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Важн йшимъ событіемъ ознаменовавпшиъ 
въ 1845 году воениыя д ііствія нашп на Кав-
каз , было безпрекословио дввженіе воііскъ въ 
Андію п Дарго. Этотъ походъ, по сопряя;ен-
нымъ съ нпмъ трудностямъ и опасностямъ, 
возбуждалъ живоіі пнтересъ не только въ лп-
цахъ, которымъ предстояла честь участвовать 
въ оноиъ, п вообще въ жптеляхъ зд шняго края, 
но и въ большой части Россіи, гд зпалп о прп-
готовленіяхъ къ наступленію воііскъ въ страну 
досел непзв стную. 

Разд леніе Изъ отд льныхъ частеіі, которыя по вре-
обзора воеп- менамъ пом щаемы былп въ в домостяхъ, пз-
нмаг» /ьи- В . ] ; С Т Н Ь І у Ж е Г Лавныя обстоятетьства военныхъ 

д пствш происходившихъ въ 1845 году на Кав-
каз ; но какъ подобныя отд льныя изв стія пе 
им ютъ полноты и посл довательиостп, необхо-
димыхъ для ясности д ла, то пзъ ОФшцаль-
ныхъ псточнпковъ составленъ нын предла-
гаемый краткііі обзоръ военныхъ событііі вт. 

Л'' этомъ кра . Онъ для болыпеіі ясностп разд -
ленъ на три части: въ первой заключаотсл по-
ходъ двухъ главиыхъ д ііствовавшпхъ отрядовъ 
въ Андію и Дарго; во второп пзложены д іі-
ствія остальныхъ трехъ вспомогательныхъ от-
рядовъ, кан;даго въ особоіі частп края; п нако-
нецъ въ третеіі содержатся зам чательныя про-
псшествія бывшія въ другпхъ м стахъ Кавказа, 
а именно на Черпоморскоіі береговоіі п Кавказ-
скоіі лпніяхъ. 

Какъ главныя сплы нашп паправлены бы-
ли въ Андію, п какъ пропсходпвшее тамъ со-
ставляетъ самыіі любопытпыіі эппзодъ событііі 
1845 года, то первая часть настоящаго обзора 
изложена съ большею цодробностію нежели про-
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чія. Для надлежащей полноты и ясности, по 
прпказаыію Главнокомандующаго, лптограФиро-
ваиы при управлсніп Гепералыіаго Штаба п 
прплагаются къ обзору маршруты соятые — 
мшіуя вс затрудиепія—во время похода воііскъ 
въ Андію и Дарго. 

По ВЫСОЧАІІШЕМУ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
ТОРА тказанію, отиосительно военныхъ д ііствііі 
прсдстоявшпхъ въ 1845 году Отд льному Кав-
казскому и 5-му п хотному корпусамъ, глав-
н іішая обязанность этихъ воііскъ состояла въ 
томъ, что бы прояпкнуть въ н дра горъ, за-
нять Андію, разбпть и разс ять, ссли предста-
вится возможиость, мятежныя скоппща Шампля. 

Сформиро- Для достшкенія этоіі ВЫСОЧАЙШЕ назначен-

ваиіе д й- н оі} ц-Ьли и вообще для надлежащаі^о охраненія 

отрядоввГ8 к Р а я с о с т а в л е н ь і бьіли сл дующіе отряды: 
ЧЕЧЕШСКІІІ , подъ начальствомъ командпра 

5-го п хотнаго корпуса, Генерала отъ ИнФан-
теріи Лидсрса, пзъ 13 баталіоновъ, кром ми-
ЛПЦІІІ, 28 орудііі u 13 сотенъ коннпцы. 

ДАГЕСТЛПСКІІІ , подъ начальствомъ коман-
дующаго воіісмаіин въ С верномъ д Нагориомъ 
Дагестан , Генсралъ-Леіітенанта Князя Бебуто-
ва, пзъ 10 баталіоновъ, 18 орудій и 3 сотенъ 
конницы. 

САЯУРСКІІІ, подъ начальствомъ командую-
щаго воііскамп въ Южномъ Дагестан , Гене-
ралъ-Маіора ( нын Генералъ - Лейтенантъ ) (*) 
Князя Аргутпнскаго-Долгорукаго, изъ 1 1 ' / ба-
таліоновъ, кром милиціп, 12 орудііі и 17 со-
тенъ коннпцы. 

(*) Н которыя нзъ упомяиутыхъ LX этомъ обзора лицъ, за отличія 
оказаішыя ими въ д лахъ противъ пепріятеля, удостоеиы іювы-
шепія чинаміг; зд сь одпако онп будутъ иазываемы еще т ми чи-
пами, какія іім .іи во время описываемыхъ д ііствій. 
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ЛЕЗГППСКІІІ , подъ командою начальнпка 
Джароб локанскаго восинаго округа п всеіі Лсз-
гпнскоіі кордонной лпніп, Генералъ-Леіітенанта 
Шварца, изъ 5 баталіоновъ, кром мвлвцш и 
п шихъ драгуиъ, 12 орудііі н 5 сотснъ кон-
ницы. 

Наконецъ ИАЗРАПОВСКІІІ , подъ командою 
Владпкавказскаго коменданта, Генсралъ-Маіора 
Нсстерова, изъ 5 баталіоновъ, 8 орудій п 
16'/j сотенъ конницы. 

Пазиачете Самое названіе отрядовъ показываетъ м -
отрядовъ. с т а К р а Я ) в ъ которыхъ онп былп собраны и от-

куда должны были начать наступательныя д іі-
ствія. Каждыіі изъ отрядовъ, д ііствуя на из-
в стномъ иространств согласно съ данпымп 
ему иаставленіями, долженъ былъ стремиться къ 
тому, что бы спосп шествовать достпжеиію одноіі 
общеіі, уже выше-объясненноіі ц лп. 

Выполиеніе главнаго назначенія: пронпк-
нуть въ Андію, лежало на Чеченскомъ п Даге-
станскомъ отрядахъ; по этому пмъ назначспо 
было, сосредоточпвшпсь на сбориыхъ пунктахъ, 
первому в ъ к р . Внезапноіі, а посл днему у-укр. 
Евгенісвскаго, двпнуться съ протпвуположныхъ 
сторонъ на встр чу одпнъ другому, съ т мъ 
что бы, сосдішясь въ Салатавіа, продолжать от-
туда паступлсніс чрезъ Гумбетъ въ Андію. 

Самурскііі п Лезгпнскііі отряды былп вспо-
могательнымп: Самурскому поставлено въ обя-
занность, прикрывая Казпкумухъ, персправпться 
чрсзъ р, Кара-Коіісу, д ііствовать въ направлс-
ніи къ м стопребыванію Кпбитъ-Магомы, се-
ленію Тилитль, п буде можно взять оное, a 
вм ст съ гЬмъ дсржать въстрах непокорныя 
общества лежащія вообще южы е Аваріп, дабы 
гЬмъ лпшпть пхъ возможиостп участвовать въ 
непріятельскихъ скоппщахъ протнвъ двухъ 
первыхъ отрядовъ. Лезгшіскш отрядъ, съ тою 
же ц лыо отвлсченія горцсвъ должспъ былъ 
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двннуться no направленію, какое обстоятель-
ствамн указано будетъ, наблюдая за сохранені-
смъ спокоііствія въ нспокорныхъ общсствахъ, 
ирнлежащнхъ къ Лезгинской кордонноіі линіи. 
Совокупнымъ д ііствіемъ этихъ двухъ отрядовъ, 
кром прпвлеченія пмп на себя частп непрія-
тельскпхъ силъ или по краіінеіі м р удержанія 
въ доыахъ горцевъ угрожаемыхъ обществъ, 
достпгалось п прикрытіе нашихъ южныхъ му-
сульманскихъ провинцііі отъ всякаго вторженія; 
а потому Самурскоыу и Лезгинскому отрядамъ 
было прпказано, быть по возможности въ ча-
стыхъ взапмныхъ между собою сношеніяхъ, 
для поддержанія пли зам щенія одыого другимъ, 
вслуча надобностп. 

Что касается до Назрановскаго отряда, то 
онъ им лъ назначеніе, охранять спокоііствіе въ 
занимаемомъ имъ кра и псключительно прикры-
вать работы по возведенію двухъ новыхъ ка-
зачьпхъ станицъ, которыя въ 1845 году пред-
положено было водворпть на р. Сунж . 

Соображаясь со временемъ, къ которому 
воііска моглп быть сосредоточены на сборныхъ 
цунктахъ и снаряжены къ предстоящему похо-
ду, u когда появляется уже подножный кормъ 
въ горахъ, опред лено было начать совокуп-
ныя наступательныя д нствія въ конц Мая 
илн около 1-го Іюня, и за т мъ вс четыре 
отряда, троиувшпсь съ разныхъ сторонъ почти 
одновременно, въ первыхъ чнслахъ Іюня были 
уже въ полномъ наступленіи. 

Главтко- Какъ важн йшія въ эту экспедицію д й-
маадующііі ствія прсдстоялц соединеннымъ Чеченскому и 

прішнмаетъ да Гестанскому отрядамъ, то Главнокомандующій 
Ішпво^шм Отд льнымъ Кавказскпмъ корпусомъ прииялъ 
войскалт. надъ ншш лично главное начальство. 

Прп этихъ отрядахъ во все время похода 
находился п Начальникъ Главнаго ІПтаба воііскъ 
на Кавказ , Геиералъ-Леытенантъ Гурко; частя-
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ми походнаго Штаба Его Сіятельства управля-
ли: Оберъ-Квартирмейстеръ Отд льнаго Кавказ-
скаго корпуса, Генеральнаго Штаба Генералъ-
Маіоръ Герасимовъ 2-й, и Походный Дежурный 
Штабъ-Офицеръ состоящій по Кавалеріи Пол-
ковникъ Альбрандъ. 

Въ продолженіи всего похода состоялъ прн 
Главнокомандующемъ, прибывшій изъ С. Пе-
тербурга собственно для участвованія въ воен-
ныхъ д йствіяхъ, Его ВЕЛИКОГЕРЦОГСКОЕ ВЫСО-
ЧЕСТВО Прпнцъ Александръ Гессенскій; при Его 
ВЫСОЧЕСТВ'» каходился Адъютантъ ВЕЛИКАГО Гер-
цога Гессенскаго, Князь Сайнъ-Витгенштейнъ-
Берлебургъ. 



А. ПОХОДЪ 

въ 



походъ 
въ 

АНДІІО и ДАРГО. 

ОТД ^ВКІЕ I. 
Первопача.тыіыя дввжевія п сосредоточепіе воііскъ. 

Соедііііепіе Чеченскаго п Дагеставскаго отрядовъ въ Са-
латавіи. Встуіыепіе въ Гумбетъ. Боіі прп заоятіи пози-
ціи Анчіімееръ. Общіл распоряжешя, Двиікеіііе къ Аидіи. 

(Съ І-іі ПО.ІОВІІІІЫ Мая по 14-е Ікшя. ) 

Первона- Въ посл днеіі полоиин Апр ля ы сяца 
чальиып дви- Главіюкомандующііі отираііплся пзі> ТпФЛпеа на 
жетя и со-Кавказск ю ліиіію, для прпиятія лично начальства 
воксп. надъ нопскамп, готовішшіиіпся къ походу въ 

Андію. Бъ кр. Владикавказ о кидалп его депу-
таціи отъ н которыхъ племенъ, жпвущихъ по 
Кубанп, что бы прписстп пзъявленіе преданно-
стп ихъ нашему Правительству. Посл того 
оиъ пос тплъ вновь возводішое укр пленіе въ 
Назран , осыотр лъ Супжснскую лпнію и та-
лошнія укр пленія, а потолъ пзъ кр. Грозноіі 
отпраішлся въ укр плеиіе Воздвпжеиское. Съ 
прибытіемъ Главнокомандующаго на л выіі 
Флаигъ Кавказскоіі лпніп, являлись пзъ разныхъ 
ауловъ Малоіі Чсчнп жнтслн, ув рявшіе въ го-
товности ихъ единоземцсвъ прпнести намъ по-
корность, лишъ-бы для поддержанія этоіі р ши-
мостп высланы были на встр чу Русскія вой-
ска. Хотя нельзя было вполн в рпть лжввьшъ, 
большею частію, об щаніямъ Чеченцевъ, но 
какъ между т мъ полезно былобы, до начатія 
главнаго двпжснія въ горы успокопть по воз-
можностп этотъ краіі, то сд лано было распо-
ряженіе, что бы отрядъ пзъ 6 баталіоновъ, 5 
сотенъ конницы п ] 2 орудііг, подъ начальствомъ 
Генерала отъ ИнФаитеріп Лпдерса, двпнулся отъ 
укр пленія Воздвпженскаго въ направленіи къ 
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Ахпгаатоіі-гойт , не выходя пзъ открытыхъ м стъ 
и нс предпрпипмая ип чсго, ио іш л толысо ц лыо 
показать тузсмцамъ достаточн)'іо воеииую силу, 
къ котороіі ОІПІ могли бы обратпться, если д іі-
ствитс.тьно р шплпсь прписстп покориость. Но 
потому ли, что между нпми не было еще въ 
этомъ отпошеиіп совершснпаго согласія, пли, 
что в рояти с, изъ страха иаказапія Шамилсмі., 
которыіі прпшшалъ въ это время протпвъ Че-
чепцсві. ЛІССТОКІЯ м ры — Л іітслп пе являлись 
къ воііскаяп. п отрядъ возвратплся въ укр. Воз-
двил спское, для ііродолжепія тамъ кр постныхъ 
работъ п прпготоплеііія къ главпымъ иаступа-
тельнымъ д ііствіямъ. 

Часть воііскъ, предиазначеиныхъ въ составъ 
Чеченскаго отряда, расположепа была съ раи-
неіі вссиы въ разиыхъ пуиктахъ Кумыкской 
плоскостп, какъ для обезпсчсиія ся отъ вторже-
нііі орцсвъ, такъ и для прпкрытія весеиипхъ 
полевыхъ работъ жителей. Посл того Главно-
комаидуюіцішт» прпказано было вссму Чсчеп-
скому отряду сосредоточиться около 28 Мая 
близъ кр. Виезапиоіі, съ т мъ чтобы двииув-
шись оттуда въ Салатавію, соедпипться въ пер-
выхъ числахъ Іюня у Гертмс съ Дагсстапскпмъ 
отрядомъ, который по сд ланному распоряже-
ніго должеиъ былъ прибыть туда въ назиачен-
номъ состав пзъ укр. Евгсшевскаго. 

Пока совершасмы былп частядш воііскъ дви-
женія пужныя для этаго сосредоточеиія, Главио-
комапдующііі отправнлся въ С всрыыіі Даге-
станъ, обозр лъ этотъ краіі п тамошиія укр пле-
нія, и отдавъ на ы ст иужиыя приказапія, ыри-
былъ въ укр. Тапгъ-кпчу, а оттуда 28 Мая въ 
кр. Виезапную, для окоичатслыіыхъ прпготов-
леиій къ двшкенію въ горы п открытія иохода. 

Составъ Че- Въ этотъ лсе день Чсчсискііі отрядъ, соб-
чтстго от- рался у кр. Внезапиоіі и расположился лагеремъ 
ря°а- на долин р. Акташъ, въ сл дующемъ опред -

ленномч. для пего состав ; 
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м хоты: 
13-Й ПФХОТНОЙ д и в и з ш 

1 батал. Литовск. сгсрск. полі;а . . і бат. 

15-Й ПФХОТНОЙ ДИВИЗІИ 

1 п 3 батал. Прагск. п хотн. полка . 2 бат. 
1 п 3 батал. Люблішск. егерск. полка . 2 бат. 
2 батал. Заыосцск. сгсрск. полка . . і бат. 

20-Й П ХОТНОЙ ДИВИЗІИ 

3 п 4 батал. Навагписк. п хот, полка . 2 бат. 
1, 2 и 3 батал. Куринск., (что иып Гералъ-

Ад7.ютаііта Князя Воропцова) ег. п. (') . з бат. 
3 батал. егерск. Іенсраліі-Адъютанта Киязя 

Чернышева полка (**) . . . . . . і бат. 
Дв роты 5-го Саперн. батал. . . . '^бат. 
Одна рота Кавказск. Стр лк. батал. . '/„бат. 
Дв друяшны Грузішск. п ш. мплпціи ЮОО чел. 

Итого: 12 баталіоиоиъ , 
3 p. Can. п стр лк. 
1000 чел. шілиціп. 

Іяиніщм: 
КАВКАЗСК. ЛИНЕЙН. КАЗАЧ. П О Л К О В Ъ : 

Кавказскаго 2 сотп. 
Кубаискаго 1 
Ставропольсиаго і 
Моздокскаго . . . . • . . 2 
Мплиціи: Кабардписк. и Дпгорск. 2 
Грузииской 8 -

Итого . . ІЗсотеп. 

(*) Хотя тюлку атому прпсвоепо пастоящее ііаіімепованіе Высочлйшпмъ 
прпказомъ только отъ 8 Іюля, по для изб жавія сбпвчіівости, 
оио будстъ употрсб.іяело во все продолжепіе этсго обзора. 

(") Первые два баталіопа атаго полка, ііазпачены въ составъ Даге-
стапскаго отряда, взам ііъ отпраплепііаго оттуда въ Самурскій 
отрядъ Волыпскаго п хотпаго полка. 
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З.мтітллсміи: 
КАВКАЗОКОН ГРБНАДЕРСКОЙ АРТИЛЛЕРГЙСКОЙ 

ВРИГАДЫ. 

Горноіі J\f 1-го батареи . . 6 орудііі » 
4 иортврки. 

14-Й АРТИЛЛЕРШСКОИ БРИГАДЫ. 

Легкой J\f 5-го батареи . . 4 орудія. 

20-Й АРТИЛЛЕРІЙСКОЙ БРИГАДЫ. 

Горноіі J\f 4-го батареп . . 6 орудій. 
Легкоіі J\f 7-го — — . . . і 
Донскоіі кониоіі J\f 1-го батар. 4 

Итого 28 орудій. 

ПЕРЕВОЗОЧНЫЯ СРЕДСТВА: 

Черводарскііі траиспортъ . юоовыоч.лош. 
Заиаси. парка 14-іі Арт. бриг. 20 ящнковъ п 

200 выоковъ. 

Выступле- Въ кр. Внезапиоіі остапленъ весь колесной 
иіе отряда обозъ п вс лпшнія тяжестп, іі 31 Мая въ 5'/, 
отъсборпаго ч а с о в ъ утра воііска Чечспскаго отряда, снаря-
пункта кр. ^ 1 _ » « • 
Впезапиоіі жеппыя въ горы, посл молеоствш выступили 
маршр. листъі. па уроч. Балтугай, въ вышепоказаииомъ соста-

в . Мосты по обрыву скалы, пе доходя псточпіі-
ка горячеіі миперальноіі воды, былп разрушены; 
не теряя времеип отправлепъ былъ туда, съ по-
зпціп прп Балтуга , аваигардъ подъ началь-
ствомъ Геиералъ-Маіора Безобразова, который, 
взявъ съ собою строптелыіые матеріалы, заго-
товленыые во Внезапноіі п сл довавшіе при 
отряд , немедленио прпступплъ къ построіік 
моста, такъ что въ течеіііп ііочп, не взпрая на 
проливиой дождь, сообщсиіе было совершенно 
возстановлеио, п 1-го Іюия вч, 5 часовъ утра 

иаршр.лвстъа. воііска двинулпсь уже въ Зурамакснтъ. Хотя 
переходъ этотъ пс великъ, no по горпстому 
м стопололсснію п узкоіі дорог , воііска, а въ 
особениостп артпллерія п Черводарскіе вьюки, 
тянулись медленно, и хвостъ колонны прибылъ 
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на позіщію прп Зурамакент только вт» З1/^ 
часа по полуднп. 

Какъ отъ Бп.ітугая дорога пдстъ по саномт 
Сулаку, то дабы непріятель съ протпіі полож-
наго берега не могь прснлтствовать построенію 
выше-помянутаго моста п бсзпокопть сл дованіе 
воііскъ, направлепъ былъ пзъ Султанъ-Янги-
Ю р т а летучій отрядъ. которыіі однопременно с ъ 
воііскамп, шедшими изъ Балтутая, подвпгался 
ввсрхъ no правому берегу р кп до бывшеіі Мі-
атлішскоіі псрсправы, прикрывая иашъ л вый 
Флангъ. 

Такимъ образомъ около 1-го чпсла І ю н я , 
когда Лезгпнскііі отрлдъ проыпкиулъ в ъ Анк-
ракль, Саыурскііі наступалъ чрезъ сел. Ч о х ъ 
на Кара-коіісу, 'для Форспрованія тамъ перепра-
в ы , и Дагестанскііі двпнулся изъ укр. Евреніев-
скаго в ъ Г е р т м е , воііска Чеченскаго отряда всту-
палп въ Салатавію с ъ протпвуполоячноіі стороны. 

Счптая быстроту двнженіЦ одниыъ изъ пер-
в ы х ъ условій усп ха , Главпокомандуіощій съ 
Чечеискпмъ отрядомъ перешелъ 2-го Іюня о т ъ 
Зурамакента прямо к ъ сел. Х у б а р ы , что обык-
новенно д лалось в ъ два псрехода; непріятеля 
не было впдио, одпако зас в ш ш ш в ъ л су, на 
подъел к ъ Хубарскпмъ в ы с о т а м ъ , хпщныкамп 
ранены у иасъ в ъ арріергард трп челов ка. 

Соедгтепіе 3-го Іюня отрядъ прпбылъ к ъ Гертме и 
«Уеченск.отр. С оедшшлся съ Дагестапскпмъ отрядомъ, нахо-

Марша4гпот?з""!ДІІВШПМСЯ Т а М Ъ Н а ПОЗИЦІП ВЪ СЛ дуЮЩСМЪ СО-
став : 

М хотш: 
14-Й ПФХОТНОЙ д и в и з ш . 

1 и 2 батал. Мпнск. п хотн. полка . . 2 бат. 
1 и 3 батал. Жвтомвр. сгерск. полка . 2 бат. 

, 19-Й П-ЁХОТКОЙ Д И В К З І И . 

1, 2 и 3 бат. Апшеронск. п х. полк, . з бат. 
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28-Й П ХОТНОЙ ДИВИЗІИ. 

1 и 2 батал. егсрск. Генсралъ - Адъютанта 
Кгяізя Чериышева полка 2 бат. 

Дв роты 5-го Сапернаго батал. . . '/„бат. 
Дв роты Кавказск. Стр лк. батал. . у^бат. 

Итого 9 баталіоповъ , 
4 роты Сапсръ 
и Стр лковъ. 

Жоитшдл: 
КДВКАЗСК. ЛИНЕЙНЫХЪ КАЗАЧ. ПОЛКОВЪ. 

Грсбепскаго 1 СОТИЯ. 
Кизлярскаго Ссмеііиаго . . • • 'Л 
Донскаго казач. Jlf 47-го полка . % 
Дагестаискихъ всаднпковъ . . . і2б че.юв к. 

Итого 3 сотни. 

14-Й АРТИЛЛЕРІЙСКОЙ БРИГАДЫ. 

Батареііноіі JkF 3-го батсрсп . 4 легк. оруд. 
Легкой J\f 3-го . 4 

19-Й АРТИЛЛЕРІЙСКОЙ БРИГАДЫ. 

Логкои J\f 3-го батареп . . . 2горіі. оруд. 
Гориой J\f 3-ГО . . . 8 ор. п ракет. 
Летучііі паркъ. 

Итого 18 орудііі и 
раксты. 

ПЕРЕВОЗОЧНЫЯ СРЕДСТВА: 

Чсрводарскій трапспортт. . юоо выоч. лош. 
Полубригада конио-подвшкна-

го магазина 3S0 

Дабы еще сколько возможпо облегчпть двп-
женіе войскъ, прпказаио устропть иа позпціи 
занятой Дагестанскпмъ отрядомъ вагепгургъ, 
подъ прикрытіемъ 3 баталіоповъ, 2 сотенъ ка-
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заковъ п 10 полсвыхъ орудііі; зд сь оставлепы 
еще н которыя мен с необходпмыя тяжести, 
ларковыя повозки и Чсрводарскія лошади. 

Движепіе со- Увпд въ съ прпбытіелъ къ Гсртме, что 
е()инек;(.077ф.сильная позиція за большнмъ Терепгульсктп> 
Маршр.иои* оврагомъ оставлепа непріятелсмъ, Главнокоман-

дующііі, дабы ие тсрять времснп, прпказалъ не-
медленно воііскамъ сиускаться для заиятія оноіі. 
Авангардъ пашъ не уеп лъ сще весь перспра-
виться нату сторопу, какъ ыа высотахъ за се-
леніемъ ст. Буртунаіі, сталп появляться конныя 
толпы, подвпгавшілся впередъ въ чпсл 300, 
400 челов къ. Дабы прсдупредпть горцсвъ 
вслуча , еслп бы опп нам ревалпсь занять 
это селеніе, посл чего по перер запиоіі м ст-
ности вокругъ опаго опп ыоглп бы затруднять 
сл дованіе воііскъ нашпхъ, двпнута была исмед-
леино впередъ большая часть кавалеріп аван- • 
гарда, поддсржаииая баталіопомъ п хоты съ 
двумя орудіямп: стар. Буртуііаіі былъ запятъ, 
авангардъ пашъ остался тамъ, п толпы горцевъ, 
начавъ отсупать, вскор скрылись. 

Въ Тсрепгул по дорог паіідено мнрго 
заваловъ пзъ большпхъ брсвепъ. Хотя все это 
по возможиостп очпщено авангардомъ п воііска 
сл довалп непрерывпою нптыо, за вс мъ т ыъ 
необыкиовсппая крутость спуска п подъема, a 
также разразпвшаяся гроза съ пролпвнымъ и 
продолжптслыіьшъ дождемъ, до того затрудни-
ли сл дованіс, что воііска Чсченскаго отряда, 
сд лавшія уже прежде персходъ отъ Хубаръ, 
хотя и начали спускаться въ 10'/j часовъ утра 
протпву Фронта бывшсіі въ 1844 году позиціи 
Шампля п шлп безоставовочно всю БОЧБ, НО 
хвостъ колоииы сдва прпбылъ на позпцію за 
Тсренгуломъ вт. 9 часовъ утра на сл дующій 
день. Дагсстаискііі отрядъ перешелъ Терснгулъ 
выше, прямою изъ своего лагеря дорогою л -
в е Чеченскаго отряда п равном рно собрался 
на позицін только на сл дуіст.ііі день въ 7 ча-



( 1 6 ) 

совъ утра. По пзііуренію людеіі и лошадеіі сд -
лана была 4-го числа дневка. 

Рекотощи- Между т мъ, дабы не потерять этаго време-
ровка кв і/ічв-ни, Главиокомандующііі съ болыпею частію ка-
лыо Мнчи в а л е р і п ц выдвпиувъ н сколько впередъ п хоту 
/іСІ.ІТ/, 

аваигарда, пронзвелъ рекогносцпровку дорогп 
ведущеіі чрезъ ст. Буртунаіі, по направлснію 
къ Алмаку въ ущелье Мичикалъ, чрезъ кото-
рое предположеяо было на сл дующііі дсиь дви-
нуться въ Гуибетъ и которое по вс мъ полу-
ченньшъ ев деиіямъ было спльно укр плено. 
Во вреля обозр ііія видны были одші персдовые 
наблюдательные посты горцевъ. 

Въ Гумбетъ ведутъ дв дороги: одна чрезъ 
Мпчпкалъ, какъ сказано выше, другая чрезъ 
перевалъ Кыркъ. Показанія лазутчиковъ и тузем-
цевъ касательно состоянія этпхъ дорог^ъ п ук-
р плеиія нсиріятелемъ спльныхті познцііі, про-
тпвур чилп одно другому п былп вообще краіі-
не неопред лительны; болыиая часть однако 
соглашалась зъ томъ, что иеаріятель, утвердясь 
въ Мпчпкальскомъ ущель , ожпдалъ насъ съ 
тоіі стороны, п что перевалъ Кыркъ до такоіі 
степенц пспорченъ, что счптается непроходп-
мымъ, и потому горцы огранпчпваются тамъ 
толысо наблюдательыымъ постомъ. 

Занятіе пе- Желаніе прпвести въ ясность получавшіяся 
ревалаКыркъс§пвчавъіІІ св денія, побуднли Главнокомаид ю-

„ -L щаго лично удостов риться въ какои степенп 
бетъ. возможенъ переході» чрсзъ персвалъ Кыркъ. 

Съ этою ц лію Его Сіятельство выступплъ 5-го' 
Іюня въ томъ напранленін, взявъ съ собою на 
легк первые баталіоны полковъ Апшеронскаго 
п хотнаго, а также егерскііх7> Лптовскаго, Жп-
томпрсЕіаго, Люблйнскаго, Геноралъ-Адъютанта 
Кяязя Чернышева п пмепп свосго, одну дружину 
п шеіі Грузпнскоіі милнціи, 8 горныхъ орудііі, 
три сотап казаковъ п 6 сотенъ конноіі Грузин-
скоіі п Осетпнскоіі мплпціп, поручпвъ командо-
ваніе этимц воііскалш Генсралъ-Маіору Пассску. 
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День былъ ікаркій, и весь переходъ, верстъ 
15, дорога шла въ гору, но войска двигались 
безостаповочно п въ 10 часові) утра, ставъ на 
краю псрсвала Кыркъ, увид ли Гумбетъ подъ 
ногами свошиь Внизъ должно было спускаться 
по узкоіі дорог выощеііся надъ обрывомъ 
горы; въ одномъ ы ст эта дорожка отв сно 
перерывается, состаиляя уступъ вышпною бо-
л е сажснп; вообще лге вся остальная часть спу-
ска очеиь крута, въ особенностп для артпллеріи. 

Движеніе отрядовъ было сд лано быстро и 
довольно скрытно, такъ что горды, ожпдавшіе 
насъ со стороны Мичпкала, оставшш протпвъ 
Кыркъ только пзв щательные посты; но когда 
воііска ііапш появилпсь па высотахъ и стали 
спускаться къ перевалу, то конныя п п шія nap-
Tin ихъ началп посп шно стягпваться пзъ Мп-
чикальскоіі позіщіи, по находящеііся протпвъ 
перевала Кыркъ гор Анчішееръ, которая слу-
житъ ключемъ сказанноіі позіщіп, п которую 
горцы нал ревалпсь защпщать, привезя туда на 
этотъ коисцъ и одно орудіе. 

