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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Въ 1877 г. болгарскій иародъ, освобожденный отъ пятпв -

коваго рабства, благословлялъ Россію и благодаргю ц ловалъ руки 

своихъ непосредственныхъ освободителей—русскихъ солдатъ. Въ 

1887 г. представители этого народа, на спинахъ которыхъ иногда 

можно еще открыть рубцы отъ турецкихъ палокъ, будучи приз-

ваны къ политической жизии даиными Россіею Болгаріи учреяі-

деиіями, уже гордятся ненавистью къ своей освободительниц и 

громко заявляютъ такія чувства гГередъ лицомъ своего народа. Къ 

счастью, не этотъ фактъ логияескаго и историческаго безобразія 

составляетъ предметъ моего изсл дованія. Задача моя скроми е 

и ограі-шчеин е—дать моимъ читателямъ подробное, правдивое, 

очищенное критикою описаніе важиыхъ событш, разыгравшихся 

на театр войны ровио 10 л ть тому назадъ. He смотря иа 

такой, отиосительно не малый, промежутокъ времени, мы не 

им емъ не только полной, научно-обработанной исторіи этой въ 

высшей степени поучителыюй кампаніи, ио даже и появившіяся 

отд лытыя моыографіи не исчерпали вс хъ выдающихся, доетой-

ныхъ вииманія, эпизодовъ войны (налр. д йствія иа Шипк ), 

Пишущій эти строки им лъ счастье, въ рядахъ гвардейскаго 
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корпуса, совершпть походъ, которыіі въ стратегпческомъ смысл 

былъ одною изъ самыхъ важныхъ, превосходно задумаииыхъ и 

блпстателыю выполнеиныхъ комбпнацій. Мн казалось, что на 

иасъ, участшшахъ кровавоіі борьбы, лежптъ нравственный долгъ, 

по м р сидъ и возможиостіі, сод йствовать иравдивому пзобра-

жеиію поучительныхъ событііі этоіг войны на пользу нашей 

арміп и особенно мужающей части ея молодаго офицерскаго со-

става. ІІобуждающее д йствіе этой субъективноіі иричшіы появ-

ленія настоящаго труда усішшалось твердымъ уб жденіемъ въ 

чрсзвычайной важностп и поучительности оііисываеыыхъ событііі. 

Д иствптельно, гвардеііскііі корпусъ былъ вызванъ на театръ 

войны въ саыую крптпческую ДЙЯ насъ мпнуту, но прпбылъ онъ 

туда, когда уже крпзисъ ыпновалъ, благодаря героизму войскъ 

Радецкаго, стоіікостп Рущукскаго отряда п пасспвностп, разроз-

ыеиности д пствій иепріятеля. Ташшъ образомъ посл вторженія 

въ непріятельскую страну, ыы скоро очутплись въ обороіштель-

номъ ііоложеніи, а зат мъ иоиытка переіітп къ актпвиымъ ді.іі-

ствіямъ (августовскііі штурмъ Плевиы) окоіічилась для насъ неу-

дачеіі. Въ это-то имеино время появляется на театр войны силь-

ный, прекраспый no лпчному составу гвардеііскій корпусъ. Съ 

стратегической точки зр пія представляется чрезвычайно іште-

ресный вопросъ: какъ будетъ уіютреблена эта мощпая сила — 

раздробптся-ли на частп, чтобы усплпть вс отряды, но не дать 

mi одпому нзъ нихъ р шающаго иревосходства сплъ, пліі будеть 

двииута къ валін іішему пункту и направлена ііро'півъ чувствп-

тельн ііпісіі точкп ііротіівііпка. Въ д ііствительности осуществляется 

посл дняя комбппація — вся гвардія двіінута къ Плевн , чтобы 

разрубить жпзнешіый нервъ арыіп Оснана-пашп, отр завзь ему 

вс сообіцевія,-—ч ыъ п ііол(»жен() начало коицу плевненскои драмы. 

ІІри этомъ п нсііосредствеітые результаты д ііствііі гвардіи— 
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захватъ и сколькихъ тысячъ пл иныхъ съ боевыми й продоволь-

ственньши прішасами — зам тно ослабляюгь средства сопротпв-

ленія истощающагося въ чрезвычайномъ ыапряженіи борьбы про-

тивника и возвышаютъ духъ нашихъ войскъ. Моральныя и ма-

теріальныя посл дствія усп ховъ, одержаниыхъ гвардейскимъ 

корпусомъ, громадны — болыпая часть Западной Болгаріи со 

вс ми ея средствами захвачена нами съ иезначительными поте-

рями; подкр пленія, иаправленныя къ Плевн , пщуи, спасенія 

въ Балканахъ, а выдвинутые для пресл дованія ихъ иаіші от-

ряды подходятъ къ подошв Великихъ Еалкановъ, указывая путь 

для дальн йшпхъ операцііі гвардіп ІІ посл довавшаго зимняго 

перехода черезъ Балканы; наконецъ, становится (посл паденія 

Дольнаго Дубняка) возможной т сная блокада заключенной въ 

Плевн арміп Осмапа-ііаши. Таковъ стратегпческій интересъ опп-

сываеыыхъ мною операцій. Въ тактическомъ отношеніп д ііствія 

гвардеііскаго корпуса на Софійскомъ шоссе не мен е поувдтельны. 

Они особенно важны въ томъ смысл , что это былн первые бои, 

въ которыхъ участвовала эта часть нашей арміп, полная созна-

ніемъ своей силы и подготовленная, по принятой систем такти-

ческаго обученія, чрезвычашю тщательно. Въ пропсшедиіихъ 

ошибкахъ, въ .явномъ несоотвіітствіп боевымъ требованіямъ н -

которыхъ пріемовъ д йствііі гвардіи лучше всего можно пзучить 

вс иесообразіюсти мііріюй подготовки войскъ на началахъ той 

систеыы, которая господствовала въ то время, да н до настоя-

щаго временіі ие утратнла еще вполн своего жизиешіаго 

значенія. 

Въ этпхъ-же бояхъ намъ прпшлось пм ть д ло съ против-

никомъ, усп вшпмъ практпческпмъ опытомъ оц нить сплу поле-

выхъ укр плеыій, пскусііымъ въ ихъ возведеніи и державшішся 

за НІІМП съ удпвптельньшъ упорствомъ, пользуясь своиі іъ пре-
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краснымъ огнестр лыіымъ оружіемъ. Обстаиовка для иасъ ока-

залась совершенно ыовою; войска иашы сначала были ею озада-

чеыы, а зат мъ, присмотр вшись къ д лу, съ зам чательной на-

ходчпвостью и смышлеиностыо, прим нились къ ней и быстро 

усвоіші себ наибол е соотв тственные пріемы д йствій. Изу-

ченіе сраженія подъ Горнымъ Дубыякомъ въ указашюмъ отношеиіи 

чрезвычайно поучительно; если зиаченіе его ые только съ этой 

точки зр нія, но и въ смысл тшшческоіі характеріюсти, какъ 

совремсннаго боя, недостаточио оц нено, то только всл дствіе 

отсутствія подробііаго его описанія. См ю думать, что зам чеы-

ыый проб лъ ыною пополііенъ, благодаря т мъ лрекраснымъ 

источшкамъ (преішущественно рукошісыымъ), которые я им лъ 

въ своемъ распоряженіи. Бои подъ Телишемъ то-же иредстав-

ляютъ мыогія поучительныя стороны. 

Изложенію всего касающагося мобішізаціи, движенія на 

театръ войиы и д йствій, въ пред лахъ взятаго мгюю, весьма 

ц лыіаго, періода операцій гвардейскаго корпуса, я иредіюсііалъ 

очеркъ оргаыизаціи вооруяшнія п снаряяіенія гвардіи, въ т хъ 

видахъ, что многое въ иастоящемъ состояніп гвардейскаго кор-

вуса зиачителыіо съ т хъ поръ изм нилось, н которые факты 

постепенно ускользаютъ изъ памяти дая^е участнпковъ войны 

(наприм ръ, церевооруженіе вс хъ гвардейскихъ п шихъ батареіі 

9 ф. пушками и т. п.), а современемъ, в роятно, зііачителыіая 

ихъ часть оставитъ еще слаб йшій сл дъ въ воспоминаніяхъ; 

меніду т мъ они не лишены зиаченія для пониманія и оц нки 

описываемыхъ операцій. 

Въ конц кииги пом щены у меня, въ особомъ прилсшети, 

св д иія объ общихъ м рахъ по продовольствію ыашей д йствую-

щей арміи, по формироваиію для нея иіітендаытскихъ транспор-

товъ, а также дифровыя дашіыя о вс хъ чрезвычайныхъ рас-
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ходахъ, вызванныхъ войною. Безспорно, что вс эти св д иія 

или не им ютъ никакого отношеыія къ описываемымъ мною со-

бытіямъ, ИЛИ-ЯІ им ютъ таковое въ самой отдалешюй степеіш. 

ТІІМЪ ые мен е я, все-таки, р шился пріобщить ихъ къ моей 

кыиг , не ыаходя имъ пока бол е соотв тствующаго м ста. 

Причииы моего р шенія заключались въ сд дующемъ. Во-пср-

выхъ, въ текст у меия часто д лаются указанія относителыю 

способовъ довольствія гвардіи на театр войны, говорится таіаке 

объ интендангскихъ транспортахъ—все это такіе вопросы, по-

ииманіе которыхъ, ми кажется, будетъ облегчено лрп помоіцп 

общихъ св д ній и распоряженій, пом щенныхъ въ упомянутомъ 

ярилоніеніи. Во-вторыхъ, мн изв стно, что н которыя изъ 

лицъ, зашшающихся изученіемъ прошлой войны, иуясдаются въ 

св д ніяхъ, касаюяціхся устройства хозяйственной части въ на-

шей арміи. Св д нія эти чрезвычайію трудно добыть, а между 

т мъ я быіъ поставленъ въ весьма благопріятныя условія, чтобы 

ихъ получмть. Въ УТОМЪ случа я встр тилъ чрезвычайно любез-

ное сод йствіе со стороны нашего Главнаго Интенданта, ІІиколаіі 

Николаевича Скворцова, указаншаго ми ыа драгоц ннаго ію-

йіощника въ лиц г. Швейковскаго, зашшающагося въ Главиомъ 

Интеыдантств разработкой нсторіи продовольствія ііашеіі арміи 

въ войну 1877—1878 гг. Приводимыя мною св д пія состав-

ляютъ дословиое извдеченіе изъ сгрулпироваиныхъ и доставлем-

ітхъ ми г. Швейковскимъ йіатеріаловъ. Собравъ эти инте-

ресныя св д ыія, я не счелъ себя вирав не под литься іши со 

вс ми т ми лицаі ш, которыя могутъ найти въ ыихъ непосред-

ственную необходимость иіи какой-бы-то ни было іштересъ. Во 

всякомъ случа я не думаю, чтобы крнтика іюставила мн въ 

упрекъ, что, въ фактическомъ отношеніи, книга даетъ больше 

ч мъ сі довало бы по сущиостп моего изсл дованія. 



X 

Что касается источниковъ, то весь текстъ кнпги подкр иленъ 

ссылками иа нихъ. Брошюра Д. С. Нагловскаго (Софійское шоссе 

12-го октября 1877 г.) была мн чрезвычайно полезна для 

разъясненія стратегической стороны операціп выхода иа Со-

фійское шоссе. Для очерка общеіі обстановкп я пользовался ка-

тіталыіыми трудами гг. Шильдера (біографія Тотлебена) й Ку-

ропаткпна (блокада Плевны). Подробное оішсаніе д йствій подъ 

Горнымъ Дубнякомъ оказалось возможнымъ только благодаря 

тому, что командиры полковъ: л.-гв. Гренадерскаго, свиты Кго 

Величества генералъ-маіоръ Любовпцкій, и л.-гв. Московскаго, ге-

нералъ-маіоръ Квидинскій, иредоставплп въ мое распоряженіе 

рукописные очерки д йствій этпхъ полковъ въ прошлую войну, 

а командиръ л.-гв. Павловскаго полка, генералъ-маіоръ Мевесъ, 

по моей просьб , поручилъ поручпку Карепову составить, по 

распросамъ участниковъ, очеркъ д ііствій этого иолка подъ Гор-

нымъ Дубнякоыъ. Оиисаніе д ііствій л.-гв. Гренадерскаго іюлка 

составлено ііолковшшамп: Каменскимъ, Пастуховыы'і> и Засули-

чемъ, подъ руководствомъ генерала .'Іюбовицкаго и ири участіи 

вс хъ о({)ицеровъ, бывшихъ въ сран^еніп подъ Гориыыъ Дубня-

комъ; а очеркъ похода л.-гв. Московскаго полка весьма талаит-

ливо сд лаиъ, no тщательно собраннымъ и пров реішымъ мате-

ріаМамъ, поручикомъ Солнцевымъ. Крайые желателыю появленіе 

въ печати этихъ превосходиыхъ трудовъ. Къ величаіішему сожа-

ленію, Телишскій боіі 12-го октября описанъ мною съ гораздо 

меньшей подробностыо, какъ по отсутствію удовлетворительныхъ 

источниковъ, такъ и по недостаточной пхъ достов рыости. Чтобі>і 

іюполнпть хотя отчасти такой недостатокъ, командиръ л.-гв. Егер-

скаго полка, генералъ-маіоръ Долухановъ, по моей просьб , соб-

ралъ славныхъ участниковъ этого боя— гг. Цеттермана, Ольде-
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рогге, Поппе, Тигерштедта, бар. Ребпндера, Есимонтовскаго и 

др.̂ —которые прослушади составленньій мною очеркъ боя и сд -

лалп иеобходпмыя ііоііравки. Вс мъ вышеозначеинымъ лицамъ 

приношу искрени йшую благодарность за ихъ въ высшей стс-

иеии любезиое и драгоц иное сод йствіе моему труду. Кром 

того, я нашелъ весьма ц нные факты въ трудахъ гг. Энкеля, 

Лффаыасовича, Тутолмииа, Мартынова, въ очерк похода л-гв. 

Драгунскаго полка и др. 0 д йствіяхъ турокъ іш ется чрезвы-

чаііно мало св д ній; кое-какіе отрывочиые факты можно по-

черпнуть въ наивиомъ труд Таль-ата и въ «Сборнпк турец-

кихъ документовъ о войн 1877 —1878 гт,», нзданныхъ ре-

дакціею «Военнаго Сборыика». 

Въ заключеніе я долніенъ просить участниковъ оішсываемыхт. 

событііі въ оц нк и критическомъ разбор ихъ д йствіп не 

искать съ моей стороны ни порицанія этихъ д йствій, ни стрем-

леиія къ самонад янному критпканству. Въ такомъ трудномъ п 

сложномъ д л какъ, война ошибки совершенно непзб жны, осо-

бенно ііри условіи ІІОЛИОЙ боевой неоііытиости воііскъ и суще-

ствованіи важныхъ промаховъ и' проб ловъ въ систем пхъ бое-

вой подготовкіі. Едииственная ц ль моихъ критпческихъ зам -

чаиій заключается въ томъ, чтобы правильно, по сил ум нія 

и пониманія, осв тивъ событіе, сд лать его наибол е поучитель-

нымъ для недостаточно оиытнаго въ оц нк военио-псториче-

скихъ фактовъ чптатсля. 

Относительно вн шности нзданія мною сд лано все возмож-

ное въ смысл его изяіцества. Что-же касается рпсуиковъ, ко-

торые даютъ читателю наглядное представленіе объ оппсьшаемыхъ 

событіяхъ воііпы, то украшеиіемъ ими моеіі кнпги я обязанъ 

одному .Іицу, которое, къ сожал нію, не пожелало быть наз-



хп 

ваннымъ. Шжоторые изъ приложенныхъ рисуііковъ скоішрованы 

съ подлиншшовъ, псполненныхъ на м стЬ (напр. виды боя прп 

Горномъ Дубняк — съ картинъ барона Н. В. Каульбарса), a 

другіе скомпоиованы талантливымъ худоікникомъ - офпцеромъ, 

г. Бунинымъ, по разсказамъ участниковъ войны. 

Авторъ. 



ГЛАВА I. 

Обетоятельетва, вызвавшія мобилизацію гвардейекаго корпуса. — 
Организація, вооруж ні , енаряж ніе и боевая подготовка гвар-
діи.—Мобиливація гвард йскаго корпуеа и передвиженіе его на 

театръ войны. 

Событія подъ Плевною и за Балкаішш въ іюл 1887 года 

обиаружили, съ одной стороны, совершенную недостаточность на-

шихъ силъ для выіюлненія іірииятаго, въ высшей степени сы -

лаго и р шительнаго, плана камііаніп; съ другоіі-же—вызвалп со 

стороны турокъ такое энергическое сопротивленіе, иа которое 

у насъ ихъ счптали совершенно неслособными. Co времеші 

Крымской войны Россія сд лала громадныя усилія для реорга-

ішзаціи и боевой подготовки своей арміп, которая съ т хъ поръ 

усп ла уже проявить свои превосходныя качества иа разиообраз-

ныхъ театрахъ войыы: въ равнинахъ Полыли, въ горахъ Кав-

каза и въ знойныхъ, песчаныхъ пустыняхъ Средией Азіи;—по-

всюду непріятель смирялся предъ боевыми доблестяші обновлен-

ной арміи. Съ другой стороны, турки едва-едва справлялись съ 

бандами инсургентовъ и лпшь посл болыішхъ, продолнііітельиыхъ 

усплій раздавили ліалкое сопротпвленіе мпдиціоннаго сербскаго 

сброда. При такихъ условіяхъ, казалось, что предстоявшая каы-

панія явится для насъ рядоыъ блестящихъ поб дъ, благодариымъ 

поприщемъ для проявденія нашего геройскаго Aj'xa. Ho на самомъ 

1 
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д л этого не случилось. Съ одной стороиы ЙІЫ СЛИШКОМЪ ПЛОХО 

оц ниди эиергію возыожнаго сопротивлеыія турокъ, прішявъ во 
вииыаніе только одни матеріальныя данныя и ложно опред ляя, 
иритомъ, вооруженньія сплы протившша; съ другой-же, мобили-
зуясь за долго до объявленія войны и оставаясь въ продоляііі-
тельнойіъ бездііііствіи, дали полную возможность туркамъ собраться 
съ спламп п іюдготовиться къ войн . Накоыецъ, и т слабыя 
средства, которыя мы собралп ііервоиачалыіо, им я въ впду ііі)е-
имущественно ііропзвестіі иміі угрозу и давлеиіе ыа турокъ, 
были распред лены весьма неэкономыо, разбросаны значительною 
частью ію черноморскому прибрежью, такъ, что для выііолыеыія 
прішятаго, тЪш, не ыен е см лаго, р шителыіаго, мТітпвшаго на 
полное ушічтоженіе врага, илана осталось уже совершеыно не-
достаточно средствъ (1). 

Ч мъ розов е были надежды и ч мъ легче доставались на-
чалыіые усп хи, т мъ глубже было разочароваще посл первыхъ 
неудачъ. Нельзя сказать, чтобы въ войскахъ явился уііадокъ 
духа—н тъ, арыія была оскорблена, раздражена ііостіігшіілш ея 
незаслуаіенными неудачамп; но въ общественномъ мн ніи въ 
Россіи, иосл пораженій на Кавказ и въ Евролейской Турціи, 
ііропзошла, мояшо сказать, ііаиика. Н котоі)ын пред лъ ей былъ 
полон^енъ объявленной, наконецъ, ыобилизаціей новыхъ значи-
тельныхъ сплъ. А именно въ іюл м сяц стали ііриводпться 
на воениое полоя^еніе: гвардепскііі (кром кпрасіірской діівпзіи) 
и гренадерскій корпуса, 24-я и 26-я п х. и 1-я кав. дивпзііі (2). По 
м р окончанія мобиліізацііі частп эти отиравлялпсь на театръ 
воііны, Но, прежде ч мъ говорить о мобіілизацііі гва])дейскаго 
кориуса, мы представішъ чптателю очеркъ органпзаціи, воору-
ліенія, снардженія и тактической подготовкп гвардіп передъ воіі-
ной 1877 года. 
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Организація, вооруЖеніе, снаряукеніе и боевая под-

готовка гвардіи. 

Органпзацгл. Великія подитическія событія (войны: 1860, 
1870—71 гг.), вызвавшія насъ къ чрезвычайному развитію во-
оруженныхъ силъ на случай войиы и побудившія окончательио 
къ яздаиію устава о всеобщей обязательной воинскоіі повшшости, 
дали также серьезный толчекъ п м раіиъ по реорганизаціи ыа-
иіеіі арміи ігь вид дальн йшаго развптія п улучшенія т хъ 
осиовпыхъ началъ ея оргашізаціи, которыя были указаыы Илі-
иераторомъ Алексаидромъ П еще въ 1862 г. и постепеішо прж-
водились въ псіюлиеніе. Подъ непосредственнымъ вліяніеыъ упо-
мяиутыхъ событііі, въ 1873 г.? въ особомъ совііщаиіп подъ 
ЛІІЧНГ>ІМЪ руководствоыъ Императора Александра П, признано было 
ііеобходимымъ, въ виду непрерывнаго развптія вооружемііі Ев-
])()ііы, увеличять т силы, которыдш расіюлагала Россія на слу-
чап вп шпеіі опасиостп. Такое увеличеіііе долЖію было состояться 
въ троякой форм : 1) посредстаомъ усиленіи полевыхъ воііскъ; 
2) лосредствонъ сформирібвавія резервныхъ войскъ и ііреоб])а-
зоваиія кр иостныхъ частей такъ, чтобы можно было возло-
жить на нихъ псіюлненіе вс хъ вспомогательныхъ д Ёствіб 
въ тіялу иолевыхъ армій п въ 3) иосредствомъ образовавіл за-
пасмыхъ войскъ для ііепрерывиаго поиолііенія убылп гъ воеи-
ныхъ д йствій въ іюлевых'і. н резервныхъ иолкахъ. ІІри этрмъ 
м стныя войска предіюлол?еио ііерефоі)лш])оііаті> такимъ обра-
зомъ, чтобы онп служили готовымъ матеріадомъ для усиленія и 
бол е ярочиаго устроііства въ военное время кадровъ резервныхъ 
и запасныхъ воііскъ. He касаясь вс хъ іюд])обііостеи выіюлнепііі 
атпхъ м ръ, зам тпмъ лишь, что усилевіе полевыхъ воііскъ должао 
было совершиться меніду щ)Ъчимъ ирпбавлевіеыъ къ каждому п -
хотпому полку 4-го баталіона, для чего ярочіе три полоікено 
обратпть пзъ ияти въ четы])ехротііый состаігь п добавпть по од-
ной (16-й) рот на полкъ; что ate касастся запасныхъ частеіі, 

V 
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то ихъ предположено формировать только при объявленіи моби-
лпзаціп и ішкакихъ кадровъ въ мирное время для ішхъ не со-
держать. Прпзнаио было также необходимымъ возстаіювить 
кориусныя уиравленія для полевыхъ воііскъ. По разиыыъ причи-
нам-ъ и, главныыъ образомъ, по финаисовымъ сообраяіеиіяыъ, н -
которыя изъ начертаныыхъ м ръ вовсе или частыо ие могли 
быть приведены въ псіюлненіе до посл довавшеіі въ 1876 г. 
мобплизаціп части нашей арміи. Віірочемъ, гвардейскііі кориусъ 
іірііиадлеліалъ къ числу т хъ частеіі, которыя относителыю быстр е 
другихъ были переформированы, и ІІМГІЛЪ сл дующую оргашізацію: 

П хота. Корпусъ состоялъ изъ 3-хъ п хотиыхъ дивизій и 
стр лковой бригады; канадая бригада изъ 2-хъ полковъ четырех-
баталіониаго состава по 4 роты въ каждомъ; стр лковая брп-
гада изъ 4-хъ баталіоновъ; строевыхъ рядовыхъ въ баталіон , 
по мирному составу 400, по военному—900. Прибавивъ сюда 
уитеръ-офицеровъ, волыюопред ляющпхся, барабанщиковъ, гор-
нистовъ п нестроевыхъ, іюлучпмъ чпслителыюсть полка по мпр-
ному составу въ 2082, a no воешіому—въ 4300 нііжнихъ 
чиновъ. 

Кавалерія. Гвардейская кавалерія состояла иаъ 2-хъ ди-
визій: 1-ая изъ 4-хъ кирасирскихъ полковъ, а вторая изъ 7-МІІ 

полковъ: 1 драгунскій, 1 конно-грснадерскій, 2 уланскихъ, 2 
гусарскихъ и 1 сводно-казачій. Полки 4-хъ эскадроннаго со-
става по 16 рядовъ во взвод (или 64 въ эскадрон ), какъ въ 
мирное такъ и въ военное время. Полная чпслительность кава-
лерійскаго полка—869 вижнихъ чиновъ и 609 строевыхъ ло-
шадей. 

Артиллерія—изъ 3-хъ бригадъ 6-ти батареннаго состава, 
по 8 орудій въ каждой. Первыя три батареи въ брпгад были 
вооруяіеиы 9 фунт. м дными, нар зными, заряжающішпся съ 
Еазеиной части; а посл днія три батареи—такими-же 4 фунт. 
пушками (какъ будетъ сказаио ииже, при мобилизаціи вся гвар-
дейская артиллерія получила 9 ф. пушки). Зарядные ящики 
четырехколесиые. Для п шихъ батарей установлено было три 
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штатныхъ состава: а) военный: прислуги на 5 взводовъ, лоша-
дей на 8 орудій и на полное число зарядныхъ ящиковъ (12—8); 
б) усменный мирный: прислуги на 4 взвода, лошадей на 8 
орудій и в) обыкновенный мирный: прислуги на 4 взвода по 
уменыпенному расчету, лошадей на 4 орудія. Гвардейская п -
шая артиллерія содержалась въ посл днемъ состав . 

Гвардепскаіі конная артиллерія состояла изъ 6 батарей 
(въ томъ числ одной донской) и образовала гвардейскую конно-
артиллерійскую бригаду. Батареи въ 6 орудій; пушки 4 фуыт. 
нар зныя, заряжающіеся съ казенной части. Конныя батареи 
им ли два состава: а) военный—прислуги на 4 взвода, лоша-
дей на полное число орудій и зарядныхъ ящиковъ и б) мир-
ный—прислуги на 3 взвода, лошадей на вс орудія и на 2 
ящика. Запряжка въ артиллеріи—6 лошадей. 

Гвардейскій саперный баталіонъ состоялъ изъ 5 ротъ 
(мирное время 600 ч., военное 900), причемъ во время мобп-
зизаціи 5-ая рота выд лялась для образованія резервной и за-
пасной ротъ. Дал е къ составу гвардейскаго корпуса принадле-
жалъ гвард. резервный баталіонъ, переформировавшійся при 
мобилизаціи въ гв. рез. полкъ, гв. экшіажъ и пр. 

Гвардейскія запасныя части состояли: а) изъ 13 запас-
ныхъ баталіоновъ (по числу полковъ и на сті) лковую бригаду). 
Гвардейскіе запасные баталіоны посылали укоі шлектоваиія только 
своимъ д йствующимъ полкамъ, при чемъ каждый изъ нихъ со-
стоядъ изъ 4-хъ ротъ и, формируясь только при мобилизаціи, 
получалъ двоякій составъ: а) постоянный—изъ офицеровъ, при-
надлежащихъ къ управленію баталіона, а также унтеръ-офице-
ровъ и ефрейторовъ, назначаемыхъ для обученія перем ішаго 
состава; б) перем нныіі составъ образовался изъ офпцеров и 
нижнихъ чиновъ общаго запаса. Запасные гв. баталіоиы, по 
м р надобности, высылали въ свои д йствующія части мар-
шевыя команды пополненія. Въ миріюе время, какъ сказаыо, 
эти баталіоны не содеряіались и не . им ли никакихъ постоян-
ныхъ кадровъ. Матеріалыюе имущество гв. запаспыхъ баталіо-
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новъ храішлось при соотв тствуюіцпхъ гюлевыхъ частяхъ. Въ 

воеиное время иазиачался особыіі ііачалышкъ для зав дьгеанія 

гв. запаснымп баталіонамп. Запасиыя кавалерійскія части со-

стояли пзъ запасныхъ эскадроновъ, по одиому на каждыіі кава-

лерійскііі полкъ, ирпчемъ въ мпрное время каікдып аскадрон'і. 

вы зжадъ лошадей для своего полка, а въ военное высылалъ 

ему ыаршевыя кавалерійскія части для пополненія убылп. Гвар-

дейскіе заиасиые эскадроиы, состоя при своихъ полкахъ, отд -

лялпсь отъ нихъ только въ военііое время п образовалп гвар-

дейскую запасыую кавалеріііскую брнгаду. Въ воеііиое віюмя 

прн запасныхъ эскадронахъ собпрались пзъ общаго запаса офи-

церы п ишкніе чпиы, іірпм рио ма два эскадроиа, по 20 рядовъ 

во взвод , прпчемъ одна очередь форашрова^аСБ коиііая, а другая 

пТшіая (3). 

Вооруженге. Мы не коснемся вс хъ ііерішетііі воііі)оса о 

ііеревооружеиіи нашеіі арміи скоросфіілыіыыъ оружіемъ и о 

безіірсрышіой зам и одиого образца другпмъ, а заы тішъ ліпиь. 

что лучшія спстемы съ металлнческіімъ патроноыъ не могли быть 

введеиы ран е 1868 года, такъ какъ до этого времеііи въ 

Россіп пе только мехаішческіе заводы, но даже оптііки п меха-

ники ум ли ііропзводпті. іізм реиія только съ точпостіло больиіею 

^ точки, менуі,зг т мъ пропзводство хорошпхъ металлпческихъ 

патроиовъ требовало точности до ^о п даже до x\w точки. 

Только въ 1868 году къ намъ доставленъ пзъ Амерпки образецъ 

штангенъ-цпркуля для изм реній до \ 0 точкп, и тогда вскор 

было введеио у иасъ пропзводство металлпческпхъ патроновъ, 

ни въ чемъ не устуііавіііпхъ аме])іікаііскпмъ. Пріі такпхъ усло-

віяхъ явилась возможность перед лывать (і лпн. ВИІІТОВКТІ по 

тісііыташюй спстем в искаго ор,ужейнйка Крынка, прпчемъ 

зпачптелыіаа часть п хоты была снабжена этимъ оружіемъ (4). 

Параллелыіо съ этимъ, пзысканія во вс хъ государствахъ отно-

ситслыю выработки ііатілу^іпіаго образца скоростр льнаго ружья, 

нриееш къ введенію малок^,лпберііаго оруяая съ металлическимъ 

ііатроноі гь. Изъ этихъ образцовъ ііс])вымъ по времеди иоявленія 
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сл дуетъ считать нашу 4,2 лин. винтовку америкаіща Бердаиа 
съ откидиымъ затворомъ (A's 1). Ho въ 1871 году этотъ обра-
зецъ былъ изм ненъ принятіемъ скользящаго затвора, п такпмъ 
образомъ появилась 4 лии. винтовка Бердана № 2. Какъ 
иаша п хотная вимтовка, такъ и пригштые образцы въ глав-
и іішпхъ европейскпхъ арміяхъ весьма сходны въ главиыхъ 
данныхъ своего устройства; а имеино: при калибр 4,2 лин., 
вс стр ляютъ пулею в сомъ около 5,7 зол., зарядомъ сообщаю-
щемъ пулЪ скорость около 1400 ф. Металлпческііі патронъ 
в ситъ 9 зол.; в съ ружья со штыкомъ окою 12 ф.; длпиа 
со штыкомъ около 6 ф.; стволы стальные; лол̂ е ор ховое; 
ириц лъ до 1400 ш.; прямой выстр лъ до 400 ш. Въ 1870 г. 
быдъ утвержденъ образецъ 4,2 лин. драгуиской винтовки со 
скользящимъ затвороыъ; стволъ ея н сколько укороченъ сравни-
тельно съ п хотною; в съ О1^ ({).; зарядъ умеиьшенъ. Въ 
1873 г, утвернеденъ также образецъ казачьей винтовкіг, в сомъ 
81|4 ф. и отличающейся отъ драгунской только н которыми 
деталями устройства. Для легкой кавалеріи въ 1870 г. былъ 
іірииятъ 4,2 лин. карабинъ со скользящимъ затворомъ, в сомъ 
около 7 ф.; прицТілъ до 600 ш.; прямой выстр лъ до 300 ш. 
Карабішами были вооруясены въ гусарскихъ и улаискихъ иол-
кахъ вс всадники 2-й шереиги; въ тяніелой кавалеріп no 
16 чел. въ эскадрои . Наконецъ, въ 1871 г. былъ прпнятъ 
для вооруяіенія кавалеріи 4,2 лин. револьверъ системы Смита 
и Вессона в-Тісомъ около 3 ф., съ патроиомъ системы Бердаиа, 
въ которомъ в съ пули около З1^ зол. Этими револьве])ами 
были вооруліены вс кавалеристы не им вшіе карабиновъ (5). 

He смотря иа то, что образецъ малокалибернаго орулая былъ 
вполи выработаиъ, перевооруженіе войскъ совершалось весьма 
медленио, іі])ичемъ значительи йшая часть арміи была ко времеип 
открытія компаіііи воо])ужена руяіьями системы Крыика *). Въ 
числ войскъ воорулгениыхъ берданками была вся гвардія. 

*) Кіі 1 января 1877 г. иаходилосі. на вооружеігі» поііскъ: малокалпберныхъ 
п х. иинтовокъ 253152, НИІГІОВОКЪ крынка 572700, пгольчатыхъ 150000 (6). 
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Число патроновъ къ малокалибернымъ винтовкамъ полага-
лось на челов ка: къ п хотнымъ—60 на людяхъ, 60 въ патр. 
ящикахъ; къ драгунскимъ по 40 на людяхъ и по 50 въ ящи-
кахъ; въ уланскихъ и гусарскихъ полкахъ по 20 ііа людяхъ 
и по 20 въ ящикахъ. 

Изъ холоднаго оруная гвардія им ла сл дующее: а) пика, 
состоявшая изъ стального, четырехграннаго съ доламіі копья, 
насаженнаго на древко; на протпвоположной оконечности пос-
л дняго им лся жел зный наконечникъ, а къ переднему концу 
древка, ниже копья, прикр плялся флюгеръ; длина шши (легкой 
кавалеріи) около 4 ар., в съ около У1^ ф,; казачья пика отли-
чалась отъ легко-кавалерійской н сколько большей длиною (4 ар. 
6 вер.) и меныпимъ в сомъ длинныхъ частей. Пиками были 
вооружены: переднія шеренги кираспръ, з г л а н ъ й гусаръ и об 
шеренги казаковъ; б) палашъ—у кираспръ; в) кавалерійская 
сабля (для вооруженія легкой кавалеріи) им ла клинокъ кривой, 
съ широкими долами, эфесъ съ дужкой съ двумя поперечными 
в твями; ножны яіел зныя, выложенныя внутри деревомъ: 
г) драгунская шашка, им вшая клинокъ почти такой-же 
какъ кавалерійская, эфесъ съ дуншой, но безъ поперечныхъ 
в твей, ножны кожаныя, съ прикр пленными къ нимъ штыко-
выми ножнами; д) п хотная сабля (для офицеровъ и фельд-
фебелей п хоты, п шей артиллеріи, генер. штаба и пр.) съ 
клинкомъ мен е изогнутымъ, нежелп кавалерійская; э(|)есъ съ 
одною дужкою; ножны Жел зныя; е) казачья шашка—кли-
иокъ кривой, рукоять и ножны деревянныя, обтянутыя к(шею: 
ж) тесаки—п хотные и саперные; п хотныыи были вооружены 
вс нижніе чины гвардейскихъ полковъ, клинокъ тесака пря-
мой, короткій, обоюдоострыіі, эфесъ изъ желтой м ди съ пере-
крестьемъ; ножны деревянныя, обтянутыя кожею. Саперный 
тесакъ отличался отъ п хотнаго т мъ, что на одной сторон 
клинка им лись зазубрины въ вид пилы (7). 

Что касается вооруяіенія нашей артиллеріи, то въ 1866 году 
былъ окончательно разр шенъ вопросъ о снабя е̂ніи іюлевых^ бата-
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рей бронзовыми сзадизаряжающимися 4 и 9 фунтовыми орудішш; 
калпбръ 4 ф. орудія 3,42 д., в съ орудія 22 п., в съ обыкиовеи-
иой граиаты 14 ф., в съ боеваго заряда І 1 ^ ф., началыіая скорость 
сиаряда, 1000 ф.," нар зы, числомъ 12, клішовые, постоянной гду-
биііы и крутизны, съуживающіеся къ дулу. Калибръ 9 ф. пушкп 
4,2 д.,-в съ орудія 37 п.; в съ заряда 3 ф., снаряда 27 ф., началь-
ная скорость 1050 ф. въ секунду. Въ посл дующіе годы, осо-
бешю посл войиы 1870—1871 г., во вс хъ государствахъ 
Европы обнаружилось стремлеиіе еще бод е расшпрпть кругъ 
д йствія полевыхъ орудій, съ ц лью вынести возможно дал е 
впередъ сферу р шительнаго пораніенія, наносиыаго артилле-
ріею въ полевомъ бою. Средство къ этому заключалось въ уве-
личеніи начальной скорости снарядовъ на н сколько сотъ футовъ. 
Хотя у насъ еще съ 1872 г. испытывались стальныя дально-
бойныя орудія и выработаны были ихъ образцы, но, ко вре-
меыи открытія войны, орудіями этими наша артиллерія снабжёна 
еще ие была. Между т мъ въ первыхъ уже битвахъ съ непрія-
телемъ выяснились превосходиыя качества нашей 9 ф. пушки и 
шраішели, что-же касается 4 ф. пушекъ, то они уступалп 
значительно 9 фунтовымъ; такъ какъ притомъ онп уступали и 
турецкимъ въ дальнобоііносш, то при мобилизаціи вся гвардей-
ская п шая артиллерія была перевооружена 9 ф. пушкаші, 
т. е. этп орудія были даны вс мъ 4-мъ, 5-мъ и 6-мъ легкнмъ бата-
ріямъ взам нъ 4 ф. 

Co вреыеии введенія нар зиыхъ сзадизаряжающпхся орудій 
главнымъ снарядомъ къ шшъ назначена была граната со 
свинцовою оболочкою и полевою ударною трубкою съ чекою. Гра-
наты снаряжались въ вид обыкновенныхъ, картечныхъ и за-
жигательныхъ снарядовъ, и, кром того, въ незначительномъ ко-
личеств была ыазначена картечь. Первоначально гранаты просто 
обливались свинцомъ, а зат мъ стали припаивать къ нпмъ свпи-
цовую оболочку, что пм ло важное боевое значеніе, такъ какъ 
д ладо безопасной стр льбу черезъ головы свопхъ воііскъ. Въ 
1871 г., въ видахъ сообщенія снарядамъ нар зныхъ орудій вы-
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годъ ирежшіхъ сферическихъ сиарздовъ—сііособностп рикошети-
рованія посл перваго падеиія—былп прдняты картечныя ша-
рохи, при разрыв которыхъ, головныя части ихъ, іш вшія впдъ 
иеболылого сферпческаго ядра, продолжали рикошетпровать по 
иаиравленію выстр ла. Сиаряды эти въ бою не оправдали возла-
гавшихся на нпхъ наденедъ п оказалпсь весьма слабоіі поражас-
мостп. Менаду т мъ опыты произведешіые какъ у насъ, такъ п 
за-граыпцею доказали громадное превосходство картечиоіі гра-
иаты съ дистаыціонною трубкою (шраішель) надъ обыкновешюю ири 
д йствіи по войскамъ. Всл дствіе этого въ 1871 г., были вве-
дены въ иашей полевой артиллеріп картечныя гранаты съ ди-
стаиціонною трубкою, толстост шіыя, снаряженныя ііулшііі въ 
6 ̂  ліш. Ближайшее и тщателыюе изученіе этого снаряда ири-
вело къ изм иенію разныхъ коыструктивныхъ данныхъ ші)аіпіеліі, 
и, подъ руководствомъ изв стнаго иашего у^енагр артиллерпста, 
иолковшша (нын генералъ-маіора) Шкларевпча, былъ выработапъ 
образецъ тонкост шюй діафрагыенной шраішели, снаряжаемоіі 
5 лпн. пулямп. Бм ст съ тішъ выработаны были образцы ди-
стамціоииыхъ 'грубщъ увелпчешіаго времеіш гор иія, однояі)ус-
ной 10-секуіідиой и двухъярусиоіі 15-секуіідноіі, что давало 
возможность д йствовать шрапиелыо на доволі.по зиачительныя 
разстоянія. мениу т мъ, какъ прежнія трубки разсчитывалпсь 
только на врсмя гор иія въ Т1^ сек., что соотв тствуетъ даль-
ности въ 800 саж. По утверждениому для полевой артиллеріи 
въ 1876 году боевому комплекту, кроыТ; незиачительнаго ко-
личества картечсіі, половину снарядовъ положено было пм ть 
въ вид обыкновенныхъ граиатъ съ удариою трубкою, а дру-
гую половину въ вид шрапнели. Снарядъ зтотъ принесъ гвар-
діи громадыую пользу, какъ въ сраженіп подъ Горнымъ Дуб-
някомъ, такъ и подъ Телишемъ 16 октября. 

Параллельно съ развитіемъ орудій разрабатывался вопросъ 
о лафетахъ, причемъ въ 1868—69 г. окончательно былъ при-
иятъ для 9 ф. и 4 ф. пушекъ лафетъ системы іюлковиика 
Фишера изъ листового ирокатнаго жел за. какъ иаибол е га-
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рантирующаго, no способу своей выд лки, однородность махе-
ріяла по всей его длин и шприн . 

При введеніи нар зныхъ орудій оказалось возможнымъ со-
хранить передки и двухколесные зарядные ящики, но со 
временемъ, подъ вліяніемъ яіеланія превратить по возмояшости 
п шую артиллерію въ здящую и въ виду н которыхъ неу-
добствъ двухколесныхъ ящиковъ, признано было необходимымъ 
перейти къ четырехколесной систем зарядныхъ ящиковъ. Въ 
1876 году прен^иіе троечные ящики были перед ланы по пред-
лоніеиію полковыика Энгельгардта (8). Новые зарядные ящпки, 
какъ обнаруяіеио опытомъ, оказались чрезм рно тяніелыми и 
крайне неудобными при двпжеыіп въ горной м стности п по 
плохпмъ дорогамъ. Дальн йшее поиолнеыіе боевыхъ. припасовъ 
въ батареяхъ производилось изъ парковъ. По органпзаціи въ 
1875 г. на каяедую ігЬхотную дивмзію съ ея артиллеріею п 
однимъ казачьимъ полкомъ полагалось им ть въ военное время 
по одному летучему дивизіонному парку пзъ 124 ящпковъ, 
который д лился на 2 п хотныхъ (патронныхъ) и 3 артплле-
рійскпхъ отд леиія. Для кавалерійскихъ дивпзій и для стр лко-
выхъ бригадъ иолагались особьш отд ленія летучихъ парковъ. 
Для иоіюлненія летучихъ иарковъ содерн^алпсь подвиниіые 
парки, въ свою очередь пополиявшіеся изъ м стиыхъ пар-
ковъ располагавшихся на базис (9). 

Общее количество ПОДВИНІНЫХЪ запасовъ было сл дующее: 

а) плтгоновъ: 

На люд. ^pj™." ' В ъ л ' г5'4- п а Р к - В ъ П0ДВ- п. ВСЕГО. 

На п хотн. впитовку. 60 GO 52 (54 стр.). 10 182—184 
» драгун. л каз. . 40 50 37(драг.), 61(каз.) 10 137(драг.), ІбІСказ.). 
» карабннъ . . . 20 30 37 10 97 

9 фунт. пушка 
4 » » 
3 » копная 

б ) З А Р Я Д О В Ъ НА О Р У Д І Е . 

Въ оруд. nop. В ' ь ' ^ j ^ S J I " ; Иъ лот. парк. Въ подв. парк. ВСЕГО. 

19 1111/* 108 36 274,/•^ 

34 12472 116 43 31772 

32 93'/^ 116 43 2847з 
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Обмундированге и снарлженіе гвардіи передъ войной 
было сл дующее: 

а) Въ частяхъ п хотнаго снаряженія. Мундиръ тем-
нозеленаго сукна, двубортный съ настегнутыми лацканами; 
шинель изъ толстаго с раго сукна; шаровары такого же 
сукна какъ и мундиръ; кром того им лись: б лье, холщевые 
пантолоны, оказавшіеся безполезнымп и впосл дствіи отм нен-
ные, каска съ султаномъ при парадной формгЬ; въ по-
ход этотъ неудобный уборъ былъ зам ненъ фуран^ками съ 
козырьками н б лыми чехлами (въ теплое время). Сапоги при 
походной форм полагались съ длинными голенищами поверхъ 
шароваръ; л томъполагалпсьтакже гиынастическія рубашки. 

Для прикрытія въ ненастную или суровую погоду головы 
им лпсь башлыки—предыетъ оказавшійся на войн въвысшей 
степеии полезнымъ; кром прямого своего назначенія башлыки 
нер дко служили и для другихъ ц лей, какъ наприм ръ, для 
переноски снарядовъ, сухарей, зам няли головной уборъ въ 
случа его окончательной іюрчи нли потери и т. п. Изъ пред-
метовъ снаряженія можно упомянуть ранецъ, коніаный илп 
парусішный, въ которомъ пом щалпсь: б лье, холщевые штаны, 
запасные патроны и различныя мелочи, считавшіяся необходи-
мыми. Сверхъ ранца прпкр плялись сапоги, а сзади его—ма-
нерка, оказавшая людямъ неоц ненныя услуги въ поход , 
служа имъ для варки пищи и чаю, для добыванія воды и т. п. 
Ранцы оказались неудобными и тяжелыми, всд дствіе чего 
впосл дствіп оставлены въ складахъ п зам нены ы шкаыи *); 
переносные шатры или палатки сдужили удовлетворптельно 
(насколько это возможно по свойству самаго предмета), какъ 
по прямому своему назначенію,. такъ и въ качеств простыхъ 
полотнищъ; патронныя сумки (по 2 на каждаго челов ка) на 
іюясномъ ремн , для пом щенія 60 патроновъ Бердана; въ 
общемъ он оказались бол е или мен е соотв тственными, но 

,:) Сукопные м шки были заиедены еще во иремя мобилизаціи. 
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иногда, при продолжіітелыюсти операцій въ горахъ и невоз-
можностн расчптывать на скорое прпбытіе громоздкаго колес-
наго обоза, иеобходимо было обезпечивать войска бол е зиачи-
тельнымъ количествомъ патроновъ, и тогда люди іюм щалгі ихъ 
въ кармаиахъ, сухарныхъ м шкахъ—словомъ, какъ попало. Во-
обще сказался во время войны недостатокъ оргаипзацііі въ 
войскахъ вьюковъ и отсутствіе легкихъ повозокъ въ вид одио-
колокъ. 

б) Части кавалеріискаго снаряяіенія. Мундиры — у 
драгунъ и конной артиллеріи изъ темнозеленаго сукна, по п -
хотному образду; у уланъ изъ темио-синяго сукна; венгерки у 
гусаръ изъ синяго (л.-гв. гусарскій Ъ]. В. полкъ) и зеленаго 
(л.-гв. Гродненскій гусарскій полкъ) u у казаковъ—сшііе одно-
бортные на крючкахъ чекмени. Шинель изъ с раго толстаго 
сукна, какъ въ и хот , съ н которыми детальными отлпчіями. 
Головной уборъ у драгунъ—каска, у гусаръ—м ховыя шашш 
и кэии, у уланъ-^-кивера. Въ поход , влрочемъ, вс былті въ фу-
ражкахъ, рейтузы—сииіе суконные (кром гродненскихъ гусаръ, у 
которыхъ амарантовые). При Н ВОЗМОЯІНОСТП, часто въ продолясеніп 
многихъ дней, разд ваться, при р зкихъ движеніяхъ п размахахъ 
иогъ для взл занія на лошадь и сл занія съ нея — реіітузы 
иреяідевременно рвались, особенно въ промежностп ногъ. Суще-
ствовавшая н когда обшпвка реіітузъ коніею съ внутренней сто-
роиы об ихъ ногъ бол е гараити2)овала продоляіительность носки 
въ поход этой части обмундированія. 

Патронныя сумки у драгунъ п казаковъ—таюке какъ и 
у п хоты; уланы и гусары им лп патроны въ сумкахъ (лядун-
кахъ), пов шенныхъ черезъ плечо, Муидштукъ—во всей регу-
лярной кавадеріи и конной артнллеріи (кром упряяшыхъ артил-
лерійскпхъ лошадей)—никого не ст снялъ на поход . С дло, 
какъ солдатское, такъ особенно офицерское, оказалось достаточио 
удобиымъ. Къ посл днему часто прпсіюсоблялись, съ весьма ощу-
тительной пользой, большія кобуры, для пом щенія въ ннхъ 
б лья, СТЛІСТНЫХЪ припасовъ, табаку и пр. Съ такимп кобурамп 
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каждыіі офіщеръ легко могъ обезпечпть себя вс мъ иеобходи-
мымъ на н сколько дней. Чемоданъ, пристепшавшійся къ зад-
иеіі лук с дла, оказался непригоднымъ, какъ по своей дурной 
іюм стителыюсти, такъ РІ ІІО трудности достать изъ него что-
лпбо; кром того онъ нер дко былъ причииой нампнокъ лошадей. 

Въ общемъ. говоря о важн йшихъ предметахъ снаряніенія, 
МОНІНО сд лать сл дующія главныя зам чанія: 1) покрой мун-
діі1)а не соображенъ такъ, чтобы свободно можно было въ су-
ровое время подд вать иодъ него фуфайку пли вторую рубашку 
и т. п. Это т мъ бол е несообі)азыо, что снабжать людеіі въ 
зимііее время особой теплой одеждой, въ впд , наіірпы ръ, полу-
шубковъ, затруднительно, да кром того такіе полушубки удобиы 
лишь во время пребыванія людей на м ст пліі, иоліалуй, ири 
относптельно легкпхъ двилгепіяхъ иа ровноіі м стіюстп; наобо-
ротъ: при усиленныхъ движепіяхъ въ горахъ, по дуриьшъ до-
рогамъ и т. и., оші горячатъ и краііие утомляютъ людеіі, а съ 
настуиленіеыъ теилыхъ дней представляютъ величайшую об}"зу 
для каждой части; 2) б лые панталоны въ и хот безиолезны, 
а рейтузы въ коннпц недостаточно ирочиьг, 3) саіюгп, разъ 
сшиты хорошо п пзъ хорошаго матеріала, — обувь превосход-
ная, ио солдатъ долженъ пм ть что ніібудь легкое для бивака, 
чтобы осв жпть ногу, просушить саііоги и т. п.; кром того, 
ири немъ должны ііостояшю находпться мелкія іірпііадлежности 
для починки сапогъ; 4) ранецъ тяжелъ, неудобенъ, дурно прп-
гнанъ и набитъ многішп непул^нымп веіцами-, 5) шішель—пре-
восходный преднетъ обмуыдпроваыі», но іізлішшс тяжела, осо-
бенно когда намокнетъ. 

Что касается шанцоваго пнструмента, то въ 1874 г. 
была издана новая ему табель для полевыхъ войскъ, прпчемъ 
полагалось въ мирно е время ииструіментъ ототъ сберегать въ 
полиой исправности, а при учебиыхъ занятиіхъ употреблять осо-
бый рабочій пнстру меитъ изъ чпсла бывшаго въ употребленіп 
или забраковашіаго. Иііструмеитъ положено возить: въ п хот 
на иатрошіыхъ ящикахъ, въ кавалеріи—-тоіюры у с дла, а ло-
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паты на патрониыхъ ящикахъ; въ артмлерш—при зарядныхъ 
ящпкахъ. На людяхъ ішструментъ опред лено носить въ тоыъ 
числ , въ какомъ можетъ предвид ться надобность. Новою та-
белыо полагалось им ть: 

Топоровъ. 
Лопатъ . 
Мотыгъ . 
Кпрокъ . 
Ломовъ . 

Всего . 

Въ рот . 

. 24 

. 10 
3 
3 

. 1 

. 41 

Въ эскадр. 

8 
8 

— 

1G 

Въ батар 

16 
16 

4 
4 

2 

42 

Опытъ войны 1877—1878 гг. обнаруншлъ полиую недоста-
точность шамцоваго тінструмента въ п хотТ;, а также неудоб-
ство пы ть его не на людяхъ,—что въ данноыъ случа , вйро-
чеыъ, вполн оправдывалось тшкестью этого пнструмента. Только 
по окоіічаиііі войиы (іюнь 1878 г.) подсжено б]>іло ввссти въ 
ггЬхот легкій, носимый шанцовыіі инструмеитъ: ио 80 лоиатъ, 
образца датскаго капитана .'Іиннемана и по 20 топоровъ. 

Кавалерія была снаблгена дішамитными патроиами по 48 
штукъ (в сомъ ^ ф.) иа каждую сотіпо и ііскадронъ, причеиъ 
патроиы эти возилпсь 8-ю всаднпками (10). 

Для надлежащей организаціи обозной частн нашей армін 
въ 1874 г. была образоваиа комыиссія, причемъ пы лось въ 
виду иридать обозу большую подвияшость и способность къ 
скор йшему сосредоточенію на театр военныхъ д йствій. Вы-
работашіыя комниссіею основанія новой оргаішзаціп обоза былп 
утверждены 31 января 1876 г. и заключались въ сл дующемъ: 
1) полковой обозъ д дится въ военное время на дв части: 
а) непосредственио при частяхъ войскъ доллпіы сл довать только 
повозки съ запасами первой иеобходимости; б) вс осталыіыя— 
въ тылу свопхъ дивизій; 2) для достшкенія большей подвпн;-
иости первой частп обоза, составить ее преішуществепно изъ 
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ііарныхъ облегчешіыхъ повозокъ новаго образца; 3) плтидііев-
иыіі запасъ провіанта, который иоложено возить въ псшшвомъ 
обоз , разд лпть иа дв части: а) однодиевный запасъ им ть 
ыеиосредствеішо ири войскахъ въ париыхъ облегченпыхъ повоз-
кахъ, лазначивъ таковыхъ ио 1 иа каждую строевую роту, эс-
кадронъ н батарею; б) 4-дневный—въ четверочныхъ провіант-
скихъ иовозкахъ нрежыяго образца, въ состав общей колоыны 
діівизіошіаго обоза, оставивъ для того по одіюй четверочіюй 
повозк на каждую строевую роту, ускадронъ и батарею; 4) па-
тронные ящики ііріісіюсобить исключнтельно для возкп патроіювъ 
и шагщоваго ішструыеита, а возпвіиуюся въ иихъ приварочиую 
ировпзію и артельные котлы—въ парныхъ облегченныхъ повоз-
кахъ; при этомъ умеиьшпть число иатронпыхъ лщиковъ, ііазиа-
чпвъ: въ іі хот ио 3 на баталіоыъ, у драгуыъ п казаковъ по 
2 и по 3 на полкъ, въ гусарскпхъ п улансішхъ полкахъ вовсе 
ихъ отм нить, съ т мъ, чтобы часть патроиовъ была разы -
щена на людяхъ, а часть^въ парныхъ облегченныхъ повозкахъ; 
5) лазаретный обозъ сформировать псключіітельно изъ легкихъ 
парныхъ повозокъ; 6) ввести въ составъ полковаго обоза казен-
иыя офпцерскія парокоішыя повозкп: по одиоіі на комаіідііра 
и по одной-же для штабныхъ чпновъ каждой отд льной части 
(за исключеніемъ лишь и которыхъ), для офицеровъ кан д̂ой 
батареи и парка, и по дв для офицеровъ канідаго баталіоиа 
и дивизіона кавалеріп; 7) содержаніе артельныхъ повозокъ въ 
воеггаое время отм нпть. Переформированіе обоза предполага-

лось произвести въ теченіи 4-хъ л тъ, начиная съ 1877 г 
Отсюда видно, какая громадная д ятельность дсшкпа была быть 
обиарунсена, чтобы пополнить при мобплизацш въ частяхъ не-
достающій обозъ прежней конструіщіп и снабдить отсутство-
вавшій совершенно повозками новаго образца. Д ятельность 
интенданства въ этомъ отношеніи была д йствительно обшнриа, 
и н которыя части, въ томъ числ гвардія, усп ли оргагіпзо-
вать свой обозъ по новому полоніенію, причемъ гвардіи разр -
шено было взять по 1 артельной повозк на дв роты. Такимъ 
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образомъ, обозъ п хотиаго полка состоялъ изъ 71 повозки, ка-
валерійскаго—25 (драгунскаго, а прочихъ пзъ 23) и пр. *). 

Такимъ образоыъ вонсковый обозъ нашъ былъ крайне разно-
образнаго состава, какъ no типу повозокъ, такъ и по запряжк . 
Это обстоятельство, само по себ неудобное, неблагопріятно 
услолашлось еще т мъ, что входившія въ составъ обоза казен-
ыыя повозки стараго обі)азца былп вообще крайие тяжелы и 
иеповоротлпвы. Этотъ ихъ иедостатокъ особешю р зко йро-
явплся во время войны, такъ какъ обозъ былъ запряжеыъ ыало-
силыіыми лошадьми, собранными по воеино-конской повиішостп, 
и, кром того, потоыу, что на горномъ и перес чеішомъ театр 
войны въ Европейской Турціи было мало сколько нибудь удовле-
творительныхъ иутей сообщенія; иакоиецъ, большая часть кам-
паніи была ведеыа въ неблагопріятное время года.-

Къ составу дивизіоинаго обоза у иасъ припадлсяшпі: 
летучій аршмерійскій паркъ, ПОДВПЯІНОЙ лазаретъ (28 пов.) и 
вс четверочыыя провіантскія п штабныя повозки (70). 

Кориуснаго обоза, въ смысл общей принадленшости вс хъ 
войскъ корпуса, у иасъ вовсе не было(11). 

Относительно ремонптрованія войсковыхъ частеіі ло-
шадьми, зам тиыъ лишь, что въ мирное время оно пропзво-
дилось тремя сяособамп: а) для регуляі)ной кавалеріп и артил-
леріп посредствомъ іюкупкіі лошадеіі ремонтирами; б) подъедпіыя 
лошади покуііалпсь командпрами отд льныхъ частей воііскъ и 
в) казачьи полкя ремонтировались на собственныіі счетъ каза-
ковъ, а казачья артиллерія — распоряя^еніемъ войсковаго на-
чальства. При ііриведеніи арміи на военное полоя^еніе, само собою 
разум ется, является громадіція потребиость въ лошадяхъ, какъ 
для войскъ, такъ п для воеингяхъ учренадешіі. Удовлетвореніе 

*) Обозъ п хотпаго по.чка: повозокъ провіантскпхъ 16, облегчеиныхъ рсггпыхъ 
16, офицерскихъ 10, рот. артелышхъ 8, казиачеііская 1, патрониыхъ ящиковъ 
12, инстртмент. 1, для лазаретн. пеіцеіі 1, аитечпая платформа 1, апт. одноколка 
1, лазаретиыхі. фургоновъ 2, деііеисиыіі ящнвъ 1, экшіажъ команд. полка 1, ло-
шадеіі 238 (Ист. л.-гв. Фиігл. п., отд. 2, стр. 276). 

2 
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такой потребности обыкновенными способами, практикуемыми 
въ мирное время, было-бы столько-же затруднительно, сколько 
и убыточно для интересовъ казны. Вопросъ этотъ иын , no 
иріш ру Пруссіи, разр шенъ весьма сходно во вс хъ евроііей-
скихъ государствахъ. Идея общеобязателыюй повинностп вы-
звала къ жизни и лдею военио-конскоіі повинностп. Посл дняя 
введена у насъ въ 1876 году. За небольшіши исключеніями, 
повпшюсти подлежатъ вс годныя къ служб лошадіі, причемъ 
условія ихъ годностп п распред леніе по сортамъ оиред леньі 
особою пнструкціею. Разм ръ вознаграніденія за лошадей опре-
д ляется каждые три года (въ 1876 г. было уплачено за 
кавалерійскую лошадь отъ 100 до 200 p.; за артпллеріискую 
отъ 100 до 180 р. и обозную—двухъ сортовъ—отъ 45 до 
80 р.) Прим неще новаго положенія по отношенію къ быстрот 
выполненія ПОВІШНОСТІІ было вполн удачно; что-же касается 
достоинства ііостуішвшпхъ въ войска лошадей, то въ этомъ от-
ношеніи результаты далеко не былп такъ благопріятны: много 
лошадей оказалпсь слабосплыіыдш, съ важнымп лороками и, 
вообще, не отв чаюіцими своеыу назначеиію. 

Пополненіе убыли лошадей въ военное время производилось 
двояко: въ кавалеріп прпводомъ ремонтовъ изъ запасиыхъ аскад-
роиовъ, а въ артиллеріи и обоз —изъ особаго конскаго заиаса 
арміи, фордшруемаго одновременно съ мобилизаціеп арыіп пзъ 
лошадей, взятыхъ по военно-конской ііовиіпіостп. Кром того, 
войска іш лц блпжайшіе псточники пополиенія конскаго состава; 
такъ, при обоз отд льныхъ частей и подвижныхъ учреиіденііі 
іюложеію по штату изв стное число заікісныхъ лошадей, а для 
артпллеріи им лся особыіі запасъ лошадей въ состав строеваго 
отд ла передоваго артпллерійскаго запаса. 

Основаніеыъ устройства въ воениое время врагебной гасти 
въ нашей арміи слуяіило іюложеніе 1869 года: «О госппталяхъ 
на военное время». Мы пе станемъ говорить о вс хъ врачебныхъ 
учреладеніяхъ, а косиемся лишь т хъ, которыя находились въ т с-
нойсвязи съ войсковой органпзаціей; сюда сл дуетъ отнести: лаза-
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реты полковыс и другихъ отд льныхъ ЧЯСТСЙ ВОЙСКЪ II ДІШІІ-
зіонные іюдшшные дазареты. Первые были весьма разлпчиы 
ио своему составу; такъ, наприм ръ, н хотный полкъ им дъ 
прп себ все необходимое для открытія лазарета на 36 ы стъ; 
кавалерійскій полкъ, отд льный баталіоиъ и артплдерійская брп-
гада—на 12 м стъ и т. п. Назначеніе ихъ: перевозить боль-
ныхъ на поход , усііливать или образовать перевязочные пункты 
на пол сраженія; наконецъ, они могли быть открыты при про-
должительиой стоянк войскъ на м ст . Дивпзіонные подвшк-
ные лазареты іюлагалпсь только при п хотныхъ дивпзіяхъ. 
Штатная величина каждаго изъ нихъ: 6 офиц. п ИіО солд. 
м стъ; но такъ какъ формнрованіе ихъ передъ войною не было 
окончено, то им вшіеся на лицо были разд лены іірполамъ и 
приданы дивизіямъ. Олужа на пол сраженія перевязочныіші 
иунктами, дивизіонные лазареты долніны были освоболедаться 
только отъ т хъ больныхъ, которые безъ ущерба здоровью 
могли выдержать перевозку. Тяжело раненыхъ они должны 
были сдавать лпшь тогда, когда подходпли п см нялп ихъ 
военно-временные госпитали. Такиыъ образомъ, дивизіонные ла-
зареты могли отставать отъ войскъ; при продолжительной 
стоянк дивизіи они могли быть открыты. Лазареты, какъ 
блпжайшія къ войскамъ врачебныя заведенія, оказалп имъ во 
время войны драгоц нную помощь, прпчемъ д ятельность пхъ 
развивалась до чрезвычайныхъ разм ровъ, когда чпсло боль-
иыхъ (во время перемирія) доходило въ н которыхъ изъ шіхъ 
до 1000 чел. 

Одиа изъ важн йшихъ санптарныхъ заботъ въ военнос 
время заключается въ своевреыеиномъ вывоз раненыхъ іі 
болыіыхъ изъ арыіи, такъ какъ лечопіе ихъ въ с({)ер ді;пствій 
арміи представляетъ громадныя неудобства. Разр шеніе этой 
задачи въ настоящее время, съ развптіемъ ліел зиыхъ дорогъ, 
зиачителыю облегчилось. Нын не только весь ближайшш тылъ 
арміи, ио и вся страиа открыта для вывоза туда больныхъ н 
раненыхъ, всл дствіе чего такъ-называемая эвакуація произ-

2* 



20 

водится въ самыхъ широкихъ разм рахъ. Для уборки раненыхъ 
съ полей сраженія въ нашеіг арміп существовали носыки и 
лазаретныя лпнепкп войсковыя и дивизіонныхъ подвюкныхъ 
лазаретовъ. Такъ, при дивпзіоніюмъ іюдвпжиомъ лазарет со-
стояла рота носилыциковъ изъ 1 офицера и 209 челов къ съ 
54 носилками; кром того, 3 легкихъ линейки, на 5 челов къ 
каждая, и 12 большпхъ, на 6 чел. каждая; такимъ образомъ, 
средстваып дивпзіоинаго лазарета можно было поднять 141 чел. 
Дал е въ частяхъ войскъ дпвизіи им лось 384 носилыцпка 
(по 6 на роту) со 128 носилкаші (по 2 на роту) н 27 лішеекі. 
(на 6 чел. ішкдая). Въ общемъ средстваыи дпвизіи и ея под-
вшкнаго лазарета можно было поднять одиовременно 431 ра-
неныхъ. Для очищеііія перевязочііыхъ пунктовъ отъ массы ра-
неныхъ и перевозкп ихъ въ госшіталп, нм ющихся въ вой-
скахъ лазаретныхъ лпнеекъ совершенно недостаточно, а потому 
необходимо обращаться къ друпшъ средствамъ, какъ-то: сво-
боднымъ повозкаыъ войсковыхъ частей, интендантскпхъ транс-
портовъ іі къ обывательскимъ подводамъ (12). Зат мъ дальн й-
шая эвакуація болыіыхъ п раненыхъ ііроизводится на особыхъ 
основаніяхъ, касаться которыхъ зд сь было-бы неум стно. 

Въ общемъ итог моніно сказать, что хотя гварденскііі 
корпусъ по отношенію къ своей организаціи, вооруженію, снаб-
женію матеріальной частью и пр. находился во глав нашей 
арміи, но т мъ не мен е и онъ не обладалъ полною боевою 
готовиостыо, и, какъ мы вид лп, по вс мъ частямъ его устрой-
ства и состоянія существовали то ваншые, то второстепенные 
недочеты и недод ліш. To же самое можно сказать и о боевой, 
тактшеской подготовкть гварЫгі. 

Глубокія, истиішыя начала боевой подготовки войскъ, на-
сажденныя въ нашей арміи ея геніалыіымъ создателемъ, a 
зат мъ своеобразно, въ націоиальномъ дух развитыя великими 
полководцами времеиъ иі шератрицы Екатерины 11, исчезлп 
почти безсл дно, уиесенныя въ могилу д ятелями этой зам ча-
тельной шюхи. Съ иосл днихъ годовъ іірошлаго стол тія обіт-
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руживается р зкая перем на въ направленіи боевой подготовки 
нашей арміи. Гоняясь за иностранныии образцами и развпвая 
свои учреждеыія часто подъ вліяиіемъ моды, случайности, мы 
и въ систем боевой іюдготовкп войскъ бросались изъ стороны 
въ сторону. Co временъ Павла Петровича устанавливается все 
бол е и бол е строгая регламентація въ занятіяхъ войскъ и 
болыиіе лагериые сборы пріобр таютъ постепенно преобладаю-
щее значеніе. Въ этихъ сборахъ, кром строевыхъ ученій, про-
изводятся и маневры, большею частью односторонніе, но иногда 
и двусторонніе. Какъ въ это время, такъ и въ посл дующіе 
годы при вс хъ маневреиныхъ упражненіяхъ, производимыхъ 
уже ио предворительно состявленнымъ въ штабахъ предіюло-
жеиіямъ, постепеино выступаютъ на первый планъ значптель-
ныя массы войскъ; но въ TO ate время м стность утрачиваетъ 
свое значеще, выискпваются для занятій открытыя и ровньш 
м ста, а самыя эволюціи теряютъ видъ маиевровъ, цриближаю-
щихся къ боевой д йствительности, и прірбр тають характеръ, 
такъ-называемыхъ, линейныхъ ученій. Мало по малу тактиче-
скія условія выт сняются стратегическимп. Маневры, пропзво-
димые все бблыиими частями войскъ, утрачиваютъ характеръ 
подготовительыыхъ загштій для воискъ и нисшихъ начальииковъ, 
давая, ви ст съ т мъ, недостаточную практику и для высшихъ 
чиновъ, какъ по самому характеру этпхъ занятіи, такъ и всл д-
ствіе СЛІШІКОМЪ опред леиііаго направленія ихъ по заблаговре-
менно вырабатываемымъ каждый разъ программаиъ. Усвоеииая 
система тактііческой подготовкті войскъ нашла себ прискорб-
иую для насъ оц нку въ Крымскую кампанію, п съ т хъ поръ 
совершился р зкій поворотъ въ направленіи и ход этого дТ;ла, 
причемъ были воскрешены и частыо іірішедены въ жизнь н -
которыя преданія славной Суворовской эіюхи. Отыскались, на-
конецъ, начала, указанныя безсмертнымъ полководцемъ отиоси-
телыю воспитанія войскъ. Въ общемъ новая система сбученія 
и боевой подготовки арміи, проведенная въ жпзпь ко времени 
открытія войны далеко не полно, съ значительными проб лами 
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и исдокопчеішостыо, т мъ не меи е дала хорошіе разудг.таты. 
Приведемъ н которыя матеріальныя даниыя отиосптельыо так-
тичсскаго образоваиія нашихъ войскъ передъ иоіііюю, иасколько 
оно выражалось въ строевыхъ уставахъ. 

П хота. Рота 'строилась въ дв шереіігп п д лплась на 
два взвода, въ два полувзвода каждый; посл дніе, въ свою очс-
редь, д лились на два отд ленія. Рота строилась: развернутымъ 
фронтомъ, въ колониы (взводныя, полувзводныя, ио отд леиіямъ. 
со вздвоенными рядами) и въ каре. Для боя отъ роты высы-
лался въ ц пь одинъ полувзводъ, а осталыіая часть располага-
лась въ впд резерва, позадп, шагахъ въ 300. lJ,'f;iib состояла 
пзъ звеньевъ по 4 чел. въ каждоМъ. При наступлепіи стр лкп 
д лали ііе})еб жкіі въ 25—50 шаговъ, отъ закрытія къ за-
крытію іі, такимъ образомъ, іюдходпли къ испріятелю на 50— 
100 іпаговъ; зат мъ подавался сигиалъ атаки и иіаговъ съ 50 
бросалнсь въ штыки съ крикомъ ура. При атомъ, когда сомк-
нутая часть. двпгавшаяся безосхаиовочно впередъ по сіігналу 
«атака», подходила къ ц пи, то іюсл дняя очпщала передъ ией 
фронтъ, іірішыкала къ ея (|)лангамъ и наступала виередъ съ 
пальбою; ири удач ц пь нодавалась впередъ п открывала уча-
іцепный огонь по отступавшему непріятелю. Въ случа кава-
лерійской аташі звенья ц пи собпрались къ ближайшимъ уитеръ-
офйцёрамъ п офпцерамъ. а резервъ. оставаясь развернутымъ, 
открывалъ по непріятельской конниц огонь залпами съ 300 ш, 

Выше было упомяиуто, что только иеболыиая часть нашеіі 
арміи, въ томъ числ п гвардія, передъ войной была перефор-
мирована въ четырехботаліониые полки, по чотыре роты въ 
ішкдомъ, а осталыіаіі состояла изъ трехбаталіонныхъ полковъ 
по 4 ліінейныя п стр. рот въ баталіон . Такимъ образомъ. 
уставъ им лъ въ впду главнымъ образомъ ііятиротный баталіонъ. 
Построенія посл дняго былп такія же. какъ и роты (разверну-
тыіі фроптъ, колонны и каре). Бъ развернутомъ стро лпнейныя 
роты стаиовіілись рядомъ, съ іпітерваломъ въ одинъ шагъ между 
ними, а стр лковая рота располагалась во взводиой колони 
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за серединою баталіона, въ 50 шагахъ позади. Колонны (двух-
взводныя, взводныя и пр.) строплись сирава, сл ва и плъ сере-
дины. При иостроеиіи баталіона ио-ротно, роты расіюлагались 
въ одну или въ дв линіи; число ротъ въ каждой ЛІІНІІІ оире-
д лялось баталіоинымъ командиромъ, причемъ і)оты принимали 
соотв тствуюпцй обстановк строй. Если въ лииіп находилось 
2 роты, то иитервалъ между ними не могъ быть мен е про-
гяженія четырехъ взводовъ; если 3 роты, то не меи е про-
тйжёнія одного взвода, иакоиецъ врп 4 ротахъ—одинъ шагъ. 
Вторая линія располагалась отъ первой въ разстояніп 200— 
400 шаговъ. Въ бою ц пь и резервы поступали сходно съ 
т ми иачаламп, котох)ыя указаиы для роты, прпчемъ ц пь 
долліііа была занять такое пространство, чтобы віГолн лри-
крыть і)асположеиіе баталіона. 

При располсшеііш баталіона развернутымъ фроитомъ, no 
сигналу «разсыпаться», отъ канадой лішейноіі роты высылался 
въ ц пь полувзводъ; когда же этотъ сигналъ иодавался при по-
строеніи по-ротно, то отъ канедой роты первой лпніи высылался 
въ ц пь полувзводъ. Баталіонный командиръ могъ такніе назна-
чпть въ ц пь одну какую лпбо роту ц ликоыъ. Протпвъ каиа-
леріііской атаки строили каре только т роты, которымъ угро-
жала опасность, да и то лишь въ томъ случа , если м стность 
не представляла никакихъ закрытій. 

Два шш н сколько баталіоыовъ, располагаясь рядомъ, обра-
зовали ЛІІІІІЮ баталіопныхъ колоіиіъ, а при расположонш одного 
баталіона за другимъ—обгцую колоыну. 

Прп расположеніи баталіоновъ рядомъ, канедый изъ ппхъ 
могъ быть построеиъ: развернутымъ фроитомъ, въ колонну, no 
ротно или въ каре. Прп этомъ для боя пзъ колоипъ употреб-
лялпсь только КІВОДПЫЯ илп • полувзводныя пзъ середппы. Въ 
ліиііи баталіонмыхъ колоннъ интервалы полагались въ 40—50 іп., 
а при построеніи ііо-ротно: въ одну лиііію—40—50 ш., ьъ 
дв лйній-—80—100 іи. Прп расположеыіп баталіоновъ въ дв 
лпніи вторая отъ первой іюм щалась въ 400—500 пг. 
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Приыятый уставъ, при вс хъ его заміічателыіыхъ достоіш-

ствахъ, не вполи соотв тствовалъ состояыію тактическпхъ по-

зианій войскъ. Такъ, наприм ръ, слпшкоиъ многое было предо-

ставлеио усмотр нію баталіониаго п полковаго командировъ и 

уставъ не шелъ пмъ на помощь, предоставляя соображаться всегда 

съ обстаіювкоіі. Въ основаніи это в рно; но, прп недостаточіюіі 

тактической подготовк болыішнства нашихъ частныхъ началь-

шіковъ, такая свобода слишкомъ пхъ тяготила, п они страдали 

иер дко въ ыучптельномъ недоум иіи, какъ сладпть съ условіями 

обстановкп. Помочь д лу сл довало-бы хорошо обдумашіыми 

яиструкціямп, которыя иодроби е ра-шшалп-бы начала, полоніеіг-

ныя въ основу уставовъ, й, конечно, тщательноіі ііолевоіі подго-

товкой воііскъ, но первыхъ ие было, а вторая была ііеііолиоіі, 

часто огранпчііваясь лишь вн пшей, формальноіі стороной д ла. 

Опытъ войиы 1870—71 гг. указалъ также на необходп-

мость бол е прочной п раціональной органіізаціи стр лковоп 

ц пи. Ыаши звеиья были. слишкомъ слабы, а общее управленіе 

ц пью иедостаточио ирочію; ч^ъствовалась ііеобходнмость расчле-

іпіть ее на бол е самостоятелі.иыя u лучше управляемыя нежели 

звеііья частп. Всл дствіе этого въ 1876 году въ Красносель-

скомъ лагер проіізводплось обученіе но н сколько іпюй спстем . 

Рота при этомъ д лилась на двТ; полуроты илп четыре взвода, 

а канідый изъ іюсл дішхъ—на четыре отд ленія. Прн ііостроеиіп 

баталіона по-ротно, роты первой лішіи высылали по полурот 

на 200 ш. вцередъ, а отъ ііосл днііхъ выдвпгались на 150 ш. 

по два отд ленія въ ціиіь, которая уже состояла не изъ звеньевъ, 

расиолагавшихся на равныхъ іштервалахъ, а пзъ круіщьщь отд -

леній одію отъ другаго иа пзв стіюмъ разстояпіп. Люди отд -

д леиія расііолагалпсв ію-парно въ разстояиіи І 1 ^ — 2 ш. Ііри 

настуіілеиіи отд леяія ііоиеремГінііо выб гали виередъ. При уси-

леніи ц пн ста])алисі> no возможности не ііерем-Іішіівать людеіі 

въ отд леиіяхъ. Новые пріемы нельзя было назвать тоже вполн 

раціоиалыіыып; рота іізлпшне дробплась, такъ какъ кром'Ті ц ии 

п резеі)ва явился новыіі ашелоііъ—поддержка,. а :)гго могло лпшь 
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безполезно затруднить улравленіе ротой; кром того цТіпь выхо-
дила слишкомъ слабою (всего ^ роты); хлопоча-же о томъ, 
чтобы людп въ ц пп не перем ішівались (чего въ бою никакъ 
изб жать нельзя), сами способствовали этому, разсыпая въ стр лкп 
столь шічтожную часть роты. 

Кавалеріл. Эскадронъ д лился на четыре взвода, по 16 ря-
довъ въ канедомъ. Строй эскадрона: развернутый и колонны. 
Атака иропзводилась разсылиая и сомкнутая, съ жЬста, л посте-
пенная. Бъ посл днемъ случа аллюръ постепенно, начиная съ 
шага. усилпвался и по команд , съ 80—150 ш. отъ непріятеля, 
«маршъ-маршъ» часть бросалась во весь опоръ. При атак съ 
м ста по команд «маршъ-маршъ» часть сразу скакала на ие-
лріятеля иолнымъ карьеромъ. При разсышгой атак 'разсыпался 
отъ эскадрона лишь одпнъ полуэскадроиъ, а другой сл довалъ 
іюзадя, шагахъ въ 150—200, въ сошшутсшъ стро . Два эска-
дрона образовали діівігзіонъ, а два дпвпзіопа—полкъ. Строи полка: 
развернутый, лянія взводиыхъ эскадроииыхъ колоныъ, резервная и 
сомкиутая яолковыя колоины. Атаки, разсьиіная и сомкнутая, 
ирслізводнлись ла т хъ-же осмоваліяхъ, какъ и эскадрономъ. Ка-
валерія ум ла таіике д йствовать въ л шемъ строю. 

Конілща наша, особелло гвардейская, тщателыю обучалась, 
руководлмая элерглческою заботливостыо Его Высочества гене-
ралъ-лнслектора кавалеі)іл. Къ сожал лію этотъ родъ оружія 
лерелшвалъ, въ иам чеіліое время, одлиъ лзъ самыхъ лечаль-
лыхъ фазлсовъ своего развптія. Ыов ііліія воллы, въ кото])ыхъ 
съ такою одіюстороллею рТ;зкостыо лроявллись гі)Омадные усл хл, 
сд лалные оглестр льиымъ оруяиемъ, іщущт совершеппо лоня-
тія объ улотреблеліл коілілцы на пол сран^ешя, а кажулцеся 
бллстательиые ст])а'геглческіо усл хл геі)маііской кавалеріл • (не 
лм вліеіі почтл лередъ собою соотв тсгвеллаго иротивллка) въ 
первую лоловллу камиаліл 1870—71 гг. лрпдали лреувелпченяое 
зпачеліе стратеглческол д ягельлостл колылцы, въ ущербъ ея 
боевой ролл ла лоллхъ сраженііі. Бъ этомъ лаправлеліи была 
ведеиа въ обііі,емъ л лаша кавалерія, врал:,аясь вгв кругу строе-
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ъыхъ и разв дывателыіыхъ уііражііеиііі. Такимъ образомъ, духъ 

боевоіі ОТВІІГІІ, носиитьшасліыіі, мояіду прочпмъ, путемъ ішореыеііія 

созиаиія, что конипца есть равііомравііый товарищъ другпхъ 

Ііодовъ оружія ыа пол сраямзнія, посгепенно у насъ ііошіжалсіі. 

Способііость маневрировать массами и ^волюціоіпіая ловкость сд -

лали въ нашеіі конниц даже іпагъ назадъ противъ преячішго 

временіг. ЕСЛІІ къ этому тірпбавить, что йрй обучеиіи кавалеріи 

еще въ гораздо меііыпей степени нежШй въ п хот примТ;-

ыялся тотъ глубоко-в риый методъ, по котороыу пзучеиіе вся-

каго слояіііаго д йствія должно производиться «no иріеиамъ и 

съ разд леніемъ», то станетъ понятиымъ, что наша кавалерія 

передъ открытіемъ кампаніи обладала тактичоской подготовкоіг. 

не соотв тствоиавшоп ни ея превосходному личпому и копскому 

составу, ни усердію, съ которымъ опа обучалась, бросаясь отъ 

одноіі системы къ другой, ни эиергіп и достоймой удивлснія 

ііредаііпости д лу, съ которыми наиравлялось это обучсніе. 

Посл довавшая войиа доказала съ непререкаемой очевидностыо, 

что коиница только тогда будетъ хороиіимъ разв дчиксшъ, когда 

въ осиову ея восіштапія будетг. положеио развитіе духа отвагп 

и созпаніе боеваго могуіцсства па пол сражёііія; другимъ-н;е 

главиымъ условісмъ является выборъ соотв тствуюідихъ началь-

никовъ. 

Артиллерія, Въ п шпхъ батареяхъ два орудія образовалп 

взводъ, два взвода дпвизіонъ (полубатарея). Кошіыя батаі)оіі 

состояли изъ 6 орудій, груіііііі])<)вавшихся въ 3 взвода. Въ раз-

верыутомъ фронт пптервалъ между орудіями полагался въ 6 — 

12—24 шага. Огонь пропзводился: по-орудіііно, по-взводио, по-

діівіізіоііио и всей батареей. 6 ігТ.шихъ батаі)еіі образовалп 6]>ІІ-

гаду. Запріілчка наиіеіі артиллеріи была превосходпа; подвшк-

ность п шіііі аі)тііллеріи—удовлетворитсльная, а коннои—ие остав-

ляла ліелать ничего лучшаго. Оргаппзація артиллеріп, въ хо-

зжіствеішомъ отііоіікчііи, представляла зпачительныя выгоды 

(отдУш.ыое хозийство въ каждой бата])еіі), но съ чисто тактп-

ческой точки зр нія отсутствіе КорйусйгЪй артііллеі)іи им ло не-
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удобства, не столько въ смысл трудности тактическаго образова-
вія сколько потому, что существовавшая система не представляла 
достаточио благоиріятиыхъ условій для выроботки пачалышковъ, 
ум лыхъ въ управленіи совокупностыо батарей и доляиюйіъ-на-
правленіи пхъ въ бою. 

Что касается сиеціально-техиическаго обучевія артиллеріп, 
то она отлично зиала то, чеыу ее учили; посл двее-же не всегда 
соотв тствовало требоваиіямъ боя. Такъ, ііапріім ръ, спстема 
іірист[) лки была иастолько иеудовлетворителыіа, что даже по 
окопчапш войиы гвардейская артиллёрія плохо справлялась съ 
УТИМЪ д ломъ; во время-/кс войиы иаши артиллеристы иер дко 
удивлялпсі. пскусству ирпстр лки турокъ. Отиосителыіо упраяі-
неній въ боевой стр льб батарей одтінъ иностранпыіі офішеръ 
говоритъ сл дуюіцее: «мы знаемъ очёнь хорошо, что въ Кра-
сіюсельскомъ лагер ежёгодно разъ плп два раза протізводптся 
стр льба босвьши сиярядами вс хъ собраыныхъ тамъ батарей 
по мпшенямъ, доляіенствуюицімъ изобраяіать собою войска. Но 
все ато заключается ве вгв чемъ нномъ, какъ въ томъ только, что 
батареи, расиолсшеііиыя въ дв линіи, одва за другой, пооче-
редио проходятъ виередъ насьвозь и производятъ изв стное число 
выстр ловъ no •оііред леиііымъ мишенямъ. Если это нельзя на-
звать мавевромъ, то т мъ мен е оно заслуяшваетъ названія 
боеваго уираяаіенія. Этпмъ путемъ старшіе офицеры ие могутъ 
иріобр сти шікого понятія объ употребленіи массъ артиллеріи 
въ д ііствіітелыюмъ бою». (13). 

Отіюсителыю совокулнаго д іістві» артылеріп съ ді)угимп ро-
дами оружія; къвелпкому соніал вію, иередъ воіііюю у насъ господ-
ствовало въ артиллеріи то лояаюе убІ;жденіе, во которому осно-
вапіемъ увотреблевія этого оружія въ бою должяы слулшть 
только баллистическія своііства орудій, а не обіція—въ томъ 
числіі, главиі.іішішъ образомъ, моралыіыя—условія боя. Согласио 
этому, артиліерія довольствоваласі. расиолояхеиіемъ ыа относп-
тельио далі.птіхъ іюзтцяхъ и не обиаруживала долліііаіч) стрем-
леиія идтя впередъ, чтобы, сопутствуя п хот въ ея ііаступленіи, 
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гибыуть рядомъ съ нею или облегчать ей путь до посл дней воз-

можности. Это грустное заблужденіе, иадо впрочемъ сказать правду, 

мен е всего, привыось къ гвардейской артиллеріи, которая 

во вс хъ бояхъ своего корпуса, относителыю говоря, друніно 

сод йствовала своей п хот , и исключенія въ этомъ смысл былп 

весьма р дки. 

Относительно общей боевой подготовки гвардейскаго корпуса 

сл дуетъ зам тить, что по близости расііолонгеиія Красносельскаго 

лагеря къ столиц , no бол е сяльному вліянію цеытральнаго 

руководительства на обученіе войскъ, по особому значенію этого 

лагеря и по многочпсленностн собираемыхъ воііскъ, какъ хоро-

шія, такъ и дурныя стороыы господствовавшей спстемы въ иемъ 

ироявлялись р зче, ч мъ вь прочихъ частяхъ нашихъ воііскъ. 

Если въ другихъ- лагеряхъ не всегда жожяо было встр тить 

такую-же эиергію и точность въ обученіи, какъ въ Красномъ 

Сел , то, съ другой стороны, тамъ можно было ііаііти нер дко 

и полезныя уклоненія отъ установленной системы подготовкп 

войскъ, въ смысл умаленія ея вредиыхъ сторолъ; д ло это, 

въ изв стной м р , обусловливалось личной предпріішчпвостыо и 

взглядами частныхъ началыгаковъ; красносельскііі-ніе сборъ для 

развитія личной ншщіатішы посл днихъ представлялъ самую без-

плодную почву. При такпхъ условіяхъ, тактическія упраяшенія 

на м стностп, вдоль и иоиерекъ пзученной, чуть-ли НРІ до по-

сл дняго кустика, постепенно стали пріобр тать шаблониый ха-

рактеръ и развитію рутпиы, лпшенной всякаго яшваго смысла, 

представлялось обшіірн іішее попрііще. Частные иачальнпки, при-

выкнувъ, д йствовать по тра(|)арету, лпшенные навыка сообра-

Яіаться съ обстановкою въ безконечномъ ея разиообразіп, ц ли-

комъ яереноспли заучепные ііріемы д йствій и въ условія д й-

ствителыюй войиы, которыя вовсе уже не соотв тствовали, на-

прим ръ, атак знаменитои въ красносельскихъ л тоігасяхъ 

«лабораторіи» или оборон «Кавелахтскихъ высотъ». Только 

этішъ и можио объясішть такіе изумительные ({)акты, какъ 

движеніе отряда къ непріятельской позиціи безъ авангарда и 
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атака ея безъ всякой почти рекогносцировкп, ирпчемъ отрядъ 
въ б шеной погон несется впередъ, пока, наконецъ, ослаблен-
иый страшными потерями, разбивается о неиріятельскія укр п-
ленія. Это не вииа отд льныхъ ліщъ, а кровавая жертва ири-
нятой систем боевой подготовки войскъ. Подъ вліяніемъ со-
знанія н которыхъ недочетовъ въ этомъ отношеши и чтобы 
осв ншть въ памяти войскъ н которыя общія тактическія, 
основанія, въ особепгіости по пріш ненію къ условіямъ пред-
стоявшаго театра войны, начальникъ штаба гв. корпуса, гене-
ралъ-адъютантъ гр. Воронцовъ-Дашковъ поручилъ офицерамъ 
генеральнаго штаба *) составить. подъ общею редакціею пол-
ковинка Гудимы-Лековпча, «Инструкцію для войскъ гвардей-
скаго кориуса», которая п была утверладена бывшішъ комаи-
диромъ гв. корпуса его Императорскпмъ Высочествомъ Насл днп-
комъ Цесаревичемъ, нын благополучно царствующпмъ Госу-
даремъ Императоромъ, зат мъ напечатаиа и разослаиа въ зиа-
чительномъ количеств экземпляровъ во вс части. Имструкціл 
начиналась краткимъ топографическимъ очеркомъ Придунайской 
Болгаріи, а зат мъ заключала въ себ сл дующія главы: 
1. расположеніе войскъ на отдых ; м ры охраиенія и разв -
дьшанія; П. походныя двияіенія; м ры охранеиія и разв ды-
ванія; III. бой; 1У. пресл дованіё; V; отстуиленіе. (14). 

Начальникъ 2-ой гв. кав. дпвизіи, гепералъ-адъютантъ 
Гурко, встр тлвъ свою дпвизію въ Скуляиахъ, далъ ей такое 
боевое напутствіе: «у турокъ кавалеріи мало; стычки съ ней 
наибол е желательны, такъ какъ усп хъ иесомн ненъ, no бол е 
в роятности, что вамъ иридется им ть д ло съ турецкою п -
хотою, которая достаточно стойка. Зд сь усігііхъ будетъ зави-
с ть отъ искусства въ маневрированіи, отъ зоркаго наблюдепія 
за т мъ моментомъ, когда п хота, разстроеиная пашимъ огнемъ, 
готовится къ отступлеііію: въ первомъ случа старайтесь вы-
играть флаигъ или тылъ ііротивиика, во второмъ—см лою 

*) Подііолковиккн: Ставроііскііі п Пузырепскііі и вапитанъ Эпгельгардтъ. 
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атакой заставьте п хоту вм сто отстуиленія обратитіься въ б г-
ство. Я дсшкенъ еще обратить вниманіе на ирпвычку турец-
кой apTiixiepiii часто м нять позпціи; какъ только снаряды 
лашп начппаютъ ііопадать ыа батарею, она сшшается съ пози-
ціи. Вотъ тутъ кавалерія должна броситься на батарею, чтобы 
наказать ее за недостаточную степень стойкостп. У кавалеріп 
н тъ удачной или неудачной атаки, но только полезная или 
безполезная. Атака можетъ быть и неудачная въ смыслТ; боль-
шой потерп, но иолезна для общаго хода боя. Ксли только 
атака полезна. н тъ иуя ды останавливаться передъ количествомъ 
будущихъ потерь, но см ло кидаться въ шашкп». (15). 

Мобилизація гвардіи. 

При гіервоыачальной ыобилизаціп д йствующеіі арміп, гвар-
дія участвовала лпшь выд леніеиъ ы которыхъ ліщъ, вошедшпхъ 
въ составъ полевыхъ уиравленій, а л тоыъ 1877 г. она ло 
обыкиовенію выступпла въ лагерь подъ Красное Село. Впрочемъ, 
въ теченіи весны и л та продоляіалось ()Тііі)авленіе изъ состава 
гвардейскаго к()і)ііуса на театръ войиы, какъ отд льиыхъ лицъ, 
такъ и н которыхъ частей; а именыо туда были ііосл дователыіо 
двииуты: съ 10-го по 27-е мая—два дивизіона л.-гв. Атаман-
скаго и дивизіонъ л.-гв. Казачьяго иолковъ, '/2 эскадрона соб-
ственнаго Его Велпчества конвоя, взводъ л.-гв. Сапериаго ба-
таліона, сбориый Тв. отрядъ (рота п хоты и эскадронъ кава-
леріи) чпслительностью въ 13 оф., 356 н. чин., 121 лошадь и 
12 повозокъ, и особый морской отрядъ изъ роты гвард. эки-
паніа и флотской стр жовой роты учебиаго п х. баталіона; 
а 4-го іюля еще добавлеиа команда гв. экшшка (25 о({). 
500 шикн. чин., 60 лош. и 15 лов.). Сверхъ того, были 
вытребованы рфиодры для формировапія болгарскихъ дру-
жинъ, для устройства гражданскаго уііравлсііія въ Болгаріи 
II т. и. (16). 
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Между т і№, обычныя мириыя красносельскія занятія, учеб-
ныя упражнеиія противъ фиктпвнаго непріятеля, малоинтерес-
ныя въ виду раздававшихся уже боевыхъ раскатовъ, виезапно 
были прерваны полученіемъ 22 іюля телеграммы Тлавнокомаи-
дующаго о мобилизаціи гв. корпуса *). Во всемъ лагер за-
кип ла одушевленная д ятельность. 

Матеріалыіая часть гв. д йствующихъ частей была приве-
дена заблаговременно въ полную готовиость къ походу, за ис-
ключеніемъ незначительнон части обоза, которая должна была 
быть іюіюлнена изъ С.-Петербургскоп обозной мастерской. Та-
кимъ образомъ, срокъ мобилизаціи находился въ зависимостп 
отъ іюіюлненія личнаго состава, поставленнаго въ весьма не-
выгодиыя условія, такъ какъ, при существующеыъ порядк 
комплектованія гвардіи, іірпходилось выжидать прибытія запас-
иыхъ нішшпхъ чгшовъ изъ отдаленн йшихъ м стностей имперіп. 
По предварительно сосхавленнымъ разсчетамъ, основаннымъ на 
шіанахъ передвиженія запасныхъ чиновъ, сборъ людей для гв. 
іі хоты могъ-бы быть оконченъ не ран е 19 дней; сборъ 
яіе лошадей требовалъ всего 9 дней. На самомъ д л эти сроки 
оказались недостаточнымп ц окончательное укомплектованіе п -
хотныхъ гв. частей посл довало лншь на 23-й день, а прпводъ 
лошадей на 15-й день мобплпзаціи; но и эти результаты могли 
быть достигиуты лишь при зиачптельныхъ нзм неніяхъ въ рас-
иредТіленіи запасовъ между войсками, йричемі» брали людей 
частыо изъ запасныхъ ниншихъ чиновъ арміи, а часть излішша 
въ запас гв. кавалеріп назначена въ п хоту (17). 

Распред леиів вс хъ запасныхъ н. чпновъ безостановочио 

*) Токстъ телеграммы: сСлаиа Богу, гвардія и 24 н х. діит;іія, съ Вьгсочаіі-
шаго Государя Императора соиаіюлеііія, посылаются ко ми . Расіюрядпться сл -
дуетъ быстро н молодецки, какі. я люблю. Гііардеііскую легкую диішзію надо лсино 
ирііготовить и выслать иервою. Гвардеііская стр лковая бригада в саиериый ба-
таліоцъ тоже отиравляются. Передаіі Мопмъ молодцамъ, Моему д тнщу гвардіи 
и 24 іі и х. дивизііг, что жду ихъ съ чрезвычаііпымъ ввтера щеиъ. Я ігхъ знаю 
п они Меіія. Богъ поможетъ, в ОІІИ не отстаиутъ отъ Моеіі зд шпеіі молодецкоіі 
армін. Пиколай*. 
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ііроизводыось въ Михайловскомъ манені полк. Тпшинымъ п 
геи. шт. иодп. Ставровскимъ. Принятые въ полки люди разбп-
вались по ротамъ, снабжались ВСІІМЪ необходішымъ и усиленно 
обучадись, особенно ц дыюй стр льб , по сокращеіиюй иро-
граыы . Въ войсковыхъ частяхъ шла киііучая, отчасти безію-
рядочная по неопытности, работа: кром укомплектованія и обу-
ченія ротъ, эскадроновъ батарей, ііеобходимо было выд лпть 
кадры для формироваиія заиасныхъ баталіоиовъ, разобраться со 
всею матеріадыюю частыо, уложить обозъ, съ здить получеи-
ныхъ но конскоіі ііовпнности подъемныхъ лошадей и up. Кар-
тіша выутренией яшзпи войскъ иредставляетъ пемалый своеобра:!-
иый іштересъ п іютому ыы въ ирпложеніп лом щаемъ доволыю 
подробныя въ этомъ отношсніп извлечснія пзъ соотв тствуіо-
щихъ источыпковъ (18). 

