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ПРЕДИОЛОВІЕ. 

Предлежащій очеркъ былъ напечатанъ въ «Русской Ста-

рия » (августъ — декабрь 1880 г.). Въ настоящеыъ отд ль-

номъ изданіи мною прибавлены: 1) описаніе пресл дованія ту-

рокъ, отступившихъ съ балканскихъ позицій у Шандарника-

Арабаканака и 2) планы: окрестностей Ташкисеиа, боя у Бу-

гарова, расположенія 3-ей гв. п х. дивжзіи 24 декабря 1877 г. *} 

и д ла у д. Мечки. 

А. Пузыревокій. 
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ПЕРЕХОДЪ ЧЕРЕЗЪ БАЛКАНЫ 
ОТРЯДА ГЕМЕРАЛЪ-АДЪІОТАНТА ГУРКО, ЗИМОІО 1877 ГОДЛ. 

(Военпо-псторичеокій очеркь). 

Оби.ііе матеріаловъ, появнвшихся въ печати. относптелыю uauieii посл д-

пей нойиы даетъ иаыъ возможность представить довольио полный очеркъ 

одиого изъ важн ііішіхъ эпизодовъ минувшек кампаніи. Въ числ этихъ ма-

теріаловъ мы нрежде всего должны указать офиціальныя реляціи, кото-

рыя ііо('лу?катъ намъ осиовіюіо руководящею нптью при изложеніи событій. 

Ііъ сожал нію, этотъ источникъ не даетъ многпхъ подробностей относптельно 

исполисиія операцій. Въ даниомъ случа указанный недостатокъ іно?кетъ быті. 

пополнеиъ запискаыи очевидцевъ п учаг.тнпковъ, пом щенныміі въ 

различныхъ повремеииыхъ изданіяхъ п сборипках],, и еще неиздаіпіыхъ 

рукописяхъ. 

Весыиа также полезиыли ои.ізываются для насъ докумеиты, обвародо-

ванные ііаіііими ііротпвипками и лицами, участвовавіііііми въ д й-

ствіяхъ турецкихъ войскъ. Сюда сл дуетъ отиести, наприм ръ, «ГІро-

цеесъ Сулеймана-паши>, «Разсказъ очсвидца изъ арліи Мвхм('.да-Али5>, <ВОІІІІІІ 

въ Волгарііі» сочиненіе Бекера пашп и проч. 

ЁаЕйнецъ, мы воспользуемся нашиііъ личцымъ опытомъ, впечатл иіями 

п наблюденіямй, какъ участника въ минувиіей кампаиіп. 

Конечію, при всемъ обиліи матеріаловъ, не вс стороиы д ла могутъ 

быть въ пастоящсе время достаточио полпо выясневы: сюда отвосятся, иа-

прим ръ, и которые мотивы и осііовапія обіцихъ операціонныхъ и хозяіі-

отвеиныхъ соображеиііі, осиованныхъ ца не вполн изв стныхъ иамъ фактахъ. 

донисеиіяхъ и предппоаніяхъ и т. п., хранящпхся въ разиыхъ архивахъ. 
1 
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Что касается программы нашего очерка, то, упомянувъ въ общихъ 

чертахъ о план забалканскаго похода, мы подробно изложимъ занятіе 

отрядомъ геиерала Гурко Великихъ Балкановъ, зат мъ опишемъ жизнь 

u службу иъ горахъ иашихъ войскъ и, наконецъ, самый переходъ 

черезъ Балкаиы. 
А. Пузыревскш. 

I. 

Занятіе Великихъ Балкановъ. 

Въ начал сентября 1877 года наша д йствующая армія 
занимала въ Болгаріи весьма важныя стратегическія поаиціп иа 
восточномъ фронт (армія Насл дника Цесаревича), на Балкаиахъ 
(Шипка) и подъ Плевной, обезпечивавшія возможиость самыха. 
р шительныхъ операцій; но числительная слабость войскъ заста-
вила ограничиться исключительно оборонительными д йствіями. 

Армія Османа-паши, сковавшая наши олераціи, посл ряда 
отбитыхъ ею атакъ, продблжала сохранять не только свое гроз-
ное положеше, но и изв стную свободу д йствій, а таісже связь 
съ обіцими г сударственными источниками. 

Блокада нами этой арміи- была фиктивна, такъ каііъ сооб-
щеція Османа съ Софіей оставались свободными, и направленная 
туда наша кавалерія не могла нанести р шительныхъ ударовт, 
противнику и перер зать его комуникаціонную линію. До т хъ 
поръ, пока софійскій путь находился въ рукахъ Османа-пашіі, 
иосл дній могъ, съ одной стороны, д ятельно усиливаться и энер-
гически противод йствовать намъ, а съ другой стороны— отсту-
питі. по произволу, въ видахъ-ли общаго сосредоточеиія силъ 
аурокъ или съ ц лыо занять новую непристуішую позицію. — 
ІІосл этого понятно, что быстро мобилизовашшя въ іюл и ав-
г\ст ішогочисленныя подкр пленія нанш направлены были, 
главнымъ образомъ, къ Плевн . 

По счастью, турецкіе военачальники, частыо всл дствіе взаим-
иаго соиерпичества, частыо по бездариости и неспособиостп, от-

•сутствію иниціативы въ обширныхъ щэедпріятіяхъ, дозволили Иамъ 
спокойно исправить промахи первой половины кампапіи и сосре-
доточиті. доггаточныя силы для захвата Осмаііа-uaiini съ ого ар-
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міей и укр пленншіъ лагеремъ, Кровавый бой подъ Горнымъ 
Дубнякомъ (12-го октября 1877.года), бомбардированіе Телиша 
(16-го октября того-же года), были уже началомъ конца славной 
плевнинской эпопеи. Посл этихъ боевъ и усп шныхъ д йствій 
кавалеріи западнаго отряда блокада Плевны была окончательно 
замкнута и обширная территорія, богатый источникъ для иродо-
вольствія войскъ, къ западу отъ р ки Вида досталась въ руки 
нашихъ войскъ. Съ этого времени, по видимому, паденіе Плевны 
составляло только вопросъ времени. Казалось, что нашимъ вой-
скамъ, облагавшимъ армію Османа-паши, оставалось только твердо 
упрочиться на занятыхъ позиціяхъ, въ ожиданіи истощенія бое-
выхъ и продовольственныхъ средствъ турокъ, и уничтолшть вся-
кую попытку плевнинскаго гарнизона къ прорыву. На самомъ 
же д л блокада еще не была вполн обезпечена. 

Турецкое правительство не могло допустить пл ненія лучшей 
и доблестн йшей изъ своихъ армій и помыпіляло объ освобож-
деніи Османа-паши, путемъ р шительныхъ наступательныхъ д й-
ствій. Въ конц октября, по р шенію верховнаго воениаго со-
в та, Сулейманъ-паша былъ назначенъ главнокомандующимъ 
дунайскою арміею, съ подчиненіеыъ ему западно - дунайской и 
балканской армій. 

„Объединеніе власти въ вашихъ рукахъ, — телеграфировалъ 
Му'стафа-паша Осману,—д лается съ тою ц лыо, чтобы можно 
было вполн воспользоваться силами об ихъ дунайскихъ u бад-
канской армій, освободить съ ихъ помощыо плевшінскуто 
армію, не допустить перехода русскихъ черезъ Балканы, а въ 
случа , если это не удастся, задержать движеніе противнмка 
внередъ" '). 

Непосредствеинымъ начальникомъ новой арміи, долженство-
ьавшей двинуться па освобожденіе Османа-паіпи, назначенъ былъ 
Мехмедъ-Али-паша. Средства, которыя отдавались въ его 
руки для этой ц ли, были незначительны и разбросатш. 

Он состояли изъ войскъ, находившихся на комуникаціонномъ 
пути Османа: Плевна-Софія и изъ н которыхъ частей, разбро-

f) Депеша Мустафы-ііаіііи on. 29-гоокглбря 1877г. «Процеосъ Оуіейыаня 
ііаши». 

.1* 
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санныхъ въ старой Сербіи и Босніи. Все, что тутъ было свобод-
наго, сл довало сосредоточить около Софіи-Орханіэ, прожно орга-
шізовать, устроить и зат мъ двинуться къ Плевн . 

По ын ніюМехмеда-Али:, для осзгщестБленія задуманиаго пл-лі л 
ещ необходішо было 60 хорошихъ баталіоновъ, 10 батарей 
и н сколько полковъ кавалеріи1). Такого числа войскъ пока не 
было въ его распоряженіи; но если бы турецкому генералу пре-
доставлено было спокойно устроиваться, то, при зам чательно 
ловкой и быстрой оргаиизаторской д ятельности, обнару. кешіой 
туркаыи въ нып пшюіо войну, ему, в роятно, и згдалось бы сфор-
мировать армію почтенной числительиости. 

Съ своей стороны, Сулейманъ-паша полагалъ, что силып.иі 
отрядъ долженъ немедленно двинуться впередъ, отт снить про-
тивника п дойти, по крайней м р , до Радомірца, откуда онт. 
войдетъ въ сношеніе съ Османомъ-пашой и передастъ ему кри-
казаніе отступать изъ Плевны. Отрядъ этотъ долженъ состоять 
изъ тридцати или сорока баталіоновъ и д йствовать быстро, опи-
раясь иа резервъ въ Орханіэ изъ пятнадцати баталіоиовъ 2). 

Изъ этого ВЕДНО, что блокада Плевны не была еще достаточио 
обезпечеиа. Если бы находивіпіяся тамъ наши войска остаБались 
въ пассивиомъ вшкиданіи сдачи Османа-паши, то, въ конц КОІІ-

цовъ, могли бы попасть подъ совокупные ударн, какъ плсвпии-
ской, такъ и деблокируюіцей армій. Въ такихъ обстоятельствахъ 
необходимо было воспрепятствовать организаціи повой ар-
міи, предупредить ея наступательныя д йствія и постараться 
разбить ее по частямъ и такимъ образомъ предоставить Осмаиа-
пашу исключителыю своимъ собственнымъ средствамъ. 

1 Іроэктъ этой операціи былъ составленъ генералъ-адъютаптомъ 
Гурко. ІІланъ его заключался въ томъ, чтобы собрать сколько 
можно свободныхъ войскъ, двинуться по софійскому шоссе къ 
Балкапамъ, разбить находивтуюся въ період организаціи арыію 
Мехмеда-Али, переігш Балканы, а зат мъ д йствовать смотря 
по обстоятельствамъ. Бъ случа усп ха первоначалышхъ опера-

') «Оборона этропбіьсйихъ Вадкановъ турециимп іюйсками подъ пачальстпомъ 
М е х м е д а - А л н>. Разскатг. оченидца. «Воеииыіі Соорпнкъ» 1878 г. № 9-іі. 

") Депеіпа Сулеіімапа, отъ 2-го иоября 1877 г., каймаі{.аму сераскеріата. 
«ІІроцесоъ Сулеіімава». 
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цій, генералъ Гурко предполагалъ развить въ широкихъ пред -
лахъ СВЙИ д йствія и занять южный раіонъ горъ съ Софійскимъ 
округомъ, а зат мъ даже двинуться долиной Гіопса въ тылъ 
турецкой шипкинской арміи и атаковать ее одновременно съ 
геиералъ-адъютантомъРадецкимъ. Дал е въ проэкт исчислялся 
mihimum т хъ силъ, съ которыми генералъ І̂ урко брался испол-
шіть предложенную имъ операцію. Наконецъ, точноуказыва.іисі. 
м ры по обезпеченію отряда продовольственными и боевымп при-
пасами. А пменно: ко дню выступленія онъ полагалъ собрать 
пятидиевный запасъ сухарей на людяхъ и шестидневный въ обоз , 
нтого на 11 дней. Такъ какъ, щш изобиліи скота въ стран , 
вполи оказывалось возможнымъ увеличить для людей елседневную 
мясиую порцію, то дачу сухарей предполагалось сократить на 
половііну и такимъ образомъ въ этомъ отношеніи отрядъ былъ 
обезпеченъ на 22 дня. Кром того, наша кавалерія въ то время 
захватила значительные продовольственные турецкіе транспорты, 
а страиа около р ки Искера и на западъ была мало раззорена, 
всл дствіе чего оказывалось возможнымъ сосредоточить обширпые 
заиаси у д. Радомірцъ, куда и направлеиы были заблаговремеішо 
команды хл боііековъ. Что касается патроновъ, то, кром им в-
ишхся на людяхъ, предполагалось выдать на руки еще столько, 
сколысо каждый могь пом ститі), всего, пріш рно, по 105 па-
троновъ.— За отрядомъ должны были сл довать летучіе парки съ 
полнымъ коішлектомъ боевыхъ припасовъ. Спаряженный таЕщъ 
образомъ отрядъ предполагалось двинуть къ Балканамъ, оставляя 
при пемъ обозъ такъ долго, какъ только это оішкется возмож-
иымъ '). Ироэктъ этотъ былъ представлеиъ главнокомандуюіцему 
Его Иыператорскому Высочеству Великому Князю Николаю Ни-
колаевичу и Государю Императору. По разсмотр ніи проэкта 
въ военномъ сов т у главнокомандуіощаго и Его Величества 
онъ былъ одобренъ, ири чемъ составъ отряда даже былъ н -
сколько увелпченъ протпву предположеннаго генералъ-адъютантомъ 
Гурко. Бесьма ваяшымъ было и то обстоятельство, что Его Вы-
сочество об щалъ предлояшть сербамъ тоже открыть наступатель-

ныя операціи, какъ только наши войска займутъ Софію. 
' /_ 
') «ВоспомипавЬі офпцера генеральнаго штаба о иопн 1877 и 1878 г. йт. 

Европейской Турціи> А. Пузыревскаго. 
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Составъ отряда, назначеннаго для ііредполагавшихся опера-
цііі, былъ сл дуюіцій: 

1-я п 2-я гііардеііская п хот. дивпзіи. . 32 батал. 
Гвардеиская стр лковая бригада. . . . 4 — 
Л.-гв. 1-я п 2-я артиллерійскія брнгады . > — — — 96 оруд-
6 полковъ гв. кавалерін » — 24 эскадр. » — 
Четыре гв. конпыя батареи (2, 3, 5 и 6-я). » — > — 24 — 
Л.-гв. саперный баталіонъ 1 — » — » — 
2-я брпгада З-й н хот. ДІІВПЗІІІ . . . . 6 — » — > — 
Трн батареи 3-й артііллеріііской брпгады. » — . — 24 — 
Сводная драгунская брпгада съ конной 

батарееіі » — 8 — G -
Сводная кавказская кааачья брнгада съ 

коііной батарееіі » — 12 — 6 — 
Сводиая доиская казачья брпгада съ кои-

ной батареей » — 6 — 6 — 
19-я донская конная батарея. . . ' . . » — » — 6 — 
1-я копно-горпая батарея » — > — 6 — 

В с е г о . . . 43 батал. 50 эскадр. 174 оруд. 

Пршшмая, круглымъ числомъ, баталіонъ въ 700 чолов къ, a 
эскадронъ и сотшо въ 100 челов къ, получимъ боевую сіілу 
отряда въ 30.000 штыковъ, 5,000 сабель, при 1,74 п шихъ и кон-
иыхъ орудіяхъ. 

Тотчасъ по утвержденіи плана отрядъ сталъ д ятельно изго-
товляться къ походу, и въ иервыхъ числахъ ноября генералъ-
адъютантъ Гурко двинулся къ Балканамъ. 

Двшкеніе проіізводилось безпрепятственпо по превосходн й-
шему софійскому шоссе и при благопріятной погод . Въ д. Ябло-
шщ отрядъ былъ нріостановленъ и оргашшванъ для дальн й-
шихъ д йствій. Есть основаніе думать, что остановка эта была 
д лана по распорял енію полеваго штаба. Влрочемъ, 2—3 дня. 
отдыха послужили въ пользу отряду, какъ въ виду предстоявшихъ 
тягостей, такъ и для разв докъ о противник . Какъ оказалось 
турки занимали сильн йшія позиціи у Ханъ-Правца и впереди 
t'op. Этрополя. На основаніи рекогносцировокъ, произведенныхъ 
офпцерами генеральнаго ііітаба и строевыми, былъ составлеиъ 
превосходн йшій планъ для овлад нія непріятельскими позиціяии, 
Посл тяжкой борьбы съ природою въ теченіи н сколышхъ дней, 
отрядъ графа Шувалова занялъ Правецкую позицію турокъ 



ll-ro ноября, a отрядъ renepa.ia Данделиля—гор. Этрополь 
12-і'о ноября. Тутъ впервые иашимъ войскамъ пришлось ознако-
щться съ трудностями горной войиы. Нлжио было подыдіать въ 
заоблачныя высоты тяжелыя 9-ти фунтовыя орудія съ ихъ не-
ук.іюншми зарядныыи ящиками; при чемъ для обхода непріятель-
скнхъ позицій приходилось двигаться по неразработаннымъ до-
рогамъ или трошшкамъ, порой совершенно терявшішся въ гор-
иыхъ кручахъ и л сныхъ трущобахъ. Тягчайшія усилія выпали 
па долю отряда генерала Дандевиля и особенно обходной колонны 
генерала Рауха, въотряд графа Шувалова. Но труды войскъ 
и искуство стратегическихъ соображеній были вознаграждены пол-
иымъ уси хомъ операцій и ИИЧТОЛІИОСТЫО потерь въ бояхъ. До-
статочио зам тить, что предгорія Великихъ Балкановъ и выше-
упомянутыя позиціи, усиленныя редутами, блиндированными ба-
тареями н т. п., досталнсь намъ съ потерею около 80-тіі челов къ , 
убитыми и ранеными. 

Обратимся тёперь къ разсмотр нію т хъ снлъ, какими распо-
лагали турки для противод йствія нашему отряду. 

Лосл паденія Гориаго Дубняка ІІ Телиша, д йствовавшій на 
комуіиікаціоішой ЛІІНІИ Османа-паши и сиабжавшіп сго вс мъ ме-
обходимымъ Шефкетъ-па.ша, изв стный своими злод йствами 
надъ болгарами, въ паник б жалъ передъ нашпмп кавалерій-
скими разъ здами и ретировался къ Орханіэ. 

Вскор посл того онъ былъ см ненъ и передалъ командо-
ваніе Шакиру-паш (нын посланнику Оттоманской Порты прп 
С.-Петербургскомъ двор ). Вм ст съ т мъ, въ Константинопол 
сталм помышлять о сформированіи въ Софін арміи для освожденія 
Плевны. Исполненіе этой неблагодарной задачи было возложено 
на Мехмеда-Али-пашу. Генералъ этотъ, н мецъ по происхожде-
нію, еще 9-ти л тнимъ мальчикомъ поселился со своимъ отцоыъ 
въ Турціи. Обладая хоропшми природньши дарованіями, онъ по-
лучилъ серьезное образованіе и тщательно изучилъ военныя науки, 
что и выдвпиуло его на высокій постъ „главнокомандуюіцаго" 
особой арміи. Мехмедъ-Али отличался мягкішъ характеромъ, лю-
билъ пожуировать и обладалъ не дурнымъ поэтическимъ даромъ, 
подражая въ своихъ н мецкихъ стихахъ вн пгаимъ формамъ 
гейневской поэзіи. Какъ военный челов къ онъ не отличался 
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ясностью взгляда, а также р шительностью и непреклониостью 
характера '). 

Мехмедъ-Али долліенъ былъ собрать изъ войскъ, находившпхся 
въ Босніи и Старой Сербіи, съ присоединеніемъ къ пимъ отряда Ша-
кнра, до 60-ти баталіоновъ, 10-ти батарей и н сколькихъ кава-
лерійскихъ полковъ и попытаться освободить Плевну. Для д й-
ствій турецкой арміи предстояло два пути: одинъ на Берковацъ 
и Врацу, другой на Орханіэ и дал е по шоссе. Первый путь, 
по изученіи его лично самішъ Мехмедомъ-Али, оказался неудоб-
нымъ, потому, во первыхъ, что горный хребетъ между Беркова-
цемъ и Брацей представляетъ слишкомъ значительиыя затрудыешя 
для перевозки тяжелаго военнаго матеріала и обозовъ, а, во вто-
рыхъ, въ случа операцій въ этомъ направленш, линія сообщеній 
турецкой арміи съ м стами складовъ была бы весьма растянута 
п подверглась бы значительной опасности при энергическомъ на-
ступленіи русскихъ къ Орханіэ 2). По этоыу Мехмедъ-Али, отка-
завіішсі. отъ наступленія изъ Беіжоваца, обратилъ все вниманіе 
свое на горную дорогу изъ Софіи въ Орханіэ. Нельзя шз прп-
знать совершениой справедливости заключеиій Мехмеда-Али. Если 
іірішять въ соображеніе относительное положеніе об ихъ сто-
ропъ, числителыюе и иравственное превосходство иапшхъ войскъ 
и неустройство турецкой арміи, то станетъ очевидііымъ, что 
иаступателыіыіі маиевръ на Берковацъ долл№нъ былъ привести 
турокъ къ быстрой и р шительной катастроф . 

Теперь обратимся къ т мъ матеріалыіымъ средствамъ, кото-
рщш обладалъ Мехмедъ-Али. 

По прибытш къ проходу Баба-Коиакъ, турецкій главііо-
коыандуюіцій иапіелъ его укр пленпымъ семыо редутами, изъ 
которыхъ правофланговый „Гюльдизъ-табія" командовалъ надъ 
всею окружаюіцею м стностыо. Редутъ этотъ у насъ называли 
ІІІандарникомъ, по именіі высоты, на которой онъ былъ рас-
положенъ. 

Всл дствіе скалистостп кочвы, рвовъ ие было, а брустверъ сло-

') Ы которыя черты характерпстіікн Мехыеда-Али сд лапы иамп no раз-
сказамъ, слышанньшъ въ Константішопол , гд Мехмедъ-Али ие отказыпался 
отъ дружескихт. бес дъ и разнлечепій съ н которымп тізт. нашихт. офііце])оі!ъ. 

3) «Ofiopona Этропольскихъ Балкаповъ», разсказъ очевндца. 
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женъ изъ дернинъ; въ редут иаходилось (7-го ноября) два далыю-
бойиыхъ и два горныхъ орудія. 

Изъ числа сл дующихъ укр пленій, редуты Шй 2 и 4-й 
(считая отъ Гюльдизъ-табіи), воорзгікены былп ішкдый двумя по-
левыми орудіями; въ редут № 6-й было 6, а въ редут JV» 7-й— 
5 орудій, 

Что касается распред ленія турецкихъ войскъ, то къ 7-му 
ноября, они были расіюложеиы сл дующимъ образомъ: 7 баталіо-
новъ занимали вышеуказаиную укр пленнзгіо позицію, 4 баталіона 
у Этрополя, 3 баталіона съ 3-я орудіями къ с. отъ д. Лежана близь 
Правца, 6' баталіоновъ съ горною батареею у д. Лежана; столько 
же запади е д. Скривены; въ резерв у Врачеша—6 баталіоновъ съ 
2 батареями; 5 баталіоновъ у Златицы, 2 баталіона между Златицей 
и Ташкисеномъ. Къ 13-му ноября прибыло еш,е 3 баталіона и 
1 батарея нзъ Босніи. Такимъ образомъ у Мехмеда собралось 
42 баталіона п хоты, при 46-ти орудіяхъ, 5 эскадро-
новъ регулярной кавалеріи и около 500 черкесовъ. Часть 
этихъ войскъ, какъ уже изв стно, была разбита нами въ д лахъ у 
Правца и Этрополя и отброшена къ Балканамъ и Орханіэ. Всл д-
ствіе этого, а также опасаясь нашего наступленія отъ Этрополя, 
Мехмедъ-Али р шился сосредоточить свои разбросанныя войска 
ц ограішчиться обороиой Арабаконакской позиціи. Въ этомъ 
смысл и отдапа была ішъ 12-го ноября диспозиція на 13-е, из-
влечеиіе изъ которой было передано немедленно коистантяпополь-
скому воешюму сов ту. Посл дній не согласился съ планомъ 
Мехмеда-Али и требовалъ згдержанія всей 02)хашйской позіідііі. 
посылки гюдкр пленій Шакиру, стоявшему впереди Врачеиіа, и 
составлеыія іілана для освобоя:денія Плевны! 

Очевидно, въ Еоистантиыопол не им ли сколько нибудь удо-
в.иетворителі.иаго представленія о взаимномъ положеіііи об ихъ 
сторонъ и, т мъ не мен е, брали на себя см лость рзководить 
д йствіями на театр войны, окончательно сбивая съ толку не-
р шительнаго Мехмеда-Али. Всл дствіе полученныхъ пркказащй, 
турецкій начальнпкъ сд лалъ изм ненія въ отданной нмъ диспози-
ціл. ІІри этомъ 13-го ноября турецкія силы группировались такимъ 
образомъ, что 13 баталіоновъ, 2 батареи, 1 эскадронъ и 500 чер-
кесовъ располоясеиы были, подъ начальствомъ Шакира, впереди 
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Врачеша, a 15 баталіоноізъ, съ укаааинымъ выліе чпсломъ ору-

дій, заішмали Аітбаконакскую позицію, за пранымъ флангомъ 

которой находились, у Гюльдизъ-табіи, 4 баталіона отброшениыхъ 

иаміі изъ Этроіюля; прочія войска расположены были. въ разныхъ 

иунктахъ, небольшими частими. Указавши распоряжеиія турокъ 

п расиред леніе ихъ войскъ, безъ чего невозможно было бы со-

ставпть себ опред леннаго представленія о посл дуюіцихъ C(J-

бытіяхъ, перейдемъ къ изложенію д йствій нашихъ войскъ. 

Усп хъ предшествующихъ столкновеній съ турками давалъ 

возможность над яться, что занятіе Великихъ Балкановъ не ио-

'іребуетъ чрезвычайныхъ усилій и во веякомъ случа будетъ 

исполнено безостановочно. Что такой взглядъ существовалъ въ 

иашемъ штаб , на это указываютъ н которыя распорялЕенія, сд -

ланныя по занятіи Этрополя,—въ нихъ уже упомішается о пере-

ход ч е р е з ъ Б а л к а н ы , для чего и отданы были и которші ирод-

варительныя приказанія. Но далыі йшія событія показали, что 

позйція турокъ сильн е, ч мъ объ этотъ говорили им віпіяся тогда 

св д иія п что отряду иредстояла еще гигантская борі,ба для 

заиятія горъ и тяя;кая ы сячная стоянка ііа высот 5—6 тьшячъ 

футовъ, при вс хъ иевзгодахъ зимняго суроваго времени. Кром 

тоі'0 наступателышя зат и турокъ, -о чемъ въ нашемъ половомъ 

штаб им лись св д нія, повліяли на характеръ общихъ рас-

поряженій и отразилнсь на д йствіяхъ нашего отряда, предпріии-

чивость и см лость которыхъ возбуя;дала н которыя оиасеиія. 

Взглянемъ теперь на ту преграду, которую приходилось преодо-

л ть нашему ошряду. 

Этропольскіе Балканы, находивиііеся на пішмомъ иути нащего 

паступленія, достигаютъ высоты, на данномъ участк , до 6 т. фут. 

(Баба-Гора) и постепенно понижаются въ западномъ направлеиіи 

къ Софійскому шоссе, гд им ютъ высоту мен е 3,000 фут., за-

т мъ дал е снова возвышаются по направленію къ Умургачу. 

С верныя покатости горъ отложе южныхъ и сплошь покрыты 

л сомъ, высшія же точки часто совершенно обнажены отъ дре-

весной растительности (Баба-Гора, Умургачъ). Изъ вс хъ путей, 

ведуідихъ черезъ горы, только одинъ можетъ быть названъ удоб-

ньтмъ, а именно: Софійское шоссе, запертое силькыми укр пле-

иіями у Араба-Конака. Бъ прежнее время, до проведенія упомя-
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нутаго шосхе иресловутымъ Мидхадомъ-лашеи, и до разщтіа 

города Орханіэ, главный путь отходилъ отъ Этрополя, ио вп 

время войны, какъ этотъ путь, такъ и другія дорояіки и тропы 

были совершенно почти заброшены. Такішъ образомъ при подъ-

емахъ въ горы и д йствіяхъ тамъ нашъ отрядъ могъ пользоваться 

.іишь выочными тропами (на Стриглу, Буново, Мирішво). Еъ за-

паду отъ Этрополя сл дуетъ упомянуть еіце крайне неудобныіі 

путь на Златицу. 

Достаточно взглянуть на карту и припомнить расположеніе 

нашихъ войскъ посл занятія Правца и Этрополя, чтобы р шить 

вопросъ о томъ, въ какомъ иаправленіи сл довало д йствовать 

нашему отряду. Софійское шоссе у Араба-конака загралсдено 

было сильными укр пленіями, а впереди, между Врачешемъ и 

Орханіэ находился значительный отрядъ ПІакира. Съ другой сто-

ропы отрядъ генерала Дандевиля, занявши г. Этрополь, т мъ са-

мымъ уясе до н которой степени угрожалъ Шакиру, и при дви-

асенш внередъ выходилъ къ флангу турецкой позидіи. Д йстви-

тельно въ этомъ направлепш п поведены были посл дуюіція наши 

ііаступательныя д йствія; но прея;де изложенія ихъ необходимо 

указать распред леніе паиіихъ войскъ. 

Какъ выше упомянуто, 11-го ноября наши войска овлад ли ІІрн-

вецкоіі позиціей. Что яіе касается Этрополя, то туріда въ это время 

еіце тамъ держались. Желая сод йствовать генералу Дандевилю въ 

(ів.іад иіи этимъ городомъ, генералъ-адъютантъ Гурко прнказалъ 

произвести 12-го ноября обширную рекогносцировку турецкихъ по-

зицій со стороны ІІравца, п на основаніи этой рекогносцировіш от-

далъ общую диспозицію для атаки Этрополя на 13-е ноября. Между 

т мъ, какъ сказано выше, генералъ Дандевиль 12-го ноября ов.іа-

д лъ Этроиолемъ и потому предположенная атака не состоялась. 

Для веденія ея назначено было всего 24 баталіона, 48 п шихъ 

орудій, 11 эскадроновъ и сотенъ и 24 конныхъ орудія 

Эти войска сосредоточились около Этрополя, согласно отданпой 

диспозиціи. Посмотримъ, куда направлены были прочія части рт-

ряда. Желая д йствовать наступательно противъ Этрополя, на-

чальникъ отряда постарался обезпечить себя отъ возможнаго 

движенія турокъ со стороны Орханіэ. Съ этою ц лыо особый 

отрядъ, въ состав 8-ми баталіоновъ п хоты, 16 п шихъ 
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орудій, 8 эскадроновъ и сотенъ и 4-хъ конныхъ орудій '), 
подъ начальствомъ свиты Его Величества генералъ-маіора Эллпса. 
занялъ бывшз^ю турецкую позицію у Правца, и долженъ 
былъ выслать всю кавалерію съ конной артиллеріей къ сторои 
Оізханіэ для ироизводства рекогносцировки. Зат мъ въ общемъ 
резерв на позиціи у д. Осиково, оставлеяъ былъ отрядъ свиты 
Его Величества генералъ-маіора Эттера изъ 8-ми баталіоиовъ 
п хоты, 54-хъ орудій и 1 эскадрона 2). 

Наконецъ часть кавказской казачьей бригады оставалась въ 
11олем -Болгарскоы;ъ-Извор 3). Изъ этого распред ленія СІІЛ'І, 

молшо вид ть, что насколько наступленіе къ Этроіюлю было обез-
печено достаточной чЕСлительностью войскъ, настолько же рас-
пред леиіе отрядовъ способствовало отрад;енііо всякой наступа-
телыіой ПОІШТІШ со стороны турокъ. 

Между т мъ генералъ-маіоііъ Дандевиль, овлад вши Этро-
полемъ 12-го ноября, съ разсв томъ сл дующаго дня заиялъ на-
ходящіяся къ западу отъ города два ущелья. Въ правомъ бро-
дили еіце турки, разогнашше зцрапнелыо изъ 2-хъ оіэудій. 
Всл дъ зат мъ геыералъ Даидевиль выслалъ по дивизіону Ека-
тершюславскихъ драгунъ, при 16-й конной батаре , по об имъ 
ущельямъ, для иресл доваиія турокъ. Оба дішизіоиа нри далыі й-
шимъ сл довапіи соедішились подъ комапдой геыералъ-маіора 
Кі)аснова. Усп хъ пресл дованія былъ полный. Драгуны спеі̂ ва 
иастигли хвостъ обоза, въ конномъ строю атаковали ero upuKpj.i-
тіе и разогнали турокъ; а прн посл дующемъ движеніи въ го-
рахъ частыо сп шивались и ходилн въ штыки. При этомъ для 
•замаскированія слабости снлъ, въ разиыхъ м стахъ были цосхав-
лены трубачы, которымъ приказаио было играть иастуішой маршъ, 

') Рвардейс.кая стр .исовая брнгада, л.-ги. Мосішнсіаи иолкъ, 2 батареп 
л.-гв. 2іі артііл.ісрійск.оіі брпгады, 3 эскадроиа Л.-ПІ. гусарскаго Его Величе-
ства иолка, 5 сотсігь КавказскоП казачьеіі брпгады и 2 нзвода л.-гв. б-іі Дои-
сісон батареи. 

2) Ііолкп л.-гв. Егерскій и ПанловскіГі, 5 батарей л.-гв. 1-Гі артпллерійскоіі 
бригадн, 1 батарея л.-гв. 2-Гі артпллеріііской бригады, эскадронъ л.-гв. улан-
сиаго полка и 5-я батарея гв. коиііоіі артиллеріп. 

3) ДІІСПО;ІЦЦІЯ па 13-е иоября иом ідена въ •Восііоыііиапіяхъ 0(|)ііцера 
геиеральиаго штаба»-



— 13 -

а въ крик „ура" пришшали участіе даже коноводы. Трофеями 
нашими были: 3 стальныхъ орудія, 2 зарядныхъ ящика, 200 руяіей, 
300 подводъ съ разнымъ матеріалоыъ и провіантоыъ и т. п. •)-. 

Генералъ Дандевиль, получивъ объ этомъ донесеніе, а также 
просьбу прислать п хоту для охраненіяобоза, далъ соотв тствую-
іція приказанія. 

Всл дствіе этого выдвинулись впередъ 3 баталіона лейбъ-
гвардіи Преображенскаго полка. Генералъ - маіоръ Красновъ, 
оставивъ 1 баталіонъ при отбитомъ обоз , съ остальными дву.мя 
поднялся, до разсв та 14-го ноября, въ горы и достягъ редута 
Гюльдизъ-табіи, на Шандаршш . Атака редута признаиа 
бмла рискованной, всл дствіе чего баталіоны спустились обратио 
впнзъ 2). 

Между т мъ генералъ-адъютантъ Гурко, прибывъ въ Этро-
поль еще 13-го ноября, приступилъ къ составленію плана пере-
хода черезъ Балкаиы. Согласно первоначальнымъ предположе-
ніямъ выдвииутъ былъ впередъ, для занятія Вратешскаго (Греата) 
персвала, авангардъ подъ начальствомъ генералъ-маіора Данде-
виля. На долю его выпало выдержать первый ожесточенныіі бои 
иа высотахъ Великихъ Балкаіювъ. Авангардъ выступилъ изъ 
Этрополя 15-го ноября и въ этотъ деиь пропюлъ по гориоіі, 
неудобной дорог около б-ти верстъ, достигнувъ такъ называе-
маго „драгунскаго бивака", откуда идутъ два иодъема па ие])о-
вадъ—л вый, бол е удобный, по которому драгуны пресл довали 
турокъ, и правый по старой, забропіенной дорог 3). 

Запасъ патроиовъ состоялъ изъ 96 штукъ на ішкдаго чоло-
в ка; спаряды—т , что при орудіяхъ въ передкахъ и зарядиыхъ 
яіцикахъ; продовольствія на три дыя. 

Впосл дствіи предіюлагалось все подвозить изъ Этрополя, гд 
оставалисг. войсковые обозы. Доставка должна была производиться 
па выочныхъ лошадяхъ, т. е. нолковыхъ обозныхъ, снаряжешшхъ 
отличиыми болгарскими вьючпыміг с длами; для под7>ема орудіп 

') Реляція генерала Дапдеіиіліі п полкопнпка Р е б п п д е р а . «Воеппый 
Обораикъ» 1878 г. № 2. 

2) Реляція геперала Д а н д е в п л я . «Военнып СГюрнпкъ> 1878 г. № 2 . 
3) Ibidem. 
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присланы бьші буйволы, а болгары вызвались тащить тяжести 
и сод йствовать движенію орудій. Ранцевъ, этихъ неудобныхъ, 
тяжелыхъ мирныхъ снарядовъ, не было; необходимыя же вещи 
люди несли въ мягкихъ холщевыхъ м пікахъ, которые солдатъ 
пав пшвалъ по своему произволу, какъ ему удобн е. Отъ ранца 
былъ оставленъ только жестяной котелокъ—этотъ неизм нный 
спутникъ походной жизни солдата, который зам нялъ ему вс 
кухонныя и чайныя принадлежности '). 

16-го ноября, въ 4*12 часа утра, авангардъ двинулся въ горы, 
въ двухъ колоннахъ, по обоимъ вышеупомянутымъ путямъ. По 
ув ренію проводниковъ, перевалъ турками не былъ занятъ, но о 
толіъ, что редутъ Гюльдизъ-табія оборонялся противникомъ, въ 
іатаб отряда было изв стно. 

Составъ колоннъ былъ сл дующій: а) правая, лодъ началь-
ствомъ генералъ - маіора Дандевиля, 2 баталіона Великолуцкаго 
полка, 2 орудія 5-й батареи лейбъ-гвардіи 1-й артиллерійской 
бригады; 1 эскадронъ драгзгнъ и команда саперъ; б) л вая, подъ 
пачальствомъ полковника Зубатова, 2 баталіона Псковскаго 
полка, 4 орудія 16-й конной батареи и .1 эскадроігь драгунъ. 

Въ резерв , на „драгунскомъбивак ", оставленыбыли третьи 
баталіоны обоихъ п хотныхъ долковъ, два эскадрона драгунъ и 
два орудія 16-й конной батареи. 

Мы обратимся къ д йствіямъ правой колонны. 
Наканун выпалъ мокрый, тающій сн гъ и сд лалъ дорогу 

грязпою; къ утру заморозило, но потомъ солнце н сколько под-
правило торчавшія кочки. Обогнавъ правую колониу, генералъ 
Дапдевиль пришелъ къ заключенію, что об колонны дойдутъ до 
иеревала только въ сумерки и будутъ тамъ ночевать въ виду 
турецкихъ укр пленій; поэтому лично приказалъ обоимъ резерв-
пымъ баталіонамъ присоединиться къ своимъ полкамъ, а 2-ю стр л^ 
ковую роту Великолуцкаго полка, съ маіоромъ Беатеромъ, однимъ 
пзъ достойн йшихъ офицеровъ, выдвинулъ впередъ для занятія 
перевала еще засв тло 2). Между т мъ подъемъ отряда сопро-

'З «Восііомііііапія объ Этроиольскихъ Балкаиахъ>. Йзч, иоходныхъ :іаіііісокъ 
арменца В. «Сборнпкъ воепішхъ разсказоиъ> т. 3. 

*) Раиортъ генерала Давдевпля отъ 22го ыоября 1877 года. 
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вождался величайшими трудностями. Орудія выступили, безъ 
яіциковъ и лошадей, запряженныя буйволами; часть п хоты 
сопровождала артиллерію, а другая была выдвинута для разра-
ботки дороги подъ руководствомъ саперъ. Драгунскій разъ здъ 
шелъ впереди. Отъ бивака дорога круто поднималась вверхъ по 
косогору и обозначалась сначала колеями. Буйволы, таіца орудія, 
съ трудомъ ц плялись за таявшую почву и часто падали. Исто-
іцаясь въ этой борьб , они едва подвигали свой тяжелый грузъ, 
не смотря на то, что въ каждое орудіе было впряжено ихъ по 
4 пары. Около шестп часовъ утра, по указанію проводника, 
дорога съ колеями была брошена и движеніе уже происходило 
по едва зам тиой троп съ чрезвычайно крутымъ подъемомъ. 
Тогда иачались ПОСТОЯІІНЫЯ остановки, и буйволы, скользя и падая, 
могли подвигатв орудія только съ помощыо людей. Дал е тропа, 
подымаясь все вверхъ, входила въ л съ; зд сь стали встр чаться 
подъемы выше 20о/о ') . Справа дорога ограничивалась крутыми 
скатами Греата, а сл ва обрывами въ глубокое ущелье; по об -
имъ сторонамъ пути высился д всгвенный гигантскій л съ изъ 
бука и дуба, а самая тропа загромождена была глыбами камией, 
отъ 2-хъ до 4-хъ фут. толщины, завалена нарочно срублешгами 
непріятелемъ деревьями, и при этомъ д лала частые и крутые 
повороты меягду деревьямп 2). При такихъ условіяхъ буйволы 
оказались вскор безполезными: длинная вереница ихъ вытяги-
валась по зигзагамъ дороги и такимъ образомъ совершенно пе 
могла двигать тяяіести. 

Потребовались необычайния усіыія людей, а сапеіш внсыла-
лись заран е впередъ для отысканія м стъ сколько пибудь удоб-
ныхъ для разработки. Наконецъ р шено было прнб гнуть къ 
посл днему средству: отд лить орудія отъ передковъ, зат мъ, 
оставнвъ по одиой пар буйволовъ въ каждомъ изъ нихъ, осталь-
иыхъ выиречь и двигать дал е грузъ съ помоіцыо, какъ остав-

') Рапортъ штабсъ-капитана А д а с о в с к а г о отъ 19-го ноября. «ВоёрныЗ 
Сборіткъ. 1878 г. № 2. 

-) Ibidem. См, также «Воспомпнаиія объ Этррподьскихъ Ііалканахъ». До-
рога эта хорошо ніш стна и автору иастоящаго очеріга. 
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ленныхъ паръ, такъ и преимущественно, людей *). Было около 
двухъ часовъ по полудни. Солдаты и болгары, сігльно проголодав-
гаись, грызли сухари, размачіівая ихъ въ сн гу. Отрядъ находился 
па самомъ трудномъ и неудобномъ м ст подъема, огибагощемъ 
л систый гребеиь Греаты, верстахъ въ двухъ отъ перевала. 

Вдругъ, совершенио нео/киданно, впереди и прав е раздался 
выстр лъ, другой, потомъ—залпъ, и загрохотала перестр лка. 
Турвй атаковали маіора Беатера 2). 

Около 10-ти часовъ утра Мехмедъ-Али-паша сталъ получать 
св д нія о ыаступленіи значительныхъ силъ русскихъ ло доліпгі; 
Сухой-р ки, зат мъ о посл довавшемъ столішовеніи об ихъ сто-
роиъ и т. п. Главнокомаидуіоіцій, со своимъ штабомъ, прибы.гь 
кт> угрожаемоыу пункту. Достигиувъ около часу по полудии 3) 
редута Гюльдизъ-табіи, онъ услыпіалъ въ с веро-восточномъ па-
правленіи перестр лку. Въ самомъ редут и около него было 
расположено три баталіона, изъ котоізыхъ Мехмедъ-Али выслалъ 
одииъ на подвр пленіе Ибрагима-паши, атаковавшаго русскихъ 
свонші войсками, оборонявшими, п сколько дней тому назадъ, 
Этрополь. Маіоръ Беатеръ, двигаясьсо 2-й стр лковой ротой вгіё-
])еди отряда, подходя къ Греат , былъ атакованъ, такимъ обра-
зомъ, зиачательно превосходиыми силами турокъ, о чемъ немед-
леіиіо послалъ допесеніе начальшіку колошш. ['еиералъ Даидо-
виль, остановивъ орудія, выслалъ къ м сту перестр лки дв роты 
2-го баталіона Великолуцкаго іголка, которыя, не смотря на 
усталость, двішулись б гомъ. 

О кііп.іеіпіая пальба стала приближаться къ орудіямъ съ фрои-, 
та и всл дъ зат мъ турки начали охватывать иаіиихъ справа,— 
осыпая иуляміі л сь, въ которомъ находнлась артиллерія. Ио 
м р приближещ? ротъ 1-го баталіоиа Великолуцкаго полка, 
генералъ Дандевиль высылалъ ихъ вправо, куда ыапранлсігі. былъ 
и сіі іііеіітліі драгуискій эскадронъ. Маіоръ Беатеръ доыосилъ, 

') Рапортъ ііітабс'г,-к.аіііітапа Адасовск.аго. 
а) «Воспомиианія объ Этроііольекпхъ Ііалісаипхь» п раіюртт. геперала Дан-

деииля отъ 22-го иоября 1877 года. 
3 На самомъ д л , н роятііо, гораздо іюзже, такъ какъ д ло завязалоі-.ь 

въ третьеыъ часу. 
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что онъ пот сненъ, но все-такп держптся стойко ^. Такшіъ 
образомъ вс силы отряда, кром подходившаго изъ резерва 
3-го баталіона, были въ расход ; при орудіяхъ осталось лпіпь 

- неболыпое прикрытіе. Штабсъ-капитанъ Адасовскій прикіі-
залъ зарядпть орудія картечыо и навестіі ікъ на протпвнпка. 
стремившагося окружить нашъ отрядъ. Козіандиръ взвода подпо-
ручикъ Ермаковъ, ободряя щшслугу, объявплъ людямъ, ято, 
если потребуется, они должны погибнуть при орудіяхъ, взорвавъ 
предварительно передки съ зарядныліп ящнками 2). 

Между т зіъ у протившіка, около 3-хъ часовъ ло полуднп. 
подошли къ Гюльдизъ-табіи прибывшіе изъ БОСНІІІ 2 баталіона 
редифовъ. Баталіоны эти были выдвинуты впередъ, какъ для под-
держки сражавшихся, такъ и для того, чтобы разр зать нанш 
колоніш, наступавшія по двумъ путямъ. 

Мехмедъ-Али, давши необходимыя наставленія начальникамъ, 
самъ проводилъ оба баталіона и по пути, „съ помощыо фухте-
лей", присоединилъ залегшій полубаталіонъ арабовъ. Редифы съ 
крикомъ „аллахъ" двинулись по указанному направленію п за-
вязали перестр лку съ нашими войсками, но вскор доллшы были 
лрекратить огонь, такъ какъ людязіъ, вооруженнымъ снайдеров-
скими руаіьями, выданы были патроны для ружей Генри-Мартпни. 

Тогда приказано было имъ атаковать русскихъ въ штыки 3). 
У насъ лроисходило сл дующее. Третій баталіонъ Великолуцкаго 
лолка, которому было послано приказаніе сп шить, находился 
еще въ 4-хъ верстахъ, а между т мъ туркп стали уже заходить 
въ тылъ колонн и ранили на перевязочномъ пункт драгун-
скихъ лошадей. Тогда генералъ Дандевиль пряказалъ передвп-
нуться всей ц пи вправо, а маіору Беатеру зайти л вымъ пле-
чемъ и атаковать, съ праваго фланга турокъ, которые, растяги-
ваясь вл во, доляшы были себя ослабить на правомъ фланг 4). 
Долго тянулись н сколько минутъ томптельнаго ожиданія; далеко 
впереди послышалось турецкое „алла-ла-ла"; у вс хъ дрогнуло 
сердце, но вскор раздалось наше „ура", н раскатилось по л су, 

') Рапортъ генерала Д а н д е в п л я отъ 22-го ноября 1877 года. 
2) Рапортъ штабсъ-капптана А д а с о в с к а г о отъ 19-го ноября 1877 года. 
3) «Оборона Этропольскпхъ Балкановъ». 
*) Рапортъ геверала Дандевпля отъ 22-го ноября. 
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несясь вправо no гребню ''). Маіоръ Беатеръ атаковалъ турока 
въ штыки, причемъ противнпкъ отчаянно дрался въ рукопапшук 
на скалистой гряд перевала. Великолутцы, выбивъ его оттуда 
гнали по направленію къ редуту Гюльдизъ-табіи; третій бата-
ліонъ, двигавшійся б гомъ, подосп лъ только для пресл дова-
нія 2). Д ло окончилось около 4-хъ часовъ по полудни. 

Турки оставили до 200 т лъ и побросали множество патро-
новъ и лопатъ. Наши потери состояли изъ 1-го офицера уби-
таго, 1-го раненаго, и 145 нижнихъ чиновъ убитыхъ и ране-
ныхъ. Наши убитые были изув чены турками 3). По окончаніи 
д ла п хота быстро возвратилась назадъ и живо втащила одис 
изъ орудій на площадку, съ которой можно было обстр ливаті 
отступавішіхъ турокъ. Протившшъ отв чалъ изъ двухъ орудій. 
а съ наступленіемъ сумерекъ прекратилъ огонь. Во время этой 
перестр лки услышана была кононада въ л вой колонн , гді 
2 орудія 16-й конной батареи усп ли тояіе открыть огонь. Обт 
этомъ артпллерійскомъ бо „очевидецъ" говоритъ: „і)усская ар-
тиллерія съ самаго начала опред лила дистанцію довольно в рно: 
снаряды разрывались передъ самымъ брустверомъ или надъ его 
гребнемъ, однако внутрь укр пленія не достигали". 

