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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Предлагаемыя воспоминанія печатались въ „Военномъ
Сборникѣ" въ 1883 — 84 и 85 гг. подъ именемъ ,.Кобу-
летскій отрядъ въ кампанію 1877—78 гг." итогдаже вы-

пущены въ весьма ограниченномъ числѣ экземпляровъ,
отдѣльнымъ изданіемъ, быстро разошедшимся.

Въ томъ-же 1885 г. авторъ доставилъ намъ цѣлый рядъ
не бывшихъ прежде приложенныхъ прекрасныхъ плановъ

и картъ и новую цѣлую главу, заключающую описаніе

театра дѣйствіяКббулетскаго отряда. Это обстоятельство,
а также и частыя требованія войскъ и отдѣльныхъ

лицъ разошедшагося изданія,, ' побудили насъ пред-

принять второе изданіе въ томъ же 1885 г., но, отпе-

чатавъ планы, мы, по независящимъ обстоятельствамъ,
остановили изданіе и предприняли его вновь только въ

настоящее время, когда авторъ, дополнивъ его указан-

нымъ и вновь исправивъ его, предложилъ еще и иллю-

стрировать подлинными портретами, а также типами и

бытовыми сценами, рисованными съ натуры художникомъ

Артуромъ Ванюра, бывшимъ при отрядѣ спеціальнымъ
корреспондентомъ нѣмецкаго журнала „Uber Land und

Меег". Такъ какъ планы и карты были напечатаны еще

въ 1885 году, то они сравнительно съ книгою естественно

не отличаются свѣжестью, но перепечатаніе ихъ увели-

чило бы стоимость изданія^ что было нежелательно.



Такимъ образомъ въ новомъ изданіи воспоминанія
эти являются значительно дополненными, исправленными
и снабженными взятымипрямо сънатуры многими иллю-

страціями, способствующими, вмѣстѣ съ описаніемъ, воз-

можно близкому къ истинѣ представленію всѣхъусловій

и обстоятельствъ веденія войны въ этой интереснои по

своей природѣ полосѣ Черноморскаго прибрежья, гдѣ

своеобразнымъ условіямъ устройства поверхности, флорѣ

и климату —отвѣчаетъ и столь особенное, —оригинальное
населеніе.

В. Березопстй.
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Крестьянскій Гурійскій домъ.

I.

Четыре мѣсяца въ Гуріи наканунЬ войны.

лухж о предстоящей войнѣ съ Тур-
ціей къ осени 1876 года преврати-
лись въ приготовленія. ЕавказсЕая
арігія на всемъ протяженіи грапицъ
пашихъ съ Анатоліей сосредототава-
лась въ трехъ главныхъ пунктахъ,
различныхъ но своей нриродѣ, жите-

лямъ, климату ж характеру предстоя-
щихъ военныхъ дѣйствій, а именно:

; въ Эривани, въ Александронолѣ и

^наконецъ въ бассейнѣ Ріона, въ Древ-
ней Колхидѣ.

Судьба назначила мнѣ нослѣдній пунктъ, и я получжлъ назна-

ченіе вестж орудія на вооруженіе города Озургетъ, этого отдален-

наго пункта нашихъ владѣній на Занадномъ Кавказѣ, ж на врезш
войны мнѣ предстояло завѣдывать вооруженіемъ этого города, для

чего я ж долженъ былъ доставить восемь орудій.
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Простившись со всѣми близкими сердцу и еончивъ несложное

свое снаряженіе, состоявшее главнымъ образомъ во вьючныхъ сун-
дукахъ, исправномъ сѣдлѣ и тепломъ сюртукѣ, я, въ коицѣ декабря,
выѣхалъ изъ Тифлиса и въ началѣ января былъ уже на мѣстѣ,

проѣхавъ до ст. Самтреди по желѣзной дорогѣ, а далѣе по шоссе

до самыхъ Озургетъ.
Дорога отъ Самтреди до Озургетъ весьма вштересна; здѣсь уже

господствуетъ природа при-Ріоыскаго края. Эта природа поражаетъ
и очаровываетъ путника даже зимой: чувствуешь какую то пе-

обычайную мягкость воздуха, которая нѣжитъ въ то время, какъ

взоръ наслаледается видомъ равішны, которая недаромъ иазывается

« вѣчно-зеленѣющеж » .

Этотъ вѣчно зеленый характеръпейзажадаютъРіонской долшіѣ

неувядающія растенія, которыя по склонамъ окрестныхъ горъ обра-
зуютъ иногда цѣлыя заросли: рододендры, мирты, лавры, плющи,

кипарисы ж хвож соперничаютъ другъ передъ другомъ свѣжестью

красокъ; другія же листвениыя деревья, хотя и оголены отъ лжствы,

но за то перевиты тешшмж прядями плюща.

Направо и налѣво отъ дороги большіе участкж полей ж садовъ.

Навстрѣчу то ж дѣло показываются стройныя фигуры туземныхъ
жжтележ въ жхъ ашвожжсныхъ костюмахъ. Жжтелж края по благо-
роджому тжпу лжца невольпо паводятъ па мысль, что въ этой карт-
вельской расѣ находится большая примѣсь жталіансЕой и греческой
кровж; недаромъ все прибрежье древностж было усѣяно греческжмж

ж жталіажскжмж коложіямж.
На восьмож верстѣ отъ Самтредж находится мѣстечко Орпирж,

раскжыувшееся у самаго берега Ріона, населенное скопжами и зна-

межжтое классжческжмж лихорадкамж: разсказываютъ, что лжхорадки

трясутъ здѣсь даже куръ.
У Орпиръ я переправился по повому, только что открытому

мосту па ісаюкахъ. Вотъ и древній Фазисъ, на которомъ когда то

сзгществовало пароходство. Шжрокой, свѣтлож лежтой бѣжжтъ онъ

въ зеленыхъ берегахъ, замыкаясь но ту сторону красивой панора-
мой Чахатаурскихъ горъ, а за пими рисуются сиѣжжые хребты
Аджаріи. За Ріопомъ дорога подымается въ гору на Чахатаурскій
перевалъ и снускается къ мѣстечку Нагомари.

Въ Нагомари я павѣстилъ офицеровъ батареи, тамъ стоявшей.

Чины батареи стояли въ палаткахъ и, въ олшданіи обѣщан-

иыхъ бараковъ, проклшіали край съ его сыростыо ж лихорадками
и далеко не раздѣляли моихъ восторговъ: «поживете и во всемъ

этомъ разочаруетесь», увѣрялж опж мепя.
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Въ Озургеты въѣхалъ я почти незамѣтно; задолго до города на-

чались поля и сады, изъ которыхъ мѣстами выглядывали домики;

далыпе домики стали показываться чаще, еще далыие они начали

превращаться вълавкиимагазиныиобратилисьнаконецъ въ силош-

лую улицу: это билъ городской базаръ. Направо и налѣво отъ ба-
зара, мѣсто значихелыіо выше, Еакъ бы берега рѣіш, русло кото-

рой образуетъ базарная улица *).
Направо на возвышеніи чернѣется четырехъ-этажная казарма

мѣстиаго баталіона, ЕрмоловсЕой еще ностройки, нережившая ж

временное турецкое пребываніе въ Озургетахъ въ прошлую войну.
Направо же находится и главная городская нлощадь, застроенная
домами мѣстной интелигегщіи и вліятельныхъ особъ города, пре-
имущественно князей Гзгріелей. На той же нлощади находятся

двѣ церкви: русская военная и гурійская, обѣ православныя, но
въ гурійской богослуясеніе отправляется на туземномъ языкѣ.

Облачившись въ форму, яп}гстилсяі-іапоискиначальника отряда

генералъ-маіораЦытовича, командира 2-й бригады 41-й пѣхотной

дивизіи. Мнѣ сказали, что онъ обѣдаетъ у Еордоннаго начальниЕа,

полковника князя Григорія Давидовича Гуріеля. Домъ князя Гу-
ріеля находился на горѣ и былъ видѣнъ отовсюду; дорога къ нему
идетъ меладу садами; видъ съ горы, на которой находился домъ,

чудесный. Прямо передъ домомъ група высотъ Экадіо, гдѣ устраи-
вался барачный лагерь отряда; лѣвѣе г. Экадіо долина р. Бзуджи,
отдѣляющая городъ отъ высотъ.

Долина Бзуджи замыкается горами, и эти горы улсе Турція...
Взойдя на балконъ, я увидалъ черезъ окна длшіный обѣденный

столъ и болыпое общество.
Я нриказалъ о себѣ дололшть, дождался генерала, представился

ему и представилъ свѣдѣніе объ артилеріи, мною доставленной и

назначенной на воорулсеніе города. По уходѣ генерала Цытовича,
я улсѳ думалъ идти назадъ и началъ было снускаться внизъ, когда
ко мнѣ на балконъ вышелъ нолковникъ, съ сѣдой бородой, съ нѳ-

обычайно нріятными и симнатичными чертами лица и, открывъ
двери, пригласилъ меня войти: «прошу войти и закусить», при-
бавилъ онъ радупіно. Я догадался, что это долліенъ былъ быть
хозяинъ дома, мѣстный гурійскій князь, начальникъ кордонной ли-

ніи нашей, князь Григорій Давидовичъ Гуріель, о которомъ еще

въ Тифлисѣ слышалъ много хорошаго.

*) Мѣсто, занятоѳ базаромъ, и было прёждѳ русломъ рѣки Бзуджи, отведен-
ное недавно сампми жигѳлями по новому направленію.

Г
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Отличный обѣдъ, состоявшій на половину изъ блюдъ мѣстной

кухни, съ прекраснымъ мѣстнымъ блѣднорозовымъ виномъ, былъ
мнѣ совсѣмъ кстати.