Кавалерія была готова къ походу раныие п хоты (оконча-
тельно 1-го августа), а иотому съ нея и началось передвпже-
ніе гв. корлуса на тоатръ войны (19). Первый эшелонъ 2-и 
гв. кавалерійскоп діівизіи выступилъ 3-го августа; посл днія же 
п хотныя части отправлёньі былп изъ Петербурга 31-го ав-
густа, а изъ Варшавы 2-го сентября, т. е. на 38 и 40-й дніі 
мобилпзаціп *). Общая чмслительность мобплпзовапныхъ вонскъ 
гв. корпуса ири выступленіи въ походъ была сл дуюіцая: 
Въ трехъ гв. п х. дивизіяхъ (по 42 ряда въ полу-

рот , вм сто устан. штатами 54 ряд.). . 43000 чел. 
» гв. Стр лковой бригад 3740 » 
» трехъ гв. п шихъ арт. бригадахъ. . . . 5500 » 
» шести полкахъ 2-й гв. кав. дпвизіп . . . 5150 » 
» четырехъ батареяхъ гв. конпой арт. . , 1300 » 
» л.-гв. Саперномъ баталіон 1100 » 

Итого . . . . 5 9 7 9 0 чел.**) 

*) Сначала первымъ днемъ мобилизаціті приказаио было счйтать 22-е іюля, 
а зат мъ 25-е (см. «Очеркъ л. гв. Греіі. полка»). 

**) Къ 1-іі гв. дішизіи былп прнкомаіідііроваііы І-іі дивиз. летучііі паркъ и 
1-е отд леніе 1-го подвижііаго парка; ко 2-ц гв. п хотиоіі дивизіп 2-іі дивиз. ле-
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Каждый п хотный полкъ сл довалъ по жел зньшъ дорогамъ 
въ 6 эшелонахъ, по 3 роты въ каждомъ эшелон , съ нестрое-
вою ротою и хоромъ музыки, съ полковымъ штабомъ въ осо-
бомъ эшелон . Обозъ и лошади распред лялись равиом рно по 
эшелонамъ съ т мъ, чтобы число вагоновъ въ эшелон не пре-
вышало 30. Кавалерійскій полкъ сл довалъ въ пяти, каждая 
батарея п шей и конной артиллеріи въ двухъ, летучій диви-
зіонный паркъ въ десяти и отд леніе подвижнаго парка въ 
трехъ эшелонахъ. 

Въ дорог приходилось войскамъ пересаніиваться: сл довав-
шимъ по николаевской и курско-харьковской дорогамъ — въ 
Москв , Курск и Кіев (артиллерія въ Харьков ); направлен-
нымъ по варшавской и бресто-кіевской дорогамъ—въ Б лосток 
и Брест ; 1-я и 3-я гв. дивизіи должны были отъ граніщы 
имперіи (ст. Унгени) сліідоватг> до Фратештъ по румынскимъ 
жел знымъ дорогамъ, а 2-я гв. ц х. дивизія—обыкновеннымъ 
походнымъ порядкомъ *) на Васлуй, Бырлатъ, Фокшаны, Рым-
иикъ, Бузео, Плоэшти, Жиляву, Путинею къ Зимниц . 2-я гв. 
кавал. дивизія съ конною артиллеріею была направлена къ ст. 
Бирзул и Жмеринк , а отсюда должна была сл довать эше-
лонами, по-бригадно, обыкновениымъ походнымъ порядкомъ, съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы къ 2 О-му августа сосредоточиться къ 
Скулянамъ. Посл трехдневнаго отдыха дивизія двинулась дал е 
походнымъ порядкомъ тоже на Васлуй-Фокшаиы-Плоэшти, мимо 
Бухареста, на Алексаидрію и Зимницу, пройдя отъ границы до 

тучііі паркъ и 1-е отд л. 2-го подішяснаго парка; къ 3-іі гв. п х. дивизін 14-й 
летучіи паркъ и 1-е отд леыіе 5-го подвпж. парка, моби.інзоианііые въ Варшав-
скомъ овруг ; къ гв. стр лковоіг брпгад -—1 е стр лк. отд леніе летучаго иарка; 
къ 2-й гв. кавалеріпской дививіи—2-е и 7-е кавал. отд ленія, изъ которыхъ иер-
вое ыобллизовалось въ Петербург , а второе въ Варшавсвомъ воепыомъ округ . 

*) Л.-гв. 1-я арт. брнгада сл довала по жел зной дорог до Кшшшева, от-
туда походиымъ порядкомъ до Яссъ, а зат мъ по жел зной дорог до Фратештъ 
и дал е походнымъ порядвоыъ къ Зимниц ; л.-гв. 2-я арт. бригада двигалась по 
жел ноп дорог до Бирзулы, оттуда походнымъ порядкомъ ио батарейно до Быр-
лата, а зат мъ вся въ совокупіюстн до Зиминцы. Отъ Зимнпцы аргиллерія шла 
совм стио съ п хотными частями. 

3 
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Дуная 472 вер. въ 16 дней и им я за это время 3 дневкп. 
Для обезпеченія вродовольствія войскъ гвардіи во время пере-

зда no ж е і зныыъ дорогамъ предшісывалось брать съ со-
бою, помимо восьмидневнаго сухарнаго запаса, мягкій хлг1Ьбъ на 
вреыя пере зда, для чего назначался особый вагонъ. Въ м ста 
пересадокъ и дневокъ въ пред лахъ Россіи должны были вы-
сылаться хл бопеки, Горячею пищею части довольствовалпсь 
на особыхъ продовольственныхъ пунктахъ, для чего эшелонные 
начальшши обязывались сообщать на эти пункты за 12 часовъ 
(по варшавской и брестской дорогамъ за два дня) о чпслитель-
иости каждаго эшелона; разсчетъ пропзводился наличныыи деиьгаші. 

Для заготовленія фуража высылалпсь отъ п хотныхъ частеіі 
офпцеры въ пункты пересадокъ и дневокъ, гд на обязанность 
интендантства возлагалось устройство складовъ с на и овса. Въ 
Москв п Курск фуранП) получался оть интендантства въ натур . 
Кавалерійскія н артнллерійскія частп должны были пм ть съ 
собою непріікосновенный фуражъ на трп дня съ т мъ, чтобы 
ирп высадк оставалось не мен е какъ на два дня. Во время 
пере зда по жел зныыъ дорогамъ имъ предоставлено было за-
готовленіе фуража принять на свое поиеченіе (20). 

Отъ границы части, двпгавшіяся походнымъ порядкомъ, шли 
поэшелонно (бригадами въ кавалеріи, полкамп ва> п хот ), 'при-
чемъ хл бъ, крупу, водку и дрова іюлучали иатурою отъ изв ст-
наго «Товарищества Когана, Горвпца и К0», a о прпварочноыъ 
довольствіп должны былп самп заботиться. Посл днее въ н -
которыхъ частяхъ было возлсшено на чішовъ полковаго хозяй-
ственнаго управленія, а другія восіюльзовались ііазойлпво пред-
лагавшими свои услуги подрядчиками, далеко ие всегда добро-

сов стно іісіюлнявшимп принятыя иа себя обязательстаа. Фуражъ 
войска или заготовляли саші, или же тоже пользовались подряд-
чиками (21). 

При движеніи походомъ, дая̂ е въ частяхъ постепенно под-
готовлявшпхся къ двиніенію съ полнымъ сиаряніеіііемъ, на пер-
выхъ переходахъ было весьма много отсталыхъ людей, что объ-



35 

ясняется, во-первыхъ, р зкостыо перехода отъ продолжительнаго 
пере зда, въ согнутомъ іюложеніи, въ вагонахъ къ двіикенію 
п шкомъ; во-вторыхъ, ысдостаткомъ втянутостп войскъ въ двп-
жеиія. съ полною ношею; въ третыіхъ, жаркимъ времеиемъ года 
и т. п. Ранецъ съ полной укладкой, съ прикр лленною къ неыу 
палаткою, и шинель, скатанная черезъ плечо, сильно тЬснили 
грудь солдата, ремни оттягпвали плечи, жара производила из-
нёможеніе и люди двигались весьма вяло... Явилось жёланіе 
облегчпть ношу и миогіе началп выбрасывать своп вещп, 
казавшіяся (отчастн и не безъ основанія) ИЗЛШІШІШИ. Д іі-
ствителыю п хотинцы выстуішли въ походъ, им я на себ : 
малокалиберную скоростр льиую впнтовку со штыкомъ, Бердана 
М 2, обоюдоострый тесакъ (за исключеніемъ, въ п хот , стр л-
ковыхъ ротъ), 4 пачки иатроновъ (60 штукъ), 2 кожанныя 
патронныя сумы на кожанномъ пояс , холщевой или кожан-
ный ранецъ съ котелкомъ, шаицевыіі пнструыентъ на н кото-
рыхъ, шинель, мундирная пара 1-го срока, 2 пары сапогъ, фу_ 
ранша съ козырькоыъ, чехлоыъ и назатылышкомъ, гимыастиче-
ская рубаха, л тніе шаровары, 3 или 4 пары б лья, шерстяная 
({)уфайка, набрюшникъ, башлыкъ, рукавиігы, галстухъ, суыка для 
сухарей, полотішще палаткп *) и т. п. Къ этому сл дуетъ при-
бавить, что, не смотря на запрещеніе, люди запаслись еще и 
своими собствениыми вещамп, а потому становится понятнымъ, 
что многіе охотно д лнлись запасами своего скарба со встр -
ченными солдатами, казаками, или просто даже выбрасывалі на 
дорогу то, что казалось ненужныыъ. Впрочемъ иа носл дую-
щихъ переходахъ порядокъ былъ постепенно возстановленъ (22). 
Еще бол е было затрудыено двіикеніе громоздкого полковаго 
обоза по ВЯЗЕІІИЪ дорогаыъ Румыыіп. ІІосл незначптельнаго 

*) На каждаго нижняго чина въ п хот иыдаио было по 1 полотнпщу па-
латки п изв стиая часть ііріпіадлежкостеіі; офицерскія палатки назначались: 1 
комаидиру цолка, 4 для иолковаго штаба н по 6 па каждый баталіонъ. Въ кава-
леріи вшдано по 31 палатк иа эскадронъ и 8 въ нестроевую роту; офііцерскпхъ 
по 2 на эскадронъ. 

3* 
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дождя, почва такъ сильно растворялась, что кодеса уходили по 
стушщу въ липкую грязь п часто двойнаго числа лошадей было 
недостаточно, чтобы сдвинуть тел гу съ м ста; поэтому прихо-
дилось назначать къ обозу рабочихъ, которымъ приходилось вы-
полнять не легкій трудъ (23). Въ кавалеріп лошади сильно пере-
пали и явилось много съ набптымп спинамп. Кроы вышеупомя-
нутыхъ общихъ условіп похода, для кавалеріи онъ быдъ труденъ 
еще и потому, что она двииута была усиленными переходами 
въ предположеніи быстраго ея употребленія на театр воііыы, 
чего, впрочеыъ, какъ увидимъ, на самомъ д л не случплось. 
Какъ бы то ни было, гвардія сп шпла на театръ воііиы, хотя 
окончательное ея ыаправлеше далеко еще не было выяснеио. 
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ГЛАВА II. 

Положеніе д лъ на т атр войны въ Европейекой Турціи.—Направ-
лені гвардіи подъ ІІлевну, 

Кампанія въ Европейской Турціи, какъ изв стно, откры-
лась хотя н сколько запоздалой, но блистательно во вс хъ от-
ношеніяхъ исполненной переправой черезъ Дунай (главная 
масса у Систова, 15-го іюня) и зат мъ рядомъ усп ховъ, непре-
рывцо продолжавшихся въ теченіп трехъ нед ль. Съ ничтож-
ными потерями мы проскользнули чрезъ дв главн іішія не-
пріятельскія оборонительныя линіи, вр завшись въ его терри-
торію узкимъ громаднымъ клиномъ, остріе котораго, уппраясь 
въ Эски-Загру. направлено было уже на Адріанополь. Съ во-
стока мы подошли къ линіи Янтры и Кара-Лома, съ запада— 
къ линіп, направляющейся по р. Виду на Ловчу, прпчемъ усп ли 
занять н которые важные города, какъ Никополь, Тырновъ и Б лу. 
Такіе быстрые усп хи заставилп турецкое правительство поколе-
баться въ выполненіи первоначально принятаго операціониаго 
плана, заключавшагося въ томъ, чтобы увлечь насъ въ глубь 
страны и зат мъ дать при благопріятныхъ условіяхъ срая;еніе 
въ открытомъ пол . При этомъ турецкое правительство прп-
няло рядъ р шительныхъ ы ръ, чтобы воспрепятствовать на-
шему дальн йшему наступленію. Въ первыхъ числахъ іюля 
противъ нашего фронта и праваго фланга было двииуто 
160 таборовъ (противъ л ваго была Шумлинская армія), a 
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именно: Сулеймаиъ-паша съ войсками, прибывшими изъ Черио-
горіи, двииутъ иа Адріанополь (сосред. къ 15-му іюля) и дал е 
иротивъ нашего Передоваго отряда; Мехыетъ-Али изъ Новаго 
Базара къ Софіп и войска Константинопольскія, а также Османъ-
паша изъ Видина—къ Плевн , на наши сообщенія. Главноко-
мандующішъ, вм сто престар лаго и вялаго Абдулъ-Кериыа, 
ыазначенъ Мехметъ-Ади (н мецъ по пропсхожденію), на кото-
раго н сколько ошибочно, какъ показали событія, возлагалп 
болыііія надежды. Этиыи м раып туркамъ вполн удалось до-
стигнуть первоначально постановленноіі пмп себ ц ли—за-
держкя нашего наступленія. Осмаиъ-паша отбплъ наши атаки 
подъ Плевной 8-го и 18-го іюля п т мъ саыымъ р шптелыю 
угрожалъ, какъ нашему правому флаигу, такъ и операціоннымъ 
линіямъ ыашей арміи. Сулеймапъ-паша посл боя у Эски-Загры 
заставилъ иашъ Передовой отрядъ отступпть къ Бадкаискимъ про-
ходамъ; а Рущукскій отрядъ очутплся въ крайне трудноыъ поло-
женіи, пы я передъ собою вдвое превосходпвшаго его числен-
иостыо вепріятеля, опиравшагося прптомъ на четыреугольникъ 
кр постей. Все это невольво ііривело нашу армію къ оборонп-
тельному положенію, на вс хъ фронтахъ д йствій. Между т мъ, 
во второй половин іюля иолучено было изв стіе о готовящемся 
ковцентрпческомъ наступленіи турокъ на Тырново, со стороны 
Плевны и Осыанъ-Базара, чтобы отт сшіть отъ проходовъ войска 
Передоваго отряда, вротпвъ которыхъ съ фронта былп направ-
лены Сулейманъ и Реуфъ паши. Для противод йствія этому съ 
нашей стороны были сд лавы сл дующія распоряжеяія: 4-й ц 
9-й арм. корпуса. подъ начальствоыъ Зотова, располоніились у 
Поі)адима-, въ Рущукскомъ отряд : 13-й корпусъ сталъ у Пап-
кіоя, какъ центральнаго пункта, прикрываюіцаго дорогп на Тыр-
ново и Б лу, а 12-й корпусъ предназначался для удержанія 
наступленія турокъ, со стороиы Рущзгка; 11-я п х. и 13-я ка-
валерійская дивпзіи расіюложилпсь на Османъ-Базарской до-
рог , у с. Джулина; ген. Радецкому съ 8-мъ корпусомъ п ча-
стями войскъ расформированнаго Передоваго отряда поручено 
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было обороиять южпый фронтъ, т, е. лииію централыіыхъ Бал-
канъ отъ г. Сельвп до с. Беброва; наконецъ, 14-й кориусъ за-
нималъ къ этому времени въ Добрудж линію Черноводы-
Кюстеиджіі. Такішъ образомъ, шесть нашихъ корпусовъ къ 
1-му августа расиолоншлись кордономъ на три фроита, им я ре-
зервомъ лишь подходившія подкр плеиія. Мел^ду т мъ, турки, 
сд лавъ громадныя усилія для противод йствія нашему иаступ-
ленію, не воспользовались выгодами своего пололгеііія и, вм сто 
того, чтобы сосредочеиными силами прорвать наше растяиу-
тое расположеніе,—самп образовали охватывающій пасъ кор-
донъ, нм я, впрочемъ, повсюду превосходныя силы, въ общемъ 
простиравшіяся до 234,000 протішъ нашихъ 185,000 (кромі; 
войскъ выставлеиііыхъ противъ нашего корнуса въ ДобрудлгЬ). 
Турецкія силы груііпировались въ три арміп: Мехмета-Алп— 
ІІ])()ТІІВЪ нашего Руи^укскаго отряда, Осмаііа-ііаши у Плевиы п 
Сулеймаиа-паши—на юн^номъ нашемъ фронт (1). 

Событія подъ Плевной 8-го п 18-го іюля ясно указали на не-
обходнмость сосредоточенія съ нашей стороны въ томъ иаправ-
леніи значительныхъ силъ для р шптельныхъ д йствій противъ 
арміи Османъ-ііаши, занявшей столь угрожающее намъ поло-
женіе; но въ гоже время намъ необходимо было удернаіваться 
какъ на восточгюмъ фронт , такъ особенио сохранить за собою 
балкаискіе проходы: пока мы влад ли занятымъ участкомъ цеи-
тральныхъ Балкаиъ, до т хъ поръ мы могли сравіштельио съ 
неболышши силами иротпвод йствовать настуиателыіымъ опера-
ціямъ турокъ, вылііідая прибытія подиятыхъ въ имперіи под-
кр пленій. Наоборотъ: съ иоторей названиыхъ проходовъ—мы 
лпшались чрезвычайно сильной оборошітельной лпиіи и не на-
ХОДІІЛІІ уже сколько-нпбудь подобной другой, на всемъ путя 
отступленія. до самаго Дуная; кром того, прп этомъ условіп 
облегчалась въ значительной степени связь меледу турецкпмя 
арміями и осуществлялась ВОЗМОЛІНОСТЬ ІІХЪ совокупныхъ энер-
гпческихъ д йствій. Нравственныя посл дствія такого неусп ха 
были бы для иасъ крайне неблагоиріятмы, причемъ пришлось 
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бы отдать въ жертву непріятельской мести населеніе всего 
первоиачально заиятаго иамн раіона. Наконецъ, въ случа пе-
рехода нашего въ настуиленіе, пришлось бы снова брать у не-
иріятеля потеряннуіо намп преграду, матеріальна сила которой 
по всеіі в роятностп значптельно бы возросла при пособіи инже-
нернаго искусства. Для выполненія вышеуказанной трудной за-
дачп назначенъ былъ 8-ц корпусъ генер. Радецкаго съ частью рас-
формпрованнаго Передоваго отряда й пр., всего около 28,000 чел., 
долженствовавшихъ выдержать напоръ отличной арміи, числен-
ностыо около 50,000 чел., подъ начальствомъ энергическаго Су-
леймана-пашп. Отрядъ генерала Радецкаго выполнплт̂  блиста-
телыю свою трудную задачу и въ геройскихъ бояхъ съ 9-го по 
14-е августа п 5-го сентября, прмнявъ на свою богатырскую грудь 
удары храброй арміп Сулеймана, отбилъ вс его атакп, веден-
иыя съ безпощадгюй энергіеп. Шипка осталась окоычательно въ 
нашпхъ рукахъ. 

На восточномъ фронт нашъ Рущукскій отрядъ, прикрывая 
л выіі флангъ арміи, посл заиятія 23-го іюия Б лы, двпыулся 
впередъ огь Янтры на линію pp. Чернаго и Б лаго Лома (Кара 
и Акъ-Лома), Въ теченіе іюня и половины іюля армія Мехмета-
Алп была отброшена отъ Кара-Лоыа, причемъ вонска, защи-
щавпіія Рущукъ должны были сжаться къ крішостп. Между 
т мъ, посл нашеіі второіі неудачп подъ Плевноіі, туркп держва-
шіеся оборонптельно, перешли вдругъ въ наступлеыіе п на 
этолп. фронт . Сначала такой характеръ приняли лишь д йствія 
иередовыхъ частеп. Турки чуть-ли ые ежедневно д лали попыткп 
наступленія по всей линіи Рущукскаго отряда, занятой вдоль 
Кара-Лоыа; на с вер —въ ыаправленіи Кадыкіоя; въ центр отт. 
Разграда на Садиыу; на юг —со стороны Аяслара и Османъ-
Базарской дорогп. Но 10-го августа онп вводятъ уже въ первую 
лшіію значптелыіыя сплы, атакуютъ наши войска по Шумлин-
скоіі дорог іі на верхиемт, Кара-Лом и отнимаютъ Аясларъ. 
18-го августа турки въ зыачительныхъ силахъ двипулись оть Ру-
щука на Садину, Спахиляръ й Карахасанкіоіі и иосл уіюрыаго 
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боя заставили нашъ слабый отрядъ отступить назадъ. 24-го авгу-
ста, Мехметъ-Али направляетъ еще бол е анергическія уснлія 
на Кацелево и Аблаву, причемъ овлад ваетъ иервымъ, но тер-
питъ пораженіе у втораго. Наконецъ, въ сентябр турки пы-
таются д пствовать наступателыю по верхнему Акъ-Лому у 
Чаиркіоя, но, не смотря на значительныя усилія, терпятъ у по-
сл дняго пуыкта пораженіе (9-го сентября). 

Такимъ образомъ, войскамъ Рущукскаго отряда, поставлен-
нымъ въ крайне невыгодныя условія обороны обширнаго про-
странства, пм я везд слаб йшія протішь непріятеля силы, 
удается, въ конц коицовъ, удерліать превосходн йшаго против-
нпка. Мехметъ-Али своими разрознениыми и безпорядочиыми 
д йствіямп, а такл^е неум ніемъ сосредоточить подавляющаго 
превосходства силъ въ р шительномъ направленіи обііаружпваетъ 
полную неспособыость къ выполненію т хъ наступательиыхъ опе-
рацііі, которыя составлялп сущность его задачи въ этотъ иеріодъ 

ВОІІНЫ. 

Наконецъ, на западномъ фронт Османъ-паша, побуждаемый 
ічше къ настунательнымъ д йствіямъ, 19-го августа выходитъ изъ 
Плевиы для атаки нашего праваго крыла. Наши войска (4-й и 
9-й корпуса п часть румынъ), посл неудачи 18-го іюля, зани-
мали, подъ начальсгвомъ пр. Карла Румынскаго, укр пленную 
іюзпцію у Сгалевпцъ и Пелішіата. Османъ-паша направилъ свои 
усилія ііротіівіз нашего л ваго фланга (4-й корпусъ), но при 
сод йствіи 9-го корпуса былъ отбіггъ на вс хъ пунктахъ и, слабо 
іі])есл дуемый, отступіілъ обратио въ Плевну. 

Съ прибытіемъ части онііідавшихся іюдкр іілеиій и съ при-
соедииеіііемъ румынской арміи, русскій Главнокомандующій р -
шается саиъ уже перейти въ наступленіе на западномъ фронт , 
чтобы уыичтожить такъ неожиданно встр тпвшеесЯ препятствіе, 
задержавшее йадолго блестящій ходъ начала камііаніп. Но, съ дру-
гой стороны, Османъ-иаша съ величайшимъ стараніемъ и искус-
ствомъ воспользовался временемъ, предоставлешіымъ въ его рас-
иоряжеиіе съ половішы іюля до конца августа. Слабыя траншеи 
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ц редуты іюстеііенно былп усилены п умножены, сообразнр по-

требностн п выясиившпхся пріі нашихъ атакахъ неудобствахъ 

первоначалыюй системіл укр плеііій, и такпмъ образомъ тзгрецкая 

армія могущественно іірикрылась въ созданной ею кр пкой по-

зпціи. Въ то-же время Османъ принялъ м ры къ возыожному 

усилеиію своей арміп н сііаб;кенііо ея вс мъ необходимыыъ. 

Бъ предпрііііятыхъ съ ііашеп стороны наступательныхъ д й-

ствіяхъ ііротивъ Османа, пм лось въ впду не только разбпть п 

отброситъ его по возможности дал е, какъ это было 8-го п 18-го 

іюля, но постараться. въ впдахъ ВОЗЯІОНІНО іюлиаго уніічтоніенія его 

арміи, отр зать еіі удобн йшіе иути отступленія. Съ этою ц лыо 

и р шено было, прежде всего, овлад ть, уступленноіі уже намп 

протішнику, Ловчеіі, для чего иаііравлены были туда значитель-

иыя сплы подъ общимъ начальствомъ кн. Имеретпнскаго. Посл 

упорнаго и кровопролитнаго боя Ловча была взята 22-го августа. 

Зат мъ одна часть войскъ кн. Имеретинскаго образовала Ловче-

Сельвпнскіп отрядъ, а другая немедленно была направлена къ 

Плевн . гд ? подъ начальствомъ пр. Карла, сосредоточішісь: 4 п 

9 корпуса, 2-я п х. дпвизія, 3-я стр. бригада, 3 руыынскія 

п х. дивизіп, 3 дпвизіи кавалеріи п 3 полка каларашей. Р -

діеыо было бомбардировать Плевиу полевылш и осадными ору-

діямп въ теченіи такого променіутка времени, чтобы не только 

разрушить непріятельскія укр пленія, но такн^е р шительно ио-

вліять иа него въ ыоральномъ отиошеніи, прішудить артпллерію 

обороияющагося къ молчанію п подготовпться къ штурму. Пред-

положеііо было іюдвигаться къ непріятелю ііостеііенно, пользуясь 

міістиыдпі закрытіями п овлад вая иыя открытою сплою. Глав-

иая атака должна была быть ведена протіівъ праваго непрія-

тельскаго фланга, т. е. со стороны Зеленыхъ горъ. Ночыо на 

26-го августа русскія войска придвішулись, въ тпшп, къ туркаыъ 

ла разстояніе пушечнаго выстр ла и укр шшісь на занятой по-

зпціи, а утромъ 26-го наши батареп открыли огонь по непрія-

телю, которыіі отвЬіалъ энергически. На сл дующій день дв 

румынскія дпвизіи тоже заняли соотв тствующее расіюлоліеніе 
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на правомъ флаиг ; въ то-же время кавалеріи этого крыла прп-
казано было перенти на л вый берегъ Вида и д йствовать на 
сообщеыія ыепріятеля. Менідзг т мъ, отрядъ іш. Имеретпискаго, 
предшествуеыый аваигардомъ геи. Скобелева, получилъ ирішазаніе 
атаковать Зеленыя горы, комаидовавшія Плевной. Съ разсв томъ 
отрядъ Имеретинскаго овлад лъ вторымъ кряжемъ этихъ горъ, 
бросплся оітуда на третій, но ие ыогъ тамъ удержаться и ото-
шелъ ко второму кряжу, гд ІІ])ОЧІІ() утвердился. 28-го авгзгста 
турки перешли въ настуиленіе противъ Скобелева, р шительно 
его атаковали, но былп отирошены на вс хъ пунктахъ. Эта 
атака дала поводъ къ предположенію, что турки полагаютъ пе-
рейти къ эііергическоыу настуііленію, а потому р шено было 
иродолжать еще бомбардировапіе иепріятельскаго укр плеинаго 
лагеря, чтобы оказать сплыіЬіішее нравствеішое возд ііствіе на 
противника и повредить его укріиілеяія. ІІаконецъ, 30-го авгу-
ста р шено было пропзвестп общііі штурмъ неиріятельской ио-
зицііг. Посл отчаяыныхъ усплій съ нашей стороны удалось 
только заиять Гривпцкііі редутъ на правомъ фланг п два, такъ 
называемые, скобелевскихъ редута на нпнінемъ фронт . Этотъ 
частный усп хъ не им лъ никакихъ р шителыіыхъ посл дствій, 
такъ какъ яолагалось, что число остававшпхся еще СВ НІІІХЪ ВОЙСКЪ 

(въ общемъ іютрясениыхъ полуудачиымъ боемъ) совершенно не-
достаточно для развитія достигиутаго усп ха и продолніеиія 
штурма столь искусно и храбро заіцпщаеыой позиціп; а потому 
р шено было удерн^ать Гривпцкій редутъ за собою, а занятыя 
юншыя укр пленія очпстпть. 

Штурыъ Плевиы 30-го августа обнаруяшлъ всю трудность 
овлад иія ненріягельскимъ укр плениымъ лагеремъ открытою 
силою. Необходимо было, выждавъ прибытія подкр пленій, изм -
ыпть снстему д йствіп противъ арміп Османа (2). 

Между т мъ, какъ указаио выше, гвардія быстро сл довала на 
театръ войыы. Прежде всего представлялся вопросъ: куда она должна 
быть направлена, т. е. гд тотъ р шительный пуиктъ. ударомъ 
иа который могло быть поколеблено общее положеніе непріятеля 
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ва театр войны, и зат мъ онъ долженъ пасть подъ друйшым 

напоромъ нашеіі арміи? Казалось, что въ этомъ отношеніи не 

могло бы быть нпкакихъ сомн ній, а между т мъ практическое 

разр шеніе поставленнаго вопроса колебалось не разъ въ зави-

симости o'j.'b хода событій на раздичныхъ раіонахъ театра 

войны. 

Д йствительно, наступленіе Сулеймана къ Шипк являлось 

для насъ событіемъ грознымъ; но, во-первыхъ, оно уже нашло 

себ несокруішшую преграду въ геройскомъ отряд ген. Радец-

каго; во-вторыхъ, предположивъ для насъ даже тактпческую 

неудачу на этомъ пункт , направленіе операцііі Сулейыана не 

представляло, въ стратегическомъ смысл , слишкомъ большпхъ 

опасностей. Въ крайнемъ случа вс русскія вопска, отступая 

концентрическп къ Дунаю, могли-бы сосредоточиться п оказать 

непріятелю р шителыюе сопротивленіе, а зат мъ, выждавъ под-

кр пленія, перейти въ наступленіе. Оъ другой стороны, одер-

жавъ усп хъ на Шипк , но им я въ тылу армію .Мехмета-

Али и Османа-паши, мы ни въ какомъ случа не могли бы 

р шительно развивать своихъ операцій въ указанномъ направ-

леніи, а сл довательно и извлечь всей пользы изъ одержаннаго 

усп ха. Поэтому казалось совершенно правильнымъ: поддержи-

вать лишь частью силъ (для пассігеной обороны) войска, назна-

ченныя для д ііствій на южномъ фронт , противъ Сулеймана. 

Обращаясь къ восточному фронту, можно также зам тить, 

что армія Насл дника Цесаревича нуждалась лишь въ н ко-

торой поддержк для того, чтобы сдерживать напоръ зна-

чительно превосходныхъ непріятельскихъ силъ, которыя, какъ 

вскор оказалось, были дурно и вяло направляемы. Значп-

тельное усиленіе Рущукскаго отряда и р шительная актпв-

ность его д йствій не могли об щать намъ особенно важныхъ 

посл дствій, какъ по безвыгодности направленія нашей опе-

раціоиной лішіи, такъ и потому, что вс д йствія прпшлось-бы 

пріурочить къ кр постяыъ, т. е. ііріістуішть къ медленнымъ, 

мало-іілодотвоі)ііымъ онераціямъ. Совершенно пиое значеніе иы ло 



45 

направленіе глаішыхъ подкр плешй къ Плевн . Поб дой на этомъ 
пункт , прежде всего, возстанавливадся нравствениый престижъ 
нашей арміи, а противникъ лишался своихъ лучштіхъ войскъ, 
гордыхъ одержанными уже ими поб дамй. Дал е, покончивъ 
съ Османомъ, мы обезпечивали свой флаыгъ, расширяли свою 
операціоиную базу, пріобр тади обширную страну, со вс ми ея 
вспоыогательыыми средствами, и, наконецъ, освобояедали громад-
ную массу войскъ для далыі йшихъ д йствій въ любомъ направ-
леніи. Какъ мы вид ли выше, ваяіность овлад нія Плевной со-
знавалась въ такой степени, что р шено было, не выждавъ даже 
сп шпвшихъ новыхъ значительныхъ подкр пленій, голова кото-
рыхъ уніе черезъ н сколько дней коснулась іючвы Болгаріи, 
собрать вс свободныя силы и іюпытаться еще разъ атаковать 
непоб димаго до т хъ поръ непріятеля. Результатомъ такого 
р шеиія и былъ безплодный, кровопролитііый штурмъ Плевны 
3 0-го августа. Хотя вопросъ о направлегііи главной части мобили-
зованныхъ войскъ и былъ окончательно разр шенъ въ томъ 
смысл , какъ требовади общія условія обстановки, но однако 
такое р шепіе явплось лишь посл н которыхъ колебашй, ко-
торыя выяснятся при ближайшемъ разсмотр ніп положенія д лъ 
на театр войны и особеыно подъ Плевной. 

Посл штурма 30-го и 31-го августа русско-румынскія войска 
въ общемъ зашімали т же іюзиціи съ которыхъ начатъ былъ 
штурмъ. He сиотря на понесеииыя потери (16,000 чел.), числп-
тельность западиаго отряда арміи простнралась къ 1-му сентября 
до 80,000 чел., изъ которыхъ до 40 баталіоновъ п хоты и 
11,000 чел. кавалеріи не принимали участія въ д л . Что ка-
сается турокъ, то они хотя поб доносыо отразили иаши атаки, 
но тоже понесли значительныя потери, a 10 эскадроновъ черке-
совъ разб жались. Общее число войскъ Османа въ Плевн не 
превышало къ 1-му сентября 30,000 чел. При такомъ отношеніи 
матеріальныхъ силъ об ихъ сторонъ, казалось, что продоля^еніе 
активиыхъ д иствій для русско-румынскихъ войскъ какъ будто-
бы еще возмояшо. На самомъ-же д л даже самые пылкіе и 
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эііергическіе начальнпки ііришліі къ уб ждеиію необходиыости 
избранія, быть можетъ, бол е медленнаго, мен е блестящаго, но 
за то и бол е надежнаго способа д йствій протпвъ ііскзгснаго 
п стойкаго врага. И это совершенно іюиятно. Три штзгрма, 
стоившіе наыъ до 30,000 чеж., прпнесли только потоки на-
пі)асно пролитой крови и вселпли въ непріятеля ув реиность 
въ собственной сил и въ возмояшостп сопротлвленія рз7сскимъ. 
Эти кровавые факты ясно лредставлялись вс мъ участнпкамъ 
штурма, ыезависішо отъ второстелеиныхъ уже сообрая^еиііі о 
томъ, пскусно или неискусно были ведены нашп войска, сод й-
ствовалп-ли должныыъ образомъ п хот артиллерія илп н тъ 
и т. п. Кром того, въ числ , такъ-называемыхъ, еще св жихъ 
баталіоновъ необходимо счптать и румынскіе, но недов ріе къ 
этішъ войскамъ лосл штурма возросло до такоіі степенл, что 
пхъ никто лочти изъ русскпхъ воепачальлпковъ не прішпмалъ 
въ расчетахъ взапмяыхъ силъ. ДалЬе—11 тысячъ коннпцы мало 
моглп лрішестл лользы лри штурм укр плеплаго лагеря; на-
копецъ, пасколько числлтельность лелріятельсклхъ воііскъ оши-
бочно лреувеліічгівалась, настолько-же сволхъ умалялась. Такпмъ 
образомъ, актпвлая система д пствіп не соотв тствовала ни 
лринятымъ расчетамъ сплъ, нп нравственяому состоялію 
войскъ л пачальялковъ. Начальшшъ штаба лр. Карла, гене-
ралъ Зотовъ, лолагалъ даже яеобходпмымъ отстуллеліе русско-
ізумынскихъ войскъ къ р. Осм , гд п оя^лдать лодкр ллеіші (3). 
Но Главнокомалдующій дунайскою арміею не согласллся съ 
этимъ мн ліемъ п, лрпбьгвъ подъ Плевну, собралъ воелныл со-
в тъ, на которомъ были лриняты р шелія, указывавшія ловую 
спстему д ііствій. А пменло: лолояшю было бол е стянуть л 
сосредоточить войска Заішднаго отряда; въ то же время сфорып-
ровать сильный кавалерійскій корлусъ, лоді, лачальстаоыъ генер. 
Крылова, и выдвпыуть его ла л выіі берегъ р. Вида. Задача 
коряуса закліочалась въ томъ, чтобы, д ііствуя на сообщеніяхъ 
лепріятеля, лрес чь іюдвозъ къ лему боевыхъ и лродовольствен-
лыхъ прпласовъ, Таклмъ слособомъ думалл заставить Османа, 
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въ конц концовъ, оставить Плевну, посл чего кавалерійскій 
корпусъ долженъ былъ задерживать движеыіе турецкой арміи и 
дать возможность остальнымъ воііскамъ Западнаго отряда на-
с сть на нее и нанести ей чувствительное поражеиіе въ откры-
томъ пол . Такимъ образомъ, и въ этотъ иеріодъ нашихъ д й-
ствій подъ Плевной главная ц ль оставалась такая-же, какъ 
преніде—нанестп арміи Османа р шителыюе иораженіе и отбро-
сить ее какъ ыоягно дал е OUT, нашей операціонной линіи,—но 
только средства для достиягеыія ц лп были избраны другія, a 
именно: вм сто штурыа открытою силою обратились къ блокад 
Плевны кавалерійсшшъ корпусомъ (4). Геиералъ Крыловъ при-
былъ 7-го сентября къ Дольнему Дубняку, откуда и предприыималъ 
свои поиски, но онп оказались совершеішо безплодными, какъ 
всл дствіе плохаго направленія и уіюті)еблеііія конницы, такъ п 
по непреоборимой трудностп воздоженной на нее задачп *). 

Между т мъ, вскор посл принятаго р шеиія, явились новыя 
лредіюлояіенія отиосительно дальи йшихъ д пствіп: съ одной сто-
роиы, штурма вс опасались; съ ді)угоп-же, блокада Шевны кавале-
ріііскпмъ корпусомъ казалась ііенадежной; подкр пленіе-яіе посл д-
няго п хотой—оііасыымъ, а потому ы которыя изъ ыачальствую-
щпхт̂  лицъ высказались въ пользу ведеиія иротивъ Плевны осады, 
ускорениымъ способомъ. Для обсуждеиія вс хъ этихъ воііросовъ 
былъ вызвапъ въ армію, остававшіііся до т хъ поръ въ Петер-
бург , ири исіюлиеиіи свопхъ обязаііиостей и въ сторон отъ 
шумныхъ событііі воііиы, ген. Тотлебеиъ. Передъ прибьпіемъ его 
къ Плевн числптельность, составъ и расположеніе русско-румын-
скихъ войскъ западнаго отряда къ середиы семтября были сл -
дующіе: а) русскіе войска: 4-й корпусъ (16-аяи 30-аяп х. див. 
съ артпллеріей), 9-йкорпусъ(5-аяи ЗІ-аяп х. див. съ артиллеріей), 
2-я п х. дивизія со 2-й арт. бригадой, 3-я стр, бригада, 3-й й 
4-й сапер. баталіоны; кавалерія и кониая артиллерія: 9-я кавал. 

*) .Тюбопытно, что генер. Крыловъ должеиъ былъ выполішть иостаБлениую 
еыу задачу, лежду прочнмъ, «при возможно—большемъ сбереженіи снлъ корпуса». 



48 

дішпзія, конная Ш 16 батарея, донская Л;! 2 батарея, 4-я кава-
лерійская дивнзія, 7-я к. батарея, Кавказская казачья бригада, 
донская Ля 8 батарея, донская казачья бригада (21-йи 26-иполки 
съ конной Л?. 15 батар.), 8-п драгунскііі Астраханскій полкъ, 
34-й донской казачій полкъ, всего: 61 баталіонъ 28 эскадро-
новъ, 30 сотенъ, 239 ор. (въ томъ чпсл конныхъ 30 и 
осадныхъ 20) и 8 ротъ саперъ, числительностью 45.000 
п х., 7.000 кавалеріи и 7.000 артиллеріи: б) румынскія 
войска: 2-я п х. дивпзія съ кавалеріею (17 бат., 12 эск., 36 ар.), 
3-я п х, дпвпзія съ кавалеріею (13 бат., 9 эск., 36 ар.) и 4-я 
п х. ДІІВІІЗІЯсъкавалеріею (12 бат., 12 эск., 36 ар.), всего 42 
баталіона 32эскадрона, 108 орудій, чпслительностыо 22.500 
п х., 3.000 кавалеріп и 1.800 артиллеріи. Всего русско-ру-
мынскихъ войскъ: 103 баталіона, 90 эскадроновъ и 327 орудій (безъ 
осадныхъ), числительностью до 771|зТ. чел. (безъ артиллеристовъ). 

Числительность турецкой армііі Осмаыа паши въ Плевнен-
скомъ укр пленномъ лагер , а такую въ Горнемъ и.Дольнемъ 
Дубнякахъ простпралась до 71 баталіона, 22 эскадроновъ п 21 
батарей, силою въ 46.000 чел. (вт, томъ числ 3.000 кавалеріи 
п артиллеріи). Западныіі отрядъ заыималъ сл дующее расположеніе: 
а) руыынская армія—Гривицкій № 1 редутъ и позиціи охваты-
вавшія съ востока и с вера Грпвицкш Ш. 2 редутъ: б) 9-й кор-
пусъ занималъ четырьмя полками 31-й дивизіи позиціи оть 
Грішпцкаго К?. 1 редута до дороги изъ Плевны въ д, Пелишатъ; 
въ частномъ резерв корпуса, къ ю. в. отъ Гривицы, стояло 
три полка 5-й п х. дивизіи; в) 4-й корпусъ занималъ двумя 
полками 30-й п х. дивизіи позиціи на Радишевскихъ и Артилле-
ріііскихъ высотахъ и им лъ полкъ 30-й и три полка 16-й ди-
визіи въ частномъ резерв , На два полка 16-й дивпзіи, входпвшіе 
въ составъ этаго отх)яда, было возложено охраненіе л ваго фланга 
всего Западнаго отряда арміи, фроытомъ на западъ, къ сторон 
Тученицкаго оврага; г) въ общемъ резерв всего Западнаго 
отряда арыіи, за Великокняжеской горой, стояла: 2-я п х. дивизія, 
3-я стр. бригада, полкъ 16-й и полкъ 30-й дивизій, всего 22 
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бат.; д) для охраиеиія фланговъ выставлеыо: ираиаго, к д. Краіоъо, 
2 полка румыиской кавалеріи; л ваго—ііа Плевію-ловчеыскомъ 
шоссе 3 полка 9-й кавалерійской дивизіи; е) для д йствій иа со-
общенія, за Видомъ стоялъ корпусъ русско-румьшской кониицы 
изъ 1 2 полковъ. Войска 4-го и 9-го корпусовъ и румынскія прочио 
укр іішіпсь ыа заиятыхъ позиціяхъ (5). 

15-го сентября прибылъ въ главную квартиру, въ с. Гор-
ный Огудень, Тотлебенъ. На собраиномтз Г.осударемгі. Имие-
раторомъ, иа сл дующій дёньі, военномъ сов тіі, менеду про-
чпмъ, р'1'.шено было обратить главиыя силы д йствующей 
арміи іюдъ Плевиу и туда-яіе отправить Тотлебеиа для бли-
жайшаго ознакомленія съ пололіеніемъ д лъ. Тотлебенъ, осмо-
тр іп. тщателыю позиціи об ихъ стороыъ и вс условія взапмиаго 
ихъ іюлоя^еіші, нришелъ къ закшоченію о невозмояшости какъ 
иовтореиія иі'іуі)ма, такъ и веденія осады, а призиалч. наибол е 
соотв тствешіымч^ блокаду Плевны п пл иеніе иепріятель-
ской арыіи. Вм сгі; съ т мъ, Тотлебенъ иолагалъ настоятельно 
необходимымъ усилить Западяыіі отрЯдъ тремя п хотными и одною 
кавалерійскою гвардепскими дивизіями. Только при этомъ условіи 
онъ полагалъ тзъіошіьтъ іірочио утвердрггься На Софійскомъ 
шоссе й іірпстушггь къ д ііствительной блокад арміи Османа 
пашп (6). Планъ ііродстоявшихъ д йствій окончателыю былъ 
выяснеиъ и утверждеит, Его Императорсшшъ Высочествомчз Главио-
комаидующимъ (прибывшимч. иодъ Плевну 20-го сеитября) па воеи-
иоліъ сов т , собранномъ 21-го чпсла на одной изъ осадиыхъ ба-
тареіі. Въ этомъ сов т прішималп, подъ руководствомъ Его 
Высочества, учасгіе: пр. Карлъ, генералы: Непокойчицкій (иачаль-
никъ штаба Д ііствующей арміи), Тотлебеиъ, Зотовъ (нач. шт. 
Западнаго отряда), баронъ Крюденеръ (комаіідиръ 9-го корпуса), 
генералъ Гурко (назначенный начальникомъ кавалеріііскаго корпуса 
вм сто ген. Крылова) н кн. Имеретинскій. На сов т было при-
нято: двинуть къ Плевн три п хотныхъ и одыу кавалеріііскую 
гв. дивизіи, см нпть въ линіи облоніеиія двумя гвард. п хотными 
дивнзіями 4-й кориусь и 2-ю армейскую п хотную дпвизііо, 

4 
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дшшуть посл днюю вм ст съ 3-ею стр лковою бригадою на 

Плевио-ловченское шоссе и, придавъ ей въ вид резерва одну гв. 

п х. дпвпзію, занять ею Рыжую гору; наконецъ, 4-й армейскій 

кориусъ вм сгіі со 2-іо гв. кавадеріпскою дивизіею двпнуть за 

р. Видъ, на Софіііское шоссе, съ ц лыо задікыуть линію обложенін 

съ западнои стороны. Прпншіъ эти р шенія Беликііі Князь у халъ 

въ Горнып Студень, гд и отдалъ распоряженія о двияіеніц гв. 

корпуса гюдъ Плевну. Въ тотъ-же день, 22-го сеитября, іюсл довалъ 

приказъ о назначеніи Тотлебена поыощшікомъ начадьнпка Запад-

наго отряда пр. Карла, съ лодчиненіеыъ иепосредственно его 

начальству русскихъ войскъ этого отряда. Генералъ Зотовъ воз-

вратился къ комаыдованііо 4-мъ корпусомъ. 

Меяаду ТІІЫЪ, уже 24-го сенгября принятый планъ, въ ію-

дробностяхъ его исполненія, былъ н сколько измішенъ Тотлебе-

номъ, иыенно ріішено было: 4-й арм. корпусъ оставпть на за-

шшаеыыхъ ішъ иозіщіяхъ въ лішіи обложенія; для занягія Рыжей 

горы двииуть не 2-ю аряейскую л х. дішизію, а 16-ю, вм ст 

съ 3-ю стр. бригадою, прндавъ ей, въ вид резерва, 2-ю гв. 

п х. дпвпзію; наконецъ, за р. Впдъ, на Софійское шоссе двп-

иуть 1-ю и 3-ю п хотыыя и 2-іо кавалерійскую гвардейскія ди-

впзіп съ гв. Стр лковою брпгадою. Это изм неніе ыотіширова-

лось тЬмъ, что см на 4-го корпуса гв. дивпзіямп должна была 

заиять н сколько дней. Черезъ день посл того ген. Гурко отпра-

вился въ с. Семеретъ-Трестеникъ и 27-го сентября вступилъ въ 

командованіе кавалерійскимъ корлусомъ, но скоро былъ вызванъ 

снова Тотлебеномъ п вм ст съ нимъ отправился въ Ески-Бар-

качъ, гд участвовадъ въ пропзводств рекогносцировки Софій-

скаго шоссе въ окрестностяхъ Гориаго-Дубняка. Меяеду тіімъ, въ 

это время на восточномъ фроит случилась ва?кііая ^іерем на. 

Коіістаытинопольское правптельство было чрезвычайно недовольно 

медленностыо и вялостыо настуиателыіыхъ д йствій Мехыета-Алп 

протпвъ Рущукскаго отряда и, наконецъ, посл многихъ строгихъ 

ирііказаиій и неудовошлтвія, выраженнаго султаномъ, Мехыетъ-

Алп былъ рм іі;енъ п зам ненъ Сулейманомъ-пашей. Посл дній 
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въ своихъ предшествовавшихъ д йствіяхъ обыаружилъ зам ча-
телыіую энергію и настойчивость, а потому на него возлагалп 
большія надежды. 21-го сентября, въ день сов щанія русскаго 
Главнокомандующаго на осадной батаре іюдъ Плевиой, турец-
кій главнокомандующій тоя^е сов щался, на Рущукско-разград-
скомъ шоссе, меяеду с. Кадыкіоііемъ и Разградомъ, съ Мехме-
томъ-Али п съ другими старшіши начальниками. Когда черезъ 
н сколько дией в сть объ этомъ достигла Гориаго Студня, то 
возбудила серьезпыя тревоги. Государь Ймлераторъ, опасаясь, 
чтобы иовыіі главнокомандующій, яіелая оправдать оказаііное ему 
султаномъ дов ріе, не предирішялъ-бы р шительныхъ наступа-
телыіыхъ д ііствій п такимъ образоыъ не поставилъ нашъ л выіі 
флаигъ въ крайне тяжелое іюлсженіе, полагалъ необходішымъ 
весь гв. корпусъ двпнуть въ распоряженіе Насл днпка Цесаре-
впча на усилепіе войскъ Рущукскаго отряда. Но такъ какъ 1-я 
іі 3-я гв. и х. дивпзііі уже двпгались къ Плевн и прошли По-
радимъ, то, не ягелая разстроить задумаішую подъ Плевиой опе-
рацію овлад нія Софіііскимъ шоссе, было р шено: 2-ю п хот-
ную и 2-іо кавалерійскую гв. дивизім двпнуть немедлеино къ 
Б л , въ Рущукскій отрядъ, а 1-ю п З-ю гв. п хот. дивизіи 
времеино оставігп. подъ Плевной, до прпхода на театръ воеи-
ныхъ д ііствій гренадерскаго корпуса, который направить къ 
Плеви для си иы гв. дивизій; посл диія долнгмы были къ этому 
временп уя е̂ овлад ть Соі̂ ійсшімъ шоссе. Это р шеніе значи-
тельно йзм йяло положёніё д лъ подъ ІІлевііой: вм сто 3-хъ п х. 
и одиоіі кавалер. днвпзій Тотлебенъ получалъ только дв п хот-
ньш, а иотому воііска, собнравшіяся иа Плевііо-ловчепскомъ шоссе, 
уменьшались вдвое. Зат мъ, съ прпходомъ гренадерскаго кор-
пуса д.ш см ыы гвардіи (2 п х. дпв. и стр лк. брпгада) на 
Софійскомъ шоссе, таиъ иаходплось бы всего 24 баталіоиа вм сто 
37 (32 п х., 4 стр л. и 1 саперныіі). Вообіце же, для успле-
нія> Западнаго отряда иазначалось уже ие 53 батадіона п 24 эс-
кадроиа, а всего 24 баталіоиа. При такпхъ условіяхъ ген. Тот-
лебенъ находилъ, что: 1) оиерація овлад иія Софійскимъ шоссе, 

о 
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иодъ іірпкрытіемъ только 16 баталіоновъ Скобелева, стаиошілась 

краііііе рисковаиіюю, потодіу что Османъ-паша, выйдя изъ Плевиы, 

ыогъ опрокппуть отрядъ Скобелева и отр зать дв гвардеііскія 

ДПВІІЗІІІ; 2) если-бы даже операція оізлад ыія шоссе и удалась, 

то все-такп иоложеніе гвардейскпхъ дивизій мея^ду арміей Ос-

ыана, съ одноп стороны, л войсками Шефкета (со стороны Ор-

ханіэ), съ другоіі, было-бы весьма опасно. Въ виду ііспыташшхъ 

иамн ыеудачъ Тотлебенъ не ліелалъ вдаваться въ рпскованныя 

предпрілтія и предпочиталъ лучше отказаться отъ операцііі ла 

Софіііскомъ шоссе (т. е. отъ д йствителыюй блокады Плевны), 

иел^елп рпсковать новой ыеудачей. Принявъ такое р шеніе, 3-го 

октября, Тотлебенъ просплъ ген. Гурко съ здить въ Горный Сту-

день, чтобы доложпть о томъ Главиокомандующему. На другоіі 

день, 4-го октября, состоядось, на квартир Государя Ишіера-

тора, сов щаніе, къ котороиу прпглашены были: Главиокоман-

дующій, военнып мишістръ, ген, Непокопчпцкііі п Гурко. Обсу-

дивъ полоніеніе д дъ на театр вонны, а также вс посл дствія 

уиичтоженія арыіи Осмаиа-ііашп, Государь окончательио р шплъ: 

оставпть весь гв. корпусъ въ распоряженіи Тотлебена; для под-

дерліанія-же, въ случа надобностп, Рушукскаго отряда предиаз-

иачался гренадерскііі корпусъ, сл довавшііі на театръ войны не-

посредственно за гвардіей. На этомъ-же сов щаніи Его Вели-

чество поставилъ ц лыо дальи пшихъ д ііствііі подъ Плев-

поіі пл неніе арміи Османа паши, а также прііказалъ,чтобы 

вс воііска, долліенствовавшія со временемъ перейти черезъ р. 

Впдъ, поступалп подъ начальство ген. Гурко. Такъ было поло-

жено начало посл днему періоду д йствій подъ Плевною, 

когда ц лыо вс хъ операцій ставится не выт-Іісненіе арміи Ос-

маыа изъ Плевненскпхъ позіщш, а полное ея пл неніе; сред-

ствомъ-же для этого служнтъ—блокада турецкой арміи съ л -

ваго берега р. Вида сильнымъ отрядомъ изъ трехъ родовъ ору-

жія. Эта окончательная операція ув нчалась, какъ изв стно, 

блпстательнымъ усп хомъ (7). 

Выше уже былъ указанъ порядокъ движенія гвардіи на те-



53 

атръ войиы. Вгіереди сп шила усилеішымъ маршемъ 2-я гв. 
кавалеріііская дивизія, которая отъ румынскаго г. Алексаидрііі 
двигалась, согласно приказанія ген. Гурко, съ облегчеинымъ 
грузомъ *). 12—14-го септября дпвизія перешла черезъ Дуиай 
у Зимшщы и дал е сл довала побригадно съ артиллеріею между 
полками, причемъ сосредоточилась на бивак у д. Турской-Сливы, 
гд простояла н сколько дней, а зат мъ 17-го сентября напра-
вилась къ д. Долыіей Лишищ . На полупуги, въ с. Горномъ 
Студн дивіізія представилась на смотръ Государю Императору, 
которыіі пзволплъ выразить ув ренность, что славные полки по-
кажутъ себя такпмімке молодцами въ бою, какъ и въ мирное 
время. Двинутой столь быстро на театръ войиы 2-й гв. кава-
лерійской ДІІВПЗІІІ ие прпшлось скоро пом ряться съ протившг-
комъ, и она безплодио простояла на бивак у д. Липшщы до 
6-го октября. Въ первые дни стояика ыа бпвак была весьма 
удобная, офпцеры и нижніе чины пом щались въ своихъ палат-
кахъ; продовольсгаіе людей не представляло затрудненій, при-
чемъ ворціонный скоть можно было легко пріобр тать каю 
черезъ подрядчиковъ, такъ и налпчноіо покупкою, сухарімке до-
ставлялпсь частыо интендантствомъ, частыо «товариществомъ» 

*) Геііералъ Гурко приказалъ: сократпть обозъ, ограппчиться лпшь краііпе 
иеобходимымъ числомъ запасиыхъ п шігхъ людей, остапить чемоданчпкп со 2 іі 
иароіі мупднропъ, реіітузъ, сапогъ п З-еіі парой б лья; точпо также оставпть 
нс лшпнія тяжестп полкоііаго п батареііпаго хозяііства. Согласно этому и былп 
сд лаиы соотв тствующія распоряжеиія въ частяхъ. Такъ, иапрпм ръ, въ 
л. гв. Драгупскомъ іголку прпказано было людямъ: 1) над ть лучшіе сапогп, 
а худшіе сдать въ складъ; 2) над ть иа себя пабрюшиики; 3) уложіпъ въ правыя 
кобуры: трк щеткіг, скребнлцу, чемоданчпкъ и соляныя саквы; а въ л выя— 
одну рубашку, л тнія и зпмяія портяпкіг, замшевыя и суконныя перчаткп, одну 
пару подшташшковъ п китель; 4) ші ть на вьюк сухарпую сакву, которую 
приторочить поверхъ кобуры подъ пшпелыо, с ткп съ с номъ, два фураж-
пые аркапа, овсяныя саквы, палатки н колья, запасныя подковы п гвоздл 
въ потниковыхъ крышкахъ, ведро, попону, шпиель, котелокъ; 5) п шпмъ людямт. 
им ть все свое имущество уложенныиъ въ чемоданахъ иа ремпяхъ; 6) всему 
полку над ть новые шаропары; 7) чакчиры иля старые спіііе шаровары, вторые 
галстухи у малые наушникн—уложнть въчемоданьг, подлежащіе сдач . Съ командого 
прп остаиленныхъ вещахъ иазііаченъ былъ командиръ иестроевой роты л.- гв. 
Уланскаго полка. (Си. Лоходъ л. гв. Драгунскаго полка). 
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(до 2б-го сентября, посхі; чего оио отказалось достаиляті. хл бъ), 

а иногда расп ряжещшгь сампхъ частеіі діілался заказъ печепаго 

хл ба у м стныхъ жителей, за что уплачішалось долніиое возиа-

граяеденіе. Для упорядоченія этого д ла деревии былп разд -

леиы между частямп и отъ каждоіі изъ посл дшіхъ иазначалпсь 

уитерх-офпцеры, которые, ны я своп раіонъ, наблюдалп, чтобы 

жптелп пекли хл бъ п отправлялп его на сборный пуыкгъ къ 

чорбаджи (сельскій старшіша). Ц на на хл бч. утверждалась шта-

бомъ дивизія по соглашеьііо съ чорбаджп. Получаемый хл бъ— 

лепешкп—быдъ весьыа неудовлетворптельныхъ качествъ; за то 

люди получали чаіі п успленное довольствіе мясомъ. Продоволь-

ствіе лоіпадей было бол е затруднительно; съ переходоміз дивп-

зій черезъ Дунай нодрядчіікп отказьшалпсв поставлять с но, за 

невозможностыо его достать по справочнымъ ц наыъ. Поэтому 

иолкамтз предоставлено было косить его, гд окажется возмож-

нымъ. Хотя въ ноляхъ д йствптельио ПОЧТІІ повсюду стояло не-

скошениое с но, но во второй іюловин сентября оыо -jme пере-

зр ло п высохло на корию, а отъ ііосл дуіощпхъ долідей даже 

сгиііло. Всл дствіе этого эскадронные командиры иредпочііталп 

прірбр тать его у болгаръ по довольно ВЫСОКІІМЪ ц намъ. Между 

т мъ, получено было распоряженіе іюлеваго пнтендантсгва, чтобы 

полки и батареіі коспли траву для корма лошадей, а деньги, 

иолучеиныя на с ио, показывали-бы къ зачету. М ра эта была 

краііне неудачная: лошадп, посл успленнаго похода, требовали 

іюправки, а довольствіе травоіі могло пхъ только ослабить; за-

гнпвшая-же трава грозила даже гибельными іюсл дствіямп. Кром 

того, самое кошеніе соиряжено было съ болышшіі неудобстваып; 

люди, ІІМІІЯ только одну пару сапогъ п пстаптывая юсь въ грязп, 

въ шіхъ-ніе ДОЛНІНЫ былп ходить по высокой трав п т мх са-

мымъ едішствеинаа пара одежды и обувп легко могла прежде-

временно пріііти въ полную негодность. Въ виду всего этого 

ііспрошено было п получено разр шеніе Главиокомандующаго 

продолжать покупку с иа. 

Между ТІІМЪ, вскор пачалпсь продолжптслыіые ДОНІДІІ, пре-
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вратившіе бивакъ дивпзіп ш, грязиое болото, а маленькія па-
латки плохо защищали людей оть непогоды. Солдатская шииель 
несла двойиую службу, какъ од яло и какъ подстилка, ибо со-
лома была р дкостыо, да й та скоро обращалась въ грязь отъ 
размокшей почвы бивака; процеитъ больныхъ сталъ сильно уве-
личиваться. He смотря на то, что коновязи перем няли м ста, 
лошади стояли по кол но въ грязп; въ темныя, холодныя ночи 
он часто срывалпсь, ирпчішші безпокойство солдатамъ, которые 
должны были вставать и ловить, въ темногЬ, носящихся по би-
ваку коней, Тяжесть слулібы увеличивалась необходтшостью на-
ряжать ежедневно до 60 чел. OUT, иолка для оц пленія бивака. 
Далыі іішая стоянка на такомъ бпвак угроліала значительнымъ 
уменьшеніемъ боевой сплы дігвизіи, а потому командующііі ди-
визіею геиералтз Леоновъ (встуііпвпіій В7> иачальствованіе ею 20-го 
сеитября за отбыгіедп, подъ Плевиу ген. Гурко) яспросилъ 
разр шеніе расиоложіт. ДІШІГЗІІО по квартирамъ въ близьлежа-
шщъ дсревняхъ. Эта м ра дала возмояшость ліод(Ш7. обсушпться 
и вообще им ла благод тельное вліяніе на сохрачіеніе здоровья 
людеіі и лошадей. Полкп занялись также пощшкой обмундпроиа-
нія и обуви, пріічемі^ по распоряженію дішпзіп, пізпказаио было 
доставить изъ Александріи вс оставленныя тайй вещи, вт. томъ 
чпслі; п вторыя пары canon.. При иіеланііі подживііть набитыя 
сішііы и поправпть лошадеіі, ихъ мало с длалп, такъ что за время 
стоянки на бивак иропзведено было пе бол е 1 — 2 эскадрои-
иыхъ ученііі ІІЛІІ ііро здокъ, не счптая иосылокъ на покост.. Мен д̂у 
т мъ, кормлепіе ячменемт. требовало зтиленныхъ двіикеній, недо-
статокъ которыхъ обиаруяіивался появленіемъ коликъ у многнхъ 
лошадей. По этпмъ ііріічіімамъ ИОЛКІІ, подъ конецъ, стали пропз-
водпть ежедневныя ученья и про здки въ полномъ состав лсй 
шадей (8). 

Накопецъ. 5-го октября іюлучеію было приказаніе ДІІВІІЗІІІ 

выступить на сл дующій день и передвинуться черезт. Порадпмъ 
и Боготъ въ с. Б жаіюво (ок. 125 в.), расиололіенное на пра-
вомъ берегу р. Впда, къ югу отъ Телиша. Дпвпзія двіпіулась 
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въ совокушюсти, ио-бригадно; обозт, сл довалъ въ іюлупере-

ход позадп. Полкп им ли запасъ сухарей въ обоз иа 5 

дией и, кром того, въ саквахъ на 3 дыя. Въ впду крайняго 

затруднеыія въ дізпженііі шітендантскихъ транспортовъ, прпказано 

было уменьшить суточную дачу сухарей на 1ji ф., а въ зам нъ 

того увеличить мясную порцію до 1 ф. въ деыь ва челов ка. 

Порціонный скотъ гвался прп обоз на случан помощп подьем-

иымъ лошадямъ. На второмъ переход у д. Порадіша дішпзія 

представилась пр. Карлу румыискому, а зат мъ просл довала въ 

с. Боготъ. Тамъ не было никакой возможности купцть с ва, a 

потому лошади съ ли запасъ, іш вшійся въ с ткахъ. Предиоло-

женная дневка была отм нена, причемъ прііказано было обозъ, 

заводныхъ лошадей и слабыхъ людеіі оставить въ БОГОГІІ П іш ть 

ые мен е 14 рядовъ во взводахъ. Сл дующій переходъ, 8-го 

октября, въ Б жаново былъ крайне затруднптеленъ. какъ по 

иеудобству дороги съ крутыми сиусками п иодъемамп, пролегаю-

щей частыо по л су, гд оііа спльно съуживалась, такъ п по-

тому еще, что конница сошлась ва путп съ 3-ей гв. п хотноіі 

дішизіей и ея обозами. Гв. артиллерія ве могла въ этотъ день 

перейтп посл днііі оврагъ и уже 9-го чпсла присоединплась къ 

дивизіи на бивак . Такпмъ образомъ, къ этому числу собралась 

у Б жанова вся 2-я гв. кавалерійская дивпзія съ конной артпл-

леріей; обозы-же ея остались у д. Богота; прп полкахъ находп-

лись только: лазаретныя лішейки, аптечныя одноколки, патроиные 

ящіікп и сухарныя фуры съ трехдневнымъ запасомъ сухарей. 

Нижніе чины им ли сухарей на 5 дней и овса на три дня; пор-

ціоиный скотъ прп нолкахъ. Населеніе д. Б жанова разб жалось 

н къ ириходу кавалеріи тамъ оставалось только в сколько бол-. 

гарскихъ семенствъ; впрочемъ, въ огородахъ и избахъ ОСТІІЛОСЬ 

МІЮГО вемолочевнаго овса, ячменя п хл ба, ч мъ облегчалось, 

продовольствіе лошадеіі. 

Отт. дивіізіи высланы былп охраншощія части, которыя за-

ияли, пикетами, стороніевую лішііо.по р. Виду, оть д. Аглены 

до д. Черпкова. Одинъ эскадронъ былъ выдвпнутъ версты па 
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три вііередъ, на л вый берегъ р. Вида, и занялъ самый выспші 
пунктъ по дорог въ д. Сышаръ, выставпвъ отъ себя аваніюст-
ную ц пь. Накоііецъ, одинъ дпвизіонъ, въ качеств дежурной 
части, распололшлся въ иолуверст впереди д. Б жанова за греб-
ііемъ береговыхъ высотъ р. Вида. 10-го октября отъ вс хъ пол-
ковъ дивпзіи высланы былгі. разъ зды, силою въ одинъ взводъ 
каждый, для осв щешя Софійскаго шоссе отъ Горнаго Дубияка 
до Телиша п Радомірцъ. При этомъ л.-гв. Драгунскаго полка 
поручикъ Здроевскій нм лъ у д. Ракиты схватку съ мелкой не-
иріятельской партіей, а у с. Телиша открылъ непріятельскія 
траншеи, нзъ-за которыхъ былъ встр ченъ силыіымъ непріятелі!-
скпмъ ружейиымъ^огнемъ (9). 

Въ голов п хоты гв. корпуса двигалась гс. Стр лковая 
брпгада *), которая 3-го сеитября перешла черезъ Дунай у 
ЗІІЫНІЩЫ и на сл дующін день передвииулась въ Горный Сту-
день, гд п оставалась до 24-го сеитября, когда, наконецъ, вм ст 
съ гв. Сапернымъ баталіономъ н діівизіономъ конвоя Его Велп-
чества_. двинулась, въ вид авангарда. гв. корпуса, подъ Плевну, 
Во время сосредоточенія гвардіи на театр войны, былъ объяв-
ленъ сл дующій прпказъ Его Императорскаго Высочества На-
сл дника Цесаревпча: 

«Воііска гвардейскаго корпуса! 
«Державною волею вы призваиы къ участію въ нын шней 

славиоіі борвб . Государь Илшераторъ съ дов ріемъ смотритх 
на васъ и уб жденъ, что Его гвардія и въ предстоящихъ 
военныхъ д йствіяхъ пркроетъ себя такою же славою, какъ и 
нашц предкп, и поддеряштъ доброе, честное имя, присвреігаое 
ея знаменамъ. Въ этомъ я ручаюсь передъ Его Величествомъ 
п, -ыад юсь, докаліемъ, что не даромт̂  Государь . осыпалъ насъ 
знаками самаго высокаго вшшанія. 

«,Нашч> врагъ въ теченіи посл дняго стол тія привыкъ ува-
нсать русскаго солдата. Докажемъ, что и мы достоііиы того ува-

•) Три баталіоиа; фііііпы ішдошлп и сколько позже и присоединилпсь къ 
бригад ііа бинав у Горпаго Сгудня 23-го сентября. 
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женія. He чпсленныыъ лревосходствомъ, нс ііревосходстізомъ во-

оруженія и не сплою оборонптельныхъ позпцііі Румяицевъ, Су-

воровъ іі Дибичъ обезсмерпіли свое имя іюб дамп надъ туред-

кііип воііскамп, но духомъ ііредіірііімчішостп, пскусствомъ маиеврн-

рованія п доблестыо солдатъ. Возьмемъ же мы этпхъ героевъ за 

образецъ п будемъ помішть, что нпкогда нер шіітелыіость п ко-

лебаніе, а всегда предпрііімчивость, упорство н взаішиая выр^ка 

служатъ надежныші средствамп къ поб д » (10). 

За стр лкаміі шла 3-я гв. и х. дпвпзія, которая первона-

чально была направлена въ с. Акчапръ, гд простояла по 16-е сеп-

тября, прпчемъ полкамъ пропзводилпсь ученья: по аваішостиой 

служб . стр лковыя съ устроііствомъ закрытііі и т. и. Приварочное 

довольствіе полкп заготовляли самп, а хл бъ получаліі еще отъ това-

рпщества, но непсправно п въ недостаточномъ колпчеств , такіі 

что начальство вынуждено было разр шпть людямъ собпратъ KyKj'-

рузу съ покпнутыхъ жіітелями полеіі. Новая, тяукелая шіща д й-

ствовала дурно на непривычный къ неп желудокъ солдата, что 

въ связи съ сырой дождливоіі погодоіі п бпвачныміі условіяміі 

жпзнп повліяло довольно неблагопріятно на санптарное состояніе 

ДПВІІЗІІІ. Наконецъ, 16-го сентября 3-я гв. п хотная діівизія была. 

передвпнута на одинъ переходъ къ западу въ с. Овчу-Могплу. 

Тамъ продолжалпсь і І;-же занятія и та-же яшзнь, какъ пвъАк-

чаир , но всл дствіе бол е правпльнаго довольстеія. лучшаго 

устроііства бпваковъ п хорошей погоды, санптарное состояніе 

діівизіп улучшилось п установплось въ обычныхъ нормахъ (11). 

Согласно общаго прпказанія для гвардіп, отъ 24-го сентября, 

3-я гв. п хотная дпвпзія двинута была на сл дующііі день, че-

тырьмя переходамп въ д. Эскп-Баркачъ. Дпвпзія, съ артиллерііі-

скою бріігадою, выстуішла одшшъ эшелономъ, Всл дствіе дождя 

п илохихтз дорогъ иередвпжеыіе это было сопряжено съ большіши 

трудіюстяічіі; полки растягіівались, обозы отсталп, а потому о 

горячей ііііщ не могло быть п р чи; первая ночь, у д. Вино, 

ироведена была иодъ ііролііииымъ дождемі. п средн невылазыоіі 

грязіі. Сл дующііі переходъ, мішо Болгарскаго Карагача на Пе-



59 

лпшатъ, всл дствіе размокшей почвы ііроизводился ІІІ)ІІ такихъ яче 
условіяхъ, а зат мъ 28-го сеитября дивизія передвішулась въ д. 
Раліево, находящуюся верстахъ въ 3-хъ перейдя Плевно-ловчен-
ское шоссе. Тшъ, на обіцемъ бивак , расположилась й подошед-
шая 1-я гв. п х. дивнзія. До т хъ лоръ двшкеніе иашихъ войскі̂  
совершалось позадп войскъ 4-го корпуса п 2-й и хотной дпвизіи, 
заііийіавіііііхт> позиціи подъ Плевнон, такъ что не было надобігостя 
нриипнать боевыхт. охраиптелі.иыхъ м ръ; у Раліева же гвардія 
входила уже вт, первую линію, а потому выдвинутъ былъ аван-
гардъ, версті)! ма дв впередъ къ сторон Плевиы. М стиость 
къ с веру отъ Раліева отлпчалась вообіце довольио дикимъ ха-
рактеромъ и состояла изъ высоть н балокъ съ крутыми, обры-
вистами скаламп. Ручей Чернявка, при которомъ расположеиа 
сама деревия, иротекаетъ въ глубокомъ овраг , первый берегъ 
котораго ішііетъ у самой деревни высоту не мен е 1000 ф. и 
образуетъ чрезвычаііно крутоп спускъ дороги къ рТж (12). По-
этому двпжеиіе черезъ него представляло громадныя затііуднеиія; 
для облегченія его гр. Воронцовъ-Дашковъ приказалъ саперамі) 
и л.-гв. Волыискому полку заняться разработкоіі двухъ подч^-
мовъ. Людп сперва снпмали грязь съ дороги, потомъ настилали 
посл днюю соломой, з&тЫіъ разламывали плетневые заборы и 
раскладывали пхъ по полотиу дороги п, накоиецъ, чтобы ие 
скользили лошади, прпсыпаліі все соломоіі. He смотря на все это, 
двпженіе происходило ст> большимп трудностямп; ни одпа іювозка 
не могла иодмягься 6e37J иомоіци людеіі, а при далыгішшемъ 
сл дованіи на Беглишт, къ Эски-Баркачу снова представлялпсь труд-
ностп, то въ втгд размокшаго грунта, то въ вид ущелья (обра-
зуемаго неболышшъ притокомъ р. Вида), дно котораго хотя и было 
каменистымт., no no ручьямъ часто встр чалпсь скверіі іішіе спуски 
п подъемы. Вообще двиніеніе оггъ Раліева представляло картпну до-
вольно серьезнаго безпорядка: іювозкп увязалп на кааідомч> шагу, 
лошадіі выбпвалпсь пзъ сплъ, буііволы прямо ЛОНІИЛИСЬ ВЪ грязь 
п никакіши понуканіямп ІІ ударймй иельзя было пхъ под-
нять, части растянулпсь такъ, что люди шли безпорядочноіі 
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верешщей, кучками; ііродолікителыіые дождп иромочіші одежду, 

которая обвалялась грязью и не было никакой возможіюстд 

обсушиться. Само собою разум ется, что при такпхъ условіяхъ 

трудио было усл дпть за каждымъ челов комъ и начальнпкамъ 

прпходплось употреблять величаншія усйлія и серьезныя м ры, 

чтобы возстаіювпть порядокъ и не подавать повода жптелямъ 

къ яалобамъ. На сколько было трудно ошісаыное двиліеніе, 

видио изъ того, что на переходъ двухъ дішпзіп изъ д. Раліева 

въ Эскн-Баркачъ (около 15 в.) п сосредоточеніе ихъ въ іюсл д-

немъ пунктЬ потребовалпсь іючти иягь сутокъ. (13) При этомъ-же 

переход выказалпсь н которыя неудобства существовавшпхъ 

хозяйственныхъ порядковъ. Такъ наприм ръ, началышкъ З-іі гв. 

п х. дивизіп, генер. Каталей, въ впдахъ обезпеченія частей 

на начлегахъ соломою и тоішшомъ, возложллъ іюкупку того 

и другаго на дивизіоннаго интенданта. Но тутъ обнаруя^плась 

необходпмость сл довать въ псполненіи такой мелочной форыаль-

ностя и мелочноіі отчетности, что прпиілось сразу отказаться оть 

прішятаго порядка, поручпвъ іюкупку названныхъ предметовъ 

высылаемымъ впередъ квартпрмеіістерамъ пли желонерыымъ офн-

церамъ, что, впрочемъ, тсше затруднялось отсутствіемъ прп воіі-

скахъ ііереводчнковъ. Съ такимп-же затрудненіями было сопря-

яіено и продовольствіе войскъ. Въ первые дни стоянкп у Эски-

Баркача былъ пзрасходованъ им вшійся при частяхъ и на людяхъ 

сухарный запасъ. Прп трудиостіі подвоза и необходимостп попол-

нить запасъ р шено было для посл дией ц ли воспользоваться 

яервыми прпбіявшимп траіНСпортаМи и вм ст съ тЬшъ обратпть 

вшшаніе на средства края. Для этого деревни въ окрестиостяхъ 

сосредоточенія войскъ (1-ая гв, д х. дивизія между Беглпшемъ 

іі Эски-Баркачемъ, 3-і>я у Эски-Баркача, гв.. • Огр. бригада—впе^ 

редп, въ вид аваыгарда, у Эски-Баркача) были расиред лены 

меяаду 1-й и 3-й гв. п х. діівизіями п Стр лковой бригадой, загЬмъ 

выслаиы были въ деревнп (Черпково и др.) офнцеры съ ц лью 

выпечь тамъ реквизпціонпымъ способомъ, при іюмощи хл бопе-

ковъ отъ войскъ іі м стныхъ жителей, возмояшо болывее коли-
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чество хл ба (леиешекъ); ио м ра эта дала лишь весьма иезиа-
чителыіые результаты. Всл дствіе этого р шено было отиравить 
ііечниковъ и хл бопековъ отъ 1-й гв. п х. дивизіи въ Боготъ, 
а отъ 3-й гв. дивіізііі въ Пелишатъ, гд иемедлешю присту-
пить къ устройству печей п прпнятію муки отъ Рінтендаитства. 
Для перевозки вьшеченнаго хл ба и для работъ по хл боие-
ченііо разр шено было полкамъ пріобр сти по 10 паръ воловъ. 
Такимъ образомъ, въ этомъ вадіномъ вопрос только самод я-
телыюсть воііска спасла пхъ отъ голода; интендантство же ока-
залось за этр время совершеішо безіюмощиымъ. 

Главный пуыктъ сосредоточенія войскъ—и штабъ-квартира гв. 
корпуса—дер. Эскп-Баркачъ, веліічииою около 70 дворовъ, ле-
жала иа скат плато, образующемъ одинъ бокъ глубокой лощины 
съ крутымп утеспстыми берегаыи. Около ыея групшіровалпсі., каігь 
сказаио, полки 3-й гв. п х. дивпзіп, дивизіонъ конвоя Его Ве-
лпчества п л.-гв. Жандармскій эскадроиъ. Впередп, верстахъ въ 
21|2 no направленію къ Плевн , въ дер. Іенп-Баркач ыаходился 
авангардъ (гв. стр лкп, саперы и батарея), а еще дал е по 
р. Виду зашшали аваипосты 4-й донской казачій и 9-й гусар-
скій Кіевскій полки. За этіщи постадш выставлена была еще 
вблизи Іеші-Баркача стороліевая ц пь отъ стр лковъ. Охраняясі. 
отъ неиріятеля сііереди, необходимо было озаботиться й улуч-
шеніемъ сообіцеыій въ тылу. Поэтому, тотчасъ по прибытіи въ 
въ Эски-Баркачъ, приступлегю было къ исправлеііію главныхъ 
путей къ югу отъ Плевны, въ томъ числ : 1) дороги изт. 
Раліева въ Эски-Баркачъ, 2) изъ Раліева въ Іени-Баркачъ 
(по илато), іі пзъ Эскп-Баркача въ Іени-Баркачъ. Назначеиіе 
гвардіи въ это время еще не быдо, повидішому, въ точиостп 
изв стію ближайшему начальсгау, притомъ приходилось выл«і-
дать полиаго сосредоточенія корпуса; всл дствіе этого войска 
оставались въ безд йствіп н предпринято было ЛІІПІЬ, во-пер-
выхъ, устройство н которыхъ укр пленій и, во-вторыхъ, произ-
водство разв докъ къ сторон непріятеля. Съ первою ц лі̂ ю еще 
30-го сентября, гр. Воронцовъ-Дашковъ выбралъ и приказалъ 
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укр пить позіщію для аваигарда у Іени-Баркача, причемъ ровикп 

былп вырыты стр лками, а резервные ложементы—саперами. 

Отъ стр лковъ-же высылались иыогда роты въ Черпково, для 

ііоддержкп рекогносщірующихъ отрядовъ. Напбол е ваяіная ре-

когносцпровка была пронзведена 4-го октября генеральнаго штаба 

подполковникомъ Ставровскилп! подъ прикрытіемъ І 1 ^ эскадрона 

конвоя Его Ведичества *) І 1 ^ сотнп казаковъ 4-го полка и 2-хъ 

ротъ 2-го гв, стр. баталіоыа, подъ общішъ начальствомъ фл.-

ад. полк. Жукова. Прп этомъ казаки были двпнуты впередъ, по 

направленію къ Горному Дубняку, а стр лкп были расположены 

въ л су юго-западн е Гор. Дубняка съ цриказаніемъ разсыпать 

ц пь по оиушк , но не выказываться и не открывать огыя 

иначе, какъ въ случа если бы непріятель вошелъ въ л съ. 

Ненріятель встр тидъ казаковъ, какъ орудііінымъ, такъ и ча-

стымъ ружейнымъ огнеыъ, но лосты его были см ло отт снены 

конвоііцамп, которые прп этомъ порубили телеграфиую прово-

локу на шоссе. Ставровскому удалось довольно близко, подоііти 

къ непріятельскому располояіенію, а зат мъ онъ съ частью ка-

заковъ произвелъ еще рекогносцировку по направленію къ Те-

лншу. Туркп, по уход казаковъ, выслали для осмотра м ста 

столкновенія таборъ п хоты, которыіі иодходилъ шаговъ на 600 

къ стр лкамъ, но посл дніе не открылп огонь, сл дуя получен-

ному приказашю. Точно также пришлось воздерн^аться отъ 

стр льбы по турецкой конішц , которая сл довала назойлііво за 

коывойными казаками, слпшкомъ далеко забравшимпся къ непрія-

телю, а теперь уже, посл окончанія рекогносцпровки, отходпв-

шпми къ Черикову. Вся рекогносцировка продолніалась 2\ ч. 

(ііричемъ было снято кроки указаынаго простраиства) п стоила 

всего 2 казаковъ и 2 лошадей ранеными (15). Менаду т мъ, 

*) Дпа аскадрона, 1-іі и 2-и Кубаискіе, Собственнаго Его Величества конвоя 
былн прпдаиы въ копц сентября къ гв. Стр .тковой брнгад , съ которой вы-
стушілп пзъ Горнаго Студеня иа Порадимъ и дал е. Отъ Раліева до Богота 
аскадроиы были разбиты по-взводно л приданы къ а хотнымъ бригадаиъ. Въ 
Іепц-Баркач дивияіоиъ соедишілся, за іісключеиіемъ одпого полуэсэадропа, остав-
шагося при Сгр лковоіі бригад . 
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какъ упомянуто выше, назначеніе гв. корпуса • блияшішему его 
начальству, а сл дователыю и ему самому, было неизв стно. Одно 
вреыя предіюлагалп будто оно заключается въ нападеніи на ту-
рецкіе траисиорты, двигавшіеся по Софійскому шоссе. Очевидно, 
что этотъ слухъ основанъ былъ на недоразум ніи, такъ какъ 
подобная задача была несоотв тственно ничтожна для сильнаго 
отборнаго корпуса, да притомъ и малоіюлезна, такъ какъ путь 
отстуііленія Османа-паши оставался все-таки свободньшъ; нако-
нецъ, и въ прямомъ смысл подобная спстема д йствііі не ыогла 
обііщать сколько-нибудъ серьезныхъ результатовъ, потому что 
турки никогда не пускали сразу бодьшаго хрансіюрта, а отправ-
ляли отъ одного этапа до другаго періодически повозокъ по 5 0 — 
100. Т мъ ие мен е всякое иоявленіе подобнаго траисиорта, 
легко наблюдаемое съ авангарднаго біівака, производпло н ко-
торое движеніе на передовыхъ линіяхъ, вызывало усиленную по-
сылку донесенііі ІІ частыя тревоги воііскъ. Скоро выяснилось, 
что начальство гв. кориуса задалось гораздо бол е серьезными 
и ваншымп ЦГІЛЯЫІІ. А иыенно, 5-го октября была отдана дис-
іюзиція по корпусу, въ которой, между прочимъ, говорилось: «но 
иолученныыъ св д иіямъ непріятель заниыаетъ Горный Дубнякъ 
и Телпшъ. Эти пункты слабо укр плены; кром того, зиачи-
телыіая часть непріятельскоіі п хоты направляется черезъ Гор-
ныіі Дубнякъ къ Телишу. Ии я въ виду атаковать непріятеля 
на марш и овлад ть Софіііскимъ шоссе, ііредішсываю: 1) аваіі-
гарду, въ состав гв. Стр лковой бригады и 2-хъ батареіі З-іі 
гв. и грен. артилл. бригады п одного эскадрона конвоя, подъ 
начальствомъ свиты Его Величества ген.-маіора Эллиса 1-го, 
двннуться немедленно въ д. Чериково, гд перейти въ бродъ 
черезъ р. Видъ, наііравнться подъ Горныіі Дубиякъ п овлад ть 
имъ. Офицеръ генеральнаго штаба прп аваигард ііодііолковнпкъ 
Ставровскііі; 2) прочиліъ войскамъ двішуться двумя колоннами»... 
и т. д. Такимъ образоиъ, предполагалось и атаковать неирія-
теля ыа ыарш и, вм стЬ съ т мъ, овлад ть Софіііскимъ шоссе, 
какъ едіінствеиньшъ коммугпікаціоиныыъ путемъ непріятеля. Но 
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ДИСІЮЗИЦІІІ УТОІІ не суждено было осуществиться, такъ каш. къ 

корпусу прибылъ вновь назначенный «начадышкъ войскъ гвар-

діп п кавалеріи Западнаго отряда» ген.-адъютантъ Гурко. 

Чтобы закончііть очеркъ сосредоточенія гвардіп, остается 

сказать о движеніп 1-іі и 2-й гв. п хотныхъ дпвпзііі. Относп-

тельно первоіі уже приведены выше н которыя даиныя, а по-

тому упомянеыъ ЛІІШЬ, что около половины сентября она сосре-

доточилась у Акчапра, гд лростояла до 24-го сентября, а загЬміз 

подобно всей гвардіи, посл смотра Его Величества, направлена 

была подъ Плевну, къ Эскн-Баркачу и Беглишу, куда сл довала 

одновременно съ 3-й гв. п х. дивпзіей, какъ вышеупомянуто. 

Что же касается 2-іі гв. п хотной діівизіи, то ей прпшлось со-

вершить самый продоляштельный походъ. 

Двпнутая изъ Петербурга по жел зноіі дорог 2-я гв. п х. 

дивизія, всл дствіе громаднаго скопленія по здовъ въ Унгенахъ, 

высадилась не въ этомъ пункт , какъ первоначально было на-

значено, а на ст. Кориешты и только дивпзіоішыіі штабъ съ 

подвпжнымъ лазаретомъ достигли Яссъ по ^кел зной дорог . За-

т мъ до Дуная дпвизія двинута была, какъ сказано выше, обыкно-

веннымъ походнымъ порядкомъ. Къ 29-го сентября къ Зпмнпц 

уже подошла 2-я бригада; первоначально она была направлена 

на Акчапръ, но зат мъ двпнуты на с. Павло къ Рушукскому 

отраду (выше уже были объяснены причины этой перем ны 

въ направленіи движенія дивизіи). Въ этомъ пункт полки 

иростояли два дня и усп ли н сколько прнвестп себя въ поря-

докъ посл продоляштельнаго похода. Объявлеиы были по диви-

зіи н которыя иаставленія относительно пріемовъ боевыхъ д й-

стаій въ лредстоящихъ столкновеніяхъ съ непріятелемъ, произ-

водились баталіонныя и ротныя ученья, а также прішяты были 

лі'Ьі)ы на случай необходимостп облегченія солдатской ношп. Въ 

этихъ впдахъ, еслп-бы пришлось оставить ранцы, приказано было 

вынуть изъ нпхъ н которые предметы (рубашку, фуфапку, пор-

тянки, наушнииі) и свернуть ихъ въ шпнели, а на коицахъ по-

сл дней им ть іюлотшіще, палаточную палку и башлыкъ; ружей-
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ныя принадлежнооти—им ть на дн сухариаго м шка и т. п. 
Если бы иеобходимо было над ть шинель въ рукава, то сверну-
тыя въ нее вещи перекладывались ш> башлыкъ, который за-
т і% над вался черезъ л вое плечо; наконецъ, прп ыеобходимо-
сти над вать башлыкъ, вещи укладывались въ болыиіе иаушники. 
Такимъ образомъ иоша на солдат умешішалась до І ? 1 ^ ф., не 
счптая вооружёнія и сухарнаго запаса. 

Меніду тЬмъ, прпказаио было дпвіізіи сиова двпнуться въ перво-
начальиомъ направлеііііі, всл дствіе чего брпгада изъ д. Павло вы-
стуішла 5-го октября, черезъ Гор. Студень, въ Овчу Могплу, гд 
прпсоедиішлся къ ней и л.-гв. Грепадерскій полкъ. 6-го октябрячастп 
эти наііравиліісь ііа Пелишать, причемъ двигалпсь со вс ми м раміі 
иредостороншости; на сл дующій деыь былъ сд лаиъ переходъ въ 
д. Боготъ, гд всей гв. п хот приказано было генераломъ 
Гурко оставпть раицы п провіаитскія тел гп. Вм ст съ т мъ 
предиисывалось озаботиться, чтобы съ 12-го октября люди нм лп 
шестиднёвньій запасъ сухареіі. 10-го октября дпвпзія была почтп 
въ сбор , такъ какъ въ Боготъ подошлп три батарері л.-гв. 
2-й артиллерійской брпгады и 4-и баталіоыъ Московскаго полка. 
Что касается остальныхъ батарей и трехъ баталіоиовъ упомя-
нутаго полка, то они подошлн позже, что объясняется сл дую-
щимъ обстоятельствомъ. Московскііі полкъ должеиъ былъ, согласыо 
маі)ші)уту, сл довать по Руыыпіп въ посл днемъ эшелон , при-
чемъ въ Бырлад къ ыему ііріісоедіпшлась л.-гв, 2-я артпллерій-
ская бригада. Двпженіе полка съ массой артиллеріп по плохимъ 
румынскимъ дорогаыъ оказалось настолько утомительньшъ, что 
командиръ полка, ген. Брокъ, дойдя до Зимницы, подъ собствеи-
ною отв тствеиіюстью, далъ эшелону лишиюю дневку, Командую-
щііі же артиллерійской бріігадоіі, полк. Спверсъ, не р шился 
посл довать этому прим ру, а лотому, попросивъ въ прикрытіе 
4-й баталіонъ Московскаго полка, направплся дал е на Булга-
рени; при этихъ частяхъ находился и начальшшъ штаба дивпзііі. 
Съ подходомъ къ Булгаренп былп услышаны орудійиые вы-
стр лы подъ Плевной; тогда, пріі непзв стіюсти іюлояіеиія д лъ 

5 
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и въ виду щіедіюлагаемон опасностп движенія знашітельнаго 

чпсла орудій подъ Брпкрытіеыъ только одного баталіона, р шено 

быдо три батареп оставпть въ Булгареыи, гд выждать нріюы-

тія трехъ баталіоновъ Московскаго полка, съ которыми продол-

жать дальн йшее двшкеиіе, а трп другія батареи съ 4-мъ ба-

таліономъ Московскаго полка прпдвпнуть къ дпвпзіи, т. е. въ 

Боготъ. Наконецъ, 10-го октября собравшіяся частп дпвизіи пе-

редвинулпсь къ Эскп-Баркачу, гд и расположплнсь на бивак (16). 

Такимъ образомъ къ 11-му октября гв. корпусъ собрался 

въ полноыъ состав у Баркачей п, руководимыіі энергпчесшшъ' 

вождемъ, не теряя долго временп, уже на сл дующій день на-

палъ на непріятеля. 



ГЛАВА III. 

Сраж нія подъ Горнымъ Дубнякомъ и Телишемъ 12-го октября.'— 
Демонетративныя операціи въ тотъ-же день подъ Плевной и у 

Дольняго Дубняка. 

Бечеромъ 5-го октября прпбылъ въ Эскп-Баркачъ генералъ-

адъютангь Гурко п вступилъ въ командованіе войсками гвардіи 

п кавалеріи Западнаго отряда. Временно-командовавшііі гвардеіі-

скимъ корпзгсоыъ генералъ-адъютантъ графъ Воронцовъ-Дашковъ 

(пачальнпкъ штаба этого корпуса) у халъ въ Рупіукскій отрядъ, 

гд былъ назначенъ началышкомъ кавалеріи. 

Генералъ Гурко хорошо былъ изв стенъ гвардіп, гд пре-

пмущественно проводплъ свою службу, сначала въ леіібъ-гвардш 

Гусарскомъ Его Величества полку, зат иъ комаидовалъ лейбъ-

гвардііі Коиио-греиадерсківіъ полкомъ п, наконецъ, 2-ю гвардей-

скою кавалеріпскою дивизіею. На вс хъ ступеняхъ служебноіі 

іерархіп оиъ иріобр лъ репутацію разумнаго, знаюіцаго, строгаго, 

по вн ішіостн даже суроваго, и чрезвычаіігю энергпческаго на-

чалышка, а какъ челов ку—^ему вс отдавалп дань глубокаго 

уваженія за прямоту й благородство характера; нер дко онъ 

заставлялъ пзумляться тому безграничиому мужесгву, съ которымъ 

высказывалъ пстину, ие взпрая на лпца п обстоятельства; въ 

этомъ отношеніи личность генерала Гурко служила предметомъ 

ыіюгочпслеіпіыхъ разсказовъ и анекдотовъ, хорошо изв стныхъ 

всеіі гвардіи. До иосл дией воііиы генералу Гурко не доставало 

5* 
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только боевой репутаціи, по его иевозмутішое при всякихъ обстоя-

тельствахъ спокоііствіе и ироявлеиія жел'Т;зной волп уже являлись 

сами по себ вошюкпмп достоииствами первостепенной важности, 

а превосходиая спстема боевой подготовки полка, которымъ онъ 

коыандовалъ, и зат мъ настоіічивое стремленіе проложить путь 

бол е раціональной спстем обученія коншщы, во время комаидо-

вапія имъ 2-ю гв. кавалеріііскою дпвпзіею, заставлялп полагать, 

что геиералъ I'ypKO на боевомъ поирпщ проявитъ себя воена-

чальникомъ см лымъ, предпріішчлвымъ и искусныыъ. Событія 

иачала турецкой воііны 1877 г. вполн оправдали эти ыадежды, 

и первый забалкаискііі походъ генерала Гурко, л тоыъ 1877 г., 

всегда останется, самъ по себ взятый, пріш ромъ отважной 

іірошщательно-веденыоіі п энергическоіі операдіеіі *). Ко всему этому 

иеобходпмо добавпть сильное впечатл ніе, пропзводтімое вн шнпмъ 

впдомъ энергпческаго генерала, и его неоц неныый даръ гово-

рнть съ солдатомъ п офпцеромъ языкомъ простымъ, понятныыъ, 

глубоко - ііроніікающішъ, какъ отгоченный мечъ, направляемыіі 

спльною рукою. Одно появленіе генерала Гурко передъ войскадш 

уже пропзводило на вс хъ ожив.іяющее впечатл ніе, а зат мъ 

н сколько соотв тственныхъ словъ достаточны были, чтобы на-

электризорать массу. Такпмъ образоыъ, судьба гв, кориуса очу-

тилась въ надежныхъ рукахъ, открывшихъ ему иуть къ слав 

п безпрерывнымъ поб дамъ. 

Начальникомъ штаба къ генералу Гурко назначенъ былъ 

гснералъ-маіоръ Нагловскііі, СПОДВІІНІШІКЪ П ближаіішш его сот-

РЗ̂ днпкъ въ иервомъ забалканскомъ поход . Генералъ Наглов-

скій прпнадлежалъ къ числу образоваіш іішпхъ офпцеровъ рус-

скоіі арміи**). Уже первый боевоіі опытъ обнаружилъ въ немъ, 

съ одной стороны, ледяное спокойствіе въ самыхъ затруднптель-

*) Зам чательно, что походъ этотъ до сихъ поръ гораздо правпльн е оц ненъ 
въ заграішчпоіі военной печати, иежели у насъ. 

**) Окончилъ курсъ кандпдатомъ, по математическому факультету, въ Пмпе-
раторскомъ Казанскомъ уииверситет , зат мъ въ Артиллеріііской й Генеральнаго 
штаба академіяхъ. 
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ныхъ н крптпческихъ обстоятельствахъ, а съ другой—проницатель-
ность п см лость стратегическпхъ соображеыій. Посл дующій по-
ходъ съ гвардіей далъ ему бол е обширііое поприще для прояв-
ленія атихъ дароваіші; часто нельзя было не удивляться его вы-
дающеііся сііособііостп ясно пошшать самую запутанную обста-
новку и быстро находпть соотвТітствующее р шеніе. При не-
обычайноіі см лости стратегііческихъ комбшіацій, его н которая 
физическая неподвіикность составляла полезный противов съ, но 
въ м ру, такъ какъ дал е встр чала уже ііротивод йствіе въ 
кипучей энергіи началыгака отряда. Говоря съ полнымъ безпри-
страстіемъ, ішогда можио было только ікшелать н сколіжо боль-
шей простоты при практпческомъ исполненіи ііревосходиыхъ ком-
бігпацііі ііачальшіка отряда п его началышка штаба. 

