъ повторился... Еомандиръ баталіона подполковникъ Крузен-
штернъ, видя вторую линію неподвижною и предполагая, что это 
можетт. продлиться, по сов щапіи съ маіоромъ Цезарскимъ, р -
шился, не ожидая первыхъ двухъ лпыій, двинуться впередъ и ско-
мандовалъ: ,,встать! маршъ!" Баталіонъ, вставъ разошшутыми ли-
ніями, пошелъ, обходя сл ва вторую линію, которая, пропустивъ 
баталіонъ мішо себя, поднялась и двинулась всл дъ за нимъ. Пер-
вая линія, бывшая иа ружейБый выстр лъ подъ Узунъ-Ахматомъ, 
была также обойдена. Какъ только баталіоиъ сталъ выходить въ 
голову колонны, то и первая линія елисаветпольцевъ тронулась и 
вм шадась въ ряды стр лковаго баталіона. Дв головныя роты 
стр лковаго баталіона, часть елисаветпольцевъ и бакинцевъ, пред-
водимыхъ ц лою шеренгон> штабъ и оберъ-офицеровъ вс хъ трехъ 
частей, съ крикомъ ,,ура!" ринулись на гору и ворвались въ 
траншеи Узунъ-Ахмата. Все пространство, около двухъ верстъ, 
баталіонъ прогаелъ пе переводя духу—безъ выстр ла, и вздохнулъ 
только тогда, когда занялъ первую траніпою, опопсываюгцую холмъ 
Узунъ-Ахыата. 

Вс батарен Узунъ-Ахмата и л ваго турецкаго фланга громи-
ли идущій на штурмъ баталіонъ всевозможныміі сиарндами, но онъ 
двигался разомкнутый, какъ бы локоть къ локтю,—въ особенности 
1-я п 2'Я роты, руководимыя старшиыи офицерами. 3-я и 4-я ро-
ты, немаого отставпіія во время перехода, укоротивъ шагъ н по-
павъ подъ картечаый огопь, составили какъ-бы вторую липію рот-
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пыхъ колошіъ; по поручиг:ъ Биллеръ увлекъ свой взіюд-ь 3-й ротн, 
паглалъ l-іо лппію и втиспулся ьъ ряды 2-й роты. Перевсдя 
духъ мнпуты дв въ трангае , эта см сь трехъ частей двп-
пулась дальше, разд лившись на дв части: одна потяпулась къ 
лравому флангу холма, другая къ л воыу, гд съ об ихъ сторопъ 
видп лись батареи съ кучкаыи непріятельской п хоты. Тутъ по-
лнлся убійствеппый свпнцовый дождь. Въ п сколько мгновепій по 
направленію къ об ішъ батареямъ дорога была устлана ранениыи 
офнцерами, стіз лками, бакпндами, елисаветпольцами. Маіоръ Це-
зарскій и поручикъ Биллеръ иали раненыыи на пути къ правой 
батаре ; прапорщакъ Бенедиктовъ добрался уже до л вой батареп 
и вскочилъ на пушку съ врпкомъ „ура!" но тутъ же свалплся 
съ нея, ранеішй пулею. Остальные, бросивъ пушки, настойчиво 
погнали турокъ, вр зываясь въ ихъ позицію все глубже и глубже; 
прошліі на пути лагерь и гналп все дал е. Когда ворвалпсь въ 
турецкій лагерь, наша штурмовая колонна пор д ла, потому что 
многіе остались зд сь подкр шіть свои си.ш; стр лкн же ц пыо 
продолжали паступать... Накопецъ, они наткпулись на стройиую 
колониу, ыужественно давшую отпоръ; храбр йшіе передовые ЛІОДІГ 

пали, п стр лки, т снимые превосходствомъ, подались назадъ и 
стали отступать, упорно отстр ливаясь. Д ло стало прішимать 
дурной оборотъ... Бдругъ, кто-то заііричалъ: ,,бей того, что въ 
шубк , что комаидуетъ!" Н сколько ыгновеній—и руководителя 
турокъ не стало, а съ шшъ и напоръ оборвался... Между т мъ, 
стали подходить осталыше, и наша колонна снова погнала ту-
рокъ, почти до эрзерумскпхъ фортовъ. Уже въ темнот баталіоиъ 
остаповплся' па эрзеізумской дорог , па которой, по полученпому 
приказанію, започевалъ на м ст тамъ, гд оно его застало. ПІтур-
мовая колопііа свопмъ уси хоыъ ыного обязана той пашік , кото-
рая была произведепа дивпзіей пашей кавалеріи, іірішчавшейся 
чрезъ три четверти часа на эрзерумскую дорогу. Кавалерія неслась 
па іюддержку памъ вссю ыассою въ эскадронпыхъ колоппахъ, 
пм я въ голов своей гспералъ-ыаіора Келбали-хапа. Гулъ п пыль 
отъ ея атаки походилп йа страшный урагапъ, отъ правствсппаго 

впечатл пія котораго туркп окончательно поб жалн, Сл ва же 
16 
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штурмовая колоппа совромя была поддержапа полковникомъ Юр-
копскішг, съ его крнмскимъ п хотньшъ полкомъ. 

Такнмъ образомъ, эривапскій отрядъ иредиазпачешіую ому по 
дцсцозйціи честь гатурма деве-бопнской позпціи выполпилъ букваль-
но п достославно, а стр лковип баталіопъ уничтожилъ всякія со-
мн нія относителыю свпей громкой боевой репутаціи, прнпявъ па 
себя иниціативу быть во глав атакующей колонни, п увлскши ее 
своимъ беззав тнымъ, спокойнымъ и пеуклоннымъ иужествомъ. 
Драмг-дагскіе и даярскіе лавры зазелен ли св жими листьями, сор-
ваппыми на Деве-Бойну. 

Одппыъ иаъ стороннпхъ офицеровъ, объ зжавшимъ на другой 
день по порученію поле сраженія, былъ опред ленъ ходъ атаки 
такпмъ образомъ: ,,стопло посмотр ть на поле сраженія наУзунъ-
Ахмат , чтобы впд ть ходъ атаки. Въ глубин турецкой ПОЗІЩІІІ, 

далеко, далеко впереди вс хъ лежатъ навзничь два стр лка, кра-
савцы, оба георгіевскіе кавалеры (3*); зат мъ, стелется дорожка 
павшихъ стр лковъ-же все чаще u чаще; дал е, они попадаются съ 
пріш сыо бакинцевъ и елисаветпольцевъ,—а накопецъ, уже начи-
наются кучи людей вс хъ трехъ частей". Разсказъ этотъ довольно 
характерио рисуетъ картипу штурма. 

Въ сраженіи участвовало въ баталіон не бол е 700 шты-
ковъ. Изъ 1078 челов къ, состоявшихъ по списку, около 180 че-
лов къ было въ госшіталяхъ раненыхъ, около 150 оставлено въ 
Игдыр лихорадочпыхъ и слабыхъ, при обоз , и 29 оставлено въ 
Кара-Еилиса изнуренныхъ походомъ, которыхъ оставили тамъ по 
распоряжешю начальника авангарда, для изб жанія задержекъ при 
форспроваішыхъ ыаршахъ чрезъ Дахаръ. Штабі-офицеровъ состо-
яло 2, оберъ-офицеровъ 19-ть (3S). Изъ этого числа было убито: 
фельдфебель одипъ, унтеръ-офпцеровъ два, стр лковъ 21 (3G). Рапе-
по: штабъ-офицеръ одинъ, оберъ-офидеровъ четыре, уптеръ-офицеровъ 
Ю-ть, стр лковъ 60-ть, горнистъ одинъ; контужепъ офицеръ одинъ. 
Всего выбыло изъ строя: одинъ штабх-офицеръ, пять оберъ-офицеровъ 
и 95-ть нижпихъ чиновъ (зг). 

За отличный подвигь, оказапный въ ^еве-бойнскомъ сраяіепіи, 
баталіонъ В Ы С О Ч А Й Ш Е награжденъ георгіевскимъ серебряивымъ 
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рожкомъ съ надписью: „за отличіе въ сраженіи прц Деве-Бойиу 
23-го октября 1877 года". Командиръ баталіона подиолковішкъ 
Крузенштернъ удостоенъ ордена св. Георгія 4-й степени (*). 

Кром того, въ баталіон награждены: два офицера сл дую-
щпми чииами, два орденами св. Станислава 2-й степени, два 
орденами св. Анны 3-й степеші съ мечами и бантомъ, два ордс-
намн св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ и одииъ ор-
деномъ св. Аыіш 4-й степени на саблю съ ыадписью ,,за храб-
рость" (38). Нижнимъ чпнаыъ роздано 40 гласныхъ знаковъ отлц-
чія восішаго ордеиа 4-й степени, а за разновремеішыя д ла ц пс-
рестр лкп въ течеиіи всего псріода еще 42 зпака отличія воешіаго 
ордепа 4-й стеиени и три знака З-йстепеші, всего Зб-тьзпагеоіп^*9). 