Съ наступленіемъ темноты 2-й баталіонъ былъ оставленъ но-
чевать на перевал вм ст съ драгунами; 2-е орудіе еще не 
подосп ло и осталось назади. Между т мъ генералъ адъютантг 
Гурко, услышавъ пальбу и лолучивъ донесеніе генерала Данде-
виля о завязавшемся д л , тотчасъ выслалъ на подігі) плеиіе 
правой колонны 2 баталіона ленбъ-гвардіи Измайловскаго полка, 
которые и прибылп ночью по назначенію. 

Съ турецкой стороны ночыо выставлены быля ц пи для при-
нятія на себя отступившпхъ и разбревшпхся людей, а также сь 
ц лыо устронства стр лковыхъ ровиковъ, для связи 1-го и 2-го ре-
дутовъ 8 баталіоновъ см нили у Гюльдизъ-табія войска, быв-
шія въ д л , а посл днія отправлены въ і)езервъ, который за 

') «Восііомпваііія обт. Этропольскихъ Балкаиахъ>. 
2) Рапортъ геперала Дандевиля 22-го ноября 1877 года-
3) Авторъ настоящаго очерка ипд лъ въ тотъ же вечеръ, на м ст свалкп, 

одного нижняго чпиа съ обр занеыыи ушаіііі, а другаго съ глубоко ирор зан-
ной uieeii. 



— 19 — 

ночь былъ усиленъ еще четырьыя баталіонамн, прибывшіош изъ 
Босніи и тремя—съ Араба-Конака. Шакиру-паш , находившемуся 
у Врачеша, нриказано было сжечь им вшіеся тамъ громадные 
запасы и отступить къ главнымъ силамъ у Баба-Конака, но объ 
этомъ скажемъ впосл дствіи. 

Къ разсв ту 17-го ноября, 2-ое наше орудіе было подвезено къ 
первому и тогда турки открыли чіо нимъ ожесточенный огонь, 
обстр ливая въ то же время измайловцевъ; однако они принуж-
дены были очистить батареда и отойти въ редутъ. Посл того 
наши орудія были передвинуты на перевалъ, гд и окопались. 
Такъ совершилось первое занятіе перевала п нашъ отрядъ кр п-
ко зац пился за хребетъ Великихъ Балкановъ. 

Мы остановились на этомъ д л довольно подробно, какъ 
всл дствіе стратегической его важности въ смысл утвержденія 
нашего на Балканахъ и вліянія на операціи у Орханіэ, что чи-
татель вскор увидитъ,—такъ и изъ уваженія къ доблести, про-
явленной нашими войсками въ борьб съ превосходнымъ против-
никомъ и вообще при самыхъ неблагопріятыыхъ условіяхъ. 

Co стороны турокъ участвовало до 7-ми баталіоновъ, а съ -
нашей стороны дралось два неполныхъ баталіона (одна рота 
великолутцевъ была на Златицкомъ перевал ). Кром того турки 
занимали выгодную командующую позпцію въ то время, какъ 
нашъ отрядъ растянулся снизу вверхъ, таща тяжелыя 9-ти фун-
товыя орудія. Съ другой стороны непонятно, какимъ образомъ 
турки, видя изолированное наступленіе нашихъ слабыхъ колоннъ, 
не сд лали серьезной попытки разбнть ихъ ло частямъ и сбро-
сить съ горъ, пользуясь выгодами своего положенія и сосредо-
точеяности силъ. Разъясненіе этого обстоятельства мы находимъ 
въ разсказ „очевидца": „электрическій апаратъ для телеграфной 
линіи, устроенной меледу Гюльдизъ-табіею и лагеремх резерва у 
Болыпой Камарлы, уже н сколько нед ль тому назадъ былъ 
исиорченъ и не могъ д йствовать; всл дствіе этого, вс сношенія 
съ отрядами должны были производиться посредствомъ ординар-
цевъ. Такныъ образомъ, когда Мехмедъ-Али, около часу no 
полудни, узналъ о наступленіп ізусскихъ черезъ Этрополь, рнъ 
послалъ въ лагерь Ибрагіша-пашу, доручнвъ ему взять оттуда 
десять баталіоновъ и дв батареи и ударить во флангъ и въ тылъ 
руссшшъ войскамъ, наступавшимъ долиною Сухой-р іш. По зр -

2* 
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ломъ обсужденіи, онъ сообразилъ, однако, что Іібі)агимъ-паша 
2заньше наступленія темноты не можетъ достигнуть до непріятеля; 
всл дствіе этого, черезъ полчаса посл вышеупомянутаго распо-
ряженія, р шились его отм нить; Ибрагиму прііказано остаться 
въ лагер и принять начальство надъ нимъ" '). Объясненіе 
столько же правдоподобное, сколько характеристичное для нашихъ 
бьшшихъ протившшовъ. 

Обратимся теперь къ д йствіямъ л вой колонны. 

Мы не станемъ описывать трудовъ, понесенныхъ войсками при 
подъем въ горы; скажемъ лишь, чіо они были также тяжелы, какъ 
ц въ правой колонн . Еще 16-го, около 3-хъ часовъ по полудни, 
двумъ орудіямъ 16-й конной батареп подполковника Ореуса уда-
лось занять позицію на площадк , верстахъ въ 2'/2—3-хъ отъ 
Гюльдизъ-табія, въ томъ м ст , гд дорога поворачиваетъ вправо 
къ Шандарнику. 

Орудія завязали артиллерійскій бой съ противникомъ, пріг-
чемъ, по разсказу „очевидца", сразу хорошо пристр лялись; 
т мъ д ло и кончилось въ этотъ день. Съ раьсв томъ 17-го, ЕО-
лонна, им я въ голов 2 баталіона Псковскаго полка, вышла на 
опушку л са, лротігеъ Гюльдизъ-табія. 

Зам тимъ, что командиръ полка и вм ст начальнпкъ колон-
ны полковникъ Зубатовъ, подымаясь въ гору, упалъ съ ло-
шадью въ оврагъ и вывихнулъ себ плечо, всл дствіе чего на-
чальствованіе перешло къ командиізу 3-го баталіона подполтсов-
нику фонъ-Штемпелю. 1-я стр лковая рота первая вышла изъ 
л су и зам тила впереди, на высот , непріятельскую батарею, a 
дал е—знаменитыи Гюльдизъ - табія. Тогда она была усилена 
2-іо ротою; а во второй линіи стали 1-я и 12-я линейиыя 
роты 2). 

Въ разсказ „очевидца" наши силы значительно преувели-
чены. Такъ, онъ гд -то зам тилъ „казачьи разъ зды", „сіілъные 
кавалерійскіе отряды", между т мъ какъ при отряд былъ всего 
эскадронъ драгунъ. Зат мъ онъ говоритъ, что изъ „л су вышли 
густыя ц пи непріятельскихъ стр лковъ и двинулись по направ-

•) «Военпый Сборникъ» 1878 г. JE 9-й. 
)̂ а) Рапортъ генерала Дандевиля отъ 22-го ноября 1877 г. б) «Ловчесель-

венскій отрядъ въ войну 1877—1878 гг.> П. К. «ВоенныГі Сборяикъ> 1879 г. 
.\і 9-и. 
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ленію на Гюльдизъ-табія; въ разстояніи -400—500 метровъ за 
ними сл довали резервы, которыхъ насчитывалось до пяти бата-
ліоновъ". Все это нев рно,—въ посл довавшей атак приияли 
участіе тоіько 3 или 4 роты Псковскаго полка. А шіеішо, какъ 
трлько псковцы перестроились по-ротно, то зам тнли, что про-
тивникъ очищаетъ батареда. Вл ст съ т мъ, непзв стно почему 
прошелъ слухъ, будто туркп снииаютъ свой лагерь п отправ-
ляютъ назадъ обозы. Тогда роты 1-й ЛІШІІІ, а за іпши п бывшія 
во 2-й, безъ особаго приказанія, быстро броспліісь на оставлен-
ную турками батарею, къ которой они прекрасно прпстр лялнсь 
пзъ редута, заняліі ее, а оттуда, не выждавъ резерва, двішулись 
противъ Гюльдпзъ-табія. Турки открыли съ близкаго разстоянія 
убійственный огонь; т мъ не мен е, псковцы стремительно вры-
ваются въ редутъ, сбрасываютъ въ ровъ одно орудіе н завязы-
ваютъ рукопашную свалку съ турками, прііжавшимися къ про-
тивоположноиу фасу '). Турки, им я въ этомъ пуіщт около 
10-ти баталіоновъ (поразсказу'„очевндца") высылаютъ въ редутъ 
подкр пленія п опрокидьшаютъ псковцевъ со значительнымъ уро-
номъ. Три баталіона турокъ быліі высланы для ихъ пресл дова-
нія, но вскор вынуждены былн нашпміі воііскаші остановиться 
н прёсл доваля отступавшііхъ лиіпь ружепныаъ огнемъ. Гене-
ралъ Дандевиль, находясь на правой гор , зам тилъэту атаку, 
въ исход которой невозможно было солін ваться. Съ Греати 
вндно было, какъ нашіі слабенькія роты бросилцсь на ПГандар-
шікъ2); ружейная стр льба постепенно оживлялась, зат мъ густое 
облако скрыло сражавшііхся, трескотня усилпвалась, обрисовы-
ваясь огонькаіш, сверкавшцып въ темной мгл тучи. Въ скоромъ 
времени снова появц.шсь пзъ облаковъ разстроенные псковцы; 
они іили густою неправпльною ц пью, спокойно, шагоиъ,—ни. 
одіінъ солдатъ не б жадъ, По простому расчету временіі гене-
ралъ Дандевпль віід лъ невозножность помочь атак * увлекшихся 
псковцевъ; но для поддерліанія ихъ и задержкп турокъ выслалъ 
два баталіона лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка; изъ нихъ 2-й 
видвішулся протпвъ Шандарника, перестроіілся по-ротно въ дв 

') Ibidem. 
2) Авторъ очерка описываетъ это д ло отчастіі no лпчаымъ иаб.іюде-

ніяыъ. д_ П. 
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линіи, привлекъ на себя огонь турокъ и подошолъ такъ близко 
къ редуту Гюльдизъ-табія, что сталъ терп ть отъ ружейной 
пальбы турокъ '). 

Первый же баталіонъ высланъ былъ по направленііо къ 
Арабаконаку для демонстрацііі и отвлеченія вниманія турокъ отъ 
Гюльдизъ-табія. Все это дало возможность псковцамъ не только 
отступить спокойно, но и подобрать своихъ раненыхъ и частью 
даже убитыхъ. Посл того пзмайловскіе баталіоны отошли на 
свою позицію. Демонстрація эта непонята „очевидцемъ" и онъ 
въ ней впдитъ „вторую атаку", прнчемъ опред ляетъ наши силы 
въ 5 баталіоновъ. Позволтіъ себ зам тить, что въ нашемъ раз-
сказ д ло воспроизведено съ совершенною точностью, такъ какъ 
мы были свид телемъ его отъ начала до конца. Псковцы поте-
2жли ранехшми двухъ офицеровъ и 139 ниашихъ чиновъ убп-
тыми, ранеными и безъ в стн пропавшими. Измайловцы: одного 
офицера контуженнымъ, шіжнихъ чиновъ: убитыми четырехъ, ра-
иеными 28 и безъ в стн пропавшимъ одного 2). Всего сл до-
вательно у насъ выбыло изъ строя: 3 офицера и 172 шіжняго 
чнна (а не 250—300, какъ говоритъ „очевидецъ"). 

Д ла 16-го и 17-го ноября явно показали, что турки твердо 
р шились оборонять свою кр пкую позицію, усиленную множе-
ствомъ укр пленій; всл дствіе этого наши передовыя части стали 
постепенно успливаться вновь подходившими войсками и аван-
гардъ разд лился на дв бол е или мен е самостоятельныя ча-
сти, а именно: войска, расположенныя на Греат (Вратешка), со-
стояли подъ начальствомъ генералъ-маіора Дандевиля, а войска, 
сосредоточившіяся на л вой гор , противъ Гюльдизъ-табіи на 
Шандарник , поступили подъ начальство геиералъ-маіора Рауха. 

При этомъ подъем на горы, войскамъ прииілось исполішть 
огромный трудъ втаскиванія на' позицію орудій. На правую гору 
лостепенно были подняты 4-я и 5-я батареи лейбъ-гвардіи 1-іі 
артиллерійской бригады, а на л вую 4 орудія 16-й конной ба-
тареи и 2-я батарея лейбъ-гвардіи 1-й артнллерійской бригады. 
Сн гъ только изр дка выпадалъ въ горахъ, настало преимтще-

') «Форсированныіі маршъ иа Шапдарнпкъ» Д. Р. «Сбориикъ военныхъ 
разсказовъ», т. 4. 

)̂ Раіюртъ генерала Даидевиля отъ 22-го ноября 1877 г. 
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ственно дождливое время и потому подъемъ орудій былъ сопря-
женъ съ великиіш трудами. Почва на значіітедьномъ протяженіи 
лодъемовъ. состояла или изъ скалъ (преішущественно на правой 
дорог ) или изъ хрупкаго, легко распадающагося камня и глнны, 
какъ продукта разложенія горныхъ породъ. Всл дствіе почти по-
стояиной сырости, господствуіощей на этихъ высотахъ, безпре-
рывно пос щаемыхъ облакаші, грунтъ дороги былъ рыхлый и 
при мал йшемъ дожд превращался въ море Г2)язіі. Посл же 
лрохода турецкихъ и напшхъ войскъ по дорог , на ней появп-
лись, въ буквальномъ смысл слова, ц лыя р ки, состоявшія изъ 
желтой глишістой грязи и мелкихъ каііеньевъ. Часто потокъ этой, 
своего рода, лавы, сворачивалъ съ пути, прорывъ для себя выходъ, 
и медленно спускался въ боковые овраги и глубокія лощины. Ло-
шади и волы труслпво взбирались на высоты: ступая въ лужу, 
они МОГЛІІ попасть или на скользкій камень или на круглую гальку, 
которая выворачивалась подъ копытомъ и тогда животное или па-
дало или требовались большія усилія, чтобы удержать его. Наши 
саперы пытались было исправить дорогу, для чего кое-гд забро-
сали ее хворостомъ; но подъ его поверхностыо грязный потокъ 
д лалъ свое д ло, почва размывалась и образовались глубокія 
ямы и промоины, сд лавшіяся наибол е опасными пунктами до-
роги. Само собою разум ется, что прн этомъ подъемъ артшглеріи 
въ горы на лошадяхъ оказался р шительно невозможнымъ, и она 
была втащена, преимущественно, геройскими усиліями людей, ко-
торые волокли орудія за дышла, лямки, отвозы и т. п. На каждое 
орудіе необходимо было около одной роты п хоты. Н сколько 
дней подъ-рядъ молшо было созерцать медленное движеніе изо-
гнувшихся въ поясъ людей, загрязненныхъ съ головы до ногъ и 
обливавшихся обильнымъ потомъ. До глубокой ночи раздавались 
въ горахъ, повторяясь многократнымъ эхомъ. ободряющіе крики. 
Жзмученные люди не всегда могли думать о варк пищи, а пре-
имущественно довольствовались лишь сухарями. Отдохнуть тоже 
не всегда можно было: невылазная грязь, при отсутствіи ПОДСТИЛКІІ, 

и крутые скаты не позволяли прилечь. Кто могъ—прпстроивался 
жъ лафету или прислонялся къ дереву, остальные просто маялись 
и топтались на м ст , проводя безсонныя ночи подъ шумный 
лпвень дождя или въ сырой зігл облаковъ. Съ разсв томъ работа 
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снова возобновля.іась п, наконецъ, по проіпествш сутокъ нліг 
бад е, орудіе доставлялось по назначенію 1). 

Прбсл дцвпш ходъ д йствін при занятіы балканскпхъ позіщій 
на л вомъ нашемъ флаыг , обратпмся къ операціямъ у Орханіэ 
п посмотрпмъ, какішъ образомъ утвердплся въ горахъ нашъ пра-
вый флангъ. 

Читатель полшцтъ, что противъ Орханіэ, на Правецкой пози-
ціи былъ оставленъ отрядъ подъ пачальствомх свпты Его Вели-
чества генералъ-маіора Эллпса I. 

Назначеніе этого отряда заключалось какъ въ обезпеченііг опе-
рацій войскъ, направленныхъ къ Этрополю, такъ и для прикры-
тія нашихъ комуникацій; вм ст съ т мъ на него возлагалось 
производство боевыхъ рекогносцировокъ по паправленію къ Орха-
ніэ, чтобы двпнуться въ томъ направленіи, какъ только против-
шікъ станетъ очищать свои позіщіи. Всл дствіе этого генералъ 
Эллисъпочти ежедневно пронзводіглъ усиленныя рекогносцировкп, 
но всякій разъ находилъ турокъ на прежнихъ м стахъ. Когда-же 
итрядъ генерала Дандевиля утвердился противъ Гюльдизъ-табіііг 

то, какъ упоыянуто выше, Мехмедъ-Али послалъ прпказаніе 
Шакиру отоыти на щзисоедішеиіе къ главнымъ сплаиъ у Баба-
конака и предварительно с кечь вс собранные въ д. Врачеш 
хл бные запасы, оставивъ въ ц лостн боевые склады, назначен-
ные для Плевны 2). Все это было исполнено, кроы уничтоженія 
хл бныхъ запасовъ: Шакиръ опасался, что, произведя пожары, онъ 
откроетъ намъ свое отступленіе; но, конечно, ппкто не ы шалъ 
ему при отступленіи оставить небольшоп отрядъ, который могъ бы 
истребить запасы, когда отступленіе турокъ будетъ уже обнару-
жено русскшш. Къ счастью нашему, этого не было сд -
лано 3). Шакпръ безъ всякихъ препятствій съ иашей стороны 
прибылъ на указанное м сто. Для наблюденія за русскшш остав-
лена была у Врачеша партія черкесовъ, а три баталіона выстав-
лены были въ впд форпостовъ впереди Бабаконака. Въ это время 
въ распоряженіи Мехиеда-Али находилось (съ войскаіш у Зла-

') «Воспсшинашя офпцера геперальпаго штаба». 
-) «Разсказъ очевпдца>. 
3) «Вомна въ Болгаріп» соч. Беккера-пашп (по извлеченію, пом щее-

іюлу въ Воеыномъ Сбориик ). 



тицы): 44 баталіона (изъ нпхъ 38 совершенно св жііхъ),. 46 
орудій и одна тысяча всадниковъ. Изъ числа этихъ войскъ 39 
баталіоновъ были сосредоточены на пространств не бол е 9-тп 
верстъ !). 

Между т мъ во время рекогносцнровки, произведенной 17 ноя-
бря командиромъ л. гв. уланскаго полка, свпты Его Величества 
генералъ-иаіоромъ Эттероііъ, генералъ Эдлисъ услышалъ от-
даленную стр льбу, по впдимому въ отряд генерала Дандевнля, 
всл дствіе чего онъ прнказалъ усилить свою кавалерійскую ц пь, 
сбпть протпвнпка' п двнгаться впередъ. За кавалеріей направленн 
былц два баталіона л. гв. Московскаго полка съ батареей. Чер-
кесы отошли назадъ, причемъ обнаружилось, что непріятельская 
укр пленная позіщія у Врачеша была ими оставлена. Уб дясь 
въ этомъ, геыералъ Эллисъ приказалъ уланамъ пресл довать про-
тивника до Арабаконака, а двумъ баталіонамъ л, гв. Московскаго 
полка, подъ начальствомъ флпгель-адъютанта полковника Грип-
пенберга, идти на Врачешъ, занять турецкую укр пленную по-
оіщію п принять вс м ры для охраненія СЕладовъ, какіе окажутся 
въ Орханіэ н Врачеш . Что же касается прочихъ частей отряда, 
то остальнымъ двумъ баталіонамъ Московскаго полка приказано 
было присоедішиться къ своей части, гвард. Финскій баталіонъ 
оставленъ былъ на прежней ііозиціи для спуска орудій, а прочіе 
три баталіона гвардейской стр лковой бригады собрались на шоссе, 
не доходя д. Лежана. Уланы прошли впередъ- около 12 верстъ 
не встр тпвъ протпвнпка 2). 

На другой день отрядъ двинулся въ сл дующемъ порядк : 
авангардъ полковника Гриппенберга; въ голов его находился 
эскадронъ гвардейсішхъ улаиъ съ 2-ІІЯ казачышп гвардейскими 
орудіями; зат мъ три баталіона Московскаго полка съ 4-й, 5-й и 
2-й батареяліи л.-гв. 2-й артііллерійской бригады. Дал е сл до-
вали прочія силы (3 эскадрона уланъ съ 4-мя орудіями гвар-
дейской Доиской батареи п 3 баталіона гвардейскнхъ стр лковъ 
съ 9-ти фунтов. орудіяші). 4-п баталіонъ Московскаго полка былъ 
оставлеиъ для охраненія складоізъ въ д. Врачеш . Баталіоны 
авангарда, по приказанію полковнпка Г^пппенберга, сл до-

'J «Рааскааъ очеиіідца>. 
,) Реляція генерала Уллиса отъ 27-і'0 иоябра 1877 года. 



вали не сплошною колонною, а на разстояніи часа другъ отъ 
друга для того, чтобы, въ слгча встр чи съ противнпкомъ, они 
не несли напрасныхъ потерь при перестроеніи въ узкомъ шоссе, 
окруженномъ высокими и малодостулными горами'); по прибытіп 
отряда къ Арабаконаку, въ 4 часа пополудни, войска располо-
жились бивакомъ вдоль шоссе, выставивъ охранительные посты 
по гребню высотъ и дежурную часть. 

Зд сь уы стно будетъ сказать о захваченныхъ нами запа-
сахъ въ д. Врачеш , столь много пособившихъ нашему продо-
вольствію. 

Обширная д. Врачешъ лежитъ у входа въ Арабаконакское 
ущелье и ютится у самаго подножья, круто подымающихся вы-
сотъ. Софійское шоссе пролегаетъ въ н сколькихъ десяткахъ са-
лгеней отъ деревни. Пунктъ этотъ былъ избранъ для одного изъ 
главн йшихъ складовъ на комуникаціонной линіи Османа. Запасы, 
собранные тамъ турками, были самаго разнообразнаго характера: 
боевые, продовольственные, обмундировальные и т. п. 

Все зд сь было: патроны, ячмень, консервы разныхъ сортовъ, 
ц лые телята, затопленные въ масл , сухари, рисъ, мука, масло, 
мупдиры, башлыки, подковы, гвозди и т. п. 

Мен е всего оказалось мундирной одежды. He смотря иа рас-
хиіцеше, произведенное болгарами, и на несовс мъ раціональное,, 
въ начал , пользованіе нами добычей, склады эти, въ конц кон-
цовъ правильно -эксплуатируеіше, доставили намъ огромную 
пользу, 

Четвертый баталіонъ л.-гв. Московскаго полка, занявъ Вра-
чешъ, выставилъ часовыхъ ко вс мъ зданіямъ, гд им лись за-
пасы, причемъ пришлось назначить около 60-ти постовъ; впосл д-
ствіи ихъ было, кажется, бол е 80-ти. См нявшіяся части при-
нимали, одна у другой, подъ охрану, доставшееся ігиущество, 
которому была составлена опись, назначенъ былъ комендантъ, 
установлены правила отпуска вещей и запасовъ и т. д. 

Между т мъ въ отряд генерала Эллиса у Арабаконака 
дни 19-е и 20-е ноября были' посвящены на занятіе позиціи 

') «Изъ ІЮХОДІІЫХЪ заипсокъ строеваго офидера» А. Паскппа. «Сбор 
никъ. ііоеішихъ разсказовъ> т. 6. 
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no об стороны шоссе, на устройство батарей, поднятіе ору-
дій и т. п. 

Ночыо съ 20-го на 21-е ноября была получена диспозиція 
относительно обстр ливанія артиллеріею въ посл дующіе два дня 
турецкой Бабаконакской позиціи. Еще 20-го полковникъ Грип-
пенбергъ зам тилъ, что турки стали укр пляться на правомъ 
нашемъ фланг и въ тылу, о чемъ и донесъ, для соотв тствую-
щихъ распоряяіеній, генералу Эллису. Въ оба дня производились 
рекогносцировки непріятельской позиціи и. между прочішъ, разру-
шена была мельшща, на которой производилась болгарами работа 
для турокъ, и караулка на шоссе. Этюіи пунктами пришлось два 
раза овлад вать: сперва уланамъ, а потомъ вторично охотнішамъ— 
стр лкамъ Императорскаго баталіона. 

Поднятіе орудііі й устройство укр пленій сопровождалось та-
кими же трудностями, какія вообще приходилось испытывать на-
шимъ войскамъ въ это время въ подобныхъ же обстоятельствахъ. 
Между прочимъ, густота л са была такъ велика,'что роты, рас-
полол;енныя въ близкомъ разстояніи, не могли вид ть одна дру-
гую и потому московцамъ приіплось исполнить тяжелый трудъ 
вырубки прос къ ). 

Къ 8-ми часааіъ утра 21-го ноября отрядъ генералъ-маіора 
Эллиса распололшлся сл дз̂ ющимъ образомъ: 1-й баталіонъ л.-гв. 
Московскаго полка съ батарею на 4 орудія—л в е шоссе; 2-й и 
3-й баталіоны полка и л.-гв. 2-й стр лковый баталіонъ съ бата-
реею—прав е шоссе, на позиціи, избранной флигель-адъютантомъ 
полковникоыъ Гриппенбергомъ, которая представляла возмож-
ность д йствовать не только противъ турецкихъ батарей, но и 
открыть огонь по большому турецкому лагерю. Для охраненія 
праваго фланга было назначено дв роты л.-гв. 1-го стр лковаго 
Его Величества баталіона, a 172 роты баталіона Императорской 
Фамиліи былн направлены вправо по ущелыо, съ приказаніемъ 
выдвішуться, какъ можно дал е впередъ, для наблюденія за про-
тивникомъ 2). Артиллерійскій огонь былъ открытъ со вс хъ ба-
тарей, располоягенныхъ противъ Арабаконака, въ 8 часовъ утра 
21-го ноября. Вдругъ, въ 11 часовъ -дня, командующій л.-гв. Мо-

^ <И:зъ походпыхъ заііпсокъ строеваго офицера» А. Паскина. 
2; Рапортъ гецерала Эллиса отъ 27-го ноября 1877 г. 
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сковскішъ полкомъ ползтчаетъ донесеніе отъ полковника Яяпу-
нова, что туркп больштш ъіассаші обходятъ нашъ правый флангъ 
н что другія ихъ части спускаются къ нашішъ лол ементамъ 
противъ 2-го баталіона. Такъ началось блистательное д ло 21-го 
ноября. Для полнаго его уразум нія обратимся предварительно. 
къ распоряженіямъ турокъ. 

Во время подъема нашихъ войскъ въ горы, въ штаб Мех- . 
меда-Али требовали насіупательныхъ д йствій. Сов тники главно-
командующаго настойяиво предлагаліі ему воспользоваться неиз-
б жной разбросанностыо нашихъ войскъ и трудностью ихъ по-
ложенія при подъем на Балкаяы. 

Они указывали, что и ц ль сформированія Софійской арщн 
заключалась въ освобожденіи Плевны ц что, оставаясь пассивио 
на позиціяхъ, невозможно исполнить такого назначенія. Штабъ 
опасался, что русскіе сосредоточатъ вс силы, какія только воз-
молшо противъ Гюльдизъ-табш и р шительио штурмуютъ его, 
ибо съ занятіемъ этого пункта вся позиція переходила въ руки 
атакующаго. По мн нію штаба, если бы 18-го ноября сосредото-
чить противъ Гюльдизъ-табіи 15 баталіоновъ, а Шакиръ съ 
20-іо баталіонами двинулся бы въ долину Сухой-р ки, то можно 
было над яться на усп хъ такой коицентрической атаки. Зам -
тішъ, что у Гюльдизъ-табіи въ этотъ день турки встр тили бы 
непосредственио 7 напшхъ баталіоновъ, да еще могъ подойти 
Преобраахенскій полкъ, итого 11 баталіоновъ, а съ саперами 
около 12-ти. He смотря на невыгоды пашей познціи, мояшо быть 
ув реннымъ, что въ оборонительномъ бою наши войска нанесліі 
бы р шительное поран еніе ту[}ііамъ, особенно если принять въ 
соображеніе сод йствіе всего или хотя части отряда генерала 
Дандевиля, т. е. войскъ, находившнхся на правой гор (Греата). 
Что же касается Шакира, то онъ іім лъ бы д ло, в роятно, со 
вс іш т лш войскащі, которыя находидись у насъ по Софійскому 
шоссе н о которыхъ упомянуто выше. 

Мехмедъ-Ади выслушивалъ вс сов ты, отчасти соглашался 
съ ниші, но ни на что не р шался въ виду того, во первыхъ, 
что о сил русскихъ войскъ.онъ не им лъ св д ній, во вторыхъ, 
что въ офпцерахъ ощущался недостатокъ и въ третьнхъ, что ба-
таліоіш его не были организоваиы въ бол е крупиыя тактпче-
скія едішіщы (поліш, бригады). Надо еще зам тить, что, пріі всей 
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нер ішітельностіі своей, Мехмедъ-Али находился въ зависіпюстп, 
какъ отъ своего личнаго врага, Сулеймана-паши, назнатен-
наго сердаіэь-экремомъ (генералиссимусомъ), такъ и отъ Констан-
тішопольскаго военнаго сов та „дарихура". Посл дній сбивалъ 
его своими сов тами, а первый не удовлетворялъ различныхъ 
просьбъ, какъ, наприм ръ, относительно присыліііі н которыхъ 
0({)ицеровъ, сов тами п д ятельностію которыхъ Мехмедъ-Али 
очень дорожплъ. Вм сто того въ главную квартиру стали прп-
бывать разные авантюрпсты и проходимцы, бо.тьшеіо тастью не 
находившіе пріюта въ своемъ отечеств . 

Къ этой категоріи сл дуетъ причислить, наприм ръ, Беккера-
пашу, прииз^ждешіаго, за разные подвиги, оставить англійскую 
армію. Этотъ господинъ, между прочимъ, по приход нашеііъ къ 
Константинополю, салшмъ наглымъ образомъ .тьстилъ нашей ар-
міи и ізугалъ турецкую, въ присутствіи тзфецкихъ л;е офіще-
ровъ; упрекалъ насъ за то, что мы раныпе не прогнали ихъ съ 
Балкановъ, гд такъ непріютно было стоять зішою и т. п. A 
посл всего этого издалъ книгу, въ которой оігасываетъ мнол;е-
ство подвиговъ, якобы имъ совершенныхъ, извращаетъ д ла, въ 
которыхъ самъ онъ распоряя\-ался, и произноситъ приговоры надъ 
т ыи войсками, которымъ недавно льстилъ. 

Тутъ же въ штаб турецкаго полководца, очутился и изв ст-
ный „гражданинъ", французскій генералъ Клюзере. Запасшнсь 
паспортолъ американскаго гражданина и съ рекомендательнымъ 
письыомъ въ рукахъ отъ Клапки, онъ явился къ Мехмеду-Али, 
съ нам реніемъп пристроиться къ его штабу въ качеств хро-
нпкера '). 

Упустившп время атаковать сосредоточенныші силами нашъ 
л вый флангъ, Мехмедъ-Али обратилъ вниманіе на собственно 
Арабаконакскій згчастокъ позиціи, когда тамъ появился отрядъ 
генерала Эллпса. 2-го ноября, посов товавшись съ Шакпромъ, 
турецкій главнокоыандующій порушілъ ему тщательно ознако-
мпться съ ы стностыо па своемъ л вомъ фланг іі подготовцть 
на сл дующій день атаку, для чего отдалъ въ его распоряженіе 
18 баталіоновъ -). 

') «Разсказъ очевіідца>. 
г) Ibidem. 
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Бой 21-го ноября начался артиллерійской канонадой, при 
чежъ около 7-МІІ турецкихъ баталіоновъ наступали съ фронта, 
отъ редута JM» 7-й прямо къ с веру. Бата.ііоны турецкіе сильно 
терп ли отъ нашего огня, а около 10-ти часовъ утра въ выше-
упомянутомъ редут взорвано было нашеп артиллеріей 2 орудій-
ныхъ передка. Турки, польззгясь д систою м стностыо, незам тно 
подошли къ нашему расположенію, открыли сильный огонь, стре-
мительно атаковали наши ложементы и, не смотря на огонь изъ 
посл дннхъ, неустрашігао двигаліісь впередъ. Тогда роты 2-го 
баталіона л.-гв. Московскаго полка, поддержанныя 3-мъ бата-
.ііономъ, выскочили изъ своихъ закрытій, бросились въ штыки, 
опрокинули турокъ и потомъ снова возвратились въ свои ложе-
менты *), Въ тоже время дв роты л.-гв. стр лковаго баталіона, 
поддержанныя частыо 3-го баталіона л.-гв. Московскаго полка, 
бросились во флангъ обходіівшимъ туркамъ, отт снили ихъ на 
наши ложементы, откуда ихъ взяли подъ перекрестный огонь, 
посл чего они съ болыпимъ урономъ отошли назадъ2). 

Оправившись посл первой неудачи, турки снова стали сосре-
доточиваться противъ нашего праваго фланга и повели вторую 
атаку болышшъ числомъ войскъ, ч мъ первую. „Звуки ружей-
ныхъ выстр ловъ слились въ потрясающій гулъ, среди кото-
раго слышались яростные крики наступавшихъ, а клубы по-
роховаго дыма и густые кусты съ нашей стороны оврага не 
позволяли вид ть всю массу ихъ, нашіравшую на нашу ц пь" 3). 
Огонь сильно загор лся по всей линіи и зат мъ турки снова съ ге-
ройской неустрашимостыо бросилнсь вь атаку. Правый пашъ флангъ 
подался назадъ. Заіі тпвъ это, полковникъ Г р и п п е н б е р г ъ 
выслалъ противъ л ваго фланга турокъ остальныя дв роты л. гв. 
2-го Стр лковаго баталіона; всл дствіе этого турки были снова 
отброшены назадъ и пресл дуемы до ложементовъ, посл чего 
наши отошли на свою позицію '). 

Зат мъ настушілъ періодъ руяіейной лальбы и отд льныхъ 
свалокъ; такъ продолжалось до третьяго часа по полудші. 

') Рапортъ флигель-адъютанта полковнпка Грпппеиберга. 
2) Ibidem. 
3) «Изъ походныхъ заиисокъ строеиаго офицера» Д. Ласкіпіа. 
*) Рапортъ флигель-адъютаита полкоііиика Tj) и и п е и б е р r а. 
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Патроны истощались и, въ ожиданіи подвоза,, ихъ пришлось от-
бирать у раненыхъ и убитыхъ. Турки, наконецъ, поднялись; огонь 
нашъ оказался нед йствительнымъ, чтобы остановить ихъ густыя, 
храбрыя массы. Наступала критическая минута. Полковникъ Гріш-
пенбергъ, внимательно управляя боемъ, подпустилъ турокъ на близкое 
разстояніе и зат мъ подалъ сигналъ общей атаки. Храбрые Московцы 
и стр лки снова бросаются въ штыки, снова опрокидывають ту-
рокъ, гонятъ ихъ назадъ, захватываютъ непріятельскіе ложементы 
и усп ваютъ н которые оставить за собой '). Видя троекратную 
неудачу обхода нашего праваго фланга, туркп начішаютъ сосре-
доточиваться противъ л ваго и ведутъ новую атаку въ этомъ уже 
направлеиіи. Полковникъ Гриппенбергъ обратился къ генералу 
Эллису съ просьбой о лодкр пленіи. Посл дній могъ ему отпра-
внть только дв роты л. г. 1-го Стр лковаго баталіона и одну 
л. гв. 4-го Стр лковаго баталіояа 2). Между т мъ турки, посте-
пенно наступая, бросились въ атаку и почти нахлынули на нашу 
батарею. Тогда полковникъ Г р и п п е н б е р г ъ , собравъ что было 
подъ рукою, въ томъ числ барабанщиковъ и горнистовъ, приказалъ 
бііть атаку и съ обнаженной саблей, бросившись впередъ, опроки-
нулъ турокъ 3), а подосп вшіе стр лки, высланные генераломъ 
Эллисомъ иа подкр пленіе и направленные на л вый флангъ, 
удержали дальн йшее наступленіе непріятеля. Вм ст съ отправ-
кою стр лковыхъ ротъ иа подкр пленіе, генералъ Эллисъ просилъ 
гр. Шувалова о присылк ему въ помощь л. гв. Павловскаго 
полка. Около двухъ часовъ по полудни онъ получилъ записку 
отъ генерала Д а н д е в и л я съ изв щеніемъ, что, зам тивъ движеніе 
противнпка и услышавъ сильную стр льбу, онъ посылаетъ на 
помощь два баталіона лейбъ-гвардіи Финляндскаго полка. Посл дніе 
прибыли на позицію около 5-ти часовъ по полудни, т. е. когда 
вс атаки противника были отбиты 4 ). Финляндцы см нили Мо-
сковцевъ на передовой позиціи, которые отошли за батареи. Такъ 
кончилось это д ло, гд мен е 5-ти нашихъ баталіоновъ отбнли 
18 непріятельскихъ, дравшихся съ зам чательнымъ мужествомъ 

') «Изъ походныхъ заппсокъ строепаго офпцера» А. П а с к п н а . 
3) Раиортъ генерала Э л ш с а о т ъ 27-го ноября 1877 года. 
3 | «Изь иоходаыхъ заппсокъ строеваго офицера» А. П а с к и н а . 
4) Раіюртъ гежерала Э д л п с а отъ 27-го поября 1877 года. 
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и упорствомъ. Храбрость противника поддерживалась присутствіемъ 
на пол сраженія ихъ главнокомандзчощаго, который лпчно руко-
водилъ ходомъ боя, а сигналисты, сидя на деревьяхъ, высматрн-
вали расположеніе нашнхъ войскъ и трубйаи атаку. Потери наши 
заключались въ 6-ти офицерахъ (въ томъ чпсл 1 nopxjTiefi 
юнкеръ) и І75-ти нижяихъ чинахъ убитыми п ранеными. 

Посл этого турки не отваживались уже ни разу на подобное 
наступательное предпріятіе, не смотря на то, что черезъ н сколько 
дней турецкая армія усилилась подкр пленіями, іюдошедпшми изъ 
Босніи и состояла уже изъ 52-хъ баталіоновъ, 10-ти батарей, 
10-ти эскадроновъ й 500 черкесовъ, т. е. 25,000 ч. п хоты, 
1300 ч. кавалеріи и 60 орудій. 22-го ноября Мехмедъ-Али былъ 
отр шенъ отъ командованія арміей и призванъ для руководитель-
ства при укр пленіи столицы. М сто его занялъ Шакиръ-паша '). 

Такимъ образомъ русскія войска утвердились на хребт Вели-
кихъ Балкановъ и, занявъ обширную познцію отъ Шандарника 
до Арабаконака, стали лицомъ къ лицу съ турецкой арыіей, за-
щищавшей ц лую ц пь заблаговременно возведенныхъ укр пленій. 
Для полноты очерка занятія Балкановъ, намъ остается ещ^ раз-
сказать объ операціяхъ небольшой части йашихъ войскъ, д й-
ствовавшихъ совершенно отд лъно, а ішенно о Златіщкомъ 
отряд . 

Для обезпеченія л ваго фланга общаго нашего расположенія, 
генералъ-адъютаитъ Гурко назначилъ особый отрядъ, бывшійсперва 
подъ начальствомъ генерала Курнакова, а потомъ свиты Его 
Величества генералъ-маіора Брока. Въ составъ этого отряда во-
шли: лейбъ-гвардіи Гренадерскій полкъ, къ которому присоеди-
нилась одна рота Великолуцкаго лолка, выслаиная ран е для 
наблюденія Елисикіойскаго ущелья, 5 сотенъ казаковъ и, впо-
сл дствіи, 2 орудія 2). 

17-го ноября въ 4'/2 часа утра выстушіли изъ Этрополя, въ 
вид авангарда, 6 ротъ лейбъ-гващіи Гренадерскаго полка н дви-
нулись къ Златицкому перевалу. Первыя три версты дорога была 

') «Разсказъ очешідца». 
2) ІІри опіісанііі д йствіГі отряда ыы иоді.зовались офпп.іалыгаыъ доне-

севіемъ коыаидоііаишаго лейбъ-гвардіп Гренадерскилъ полкомъ п «сДневпп-
коыъ Лепбъ-Гревадера>, вол щеввымъ въ 4-мь тоы «Сборнпка воевныхъ 
раз(;казовъ>. 



0 0 — 

порядочыая, но потомъ пошлн кііутые подъеиы, спускц; дорога 
съзживалась до одного аршпна ширпны u состояла подчасъ изъ 
скалистыхъ весьма высокихъ ступеней. 

По прибытіп къ блокгаузу и посл отдыха отряда, для атаки 
перевала войска были разд лены на три колонны, по дв роты въ 
кая дой, а одна рота оставлена вь резерв (съ Великолуцкой ро-
тоіі вс хъ было семь). Одна колонна наступала по ущелыо, a 
другія дв направлены для обхода протившіка вправо и вл во. 
Пріг наступлеиіп, войска старалнсь пользоваться вс ми закрытіями, 
а протившікъ, занныавшій перевалъ, пытался охватпть нашнхъ съ 
фланговъ, но, встр чая всюду коытръ-охватъ, вынужденъ былъ 
отходить назадъ, причемъ къ 4-мъ часамъ по полудші перевалъ 
былъ уже въ нашихъ руважь. 

Турки быліі пресл дуеіш до самаго южнаго склона хребта 
и частыо даніе дал е. Въ тотъ-же день весь лейбъ-гвардіи Грена-
дерскій полкъ сосредоточіілся и расположнлся такимъ образомъ, 
что 4-й баталіонъ сталъ въ 1-й линіи въ ложементахъ, о-й—во 
второй, остальныя части тіочти ц ликоліъ—въ обідемъ резерв на 
перевал . Мы не станеііъ описывать военныхъ д йствій, разыгряв-
шихся въ этомъ малеиькомъ отізяд , весьыа интересныхъ съ спе-
ціально-воешюй точки зр нія. Зам тимъ лшпь, что борьба при-
няла тутъ, всл дствіе особыхъ условій назначенія отряда, ориги-
на.'іьнып характеръ, такъ сказать, фортификаціонно—полевыхъ 
д йствій. To та, то другая сторона лыталась охватить противника 
своимп укр пленіяміг, или должна была ларализовать подобыыя 
попыткп своего врага u такішъ образомъ вскор об стороіш 
очутились въ неболышіхъ укр пленныхъ лагеряхъ. Но 23-го 
иоября туркіі ОЧІІСТІІЛИ свой укр нленный лагерь п деревни Чело-
печеиь и Клпсіікіой. Передъ посл дними они выставилц неболь-
шія части п хоты со стр лковыми ц пями, а въ янтервал ыея ду 
деревнями расположнли н сколько сотенъ кавалеріи. Вс мп этішл 
маневраміі оіш Л елали вымашіть нашъ отрядъ въ долнну и на-
вестн его на сильный укр плевоный лагерь и оіфайнз' г. Златид],і. 
сильно занятой стр лкаіш. Вндя, однако, что отрядъ нашъ не 
переходнтъ въ наступленіе. турки саліл сталп подходить къ вы-
сотамъ, но, встр чаеіше каждый разъ огнемъ, ретировались обра-
тно. Наконецъ, около 3-хъ часовъ дня, ояи началы стягиваться 
къ Златіщ , зат мъ часть черкесовъ отд ліілась отъ кавалеріи ы, 

3 



О-і 

съ гикомъ бізосившись на деревню, начала неистовства и із зшо 
болгаръ на глазахъ нашего отіжда. Для іг|)екраііі;енія этихъ не-
истовствъ былп высланы казаки, а зат мъ часть п хоты, которые 
и заняли, какъ деревню Челопечень, такъ и Клысикіой. 

23-го ноября были, наконецъ, доставлены на позицію 2 орудія, 
которыя, первонатально, изб гали притягпвать, въ виду трудности 
доставки ихъ по отвратителъной дорог . Въ посл дующіе дни турки 
н сколько разъ пытались отнять у насъ упомянутыя дв деревни, 
но постоянно были отбпваемы съ урономъ. 

Впрочемъ 30-го ноября одна изъ деревень, а пменно Чело-
печень была, по р шенію военнаго сов та, оставлена нами въ 
виду того, что самая ц ль занятія ея, а пменно—защита болгаръ, 
тогда уже исчезла, а между тЪіъ значительное удаленіе ея отъ 
праваго фланга отряда и невозможность сильнаго занятія, какъ 
самой деревни, такъ и прилежащихъ высотъ, д лалн оборону ея 
въ высшей степени затрз̂ днительною. 

Въ такомъ положеніи об стороны оставались до самаго пере-
хода всего отряда черезъ Балканы. Наступившія вскор выоги 
п мятели ослабили энергію боевыхъ предпріятій турокъ. 

Теперь читатель просл дилъ сущность вс хъ д йствій при 
занятіи нами Балканъ отъ Златіщкаго до Арабаконакскаго пере-
валовъвключительно. Остается ліішь зам тііть, что при отступленіи 
Шакира отъ д. Врачеша небодыпая часть непріятельскихъ войскъ 
была оставлена туркаііи на высотахъ непосредственно къ западу 
отъ этой деревни (всего 6 таборовъ прн н сколькихъ ору-
діяхъ), на такъ называемой Лютиковской позиціи. Наши войска 
противостали и этому отряду, расположившись частыо на высо-
тахъ, а частыо въ долин у двухъ редутовъ, возведенныхъ' впо-
сл дствіи на отд льныхъ возвышенностяхъ, лежащихъ по напра-
вленію отъ д. Врачеша на д. Скривены. 

Съ занятіемъ передовыми нашиші войсками Балкановъ, пози-
ціи пхъ стали постепенно усиливаться подходивішіми частяіш. такъ 
что никакія наступательныя предпріятія турокъ не могли быть 
для насъ опасншга. Мы даже ішаче поставиыъ вопросъ: не могли-ли 
наши войска продолжать свои наступательныя д йствія и попы-
таться въ это же время перейти Балканы? Раныпе былосказано, 
что первоначально въ нашезгь штаб никто не думалъ о продол-
жительностп стоянки на Балканахъ и вс распоряжешя д ла-
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лись въ вііду нелосредственнаго перехода черезъ горы. Йачаль-
шікъ л ваго отряда на Шандарник , генералъ-маіоръ Раухъ, 
сд лалъ было даже вс распоряженія для атакп. 20-го ноября, 
редута Гюльдизъ-табія; отдана была диспозіщія, указаны точно 
пути двиа;енія воііскамъ и пр. Но въ это вреыя получена была 
записка изъ штаба, въ которой говорилосъ: „генералъ-адъютанп. 
Гурко прпказалъ—до особаго приказанія, движенія на Мирково 
не предпрігшпіать". Вскор зат мъ начальнпкъ отряда долженъ 
былъ совершенно отказаться отъ всяішхъ дальн йпшхъ HacTjTia-
тельныхъ двин;еній. Причпной этого. по всей в роятностіг. былп 
д йствія турокъ на прочихъ пунктахъ театра войны. вызвавшпхъ 
н которую осторожность въ распоряженіяхъ нашего полеваго штаба 
д йствующей арміи. ІІменно около этого времени обнаруллілпсі, 
разрозненныя uнер шительныя попытки Сулейііана къ освобож-

'денію Османа-пашп понъ произвелъ нзв стныя наступательныя 
движенія со стороны Шипкинской п восточно-дунайской арііііі 
(Елена Мечка ')» Т мъ не мен е вопросъ о возможности пере-
хода напшхъ войскъ въ то время черезъ Балканы, прпчемъ они 
избавились-бы, отъ зимней стоянки на горахъ. нспытывая вс не-
удобства стужи и отвратителышхъ сообщеній, не лишенъ инте-
реса и лш н сколько коснемся его. Разсыотримъ чпслптельныя 
силы об ихъ сторонъ. Коліічествомъ баталіоновъ п хоты турки 
насъ превосходили (43 и 52), но число штыковъ, в роятно, было 
не только одішаково, но съ избыткомъ въ нашу пользу; орудій 
мы им ли 174 протпвъ 60-ТІІ турецкпхъ. а кавалеріи около 
5000 сабель противъ 1300 непілятельскихъ. Что касается орга-
низаціи войскъ, то въ этомъ отношеніи вс преішущества были 
на нашей сторон , ибо турки не ид ли даже полковъ н брйгадъ 
п ощущалц сильный недостатокъ въ 0(})ицерахъ. Съ нравствен-
ной точки зр нія турки въ предшествующпхъ столкновеніяхъ 
показалп себя доблестныііп воішамп; но такое зам чаніе отно-
СІІТСЯ ЛІІІПЬ къ баталіонаиъ редифа и войскамъ. прибывшішъ нзъ 
Босніи; что же касается ыустахфыза, то въ д лахъ подъ Прав-
цеиъ п Этрополемъ эти войска далеко не проявплн надлен;аіцей 
ДІІСЦИПЛІІНЫ п ыужества; въ д л на высотахъ Греаты, какъ чита-
тель помшітъ, Мехмедъ-Али доля;енъ былъ „фухтелями" выго-

') Все это подробво изложено въ «Процесс Сулеіімана-пашп». 
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нять изъ-за закрытій арабешй мустахфызъ. Что касается нашихъ 
войскъ. то они претізгщественно состояли изъ отборн ншей части 
русскихъ силъ и воодушевлены были постоянно одерживаемыми 
усп хами надъ турками; армейскія же части, входившія въ со-
ставъ отряда генералъ-адъютанта Гурко, см ло могли выдержать 
состязаніе съ гвардіей, какъ по мужеству. такъ и по выносливости и 
способности къ перенесенію трудовъ военнаго времени. Что ка-
сается состава офццеровъ армейскихъ частей, то достаточно бу-
детъ лишъ назвать н которыя ішена, какъ, наприм ръ, генераловъ 
Дандевиля иКраснова, подполковниковъ Кобордо, О р е у с а и 
маіора Беатера—вс ови пользовались почетнойбоевойрепутаціей. 