Генералъ Гурко, по прибытіи къ гвардіи, тотчасъ перевелъ 
своіі штабъ, слпвъ его со штабомъ гвардейскаго корпуса, впередъ, 
къ авангарду, въ д. Іенп-Баркачъ, откуда открывался обширный 
кругозоръ на участокъ Софіііскаго шоссе отъ Д. Дубняка до Те-
лпша. Н сколько дней, остававшпхся до полнаго сосредоточенія 
гвардіи, онъ употребилъ на тщательное ознакомленіе съ обста-
иовкой и съ этой ц лыо пропзвелъ ц лый рядъ рекогносцпровокъ 
къ сторон Горнаго Дубняка п Телііша. Кром того, оиъ почтп 
ежедневио вы зжалъ на высокій кургапъ, леяіавшій менеду Іеии-
Баркачемъ и Черііковымъ. На этомъ иункт былъ учреледенъ 
особыіі офпцерскій ыаблюдателыіый постъ, обязашюсть котораго 
заключалась въ томъ. чтобы высл ншвать все происходпвшее на 
шоссе. Оітуда можно было ясно впд ть двпженіе турецкихъ 
транспортовъ отъ одного этапа къ другому, a no ночамъ откры-
вать присутствіе непріятеля по св тящішся точкамъ его блваковъ, 
груііппровавшіімся преимущественно около Горнаго Дубняка. Раз-
стояніе отъ посл дняго пункта до вышеупомянутаго кургана было 
опред лено зас чкоіі, по прііказаиію Генерала Гурко, генераль-
наго штаба подполк. Пузыревскимъ прп ПОМОІІЦІ топографа и 
оказалось въ 8 слишкоыъ веіістъ (прп взягомъ базис бол е 
2 верстъ). 
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Тщателыю подготощяясь къ операдіи, генералъ Гурко не 

могъ оставить безъ вшшаиія п ыоральной стороны д ла; при 

этомъ онъ счелъ полезнымъ ознакомпть войска со своими основ-

нымп требоваыіяып п дать ішъ н которыя полезиыя указанія, вы-

иесеіімыя изъ боеваго опыта. Объ зжая биваки, онъ часто оста-

ііавливался, бес довалъ съ солдатамп и рфидерами, п зат мъ, со-

бравъ къ себ всю часть и заявпвъ о выпавшеи на его долю 

чести вестп въ боіі гвардію^—это мржно сказать лучшее воііско 

въ мір , которому предстояло на турецкихъ поляхъ воскреспть 

славу Екатершішіскпхъ вреыенъ,—обращаясь къ офицерамъ, ирп-

бавлялъ: «туркп дерутся отлпчио, иом ряться съ нпміі почтетъ для 

себя за чесхь любая европеііская армія; оіш очень храбры, но 

плохо обучеиы; русскоыу-ніе солдату храбростп не заииыать; мы, 

господа, лучше обучены, а потоыу и іш емъ предъ ііротпвііпкомъ 

иревосходство сь УТОІІ стороны. Надобыо, чтобы мы прод лали 

теперь все то, что чему иасъ ушіли въ мирное время въ Крас-

номъ Сел . Бой, пріі иравплыюмъ обучеиіп, не представляетъ 

пичего особеннаго — ато то-же ученье съ боевыми ііатроііаміі, 

только требуегв еще большаго спокойствія, еще ббльшаго норяд-

ка. Влейте, если такъ можно выразиться, въ солдата, что его 

священная обязанность беречь въ бою патронъ, а сухарь на би-

вак ,—и помшіте, что вы ведете въ бой русскаго солдата, ко-

торый нпкогда оть своего офицера не отставалъ. Но я долженъ 

ііредуиредпть васъ, что вы обязаны, по возможиостп, беречь со-

бя; я не говорю о т хъ ыинутахъ, когда офпцеръ должемъ своимъ 

ііріш'І)])омъ увлечь людей виередъ, и я не сомн ваюсь въ ваиіемъ 

рвеніп и храбрости, но я ирошу васъ беречь себя разсудителыіо, 

такъ какъ іютеря офицеровъ очень тяжела для воііска». Об])а-

іцаясь къ солдатамъ, генералъ Гурко говорилъ: «иомшіте, ребята, 

что вы — гвардія русскаго Царя п что на васъ смотрптъ весь 

]{1)ещеный міръ. Турки стр ляютъ нздалека и стр ляютъ много,— 

это ихъ д ло, а вы стр ляйте, какъ васъ учили: умною л.улею, 

ы тко, а когда прпдется до д ла въ штыки, то иродырявь вра-

га. Нашего ура врагъ не вьшосигь. 0 васъ, гиардеііцы, забо-
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тятся больше, ч мъ объ осталыюй арміи, у васъ лз і̂шія казармы, 
вы лучше од ты, накормлены, обучены; вотъ вамъ минута до-
казать, что вы достойны этихъ заботъ» (1). 

Между т мъ, Османъ-паша, им я въ виду приближеніе зимы 
и предстоявшія затрудиенія въ доставк къ Плеви боевыхъ и 
жизііенныхъ прішасовъ, заблаговременно телеграфировалъ въ 
Константпнополь, прося разр шенія отступить со вв реиііыыи ему 
войсками къ Орханіэ или къ Луковиц , чтобы йзб жатБ иред-
видтшыхъ имъ затрудненій. При обсужденіи этого предположенія 
въ сов тіі, большпнство высказалось противъ него, какъ потому, 
что съ отстуиленіемъ изъ Плевны арміп Осмама-пашіі русскіе 
іюлучиліі-бы возможность распрострашиъся вдоль с верыыхъ скло-
иовъ Балкаіювъ, такъ и потому, что вс дотол одерягаішые 
усп хи требовалп для своего развнтія удерніанія занятой Осма-
ноыъ ІІОЗІЩІІІ. Султанъ согласился съ мн ніемъ болышшства и 
ВЫІІСТІІ съ т мъ обратилъ віпшаніе на заготовлепіе и отправле-
ніе въ Плевну пршіасовъ, чтобы облегчить Осмаиу выііолненіе 
возлояіешюй на него обороыительной задачп. Прп этомъ плев-
ненскій главиокомандующій получилъ такой отв тъ: «принпмая 
во втшаніе стратегическую вая^ность города Плевны, отступлеиіе 
вв ревн:ой ваыъ арміи лризнается невозмояшымъ. Что-нге касает-
ся воироса о довольствіп войскъ какъ боевымп, такъ и жизнеы-
ными іірішасами, то арыія будетъ бнабженаі таковыми въ непро-
долнінтельномъ вреыени. Бо всякомъ случа отступленіе ваше 
немыслішо». Это роковое іірпказанье, выраяіешюе въ самой ка-
тегорпческой форм , было, какъ показалп посд дующія событія, 
смертнымъ приговоромъ для храброп арміп Османа-паши, которая, 
какъ справедлішо сказано, «копаясь подъ Плевной, вырыла себ 
могплу». Еще разъ ей удастся проявить чрезвычайную энергію 
въ посл дней борьб съ непріятелемъ, но этотъ ожесточенныіі 
порывъ окажется безсилыіымъ, чтобы вырваться изъ мощиыхъ, 
смертелыіыхъ объягій настойчиваго лротивішка. 

- Получпвъ з'ііомянутый отв тъ, Осмапъ-паша тотіасъ піяшялъ 
ш ры къ должному обезііечешю дороги между Орхаіш и Плевиой, въ 



72 

впдахъ свободнаго сл доваиія по ней обозовъ и ііодкр ііленііі. Для 

обезпеченія транспортовъ оггь захвата, сформпроваію было два 

отряда, орханіііскій и плевненскій, на обязанности которыхъ лежало 

сопровожденіе тііанспортовъ до пзв стнаго пуикта, гд отряды 

должны были ы нягься, т. е. передавать траиспортъ одшіъ дру-

гому. Прп нсполненіп отрадами этого назначенія, обыкновенно 

одна часть ихъ, бол е значительная, занпмала ііозіщіи на удоб-

п іішпхъ пунктахъ по близости дорогп, съ которыхъ можно бы-

ло удобно сл дить за появленіемъ олшдаемаго ііротпвника, въ то 

время, какъ другая, меньшая, часть пришшала обозъ на услов-

ленномъ пункт п сл довала съ нимъ (2). 

Командованіе плевненскимъ отрядомъ поручено было Ахмеду-

Хивзи-паш , которому предппсано было выбрать себ позиціи и 

окопаться на нихъ. Получпвъ должпыя инструкціи, командующііі 

отрядомъ 24-го сентября двинулся къ Дольному Дубняку, гд 

пмъ было оставлено пять баталіоновъ при двухъ орудіяхъ и 

небольшемъ числ кавалеріи, подъ начальствоыъ генеральнаго 

штаба полковника Велп-бея, который приказалъ свопмъ войскамъ 

немедленно приступить къ устройству необходимыхъ укр пленій. 

Ахмедъ-Хивзи-паша, съ остальною частью отряда, продолжалъ 

движеніе дальше къ Гориому Дубняку, no прпбытіп къ кото-

рому онъ приказалъ шести баталіоиамъ, четыремъ эскадронамъ 

п четыремъ орудішіъ остановиться и занять указанную ему 

командующпмъ арміею на план позицію, посл чего немедленно 

приступить къ успленію ея фортпфикаціонньиш посгройками. 

Такъ какъ позпція эта находплась между Дольнымъ Дубнякомъ 

и Телишемъ, который тоже сл довало занять частью отряда, то 

Ахмедъ-Хивзи-лаша долженъ былъ остаться въ Горномъ Дубняк 

и принять на себя лично начальство надъ его гарнизономъ, при-

чемъ въ его распоряженіе оставленъ былъ генеральнаго штаба 

іюдіюлковнпкъ Изетъ-бей. Наконецъ, для занягія третьяго пуикта, 

т. е. Телиша, иазиачено было семь баталіоновъ п хоты (одпнъ 

изъ нихъ прибылъ впосл дсгаіи пзъ Орхаиіэ) съ четырьмя ору-

діямм іі частыо КОІІІІИЦЫ, иодъ начальствомъ Хаки-паши. Съ 



занятіемъ озиаченпыхъ трехъ пулктовъ, не только были возста-
новлены сообщепія плевненской турецкой арміи, но даже разру-
шеішые русскііми и которые мосты, исіюрченная м стами дорога 
и порваыная телеграфиая проволока — все было исправлеио *). 
Что касается орханійскаго отряда Шефкета-пашп, то войска его 
занималіі, неболышши частями, позиціп у Радомирцъ, Луковіщъ, 
и н которыхъ другнхъ пунктовъ (3). Горный іі Долыіый Дубняки 
заияты, вііроятыо, 24-го, а Телпшъ 27-го или 28-го сентября. 

Къ 10-му октября общая числителыюсть иурецкихъ, воііскъ 
собранныхъ въ Плевненскомъ лагер , нростиралась прііблизителыіо 
до 59 батал., 17 эскадр. и 66 орудііі. Кром того, Осмаиу 
паш были подчинены: а) дивизія Ахмеда-Хивзи-ііаши: 18 батал., 
12 ор. іі 6 эскадр., располоніеиная этапами отъ Плевны до Те-
лпша; б) резервный корпусъ Шефкета-паши, около 30 батал., 
36 ор., 10 эскадр. и 100 черкесовъ, расположенный въ Орханіэ 
и на щоссе отъ Орханіэ къ Софіи и Телишу; в) дивизія Изета 

2 

Орхапіэ 
остальнал 

часть отряда 
ІІІефкота (?). 

5 в. 

Яблошіца 

4 б., 2 ЭСЕ. 

4 ор. (?). 

25 з. 

Радомнрцы 

8 б., 4 эсв. 

G ор. (?). 

10 в. 9 

Толишъ 

7 б., 4 ор. 

ч. кав. 

в. 7 

Горпый 
Дубпякъ 
G б., 4 

эск.4ор. 

D. 

Д. Дуб-
плкъ 5 

б., 2 ор., 

ч. повал. 

14 в. 

Пл впа 

59 б., 17 эск. 

06 орудііі. 

паши изъ 24 бат., 24 ор. и 12 эскадр., расположенная въ Со-
фіп (часть ея присоедішена къ корпусу Шефкета - ііаши); г) вп-
динская дпвизія Зе({ш-ііашіі изъ 22 б., 30 ор., 4 эск, п 2,200 
черк.; д) резервиая дивизія изъ мііліщіи, собранная для подкр п-
ленія Осыапа-пашіі въ Адріаноііол , силою въ 23 бат., 6 эск. 
и неизв стнаго числа орудій. Всего, за вычетомъ Плевиенскаго 
гарнпзона, подъ начальствомъ Османа состояло къ 10-му октября 
117 батал., 102 ор., 38 эскадр. и 3.200 черк,, а съ Плевиен-
скоіі арміеіі 176 бат., 168 ор., 55 эск. и 3.400 черк. Сила 

*) Do св д иіямъ полковника Артамоиова, 28-го сеитября, яапяты: Долышіі 
Дубияк'!., б-ю бат. п 4-мя ор.—3070 чел.; Горныіі Дубнякъ—6-ю бат., 5-іо эскадр. 
н 4-мя ор.—3570 чел. п Телишъ—7-ю бат., С-ю эскадр., 3-мя ор. и 1500 баіііибу-
зуковь, нсего 5650 ч. (см. Куропаткииъ; «Блокада Плевны», статья 4-я, стр. 29). 
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баталіоиа около 700 чел., а кавалеріііскаго полка около 500 чел. 

Составъ п хоты разнообразныіі: ііпзамъ, редифъ й мустах(|)ызъ (4). 

Такимъ образомъ, на гвардейскій корпусъ выпало р шеиіе 

чрегшычайио важпой стратегическоіі задачп — отр зать ГІлевиеіі-

скій гаршізоиъ, какъ отъ вс хъ ііодкр пленш, находившихся вн 

расположеиія Плевиепскаго укр иленнаго лагеря и въ общеыъ 

почти втрое превосходившихъ воііска, бывшія подъ непосредстаеи-

нымъ командованіемъ Османа - пашп, такъ и отъ псточішковъ 

вшшаго рода матеріальнаго снабніенія. ЩІЛЬ эта была формули-

])ована нпжесл дующпыъ предшісаиіемъ Тотлебена генералу Гурко, 

огь 10-го октября 1877 г.: 

«Вашему превосходительству лзв стно, что до сего временп 

армія Осыана-пашіі, занпмающая Плевиу и окрестности, ме могла 

быть обложена наып ііа столько, чтобы прервать ея сообщеиія 

съ Софіею. Для бол е полнаго и непрерывнаго облоніеиія не-

пріятельской а])мііі прикаёано: 1) заиять нашимп воііскаып шоссе 

изъ Софіп въ Плевпу п пространство на л вомъ берегу р. Вида. 

2) Для обезііеченія сообщенііі иашпхъ вопскъ и связи пхъ съ 

т ми, которыя расположены къ востоку и югу отъ Плевны — 

заиять Плевыо-ловченское шоссе. 

Заиятіе Плевпо-ловченскаго шоссе возлол^ено на г.-л. Зотова, 

для чего въ распоряженіе его назначены: 16-я п х. дтівпзія, брп-

гада З-іі п х. діівпзіи, ірй баталіона 3-п стр лковой бригады, 

3-я гвардеііская п хотная дивпзія, за нсключеніемъ леіібъ-гвар-

діп Волынскаго полка съ одиою батареею заипмающпхъ Медоваиъ. 

и З-й Саперныіі баталіонъ. 

Его Высочество (пр. Карлъ), яачальнпкъ отряда, прпказать 

изволплъ: 

а) Возлояшть на ваше ііревосходительсгво запятіе 12-го ок-

тября шоссе лзъ Софіп въ Плевну и пространство за л вымъ 

берегомъ р. Видъ, для чего иазначить въ ваше распоряженіе, 

кром кавалерія, д йствующеіі въ настоящее время по обопмъ 

берегамъ р. Вида, еще сл дуюяця воііска: 1-ую и 2-ую гв. п х. 

діівпзіп, ленбъ-гва])дііі Стр лковую бі)іігаду, леіібъ-гвардіп Волып-
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скііі полкъ съ одіюю батареею 8-й гвард. и гремад. артиллерій-
ской бригады, расіюложенные въ Медован , лейбъ-гвардіті Сапер-
ный баталіонъ и 8 баталіоиовъ румыискпхъ воііскъ, въ томъ 
числ баталіонъ, расіюложеииый въ д. Демпркіой. 

б) По занятіп и укр плеіііп вами ІІОЗІЩІИ иа Софійскомъ 
шоссе, ІІЛІІ въ сторои отъ него, по вашему усмотр нію, ІІ])П-

нять м ры къ восирепятствоваііію иепріятелю иолучать подкр п-
леиія, продовольствеіігіые и боевые пріпіасі.і ио дорогамъ къ за-
ііаду отъ р. Искера, изъ Впддтша и Рахова, а такжё къ отступ-
ленію за р. Искеръ и къ Впддішу. 

н) ИМІІЯ въ втіду возмояшость заііаздьшанія іііітемдаптскихъ 
трансиортовъ, озаботиться, лосредствомъ реквизпцій и фураншро-
вокъ, доставленіемъ продовольствія и фуража вс мъ воііскамъ 
вашего отряда. 

) Обратпть особенное ваше вііиманіе на обезпечеыіе саиитар-
ноіі частм ввТіреііпыхъ вамъ войскъ. 

д) Сод ііствовать кавалеріею геіюрала Лошкарева иаступле-
нію отряда геыералъ - лейтеианта Зотова по Плевио-ловчеискому 
шоссе 12-го октября въ 4 часа іюполудни. 

0 всемъ излон е̂мііомъ ув домдяя ваше превосходительство, 
для исиолненія п зависящаго расііоряяіепія, прпсовокзпіляю, что 
я полагалъ-бы, для большаго едішства въ д йствіяхъ, подчиііить 
кавалерію генерала Лошкарева или, по краііиеіі м р , часть ея 
геиералу Зотову вреиенно, а пмеііііо: на 12-е октября п вяредь 
до прочиаго утвержденія отряда на Плевио-ловченскомъ шоссе, 
что пропзоіідетъ, в роятмо, ІЗ-го октября» (5). 

Между т мъ, генералъ Гурко тщателыю иодготовлялъ пред-
стоішшую операцію. Какъ сказано выше, онъ неоднократно про-
пзводилъ рекогносцпровкіі самъ лично, а также пользовался вс мп 
средстваыи для добычи св д ній о протпвшік . Бирочемъ, въ 
эідмъ отношеніи оиъ находился въ довольио неблагопріятныхъ 
условіяхъ, такъ какъ крайне необходпмо было скрыть оть не-
пріятеля свои нам реиія, ввестп его въ заблужденіе отиосителыю 
иазиачеиія гвардейскаго корііуса, а потому р шительно уклошпъся 

/ 
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отъ заблаговремеинаго выдвііжеиія п хоты на л вый берегъ 
Бпда; при такпхъ условіяхъ проігзводство р шптельной рекогио-
сцпровкп, до форспрованнаго сблгокенія съ протішшікомъ на такую 
дтістапцію, чтобы разсмотр ть его позпцію п укр пленія, по ус-
ловіямъ м стноетп, было невозможио, Притоыъ турки оберегалпсь 
какъ кавалеріей, такъ и п хотой, которая открывала усплеіиіыіі 
огонь на значптельиыя разстоянія при всякой попытк нашей 
конницы къ сближеііію съ иепріятельскоіі позпціей. 

По этой пршіин прпходилось огранпчігеатвся только далыяшъ 
обзоромъ п дать воііскамъ для общпхъ соображеній рекогносци-
ровку, произведенную еще ран е генеральнаго штаба пор^пікомъ 
Сокольскпмъ. Руководствоваться ею, конечно, нельзя было, такъ 
какъ по времеші производства оиа была уже устар вшей, а туркп 
безъ устали трудплпсь надъ возведеніемъ новыхъ укр пленш, да 
прптомъ ыепріятельская позпція обрекогносцнрована лпшь съ с -
всрноіі (наішен е важной въ данномъ случа ) стороны. 

Такъ какъ гвардейскій корпусъ, прп его стоянк въ' Барка-
чахъ, значптельно удалялся отъ л ваго фланга воііскъ обложеііія 
подъ Плевной, то еще 7-го октября геиералъ Гурко сформпро-
валъ особыіі отрядъ изъ лейбъ-гвардіп Болыискаго полка съ 6-ю 
батареею 3-й гвард. и гренад. артиллерійской брпгады, подъ на-
чальствомъ генералъ - маіора фонъ - Бремзена, который долженъ 
былъ заиять гору, непосредственно прішыкающую къ долии р. 
Вида, впереди д. Медована, п укр ішться тамъ, съ ц лью воспре-
пятствоваыія выходу турокъ по Картожабенскому ущелью для 
поддержкп войскъ, оборонявшихъ Софійское шоссе. Занятый пунктъ 
им лъ весьма важное значеиіе: пространство между д. д. Раліе-
вомъ, Черпковымъ и Медованомъ образуетъ треуголышкъ, осио-
ваніемъ котораго служитъ дорога изъ Раліева въ Черпково; за-
иадною стороноіі—теченіе р. Внда съ правымъ крутымъ, трудио-
достуинымъ его берегомъ; а восточную сторону образуютъ глу-
бокіе Раліевскііі и Картожабенскій овраги съ весьма крутымп п 
скалистымп берегами. Проникиуть въ этотъ треуголышкъ со сто-
роны Ил вны молшо только черезъ его верішшу, т, е. черезъ 
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Медованъ. У этой дерелии, ири впадеыіи Картожабеискаго оира-
га въ долішу р. Вида, была очень спльная позиція, на котороіі 
сравіштелыю слабыіі отрядъ могъ отразпть нападепіе пораздо 
силыі йшаго непріятеля. Влад ющеыу этой позиціей обезпечива-
лось все простраііство, ледіащее въ уіюдшнутомъ выше треуголь-
шш , а сл довательно РІ участокъ коымуникаціоыной лпніи медіду 
Раліевымъ и Черпковымъ (6). 

По этимъ сообраліеішшъ и сформироваиъ былъ генералоыъ 
Гурко вышеуіюмяііутый отрядъ, который занялъ указаииую ію-
зіщію поздно вечероліъ 7-го октября, при луниоыъ св тТі, a иа 
другоіі деиь укр пился на ней. 

Осталыіыя части 3-й гв. п хот. дивизіи, поступившія въ рас-
поршкеніе геиерала Зотова, 8-го октября былп передвішуты въ 
д. Раліево. Бъ этоть-же день сталъ распростраияться слухъ, будто-
бы Османъ-паша намТіреиъ 9-го октября выігаі изъ Плевны. Слухъ 
этоть нашелъ себ іюдтверяеденіе въ донесеніи начальшша 9-й 
кавал. дивішіи, основаннаго щ показаніи пл нныхъ, захваченыыхъ 
на иравомъ берегу р. Вида, у д. Трнпны. Въ виду этого 3-я 
гв. и х. дпвпзія была ііредоставлена снова въ распоряженіе генер. 
І^урко, а 2-я гв. п х. ливизія, находившаяся у Богота, въ рас-
поряукеиіе Зотова; но 9-е число іірошло спокойно и об дпвизіи 
ІЮЛЗ̂ ЯІЛЯ первоначальное ііазііаченіе (7). 

Вечероліъ 10-го октября генер. Гурко собі)алъ у себя на 
кваррф , въ Іеии-Варкач , старшихъ начальшіковъ до полковыхъ 
въ п хот и бригадыыхъ въ артиллеріи, а таюке вс хъ офице-
ровъ генеральнаго штаба. Начашяіикъ охряда яодробыо объяснилъ 
свои нам ренія относительно нападеыія ыа Горный Дубнякъ, Те-
лншъ щ Дольный Дубнякъ п старался выяснить каждому отряду 
предстоявшую ему роль. «Сл дуеть — говорилъ оиъ — держать 
Дольный Дубнякъ іі Телишъ въ жел зныхъ объятіяхъ, пока будетъ 
покончено съ Горнымъ Дубнякомъ». При этомъ онъ зам тилъ, 
что не желалъ-бы, чтобы ііредстоящее сопротпвленіе турокъ и 
поб да была слишкомъ легкпмн и не внушііли-бы гвардіи легко-
мысленнаго презр нія къ противыику и заключилъ свою р чь на-



78 

ііоышіаиіемъ о т хъ наде;кдахъ, которьш возлагаеіТ) иа гвардію 

Госудаі)ь іі Россія. 

Ыа сл дующііі деиь, 11-го октября, ген. Гурко вы халъ къ 

Впду и указалъ броды черезъ р ку, по которьшъ каждая колоиа 

должна была переіітп. Въ указашіыхъ пуиктахъ іш лись в хи съ 

нумерамп бродовъ. Зат мъ тутъ-Hte были показаны м ста, гд 

колоннаыъ сл довало сосредоточпться по переход черезъ р. Бидъ, 

а также и общее направленіе далыі іішаго движенія. Прп этомъ 

офпцеры генеральнаго штаба, назначенные въ колониы, съ ча-

саші въ рукахъ, должны былп про хять отъ Вида до пунктовъ 

сосредоточенія свопхъ колоннъ п, такимъ образомъ, опред лить это 

разстояніе, во изб жаніе ошибкп во время ночнаго передвпженія (8). 

Изъ вышепрпведеннаго предішсаиія Тотлебена впдно, что гене-

ралу Гурко указана была только обіцая ц ль операцій—занягь Со-

({)іііское шоссе, составленіе-же шана операціп со вс ми подробностяыи 

исіюлненія было предоставлено вполн ему самому. Въ чемъ-л^е 

заключался планъ этого обширнаго и важнаго предііріятія? 

Средства, предоставлениыя въ распоряяіеніе генер. Гурко для 

выполненія іюставленіюй ц ли, состояли пзъ кавалеріп Западнаго 

отряда н гвардіи (за исключеніемъ 3-хъ полковъ ^-й гв. дпвіізіп, 

назыачеішыхъ въ расіюряженіе генер. Зотова). Что касается не-

пріятелл, то сплы его въ общемъ іім вшпмііся св д ніямп были 

преувеличены-, въ частности-же въ н которыхъ пунктахъ пхъ 

оказалось мен е ііроіпвъ предположеній. Такимъ образомъ, пол^-

галось, что непріятельскія воііска, сплою до 120 баталіоновъ, 

(число кавалеріи и артпллерін не было ИЗВ-ТІСТНО даже пріюлизи-

тельно), заыішалп растянутое на 35 верстъ расиолоясеніе отьПлевны 

до Радоиірцевъ, иричемъ считалось: въ ГІлевн , подъ начальствомъ 

Османа-ііашіі, 80 баталіоновъ (на самомъ д л было около 60), 

въ краіінемъ юго-заподноыъ пункт , въ Радомірцахъ, отрядъ 

Шефкета-ііашп около 25 батал.; въ проыежуточныхъ пунктахъ 

Дольномъ и Горномъ Дубнжахъ отъ 5 до 7 баталіоновъ пріі 4 

орудіяхъ въ каждомъ и, наконецъ, въ Телішгіі—немен е 3-хъ ба-

таліоновъ, тоже пріі 4-хъ орудіяхъ; всего-Яіе въ трехъ промежу-
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точныхъ пуиктахъ, отъ 13 до 18 батал. при 12 ор. (въ д йн 
ствіітельности, 18 батал. при 10 орудіяхъ). Наибол е сильными 
счптались укр пленія Дольнагб Дубняка, зат мъ Горнаго Дубнш а̂ 
и, накоиецъ, Телиша. Гориый Дубиякъ ленштъ почти въ середин 
между Плевной п Радоиірцамп. М стность къ заиаду оть Вида 
довольно ровная, слегка всхолмленная съ крутымп скатами только 
по берегамъ протекающпхъ ручьевъ, поросшая небольшпми л с-
камп и густьшъ кустаршшомъ, достуіша для двіикенія вс хъ ро-
довъ оружія, причеыъ самымъ существеннымъ препятствіемъ, мо-
гущпмъ оказать вліяніе иа скорость двияіенія, были поля, зас ян-
ныя кукурузоіі. ГІравгліі, восточиый, берегъ Вида всюду значи-
тельно командуетъ л вымъ и съ него можно вид ть на зыачи-
тельное разстояиіе іючти все, что происходитъ на л вомъ берегу. 
Бъ особенностп высокъ правыіі берегъ Впда въ окрестиостяхъ 
Плевиы, откуда МОЯІІТО вид ть не ходько все, происходящее у 
Долыіяго Дубияка, ыо частью и у Горнаго п даже у Телиша. Цен-
тральный пунктъ располоя^енія турокъ па шоссе—Гориыіі Дуб-
иякъ, находплся вм ст съ т мъ и вь ближайшемъ разстояніп 
отъ Черпкова, т. е. отъ удобн йшаго и почтп едпнствеішаго 
пункта перехода нашпхъ войскъ черезъ р. Впдъ. Посл дняя, по 
ііричіш ыелководья, хотя и проходпма повсюду въ бродъ, но 
правый ея берегъ очень крутъ и обрывпстъ, а потому для про-
хожденія артиллеріи черезъ р ку иеобходиыо было д лать искус-
ствениые спуски. Удобггіііііппми пуиктами иерехода былп окрест-
иости деревень Черикова ІІ Медоваиа. 

Слаб йшая сторона турецкаго располоніешя была растяну-
тость іюзіщіп, подвернгешіой всл дствіе того прорыву; ио ВМІІСТ 

съ т мъ ііромеліуточиые пуыкты были иастолько сплыю укр п-
лены, что туркп на каяадомъ пзъ иихъ могли оказать р шитель-
ное сопротивленіе и, такимъ образомъ, дать время подосп ть под-
кр пленіямъ съ обопхъ краіпшхъ пунктовъ. Всл дствіе вс хъ 
этихъ обстоятельствъ на все располсженіе турокъ на Софійскомъ 
шоссе, отъ Плевны до Радомірцевъ, сл довало смотр ть какъ на 
одиу укр іілешіую, хотя п растяиутую позицію, п пря составле-
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ніи плана д йствій привимать въ соображепіе вс силы турокъ, 
ее занпмавшпхъ. 

По этпмъ -соображеніяыъ въ основаніе плана предстоящей 
операціп было положено развнть ц лый рядъ демонстратпв-
ныхъ д ііствііі съ тою ц лью, чтобы удержать въ течеіші ц -
лаго дня вс турецкіе отряды въ м стахъ пхъ расположенія и 
т мъ уедшшть операціп воііскъ, наносящпхъ главныіі ударъ, 
наііравлешіый на центральыый пунктъ турецкаго расположенія— 
Горный Дубнякъ (9). Центральное расположеше посл дняго пункта 
им ло то значеніе, что при веденіи протпвъ иего главной атакп 
турецкія іюдкр плеыія былп удалены иа довольыо значптельыое, 
прііблпзптельно равное разстояніе, какъ со стороны Плевны, такъ 
п со стороны Радомірцъ. На оборотъ, въ случа направленія р -
шителыіаго удара на Дольній Дубнякъ—н тъ сомн нія гарнпзоыъ 
его получплъ бы подкр плеиіе пзъ Плевны, а при веденіп глав-
ноіі атаки на Телишъ таковая могла-бы быть затруднена дгІ;іі-
ствіямп Шефкета-нашп. Кром того, для овлад нія Телишемъ 
ііришлось-бы гв. корпусу растянуть свою операціонную лішію и 
сд лать ее бол е чувствительной къ флаыговымъ ударамъ ііро 
тивника; иаконецъ, взявъ Телишъ, прпшлось бы все-таки, для. 
ст сненія блокады подъ Плевной, брать зат мъ Горныіі и Доль-
ній Дубііяки. 

Въ случа удачи р шено было немедлено укр шіться ыа два 
фронта — къ Плевн и Радомірцамъ, а зат мъ постепенно рас-
шпрять первоначально тЬтую сферу расположенія на Софіпскомъ 
шоссо. Полагалось, что уси хъ предстощцихъ операцііі будетъ за-
впс ть главыыыъ образомъ: 1) отъ усп ха демонстратпвныхъ 
д йствііі; 2) отъ быстроты д йствія подъ Горнымъ Дубня-
комъ. 

Разсмотримъ подробн е осиованія, принятыя для органи-
заціп и веденія какъ демоіістратпвііыхъ д йствііі такъ, и глав-
наго удара. 

Демонстраціп. Въ виду того, что главная турецкая армія 
находплась въ Плевн , что предпршпшаемыя операцііі на Co-
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фійскомъ шоссе им ли для нея угрожающій характеръ и что 
при ней ыаходился самъ главнокомаіідующій, Осмаиъ-паша, сл -
довало, коиечно, обратшіь въ этомъ направленіи наибольшее внп-
маиіе и двинуть къ той сторон соотв тствешюе число войскъ. 
Съ этою ц лыо для двмоистраціи иротивъ Плевны были ііриішты 
сл дующія м ры: 1) еще ран е Тотлебенъ р шился одновремен-
но съ началомъ операціи иа Софійскомъ шоссе занять Рьикую 
гору и демоистрпровать на этомъ фронт отрядомъ ген. Зотова. 
Въ раепрряж ше иосл дняго были назиачеиы: 16-я п х. діівп-
зія съ ея артиллеріею, бригада 30-й п х. діівизііі, трп баталіона 
3-й стр. бригады, 2-я артил. брпгада, 3-я гв. п х. дивизія 
(за исключеіііемъ л.-гв. Волынскаго полка съ 6-ою батареею 3-й 
гв. и грен. арт. бригады, заииі іавшііхъ Медованъ) и 3-й сапер. 
баталіонъ. Авангарду этого отряда (16-ая пііх. дивизія съ ея 
артиллеріею, три баталіона 3-й стр. бригады, первыя три бата-
реи 2-й арт. бригады, саііерный баталіонъ), подъ иачальствомъ 
генер. Скобелева, ііредшісывалось занять и укр шггь позицію на 
Плевно-ловченскомъ шоссе, позади Рыжей горы, выставивъ пере-
довоіі отрядъ на Рыжей гор . Остальнымъ воііскамъ отряда прп-
казано было пропзвести демонстрацію въ 2 ч. по полудіш, по 
паправлеиію къ Плеви . Кром этой задачи отрядъ ген. Зотова 
долженъ былъ пріікрыть коммуникаціонную лпнію гв. корпуса отъ 
Раліева до Богота. Генералу .Іошкареву съ 9-й кавалерійской 
діівпзіей (д йствующеіі запади е Плевио-ловченскаго шоссе до р. 
Впда), за исключеніемъ Кіевскаго гусарскаго полка и дивпзіона 
Казанскаго драгунскаго полка съ батареей, прпказано сод ііство-
ваіъ наступленію отряда генер. Зотова и іюддерживать связь 
между нпмъ п отрядомъ генер. Гурко (10). 

Испрошено было у ген. Тотлебена разр шеніе открыть 12-го 
октября со вс хъ осадныхъ батарей ЛІІИІІІ облояіенія самую силь-
иую бомбардировку протпвъ Плевненскихъ укр пленій. Всл дствіе 
этого Тотлебенъ предппсалъ генер. Моллеру, зав дывавшему всей 
линіей батарей обложенія, открыть 12-го октября, въ 7 ч. утра, 
вс мъ батареяйгь на правомъ фланг 9-го корпуса спльный огонь 

6 
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no редутамъ u лагершгь, иротивъ которыхъ он обыкновенно 
стр дяли, ііропзведя, до вечера того-же дня, отъ 20 до 30 вы-
стр ловъ пзъ орудія. Кроы того, приказано было выстропть, 
іючыо съ 11-го на 12-е октября, батарею, съ которой тоже от-
крыть огоиь, 12-го октября, въ 7 ч. j тра, по редуту на Зеленоіі 
гор п по войскамъ, за нимъ расположеннымъ (11). 

3) Изъ войскъ, иаходпвшпхся въ непосредственномъ распоря-
женіи геиер. Гурко, бьші направлеиы къ Плевн два отряда: 
одпнъ, состоявшіп пзъ 5 баталіоновъ румынскоп п хоты, 7 со-
тенъ и 12 орудііі (геи. Чернозубовъ), долженъ былъ выйтп изъ 
Дольнаго Нетрололя, занять іюзпцію протпвъ входа въ Плевнен-
скую долішу и открыть огонь протпвъ Опанецкпхъ редутовъ и 
предмостнаго укр ііленія на р. Вид . Другой, въ состав тоже 
5 баталіоновъ и 16 орудій (д.-гв. Волыыскій полкъ, баталіонъ 
л.-гв. Московскаго полка, 3-ья батарея л.-гв. 2-й п шестая З-іі 
гв. п грен. арт. брпгадъ), долженъ былъ ВЫІІТІІ съ Медоваыскоіі 
укр плеыноіі позиціп, переіітп Картожабенское ущелье ІІ, под-
НЯВШИСЬ на высоты, окружающія Плевну, овлад ть гороіі, на-
званноіі впосл дствіи Волынскою, и открыть огонь по Крпшын-
СКІІМЪ редутамъ. Главное назначеніе этого отряда было деыоіі-
стратішное, но, кром того, оыъ долженъ былъ прикрывать ком-
муникаціонную лпнію гв. корпуса отъ Черпкова до Раліева. Та-
кпмъ образомъ, для демонстраціи протпвъ Плевны^назііачалпсь 
трп отряда (Зотова, Медованскііі п Русско-румынскііі),';ісіілою въ 
43 баталіона пріі 156 орудіяхъ (12); кроы того, предші-
сано было открыть спльную боыбардпровку пзъ осадныхъ и по-
левыхъ орудііі по непріятельскоіі позпцііі. Двпженіе вс хъ этпхъ 
отрядовъ, въ связп съ бомбардпровкой, а также появленіе ко-
лонны воііскъ на такоіі м стностп (Волынская гора), гд рус-
ская п хота еще не бывала, должны былп вселить Осману мысль, 
что русскіе п на этотъ разъ ніелаютъ приб гнуть къ излюб-
леішому способу д ііствііі—штурму, доставігешему уже турец-
кому главнокомандующему столько поб дныхъ лавровъ. Поэтому 
іиожцо бьіло ыад яться, что вшшаыіе Османа будетъ кр пко 
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щшковаио къ предстоящішъ д йстішшъ негібсрбдСтвённо іюдъ 
Шевиой. 

Дал е для демонстраціи протинъ Долыіаго Дубняка пазиа-
чались два, no іірепмуществу кавалеріігскіе, отряда: одгшъ съ с -
веро-западноіі стороны (Семередъ-трестешікскій), состоявшій изъ 
2-хъ баталіоновъ (румыискихъ), 19-тп эскадроновъ и 16-ти ору-
дій; другой съ юго-восточиой стороны (часть 9-й кав. дпвизіи), 
изъ 12-ТІІ эскадроиовъ u сотенъ при 12-ТІІ орудіяхъ *). Оба 
эти отряда должны были удержпвать турокъ въ Долыюмъ-Дуб-
ііяк іі не дозволить ішъ подать руку іюмоіцп Горііо-дубняк-
скому гарніізону. Самый составъ этихъ отрядовъ — препму-
ществеино кавалеріііскій, долженъ былъ способствовать заблуж-
дсиію Османа-ііаши относителыю истіііінаго характера предпри-
иятой на Софійскомъ шоссе операціи. Кррм того, къ сторон 
Плевиы былъ еще выставленъ заслонъ изъ 12 баталіоновъ 
1-іі гв. и х. ДІІВІІЗІІІ, 8-МІІ эскадроновъ, 3-й бригады 2-й гв. 
кавал. ДІІВИЗІІІ п 44 орудій (полкп л.-гв.: Преображенскій, Се-
меновскій и Изыайловскій; 4 батареп л.-гв. 1-й арт. бригады; 
иолші л.-гв.: Улаискій Его Величества п Гродиеыскій гусарскій, 
2 конныя батареп). Такимъ образомъ, на случай выхода ту-
рокъ пзъ Плевны іш лось подъ рукой (въ отрядахъ: Нетро-
польскомъ Чернозубова, Семередъ-трестеникскомъ Арнольди, Ме-

*) ГІр пм ч а п і е . Ыапомпимъ состаиъ кавалеріііскаго корпуса Крылова: три 
полка 4-ii каиал. дшшзіи—4-іі Екатериіюслапскііі драгуііскііі, 4-іі Харьковскііі 
улаискііі п 4-і'г Маріупольскій гусарскііі полкн; одинъ полкъ 8-іі кав. днвизіп— 
Астраханскііі драгуыскііі; доііская казачья бригада Чернозубова—21-й п 26-іі 
полки (всего 7 сотепъ); Кавказская казачья бригада—2-й Кубапскііі п Влади-
кавказскій полки съ дпвизіономъ осетннъ; бригада рашіоровъ Кречіано и бри-
гада каларашеіі Формака; 7-я и 8-я кониыя, 8-я и 15-я донскія и дв румык-
скія кониыя батареи. Въ Ловче-мевненскомъ кав. отряд Лошкарева иаходплпсь 
полкп: 9-іі Казаискііі драгуяскііі, Э-іі БугсЕІіі уланскіи, 9-й Кіевскііі гусарскііі и два 
казачьн іголла (24-и n 38-п) донскоіі днвизіп Родіонова (впосл дствіп направлены 
былп къ Ловч , а къ Впду прибылъ 4-й полкъ); въ состав отряда иаходплись: 
16-я кониая и 2-я донская батареп. Изъ воііскъ Крылова въ внд аваигарда у 
Нетрополя ігаходились доиокая бригада Чернозубова, 21-іг и 26-іі полкя (7 сотенъ), 
Екатертиіославскііі драгунскііі полкъ п 1б-я донская батарея; остальныя силы 
корпуса былп сосредочеиы у Семередъ-Трестеніік^. 
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доваискомъ и въ засдон )—24 баталіона, 46 эск. и 110 ору-
дііі. Эти войска могли быть позже поддержаны тремя полкаыи 
и 40 орудіямп 3-й гв. п х. дивпзіп. Разсчнтывать на своевре-
меиную іюддержку прощіхъ иашпхъ войскъ, облегавшихъ Плевиу, 
не было воздіожиостп, какъ всл дствіе отдалешюсти ихъ отъ 
Софіііскаго шоссе, такъ и недостатка скодько-нибудь удобныхъ 
для движенія путей по м стности перес ченной, изр занноіі 
крутымп оврагамп, отд лявшей расположеніе главныхъ силъ 
отъ м ста д йствія гв. корпуса (13). Вотъ совокупность демон-
стратпвныхъ м ръ, предпрпнятыхъ въ направленіи къ Плевн . 
Необходпмо было также парализовать д ятельность другого не-
пріятельскаго отряда,. на протпвоположной оконечности ыепрія-
тельской укр пленной позиціп,—къ сторон Радомірцъ. Въ 
этомъ направленіи опасность была гораздо мен е, нежели со 
стороны Плевны, во-первыхъ, потому что войскъ тамъ было го-
раздо ыен е и, во-вторыхъ, потому что пми коыандовалъ Шеф-
кетъ-паша, пользовавшійся репутаціеіі ыалоспособнаго н нер -
шіггельнаго генерала и, кром того, лпчно опасавшійся быть 
разстр ляннымъ, въ случа пл на, русскпмп войскаші, за его 
неистовства въ Филішпопол и за гнусную Батакскую р зню, 
произведенную по его приказанію. Т мъ не мен е п съ этой 
стороны можно было ожидать затрудненій для д йствііі подъ 
Горнымъ Дубнякомъ; но такъ какъ свободныхъ войскъ остава-
лось немного, то предположено было не огранпчпваться про-
стою демонстраціею, но р шптелыюю демонстративною атакою 
Телиша уб дить какъ начальника гарнизона этого пункта, такъ 
и самого Шефкета-пашу, что главная атака ведется именно на 
Телпшъ. Предполагалось также, что Шефкетъ не скоро узнаетъ 
о пропсходящемъ подъ Горнымъ Дубиякомъ, такъ какъ пм лось 
въ виду съ самаго начала д йствій порвать телеграфную про-
волоку между Горнымъ Дубнякомъ п Радомірцами, а самый 
Горный Дубнякъ окружить воіісками со вс хъ сторонъ. По 
вс мъ этамъ соображеніямъ были направлены: 

а) къ Радомірцамъ два иеболыішхъ кавалерійскихъ отряда 
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съ разныхъ сторонъ: съ западной, черезъ Чумаковицы, 8 эскадр. 
румынской кавалеріи при 6 орудіяхъ, съ восточной^—5 сотенъ, 
(донцы фл.-ад. Орлова) при 2-хъ орудіяхъ, испрошенные у на-
чальника Ловче-сельвннскаго отряда. Оба эти отізяда должны 
были, появившись утромъ 12-го октября въ окрестностяхъ Радо-
мірцевъ, напугать Шефкета и, по крайней м р , задержать 
отправку оттуда воііскъ; б) противъ Телиша, съ ц лыо демон-
стративной атаки, 4 баталіона, 8 эскадроновъ и 14 орудій 
(іюлки л. гв. Егерскій, Драгунскій и Гусарскій Его Величества, 
3-я батарея л. гв. 1-й арт. бригады и 5-я гв. конная батарея). 
Кром того, для непосредственнаго заслона съ этой стороны и 
охраненія тыла войскъ, д йствующпхъ противъ Горнаго Дубршка 
съ юго-запада, было назыачено еще 8 эскадроновъ прп 6 ору-
діяхъ (1-я бригада 2-й гв. кавалерійской дивпзіи—полки л. гв. 
Конно-Гренадерскій и Уланскій со 2-й гв. конной батареей). Таковъ 
былъ рядъ м ръ, разчптанныхъ на то, чтобы удерлгать турокъ 
въ м стахъ ихъ первоначальнаго расположенія, не дозволить 
различнымъ отрядамъ оказывать другъ другу взаимную под-
держку и уедшшть вполн непріятельскій Горно-дубиякскій гар-
низонъ, на который направленъ былъ главный ударъ (14). Какъ 
увидимъ впосл дствіи, вс эти разчеты вполн оправдалпсь и 
обширная операція завершена была съ блестящимъ усп хомъ. 

Главный уЬаръ. He смотря на рядъ предыдущихъ серьез-
ныхъ, превосходно обдуманныхъ демонстративныхъ операцій, 
все-таки сл довало разчитывать, что Осману-паш удастся раз-
гадать сущность нашихъ нам реній и'что тогда, вполн оц -
нивъ всю грозность предстоявшей ему опасности, онъ бросптъ 
Плевненскія укр пленія и устремится проті̂ въ войскъ, оперируіо-
щихъ на Софійскомъ шоссе, съ значительно превосходными силами, 
общее число которыхъ предполагалось въ 80 баталіоновъ. Для 
парированія такого удара у насъ им лось, какъ мы впд лп, всего 
24 батал., которые, спустя н которое время, моглп быть еще 
поддержаны 12 баталіонами 3-й гв. п х. дпвпзіи. Средствъ 
этихъ, конечно, нельзя было признать достаточными, чтобы от-
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броспть Осмаиа и обезпечить оиерацію ііротивъ Горнаго Дуб-

ріяка, т. е. окоичательную .блокаду Плевны. To же могло-бы слу-

чпться, если-бы Шефкетъ-паша со вс ми, им вшішпся у него 

подъ рукоіі, силами, разгадавъ значеыіе демоіістратіівноіі атаки 

Телиша, бросплся-бы къ Гориому Дубняку. Въ обоихъ этпхъ 

случаяхъ пришлось бы обратиться за сод йствіемъ къ і̂ Ьыъ вой-

скамъ, которыя направлены были къ Горыому Дубняку. По 

этпмъ соображеніямъ необходимо было вести такъ главную атаку, 

чтобы она была окончена возможно скор е п освобождала-бы 

воііска для іюсл дующихъ Д ІІСТВІРІ ВЪ любомъ иаііравленіи, от-

куда грозила-бы опасностъ. Этого моніно было достигнуть, во-

первыхъ, назначеніемъ достаточнаго числа воііскъ, для главной 

атаки, во-вторыхъ, выборомъ соотв тствующей для ея веденія 

форыы. Такъ какъ по им вшимся св д ніямъ турки занпмали 

Горно-Дубнякскую позицію 5—7 баталіонамп прп 7 орудіяхъ, 

то для атаки этой позіщіи назначено было 20 батал., 16 эска-

дроновъ и сотенъ и 54 орудія (гв. Стр лковая брпгада, 4 б., 

2-я гв. п х. дивизія, кром одного баталіона л. гв. Москов-

скаго полка, 15 б., л. гв. Саперный . баталіонъ, 2 эскадроиа 

конвоя Его Величества, 2 сотші донскаго X?. 4 полка, отрядъ 

ген. Черевина—12 эск. 6 ор.-—шесть гв. п шихъ батарей ]-й 

и 2-й бригадъ; впосл дствіи была прптянута еще одна гв. конная 

батарея). Что касается формы атаки, то была выбрана самая 

рТішптельная—концентрическая, за которой прпзнавалпсь сл -

дующія выгоды: 1) она дозволяетъ развить всю силу артилле-

])ійскаго огня. При обстр-Ьливаніи укр плеиій съ одной или двухъ 

сторонъ можно достигнуть удовлетворительныхъ результатовъ, 

только посл продолжительной бомбардпровки, для котороіі въ 

данномъ случа могло и не оказаться времени. Между т мъ 

иодготовка штурма артігллсріискимъ огнемъ ген. Гурко прида-

валъ громадное значеніе. Будучи уб жденъ, что «турокъ дер-

жится за укр пленіями какъ клещъ, что выбпть оттуда его 

трудио, что, разъ выбитый, оиъ б житъ какъ заяцъ», ген. Гурко 

nocTOfmiio рекомендовалъ самую тщателыіую подготовку штурма 
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артиллеріей, и въ разсматриваемомъ случа , какъ мы вид ли, 
притянулъ 60 орудій противъ 4-хъ непріятельскихъ; 2) при кои-
центрической форм атаки оборона въ матеріальномъ и мораль-
номъ смысл ослабляется до. посл дней возможности, такъ какъ 
оыа развлекается во вс стороны. а впдъ опасности, угрожаю-
щей отовсюду, несравненно внушительн е, нежелп лишь съ 
одной—двухъ сторонъ; 3) сила атаки достигаеть наиболыиаго 
развитія всл дствіе возможности употребить сразу значительное 
чпсло войскъ, что особеино важно ири короткихъ фасахъ укр п-
леній, и наконецъ 4) при этой форм изб гаетс» скученносгь 
войскъ въ глубииу. По принятіи такоіі формы атаки былъ вы-
работаиъ сл дующій планъ ыападенія на Горный Дубнякъ. Про-
тивъ непріятельской позиціи направлялись три колонны: 1) гв. 
Стр лковая бригада съ 2-мя батареями (шестыя 1-й и 2-й брп-
гадъ) и тремя сотиями казаковъ (4 батар., 16 ор., 3 сотни) на-
правлялась со стороны Плевны; 2) 1-я бригада 2-й гв. п х. ди-
визіи (безъ баталіона л.-гв. Московскаго полка) съ 2 батареямп, 
и л. гв. Саперный баталіонъ (8 батал., 16 ор.) выдвигалось 
къ Гор. Дубняку прав е л сковъ, лежащихъ меяеду этимъ пунк-
томъ и Чериковымъ, и 3) 2-я бригада 2-й гв. п х. дивпзіи съ 
2-мя батареямп (8 батал., 16 ор.) и сотнею направлялась противъ 
непріятельской позиціи со стороны Телиша. Вс эти колониы 
должны быші ночыо съ 11-го иа 12-е октября сняться съ бива-
ковъ, перейти р. Видъ по броду, указаиному и занумеровашюму 
заблаговременно для каяадой изъ нихъ, зат мъ сосредоточиться на 
заран е нам ченыыхъ пунктахъ, откуда уже выступить въ озиа-
ченныхъ выше направленіяхъ въ б1^—б1^ Ч. утра 12-го октя-
бря. Предполагалось, что въ исход 9-го часа утра вс колонны 
достпгнутъ своихъ первыхъ позпцій и начыутъ обстр ливать 
турецкія укр пленія со вс хъ сторонъ, что и продолжать около 
5 часовъ, т. е. до того времени, пока Османъ-паша, разгадавъ 
грозящую ему опасность и р шившись двииуться къ Горному 
Дубняку, могъ-бы уже повліять на операціи у этого пункта. 
Еслн-бы около этого времени д йствителыю угроліала оиасность 
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со стороиы Плевны и Телиша, то было р шено отдать прпка-

заніе объ одновременномъ штурм со вс хъ сторонъ; въ про-

тивномъ случа —продолжать еще бомбардировку въ течеыіи 

н котораго времени, но во всякомъ случа предполагалось окон-

чить вс д йствія подъ Гориымъ Дубнякомъ къ 3 ч. по по-

лудни, чтобы им ть еще до настуиленія вечера и сколько часовъ 

для осмотра м стностп й выбора, вм ст съ началышками, позпціи 

и зат мъ укр пленія еяночью съ 12-го на 13-е чисдо, на случаіі 

весьма возможной непріятельской атаки (16). Таковъ былъ зам -

чательный планъ, прпнятый генералоыъ Гурко для р шительной 

атаки избраннаго пункта. Планъ этотъ, хотя и ув нчался бле-

стящпмъ усп хомъ, но былъ выполненъ съ значителыіыми o'rcrj'n-

леыіяіші отъ принятыхъ предположеній—причины этого будутъ 

выяснены въ посл дующемъ изложеніп. 

Разсматривая планъ всеіі Софійской операціи въ совокупностн, 

нельзя не отдать, прежде всего, сираведливостп той тщательностп, 

не всегда у насъ встр чаемой, съ которой онъ былъ обдуманъ 

и разъясненъ вс мъ начальникамъ (рекогносцировкп, осмотръ 

м стности предстоящихъ д йствій вс ші старшіши начальнпками 

и 0({)ицераміі генеральнаго штаба, лпчныя разъясненія, данныя 

ішъ начальникомъ отряда, подготовка путей движенія, точн йшіе 

расчеты этого двпженія и проч.); во-вторыхъ, нельзя не указать 

раціональности вс хъ м ръ, предпрішятыхъ съ ц лью демонстраціи 

на два фронта—ы ры эти достигли самаго блестящаго усп ха, 

такъ какъ гарнизонъ Горнаго Дубняка въ своемъ трагпческомъ 

положеніи не получилъ ни откуда подкр пленій; прервана была 

всякая связь и взаішная поддержка между различными непрія-

тельскими отрядами п два старшіе турецкіе военачалыіпка окои-

чательно были сбиты съ толку. Османъ-паша ц лый день ожи-

далъ штурма, держалъ вс свои войска въ сбор и не двинулъ 

на помощь Горному Дубняку ни одного солдата. Изъ Дольнаго 

Дубняка были утромъ двпнуты одшіъ или два баталіона, но аа-

т мъ, задержанные нашими войсками, возвратилпсь обратио. Къ 

Телішіу тоже подходили подкр пленія, но, встр ченныя нашими 
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войсками, не оказаліі ему иикакой поддерл;кіі, а начальиикъ Те-
лишскаго гаргшзоиа Хаки-паша, хотя и отразилъ атаку лейбъ-
егерей, но, озадаченный ея стремительностыо и видя передъ со-
бой съ двухъ сторонъ сильныя кавалерійскія части, тоже не по-
далъ помощи Гориому Дубняку. Планъ демонстративныхъ опе-
рацій мояіетъ показаться н сколько слонснымъ, ыо это, во-пер-
выхъ, объясияется необходимостыо направлять войска съ разиыхъ 
пунктовъ, а, во-вторыхъ, самыми условіями сложной обстановки, 
требовавшей демонстрацііі на двухъ фронтахъ одновременно; во 
всякомъ случа , такая СЛОЯІИОСТЬ не пом шала нисколько превос-
ходному усп ху этихъ д йствііі. Что касается главнаго удара, 
то въ стратегическомъ отіюшеыіи оиъ былъ іюдготовлеиъ именно 
уіюмяііутыми обшііриыміі, серьезнымп демонстраціямп; тактическій-
же его усп хъ обезпечивался громаднымъ превосходствомъ силъ, 
въ особешюсти въ артиллерііі. Что касается формы атаки, то, 
при даниыхъ условіяхъ, ее нельзя вполи не одобрить въ прпн-
цпп . Д йствительнб, и псторія, и теорія весьма категорически 
указываютъ на громадныя выгоды атаки непріятельскихъ укр п-
леыій одновременно съ н сколькихъ сторонъ. Если противъ формы 
атаки Горнаго Дубняка д лалисъ принципіальныя зам чанія, то 
ихъ ыожно объясшга. лпшь недоразум ніемъ, вызваннымъ н -
которыміі подробііостяміі исіюлненія. Такъ иапріім ръ, зам чали, 
что при этомъ одиа колонна легко можетъ поражать выстр лаии 
другую еіі ііротивоположиую п въ подтверяаденіе этого указы-
вали на двухъ офпцеровъ, убитыхъ собственньшп гранатамп. 
Преясде всего, сл дуетъ заы тпть, что онп былп убиты грана-
тами, пущенными не батареей протішостоявшей колонны, а своей 
собственной, т. е. съ батареи, стоявшей позади. Во-вторыхъ, еслп-
бы такой фактъ и д йствптельно случился, то, къ величайшему 
прискорбію, съ нпмъ прпходится мпрііться, какъ съ явлеиіемъ 
совершешю непзб жиымъ въ современномъ бою, да?ке при д й-
ствіяхъ въ открытомъ пол . При частомъ пользоваиіп теперь 
обходами (какими-бы причииаміі это нп обусловливалось) и при 
громадной далыюстіі совремеинаго огнестр льнаго оружія, об-
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ходъ непріятеля возможепъ во многпхъ случаяхъ только съ рпс-

комъ отчасти прражать и свои собствешіыя воііска—это всякіп 

разъ будетъ случаться при неблагопріятныхъ м стиыхъ усло-

віяхъ и д йствіи на два или на три фронта войскъ, обошед-

шпхъ фланги непріятеля под изв стныыъ угломъ. Что касается 

исторіи, то оиа представляетъ ыножество прпм ровъ усп шиыхъ 

атакъ ііеііі)іятельскихъ укр пленій н сколькими колоннами, на-

иравленными со вс хъ или н сколькпхъ фасовъ. Можно огра-

иичиться указаніемъ на штурмъ Воли въ 1831 году, произве-

денный 5-ю колониамп, двпнутыми съ разныхъ фасовъ, или на 

штурмъ Ле-Бурже въ 1870 г., произведеныый пруссакамп съ 

3-хъ стороыъ. Накоиецъ, современная теорія рекомеидуетъ то же 

самое; выводъ изъ вс хъ этихъ указаыііі даетъ, наприм ръ, въ од-

ноиъ пзъ свопхъ сочпненій генер. Бріальмонъ п разъясняетъ на-

гляднымъ частньшъ прпы ромъ. Мы указываемъ на его сочиненіе, 

такъ какъ оно, будучп переведено на русскійязыкъ, доступно для 

всякаго, желающаго пров рпть сказаиное, да кром того, Бріаль-

монъ не щіедлагаетъ, по иде , ничего своего, а д лаеТъ лпшь 

выводъ пзъ ми иій изв стн йшпхъ соврсменныхъ авторптетовъ. 

По нашему мн иію, относптельно общихъ м ръ по атак Гор-

иаго Дубыяка можно сд лать лишь одно зам чаніе. Согласованіе 

движепія 3-хъ колониъ, направленныхъ къ Горному Дубняку, 

было довольно затруднительно и всегда можно было расчиты-

вать иа какую лпбо случайность, которая разстропла бы расчеты 

относителыю одновремениостп вступленія ихъ въ бой. Если-бы 

войска былп распред лены только на дв колониы, то иачаль-

шікъ отряда, безъ особыхъ затрудиеній, самъ-бы управлялъ ихъ 

двпжеиіемъ и согласовалъ-бы пхъ д йствія; это нисколько не 

м шало-бы, подведя ихъ возможно ближе къ непріятельской 

позіщіи, выслать войска вправо и вл во для охвата со вс хъ 

сторонъ непріятельскпхъ укр плеиій. Такимъ образомъ, по на-

шему мггііііію, правая колонна, наступавшая со стороны Плевиы, 

была излишней. Ей приходилось приблпжаться къ главиому 

турецкому отряду по совершенно отркытой м стности, всл дствіе 
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чего одна часть ея уклоиилась вл во и примкыула къ средней 

колоші , а другая ііаправилась въ лощииу вправо и вошла въ 

сферу д йствія отряда Черевина п л вой колонны. Такимъ об-

разомъ, д йствія ея были лишены самостоятельыости, а отд ль-

иое ея направленіе усдоліняло механизмъ наступленія и должыо 

было затруднить началышка отряда въ твердомъ руководств 

наступленіемъ и согласованіи д йствій различныхъ колоннъ. Мы 

счптаемъ именно правую колоииу излпшней, какъ по выше-

указаннымъ причинамъ, такъ и потому еще, что въ случа вы-

хода Осмапа изъ Плевны и основнаго направленія его двшкенія 

по шоссе ІІЛІІ н сколько с веро-западн е (что для насъ было наи-

мен е выгоднымъ) положеиіе этой колонны было-бы наибол е 

опаснымъ, полагая, что она улад ввязалась въ бой въ указаииомъ 

ей направлеиіи,—это очевпдно при одиомъ взгляд на карту. 

Принятый планъ, относителыіо подробностей его исполиенія, 

выразился въ отданныхъ генераломъ Гурко по войскамъ прика-

заніяхъ и ДІІСІЮЗІЩІІІ. Изъ числа приказаній одно предппсывало 

различнымъ отрядамъ совершить, со своихъ биваковъ, предварп-

тельныя передвиженія къ т мъ пунктамъ, съ которыхъ оии должны 

уже были двпнуться по назначенію, согласно диспозіщіи; дрз^гое 

касалось разиыхъ хозяйствешіыхъ распоряніеній,—обозбвъ п ус-

тройства перевязочиыхъ пунктовъ. По важности этихъ основныхі. 

документовъ мы прпводимъ ихъ въ ТОЧИОСТІІ. 

1. Приказъ по войскамъ гвардіи и кавалеріи Западнаго отряда- Въ 
дер. Іени-Варкачъ. 

1. Предппсываю произвести сл дующія предварителышя передвиженія: 
1) Гвардейской Стр лковой бригад съ одною батареею лейбъ-гвардіи 1-й 

артиллерійской бригады, съ одною батареею лейбъ-гвардіи 2-й артиллерійской 
бригады и одною сотнею донскаго казачьяго № 9-го полка, выступить съ бп-
вака, 12-го с го октября, въ часъ пополуночи, двипуться къ деревн Чериково 
и, пройдя по броду № 1, расположиться въ резорвномъ порядк , мезкду р кою 
Видомъ и гребнеиъ возвышенности л ваго берега р ки, по дорог въ Круше-
вицу, верстахъ въ 2іІй отъ деревни Черикова. Обоимъ Кубанскимъ эскадро-
намъ Собственпаго Его Всличоства Коивоя выступить одновременно со Стр л-
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ковою бригадою, поступить въ распоряженіе команднра бригады и, сл дуя во 

глав ея по той же дорог , расположиться на правомъ фланг гвардейской 

Стр лковой бригады, на дорог изъ Черикова въ Крушевицу. 

2) Лейбъ-гвардіи Егсрскому полку, съ одною батареею лейбъ-гвардіи 1-й 

артиллерійской бригады и съ одною сотпею казачьяго № 9-го полка, выступить 

съ бивака, 12-го сего октября, тоже въ часъ пополуночи и сл довать не-

посредственно за гвардейскою Стр лковою бригадою. Подойдя къ р к Видъ, 

перейти черезъ нее по броду Л° 4, повернуть тотчасъ вл во, пройти деревню 

Чориково и Свинаръ, войти въ лощину, ведущую къ Телишу, и раоположиться 

въ ней сосредоточенно позади 2-й бригады 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи. 

3) 2-й бригад 2-й гвардейской п хотной дивизіи съ двумя батареями 

лейбъ-гвардік 2-й артиллерійской брш'ады выступить съ бивака, 12-го сего 

октября, въ І з пополуночи и, сд дуя непосредственно за лейбъ-гвардіи Егер-

скимъ полкоиъ, расположиться въ той же лощин , верстахъ въ2 1 /2, цройдя 

деревніо Свинаръ. 

4) 1-й бригад 2-й гвардейской п хотной дивизіи съ двуыя батареяин 

лейбъ-гвардіи 2-й артиллерійской бригады выступить съ бивака, 12-го сего 

октября, въ 2 часа по полуночи п, сл дуя непосредствешю за 2-й бригадою 

2-й гвардейской п хотной дивизіи, перейти черезъ р ку Видъ по броду Л» 3 

и расположиться на л вомъ берегу р ки позади дубковъ. 

5) Лейбъ-гвардіи Саперному баталіону располозкиться позади 1-й бри-

гады 2-й гвардейской п хотной дивизіи. 

6) Тремъ полкамъ 1-й гвардейской п хотной дпвизіи съ четырьмя бата-

реями и одною сотиею Донскаго № 4 полка выступить съ бивака, 12-го сего 

октября, въ 272 часа по полуночи и, сл дуя за 1-й бригадою 2-й гвардей-

ской п хотной дивизіи, распололгиться въ резервномъ порядк позади бродовъ 

№№ 1-го и 2-го. 

7) Вс мъ войскамъ двннуться: п хот — в о взводныхъ коловнахъ, артил-

леріи—въ колопнахъ въ два орудія. 

8) 2-й бригад 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи съ одною конпою 

батареею выступить съ бивака съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы прибыть 

къ выходу изъ деревни винаръ на Телишъ къ З-зіъ часамъ по полуночи 12-го 

сего октября. Зат мъ, войти въ лощину, ведущую въ с. Телишъ, и располо-

житься въ разстояиіи около 21/2 верстъ отъ деревни Свииаръ. 

9) 1-й и 3-й бригадамъ 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи съ треыя 

конными батареями выступить съ бивака съ такимъ разсчетомъ времени, чтобы 

прибыть къ деревн Свинаръ въ 5-ть часовъ по полуночи 12-го сего октября 

и расположиться въ резервшіъ порядк около означенной деревни фронтомъ 

къ Горному-Дубняку. 
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10) 9-му уланскому Бугскому полку съ копноіо артиллерісю, паходящоюся 

па кавалерійскомъ бивак 9-й кавалорійской дивизіи, перейти, въ т ч йіи 

ночи съ 11-го па 12-е сего октября, въ окрестности дор. Медовапъ и расію-

ложиться возл и дованскаго кавалерійскаго бивака, составить одипъ кавал -

рійскій отрядъ (12 эскадроновъ, 12 конпыхъ орудій) подъ пачальствомъ па-

чальшка 9-й кавалерійской дивнзіи. 

11) Отряду іюлковннка Черевина собраться къ вечеру 11-го сего октября 

въ дер. Абаскіой. 

12) Всему кавалерійскоыу отряду, находящомуся въ Сомередъ-Трестеішк , пе-

рейти въ точеніи почи съ 11-го па 12-е сего октября къ дсревп Горный-ІІетрополь. 

13) Отряду генерала Чернозубова остаться на занпмаемомъ шіъ нын м ст . 

14) Остальнымъ сотнямъ донскпхъ казачьихъ Ж№ 4-го и 9-го полковъ 

остаться на занимаемыхъ ими м стахъ, 

Подшісалъ: начальннкъ войскъ Гвардіи и кавалеріп заиадиаго отряда 

гепералъ- адъютантъ Гурко. 

2. Диспозиція по войскамъ гвардіи и кавалеріи западнаго отряда. 6ъ 

дер. Іеии Варкачъ. На 12-е октября 1877 г. 

Завтра, 12-го октября, войскамъ вв ропнаго ын отряда перейтіі па Пловно-

Софійское шоссе съ ц лыо запять позицію у Горнаго-Дубняка, укр ігаться па 

ней и т мъ сомкпуть блокаду непріятельскихъ войскъ, собранпыхъ въ Плевн . 

1) Гвардейской Стр лковой бригад съ ея артиллеріею и казаками высту-

цить въ- 61ІІ часовъ по полуночн п, двинувшпсь къ Горпозіу-Дубняку, атако-

вать его со стороны Плевны (4 баталіона, 16 п шихъ орудій, 3 сотіш). 

2) 1-й бригад 2-й гвардейской п хотной дивнзін, съ ея артиллеріею и 

лейбъ-гвардіи Сапернымъ баталіономъ, выступнть въ б з часовъ по полупочи 

и, двинувшпсь прав е л сковъ, лежащихъ между Горпымъ-Дубиякомъ н Черн-

ковымъ, атаковать непріятельскую познцію со стороны Черикова (9*) бата-

ліоновъ, 16 п шихъ орудій). 

3) 2-й бригад 2-й гвардейской п хотіюй днвпзіи съ ея артиллеріею вы-

ступить въ б1/^ часовъ по полуночи и атаковать непріятельскую познцію 

со стороны с. Телшпа (8 баталіоновъ, 16 п шихъ орудій)**). 

4) Лейбъ-гвардіи Егерскону полку съ его артиллеріею н со 2-іо бригадою 2-й 

гвардейской кавалерійской дивизіи и одною сотнею выступить въ 6'/4 часовъ 

*) 8 баталіоновъ, пбо одинъ баталіонъ лейбъ-гвардіи Московскаго по.тка д й-
ствовалъ отъ деревни Медована вм ст съ леіібъ-гвардіи Волынскюіъ полкоыъ. 

А. П. 
**) При колонп находилась еіде сотня казаковъ. 

А. П. 
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утра u атаковать непріятельскую позицію у с. Телиша (4 баталіопа, 8 іі -

иіихъ орудій, 7 эскадроповъ, 6 конныхъ орудій и 1 сотня). 

5) 1-й бригад 2-й кавалерійской ДИБИЗІИ СЪ ея батареею выступить въ 

бЧі часовъ по полуночи и, обойдя 2-ю брпгаду 2-й гвардейской п хотной ди-

визіи, двинуться въ промежутокъ между тшціями пепріятеля у Горпаго Дуб-

няка и Телиша. Д ль движепія бригады-охранять тылъ и л вый флангъ 2-й 

бригады 2-й гвардейской п хотной дивизіи (8 эскадроновъ и 6 копиыхъ орудій). 

6) Тремъ полкамъ 1-й гвардейской п хотной днвизіи съ ихъ артидлеріею 

и одною сотнею казаковъ выступить въ G'k часовъ по полуночи и, перейдя 

по бродаиъ №№ 1-го и 2-го, расположиться въ резервномъ порядк по дорог 

изъ Черикова въ Крушевицу, въ разстояніи около 2-хъ верстъ отъ Черикова, 

фронтоінъ къ сторон Дольнаго-Дубняка (12 баталіоновъ, 32 орудія, 1 сотня). 

7) 3-й бригад 2 й гвардейской кавалерійской дивизіи съ двумя конными 

батареями выступпть въ б1/^ часовъ пополуночн и стать позади Дубняка 

впереди дер. Чернкова. Вригада эта будетъ составлять кавалерійскій резервъ 

(7 эскадроновъ и 12 конпыхъ орудій). 

8) Кавалерійскому Медованскому отряду выступить въ б1/^ часовъ по по-

луночи и двинуться къ Дольиому-Дубняку съ ц лью ие допустить турокъ 

выдвинуться изъ этой де^евни для оказанія помощц войскамъ, занимающимъ 

позицію у Горнаго-Дубняка (12 эскадроновъ и 12 конпыхъ орудій). 

9) Семередъ-Трестеникскоыу кавалерійскему отряду прибыть къ Дольному-

Дубняку и д йствовать изъ этой деревни для оказанія помощи войскамъ, за-

нимающизіъ позицію у Горпаго-Дубняка. 

10) Отряду полковішка Черевияа прибыть къ 71/2 часамъ вго полуіючп къ по-

знціи у Горнаго-Дубняка и, д йствуя противъ этой позиціи съ запада, сод йство-

вать атак гвардейской Стр лковой бригад (14 эскадроновъ и 6 копныхъ орудій). 

11) Отряду геперала Чернсізубова приблизпться къ Плевно-софійскоау 

шоссе, и, въ случа выхода турецкихъ войскъ изъ Плевны, стараться или 

задержать ихъ, или же по возможности замедлить двнжепіе ихъ къ Горному-

Дубпяку (7 сотенъ и 6 коішыхъ орудій). 

12) Какъ только позиція у Горнаго-Дубняка будетъ запята нашшш вой-

сками, 1-я гвардейская п хотная дивизія будетъ двинута на Плсвпо-софійскоо 

шоссо съ т мъ, чтобы занять на немъ позіщію фронтомъ къ Дольному-Дубняку 

н прикрыть войска^ запявшія Горный-Дубнякъ, которыя немодленно приступятъ 

къ возввдеиію укр иленій * ) , 

*) Съ этою ц лыо и былъ прнданъ къ І-й бригад 2-й гвардеііскоіі п хотиоіі 
дивнзіи леіібъ-гвардіп Саперііый баталіонъ. Въ атак онъ прнііялъ участіе по лич-
ноіі шілціатиіі частныхъ началыіиковъ. У Черевина счпталось 14 сотеігь в роятію 
ви ст съ конвоемъ Его Велнчества. А.. П. 
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13) Въ иачал движенія войскъ я буду находиться между 1-й бригадою 

2-й гвардейской п хотпой дивизіи и гвардейской Стр лковою бригадою. 

14) Для скорости передачи доиесешй между отрядами полковника Черевипа, 

Семередъ-трестеникскимъ и генерала Чернозубова съ одной сторопы и между 

Медованомъ и Чернковымъ съ другой поставить летучую почту. Такую же 

почту поставить ыежду лейбъ-гвардіи Егорскиыъ полколъ и Чериковымъ. Уста-

новлоніе этихъ почтъ вовлага тся на генералъ маіоровъ: Лошкарева и Арнольди 

іі флигель-адъюхапта полковиика барона Мейендорфа. 

Подписалъ: пачальникъ войскъ гвардіи п кавалеріи заиаднаго отряда ге-

ііералъ-адъіотаптъ Гурко. 

3. Приказаніе по войскамъ гвардіи и кавалеріи западнаго отряда. 
Дер. Іени-Варкачъ. На 12-о октября 1877 г. 

1) Вс шъ войскамъ, ііореходящивіъ р ку Вндъ, пнкакого обоза, за исклю-

ченіеиъ сднитарнаго, съ собою по брать. Въ артиллеріи, кром санитарнаго 

обоза, взять запаспые лафеты. Всл дствіе этого 12-го октября рано утромъ 

отправпть вс повозки артелыіаго н офицерскаго обозовъ, а также и патроішые 

ящпкн на разв твлсніе дорогъ Раліово-Беглишской и Раліево-Іени-Варкачской, 

гд и выстропться въ одппъ общій вагаібургъ. Въ прикрытіе этого вагеибурга 

командпровать по одному взводу отъ вс хъ полковъ и Стр лковон бригадьі и 

одинъ взводъ отъ ішачьей сотнн, состоящей при гвардейской Стр лковой бри-

гад . Взводы эти могутъ быть сборные отъ всего полка, по преимуществу изъ 

слабосплышхъ. Общео пачальство надъ вагенбургомъ возлагается на комеп-

данта гвардейскаго корпуса, полковлика Шевича, которому подчиняются и 

части, назначенныя для конвоированія обоза. При обоз отъ каждой части 

долженъ быть пазначепъ особый офпцеръ. Офицерамъ этимъ явиться къ пол-

ковпику Шевичу и получить отъ него ііриказаше о разм щеніп обоза свосй 

части. Полковяику Шевичу зарап осмотр ть м сто, гд расположить ваген-

бургъ ц принять вс м ры къ соблюденію полнаго порядка. 0 присоедшіеніи 

обозовъ къ своимъ частямъ посл дустъ особое распоряжоніе. 

2) 11 го октября сварить людямъ по трн фунта мяса: изъ пихъ і'/2 ф. 

съ сть 11 го октября и IVJJ ф. взять съ собою на 12-е октября, такъ какъ 

легко можетъ быть, что 12-го октября варки н будетъ. Вечершою варку 

окопчііть въ 4 часа вечера. 

3) Перевязочиые пункты устроить сл дующимъ образомъ: позади каждаго 

полка, вступающаго въ боевую липію, устроить, вн сферы иепріятельскихъ 

выстр ловъ, передовой перовязочный пунктъ, на которомъ паходиться двумъ 

полковымъ медикамъ и половин ротныхъ фельдшеровъ (всего 8 челов къ); 

остальные медики должны быть собраны вм ст и въ начал должны иахо-

і 



96 

диться при днвизіониомъ врач ; ііри иемъ же должны находиться и вс по-

спльщики, взятые изъ дивизіоннаго лазарета. При дивизіонпомъ же врач 

каждой дивизіи находиться по одному отд лопію общества Краснаго Креста и 

сашітарпому обозу вс хъ полковъ дивизіи. Прп начал движенія войскъ ди-

визіонный врачъ 1-й дивизіи выд ляетъ '/4 часть какъ всего медицинскаго 

персоиала, такъ и санитарныхъ средствъ, при немъ паходяищхся, u отправ-

ляетъ вм ст съ лейбъ-гвардіи Егерскшъ полкомъ, командиру котораго отд -

ЛІІТЬ одиу роту и 10 казаковъ въ прикрытіе этого медиципскаго отд ленія. 

Старшій медпкъ въ этомъ отд лепіи долженъ сл довать въ разстояніи одпоіі 

версты за полкомъ, и когда полкъ вступптъ въ д ло, то открыть главный 

перевязочный пунктъ въ разстояніи одпой версты отъ иередоваго. Дивизіоп-

иому врачу 1-й дивнзіи сл довать въ разстояніи около одпой версты за 1-й 

гвардейской п хотной дивизіей п, въ случа , если она вступитъ въ д ло, 

открыть главный перевязочный пуиктъ въ разстояніи одиой версты позади 

іюредовыхъ пунктовъ. Дивизіопному врачу 2-й гвардейской п хотпой днвизіи 

разд лить вс им ющіяся у него средства на дв части и командировать 

одну къ 1-й бригад , а другую ко 2-й. Этп части должпы сл довать за 

бригадами и по встуііленіи ихъ въ д ло открыть перевязочные пункты въ 

разстояніи одной версты позади передовыхъ перевязочпыхъ пунктовъ. 

Въ прикрытіе этнмъ пунктамъ назначнть, по распоряженію начальника 

дпвизіи, по одной рот п по 10 казаковъ къ каждому пункту. Въ схр л-

ковой бригад им ть одипъ пер довой поревязочиый пунктъ и одшгь главнып, 

въ разстоянін около одпой версты позади, подъ прикрытіемъ одной роты и 10 

казаковъ. 

У деревни Черикова будутъ собрапы воловьи подводы для трапспортиро-

ванія ранепыхъ съ главішхъ перевязочпыхъ пунктовъ. 

Рапеныхъ пом щать въ казачьихъ шатрахъ ішачьяго № 4-го полка. На 

этоыъ центральномъ пункт ііаходиться корпусному врачу, которому взять по 

одному медііку отъ дивизіи и им ть достаточное число фельдшеровъ, посиль-

щиковъ н перевязочныхъ средствъ. 

Къ цснтральному перевязочному пункту командировать въ прикрытіе отъ 

1-й гвардейской п хотной дивизіи одну роту и отъ донскаго № 4-го полка 

одинъ взводъ не мен е 10 рядовъ при офицер . Вс мъ главвымъ перевязоч-

нымъ пунктамъ ии ть постояпное спошепіе съ центральпыыъ и сообщать, 

сколько на какомъ пупкт пакопится раиеныхъ. По полученіп этихъ донесеній 

корпусііому врачу командировать къ главнымъ пунктамъ необходшюе число 

подводъ для транспортированія раненыхъ съ этихъ пунктовъ къ центральному. 

Подводы направлять: къ главньшъ перевязочнымъ пунктамъ 1-й гвардейской 

п хотпой дивизіи и къ гвардейской Стр лковой бригад по броду № 1-го, къ 



С Р А Ж Е Н І Е П О Д Ъ Г О Р Н Ы М Ъ Д У Б Н Я К О М Ъ . В И Д Ъ CO СТОРОНЫ П Л Е В Н Ы . 
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1-й бргад 2-й гвардейскоіі и хотной дивизіи но броду № 2-го, ко 2-й бри-
гад той же дивизіи по броду № 3 го и, наконецъ, лейбъ гвардіи Егорскаго 
полка по броду № 4-го. 

Медикамъ кавалсрійскихъ полковъ сл довать при своихъ полкахъ и, по 
оказаніи раненымъ первоначпльпой помощи, отсылать ихъ на ближайшіе глав-
ные перевязочные пункты п хотпыхіі частей. Медикамъ п шей артиллеріи 
находиться на ближайшихъ главныхъ перевязочныхъ пунктахъ, куда и отсы-
лать вс хъ раненыхъ артиллеристовъ. 

Подписалъ: начальникъ войскъ гвардіи и кавалеріи западнаго отряда го-
пералъ-адъютантъ Гурко. 

Сраукеніе п о д ъ Г о р н ы ж ъ Д у б н я к с ш ъ 12-го о к т я б р я 

1877 г о д а . 

Изъ вышепзложешіаго плаыа «Софійской оиерадіи» и выте-

кавшнхъ пзъ него иодробностей впдгіо, что атака Горнаго Дуб-

няка должііа была быть произведеиа тремя колоннами, геиера-

ловъ: Эллиса 1-го, бароиа Зедделера и Розеыбаха, при сод ііствіи 

кавалеріііскаго отряда генерала Черевиыа. 

Дія этой атакп войскамъ, находпвшішся иа свопхъ бивакахъ 

у Іени и Эски-Баркачей, сл довало предварителыіо перейтп въ 

указанномъ порядк черезъ р. Видъ, по предварптельно избраи-

нымъ, пзсл дованнымъ, исправленнымъ п отм ченнымъ бродамъ, 

посл чего сосредоточпться на опред ленныхъ приказаніемъ и 

иредварптельно указанныхъ генераломъ Гурко пуыктахъ, а зат мъ 

въ назначенный диспозіщіей часъ двинуться къ непріятельской по-

зицш. Относптельно посл дней предварительными и боевыми реко-

гіюсцпровкамп было выяснено сл дующее: на самомъ возвышен-

номъ м сгЬ іюзіщіп турки построилп довольно обшпрныіі редутъ 

съ высокимъ кавальерамъ виутри. Къ югу-востоку отъ этого ре-

дута онп возвелп другой. Оба редута были окружены ц лымъ 

рядомъ передовыхъ ложементовъ, вынесенныхъ доволыю далеко 

впередъ. Къ с веро-востоку отъ укр пленій (гд двигалась ка-

лонна генерала Эллиса) м стность совершенно ровная, открытая 

и понижающаяся едва зам тнымъ склономъ къ сторон Дольнаго 

7 
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Дубняка. Къ юго-востоку (гд двигалась колонна бар. Зедде-
лера) м стность тоже понпжается легкимъ склономъ п вся за-
росла молодымъ очеиь густымъ л скомъ; между его опушкою 
и юго-восточнымъ редутомъ (малымъ) около 200 саж. Къ юго 
п с веро-западу (откуда д йствовали войска Розенбаха и Чере-
впна, а потомъ п болыпая часть стр лковой бригады) позиція 
турецкая спадаетъ крутымъ скатомъ въ узкую лощину, не бол е 
250 саж. шприною. Въ разстояніи около 800 с. отъ юго-вос-
точнаго редута, по направленію къ Черикову, въ л ску нахо-
днлась довольно обширная поляна, которую турки тоже укр -
пили. Эти результаты лредварительныхъ рекогносцировокъ ясно 
свид тельствовали, что турки придавали позиціи у Горнаго Дуб-
няка весьма большое зиаченіе и готовили иа ней упорное сопро-
тпвленіе. Впосл дствіп оказалось, что зд сь находился дивизіон-
ный генералъ Ахметъ-Хивзи-паша, начальствовавшій войскаміі 
въ обоихъ Дубнякахъ и въ Телиш . Кром сопротивленія, кото-
раго сл довало ожидать ыа самой позиціи, операція выхода на 
Софіііское шоссе усложнялась еще присутствіемъ въ близкомъ 
разстояніи отъ Горнаго Дубняка, въ укр пленныхъ позиціяхъ 
при Телиш и Дольномъ Дубняк , турецкихъ гариизоновъ, ко-
торые хотя и не были многочисленными, но, им я за собою съ 
одноіі стороны армію Османа въ Плевн , а съ другой корпусъ 
Шефкета южн е Телиша, моглп подать руку помощи Гориому 
Дубняку (16). При такихъ сложпыхъ и не лишенныхъ серьез-
ііости условіяхъ русской Императорскоіі гвардіи пришлось при-
нять боевое крещеніе. Работа, выпавшая на долю трехъ колоннъ, 
направленныхъ противъ Горнаго Дубняка, оказалась даже бол е 
трудной, ч мъ это первоначально предполагалось. Мы разсмот-
римъ предварительныя двпженія п наступленіе каждой изъ этихъ 
колоннъ въ отд льности, а зат мъ излояишъ штурмъ большого 
редута совокупными успліями вс хъ двинутыхъ туда войскъ. 

1) Правая колонна, свгшы Его Велтества гене-
ралъ-маіора Эллиса 1-го (составъ: гв. Стр лковая брпгада, ше-
стыя батареи л, гв. 1-й и 2-й артилл. брпгады, два эскадрона Соб-



99 

ственыаго Его Величества конвоя, одиа сотия ]\Гя 4 доітскаго ка-
зачьяго, Власова, полка—4 б., 3 эск. и сот., 16 ор., офицеръ 
генеральнаго штаба подіюлковникъ Пузыревсіай). Еще вечеромъ 
11-го октября ген. Эллисъ собралъ у себя въ палаткіі вс хь 
баталіогшыхъ командировъ гв. Стр лковой бригады, перечиталъ 
съ шши диспозпцію п отдалъ подробныя приказанія касательно 
выступленія частей, ихъ двпніеиія и т. п. Ровно въ часъ по 
полуночн отрядъ, совершеино готовый и выстроенный по пути, 
началъ свое движеніе. Прояустпвъ мимо себя часть колоииы, 
ген. Эллисъ, вы хавъ впереди, зам тилъ, что голова ея уклоии-
лась вл во отъ своего пути, но ошибку, сд лаиную въ самомъ 
начал двпженія, не трудно было псправить. Колонна шла въ 
глубокой тишпн , иричемъ къ сторои турокъ не было заы тно 
ни мал йшаго движенія или какого-бы то нп было признака, 
которыіі указывалъ-бы, что турки догадываются о предстоящей 
имъ опасііости. Двіикеніе въ направленіи къ Черикову сначала 
ироизводилось по откізытой м стиости, зат мъ довольно широкая 
дорога входила въ невысокій л съ п, наконецъ, необходимо было 
свернуть вправо по трон къ броду, куда колонна была подве-
деиа состоявшимъ при ней офпцеромъ генеральнаго штаба. Спу-
стпвшпсь къ берегу не безъ трудностей, баталіоны стали пере-
ходпть черезъ р. Видъ шеренгами, тщетно выбпрая мелкія м -
ста, чтобы не замочить ноги. Глубина брода была доволыю зна-
чптельная п холодиая вода заливала черезъ голеішще. Перейдя 
бродъ, колонна собралась и зат мъ двинулась въ прежнемъ по-
рядк . Пов рка разстоянія съ часами въ рукахъ оказалась по-
лезной, и колонна сосредоточилась совершеино точно въ назна-
чеииомъ ей пункгЬ. Войска расположились въ небольшой впа-
діпгіі, окаііылениой маленькимъ хребтомъ, по которому выставлеыы 
были часовые отъ казаковъ, на незначительномъ разстояніи, что-
бы не наткиуться на черкесовъ и не открыть своего двпженія. 
Почти никто пзъ людей не уснулъ, пли оправляясь посл двп-
женія черезъ р ку, или готовясь къ предстоящему бою. Костры 
былп строго восирещены, точио также какъ куреиіе табаку, 

7 * 
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громкіе разговоры и т. п. Хотя днемъ генер. Гурко п указы-

валъ край желтаго поля, котораго должна была держаться ко-

лонна при далыі пшешъ двпженіи, но ыочью довольно трудно 

было оріентпроваться такішъ призиакомъ; кром того, большое 

желтое поле вблпзп оказалось состоявшимъ изъ мноліества мел-

кихъ пашенъ съ іірогалпнами п изъ с нокоса, что еще бол е 

затрудняло опред леніе направленія двпніенія, Всл дствіе этого 

геиер. Эллпсъ разр шплъ подполк. Пузыревскому съ десятыо 

казакамп, которые еще ран е бывалп въ этихъ м стахъ, отпра-

виться на рекогносцпровку. Разъ здъ этотъ, пройдя доволыго 

зиачительное разстояніе, іючти до шоссе, нпгд не встр тилъ 

непріятеля и уб дплся, что отряду придется перес чь ыиожество 

зас янныхъ пашенъ, кукурузныхъ полей и высокихъ травяныхъ 

луговъ. Въ 6 ч. утра, 12-го октября, геы. Эллисъ приказалъ 

снять чахлы со знаменъ, людямъ скатать ішшелп и над ть ихъ 

черезъ плечо, а брпгадному свшценнпку прочесть молптву, Ровно 

въ б1^ ч. утра колонна двинулась. Впередп, справа и сл ва, 

разсыпавшпсь частою ц пыо, сл довалп казакп и конвой Его 

Величества. Стр лкп-же построились въ резервный порядокъ та-

кпмъ образомъ, что впереди находилпсь 1-іі и 2-й ба^аліоны, a 

за ніши 3-й и 4-й; батарея стала сзади колонны. Двиніеніе про-

псходило медленно, всл дствіе того, что пріішлось идтп совер-

шенно безъ дорогп, часто по мягкому пахатному полю п посреди 

моря кукурузы, которая иногда совершенно скрывала отрядъ. 

Конвой, получпвшій прпказаніе войти разъ здами въ связь на-

право съ воііскаыи, назиаченыыми д йствовать противъ Дольнаго 

Дубняка, а потомъ, по переход шоссе, съ кубанцамп полк. 

Черевина, сильно уклонллся вправо, п генер. Эллисъ послалъ ему 

два посл довательныхъ прпказашя передвинуться бол е вл во п 

сильн е прикрыть фронтъ отряда. Между т мъ начальникъ ко-

лонны, опасаясь забирать слишкомъ вл во, чтобы не попасть во 

фланговомъ порядк подъ выстр лы протившіка со стороны Гор-

ыаго Дубняка, принялъ н сколько вправо, расчитывая потомъ, 

Ь перем ыой фронта къ пункту атаки, поправпть ошибку, если-
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бы таковая оказалась. Но вскор посл того прибылъ ордиыа-
рецъ генер. Гурко, который сообщилъ, что начальникъ отряда 
(сл довавшій въ интервал между правой и средней колониами) 
сомн вается, правильно-лп двигается колонна и не уклоняется-ли 
слишкомъ вправо (что д йствительно и было). Всл дъ зат мъ 
прибылъ генер. штаба полк. баронъ Каульбарсъ съ вопросомъ: 
почему имеыно замедлилось движеніе колоныы. Это не трудно 
было объяснить указаніемъ на путь, по которому пришлось сл -
довать отряду, выбивавшемуся изъ силъ, чтобы прибыть свое-
временно по назначенію, но все-таки оіюздавшему минутъ 20. 
Баронъ Каульбарсъ привезъ также приказаніе генерала Гурко 
прервать телеграфное сообщеніе по Софійскому шоссе. Оъ этою 
ц лыо ген. Эллисъ выслалъ своего ординарца (подп. Халявко) 
съ двумя казаками, которому и приказалъ перерубпть проволоку. 
Черезъ н сколько минутъ несомн нное доказательство усп шнаго 
исполненія приказанія—кусокъ телеграфиой пповолоки—ун^е было 
представлено генер. Эллису. 

Еще ран е этого, около 8 ч. утра, передовая кавалеріпская 
ц иь наткнулась на притивника, причемъ колонна услышала ру-
жейные выстр лы спереди и сл ва въ л ску, гд они раздава-
лпсь перекатнымъ эхомъ. Солнце св тило уже ярко; посл св -
жей, даже холодной ночи, наступилъ чудесный день. Выстр лы 
быстро учащались; прямо спереди у комвоя уже р зко обозиа-
іпілась лента пороховаго дыма, а у колониы начали чаще й чаще 
жужжать пули (17). Казаки опрокіінули непріятельскую сторо-
жевую ц пь и, выждавъ подхода колонны, направлены были по-
томъ къ Горному Дубняку, на соединеніе съ отрядомъ Черевииа. 
Во время этихъ первоначальньіхъ д йствій выбылъ изъ строя, ра-
ненымъ въ руку, командовавшій коивойнымъ діівпзіономъ полк. 
Жуковъ. Въ тоже время получено было донесеніе, что со стороны 
Дольнаго Дубняка настуиаетъ около одного непріятельскаго табора. 
Тогда генер. Эллисъ отрядилъ л. гв. 2-й стр. баталіонъ, подъ 
начальствомъ храбраго и опытнаго туркестанскаго воина, фл.-ад. 
полк. Гришюнберга, чтобы очистить отъ протившша шоссе п 
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ирпкрыть тылъ колонны отъ могущихъ ІІОЯВІІТЬСЯ со стороны 

Плевны иепріятельскпхъ частей. Полк. Гршшенбергъ іюстроплъ 

баталіонъ въ боевоіі порядокъ, поротно въ дв линіп (2 и 3 р. 

въ первой), выславъ по полурогіі изъ ііервой линіи въ ц пь. 

Идя віюредъ, стр лки поравішлись съ ц пью казаковъ, см нили 

ее и продолжалп пуіь, Подойдя къ шоссе, они исіюртпли теле-

графъ и залеглп въ канаву. Между т мъ турки поб жали вправо 

вдоль шоссе; это двпженіе заставило ц пь зайти л вымъ иле-

чемъ впередъ и открыть по непріятелю огоыь, что еще бол е 

ускорило его отступленіе; на флангахъ турецкой п хоты двн-

гались башибузуки. Стр лки пресл довали уходившаго и силыю 

отстріілпвавшагося непріятеля версты три. Подоіідя къ деревн 

и къ своішъ укр иленіямъ, турки открыли бол е иравильную 

стр льбу іі даже сд лали одинъ орудіііныіі выстр лъ. Наши 

стр лки ііаправляли свой огонь (дист. 900 ш.) препмущественно 

протпвъ башибузуковъ, которые ііерестраивались въ колоіпіу ира-

в е редута. Грпшіеибергъ, зам тя, что турки іюстепенно осла-

били своіі огонь и что указанная ему ц ль была выполиеиа, 

приказалъ баталіону отходить назадъ, на ііріісоединеніе къ брп-

гад , какъ ему приказано было геиераломъ Эллисомъ. Но едва 

началось движевіе баталіопа, какъ башпбузукп въ разсыпііую 

бросплись на ц пь; стр лки немедленно повернули кругомъ п 

ц пь открыла по непріятелю огоиь, посл чего башибузуки быс-

тро отступилп, баталіоиыке продолліалъ безпрепятственно двп-

жеиіе. Подходя къ полю сраженія, оиъ получилъ ирпказаніе отъ 

генер. Гурко двинуться къ деревн Горному Дубняку, гд и 

ждать дальн йшихъ распоряженііі. Но въ деревн баталіонъ по-

палъ подъ сильный непріятельскііі огоиь, всл дствіе чего и былъ 

переведенъ Грішііенбергомъ за курганъ, на которомъ находплся 

генер. Гурко (18). 