На другой день посл битвы, 24-го октября, баталіонъ, вм -
ст съ друпши частями эриванскаго отряда, по ириказанію гсне-
])ала Тергукасова, изготовился къ наступленію на Эрзерумъ, чтобы 
аахвашить его врасплохъ и войти въ него, какъ говорится, па пле-
чахъ б гуідпхъ турокъ; по иредиріятіе эго было остановлеію гепе-
раломъ Гейманомъ, и баталіоиъ по 28-е число простоялъ иа от-
дых на позиціп Деве-Бойпу. 

27-го, къ начальнпку соганлугскаго отряда гснералу Геймаиу 
собраны были вс гепералы и пачальники частей дла получевія 
приказапій къ предполагаемому на 28-е число ночному штурму 
эрзерумскихъ. фортовъ. 

Коыапдпръ стр лковаго баталіопа подполковникъ Крузсн-
штерпъ, въ чпсл прочихъ шести или семп челов къ, былъ пазиа-
ченъ начальникомъ колонны. Подозвавъ его отд льно въ свою оче-
редь къ столу, на которомъ леа ала карта Эрзеруыа, генералх, ука-
завъ ему на форты, поименовавъ ихъ поочередио, остановплся па 
форт Ахалп н прибавилъ: 

— Взять вотъ этотъ фортъ предназпачается вамъ. Какъ дуыаете, 
откуда вы его будете брать? 

Посмотр въ па карту, Крузенштернъ отв тилъ, что если 
представится возыожность обойти, то онъ будетъ брать его съ 
горжи. 

(•) Приказъ ио кавказской арыіи Лг 579. 
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— Ну, какъ вы его будете брать—это уже ваше д ло. 

— Въ такомъ сіуча , я просилъ би ваше превосходительство 
дать проводника, такъ какъ м стность мн совершенно незпакома. 

На это. онъ получилъ отказъ... 

Посл этого краткаго знакоыства съ картою, вс вм ст , съ 
гсіісраломъ Геиманомъ, отиравились на скалистую высоту тысячъ до 
восьып футовъ, Деве-Бойнъ-Неби-Кей, съ которой генералъ сііова 
поочередно указалъ каждоыу изъ началышковъ колоннх форты, 
поииеііовавъ ихъ. Этимъ б глымъ осмотромъ ограничилось все зна-
ісомство съ ы стностыо. Глядя на нее съ разстояиія верстъ ІІЯТІІ-

шссіи, фортъ Ахали едва в д лялся отъ земли и представлялся, 
какъ будто на совершеігао ровной, гладкой, какъ скатерть, м стности. 
Нс то вышло на д л . 

Часовъ въ 9-ть вечера, колонны, предназначенныя для штур-
ыа, при пепроницаемой темнот , выступили изъ лагеря, чтобы со-
браться на постъ Ханы, гд должны были простоять часовъ до 
12-ТІІ, и оттуда уже каждая должла была выступить съ такиыъ 
расчетоыъ времени, чтобы часамъ къ двумъ ночи все было окон-
чсію. Кто выполнитъ свою задачу—долженъ дать знать сигналъною 
ракстою. Первою, которая должна была начать штурмъ форта 
Ахали и дать сигналъ, назначалась колонна подполковника Крузеп-
гатерна, состоявшая: пзъ стр лковаго баталіона, 4-го баталіоыа 
крымскаго полка, прислуги на четыре орудія отъ 6-й .батареіі кав-
казской грепадерской бригады и двухъ ракетныхъ станковъ для 
спгпальныхъ ракетъ. Быступивъ, колонна доллша была виачал 
сл довать по эрзерумской дорог и, дойдя до фонтана, свернувъ 
пал во, сл довать дальше до м ста по ц лин . Пока до фонтапа 
колонна двпгалась какъ сл дуетъ, несмотря на темноту; но какъ 
только свернула, тотчасъ попала въ балку и пошла нырять изъ 
одпой въ другую по кашіямъ и оврагамъ волкашіческои почвы, 
руководясь единственно едва зам тною въ пространств темною 
массою скалы Деве-Бойнъ-Неби-Кей. Такъ колонна шла очеиь 
долго. Наконецъ, опа увид ла сбоку себя высящіяся массы одного 
изъ двухъ укр плеиій, по пеизв стпо какого: Азизіе или Меджидіе. 
Начали искать Ахали... Прошли дал|,ше... Щтъ его, кавх н тъ!... 
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Сообразили времл: уже три часа, а кругомъ гробовая тишіша, 
нигд ничего не начато. Послали дв иары иатрулей—иайти за-
колдованное Ахали; но и т были не счастлив е и вернулпсь, не 
найдя его. Колоіша продолжала ждать и искать... Бдругъ, на нее 
наткнулся турецвій разъ здъ, который, давъ выстр лъ, ускакалъ... 
На форт Меджидіе тотчасъ зажгли фальшъ-фейеръ, но, не заы -
тивъ колошш, умолкли. Простоявъ еще и проискавъ напраспо сво-
его Ахали, видя кругомъ тиіішну и молчаніе, боясь быть застигиу-
тымъ разсв томъ, подполковникъ Ерузенштернъ повелъ свою ко-
лонну обратно. Выйдя опять на дорогу, онъ встр тился уже часа 
въ четыре съ частыо колонны князя Амираджиби, двумя баталіо-
нами Скосаревскаго, и на вопросъ: ,,куда вы идете?" получилъ 
ОТВ І̂ТЪ: ,,а чортъ его знаетъ куда!" Разойдясь съ пимъ, онъ про-
должалъ отступать... На разсв т уже, дойдя до поста Ханы, под-
полковникъ Крузенштернъ встр гилъ таыъ колонну генерала фонъ-
Шака и обратился съ вопросомъ: „что д лать?" Но въ Это время 
раздалась на фортахъ стр льба, и показалась какая-ro масса въ 
фескахъ. ТІринявъ ее за наступающихъ турокъ, стр лковый бата-
ліонъ, тотчасъ разсыпавъ дв роты, открылъ пальбу, которую едва 
ыогли остановпть, узпавъ что это пл нные, сопровождаемые неза-
м тнымъ среди турокъ прикрытіемъ бакинскаго полка. Вскор за-
т мъ показадись и разстроенные бакинцы, иресл дуемые колон-
памп турокъ. По приказанію генерала Тергукасова, пріібывіііаго 
въ это время и принявшаго на себя распоряженіе прикрытіемъ 
отступленія, дв "роты стр лковъ (2-я и 3-я) высланы были въ 
ц пь па высоты противъ Меджидіе, им я за собою, въ резсрв , 
осталышя дв роты. Но когда турки предприняли обходъ, то он 
посланы были на л вый флангъ для предуарежденія его. Къ этому 
времени изъ лагеря прибыла артилерія, и разгор лось сражепіе, 
продолжавшееся до 12-ти часовъ, превратившееся додъ конецъ въ 
артилерійскую канонаду. 

Часовъ въ 12-ть, канонада замолкла, ц войска началп отсту-
иать перекатиыми ц пями до поста Хаіга, начавъ со 2-й и 3-й 
ротъ баталіона; 1-я же и 4-я роты отстушші только къ вечеру. 

Такъ неудачно окончился ночиой штурмъ эрзерумскихъ ук-

к 
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р плсніи. Только одиа нзъ шести колоииъ, бакинская, іюпала куда 
сл довало іі, ізорвавшись въ увр пленіе, захватила его, взявъ въ 
пл пъ и гарнизонъ; но, не будучіі ник мъ поддсржаиа, на разсв -
т была выт спена и прссл дуема турецкими рсзорвами съ тяж-
кпміі иотеряыи. 

Неудача эта произошла, каі:ъ видпо изъ хода д ла, іютому, что 
ішкто ие былъ знакомъ съ м стностыо; д йствителыю ли вііновагъ 
въ этой нсудач подполковникъ Крузенштернъ, котораго обвипіілъ 
генералъ Гейманъ въ томъ, что оігь пмчего ые предприпялъ —мо-
жетъ р шить только псторія по всесторонпемъ разбор фактовъ 
этого преднріятія. Въ пред лахъ же пашей задачи, ыы им ли въ 
внду изложить только ііоведетііе баталіона, дабы спять всяиую 
т пь, могущую пасть на него. 

Въ этомъ сраженш баталіонъ потерялъ убитыип нііжпихъ чц-
новъ три, пропавшііми безъ в сти двухъ, раіісиыми: обср7.-офііцсра 
одііого и нижпихъ чиповъ 12-ть; всего выбыло изъ строя 17-тьчс-
лов къ (•0). 

ГЛАВА ХГ. 
Отступленіе къ Баязету, Столыка. 1878-й годъ и тпфъ въ баталіоп . Отступлс-

піе въ Эрпванскую губервію. Прощалышй приказъ геперала Тергуіоісова. Хо-

зяйствеппыя заботы. Баталіопъ въ Вагаршапат . Л тпяя столпка въ Мысуи . 

Выступленіе въ штабъ-квартиру. Смотръ баталіона па шарш , въ Тнфлііс , и 

ещс награды. Георгіевское зпазія. 