Боіі. прн зо- Обозр въ м стность, Главнокомандующій 
нятіп «озгг-Пр І І к аз а л ъ Генсралъ-Маіору Пассеку тотчасъ же 
Ли Апчиме- І» 

^ спускаться съ воискадш п занять потомъ высо-
маршр. ІПСТЪ 5. кую и весьма крутую гору Анчпмееръ. Забывъ 

усталость, 1-Ц баталіонъ егерскаго Гспералъ-
Адъютанта Князя Воронцова полка, подъ коман-
дою Флигель-Адъютанта храбраго Полковішка 
ГраФа БенкендорФа, а всл дъ за т мъ п 1 -й 
баталіонъ Апшеронскаго п хотпаго полка, спры-
гпвая еъ помяиутаго уступа по одноыу челов -
ку, въ то же время завалнваліі провалъ камнемъ, 
такъ что чрезъ полтора часа работы, (при чсмъ 
люди другпхъ баталіоновъ не переставали спу-
скаться по одпначк ,) моглп уже быть свезены 
на рукахъ горныя орудія. Между т мъ п шая 
Грузинская ыпліщія, подъ начальствомъ Капп-
таиа Князя Мелпкова, пробрадась внизъ прав е 
отъ дорогп, итри часа спустя по прибытіи на-

3 
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шемъ къ перевалу, 5 баталіововъ, п шая дру-
жина и 8 ор дііі бы.ш ужс у подошвы горы 
Анчимееръ: ыаходившіеся зд сь конные п п -
шіе горцы разе я.іпсь въ разныя стороны. 
Только что воііска наши началп спускаться, яви-
лась непріятельская партія, около 300 челов къ, 
тянувшаяся по дорог отъ Аргуаіш къ Мичп-
калу; но увпд въ что ыожетъ быть отр зана 
нами, она посп шно отступпла п скрылась. 

Нисколько не медля п шая Грузпнская дру-
жапа, поддержанная баталіономъ егерскаго Ге-
нералъ-Адъютанта Князя Воронцова полка, а за 
ними І-іі баталіонъ Апшеронскаго п хотнаго и 
1-й баталіонъ Жптомпрскаго егерскаго полкові), 
стали собпраться на крутую гору занятую не-
пріятелемъ, которыіі смутясь неожпданною 
атакою, защпщался не съ большою р шщіостію. 
Между т мъ, не взпрая на ружеііпьш огонь гор-
цевъ и на нсудачное впрочемъ д ііствіе пушки, 
поставлевноіі на гребн горы, мплнція п голов-
ноіі баталіонъ безостановочно подвигались впе-
редъ. На первыхъ вышедшпхъ на гору Грузпнъ 
горцы бросиліісь въ шашкн, но увид въ подо-
сп вшихъ въ тоже время справа егерей Князя 
Воронцова полка, стремглавъ б жалп; тщетно 
старалпсь онп потомъ дсрл аться на каждомъ 
уступ горы; съ одноіі позіщін иа другую вы-
т снялп пхъ воііска нашп. Тогда какъ непрія-
тель былъ пресл дуемъ съ Фронта, 1-іі баталі-
онъ Лптовскаго егерскаго полка съ горнымп 
орудіями подвпгался на гору л в е; прпбывшій 
же въ это время І-й баталіонъ Люблпнскаго 
егерскаго полка поставлепъ внпзу въ резерв , 
на м ст бывшаго укр пленія Удачнаго. 

Спустя два часа посл иачатія паступленія, 
гора Анчпмееръ была уже въ рукахъ нашпхъ; 
непріятель собравшіііся въ числ 2500 — 3000 
челов къ, б жалъ и посп шио увсзъ орудіе; 
воііска нашп постепенно двпгалпсь впередъ; и 
какъ занятіемъ этой м стности, позыція гор' 
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цевъ на Мпчпкал взята ігь тылъ, то онп вы-
иуждены были оставить ее, п авангардъ нашъ 
сталъ на дорог отъ Мпчпкала въ Андію. Уронъ 
съ нашеіі стороны былъ весьма малъ: онъ не 
превышалъ 17 челов къ раненыхъ, что должно 
отнестп къ быстрому и р шптельному наступ-
ленію воііскъ. 

Для поддержапія воііскъ, занявшпхъ гору 
Анчимееръ, прпказано Главнокомандующимъ не-
медленно двпнуться Дагестанскому отряду къ 
бывшему укр пленію Удачному; на сл дующій 
же день т. е. 6-го Іюня, стянулись сюда и вс 
войска Чеченскаго отряда, остававшіяся въ ла-
гер прп Теренгул . Спускъ съ перевала Кыркъ 
былъ такъ трудсвъ, особенно для артпллеріи, 
что отрядъ окончательно прибылъ въ лагерь 
прп укр. Удачномъ только 7-го Іюня въ 9 ча-
совъ утра. Съ появленіемъ Чеченскаго отряда 
Дагестанскій — 6-го же чпсла—выступплъ дал е 
на позпцію Мичикалъ, предъ т мъ зашшавшую-
ся горцами; оставленвые иии на болыпомъ про-
странств отъ хребта горъ до оврага завалы, 
показывалп что онп нам рсны были упорно 
тамъ держаться. 

Расположе- Съ разсв томъ 6-го чпсла присоединплся 
ніе авангар-къ авангарду, оставшійся въ укр. Удачномъ І-й 
да на высо-люблхіаск[іі баталіонъ съ двумя орудіямп: тог-
Меерь ymJ' д а Генералъ - Маіортз Пассекъ двпнулся вдоль 

хребта горы, что бы занять позіщію на прямой 
дорог пзъ Мпчпкала въ Андію; горцы отсту-
пали п къ вечеру авангардъ распожнлся на вы-
сотахъ Зуну-Мееръ; непріятель атаковалъ бы-
ло его, но отбптъ штыкамп. На этоіі позпціп 
вопска пробыли до 12 чпсла, и хотя спльно по-
терп лп отъ необыкновеииаго ненастья, стужи д 
совершеннаго недостатка въ дровахъ, но оста-
вались тамъ, дабы отступленіемъ не ободрить 
горцевъ. Съ большимъ трздомъ, по причин 
густаго тумана, доставлеио было авангарду про-
довольствіе п н которое количество дровъ и 



( 2 0 ) 

спирту пзъ Дагестаискаго отряда; но лошади за 
глубокимъ си гоііъ не могли им ть травы, и от-
крылся падежъ. По этому кавалерія и и шая 
мплпдія, іш вшая много людеіі съ отморожен-
ныміі членаын, отиравлены 9-го Іюия съ по-
зиціп Зуну-Мееръ къ Дагестанскому отряду, 
а 12-го числа и весь авангардъ прпсосдинил-
ся къ главнымъ силамъ. Воііска шюго по-
страдалп на зтоіі позгщіи, и съ т хъ поръ сол-
даты назвалп ее холодпою горою. 

Отдыхъ вон- Главнымъ силамъ нашпмъ, располежепиымъ 
сі!а.иъ и об-у перевала Кыркъ, даиъ отдыхъ, какъ для ис-
щія рпспоря-^ L • 1 

жеііін правленія по возможности дороги отсюда въ 
Мичикальское ущелье, которая сд лалась крайие 
трудною, а для полевои артпллеріи почти ые-
проходимою, въ особеииостп отъ продол кавша-

і гося двое сутокъ пролпвнаго дождя, такъ и для 
того, что бы дать время прпбыть стда остав-
лениому иеподалску отъ Гертме вагсибургу. 

Начипая съ 6 чпсда въ продолженіи 7 сутокъ 
стояла въ Гумбет погода невыиосішая: непре-
стаино лилъ дол.-дь растворявшііі землю, стужа 
и туманіэ увеличивались, и два дня лежалъ мок-
рыіі, глубокііі сн гъ, а поночамъ бывалъ мо-
розъ. Дороги испортплись до такоіі степспи, 
что колонны—особеино съ Черводарскими выо-
ками и съ артпллеріею — прп вс хъ усиліяхъ 
не усп вали пногда д лать 6 и 8 верстъ въ 
сутки; случалось пто людп, перемоішувъ, оста-
вались дня по три безъ горячеіі пищи и ие иы -
ли возможности просушпваться, по совершен-
ному иедостатку л са на пути сл дованія; трава 
также встр чалась большею частію самая скуд-
ная. Отъ столь необыкновеннаго и упорнаго 
холода и отъ усплениыхъ трудовъ на поход , 
гд DO непроходимой дорог должно было ар-
тпллерію почти постоянио вссти на людяхъ, чис-
ло больныхъ возрасло значптсльно, 12 челов къ 
замерзло нли умерло отъ стужи и много было 
съ отлорожешіыми членами; отъ недостатка же 
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подножнаго корма пало н сколько сотъ лоша-
деіі подъемныхъ, и въ особенности Черводар-
скихъ. Казалось бы нев роятиымъ, что бы лю-
ди могли вынести столысо трудовъ п лишеній, 
еслп бы р чь шла не о русскомъ солдагЬ. 

Главнокомандующіи, учрегкдая у перевала 
Кыркъ прсшежуточііыіі пуніітъ для снабженія 
д ііствующихъ отрлдовъ пзъ Евгеніевскаго ук-
р пленія запасами йсякаго рода, оставплъ тамъ 
подъ иачальствоыъ Гснералъ-Маіора Князя Ку-
дашева отрядъ изъ 5 баталіоновъ п хоты, полу-
взвода Саперъ, двухъ сотенъ коннпцы и 10 ору-
дііі (пзъ БПХЪ 6 полевыхъ) а такжс лщики за-
пасныхъ парковъ 14 и 20 Артиллеріііскпхъ бри-
гадъ. Для полиаго обезпечеиія сообщенія этого 
отряда съ Евгсиіевскимъ укр плепіемъ, прпка-
зано постропть иа гор у перевала Кыркъ ре-
дутъ на 1 5 0 — 2 0 0 челов къ и па два орудія. 
Какъ опытъ показалъ сколь-друдно сл дованіе 
въ горахъ полевоіі артиллсріп, то наіідено не-
обходимьшъ пзъ состоявшпхъ прп воііскахъ 
этого рода орудііі, отправить воссмь обратно на 
плоскость. Что бы облегчпть краііне медленное 
двпжеиіе воііскТ) по дорог отъ лагеря у Кыркъ 
къ Мпчикальскому ущслыо, гд устроепы не-
пріятельскіе завалы и гд былъ расположепъ 
Дагестаискііі отрядъ по дорог , которая не взп-
рая на сд ланныя исправленія, отъ постояпнаго 
неиастья едва была вроходшіа—отправлены ту-
да на канун выступленія Чсченскаго отряда, 
два баталіона п при нихъ 6 полевыхъ орудііі 
безъ ящиковъ, но съ зарядамп на выокахъ, , a 
въ сл дующііі день т. с. 10 Іюыя и остальныя 
д йствующія воііска перешли на ту позпцію. 

Движтіе къ 11 Іюня отряды двинулись дал е п 12 чис-
Лндіи. л а ) соединясь съ воіісками составлявшпти съ 5 
м^щр. аист-ь 6. Іюня т. е. посл заилтія горы Анчимссрть, нашъ 

авангардъ, продолжалп дввжсніе ко входу въ 
Андію чрезъ перевалъ Буцзръ-Калъ или къ 
такъ называемьшъ Аидііісішйіъ всротаиъ; при 
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чемъ Дагестанскііі отрядъ составлялъ второй 
эшелонъ и главныіі арріергардъ нашъ. Верстахъ 
въ 5 отъ перевала не подалеку отъ сел. Ци-
литль, мы посл труднаго перохода и утомптель-
наго спуска въ эту долину съ чрезвычаііно вы-
сокоіі п крутоіі горы, провели еще ночь подъ 
проливиымъ дождемъ, прп сильноіі бур пре-
пятствовавшсіі развсденію огнеіі. На сл дующее 
утро назначено было взять непріятельскіе за-
валы и овдад ть входомъ въ Андію. По полу-
ченнымъ чрсзъ лазутчиковъ св депіямъ нзв ст-
но было, что Шамиль укр пплся тамъ п наи -
ренъ былъ упорно держатъсл. 

Когда по утру люди отоб давъ, къ 7 чп-
самъ готовы былп строиться по данной дпспо-
зпціи къ наступленію, сд лаиа была начальни-
ками Чечснска о отряда и Главнаго Штаба 
воііскъ на Кавказ находящихся рекогиосциров-
ка, и открылось, что горды^оставили позпцію 
и что Андіііскія селспія обълты пламенемъ. 
Главныіі входъ въ Аедію былъ заложенъ ка-
меішою ст ною толідпною около саженп', a 
вправо отъ него устроевы на большемъ прост-
раиств завалы. Хотя входъ этотъ Форспро-
вать съ Фронта почти нсвозмояшо, но какъ 
его удобно обойтп справа по гор гд былп 
завалы, то н тъ сомн нія, что какова бы ни 
была оборона, мы непрем нно овлад ли бы 
онымъ. 

Уже впосл дствіи отт. выходцевъ и лазут-
чиковъ получены св дснія о томъ, что про-
исходило въ Андіи: за н сколько днеіі до при-
бытія нашего, Шампль собравъ зд сь жителей, 
объявилъ пмъ, что нам ренъ упорно защпщать 
ихъ землю и что для этого необходішо сильно 
занять перевалъ Буцуръ. Осмотр въ лично м ст-
ность п укр пивъ оиую, какъ сказано выше, 
онъ расположплъ тамъ зиачительное скопище 
горцсвъ; но когда н сколько дней продолжа-
лось вышеупомяиутое необыкыовенное ненастье , 
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то подъ прсдлогомъ сбереженія людеіі, онъ ото-
звалъ ихъ оттуда и объяснплъ, что лучше за-
щпщаться пмъ дома и что по этому должно вы-
вестіі пзъ селеній все имущество. Едва это прп-
казаніе было псполнено, какъ къ удпвленію 
Андіицы увпд лп жилпща своп въ огн , что по 
распоряженію Шампля д лалось его ыюрпдамп, 
и, какъ сказывалп, краііне возстановпло нро-
тивъ него туземцевъ, коварнымъ образомъ прп-
нужденныхъ къ переселеиію. 

Посл продолжптельпоіі стужи, 13 го числа 
наконецъ показалось солнце, п какъ входъ въ 
Андію былъ уже въ рукахъ нашпхъ, то при-
казано сд лать дневку, для доставленія воіі-
скамъ возможеостп отдохнуть п просушпться, 
въ чемъ они пм лп краііыюю надобность. 

Между т мъ, прежде ч мъ двпнуться да-
л е, сд лаиы были Главнокомандующпмъ сл -
дующія распоряженія: а.) Дабы надежнымъ обра-
зомъ утвсрдпться на важномъ дункт Буцуръ-
Калъ и іім ть тамъ достаточно сильныіі промежу-
точный постъ, на путп сообщенія нашего съ 
укр п. Евгеніевскимъ, прпказаио въ самомъ 
ущель возл дороги, возвести отд льное укр п-
леніе изъ камня, на одну роту п хоты п одно 
орудіе; остальныл же воііска пом стпть въ зем-
ляномъ редут , близъ источнпка, на с веро-во-
сточной покатостп хребта. Съ этою ц лію остав-
лены уБуцуръ-Кале отъ Дагестанскаго отряда два 
баталіона, рота Саперъ и трп орудія; п б.) Какъ 
непріятельскія толпы собравшись въ оставлен-
номъ намп ущельи Мпчпкал , моглп бы трево-
яшть нашп транспорты, направляемые шзъ Ев-
геніевскаго укр пленія чрезъ Кыркішскій от-
рядъ, то посланы былп въ сказанное ущелье 
подъ начальствомъ Командпра Апшеронскаго 
п хотнаго полка, Полковника Ковалевскаго, 
два баталіона, сотня коннпцы п два гориыя 
орудія, съ т мъ что бьі онн, занявъ таыъ вы-
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годную позицію, прикрывали въ этомъ пункт 
и обезпечивали просл дованіе продовольствен-
ныхъ и другихъ запасовъ, отправляемыхъ къ 
д йствующимъ воііскамъ, состоя въ непрерыв-
номъ сношеніи съ отрядомъ Генералъ-Маіора 
Князя Кудашева и подъ командою сего посл д-
няго. 
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оъд лтзіЕ ii. 
Запятіе Андін. Д ло 14 Іюпя при взятіп съ боя позпціи 
Аза.іъ. Бой и двнжепіе до границъ Техпуцала. Бой прп 
сел. Рикуапи. Коіі иа марш 21 Іюпя. Движевіе къ Дар-
го и взятіе оиаго. Д .ю 7 Іюля, б л і з ъ Цонтери. Д ла 

10 п 11 Ію.лі. 

{Съ 14-гв Іюпя по 13-е Іюля.) 

Запятіе An- Густымъ туманомъ покрыты были горы и 
діи- вся окрестность, когда въ 6 часовъ утра 14 Іюня 

воііска поднялпсь, что бы проііти такъ называе-
карта «стъ А. мыя Андіііскія ворота. Но едва голова колонны 

ступила на землю, гд нпкогда не видали воііскъ 
нашпхъ, какъ туманъ разс ялся и солнце оза-
рпло подъ нашими ногаип всю Андію. Общест-
во это занииаетъ пространство землп огранідеп-
ное со вс хъ сторонъ высокпми хребтали горъ. 
Общій характеръ м стности состоптъ въ томъ, 
что вся глубокая долпна эта перср зана внизу 
крутымъ и широкпмъ оврагомъ, съ ыеньшими 
отъ ыего отрогамо, въ которыхъ протекаетъ 
много изобильныхъ ручьевъ и родниковъ. У по-
дошвы оврага разбросаны главныя селенія Анди, 
Гогатль п Рикуани; отъ нпхъ поднпмаются т е : 

рассами поля, и наконецъ надъ этпми уступамп, 
блпже къ гребню горъ, почти везд есть обпль-
иыя пастьбнща. Когда воііска нашн спускалпсь 
въ Андію, вс поля были зас яны, а развалины 
селеній дымнлпсь. 

Мы шли двумя эшелонамп: Чеченскій от-
рядъ былъ въ первомъ, Дагестанскій составлялъ 
второй. Авангардъ подъ начальствомъ Генералъ-
Леіітенанта Клюкн-Фонъ-Клугенау, состоявшіа 
изъ двухъ сотенъ Моздокскихъ казаковъ, Дво-
рянскоіі и еще четырехъ сотеиъ Грузвнской кон-
ноіі мплпціи, одиоіі сотнп Осетинскоіі и двухъ 
Кабардпнскоіі н Дигорскоіі милпцііі, 1 п 3 баталі-
оновъ егорскаго Генералъ-Адъютанта Князя Чер-
нышева полка, 3 баталіона Люблинскаго егер-
скаго и двухъ дружітъ п шеіі Грузпнскоіі ми-

4 
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ліщіп прп 4 орудіяхъ гориоіі J\f 4 батарсп 20-й 
Артиллеріііскоіі брпгады, получплъ прпказаиіе 
занять сел. Гогатль, въ которомъ остаиалась 
еще н которая часть арріергарда горцевъ: 
командовавшііі кавалерісю авапгарда, Тенсралъ-
Маіоръ Фокъ, вскор завязалъ съ нпып перест-
р лку. 

Л ло ііію- Межбу т ыъ непріятель пачалъ занимать 
ня, взятгесъ спльную позпцію за р чкою Гадоръ, па высотахъ 
бол "озицгм П р 0 т п 1 ! у c e j e H i a Аидн, кр пленныхть заваламп 
Азалъ. г * * 

и обстр лппавшпхъ все піізмсітоо прострапство 
поставленпою иа полугор батарсею нзъ 3 ору-
дій, д ііствовавшпхъ не умолкая. Кавалсрія на-
ша вс дъ за отступающтш частяаш иеиріятеля, 
перешла сел. Гогатль, п двпгаясь по сл дамъ 
горцевъ, достигла созженііаго сел. Андп. Зд сь 
направлеиы Дворяиская сотия, подъ иачальствомъ 
Поручпка Князя Эрнстова, прямо въ аулъ, а че-
тыре сотнп Грузшіскоіі коиіюіі мпліщіп, подъ 
комаидою Штабсъ - Капптапа Нпжсгородскаго 
Драгуискаго полка Князя Орбсліаиа, въ обходъ 
съ правоіі стороны; л вая же часть аула заня-
та Кабардішскою п Дигорскою пшлиціями. Пред-
водимые храбрыми свопми начальннкаып, Іру-
зішы въ рукопашпомъ бою занпмали одну за 
другою поішдаемыя горцамп сакли. 

Соображаясь съ движеііісмъ коннпцы, голов-
ная часть п хоты, подъ распоряжсиіемъ коман-
дира Генсралъ-Адъютаита Князя Чернышева 
полка, Полковппка Козловскаго, подавалась впе-
редъ отъ сел. Гогатля къ дсрсвип Аидп. Адъю-
таптъ Его ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДЛРЯ НАСЛ-ВДНИКА 

ЦЕСАРЕВИЧА, ПОЛКОВІШКЪ КПЯЗЬ Барятпнскій, 

командовавшііі 3 баталіономъ егерскаго Гене-
ралъ-Адъютанта Князя Чсриышева полка, впдя 
жарко завязавшееся д ло съ горцамп въ сел. 
Анди, направился туда, что-бы поддержать ми-
лиціонеровъ. Отступавшііі непріятель остановпл-
ря у селснія и въ нам реніи удержать оное за 
собою, сд лалъ сильныіі натискъ; но дв роты 
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егереіі бросилпсь въ штыки, опрокпну.ш гор-
цевъ п выбилп пхъ ЕЗЪ аула; увлечснные бо-
емъ, будучп предводиыы Полковішкомъ Кояземъ 
Барятішскимъ, сгеря быстро перешли ручеіі Га-
доръ и продолжая прссл довашс отступающпхъ, 
подымалпсь на сколистыя высоты, заиятыя 
главпыып силами пепріятеля. Въ тоже время, 
для поддержаиія егереіі, сп шсны Моздокскіе 
казакп, Грузинская, Осетіінская, а также Кабар-
дпнская и Дпгорская мплиціп, которыя стали 
подвпгаться впередъ. Между т мъ вся обшир-
ная заніімаемая горцами по крутому подъему 
»г1;стность, бъіла ус яна пхъ толпагип. Онп ясно 
впд лп, какъ ліалочислена была горсть храб-
рыхъ, усплпвавшпхся выт сиить пхъ пзъ позп-
ціп, укр пленноіі прпродою п ііскустволъ: ие-
пріятель открылъ самыіі частыіі ружеііный 
огоиь п усилилъ д йствіе батарсп. 

Съ свосй стороны Полковппкъ Козловскііі, 
понішая, что остагаовпться выдвинувшішся воіі-
скамъ нашпыъ плп возвратпться въ селевіс бы-
ло невозможно, потому что это ободрпло бы 
мыогочіісленнаго непріятсля и подвергнуло бы 
вашнхъ натпску всего скоппіца, лпчно повелъ 
въ подкр аленіе 3-іі карабшіерноіі п 7-іі егер-
скоіі ротамъ остальныя дв роты этого баталі-
она, иы я прав е себя нааравленныя по распо-
ряженію Генералъ-Леіітенаита Клюки Фонъ-Клу-
геиау дв дружины Грузппскоіі п шеіі МІІЛІЩІП: 
ТііФлпскую подгь начальствоыъ Капптаиа Князя 
Мелпкова, u Горіііскую подъ командою Капптана 
Киязя Эрпстова. 

He смотря на д ятелыіыіі пушечныіі u ру-
жеііныіі огонь, 3-я карабпнерная u 7-я егсрская 
роты, стремясь овлад ть познціею п орудіями 
непріятеля, съ большпми успліяміі взобралпсь 
уже бол е ч мъ на половшіу крутоіі п высокой 
горы. Тогда пепріятель, сосредотичивъ у свопхъ 
значковъ толаы горцсвъ, устреіМіглся на атаку-
ющихъ, думая подавиті) пхъ своею многочн-
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ленностію; но неустрашимыя роты и милиціо-
неры, пользуясь образованіемъ горы восходя-
щей терассами, и прикрываясь каждьшъ усту-
помъ, встр чалн непріятеля б глымъ огнемъ; 
когда же онъ упорствуя, неодаократно съ от-
чаяніемъ бросался въ шашкп, они отбивали этн 
покушенія дружнымъ натискомъ въ штыки. 

Начальникъ Чечеискаго отряда, Генералъ 
Лпдерсъ, прпбывъ въ селеніе Анди съ осталь-
ною частію авангарда, приказалъ направпть на 
высоты, л в е д ііствовавіішхъ воііскъ, дв ро-
ты З-іо баталіона Люблиискаго егерскаго пол-
ка, при двухъ горныхъ орудіяхъ. П хота взби-
ралась прямо на скалы къ м сту боя, но ору-
діямъ не было никакоіі возможности сл довать 
за егерями. Въ это же время составленъ у сел. 
Анди резервъ изъ 1-го баталіона егерскаго Ге-
нералъ-Адъютанта Князя Чернышева иолка, 
прп 4 орудіяхъ горной JW 4-го батареи 20-й 
Артиллеріііскоіі брнгады, и двухъ ротъ 3 бата-
ліона Люблинскаго полка. 

Наконецъ отраженный н сколько разъ шты-
ками егерей и кинжалами милиціп, непріятель не 
устоялт. п обратился въ б гство: наши воііска бро-
сились всл дъ за нимъ, но встр тпли новую пре-
граду—завалы. Егеря Генералъ-Адъютанта Кня-
зя Чернышева полка, поддержанные подосп вши-
ми товарищамн своимп, стр лками 8 и9 егерскихъ 
ротъ, стали наступленіемъ вл во обходить гор-
цевъ, а п шіе милнціонеры съ необычаііною см -
лостію кинулись на штурмъ заваловъ и выбпли изъ 
нихъ непріятеля. Тогда онъ заботился уже един-
ственно о спасеніи своихъ орудііі и началъ об-
щее быстрое отступленіе со вс хъ пунктовъ по-
зиціи по различнымъ направленіямъ, поднима-
ясь кратчайішши путями къ гребню хребта 
Азалъ; главныя же скопшца съ артиллеріею на-
правились по дорог выощейся по тому хреб-
ту и ведущей въ сел. Шіоръ. Воііска наши, утом-
ленныя уже ыаршемъ сд ланньшъ въ тотъ день 
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отъ позиціп предъ Буцуркалемъ и выбившись 
изъ силъ при завятіи крутыхъ скалистыхъ 
подъемовъ во время самаго боя, еще не разъ 
пытались отбпть непріятсльскія орудія, но он 
увезены съ нсшов рною быстротою. 

Между т мъ горцы спасавшіеся—какъ вы-
ше сказано—съ позіщіи своеи прямо на гребень 
горы, думая остаповить двпженіе воііскъ нашихъ 
по дорог дежащеіі надъ пропостями, старалпсь 
вредпть намъ какъ ружеіінымъ огнемъ, такъ въ 
особенностп бросаемыми съ вершпнъ камняиш; 
однпмъ пзъ нихъ легко контуженъ въ плечо Ге-
нералъ отъ ИнФантеріи Лидерсъ. Что бы за-
ставить горцевъ замолчать, начальнпкъ главна-
го Штаба воііскъ на Кавказ находящпхся, Ге-
нералъ-Леіітенантъ Гурко, направилъ немедленно 
вс дъ за отступавштш милпцію п часть егерей, 
копхъ охотнпкп былп ведены впередъ Генералъ-
Маіоромъ Фокомъ и Дежурнымъ Штабъ-Офи-
деромъ походнаго Штаба, Полковнпкомъ Аль-
брандомъ: взбираясь по крутизнаыъ почтп от-
в снымъ, наши войска сбили непріятеля в обра-
тилп его въ б гство. Генералъ-Леіітенантъ Гур-
ко продолжалъ пресл дованіе по дорог веду-
щеіі въ Шіоръ; егеря Генералъ-Адъютанта Кня-
зя Чернышева полка, предводимые ПОЛКОВЕИ-
комъ Коэловскпыъ ( которому востоянно поыо-
галъ бывшііі Командиръ Балаклавскаго Грече-
скаго баталіона Подполковникъ Качонп), a 
также подосп вшія дв роты Люблипскаго пол-
ка, т сня горцевъ, занялп вершину горы, скры-
вавшеіісл въ облакахъ итуман . Наконецъ весь 
хребетъ былъ очищенъ отъ непріятеля; Грузи-
ны пресл довали его еще къ подошв противу-
положнаго ската; но пользуясь густымъ усилив-
шимся къ вечеру туманошъ, непріятельскія ско-
цища стремительно разс ялись въ разныя сто-
роны и скрылись. 

Войска наши, простоявъ н которое время на 
рершин горы, возвратились оттуда и къ ночи 



( 3 0 ) 

Чечеискііі отрядъ занялъ селеніе Анди и все 
проетранство до сел. Гогатль; прибывшііі жс Да-
гестаыскііі отрядъ сталъ лагеремъ за сею ыо-
сл днею деревнею. 

Потеря наша въ сравненіп съ полученнымъ 
результатомъ была весьма исзначптельна; она 
состояла убитьши: изъ 1 Оберъ-Офпцера п 5 ипж-
нпхъ чпіюв7>; раненымп: 1 Штабъ-Офпцсра, 9 
Оберъ-Оч>ііцеровъ п 54 нпжиихъ чиновъ; конту-
жеішьшн 5 Обсръ-Офіщсровъ п 57 нпжнихъ чп-
новъ. Горцы не взпрая иа превосходство сво-
еіі ПОЗІЩІІІ п хотя артпллсріи пашеіі р шптель-
ію иевозможно было по нпхъ д ііствовать, по-
терялп коиечно не мен е н а с ъ , что подтвср-
ждается как7> показаяіемъ лазутчпковъ, такъ п 
т мъ, что ие смотря на усилепныя старанія уно-
спть свопхъ убитыхъ и рапеиыхъ, по стреми-
тельностп иаступлеиія нашего и сколько т лъ 
неиріятелгэскихъ осталось иа м ст . Въ сел. Анди 
взято намн 400 ядсръ, которыхъ непріятсль не 
усп лъ увести, 

Въ этотъ деиь заслужили общее уваженіе 
всего отряда 3 карабпиерпая и 7 е ерская роты 
Генералъ-Адъютаита Князя Чернышева полка. 
Многіе пзъ Офпцсровъ, будучп уже рансны, 
продолжалп иаступать со вв реипьши пмъ частя-
мп: храбрыіі Полковгшкъ Князь Барятпнскій, 
одушевляя свопмъ прпсутствіеіпі 3 баталіонъ без-
отлучно находплся прп немъ посл получениой 
раиы, п пе пре;кде оставилъ его, какъ полу-
чплъ на то пастоятсльнос прпкпзаиіе Началышка 
главнаго штаба; комаидованшііі 7 сгерсісою ро-
тою, Поручикъ Маевскііі, ранёный пред7> Фрон-
томъ, продолжалъ вестп роту впсредъ, пока къ 
общему сожалсиію ие былъ убптъ; особепиою 
сы лостію п предпріішчпвостію обратпли иа себя 
внпманіе: тяжело рапеиыіі въ этолъ д л 
Штабсъ-Каіштанъ Heiimain. п ІТоручпіп> Алалаевъ. 