Обѣдающее общество состояло изъ начальника отряда гене-

ралъ-маіора Цытовича, роднаго брата хозяина, князя Левана Гу-
ріеля (также генералъ-маіора русской слул-сбы), командира 1-го
нластунскаго баталіона иолковника Козелкова, князя Цулукидзе,,
гурійскаго номѣщика, многихъ другихъ родственниковъ князя, мѣст-

ныхъ князей и двухъ военныхъ инженеровъ штабсъ-канитановъ
Каргера и Герасимова, жившихъ въ домѣ князя и занятыхъ устрой-
ствомъ барачнаго лагеря, сообщеніями въ краѣ и укрѣнленіями,,

воздвигаемыми на г. Экадіо и въ самыхъ Озургетахъ.
По окончаніи обѣда хозяинъ дома нригласилъ меня къ нему

нереселиться и жить у него, пока моя служба меня удерлшваетъ
въ Озургетахъ: «комнатъ много, выбирайте любую!» Яохотно пере-
селился изъ духана, а къ вечеру окончателъно устроился въ пред-
ложеиной комнатѣ.

На третій день моего нріѣзда, иогода измѣнилась къ худшему
и пошелъ долодъ, лившій потомъ ночти два мѣсяца безнрерывно.
Еакъ Озургеты, такъ и окрестности нриняли некрасивый видъ:

вездѣ грязь, вода, сырость. Съ перемѣной погоды начались и мои

разочарованіявъпрелестижизнивъГуріи; эти непрерывные дожди,

казалось, могутъ свести человѣка съ ума. Дѣло дошло разъ до па-

водненія и вся нилшяя часть города была затоплена хлынувшей
водой; но шоссе водашлана ІѴа аршина высоты; всѣ рѣчепки вы-

шли изъ своихъ береговъ и шумѣли. Причина наводненія нижней

части города была очепь нростая; отъ ненрерывныхъ сильныхъ.

долсдей въ Бзуджѣ была такая прибыль воды, что часть ея папра-
вилась но своему старому руслу, размывъ прегражденія. Вечера я
проводилъ въ обществѣ князя Григорія Давидовича.

Если у кого лицо есть зеркало души, такъ это безспорно у
князяГригорія: глубоко симпатичная, ночтенная и благородная на-

рулшость его отрал;ала на себѣ его гуманную и рыцарскую душу.
Любовь къ блилшему, широкое гостепріимство, снисходительность.

къ людямъ и ихъ недостаткамъ, уважепіе къ наукамъ, страсть къ.

чтенію, пе смотря на свои преклонные годы, отсутствіе всякаго че-

століобія, ничтолшыя заботы о своемъ собственномъ благоустрой-
ствѣ и благополучіи,- —вотъ отличительныя черты этого «не нашего

времени» человѣка. Въ своемъ огромномъ домѣ онъ занималъ одну
комнату, ничѣмъ не убранную, ничего-— кромѣ самаго необходи-
маго, всего того, что номѣстится въ налаткѣ ноходнаго человѣка.
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Въ краѣ мелсду гурійцамн и турками онъ пользовался огромнымъ
уваженіемъ и особенно любимъ былъ нростымъ народомъ. Полъ
жизни провелъ онъ въ походахъ и разъѣздѣ но кордону. Князь лю-
билъ также всномнить старину, разсказывать о нрошлой кампаніи,
въ которой игралъ видную роль и за которую, между нрочими на-

традами, получилъ Владиміра 4-й ст. съ мечами и бантомъ. Этотъ
орденъ нокойный Государь самъ повѣсилъ ему на грудь.

Вотъ какъ было это дѣло,

которое онъ мнѣ разсказы-
валъ съ особыыъ благоговѣ-

ніемъ къпоЕойномуГосударю:
«я вѣрю въ сны», говорилъ
князь; «это было наканунѣ

Нигоитскаго дѣла: я вздрем-
нулъ и во снѣ увидѣлъ Го-
сударя, который со мной го-

ворилъ». «Слѣдующій день

былъ славный для русскаго
орулая; мы разбнли турокъ на

голову, и я, вмѣстѣ съ другими,
былъ носланъ въ С.-Петер-
бургъ представиться Госуда-
рю Императору».

«Сонъ сбылся на яву:
я увидѣлъ Государя, кото-

рый ласково со мной гово-

рилъ, благодарилъ меня за

то, что я хорошо говорилъ

по русски, и, снявъ съ военнаго министра орденъ св. Владиміра
4-й ст. съ мечами и бантомъ, самъ новѣсилъ его мнѣ на грудь».

При князѣ состояло въ услул^еніи нѣсколько нреданныхъ ему
гурійцевъ, украшенныхъ знаками отлнчія военнаго ордена, завѣды-

вавшихъ различными отраслями его хозяйства и бывшихъ нензмѣн-

ными спутникамп его странствованія: то по кордону нанрямки че-

резъ горы, то но турецкой Гуріи, куда онъ сопровождалъ лицъ,

назначаемыхъ отъ нашего правительства. Лица эти нереодѣвались,

а онъ безнаказанно совершалъ эти ноходы (ноѣздки) въ мундирѣ рус-
скаго полковника и вездѣ, въ самыхъ аптирусскихъ мѣстностяхъ

бывшаго Лазнстанскаго санджака, его встрѣчали съ почетомъ и до- '

вѣріѳмъ. .

Япварь мѣсяцъ всецѣло былъ поглощенъ дѣятельными приго-

Князь Григорій Гуріель.
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товленіями, которыя для ріонскаго отряда заключались частью въ

сосредоточеніи отряда въ Озургетахъ и его окрестностяхъ, какъ

исходной базы будущихъ операцій нашихъ въ Лазистанскомъ санд-

жакѣ, частью въ укрѣпленіи высотъ, окружающихъ городъ, и дру-
гжхъ пунктовъ, лежащихъ на нути наступлеиія изъ Турціи на Озур-
геты и въ устройствѣ на высотахъ Экадіо укрѣпленнаго барачнаго
лагеря.

He смотря на нроливные дожди и соединенныя съ ними по-

слѣдствія, фортификаціонныя и инженерныя работы, руководимыя
двумя инл-сенерными офицерами, моими солштелями въ домѣ кпязя

Григорія, шли своимъ чередомъ: укрѣпленія росли и одѣвались, част-

ные дома нриспособлялись къ госниталямъ ж складамъ боевыхъ и

жизненныхъ нрипасовъ; черезъ рѣчку Бзуджу, отдѣляющую Qsyp-
геты отъ высотъ Экадіо, перекинутъ солидный на устояхъ мостъ и

отъ него проводились грунтовыя дороги до барачнаго лагеря.

Въ описываемую эпоху отрядъ былъ сосредоточенъ на границѣ

Гуріи и главнымъ образомъ въ Озургетахъ, а именно: баталіонъ
александронольцевъ, 2-й кавказскій стрѣлковый баталіонъ, 1-й нѣ-

шій пластунскій баталіонъ, Гурійская пѣшая дружжна, восемь ору-
дій 1-й батареи 41-й артиллерійской бригады и восемь позщіон-
ныхъ орудій, мною доставленныхъ и въ моемъ вѣдѣніи находив-

шихся, въ Озургетахъ. Остальные три баталіона александроноль-
цевъ и понтонный наркъ были раснололсены въ Николаевскѣ; Лен-
коранскій нѣхотный нолкъ при восьми орудіяхъ 2-й батареи 19-й
артилерійской бригады —въ мѣстечкѣ Ыагомари; Кутаисскій конно-

иі^егулярный нолкъ ж 2-й кавказскій санерный баталіонъ —въ мѣ-

стечкѣ Орнири.
Части отряда, стоявшія въ самыхъ Озургетахъ, въ срединѣ ян-

варя были переведены въ общій укрѣнленный и барачный лагерь
на высотахъ Экадіо, командующихъ Озургетами и ихъ окрестно-
стями и иаходившихся на узлѣ нутей въ Турцію. Такое нолоясеніе
высотъ ясно указывало на ихъ стратегическое значеніе, вотъ но-

чему уліе въ январѣ 1877 года на высотахъ находился родъ укрѣ-

нленнаго барачнаго лагеря *).
Укрѣнленія лагеря и города состояли въ слѣдующемъ: внереди

барачнаго лагеря люнетъ на четыре орудія и для иѣхоты; на самой

*) Высоты Экадіо отъ Чолока всего въ трехъ верстахъ, но эю только по на-

правленію на ближайшій пограничный посгь Чолокскій; по направленію жѳ на

другіе пограничные посты разстояніѳ это болыпе, а именно: до Богильскаго по-

ста 19 вѳрстъ и до Лельскаго 22; но, во всякомъ случаѣ, дороги къ этимъ постамъ

пролегали по гребяю Экадіо, отходящеыу къ юго-западу.
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возвышенной точкѣ высотъ Экадіо укрѣпленіе на четыре орудія;
внизу въ долинѣ рѣчки Бзуджи, у такъ называемаго казачьяго

поста, гдѣ отходила ближаипіая къ пограничиому Чолоку дорога,
редутъ на четыре орудія и для нѣхоты. Редутъ этотъ, расноло-
женный на нжзмешюсти, въ одной верстѣ разстоянія отъ нодошвы

Экадіо, составлялъ крайній лѣвый флангъ укрѣпленной нозиціи.
У провіантскаго магазина, расположеннаго на возвышенной пло-

щадкѣ на краю дороги, что на правомъ флангѣ укрѣпленной нози-

ціи, укрѣпленіе на два орудія и, кромѣ того, ііепосредственно въ

самомъ городѣ, иа краю его, обращенномъ къ дорогамъ, ведущимъ

Гурійокая дружина, возвращающаяея съ ученья.

изъ Турціи, на высотѣ, въ саду дома князя Григорія Гуріеля, было
насынано укрѣпленіе на два орудія. Укрѣпленіе это обстрѣливало

достуны къ мосту черезъ рѣчку Бзудл^у, саішймостъ, атаюке флан-
кировало подступы къ рѳдуту на казачьемъ посту. Фруктовый и

вииоградиый садъ князя Гуріеля, примыкавпіій ііепосредственно
къ дому, съ батареею на одномъ коицѣ и обрамлепной траншеею,
имѣлъ видъ чрезвычайно оригиналы-шй.