Такимъ образомъ моральное и матеріальное превосходство 
было на нашен сторон и потому представлялась ВОЗМОІКНОСТЬ 

для дальн йшихъ наступательныхъ д йствій. He трудно р пшть, 
въ какомъ направленіи он доллсны были быть поведены. Фрон-
тальная атака, разум ется, не могла об щать усп ха и р ппі-
тельныхъ резз^льтатовъ. Дальній обходъ позиціи тоже былъ со-
пряженъ съ большими опасностями, ибо пришлось-бы неизб жно 
раздробить свои силы, а превосходство нхъ, особеино въ п хот , 
что и главное въ этомъ случа , было далеко не настолько р ши-
тельное, чтобы зіы іюгли совершить безнаказанно см лый и риско-
ванный маневръ. 

Такіімъ образомъ оставалось одно средство—ударъ сосредо-
точенными силами на одинъ изъ фланговъ противпика. Л вый 
флангъ турокъ у Арабаконака былъ прикрытъ сильными реду-
тами, дававшіши ыного-ярусную оборону впереди лежащей м ст-
ностп; зд сь же цролегало шоссе, облегчавшее вс сообідепііі и 
двшкенія войскъ. Кром того, съ занятіемъ Бабакоиакскихъ укр -
пленій войска наши оставались бы все-таки подъ сильнымъ огнёмъ 
противника, занимавпіаго командующія высоты, гд онъ прочно 
укр шілся. Другое д ло на л вомъ фланг . Крайнимъиваяш й-
шимъ укр пленіемъ тамъ былъ редутъ Ггольдизъ-табія; онъ р ши-
тельно коыандовалъ всею позіщіею. Съ занятіемъ его открыва-
лась виутренность вс хъ турецкихъ укр пленій, гд , такимъ 
образомъ, трудно было бы удержаться противнику и укрыться 
отъ нашего огня. Надо зам тить, что Гюльдизъ-табія собствепно 
не былъ даже редутозгь, ибо горжа его не была сомкнута, и со-
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стоялъ онъ изъ прямолиненнаго окопа съ примкнутьши фланкаіш. 
Орудія были огорожены траверзами со вс хъ сторонъ. 

Сообщеяіе съ редутомъ было неудобно и происходцло вдоль 
позіщіи, по краю обрыва; такшгь образомъ энергическое сод іі-
ствіе резервовъ было затруднительно. Густыя облака почтн по-
стоянно окутывали всю вершину Шандарника п м шалн наблю-
денію за нами, что давало возможность внезапно подойти къ укр п-
ленію. Кром того, крутые скаты высоты, хотя п затрудняліі 
подъемъ атакующаго, но зато умалялп и силу огня обороняю-
щагося. 

Ходъ атаки н сколькихъ ротъ Псковскаго полка 17-го ноября 
достаточно показалъ вс неудобства располоя енія Гюльдизъ-табія. 
Къ 20-му ноября турки, судя по данньшъ „очевидца", моглп 
назначить для обороны укр пленія только до 10-ти баталіоновъ. 
По вс мъ этимъ сообрал еніямъ мы полагаемъ, что соединеинымъ 
силамъ отрядовъ генераловъ Рауха и Дандевиля удалось бы овла-
д ть штурмомъ турецкилъ укр пленіемъ, а зат мъ, уже несом-
н ішо, и всею лозиціею турокъ. 

Если бы посл того намъ и неудалось развить своихъ опе-
рацій, согласно первоначально предположенному плану, то все-
таки и достигнутый усп хъ иы лъ бы важныя посл дствія: на-
іпимъ войскамъ не пришлось бы испытать вс хъ тягостей зимней 
стоянки на Балканахъ, иы не понесли бы такихъ потерь боль-
ными и обыороасенными, силы отряда лучше бы сохрашілись и 
войска пріобр тали обширный раіонъ для довольствія, квартир-
наго расположенія и т. п. Но, какъ уже сказано выше, всл д-
ствіе принятыхъ общихъ р шешй, нашъ отрядъ долженъ бы.іъ 
д йствовать осторожп е въ ожиданін наденія Плевны. Такнмъ 
образомъ пришлось принять м ры для продолжительной стоянки 
на горахъ. Къ очерку этихъ м ръ мы теперь и перейдемъ. 

Пііежде всего познакомішся съ распред леніеііъ войскъ. По-
зиція Шандарникъ-Арабаконакъ была разд лена на 2 участка: 
правый, къ западу отъ шоссе и л вый — къ востоку отъ него. 
Началышкомъ перваго назначенъ свиты Его Веліічества генералъ-
маіоръ Эттеръ, а втораго генеі^алъ-маіоръ Дандевпль; общее коман-
дованіе возложено на генералъ-адъютанта гр. Шувалова; но, ка-
жется, по личному желанію графа, онъ огранпчился начальство-
ваніемъ только надъ правымъ флангсшъ. Войска расположены 
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были такимъ об2зазомъ, что 2-я брпгада 2-й гвардейской п хот-
ной діівизіп съ двуыя свопми батареяіш заняла правый участокъ, 
а 2-я брпгада 3-й п хотной (армейской) дивизіи съ лейбъ-гвардіи 
Пзмайловскимъ полкомъ, 4-мя п шпми батареяып ІІ -Л-мя 
орудіями 16-й конной батареи—л вый участокъ. Въ резервъ 
назначены былп . почти вс остальныя войска (за исключеніемъ 
незначительныхъ откомандировокъ). а ішенно: 20 баталіоновъ, 98 
орудій п 20 эскадроновъ. 

Рез рвомъ, располо;і;еннымъ въ окресностяхъ Орханіэ и Вра-
чеша, командовалъ генералъ-маіоръ Раухъ. Главная квартнра въ 
Орханіэ. Необходііііо зам тить, что составъ войскъ на позиціяхъ 
и въ резерв не былъ постояннымъ, и н сколько разъ изм нялся, 
но въ данномъ случа это не іш етъ особеннаго значенія. 

Вм ст съ т мъ приказано было немедленно прііступить къ 
укр пленію занятыхъ позіщій такимъ образомъ, чтобы ои сд ла-
лнсь неприступныіш. Общія основанія, которыя сл довало соблю-
дать при возведенш (^ортііфикаціонныхъ сооружеиій, заключались 
въ тоиъ, во-первыхъ, чтобы на каягдомъ . участк іюзіщіи 
іш ть, въвид главныхъ опорныхъ пуыктовъ, н сколькоредутовъ, 
въ особенности на флангахъ; во-вторыхъ, чтобы далеко впереди 
этпхъ пунктовъ были возведены лояіементы для стр лковъ, на 
взводъ каждый; въ третыіхъ, въ л сіістыхъ м стахъ проложить 
прос ки, и, въ четвертыхъ, мел ду участкаші позиціи устроить 
удобные, вн взоровъ протіівника, пути сообщенія, а такн!е 
въ зды на позіщію. по которымъ доляшы былп доставляться 
снаряды, продовольствіе п подкр пленія ^. Кром этихъ боевыхъ 
распоряжеиій быліі прнняты разяыя хозяйствеііиыя, изъ которыхъ 
мы упоііянемъ ЛІІШЬ о главн йшихъ. 

Въ д. Врачеш , при отступленіи оттуда ІПакпра, найдено 
было въ турецкихъ складахъ около 20,000 пудовъ ішіеішчіюіі 
муки. Этотъ запасъ оказался чрезвычайно полезнымъ для обезпе-
ченія продовольствія отряда, скудно снабжавшагося интендант-
ствозіъ. Прежде всего генералъ-адъютантъ Гурко приказалъ вон-
скамъ графа Шувалова и геиералъ-маіора Рауха приступить не-

') Прііказъ по отряду отъ 23-го поября 1877 года. Пом щсиъ вт. «Восио-
зшнанія. ь офицера генеральнаго ііітаба>. 
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медленно къ устройству хл бопекарныхъ печей въ Орханіэ, для 
чего назначены былн особыя команды, при штабъ и оберъ-офи-
церахъ, отъ частей войскъ. Отряды генерала Дандевиля и Златпц-
кій, а также Кавказская казачья бригада доллшы были получать 
сухаріі отъ отряднаго пнтенданта въ д. Осиково; кавалерія—пзъ 
Врацы. Что касается мяса, то, для обезпеченія войскъ этимъ до-
вольствіеыъ, прнказано было, частью гвардейской кавалеріи при-
гнать изъ Врацы н окрестностей 300 головъ для раздачи вопскаыъ, 
за устаиовленную> ц ну. а частью предписывалось кодіенданту 
г. Этрополя войтп съ требованіемъ къ м стнымъ властямъ о без-
прерывпой доставк сЕОта за изв стное, заран е опред ленное, 
вознагражденіе. 

Для сбереженія здоровья войскъ приказано было располагать 
ихъ преимущественно по квартирамъ, а т мъ изъ нихъ, которыя 
стояли на познціи, вел но рыть землянкп. 

Для больыыхъ и раненыхъ устроены пріемные покои: въ Этро-
пол на 200 челов къ п въ Орханіэ на 300 челов къ. Во изб -
жаніе накопленія т хъ п другпхъ учреждена эвакуація при помощп 
отходивпшхъ назадъ повозокъ. 

Въ н которыхъ пуяктахъ, какъ, наприм ръ, въ Орханіэ, 
Этропол , Врачепі , устроены были постояныя козіендантскія управ-
ленія, которыя исполняли соотв тственыя обязанности н им лн 
въ своемъ распоряженіи необходішое число людей, небольшіе тран-
спорты подводъ ц т. п. 

Зав дующтіъ вс мъ тыломъ назначенъ былъ лейбъ-гБардііі 
Павловскаго полка полковпикъ Доііаніевскій. Обязанности его 
заключались: въ іісправленіи вс хъ транспортовъ и полковыхъ 
обозовъ, отдравк раненыхъ и больныхъ, наблюденіи за вс міі 
лазаретамп и т. п. Онъ также долженъ былъ устроить въ тылу 
этапные пункты н зав дывать вс мп комендантскіішг управле-
ніяші 1). 

Описавъ д пствія нашпхъ войскъ прп занятіп Балкановъ п 
указавъ общія руководящія основанія для дальн йшей пхъ д -
ятельностіг, установленныя генералоиъ Гурко, перепдеиъ къ очерку 
с.т5гжбы и жизни войскъ на горахъ во время зтіпеіі СТОЯШІИ. 

') Піліказъ по огряду on. 2S-ro ноября 1877 года. Пом щенъ въ «Воспо-
иііааиіяхъ офііцера геверальнаго штаба» • 
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II. 

Служба и жизнь войскъ на горахъ. 

Въ вндахъ изв стноп посл довательности изложенія, мы сд -
лаемъ предварительно очеркъ р а б о т ъ, псполненныхъ нашюш 
войсками на своей позиціи и з^ловій ихъ боевой службы, 
зат мъ постараемся представить читателямъ бытовую обста-
новку во время зимней м сячной стоянки отряда на Балканахъ. 

Изъ предъидущей главы уже пзв стны общія основанія, ко-
торыми войска должны были руководствоваться прп успленіи своихъ 
позщій; а именно: необходимо было возвестн на главныхъ м стахъ 
іэядъ опорныхъ пунктовъ, въ вид батарей, редутовъ п т. п. 
Зат мъ сл довало выкопать впереди этой лпніп рядъ траншей 
и ложементовъ для поы щенія стр лковъ; въ л су устроивались 
зас ки, преграждавшія путь протившіЕу я успливавшія напіу 
оборону й т. п. 

Наконецъ, необходішо упомянуть о множеств дорогіь, раз-
работапныхъ для улучшенія сообщешй, какъ съ тыломъ, такъ и 
между различньши частями позицій. Если къ этому прибавпть 
работу по устройству землянокъ, разгребанію постоянныхъ сн ж-
ныхъ заносовъ п т. д., то можно себ составпть приблнзптельное поня-
тіе о той масс труда, которая была полояіеиа на исполненіе всего 
этого д ла. Такимъ образомъ представленіе о „стоянк на Балка-
нахъ", какъ о спокойномъ пребываніи, въ ожиданіи возможностп 
спуска съ горъ, было бы совершеино ошіібочно. Стоянка эта была 
пассивиа въ стратегическомъ лишь смысл ; что же касается 
собственно д ятельности войскъ, то опа въ это вреая подчасъ 
развивалась до краинихъ пред ловъ напряженія. 

Общее наблюденіе за укр пленіемъ позиціи возложено было 
на командира лейбъ-гвардіи Сапернаго 'баталіона флигель-адъ-
ютанта полішвника Скалона. а непосредственное руководство 
работамп поручено офицерамъ и шіжнимъ чинамъ этого ба-
таліона. Н которыя работы, впрочеліъ, произведены были саміпш 
саперами. 

л 



— 41 — 

Болыпая-же часть землекопныхъ работъ легла* на п хоту, 
которая въ этомъ д л являлась рабочей силоГх. Главн пшія ра-
боты должиы быліі окончиться 25-го ноября; но п посл того, 
числа до 3—4 декабря, постоянно прсшзводіілись то подправки 
сд ланнаго, то возведеніе новыхъ укр пленій, то пролол;еше но-
выхъ пз7тей. Зат мъ вскор войска'начали готовиться къ пере-
ходу черезъ Балканы, а вм ст съ т мъ прпшлось приступнть 
къ новымъ работаліъ. Необходішо зам тить, что для оц нки искус-
ства и изящества посл дшіхъ, наши войска іш ли весьма строгій 
масштабъ—турецкія укр пленія и пути. Турки работали на своей 
позицпі въ теченіи продолжительнаго временп, болыпею частыо 
еще за долго до нашего прихода, работалн въ хорошее 
вреия года, иеторопясь, спокойно, а потому вс пхъ сооруженія 
отличались какъ правильыостыо разбивки, такъ ц необыкновенноіг 
тщательностыо отд ліш. Н которыя изъ пхъ укр пленій, какъ, 
наприм ръ, у Орханіэ, Врачеша, походцли скор е на учебния 
моде.ш, нежелн на полевые верки. Любовь турокъ къ укр пле-
ніямъ, в ра въ ихъ несокрушимую силу заставляли тоже нашихъ 
противииковъ не жал ть пиЕакихъ трудовъ и стараній для дове-
денія своихъ сооруженій до возможно наилучшаго вида. Далеко 
не въ такихъ условіяхъ находились наши войска; имъ пршшюсь 
возводить свои укр пленія и стропть дорогн сп шно, въ самое 
неблагопріятное время года, сражаться п работать въ перемежку 
разбивать укр пленія пли въ туманъ или ночью, чтобы не прп-
влечь вниманіе протившіка, притоыъ не ИІІ Я не только достаточ-
иаго, но крайне необходимаго числа шанцеваго инстрзгмента. 
Отсюда понятно, почему наши укр пленія далеко не изі ли от-
д лки тзгрецішхъ, не всегда отличались правпльностыо разбивки, a 
иной разъ скор е походили на безобразныя груды земли, ч мъ 
на моделыш турокъ. Т мъ не мен е, укр пленія этн сослужили 
свою службу нашішъ войскамъ п былп надежньшъ нашішъ оплотомъ, 
давши намъ возможность твердою ногою ц .тый м сяцъ выстоять 
противъ турецкой позпціи. Къ этому еще надо прпбавить, что эыер-
гія и неутошшость нашихъ саперныхъ 0(})ііцеровъ н нпжнихъ 
чиновъ били попстин зам чательны. Ц лые дни, а нер дко п 
ночи онц проводііли иа работахъ, руководя общимъ ихъ веденіезіъ; 
но паіібол е достойно вшшанія, это—незнаніе нашіши саперамн 
шікакихъ преградъ для испо.тненія д ла. Нпкакая круча, ніікакіе 

a 
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утесы пхъ не останаБ.іііваліі п дороги прокладываліісь въ такихъ 
м стахъ, которыя представлялн величайшія опасности даже для 
одішочныхъ путшіковъ. 

Мы не станемъ перечислять т хъ укр пленін п вообще ра-
ботъ, которыя былн исполнены нашиміі войскамп на позпціп: при-
лоліенный планъ даетъ чптателямъ о нихъ достаточное общее 
понятіе. 

Батареи, возведенньш нами, назывались пли по м сту своего 
расположенія, какъ наприм ръ „Я сная" на л вомъ нашеыъ 
фланг , или же по фамиліяігь батарейныхъ командпровъ: Ореуса, 
Геринга, Мартюшева, Онопріенко п т. д. 

Редуты и люнеты именовались по полкамъ плп особыми ну-
ііераші. Точно также и турецкія укр пленія получилн у нашихъ 
войскъ особыя названія, въ зависимостп отъ пхъ наружнаго очер-
танія, или сообразно характеру ихъ д йствій. Такігаъ образомъ, 
ианбол е заи чательными турецкими укр пленіяііп были, считая 
отъ Гюльдизъ-табіи: а) „Сахарная голова"—сильный ложементъ, 
прпспособленный исключительно къ ружейной оборон ; б) „Двухъ 
ярусиый редутъ", вооруженыый 2-мя дальнобойііымп орудіяші ІІ 
іш вшій впереди себя траншею для п хоты; в) „Веселый редутъ", 
сильная постройка бастіоннаго начертанія съ 2-мя дальнобойньшп 
орудіями и г) „Арабаконакъ", воорулгенный н сколькими ору-
діями и расположенный у Бабакоиакскаго перевала ' j . 

Что касается самого производства нашихъ работъ, то крам 
вышеуказанныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, он затрудня-
.тисъ часто качествомъ грунта: подъ тоншгмъ слоеиъ земли обык-
новенно оказывалась скала или хрящеватый грунтъ, такъ что 
часто приходилось складывать бруствера изъ одного дерна, прп-
носимаго за н сколько сотъ шаговъ. 

Кром того, постоянно ощущался недостатокъ въ шанцевомъ 
инструмент , особенно при устроыств въ л су заваловъ п за-
с къ. Топоровъ бтяло совеі)шенно для этого недостаточно, а по-
тому пришлось обращаться къ тесакамъ; но посл дніе оказыва-
лнсь весьла плохішъ инструментомъ для рубки толстгяхъ и зам -

') «Сгошіка на Этроиольскомъ Балісап > Баііонь Н. Каульбарсъ «Воеыиыгі 
Сбррвпкь» 1879 г. ,\і 12. 
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чательно кр пкихъ буковыхъ деревьевъ. Иногда бол е толстые 
стволы опрокидывались помощыо динамита. Для этого на опре-
д ленной высот они обв шивались динамитными патронами, въ 
одігаъ изъ которыхъ вставлялся фіітпль и производилось воспла-
менеиіе. В ковой, въ \2 аршина въ діаметр , букъ не всегда 
поддавался д йствію динамита и можно было только расщешіть 
мог}'чій стволъ зарядомъ, доходившимъ до 15-тіі ІІ бол е фунтовъ. 
Приходплось иногда работать и подъ непріятельскимъ огнемъ, 
такъ, наприм ръ, 23-го поября 1877 г., щш прокладк дорогп съ 
нозііціп генерала Даидевпля къ ПОЗІЩІІІ графа Шувалова, семеновцы 
и саперы почти ц лый день работали подъ гранатаіш. 28-го но-
ября, утромъ, во время тумана, заложенъ былъ редутъ на пра-
вомъ фланг позиціи генерала Рауха. Когда къ об ду туманъ 
разс ядся, TO no рабочимъ былъ открытъ сильный артііл.тюріпскій 
огоиь '). 

Устройство сообщеній тоже сопряя?ено было съ болыпішп 
трудностями: приходилось д лать прос ки, работать въ скал , 
выворачивать громадные камни, д лать ступепьки въ гололедицу 
ц т. п. Дороги должны были им ть достаточную ширину для пе-
редвил еиія, какъ п хоты, такъ и орудій, необходимую пологость 
іі, наконецъ, доллшы были быть, по возможности, скрыты отъ 
взоровъ ііротившіка. Разум ется, каждое изъ приведенныхъ усло~ 
вій удовлетворялось лишь постольку, посЕОльку это было возможно 
въ даниой обстановк . Прим ромъ • быстраго, чисто боеваго, 
устройства пути моя етъ служить прокладка дороги, 20-го ноября, 
отъ „.І сной батареп" на высоту противъ Шандарника, считав-
шуюся почти недоступною. 

Полковішкъ Скалонъ и кашітанъ князь Аргутинскій Дол-
горуковъ, осмотр'Ьвъ эту высоту, немедленно приступили къ 
разстановк саперъ, изъ которыхъ образовалась какъ бы живая 
лента, опред ліівшая иаправленіе дорогп. Зат мъ между саперами 
были поставлеиы 2 роты Великолуцкаго полка, н началась ра-
бота; черезъ 3 часа дорога была готова. Вм ст съ т мъ штабсъ-
кашітапъ Ренгартенъ былъ посланъ съ своен ротой на верхъ. 
Тамъ засв тло была протраспрована батарея, а къ утру она была 
уже готова. 

') «КратиіГі обзоръ участія л.-гв. сапернаго бата.ііоеа въ русско-турецкоіі 
иоііа 1877 іі 1878 гг.». Состаиилъ фд.-ад. полковніікъ С л у ч е в с к і и . 
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Что Еасается боевыхъ д йствій во' врежя стоянки на Балка-
нахъ, то посл д лъ, бывшихъ при самомъ занятіи намя горъ. 
16-го, 17-го u 21-го ноября, турки переходятъ къ исключительно 
пассивной оборон . 

0 себ заявляли они лишь артиллерійской канонадой, кото-
рую производшш или въ отв тъ на нашъ огонь, нлп же тогда, 
когда зам чали наши работы. Т мъ не мен е, не только вс пози-
ціп, но и бивакіі, будучи въ сфер непріятельскаго артиллерій-
скаго огня, обстр ливались туркамп. и у насъ бывалп случаи ра-
ненія людей на самыхъ бивакахъ. Палаткн 0(})ицеровъ п нижнихъ 
чиновъ часто пробпвались осколками грапатъ и пулями картеч-
ныхъ гранатъ. Артнллерія наша открывала огонь тотчасъ по уста-
иовк орудій на батареяхъ. Сначала пропзводилась прпстр лка 
гранаталіп, а зат мъ, если дистанція позволяла, то стр лялп 
шрапнелыо—однимъ изъ страшн йшяхъ совреиешшхъ сиарядовъ. 
Бъ гвардейскомъ корпус состояля только тяяіелыя 9 фун. ору-
дія, a 4 фунт. оставлены были въ Петербург , всл дствіе 
малой ихъ д пствительности и неспособности бороться съ турец-
коіі далыіобойыой артиллеріей. Такимъ образоыъ, хотя подъемъ 
тяя елыхъ орудій на горы былъ сопряженъ съ большими трудно-
стями, но это вознаграждалось силышмъ ихъ д йствіемъ. Сна-
ряда, равиаго нашимъ 9 фунт., турки не ІІОГЛІІ противопоставить. 

Что касается непріятельской артиллеріи, то она состояла пре-
ішущественно изъ стальиыхъ орудій, 4-хъ п б-тн фун. калпбра. 
отличалась заіі чательной дальностыо боя и м ткостыо. Но 
турки злоупотребляли первымъ качествоыъ ц открывалп oidin. 
часто на весыіа значительныя дистанцііі; при этоиъ условіи сна-
І̂ яды падали подъ очень болыішмъ угломъ, глубоко зарывались 
въ землю, весьма нер дко не разрываліісь, а еслц это п случалось, 
то сила порая енія была ничтожна, чему еще способствовала и 
незначительность разі)ывнаго заряда. Такииъ образомъ часто, не 
смотря на зам чательную м ткость стр льбы, результаты ея былп 
совершенно незначительны. Въ 5—6 шагахъ отъ м ста разрыва 
снаряда было уже совершенно почти безопасно. Намъ однажды 
пришлось быть на батаре , открыто расположенной, на которзгіо 
упало до 50 гранатъ п прп этомъ никто нзъ людей не былъ вы-
веденъ изъ строя. Слабостп д йствія турецкой артиллеріи такл е 
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не мало сод йствовала изв стная рутинность пріемовъ въ ведвніи 
стр льбы. 

Обыкиовенно турки довольно скоро прпстр ливались, но за-
т мъ р дко м няли прпц лъ и направленіе огня, а потому са-
маго незначительнаго передвиженія было достаточно. чтобы укло-
ниться отъ главнаго направлеиія ихъ выстр ловъ. Сюда же еще 
сл дуетъ прлбавить безплодное расточеніе снаі)ядовъ для д йствія 
по одішочиымъ людямъ, а так ке, такъ сказать, щегольство даль-
нобойиостыо своихъ орудій. прпчемъ турецкіе артпллеристы, ни 
съ того ни съ сего, давали вдругъ н сколько огроыныхъ переле-
товъ. Единственное, якобы разумное основаніе подобной стр льбы 
можно нскать разв въ желаніи поражать предполагаемыя 
м ста расположенія нашихъ резервовъ, но все таки это не 
бол е какъ стр льба на удачу. Наши артиллеристы не всегда съ 
такой быстротой и нскуствомъ пріістр ливалисі> какъ турки, но 
за то выборъ ц лей и снарядовъ, сбереженіе огня—были разум-
н е и вообще стр льба регулііровалась гораздо толков е. Вс эти 
зам чанія сд ланы нами цо наблюденіямъ за д йствіями артпл-
леріи какъ въ горахъ, такъ и въ полевыхъ сраженіяхъ. 

Въ первые днп по занятііі нами Балкановъ, огоиь съ нашихъ 
батарей производился довольно разрозненно. Впосл дствіи было 
прислано изъ штаба росшісаніе относительно порядка произ-
водства канонады, причемъ пальба должна была вестись залпами, 
съ точно опред ленными выдеряжами во времени. 

Такой порядокъ стр льбы оказался неудобнымъ въ томъ отио-
шеніи, что турки легііо къ нему приноровилпсь и, укрываясь отъ 
залповъ, свободно пользовались промежутками между ними. Ге-
нералъ-адъютаитъ Гурко, пос тивъ позіщін, лично приказалъ 
изм нить порядокъ стр льбы, віідя малую ея лользу. 

Всл дствіе этого, съ 22-го ноября 1877 г„ пальба уже пропзво-
дплась по-орудіпно, выстр лъ за выстр ломъ, такъ что мы не 
оставлялп турокъ ни мішуты спокойными. 

Необходтіо зам тить, что иа л вомъ флапг (иоіііщіяРауха), 
гд мы были въ самомъ близкомъ разстояіііи отъ турокъ, вс 
наши батареы были командуемы непріятельскііми и, такимъ обра-
зомъ, приходилось производить пальбу снизу вверхъ, что состав-
ляетъ условіе неблагопріятное; наоборотъ—правьШ нашъ флангъ, 
комаидовавшій непріятельской познціей, былъ бол е удаленъ отъ 
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главныхъ- турецкихъ уЕр пленій и командовалъ иші. Съ наступ-
леніемъ зимы энергія огнестр льнаго боя съ об ихъ сторонъ осла-
б вала и подъ конецъ пальба велась почти только лшпь въ т хъ 
исключительныхъ случаяхъ, когда окрестности освобожда.тась отъ 
облаковъ и можно было вид ть ц ль. Впрочемъ положеніе орудій 
нам чалось на случай пальбы ночью и въ туманъ. 

Что касается ружейнаго огия, то оиъ бнлъ чрезвычайио 
р докъ. 

Изъ сказаннаго видно, что боевыя д иствія постепенно утра-
чнвали свой интересъ и подъ конецъ стоянки почти совершенно 
прекратились. 

Перейдемъ къ очерку войсковаго быта иа Балканахъ. 
Во время подъема и въ первые дни пребыванія нашего на 

горахъ, сн гъ и морозы появлялись очень р дко, господствовало 
почти исключительно дояадливое время. В чная мгла окутывала 
биваки войскъ. Платье, вещи, палатки и пр. все это пропитыва-
лось сыростью и никогда не высыхало; почва сочилась подъ но-
гами и, за отсутствіемъ лодстилки, людямъ приходилось ложиться 
лрямо въ грязь, состоявшую изъ размокшей глины и слоя про-
гнившихъ буковыхъ листьевъ. 

Н сколько разъ въ день люди испытывали своеобразное ощу-
щеніе, находясь въ самомъ средоточіи образованія дождя: съ кал -
даго листа, съ каждой в тки падали громадныя водяныя капли; 
приходилось дышать постояннымъ паромъ, который осалгдался 
на всемъ: на плать , на усахъ, бород , и деря;алъ ыхъ постояыно 
въ состояніи обильной влалшости. Изр дка, къ утру, палатка по-
крывалась толстымъ слоемъ сн га, который, подъ вліяніемъ днев-
ной теплоты и дождя, быстро таялъ, окончательно превращая весь 
бивакъ въ непроходимую грязную лужу. Трудно себ предста-
вить, до какой степени доходитъ всепроницающая сырость на 
вершинахъ високаго хребта '). Солнце въ южныхъ странахъ, въ 
описываемое время, еще снльно д йствуетъ на равниыахъ, въ 
низкихъ м стахъ, и такиыъ образомъ, всл дствіе нагр ванія почвы, 
тамъ поднимается значительное количество паровъ. Ночыо и 
утромъ небо ясно, но уже къ 10—11 часамъ дня тучи его за-

') «Стояпка на Этроіюльскомъ Балкап » Баропъ Н. К а у л ь б а р с ъ . 
<Ь'оенпыГі Сборііпкъ» 1879 г. № 10, 
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крываютъ. Верішшы горъ, сильно охлаждаясь въ ясныя ночп отъ 
лучеиспусканія, приходятъ въ соприкосновеніе съ теплшш, отно-
сительыо, парами, иодшшаіощішііся изъ сос днихъ долпнъ; отъ 
этого происходитъ чрезвычайно сильное охлажденіе паровъ. обра-
зующпхъ такимъ образомъ обнльную росу, покрывающуіо горы 
и л съ крушшми каплями. Зам чательно, что турки гораздо въ 
меньшей степени подвергались вліяніямъ непогоды, ч мъ ыы. 
Д ло въ томъ, что с верные склоны Балкановъ нагр вались слаб е 
южныхъ; всл дствіе этого пары, нагоняемые с верньшъ в троііъ. 
сгущались на с верномъ склон , т. е. тамъ, гд была располо-
жена болыпая часть нашнхъ бпваковъ. Часто недостаточно было 
весьма сильнаго в тра, чтобы перегнать тучи на южный склонъ, 
а если-же он туда н попадали, то почти немедленно исчезаліі 
отъ соприкосновенія съ теплымъ потокомъ воздуха, обращавшішъ 
ихъ въ неуловнмый для глаза паръ. Впрочемъ ненастье не долго 
продолжалось; вскор пришлось войскаыъ испытать вс невзгоды 
зимняго времеяи. Уже въ посл дшіхъ чдслахъ ноября 1877 г. 
начались въ горахъ ыорозы п сн жныя мятели. 

Вс позиціи былы занесены сн гомъ и вонскамъ приходилось 
постоянно производить работы для расчистки путей, укр пле-
ній и т. п. Деревья были покрыты густыми массами ішея, такъ 
что м стаын бросали р зкую т нь. Независимо отъ общихъ усло-
вій теішературы, войска въ это время года испытывали р зкія 
перем ны въ состояніп воздуха отъ исключительныхъ свойствъ 
горной м стности; въ туманные дни приходшюсь бороться со 
страшной стужей. а въ св тлые испытывать духоту насклопахъ, 
обращенныхъ къ солнцу. При этомъ сн гъ сыпется совершенно 
сухимъ; онъ только отражаетъ теплые лучи и вм ст съ т ііъ 
довольно быстро исчезаетъ, пряыо пспаряясь, а не тая. Это-то 
быстрое испареніе до того понил>аетъ температуру самаго сн га, 
что посл дній, не смотря на слой теплаго воздуха, образующагося 
надъ нішъ, остается сухігаъ и рыхлымъ и постепенно псчезаетъ 
безъ всякаго образованія воды и даже сырости. Прн этомъ при-
сутствіе значптельнаго количества водянаго пара въ воздух 
д лаетъ его зам чателыю прозрачньшъ '). Нер дко спокой-

М «Стоявка на Эті)опольскоііъ Балкан »., Н. Еаульбарсъ. 
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ствіе атмосферы иарушалось, являлись мятели ц даже сн жные 
бураны, какъ напр. 17-го декабря. Явленіе это принимало на 
горахъ обыкновенно грандіозно-уліасный характеръ и сопрово-
ждалось страшными посл дствіями (катастрофа въ отряд гене-
рала Даядевиля на Баб -гоіэ ). Бъ это время вид ть что нибудь, 
хотя въ н сколькихъ шагахъ, невозмолшо; а лицо горитъ огнемъ 
отъ ударовъ мелкихъ ледяныхъ иглъ, несущихся по воздуху. 
Ц лое сн жное море волнуется кругомъ; въ н сколько секундъ 
поднпмаются высокіе сзггробы, котоізые постоянно м няютъ свои 
м ста и наружныя формы подъ напоромъ в тра. Ужасн е всего 
безпрерывные вихрн, появляющіеся то тутъ, то щжъ, отъ кото-
рыхъ невозмоагно укрыться; при этомъ поднимаются огіэомиыя 
массы сн га, образующія настоящіе сн жные смерчи, въ кото-
2)ыхъ находили смерть застигнутые въ расплохъ люди. 

Даже и тогда, когда природа успокоивалась, она еще оставляла 
опасные результаты своего возмущенія: сн гъ, состоявшій исклю-
чительно изъ ледяиыхъ иглъ, былъ чрезвычайио рыхлъ и въ немъ 
легко можно было провалиться и задохнуться. Ко всему этому 
нулгно прибавить, что солдатъ нашъ, даже и офрщеръ, лишенъ 
былъ необходим йшихъ сізедствъ для борьбы и противод йствія 
р зктіъ и суровымъ вліяніямъ п^іироды. 

Служба войскъ была къ тому же тяжела. Раньше уже упо-
мянуто было о т хъ громадныхъ саперныхъ работахъ, которыя 
псполнены были во время стоянки на гоізахъ. Кром того, при-
шлось поднять на верхъ всю артиллеіэію, ііазначенную навоору-
женіе-батарей; а зат мъ, по доставк орудій, нужно было озабо-
титься доставкой снарядовъ, которая производилась почти исклю-
чительно людьми п хоты. 

Каждый челов къ наряженной команды получалъ внизу, на 
опред ленномъ пункт , тяжелый снарядъ для орудія, в сив-
шій около 30 фунт., и съ этой иошей долліенъ былъ бережно 
подыматься къ указанному м сту, на высоіу около 5000 ф. 
Ц лые дни, длннныя вереницы людей подымались въ горы или 
спускались виизъ. Вс мъ этимъ далеко еще не коичалась работа: 
л хота должна была еще пести утомительи йшую аванпостиую 
службу. Ббльшею частью щзиходилось такъ, что люди одни сутіш 
стоялп на аванпостахъ, а другіе „отдыхали". На самомъ же 



— 49 — 

д л время „отдыха" выходило мен е, ігрим рно, часовъ на 
восемь *): 

См нялись обыкновенно въ часъ? чтобы люди усп ли отоб -
дать до выступленія на аванпосты. Прежде отправки на слзгжбу 
иужно было снять палатки, убрать все на бивак , отогр ть за-
творъ ружья, котсфыи проыерзнзвши не д йствовалъ (всл дствіе 
обильпаго смазываиія дурнимъ масломъ, заключавгаимъ частичкіі 
воды), зат мъ построиться для расчета и т. п.; все это требо-
вало около 2—3 часовъ. На самую см ну нужно было еще 
бол е временн: движеніе по ледянымъ или сн жлымъ крзгчамъ 
могло производиться лишь крайне медленно и съ соблю'деніемъ 
разныхъ предосторожностей; дал е, с]\г пивпііеся люди должны 
были собраться къ главному караулу, а зат мъ уже вернуться 
къ биваку — на это уходило около 5 час, а въ обіцемъ 
итог 8 часовъ. 

Во время „отдыха" люди строили З'кр пленія, прокладывали 
дороги, разгребали сн гъ, посылались командами за сухарями, 
снарядами и т. п., рзгбили для костровъ кр нкій букъ, разводили 
и поддерживали костры, ходили оц плять приведенный на убой 
скотъ, чтобы онъ не уб жалъ и т. д.; остальное ate время по-
свящали отдыху, но не беззаботному, а съ изв стными предосто-
рожностями, чтобы не замерзнуть. 

Въ аванпостной ц пи обыкновенно раскладывались, вопреки 
З^ставиымъ правилаыъ, костры, безъ чего люди, стоя по кол ио въ 
сн гу, замерзли бы. Впрочемъ это не представляло особой опас-
иости, такъ какъ ири постоянномъ почти господств тумана, 
костры въ н сколышхъ піагахъ уже не были видиы; такимъ обра-
зомъ, только одинъ часовой стоялъ шагахъ въ 5—10 передъ огпемъ, 
а прочіе люди Г2) .іись у тл вшихъ головешекъ. Прп выстзтпленіи 
на аванпосты, н которые изъ людей насажіівали, для растошш 
костровъ, дымяіціяся головни на штыки ружей и такъ отправ-
лялись на слул бу. Тутъ ошг принимали отъ см няейгыхъ поту-
хающій костеръ, подкладывали дрова, разставляліг ыанерки, на-
ітолненныя си гомъ вм сто воды, и ыачігаали ваі)кіу пищи, пооче-

') Многіе іюсл дуюіціе факты отпосігіелыю быгоіюіі обстановкп пойсісъ 
ііапмствоиапы вамп ІІ:ІЪ рукоппси л.-гв. Папловскаго полка ііітабсі.-капіітаііа 
Ю р ь е в а , обязательно предостаітвшаго сион труді) пъ паше расиоряженіе. 

А. П. 
4 
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редно исполняя службу часовыхъ •); Даже секреты, долженство-
вавшіе посылаться, какъ и самое названіе показываетъ, скрытно, 
зам нены были наблюдательными постами, которые выдвигались 
приблрізительно на версту впередъ, стояли тамъ ц лыя сутки и 
им ли разведенные костры. Само собою разум ется, что офи-
церы, въ качеств начальниковъ и руководителей, несли такую же 
службу какъ и нижніе чины. 

Собственно жилищемъ солдата, во время отдыха, была палатка. 
Посл днія, уже порядочно подгнившія, рвались отъ частаго скла-
дыванія и разстановки ихъ на мороз . Палатки погшгли еще 
осеныо, когда на поход , люди, подымаясь съ зарею, должны были 
складывать ихъ сырыми и въ такоыъ вид нести на себ въ те-
ченіи дня подъ солнечными лучами. Прорванная палатка еще 
не составляла наибольшаго незгдобсхва; іюраздо хуже было то, 
что людямъ приходилось спать на голой земл , безъ всякой под-
стилки. На ночь, обыкновенно, обитатели палатки ложились вплот-
ную другъ къ другу и м нялись м стами, чтобы дать возможность 
согр ться крайнимъ. 

Но при этомъ ноги сильно, все таки, промерзали; чтобы со-
гр ть ихъ, люди или ц лой палатки, или по одиночк вскакивали, 
шли къ костізу и потомъ снова ложились, но уже въ новомъ по-
рядк . Часто на бивак раздавался крикъ, предупреждавшій, что 
въ такой-то, положимъ, рот солдатъ замерзаетъ; это происходило 
оттого, что онъ проспалъ и не вышелъ погр ться, или же неза-
м тно уснулъ у костра, который постепеішо погасъ. Такихъ 
людей, обыкновенно, заставляли б гать, пока согр ются. Для улуч-
шенія солдатскаго жвшщщ предписывалось строить или углуб-
леиныя палатки или же землянки. Первыя устроивались такимъ 
образомъ, что лодъ нав сомъ вырывалась земля не мен е, какъ 
на 1 ф. глубиною. Въ такой палатк в теръ не обхватывалъ 
лежащихъ по краямъ, да и рвалась она мен е отт> толчковъ. Что 
касается землянокъ, то он состояли изъ ямъ съ деревянной (бре-
венчатой) крышей, покрытой дерномъ; внутри вырывалась еще 
яма, сообщавіиаяся особо съ вн шнимъ воздухомъ и служивгаая 
очагомъ; Но многіе начальники изб гали тавихъ жилищъ и не 

1) <Изъ воспомпнапій офнцера л.-гв. Егерсісаго полгеа» В. Сбориикъ воен-
пыхъ разсказовъ т, 4. 
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приказывали ихъ строить по сл дующимъ ііричинаыъ. оимою 
необходимо было им ть очень со.іидныя крыши и для этого 
рубить толстыя бревна, что вообще, при недостатк шанцеваго 
инструмента, сопряжено было съ весьма значительными труд-
ностями. Кром того, землянка хороша, когда она выстроена 
л томъ или осеныо и усп ла къ зим высохнуть; въ противномъ 
случа , будучи сооруженной изъ мерзлой земли, она отъ огня и 
даже отъ дыханія, осаживаетея, даетъ течь и осыпается. Иной 
разъ, для высушки такой землянки, пытались ее сильно и 
непрерывно топить, посл чего болыпею частью она обрупш-
валась. 

Для борьбы съ холодомъ придумывались разлкчныя средства; 
такъ, наприм ръ, н которые начальники нриказывали им ть въ 
ротахъ опред ленное число костровъ, причемъ дневальные должны 
были сл дить, чтобы люди постоянно поддерживали огонь, за-
ставляли б гать солдатъ, которыхъ зам чали сжавшимися и стра-
дающими отъ холода; офицеры вызывали изъ палатокъ наибол е 
безиечныхъ или л нивыхъ нижиихъ чиновъ и заставляли ихъ 
работать, б гать или, собравши н сколько такихъ, устрои-
вали имъ маршировку въ теченіи минутъ двадцати — полу-
часа и т. п. ^. 

Офицеры тоже пом щались или въ землянкахъ, или въ па-
латкахъ. Посл днія, солдатскаго образца, двускатныя, были леічш, 
но, во вс хъ прочихъ отношеніяхъ, уступали высокимъ, кону-
сообразнымъ турецкимъ. 

Важн йшее удобство турецкихъ палатокъ—то, что он поз-
воляли стоять во весь ростъ. Оц нить эту выгоду можно лишь 
тогда, когда жизнь въ палатк становится обязательной въ тече-
ціи бол е или мен е продолжительнаго времени. 

Постоянио согнутое положеніе въ нашей палатк ,гд можно было 
только лежать или стоять на кол няхъ—до крайности утомительно. 
Зат мъ, сл дугощей неизб жяой принадлежностыо обстановки офи-
цера была кровать или деревянная, или въ вид гуттаперчеваго 
м шка; преимущеетво первой заключалось въ томъ, что она 
могла слуяшть сид ньемъ, письменнымъ столомъ и т. п., и прп 
ней изб галось соприЕОСновеніе съ холодной или грязной почвой; 

') Рукопись штабсъ-капптана Юрьева. 
4* 
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за то вторая легче и укладист е. Жел зныя кровати, всл дстліс 
своей тяжести, были доступны только для старшихъ чиновъ, ме-
н е ст снявшихся перевозочными средствами. 

Что касается одеяіды войскъ, то она находилась въ самомъ 
жалкомъ вид . Впосл дствіи, при движеніи къ Адріанополю, вой-
ска, выстоявшія на Балканахъ, совершали свое поб доносное 
шествіе буквально въ лохмотьяхъ: шапки безъ козьфьковъ, ту-
рецкія фески, прожженыя и оборванныя шинели, иііодырявленные 
брюки, масса разной навороченной на ноги дряни вм сто сапогъ, 
отіэосшіе волосы на голов —все это придавало имъ непри-
вычный, хотя и почтешшй видъ. Но еще и раньше, а именно 
на Балканахъ, люди страшно нуждались въ одежд . оапасныя 
вещи остались назади вм ст съ ранцами; своевремеішаго под-
воза устроить не было возмолшости. Мелгду т мъ условія боевой 
службы вовсе не способствовали сохраненію одежды. Нияшішъ 
чинамъ постоянно приходилось, то пробпраться по колючимъ ку-
стаыъ, TO no густоыу л су, то ползти и скатываться по горамъ, 
спать ие разд вась н сколько нед ль подъ рядъ, тащить орудія 
съ лямками черезъ гідечо, мокнуть подъ долсдемъ, мерзнуть въ 
стулсу и пр. и пр. Къ этому ещс сл дуетъ прибавить, что 
одежда и обувь постоянно пролшгались у костровъ, или безсозна-
тельно во время сна, или яіе нечаянно при отогр ваіііи. Иной 
разъ, мож.цо было бы исправить небольшой изъянъ въ обмунди-
Ііованіи, но, за недостаткомъ времеіш, приходилось оставлять его 
въ такомъ вид , и небольшая проруха слз^кила началомъ раз-
рушенія оделады. Запасъ б лья тоже былъ иазади; а по-
чожу люди оставались въ одномъ и томъ же, совершенно обор-
ваввіемся отъ безсм нной носки и спанья од тыми. Стирать 
б лья тоже не возможно было: иа ъюроз руки кочен ли и по-
тому легко было изорвать остатки лохмотьевъ, при непроизволъ-
иыхъ двилгеиіяхъ-, кром того сушка б лья сопряжеиа была съ 
трудностями: костры, сложенные изъ сыраго дерева, едва тл ли 
и потому, пока иросушивается одна сторона, другая усп етъ от-
сыр ть и 'і'. п. Бол е всего люди страдали отъ недостатка обуви. 
Сапоги приш.ш постепенно въ совершенную негодность, какъ отъ 
постояннаго употребленія, такъ и отъ недостатка сыазки; всл д-
ствіе этого, намокнувшая обувь при мороз или высушк лопа-
лась и быстро разрушалась. Вскор въ отряд сапогъ, сколько 
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нибудь сихрашівшихся, иочти совс мъ не им лось. іІриходилось 
обращаться къ различнымъ средствамъ для ихъ зам ны; съ этою 
ц лью пользовались шкурами убитаго скота и устроивали н что 
въ род опанокъ, или наворачивали на ноги трялье, полотшща 
палатокъ, куски раздобытыхъ од ялъ и т. п. Само собою ра-
зум ется, что эта импровизированная обувь быстро дромокала, a 
будучи неловко пригнанной, сползала съ ногъ и обнаруживала 
голое т ло, почему люди начали обмороживаться въ огромномъ 
числ ежедневно. Бъ этомъ отношеніи турецкіе склады, захва-
ченные въ д. Врачеш , не дшого могли помочь, такъ какъ пред-
метовъ обмуядированія тамъ было мало. Такимъ образомъ, на-
прим ръ, л.-гв. Павловскій полкъ въ разное время могъ полу-
чить изъ этихъ складовъ лишь 60 мундировъ, брюкъ и жиле-
товъ, 200 локтей с раго сукна іі ц сколько кусковъ турец-
кихъ палатокъ па портянки. 

Бсл дствіе невозможностіі м нять б лье и необхвдішостп 
спать не разд ваясь, на людяхъ развелись въ огромномъ количе-
ств нас комыя, гюявленію которыхъ предшествовалъ сильн йшій 
зудъ на т л . Этихъ паразитовъ не могли изб гнуть даже мыо-
гіе изъ самыхъ старшихъ начальниковъ. 