Зд сь нельзя умолчать о каходпвшсмся при 
д ііствующихъ отрядахъ Пріпщ Александр 
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Гессенскомъ. Его ВЫСОЧЕСТВО ПОСТОЯННО стре-
мплгя разд лять труды п опастности воііскъ, 
горя нетерп ніемъ принять участіе въ бою. 14 
Іюия представплся къ тому случаіі п Прпнцъ 
безотлучно былъ прп иередовыхъ воііскахъ, пре-
сл довавшихъ нспріятеля, невзпрая наружеііныіі 
огонь и каынп нпзвергаемыс горцаиш. Состояв-
шііі прп Прпнц Алексапдр , Ротмпстръ Кнлзь 
Саііиъ-Вптгенштеііпъ Берлебургъ идругіе лпца, 
окружавшія Его ВЫСОЧЕСТВО, ПОСТОЯННО находп-
лись прп немъ; Флпгель-Адъютантъ Поручпкъ 
Кпязь Варшавсвіііі равпоы рво былъ впередп, 
гд только представлялась къ тоыу возможность. 

По св деніямъ собранвымъ отъ очевидцевъ 
и лазутчпковъ пзв стпо, что въ д л 14 Іюия 
скоппще горцевъ превышало 6 т. челов къ, 
состоя подъ начальствомъ 11 Напбовъ, которы-
мн лично распоряжалъ Шампль. Нам реваясь 
твердо удерікаться ыа занятоіі позпдіп и въ Андій-
скпхъ завалахъ, онъ употреблялъ уб жденія, 
угрозы п молптвы для поощренія горцевъ къ 
упорному бою; но когда не смотря на вс его 
усилія, скоппще обратено въ б гство, смятеніе 
было такъ велпко, что одпнъ изъ прпвержен-
ныхъ напбовъ Иыама, съ трудоыъ усп лъ осво-
бодить его изъ толпы, что бы увлечь прямою 
дорогою чрезъ хребетъ горы. 

Въ самоіі день боя нашего у Аидііісквхъ 
заваловъ, горцы увид въ, что персвалъ Буцуръ 
занятъ нашшш воіісками, собралнсь въ значи-
тельномъ чпсл и около 5 часовъ no полудни, 
разд лясь на дв партіп, сд лалп нечаянное на-
паденіе на войска нашп, но отражены съ потерею. 

ТТребыеатевъ Ожиданный изъ Евгеніевскаго укр пленія 
ЛпдЫ. транспортъ пришелъ и 20-го чпсла людп удов-

левторены провіантомъ, хотя въ левьшемъ про-
тиву ожиданія колпчеств , по тоыу что сухарей 
доставлено было сюда почти одною третью ме-
н е, нежели сколько выслано съ м ста. Это 
произошло отъ упали въ пути многпхъ Черво-
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дарскихъ лошадеіі, краііне пзнуренныхъ скуд-
нымъ подножиымъ кормомъ и трудностямп по-
хода, по болотистымі) ила скалистымъ горнымъ 
дорогамъ. 

Главнокомаидующій, пм я въ виду, что 
снабженіе д ііствующпхъ воііскъ продовольствен-
ііі.іміі и другпии запасамп составлястъ пред-
метъ псрвостепоиноіі важностп, портчилъ упра-
влепіе этою трудпою операціею начальствовав-
шеиу Дагестаискішъ отрядомъ, Генералъ Лейте-
наиту Киязю Бебутову, которыіі за т мъ от-
правплся въ С верныіі Дагестанъ, гд и по пз-
в стиостп ему средствъ края п по вліянію какое 
им лъ онъ въ немъ въ качеств командующаго 
тамъ войскамв, онъ могъ д ііствовать р ши-
тельно. Вм ст съ т мъ частп воііскъ, состав-
лявшія еще Дагестанскііі отрядъ, прпсоедипены 
кь Чеченскому, которыіі отныя получплъ на-
званіе Главнаго-д ііствуюіцаго отряда. Къ воіі-
скамъ прпбылъ и встуаилъ въ командовапіе 
всею артпллеріею, начальнпкъ Артиллеріи От-
д льнаго Кавказскаго корпуса Генералъ-Леііте-
нантъ Козляннновъ. 

Съ того времени, какъ посл д ла 14-го 
Іюая скошіще гарцевъ, подъ лпчнымъ предво-
дительствомъ ГПаииля, выбито нами пзъ спльной 
позицш и б жало за хребетъ Азалъ, а воиска 
расположились лагеремъ между селеніями Анди 
и Гогатль, разлнчнаго состава наблюдательные 
непріятельскіе отряды появлялпсь по временамъ 
на высотахъ ограждающихъ со вс хъ сторонъ 
Аидію. 18-го числа толпы, многочнсленн е 
обыкновеннаго и съ н сколькими значками, тя-
нулись вдоль по возвышенному хребту Азалъ, 
въ виду нашемъ сбирались въ кучки и пропз-
водили ружеііные залоы, какъ бы въ зиакъ тор-
жества. 19 Іюня сборпще на озааченныхъ вы-
сотахъ не уменыпалось, а потому, им я посто-
янно въ виду ВЫСОЧАІІШУІО волю, что бы ста-
ратьсл иастигнуть скопища горцевъ, а буде воз-
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можно разбпть п разс ять оныя, Главпокоман-
дующііі праказалъ оставить подъ пачальствомъ 
Генералъ-Леіітеианта Клюкп - Фонъ - Клугенау, 
блпзъ ссл. Гогатль, вагенбурп. съ надлсжащп.мъ 

Движепіе 20прикрытіемъ, а самъиасл дуюіцііі день, 20 Іюня, 
Іюия п пре- тромъ выступплъ протпвъ горцевъ на-легк 
ТёТ™Іе,г°-'съ 7 баталіонами, ротою Саперъ, ротою Стр л-
пицъ обще- ковъ, двумя дружпнамп Грузпнскоіі п шей ми-
cmea Техну-лпцт, 9 сотнямп конішцы и 8 горными ору-
цалъ. діямп. Кром псполненія вышеозначенной ц лп 

Главнокоыандующііі им лъ прп двпженіп этомъ 
еще п другую, а именно: чтобы туземцамъ ув-
леченнымъ Шамплемъ въ горы, доставить сі. 
полвленіедп. воііскъ случан выіітп къ намъ, 
еслп онп им ютъ подобное желаніе п н кото-
рую возможность псполнить оное. 

По св деніямъ полученнымъ съ разныхъ 
сторонъ оказалось, что скопище занпмавшее 
вершины, простиралось до 2 т. челов къ, п что 
прп немт. лично былъ Шамиль, пом щавшійся 
подъ н котораго рода нав сомъ, которыіі мы 
ясно вид лп. Когда воііска нашп двинулпсь пзъ 
сел. Андн вверхъ по ручыо Гадоръ u стали 
поднпматься на перевалъ Речель, отд ляю-
щііі Андію отъ Ичкерп, передовые посты гор-
цевъ иыталпсь съ высоты открыть огонь, но 
безъ всякаго для насъ вреда; а какъ только 
бывшая въ авангард коннпца п всл дъ за него 
Грузпнская п шая мплпція сталп взбпраться на 
неаріятельскую позіщію, горцы стремглавъ б -
жали, такъ что пресл дуя пхъ на растояпіп 
около 6 верстъ, кавалерія наша прп вс хъ усп-
ліяхъ едва усп вала настпгать хвостъ непрія-
тельскаго арріергарда. Б гущіе вынуждены бы-
лп зажечь своіі лагерь, п за т мъ прссл дова-
ніе продолжалось по горамъ до самоіі грапицы 
общества Техиудалъ. 

Возвращепіс. Какъ непріятель совсршенно разс ялся по 
разнымъ папраплсиіямъ пне было пріічпны пттп 
дал е, то воЙска остаиовлены иа этомъ м ст 
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п перенояевавчк, возіфатылнсь 21 Ьоня въ ваген-
бургъ при ссл. Гогат.іь, двумя колоцнамп: одною 
no пути совершениовіу на каиун , u другою по 
хребту Азалъ, спускаясь въ Андію тою дорогою, 
по котороіі Шампль б жалъ посл д ла 14 Іюня; 
испріятсля почти нс было вндно, только Гребен-
скіе казакн, снявшіеся посл днпыіі съ бпвуака, 
им лг. ноболыпую стычку съ гордамп, пзъ ко-
ІІХЪ одиого убплп п захватплн шесть лошадеіі. 

Эта успленная рекогносцировка пм ла по-
лсзныя посл дствіл: во первыхъ, оиа пропзвела 
выгодное для насъ моральное вліяніе на гор-
цевъ, показавъ пмъ сще разъ ихъ Имама б -
гущаго съ появленіемъ войскъ нашпхъ; во вто-
рыхъ, движеиіемъ нашимъ мы отвлскалп вншма-
ніс непріятеля въ протпвпую сторону отъ того 
направленія, по которому сл довали наши про-
довольственныс транспорты; разс янныс горцы 
съ зтаго дня не осм ливались ужс появляться 
толаамп на окрестныхъ высотахъ Андіи; п на-
конеці. въ третъгіхъ, рекогносцировка эта доста-
вила намъ возможность вид ть часть края до-
нын почти во-вс иеизв стнаго и псправпть 
топографпческія карты, которыя оказались нс 
совс мь сходнымп съ натурою. Прп возвраще-
ніи войскъ къ сел. Гогатль пріісоедпнплпсь къ 
на.мъ два выб жавшія селейства Черкеевцевъ, 
въ числ 16 душъ обоего пола. 

Боп присел. Въ то время какъ воііска вытягнвалпсь пзт, 
Рикуапи Сел. Анди на хребстъ Речелъ, мы вид ли въ 

отдаленіп боіі_ происходіівшіи мея»ду частію 
воііскіэ, которая- въ состав шестн ротъ и одно-
го орудія, послана отъ Андіііскпхъ воротъ за 
дровами въ сел. Рикуани, п прпбывшею туда 
значптельною партісю горцевъ. Егеря Жптомнр-
скаго полка въ теченіи двухъ часовъ ыужест-
венно отражялп нападеіпя многочислеинаго не-
пріятелл, старавшагося отр зать имъ отступле-
ніе и благополучио возвратплись въ своіі лагеръ; 
п{)и чемъ однако. у насъ раненъ Лейбъ-Гвардіи 
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Московскаго полка Подпоручшгь СтанвславскіЗ 
п 4 нпжніе чина, а убиты 4 лошади. Лаз}т-
чикп донесли потомъ, что зто было скоппще 
Гаджп-Млрата, пробіірапшагося на подкр плепіс 
Ичкеринцамъ, по предстоящему намъ nj'xii пзъ 
Андіи въ Дарго; но когда онъ увпд лъ воііска 
нашп, потяиувшіяся въ томъ направлсиіи, то по-
лагая, что уже опоздалъ, Гаджи-Муратъ посл 
перестр ліш скрылся въ зщеліп горъ. Такпмъ 
образомъ и въ этомъ отношеніп двнженіе сд -
ланиое 20 Іюня, было для насъ полсзно. 

ПреЯываніееъ Дабы при выступленіп къ Дарго пзъ на-
Андш. стоящаго лагсрнаго расположенія, вполн обез-

печить складочныіі пунктъ, которыіі им лось въ 
виду учредпть зд сь, возведено въ н сколько 
днеіі на пзбраиномъ блпзъ сел. Гогатля м ст 
времепное укр плеше, прим рно на баталіоні. 
ы 4 орудія. 

Хотя для поднятіл больгааго по возыожно-
сти количества сухареіі были отправлены въ 
Евгеніевское укр пленіс вс свободныя подъем-
ныя лошади, хотя прпказано было воііскамъ 
расчитывать налпчное продовольствіе такъ, 
чтобы бы четырехдпевиаго колпчества еухарей 
стало нашесть, ашестиднсвнаго иавосемьднеіі,но 
за вс мъ т мъ непзб жпая медленность прп па-
грузк Черводаровъ и прп сл дованіп пхъ съ 
крайне пзнуренпымп лошадьмп по труднымъ до-
рогамъ, въ нсобычайное зд сь ненастное время, 
продолжавшееся семь сутокъ, равно какъ п дру-
гія м стныя препятствія были прпчшюю, что 
запасы съ продовольствіемъ опаздывалн, приію-
зя не полноіі ожпдаемоіі пропорціп. Такішъ 
образомъ было, что ирп большеыъ недостатк 
въ соли, часть людеіі оставалась трое п дажс 
четверо сутокъ почтп бсзъ хл ба. Но какъ Глав-
нокомаидующій, предвпд въ по опытностп воз-
можность подобнаго положснія, сщс до прпбы-
тія своего къ корпусу прпказалъ съ раннею вес-
ною заготовпть свсрхъ назпачеігааго уже ко-
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лпмества, еще н которое чпсло порціошіаго ско-
та п им ть особыіі запасъ сппрту, незашіспмо 
отъ опред лепііоіі порціп, то эта м ра давала 
возможпость зам нять отчастп скудность прові-
апта, такъ что при неші нііі онаго, людямъ 
была пропзводима усплениая дача мяса и отпу-
скалась лпшняя впппая порція. Впрочелъ къ 
честп русскаго со ідата должно сказать, что не 
взпрая на существеііиыя лишенія, црн постоян-
но холодпоіі и дождлнвой погод , воііска ніімало 
не унывали духомть; они быліі все т же добрые 
люди, которые весело поражалп непріятеля 5, 
14 и 20 Іюия. Во все продолженіе этаго време-
ни чпсло больныхъ было весьма незначптельно. 

Между т мъ, озабочпваясь обезпеченіемъ 
сл дованія сюда нашихъ запасовъ, въ особен-
ности въ томъ случа , если бы горцы, впдя вре-
менное безд ііствіе наше, вздумалп воспользо-
ваться онымъ, дабы д ііствовать на лннію на-
шихъ сообщеній — что можно было предпола-
гать п по слышаннымъ въ тоыъ направленіп вы-
стр ламъ — Главнокомандуіощій отправплъ изъ 
лагеря 25 Іюня на встр чу ожидаемому большо-
му транспорту S'/j баталіона и 2 орудія, подъ 
начальствомъ Генералъ-Маіора Викторова. При 
этомъ съ одноіі стороны сказанныя частп воііскъ, 
напбол е нуждавшіяся въ хл б , скор е ыоглп 
получпть оныіі, а съ другой — трансіюртъ нм я 
усплснное прикрытіе, в рн е достигалъ своего 
назначенія. 

Съ н котораго времени непріятеля почти 
вовсе не было впдно; каждую ночь пользуясь 
темнотою, подкрадывалпсь хищнпкп къ нашему 
лагерю, но все оканчивалось н сколькпмп вы-
стр ламп въ передовоіі ц пп; при отправленіи 
воискъ въ аулы за дроваып илп въ табунахъ 
нашихъ бывали также, но большею частію ни-
чтожныя перестр лкп; массы же горцевъ нигд 
не показывались. 
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Дабы ио-время пропзвсденною дпверсіею 
отвлечь, сколько окажется возыожныыъ, Чечен-
цевъ отъ участвованія въ оборон Ичкеринска-
го л са и облегчить намъ заиятіе онаго, при-
казано Главнокомандующимъ начальннку л ваго 
Фланга Кавказской лппіи, д лать пногда протнвъ 
нпхъ небольшія демонстраціп, для удержанія 
жптелеіі въ своихъ домахъ, а потомъ въ свое 
время, соображаясь со св деніямп п д йствіями 
нашпмп, произвссти двпженіе впередъ, на встр -
чу Главному д ііствующему въ Апдіп отряду. 

26 Іюня прибылъ пзъ Евгеніевскаго укр -
ленія не большоіі транспортъ, прпвезшііі продо-
вольствіе на два или на трп дня; съ нимъ при-
ведено также 100 штукъ порціоннаго скота и 
достаплено н которое колпчество сппрта; боль-
шаго трансиорта съ продовольствісмъ ожпдали, 
какъ выше сказано, около 1-го Іюля; для под-
нятія же въ Кыркахъ большаго по возможности 
колпчества сухарей, отправлены туда вс сво-
бодныя лошадп подъемныя п подвпжнаго мага-
зеина. 

Бой на мар- Съ прибывшимъ транспортомъ получено до-
ш 21 Іюнл. несеніе Генералъ - Леіітенаита Князя Бебутова, 

что онъ, отправившись 20 Іюня подъ прпкры-
тіемъ 3 баталіона егерскаго Генералъ-Адъютан-
та Князя Чернышева полка, 2 горныхъ орудій 
и около 2 сотенъ конницы, былъ 21 чпсла ата-
кованъ партіямп горцевъ на марш отъ пере-
вала Буцуръ къ Мичикалу. Толпы непріятеля 
былп весьма значптельны и въ продолженіи ц -
лаго дня неоднократно и съ упорствомъ напа-
дали, препмущественно на арріергардъ — чему 
много способствовалъ густой туманъ; но вс 
покушенія были усп шно отбиваемы храбрьши 
егерямп; при всякомъ удар горцевъ въ шаш-
ки, они встр чалп наши штыки п дорого пла-
тили за дерзость свою; наконецъ въ 10 часовъ 
вечера вс войска прнбыли на лозпцію Мичи-
калъ. Потеря наша въ этотъ день состояла изъ 
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11 убитыхъ и 30 раисныхъ нижнихъ чшювъ; 
нопріятель кром 10 т лъ, оставлсниыхъ па 
м ст , им лъ сверхъ того ііссьма значитсльныіі 
уронъ. 

По прнбытіп 4 Іюля вечеромъ къ сел. Го-
гатль, въ лагсръ воііскъ Главнаго д ііствуккцаго 
отряда, трансиорта съ продовольствеиііыып п 
друпши запасамп, Главнокомандуюіцііі иазна-
чнлъ 6-го числа двпженіе впсредъ къ Дарго, м -
стопребыванію Шампля. На каиун сд лапо рас-
поряжсніе объ оставленіи въ укр плсиіи прп 
сел. Гогатль — на линіп нашпхъ сообщенііі съ 
Евгеніевскпмъ укр пленіемъ—иятп ротъ п хо-
ты, трехъ орудііі, 20 казаковъ, больныхъ u н -
которыхъ тяжестеіі, подъ командою Подполков-

Движеніе къ нпка Бельгарда u за т мъ, 6 Іюля въ 4 часа утра 
сел. Дарго и г л а в Н ы Я силы д йствующпхъ войскъ выст пплп 
заплтге оиа- .. , ^ .. л • » 
го съ боя п о п . Р а в 0 ! І дорог , ведущеи нзъ Андш въ Дар-
маршр. дисіъ?. го, въ сл дующемъ состав : 

АВАПГЛРДЪ подъ оачальствомъ Генералъ-
Маіора Б лявскаго: 

1-й баталіонъ Лптовскаго егерскаго полка, 

2-іі баталіонъ егерскаго Генералъ-Адъютан-

та Князя Чернышева полка, 

4 орудія Горноіі JW 4 батареи, 

Рота 5-го Сапернаго баталіона, п 
Сотия Кавказскаго лшіеііпаго казачьяго 

полка. 
ПРАВАЯ ОБХОДПАЯ КОЛОППА 

(ііазііачеипая состав.ілть прп прохождепіи л са правую 
ц пь отряда.) 

Подъ начальствомъ комаидующаго баталіо-
намп егерскаго Генсралъ-Адъютанта Князя- Бо-
ронцова полка, Полковішка Барона Меллера-За-
комельскаго: 

6-ть ротъ этого іюлка, 
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Взводъ Кавказскаго Стр лковаго баталіна, и 

2-я друяснна Грузпнскои п шеіі мплиціп. 

ЛТЬВЛЛ ОБХОДИЛЯ КОЛОЛІІА 

( потомъ л вая ц пь отрлда. ) 

Оодъ начальствомъ командира егсрскаго Ге-
нералъ - Адъютанта Князя Чсрнышева полка, 
Полковппка Козловскаго: 

1-іі баталіонъ Люблпнскаго егерскаго полка, 

І-іі баталіоиъ Егерскаго Генералъ - Адъю-
танта Князя Чернышева полка, 

Взводъ Кавказскаго Стр лковаго баталіона, 

1-я дружппа Грузпнскоіі п шей мплиціп. 

глАвиыя сплы подъ командою Генералъ-
Леіітенанта Клюки-Фонъ-Клугенау. 

Вс вьюки п тяжести отряда, 

Трп роты 5-го Сапернаго баталіона, 

Дв ротыКавказскагоСтр лковаго баталіона, 

3-іі п 4-ft баталіопы Навагинскаго п хотна-

го полка, 

3-й баталоні. Люблинскаго егерскаго полка, 

2 орудія легкой J\f 7-го батареп 20-й Ар-
тиллеріііской бригады, 

6 орудій горныхъ J\f 1-го, 3-го и 4-го ба-
тареіі. 

АРРІЕРГАРДЪ подъ командою Генералъ-Маі-
ора Лабынцева: 

2-й баталіонъ Замосдкаго егерскаго полка, 

3-йбаталіонъ Апшероискаго п хотнаго полка, 

4 орудія горной J\f 3-го батареп, 

Казаки линейныхъ полковъ: Гребенскаго, 
Моздокскаго и Кубанскаго. 

Конныя милиціи: Грузинская, Осетинская, 
Кабардпнская, Дигорская и Эрпелинская, сл до-
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вавшія съ аваигардомъ должпы былп — подъ 
начальствомъ Гепералъ-Маіора Безобразова — 
занять м сто вл во отъ отряда, съ тою ц лыо, 
что бы, сслп м стность будстъ благопріятство-
вать, воспользоваться ею для быстраго пресл -
доваиія иепріятеля. 

Всего при наступленіп па Дарго паходилось: 

10'/а баталіоповъ, 

•4 роты Сапсръ, 

3 роты Стр лковъ, 

2 дружпны Грузппскоіі п шеіі мплпціп, 

4 сотни казаковъ, 

9 сотенъ конной ыплидіп, 
2 легкпхъ орудія, 
14 горныхъ орудііі. 

Всего было въ строю п хоты (со пк.іючепіемъ 
п шеіі МПЛІЩІІІ) 7940 и конниды 1218 челов къ 
и 342 артиллерпста. 

Прошедь около 14 верстъ, воііска остановп-
лись на высотахъ посл дияго перевала, гд на-
чннается спускть въ глубокій п лпспстый оврагъ, 
отд ляющііі этп высоты отъ долпны Дарго. 
Непріятель выказываясь н сколько разъ пзъ л -
су, обнаруживалъ, что онъ нам ренъ оборо-
няться; ішерсдп, среди дремучаго л са, впдиа 
была возвышсиная поляиа, иа котороіі паходпл-
ся лагеръ горцевіі, п которая служпла ключемъ 
всеіі позаціи. Воііска им лн двухъ часовоіі прп-
валъ для отдыха, а когда обозъ и арріергардъ 
стянулпсь, то въ часъ по полудни отрядъ двп-
нулся впередъ. Главнокомандующііі, обозр въ 
ы стность и расаоложеніс непріятеля, сколько 
было впдно, ирпказалъ направпть правую об-
ходную колонну для заиятія опушки л са, мішо 
котораго по протпиуположиому скату хребта про-
легаладорога. Началыпікъ Главиаго д ііствуіоща-
і̂ о отряда, Генсралъ отъИпФаіітсріп Лпдерсъ, 
повслъ впередъ роты егерскаго Геиералъ-Лдъю-
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танта Князя Воротщова полка п ТиФ.шскую мп-
лпцію; он р шнтельно атаковалп горцсвъ, за-
с вшпхъ въ опушіс л са, п прогиавъ пхъ, далн 
возможность авапгарду проіітп бсзпрепятствешю 
и прмблнзпться къ м сту, гд дорога входптъ 
въ л съ п гд паходплся псрвыіі завалъ. Зд сь 
воііска остаповлены п выдвипута батарея для 
обстр лпвапія завала. Посл двухъ весьма удач-
по брошеиііых7> гранатъ, разстропвшпхъ непрі-
ятеля, 1-іі баталіонъ Лптовскаго егерскаго пол-
на съ частію мплиціопсровъ безъ большаго со-
протпвлснія занялп завалъ. Дал е дорога про-
ходптъ на протяженін трехъ плп четырехъ 
всрстъ чрсзъ густоіі в ковоіі л съ по узкому 
гребню хребта, іш юіцему ы стаіий шпрппы не 
бол е двухъ плп трехъ сажспеіі, а съ об ихъ 
стороиъ крутые глубокіс оврагп, такжс покры-
ты густымъ л сомъ. Представляя на каждомъ 
шагу вссьма трудиые спуски и подъемы, дорога 
эта была преграждена слпшкомх дваддатью боль-
шпхъ п малыхъ заваловъ, устроенныхъ изъ 
срубленныхъ толстыхъ дсревьевъ, укр плен-
ныхъ насыпною зсмлсю и камиямп, такъ что 
почтп весь этотъ путь составлялъ непрерывную 
ткань огромиыхъ брусьевъ п густыхъ в твей. 
He только ие было возможпостп двппуться двумя 
ІІЛП тремя колониамп, ио почтп пельзя было 
обоііти ни одпого завала, а лредстояло брать пхъ 
съ Фронта. Помня прпказапіе Главяокомаидую-
щаго, не стр лять прп штурм заваловіэ, но 
брать пхъ холодньшъ оружіемъ, пре.шодпмые 
Генералъ-Маіоромъ Б лявскимі> сгсря 1-го Ли-
товскаго баталіона кпдались б гомъ, безъ выст-
р ла на завалы и бралп пхъ одпнъ за друпшъ; 
каждое повое прешітствіе казалось одушевляло 
ихъ на новые подвпгп. Прп взятіп 2-го болына-
го завала, отрядныіі Оберъ-Квартпрмеіістеръ Ге-
нералыіаго Штаба храбрыіі Подполковішкъ Ле-
впсонъ, которолу поручено было вестп голов-
пон баталіонъ колонны, къ общеыу сожаленію 
убитъ, а вскор раненъ состоящій прп Главно-

6 
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командующемъ no особымъ поручеішшъ Пору-
чикъ Князь Дундуковъ-Корсаковъ; на пятомъ 
изъ большихъ завалові. командовавшій п хотою 
аваигарда, Подковнпкъ Семеновъ, и команднръ 
1-го Лптовскаго баталіона, Маіоръ Степановъ, 
тяжело ранены. 

Впдя, что сен посл дній баталіонъ, поддер-
жанный только ТИФЛИСКОІО друзкиною, овлад -
вая каждымъ встр чаемьшъ заваломъ, могъ 
ослаб ть въ числительности своей и подверг-
нуться натпску вс хъ силъ нспріятельскихъ, 
Генералъ отъ ИнФаптсріи Лидерсъ неоднократ-
но посылалъ ему приказаніе остановпться; но 
Генералъ-Маіоръ Б лявскій съ трудомъ могъ 
удерзкать егерей только по взятіи пятаго боль-
шаго завала. Зд сь также нельзя было оста-
ваться долго, ибо отъ сильнаго и м ткаго не-
ыріятельскаго огня мы терялп много людей, a 
потому въ этомъ пункт расположена въ при-
крытіе тяжело раненымъ одна рота; осталь-
ныя три бросилпсь на сл дующій завалъ, взяли 
его безъ потсрп съ нашеіі стороны и занимали 
оный до прихода 2-го баталіона егерскаго Гене-
раль-Адъютанта Князя Чериышева полка; въ то 
же время Горійская ыилвція, спустясь въ овра-
ги, прикрыла оба наши Флайга. Съ приблпже-
ніемъ сего посл дняго баталіона, 1-й баталіонъ 
Литовскаго полка двинулся впередъ и съ боя 
постспенно занялъ остальные завалы, которыя 
были упорно защищаемы. 

Горцамъ не давали времени опомниться: 
наши егеря и милиція очеиь скоро явились на 
главной возвышенной полян , покрытой б гу-
щимъ непріятелемъ и пылающимъ его лагеремъ. 

Когда псредовыя войска наши сосредеточи-
валпсь зд сь, Начальникъ Главнаго Штаба воііскъ 
на Кавказ находящихся, Генералъ-Лейтенантъ 
Гурко, отправясь къ голов авангарда, для воз-
становленія порядка на всемъ проііденномъ въ 
л су пространств , и сд лавъ на м ст нужныя 
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распоряженія, какъ для обезпеченія этого пути, 
такъ и для охрапсиія раненыхъ, пробылъ на 
сказанную поляну и прцказал7> войскамъ аван-
гарда, зд сь находивішшся, оставаться на заня-
тоіі позпп.іи до особаго приказанія, выдвннувъ 
одну роту и часть милпціонеровъ по спуску до-
роги, ведущеіі въ Дарго. 

Между т мъ правая и л вая колонны, за-
нимая по дорог л съ и крутизны, гд то доз-
воляло м стность, обезпечивали такпмъ обра-
зомъ движеніе главныхъ силъ. He смотря на 
д ятельность и распорядительность начальнпковъ 
и храбрость войскъ, непріятель частію отбро-
шенныіі авангардомъ въ овраги, а частію прн-
бывшій на м сто сраженія пзъ ближайшихъ 
ауловъ и отъ вновь стянувшнхся партій, скры-
вался В7) густот л са и на всршпнахъ деревь-
еьъ, п пропзводилъ оттуда сильный прпц ль-
ныіі огонь по войскамъ и Саперамъ, которые 
находясь въ голов колонны, подъ начальствомъ 
Полковнпка Заваліевскаго, выставплп д пь н за-
нялпсь разработкою дорогп, разрубая толстыя въ 
обхватъ 3 челов къ деревья, д очнщая отъ нпхъ 
деФиле. 