На описаіпшхъ батареяхъ, орудій, ыазпаченныхъ наихъ воору-
женіе, нигдѣ не стояло; батареи эти могли быть заняты только но

тревогѣ, смотря по обстоятельствамъ и согласпо направленію настун-



ленія турокъ. Пока же всѣ восемь стальиыхъ 4-хъ-фз гнтовыхъ кру-
повскихъ пушекъ, названныхъ въ пршіазахъ по гурійскому (или ріон-
скому) отряду —позщіошшмж орудіями, стояли общимъ парЕомъ
въ Оззфгетахъ. Къ влмъ назначены восемь наводчиЕовъ и: четыре

фейерверЕера оуъ батарей 41-й бригады; ігрислуга же отъ 161-го
АлеЕсандропольсЕаго пѣхотнаго полЕа.

Зима въ Гуріи въ описываемое время была болѣе, чѣмъ непри-

влеЕательна. Хотя нѣжный Елиматъ страны и избавлялъ ее иа все

зимнее время отъ сильныхъ холодовъ, но зато непрерывнне дожди,
смѣнявшіеся изрѣдЕа снѣгомъ, отсутствіе солнца по цѣлымъ мѣся-

цамъ, сырость и послѣдствія всего этого, лнхорадтш, — все это

составляло всегда особеиность стоянеи войсеъ въ Гуріи. Барачный
лагерь на г. ЭЕадіо, въ 2—-3 верстахъ всего отъ Озургетъ и въ

стольеихъ же отъ турецЕой границы, представлялъ зимой мѣсто

почти недоступное погрязнымъитопЕимъ Еъиему дорогамъ. Орзгдія
и лощади батареж располагались въ невылазной грязи; лошади стояли,
Еромѣ того, на открытомъ воздухѣ и были подверл{.ены всѣмъ пере-
мѣнамъ погоды. Коновязи, безпрестанно мѣнявшія свои мѣста,

утопали въ грязи; все это способствовало развитію моЕрецовъ. Не-
мыслимо было производство Еаігого либо ученія или ігроѣздоЕъ;

путешествіе лошадей на водопой представляло сложную операцію.
He лучше было и нололіеніе пѣхоты на ЭЕадійсЕихъ высотахъ

(одинъ баталіонъ 161-го АлександронольсЕаго, 2-й ЕавЕазсЕІй
стрѣлЕовый баталіонъ, нластунсЕІй баталіонъ и Гурійская нѣшая

друлшна). Тѣ жіе причины мѣшали ученьямъ и нагоняли страш-
ную тоску.

Фуралшое довольствіе въ Гуріи имѣетъ также свои особен-
ности: отсутствіе сѣна, ячменя и овса. Казалось бы, чѣмъ же тогда

довольствовать лошадей? Сѣно замѣняетъ «чала», стебли нроса и

болѣе грубая чала — стебли Еувурузы. Чала — ншца безспорно
хорошая, здоровая и лошади ѣдятъ ее охотно. Зерновой фуражъ
состоитъ изъ ЕуЕурузы, Еоторую Еавъ руссЕІя лошади, таЕъ черно-
моры, донцы, кабардинцы и Еарабахи, за немногими исЕлюченіями,
ѣдятъ неохотно; въ молотомъ вндѣ она идетъ лз^чше *).

ТаЕИмъ образомъ, зимняя стоянка отряда, сосредоточеннаго въ

Озургетахъ, представляла цѣлый рядъ лишеній.
Хорошіе дни были очень рѣдЕИ, но если они вынадали, то ими

ул^е пользовались вполнѣ. Въ одинъ изъ таішхъ рѣдЕихъ дней мнѣ

*) Впослѣдствіи, по перѳходѣ границы, интендантство доставдяю ячмень, овесъ
и сѣно; доставка производшась изъ Одѳссы, Керчи и Таганрога.
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удалось побывать заграницей и познакомиться съ Али-пашей Тавд-
геридзе, при помощи нѣкоего «Пирана Беридзе».

Пиранъ Беридзе былъ въ числѣ лицъ, окружавшихъ князя Гри-
горія Гуріеля; гуріецъ попроисхол;деііію,имѣвшій многочисленную
родню въЧурукъ-Су (Нижніе Кобулеты, на берегу моря),самъ онъ

былъ православный и слулшлъ русскому нравительству. Онъ изъ-

ѣздилъ вдоль и попереЕъ весь бывшій Лазистапскій сандлакъ и

турецкую Гурію, побывалъ и въ Аджаріи, и въ дикой, неизвѣстной
Мачакель, а похому нрекрасно зналъ територію басейна Чороха.
•Онъ носилъ форму праиорщика милиціи иимѣлъ всѣ четыре знака

отличіяВоеннаго ордена. Невзрачный на видъ, съ какимъ-то скрипу-
чжшъ голосомъ, въ неизмѣнной бѣлой черкескѣ, это былъ человѣкъ

драгоцѣнный въ дорогѣ и въ походѣ. Опъ былъ уже очень пе мо-

лодъ, но въ походѣ и на лошади, не уступалъ и 20-ти-лѣтнему

юношѣ. Словомъ это былъ одинъ изъ тѣхъ тиновъ, которые обра-
зуются на порубелшой границѣ нашихъ владѣній съ Азіей.

И вотъ въ одинъ изъ февральскихъ дней, когда сѣрое небо

временно не проливало на землю обычпыхъ долсдей, я увидѣлъ

Пирана, съ которымъ уже успѣлъ познакомиться, куда-то со-

биравшагося и хлопотавшаго около своей маленькой бѣлепькой

лошадки.

— «Куда это, Пиранъ?
— «Къ Али-нашѣ, наЧолокскій постъ; нехочешь-ли со мной?
Онъ всѣмъ говорилъ «ты».

— «Мы скоро вернемся, съѣздимъ иа полчаса и сейчасъ же

назадъ».

Предлол^епіе Пирана было болѣе чѣмъ заманчиво.

Мысль ступить на турецкую землю, увидѣть пашу, тины турец-
кихъ солдатъ и ихъ бытъ, и видѣть все это накапунѣ военныхъ

дѣйствій, до того подстреЕнула меня, что я рѣшился поѣхать съ

нимъ, тѣмъ болѣе, что отъ Озургетъ до Чолокскаго поста было всего
•около семи верстъ.

Черезъ 10 мипутъ, вдвоемъ съ Пирапомъ, мы ул^е подвигались
рысыо по дорогѣ на Чолоесеіи постъ. Мы подъѣхали пезамѣтно еъ

берегу мутнаго, поЕрытаго зарослями Чолока и, свернувъ налѣво,

очутились у неболыпаго досчатаго домика, бывшаго нашимъ рус-
сеимъ Чолоескимъ ностомъ; подбѣліавшій пластунъ взялъ нашихъ

лошадей и мы вошли въ домиеъ.

Еомпаты этого домиЕа имѣли плачевпый видъ, да и весь до-

миеъ былъ нохолИ) па балаганчиЕъ, тольео что сколоченпый пред-
нріимчивымъ отряднымъ маркитаптомъ: отовсюду дуло, сквозило и
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лило. Мѣсто кругомъ было п-шлое ж сырое и очевидно провестж
зиму на кордонѣ было далеко не весело.

Пластуны занимали кордонъ только съ зимы 1876 года и уста-
новили нѣкоторый на немъ норядокъ; по словамъ аштелей и особенно
гурійскихъ помѣщиковъ, нрекратились разбои и конокрадство.

Съ Чолокскаго поста къ намъ присоединился офицеръ пласту-
ыовъ, пославшій казака нредупредить начальника турецкаго поста

о прибытіи гостей.

Турецкій офицеръ, пачальникъ поста, по словамъ офицера-
пластуна, былъ простой, добродушпыи турокъ, съ которымъ онъ

былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ.
Тенерь уже втроемъ, въ сопроволденіи пластунскаго урядника

и трехъ казаковъ, мы перебрались въ бродъ черезъ л-салкій, но

историческій ручей Чолокъ. Вода едва доходила лошадямъ до ко-

лѣпъ; казаки-же перешли ѳго пѣшими.

Начинавшіймороситьдождъ и туманъ мѣшали различать окрест-
ности, хотя прямо передъ пами и пѣсколько влѣво вырисовывалась
зеленая и высокая масса горы Дл-сихандлшри. Между тѣмъ на воз-

вышеніи ноказался и турецкій домикъ съ красной черепичпой кры-
шей; у дома стоялъ часовой въ синемъ мупдирѣ и фескѣ и сдѣлалъ

на караулъ. У входа-лсе стояла толпа любопытныхъ солдатъ и ба-

ши-бузуковъ, изъ которыхъ большинство нрилолшло правую руку
къ головѣ. Лошадь мою принялъ урядникъ; пластуны всѣ были съ

ружьями.
На крыльцо, или вѣрнѣе галерею, вышелъ къ намъ на встрѣчу

офицеръ, пачалы-іикъ поста, и, подавъ мпѣ дружелюбно руку, ввелъ
черезъ коридоръ въ компату, гдѣ возсѣдалъ именитый Али-паша.
Тавгеридзе. Обстановка комнаты состояла изъ двухъ тахтъ (дива-
новъ), покрытыхъ коврами и примыкавшихъ къ двумъ нротивопо-

лолгнымъ стѣнамъ; въ стѣнѣ нротивъ входа, между двумя тахтами,

помѣщался камипъ, и яркое пламя болыпаго горѣвшаго огня согрѣ-

вало комнату. У входа въ комнаты стояли двое часовыхъ: одинъ

иизамъ, другой баши-бузукъ —кобулетецъ, т. е. ирегулярный во-

инъ, соотвѣтствовавшій нашему гурійскому милиціонеру.
: Когда я вошелъ въ комнату, съ тахты всталъ ко мпѣ на встрѣчу

Али-паша и Пиранъ пасъ взаимно другъ другу нредставилъ; меня

онъ представилъ, какъ офицера, завѣдывавшаго воорул^еніемъ г.