Одежда у офицеровъ тоже сильно износиласі>, особенно 
брюки и сапоги отъ постоянной ходьбы. 

Весьма полезными оказались, между прочимъ, два продукта 
нов йшей промышленности, а именно: кожанныя пальто и швед-
скія куртки. Первыя, хотя тяжелы, но прочны и отлично пре-
дохраняли отъ холода, а вторыя не пролускали в тра. 

Н которую помощь офицеры получили изъ отряда Цесаревны 
„Краснаго Креста". Уполномоченные „Общества" охотно предо-
ставили въ распоряліеніе офицеровъ вс свои запасы и снабжали 
ихъ шапкаші башлычпаго сукна, набрюшниками и т. п. До ка-
кой степеші офицеры были тоже оборваны можетъ служить до-
казательствомъ, наприм ръ, такой фактъ, что одинъ изъ нихъ 
долженъ былъ обвязывать свои ноги полотенцемъ, чтобы прикрыть 
дырья брюкъ и т. п. 

He смотря на нев роятныя усилія отряднаго штаба, пищею 
войска были обезпечены далеко не въ достаточной степени. За-
м тимъ прежде всего, что пища варилась каждымъ солдатомъ въ 
отд льности, въ своемъ котелк , который хотя и обладаетъ пре-
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восходными походными свойствами, но неудобенъ, какъ и понятно, 
т мъ что ішща въ немъ не можетъ им ть хорошаго навару, 
по недостаточности продуктовъ, вм щающихся лишь на одного 
челов ка.' Зат мъ, очень часто соли или вовсе не им лось или 
отпускалось ея недостаточно, а потому во вкусовомъ отношеніи 
пища была неудовлетворительна и мясо прі далось до такой сте-
пени, что н которые люди не могли его въ ротъ взять. Въ коли-
чествеішсшъ отношеніи продуктовъ тоже было недостаточно. Та-
кимъ образоыъ главн йшаго изъ предметовъ довольствія солдата— 
сухарей, которые часто зам нялись непривычными турецкими гале-
тами, выдавалось по Ы фунта, а съ 8-го декабря 1877 г. лишь 
по 1 фунту па челов ка въ сутки. Неговоря о томъ, что при уси-
ленной работ этого количества было совершенно недостаточно, 
надо еще зам тить, что люди, всл дствіе отчасти безпечности, 
отчасти голода, томительной слулібы на аванпостахъ, съ дали 
свои сухари нерасчетливо, забывая о будущемъ времени, на ко-
торое они были выдапы—и это не всегда удавалось предупредить, 
не смотря на частый контроль начальниковъ; тогда обыкновенно 
наступало состояніе настояиі.аго голода, при которомъ солдатъ 
жертвовалъ посл дней коп йкой или самымъ дорогимъ своимъ 
достояніемъ, чтобы пріобр сти галету у артиллериста (который 
легче могъ хранить и перевозить запасы) или лепешку у болга-
рина. Менъшій недостатокъ ощущался въ мяс ; по крайней м р 
его отпускали вдоволь, хотя доставлялся скотъ не всегда аккзг-
ратно. При недостатк соли, неудовлетворительной, часто сп шной, 
варк и маломъ количеств хл ба, говядина не могла удовлетво-
рить потребностей солдата и, какъ сказаио выше, нер дко ире-
тила ліодямъ. 

Водка (жидвій спиртъ) выдавалась не часто, по полчарки на 
челов ка, при чемъ была разбавлена на половину водой; солдаты 
предпочитали шіть въ чистомъ вид lfl чарки. Бскор офицеры 
зам тили, что кр икая водка была часто причиной обмораживаній, 
такъ какъ люди, съ ослабленнымъ сильно организмомъ, скоро за-
сыпалн іюдъ вліяпіемъ выпитаго спирту, а ітотомзг, по сов ту 
врачей, стали разбавлять посл дній двойнымъ и тройнымъ коли-
чествомъ воды и выдавали его сами ротные команди])ы, посл 
об да '). Если было возможно, то спиртъ охотно зам няли чаемъ. 

1} Ibidem. 
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Что касается офицеровъ, то составъ ихъ пищи былъ, главнымъ 
образомъ, такой же какъ и солдатской: сухари, говядина, бара-
нина и т. п., но, разум ется, въ большемъ количеств . Сюда еще 
сл дуетъ дрибавить кое-какіе припасы, которые въ первое время 
возмолшо было добывать у единственнаго маркитанта гвардеискаго 
коряуса Львова, по огромнымъ ц намъ. У немногихъ сохранились 
также н которые консервы, запасенные еще въ Россіи. Наилуч-
шими изъ нихъ оказались, между прочимъ, сл дующіе: такъ 
называемыя „офицерскія галеты"—он хотя не особешю вкусны 
н уступаютъ другимъ видамъ такихъ-же консервовъ, но, приготов-
ленныя безъ масла и сливокъ, отлично сохранялись; зат мъ—галеты, 
пішготовленныя изъ муки съ отрубями; дал е сливки-консервы, кото-
рые сохранялись превосходно и придавали пріятный вкусъ чаю, 
прріготовленному на плохой вод . Но особенно любимымъ консер-
вомъ былъ кофе; на стаканъ горячей воды достаточно было неболыііой 
чайной ложки состава и два куска сахару, при чежъ немедленно 
получался отличный питательный кофе. Вс виды мясныхъ консер-
вовъ оказались бол е или мен е неудовлетворительньши и были 
нер дкіе случаи забол ванія отъ ихъ употребленія. Впрочемъ надо 
зам тить, что во все время войньі войска не встр чали особаго 
затрудненія въ добываніи св жей говядины, да и надо полагать^ 
что при всякой европейской войн , мен е всего будетъ чувство-
ваться недостатокъ въ этомъ припас . 

Вода на позиція добывалась изъ сн гу, для чего его расташга-
вали въ манеркахъ на кострахъ. 

Что касается фуража, то въ немъ ощущался большой недоста-
іокъ: купить негд и не у кого, а за добычей приходилось по-
сылать за ц лые десятки верстъ, при чемъ всякая посылка сопро-
Бождалась огромной работой спуска съ горъ и подъема лошадей 
на верхъ съ тяжелой ношей. Найденныи во Врачеш ячмень 
ж сколько пособилъ довольствію лошадей ^. 

Заканчивая вопросъ о нродовольствіи войскъ, скажемъ н -
сколько словъ о т хъ причинахъ, которыя обусловливали вообще 
же совс мъ удовлетворительное его состояніе. Н которые пола-

') «Bocnojiiiiiauiii офицера генералыіаго штаба>. 
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.гаютъ, что главн йшая изъ нихъ заклютается въ недобросов ст-
ности интендантскихъ чиновниковъ. Позволимъ себ зам тить, 
что, напріга ръ, въ гвардейскомъ корпус интендантомъ былъ, 
нын уже покойнын, челов къ зам чательной честности и неутоми-
маго усердія—полковникъ В а с и л е н к о . Д ятельность и хлопотли-
востъ его были изумителыш, а нравственная чистота выше вся-
каго подозр нія; т мъ не мен е д лу довольствія отряда все это 
принесло не много пользы. Да и быть иначе не могло, въ виду 
недостатва общей организаціи интеидантской части. 

Интендантское в домство комплектовалось у насъ чиновникамп 
бол е или мен е случайно, лицами самыхъ разнообразныхъ про-
фессій и познаній. Всл дствіе этого, единства духа и пршщиповх 
служебной д ятельности не могло существовать среди нихъ. Въ 
мпрное время часть чиновниковъ этихъ, находясь преимущественно 
въ высшихъ центральныхъ учрежденіяхъ, была совершенно чужда 
войскамъ, не знала ни быта, ни потребностей ихъ, ни даже самаго 
іюрядка довольствія; другіе іюступали: на службу только во время 
мобнлизаціи, не им я ничего общаго съ интендантскиыъ д ломъ. 
Обязанности военнаго времени для огромн йшаго большинства 
были совершенно неизв стны, и знанія этого рода приходи-
лось имъ пріобр тать уже путемтз практики, урывками, въ 
горячее время. Научныхъ знанійу знакомства съ производитель-
ными и промышленными средстваыи другихъ странъ, ум нья экс-
плоатировать ихъ наилучшимъ образомъдляпотребностей войскъ— 
тоже не существовало. Если къ этому прибавить еще недостатки 
въ устройств и организаціи перевозочной части, то станетъ по-
нятнымъ, что самая добросов стная и усердная д ятельность от-
д льныхъ лицъ не могла им ть сколько нибудь вліятельнаго зна-
ченія въ смысл общаго хода д ла. 

Въ заключеніе намъ остается сказать о леченіи больныхъ. 
Бол зненность, всл дствіе неблагопріятішхъ климатическихъ и 
бытовыхъ условій, значительно развивалась вт> отряд : обморажи-
ваніе, простудиыя бол зни, катарры, дисептерія и пр.—все это 
сильно ослабляло натии войска. 

Согласно приказу по отряду отъ 28-го ноября, въ Орханіэ и 
Этропол были устроены пріемные покои для больныхъ и ране-
ныхъ: въ первомъ пункт на 300 челов къ, а во второмъ на 
200 челов къ. Такъ какъ больныхъ въ скоромъ времени накопи-
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лось много, то старались пользоваться всякішъ случаеыъ для ихъ 
эвакуацін. Надо зам тить, что, всл дствіе отсутствія сколько ны-
будь порядочныхъ сообщеній, невозможно было устропть перевозку 
больныхъ съ позпцій въ пріемные покоп, и потому прііходилось 
собщзатв ихъ въ команды и такішъ образомъ отправлять въ Ор-
хапіэ іі Этрополь. Такъ какъ прп этомъ забол вавшіе люди не 
могли прибывать въ одішъ день въ Орханіэ, то, по приказаніго 
генералъ-адъютанта Гурко, на бывуак Астраханскаго драгун-
скаго полка (около половішы разстоянія на шоссе) устроенъ былъ 
эташшіі лазаретъ отъ Краснаго Креста, гд люди могли пере-
ночевать, получпть ігащу п меднцинское пособіе. He сыотря на 
это, постоянно можно было вид ть ц лые ряды едва двпгавшихся 
обмороженныхъ и забол вшпхъ людей. 

Въ видахъ облегченія леченія больныхъ, н которыя части при-
ннзіали сами соотв тственныя м ры. Такъ, наприм ръ, съ раз-
р шенія графа Шувалова, для л.-гв. Павловскаго полка былъ 
устроенъ въ Орханіэ полковой околодокъ. Зав дываніе имъ возло-
жено было на врача, а въ помощь назначено н сколько фельдше-
ровъ п лазаретныхъ служителей. Околодокъ пом щался въ двухъ 
избахъ, гд былн устроены для больныхъ нары. 

Каждый больной получалъ ежедневно супъ, фунтъ мяса п 
І г фунта сухарен, которые впосл дствіи были зам нены хл бомъ. 

Бол е тяжело больные, а также страдавшіе поиосомъ полу-
чаліі пшеничный хл бъ, прііготовлявшійся изъ муки Візачешскихъ 
складовъ. Кром того вс мъ вщавался чай, а кому сл довало водка. 
Лазаретные слуаштеля прііготовляли болышмъ обувь пзъ ба-
раньихъ шкуръ, а ротпые сапожшіки такой же обд ланной шкзгрой 
починялп имъ сапоги. Изъ этого же матеріала изготовлялись 
од яла для больныхъ, находнвшнхся въ околодк , а также для 
эвакуированныхъ. Для починкп платья, чего въ горахъ, при хо-
лод , невозможно было исполнпть, выдаваліісь сзгкно и нитки. 
М ры этн іш ліі для полка благод тельныя иосл дствія. 

Въ вышеочерченныхъ условіяхъ проходила изо дня въ день 
;і;и:;ііь нашпхъ войскъ на Балканахъ. Постройка укр пленііі, 
аванпостпая служба, проложеніе дорогъ, борьба съ си жными 
мятеляліи п заносаіга напо.тняли дші томительнаго ожиданія спус-
тпться, наконецъ, съ неприв тлпвыхъ горъ. Изр дка, лишь въ 

0 Рукопись штабсъ-капптана Юрьева. 



— 58 — 

-сные дни, обычное теченіе жлзшг нарушалось лерестр лкой съ 
турецкими укр пленіями, при чемъ вс оживленно и внимательн 
сл дили, какъ за общимъ ходомъ канонады, такъ п за д йствіемъ 
отд льныхъ снарядовъ. По временамъ начальники позицій, а также 
генералъ-адъіотантъ Гурко, объ злгали войска и это служило 
предметомъ многочисленныхъ разговоровъ. При такой обстановк 
стало въ довольно зам тной степени развиваться мучительное 
чувство тоски по родин . Удрученный духъ обращался къ вос-
пошшаніямъ прошлаго и раздражалъ воображеніе картинами 
спокойнаго и тихаго существованія среди условій привычной об-
станоізки. Съ необычайной жаждой прислз^шивались ко всему 
тому, что шло изъ родины. Частныя письма и изв стія станови-
лись общественнымъ достояніемъ; вс чувствовали себя одной 
общей семьей среди чуждой и суровой обстановки, слпочивались 
дружн е; чзгвство т снаго боеваго товарищества развивалось въ 
такой степени, достиженіе которой возможно только въ общихъ 
условіяхъ военнаго времеші. ІЬгсьма, газеты, (угучайно найденные 
листы стаі^ыхъ книгъ жадно леречитывались н пеізеходили изъ 
рукъ въ руки. Офицеры д лились съ нижними чинами своими 
св д ніями, а нижніе чины охотно пов ряли свои предположенія, 
думы и ыадел{ды офицерамъ. 

Громаднымъ событіемъ во ві̂ емя стоянки на Балканахъ было 
изв стіе о паденіи Плевны и пл неніи арміи Османа-паши. 

Въ этомъ случа радовались, какъ обіцимъ счастьемъ, такъ 
и сознаиіемъ, что на долю нашего отряда выпала почтенная роль 
окончательно замкнуть нашего храбраго врага въ его лагер . 

Изв стіе о паденіи Плевны было объявлено войскамъ, по прп-
казанію генералъ-адъютанта Гурко, особыми сообщеніяыи п вы-
звало потрясающій восторгъ: офицеры и нижиіе чины бросались 
ц ловаться между собою и долго праздновали славную поб ду. 
Съ этого времени мы стали поджидать прибытія значительныхъ 
подкр пленій, и, д йствительно, вскор узнали, что на усиленіе 
отряда генералъ-адъютанта Гуізко назначены 3-я гвардейская п хот-
ная дивизія и весь 9-й армейскій корпусъ генералъ-лейтенанта 
бароиа К р и д и н е р а. Войска эти, входившія въ составъ арыіи. 
облагавшой Плевнз', стали пізибывать къ намъ въ лервыхъ чпс-
лахъ декабря, двигаясь форсированнымъ маршеиъ. прп самыхъ 
неблагопріятпыхъ условіяхъ погоды. 
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Съ паденіемъ Плевны, разум ется, должны были начаться у 
насъ р шительныя наступательныя двнженія и генералъ-адъютантъ 
Гзфко нетерп лпво поджндалъ прибытія плевненскихъ войскъ, 
чтобы сд лать, посл дній шагъ черезъ Балканы. 

•III. 

Прнбытіе подкр пленііі нзъ подъ Плевны давало возможность 
намъ совершнть, наконецъ, переходъ черезъ Балканы. Прежде 
всего являлся вопросъ, какимъ образомъ исполнить этотъ переходъ, 
какіе пути выбрать для того и въ какомъ направленіи нанести 
главный ударъ противнику. 

0 движеніи въ прямомъ направленіи, т. е. о фронтальномъ 
прорыв противника, конечно, не могло быть и р чи, всл дствіе 
силы непріятельской укр пленной позиціи и ничтожности, срав-
нительно, достигаемыхъ результатовх. Такимъ образомъ, долж-
но было обратиться къ обходамъ. Сила нашей собственной 
позиціп, превосходство, численное и нравственное, нашихъ войскъ 
и, наконецъ, возможность развить усп хъ до наивысшей степешг 
позволили приб гнуть къ двойному обходз^, съ обоихъ флан-
говъ противника. Такъ какъ огромное большпнство нашихъ 
силъ было сосредоточено къ сторон Орханіэ и Врачеша, 
близь шоссе, и пріітомъ движеніемъ черезъ горы вправо мы от-
р зываліі турецкія балканскія войска отъ Софіи, гд находил-
ся зиачителышй гарнизонъ, п отъ софійско-ихтиманскаго шоссе, 
то и із шено было вести главную обходнз̂ ю колонну вправо, т. е. 
въ направленіи л ваго фланга тзфокъ. 

Во все вреыя стояшш на горахъ, генералъ-адъютантъ Гурко 
и начальшікъ штаба отряда, генералъ-маіоръ Нагловскій, при 
посредств состоявшаго при штаб хорунжаго князя Церетелева, 
тщательно собирали св д нія о вс хъ путяхъ черезъ Балканы. 
Согласно полученнымъ такимъ способомъ, а частію и отъ войскъ, 
св д ніямъ, было нам чено три пути для движенія колоннъ: 
одішъ на Б а б у - г о р у , другой на д. Чурьякъ и третій на 
Уыургачъ. Главныя силы предполагалось двішз̂ ть на Умургачъ, 
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лежащій отъ турецкой позиціи дал е нежели Чурьякскій перевалъ, 
что бол е способствовало скрытію движенія, но впосл дствіи, 
какъ бз^детъ сказано ниже, это было изм нено. Рекогносцировка 
нам ченныхъ путей была поручена тремъ офицераыъ генераль-
наго штаба, причемъ до2}огу на Бабу-гору нзсл довалъ штабсъ-
капитанъ Протопоповъ, на Чурьякъ—подполковнпкъ Ставров-
скій и на Умургачъ—составптель настоящаго очерка. Первый 
путь оказался сравшітельно удобнымъ п иетребуіощішъ предва-
рительной разізаботкп; но опасный недостатокъ его заключался 
въ томъ, что Баба-гора, къ которой. онъ выводилъ, совершенно 
обнажена отъ древесной растительностп, а это условіе краііне 
невыгодно, въ виду ыятелей и бз"рановъ, ГОСПОДСТВЗГЮЩІІХЪ въ го-
рахъ въ это время года. Второй иуть былъ небол е какъ тро-
пинкой, извивавшейся по кручамъ п скатамъ л систыхъ Балка-
новъ; начинался онъ у шоссе, между д. Вхзачешемъ и Арабако-
накомъ и выводнлъ въ д. Чурьякъ. He смотря на вс свои не-
удобства, путь этотъ іш лъ т выгоды, что, по свойству грз'нта, 
допускалъ разработку и шелъ все время л сомъ—это скрывало 
въ изв стной степени движеніе и служило защитой въ буриое 
время. Накоыецъ, третій путь, на Умургачъ, былъ самый улчасный; 
онъ иачинался въ ущельи, верстахъ въ 2—3-хъ южн е д. Вра-
чеши, обходилъ въ тылу Лютиковскую позицію турокъ и выво-
дилъ какъ въ д. Чурьякъ, такъ и въ д. Жиляву. При начал 
подъема тропа вилась по каршізу, размытому ручейкомъ п на-
иолненирму гальками, дал е, въ одномъ м ст охватывала остро-
конечную вершинз^ и, наконецъ, версты за 2—3 до перевала, 
входила въ л съ, который оканчпвался у саііаго почти перевала, 
совершенно обнаженнаго отъ древесной растительности. Каыеии-
стая почва и необычайно крутые подъемы д лали сколько нибудь 
сносную разработку этого пути, въ непродолжительное время, 
совершенно невозможной. Въ виду этихъ св д ній, полученныхъ 
лутемъ двукратной рекогносцировки, генеііалъ-адъготантъ Гуркб 
р шился направить главныя сплы на Чзгрьякъ, а на З'мургачъ 
двпнуть лишь небольшую колонну, получившую, какъ уви-
димъ нияге, особое назначеніе. Такиыъ образомъ, для пеііехода, 
войска пришлось іэазд лить на 3 колонны; кром того, j насъ 
былъ отрядъ въ Златиц , да необходиио было оставить часть 
силъ съ фронта для демонстраціп и прикрытія тыла, противъ 
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турецкихъ позіщій у Лютцкова п Шандарникъ-Арабаконака. Въ 
видзг всего этого, войскй разд лены были на н сколысо отрядовъ. 

Зам тпыъ кстати, что, всл дствіе трзгдностіг движенія въ го-
рахъ, во вс хъ батареяхъ, назначешшхъ дяя перехода, прііказано 
было взять съ собою лпшь по 4 орудія и по одному зарядно-
му ящику на каждое ігзъ нихъ, выбравъ для запряжки самыхъ 
лучшихъ лошадей. Вся же остальная часть артиллеріи должна 
была собраться позади, у д. Лежана, выстропться тамъ въ стро-
гомъ порядк , такъ, чтобы по первому требованію всякая бата-
рея могла вы хать немедленно, безъ пом хп, какъ для себя, такъ 
и для другихъ батарей. Дал е назади, у Правца, располагались 
въ такомъ же строгоыъ порядк парки артиллеріГіскіе н интен-
дантскіе. 

Хозяйственпыя ітспоряженія, сд ланныя передъ выстзглленіемъ 
въ горы заключались въ сл дуіощемъ. Людямъ вс хъ отрядовъ, за 
исключеніемъ остававшихся противъ Шандарникъ-Арабаконака, 
приказано было выдать, изъ им впшхся запасовъ, сухарей т> 
18-е декабря включительно *), полагая по 1-му фунту на чело-
в ка. Сухари эти предписьгеалось расходовать подъ личною от-
в тственностью ротиыхъ, эскадронныхъ и батарейныхъ командн-
ровъ, которые обязаны были лично, на вечернихъ перекличкахъ, 
д лать осмотръ сухариыхъ м шковъ, а также разъяснить людямъ 
всіо валшость сбереженія сухарей, такъ какъ неизв стно было. 
когда подойдутъ транспорты на пополненіе запаса. Зат мъ 
людямъ, находпвшішся въ строю, прііЕазано было выдать чаю и 
сахару по 18-е декабря включительно, а передъ выступленіемъ— 
трехдневиую порцію мяса. По утрамъ вел но было выдавать по 
чарк водки; кавалеріи же и артнллеріи іш ть трехдневнз^ю дачу 
ячменя 2). Относительно порядка двііженія колоннъ предоставлена 
была полная свобода ихъ начальникамъ, съ соблюденіемъ однакс» 
сл дующихъ условій: а) орудія и ящпкіг прикомандировать къ 
2)отамъ, такъ чтобы на одну роту приходилось по одному орудію 
лли одиому япщку; б) кавалеріи, Ером небольшой частп, сл -
довать въ хвост эшелоновъ; в) пм вшіеся пріі частяхъ выоки 

') Прпказъ ио отряду отъ 10-го декабря 1877 г. Пол щепъ въ „Воспо.мн-
яаніяхъ офпцера генеральнаго штаба". 

-) Прпказъ по отряду отъ 11-го декабря 1877 г. 
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вестп непосредственно за СВОИМІІ частями, т. е. ротные за ро-
тами, баталіонные за баталіонаііи и т. д. Изъ повозокъ разр -
шалось брать только аптечныя одноколки. Наконецъ упоминалось 
о соблюденіи во время сл дованія строгаго порядка, о томъ, чтобы 
безъ толку не подымать тревоги п особенно не зат вать при 
этомъ пальбы u т. д. 

Еще ран е, а шіенно съ 5-го декабря 1877г., началась разработка 
дороги на Чурьякъ гвардейскішп сапераіш и л.-гв. Преображен-
скішъ полкомъ. He доходя еще до подъема, прпшлось устроить 
два фашинные моста, а зат мъ уширять тропу и д лать зигзаги, 
для изб жанія слишкомъ крутыхъ подъемовъ. Погода во время ра-
ботъ была очень холодная и доходила ночыо до 180по Реоыюру. 
10-го декабря разработка пути до перевала была уже окончена, 
какъ вдругъ наступила оттепель, а 12-го морозъ; всл дствіе этого 
сд лалась такая гололедща, что даже одиночнымъ людямъ не-
возможно было подыматься по разработанному пути. Тогда при-
казано было сд лать саперамъ ступеньки на вс хъ подъемахъ, 
чтобы дать хотя какой либо упоръ ног . Разработка спуска была 
отложена до самаго конца, чтобы не привлечь заблаговременно 
вниманіе турокъ. Работа эта, представлявшая огромныя трудности, 
была исполнена, на сколько возложно, ночью 12-го декабря. 
Къ разсв ту саперы и преображенцы спустились внизъ, въ д. 
Чурьякъ, гд строжайше прпказывалось имъ не выходить изъ 
домовъ, чтобы не обнаружііть себя туркамъ, заниыавшимъ гре-
бень высоты не вдалек отъ деревни. 

По окончаніи вс хъ подготовительныхъ работъ и распоряже-
ній, генералъ-адъютантъ Гурко отдалъ 11-го декабря днспозн-
цію для нсполненія самаго перехода черезъ Балканы. Въ виду 
важности этого документа и для уразум нія вс хъ посл дую-
пщхъ д йствій, мы приведемъ его дословно. 
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Диспозиція '). 

Въ г. Орханіэ, 11-го декабря 1877 года. 

„13-го декабря войскамъ вв реннаго мн отряда начать двііженіе, с . 
ц лью перехода черезъ Балканскія горы. Для сего: 

1) Авангарду, подъ начальствомъ генералъ-маіора Рауха, собравшксь 
во Брачеш къ 5-ти часаыъ утра 13-го декабря, выступнть сего 13-го декабря 
въ 5 з часовъ утра пзъ Врачешп п, сд лавшп привалъ до 11-ти часовъ дня, 
возл бпвака 8-го драгунскаго Астраханскаго полка, на софіискомъ шосс , у 
начала вновь разработаннои старой Софійской дорош, ведущей на перевалъ, 
ровно въ 11 часовъ дня начать подъеыъ на гору п сл довать съ неболь-
шюш остановкаып къ деревн Чурьякъ, гд п остановиться на прпвалъ. 
(Лейбъ-гвардіп Преображенскій полкъ—4 баталіона, 1-й п 4-п стр лковые ба-
таліоны гвардепскон Стр лковоп бригады—2 бахаліона, одпнъ полкъ (Козлов-
скій) 31-й п хотной дивизін—3 баталіона, 1-я, 3-я п 6-я батареіі 1-й гвардей-
ской артиллерійской бригады, іго 4 орудія отъ каждой—12 орудій, 4 орудія 
одной изъ 4-хъ фунтовыхъ батарей 3-й артігллерійскоп брпгады—4 орудія. 
Кавказская казачья бригада—11 сотенъ, 4 конныхъ орудія. Всего 13 баталіо-
новъ, 16 п шихъ орудій, 11 сотенъ, 4 конныхъ орудіи). 

14-го декабря, авангарду выстуігать въ 4 часа утра и сл довать черезъ 
Потопъ, Елешшщу и Схольнпкъ на Софіиское шоссе, откуда, сд лавшіі по-
воротъ на л во, ігдтп на такъ называезіую позпцію у Малпны, гд остано-
виться и лостропть боевой порядокъ. По ші ющігася св д ніямъ, деревнп 
Потопъ и Елешнпца заняты турецкою и хотою. Сііла всей п хотнои частп, 
собранной въ двухъ этихъ пунктахъ, отъ 1-го до 2-хъ таборовъ (т. е. отъ 
500 до 800 челов къ); по св д ніямъ, туркп стоятъ по почазіъ очень не-
брежно. Необходюю постараться захватпть пхъ въ расплохъ п выт снпть пзъ 
об яхъ деревень. 

Между деревнями Чурьякъ и Потолъ отходитъ вл во ущелье, по кото-
рому идетъ дорога въ Софіііскую долпну. На дорогу эту выставить, въ внд 
боковаго заслона, полкъ 31-й п хотной діівпзіп съ четырьыя 4-хт> фунтовызш 
орудіяып п съ одною сотнею казаковъ. 

2) Первоыу эшелону, подъ начальствоэіъ генералъ-маіора Курлова, 
собравишсь 13-го декаібря, въ 51/і часовъ утра во Врачеши, за нсключеніемъ 
Агтраханскаго драгунскаго полка, которыіі прпсоедцнится къ ашелону на 
своелъ бпваіс , выступпть пзъ Врачешп въ 7 часовъ утра 13-го декаоря п 
сл довать ло Софійскоыу жоссе къ ы сту бивака Астраханскаго драгунскаго 
полка. Въ этомъ м ст эшелону сд лать прпвалъ u начать дальн іішее двп-
женіе черезъ полчаса посл того, какъ хвостъ авангарда свернетъ съ шоссе. 
Эшелону сл довать лпшь съ необходіпшмп для отдыха людей неболыіпшп 
остаповкамп до т хъ лоръ, лока голова эшелопа не догопптъ. въ окрестно-
стяхъ Чурьяка, хвостъ авалгарда. 

(Лейбъ-гвардіп Волынскій лолкъ—4 баталіопа, Прусскій полкъ—4 бата-
ліола, 4 длвпзіопа отъ 4-й батарел З-й гвардейскоп и грепадерской артплле-
рійской брлгады—16 орудііі, Астраханскіп драгунскій лолкъ—4 эскадрона, 

') Пом щена въ «Воспоітнанінхъ ОФицера генеральнаго штаоа>. 
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одна сотня Кавказскоп казачьей ирпгады. Всего 8 баталіоповъ, 16 орудій, 
•5 эскадроновъ и сотенъ). 

14-го д е к а б р я эшелопу выступить въ 6 часовъ утра и сл довать че-
резъ Потоиъ и Е.тешнпцу въ Рожданіэ. Еслпже, по донесепіимъ, прямаядо-
рога нзъ Чурьяка въ Рожданіэ ло ущелью, отд ляющемуся вл во, не доходя 
до Потопа, окажется возможною для движенія артнллеріп, то пдти ііряыо на 
Рождаиіэ, гд п распололшться на ночлегъ. 

3) Второму эшіелону, подъ начальствомъ генералъ-ыаіора Фялосо-
фова, собравшпсь 13-го декабря. къ 8-мп часаыъ утра, во Врачеши, высту-
нпть пзъ этои деревнп тогда, когда получатся св д нія, что хвостъ авап-
гарда свернулъ съ софійскаго шоссе. Пріпдя на бивакъ драгунскаго Астра-
хапскаго полка, эшелону остановпться на прнвал для подъема въ гору че-
резъ полчаса посл того, какъ хвостъ 1-го эшелона свериетъ съ шоссе на 
право. Зат ыъ эшелону сл довать лппгь съ необходііыьпіп для отдыха людей 
небольштш остаиовкали до Чурьяка, гд остановиться на прпвалъ. 

(Лепбъ-гвардіи Литовскій полкъ—4 баталіона, Австріпскіп полкъ—4 ба-
таліона, 2-н п 3-й баталіоны гвардспской Стр лковои бригады—2 бахаліоиа, 
2 дпвизіона отъ 2-хъ остальныхъ батареи 3-й гвардейской и греиадерсігой ар-
тиллерійской бригады—8 орудій. Всего 10 баталіоповъ п 8 орудій). 

14-го д е к а б р я выступить черезъ часъ посл выступленія хвоста 1-га 
эшелона п сл довать черезъ Потопъ и Елешшіцу въ Стольникъ, гд и расіго-
дожиться на ночлегъ. 

4) Общее коыандованіе над,'? первымт. и вторызгь эшелоназт возлагается 
на начальнпка 3-н гвардепскоп п хотной дцвизіи, гепералъ-леіітенаита Ка-
т а л е я . 

5) П р а в о й колонн . нодъ начальство.ліъ началыиіка 31-п п хотнойди-
впзіи, генералъ-лейтепанта В е л ь я м и в о в а , собравшись 13-го декабря, къб-ти 
часамъ утра, во Врачешп, выступпть: п хот со всею артиллеріею въ 5lh ча-
совъ утра, а кавалеріи въ 5 часовт. утра и сл довать черезъ гору Умургачъ 
въ дер. Жнляву. 

(1-я бригада 37-й п хотной дивпзіи—6 баталіоповъ, батарея 31-й артилле-
рійской брпгадьт — 8 орудій, 1-я и 2-я бригады гв. кавалеріііской ди-
впзіп —16 эскадроновъ. Всего 6 баталіоновъ, 8 п пгахъ орудій, 16 зскадро-
новъ, 8 конныхъ орудій). 

Колонн ИДТІІ непрерывно, давая ліодязгь лпшь пеобходпмые отдыхіг. 
На ночь распололшться тамъ, гд застанетъ тезшота. Иа другоп день-
колопп выступпть въ 4 часа утра ц сл довать на Жиляву. По прнход въ 
Жиляву главное назначеніе колоннн—составлять заслонъ для главной колон-
ны со стороны Софіи и Креликовпді.і; для этого, оставпвъ въ Жиляв 4 ба-
таліона, 4 орудія и 1 эскадровъ кавалеріи, выслать къ Чайппку п Яну no 
одному баталіону при двухъ орудіяхъ, а всю кавалерію н всю кониую артігл-
лерію выслать впередъ, возлоншвъ на нее иаблюденіе за Софіей, софійско-
(ітлиііопольскішт, шоссе и выходаыи изъ горъ у Кремиковицы и Сельева (Се-
славцы); если же бы оказалось, что туркп удерлпіваютъ выходт. изъ уиі,елья 
у дер. Елешшщы и т згь заслоняютъ дебушіірованіе главной колонны, то 
сл дуетт. отд лтітг. часть п хоты съ артиллеріею и кавалеріею для д йствія 
въ тилъ турсцшип. войскаыъ, занимаіощпмъ Елетіпіцу. 

6) По выход въ софійскую долнну Астраханскому драгуискому іюлку 
сл довать пезіедленно черезъ Іенпи-ханъ въ Тырново u наблюдаті, шоссевъ 
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Ихтіііманъ, на софіііско-фплиЕопо.іьскомъ шоссе; на Кавказскую казачью брц-
гаду возлагается обязанность очпстігть отъ турецкнхъ партіп всю ы стность 
къ югу отъ шоссе и расположпться на ночлег въ деревн Коджа. 

7) Отд льной этропольской колонн , подъ начальствоыъ генералъ-
маіора Дандевиля, выступнтыізт. Этрополя въ-6 часовъ утра 13-го декабря 
и сл довать по дорог въ Буново черезъ гору Бабу. 

(2-я бригада З-іі п хотной дивизіи—G баталіоновъ. Воронежскіп п хот-
ный полкъ—3 баталіона, 1-ой батареіі 31-й артпллерійской брпгады 8 орудій, 
Екатерпнославскій драгунскій полкъ—4 эскадрона, 2 сотнп сводной донской 
казачьей бріігады, 4 конныхъ орудія донскоп казачьей № 1-й батареи, 2 ору-
дія конной JVs 16-п батареи. Всего: 9 баталіоновъ. 8 п шпхъ орудій, 6 эскадг 
роновъ н сотенъ и 6 конныхъ орудій). 

Взойдя на перевалъ, состоящей при этоп колонн кавалерііі спустнться 
въ Буново и выслать немедленно сильные разъ зды въ Дольніе Комарцы п по 
дорог въ Златндуп разрушпть телеграфъ, находящійся, какъ на этой дорог . 
такт. п на дорог изъ Долышхъ-Комарцовъ въ Петрпчево. П хот -же съ п -
шей іі конной аріиллеріей д йствовать съ утра 14-го декабря во флангъ іі 
тылъ турецкой позпціп у Шандаршіка. Главиое назначеніе колонны—демон-
страціями протпвъ праваго фланга турокъ прпвлечь пхъ вшпганіе въ ту сто-
рону и т мъ облегчить д йствія главной колониы. Въ случа же отступле-
нія турецкпхъ войскъ на Петричево энергпчнымъ пресл довапіемъ, по воз-
ыолсностп, разстроить отступающія войска. 

8) Отрядамъ генералъ-адъютанта графа Шувалова, Его Высо-
чества прііЕца Ольдеибургскаго ц Свпты Его В е л и ч е с т в а гене-
ралъ-маіора Б р о к а ') оставаться на занішаемыхъ т п і позпціяхъ п зорко 
сл дить за непріятелемъ, прп чемъ, въ случа отступленія непріятеля, не-
медленно перейтн въ наступленіе, занять очшцаемыя позпцін п т снпть нег 
пріятеля по пятаігь. 

9) Отряду гене ралъ-лейтенанта ПІнльдеръ-Шульднер.а 2) оста-
ваться на позпціяхъ у Врачешп п Скривена и наблюдать за непріятелемъ, 
заніигаіощпыъ лютиковскую позпцію и составлять заслонъ протпвъ этой позпцііг. 

(Трп полка 5-й п хотной дивизіи—9 баталіоновъ, 4 батареіг 5-й арти-
лерійской брпгады—32 орудія, 3-я брпгада 2-й гвардейск. кавалерійской дн-
ДІІЗІІІ—7 эскадроиовъ, 6 конныхъ орудій. Всего: 9 баталіоновъ, 32 п шнхъ 
орудія, 7 эскадроновъ и 6 конныхъ орудій). 

10) Общее коыандованіе надъ отрядазш Его Высочества прннца Ольден-

)̂ Составъ этихъ отрндовъ былъ сл дующій: а) Гр. ПІувалова: л.-гв. 
Ыосковскій, Павловскій и Финляядскій полки п 3 баталіона л.-гв. 2-й артилле-
ріскоіі бригады (12 баталіоновъ u 24 орудія); б) Принца Ольденбургскаго 
л.-гв. СеиеновскШ и Егерскій полкп, 3 батареп л.-гв. 1 артиллерійской брига-
ды и 4 орудія І6 tt конной батареи (8 баталіоновь, 28 орудііі); в) Генерала 
Брока: л.-гв. Гренадерспій полкъ, НовоингерманландскіІІ подкъ (2';., батадіока), 
2 орудіп Донской казачьей As 19 бат. и 2 сотнн евод. донской казачьей бригады 
(̂  з батал., 2 орудія п 2 сотнп). См. приказъ по отряду отъ 10-го декабря 
1877 года. 

2) °3а его бод знію начальство надъ отрядомъ принялъ генералъ-иаіоръ 
Похитоновъ. 
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бургскаго, генерадъ-леГітенанта Шіиьдеръ-Шульднеііа н гр. Шуваяопа во;!ла-
гается на командпра 9-го корпуса генералъ-лептенанта бароиа Крі ідпнера. 

Въ случа , еслн бы двнженіе нашихъ вонскъ побудило бы турокъ очистить 
лютнковскую позпцію, то, отд дивъ для занятія очищенной лютиковскои по-
зпціп одпнъ полкъ и одну батарею, осталі.ные 2 полка со всею кава.іеріею п 
артпллеріею двпнуть по шоссе къ позицііі, занігааегюп отрядоыъ генера.іъ-
адъютанта графа Шувалова. 

11) Санптарные средства отряда распред лить сл дітищплъ образомъ: 
а) Всему наличному псрсоналу дивизіоннаго лазарета 1-й гвардойской п -

хотноп ДПВІІЗІП сл довать въ хвост авангарда главныхъ сплъ на Чурьякъ и 
Елелгапцу; б) половпн персонала дпвизіоннаго лазарета 2-п гвардейской п -
хотной дивпзіп сл довать въ хвост ііравоп колонны генерала I ^ ^ i M i i -
HOBa; в) другой половпн дпвпзіоннаго лазарета 2-й гвардейской и хотной 
дпвпзіп оставаться прп отряд генералъ-адъютанта графа Ш у в а л о в а ; г).са-
нптарному персоналу 3-п гварденскоп п хотноп дпвнзіп сл довать въ хвост 
перваго и втораго эшелоновъ главноп колонны на Чурьякъ и Елеишпцу; д) 
летучпмъ отрядамъ краснаго креста сл довать въ хвост колоннъ генераловъ 
В е л ь я м н н о в а п Д а н д е в п л я . По выход въ долпну Софіп устроить пере-
вязочные пункты въ Ліпляв и Елешнпц . 

12) Я буду находпться въ начал движенія въ голов 1-го эшелона глав-
ной колонны, по выход -же въ долпну Софіи въ деревн Столышш.". 

Начальнпкъ отряда генералъ-адъютантъ Гурко. 

Резюмируя все сказанное относительно распізед ленія войскъ, 
мы видимъ, что часть ихъ была назначена оставаться иа по-
зиціяхъ заслономъ противъ турокъ, другая же—для обхода 
непріятельской позиціи. 

Къ первой категоріи принадлежали отряды: генерала Брока, 
лрияца Ольденбзфгскаго, графа Шувалова и генерала Похпто-
нова, расположенные лротивъ Златицы, Шаидарникъ-Арабако-
нака и Лютикова; ко второіі—колонна генерала Дандевиля (дви-
гавшаяся черезъ Бабу-гору на Буново), главныя силы (состоявшія 
изъ авангарда и двухъ эшелоновъ и двигавиііяся на Чурьякъ) и 
колонна генерала Вельяыинова (направленная черезъ Умургачъ 
на Жиляву). 

Оц нивая раслред леніе вопскъ, зіы зам тимъ, что остав-
леніе заслоновъ обусловливалось присутствіемъ на вс хъ ука-
занныхъ пунктахъ тл7рецкііхъ войскъ, а потому оно было необ-
ходішо и вытекало пзъ самой сущности д ла. Что же касается 
войскъ, назначенныхъ для обхода, то колонна Вельяминова долж-
на была прпкрыть операціго перехода со стороны Со({)ііг, главныя 
силы—нанестй главный ударъ протийнику п отр зать его со сто-
роіш л ваго фланга, а колонна Дандевиля—обхватить съ* пра-
ваго фланга. По видимому, лз̂ чше было бы иаправить эту колонну 
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не на Бабз^-гору, а на Златицкій перевалъ, гд соедішить ее, 
для дальн йшихъ операцій, съ отрядоыъ генерала Брока. Этішъ 
достигнуто было бы болыпее сосредоточепіе силъ и колонна не 
испытала бы катастрофы, постпгшей ее при переход , во время 
бурана, обнаженной вершішы Бабы-горы. 

Дальн йшія залі чанія, которыя, налъ кажется, мояшо было-бы 
сд лать по поводу дпспозицш, заключаются въ сл дующемъ. 

Во первыхъ, слишкомъ много было назначено артиллеріи 
въ авангардъ, это крайне затруднило его движенія: такъ какъ 
прп обходахъ внезапность, неожпданность играютъ главную ізоль, 
въ смысл усп ха операціи, то н который недостатокъ при вой-
скахъ артиллеріи—разъ, что оиъ вызывается необходимостыо бы-
строты движенія—не ііожетъ им ть важнаго значенія. Кром 
того, при подобныхъ операціяхъ обыкновенно обходится сильная 
часть непріятельскаго расположенія, съ ц лыо поразить его въ 
слабомъ пункт , таюшъ образоыъ п надобность въ артиллеріи 
тутъ будетъ ощущаться въ неныпей степенрг. 

Во вторыхъ, лучше было бы п хотз7, назначенную для вта-
скиванія орудій, распред лить на н сколько эшелоновъ и поста-
вить ихъ въ изв стныхъ пунктахъ по дути. Тогда людямъ приш-
лось бы тащить свой грузъ на гораздо меньшемъ разстояніи и, 
конечно, работу эту онп исполшілп бы съ ббльшей энергіей и 
быстротой, нежели непрерывный подъемъ орудій от подошвы 
Балкановъ до пхъ заоблачныхъ высотъ; прп такомъ распред ле-
'ііи частей ложно было бы не назначать особыхъ людеи для носки, 
ружей своихъ товарищеп. тащившихъ О]ІЗ'ДІЯ, И такимъ образомъ 
число людей при каждоліъ орудіи уменьшплось бы сравнительно 
немного. Разум ется, все это выяснплось вполн лишь впосл д-
ствіц изъ саыаго хода д ла. Указанныя обстоятельства, конечно, 
іш ли вліяніе на общій результатъ операціи, но зат мъ въ этомъ 
отношеніп огролшое значеніе прпнадлежало т мъ слзгчайностямъ, 
которыя невозможно предвид ть и предотвратить, а именно: бу-
ранъ на Баб -гор совершенно пзм нилъ предположенный ходъ 
д йствій колонны генерала Дандевиля; а оттепель и гололедица, 
почтц з^ничтожившія вс результаты многотрудной разработіш 
пути, въ высшей степени затруднплп движеніе главныхъ силъ u 
за^ержали ихъ въ горахъ н сколько дней. 

Что же касается основной идеи маневра и вс хъ его подроб-

5» 
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ностей, за исключеніемъ вышеупомянутыхъ, то намъ кажется, 
что они вытекали изъ совершенно нравильнаго понішанія обста-
новки и въ высокой степени зам чательны въ стратегическомъ и 
тактическомъ отношеніи. 

Н которые указываютъ въ числ недостатковъ диспозиціи то, 
что въ ней все движеніе росписано на 2 дня впередъ. Мы пола-
гаемъ, что это необходимо было сд лать въ виду обширности 
пространства, на которое расходились части отряда, а также 
необыкновенной трудности сообщеяій въ горахъ, причежъ крайне 
трудно было расчитывать дать войскамъ для сл дующаго дня 
подробныя приказанія, основанныя при томъ на данныхъ, собран-
ныхъ на м ст . Поэтому въ диспозицій въ сущности указывалась 
только общая идея маневра и общій характеръ д йствій для' 
каждой колонны. Что эти указанія, не смотря на то, что диспо-
зиція далеко не могла быть исполнена какъ первоначально пред-
полагалось, нисколько не ст снили начальниковъ и не пом шали 
самостоятельности ихъ распоряженій—это будетъ видно изъ даль-
н йшаго разсказа. 

Прежде ч мъ говорить о д йствіяхъ нашихъ войскъ, упоыя-
немъ въ н сколькихъ словахъ, насколько позволяютъ им ющіеся 
документы, о распоряженіяхъ и положеніи д лъ у нашего протпв-
ника. Съ отозваніемъ въ Константинополь Мехмеда-Али хаізак-
теръ д йствій турокъ не изм нился. Шакиръ оставался въ пас-
сивномъ пребываніи на своей укр пленной позиціи, да и не могъ 
бол е ничего сд лать при изв стныхъ уже отношеніяхъ об ихъ 
сторонъ. 

Ограничившись такой скромной ролыо, онъ обыкновенно лишь 
старался протпвуд йствовать нашимъ предпріятіямъ, причемъ 
пытался м шать своимъ артиллерійскимъ огнемъ нашимъ земля-
нымъ работамъ, или же отв чалъ на канонадзг нашихъ орудій. 
На л вомъ флаиг противника, гд наши батаіэеи занимали коман-
дующія высоты, турки несли весьма значительныя потери отъ на-
шего огня; такъ, наприм ръ, по свид тельству Бекера, внутрен-
ность турецкаго редута около шоссе „представляла видъ настоя-
щей бойни", а орудія были демонтированы •); 

') „Война въ Болгаріп" соч. Бекера-паііпг. 
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Ha крайиеыъ правомъ фланг положеніе турецкихъ з̂ кр пле-
ній было бол е выгодно. Съ наступленіемъ холода, артиллерійская 
борьба почти прекратилась и об стороны приб гали къ ней 
лишь въ р дкіе св тлые лромежутки. За то отъ холода турки 
тоже страдали п, по зам чанію того же Бекера, ежедневно обмо-
раживалось до 40 челов къ, не смотря на то, что часовые см -
нялись черезъ каждые четверть (?) часа. Особенно много терп ля 
баталіоны южныхъ провинцій Турціи й арабы пзъ Триполи. 
Еще Мехледъ-Али старался, насколько было возможно, прочно 
органшовать свои войска и, междзг прочимъ, разд лилъ ихъ на 
трп дивизііі: Редл иба, Ш а к и р а и Бекера. Въ первыхъ было 
по 17-ТІІ баталіоновъ, образовавшихъ, каждая, 2 бригады по 7-ми 
баталіоновъ и 1 резервный полкъ ^. Что же касается войскъ 
Бекера, то составъ ихъ неизв стенъ. 

Паденіе Плевны нисколько не отразилось на расположеніи и 
д йствіи турецкон софійскоіі арміи. Между т мъ, относительное 
полоягеніе об ихъ сторонъ р зко изм нилось. При значительномъ 
численноыъ нашемъ превосходств , пассивная оборона громадной 
лииін Балкановъ становилась для турокъ задачей положительно 
неисполнимой. Co дня на день они должны были ожидать про-
рыва этой лігаіи. Едииственное спасеніе турецкихъ армій за-
ключалось въ отступленіи и быстромъ сосредоточеніи ихъ назади 
у Адріанополя, который не трудно было сд лать непрпступнымъ я 
такішъ образомъ, по крайней м р , задержать усп хи русскаго 
орулгія. Судя по показаніямъ Бекеіэа, такъ думалъ о положеііііг 
вещей ІПакиръ-паша, для котораго, въ добавокъ, не оставалось 
въ неизв стностіі и то обстоятельство, что Сербы также открыли 
свои военныя д йствія. По видимому, мысль объ отступлеши на-
задъ, сосредоточеніи разбросанныхъ войскъ и о бо въ открытомъ 
пол въ окрестностяхъ Филипополя высказывалась и Сулейма-
ноыъ-пашен, над явшимся притянуть туда значптельныя под-
кр пленія также и съ восточнаго фронта театра войны; но иначе 
думалъ обо всемъ константішопольскій военный сов тъ. 