1-го и 2-го ноября баталіонъ, въ авангард эриванскаго от-
ряда, бывшаго въ первоначальномъ состав его, подъ комапдою 
полковника Парчевскаго, выступилъ обратно въ Баязетъ обыкиовеп-
нымъ походнымъ порядкомъ. Прибывъ туда 18-го ноября, бата-
ліонъ вначал расположился лагеремъ; но какъ въ это вреыя на-
ступила зима, то, по очпстк уц л вшихъ отъ разрушепія домовъ, 
иерещелъ на квартиры по правую сторону цнтадеди въ куртинскій 
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кпарталъ. Пришедшій же въ Баязетъ еще до прибыіія стр лковъ 
таыанскій полкъ сталъ л в е и выше цитадели. Въ экономи-
псскомъ и санптарномъ отиошеніяхъ стоявка эта не представляла 
ііикакпхъ удобствъ. Жители еще во время турецкой блокады частью 
были выр зани, частью разб жались. Ни фуража, ни топлива не 
было, а дома вс были заражены тифомъ отъ бывшихъ турецкнхъ 
госппталеЙ! въ которыхъ, во время погони за Измашгь-пашей, намъ 
досталось около двухъ тысячъ остав.іенныхъ пми больныхъ. Для до-
быванія продовольствія должны были приб гнуть къ помощи пер-
сіяпъ, которымъ открытъ былъ свободный рынокъ въ Баязет . Они 
подвозили памъ вьюками, вм сто с на, молодой камыпгь н ячмень 
для лошадей, и хворостъ для топлива, по ц намъ чуть-лп не па 
в съ золота. Но и при этомъ пришлось терп ть во вс хъ этихъ 
продуктахъ большой недостатокъ; такъ что, для облегченія доволь-
ствія лошадей, должвы были часть ихъ отправить въ Эриванскую 
губернію, оставивъ при себ только количество необходимое для 
патронныхъ ящиковъ. Для тошшва же и печенія хл ба разбирали 
пустые дома, и т мъ кое-какъ перебивались. 

Отъ тифа наши стр лки были сначала какъ-бы застрахованы. 
Какъ ни тяжела была наша погоня къ Эрзеруму за турками, и 
какія при этомъ ни терп ли лишевія, но силы нашихъ стр лковъ 
были настолько поддержаны постоявной горячей пищей въ поход , 
большой ыясвой порціей и водкой, что долго они не поддавались 
забол ваніямъ. Появился было 18-го ноября единичный случай ти-
фа и скрылся. Но въ таманскомъ полку, стоявшемъ рядомъ, тифъ 
водворился сразу. 

М сяца полтора стр лковый баталіонъ боролся противъ зара-
зы, тогда какъ таыанцевъ уже схоронепа была добрая рота. 

Узиавъ о тифозной зараз , начальникъ отряда, желая спасти 
свой любимый баталіонъ, предписалъ полковпику Самойлову, на-
чальвику баязетскаго военнаго раіона, выслать стр лковнй бата-
ліопъ въ Эріівапскую губерпію, еслп въ немъ пе им ется особен-
пой иадобности. Но полковникъ Саыойловъ отв тилъ, что пе ыо-
жетъ отпустить стр лковый баталіопъ по случаю брожевія уыовъ 
среди курдовъ за Аладагомъ, и такимъ образомъ отговаривался 
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трпжды, слагая, въ протпвпомъ случа , съ ссбя отв тстізспиость за 
бозопаспость; а въ это врсмя грозішГі и ёёЬтравймый врагъ за-
брался въ пачал яиваря и въ і)яды стр лковъ. Въ половіш яп-
варя полковшікъ Самойловъ самъ сд лался яіертвою тпфа. Посл 
смертп его, для осмотра баязетской стояпки прі халъ новый па-
чалыиіігъ штаба эрпвапскаго отряда, иолковиикъ Малаыа. Найдя 
допссешя полковника Самойлова о смутахъ среди курдовъ преуве-
личеппыми, полковшшъ Малама предшісалъ стр лковому баталіопу 
выступить въ Эриванскую губернію. 

25-го января 1878-го года баталіопъ выступилъ нзъ Баязета 
въ Арзабъ, им я съ ссбою на фургонахъ 46-ть челов къ тифоз-
ныхъ, которыхъ желалъ сдать въ военно-времеоный ЛІ; 11-го гос-
питаль; но, за неим ніеыъ тамъ м стъ, не ыогъ. Зиыа въ это 
время уже стояла суровая; сн га лежали въ аршинъ п бол е; a 
сообщеніе чрезъ ближайшіи чингильскій иеревалъ и вовсе прекра-
тплось за постояпными мятеляміг и непроходішыми сн гами. 

26-го, баталіоиъ дневалъ въ Арзаб всл дствіе сильной ыя-
тели; 27-го числа, безъ всякой дороги, по поясъ въ сн гу, проби-
вая себ троііу гуськомъ верблюдами, которые едва вытаскивали 
ноги, баталіонъ вступилъ въ деревню Мысунъ й шелъ 1 б-гь верстъ 
съ утра до ночи; 28-го января перевалплъ чрезъ Агры-дагъ по 
каравансарайскому перевалу—совершеио благополучно, ознобивъ 
ноги только одному больноыу. Спустившпсь, опъ сталъ въ Аліі-
Камарлю. 

7-го февраля, по предписашю начальника отряда, баталіонъ 
перешелъ для продолженія зиыней стоянки въ Вагаршапатъ, гд 
сталъ по квартирамі. взводаыи и полувзводаыіг. 

Разъ заручнвшись тифомъ, баталіонъ нпкакъ уже не ыогъ отъ 
пего отд латься. ГГом щешя для нижішхъ чішовъ были свободпыя, 
хорошо веіітилировались, отапливались, окуривались, людямъ еже-
диевпо давали водгеу; so все это нисколько не гарантировало отъ 
заразы. Забол ванія ежедневно сталп увеличиваться. Чтобы спасти 
людей отъ госпиталей, которые были переполнены тифозными и 
гапгренозными, при баталіон открыты былп частно два отд ленія— 
одно для забол вагощихъ, другое для тифозиыхъ, въ кпторыхъ 
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пользовали людей пе съ столь сильными припадками тифа, часто 
отъ 20-тн до 40-а челов кх. И песмотря на это, число больнихъ 
въ госпиталяхъ достигло до 250-тн челов къ. Почти болыпая по-
ловипа людей перебол ла, и н которые раза по два и по трп. 
Только въ ма м сяц бол знь начала ослаб вать. 

Между т мъ, столь заботнвшійся о спасеніи баталіона отъ 
заразы пезабвепный начальнпкъ отряда Арзасъ Артемьевичъ Тер-
гукасовъ, получивъ другое назпаченіе, у халъ 10-го января, еще 
до прихода баталіона въ Вагаршапатъ. Отъ зжая, онъ отдалъ прп-
казъ по отряду, слова котораго навсегда запечатл лись въ серд-
цахъ его подчішенныхъ: 

,,ВолеюЕго И Ы П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А на-
шего Август йшаго Главнокоыандующаго, призванный на другую 
должность, я прощаюсь съ ваии, войска эриванскаго отряда! 

,,Много разъ я васъ благодарилъ за ваши славные подвиги; 
теперь, прощаясь, еще разъ объявляю вамъ мое спасибо отъ всего 
сердца, преисполнепнаго привязанностыо къ вамъ и гордостыо коман-
довать такими войсками. 

„Поб ды 4-го и 9-го іюня на Драмъ-даг и у Даяра, об-
разцовое восьмидневное отступлепіе въ виду многочисленнаго не-
пріятеля, съ выдержаніемъ упорныхъ битвъ при Зейдекан , Кара-
Килиса и Дарак , гд вы своею грудыо охраняли бол е 600 сво-
ихъ раненыхъ и защищали дв тысячи сеыействъ несчастныхъ пе-
реселепцевъ, штурмъ Баязета, поражеиіе корпуса Измаилъ-паши 
15-го августа, 8-го и 15-го сентября, 2-го и 6-го октября и 
штурмъ Деве-Бойну, вс эти доблестные подвиги ваши, не оыра-
чеішые ни одиой пеудачей, навсегда останутся лучшіши воспомина-
НІЯІІИ МОСЙ Л ІІЗШІ. 

,,Товарііщи мои, гг. гепералы, штабъ ц оберъ-офицеры эрт-
ванскаго отряда! Вашему мужеств , распорядительпости и забогли-
востн о нижнихъ чинахъ я обязаігь вс ші усп хамп вв реиныхъ 
ыи войскъ; эти же высокія доблестп ваши служатъ залогомъ но-
выхъ иоб дъ, в сть о которыхъ будетъ мн ут шеніемъ вх разлук 
съ моиыи сподвижопкаыи славиыхъ дней Даяра и Баязета". 

12-го января, въ Еомандованіе воисками. эриванскаго отряда 
17 
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встушілг гепер.ялъ-лсйтопантъ Ивапъ Давыдошічъ Лазаревг. про-
бывшій съ наыц недолго, и зам неіпшй геиералъ - лейтёяантомт. 
Дмитріеыъ Виссаріоновнчемъ Коыаровымъ, апр ля 21-го дпя. 