Озургетъ.
Въ своемъ длипномъ сюртукѣ и фуражкѣ съ болыпимъ козырь-

комъ, я произвелъ, вѣроятно, впечатлѣніе «не простаго поручика».
Али-паша Тавдгеридзе, по происхоладенію грузинъ-гуріецъ, но ма-

ѵ /7 ; \Х:- ■■ / ш .х ■"- / \\ '-■. -iMmmm^
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гометанинъ и пашой сдѣланъ какъ мѣстиый бекъ, какъ человѣкъ въ-

краѣ вліятельный ж какъ крупный собственникъ. Онъ средняго
роста, кореиасто сщбЖѳиь1 , съ загорѣлымъ, грубьшъ, разбошшчьимъ
лицомъ; когда онъ смѣется, то обнарулдаваетъ верхніе нередніе
зубы, что придаетъ ему окончательно хищное выраженіе. Одѣтъ

онъ былъ въ темно-голубую венгерку, нодбитую и отороченнуюмѣ-

хомъ, синій яжлетъ, большіе саноги, нашей формы и нашего фа-
сона, вѣроятыо произведеніе нашего солдата саножника въ Ахал-
цихѣ или въ Озургетахъ, и въ темно-малиновую феску.

Еще дорогой, Пиранъмнѣ разсказывалъ, что въ краѣ онъ ноль-

зуется славой круннаго разбойника и конокрада; впрочемъ разбой
и конокрадство— самый основпои и популярныи промыселъ въ

краѣ. Отпосительно вина, какъ говорптъ Пиранъ, онъ не былъ точ-
нымъ исполнителемъ велѣпій Магомета, но зато его гаремъ отвѣ-

чалъ всѣмъ требовапіямъ корана. Между тѣмъ начался разговоръ,
Пиранъслужшгь нереводчикомъ.
Разговоръ вертѣлся главнымъ

образомъ на томъ: быть или не

быть войнѣ?.. Я отвѣчалъ загад-

ками и говорилъ, что моясетъ и не
будетъ; паша-л^е увѣрялъ, что

будетъ непремѣнно,нричемъ ста-
рался мнѣ выясі-шть свое важное

слул^ебное иололсеніе. Я-же
зналъ,, что на самомъ дѣлѣ Али-
паша командовалъ всей мили-

ціей, какъ чурукъ-суйскій мѣст-

ный бекъ; эту милицію опъ-жеи

^ собиралъ ио приказанію турец-

'(шШ^ѵЙ^ іх і;аго пРавительства- Затѣмъ раз-
іШііМіШ y^ говоръ нерешелъ на дально-
Щі "\ "'■ стрѣльность нашихъ орудій.

— «Далеко-ли бьютъ ваши

кобулетецъ, нукеръ Али-паши. орудія»? переснрашивалъ меня

Пиранъ.
— «Бьютъ и па 7, и на 8 верстъ», отвѣчалъ я.

— «А у насъ на 9 и на 10», передавалъ Пиранъ, нричемъ
самъ паша и окружающіе самодоволыю улыбались.

Узнавъ отъ Пирана, что я живу у князя Григорія Гуріеля,
онъ обратился ко шіѣ съ нохвалами князю: «0 хорошій чело-

вѣкъ! правдивый, честный, мудрый!!.. Такого другаго нѣтъ ни
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у васъ, ни у насъ!..» ж онъ просилъ меі-ія засвидѣтельствовать

ему свое глубокое уваженіе и преданность.
Между разговорами намъ принесли вшітовку Сыаидера, еото-

рой воорул-сены баши-буззаш — кобулетцы (они вооружены были
отчасти и Мартини-Пибоди и магазинками, но ни тѣхъ, ни другихъ
мнѣ не ноказали). Винтовка была хорошо содерліана, смазанаи въ

иснравномъ видѣ. Я взялъ у пластуна берданку и хвалился напіеи.

Между тѣмъ, въ дальнѣйшемъ разговорѣ, Али-паша началъ ыеня

увѣрять, «что если война будетъ, то онъ скоро ноявится въ Ку-
таисѣ». Я засмѣялся, засмѣялись всѣ нрисутствзчощіе и самъ паша

чувствовалъ, что онъ добродушно шутитъ. «Впрочемъ на все воля

Аллаха», прибавилъ онъ. Во все время нашеж бесѣды, въ двери
высовывались головы любонытныхъ солдатъ и баши-бузуковъ, ко-

торые занолнили коридоръ и жались въ дверяхъ.
Видя, что дождь времешю нересталъ, я сталъ собираться въ об-

ратный нуть; паша-же убѣдительно просилъ меня ноѣхать съ нимъ

сейчасъ-л^е въ Еобз^леты, гдѣ у него свой домъ, и погостить у него.
Какъ ни заманчиво было нредлол-сеніе, но я, боясь отвѣтственности,

отказался. Мы нростились очень друлселюбно и на обратномъ нути
къ намъ долженъ былъ присоединиться посланный напіи; паша, же-
лая порисоваться передо мной своимъ богатствомъ, отсыпалъ ему
двѣ пригоршни серебряной монеты. Этотъ «посланный» наши былъ
также грузинъ-магометанинъ съ типичнымъ кобулетскимъ профи-
лемъ и съ гордой осанкой. Еостюмъ его былъ таковъ-ліе, какъ и

нашихъ гурійцевъ, только цвѣта преобладали голубые или синіе,
тогда какъ наши гурійцы носятъ все черное; но тотъ-ліе поясъ, тѣ

же безчисленные подвѣски на поясѣ различныхъ походпыхъ при-
надлежностей, до кол^анаго, вышитаго серебромъ походнаго ста-

кана вкліочительно, тотъ-же башлыкъ, толысо ярко-желтаго цвѣта,

и іо-же умѣнье завязать его лшвописно вокрзтъ своей головы.

Оказалось, что посланный имѣлъ болыпую родню въ нашей

Гуріи; ѣхалъ онъ на добромъ конѣ съ красивымъ турецкимъ сѣд-

ломъ. Мы садились на лошадей, толпа любопытныхъ насъ окру-
жала; на галерею вышелъ и самъ паша и началъ хвалить мою ло-

шадь, но я, избѣлавъ восточнаго обычая поднести ее ему въ даръ,
поѣхалъ обратно *). Когда я вернулся, то за обѣдомъ енязь Гри-

*) Во время минувшей камианіи Али-паша командовагь правымъ флангомъ
на укрѣпленной позицш Квирикѳ, Дегва ж Цихисдзгри, которую мы неудачно
штурмовали 11-го іюня 1877 года. Съ высотъ Самеба я не разъ въ трубу смо-

трѣлъ на его палатку, которую онъ разбивалъ на видномъ и оікрытомъ мѣстѣ, н
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горій Давидовичъ сообщилъ мнѣ массу подробностей о бытѣ турец-
кихъ гурійцевъ. На всѣ мои сожалѣнія, что такой молодѳцъ народъ,
чисто грузинскаго происхожденія, могъ оторваться отъ православія,
князь сообщилъ, «что послѣднее время и языкъ грузинскій энер-
гично вытѣсняется турещшмъ. И какъ странно, что въ Аджарѣ,

Чурукъ-Су (Еобулеты) и Гуріи, населенныхъ сплошь чистымъ гру-
зинсеимъ (Картулв:) племенемъ, не имѣется буЕвально ни одного

турка, а между тѣмъ турецкій языкъ, случайно занесениый' сюда-
какъ-бы повѣтріемъ, угрожаетъ существованію грузинскаго языка».

Фактъ этотъ, конечно, объясняется вліяніемъ религіи. Здѣшніе

муллы, особенно эффендіи, подготовляеъше въ главныхъ городахъ
Турціи, ревниво слѣдятъ, чтобы обряды, омовенія и молитвы совер-
шались со всей строгостью, чтобы по пятницамъ всѣ были въ джам-

махъ и мечетяхъ. При каждой мечети имѣется школа, наполненная
мальчиками; они учатся по турецки, заучиваютъ коранъ. Вотъ ка-
кимъ нутемъ, по мнѣнію князя, турецкій языкъ нрививается такъ

легко. При всемъ томъ, мѣстные жители, по словамъ князя, отно-
сятся со страхомъ къ развалинамъ храмовъ, обращаются къ ста-

рымъ своимъ образамъ съ молитвой за своихъ больпыхъ, приносятъ
въ жертву барановъ, куръ, ставятъ восковыя свѣчи й т. д. Они раз-
сказываютъ, гдѣи въ честь какого святаго была церковь, кто п изъ
какого рода былъ нослѣдній священникъ, куда неревезены ихъ об-
раза и т. п.

Что касается Али-паши, то князь сообщилъ, что турки ему не

вполнѣ довѣряютъ и за нимъ слѣдятъ, вотъ почему мое путешествіе
могло показаться подозрительнымъ. По мнѣнію князя, Али-паша
носитъ въ себѣ всѣ привычкп житсля этой въ сущности дикой и

независимой страны, не любитъ, не боится турецкаго правительства
и, въ случаѣ нашего успѣха, онъ тоже и къ намъ перейдетъ.

Мелоду тѣмъ лишеніямъ отряда долженъбылънаступить конецъ;

приближалась весна, которую съ нетерпѣпіемъ ожидали и турки,
условія стоянки которыхъ были тѣ же самыя. Стаиовилось теплѣе,

долздей выпадало менѣе, солнце стало показываться чаще и Гурія
предстала мало-по-малу въ своемъ лучшемъ нарядѣ— весеннемъ.

Весна въ Гуріи безспорно восхитительна!..Воздухъ напоенъ за-

пахомъ фіалокъ, растущихъ въ колоссальпомъ изобиліи повсюду.
Высоты Экадіо одѣлпсъ роскошной, тропической зеленью... Въ са~

хотя бьио ясно, по разжѣрамъ щатра, что онъ принадлежитъ пашѣ, но дальность

и значитеіьное командованіе дѣлаяи эюгъ оічетіиво видный шатеръ недосягае-
мымъ для нашихъ орудій.
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дахъ зацвѣли миндаль и персшгъ. Забыты тя^келые дни и безконеч-
ные дожди. Русскій человѣкъ не злопамятенъ и барачный лагерь
•огласился хорами пѣсенниковъ. Гурійцы также затянули свои ори-
гинальныя пѣсни. Начались занятія, ученія и нроѣздіш. Теперь
можно было заняться «позиціонной артилеріею», съ которой вес-

ной произошелъ цѣлый рядъ метаморфозъ, пока она не явилась въ

готовомъ видѣ, съ обученной прислугой, съ обученными ѣздовыми

и т. д.