Между т мъ, уб дясь, что колонна находится вблпзи шоссе, 

т, е. достигла пункта, откуда уже приказано было вестп на-

ступлеиіе противъ Гориаго Дубияка, генер. Эллисъ іірпказалъ 

батадіонамъ заіітп ііі)авымъ илечемъ, ирпчемъ въ первоіі лпніи 
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оказались л.-гв. 1-й стр лковый Его Величества и 3-й стр л-
ковый Финскій баталіоны, а во второй л.-гв. 4-й стр лковыіі 
Императорской Фамиліи баталіонъ, на высот котораго двига-
лись батареи. Посл этого части перестроились по-ротно въ дв 
линіи (2-я и 3-и въ первой) и выслали впередъ ц пь. По уко-
ренившейся мирной привычігЬ, роты 2-й лпніи двигались сна-
чала въ 100—150 шагахъ отъ 1-й, и стоило не малаго труда, 
чтобы развести ихъ на должную дистанцію. Часовъ около 8\ 
послышались выстр лы въ средней колонн и зат мъ огонь на-
чалъ увеличиваться съ поразительной быстротой и необычайной 
силой. Среди ружейной трескотни раздавались частые громовые 
звуки орудійной пальбы. Тогда для колонны геиер. Эллиса окон-
чательно опред лилось направленіе двиніенія, а между тЬмъ пе-
редъ нею, верстахъ въ 21\2, выглянулъ турецкій главный ре-
дутъ и посреди его высокій, р зко выдающійся кавальеръ. Тот-
часъ-Hte подп. Пузыревскій, при сод йствіи усп вшаго ознако-
мпться съ м стностію вышеупомяиутаго полк. Жукова, выбралъ 
позицію для артиллеріи, причемъ батареи снялись съ иередковъ 
въ 1200 саж. отъ иепріятеля и открыли р дкій огонь грана-
тами. Баталіоны-же подвигались впередъ и притомъ съ излиш-
нею стремительностыо, Генералъ Гурко встр тилъ колонну на 
холм , прав е шоссе, саженяхъ въ 850 отъ редута. Туда-
же генералъ Эллисъ перевелъ свою артиллерію, на огоиь кото-
рой турки ііемедленыо сталп отв чать, причемъ сначала почти 
вс непріятельскіе снаряды давали перелетъ шаговъ въ 20, а за-
т мъ довольно быстро пристр лялись (19). Заиятая батареями 
позиція была превосходиа: возвышавшійся средп нея курганъ 
представлялъ превосходиый наблюдательный иунктъ. М стность 
виереди сначала слегка склонялась, образуя балки, впадав-
шія въ Дубнякскую долину, а зат мъ подымалась къ непріятель 
скому редуту; съ вершины кавальера по временамъ вырыва-
лись клубы пороховаго дыма, а гребень бруствера окаймлялся 
сплошною б ловатою лентою. Нашп батареи пристр лявшись 
открыли губительную бомбардировку шрапнелью; иепріятельскій 
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же огонь, казавшійся весьма СІІЛЬНЫМЪ и м ткішъ, ко всеобщему 
удивленію не ігріічішялъ батаре нпкакого вреда (20). Между т мъ 
баталіоны первоіі линіи, подвнгаясь безостановочно, а потомъ 
переб жкамп впередъ, ие отв чалп сначала на успленный непрія-
тельскіп огоиь; но съ дпстанціи 1200 шаговъ у финновъ было 
разр шено открыть пальбу лучшимъ стр лкамъ. Непріятельскій 
огонь постепенно усплпвался, а ровная м стность не представ-
ляла укрытій для людей; поэтому, когда съ 800 шаговъ финны 
открыли огонь ц пью, то въ баталіон уже оказалась значп-
тельная убыль (21). При этомъ двпженіи баталіоны 1-й линіи, 
пща для себя закрытій, уклонились вл во и только кучка стр л-
ковъ 1-го баталіоиа оторвалась вправо; за нею шелъ ж 4-й ба-
таліонъ. Части эти шди по краю Дубнякской долины, въ кото-
рой были укрыты отъ взоровъ, но не отъ непріятельскихъ вы-
стр ловъ, такъ какъ пули поражалп людей за самыми крутыып 
изъ встр чавшпхся скатовъ. Такимъ образомъ между частями 
боеваго порядка образовался значптельный пнтервалъ (22). Между 
т мъ лейбъ-гренадеры, двигавшіеся въ средней колонн , овла-
д ли малымъ редутомъ. Турки бросилпсь для спасенія въ боль-
шой редутъ, но іюпали подъ б глый огонь ц пи 3-й- и 4-й 
ротъ л.-гв. Финскаго баталіона, подошедшсй въ это время на 
разстояніе около 200 шаговъ отъ большаго редута; всл дъ за 
этимъ ліівый флангъ ц пи, проб жавъ въ одпночку и малымп 
кучками, залегъ у края шоссе, гд м стность представляла н -
которое прикрытіе. Около полудня генер. Гурко лично прика-
залъ командпру баталіона роты второй линіи, занпмавшія опушку 
кустарнпка, отстоявшаго шаговъ на 400 отъ ц пи, выдвинуть 
въ первую линію и зат мъ продолжать наступленіе; хотя лрп 
этомъ финны переб гали лишь малылш частяыи, но туркп от-
крыли такой сильный огонь, что въ н сколько мпнутъ выбыло 
изъ строя до 50 чел. (въ томъ числ офицеры: Энбергъ, бар. 
Гршшенбергъ, Лоде; коытужены: фл.-ад. бар. Рамзай, фл.-ад. 

Прокопе п Гаузенъ; еще ран е раненъ состоявшій ординар-
цемъ при геріер. Эллпс nop. Мунстергельмъ) (23). Что ка-
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сается л.-гв. 1-го стр лковаго баталіона, то онъ стремительно 
наступалъ въ вышеуказанномъ порядк и, пройдя, подъ градомъ 
пуль, безъ выстр ла шаговъ на 400 къ непріятелю, залегъ 
частью за шоссе, частыо за брошешіыми непріятелемъ траи-
шеями. Попытка командира баталіона, фл.-ад. полк. Эбелиига, 
атаковать редутъ, кончилась неудачгю: бросившіеся по его при-
казанію впередъ стр лки были встр чены такимъ убійствеи-
нымъ огнемъ, что снова залегли, тщетно ища укрытій. При 
этой атак палъ смертельно раиеный командиръ баталіона, a 
также н сколько офицеровъ (Скарятииъ, Совримовичъ, Арсеньевъ) 
и значительное число иижнихъ чиновъ убитыми и раненыміг. 
Роты уже перем шались и вс очутились въ линіи огня. 

На правомъ фланг , какъ сказано выше, наступала впередн 
кучка стр лковъ 1-го баталіона, къ которой присоединился и 
самъ иачальпикъ колонны со своимъ штабомъ. Эта кучка распо-
ложилась за валикомъ непріятельскоп траншеи у самаго края 
Дубнякскои лощииы, шагахъ въ 650 отъ редута. Съ занятаго 
пункта открылась сл дующая картина: непосредственно у тран-
шейки стр лкп перестр ливались съ турками, р дко отв чая на 
пхъ неумолкаемую трескотню. Вл во громадная траншея была 
шік мъ не занята; прос^аиство отъ нея до редута представ-
ляло почтп абсолютио ровную иоверхность, безъ мал йшей складки; 
дал е вл во, столбомъ стоялъ дымъ отъ пальбы полковъ 2-й 
дпвизіп. Прав е тянулась лощпна съ крутымъ спускомъ, на-
правлявшаяся отъ Горнаго Дубняка, мимо редута (шаговъ на 
300 с верн е его); дал е, н сколько впереди, у самаго почти 
края оврага видн лпсь ряды ложементовъ, занятыхъ турками; a 
на протпвополоншоіі сторон лощины, значительно отстз̂ пя отъ 
нея, у опушки л са, стояла казачья конная батарея, отряда Че-
ревина, обстр лпвавшая непріятельскія укр пленія. Главный ту-
рецкій редутъ, фасы котораго совершенно явственно обознача-
лясь, а кавальеръ чрезвычайио р зко выдавался, былъ окаймленъ 
краспой полосой, образованиой сплошной массой головъ, покры-
тыхъ фескамп. ГІрп мал йшемъ движеніи какой либо нашеіі 
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части у турокъ немедленно начиналась дружнал пальба, иодобно 
непрерывному треску картечной батареи. 

Генералъ Эллисъ, узнавъ, что полк.Гриппенбергъ псполнплъ пору-
ченную ему задачу п что по распоряженію генер. Гурко 2-й баталіонъ 
уже двигается на присоединеніе къ брпгад , приказалъ немед-
ленно л, гв. 4-му стр лковому Императорской Фамиліи баталіону 
воііти въ боевую линію. Баталіонъ длинной вереницей тянулся 
по лощин . Ыачальшікъ штаба колонны, сообщилъ коман-
диру баталіона, гр. Клейнмихелю, о высмотр нныхъ имъ ло-
жементахъ вііереди, на скат , и предложилъ продоляіать дви-
женіе въ прежнемъ направленіи, а потомъ, поровнявшись съ 
ложементаыи, повернуть къ нпмъ фронтомъ (на л во) и бро-
спться безъ пальбы въ штьши. При этомъ предполагалось, что 
баталіоиъ, двигаясь въ мерітіомъ пространств , не будетъ за-
ы ченъ протпвиикоыъ и, во всякомъ случа . можетъ безъ зна-
чительныхъ іютерь ворваться въ трашиеп, особенио д йствуя 
быстро и эиергически. Графъ Іілеіінмихель вполн согласился съ 
этииъ предложеніемъ (24). He прошло н сколькихъ минутъ, какъ 
Императорскіе стр лки, бросившись на непріятеля, выбнли его 
пзъ первыхъ окоповъ и прогналп частью къ редуту, частыо къ 
траншеямъ, находпвшішся іюзадя занятой баталіономъ; прп этомъ 
уб гавшіе туриі попали подъ фланговып огонь вышеупомянутой 
кучкп стр лковъ 1-го баталіона. Между т мъ гр. Клейимихель, 
зам тивъ виереди занятыхъ окоповъ шагахъ въ 70 еще непрія-
тельскую траишею, занятую турками, вызвалъ охотниковъ, чтобы 
овлад ть ею. Охотники съ комапдиромъ 2-п роты капитаномъ 
Фрезеромъ во глав и воодушевляемые другпми офицерамп 
(Сперанскій, Вильсонъ, Адамовичъ, КЛРШОВЪ, Арбузовъ) стремп-
телыю бросплись впередъ п заняли траншею, прогнавъ непрія-
теля въ болыиой редутъ. При этихъ д йствіяхъ не только ниж-
нимъ чинамъ, но и офіщерамъ (Климовъ) пришлось д йствовать 
въ рукопашную. Все изложенное происходило около Ц 1 ^ ч. 
утра. Вскор подошелъ п 2-й баталіоиъ, который тоже былъ 
введеиъ по прпказаиію генер. Гурко въ боевую лииію прав е 
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4-го баталіона и вошелъ въ связь своимъ правымъ флангомъ съ 
л,-гв. Финляидскішъ иолкомъ. Баталіоиъ этотъ, согласно получен-
иаго отъ генер. Эллігса іірпказаиія, двинулся по скату лощины, 
обошелъ расіюложегііе Императорскпхъ стр лковъ, а зат мъ круто 
иовериулъ фроитомъ къ большому редуту. Вызвавъ охотниковъ, 
которыхъ было челов къ 70, съ іюдіюручикомъ Цихоцкимъ во 
глав , и постропвъ ихъ во взводъ, Гришіенбергъ приказалъ имъ 
двпгатъся впередъ ползкомъ и, взобравшись на верхъ, вс мъ бро-
ситься ыа редутъ, но не шіаче, какъ по его комаид . Зат мъ, 
прпказалъ 3-й рогЬ выслать одну нолуроту въ ц пь и поддер-
ніать ОХОТІІІІКОВЪ съ л вой стороиы, а четвертой ротЬ—3-ю; 
наконецъ, 1-й н 2-й ротамъ поддержать охотниковъ сіірава, на-
ХОДЯСЕ> за пхъ ц пыо; самъ же отправился къ л.-гв, Фшіляид-
скому полку просить поддергкать его баталіонъ. Вскор охотшіки 
(Цихоцкій) и ц пь 3-й роты (nop. Вихоревъ) занимали у?ке гре-
бень высоты. Оттуда впдпо было, что между стр лками и ре-
дутомъ турки расположились въ шалашахъ; тамъ же находплись 
тед ги, буйволы, лошади. По крику ура стр лки мгновенно под-
иялись п стремительно бросилпсь впередъ, не смотря на убііі-
ствешіыіі иепріятельскій огоыь, вынесшій изъ строя ы сколько 
десятковъ храбрецовъ. ІІо сразу невозможно было достигнуть ре-
дута, какъ no значптельностп разстояыія (бол е 300 шаговъ), 
такъ и всл дствіе необходішости выбить зас вшихъ въ шалашахъ 
турокъ. Эту посл дшою задачу ііріішлось іісполнпть преимуще-
спіеино 3-й рот , такъ какъ охотііиковъ доб ніало немиого. 
Въ н сколько мгновеній шалаши уже были въ рукахъ стр лковъ. 
Оставалось до редута лншь н сколько десятковъ шаговъ, но оші 
то и были роковымп: всякая попытка къ атак встр чаема была 
съ длішныхъ фасовъ укр плеиія такимъ губительнымъ огнемъ, • 
который прекращалъ ее въ самомъ начал . Посл одной изъ 
атакъ командпръ баталіона ііриказалъ людямъ окопаться. Т ча-
стп, кохорыя лежали за гребнемъ, могли это ІІСІІОЛШІТЬ безъ осо-
быхъ трудіюстей, но стр лкамъ, находпвшішся выше, ,впередіі, 
пришлось ііолзти за іінстііументами назадъ и, кром того, нужно 
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было работать лежа, такъ какъ всякое желаніе прпподняться для 

удобства работы наказывалось кровью. Такъ какъ лопатъ было 

мало, то пользовалпсь п топорами, которые перебрасывались пзъ-

за гребня впередп лежавшимъ стр лкамъ. Пользуясь этішп 

средствамп, людп выр зывали дернины и украдывали ихъ передь 

собою. 3'строеыныя закрытія, въ совокупностп съ н которымп 

другіши пріічпнамп, способствовалп постепенному возстановленію 

спокоііствія въ людяхъ, которые скоро совершенно ободрплпсь п 

стали даже іюдсм пваться надъ непріятелемъ (25). 

2) Среднял колонна, бар. ЗеЬЬемера (составъ: 1-я бри-
гада 2-й гв. п х. дивизіи, за псключеніеыъ одиого баталіона л.-гв. 

Московскаго полка, л.-гв. Саперный баталіонъ, 1-я и 2-я бата-

ріи л.гв. 2-й арт. брпгады и одна сотня донскаго № 4-го ка-

зачьяго полка, всего 8 баталіоновъ, 1 сотня и 16 ор.; офи-

церъ генеральнаго штаба подполк. Ставровскій). Средняя колошіа 

выстушіла съ биваковъ согласно дмспозиціп, перешла безпрепят-

ственно р. Впдъ по броду № 3 (шприна 100 ш., глубпна по 

кол но) п, ііродвинувшись впередъ, расположыась на привал не-

далеко отъ дороги пзъ Черпкова въ Чумаковпцы, въ разстояніи 

около полуверсты отъ перваго. Такъ какъ д ііствія этой колонны 

іш лп напважн йшее значеніе въ сраженіи подъ Горнымъ Дуб-

ыякомъ и такъ какъ вліяніе м стности и непріятельскпхъ укр п-

леііій напбол е обнаружились по отношенію къ д йствіямъ этой 

колонны, то именно зд сь будетъ ум стно ознакомиться бол е 

подробно съ турецкою позиціею, пользуясь данными, сд лавшп-

мися изв стными препмущественно уже посл сраженія. 

Горно-Дубнякская позиція представляется въ вид н сколько 

возвышенііаго плато, иа командующей вершіш котораго было 

пбстроено два полевыхъ укр пленія. Это плато прор зывалось 

въ иаііравленіи С.-В. къ Ю.-З. Плевно-софійскимъ шоссе и 

окаймлялось съ С.-З. Дубнякскимъ ручьемъ, а съ 3. й Ю.-З. 

иеболышімъ ручейкомъ (почти совершенно пересохшішъ въ оші-

сываемое время), впадавшимъ въ предъидущій. Берега долішъ, въ 

которыхъ протекаютъ ручейки, ближайшіе къ непріятельской ііози-
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діи—крутые, а іфотивогюложные большею частью отлоііе. Къ 10. 
п 10.-3. въ н которомъ разстояіііи отъ укр-Ішленія м стность 
покрыта кустарнпкомъ, который къ Ю.-В. былъ частію выруб-
ленъ, причемъ оставшіеся пни м шалп двіикеиію; за кустарникомъ 
уже простііралпсь кукурузныя поля, пашни и луга. Главныя ту-
рецкія укр пленія были построены на самыхъ возвышеныыхъ 
пунктахъ плато, и позиція этого опорнаго этапнаго пункта им ла 
фронтъ во вс стороны. Главіюе укр плеиіе представляется въ 
план многоугольнпкомъ съ прсіжкеніемъ фасовъ всего около 
1000 шаговъ, а другое меньшее—редутъ. Впутри 1-го, какъ 
уіюмшіуто, возвыіпался естествеииый холмъ, іірисіюсобленный 
для батареи въ 4-ре орудія съ круговымъ обстр ломъ. Малый 
редутъ превосходно обстр ливался съ болыпаго. Глубокііі ровъ 
посл дияго, съ весьма крутыми, глшшстыми отлогостями, не 
былъ флаикпруемъ и пс.тому впосл дствіи доставплъ возмояіность 
атакующішъ восгюльзоваться имъ, какъ прпкрытіемъ; ровъ-Hte 
малаго редута обстр шівался (за исключеніемъ С.-В, фаса) огнемъ 
главиаго укрАилегіія. Малыіі редутъ давалъ возможность тзгркаыъ 
обстр лпвать рул^ейнымъ огнемъ опушку Ю.-В. л са, шоссе въ 
Телппіъ н часть подступовъ въ томъ же ыаправленіи. Длішііыя 
траншеи окаіімлялн позіщію со вс хъ сторонъ и чрезвычайио ее 
успливалп. Между редутамп ыаходился деревяиный сарай, слу-
НІІІВШІЙ для турокъ складомъ муки и галетъ; тамъ-же было 
н сколько шалашей, которые встр чалпсь и иа друглхъ фасахъ. 
Деревянный сарай прниесъ намъ виосл дствіп и которую полі,зу, 
слул̂ а м стомъ закрытія для людеіі, переб гавшпхъ въ ровъ боль-
шаго редута *). Изъ вышеіізлолаіниаго впдію, какое громадиое зиа-

*) По слоііамъ турецкаго ппсателя Таль-ата, воііска Ахмета-Хігвзи-паши, 
занявъ позицію у Горнаго Дубішка, уже со 2-го октября стали ее укр плять. 
Прежде всего приступлено было къ возведенію большаго и малаго редутовъ, a 
зат мъ третьяго укр плеиія (гд велп атаку финляндцы), на выдающеися угл 
Дубнякскаго оврага, для обстр лпваиія об нхъ сгоронъ посл дняго. Но вс опи 
не были окончены къ 12 октября. Объясняется это недостаткоаъ рабочахъ рукъ 
Изъ 6 баталіоновъ гарнизона, на работы ыожно было назначить ые бол е 3-хъ 
баталіоновъ, которыо, сы няясь въ 3 очереди, работали днемъ и ночыо, Прочіе 
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чеиіе пм лъ малый редутъ для всей турецкой іюзиціп: съ потерею 

его туркамъ невозможно было держаться въ болылей частп поредо-

выхъ траншей, которыя тогда уже обращались въ пользу наступаю-

щаго; посл дггій им лъ возможность подойтп на блпзкое разстояніе 

къ главному укр пленію н обстр лпвать его съ различныхъ сторонъ. 

При наступленіи къ Горному Дубняку распояоженіе войскъ въ 

средней колонн было сл дуіощее: въ центр 1-я и 2-я батареи 

л.-гв. 2-й арт. брпгады, нал во отъ нпхъ л.-гв. Гренадерскій 

полкъ, им вшій 4-й баталіонъ въ первой лпніи, а 3-й и 2-й ба-

таліоны—во второй; л.-гв. Московскій полкъ вправо отъ батарей, 

им я впередп 4-й баталіонъ, за нимъ 2-й и въ резерв 3-й; 

наконецъ, въ общемъ резерв находплись 1-й баталіонъ л.-гв, 

Гренадерскаго полка и л.-гв. Саперный баталіонъ (26). При на-

ступленіп передовые баталіоны Гренадерскаго и Московскаго пол-

ковъ перестроились въ боевой порядокъ по-ротно въ дв лпніи, 

им я 14-я п 15-я роты въ первой линіп и выславъ отъ нихъ по по-

лурот въ ц пь. Въ такомъ порядк колонна, предшествуемая 

ц пыо казаковъ, подвигалась къ л ску. Около 8 ч. утра тамъ 

послышались заунывные звуки турецкихъ рожковъ, потоыъ р д-

кіе одпночные ружейные выстр лы, а наконецъ и артиллерійскій 

огонь. При движеніи по высокой кукуруз и въ л ску сохра-

неніе связи между частямп боеваго порядка представляло не малыя 

трудности. Людп, слыша выстр лія впереди и не впдя непріятеля, 

стремились возможно скор е открыть его и потому двпженіе 

происходило весьма быстро; для облегченія себя шіжніе чпны 

люди пазпачались дія охраненія, сопровожденія больныхъ, транспортовъ н т. п. 
За недостаткомъ коннпды, п хота несла усилеиную сторожевую, а подчасъ даже 
разв дочную службу, для чего п хотинцевъ сажали на иойсковыхъ вьючныхъ 
лошадеіі и высылали на рекогносцировку. Кром того, по случаю наступленія 
холодовъ, иршплось рубить л съ, стропть шалаши и ир. По словамъ того-же сви-
д теля, Ахметъ-Хлвзи-паша устроплъ у занятыхъ пунктовъ спгналы, которые 
изв щали бы по всеіі этаиной линіп о грозящей опасности. Они состояли изъ 
кучъ растепій, собранпыхъ заблаговремепно и сложенныхъ вблизи укр пленііі. 
Пламя этихъ зажженныхъ костровъ должно было служить сигналомъ,—вотъ ч иъ 
объясияется частое появленіе пламени во время боя подъ Горнымъ Дубпякомъ 
(Оппсаніе воениыхъ д ііствій подъ Плевной, стр. 212, 213, 217). 
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' 4-го батадіЬна Московскаго полка стали сбрасывать сухари, a 
зат мъ и шаыцовый пыструментъ, въ чемъ впосл дствіи не мало 
раскаивались. Съ самаго ыачала двюкенія 15-я и 16-я роты, 
поддерживая, по приказаыію ксмандира полка, связь съ гренаде-
рами, уклоыявшпмися вд во, тон е̂ ушли въ ту стороиу, а зат мъ 
и совершенно оторвались отъ 13-й и 14-й ротъ. Между т мъ, когда 
стрядъ еще находился шагахъ въ 700 отъ шоссе, косыувшись сво-
имъ л вымъ флангомъ малаго ручья, изъ передовыхъ непріятель-
скпхъ траншей, находившихся въ кустарник , раздались по грена-
дерамъ выстр лы. Стр лки л.-гв. гренадерскаго полка бросились 
было съ крпкомъ ура впередъ, но были остаыовлены начал>никомъ 
ц пп и открыли огонь, Турки отступали по оврагу, и ц пь, увле-
каемая пми, тоже двигалась туда. Зам тивъ это, комаыдиръ бата-
ліона приказалъ 14-й рот (кап. Грекъ 1-й) взять ыаправлеиіе бол е 
вправо, такъ какъ двіш«зше стр лковъ, пресл довавшихъ турокъ, 
было ііричшюю уклоненія всего боеваго порядка вд во; вы ст 
съ т мъ приказапо было разсьшать въ ц пь полуроту 13-й роты. 
Прп движеиш въ повомъ направлетп ц пь 14-й роты снова было 
бросилась на непріятельскіе ложементы, ыо такъ какъ они ые 
быди заняты, то іюсл н сколькихъ переб жекъ стр лки 4-го 
баталіона достигли шоссейной выемки, гд и залегли. Между 
т мъ об батареи средней колонны заняли ПОЗРЩІЮ на полян , 
очищенной непріятелемъ отъ турокъ, и открыли сан;. съ 800 
весьма удачную стр льбу по іюпріятелю. На правомъ флаиг 
ц пь головыыхъ ротъ Московскаго полка (14-й и 15-й) достигла 
опушки л са и завязала перестр лку. 2-й баталіонъ шелъ сзадя 
4-го, причемъ двпженіе его силыю было затруднено кукурузой 
и кустармпкодіъ. Командиръ полка, озабочпваясь прпкрытіемъ 
своего праваго флаига и не видя Стр лковой брпгады, которая, 
по его мн ыію, уже должна была подойтп, передвиыулъ вправо 
б-ю роту, а зат мъ и весь 2-й баталіоиъ; точно также былъ подтя-
нутъ блпже 3-й баталіоиъ и, для умеиыиеыія потерь, перестроенъ 
по-ротно. Батареи этой колонны, занявъ позпцію, совершешю отд -
лили 15-іо и 16-іо московскія роты отъ своего полка, которыя 
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въ свонхъ іюсл дующихъ д йствіяхъ уже сообрііжались исклю-

чптельно съ греиадераші. Прп этомъ 16-я рота (2-іі лииіи), дви-

гаясь въ кустахъ, прпняла значптелыіо вл во и вьшіла на опушку 

кустовъ, иа одну высоту съ 15-й, всл дствіе чего коыандиръ 

роты выслалъ въ ц пь 2-ю полуроту. 13-я рота такимъ же об-

разомъ очутплась на одной высот съ 14-й и таюшъ образомъ 

4-й баталіоиъ оказался въ строю по-ротио въ одну лпнію. Въ 

такомъ положеніи полкъ оставался около і г часа. Въ это вреыя 

у гренадеръ ііроизошлп вадіиыя событія. 

Какъ было выше упомянуто, за 4-мъ баталіономъ л.-гв. Гре-

иадерскаго полка сл довалн 2-й и 3-й баталіоиы этого же пожа, 

и, увлекаемые движеніемъ его, ічше прпняли вл во. Комаидиръ 

3-го баталіона, желая уб дпться въ правпльностн наііравлелія 

своего двпженія, іюслалъ проспть разъясненій у командующаго 

полкомъ фл. ад. полковгшка Любовицкаго, и получплъ іірііказаніе 

держаться «на лулу», которая была видна все время въ направ-

леніп Горнаго Дубняка. Очутивпшсь прав е 4-го баталіоыа, 

командиръ 2-го баталіона прпказалъ разсыпать ц пь отъ 6-й 

роты для удлинеиія ц іш 4-го батадіона. Когда 2-й и 3-й ба-

таліоны овустилпсь въ лощпну, то комапдующій подкомъ іірика-

залъ пмъ остагювпться въ овраг къ ІО.-В. отъ моста, на шоссе, 

причемъ 3-ыу баталіону, очутившемуся прав е 2-го,—передвиыуться 

вл во. Командующій полкомъ ые былъ еще оріентпрованъ отно-

сптелыю своего положенія, но въ это время прибылъ командпръ 

бригады, бар. Зедделеръ, который объяснплъ, что полкъ укло-

нплся вл во, всл дствіе чего прнказано было 2-му и 3-му бата-

ліонамъ передвшіуться по оврагу вправо. Когда 2-й баталіонъ 

подошелъ къ л сиой троп , тогда полк. Любовпцкій приказалъ 

ему пріостаиовиться и занять позіщію, а 3-му баталіону продол-

жать двпженіе вправо и войти въ связь съ л.-гв. Московскпмъ 

полкомъ. Желая выясиитъ обстановку виереди, Любовпцкій вы-

халъ съ полковымъ адъютантомъ передъ расположеніе 2-го п 

4-го баталіоиовъ, Ріа опушку, и тутъ представіглась ВОЗМОЯІНОСТЬ 

разсмотр ть часть непріятельской позиціи. Большаго укр плеыія 
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не было видно; дымъ выстр ловъ застилалъ поле зр иія, а ма-
лый редутъ представлялся въ вид открытаго укр плеиія; это 
посл дмее казалось еще бол е в роятнымъ и потому, что л в е 
видн лись б лыя палатки, расположенныя какъ будто позадіі 
горжи; накоиецъ, закліоченіе это совпадало и съ т ми св д ніями, 
которыя получены были на основаиіи предварнтельныхъ рекогнос-
цировокъ, сообщеиныхъ войскамъ. 

Турки, зам тивъ движеиіе нашпхъ войскъ у опушки л са, 
до котораго разстояміе ішъ было хорошо изв стно, открыли 
сильн пшій сгоиь. Въ н сколько мииутъ значителыюе число лю-
дей выбыло пзъ строя, причемъ многіе падали іюраяіенные сразу 
н сколькими пулями (nop. Саломонъ и др.); словомъ, въ н сколыш 
мпнутъ вся опушка покрылась раыеыыми, стоны которыхъ, пере-
м шпваясь съ б шенымъ свистомъ пуль, производили подавлшо-
щее впечатл иіе. Въ довершеніе всего справа раздались тоже 
учащенные выстр лы, попадавшіе въ греиадеръ и оказавшіеся 
свопми собственными. Оставаться въ такомъ полсженіи было 
р шительно невозможио: пришлось бы безъ всякой пользы для 
д ла потерять массу людей и деморалпзовать остальыыхъ, что 
было весьма в роятнымъ въ виду состава полка изъ людей, впер-
вые попавшпхъ въ огонь. При такихъ условіяхъ, само собою 
разум ется, что и объ отступленіи не могло быть и р чи, такъ 
какъ оно неизб жно понято было бы въ смысл полной неудачи 
передъ непріятелемъ, которому не усп ли причиипть дан е̂ ма-
л йшаго вреда. По вс мъ этішъ сообраяіеніямъ полк. Любовиц-
кііі р шился продолжать наступленіе, овлад ть видн вшпмся не-
большимъ укр пленіемъ и зат мъ, им я уже въ рукахъ этотъ 
опорный пуиктъ, д йствовать по обстоятельствамъ, т. е. или 
продолжать наступленіе, или держаться оборонительно до прибы-
тія подкр пленій. Съ этою ц лью Любовицкій приказалъ коман-
дующему 2-мъ баталіономъ, капитану Засуличу, занять укр пле-
ніе, съ котораго непріятель наносилъ безнаказанно столь жесто-
кія потери, а командиру 3-го баталіона, полк. Пастухову,—под-
держать атаку 2-го баталіона. Четыре ротныя колонны 2-го 

8 
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баталіона съ барабаинымъ боеыъ, разомкыутымп рядаыи, двіиі}-

лпсь впередъ; за нтш, шагахъ въ 300, сл довалъ 3-й баталіонъ. 

Турки, завидя ыашп воііска, открыли по ипмъ гублтелыіый огонь; 
2/з офицеровъ п множество нпжнихі^ чшювъ въ н сколько ми-

нутъ выбыли изъ строя; командпръ 2-го баталіона упалъ, кон-

туженный осколкомъ гранаты въ животъ. Но это не остановило 

храбрецовъ: ускоряя шагъ, онп посл дніе 200—300 шаг. про-

шлп б гоыъ п бросились на непріятеля. Первыміі ворвались въ 

укріліленіе 5-я, 6-я и часть 7-іі роть. Каіштанъ Хаммаръ, по-

ручпкъ Мачеваріановъ и подпор. Шейдеманъ первыми вб жалп 

на брустверъ и лично помогали солдатамъ взбираться. Н сколько 

минутъ спустя подошелъ и 3-й баталіонъ, прішесшій иользу т мъ, 

что отвлекъ на себя часть непріятельскаго огня. Турки не усто-

ялп въ редут : болыпая часть пхъ бросплась назадъ въ главное 

укр пленіе, а оставшаяся кучка храбрецовъ была или застр -

леыа, или пстреблена штыкаміі, въ томъ числ и мужественныіі 

сфицеръ. тщетно взывавшій о помощи изъ большаго редута, 

махая саблеіі. Какъ только вс частп 2-го и 3-го баталіоновъ 

іюдошли къ редуту, кап. Хаммаръ п подп. Шейдеманъ устреми-

ДІІСЬ на главное укр пленіе, но не усп лп сд лать и сколышхъ 

шаговъ, какъ первый изъ нпхъ палъ геройской смеі)тью, прон-

зенный 4-мя пуляміі, а посл дній получилъ дв смертельныя раны. 

Какъ сказано выше, всл дъ за 2-мъ баталіономъ, и н сколько 

прав е его, двішулся на малый редутъ 3-й баталіонъ. ЛІІІІІЬ 

только передовыя его роты (10-я и 11-я) усп ли появиться на 

опушк л са, какъ она была засыпана свішцомъ. Об роты двп-

нулнсь б гомъ; за нимп сл довали: 9-я рота и часть 12-й (осталь-

ные людп 12-й оставались со знаменемъ). Полковникъ Пастуховъ 

п командпръ 11-іі роты, шт.-кап. Сироцинскій, доб я^авъ до ре-

дута, обогнули его съ правой стороны и стали собирать іюдей, 

чтобы броспться на главное укр пленіе; но Сироцинскій йемедленно 

былъ убитъ осколкомъ граиаты, сорвавшей ему черепъ, а Пасту-

ховъ раненъ въ бокъ. Часть 10-й и 11-й ротъ добгЬкаліі до шоссе 

и тамъ залеглп, но попадавшія справа пулп нашпхъ собственныхъ 



115 

войскъ заставщи ихъ передвипуться по шоссе къ турецкой ка-
раулк . Между т мъ командующій полкомъ, оц нивая трудность 
іюложенія гренадеръ, отправился искать какой либо помощи; 
вскор онъ «стр тилъ 4-й баталіонъ л.-гв. Павловскаго полка, 
къ которому обратился за сод йствіемъ. Тотчасъ же часть ротъ 
этого баталіона *) двпнулась для поддернши и присоединилась къ 
гренадерамъ, облегавшимъ малый редутъ. Прп движеніи навлов-
цевъ уже обнаруяшлась польза, прииесеииая занятіемъ малаго 
редута, такъ какъ, будь посл дній въ рукахъ турокъ, потери 
иавловцевъ были бы гораздо зыачителыі е т хъ, которыя они 
въ д йствительности понесли. 

Теперь необходимо возвратиться къ д йствіямъ 4-го бата-
ліона л.-гв. Гренадерскаго полка. Занятая имъ позіщія, хотя и 
укрывала его отъ непріятельскихъ выстр ловъ, но въ то-же 
время не дозволяла и ему пораліать врага. Тогда подп. Доничъ 
ириказалъ ц пи 15-й роты переб жать еще шаговъ ыа 50—70 
впередъ и оттуда открыть огонь ію большому редуту (самъ 
Доничъ прп этомъ выбылъ раненымъ изъ строя). Такимъ обра-
зомъ 4-й баталіонъ, уклошівшись вл во, наступалъ между шоссе 
и л сиою дорогою, примыкая л вымъ флангомъ къ мосту на 
шоссе. Когда подобрались вс частп ц пи, то кап. Грекъ 1-й 
поднялся съ ними на верхъ, причемъ увид лъ прав е себя 
вдалп земляыую насыпь, занятую иашими людьми^—это были 2-й 
и 3-й баталіоны въ маломъ редутЬ (при этомъ Грекъ палъ, 
тяжело раненый). Такъ какъ съ паденіемъ малаго редута посл -
довало н которое ослабленіе огня, то 4-й баталіонъ продвпнулся 
н сколько впередъ, наступая небольшими лереб н^ками. Коман-
диръ 13-й роты, каи. Забусовъ, въ псход 11ч., усп лъ довести 
свою роту іючти шаговъ на 60 до рва болыпаго редута, но 
былъ вскор раненъ, По совершенной случайности 16-й рот 
не пришлось ііринять участіе въ бдііжайиіемъ наступленіи своего 
баталіона. Рота эта, находившаяся первоначально во второй ліініп, 

*) Подробности см. при описаніи д йствііі л воіі колонны. 

8* 
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расположена была въ одноп изъ боковыхъ лощинъ ручья, виа-

дающаго въ Дубнякскій. Когда, посл занятія малаго редута, 

роты первой лпніи 4-го баталіона продвпнулись впередъ за шоссе, 

тогда 16-я рота вошла въ соприкосновеніе съ л.-гв. Павлов-

скпмъ полкомъ, офицеры котораго указали командпру роты, что 

раіонъ д йствій Гренадерскаго полка находится прав е; тогда 

эта рота была двішута своимъ командпромъ вправо, вдоль опушки 

лЬса и, совершенно оторвавшись отъ своего баталіоыа, прим-

кнула къ 1-му, съ которымъ віюсл дствіи была двшіута на под-

держку 2-го и 3-го баталіоновъ. Между т мъ остальныя роты 

4-го баталіона, постепенно подвпгаясь впередъ, наконецъ, по знаку 

баталіониаго командпра, частію переб жали въ ровъ Ю.-З. и Ю. 

фасовъ большаго редута, Офіщеры и нижніе чины, поднимаясь 

по скату бруствера, стр ляли внутрь укр пленія, хватали за вы-

совывавшіеся впередъ штыкп и т. п. При этомъ выбылъ изъ 

строя полк. Аспелундъ 2-ой. Около этого времеші полк. Любо-

впцкш, им я въ впду незначительиость разстоянія отъ малаго ре-

дута до болыпаго (около 150 ш.), р шился продолл^ать атаку 

и ввести въ д ло 1-п баталіонъ, для чего отправился самъ, бу-

дучп уже раненьшъ въ ногу, по направленііо расположенія этого 

баталіона, вдоль л сной опушки.—1-йбаталіонъ, находясь вм стЬ съ 

саперами въ общемъ резерв колонны, въ 10-мъ часу подошелъ 

къ л су и остановился прав е батареи шаговъ въ 400. Посл 

взятія малаго редута прибылъ къ резерву генеральнаго штаба 

подп. Ставровскій п сообщилъ радостиую в сть объ этомъ усп х . 

Вы ст съ т мъ баталіонъ получплъ приказаніе передвпнуться 

вл во для прикрытія артиллеріи. Еще ран е посл дняя получила 

приказаніе бар. Зедделера выдвинуться по-эшелонно впередъ. 

Комаидиръ 1-й батареи, полк. Арсеньевъ «лихо», какъ говоритъ 

реляція, на глазахъ начальника отряда, вынесся впередъ, саж. на 

400 къ непріятелю; за нимъ позже выдвинулась и 2-я батарея, но, 

попавъ подъ сильный непріятельскій огонь и не найдя удобнаго 

м ста для расположенія, об батареи должны были посл н -

сколькихъ очередей сиова занять прежнюю позицію. 1-й баталіонъ 
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гренадеръ двигался ъ% ротныхъ колоыыахъ. Выйдя на опушку 
л са, полк. Аспелундъ 1-й зам тилъ вправо батарею Арсеньева, 
но редутовъ, скрьшавшихся за складкою м стности, не могъ ви-
д ть; роты первой ШІІІІІ (2-я и 3-я) залегли шагахъ въ 150 отъ 
батареи, неся значительныя потери отъ непріятельскаго огня. 
Около часу продолліалось такое томительное ііоложеніе. Въ это 
время къ баталіону примкнула 16-я рота. Наконецъ, на опушк 
показался полк. Любовицкій. Сообщивъ о взятіи малаго редута 
и о томъ, что отъ него до большаго всего шаговъ 150, онъ 
приказалъ 16-й рот присоединиться къ своей части, а 1-му ба-
таліону двннуться впередъ. Понесенныя при этомъ потери были 
весьма значителыіыя, причемъ самъ командиръ баталіона смер-
тедьно раненъ (изъ офіщеровъ выбыли еще: Лукошковъ, Ермо-
лаевъ, Моис евъ, Каменскій, Чурпиъ, Поливаыовъ 2 - й, Ко-
рейво 2-й и Діаталовичъ). Т мъ не мен е люди шли въ 
іюрядк , а посл дніе 150 — 200 ш. ііронеслись б гомъ и 
залегли на высот малаго редута; только часть роты Его 
Величества п 2-й доб жали до домика и канавы у шоссе. 
Посл вступленія 1-го баталіона въ боевую лііиію вс роты ока-
зались въ огн , 2|з офицеровъ и миожество нижнпхъ чиновъ 
выбыли изъ строя, ц лые баталіоны перем шалпсь и залегли со 
вс хъ стороиъ вокругъ малаго редута. Полков. Любовіщкій, 
желая однако попытаться двішуть въ атаку на болыдой редуть 
всю эту массу, приказалъ бить бой къ атак , но едва барабаи-
щикъ поднялъ палки, какъ былъ убитъ на повалъ. Тогда Ліобо-
вицкій самъ началъ бить атаку, но все было тщетно: жесточай-
шій непріятельскій огонь не дозволялъ никакой попытки ліодямъ 
подияться. Полагая помочь д лу св жимъ резервомъ, полк. Лю-
бовіщкій отправился снова нскать какой лпбо части, причемъ 
вторично былъ раненъ въ плечо; отправляясь на перевязочный 
пунктъ, онъ приказалъ полковоыу адъютанту, Павловскому, доло-
жпть обо всемъ начальнику отряда и просить его поддержать 
атаку съ другой стороны. Павловскій, двигаясь по л су, встр -
тилъ дв роты саперъ и просилъ пхъ оказать поддержку гре-
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надерамъ, а самъ отправился къ ген. Гурко, котораго встр -

тплъ въ расіюложеніи финновъ. Ген. Гурко объявшъ ему, что 

имъ уже двинутъ въ бой л. гв. Измайловскій полкъ (27). 

Что касается л.-гв. Сапериаго баталіона, то, какъ изв стно, 

онъ сначала находплся въ резерв вм ст съ 1 баталіономъ 

л.-гв, Гренадерскаго полка. Когда батадіонъ гренадеръ былъ 

двпнутъ Любовицкнмъ впередъ, саперы осталпсь на м ст ; но 

іірибывшій сюда генер. шт. подп. Ставровскій сообщилъ, что, 

хотя малый редутъ взятъ, но турки держатся упорно, бар. Зед-

делеръ раненъ, вс резервы пзрасходованы и помощь настоя-

тельно необходима. Тогда командиръ баталіона, полк. Скалонъ, 

перестроилъ баталіонъ по-ротно и двинулъ его лично впередъ. 

Съ этой минуты первый полубаталіонъ теряетъ изъ впду роты 

второго полубаталіона и связь между ними утрачпвается. Когда 

1-я и 2-я роты подходили къ опушк , полк. Скалонъ былъ ра-

ненъ и передалъ командованіе ими кап. Ренгартену, приказавъ 

ему прикрыть стоявшую вл во батарею (Арсеньева), которая,, 

какъ сказано, вскор снялась и отъ хала назадъ. Во изб жаніе 

потерь Ренгартенъ передвинулся вл во въ чашу л са, гд его 

роты иродежалп около получаса. Тутъ къ нпмъ явился кап. 

Павловскій съ просьбою о помощп гренадерамъ. Ренгартенъ со-

гласился на это предложеніе и, выйдя изъ л ска развернутымъ 

фронтомъ, разомкнутыми рядами, зам тилъ, что принялъ слиш-

комъ вл во, такъ какъ малый редутъ оказался вправо, причемъ 

оттуда ему махалп люди руками, приглашая къ себ . Ренгар-

тенъ повернулъ 2-ю роту направо и двинулся б гомъ къ ма-

лому редуту, гд залегъ по наружному краю мертваго простран-

ства, приказавъ людямъ немедленно окопаться; этому прил ру 

посл довали и греиадеры. Сл довавшая за 2-ю ротою, рота Его 

Величества не усп ла переб жать, залегла на опушк и присое-

диннлась къ Московскому полку, съ которымъ потомъ и двину-

лась въ атаку на большой редутъ. Что касается 3-й и 4-іі ротъ, 

то он , посл отступлеиія батареи, отошли назадъ. Вскор туда 

иодошелъ генер. Брокъ, ІІ])ІІІІЯВШІІІ командованіе бригадой посл 
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раыенаго генер. Зедделера, Геы. Брокъ приказалъ об имъ ро-
тамъ выдвинуться впередъ для ирикрытія артиллеріи; между т мъ 
встр чениый раненый офицеръ Гренадерскаго полка заявилъ о 
иеобходимости ІЮМОЩІІ, всл дствіе чего об роты двииулись по 
направленію къ непріятелю. Встр чениыя снова генераломъ Бро-
комъ въ д су, он получили разр шеніе продолжать наступленіе, 
причемъ генсралъ самъ съ ними двинулся. Выйдя на опушку 
л са, онъ приказалъ выслать ц пь отъ об ихъ ротъ. Саперы 
трже не изб гли ощутителыіыхъ потерь (Скалонъ, ки. Киль-
дишеві!, гр. Ивеличъ, Адріановъ, Соколовичъ). Для большей д й-
ствительности стр льбы ген. Брокъ приказалъ саперамъ сд лать 
н сколько переб жекъ впередъ. Скоро сб роты попали іюдъ 
градъ иепріятельскихъ пуль, направленныхъ противъ подходив-
шпхъ измайловцевъ (28). 

Мы оставпли л.-гв. Московскій полкъ въ то время, когда 
оыъ, двпгаясь прав е гренадеръ, вышелъ на опушку л са, им я 
въ лшііп огня вс роты 4-го баталіоиа. Около 9 ч. утра ко-
мандпръ полка, генер. Брокъ, им я въ виду приближеніе стр л-
ковой бригады и желая заполнить интервалъ, образовавшійся на 
л вомъ флаиг расположенія полка (всл дствіе того, что 15-я и 
16-я роты увлеклись вм ст съ гренадерами атакой малаго ре-
дута) ириказалъ 2-му баталіону передвішуться вл во. Между т мъ 
командпръ 4-го баталіона, полк. Поливановъ, ыаходившійся прп 
13-оіі рот , видя съ правой стороиы 2-ой баталіонъ, бывшій 
сначала у него въ поддержк , и слыша на своемъ л вомъ фланг 
крнки ура и учащенную стр льбу, полагалъ, что ведется общее 
настуиленіе. Всл дствіе этого оиъ поднялъ 13-ю и 14-ю роты и 
приказалъ имч̂  броспться впередъ. При этомъ движеніи огонь не-
иріятеля достигъ чрезвычаііной силы, Для йоддерл̂ ки 4-го бата-
ліона приказано было 2-му продоляить движеніе. Но полк. Ля-
пуновъ самъ уже р шился двинуться ыа іюддержку. Усиливъ ц пь 
іюлуротами 6-й и 7-й ротъ и прпказавъ 5-й и 8-й ротамъ ра-
зомкяуться, Ляпуыовъ повелъ свой баталіонъ виередъ. При этомъ 
двпженіи и отчастп ран е того московцы понеслп значительныя 
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потерп (офпцеры: Дампшъ, Бобяискііі, Драшковскій, Габріаыо-

вичъ, Вагнеръ, Калмыковъ, Поливаиовъ, Гавришевъ, Рубинскііі, 

Реми, Рехенбергъ, Рішанъ, Заб лішъ, Роговскій 1-й—убиты ши 

ранены). Въ виду такихъ потерь и необходимости іюддержки, 

Ляпуновъ р шплся, достпгнувъ шоссе, остановиться тамъ, залечь, 

іюдготовпть атаку близкимъ огнемъ и выждать удобной минуты, 

чтобы броспться въ штыки. Такпмъ образомъ къ половин 11-го ч. 

утра роты 2-го и 4-го баталіоиовъ находішісь въ шоссейныхъ 

канавахъ. Въ это время 3-й баталіонъ продвпнулся тоже впередъ 

и остановился на опушк д са, по .ротно въ одну линію, при-

чемъ 9-я рота кап. Сахарова выдвинулась значитедьно вправо и 

впередъ. Такимъ образомъ къ 11 ч. утра л. гв. Московскій 

полкъ былъ расположенъ сл дующимъ образомъ: 16-я рота и 

часть 15-й—у малаго редута (другаячасть 15-й осталась на оцушк 

л са); 13-я, 14-я, 6-я, 7-я и 8-я роты, подъ общимъ началь-

ствомъ полк. Ляпунова,—въ канав на шоссе, шагахъ въ 80 оть 

большаго редута; 5-я рота, отставшая отъ баталіона за выбы-

тіемъ вс хъ офицеровъ, и весь 3-й баталіонъ (кром полуроты 

11-й роты, бывшей въ прикрытіи перевязочнаго пункта) въ ре-

зерв по оиушк кустовъ. Часть, залегшая въ канав , не им ла 

вида правильной ц пи: люди расположились, какъ пришлось, м -

стами скучиваясь въ довольно густыя массы, м стами распола-

гаясь по одиночк , причемъ группировались преимущественно 

около офицеровъ. Постепенно непріятельскій огонь ослабъ и тогда 

люди, измученные физически и нравственно, не спавшіе всю ночь, 

стали засыпать, не смотря на свистъ пуль и близость против-

ника. Н сколько минутъ отдыха благод тельно под йствовали на 

нихъ, явилась бодрость й н которая даже веселость настроенія. 

Турки, хорошо сознавая всю опасность такого близкаго сос дства 

и невозможность одшшъ огнемъ выбить русскихъ изъ занятыхъ 

позицій, р шились сд дать вылазку черезъ. выходъ изъ ре-

дута къ сторои шоссе (29). Съэтою ц лью Ахметъ-Хивзн-паша 

ириказалъ двумъ ротамъ, какъ кажется :Сандуклійскаго редиф-

наго баталіона, произвести контръ-атаку (3 0). Лежавшій недалеко 
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комсіндиръ 13-й роты кап. Кеііигъ тотчасъ же приказалъ от-
крыть по туркамъ огонь, прішятый сос дшши частями и заста-
впвшііі непріятеля быстро скрыться обратно въ редутъ (31). Въ 
такомъ положеніи Московскій полкъ оставался до 21/2 ч. по по-
лудыи, т. е. до прибытія части л.-гв. Измайловскаго полка. 

Ъ. Дтъйствгяліьвойколонны, генер.Розенбазса (Составъ: 
2-я бригада 2-й гв. п х. дивизіи, 4-я и 5-я батареи л.-гв, 2-й 
арт. бригады и полсотни донскаго № 4 казачьяго полка—8 ба-
таліоновъ, 16 ор. и полсотнп; офицеръ генер. штаба кап. Аф-
фаиасовичъ). Согласно данныхъ приказаыій л вая колонна двииу-
лась по пути, предварптельио обрекогносцировашюмъ кап. Аффа-
насовичемъ, причемъ для исправленія дороги были заготовлены, 
по приказанію ком. дивизіею гр. Шувалова, фашины, которыя 
собраны были въ одномъ изъ баталіоновъ каждаго полка. 

Колонна при переход черезъ р. Видъ по броду № 4 была 
и сколько задержана л.-гв. Егерскимъ полкомъ, сл довавшимъ 
впереди ея и снявшпмъ обувь для перехода черезъ р ку, что, 
впрочемъ, было излпшшшъ, какъ всл дствіе мелкоты брода, такъ 
и каменпстости его ложа. За д. Свинаромъ колонна сиова 
была задержана неудобнымъ спускомъ, для исправлеиія котораго 
прпшлось воспользоваться заготовлеиными фашинами. Уже раз-
св тало, когда колонна подошла къ пункту предварительнаго со-
средоточенія, выбранному Аффанасовичемъ въ дубовой рощ . 
Въ виду произошедшихъ задержекъ геиер. Розеыбахъ сообщилъ 
бар. Зедделеру, что хЬвая колонна опоздаетъ прим рно на V/z 
часа; такого-же содержанія донесеніе было отправлено и гене-
ралу Гурко. Посл того генер. Розенбахъ поручилъ А(|)фанасо-
вичу съ полусотней казаковъ обрекогносцировать м стность по 
направленію къ Софійскому шоссе, высмотр ть по возможностн 
непріятеля и выбрать первую позицію протпвъ Горнаго Дубняка. 
Разсыпавъ казаковъ в ерообразно, Аффанасовичъ двинулся въ 
ДОЛНІНОМЪ напра,вленіи, но уклоняясь вл во, съ ц лью, вы хавъ 
къ Телишу, выбрать такимъ образомъ позпцію, чтобы она не 
подвергалась артиллерійскому огню со стороны этого пункта. 
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При своемъ двпжеіііп разъ здъ зам тилъ неиріятельскш огонь, 

ыаправленный протішъ л.-гв. Конно-гренадерскаго полка, сл до-

вавшаго согласно дпспозіщіи. Подъ зжая къ Горному Дубняку, 

разъ здъ могъ віід ть, что почтп все пространство между шшъ, 

Софійскомъ шоссе п турецкими укр пленіями представляетъ от-

крытую м стность, сдегка поднпмаюіцуюся къ непрія^гельской по-

зпціп; по ту сторону шоссе начинались довольно большіе и гу-

стые кусты. Турецкая позиція съ этой стороны казалась весьма 

сильною, такъ какъ укр пленія были расиоложены по вершин 

крутаго ската и обстр лпвалп всю лежашую впереди м стносіъ. 

На самомъ правомъ неиріятельскомъ фланг ясно видн лось зна-

чптельное укр плеыіе; зат ыъ отъ него до шоссе казалось тя-

нулся фасъ другого укр пленія съ высокпмъ кавальеромъ; м -

стность отъ этихъ укр пленій къ Ю.-З. была совершеино открыта 

шаговъ на 900, посл чего уже начинались вышеупомянутыс 

кусты. Дал е видн лась караулка и, наконецъ, укр илеыіе мень-

шихъ разм ровъ (малый редутъ); м стность къ Ю.-В. отъ шоссе 

представляла крутой спускъ отъ турецкой позпціи въ нашу сто-

рону, но этп скаты былп покрыты кустами. Едва разъ здъ 

усп лъ ознакомиться съ м стностью, какъ со стороны средней 

колонны послышалпсь пушечные выстр лы и ружейная пальба. 

Выбравъ позицію, Аффанасовичъ посп шилъ къ колонн , которую 

встр тплъ двигающеюся въ требуемомъ направленіи. Было 9 ч. 

утра, Генералъ Розенбахъ, подойдя къ позиціи, р шилъ перестропть 

свою колоныу въ боевой порядокъ сл дующимъ образомъ: на.по-

зпцію вы хать сразу 4-п и 5-й батареямъ, л в е, артиллеріи 

стать въ боевой линіи 4-му баталіону л.-гв. Финляндскаго полка; 

за нимъ въ резерв 1-му и 3-му баталіонамъ того-же полка; 

прав е артиллеріи — въ боевой линіи 4-й баталіонъ л.-гв. Пав-

ловскаго полка, за нимъ въ резерв 3-й баталіонъ того-же полка; 

въ общемъ резерв 1-й и 2-й баталіоны л.-гв. Павловскаго п 2-й 

баталіонъ л.-гв. Финляндскаго полковъ. Боевой линіи быть въ 

строю по-ротыо въ одну лниію, а баталіонамъ, назначениымъ 

въ частный резервъ, въ строю по ротно въ дв линіи на сбли-
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женныхъ дистанціяхъ; общему резерву быть подъ иачалі.ством7, 
фл.-ад. полк. Рунова. Для связи съ правой колонной назначена 
была полусотіія казаковъ. 

Едва лередніе баталіоны перестроплись въ боевой порядокъ, какъ 
об батареи, подъ начальствомъ командующаго бригадоіі, полк. Си-
верса, вынеслпсь вперсдъ и сыялись съ передковъ въ разстояніи 
около 950 саж. оэт.турецкой позиціи. Турки открыли по батаре ар-
тиллерійскій огонь. Было уже около Э1^ ч., причемъ пальба въ пра-
вой колони продолніалась. Вскор получена была заішска отъ бар. 
Зедделера, пом ченная 9 ч. 20 м., который изв щалъ, что сооб-
щеніе генер. Розенбаха о задержк его колонны получено было 
въ то время, когда артиллерія средпей колонны уже открыла 
огонь, а п хота подошла къ неііріятелю на 1200 ш.; т мъ не 
мен е, баронъ Зедделеръ обіщалъ пріостаиовпть атаку гренадеръ 
до прибытія л вой колоины, Въ тоже время показались грена-
деры, двигавшіеся по крутому л систому скату къ турецкимъ 
укр пленіямъ и очутпвшіеся передъ правымъ флангомъ л воіі 
колонны. Такъ какъ посл дняя должна была стать по об сто-
роны шоссе, то л,-гв. Финляндскій полкъ совершалъ обширное 
захожденіе л вымъ плечемъ впередъ, чтобы занягь соотв т-
ствующее положеніе. Это захожденіе далеко не было еще окон-
чено, когда генер. Розенбахъ, желая поддержать гренадеръ, вы-
двпнувшихся уже значптельно впередъ, приказалъ артиллеріи за-
нять ближайшую къ непріятелю лозицію, а 3-му и 4-му бата-
ліонамъ Павловскаго полка, подъ иачальствомъ фл.-ад. полк. 
Шмпдта, выдвішуться впередъ и непосредственно поддеряіать 
л.-гв. Гренадерскіп полкъ. Такимъ образомъ наступленіе нача-
лось устуломъ съ праваго фланга. Всл дъ за т мъ подошла и 
колонна Черевииа, о^крывшая огонь съ западной стороны. Ба-
тарея Сиверса, не смотря на затрудиеиіе, встр тившееся ей при 
пере зд на новую нозицію, быстро пере хала и снялась въ 
700 саж. оть редута. 8-й и 4-й баталіоны Павловскаго полка 
двипулись впередъ, перестроиваясь на ходу по-ротно въ дв ли-
иіи; им я головы баталіоновъ на одіюй линіи. Ознакомившпсь 
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бол е подробыо съ позиціей, генер. Розенбах прпказалъ общему 

резерву передвинуться въ кусты, по ту сторону шоссе и распо-

ложиться за правымъ флангомъ фпнляндцевъ. Къ Ю 1 ^ ч. утра 

расположеніе брпгады было сл дующее: на правомъ фланг 3-й 

п 4-п баталіоны Павловскаго полка, въ вышеуказаыномъ стро 

п со стр лковой ц пью впереди; будучи устуіюмъ впереди, оші 

іюдходили къ подошв л спстаго, крутаго оврага турецкой по-

зіщіп; въ центръ 4-ая и 5-ая батареи л.-гв. 2-й арт. бригады, 

подъ прикрытіемъ (?) 5-й роты л.-гв. Финляндскаго полка; на 

л вомъ фланг финляндцы въ дв лішіп, пм я 4-й и 1-й *) ба-

таліоыы въ 1-й линіи, а 3-й во второй; вс баталіоны находп-

лись въ строю по ротио, прпчеыъ л.-гв. Финляндскій полкъ хіро-

должалъ свое захожденіе. Общій резервъ (1-й и 2-й батал. л.-гв. 

Павловскаго и 2-й батал. л.-гв. Финляндскаго полковъ) передви-

гался на западную сторону шоссе, чтобы стать за правымъ флангомъ 

4-го баталіона л.-гв. Финляндскаго полка. Въ это время послыша-

лись къ сторон гренадеръ крпкп ура и ожесточенная стр льба. 

Вскор прпбылъ на батарею адъютантъ л.-гв. Гренадерскаго 

полка п доложилъ гр. Шувалову о взятіп гренадерамп малаго 

редута и о необходимостп поддержки въ впду спльно занятаго 

турками большаго редута. Всл дствіе этого генер. Розенбахъ 

послалъ приказаніе 3-му и 4-му баталіонамъ л.-гв. Павловскаго 

полка возможно скор е двигаться впередъ и поддержать грена-

деръ (32). Между т мъ 4-ІІ баталіоиъ, двигавшійся впереди 3-го, 

іюдойдя къ опушк л са, выжидалъ д йствія своей артііллеріп. 

Въ это время къ нему подошелъ полк. Любовіщкій съ просьбою 

выручить гренадеръ, которые встр тпли р шптельное противо-

д йствіе турокъ. Баталіонъ павловцевъ немедленно двпнулся впе-

редъ; пройдя н которое разстояніе, можно было зам тпть впереди ку-

старникъ, дал е совеі)шеино открытое поле и, наконецъ, болыпое ук-

р пленіе, извергавшее непрерывио массу свішца; прав е и ближе 

*) 1-іі баталіоиъ быіъ выдвинутъ въ первую линію ко.мандиролъ полва, геые-
ралъ-.маіоромъ Лавровымъ, въ саиомъ начал движеиія, съ т мъ, чтобы иапра-
пнть его для оилад нія краіінимъ правофлаиговымъ турецкимъ укр пленіемъ 
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къ павловцамъ—малый редутъ, наконецъ между обоіши—деревші-
иое здаиіе (караулка); разстояніе до малаго редута опред лялось 
шаговъ въ 800. Большая часть баталіоыа направилась къ бли-
жайшимъ укрытіямъ — малому редуту и караулк ; только пер-
выя іюлуроты 14-й и 15-й ротъ, іірішимая вл во, псрешлп 
шоссе и, двигаясь въ ыертвомъ пространств , залегли за кру-
тымъ скатомъ, протпвъ горжи большаго редута (обращешюй 
къ.Телпшу), шагахъ въ 100 отъ укр пленія. 

Остальныя части 4-го баталіоиа одгюю переб яжою достигли 
частыо малаго редута, частыо караулкя, наконецъ частыо укры-
лись у шоссе, которое при своемъ спуск къ мосту углублялось 
въ землю. Одна эта псреб яжа обошлась дорого павловцамъ, 
потерявшиыъ зиачителыюе число ІІИНІИИХТ, чиыовъ и офицеровъ 
(Путята, Ольдерогге, ки. Вачнадзе и Гинглятъ 2-й). 3-й бата-
ліонъ, войдя въ л съ, былъ пріостановлеыъ, не доходя опушкп. 
Комаидующііі яолкомъ, фл.-ад. полк. Шмндтъ, вы хавъ впередъ 
для того, чтобы блюке озиакомиться съ обстаиовкой, встр тилъ 
полк. Любовпцкаго, который просилъ его о яоддернж . Шмидтъ 
иемедленно двшіулъ баталіонъ впередъ и въ тоже время по-
слалъ донесеніе начальнику колонны о всемъ яроизошедшемъ, 
прося выслать ему въ резервъ какую либо часть; но такъ какъ 
1-й и 2-й баталіоны Павловскаго полка уже были передвішуты 
вл во за финляндскій полкъ, то генер. Розеыбахъ не пм лъ 
возмояшости исіюлнить этой яросьбы. Между т мъ 3-й бата-
ліонъ, выйдя изъ оііушкн л ска, двиііулся сперва шагомъ, a 
зат мъ б гомъ; почти вс роты переб яіали къ малому редуту 
и только отд льныя групны людей, забравъ д в е, очутнлись у 
караулки и л в е ея. Потери 3-го баталіона были такъ же ве-
лики, какъ и 4-го (Мевесъ, Тимаховичъ, Баталииъ) (33). 

Во время описанныхъ д йствій л.-гв. Финляндскій нолкъ, ис-
полнпвъ захожденіе л вымъ плечемъ и ставъ лицемъ къ непрія-
телю, двигался въ сл дующемъ порядк : иа правомъ фланг вне-
реди роты 4-го баталіона, примьшая направо къ шоссе; л в е 
пхъ 1-й баталіонъ по-ротно въ дв линіи; въ резерв за 4-мъ 
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баталіономъ: 10-я, 11-я и 12-я роты 3-го баталіона, построен-

ныя тоже въ дв лпніи (9-я рота была выдвинута въ ирикрытіе 

2-й гв. конноіі батареи, о чемъ ыпже); въ общемъ резерв , какъ 

сказано,—2-й баталіонъ вм ст съ двумя баталіонами павловцевъ 

(одна полурота 8-й роты Финляндскаго иолка назначена была въ 

ирпкрытіе перевязочнаго пункта, а другая—для наблюденія за 

флангомъ). При двюкеніи по кустарнику полкъ попалъ уже подъ 

артпллерійскій и спльныіі ружейный непріятельскій огоыь; люди 

старались укрываться за кустами, ыо это закрытіе было обман-

чиво: оно проішзывалось турецкіши пулями и притомъ разстояніс 

туркамъ было хорошо изв стно. Вскор послышалась ожесточен-

ная ружейная стр льба со стороны гренадеръ, что дало толчекъ 

и насгупленію фпнляидцевъ; роты стали быстро подвигаться къ 

опушк кустовъ; тамъ глазамъ представилась зеленая полянка, 

а дал е на высот очерчивался, въ огромномъ облак иороховаго 

дыма, болыпой турецкій редутъ. Какъ бы озадаченныя этпмъ 

впдомъ переднія частп пріостановились, а заднія, стремясь къ 

опушк , вышлі тоже къ ц пи. Такимъ образомъ вс роты 1-го 

и 4-го баталіоновъ перем шались въ 1-й линіи; за ними во 2-й 

линіи шли роты 3-го баталіона. Было около 10 г ч. утра. Въ 

это время генер. Розенбахъ передвинулъ вл во обпдй резервъ. 

Люди Павловскаго и Финляндскаго полковъ, несшіе фашпны, въ 

высшей степени ихъ обременявшія, побросали эту ношу, оказы-

вавшуюся уже безполезной. Въ скоромъ времени (около 11 ч.) 

иеиріятельскія 4-ре орудія, громимыя нашею превосходною ар-

тиллеріею со. вс хъ сторонъ, иотерявъ всю свою прпслугу и офіг-

церовъ выбывшпми изъ строя, совершенно и до конца боя за-

молкли, но это не уменышло силы сопротпвленія непріятеля, на-

шедшаго несокрушимую пока опору въ убійственномъ ружейномъ 

огн . 

Остановка иа опушк дала возможность гіривести н сколько 

въ порядокт. людей, что было не особенно легко за выбытіемъ 

изъ строя уже многихъ офицеровъ (Мясниковъ, Пороженко, Во-

робьевъ, Пл шко, Иваиовъ, Гершелі>манъ 3-й). Въ виду пред-
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стоявшаго движеніл no совершешю открытоіі м стиостн, Фии-
ляидскій полкъ пріостаіювился, выжидая подготовки атаки оглемъ 
артиллеріи; но весьма чувствительныя потери, которыя несли 
роты на оііушкі; предательскихъ кустовъ, заставили командира 
полка, генер. Лаврова, двииуть фииляндцевъ впередъ; гіриходи-
лось пробЬжать вышеуііомянутуіо зелеиую поляну, получившую 
вскор назвапіе «поляны смерти». Роты, б ліавшія на правомъ 
фланг , подм тили, что поляыа им етъ къ сторон шоссе легкіе 
склоны, мен е обстр ливаемые; восиользовавшись ими, он от-
носителыіо благополучио иробрались въ мертвое пространство; 
точно также послужилъ съ пользой сврагъ для ротъ л ваго 
флаига (частп 1-го баталіона); но серодина боеваго порядка должна 

' была двигаться прямо передъ собою. Турки, вылшдавшіе только 
этой мпнуты, открылв по иаступавшимъ сильный огонь, истре-
бившііі не мало храбрыхъ (СЪкаровскій, Безсоновъ, Болдыревъ). 
Въ н сколько миыутъ вся іюляпа покрылась искал чеыныыи и 
убитыми людьмн. Около 11 ч. утра у нодошвы ската, въ мерт-
вомъ пространств , собрались роты 1-го, 4-го и 3-го баталіоиовъ. 
Такъ какъ до редута оставалось еще шаговъ 400 и турки от-
крывалп частый огонь по ішкдому показывавшемуся изъ-за ската, 
то р шено было ы сколько выждать атакоіі и дать людямъ пере-
дохнуть и нридти въ себя. Только полк. Я. Прокопе, бывшій 
со своидіъ 1-мъ баталіономъ на л вомъ фланг , заы тивъ, что 
впередилежавшіе ложементы очііщеиы турками, приказалъ охот-
піікамъ занять ихъ, что и было іісполііеио. He удовольствовав-
ІІІІІСЬ этплгь, Прокопе р шился продолжать атаку и во глав 
100—120 чел. бросился впередъ. Кучка храбрецовъ, подгь гра-
доиъ пуль, устремилась къ. редуту и, проб жавъ около 300 
шаг., залегла въ 60 шаг. отъ непріятельскаго укіз пленія. 
Дорого стоила эта попытка: Прокопе и подп. Пашковскій оказа-
лись тяжело раненымИ:; многіе нижніе чины испыталп ту-же 
участь или поплатились жизныо; тогда nop. Пыхачевъ, опасаясь, 
чтобы вс люди не погибли иа этомъ пункт , отвелъ уц-ГигЬв-
шпхъ 20—30 чел. назадъ за окраину (34). Около часа пополуднп 



128 

геиер. Розенбахъ щшказалъ Фпнляидскому іюлку вм ст съ 1-ЙГГ, 

баталіоиомъ Павловскаго полка произвестн атаку. Въ то-же время 

гр. Шуваловъ, ознакоыпвшпсь съ положеніемъ д лъ въ средней 

колонн , указалъ генер. Розеибаху на необходпмость подкр пить, 

хотя небольшою частью, полковн. Шмидта; непосредственно за 

этимъ была получена заппска Шмидта съ просьбою о томъ-же. 

Между т мъ резервъ уже значительно истощался: въ распоря-

жёшй Розеибаха находились только 4хU р. перваго баталіона 

Павловскаго полка (одна рота—6-я—прпкрывала перевязочный 

иупкп,, а полурота 7-й роты ыаходплась въ прикрытіи у знаменъ) и 

3 роты втораго баталіоиа Финляидскаго полка (одиа рота прикрывала 

артиллерію). Такимъ образомъ ген. Розенбахъ должеиъ былъ 

пстощпть посл дній резервъ, въ надежд достигнуть, наконецъ, 

усп ха. По этимъ сообран^еніямъ прпказано было 21/2 ротаыъ 

Павловскаго и 3 ротамъ Финляндскаго полковъ идти на подкр п-

леніе передовыхъ частей. Отсюда видно, что роты 2-го баталіона 

павловцевъ двинулись почти одновременно съ 1-мъ баталіономъ, 

выдвинутымъ ген. Розенбахомъ н сколько ран е (35). 

Финляндскій полкъ, прп движеніи въ атаку, едва показался 

изъ-за мертваго пространства, какъ былъ встр ченъ такпмъ убій-

ственнымъ огнемъ, что принужденъ былъ частью залечь за не-

болыііимп пріікрыгіями, частью вернугься назадъ въ мертвое про-

странство. Co стороны турокъ на фронтахъ, атакованныхъ фпн-

ляндцами, павловцами и гренадерами, отлпчалпсь преимущественно 

Киросанскій редифный и Брусскій мустахфызный баталіоны, 

первыіі подъ начальствомъ маіора Хусни-эфенди, а второй—маіора 

Османа-эфенди, павшаго во глав командуемаго имъ храбраго 

ополченія (36). 

Остается сказать о д йствіяхъ 1-го и части 2-го баталіоновъ 

Павловскаго полка, двинутыхъ Розенбахомъ въ атаку одиовременно 

съ Финляндскимъ полкомъ, въ пространство между посл дннмъ и 

караулкой, подъ общпмъ начальствомъ полк. Рунова. 1-й баталіоыъ 

іюстроился по-ротно. Роты: Его Величества, 2-я, а за нею и 8-я, подъ 

лпчнымъ начальствомъ Руиова, переб яіали по совершенно откры-
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гому пространствуі къ той части крутоети, гд уіке находились 
финдяндцы іі 14-я и 15-я роты Павловскаго иолка; 3-я, 4-я 
и полурота 7-й былп направліены вправо и переб жали на ІО.-В. 
стороиу шоссе, п неся чувствительиыя потери (между ирочими 
Мамаевъ). 3-я рота наііравнлась къ караулк и малому редуту. 
Полурота 7-іі роты сначала двииуласі. за 3-й, зат мъ, обогиавъ 
ее, направилась иараллелыіо шоссе и, переб жавъ сиова шоссе, 
ііримкнула къ Руиову. Вайзст съ т мъ полк. ІЛмидтъ двйнулъ 
къ малому редуту весь 3-й баталіонъ со знамеисмъ. Такимъ 
образомъ вссь Павловскій полкъ ііаходился уніе въ огн : центромъ 
его расіюложсяія была караулка, правый флангъ—за малымъ 
редутомгі,, л выіі (|)лаигъ—иа скат высоты, позади горжи боль-
шаго рсдута, Роты и баталіоны иерем шались не только мен іу 
собою, но также съ гренадерами и ({тііляіідцами на ({)лаіігахъ. 

Co сторомы ііастуіілсиііі колошіы гсиер. Розеибаха наііравлена 
была 1-я бригада 2-й гв. кавалерійской діівизіи, со 2-ю 
конною батареею, въ вид заслоиа къ Теліішу. Перейдя р. Видъ, 
бригада остановплась у Черикова до 6 ч, утра; зат мъ, пронуспшъ 
((иіиляндцевъ и иавловцевъ, она, выславъ вяередъ на здниковъ, на-
правнлась къ Софійсксму шоссе. Едва лаша коииица поднялась 
на пригорокъ, какъ по ней былъ открытъ артиллерійскій огоиь 
со стороыы Горнаго Дубняка; вскор послышалась пушечная 
стр льба и со стороны Тслиша. Между т мъ ыа здники донесли, 
что телеграфъ уйичтоженъ и что шоссе ОЧІІЩСНО ненріятелемъ; 
всл дствіс этого комаидуюіцій дивизіею ііриказалъ бригад съ ба-
тареею сгать на Софійскомъ шоссе. и, въ случа отступленія не-
нріятеля изъ Горнаго Дубняка, нресл довать его; а если бы къ 
нему подошло подкр пленіе изъ Телнша, то ие доііустить таковое 
ирпсоедшшться къ гориодубнякскому гарнизону. Оставаясь въ 
этомъ положеыіи, бригада была свид тельшщей ожесточеинаго боя 
подъ Горнымъ Дубнякомъ; пріічемъ 2-я кониая батарея приняла 
участіе въ канонад . Часу въ 3-мъ поіюлудии разъ здъ донесъ 
объ отбптіи атаки егерей подъ Телишемъ и объ отступлеиіи от-
туда 2-й брпгады. Всл дствіе этого л.-гв. Конно-греиадерскій 

9 
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полкъ и 2-й дішпзішъ л.-гв. Уланскаго полка ііаправлены бьші 

въ 5-ыъ часу іюиолудни къ Телишу (37). 

4. Дтьйствгя отряда полк. Черевина. Въ 2 ч. ночп съ 

11-го на 12-е октября Кавказская бригада съ 8-й донской кон-

ной батареей выступила со своего бивака и въ 6-мъ часу утра 

ікшвіілась вблнзіі Гориаго Дубняка. Версты за 1\ до передс-

выхъ окоповъ казакп, отброспвъ турецкихъ иа зднпковъ, сошлись 

на ружейный выстр лъ съ п хотнымгі неііріятельскими ностами. 

Посл дніе открыли огонь, но Черевішъ, сп шпвъ 1-ю, 3-ю, 5-ю и 

6-ю сотнп Кубанскаго полка, двішулъ ихъ впередъ и турки 

бысто отступили къ своимъ окопамъ. Посл тогр какъ ы сколько 

граиатъ было пущено по казакамъ, 8-я донская батарея открыла 

тоже огонь. Одновреыенно съ этимъ вс четыре сотни залегли 

иа скат лощшіы, отд л^шшей ихъ отъ турокъ, а батарея за-

няла позицію въ 500 саж. отъ редута. Пальба нашсй батареи была 

зам чателыю м ткая, нричемъ огонь направлялся въ любую точку, 

казавшуюся важною, и производилъ немедленно требуемое д йствіе. 

Часовъ въ 9 залегшіе противъ л ваго фланга отряда турки, въ 

впду насгупленія нашей п хоты, очпстпли свои лоніемснты, ко-

торые и были заняты сіі шеннымп казаками. Какъ (было уіюмя-

иуто выше, кубанды Собственнаго Его Величества коывоя, 

исіюлшівъ свое д ло впереди колоииы генер. Эллиса 1-го, тоже 

іірисоедшііілпсь къ бригад Черевина. Въ такомъ положеніи 

отрядъ, сл дя за вс ми першіетіями боя иодъ Горнымъ Дубня-

комъ, оставался до конца дЬла (38). 

Разсиатрнвая опнсаниый первый періодъ сраженія подъ Гор-

нымъ Дубнякомъ и ограничиваясь только выводаші, иепосред-

ствеішо вытекающими изъ подробно-іізложенныхъ фактовъ, ыы 

ирпходішъ къ сл дующимъ заключеніямъ: 1) разд льное движе-

ніе н сколькихъ колоннъ было ііріічиною недостатка единства п 

одновремеішостп ихъ д йствій; для согласованія посл днихъ тре-

бовалось болылаго сосредоточенія воііскъ илп, по крайней м р , 

установлеиія большеіі связи въ наступлеши двухъ колоннъ 2-й 

гв. п хотной дпвіізіп; такой связи не было указано диспо-
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зицісй и не существовало фактически, за отсутствіемъ твердаго 
общаго направленія вс хъ частей этой дивизіи; 2) пренідевре-
мениая атака л.-гв. Гренадерскимъ полкомъ малаго редута объя-
сыяется частью причішами, вытекающими изъ обстоятельствъ, 
указаішыхъ въ первомъ пуіікт , частью совершенно ыеизб нг-
ными боевыми случайгюстями. Очутившись на близкомъ разстоя-
ніи отъ редута подъ убійственнымъ его огиемъ, греиадерамъ 
оставалось или отступать назадъ, что не только было сопряжеію 
съ потерями, ио и легко могло съ перваго-же раза деморали-
зовать ысобстр ляиный полкъ, илн-же, пользуясь впечатл ніемъ 
внезапіюсти и хорошимъ нравствсинымъ состояиіемъ людей, бро-
СІІТЬСЯ стремительно иа непріятеля и захватить у него этотъ 
оііорныіі пунктъ. Посл дисе р яіеніе отв чало столько-же му-
жеству полк. Любовицкаго и его славнаго боевыми преданіями 
полка, сколько и вс мъ условіямъ обстаиовки, въ которой очу-
тплась эта часть; 3) занятіе малаго редута ям ло чрезвычайио 
ваніныя, выгодиыя для насъ посл дствія: а) овлад въ имъ, иашп 
войска пріобр лп иревосходиый опорный пунктъ для посл дую-
щпхъ атакъ; б) занятіе редута облегчало прпблшкеніе сос диихъ 
греиадерамъ частей; в) турки, отдавъ этотъ пуиктъ, должны 
былн безъ боя очпстить и вс выдвинутые впередъ, весьма 
усплпвавшіе обороиу, ложемситы, которые уже брались во флангъ 
іілп въ тылъ нашиып войсками; г) наконсцъ, съ занятіемъ малаго 
редута разстояніс до болыпаго укр плснія сокращалось до 150 ш., 
что им ло громадное значеніе въ виду выяспившейся вскор 
невозмолшости продолжать атаку сразу ц лыми частями, а не-
обходпмости подвпгаться незам тио для протпвника, небольшимп 
ііореползающііми кучками или-же дан е̂ одиночнымп людьми. 
4) Дальн йшія ііастойчивыя стремлеиія полк, Любовицкаго (ко-
торыіі своею энергіею втягивалъ въ бой п сос диія части) про-
доллать немедленио атаку па большой редутъ—стремлснія. встр -
чавшія постояшю сокрушительный отпоръ со стороны турокъ,— 
уже не вызывались обстановкою, такъ какъ атака малаго рс-
дута могла-бы служнть указаніемъ, что овлад ніе, такъ сказать, 
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съ ыалсту большішъ рсдуі-оыъ быдо иемыслішо. Объясиеніе 

этихъ д пствііі сл дуетъ прежде всего искать въ горячностн 

боя, крсаііиемъ возбужденіи нервовъ, a, зат мъ, въ отсутствіи 

боевой оиытностп въ воііскахъ, первый разъ вступившихъ 

въ огоиь п не іш вшпхъ реальнаго представленія о современ-

номъ бо п особенио объ обороиительноіі сил полевыхъ укр п-

лсній, защищаемыхъ стойкимп воіісками, вооружеішыми хоро-

шимъ скоростр льныыъ оружіемъ прп нспсчерпаемомъ запас 

патроновъ; 5) первыя атаки прочихъ колоннъ иа болыііой ре-

дуі-ь не удавалпсь вовсе не потому, что он были разрознены, 

a no той же причин , которая обусловливала неудачу средней 

колонны прп ея попыткахъ неыедленно прододнать атаку посл 

овлад нія малымъ редутоыъ. Д ло въ томъ, что туркп, іш я 

противъ себя со вс хъ сторонъ наступающія русскія войска, былп 

твердо прикованы къ своимъ брустверамъ и канідый фасъ боль-

шаго редута защпщался только свопмп собственными средствами, 

ни о ь кого не получая п никому не оказывая ііомощп. Такпмъ 

образомъ, какъ при совокупныхъ атакахъ, такъ и при разрознен-

ныхъ, каждая колонна встр чала одинаковую силу сспротивленія, 

выражавшагося пзв стнымъ колпчествомъ получаемаго ею. свинца; 

очевидно ыеобходпмо было изм ыить самый іюрядокъ п форму 

атакп п перейтн отъ наступленія ц лыми частямп, къ передви-

жснію малыхъ группъ и отд льныхъ людей; 5) нельзя также 

объяснпть неудачу атакъ на большоіі редутъ п недостаткомъ 

будто-бы артпллерійской и ружейной подготовки этихъ атакъ. 

Прежде всего это не совс мъ в рио: къ 11ч. угра непріятель-

ская артпллерія, потерявъ всю прислугу и офицеровъ, совер-

шенио замолчала, такъ что протившікъ могъ отбпваться только 

ружейнымъ огнемъ. Хотя такая задача была исполнена безъ осо-

баго труда нашей многочислешюй и прскрасной 9 ф. артплле-

ріеіі, т мт. не мен е въ смысл «подготовки атаки» этотъ фактъ 

им етъ весьма важное значеніе, такъ какъ въ бою, при самой 

тщателыюи подготовк атаки, обыкиовенно ішкогда ые удается 

заставить замолчать всю иепріятельскую артиллерію, въ котороіі 
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п хота вссгда и находитъ себ поддержку; въ разсматривасмомъ 

же случа оиа исключительыо была предостаыеыа своимъ соб-

ствемиымъ силамъ. Что же касаетсядо ружейной подготовкп, 

то поклошшкамъ такого способа веденія атаки, для которыхъ 

дороже всего педантическій методизмъ веденія боя и разм-Тфсп-

ная его правилыюсть, можемъ представить сл дующія соображе-

нія. Если принять числительность гарнизона Гориаго Дубняка около 

4200 чел., то вся потеря турокъ опред лится меи е 2000 чел. 

Большая часть ихъ была выведена изъ строя артиллерійскимъ 

огнемъ — это хорошо изв стио вс мъ участвовавшимъ въ сра-

жеыіи; но, ограничиваясь только половиной, увидимъ, что на долю 

ручиаго оружія остаиется всего около 1000 чел.; изъ числа ихъ 

несомн нно болыпая часть была переколота штыками во 

врсмя продолжителыюй ожесточенной свалки, когда наши войска 

окоіічатслі>ііо ворвалпсь въ редутъ—оііягь таки фактъ зам чен-

ный вс ми, осматривавшими редутъ посл боя. Такимъ образомъ 

ружейнымъ огнемъ было выведено у турокъ лишь н сколько сотъ 

челов къ. Предположимъ, что наши войска мало стр ляли, но для 

одиой подготовки уяіе слишкомі. достаточно было того, что они 

сд лали з а в е с ь день, а сл довательно и результатъ самой про-

должительной ружейной подготовки получился бы тотъ, кото-

рый указанъ ыами выше, т. е. выводъ изъ строя у турокъ н -

сколькихъ соть челов къ; очеврідно, въ матеріальномъ смысл 

этого очень мало и такими потерями никакъ нельзя ослабить, 

сколько нибудь серьезио, стойкія войска. Другихъ результатовъ 

конечно и невозможно ожидать, по самой сущности д ла, разъ 

какъ съ одной стороны мы им емъ обороняющагося хорошо 

прпкрытаго укр пленіями, вым рявшаго вс необходимыя ди-

станціп, а съ другой стороиы то плохо, то вовсе неприкры-

таго наступающаго, отъ времени до времеыи подставляющаго 

себя противиику во весь ростъ. Остается вопросъ о моралыюй 

подготовк атаки ружейнымъ огнемъ; но, увы, въ данномъ 

случа и онъ разр шается отрицатсльно. Изв стио, что Ахметъ-

Хивзи, видя себя окружсннымъ со вс хъ сторонъ превосход-
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ІІЫМІІ спламп, приказывалъ н сколько разъ выбрасывать флагъ, 

р шнвшпсь положпть оружіе; но наши войска этого ие зам -

чали, парламентеры падалп убптымп и атаки продолжались; т ыъ 

не мен е туркп, р шпвшіеся уже сдаться, т. е. деморалп-

зованные, отбпвалп свопыъ огиеыъ вс нашн атаки; отсюда 

ясно видно, что неусп хъ нашпхъ пылкпхъ атакъ обусловли-

вался вовсе не недостаткомъ ыоральной подготовки ихъ ругкеіі-

нымъ огнемъ. 

Вступленіе вь бой л.-гв. Измайловскаго полка, Геие-
1)алъ Гурко, находясь на батаре щзавоп колонны п сл дя за 

ходомъ боя, зам тилъ прорывъ, образовавшіііся въ боевомъ по-

рядк Стр лковоіі брпгады, всл дствіе уклонеыія одиоіі ея частп 

вираво. къ лощпн Дубнякскаго ручья, .а другой вл во, къ сто-

рон л.-гв. Московскаго полка. Желая заполнпть этогь проме-

жутокъ, а такжс поддержать понесішя уже спльныя потерп 

л вую и среднюю колоішы, ііачалыпікъ отряда прпказалъ сперва 

двумъ баталіонамъ л.-гв. Измапловскаго полка вдвинуться въ 

упомянутый питервалъ, а зат мъ и прочпмъ двумъ баталіо-

иамъ идти въ огонь: одному для поддеряшгія л воп, а другому 

правоіі колониы. Сд лавъ УТІІ распоряженія, геиер. Гурко пере халъ. 

въ конц втораго часа іюііолудни, на батарею средней колонны. 

І.-гв. Измайловскій полкъ входплъ, какъ пзв стно, въ составъ 

общаго резерва, расположеннаго въэто время близь Софійскаго 

шоссе къ Ю.-З. отъ д. Крушевпцы. По полученіп пршшанія 

3-й и 4-й баталіоны, подъ личныыъ начальствомъ командпра 

полка, генер. Эллиса 2-го, двпнулпсь впередъ. Дойдя до кур-

гаиа, гд была располояіена батарея правой колонны (800 саж. 

отъ редута), баталіоны перестроплись поротно въ дв лпиіи: въ 

первоіі 10-я, 11-я, 14-я п 15-я, а во второй: 9-я, 12-я, 13-я 

п 16-я роты. Командиръ 4-го баталіона, полк. Ковалевскій, во-

одушевляя людеіі, напомнилъ имъ славу д довъ, бородпискпхъ 

героевъ, и оба баталіоиа продолжали движеніе съ зам чатель-

ноіо строііпостыо и порядкомъ, съ ііодсчитывашемъ ноги и спо-

коіінымъ смыканіемъ рядовъ, для заполненія промежутковъ. 
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образуемыхъ въ стро непріятельскими пулями. Третій баталіоиъ, 
подвигаясь впередъ, занялъ длиішую траншею, оставлеиную тур-
•камн, и вошелъ въ связь съ баталіономъ Императорской Фа-
мпліп (39). Такъ какъ при этомъ подходившіе баталіоны могли 
попадать направо въ турецкіе ложементы, занятые уже Имие-
раторскиыъ баталіономъ, то гр. Клеймихель счелъ нунінымъ 
предостеречь отъ этого измайловцевъ. Исполняя приказаніе сво-
его баталіоннаго комаидира, прап. Климовъ—офицеръ геройской 
храбростп—подъ убіііственнымъ огнемъ турокъ вы халъ вер-
хомъ къ настуиавшимъ частямъ и предупредилъ ихъ объ осто-
рожііости при стр льб (40). Въ то-же самое время 4-й бата-
ліонъ Измайловскаго полка, наступая л в е 3-го, тоже занялъ 
частью лсжементы, оставленные турками, а частью, на д вомъ 
фланг , см шался съ ц пыо 2-й роты л.-гв. Финскаго стр л-
коваго баталіоиа. Между т мъ п 2-й баталіонъ измайловцевъ 
получилъ прпказаніе двинуться на поддержку средней колони . 
Полк. Крішівицкій повелъ свою часть вдоль шоссе, гд полу-
чилъ указанія отъ командующаго діівизіею генер. Рауха относи-
телыю направленія баталіона и зат мъ ііерестроилъ посл днііі 
по-ротио, им я въ первой лііііііі 6-ю и 7-ю, а во второй 5-ю 
п 8-ю роты. Попавъ подъ сильный огонь, фл.-ад. полк. Крши-
впцкій понернулъ баталіонъ полуоборотомъ вд во, вошелъ въ 
л съ и, пріостаиовя тамъ баталіолъ, вышелъ иа опупшу, гд и 
получилъ приказаиіе ^отъ началыіика средней колонны генер. 
Брока (заступившаго м сто раненаію генер. бар. Зедделера) 
атаковать большой редутъ іш ст съ Московскимъ полкомъ. 

1-й баталіопъ л.-гв. Измайловскаго полка, назначенный въ 
гюддернжу л вой колоиііы, двпгался сначала, поротно, уступомъ 
за 2-мъ баталіожшъ, но потомъ гювернзглъ вл во п пошелъ ря-
дами черезъ л съ въ тылу расположенія средней колонны. Прп 
этомъ двпяіеиіи баталіонъ пришелъ въ безпорядокъ, сбплся даніе 
и сколько въ иаііравленіп п, выіідя къ Софійскому шоссе, пред-
ставлялъ кучу перем шанныхъ людей. Тамъ, въ болотпстой ло-
іцнм , баталіопъ былъ встр ченъ гр. Шуваловьшъ, который его 
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успокоилъ, прпвслъ въ порядокъ п прпказалъ двпнуться къ ре-
дуту. Тогда измайловцы бодро и въ полномъ порядк паправішісь 
по кустамъ, при чемъ рота Его Величества и 2-я оказались прямо 
иротивъ большаго редута, 3-я подалась вправо къ малому редуту, 
а 4-я осталась въ кустахъ со знаменемъ (41). 

Общал атака болъшаго редута; ея неуЬагщ посліь-

Ьутщія Ьпйствгя до ипурма. Какъ упомяиуто выше, 
гснер. Гурко около 2-хъ часовъ по полудни прибылъ на ба-
тарею средней колонны. Сильный артиллерійскій огонь безу-
станно грошілъ защитнпковъ редута со вс хъ четырехъ сторонъ, 
ііачпиая съ 81/2 ч. утра; казалось, штурмъ былъ уже доста-
точно подготовленъ *). Съ другой стороны, генер. Гурко- по-
лучилъ св д ніе, что л.-гв. Егерскій полкъ отступмъ, отбнтый 
огь Телиша, и такпмъ образомъ явплась опасность прпхода под-
кр пленій съ этой стороны. Въ виду такихъ обстоятельствъ на-
чальникъ отряда р шплъ, по приход на назначенныя м ста 
баталіоновъ Изыайловскаго полка, двинуть вс воііска на штурмъ 
одновременно со вс хъ сторонъ; время р шительноіі атаки пред-
полагалось около 3-хъ часовъ пополудни. Генералъ Гурко пере-
далъ соотв тственныя приказанія лпчно генералу Броку, а генер. 
Эллису 1-му послалъ шісьменное приказаніе. При этомъ, чтобы 
штурмъ вс ми войсками былъ одноврененнып, начальникъ от-
ряда установплъ сл дующій условный сигналъ: когда вс рас-
поряженія будутъ отданы, онъ прикажетъ произвестя три залпа 
съ батарей л вой колонны; посл этихъ залповъ произвести три 
залпа съ батарей средней колонны; наконецъ, посл нихъ, про-
пзвести три задпа съ батарей правой колонны. Посл посл д-
няго залпа этой колонны вс войска должны броситься на штурмъ. 
Генералъ Гурко расчитывалъ, что единовременная атака со вс хъ 
сторонъ, п притомъ съ разстояній очень неболышіхъ (отъ 100 до 
400 ш.), ув нчается усп хомъ. Сд лавъ эти распоряженія и объ-

*) Батарея эта бьгла часовъ около 11 утра выдвппута геиераломъ Гурко іше-
редъ, саж. на 350 къ редуту (причемъ былъ убитъ шт.-к. Подгаецкій), но зат мъ 
искор , попавъ подъ силыіыіі огопь, возвращеііа назадъ генераломъ Бреверномъ. 
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хавъ расположеиіе войскъ, генер. Гурко прибылъ на батарею л -
вой колоины, гд личио передалъ соотв тствеішыя распоряженія 
иачалыіику 2-й гв. п х. дивизіи гр. Шзгвалову; но прежде ч мъ 
посл дній усп лъ ііередаіъ войскамъ свои расііоряжеиія, разда-
дись три посл довательныхъ залпа съ батарей правой колошіы 
и войска этой колонны пошли на штурмъ. Такимъ образомъ 
условленный сигналъ не былъ выполненъ, и предіюложеиія на-
чалышка отряда объ единовременности атаки рушились. Гене-
ралъ Гурко съ замираніемъ сердца сл дилъ за посл довавшими 
д йствіями; чтобы какъ нибудь исправить д ло и выручить 
войска правой колоиыы, уже иачавшія атаку, началышкъ отряда 
іюслалъ во вс стороиы ординарцевъ, чтобы войска, ие дояш-
даясь сигнала, поддеряіали атаку правой колоины (42). Какія 
же были причины этой важной ошибки? 