Посл втораго пзъ больгапхъ заваловъ об-
разуется по дорог узкііі перешеекъ, близъ ко-
тораго горцы — понпмая важность этого мЬста — 
собрались въ значптельиомъ чпсл п во все 
продолженіе бытностп зд сь Главнокомандующа-
щаго, не переставали пропзводпть спльный и 
частый ружейный огонь, прпкрывалсь самп гу-
стотою л са. 2 орудія горноіі JW і батареи д іі-
ствовали уже н сколько впередп этаго пункта; 
у поставлениыхъ всл дъ за т мъ на самомъ 
перешеіік двухъ орудііі въ тсченіп четверти 
часа перебпта почтп вся прпслуга; находпвшіііся 
зд сь Генералъ-Маіоръ Фокъ, впдя это умень-
шеніе людей, собралъ остальныхъ артиллерпстовъ 
и самъ наводилъ орудіе; но въ это время по-
лучилъ тяжелую рану, отъ котороіі къ общему 
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сожаленіго умеръ. Ыачальникъ Артпллеріи, Ге-
нсралъ - Леіітеиавті. Козляппгіопъ, пополнилъ 
убыль прнслуги въ артиллеріи и потому д іі-
ствіе оиоіі не прекращалось. Между т мъ въ те-
ченіп этого временп, попрпказанію Главнокомаи-
дующаго, отборпые всадишш Грузпнскоіі конпоіі 
милпціп двукратио сп шивались и предводпмые 
Капптаномъ Кнл.земъ Орбельяномъ, спускалпсь 
съ дорогп въ л спстые овраги для выбитія от-
туда горцев-ь; наконецъ усиліямп ихъ, паправ-
ленныхъ туда л;е казаковъ Кавказскоіі сотни и ' 
п хотныхъ д пеіі—непріятсль вынуждспъ былъ 
оставпть скрытныя занщіаемыя пыъ м ста. 

Естр чаемыя потомъ подобныя жс новыя 
препятствія былп постепеено унпчтожаемы на-
шими храбрыми воіісками: по времепамъ он 
должны былп останавливать штыками дерзость 
непріятеля, бросавшагося съ гикомъ въ шапіки 
и опрокидывая его, заставлять удаляться; всл дъ 
за т мъ главная наша колонна проходила уже 
л съ съ весьма незиачптельною потерсю. 

Главнокомандующііі, въ сопровожденіп Его 
ВЫСОЧЕСТВД. Прпнца Александра Гессенскаго, 
прпбывъ за 2 баталіопомъ егерскаго Генералъ-
Адъютаита Князя Чернышева полка на поляну 
занятую авапгардомъ, прпказалъ Гснералъ-Ма-
іору Б лявскому, съ друмя находпвштшся у него 
баталіоиами, 4 горнымп орудіяму JW 4 батареи 
и двуыя дружпнаші Грузпнской п шей мплиціи, 
двпнуться въ долину Аксая и овлад ть ауломъ 
Дарго. Л систыіі спускъ, по которому напра-
вился отряді), пдетъ на протяженіи всрсты по 
наклонности 45 градусовъ, по воііска нашп бьі-
стро спустились и заняли пылающее сел. Дарго, 
не смотря на то, что непріятель отд лпвъ часть 
силъ на высоты л ваго берега Аксая и пользу-
ясь наступнвшсю ночьто, безпокоилъ иасъ на 
пути сл дованія по долии . Всл дъ за т мъ 
Главнокомандующііі прибылъ съ одною кавале-
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ріею и расположился бивакомъ у Дарго, Вм сгЬ 
съ войскамв нашего авангарда. 

Остальиыя частп воііскъ спуска.шсь по то-
му же n jn i впродолженіи всей иочп. Во вромя 
движенія главноіі колониы по долии Аксая, не-
пріятель снова открылъ огонь съ л ваго бсрега; 
но Гспсралъ-Лсіітсиантъ Клюки-Фоиъ-Клугенау 
направплъ дв роты Навагннскаго п хотпаго пол-
ка, которыя штыками выбплп горцевъ изъ устро-
еннаго тамъ завала п прпкрывшпсь нмъ, остава-
лись въ этсшъ расположеніи пока отрядъ не 
прошелъ къ м сту лагеря. Арріергардъ прпбылъ 
только въ 8 часовъ утра на сл дующій день. 

Такішъ образомъ мы занялп пріобр в-
шііі съ н котораго времени зам чатепьиую из-
в стность аулъ Дарго—м стопр'ебываніе Имама. 
Въ этотъ славныіі для русскаго орун;ія депь, 
выступпвъ пзъ лагеря прп Гогатль въ 4 часа 
утра, ироіідя около 20 верстъ по самоіі трудноіі, 
горпстоіі, обрывпстоіі и покрытоіі мрачньшъ 
л сомъ м стпостп, выдсржавъ сряду около 8 
часовъ упорнаго боя п пііеодо.і въ почтп нев -
роятиыя препятствія, отрядъ оарокпнулъ враговъ 
на вс хіі пунктахъ п взялъ Дарго, гд домъ 
Шалпля, отд льное строеиіс, составлявшее его 
арсеналъ, мечеть п н сколько другпхъ по-
строекъ, стоялп уже въ огн ; прочія жплища, 
какъ то: слободка б глыхъ русскпхъ солдатъ, 
дома мюрндоігь, а также блпжаіішіе хугора и се-
леііія не быліі зазжены, но остзвлены жптеля-
ми. Впосл дствіи предъ выступлснісмъ пзъ Дар-
го, какъ этотъ аулъ, такъ и большая часть блп-
жаіішихъ хуторовъ, превращсны нами въ пе-
пелъ. 

Въ день взятія Дарго ыы потсрялп 1 Гене-
рала, 1 Штабъ п 2 Оберъ-Офпцеровъ, 28 ниж-
нихъ чпповъ и 4 мплпціонеровъ j бптыми ; 9 
Штабъ и Оберъ-Оччщеровъ, 98 ивжнпхъ чиновъ 
в 30 миліщіонеровъ раненымп; коптужено 32 
челов ка; убито много дошадеіі. 
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У горцевт., какъ изъ полученныхъ св деній 
впдно, уронъ былъ весьма заачЕтеленъ. Шамиль 
лично находплся прп оборон Дарго, но управ-
лялъ оною пздалп; онъ со скошіщемъ своимъ и 
3 орудіями (которымп подавалъ по временамъ 
сигналы) былъ расиоложенъ лагеремъ по л во-
му берегу Аксая, въ направлеиіи къ Маіортупу. 

Дгь.ю 7 Ію- 7 чпсла горцы продолжалп держаться на вы-
ля<)лгізъЦои-сотахъ л][5|{аг0 берега Аксая противъ нашего ла-
щТшр.лпстгв.^ря, по которому даже открыли пальбу ядрамп. 

Позіщія шіа зашшаемая была та самая,—на ко-
тороіі Главиокомандующій им лъ въ впду распо-
ложпть воііска, ежелибы ио обстоятельстваип> 
было возможно и полезно оставаться н сколько 
времени у Дарго, и гд выгодн е было бы вслу-
ча нужды укр ппться. Переіітн туда тотчасъ 
съ прпбытіемъ нашииъ въ Дарго, даже на одпнъ 
ночлегъ, было невозможно, потому что это весь-
ма удалило бы насъ отт. пути, по которому мы 
ожидалп подвоза продовольствія; но дабы пока-
зать непріятелю, что онъ не можетъ произволь-
но оставаться вблизя нашего лагеря и безпо-
копть оныіі, а также что бы лучше ознакомиться 
съ м стностію, которая ва будущее время могла 
быть дія насъ весьма интересна, Главнокоман-
дующііі прпказалъ командующему 14 п хотною 
дивизіею, Генералъ-Маіору Лабынцеву, высту-
ппвъ пзъ лагеря въ часъ по полудни, выбпть 
непріятеля изъ его позидін. Для наступленія 
этого назначены были: 

1-й баталіонъ Люблинскаго егерскаго полка, 

2-ц баталіонъ Замосцскаго егерскаго полка, 

3-й баталіонъ Апшеронскаго п хотн. полка, 

3-й п 4-й быталіопы Навагиискаго п хот-
наго полка, 

Дв роты егерскаго Генсралъ-Адъютанта 
Князя Воронцова полка, 

Рота 5-го Сапернаго баталіона, 
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Дв роты Кавказскаго Стр лковаго баталіона. 
(Эти три роты составн.іи сводный бата.ііопъ ) 

4 сотни лннеішыхъ казаковъ, 

2 Гр^зинской коннои миліщіи, и 

6 горныхъ орудііі. 

Войска двинулись двумя лппіями, им я по 
три баталіона въ каждоіі; 4 орудія находились 
въ первой, два во второй линіяхъ, кавалерія 
(подъ начальствомъ Генералъ-Маіора Безобра-
зова) была въ резерв . 

He смотря на весьма трудный подъемъ на 
л вый скалистый берег7> р. Аксая, непріятель 
съ значптельнымъ урономъ выт сненъ изъ л су 
стремительнымъ наступлеиіемъ 3-го баталіова 
Навагннскаго П ХОТНЗЕО полка, п посп шно от-
ступплъ къ аулу Белгатоіі, гд занявъ саклп съ 
огородами, снова упорно защпщался, HQ выбигъ 
и оттуда штыками двухъ баталіоновъ Навагин-
скаго полка и баталіона Люблинскаго. 

Отъ сел. Белгатой м стность становптся 
бол е открытою; по этому 3-іі баталіонъ Нава-
гинскаго п хотнаго полка съ двумя орудіями 
оставленъ на кладбііщ ссл. Цонтери, а 3-іі ба-
таліонъ Апшероискаго полка съ другпмп двумя 
орудіямп двинутъ вправо отъ боевой линіи на 
позпцію; кавалеріи прпказано иттп л в е и дер-
жаться правымъ Флангомъ къ сему посл днему 
баталіону; три баталіона при двухъ орудіяхъ 
продолжали наступленіе DO высотаыъ вл во. 
Скоппще горцевъ были пресл дованы конницею, 
пока она не встр тпла глубокііі оврагъ и весь-
ыа перес ченную м стность, что заставило ее 
прппять вл во на дорогу, по которой шли три 
баталіона, откуда она снова иресл довала остат-
ки б гущихъ горцевъ. При этомъ общемъ на-
ступленіп м ткііі нашъ огонь, въ особенности 
Артиллерійскій, врпвелъ непріятеля въ крайнее 
смятеніе, а штыки оврокивули толпы его въ 
овраги и л са. 
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При обіцемъ обратиомъ двпжепін воііскъ 
эшелоиами въ лагерь, горіт.ы началіі опять со-
бпраться въ разиыхъ м стахъ п аостепенно нзъ 
овраговъ п л са пропзводіілп ружсйиыіі огоиь; 
но кавалерія наша, остаиавлііііаясь по временадп» 
для атакъ п наиося вредъ непріятелю, отстуіш-
ла къ п хот въ строііномъ порядк , п хота 
же продолжая прохожденіе линіямп, выдержиііа-
ла вс отчаяішыя, столь обыкновенныя npu 
каждомъ обратиомъ двпжеиііі воііскъ, нападе-
нія горцевъ; ОІІІІ попсюд)' были поражаемы и 
опрокіпгуты девять разъ иовторепною подъ лич-
нымъ начальствоічъ Генералъ-Маіора Лабыпцо-
ва обіцею атакою въ штыкіі, съ барабаннымъ 
босмъ; при чемъ между прочпмъ бьілъ рансиъ 
Генсральнаго Штаба Штабсіі-Каиитаіп. Леоить-
eeij. Въ тоже врсмя для обезпечепія переправы 
чрезъ Аксаіі, отиравлсиы на правыіі берсгъ 4-іі 
баталіоиъ Навагпііскаго п хотнаго полка, рота 
Саперъ и 2 орудія. 

Между т мъ боіі завязался па вс хъ пунк-
тахъ. Неиріятель сосредоточплъ свои силы про-
тпвъ сел. Белгатоя, гд совершеиио неожпдаи-
но для ііего воііска уже находплпсь въ боевомъ 
порядк , пм я въ первоіі лпнін Апшеронскііі 
баталіонъ по правую, а Люблпнскііі по л вуіо 
сторону кладбііща, во второіі жс ліиііп баталіопы 
З і і Навагііискііі и 2-іі Замосцкій. Кладбшце, 
этотъ кр икііі пунктъ позпцін, которыліъ обез-
печпвался иашъ правыіі Флангъ и ирнкрывалось 
двпжепіе по узкоіі п л систоіі дорог на кру-
томъ спуск къ уіцелыо р. Аксая—переходпло 
н сколько разъ пзъ рукъ въ рукп; но храбрые 
Апшероицы вм ст съ Навагпицами удсржпвали 
за собою и кладбіице п правуіо оконсчность 
разбросаинаго сел. Белгатоя, оирокщывая ата-
камп въ штыкп отчаяино налегавшія толпы гор-
цевъ. Изв стныіі храбростію п распорядптель-
ностію своею Командиръ 3-го баталіоиа Аише-
роискаго полка, Подполковішкъ Позяанскій, 
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былъ зд сь убитъ; но войска продолжа.ш бой 
съ прежнпмъ м жествомъ. Иа л помъ нашемъ 
Фланг Люблинскііі баталіонъ выбивалъ штыка-
ми горцсвъ изъ л са, около глубокаго оврага, 
прп чемъ любпмыіі его баталіонныіі командиръ 
Подполковникъ Карнпловъ, смертельно ранепъ; 
между т мъ баталіонъ Замосцскій отразилъ на-
тискъ скоппщь, нам ревавшнхся пзъ того же 
л спстаго оврага безпокопть иашъ тылъ. Тол-
пы горцевъ, прпкрываясь л соиъ въ ущсль 
Аксая, покушалпсь уже отр зать памъ псрепра-
ву, но посланныя Генерадх-Маіоромъ Лабыіщо-
вымъ 5 u 6 роты Замосцскаго полка, рота Кав-
казскаго Стр лковаго баталіона съ однішъ ору-
діемъ и чстырмя кр постными ружьямп, густою 
ц пыо застр лыцшсовъ, высланиою справа н 
сл ва въ самомъ ущель , не только удержали 
переправу за иамп, но м ткилъ ошеагь обратпліі 
оттуда горцевъ въ б гство. 

Дорога по спуску стаповплась весьма узкою; 
отброспвъ спова иемріятеля на вс хъ пунктахъ, 
Генералъ-Маіоръ Лабынцові. прпказалъ бата-
ліонамъ Люблпыскому п Заыосцскому спустпться 
на переправу, а съ Апшеронскимъ п Навагин-
цаып остался въ арріергард , прпіітіая пспрія-
теля безъ выстр ла въ штыкп. 

He смотря на м стность весьма трудпую для 
двпженій и на спльныи непріятельскііі огонь, 
вс воііска отряда шлн въ строііыомъ порядк , 
не оставивъ на м ст ни одиого раиенаго плн 
убптаго. 

Артпллеріііскііі огонь горцевъ пе ианесъ 
намъ нпкакого вреда, по отъ ружеіінаго мы по-
терялп: убнтымп Штаб7> п Оберъ-Оч>іщеровъ 2, 
нпжнпхъ чиповъ 28, большею частію легко ра-
неньши Штабъ и Оберъ-Оч>идеровъ 9, ІШЖНІІХЪ 
чпнокъ 178; уроиъ непріятеля должснъ быть 
весьма значителенъ; оаъ едва усп валъ убврать 
съ поля бнтвы т ла, KOHXIJ ЫЬСКОЛЬКО достава-
лось въ наши рукіі пра атакахъ вч> штыкв; 

. 7 
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сверхъ того м ткііі огонь нашеіі артпллсріп, ко-
тороіі два орудія былн постоянно въ арріеріар-
д , д ііствуя карточью на самомъ блискомъ 
разстолпіи въ продолукеиіп пятп - часоваго боя, 
очевпдыо ианоснлъ непріятелю сильныіі вредъ. 

Большая часть хуторовъ, составляющихъ 
собствепное достояніе Шампля, созжеиы и съ 
ыаступденіемъ сумерокъ воііска отряда возвра-
тились въ своіі лагсръ. 

8 м 9 Іюлл 8 п 9 чпселъ Іюля нс пропзошло нпчсго 
отдыхъ. зам чателыіаго, п воііска отдыхали въ ожпданіп 

транспорта съ заиасаші разнаго рода, должен-
ствующаго прибыть изъ Аидіи. 

Когда 10 Іюля утромъ транспортъ этотъ 
явственно показался верстахъ въ 9 на высотахъ, 
гд 6 чпсла, до ыачатія настуилеиія на Дарго, 
даиъ былъ воііскамъ отдыхъ, то дабы ие под-
вергать траиспорта затруднепіямъ псрехода чрезъ 
сказапиыіі оврагъ, назначепо было выслать на 
встр чу особыіі отрядъ, котороіі бы проіідя эту 
трудиую ы стіюсть, прішялъ доставлеішые за-
пасы п порціонаыіі скотъ, п возвратплся бы съ 
оными въ лагеръ; а опорожненныіі транспортъ, 
получивъ н которыхъ ранеиыхъ, парковыхъ п 
подъемныхъ лошадеіі, для подиятія вновь про-
довольствія въ Кыркахъ, а также корреспоиден-
цію, могъ бы обратио двиііуться къ укр. прн 
Гогатл ( въ АІІДІІІ. ) 

Д ло 10 м 11 На этотъ коиецъ прпказано было составпть 
Іюля. подъ начальствоыъ Гсисралт.-Леіітенанта Клюіш-

Фонъ Клугенау колонну, назиачпвъ въ оную по-
ловину отъ каждоіі части воііскъ расположен-
ныхъ у Дарго, съ т мъ, что бы эти частп, вы-
ступивъ на-легк , прпняли п доставпли въ ла-
геръ продовольственные п другіе заиасы, какъ 
для себя такъ u для частеіі оставшихся на м -
ст . Такпмъ образомъ Генералъ - Лейтенантъ 
Клюкп-Фоыъ-Клугсвау, которому въ помощь 
назначены Генералъ-Маіоры Викторовъ и Пас-
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секъ, двпнулся в ъ 3 часа по полудпп съ отря-

д о м ъ , состоявшпыъ п з ъ 6 баталіоиовъ, 4 гор-

ныхт. орудііі п командъ казаковъ п милиціи. (*) 

Маршр. иотъ 7. Предвпдя, что дппженіе колониы чрезъ 

ббльшей л спстыіі оврагъ сопряжепо будетъ с ъ 

затрудненіями, Г е н е р а л ъ - Л е і і т е п а н т ъ Клюкп-

Фонь-Клугенау прппялъ завпсящія о т ъ него м -

р ы , что Ьы пройтп эту м стность, пзб гая пз-

лишнеіі потерп. Авапгардъ составленныіі пзъ 

баталіона егерскаго Генсралъ-Адъютанта Князя 

Чернышева полка, роты С а п е р ъ , р о т ы Стр л-

ковъ п частп Грузпнской мплпціп прп двухъ 

г о р н ы х ъ орудіяхт., б ы л ъ вв рені, х р а б р о м у Г е -

нерал^.-Маіору Пассеку; въ правоіі ц пп были 

роты Лптовскаго п Замосцскаго баталіопов7>, в ъ 

л вой трп роты егсрскаго Генералъ-Адъютанта 

Князя Воронцова пблка; в ъ главиыхъ силахъ 

находплся баталіоні, Люблпнскаго сгерскаго пол-

ка, пм я въ голов лпнеііныхъ казаковъ; аррі-

ергарді,, иодъ иачальствомъ Генералъ-Маіора 

( * ) Части воііскъ выступнвшія съ Геиералъ-.Іеіітеііаито.ліъ К.іюки-
Фонъ-Клугенау, бы.іи: 

Сводпыіі бата.ііопъ пзъ двухъ ротъ Лптопскаго u двухъ ротъ 

Замосцскаго егерскпхъ полковъ; 

3-й баталіонъ Люблинскаго егергі;аго полка; 

Дв роты Апшероискаго п хотпаго по.іка; 
Бата.ііопъ Навапічскаго п хотиаго полка, подъ комаидою Под-

ііолковпііка Сирвпрога; 

2-й баталіопъ егерскаго Гепералъ-Адъіотапта Кпязя Чериышева 
полка, подъ кошандою Полковііпка Рапжсвскаго; 

Три ротьг егерскаго Гепералъ-Лдъютапта Кпязя Ііоропцова полка; 

Дв роты 5 Саперпаго баталіопа; 

Полторы роты Кавказскаго Ср дковаго баталіопа; 

Половпігпое чнсло казаковъ отъ сотеіп. Бавказсваго, Кубапскаго 
Моздокскаго и Гробеискаго лппейііыхъ полковъ; 

Два орудія горпой Л* 3 батарсн н два горпой Ж 4 батарен; 

Лоловпшіос япсло людеіі ПЗЪМІІЛПЦІІГ: Грузпнской п шей п кои-
пой, Осетивской, Дигорской п Кабардинской; 

Комапды отъ запаспаго Артпллсріііскаго парка п другцхъ подоб-
ныхъ частей воііскъ; и 

Рапепые п болыіые, которые въ состояиіп были хать. 
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Викторова, состоя.п. пзъ баталіона Цавагивскаго 
полка, двухъ роп> Апшероискаго и полуроты 
Кавказскаго Стр лковаго баталіона, при двухъ 
горныхъ орудіях7>. 

Съ вступлепіемъ въ л съ оказалось, что 
завалы нпчтожсниые наши въ бою 6 числа, 
пе только вновь устроены съ большею прочно-
стію н изъ дсревьевъ необыкновенной толщп-
пы, но дазке усплены боковымп завалами, отку-
да ненріятсль могъ пора/кать насъ по дорог 
спльнымі. псрекрсстііымъ огнемъ. He смотря 
однако па разм ры заваловъ, авангардъ подви-
гаясь постояпно впередъ, бралъ пхъ безъ боль-
шоіі потсрп; но затрудненія, съ которыми была 
сопряжена очпстка дорогп для свободнаго про-
хода орудііі іі лошадсй, были такъ велпки, что 
пропзвели въ движёніи колонны безпорядокъ, 
которыіі особеиио былъ зам тенТ) на узкомъ 
открытомъ персшеіііі въ л су. Ыепріятель поль-
зуясь выгодною для пего м стиостію, бросился 
въ болыппхъ сплахъ на хвостъ арріергарда и 
отр завъ часть онаго, атаковалъ ее со вс хъ 
сторонъ: въ одно мгновеиіе вс артпллерійскія 
лошади былп перебпты, артпллерпсты изрубле-
ны, равно какъ н прпкрытіе бывшее у орудій; 
горцы сбросплн два горные едпнорога въ оврагъ 
и занявъ опять дорогу, пресл довалп остатки 
арріергарда Сильнымъ ружеііпымъ огпемъ. Видя 
этотъ безпорядокъ, причниенныіі бол е всего 
смертію Генерала Викторова, Гсисралъ-Леііте-
нантъ Клюки-Фоиъ-Клугеиау послалъ туда одну 
роту Навагинскаго полка, для подаиія помощи; 
непріятель былъ отброшенъ, ио не предстояло 
никакой возможности вытащить орудія изъ овра-
га, потому что не было лошадеіі, а между т мъ 
наступала уже ночь; въ этой схватк ранены 
Командиръ 2-го баталіона егсрскаго Гснералъ-
Адъютаита Князя Чериышева полка, Полковникъ 
Ранжевскііі и Адъютантъ Генерала Клюки, Ка-
питанъ Ключеровъ. Наконецъ въ 11 часовъ ве-
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чера колонна выш.іа на открытыя высоты, на 
которыхъ былъ остаыоііленъ прибывшій тран-
спортъ. Расположеніе воііскъ на позидіи противъ 
непріятеля, продолжавшаго сильиый руженный 
огонь, поручеио Генералъ-Маіору Пассеку. 

Остатокъ "ночи и утро сл дующаго дня 
употреблены были на раздачу воискаыъ провіан-
та и на устроііство порядка ихъ сл довавія; 
11-го Іюля въ 8 часовъ утра тремя пушечными 
выстр лами и тремя конгревовыми ракетами 
данъ сигпалъ обратнаго сл дованія колонны и 
въ 10 часовъ она троиулась. 

Порядокъ этаго обратнаго марша былъ сл -
дующііі: въ авашард , подъ начальствомъ Гене-
ралъ-Маіора Пассека, баталіоны Люблпнскііі иНа-
вагинскііі, рота Сапсръ, часть Гр>зпнскоіі мплиціи 
и два горныя орудія; въ кравой ц ни три роты 
егерскаго Генералъ-Адъютанта Квязя Воронцова 
полка; въ л вой баталіонъ составлснныіі нзъ 
роті. Лнтовскаго и Замосцскаго егерскпхъ пол-
ковъ; вт. арргергард , подъ начальствомъ Пол-
ковника Ранжевскаго, командовавшаго не смотря 
на полученпую имъ на-канун рану, баталіонъ 
егерскаго Генералъ-Адііютанта Князя Черныгае-
ва иолка, дв роты Апшеронскаго и рота Са-
перъ; Стр лки былп распред лены по всему 
протяженію правой и л воіі ц пеіі. 

Въ продолженіи ночп непріятель опять 
сколько можно псправилъ завалы и укр пилъ 
ихъ новыми огромнымп деревьямп, не срубли-
вая в твей, но псреплетывая нхъ между собою. 
He смотря на это, баталіонъ Люблинскаго егер-
скаго полка противъ всякаго ожвданія не встр -
чая сильнаго сопротивленія, гналъ непріятеля 
быстро и увлеченный боемъ подался слпшкомъ 
впередъ, ч мт. совершенно открылъ Саперъ за-
нятыхъ расчпщеніемъ дороги. Непріятель, уси-
ленный новыми партіями и въ особенности Че-
ченцами, которые оставивъ дома свои 7-го Іюля, 
прибыли сюда къ этому времени, занялъ л съ 
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no об пмъ сторонамъ дороги и броспвшпсь вие-
запно иа работавшпхъ Сапсръ, изрубплъ пхъ, 
взялъ сиова завалм п такпмъ образомъ совер-
шенно отр залъ аиангардъ отъ главныхъ сплъ. 
Услышавъ снлыіыіі ружеііныіі огопь вперодп, 
Генералъ-Леіітеііаііт7> Клюкіі-Фоиъ-Клугепау прп-
былъ къ голов колонны п иашелъ тамъ Гене-
ралъ-Маіора Цассёка, устранвавшаго дв Нава-
гпнскія роты, что бы съ шшп вновь атаковать 
завалы. Одной изъ этихъ ротъ прпказапо обоіі-
ти, если возможно первыіі завалъ, взять второіі 
и такшгь образомъ захватать зас вшихъ въ иер-
вомъ завал . Въ то время какъ это іірішодп-
лось въ псполненіе, Геиералъ Пассекъ, желая 
скор е настпгнуть авангардъ и остаповпть его, 
бросился впередъ съ другою Навагпнскою ро-
тою; но н сколько горцевь , не выбитыхъ еще 
изъ завала нашпмъ ружеіінымъ огнемъ, сд лали 
въ эту мннуту посл днііі залпъ и Генералъ Пас-
секъ палъ мертвымъ. 

Между т мъ нспріятель съ яростію напа-
далъ съ правоіі стороны нашеіі кологшы п для 
сопротивлеиія ему въ эту мппуту былп только 
дв Навагинскія роты, надъ когорымн за т ыъ 
Генералъ - Леіітсиантъ Клюки • Фопъ - Клугеиау 
самъ принялъ начальство. Безпрестанпо возоб-
новляемыя атаки горцевъ былн ыужествснно 
отражаемы нашими войсками, хотя п не бсзъ 
значителыюіі потерп; около этаго временп уби-
ты въ разиыхъ пунктахъ: Навагпискаго п хот-
наго полка Подполковппкъ Сервирогъ, Гспспаль-
наго Штаба Капитаиъ Корсаковъ п Адъютапты 
Генералъ-Леіітенанта Клугенау, Капитанъ Клю-
черовъ, Штабсъ-Капптанъ Савпчь и Подпору-
чикъ Ржевскііі. Отбпвъ иаконсцъ непріятеля и 
въ голов п на Флангахъ, отрядъ сталъ продол-
жать двпіксіііе; но въ это вреия сл довавшіе 
въ средиы главной колонны конные Грузпны, 
раненые, выочиыя лошадп п порціоішыіі скотъ 
съ погонщпкамп, такъ ст снилиеь на дорог , 
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что нс было возможности подаваться впередъ; 
нёпріятельскій огоиь жестоко поражалъ ахъ и 
накопецъ около едва только прочпщенныхъ за-
валовъ, образовалпсь новые, составленные изъ 
трупові. людеіі п лошадеіі, свалевныхъ одни ва 
другіе. Генсра.лъ-Лейтевантъ Клюкн обратнлъ на 
защпту артііллерін, которую непріятель поку-
шался овлад ть, прибывшія изъ авангарда дв 
роты. 