Еще въ февралѣ мѣсяцѣ состоялось раснорялгеніе о придачѣ

этимъ «позиціоннымъ орудіямъ» конскаго состава, а именпо: для

заирялжи орудій ящиковъ и фургоновъ въ распоряженіе завѣды-

вающаго ими были передапы обозныя лошади 163-го Лепкоран-
скаго пѣхотнаго иолка при обозныхъ нестроевыхъ тото-же полка,
которые доллшы были находиться къ лошадямъ въ тѣхъ-же усло-
віяхъ, какъ и ѣздовые артилеріи. Консеій составъ былъ весьма

доброЕачественный. Къ этому времени эти восемь позиціонныхъ
орзгдій стали называться въ приЕазахъ войсеъ при-РіонсЕаго края
«Озургетской мѣстной батареею».

Къ началу военныхъ дѣйствій озургетсЕая мѣстная батарея,
послѣ непрерывныхъ занятій и обученій, была совершено нодго-

товлена еъ дѣйствію; кромѣ восьми спеціальпыхъ наводчшговъ, на-

значенныхъ изъ батарей 41-й бригады, выбрано еще восемь чело-

вѢеъ изъ назначенныхъ изъ пѣхоты (съ лучшимъ зрѣніемъ), еото-

рые были основательно ознаЕомлены съ обязаш-іостямипаводчиковъ.
Весь успѣхъ былъ оспованъ главнымъ образомъ наобщей ліобви

еъ дѣлу, и обстоятельство это въ связи съ исключительностыо по-

лолшнія, хорошими весенними дпями, незанолненными ни швщіщ-г
ной слул-сбой, ни хозяйствепными заботами, ни Еанцеляріей, ни

цейхгаузами, ни смотрами и т. п., дало возмол^ность достичь пре-
краснаго результата. Нилшіе чипы нѣхоты, а именпо: алеЕсандро-
польцы—какъ строевые (прислуга), ленЕоранцы —каЕъ ѣздовые,

съ большой охотой занимались всяеими упралшеніями при орудіяхъ
и вообще, артилерійсЕими запятіями и чрезвычайно гордились сво-

имъ повымъ «артилерійСЕимъ полол^епіемъ». Конныя ученія
съ пальбой холостыми зарядами были для нихъ просто наслалсде-

піемъ. Комапдующій войсЕами, всегда любовавшійся щеголеватымъ

видомъ парЕа, здоровался съ ними не иначе, щщ «здорово, арти-
леристы».

Ул;е ранней весной было рѣшепо, па случай впезапнаго объ-
явленія войпы, пе занимать укрѣпленія этими орудіями сейчасъ-

же, а смотря по обстоятельствамъ и по ходу дѣйствій, для чего
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необходимо было выбрать заранѣе кратчайшіе пути до различныхъ
укрѣпленій и привести въ полную готовность фургоны для подъема

96-ти ящшювъ, въ которыхъ хранилась сверхкомплектная часть

снарядовъ.
Нельзя не остановиться на фактѣ образованія такои батареи,

такъ какъ онъ во всякомъ случаѣ весьма интересенъ, полезенъ и

поучителенъ, показывая, какъ въ военное время, утилизируя имѣю-

щіяся средства и примѣняясь къ обстоятельсхвамъ, увеличиваются
■боевыя средства. Конечно, не слѣдуетъ унускать изъ вида, что въ

данномъ случаѣ перевязочныя средства явились элементомъ но-

стояннымъ, хотя и случайнымъ, только потому, что поліш имѣли

вьючный обозъ, состоявшій изъ опредѣленнаго количества черва-
дарскихъ лошадей *), но во всякомъ случаѣ, какъ мы это увидимъ
далѣе, нри оборонительномъ характерѣ дѣйствія и нри ничтожныхъ

передвиженіяхъ, совершаемыхъ частями въ раіонѣ театра войны,
въ отрядѣ нребывало огромное число лошадей, совершенно даромъ
ѣвшихъ казенное сѣно, и широкая утилизація ихъ являлась дѣломъ

совершенно справедливымъ.
Къ этому времени войска нри-Ріонскаго края носѣтилъ Его

Жмнераторское Высочество Августѣйшій главнокомандующій, вы-

ѣхавшій изъ Поти верхомъ но береговой дорогѣ на Николаевскъ.
Здѣсь Его Высочество изволилъ смотрѣть александропольцевъ, ко-

■торые встрѣтили Великаго Князя на позиціяхъ, занятыхъ какъ-бы
по тревогѣ, на случай внезапнаго нападенія турокъ со всѣхъ сто-

ронъ, и главнымъ образомъ съ моря, со стороны нотійской дороги.
Отсюда Августѣйшій главнокомандующій верхомъ-же изволилъ нро-
слѣдоватъ по убійственной дорогѣ въ Озургеты. Его Высочество
сопроволедали: пачальникъ артилеріи арміи генералъ-лейтенантъ
Софіапо, начальникъ штаба арміи генералъ-маіоръ Павловъ, па-

чальникъ июкеперовъ гепералъ Рербергъ и свита.

Въ Озургетахъ Его Высочество изволилъ посѣтить барачный
лагерь, гдѣ, обойдя всѣ барачныя номѣщепія, Великій Кпязь озна-
комился съ лагернымъ бытомъ войскъ на высота,хъ Экадіо, причемъ
въ лагерь и изъ лагеря Его Высочество слѣдовалъ по различпымъ
дорогамъ, нроложеннымъ военными инлгенерами.

На другой день Его Высочество изволилъ пропзвести смотръ

*) Алѳксандропольцы передаіи своихъ обозныхъ лошадей подъ понтонный
полупаркъ (каучуковые понюны), а ленкоравды подъ озургетскую мѣстную ба-
тарею.
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воіскамъ, какъ экадійСЕаго лагеря, таЕъ и распололіеш-шмъ въ

Озургетахъ, а именно: 1-му баталіоыу АлеЕсандр опольскаго полка,.
ОзургетсЕому мѣстному баталіоиу, 2-му ЕавЕазск0МУ стрѣлЕовому

баталіону, 1-му пѣшему Пластунскому баталіонуг 1-й Гурійской
пѣшей дружинѣ и 1-й батареѣ 41-й артилерійской бржгады, итого
5-ти баталіонамъ п 8-ми орудіямъ. Войска были выстроены за

Озургетами у
шоссе на Ор-
пири, на боль-
шой ровной по-

лянѣ. Его Высо-
чество остался

доволенъвждомъ
войскъ. Пѣхота

была няти ви-

довъ: линейная,
мѣстныя войска,
стрѣлки, нласту-
ны и милиція,
всѣхъ по ба-
таліону.

Отсюда,пря-
мопослѣсмотра,

Великій Енязь
нрослѣдовалъвъ

мѣст. Нагомари,
гдѣ Его Высоче-
ствомъ были о-

смотрѣны Лен-
корансЕІй полкъ

и 2-я батарея
19"й артил.бриг.;.
также были ос-

мотрѣны и ба-
рачныя ихъ но-

мѣщенія.

Погода установилась окончательно; тенло увеличивалось и съ

необычайной силой развивалась богатая флора при-Ріонскаго края,
котораязаслулжваетъ, чтобы о ней сказать два слова.

Чего только нѣтъ въ этихъ роскошныхъ лѣсахъ, рощахъ и са-

Его Императорское Высочество Еѳликій Князь
НИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ.
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дахъ?.. Рядомъ съ орѣхомъ торчитъ павлонія, тутъ-же рай-тополь,
липа, кшіарисъ, фиговое дерево съ своими красивыми листьяьш, и
душистая бѣлая акація, и широколиственная бигнонія, и вамѣча-

тельиая шелковая акація съ розовымж Еистевидными цвѣтаіми. Вк-
ноградъ ростетъ съ удивителыіой силой, особенно по лѣсамъ, и

стволъ лозы, толщиной до ^2 аршина въ отрубѣ, явленіе не рѣд-

кое. Въ самыхъ-же Озургетахъ лоза стелется гдѣ хочетъ: съ под-

порокъ но деревьямъ, по забору, по крышѣ. Но истинную красу
при-Ріонскихъ садовъ составляетъ широколиственная бигнонія и

павлонія, которыя растутъ здѣсь съ такой силой, что въ одно лѣто

выгоняютъ саженныя вѣтви и даютъ тѣнь рѣшительно ненроницае-
мую для солнца, благодаря величинѣ своихъ листьевъ (необычайно
широкихъ), изъ которыхъ самый крупный не уложится ни въ ка-

еой гѳрбарій.

Въ нѣіюторыхъ садахъ есть два вида магноліи, дерева съ боль-
шими бѣлыми душистыми цвѣтами, грецкій орѣшникъ, шелковица

(тутовое дерево) и чинаръ. Между зеленьши шатрамж этихъ лист-

венныхъ деревьевъ чаще всего встрѣчается острый Еонусъ мрач-
наго кинариса, весьма здѣсь распространеннаго, или нѣсколько

видовъ туйи, не исключая и италіансЕихъ пиній. Изъ всего этого

видно, что въ краѣ нѣтъ болыпой разницы мелоду садомъ илѣсомъ,

между тѣмъ вълѣсахъ при-Ріонскихъ есть ирѣдкости, нанр. дзель-
Ева, которая ростетъ тольео здѣсь и даетъ драгоцѣнный матеріалъ,
Ерасноватаго цвѣта, для столярныхъ работъ; солдаты мастеровые
называютъ его—негной дерево. КавЕазсЕая нихта въверховьяхъ
Ріона представляетъ цѣлый лѣсъ въ 1 3 верстъ ширины, а въ Гуріи
есть мнолсество италіансЕаго Еедра, чрезвычайно смолистаго.

Въ садахъ есть растенія и болѣе рѣдЕІя, очевидыо удачно акли-

матизировавшіяся; такъ, нанримѣръ, здѣсь ростетъ и масличное

дерево, и камфарное, и пробковое, которое аклиматизировалось
какъ нельвя лучше. Затѣмъ въ Гуріи ростетъ, цвѣтетъ и даетъ

сѣмена настоящее ЕитайсЕое чайное дерево, нодлинность Еотораго
засвидѣтельствована аЕадемиЕОМъ Рунрехтомъ *).