Во время стоянкіг баталіона въ Вагаршапат , д ятсльиостг. 
сго ограничпвалась приведеніемъ въ порядокъ своей матеріалыюГі 
части: обмуіідііроБаніемг; обувью, псправлевіеш. обоза и оружія, 
котораго набиралось пногда въ складахъ до 400 штукъ. Уже въ 
ма людн были бол е или мен е исправпо од ты и обуты, а оружіе п 
обозъ снова готовы па службу; такъ что въ конд и сяца, па 
іпіспскторскомъ сыотру начальника кавказской стр лковоп бригады 
свпты Е г о В Е Л И Ч Е С Т В А генералъ-маіора Гурчииа, баталіоиъ 
найденх былъ сішввителъво съ обстоятельствамп въ блпстательиомъ 
впд —въ строевомъ, саіштарномъ п ыатеріальноыъ отношеніяхх, о 
чемъ впосл дствш доложено было Е г о И Ы П Е Р А Т О Р С К О М У 

В Ы С О Ч Е С Т В У Главнокоыапдующеыу кавказскою арыіею. 

5-го іюня баталіонъ выступилъ изъ Вагаршапата на л тшою 

стоянку въ Турцію, въ долину Мысунъ, куда прибывъ 9-го числа, 

сталъ отъ деревни верстахъ въ двухъ выгае по теченію Балыхъ-чая. 

Зд сь баталіоиъ занимался обыкновеныыми въ ітірпое время 
уиражпеніями и стр льбой. 

1-го сентября баталіонъ былъ отлущенъ изъ лагеря въ пре-
д лы Эрпванской губерніи, 7-го числа прпбылъ въ Эривапь п ис-
оюченъ изъ состава эриванскаго отряда, a 11-го двипулся въ 
свого штабъ-квартиру. 

26-го септября, при проход чрезъ городъ Тифлисъ, баталіонъ 
им лъ счастіе представпться Е г о И М П Е Р А Т О Р С К О М У В Ы -

С О Ч Е С Т В У . Лвгуст йшій Главнокомандующій удостоіілъ иагра-
жденіемъ восемь чслов къ нижнпхъ чиновъ зпаками отличія восі!-
паго ордена: одного зпакоііъ 2-й стенеіш, трехъ зяакаип 3-й стс-
лени и четырехх зпаками 4-й степенп (*'). 

5-го октября баталіонъ возвратился на свос старое яеислтцс, 
въ г. Владикавказъ^ также радушно всті) чеііный граждапами го-
рода, какъ былъ провожаемъ два года тому яазадъ. 

Приказомъ отъ 13-го октября 1878-го года, въ воздаяиіе от-
личныхъ заслугъ въ турецкую ііампанію, баталіонъ ВЫООЧАЙШЕ 
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награжденъ георгіевскнмъ знаменемъ съ надпнсыо: ,,за отличіе въ 
турецкую войну 1877—1878 годовъ." 

Такиыъ образомъ, за двухл тнее участіе баталіоеа въ кампа-
нііг, онъ удостоился двухъ почетн йшихъ наградъ: георгіевскаго 
знамени и серебряниыхъ рожковъ. Составъ офицеровъ получилъ 
45-ть наі'радъ, а ішеппо: сеыь офицеровъ—георгіевскіе кресты 4-й 
степспп, шесть—ордена Владпыіра 4-й стеиени съ мечами ц бан-
тоыъ, трое—золотое оружіе, трое—ордена Станислава 2-й сте-
пеіш съ мечами, восемь—3-й степени съ мечами и баптолъ, 
пять—ордсна Лнны 3-й степени съ мечами и баитомъ и девять— 
4-й степоіш иа сабли съ надписью ,,за храбрость"; иакоиецъ, 
четверо получили сл дующіе чины. 

Нпжніс чинн получили знаки отличія военнаго ордеяа: 2-й 
СТСІІСИИ—одшіъ, 3-й степени —сеыь и 4-й стеиепи—сто сеыьдесять 
три, вссго 181 зпакъ отличія военнаго ордсна. 

К. О Н Е д ъ. 
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П Р Й Л О Ж Е Н І Я . 

КЪ ГЛАВ І-й. 

(*)—Составъ офицеровъ баталіона былъ сл дуюіцій: 1-й роты 
командиръ капитанъ Журавлевъ, субалтернъ-офицеры—пору-
чикъ Мейстаръ, подпоручики ХОМИЦЕІЙ И Зенковичъ, ирапор-
щики Любимовъ и Пожерскій; 2-й роты командиръ капитанъ 
Тюриковъ, субалтернъ-офицеры—поручикъ Вороновъ 2-й, под-
поручики Радіоиовъ РІ Руничъ 1-й, прапорщики Руничъ 2-й 
и Яковенко-Мариничъ; 3-й роты командиръ штабсъ-капитанъ 
Педченко-Андрейченко, ветеранъ куринскаго полка, считав-
шійся въ плеяд наихрабр йшихъ офицеровъ; субалтернъ-
офіщеры—поручики Латынинъ и Леусъ 1-й, прапорщики 
Леусъ 2-й и Ромарино; 4-й роты командиръ штабсъ-капи-
танъ Иванъ Тромбецкій; субалтернъ-офицеры—норучикъ Н. 
Вороновъ 1-й, подпоручикъ Сальковх, прапорщнки Тургеневъ 
и Синицкій. 

(2)—Маіоръ Коноплянскій былъ переведенъ изъ лейб-ь-гвардін 
2-го стр лковаго баталіона. 

(^—Ранены: въ 1-й рот два рядовыхъ, въ 3-й рот одинъ ун-
теръ-офицеръ и три рядовыхъ, въ 4-й рот одинъ унтеръ-
офицеръ и четыре рядовыхъ и 4-й же контужено четверо. 

(*)—Въ 1857-мъ году чины баталіона удостоились сл дующихъ 
иаградъ: за д ло 17-го іюня штабсъ-капитанъ Андрейченко— 
ордена св. Станислава 2-й степени съ мечами, рядовой Де-
нисъ Кваша—знака отличія военнаго ордена св. Георгія; за 
зимнюю экспедицію (*), знаковъ отличія военнаго ордена: 1-й 
роты унтеръ-офицеръ Николай Косыхъ; 2-й роты рядовой 
Казиміръ Мазурчикъ; 3-й роты рядовые М. Лукинъ, 
Е. Григорьевъ, И. Шабаевъ, горнистъ Д. Костылевичъ; 4-й 

(*) Отз. нач. шт. чеченск. отр. отъ 31-го декабря № 434; отз. комапд. 

куршюк. лол. № 8812 л отз. шт. чеченск. отр. отъ 31-го япваря 1858-го 

года № 77. 



— 134 — 

роты унтеръ-офицеръ Полуэктовъ, рядовыс С. Серг енко 
и Я. Палкинъ. 

(*)—Въ этихъ д лахъ ранены: 1-й роты рядойой Авд евъ, 2̂ й 
рО'іы пять челов і ъ; 4-й роты два рядовыхъ и одииъ фельд-
шеръ; убшъ 2-й роты рядовой Корниловъ п коитулгенъ 4-й 
роты одипъ стр локъ. 

(6)—Въ д л 28-го апр ля убитъ 1-й роты рядовой Я. Дождь. 
За зпшпою экспедіщію 1857-10 п 1858-го годовъ разр шепо 
иыло представіпъ къ иаградамъ офіщеровъ и пішнихъ чіь 
повъ и удостоены нхъ (уже въ 1859-діъ году) сл дующія 
лица: ыаіоръ Коноплянскій—ордеііа св. Ашш 3-й степепи 
съ ыечаіш и бантомъ, капитаиъ Журав.!іевъ—чішл ыаіора; 
иоручиігъ Ольшевскій, командовавшій 2-ю ротою со 2-го фев-
раля 1858-го года, чина шгабсъ-капитана; поі̂ учикъ А. Во-
роновъ 2-й (*), йодпоручикъ Радіоновъ, прапорщикъ Любп-
мовъ—орденовъ св. Станислава 3-й степеііи съ мечами и бан-
томъ; поручикн Еорн евъ, Кулешъ, подпоручигсъ Зенковичъ 
и прапорщикъ Роыарппо—орденовъ св. Анны 4-й степешг на 
шашки съ надиисыо ,,за храбрость". Нижыимъ чипамъ егце 
пожаловано девять зиаковъ воениаго ордена св. Георгія, и вс 
они безъ исключенія В Ы С О Ч А Й Ш Е награждены каждый по 
одному рублю (**), а за д ла со 2-го по 19-е апр ля 2-й 
п 4-й ротаыъ баталіона еще по четверти рубля. Награжде-
пія знакомъ отличія воеинаго ордена св. Георгія 4-й степени 
удостоены сл дующіе нижніе чины: и. д. штатнаго фельдфе-
беля 2-й роты юнкеръ изъ дворянъ Николай Муратовъ^ 
унтеръ-офицеры изъ дворяпъ: Авраамъ Алдатовъ и Александръ. 
Лебедевъ, изъ вольноопред ляющихся—Емельяыъ Кравченко; 
унтеръ-офіщеръ Р. Ковалепко, стр ліси: К. Добчинскій, 
Ф. Шендерюкъ, 3. Нуждинъ, Ф. Руденко. 