Великіы внзирь и сераскиріатъ над ялись, что, пріг посред-
ств Англін, Турціи удастся заключить перемнріе, а потому же-
лаліі, чтобы линія Балкановъ за это время находилась въ ихъ 

^ „Война въ Болгаріи". 
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рукахъ '). Съ этою ц лью прежде всего приходилось обратить 
вниманіе на усиленіе софійской арміи, положеніе которой было 
яаибол е критііческюіъ. Такимъ образомъ, тотчасъ посл паденія 
Плевпы, секретарь Султана, Саидъ и Реуфъ-паша телеграфиро-
вали, 30-го ноября, СулеГіману о т хъ м рахъ, котоіэыя сл до-
вало принять для згдержашя Балкановъ. По мн нію ихъ, восточ-
ный фронтъ д пствій. со В2зезіени капитуляціп Османа, утрачи-
валъ бблыпую часть значенія; напі^отивъ того, з-частокъ Златггца-
Софія становился наибол е важнымъ. Всл дствіе этого въ Кон-
стантинопол р шено было отд лить изъчисла 160-ти баталіоновъ 
восточно-дунайской арміи 60 баталіоновъ п перебросить пхъ 
по іож,ную сторону Балкановъ къ Златіщ и Софіп. Непосред-
ственное начальствованіе вс ші собраннымн тамъ войсками вв -
рялось Сулейману. Посл дній выд лилъ 21 баталіонъ лзъ Ру-
щука и Разграда, 28 баталіоновъ изъ Елены и еще н сколько 
баталіоновъ изъ другихъ пунктовъ, что составило въ общей 
сложности 59 баталіоновъ. Если бы эти войска своевременно 
прибыли по назначенію и были бы сгрз^шфованы вм ст съ 
арыіей Шакира и частями, разбросанными въ разныхъ пунктахъ 
окрестностей софійскаго театра, то турки могли бы образовать 
армію въ 130 баталіоновъ, съ которой намъ лришлось бы иы ть 
д ло при переход черезъ Балканы. Но такое сосредоточеніе 
туркамъ удалось исполнить лишь позже, въ окрестностяхъ Фи.іи-
пополя. Въ то же время, о которомъ мы говоримъ, Сулейыанъ, 
отправляясь къ м ст}' своего новаго назначенія, ітзбросалъ вы-
д леные имъ язъ восточно-дунайскоГі арміп баталіоны неболь-
ШІШІІ частяыи въ разныхъ пунктахъ по іожную сторону Балка-
новъ; такъ, напріш ръ, онъ расположнлъ въ Казанскомъ дефпле 
11 баталіоновъ, въ Петричев , Мирков и Бзгнов 6 баталіо-
новъ, въ Софіи 5 баталіоновъ, межд}- Ихтиманомъ и Софіей 
3 баталіоыа и т. д '). Вм ст съ т мъ Сзглейманъ телеграфиро-
валъ Шакиру, что главная его квартира будетъ въ Софіи, куда 
онъ и отправился изъ Константинополя. Бъ Софію Сзтлейыанъ 
прибылъ въ то время, когда авангардъ нашихъ главиыхъ силъ 
уже дебушировалъ изъ горъ и занялъ софійское шоссе. Въ Софіи 

') „ІІроцессъ Сулепмана-паши". 
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иаходплось всего 5 баталіоновъ, да 5 прибыло изъ восточно-
дунайской арміи. По ізаспоряженію Сулеймана, для обороны укр -
пленій города притяиуты были войска, занішавшія Лютиковскую 
позпцію, части, расположенныя въ окрестностяхъ Софіи п т. п., 
такъ что, въ конц концовъ, сосредоточилось тамъ около 30-ти ба-
таліоновъ подъ начальствомъ М^жеда-пашп. 

Д йствія нашихъ воискъ заключа.шсь въ сл дующемъ: 
Сборнымъ пунктомъ войскъ, ВХОДІІВШИХЪ въ составъ колонны 

геперала Дандевиля, назначенъ былъ г. Этрополь. Пріібывъ туда 
11-го декабря, начальшікъ колонны д ятельно сталъ готовить свои 
войска къ предстоявшему двингенію. Приказано было исправить 
обувь и одежду нижнихъ чішовъ, а также шанцевый инструментъ, 
запастись топорами для рубки дровъ, сухаряыи по 20-е число, 
мясомъ и спиртомъ—въ возмояшо большемъ количеств ; артилле-
рія доллгна была заготовить сани и канаты для подъема орудій '). 
Вм ст съ т мъ генералъ Дандевиль поручилъ состоявшему при 
немъ переводчику, болгарину Цареградскому, собрать м стныхъ 
жителей для разработки пути и подъема орудій на перевалъ. 
Въ проклаыаціи, обращенной къ нимъ, было сказано, между про-
чимъ: 

— „Заплочено будетъ вс мъ, но главная ваша награда бу-
детъ избавленіе отъ турокъ навсегда. Вамъ теперь трудно, но 
русскііыъ трудн е; они терпятъ для вашей пользы, а вы—для 
своей". Скоро раздался по Этрополю колокольный звоиъ, болгары 
наполнили церковь и Цареградскій своею пылкою, патріотическою 
р чыо воспламенилъ этихъ б дныхъ, измученныхъ~~к—^ггнетен-
ныхъ людей. Зат мъ онъ отправился по окрестнымъ деревнямъ 
п вскор собралъ бол е 700 челов къ съ лолатами и кирками, 
до 12-ти паръ воловъ съ санкамп и 40 съ выочныыи с длами. 
Генералъ-адъютантъ Г\рко разр шилъ выдавать на каждую пару 
воловъ по золотому, за каждый конецъ подъема тяжестей. Рабо-
чимъ куплено было хл ба на 2 дня п об щано см нять нхъ 
другими по 300 челов къ въ день 2). 

Получпвъ, ночью 12-го числа, диспознцію для двпженія на 
13-е, генералъ Дандевилъ отдалъ неыедленно приказанія для 

') Рапортъ генерала Дандевиля отъ 21-го января 1878 г. 
-) „Босполпнанія о Баб -гор ". СбОіШікъ военныхъ разсказовъ 



выступлеиія отряда на перевалъ; но такъ какъ, по полученнымъ 
св д ніязіъ, дорога была совершенно занесена сн гомъ, то на-
чальникъ колонны р шился двинуть 13-го числа только аван-
гардъ съ рабочими болгарами для расчнстіш пути. Выступленіе 
сразу вс хъ вопскъ было бы безполезно, такъ какъ он все рав-
но не дошли бы до м ста назначенія. Въ составъ авангаізда 
вошли сл дующія части: 3 эскадрона Екатеринославскихъ дра-
гунъ, 2 сотнн казаковъ, Великолуцкій п хотный полкъ и 4 
орудія 19-й донской батареи. Начальство надъ этой передовой 
частью вв рено было генералъ-маіору Краснову ')—одному изъ 
доблестн йшихъ донцовъ стараго закала. He смотря на пізеклон-
ные годы, онъ сохранилъ юношескую бодрость и эиергію. В чно 
д ятельный, генеіэалъ Красновъ отлпчался зам чательной лич-
ной х^&б^остыо, пониыаніемъ военнаго д ла и необыкновен-
ною пылкостью въ бою, которая подъ часъ увлекала его до 
того, что онъ становился въ голов неболыпоп части своихъ ка-
заковъ, чтобы лично броситься въ рукопашную. Доблестный воинъ 
обладалъ вполн боевою опытностью и еще во врезія веигерской 
кампаніи заслужилъ орденъ св. Георгія 4-й ст. 

Генералъ Дандевиль не считалъ возможнымъ выдвинуть аван-
гардъ 13-го числа на самый перевалъ, такъ какъ, всл дствіе 
поздняго полученія диспозиціи, войска выступили только въ часъ 
пополудші и могли дойти до перевала только въ 6 часовъ ве-
чера, когда уже наступала полная темиота. Части авангарда 
двннулись въ такомъ порядк , что впереди шла кавалерія, зат мъ 
болгары іг п хота съ орудіями, при которыхъ тоже шла часть 
болгаръ. Хотя подъемъ орудій. по сн гу былъ легче, ч мъ прёягде 
при подъем на Вратешку, т мъ не мен е и тутъ встр чались 
весьма значнтельныя въ н которыхъ м стахъ трз^дности и приш-
лось исполнить весьзіа тягостную работу по расчистк пз̂ ти отъ 
сн га. Впрочемъ, высылка впередъ кавалеріи лринесла болыпую 
пользу, такъ какъ лошадп протоптали дорогзг, зат мъ п хота 
н сколько ее утрамбовала и этимъ былъ облегченъ трудъ бол-
гаръ. 

Путь на Бабу-гору, перейдя мостъ въ верст отъ Этрополя, 
идетъ дал е, до-самаго подъедіа, по л вому берегу РІскера; вер-

') Рапорхъ генерала Дандевиля отъ 21-го лнварл 1878 г. 
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стахъ въ 7-ми отъ города, онъ сворачиваетъ вправо и ведетъ на 
первый уступъ с вернаго отрога Бабы-горы. Дорога въ этомъ 
м ст , на протяженіи около полз-версты, глубоко вр зана въ от-
логость крутаго ската. Это м сто представляло наиболыпія труд-
ности, такъ какъ сы гъ былъ наваленъ на ц лую сажень глу-
бины; лошади до такой степени тонулн въ рыхломъ нанос , что 
пряходилось сп шивать людей и вытаскивать коней изъ сугро-
бовъ. Для артиллеріи нужпо было расчшдать дорогу. Для подъема, 
орудія снимали съ лафетовъ и ПІЗЯМО клали на сн гъ; потоыъ 
привязывали длинный канатъ съ поперечными толстыми палками, 
за каждую изъ которыхъ бралось по 2 челов ка и такимъ обра-
зомъ челов къ 50 тащили орудіе. Движеніе передковъ и заряд-
ныхъ ящиковъ сопряжено было съ гораздо большими трудностя-
іш: необходимо было въ узкихъ м стахъ и на поворотахъ вынп-
ііать изъ нихъ заряды и нести на рзгкахъ, а пногда катить ихъ 
на одномъ колес , потому что другое, всл дствіе узкости лути, 
надобно было деряіать на в су. Учителями болгаръ и воронеж-
цевъ, въ этомъ д л , явились великолутцы, которымъ ран е того 
уже приходилось подымать орудія на Балканы '). 

Въ такихъ трудахъ войска провозились до глубокой темноты щ 
наконецъ, были остановлены. Артиллерія съ баталіономъ п хоты 
ночевала на первомъ устул , остальныя войска авангарда къ 
6-ти часамъ достигли самаго перевала. На дальн йшемъ пути, 
главнымъ препятствіемъ двшкенію были громадные сн жные 
сугробы. 

Для охраненія отряда, оказалось возможнымъ ограничиться 
лишь однимъ постомъ изъ 10 казаковъ, такъ какъ справа глубо-
кій оврагъ, съ крутымъ л систымъ скатсшъ, покрытымъ глубо-
кимъ сн гомъ, • былъ непроходимъ какъ для конныхъ, такъ и для 
п шихъ людей, а сл ва отіэядъ достаточно обезпечивался обледе-
н лыми кізучами: Бабы-горы. Это обстоятельство было весьма 
благопріятно для отряда, такъ какъ содержаніе аванпостовъ при 
8° мороз могло повлечь за собою потерю въ людяхъ. Генералъ-
маіоръ Ерасновъ, прибывъ къ перевалу, тотчасъ его осмотр лъ, 
прпчемъ оказалось, что онъ не только ие былъ занятъ, но даже 
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н не наблюдаемъ вовсе. Вправо, къ сторон Шандаршіка, видн -
лись большіе огнн въ тз'рецкомъ лагер . 

На другоп день, 14 декабря, въ 7 часовъ утра, выступили изі 
Этрополя остальныя части колонны генеізала Дандевпля и къ ве-
чер}', безъ особыхъ пом хъ, достш ш перевала. Орудія, 2заообран-
ныя по частямъ, тоже доставлены были волокомъ болгарами. Ге-
нералъ Красновъ, вм ст съ штабсъ-Еапитаномъ генеральнаго 
штаба Протопоііовьшъ, розыскалн дорогу на Буиово, причемъ 
на высотахъ близь Миркова п Буново п на хребт Стригл 
зам чены были непріятельскіе наблюдательные посты. Для рас-
крытія непріятельскпхъ сплъ высланы были два эскадрона дра-
іунъ и дв сотни казаковъ по направленію на Буново. Зат мъ 
выдвішуліісь болгары для раскопки самаго гребня перевала, осо-
бенно силыю занесеннаго сн гомъ '). 

Надобно было ущубить дорогзг до землы, такъ какъ сн гъ 
былъ рыхлып п глубиною отъ I'/a до 4 фут. Для работ-ь 
болгары были построены длинною колонною: впереди стали .ттоди 
съ лопатамп п кцрками, за шімхг съ дубянами, для разбивки 
коиьевъ, дал е съ метлами изъ сучьевъ для сметанія и, нако-
нецъ, безъ всякпхъ инструментовъ для утрамбованія полотна 
дороги 2 ). 

Появленіе нашихъ войскъ на Баб -гор было совершенною 
неожпданностью для турокъ; на Шандарник поднялась суматоха, 
запграли рожки, послышались крики, команда и потянзглись сол-
даты съ бивака въ укр пленія. Между т ііъ наша кавалерія, вы-
двинутая для разв дки впередъ и тянувшаяся гуськомъ по 
трошшк , была встр чена огнемъ турецкихъ наблюдательныхъ 
постовъ; а когда она подошла къ ііельшщ въ Буновскоыъ 
ущельи, то посл дняя оказалась занятой непріятельскимъ п хот-
нымъ пикетомъ, который открылъ пальбу по нашей кавалеріи. 
Продолжать дальн йшее движеніе было затруднительно и драгуны 
съ казаками повернули назадъ, пропзведя ({)уражировку подъ не-
пріятельскіііш вьістр лаііи. Добыча с на бнла чрезвычайно ц н-
нымъ пріобр теніемъ а;ля отряда, который сильно въ немъ нузк-
дался. Вс окрестностп Этрополя давно уже были истощены въ 
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этомъ отношеніп и приходплось посылать за десятки верстъ кру-
гомъ для розыска фуража. 

Къ 6 часамъ вечера холодъ на перевал сталъ сильно увели-
чиваться, а потоііу генералъ Дандевиль отвелъ оттуда войска ц 
болгаръ. Къ утру сл дующаго дня (15-го декабря) разработан-
ная дорога оказалась совершенно занесенной п потому болгарамъ 
снова пришлось ее расчищать; причемъ приказано было вести путь 
до самой горы Сухое-корыто, гд предполагалось пом стить ору-
дія для д йствія въ тылъ туркамъ, находившимся на Шандар-
иик . Между т мъ Шандаршжь, повидимому, пуст лъ (это былъ 
день выхода авангарда нашпхъ главныхъ силъ изъ Чуръяка на 
софійское шоссе), но за то у Миркова и Бунова турки ПОЯВІІ-

лись въ значительныхъ силахъ и посп шно стали возводить укр п-
ленія. Для раскрытія непріятельскихъ силъ, генералъДандевиль 
выдвииулъ впередъ, къ Миркову, свою кавалерію, а для поддер-
жанія ея расположилъ на отрог Бабы-горы два орудія, которыя 
открыли огонь по укр пленіямъ турокъ на высот близь Бунова 1). 
Кавалерія наша, встр ченная непріятельскішъ ружейнымъ огнемъ, 
не подвинулась дальше, и безъ всякихъ результатовъ возвратилась 
обратио. Еъ вечеру, когда стемн ло и стужа снова начала уси-
лнваться, генералъ Дандевиль отвелъ вопска за перевалъ на би-
вакъ. Вечеромъ одному казаку, бывшему на фуражировк у Бу-
нова, какая-то болгарка передала записк}", въ которой жители 
с. Бунова просили не стр лять по укр пленіямъ, гд турЕй на-
сильно заставляли ихъ работать. Тамъ же сообщалось, что въ 
Буново прибыло около 1000 челов къ п хоты и кавалеріи изъ 
Златицы. Ночыо генералъ Дандевиль получилъ записку отъ на-
чалышка штаба 9-го армеііскаго корпуса, съ изв щеніемъ о за-
нятіи нашиші войсками Чуізьяка и о предполагавшемся выход 
пхъ 17-го декабря на софійское шоссе, всл дствіе чего съ Бабы-
горы должна была быть открыта спльная канонада къ сторон 
ПІандарыика. Согласно этоыу, а также п по своимъ лпчнымъ сообра-
женіямъ, генералъ Дандевиль выдвинулъ для д йствія въ тылъ 
Шандарника 2 орудія съ Псковсішыъ полкоыъ, a 2 другія ору-
дія съ Воронежскюіъ полкомъ—для д йствія по буновскішъ ту-
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рецкішъ з'іф пленіяліъ. Войска сами расчистилп занесенныя ночыо 
доізоги іг развернулись, сообізазно полученнымъ прпказаніямъ, 
фронтомъ къ Шандарнику и Бунову. Въ 3 часа пополудни 
артиллерія открыла, наконецъ, огонь, причемъ турки на Шан-
дарник засуетнлись н сталіі возводить батарею, съ которой вскор 
былъ открытъ протпвъ насъ артиллеізійскій огонь, не причишів-
шій никакого вреда. Между т мъ, грозная тз̂ ча собиралась надъ 
отрядомъ. Близилась катастрофа, пстребпвшая вс достіігнутые 
трудами результаты п едва не погубіівшая всего отряда. Около 
6 часовъ пополудші вдругъ поднялся буранъ. Страшныіі вихрь 
иебол е какъ въ полчаса занесъ вс сообщенія; кругомъ свир п-
ствовала только одна крутящаяся стихія — ни одного очертанія; 
въ 20 шагахъ нельзя было ничего впд ть. Вс усилія челов че-
скія оказались тщетньши для борьбы съ возііутившеюся приро-
дой. Безъ костровъ, безъ всякаго закрытія, батальоны, бывшіе на 
перевал , стыли, но не покидали своихъ м стъ и покорно гибли. 
Полузамерзшіе .іюди старались откапывать свопхъ занесенныхъ 
товарищей, но усилія пхъ оставались тщетнымп среди ужасовъ 
неуыолішой природы. Части, стоявшія па бпвак , также страшно 
страдали. Буря увеличивалась все бол е и бол е; стол тніе бал-
каискіе л са стонали отъ страшнаго вихря, сгибаясь какъ трост-
никъ; огромныя в тви деревьевъ, еще недавно од тыя сн гомъ, 
теперь были обнажены и хлестались порывпсто во вс стороны. 
Ущелье у бивака представляло видъ совершеннаго хаоса; все это 
море л са волновалось, какъ трава подъ напороыъ носившейся 
бурп; и стаміі вихрь поднііііалъ съ л сныхъ полянъ тучіі крутя-
іцагося сн гу, унося ихъ вверхъ вм ст съ сучьяііп и обломками 
в твей. Костры потухлп и всякая попытка возобновить ихъ была 
напрасна. Войскй постепенно заносило сн гомъ среди мрака ноч-
наго урагана, при 12° —14° мороза. Сообщеніе между быва-
комъ и войсками на перевал было прервано и вс дороги со-
вершенно занесены. Донесенія, посланныя съ перевала, достигли 
генерала Дандевиля, бывшаго на бивак , только черезъ 6 часовъ; 
а прпказанія его, посланныя войскаііъ объ отход иа бивакъ, ие 
достиглп по назначенію: н сколько казаковъ и конныхъ ордииар-
цевъ-офицеровъ частью должны были вернуться, потошівъ ^іоша-
дей въ си ж.ііыхъ сугробахъ, частыо же совершенно погибли. 
Только на другой день, 17-го декабря, удалось одноыу казаку 



доставить на перевалъ приказаніе генерала Дандевиля объ отход 
войскъ на бивакъ. Мезьду т мъ,. къ утру вьюга хотя немного 
уменьшплась, ио все-такіг свир пствовала еще съ страшной сп-
лой. Ііостры совершенно исчезли подъ толстымъ слоемъ сн га. 
Около 11 часовъ утра стали, наконецъ, показываться полуза-
мерзшіе люди, тащившіеся съ перевала; казакп везлы н которыхъ 
на крупахъ лошадей, иныхъ вели за РЗГЕИ, другіе держались за 
хвосты и гривы лошадей. По кол но въ сн гу, не им я силъ 
нести ружья, больные ставили ихъ по доіэог въ сн гъ, что по-
слЗгжило для указанія путя, который былъ кое-какъ протоптанъ 
сновавшшш казаками. Больные и обморожениые попадали къ 
врачамъ „Кізаснаго Креста"—Головачову п Вейыарну, ко-
торые хлопотали около нихъ изо вс хъ силъ. Мен е пострадав-
шіе солдаты не обращались къ помощи врачей, видяліхъ огром-
ную работу, и оттирались, перевязывались саыи на бпвак средп 
товарищей. Офицеры помогали нижшімъ чинамъ ч мъ могли. 
Болгары честно слз-жили свою служб}' п не отставали отъ на-
шихъ. Одинъ изъ нихъ, напрпм ръ, работалъ „давно ознобпвши 
]}уші, не обращая внпманія, пока, иакоиецъ, долженъ былъ придтп 
цъ доктору. Онъ „ыолча показывалъ свои ободранные по 
локоть безъ кожи, окровавленныя атлетическія руки,—показы-
валъ, какъ будто легкую занозу, въ то время, Еакъ лихорадка 
трясла его, и онъ трепеталъ какъ листъ..." *)] 

He находя хорошихъ костровъ, еолдаты, облепленные сн гомъ, 
нагпбались надъ тл вшими длиннымн бревнаші и кое-какъ ото-
гр вались, причемъ вода обпльными стрзгяміі сочилась по нимъ; 
но надо было уступать м сто товаршцу, вся одежда снова засты-
вала и холод ла, п измученный б днякъ долженъ былъ топтаться 
и прыгать, чтобы не окочен ть. 

Въ виду катастрофы, постигшей отрядъ, генералъ Дендевиль 
вынужденъ былъ р шиться отвести свои войска назадъ въ г. Этро-
поль. Съ этою ц лью, прежде всего, были прпняты згіфы къ 
спасенію всего того, что еще можно было спастп. На вст2) чу 
отходившимъ людямъ высланы были св жія войска и болгары, 
для расчпсткіі путп, обозначеннаго рз^жьями. Т и другіе саио-
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отверженно, не щадя себя, работа.ш. Зат лгь, людп, сохранігвшіе 
си.іы, были направляеіш прямо вшізъ, пбо т , которые останав-
ливалпсь, быстро стылп и теряли сознаніе; обмороженные-же пред-
варптельно оттиралисъ и относились внизъ. Еогда, такимъ обра-
зомъ, вонска, бывшія на перевал , отошли внизъ, то приказано 
было спускаться и остальнымъ; два же баталіона Воронежскаго 
полка были оставлены въ арріергард для подобранія отсталыхіі 
и слабыхъ. Двумъ сотнямъ казаковъ, подъ командою войсковаго 
ста,ршины Гречановскаго, щэиЕазано было оставаться на neĵ e-
вал и спасти т хъ, кого еще было ложно; съ нішл-же остались 
п врачи „Краснаго Креста". 

Казаки н сколько разъ проникали ночью, съ 17-го на 18-е, на 
перевалъ и подбирали, а также и выкапывали людей.—Надо за-
м тить, что орудія и прислуга артиллерійская до того были также 
занесены сн гомъ, что 17-го числа не могли ихъ найти и только 
вдосл дствіи орзгдія были откопаны. 19-го декября отрядъ со-
б]зался въ Этропол , потерявъ отъ бурана и морозовъ: 13 офи-
церовъ и 813 нижнихъ чиновъ выбывшими изъ СТІЭОЯ, ВЪ томъ 
числ 53 нижшіхъ чина совершенно замерзшими 1). 

Меліду т мъ генералъ-маіоръ Брокъ, начальникъ Златицкаго 
отряда, получивъ 18-го декабря записк}^ отъ генерала Дандевиля 
съ изв стіемъ о постигшей его катастроф и объ отвод отряда 
обратно въ Этрополь, отправилъ туда флигель-адъютанта полков-
ника Любовицкаго, съ предложеніемъ генералз^ Дандевилю при-
быть съ отрядомъ на Златицкій перевалъ и зат мъ д йствовать 
совокупными силаыи противъ турокъ. Предложеніе это было охотно 
принято генераломъ Дандевилемъ, и генералъ Брокъ немедленно 
приказалъ строить шалаши и землянки, чтобы доставить хотя ка-
кое-либо уб жище отъ непогоды ожидавшимся на перевал вой-
скамъ. 19-го декабря, въ день боя главныхъ силъ у Ташкисена7 

генералъ Дандевиль выступилъ изъ Этрополя. П хота піэибыла 
того-же числа по назначенію, но артиллерія отстала. Всл д-
ствіе этого р шено было атаковать турокъ 22-го декабря. Между 
т иъ 21-го чнсла казачьи разъ зды, высланные изъ д. Клиссикіойя, 
зам тили, что піэотивникъ началъ очищать Златицу и лагерь и 
отступать на востокъ; тоже самое было зам чено и передовыюі 
постаіт. 
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Всл дствіе этого казакн и часть п хоты перешяи въ настзгп-
леніе п направплись въ Златіщу, пзъ котоізой бы.ш встр чепы 
огнемъ отступавшеп п хоты. Войска наши прошліг Златіщу на-
сквозь и нанеслн н который вредъ отступавпшмъ, частыо захва-
тіівши ихъ въ пл нъ. Казаки пресл доваліі протнвннка до д. Коз-
нпцы, причеііъ отбили часть обоза съ ішуществомъ, патронами, 
галеташі и т. п. Около 10 часовъ утра началы спускаться съ 
горъ и прочія части Этропольско-Златицкаго отряда п занялц 
д. Челопечень '). 

Такішъ образоііъ колонна генерала Дандевнля, всл дствіе 
постигшаго ея несчастія, могла принести только ту польззг, что 
своимъ появленіемъ на Баб -гор привлекла на себя внішаніе п 
неболыпую часть силъ турокъ. На дальн йшій же ходъ операцій. 
по охвату главной турецкон позіщіи н отр занію пути отступле-
нія протившцсу, она вліянія не иы ла. Если-бы не катастрофа 
16-го—17-го декабря или если-бы войска эти былп направлены 
сразу на Златицкій леревалъ, то, в роятно, пмъ представилась-бы 
возможиость сыграть бол е д ятельную роль. 

Перейдемъ къ оішсанію д йствій главной колонны, двпну-
тоіі иа Чурьякъ. 

Согласно приказашй излояченныхъ въ дцспозиціи, сд ланы 
были частныя распорялгенія начальниками авангарда п обопхъ 
эшелоновъ главноп колонны. Чтобы судить о характер пхъ, a 
также о способ движенія въ горахъ, мы приведемъ зд сь сущ-
ностьпіліказаній, отданныхъ по авангарду. Войскамъ, входившіпіъ 
въ составъ посл дняго, вел но было вытянуться къ SVa часаиъ 
утра 13-го декабря по софійскому шоссе у д. Врачеша п дви-
гаться въ сл дующеііъ порядк : 2 сотнп кавказской казачьей 
бригады, Козловскій д хотный по.ткъ съ 4-мя орудіяыРі З-й ар-
тиллерійской брпгады и 4-лія ЕОННЫМИ орудіяші; прп этомъ Коз-
ловскому полку приказано было выд лпть въ голову колонны, 
за сотняіш, въ вид авангарда, одну стр лковую роту, а осталь-
ныя 14 ротъ—употребпть для сод йствія движенію ^артиллерш, 
для чего ко вс мъ зарядньшъ ящикамъ и п шішъ ор}гдіямъ пред-
писывалось назначить по одной рот , а къ коннымъ орудіямъ по-
полурот . Отъ каждой роты вьц лялись команды для непосред-
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кабря 1877 года. 
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ственнаго сод йствія артиллеріи, причемъ половшіа людей рабо-
тала, а половина иесла рз'жья товарищей, За Козловскішъ пол-
комъ двигались 1-й и 4-й гвардейскіе стр лковые баталіоны съ 
одной батареей, а зат мъ л.-гв. Измайловскій полкъ съ двуыя 
батареями. Организація командъ при орудіяхъ—такая же, какъ 
выше указано. Во время двшкенія непосредственные начальники 
должны были строго наблюдать, чтобы части нхъ не растягива-
лись, для чего, мел;ду прочимъ, въ хвост каждой роты оставлены 
были фельдфебеля. При спуск съ горъ, сл довало принять вс 
м ры для скрытія движенія и т. п ^. 

13-го декабря, въ морозное, туманное утро, стали собираться 
войска на шоссе. Темнота еще была такъ велика, что части съ 
трудомъ моглп отыскать назначенныя имъ по диспозиціи и приказу 
м ста; наконецъ, когда все было устроено, авангардъ двинулся 
впередъ по шоссе къ „драгунскому биваку", гд начинался по-
воротъ вправо, прямо къ подъему, и гд назначенъ былъ при-
валъ. До бивака двиягеніе было совершено безпрепятственно й 
войска достигли его въ указанное время. Но едва началось дви-
женіе по пути, ведпіему на Чурьякскій перевалъ, какъ тотчасъ-
же пошли задеряжи и остановки. Сл довавшія сзади за авангар-
домъ войска вскор нагнали его и тоже должны были пріоста-
новить свое двил еніе. Дорога на Чурьякскій перевалъ, какъ выше 
Згпомянуто, была разработана сапе2эами и л.-гв. Иреображенскимъ 
ПОЛЕОМЪ. Работы производились весьма тщательно, въ теченіи н -
сколькихъ дней, а потому можно было над яться, что движеніе 
войскъ не встр титъ особыхъ препятствій; сообразно этому и 
сд ланы были расчеты въ диспозиціи, по которой предполагалось, 
что къ вечеру авангардъ сосредоточится на перевал , а на сл -
дующій день, 1-го декабря, двинется дал е на Чурьякъ и Потопъ. 
На самомъ же д л , авангардъ собрался на перевал только 
15-го, а вся операція перехода горъ потребовала около 5-ти сз^токъ. 
Необходимо зам тить, что войска, разработывавшія дорогу, сд лали 
все, что возможно: путь былъ уширенъ и выровненъ; слишкомъ 
крутые подъемы, гд можно, обходились; зат мъ на изв стныхъ 
пунктахъ разставлены были саперы, чтобы производить своевре-
менныя починки и поправки, т мъ не мен е двил;еніе оказалось 

< 
') Прнказъ по авангарду 11-го декабрл 1877 г. Пом щенъ въ „Воспоыи-

иаіііяхъ офпцера генера.іьпаго штаба". 
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чрезвычайно утошітелышмъ, во первыхъ, всл дствіе вообще гро-
ыадности саыаго подъема, протяженіемъ верстъ въ 7 — 8; во 
вторыхъ, всл дствіе крутизны скатовъ въ н которыхъ м стахъ, 
гд даже одііночные людіг должны были ц пляться за кусты и 
сучья, чтобы подняться вверхъ, а между т мъ тутъ должны были 
пройти тяжелыя 9-ти фунтовыя орудія со своими зарядными ящи-
каыи; въ третьихъ, всл дствіе оттепели, а зат мъ морозовъ обра-
зовалась гололедица и люди падали на каждомъ шагу. Саперы 
вырубили въ самыхъ трудныхъ м стахъ ступеньки во льду, чтобы 
дать хотя какую нибудь опору ног , но стзшеньки эти мало по--

ыогали д лу, да притомъ скоро быліі сглажены людьми и ору-
діями. При такихъ условіяхъ двигать артиллерію на лошадяхъ 
оказывалось р шительно невозможныыъ, ихъ пришлось выпречь 
при самомъ начал движенія и сдать вм ст съ ящикамп исклю-
чительно одной п хот . Тогда люди впряглись въ лямки, ухвати-
лись за колеса, оси, хоботъ и началась утомительная, изнуряющая 
работа подъема на уходпвшій, казалось, въ безконечность пере-
валъ. Медленно, шагъ за шагоыъ, тянулась вереница орудій и 
ящиковъ, раздавались безпрерывные ободряющіе крігки и съ ве-
личайшимн уснліями грз^зъ протаскивался на н сколько футовъ 
вверхъ; зат мъ, остановка—и опять тоже самое; люди напирали 
сколько было мочи, но усталые, изнеможенные, они скользили и 
падалн, а орудіе, поднятое на н сколько шаговъ, часто катилось 
назадъ, быстро уничтожая плоды неиыов рныхъ уснлій. Съ на-
ступленіемъ темноты, саыо собою разум ется, затрудненія пріі 
движеиііі еще бол е возросли, особенно на крутыхъ поворотахъ и въ 
узкихъ м стахъ дороги; произошло н сколько несчастныхъ случаевъ: 
такъ, иаприм ръ, въ л.-гв. стр лковомъ Его Велпчества баталіон , 
въ одномъ опасномъ м ст , оборвалась лямка у заряднаго ящнка, 
который сорвался назадъ, прпчемъ одпнъ рядовоіі былъ убптъ 
наповалъ, а трое получили ув чья. Ночью холодъ сталъ усиліі-
ваться; костры были строго воспрещены, но, по нев д нію или 
по недоразум нію, блеснулъ огонекъ въ одномъ, другомъ м ст 
и скоро вся дорога осв тилась яркими кострами, непрерывно 
обозначавішши путь двпженія колонны. З'сталые люди, протащіівъ 
орудіе н сколько шаговъ, останавливались для отдыха, ложилпсь 
тутъ же на дорог и мгновенно засыпали; но ксшанда быстро 
іюдымала ихъ—и опять начішалась нескончаемая работа. Гене-

6 
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ралъ-адъютантъ Гуіжо, въ сопровожденіи начальника штаба ге-
нералъ-маіора Нагловскаго, ординаіэцевъ и пр., обогналъ вол-
ска ночью, на поход , и расположплся ночеватъ пі̂ ямо на сн гу 
у костровъ, шаговъ сто по ту сторону перевала. Часу во вто-
ромъ ночи,. два передовыя орудія достигли, наконецъ, перевала. 
Начальникъ авангарда, генералъ-моіоръ Раухъ, оставаясь на 
половнн подъема, распоряжался движеніемъ своихъ частей, ко-
торыя, какъ сказано, несмотря на неестественныя усилія, подни-
мались весьма медленно. 0 сн , объ отдых , разум ется, не могло 
быть п р чп: необходимо было торопиться, чтобы не открыть 
движенія туркамъ. Кто въ чемъ былъ, гд стоялъ, тамъ, посредн 
сугробовъ сн га, пользуясь невольнышг остановкаміі, и могъ 
вздремнуть. На перевал генералъ-адъютантъ Гурко приказалъ 
начальнику штаба авангарда, составителю настоящаго очерка, 
выбрать бивакъ для подходившихъ войскъ, причеыъ разы стить 
ихъ скрытно. Исполнить это было не трудно, такъ какъ за са-
МЫІІЪ перевалоыъ войска ыаскировались хорошо, но приэтомъ, ко-
нечно, пришлось оставаться въ сн гу, по кол но. Подходившія 
частп протаптывали себ дорогзг къ указанныыъ м стамъ и на-
чинали варку пищи, что представляло не малыя хлопоты п за-
трудненія, такъ какъ развести костеръ изъ толстаго, промерзлаго 
бука, которып, притоыъ, едва поддавался ударамъ тесаковъ, было 
далеко не легко, а потому многіе лредпочиталп догрызать свою 
порцію сухарей. Поднявшіяся части не могли быть спущены не-
медленно внизъ, изъ опасенія несвоевременно открыть свое движе-
ніе протіівникзг u попасть еще подъ удары его превосходныхъ 
силъ, а потому пришлось ожидать сосредоточенія хотя частп 
авангарда. Такимъ образомъ передовымъ войскамъ пришлось пізо-
вести весь сл дующій день и ночь на перевал . Эта посл дняя 
ночь, съ 14-го на 15-е декабря, была особенно тяжелою. Подня-
лась сильн йшая ыятель, костры погаслц, мелкій сн гъ прол залъ 
всюду, таялъ, пускалъ ручьи по лицу, ше ... 

Уже двое сутокъ никто не разд вался, находясь въ работ и 
неся яа себ тяжелую намокшую одежду и все вооруженіе; пле-
чи ломило отъ тяжестіг, НОГІІ гор лп отъ наминокъ, пояса каза-
лись жел зными обручамп, образовавшими круговыя раны, холодъ 
пронпзывалъ на сквозь, а голодъ неотвязчиво пресл довалъ'... 

Между т мъ 1-й эшелонъ, сл довавшін за авангардомъ, только 
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15-го числа сталъ подыматься въ горы, когда емзг очистнлъ п ть, 
продвинувшійся впередъ, хвостъ авангарда. Въ тотъ же день 
оішло часу ночп волынцы достиглп перевала }). 

Ночыо на 15-е декабря получено было приказаніе генерала 
Гурко, который уже з̂  ха.ть въ Чурьякъ, спускаться внизъ съ 
т мъ, что было подъ РЗЕОІО и выслать впередъ Кавказскую ка-
зачью бригаду, такъ какъ полученныя донесенія говорпли, что 
турки уснливаются передъ Чурьякомъ н въ Потоп . Всл дствіе 
этого генералъ Раухъ выдвпнулъ впередъ казаковъ, а за ними 
Козловскій п хотный полкъ съ Донской № 8-й батареей; армей-
ская же батарея была оставлена на перевал . Спускать орудія 
пршплось тоже на лямкахъ безъ лошадей. 

Эта работа оказалась если не бол е трудной, то бол е опасной 
ч мъ подъелъ, во-лервыхъ, всл дствіе меньшей тщательности раз-
работкп путы по южному склону Балкановъ, такъ какъ необхо-
диыо было скрыть отъ протіівника работы, а сл довательно вести 
ихъ съ возможною посп шностью, въ теченіп одной ночи; во-вто-
рыхъ, при спуск орудій сл довало соблюдать осторол ность и 
строгій расчетъ движенія, во изб жаніе столкновенія частей артил-
леріи, сл довавшихъ одна за другою; въ-третьихъ, при чрезвы-
чайной крутизн спуска (бблылей нежели подъема) п скольскости 
пути, люди не находили никакой опоры для ногъ и потому не 
могли ни сдерживать орудій, ни регулировать ихъ двпженій. По-
всему этому пришлось спускать часть артиллеріи на канатахъ 
и лямкахъ, прпчемъ веревкц обматывались вокругъ придорожныхъ 
пней, камнеіі и кустовъ и вытравлялись, подобно якорямъ, посл -
довательно одна за другою; такимъ образомъ орудія и ящики 
постепенно переходили отъ одного пня къ другоиу, отъ камня 
до куста, съ саыыхъ вершинъ Балкановъ до дна Чурьякскаго 
ущелья. Для ускоренія движенія, генералъ Гурко прпказалъ са-
перамъ проложить еще другз̂ ю дорогу вблизи лервой, которая 
хотя и пролегала по глубокоыу сн гу, но въ этомъ именно, отча-
стп, заключались ея удобства, такъ какъ люди легче находили 
упоръ для ногп 2). 

Между т мъ генералъ Гурко присылалъ гонца за гонцомъ въ 

^ „Балканскій и забалканскіп походъ л.-гв. Волынскаго полка". Д у г а . 
н и н а . „Сборнпкъ военныхъ разсказовъ". Томъ IY. 

2) Рапортъ генералъ-адъютанта Г у р к о отъ 28-го декабря 1877 г. 

6' 
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авангардъ, торопя его двиа еніе: турки занимали позицію, обстр -
ливавшую Чурьякское ущелье и могли, наконецъ, разгадать все то, 
что происходило передъ шши. Генералъ Р а у х ъ лично наблюдалъ 
за спускомъ войскъ и, наконецъ, опередивъ ихъ, поскакалъ со шта-
бомъ въ Чурьякъ къ генералу Гурко, который въ это вреыя про-
пзводилъ съ генеральнаго штаба подполковникомъ Ставровскимъ 
рекогносцировку подъ ружейными выстр лами турокъ. Вернувшись 
въ Чурьякъ, начальннкъ отряда лично объяснилъ генералу Рауху 
планъ дальн йшихъ д йствій. А именно: преображенцы должны 
бы.ш двішуться впередъ, за ними приказано сл довать Кавказской 
казачьей бригад съ батареей и Козловскому п хотномзг полк}-. 
Преображенцы должны были сбить турокъ, находившихся прямо 
передъ ущельемъ, въ томъ ы ст , гд посл днее изгибается п 
д лаетъ поворотъ направо. По сбитіи турокъ, козловцы доллшы 
были повернуть на право по ущелью и занять деревни Елеш-
шщу и Потопъ, а казаки—выскакать на шоссе. Преображенцы, 
отдохнувшіе н сколько посл разработки дороги, бодро двинулись 
впередъ. ГІодполковникъ Ставровскій, отлично изучившій м ст-
ность во время своихъ зд сь рекогносцировокъ, велъ колонну. 

Турецкій пикетъ внимательно сл дилъ, когда преображенцы, 
свернувъ изъ ущелья вл во, вереницей стали подыматься на гору 
по направленію къ д. Негашеву. Отъ постояннаго пребыванія на 
открытомъ воздух , въ холодное время года, почти вс люди 
страдали катаромъ дыхателышхъ путей, потому во время подъема 
общій кашель въ полку былъ неумолкаемъ, казалось весь полкъ 
непрерывно кашляетъ. Турецкій пикетъ постоянно усиливался; 
впдно было, какъ люди поскакали по вс мъ направленіямъ и 
скоро вся высота покрылась кавалеріей; но Преображенцы быстро 
построились въ боевой порядокъ и см ло, безъ выстр ла, двину-
лпсь на турецкую ц пь, открывшую безпорядочную трескотню 
съ значительнаго разстоянія. Противникъ скоро началъ отступать 
и ушелъ подъ огнемъ нашей п хоты. Преобраягенцы потеряліі 
всего двухъ челов къ раненьши. Какъ только турки были сбиты, 
генералъ Р а у х ъ послалъ приказаніе Козловцамъ двинуться на 
Потопъ, а казакамъ на шоссе—кстати й добыча тамъ уже для 
нихъ была піэиготовлена: тянулся значительный обозъ со слабымъ 
пріікрытіемъ. Генералъ Черевинъ двинулъ свои сотни сіфава, 
по одному, по горной троп , пролегавшей въ тъхлу нашей пози-
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ціи, й вышелъ на л вый ея флангъ въ долину. Зд сь казаки 
собрались у своихъ огромиыхъ знаменъ u выстроились в ъ Дв 

линіи. Четыре сотни двинулись впередъ, постепенно усиливая 
аллюръ; глубокій сн гъ покрывалъ равнину, и лошади увязалп 
покол но; строй постепенно терялъ правильность, шеренги пере-
м шивалпсь, п казаки длинной общей лавой поскакали на обозъ. 
Тамъ началась суматоха й общая тревога. Прикрытіе разб жа-
лось, подводы пріостановились, а болгары спокойно ожидали ска-
кавшихъ казаковъ. Посл дніе пронеслись по обозу, порубили 
отставшихъ изъ прпкрытія, повернули обозъ къ позиціи и выдви-
нулись передъ его голову, за что едва не поплатились. Co сто-
роны Софіи показалось н сколько эскадроновъ черкесовъ, кото-
рые, будучи не зам чены казаками, наскочили на обозъ и усп ли 
было отхватить около половины его; но въ это самое время казаки 
повернули назадъ и опрокинули черкесовъ, которые унеслись за 
д. Ташкисенъ. Въ обоз , сл довавшемъ къ Арабаконаку, найдены 
были разные матеріалы, галеты и т. п. Въ тотъ же день Козлов-
скій п хотный полкъ занялъ, безъ выстр ла, д. Потопъ и Елеш-
ницу; турецкій баталіонъ б жалъ оттуда, не оказавъ никакого 
сопротивленія ^. Благодаря этимъ д йствіямъ, были заняты нами 
два выхода въ софійскую долину, ч мъ обезпечивалось дебупіи-
рованіе вс хъ частей колонны, медленно переваливавшей черезъ 
Балканы. 

Для объясненія того, что д лалось въ это время у турокъ, 
существуетъ единственный почтп псточникъ, появившійся въ пе-
чати, а именно сочиненіе BeKej)a-nainii „Война въ Волгаріи". 
Считаемъ необходимымъ зам тпть, что этимъ „сочиненіемъ" не-
обходимо пользоваться съ величайшей разборчивостыо, ибо авторъ 
не ст сняется прнб гать къ самымъ безсов стнымъ вымысламъ, 
особенно при ошісаніп событіп, въ которыхъ онъ пгралъ бол е 
или мен е видную роль. 

Такішъ образомъ, наприл ръ, ташкисенскій бой, 19-го декабря, 
совершенно имъ пзвраіценъ: будучи разбптымъ на вс хъ пунк-
тахъ, Векеръ, рядомъ беззаст нчпвыхъ вымысловъ, превращаетъ 
пораженіе въ поб ду для себя. Какъ лпчный участникъ описы-
ваеішхъ событій, составитель настоящаго очерка им етъ возмож-
ность извлечь изъ показаній Бекера то, что заслуживаетъ дов рія. 

•) „Воспомпнанія офіщера генеральнаго штаба". 
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Въ самое посл днее время передъ нашимъ переходомъ черезъ 
Балканы, туркамъ, показалось, что мы стараемся распространить 
свой правый флангъ по наиравленію къ Чурьяку. Навестц ихъ 
на эту ашсль могло то обстоятельство, что въ д. Чз^рьякъ вы-
ставленъ былъ нами особый наблюдательный кавалерійскій отрядъ 
отъ одного до 1 з эскадроновъ кавалеріи. Турецкііі эскадронъ, 
распололіешшй въ д. Елешниц , доносилъ даже, что будто бы 
въ Чурьяк j насъ находилась не только кавалерія, но даже 
п хота — чего на самоъіъ д л не было. Всл дствіе этого, Бекеръ 
предложилъ Шакирзг-паш произвестіі рекогносцировку къ сто-
рон Чурьяка, которая, наконецъ, и была ему разр шена. Въ 
то же время одинъ батальонъ мустахфиза былъ отправленъ въ 
д. Потопъ для прегражденія трошшки, ведшей оттуда на софій-
ское шоссе. Утромъ, 12-го декабря, Бекеръ съ эскадрономъ отпра-
вился къ д. Елешниц , гд находилось 4 арабскихъ эскадрона, 
взялъ ихъ съ собою и двинулся къ д. Потопъ. Командиръ стояв-
шаго тутъ батальона не могъ ему дать никакихъ точныхъ св -
д ній, а потоыу Бекеръ, взявши съ собой 2 роты п хоты, и вс 
5 эскадроновъ кавалерш, р шился произвести личио рекогносци-
ровку. П хотзг онъ расположилъ на гребн , замыкавшемъ чурьяк-
ское ущелье, тамъ именно, гд впосл дствіи, 15-го декабря, турки 
встр тилн иреображенцевъ, двнгавшихся къ Негаіпевскому пере-
валу, а кавалерію двинулъ вправо и внизъ —• въ Чурьякское 
ущелье. Находившіеся въ то время въ деревн эскадронъ Астра-
ханскаго драгунскаго полка и полуэскадронъ л.-гв. Уланскаго 
полка встр тили арабовъ, развернувшихся въ ущельи и завязав-
шихъ дальній огнестр льный бой, частью въ п шемъ, частью въ 
конномъ строю, и прогнали ихъ назадъ. Бекеръ-паша, наблюдав-
шій за ходомъ д ла въ бинокль, съ весьма приличнаго разстоянія, 
принялъ нашу сп шениую кавалерію за п хоту, а уланы пока-
зались ему казаками. Эта рекогпосцировка пріівела англо-турец-
каго генерала къ заключенііо, что д. Чурьякъ занята батальонозт 
и хоты и казачышъ полкомъ. He смотря на столь опасиый для 
себя, хотя и нев рный выводъ, расігоряліенія Бекера заключа-
лнсь лишь въ томъ, что батальону, расположеннолу івъ Потоп , 
приказано было укр питься, а арабской кавалеріи — посылать 
ежедневио разъ здн къ сторон Чурьяка, для наблюденій, не бу-
дутъ ли туда подходить подкр пленія. 
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14-го декабря 1877 г. была получена въ турецкомъ лагер де-
пеша изъ Лютикова о томъ, что три русскія дивизіи подошли изъ 
Плевны къ Орханіэ — это были: 3-я гвардейская п хотная диви-
зія и Э-й армейскій корпусъ, которые, какъ читатель знаетъ, 
еще раныпе стали прибывать туда. Всл дствіе этого, Бекеръ на-
правилъ къ Негашеву 6 эскадроновъ кавалеріи, для наблюденія 
всей м стности между Ташкисеномъ и Чурьякомъ. Такимъ обра-
зомъ, хотя войска наши подымались уже два дня, а преобра-
женцы и саперы спустились въ Чурьякъ, окончивъ разработку 
дорогп — туркіг ничего этого не подозр вали и выслали лишь 
кавалерію для наблюденія, ішторая, конечно, ни мал йшимъ обра-
зомъ не могла задержать дебушироваиія нашихъ войскъ. 