По получ<'нш въ лагер при Дарго изв стія 
о тоыъ, что возвращающіііся отрядъ нашъ встр -
чаетъ въ л су сильное сопротпвленіе, послано 
было немедленно на встр чу подкр пленіе и Ге-
пералъ Клюкп-Фонъ-Клугенау, прпбыві. въ аван-
гардъ на площадку прп выход пзъ деФиле, на 
шелъ уже таиъ Грузіиіскую ыилпцію, подъ на-
чальствоыъ Князя Орбеліана п 1-іі баталіонъ 
егсрскаго Генералъ-Адтіютапта Князя Черныше-
ва полка, подъ командою Маіора Тиммермана. 
Сему посл диему приказаио было тотчасъ иттп 
въ л съ и см иить слабые остатки Навагинска-
го баталіона, все еще державшіеся въ боковыхъ 
завалахъ; дошедшп до болотистаго м ста на до-
рог въ л су, которое и въ сухое время едва 
проходпмо, а посл бывшпхъ дождеіі представ-
ляло тпнистое необыкновенно вязское болото, 
сгеря нашли тамъ горное орудіе, погрузшее въ 
топи, такъ что только съ нев роятнымъ усилі-
емъ оио усп ли вытащпть его и прпвезли на 
себ въ лагерь прп Дарго, потому что артилле-
ріііскія лошадп давно были вс перебпты. По-
м р того, какъ храбрые егеря подавались впе-
редъ въ л съ, оттуда выходили остатки Нава-
гпндевъ, мпого раненыхъ и часть обоза. Об 
ц пп также мало по ыалу вытягивалпсь на по-
ляну н былп пом щены частями по сторонамъ 
собранныхъ тамъ воііскъ и обоза, для прикры-
тія ихъ отъ выстр ловъ изъ опушки л са. 
Зд сь получено изв стіе, что арріергардъ нашъ 
должснъ былъ выдерживать самые страшные 
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натиски непріятеля, которые Полковникъ Ран-
жевскііі отражалъ со споііствеиныиъ ему хлад-
нокровіемъ; но въ этотъ разъ за храбрость 
свою онъ заплатилъ лшзнію-

Сверхъ послаинаго уже изъ лагеря — какъ 
выше сказано — подкр плеиія, отправіілнсь сще 
на встр чу возвраіцавшііися войскамъ Генералъ 
отъ ИнФантеріи Лпдерсъ съ двумя ротамн п -
хоты и Генералъ-Лейтенантъ Гурко съ одиою 
ротою н частію конніщы, какъ для поддержанія 
этихъ воііскъ, такъ и для обдегченія пмъ транс-
портировація раненыхъ. 

Въ 6 часовъ вечера когда вс раиеные и 
значительоая часть обоза собралась на площад-
к , отрядъ началъ опять движеніе, что бы проіі-
Т0 посл дшіі и самыіі крутоіі спускъ къ Дарго. 
Зд сь непріятель оказывалъ только слабое со-
протпвленіе; но пролпвной дождь, шедшііі въ 
продолженіи н сколькихъ часовъ, до того пспор-
тилъ дорогу, что надобно было нов роятныхъ 
усилій, дабы спустить раненыхъ; эта трудная 
работа также, какъ и спускъ орудія, былп при-
крыты арріергардомъ. 

Въ продолженіи обоихъ этихъ днен, по 
свид тельству Генералъ-Леитенанта Клюки-Фонъ-
Клугенау, вс ОФПцеры п нпжніе чины пспол-
няли свою обязаииость въ полномъ смысл сло-
ва; ни трудность ы стпости, нп разнородныя пре-
иятствія, ни многочисленность непріятеля — ни-
что немогло поколебать ихъ мужества. 

Потеря наша въ эти два дня состояла: убп-
тыми: 2 Генерала, 3 Штабъ-0<мщ ра 14 Оберъ-
ОФпцеровъ, 537 нижнихъ чииовъ; раненымп 32 
Оберъ-Офицера и 738 нпжнихъ чиновъ; три 
горныя орудія потеряны. 

^ S S S M ^ ^ ^ ^ " 
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ОТДЬуІЕКІЕ III. 
Распоряжопія предъ выст}гп.іепісмъ пзъ лагеря прп Дарго, 
пыегуіілепіе н боіі 13-го Іюля, ДІаршъ и боіі 14-го, Кі-го 
и 19-го чіісла. 20-го прпбытіе отрлда въ укр, Герзедь-

аулъ. 

( съ 13-го по 21-е Іюля.) 

Распоряже- Прпппмая во вшгааиіе зиачптельное чпс.іо 
jti/i »рег)»вы-состоявіішхъ прп воііскахъ рапсныхт., что весь-
етупленіелм м а о с л а б І | Л О ряды нашп, а также пм я въ впду 
іі.зъ лагерл 1 

дппго. недоетатокъ продовольствія и невозможиость 
доставлять оиое впрсдь по проііденноіі дорог 
пзъ Аидіп, равио какъ и скудность на м стЬ 
подножнаго корма, Главнокомандующііі—въ из-
б жаиіе краііняго растроііства- п пзнуренія лю-
деіі п лошадеіі—р ішілся выступить пзъ Дарго 
чрезъ Шуани п Аллероіі къ укр пленію Герзель-
аулу, л вымъ берегоыъ р кп Аксая, Это на-
правлеиіе избрано по сл дующимъ уваженіямъ: 
во-первыхо, оно давало возможность пттп насту-
пательно на Шампля, расположеииаго съ глав-
нымъ своимъ скоппщемъ о тремя орудіямп про-
тпву насъ, на позндіп у Цонтсрп; ео-вторыхъ, 
т сня горцевъ по этому пути, отнпмалась у нпхъ 
возможпость броспті.сл болъшою массою на ча-
стп воііскъ, оставлеиныя намп въ укр пленіяхъ 
іірп Гогатл (въ Андіи) п у Аидіііскпхъ воротъ; 
въ-третъихъ, сказанная дорога въ Герзель-аулъ 
короче другихъ п за т мъ скор е можно было 
доставпть покоіі раненымъ, а равпо продоволь-
ствіе нуждавшішся въ ономъ воііскамъ; и 
наконсцъ въ-четвертыхъ, дорога эта, по ув ре-
ніямъ знающпхі, проводнпиовъ, была удобо-
проходпма пли по краіінеіі м р лучше вс хъ 
другпхъ пзв стныхъ путей. 

За т мъ изъ лагеря прп Дарго послано 
прпказаніе, что бы части войскт., занвдіавшія 
укр пленные пункты у Гогатля и Буцура, стяну-
лпсь съ должною осторожностію н поддержпвая 
одна другую — къ позіщіи пріі Мичпкал , пре-

8 
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кративъ подвозъ запасовъ імавному д йствую-
щему отряду въ Ичкери. На Генералъ Лсіітенан-
та Князя Бебутова воз.южено принять лично на-
чальство надъсосрсдоточенными такимъ образомъ 
при Мичикал п Кыркахъ воіісками, и удержи-
вать за нами этп позиціи впредъ до особаго 
распоряженія. 

Въ тоже время предппсано начальнику л -
ваго Фланга Кавказскоіі лииіп, собравъ войскъ 
сколько можно не обнажая Кумыкской плоско-
сти, сд лать съ нимп дііверсію отъ укр пленія 
Герзель-аула въ направленіц къ Мискиту, на 
встр чу главпому д ііствующсму отряду. 

Дабы сколько возможно облегчить предсто-
ящее сему посл днему двпженіе отъ Дарго къ 
Герзель-аулу и собрать лошадеіі нужныхъ для 
поднятія болыпаго чпсла состоявшнхъ на лицо 
раненыхъ, ушічтожена н которая часть лагеря, 
обращеніемъ палатокъ па обувь и другія на-
добоости нижнихъ чиновъ, пстреблены мен е 
нужпые вьюки частныхъ лидъ, и отдано Главно-
командующимъ, равио какъ и другвми Генера-
ламп, ІІІтабъ и 0бер7>-0фип,ерами, значительное 
число изъ собствецныхъ лошадеіі, па которыхъ, 
какъ и на опорожненныхъ вьючныхъ, а ча-
стію и на людяхъ, подняты вс раненые. 

Выетупленіе 13-го Іюля въ і часа утра главный д й-
« бой 13-го СТвуюіцш отрядъ выступилъ ІІЗ7. лагеря при Дарго 
мар"р-'«стъв.къ позиціи занимаемоіі Шамилемъ у Цонтери, 

въ сл дующемъ порядк : 

АВАПГАРДЪ, подъ начальствомъ Генералъ-
Маіора Б лявскаго: 

3 баталіоиъ Апшеронскаго п хотнаго полка, 

1 баталіонъ Люблинскаго егерскаго полка, 

5 Саберный баталіонъ, 
Три роты КавказскагоСтр лковаго баталіоеа, 
Четыре орудія горной JW 4 батарей, 
Осетинская, Кабардинская, Дигорская и 

Грузинская конная милиціц. 
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ГЛАВИМЛ сплы, подъ комапдою Генера.гь-
Лейтенанта Клюки-Фонъ-Клугенау: 

1 баталіонъ Лптовскаго егерскаго полка, 

2 Ьаталіонъ Замосцкаго егерскаго полка, 

3 баталіот. Люблинскаго егерскаго полка, 

Два полевыя орудія легкой JW 7 батареи, 

Два горпыхъ орудія горной J\f 1 батареи, 

Три горпыхъ орудія горпой J[f 3 батареи. 

При этоіі колопн находплпсь вс тяжести 
и раненые, надъ которыми надзоръ порученъ 
Генералъ-Маіору Хрещатпцкому. 

АРРІЕРГ/ІРДЪ, под7> начальствомъ Генералъ-
Маіора Лабьшцова:-

1 п 2 баталіопы егерскаго Генсралъ-Адъю-
танта Киязя Чериышева полка, 

Два горныхъ орудія горноа J\f 3 батареи, 

Вс конпые казаки, подъ командою Полков-
ника Витовгкаго. 

ПРАВАЛ цтьпь, подъ начальствомъ команди-
ра Навагинскаго п хотнаго подка, Полковніша 
Бибвкова: 

3 и 4 баталіопы этого же полка, 

Гуріііская милпція, 

ТиФлиская дружнна п шей Грузинской ми-
лиціп. 

ЛГЬОАЯ ЦІЫІЬ, подъ коландою Полковника 
Меллера-Закомельскаго: 

Сводныіі баталіонъ егерскаго Гепсралъ-
Адъютанта Князя Воронцова полка, 

Горіііская дружина п шеіі Грузпнской ми-
лвціи. 

Крутоіі, глубокііі и л систыіі оврагъ Аксая, 
чрезъ которыіі пролегала дорога, былъ аервымъ 
и весьма затруднительнымъ препятствіемъ; но 
противу всякаго ожидаиія, мы прошлц оный 
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почтн безъ потсрп. Сосрсдоточепіс батареіі н 
занятіе праваго бсрега Лксая стр лковымъ ба-
таліонозп., прикрыли двпженіе нашего авангар-
да, которыіі быстро взошелъ иа выгодиую по-
зпцію за дер. Белгатоіі, расположивъ съ одиоіі 
стороны кладбища Апшеронскіи, а съ другоіі 
на высотахъ Люблішскііі баталіопы. Пока колон-
ны ыагаи подиимались на протіівуположныіі бе-
регъ Аксая, вепріятель, выділш)'вгі> на высоты 
трп легкія орудія, д ііствовалъ пзъ нпхъ ио вой-
скамъ ирибываіощимъ къ порсправ . Частію 
двпженіе аваніарда, частію же огонь двухъ лег-
кихъ нашихъ орудііі, заставпли неиріятельскую 
батарею сняться съ іюзіщіп п удалиться. 

Между т мъ сильиыя партін горцевъ, оста-
ваясь въ наблюдительноыъ иоложеніи, впдиы бы-
лп со стороны Беноя и Дарго, протпвъ нашего 
арріергарда, не безпокоя впрочемъ оыаго. Когда 
воііска отряда, по ы р прохождеиія чрезъ Ак-
саіі, сосредоточивались у Белгатоя, толпы гор-
цевъ также собирались на л вомъ нашемъ Флан-
г , за покпнутымъ ггап лагеремъ. 

Отрядъ двпвулся отъ Белгатоя по направ-
ленію къ Цонтерп, и перешелъ еще крутоіі u 
лпспстый оврагъ, не будучи съ Фронта безпо-
коенъ непріятелемъ; тогда сеіі посл двій, уб -
дясь въ нашсмь движеніи на Цонтсрп, р шплся 
д ііствовать съ и которою см лостію, и выдви-
нувъ два орудія, направилъ выстр лы оныхъ по 
колоннаыъ п вьюкаыъ нашпмъ, подшшавшішся па 
высоты; поставленная съ нашей стороны, Ар-
тпллеріи Полковникомъ Ковалевскпмъ , батарея 
вскор заставила его замолкиуть. 

Съ обычиою своею распорядптельностію 
І^еяераліз-Маіоръ Лабыицовъ вывелъ арріергардъ 
въ совершенномъ порядк u почтп безъ потерн, 
не смотря на сильную ру/кеііную перостр лку и 
двукратное наступленіе въ штыки 1-й Карабп-
нерноіі роты егерскаго Гснералъ-Адп.ютанта Кия-
зя Черпыпісва полка. Посл утоиительнаго пе-
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рехода чрезъ Аксаіі п сл дзющіе за і дгь овра-
ги, отрядъ ночевалъ близь сел. Цоитерп на 
урочищ Кстечь-корта ( курганъ сов щаиііі. ) 
Предъ захожденісмъ солнца зам тио было, что 
непріятельская п хота потянулась вираво, a 
кавалерія съ орудіямп расположилась на ночле-
г въ зпачительномъ отдаленіи отъ нашего ар-
ріергарда. 

Въ этотъ день мы потерялп убитыми: 1 
Оберъ-Очіпцора и 5 нпжнихъ чпновъ; раыены-
ми: 1 Штабъ п 4 ОберъОфіщеровъ и 62 нпжнихъ 
чиновъ; контуженными: 1 Штабъ Офпцера и 4 
нпжнихъ чпна, Потеря эта была почтп псклю-
чытельно въ 1 баталіон егерскаго Генералъ-
Адъютанта Князя Чернышева полка п въ 5 Са-
периомъ баталіон . 

Маршънбой 14-го Іюля въ 4 часа утра отрядъ продол-
14-го Іюля. жалъ сл дованіе въ направленіп къ сел. Шуани 

въ прсжнеыъ порядк , за исключеніемъ того, 
что въ авангардъ назначенъ І-іі баталіонъ Ли-
товскаго нолка, а І-іі баталіонъ Люблинскаго 
поступилъ въ главеыя силы. Ссленіе Цонтерп 
было занято и зажжено вонскаып правоіі ц пи; 
между т мъ Апшеронскій баталіонъ выт снплъ 
непріятсля пзъ опушкп впереди лежащаго л са; 
при чемъ раненъ комапдовавшііі баталіономъ, 
Подполковнпкъ ГраФЪ Стеабокъ. Дорога шла от-
сюда вл во по довольно ровному п открыто-
му м сту; отрядъ им въ только неболыпое 
арріергардное д ло, прибылъ на поляну предъ 
ауломъ Урдалп. 

Непріятель все сще оставаясь въ недоум -
ніп относптельио того, какое отрядъ возметъ на-
правлоніе, къ Маюртупу или Герзель-аулу, тя-
нулся съ Кавалеріею и Артнллеріею на л вомъ 
нашемъ Флаиг и сообразуясь съ двпженіемъ 
отряда; между т мъ спльныя п хотные толпы 
занялп л спстый хребетъ горъ, отд ляющііі 
Урдали отъ Шуани; но когда движеніе наше къ 
сему посл днему пункту ясно обнаружилось, то 
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вс конные горцы быстро посп шали запять 
этотъ л систый хребетъ. Дорога, по которой 
отрядъ долженъ былъ сл довать, перейдя сел. 
Урдалн и находящійся за нпмъ глубокій оврагъ, 
подымалась вверхъ по котловин , подъ выстр -
лами образующихъ сію посл днюю л систыхъ 
высотъ, занятыхъ непріятелемъ и усиленныхъ 
завалами. 

Первая атака наша им ла ц лыо занять вы-
соты, лежащія съл воіі стороны дорогн. По лич-
ному указанію Главнокомандующаго, шзсть ротъ 
егерскаго именп его полка, подъ начальствомъ 
Полковника Меллера-Закомельскаго, u Горіііская 
дружана, стали взбираться по отв сной крутиз-
н л снстой горы, и съ прим рною р шитель-
ностью атаковалн сильные завалы подъ непре-
рываымъ огнемъ непріятельскимъ. Для поддер-
жаеія этого наступленія приказано Геиералъ-
Маіору Б лявскому вести баталіоны Апшерон-
скій, Лотовскій и Люблиискііі по дорог впра-
во; поднявшись на н которую высоту, онъ на-
правилъ трп роты Апгаероескаго баталіона и 
роту Литовскаго къ л вой сторон непріятель-
скихъ заваловъ. Совокупнымъ д ііствіемъ об -
ихъ колоннъ непріятель, понеся сильную поте-
рю, принуждеиъ былъ оставить зд сь упорно— 
защищаемые завалы. При этомъ гатурм высотъ 
ранены, между прочимъ, кшіандовавшій баталі-
ономъ егерскаго Генералъ-Адъютанта Кпязя Во-
ронцова полка, Флигель-Адъютантъ Полковникъ 
ГраФЪ БенкендорФъ и мнлпціею Капптаиъ 
Князь Эристовъ. Посл этого перваго усп ха 
оставалось еще овлад ть высотами, лежащпмн 
вправо и очистить занятыіі иепріятелемъ л съ 
на протяженіи бол е 2 верстъ. Генералъ отъ 
ИнФантеріи Лидерсъ, поставпвъ батарею изъ 
горныхъ орудііі и другую изъ кр постныхъ ру-
жей противъ завала правыхъ выеотъ, направилъ 
Люблиаскій баталіонъ прямо по дорог для за-
нятія л са, а Литовскій въ обходъ завала съ 
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л вой стороны, поручивъ въ тоже время коман-
40BaBmeMj правою ц пыо, Полковнику Бибикову. 
атаковать оный справа. Въ это время Главно-
командующііі, прпбывъ на м сто боя и видя 
упорное сопротив.існіе горцевъ въ завал , при-
казалъ Кабардинскоіі и Дпгорской милиціи, a 
также Осетииаигь, сп шпться и вм ст съ двумя 
ротами Саперъ иттп на завалъ съ Фронта, под-
твердивъ, что бы два Навагинскіе баталіона 
штурмовали оный справа. Одновременное и 
р шительное наступленіе этпхъ трехъ колоннъ 
очпстило завалъ отъ горцевъ; но при этомъ 
случа тяжело ранены Полковники: Завалі-
евскііі, АльбраЕідъ и Бибиковъ. Между т мъ Ге-
нералъ Лидсрсъ съ передовою частію авангарда, 
состояпшею изъ одной роты Апшеронскаго пол-
ка, роты Сапсръ и части Люблпнцевъ, напра-
вился по дорог , по котороіі должснъ былъ сл -
довать отрядъ. Встр тпвъ зд сь непріятеля, 
войска съ крыкомъ ура! и барабаннымъ боемъ 
бросились на него, и увлеченные этимъ поры-
вомъ, проб жали, пресл дуя непріятеля, бол е 
версты весьма густаго л са. Увыхода на поля-
ну находился новый непріятельскііі завалъ, стр -
мительно взятый Генералъ-Маіоромъ Б ляв-
скимъ, не взирая на губительныіі огонь горцевъ, 
д йствовавшихъ съ разстоянія полуружейнаго 
выстр ла; при чемъ особенно отлпчились 11 че-
лов къ нилснихъ чиновъ Апшеронскаго п хот-
наго полка, бросившіеся впередъ съ р дкпмъ 
самоотверженіеыъ, воспламенившимъ и осталь-
ныхъ ихъ товарищей; но всл дъ за т мъ горсть 
храбрыхъ была встр чена СИЛЬБЫМЪ огнемъ изъ 
сл дующаго завала. Прп этомъ убиты: Адъю-
тантъ Главнокомандующаго Поручпкъ Лонгиновъ 
и состоявшііі при Геиерал Лидерс за Адъю-
танта Поручикъ ГраФъ Дебальмснъ, и равены 
Генеральнаго Штаба Штабсь-Капитаны: Баронъ 
Дельвигъ и ГраФъ Гейденъ. Дабы ее подвергать-
ся еще сильн йшей потер людей, необходимо 
было отложить занятіе этаго завала до прибы-
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тія подкр пленія, а потому Генералъ Лидерсі. 
прпказалъ воііскамъ залечь въ занятой ими за-
валъ, съ т мъ, что бы таиъ держаться. Между 
т мъ нспріятель, опомнившпсь посл быстраго 
нашего натпска, сильно д ііствовалъ ружеіінымъ 
огнемъ изъ завала, а отброшенные иами въ 
овра и горцы спова заняли дорогу — такъ что 
сообщеніе съ главнііШъ отрядомъ на врсмя пре-
кратплось. Главнокомандующііі, наіі стясь объ 
этомъ, ліічно поса шнлъ возстановить это сооб-
щеніе съ ближаіішимн частями воііскъ, какія 
можно было собрать отъ колоннъ штурмовав-
шихъ правыіі завалъ ; прибытіе этого подкр п-
ленія, прцвезенныя имъ горныя орудія, постав-
ленныя противъ завала, и направленные къ оиому 
Апшеронцы и Лнтовцы заставоли иепріятеля 
посп шно удалпться. 

Всл дъ за т мъ прп прохожденіи глав-
ныхъ силъ по этому узкому деФиле В7> л су, 
н сколько горцевъ ворвались между выоковъ и 
пропзвели тамъ н которое смятеніе; впрочемъ 
порядокъ скоро возстановленъ прпбывшею 10 
ротою Навагпнскаго п хотнаго полка п горцы 
прогнаты; но къ сожал нію при этомъ отчаян-
номъ порыв горцевъ, н сколько челов къ пзъ 
прпкрывавшпхъ вьюкп убиты, равно какъ в 
раненныіі предъ т мъ Полковнпкъ Заваліевскііі; 
изъ сл довавшпхъ зд сь ранеиныхъ Флигедь-
Адъютантъ Полковнпкъ ГраФЪ БепкендорФЪ по-
лучплъ новыя раиы, большею частію шашкамп; 
ъъ толсе время нанесены ружеііныя п шашечиыя 
раны Лейбъ-Гвардіп Коннаго полка ШтабсъРот» 
мпстру Бароиу ІПепингу, которыіі соировождалъ 
баталіоннаго командира своего, ГраФа Бенкен-
дорФа, и защпщалъ его прп этомъ нападеніп 
горцевъ; но ии одинъ изъ нашпхъ раненыхъ 
не остался въ рукахъ непріятеля. 

Въ продолженіи выше-пзложснныхъ д ііствій 
главныхть силъ отряда, ароіергардъ отступилъ 
всл дъ за нимъ, выдерашвая съ ириы рнымъ 
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хладнокровіемъ натпскъ многочпсленнаго пепрі-
ятеля и пеоднократно отражая нападенія гор-
цевъ штыкамп. Прп персход арріергарда чрезъ 
мостикъ, находившіііся въ л су п всправленныіі 
Сапераын, горцы заняли-было опушку л са и 
открыли сплыіыіі ружсііныіі огонь; но 3 егер-
ская рота Генералъ-Адъютанта Князя Воронцова 
полка, возвратясь нзъ ц пн, выбпла ихъ оттуда 
и т ыъ способствовала движенію арріергарда. 

Иіі кр пкія защпщенпыя саыою прпродою 
и искуствомъ ПОЗИЦІІІ, нп упорныя д йствія гор-
цевъ не въ состояиіп были задержать нашего 
сл дованія: воііска преодол ли вс препятствія, 
непріятель сбптъ со вс хъ пунктовъ и разс -
яиъ, такъ что отрядъ, нм я предъ собою б гу-
щихъ горцевъ, почти безъ выстр ла перс-
шелъ еще два глубокіе u обрывпстые овра-
га, и расиоложился для ночлега на высот , 
не подалеку сел. Иссаюртъ. Въ этотъ дснь воіі-
ска прошлп около 12 верстъ по трудноіі м ст-
ности и безпрерывно сражаясь на протяженіп по-
ловины этого путп; вечсромъ пролввноіі ДОЯІДЬ до 
такоіі степепп иепортилъ дороги, что два легкія 
орудія только къ разсв ту съ большими усплія-
мп моглп быть взвезены на занятую главными 
силами позицію. 

Потеря съ нашеіі стороны состояла убитыми: 
изъ 1 Штабъ-Офицера, 5 Оберъ-Офіщеровъ, 65 
нижпихъ чпиовъ;раненымн: 3 Штабъ-Офицсровъ, 
11 Оберъ-Офпцеровъ п 158 нпжиихъ чпновъ; 
коитужеішыми 4 Оберъ-Офііи,еровъ и 37 нижнихъ 
чиновъ; безъ-в сти пропавшихъ 7 ипжнихъ 
чиыовъ. 

Съ н котораго уже временп комаидовавшій 
д йствуіощпм7> отрядомъ — подъ главнымъ иа-
чальствомъ Главнокомандующаго—Гееералъ отъ 
ИиФаитсріи Лидерсъ чувствовалъ себя нездоро-
вымъ; всчсромъ этого дня, отъ лпчно понесен-
ныхъ имъ трудовъ, недугъ его усилплся такъ, 
что къ большому сожал пію своему І^енералъ 
Лидерсъ ие былъ въ состояиіи продолжать коман-

9 
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дованіе отрядомъ, что тогда поручено было 
Главнокомандующпмъ Начальнику Г.іавиаго Шта-
ба воііскъ на Кавказ находящнхся, Генералъ-
Лейтенанту Гурко. 

Движеніе Прптянувъ къ себ легкія орудія» и части 
отрядаіо-гов оііС К Ъ ) отставшія по прнчин позднсіі ночи и 

И^ршр.истг9. И С П 0 Р Ч е П Н 0 С Т І 1 ДОрОГП, ОТрЯДЪ 15гОІЮЛЯ ВЪ 1 0 
часовъ утра выступплъ по дорог къ сел. Ал-
лероіі. 

Впередн находился глубокііі оврагъ, кото-
раго противуположныіі л спстыіі берсгъ былъ 
занятъ непріятелемъ; подъ покровительствомъ 
сильнаго огня поставленпыхъ ыами батарей, 
авангардъ, іш я кавалерію впередп, двпнулся К7> 
этой познціп и безъ труда заставилъ горцевъ 
отступить. Во время прохожденія главныхъ силъ 
нашихъ, непріятель занявъ съ л вой стороны 
обрывпстыя иокрытыя ЛІІСОМЪ высоты, съ ко-
торыхъ предъ т мъ уже былъ сбіітъ л вою ц -
пыо, опять сталъ безпокопть идущія воііска сво-
ими выстр ламп; но направлепныя туда Главно-
командующимъ Грузинская милиція, снова заста-
вила гордевъ удалится. Арріергардъ двигался 
отъ бывшаго лагеря ирохожденіемъ сквозь ли-
ніи въ колоннахъ въ величайшемъ порядк . 
Воііска прошли около 5 верстъ, но Главнокоман-
дующій счелъ нужиымъ остановпться для ночле-
га у сел. Аллероіі, находя, что люди, а въ осо-
бенности раненые — посл вчерашняго продол-
жительиаго боя п утомптельнаго перехода—нуж-
дались въ отдохновспіи. Отрядъ расположился 
на пологомъ скагЬ къ сказаиному селенію, a 
дабы им ть воду и прпкрыть лагерь со стороны 
Аксая, приказано 1-ыу баталіону Люблинскаго 
егерскаго полка и казакамъ занять самый аулъ 
Аллерой. 

Потеря наша въ этотъ день была убитыми 
15 нижнихъ чиновъ; ранеными 3 Оберъ-Офи-
цера и 44 нижнихъ чиновъ; а таклсе 19 ниж-
ішхъ чиновъ контужено и 1 пропалъ безъ-в -
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сти; потеря эта была почти исключительно въ 
егерскихъ баталіонах7>: Генсралъ-Адъютанта 
Князя Ворогщова иолка (въ л воіі ц пн) и Ге-
нералъ-Лдъютанта Князя Чериышева ( въ ар-
ріергард ). 

Маріиъибой • Густоіі туманъ п м лкій дождь, препятство-
Ю-го Іюля. вавшіе въ в сколькихъ шагахъ разлпчать пред-

меты, ие дозволялп отряду выступить 16-го Іюля 
раи е 8 часовъ утра. Около этого вреыеин воіі-
ска двннуліісь въ прежнемъ порядк . У крутаго 
оврага, которыіі сл довало проіітп, зас лн гор-
цы, д ііствовавшіс оттуда ружеііныыъ огвемъ; 
но выдвниутая намя батарея заставпла пхъ за-
молкпуть u разс яться, так7> что аваигардъ бсз-
препятствеппо запялъ позпцію на тоіі сторои . 
Съ подъемомъ туда открывается па большомъ 
иростраиств молодоіі но густоіі л съ; въ немъ 
пролегала дорога. Когда главпая колониа стяну-
лась, то для занятія обішірпоіі поляны находив-
шепся, по ув реііію ироводипковъ, впередп, 
двпнута туда конница; но встр чснная иепрія-
тельскилш выстр ламп — ори чеыъ рапенъ ко-
мандовавшііі кониыми казакаып, Полковипкъ Еи-
товскііі—она остаповплась и иропустпла впередъ 
воііска аваигарда. Сеіі посл днііі, проіідя н -
сколько перел сковъ п выбивая пзъ ццхъ шты-
ками непріятеля, д ііствовавшаго съ об ихъ 
сторонъ ружеіінымъ огнсмъ ( при чеыт. тяжсло 
ранеиъ командовавшііі Лптовскпмъ баталіономъ 
Маіоръ Фреіітагъ) — вошелъ сішва въ густой 
л съ, гд встр тнлъ глубокііі оврагъ, уиорно 
защищаеыыіі пепріятелсмъ, u узкую іізвнліістую 
дорогу, по котороіі воііскамъ должно было сл -
довать. Генералъ-Маіоръ Б лявскій съ голов-
нымъ баталіоиомъ u двумя орудіями пробплся 
сквозь эту т сиппу и нашелъ новое препятствіс— 
оврагъ въ вершппахъ коего устроенъ былъ не-
иріятельскііі завалъ, откуда горцы иоражали 
ироходящія войска м лкпмп Фланговыми вав с-
ными выстр лами. Проіідя и этотъ оврагъ съ 
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Литовскимъ и Лпшеронскпмъ баталіопамп, Ге-
нералъ Б лявскіи овлад лъ высотою у аула Ша -
халъ-Берды; но дв роты Сапсръ съ двумя гор-
ньши орудіямн, п шеіі грузинскою милиціею и 
кавалеріею не моглн за шшъ сл довать, потому 
что Саперы должііы былп остановпться въ опуш-
к л са и на полян , для починкн бывшаго 
таиъ мостика; зд сь Саперы и артпллерія под-
всржены былн жестокому огпю зас вшаго въ 
л су непріятеля, и понесли большую потерю. 
Такимъ образомъ сообщеніс одноіі части аван-
гарда съ другою было прервано; Генералъ-Лей-
тенантъ Гурко не однократио старался возста-
новить опое двшкеніемъ свободиыхх частей 
войскі. на высоты лежавшія съ л воіі сторойы 
и дагке расположеніемъ на оныхъ орудііі, съ тою 
ц лью, что бы взять завалы вх тылъ; но какъ 
усп шному исполненію этого препятствовала 
м стность, то Генералъ Гурко отправилъ въ 
подкр иленіе передовыхъ воііскъ прибывшія 
изъ правой ц пи дв роты Навагинскаго полка. 