(*) Поручнкъ Алексапдръ Вороповъ 2-й былъ одпофампльцсмъ ІІикодая 

Ив. Вороиова, который, въ отліпіс, будотъ нами иазывасмъ 1-мъ. 

(•*) Пріш. по батад. 2-го фсвраля 1858 г. № 10. 
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КЪ ГЛАВ ІТ-й. 

(7)—Были убпты стр лки: 1-й роти ВаспліГі Улапцсвъ u 2-R 
роты Калиникъ Сапупъ. 

(8)—За это д ло, при предішсаши коыанд. в. отъ 21-го апгуста 
№ 264, были прпсланы два зпака отличія, которыа и возло-
зкены па стр лковъ: 2-й роты Артема Петренісо п 3-й роты 
Дениса Апилова. Юнкерт. Муратовъ (фельдфебель 2-й роты) 
за л тнюю экспсдицію 1858-го года пронзведеиъ вь пра-
порщики. 

(9)—За л тшою экспедицію 1858-го года, въ добавленіе къ двуыъ 
знакамъ отличія воепнаго ордена, о которыхъ сказано выше, 

были выслаыы въ баталіонъ еще плть (*), которыо u возло-
жены на стр лковъ: 1-й роты—Никиту Лобака, Осіпіа Ива-
нова, Наума Шуляка; 2-й роты -Ивана Бузовича и Степана 
Лазаревича. 

КЪ ГЛАВ Ш-й. 

(10)—1-я рота: командиръ штабсъ-капитанъ Вороповъ 1-й, 3-я 
рота: командиры—поручикъ Вороновъ 2-й й зат мъ капіітаііъ 
Кокушкинъ и 4-я рота—штабсъ-капитанх Погор ловъ. 

С1)—Маіоръ Конопляпскій во время л тней экспедидіи 1858-го 
года былъ переведенъ на слузкбу по военно-народному управ-
ленію. 

(,2) Въ 3-й рот одинъ стр локъ; въ 4-й—трп стр лка. 

(") На штурм былъ ранеиъ командующій ротами флпгель-адъю-
тантъ баронъ Корфг, вынесеппый изъ боя свопми ордіпіар-
дами, юнкераші: Алдатовымъ (**) и Габаевымъ. и трті стр л-

(*) Отз. HIT. в. л в. кр. М 2611. 

(**) Старшпмъ братозіъ пзв стпаго Соломопа (въ парод Магомета) Алда-

това, іптабсъ-ротмнстра копвоя Е г о И ы и к г л т о г с к л г о В в л и-

ч в с т в л. которым ПОС.ГІІ сапті-стефапскаго договора сазгь-другъ про-

бра.тся пзъ Батума no .гіісаыті п горамъ л ваго бсрега Чороха, длд 

разсдштр иія иродполаіаемой іюграішчиоіі лшіін до Карса, задолго До 

хого вреыеш;, когда Батузіъ былъ сдапъ. 
Авт, 
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ка (*). Баропъ Корфъ долгое средш былъ въ самой топлой 
дружеской псреппск сь свопмп охрашітеляіш. 
За д ла съ 20-го декабря 1858-го года по 8-е февраля 
1859-го года, при предпнсаніи штаба войскъ л ваго крыла 
за JV» 2239, присланъ одинъ знакъ отличія воеппаго ордена, 
а за штурмъ заваловъ и кр пости Ведеыя—10-ть знаковъ 
того же ордена, для возложенія иа наибол е отличив-
шихся (**); за всю зимшоіо экспедицію 57/s5 годовъ разр шено 
графомъ Евдокиыовымъ сд лать предсхавленіе: о вс хъ штабъ-
офицерахъ, изъ оберь-офицеровъ з (***), уптерх-офице-
ровъ ІО (три знака военнаго ордена 3-й степенн и два зна-
ка 4-й степени (****) ц стр лковъ е0 часть (12-ть знаковъ 
военнаго ордена 4-й степени) (*****), 

(*) l-fi роты два стр лка u 4-u одннъ. 

(•*) 1-й роты стр дковъ: Леонтія Трухачова, Борпса Касаткпна, Алекс я 

Чаусова, Тимоф я Андреева. 

3-й роты сгр лковъ: Фллнппа Емельянова, Карн я Кабершока; уит. офпц. 

Мартыиа Мозоля, Федота Илыша. 

4-й роты УЕТ. офиц. Егора Кузыиыа, стр лковъ: Иваиа Фролова. 

Евстафія Филнпчеико. 

(***) Впосл дствіп, въ 1860-ыъ году, вышлн сл дующія иаграды: капитапу 

Кокушкігау чипъ ыаіора; штабсъ-капптапу Погор лову, шхабсъ-кашітану 

Ніік. Ив. Вороиову І-ыу—ордепа св. Анпы 4-й степеіш съ надппсыо 

,,за храбрость"; лоручпку Алекс. Иван. Воронову 2-ыу чипъ штабсъ-

капптана; подпоручпку Любпмову—Анны 3-й степеші съ мечаыи u 

бантозіъ; подпоручику Зенковичу—чішъ поручика; прапорщіікамъ Ро-

марийо u Эллпзену чины иодпоручпковъ; прапорщпку Моренцу ордепъ 

св, Стапислава 3-й степенп съ ыечаші н баптоиъ. 

^•**+^ Волыюопред ляющіеся уитеръ-офіщеры: 1-й роты Емельяпъ Крав-

чеико, 2-й роты Аврааыъ Алдатовъ, 3-й роты Мііхаилъ Поголіевъ— 

знаки отліічія воеішаго ордена 3-й стспени съ бантомъ. Волыіоопре-

д ляюіціеся унтеръ-офпцеры: І-й роты Сеыенъ Габаевъ, 2-й роты Эду-

ардъ Козловскій—зпакн отличія воениаго ордена 4-н схепеші,-

(*****) Стр лки, 1-й роты: Федоръ Глушковъ, Полпкарігь Евпловъ, ІІнколай 

Савчукъ, Игнатій Лукьяііецъ; 3-й рохы: Тереитій Раскошіиъ, Еоршілій 

ВезсыертныГг, Пстръ Летка, Лазарь Карповъ, Мазпа"і. Абдурахмапойъ; 

4-йроты: Иванъ Зубковъ, Леошій Юиусъ, Еузьзіа Головкішъ. 
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(u)—Маіоръ князь Николай Ивановичъ Святополкъ-Мирскій, па» 
значенный командиромъ баталіона В Ы С О Ч А Й П І И М Ъ прн-
казомъ, посл довавішшъ 12-го апр ля 1859-го года, всту-
пилъ въ командованіе 3-го мая. Подполковникъ Клішгеръ, 
произведенный въ полковшш^ назначепъ командиізомъ кабар-
дннскаго JM: 80-го п хотнаго полка. 

(16)—Командиръ баталіона ыаіорх князь Святополкъ-Мирскій былъ 
произведенъ въ ііодподковниіш и пазначенъ флигель-адъютап-
тоыъ Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А ; ПЯТЬ 

офицеровъ получилп сл дующіе чішы (*), семь офицеровъ 
получили ордспа (**); два юнкера иропзведены въ прапорщикп, 
одинъ получилъ знакъ отличія воеыпаго оіздепа 3-й степешг, 
четверо получили знаки отличія воепнаго ордена 4-й сте-
пени (***); 37-ми шшнимъ чинамъ также пожалованы знаки 
отличія военнаго ощена 4-п степени (***,*) и одному знакъ 

(*) Штабсъ-капитанъ Поіор ловъ—чпнъ кашггана, подпорутшш Рпзен-

каыпфъ 2-й, Любішовъ, Руничъ 2-й—чины поручпковъ, прапорщикъ 

Евдокпмовъ—чпнъ лодиоручпка. 

(**) Капытанъ Антоповъ—св. Стапислава 2-й стеиени ст. шечаші; штабсъ-

капцтанъ ОльшевскШ, іюручшаі: Кулешъ, Зенковичъ, подпоручикн: 

Мпхельсопъ, Роыарпно, праіюрщіікъ Муратовъ—ордена св. Станпслава 

З-й степенп съ мечамк u бантомъ. 

(***) Юнкера: Лебедевъ, Цезарскій въ іірапорщики; Габаевъ знакъ отличія 

военнаго ордена З-fi степсніі съ бантомТ); Ольденбургъ, Кііссель, Ка-

лининъ, Жулинскій—знаки отличія военнаго ордена 4-й степенп. 