Только 15-го декабря ІПакиръ получилъ громовое изв стіе 
о переход значительныхъ русскихъ силъ черезъ Чурьякскій пе-
ізевалъ и о томъ, что телеграфное сообщеніе съ Софіей порвано. 
Всл дъ зат мъ онъ услышалъ гулъ отдаленной пальбы. Выйдя 
на высоту вблизи главной Евартиры, онъ увид лъ массы рус-
скихъ войскъ, спускавшіяся по вс мъ скатамъ Балкановъ. Пальба, 
которую слышалъ Шакиръ, происходила j д. Негашева, гд , какъ 
выше описано, Преображенскій полкъ прогналъ турецкую кава-
лерію, наблюдавшую Чурьякское ущелье. Оласаясь, что съ заня-
тіемъ Ташкисенскаго прохода ему будетъ отр занъ путь отступ-
ленія и не зная того, что наши войска не могли предпринять 
пока серьезныхъ наступательныхъ д йствій къ югу отъ Балка-
новъ, такъ какъ переваливали черезъ хребетъ крайне медленно 
п небольшими частяші, Шакиръ упросилъ Бекера отправиться 
въ Ташкисенъ и сд лать тамъ, что можно. Для исполненія этого 
порученія, Бекеру даны были 3 боснійскихъ и 1 албаискій ба-
тальоны, 2 горныхъ и 2 полевыхъ орудія. Только вечеромъ моп 
выступить Бекеръ со своимъ отрядомъ по назначенію. Встр чав-
шіеся по пути офпцеры и нрілшіе чины распространяли самыя 
тревожныя изв стія и ув ряли, что Ташкисенъ зтже занятъ рус-
скими. Однако вскор Бекеръ узналъ, что посл днее изв стіе 
было ложно; придя въ Ташкисенъ, онт> нашелъ тамъ 60 челов къ 
мустахфиза, высланныхъ имъ въ эту деревню н сколько дней 
тому назадъ. Съ перевала у Ташкисена Бекеръ насчиталъ у наст. 
на Негашевской позиціи не мен е 20 тысячъ челов къ, ыежду 
т мх какъ тамъ былъ въ то время лишь Преображенскій полкЪ; 
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и внизу, на л вомъ фланг въ ущелыі, 11 сотенъ Кавказской 
казачьей бригады, т. е. около двухъ тысячъ съ небольшимъ. Надо 
зам тить, что, для скрытія слабости нашихъ силъ, генералъ 
Раухъ приказалъ развести возможно больше костровъ — ы ра, 
какъ оказывается, достигщая ц ли даже сверхъ ожиданій. Пола-
гая свое положеніе въ высшей степени опаснымъ и находя един-
ственное спасеніе арміи въ быстромъ отступленіи, Бекеръ отпра-
вился, ночыо же, для переговоровъ къ Шакиру. Посл дній зая-
вилъ, что на вс его просьбы объ отступленіи арміи на Адріа-
нополь — Сулейманъ лриказывалъ оставаться на м ст . Необ-
ходимо, впрочеыъ, зам тить, что Сулейманъ посылалъ къ Ша-
кирзг н сколько разъ приказанія относительно дальн йшихъ д й-
ствій, но приказанія эти до него не доходилп; кром того, Су-
лейману приходилось д йствовать подъ вліяніеыъ указаній воен-
наго сов та и султана, забрасывавшихъ его депешаыи; a no мн -
нію константинопольскихъ властей, Шакиръ долженъ былъ дер-
жаться „до посл дней крайности" '). 

Объясшгвшись съ Шакиромъ, Бекеръ, между прочимъ, про-
силъ его подкр пить, ч мъ можно. Къ утрзг 16-го онъ получилъ 
еще 1 батальонъ Эдирне (адріанопольскій). Осмотр въ свою по-
зицію, Бекеръ расположилъ на ней войска въ сл дующемъ по-
рядк : батальоны тузлинскій, ускюбскій и призрендскій стали кх 
с веру отъ шоссе на хребт , у подошвы котораго лежитъ д. Таш-
кисенъ, а эдирнскій — въ резерв ; , горныя орудія приданы были 
тузлинскому батальону, а лолевыя — призрендскому. Къ запад)7 

отъ позиціи, иа холмахъ, т. е. впереди, поставлено было 3 эска-
дрона арабской кавалеріи. Немедленно турки стали усиливать 
свою позицію укр пленіями, причемъ на правомъ фланг , всл д-
ствіе скалистаго грунта, возведено было 3 редута изъ камней 2), 
сваленныхъ одинъ на другой. Одно полевое орудіе было переве-
дено на правый флангъ, для того, чтобы обстр ливать ы стность 
впереди д. Даушкіой (Осойце). Такъ какъ русской кавалеріи 
къ югу отъ шоссе не было зам тяо, то тропинка иа Кокантію, 
Чеканцова и Ихтиманъ осталась открытою и Бекеръ р шился вос-
пользоваться ею для отправки изъ Ташкисена больныхъ u раненыхъ, 

') См. „Сборнпкъ турецкихъ документовъ о пос.і дней войн ". Составіш 
Ахмедъ-Митхадъ-эфендіі. „Военныц Сборшікъ" 1878 r. A:J 5. ' 

s) Б е к е р ъ называетъ пхъ потему-то „простыип ст нкамп", но они пм ли 
обшшовенную форму редутовъ. 
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оторыхъ было множество. Часть ихъ потомъ все-такіі попала къ 
иамкъ. 

16-го декабря, вечеромъ, къ Бекеру подошли еще подкр пле-
нія, а именно: 3 орудія и 2 батальона, а на сл дующій день при-
былъ еще одннъ батальонъ; изъ нихъ эльбасаискіи батальонъ по-
ставленъ былъ въ Ташкисен , эски-шеирскій къ югу отъ софій-
ской дороги, а ченгирискій на крайнемъ правомъ флаш^ пози-
ціи, по дорог въ Даушкіой; три орудія присоединились къ 
одному, оставшемуся на л вомъ фланг . Такимъ образомъ, въ 
распоряженіи Бекера находнлось: 8 батальоновъ п хоты, 3 эска-
дрона кавалеріи и 7 орудій, изъ которыхъ 2 горныхъ. Числи-
телыюсть своего отряда онъ опред ляетъ въ 3 тысячи, что надо 
полагать, уменыпено. Бекеръ со дня на день ожидалъ атаки на-
пшхъ войскъ '), которая, однако, не могла быть предпринята ра-
н е сосредоточенія войскъ главной ЕОЛОННЫ. Положеніе частей, 
занявшихъ Негашевскзао позицію, было далеко не безопасно. Чи-
тателямъ изв стно, что колонна генерала Дандевиля испытала 
16—17-го декабря катастрофу; колонна генерала Бельяминова, 
какъ будетъ сказано ниже, не могла пройти на Жиляву и свер-
нула въ Чурьякъ, а главныя силы спускались медленно; поэтому 
поиевол пришлось въ лервые Удш перехода держаться, преиму-
щественно, оборонительнаго положенія и даже укр шіться на 
авангардиой позиціи. На другой день по занятіи Негашевской 
позиціи, частп авангарда продвинулись впередъ и стали фрон-
томъ -къ Ташкисену, причемъ въ боевой линіи находились только 
дея?урныя части, а вс прочія войска, всл дствіе сильныхъ моро-
зовъ, свыше 15°, сосредоточились на квартирахъ въ д. Нега-
шев . Жители встр чали насъ съ восторгомъ, ц ловали руки и ноги 
солдатамъ, и предлагали СВОРГ скудные запасы въ наше распоряженіе. 

16-го декабря приказано было оставить при авангард лишь 
незначительную часть казаковъ, а остальныхъ отправить къ д. 
Стольнику, для обезпеченія нашего праваго фланга и для д й-
ствій на шоссе. Генералъ Черевинъ на другой день ув доылялъ, 
что, двигаясь съ 7lh сотнями по шоссе, онъ настигъ непріятель-
скій транспортъ, разбилъ совершенно прикрытіе, прнчемъ каза-

') „Боіша въ Болгаріи", соч. Бекера. 
(і* 
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ками изрублено было 64 челов ка п хоты и кавалеріи, и захва-
тилъ 300 повозокъ и 600 головъ скота, часть которыхъ препро-
водилъ въ д. Елешнрщу. Въ эхотъ день казаіш подходили на 15 
верстъ къ Софіи и сд лали около 45 верстъ на рыси икарьер 1)-

17-го декабря, 2-я гвардейская кавалерійская дивизія вышла 
на шоссе и къ ней была откомандирована отъ аваигарда 8-я дои-
ская казачья батарея. На авангардной же позиціц іюстепенно со-
бра.тнсь: л. гв. Преображенскш полкъ, 3 батальона л. гв. Измайлов-
скаго полка (одинъ при спуск съ горъ оставленъ въ заслон вл во, 
въ ущельи, вм сто Козловскаго полка), л. гв. 4-й Стр лковый 
Иішераторскій батальонъ, 1-я и 3-я батареи (по 4 орудія) л. гв. 
І-й артиллерійской бригады и полсотни казаковъ. Одинъ ба-
тальонъ козловскаго полка занималъ д. Елешиицу. На занятой 
позиціи, войска совершали необходимыя передвингенія, распростра-
нялись постепепно впередъ и къ сторон фланговъ и укр пля-
лись, т. е. возводили ложементы для стр лковой ц пи и резер-
вовъ. Характеръ нашихъ движеній былъ совершеііно ясеиъ, т мі 
не мен е Бекеръ въ своемъ сочиненіи разсказываетъ о какихъ-тс 
„атакахъ" съ нашей стороны, которыя онъ будто-бы отразшп 
артиллерійскимъ огнемъ. Разум ется, ничего подобиаго не было, и 
при вс хъ передвюкеніяхъ въ нащемъ отряд пе было произ-
ведено ни одного выстр ла, да и турки не стр ляли по на-
шей позиціи. Меааду т мъ, 16-го числа, особый отрядъ изъ л.-гв. 
1-го стр лковаго Его Величества батальона и 2-хъ батальоновт; 
Козловскаго полка занялъ высокій горньш хребетъ, лодъ назва-
иіемъ „Черный верхъ". Хребетъ этотъ находился л в е Нега-
шевской позиціи и прав е главной нашей позиціи у Ajm-
баконака, на которой стоялъ заслонъ графа Шувалова. Посл д-
нііі, 17-го декабря, пользуясь увеличеніемъ общаго резерва, всл д-
ствіе оставленія турками лютиковской позиціи, о чемъ будетъ 
сказано дал е, вышелъ съ такъ называемой Преображенской горы, 
обошелъ л вый флангъ турецкихъ позицій на Арабаконак и 
заложилъ батарею почти въ тылу крайняго турецкаго редута, 
построеннаго противъ нашей Финляндской rojjw. Посл этого, 
войска, находившіяся • на Негашевской позиціи, вовіли въ непре-

') Донесеніе генерала Ч с р е в н н а . Пом щеио въ „Восполпнашяхъ офп-
цера генеральпаго штаба". 
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рывную связь съ отрядомъ графа Шувалова, занимавшимъ Ара-
баконакскій перевалъ1). Между т мъ, 16-го декабра, первый эше-
лонъ главныхъ силъ собрался въ Чурьяк , а 17-го онъ высту-
пилъ дал е, въ д. Потопъ, чтобы дать м сто подходившему 2-мзг 

эшелону. Въ тотъ же день колонна генерала Вельяминова соб-
ралась у д. Елешшщы, а потому, можно уже было перейти къ 
р шителыюму наступленію. 
но предварительно необходимо разсказать о томъ, чго произошло 
въ отряд генерала Вельяминова, направленыомъ въУмургачъ. 

По диспозиціи, какъ уже изв стно, колонна Вельяминова доллгна 
была двинуться прав е главной и, выйдя на Жиляву, составить за-
слонъ къ сторои Софіи, чтобы прикрыть операціп противъ арміи 
Шакира. Изъ вс хъ трехъ путей, ло котохэыыъ двигались наши войска 
ири переход Балкановъ, путь, предоставленныйгенералу Велья-
иинову былъ самый отвратительный. Лучшая тропа вела на 
Бабу-гору; зат мъ дорога на Чзфьякъ, хотя проходила по страш-
нымъ кручамъ, но все таки была разработана преображенцами; 
что-же касается умургачской тропишш, то кром того, что она 
вилась пногда почти по отв сннмъ кручамъ, неудобство ея еще 
заключалось въ скалистости грунта, въ узкости полотна, огра-
ниченнаго, на протяженіи н сколькихъ верстъ, съ одной стороны 
глубокимъ оврагомъ, а съ другой круттпі высотами, такъ что 
разработка его въ теченіи непродоллштельнаго времени была р ши-
тельно невозмоліна. Въ добавокъ, съ первой уже половины подъема, 
путь, заходя въ тылъ непріятельской ліотшіовск й позиціи, от-
крывался туркамъ, а потому невозможно было заблаговременно 
начать разработку дороги, не выдавая себя противнику. Нако-

нецъ, пеобходимо упомянуть, что самый перевалъ, а также, часть 
іожнаго склоиа, были совершенно открыты, и сл довательно зане-
сеяы глубочайшими сн гами, въ высшей степени затруднявшими 
движеніе. 

13-го декабря колонна генерала Вельяминова, задержанная 
по пути войсками, двигавшимися къ чурьякскому перевалу, со-
средоточилась въ д. Врачеш значптельно позже назначеннаго 

'-) Рапортъ генераіъ-адъютанта Гу р к о отъ 28-го декабря 1877 г., „Воен-
ный Сборникъ" 1878 г. № 4. 

* 
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времени ^, а за т мъ продолжала дал е двнжеіііе по врачеш-
скому ущелыо въ такомъ поізядк , что Тамбовскій полкъ, съ 
6-й батареей 31-й артиллеізійской бригады и съ 2-й гвардейской 
конной батареей, шелъ впереди, а. за нимъ—Пензеискій полкъ съ 
5-й гвардейской конной батареей. При артиллеріи двигались и 
наиятыя болгарскія сани на волахъ числомъ до 24-хъ. На каладое 
орудіе и ящикъ было назначено соотв тственыое число п хоты. 
Для прикрытія движенія съ нравой стороны генералу Вельями-
нову приданъ былъ одинъ баталіонъ Архапгелогороцскаго полка. 
ІІервыя дв версты дорога не представляла тізудностей, зат мъ 
она стала съуживаться, во многихъ м стахъ уже встр чались 
крутые повороты, косогоры и ручейки, перес кавшіе путь сл -
дованія. Наконецъ, пройдя версты 442 отъ д. Врачеша, і̂ олонна 
подошла къ началу подъема и должна была пріостановиться. 
Пііоизведя рекогносцировку, начальникъ колонны уб дился, что 
дальи йшее двия еніе артиллеріи на лошадяхъ и даже на коле-
сахъ оказывалось совершенно невозмолшымъ и потому необходимо 
было принять другія м ры. Дорога, или в рн е тропинка, кром 
вышеуказанныхъ неудобствъ, была еще покрыта сплошпою ледя-
ною корою. 

Генералъ Вельяминовъ отправилъ обо всемъ доиесеніе гене-
ралу Гзгрко, отъ котораго впосл дствіи получилъ приказаніе не-
прем нно идти впеіэедъ. Вм ст съ т мъ началышкъ колошш 
із шился двигать дал е артиллерію въ разобраыномъ вид на са-
лазкахъ. Для улзгчшеиія сколько-нибз^дь путн была выслана 
сводно-саперная команда, которой приказано было вырубить во 
льду ступеныш, безъ чего движеыіе войскъ оказывалось совер-
шепно невозможнымъ 2). Что касается орудій, то ихъ снимали и 
клали на сашг, точио такліе поступали съ лафетами и колесаыи; 
зат мъ подъ передокъ орудія подводились третьи, а подъ пере-
докъ заряднаго ящика — четвертыя сани. Что же касается зад-
нихъ ходовъ ящшсовъ, то они, точно также, какъ и п шая бата-
рея, въ виду трудиостей подъема, сь разр шенія генерала Гурко, 

') „Уимній ігоходт." М. Ч. „Сбориикъ воениыхъ разсказовъ" т. 3. 
2J Рапортъ генерала В е л ь я ы и н о в а отъ 25-го лнварл 1877 г. „ВоенныГі 

Сборннкъ" 1878 г. ЛІ- 4. 
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были отправлены въ д. Врачешъ. Къ каждымъ санямъ спереди 
привязыішшсь постромки такой длины, что бол е 30 челов къ 
могли впречься въ каждую изъ нихъ; сзади привязывались 2 лямки, 
въ предупрежденіе раскатовъ саней, На каждое орудіе съ перед-
комъ приходилось около 2-хъ ротъ п хоты; ружья люди закиды-
вали за спину и для упора каждый изъ нихъ вырубилъ себ 
палк}' ' ) . 

Все 13-е число прошло въ подготовительныхъ работахъ и 
отрядъ заночевалъ у подошвы іюдъема. До лоловины дня І-і-го 
числа работы по изготовленію артиллеріи къ подъему продолжа-
лись и только въ часъ по полудни голова колонны тронулась. 
Впереди шелъ Тамбовскій полкъ со 2-ю батареей гвардейской 
коиной артиллеріи. Несмотря на неимов рныя трудности иодъема, 
причемъ люди падали на каждомъ шагу, но благодаря еще со-
хранившейся ихъ бодрости и св ліести, работа шла сравиительно 
бойко и къ вечеру 4 орудія и четыре переднихъ хода зарядныхъ 
яиі,иковъ 2-й гвардейской конной батареи были втащены на пер-
вую площадку, находившуюся верстахъ въ 2-хъ отъ начала подъ-
ема. Отсюда открывался видъ на ліотиковскую позицію, гд про-
тивникъ оставался въ полномъ спокойствіп, не подозр вая нашего 
двиліенія. Дал е начинался бол е трудный участокъ, причемъ 
обледен лыя крутости въ н которыхъ м стахъ достигали почти 
45°. Сильное утомленіе людей и наступленіе темноты не позво-
ляли продолжать движеніе дал е, всл дствіе чего войска остано-
вились для ночлега. Въ тотъ же депь высланъ былъ впередъ 
авангардъ изъ одного батальона Тамбовскаго и одиого батальона 
Архангелогородскаго полковъ съ Ю-ю гвардейскими драгунами, 
котоізый выступилъ по направленію къ Умургачу, но, подняв-
шись на 2-й подъемъ, былъ застягнутъ сильной мятелью и при-
нужденъ вернуться обратно; при этомъ 13 челов къ обморози-
лисъ. Остававшіеся въ хвост колонны Пензенскііі полкъ и 5-я 
гвардейская конная батарея все 14-е число употребили на при-
готовлеиія іеь походзг и приспособлеше ЕЪ салазкамъ артиллеріи. 
Къ вечеру работы были окопчены, а потому р шено было на 
другой день начать подъемъ и б-іі батареи. 

) „Зимній походъ". М. Ч. 
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Съ разсв томъ 15-го декабря т части, которыя входили въ 
составъ авангарда, получили снова тоже назиаченіе и выдвинуты 
быліі впередъ; причемъ батальонъ Аізхангелогородскаго полка дол-
женъ былъ выставить вправо заслонъ къ сторон Яблоницы, a 
прочія части — перевалить черезъ Умургачъ и двинуться на 
Елешницу. 

Подъемъ переднихъ орудій въ течеяіи 15-го декабря, всл д-
ствіе вышезгпомянутой крутизны 2-го участка, былъ сопряженъ 
еще съ ббльшими трудностями, ч мъ движеніе накаиуи . Всл д-
ствіе зыачительнаго уже утомленія людей, къ вечеру 15-го де-
кабізя, посл 12 часовой работы, ТОЛЬЕО ГОЛОВНЫЯ орудія, съ 
частью Тамбовскаго полка, достигли второй площадки, находив-
шейся верстахъ въ 3-хъ отъ первой, гд и остановились; про-
чія же орудія заночевали по пути. Пензенскій полкъ съ 5-й ба-
таізеей достигъ 1-й плоіцадки, гд въ предшествзаоіцуго ночь би-
вакировали тамбовцы. 

Что касается авангарда, то онъ достигъ Умургача въ 2 часа 
пополудни 15-го декабря. Оттуда батальонъ Архангелогородскаго 
полка былъ выдвинутъ къ юго-западу, въ вид заслоиа на Ябло-
ницу, а прочія части сл довали, по поясъ въ сн гу, къ Елеш-
пиц , куда и прибыли 16-го декабря вх 2 часа пополудни. 

Ночлегъ войскъ 15-го числа былъ крайне неблагопріятенъ 
всл дствіе стужн и сильной мятели, тушившей вс костры и, та-
кимъ образомъ, не позволявшей людямъ согр ться. 

16-го числа генералъ Вельяминовъ прибылъ на Умургачъ 
и тамъ получилъ донесеніе отъ генералыіаго штаба капитана 
Биргера, шедшаго съ авангарднымъ батальоиомъ тамбовдевъ на 
Елешницу, что путь, по которому онъ сл довалъ и по которому 
должна была также двигаться вся колонна, направляясь согласно 
диспозиціи на Жиляву, р шительно непроходимъ для артиллеріи, 
всл дствіе сн яшыхъ сугробовъ. Вм ст съ т мъ капитанъ Бир-
геръ указывалъ на возможность двинз^ться пі̂ ямо на Чурьякъ и 
оттуда ул;е перейти по назначенію; разъ здъ, посланный имъ въ 
этомъ направлеяіи, доходилъ до Чурьяка безъ особыхъ затрудие-
ній. Генералъ Вельяминовъ донесъ объ этомъ генералъ-адъютаігіу 
Гурко и получилъ приказаніе свернуть колонну на Чурьякъ. Къ 
этому времеші, т. е. 16-го декабря, Тамбовскій полкъ съ 4 ору-
діями 2-й гвардейской конной батареи подошелъ къ перевалу. 



— 95 — 

Чтобы не заставить людей ночевать на высот во время выогп и 
морозовъ, начальиикъ колонны приказалъ этимъ частямъ въ тотъ 
же день спускаться на Чурьякъ '). 

Прочія части колонны перевалили 17-го декабря. — Спускъ 
орудій былъ сопряженъ не только съ трудностями, но и съ опасно-
стями. Бъ орудія впряжены бы.ш ТОЛЬЕО коренныя лошади; вс 
колеса тормозились, а ц лый взводъ людей удерживалъ его ве-
ревками. Т мъ не мен е были случап, что орудіе срывалось, 
опрокидывалось и стреіштелі.но, вм ст съ лошадьыи, лет ло 
вшізъ, увлекая за собой и людей, старавшихся его удерл^ать 2). 

Одновременно съ движеніемъ головныхъ частей къ Чурьяку, 
генералъ Вельяминовъ послалъ подтверждеяіе своего приказанія, 
чтобы дв бригады 2-й гвардейской кавалерійской дцвизіи шли 
изъ Врачеша на Чурьякъ и дал е въ Софійскую долину. Высту-
пивъ 15-го декабря въ 10 часовъ утра, кавалерія двинулась по 
указанному пути, причемъ могла сл довать лишь въ одинъ конь. 
До какой степени движеніе по ледянымъ кручамъ было трудно 
для лошадей видио изъ того, что, идя день и ночь, кавалерія 
прибыла въ Чурьякъ только 17-го декабря въ 3 часа пополудни, 
сд лавъ, такимъ образомъ, въ 53 часа всего 18 верстъ, причемъ 
по пути 6 лошадей слет ли въ горную пропасть. 

Голова колонны, т. е. часть Тамбовскаго полка съ 2 орудіями, 
прибыла въ Чурьякъ 16-го двЕабря ыочью, а посл днія части 
лишь 18-го утромъ. Зат мъ оба полка направлены были къ д. 
Яну, гд и сосредоточились 18-го числа ночыо. Отъ Тамбовскаго 
полка одинъ батальонъ былъ выдвинутъ въ д. Жиляву, a 2 роты 
въ д. Буково. Войска расположились по квартираыъ. Къ отряду 
было присоединено 12 сотешь кавказской казачьей бригады. 

И такъ, въ общемъ нтог движенія черезъ Балканы, къ 
эчому времени были достигнуты сл дующіе результаты: а) ко-
лонна генерала Дандевпля, исполнивъ часть своей задачи въ 
смисл демонстраціи противу Шандарника и привлеченія на 
себя внимаиія турокъ, испытала страшную катастрофу отъ 
сн жнаго бурана, и, принуліденная возвратиться въ Этрополь, 

') Раттортъ геиерала Вельяминова отъ 25-го января 1877 г. 
*) „Зішній походъ". М. Ч. 
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ne могла развить своихъ д йствій. Дальн йшія ея д йствія уже 
совпадаютъ со временемъ отступленія турокъ съ главной пози-
ціп; б) главныя силы запимаютъ Чурьякъ, выдвигаются впередъ 
на авангарднзгю позицію и укр пляются тамъ въ ожиданіи даль-
н йшихъ д йствій. Но сосредоточеніе ихъ, всл дствіе трудности 
перехода, сильно замедляется; атака противника откладывается, 
что даетъ ему возмолшость принять необходимыя м ры для со-
вершенія своего отступленія и прикрытія его; в) колонна гене-
рала Вельяминова, преодол въ при подъем вс препятствія, 
должна при спуск н сколько изм нить путь своего сл дованія, 
т мъ не меи е она достигаетъ указаннаго ей пункта и прикры-
ваетъ отрядъ со стороны Софіи. Выходъ колонпт,і въ долину тоіке 
потребовалъ больше времени ч мъ предполагалось. 

Какъ бы то ни было, войска, наконецъ, собрались у южной 
подошвы Балкановъ и такимъ образомъ оказывалось возможнымъ 
приступить къ атак противника, укр пившагося на ташкисен-
ской позиціи. 

18-го декабря генералъ-адъютаитъ Гурко лично произвелъ 
реЕОгносцировку непріятельской ташкисенской позиціи, причемъ 
подробно объяснилъ начальникамъ плаиъ предстоявшей на другой 
день атакн и указалъ направленіе для двилгенія и д йствія отря-
довъ. Въ тотъ же день часть 1-й гвардейской кавалерійской ди-
визіи, а именно конно-гренадерскій полкъ и два эскадрона л. гв. 
уланскаго полка, произвели, по приказанію генерала Гурко, 
рекогносцировку непріятельской позиціи со стороны Горной Ма-
лины и въ обходъ ея л ваго фланга на д. Аша-Комарли (Доль-
ніе Комарцы). Часть бригады наступала съ фронта и должна 
была оставаться на шоссе пока возвратится другая ея часть, 
посланная въ обходъ на Чеканцово, Малкоцево и Дольніе Ко-
марцы, съ сильными разъ здамн на Байлово и Раковицы. Съ 
фронта былъ вызванъ артиллерійскій непріятельскій огонь и въ 
то же время наши на здники завязали перестр лку съ турец-
кими. Уланскіе офицеры и генеральнаго штаба капитанъ Хра-
повицкій сд лали наброски непріятельскаго расположенія. На 
фланг конно-гренадеры выгнали тзфокъ изъ Чеканцова и Мал-
коцева, нашли Дольніе Комарцы занятыми непріятельскою п хо-
тою, а къ югу встр тили лишь фуражирующіе патрули. Посл 
того конно-гренадеры остались въ Горной Малин , а уланы 
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отошли къ прочимъ частямъ дивизіи (1-й и 2-й бригад ) въ 
Жиляву 1). 

Позиція турокъ у Ташкисена была, по своимъ природнымъ 
свойствамъ, весьма сильная. Между нею и нашею авангардною 
позиціею простиралась холмистая долина, занесенная въ это время 
глубокими сн гами. Шоссе разр зывало непріятельское располо-
женіе почти пополамъ; деревня Ташкисенъ, леяіащая при пюссе 
у подошвы крутыхъ высотъ, приходилась, такимъ образомъ, въ 
центр позиціи турокъ и впереди ея. Непосредственно за дерев-
нею Ташкисеномъ, а также къ югу и с веру отъ нея подымаются 
высокія горы, образующія н сколько параллельныхъ хребтовъ. 
Самая высокая гора лежитъ къ юго-востоку отъ деревни, версты 
въ /2 отъ нея. Зат мъ хребетъ, охватывающій деревню Ташки-
сенъ, къ с веру постепенно подается къ нашей позиціи и обра-
зуетъ родъ мыса. На этомъ хребт турки расположили три ре-
дута; горы къ юго-востоку отъ Ташкисена, а также и самая 
деревня были укр плены ц лымъ рядомъ ложементовъ. Къ во-
стоку отъ Ташкисена, верстахъ въ 3—4-хъ, горы круто спус-
каются и образуютъ Комарційскую долинзг. Выходовъ изъ 
посл дней было три: шоссе черезъ Ташкисенъ, дрзтой — у Доль-
нихъ Комарцовъ, наконецъ, третій тоже начинался тамъ и шелъ 
черезъ Малкоцево въ Софійскую долину '). 

Войска Бсксра были расположены сл дующимъ образодіъ: ба-
тальоны Тузла и Ускюбъ, съ двумя горными и однимъ полевым 
орудіемъ, стояли на правомъ фланг , а укр пленія были заняты 
четырьмя ротами ПризрендсЕаго батальона; въ центр позиціи 
находился батальонъ Эдирне, впереди него батальонъ Эльбасанъ 
занялъ д. Ташкисенъ, куда отошла и кавалерія; на самомъ шоссе 
стало 4 полевыя орудія, къ югу, въ укр плешяхъ, батальонъ 
Эски-шеиръ, а л в е — 4 роты Призрендскаго батальона и стр л-
ковый баталіонъ. Сзади въ резерв находился батальонъ Ченгири. 
Войскамикъ с веру отъшоссе командовалъИсланъ-бей, а къ югу— 
Хадлш-Мехметъ, коыандиръ стр лковаго батальона. Изъвышеошісан-

') См. прим чаніе В. Б. къ соч. Бекера, который совершенно переви-
раетъ эту рекогносцпровку („Военный Сборникъ" 1880 г. № 4). 

7 
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наго характера іюзнціи и расположенія тзфецкихъ войскъ видно, 
что стратегическимъ и тактическимъ ключемъ позиціи была вы-
сокая гора къ югу отъ д. Ташкисена. Съ ея занятіемъ и непосред-
ственно-дальн йшымъ выдвиженіемъ войскъ, пути отступленія 
противника были сильно угрожаемы. Согласно этому планъ атаки 
генерала Гурко въ общихъ чертахъ заключался въ сл дзгюіцемъ: 
демонстрируя противъ фронта позиціи, вести атаку отъ д. Че-
канцово по направленію къ самой высокой гор , къ югу-востоку 
отъ Ташкисена. Для того же, чтобы не дозволить главнымъ не-
пріятельскимъ силамъ, расположеннымъ у Араба-конака, подкр -
пить ключъ познціи, предиоложено направить часть силъ на гре-
бень высотъ, спускающихся въ КомарційСЕую долину съ с вера, 
со стороны войскъ графа Шувалова, выдвинутыхъ имъ вправо 
съ Арабаконакской позиціи '). Всл дствіе этого и согласно диспо-
зиціи по отряду на 19-е декабря, колонна генерала Курлова 
(полки: л. гв. Волынскій, С.-Петербургскій гренадерскій и 2 ба-
тальона Костромсваго полка, пізисоединенные къ отряду по очи-
щеніи турками Лютиковской позиціи, при 8-ми орудіяхъ 3-й гвар-
дейской и гренадерской артиллерійской бригады) должна была 
еще въ теченіи ночи съ 18-го на 19-е декабря перейти въ д. Че-
канцово и за г часа до разсв та начать наступленіе, им я на-
правленіе на самую высокую гору къ юго-востоку отъ Ташки-
сена. Еолонна генерала Р а у х а (л. гв. Преображенскій полкъ, 
3 батальона л. гв. Измайловскаго и 1 батальонъ Козловскаго п -
хотнаго полковъ, л. гв. 4-й стр лковый Императорской фамиліи 
батальонъ ^, по 4 орудія 1-й и 3-й батарей л. гв. 1-й артилле-
рійской бригады и 1 взводъ л. гв. конно-гренадерскаго полка) 
должна была выступить съ разсв томъ, 19-го декабря, изъ Не-
гашева и, демонстрируя съ фронта, большею частью силъ охва-
тить правый флангъ противника. Колонна графа Шувалова (1 ба-
тальонъ л. гв. Измайловскаго полка, 3 батальона л. гв. Москов-
скаго полка и л. гв. Павловскій полкъ при 2-хъ орудіяхъ) должна 
была спуститься и занять гребень высотъ, окаймляющихъ Комар-

') Рапортъ генерадъ-адъютанта Гурко отъ 28-іо декабря 1877 г. 
а) Въ реляціи по ошибк сказано 2-й и 4-н гвард. стр лковые ба-

тальоны. 
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ційскую долину съ с вера. Отряду полковника Васмунда 
(л. гв. 1-й стр лковый батальонъ и 2 батальона Козловскаго 
полка) приказано спуститься съ горъ и служить связыо между 
колоннаыи графа Шувалова и генерала Рауха. Колонна геяе-
ралъ-маіора Философова (1-я бригада 3-й гвардейской п хот-
ной дивизіи, 3-й Финскій стр лковый батальонъ, при 12 орудіяхъ) 
назначалась въ общій резервъ и располагалась на шоссе. Нако-
нецъ, 1-я и 2-я бригады 2-й гвардейскоп кавалерійской 
дивизіи съ 2 конными батареями должны были стать устушшъ 
позади праваго фланга колонны генерала Курлова, прігчемъ 2-й 
бригад назначено было пройти въ Комарційскую долину, над -
лать тамъ возможно болыпе шуму, а если турки станутъ отсту-
лать, то преградить имъ дорогу на Дольніе Комарцы '). Для 
обезпеченія тыла со стороны Софіи былъ выставленъ заслонъ — 
отрядъ генерала Вельяминова, о которомъ было говорено ран е 
а для охраненія праваго фланга, Астраханскій драгунскій полкъ 
высланъ на Ихтиманское шоссе въ д. Іени-Хашь. 

Къ сожал нію диспозиція не могла бнть выполнена въ точ-
ности; причиной этогб были обстоятельства, вытекавшія неизб жно 
изъ самой сущности обстановки. Операціи въ горахъ, вызывая 
необходимость раздробленія силъ, разброски ихъ на значительныя 
разстоянія, при отсутствіи сообщеній, д лаютъ управленіе раз-
личными отрядами, согласованіе ихъ д йствій въ высшей степевж 
затруднительными. Кром того движенія войскъ, особенно въ су-
ровое зпмнее время, встр чаютъ такія препятствія, которыя поз-
воляютъ вс расчеты д лать лишь приблизительно, да и то съ 
весьыа ничтояшой ув ренностью въ ихъ выполнимость. Намъ ка-
жется, что оба эти обстоятельства необходтіо всегда им ть въ 
виду при оц нк подобныхъ д йствій, если только оц нка эта 
должна им ть какое либо лрактическое значеніе. 

Такимъ образомъ колонна гр. Шувалова, не смотря на энер-
гію ея начальника, встр тила огромныя препятствія своему дви-
женію и могла принять участіе въ бо только д йствуя изъ сво-
ихъ орудій съ разстоянія въ 1000—1500 сажень. Хотя, по сви-
д тельству Бекера, огонь этотъ не наносилъ туркамъ вреда и 

') Рапортъ генерала Гурко отъ 28-го декабря 1877 г. 
7 е 
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достигалъ своихъ линій—отряда генерала Р а у х а (что справед-
ливо; впрочемъ н сколько перелет впшхъ черезъ наши головы 
гранатъ не причинили намъ никакихъ потерь), т мъ не мен е 
появленіе этихъ войскъ неблагопріятно отразилось на энергіи обо-
роны турками своей позиціи. Отрядъ полковника Васмунда 
тоже встр тилъ на своемъ путя 'гакія трудности, что только около 
2-хъ часовъ по полудни вошелъ въ связь съ л вымъ флангомъ 
колонны генерала Paj'xa. Это позднее появленіе отряда им ло 
тотъ результатъ, что Генералъ Р а у х ъ вынужденъ былъ замед-
лить штурмомъ непріятельскихъ ред5гтовъ, такъ какъ, согласно 
диспозиціи, онъ долженъ былъ д йствовать въ связи съ войсками 
полковшша Васмунда.—Турки воспользовались такимъ замедле-
ніемъ и усп ли увезти свои орудія изъ редутовъ, да и д ло всл д-
ствіе того поздно окончилось. Отрядъ генерала Курлова тоже за-
поздалъ и могъ начать атаку только около 11 часовъ дня. Кава-
леріи не удалось проникнуть въ Комарційскую долину, іютому 
что д. Дольніе Комарцы была сильно занята п хотою. Такимъ 
образомъ, если бы въ этомъ направленіи было выдвинуто бо-
л е войскъ, то результаты боя в роятно ползгчились бы бол е 
р шительные. 

Теперь мы перейдемъ къ подробному изложенію д йствій 
колоннъ генераловъ Р а у х а и К у р л о в а , которымъ въ ташкисен-
скомъ бою принадлеяіала главная роль. 0 д йствіяхъ турокъ 
нельзя себ составить вполн отчетливаго п]эедставленія, такъ 
какъ единственный источникъ въ этомъ отношеніи—соч. Бекера, 
совершенно извращаетъ д ло и изображаетъ не ташкисенскій, a 
ісакой-то фантастическій бой; мы воспользуемся этимъ описаніемъ 
съ крайней разборчивостью. 

Предварительно скажемъ н сколько словъ о распоряженіяхъ 
турокъ. Бекеръ, сильно озабоченный своевременньшъ отступленіемъ 
арміи Шакира и особенно опасностью своего положенія, посы-
лалъ безпрерывныя донесенія, въ которыхъ преувеличивалъ чис-
лительность нашихъ войскъ, перешедшихъ Балканы, указывалъ 
Шакиру необходимость торопиться отступленіемъ и старательно 
выв дывалъ его нам ренія въ этомъ отношеніи. Поздно вечеромъ 
18 декабря онъ получилъ изв стіе, что Шакиръ р шился от-
ступить со вс ми силами черезъ Петричево на Отлукіой, причемъ 
Бекеръ телеграммой сов тывалъ въ ту же ночь отправить назадъ 
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запасы и вс орудія, которыя можно было увезти. Шакиръ согла-
сился съ предложеніемъ Бекера и р шилъ, что бригада Мехмета 
первою отступитъ, ночъю съ 19-го на 20-е, и развернется на вы-
сотахъ Дольн. Комарцовъ, чтобы прикрыть движеніе главныхъ силъ 
черезъ селеніе и дефиле нозади его. Бекеръ долженъ былъ от-
ступить въ тоже время и соединиться съ главною колонною у 
Дольн. Комарцовъ. Между т мъ, опасаясь за путь отступленія, 
Бекеръ еще 18-го ночью, въ 11 часовъ, выслалъ для рекогносци-
ровки къ Чеканцову 30 кавалеристовъ. Полученное отъ нихъ до-
несеніе показало, что деревня занята русскіши. Бекеръ немед-
ленно телеграфировалъ объ этомъ ІПакиру, отъ котораго посл -
довалъ отв тъ, что двумъ баталіонамъ бригады Мехмета приказано 
немедленно отправиться въ томъ направленіи. 

Съ разсв томъ 19-го декабряБекеръ нам ревался произвести 
рекогносцировку къ сторон Малькоцева, но въ это время полу-
чилъ доыесеніе съ аванпостовъ о наступлевіи значительныхъ 
массъ русскихъ 

Выше уже было показано распред леніе силъ турокъ на 
ташкисенской позиціи, къ этомзг прибавимъ, что во время самаго 
боя прибыло къ Бекеру изъ Златицы 3 эскадрона Еавалеріи, ко-
торые соединшшсь съ им вштгися тоже тремя эсЕадронами й 
расположились за Ташкисеномъ '). 

Согласно общей диспозиціи, генералъ маіоръ Разтхъ, началь-
никъ л вой колонны, отдалъ приказаніе по авангарду, на 19-е 
декабря, по которому вс части, входившія въ составъ авангарда, 
должны были сперва сосредоточиться на позиціи, къ 6 часамъ 
утра, а зат мъ уже, по личнымъ его указаніяліъ, двинуться дал е 
противъ непріятеля. 

Разстояніе до холмовъ, на воторыхъ должна была, какъ лцчно 
показалъ во время рекогносцировки генералъ адъютантъ Гурко, 
занять позиціго артиллерія (1 и 3 батареи л. гв. 1-й артиллерій-
ской бригады—8 орудій), едва ли превосходило четыре версты, 
т мъ не мен е движеніе потребовало бол е 2 часовъ времени, 
такъ какъ сн жные сугробы задерживали орудія на каждомъ 
шагу и приходилось въ н которыхъ м стахъ приб гать къ по-

') „Война въ Болгаріи" Бекера. 
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мощи п хоты, для сод йствія движеніямъ артиллеріи. Наконецъ 
съ разсв томъ (въ начал 9 час.) батареи были установлены на 
высотахъ и не усп ли еще навестн орудій, какъ въ турецкомъ 
редут сверкнуло пламя и къ намъ понеслась первая въ этотъ 
день граната. Между т мъ п хота перестроивалась, по об сто-
роны батареи, въ боевой порядокъ. На правомъ фланг , для атаки 
д. Ташкисена, стали 3 баталіона л. гв. Измайловскаго полка, a 
л в е батареп расположены были вс остальныя силы, такъ какъ 
им лось въ виду нанестп р шительный згдаръ противнику въ 
этоыъ направленіи, охвативъ правый его флангъ. Впереди стали 
3 баталіона л. гв. ПреображенсЕаго полка и л. гв. 4-й стр лко-
вый Императорской фамиліи баталіонъ; а 1-й баталіонъ преоб-
раженцевъ и одинъ козловцевъ со взводомъ конно-гренадеръ со-
ставали общій резервъ. Третья батарея быстро опред лила раз-
стояніе (около 1000 сажень) до турецкихъ редутовъ, и зат мъ 
наша артиллерія открыла чрезвычайно м ткій огонь шрапнелыо 
TO no орудійно, то залпами. Турки отв чали тоя:е зам чательно 
м тко. Вс ихъ снаряды ложились или на самыя наши батареи, 
или вблизи ихъ, а одна граната попала прямо въ дуло орудія 
1-й батареи флигель адъютанта прлковника Стрижевскаго. Къ 
счастыо нашему у турокъ, в роятно, не было шрапнелей или 
картечныхъ гранатъ и потому, не смотря на в рность пристр лки, 
они нанесли намъ ничтожный вредъ. Что же касается д йствій 
нашей артиллеріи, то каждый почти снарядъ разрывался очень 
удачно надъ однимъ изъ турецкихъ редутовъ, по занятіи кото-
рыхъ мы нашли впосл дствіи множество тяніело раненыхъ исклю-
чительно артиллерійскими снарядами. Наконецъ въ первомъ часу, 
посл залпа съ третьей батареи, въ одномъ изъ турецішхъ реду-
товъ раздался страшный трескъ—оказалось, что взлет лъ на воз-
духъ зарядный ящикъ. По всей нашей линіи пронеслось громкое 
и радостное „ура". 

Между т мъ п хота выдвинулась далеко впередъ передъ ба-
тареи и залегла въ ожиданіи подготовки артиллеріей атаки. 

При этомъ движеніи преображенцы не понесли никакихъ по-
терь, что же касается ИМПЕРАТОРСКАГО батальона, наступавшаго 
по открытой лощин вл во, то едва его ц пь подошла къ бьтв-
шимъ тамъ отд льнымъ деревьямъ, какъ непріятельская граната 
вырвала н сколько челов къ изъ строя. Подб жавшіе санитары 
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тоже были осыпаны снарядами, а прикрытіе дри командир баталь-
она, гр. Клейнмихел , все перебито, въ томъ числ и вызвав-
шійся въ бой охотникомъ батальонный казначей. 

Т мъ не мен е баталіонъ вщвинулся на указанное ему м сто, 
при чемъ одна часть его примкнула къ преображенцамъ, а дру-
гая взяла вл во и прикрылась л систой высотой. Зат мъ завяза-
лась на л вомъ нашемъ фланг исключительно артиллерійская 
канонада. Направо, внизу, измайловцы д йствовали сначала 
демонстізативно и вели р дкій, толковый огнестр льный бой, мед-
ленно, но постепенно подвигаясь впередъ. Полкзг приказано было 
воздерживаться отъ р шительнаго наступленія (во изб жаніе на-
прасныхъ потерь), такъ какъ главную атакз7 предполагалось, 
какъ сказано, повести л вымъ флангомъ. Хотя атака была под-
готовлена артиллеріей превосходно, но генеізалъ Р а у х ъ воздержи-
вался начать ее, такъ какъ по диспозиціи долженъ былъ вести 
ее въ связи съ колонною іюлковника Васмунда, которая, встр -
тивъ на пути величашпія задерлжи, еще не появлялась. Между 
т мъ во второмъ часу по полудни турки начали увозить изъ ре-
дутовъ свои орудія; тогда генералъ Раухъ р шился не ожидать 
прибытія войскъ полЕОвника Васмунда, и начать атаку. Въ тоже 
время получено было такое же прпказаніе генерала Гурко, ко-
торый сл дилъ за ходомъ боя. Батареямъ приказано открыть 
усиленную пальбу, иока не подойдетъ п хота близко къ ре-
дутамъ. Для того, чтобы артиллерія и пзмайловцы, располо-
женные внизу, могли оріентироваться относительно хода атаки, a 
также для развлеченія внішанія противника, 14-я рота (барона 
Корфа) Преображенскаго полка направлена была открыто по 
гребню хребта, на вершин котораго были расположены турецкіе 
редуты. Кром этой роты вся л вая часть боеваго порядка двига-
лась по крутому л вому скату гребня, въ мертвомъ пространств , 
чтобы охватить правый флангъ противника. Вправо вниззг, прямо 
противъ Ташкисена, какъ сказано, наступали измайловцы. Съ 
высотъ, занятыхъ Преображенскимъ полкомъ, движеиіе это видно 
было какъ на ладони; нельзя было не зам тить искусства наступленія 
въ тактическомъ смысл . Вообще посл Горнаго Дубняка, войска 
наши зам чательно быстро освоились съ формами современной 
тактики, обусловливаемыми д йствіемъ нын шняго дальнобойнаго 
и скоростр льнаго оружія. Такъ и въ данномъ случа обнарулш-
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лось ум нье выбрать соотв тствующія формы строя и прим нять 
ихъ къ д йствіямъ противника и характеру м стности. Вм сто 
крупныхъ сомЕнутыхъ массъ, прямолинейно двигающихся впередъ, 
мы видимъ р дкія ц пи, поддержки въ сильно разомкнутомъ 
стро , значительное удаленіе одной линіи отъ другой, пользованіе 
всякимъ изгибомъ м стности, всякимъ кустомъ для того, чтобы, 
прикрывшись имъ, собраться, устроиться и зат мъ снова дви-
нуться впередъ, а все это сокращаетъ потери до minimum. Хотя 
измайловцы должны были вести демонстративную атаку, но они 
ворвались въ Ташкисенъ н сколько раньше, нежели преображенцы 
въ редуты. Д ло въ томъ, что Элъбасанскій баталіонъ, зашшав-
шій Ташкисенъ, открылъ противъ нихъ сначала частый рзгжейный 
огонь, который, съ приближеніемъ атакующаго, сталъ н сколько 
ослаб вать и зат мъ наши зам тили, что турки начали очищать 
деревшо; тогда полкъ двинулся впередъ, б гомъ, съ криками „ура" 
и окончательно выбилъ противника изъ деревни. Оставшіеся въ 
отд льныхъ зданіяхъ турки, стр лявшіе по ворвавшимся измайлов-
цамъ, были ими переколоты. Зат мъ наши прошли черезъ всю 
деревшо, прогнали баталіонъ Эдирне и заняли ложементы впереди 
Ташкисена и прав е его у шоссе. 