Въ это время Главиокомандующій, въ со-
провожденіи Прпнда Алсксандра Гессенскаго, 
собравъ части воііскъ, находпвшіяся подъ ру-
кою, р шился лично возстановить прерванное 
сообщеніе, и не взирая па жсстокій огонь гор-
цевъ, прибыл7> къ авангарду; прп чешъ во вре-
мя этого сл довапія ранены находившіеся прн 
Главнокомандующемъ Адъютаны Гвардіи Пору-
чики Гл бовъ и Князь Васильчиковъ. 

Зат мъ воііска паши занялв опушку л са 
съ правой стороны п прскратили убійственный 
огонь горцсвъ по дорог . Въ это время былн 
убиты 5-го Сапернаго баталіона Капятаиъ Фохтт. 
и Адъютантъ 20 полсвоіі Артиллерійской бри-
гады Поручокъ Квитницкій, тогда какъ д ііст-
вуя изъ орудія онъ самъ накладывалъ на него 
пальникъ, потому что болыпая часть прнслугн 
была уже перебита. 
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Вскор спустилась одна рота егерскаго Те-
нералъ-Адъютанта Князя Воронцова полка, a 
за нею шли и дв другія. Между т мъ съ про-
тивуположной стороны подосп ли охотники Ап-
шеропскаго и Лптовскаго баталіоновъ, послан-
ные Генералъ-Маіоромъ Б лявскимъ, съ Пору-
чнкомъ Тихановымъ. Совокупное наступленіе 
охотниковъ и сказанныхъ ротъ, заставило нако-
нецъ непріятсля бросить и посл дній завалъ. 
Когда высоты, съ л вой стороны были заняты, 
тамъ осталась рота е ерскаго Генералъ-Адъю-
танта Князя Воронцова полка; дв остальныя 
возвратплись назадъ для занятія мостика въ ов-
раг , а дв роты Люблинскаго двинулись да-
л е въ л съ, къ завалу. 

Между т мъ какъ это происходпло въ аван-
гард , главныя силы — и соображаясь съ нимв 
арріергардъ—постепенно подавались впередъ, пе-
реходя съ одной поляеы на другую, и когда со-
общсніе съ авангардомъ было востановлено, 
весь отрядъ безостановочно продолжалъ движе-
ніе къ сел. Шаухалъ-Берды. Но какъ на боль-
шом7> протяженіи перер занной л систой м ст-
ности нсвозмояшо было занять вс хъ пунктовъ, 
удобныхъ для прорыва непріятеля, то горцы 
не упускали случая вредпть намъ выстр лами и 
даже бросаться въ шашки на меп е прпкрытыя 
части колоины. Генсралъ-Маіоръ Лабыацовъ, 
отражая непріятеля съ Фронта, но въ тоже вре-
мя заботясь объ обезпеченіи сл дованія ране-
ныхъ и выоковъ, по переіц нно посылалъ въ 
л во для занятія высотъ подходящія роты На-
вагинскаго и Замосцскаго баталіоновъ, ограж-
дая такпмъ образомъ колонну, сколько позволя-
ла возможность. He смотря одиако на вс при-
нятыя м ры, горцы усп ли убить н сколько 
выочныхъ лошадеіі, что принудило оставить на-
ходившіеся на нихъ вьюки, по невозможности 
поднять ихъ; прп этихъ сваткахъ отъ нашихъ 
пуль и штыковъ много гнбло горцевъ, но за 
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вс мъ т мъ со свойственною имъ жадиостыо къ 
добыч , они возобиовлялн нападевія съ боль-
шимъ ожесточеніемъ. При прохожденіи арріер-
гарда, Суаибъ-Мулла, старшіи Наибъ Чечни, же-
лая нанести посл дній р шительиый ударъ, сое-
динилъ въ одну массу вс толпы свои и бро-
сился на 3 роту егерска о Гсиералъ-Адъютаита 
Князя Чернышева полка, оставленпую у мости-
ка; но Гспералъ-Маіоръ Лабынцовь, зная гор-
девъ, предвид лъ это; онъ подкр гшлъ стереіі 
скрытыми резервамп п такъ ожидалъ на-
паденія. Суаибъ-Мулла погнбъ въ нашихъ гаты-
кахъ и съ нпмъ пало значительное число храб-
р йшихъ и вліятельныхъ людеіі Чсчнп, съ ко-
торымп онъ находился въ голов толпы: это 
пораженіе остановило натнски непріяхсля на 
арріергардъ. 

Когда главныя силы отряда поднялпсь на 
поляну у аула Шаухалъ-Берды, Геиералъ-Маі-
оръ Б лявскііі атаковалъ аулъ и занявъ его, 
оставилъ тамъ Апшеронскііі баталіонъ; осталь-
ная часть отряда разм щена на плоідадк близъ 
селенія, сообразно съ м етностію. Зд сь былъ 
хорошіи водопоіі; поля зас янныя пшеницею, 
КУК7РУ30Ю п другпмъ хл бомъ, доставляли пищу 
людяыъ и корыъ лошадяыъ. Въ этотъ деиь мы 
потеряли убитыли: Оберт.-Офицеровъ 2, нвж-
нихъ чвновъ 107; раненымп: Штабъ-Офицсровъ 
4, Оберъ-Офпцсровъ 10; нпжнпхъ чпиовъ 306, 
контуженными: Штабъ-ОФвцерт. 1, 0бер7>-0фи-
ръ 1, нижнихъ чвновъ 41; безъ-в сти проаавши-
ми: нижиихъ чииовъ 15. 

. Главнокомандующііі—въ изб жаніе напрас-
ной потери людеіі п въ особенности заботясь о 
сберегкеніп ранеііыхъ—р шплся въ этоыъ лагер-
номъ расположеніи ожпдать прнбытія отряда 
Генералъ-Маіора Фреіітага, которому подтвер-
ждево прежнее приказаніс, собрать воііска и дви-
нуться съ ними отъ укр. Герзель-аула къ Мис-
киту. 
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Пиійію.ія, 17 и 18 Ію.ія войска оставались на занятой 
отдыхг. позиціи у Шаухалъ-Берды. Непріятель пользу-

ясь господствующею высотою праваго берега 
Аксая, недоступною для внезапнаго нападенія 
по прнчин крутыхъ л систыхъ обрывовъ, со-
средоточилъ иа полян Ботти-мяк три орудія 
и въ продолженіи двухъ-днеіі д йствовалъ яд-
рами, картечью, а нреимущественно гранатами по 
нашему лагерю, не нанося впрочемъ существен-
наго вреда; на ночь орудія эти увозимы былн 
въ близь лежащііі хугоръ, гд и Шамиль им лъ 
пребываніе. Высоты вл во и въ тылу лагеря, 
покрытыя густымъ л сомъ, заняты были пар-
тіями горцевъ, которыя также бсзпокоили ла-
герь, ведя перестр лку съ баталіонами Люблин-
скимъ, Апшоронскимъ и Генералъ-Адтіютанта 
Князя Воронцова подка. По дорог къ Мискиту 
въ л спстомъ близъ Шаухалъ-Берды овраг , 
чрезъ который наыъ долзкпо было сл довать. 
видв лся сильный завалъ и кром того ночью 
слышны были въ томъ л су работы горцевъ, 
устраивавшихъ новые завалы. 

Въ эти два дня потеря наша была, убиты-
ми: 12 пижнихъ чиновъ; ранеными 1 Оберъ-

. Офицеръ и 24 нижніе чина; контуженными 2 
Оберъ-Офіщера и 6 рядовыхъ; убито н сколь-
ко лошадей. 

Наконецъ въ 7 часовъ вечера 18-го числа, 
на дорог отъ Мискита показались войска Ге-
нералъ-Маіора Фрейтага, который—на основаніи 
приказаній данныхъ ему Главнокомандующимъ— 
собралъ отрядъ въ сл дующемъ состав : 

Донскаго казачьяго J\f 20 полка . 1 сотня. 

J[f 52 , 2 - . — 

Итого . . 3 сотнв. 
бат. роты, 

2 батал. Модлинскаго п хотн. полк. 1 » 
2 батал. ІТрагскаго — _ _ _ » J 
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бат. роты. 

2 батал. Люблинскаго егерск. полк. » 2 

1 батал. Замосцскаго — — — — 1 » 

2 батал. Навагинскаго п хот. — — » 3 

4 батал. ЕгерскагоГенералъ-Адъю-

танта Князя Чернышева полка . . 1 » 

5 батал. — — — — — — — — » 2 

4 и 5 баталіоны Генералъ - Адъю-
танта Князя Воронцова полка . . . 2 » 

Кавказвскаго линейн. J\f 15 батал. » 2 

Итого . . 7'/9 бат. 

Легкой Jlf 3 батарси 14 полевой 
Артиллерійскоіі бригады . . . . 1 ор дія 

Батареііной J\f 3 батареп 20 по-
левой Артиллершскои бригады . > 3 — — 

Донской каз. кон. Jlf 1 батареи . 2 — — 

Линеиной каз. кон. Jlf 14 батареи 4 — — 

Подвижной гареизонной Артиллеріи 3 — 

Итого . . 13 орудій 

Движеніе и Къ 9 часамъ утра 19 Іюля, войска эти, за 
бой 19 Іюля. исключеніемъ двухъ баталіоновъ и 4 орудій, 

оставленныхъ въ вид резерва не подалеку отъ 
Мискита—прибыли на поляну отд ляемую боль-
шимъ л систымъ оврагомъ отъ позиціи заня-
той главнымъ отрядомъ и поставивъ сильную 
батарею на удобной возвышенности, открыли 
огонь по занятому горцами правому берегу Ак-
сая и по орудію ихъ, продолжавшему д иство-
вать въ колонны выступавшія изъ Шаухалъ 
Берды. Съ прнближеніемъ отряда Генералъ-
Маіора Фрейтага, войска тронулись ему иа 
встр чу изъ лагеря, въ сл дующемъ порядк ; 

АВАПГАРДЪ, подъ начальствомъ Генералъ-
Маіора Б лявскаго: 

1 баталіонъ Литовскаго егерскаго полка, 
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Рота 5-го Сапернаго баталіона, 

Рота Кавказскаго Стр лковаго баталіона, 

Грузинская п шая милпція, 

Два горныхъ орудія. 

ТЛАВПЫЯ сплы, подъ командою Генералъ-
Лейтенанта Клюки-Фонъ-Клугенау: 

2 баталіонъ Замосцкаго егерскаго полка, 

Три роты 5-го Сацернаго баталіона, 

Дв роты Кавказскаго Стр лковаго баталіона, 

4 баталіонъ Навагинскаго п хотнаго полка, 

Конные казаки, 

Кабардинская п Грузпнская конная милиціи, 

Два легкихъ и два горныхъ орудія. 

При этоіі колонн назначено сл довать тя-
жестямъ и раненымъ, подъ надзороыъ Гене-
ралъ-Маіора Хрещатицкаго. 

АРРІЕРГАРДЪ, (усиленный противу прежняго) 
подъ начальствомъ Генералъ-Маіора Лабынцова: 

3 баталіонъ Апшеронскаго п хотнаго полка, 

1 и 2 баталіоны егерскаго Генералъ-Адъю-
танта Князя Чернышева полка, 

Два горныхъ орудія. (*) 

Сверхъ того 1-му баталіону Люблинскаго 
егерскаго полка прпказано остаться на занима-
емой имъ позиціи, пока не вытянется весь от-
рядъ и тогда присоединиться къ арріергарду. 

.ІТЫІАЯ цтьпв, (также усиленная) подъ на-
чальствомъ Полковника Барона Меллера-Зако-
мельскаго. 

Сводный баталіонъ егерскаго Генералъ-
Адъютанта Князя Воронцова полка, 

(*) Остальпыя пять горныхъ орудііі везены были па вьюкахъ, а лафеты 
ихъ уиичтожепы, какъ no песостояиію наляво заряд въ, такъ и 
лотому, что часть артиллерійскпхъ лошадей перебпта, а часть 
оиыхъ иеобходігао было отдать подъ раиепыхъ. 
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3 баталіоііъ Люблинскаго егерскаго полка. 

Въ ПРАВУЮ цтьпь — гд иельзя было ожи-
дать важныхъ покушенііі непріятеля—назначенъ 
3 баталіонъ Навагішскаго полка, подъ началь-
ствомъ Маіора Преображеискаго. 

Л вая ц пь и арріергардт., удерживая не-
пріятеля, далп возможность отряду спустнтъся 
въ л систыіі оврагъ; но подъемъ съ другой 
стороиы онаго до т хъ поръ нс былъ безопа-
сенъ, пока л вая ц пь, совокупно съ воіісками, 
высланымп Генералъ-Маіоромъ Фрейтагомъ, не 
выгнала горцсві. пзъ запятыхъ пмп на высо-
тахъ заваловъ; въ особенности изъ одного изъ 
сихъ посл днихъ горцы производоли долгое 
время непрсрывныіі огонь по лежащеи внизу 
полянк , чрезъ которую проходила дорога. 
Зд сь, въ присутствіп Главнокомандующаго, тя-
жело раненъ состоявшііі прп авангард Геиераль-
наго Штаба Капитанъ Прушановскій, а во вре-
ыя сл дованія больиыхъ получплъ новую смер-
тельную рану ПОЛІІОВНИКЪ Бибиковъ, и тяжело 
раненъ Гвардіп Поручикъ Козляниновъ. 

Аррісргардъ, выступая отъ сел. Шаухалъ-
Берды, оставилъ для занятія аула 1-ую Карабпнер-
ную роту егерскаго Генералъ-Адъютанта Князя 
Чернышева полка. Она была внезапно атакова-
на многочисленною партіею: рукопашиын бой 
продолжался четверть часа и непріятеля легло 
на м ст до 150 челов къ; ио и рота потеряла 
2 Оччщеровъ и до 60 нижнихъ чиновъ. Между 
т мъ Генералъ-Маіоръ Лабынцовъ, устроивъ 
резервы, отразилъ натискъ непріятеля и такимъ 
образомъ охранилъ безопасность нашихъ ране-
ныхъ и вьюковъ. 

Съ появленіемъ на той сторон оврага^на-
шего арріергарда, войска Генералъ-Маіора 
Фрейтага приняли и заступили его м сто. За 
т мъ движеніе отряда до Мискита—по м стно-
сти еще довольно трудной и псрер занной—бы-



( 7 5 ) 

ло уже совершевно обсзпечеио прпкрытіемъ изт. 
сильныхъ и св жпхъ воііскъ; горцы, хотя по-
казывались, но д ііствовали слабо и весьма 
осторожно. 

Воііска остаиовплпсь лагсрсыъ науроч. Мп-
скпт7>; переходъ чрезъ посл днііі предъ оньшъ 
оврагъ, былъ В7. вечеру весыма затруднені> про-
лпвньгаъ дождемъ, пспортіівшпмъ дорогу таіл., 
что лсгкія орудія п ЯІЦПНІ] подпялпсь па ПОЗІІ-
цію, запятую отрядоыъ, только къ тру сл -
дующаго дня. 

Наша потеря въ этотъ день была: убитьши 
1 Штабъ - Офпцоръ, 2 Обсръ - Офпцсра , п 78 
ипжнпхъ чішовъ; раисными 1 Штабъ-Офицерт., 7 
Оберъ-Офііцеровъ п 139 шіжішхъ ЧІІПОВЪ; коп-
тужениьшп 2 Обсрі.-Офпцера н 25 ішжшіхъ чн-
новъ; 17 челов къ иропало безъ-в стп. 

ІОІЮЛЛ дпи- ВС'Ь воііска продолжалп дввженіе къ укр. 
женіёотряд. Герзель-аулу, выступнвъ пзъ лагеря 20 числа 
и прибытіеВ1, ю часовъ утра: арріергард-ь, л вая п правая 
в укр. ^ <*-цг^иц составлсны былп пзъ св жихъ баталі-
иаршр.листъ юоповъ, прпбывшнхъ съ 1 енералъ - Маюроягь 

Фреіітагоыъ, въ аваягард ase п въ главвыхъ 
силахъ ваходвлся отрядъ сл довавшііі нзъ Дар-
го. ІІепріятеля пе было бол е вндно и въ 4 ча-
са по полуднп Главпокомандующііі съ воііскаші— 
прп звук музыкп, съ п ссиппкамп виереди — 
прибылъ въ укр. Герзель-аулъ. 

Въ продолжепіп движевія главнаго отряда 
отъ Дарго до Герзель-аула, С7> 13 по 20 чпсло 
Іголя, сражаясь каждоіі день, мы потерялп все-
го: }'бптыми 2 Штабъ, 10 Оберъ-Офвцеровъ 
и 282 впжнпхъ чішовъ; ранепьшп: 9 Штабъ, 
36 Оберъ-Офпцеровъ п 733 ниживхъ чішовъ; 
пропало безъ-в стп 40 челов к ъ ; сверхч. того 
коитужсны: 2 Штабъ п 9 Оберъ-Офпцеровъ и 
132 ішжппхъ чппа. 

Воііска, прибывгаія съ Генералъ Маіоромъ 
Фрейтагомъ, въ иродолжепіи 18, 19 п 20 числъ 
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Ію.ія, пы лп сл д іоііі.ую потсрю: убитыхъ ниж-
нихъ ЧИПОВІІ 14; раненыхъ Оберъ-Офпцеръ 1, 
п нижнпхъ чиновъ G9, контужениыхъ Оберъ-
Офіщеровъ 8, вижнихъ чиновъ 27; безт.-в сти 
иропало 2; лошадеіі убито 20 и ранепо 17. 

Отдохн въ н сколько при укр. Герзель-
атлъ, войска, по приказанію Главнокомандую-
щаго, отправлсны плп прямо на свои квартиры, 
плп для времсниаго расположснія въ удобн й-
шія станпцы по Тереку; милнція равном рно 
отпущена по домамъ; вс больные и раиеные 
распред лены по ближаіішпмъ военнымъ госпп-
талямъ и лазаретамъ. 

Зак.тченіе. Незьзя не зам тпть, что какъ ни труденъ 
былъ путь проііденный главнымъ д йствующпмъ 
отрядомъ отъ Дарго къ Герзель-аулу, въ осо-
бенности по крутымх подъсмамъ и спускамъ 
испорченнымъ дождями, какъ нп упорно сопро-
тпвлялись горцы во многихъ пунктахх — а пре-
имущественно за заваламп устроенными въ і -
с у — п какъ ни велико было число раненыхъ и 
нзнурепныхъ трудиостяиш похода людей, за 
вс ыъ т мъ мы ие только не лишплпсь нп одно-
го оруділ — которыя часто прпходилось тащить 
съ чрсзвычаііными усиліями — но п ие оставпли 
ни одпого пзъ яшожества бывшихъ прн отряд 
раненыхъ 

Выше уже объяснено, что одиою изъ при-
чпнъ, побудившихъ Главнокомандующаго дви-
нуться изъ Дарго на Герзель-аулъ, было то, 
что бы, прввлская на главный д ііствующій от-
рядъ скоиища горцевъ, т мъ самимъ облегчитъ 
сосредоточіе на позиціяхъ прп Мичнкал и Кыр-
ки какъ воііскъ, собственно тамъ оставшихся, 
такъ п т хъ, кои іірежде находились въ Андіи. 
Посл дствія иоказали, что расчетъ этотъ былъ 
в реніі: отд льныя части бывшія въ укр плені-
яхъ прп Гогатл и у Буцура, ирисоедишілись 
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к главнымъ силамъ на позпціп Кыркъ со вс -
мп тяжестями, им въ малую потерю. Въ особен-
ности трудныыъ было движеніе къ Буцуру ча-
сти войскъ, остававшейся въ укр пленіи при сел. 
Гогатль; но не взирая на перер занную м ст-
ыость, на большое количество тяжестей и боль-
ныхъ, а такзке на сопротивленіе горцевъ, Под-
иолковникъ Бельгардъ совершилъ этотъ пере-
ходъ въ отличномъ порядк . Вс бывшія въ 
Андіи п Гумбет войска возвратились за т мъ 
въ С верныіі Дагестанъ и если он потерп ли, 
то не отъ непріятеля, а отъ продолжитель-
ноіі необычаііео ненастной и суровой погоды. 
Главнокоыандующій отправился изъ Герзель-аула 
къ этшіъ войскамъ и сд лалъ на м ст вс 
распоряліенія, какія по положенію д лъ и тог-
дашнпмъ обстоятельствамъ края найдены необ-
ходимьши. 

Походъ совершенный въ 1845 году глав-
ньшъ д йствующимъ отрядомъ, не только оста-
нется памятнымъ участвовавшимъ въ ономъ, 
по необыкновенньшъ друдамъ и опасностямъ 
перенесеннымъ войсками съ привычными имъ 
терп ніемъ и р шимостью, но и будетъ весьма 
полезснъ для насъ, какъ потому что горцамъ до-
казана нын возможность проникнуть въ м ста, 
считавшіяся досел непреступньши, такъ и по 
той прпчин , что теперь изв стно уже въ какой 
степени заслуживаетъ вниманія вид нная нами 
страна п какіе пути ведугъ къ ней, Въ топогра-
Фическомъ отпошеніи сд ланы намп зам чатель-
ныя пріобр тенія; хотя вссьма часто въ горахъ 
продолжительные и непроницаемые туманы пре-
рывали полевыя рабогы, хотя съемку приходи-
лось нер дко.производить во время быстраго Map-
ma отряда, или средп боя подъ м ткшш выстр -
лами непріятеля—за вс мъ т мъ намъ удалось о 
пройденномъ кра собрать желаемыя свізденія. 

Однимъ изъ самыхті непріятныхъ сл дствій 
кроваваго боя 10 п 11 Іюля было то, что онъ 
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доставилъ намъ около 800 челов къ раненыхъ, 
къ которыиъ на поход необходимо было от-
д лять изъ Фронта по крайнеи м р втрое боль-
шее число людей, что значительно ослабляло 
д йствующія войска; съ другоіі стороны боль-
шая масса раненыхъ занимала на иарш — въ 
особенности по узскимъ и л систымъ дорогамъ— 
огромное протяженіе, для охраненія коего тре-
бовались боковыя ц пп п прнкрытія, на гораз-
до большемъ протпву обыкновениаго иростран-
ств . Такимъ образомъ чпслительныіі составі> 
собственно боевыхъ воііскъ былъ чрезвычаііно 
уменыпенъ инеудобство это возрастало съ каж-
дымъ днемъ, по м р увеличенія чпсла раие-
ныхъ при непрестанномъ бо съ непріятелемъ. 
Утвердительно можно сказать, что если бы не 
было д ла 10 и 11 Іюля и выше-означенныхъ 
непріятныхъ отъ него посл дствііі, то двпженіе 
отъ Дарго къ укр. Герзель-аулъ—каковы бы ни 
были трудностп путп п сопротпвлеиіе горцевъ— 
было бы исполнено войскамп также легко и бсз-
остановочно, какъ и поб доносное на каждомъ, 
шагу шествіе наше чрезъ Салатавію, Гуыбетъ 
и Андію въ Дарго. 

Хотя настоящій походъ стоплъ намъ мно-
гихъ чувствительныхъ потерь, но и горцаыъ 
онъ будетъ памятенть; вс св денія согласны 
въ томъ, что они понесли иеобычаііный уронъ: 
почти не было аула въ которомъ не оплакивалв 
бы многихъ убптыхъ, илн куда не доставляли бы 
раненыхъ; н сколько уважаемыхъ папбовъ и 
множество вліятелыіыхъ ме/кду туземцаіни лицъ 
погибли, и по едішогласпому ып нію ыирныхъ 
горцевъ, урооъ этотъ, какъ по качсству, такъ 
и по количеству, не скоро ыожетъ быть иоиол-
ненъ. He мен е тягостно для непокорныхъ, упи-
чтоженіе ихъ жилищъ большею частію саыпыъ 
Шамилемъ и неизб жиое истрсбленіе зас ян-
ныхъ полсй и луговъ въ т хъ м стахъ, гд 
это нужно было для довольствія отряда; иіожіш 
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ожидать, что изъ лишившихся крова и пропи-
танія, найдется много недовольныхъ этимъ по-
рядкомъ вещеіі. 

Вообще пе смотря на препятсвія, противу-
поставляемыя самою прпродою и вліяніемъ на 
умы горцевъ Шамиля, а также не взирая на 
иринятыя щіп противъ туземцевъ насильствен-
иыя м ры — этотъ походъ не останется безъ 
рсзультата для будущаго времени и весьма за-
м чателенъ въ военномт. отношеніи. Появленіе 
воііскъ въ кра гд еще никогда не была нога 
Русскихъ, занятіе нами Гумбета, трехъ-нед ль-
ное пребываніе въ Андіи, славное взятіе съ боя 
и истребленіе Дарго, и наконецъ просл дованіе 
отряда по пути, который досел былъ неизв -
стенъ и едва-ли считался проходимымъ — все 
это достаточно уб ждаетъ въ томъ, что для 
Русскихъ войскъ н тъ ничего невозможнаго, 
служа Великому МОНАРХУ и Отечеству. 





Б. ДТіЙСТВІЯ 
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а.) Д ЙСТВШ СЛІНУРСКАГО ОТРЯДА. 

Составп Са- 30 Мая Самурскій отрядъ прпбылъ на вы-
щрскагоот-С(ІТЪ1 Турчи-дагъ, къ гранпц непокорныхъ 
^ я а ' обществъ, въ сл дующемъ состав : 

Волынскій п хотнын полкъ . . . 3 батал. 

Подольскій егерскій — — . . . 3 — — 

П хотнаго Генералъ-Фельдмаршала 

Князя Варшавскаго полка . . . . 3 — — 

ТиФлискаго егерскаго полка . . 1 — — 

Мпнгрельскаго — — — — . . 1 — — 

Рота Кавказскаго Сапернаго батал. ,/і — — 

Итого 1 1 ' / бат.(*) 

П шеіі мплоціи 17 сотень 

Донскаго казачьяго JW 49 полка . 3 — — 

Мпліщіи конной 14 — — 

Кр постныхъ ружей 21 

Горной JW 2 батареи Кавказской 

гренадерск. Артпллсріііск. брпгады. горн. 6 оруд. 

Легкой J\f 3 батарей 19 поле-
воіі Артпллеріііскоіі бригады . . горн. 2 оруд. 

Легкой J\f 4 батареп той-же 
бригады лелк. 4 оруд. 

Всего п Х о т ы . | и « б а т а л і о н о в ъ -
(17 сотень ыилпц. 

Кониицы . . 17 сотень. 

А р х ^ е р ш . ) \ S o T l o P J - " 

и 21 кр постн. ружье. 

(*) Главпокомандующііі, еще предъ открытіемъ похода, жслая до-
ставнть Самурскому отряду бо.і е самостояте.іыюстп и возиож-
пость д ііствопать р шптслыю, усн.ііілъ опыіі протпву прежпяго 
тремя баталіопалп, отправіівъ къ [іему изъ С верпаго Дагсста-
па Волынскііі п хотиыіі полкъ. 
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Д ііствіят Съ Турчп-дага отрядъ двинулся двумя ко-
р. Кора-кой-лоннами кър. Кара-коису, которая по всему про-
СУ- тяженію л ваго берега отъ Согратля до Гуниба 

найдена укр пленною завалами въ н сколько 
ярусовъ. Непріятель, занимавшій вс возвыше-
нія, открылъ no нашему лагерю сильную пуше-
чную пальбу, которая и продолжалась съ об -
ихъ сторонъ до 7-го Іюня. He видя возможно-
сти устроить зд сь переправу, въ особенности 
по полаоводію р ки, возвысившейся отъ про-
ливныхъ дождей, Генералъ-Маіоръ Князь Аргу-
тинскій-Долгорукій возвратился съ отрядомъ на 
Турчи-дагъ, оставивъ у сел. Чохъ 4 баталіона 
съ 4 орудіями, которыя невозможно было под-
нять на Турчи-дагъ до 12-го числа, по случаю 
ненастья и выпавшаго глубокаго сн га. Между 
т мъ дабы удержать на Кара-коіісу непріятель-
скія толпы, отрядъ сд лалъ демонстрацію къ сел. 
Кегеръ и къ Салтпнскому мосту; на другой день 
посл занятія Андіи нашимп главными силами, 
т. е. 15-го Іюня, сел. Кегерь — м стопребы-
ваніе изм нника Асланъ Кадія—было разрушено. 

Движвніе къ Сл дуя указаніемъ Главнокомандующаго, 
С. Тчлчтль, Князь Лргутинскііі-Долгорукііі, оставивъ два ба-

таліона и четыре легкія орудія на позиціи Тур-
чи-дагъ, выступилъ съ остальными войсками 
І -го Іюня мпмо Согратля къ сел. Магаръ, въ 
обществ Мукратль, съ ц лію переііти въ этомъ 
пункт р. Кара-койсу. He смотря на сопротив-
леніе непріятеля, переправа эта совершена 21 
числа и отрядъ направился въ Карахское обще-
ство: горцы отступили; изм нникъ Даніель 
(бывшііі Султанъ Элисуііскііі) б жалі., и войска, 
истребивъ 23 Іюня м стопребываніе его— аулъ 
Гочада—стали лагеремъ на высотахъ предъ се-
леніемъ Тилитль. 

Между т мънаибъКибитъ-Магома, отступивъ 
отъ р. Кара-койсу, возвратился вт. Тплитль и д я-
тельно занялся улучшеніемъ средствъ обороны 
этого м ста, укр пленнаго еще прежде въ те-
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ченіи зимы. Это объстоятельство, равно и то, 
что при отряд оставалось только по 4-е Іюля 
провіанта, котораго нельзя было пополеить бли-
жайшимъ путемъ, за непи ніемъ переправы усел. 
Ругджабъ—принздилп Генерала Квязя Аргутпи-
скаго-Долгорукаго не предпринимать р шитель-
ныхъ д ііствій противъ Тилитля, а занятся опу-
стошеніемъ прплежащаго края и рекогносцпров-
кою общества Гидатль. Часть отряда оставлен-
ная противъ сел. Тилитль истребляла тамъ ок-
рестныя поля и хутора; въ перестр лк бывшей 
ночью на 29-е Іюня, къ сожал нію убптъ съ 
нашей сторопы Командиръ Подольскаго егерска-
го полка, Полковникъ Бубликъ. Съ другою ча-
стію отряда Киязь Аргутинскііі-Долборукій сд -
лалъ двпженіе въ Гидатлинское общество, при 
чемъ арріергардъ, проходя трудную горную т с-
нину у сел. Зивури, им лъ сильную перестр л-
ку съ непріятелемъ; принявъ покорность отъ 
тамошннхъ жителеы, войска возратились 30 числа 
на позиціи при Тилитль. 