(****) Фельдфебеля: Андрсй Лебедевъ, ВасилШ Болговъ; унтеръ-офпцеры: 

Никпта Галушкішъ, ІІпкита Тішоф евъ, Іосифъ Козирсвъ, Ксеиофоптт, 

Дятловъ, Иларіоиъ Мнтряшка, Иваиь ХанчевскШ; рядовЙе: Петръ 

Дерлицкій, Схепанъ Горошко. Никпфоръ Баражъ, Деписъ Дерябкішъ, 

Павелъ Сокодозіъ, Тихоиъ Борисовъ, Схеііаіп> Александровъ, Тпмоф й 

Кравчукъ, Дорофен Лупшийовъ, Петрх Федоровъ, Лашгадъ ІІІамневі., 

Ф доръ Борпсовъ, Васіілій Бирюковъ, Лрхішъ ІІарамоиовъ, Моіісей 

Мазаповъ, Васплш Веплеяко, Иваігг. Дорогпиъ, Тпмоф і} Скворцовъ, 

Иванъ Ииаіювъ, Іоакнмъ Евс евь, Іоснфъ Завацкій, Андрей Осішовъ, 

Іоспфъ Невлпкъ, Пимонъ ІОідикь, Карп Даиаковъ, Илья Тпхоповъ. 

Федоръ Любезішй, Абдулъ ІІазыровъ. Гольмапъ Рахматулинъ—зиаки 

отліпія восітаго ордсиа 4-u cxeucim. 

18 
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отлігчія воеппагп ордена 3-й степепіг (*). (Прпкази no 

баталіону 1860-го года февраля 3-го п 17-го, ыарта 3-го 

u ыая 16-го). 

КЪ ГЛАВ ІУ-й. 

(16)—4-й роты убиты: Яковъ Бреусъ и Матв й Борткевпчъ. Га-
пены: 1-й роты—двое, 2-й—одішъ; 3-й—трп, 4-й—четыре. 

(17)—Прапорщпкъ Черницііій умеръ отъ раны. Общая гютеря 
баталіопа въ теченін всей пчкеринской эгеспедиціи распред -
ляется сл дующимъ образомъ; рапеныхъ обері-офицеропъ— 
два; въ 1-й рот ранено пять стр лковъ, во 2-й—девять, 
въ 3-й—четырнадцать, въ 4-й—убито пять п ранено шіт-
надцать. 

(,8) Капитаны: Кубатіевъ и Черевинъ—въ ыаіоры, штабсъ-капц-
танъ Олыпевскій—въ капитаны, подпоручикъ Ромарішо въ 
поручивп. Капитаны: графъ Орловъ-Давыдовъ 1-й и графъ 
Орловъ-Давыдовъ 2-й—ордена св. Владиыіра 4-й степеіга съ ме-
чами и бантомъ. ІОнкера: Мальціадъ Кацверъ, Авраамъ Алда-
товъ, Михаилъ Эристовъ, Иванъ Меликовъ и Федоръ Сафо-
новъ—въ прапорщики. Унтеръ-офицеры: Михайло Погожевъ 
и Петръ Курскій—знаки отличія военпаго ордена 3-й степеіш 
съ бантомъ. Фельдфебель Григорій Скульбада, юнкеръ Алек-
сандръ Сенюковъ, унтеръ-офицеры: Осішъ Щепанскій, Илья 
Терещенко, Карн й Аішіасюкъ, стр лки: Митрофанъ Кузпе-
цовъ и Антонъ Ковбаса—знаки отличія военнаго оіздена 4-й 
степени. 

КЪ ГЛАВІ І-й. 

(*9)—Подаолвовникъ Батьяновъ, съ проіізводством йг> полісовпіипі, 
назначенъ командироыъ кабардипсісаго jNi 80-го полка. 

(*) Унтеръ-офпцеръ Федоръ Молодцовъ—зпакъ отличія воепнаго орлсиа 

З-й степеии. 
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КЪ ГЛАВ П-й. 

(20)—Командиръ баталіона подполковникъ Бардель-фонъ-Барде-
ліусъ, за ыладшаго штабъ-офицера прикомандировашшй къ 
баталіону подполковникъ Ленцъ, капитанъ Федоръ Сафоновъ—• 
комаидиръ 1-й роты, штабсъ-капитанъ Михаилъ Поповъ—• 
командиръ 2-й роты, штабсъ-каяитанъ Николай Бабкинъ—• 
3-й роты и поручикъ Степанъ Папалексп командиръ 4-й роіы; 
субалхернъофицеры: поручикь Александръ Селлинепз, под-
поручикъ Александръ Алдатовъ и ирапорщики: Евгеній 
Бржезовсіай, Илларіонъ Хабаровъ, Бладиміръ Невтоиовъ и 
Горд й Плющъ. 

(2І)—Зав дыішощіе: хозяйствомъ—каиитанъ Цезарскій, штабъ-
квартирою—каічпаиъ Ослоповъ. Въ учебномъ баталіон под-
поручикъ Биллеръ, въ кавказской учебпоп рот подцоручпкъ 
Крючковъ; въ командировк —зав дывающій оружіемъ иодао-
ручнкъ Зайцевъ. 

ЕЪ ГЛАВ УІП-Й. 

(22)—Баталіонъ перешелъ границу въ состав : штабъ-офице-
ровъ 2-хъ, оберъ-офицеровъ 13-ти; унтеръ-офицеровъ 113-ти 
и рядовыхъ 899-ти, 38-ми нестроевыхъ, 11-ти деныциковъ, 
76-ти казенно-подъемныхъ лошадей, 1 б-ти артедьныхъ и 8-ші 
верховыхъ. 

Командиръ баталіона подполковникъ фонъ-Барделіусъ,. лілад. 
шій штабъ-офицеръ и зав дывающій хозяйствомъ маіоръ Це-
зарскій, комапдиры ротъ: 1-й—капитанъ Федоръ Сафоновъ, 
2-й—штабсъ-капитанъ Михаидъ Поповъ, 3-й—штабсъ-капитанъ 
Нпколай Бабкинъ, 4-й—поручикъ Александръ Селлиненъ; су-
балтерих-офнцеры: іюручикъ Тембулатъ Козыревх—квартир-
мсйстеръ; ііодпоручшш: Владиміръ Зайцевъ—казначей, Алек-
сандръ Алдатовъ'; прапорщики: Евгеній Бржезовскій, Влади-
міръ Невтоповъ—адъютанть, Горд й Плющъ, Константинх 
Унковскій, Василіи Черкезовъ, Алекс й Бенедиктовъ; подпо-
ручикъ Хабаровъ ръ госпитал . 
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(n)—Въ сгр лковоііъ баталіон въ сгрою находились: командую-
щій баталіономъ маіоръ Цезарскій; командиры ротъ: 1-й ка-
іштанъ Сафоновъ, 2-й штабсъ-капитанъ Поповъ, 3-й штабсь-
капитапъ Бабішпъ. 4-й поручикъ Селлиненъ; за адъютанта 
у начальншса колопгш прапорщикъ Невтоновъ; за баталіон-
паго адъютанта подпоручикъ Зайцевъ; за квартирмейстера 
поручикъ Козыревъ; субалтернъ-офицеры: подпоручики Алда-
товъ, Крючковъ; праггорщнки Бржезовскій, Плющъ, Черке-
зовъ, Бенедиктовъ; за д лопроизводителя Унковскій; схо одшгь 
унтеръ-офицеръ, 16-ть ліузыкаіітовъ, 797-мь строевыхъ ря-
довыхъ, всего 898-мь штыісовъ (*). 

КЪ ГЛАВ ІХ-Й. 

{н]—-Убнты: 1-й роты Е. Боцаровъ, 4-й роты Л. Климовпчъ ц 
Н. Скорпченко; ранеоы: въ 1-й рот унтеръ-офицеровт. два, 
рядовыхъ семь, во 2-й рот унтеръ-офицеръ одинъ, рядоиой 
одішъ; въ З-й рот унтеръ-офицеровъ два, рядовыхъ десять, 
въ 4-й рот рядовыхъ шесть. 

р)—Св. Владпміра 4-й степеші—•катітанъ Сафоновъ и поручикъ 
Селлииепъ; св. Аніш 3-й степени—штабсъ-капитаны: Баб-
ішнъ п Поповъ; св. Анны 4-й стеггени—поручикъ Алдатовъ, 
прапорщикъ Беиедиктст; св. Станислава 3-й степени—пору-
чпкъ Зайцевх. (Приказы по кавк. арм. 1877-го года 
№ JN» 234 и 478, 1878-го года № 20; прик. по баталіону 
1878-го года № 64). 

КЪ ГЛАВЪ Х-й. 

(26) Вь числ неиайденныхъ было т ло фельдшера Агафонова 

(юноши л тъ 17-ти). Въ первомъ д л 4-го числа, когда 

опъ сл довалъ за баталіономъ съ своимъ сотоварищемъ Абае-

вымъ, то во вреыя адскаго огші на полян смерти—отсталъ. 

9-го же числа, сл дуя славному подвигу Абаева, онъ неот-

(*) Чисіеыность oaiajioHOBi,. въ иолкахъ не превышаіа 600 челов къ. 
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стуішо находился при двухь первыхъ ротахі. u пача.іъ пере-
вязывать paueuaro на м ст , для чего прігс лъ возл него на 
ісорточіш: тугъ опъ быль пораженъ иулею вь темя. Т ло 
этого славиаго юноши долго искаян, no шшікъ ис могли 
найти. 