Преображенцы наступали, ыаскируясь крутымъ скатомъ гребня 
высотъ и пользуясь вс ми м стными закрытіями. Только одна 
рота (14-я, барона Корфа), какъ сказано, двигалась по открытому 
гребшо. Полкъ до т хъ поръ еще не былъ въ горячемъ бою; 
офицеры и нижніе чины рвались въ д ло; какъ командующій 
полкомъ, такъ и вс начальники находились впереди своихъ ча-
стей; н которые изъ нихъ, всл дствіе усталости, бы.ш поддержи-
ваеыы подъ руки нижними чинами и шли впереди. Турки, увезшіе 
уяіе свои орудія назадъ, открыли сильн йшую ружейную тре-
скотню, а зат мъ, не выдержавъ атаки, въ полн йшемъ безпорядк 
бросились изъ редутовъ назадъ. Преображенцы пресл довали ихъ 
до сл дующаго гребня, а потомъ были возвращены назадъ къ ре-
дутамъ, и заняли вм ст съ измайловцами весь гребень проле-
гатощій непосредственно за Ташкисёномъ по об стороны шоссе г). 

Такимъ образомъ были отброшены назадъ баталіоны Эдирне, 
Эльбассанъ, Ускюбъ, Призрендскій полубаталіонъ и кавалерія 2). 

') „Воспоминанія офицера генеральнаго штаба". 
а) См. „Война въ Болгаріи" Бекера. 
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Назади оня соединились съ баталіонами Ченгири и Тузла и при-
ведены были въ порядокъ. Въ доставшихся намъ редутахъ най-
дены были палатки, галеты, мува, патроны и т. п. Множество 
убитыхъ и тяжелораненыхъ брошены были тамъ же и н которые 
изъ посл днихъ, страпшо изув ченные, умирали на нашихъ гла-
захъ. Напга люди, утомленные д йствіями за посл днее время и 
получавшіе скудную сухарную дачу, неудержимо бросились на 
добытый кровью хл бъ и намъ лично пришлось вид ть, какъ н -
которые изъ нихъ мукой набивали рты, съ лихорадочною тороп-
ливостыо утоляя свой голодъ. 

Теперь обратимся къ д йствіямъ правой колонны генерала 
Курлова, Въ 12 часовъ ночи, съ 18-го на 19-е декабря, колонна 
эта двинулась изъ д. Потопа по направленію на Чеканцово; прп 
этомъ артиллерія была направлена прямо на Негашево, зат мъ 
отд льно шли л.-гв. Волынскій полкъ съ 2-мя баталіонами Коз-
ловскаго и С.-Петербургскій гренадерскій полкъ. Переходъ до 
Негашева въ н сколько верстъ былъ весьма труденъ и шелъ по 
узкимъ горнымъ трошшкамъ, такъ что людямъ пришлось вытя-
иуться гуськомъ. Около 3-хъ часовъ утра войска прибыли къ 
Негашеву, гд простояли часовъ до 5-ти, чтобы собраться, а за-
т мъ двинулись дальше, причемъ около часу путались въ кривыхъ 
З^лицахъ деревни, пока, • наконецъ, выбрались изъ нее. Пройдя 
дал е впередъ, колонна достигла войскъ генерала Рауха, собирав-
шихся на своей позиціи, и зат мъ свернула вправо на софійское 
шоссе, чтобы идти оттуда по направленію на д. Чеканцово, дол-
женствовавшую служить исходнымъ пунктомъ атаки 1). Уже за-
св тло колонна вышла на шоссе и перестроилась въ боевой поря-
докъ въ н сколько линій ротныхъ колоннъ. 

При этомъ движеніи отрядъ встр тилъ огромныя затрудненія въ 
сн жвыхъ сугробахъ и канавахъ, перес кавшихъ м стность. Вс 
движенія, по свид тельству Бекера, были произведены „съзам ча-
тельною отчетливостью". Зам тивъ передвиженіе нашііхъ войскъ 
вправо, Хаджи-Мехметъ потянулъ вл во стр лковый баталіонъ и 
4 роты Призрендскаго полубаталіона и занялъ л систыя вершины, 
командовавшія противулежащей долиной. Бекеръ, насчитавшіп 

1) „БалкансЕІй и забалканскій походъ л.-гв. Во.тынскаго по.іка" А. Луга-
аина. „Сборнпкъ военныхъ разсказовъ", т. Г . 
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25 тысячъ наступавшихъ русскихъ войскъ, между т мъ какъ ихъ 
было въ 2-хъ колоннахъ около 7—8 тысячъ, а съ отрядомъ пол-
ковника Васмунда и резервомъ Философова около 12—14ты-
сячъ, посылалъ пізосьбы къ Шакиру о подкр пленіи. Такъ какъ 
въ то время состоявшій при немъ телеграфный чиновникъ б жалъ, 
то сношенія приходилось д лать при посредств конныхъ орди-
наізцевъ ^. Для прикрытія фланговаго двил енія колонны мимо 
деревни Чеканцово, были развернуты впереди посл дней, 2 ба-
таліона Костромскаго полка и л в е ихъ 2-й и 3-й баталіоны л.-гв. 
Волынскаго. Вм ст съ этпмъ между дер. Чеканцово и шоссе, 
снялись съ передковъ 2 орудія 6-й батареи 3-й гв. и греиадерской 
артиллерійской бригады, а потомъ къ нимъ присоедииилнсь еще 
2 орудія той же батареи. Подъ этимъ прикрытіемъ выдвигались 
1-й и 4-й баталіоны л.-гв. Волынскаго полка во фланговоыъ порядк , 
а зат мъ одинъ изъ костромскихъ баталіоновъ направился за 
1-мъ баталіономъ волынцевъ, а другой остался при орудіяхъ. 
Прусскіе гренадеры прав е подходили къ дер. Чеканцово; 2-й и 
3-й баталіоны волынцевъ, занявъ передовую высоту вправо отъ 
шоссе и оставивъ тамъ дв роты, ротъ двинулись еще вправо 
для атаки высоты, служившей директивной при двияіеніи. Для 
поддержки атаки генералъ Еурловъ направилъ туда еще чет-
вертые баталіоны Прусскаго и Волынскаго полковъ и баталіонъ 
костромичей. Кром того на гору, находившуюся прав е дирек-
тивной, посланы были 2-я; 3-я и 4-я роты волынцевъ, чтобы об-
стр ливать л вый флангъ тзгрокъ 2 ). При движеніи къ непріятелю 
войскамъ приходилось переходить н сколько разъ ыебольшую, но 
д лавшую много изгибовъ р ченку Караманъ-дере. He смотря на 
ея незначительность, перескочить ее было невозмол но и она была 
покрыта льдомъ только въ н которыхъ м стахъ, куда, какъ къ 
естественнымъ мостикамъ, и столпились люди. Турки этимъ вос-
пользовались и вырвали гранатами н сколько челов къ изъ строя. 
Шагахъ въ 400 отъ подошвы горы, волынцы пріостановились 
чтобы отдохнуть. Турки въ это время усп ли уже занять свою 

*) „Война въ Болгаріи" соч. Бекера. 
'-') Изъ св д ній, обязательно доставленныхъ ин бывшимъ начальннкомъ 

штаба 3-й гвардейской ІІ ХОТЕОЙ ДИВІІЗІИ, геиеральпаго штаба полковникомъ 
Энкелеыъ. А. П. 
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позицію и потому, какъ только яаши тронулись впередъ, такъ 
они встр тиди ихъ градомъ пуль. .Между т мъ о движеніи 
правильною ц пью н думать было нечего. Люди провалива-
лись на каждомъ шагу по кол но въ сн гъ и каждый старался 
идти какъ ему удобн е. Передніе прокладывали дорогу, задніе 
шли по ихъ сл дамъ. Такимъ образомъ ц пь двигалась глубокими 
шеренгами, оставляя за собой тропинки. Видя, какъ трудно идти 
войскамъ, командиръ л.-гв. волынскаго полка генералъ Мирко-
вичъ, одинъ изъ храбр йшихъ и распорядительныхъ начальниковъ, 
приказалъ ротнымъ музыкантамъ играть наступленіе, хотя, конечно, 
объ атак въ это время, со столь значительнаго разстоянія, и ду-
мать было нечего. Вдругъ открылся жестокій ружейный огонь 
л ва п турки взяли волынцевъ подъ перекрестныи огонь. Раз-
далось ура и, въ силу выработаннои привычки, не смотря на 
усталость и на ужасную м стность, все бросилось впередъ б гомъ-
Но, разум ется, шаговъ черезъ 20—25 вс опять перешли въ мед-
ленный шагъ и тихо подвигались впередъ. Подойдя къ подошв 
горы, люди стали карабкаться на верхъ, а зат мъ пріостановились, 
для отдыха; въ кустахъ вс роты перем шались, солдаты кучкаші 
ютились около офицеровъ—все равно, своей ли части или чужой, 
безъ разбора. Наибол е неутомимые старались продвинуться впе-
редъ, приглашали къ себ товаршцей, но пока не прошла общая 
усталость, нельзя было исполнить и общей атаки. Когда же люди 
отдохнули и наверху раздался единодушный крикъ „ура", то вс 
поднялись и бросились впередъ. Турки, залегшіе за болыпими 
камнями, образовавшими н что въ род природныхъ ложементовъ по 
всему гребню, не выдержалы атаки: т снимые волынцами съ 
фронта и обхватываемые сл ва Петербургскимъ гренадерскимъ 
полкомъ, они бросились назадъ и старались удержаться на вто-
ромъ гребн , но оттуда были выбиты т ми же частями 1). 

Въ то же самое время турецкій баталіонъ Эски-шеиръ, зани-
мавшій высоты южн е шоссе, б жалъ въ безпорядк по дорог , 
а офицеръ, командовавшій тамъ же артиллеріею, былъ убитъ гра-
натою, посл чего 4 полевыя орудія л ваго фланга турокъ взяли 
въ передки и отступнли назадъ. Вс хъ б глецовъ и сбитыхъ съ 
позиціи об ими нашиміі колоннами, Бекеръ старался устропть 

'J „Балканскій п забалканскіи походъ л.-гв.Волынскаго полка" Луганина. 
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позади на новой позицш, на линіи хана, находившагося у шоссе. 
Тамъ турецкія войска расположились въ сл дующемъ порядк : 
высокую горзг къ югу отъ Хана-Беклеме заняли баталіоны Тузла 
и Ченгири; они-же должны были принять на себя войска, т снимые 
нашими съ переднихъ высотъ (стр лковый баталіонъ и Призренд-
скій полз^баталіонъ); б жавшій въ паник баталіонъ Эски-шеиръ 
былъ поставленъ къ с веру отъ хана за скалами, вм ст съ ба-
таліономъ Эльбассанъ; бата.іііонъ Эдирне долягенъ былъ занять 
самый ханъ, язъ оконъ котораго обстр ливались дороги Софійская 
и Даушкіойская; баталіонъ Ускюбъ и Призрендскій полубаталіонъ 
стали въ резерв . Кавалерія, совершенно безполезная иа этой 
м стности, была отослана назадъ и вл во въ .долину, съ прика-
заніемъ выслать разъ зды въ Дольніе Еюмарцы и доносить о вся 
комъ движеніи рз^сскихъ въ обходъ л ваго фланга '). 

Между т мъ волынцы и Петербургскіе гренадеры поб доносно 
подвигались впередъ, т сня л вый флангъ турокъ съ одного гребня 
на другой, всего на протяженіи около 3-хъ верстъ. Во время 
этого наступленія, къ сожал нію, былъ раненъ въ шею коман-
диръ л.-гв. Волынскаго полка генералъ-маіоръ Мирковичъ. Во 
2-мъ часу пополудни войска генерала Курлова атаковали, на-
конецъ, самую высокую гору и овлад ли ею. Выдвинувши оттуда 
ц пь, они открыли огонь по туркамъ, расположеннымъ у хана, 
который находился саженяхъ въ 300 отъ гребня заиятой высоты. 
Турецкій баталіонъ Эдирне не выдержалъ пальбы и въ полномъ 
безпорядк б жалъ назадъ по дорог ; артиллерія посл довала 
прим ру баталіона, взяла на передки и стала отступать. Бекеръ 
лично заставилъ ее возвратиться; а для занятія хаыа онъ выслалъ 
4 роты баталіона Ускюбъ. Зат мъ па н которое віземя возгор -
лась перестр лка, которая вскор прекратилась и наступило об-
щее затишье. Б е к е р ъ послалъ къ Шакиру англичанина полков-
ника Аликса, чтобы уб дить турецкаго военачалышка въ не-
обходимости присылки лодкр пленій. Около 3-хъ часовъ попо-
лудни была получена записЕа отъ Аликса, который ув домлялъ, 
что войска Шакира находятся въ полномъ отступлеиіи и что 
единственное спасеніе ташкисенскаго отряда заключается тоже въ 

'j „Вонна въ Bo-irapin" соч. Бекера. 
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отступленіи на Дольніе-Комарцы. Бекеръ однако р пшлся про-
держаться сколько возможно, и пока скрывать изв стіе объ от-
ступленіи войскъ Шакира !). 

Между т мъ съ занятіемъ высокой горы только оврагъ и за-
т мъ еще одна высота отд ляли наши войска отъ Софійскаго шоссе. 
Турки заняли, какъ видно изъ вышесказаннаго, сильно эту пос-
л днюю свою позицію и открыли оттуда живой огонь по на-
шимъ войскамъ. Утомленныя и пор д вшія войска генерала Кур-
дова, двигавшіяся все время по высотамъ, не могли продолжать 
наступленіе. Необходимо было собрать части, привести ихъ въ 
порядокъ, дать отдохнуть и подкр пить ихъ. Но скоро наступили 
сумерки, а еще ран е того густое облако окутало наши войска. 
Всл дствіе всего этого дальп йшее наступленіе, съ какою либо 
в роятностью на усп хъ, оказывалось невозможнымъ. Между т мъ 
начальникъ 3-й гвардейской дивизіи генералъ-лейтенантъ Еаталей, 
назначенный руководить д йствіями колоннъ генерала Рауха и 
Вельямішова, двинулся, часа за два съ половиною до наступленія 
сумерекъ, на крайнемъ правомъ фланг съ однимъ баталіономъ 
Костромскаго п хотнаго и одиимъ Петербургскаго гренадерскаго 
полковъ для атаки Златицкаго шоссе. Пройдя по глубокому уз-
кому ущелыо, подъ фланговымъ нав снымъ огнемъ турокъ, онъ 
былъ встр ченъ и съ фронта сильной ружейной пальбой. Тогда 
генералъ Еаталей развернулъ оба баталіона, а для перехвата 
шоссе послалъ еще за однимъ баталіономъ въ резервъ. Но насту-
пившіе сумерки не дали возможности совершить эту атаку, такъ 
какъ до м ста расположенія резерва было около 7-миверстъ2). Съ на-
ступленіемъ темноты войска наши расположились на занятыхъ 
ими съ бою позиціяхъ и выставили къ сторон противника сильныя 
п хотныя ц пи съ резервами, а прочія части стали позади на 
бивакахъ. Что касается турокъ, то, дождавшись темнотж, онп 
начали посп шное отступленіе, при чемъ впередъ были отправ-
лены раненые3). 

Съ вечера были приняты м ры для атаки противника на 

') „Война въ Bo-irapin" соч. Бекера. 
2) См. прим чанія К. Э. къ соч. Бекера „Война въ Болгаріи" „Военный 

Сборнішъ" 1880 г., і\і 4. 
3) „Война въ Волгаріии. 
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другой день съ разсв томъ. Съ этою ц лью колонна генерала 
Курлова, на которую выпадала важн йшая роль, была усилена 
тремя баталіонами изъ резерва, а отрядамъ полковника Васмунда 
и графа Шувалова приказано было спуститься къ восточному 
скатзг горнаго хребта; кавалерія доля на была двинуться, на перер зъ 
противнику, черезъ Черкескіой, такъ какъ Дольніе Комарцы былп 
сильно заняты непріятельскою п хотой. Но, какъ сказано, турки съ 
3-хъ часовъ по полудни 19-го числа начали отступленіе съ глав-
ной позиціи и къ утру сл дующаго дня уя;е прошли Дольніе 
Еоыарцы, прикрываясь арьергардомъ изъ бригады п хоты съ артил-
леріей. На своихъ позиціяхъ турки оставили ыного больныхъ и 
раненыхъ и 10 орудій. Пресл дованіе могло быть ведено только по 
пятамъ, такъ какъ кавалерія, долліенствовавшая выйти на иере-
р зъ туркамъ, встр тила сильныя м стныя препятствія и не вы-
полнила возложенную на нее задачу. Съ другой стороны генералъ-
адъютантъ Гурко желалъ, чтобы войска генерала Дандевиля, 
спустившись съ горъ, двйнулись на Петричево и отр зали тур-
камъ путь отступленія. Но сообщеніе съ генераломъ Дандеви-
лемъ было прегралідено гораыи и потому вс св д нія онъ по-
лучилъ слишкомъ поздно и несвоевременно $)'. 

Пресл дованіе по пятамъ производилось главнымъ образомъ 
3-й гвардейской п хотой дивнзіей, 20-го и 21-го декабря, окон-
чившись 22-го декабря взятіемъ съ боя Петричева. Опишемъ эти 
д йствія насколысо позволяютъ им ющіеся въ нашемъ распоря-
женіи документы. 

Для пресл дованія турокъ, какъ сказано, были назиачены 
иреимущественно войска 3 гв. п хотной дивизіи. Генеіэалъ Ка-
талей, прибывъ 20 числа, около 10 ч. утра, на правый флангъ 
своихъ передовыхъ войскъ и получивъ донесеніе, что по шоссе 
видны 'значительныя турецкія колонны, направилъ л. гв. 2 стр л-
ковый баталіонъ ло ущелъю вправо на Дольніе Кюмарцы, пра-
в е его Финскихъ гвардейскихъ стр лковъ, одивъ баталіонъ Прус-
скаго полка въ обходъ деревни, а за нимъ въ резерв баталіонъ 
л. гв. Литовскаго полка. Генералу Курловзг, вм ст съ т мъ, 
приказано было спуститься съ занятыхъ горъ и двинуться впередъ. 2) 

') Рапортъ генералъ-адъютанта Гурко, отъ 28-го декабря 1877 г. 
2) По св д ніямъ полковника. Энкеля. 
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Въ TO же время прибылъ къ войскамъ генерала Рауха генералъ-
адъютантъ Гурко со своимъ штабоыъ и, просл довавши безоста-
новочно впередъ по шоссе, приказалъ отряду наступать въ Ко-
марційскую долину. По выход въ равнину, генералъ Раухъ раз-
вернулъ свои войска, причемъ вправо видн лись отступавшіе тур-
ки и пресл довавшія ихъ войска генерала Каталея, а л в е, со 
стороны Арабаконака, показывались уже наши части. Генералъ 
Гурко лично приказалъ батаре фл.-ад. полковника Стрижевскаго 
выдвинуться и присоединиться къ отряду генерала Каталея. Съ 
большою лихостью, на полныхъ рысяхъ, полковникъ Стрижевскій 
пошелъ по назначенію 1 ). Турки посл продолжительной пере-
стр лки оставили деревню и отошли назадъ на высоту, которзтю 
и пытались защищать, но, въ виду обходнаго движенія лптов-
цевъ и прибытія орудій полк. Стрижевскаго, открывшаго огоиь 
по высот , и эта позиція была вскор очищена. Пресл дованіе 
иродолл;алось и на этохъ день окончилось у д. Теличъ. Дорога, 
по которой двигались наши войска, была ус яна отставшш ш людь-
ми, ящиками съ патронами, ловозками и т. п. На ночлегъ вой-
ска ген. Каталея расположились сл дз7ющимъ образомъ: полки 
л. гв. Литовскій и Волынскій и 3 батал. Кексгольмскаго (Австрій-
скаго) гренадерскаго полка въ д. Теличъ; Петербургскіе грена-
деры съ двумя батал. костромичей въ д. Буново, 3 батал. Кек-
сгольмскаго полка съ 4 ор. Стрижевскаго на шоссе, на высот 
д. Теличъ 2). Отрядъ генерала Рауха возвратился къ с. Ташкисену. 
Что касается нашей кавалеріи, то на нее возлагалась чрезвы-
чайно важная роль при пресл дованін тз"рокъ; а именно предпо-
лагалось, что она выйдетъ въ тылъ противнику и отр жетъ ему 
путь отступленія. Пры этомъ им лось въ виду, что п хота за-
держитъ съ фроита турокъ, а кавалерія усп етъ выйти по наз-
наченію; но на самомъ д л турки прикрывались лишь арьер-
гардомъ и быстро отступали, такъ что п хота наша не могла 
ихъ продолжительно задержать, кавалерія-же встр тила на своемъ 
пути величайшія м стныя затрудненія. Такимъ образомъ, 1 и 2 
бригады 2 гв. кавал. дивизіи двинулись 20 числа на Черкесское 
Село, чтобы выйти потоыъ на дорогу Дольніе Комарцы-Петричево. 

1) Личныя воспоыннанія автора очерка. 
2) По св д ніішъ полк. Энкеля. 
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Об бригады ночевали въ этомъ сел , им я въ Смольвсков кон-
но-гренадерскій полкъ, и должны были ночью на 21 число при-
ступить къ разработк пути для своего дальн йшаго двилсенія ^. 

Нельзя не отдать при этомъ справедливости Шакиру-паш , 
что трудная операція отступленія съ укр пленной позиціи, въ 
виду противника, охватившаго его съ двухъ сторонъ, была испол-
нена имъ чрезвычайно искусно. Онъ ум лъ скрыть отъ насъ до 
посл дней минуты свое отступленіе, превосходно распред лилъ 
посл довательный порядокъ движенія обозовъ, артиллеріи и ча-
стей войскъ, прикрылся удачно съ фронта и фланга и не ввя-
зывался при отступленіи въ безполезный и опасный бой. Въ до-
бавокъ, въ то время, какъ наши утомленныя войска должны были 
оперировать въ разныхъ направленіяхъ (Софія, Еомарцы, Златица) 
Шакиръ усп лъ уже 20 числа присоединить къ себ бригаду изъ 
войскъ, приведенныхъ Сулейманомъ-пашей. 

21 декабря генералъ Каталей получилъ приказаніе энергп-
чески т снить турокъ на Петричево и войти въ связь съ отря-
домъ генерала Дандевиля, который въ этотъ день долженъ былъ 
спуститься въ Златицкую долияу; вм ст сь т мъ сообщалось 
ген. Каталею, что 2 гв. кав. дивизія направлеиа въ тылъ тур-
камъ и что, сл довательно, если отступленіе замедлится, то ка-
валерія эта будетъ поставлена въ затрудиительное положеніе. 
Согласно полученнымъ приказаніямъ, ген. Каталей сд лалъ сл -
дующія распоряженія: въ авангард отряда двинуться 3-му ба-
таліону Австрійскаго полка съ 4 ор. полк. Стрижевскаго; зат мъ 
сл довать остальнымъ баталіономъ австрійцевъ, Литовскому и Во-
лынскому полку. С. Петербургскому гренадерскому полку при-
казано было идти на Мирково и оттуда свернуть на Петричево; 
2-мъ баталіономъ Костромскаго полка направиться на Челопе-
чень для связи съ отрядомъ генерала Дандевиля. Части высту-
пили по назначенію. У р. Мирково-дере он были пріостановле-
ны и какъ только подтянулся Австрійскій полкъ, а со стороим 
д. Мирково показался Прусскій, то ген. Каталей, не ожидая 

') См. прпм чаніе В. Б. къ соч. Беккера „Вонна въ Болгаріи", а такъ 
же „Боевыя д йствія гв. кавалеріи" В. Храповицкаго, „Русскій Ипвалидъ" 
1878 г., № 133. 
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двухъ своихъ гвардейскихъ полковъ, двинз-лея дал е и лично по-
велъ аваигардъ, выславъ впередъ, за неіш ніемъ при отряд ка-
валеріи, 3-хъ казаковъ п одного унтеръ-офпцера конно-грена-
дерскаго полка, бывшихъ ири штаб 3 гв. п. дивизіи. 

Долина р ки Мирково-дере сиачала довольно шиізокая—около 
'/г версты, но потомъ сильно съуживается и по извіглинамъ ея 
вьется дорога на Петричево; въ своей части, ближайшей къ де-
ревн , дорога эта легко обстр ливается съ высотъ, какъ съ фрон-
та, такъ и съ фланговъ '). Турки, дойдя 20-го до Петричева, оста-
вили верстахъ въ трехъ отъ него, на вышеупомянутой дорог , 
п хотную бригаду Мустафы, которая должна была выставпть 
аванпосты и прикрыть отстзгпавшія войска 2). При брпгад на-
ходились и черЕесы. Между т мъ, наши войска подвигались на 
Петричево. Когда сл довавшіе впереди 4 всадника подошли къ 
турецкой позиціи, то были встр чены выстр ламн черкесовъ. За-
т мъ огонь началъ оживляться. Генералъ Каталей, сл довавшій 
со своимъ штабомъ на равн съ передовыми патрулями, прпка-
залъ, подъ сильн йшими непріятельскими выстр лами, развернуть-
ся авангардому баталіону, а батаре полковника Стрпжевскаго 
сняться съ пе]зедковъ и открыть огонь по сильио занятой тур-
ками высот , вправо отъ ущелья. Выдвинуты были впередъ 1-й 
батал. Австрійскаго и потомъ 2-й батал. Петербургскаго грена-
дерскаго полковъ, которые заняли прилежащіе къ ущелью высо-
ты. Въ самомъ начал д ла, при развертываніи: авангардныхъ 
частей, былъ убитъ генералъ Еаталей, смертельно раненъ генералъ 
Философовъ, а также пострадало н сколько чиновъ штаба, ко-
торые, сл дуя за геиераломъ Каталеемъ, отчетливо группирова-
лись въ видз̂  турокъ и былы совеізшеняо открыты для ихъ вы-
стр ловъ. Начальствованіе подъ войсками принялъ коыандиръ 
Прусскаго полка генералъ Курловъ 3 ) . Между т мъ, турки, значп-
тельно преувеличивая силы наступавшихъ нашихъ войсігъ. усп-
лили свою передовую бригаду *). 

Генералъ Курловъ, хорошо понимая трудность фронтальной 

1) По св д ніямъ полк. Энкеля. 
'•') Беккеръ „Война въ Болгаріп". 
'') По св д ніяыъ полк. Энкеля. 
*) Беккеръ „Вопна въ Болгаріп". 

8 
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атаки непріятельской позиціи, им вшей значительную глубину и 
представлявшей дефиле, обстр лнваемое перекрестнымъ огнемъ, 
пріостановилъ наступленіе съ фронта и выслалъ для обхода пра-
ваго непріятельскаго фланга два батал. Петербургскихъ гренадеръ. 
Такое направленіе обхода обусловливалось желаніемъ отр зать 
путь отступленія турокъ на Мечку и Отлукіой. Колонну эту 
повелъ генеральнаго штаба подполковникъ Ставровскій. Вм -
ст съ т мъ, для обхвата л ваго фланга лротивпика былъ выд-
винутъ также одинъ баталіонъ Австрійскаго полка (безъ одной 
роты, оставшейся при артиллеріи); этотъ баталіонъ былъ встр -
ченъ чрезвычайно сильнымъ огнемъ турокъ. Вскор опъ былъ 
усиленъ 4-мъ баталіономъ и двумя ротами 1-го, но, не смотря на 
это, австрійцы не могли продвинуться впередъ. Генералъ Кур-
ловъ направилъ туда 4-й батал. Петербургскаго полка для обхода 
л ваго фланга турокъ. Но и это не дало возможности нашему 
правому флангу спуститься съ занятыхъ ими высотъ. Турки дер-
жались упорно, в роятно потому, что желали прикрыть дорогу на 
Пойбренъ, по которой отправили свою артиллерію. Иной ходъ 
им ло д ло на нашемъ л вомъ фланг . Два баталіона, веденные 
Ставровскимъ весьма удачно, продвинулись по указанному имъ на-
правленію, вышли во флангъ и въ тылъ туркамъ и открыли ло нимъ 
огонь. Посл дніе пытались было перейти двумя таборами въ на-
ступленіе, но были отброшены съ урономъ. Видя усп хъ этого 
движенія, геиералъ Еурловъ р шился д йствовать въ этомъ имен-
но направленіи и подержалъ Прусскіе баталіоны 2-мъ баталіономъ 
л. гв. Литовскаго полка, а два батал. этого-же полка направилъ 
на высокую гору, вл во отъ ущелья. Къ сожал нію, вскор на-
ступила темнота и потому пришлось отложцть дальн йшія д й-
ствія. Генералъ Курловъ приказалъ своимъ войскамъ остаться 
ночевать на занятыхъ ими позиціяхъ, по возможности укр пляться 
и выбрать пути для продолженія обходныхъ движеній; но турки 
отступили дал е и очистили Петричево dJ. Что касается турокъ, 
то, сильно преувеличивая числителъность нашихъ войскъ и видя 
себя обойденными съ праваго фланга, они р шились отступить 
прямо на Отлукіой. При этоыъ Шакиръ весьма безпокоился от-

') Изъ св д ній полк. Эикеяя. 
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носительно дороги, которая вела прямо отъ Златицы въ Мечку, 
опасаясь быть отр заннымъ съ этой стороны. На военномъ со-
в т было р шено, что бригада Бекера пойдетъ на Мечку и 
займетъ эту деревню; а бригады Шюкри-паши, Мехмета-паши и 
Назефъ-бея отступятъ по той-же дорог , по которой шла артил-
лерія. Ночью турецкія войска начали свое движеніе, при чемъ 
дороги оказались плохими и Бекеръ только за час до разсв та 
прибылъ въ Мечку. Утромъ 22 числа, онъ получилъ изв стіе, 
что орудія застряли по пути, а потому р шился держаться у 
Мечки и укр пить тамъ позицію. 23-го вея артиллерія усп ла 
отступить и Бекеръ тоже оставилъ Мечку. Отъ этого посл д-
няго пункта въ общемъ арьергард шла бригада ШюЕри. Дойдя 
главными силами до Отлукіойя, Шакиръ вм ст съ т мъ оста-
вилъ въ горномъ проход , на позиціи, одну п хотную бригаду, 
которая доллша была см няться по очереди % Такнмъ образомъ, 
отступлеше арміи Шакира было исполнено, вообще говоря, бла-
гололучно и на дальн йшемъ пути. Для полнаго выясненія это-
го обстоятельства намъ нулшо разсмотр ть еще д йствія войскъ, 
сос днихъ отряду генерала Курлова— 

Мы вид ли выше, что генераль Курловъ долженъ былъ войти 
въ связь съ войсками генерала Дандевиля. Посл дній, занявъ 
Златицу и разм стивъ по квартирамъ свои войска, прибылъ въ 
четвертомъ часу по полудни въ д. Елисикіой. Тамъ онъ нашелъ 
одинъ эскадронъ Екатеринославскихъ драгуяъ и дв сотни ка-
заковъ. Эту кавалерію, подъ начальствомъ полк. Ребиндера, ге-
нералъ Дандевиль немедленно выслалъ на Колнари и Петричево, 
на случай отступленія туда турокъ. Но полк. Ребиндеръ не ус-
п лъ дойти въ этотъ же денъ до ХІетрпчева и ночевалъ въ Кол-
иари. Причиною этого была трудность пути, причемъ кавалеріи 
нашей приходилось двигаться въ одинъ конь. ІІо уход полков-
ника Ребиндера, генералъ Дандевиль услышалъ къ сторон ІІет-
ричева пальбу и всл дствіе этого (не им я бол е кавалеріи) стя-
нулъ часть своихъ войскъ къ д. Челопечени. Къ вечеру туда-же 
пррішли костроііскіе баталіоньт, высланные, какъ изв стно чита-
телю, генераламъ Курловымъ для связи съ отрядомъ ген. Данде-

') Бекеръ „Вонна въ Болгаріи". 
8* 
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виля. Отъ этихъ войскъ ген. Дандевиль узналъ о д л 3 гв. п х. 
дивизіи впереди Петричева. Тогда онъ сд лалъ ряспоряжеяіе, 
чтобы на дізугой день, 22 декабря, въ 6 ч. утра, полковникъ гр. 
Комаровскій съ 2-мя батал. Воронеяіскаго, однимъ баталіономъ 
Великолуцкаго полковъ, при 2-хъ ор. 4-й батареи 31 арт. бри-
гады, двинулся на Колнари и Петричево, что и было исполнено; 
но вечеромъ 22 числа, ген. Дандевиль получилъ донесеніе отъ 
ПОЛЕ. Ребиндера, что турки очистили Петричево, которое и за-
нято 3-ей гв. дивизіей. Тогда онъ послалъ приказаніе гр. Ко-
маровскому, дошедшему уже до Колнари, возвратиться обратно и 
расположиться на квартирахъ, согласно полученной дислокаціи *): 
Относительно нашей кавалеріи читатели помнятъ, что 1 и 2 бри-
гады 2-й гв. кав. дивизіи ночью съ 20 на 21 число были рас-
положены такнмъ образомъ, что въ Смольвсков находился кон-
но-гренадерскій полкъ, а прочіе въ Черкесскомъ сел , причемъ 
разрабатывалась, подъ прикрытіемъ авангарда, непроходимая 
для конной артиллеріи дорога по ущелью. 21 декабря разъ зды 
нашли Петричево занятымъ турецкою п хотою, прибывшею съ 
юга; а еще ночью получено было изв стіе о томъ что Шакиръ 
отступаетъ. Донесенія также указывали—будто-бы зам чено дви-
женіе непріятельскихъ силъ на участк шоссе между Дольнимп 
Комарцами и Мирково. Св д ніе это было нев рно. Всл дствіе 
полученныхъ нзв стій, л. гв. гусарскій Его Величества и дра-
гунскій полки направлены были черезъ горы къ шоссе; 1-я же 
бригада продолжала движеніе черезъ Смольсково къ Петріічевзг. 
Полки первой бригады встр тили по шоссе вм сто турокъ отрядъ 
генерала Каталея, что-ліе касается 2 бригады, то противъ нея 
выставленъ былъ турками заслонъ на западъ отъ Петричева. За-
вязавъ перестр лку съ иепріятелемъ, бригада опасалась открыть 
ему свой путь отступленія и осталась на м ст ?•)'. На дрзггои 
день наши войска вступили въ Петричево и захватили отстав-
шихъ турокъ. 

') Рапортъ ген. Дандевиля отъ 24 декабря 1877 г. „Военный Сборншгь" 
1879 г., № 2. 

2) Прпзі чанія В. Б. къ сочнненію Бекера „Война въ Болгаріи" и „Бое-
выя д йствія гв. кавалеріи" В. Храіговицкаго „Русскій Инвалпдъ" 1878 г., 
№ 133. 
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ІІросл дивши всю операцію, начиная съ боя у Ташкисена, 
мы видимъ, что войска наши при своихъ обходныхъ движеніяхъ 
постоянно встр чали огромн йшія затрудненія, всл дствіе, во-пер-
выхъ, горнаго характера страны, во-вторыхъ, чрезвычайно малаго 
развитія путей сообщенія и, въ третьихъ, суроваго зимняго вре-
мени. Такимъ образомъ, турки постоянно ускользали изъ нашихъ 
рукъ. Т мъ не мен е, резулътаты, намъ кажется, были-бы бол е 
для насъ благопріятны, если бы въ день Ташкпсенскаго боя былъ 
направленъ прямо на Дольніе Камаіщы сильный отрядъ изъ трехъ 
родовъ оружія: тогда Шакиру не удалось-бы отступить сталь 
счастливо, какъ это слзгчилось на самомъ д л . 

Въ заЕлюченіе описанія Ташкисенской операціи намъ остается 
разсказать о д л при д. Мечк , которое, хотя и не представ-
ляетъ непосредственнаго результата пресл дованія турокъ посл 
отступленія ихъ съ Балкановъ, но, т мъ не ыен е, находится съ 
иимъ въ т сной связи. 

Посл боя у Петричева, части 3-й гв. п х. дивизіи были, на-
конецъ, иріостановлены съ ц лью дать имъ краііне необходішый, 
посл величайшихъ трз^довъ, отдыхъ. При этомъ он располо-
ліились въ окрестностяхъ, Петричева и Смольвскова. Для на-
блюденія за противникомъ полки дивизіи по очереди содержали 
аванпосты впереди первой изъ этихъ деревень. 25-го декабря на 
аванпосты были назначены 3 и 4 батал. л. гв. Волынскаго пол-
ка, которые и прпбылп утізомъ въ Петрнчево. Такъ какъ пря 
этомъ обнаружилось, что турки отошли назадъ, очистили 
д. Мечку и Пойбренъ и отступилп на Отлукіой, то С. Пе-
тербургскій гренадерскій ПОЛЕЪ былъ выдвинутъ впередъ и за-
нялъ тремя баталіонами Пойбренъ, а однимъ д. Мечку. 3 и 4 
батал. приказано было также идти къ посл дней деревн , всл д-
ствіе чего отправлены были туда квартиръеры и желонеры, a 
баталіоны вскор двинулись за ниъш і ). 4-п баталіонъ С. Пе-
тербургскаго гренадерскаго полка, занявъ Мечку, выставилъ аван-
постную ц ігь впереди къ сторон Отлукіоіія. Около 10 ч. утра 
турки атаковали гренадеръ 2). 

г} „Бои у д. Мечкн, 25 декабря 1877 г." Волынца. „Военный Сборнпкъ" 
1879 г., № 5. 

2) По св д ніямъ полк. Энкеля. 
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Прибывъ къ Отлукіойю и еще ран е, какъ упомянуто выше, 
усилившись св жею бригадою изъ войскъ Сулеймана, Шакиръ 
счнталъ свое положеніе настолько протаымъ, что замыслилъ самъ 
попытаться перейти въ наступленіе противъ части нашихъ войскъ, 
выдвинувшихся противъ него. Бекеръ ув ряетъ, что онъ предла-
галъ Шакиру предпринять р шительную атаку, но посл дній 
отвергъ его планъ и р шилъ будто-бы произвести лишь „реког-
носцировку". Трудно понять, для чего Шакиру могла понадобить-
ся подобная рекогносцировка. Ц лыо еямежду прочимъ ставилось 
не только сбить насъ съ позиціи, но и сжечь д. Мечку, которая 
(см. приложенное кроки) находилась позади высотъ, занятыхъ на-
шею п хотою. При такихъ условіяхъ, разум ется, для овлад нія 
деревней нужно было вести противъ нея настоящую атаку, ка-
кое же отличіе такой „рекогносцировки" отъ обыкновенной ата-
ки непріятельской позиціи? Д ло объясняется просто. Бекеръ на-
чальствовалъ войсками въ этомъ д л и потерп лъ, какъ уви-
димъ ниже, пораженіе, — отсюда его стремленіе превратить 
атаку въ „рекогносцировку"; необходимо и зд сь ему остаться 
непоб жденнымъ, какъ и на прочихъ страницахъ его сочиненія. 
Для веденія атаки назначеыа была Ташкисенская бригада Бе-
кера-паши. Подойдя къ нашей позиціи, онъ выдвішулъ противъ 
Мечки стр лковый баталіонъ, потомъ подкр пилъ его Эльбасан-
скимъ, а вл во по дорог на Петричево выслалъ одинъ эскадронъ *) 
кавалеріи, который вскор вернулся, объявивъ, что присутствія рус-
скихъ войскъ ему открыть не удалось. Что касается нашихъ 
гренадеръ, то стоявшая на аванпостахъ 13 рота, видя наступле-
ніе турокъ, усилила свою ц пь и превратила ее въ боевую; за-
т мъ въ поддержку отправлена была впередъ 16 рота, a 14 и 
15 оставались въ общемъ резерв . Огонь ц ші остановилъ про-
тивиика 2). Тогда Бекеръ поддержалъ боевую лпнію еще двумя 
баталіонами (Тузлинскимъ и Ускюбскимъ), но войска плохо под-
вигались впередъ, потерявъ, по его заявленію, „ту см лость и тотъ 
порывъ, которыми отличались". Сойдясь съ нашею ц пыо шаговъ 
на 500—600, турки, вм сто энергическаго наступленія (что со-

') „Война въ Болгаріи" соч. Бекера. 
^ По св д ніямъ ІІОЛК. Энкеля. 
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вершенно оправдывалось ихъ громаднымъ численнымъ превосход-
ствомъ), перешли къ б шеной стр льб ^. 

Когда была усилена турецкая боевая линія, то и у насъ вы-
двинулась впередъ 16 рота, которая совм стно съ 13 удержала 
напоръ турокъ. Чтобы привести противника въ заблужденіе от-
носительно нашихъ силъ, командиръ баталіона, маіоръ Мячковъ, 
посылалъ въ Мечку н сколько разъ горнистовъ ц барабаищиковъ 
играть сборъ, обозначая различныя части. Около часу турки 
удлинили свою ц пь въ обхватъ нашего л ваго фланга, а для 
обхода праваго направленъ былъ Тузлинскій баталіонъ и кавале-
рія. Такъ какъ это движеніе стало угрожать нашему пути от-
ступленія, то маіоізъ Мячковъ, прйказалъ 14 рот и полурот 15 
роты занять высоты, прикрывающія ІІетричево, а зат мъ боевую 
ц пь отвелъ назадъ. Въ такомъ положеніи онъ р пшлся ждать 
подкр пленій, которыя и сталп подходить около 21/2 ч. пополуд-
ни 2). Tj-pEH двинулись было впередъ, но скоро имъ пришлось 
помышлять лишь объ отступленіи. Бекеръ, зам тивъ прибытіе къ 
намъ подкр пленій, послалъ просить помощи у Шакира, который 
и выслалъ ему два баталіона и одно орудіе 3). 

Между т мъ, 3 и 4 баталіоны волынцевъ, двигаясь на Мечку 
и заслышавъ бой, торопшшсь сколько могли, сп ша на выручку 
товарищей. Какъ только они подошли, р шено было щзелгде всего 
отнять у турокъ Мечку. Съ этою ц лью 15 рота была направ-
лена на высоту л в е и позади деревни, a 9 и 16—на Пойбрен-
скую дорогу; въ то же время 14 рота была выслана вл во п впе-
редъ для занятія высоты, командовавшей всею м стностыо, на 

') Насколько пріг этозгь они сами терп .тн отъ нашего огня, видно изъ 
сл дующаго пріш ра, которып ыы заішствуемъ у Бекера н прпводнмъ также 
съ ц лью указанія тактическихъ формъ, пракхрковавшпхся у турокъ. На 
правомъ фланг Бекера двигался Призрендскій бата.ііонъ. „Атакующая часть 
(?), состояла нзъ 2-хъ лнній стр лковыхъ ц пей, удаленныхъ одна отъ дру-
гой шаговъ на 400; за этпмн ц пями двигались „поддержкп" шагахъ въ 600. 
Коыандиръ баталіона держалъ эти поддержки или резервъ въ развернутомт. 
фронт , стоя; всл дствіе этого, ыен е ч мъ въ 10 зшнутъ, онъ нотерялъ 25 
челов къ и людц р е з е р в а стали уб гать съ поля сраженія. 

•) По св д ніяыъ полк. Энкеля. 
3) Такъ говоритъ Бекеръ. Нашп-же псточніікіг показываютъ едпногласно, 

что у турокъ было 2 орудія. 
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которой до т хъ поръ находились лишь желонеры и квартиръеры 
волынцевъ. Вскор деревня была въ нашпхъ рукахъ; съ крикомъ 
„ура" волынцы и гренадеры устремилнсь впередъ и отбросили 
турокъ съ такою быстро гою, что они усп ли зажечь лишь одипъ 
сарай '). Протнвникъ пытался было н сколько рааъ пріостано-
виться п даже переходилъ въ наступленіе, особенно когда при-
были высланыые Шакнромъ подкр пленія—два баталіона и одно 
орудіе,—но вс эти попытки не им ли ни мал йшаго усп ха и 
турки были р пштельно опрокинуты и пресл дуемы на протяже-
ніи около 2-хъ верстъ. 

Вся потеря наша въ этомъ д л заключалась въ 63 убитыхъ 
и раненыхъ нижнихъ чинахъ и 2-хъ раненыхъ (одинъ смертель-
но) офпцерахъ. Болгары ув ряли, что туркн похоронили около 
Панигюриште 600 чел. В роятно эта цифра преувелрічена, хотя 
сл дуетъ помнить, что даже Бекеръ свид тельствуетъ объ убій-
ственномъ д йствіи нашего огня. Наши раненые были перевезены 
назадъ, за, неим ніемъ повозокъ, на лошадяхъ 2-го эскадрона л. 
гв. драгунскаго полка, бывшаго подъ командой отвалшаго капи-
тана Бураго; онъ же доставлялъ п хот патроны въ фуражиыхъ 
сакахъ, спасалъ раненыхъ, которымъ грозила опасность попасть 
въ руки туркамъ и т. п. Описанный бой, не принеся иикакой мате-
ріальной пользы, послужилъ лишь. къ слав нашихъ войскъ, раз-
бившихъ втрое срільн йшаго противника 2). 

Потеря наша въ ошісанныхъ д лахъ съ 19-го по 23-е декабря 
состояла изъ 32 офицеровъ и 1003 нижнихъ чиновъ убитыми, 
ранеными и безъ в сти проиавшими. 

Трудно сказать что жибудь опред ленное о потеряхъ турокъ; 
въ пл нъ нами взято около 1500 челов къ; убитыми на Араба-
конакской позиціи, во время демонстративной каионады, они по-
теряли до 300 челов къ; а въ отряд Бекера, по показанііо его 
саыаго, въ лучшихъ 5-ти баталіонахъ выбыло изъ строя 800 чело-
в къ; о потеряхъ остальныхъ частей его войскъ онъ не упоми-
наетъ. Какъ дал е читатель увидитъ, турки понесли еще весьма 
значительную убыль (около 2000 челов къ) въ Бугаровскомъ д л . 

') По показанію Бекера, эту операцію произвелъ англичанипъ, полковникъ 
Аликсъ. 

2) „Боп у Мечки" Вольшца. 
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Скажемъ теперь н сколько словъ о д йствіяхъ войскъ, остав-
ленныхъ въ заслонахъ. 

Къ западу отъ Софійскаго шоссе на Арабаконакской позиціи, 
подъ начальствомъ графа Шувалова, полки л.-гв. Московскій и 
Павловскій занимали Павловскую и Преображенскую горы, a 
л.-гв. Финляндскій ближайшую къ противнику высоту, Фицляд-
скую, на которой было расположено 2 баталіона этого полка. 
Къ востоку отъ шоссе, подъ начальствомъ Его Высочества принца 
Ольденбургскаго, полки л.-гв. Семеновскій, егерскій й 1-й бата-
ліонъ Московскаго полка занимали позицію противъ Шандар-
ипка. На самомъ шоссе находился только одішъ баталіонъ л.-гв. 
Финляндскаго полка. Для усиленія этого пункта задержанъ былъ 
одннъ баталіонъ л.-гв. Московскаго полка до т хъ лоръ, пока 
очищеніе турками Лютиковской позиціи не дало намъ возможно-
сти прптянз7ть оттуда часть войскъ. На шоссе и Финляндской 
гор командовалъ войскамп генералъ Эттеръ, а общее началь-
ствоваыіе надъ вс ми этими отрядами, а также и надъ Лютиков-
ской позиціей, согласно диспозиціи, • принялъ командиръ 9-го кор-
пуса генеіэалъ-лейтенантъ Криденеръ. 

Лютиковская позиція была очищена турками 15-го декабря. 
Къ тому же времени подошла 2-я бригада 5-й п хотной ди-
визіи, двигавшаяся къ Орханіэ черезъ Врацу. Всл дствіе этого 
одинъ баталіонъ Костромскаго полка былъ притянутъ на успленіе 
резерва на шоссе, а два баталіона, точно также какъ и 3-я бри-
гада 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи, направлены были на 
Чурьякъ. Члтатель уже знаетъ, что костроыичп принимали уча-
стіе въ Ташкисенскомъ бою. 

Въ теченіе 17-го и 18-го декабря были подведены къ Араба-
конакской позиціи полки 1-й бригады 5-й п хотной дивизіи п за-
няли Павловскую и Преображенскую горы, что и дало возыожность 
графу Шувалову выдвинуться впередъ и прннять н которое уча-
ствіе (артиллерійскішъ огнемъ) въ Ташкисенскомъ бою. Впосл д-
ствіи онъ спустился съ горъ по направленію на Ташкисенъ. 

Что касается д йствій заслоновъ во время движенія че-
резъ Балкаиы обходныхъ колоннъ, то они заключались въ 
деыонстраціяхъ, для чего не только ведена была артиллерійс-
кая канонада, но п выдвпгались къ непріятельской позиціи 
отд лыше отряды, такъ что каждый почти день въ войскахъ была 
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убыль убптыми и ранеными. Бол е вс хъ терп лъ л.-гв. Фин-
ляндскій полкъ, позиція котораго вр зывалась въ непріятельскзао 
и обстр ливалась сильнымъ картечнымъ и ружейнымъ изъ ложе-
ментовъ огнемъ. 