Чтобы возстановить прямое сообщеніе съ 
Кумухомъ и тогда вновь открыть наступатель-
ныя д йствія, начальникъ Самурскаго отряда 
снялся 1-го Іюля съ позиціи у Тилптль и тре-
мя колоннамп двпнулся къ Ругджабу. непріятель 
сильно т снилъ нашъ арріергардъ, но понеся 
значптельную потерю, отступилъ въ Тплитль. 

Поеланный въ Кумухъ за продовольствіемъ 
транспортъ возвратился къ отряду 7-го Іюля, 
по весьма затруднптельной горной троппнк , 
идущей мимо сел Согратль, переправясь чрезъ 
р. Кара-койсу по мосту на скоро устроенному 
туземцамп, но совершенно непроходимому для 
легкой артиллеріи. Между т мъ заготовлялись 
для прочнаго моста матеріалы, доставленіе ко-
пхъ къ м сту переправы возложено было на 
жителей сел. Ругджабъ. 8-го Іюля часть отряда 
двинулась къ р. Кара-койсу; 13 прибыли туда же 
со стороны Турчидага оставленныя тамъ вой-
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ска. для прикрытія устраиваемаго моста, которыіі 
оконченъ 14-го чпсла. 

Втортное За т мъ 17 Іюля Самурскій отрядъ тронул-
шступленіе ся и 18 снова прибьтлъ къ сел. Тилитль. Оно 
литль TU было сильно укр плено: толпы Гаджп-Мурата, 

Кибитъ-Магомы и друлпхъ наибовъ прпслан-
ныхъ на помощь Шамилемъ, занимали кр акое 
по м стоположенію и вооруукенное 5 орудія.ми 
селеніе, устроенные тамъ завалы, а таклсе ок-
рестныя высоты. Постоянные дождп п густоіі 
туманъ держали отрядъ въ безд ііствіп; только 
ночыо случались перестр лки съ горцамп, под-
ползавшими къ лагерю. 

Потеря котороіі должно было ожпдать отъ 
штурмоваиія высотъ, невозможносгь р шптелыіа-
го результата, потому что нельзя было совершен-
но отбросить непріятсля и что занявъ дажс сел. 
Тилптль, прпшлось бы его скоро оставить, опа-
сеніе что сильные дожды могли сорвать мостъ 
на Кара-коіісу, п наконецъ то, что провіанта бы-
ло при воііскахъ только по 1-е Августа — все 
это заставило начальника Самурскаго отряда 
опять отойти назадъ иа р. Кара-коіісу. 

Съ разсв томъ 24 чпсла отрядъ двпнулся; 
горцы по обыкновенію своему д ятельпо прс-
сл довалп, т снл въ особеиности арріергардъ, 
но вслкое пхъ покушепіе отражаемо было съ 
прим рною р шительностію. Князь Аргутпнскііі-
Долгорукій, пользуясь выгодною м стпостію, р -
шился переііти въ наступлсніе п расположплъ 
соотв тсвенно тому свои эшелоны, поставпвъ 
скрытно часть п хоты и кавалерію. За г мъ 
посл небольшаго отдыха и обстр лявъ сгустпв-
шіяся толпы Кибитъ-Магоыы, воііска съ музы-
кою и барабанныыъ боеыъ двпнулись п опрокп-
нули непріятеля; кавалерія бросплась за б гу-
щимп и пресл довала пхъ по пятамъ на ра-
стоянііі трехъ верстъ, п хота колола штыкалп 
горцевъ, спасшихся отъ коннпцы нашей. Наьо-
нецъ посл н котораго еще сопротпвленія ско-
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пища Гаджи Муратомъ предводимаго, непріятель 
разс ялся п скрылся изъ виду съ болыпимъ 
урономъ. Посл этого д ла отрядъ направленъ 
частію къ озеру ИногечиФЪ-гелъ, частію на 
Турчп-дагъ, 

Возвращеніе Изв стясь, что главныя свлы наши, д йст-
отрлда ва вовавшія въ Андіи, возвратились на плоскость, 

умухь. начальникъ Самурскаго отряда стянулъ его на 
Турчи-дагъ Д-го Августа; впосл дствіп же, когда 
сд лалось полозкительно изв стньшъ, что въ го-
рахъ сборовт. уже н тъ, войска отодвинуты на-
задъ и ЗІ-го Августа возврахилвсь въ Кумухъ. 

Въ продолженіп д йствій этого отряда съ 
1-го Іюпя до половины Августа убыль въ немъ 
была сл дующая: 

Шт. ОФІЩ. Обер. ОФИЦ, ыпжи. чпн. иплиц, Всего. Лошад. 

Убито: 1. 1. 41. 22. 65. 30. 
Ранено: 1. 6. 168. 66. 241. 13. 
Контужено: » 7. 70. 17. 94. » 

Хотя этотъ походъ Самурскаго отряда не 
ознаменованъ ни какпнъ особеннымъ событіемъ, 
хотя по ввіше-изложеннымъ уваженіямъ и сел. 
Тилитль не было взято, за вс мъ т мъ главно 
назначеніе отряда—именно привлеченіе на себя 
горцевъ изъ непокорныхъ обществъ лежащихъ 
южн е Аваріи — было имъ исполнено. Зам ча-
тельно также, что начальникъ Самурскаго отря-
да, принявъ отъ н которыхъ обществъ изъяв-
леніе покорности, ум лъ заставить ихъ не толь-
ко снабжать насъ перевозочными средствами и 
исправлять гд нужно дороги, но даже выста-
вить н которую часть милиціи, которая и еа-
ходилась въ рядахъ Самурскаго отряда. 
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б.) ДЪЙСТВІЯ ЛЕЗГИНСКАГО ОТРЯДА. 

Соетав Лвз- Въ составъ Лезгинскаго отряда входили: 
гинскаго от- л о ^ • г> 

рЯда. а и а оаталюны .(ринаискаго 
Карабинернаго полка . . . . 2 баталіона 

2, 3 и 4 баталіоны ТпФласкаго 
егерскаго полка 3 — — — 

Грузинскій п шій полкъ . . 500 челов къ 
Нижегородскаго Драгунскаго пол-

ка, сп шенныхъ эскадроновъ . 4 
Уральскаго казачьяго J\f 7 пол. 3 сотни 
Конной милиціп 2 — — 
Батарейной Jlf 1 батареи Кав-

казской Гренадерской артиллерій-
ской бригады 4 орудія 

Легкой Jk? 1 батареи той-же 
бригады 4 

Новозакатальскаго артиллерійска-
го гарнизона 2 — — 

10 Фунтовыя мортирки . . . 2 — — 
и два взвода съ кр постными ружьями. 

І 5 баталіоновъ 
500 челов. ыилпціп 

4 эскадр- драгунъ. 
Конницы . . 5 сотенъ. 
Артиллеріи . 12 орудій. 

Движеніе Достов рныя св дееія, полученныя 23 Мая, 
отрядавъго-^Q Дезгины собираются занять п укр ппть п 

безъ того едва проходимые главные пугн въ 
Анкракль и въ особенности Маалъ-расъ, заста-
вили Начальника Лезгпнскаго отряда начать 
наступленіе н сколько ран е ч мъ прсдполага-
лось. Такимъ образомъ, сосредоточившись въ сел. 
Б локаны, часть этого отрядя выступпла 25-го 
Мая на гору Акималъ; оттуда послана ночью 
впередъ милиція, которая подъ начальствомъ 
Маіора Князя Чавчавадзе сбила непріятельскій 
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постъ на Маалърас я заняла эту важную по-
зицію. Впосл дствіп прптянуты сюда и прочія 
части отряда изъ Лагодехи, Картубани и Бе-
жаньяны, за исключеніемъ драгунъ и 4 баталіо-
на ТиФлискаго егерскаго полка, оставленнаго съ 
двумя орудіями въ сел. Кахъ, для обезпеченія 
горныхъ деревень Элисуйскаго участка. 

По случаю большаго холода и сн га, часть 
отряда, подъ начальствомъ Полковнпка Дебу, 
отправлена была съ позпціи на Маалъ-рас 
внизъ версты на три, къ урочищу Рогно-оръ. 

Бойпауроч. 29 Мая спльная партія Лезгинъ показалась 
Рогно-оръ. н а горахъ преді. позоціею Полковнпка Дебу; 

началась перестр лка, успливавшаяся постепенно 
по м р прибытія къ горцамъ подкр плсніи и 
введенія нами въ д ло болыиаго чпсла воііскъ. 
Бой продолжался узке около 7 часовъ, когда Ге-
нералъ-ЛеіІтенантъ Шварцъ, собравъ вс вой-
ска, р шптельною атаиою сбилъ непріятеля на 
вс хъ пунктахъ и заставилъ его укрыться въ 
горы. 

Бойблизьго- Отрядъ усиленный прибывшими съ линін 
ры Кекъ. войсками, былъ расположенъ ниже Маалъ-раса 

близь горы Кекъ, когда 31 Мая, Даніель и 
Мулла ІПабанъ со скопищеіиъ изъ 5000 чело-
в къ, атаковали наши войска, обходя позицію 
ихъ справа и сл ва. Лезгины встр тилп везд 
сильный отпоръ и наступленіемъ нашпыъ ча-
стію отр заны, частію опрокинуты, такъ что 
стремительно и въ безпорядк разс ялись по 
горамъ. 

Движсніе въ Посл этихъ двухъ д лъ отрядъ по 9-е 
Джурмутъ. Іюня оставался на ы ст , а въ этотъ день вы-

ступплъ ца уроч. Тамалду, въ Дягурмутскомъ 
обществ : возмутившіеся—было жители снова 
покорилпсь, 19 числа Даніель и Мулла Шабанъ, 
возвратввшись изъ Рысурскаго магала, вторгну-
лись снова въ Джурмутъ и сожгли н сколько де-
ревень. По этому Генералъ-Лейтенантъ Шварцъ, 

12 
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прнказапъ для развлечснія вииманія непріятеля, 
сд лать рекогносцйровку по ущелыо ведущему 
въ Кейсерухъ, п оставпвъ на Тамалдинскоіі по-
зиціп часть воііскъ, двішулся въ Тебельское об-
щество протпвъ Муллы Шабана. Съ приближе-
ніемъ иашсго авангарда толпы Лезгинъ р.азб -
асалйсь, а Тебельдинцы изъявилп покорность. 
Пос.і этого въ Анкракльскихъ общсствахъ — 
псключая Ташъ и Анцухъ — водворилось везд 
совершенное сііокоііствіе; отрядъ возвратплся па 
урочище Тамалду. 

Движеніе Лезгинскііі отрядъ, выжидая открытія д й-
вв обіщества ствііі къ сел. Тилитль, оставался на этоіі пози-
Ташь и Ан- цДд в ъ г о т о в н о с т и сод йствовать Самурскому 

отряду. За т мъ изв стясь о наступленін его, 
Генералъ-Леіітенаытъ Шварцъ, для развлеченія 
вниманія горцевъ, двинулсл 22-го Іюля, что бы 
наказать общества Ташъ и Анцухъ, которыя 
все еще не покорствовали. Отрядъ выступплъ 
чрсзъ сел. Бехельду и горы Дамалъ и Салугиръ 
къ Черельскоіі псреправ ; оттуда часть войскъ 
27-го Іюля иаправлена въ Ташлинское общество, 
гд нпкогда ещс не были Русскіе, и сожгла тамъ 
4 аула; а какъ иштели все еще не являлись съ 
покорностію, то на другой день преданы былн 
огню еще 14 ауловъ, блвжайшіе хутора и весь 
хл бъ. 

БонпрнГенъ- 29-го Іюля отрядъ возвратился на Черель-
Пардиват. скую позицію, a 30 двппулся въ общество Ан-

цухъ. На гранпц онаго окрестныя высоты п 
въ особенности неприступная Гекъ-Нардивань 
(небесиая л стнпца) были сильно завяты гор-
цами. Изв стясь въ это время, что Самурскій 
отрядъ отступплъ отъ сел. Тилитль, и вы я 
ввереди см лаго непріятеля, сзадв — колеблю-
щихся въ вредаиноств Кавучивцевъ, а провіан-
та только по 1-е Августа, Гевсралъ-Лейтенавть 
Шварц-ь р шился разбвть горцевъ и потомъ 
стать на урочищ Хвмрвкъ, кратчайшемъ сооб-
щенів съ Лезгинскою лнвіею. 31-го Іюля Пол-
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ковппкъ Бельгардъ атаковалъ ыепріятелл; сеіі 
посл дній выбитъ изъ заваловъ и л су, и со-
вершенно разс янъ; 1-го Августа отрядъ распо-
ложплся на уроч. Хпмрпкъ. 6-го п 7-го чпсла 
новое скопище Лезгтгь у Черельской псреправы 
сд лало нападеніе па селенія Калакъ п Кутлабъ; 
но съ помощію 2 баталіона Тифлнскаго егер-
скаго полка, подъ командою Подполковннка Ме-
зенцова, нштели этихъ селеііій прогналп гор-
цевъ. 

Походъ въ Им я въ виду шеланіе Главиокомапдующа-
Дидо. г 0 ) получпть обстоятсльпыя св денія о кра за-

нпмаемоыъ обществомъ Дидо, безпокоіінымъ 
сос домъ Кахетіи, п о дорогахъ ведущпхъ отту-
да на Лсзгпискую лпнію, Гснсралъ-Леіітепантъ 
ПІварцъ предположплъ двппуться туда одновре-
менно съ трехъ сторонъ: свопыъ отрядомъ отъ 
Калака, частію воііскъ Лезгпнскоіі лппіп чрезъ 
гору Андаразань къ сел. Ииуху, а яштелями 
Тушетіи и Хевсуріп отъ горы Лаіі, также на 
сел. Инухъ и Хупро. Прсдпріятіе это было 
довольно затруднительно, какъ по препятствіямъ 
прсдставляемымъ ы стностію, по котороіі долж-
но было сл довать воііскамъ, такъ въ особен-
ностп по тому уважепію, что въ это время глав-
ный д йствующііі птрядъ пашъ возвратплся уже 
пзъ Дарго па плоскость, а Самурскій равноы р-
но перешелъ обратію Кара-коіісу, такъ что не 
большой Лезгннскііі отрядъ прсдоставлеіл. былъ 
собственньшъ свошгь силамъ п нп откуда не-
могъ ожидать сод ііствія. Но Генералъ Шварцъ, 
съ обычною распорядптельностію, прпступплъ къ 
псполненію своего плана, употребпвъ прп томъ 
вполи удавшуюся воепную хитрость, а пмепно: 
предположснпое двпженіе въ Дпдо содержалъ 
онъ въ глубочайшеіі таіін п вм ст съ т мъ 
распустплъ слухъ, что идетъ иаказать Кеіісе-
рухцевъ и Карахцевъ, принявшпхъ къ себ 
вновь напбовъ Шампля, возложпвъ за т мъ на 
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Анкракльскія общества обязанность, немедленно 
исаравитъ дорогу съ Химрика въ Джурмутъ, да-
бы отрядъ моп> туда сл довать безпрепятствен-
ыо. Когда горцы уб дплись въ томъ, что Гене-
ралт. Шварцъ будетъ д ііствовать въ томъ на-
правленіи п обратили туда свое вшшаніе, войска 
наши неожиданно ночыо на 12-е Августа дви-
цулись къ сел. Бежптъ на границу Дидо. Жи-
тели сего посл дняго не приняли предложенія 
безусловной покорности, а потому 12-го Августа 
отрядъ, сл дуя по весыиа трудной, занятой не-
пріятелемъ м стности, ееся въ гору на рукахъ 
два горныхъ едпнорога и отразивъ неоднократ-
ные порывпстые натискп Лезгннъ, опрокинулъ 
посл днихъ и занялъ сел. Инухъ. 

Какъ н новое предложеніе сдаться, остав-
леио безъ отв та, то истребивъ сел. Инухъ, 
отрядъ 13-го Августа направился по сл дамъ 
Дидойцевъ ущельемъ къ сел. Кидеро; выбивая 
постспенно горцевъ изъ заваловъ по высотамъ, 
войска дошлп къ сел. Кидеро, кр пкому по м -
стоположеиію и по каменнымъ постройкамъ въ 
два и три этажа, и защищасмому сверхъ того 
многнми башнямп, Общею дружною атакою со 
вс хъ сторонъ аулъ занятъ; Дидойцы толпами 
б жали, пресл дуемые нашею конницею; сел. 
Кидеро сожжено, а всл дъ за т мъ и два дру-
гіе — Захндо и Котохо. (*) 

Утромъ 14-го Августа отрядъ направился 
въ средоточіе Дпдо, къ большому сел. Хупро. 
Зд сь горцы пытались снова обороняться, но 
не взпрая на трудную м стность, бодрымъ на-
ступленіемъ одной части войскъ и искуснымъ 
расположеніемъ другой, они совершенно разби-
ты и прогнаны. Этимъ заключенъ былъ походъ 
въ Дидо. 

( * ) Прц штурм сел. Кидеро въ числ убитыхъ горцевъ былъ и 
главиыіі Дидоііскііі иаибъ—изв стный своею учевостію н аау-
в рствомъ Лулла-Магоыетъ. 
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Въ этогь день соединились съ отрядомть 
войска, пришедгаія съ Лезгинской линіи, подъ 
начальствомъ Полковника Маркова; Тушинцамъ 
сл довавшимъ отъ горы Лай, приказано возвра-
титься, и какъ дальн іішее пребываніе въ Ди-
доііскомъ обществ было безполезно, то Лез-
гинскій отрядъ, спустясь съ горъ, прибылъ 18 
Августа обратно на линію, чрезъ укр. Натлисъ-
Мцемели и сел. Сабуи. Во все продолженіе д й-
ствій Лезгпнскаго отряда, съ 26-го Мая по 18-е 
Августа, потеря въ войскахъ была сл дующая: 
Оберъ-Оч>иц. нпжп. чин. м п л н д і и. Всего. 

Убито: 1. 62. 2 ОФИЦ. и 28 мил. 93. 
Ранено: 7. 196. 2 — — 56 — 261. 
Контужено: 4. 65. » 40 — 109. 

Этотъ почти трехъ-м сячный походъ 
Лезгпнскаго отряда, совершенный съ осо-
бенною предпріпмчовостію и прим рною д я-
тельностію, зам чателенъ во многпхъ отноше-
ніяхъ: д ііствіяыи отряда постоянно сохранено 
было спокойствіе, какъ въ Джароб локанскомъ 
округ и въ прилежащемъ кра вообще, такъ 
и между враждебными намъ обществами; изъ 
нихъ наибол е непокорныя строго наказаны; 
скопища горцевт., нам ревавшіяся сопротивлять-
ся, неоднократно разбыты и разс яны; войска 
нашп проникнули въ м ста, которыя до настоя-
щаго времени считались недоступными или не-
проходпмыми, а что можетъ быть еще важн е, 
нами собраны о кра , почти совершенно неиз-
в стномъ, хорошія топограФическія св денія, и 
наконецъ этотъ р шительпый походъ неболь-
шаго отряда пропзвелъ въ той сторон сильное 
въ нашу пользу моральное д йствіе на умы не-
покорныхъ племенъ. 
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в.) ЗАНЯТІЯ НАЗРАНОВСКАГО ОТРЯДА. 

Назрановскій отрядъ, кром быстраго и уда-
чнаго наб га 5-го Іюня на аулъ Шаудань-Ша-
ри, и кром участвоваиія вь двпженіи, сд лап-
номъ Генералъ-Маіоромъ Фрейтагомъ въ Чеч-
ню около І-го Іюля для отвлеченія туда частп 
горцевъ, собравшихся для обороиы Дарго — не 
ии лъ мпнувшимъ л томъ особеиныхъ воен-
ныхъ д ііствііі п прпкрывалъ—какъ выше ска-
зано — водвореніе друхъ новыхъ станпп,ъ на 
Сунзк . Наступленіе наше въ Аидію и Дарго 
привлекли туда всю вооруженную часть пародо-
населенія изъ Чечни; за т мъ во все тсчеиіе 
д та устройство станпцъ ие было прерываемо 
ни какими покушеніями Чеченцевъ. Это дало 
возможность привести къ осени сказаниыя ста-
пііцы въ найлучшее во вс хъ отношеиіяхъ по-
дршеніе. 



В. Д^ЙСТВІЯ 

на 

п на 
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Д-ЬЙСТВІЯ HA ЧБРНОЩОРСКОЙ БЕРЕГОВОЙ И 

НА КДВКАЗСКОЙ ЛИШЯХ-Ь. 

Вн главыаго театра военныхъ д йствій 
сего года въ восточномъ Кавказ , были и яа 
другихъ пунктахъ пропсшествія, заслузкывающія 
внимаоія. 

Шамиль, угрожаемый главными нашими си-
лами въ Чечн и въ Дагестан , старался вс -
ми способами отвлсчь вниманіе и часть силъ на-
шихъ къ Черпоморіи п Закубанскоіі сторон . 
Онъ посылалъ туда эмиссаровъ своихъ, какъ для 
разрыва сношеній, въ которыхъ находились съ 
нами н которыя непокорныя племена и для по-
бузкденія ихъ сд лать вторженіе въ наши ире-
д лы, такъ и для возлущенія покорныхъ намъ 
жителей, и наконецъ для сбора скоігаща, кото-
рое вслуча усп ха должио было присоединиться 
къ нему. Но вс этп пропскн остались безпо-
лезпыми, при благоразумныхъ м рахъ, приня-
тыхъ съ нашей стороны м стньшъ началь-
ствомъ. 

а.) ДФЙСТВІЯ НД ЧЕРНОМОРСКОЙ ВЕРЕГОБОЙ 

ЛИНШ. 

Такимъ образомъ въ сторон , прилегающей 
къ восточному берегу Черпаго моря, населен-
ной Чсркескпми племенвми, старанія Шамнля не 
им ло желасыыхъ имъ посл дствііі: сіюшенія 
ваши съ горцами пе только ие ослабли, но на-
противъ м новая торговля прпм тно развива-
лась даже въ земл непокорныхъ Шапсуговъ и 
Убыховъ. Это пропзошло отъ части и отъ не-
урожая. Горцы, запасаясь въ укр пленіяхъ Чер-
номорской береговоіі линіи въ большемъ коли-
честв солью, иі пяли излпшекъ ея иа хл бъ 
въ т хъ ы стахъ гд урожай былъ обпльн е. 

Ие оставляя торговли съ памп и ведя пере-
говоры о покорности, легков рные горды сов -
щались однако въ тозке вреид съ послапными 

13 
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Шамиля, п углсченные хптрымъ Фанатикомъ 
Солеймаіп.-ЭФендіемъ, агентомъ Шамиля, обя-
зались клятвою выслать для него воііско И д й-
ствптелыю Солеііманъ - Эфендііі ум лъ между 
Шапсугамп п Натухайцами собрать толпу удаль-
цсвъ въ н сколько сотъ челов къ, болыпею 
частію людеіі б дныхъ, бсздоыиыхъ в нпзшаго 
званія ( Черкесы называютъ ихъ гаджеретамн); 
въ посл дствіп, когда Солсйманъ-ЭФендій пере-
шелъ на р. Б лую, скоппще это увеличилось до 
2 илп 3 тысячь челов къ, набранныхъ илп доб-
ровольно явпвшихся отъ Абадзеховъ и другихъ 
племенъ, обитающихъ на С верноіі покатости 
главнаго хребта. 

На этомъ остановились усп хи Солеііманъ-
ЭФСНДІЯ мсжду Черкескпмп племенами, населяю-
щпми прпбрежье Чернаго моря. Вообще появ-
лявшіеся такого рода возыутители не им ли еще 
до сихъ поръ р шптельнаго усп ха въ своихъ 
нам реніяхъ. Они усп вали собпрать шаііки, на 
время отклонять Черкесовъ отъ торговыхъ и 
дру/кескихъ сношеиій съ памп и часто созывать 
ихъ на иародныя собранія—на которыя люди этп 
стекаются охотно по страсти своеіі къ тол-
камъ—но вс усплія связать племена въ одно 
ц лое, что бы заставить ихъ д ііствовать по 
произволу п видамъ одной воли, оставалпсь тщет-
ными. Свободная торговля, производившаяся отъ 
весньі до конца осени съ необычаііною д ятель-
ностію, также должна была сколько нибудь воз-
будить частныи иитересъ въ народ . Впрочемъ 
торговля п воііна были для него нын шнемъ 
л тоыъ, какъ и вссгда, двуыя занятіяыи, одно 
другому не препятствовавшішп. 

Неоднократио горцы д лали нападеніе на 
укр пленіе и на команды, высылаемыя для Фу-
ражировки, для рубки л са или для прикрытія 
порціоннаго скота, но всякій разъ безусп шно. 
Часто стычки эти ограиичивались перестр л-
ками, иногда р шались штыками. Зам чатель-
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н ишія произшествія въ этомъ род были сл -
дующія: 

26-го Мая толпа хищнпковъ въ 600 чело-
в къ, разд лясь на три части, напала близь Су-
воровскоИ станпцы (около Анапы) на поселянскій 
скотъ, прп котороыъ находилось въ прпкрытіп 10 
челов къ п хоты, 10 вооруженныхъ поселянъ 
и 20 конныхъ казаковъ. Съ помощію подосп в-
шаго подкр пленія горцы былп отбиты, но по-
томъ бросилвсь на другое стадо и усп лп зах-
ватить до 340 штукъ овецъ п телятъ. Войска 
вышедшія изъ станпцы, подкр плснпыя еще 60 
казаками при одномъ горномъ орудіп, пресл -
довали хищниковъ u отбили у нпхъ безъ мала-
го всю добычу. 

Ночыо съ 26-го на 27-е Мая значптельная 
партія сд лала нападеніе на Фортъ Раевскій и 
подогала уже къ самому рву, но бдительность 
гарипзона и удачныи огонь заставили ее уйти 
безъ усп ха. 

1-го Іюля горцы бросились на приступъ 
Форта Головинскаго, но распорядптельность вопн-
скаго начальнпка, Капптана Банковскаго, и сово-
купный огонь, ружейный и картечныіі, изъ ук-
р пленія и съ купеческаго судиа, прибывшаго 
на рейдъ, заставпли непріятеля отказаться отъ 
своего нам ренія. 

5-іо Іюля партія, въ 1000 челов къ Нату-
хайцевъ, бросилась на порціонныіі скотъ п на 
косцевъ, находившпхся вблизи Вптязевой ста-
нпцы (около кр. Анапы). По сд ланной тревог 
Поручихъ Черноморскаго лпнейнаго JW 13 ба-
таліопа, Энгельыанъ тотчасъ же бросился съ 130 
челов ками п хоты и 32 конньиш казакамп при 
одномъ орудіи на встр чу партіи. Горцы ата-
ковалп его шашками, но были отражены. Въ 
это время прибылъ командиръ Донскаго казачь-
яго JW 10 полка Подполковнпкъ Зарубинъ съ 
250 казаками, п опрокпнувъ совершенно непрія-
теля, стреыительно пресл довалъ его, такъ что 
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горцы оставилй tia м ст 10 т лъ убитыхъ, It 
ос дланпыхъ лошадей, 8 ружей и 15 шашекъ. 

3-го Августа значптельная партія хищаи-
ковъ, въ н сколько сотъ челов къ съ 6 знаками, 
д лала неоднократныя пападенія блпзь Геленд-
жикскаго укр пленія, на прикрытіе порціоннаго 
скота, состоявшее изъ 118 челов къ п хоты при 
1 Офицер и2 орздіяхъ. Непріятель былъ отра-
жонъ съ большою потерею. 

Азовскія лодки д ііствовала по обыкно-
венію удачно. Взятіе Азовскпми казакамп, подъ 
начальствомъ начальника Азовскпхъ командъ, 
Подполковника Бараховпча, 30-го Ноября про-
шедшаго года контрабандпаго судпа, съ 160 чел. 
обоего пола изъ лучшпхъ черкескпхъ Фамилій, 
им ло посл дствіемъ что одно изъ обществъ пле-
мени Убыховъ предложило покорность свою за 
выдачу пмъ помянутыхъ пл ниыхъ, и что вообще 
горцы на всемъ восточполъ берегу Чернаго мо-
ря были н которое время покоііиы. 

22-го Мая Сотникъ Азовскаго войска Го-
лицынъ, узнавъ что въ ущельи Вулаиъ нахо-
дится Турецкое коитрабандное судно, отправил-
ся туда съ двумя вооруженными баркасами и 
командою въ 46 чел. для уппчтоженія судна. 
Наіідя что оно уже вытащено было на берегъ, 
онъ нрпблизясь къ бсрегу, отрылъ огонь изъ 
Фалькоиетовъ, и сбилъ одио орудіе на судн , 
которое вскор загор лось. Пальба съ баркаса 
не позволяла горцамъ потушпть пожаръ. 

18-го Іюля Подполковникъ Бараховичь на-
правился изъ Форта Всльямпновскаго съ 7 Азов-
скими баркасами и 120 чел. экипажа въ ущелье 
Махупсеие, ыежду Фортами Вельяминовскиігь и 
Лазаровскимъ, для истрсбленія двухъ-мачтоваго 
Турецкаго судна. Два орудія были поставлены 
Черкесами на гребень пригорка, для охраненія 
входа въ ущелье. Въ два часа ночи, подъ пу-
шечными и ружейными выстр лами, вышелъ 
дессантъ съ быстротою на берегъ, бросился на 
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орудія и овлад въ ими, зажегъ судно, бътвшую 
тутъ гребпую галеру и балаганъ съ товарами. 
Горцы пресл довали отступавшія вовска съ боль-
шимъ оа;есточсніемъ, но были отбпты съ по-
терею. Это счастлнвое д ло стоило намъ только 
двухъ раненныхъ и одиого контуженнаго. 