Полное право на названіе «вѣчно-зеленѣющей» даютъ Ріон-
сеой равнинѣ тѣ неувядающія растенія, Еоторыя но склонамъ

окрестныхъ горъ и но низу надъ Ріономъ образуютъ ииогда цѣлыя

заросли: здѣшніе рододендры, мирты, лавры обыЕііовенные и лавро-
вишни, разли^шые плющи, дажѳ благовонные, нотомъ кусты колю-

*) Бакрадзе. «Очѳрки природы Гур1и>>, Записки Кавказскаго отдѣіа Импе-
раторскаго геотрафическаго

ъшштчшк
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чаго падуба, затѣмъ самшить, или такъ иазываемое пальмовое

дерево и другія. He говоря ул^е о хвойныхъ, кипарисахъ и туйи.
Особенности здѣшнихъ подлѣсьевъ состоятъ въ томъ, что оык

состоятъ изъ цѣлыхъ, непролазныхъ зарослей, изъ рододендровъ,
азалей и дикаго жасмшіа,что болѣе всего очаровываетъ проѣзлсаго,

не привыкшаго Еътакой пыпшойрастительности. Въ такой природѣ

и въчудное весеннее время, когда выдается свободный отъ службы
денекъ, а того лучше и праздникъ, пріѣзл^ему не сидится дома. Въ
такіе днж офицеры отряда нредпринимали пикнички въ чудныя
окрестности и въ монасть^эи, а иногда устраивались увеселенія и

въ барачномъ лагерѣ.

Получивъ нриглашеніе одного помѣщика, князя Іосифа Нака-
шидзе, пріѣхать къ нему въ деревню—но-обѣдать, я, воспользо-

вавшись тенлымъ весеннимъ апрѣльскимъ днемъ и взявъ съ собой
проводника, двинулся напряміш черезъ горы въ деревню князя

Накашидзе, находившуюся всего въ 5-ти верстахъ отъ берега моря.

Дорога была изъ живописныхъ и интересныхъ,но не изъ удоб-
ныхъ; съ горы на гору, съ холма на холмъ, мѣстами то лѣсомъ, то

безконечными садами и полями, нробиралмсь мы внередъ. Воздухъ
былъ наноенъ весеннимъ ароматомъ. Нѣсколько разъ съ высотъ

любовался я необозримымъ видомъ зеленѣющей Гуріи, замыкав-

шейся на дальнемъ горизонтѣ синей полосеой моря. День былъ
нраздннчный; нроѣз^кая около деревень или далг,е отдѣльныхъ хуто-
ровъ, мы заставали непремѣнно толну народа въ нестрыхъ еостю-

махь, собравшуюся для «томаши». Изъ садовъ и деревень неслись

звуки бубна и мѣрное хлонанье въ ладоши, отбивавшихъ тактъ

или лезгинки, или воинственнаго гурійсЕаго танца. Меня поразила
дорогой масса церЕвей, то Еаменныхъ, то дѳревянныхъ, то просто
часовень или развалинъ Еаіѵой-нибудь башенки, уЕрашеыной кре-

стомъ и видимо не покинутой благочестивымъ народомъ. Проѣзжая
эту сторону ноперекЪ'—къ морю, я невольно всномнилъ разсказъ
князя Григорія Давидовича о нашествіи турокъ въ нрошлую Еам-

панію на Гурію (они дошли до Орниръ) и о той страшной раснравѣ,

которую нроизводили гурійцы надъ попадавшимися имъ турками;
характеръ мѣстности, отвага лштелей сдѣлали скоро дальнѣйшее

пребываніе турокъ въ Гуріи невыносимымъ. Гурійцы буквально
на нихъ охотились Еакъ на звѣря, устраивая зас&ды, стрѣляя съ

деревьевъ и нр. Турки не выходили изъ лагерей и самые лагери
устраивались съ соблюденіемъ всѣхъ нредосторолшостей. Во мно-

гихъ гурійскихъ нѣсняхъ, восиѣвающихъ нодвиги нашихъвойскъ,
совмѣстно съ ихъ дружинами, въ восточную войну 1853 — 1856
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годовъ, сюжетами служатъ, кромѣ двухъ болылихъ сраженій: при
Чолокѣ и Нигоити, масса отдѣльныхъ иодвиговъ.

Дорога наша начала между тѣмъ болыпе спускаться, чѣмъ

подьшаться, изъ чего я заключилъ, что мы перевалшш черезъ горы;
наконецъ на протяжеиіи версты пошла совсѣмъ ровно, кмѣя по

обѣ стороны поля и сады. Передъ выглянувшимъ домомъ хозяина

былъ широкій дворъ, или вѣрнѣе зеленая лулгайка, ковромъ дохо-

дившая до самаго дома; посреди этой лужайки сидѣли развѣсистыя

купы гигантсЕаго орѣха и чинара.
Общество приглашенныхъ княземъ Накапіиде офицеровъ, рас-

положеннаго въ Николаевскѣ АлеЕсандропольскаго полка, было
уже давпо въ сборѣ и сидѣло на галереѣ, выходившей въ садъ и

на дворъ. Черезъ Ѵа часа мы сѣли обѣдать.

Послѣ.обѣда ішязь пригласилъ насъ полюбоваться «томашей»,
а если кому л^елательно, то и принять въ ней участіе.

Болыпшіство его поселянъ было собрапо налуа^айкѣ, въ полу-
верстѣ отъ дома, ивотъ тамъ то начались характерные танцы: была

и неизмѣнная лезгинЕа, былъ и воинственпый гурійскій танецъ, въ

самой Гуріи называемый турецкимъ, такъ какъ онъ занесенъ изъ

Турецкой Гуріи.
Танецъ этотъ, въ которомъ принимаютъ участіе одни мулотипы,

сопроволсдаетсі пѣніемъ. Изъ пѣсенъ, которыя всѣ гурійцы поюхъ

на особый манеръ, имъ свойствешіый, одна отличается особой
воинственностью и содерлштъ въ себѣ описаніе Нигоитскаго дѣла,

гдѣ былъ убитъ Гасанъ-паша и голова его, отрубленная гурійцами,
выставлена на шестъ; и теперь, когда пѣлась эта пѣспя, одинъ изъ

пѣсенниковъ дерл?,алъ надъ головами хора высокіи шестъ, что озна-

чало выставленыую голову наши.

Вся томаша заключалась больше въ танцахъ мужскихъ, воин-

ственныхъ; къ сожалѣнш пезнаніе языка не дало возможности

ознакомиться съ ирипѣвами, которыми сонровоа^даются танцы.

Гурійцы, какъ мнѣ казалось изъ долгаго знакомства съ ними, народъ
столь же воинственпый, какъ и военный.

Праздникъ закончился улшномъ, бывшимъ повтореніемъ обѣда.

На другой день солпце стояло высоко, когда гости начали соби-
раться въ обратный путь; я же, пользуясь случаемъ, рѣшился про-
ѣхать вмѣстѣ съ ними въ Николаевскъ, о которомъ такъ много слы-

шалъ и такъ мало имѣлъ понятія.
Мы выѣхали всѣ вмѣстѣ болыпой компапіей и, черезъ нѣсколько

времени ѣзды мелкимъ и густо заросшимъ лѣсомъ, предъ нами

сразу, какъ бы подъ вліяніемъ волшебпаго жезла царевны Цирцеи,
2*



20

расішнулась безбрежная гладьЧернаго моря. Почтиу самаго берега
торчали обнаженные стебли кукурузы и, какъ избушЕи на курьихъ
ножкахъ, стояли бревенчатые домики для кукурузнаго зерна, глав-
ной нищи гурійца ж главнаго богатства гурійца-сббственника.

Дорога шла все вреия берегомъ моря по полотну нрекраснаго г

отливавшаго разными цвѣтажн, мелкаго неску и ракушекъ, служив-
шихъ естественнымъ шоссе. Ыанраво шумѣло море, налѣво боло-
тистый вязкій берегъ, густо заросшій, непроходимый. Море тихо

нлескалось и обдавало насъ своими брызгами.
Мелоду тѣмъ вдали ноказался Николаевскъ, ачерезъ Юминутъ

послѣ того весь кортежъ нашъ остановился у одного домика, по

приглашенііо одного изъ офицеровъ полка, передохнуть у него,

Постъ св. Николая или, какъ его называютъ, просто НиколаевсЕъ,
a no турецкж Шекветили, что значитъ соединеніе (т. е. соедж-

неніе, устье двухъ рѣкъЧолока и Натаиеби),игралъ грустнз ?ю роль
въ послѣдпеи каъшаніи, когда въ немъ были вѣроломпо истреблены
двѣ нашихъ роты. Теперь онъ такойже, каішмъ былъ и въпрошлую
войну: група духановъ и кукурузныхъ доішковъ, раснололіепныхъ
на берегу моря у соединеннаго устья рѣкъ Натанеба и Чолока.

Эта група духановъ икукзгРУзныхъ домиковъ, или, какъ думаютъ
въ Европѣ, этотъ сильный береговой фортъ св. Николая располо-
женъ на слегка возвышенномъ, въ этомъ мѣстѣ, берегу, заключен-

помъ меледу устьями ж моремъ.
Единственную оборону Николаевска составляетъ такимъ обра-

зомъ съ одной стороны рѣка Натанеби, а съ другой небольшая
часть берега между Николаевскомъ и моремъ, болотистая и густо
заросшая, гдѣ сквозь болото, массы колючки и нерегнившаго лѣса

не проползетъ ичакалка.Но зато сколько міазмовъ гнилыхъ; какую
заразу, развивающую упорную лихорадку, даетъ Николаевску эта.

полоса берега!...
Вѣроломное нападеніе турокъ въ прошлую войну произошло

съ тыла, какъ разъ по направленію той дороги, по которой мы

нріѣхали въ Николаевскъ. Разсказываютъ, что турки, пользуясь
туманомъ, посадили накочермы свои массы исдѣлали десаптъ, выше

Николаевска, на нашемъ берегу и оттуда уже ударили въ тылъ

несчастному, ничего не подозрѣвавшему гарнизону, никакъ не ожи-

давшему нападепія съ этой стороны; туманъ способствовалъ вѣро-

ломному нреднріятію.
Но наши двѣ роты и гурійская милиція защищались отчаянно

и дорого продали свою лшзиь.