Во вс дни до 17-го числа была сильная стужа, такъ что 
войска теряли часть людей обмороягенными. Частые туманы 
м шали пальб и тогда наступало затишье на позиціяхъ. Но 
17-го числа потеил ло и прояснилось, поэтому на другой деяь 
производилась усиленная артиллерійская пальба и выдвинуты были 
по шоссе и къ Шандарнику охотники, обнаружившіе. что турки 
занимаютъ еще свою позицію 1). 

Въ день ташкисенскаго боя, 19-го декабря, открытъ былъ же-
стокій артиллерійскій огонь, который ввелъ сначала турокъ въ 
заблужденіе, и, въ ожиданіи атаки со стороны Арабаконака, 
они держаліг свои войска въ укр пленіяхъ, всл дствіе чего по-
теряли до 300 ч. 2). 

Туркн отв чали шрапнелью, которая лопалась на значитель-
номъ разстояніи и не наносила намъ вреда. Зат мъ непріятель-
скій огонь вдрз^гъ прекратился, что заставило предполагать не 
очищаютъ-ли турки позицію; съ ц лыо уб диться въ этомъ, принцъ 
Ольденбургскій вызвалъ охотниковъ л.-гв. егерскаго полка и 
назначилъ 8-уіо и 9-ую роты л.-гв. Семеновскаго полка. Непріятель-
ская позиція была покрыта туманомъ, а на нашей было ясно. 
Охотники двинулись къ Шандарнику и охватили его, подъ по-
кровомъ тумана, въ которомъ скоізо скрылись. Вс прочія вой-
сва стояли на готов , чтобы двинуться по первому приказанію. 
Около 7-ми часовъ раздались со стороны турокъ выстр лы, а за-
т мъ суетливые крики „Аллахъ", что уб дило охотниковъ въ при-
сутсвіи противника на прежней позиціи, и они отошли назадъ 
съ ничтожными питерями 3). Казакн 34-го полка съ 2-лія ротамн 
п хоты произвели такую ;і;е pt. когносдировку по шоссе. Бочью 
съ 19-го на 20-е декабря казачьи разъ зды донисили о слышан-

') Д йствія отряда генералъ-лейхенанта барона К р и д е н е р а . „Военныи 
Сборникъ", 1878 г. № 4. 

') Рапортъ генерала Гурко, отъ 28-го декабря 1877 г. 
3) „Стоянка на Этроіюльскомъ Баякан " барона Н. Каульбарса, Воен-

ный Сборникъ 1879 г., As 12. 
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шжъ на неаріятельской позиціи стук , а утромъ они сообщили, 
что, по всей в роятности, непріятель очистилъ позицію, такъ 
какъ, подходя почти къ самой непріятельской батаре , разъ здъ 
былъ встр ченъ лишь одиночныни ружейными выстр лами. Всл д-
ствіе этого двинуты были впередъ вс войска, находившіяся на 
шоссе, и было послано соотв тствующее приказаніе принцу Оль-
денбургскому 1). 

Между т мъ Его Высочество, желая уб дится, находится-ли 
турки на своей позиціи, выслалъ, утроиъ 20-го декабря, т хъ аа 
охотниковъ, которые наканун ходили противъ Гюльдизъ-Табіи, 
и вм ст съ т мъ открыта была артиллерійская пальба изъ вс хъ 
орудій, которая зат мъ была прекращена, чтобы не попадать въ 
своихъ, когда охотники значптельно выдвинулись впередъ и скры-
лись въ тумам . Іірошло н сколько минутъ томительнаго ожи-
данія, во время котораго изъ тучи раздавалась ружейная пере-
стр лка; наконецъ, она затихла; взви.юсь посл доватьно 3 ра-
кеты, служившія сигналомъ очищенія туркаыи позиціи, и среди 
нашихъ войскъ раздалисъ крики восторженнаго ликованія. Не-
медленно весь отрядъ спустился и занялъ турецкую позицію, 
гд нашелъ много раненыхъ, больныхъ. орудія, патроны и т. д. 
Часть войскъ на.шачена была для стаскиванія непріятельскиъ 
орзгдій, а часть для спуска своихъ 2). 

Такъ какъ по гаоссе былъ самый удобный путь, то первыми 
изъ отряда генералъ-лейтенанта барона Криденера перешли 
горы 1-й баталіонъ л.-гв. Фішляндскаго полка, зат иъ Арханге-
логорскій и часть Вологодскаго полковъ; позже, по исправленіи 
дороги, двинулась 2-я батарея 31-й артиллерійакой бригады. 

По переход 20-го декабря Арабаконака, по распоряженію 
генеізала Гурко, войска, состоявшія въ в д ніи генералъ-лейте-
нанта барона Криденера, разм щены быми такъ, что отрядъ 
принца Ольденбургскаго сталъ въ д. Сгригл , графа Шува-
лова—въ Горнихъ Комарцахъ, и 1-я бригада 5-й п хотяой ди-
впзіп—тоже въ Стригл 3 j< Вм ст еъ т мъ было сд лано рас-

!) Д йствія отряда генералъ-.іейтенанта барона Криденера лрн пере-
ход черезъ Балканы. 

г) „Стоянка на Этропольскомъ Балкан ". 
3) Д йствіи отряда генералъ-лейтенанта баропа Крпденера. 
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поряженіе о соединеніе разлнчшлхъ частеи дивизі{і, д йствовав-
шихъ до того времени въ состав разныхъ отрядовъ '). 

Во время описанныхъ операцій у Ташкисена, неболыпая часть 
войскъ отряда генералъ-адъютанта Гурко, д йствуя совершенно 
отд льно, одержала блистательный усп хъ противъ многократно 
сильн йшаго непріятеля. Еакъ уже изв стно, отрядъ генерала 
Вельяминова, перейдя Балканы черезъУмзгргачъ, получилъ на-
значеніе выдвинуться вправо къ сторон Софіи и составить за-
слонъ противъ значительнаго непріятельскаго отряда, располо-
женнаго въ этомъ пункт . Составъ войскъ, состоявшихъ подъ 
начальствомъ генерала Вельямішова, былъ сл дующій: три баталі-
она Тамбовскаго полка, два баталіона Пензенскаго полка, 12 со-
тенъ Кавказской казачьей бригады, 4 орудія 2-й гвардейской кон-
ной батарен и 2 орудія 5-й гвардейской конной батареи.—Еакъ 
видно, отрядъ былъ незначителенъ по составу, но превосходенъ 
по своимъ нравственнымъ качествамъ: полки 31-й п хотной ди-
визіи, со времени взятія штурмомъ Никополя, не переставали быть 
въ огн ; гвардейская конная артиллерія гор ла лихостыо и 
свою доблесть заявила уже подъ Телишемъ; о Кавказской ка-
зачьей бригад и говорить нечего — это была краса нашей ка-
валеріи 2). 

Что касается чтіслительности турокъ, бывшихъ въ Софіи, то 
ихъ тамъ находилось около 30 баталіоиовъ, собранныхъ изъ раз-
лпчныхъ пунктовъ окрестностей города, а именно: изъ Торука, 
Шекрикіойя, .Іютикова и т. п. Войска эти были стянуты по при-
казанію Сулеймана-паши и должны были, согласно желанію 
константннопольскихъ властей, вс ми спламп оборонять городъ, 
подобно тому какъ Шакиръ-паша им лъ назначеніемъ удержи-
вать „до посл дней крайности" Еомарлійскую (Арабаконакскую) 
позицію. Начальствованіе надъ софійскимъ гарнизономъ поручено 
было Мехмету-паш . Самъ Сулейманъ, побывавши въ Софіи въ 
первые дни дебушированія нашего отряда изъ балканскихъ уще-
лій, всл дъ зат мъ у халъ въ Адріанополь, подъ предлогомъ под-
готовки этого пункта для обороны 3). 

') Зат мъ войска эти былп передвинуты въ различные другіе пункты. 
2) пД ло подъ Горнымъ Бугаровыыъ", Участннка. „Сборникъ военныхъ 

разсказовъ" т. 3. 
3) Процесъ Суленмана-паипг. 
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Отрядъ генералаВельяминова 18-го декабря сосредоточіілся 
въ д. Яна, им я впереди и на флангахъ наблюдающія части. На 
другой день начальникъ отряда, совм стно съ командиромъ КаВ-
казской казачьей бригады и офицерами генеральнаго штаба, от-
правился для рекогносцировки позиціи, соотв тствовавшей назна-
ченію отряда. Эта рекогносцировка показала, что удобной фрон-
тальной позиціи вблизи д. Яны не им лось. Невысокій горный 
хребетъ около Софійскаго шоссе, начиная отъ Узенли, згклоняется 
н сколько къ с веру и образуетъ н сколько удобныхъ фланго-
выхъ позицій, а не фронтальныхъ, противъ нещэіятеля, двигаю-
щагося изъ Софіи. Это обстоятельство и заставило генерала 
Вельяминова занять именно фланговую позицію.—Для разв докъ 
о непріятел и своевременномъ раскрытіи его силъ, 12 сотенъ 
Кавказской казачьей бригады распололіены были въ с. Дольнемъ 
Бугаров п Бутонец и должны были охранять вс подступы 
отъ Софіи и, главное, наблюдать мостъ американской системы. 
на шоссе, черезъ р. Искеръ. Около 5 часовъ по полудші, 19 
декабря, генералъ Вельяминовъ получилъ донесеніе отъ генерала 
Черевина, что турки въ значительныхъ массахъ, изъ п хоты п 
кавалеріи, наступаютъ со стороны Софіи. Отрядъ былъ немед-
ленно поднятъ по тревог и двинутъ впередъ. На пути изъ д. 
Яны въ Горній Бугаровъ встр чено было множество болгаръ, ко-
торые въ ужас б жали передъ наступавшпмъ врагомъ. Подходя къ 
д. Горному Бугарову, генералъ В е л ь я м и н о в ъ встр тилъвьюки 
Кавказской бригады, которые сообщили ежу, что туркіі находятся 
уже вблизи этой деревни. Желая предупредить непріятеля въ д. 
Гор. Бугаров , генералъ Вельяминовъ приказалъ авангарду по-
торопиться туда, а самъ, вы хавши впередъ, выбралъ иозицію 
впередн и по сторонамъ деревни, гд и р шился дать отпоръ не-
лріятелю. Означенная позиція им ла сл дующій характеръ. На-
лравленіе ея относительно софійскаго шоссе было полуфланговое. 
причемъ шло отъ юго-востока на с веро-западъ. Образовалас]. 
она изъ д. Горнаго Бугарова, лел ащей въ лощіш , и изъ неболь-
шихъ высотъ непосредственио впереди ея. На восточной возвы-
шенности, ближайшей къ шоссе, находилась отличная артиллерій-
ская позиція, а впереди Бугарова, протпвъ центра позшци,— 
курганъ, весьма удобный для обороны. Протпвуположная м ст-
ность превосходно обстр ливалась съ упомянутыхъ высотъ, а про-
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тивникъ при атак не находилъ надлежащихъ закрытій. Стратеги-
ческимъ ключемъ позиціи былъ л вый флангъ, съ занятіемъ ко-
тораго отрядъ нашъ отр зывался отъ войскъ генералъ-адъютанта 
Гурко, а тактическимъ, могшимъ сильно вліять на ходъ боя, — 
высота на крайнемъ правомъ фланг , которая впосл дствіи, уже 
во время самаго д ла, была занята частью Пензенскаго полка. 

Отрядъ расположенъ былъ сл дующимъ образомъ: артиллерія 
(6 гвард. орудій) заняла позицію на восточной возвышенности, съ 
прикрытіемъ изъ 2-хъ ротъ 2-го баталіона Тамбовскаго полка, став-
шихъ по об стороны батареи. Стр лковая рота 1-го баталіона 
Тамбовскаго полка заняла курганъ въ центр позиціи и хребетъ 
вправо и вл во оттуда. Прочія четыре роты этого баталіона, по-
строившись въ дв линіи, стали въ вид поддержекъ и частнаго 
резерва позади разсыпанныхъ стр лковъ. Стр лковая рота 3-го 
баталіона Тамбовскаго полка разсыпалась л в е предъидущихъ, 
по направленію къ софійскому шоссе, а два баталіона Пензенскаго 
полка расположились въ резерв за обоими флангами Щ. Пока вы-
страивался боевой порядокъ стемн ло, и къ 7 часамъ вечера лере-
стр лка казаковъ съ турками утихла. Зарево пожаровъ въ Буто-
нец и Дольн. Бугаров и бивачные огни въ этихъ пунктахъ 
показывали, что противникъ пріостановился и лишь отложилъ 
свою атаку, а не отказался отъ нея. Всл дствіе этого генералъ 
В е л ь я м и н о в ъ оставилъ свой отрядъ на занятой позиціи и при-
казалъ окопаться, насколько это было возмолшо. Для охраненія 
войскъ и наблюденія за противникомъ впереди фронта, была по-
ставлеяа сильная кавалерійская ц пь: четыре сотни Владикавказ-
скаго полка расположшшсь впереди л ваго фланга позиціи, а дв 
противъ с. Бутонеца 2). 

Мы уже знаемъ, что въ Софіи находилось бол е 30-ти баталіо-
новъ подъ начальствомъ Мехмета-паши, получившаго назначеніе 
защшцать г. Софію, вокругъ которой находилась ц пь сильныхъ 
укр пленій. Какими побужденіями руководствовался Мехметъ-
паша при своемъ движеніи противъ геперала Вельяминова, т. е. 

') Н которыя роты были въ откомандировк . 
2) Рапортъ генерала В е л ь я м и н о в а отъ 25-г.о декабря „Военный Сбор-

НІІІ Ъ" 1878 г., № 4. 
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хот лъ-ли онъ двинуть чаість войскъ на соединеніе съ арміей Ша-
кира, или же, что, конечно, гораздо в рн е, воспользоваться от-
д льнымъ расположеніемъ нашего отряда, чтобы разбить его — 
намъ въ точности неизв стно. Точно также н тъ обстоятелъныхъ 
св д ній для опред ленія силъ противника, двинутыхъ къ Гор-
ному-Бугарову, и молшо лишь весьма приблизительно указать 
ихъ, а именно: отъ 15 до 20 таборовъ (баталіоновъ) п хоты, 
около 20-ТІІ горныхъ и полевыхъ орудій и до 300 челов къ ка-
валеріи. 

Кавказскіе казаки отряда генерала Вельяминова, для лучшаго 
наблюденія за противникомъ, выдвинулись до самаго Искера у 
д. Враждебной, гд и встр тили значительныя туреція силы. Про-
тивникъ заставилъ ихъ отступать къ д. Дольнему-Бугарову и сл -
довалъ, такъ сказать, на ихъ плечахъ. Казави, пройдя ыостъ на 
р. Малинской, сп шились и залегли по берегу, чтобы задержать 
противника. Встр ченные нашнмл выстр лами, турки двинулись 
вправо вдоль р ки, пройдя версты дв , переправились по льду и 
заняли д. Мусачово, Казаки тотчасъ перем нили фронтъ и стали 
вдоль шоссе, им я въ тылу д. Горный-Бугаровъ. Съ наступленіемъ 
сумерекъ бой утихъ и турки расположились ночевать близь д. Му-
сачова, занявши часть ея домовъ. Казаки, оставивъ часть впе-
реди для наблюденія за противникомъ, отошли къ Горному-Буга-
рову и расположились по квартирамъ. Ночь прошла спокойно, 
но на другой день, 2-го декабря, часовъ въ 8 утра, турки густою 
ц пью, им я впереди шагахъ въ 50-ти кавалерію, сталп т снить 
наши аванпосты, которые, отстр ливаясь, началіг отходить назадъ за 
п хотные ложементы. Позади ц іш двигались густыя массы п -
хоты; артиллерія съ трудомъ тащилась по сн жнымъ сугробамъ L). 

Между т мъ генералъ Вельяминовъ, вскор посл начала 
движенія турокъ, получплъ донесеніе о томъ, что они, выстроивши 
боевой порядокъ около села Дольняго-Бугарова, им ютъ видп-
мую ц ль атаковать нашъ отрядъ;. а всл дъ зат мъ казаки изв -
щали также, что н сколько таборовъ съ орудіями сошли съ шоссе 
и направились въ обходъ л ваго фланга. Атакованный съ фронта 
и угрожаемый обходомъ, генералъ Велъяминовъ паходіілся въ выс-

') „Д ло ііодъ Дольнпмъ-Бугаровъшъ" А. ФОЕЯ. „Сборнпкъ военныхъ раз-
сказовъ", т. 6-й. 
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шей степени въ затруднительноыъ положеніи, какъ относительио 
выполненія общей, возложенной на него задачи, такъ и собственно 
въ смысл непосредственной борьбы съ многочисленныыъ против-
никомъ. Распоряліенія его, кром указанныхъ выше, заклгочались. 
между прочимъ, еще и въ томъ, что казакамъ, стоявшимъ на 
крайнемъ л вомъ фланг , приказано было им ть самое тщатель-
ное наблюденіе за непріятелемъ съ этой стороны и вел но было 
выслать силышй разъ здъ на Мусачово и Хаджи-Караманъ съ 
ц лью высл дить за направленіемъ т хъ частей турокъ, которыя 
свернули къ югу отъ шоссе. Въ 9 часовъ утра тзгрки въ бое-
вомъ порядк , предшествуемые кавалерійскою ц пыо и им я по-
зади нея густую п хотяую ц пь, наступалн противъ нашего от-
ряда. Кавалерія, подъ огнемъ казаковъ, отошла назадъ и обна-
жила п хоту. Всл дъ зат мъ турки, дри потрясающихъ крикахъ 

яАллахъ", быстро и см ло двинзмись впередъ '), осыпая нашихъ 
ц лою тучею. пуль. Междзг т мъ полное спокойстіе на нашей по-
зиціи ы опасное для турокъ молчаніе н сколько смутили ихъ. 
Для нихъ было загадкой, почему наша ц пь и артиллерія ни еди-
нымъ выстр ломъ не отв чаютъ на ихъ трескотню. Сразз^ заы тно 
стало, какъ ц пь ихъ н сколько замедлила свое двилгеніе и на-
чала насаупать съ бЬлыпею робостью, ч мъ сначала Ь)І ЭТО МОЛ-
чаніе съ нашей стороны обусловливалось сл дующею причиною. 
Генералъ Вельяминовъ, им я въ виду значительное превосходство 
турецкихъ ружей надъ нашими, системы Крыика, а такл;е недо-
статокъ патроновъ и зарядовъ въ артиллеріи, трзгдность ихъ по-
полненія изъ парковъ, находившихся за Балканами, .воспретилъ 
своимъ войскамъ открывать огонь съ дальнихъ дистанцій и при-
казалъ начинать пальбу лишь тогда, когда противникъ подойдетъ 
на в рный выстр лъ. Надо зам тить, что артиллерія наша усп ла 
заблаговременно изм рить разстояиіе до шоссе и по другимъ на-
правлеыіемъ. Что касается турокъ, то они, всл дъ за наступле-
ніемъ п хоты, открыли и артиллерійскій огонь. Первые снаряды 
давали значительные недолеты; быть можетъ, турки сначала д й-
ствовали изъ горныхъ орудій; ио вскор они открыли огонь изъ 
дальнобойныхъ орудій и завязали сильную артиллерійскую кано-

') Рапортъ генерала Ведьяыпнова. 
2) пД ло подъ Горныыъ-Бутаровьшъ", Участнпка. 
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наду и ружейную пальбу. У насъ на позиціи во все это время 
господствовала гробовая тшпина — еще ни одна пуля, ни одинъ 
снарядъ не были выпущены: все это приберегалось для в рнаго 
удара. Турки съкриками „Аллахъ" постепенно подвигались впе-
редъ. Вдругъ раздались по всей нашей линіи р зкіе и отчетли-
вые раскаты нашихъ выстр ловъ и залпы батарей *); Видя турец-
кую ц пь въ самомъ близкомъ отъ стр лвовъ разстояніи, слыша 
явственно по всей линіи крики „Аллахъ", сливавшіеся съ играв-
шими повсюду трубами, генералъ Вельяминовъ призналъ, что р -
шительная минута наступила и крикнулъ полковнику Талю: „съ 
Богомъ, начинайте". Полет лъ первый снарядъ нашей артиллеріи, 
за нимъ второй, третій... и д йствіе ихъ было ужасно: гд гра-
ната лопалась, тамъ, въ густыхъ массахъ противника, ложились 
ряды убитыхъ и раненыхъ. Турки стали усиливать ц пь резер-
вами и бросились въ атаку. Но въ эту самую минуту наша п -
хота, столь долго сдерживаемая, начала свои убійственные залпы. 
За сильнымъ дымомъ и туманомъ трудно было что либо различить, 
слышались лишь ровные и стройные залпы2). Между т мъ во время 
наступленія съ фронта, турки приняли м ры и для охвата на-
шего праваго фланга, куда направили около 5-ти таборовъ. Всл д-
ствіе этого генералъ Вельямішовъ приказалъ 2-му баталіону Пен-
зенскаго полка занять пространство вправо отъ тамбовскихъ стр л-
ковъ и оборонять тамошнюю высоту, съ занятіемъ которой не-
пріятель пріобр талъ господствующій пунктъ для обстр ливанія 
нашего отряда во флангъ и тылъ. Стр лковая рота заняла гре-
бень, а линейныя, построившись въ дв линіи, расположились 
на скат , обращенномъ къ Горному-Бугарову 3). Пензенскіе стр л-
ки, занявъ позицію, немедленно начали окапьсваться 4), но турки 
отчаянно атаковали ихъ. Ожесточеніе, съ какимъ турки бросились 
на пешенцевъ, указываетъ, что они понимали значеше этой вы-
соты, составлявшей тактическій ключъ позиціи. Т мъ не мен е, 
пензенцы подпускали противника на самое близкое разстояше, 
давали залпъ, а зат мъ штыками опрокидывали назадъ. 

0 Рапортъ генеража Вельяминова. 
") „Д ло подъ Горнымъ-Бугаровымъ", Уч:астника. 
8) Рапортъ генерала Вельямннова. 
*) пД до подъ Горнымъ-Бугаровымъ", Участннка. 

9 
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Одновременно съ этою атакою, турки бросились на 1-й ба-
таліонъ тамбовцевъ, оборонявшихъ курганъ и вырывавшихъ себ 
ложементы штыками. Тамбовцы дали туркамъ подойти на 25 ша-
говъ, въ упоръ почти встр тили ихъ залпами, и зат мъ такъ 
дружно іі неожиданно бросились впередъ съ крикомъ „ура", что 
противникъ моментально былъ смятъ и опрокинутъ назадъ съ 
громаднымъ урономъ. 

Во время наступленія противника генералъ Вельяминовъ 
полутшлъ донесеніе, что турки продолжаютъ обходить его правый 
флангъ jeo стороны Бутонеца. 

Всл дствіе этого были отданы такія дриказанія: двумъ сотнямъ 
Кубанскаго полка задерживать непріятельскую кавалерію; при-
бывшимъ изъ откомандировки двумъ іэотамъ Тамбовскаго полка 
стать за правымъ флангомъ; туда же передвинуться баталіону 
Пензенскаго полка, находившемуся въ резерв ; шести сотнямъ 
кавказскихъ казаковъ стать за центромъ позиціи; наконецъ, одной 
рот 1-го баталіона Тамбовскаго полііа занять д. Горный-Буга^ 
ровъ, представлявшую хорошій опорный пунктъ. Часовъ около 
двухъ по полудии генералъ Вельяминовъ получилъ донесеніе отъ 
разъ зда, высланнаго на югъ, что всл дствіе совершенно непро-
ходимой, болотистой ж стности отъ шоссе до Хаджи-Карамана, 
онъ не могъ высл дить движенія турокъ, свернувшихъ съ шоссе 
въ указанномъ направленіи. Оласаясь за свой л вый флангъ, 
генералъ Вельямияовъ приказалъ: одной сотн казаковъ снова 
двинуться на югъ для раскрытія протшзника; десяти сотнямъ 
охранять л вый флангъ и тылъ отъ обхода, а баталіону Пен-
зенскаго полка съ праваго фланга передвинуться снова на л вый. 
Едва окончены были эти распоряяіенія, какъ генеізалъ Вельями-
новъ ползгчилъ донесеніе, что турки обходятъ его съ обоихъ флан-
говъ... Опасаясь бол е всего за л вый, онъ приказалъ командиру 
1-й бригады 31-й п хотной дивизіи, генералъ-маіору Радзишев-
скому обратить особенное вниманіе на этотъ флангъ и обезпе-
чить его отъ обхода. Генералъ Радзишевскій взялъ изъ частнаго 
резерва дв роты Тамбовскаго полка и выдвинулъ ихъ въ боевую 
лишю вл во. При этомъ ц пь, для занятія бол е выгодной позиціи, 
продвинулась впередъ шаговъ на 500. Турки ігриняли это дви-
женіе за начало наступленія съ нашей стороны и подались назадъ. 
Тогда командиръ 3-го баталіона, маіоръ Артоболевскій, прика-
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залъ играть наступленіе и ударить въ штыки '); въ тояіе время 
п сколько нашихъ удачныхъ гранатъ положило множеетво турокъ 
у самаго моста на шоссе. Одновременно съ этими событіями на 
л вомъ нашемъ фланг , турки повели посл днюю атаку прав е 
на тамбовцевъ; тутъ палъ убитымъ ПОДПОЛІІОВНИКЪ Богаевскій; вс 
ротные командиры были ранены; турки подошли на 50 шаговъ 
къ дожементамъ; но храбрые тамбовцы даютъ залпъ, опрокиды-
ваютъ штыками противника и начинаютъ его пресл довать 2 ). 
Пензенцы, по прим ру ихъ, выдвигаются тоже впередъ, и началось 
обідее наступленіе. Для пресл дованія турокъ выдвинута была 
изъ-за фланговъ кавалеізія, но п хоту генералъ Вельяминовъ воз-
вратплъ назадъ, изъ опасенія, чтобы она, дри своей малочисленно-
сти, не увлеклась въ виду противника, им вшаго еще сильные 
резервы. Зат мъ д ло совершенно затихло и об стороны заня-
лись уборкой раненыхъ. Потери наши были сравнительно весыіа 
незначительны; а именно: офицеровъ убито 2, ранено и конту-
кено 5; нижнихъ чиновъ убито и ранено 261. Что касается 

турокъ, то всл дствіе ихъ способа д йствій густыми массами, 
отсутствія серьезной подготовки атаки, движенія по совершенно 
почти открытой м стностя и зам чательной выдержки огня съ 
нашей стороны, потери ихъ были огромны, а именно: около 800 уби-
тыхъ и до 1200 раненыхъ. Цифру эту мы им ли случай пров -
рить въ госпитал и у иностранныхъ ЕОНСЗГЛОВЪ, ПО занятіи нами 
Софіи. На другой день турки продолжали оставаться вблизи на-
шего отряда, но атаки не предпринималк. Съ нашей стороны при-
казано было зажечь поболыпе костровъ, чтобы ввести въ обманъ 
противника, относительно прибытія къ отряду подкр пледій. 

Такъ кончилось блистательное д ло, которое можетъ служить 
во многихъ отношеніяхъ отличнымъ образцомъ оборонительнаго 
боя: наприм ръ, въ смысл р шимости принять бой съ прево-
сходньшъ противникомъ, выбора позиціи, распред ленія войскъ, и 
особеино — веденія огнестр льнаго боя. Эта выдерл ка войскъ, 
эта хладнокровная лальба, почти въ упоръ противннку, съ неиз-
б жнымъ переходомъ въ штыки, по истин , зам чательны и за-
служиваютъ подражанія. 

') Рапортъ генерала Вельяминова. 
*) „Д ло подъ Горнымъ Бугаровыыъ", Участнпка. 

0* t 
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Что касается турокъ, то, какъ читатель могъ вид ть, они д й-
ствовали столь-же пылко и мужественно, сколько необдуманно. 
Атака была очень плохо подготовлена, наступленіе ведено очертя 
голову, силы равном рно распред лены по всему фронту атаки, 
нападеніе производилось разрозненно, а потому трудно было и 
ожидать усп ха при всей храбрости войскъ. Нельзя также не 
отм тпть совершенно несообразнаго движенія кавалерійской ц пи 
на носу п хоты. 

Намъ остается разсказать о посл днемъ событіи, завершив-
шемъ грандіозную операцію перехода отряда черезъ Балканы, a 
именно о занятіи нами Софіи. 

Зная о томъ, что турки занимали въ значительныхъ силахъ 
гор. Софію, а также получивши изв стіе отъ генерала Вельями-
нова объ атак его противникомъ, генералъ-адъютаитъ Гурко р -
шилъ пресл довать непріятеля, разбитаго подъ Ташкисеномъ и 
отступившаго съ Арабаконакской позиціи, одною частью своихъ 
силъ, а другую направить къ г. Софіи. Всл дствіе этого, 21 де-
кабря, изъ Ташкисена двинулся въ указанномъ направленіи от-
рядъ, подъ начальствомъ генералъ маіора Рауха, въ состав 11 
баталіоновъ, 2-хъ сотенъ казаковъ и 1-го взвода гвардейской 
кавалеріи; прочія части, назначенныя для этой операціи, должны 
были прибыть впосл дствіи, спустивши съ горъ артиллерію. Ка-
заки присоединились къ отряду лишь въ Гореомъ Бугаров . Вой-
ска выступили изъ Ташкисена въ 2 часа ночи съ 20 на 21-е 
декабря. Движеніе въ темнот , по скользкому и обледен вшему 
пути, при постоянныхъ спускахъ и подъемахъ, происходило мед-
ленно; ЕЪ тому-же артиллерія нуждалась въ помощи п хоты. Та-
кимъ образомъ, пройдя около 25 верстъ, безъ привала, отрядъ 
подошелъ къ Горному Бугарову въ 11 час. дня. Посл двухчасо-
ваго отдыха, движеніе продолжалось въ сл дующемъ порядк : 
впереди шли казаки и взводъ конно-гренадеръ; зат мъ гвардей-
ская стр лковая бригада съ одной батареей 3-й гвардейской и 
гренадерской артиллерійской бригады, дал е полки: л.-гв. Преоб-
раженскій и Измайловскій съ 3-мя батареями, наконецъ три роты 
гвардейскихъ саперъ. Версты за дв до моста на Искер , наши 
разъ зды были встр чены огнемъ непріятельской кавалеріи, раз-
сыпавшейся въ конномъ строю впереди моста; зат мъ появилась 
въ ложементахъ турецкая п хота и завязала лгаркую перестр лку 
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съ разъ здами. Между т мъ стала подходпть наша п хота, и 
гвардейскіе стр лки развернулись ло об стороны шоссе, лере-
строившись въ дв линіи ротныхъ колоннъ.—М стность, на кото-
рой произошло столкновеніе, представлялась совершенно однооб-
разной равниной. Софійское шоссе, усаженное деревьями, про-
р зывало эту равнину въ прямомъ направленіи съ воетока на за-
падъ, и у д. Враждебной переходнло черезъ р. Искеръ, на ко-
торой находился деревянный мостъ американской раскосной сис-
темы. Вл во и н сколько впереди отъ м ста начальнаго разверты-
ванія стр лковъ находилось н сколько высокихъ кургановъ—удоб-
ныхъ набліодательных;ъ пунктовъ. Турви, въ числ Н СКОЛЬЕИХЪ 

таборовъ и довольно значительной кавалеріи, но безъ артиллеріи, 
заняли ложементы, возведенные имж на обоихъ берегахъ Искера 
выше и ниже моста. Напш СТІЗ ЛЕИ сначала двигались безъ вы-
стр ла, а зат мъ съ 900 ш. лушпіе изъ нихъ открыли р дкій 
одиночный огонь и ц пь стала наступать переб жками. Что ка-
сается турокъ, то они съ какою-то б шенною посп шностыо 
разстр ливали свои патроны; одинъ залпъ грем лъ за другимъ ц 
по гулу этой лальбы можно было думать, что завязался ожесто-
ченный, кровопролитный бой, между т мъ какъ на самомъ д л 
ц лыя тучи луль лролосиллсь ладъ лашлмл головамл, лрлчиняя 
самый лезлачительлый вредъ. Такъ какъ уже вечер ло, то, же-
лая скор е локолчлть д ло, генералъ Раухъ сд лалъ сл дующія 
раслоряжелія. Находившіцся слачала влереди 4-й гвард. стр л-
ковый бата.і[іолъ былъ усилепъ л.-гв. 2-мъ п 3-мъ фллскішъ гвард. 
баталіолами, а 1-й гвардейскій стр лковый баталіолъ былъ вы-
двипутъ вл во, въ влдахъ лодготовкл обхода. Вм ст съ т мъ 
казачья лолусотля была выслала вл во для розыскапія бродовъ 
черезъ р. Искеръ; что-же касается кавалеріл, бывшей въ лередо-
вой ц лл, то ола отлравлела была для лаблюденія за флалгаші. 
Получлвшл св д піе, что р. Искеръ локрыта .іьдомъ во млоглхъ 
м стахъ, гелералъ Раухъ лриказалъ л. гв. Преображепскому 
лолку съ 3-й батареей л. гв. 1-й артлллерійской брлгады двл-
луться въ обходъ лраваго флалга лелріятеля, а рот салеръ сл -
довать лри этихъ войскахъ для устройства, въ случа ладоблостл, 
лерехода черезъ р ку. Для лоддержіш-же л хоты съ фропта вы-
двилута была, лрямо ло шоссе, б-я батарея 3-й гвардейской и 
грепадерской артлллерійской бригады, которая съ зам чательпой 
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лихостыо вынеслась на 500 саж. къ мосту и открыла огонь, какъ 
по его защитникамъ, такъ и по непріятельскимъ резервамъ у д. 
Враждебной. Въэто вреыя прибылъ къ м сту боя генералъГурко 
со своимъ штабомъ и, ставши на одномъ изъ кургаиовъ вл во, 
любовался зам чательной отчетлпвостыо и слокойствіемъ, съ ко-
торыші совершали перестроенія и двил енія наши войска. Вскор 
3-я батарея тоже открыла огонь, а преображенцы начали пере-
ходить Искеръ по льду. Зам тивши это, турки подожгли мостъ, 
бросилп свою позіщію и ушли по шоссе въ Софію. Въ виду бли-
зости противника, не смотря- на холодъ, Преображенскій полкъ 
съ батареей были выдвішуты лично генераломъ Гуріш на пози-
ціго, приблизительно въ верст отъ деревни, а прочія части рас-
положились по квартирамъ. На другой день эта позщія была 
укр плена. Прочія части стали по квартирамъ въ д. Враждеб-
ной, причемъ ц лыя роты располагались въ одномъ двор . Не-
обходішо было принять также м ры для тушенія моста. Сначала 
стр лки, занявши его, стали черпать воду манерками, фураж-
ками, однимъ словомъ, ч мъ попало, а зат мъ подошли саперы и 
общшіи усиліями потушили мостъ. На ночь туда былъ постав-
ленъ особый караулъ, такъ какъ пожаръ возобновлялся и сколыю 
разъ '), 

Между т мъ войска, назначенныя для атаки, стали лостепенно 
подходнть. 22-го декабря генералъ Гурко лично произвелъ реко-
гносцировку непріятельской укр пленной позиціи, причемъ под-
вергался огромной опасности, такъ какъ съ неболыпой своей сви-
той очутился въ тылу непріятельской аваипостной ц пи. По сча-
стыо, турки съ такимъ напряженіемъ смотр ли прямо передъ со-
бой, что р шительно удускали изъ виду все, происходившее по 
стороиамъ. Во время этой рекогносцировки генералъ Гурко за-
м тилъ, что весь фронтъ сильныхъ турецкихъ укр плеиій обра-
щеиъ къ востоку; что-же касается с вернаго фронта, то тамъ не 
только не было никакихъ укр шгеній, но даже простыхъ м ръ 
охраненія. Атаку неігріятеля пришлось отложить до 24-го декабря, 
такъ какъ войска иаши, сл довавшія отъ Ташкисена, прибывали 

') Д ло это оігасапо авторомъ очерка по личныыъ восполинаіііямъ и св -
рено съ офпціальныыъ отчетомъ („Военный Сборннкъ" 1878 г. J6 12). 
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медленно, задерживаемыя артиллеріей. Ером того необходимо 
было передвинуть ихъ сообразно предполагавшемуся хоцу атаки; 
такъ, наприм ръ, генералъ Вельяминовъ долженъ былъ перейти 
въ д. Куманицы и оттуда, начать свое настз^пленіе ^. Но турки 
не р шились выжидать этой атаки и съ величайшей посп шностыо, 
бросивъ своихъ раненыхъ, больныхъ, множество запасовъ и н -
сколько орудій, б жали по направленію на Еюстендиль. Св д -
ніе объ этомъ въ отрядъ генерала Рауха было доставлено болга-
риномъ, явивппшся на наши аванпосты, 23-го декабря утромъ. 
Генералъ Раухъ тотчасъ поставилъ отрядъ въ ружье и встуішлъ въ 
Софію торжественно, съ распущенными знаменами и съ музыкой. 

Наши войска были встр чены населеніемъ стариннаго сла-
вянскаго города съ восторгомъ. Духовная процессія съ много-
численной толпой народа прив тствовала встзгпавшихъ при са-
момъ вход въ городъ. Раздавались крики „ура", женщиныбро-
сали по дорог миртовыя в тви, раздавали солдатамъ хл бъ и 
т. п. Казаки и измайловцы прошли безостановочно черезъ го-
родъ и расположились на позшци по дорог въ Радоьгіръ, вер-
стахъ въ 6-ти отъ Софіи. Одинъ взводъ Гродиенскихъ гусаръ не-
медленно былъ высланъ вправо на Пиротъ для связи съ Сербами, 
которые къ тому времени открыли уже свои усп шныя наступа-
тельныя д йствія. Прочія частиі расположились по квартирамъ 
въ Софіи и окрестностяхъ. Пресл довать турокъ было невозможно, 
такъ какъ, во-первыхъ, хвостъ ихъ оставилъ Софію уже въ 12 
часовъ иочи, а во-вторыхъ, вся дорога на Кюстендиль была бук-
вально запружена несм тнымъ количествомъ повозокъ м стнаго 
мусульманскаго населенія и транспортамп съ большши и ране-
ными. Возвращеніе посл днихъ въ городъ, гд ихъ и безъ того 
находилось бол е 1500 челов къ, было вовсе нежелательно и по-
тому они свободно пропускались. Въ город найдено было до 
200.000 пудовъ муки, а также огромн йшія склады пороха и 
боевыхъ запасовъ. Въ одной лишь мечет находилось около 20 т. 
ящиковъ патроновъ съ надішсью въ „Плевну". 

Такъ кончился славный переходъ черезъ Балканы. Войска 
стали по квартирамъ, чтобы получить необходимый посл пере-

2) Рапортъ генералъ-адъютанта Гурко отъ 28-го декабря. 
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несенныхъ трудовъ отдыхъ, устроиться, снабдиться и снарядиться 
для новыхъ дальн йпшхъ д йствій. 

Изъ нашего очерка читатель вид лъ, что кр пкая непріятель-
ская твердьшя—Балканы, на которую онъ над ялся въ борьб съ 
нами, не устояла передъ муягествомъ и усиліями нашихъ войскъ, 
а также передъ искусствомъ общихъ соображеній. Непріятельская 
армія частью разбитая, частыо угрожаемая нашими войсками, 
должна была оставить свои позиціи и въ разстройств уйти назадъ, 
и, конечно, это было самое лучшее въ ея положеніи, иначе, оста-
ваясь въ пассивномъ ожжданіи, она подверглась бы участи шип-
кинской арміи Веселя-паши. Мы вид ли также, почему наши 
начальныя предположешя не вполн могли быть исполнены. 
По нашему искреннему уб жденію, главн йшая изъ этихъ при-
чішъ заключалась въ т хъ ужасныхъ трудностяхъ, которыя встр -
тили въ это суровое время года напш войска при переход гро-
мадныхъ горъ безъ дорогъ, ло однимъ ледянымъ тропамъ. Въ 
этихъ условіяхъ р шительно немыслимо задаваться сколько ыибудь 
точными расчетами; разныя непредвидимыя случайности могутъ 
ихъ совершенно изм нить. Были также, конечно, общія и част-
ныя ошибки съ нашей стороны, на которыя мы указали уже въ 
своемъ м ст . Но изв стно, что вс соображенія на войн строятся 
лишь на основаніи н которыхъ, часто весьма неполныхъ, дан-
ныхъ и вся обстановка можетъ быть изучена только впосл д-
ствіи:, когда событіе совершится—отсюда и неизб жность прома-
ховъ, которые сл дуетъ изучать и выяснять съ поучительною 
ц лью, а не для злобнаго униженія д ла, какъ это им ло м сто 
по отношенію къ д йствіямъ нашего отряда. 

Кавъ бы то ни было, непріятельская армія, ускользнувшая 
изъ подъ р шительныхъ ударовъ на Балканахъ, была впосл д-
ствіи окончательно разгромлена подъ Филипополемъ, отброшена въ 
горы и лишена возможности удержать напоръ нашихъ войскъ, стре-
мившихся къ средоточію Отоманской имперіи—Константинополю. 

Описанная нами операція перехода черезъ Балканы была 
сопряжена съ такими трудами, потребовала такихъ лоразитель-
ныхъ усилій отъ войскъ, такого терп шя имужества, что, взятая 
какъ сама по себ отд льно, такъ и въ связи съ общимъ ходомъ 
д лъ на театр войны, она составитъ одну изъ славн йшихъ 
страницъ нашей воениой исторіи. Впечатл іііе ея на турокъ, да 
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и на всю Европу, не ожидавшую ничего подобнаго въ это время 
года, было потрясающее. Что-же Еасается войскъ, то счастье п 
радость по поводу окончанія столь великаго и труднаго д ла 
овлад ли каждымъ изъ участниковъ, заставивъ забыть вс пере-
несенныя невзгоды и тягости. 

Благодарственный приказъ, отданныи генераломъ Гурко по. 
занятіи Софіи, былъ не риторвгаескимъ упражненіемъ, но лишь 
выражешемъ высоко-настроеннаго чувства. Тавъ онъ былъ понятъ 
и принятъ къ сердцу каждымъ изъ участниковъ, пережившимъ и 
прочувствовавшимъ великое событіе. Приводимъ его зд сь: „Вой-
ска вв реннаго мн отряда! Разбивъ турокъ 12-го октября подъ 
Горнымъ Дубнякомъ и 16 октября подъ Телшпемъ, вы окружили 
армію Османа-паши въ Плевн , перес кли ей вс пути сообще-
нія, замкнули жел зный кругъ, окружавшій Плевну, и съ т хъ 
поръ паденіе ея и уничтоженіе всей арміи Османа-паши сд ла-
лись вопросомъ времени. Вскор , а именно 28 овтября, легкимъ 
кавалерійсЕимъ налетомъ вы взяли городъ Врацу. Передавъ за-
т мъ завоеванныя вашей кровыо позщіи вновь прибывпшмъ вой-
скамъ гренадерскаго корпуса, я повелъ васъ, 5-го ноября, про-
тивъ другой арміи Мехмета-Али, собиравшейся въ окрестностяхъ 
Орханіэ и шедшей на выручку арміи Османа-паши. Разбивъ ту-
рокъ 11-го ноября подъ Правцемъ и 12 ноября подъ Этропо-
лемъ, овлад въ посл блестящаго д ла высотами Вратешки, 16-го 
ноября, и наконецъ, разбивъ турокъ 21 ноября на высотахъ 
Арабаконака, вы овлад ли почти вс ми Балканскими горами, вы-
т снили тзфокъ изъ многихъ чрезвычайно сильныхъ позицій и 
прижали непріятеля къ самому краю БалкансЕаго хребта. 

„Въ это-же время вы съ бою овлад ли Златицкимъ перева-
ломъ и стали твердою ногою на южномъ склон Балканскихъ горъ. 

„Tj'Tb началось продолжительное стояніе ваше на высокихъ 
горахъ, сначала въ страшной, невылазной грязи, а потомъ среди 
сильныхъ люрозовъ, мятелей, глубокаго сн га и непрогляднаго 
постояннаго тумана. Нельзя представить себ вс хъ т хъ лшпе-
ній, трудовъ и тяже.іыхъ исішташй, которыя выпали на вашу 
долю. Вы вее перенесли, по истин , съ геройскою русскою стой-
костью и твердостыо. Вы втащыли на горы, въ заоблачныя страны, 
по едва доступнымъ тропинкамъ и невообразиыымъ кручамъ, тя-



— 138 — 

желыя орудія. Вы укр шілн вашп позіщіи н ровно м сяцъ гроз-
ною и твердою стопою стояли на утріомыхъ высотахъ Балкана. 

„Наконецъ прншелъ часъ перехода черезъ Балканы. Дорогъ 
для движенія не было: кругомъ васъ были крутыя, высокія иедва 
доступныя горы, покрытыя глубокимъ сн гомъ. Но это не задер-
жало васъ, вы съ неимов рными трудами прод лали себ дороги, 
и на высотахъ Умургача, Чернаго-верха и Бабы-горы, заблес-
т ли русскіе штыки и русскія тяжелыя орудія, которыя вы на 
свопхъ плечахъ втащили на эти высоты. 

„Стойкость ваша, твердость въ перенесеніи трудовъ и лише-
ній п поразительные труды и терп ніе составятъ удивлеяіе вс хъ, 
кто взглянетъ на эти дикія горы. 

„19-го декабря вы спустились въ долину Софіи, причемъ за-
видная доля первому спуститься съ Балканскихъ горъ выпала 
стар йшему въ нашей арміи петровскому Преображеискому полку, 
шедшему въ голов авангарда генерала Рауха. Въ тотъ-же день 
вы мужественно атаковали ташкисенскуіо позицію, штурмомъ за-
влад ли турецкими редутами и трудно-доступпшш горамиг за-
ставили армію Шакира б жать въ теченіи ночи съ кр пкой 
Арабаконакской позиціи и открыли прямой путь сообщенія по 
орханійскому шоссе. 

„Оставивъ 3-ю гвардейскую п хотную дігвизію и бблыпую 
часть 9-го корпуса, подъ начальствомъ барона Криденера, для 
пресл довашя б жавшихъ турокъ, я съ остальною частыо отряда 
двішулся 21-го девабря протпвъ Софіи. 

„Въ то время, когда ббльшая часть отряда дралась съ глав-
ною арміею Шакира, меньшая часть, а именно 5 баталіоповъ 9-го 
корпуса, подъ начальствомъ генерала Вельяминова, им ла бли-
стательное д ло при Горномъ БугарокЬ, гд небольшая часть на-
шихъ храбрецовъ отбила атаки въ три раза сильп йшаго про-
тивника. Завлад въ съ боя, 21-го декабря, мостомъ черезъ р. Ис-
керъ, у д. Враждебной, вы подошли къ Софіи, и одиігь видъ 
вашъ навелъ такой страхъ на турецкія войска, что опи, будучи 
въ состав 25 баталіоновъ, не р шились защищать твердыші Со-
фіи и б жали въ страшн йшемъ безпорядк , въ ночь съ 22 на 
23-е декабря, бросивъ тысячи раненыхъ и больныхъ безъ вся-
каго призр нія. 

„Занятіемъ Софіи окончился этотъ блестящій періодъ насто-
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ящей кампаніи, переходъ черезъ Балканы, въ которомъ не зна-
ешь чему бол е удивляться: храбрости-ли и мужеству вашему 
въ бояхъ съ непріятелемъ, или же—стойкости и терп нію въ пере-
несеніи тяжелвгхъ трудовъ въ борьб съ горами, морозами и глу-
бокими сн гами. 

„Пройдутъ года и потомки наши, пос тивъ эти дикія горы, 
съ гордостью и торжествомъ сважутъ: „зд сь прошли русскія 
войска и воскресили славу Суворовскихъ и Румянцевскихъ чудо-
богатырей". 

„Спасибо вамъ, молодцы, за вашу геройскую службу, спасибо 
вамъ за то, что вы • порадовали Царя и Россію и поднесли имъ 
столь блестящій подарокъ ЕЪ празднику Рождества Христова". 

Дал е идетъ поименная благодарность начальникамъ отд ль-
ныхт. частей юйскъ, офицерамъ генеральнаго штаба, начальни-
камъ н которыхъ учрежденій, входившихъ въ составъ корпуса 
и т. п. 

Переходъ черезъ Балканы отряда генерала Гурво послужилъ 
сіггпаломъ для прорыва этой оборонительной линіи туровъ и на 
другихъ пунктахъ: у Траяна й на Шипк . Зат мъ посл довало 
общее наступленіе напшхъ войскъ, разбитіе Сулеймана подъ 
Филипополемъ, занятіе Адріанополя и угроза самой столиц 
имперіи. Co времени перехода черезъ Балканы, мы, можно ска-
зать, лишь гнали окончательно разстроеннаго непріятеля. 

J 
A. К. Пузыревекій. 
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