Получивши вышеуломянутое црпказаиіе, геиер. Эллисъ иору-
чилъ подп, Пузыревскому написать соотв тствующее приказаніе 
командиру 6-й батареп л.-гв. 2-й артиллерійской бригады. Оно 
было формуляроваио сл дующимъ образомъ: «по приказанію 
генерала Гурко, три батареп, а именно: отряда генерала Ро-
зенбаха, генерала Зедделера и моего, дадутъ каждая по три 
залпа, начиная съ батареи генерала Розенбаха и кончая вашей. 
Посл дній вашъ заллъ долженъ служить сигналомъ общей 
атакп. При стр льб нм йте въ виду. что ваши снаряды мо-
гутъ попадать въ 4-й стр лковый баталіонъ, находящійся на 
правомъ моемъ фланг , Подписалъ: генералъ-маіоръ Эллисъ». 
По прочтеніи и подписи этого приказанія генер. Эллисъ потре-
бовалъ къ себ ординарца, казачьяго сотиика, и отправилъ его 
по назначенію. Вскор сотникъ возвратился и вривезъ залиску 
обратно. На вопросъ генерала Эллиса: прочитана-ли и понята 
записка командиромъ батареи, сотникъ доложилъ, что два раза 
прочитана и, по словамъ полковника, іюішта имъ. Всл дъ за-
т мъ генер. Эллисъ сд лалъ соотв тствующія распоряженія по 
своей колонн , а ближайшихъ офицеровъ и нижнихъ чиыовъ 
самъ предупредилъ о значеніи сигналовъ. Ыо не усп ли еще 
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вс эти распоряженія доііти по назначенію, какъ, ко всеобщему 
изумленію п ужасу, раздался залпъ съ батареи правой коюнны. 
Вм сто того чтобы стр лять посл дией, она начала пальбу пер-
вой. Прпказаніе было редактпровано такъ опред ленно и ясгю, 
что, казалось, не могло быть ни мал йшаго недоразум нія. 
Вритомъ и самъ комаидпръ батареп, прочптавъ два раза за-
писку, объявилъ что онъ ее понялъ н ие возбуждалъ ника-
кихъ вопросовъ *). Что оставалось д лать? Пришлось неизб ншо, 
если только не посл дуетъ отм ны, считать залпы не съ л -
ваго, а съ праваго фланга, т. е. со стороны колонны Эллиса. 
Посл н котораго ожпданія раздался одинъ, другой, третій гулъ. 
Оставалось еще выяідать три залиа, но тутъ посл довала такая 
трескотня по всей линіи, въ которой трудно было что либо раз-
личить; все слплось въ сплошиой гулъ. Между т мъ генер. 
Эллисъ со своішъ штабомъ, иаходясь у кучкп стр лковъ 1-го 
баталіоиа, прав е 3-го баталіоиа измайловцевъ, обошелъ блп-
жаіішій участокъ ц пп и сд лалъ н сколько наставлеиій людямъ, 
чтобы no 9-му залпу стремптельно броситься виередъ и безо-
становочно б жать къ редуту. Къ сожал иію, произошедшая 
путаница на вс хъ пропзвела иеблагопріятное вгіечатліійіе п 

*) Въ рукописп полк. Хитропо по поводу этнхъ залпопъ говорнтся сл дую-
щее: яІІа ггозпціп у кургана было 8 орудііі б-ir батареи л.-гв. j-ii арт. бригади 
и 4 орудія G-ii батареп л.-гп. 2-й арт. брнгады, всего 12 орудііі. Комаидовалъ 
этою сводною батареею полк. Скворцов7>, который и полутплъ отъ генер. Эллігса 
1-го прпкаяапіе дать три залпа посл шестп залповъ, сд ланпыхъ батареямп 
отрядовъ гепералова Розепбаха и Зедделера. Вскор съ правоіі стороны послы-
шался отдалепный тулъ. Былъ-ли то артпллеріііскііі залпъ, нлн взрывъ ружеіі-
наго огпя? Счптать-лп его однииъ изъ условленпыхъ залпот., іглп-же онъ являлся 
неожиданно, всл дствіе случаііности? Вс замерлп въ ожпдапіи, н вдругъ, въ 
повтореиіе спгнала съ прапоіі стороиы, отчетлпво и ясио, раздался залпъ въ л -
вой сторон . Зат мъ все см шалось. Сі) об ихъ сторонъ слышались іг аріплле-
рійскіе залпи и усіглеппая ружеііная трескотня по всеіі линіи, и на все это 
взрывъ отв тиаго огня пзъ редута. Совертенно сбпвшись ІІЪ счет и боясь опоз-
дать, полковникъ Скіюрцоит. прігнужденъ былъ съ своеіі сторопы сд лать три 
залпа. Зат мъ произошла путаница и общеіі атаки ие посл довало" (43). Счптаемъ 
долгомъ заявить, что впередіг, въ ц пп, пикакнхъ залповъ пе было слышно и вся 
та суматоха, о котороіі говорптъ іюлк. Хлтрово, ігронзовіла уже посл несвоевре-
мепныхъ залповъ батареіі. 
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на лицахъ людей нельзя было ирочесть ув реыности въ 
усп х атаки. Вскор кто-то крикнулъ: 9-й залпъ, и, вооду-
иіевлеиные иачальникомъ колошіы и офицсрами его штаба, ближай-
шіелюдіі съкрикомъ ура бросились впередъ, но, встр ченные губи-
телыіымъ непріятельскимъ огнемъ, они частью залегли и сколько 
впереди, частыо сіюкойио по одиночк возвратились назадъ къ не-
пріятельской траише (44). Такяіе не им ли усп ха атаки 2-го 
и 4-го стр лковыхъ баталіоновъ. Л в е 3-й баталіонъ Измайлов-
скаго іюлка, занимая турецкую траншею, былъ расіюлоя^енъ 
сл дующимъ образомъ: впереди 9-я, 12-я и 10-я роты, іючти 
на одной высот , а 11-я р.—позади 10-й. По ііолучеиіи прика-
заиія объ общей атакіі, было вызваио около 50 ч. охотниковъ, 
иодъ командою подп. Маркова, которые расгюлоншлись прав е 
12-й роты. вызвавшейся, по предлоніеііію ш.-к. Левитскаго, ц -
ликомъ въ охотиикп. Услышавъ справа крики ура, 3-й баталіонъ, 
им я-впереди охотииковъ, бросплся впередъ. Охотники и 12-я 
рота усп ли достигнуть шалашей шагахъ въ 120 отъ реду-
та; далыі іішее наступлеліе баталіона прекратилось и онъ за-
яялъ сл дующее располоніеніе, въ которомъ оставался уже до 
самаго вечера: иа правомъ флаиг охотиики, л в е 12-я рота, 
сзади 9-я рота., а подъ угломъ къ нимъ—11-яи 10-яроты. Че-
твертый баталіоиъ тоже см ло двииулся впередъ, въ строю по-
ротно, прпчемъ, сл дуя по совершенно открытой м стности, былъ 
встр ченъ убійствеииымъ огпемъ; люди, воодушевляемые офи-
церами, подвпгаліісь переб лшаші, прцчемъ баталіонъ занялъ 
такое расположеніе: цТиіи 14-й и 15-й ротъ залегли на совер-

шенио открытой м стиостіг; за иими въ 75 ш. полурота 14-й 
роты; 13-я рота и полурота 15-й—въ турецкой транше , a 
позади 15-й въ 50 шагахъ—16-я рота. Шпь, между т мъ, пе-
реб жала еще впередъ, а въ образовавшійся при этомъ интер-
валъ влился взводъ 13-й роты. Баталіоиъ еще н сколько под-
впмулся впередъ и, поиеся чувствителыіыя потери (Шведовъ, 

Головковъ 1-й), залегъ окончательно иа занятой м стности (45). 
Въ средней колонн генер. Брокъ, получивт, прпказаніе объ общей 



140 

атак (около 2'1\2 ч.), отправплся къ 3-у баталіоиу Московскаго 
полка, чтобы лпчно распорядиться о штурм . Прпгласіівъ къ себ 
баталіониыхъ комаіідпровъ этого п 2-го Измайловскаго, а также 
вс хъ ротныхъ командировъ, геи. Брокъ приказаііъ выбрать пунк-
томъ атаки уголъ редута п выходъ изъ него на шоссе, причемъ 
3-у баталіопу Московскаго полка съ полуротою саперъ съ началомт̂  
двпженія передвинуться вправо, а 2-у б. Измайловскаго полка 
расположиться л в е, между московцами и гренадерами. Точио 
также былп отправлены и сколько разъ посл довательныя прпка-
занія, касавшіяся общей атаки передовой линіи Московскаго полка. 
но ни одно изъ нихъ не дошло по назыаченію, такъ какъ вс 
посланныс были перебпты. Такимъ образомъ не удалось ничего сооб-
щить объ атак 2-у и 4-у баталіонамъ Московскаго полка, 
Между т мъ около этого времени полк. Ляпуновъ, не им я 
изв стій о другпхъ частяхъ, р шился д йствовать самостоя-
тельно. Съ этою ц лью онъ открылъ сообщсніе со вс ми офи-
церами, находившимися въ канав , посредствомъ записокъ, пе-
редаваемыхъ изъ рукъ въ руки, требуя св д ній о наличномъ 
числ людей и о нравственномъ ихъ состояніи. Оказалось, что 
хотя роты понеслп значительныя потери, но духъ ихъ былъ 
превосходный и вс оставались въ уб жденіи необходішостп 
покончить д ло штыкомъ. Въ виду этого Ляпуновъ приказалъ 
немедленно открыть перестр лку для облегченія двиніенія впе-
редъ; людямъ вс излишнія тяжссти оставпть на м ст . Пунк-
томъ атаки выбранъ былъ уголъ большого редута и выходъ 
изъ него на шоссе. По сигналу, данному Ляпуиовымъ п под-
хваченному офицерами, вс люди должны были немедленио бро-
ситься виередъ. При самомъ начал движенія турки открыли 
обычную неумолкаемую пальбу; наступленіе сколько нибудь круп-
нымп частямп было совершенно невозмоніно; переб жкп испол-
нялись группамп по 2—3 челов ка, подымавшимися то вътой, 
то въ другой рот , которые, продвинувшись н сколько шаговъ 
впередъ, сиова тамъ залегали. Такимъ способомъ 2 и 4 бата-
ліоны постспенно сблизились съ редутомъ, а 3-й баталіонъ съ 
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иемалыми потеряійл (Диигелі.іптедтъ. иарямоновъ) достип. шос-
сеііиой канавы (46). 

Л в е московцевъ настуиалъ ігоротію 2-й баталіонъ Из-
майловскаго полка, им я впередті 6-ю и 7-ю, а йозаДи 5-іо 
и 8-ю. Во врсмя этого движенія л вый флаіігъ баталіоиа от-
сталъ, а потому Кршивидкій іірішазалъ ш.-к. Геирпціусу съ 
его 8-іо ротою выдвшіуться въ первую линію, нодавая л вое 
илечо висредъ. См ло наступая въ указаниомъ наиравленіи, Геи-
рпціусъ иашелъ свое МІІСТО уже занятымъ другими, а потому 
іюверііулъ на ЛІІВО И выдаинуася къ большому редуту изъ-за 
малаго, но скоро былъ выведенъ изъ строя полученной раной; 
т мъ не мен е вссь баталіонъ продвинулся впередъ (47). Что 
касается грснадсръ, то, не смотря на все уже совершениос 
этимъ храбрымъ нолкомъ и іюнесепиыя имъ потери при атак 
малаго редута и лосл дующихъ отбптыхъ атакахъ, онъ ые бсз-
д йствовалъ; напротивъ того, сознавъ иевозможіюсть ыастуи-
лепія круішыми частями, гренадеры стали постепешіо яереяол-
зать къ большому редуту, что ув пчалось иолыымъ уси хомъ. 
Раньшс всЬхъ во рву иеяріятельскаго укр плепія очутился 4-й 
баталіоиъ. Эта медлеиная работа не особешю иравилась пылкой 
молодсжп, и отъ времени до времени еще являлись попыткя 
бросаться впередъ съ крикамп ура, но обыкновенно они оста-
вались безіілодиыші и стоили жизни храбрецамъ (Пирвіщъ). 
Такая спстеыа д йствій вызвала, іісиоддающуюся оппсаиію, 
личную предпріпмчивость нгокнпхъ чиновъ и офпцеровъ. Во 
время этихъ перебііжекъ люди стали ч мъ можно окапы-
ваться. Подъ заіцитой такпхъ импровизировашіыхъ закрытій, a 
также малого редута, шоссейиыхъ каиавъ, караулки и т. и. 
люди стали сіюкоіін е пріісматриваться къ окруніающему и отъ 
времени до времеии открывали ы ткій огонь по высовывав-
шііыся туркамъ. Постепеино во рву большаго укр пленія на-
коплялось все бол е и бол е людей. 

Въ четвертомъ часу, какъ изв стно, къ расіюложеиію гре-
надеръ и павловцевъ стали іюдходить измайловцы, которые, бу-
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дучи еще ыедостаточію ознакомлены съ обстановкою, открылп 
огонь съ довольио дальнеіі дистанцііі. Пальба эта прішела въ 
ужасъ вс хъ находпвшпхся впередп, которые всевозможыыдш 
зііаками давали знать о своемъ ирисутствіп: солдаты махаліі 
шаіікаыи, командующііі л.-гв. Павловскидіъ полкомъ фл.-ад. 
Шмидтъ, находпвшійся въ маломъ редут , приказалъ развернуть 
знамя и т. п.; наконецъ, удалось остановпть этотъ огонь, посл 
чего измайловцы стали приближаться переб н̂ ками къ гренаде-
рамъ и павловцамъ, п прішесли съ собой иеобходиыыіі запасъ 
патроыовъ, за которыми отъ рва большаго редута до малого 
прпходилось б гать подъ страхомъ смерти. Между т мъ мед-
ленная, но в рная работа маленькішіі, одішочными переб жками 
продолжалась и въ пятомъ часу во рву болыпаго редута со-
бралась такая ыасса людей полковъ л.-гв. Гренадерскаго, Мо-
сковскаго и Павловскаго, что они, ло словамъ сампхъ солдатъ, 
«подобно мухамъ обл пили редутъ». Къ этому временп Любо-
вицкій, возвращаясь съ перевязочмаго пункта, направплся къ 
малому редуту; по пути онъ встр чеыъ былъ посланыымъ изо 
рва, отъ полк. Аспелуида, съ донесешемъ, что гренадеры давно 
уже забралпсь въ ровъ, не позволяютъ туркаыъ стр лять, вы-
тягиваютъ ихъ за ружья, бросаютъ камнями и землей и что 
Аспслундъ приглашаетъ туда командующаго полкомъ, такъ какъ 
кром гренадеръ тамъ находятся и люди другпхъ нолковъ; 
Аспелундъ просилъ также ііривестп іюдкр пленія. Возвращая 
назадъ посланнаго (рядовой Камакшпнъ), Любовицкій сказалъ, 
что все будетъ сд лано, за исключеніеыъ присылкп иодкр пле-
ній. Т мъ не мен е, идя д сомъ, онъ встр тилъ знаменныя 
полуроты саперъ п двухъ баталіоиовъ своего полка. Соединивъ 
эти полуроты вдгЬст , Любовіщкій повслъ ихъ впередъ, но, ые 
доходя 700 ш, до большаго р дута, онъ услышалъ (шесточенно 
возгор вшуюся перестр лку и крика ура, что предв щало уже 
окопчательную развязку (48). 

Какъ изв стыо правыіі флангъ Павловскаго іюлка находился у 
ыалаго редута, гд собралась масса людей разныхъ частей; отсюда 
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ц дыя партіи ііостеііеіпю перебирались въ караулку и къ болышшу 
рсдуту; кроы того поруч. Фнлиііьевъ оргаиизовалъ изъ отбившихсл 
іі отставшихъ частей такія же партіи и, то словомъ, то личньшъ 
приы ромъ, иаправлялъ ихъ впередъ до самаго рва большаго редута. 
Туда }ке къ правоыу флангу, т. с. къ малому редуту нереб жалъ 
сначала подіюр. Иващенко 1-й со своей 12-й ротой; ыо зам -
тпвъ, что за валомъ, им вшимъ длииу не бол е протяженія 
разверыутоіі роты, скопилось такъ много людей, что приходи-
лось лежать въ глубокой колонн , хвостъ которой свободно по-
раншіся турками, онъ съ блин а̂іішимп къ нему людьми переб -
я^алъ къ караулк . Тамъ онъ уяіе ыашелъ людей своего и Гре-
надерскаго полковъ; по ихъ прнм ру къ караулк стало исре-
б гать не мало людей пзъ малаго редута; такъ что и за ней 
стаіювплось уже т сію. Приходилось и отсюда уходить; no вс 
попыткя переб жать въ большой редутъ не удавались. Между 
т мъ Иващеико, зам тивъ что вл во шоссе углублялось и об-
разовало удобное закрытіе, сталъ ііаііравлять туда людей, из-
лишне ііакоіпівшпхся за здаиіемъ. Турки, подм тивъ эти частыя 
переб жки, ыаправилп въ ту сторону свой огонь; тогда, чтобы 
обезопаспть сообщеніе караулкп съ углубленіемъ mt)cce, Ива-
іценко прпказалъ рыть траншеи, Прикрываясь м шкамп съ га-
летами, люди живо принялись за работу (въ караулк нашлась 
одна лапата) п скоро траіішейка была готова. Въ это время 
подоіплп къ павловцамъ и гренадерамъ пзмайловцы и частыо 
иерем шались съ ними, Когда участіілись переб жки въ ровъ 
большаго редута, TO п Иващеико направился туда со своіши людь-
ми. На ЛІІВОМЪ фланг расііолсшеиія Павловскаго полка, ран е дру-
гихъ, неиосредствеішо за скатомъ высоты, очутилпсь 14-я u 15-я 
роты; первая л в е, въ перем ніку съ фииляидцамп, а вторая 
(Бершовъ) прав е; тамъ жс находился и комаидиръ л.-гв. Фин-
ляидскаго полка, генералъ Лавровъ. Н сколько позяіе, правііе 
этихъ ротъ расположился полк. Руновъ съ ротами: Его Вели-
чества, 2-й, 5-й и 6-й; наконецъ 8-я рота залегла л в е 15-й. 
Съ занятаго расиолояіенія впдио было, что до редута остава-
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лось шаговъ 200 п что между посл дшшъ ІІ павловцами на-
ходились копны соломы. Въ скоромъ вромеии Гуыовъ отііравилъ 
заішску .Іаврову съ изв щеиісмъ, что иам реііъ двинуться въ 
атаку и просплъ его поддержать. Зат мъ, ставъ во глав бли-
жаіішихъ къ нему людей (чел. 200), Руновъ съ крикомъ ура 
бросился впередъ. Передовая кучка офицеровъ и солдатъ до-
б жала до соломы, ио сл довавшая сзади густаи масса людеіі 
подъ жестокпмъ иеііріятельскимъ огнемъ отхлыпула иазадъ и 
залегла на прежиомъ whcrh. Меяаду т мъ груіиіа передовыхъ 
людей оказалась въ очень плохомъ полсженіи: турецкій редутъ 
находился шагахъ въ 60 за соломой, а еще ближе къ послТід-
неіі находился турецкій л<жементъ. Турки изъ редута и ложе-
мента прошізывали солому насквозь и выбивали храбрецовъ одно-
го за другимъ (Березовскій, Лемаііъ, Полоііскій, Гинглядтъ І-іі; 
еще раи е убптъ Аіікаіювъ). Изъ вс хъ доб жавшпхъ офпце-
ровъ оставалпсь въ яшвыхъ только полк. Руновъ и ш.-к. Uliip-
мапъ, но и они вскор трагпческп іюгнбли, пораженные соб-
ственноіі гранатой, пущенноп съ батареп своей же колоины *): 
батар. командиръ, не разсмотр въ раснолсшенія свопхъ частеи и 
н е̂лая зажечь солому (что впрочемъ могла удобно сд лать п 
и хота, если бы это было необходпмо), открылъ по ней огонь, 
Батарея усп ла дать н сколько выстр ловъ, прежде ч мъ по при-
казанію гр. Шувалова, изв щеииаго раненымъ Берзовскимъ о про-
пзошедшемъ весчастііі, прекратила окончательно свою пальбу (49). 

Что касается д йствій л.-гв. Финляндскаго полка, то на-
чальникъ л вой колонны, какъ мы знаемъ, двииулъ пзъ ре-
зерва на подкр пленіе его 2-й баталіонъ полка, предоставивъ 
генер. Лаврову повторить атаку по его усмотр нію. Когда же, 
посл 2-хъ часовъ по полудни, графомъ ПІуваловымъ было 

*) Изуродованиыіі Руновъ (ему перебило граиатоіі весь л вый бокъ до 
шеи), ііриходя въ сознапіе, только и жплъ мыслыо о желашюіі поб д . На дру-
гоіі деиь, узиавъ что редутъ взятъ, онъ приказалъ себя нести къ его «молод-
да5іъ>. Уступая иастоіічивымъ требованіямъ умярающаго, его поиесли на иосил-
кахъ къ редуту, но ЖИЗІІЬ уже овончательно угасла въ этомъ храбромъ офицер . 



C T P 3 Л I И П 0 Д Ъ Г 0 Р Н Ы М Ъ Д У Б Н Д K 0 м ъ. 

о л в н о ЦЕНЗУРОЮ. С.-ПЕТЕРБУРГ Ь , ; СЕНТЯБРЯ І З й у 
РОТОГІДЛОТИП-Ь У К С І І Е Д Я Ц т З А Г О Т О В Л . ГОС Д, ГУ. іЛІ I. 



145 

иолучено приказашё геиеі). Гуіжо отиосптелыіо общей агі'аки п йЗ-
в щеиіе, что въ подкр іглётй кблонны иаправленъ одішъ бата-
ліоиъ л.-гв. Игшаііловскаго полка, то геиер. Розенбахъ, опасаясь 
чтобы фииляидцы ие іюшли преждевременію въ атаку; поліелалъ 
самъ переговорпть съ Лавровымъ, а потому и наиравился туда 
вм ст съ чинами своего штаба; но едва онъ вы халъ на опушку 
кустовъ, какъ былъ тяжело раненъ иулей въ жпвотъ; начальнпкъ 
штаба 2-й гв. п. дивизіи, полк. Скалонъ, тоже былъ раыенъ, a 
генер. штаба кап. Аффаыасовичъ кбнгужбнъ (въ то-же время 
былъ коитуженъ коы. 2-го бат. Фйніі. полка, полк. Строевъ). 
Т ыъ не меи е ордпнарецъ ген. Розенбаха, шт.-кап. Геі)шель-
мапъ, уси лъ благоіюлучно проіюлзтп и сообщить необходтшыя 
св д нія. Гр. ІІІуваловъ, узиавъ о томъ что Розенбахъ раненъ, 
принялъ на себя непосредственное начальствованіе войсками л -
вой кологшы н, желая ближе ознакомпться съ обстановкой, от-
правился съ генер. штаба капитаномъ Энгельгардтомъ и др. къ 
Лаврову, который объяснилъ ему пол(шеніе д лъ и свои пред-
положенія. Генер. Гурко въ исход 3-го часа прибылъ къ ба-
таре л вой колоины и тамъ лично объяснилъ, потребованному 
имъ къ себ , гр. ІІІувалову все касавшееся общей атаки, Въ 
то-же время иоказался въ кустахъ 1-й баталіонъ л.-гв. Измай-
ловскаго полка, которыіі, какъ выше уломянуто, былъ направленъ 
гр. ІПуваловымъ для совм стныхъ д йствій съ Павловскимъ пол-
комъ. Возвратясь на батарею, гр. Шуваловъ разослалъ необхо-
ДІІЙІЫЯ ирпказанія объ общей атак и нам ревался уже начать 
залпы, какъ вдругъ послышалась несвоевременная пальба батарей 
правой колонны (50). Въ теченіи описаннаго времени къ Фин-
ляндскому полку подошелъ 2-й его баталіонъ и почти вс части 
собралпсь въ мертвомъ пространств . Турки еще внимательно 
сл дили за вс мъ происходившпмъ и, при мал йшей нашей по-
пытк къ движенію, открывали неумолкаемую трескотню. Зам -
тивъ это, люди, уже иопривыкшіе къ боевой обстановк , стали 
н сколько насмГішлпво относиться къ противиику и прод лывать 
различныя шутки; такъ, наприм ръ, стр лки, московцы, фин-

Ю 
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ляидцы, точно сговорившись между собою, над вали шаіши на 
штыки и, приподымая пхъ кверху, кричали ура, что вызывало 
усиленную пальбу со стороны турокъ, доставлявшую забаву на-
шимъ людямъ. Такое настроеніе само no себ могло слул^ить 
указаніемъ на в роятность усп шнаго исхода д ла, хотя много 
прпшлось еще принестп жертвъ для окончательнаго утоленія 
колоссальной ыашины, извергавшей изъ себя смертоносныи огонь 
во вс стороны. 

Генералъ Лавровъ, получивъ въ подкр ііленіе 2-й баталіонъ, 
не считалъ еще атаку подготовленной и доносилъ гр. Шувалову, 
что «финляидцы обл пили гору какъ піявки», пусть только ар-
тиллерія сд лаетъ свое д ло. Гр. Шуваловъ, прибывъ для пере-
говоровъ съ Лавровымъ, передалъ ему приказаніе относительно 
общей атакп, рекомендуя до того времени не истощать людей 
малыми атакамп. Вскор посл довали роковые залпы. Лавровъ 
понялъ, что произошла путанпца и, мояіетъ быть, расчитывая, 
что, не смотря на недоразум нія, прочія войска по третьему 
залпу двинутся впередъ, р шился вести свой полкъ въ атаку; 
но, чтобы она вышла дружной хотя на одпнъ фасъ, ііредупре-
дилъ объ этомъ нал во стр лковъ и направо павловцевъ. Въ 
то-яіе время ординарецъ гр. Шувалова привезъ приказаніе: 
«атаковать если возможно». Геройская душа Лаврова была на 
высотЬ этоіі мпнуты, требовавшей беззав тной р шимости уме-
реть пли поб дпть н дать личныіі прим ръ полку такой р шп-
мости. Предупредивъ вс хъ о предстоящей атак , Лавровъ прп-
казалъ броситься на штурмъ по взмаху его сабли. Быстро по-
днявшись изъ за ската, онъ крикиулъ ура и, махнувъ саблей, 
устремшся къ редуту впереди своего полка. Все бросилось за 
своішъ доблестнымъ командиромъ. Но эта масса перем шаи-
ныхъ людей представляла слишкомъ хорошую ц ль для турокъ, 
и они воспользовались ею, чтобы открыть смертоносный огоиь; 
раздался заунывиый звукъ рожка и весь фасъ редута окурился 
пороховымъ дымомъ; ряды финляндцевъ зам тно пор д ли. Ла-
вровъ не усп лъ проб жать 50 шаговъ, какъ палъ смертельно 
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сражеішый, no и тогда еще іюлучилъ вторую раиу *). Такую-ж 
участь иашлн и многіе изъ его сдодвижникорвъ (Кпслшіскій, 
Гагмаиъ, 4І'уикъ 1-іг, Пчельниковъ—убиты, раиены или кон-
туліеиы). Только иезначителыіая часть, съ nop. Львовымъ во 
глав , достигла турецкпхъ шалашей, близь горжи редута, откуда 
открытъ былъ м ткііх огонь по туркамъ, но вскор попавшая 
туда собственная шраішель заставила Львова покинуть это уб -
жпще и возвратиться къ своимъ, отхлынувшпмъ иазадъ, и снова 
расіюлоншвішшся за скатомъ, въ мертвомъ простраиств . Посл 
УТОГО принявшііі командованіе полкомъ полк. Вейсъ приказалъ, 
на всякій случай, людямъ окопаться на скат , пользуясь для 
того лопатаын, тоіюраыи, манерками и т. п. средствами. Въ 
исход 6-го часа было получено приказаніе вступившаго въ 
комаидованіе брпгадой фл,-ад. полк. Шмидта: «быть готовыми къ 
иовоіі обідеіі атак »; вскор она произошла сама собой (51). 
Въ заключеніе сл дуетъ зам тить, что на иравомъ своемъ 
фланг фшшшдцы были перем шаиы съ павловцами, такъ что 
когда Лавровъ двинулъ свой полкъ въ атаку, то и эта часть 
павловцовъ приыяла въ ней участье и испытала такую же участь 
какъ и фшшшдцы, потерявъ прп томъ значителыіую часть офи-
церовъ (Гераковъ, Кучіінскій, Видгантъ) и нгокшіхъ чииовъ. 

Штурмъ болыиаго редута гі оконттемное имъ 
овлад ніе. Выше уже было съ достаточиою іюдробиостыо из-
лоніено, какъ, посл неудачиыхъ атакъ массами, съ криками 
ура, о({)іщеры и іиіжіііе чішы пришли къ сознанію необходи-
мости изм иить сиособъ д ііствій іі какъ, всл дствіе того, на-

*) Потеря Лаврова была дія пасъ весьма чувствптелыіа: челов къ зам ча-
•гелышго ума, такта и благородства, Лавровъ, обладая совершеішо ііезависпмымп 
средстиами, служнлъ іютоау, что любилъ службу no виутреннему влеченію. Над -
леиныіі отъ ирироды в рнымъ военнымъ взглядомъ и отлпчішии стратегическиып 
сиособііостлміі, оиъ ихъ развплъ путемъ тп^тельнаго пзучепія воеинаго д ла — 
Академія геиеральнаго иітаба иожетъ съ гордостыо указать на иего какъ на 
одиого изъ свонхъ достоіііі іішпхъ ученпковъ. Въ личныхъ сношекіяхъ съ людьми 
это былъ челов къ ІІОЛІІЫЙ благородства, доброжелательства и деликатіюсти. Вс 
эти качества, въ связи съ ледянымъ сііовойствіемъ п ровиостью въ обращеніи, 
д лалп его всегда любим іішимъ иачальникомъ. 

10* 
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чадась меліші, no плодотаорвая работа переб гкекъ и перепал-
зываній, то маленыашп группаыіг, то въ одиночку, какъ пакоыецъ, по 
іірим ру гренадеръ, людп разныхъ частей—павловцы, пзмайловцы, 
ыосковцы—постепенно передвпгались въ ровъ большаго редута 
(гд ыаходили отличную защпту отъ иеііріятсльскаго огня), 
групппруясь въ особениости у оконечностп Ю.-В. и Ю. фасовъ. 
По всей в роятіюстп такая близость иашпхъ войскъ, подобрав-
шихся къ самому укр пленію п иачавшихъ своп д йствія уже 
оттуда, то швыряя внутрь редута камріп, то засыпая туркамъ 
глаза пескомъ, то хватая пхъ за ружья, — произвела сплыюе 
впечатл иіе на непріятеля и заставпла его очистпть блпжаншіе 
участкп вала. И д йствительыо, когда стало уже темн ть п 
огонь какъ-то особешю утихъ, л.-гв. Павловскаго полка подп. 
Иващенко, находившійся въ Ю. углу редута, привсталъ на мо-
стпкъ, образуемый невырытой землей въ псходящемъ углу редута; 
вы ст съ нимъ очутилось н сколько ШІЯІНИХЪ чпновъ, которые 
пли стр лялп внутрь укр пленія или, за неим ніемъ патроновъ, 
бросали туда камни, куски землп и пр. Заглянувъ черезъ валъ, 
Иващенко нпкого не зам тплъ на банкет ; тогда онъ легъ на 
скатъ бруствера и увпд лъ внутри укрТшлепія шалашп, a 
вблизи, въ ровпк , н сколько турокъ. Иващенко вынулъ револь-
веръ и два раза выстр лилъ въ ровикъ, но шікто ему не отв -
чалъ. Тогда Иващенко съ крикомъ ура • соскочилъ въ редутъ-
за нимъ бросились люди разныхъ полковъ и сталп колоть лю-
дей въ шалашахъ, которые всл дъ зат мъ были подожженны; 
одновременно съ этимъ раздалпсь крикп ура сл ва. Изъ шала-
шей раздавались одпночные выстр лы, но вблизп турокъ не 
было и только у выхода групшіровалась толпа, которая при 
ііриближеніп нашихъ побросала оружіе. Л в е Бершовъ съ 15-й 
ротой Павловскаго полка и съ другими, находясь вблизи ту-
рецкаго горжеваго лояіемента, тоже окопался на занятомъ 
м ст , откуда перестр ливался съ турками, а когда, подт, 
вечеръ, огонь съ ихъ стороны стихъ, то Бершовъ р шплся 
произвестп атаку, оказавшуюся вполн удачною: турки, за-

і 
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нимавшіе ложементъ, были частью опрокинуты, частью пе-
реколоты (52). Одіювремеино съ этимъ ворвались съ этой 
стороны въ редутъ роты: Его Величества и -2-11 л.-гв. Из-
майловскаго полка, причемъ рядовой 2-й роты Овчинниковъ, 
убивъ штыкомъ турецкаго знаменщика, пробиравшагося вдоль 
бруствера, овлад лъ непріятельскимъ знаменемъ. Находившіяся 
прав е части тоже ворвались въ редутъ, причемъ однимъ изъ 
первыхъ вскочилъ на брустверъ Измайловскаго полка подп. 
Фроловъ (53). Такимъ образомъ, иервыми очутились въ боль-
шомъ редут разрозиенныя части ШРІ группы людей полковъ: 
Гренадерскаго, Павловскаго, Московскаго и Измайловскаго. Къ 
сторон л.-гв. Московскаго полка туркн выбросили флагъ, но 
появившійся съ нимъ турецкііі офицеръ, по иедоразум нію или 
недов рію, былъ убитъ. Всл дъ за т мъ изъ выхода редута 
появился турецкій штабъ-офицеръ съ конвойнымъ, державшимъ 
б лый флагъ, іі съ трубачемъ. Полковыикъ Ляпуновъ съ двумя 
конвойнымп вышелъ ему на встр чу; потребована была без-
условная сдача, на что парламентеръ тотчасъ согласился и от-
далъ свою саблю, тоже сдЬлали конвойныіі и трубачъ, отдавшііі 
свою трубу. Тогда Ляпуновъ подалъ сигналъ отбоя и поднялъ 
роты для принятія пл нныхъ. Изъ редута вышелъ Ахметъ-
Хивзи паша и былъ принятъ иашішн офицерами; всл дъ за 
нимъ, то черезъ выходъ, то спрыгивая прямо черезъ брустверъ, 
выб гали толпою турки, бросая оружіе и, на радости, со сле-
замп на глазахъ, обнимая своихъ поб дителей (54). Но въ то 
время какъ на этомъ фас такъ мирыо разр шался оконча-
тельный финалъ драмы, на другихъ сторонахъ укр ііленія день 
закоичися кровавой рукопашной схваткой. Произошло это сл -
дующимъ образомъ. 

Мы уже упоминали выше, что полк. Любовицкій, соединивъ 
знаменныя полуроты саперъ и своего полка, двигался съ НИМІІ, 

какъ съ посл дней поддержкой, къ редуту; услыша впереди крики 
ура онъ приказалъ бить атаку; сигналъ этотъ былъ иршштъ 
иаправо изиайловцами и дал е стр лками и финляндцами. Ми-
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нута общей атакп окоичателыю созр ла... все вскочпло на ноги 
и массы войскъ со вс хъ сторонъ, прп иеумалкаемыхъ, радост-
иыхъ крикахъ ура, понеслись неудержимо къ редуту. Турки, 
или не зная о томъ, что ироисходитъ иа 10. и В. фроитахъ, 
ігли-же исііугаиные массоіі иесуіцпхся на нихъ людей со свер-
кающимп штыками, открываютъ сыова, п уже въ посл дній разъ, 
оильн йшую, впрочемъ почти безвредную, иальбу. Но тіцетио! 
ничто ие ыожетъ удержать воодушевленной до краііности массы: 
(|)тіііллііди,ы, стр лки, измаііловцы врываются въ редутъ прямо че-
резъ валъ, Л.-гв. Измайловскаго полка шт.-кая. Кушелевъ вска-
кпваетг. иа брустверъ однимъ изъ иервыхъ, ио иадаетъ поражен-
ныіі непріятельскоіі пулей. Редутъ гіагіолияется людьми со вс хч. 
стороыТ) п турки, не усп вшіе сіце сдаться московцамъ, почтп 
до посл дняго челов ка были истреблены въ кровоііролптномъ 
и ожесточениомъ штыковомъ боіо. ІІрислаііпый еще ран е въ 
правую коловну ордииарсцъ генер. Гурко, ротмистръ Скалонъ, 
для ознакомленія съ полсшеніемъ д лъ, поскакалъ къ начальнику 
отряда, находпвшеыуся у кургана, долол^ить о поб д . Генер. 
Гурко, черезъ НІІСКОЛЬКО минутъ, сопровояідаемый иеумолкае-
мыми восторліенными прив тствіямп войскъ, іюявился у ре-
дута, осв щеннаго пламенемъ гор вшихъ шалашеп, тел гъ п т. п., 
среди которыхъ постоянно раздавался трескъ лопавшпхся па-
троиовъ (55). Пл нные уже стояли окруженные нашею ц пью. 
Къ геиералу Гурко подвели пл ннаго Лхмеда-Хивзи-пашу; 
нодавая ему руку, начальникъ отряда сказалъ: «уваніаю въ 
васъ храбраго протпвника». 

Между т мъ, посл первыхъ минутъ восторга необходпмо 
было разобраться и устроиться, что оказалось не особенно лег-
кимъ, такъ какъ, подъ вліяиіемъ сильвыхъ пережитыхъ ощу-
щеній, всякій пока былъ занятъ только собою; говорилп вс 
сразу, бросались въ объятія къ незнакомымъ, плакали отъ 
счастья. Бъ первыя минуты наслаждалпсь только усп хомъ и 
не зам чали даже стоновъ раиеныхъ, положеніе которыхъ было 
не особенно радостное, а страданія подчасъ раздирающія душу (56). 
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Внутри редута былъ страшиый безпорядокъ отъ массы соьер-
шенно перем шавшихся частей, отъ ііо?каровъ, рева испуган-
ныхъ или раненыхъ ліивотиыхъ, стоновъ искал чеиныхъ дю-
дей. Такъ или иначе все къ ночи было приведено въ поря-
докъ, люди выведены изъ редута и устроеиы. Но не усп ли 
еще окончательно разобраться, какъ послышались крики: «тре-
вога»; ударили барабаны, проскакалъ какой-то казакъ, крича 
«черкссы», и все засуетилось; т мъ не мен е, часть Москов-
скаго полка тотчасъ заняла редутъ, пл нные были уведены въ 
л съ и отрядъ изготовлялся встр тить опасность. Скоро обна-
ружилось, что тревога была фальшивой и что причиной ея 
было, какъ ішкется, появленіе н сколькихъ заблудившихся ба-
шибузуковъ (57). Посл того войска былй отведены на бивакъ 
версты на 2 по направленію къ Дольному Дубняку, къ сто-
роп котораго и выставили свои сторожевыя части. 

Трофеями цоб ды были: началышкъ гарнизона, дивизіон-
ный генералъ Лхметъ-Хивзи-паша, 53 офицера и 2235 нера-
ненныхъ пл нныхъ, одно знамя, 4 орудія и значителыюе число 
боевыхъ припасовъ. Но и наши потери были весьма значи-
тельны, какъ это видио изъ таблицы, извлеченной иами изъ 
«Отчета полеваго штаба д йствующей арміи 1877—1878 гг.». 

У 

Шт.-оф. 

Л.-гв. Измаііловск. п. . 
Шт. 2-й гп. п. д. . , 

» І-іі бр. 2 й гв. п. д. 
Л.-гв. Московск. п. . . 
» » Гренадерскаго п. 
Упр. 2-йбр. 2-й гв. п. д. 
Л.-гв. Павловскаго п. . 
» » Фішляндскаго п. 
» » 1-го стр. Е. В. б. 
» » 2-го стр. батал. 
» » 3-го стр.Финск. б. 
» » 4-го Император. 

Фампліи б. . . . 
» » Сапернаго б. . . 
Уланскаго Его Вел. я . 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 

— 
— 

б И Т 0 . 

об.-оф. 

1 
— 
— 

3 
3 

— 
5 
2 
1 

— 
— 

— 
— 

ПИЯІ. 
ЧИИ. 

51 
— 
— 

132 
310 

— 
185 

98 
10 
16 
24 

6 
5 

Гопер. 

— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
_ 
— 

— 
— 

Р a 

Шт.-оф. 

— 
1 

1 
4 

— 

2 
3 
2 

1 

1 
_ 

н е 

06.-оф. 

6 
1 

13 
26 

1 
13 
11 

1 
1 
7 

4 
4 

_ 

н 0. 

Ииш. 
ЧИП. 

228 

483 
605 

— 

505 
321 

71 
50 
87 

18 
60 

1 

Б зъ В' 
пропіів. 

— 
— 

59 
— 
— 

6 
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Гроднепск. гусарск. п. 
Донекаго казач. № 4 п. 
2-гоКубанск.кон.-каз. п, 
Владикавказск. кон. п. 
Л.-гв. 1-й арт. брііг. 
» » 2-й » » 

Итого . . . 

Шт.-

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 

У 
•оф. 

б И Т 0 

об.-оф. 

— 
— 
— 
— 
— 

1 

16 

ІІИЖ. 

чии. 

— 
— 
2 
2 
2 
7 

850 

Гопор. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

2 

Р a 
ІПт.-оф. 

— 
— 
— 
— 

1 

— 

16 

н е 
Об.-оф. 

— 
— 
2 
1 
1 

— 

92 

н 0. 
Нпж. 
чнп. 

1 
3 

16 
5 
8 

29 

2491 

Всего 127 офицеровъ 3406 шшшихъ чиновъ. 

Мы уже даліі оц нку д йствіямъ съ нашей стороны до вве-
денія въ бой Измайловскаго полка. Разсматрпвая посл дующія 
событія, мы можемъ зам тпть сл дующее: 1) введеніе Измай-
ловскаго полка по частямъ для заполненія пнтервала и поддержкя 
колоннъ, едва-ли отв чало данной обстановк , такъ какъ на-
ступленіе въ промежутк между частями боеваго порядка Стр л-
ковой бригады не могло об щать р шптельнаго усп ха—тамъ 
м стность была совершенно открытая, а потому она й не была 
занята стр лками; наступленіе всего двухъ баталіоновъ ДОЛНІНО 

было встр тить неодолимыя препятствія со стороны. турокъ, 
превосходно обстр ливавшихъ эту м стность съ длиннаго фаса 
своего ^кр пленія, а потому наибол е выгоднымъ употребле-
ніемъ этого полка было бы присоединеніе его къ той части. 
боеваго порядка, гд наши уже наибол е выдвинулпсь п уніе 
создавали себ маленькіе этапы для дальн йшаго наступленія, 
т. е. къ сторон Гренадерскаго и Павловскаго полковъ; 2) мно-
гпми осуждается способъ подачи сигнала общей атаки посред-
сгвомъ залповъ, при этомъ рекомендуется бол е, будто-бы, в рное 
средство—по предварительно св реннымъ часамъ. Нельзя однако 
и этого способа признать вполн надежнымъ, такъ какъ и при 
немъ происходили иногда неудачи, а въ разсматриваемомъ слу-
ча , какъ это разъяснено выше, передовымъ московскимъ бата-
ліоиамъ невозмоніно было ничего сообщить о прсдстоявшей 
общей атак , такъ что даже, назначпвъ ее по часамъ, не до-
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стигли бы полной единовремешюсти штурма; вирочемъ, мы лично 
уб ждены, т ші многочисленными фактами, которые приведены 
выше, что и едиіювремениая атака едва-ли бы окончилась 
усп шно; 3) особеішаго внішаиія заслужпваетъ не только стоіі-
кость нашпхъ воііскъ, которыя, не смотря на атаки, отбиваемыя 
съ кровавыми потерями, оставались въ неиосредственной близи 
непріятеля, на занятыхъ позиціяхъ,-—^но въ особеішости, будучи 
первый разъ въ оги , быстро постигли тайну современнаго 
боя и, отлично прим нившпсь къ обстоятельствамъ, съ удпви-
тельною настойчивостью стремились къ ц ли, чтобы покончить 
д ло штыкомъ; 4) наконецъ, н которые ставилп въ упрекъ на-
чальнпку отряда, что къ вечеру, видя д ло нер шеннымъ, онъ 
предполагалъ отвести передовыя части назадъ на н сколько 
сотъ шаговъ, окопаться тамъ, а зат мъ бомбардировкой или 
штурмоиъ иокоичить д ло. Во-первыхъ, странно упрекать въ томъ, 
что ые ироизошло, а могло только произойтп; во-вторыхъ, едва-лп 
такое р шеиіе д йствителыю не было бы лаибол е благоразумно 
въ случа неокоичанія д ла 12 октября. При той нелосредствеи-
пои близости, въ которой находились об стороны, при поне-
сенныхъ ими потеряхъ, выбытін изъ строя многихъ начальыи-
ковъ и сильномъ см шеніи ротъ, баталіоновъ, полковъ, остав-
леніе на ночь нашпхъ передовыхъ войскъ на занягыхъ м стахъ 
д пствительно представляло гроыадную опасность; сильно возбуж-
денныя ожесточениымъ и первымъ для нихъ боемъ, войска 
могли быть встревожены мал йшей случайностыо, и посл дствія 
такого безпорядка трудно даніе себ представпть. Произошедшая 
тотчасъ посл боя фалылииая тревога, повторенная потомъ на 
бпвак , даетъ осіюваыіе думать, что, при расположенііі на ночь 
вооруженныхъ противниковъ грудь къ груди, подобныя тревоги 
были бы еще возможн е и прптомъ съ несравненно хзгдшими 
посл дствіями. Такимъ образомъ, вышеупомяиутое предііоложеніе 
началыіика отряда можетъ лишь служить доказательствомъ его 
предусмотрптелыюстгі и благоразумія. 
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Срайсеніе подъ Телишеліъ іг-го октября. 

Для д йствій протішъ Телиша назначены были л.-гв. Егер-
скііі полкъ, 3-я батарея л.-гв, 1-й артиллерійской брпгады, 2-я бри-
гада 2-й гв.-кав. дпвизіи, одиа сотня доііскаго М1. 9-го казачьяго 
полка іі 5-я батарея гвардспской конио-артиллерійской бригады. 
Для предваритсльнаго сосредоточенія этпхъ частеіі приказано было: 
1) л,-гв. Егерскому полку съ іі шей батареей и сотней каза-
ковъ выступпть съ бивака 12-го октября въ часъ по-полуночи 
и сл довать неіюсредственно за гв. Стр лковой бригадой; по-
дойдя къ р. Виду, перейтипо броду № 4, повернуть тотчасъ 
вл во, пройтп дд. Чериково и Свинаръ, выйти въ лощину, ве-
дущую къ Теліішу, п расположиться въ ней сосредоточешю по-
зади 2-й бригады 2-й гв, кавал. дивизіп; 2) 2-й брпгад 2-й 
гв. кавал. дивпзіп съ кониою батареею выстуішть съ бпвака 
съ такимъ расчетомъ времеіш, чтобы прибыть къ выходу изъ 
д. Свинаръ на Телпшъ къ тремъ часамъ по-полуночп; затіімъ 
вьгііти въ лощину, ведущую въ Телишъ, и располоніиться въ 
разстояніп около 21|2 в. отъ д. Свинаръ. Зат мъ, согласно дпс-
позиціи по отряду на 12-е октября, отряду этому предписано 
было выстуішть съ пункта сосредоточенія въ б1^ ч. утра и 
атаковать иепріятельскую позицію у с. Телиша (6 бат., 8 п. 
ор., 7 эск., 1 сот., 6 конныхъ орудій). Такимъ образомъ, дпс-
лозиціей приказывалось атаковать непріятеля, но на самомъ 
д л генералъ-адъютантъ Гурко им лъ въ виду энергическую 
демонстрацію протпвъ турокъ и, еще наканун , разъясняя стар-
шимъ начальникамъ сущность предстоявшихъ 12 октября опе-
рацій, выразплся о необходшиости «держать» Дольный Дуб-
някъ и Телишъ «въ ніел зныхъ объятіяхъ», пока будетъ 
покончено съ Горнымъ Дубнякомъ. Если же въ диспозпцііі 
было сказано «атаковать», а не демонстрировать, то только 
потому, что ген. Гурко желалъ возможно энергпческихъ д й-
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ствій отряда, чтобы ввести въ заблужденіе иачальника телиш 
скаго гариизона, относптельно характера направленныхъ про-
тпиъ него д йствій и, прпковавъ его къ телишскимъ брустве-
рамъ, не позволить оказать мал йшей помощи Гориому Дуб-
шіку (58). Такъ какъ притомъ ии о силахъ телишскаго гарни-
зоиа. ми объ его укр плсиіяхъ, ые смотря на рядъ рекогносци-
ровокъ, ые удалосх̂  получить точныхъ св д ній *), то, при бла-
гоіі])іятныхъ услОвіяхъ и соотв тствующемъ веденіи д ла, можно 
было даже расчптывать и на р шительиые результаты д й-
(;твій подъ Телишемъ. Всл дствіе вышеіірпведенныхъ распоря-
ікенііі, комапдующііі 2-й гв. кавал. дивизіею приказалъ 2-іі 
бригад съ 5-іі гв. коіпіой батареей выступить съ бивака у 
д. Б жанова въ 12 ч. ночи и сл довать оттуда къ сбориому 
пуніау, гд п іюступить подъ начальство командующаго л.-гв. 
Кгерскимъ полкомъ фл.-ад. іюлковника Челищева (59). За на-
чальника штаба отряда назиаченъ былъ генеральнаго штаба 
ііодп. баронъ Кридеиеръ. 

Кавалерія пополнила своп сухариыя саквы до 6-дневной 
иропорціи; людямъ приказано взять по І 1 ^ ф. вареной говя-
диііы и соли, а для лошадей —суточиую дачу ячмеия въ сак-
вахъ; с но можно было найти везд на поляхъ (60); артилле-
ристы взялп сухарей на 4 дня, а ячменя на 3 сутокъ (61). 
Обозъ приказано было оставить ыа м ст , а взять съ собою 
только лазаретныя лииеііки п выочныхъ офіщерскпхъ лошадей. 

У брода и при подъем на скалистую высоту арйіллерія н -

*) Считаемъ пеобходимымъ зам тпть, что прп обпліи шанцеваго ішструмента 
у турокъ, пхъ любви къ укр гиеніямъ и чрезвнчайномъ пскусстн въ землекоп-
ств , укр іыенія у шіхъ росли, можно сказать, по часамъ. Такпмъ образомъ, даже 
рекогиосцировки, произведешшя накаиун боя, не могли дать пстшшаго поиятія 
о тоіі позіщіи, которую прнходилось на другой день атавовать. А намъ въ до-
бавокъ приходіілось тідательно скрывать свои пам ренія относительно выхода 
на Софіііское шоссе! Что касается силы гарішзона, TO оиа тоже не могла быть 
сколько нпбудь точно опред лепа, т мъ бол е, что Телпшъ былъ этапиымъ пунк-
томъ, черезъ который посгояшю проходпли траиспорты и воііска; пакоиедъ, 
вблпзи иаходился Шефкетъ, лм вшііі полную возможноггь или пезам тно для 
насъ усилить гарішзоиъ, плп сиять часть его для какихъ нпбудь ц лей. 
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сколько замедлила движеніе, т мъ не мен е въ 242 ч. по по-
луночи отрядъ достпгъ д. Свинара, гд были оставлены офи-
церскіе выоки. При дальн йшемъ сл дованіи по Свинарской 
балк встр тнлись болыпія затрудненія прп частыхъ пере з-
дахъ черезъ ручей, гд иногда приходилось перетаскивать ору-
дія при іюмощи прислуги. Пройдя л систую часть балки, от-
рядъ собрался въ 4 | | 2 ч. утра верстахъ въ 5 отъ телишскихъ 
укр пленій и сосредоточился въ полной тишин ; къ сторон 
Телиша на полверсты были выставлены отъ драгунъ и гусаръ 
пикеты по 6 чел. каждый (62). 

Егерскій полкъ, запасшись сухарями и крупой на 10 дней, 
двпнулся по назначенію, оставилъ у Черикова 9-ю роту для 
прикрытія переправы (?), а зат мъ сосредоточплся позади кои-
шщы; п шая батарея, задержанная разными преііятствіями, 
подошла впрочемъ тоже своевременно. 

Въ 6 ч. утра прпбылъ подп. бар. Криденеръ и, развпвая 
сущность диспозиціп, выразплъ, что полк. Челишеву съ л.-гв. 
Егерскпмъ полкомъ и п шей батареей сл дуетъ атаковать Те-
лишъ «въ лобъ», причемъ указалъ рукою прим рное ыаправ-
лпніе движенія; фл.-ад. полк. барону Мейендорфу съ л.-гв Гу-
сарскимъ Его Величества полкомъ и 4 коннымп орудіяыи — 
раскрыть непріятельскія силы и, д ііствуя на' правый флаыгъ 
турецкой позиціи, прикрывать и поддерживать л вый флангъ 
егерей; наконецъ, полковнику Ковалевскому съ л.-гв. Драгун-
скимъ полкомъ и 2 коыными орудіями, занявъ Ракитскую вы-
соту, охранять тылъ и л вый флангъ всего отряда и не дать 
туркамъ обойти и отр зать нашъ отрядъ; въ случа же если 
противішкъ пойдетъ изъ Радомірцъ по шоссе на помощь те-
лишскому отряду, то не дозволить ему этого, преградивъ 
путь (63). Планъ этотъ, повидимому, былъ прпнятъ безъ вся-
кихъ изм неній, такъ какъ войска были распред лены п на-
правлены согласио предположеній бар. Криденера. А между 
т мъ оыъ требовалъ существенной поправки. Д йствительно, 
кавалерія съ конной артиллеріей были расиред лены и направ-
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лены очеиь xopomo, сообразыо оііред лившейся уніе н сколько 
обстаиовк п ііадач , возложенной на отрядъ; но р шеніе ата-
ковать Телишъ егерями «прямо въ лобъ» было вриііято слнш-
комъ преждевременио, когда ближайшая рекогносцтіровка ые-
пріятелі.ской ІЮГШДІІІ еще ие была вовсе проішведена. Гусары 
съ 4-мя орудіями были выдвииуты для раскрытія силъ и по-
зиціп турокъ, потому и необходимо было выждать результа-
товъ этой рекогиосцировкм прсгкде, ч мъ р шать навравленіе 
атаки; кром того, трудио было иад яться получить обстоя-
тельныя данньія, выдвигая виередъ конницу и не поддерживая 
ее частыо п хоті)!. ОДІПІМЪ словомъ уже одинъ принятый планъ 
д йствііі можетъ слун^ить указаніемъ, что отрядъ, безъ пред-
варптельнаго, чрезвычайно важиаго, рекогносцировоч-
наго боя ввяжется въ д ло, среди массы случайіюстей и не-
он;иданностей. Правильиое направлеиіе кавалеріи дало нревос-
ходные результаты и гвардейская коншща со своей артилле-
ріеіі оказала неоц иениыя услуги егерямъ. которые съ р д-
кимъ мужествоиъ, возвышавшимся до истиннаго геропзыа, устре-
мившись въ лобъ иепріятельской позиціи, едва пе разбтілись въ 
дребезгп. 

Въ б1^ ч. утра гусары съ 4-мя конными орудіяпш, нодъ 
начальствомъ бар. Мейеидорфа, двинулись рысыо вдоль лощпны, 
им я орудія, во взводной колонн , меніду эскадронамп; выйдя 
изъ балки на ровное м сто, гусары пошли полною рысью (64). 
Въ то же время полк. Ковалсвскій съ драгунами.п трстьимъ 
взводомъ (кап. Мартыновъ) 5-й кон. батареи двинулся шагомъ, 
выславъ впередъ рысью на здыиковъ отъ всего полка для осв -
іцеиія м стгюсти къ сторон Ракпты и Софійскаго ыіоссе. 
Выйдя на равнину меягду телишскиыи укр пленіями и Ракит-
ской горой, полкъ развернулся во взводныхъ колоннахъ на 
т сныхъ интервалахъ, пм я артиллерію позади, й двигался по 
направленію къ шоссе. Выслашіый къ сторон Телиша разъ здъ 
былъ вскор встр ченъ огнемъ изъ лон;ементовъ и отошелъ 
назадъ (65). 
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Егеря съ батареей, скатавъ ішшели п цосп щнр разобравъ 
ру^кья, двинулись наискось черезъ балку, не им я нпкакихъ 
св д ній б непріятед и его позиціи. Изъ балки батадіоиы 
подымалпсь вправо посл довательно, начиная съ 4-го, и пере-
страивались поротно въ дв линіи, причемъ между двумя голов-
ными баталіонами (3-мъ и 4-мъ) образовался уступъ, такъ что 
4-й баталіонъ (15-я и 14-я р. въ первой, 16-я и 13-я во вто-
рой лпніи) шелъ н сколько впередп и л в е 3-го баталіона 
(11-я и 10-я р. въ первой, а 12-я п 9-я во второй линіи); за 
4-мъ баталіономъ сл довалъ 2-й (7-я и 6-я р. въ первой лпніи, 
8-я и 5-я во второй), а за 3-мъ — дв роты (Его Величества 
и 2-я) 1-го баталіона *), Батарея заняла ы сто между 14-й и 
15-й ротами. Гусары, двпгаясь вдоль лощины къ непріятельской 
позиціи (л в е прпнятаго егерями направленія), уже саж. за 
1,500 встр чены былп непріятельскішъ ружейнымъ огнемъ, 
пзъ далеко выдвинутыхъ впередъ отъ укр пленія ложементовъ. 

Сл довавшій въ голов , лейбъ-эскадронъ выдвинулся впе-
редъ въ разсыпную, причемъ попалъ ' подъ ружейный огонь 
непріятеля, который зат мъ перешелъ въ наступленіе. Тогда 
гусары должны были отступпть, a 4 конныя орудія, по при-
казанію полк. Челпщева, весьма удачно заняли позицію на 
меж кукурузнаго поля, открывъ огонь по ц пи и ея резер-
вами съ разстоянія 380 саж. Посл н сколькихъ выстр ловъ 
турки пріостановились, продолн^ая р дкую стр льбу. Нашъ огонь 
привлекъ внпманіе 2-хъ непріятельскихъ далыюбойныхъ орудій, 
находившихся въ псходящемъ углу главнаго турецкаго укр п-
ленія, Хотя ііротивникъ стр лялъ чрезвычайно м тко, но не 
наносилъ нашей батаре вреда, такъ какъ болыпая часть его 
снарядовъ, кі)уто падая и глубоко зарываясь, не разрывалась, 
а т , которые разрывались, давали ничтожный разлетъ оскол-
ковъ, какъ по вышеуказанной ііричпнгІі, такъ и всл дствіе ма-

*) З-я рота оставлепа для прпкрытія перевязочнаго пункта, а 4-я — для 
прлкрытія переправы (66) (чтб едва ли не было безполезно) у Черивова; впо-
сл дствіи она соединилась съ 3-іі на перевязочиомъ пункт . 
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лаго разрывнаго заряда. Посл и сколькихъ м ткихъ очередей 
шрапиелыо правофлаиговая непріятельская п хота отошла на-
задъ, Еще раньше на нашемъ правомъ фланг раздалась уси-
ленная стр льба—въ д ло вступилъ л.-гв. Егерскій полкъ (67). 

Позиція турокъ у Телиша, какъ оказалось прп осмотр ея 
посл взятія 16 октября, представлялась въ сл дующемъ вид . 
Селеніе Телишъ расиоложено на Софійскомъ шоссе, на поло-
гомъ западномъ склои балки, тянущейся отъ Ракитской вы-
соты. Эта высота комаидуетъ всею окруліающею м стностью; 
другой въ этомъ отношеніи прим чательный пунктъ—это высота 
къ с веру отъ Телиша, на которой былъ располояіенъ турецкііі 
укр ііленный лагерь; отъ посл дняго тянулась къ с веру гряда 
ыебольшпхъ возвышеиыостеп. Софіііско-іілевиеыское шоссе про-
р зываетъ м стіюсть прпблизительно съ юго-заиада на с веро-
востокъ. Начиная отъ караулки (версты 4 южн е Телиша), оно 
д лаеть и сколько изгибовъ по слегка-всхолмленной м стности, 
зат ыъ проходитъ черезъ с. Телишъ п небольшую пловдадку 
(на которой была располсжеііа мечеть съ высокимъ минаретоыъ), 
дал е переб гаетъ мостъ къ крутому восточноыу берегу балки, 
по которому подшшается вверхъ, н сколько углублясь въ вы-
емк , ыо все-таки сохраыяя крутоіі подъемъ; дал е оно уже 
идетъ по открытой м стности къ Гориому Дубняку. Телпшскія 
укр плеиія состояли изъ 2-хъ грушіъ; одна изъ нихъ образо-
валась изъ укр пленнаго лагеря съ придаточными траншеями, 
расположеннаго къ западу отъ балки и с веро-запади е Телиша, 
саженяхъ въ 400 отъ посл дняго. Вторая группа образовалась 
главнымъ и придаточными укр пленіядш у Телиша, на восточ-
ной сторон балки. Главное укр плеыіе перес кало шоссе въ 
Горный Дубнякъ и дорогу въ Крушевицу и им ло впдъ непра-
ВІІЛЫЮЙ, открытой съ горжи, постройкіі, наибол е длішныіі фасъ 
которой былъ обращенъ къ с веро-востоку и шелъ почти пер-
иендпкулярно шоссе; другоіі длішный фасъ былъ обращенъ на 
юго востокъ. Широкая горніа выходпла къ Телишу и могла 
быть обстр лпваема, равио какъ и часть внутренности укр п-
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ленія, изъ вышеуломлнутаго лагеря. Коицы фасовъ уіоврадйСь 

въ иебольшіе завороты. Юго-восточный исходящій уголъ былъ 

щшсиособлеыъ для стр'І!.ііьбы одного орудія черезъ банкъ. 

Брустверъ им лъ неглубокііі ровъ, футовъ въ 5-ть, шяріШбкі 

въ верхней части до ІО-ти ф, С верная часть большаго укр п-

ленія, расположенная на командующей м стности, им ла тыль-

нып траверзъ, ііриспособлеішыіі къ руніейной обороыЬ. Вн 

укр пленія, шагахъ въ 300 с верн е шоссе, находился люнетъ, 

усиліівавшій оборону со стороны Горнаго Дубняка; но такъ 

какъ постройка его усиленно пропзводплась посл 12 октября, 

то неизв стио былъ лп опъ начатъ еще до бписываемаго боя 

пли уже посл него. Дал е, впередн юго-восточнаго фаса, прямо 

на юг.ъ тянулся ложементъ, длшюю около 150 ш., фроитомъ 

къ Горному Дубняку, хорошо фланкпруемый орудіеыъ въ псхо-

дящемъ угл . Подъ углоыъ къ лсшемеыту находился рядъ не-

большихъ, полукруглыхъ ровпковъ для стр лковъ. 

Дртиллерійское вооруліеніе главнаго укр пленія состояло изъ 

3-хъ орудій, стр лявшихъ черезъ банкъ, причемъ однб иом -

щено было въ исходящеыъ угл , а остальныя могли м нять 

положеніе по произволу, для чего въ н которыхъ м стахъ укр п-

ленія были иасыпаны барбеты. Какъ вдоль фасовъ укр пленія, 

такъ и у вн шішхъ окоповъ располоніены былн деревяпные, 

врытые въ землю и крытые соломой шалашп. 

Атака л.-гв. Егерскаго полка направлена была на юго-во-

сточный фасъ главнаго укр пленія и находившіеся впередті него 

ложементы. М стность, по которой прпшлось двигаться полку съ 

батареей, была слегка волнообразыа, зас яна кукурузой, изр дка 

табакомъ, прпчемъ кое-гд попадались: терновнпкъ, небольшоіі 

корявый дубъ и отд льныя ({(руктовыя деревья; ближе къ балк 

кусты попадалпсь чаще. Мнояіество едва зам тныхъ полевыхъ 

дорогъ перепутывались между участками пашенъ; подходя къ 

укр пленію дороги этп стаиовятся зам тн е и выходятъ на 

Крушевицкую дорогу, а н которыя на шоссе. На всемъ этоыъ 

иросгранств не попадается ии одной зам тной возвышенностгі. 
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Вся описываемая м стность им ла легкій склоиъ къ турсцкоіі 
позиціи, которая тоже склонялась слегка въ ыашу сторону и та-
кимъ образомъ образовалась весьма пологая долииа, прекрасио 
обстр ливаемая туркамп. М стность, иа которой д йствовала 
кавалерія, западн е егерсй, была июке вышеошісаиной, отд -
ляясь отъ ыея балкой, выходившей въ тылъ главнаго турецкаго 
укр пденія, къ которому монию было подоііти по ней 
почтп незам тно. Къ югу іі юго-заиаду она огранпчивалась 
Ракитскоіі высотой и л сомъ, а къ западу Софійскиыъ шоссе (68). 

Л.-гв. Егерскііі полкъ, повернувъ изъ Свииарской балки 
вправо, настуиалъ въ выиіеуказаниомъ порядк : 

4-й бат. 3-й бат. 

15-л р. 
16-я „ 

2-й 

7-л р. 

8-л ,. 

14-л р. 
13-я „ 

бат. 

G-л р. 
5-я ' 

11-л р. 
12-я „ 

1-го 

1-п р. 

10-л 
9-л 

бат. 

2-л 

Р-
35 

Р-

ІІроіідя и которое разстояміе, иолкъ попалъ въ зас яіиіыя ку-
курузоіі иоля и только пзр дка, выходя на ирогалины, роты пыта-
лпсь оріеитпроваться, пользуясь мал йшимъ признакомъ, даже та-
кимъ, ііаііримііръ, какъ колыхавшіяся фигуры здовыхъ батареи. 
Прп этомъ баталіоны и роты невольно сблпзіілись между собою, но 
и это обстоятельство не могло помочь оріентированію, всл дствіе 
чрезвычаііиой закрытости м стности. Такъ какъ непріятель за-
нималъ командуюіцее иоложеніе, то вскор онъ зам тилъ двп-
жеиіе егереіі п открылъ, изъ передовыхъ траншей, съ дистаи-
ціи бол е 2,000 ш., огоиь, которыіі ііостепенно усііліівалъ по 
м р сблиніенія нашего боеваго порядка. Егеря продолжади 
свое стремптельное двпженіе подъ сильно согр вавшимп уніе 
лучами солица (69). Въ УТО время подп. баронъ Криденеръ пред-
ЛОЛІІІЛЪ вести атаку безостановочно, чтобы воспользоваться не-
оншдаиностью, но такъ какъ посл попытки къ рекогносцировк , 

і і 
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произведешіой гусарамп, и открытаго турками иашего двшкеиія, 
уже нельзя было расчитывать на впечатл ніе неожиданностіі, то 
полк. Челпщевъ р шилъ предварительно подготовить атаку ар-
тиллерійскимъ огнемъ. Всл дствіе этого Криденеръ выдвинулъ 
батарею полк. Кокорева, сл довавшую при 4-мъ баталіон , впе-
редъ, на разстояіііе н сколько мен е 400 саж. отъ непріятель-
скпхъ укр плеыій. Едва 3-я батарея показалась, какъ по ней 
открытъ былъ сильный ружеііный огонь. Такъ какъ нпкакой 
выдающейся ц ли для артиллеріи не представлялось, то на во-
просъ куда стр лять, полк. Кокоревъ получилъ отъ Криденера 
указаніе «по дыму». Сд давъ одну очередь и потерявъ при этомъ 
н сколько лашадей, Кокоревъ не прпзналъ возможныыъ дол е 
оставаться на своей позпціп, всл дствіе чего онъ снялся и 
отъ халъ къ л вому франгу полка, гд и занялъ ііозпцію въ 
разстояніи бол е 800 сані, отъ протпвшіка, открывъ no немъ 
огонь (70). 4 конныя орудія на крайнеыъ л вомъ флапг , прп 
кавалеріи, продолжалп свою удачную стр льбу. Между т мъ 
егеря, стремясь выбраться изъ кукурузы на открытое простран-
ство, продолжалп свое движеніе, прпчемъ 4-й баталіонъ по 
прежнему шелъ уступомъ впереди. Рота Его Велпчества оказа-
лась позади второіі, которая подалась впередъ п выслала отъ 
себя ц пь. Уже въ это время полкъ сталъ нести чувствитель-
иыя потери (Савпцкііі, Крейтеръ, Шпльдбахъ, Св тозаровъ, 
Базилевскій 3-й)'. Наконоцъ, 4-й баталіонъ очутился пе-
редъ непріятельскимп трагішсями. He долго думалп егеря: цТліь 
15-й роты, съ отваншьшъ кап. Подвальнюкомъ во глав , броси-
лась на турецкій ложемеытъ въ штыки; въ догонку за нпмп 
и н сколько вл во устремился подпор. Тигерштедтъ со взводомъ 
16-й роты и тоже занялъ ложементъ; наконецъ, съ правой сто-
роны атака была стремительно поддержана 14-й ротой кап. 
Ольдерогге. Выбптые пзъ ложементовъ турки поб жали назадъ; 
егеря бросились за ипми, но должны были скоро залечь, 
понсся зам тньш іютерп (Ольдерогге, Коробка и др.). Во 
время оппсаиныхъ д йствій, совпавшпхъ съ вы здомъ батареи 
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Кокорсва на позицію, л.-гв. Егерскій полкъ занималъ сл дую-
щее расіюложеніе: а) л вый флаигъ: у балки 16-я рота, ШИІЬЯ 

часть въ ц пи, а поддержки непосредствеиио за нею; 15-я, 14-я 
и ц пь 13-й роты въ турецкихъ ложементахъ; въ резерв за 
правымъ флангомъ баталіоиа—часть 13-й роты; за 4-мъ бата-
ліономъ 2-й батадіонъ въ строю поротно въ дв лиыіи, причемъ 
5-я и 6-я роты уклоиились значителыю вправо; б) центръ 
уступомъ назадъ—10-я и 11-я роты въ ц пи, за ними 12-я п 
9-я въ развериутомъ стро ; в) правый флангъ — 2-я рота 
въ ц пи, за нею значительно позади развернутая рота Его Ве-
личества. Посл занятія части передовыхъ непріятельскпхъ 
траншей іюдошелъ вскор 3-й баталіонъ и 2-я рота. Попавъ 
подъ сильный иепріятельскій огонь, 10-я и 2-я роты, поддер-
жаниыя прочіімп частями 4-го ІІ 3-го баталіоновъ, бросіілись 
на длинный турецкій лоніементъ и заияли его, хотя съ боль-
шимп потерями, но безъ большаго труда, такъ какъ онъ былъ 
очиіценъ неиріятелемъ, в роятно, еще до начала этой атакп. 
1'оты иашіі іюлагали ыайти укрытіе въ этомъ лоніемент , но 
тщетно, такъ какъ онъ отлично обстр ливался съ главнаго укр п-
ленія и фланкпровался изъ исходящаго угла. Зд сь-то іімеіпю 
егеря попесли весьма значителыіыя потери—-вскор весь ложе-
ментъ былъ иашшіеиъ нашими убитыми и раиеными (Мебесъ, 
Смитъ, Киііар евъ выбыли ііа разныхъ пунктахъ боеваго порядка). 
Въ уту трудиую ыииуту иередовыя части, им я во глав ко-
ыандпровъ 15-й 14-й и 2-й ротъ: Подвальнюка, Ольдерогге и 
Перепеліщыиа п отважнаго подп. Тигерштедта, устремплпсь на 
главное турецкое укр пленіе (71). Сл ва они были поддернины 
храбрымъ штабсъ-кап. Поппе, бросіівіііпмся виередъ съ ц пыо 
7-й роты. Въ отв тъ на это турки напрягли свой огонь до 
крайней степеші, который, однако, піш всей своей губіггелыіостп 
не могъ остановить егерей. Потерявъ болыиую часть офпце-
ровъ (Базилевскій 2-й, Романовъ, Кашерпниновъ, Гресбехъ, 
Перепелицынъ 2-й, Бальцъ) и значительное число ішжнихъ чи-
новъ (н которые изъ людей были поражены 10-ю п бол е 
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пулями), роты залегли въ разстояніи около 100 ш. отъ рва 
турецкаго укр плеыія, откуда началп стр лять по непріятелю. 
Протішшшъ продолжалъ свою б шеную пальбу, прерывая ее 
только во время залповъ иашей артиллерігі. При такой близости 
взаимнаго расположенія пули шрапнели попадали иногда и въ 
свою ц пь, ио прпходплось съ этимъ мириться по необходи-
мостп. Т мъ не мен е оставаться въ такомъ полоя^еніи, будучи 
открытой для выстр ловъ противника, наша ц пь не могла. 
Сознавая это доблестные ея начальники—Подвальнюкъ, Тигер-
штедтъ, Лундъ п др.—бросились снова влередъ и усп ли про-
б'Ъкать еще шаговъ 30. Турки, видя эту маленькую горсть 
храбрецовъ, сд лали вылазку, налравленную на остатки 2-й роты, 
оставшейся вовсе безъ офпцеровъ, ио былп отбпты съ уроноыъ 
и б жали обратно въ укр пленіе (72). Страшныя потерп, поне-
сеиныя полкомъ, и неуязвимость врага, зас вшаго въ згкр пле-
ніп, ие смутпли егерей. Полк. Савіщкій былъ уб ждеиъ въ воз-
можности овлад нія непріятельской позпціей, лишь-бы подошли 
подкр пленія. Всл дствіе этого онъ отправилъ своего адъю-
танта, nop. барона Ребиндера, къ лолк. Челпщеву съ просьбою 
о поддержк . Полк. Челшцевъ, конечно, могъ только отв тить, 
что подкр пленій н тъ п въ виду ихъ не им ется. 

Меяаду т мъ на л вомъ фланг 4-е орудія 5-й гв. коцной 
батареи, подъ прпкрытіемъ л.-гв. Гусарскаго Его Величества 
полка, вскор должны былп прекратить огонь изъ ояасенія 
поражать свои собствеиныя войска, уже въ 10-мъ часу стол-
кнувшіяся грудь съ грудью съ непріятелемъ. Прпбывшій къ 
батаре подп. бар. Кридеиеръ полагалъ полезнымъ иодвезти ее 
на картечь къ укр пленію, чтобы поддержать егерей. Но полк. 
Безакъ призналъ бол е полезнымъ выдвинуться впередъ такъ, 
чтобы взять во флангъ и тылъ непріятельское укр пленіе, что 
могло принести, по его мн нію, гораздо бол е яользы егеряиъ, 
нежелй фроиталыюе обстр ливаніе одного фаса. По сов щаніи 
съ командующимъ бригадою полк. бар. Мейендорфомъ, конная 
батарея (4-ре орудія) рысыо пере хала вл во на высоту, ко-
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мапдовавшую Телишемъ, и очутилась противъ горнш турецкаго 
укр плеиія и на фланг его фаса. Оттуда батарея открыла 
огоиь сперва по самому селенію, гд на площади около мечети 

о 

былъ расположенъ резервъ; разс явъ посл днііі, конная артпл-
лерія продолніала двумя орудіямп бомбардировку деревші, a 
два другія ея орудія взяли подъ флаиговый огоиь фасъ боль-
шаго укр пленія; дистанція опред лена была въ 380 саж, 
Вскор изъ дальняго коица деревии показался, подъ неболь-
шимъ п хотнымъ прпкрытіемъ, длииный обозъ, поднимавіішіся 
по протпвополояшому склону возвышениостп къ укр плешіому 
лагерю, изъ котораго выдвинулась колоина п хоты, иачавшая 
быстро спускаться къ Телишу. Тогда; полк. Безакъ приказалъ 
1-му взводу перевести свой огонь съ фаса на показавшуюся 
п хотиую колоипу, а 2-ыу проважать обозъ изъ дерсвип. Спу-
стя короткое время головиыя повозки былп опрокпнуты иашіши 
выстрТілами, прпчемъ ирикрытіе разб жалось, оставя обозъ на 
пропзводъ судьбы. Въ то-же время 2-fi взводъ, опред лпвъ ди-
стаицію въ 850 саж., открылъ м ткую пальбу шрапиелью по 
голов п хотной колонны, которая зат мъ б гомъ скрылась въ 
лагерь. Посл того изъ Телиша вышла небольшая часть п хоты, 
которая, пробравшпсь по густо поросшеіі высокой травоіі и ку-
старникомъ лощин къ л вому флангу батареп, открыла по неіі 
м ткій огонь. Тогда бар. Мейендорфъ сп шилъ взводъ гусаръ 
и отогналъ непріятельскпхъ стр лковъ. Удачныя д йствія кон-
ноіі батареп прпвлекли на себя ОГОІІЬ,2-ХЪ непріяте,іьскихъ ору-
дій; т мъ не мен е батарея продсшкала стр льбу, какъ по фасу 
укр пленія, такъ п по неоднократно пытавшейся выйтп изъ 
лагеря п хот плімке ло частямъ ея, передвигавиіпмся въ Те-
лпш . Позиція, занятая батареею, была настолько выгодна, что 
прибывшій туда Кридеиеръ не могъ не выразить ссжал нія, что 
атака егерей не была ведена въ этоыъ налравленііі, Въ это 
время—^около 2-хъ часовъ пополудни—получено было приказаніс 
брпгад съ батареей отступить и, переііда вправо па позпцію 
въ тылу, за центромъ егереп, прикрывать ихъ отстулленіе п 
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уборку раненыхъ, приготовпвшпсь къ отражешю непріятелн, 
если-бы онъ вздумалъ пресл довать нашу іі хоту (73). 

Еще л в е гусаръ д йствовали, какъ мы знаемъ, гв. дра-
гуны съ двумя орудіямп 5-й конной батареи. Выдвинутые вііе-
редъ на зднпки отъ лолка, подъ начальствомъ кап. Мсйнандера, 
отт снивъ ц пь турецкой кавалеріи, правымъ своимъ флангомъ 
приближались къ караулк на шоссе, а л вымъ, пройдя черезъ 
Ракптскую высоту и д. Ракиту, т сшілп турецкую кавалерію; 
прп этомъ былъ убитъ на повалъ прап. Экскузовичъ. Сознавая 
ваяаюсть позиціи иа Ракитской высот , полк. Ковалевскііі прп-
казалъ полк. Дубовскому занять 4-мъ эскадрономъ л спстыіі 
уступъ этой высоты, а самъ продолжалъ сд довать по направ-
ленію къ шоссе и, приблизившись къ неыу, ириказалъ орудіямъ 
занять гюзицію протпвъ караулки, а эскадронамъ расположпться 
во взводныхъ колоинахъ по об стороны орудій. 4-іі аскадропъ 
бысті») и безііреиятствеіпіо достпгъ Ракитской высоты, гд 
одна половина его си шилась и заняла опушку л сріаго устуиа, 
а другая стала въ резерв , въ чащ л са; для охраненія л -
ваго фланга высланъ былъ разъ здъ. Около 10 ч. утра зам -
чеиъ былъ непріятельскій транспортъ съ ирикрытіемъ, тянувшійся 
по шоссе мпыо караулкп къ Телишу. Кап. Мартыновъ тотчасъ 
открылъ no немъ м ткій огонь съ 750 сан{., заставившій обозъ 
повернуться назадъ; въ то-же время турки стали отв чать нзъ 
двухъ орудій, а прикрытіе, перестроившіісь въ боевоіі порядокъ, 
перешло въ наступленіе, въ обходъ л ваго фланга драгунъ. 
Въ то-же вреыя непріятель, находтшшіііся въ телишскихъ укр и-
леніяхъ, зам тя нашу кавалерію, открылъ по ней артиллерііі-
скій огонь, а п хота, выіідя изъ укр пленнаго лагеря, дала два 
безвредныхъ залпа съ 1000 ш, Чтобы не дозволить непріятелю 
занять такую выгодную позицію, какъ Ракитская высота, іюлк. 
Ковалевскій немедленно двпнулся туда и посп шилъ занять ее 
вс мъ отрядомъ. Два орудія снялись на высот впередті курга-
иа; сіі])ава и сл ва по склону горы сталъ 1-й дивизіонъ, им я 
по иолуэскадрону въ ц пп и по полрскадрону въ резерв ; по-
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зади кургана коноводы, подъ прикрытіемъ 3-го эскадрона, на-
конецъ, л в е, около версты впереди, 4-й эскадронъ, на преж-
немъ м ст въ л су. Было 11 ч. утра. По занятіи новой по-
зиціи немедленно былъ открытъ огонь по 2-мъ эскадронамъ 
кавалеріи и 2—3 таборамъ п хоты, спускавшимся оть караулки 
къ кустамъ у подошвы Ракитскоп высоты. Хотя разстояніе до 
непріятеля было 1300 саж., но т мъ не мен е огонь нашихъ 
орудій былъ весьмъ м токъ; въ то-же время 4-й эскадронъ от-
крылъ пальбу съ 1000 ш. по непріятельской конниц и п -
хот , наступавшимъ весьма нер шительно въ предположеніи, что 
им ютъ д ло съ п хотнымъ отрядомъ. Въ І І 1 ^ ч. туркп вы-
ставили восточн е караулки 4 орудія, направившія свой огонь 
иреимущественно на занятую артиллеріей и 1-мъ дпвизіономъ 
высоту. He смотря на м ткость турецкаго огня, кап. Марты-
иовъ, передвиженіемъ свопхъ орудій, такъ ловко пріш нился къ 
пгіістиости, что не понесъ никакихъ потерь. Черезъ полчаса со-
стязанія нашей артиллеріи съ нспріятельской, одно турецкое ору-
діе было подбито, а остальныя снялись и рысью отъ хали за 
караулку; зат мъ вся непріятельская п хота повернула назадъ 
и скрылась туда же. Около этого же времени бывшій съ на зд-
никами кап. Мейнандеръ донесъ, что весь непріятельскій лагерь 
у д. Радомірцъ поднялся по тревог и потянулся по шоссе къ 
караулк ; зат мъ около часа по-полудни и съ Ракитской высоты 
было зам чено, что значителыіая масса войскъ стала дебушпро-
вать отъ караулки по шоссе къ Телишу. Между -т мъ бой у 
Телиша къ 2 ч. сталъ утихать и получено было прпказаніе 
отходить къ Черикову; такъ какъ въ это время егеря еще от-
ступали, то полк. Ковадевскій приказалъ 4-му эскадрону оста-
ваться на прежнемъ м ст , для охранеиія л ваго фланга, a 
самъ съ остальными частями отряда отправился къ телишской 
позиціи, гд присоединился къ гусарамъ и вм ст съ ними прп-
крывалъ отступавшихъ егереіі (74). 

Изъ вышеизложеннаго видио, что удачиымп д йствіямп кон-
иой артиллеріи какъ у Телиша, такъ и иа Ракптской высот , a 
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также соотв тственными вд рами, прпнятыми полк. Ковалев-
скимъ, противникъ, во-первыхъ, ие могъ подать блюкаіішей по-
мощті своимъ войскамъ, д ііствовавшимъ протпвъ егерей въ 
большомъ. укр пленіи; во-вторыхъ, сл довавшШ къ иему траис-
портъ съ нрикрытіемъ, могшимъ усплить телишскій гаргшзонъ, 
былъ задержанъ и не усп лъ подоііти своевреыенио. Т мъ не 
мен е силы егерей былп уже истощены въ борьб съ пре-
восходи йшпмъ непріятелемъ, къ которому задержаниыя на 
время подкр пленія должны были скоро подоііти, а зат мъ 
долженъ былъ прпбыть и отрядъ изъ Радомірцъ, двпжеиіе ко-
тораго было своевременио зам чено драгунами. Само собою 
разум ется, что при такихъ условіяхъ всякая наденіда на даль-
н йшій усп хъ борьбы долнша была исчезнуть, всл дствіе чего 
егеря начали отходить назадъ. Для прпкрытія этого отступленія 
полк. Челпщевъ воспользовался своею коннпцею съ ея артпл-
леріей. Посл шгпічасоваго боя въ иеіюсредственной близостп 
съ непріятелемъ, отступленіе должно было представить гроыад-
ныя трудности и требовалось не мало иекусства, чтобы отвестп 
назадъ людей съ возмояшо менышіыіі потерямп. Прея;де вс хъ 
потянулись раненые и два знаменп. Зат мъ отступлеыіе пе-
редовыхъ частей было произведеыо грушіами въ разсыпку. 
Дал е оно прпкрывалось на л вомъ фланг 13-й ротоіі кап. 
Цетермана. Зам тивъ отступленіе 3-го баталіона, Цетерманъ, 
оставшись въ ложемент и открывъ по укр нленію пальбу зал-
пами, быстро зат мъ самъ отошелъ въ разсыпную. Отстушш-
шіе люди собирались позадп въ группы, прпчеыъ подъ руко-
водствомъ офицеровъ формпровались сначала команды, въ ко-
торыхъ были перем шаны люди разлпчныхъ ротъ. Команды этп, 
подъ начальствомъ ш.-к. Перелицына 1-го и nop. Мачпхина,—не-
однократно отлпчившихся пылкой храбростью во время боя,—вы-
слали ц пь для уборки раненыхъ п для д йствій лротивъ появив-
шихся башибузуковъ; но иосл дніе двпнулись противъ кучки лю-
деп, находившпхся на л вомъ фланг подъ командою nop. Лунда, 
который тамъ оставался, проііустивъ ыішо себя ц пь 7-й роты. 
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Лундъ тоже сталъ отходить пазадъ, ііресл дуемыіі башибузу-
камИ; которыхъ два раза отбросидъ, и присоединился къ рот , 
сформироваіпюй Перепелицыиымъ 1-мъ. Вскор прибыли также, 
бывшіе у самаго вала турецкаго укр пленія, ран ные Под-
вальшокъ и Тигерштедтъ, герои этого кроваваго, полнаго лич-
ными подвигами, дня. Посл днимъ подошелъ съ своею ротою 
Цеттермаиъ, совершивъ отступленіе въ полиомъ порядк , раз-
сыіпіымъ строемъ (75). Полиый личнаго мужества, ф.-ад. пол-
ковникъ Челищевъ, слуяаівшій полку прим ромъ доблестнаго 
исполненія солдатскаго долга, собравъ части и команды отъ 
1-го и другихъ баталіоиовъ, еще ран е нам ревался вторично 
иерейти въ иаступленіе, ио, получивъ извГістіе о двюкеніи турец-
кой колоииы по Софшскому шоссе, вынуиідеиъ былъ отказаться 
отъ своего нам ренія. На пізавомъ фланг располонгенія полка 
отступленіе прикрывалъ фл.-ад. кап. Богаевскій съ ротой Его 
Велпчоства, къ котороіі ііостепсино пристроиваліісь остатки 
2-й, 9-й и др. ротъ. Чтобы занять бол е устойчивое полояіеыіе 
и такимъ образомъ сод йствовать по возможности отстуиав-
шпмъ, а таіаке подобрать сколько ВОЗМОНІНО раненыхъ, Богаев-
скій приказалъ своеіі ротіі окопаться. Съ занятой позиціи вдали 
вправо моніно было разсмотр ть части иашей 1-й бригады 
1-іі гв. кавал. дивизіи. Отправивъ назадъ вс хъ раненыхъ, Бо-
гаевскій пpoдoля{aл7J отступленіе, Выіідя уже изъ сферы ру-
ніеііиыхъ выстр ловъ, онъ получилъ приказаніе полк. Челищева 
выслать ііодкр пленіе л вому флангу. Съ этою ц лью онъ от-
правплъ туда одну свою полуроту и два взвода, сформироваи-
ные изъ людеіі 3-го баталіона, а зат мъ продолягалъ формп-
роваиіе взводовъ изъ іюдходившихт. людей. Прп неыъ же 
былп знамена 1-го п 3-го баталіоновъ. Отступая дал е, рота 
Его Белпчества получила приказаніе сперва занять позицію 
на случай перехода турокъ въ наступлеыіе, а зат мъ отоіітн 
иа сборыый пуиктъ полка въ Свинарскую балку (76). 

Какъ выше упомяііуто, для прикрытія отстуиленія егерей 
ііриказаііо было передвинутьея кавалеріи съ конной артиллеріей. 
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Прежде всего двинулись гусары съ бывшгши гіри ипхъ 4-мя 
орудіямп. Одтіпъ взводъ 5-й батареи, подъ прикрытіемъ эжа-
дрона гусаръ, остался сначала на позиціи и продолжалъ стр -
лять по укр пленію и порывавшейся выйтп пзъ него п хот ; 
другой взводъ съ остальными эскадронами пошелъ вправо и 
занялъ позицію въ тылу егерей; зат мъ къ нему іірисоедшшлся 
п взводъ, остававшіііся на первой позпціи. Непріятель прово-
жалъ выстр лами передвпгавшіяся частн. Около 3-хъ часовъ 
по іюлудші п Драгунскоыу полку съ 2-мя коішымп орудіямп 
прпказано было тоже присоедішпться къ гусарамъ. Собравшаяся 
такимъ образомъ 5-я гв. конная батарея заияла позіщію фрон-
томъ къ исходящему углу телпшскаго укр илеыія подъ прикры-
тіемъ драгунъ и гусаръ п высланноіі впередъ ц пи стр лковъ 

отъ 3-го эскадрона л.-гв. Драгунскаго полка. Батарея съ этоіі 
іюзиціи не стр ляла, такъ какъ? во-первыхъ, и туркп замол-
чали, а, во-вторыхъ, впереди пропсходііла уборка раііеныхъ еге-
реіі. Непріятельская іі хота, порывавшаяся пресл довать егереіі 
и м шать уборк раненыхъ, зам тя выстроенную бригаду, ос-
тавила свое нам реніе и довольствовалась только р дкпмъ без-
вреднымъ руніейнымъ огпеыъ. Въ 5-мъ часу приказано было 
іірисоединиться п 4-му эскадрону драгунъ, остававшемуся на 
Ракитской высот . Прпстроивіішсь къ полку, ояъ усплплъ собою 
ц пь 3-го эскадроиа. Между т ыъ конные драгуны и гусары 
заішлись также разыскиваыіемъ раиеиыхт̂  егереіі и, сажая пхъ 
на лошадей, отвозили на перевязочныіі пунктъ; офпцеры обопхъ 
полковъ въ особешюсти прпнимали въ этомъ участіе. Сл дя съ 
грустыо за отступавішши храбрыми егерями, бар. Меііендорфъ 
зам тилъ двиаіеніе зиаыенъ 4-го и 2-го баталіонъ подъ неболь-

шимъ прикрытіемъ. Отдавая даиь уваженія геройскому поведе-
нію полка, Мейеыдорфъ скомандовалъ бригад сабли вонъ и при-
казалъ играть походъ. На занятой іюзиціи кавалерія простояла 
до 7 ч. вечера пока совершенно іючтц стеми ло. Незадолго 
передъ т мъ произошла неболыііая тревога: въ тылу, иа Ракпт-

скоіі высот , показалась кавалерія. По дальностп разстоянія 
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нельзя было ЬНред лить, какая это часть, а потому бар. Мей-
ендорфъ приказалъ батаре вы хать въ томъ направденіи иа 
позицію, а бригад развернуть фронтъ для встр чи непріятеля 
атакою. Вскор разъяснилось, что это была, шедшая ио дорог 
на д. Аглемы и Ракиту, часть кавалеріи Ловченскаго отряда— 
донской полкъ ф.-ад. Орлова—которая должна была въ этотъ 
деыь прпнять участіе въ д л , ыо опоздала. Посл того бри-
гада отошла назадъ и остановилась на бивак окодо л са у 
балкіг, прикрывая егерей, дивизіоииые лазареты и артиллерій-
скіе варки. Къ сторон непріятеля выслана была ц пь отъ гу-
саръ и два п шіе секрета, ио 12 чел. каждыіі, отъ драгунъ (77). 
Д ло кончилось; все успокоилось и замолкло; раздавались только 
стоны раненыхъ. Но кровоніадный дикарь-турокъ не дремалъ; 
подъ покровомъ ночной темноты, иодобно шакаламъ, арнауты и 
башибузуки выползли на добычу; выискивая убитыхъ егерей, 
они разд вали ихі) до чиста, а раненыхъ иредварительно пре-
давалп мучеиической смерти. На другой день продолжались огра-
бленіе мертвыхъ и изд вательство надъ ними, на глазахъ без-
сильнаго паши и н сколькихъ просв щенпыхъ англпчаніз, явпв-
шихся съ помощыо, кто ч иъ могъ, туркамъ. 

Иотери турокъ неизв стны; иаиш-же были чрезв[)ічашіо чзгв-
ствителыіы, а нменно: 

У б л т о. Р а н е н о. 

ПІт.-оф. 06.-оф. Н и ж - Шт.-оф. Об.-о.!,. И " ж - : Б о з ъ ВІСГ" ЧІШ. ^ ' чнн. пропало н. ч, 

Л.-гв. Егерскаго п 1 6 241 3 14 598 50 
» > Драгунскаго н. . . . — 1 — — — — — 
» » Гусарск. Его ІЗелпч. п. — — 1 — — 10 — 
3-іі батар. л.-гв. 1-ц арт. бриг. — — — — — 9 — 
5-іі батареи ги. к. ар. бриг. — — — — — 3 — 

Итого. . . 1 7 242 3 14 620 50 *)• 

Всего 25 оф. п 912 нижнихъ чиновъ. 

Обращаясь къ сщ нк описашіаго боя, можио зам тить сд -
дующее. Хотя опасиостъ для воііскъ, д йствовавшпхъ противъ 

*) Си. «Отчетъ иолопаго штабаи д ііствующеіі арміп 1877—1878 гг. 
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Горнаго Дубняка, да и вообще для всего гвардейскаго корпуса 
была иапбольшая со стороны Плевиы, но т мъ не мен е оиа 
серьезно также угронала со стороны Телиша и Радомирцт,, 
какъ это выяснено выше; а между т мъ у генерала Гурко не 
было достаточыо войскъ для того, чтобы простой демонстратив-
ной угрозой, одшімъ лишь, такъ сказать, располол^еніемъ за-
слона паралпзовать опасность, могущзіо явиться въ этомъ напра-
влеіііп. Собравъ все, что только моншо было, къ сторон Телиша, 
началышкъ отряда р шился развпть тамъ возможно эиергпчес-
кія демонстративныя д ііствія,—вотъ почему и пом щено было 
въ дпспозіщіп приказаніе «атаковать» Телпшъ; прп этомъ моншо 
было над яться, что начальникъ турецкаго гарнпзона, введеп-
ный въ заблужденіе д йствіями нашего отряда, не р шптся 
ослаблять себя для подачи помощи Гориому Дубняку—это пред-
положеніе, какъ изв стно, и осуществилось. Впрочемъ, предпи-
сывая атаку, начальникъ отряда не только самъ смотр лъ на 
нее какъ на демонстратпвныя д йствія, но даже и далъ понять 
это, говоря прп лпчныхъ разъясненіяхъ начальникамъ своего 
илана, что сл дуетъ держать Телишъ въ (окел зныхъ объяті-
яхъ». Наконецъ, предполагая, что Телишъ занятъ 3-мя баталіо-
наии и сосредоточпвая противъ нпхъ 4 превосходнаго состава 
баталіона, брпгаду отличиой конипцы п 14 орудііі протпвъ 
4-хъ, генералъ Гурко могъ расчитывать, что, прп благопрі-
ятныхъ условіяхъ, не только демонстрація, но и атака вполн 
удастся. 

Такъ или иначе, но полкъ, д ііствуя съ отличною храбростыо, 
достигъ вполн главной ц ли, которая ему предназначалась: 
оиъ вполн сосредоточилъ на себ вниманіе телишскаго гарип-
зона, и турецкій горно-дубнякскій отрядъ былъ изолированъ намп 
и съ этой стороны. 

Обращаясь къ ходу самаго д ла подъ Телпшемъ 12-го ок-
тября, не трудно зам тить, во-первыхъ, что онъ былъ поведенъ 
безъ предварительной рекогносцировки, Выдвиженіе впередъ 
гусаръ удостов рило, повидимому, только въ существоваиіе про-
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тішшка у Телиша, а въ этомъ иикто и не соми вался; важно 
было узнать, хотя ііртіблизителыю, его число, располоікеиіе, сшу 
укр илеііій, удобы йшіе къ нимъ подступы й т. п. Ничего по-
добнаго не было разв даио и вообще о какихъ лпбо результа-
тахъ рекогносдировки ничего не было сообщено войскамъ. По 
впдішому она составила щюстую лишь тактическую формаль-
ность, независимую отъ предр шениаго плаиа д пствій, въ ос-
нованіе котораго была положеріа ііроизволыіо-предвзятая идея. 
Ксліі предполсшпть, что резулвтаты рекогііосцпровкіі, произве-
денноіі гусарами, не былп сообщепы егеряіиъ, потому что ни-
чего пололштелыіаго ие было выяснеио, то виною ея безилод-
ностп былъ составъ аваигарда, который, за отсутствіемъ п -
хоты, в роятио не призналъ для себя возможнымъ встулать въ 
едииоборство съ турецкой п хотой, защищенной окоішш. Дал е, 
1)аспред'Тіленіе и направленіе кавалеріи было вполн правиль-
нымъ и соотв тствеішымъ обстановк , а д йствія 5-й гв. кои-
іюй батареи вполи блпстательны. Впрочемъ сама конница огра-
ничилась слішшомъ ііассивіюю ролыо, несмотря иа прекрасные 
результаты д ііствій своей артпллеріи. Подходъ л.-гв. Егерскаго 
полка къ ііозиціи былъ точнымъ сколкомъ т хъ тактпческпхъ 
пріемовъ, которые, къ соніал иію, и до сихъ поръ практикуются 
у насъ весьма часто прй мирныхъ упражненіяхъ. Какъ въ раз-
сматриваемомъ случа , такъ и въ сраженіи подъ Горнымъ Дуб-
някомъ гнетущее вліяніе этой системы выразилось въ полной 
м р . Вм сто того, чтобы, подходя къ непріятельской позицііг, 
МОЛІНО сказать совершеыио неизв стной, выслать впередъ н -
сколько ротъ съ частыо батареи, которыя, завязавъ бой й от-
т сиіівТ) ііротивника отъ передовыхъ траніиеіі, выяснплп бы 
блиншішую обстановку, располоніеніе ііротпвпика и напбол е 
ВЫГОДЕІЫЙ путь для ыаправлеиія главиыхъ силъ лолка, — полкъ 
сразу лерестралвается, ло лрлнятому шаблоиу, въ боевой ло-
рядокъ, пм л два баталіопа въ первол й два (даліе мепьше—І1^) 
во второй ллніл. Такимъ образомъ большая половлиа сллъ сразу 
вводилась въ боіі, условія веденія котораго быдп совершешю 
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неизв стны. М стность, no которой прпшлось двигаться полку, 

хотя была значительно покрыта кукурузой, но посл дняя, укры-

вая отъ взоровъ противника, вовсе не закрывала отъ его вы-

стрЬловъ, а потому яолкъ, не пропзведя ни одного выстр ла, 

уже несъ потерн. Кром того движеніе по этой закрытой ЙГІІСТ-

ности не позволяло частямъ боеваго порадка оріентироваться, 

войска ускользнули совершенно отъ общаго управленія, которое 

долніно было быть затруднеио въ высшей степени. Наступая 

въ такихъ условіяхъ и не встр чая иигд опорнаго пункта, 

егеря пршю должны былп наткнуться на непріягеля, все время 

пхъ обстр ливавшаго п готоваго ихъ встр тить. Между т мъ 

двпніеніе Гусарскаго полка съ 4-мя орудіями по балк въ саыын 

флангъ п тылъ непріятельскііхъ укр пленііі, указываеат. на су-

ществоваиіе ііревосходн йшаго подступа къ ііротішшку; если бы 

главная часть егереіі была двішута въ этомъ иаиравленіи, въ 

то время, какъ н сколько ихъ ротпі занішали бы турокъ съ 

юго-восточыаго фронта, то встр ча произошла бы для насъ при 

несравненно бол е выгодныхъ условіяхъ; ч мъ это им ло м сто 

на самомъ д л . Тогда п гусары, д йствуя въ т сной связи 

съ егерями, могли бы проявить бол е актішности въ своихъ 

д йствіяхъ. Вступивъ дробно въ бой и столкнувшпсь съ непрія-

телемъ, егеря, предоставлеииые сампмъ себ , д ііствують не 

только съ достоііной удивленія отвагоіі, но п при возможиоіі 

взаимной поддержк частеіі. Ротные командиры и вообще офи-

церы, распоряжаясь по собственной ішіщіатпв , едпнодушно стре-

мятся къ общей ц лп — въ этомъ выразплось хорошая сторона, 

восгштаніе нашихъ воііскъ и прекрасыыіі ихъ личный составъ. 