Въ описываемую эпоху, въ Николаевскѣ были расположены

//ЛЧ, / -IX - / П \- -.. /-
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три баталіоиа Александропольскаго пѣхотнаго полка 41-й дивизіи,
сотня казаковъ и понтониый паркъ.

Ояытъ прошлой войны указалъ на слабыя мѣста этого пункта,
ж поэтому вънастоящее время береговая дорога изъПоти въ Нико-
лаевскъ, у входа въ послѣдній, преграждена цѣлой системой ложе-

ментовъ, въ которые, по тревогѣ, собжрается стрѣлковый баталіонъ
полЕа.

Вообще въ данную мш^уту я нашелъ оборону Ншголаевска
достаточно сильиой. Кромѣ ложементовъ, преграждавшихъ наступ-
ленія со стороны дороги береговой, были и другія, глубокой про-
фили, возведенные еъ сторонѣ устья рѣкъ ж моря, такъ что, въ

случаѣ нападенія большихъ массъ непріятеля на Николаевскъ,
баталіоны александропольцевъ могли бы съ уснѣхоііъ держаться
до тѣхъ поръ, пока къ нимъ не прибылж бы подкрѣпленія изъ

отряда, сосредоточеннаго у Озургетъ *).
Всѣ оборонителыіыя и саперныя работы были сдѣланы сред-

ствами нолка и его силами.

Пообѣдавъ въ Николаевскѣ, въ обществѣ гостепріимныхъ кав-

казцевъ, нодъ вечеръ мы поѣхали кататься по Натанеби, Чолоку и

морю на катерѣ нолка. Покатавшись вдоволь по морю и по Ната-
неби, мы свернули въ Чолокъ и иристали къ нашему посту, стояв-
пгему на берегу Чолока, какъ разъ vis-a-vis турецкаго поста, рас-
лоложеннаго на противоположномъ берегу, въ разстояніи всего

30 сажепъ черезъ рѣку. Турецкій постъ былъ расположенъ на

песчаной косѣ наноснаго нроисхожденія, образовавшейся между

Чолокомъ и моремъ.
Нашъ же постъ, запятый нластунами (это былъ крайній право-

фланговый постъ всего нашего кордоннаго расположенія) сидѣлъ въ

болотистыхъ камышахъ и густомъ кустарникѣ, такъ что весь былъ
окруженъ зеленью, еле-еле видна была крыша. Сырость въ этомъ

домикѣ была неимовѣрная. Лихорадки и ревматизмы свирѣпствовали

и рѣдкій пластунъ выглядывалъ здоровымъ, а главное, что ужасно,
отъ этой лихорадки онъ не избавится во всю свою жизнь. Съ тяже-

лымъ чувствомъ смотрѣли мы на эти блѣдныя, изнуренныя лица..

*) Во врѳмя недавно минувшей кампаніи турки бомбардировали Николаевскъ
орудіями большаго калибра со своихъ броненосцевъ, разбили полковую щерковь,
еѣсколько духановъ и разнѳсли повсюду извѣстіѳ и славу о разрушеніи смьнато

форта св. Николая. Другой разъ, въ срединѣ кампаніи, они, послѣ предваритель-
наго долгаго бомбардировавія, высадились со стороны Натанеби; бывшія въ Ни-
колаевскѣ двѣ роты. согласно приказанію, отступили; турки созкгли оставшіеся
духаны и сейчасъ же ушли во свояси, послѣ чего двѣ роты вновь ихъ занялп.
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Бѣднымъ пластунамъ досталось изрядно задолго до открытія'
Еампаніи, а въ послѣдній бой (вторая атака Цихисдзири) весь бата-
ліонъ легъ костьми, прикрывая неудачу и отступленіе. Турецкій же

постъ, хотя и былъ располо^кенъ столь близко, но уже по одному
тому былъ здоровѣе, что былъ расположенъ на песчаномъ грунтѣ.

Переѣхавъ Чолоеъ, мы пристали къ турецкому посту, чтобы на-

вѣстить офицера, начальника поста, а затѣмъ вернулись обратно.
На другой деыь рано утромъ я выѣхалъ улсе одинъ въ Озургеты

по прямой дорогѣ, во всѣхъ отношеніяхъ убійствеішой. Дорога тянется
на протяженіи 22 верстъ но болотистой и вязкой почвѣ; нолотно-

дороги то и дѣло проваливалось, а изъ грязи всю дорогу торчали:
нучки хвороста, употребленыаго на загрузку полотна.

Немного не доѣзл;ая до Озургетъ, увидѣлъ явлѣво сел. Вашнари,
принадлелѵащее князю Димитрію Накашидзе, но не заѣхалъ, боясь
заночевать въ лѣсу. Я зналъ изъ бесѣдъ князя Григорія Гуріеля, что
Вашнари но всей Гуріи замѣчательыо древними развалинами. Вообще
нри объѣздѣ Гуріи неволыю останавлнваешь свое вниманіе на намят-

никахъ старой архитектуры, башняхъ, замкахъ, храмахъ и кладбн-
щахъ. Башни и замки раснолол^ены на малодостунныхъ мѣстахъ и

нынѣ всѣ нокинуты.
Къ нолудню нрибылъ я въ Озургеты, полныйновыхъ внечатлѣній.

Съ конца марта мѣсяца въ Озургеты начали нрнбывать войска;
штабъ войскъ края нерешелъ въ Озургеты и городокъ окончательно

оживился.

Съ нервыхъ же чиселъ анрѣля началось масироваиіе значитель-

ныхъ войскъ въ Озургеты: стягивались частж 41-й дивизіи и 41-й

артилерійской бригады, нрнбывали части 19-й дивизіи и стрѣлки.

Еъ этому времени въ Озургеты нрибыли слѣдующія части артилеріи:
2-я, 3-я, 5-я и 6-я горная батареи 41-й бригады, 2-я батарея 19-й
бригады передвинулась изъ Ыагомари туда жв (совмѣстно съ Ленко-
ранскимъ нолкомъ); прибыли: 1-й кавказскій стрѣлковый баталіонъ,
два баталіона севастопольцѳвъ, два кубанцевъ; изъ Орпиръ пришли:
2-й кавказскій санерный баталіонъ и Кутаискій конно-ирегулярный
полкъ.

Во всѣ эти днн стояла превосходпая погѳда, и жители Гуріи
толпами нриходили смотрѣть на нроходящія войска. Офицеры и сол-

даты таюке съ удовольствіемъ смотрѣли на эту свѣжую, зеленукѵ

нрироду, на эти деревянные хорошенькіе домики, сидѣвшіе въ вино-

градныхъ садахъ и кукурузныхъ поляхъ.

Турки, у которыхъ были далсе свои лавки на базарѣ, исчезли

неизвѣстно куда и лавки ихъ были заперты.

/г\\> ■•"■ /--Щ' -T^tesa
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Къ 11-му апрѣля артилерія отряда состояла изъ: 32 девяти-

фунтовыхъ орудій (трехъ батарей 41-й и одпой 19-к бригады),
24 *) четырехъ-фунтовыхъ орудій (двухъ батарей 41-й и восьми

позиціонныхъ), 8-мъ горныхъ 3-хъ-фунтоваго калибра(6-я батарея
41-й бригады). Итого 64 орудія.

Кромѣ того, въ Озургеты прибыли два и.три-четверти отдѣленія

41-го дивизіоьшаго артилерійскаго парка и стрѣлковое отдѣленіе

кавказскаго конно-артилерійскаго полупарка.
Вновь прибывшія части пѣхоты, пройдя городъ, двигались на

Экадіо и располагались бивакомъ: однѣ на высотахъ лѣвѣе барачнаго
лагеря, другія внизу у подошвы.

Части артилеріи располагались, нѳ доходя двухъ верстъ до Озур-
гетъ, вправо отъ шоссе на полянѣ, гдѣ когда-то Его Высочество
смотрѣлъ войска экадійскаго лагеря, кромѣ 5-й и 6-й батарей 41-й

бригады, которыя стояли бивакомъ у подошвы Экадіо, впереди редута
у казачьяго поста, гдѣ сосредоточивалась лѣвая колонна генералъ-
маіора Денибекова.

Такое сосредоточепіе войскъ ясно указывало, что характеръ дѣй-

ствій переходитъ изъ оборонительнаго въ наступателыіый, что не

казалось оспователышмъ «людямъ опытнымъ»,но большинство, осо-

бенно молодежь, л:аждала движенія впередъ на «давно л^еланный
Батумъ» и «таинствепно сильное Цихисдзири» , воспѣтое еще въ гру-
зинскомъ эпосѣ времѳнъ царицы Тамары, въ классической пѣснѣ

«Барсова кола» .

1 1-го апрѣля пріѣхалъ въ Озургеты помощникъ главнокомаидую-
щаго князь Святополкъ-Мирскій и привезъ послѣднія и ноложитель-

ныя инструЕціи для дѣйствія отряда, но намъ онѣ извѣстіш не были.
Въ тотъ же день вечеромъ въ домѣ, занимаемомъ ішяземъ Свято-

полкъ-Мирскимъ, подъ его предсѣдательствомъ, происходилъ военный
совѣтъ, па которомъ командиры частей узпали о предстоящемъ на-

ступленіи отряда, 1 2-го апрѣля, но дорогѣ па Цихисдзири.
Ночь съ 11-го на 12-е всѣ были заняты послѣдішми приготов-

леніями, и въ одной большой лавкѣ города толкались офщеры съ

послѣдними закунками; счастливъ былъ тотъ, кто успѣлъ запастись

закусками, чаемъ, сахаромъ, хлѣбомъ и табакомъ, ибо первые дни

нохода рѣшительно ничего нельзя было достать. Также важнр было

*) Четырехъ-фунтоваго кашбра было въ сущности 16 орудій, но ожидалось

въ самомъ непродолаштельнояъ врѳмени прибытіе 4-й батареи 41-й бригады; она

прибыла 14-го апрѣля въ Озургеты и того же 14-го числа присоединшась къ отряду
на Муха-Эстате.
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сдѣлать запасъ зерноваго фуража для своей лошади; въ первые дни

операціи трудно было получить его.