(27)—Убиты, 1-й роты: рядовые Трофішъ Курбатовъ, Михаиль 
Аидрунайгпсъ, Василій Пастушенко, Тцмоф Гі Авидісовъ, 
Иваиъ Трубпиковъ, Тимоф й Игпатовъ, Иетрь Масловъ, Гри-
горііі Владцміровь, Василій ІТл гпаковъ. 
2-й риты: унгсръ-офицеръ Филиішь Киселевъ; рядовые: Дмн-
трій Токаревъ, Никита Ляіиешсо, Федоръ Чсиуриый, Дмитрій 
Назпнь, Явовь Дашіловъ, Федогь Духопішь, Е.()ігяъ Корепь-
евь, Фсдоръ Назаровъ, Василій Зиль, Егорь МГевцовь, Егорь 
Перочкинъ, Тихонь Мельпаковъ, Аптопь Долбровскій, Апдрей 
Копдрашкинъ. и фельдшерь Алеисандръ Агафоыовъ, а всего 
25-ть. 
Ранеіш: 
1-й роты. 

2-й роты. 
3-й рогй. 
4-й рогы. 

фельдфеб. 
• 

. 

. 

• 

2 . , 

» 

> 

J 

унт. офіщер. 
. 2 

. . 2 

• 

» 

рядов. 
. 24 . . 

. 31 . . 

. 1 . . 

. 1 . . 

ІІТОГО. 

. 28 

. 33 

1 
1 

57 63. 

КЪ ГЛАВ ХІ-й 

(28)—ІДтабсъ-каіштаиъ Бабкинъ награжденъ за это отстуіілепіо 
золотымъ оружіемъ, а подпоручикъ Плющь орденомъ св. Ста-
нислава 3-й степени съ мечамп п бантомъ. (Пі)ііказъ по кав-
казской арміи 1877-го года № 232). 

(ав)—За распорядительность въ этомъ сраженія u указаніе обхода 
турецісаго корпуса маіоръ Цезарскій награжденъ ордепомъ 
св. Владаміра 4-й степеші съ мечами и бантомъ. (ІІрпказь 
по кавгіазской арміи 1877-го года № 232). 
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КЪ ГЛАВ ХИ-Й 

(,0)—Еомандпру баталіопа подііолковиііку ({іонь-Барделіусу, штабсъ-
каііитаиамъ Бабкину н Попову—золотоо оружіе; маіору Цс-
зарскоыу, кашітаау Сафоиову, иоручпкаігг. Селлііпену, Крюч-
кову и А лдатову— ордена св. Владиміра 4-й стехіени съ мс-
чами и баігітгь. (ІІрпказъ по і;авказсісой арміи 1877-го года 
Л» 232). 

(") -Зпакп отлпчія возложены иа сл дующнхъ нижипхъ чігаовь: 

1 -й роты. 
ІІортуііей-юнкера 

Елизара Хадарцева. 
Фельдфебелей: 

Гавріила Статюху. 
Игната Ягпатковскаго. 

Уиіеръ-офицсровъ: 
Ивана Скворцова. 
Серг я Иванова. 

Рядовыхъ: 
Никиту Федюхина. 
Григорія Чюдинова. 
Ивана Алферова. 
Аьерьяна Маслова. 
Серг я Слюнчин .̂. 

2-й роты. 

Фелъдфебелей: 
ІІіюва Ледяева. 
Якова С ряка. 

Унтеръ-офицеровъ: 
Ивана Сухицкаго. 
Ефима Кладова. 

Рядовыхъ: 
Константина Сощенко. 
Петра Куранова. 
Прокофія Чураева. 
Михаила ІІялисова. 

3-й роты. 
Фольдфебсля 

Ермолая Плетнева. 
У итеръ- офпцеровъ: 

Ивана Рекутина. 
Демьяна Игнатрвскаго. 
Ивана Шаманова. 

Рядовыхъ: 
Аидрея Поцырву, 
Алекс я Чекалииа. 
Михаила Мозголпка. 
Алекс я Гохічарова. 
Капріеля Халіева. 

4-й роты. 
Фельдфебедя 

Басилія Иванова. 
Уитеръ-офнцеров ь: 

Данінла Еичкина. 
ому Воловина. 

Леонтія Вороицова. 

Рядовыхъ: 
Василія Драчева. 
Васплія Сарычева. 
Григорія Потапова. 
Прохора Катова. 
Ивана Гор лішпа. 
Никиту Савочкина. 



— U 3 — 

Семена Гончарона. Степана Зубкова. 

Итого 39 . 

(Приказъ по кавказсісоп армій 1877-го года за № 48G). 

Пршшзомъ по кавказской арыіи 1878-го года за .№ 382 иожа-

логіапъ фельдфебелю Ерыолаю Плетиеву знакъ 3-п степепи. 

Знаіш 4-й степеіш: 
1-й роты. 

Рядовьшъ: 
Павлу Ловягипу. 
Осппу Лажуновскоиу. 
Ншсолаю Иванову. 
Науму Суворову. 
Емельяну Хицко. 
Василію Симоиову. 
Самойлу Савченк . 
Радіону Шевченк . 
Казиміру Густайкпсу. 

2-й роты. 

Портупеп-юыкеру 
Михаплу Посп лову. 

У нтеръ- офп церамъ: 
Алекс ю Никпфорову. 
Нестору Федореык . 
Мпхаилу Казаченк . 

Рядовымъ: 
Демьяну Хлапошіну. 
Андрсю Копылову. 
Фролу Богомоленк . 
Ларіоііу Лфаиасепк . 
Михаилу Зайчіпсу. 
Григорію Дудкнну. 

3-й роты. 

Унтеръ-офпцеру 
Ншшт Пивоварову. 

Рядовымъ: 
Степапу Асачу. 
Григорію Легаеву. 
Самуилу Спопоку. 
Федору Пономареву., 
Никит Юдапову. 
Тарасу Прудкому. 

ок Кулешу. 

4-й роты. 
Портупей-юнкерамъ: 

Ншсолаю Федотову. 
Давыду Хахапову. 
Василію РІванову. 

Унтеръ-офицеру 
Федоту Ветошкину. 

Рядовымъ: 
Леонтію Пиыопову. 
Евдокпму Сиволобову. 
Аптопу Болосевичу. 
Степану Нестерову. 
Алекс ю Горбупову. 
Вильгельму Прэлікэ. 
Ефрему Шиховцсву. 
Василіго Сидорспк . 

Пестроевыыъ: 

Каптеиармусу 
Алекс ю Лариііу. 

Унтеръ-офицеру 
Степаиу Б лохвостову. 



— 144 — 

Обозному рядокому Семепу Фіілпііову. 

Итого 43. 

КЪ ГЛАВ ХПІ-Й. 

(33)—14-і'о сентября одииъ изъ больпыхъ, Степанъ Филиповъ, ра-
портовавшійся дня два лихорадкои, пос.і часовой острой Go-
ли въ живот , до такой степени разстроился иервами, что 
ые выдержалъ и застр лплся. По вскрытіи овазалось, что онъ 
непрем нпо умеръ бы чрезъ сутки или двое, такъ какъ вся 
печень обратилась въ какой-то кровяной сгустокъ, разлазив-
шійся въ рукахъ при желаніи взять, а селезенка ломалась, 
какъ сургучъ. 

(3 3)—За отличіе въ д л 15-го сентября, праііорщшш Невтоновъ 
ы Хадарцевъ Баграждепы ордеиами св. Стаиислава 3-й сте-
пени съ ыечаіпі и бантомъ, а шіжшшъ чииамъ выдаиы 
четыре знака отличія военнаго ордена 4-й степени: уитеръ-офп-
церу Назаренк , рядовьшъ—Василію Щербинскому, Алекс ю 
Соченк , Дмитрію Воробьсву. 

КЪ ГЛАВ XIV. 

(3*)—Одтшъ изъ пихъ былъ уіітеръ-офицеръ 4-й роты Данило 
Кичкішъ, молодои, высокій, стройішй блондинъ, зам чахельно 
представительной наружностп, съ исбольшоы б локурой, кудря-
вой бородкой, порая;енііый въ грудь пулею въ то время, 
когда турки сд лали контръ-атаку. 

(33) —Лодполковшікъ Крузенііттерігь. маіоръ Цсзарскій. Капитапы: 
Сафоповъ—комапдпръ 1-й роты, Попопъ—комаидиръ 2-й ро-
ты; штабсъ-каіштапъ Кольчовскій—командиръ 3-й роты; по-
ручпкп: Селлпеенъ—командующііі 4іо ротою, фоиъ-Бадеръ, 
Бпллерх, Козыревъ: иодпоручики: Заііцевъ, Невтоповъ, Цлющъ; 
прапорщіпаі: Чсркезовъ, Бенедиктовъ, Федотовъ, Хахаиовъ, 
Хадарцеві., ІІосп ловъ, Черпогоровъ, Ларіоновъ u СемеиовЪі 
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(,s)—Убихы: 

l-ii роты. 