Только при тщательной оц нк вс хъ невыгодъ поля наступ-

ленія егерей и силы современнаго оборонительнаго боя можно 

оц ипть по достоинстеу то высокое нравственное напряженіе, 

которое потребовалось, чтобы егеря такъ сказать съ налету, въ 

два пріема, достигли самаго рва неііріятельскаго укр плепія, безъ 

должнаго сод йствія своей батареи и уступая почти въ 2 раза 

сил непріятельской п хоты. Заключптельный актъ—отступлеіііе, 
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было предпршшто полк. Челищевымъ своевремешю и исііолііеио 
съ большимъ искусствомъ. 

Демонстрапшвныл дтьйствія протпвъ Дольпаго Дуб-
няка м Плевны. По ДИСІЮЗІЩІІІ на 12-е октября отрядъ иодт, 
начальствомъ геыерала Лріюльди—44 эск., 7 баталіоновъ ру-
мынской п хоты, 34 коиныхъ и п шихъ орудія—долженъ былъ 
пропзвести демонстрацію къ Дольному Дубыяку и воспрепятство-
вать выходу войскъ изъ Плевны и Долыіаго Дубняка на помощь 
къ ІЮЗІЩІІІ у Горнаго Дубняка. Во исполнеиіе этого отрядъ 
былъ распред леиъ такъ: 1) 5 баталіоновъ п хоты, 7 сотенъ и 
12 орудій, подъ начальствомъ генер. Чернозубова, заиимали 
позіщію у Дольиаго и Горыаго Иетрополя; назначеніе ихъ за-
ключалось въ томъ, чтобы воспрепятстізовать движешю воискъ 
пзъ Плевиы ло шоссе къ Дольному Дубняку; 2) отрядъ изъ 
19 эскадр., 2 баталіоновъ и 16 орудій, подъ начальствомъ Ар-
іюльди, доляіенъ былъ ночыо иа 12-е октября иаправиться изъ 
Трестеыпка къ Дольному Дубняку, куда прпбыть въ І1^ ч. утра 
12-го. Назначеніе отряда—произвести демонстрацію на Дольныіі 
Дубняігь, а въ случа выхода пзъ этого селенія воііскъ къ Гор-
иому Дубияку—воспрешітствовать ихъ двиліенію во что бы то 
ни стало; ыаконецъ отряду предстояло возстановить связь съ 
9-ою кавалеріііскою дивизіею, полкп которой д ііствовалп на 
Дольный Дубнякъ въ налравленш отъ Медована; 3) отрядъ 
флііг.-ад. иолк. Черевина (12 сот. и 6 орудіп) къ утру 12-го' 
октября доляіенъ былъ занять позицію къ западу о.тъ Горнаго 
Дубняка въ видахъ сод йствія гвар. п хот въ ея атакахъ на 
этотъ пуыктъ, а также для перехвата турокъ, которые вздумали 
бы отступать ыа юго западъ *); 4) бригада каларашеіі Фор-
ыака должна была двинуться отъ Магалеты частью черезъ Де-
веипцу на Червеиабрегъ, для демоисі̂ раціи въ этомъ направ-
лепіи—гд находились части турецкпхъ воііскъ—частыо по л вому 

*) 0 д ііствіяхъ этого отряда сказано уже иыше, прп оаисаніи сраженія 
подъ Горнымъ Дубиякомъ. 
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берегу Искера на Чумаковицы, въ видахъ осв щенія въ этомъ 
направленш, а таюке для перехвата турокъ на случай ихъ от-
стуиленія на западъ. Вс упоыяыутые отряды выполиили постав-
ленныя имъ ц ли, причемъ у Чернозубова все д ло ограыичи-
лось канонадою въ наііравлеиііі моста черезъ р. Видъ и возве-
деніемъ фортпфпкаіцоиыыхъ построекъ въ теченіи ночи на 12-е 
октября. Колоыыа бывшая подъ начадьствомъ Аріюльди, раз-
вернувъ боевоіі порядокъ верстахъ въ 3-хъ отъ Дольыаго Дуб-
няі̂ а, двиыулась около 7 ч. утра въ направлеыіи къ югу оті. 
этого селенія. На иутн она была встр чена сильыыыъ артпл-
леріііскимъ огнеыъ изъ двухъ редутовъ, бывшпхъ у Д. Дуб-
няка, и ружеинымъ огнемъ съ л воіі стороіші, съ высоты по-
росшей кукурузоіі. Немедлегіно коішая батарея рашіоровъ сля-
лась съ передковъ и завязала перестр лку съ ыепріятелеыъ; для 
выбптія же стр ішовъ былъ послаиъ сп шеыііыіі 4-п драгуискііі 
Екатерішославскій полкъ. Подъ іюкровптетьствомъ выставлен-
наго вл во заслона, отрядъ продолнчалъ двшкеыіе, н сколько 
отклоыішшись къ юго-востоку. ЗатТшъ ' отрядъ, по ВЫХОДТІ па 
сл дующуш іголяну, былъ встр ченъ огиемъ пзъ 3-го редута; 
цовторяя предъпдущііі маневръ, наша конная батарея сшілась 
съ иередковъ п завязала перестр лку съ непріятелеыъ; ПОСЛІІ 

этого батарея рашіоровъ прекратила огонь н прпсоедшшлась къ 
нашей батаре . Около S1^ ч. утра 4-іі драгуискііі полкъ выбилъ 

' непріятеля пзъ кукурузы и иастуііалъ къ Д. Дубняку въ юго-
западномъ гіаправленіп; 12-ТІІ орудійпая батарея, подъ прпкры-
тіемъ гусаръ и рашіоровъ, іюддерлаівала огоиь съ турецкіши 
редутами, пы я фронтъ на с веръ; Харьковскііі улаыскій иолкъ, 
съ 4-мя конныип орудіяліи, иодъ начальствомъ полк. Эртеля, 
іюд покровптельствомъ этнхъ заслоновъ былъ двпнутъ полною 
рысью на шоссе изъ Гориаго въ Дольныіі Дубнякъ съ ц лыо 
наступленія къ посл днему въ направленіи съ юга. Почти въ 
то-же время (9 ч.) драгуны выбили турокъ пзъ кукурузы и 
обезпечили т мъ л выіі флангъ батареи, которая была двпиута 
впередъ по эшелонно и заняла позицію командовавшую реду-
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тами, турецкою познціею п иутями отъ нея въ Горный Дуб-
някъ. Уланы произвели энергическое наступлеыіе съ юга къ 
Д. Дубняку, ыо были встр чены п хотою, зас вшею въ лоніе-
ментахъ и принуждены отойти изъ-подъ выстр ловъ. Запоз-
давшіе два баталіона румынъ см нили нашихъ драгунъ въ ку-
куруз и немедлеыно начали укр плять позицію на л всшъ 
фланг батареи. Зат ліъ до поздняго вечера отрядъ поддерд?іі-
валъ ояііівленную артиллерійскую канонаду по турецкой пози-
ціи и по редутамъ, изр дка дополнявшуюся огнемъ турецкой 
п хоты прп всякой попытк отряда продвинуться впередъ. 

Одновременыо съ описаниыми д йствіями отряда генер. Ар-
нольдц, Кіевскііі гусарскій полкъ съ дпвизіономъ Казанскаго 
драгунскаго полка и 16-ою кошюю батареею, подъ начальствомъ 
фл.-ад. полк. барона Корфа, произвелъ наступленіе ОФЬ Медована 
къ Гориому Дубияку. Приблизившіісь на пушечиый выстр лъ, 
отрядъ былъ встр чеиъ артиллерійскимъ огнемъ пзъ редутовъ и 
п хотою изъ ложементовъ. По условіямъ м стностц иозиція от-
ряда была неудобна для поддержанія яерестр лки, почему онъ 
отошелъ н сколько ыазадъ и зат мъ ограшічплся лишь наблюде-
ніемъ между р. Видомъ и Со()()іискіімъ шоссе п іюддеряіаиіемъ 
связи съ кавалеріею Арнольди, съ l-оіо гв. п х. дпвпзіею и съ 
отрядомъ генер. Бреызена, стоявшимъ на Медоваыской гор (78). 
Дал е изв стно, что въ ТОТЪ-ЛІ день 12-го октября, л.-гв. Во-
лынскій полкъ, баталіонъ л.-гв. Московскаго полка и дв бата-
реп, подъ начальствомъ геыер. Бремзена, должны бы-лп вгяйти 
съ Медованскоіі высоты и занять впереди лежащую гору (Трнин-
скія высоты). Турки могли-бы уиредпть насъ въ занятіп этоіі 
высоты, но ие сд лалн этого своевремеішо, опасаясь разброски 
своихъ, относителыю, малочпсленн йшнхъ воііскъ (79). Всл д-
ствіе этого отрядъ Бремзена безпрепятственно перешелъ на с -
верную сторону р. Чериетки, занялъ и укр пилъ высоту, иазваи-
ную впосл дствіи Волыискою горою и находящуюся на самомъ 
берегу р. Вида, у заиаднаго подножья Волынской горы, д. Трниыу. 
При этомъ пропзошла незначптельыая иерестр лка съ турками, 

12 
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стопвшая отряду Брешеиа 8 чел. Кром того, для демонстрацщ 

съ южнаго фронта Плевпы назначены были войска подъ иачаль-

ствоиъ генер. Зотова, нм я авангардъ подъ начальствоыъ Ско-

белева, которыіі долл;енъ былъ занять первыіі кряжъ Зеленыхъ 

горъ п высоту западн е д. Брестоваца, гд держаться до по-

сл днен краіііюстп, ие переходя въ наступлеиіе. Скобелевъ тща-

телыю подготовплъ предстоящую операцію; вс необходимыя 

іірпказаііія былп отдаиы по отряду, предусматрнвая какъ самыіі 

бой, такъ и подробности укр пленія ііозіщіи, которая будетъ 

занята. Зат мъ молебномъ и парадомъ войска были настроены 

къ крупному, блестящему д лу, Но 12-го октября утромт., всл д-

ствіе полученія генер. Тотлебеномъ св д нііі объ укр іілеиіи 

туркамн перваго гребня и опасенііі ввязаться на Плевно-ловчен-

скомъ шоссе въ упорііый боіі, заиятіе 1-го гребня было отло-

жено, а генер. Скобелеву прпказаію ограиичііться только демон-

страціеіі. Посл дняя должна была состоять въ заиятііі іюзпцііі 

къ югу отъ д. Брестоваца п къ востоку отъ Ловчеискаго шоссе, 

въ обстр лііваніи артиллеріеп турецкихъ позіщііі и передвпжеіші 

воііскъ, видимыхъ туркамъ. По передаыному началыпшомъ штаба 

4-го корпуса, генер. Новицкимъ, словесноыу прпказанію, Скобе-

левъ не долженъ былъ выпустпть нп одного патрона, не дол-

ачвнъ былъ іш ть ни одного ранеыаго. Такое-ніе ирпказаніе 

было передано начальыпку 3-й гв. п х. дпвизіп, причемъ 1-оіі 

брпгад этой дпвпзіи съ двумя батареями указано было, развер-

нувшись впереди Учіша-дола, занять возможио шпрокііі фронть, 

выставить артиллерію, но также безусловно не встулать въ бой. 

Въ 3-мъ часу по полудші началось двюкеніе пзъ Боготскаго 

лога къ Рыжей гор 16-й дивизіп и 2-й артііллершской бри-

гады. Батареи вы хали иа позпцію и открыли огонь по 2-му 

гребню Зеденыхъ горъ, причемъ на первомъ гребн непріятель 

не былъ обнаруженъ. Турки отв тилп только іі сколькпмп вы-

стр ламп; часовые видн лись на 2-мъ гребн и иа Кришын-

скомъ редут . Головы нашихъ колониъ н сколько разъ показы-

вадись иа Рыжей гор ; за ыею, блпже къ Тученицкому оврагу, 
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вн выСтр ловъ, no видимо для турокъ, стояла и д лала иерс-
двиніеиія въ боевомъ порядк бригада 30-іі ІІТІХ. ДИВИЗІИ; л в е 
развернулись 8 баталіоиовъ 3-ей гв. п х. дивизіи и 16 орудііг, 
которыя пустіиш н сколько выстр ловъ, а еще л в е двигались 
части 9-й кавалерійской дивизіи. Войска оставались на занятыхъ 
ИМІІ позиціяхъ до сумерекъ, іірислушиваясь къ гулу выстр ловъ 
на Софійскоыъ шоссе, а зат мъ отошли назадъ и располонш-
лись: полкп 3-й гв. ІГІІХ. дішизіи въ Раліев , три стр л. бата-
ліона въ своемъ лагер , бригада 30-й и. див. у Радишева, 16-я 
п х. дпвизія, 16-я арт. брпгада, первыя три батареіі 2-й арт. 
брпгады и 3-й саперный баталіонъ—въ «резервиомъ дагер », 
за Боготскпмъ логомъ, улираясь правым7л флангомъ въ шоссе 
изъ Плевны въ Ловчу. 

Наконецъ, вт̂  видахъ демоистраціи произведена была силь-
ная артиллерійская бомбардировка гілевиеііскихъ турецктіхъ укі) іі-
леній, а ішешю: всЬ батареи праваго фланга іюзпціи 9-го 
корпуса открыли силыіый огоыь по редутамъ, противъ кото-
рыхъ обыкиовенно стр ляли, прпчейіъ положено было стр лять 
до вечера п выііустптъ отъ 20 до 30 сыарядовъ на орудіе; 
румыны къ 7 ч. утра 12-го октября также открылп артилле-
1)ійскій огонь по турецкимъ позпціямъ у Грітицкаго № 2 
редута, и возведеиа была, войсками 4-го корпуса, батарея иа 
8 осадиыхъ и 24 полевыхъ ор. (преднолагалось на 29 ор.), 
на восточной сторон Тучеіпщкаго оврага для д ііствій по 
Тучешщкому редуту на второмъ гребн Зеленыхъ • горъ. Но 
выборъ м ста подъ батареи оказался неудачнымъ и пхъ пріь 
шлось впосл дствіи передвинуть зиачптелыю впередъ. Съ 7 ч. 
утра п до вечера раздавалась громовая каионада вокругъ Плевпы, 
щяічемъ съ нашей стороны было вьпіущено 3.156 снарядовъ 
(пзъ нихъ 9-фунтовыхъ 2.352) (80). Одновременно съ этимъ 
9-й корпусъ и румыиы сосредоточеиы были на своихъ позиіц-
яхъ, а резервъ 9-го корпуса (4 бат. 8 ор.), въ предвіід ііііі 
возможности столкиовеііія на Зеленыхъ горахъ, передвинутъ отъ 
Грпвицы къ Пелишатъ-плевнеиской дорог . Въ пять часовъ по 
полудип эти войска возвратились къ своішъ бпвакамъ (81). 

12* 
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Вс ііредпрішятыя демонстратішныя операціп ув нчались пол-

нымъ усп хоыъ: Османъ-паша, введенный въ заблужденіе на-

ШІІМІІ д йствіями п ііоджидая штурма, не выслалъ нн одного 

солдата иа подкр пленіе Горнаго Дубняка. По словамъ турец-

каго ппсателя (Таль-ата), хотя Османъ п предвид лъ опасность, 

ыепзб жно угрожавшую войскамъ въ Горномъ Дубняк , ио такъ 

какъ, съ одноіі стороны, въ это время русскіе производили «не-

престанную, убійственную бомбардировку лагеря», а съ другоіі 

стороны съ занятіемъ Тршінскпхъ высотъ ими захваченъ былъ 

путь отступленія турокъ, то «поддерл^ать воііска у Горнаго Дуб-

пяка высылкою иодкр илеыііі пзъ Плевны было немыслимо». 



ГЛАВА IV. 

Занятіе отбитой непріятельекой позииіи.—Поел дующе развигіе 
операцій отряда г.-ад. Гурко.—Бомбардированіе Телиша 26-го октября 
и капитуляція непріятельекаго гарнизона.—Операціи кавалеріи къ 
западу до Врацы и къ югу до Балканъ.—Выдвиж ніе и хотнаго 
авангарда къ Балканекимъ проходамъ.—Заняті Дольнаго Дубняка.— 
Окончательная блокада Пл вны гварді й.—Пое щені Гоеудар мъ 

Императоромъ гв. корпуеа.—Заключ ніе. 

Посл овлад нія позиціей иодъ Горнымъ Дубнякомъ 12-го ок-
тября, д йствовавшія въ этомъ направленіи части гвардіи (1-ая п 
2-ая гв. п х. дивизіи съ артмлеріей, гв. Стр лковая бригада^ 
саперы) были отведены на бивакъ, на высоту с. Горнаго Дуб-
няка, гд и расіюложиллсь фроитомъ къ Дольному Дубняку. 
Сюда же прибылъ на сл дующій день л.-гв. Егерскій полкъ со 
своеіі батареей, Состоявшая при немъ кавалерія назначена была 
для охраненія Ракптской высоты и тыла расположенія гв. кор-
пуса,, а 1-я и 3-я бригады 2-п гв. кавалерійской дивизіп за-
няли аваипосты къ сторон Телиша. Казачья брпгада Черевина 
иаправлена 13-го октября въ Койеары для наблюдеыія за л -
вымъ берегомъ Искера. 13-го октября генералъ Гурко отпра-
вился для осмотра занятой позиціи и всей м стности къ сторон 
Телиша. Путь атаки каждоіі части обозначался густыми массами 
убитыхъ, заснувшихъ в чнымъ сномъ въ самыхъ разиообразныхъ. 
часто нев роятнихъ позахъ. Число убптыхъ зам тно увеличи-
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валось пом р прпблпженія къредуту, что можетъ служить, между 
прочпмъ, доказательствомъ оіппбочностіі слишкомъ безусіовно вы-
сказывавшагося мн иія, будто бы огонь турокъ, по м р сближе-
иія ііаступаіояі,аго, утрачпвалъ свою д ііствительиость. Весь бой 
подъ Горнымъ Дубиякомъ представляетъ собою ыногозпачнтель-
иый факі-ъ въ пользу совершенно обратнаго положенія, которое, 
впрочемъ, въ абсолютной форм выраженное, было бы тоже 
ошнбочнымъ. Редутъ турецкій былъ превосходно выстроенъ, 
отд ланъ дернинаші, такъ что крутости бруствера были почти 
отв сны п ровъ пм лъ тоже крутые бока. Вдоль фасовъ вы-
строено было мноніество шалашей. Пространство между ними и 
брустверомъ въ н которыхъ м стахъ было буквально завалено 
турецкіши трупами, прпчемъ громадн йшее ихъ большинство 
были жертвамп артпллерійскаго огня и штыковыхъ ударовъ. 
Внутри редута такЖе находилось множество убптыхъ лошадей 
и скота, а также види лось у шадашеіі н сколько обгор лыхъ 
труповъ турокъ. Во многихъ м стахъ, вн редута, уже былп 
вырыты общія могилы отд льно для офпцеровъ п нпжнихъ чи-
новъ. Убитые были расположены вокругъ нихъ строііными ря-
давш; привычка къ порядку и строю ироявилась и въ этомъ 
случа : на правомъ фланг пои щадись музыканты, дал е 
фельдфебеля и унтеръ-офицеры, наконецъ рядовые... Генералъ 
Гурко благодарилъ. войска за вчерашній бой, а выдающагося 
героя этого д ла ф.-ад. Любовпцкаго обнялъ средіі окружав-
шихъ его н сколькихъ офицеровъ-гренадеръ, уц л вшихъ въ 
кровавомъ бою. Зат ыъ начальникъ отряда направплся по путл 
къ Телишу, гд выбралъ позицію л приказалъ ее укр шіть. Общія 
указанія относителыю постройки укр пленій долженъ былъ дать 
иачальнпкъ пшкенеровъ арміи, геиералъ-маіоръ Деппъ, а составле-
ніе подробнаго плана укр пленноп позпціп поручено генеральнаго 
штаба подп. Пузыревскому, совм стно съ н сколькішп офицерами 
гв. сапернаго баталіона (Чудовскій и др.). При разбивк укр пле-
нііі можно было зам тить, что нижніе чішы, исполиявшіе эту 
работу, посл перваго уже боеваго опыта отлично ум ли оц -
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нивать м стиость и прим нять къ ией траншейные окопы. 
Проектироваиныя укр пленія состояли изъ н сколькихъ батарей, 
двухъ люнетовъ и значительнаго количества ложементовъ для 
стр лковыхъ ц пей и ихъ резервовъ. При этомъ по указанію 
иачальника отряда стр лковыя траишеи были выдвинуты ша-
говъ на 600—700 передъ батареи, за ними, впереди линіи 
батарей, пом щались лоніементы для резервовъ ц пи и прибли-
зительно на линіи батарей трасированы были люнеты. На край-
немъ правомъ фланг была впосл дствіп устроена двухъярус-
иая батарея съ отличнымъ дальшшъ обстр ломъ, но съ закры-
тою л сомъ м стиостыо въ непосредственной близости, всл д-
ствіе чего пришлось сд лать большую, утомительную порубку 
л са (1). 

Ставъ на Софійскомъ шоссе на два фронта, им я съ одной 
стороны противъ себя армію Османа-паши, а съ другой, въ 
ближаіішемъ тылу—Телишъ, за которымъ скрывались новыя силы 
и источники питанія турокъ, наконецъ, понеся значительныя 
потери въ бояхъ 12-го октября, генер. Гурко счелъ необходи-
мымъ проспть генерала Тотлебена, о подкр пленіяхъ. Еще 
ночью на 13-е октября, донося о взятіи Горнаго Дубняка и о 
значительныхъ при этомъ потеряхъ, генер. Гурко просилъ Тот-
лебена прислать ему немедленно подкр пленіе не мен е одного 
п хотнаго полка; но уже на другой день, узнавъ точную цпфру 
потерь отряда подъ Горньшъ Дубнякомъ и Телишемъ, геиер. 
Гурко просилъ прислать ему не полкъ, а бригаду. Тотлебенъ, 
по первой еще просьб , предоставилъ въ его распоряженіе 1-ю 
бригаду 3-й гв. п х, дивизіи съ ея артиллеріею. Пропзведя 
зат мъ рекогносцировку телишской позиціи, генер. Гурко на-
шелъ ее укр пленной гораздо сильн е горио-дубнякской и потому 
не р шался брать ее штурмомъ; съ другой стороны, овлад шіе 
этой позиціей ему представлялось совершенно необходпмымъ, 
такъ какъ при заиятомъ гвардіей положенш, она пм ла съ 
фронта и съ тыла дв сильно укр пленныя позиціп у Дольняго 
Дубняка и Телиша. Такимъ образомъ представлялось разр шить 
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вопрос : какъ овіад ть Телишемъ? .Іичный осмотръ генер. 
Гурко позіщіи подъ Горнымъ Дубнякомъ и разсказы плТшныхъ 
турокъ уб ждали въ необыкновениой сид нашего артиллерій-
скаго огня. Пеобходішо было восполг.зоваться этимъ могуще-
ствелныыъ средствомъ, й потому генер. Гурко р шился взять 
Телишъ «почти исключительно артиллерійскою атакою». Оиъ 
былъ ув ренъ, «что если мы окружим7л позіщію у Телиша съ 
трехъ сторонъ, выставивъ по одиой бригад съ 16 орудіями 
съ каждой, и зат мъ будемъ обстр ливать позіщію въ теченіи 
н сколькихъ часовъ, то непріятель не выдержитъ и ПОЛОЛІПТЪ 

оружіе». Такпмъ образомъ, генер. Гурко находилъ нужнымъ 
для взятія Телиша ввести въ д ло 48 орудій 9 ф. калибра съ 
3-мя бригадами п хоты, при достаточномъ чнсл кавалеріи, съ 
конною артиллеріею. За исключеніемъ Медовапскаго отряда, ге-
нералъ Гурко считалъ у себя 5 бригадъ. Отд ливт. на телииі-
скую операцію три, оставалось нротіівъ Плевны всего дв брп-
гады гв. п хоты, что признавалось недостаточнымъ на случай 
выхода Османа изъ Плевны. Всл дствіе йтого г.-ад. Гурко по-
лагалъ нужнымъ двинуть изъ Ловчи въ тылъ Телиша одну п -
хотную бригаду и, сл довательво, направить къ этому пункту 
не три, а только дв гв. бригады. Но такъ какъ атака Телпша 
іірпзнавалась генераломъ Гурко совершенно необходпмой, какъ 
для того, чтобы выйтн изъ того труднаго положенія, въ кото-
ромъ находился его отрядъ, ст сненыыіі между двухъ огнеіі, 
такъ и для того, чтобы полоншть «начало коицу Плевііы») то 
онъ доносилъ Тотлебену, что, даже не получивъ просимыхъ под-
кр пленій, рискнётъ атакой Телиша, и прішнавалъ необходп-
мымъ торопиться этой атакой, ибо тамошвія турецкія укр пле-
нія росли не по днямъ, a no часамъ. Одновременно съ этимъ 
г.-ад. Гурко просилъ выслать ему армейскіе артиллерійскіе 
парки, еслп не прибыли гвардейскіе, для пополненія комплекта 
снарядовъ, особешю 9 ф. пушекъ (2). Въ отв тъ на это Тот-
лебеыъ сообщалъ, что онъ вполн разд ляегъ мысль объ артил-
лерійской атак Телпша, зат мъ изв щалгі> о высылк къ генер. 
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Гурко 1-й бригады 3-й гв. п х. дивизіи и объ отправк къ 
Медовану І1і)усскаго полка съ 2-мя батареями. Изъ состава 
иосл дшіго отрлда можно было, по мн нію Тотлебена, взять щш 
надобности одинъ полкъ съ двумя батареями. Изъ Ловчи же ио 
стратегической важности этого пуикта нельзя было выд лить 
бол е одного полка слабаго состава; но и этого Тотлебенъ не 
признавалъ нужнымъ за высылкой уже вышеупомянутыхъ под-
кр иленій (3). 14-го октября подошла къ Горному Дубняку 
бригада 3-й гв. п х. дивизіи съ артиллеріею и заняла иозицію 
фронтомъ къ Телишу. 

Укр пнвшись противъ Дольиаго Дубняка и Телиша, а также 
иолучивъ проспмыя подкр плепія, геиер. Гурко р шился присиу-
иить къ овлад нію Телишемъ; но предварительно онъ поручнлт. 
генеральнаго штаба полк. Эикелю, подп. Пузыревскому и ко-
мапдующему 3-й гв. и греи. артиллерійской бригадой полк, Зи-
новьеву произвести подробную рекогносцировку непріятельской 
іюзиціи и выбрать м ста для расположенія батарей, им я въ 
виду ВОЗМОЖРЮ лучшее бомбардированіе телишскихъ укр пленій. 
Прибывъ къ аванпостной ц пи, занятой полками 2-й гв. кава-
лерійской дивизіп, противъ которыхъ шагахъ въ 200 тянулись 
пеиріятельскіе посты, названиые офицеры, то скрытно, то подъ 
выстр ламп протившша (въ то же время нашей ц пи приказано 
было, во изб жаніе напрасной тревоги, не отв чать на огонь 
непріятеля) обрекогиосцировали телишскія укр пленія (прпчемъ 
на ихъ глазахъ турки усиленыо работали, тороиясь окончить 
отд льное укр плеиіе, с вере-западн е шоссе, впереди болылаго) 
п нам тіілп м ста для батарей, выбирая эти пункты по возмож-
ішсти на продолніеніи фасовъ иеиріятельскихъ верковъ. Состав-
ленный яроекть расположенія батарей былъ утвержденъ ген-ад. 
Гурко. который немедлеыио отдалъ ириказанія для д йствій про-
тпвъ Телиша на 16-е октября. Сущность ихъ заключалась въ 
сл дующемъ: три батареи л.-гв. 2-й артиллерійской бригады, 
при л.-гв. Московскомъ и Гренадерскомъ, полкахт, выдвпгаются 
на позицію по шоссс; трп батареи 3-й гвард. и греиад. артил. 
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бригады, прп Кексгольмскомъ гренадерскомъ императора ав-

стрійскаго и л.-гв. Литовскомъ полкахъ^ — южн е Телпша, a 

часть гв. коішой артиллеріи, подъ пртшрытіемъ гв. кавалеріп, 

занпмаеі^ позицію къ с веру и въ тылу Телиша. Пальба должна 

была пропзводпться до 2 ч. пополудни, а зат мъ прпказаію сд -

лать перерывъ, чтобы предложпть гарнпзону капптуляцію, угро-

жая, въ протпвномъ случа , безпощадиой бомбардпровкоіі *) 

многочпслеішой артпллеріей (4). Къ п хот прпданы были частп 

саперъ и вс мъ приказано было окопаться. Кром того, подъ 

Плевиой произведена обширная демоистрація и бомбардпровка 

турецкпхъ укр пленій для отвлеченія вііішаыія Осмапа-паши. 

Подробности этпхъ распоряженііі впдны изъ нгокесл дующей дис-

позіщіи на 16-е октября: 

«Завтра, 16-го октября, войскамъ вв реннаго мн отряда 

произвести атаку укр пленной турецкой позиціи у Телпша, 

для чего: 

1) І-іі бригад 2-й гв. п х. діівизіи, съ 3-мя батареямп 

л.-гв. 2-й артиллерійской бригады, выстушггь завтра, 16-го ок-

тября, івъ Ю1^ часовъ по полуночи, собравшпсь предварптелыю 

у передовой артиллерійской позиціи, и сл довать вдоль шоссе къ 

Телишу. Двиніеиіе должно быть произведено въ боевомъ по-

рядк . Подойдя на днстанцію отъ 800 до 1,000 саж., остано-

виться, немедленно окопаться и открыть артпллерійскій огонь, 

согласно словесно переданнаго іірпказанія; 2) 1-й бригад 

3-й. гв. п хотной дивизіп, съ 3-мя батарешія 3-й гв. и грен. 

артиллерійской брнгады, выступять завтра, 16-го октября, въ 

7 ч. пополуночц и, выйдя съ юго-восточной стороны турецкой 

позпціи, подойти къ ней на дпстаіщію отъ 800 до 1,000 саж.,. 

окопаться и открыть артиллерійскій огонь, согласио словесно 

передаынаго приказанія; 3) 1-й и 2-й бригадамъ 2-п гв. кава-

лерійской дивизіи съ 2-мя коннымя батареямп прпбыть къ 12-™ 

*) Назначеио было пыпустнть no 100 сиарядовъ на орудіе, всего 7,200 спа-
рядовъ. 
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часамъ дия къ шоссе съ южной стороны Телиша и открыть 
огонь по турецкимъ ущі пленіямъ. Стр льба должна произво-
диться сл дующішъ образомъ: отъ 12 ч. дия до 2-хъ часовъ 
пополудни поперем гшо гранатами и шраішелъю; въ 2 ч. дать 
три залпа и зат мъ до 2112 ч. пополудші не стр лять. Въ 21|2 ч. 
пополудни дать три залпа и зат мъ перейти кгь медленмой 
стр льб поперем нно гранатами и шрапнелью. Въ 4 ч. попо-
луднп опять дать три залпа и прекратить стр льбу до 41І2 ч. 
Въ 41|2 ч. пополудни начать опять стр льбу тремя заллами и 
продолжать до наступлеиія темноты. Въ конц 6-го часа, когда 
будетъ наступать темиота, дать три за.ша и зат мъ совс мъ 
прекратлть стр льбу. По прекращеиіи стр льбы об имъ кавале-
1)ійскпмъ брпгадамъ сияться съ позиціи и отойти ыазадъ на би-
вакъ, на которомъ стоитх нын 2-я бригада. По прибытіи на 
шоссе, дивизіи немедлеішо войти въ связь съ кавказскою брп-
гадою полковиика Черевина; 4) л.-гв. Гродненскому гусарскому 
полку, завтра, 16-го октября, въ 12 ч. дня, снявъ своп аван-
иосты и присоединивъ къ себ 2-ю батарею гв. конно-артплле-
рійской брпгады, отойти къ западу оггъ шоссе, спустпться въ 
долину и, если окажется возможнымъ, открыть стр льбу бата-
рееіі противъ л ваго фланга турецкихъ укр пленій, руковод-
ствуясь при стр льб т мъ, что сказано въ п. 3; 5) Кіевскому 
гусарскому полку съ двумя эскадронамрі Казанскаго драгунскаго 
полка и одною конною батареею выстуиить въ 10 ч. утра н 
иропзвести иаступленіе къ Дольыому Дубняку. Ц ль двііженія: 
бомбардпровкою позиціп Долыіаго Дубняка удерасать турокъ отъ 
наступленія противъ нашей позиціи у Горнаго-Дубняка и задер-
жать всякое настунленіе турокъ по шоссе; 6) отряду генерала 
Арнольдп иронзвестп сильнуіо демоыстрацііо протпвъ Долыіаго 
Дубніяоі съ ц лыо задержать турокъ въ ихъ позиціи и не до-

пустить двинуться по шоссе къ ыашей позгщіи у Горнаго Дубняка; 
7) остальнымъ войскамъ оставаться на занимаемыхъ ими м -
стахъ; 8) РС ИГБ отрядамъ, двигаюіцішся противъ позиціи у Те-
лиша, устроить позади себя передовые перевязочные пункты, a 
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въ раастояпіи около версты позадн иередовыхъ лунктовъ—глав-

иые пункты. Въ д. Чериков устропть цеитральыый лунктъ; для 

траисиортироваиія раиеиыхъ съ главныхъ пунктовъ къ централь-

ному пуыкту отиравпть на главные пуикты вс свободныя по-

возки 2-іі гв. п хотной дивіізін и 1-й бригады 3-й гв. п х. 

дивизіп; 9) въ начал боя я буду находиться возл шоссе прп 

1-й бригад 2-й п хотной дивизіи; 10) для наблюденія за по-

рядкомъ иарадііть на два главиыхъ и на центральный перевя-

зочные пункты no десятп конныхъ жандармовъ. Осталыіымъ 

жандармамъ находпться при мн ; 11) обоимъ эскадронамъ Соб-

ственнаго Его Величества конвоя состоять при мн ; 12) вс лп. 

войскамъ сд лать утреннюю варку; 13) къ каждой п шеіі ба-

таре придать по полурот гвардейскаго сапернаго баталіона; 

14) отъ 2-й гв. кавал. дивизіи выставпть летучую почту между 

1-ю бригадою 2-й гв. п хотной дивизіи и бригадою 3-іі гв. 

п хотной дпвизіи. Подііисалъ: ген.-ад. Гурко». 

Всл дствіе просьбы г.-а, Гурко объ отвлеченіп внпманія 

Османа-нашн иосредствомъ демоистраціи й бомбардировкп плев-

ненскихъ укр пленій. генер, Тотлебенъ отдалъ командирамі. 4-го 

п 9-го армейскихъ корпусовъ и начальнпку вновь образовап-

наго на Плевно-ловченскомъ шоссе отряда, генер. Скобелеву, 

сл дующія прііказанія *): 1) вс мъ батареямъ, за псключеиіемъ 

раслоложенныхъ на Плевно-ловченскомъ шоссе, открыть 16-го 

октября, съ 8 ч. утра й до 3 ч. пололудни, снльный огонь по 

'*)' Получивъ св д иія о сіи Пленнеискаго гариизоиа, опред лепнаго чпслп-
тельностыо до 55 т., и о томъ, что продовольствія пъ Плеіш очень мало, Тртле-
бен7> предполагалъ непзб жность поішткп Османа къ выходу пзъ замкнутаго уже 
пами блокадпаго круга. Для лучшаго протипод йствія такоіі попытк , Тотлебснъ 
прпказалъ: 1) образовать, подъ начальствомъ Скобелева, для встр чп непріятеля 
па Плевно-ловченскомъ шоссе, особый отрядъ пзъ 16-й п. дішнзіл, бригады ЗО-іі 
п х. дивизіп, 3-хъ стр. баталіоновъ п 3-хъ батарей 2-й арт. брнгады; 2) въ 
случа передииженія 16-й п. дкв. для сод йствія воіісЕамъ на Софіііскомъ шоссе 
м и у Медоваиа, уснлить Плеііио-ловчеііскііі отрядъ бригадою б-іі п. ДІІИИЗІИ, по 
иазііаченію комаіідігра 9-го корпуса, для чего брпгаду эту переподить ежедневно 
п до сумсрекъ къ Велпкокияжескоіі гор , па перес ченіе дорогъ изъ Пелишата 
въ Плеіту л изъ Тучешщы въ Грнвицу. 
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ц лямъ, которыя будутъ указаны зав дующимъ боевою артил-
лерійскою линіею. Въ озыаченный промежутокъ времени произ-
вести отъ 20 до 30 выстр ловъ изъ орудія; 2) войскамъ 9-го 
арм. кориуса п находящпмся л в е ихъ до Тученицкаго оврага 
быть 16-го октября съ утра и до сумерекъ въ совершенной 
готовности къ д йствію; 3) отряду генералъ-лейтенанта Скобе-
лева демоистрпровать no Плевно-ловченскому шоссе. 

Между тЬмъ, 15-го октября въ главную квартиру Главноко-
маіідующаго въ с. Боготъ прибылъ Государь Императоръ. Ыа 
собраиыоыъ сов щаніп, въ которомъ прішялп участіе: Главноко-
мандуюіцій, кн. Румыискій, генералы: Непокойчицкіп, Тотлебеиъ 
и кн. Имеретиискій,—Тотлебенъ высказался р шптельыо въ пользу 
т сиаго обложенія Плевны. Государь, вполн соглашаясь съ та-
кимъ планомъ дМствій въ общемъ смысл ,—по частному во-
просу овлад нія Телншемъ, выразился, что «атака должна быть 
артиллеріііская, отшодь не допуская увлеченій». 

Сообщая генер. Гурко о таковомъ р шеніи Государя Импе-
ратора п вполн одобряя еще ран е іірішятый и доставленнып 
иланъ операцііі протпвъ Телиша, Тотлебенъ, менеду прочпмъ, еще 
пояснялъ, что изъ двухъ средствъ для овлад нія Плевноіі, штурма 
и блокады—первый испробованъ н сколько разъ, но, не смотря 
на зиачительныя потери, оиъ не принесъ никакой пользы. Въ 
даиііое-ніе время протпвиикъ укр шілся еще лучше прежняго и 
новыя ііопытки въ лрежнемъ дух могли-бы им ть еще бол е 
плачевиые результаты. Между ТІІМЪ, ішюгочислеішость-усіі вшихъ 
с()Сі)едоточиться подъ Плевной ыашихъ воііскъ давала возмоншость 
безъ особеішыхъ жертвъ заключить ііротпвника въ т сноіі бло-
кад , отр завъ его отъ псточниковъ всякаго довольствія. Такое 
полон е̂ніе в роятно заставитъ его попытаться энергически выіітп 
изъ Плевны, а потому мы долншы быть готовы встр тить его 
должиымъ образомъ и для того возможно лучше сберечв своп 
снлы (5). 

Отправляясь къ Телишу, г.-а. Гурко вручилъ коыандоваиіс 
вс ші войсками, остававипімися у Горнаго Дубняка гр. Шува-
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лову, а выдвпиутыми въ первую лпнію геиералъ-маіору Рауху; 

наконецъ, одноыу баталіону гв. Стр лковой бригады съ двумя 

п шіядш орудішш, по назначенію Рауха, приказаио см нить ру-

мынскую ігПхоту въ траншеяхъ передъ Долыіыыъ Дубнякоыъ, 

загЬмъ этотъ баталіонъ долженъ быть еяіедневно см няемъ дру-

підш баталіонами топ-же бригады. 

Воііска выстушіли къ Телишу и расположплись, какъ указаио 

дпсиозпціеіі. Батареи л.-гв. 2-п арт. бригады стали по об сто-

роны шоссе; прав е ихъ л.-гв. Гренадерскій полкъ, ны я 4 и 

3 баталіоны, въ строю поротно въ дв лішіи, впередп, а 2-й 

и 1-й за ними тояге поротно. Л в е батареи стояло 21|з бача-

ліона л.-гв. Московскаго полка (1-й баталіонъ находплся въ Ме-

дован , а 7-я и 8-я роты конвоировали пл нныхъ, взятыхъ 12-го 

октября) въ одну лпнію, въ строю поротио, въ дв ЛПНІІІ (6). 

На юго-восточномъ фронт расіюлошілись, по об стороны 

батареп, полки 3-й гв. п х, дпвпзііі, им я ію 2 баталіона въ 

первой линіп, въ строю поротно, a no два во 2-й въ бата-

ліонныхъ колоннахъ. Впосл дствіи артпллерія этой колонны была 

еще усплена одной конной батареей (7). 

1-я бригада 2-й гв. кавалерійской діівпзіп со 2-й гв. к. ба-

тареей расположилась дал е л в е полковъ 3-й гв. п х. дпвпзш, 

им я батарею по середпн , прав е ея конно-гренадеръ, л в е 

уланъ. 2-я брпгада съ 5-ю гв. к. батареей стала впереди Ра-

кптской высоты для охранеиія л ваго фланга п тыла нашихъ 

войскъ; наконецъ, 3-я бригада 2-й гв. кавал. дпвизіп, отойдя 

первоыачально, согласно дпсіюзицш, за п хоту, перебралась че-

резъ оврагъ къ С. 3. отъ шоссе и оттуда громила Телпшъ 

своей артпллеріей. 

Бригад полк. Черевина было послано Нагловскимъ при-

казаніе, въ которомъ сперва объясиеыы были общія распоряженія 

сд ланныя для атакп Телпша, а зат мъ прпбавлено: «для того 

чтобы прикрыть тылъ 2-й гв. кавалерійской дйвизіи, начальнпкъ 

отряда прпказалъ вамъ, съ вв реннымъ вамъ отрядомъ, перейти 

ыа Софійское шоссе, къ югу огь Телпша, стать фронтомъ по 
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шшраилеііію ю, Орханіэ, им я зоркое иаблюдеиіе какъ за июссе, 
такъ и за Чериопобрсгомъ, Радомірцами и Лукошщами. Піиіідя 
иа шоссе, вамъ ііейіедленно сл дуетъ войти въ связь со 2-ю гв. 
кавал. дивизіею. Подойти къ шоссе вамъ сл дуетъ отнюдь не 
іюзже 1)-ти ч. утра 16-го октября, такъ какъ 2-я гв. дивизія 
выіідеіТ) иа шоссе между 8-ю и 9-іо часамп утра». Отлагая па, 
время описаніе д ііствій коиніщы, обратпися сперва къ бомбар-
дироваііію Телиша. 

Когда наша п хота была еще верстахъ въ 3-хъ оть Те-
лиша, у турокъ подыялась тревога, а зат мъ пхъ аванпосты 
сыялись и безъ выстр ла отступили, скрываясь въ укр ііленія. 
Турецкая артиллерія открыла артиллершскій и кое-гд непродол-
лштелыіыіі, слабыіі ружеііиый огонь. П хота съ артиллеріеіі, 
занявъ назііачеііиыя ы ста, стада ііемедлеішо окапываться, при-
чемъ для батарей закрытія возведеиы были прпданными къ нимъ 
саперами. ЗатЬмъ ыаша артиллерія открыла въ 11 часовъ огонь, 
точио руководствуясь діісіюзіщіей. Гроыъ орудііі раздался со вс хъ 
стороиъ; слабая турецкая артпллерія—всего 4-і)е орудія—пыта-
лась отв чать нашей, но чувсгвуя, что подобное состязаніе без-
іюлезію, пробовала перенестп своіі огонь на п хоту и по пере-
двигавшемуся Гродпеискому гусарскому полку (гд былъ конту-
жеиъ комапдпръ полка принцъ Саксенъ-Альтеибургскііі), но и 
тамъ ие наиосила почтп ипкакого вреда, благодаря траншсямт, 
п вообще ыезначительности ц ли. Спустя н которое время огонь 
ея и вовсе прекратился. Въ 2 ч. пополуднп нашіі батареи умолклп. 
Настушшшіімъ перерывомъ генер. Гурко пожелалъ воспользо-
ваться, чтобы предложить гарнизону каіштуляцію. Съ этою ц лью 
былп взяты пять пл иііыхъ турокъ, испытавшихъ вс уніасы 
Дубнякскаго боя, и имъ вручеио письмо къ телпшскому naiu'b, 
въ которомъ начальникъ отряда, указывая турецкому генералу, 
что онъ окруніенъ со вс хт. сторонъ русскими войсками п что 
100 орудій, направленныхъ противъ него, уничтожатъ весь его 
гариизонъ съ бкопаміі, преддагалъ ему, во изб жаніе иапраснаго 
кровопролитія, ПОЛОЯІПТЬ opyatie. 
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Наши жандармы подвели пл шіыхъ къ ЦГІПИ, откуда они 

двинулись, помахпвая платками и об щая разсказать о массахъ 

и неіюб димости русскихъ войскъ, собранныхъ около Телиша. 

Прошло полчаса, но отв та турокъ не посл довало. Между т ш> 

батареп л.-гв. 2-й арт. бригады, зам тя передвпженіе непріятель-

ской п хоты, открылп пальбу, и тогда кононада быстро возгор -

лась по всей лииіи; іюявпвшіеся-было парламентеры поторопи-

лись скрыться въ укр пленія (8). 

Начальникъ телпшскаго гарнизона брпгадпый генералъ Ха-

ки-паша, узыавъ о настуиленіи противъ иего значптельнаго 

русскаго отряда, телеграфировалъ Шевкету паш , прося у 

него помощп. Шефкетъ об щалъ прпслать два баталіона. Нача-

лась жестокая бомбардировка, а об щанныхъ подкр плеыііі н тъ. 

Наконецъ, получается предложеыіе русскаго генерала. Шефкетъ 

собпраетъ сов тъ и заключаетъ его пренія р шеніемъ сдаться, 

говоря прп этомъ, подъ вліяніемъ дубнякскаго иогрома: «если 

мой непосредственный начальнпкъ (Ахметъ-Хпвзп ііаша) сдался, 

почему-же я не посл дую его прим ру» (9). 

Хивзи-паша старался лишь выговорпть сохраненіе за офице-

рами ихъ имущества, а на предложеніе отпустпть гаршізонъ на 

свободу не обратилъ вниманія, ііредпочптая отдаться въ руки 

русскихъ. Только одинъ полкъ бывшихъ у него черкесовь не 

пожелалъ кагштулировать п предпочелъ пробраться меяуіу рус-

скіши воіісками, но онъ былъ настигнутъ нашей кониицей п зна-

чительною частью истребленъ. 

Вскор по возобиовленіи канонады генер. Гурко вы халъ, въ 

соировожденіи только офицеровъ генеральнаго штаба, ыа батарею 

2-й бригады, съ ц лью наблюдеиія за д йствіемъ нашей артпл-

леріи. He прошло 20 мииутъ, какъ зам ченъ былъ, наконецх, 

турецкій парламентеръ, и нозидія огласилась потрясающими кри-

ками ура, возв щавшиміі объ этой, почти безкровной для насъ 

поб д . Артиллеристы по преимуществу праздновали свой усп хъ, 

Генер. Гурко быстро направился, въ сопровожденіи конвоя, на 

шоссе, выславъ впередъ для переговоровъ ген. Бреверна, хорун-
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жаго ки. Церетелева и подп. Ставровскаго, Паша, получивъ раз-
р шеиіе сохранить офицерамъ ихъ имущество, сіюкойгю отдался 
въ иаши руки. Вскор показались пл нные, которые, выходя изъ 
укр пленія, бросали по сторонамъ шоссе свое opyatie и вытягп-
вались въ обшую колонну; впереди вс хъ халъ, на жалкой кляч , 
Хаки-ііаша въ сопровожденіи свопхъ п шихъ слугъ и конныхъ 
адъютаитовъ. Жалкнмъ представлялся этотъ генералъ, бывшій 
учитель геометріи, а теперь воешіоил нный. По требованію генер. 
І̂ урко онъ перечислилъ составъ гарыизоиа, который въ это время 
иочти полностыо подошелъ и былъ окруженъ ц пью Московскаго 
полка, а зат мъ отправленъ къ Горному Дубняку. Въ числ 
пл нныхъ иаходилось также н сколько аигличанъ, прикрытыхъ 
б лой повязкой, съ красной луной, на л вой рук . Эти господа 
были свид телями т хъ варварствъ, которыя позволяли себ бос-
няки и арнауты надъ нашими егерями 12-го октября. Мало 
того: какъ у нихъ, такъ и у самого паши ыайдены были пред-
меты обыуидировашя егерей. При этомъ англичане выразили го-
товность (чтб п исіюлнилп впосл дствіи) подписать протоколъ о 
неистовствахъ, покровительствуемыхъ ими дикарей, а паша, пу-
таясь въ противор чіяхъ, клялся, что онъ безсиленъ былъ оста-
новпть варварства своихъ подчішенныхъ и что съ самаго начала 
воііны онъ не получалъ никакихъ прпказаній изъ Константішо-
іюля отгюсительно соблюденія гуманнаго обращенія съ ранеными 
и воспрещенія варварскихъ погЬхъ. 

Пропустивъ плілшыхъ, весело двигавшихся подъ конвоемъ 
московцевъ, генер. Гурко ыаправился къ очищеннымтз турецкпмъ 
укр пленіямъ. Тамъ особенно поражала масса турецкихъ патро-
иовъ, грудой, въ деревяниыхъ ящикахъ, сваленныхъ у бруствера 
или же сплошь разсыпанныхъ по шоссе. Укр пленія немедленно 
были заняты полками З-іі гв. п х. дпвизіи, причеиъ генер. Гурко 
приказалъ сд лать опись всему оставлениому турками ішуществу, 
собрать руніья, патроны, скотъ, поставить караулы п т. п. 
Главньши нашими трофеяыи былп 4 стальныя орудія съ доста-
точныиъ количествомъ снарядовъ (10). 

13 
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Какъ сказано выше, 1-я бригада 2-й гв, кавалерійской ди-

визіи, расположившись во время борибардированія л в е егерей, за-

няла Ю. В. фронтъ, а 2-я бригада иазначеиа была для охраиенія тыла 

и л ваго флаыга всего отряда, для чего должна была д йствовать 

вблизп Ракптской высоты, гд оиа была расположена съ 12-го октяб-

ря и, выдвинувъ впередъ свои иикеты къ Софійскому шоссе, им ла 

иостоянныя столкновенія съ непріятельской конницей и и хотоп, 

Такимъ образомъ, блюке всего къ л хот были л.-гв. Конно-

гренадерскій и Уланскій полки. Окодо ^ 1 ^ ч. дня большая часть 

бригады была расположена на позиціи, им я 2-ю гв. конную 

батарею менаду полками. Вскор подошелъ п дивизіонъ уланъ, 

ыаходпвшіііся на авашюстахъ. Батарея открыла огонь, а для 

обезпеченія л ваго фланга были высланы на здники отъ 2-го 

дивязіона Уланскаго полка, подъ командой корнета Кельчевскаго. 

которые донесли, что по Софійскому шоссе зам тно двшкеыіе 

непріятельскихъ войскъ; одновременно съ этимъ было иолучено 

ошибочное, какъ оказадось, прпказаніе выслать эскадроыъ для іірп-

крытія батареи, находпвшейся прп 2-ой бригад . Тогда командиръ 

полка, генер. Эттеръ, высііавъ 2-й эскадронъ по требованію, оста-

вплъ 1-й въ прпкрытіи своей батареп, а 2-му дпвизіону, полк. 

Пшісудскаго, ириказалъ продвиыуться впередъ и расположпться 

скрытно отъ непріятеля. Вскор завязалась жнвая перестр лка 

можду черкесами и уланами; наши на здники стали отходить, 

желая навлечь черкесовъ на свой дивизіонъ, но онп ые вдалнсь 

въ обманъ и пріостановились, продолжая частую стр льбу. Чтобы 

пхъ лрогыать, Этгеръ повелъ діівизіоііъ впередъ, а зат мъ, зам -

тпвъ пхъ незначительыость, лично повелъ въ атаку 4-й эскад-

ронъ, оставя на уступ 3-й. 4-й эскадронъ, пм я во глав рот-

мпстра Баранова, стремительыо бросился на черкесовъ, опроки-

нулъ ихъ и, /гоня передъ собою, попалъ подъ ружейный огонь 

авангарда иепріятельскаго отряда, тщетно стремившагося на вы-

ручку Телиша. Тогда уланы, спокойно повернувъ назадъ, начали 

шагомъ отступать, провоніаемые. непріятельскіімъ огнемъ. Атака 

стопла эскадрону 2-хъ офицеровъ раненыхъ (Сафоновъ, Ухпнъ) 
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и н сколышхъ убитыхъ и раиеныхъ иижнихъ чшюаъ. Въ это 
время къ дивизіоріу присоедшіплся высланиый оішібочио 2-іі эска-
дронъ; выйдя изъ-іюдъ выстр ювъ, уланы пріостановплись, чтобы 
привести себя въ порядокъ (11). 

Въ то время какь уланы расправлялись съ черкесами, вы-
шедшиміі изъ Телиша, отряду Черевиііа пришлось им ть д ло 
съ войскаыи Шефкета-пашп, въ числ 2—3 таборсшъ п хоты, 
н сколькихъ горыыхъ орудій и значительнаго скошіща черке-
совъ. Двпгаясь по назначенію отъ Койиаръ, Черевинъ, прибли-
жаясь къ Софійскому шоссе, іш лъ въ аваигард Осетинскій ди-
визіонъ. Посл дній, подходя къ шоссе, былъ встр ченъ огнемъ 
сігГішенныхъ черкесовъ, а также и части п хоты, зас вшихъ иа 
опушк густаго и рослаго кустарника, покрывавшаго ііридорож-
ную высоту. Осетины тоже сп шились и завязали перестр лку. 
Ыа іюмощь имъ была выслана первая Кубанская сотня, а за 
нею подходила и бригада. Желая выясшггь сплы непріятедя, 
іюлк. Черевішъ прнказалъ двумъ сотнямъ, подъ начальствомъ кн. 
Кирканова, обойти вяраво высоту и выйти на шоссе, а самъ 
развернулъ остальную часть бригады и выдвинулъ на позицію 
8-ю донскую батарею. Дв сотни усп шно охватывали л вый 
флангъ непріятеля, но, поднявшись ыа высоту, были остановлепы 
огнемъ ііротивыііка. Черевивъ поддернгалъ ихъ и, введя посте-
пенію въ боіі вс свои сотни, огг сиилъ, наконецъ, турокъ за 
гребень высоты. Оттуда онъ увид лъ передовую часть отряда 
ІИефкета, шедшую къ Телииіу и готовую ііриішть бой на заня-
той іюзіщіи. Сила всего отряда состояла изъ б-тп таборовъ п -
хоты, 3-хъ горныхъ орудііі и около 1200 черкесовъ; изъ нихъ 
2 табора съ 2 орудіями быліі выдвіпіуты впередъ. Въ то-же 
время казакамп былъ захвачевъ на шоссе неболыиой непріятель-
скій обозъ съ прикрытіемъ. Выйдя на новую позіщііо, Кавказ-
ская бригада попала подъ огонь б-іі гв. коыной батареи, д й-
ствовавшеіі вм ст съ драгунами и гусараші. Вызванные Чере-
вииыыъ охотники отваншо и искусно пробралпсь къ батаре , 
чтобы ііредуііредііть ее о недоразум ніи; тогда огоиь ея былъ 

13* 
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іюправленъ no иепріятелю. Между т мъ турки, какъ-бы поддер-

жанные неожпданною для нихъ помощыо, участили выстр лы 

изъ своихъ орудій п сильно начали т снить казаковъ; вы хав-

шіе изъ-за фланговъ своеіі п хоты черкесы открыли тоже ча-

стьш огонь. Хотя они встр тили упорное сопротивленіе казаковъ, 

удерніпвавшпхъ нхъ залпами, но, наконецъ, подкр пнвъ передо-

выхъ св жіши частяып, перешли въ р шительное наступленіе и 

охватили отрядъ Черевина съ обопхъ фланговъ. He им я воз-

можиости бол е держаться п желая, по крайней м р , оттянуть 

турокъ отъ Телпша, Черевпнъ началъ отстулать на западъ къ 

Искеру, іірпчемъ брпгад прпшлось двпгаться по додин не шире 
3 | 4 версты. Справа она подставляла свой флангъ протпвнпку, a 

сл ва господствовала пологая возвышенность, съ которой черкесы 

легко моглп тревожить казаковъ. Бригада начала отходнть на 

Койнары уступамп сл ва. Правое крыло, сотшіка Савченкп, съ 

2-мя орудіями, держалось стойко и усп ло пріостановііть напоръ 

противніша. Зат мъ орудія подъ прикрытіемъ казаковъ отъ халп 

назадъ п занялн іюзицію въ тылу, а подъ огнемъ какъ ихъ, такъ п 

(•п шенныхъ казаковъ, отошли передовыя частп, Такъ шло безо-

становочно отступлеыіе, Наконецъ м стиость стала ровн е и ту-

рсцкая п хота остановилась. Отойдя еще назадъ версты дв , Че-

ревпііъ р шился прекратпть отступленіе п, не выпуская турецкую 

п хоту изъ-подъ иаблюденія, отброспть за нее черкесовъ. Р І І -

шеніе это было выполнено особешю удачно иа правомъ крыл 

брпгады, прпмыкавшемъ къ р. Искеру. Нас дая на него прп 

отступлеиіп, черкесы усп ли частыо переіітп на л вый берегъ 

р кп, а остальные видимо добирались до орудій. Воспользовав-

шись первою возможностью, Черевинъ перешелъ въ наступленіе. 

3-я Кубанская сотня Фока и 4-я Владпкавказская Шанаева 

ічгновенно бросіілпсь на черкесовъ. М стиость уже благопріят-

ствовала атак казаковъ, а турецкая п хота, какъ упомянуто, 

остановилась верстахъ въ двухъ позадп своей кавалеріи. Черкесы 

были р шительно опрокинуты п, гошшые казакамп, палп значп-

телыюю частью подъ ихъ шашками. Эта атака по временп почти 
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совпала съ атакою уланъ, гнавшихъ черкесовъ до праваго флапга 
того отряда, съ которымъ им лъ д ло Черевинъ. Посл того 
Кавказская казачья бригада отошла въ Койнары (12). 

На Ракитской высот драгуны заияли 1-мъ сп шешіымъ ди-
визіономъ полков. .Іихтаискаго л вый уступъ этой возвышешюстп, 
наблюдая къ сторон Радомірцъ; другои дивизіонъ расііоложился 
впереди с. Ракиты, выславъ на здниковъ къ сторон караулки 
иа шоссе. 5-я гв. кониая батарея заняла ту же позицію къ 
С. 3. отъ Ракпты, которую занималъ 12-го октября взводъ каіг. 
Мартынова. Въ 10 ч. утра командующій дивизіею, геиер. Лео-
новъ, приказалъ батаре выдвинуться сажень на 150 впередъ 
и сняться на уступ , запади е 1-й позиціи. Оттуда батарея от-
крыла огоиь съ разстояііія 1160 саж. по караулк и по непрія-
тельской батаре юго-восточн е ея. Непріятель тсше открылі. 
огонь, а зат мъ посл часовой канонады перешелъ въ наступ-
леніе, но, встр чеиный шрапнелью съ разстоянія 600—700 сажі 
п т сипмыіі отішдомъ Черевина, втянулся въ л съ. Въ это ішенио 
время прибыли охотники Черевина съ изв щеиіемъ, что сиаряды 
батареи попадаютъ въ казаковъ.—Бъ первомъ часу пополудип 
драгунскіе разъ зды донеслп, что непріятель снялся со свопхъ 
биваковъ у Радомірцъ п двигается Ю-.В. Софіііскаго шоссе. Для 
обезпеченія краііняго л ваго фланга, командующій 2-іо гв. ка-
валерійскою дивизіею приказалъ батаре занять прежнюю позв-
цію иа Ракптской высот . Вскор зам чено было, какъ Шсф-
кетъ лачалъ т сшіть Черевиыа. Для поддержанія посл дняго вы-
двииуты были виередъ иа уступъ два орудія, такъ что батарея 
паша открыла двухъярусный огонь, направляя его препмуще-
ственно по непріятельской п хот , развернугоіі по опушк ку-
стовъ западн е шоссе. Въ то-же время взводъ, выдвинутый впе-
редъ, пм дъ случай открыть, съ 700 саж., пальбу шрашіелыо про-
тивъ черкесовъ, завязавшихъ бой съ уланами. При отстуііденіп 
уланъ батарея направила усилешіый огопь по непріятельскоіі 
п хот , м шая еіі перейти въ наступлеіііе. Такъ какъ въ то-же 
время турки были упорію сдерншваемы Черевтіымъ и поран^аемы 
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съ л ваго своего фланга огнемъ его батареи, то начавшееся 

ихъ наступленіе было вскор прекращеио, а зат мъ они сня-

лпсь съ позпціп іі потянуліісь (13) по шоссе къ югу. Зам тл 

это, офицеры л.-гв. Драгунскаго молка просили своего командира 

иресл довать непріятеля; полк. Ковалевскій обратплся за разр -

шеніемъ къ командующему діівизіею генер. Леоиову, но полку 

воспрещено было пресл довать протіівника, а вм сто того выжи-

дать на занягой позіщіи прпказаііія объ отход на бивакъ (14). 

Было около 3 ч. іюііолуднп и вскор получена радостная в сть 

о сдач Телпша. Въ четвертомъ часу съ Ракитской позіщіп за-

м чено было, что пзъ Телиша уходять кучки непріягельской ка-

валеріи п выоки. Всл дствіе этого генер. Леоиовъ приказалъ 

4-мъ о])удіямъ 5-й батареп съ л.-гв. Гусарскпмъ Кго Величе-

ства полкомъ двпнуться рысыо къ Телишу, а двумъ орудіямъ 

съ драгунами остаться на Ракитской высот . На шоссе въ 

І 1 ^ верстЬ оіть Телиша гусары соедішплись съ 1-ю бригадою 

2-й гв. кавал. дивіізііі, выдвинутою въ 1-ю лпнію, п двпнуліісь 

къ югу, вдоль шоссе (15). 

По сдач Телпша іірпказано было 1-й брпгад пресл довать 

б гущихъ. Получивъ прпказаніе, комаидпръ л.-гв. Уланскаго полка 

двпнулся съ тремя эскадронами на Софійское шосСе. а батаре , 

стоявшей на позиціи подъ ирпкрытіемъ 1-го эскадрона, присое-

ДІІІІІІТЬСЯ къ полку. Выйдя на шоссе, гд отовсюду раздавалпсь 

выстр лы, хотя за кукурузой ннкого не было видно, Эттеръ 

приказалъ полуэскадрону 2-го эскадрона проіізвестп разсыпную 

атаку, а зат мъ двинулъ и второй полуэскадронъ. Выслаиные 

впередъ уланы захватили ил нныхъ, большеючастью башпбузуковъ, 

которые встр чали ихъ огнемъ п штыкомъ. З'ланы потеряли н -

сколькихъ челов къ, въ томъ числ корнета Жандра, ранеиаго 

штыкомъ. Для іірекраіценік непріятельской пальбы Эттеру при-

шлось пустпть въ атаку и весь 1-й эскадронъ, отъ котораго, 

для связи съ отрядомъ Черсвина, высланъ былъ взводъ подъ 

начальствомъ корнета гр. Сиверса. He усп ли на здникп посл д-

няго ІІОДОІІТІІ къ караулк , какъ былп встр чены залпомъ, вы-
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хавшихъ оттуда всадішковъ. Тогда выдвшіута была 2-я кои-
ная батарея, которая н сколькими выстр лами заставила турокъ 
покинуть караулку, а для пресл дованія ихъ выСланъ былъ ди-
визіонъ л.-гв. Конно-гренадерскаго полка (16). Съ иаступленіемъ 
темноты прекратилось пресл дованіе и кавалерія была отведена 
на биваки въ Свинарскую балку и къ Ракит . 

На протігеоположномъ фронт д йствій, подъ Плевной, ба-
тареи боевой артиллерійской линіи производи.ш 16-го октября, 
съ 8 ч. утра и до 3 ч. пополудни, усиленную стр льбу по го-
роду и турецкпмъ укр пленіямъ осадными и полевыми орудіями. 
Всего въ этотъ день было выпущено 3505 сыарядовъ. Непрія-
тель, въ свою очередь, отв чалъ огнемъ бол е сильнымъ, ч мъ 
обыкновеиио. Артиллерійская демонстрація была поддержана еще 
бО-ю румыискими орудіяміі. Войска 9-го корпуса и распололіен-
ныя л в е ихъ до Тучешщкаго оврага части 4-го корпуса оста-
вались съ утра и до сумерокъ въ совершешюй готовности къ 
бою. Въ тотъ же деиь отрядъ Скобелева на Плевно-ловченскомъ 
шоссе произвелъ демонстрацію.. Обнаруживъ для непріятеля сборъ 
крупныхъ частей войскъ, Скобелевъ открылъ стр ліэбу залпами 
изъ вс хъ орудій укр ііленной позиціи и выдвинулъ впередъ, на 
первый гребень Зеленыхъ горъ, казачью сотшо. Посл иезначи-
тельноп перестр лкп, турки отстушші и казаки продержалпсь иа 
греби около 20 минуть. Посл того приказано было отойти 
иазадъ, нричемъ мы не понесли никакихъ потерь. За демоистра-
ціей Скобелева сл дилъ Г^сударь Императоръ, пос тившій лю-
нетъ Калужскаго полка, названиый впосл дсгвіи Императорскпмъ, 
и расноложенный къ Ю. 3. отъ Радишева. У зжая Государь 
сказалъ Тотлебену: «одно-лишь терп иіе можетъ привестп къ 
ц ли» (La patience seule peut-en venir k bout). 

Co взятіемъ Телпша вопросъ o полной блокад Плевны былъ 
окончательно р шенъ; капитуляція иепріятельской арміп находп-
лась уже въ зависимости отъ количества им вшихся продоволь-
ственныхъ запасовъ. Съ нашей стороны оставалось только оза-
ботиться о томъ, чтобы дать Осману-паш р шптелыіый отпоръ 
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въ случа его желанія прорваться черезъ нашу блокадную ли-

нію. Этотъ взглядъ на положеиіе д лъ выраженъ былъ Тотлебе-

ноыъ въ предппсаіші его генер. Гурко, отъ 17-го октября. 

Излагая его, Тотлебенъ вюЬст съ т мъ просилъ г.-ад. Гурко, 

во-иервыхъ, обратпть внпмаіііе на успленіе (|)ортіі(|)икаціонныхъ 

1)аботъ на позиціи между Телпшемъ и Дольиымъ Дубнякомъ, 

ириспособпвъ ее къ самой упорноп оборон , протпвъ возможнаго 

наступленія, какъ со стороны Илевны, такъ и со стороны Со-

(|)ііі, п, во-вторыхъ, на самое бдптельное отправленіе кавалеріею 

аванпо(;тноіі службы, съ т мъ, чтобы нп одинъ челов къ не 

пм лъ возможностп пробраться незам ченнымъ въ Плевыу, ни 

нзъ ГІлевны(17). Первая задача вскор была разр шена въ бо-

л е активномъ смысл —занятіемъ Долыіаго Дубняка, а вторая 

выполнена съ такпмъ усп хомъ, что, no словамъ Таль-ата, съ 

иаденіемъ Дубняка п Телиша даже птпцы пе моглп пролетЬть 

въ Плевну. 

Разсматривая 2-ю Телпшскую операцію, мы видішъ, что она 

была задумана и исполнена съ болыпимъ пскусствомъ. Главнаіі 

опасность теперь уже грозила со стороны Плевны, откуда еже-

часно моншо было ожидать выхода арміи Османа-паши. Чтобы 

обмануть его, произведены былп соотв тствующія демонстраціп 

и общая боыбардировка, а чтобы задерніать турецкаго главно-

командующаго,^—выставленъ сіільный заслонъ (1-я гв. п х. ди-

визія, 2-я бригада 2-й гв. п х. діівіізіи, гв. Стр лковая брпга-

да). Къ сторон отряда іиефкета-пашп выдвинуты зиачптель-

ныя массы кавалеріп (можно считать всю гв. кавалерію и брп-

гаду Черевина, т. е. около 36 эскадроиовъ); со стороны Гор-

наго Дубняка мы были совершенно свободны; наконецъ, къ Те-

лишу направлено 14 баталіоновъ при 72 орудіяхъ, т. е. отрядъ, 

иревосходившій непріятеля п хотою въ 2 раза и артпллеріею въ 

18 разъ. Такъ какъ элементъ вреиенп въ данномъ случа им лъ 

второстепенное значеніе, то вполн можно было ограничпться 

бомбардировкоіі непріятельскон позицін, пользуясь громаднымъ • 

превосходствомъ въ орудіяхъ. Генералъ Гурко не упустилъ изъ 
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виду и нравственнаго впечатл нія, произведеииаго на непріятеля 
ііадеыіемъ Горнаго Дубияка. Въ результат нами одержана была 
блистательная, почти безкровная, артиллерійская поб да. Что ка-
сается д йствііі кавалеріи, то въ этомъ отношеніи нельзя не за-
м тить ііредпріимчивости генер. Этгера, который не задумывался 
бросаться со своимъ храбрымъ полкомъ не только на непріятель-
скую кавалерію, но и на его п хоту. Если-бы вс частп 2-іі гв. 
кавалеріііской дивпзіи были ведены съ такою же энергіею и 
едтіиодушно, то могли бы оказать существепиую поддержку моло-
децкой бригады Черевшіа, этоіі превосходыоіі копниц , иробнв-
шейся и на этотъ разъ до самой непріятельской п хоты и от-
ваяіно съ нею боровшейся. Бм сто этого вся 2-я брпгада и 
лейбъ-гвардіи Кошю-греиадерскііі полкъ обратились въ простое 
ирикрытіе своихъ- орудій и, не поддерживая даже связи съ 
казаками Черевииа, были ііраздными зрителями неравной борьбьі 
этого отряда. Когда протившікъ сталъ отступать, то сами уже 
драгунскіе офицеры просятъ разр шпть имъ пресл довать иро-
тмвника, no, по непонятіюй причпн (быть можетъ, изъ опасенія 
за «л вый флангъ отряда»?—но наступленіемъ онъ лучше всего 
обезиечпвался), не получаютъ такого разр шенія п остаются въ 
праздномъ выжіідаіііп приказаиія объ отход на бивакъ. Между 
т мъ д ііствія прекрасной гвардеііскоіі кавалеріп, въ т сной связи 
съ бригадоіі Черевпна и при сод йствіи уже заявпвшей неодію-
кратпо свое нскусство въ м ткой стр льб конной артиллерііі, 
могли бы дать несравненно обильн йшіе результаты, нежели 
безсвязныя, разрозііеііпыя д ііствія атихъ частей 16-го октября. 
Для заиятія Телпша оставлена была 1-я б̂  игада 3-іі гв. п х. 
дпвизіп п 3-я бригада 2-й гв. кав. діівизіи, подъ общимъ на-
чальствомъ генералъ-лейтенанта Каталея. П хота располонііілась 
на бивак къ с.-з. отъ деревип, выставпвъ ^вангардъ къ югу 
на шоссе, гд стала также ц кавалерія. Иа другоіі день 
п хоті; съ ея артиллеріею разр шеио было расиоложпться 

» въ ТелиигЬ на квартирахъ. 18-го числа отряду поручено про-
пзвести поискъ къ Радомірцамъ м вправо до р. Искера, съ ц лью 
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очистить это лространство отъ остатковъ турецкихъ войскъ, ко-

торыя, по слухамъ, еще оставалпсь въ этихъ м стахъ. Одинъ ба-

таліонъ Кексгольыскаго полка былъ отправленъ въ д. Чумако-

віщы, находяіііуіося на самомъ берегу Искера, а остальныя ча-

сти бригады, подъ личнымъ начальствомъ Каталея, наііравиліісь 

по шоссе на Радомірцы. Дорога отъ Радоыірцъ пролегала по 

краііне перес ченноіі м стности, отчасти въ густбмъ дубовомъ 

л су, по которому идетъ такн^е дорога въ Чумаковпцы. Ые до-

ходя Радомірцъ, зам чено было вправо отъ шоссе на высот 

турецкое укр плепіе, оставлениое неіфіятелемъ и открывавшее 

видъ на турецкіп лагерь, укр пленный множествомъ траншеіі ш 

батарей, обстр ливавшихъ впередилежащую м стность на иро-

тяженіи около 4-хъ верстъ. Въ турецкомъ лагер найдено было 

мноніестао патроновъ въ деревяішыхъ ящикахъ, н сколько де-

сятковъ рогатаго скота и небольшое чпсло иукіі п галетх. (18). 

Еще ран е бригады 3-й гв. п х. дивіізіи просл довалъ черезъ 

Радомірцы Конно-гренадерскій полкъ, одинъ видъ котораго за-

ставилъ Шефкета бросііть Радомірцы и д.Луковпцы (у котороіі 

тоже былп возведены укрішленія) и гюсп шить отступленіемъ на 

Орханіа — таково было впечатл ніе погрома, испытаннаго тур-

ками иодъ Горнымъ Дубнякомъ и Телишемъ (19). 

На сл дующій депь, 19-го октября, Каталей получилъ при-

казаніе перейти 2-мя иереходамц въ д. Крушевицу и располо-

житься вблпзи ея, согласно приказаиію объ общемъ распред -

леиіи гв. корпуса на занятой позиціи (см. нпже) (20). 

На основаніи полученныхъ отъ воііскъ, высланішхъ no Со-

фійскому шоссе къ Радомірцамъ и Луковицамъ, св д ній, ген.-

ад. Гурко доиосилъ отъ 17-го октября Тотлебену, что между 

Луковицами и Орханіэ находится около 15 турецкихъ таборовъ, 

которые необходпмо было уничтожить, что не могло представ-

лять особыхъ затруднеиій посл одержанныхъ на Софійскомъ 

шоссе поб дъ. Но им я главною задачею удержаніе арміи Ос-

мана-иаши и заиятып возведеиіемъ укр пленій на этомъ фронт , 

ген.-ад. Гурко просилъ Тотлебена выслать пзъ Ловчи, черезъ 
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Турецкій Изворъ иа Яблошщу, достаточио сильный отрядъ, для 

занятія посл дияго иуикта п хотою и артиллеріею. Такимъ спо-

собомъ, по мн нію генер. Гурко, можыо было очистить отъ не-

пріятеля весь раіонъ къ с веру отъ Балканскаго хребта. Вполн 

соглашаясь съ этимъ и не ожидая р шительныхъ д йствій со 

стороны турокъ противъ Сельви и Ловчи, всл дствіе одеряіаи-

пыхъ генераломъ Гурко поб дъ, Тотлебенъ приказалъ геііер. 

Карцову: 1) направить одиу брпгаду 3-й и х. дивизіи съ соот-

в тствующей кавалеріей и возможнон для яровоза артиллеріей 

въ Турскій Изворъ, для д йствій, смотря по обстоятельсгвамъ, 

протпвъ Яблошщъ, Луковицъ плп куда будетъ удобн е; 2) вы-

д лять изъ Ловчснскаго отряда одну или дв роты съ частыо 

кавалеріи въ Тетевень, и 3) заиять Сельви однпмъ нлн двумя 

баталіоиамп 3-й п х. дивизіи, им я остальныя' войска этой ди-

ипзіи вт, .Ловч . 

Это распоряніеніе ие усп л» еще быть прпведениымъ въ 

псііолиеніе, какъ получеыо было донесеніе ген.-ад. Гурко о б г-

ств Ше({)кета - ііаиім съ 12-ю таборами передъ разъ здомъ 

л.-гв. Конно-греиадерскаго полка. Ыачалышкъ этого разъ зда, 

поруч. Бекман7., двіпіувшіісь въ Луковіщу, зам тилъ турецкііі 

обозъ, ВЫХОДІІВИІІЙ двумя колониами, зат мъ всаднпкові. п и -

хоту въ числ 2-хъ таборовъ — все это бросилось къ Орхані;). 

Сиустпвшись съ горъ, конно-греиадеры завязали перестр лку съ 

и хотою, защищавшею мостъ черезъ р. Панегу; туркп, посл 

ИТІСКОЛЬКПХЪ выстр ловъ, б жали и мостъ былъ занятъ нашііыіі 

воіісками. Эта ііаііпка давала полііое право ген. Гурко заклю-

чить, что двшкеніе спльиаго п хотмаго отряда изъ Ловчи _къ 

Яблонпц ув ичается усп хомъ. Между т мъ, если упустіггь 

время, то турки опошштся и Шефкетъ-паша, иолучивъ новыя 

іюдкр пленія, снова станетъ тревожить, какъ Ловчу, такъ п тылъ 

гв. корпуса (21). Одновременно съ этіши заботами ген.-ад. Гурко 

обратилъ вііішаніе на прочное утвержденіе его отряда на заня-

той позпціи, на соотв тствующее его распред леніе, снабяіеніе 

вс мъ необходимымъ и отправленіе сторожевой службы. ЪсЬ 
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ій ры и расіюряженія въ этоиъ смысл былп сгругпшроваиы въ 
приказ по отряду оть 18-го октября. Сущиость пхъ за-
ключалась въ сл дзгющемъ: 1) Распред леніе войскъ. 1-й гв. 
п х. дивизіи приказано остаться на занятыхъ ею м стахъ вие-
реди с. Гориаго Дубияка; гв, Стр лковоіі бригад съ одною 
батареею л.-гв. 1-й арт. брпгады—перейти на позицію протпвъ 
Дольнаго Дубняка, занимавшуюся до т хъ поръ кавалеріею 
Лрнольди и румынами; 2-й гв. п х. дивпзіи—стать возл быв-
шей ігозиціп турокъ у Горнаго Дубняка, им я одинъ полкъ съ 
батареею въ Телпш , фронтомъ къ Софіи, иричемі) баталіону 
л.-гв. Московскаго полка съ батареей л.-гв. 2-й арт. брптады, 
находившимся на Медованской высот ,—присоедіінііться къ своей 
дивизіи; 1-іі брпгад 3-й гв. п х. діівпзш съ тремя батареями— 
перейти въ Крушевицу, впередп которой занять позіщію и 
укр иить ее фронтомъ къ Плевн , причемъ для непосредствен-
иаго занягія Медованской ПОЗІЩІІГ высылать ежедневно отъ брп-
гады одинъ баталіонъ съ батареею, а всему Медованскому от-
ряду перейти на Волынскую гору; войска' на вс хъ этпхъ 3-хъ 
іюзиціяхъ подчпнены генер. Каталею; изъ кавалеріи: 2-й гв. 
дивизіи — перейти въ Махалету н Абаскіой, кавалеріи Ар-
нольди—въ Горный Нетрополь, 4-му гусарскому Маріупольскому 
полку расіюлоніііться возл Горнаго Дубняка, ІВЛ ВО ОТЪ деревни; 
Кіевскому гусарскому полку съ конною батареею—стать возл 
д. Крущевицы п находиться временно въ расіюряженіи генер. 
І аталея; дивизіону І-̂ азанскаго драгулскаго полка—возвратпться 
къ отряду генер. Лашкарева и, наконецъ, Кавказской казачьей 
бригад перейти въ Телишъ и находпться въ подчиненіп на-
чалышка 2-й гв. п х. дивизіи; ожидаемоіі прибытіемъ 3-й гре-
надерской дивизіи стать на позиціп у Горнаго Нетрополя, 
гд п укр ішться; 6-й гв. донской батаре — стать у д. Гор-
наго Дубияка и быть въ непосредственномъ распоряженіи re-
Hep. Гурко; румынской п хот , находившейся на позиціи у 
Дольнаго Дубняка, по см н гв. Стр лковой бригадой, перейти 
въ Горный Нетрополь, гд присоедшшться къ 4-й румын-
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ской дивизіи полк. Бораиеску, а обоимъ полкамъ каларашей 
расположиться между Горнымъ п Дольнымъ Нетрополемъ иа 
ІІОЗИЦІИ Чернозубова; главная квартира отряда — въ Горномъ 
Дубняк ; полевой почт и казначейству гв. корпуса—располо-
ягшгься въ Г. Дубняк ; вс перем щенія исполнить 19-го ок-
тября. 2) М ры гигіеническія и по устройству биваковъ. 
Вс мъ войскамъ на бивакахъ приказано строить прочііыя, теп-
лыя землянки, на полуроту каждая, располагая ихъ длинною 
стороною перпендикулярно фронту и не блия̂ е 600 ш. отъ ук-
р пленій. Ежедиевно два раза и въ разные часы выводить сво-
бодиыя войска, въ полноіі амуниціи, въ ружье и производить 
ішъ небольшія строевыя учеиья. По тревог войскъ отшодь не 
выводить, такъ какъ о всякомъ наступленіи противника будеттз 
изв стно заблаговременно и для вывода войскъ посл дуеть ра-
сгюряженіе начальника оборонительной лішіи. 3) М ры предо-
сторожности. Совокупность ихъ заключалась въ сл дующемъ: 
а) вс мъ частямъ, занимающпмъ передовую линію главной ук-
р иленной іюзпціп, им ть впереди себя, въ разстояніи около l̂ L 
версты, сторожевыя ц пи изъ одной роты отъ каждаго полка; 
въ передовыхъ ложемеытахъ им ть по одноіі рот ; въ ложе-
ментахъ главной лнніи—тчше по одноіі рот , на батареяхъ— 
по одному взводу, причемъ вс мп тремя ротамп на передовоіі 
ЛІІНІІІ командовать одному штабх-офіщеру; б) такія-же м ры 
предосторожности предписаны и 1-ой бригад 3-й гв. п х. ди-
визіи; в) къ главныхъ и хотнымъ корпусамъ приданы неболь-
шія кавалерійскія части; г) между позиціяміг, занятыып п хотою, 
охраненіе возложено на кавалерію; д) наблюденіе за л вымъ бе-
регомъ р. Искера возлон е̂но на 2-ю гв. кавалерійскую дивизію 
и на Кавказскую бригаду Череврша, для чего, между прочпмъ, 
приказано выставить въ д. Княже два эскадрона гв. драгунъ п 
въ Чумаковицы одну казачью сотню; сверхъ того, еяіедневно 
высылать небольшіе разъ зды по дорог въ Чумаковицы, Іени-
кіой, Кияже и Рахово; штабу-же 2-й гв. кавал. дивизіи озабо-
тпться собраніеыъ статпстическихъ данныхъ о количеств зер-
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новаго фуража, ыуки, скота, с на и пр., крайие необходпмыхъ 

для организаціп продовольствія воііскъ. 4) Хозяйственныярас-

поряженія: а) частямъ ігЬхоты и артиллеріи предписано оза-

ботиться устроііствомъ хл бопекарныхъ нечей въ Чериков (І-іі 

п 2-іі ДИВІІЗІІІ) и Петерниц (3-я дивпзія); б) полковымъ обо-

замъ п дивпзіоннымъ лазаретамъ — остаться при своихъ ча-

стяхъ; г) командамъ, иазначаемымъ на фураніііровки, при-

казано быть въ полной амуппціи п непрем нно поДъ началь-

ствомъ офпцеровъ; въ прикрытіе артііллеріііскихъ фураніировъ— 

назначать огь й хоты вооруженныя команды (22). 

Согласно вышеприведеннаго приказа, произведено перемгІші,е-

ніе войскъ, какъ къ сторон Дольнаго Дубняка, куда выдвп-

нута гв. Стр лковая бригада на см ну румыыадгь, такъ п къ 

западному й юго-западному фронтамъ, куда направлены были гв. 

кавалерія, бригада Черевина и л.-гв. Московскій полкъ съ ар-

тиллеріеіі. Гвардейская кавалерія, передвпнувшігсь въ Махалету, 

расположилась тамъ на бивак , высылая по одному лолку съ 

батареей для содерн^анія постовъ въ общемъ обложеніи подт. 

Плевной. На бпвак въ Махалет полкіі и батареи устропли 

довольно прочныя и удобныя землянки, озабочиваясь вы ст съ 

т мъ приведеніемъ хотя въ н которыіі порядокіз довольствія и 

снаряженія частеп. Въ лосл днемъ отношенііі особенно ошущался 

недостатокъ въ подковахъ, которыхъ ие удалось вс мъ раздо-

быть даже въ Никопол и пришлось изготовлять пхъ сампмт, 

пзъ купленнаго съ трудомъ жел за. Изъ предметовъ довольствія 

трудн е всего было добыть, какъ п за все время похода, соль, 

за покупкой которой лриходилось посылать къ Дунаю плп даже 

въ Румынію—въ этомъ сказалось неудобство довольствія воііскъ 

деньгами ВМТІСТО натуральнаго, солью. Для продовольствія лю-

дей и лошадей вс окружиыя деревни былп распред лены шта-

бомъ дивизіи мея^ду частями, при этомъ была установлена 

такса на хл бъ, скоть и фуражъ. Собираемые продукты от-

правлялись также въ Горный Дубнякъ для довольствія гв. п -

хоты (23). 
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Ыа гв. кавалерію была также, какъ видно изъ выщштрив&т 
деннаго приказа, возложена высылка разв дочніііхъ ііартій на 
западъ отъ Искера для изсл доваыія характера м стности и со-
браиія н которыхъ необходимыхъ статистическихъ св д ыііі. 
Наибол е зам чательныиъ пзъ этихъ поисковъ былъ наб гъ 
части л.-гв. Драгунскаго полка на дд. Джурилово и Коморово. 
Поводомъ къ нему послужило сообщеніе, 20-го октября, сд -
ланное штабу дивизія болгариномъ, что изъ Виддииа вышелъ 
16-го числа транспортъ и направился къ Плевн . Для разъяс-
ненія этого обстоятельства приказано было дивизіону л.-гв. Дра-
гунскаго иолка выдвинуться къ западу до шоссе изъ Рахова во 
Брацу п ирорізвестп разв дку; іюпутно съ этимъ ирпказано было 
согнать скотъ и добыть перевозочныя средства, для доставки ыа 
бивакъ найденнаго значитедьнаго количества ячменя въ д. Триякх. 
Во ислолненіе этого полковнпкъ Ковалевскій двинулся съ 4-мъ 
эскадрояомъ въ д. Кияніе п, присоедиішвъ къ себ находпв-
шійся тамъ 2-й эскадронъ, иаправился въ Б лослатину. Отъ 
оставленнаго въ Княже 1-го эскадрона высланъ былъ къ с веру, 
на д. Крушевицу, одинъ взводъ для прпкрытія рекогносцпровкп 
со стороны Рахова. Переночевавъ вблизіі Б лослатииы, драгуны 
двпнулпсь къ д. Сокуляры, гд встр тившіе пхъ съ величай-
шимъ ра,(іушіемъ болгары объявили, что турші забралп у нихъ 
весь скотъ и повозки и что ежедневно къ иимъ явлшотся для 
грабежа черкесы, которые н въ ыын шиій день, въ числ около 
30 чел., ушли на Джурилово. Выславъ въ этомъ направленіи 
на здниковъ 2-го эскадрона, іюдъ командою поруч. гр. Ребин-
дера, Ковалевскій двпнулся за ними съ остальною частью дра-
гунъ. Съ прибліцкеніемъ къ черкеской д. Сагатъ, послышались 
выстр лы вправо, въ кукурузныхъ поляхъ, но разъ зды ничего 
тамъ не открыли; точно также высланный въ д. Сагатъ кап. 
баронъ Стемпель нашелъ ее пустой, Между т мъ гр. Ребиндеръ 
съ на здниками, встр тивъ впередн иартію конныхъ черкесовъ, 
завязалъ съ ними перестр лку. Для подцержанія его выслаиъ 
былъ взводъ 2-го эскадрона, ш.-к. Гульковскаго, и общее началь-
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ство ыадъ этою партіею поручено іюлк. Лпхтанскому. Одновре-

менно съ этпмъ бар. Стеипель со взводомъ 2-го эскадрона на-

правился вл во къ д. Коморову. Подъ хавъ къ деревн , онъ съ 

частью драгунъ обогнулъ ее справа, а іірап. Пыжовъ съ ос-

тальными—сл ва, всл дствіе чего часть встр тпвшихъ ихъ вы-

стр лами вооруліенныхъ жіітелеіі прекратили огонь и сда-

лись въ чпсл 17 чел., а остальные б жали въ горы, откуда 

продолжали пальбу. He обращая на нихъ вниманія, Стемпель 

занялся сборомъ подводъ. 

Впереди, у д. Джзфіілова, завязаласьчастая перестр лка мел^ду 

партіей Лихтанскаго и черкесами, а также башибузуками, всл д-

ствіе чего Ковалевскій съ 4-мъ эскадрономъ направился въ ту 

сторону. Появленіе отряда у Джурилова произвело тамъ силь-

ный переполохъ: собранныя изъ разпыхъ м стъ и нагруженныя 

подводы угонялись турками куда попало и преиыущественно въ 

горы, между т мъ какъ мужское мусульманское иаселеніе съ 

черкесами й башибузуками р шилось защищаться. Подходя къ 

деревн , гр. Ребиндеръ обогнулъ ее п завязалъ перестр лку съ 

черкесами, ускакавшими изъ Джурилова и занявшпми гі)ебень 

высоты, а полк. Лихтанскій ворвался по пятамъ башибузуковъ 

въ деревшо п, встр ченный выстр лами м стныхъ жителей, сп -

шплся, чтобы выбить пхъ изъ домовъ. Туркп сопротивлялись 

упорно и даже былп случаи, что ніеніцины защищалпсь съ ору-

жіемъ въ рукахъ; т мъ не ыен е черезъ два часа деревия была 

очнщена и оружіе у башибузуковъ было отобрано. Для пресл -

дованія б жавшпхъ изъ деревни былъ высланъ полуэскадронъ 

4-го эск., подъ начальствомъ кап. Назиыова, а въ помощь про-

должавшимъ перестр лігваться съ черкесамп на зднпкоиъ на-

правленъ былъ nop. Свпщевскій со взводомъ 2-го эскадрона. 

Собравъ зат мъ у д. Сагата подводы и скотъ п распустивъ 

захваченныхъ, до 50 ч., башибузуковъ, Ковалевскій двинулся 

обратно на бпвакъ въ д. Махалету. Потеря отряда состояла 

всего въ н сколькихъ раненыхъ, НПНІНИХЪ чинахъ (24). 

На сл дующій день по возвращеніи драгуиъ, т. е. 23-го 
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октября, были выслаиы тоже силыіыя партіи для разв докъ, 
а именмо: 3 зскадроиа л.-гв. Гусарскаго Его Величества полка 
въ направленіи къ г. Врад й три эскадрона (2-й, 3-й, 4-п) 
л.-гв. Уланскаго полка къ Рахову. Отъ уланъ оставлеио было 
2 взвода въ Кішже для связи съ гусарами и дивизіей. Сд лавъ 
въ первый день около 50 в., уланы остаиовились на ночлег 
въ котловин верстахъ въ 7 отъ Рахова. Ночью поручикъ бар. 
Будбергъ въ сопровонадеыіи болгарпна и 4-хъ иижнихъ чпновъ 
достигъ Ломъ-иаланкскаго шоссе и порвалъ тамъ телегра(|)ііую 
проволоку. На сл дующій день, подойдя къ Рахову, укр пле-
нія котораго были отличио видны, отъ улаиъ были выслаиы 
впередъ на здипкіі подъ ыачальствомъ бар. Будберга п гр. 
Сиверса; при этомъ генер. штаба кап. Храіювпцкій прекрасио 
снялъ вс видимыя турецкія укр плеыія. Исполігавъ свою глав-
ную задачу, а также захватпвъ зиачителыюе колпчество скота, 
улаиы иоверыулп обрахио па Шяже къ Махалет , гд и при-
соединилпсь къ дивизіи. 

Между т мъ генер. Леоыовъ, уб дпвшись пзъ рекогносци-
ровки л.-гв. Конно-гренадерскаго полка ш.-к. Вилламова, а таюке 
пзъ распросовъ нсителей, что г, Враца заиятъ одиою непрія-
тельскою п хотою и что въ иемъ собраны зиачительные про-
довольствениые запасы, р шился овлад ть этимъ городомъ. Съ 
:ггою ц лыо (яіъ 27-го октября двинулся туда двумя колоннами: 
въ правоіг, по раховской дорог , шелъ л.-гв. Улапскііі Его Ве-
личества полкъ, а въ л вой, по трудной горпстой дорог черезъ 
Вробежіпщу, подъ начальствомъ генер. Клота,—л.-гв. Конно-
гренадерскій и Драгунскій полки, при 4-хъ конныхъ орудіяхъ 
(2-й и 5-й батароіі). Сд лавъ около 40 верстъ, колоныы вечеромъ 
того-же дыя перешли: правая къ Мраморени, л вая къ Вробені-
ішц . Тамъ генер. Леоиовъ получилъ бол е подробныя св д -
пія о Врац , а ішенио, что она защііщается 800 ч. п хоты и 
800 черкесами, причемъ мусульманское населеніе уб жало въ 
горы; болгары тоніе показывали, что серьезныхъ укр пленііі ие 
им ется и что во Врацу свезены съ 4-хъ у здовъ продоволь-

14 
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ствешіые щшпасьь, которые предполагалось отправить въ Орханіэ. 
На сл дующііі день, 28-го октября, отрядъ дврнулся тоже двумя 
колоннами: л вая выстуііила въ 7 ч. утра, а правая—въ 11\2 ч. 
Для перехвата орханійской дороги высланъ былъ вл во, на Дер-
манце, дивизіоиъ (2-й и 4-й эскадроны) л.-гв. Драгунскаго полка, 
подъ командою полк. Лихтанскаго, которому приказано было 
идти къ р. Искеру и занять тамъ переправы и броды на до-
рог изъ Врацы въ Орханіэ. Въ ІО3^ ч. об колонны подошли 
къ городу: правая съ с верной стороны, л вая—съ южной. Бла-
годаря закрытой м стности п принятымъ м рамъ скрытности, 
л вая колонна была совершенно не зам чена турками. По про-
пзведенной начальшшомъ штаба дивизіп полк. Бунаковымъ ре-
когяосцпровк , оказалось, что турки совершенно не ожидали 
ыасъ въ южномъ направленіи; напротивъ, на с верной сторонТі, 
по раховской дорог , видн лся непріятельскій конный пикетъ; 
въ томъ-Hte направленіи зам чено было н сколько окоповъ 
п войсковыя палатки. Л вая колонна развернулась въ бо-
свой порядокъ сначала фронтомъ къ с веру и сл довала прямо 
во флангъ турецкимъ окопамъ п лагерю. Артиллерія заняла 
позицію и открыла огонь. Конно-гренадеры, шедшіе въ эска-
дронныхъ колоннахъ на полныхъ интервалахъ, прав е драгунъ, 
перем иили фронтъ, зайдя правымъ флангомъ впередъ, и стали 
наступать на турокъ съ фронта, а 1-й и 3-й эскадроны дра-
гунъ шли въ прежнемъ нанравленіи. Посл н сколышхъ вы-
сгр ловъ батарея перем нила позицію, п лпшь только открытъ 
былъ огонь съ этой ближайшей дистанціи, а съ с вера показа-
лись уланы, какъ турки бросились изъ окоповъ и поб жали за-
нимать городъ. Посл непродоляіительной канонады, конно-гре-
иадеры сп шплись и сразу ворвались въ городъ; съ с вера во-
шли въ него сп шенные уланы. Съ южной стороны полк. Ко-
валевскій, узнавъ отъ на здниковъ, что турки б гутъ въ горы, 
а не по орханійской дорог$, повелъ свой дивизіонъ къ городу, 
но, получивъ приказаніе прикрывать артиллерію, оставилъ съ 
этою ц лыо 1-й эскадронъ, а съ 3-мъ ворвался въ городъ на 
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иерер зъ путп иепріятслю. Встр ченный выстр лами, онъ сп -
шилъ эскадронъ и, выд ливъ 3 взвода по улпцамъ, приказалъ 
имъ выбивать и гнать турокъ. Посл дніе, впрочемъ, защища-
лпсь не для обороыы города, а только, чтобы прикрыть свое 
отступленіе. Пресл дуемые турки, уб жавъ изъ города, спасліісь 
въ горахъ, потерявъ убитыми и пл нными до 80 челов.; наши-же 
потерн состояли изъ 1 раненаго офицера (л.-гв. Драгунскаго п. 
іірапор. Данилевскій) и 8 убитыхъ и раненыхъ НИЯІНИХЪ ЧИ-

мовъ. Все д ло окоичилось около 12\ ч. дня, причемъ усп хь 
его р шенія въ нашу пользу главнымъ образомъ обусловливался 
неояіиданиостью появлеиія кавалеріи. Въ тотъ-яіе день диви-
зіоиъ драгунъ полк. Лихтаискаго, направленный для занятіи 
переправъ на р. Искер , иерейдя эту р ку въ бродъ у д. 
Дерманцы, встр тплъ у д. Реберкова около 200 ч. турецкпхъ 
всадниковъ. Выбивъ ихъ изъ Реберкова сп шеннымъ 2-мъ 
эскадрономъ, Лихтаискій пресл довалъ ихъ къ ущелью, иду-
щему по направленію къ Орханіэ. На сл дующій день 2-й 
эскадроіп> возвратился къ полку во Врацу, а 4-й остался 
на Искер , ііричемъ 30-го числа им лъ еще стычку съ пар-
тіей турецкой коншщы, чпслительностью около 100 чел., кото-
рыхъ прогиалъ въ горы. Захваченные запасы отправлены были 
въ Горный Дубнякъ (25). 