Начальнпкъ Черноморской береговой липіи, 
Гепералъ-Адъютантъ Будбергъ, объ ззкая въ 
конц Іюля линію, зам тилъ на берегу близь 
Маыаіі-мыса, между укр пленіями Навагинскимъ 
и Головпвскпмъ одно-мачтовое Турецкое судно-
Долідавшпсь окоичанія морскаго волненія и при-
боя, Генералъ-Ад-ъютантъ Будбергъ прибылъ 
ночыо съ 1-го на 2-е Августа съ пароходомъ 
противъ мыса Мамай и отрядилъ взятыхъ для 
этого пзъ разныхъ укр плеыій 6 Азовскихъ бар-
касовъ съ 100 чсл. дессантныхъ вовскъ, подъ 
командою Капитана 1 ранга ПанФилова, для ов-
лад нія судномъ, которое охранялп сторожевыв 
Черкесы, им я при ссб два орудія. Дессантныя 
войска бросились въ воду и такъ быстро напа-
ди на непріятеля, что онъ не усп лъ увезти 
одного орудія, заряжевнаго картечью, которое и 
было отбито нами. Истребивъ судно огнемъ, 
войска возвратились благополучно, спльно пре-
сл дуемые горцами. У насъ иотсря состояла изъ 
двухъ убитыхъ и трехъ раненныхъ матросовъ. 

Къ благопріятнымъ событіемъ, случпвшим-
ся еще на Черноморской бсрсговой лппіп, прн-
надлежитъ изъявленная абрекаып покорность па-
шему Правительству. Блаіоразумными распоря-
женіями начальнпка 3-го отд лепія лпніп, Гене-
раліі-Маіора Барона Врангеля, и Влад теля Аб-
хазіи Генералъ-Леіітеііанта Князя Шервашпдзе, 
Дальскіс и Цебельдинскіе абреки, такъ долго 
треволшвшіе иаб гамп свопыи прибрсжные земли 
покорныхъ Джигетовъ, прпнеслп 1-го Іюля 
присягу на в рноподданство ГОСУДАРЮ ИМ-
ПЕРАТОРУ. 
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Сверхъ того старашяии Гснералъ-Леіітеиан-
та Князя Шервашпдзе, жители долиныАхчапсхау 
изъявили также покорность свою Россіи и т мъ 
еще бол е обезпечено означенное прибрежье. 

« г ^ 

б.) Д-ЬЙСТВІЯ НД КАВКАЗСКОЙ Л И Н Ш : 

ВаЧериомор- Въ начал Геиваря ш сяца Абадзехи д ла-
ской кордон-лп н сколько покушеній на Чериоморскую кор-
ти линіч, д0 Н Ну І О линію, но безусп шно. Между т мъ без-

прерывно получались пзв стія о необыкновен-
номъ сборищ горцевъ на р. Иль, съ нам ре-
ніемъ вторгнуться въ пред лы Чериоморіи. Не-
медленно приняты было вс м ры къ подкр п-
ленію п надежной оборон лнніп. Для этого 
СФорыпровано было три летучіе отряда подъ па-
чальствомъ полковыхъ коыандпровъ: 11 конно-
Черноморскаго полка Подполковника Борзпкова, 
7 коннаго полка Полковнпка Могукорова и Дон-
скаго казачьяго J\f 29 полка Подаолковнпка 
Протопопова. 

Наконецъ сборпще непрілтельское 11-го Ген-
варя вторгнулось на нашу стороыу. На протяже-
ніи бол е 80 верстъ кордонной линіп по Куба-
ни, горцы покушались шестыо значительнымп 
партіями, въ числ 4 т. ворваться въ разныхъ 
пунктахъ линіи, почти едпновременно—и везд 
были отражеиы и не только испыталп неудачу, 
но и понесли большую потерю. He довольствуясь 
этимъ, они соединились 13 числа на уроч. Хабо-
нецъ и положили, разд лпвшись на трп партіи, 
устремпться одновременио на лпнію въ трехъ 
отдаленныхъ пунктахъ; но временно—комаидую-
щій линіею, Генералъ-Маіоръ Рашппль, разстро-
илъ внезапнымъ нападеніемъ злоуыышленіе пхъ 
и разс ялъ сборище. 

Соединивъ мен е ч мъ въ 4 часа времеішг 

отрядъ изъ 1431 чел. п хоты и 2099 чел. кон-
ницы, при 11 орудіяхъ, Генералъ-Маіоръ Раш-
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пиль переправплся въ 9 часовъ вечера черезъ 
Кубань и безпрепятственно прошелъ л съ Тете-
рпкъ, въ непроходимостп котораго горцы были 
сл по уб зкдены. При выход пзъ л су они 
встр тплп шашкамп нашъ отрядъ, но были опро-
кииуты коыніщею Подполковника Рашпиля и 
мирными черкесамп. Потомъ горцы зас ли въ 
кустахл. крутыхъ береговъ р . Иль п происводи-
ли жестокііі огоиь на наступающія воііска, но 
картечь п штыки п хоты, подъ начальствомъ 
Полковипка Могукорова, при удачномъ д ііствіи 
пластуновъ н застр льщиковъ, заставпли непрі-
ятеля броспть кр пкую позицію свою за р. Иль. 

Первыыь благопріятнымъ посл дствіемъ это-
го удачиаго д ла было то, что часть обптателей 
р къ АФІШСЪ И Хапль отд лилась отъ враж-
дующихъ къ намъ партій. 

Потомъ на Черноморской кордонной линіи 
до Іюня м сяца не случилось ни одного проис-
шествія, особенно важнаго въ воепномъ от-
ношеніи. Ничтожныя мелкія шаііки хпщнпковъ, 
пробправшіяся въ н которыхъ м стахъ для до-
бычн на пракыіі берегъ Кубани, были немедлен-
но открываеыы и пресл дуемы на протовупо-
ложиую сторону. Отряды нашп, ходившіе въ укр. 
Абинъ съ транспортомъ, им ли обыкновенно пе-
рестр лки съ непріятелемъ. Часть Абинскаго 
гарнизона, находнвшаяся вблизи укр пленія 
для уборкп с на, им ла 14-го Іюня жаркое д ло 
съ партіею горцевъ въ 300 чел. которые хо-
т ли отр зать войска наши отъ укр пленія, Не-
пріятель неоднократио бросался въ шашкп, но 
воішскій начальникъ, Подполковникъ Гаврпшъ, 
см ло отражалъ его штыками и принудплъ ук-
рыться въ ближаіішій л съ. При возвращенін 
отряда, горцы показались снова въ усиленномъ 
чпсл до тысячи челов к ъ , и бросплись въ одно 
время на войска и къ задвтгь воротамъ укр п-
ленія; но встр ченные ружейнымъ и вушеч-
нымъ огнемъ и штыками, б жали въ безпорядк . 
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Происки агеита Шамиля, Солейманъ-Эфспдія, 
стараиія его возмутить горцевъ и приглашеаія 
его вооружаться протавъ покорныхъ намь и по-
томъ итти на соединеніе сь Шамилемъ, остались 
и тутъ безусп шными. Міірные Прикубаискіе 
Черкесы и часть непокорныхъ, не прнняли от-
правленнаго къ нимъ посланія Шашіля и оста-
лись при прежнемъ своемъ спокоііномъ распо-
ложеніи. Для отвращснія непріязненныхъ поку-
шснііі протнвъ нашпхъ мирныхъ ауловъ, п для 
обезпечепія границъ, Генералъ Маіоръ Раш-
пиль составплъ въ 1 о 2 частяхъ кордонной ли-
ніи, откуда въ то время большая часть войскъ 
находилась въ Абин , вспомогательный резсрвъ. 
Мятежные горцы видя нашу готовность заши-
щать мирныхъ Закубанцевъ, отказались отъ сво-
ихъ нам реніН и частью оставпли Солейманъ-
Эфендія, опасаясь, что если ови удалятся съ нимъ 
въ Чечию, то мы раззорпмъ семейства ихъ и 
селенія. 

Въ Август м сяц Солеймаиъ - ЭФендій 
отправился обратео къ Шамилю, не усп въ въ 
предпріятіяхъ своихъ. 

ffa правом Непокорныя племена, живущія противъ пра-
і̂ яакгп) jrae-ваго Фланга за р. Лабой, собирались н сколько 
казской ли-р а з Ъ в ъ Генвар въ зоачительныхъ силахъ на 

р . Б лои для вторзкепія въ Черноморію, и.іи 
для нападенія еа вияшія Лабинскія станпцы. 
Исправлявшій доляіность Начальыика праваго 
Фланга, Полковиикъ Рихтеръ, находя что для 
огражденія пред ловъ напшхъ отъ ваб говъ хищ-
ническихъ партііі недостаточно однихъ оборо-
нительныхъ д йствій, потоыу что н тъ возмож-
ности предупредить на вс хъ пунктахъ ио ли-
ніи нспріятельскія партіи — р шился вредпри-
нять паступательное двпжеыіе за р. Лабу, дабы 
показать Закубанскимъ горцамъ, что ыы можемъ 
наказывать ихъ за вхорженіе въ наши пред лы. 
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Ц льго д йствій избраны были два зпачитсльные 
и богатые аула Темиргоевскаго племсни, кото-
рое продолжало иринимать участіс въ выше-
означенныхъ сборахъ, не смотря на то, что еще 
въ прошедшемъ году было наказапо за наб ги 
свои. 

Въ сл дствіе того Полковникъ Рихтеръ со-
бралъ въ ст. Некрасовскоіі отрядъ изъ 17 ротть 
п хоты, 20'/ 2 сотенъ коннпцы, при 6 п шпхъ и 
6 ковныхъ орудіяхъ, и двинулся вечеромъ 2-го 
Февраля къ р. Б лой; пройдя 25 верстъ въ глу-
бокой ночноіі тпшин , кавалерія за полчаса до 
разсв та подошла кт> этой р к и съ насту-
плсніемъ дня переправплась въ бродъ. Тотчасъ 
жс 8 сотеиъ Кавказскихъ и Ставропольскихъ ка-
заковъ, подъ личнымъ еачальствомъ комаеди-
ровъ своихъ, Подполковника Войдпцкаго п Ма-
іораБаронаУнгернъ-Штереберга, оставивъ за со-
бою върезерв Кубанскіп лиееііныіі казачій полкъ 
съ 2 орудіями, подъ начальствомъ Командпра 
полка Подполковника Барона ФитингоФа, поска-
кали черсзъ л съ на высокую гору, къ ауламъ 
Теирюкай п Пхеней - Хаджи - ЕФенди. Неояси-
даішо для жителей оц пили казаки аулъ. На-
прасно н которые конные хот лп прорваться 
черезх эту ц пь — вс оип были пзрублены, 
аулъ запятъ, но въ пл нъ взяты только 36 
чел. остальные горцы предпочли смерть и пали 
подъ ударами казаковъ, которьшъ досталась бо-
гатая добыча оружіемъ, и кром лошадеіі до 
200 штукъ рогатаго скота. Аулы сожжеяы бы-
лп до основанія. При обратномъ отступлеіііп на-
шихъ войскъ къ броду и потомъ къ Лаб , не-
пріятель, собравшись на дымъ пожара въ зна-
чительноіі масс , нас далъ съ ояіесточеніемъ. 
Но войска дрались отваліно и казаки шашками 
опрокидывали горцевъ. Перепраипвшпсь всл дъ 
за ними черсзь р. БЬлую, непріятель пре-
сл довалъ отрядъ еще 15 верстъ, вродолжая 
безпрерывиую персстр лку и иападенія на ар-
ріергардъ и боковую ц пь. Утромъ 4 числа, 

14-
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посл 38-го часоваго движеыіл войска возвратя-
лись въ ст. Некрасовскую, а потомъ въ свон м -
ста. Потеря непріятеля убитымп и раненными 
простиралась до 150 челов къ. У васъ убиты 1 
Оберъ-Офвцеръ и 3 впжнихъ чииа, рансны 1 
Штабъ и 3 Оберъ-Офицера и 29 нвжвихъ чи-
новъ. 

Предпріятіе Фанатика Сулейманъ-Эфендія 
окончательыо рушилось на оравомъ Фланг . 

Волнуя Закубанскіе народы, онъ прислалъ 
къ Махошевцамъ—бывшимъ уже въ совершон-
еой готовности выдать Полковнпку Рпхтеру ама-
натовъ—прпказаніе, чтобы они ждали его къ 
8 Іюня и потомъ присоединилпсь къ скопнщу 
его, собрапному изъ Шапсуговъ и Абадзеховъ. 
Ц лью его было по общимъ слухамъ, сосредо-
точить силы свои у длиннзго л са въ 20 вер-
стахъ отъ Махошсвскаго укр пленія и оттуда 
двинуться къ верховьямъ р къ Лабы, Урупа и 
Зеленчука, чтобы силою увлечь живущія въ 
т хъ м стахъ покорныя намъ племена и потомъ 
черезъ Карачасвскія земли и Кабарду соединить-
ся съ Шамилеыъ. 

Для противуд йствія Сулейманъ - Эфендію 
собравы были въ половпн Іюня два отряда— 
одвнъ подъ начальствомъ самаго Полковника 
Рихтера въ Прочпомъ Окоід , другой въ ст. Не-
винноиіыскои подъ начальствомъ комапдовавша-
го Баталпашинскимъ участкомъ, Подполковника 
Султана Кази-Гирея. Въ то же время принятые 
были вс м ры для прикрытія нижнихъ и сред-
нихъ частеіі Лабы и вновь строющпхся станоцъ 
блвзь Егерукаевскаго и Каратюбинскаго постовъ. 
Такимъ распред леніемъ войскъ Полковникъ 
Рихтеръ обезсечивалъ вв ренныіі ему край отъ 
покушенія ыалыхъ партій, а въ случа появле-
нія большаго скопвща, могъ сосредоточить эти 
воёска въ одпнъ значительныіі отрядъ. 

Но вс эти распоряженія должны были из-
м ниться по првчив большаго возвышенія ію-
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ды въ p. Кубави и снесенія мостовъ въ ст. 
Невииномыскоіі.отъчего сообщеніе прекратилось 
въ этомъ м ст . Тогда предписано было Сул-
тану Кази-Гирею отправить п хоту въ Зассов-
ское укр пленіе, а самому съ конницею быть 
въ готовности сл довать правымъ берегомъ Ку-
бани для защиты переправы. 

Узнавъ что Солейманъ-Эфенди прибылъ въ 
верховье р ки Гупса съ значительною партіею, 
на тотъ конецъ, чтобы выждать присоединенія 
къ нему Абадзеховъ, Темиргоевцевъ, Махошев-
цевъ и другихъ м лкихъ племенъ, Полковникъ 
Рихтеръ двинулся 21-го Іюня съ отрядомъ сво-
имъ къ Зассовскому укр пленію, и получивъ 
подтвердительныя нзв стія, что скопище усили-
лось, онъ выступиль къ Шалаховскому посту 
чтобы быть ближе къ переправамъ удобн іі-
шимъ для непріятеля, и чтобы т иъ прикрыть 
часть пересплившихся и другую переселяющих-
ся Бесленеевцевъ. 

Въ это вреия отрядъ Полковника Рихтера 
Состоялъ изъ 3 баталіоновъ п хоты, 15 сотенъ 
коннвцы, прп 8 орудіяхъ. Солейманъ-Эфендій 
перешелъ р . Лабу п расположплся въ Псемен-
скомъ л су въ 12 верстахъ выше Ахиетовскаго 
укр пленія. Въ сл дствіе того п Полковнпкъ 
Рихтеръ двпнулся вечеромъ 4-го Іюля съ биву-
ака при Шалаховскомъ посту п прибылъ ночью 
на позицію въ двухъ верстахъ отъ Ахметовска-
го укр пленія. Этимъ расположеніемъ прпкры-
валъ онъ всю Лабинскую долину, вс Нагайскіе 
аулы по Кубани и мирныхъ племенъ обптаю-
щихъ на Тсген , на нпзовыхъ Урупа и Зелеи-
чука. 

8 числа сборища Солейманъ-Эфендія потя-
еулись изъ Псеменскаго л са по направленію къ 
верховьяыъ Урупа. Двигаясь паралельно непрі-
ятелю, Полковникъ Рвхтеръ пошелъ къ Урупу, a 
9 къ Надежинскому укр пленію, въ то время 
какъ горцы сл довали по р чк Яскик къ Ка-
рачаевцамъ. 
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Движеніе отряда къ Надежинскому укр плё-
нію рушило вс нам ренія Солеііыанъ-Эфендія; 
сборище отброшено было къ горамъ, гд по 
непроходимымъ ущельямъ трудно было продол-
жать путь и можно было потерять вс хъ лоша-
деіі. Начальникъ Баталпашпнскаго участка, Пол-
ковнпкъ Круковскііі, находясь съ отрядомъ иа 
верховьяхъ Кубани при упраздненномъ Хума-
ринскомъ укр плсніи, еще бол е ст снялъ дви-
женіе сборища. Сами Карачаевцы заняли броды 
выше Каменнаго моста. Солеиманъ-ЭФендііі, ви-
дя что вс пути сму преграждены, не могъ на-
д яться проложпть себ дорогу оружіемъ, и оста-
ваясь шесть дней на Яксик и Уруп , тщетно 
старался взволновать Кабардинцевъ и Бесленеев-
девь; онъ р шплся отступить и распустить сборъ, 
но долженъ былъ согласиться дозволить добро-
коннымъ сд лать наб гъ на Лабинскую линію. 

15-го Іюля 800 всадниковъ, перейдя Окартъ 
и Чамлыкъ, сд лали нападсніе и покушалпсь от-
бпть порціонныіі скотъ у Вознесенской стани-
цы, но Подполковникъ Волковъ. иредупрежден-
ный Полковникомъ Рихтеромъ, встр тилъ гор-
цевъ совершенно неожиданно для нихъ и опро-
кинувъ, пресл довалъ ихъ бол е 23 верстъ, не 
давая имъ вреыени устропться для общаго на-
тпска. 18 Іюля сборище разс ялось и Полков-
никъ Рихтеръ распустплъ отрядъ. 

Такимъ образомъ в рио-расчитанными дви-
женіями отклонена опасность, угрожавшая пра-
вому Флашлу взволнованіемъ шірыыхъ племенъ. 
Первымъ сл дствіемъ этого было то, что воіі-
ска праваго Фланга могли наконсцъ обратпться 
къ д ятельноыу производству работъ по возве-
денію станицъ и отд лк укр пленій Лабииской 
лішів. 

Кром этихъ главвыхъ д ііствій были на 
правом7> Фланг частыя м лкія стычки при на-
б гахъ и хлщническпхъ предаріятіяхъ Закубан-
цсвъ, но нигд оыи ке аи лв особениоіі удачи, 
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благодаря бдительности и мужеству войскъ. Такъ 
ночыо съ 23 на 24 Мая хнщники, разд лившись 
на дв партіи, приблизились скрытно къ 
Ахметовскому укр пленію, и начали уже прор -
зывать ст ну конюшни, съ нам реніемъ зажечь 
ее в ворваться въ укр пленіе, но стоявшій тугь 
на часахъ казакъ J\f 16 полка, услышалъ шумъ, 
выстр лплъ, и тотчасъ же гарнизонъ бросился 
къ ружью и заставилъ горцевъ посп шио уда-
литься. 27 числа того-же м сяца партія въ 500 
челов къ бросилась на Каменно-мостовое укр п-
леніе, но была отражена пушечвымъ огнемъ, по-
терявъ по словамъ лазутчиковъ 25 чел. убитыми. 

Съ нашей стороны былъ также произведенъ 
наб гъ. Команда казаковъ въ 70 чел. подъ началь-
ствомъ Подполковвпка Волкова, переправплась 
10-го Апр ля за р. Лабу и захватпла нар. Фарсъ 
табунъ лошадеіі, прпнадлежавшііі Егерукаевцамъ. 

Вообще по благоразумнымъ распорлженіямъ 
Полковника Рихтера, положеніе праваго Фланга 
никогда не было столь удовлетворптельно какъ 
теперь. Народы досел намъ враждебвые (Те-
миргоевцы, Махошевцы, Бесленеевцы, Казиль-
бековцы) на переривъ пщутъ дружбы и покро-
вительства Русскихъ. Дов ріе къ нашему Прави-
тельству возстановлено меяіду непокорными. 

Къ сожал нію смерть прекратила короткое, 
но д ятельное поприще Полковника Рихте-
ра—онъ умеръ отъ апоплексическаго удара. 

.Ви це тр Съ своей стороны начальникъ центра, Ге-
Кавказокои нералъ-Маіоръ Князь Голицын7>, приниыалъ вс 
линіи. м ры къ отраженію опасности, грозившеіі вв -

репному ему краю отъ г.ропсковъ Шамиля п 
Солеііманъ ЭФендія. Удержаніе въ спокоііствіи 
Кабарды п Карачаевцевъ, гд чрезъ горные 
проходы лсл5итъ путь непріятслю, иім лъ особее-
ную валиюсть по огравиченнымъ средствамъ, 
которыми можно было располагать для обороны 
центра. Генералъ-Маіоръ Князь Голицынъ со-
отв тственно надобностп усилилъ Кисловодскую 
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лпнію, а защиту пред ловъ мирныхъ обществъ 
противъ вторженія непріятеля возложилъ на 
самыхъ жителей. Чтобъ на всякій случай огра-
дить край отъ в роломства горцевъ, Начальеикъ 
центра расположилъ отрядъ Полковника Евдокн-
мова такъ, чтобы при первой изм н можно бы-
ло захватить стада Карачаевцевъ. Вниматель-
нымъ обращеніемъ съихъ старшинами онъ еіце 
бол е расположплъ умы въ нашу пользу. Сово-
куиность вс хъ этихъ м ръ им ла желаемыіі 
результатъ: Солейманъ-Эфендій, не р шившись 
силою открыть себ дороги и не находя никакой 
симпатіи ни въ Кабард ни въ Карача , отка-
зался отъ дерзостнаго нам ренія увеличить тол-
пы Шамиля отдаленньши обитателями Прикубан-
скихъ горъ и равнинъ. 

Ва л вомъ Особениое вниманіе горцевъ и болыыая часть 
флант Л'ав-ихъ силъ обращены былп въ этомъ году про-
казской ли-ТШВЪ і^лавныхъ отрядовъ нашихъ, д ііствовав-

шихъ—какъ выше сказано—въ Андіи. За т &іъ 
Чечня оставалась покоапою и прилежащія къ 
ней части Кавказскои лннів не были тревожи-
мы наб гами горцевъ. Пользуясь этимъ спокоіі-
ствіемъ, Начальпикъ л ваго Флаига Кавказской 
линіи, Генералъ-Маіоръ Фреіітагъ, нс переставая 
наблюдать за охраненіеыъ вв реннаі^ ему края, 
обратилъ особениую д ятельность иа довершеніе 
работъ по оканчанію Воздвпженскаго и Курии-
скаго укр пленііі и на заготовленіе войскамъ на 
зиму с на. Независимо отъ этого и им я въ 
виду наставленія Главнокоіиаидующаго, чтобы 
стараться кратковременными двпженіями въ 
Чечню удерживать жителеіі въ домахъ и ткмъ 
лишать ихъ возможности прпсоединиться съ 
главнымъ скопищемъ Шамиля, Генералъ фрей-
тагъ сд лалъ въ начал Іюля поискъ въ Чечню, 
в достигнувъ предаоложенноіі д ли отвлеченія 
горцевъ, возвратился съ отрядомъ. 

Сверхъ того, по особому приказанію Главно-
командующаго, Генералъ фрейтап., собравъ вой-
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ска въ половин Іюля, двинулся СЪ ПИМН К'Ь 
Мискиту на встр чу возвращавшемуся изъ Дар-
го главному д йствуюшему отряду, какъ о томъ 
упомянуто уже было въ своемъ м ст . 

ОБЩІЙ ВЗГЛЯДЪ НА Д ЙСТВІЯ ВЪ 1845 ГОДУ. 

Единодушныя, стремившіяся къ достиженію 
одной общей ц ли д йствія на Кавказ въ 1845 
году им ютъ посл дствія, которыя отчасти ви-
дамы уже въ настоящее время, но еще бол е 
послужатъ въ будущемъ къ утвержденію влады-
чества нашего въ этомъ кра . Окинемъ б глымъ 
взглядомі) прим чательн іішіе результаты: 

ПА ЧЕРИОМОРСКОИ БЕРЕГОВОІІ ЛПВІВ, КрОм 

частныхъ усп ховъ нашего оружія, зам чатель-
но сближеніе съ нами многихъ неиокорныхъ до-
сед племент., такъ что туземцы, чего досел 
не бывало, помогали намъ даже въ работахъ по 
улучшенію н которыхъ пувктовъ Береговой ли-
ніи. Это мирное расположеніе доставило началь-
нвку ливін возможность, усп ть во многомъ для 
усовершеиствованія укр пленій и вообще улуч-
шевія быта воііскъ въ томъ кра . 

ВЪ ЧЕРПОМОРІП П ПЛ ПРАВОІІІЪ ФЛАИГТЬ КАВ-

КАЗСКОІІ лтии подобное сближевіе іорцевъ 
еще чувстввтельн е: къ облегченію его ве мало 
послужило данное Главнокомавдующвмъ разр -
шевіе допуствть горцевъ — безъ разлнчія мир-
выхъ или н.;мврвыхъ — къ участвовавію въ 
годовыхъ ярморкахъ въ Екатериводар . Ови въ 
большоыъ чвсл стекалвсь туда и торговыл сно-
шенія былп очевь ожввлсвы. Мы ввд ли уже. 
что замысли Солеиманъ-Эфевдія въ томъ кра 
остались безусп шны, вотому что многія изъ 
непокорныхъ Првкубавскихъ племевъ, во соб-
ственному внушенію, неодвократво обращались 
къ м стному вачальству съ взъявленісиъ по-
корности вашему Правнтельству. 
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В ъ ЦЕВТРГЬ, ВЛАДПКАВКАЗСКОЫЪ ОКРУГІЪ a 

ВА ліьвояъ ФЛАигть КАВКАЗСКОШ лпвіа въ срав-
ееніи съ предъидущими годами—появленіе хищ-
ническихъ партій сд лалось р же; спокойствіе 
господствовавшее въ томъ кра во все продол-
женіе л та и осени, дало возможность д ятель-
но заняться усовергаснствованіемъ укр плепій 
Воздвиаіенскаго и Назрапа, устройствомъ двухъ 
новыхъ станпцъ на Сунж и заложеніемь но-
ваго же укр пленія при Чиръ-Юрт . Д ііствія 
наашхъ отрядовъ въ Андіи былп главн іішею 
причнною этого спокойствія: л томъ вс сплы 
горцевъ отвлечены были въ ту сторону для про-
тивуд ііствія намъ; отъ понесенныхъ же въ 
этомъ поход чувствительныхъ потерь, непрі-
ятель былъ разстроенъ и не въ состояніи пред-
принпмать что-либо важное въ теченіи осени. 

По этой же причин и въ Дагестан до кон-
ца года все было покоіін е обыкновеннаго, и 
что тамъ р дко случается—большая часть воііскъ 
могла отдыхать на зимовыхъ своихъ кварти-
рахъ Однако въ Ноябр м сяц значительное 
скопище горцевъ пыталось вторгнуться въ Ка-
зикумыхъ и С верный Дагестанъ, но было раз-
с яно. За т мъ 30-го Ноября—для развлеченія 
нашего внимапія и сплъ — непріятель сд лалъ 
одновременно покушеніе на разные пункты края: 
отъ 12 до 14000 орцевъ, подъ начальствомъ 
19 паибовъ, явилпсь въ Шамхальское влад иіе, 
въ сел. Ходжалмаху и Цудахарч.; но благодаря 
предусмотрительности и хорошимъ распоряже-
ніямъ Генералъ-Леіітееанта Лабынцова, высту-
пившаго С7> войсками на встр чу непріятелю, 
а также р шительному на сего посл дняго иа-
ступленію Генералъ-Маіора Квязя Кудашева, 
горцы везд не только прогнаны и разс яны, 
понеся весьма значительную потерю, но еще ли-
шились много пл яными, и сверхъ того отбпто 
у нихь легкое орудіе съ заряднымъ ящикомъ. 
Съ т хт. поръ въ Дагестан снова воцарилась 
твшиоа. 
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0 порядк п спокойствіи въ Закавказскомъ 
кра пзлпшнимъ почптается говорпть зд сь. 

Въ теченіи л та и осени Главнокоыандую-
щій ббъ халъ болыпую часть всего обширнаго 
вв реннаго попеченію его края; онъ лпчно 
впд лъ п настоящее состояніе п м стныя по-
требностп каждаго пункта, п за т мъ съ полньшъ 
знаніемъ вуждъ края занпмается ньш устра-
нспіемТ) опых7> гд сколько возможио. 

Нельзя умолчать зд сь объ одномъ распо-
ряженіи Г. Главнокомандующаго, которое лного 
облегчптъ будущія военныя д ііствія напіп въ 
Чечп : Начальнпку л ваго Фланга Кавказской 
лппіп поручено въ глубокую осень—когда лпстъ 
съ дерсвьевъ опадетъ—заняться вырублпваніемъ 
л са къ глави іішпыъ пунктамъ того края, да-
бы облегчпть дост пъ къ онымъ. Самостоятель-
ный отрядъ, при сод ііствіи другаго состоящаго 
под7> начальствомъ Владпкавказскаго Комендан-
та, двинулся въ начал Декабря ио назначевію, 
и прпступплъ уже къ псполиенио этого пору-
чеиія, которое, должио ожпдать, будетъ окоиче-
но усп шво, т мъ бол е что до іюловпны Де-
кабря горцы протпвъ чаянія оказывалп тамъ 
только незначптельное сопротпвленіе. 

К О Н Е Ц Ъ ; 
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За обзоръ, безъ маршрутовъ и картъ, 1 p. SO и. сер. 

За маршруты п карты п иллюмігіюваипые, безъ 
обзора, 4 р. еер. 

За обзоръ съ маршрутами и картами неііліюміпіо-
иаішылпь 8 р. сер. 

За иллюмпиовку маршруторъ^.п картъ, 6 р. сер. 

За пересылку обзора прплагается за одгть футпъ, 
за пересылку маршрутовъ и картъ за однт эке 
фунтъ, вм ст за два фунта. 
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