Михаплъ Шершовъ. 

Коііаладдпиъ Лапшовъ. 

Егорч. Кучовъ. 

Степаыъ Душіювъ. 

Васн.ііЙ Хахловъ. 

ІІетръ Яковлевъ. 

2-й роты. 

Ка])іі и Савсльевъ. 

Михаилъ Пялпсовь. 

Степапъ Андреевъ. 

3-й роты. 

Фсльдфебель 

Трофилъ Зішоглядовъ. 

Унтеръ-офицсръ 

Ивавъ Горбдвнченко. 

Рядовые. 
ЛлеііСІй Соченко. 
Тимоф й Нпкифоровъ. 
Алекс й Суровдевъ. 
Ыванъ Болковъ. 
Яковъ Спльнпковъ. 
Илья Стреііковъ. 
Иванъ Овчаровъ. 

4-й роты. 

Унтеръ-офидеръ 
Даніилъ Кпчкппъ. 

Гядосые: 
Андрей Бухаденко. 
Федоть Фплпиовъ. 
Ивапх Тарасовъ. 
Фролъ Сеыипъ. 

п 
Итого 23. 

—Рапены: маіоръ Цезарскій, капитаиъ Иоиовъ. поручпкъ 
Биллеръ, прапорщнкп Бенедиктовъ п Хадарцевъ. 

Ранены: 
1-й роты. 

2-й роты. 

3-й роты. 

4-й роты. 

унт. офиц. 
. . 4 . . 
. . 4 . . 

. . 1 . . 

. . 1 . . 

10 

стр л. 
. 20 . 

. 19 . 
. 12 . 

. 9 . 

60 

горн. 

J) 

>) 

. 1 

)5 

1, а всего 71. 

(Э8)—ТІрнказами по кавказской арліи за ЛіЛІ 400 и 445 1878-го 
года произведёны: Еольчевскій въ кашітаиы, Сафопопъ въ 
маіоры. 

Маіоръ Цезарскій п поручикъ Козырсвъ — св. Сташіслава 2-іі 
степени съ мсчами. 

ІІоручіпсъ Бпллеръ и пранорщивъ Хадарцевх—св. Анны 3-й 
степсии съ мсчами и бантомъ. 

ІІоручіисъ фопх-Бадсрт. и прапорщикъ Иосп ловъ—св. Сіанп-
19 
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слава 3-й степенп съ мечами и бантокъ. 

ІІрапоі)ідикь Чсрпогоровь — св. Аіпш 4-й стеиепп иа саблю. 

(39)—Прпказъ no вавказской арміи 1877-го года № 303. 

Штабъ-горнпстъ 

Оснгіъ ІТоходипъ. 

Уптсръ-офицсры.-

Серг й Спаспбуховъ. 

ІГвапъ Грішысовъ. 

Агафонь Лукьяновъ. 

Артомъ Всрбпнъ. 

Леопардъ Деміітксвичъ. 

Иваиъ Петровъ. 

Макаръ Шулякъ. 

Григорій Оіешка. 

Федоръ Кобяковъ. 

Рядовыс: 

Алекс й ГІоіювъ. 

Фплішпъ Спвый. 

Дмитрііі Микулпчевъ. 

Нпкпта Чебановь. 

Акчмъ Бурмистровь. 

Андрей Бойчсико. 

Ивань Арефьевь. 

Павелъ Савченко. 

Даніилъ Крпвопустъ. Итого 40. 

Ирііказъ no кавказской арміи 1877-го года JN» 426. 

Рядовой Иванъ Тихоновъ. 

1Іршса;!Ы ио кавказской арвди 1878-го года за ДІІЛ: 340 и 537. 
Унтсръ-офицеры: Семенъ Ирхинъ. 

Пикита Гончаі)іокь. Иванъ М шковъ. 
Аитопъ Ссрдюковъ. Горнистъ Аыдрей Кулигинъ. 

Рядовые: 
Явовь Полтавскій. Итого 6. 

Приказы по вавказсвой арыіи 1878-го г. за Л^ЛЬІЗ, 62, 185 

и 239, 

Семепъ Гончаровъ. 
Истръ Чистяковъ. 
Абрамъ Вальковь. 
Трофимъ Савчепко. 
Тнмоф й Бондарсвъ. 
ІГванъ Шкурка. 
Тішоф іі ІІильщиковъ. 
Андрей Душенко. 
ГІлья Тумасовь. 
ІТлатонъ Семинъ. 
Владнміръ Алмзяковъ. 
Егоръ Ковбаса. 
Игнатъ Кузмеико. 
Мнхаилъ Синаревсііій. 
Тнмоф й Бей. 
Александръ Басильевъ. 
Михаилъ Груитовскій. 
Афанасій Атоевъ. 
ІГетрі> Соколовъ. 
ІІванъ Андреевъ. 
Василій Желышнъ. 
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Унтеръ-офицеры: 
Горд й Коцарь. 
Гавріилъ Вербидкій. 
Ульяиъ Борисевичъ. 
Пе'Г])ъ Павлычевъ. Итого 7. 

Приказы no кавказскоіі арміи 1878-го г. Л: М 302 u 486. 

Рядовыс: 
Кузьма Огрызковъ. 
Игнатъ Кузмеико. 
Янъ Матулайтисъ. 

Упторъ-офицеры: 
Васнлій Перченко. 
Иванъ ВесторобсЕІй. 
Алекс й Уразовх. 
Васп.чій Грибо довь. 
Яковъ Хоияісовь. 
Василій Назарснісо. 
Алеісс й Хрущовъ. 

Гядовые; 
Егоръ Доронкинъ. 
Фролъ Боголіоловъ. 
Василій Свпстуноиъ. 
Фридрихъ Крамь. 
Серг й Поргаловь, 
Степанъ Иопааифевъ. 

Итого 28'; 
Пртсазь по кавказской арміи 187Э-го года № 148. 

Старшнмъ унтеръ-офицерамъ: 
Серг ю Иванову. . . . I 
Никит Пивоварову. . . < 3-й сгсиени. 
Ивану Сухицкому. . . г 

(*0)—Убиты: 3-й роты Семень Тараскинъ, 4-й роты Ивапъ Лста-
повнчъ, Василій Дергачъ. 

Иропали бсзъ в сти: Франць Садовскій и Ирокофій Д евъ. 
Ранены: ііодпоручикъ Плющъ. 

Унт. офиц. Рядов. 
1-й роты. . » . . 6. 
2-й роты. . » . , 2. 

3-й роты. . » . . 2. 

Тпхонъ Б лицкііі. 
Селенъ Долбця. 
Іігнатъ Квитіса. 
Вакулъ Ковалевъ. 
Михаиль Камышсвъ. 
Ефимъ Авд свъ. 
Серг й Чуривовь. 
Федорь Чужнновъ. 
ІІетръ Чигрей. 
Павель Бабіевъ. 
Иваиъ Кострпца. 
Афапасій Калаганнновг. 
АрсеніГі Гвозденко. 
Миханлъ Васильсвъ. • 
Стеиань ІІопомаревъ. 
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4-й роты. :-'-. 1 . . 2. 

1 12. 

(•')—Унтеръ-офйцёрь Василій Ыауаренко 2-й стеиени. 

Фс.іьдфсбеля; 

Гавішла Статюха. і 
Вапілій Исрченко \ З-іі степенн. 

Васплій Ивановъ. . . . . . ' 

Уит. офпцеръ 
Михаидіі Толочка / 

Рядовые: \ 

Нваиъ Шестопаловъ . , . . < 4-й степени. 

Маргось Качеджісвь . . . . й 

Федоръ Чприченко . . . . . ; 

(Прнказъ no кавказской арміи 1878-го іода Л) 583). 

Комаидиры бывшаго 20-го, иын 3-го стр лковаго баталіона: 
1) ПОДПОЛКОВПИІІЪ кпяпь Голиц інъ, съ 1-го япваі)іі 1857 года. 
2) ПОДІЮЛКОВШІКЪ К.ттсрг. съ 15-го поября 1857 года. 
3) Маіорь кяязь Світополго-Мирскій, съ 12-го апр .ія 1859 

годя. 

4) Маіорь Крузататсрнг, съ 13-го мая 1861 года. 
5) Полковнпкъ Иванъ Дапиловичъ Ковалевъ. съ 10-го мая 1863 

года. 

6) ІІодіюлковнпкъ Михаіі.гь ІІваиовичъ Еатьяиовъ, съ 10-ю 

іюпя 1865 года. 

7) Маіоръ Евгеній Бильгельмовичъ Вардель-фопъ-иарде.ііусъ, 

съ 23-го декабря 1867 года. 
8) Маіоръ Цетрскій (врсменпо-комаидующій), съ 27-го авіу-

ста 1877 года. 
9) Подполковиикъ Павелъ Карловичъ Іірузенмтернъ, сь 20-го 

сентября 1877 года. 