Къ Телишу, какъ упомянуто, высланы были л.-гв. Мос-
ковскій полкъ съ батареей и Кавказская казачья бригада. По-
сл дияя выдвинута была впередъ, а для поддержки ей выстав-
леиъ въ Радомірцы баталіоыъ л.-гв. Московскаго полка съ 2-мя 
орудіями. Ц ль д ііствій бригады была выражена полк. Чере-
шіну въ сообщеніи геиер. Нагловскаго отъ 18-го октября, со-
гласмо которому казаки должны были іірикрывать фронтъ те-
лишскаго заслоиа п, иаходясь южн е Радомірцъ, быть въ по-
стояииомъ сопрпкосновеніи съ непріятелемъ. Кром того, Че-
ревииъ долженъ былъ связаться съ разъ здами Ловченскаго 
отряда, доходившими до р. Вида (дд. Дерманцы и Таросъ); 
къ западу же приказано им ть одну сотню въ Чумаковицахъ 

14* 
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п держать связь, no л вому берегу Искера, съ гв. кавалеріею. 

Всл дствіе этого Кавказская бригада, выстушшъ 19-го къ Те-

лишу, гд оставнла одну сотшо, перешла па сл дующій ДСІІЬ 

въ Луковпцы, откуда выслала указанные выше разъ зды. Бесь 

ііЗгть orij Телпша до Луковицъ свид тельствовалъ о посп шно-

стп отступлепія турокъ, причемъ значптельная часть и-мущества, 

оружія и снаі)ядовъ была брошена пміі по дорог . Всл дъ за-

т мъ казаки передвинулись къ Петровенамъ, откуда продолжали 

иоддерлашать связь съ гв. кавалеріеіі п московскимъ отрядомт,. 

Сборъ скота пропзводился согласно прпказаній по кориусу. He 

только мусульманское населеніе занятой территоріи, но и бол-

гары угрожаемыхъ черкесами и башибузуками селеиій уходплп 

въ бол е безопасныя м ста. 22-го октября Черевинъ получилъ 

сообщеніе генер. штаба полк. Сухотіша о томъ, что генер. Гурко 

яіелалъ бы дальн йшаго выдвпяіенія впередъ казаковъ, если 

можно до самаго г. Орхаиіэ, причемъ Черевинъ долл?енъ былъ 

предложііть отъ имени генер. Гурко командовавшему частямп 

Ловченскаго отряда, генер. Давыдову, выслать кавалерію его 

отряда черезъ Тетевень тоже въ Орханіэ для осв щенія страны 

къ югу отъ Тетевень—орханійской дороги. Отважиые казакп, 

предупренідая виды начальника отряда, уяіе ііропзводпліі своп 

попски въ яіелаемомъ направлеиіи, пробираясь до Великихъ Бал-

канъ. Такъ, 23-го числа есаулъ Шанаевъ доносилъ изъ Ябло-

нпцы, что разъ здъ доходилъ до Орханіэ. гд вид лъ турецкій 

лагерь и узналъ отъ захваченнаго языка, что тамъ находится 

около 10-ти таборовъ (7,000 чел.) и что разъ зды казачьп 

связались въ Яблониц съ высланиыми отъ Ловченскаго отряда. 

Всл дъ зат мъ Кавказская брпгада продвпнулась еще дал е 

впередъ и 24-го чпсла прибыла въ с. Яблоипцу, гд вступила 

въ т сную связь съ высланиой изъ Ловчи 2-ю бригадою (11-й 

Псковской и 12-іі Великолуцкій полки) 3-й п х. дивизіи, при-

бывшей еще 22-го октября къ Турскому Извору. Весь путь до 

Яблогшцъ былъ ус яиъ брошенньшъ туркаші пмуществомъ п 

оружіемъ; ио въ то же время туркп сосредоточивалпсь у Этро-
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поля, Правца п Оркаиіэ, гд укр плялись и грабили, при по-
средств башибузуковъ, окрестиую страпу. 

Для водворенія спокойствія ж охраиы им вшихся запасовъ, 
выслаиы былп отъ казаковъ усилеипые разъ зды къ востоку 
черезъ Лупени и Хапъ-Брусенъ, на соедииеиіс съ ловченскпміі 
разъ здами фл.-ад. полк. Орлова, и къ западу па Впдраръ и 
Скривеиы (26). 

Для поддержаки кавалеріи и заиятія Телиша выдвпиутъ 
былъ л.-гв. Московскій полкъ съ 4-ю батареею л.-гв. 2-й арт. 
бригады. Первоиачалыіо направлеиы былп туда только 21І2 ба-
таліона этого полка, такъ какъ дв роты (7-я и 8-я) сопровождали 
ил ииыхъ турокъ въ Боготъ, а первый баталіош. иаходился ыа 
Медоваископ гор . Впсредъ въ Радомірцм выслапъ былъ 3-іі бата-
ліоиъ л.-гв. Московскаго полка съ 2-мя орудіяии, подъ началь-
ствомъ полк. Ашічкова. Прибывъ поздио лочью 19-го октября 
по иазиачеііію, полк. Лнпчковъ на сл дующій день, совм стио 
съ генер. шт. кап. Эигельгардтомъ, тщательно осмотр лъ поки-
иутую турками и заиятую московцамп позицію, которую иеоб-
ходимо было прпспособить и исправить сообразно новому ея на-
значеиію; пришлось прод лать новые выходы п засыпать им в-
шіеся, усилпть профили н которыхъ ложемеитовъ, устроить тра-
версы и т. п. Дежурная часть выдвинута была впередъ къ мосту 
иа р. Паііег . На ряду съ этимъ прпзиано было полезнымъ ис-
иравіггь им вшіяся по р к мелыпщы для перемола напдоннаго 
зерна и отправки получеігаой такимъ образомъ мукп въ Телишъ, 
иа довольствіе полка. Часть посл дияго, въ состав І 1 ^ баталіо-
на, ііаходившаяся съ 19-го числа въ Телиш , загшта была при-
веденіемъ въ порядокъ и охраиой захвачешіаго у турокъ продо-
вольствія и боевыхъ запасовъ, а таюке госпиталя Красной Луиы, 
оставлеинаго въ селеніи. Кром того необходимо было прпспо-
собить къ оборон занятую позіщію. Съ присоединеніемъ 20-г() 
числа къ полку 1-го баталіона и ротъ, конвоировавшихъ пл и-
ныхъ, л.-гв. Московскіп полкъ получилъ приказаніе составпть 
собою п хотиый авапгардъ войскъ, располон№ниыхъ подъ Плев-



214 

иою, на Софійскомъ шоссе, для чего перейти въ д. Радомірцы, 
занять тамъ позпцію п, укр пившись на ией, оказать энергиче-
скііі отпоръ Щефкету-паш , если-бы онъ вздумалъ направиться 
къ Плевн . 22-го октября, оставивъ въ Телиш 4-ю роту для 
охраненія складовъ, больныхъ и раненыхъ, полкъ съ 6-ю ору-
діями 4-й батареи л.-гв, 2-п артил. бригады перешелъ въ Ра-
домірцы, гд и прпсоедигіплся къ своему 3-му баталіону. Съ 
23-го по 26-е октября полкъ занятъ былъ укр пленіемъ заия-
той позиціи, организаціей службы на ней и т. п. Для сод й-
ствія полку въ фортификаціониыхъ работахъ, прислана была къ 
нему команда гв. Сапернаго баталіона. Между т мъ назначеи-
ный командиромъ полка ф.-ад. полк. Гриппенбергъ, представляясг. 
генёр. Гурко, получилъ отъ него ііриказаиіе возможно дал е 
выдвинуться впередъ и занять позицію йіежду Яблоницеіі п Орха-
ніэ. Прибывъ въ Радомірцы, Гриппенбергъ не могъ немедленно 
исполнить полученнаго приказаиія, за недостаткомъ продоволь-
ствія, и, только обезпечивъ себя частью м стными средствами, 
частью изъ прибывшаго вольноиаемнаго транспорта, онъ съ пол-
комъ и батареей 27-го выступилъ къ Яблониц , гд уже на-
ходилась 2-я бригада 3-й п х. дивизіи, пмбя впереди, верстахъ 
въ 12, у Оссикова, 2 баталіона Псковскаго п хотиаго полка. На 
сл дующій день, 28-го октября, Гриппеибергъ перешелъ въ Ос-
сиково, гд п укр пился, им я н сколько л в е себя 2 бата-
ліона Псковскаго полка, а впереди, верстахъ въ 2-хъ, Кавказ-
скую казачью брпгаду (27). Итакъ, отрядъ г.-ад. Гурко за-
нялъ обіиирную территорію къ западу отъ Плевны, влад я стра-
ной до Искера и с верныхъ склоновъ Балкановъ—таковы былп 
блестящіе результаты поб дъ.. одержаниыхъ иа Софійскомъ шоссе. 
Но оііи не былп еще іістощены, а обиаруживаліісь, для насъ 
весьма выгодно и въ протпвоіюложномъ направлеиіи—къ сто-
рон Плевны. 

Мы уже знаемъ, что, согласно приказа отъ 18-го октября, 
къ Дольному Дубняку была выдвшіута иа см ну румынъ гв. 
СтрТілковая бригада съ одной батареей. Тамъ иепріятельскія 
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укр пленія состояли изъ расположениыхъ по об стороиы де-
ревни н сколышхъ редутовъ и траншей, Центръ позиціи состав-
ляла сама деревня. Редуты по постройк прпнадлежали къ тому 
типу. который встр чался на этапахъ. Особенность ихъ заклю-
чается въ томъ, что рвы ихъ были чрезвычаішо круты, а цен-
тралыіыя батареи (преимущественно искусственно" обд ланные 
естественные холмы) высоко приподняты, пм я такимъ образомъ 
круговой обстр лъ, но вм ст съ т мъ представляя отличную 
ц ль для непріятельской артиллеріи. Съ нашей стороны въ раз-
стояніи около версты отъ деревни выстроены былп батареи и 
ложементы для стр лковъ. Ообственно мы пршшли отъ румынъ 
уже готовыя укр пленія, но развили и расширили ихъ. Въ 
укрішленіяхъ этихъ заслуживало вниманія то обстоятельство, что 
румыны, ио ирим ру турокъ, опоясывали батареи, непосредственно 
впередн пхъ фронта, сплошными траншеями, соедпиявшішися съ 
таковыми же по стороиамъ батареи. При командованіи занятой 
нами позиціи надъ непріятельской, причемъ м стность постеиенно 
пониніалась къ р. Виду, можно было разсчитьшать на двухъярус-
ныіі огонь: изъ батарей и непосредственно впередп лежащпхъ 
траншей. Но наши воііска къ такому расположенію посл днихъ 
относились съ недов ріемъ и находили, во-первыхъ, что стр лкп 
въ нихъ могли страдать, какъ отъ свопхъ, такъ и отъ непрія-
тельскихъ снарядовъ и, во-вторыхъ, что при этомъ уменьшалось 
упорство защиты п хотою своей батареи. 

Стр лковая бригада съ занятой позидіи производила посго-
янную перестр лку съ непріятелемъ и несла н которыя потери 
отъ м ткаго огня отличио пристр лявшихся турокъ (убигь л.-гв. 
1-й арт. бригады ирап. Веселаго). Гораздо большія предвид лись 
потери виереди, такъ какъ г.-ад. Гурко считалъ совершенно не-
обходимымъ атаковать Дольныіі Дубнякъ и выжпдалъ только при-
бытія направлеиной къ Плевн 3-й гренадерской дивпзііі, чтобы 
прнступить къ атак непріятельской позіщіи. Д йствительно лпнія 
обложенія за р. Видомъ, благодаря выдающемуся положенію, 
занятому неиріятелемъ у Дольняго Дубняка, выходила слншкомъ 
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длшшой п слабоіь Долышіі Дубнякъ былъ ішенно узломъ тУіхъ 

дорогъ, по которымъ войска наши должны былп-бы двпгаться 

для взапмііоіі поддержки, въ случа попытокъ турокъ къ прорыву. 

Посл дующія событія доказали, что, влад я не только Дольнымъ 

Дубпякомъ, ио и впередиленіащею къ р. Виду м стностыо, мы 

не могли въ минуту прорыва сосредоточить тамъ бол е 35,000 

чел., а потому поиятно, что если-бы Османъ влад лъ этой пе-

редовой иозпціей, то, подъ прикрытіемъ ея п пользуясь обшіір-

шямъ плацдармоыъ, онъ могъ-бы гораздо свободггііе маневриро-

вать п съ еще болыпей силой произвестп свой окончателыіыіі 

ударъ, который для иасъ былъ-бы т мъ опасігЬо, что исполііеіш; 

сосредоточеиія представляло-бы намъ ббльшія трудвгв̂ стй, ч мі, 

прп условіп влад нія Дольнимъ Дубиякомъ. ГІо атішъ соображе-

піямъ генер. Гу[)КО р шился пепрем нио овлад ть Д. Дубиякомі^ 

хотя ие встр тилъ сочувствія въ Тотлебеи , которыіі иам ревался 

личио сго уб дить отказаться отъ этоіі атаки (28). Прп такпхъ 

обстоятельствахъ турки сами помогли мирному разр шенію этого 

важнаго вопроса, 

Коистаитинопольское правительство, удалемгюе на сотип всрстъ 

оть театра главиыхт. воегшыхъ событій, т мъ но меи е, какъ мы ужо 

знаемъ, не отказалось отъ вм шательства въ операціи своихъ армііі п 

ііаправлеиія ихъ д ііствій, сообраліаясь не столько съ обстоятель-

ствами, обусловліівавшимп собою совокушюсть всей обстановкп, 

сколько съ своішп собствеинымп яіеланіями и предполоя^епіями. Ту-

рецкііі военпый сов тъ оправдалъ старпиную, хорошо-установпв-

іпуюся репутацію вс хъ крцгсратовъ: въ то время какъ Осмаиъ про-

сплъ разр шеиія отступпть отъ Плевны, предвпдя ея иеизбГ^кную 

блокаду, — ему УТО было воспрещеио; когда-яш, наоборотъ, бло-

када стала фактомъ совершпвшпмся, когда сообщенія Осмаиа 

были окончателыю прерваиы и замолкъ звукъ выстр ловъ передъ 

павшіши подъ руссшшъ оружіемъ Горнымъ Дубпякомъ и Тели-

шемъ,—воениын сов тъ, узиавъ объ участи ііостигшей эти ваншые 

пуикты, р шилъ, 17-го октября, пемедлешю послать приказаніе 

Осмапу-паш , во изб жаиіе сдачи отъ голода, удеряшваться до 
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посл дней крайгіости, зат мъ, взявъ съ собою ііолевую артпллерію 
и предавъ пламеші городъ и тЬ запасы, которые ие могли быть 
увсзены, отстушіть съ войсками и съ населеніемъ въ Орханіэ, 
или въ другой пуиктъ, по его усмотр шю. Р шеніе военнаііо 
сов та осиовывалось на томъ, что, если-бы у турокъ п были 
войска для возвращенія потеряішаго и оии были-бы отправлены 
къ ПлевігТ;, то неизб жно опоздали-бы прибытіемъ, такъ какъ 
еще ІІТІСКОЛЬКО дисй назадъ Османъ сообщилъ въ Коыстантшю-
поль, что въ ПлевнІ; провіанта им лось всего на недТілю (29). 
Это, конечпо, справедливо, но такое положеиіе было создаио для 
храбраго турецкаго паши имешю воеинымъ сов томъ, возлагав-
иіііі іъ теіюрь на него иевыполішмую задачу.—Меніду т мъ на-
чалышкъ гариіізопа въ Дольиомъ Дубияк , геперальнаго штаба 
иолк. Воли-бей, изв щая Осмаиа-пашу о сраженіи, происходив-
шемъ у Гориаго Дубляка, о перерыв съ посл дпимъ сообіцоиііі 
и о ііастуііпвшеіі зат мъ тишин , пзъ чего оыъ заключалъ, что 
Лхметъ-Хивзи-наша съ его гарнизоіюмъ взятъ въ пл иъ, пспра-
шивалт, указаиій, какъ д йствовать его отряду. Осмаиъ-паша, 
опасаясь чтобы гарнизонъ Долыіаго Дубняка не постпгла такая-
же участь, какъ и І^орио-Дубнякскш, прпзналъ иеобходііічымъ 
исмсдлеыно отозвать отрщъ Велп-бея въ. Плевыу. Передача атого 
прпказанія возложеиа была на храбраго и распорядительнаго на-
чалыіика черкесской кавалерійской МИЛІЩІІІ маіора Ахмета-бея, 
которгяй иемедлешю, 18-го октября, п отправился въ Долыіыіі 
Дубпякъ, куда прнбылъ иочыо п леродалъ получешіыя. пмъ ин-
струкціи Вели-бею. Ыо посл дній пе им лъ возможностп иемед-
ЛСІІІЮ исполііпть приказаиіе Осиана и отлонсилъ свое высіупленіе 
до сл дующей іючп. Припявъ вс м ры иредосторожности и при-
бГігиувъ къ разиымъ хптростямъ (костры, п ніе п сенъ и пр.). 
чтобы скрыть свое отстуііленіе, туркп въ 11 ч. вечера 19-го 
октября тихо выстушші изъ Долыіаго Дубняка къ Плевн , куда 
благополучно добрались и расположішісь на ыочлегъ вблнзи моста 
черезъ р. Видъ (30). 

Между т иъ 20-го чпсла утромъ комапдиръ л.-гв. 2-го 



218 

стр лковаго баталіоиа, фл.-ад. полк. Грпппеибергъ, обходя свои 

передовые посты. зам тилъ полную тшиішу, спокойствіе и от-

сутствіе людей на непріятельской позиціп у Дольнаго Дубияка. 

Для пров ркп своего неожиданнаго открытія, онъ немедленно 

выслалъ впередъ патруль изъ охотниковъ, который безпрепят-

ственно вошелъ въ непріятельскій редутъ; тогда, всл дъ за па-

трулемъ, была двинута впередъ стр лковая ц пь, а генер. Эл-

лисъ отправилъ для усиленія 2-го баталіона стр лковъ Импера-

торской Фамиліи п два орудія. Къ этому времени сос днія ча-

сти, зам тпвъ тоже охступленіе турокъ, двинулись виередъ со 

вс хъ сторонъ. Изв щеиный Эллисомъ, геіг.-ад. Гурко, немедленно 

ирпбывъ къ Дольному Дубняку, лично направлялъ подвигавшіяся 

къ Виду войска и указалъ имъ ту позицію, которую онп должны 

былп занять, причемъ кавалерійскіе посты расположились въ не-

посредственной близости р. Вида. Такъ мпрно совершилось за-

нятіе чрезвычайпо важной турецкой позіщіи у Дольнаго Дуб-

няка, борьба изъ-за которой могла бы принять чрезвычаііно 

кровоііроліітныіі характеръ, всл дствіе блпзкаго присутствія всеіі 

арміи Османа-пашп. Описанное событіе несомн нно составляетъ 

лпшь одно пзъ звеньевъ той ц пи чрезвычаііно важныхъ для 

насъ посл дствій, которыя вытекали пзъ поб дъ, одержанныхъ 

генераломъ Гурко на Софійскомъ шоссе. 

Выдвинувшіяся по направленію къ р. Впду наши воііска 

охранялись кавалерійскіши пикетами, стоявшею за ними п хот-

ною сторожевою ц пью, а дал е дежурнымп частями отряда. ко-

торый, залявъ вышеупомянутую позпцію, іірочно на ней утвер-

дплся. Сама позиція занята была 1-й гв. п х. дивизіей; ирав е, 

на Трнинскихъ высотахъ, стояла 2-я брпгада 3-й гв. п х. ди-

визіп, л в е, примыкая къ румьшамъ, стала бригада прибывшеп 

3-й грен. дивизіи, им я за собою въ резерв , у Горнаго Нетро-

поля, другую бригаду, Въ общемъ резерв , у Дольнаго Дуб-

няка, сталп 2-я гв. п х. дивизія и гв. Стр лковая брпгада. Ха-

рактеръ нашихъ укр пленій, конечно, былъ доволыю разнообра-

зенъ: люнеты, редуты и пр. верки. начертаиіе которыхъ обу-
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словливалось м стиостыо и требоваиіямм оборопы; ио напбол е 

употребителыіыми соорун;еніями были эполементы для батарей 

и ложемеиты для п хоты; наибол е важные въ оборонителыюмъ 

смысл пуикты были защпщены редутами. Передовые стр лко-

вые ложементы были вынесены шаговъ на 900 передъ батареи; 

за ними располагались закрытія для поддержекъ и, наконецъ, 

прпбліізптельио на линіи батарей — резервные ложементы. Вс 

подробыости новаго распредТіленія и службы воііскъ онред ля-

лись прпказомъ по отряду отъ 21-го октября. Содержаніе его 

сл дующее: 

«Всл дствіе отступленія пепріятеля отъ с. Дольный-Дубиякъ, войскамъ 

віі рсннаго мн отряда занять сл дующее повое расположеніе: 

А. 1) 1-й бригад 3 й гвардейской п хотной дивизіи съ ся артиллеріей 

продвшіуться впередъ и занять позицію правымъ флапгомъ на высот Медо-

ванской горы, такъ что фроптъ позицін будетъ п сколько позади выхода изъ 

Картожабенскаго ущелья. 

2) 1-й гвардейской п хотной дивизіи занять укр пленную позидію версты 

V/,, вперсди Дольнаго-Дубпяка фроптомъ къ выходу изъ Гривицкой долины. 

Прц этоиъ им ть въ боевой линіи три полка и вс шссть батарей. Четвер-

тому полку остаться въ частпомъ резерв . На обоихъ флангахъ постропть 

сомкнутыя укр пленія, па одинъ баталіонъ и четыре орудія каждый. 

3) 2-й гвардейской п хотной дивизіи и гвардейской Стр лковой бригад 

стать въ общій резервъ и расположиться около деревіш Долышй Дубнякъ на 

южной ея окраин . Гвардейской Стр лковой бригад состоять подъ началь-

ствомъ начальника 2-й гвардійской п хотной дивизіи. 

4) Гвардейскому Саперному баталіону стать при выход изъ дер. Доль-

паго-Дубняка, на окраин ея, обращенной къ Плевн . 

5) 3-й гренадерской дивизіи расположиться сл дующимъ образомъ: одной 

бригад съ тремя 9-ти фунтовыми батареяии стать на укр пленной позиціи, 

на правомъ фланг румынскон познціи; другой же бригад съ тремя 4-хъ 

фунтовыми батареями стать въ резерв у дер. Гориый-Нетрополь, на западпой 

ея окраин , фронтомъ къ Плевн . На правошъ фланг гренадерской бригады 

построить сомкнутыя укр пленія. 

6) Кіевскому гусарскому полку съ конною батареею стать на р. Впд , 

позади 1-й бригады 3-й гвардейской п хотной дивизіи. 

7) Маріупольскому гусарскому полку стать у дер. Дольный-Дубнякъ, на 

западной ея окраин . 
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8) Донскому казачьему № 4-го полку стать рядомъ съ Маріупольскимъ 

гусарскимъ полкомъ. 

9) Всему Астрахапскому драгунскому полку присоедппиться къ 9-й кава-

лерійской дивизіи; дивизіопу Казанскаго драгунскаго полка стать на правомъ 

фланг отряда генерала Бремзепа па Волынской гор . 

10) Обоимъ полкамъ каларашей стать впередн Демиркіоя, между р. Ви-

доиъ и л вымъ флангоыъ укр пленной рушлпской позиціи. 

11) 6-й гвардейской казачьей Донской батаре стать вм ст со 2-й гвар-

дейскою п хотною дивизіею по указапію штаба дивизіи, и оставаться въ 

моемъ непосредственномъ распоряженіи. 

12) Вс мъ остальньшъ частямъ остаться па м стахъ, указапиыхъ въ при-

каз за № 30-мъ * ) . 

<Б. 1) Впереди укр пленныхъ позицій, въ разстояпіп около VL версты 

отъ нихъ, держать п шую сторожевую д пь, въ которуіо наряжать: впередп 

позиціи 1-й бригады 3 й гвардейской п хотной дивизіи дв роты, по одпой 

отъ каждаго полка; впереди позиціи 1-й гвардейской п хотной дивизіи три 

роты, по одной отъ полковъ: Преображепскаго, Семеповскаго и Изиайловскаго; 

впереди позиціи гренадерской дивизіи дв роты отъ каждаго полка бригады, 

занимающей позицію; впереди румынской познціи три роты, по усмотр пію 

начальника 4-й дивизіи. При этомъ правый флапгъ ц пи отъ 3-й гвардей-

ской п хотной дивизіи и л вый флангъ румыпской ц пи должны пепреи нпо 

уішраться въ р. Вндъ. Такимъ образомъ, ежедневно въ ц пь будутъ выходпть 

по 10-ти ротъ; ц пи вс хъ ротъ должны быть въ общей между собой связи 

и должны окопаться. 

2) Впереди сторожевой п хотной ц пи, въ разстояпіи около одвой всрсты 

отъ нея, выставить отд льныё кавалерійскіе пикеты, по одпому взводу, въ 

12 рядовъ калгдый, и непрем нно при офицер . Впереди д пи 1-й гвардей-

ской п хотной дивнзіи выставить два пикета отъ Кіевскаго гусарскаго 

иолка; впереди ц пи і-й гвардейской п хотной дивизіи два пикета отъ Ма-

ріупольскаго гусарскаго полка; впереди ц пи гренадерской дивизіи два пикета 

отъ Казачьей бригады и впереди румыпской ц пи три ппкета отъ каларашей; 

всего ежедневно будетъ наряжаться по 9-ти пикетовъ; каждый пикетъ дол-

жопъ выставнть впередъ на разстояніи около 5 0 0 — 6 0 0 шаговъ по три поста. 

Пшшты должны постоянно патрулировать между собою. Такимъ образомъ, 

впереди п хотиой сторолсевой ц пн образуется кавалерійская сторозксвая ц пь. 

Об ц пи должны наблюдать м стность впереди съ возможно болыпей 

бдительностыо и не пропускать пикого изъ Плевны, ни въ Плевну; переб ж-

*) Онъ приведепъ мпою выше. 
А. П. 
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чикоіп. же доставлять въ ближлйші п хотпые караулы, откуда доставлять 

нхъ въ Комепдантскоо управлсніе въ дер. Дольный-Дубнякъ. 

Зат зіъ отъ остальной кавалеріи аваішостпой ц пи пе держать. 

3) На укр плеииыхъ гюзиціяхъ еж дневно паряжать отъ каждаго полка 

по одпой рот въ передовую лииію (стр лковую) ложомептовъ и по дв роты 

въ главную линію лояюментовъ (на высотахъ батарей). Вс орудія батарей, 

пазпаченныхъ занимать укр пленія, держать въ построенныхъ батареяхъ, щш-

слугу же и лошадей посылать въ укр плепія только для одпого взвода. Ору-

дія, рапьш ч мъ обпаружится паступлеше непріятеля, не зарялшть. 

Такимъ образомъ, отъ каждаго п хотнаго полка паряясать ежедневпо no 

четыре роты, а отъ каясдой п шей батареи—по одному взводу. 

Работы по возведепію укр пленій вести съ полной энергіей. 

4) На Копаной-могил и у караулки, при выход изъ дер. Долышй-Дуб-

пякъ, устроить постояппыс офидерскіе паблюдательпые пупкты отъ 1-й гв. 

п хотной и отъ 3-й гропадерской дивизіи. Офицерамъ на этихъ наблюдатель-

пыхъ пупктахъ вести журналы всего ими зам ченнаго на сторон пепріятеля 

и ежедневно, съ паступлепіемъ вечерией темпоты, присылать копіи въ штабъ 

вв репнаго мп отряда. Для ведепія журналовъ завести тетрадки, и офицс-

рамъ, по окопчапіи своего дезкурства, подписываться подъ вписаішыыи имп 

паблюденіями. 

5) Комапдиру 5-й батареи лейбъ-гвардіи 1-й артиллерійской бригады, 

полковнику Мартыпову, опред лить своимъ дальном ромъ разстояпіе до раз-

личішхъ предметовъ, лежащихъ впереди вс хъ батарей лейбъ-гвардіи 1-й 

артиллерійской бригады, и сообщнть комапдирамъ батарей результатъ свонхъ 

опр д леній. 

Зат мъ, сд лать еыу то-лсе самое и для трехъ батарей 3-й гренадерской 

дивизіи * ) . 

6) Начальпикомъ всей артиллеріи вв рениаго мп отряда пазпачается 

начальпикъ артиллеріи гвардейскаго корпуса, свиты Его Величества гепералъ-

шщъ Брев риъ. 

В. Такъ какъ, съ замкпутіемъ блокадной линіи у Плевпы, роль кавалеріп 

подъ Плевной значительпо сократилась, то обратить ей полпос впиманіе на 

западъ. Для сего: 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи осв щать силышми 

разъ здамн м стность мелсду сл дуіощпми пупктами: Острова п Рахово на с -

вер , Враца-раховской дорогой—на запад и Каиенополь' н Кулино—иа юг . 

4-й кавалерійской дивпзіи осв щать течепіе р кп Искера отъ д. Луковицъ 

до его впаденія въ Дупай. Вообще вс двюкенія, какъ войскъ, такъ и трап-

*) Далыюм ръ этотт. даиалъ вполи удовлетворптельпые резуііітаты. Впосл д-
СТІІІІІ пмъ пользоиаллсь ті па Балканахъ. А. П. 



222 

спортовъ нещшітеля, въ м стности между Искеромъ н р. Огостъ, должны 

быть своевременпо открываемы. 

Вм ст съ т мъ, какъ 2-я гвардейская кавалерійская, тавъ и 4-я ка-

валерійская дивизіи должны озаботнться сборомъ рогатаго скота для войскъ 

гвардіи, гренлдерской дивизіи н румьшскихъ войскъ, для ч го им ть постояішо 

па готов въ Махал т и Трестеник по 150 штукъ рогатаго скота. Вс лъ 

войскамъ, нуждающиыся въ рогатомъ скот , давать знать объ эхомъ въ штабъ 

отряда заблаговременно, и тогда штабъ будетъ д лать распорялсеніе о при-

гонк нужнаго количества скота въ Горный-Н хрополь и въ Долыіый-Дубпякъ. 

Цокупать самимъ скотъ строжайшо воспрещается. Сверхъ того, об имъ кава-

лерійскнмъ дивизіямъ принять самыя энерпіческія м ры для сбора въ м ст-

ности за р. Искеромъ муки, для того чтобы раздавать ее войскамъ для пе-

репеченія ея въ хл бъ. Если муки н найдется, то забирать хл бъ въ зерн , 

заставлять болгаръ молоть его на мелыгацахъ и свозить муку въ Дольный-

Дубнякъ и Горный-Нетрополь. Для печенія хл бовъ 3-й гренадерской дивизіи, 

устроить немедленно печп въ Семеретъ-Трестеннк . Реквнзицш какъ муки, такъ 

и скота долашы быть совершеппо правилыга и за все должно платить деньги. 

Грабежи въ окрестной м стности будутъ пресл дусмы со всею строгостыо 

во нныхъ законовъ. 

Остальпые пункты приказа отъ 18-го октября, за № 30, остаются въ 

[іолиой сил и безъ всякаго изм пснія. 

Подписалъ: Еомандуіощін войсками гвардіи и кавалеріи занаднаго отряда 

гсчюралъ • адъютаптъ Гурко >. 

Попытки Османа-паши войти въ сношеніе съ вн шниыъ мі-

І^омъ вызвали распоряженіе по отряду отъ 22-го октября, ко-

торымъ предписывалось обращать строжайшее вниманіе на все, 

что могло бы открыть турецкихъ эмиссаровъ, не упуская изъ 

виду даже захватываемыхъ у подозрятельныхъ личностей ли-

стовъ чистой бумагіг, которые, прп ближайшемъ разсмотр ніи, 

могутъ оказаться важнымп документами, будучи псписаны че])-

нплами, обнаруукіівающимііся при н которомъ ум ньи ихъ д -

лать зам тными. Точно таюке предппсывалось отбирать у да-

зутчиковъ и доставлять въ отрядный штабъ вс находимыя на 

нпхъ веищ, которыя тсше могли заключать въ себ ц ивые 

документы. 

Намъ остается сказать еще н сколько словъ о д йствіяхъ 

М е д о в а и с к а г о о т р я д а генерала Бремзена (бригада З-іі гв. п х. 
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днвизіи съ 2-МІІ батарелми, Бугскій уланскій полкъ и 2 сотии 
казаковъ). Отрядъ этотъ былъ, какъ изв стно, расиоложенъ на 
Волынской гор . Для усиленія обороны этой горы и для сбли-
женія съ отрядомъ генер. Скобелева, Бремзенъ долженъ былъ 
21-го октября занять высоту, находившуюся на гребн отрога. 
простирающагося отъ д. Кришына на западъ до Картожабен-
скаго ущелья и построить тамъ редутъ (получившій впосл дствіи 
названіе редута Мирковича, по имени командира л.-гв. Волыи-
скаго полка). Съ этою ц лыо къ вечеру 20-го октября былп 
собраны за Волынскою горою 3-й и 4-й баталіоыы л.-гв. Во-
лынскаго и 4-й баталіонъ С.-Петербургскаго гренадерскаго пол-
ковъ. Рано утромъ 21-го октября части эти, подъ прикрытіемъ 
тумана, перешлп съ сапернымъ матеріаломъ къ указанной вы-
сот и прпступили къ постройк . Около 9-ти ч. утра туманъ 
разс ялся и турки открыли по работамъ огонь съ Кришынскихъ 
редутовъ. Въ первомъ часу дня генер. Мирковичъ, сообщая по 
просьб Скобелева объ усп х работъ, высказалъ вм ст съ 
т мъ опасеніе, чтобы турки ночью или на разсв т не попыта-
лись атаковать новый редутъ. Въ виду этого заявленія и по 
просьб Бремзена, Скобелевъ выступилъ съ 3-мя баталіонами и 
8-ю орудіями, двигаясь, съ музьжою и п снями, вдоль гребня 
ВІІІСОТЪ, ио направленію къ Картожабену, и открылъ отсюда, съ 
разстоянія 4-хъ верстъ, огонь противъ турокъ, на который они 
не сочлн нуншымъ отв чать. Построііка редута обошлась ыамъ 
всего въ 8 чел. убитыхъ п ранеиыхъ; турки въ наступленіе ни 
въ этотъ, ни въ посл дующіе дни не переходплн. Генер. Тот-
лебенъ считалъ какъ занятіе Волынской горы, такъ и постройку 
редута ііредііріятіями безполезными, связывавшими насъ на все 
время блокады, но такъ какъ то и другое было уже исполнено, 
то Волынская гора п редутъ занимались отрядомъ согласно сд -
ланиыхъ ран е распоряженій. 

Вскор , по просьб геиер. Каталея, вся 3-я гв. п х. дті-
визія была сосредоточена на правомъ берегу р. Вида и посы-
лала только части на л вый берегъ для содеряіанія тамъ аван-
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постіюіі ІІДІІІІІ и связи съ 1-іі гв. п х. дивизіей. Дивизія заняла 

бивакп, которые сохраыила до конца обложеиія, а пыеиііо: л.-

гв. Литовскій полкъ — за Волыііской горой, Кексгольмскій гі)е-

надерскш—л в е Медоваиской горы, л.-гв. Волыііскій—иа гор 

своего имеіііі; штабъ дпвпзіи—въ д. Трннн (31). 

Когда, такимъ образомъ, гв. корпусъ угвердплся на завое-

вапныхъ его кровыо іюзіщіяхъ п заиялся уснлеыно возведеніемъ 

и усовершеііствованіемъ обшприыхъ укр іілеиій, чтобы съ твер-

дою ув реііыостью въ уш х прішять на свою грудь храбраго 

протіівішка при посл днеіі его попытк ирорваться черезъ нашп 

ЛІІИІІІ, — ирсшеслась в сть о предстоящемъ 23-го октября пос -

щеніп гвардіи Государемъ Императоромъ. Его Величество ви-

д лъ въ посл дііій разъ Овою, какъ Онъ иазывалъ, «старую 

команду», ыа смотрахъ прп іірохожденіп ея черезъ Гориыіі 

Студонь. ЗатЬмъ Его безпред'Гілыю^—любящее сердце бол знеііпо 

сжішалось при впд неизб жныхъ ліертвъ т хъ бптвъ, въ ко-

торыхъ гвардія лршшмала преимущественное, почтп псключп-

телыюе участіе. Его ласковый взглядъ, сердечіюе слово прп-

вііта, уі^ішенія и похвалы успокоивалп страдальцевъ, поддер-

жпвали силы тЬхъ, которые см ли еще мечтать снона стать въ 

ряды любішыхъ государевыхъ воііскъ. Теперь Императоръ по-

укелалъ вид ть Свою уже поб доііосную гвардію. 23-г() октября 

Государь прибылъ, черезъ Медоваііъ, въ сопровожденіп Своего 

КОІІВОЯ, а такніе 2-хъ эскадроновъ л.-гв. ^'лaнcкaгo и л.-гв. Гу-

сарскаго Его Величества полковъ, къ Долыюму Дубняку, гдгІ; 

объ халъ вс собранныя войска, иеоднократно благодарилъ пхъ 

за славную службу, радовался счастью слышать отъ вс хъ ра-

испыхъ солдаі̂ ь искреннее признаиіе доблести офицеровъ, быв-

шихъ въ бою всегда впереди своихъ частеіі, и, отслушавъ мо-

лебствіе, возвратился тіімъ же путемъ, все время прив тствуе-

мый ыеудержимыми криками восторга войскъ. 

Между т мъ едва была завершеиа описанная нами обиіиі)-

ііая операція, какъ эиергическій, д ятельный геиер. Гурко, под-

держпваемый см лыми стратегическиміі соображеиіями своего 
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иачгцышка штаба, геи. Ыагловскаго, уже открывалъ новыіі 
иуть для поб дъ гвардііг, перелетая мыслыо черезъ Балканы, 
казавшіеся неіірііступньши въ настуиавшее суровое время года. 
Кго могучая энергія, предпріимчивость п СМІІЛЫЙ воеиный духъ 
не признаваля этого препятствія, и вскор онъ подиялъ на свои 
плечи и это громадиое д ло. Но тутъ оканчиваются пред лы на-
шего труда. Въ другой нашей работ оішсаны тЪ операціи гв. 
корпуса, которыя направлены были къ уничтожеиію посл дггахъ 
турецкихъ св жихъ силъ ІІ яосл дней колоссалытой преграды, 
задержпвавшей путь къ Царьграду. 

Намъ остается лишь въ ы сколькихъ словахъ подвести итогъ 
описаинымъ нами событіямъ: 

1) ІІаправлеыіе всей гвардіп къ Плевн мы признаемъ 
вноли вравплыіымъ, соотв тствовавшимъ данной обстановк . 

2) Выдвиженіе этихъ силъ на операціонную линію армірі 
Османа-пашп — превосходная стратегическая комбиыація, такъ 
какъ при этомъ мы били въ самую чувствительную точку про-
тивника и д йствовади віюлн сообразно прянятому плану — 
блокад арміи Осмаыа-паши п ея пл ненія. 

3) Р шеиіе блокировать армію Осмаыа, а не штурмовать 
ее, віюлн соотв тствовало обстановк . Трп штурма нпчего 
намъ не дали кроы тяжелыхъ кровавыхъ жертвъ и чрезвы-
чайно подняли духъ протившіка. Прп такомъ условіи нельзя 
было рпсковать ііосл днимп резервами и идти на предиріятіе, 
въ усп хъ котораго иикто ые в рплъ и при ыеудач ко-
тораго можно было деморализовать армію п іюдиять духъ 
вс хъ нашпхъ враговъ. Такой рискъ, наконецъ, р шптелыю 
НИЧІІМЪ не опрардывался: рущукская и шипкинская непрія-
тельскія арміи встр тили неііреодолимую преграду въ протн-
воіюставленныхъ пмъ нашихъ отрядахъ и вообще не обла-
далп необходимыми средстваші для сколько нибудь серьезнаго 
развитія свопхъ ыаступателыіыхъ операцііі въ этотъ иеріодъ 
камііаніи. При этсмъ, конечно, необходішо прииять въ сообра-
женіе и выясыившійся уніе виолн характеръ противника. Ha

ts 
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конедъ, у Осмаыа-паши, по іш вшішся св д ліямъ, не дшгло 

быть зпачіітельыыхъ запасовъ, а потоыу пл иеиіе его арміи было 

вопросомъ не м сяцевъ, а нед ль, им ющихъ у турокъ слпшкомъ 

скоротечыое значеыіе, когда одному паш надо выручать дру-

гаго. Что же касается ожидаемыхъ Османомъ непосредствен-

ыыхъ подкр пленій, то они находплпсь еще въ зачаточномъ пе-

ріод органпзаціи п не усп лп вполн сформироваться дан^е 

уже тогда, когда попали подъ удары отряда генер. Гурко. 

4) Операція выхода на Софіііское шоссе была задумана пре-

восходно, обезпечена сосредоточеніемъ достаточныхъ силъ въ 

точк р шптельнаго удара и ц лыыъ рядомъ искусныхъ демон-

страцііі. Ы которая ея сложность обусловливалась обширностыо 

поля д ііствія и чрезвычапною СДОНІНОСТЫО условій, при кото-

рыхъ приходилось д йствовать (впереди обшприая укр плениая 

позиція, по флангамъ спльные непріятельскіе отряды; первона-

чальная разброска нашихъ войскъ), 

5) Вс роды оруяия употреблены сообразно ихъ свойствамъ, 

ирпчемъ обращаетъ на себя внпманіе сосредоточеиіе превосход-

иыхъ массъ артпллеріи, которая оказываетъ большею частью 

знатательную помощь другпмъ родамъ оружія, а иногда (16-го 

октября) является даніе въ качеств р шающаго оружія. 

6) Идея атаки Горнаго Дубняка превосходна, но прп пер-

воііачалыюмъ направленіи силъ зам чается н которая разброска 

войскъ и слабость, всл дствіе того, общаго имп руководства, что 

было весьма ощутительно прп неопытности начальниковъ, первып 

разъ вступавшпхъ въ бой. 

7) Веденныя атаки отличались столько же храбростыо войскъ, 

сколько и недостаточной ихъ тактпческой подготовкой, которая 

іюсила на себ вс тішпческія черты формальныхъ, поверх-

иостныхъ мирныхъ уираншеній. 

8) Войска наши обиаружили отличную способность къ бы-

строму пониманію истиннаго характера современнаго боя и 

уже въ кощ перваго сражеиія д йствовали совеі)шеііно иначе, 

иелсели виачал , соображаясь вполи съ обстановкой. 
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9) Офіщеры были всегда прим ромъ солдатаыъ й явилпсь 
въ бою д йствптельыымп вождями. Слава совершепныхъ подви-
говъ ириаада жшпь иикакъ не мен е офпцерамъ, ч мъ 
иижниыъ чинамъ. На это обстоятельство сл дуетъ обратить 
серьезіюе вшіманіе и помгшть, что солдатъ иашъ, обладая тра-
діщіонною иесокруішшоіо стойкостыо, въ д йствіяхъ, требую-
щихъ предііріимчпвостіг, шіиціативы, не можетъ часто, не смотря 
на вс до сихъ поръ обнарул^енныя старанія объ его индпви-
дуалыюмъ развптіи, обходиться безъ прим ра офяцеровъ. Со-
вершегшо южная (то нев яіественная, то тенденціозная) мысль 
о томъ, что «солдатъ р шилъ воііну», прпчемъ офпцеръ ото-
двигается куда-то въ сторону, можетъ, проникнувъ въ общее 
созианіе, быть іірпчшіою немаловажныхъ вредныхъ посл д-
ствій. 

10) Потери, іюнесеііныя подъ Горнымъ Дубнякомъ и Тели-
шемъ 12-го октября, былп незначптельны сравнительно съ до-
стпгнутыміі громадными результатамп: окончательная блокада 
Плевны, т. е. безповоротиое р шеиіе судьбы арміп Осыана-
ііаши, взятіе бомбардпровкой Телиша, очищеніе турками Доль-
наго Дубняка, б гство отряда Шефкета-паши, занятіе обшпр-
ной территоріи на западъ п югъ отъ Плевны—таковы посл д-
ствія этихъ боевъ. Р дко столь валшые, дМствптельные усл хи 
могугъ быть окунлеыы меныішмп яіертвами. 

11) ОбращаеіТ) на себя внимаиіе необыкновенная д ятель-
иость отряда генер. Гурко: 11-го октября гвардія усп ваетъ 
только сосредоточиться, 12-го уяіе идутъ бои на Софійскомъ 
шоссе, 16-го—второіі боіі подъ Телишемъ, 18-го-—отрядъ раз-
двпгается въ об стороны отъ занятой позіщіи, 20-го—занятъ 
Дольный Дубнякъ, котораго атака откладывалась до 22-го только 
потому, что выжидалось прибытіе З-іі гренад. дпвпзііі; 21-го— 
25-го октября, выдвпнутая къ Искеру кавалерія пробирается 
свопми разъ здамп и партіями на с веръ почти къ Дуиаю, на 
заиадъ за Врацу, а на юг казакп подходятъ къ подножіямъ 
Великихъ Балкаиовъ. Однпмъ словомъ, въ дв нед ли отрядъ 
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ген.-ад. Гурко д дается госиодшюмъ всей почтп западиой части 

с верной Болгаріи. Эта р шительность д йствій ые даетъ времеші 

протіівнпку опомниться п служптъ лучшею подготовкою для по-

сл дующпхъ славныхъ, казавшпхся невозможнымп подвпговъ 

гвардіи п ея ВОЯІДЯ. 



Ш М Ш І Я й ПРЙІОІЕНІЕ. 



Прим чанія къ глав І-й. 

(1) ГІ ісоторое разг.ясненіе вопроса о томъ, іючему пменно шобгявзован-
наа нами вееьма слабал, по періюпачмльному еоставу, армія считалась доета-
•гочиоіі для разр шенія предстояшішхъ ііслпішхъ поенно-іюлцтическихъ ц лей, 
а тавж ігавот.і былц ЭТІІ ц ли, молшо найтн въ статі. іюпзп стнаго автора: 
«La guerre russo-turque d'apres des documents incdits», іюл іцениой въ журналі; 
«La Nouvelle Revue», отъ 1-ro н 15-ro іюня 1880 года; a таклсе въ отв т на 
эту статыо, наііечатаипомъ въ томіі-ліе журиал п переведснномъ ц ликомъ вт, 
газ х «Новое Время» 1880 г. №№ 1655—1G60. 

(2) Всепоаданн йшій докладъ no Военнолу Мпнистерству 1871 г. (Архіш-ь 
Канц. В. Міга.). 

(3) Лобко: «Заицскіі Военной Адмішпстраціи». 5- пзд. 1877 г, 
(I) Очеркъ преобразоваиій въ артиллеріи въ п ріодъ уііравленія генералъ-

адыотанта Баранцова. Спб. 1877 г. 
(5) ИІкларовпчъ: Элемснтарнып куреъ артіілл ріи, ч. 2-я. Спб. 1877 г., 

стр. 90—97. 
(G) Всеподданн пшШ отчетъ Военнаго Мшшстерства за 1876 г. Отчетъ Гл. 

Арт. Упр., стр. 17. 
(7) Шкларевичъ: Элемеитариый курсъ артиллерін, етр. 232—238. 
(8) «Очеркъ преобразованій артиллеріи» u проч. 
(9) Газенкампфъ: «Военное хозяйство», т. I. Сію. 1880 г. 
(10) Богдановнчъ п Хорошхинъ: «Исторнческій очеркъ д ятелыюсти 

военнаго управленія въ Роесіп въ первое 25-тіі-л тіе царствованія императора 
Александра Нііколаевича (1855—1880 г.). Сиб. 1881 г. Т. УІ, етр. 281-288, 291. 

(II) Газенкампфъ: «Военное Хозяйетво». 
(12) Тамъ-же. 
(13) Oest.-ungarisehe milit. Blatter. 1876, II, 359. 
(11) Подробния видеряаш паъ пнструкдііі пом іцены въ моей ісиш' : «Вос-

ііоминанія офицера генералыіаго штаба о вопп 1877—1878 гг. въ Епроііейекоіі 
Турціп». Спб. 1879 г. 

(15) «Оппсаніе военнаго іюхода л.-гв. Драгунскаго полка въ Турецвую кам-
панію 1877—1878 гг. Спб. 1880 г., етр. 8—9. 

(16) По привед нін въ ноябр 1876 года на военное іюлол;ені и которой 
частн войсіП), назначеяной для д йствій протнвъ турокъ, он былн распред -
лены сл дующпяпі образомъ: 

1 



I: 

а) Діъйствующая, армія: 

Въ состав 4-хъ корпусовъ (8, 9, 11 и 12), изъ S-ыи п хотныхъ, 4-хъ ка-
валерійскпхъ дпвпзій, 8-ми п ш. артпллеріискпхъ, 1-й стр лковой п І-й сапер-
ной брпгадъ, плн 105 батал., 49 эскадр., 424 оруд., 19 артпл. ы 4 шшен рн. 
парка, чпелдтельностью (съ войскамп вспомогательнаго наанач нія, управленіямп 
п заведеніявш) въ 4,0С0 оф., 174.470 шшн. чин. д 33,082 лошадн. 

б) Корпусъ, діьііствовавшій въ Лзіашспой Турціи. 

Въ состав 10-ти п х. днвнзін, 4-хъ драгунекнхъ полковъ, 1-го етр лков., 
2'/* саперн. баталіоновъ н 15 п ш. арт. брпгадъ, 1 ншк. парка — всего 43'/* 
бат., 16 эскадр. п 120 оруд., чнслптельноетыо въ 1,125 оф., 47,680 ншкн. чин. 
и 8,749 лош. 

в) Войска, располоокенныя въ Одесскомъ военномъ округгь для 
ожраны береговъ Чернаго морн. 

Въ еостав 2-хъ корпусовъ (7 н 8) пзъ 4-хъ п х. дпвпзііі съ артцллеріею 
п 2-хъ кавал. дпвизііі, вс го 48 батал., 25 эскадр., 210 ор. н 5 арт. ішрковъ, 
чпслптельноетыо 1,710 оф., 69,006 нпжн. чіш. п 14,792 лошад. 

г) Кром того, въ Московспомъ военномъ округгь былп прпведены въ 
лоенный составъ въ первую очередь: 1, 17, 18 п 35 п хотн. дивизііг, вошедшія 
въ составъ: 1-ая и 35-ая—13-го, а 17-ая и 18-ая—14-го корпусовъ; къ конпу-же 
1876 г. частп этн быліг передвпнуты въ Кіевскій воённый округъ ц вм ст съ 
находпвшеюся въ неыъ З-ею стр лЕ. брпгадого еоставплн 52 батал. п 192 ор., 
чпслптельностыо 1,558 оф., 67,326 ннжн. чнн. и 10,974 лошади. 

Зат мъ успленіе нашей арміи въ течені 1877 г. пропзводцлось въ сл дую-
іцей іюетепенноетц: 

а) Въ апр д м сяц привед ны на военное полоа;еніе въ пмиеріп: 2, 8, 
16 и 30 п х. днвпзіп (пзъ ннхъ 2 п 3 не вошлц въ соетавъ корпусовъ, а 1б-ая 
п 30-ая образовалн еобой 4-п корпусъ) съ ихъ артпллеріею, а также 4-ая и 
13-ая кавалер. ДИВИЗІП н 2-ая санерн. брпгада, п на Кавказ : 20, 21 н 38-ая 
п х. дпвнзіп съ пхъ артнелеріею. 

б) Въ ма м сяц прнведена на военное положеніе 40-я п х. дішнзія съ 
ея артнллеріею. 

в) Въ іюл м еяц прпведены на военное полоаіеніе 1, 2 и 3 гвардейскія, 
1-ая гренад рская, 24-ая и 26-ая п х. дпвпзін съ артпллеріею, 2-ая гв. кавал. 
ДИВИВІЯ въ состав 6-тн полковъ, гв. стр лковая бригада ц гв. жандармскій 
эскадронъ. 

г) Въ авгует м сяц : 2-ая н 3-ая гренад. ДИВІІЗІП (гренадерскій корпусъ) 
еъ ихъ артиллеріею, 1-ая кавал. дпвпзія, 1-й лганд. эскадронъ, сапер. бригада 
и трн кр постн. артіілл. баталіона, всего 228 батал. (въ томъ чпсл 8 саперн. 
н артцллерійскихъ), 62 эскадр., 816 ор., чиелительностью 7,058 оф., 308,511 
нпжн чпн. ц 68,292 лош.; кроаі того, 3 артнл. батал., 36 артпл. н 5 телегр. 
парковъ. 

Кром того, 6 апр ля п 31 іюля 1877 г. Высочайш повел но было еформи-
ровать четыре резервныя п х. ДИВИЗІН и три резерв. пішія артилл. бригады съ 
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ларкамк, пзъ чпсла которыхъ 3 и х. днвнзіи п 2 арт. брпгады былп отпраплсны 
въ тилъ д йстііуіоіцой армін, а одна п х. диішзія съ артилл. бригадою — для 
успленія войевъ на Капказ . Сформпропаніе р з рпной п хоты и артпллеріи 
унеличило числптельность войекъ на 871 оф., 429,888 инжн. чнн. л 5,199 лош. 
(Всеподд. отчетъ Военнаго Мнннст ретпа за 1877 г., стр. 8—11). 

Длл пополнонш убмлп въ іюпскахъ д йствующой армін отпразлено: 

П х. Стр л Кавал. Артилл. Саперъ. 

500 50 

— 400 

Въ іюл 1877 г. . 
» ангуст » м . 
» сентябр » » . 

. 6,125 

. 17,000 

. 19,349 

600 
400 

3,360 
2,340 

(Тамъ-ж , стр. 87). 

Кром того, пъ разное премя билп мобплизованы п дпннуты на театръ пойны 
къ 15 сентября 1877 г. казачыі частп. На Епроп некомъ театр поины нахо-
дплпсь: дп допскія казачьп дпмізіп, десяті, донскпхъ казачміхъ полкопъ (Ж№ 21, 
23, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 37 п 40-іі), кашсазская казачья брпгада, сотня ураль-
скаго казачьяго войска п 1-й л.-гп. Сііодно-Донекой' казачій полкъ, чнслптель-
ностыо (по сппскамі)) около 18</2 тые. челов. (См. отчетъ полев. штаба д йстп. 
арміп 1877—1878 г., стр. 28). 

(17) К. Э н к е л ь : «Третыі гпардейская дппизія въ войну 1877—1878 гг.». 
Спб. 1881 г., стр. 8—11. 

(18) Св д нія о ход любилизаціи въ частяхъ гв. 
kopnyca. 

а) Жзвлеченіе изъ рукописи объ участги л.-гв. ТренадеіУспаго 
полка въ вомнгь 1877—1878 гг. 

Съ объявленіемъ мобплпзаиііи, тотчаеъ въ пршсаз по полку, былп сд ланы 
продварптелышя распорязкенія: потребованы слискп нпжнпхъ чпновъ, предназ-
наченныхъ въ ПОСТОЯННІІІП составъ 4-х7)-ротнаго запаснаго баталіона, по 1 унтеръ-
офицеру и 2 ефрейтора отъ каждой ротнг; объявлялось, что полкъ будетъ прц-
веденъ по штату военнаго времеіш до 88 рядопъ въ рот , выступптъ въ походъ 
въ фуралікахъ съ козырькаші п б яыми чахламп, оставнвъ какъ каскп, такъ 
п другія прннадлежностп городскон формы, въ П тербург . Офнцерамъ предла-
галоеь озаботпться пріобр теніемъ чемодановъ, устанопленнихъ рази ровъ; ко-
ыандпрованъ былъ офнц ръ въ г. Б жецкъ (Тверской губерніп) для пріема ло-
шадей къ полковому обозу; назнач ны два офпцера еъ унтеръ-офпцерамп для 
пріема нплшпхъ чпновъ, прибывающігхъ пзъ запаса и распред ляемыхъ въ ма-
н лі Инженернаго Замка. Кром того, ежедневно назначался одпнъ офащеръ, 
одпнъ унтеръ-офпцеръ п горнистъ для порядка во время пріема запасныхъ нплі-
нпхъ чпновъ въ ман лі Инженернаго Замка. 

Благодаря удобству и отлпчному устройству Петровекпхъ казармъ, людеіі 
не приходплось выводить нп въ палаткіі, ни въ обыват льскіе дома Аптекар-
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скаго острова, какъ предполагалось это раныпе, а вееь боевоп соетавъ полка, 
до поел дняго дня, вполн хорошо п свободно былъ разм іценъ въ г пахъ 
свопхъ казармъ. Ве ротныя занятія производп.тнеі., конечно, на плацу, а учеб-
ная зала и другія свободния, пъ обыкновенно время, пом щенія былн заняты 
людьмп, прпбывавшпми пзъ запаса. Кроватп былц сдвішугы по дв вЬ м ет 
для ночлега д отдыха 3-мъ челов камъ, а впосл детвіи, за недостаткомъ кроватеп, 
многіе чини прпнуждены былп спать на полу, для чего выдавалоеь отъ пояка 
необходпмо колпчеетво соломы. Но все это окупалось т мъ несомн ннымъ 
удобстпомъ сбора вс хъ частей вм ет , въ свопхъ постоянныхъ пом щеніяхъ, 
гд все было под7. рукой, въ отношенін отдачи приказанія н въ пслолненіп 
разныхъ тр бованій, нарядовъ, доставкп св д ній п пр. Ст. перваго же дия на-
чалаеь непзб жная суета. Получалдеь самыя разнообразныя приказанія, требо-
валась маеса св д ній; поминутно сзывалпеь, за разнымц справками, фельдфе-
беля, каптенармусы н пнсаря,—еловомъ, трудно было оторваться, чтобы сд лать 
что нибудь для еебя, и еще трудн е уяснить себ , въ этомъ обідемъ хаос раз-
ныхъ ирнказаній, разъяененій, дополненіл ц пзм неній,—чтб требовалось пепол-
нить кансдому. Bee это, конечно, еще бол запутывало обще д ло; каждын 
старался екор й разъясниті. свои недоразум нія, іюроладая т мъ новыя затруд-
ненія. Составленные заблаговременно огромные лпеты плана мобнлпзацііг полка, 
въ которыхъ иодробно и педантично быжп наппсаны вс мелочи необходпмыя 
къ ежедневному выполненію каждой частыо полка, — овазалпеь неудобоіісгюл-
шгаымп. 22-го чпсла, еоглаено прнказанія высшаго начальетва, было объявлено 
въ прпказ по полку, что этогь д нь счптается п рвымъ днемь мобшшзацш; 
между т мъ полкъ нпчего не могъ предпрішять и ед лать нц 22-го, нн 23-го, нн 
24-го чиела, такъ какъ етоллъ въ лагер въ Красномъ Сел , олшдая выступ-
ленія 87-го Нейшлотекаго полка изъ Петровскпхъ казармъ. 24-го іюля снова 
было объявлено въ ирпказ ло полку, что первыіі день мобпліізаціц ечптаіь 
25-ое чиело. Это одно уже породило еразу масеу недоразум нід н хотя вее, что 
предполагалоеь сд лать въ первый денг.,^было выіюлнено въ теченіп трехъ дней 
довольно аккуратно, но этого нельзя сказать про ел дующіе дни, такъ какъ 
многое не выполнялоеь, по разнымъ прпчпнамъ, которыя не моглп быть пред-
впд ны при составленіп общаго плана мобплцзаціи іюлка. 

Съ 25-го іюля, т. е. на другой день по прнбытін въ Петербургъ, началп 
уже ирибывать въ полкъ нпжніе чпны запаса. '' 

Въ первий ліе день мобплизаціп, вечеромъ, ирнбыла первая партія т, ео-
став 173 челов въ. Въ манеж Инженернаго Замка еъ ранняго утра и до 
поздняго вечера шла кппучая д ятельность по пріему, пов рк н распред ленііо 
чпновъ по полкамъ. Войска гвардіи комплектовалцсь евопмп же нпжнпмп чіі-
иамп запаса, прнчемъ каждий солдатъ назначался обратио въ евой полкъ, ио 
такъ кавъ 3-я гвардейская дпвпзія, раеположенная въ г. Варшав , им ла очсиь 
ммогпхъ нпжппхъ чішовъ запаеа, бывшпхъ на родпн въ Петербургскомъ, Мос-
ісовсісомъ, Фпиляндекомъ п другпхъ отдаленнихъ отъ Варшавы, округахъ, то 
эти нпжніе чины, попавъ ео сборныхъ пунктовъ въ манежъ Инженераго Замка, 
раепред лялись въ еоотв тетвующіе №>№ полковъ 1-й и 2-й гвардейеішхъ дн-
визіп, равно какъ многіе чпіш запаса этихъ двухъ дивпзін попалн въ Варгаа-
ву іі поетуішли на укомилектованіе 3-й гвардепсіюй дпвпзіи. Въ Гренадерекііі 
ІІОЛКЪ постуішло всл детвіе этого довольно много нпжнихъ чиновъ Кекегольм-
скаго гренадерскаго полка, большею частью б лобрысыхъ чухонъ, латыіией, 
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остонцеііъ, которы спо й и прппл катеіьной наружностыо, вялостыо, д нивыш. 
и апатпчнымъ выраженіемъ лица р зко пыд лялнеь отъ смуглыхъ, здороішхъ 
и бойкцхъ нплснихъ чиновъ, коренныхъ лейбъ-гренадеръ. Но прп всемь томъ, 
нарузкнып впдъ людей, прпбывавшпхъ изъ запаса, п общее впечатл ніе было 
вполн благопріятно. Беселыя лпца, солдатская выправка, котомки съ запасаип 
необходпмихъ для еолдата вещей, сохраннвшаяся, у большинства, вполн при-
лпчная во ниая одежда, заетавлялц забывать, что эти лгодн бол е 5-тп л тъ 
жплн на евобод и уб ждалн, еъ перваго раза, что нмп не забыто понішате 
духа днсцпплнны, правилъ долга и честіг, которыя былц внушены во вреыя 
нхъ прежней службы. И д йствЕтелыю, нпжніе чпны запаса велн себя вее 
вреыя прекраено: н было случая какого лпбо крупнаго простушса, разгуль-
наго пьянства, непсполн нія прпказаніГг, и неувазкенія къ старшимт,—вее шло хо-
рошо, хотя многіе прпбывшіе въ роты етарые фельдфебеля л унтеръ-офпцери 
должны былп безпрекословно подчпняться молодому ф льдфебелю п взводныш. 
унтеръ-офііц рамъ, которыхъ они самн воспиталіг, когда-то, въ дух военноп 
дпсциплины, прошли съ нпмн всю школу военной школы еъ перваго дня пх7, 
поступленія въ полкъ. Ліодп запаеа, по м р прибытія ихъ въ полкъ, распре-
д лялпсь, командующішъ полкомъ, въ тотъ же день, а если партш прнбивалц 
поздно—то на другой день, п по препмуществу въ т же роты, въ которнхт. 
онп ссстоялп прежде, кром 16 роты, сфорлпрованноц лншь 1 января 187G г. 
н ненм іішей еще своихъ предотавптел й въ сред запаеныхъ, почему въ эту 
роту попадалп большею частыо люди Кексгольмскаго гренадерскаго полка. На 
другой ж день по зачпсленіи людей въ еппскіі полка онн евігд тельствопалпсг. 
въ прнсутствіп коммпссіп, назначенной прпказомъ по полку отъ 26-го іюля за 
№ 207, состоявшеп изъ полкопнпка Маслова, капитана Пастухова 2-го п млад-
шаго врача надворнаго сов тніша Попова. Т -же нпжніе чпны, которые былп 
прпзііаіш этоп коммпссіей неспособнымп для несенія службы, отправлялпсь для 
переоевпд тельствованія въ городское по воігаской повпнностп нрпсутствіе п 
зат мъ увольнялішь плп въ отставку, нлп на н которое время на родину для 
поправленія здоровья. Съ 25-го іюля по 15-е августа включптелт.но, т. е. въ 
теченіп 22-хъ днеп, въ полкъ ежедневно прибывалп, по н многу, иартіи ннж-
нихъ ЧІІНОВГІ пзъ запаса. Такое медленное колплектовані полка тормозпло 
етрашно д ло п не давало возмолшостп правпльно и р гулярно веетп необхо-
дпмыя строевыя занятія. 

Всего прпбыло въ полкъ 2012 челов къ, а пменно: ф льдф белей-29, етар-
шпхъ унтеръ-офпцеровъ 175, младшихъ уитеръ-офпцеровъ 1G0, ефрейторовъ 375, 
рядовыхъ 1177, музикантовъ 9, нестроевихъ 87; всего 2012. 

Изъ шіхъ 212 челов къ рядовыхъ, за недостаткомъ чпновъ запаса, былп пе-
ревед ни въ полкъ изъ л.-гв. Резервпаго п хотнаго полка лншг. 16 авгуета, т. е. 
за і дня до выступленія въ походъ н за депь до назнач ниаго началыгакомъ 
дшшзіи на 18-е чпсло ниепекторскаго емотра всему полку на Марсоіижъ пол -

Всю эту маесу прпбывшпхъ людей надо было устропть, обмундпропать, 
снарядить, органпзовать, обучнть, мало того: не проходпло дня, чтоэы н било 
перем нъ въ лпчномъ состав ротъ: то упольнялиеь люди обратно на родину, 
какъ иоспособные къ несенію службы, то забол палп п поступалп въ разпыо 
госппталя п лазар ты, то прпбнвалп изъ разиыхъ коландцровокь, то переводп-
лпсь пзт> одн хъ ротъ въ другія, поречпелялись пзъ строевыхъ въ обознііте п 
наоборотъ, перепменопалпсь въ музыкачти, писарл, служптеліг, мастеровио, 
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деныцшш п другія разныя нестроеныл должностп, пропзводплпсь въ ефіГеі^орі.і, 
унтер7.-офіідеры, фельдфебелп п проч.,—а для каждаго такого елучая требовалось 
множестііо гшеьменныхъ св д ній, требовапій, еппсковъ, отчетностей, ходьбы по 
разнымъ м еталіъ за еправками п разълсненіями, лншней, по непзб жноіг еусти, 
хлопотъ, заботъ no обмундпрованііо, снарялюнію, довольствію н другііхъ разнихъ 
мелочеіі, которыя, невольно, поролідаются для казкдаго отд льно, непошшііаіо 
въ обідую струю. Кром того, въ посл днііхъ партіяхъ нер дко прибывали людп 
другихъ родоиъ оружія: ііоііадалпсь драгуны, конно-артпллерпсты и up., кото-
рыхт., конечно, приходилось зачислять или въ обозные рядовые, иіи въ служителл 
дшшзіоннаго лазарета, а такъ какъ штаты т хъ н другпхъ были уже пополнеіш 
строевыми, то это влекло за собою вновь перечнслені изъ одного званія пъ 
другое н непзб жныя поретасовкп въ лпчномъ состав ])отъ. Ота ротъ, по н -
скольку разъ въ день, требовалпеь всевозмолшые н еамы точны спнекіі н от-
четности по разнымъ отраслямъ управленія. Началі.етвующія лпца полка, а равно 
п долліностпие нилшіо чпны, буквалыю не им ли евободной мшіуты; все погло-
щено было какоіі-то лнхорадочной д ятельноетью. Бывалп днп, когда ротныо 
командиры сид лп въ свопхъ ротахъ до чаеу ночн. Въ впду сп шиой и уеплен-
ной работы въ полковой кащелярііі, въ которой занятія не прекращаліісь ші 
день ни ночь, былп потребованы пзъ ротъ ротные пнсаря, поеажены за работу 
ішеаря, пріібывшіе изъ запаса, н наполненная этимъ грамотнымъ людомъ иолковая 
канделярія, съ наваленнымп па столахъ грудамн разныхъ д лъ, бумагъ, спнсковт. 
и отчетноетей,—видпмо енлнлась преодол ть вс т затрудненія п преграды, 
которыя ііопадалпсь иа каждомъ шагу п н давалн ВОЗМОЛІНОСТП праішлыіолу тече-
нію д лт>. Командуюіцій полкомъ почтн ежедневно былъ требуемъ въ зас дапіе 
разныхъ коммпсеій для обсужденія т хъ или нныхъ вопросовъ по мобплизаціп 
ВОІІСІІЪ, которые не былп р шены заблаговременно,—а его отсутствіе чаето за-
медляло обіцій ходъ д лъ полка п спльно задерлшвало своеврем ішое появленіе 
прнказовъ по полку, которые выходили улсасно поздно п каждыіі разъ усплп-
вали п увеличнвалп д ятельность ротъ новымп комбинаціямп. 

He мало затрудненіп предетавляло, мелсду прочпмъ, позднее выд леніе отт. 
полка нижнпхъ чпновъ, назначенныхъ въ составъ подвпжнаго дпвизіоннаго лаза-
рета. Прпказъ объ исключеніи пхъ нзъ спнсковъ полка состоялея лпшь 9-го 
августа. Иеключеніе же ннлшихъ чиновъ въ запасный баталіоиъ, перечпсленіе 
въ разныя доллшоети и переводы пзъ одинхъ ротъ въ другія пронсходпло ьже-
дневпоі по 20-е число включительно, т. е. прекратшюсі. за н сколько часопъ до 
поеадкц войскъ въ вагоны жел зной дорогп. 

Понятно, что прп такихъ условіяхъ, а главно всл дствіе медленнаго при-
бытія чпновъ запаса,—ротныя занятія не моглп бить ведены правпльно п спсте-
матнчееки, т мъ бол е, что коренны людн роты р дкій день былп въ сбор . 
Кром городскпхъ карауловъ и домашней службы, ежедневно выполнялась масса 
нарядовъ по разнымъ случаямъ: на работы, для пріемкн провіанта, вещей дзъ 
неприкоеновеннаго запаса, для едачи ротнаго шіущеетва въ склады и цейхгаузш; 
много также требовалось рабочпхъ рукъ для осалки патроновъ, п реноски раз-
ныхъ пещей, уборки участковъ, прнлегавишхъ къ зданію казармъ и проч. Вм ст 
съ т мъ шлн постоянно осмотры: то обмундиропанія, аммунидіи, рулгей, шапокъ, 
ранцевъ, обуви, то медіщинскіе осмотры п все это по н сколько разъ. Ротные 
еапожннки и портные былп завалены работоіі. Прнказами по полку почтн еже-
дневно предгшсывалось прпнять нзъ полковаго цейхгауза, въ раскроенномъ вид , 
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СІШЫО разиообразные маторіалы п СІІШТЬ ихъ къ такому-то сроку. Все это іш-
полішлось кореиниміг, етарослузкащпмп людьми роты, такъ какъ людеіг, прпбып-
іі[цх7> пзъ запае.а, и н ісоторыхъ новобранцепт, не разр шено было нпкуда нп иа-
рялсать, нп посылать, чтобы не препятствовать необходпмнмъ строепымъ заня-
тіямъ. В7> чпсло обычныхъ занятіп еъ прибыпшпми пзъ запаса ліодьми входпла 
таіике п стр льба еъ боовымп патронами, которая была ограішчена дпеганціями 
на 200, 300 н 600 шаговъ, по 4 пулц на каждаго, веего 12 патроновъ на че-
лов іса. 

Стр льба съ 200 п 300 шаговъ пропзводилась на Лахт , за Старон Дереп-
пей,—а съ G00 шаговъ на Волковомъ пол . Нпжніе чины ротъ одного п того же 
баталіона сбиралнсь въ одну обіцую колонну и прн одномъ субалтернъ-офпцер 
отъ роты, а за педоетаткстъ пхъ, всл деівіе частыхъ нарядовъ на слулгбу, при 
фельдфебел илп унтеръ-офщер , подъ командою споего баталіоннаго командпра, 
сл довали ЕЪ м сту стр льбы въ походной форм , въ ранцахъ съ полноя уклад-
геой. Всл дствіе дальностп этихъ разстояній, прогулки этп отчасти им лн хо-
рошую стороиу: ншкніе чпны запаса сразу почувстловали всю тяжесть боеваго 
снаряжснія солдата, п мпогіе пзъ нпхъ, вносл дствіи, огранпчнлись укладкой въ 
ранедъ лшпь самихъ необходпмыхъ для похода вещей, оставляя все лншнее п 
ионужноо въ сіиад . Кром этого наши солдаты были уже отчастк пріучены 
къ тяжести ранца съ полной укладкой, такъ какъ, еогласно пр дппсанія даннаго 
иачалышкомъ 2-й гвардейекой п хотиой днвизіи, объявленнаго пъ прпказ по 
полку отъ 7-го декабря 1876 года за № 342, предппсыпалось носить въ ранцахъ 
вс мъ, безъ исключенія, тя;кееть, начиная съ 5 и кончая 15 фунтамп. Такъ что 
ко временп мобплпзаціп полка вс нижніе чини на вс ученія п занятія вы-
ходшпі постоянно въ ранцахъ съ тяжестыо въ 15 фунтовъ в са. М ра эта 
сильно способствовала той вынослпвости етарослуліащпхъ войскъ 2-н гвардей-
ской п хотнон дпвпзіи, которая была выказана нмн во время жары и усплен-
пыхъ переходовъ по Румыніи п Болгаріп, въ теченіи полутора м сяцевъ похода. 
8-го августа въ прпказ былъ объявленъ стро вой расчетъ ротъ по военному 
временп. Въ каждой рот предппсывалось пм ть 24 унтеръ-офппера (въ томъ 
чпсл п фельдфебель), одного рядоваго п ефрейтора за жалонера п полныхъ 84 
ряда вооруженныхъ рядовыхъ; кром того, 9 безъоружныхъ для нсполненія 
разныхъ неетроевыхъ обязапноетей. Рота расчптывалась на 4 взвода п каждыіі 
взводъ на 4 отд ленія. Унтеръ-офпцеры распред лялись сл дующимъ образомъ: 
1 (Ііельдфебель, 1 каптенармуеъ, 4 взводныхъ, 16 отд ленныхъ, 2 асспетента къ 
знамени, илн одннъ ассистентъ п знаменщикъ плн же баталіонный жалонеръ. 

9 безъоружныхъ составлялп: 1 артельщикъ, 2 кашевара, 1 конюхъ, 4 хл -
бопека, 1 запасный на случай убылп кого-либо нзъ вышеупомянутыхъ нплшпхъ 
чпновъ. Этихъ 9 челов къ прпказано было енарядігть п вооружить совершенно 
одннаково еъ пооруліенныміі рядовымн, съ тою ц лыо, чтобы можно было иміг 
пользоваться и для строя. Фельдф бел й, прнбывшпхъ нзъ запаеа, вел но было 
ставпть въ строю на м сто унтеръ-офпцеровъ, командпрамп взводовъ, а унтеръ-
офпцеровъ, прпбывшііх7> пзъ запаеа, еслн не хватятъ для ннхъ м стъ,—ставпть 
за рядовыхъ. 

Всл дствіе выд ленія запаснаго баталіона многіе офпцеры былп переведены 
пзъ однихъ ротъ въ другія, п многіе назначены вновь командующпміг баталіо-
намп н ротами, такъ что полвъ, по окончанін коміілектопанія, выступплъ пзъ 
Петербурга въ сл дующемъ боевомъ соетав : 
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Офпцеровъ 53 
Нижнпхъ чпновъ 3601 
Изъ этого члсла: Штабъ-офицеровъ . . . . 4 

Оберъ-офпцеровъ 49 
Унтеръ-офпцеропъ . . . . 440 

Музыкантовъ, счптая съ хоровымн . . . . 120 
Рлдовыхъ 2790 
Неетроевыхъ съ деныцпкамн 251 

Всего 3654 

Половпна баталіоішыхъ комаігдпровъ и бол половины (10) ротннхъ коман-
дировъ былд только шжандующпміі баталіонами п ротами, прцнлвшнмп пхъ 
уже во время мобплизаціи полка, — н которые даже за н сколько дней до вн-
ступленія, а потому л гко ееб предетавнть, какъ трудно было ішъ преодол ть 
вс т препятетвія, которыя ролсдались еаміі еобой въ это тяжелое время. Кром 
того, командпры роіъ очень чаето отвлекалнсь отъ прямыхъ свопхъ обязаиноетей, 
ііриеутствул то прн распр д яеніп прыбывавшпхъ нылшихъ чпновъ нзъ запаса, 
то въ полковой канцеляріи, ожпдая ио долгу очер дн для пріема u сдачіі рот-
ныхъ денегъ,—то созывались командующцмъ полкомъ для полученія разпыхъ 
инструкцій н прцказаній, то прпсутствовалн при укладк веіцей въ повозки 
полковаго обоза н т. п., а все это отымало пногда много того необходнмаго 
врем ни, которое могло бы съ пользою быть употреблено каждымъ у себя въ 
рот . 

Для пополненія полвоваго обоза необходимымъ чіігаюмъ подъемпыхъ лоша-
дей, кром офпцера, командированнаго за пріемкоіі лхъ въ г. Б жецкъ,—былт. 
назначенъ пріемщикъ отъ полка, на еборныд пунктъ въ Петербург . Всего 
принято въ полкъ, по конекой повішноетіі,—183 лошадц п, кром того, 4 пзъ 
Кавалергардскаго іюлка; пзъ ннхъ приведено: изъ Тверд 34 лошадн, изъ Б -
жецка 77, пзъ Москвы 20 и пзъ П тербурга 52. 

He малыхъ затрудненШ стонло подобрать лошадей по росту н четверкалъ, 
а главное пріучнть ихъ къ запряжк н тяг . На полковомъ ллацу почтн еже-
дн вно пропзводцлась лроба лошадямъ; часто запряженныя четверіш неслпсь 
во всю прыть по плацу н, казалоеь, разобыотъ въ дребезги тяжело нагруженную 
поиозку; тщетны былп вс снаровкн неопытныхъ обозныхъ, напрягавшпхъ вс 
сплы, чтобы уиравиться съ ннмн. Бывалп случап, что запрялсеиная четверка 
здоровыхъ лошадей, не емотря на вс уеилія, риалаеь п бдлась во вс стороны 
п не трогалаеь съ м ста. Составъ обозныхъ шілашхъ чігаовъ былъ крайн слабъ 
п, кром того, по штату совершенно не еоотв тетвовалъ требованіямъ времени, 
а потому командующій дивпзіею иа своей отв тственностп прпказалъ увелп-
чпть чпело пхъ вдвое, такъ какъ нспрашпвать форменнаго разр шенія за ие-
достаткомъ временп было невозможно. Изъ числа ротныхъ повозокъ были взяты 
въ походъ толыю 8,—по одной на калсдыя дв роты, запряженныя парой еъ 
прпстяжкой. 

Такъ какъ полковыя копюшни далеко не МОГЛІІ вм стпть вс хъ прибывшихъ 
лошадей, то для этой ц ли на ІІОЛКОВОМЪ плацу была выстроена виовь длпнная 
досчатая конюшня п таковой же нав съ. Кром того, на плацу ліе была устроепа 
доечатая кухня для ротъ 4 баталіона, которші прелсде готовили себ іііш(у въ 
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кухняхъ расположонішхъ рядоиъ съ ними ротъ другпхъ баталіоноот^. Дпвіізіон-
ноіі лазаретъ съ лазаретными фургонаміі и людьмн, ііазначеннымн пъ сор,тат> 
его, а равно н рота носилыцпковъ, былц располож ны, во время мобплпзацін, 
прп Гренадерскомъ полку и пои щались: людп въ полковомъ манеж , а диви-
зіонный обозъ на полковомъ плацу. Старшимъ врачемъ діівизіоннаго лазарета 
бшлъ назначенъ етаршін полковой докторъ. 

Въ салое горяче время мобилпзаціи полка, а ігаенно 8, 9 и 10 августа, 
въ зданіп солянаго городка, ішженеръ Завадовскій прочелъ лекціп, ознакоипвті 
елушателей съ способомъ прпи ненія воякихъ тел гъ для перевозісы раненых-ь. 
Отъ каждой роты были командпрованы въ городокъ по 1 унтеръ-офіщеру нзъ 
чпсла обучавшихся обязаниостямъ носильщпковъ, а также соетоявшіп прп полку 
прачъ ц одпнъ офпцеръ. Насколысо эти лекцін прннесли пользы въ шшувшей 
войн —судпть трудно, хотя дзв стно, что въ д л были пріш нены всевозмож-
ния и ревозочныя средетва д безъ всякихъ прнспособленій, лишь бы только 
перевезтп вгао масеу скоплявшпхея раненыхъ. 

Въ прпказ по полку отъ 24-го іюля, между прочимъ, объявлялоеь, что 
щшбывающішъ изъ запаса нпжннмъ чппамъ разр шалось, за прцнесенные нин 
собетвешш сапоги, не бол е 2-хъ паръ на челов ка, платдтв тотчасъ же деньги, 
въ разм р 3 рублей за сапогн на одной подошв ц 3 руб. 25 коп. на двухъ 
подошвахъ, но съ т мъ непрем ннымъ условіемъ, чтобы сапогіг быліг вполн 
годны къ носк на 6-тп ы еячдші срокъ, голеншца не короче 9-тіг вершковъ п 
иастолько шнрокп, чтобы можио было забирать въ нихъ еуконныя шаровары. 
Безусловно хорошая м ра эта оказалась, однако, не особенно удобна въ прп-
м поиііі на практик . Болыішнство нпжнихъ чднові., прпбывавшдхъ нзъ запаса, 
являлдеь въ полкъ д йствдтельно въ хорошей н прочной обувд, вполн годнод 
къ носк д бол ч мъ иа G-тд м сячпий срокъ, но, н зная сущеетвующаго 
положенія и внезапно иодхваченные на сборные дунктн, лрлходплд съ одной 

ЛІІІІІГ) парод сапогъ, оетапляя другіе дома; прптомъ часто голендща былд дллною 
мон е 9 вершковъ, всл дствіе чего ліоч,д прднулідеіііі былд продавать свод хо-
рошіе л прочпые сапоги за б зц нокъ д получать изъ н прдкосновеннаго за-
ігаса готовые, казенные сапогл, сіпдт!.іе далеко нелрочпо н хранлвіпіеся въ 
теченіл долгаго вреиенд въ полковоліъ целхгауз . Как лзв стно, ііаждый сол-
датъ, лолучая каз плші товарь, отдаетъ его шдть сапожннку, лрнллачдвая, 
сиотря по лрочиости саіюгъ, евол еобственныя деньгп прпбллзлтельно около 
2-хъ рублед за лару. Сапогп непрпкосновенлаго запаеа, хранпвшіеся-въ лолко-
номъ дедхгауз , былл сшлты ві, ротахъ ротнымд сапожнлкамл, за что пмъ вы-
давалось оть полка сначала по 22,/2 кол., зат мъ по 50 коп. л, накодецъ, дошло 
до 1 руб. за пару. Плата эта, не вознагразкдая труда, кодечію, шла въ ущербъ 
прочностн работы; гд'Ь было молсно, везд подмазывалоеь, закледвалоеі., шплось 
на жлвую ндтку д въ таісомъ вдд саиогд сдаваллсг. на нелрпкосновенное хра-
иеніе въ долхгауз , гд онп долго вдс лл въ ождданід оказать услугу въ труд-
ную млнуту мобдлдзадід лблка. 

Иджпіе чллы запаса, лрпбывшіе въ начал мобдлпзацііт, пи лп еще п время 
л возможноеть дли лсправдті. недостатіш собптв нлыхъ сапогъ л получпть за 
ндхъ ел дуемия деньгп, пли лсе прпглать себ лучшіе саіюгл, бывшіе В7> склад ; 
т -же, которые лрпбывалл въ поел днее время нзъ бол отдаленныхъ м стъ 
отъ Петорбурга, за недоехаткомъ времепл, де пм ли уже этой возмолаюети п, 
лолучлвъ казеиные салогл, при лорволъ-лю лереход снлыю разочаровьтвались 
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какъ «ъ пхъ прочіюстіг, такъ н пригодностп къ далыі йіііему іюходу; у кого-же 
собстпенные сапоги оказались годными къ носк ,—не получплп почему-то сл -
довашнихъ пмъ д негъ, которыя были ішдапы въ роты уже по окоичаніи кам-
папііг, когда іюйска пернулпсь обратно въ П тербургъ и многпхъ получателей 
ул;о по было т> жпвыхъ. Еакъ жаль, что въ такомъ важшшъ д л мелкій эко-
номнческііг разсчетъ пнтендантскаго в додіства взялъ перев съ надті д йствп-
тельной нуждой солдата л на этотъ предметъ пе било обращено бол е еерьз-
наго вішмапіл въ ішду т хъ б детвш к лишеній, котория прпшлосі. переноеитв 
войскамъ впосл дствіп, какъ въ поход , такъ ц па Балкаиахъ, гд прпходіілось 
обертывать сапогп ве мъ, что попадалоеь подъ руку, чтобы не отморозпть ноіъ. 

Коснувіішсь canon., нельзя не упомянуть о прпказаніп по вопскамъ піардіи 
іі Петербургекаго иоеннаго округа отъ 8-го августа 1877 года за № 188, въ 
которомъ объявлялось, что нпжнимъ чпнамъ, явпвішшся пзъ запаса въ фор-
менной одежд , годной къ употребленію, н сохранившпмъ вт, пеправностп шп-
пель, мундпръ п зимнія шаровары,—разр шалось выдавать по 25 коп. за каж-
дую вещь, съ т іъ уеловіемъ, чтобы веідн отп былп зачтены въ срочную іютреб-
іюсть иа первып ерокъ, а потому, прпказомъ по полку, отъ 11-го августа за 
№ 223, были потребованы отъ ротъ сппски т мъ ннжшшъ чннамъ, которые 
сохраштли вышеозначенныя вещп п желаютъ получпть no 25 коп. Конечно, 
желающихъ не оказалось, во-1-хъ, потому, что ирнказъ ототъ вышелъ слшіисомъ 
несвоевремеино: улсе бол е полутора тысячт. челов къ нпжнпхъ чпновч. запаса 
были зачнслены въ сппскп полка п давно распродалп бывіпія у нпхъ собствеп-
пыя веіцн; во-2-хъ, предполагать, что у людей, прпбывпшхъ пзъ запаса, могла 
быть сохран на въ нсправностп казенная мундпрная .пара, вполн годная къ 
зачпсленію на перпый срокъ,—довольно мудрено, такъ какъ прп увольненіп въ 
запасъ, людп, кром шин лп, едаютъ всю соетоящую на нпхъ срочную одежду 
п получаютъ изъ цейхгауза мундиръ п шаровары, выслужншиіе ерокп. Т -же 
немногіе нпжніе чпны, которые нм лн свою собственную форменную одежду 
вполн прочную, дадсе щегольскую, врядъ-лп согласплпсь бы получпть за нее 
25 коп. А между т мъ ц лая стая разныхъ пройдохъ, барышншсовъ п макла-
ковъ, съ длпннымп м шкамп въ рукахъ, еъ ранняго утра л до поздняго вечера, 
толпплнсь у воротъ солдатскаго флпгеля и на вс хъ перекресткахъ въ окрест-
ностяхъ казармъ екупали у солдатъ р шптельно все за самыя ничтожиия 
д ньгн. Вс онп, конечно, были между собою въ стачк , а потому п торгъ 
шелъ на гроши н коп йкп. He давая себ отчета, болг.шинство солдатъ рае-
продалп все бывшее у ннхъ собственное лмущество: за 15 коп екъ спускалпсь 
сапоги, за 20 шло бапковое од яло, за 30 уступался самоваръ; трудно было 
оетановпть это общее влеченіе къ распродалс . Хотя въ прпказ по полку отъ 
27-го іголя за № 208 п было объявлено, что до еп д нія командующаго полкомъ 
дошло, что многіе ншкніе чпны продаютъ собственныя вещп крайпе дешево п 
такія, которыя по возвращеніп пзъ похода будутъ необходпмы, а потому пред-
пнсывалось не дозволять продажу веідей пначе какъ съ разр шенія ротныхъ 
командировъ, всл детвіе чего и отданы былн еоотв тствующія приказанія, — 
но м ра эта, под йствовавшая вначал , къ концу все-таки не прпвела къ же-
лаемымъ результатамъ, какъ всл детві трудиоетп сохраненія оставляемыхт. 
вещен, сознанія многихъ, что, можетъ быть, не прндется л верлуться л нуждн 
въ деньгахъ для предстоящаго похода, такъ л слабаго, впосл дствіп, контроля, 
въ впду т хъ обшпрныхъ п многостороннпхъ обязапностел п етрашныхъ хло-
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потъ п заботъ, которыл іюглотііли собою псе вннманіе иепосредстпеиннхъ на-
чальниковъ ніикнпхъ чиноиъ. 

Для сдачи оетавляемыхъ ротами вепі й н ротнаго пмущества былн выданы 
лптографпрованные бланки; разд леннив по ісатегорЬшъ, согласпо отд ловъ 
ротнаго хозяйства, въ которыхъ и было вппеано все, что передавалось на хра-
неніе н въ в д ніе запаснаго баталіоиа. Тщательно составленны п аккуратно 
напиеавны списки эти былп потребованы 1-го августа на храненіе въ каице-
лярію полка, гд н оеталнсь до еей мпнуты. Для еклада же веідей и собствен-
наго пмущества ротъ былъ отведенъ на полковомъ плацу большон обозный 
еарай, въ которьш, еъ 14-го августа, роты начали складыпать, поочереди, споп 
вощп. Ыебольшое м ето, отв денное для каждой роты, заетавило загромоздить 
иещамп спой участокъ до верху н всл дствіе массы разныхъ сундучісовъ, шка-
фпковъ, столовъ, табуретокъ и другнхъ разнообразныхъ вещей, іірпіюспмыхъ 
на храиеніе людьмн полка, конечно, не было ыикакой фіізическоп возмолшостп 
іірннпімать пхъ по составлешшмъ заран е оішсямъ п в домостямъ; это потре-
бовало-бы гпгантской работы и долгаго временн, а потому все укладывалоеь 
въ общую кучу безъ всякон пров ркп. 

Въ числ вещ й, взятыхъ ротамп въ походъ, былн небольшіе фонари, ко-
торые виосл дствіп оказалпсь, д йствптельно, кранне необходішымп. На юг 
съ закатомъ солнца, около G—7 чаеовъ вечера, наетупа тъ полная тьма и обой-
тись безъ фонаря, особенно на бивуак н въ обоз положнтельно невозложно. 
Но всл дствіе непрактнчностц многпхъ п певиработкп тппа удобныхь поход-
ныхъ фонареп, вс т фонарц, которые быліі куилены въ Летербург , оказа-
ЛІІСЬ въ большпнетв крапне неудобнымп, слолшшш, постоянно накалцвалпсь, 
распапвалпсь, ломались, давалп мало св та и былц зам ыеыы во время похода 
no Румыніп самыми простыми, четыреугольными лсеетянымн фонарями со стек-
ламн, еъ іірішаянной на креет-ь проволокой, для предохраненія стекла отъ раз-
бнтія. Хотя они тоже часто ломалнсь вел дствіо своей непрочностп, такъ какъ 
иокуиалцсь случайно, no путя, ва рыпвахъ, но вполн удовлетворяли, по енл 
си та, дешевпзи и ироетот , своему назиаченію. Ерои фонарен, нельзя не 
уіюмяиуть: о туфляхі., фляласахъ для воды и о фіільтрахъ, которымн таклсе 
обязателыю запаслпсь вс роты. Фпльтры н флядікн покупалнсь на ротныя 
средетва, а туфли пріобр талпсь ннлінимп чинали на евой счетъ, всл дствіе 
чего, конечно, у многпхъ ихъ не было, какъ за недостаткомъ ередствъ, не-
знанія трудиостп большпхъ п уснлепныхъ переходовъ, такъ отчаетіг и во из-
б жаві увеличенія груза въ ранц , который ц безъ того былъ наполненъ, со-
гласно положенія, многпмп лишшшц, для предстоявшаго похода вещамп. Но 
такпхъ было меньшпнство,—большдпство-Л е обзав лось туфлямп самаго разно-
образнаго матеріала ц фасона. Отдавая віюел дствіи полную справедливость 
удобству п далсе необходпмоетп этой обувп во время похода, солсал ліі лишь 
о томъ, что у многпхъ онп оказались не практичньшіі, а потому u не виолн 
удовлетворяіощпші сіюему назначенію. Д пствптельно, туфли оказалп значи-
тельную пользу въ смысл сбередсенія ногъ. Посл 35—40 веретнаго перехода, 
no твердому груыту, ноги спльно опухаютъ п совершенно какъ-бы д реве-
н ютъ; солдатъ сдва двигается, не егпбая кол иъ, ц, придя на бпвуавъ, сбро-
спвъ съ себя тяліелый ранецъ и но мен е тялселую намокшую шпнель, ііреледе 
всего снпмаетъ саііоги и, не пи я туфель, ходптъ по сырой земл боспкомъ. 
Моаию прпвестп мноліество фактовъ, доказываіощихъ, что т еолдаты, у кото-
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рыхъ былп прочные ІІ удобные сапогп н которые, прпдл на бпвуакъ, еб регали 
себ ногп, над пая туфлн, моглн посл н котораго отдыха снова пройти 
в ретъ 20 н быть на другой день совершенпо бодрымп длл дальн йшаго похода; 
т -зке, у которыхъ ногп былц ебпты п потерты, составлялп страшную обузу 
ротъ, ПОСТОЙННО отетавали, н ыогли неетн нп ружья, нп ранца ы пхъ самихъ 
прпходилоеь возпть за полкомъ на подводахъ. 

Еще бол е было говорено no вр мд мобплизаціп о положнт льной необхо-
дпмоетп фляжекъ, а потому роты наперерывъ стали заводпть нхъ для людеіі. 
Посл н еколышхъ пробъ, горячпхъ споровъ д разговороиъ, р шено было 
сд лать ихъ жестяныя, плоекія, кругаон формы, ст. небольшой вь верху труб-
кою, вт. вид ус ченнаго конуса, которую затыкать нробкоп, пршср нленной къ 
флязкк на шнурк , во изб жаше потери, п носпть на ремешк черезъ правое 
плечо. Этотъ впдъ фляжек-ь былъ прпнятъ въ Гренадерскомъ полку; въ другпх'!. 
полкахъ дпвпзіп былн заведены бутылкп отъ лпмонадъ-газеса, обшитыя с рымъ, 
солдатскпмъ сукномъ, которыя на шнурк ноедлнсь такдіе черезъ плечо. Ые 
входя въ разборъ практлчностн фляжекъ того нли другаго впда, нельзя, 
однако, не сказать, что фляжкн эти вообще часто ирпм нялпсь къ д лу, были 
полезны какъ во время похода, такъ п во всю кампанію іг сохранялцсь солда-
тамп до посл дней возиожноетц. 

ЧТО-ЛІ касается фпльтровъ, то онп, въ болыішнств елучаевъ, не ШОГЛІІ 
удовлетворить своему назначенію, такъ какъ по дороговпзн сво й былп прі-
обр тены въ весьма маломъ колнчеетв — штуки ио 4 плп по 8 иа роту, а вел д-
ствіе медленной очиетки воды практпковаіпсь на прнвалахъ п оетановкахъ 
лпшь какъ забава, уже поел того какъ вс усп ютъ утолить жалсду, п вызи-
вали пногда весьма характерныя разеужденія о ііріш ненііі пхъ въ д ло. 

Кроді вышеуіюмянутыхъ вещей, въ калсдую роту были виданы отъ полка 
по 173/4 фунта чая, no 62 фунта сахару, 25 порошковъ хпны, 20 окземпляровъ 
перевязокъ, въ которыя входили: корпія, бпнты, кровеостанавлііваіоіцаіі вата 
И другія необходпмыя вещи первой помощп; 9 экземпляровъ кнцжкн, подъ за-
главіемъ: «Первая перевязка на пол сралсенія», въ которой довольно ііопу-
лярно нзлагалнсь различны епособы перваго поеобія ранеиымъ п въ ЕОНЦ 
была прцложена холщевая косынка еъ изображеіінымъ на ней рпсункомъ вс хъ 
возможныхъ перевязокъ. Еаждому солдату была выдана такж теплая шерстя-
ная фуфайка, которая такъ полюбилась ниъ, что онп не разставалпеь еъ ней 
во все вр мя пути. 

На ротныя средства былп куплены для похода по 50 иаръ передовъ п по-
дошвъ, деревянныя лолікп для ды, с рое мыло для мытья б лья, по 1 иуду 
кнрішчнаго чая плитками и по 2 пуда сахару. Все это было сложено на артель-
ную іювозку. За нед лю до выетупленія нзъ Пет рбурга, желающпмъ нплишмъ 
чішамъ вс хъ хрпстіанскихъ в ронспов даній разр шалоеь отгов ть и пріоб-
щпться Св. Тайнъ; но за недоетаткомъ врем нп, въ впду т хъ занятій ы ра-
ботъ которыя не прекращались все время, это не могло быть выполнено, кром 
самаго незначптельнаго чнсла нижннхъ чпновъ полка, пм вшнхъ возможность 
быть бол свободными нел ели другіе. Согласно Выеочайшаго повел нія женамъ 
НПЛІНІГХЪ чпновъ, пролшвавшимъ въ Петербург , предоставлено было право 
у хать на родцну, плп въ м ста, нзбранныя ішн для постояннаго жительетва, на 
счетъ казны. За два дня до выступленія въ походъ ротамъ былп выданы ма-
ленькія, походния палатвп, калсдая для G челов къ. Кром того, на ка/кдаго 
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еолдата былъ выданъ круглиіі металлическій зпачекъ ияъ тонкой жестп, на ко-
торомъ былп выбіпы началіныл букви полка н №№ no порадку. Значки эти 
приказано было ноенть калідому солдату на грудн на ремешк плн на кр пкой 
тесемк ; назначеніе ихъ было: служпть для скор йшнхі. н бол е прашілышхъ 
спрапокъ объ убывающнжъ пзъ строя людахъ. Для отм тки кому и за какимъ JVi 
данъ знакъ,—былп выданы пзъ полковой канцелііріи лптографпровашше блашш, 
въ которые вел но было офпдерамъ ротъ собетвенноручно вноеить вс требус-
мыя св д нія, а именно: званіе, пмя, отчеетво п фамплію, какой губернііг, 
у зда, деревнн н волости и № видашіаго значка. Сішскн эти надо было еоета-
ішть въ 2-хъ экземплярахъ: одпнъ нзъ ннхъ оетавнть въ рот ц взять въ ио-
ходъ, а другой возвратнть въ строевую канцелярію. Н смотря иа то, что 
калсдый ротнііій комаидпръ етарался уяснпть НІІЖНІІМЪ чннамъ роты ц ль ц 
ііазначеніе этихъ значковъ, т ыъ но мен е впоел дствін было не мало курьез-
ныхъ случаевъ въ прпм нонін пхіі на практик . Въ полковой капцеляріп, при 
пов рк по сппскамъ значковъ снятыхъ съ убывшпхъ изъ строя солдатъ,— 
иеключаліісь жшще люди, не бившіе дазке въ д л , а занпмавшіе должности 
коііюха, кашеиара, артелыцнка u другпхъ, не участвовавпигхъ въ д л ліщъ, у 
которыхъ солдаты, иотерявъ свои значкн, бралп іш время, говоря: «тёбті в дь 
не иадо, а меия неравыо начальство спроептъ,—как7,-бы не взыскало». Другіе-
же проето м нялпсь между собою, потому что не нравилсш доставшійея №. 
Болышінство носпло ихъ не на іпе , а нав ішівало прямо на пуговпцу мунднра 
илп вряталн въ кошельк съ деньгамп, говоря, что вм от съ крестомъ в шаті. 
значекъ не годится: «гр шно, іюзкалуй, убыотъ плп иомрешь». 

Баталіоннимъ п ротнымъ команднрамъ были выдапы по 1 экземпляру, пз-
даііноп прп военно-ученомъ комптет , кнплгкіі «Военпыіі переводчпісъ)) съ обы-
денныиіг разговорньшп фразамц на русскомъ, турецколъ, румынскомъ и болгар-
скотъ языкахт>, напечатанны русскимп букваміі. Но на практнк онъ не прн-
м нялея п особенной полг.зы не пршіесъ. 

Кром этоп ішпжіш было выдано пмъ тавзке по 1. экземпляру карты Евро-
ішнскоп Турціи полковнпка Артамоиова п Каніща, которыя былп однако со-
ставлены съ погр шностяміг, хотя п елузкили едігнственныыъ путеводнымъ ука-
зателемъ офпцеровъ, при иередвиженіяхъ u командпровкахъ въ непзв сшой 
м стносги. 

Баталіоиние команднри, вирочемъ, іюлучпли водробныя карты Болгаріп u 
Турдіи нзданія австрійскаго генеральнаго штаба, пріобр тенныя полкомъ за 
довольно дорогую ц ну, п бившія прекраснымъ подспорьемъ во ве хъ случаяхт. 
ел доваиія полка въ теченш всеп кампаніи. 

Почти предъ сашшъ выетупленіемъ въ походъ, были получены въ полкъ 
консервы на случай, еслп бы нельзя было достать продуктовъ для нрпготовле-
нія горячей пцщи. Конеервы этп, за невм ніемъ м ста, а главное всл дствіе 
евоей тязкестп, не ыоглп быть уложеіш въ повозкп полковаго обоза, котормп 
былт̂  узке и безъ того нагруаіснъ очень тяжело, а потому ихъ и слолшлп 
прямо въ вагоны жел зной дорогн п такпмъ образомъ онп до хали до Яссъ, \ 
откуда ІІОЛКЪ пошелті узке походнымъ порядкомъ, а коисервы быдп отправленіл 
дал е по жел зной дорог , до етанціи Фратештн. Санитарпые ранцы, ео ве міг 
иедпкаментамц п необходпмыми прннадлелсностями перевязкп, былп куплены 
полкомъ доволыю въ большомъ количеств и на больпіую сумму для ротныхъ 
носильщпковъ п по прі зд въ Яссы онп случайнЬ попалн т, вагонъ, куда пе-
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р гружалпеь конеервы, съ которымп п по халк въ Фратештц. Хотя іютомъ п 
сіюхватилпсь объ этой ошпбк u no Фратешхы бнлъ командпрованъ офіщеръ 
за полученіемъ пхъ,—но оказалось, тго консервы сгнплп, а ранцевъ ііе нашлп; 
в роятно, онн также сгшілц плп пропалц въ чнсл мноаіества другпхъ ш ц ІЗ 
п дорожнаго войсковаго пмущества, которое было сложено въ этоіі узкаспой 
ям , подъ открытымъ небомъ, на пронзволъ судг>бы. 

Для полной характеріютшш мобилпзаціп полка остается еще упомянуть о 
приготовленіяхъ къ предетоявшему походу офпцеровъ. Неболі.шой, формеынип 
чемоданъ, длиною около М г вершковъ, шпрпною около 10 я вышпиоіо около 
б а вершковъ, былъ единственнимъ вм стнлпщемъ веего пмущеетва, полагав-
шагося каждому офпцеру. Штабъ-офщеры п командующіе баталіонамк іш лп 
право взять съ собой два такнхъ чемодана. Чемоданы этп укладыоалнсь въ 
париыя, каз нныя офпцерскія попозіш, легкоп конструЕЦІп, которыхъ полагалось 
ио дв на каждый баталіонъ. Много прншлось думать надъ этпмъ чемодапомъ: 
что еъ еобой взять, гд что уложпть; каждому хот лось получше обставпть 
себя во время кампанііі, а потому вс уголіш, вс свободныя м ста затыкались 
разнымн мелочаміг, казавшпмпся необходшшми, такъ что плотно набптын все-
ВОЗЫОЛІНЫШІ веиіаші чемоданъ два стягивался ремнями п запирался замкомъ. 
Прц первой же остановк , узке за гранпдеп на дневк въ г. Ясеахъ, оказалась 
лся непрактпчность іюдобнаго рода укладки чемодановъ, такъ какъ для того, 
чтобы вынуть необходимую вещь, прпходплось разрывать весь чемоданъ, а вто-
рпчно уложпть его также аккуратно ц запереть уліе не было нп временп, нп 
возможностп. Много стараніи и усііліп приходплось употребить, чтобы достш-
нуть ц лн, лопалпсь ремнп, открмвалпсь замки п, въ конд концовъ, многія 
вещп были брошены, п незапертын чемоданъ связывался веревкамл п въ такоыъ 
впд продолжалъ евое далыі йшое путешеетві . Кром чемодановъ, н которыми 
сіаршішіі офпцерами полка былп взяты съ собой походныя кроватп. Такъ кпіп, 
жел зныхъ кроватей, всл дствіе ихъ тяжестп, брать съ еобою было нельзя, — 
то покупались деревянныя, легкія, складныя кроватп, которыя былп далеко не-
прочны, чтобы вшіеети походъ, а потому часто ломалпсь н впосл дствіп слу-
жплп ліішь подстнлкой для ночлега. Прочіе ;ке офпцеры завели себ клеенку и 
толетый воилокъ, что н зам няло пмъ походную кровать, хотя прпзнаться въ 
сырое, ненастное л холодное время похода часто жутко приходіглось отъ спанья 
на иодобной кроватн. Едшіственная полезная веіць, сослужцвшая каждому доб-
рую слузкбу,—была воздушная гуттаперчевая подушка. 

б) Иавлечеше гіаъ описаиія военнаго похода л.-гв. Дртунскаго 
полиа. 

П Е Р В Ы І І ДЕНЬ МОБИЛПЗЛЦІН, 23-ГО іюля. 

Командпрованъ полковоп ннструкторъ въ О.-Петербургъ для сдачл ружей 
Крынка, еще остававшпхся въ полку посл полученія руліей Бердапа. Комаи-
диронанг, офицеръ еъ командою нзъ 1 ун.-оф. и 20 ряд. въ г, Ыовгородъ для 
пріема обозпыхъ лошад й отъ населенія въ количеств G2; пзъ ігахъ 50 перваго 
п 12 второго разряда. 

Командпрованъ офицеръ въ С.-Петербургь для полученія изъ Государстисн-
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IUU'O Баіша, хранишішхоі тамт), ч тырнадцатй тысячъ запасиаго каіштала на 
елучай похода. 

Укоміілектоваии д нствующіе оекадроны ннжнимп чинами до штата по во-
снному времени переводоыъ слабыхъ здоровьемъ въ заиасный эскадронъ н бо-
л е иаделшыхъ людей нзъ запаснаго эскадрона. 

Ыестроевая рота сформирована была также до штата по военному вреиени. 
Ыачалась п рековка лошадей, которая продолжалась до 28 іюля. 

В Т О Р О Й ДЕНЬ МОБДЛИЗАЦІП, 24-го іюля. 

Пропзведена выводка лошадей всему иолку, притемъ вс слабыя лошади 
ііеречнулены въ заиасный эекадронъ, а оттуда переведеіш въ иолкъ бол год-
ныя н 73 лошади іюсл дшіго ремонта. 

Началось оттачнваніе штыковъ и сабель ]іа шестц точилахъ. 
ГІачалась укладіса полковаго п эскадроннаго обоза. 
Быданы пзъ полковаго цейхауза въ эекадроны новый конскій уборъ и но-

вое обмундпроваіііе ІПІЛІНИХЪ ЧІІНОВЪ на каждаго: мундпръ, шинель, реіітузы, 
чакчцры, фураіжка u іштель, а такаіе новая аммуннція. 

Т Р Е Т І Й ДЕНЬ мовилнзлціи, 25-го іюля. 

Сданы пзъ эскадроновъ въ цейхаузъ: все второе обыунднрованіе нпаснихъ 
ЧІІНОВТ,, іірішадлелшостп параднаго обмундированія, старая аммуниція п старый 
коискій уборъ. 

Эскадроны занялись пригонкою новаго конскаго убора, новой аммунидіп, 
укладкою вещеіі во выоки п укладкою собственныхъ вещей нпа;нихъ чішовъ. 
Пронзведена передача неприкосыовеннаго заиаса п другихъ вещей въ занасный 
эскадронъ. 

Ч Е Т В Е Р Т Ы П ДЕНЬ МОВІІЛНЗЛЦІН, 26-ГО іюля. 

Пропзведено зас даше въ хозяйственномъ управленіи и окончены вс счеты 
но хозяііству полка. 

Передача въ завасный эскадронъ сл дующнхъ ему суымъ ц ішсьменныхъ 
д лъ. 

Командированъ офидеръ въ пнтендаытское управленіе за пріемомъ- палатокъ 
u козырышвъ къ фуражкамъ, такъ какъ ирнказано было выступпть въ фураас-
кахъ съ козырьками u б лыхъ чехлахъ, а касіш оставпть. 

П я т ы й ДЕНЬ МОБИЛІІЗЛЦІН, 27-го іюля. 

Пропзведена ішводка строевыхъ лошадеп въ новомъ состав эскадроновъ. 
Прпбылл д раслред лены подъемныя лошади. 
Сданы собственныя вещп офпцсровъ п нплишхъ чиновъ. 
Коыандпрованъ прапорщцкъ Зенкевпч7> за пршіятіемъ дшшшта. 

Ш Е С Т О Н ДЕНЬ МОБИЛНЗЛЦІП, 28-ГО поля. 

Пронзведенъ осыотръ u ирнгоика выоковъ на строевыхъ лошадяхъ. 
Укладка санптарнаго обоза п патронныхъ ящпковъ. 

2 
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СБДЬМОЙ ДЕНЬ ЫОБІІЛПЗАЦІП, 29-ГО ІЮЛЯ. 

Окончена укладка обоза н закрытъ ікшсовой лазаретъ. 
Процзведена прпм рная запряжка подъемныхъ лошадеп. 
Осмотръ орулііл полковымъ пнструкторомъ. 

Восьмой ДЕНЬ МОВИЛИЗЛЦІП, 30-ГО ІЮЛЯ. 

Осыотръ полка въ конномъ строю прп полномъ ВЫОЕ Ц вооруженіп съ 
обозомъ. 

Окончаніе сдачп вещей въ запасный эскадронъ и расч ты по его от-
д ленію. 

Зат мъ въ остальные днп до 4-го августа оканчивалпсг. т работы, которыя 
почему лдбо не могли быть псіюлнены въ предшествовавшіе днп. Вообще же 
къ 1-му августа полкъ былъ еов ршенно готовъ къ выступленію. 

в) Шавлеченге изъ очерна, составленнаго кап. Мартыновымъ, 
объ участги въ войнгь 1877—187S гг. б-й батареи гв. нопно-артил-
лерійской бригады. 

Съ п рваго-же дня пошла успленная до глубоішхъ сумерокъ работа въ куз-
нпц , чтобы подковать вею батарею; кром того, полковнивъ Безакъ приказалъ 
прпготовить помнмо существующнхъ въ мирное время 1G0 круговъ (640 под-
ковъ) запасныхъ подковъ, еще 209 круговъ (836 іюдковъ), такъ чтобы батарея 
вышла въ походъ, им я ве хъ (246) лошадей подкованнымп на новыя іюдковы 
л въ запас на каждую лошадь по l'/а круга (6 подковъ). Такъ каісъ штатное 
чпсло кузнецовъ въ батар , прн самой успленноп работ u не смотря на то, 
что нмъ въ подмогу придалн ве хъ людей, знающихъ это ремесло, не могли 
усп ть въ 10 дней окончпть эту работу, то Еомандиръ батареп, полковникъ 
Безакъ, оц нпвая вею важность этой м ры, нанялъ на свой счетъ вольныхъ 
рабочжхъ и къ 4-лу авгуета вея эта маееа подковъ была готова. Подковныхъ 
гвоздей было взято еъ собой въ запасъ 9 пудовъ. 

Отноептельно ебруи н аммуниціц было обращено особое вниманіе на кр -
пость ленчиковъ, вр зку путлпщъ въ лавкн ленчика, исправиость потниковъ п 
иригонку хомутовъ. Хотя батар я брала съ собою въ походъ сбрую новаго 
комплекта, но такъ какъ она уже прослужила годъ, то для ббльшей в рностп 
командиромъ батарен былъ купленъ въ шорномъ магазин Курпкова полный 
комплектъ сбруи на шесть ящиковъ, взято въ заішсъ 10 ленчиковъ, войлокъ для 
потннковъ, поетромки, разные ремни и кожи. 

Что касается обмунднрованія, то строж всего отнеслнсь къ обуви и тре-
бовалп, чтобы каждый солдатъ им лъ 2 пары сапогъ — одну новую, другую 
виолн кр шсую н, главное, чтобы они были на столько просторны, чтобы моглп 
спободно над ваться на 2 пары портянокъ; осмотр ны были портянки и б лье, 
а мундиры, рейтузы ц шинели выданы новые, 1-го срока; 2-н срок7з улолі нъ 
въ цейхгауз , а мундиры и рейтузы 3-го срока перечннены н уложепы въ че-
моданчнкн. Вел детвіе этпхъ работъ батарейная шорня и швальня были зава-
лены работой, н сюда, также какъ н въ кузннцу, былп приставлены въ по-
мощь къ штатнымъ мастеровымъ ве мало-мальски знающі это д ло етроевые 



19 

•шии. Въ это-же нремя отданъ былъ пршсазъ остаиить каски дома, а ісъ фу-
ражкамъ пришіт. козырьки u сд лать на иихъ б лые чахлы. Тавь вакъ работа 
эта очень затрудшіла батарейіюе хозлйство, то команднръ батар и заказалъ на 
сиой ечетъ чахлы на фуралскп чаетныыъ мастерамъ. 

Что касается аршллерш и оружія, то былъ прпнятъ изъ арсенала u лабо-
раторіи боевой комплектъ: обыкновенныхъ гранатъ 356, шрапнелей 330, карте-
чей 66, бо иыхъ зарядовъ 789. 

Запаеньш части, шанцевый инструм нтъ, а изъ іштендантскихті складовъ— 
палаткп, •— все это пересматрнвалось н пршшкивалось; конечно, больше веего 
работы выпало на долю боеваго комплекта. Револьверы осмотр нгл, и розданы 
на руки въ подсуміш патроіш, саблп оттачивались. 

По саннтарной части изъ брпгаднаго пріемнаго вокоя прнкомандированъ 
въ батарею старшііі фельдшеръ; прпнято положенное чнсло б лья, лазаретныхъ 
вещой н медикаментовъ. Командиръ батареи, зная, какъ чаеты лихорадочние 
случаи въ л стности будущаго для наеъ театра войны, отъ себя еще купилъ 
2 фунта хишша. Изъ консісаго брнгаднаго лазарета были прикоманднрованы 2 
уіітер,і>-офші,ера — коиопала; взяты запасные медикам нты; на счетъ командпра 
куилоіш въ большомъ колнчеств глицериш,, іодъ, арника ц глауб рова соль, 
вс , что намъ такъ пригодилось во время длиннаго u быстраго похода по Румы-
ніи въ эту етрашную августовекую жару. 

Иіпіашмъ чннамъ сд ланъ былъ подробный т лесный осмотръ брпгадныігь 
врачомъ и вс слабосильные оетавлены для прпсмохра за казармамн и остаю-
щцмся батар йнымъ пмуществомъ; таішхъ было 11. 

Вс люди переиумерованы, составленъ нумерной списоіп. батар н u роз-
даны нумерныя бляшкн для ношенія на грудц съ крестикомъ. Это была един-
етв нная м ра, къ которой солдаты отнеслпеь оч нь несимпахпчно. Всл дствіе 
пхъ релшіознаго отношенія къ крестикамъ u образкаип., они очень н охотно 
орив ишвали къ нимъ эту басурманскую (какъ они называли) нумерацію. Ко-
нечио, солдаты ничего не заявляли н выполнцли это безпрекословно, но зача-
стую случайно можно было подслушать въ род поробныхъ выраженій: «нечто 
мн поиъ прп крещеніи именн пе далі)? лошади и той имя даютъ»; илн-же по-
добния шутки между собою: когда какой-ішбудь солдатъ при работ д лалъ 
что-нпбудь неловко, то другой попрека тъ его словамн: «ужъ правда, что ну-
мерованный—на тебя другаго и званія н тъ». Офнц ры разъяенпли имъ пря-
чшіы оіой м ры, возможпо осторожн е каеаясь смертц, такъ какъ 'тема эта 
была слпшкомъ н по духу мішуты н, всл дствіе-лп этихъ объясн ній, илн 
массы занятій, но черезъ н еколько дней онн забылц объ этомъ, а можетъ 
быть п освоилпеь. Но во всякомъ елуча нужно было-бы взв епть пользу п 
ирактнчность этон м ры—быть мож тъ, опа не на етолыю велика, чтобы нельзя 
было ею пожертвовать, уступпвъ народнымъ обычаяшъ н в рованіямъ. 

1-го августа ирнбыли въ батарею на укомплектованіе пзъ запаса 29 чело-
В ЕЪ; народъ все здоровый, по преимуществу посл днихъ увольненій и слу-
ЛІПВШПХЪ въ 5-й-ж и 3-й напшхъ батареяхъ. Сейчась-жо было прнступлеію 
къ обмунднрованію п вооруженію ихъ изъ н прпкоеновеннаго запаса, всегда 
хранящагося въ цепхгауз батареи. Всл дствіе того, что они былп въ болыиин-
ств недавно выпущеішые п что они составлялп относпт льно малый ироцентъ 
къ д йствптельно-слулсащимъ—батарея ио фроитовоп стропности не цзм ішла 
наружностп. Слабой стороной у этихъ людей была пхъ собственная обувь. 
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1-го-же апгуста поступпло на пополненіе въ батарею изъ П т рбурга по 
конскоп повцнностл 79 лошад й. 10 счптамішхся строевымц, 64 артпллеріп-
скпми u б подъемнымц. Изъ вс хъ 79 лошадеп было: 1 кобыла, 1G мерпнсшъ 
іі 62 ж ребца. Эта масса жеребцовъ на долгое время была етрашнымъ гор мъ 
для батареп, рождала много затрудненііі п даже несчастій еъ людьми, a осо-
бенно съ лошадьмп. 

По прибытш людей и лошад й былъ ед ланъ боевоіі разечетъ людямъ п 
лошадямъ по запряжкамъ. 

Людн, прпбывшіе пзъ запаса, какъ н много уже отставшіе отъ артплл рій-
скаго д ла, бблыиеіо чаетыо ііопалп въ здовы , къ обозу п запаснымп, нсклю-
чая бывшихъ наводчпковъ, которые поетавлены былп во фронт . Молодые сол-
датш посл дняі^ набора былп перем шаны повсюду ео старослужпвыіип. 

Лошадн, поетуішвшія по конскод повшшостн, безъ нсключенія пошлц въ 
ящикц 2-го эшелона, въ обозъ п заводншмп. По ед ланііі разсчета, всякій сол-
датъ получплъ на свою отв тственность вее пмущеетво, ігодлезііащее ему по 
м сту въ разечет по его должностп и обязанностямъ. Пріів денныхъ лошадей 
сейчас7,-же началц коваіь, прпгонять на нихъ ебрую и еь злсать; тутъ-то ц 
оказалось еще бол е горя отъ жер бцовъ, особенно прц обозной запряжк 
четверкой въ рядъ. 

Одновременно съ этшіъ началп укладиу обоза іштендантскаго, артиллерій-
скаго и артпллеріи, т. е. запаеныхъ частей ея и шанцеваго пнструмента. Прц 
укладк обоза бол е воего затруднплн евоею тяжестью вторая пара артпллс-
ріііскпхъ колееь п запасныя оси, т мъ бол е, что батарея брала еъ собою 
шюго тяжестец сверхъ положенія, которыя команднръ батареи считалъ крайно 
необходішыміі, какъ это въ кампаніп п подтвердплось; такъ, напрпм ръ, кругъ 
іюдковъ на вс 246 лошадей—вс го 984 подковы—что еоставляло 23 пуда, два 
боченка іюдковныхъ гвоздей—9 пудовъ, запасъ ремней, кожп, войлока, вере-
вокъ, поддышленныхъ канатовъ, коломази, запасныя вещн ио обмундированііо 
н другія мелочи. Чтобы уложпть вс этп тяжестн, не обременяя обоза, р -
шено было пом етцть вее въ артпллерійекую тел гу, въ которой полагается 
возпть зерновой фуражъ на артпллершскііхъ лошадей; 2 интендантскія фуры, 
1 артельная, 1 для ппсьменныхъ д лъ п денежнаго ящика, 1 лазаретная лп-
пейка и 2 офнцерскія — былп улоліены по утвержденной форм . Но къ поло-
женнымъ иродуктамъ было ирибавлено 4 пуда солн. 

Виродолж^еніп этого періода мобнлішдіп, въ вечерніе часы были собііраемы 
молодые солдаты посл дняго набора п постуішвшіе по призыву, ц пмъ офпцеры 
повторяли артдллерійекое д ло. Собирали также н фейерверкеровъ, которымъ 
наіюаінилп тактнчесісія правяла объ уіютребленіп артиллеріи въ бою, правцла 
стоянкн на бивуакахъ, двшкенія іюходомъ и передвижеиія по ікел знииъ до-
рогамъ. 

4-го августа прпведеніе батарен на военное положеніе было окончено u 
людп прнетушілл къ укладк оставшагося батарейнаго имущеотва, а зат мъ 
принялпсь ц за свое хозяйеіво; но очень многіе солдаты, особеныо старыхі) 
сроковъ, не захот ли оставііть на сохраненіе свон вещн и все это понесліі на 
базаръ. 

5-го августа былъ сд ланъ разсчетъ батарен на 2 эшелона, такъ какъ 7-го 
августа батарея должна была выстуішть въ іюходъ, по жел зной дорог . двумя 
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эшблонамн. Потомъ люди острнглпсь короче обыкновеннаго н еходили въ баніо. 
тнщъ актомъ окончатольно закр илялся конецъ мобплпзаціи. 

(19) К. Эиісель: «Тр тья гв. дивпзія п пр», стр. 11. 
Отправленіе чаетей гвардіи посл довало отчастн по варгаавскоп, но пре-

шіущественио по ннколаевской жел зныиъ дорогамъ, въ сл д57іощен посте-
пенностп: 

Изъ Петербурга: 
3—6 августа: части 2-fl гв. кавалеріііской дивпзіп, расположенныя въ 

ІІетербургекомъ военномъ округ . 
5—6 авгуета: 2, 5 и б-й батареп гв. конноіі артиллерш. 
13-і'о августа: штабъ гв. корпуса. 
14-го августа: 1, 2 н 4-й баталіоны гв. схр лковои брпгады. 
16—22 августа: полкп 2-оЁ гв. п хотной дпвнзін со 2-ой гв. арт. брп-

гадои н еъ ПОДВПЖНИИЪ лазар томъ. 
17—18 августа: 2-й Сводно-Казачін полкъ. 
20—31 авгуета: частп 1-он гв. п х. дпвпзіп ст> І-ою гв. арт. бригадою 

п подшіжнымъ лазаретомъ, 
24—27 августа: л.-гв. З-іі стр лковыіі Фпнскіц баталіонъ, л.-ів. Сапер-

ный баталіонъ, л.-гп. Ліандармекіи эскадронъ п l-оо Стр лковое отд леніе ле-
тучаго парка. 

5—7 сентября: артюілеріпскіе паркп 1-ой гв. п х. дпвпзіи. 
1—7 сентября: ііаріш 2-ой гв. п х. дивдзіи. 
Изъ Варшавы: 
5—12 августа: л.-гв. Уланскін Его Велнчества п Гродненскій гусарскій 

іюлкп съ 3-ей батареен гв. конноп артиллеріи. 
23 августа—2 сентября: полкн 3-ей гв. п х. діівпзіп съ подвпжными 

лазаретами. 
6—12 с нтября: парки, прпчнсленные кт> З-еіі гв. ДІІВІІЗІИ. 

(Тамъ-же, стр. 12—13) 
(20) Тамъ-же, стр. 13—14; «Оппсаніе военнаго похода л.-гв. Драгунскаго 

полка въ Турецкую кампанііо 1877—1878 г.», стр. 4 п 7—8; «Очеркъ д ятель-
ностіі л.-гв Гренадерскаго полка» и пр.; также Мартынова «Жеторпческій 
оч ріп> д нствій 5-ofl батареп гв. кон. арт. брдгады». С.-Петербургъ 1881 г., 
етр. 17—19. 

(21) Роетковскій: «Исторія л.-гв. Финляндскаго полка», отд. 2, стр. 279— 
280; «Очеркъ д ятельностн л.-гв. Гренад. полка»; «Походъ л.-гв. Драгунскаго 
п., етр. 12—13. 

(22) Федотовъ: «С.-Петербургскіпгренадерскіпкороля Фрпдрпха Впльгель-
ма иолкъ въ воііну 1877—1878 гг.», стр. 59—61. 

(23) «Исторія л.-гв. Фпнл. полка», отд. 2, стр. 279. 

Прим чаніе къ глав І-й. 

(1) Слсатый очеркъ пзложеннихъ еобнтій находптея въ прекраснои рабо-
т генер. штаба капитана Мезенцева: «Д пствіе шішкішекііхъ іюискъ» п пр.— 

(2) По оффпціальнымъ неточшікамъ. 
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(3) См. обіцпрнип, богігтип тіцательно собраннымт. матеріалоип. трудъ Ку-
ропаткпна: «Блокада Плевни». «Военныіі Сборіпікъ» 1885 г. № 2. 

(4) См. краткіп, но препосходньш по соображеніямъ п ежатостп пзложеііія 
очеріи. Д. С. Нагловекаго «Софійекос июсее 12 октлбрл 1877 г.» Москва 1881 г., 
етр. 6—7. 

(5) См. «Блокада Плепны» Куропаткнпа (ст. п рвая). Прп печатаніп этоіі 
статыг, очевпдно, вкралпсь н которыя мелкія погр іпноетп, которыя въ наіпемт. 
извлеченіп псправлены. 

(6) См. зам чательный по научнымъ достопнствамъ п богатству матеріала, 
хотя н сколыю прпетрастнып трудъ г н. Шпльдера: «Графъ Э. И. Тотлебенъ». 
С.-Петербургъ 1886 г., т. 2, етр. 753. 

(7) См. вышеупомянутую лревосходную брошюру Иагловскаго, которой мы 
пользовались почти дословно. Стр. 7—11. Какъ кажетея, она пзв стна п г. 
Шильдеру, хотя онъ на не не есылается въ евоемъ біографпческош. труд . 

(8) См. Мартынова: «Исторнческііі очеркъ д йствій 5-оп Его Император-
скаго Высочества Велпкаго Енязя Мнхапла Александровичабатар пгв. кон. арт. 
бригады», стр. 24—29; а также «Оппсаніе военнаго похода л.-гв. Драгунскаго 
полка», стр. 14—18. Въ этихъ источникахъ н которьш св д нія не вполн ео-
гласуются между еобою. 

(9) См. иеточннкп, указанные пъ предъпдуіцемъ пункт . Поел дующія 
страншщ. 

(10) Тулубовскій: «Л.-гв. 2-fl Стр лковнй баталіонъ въ Турецкую кам-
панію 1877—1878 г.г.» С.-Петербургъ 1880 г., етр. 19—30. 

(11) Федотовъ: «С.-Петербургскій гренадерекііі короля Фридрпха Віш,-
гельма Ш полкъ въ Турецкую воііну 1877—1878 гг.» Варшава 1882 г. 

(12) См. выгаеупомянутын трудъ Энкеля, етр. 35—38. 
(13) См. мою книгу: «Воспоминанія офпдера генеральнаго гатаба о вопи 

1877—1878 гг. въ Европейскои Турціп». С.-Петербургъ 1879 г., стр. 39—40. 
(14) Энкель, стр. 39—40 
(15) Тулубовекій, стр. 34; мон «Воспомпнанія» етр. 41, и Тутолмшіа: «Отъ 

Плевны до Царьграда», ст. 2-ая, стр. 245—250. 
(16) Аффанасовпчъ: «Воспомпнанія о временп пережптомъ вм ст со 

2-іо гвард. п хот. дивизіею въ Турецкую вопну 1877 года». «Военнып Сборнпкъ» 
1880 г. № 9, стр. 152—161. 

Прим чанія къ глав III -й. 

(1) Кн. Шаховской: «Два похода за Балканы». 
(2) «Оппсаніе военныхъ д йетвій подъ Плевною». Сочпненіе маіо- -

ра турецкой службы Таль-ата. Перевелъ съ турецкаго подпор. Абдурахманъ. 
О.-П торбургъ 1886 г., стр. 175—176, 

(3) Тамъ-же, стр. 178—179; срав. етр. 174. 
(4) Куропаткпнъ: «Блокада Плевны», статья 4-ая, етр. 30—33. Мысд -

лалп п которыя впдопзм ненія въ группировк собранных-ь авторомъ данныхъ. 
(5) Шильдеръ: «Графъ Эдуардъ Ивановичъ Тотлебенъ», т. 2., Прнло;к,енія, 

стр. 271—272. 
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(fi) ГІаглопскій: «Софійекое піоесе», стр. 14—15. 
(7) Энк ль, стр. 41—42. 
(8) См. мои «Воспоминтшія», стр. 46—47. 
(9) Нагловскій, стр. 11—13. 
(10) Отнопіеніе кн. Имеретинскаго къ г нер. Зотову отъ 12 октября 1877 г. 

за № 226, ем. у Шпльдера, т. 2, етр. 273—274. 
(11) Цриказаніе генер. Тотлебена г н. Моллеру отъ 11 октября 1877 г.; ем. 

таиъ-ж , стр. 273. 
(12) Д. С. Нагловскій приводнтъ другую цпфру—37 баталіоновъ и 140 ор. 

но онъ, какъ кажется, пропустііЛ7> брпгаду ЗО-ой дивпзіп и какія то дв 
батареи. 

(13) См. таш,—же, стр. 15—16. Цпфровыя данния намн пеправлеіш. 
(14) Тамъ-же, стр. 16—17, а также дпспозіідія на 12 октлбря (см. дал е 

въ т кст ). 
(15) Тамъ-зке, стр. 17—21, а такж дпспозіщія па 12 октября. 
(16) Донес иіе г.-а. Гурко г.-а. Тотлебену. 
(17) См. мои «Боспомішанія», стр. 53—55. 
(18) См. Тулубовскій, етр. 43—45. 
(19) См. мон «Воспомішанія», стр. 55—56. 
(20) Изъ рукопнси полк. Хитрово, см. у Богдаиовича: «Гвардія русскаго 

Царя на Софіпскомъ шоссе», етр. 61. 
(21) Фонъ-Вепдтъ: «Хронологпческій очеркъ участія л.-гв. 3-го етр лковаго 

Фпнскаго баталіона въ кампаніп противъ турокъ 1877—1878 г.» Гельспнгфорст. 
1881 г., стр. 21—22. 

(22) См. моіг «Воспомпнанія» етр. 57. 
(23) Ф. В ндтъ, стр. 22. 
(24) См. мои «Воспоминанія»,лтр. 58—59. 
(25) Тулубовскій, етр. 45—48. 
(26) Донесеніе Гурко Тотлебену; «Л.-гп. Московскіп полкъ въ кампанію 

1877—1878 г.», составплъ ві.-к. Солнцовъ (рукопись). 
(27) Вишеупомянутая рукоппсь объ участіп л.-гв. Гренадерскаго полка лъ 

войн 1877—1878 г. 
(28) Ренгартенъ: «Д ятельноеть л.-гв. Сапернаго баталіона въ поход 

1877-1878 гг.» С.-Петербургъ 1879 г., стр. 40—50. 
(29) Солнц въ (рукопись). 
(30) См. Таль-атъ: «Описаніе военныхъ д йствій подъ Плевного», 'стр. 221. 

Иельзя, впрочемъ, ручаться за в рноеть показаній этогр автора, не участво-
вавшаго лично въ сраженіи подъ Горнымъ-Дубнякомъ и разсказывающаго под-
чаеъ о немъ нев роятнып вздоръ. 

(31) Оолнцевъ п Таль-атъ. 
(32) Аффанаеовичъ: «Воспомпнанія о времени, пер житомъ вм ст со 

2-ю гв. п х. дивизіею въ Турецкую войну 1877 г., статья 2-ая, стр. 410—418. 
(33) Очеркъ д йстпій л.-гв. Павловекаго полка въ ср. подъ Горнимъ Дуб-

някомъ (рукопиеь). 
(34) Ростковскій: «Исторія л.-гв. Фннляндскаго полка, отд лъ II п III, 

стр. 292—297. 
(35) Этп факты уетановленн намп посл тщательнаго сопоставленія п взаті-

ной пров ркп св д ній, сообщаомыхъ Афонасович къ, Ростковскпмъ и іш ю-
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іцпмися у насъ рукоппсями: Б резопекаго—іичный походнын днопнш(.ъ—и К.а-
репова—о д йстпіяхъ Паплсшекаго полка, составлениок по наіп й проеьб ir по 
порученію генераіа Мепееа. 

(36) Таль-атъ, стр. 220—221. Къ солсал нію авторъ даетъ очень мало св -
д ній о д дствіяхъ турецкпхъ воііскъ, да п.дава мыя пмъ веег.ма ебпвчниы п 
неточньг. 

(37) Т р у б н п к о в ъ : «Краткія .•заішскп о д йствіяхъ л.-гв. Уланскаго полка 
за 1877—1878 гг.», С.-Петербургъ, 1880 г., стр. 34—36. 

(38) Тутолмині>: «ОтъПлевпыдоЦарьграда», «Воснный Сборнпкъ» 1882г., 
Л1' 2, етр. 245—246, (изъ диевнпковъ Фока, Свпдпна, Лагунова п Міглошвппча). 

(39) См. реляцію о д йствіяхъ иолка, пом іценную въ «Исторііг л.-гв. Из-
майловскаго полка», Зноско-Боровекаго I. Странно, что л псторикъ полка п ре-
ляція н правшіыю показываютъ распололсеніе 3-го баталіона, пом ідая его на 
томъ-же скат въ Дубнякскую лощину, на которомъ находился Императорокій 
баталіонъ. Это совершенно нев рно: правып флангъ пзмайловцевъ не доходилъ 
до этон лощины, а отд лялся отъ нее кучкок стр лковъ 1-го етр лк. баталіона, 
прп которой находплся начальнпкъ правоп колонны п къ которой иеоднократно 
подходплъ камандпръ полка ген. Эллпсъ 2-й. Пршіыкая правымъ флангоиъ къ 
этой кучк стр лковъ, пзлаііловцы занпмалц громадную траншею, которая шла 
въ наіірав.теніп почти перпендпкулярномъ упозшнутому скату, за которымъ на-
ходплпсь Императорскій п 2-й стр лк. баталіоны, а дал л.-гв. Фпнляндсюй 
полкъ. Пшиущему эти строкн, хорошо пзв етыы вс пзложенныя обстоятельетва 
такъ какъ онъ самъ находплся съ кучкой стр лковъ, наблюдалъ движеиіе двухъ 
баталіоновъ Измайловскаго полка п іш лъ случай н ско.іько разъ бес доватг. 
съ генер. Эллпсомъ 2-мъ во премя хода оппсанныхъ событій. 

(40) Си. моп воспомпнанія. 
(41) Зноско-Баровскій, стр. 171 —173; кром того, мы помнимъ разеказъ 

объ этомъ обстоятельств гр. Шувалова. 
(42) Донесеніе ген.-ад. Гурко ген.-ад. Тотлебену. 
(48) Извлеченіе изъ рукоппси полк. Хитрово пом щено у г н. Богдановігча: 

«Гвардія русскаго царя» и пр., стр. 74. 
(44) См. моп воспоіМішанія, стр. 62—63. 
(45) Зноско-Боровскій, стр. 166—170. 
(46) Солнцевъ, вышеупомянутая рукоплсь. 
(47) Зноско-Боровекій, стр. 170—172. 
(48) Рукопись о д йствіяхъ г.-гв. Гренадерскаго полка въ вопну 1877—1878 гг. 
(49) Рукописн Карепова и Березовскаго. 
(50) Аффанновичъ, ет. 2, стр. 430—432. 
(С1) Ростковскій, стр. 297—302. 
(52) Рукоппсь Карепова. 
(53) Зноеко-Боровекій, етр. 172—173. 
(54) Солнцевъ, рукониеь. 
(55) Мон воспомпнанія. 
(56) Въ заппскахъ Б. А. Бер зовскаго, выдержкл изъ которыхг желат льно-

бы было впд ть напечатанньши, очень жпво нарисована картпна странетвованій 
раненаго офпцера по перевязочнимъ ігунктамъ п разнымъ санптарішмъ учреж-
деніямъ. 

(57) Солнцевъ, рукопись. 
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(58) CM. Иагловскаго: «Софійское шоссе» п пр. 
(59) Мартыноііъ: «Исторнчеекій очеріп.» п пр., стр. 33. 
(60) Походъ л.-гп. Драгуи. полка, стр. 27. 
(61) Мартынопъ, етр. 34. 
(62) Походъ Л.-ІЧІ. Драгун. полва, стр. 27—28. 
(63) Мартыновъ, 36. 
(64) Тамъ-же, 36—37. 
.(65) Походъ л.-ru. Драгуи. полка, стр. 28. 
(66) Рукоиись фл.-ад. полк. Богаевекаго. 
(67) Мартыновъ. 
(65) По рукописи полк. Богаепскаго п по личному оеиотру поля ераженія. 
(60) Рукопиеь Богаевскаго. 
(70) Тамъ-ж , а также у Богдановича, етр. 106. 
(71) Рукоішсь Богаевекаго; Богдановичт. стр. 107—110. 
(72) Богдановичъ, стр. 110—113. 
(73) Мартыновъ, стр. 38—43. 
(74) Походъ л.-гв. Драгупскаго полка, етр. 29—32; подробности артпллерін-

сгсаго боя у Мартынова. 
(75) Богдановичъ, стр. 113—114. 
(76) Рукопись Бога векаго. 
(77) Походъ л.-гв. Драгупскаго полка, 32—33; Мартыновъ, етр. 48—50. 
(78) Донесеніе ген.-ад. Гурко ген.-ад. Тотлебену. 
(79) Таяь-атъ, стр. 181. 
(80) Еуропаткинъ, «Блокада Плевны», етатья 8, етр. 9 —16 и статья 5, 

стр. 175—176. 
(81) ІПпльд ръ, т. 2, стр. 784. 

Пржм чанія къ глав IT. 

(1) CM. MOU воспомпнанія. 
(2) Рапорты ген.-ад. Гурко ген.-ад. Тотлебену отъ 13 и 14 октября. 
(3) ПІіільдеръ, т. 2, етр. 790. 
(4) См. мои воспомпнанія, стр. 66—73. 
(5) Шшіьд ръ, т, 2, стр. 791—794. 
(6) Рукопнсп о поход Гренадерскаго п Московскаго полковъ. 
(7) Энкель, стр. 48. 
(8) См. мои воспомпнанія. 
(9) Таль-аіъ, етр. 224—224. 
(10) См. моп воспомпнанія. 
(11) Трубнпковъ: «Ераткія записки» и пр., етр, 39—41. 
(12) Тутолмднъ: «Отъ Плевны до Царьграда», ст. 2-я, стр. 251—255. 
(13) Мартыновъ, етр. 56—62. 
(14) Походъ л.-гв. Драгунскаго полка, стр. 38. 
(15) Мартыновъ, стр. 62—63. 
(16) Трубниковъ, стр. 41—43. 
(17) Шильдеръ, т. 2, стр. 794—796. 
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(18) Энкель, стр. 51—52. 
(19) Телеграмма Главнокомандующаго изъ Богота. 
(20) Энкель, стр. 52—53. 
(21) Шпльдеръ. т. 2, стр. 800—802. 
(22) Прпказъ этотъ полноетыо пом щенъ въ монхъ «Воспомпнаніяхъ», 

стр. 77—79. 
(23) Мартыновъ, стр. 65—66. 
(24) Походъ л.-rn. Драгунскаго полка, стр. 40—47. 
(25) Трубнлковъ, стр. 45—49; «Походъ л.-гв. Драгунскаго полка», стр. 

47—52; рапортъ г н. Леонова ген.-ад. Гурко отъ 28-го октябрл. 
(26) Тутолмішъ: «Отъ Плевны до Царьграда», ст. 3, етр. 39—46. 
(27) Солнцевъ, рукоппсь. 
(28) Шпльдеръ, т. 2, стр. 797—798. 
(29) Сборникъ турецкпхъ докуиентовъ о посл днеп войн . 
(30) Таль—агь, стр. 188—189. Bee, что дал е говоритъ авторъ о посл до-

вавшемъ сраженіп у моста — ееть чист йшіп плодъ его восточной фаитазіп — 
нпчего подобнаго не было. 

(31) Энкель, стр. 64—68. 



ПРИЛОЖЕШЕ. 

а) Общія м ры и распоряженія по довольствію нашей арміи въ войну 
1877—1878 гг. 

23-го еентября 1S7G года, за 40 дпей до объавленія мобплпзаціп войскі,, 
Глапнші Интендантъ Воеииаго Мннпстерстпа еообіцплъ Одесскому окружному 
ннтенданту о посл допапшепи, Высочайшеіи. ііовел нііі отноеительно обезпеченія 
ІІОХОДІІИМЪ дбвбльстві къ, на случаы дппжонія къ Дунаю, войскъ Одесекаго п 
Харысопскаго округовъ, В7> состав двухъ корпусовъ, еъ приданшлміг къ нпмъ 
другііип, по военному пременп, частямп п 5 казачьпмп полкамп. Съ этою 
ц хью предііпсывалоеь заготовить провіаятъ, фуражъ и впнныя порціп (по 2 
чаркн въ нед ліо) на 4 м сяца, порціонный скотъ на десять дней п, кром 
того, прнготовить еухарп въ разм р м сячной проіюрціи. Нат мъ указано за-
готовпть чай а сахаръ по чііслительностп полевыхъ п кр постнихъ BOUCKI>, 
сосредоточпвавшпхея въ Од секомъ округ , по разсчету Ч3 ф. чаю и 1 фунтъ 
сахару на 100 челов къ въ день, вс го на п рвый разъ,—по 10 порцій на че-
лов ка. 

Чпсленность арміп опред лялась въ 99.619 нижнпхъ чпновъ н 24.812 логаа-
деп. По этому разсчету прпходнлось заготовить на четыре м сяца: муки 
93.392 ч твертп, крулы 12.421 чет., овса и ячменя 134.1G5 четв., с на 917.220 
пудовъ и вина 38.858 педеръ; на д с я т ь дн п: порціоннаго скота 1.661 голо-
ву, чаю 112 пудовъ и еахару 336 пудовт.; и на одпнъ м сяцъ: еухарей 
20.000 четвертей и дровъ для приготовленія сухарей 1.500 еажень. 

Вс эти операціи, въ внду пхъ экстренностн п е кр тности д ла, Одесекій 
Военно-Окрулсный сов тъ указалъ выполнпть, согласно Высочайшему повел -
нію, коммисіонерскпмъ способомъ, заготовленные припасы слолспть въ Кшіш-
нев , Бендерахъ и Тирасіюл и поставку ихъ окончцть въ теченіп 6 нед ль. 

Заготовлені это обошлось: за четв рть муки 8 руб. 88 коп., крупы 10 р. 
23,/2 к., овса 5 р. 211/і! к. за пудъ, чаю 35 руб., сахару 6 руб., за ведро впна 
ІО г к. за градуеъ, за саж нь дровъ 21 руб. п за пудъ е на 278/< коп. 

Этяхъ первоначальныхъ заготовокъ не было достаточно для обезпеченія ар-
міи въ томъ разм р , въ какомъ оно предполагалоеь, такъ какъ еоставъ д й-
етвующей арміп, предназиач пнон къ дпнженію за Дунай, значптельно увелп-
ченъ и, по посл дующимъ ув домленіямъ Главнаго Инт нданта (1 и 12 ок-
тября) числ нность арміп предполагалась уже въ 164,296 нпжннхъ чиновъ н 
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58,035 лошадей. Всл дствіе этого Военнымъ Мпннстеретвомъ было првдписано 
піюпзвестп новое дополнптельное заготовленіе продовольствешшхъ ирцпасовт. 
для войскъ армін до разм ра: муки, крупы, овеа, с на п внна—на четыре 
м сяца; чаю, сахару п сухарей—на одинъ м сяцъ; порціоннаго скота—на 
10 дней. 

На этомъ основаніи новое добавочное заготовленіе было произведено съ 
торговъ, въ Одесскомъ военно-окрулсномъ сов т (12 н 25 ноября 187G г), 
еъ поставкою въ теченіп 6 нед ль (окончательно къ 1 февраля 1877 года) въ 
т -же трн пункта: Кпшпневъ, Бендеры п Тпрасполь, а равно п т, нопые 
пункты Бессарабской н Херсонекоіі губернііг, no лпнін жел зноп дороги: ст. 
Разд льную, Пырлнцу, г. Аккерманъ п г. Одессу: мукн 72,500 четвортей, 
крупы 7,400 четверт., овеа и ячменя 196,000 четвертей, с на 1.500,000 пудов-ь, 
внна 40,000 ведеръ, чаю 365 пудовъ, сахару 1095 пудовъ, сухареп 22,500 чет-
вертей и дровъ 1665 саженъ. 

Заготовленіе порціоннаго скота, съ разр шенія Его Высочества Главнокоман-
довавшаго арміею, отложено было вообще до полученія ев д ній о времени 
выетупленія войекъ за гранпду. Заготовленное комипеіонерскпмъ способомъ 
с но приказано спреесовать, для чего, по распоряженію Главнаго интендант-
скаго управленіл, выслано пзъ Петербурга u другпхъ м стт,, къ с ннымъ скла-
дамъ, 139 прессовъ разріыхъ сиетемъ; а нзъ заподряженнаго въ дополнптельную 
поставку с на—условлено къ сдач 1.400,000 пудовъ въ прессованномъ впд . 

Дополнительное заготовленіе припасовъ обошлось въ сложностн, считая по 
контрактнымъ ц намъ п не прпншіая въ соображеніе случайныхъ незначптель-
ныхъ заготовокъ для воискъ,—мукн 8 р. 673/4 коп., крупы 11 р. 9 коп., овса 
п ячменя 5 p. SS'/a коп. за четверть; с на за пудъ 52я/< коп., вина за градусъ 
93/4 к., дровъ за еажень 25 p., чаю—45 р. и сахару 6 р. 72,/з к. за пудъ. 

Съ прибавленіемъ дополнптельнаго заготовленія къ запасамъ, образовавшпмсл 
изъ первоначальнаго коммисіон рскаго заготовленія и заподряженнымъ въ по-
ел дній разъ, no прпказанію Его Высочества Главнокомандовавшаго арміею съ 
торговъ въ Одесскомъ военно-окружномъ еов т (7-го января 1877 г.), съ по-
ставкою въ 6-ти нед льный срокъ—25,000 четвертей муки, по 7 руб. 95 коп. 
за четверть, и 7,000 четвертен крупы, по 9 руб. 55 коп. за четверть.—соеташі-
лоеь сл дующее обезпеченіе для арміи: мукн 190,892 четвертп, крупы 26,851 
четв., овеа и ячменя 330,165 ч тв рт., с на 2.417, 220 пудовъ, внна 78,858 ве-
деръ, чаю .462 пуда, еахару 1386 пудовъ и еухарей 42,500 ч тв. 

Крол того, по распоряасенію Главнаго Интенданта, заподряжено для до-
вольствія арміп на случай затрудненін въ пріобр теніп св жаго мяеа, у обіце-
етва «Народное Продовольствіе», 500,000 фунтовъ консервпрованнаго еухаго 
мяса и 300,000 порцій коисервовъ, герметнчеекой укупоркп, у Петербургскаго 
консервнаго фабриканта Азнбера. Посл дніе собственно для лазаретовъ н воен-
но-временныхъ госппталей. Консервы Азнбера частями разосланы въ днвизіон-
ные лазареты и военно-вреыенные госпнтали; консервы яге общества «Народное 
Продовольствіе», ію указанію Главнаго Интенданта раздавались въ войска *) : 
пзъ ранцевыхъ по 3 порціи на челов ка, собственно въ етроевыя частн, и изъ 
неранцевыхъ — часть, не бол е 10-ти полуфунтовыхъ порціп на челов ка, въ 

*) Большая часть консервовъ, впосл дствіи, при перевозкахъ и порч укупорки, 
пришла въ негодность. 
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обозъ, ІХ осталыше віь '•зяпа.оъ въ транспорт']). Порцін расчптииалпсь неіірем нно 
полуфунтовыми, т. е. дн вная порція въ 8 чаеть фунта сухаго мяса счцталаеь 
вм ето V3 фунта св жаго мяса. 

Прпготовленіе сухарей т, печахъ, устро нныхъ н прпспособленныхъ ншке-
иернымъ в домстпомъ въ Кншннев , Бендерахъ н Тираспол , производилось 
не еъ такпмъ усп хозіъ, какъ предполагалось въ начал по еоображеніямъ, осно-
ваннымт. на внчпсленіяхъ пнзкенернаго в долства. Всего прпготовлено было къ 
концу ятіваря 1877 года въ поішенованиыхъ выше тр хъ пунктахъ 17,369 че-
твертей. 

Хотя ирііготовленіе еухар й производилось и продолжалоеь безостановочно, 
но т мъ н меп е, для скор йшаго обезпеченія армін полною м еячною про-
иорціею сухареп по приказанію Главнокомандуюіцаго, Ыачальнпкъ ІІГгаба арміп 
проснлъ распоряженіл Военнаго Мшшст ретва о нриготовленіи въ Кіов , по-
средетвомъ тамопшпхъ войсі№, 20,000 четвертей еухарей пзъ чрезвычайнаго 
запаса м стнихТ) продовольетвенныхъ магазпнові), съ т мъ, чтобы сухарп 
этп оставалпсь въ Кіев до воетребованія. 

Военнымъ Мгшпетеретвомъ сд лано раепоряженіе о перепечеиіц такого 
пменно колпчества сухарей ъъ Кіев н, крол того, въ Вариіав , Брест , Бо-
бруйск и Дішабург , въ каждоыъ изъ этпхъ посл дннхъ четырехъ пунктовъ 
по 10,000 четвертеп, такъ что весь запаеъ сухарей составлялъ 102,000 четвертей. 

На продовольстві войскъ арміи, со дня прпбитія ея на квартнры по по-
сл дней дпзлокаціп, былъ употребляемъ провіантъ какъ нзъ текущей періодц-
чеекой поставкп и м етныхъ случаііныхъ заготовленій, такъ п шъ запасовъ, 
заготовл нныхъ по военнымъ обстоятельетвамъ. 

Фуражное довольствіе предоставлено было, no распорялсенію Главнокоман-
дующаго, собственному іюпечеыію войекъ, по утвержд ншшъ ц ішгь, а расходъ 
фуража изъ заготовленныхъ запасовъ ііропзводплся только въ краіінихъ слу-
чаяхт,, ісогда войска затруднялиеь іюкупвою его на деньгп, полученньтя пзъ 
іштенданхекаго транспорта. 

Ыа нриварочное довольствіе войскъ таклю отпуекалпсь войскамъ деньгп по 
уетаповлениывп, Военнимъ п окружными сов тавш Кіевскаго н Одесскаго окру-
говъ окладамъ, съ добавкою, въ впдахъ улучшенія этого рода довольетвія, по 
2 коп. въ д нь на челов ка; въ томъ чішл '/а' коп- ъ ъ Д е н ь собетвенно на про-
пзводетво войскамъ чаю, плп, въ особихъ случаяхъ, впна, по усмотр нію кор-
пусныхъ командпровт, п другпхъ отд льныхъ начальнпковъ войскъ (прпказы по 
войскамъ арміп ЗО-го ноября, 16 декабря 1876 и 3-го января 1877 г. №Л̂  2, 7 н 1). 

По св д ніяш., къ 28-му января 1877 года еостояніе запаеовъ продоволь-
ствія для войскъ армін представлялось въ сл дующ мъ впд : 

Мукп . . . . 
Круіга . . . . 
Овса н ячменя . 
С на 
Впна . . . . 
Чаю 
Сахару . . . . 
Сухарей . . . 

Состояіо на днцо. 

86,347 ч. 
11,959 » 

. 287,457 » 

. 1.341,043 п. 
46,458 в. 

424 п. 
1,386 » 

17,364 ч. 

Ожндалось. 

63,682 
7,724 

26,862 
1.014,533 

32,400 
38 

— 
2,636 

Итого. 

150,029 
19,683 

314,319 
2.355,576 

78,858 
462 

1,386 

20,000 
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Всею этого запаеа достаточно было для пойскъ армііг, счнтая въ ней, по 
св д ніямъ къ 28-му января 1877 іода, 201,608 нпжнпхъ чпновъ п 75,052 
лошадн: 

Муки п крупы на 95 дней *) . 
Овеа и ячменя на 94 » 
С на .85 » 
Впна, счптая по 2 чаркп въ нед лю на челов ка 16 з нед ль. 
Чаю и еахару на 29 днеіі. 
Сухар й, н завпепмо приготовлявіішхея въ другнхъ округахъ на 23 дня. 

Незавпеимо этого, въ пр дупр ліденіе затрудненій по довольствію лошадей 
отъ недостатка фуража и въ оеобенностн с на за границ ю, прпзнано необхо-
димымъ содержать при войскахъ такія средстпа, прн помощи которыхъ онп 
моглп бы добывать кормъ лошадямъ въ еамыхъ крайнпхъ обетоятельствахъ. 
Такпмп средствамн прпзнаны: соломор зіш для прпготовленія, прп недоетатк 
е на, соломеннол с чкп; косы для кошенія с на н, наконецъ, галеты, прпготов-
ленныя пзъ выжимокъ кукурузы, съ прші сыо овса, которыя могли бы быть 
возшш войсками при с б . 

Съ разр шенія Его Высочества Главнокомандовавшаго арміею, разосланы 
былн: корпуснымъ командпрамъ, начальнпку артиллеріп и походному атаману 
арміи, начальнпку 3-п еаперноп брпгады и начальнпку пнтендантекаго траіг-
спорта—по одному образцу одобренной Его Высочествомъ соломор зкн п деньгп 
на заведеніе пхъ, а равно и на пріобр теніе косъ. 

Равнымъ образомъ, для устраненія затрудненій по довольствію войекъ пор-
діоннымъ мяеомъ при переход арміи за границу и для успленія перевозочныхъ 
средствъ въ войсиахъ Его Высочествомъ разр шено вопскамъ (прпказъ по арміп 
1877 г. № 22) съ выетупленіемъ за границу заготовпть воловъ въ такомъ колп-
честв , чтобы получ ннымъ изъ нпхъ мясомъ обезпечпвалось порціонное до-
вольствіе войскъ на 3 — 4 дня, пменно: въ п хотномъ полку по 8 паръ, 
кавалеріпскомъ — 2 пары, артпллерійскомъ запае , саперахъ п стр лко-
выхъ баталіонахъ по 2 пары, артнллеріпскихъ батареяхъ и другихъ частяхъ 
по 1-й пар . 

На покупку воловъ отпущены войекамъ деньги, въ прим рной сумм , по 
60 рублей на пару воловъ, но съ т мъ, чтобы къ покупк воловъ войека прн-
етупили не пр жде какъ при выетупленін за гранпцу; со дня же зачнеленія 
купленныхъ воловъ на лидо разр шено пропзводпть имъ отъ казни от-
пускъ с на натурою въ положенной по закону дач — 30 ф. на каждаго 
вола, или денегъ на покупку с на еобственнымъ попеченіемъ, по утвер-
жденной ц н . 

Для призр нія больныхъ въ войскахъ д нствуіощей арміи, назначено 36 

*) Съ присоединеніемъ къ мук нинчянхъ 17,346 четвертеи сухар й—па 114 дней; 
а прііііявъ во вниыаиіе, что войскаиъ па пупктахъ разосланъ ировіаитъ по 10-е иарта— 
доставадо ио 1-е иая. 
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поешю-времешшхъ госпиталеіі * ) . Довольствіе больныхъ въ военно-вреыошшхъ 
госпиталяхъ, открытыхъ въ пред лахъ Одесскаго округа, а равно открывавшихея 
по пер ход гранпцы Имперін, возложено было на хозяйственные комитеты этихъ 
госппталей. 

Зат мъ основаніемъ для соображеній отноеительно обезп ченія продоволь-
ствіа армін и госпиталей съ переходомъ гранпцы, т, случа объявленія войны, 
послужплн отзывы Начальнпка Штаба д йствовавшей арміи (5 н 15 яниаря 
1877 г. №№ 3 н 5), въ которыхъ сообщалось, что первоначальное наступлені 
арміи будетъ состоять въ занятіи Румыніи, съ ц лью приготовнть средства къ 
иереправ чер зъ Дунай, п нзложенъ былъ самый порядокъ наступленія, съ ука-
заніемъ конечнихъ пунктовъ, куда должны прибыть войска. Сообразно съ этпмъ, 
требовалось обезп чить: во 1-хъ, путевое довольетві чаетей во время передви-
женія пхъ по Румыніп, п, во 2-хъ, на конечныхъ пунктахъ, приблпзительно на 
одннъ м еяцъ; но прп дтожъ ставплось условіемъ, что, по существовавштп> 
тогда отношеніямъ къ Румыніп, гласно заготовл ніе въ неи провіанта, на ііутп 
сл доваиія войскъ, невозмолшо, равно какъ н возможна п своевременная пере-
возка провіанта пзъ Россіп съ т мъ, чтобы онъ пер пекался нашіши командами 
хл бопековъ. Всл дствіе этого разр шалось заготовлять пут вое довольствіе чрезъ 
частныхъ коммерсанховъ, но вполн благонадежныхъ, которые моглп бы нспол-
ішть эту заготовку совершенно негласно. 

Прп такомъ уеловіи, Полевой Интеидантъ не находплъ возможностп вое-
пользоваться нн однншэ изъ указанныхъ въ законахъ епособовъ заготовленій, 
па томъ основаніи: 1) что способы: подрядгшй, кошшссіонерскій, коммерческій 
іі дазке налнчной покупки—требуютъ заран установленныхъ ц нъ, которыхъ 
въ то вр мя опред лпть нельзя было; 2) гласность при этомъ нензб жна, п 
3) прп торгахъ—на общпхъ основаніяхъ—операція можетъ остаться вовсе не 
за т мп лнцаміі, которыя заелулшваютъ напболъшаго дов рія, а за т мъ пменно, 
кто объявнтъ нпзшія ц ны. По отдмъ причпнамъ избранъ былъ способъ заго-
товленія на колмпссіоішомтл начал , какъ, казалось, единствешшн, пригодный 
по обстоятельствамъ д ла, нбо давалъ возможность нзбрать лицъ напбол е за-
слуашвающпхъ дов рія, поручпві, имъ пронзводпть закупки въ качеств чает-
ііыхі. людей, чрезъ свонхъ агентовъ, не гласно, п по ц иаиъ д йствптельно 
суіцестпуіоідішъ въ продазк , съ пр дставленіемъ въ оправдані ихъ надлежа-
пиіхъ удоетов реніп. Необходпмоеть остановнтьея на этомъ способ обуслов-
ливалась еще х мъ, что экстренность и негласность заготовленія не давалн н 
времени устронть его на новыхъ началахъ. 

Желающихъ взять на себя операцію по загранпчному довольетвію япплось 
много, въ томъ чпсл д. ст. сов. Поляковъ въ компаніп еъ пом щпкомъ Гре-
геромъ; потербургскій купецъ Лазаревъ п Тунцельманъ; од секіп куи цъ Па-
шевъ н землевлад лецъ Гудпмъ-Левковичъ—бралп ее на коммерческомъ осно-
панін; а другі , т. с. Новосельскій, почетный гралсданннъ Коганъ въ компаніп 
съ д. с. с. Струве,—б зъ выясненія условій. Полевой Интендантъ съ евоей сто-
роны, не указыва.іъ опред ленно нц на кого п обо вс хъ заявленіяхъ предста-
вплъ на усмотр ніе Его Императорскаго Выеочества Главнокомандовавшаго 
арміею. 

) Впосл дствіи, за граііицею, чпсло госпиталсй увеличоно до 59. 
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Іім ст съ т мъ, на случай могущпхъ встрітитьіея затрудиоиіи no обезпе-
ченію продовольствія войскъ за гранщею поередетвомъ частныхъ пр дпринима-
телей, прпняты былн сл дующія м ры предосторожности: 1) сформіірованъ былъ 
казеішый пнтендантскій транспортъ пзъ 1,758 пароконныхъ и 3,000 троечннхъ 
повозокъ, разд лепиыхъ на 14 отд леыій, сообразно съ чпеломъ эш лоновъ, 
конмъ назиачено было пер двизкені обыкновешшшъ походиымъ порядкомъ по 
грунтовымъ дорогамъ. Транепортъ этотъ везт) за вонскамп 5-тпдн внуго про-
порцію сухареп, крупы н зерноваго фуража. Такнмн продуктавпі прпзыавалось 
оеобенно необходимымъ обезпечнть войска, вел дствіе собраниыхі, св д ніп о 
томъ, что въ Румыніп рлш пос вается весьма немного п можетъ встр тптьея 
затрудненіе въ перепеченіи хл ба; крупа почтп вовсе не выд лывается, a по-
сл дній уролгаіі былъ скуднып. Преесованное с но п вино предіюлоаіеио было 
подвозить цсключцтельно по жел зноіі дорог , еслп понадобптся; 2) видяны былн 
ІИ;І;ДОП частл войскъ денежные авансы, въ разм р необходіімомъ для пріобр -
тенія вс хъ предметовъ продовольствія по еиі тнымъ ц намъ на 10 дней, п 
3) незавпспмо разр шенія завеети въ каждой частн воловъ въ такомъ числ , 
чтобы нмп обезпечпвалось порціонное довольствіе мяеомъ въ теченіп 3—4 дней 
н заведенія, на случай неим нія е на, коеъ для кошенія травн ц соломор зокъ 
для пршотовленія соломеннон с чки, вм сто с на, предполагалоеь также роз-
дать вопекамъ конскіе галеты изь выжпмокъ кукурузы съ прпм сыо овса, но 
они не былп доставлены къ пер ходу войскъ за гранпцу; равнымъ образомъ п 
мясные консервы вел но было сбер чь и роздать войскамъ поел порехода чрезіі 
Дунай. Вс оти расворяженія утверждены былп Велпкшіъ Княземъ 6-го марта 
1877 года въ Одесс , прпчемъ Началышкъ Штаба сообщплъ, что главнокоман-
дующій пзъ чпсла лицъ, заявпвшпхъ желаніе прпнять на себя загранпчное до-
вольствіе войскъ, избралъ товарнщеетво, образовавшееея дзъ гг. Грегера еъ 
Горвпцемъ, Когана п Пашева, еъ которыміі п ііредішсывалоеь Полевому Интен-
данту воптп въ соглашеніе относнтельно основаній, на которыхъ моп>-бы быть 
заключенъ съ ніши договоръ на упомянутое довольетвіе, ц потребовать отъ 
нихъ предетавленія залога не мен е 500 тыс. рублей. 

Въ доклад ІІнтенданта д пствуіощей арміи (29-го января 1877 г. Хі 1972), 
въ которомъ пзложены были вышеирпведенныя сообралісиія относительно обез-
печепія продовольствія войскъ, съ переходошъ ими гранпцы, пспрашивалось 
также, между прочимъ, п разр шеніе Велцкаго Князя на уетановлоіііе ц нъ 
продовольствія для см тпыхъ иечисленій на 1877 годъ, причемъ Интендантолгь 
высказаны былн сл дующія соображенія: 

Для опред ленія этихъ ц нъ, кром стопмости посл днпхъ заготовленій, 
сд ланныхъ внутри Россіп, принимались во вниманіе още и д иы на различ-
наго рода продоволг.ств нные продукты, собранния агентамн пнтендантства, одес-
скимъ 1-й гильдіи купцомъ Пашевымъ п чиновнпкомъ особыхъ порученіп маіо-
ромъ Чоглокосымъ въ Румынін и Сербіи, пзъ которыхъ первая, въ случа дви-
жещ. войекъ за Дунай, иредставлялась главнымъ цсточннкомъ для продоволь-
етвенныхъ заготовленій, а вторая, хотя и обладаетъ самымп незначптелышмп 
запасами, но могла быть іюлезна на случай военныхъ д ііствін въ м стностяхъ, 
іюграшічныхъ еъ нею. 

«Среднія ц ны заготовленій, сд ланныхъ въ Росеіи, а такж еобранныя вь 
Румыніи и Сербіп, выведены въ сл дующихъ цифрахъ: 
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Ржаная мука, четв 

Крупа четв. . 

Оиесъ » . . 

Ячмеиь ;-

С ио, пудъ 

І 

Спиртъ, градусъ 

Дроиа, сажень 

Чаіі, пудъ 

Сахаръ, пудъ 

Говядииа, ііудъ 

Мука пшешічиая 

Кукуруза 

Мука кукуруішая 

Синішпа п бараіііша 

Въ Россін, Въ Румыіі. Въ Сербіи. 

С ъ ы ш к о м ъ . 

Р. К. Р. К. Р. К. 

10 

10 

23 

42 

G5 

29'/. 

Z&'h 

28'/! 

43,/2 

10'/І 

5772 

Ш 

20 

17 

10 

20 

25 

30 

70 

20 

20 

63 

63 

60 

10 

40 

40 

75 

95 
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Хотл ц ны на ржаную муку н овесь въ Румыніи и С рбін означены иъ 
прпв денной таблпц , но иродукты этп нахолятся тамъ въ такомъ нпчтожномъ 
количеств , что ц ны на нихъ, при громадноп потрейностн на продовольетвіе 
арміи, не могутъ им ть нпкакого значенія; крупн же вовсе тамъ н тъ, а по-
тому на такіе продукты прпняты пеключителг.но ц ны поел днихъ заготовленій 
въ Россін. На ячмень, с но, спиртъ и говядину, по обилію этпхъ предметопъ 
въ Румыніи, іірпняты въ соображеніе и м стния ц ны, а на дрова,—по крапней 
дороговпзн доставкп пхъ нзъ Россіи,—псключительно ц ны, существопавшія въ 
Румыніп. 

Съ другой стороны, вс вышеііриведенныя данныя въ настоящемъ ихъ раз-
м р не моглн служить основаніемъ къ см тному иечпсленію, потому что, во 
1-хъ, ц ны собраны въ ноябр и декабр 1876 года, въ заішсимости отъ со-
стоянія запасовъ того времени, вел дствіе чего современное ихъ іюложеніе пред-
ставлялось улсе въ другомъ вяд ; во 2-хъ, еъ п реходомъ нашеп арміп въ Ру-
мынію, въ силу общаго экономнческаго закона, съ громаднымъ увеличоиіемъ 
спроса, ц ны неминуемо должны возвиситься; въ 3-хъ, огеутствіо въ нашей 
касс золота u необходимості,, всл дствіе того, расплачпваться за куиденные 
ирипаси кредптнымп бил тами, еъ понпженіемъ на курс , должно было бытв 
прпнято во вниманіе, т мъ бол е, что ц ны, показанныя на иродукты въ Ру-
мыніи н Сербіи, опред л ны на металлпческін рубль, и, въ 4-хъ, наконецъ, и 
ц ны, опред лявшіяся для заготовокъ военнаго временн въ Имперіп къ весн , 
съ поетепеннымъ уменьшеніемт. запасовъ п при продолжаишемея въ то-же время 
болі>шомъ спрос для арміи, долзкны были увелнчпться. 

Всл дствіе этого см тныя ц ны прпняты но нначе, какъ съ надбавкою ихъ 
до сл дующпхъ ццфръ: 

мука ржаная 10 р. — к. 
» ішюничная . . . 12 » — » 
» кукурузная . . . 8 » — » 

крупа 15 » — » 
овесъ и ячмень . . . . '/ » — » 
кукуруза в » — » 

| с на — » 50 » 
п п ъ \ соломы — » 30 » 

градусъ впна — и 10 » 
саліень кубических'ь дроіп. 35 » — » 

І
чая 45 » — » 

сахара 8 » — » 
говядины 4 » — » 

Этн сооображенія Полеваго Интенданта также утверждены Великимъ Еня-
земъ Главнокомандовавшимъ арміею, но съ увеличеніемъ см тныхъ ц нъ: на 
мясо до 4 руб. 50 коп. и на с но до GO коп. за пудъ. 

9-го марта 1877 года вызпаны били избраннне Велякішъ Кыяземъ лпца въ 
Кпшин въ: Коганъ—изъ Одессы, Грегеръ—изъ Петербурга и Горпицъ—изь 

Уа ч тверть 

съ м шіюи№ 
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Москпы. 28-го марта къ ыимъ іірепровожд пъ проекті, контрактныхъ условій 
на заграничнос довольстпіе арміи. Товарищесіію нзъяішло готопность иршіяті. 
ир дъяплешшя ему условія, но сь и которыми, необходимими, вирочемъ, по-
правками и въ томъ чпсл , чтобы интендантскіе чиновники были устранены 
отъ удостов ренія поісупньтхт, ц нъ продуктовъ. 30-го марта отъ Товарпщества 
отобрана подішска, что оно немедленно приступитъ къ распоряженіямъ о заго-
товленін продуктовъ по заграничному довольствію войсю. до заключенія фор-
мальнаго на этотъ предметъ контракта и прпметъ тотъ расчетъ, которып бу-
детъ установленъ впоел дстпін Великпмъ Княземъ Главнокомандующпмъ. 

2-го апр ля Полевой Интендантъ предстаішлъ доіаадъ съ подробннмп со-
обраікеніями отноеЕтельно контрактнихъ уеловій С7. Товариществомъ, на что 
4-го апр ля получент. отзывъ Началышка Штаба арміп о томъ, что ВОЛИЕІН 
Князь Глапнокоічандующіп, одобривъ этп условія, прпзналъ необходимьшъ предо-
стапить Товарищ ству поставку лродуктопъ на коммнссіонномъ начал , не только 
во время путеваго довольетвін н первихъ 2-Х7. нед ль по прибытін вопскъ на 
м ста назначенія, но и во вее вромя камианіи, а также передать этому-же То-
варшцеству и довольствіе военно-временныхъ гоеппталей за граннцею, съ заклю-
ченіемъ на этоті. предметъ особаго контракта. 

8-10 апр ля, Полевой Интендантъ донесъ Главному Интенданту обо вс хъ 
сд ланныхъ распоряжоніяхъ и о томъ, что агенты Товарищества уже на м -
стахъ; 12-го апр ля совершился переходъ армін за границу. 

16-го апр ля подгшсаш, окончательно контрактъ съ Товариществомъ по за-
граппчному доволг.ствію войскъ, на сл дующцхТ) наибол е существонныхъ осно-
ваніяхъ: 

1) Товарнщество обязуетея поставлять продукты опред леннаго контрак-
томъ качества, но за гранлцею — съ т ми лсключеніямн въ отношеніп сорта и 
качества продуктовъ, которые будутъ вызыватьея условіямп м стнаго уроліая п 
споеобовъ приготовленія. 

2) Продукты поставляются въ м р д пс.твительной надобностп по наря-
далп. интендантства, которые должны быть даваемы заблаговременно, пе 
иозже какъ за н д лго до начала поетавки, съ обозначеніемъ врем нн и 
пунктовъ ея. 

3) Поставка продуктовъ пропзіюдится, во время движенія арміи, непосред-
ственно въ самыя понска, подъ квптанціи; а при расііоіюженіп на м ст — въ 
шітендантскіе магазины плп склады, или такжс прямо въ войе.ка, по неиосред-
ственнимъ требованіямъ командировъ чаетей, въ пропорціи не бол е 10-тн-
дневной. 

4) Товарищество обязуется производить поставку вс хъ продуктовъ для 
арміи, на коммиссіонномъ начал , по д йствительно еуществующимъ на м стахъ 
сл дованія и стоянкн войскъ ц намъ, ішкъ на продукти, такъ п на доставку 
пхъ въ м ста назначенія, удостов реннимъ контрактами съ торговымп домамп. 
банками п частнимп лицамп, пли счетами вс хъ нхъ, илп другпмп докумен-
тамп, какъ-то: торгоішми и бирж вымп бюллетешшп, евид тельстпами макле-
ровъ и т. іі. Документы эти предстапляются при квитанціяхъ въ сдач про-
дуктовъ. 

5) Ііъ покупнымъ ц намі, продуктовъ и за провозъ пхъ іірисоеднняется 
100/о ком>шссіонцыхъ, въ вознагражденіе за принятып товаршцеетвомъ на себя 

3* 
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тр дъ п на устройетво п содерліані адмішпстрацін. Вс ж прочіе расходы, 
сопрлженные съ поетавкою продуктовъ въ іштендантскіе склады, плп войсікі, 
какъ-то: перем рка, перев ска, почпнка м шковъ, укладка въ ярусы, таможен-
ныя пошлины, преміп емотрит лямъ—относятся на ечетъ казны и коммпсіонные 
проценты на нпхъ не исчпсляются. 

6) Товаршцество должно на евой сч тъ организовать адмпниетрацію для 
в денія д лъ по иршіятой пмъ на с бя операціи п еообщпть Полевому Интен-
дантству о м ст нахожденія своихъ конторъ, отд леній п агентовъ. Главный 
же аг нтъ долженъ быть всегда прц интендантств . 

7) Интендантство, съ евоей стороны, должно оказывать сод йстві къ тому, 
чтобы вс заподрлагенные Товарпществомъ предметы провозилпсь no жел зныыъ 
дорогамъ, какъ въ пред лахъ Ими ріп, такъ и за границею, б зпреііят-
етвенно и безостановочно, наравн съ казенными грузами; равнымъ обра-
зомъ еод йствовать, чрезъ м стныя военныя, гражданскія п полщейскія 
влаетп, также прп доставк продуктовъ Товарпществомъ ію грунтовьшъ 
дорогамъ. 

8) Доставл нныо Товариществомъ ііродукты должны быть ирпнпма мы отъ 
него въ тотъ-же пли, по крапнеп м р , на другой день, прпчемъ Товарищество 
обязуется свпд тельствовать евоею, плп свопхъ пов ренныхъ, подппсыо прц-
ходныя етатьн принятыхъ отъ него продуктовъ въ магазинной кнпг , или no 
воисковому отчетному лнсту, п зат мъ получать квптандіи не преладе, какъ по 
псполненіп с го засвпд тельствованія. -

9) Товарищество обязуетсл ставить вс продукты натурою п потому но 
расчитыватьея нп съ к мъ, нн за какую чаетъ продуктовъ деньгаын, подъ 
опасеніеыъ взыеканіл за это по всей етрогостн законовъ. 

10) По предъявленіп каждой квптанціп на сданное въ срокъ колпчество 
продуктовъ, Полевое Интенданство д лаетъ расчетъ прпчптающпхся по ней 
ден гъ п на полученіе ихъ выдаетъ талонъ въ теченіп двухъ нед ль. Выдача 
талона счцтается за уплату денегь. 

11) Собственно-же на время пут ваго довольствія вонскъ, съ пероходомъ 
пхъ загранпцу, для выплаты Товарпществу денегъ, въ случа его проеьбы, за 
заготовленныо продукты, въ разм р 750/0 стоішоетн пхъ, на м стахъ поку-
покъ, т. е. до полученія за эти продукты квптандій, должны быть командиро-
ваны оеобые чиновнпкіг, которые и обязаны производить эту выплату, но не 
пначе, какъ по удоетов реніи въ наличноети продуктовъ н стоимостп пхъ по 
документамъ. 

12) Ненсправность Товариліества ечптается, когда оно не доставптъ сл -
дующаго количеетва припасовъ вове , илн въ оиред ленный срокъ; или-же 
когда доставленные продукты но будутъ прпняты по недоброкачественности. Во 
вс хъ этихъ случаяхъ взыекнваетея съ Товарнл(ества неустойка въ разм р 200/о 
по расчету изъ д йствительно покупныхі) ц нт,, по которымъ непоетавленные 
продукты будутъ пріобр тены казною. 

13) Отсрочекъ въ поетавк продуктовъ нн іюдъ какимъ видомъ Товарнще-
ству даваемо не будетъ; но неиеправность его по какому-либо пункту 
д на какой-либо срокъ не вл четъ що за собою возмолшостд отказать 
Товаршцеству вообщо отъ поставокъ, каковон отказъ можетъ посл довать 
лпшь въ случа общен непеправности Товарлщества; лрп ч мъ съ него взы-
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скпвается неустойка уліе въ разм р 250/о стоимостн непоетавленнаго колнчеетва 
продуктовъ. 

14) Вь обезпеченіе нсправнаго исполненія прпнятыхъ Товарнщеетвомъ 
на себя обязательствъ нмъ представленъ залогъ, стоимоетыо въ 500,040 руб. 
50 коп. 

15) По окончаніп опорацій Товарищеетва, въ Полевомъ Инт ндантотв со-
етавляется окончательный расчетъ н копія еъ него выдается Товарищеетву съ 
обязательствомъ возвратить его, съ надппсыо о еогласіи илп н согласіи на ра-
счетъ въ теченін шестн нед ль. Расчетъ этотъ, по окончаніи кампаніи, долзкенъ 
быть составленъ не позже одного м слца со дня представленія Товариществомъ 
посл днпхъ квптанцій; если-ліе кампанія продолжится бол е года, то оконча-
телыіый расчетъ долженъ бытіі составляемъ за каждый годъ особо. 

63 0 транспортахъ въ войну 1877—1878 гг. 

Въ сеіітябр 1876 года Главнимъ Штабомъ сообщено было Командующему 
войскамп Одесскаго военнаго округа о сбор лошадей для сформированія нн-
тепдантскаго транспорта: въ Аккерман для 1,240 пароконныхъ повозокъ, въ 
Бендерахъ—1,270 п въ Кпшпнев —3,710, а всего 6,220 повозокъ. 

Зат мъ, на основаніи Высочайше утвержд ннаго 5-го апр ля 1877 г. штата 
интендантскаго транспорта д нствующей арміп, объявленнаго прн прпказ по 
воонному в домстпу 18-го апр ля того-жо года за № 136, сфорашрованъ казен-
ный эшелоиъ интендантскаго транепорта, закліочавшійся въ 3,000 транспорт-
нихъ и 1,900 парныхъ повозкахъ съ 14,080 лошадыш (въ томъ чііел 1,280 за-
воднихъ нлн запасныхъ). Каз ннын эшелонъ разд ленъ былъ на 14 отд ленііі, 
пъ каждомъ до 214 троечныхъ и до 135 парныхъ подводъ. Впосл дствін прп-
знано было н удобнымъ производить перевозку продуктовъ на троечныхъ подво-
дахъ п потому таковия былн зам няемы парными подводами по м р пропзвод-
ства ремонта обоза. Лошадіг для этого транспорта поставлялись прпеутетвіемъ 
воетю-конской повцнноетн Новороссійскаго края п прилегаіощцхъ къ нему 
южныхъ губерній. Фургоны съ сбруею заготовлялиеь ло раепоряженію Бесеа-
рабскаго и Херсонскаго губернаторовъ: тел ги и ебруя къ нпмъ поставлены 
военнымъ ііоммисеіонеретвомъ, а оетальныя прпнадлежностл обоза заготовлялись 
распоряж ніомъ начальнпка интендантскаго транспорта. Ве 14 отд леній со-
стояли въ непосредственномъ ііодчиненін начальнпка казеннаго эш лона н рас-
формпрованы 1-го мая 1879 г., а на м ето ихъ сфорыпрованъ изъ этнхъ 14 
отд леній оккупаціоннын транспортъ, соетояпшій пзъ б-ти отд леній п су-
ществовавшій до 1-го іюля того-же года. 

Сверхъ того, былъ сформированъ въ Одесскомъ военномъ округ , въ ноябр 
1878 г., транспортъ пзъ 1000 пароконныхъ подводъ, нменовавшійся Одесекпмъ 
транспортомъ, который былъ разд л нъ на дв половпны еъ 4-мя отд леніялш, 
въ каждон по 125 подводъ въ отд леніп. Транспортъ этотъ въ такомъ состав 
существовалъ до 2-го ф враля 1879 r., а съ того м сяца упомянутыя 4 отд -
ленія вошлп въ соетавъ казеннаго эшелона п лрекратіші своп д йствія 1-го іюля 
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1879 і'., независимо 6-ти отд леній оккупйціоннаю трансіюрта, сформпроиан-
наго нзъ 14-тн отд леній казениаго эш лона. 

Кром упомянутыхъ транепортовъ былп сформкрованы п д йствовали сл -
дующіе вольнонаемные транепорты: 

І-іі и 2-й вольнонаемные эш лоны, еостсшвшіе изъ 23-хъ отд леній по 350 
парныхъ подводъ въ 22-хъ отд леніяхъ ц 300 подводъ въ однолъ отд леніп. 
Форыироианіе этнхъ эшолоновъ состоялось въ ма , іюн , іюл и сентябр 
1877 г. no контравту, заключенному Полевымъ Инт ндантствомъ 11-го мая п 
22-го іюля 1877 г. съ подрядчпкомъ коммерціп-сов тникомъ Варшавскпмъ. Прп 
этомъ Варшавскій обязался поетавить подводы для работъ въ означенныхъ от-
д леніяхъ, съ платою ему за каждую подводу въ день по 3 руб. звонкою мо-
нетою и по 1 руб. 65 коп. кредитными билетамц. Транспортъ этотъ началъ 
расформпровываться въ іюл 1878 г. н окончательно расформпрованъ въ октябр 
того-же года. 

З-й п 4-п вольнонаемные эшелоны интендантскаго транспорта, еостоявші 
изъ 28-мн отд леній по 350 пароконныхъ подводъ въ каждомъ. Подводы для 
этихъ отд леній поставлены подрядчиками 1-й гпльдіи куіщамн: Кауфманомъ 
п Барановымъ, по контракту 6-го сентября 1877 г., съ платою за каждую под-
воду по 4 руб. звонкихъ въ день. Транепортъ окончательно расформированъ 
къ 1-му сентября 1878 года. 

Незавнсимо этого, по особому контракту, заключенному 8-го ноября 1877 г. 
съ коммерцін-сов тникомъ Варшавскимъ, въ тылу д йствующей армін онъ обя 
зался перевезти для Прибалканскаго запаса—215,630 пуд.сухарей п галетъ п 
185,000 пудовъ конскнхъ консервовъ, съ т мъ, чтобы на каждую подводу на-
гружаемо было н мен е 25 пудовъ, съ платою по 4 руб. звонкихъ за подводу 
въ день. По числу груза употреблено по разечету одного дня 15,825 подводъ. 
Д йствіе контракта продолжалось до 1-го декабря 1877 года. 

По контракту 12-го ноября 1877 года, т мъ-же Варшавекимъ поставлено до 
9,000 подводъ для перевозки интендантскнхъ грузовъ, съ платою по 4 руб. 
звонкихъ въ день за каждую подводу. Перевозка продолжалась по 3-е марта 
1878 года. 

По подшіекамъ Варшавекаго-же 17-го, 28-го іюля и 3-го августа 1877 г., 
онъ обязался п ревезти въ еклады Болгарііі коммііссіоннымъ способомъ 300 тыс. 
пуд. сухарей, 3,000 четвертей крупы и еколько возможно будетъ консервовъ. 
Перевозка этихъ продуктовъ обошлась казн по 82 коп. съ пуда дли 20 руб. 
70 коп. звонк. отъ подводы въ 25 пудовъ. 

Особо отъ того, въ тылу д йствующей арміп былъ сформированъ ЕОЮШССІОН-
ный транспортъ, по контракту съ румынеішмъ подданнымъ Батезатомъ 28-го 
іюля 1877 года. По этому контракту Батезатъ перевезъ разныхъ продуктовъ 
232,626 пуд. 12 ф. и ему уплачено за это 94,831 р. 71 к. звонк., т. е. по 40 к. 
за пудъ. 

Т мъ-же Батезатомъ и румынскимъ подданнымъ Молдованомъ, по другому 
контракту, перевезено разныхъ грузовъ 158,509 пуд. по 2 франка 28 сантпм. 
за пудъ. 

По контракту, заключенному 27-го іюня 1878 г. съ почетнымъ потомсхвен-
нымъ гражданиномъ Манас впчемъ, — имъ поставлено въ тылу армін 1,500 под-
водъ, разд л нныхъ на 6 отд леній по 250 подводъ въ каждомъ. Плата опре-
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д лена no 13 франкоиъ 00 сант. пъ д нь. Подводы эти работалн съ 
25-го ііоля по 7- октлбря 1878 г.; съ 7-го же октября по 16-е ноября 
работало 1,200 подподъ по 16 франковъ за подводу въ день. Уплачено 
942,469 р. 23 коп. 

По контракту 25-го того-же іюня, съ купдамн: Грнмбергомъ, Круішнекимъ, 
Носковыш. Е Эрлнхомъ, поставлено имн 3,500 іюдводъ, разд ленныхъ на 14 
отд леній по 25-ти подводъ въ каждомъ, съ платою по 13 франк. 70 сант. за 
подводу въ день. Транспортъ этотъ работалъ съ 7-го іюля по 7-е октября 
1878 г., а съ этого числа по 26-е ноября того года—по 16 франк. въ сутки за 
подводу. Уплачено 2.111,422 руб. 72 коп. 

Въ март и апр л 1878 г., по распоряженію Полеваго Интенданта, сфор-
мпрованъ военно-комшісеіонерскій транспортъ изъ 5,000 пароконныхъ вольно-
наемныхъ подводъ, разд ленныхъ на 20 отд леній, съ пред льною платою на 
содержаніе каждой подводы u вообще на расходы по этому транспорту 4 руб. 
ввонк. монетою. Транспортъ сформнрованъ въ апр л 1878 г. и д йствовалъ 
до конца іюля 1878 года. 
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в) Общая сумма чрезвычайныхъ расходовъ, вызва ныхъ войною въ 1876, 1877, 1878 и 1879 годахъ. 

П Р Е Д М Е Т Ы Р А С Х О Д О В Ъ . 

На заготовіеше нещеіі п предметовъ обмундпроиапія . . . . 

На уиату за постапленыхъ паселепіемъ логаадсіі . . . . . 

На покупку лошадеіі 

На заготовлепіс пропіаита 

На заготопленіе фуража 

На перевозку воііскъ п тяжестей 

На приготовленіе п доставку артпллеріііскнхъ прпнадлежпостеіі. 

Разнаго рода перевозкп 

На расходы по прпзиву ішжнихъ чпповъ пзъ запаса . . . . 

На содержаиіе военныхъ и гражданскихъ чпповнпковъ п лпцъ духопнаго зпапія: жалоияпыі 
порціопиыя, кормовыя деньгп п проч 

На повыя сооружепія для усплепія обороиы Черноморскаго прибрежья . . . 

Иа артиллеріго кр постей п осадныхъ парковъ 

Иа предвид піше расходы по Закавказскому п Туркестаігскому краямъ . . . 

Иа военлыя приготовлепія п потребпости по морскому в домству 

Иа укомплсктовапіе иатеріалышмъ пмуіцествоиъ полевыхъ и м стпыхъ парковъ 

На содержапіе больныхъ въ госпиталяхъ ц вообп(е на санптарную часть . . . 

На воениые расходы за граштцею . . . . . ' 

Въ 1876 году. 

7.837.543 

6.205.933 

1 316.912 

5.974.726 

3.684.004 

4.061.732 

3 936.389 

192.100 

781.071 

3.892.782 

1.725.770 

1.392.945 

1 388.665 

1.223.412 

1.108.228 

729 822 

680.000 

Въ 1877 году. Въ 1878 году. 

66.341.906 

10.616.632 

54.519.925 

58.479.880 

37.674.289 

1.628.987 

95.110.515 

5.617.873 

4.297.712 

11.621.718 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

— 

__ 

81.507.785 

3.823.785 

53.791.199 

52.044.829 

33.295.700 

1 296.975 

78 822.653 

7.123.231 

15.722 888 

798.090 

12.651.743 

Въ 1879 году. 

27.068.333 

7.265.905 

13.869.434 

19.437.622 

28.311.388 

3.126.571 

3.580-375 

И т о г о. 

182.815.567 

6.205.933 

15.757.329 

121.551.755 

128.078.147 

94.469.343 

3.936.389 

1.192.100 

3.707.033 

206.137.338 

1.725.770 

1.393.945 

14.129.769 

24.360.583 

1.906.324 

28.483.658 

680.000 
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П Р Е Д М Е Т Ы Р А С Х О Д О В Ъ . 

Ha наемъ пом щенііі для ііоііскъ 

На покупку хл ба для :іаграничиыхъ надобностеіі . . 

На покупку снинца 

На заготовленіе и доставку аіггечпыхъ предметонъ и псііраіілепіе посуды и шіструмептовъ. 

На экстраординарные расходы 

На продовольстиіе н препровождешо ловіадеіі, поставлеппыхъ ііаселеиіемъ 

На заказъ миноносныхъ шлюпокъ . - . , . . 

На вооруженіе п укомплектованіе матеріалышмъ имущаствомъ: полевыхъ, гориыхъ и скорп-
стр льныхъ батарей 

На отопленіе 

Иа устроііство воіісковаго н лазаретнаго обоза 

На заготовленіе и ремонтъ инженерааго пмущества . . . . . . 

На устроііство телеграфныхъ линііі 

На разные другіе расходы '. . 

На строителыше и другіе расходы вызвапные д ііствіями арміи 

На заготовленіе оружія н боевнхъ патроновъ 

На разъ зды, депеши и на сношенія между отрядами 

Румьшскому правительству за разныя поставки и услугп пашеіі арміп 

Иа расходы по граждаискому управлеиію ь Болгаріи 

На курсовую разницу прн пріобр теніп золота 

Лтого. . . . . . 
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L..,. 
Р. 

1 635.551 

350.000 

552.020 

305.283 

399.453 

297.708 

280.000 

216.578 

153.065 

152.561 

138.482 

137.000 

247.362 

— 

-

— 

— 

— 

50.998.114 

К. 

-

— 

— 

— 

— 

-

— 

-

-

— 

— 

— 

38 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

38 

Въ 1877 .году. 

Р. 

— 

— 

— 

— 

5.318.159 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.845.695 

29.419.039 

22.324.162 

2.993.238 

1.984.047 

638.083 

18.906.229 

429.326.089 

К. 

-

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

32 

— 

— 

— 

— 

— 

-

32 

Въ 1878 году. 

1'. 

— 

— 

— 

— 

3.791.716 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1.130.074 

18.566.120 

32.414.908 

4.492.024 

— 

— 

6.909.243 

408.142.969 

К. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

55 

— 

— 

— 

— 

-

— 

55 

Въ 1879 году. 

Р. 

— 

— 

— 

— 

1.506.472 

— 

— 

-

— 

— 

-

— 

464.897 

10.364.345 

10.856.702 

1.571.273 

— 

— 

— 

127.423.317 

К 

— 

— 

— 

— 

— 

-

— 

— 

— 

-

— 

75 

— 

— 

— 

— 

-

— 

75 

И т о г о. 

Р. 

635.551 

350.000 

552.020 

305.283 

11.015.800 

297.708 

280.000 

216.578 

153.065 

152.561 

138.492 

137.000 

3.688.037 

58.349.504 

65.595.772 

9.056.535 

1.984.047 

638.083 

25.815.475 

1.015.892.491 

К. 

— 

— 

— 

— 

— 

— j 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
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П Р Е Д М Е Т Ы Р А С X 0 Д 0 В Ъ. 

Сверхъ того израсходовано: 

На окончаніе д лъ и расчетопъ пызііанныхъ минувшеіі поіііюй 

На ушгату товарпществу осталышхъ денегъ по продовоіьствію д ііствовавшеіі арміи 

На уплату за подряжепные въ 1878 и 1879 годахъ сукно и холстъ 

На окопчаніе д лъ и расчетоіп. шзваппыхъ мипувшего лоііною 

На удовлетворепіе яа убыткн ио поставк сухарей для довольствія д йстіюпавшеіі арміп . 

За содержаніе во время воііны вольнопаемпаго артиллеріііскаго траігспорта . . . . . . 

На уплату за перевояку поііскъ. . . • . . . . . ' 

На удоплетвореиіе кредиторовъ казны за время .минувшеіі воііпы 

Иа содержаніе времеішыхъ учреждешн, образованныхъ для окопчапія д лъ мппувгаеіі воііпы. 

| 
Всегп 

I 
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Въ 1876 гцду. 

Р. к. 

— 

Въ 1877 году. 

Р. 

Въ 1880 го 

1.658.212 

— 

К. 

АУ-

— 

Въ 1878 году. 

Р. 

Въ 1881 го 

15.421.450 

2.492.351 

908.957 

285.939 

216.359 

829 327 

549 630 

— 

К. 

АУ-

— 

Въ 1879 году. 

Въ 1882 го 

289.300 

394.263 

89.147 

— 

К. 

АУ-

29 

29 

8 

— 

И т о г о. 

Р. 

1.658.212 

15 421.450 

2.492.351 

908.957 

285.939 

216.359 

1.118.627 

394.263 

638.777 

1.039.027.426 

К. 

29 

29 

8 

66 