Настало раннее утро 12-го апрѣля; выочвнѳ сундз^ки улолсены
ж ждутъ только спины черводарской лошади. Всѣ мы, молодежь, еще

не нюхавшая пороха, испытывали въ эти минуты послѣднихъ при-
готовлеііій къ первому походу какое-то нервное возбужденіе, про-
гонявшее сонъ и придававшее пеобычайную бодрость всему орга-

низму. Въэти минуты не думаешь вовсе ни опредстоящей опасности,
ни о лишеніяхъ. Болѣе всего работаетъ мысль не опоздать, не

упустить чѣмъ нибудь запастись, не нропуститъ чего либо въ нри-

готовленіяхъ; все шглощено при этомъ чувствомъ любознательности
или страстнаго интереса къ предстоящему, желаніе испытать не-

обычайное, составляющеѳ всю суть нашей слул;бы и нашего воспи- '

танія мирнаго времени. Если и есть чувство страха, такъ и это

опасеніе нѳ иопасть въ дѣло, не быть очевидцемъ событій непред-
видѣнныхъ и неизвѣстныхъ, къ которымъ онытные люди, бывавшіе
(а такихъ было много въ частяхъ кавказской арміи) готовились

серьезно и спокойно.

Если мы, молоделсь, въ нашемъ ноходномъ снаряженіи въ нер-
вые дни нашей военной ашзни имѣли хо, что нужно, а непрактич-
наго, лишняго никто съ собой не бралъ, то этимъ мы были обязаны
старикамъ. Вотъ въ этихъ-то старикахъ, бывалыхъ и видавшихъ

виды, не только генералахъ, полковыхъ и баталіонныхъ командирахъ,

но и ротиыхъ, и просто субалтернъ-офицерахъ, которые въ кавказ-

ской арміи являются болыпинствомъ и величиной ностояпной, кав-

казская армія имѣетъ весьма серьезное нреимущество.
Боевой кадръ офицеровъ особеныо важеяъ въ первыхъ дѣлахъ,

а нервыядѣла важны навсю камнанію. Молодые офицеры съ самаго

начала имѣли дядекъ, руководителей, сообщающихъ частямъ ту
прочность боевыхъ организмовъ, которою по справедливости обла-
даютъ части кавказской арміи.

Утро было пасмурное, имелкій моросившій долущчекъ не нред-
вѣщалъ ничего хорошаго. Хозяева дома вышли также на дворъ съ

нослѣдними нолселаніями успѣха и побѣдъ. Когда я пріѣхалъ на

городскую площадь, то увидалъ стоявшую въ олшданіи, со значкомъ
впереди, сборную сотню—конвой командующаго войсками. Сотня
эта имѣла очень красивый, пестрый, оригипальный видъ и состояла

на половииу изъ казаковъ Ейскаго полка и на половипу изъ всад-

никовъ Еутаискаго кошго-ирегулярнаго полка.

У самаго дома, занимаемаго комапдуюшимъ войсками, стоялъ

пестрый кружокъ чиновъ штаба. Ровно въ 6 часовъ утра вышелъ
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командующій войсками и сѣлъ на лошадь; раздалась протяжная
команда начальниЕа конвоя, значекъ заколебался въ воздухѣ и вся

масса всадниковъ тронулась внередъ. Мы выѣхали изъ спящаго го-

рода, проѣхали мостъ черезъ рѣчку Бзуджу и подвигалисъ лѣсомъ,

имѣя высоту Экадіо съ правои стороны. Проѣхавъ версты двѣ этимъ

лѣсомъ, мы, повернувъ направо, выѣхалж на ровную чистую поляну.
Дорога расходилась здѣсъ на двѣ: одна шла къ казачьему посту,

у котораго былъ возведенъ редутъ, и далѣе на «чолокскій постъ»;
другая шла вправо на г. Экадіо и барачный лагерь къ люнету, на-

значенному сборнымъ нз7нктомъ средней колонны, и далѣе, къ лель-

скому посту —цѣли двжкенія средней же колонны *).
Выѣхавъ на поляну, мы увидали прямо нередъ собой, по дорогѣ

на чолокскій ноетъ, за напшмъ казачьимъ постомъ темныя массы

баталіоновъ и батарей лѣвой колонны; по дорогѣ же на люнетъ, въ
полуоборотъ направо отъ нашего мѣстонахояедепія, расположенные
уже на Экадіо, около люнета, баталіоны и батарей средней колон-

ны; нѣкоторые изъ нихъ только еще тянулись въ гору.
Мы направились нанрямикъ въ разрѣзъ между двумя дорогамн

и тутъ по нути встрѣтили батарею, которая почему-то тянулась по

дорогѣ изъ люнета обратно въ Озургеты; я (исполняя должность адъ-

ютанта пачальника артилеріи) поскакалъ къ батареѣ—узнать въ чемъ
дѣло и сѳйчасъ жѳ отыскалъ командующаго батареею капитапа Дми-
тріева. На вопросъ мой, что означаетъ это обратное движеніе, ко-

мандуюгцій нредложилъ свой вопросъ: «куда идти? Въ диспозиціи
сказано—по дорогѣ на лельскій постъ; я тутъ первый разъ въ этихъ

мѣстахъ, не знаю ни самъ, и никто изъ чиновъ батарей не знаетъ,

что это за люнетъ, у котораго указано собраться». Показавъ дорогу
на люнетъ, самъ я бросился догонять начальство. Обстоятельство это

заслуживаетъ того, чтобы посвятить ему два слова, и показываетъ,
насколько важно, въ виду такой серьезной операціи, какъ переходъ
границы, дать частж возможность осмотрѣться.

Части обоихъ родовъ орулая, прибывшія за день, за два, или
расположенпыя на бивакахъ, не доходя до Озургетъ, выйдя на по-

ляну, терялись; батарей долго бродили по полянѣ.

Было бы крайне полезно расположить ихъ на узлахъ движенія
внередъ заблаговременно, тѣмъ болѣе, что мѣстъ для биваковъ было
болѣе чѣмъ достаточно и самыя части конечно окончили свое приве-
деніе на военное ноложеніе не за недѣлю или три дня до переходя
границы

*) Нижѳ въ сдѣдующей главѣ помѣщеяа диспозиція для движенія.
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Обстоятельство заблаговременнаго расположенія частей отряда
по близости къ операціонной базѣ или на самой базѣ пріобрѣтаетъ

въ кобулетскомъ отрядѣ особую важность въ виду своиства природы
края; офицерамъ (командирамъ въ особенности) и нижнимъ чинамъ

было весьма важно приспособиться къ этимъ свойствамъ и условіямъ.
Мѣстностъ такова, что затрудняетъ оріентированіе до нельзя:

закрытая, пересѣченная, заросшая; ничего не можетъ бытъ легче

потерять общее направленіе.
Первое жѳ двюкеніе, также какъ и первый ударъ, въ виду не-

значительности пространства театра военныхъ дѣйствій и короткихъ
операціоіншхъ линіи, нріобрѣтаетъ здѣсь особую важность.

Между тѣмъ началсяобъѣздъвойскълѣвой колонны генераломъ
Оклобжіо; генералъ-маіоръ
Денибековъ, начальникъ ко-
лонны, на великолѣнномъ

рыЖёмъ кабардинцѣ съ азі-
атскимъ сѣдломъ, нрово-
жалъегоно фронту колонны.

Вся масса лѣвой колон-

ны *) стояла въ резервпомъ,
порядкѣ фронтомъ къ Тур-
ціи, имѣя нрямо передъ со-

бой возвышенный, лѣсистый
турецкій берегъ Чолока.

Самаго Чолока видно не
было; опъ сливался съ нлос-

кимъ нашимъ берегомъ, до-

ходившимъ низменпой по-

ляиой до расположенія ко-

лонны.
Генералъ-Лейтенантъ Оклобжіо.

Объѣхавъ лѣвую колонпу, генералъ Оклобжіо панравился къ

нравой (средпей), стоявшей далеко вправо, также въ резервпомъ

. *) Составъ лѣвой колонны былъ слѣдуюшій: 1) стрѣіковыи баталіонъ Лен-
коранскаго полка— подполковникъ Бригора; 2) 1-й кавказскій стрѣіковый Его
Императорскаго Высочѳства Вѳликаго Князя Михаила Николаевича баталіонъ—
подполковникъ кяязь Барятияскій; 3) 2-й кавказскій стрѣлковый баталіонъ— под-

полковникъ Макѣевъ; 4) 1-й пластунскіі пѣшій баталіонъ— полковникъ Козѳлковъ;

5) Гурійская пѣшая дружина (четырѳ сотни)— канитанъ князь Яссѳ Гуріель;
6) 5-я и 6-я батареи 41-й бригады— подполковники Ивановъ и Мусхеловъі рота
саперъ, сотня казаковъ. Итого пять баталіоновъ и одна рота, двѣ батари и сотня

кавалеріп.

--Уѵв.Х-- - /.;.() -^, _:,,:/.^
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порядкѣ, на высотѣ у люнета передъ самымъ барачыымъ лагеремъ
на г. Экадіо.

Между этжмъ люнетомъ и барачнымъ лагеремъ пролегала дорога
на лельскій постъ —цѣль движепія средней колонны. Кончился объ-
ѣздъ ж средней колонны; началось молебствіе.

Мелкій дождичекъ не толыш не нереставалъ моросить, но, на-

противъ, усиливался и лилъ потомъ весь день 1 2-го анрѣля. Долсдь
этотъ превращалъ понемногу грунтовыя дороги въ какое-то мѣсиво—

обстоятельство, которое, въ соединеиіи съ вышеприведенными при-

чинами, разстроило, какъ увидимъ далѣе, единовремепность нашихъ

онерацій.
Вотъ первая случайность, въ виду свойствъ ночвы и нродолжи-

тельности дождя, долженствовавшая измѣнить ипредноложенія наши;

но первоначальная диснозиція измѣнена не была и нривела къ по-

слѣдствіямъ, которыя мы разсмотримъ ниже.

Молебствіе мел;ду тѣмъ кончшюсь; генералъ Оклобжіо отдалъ

нриказъ о двиліеніи впередъ; баталіоны и батареи зашевелились и

нришли въ движеніе; солдаты, сиимая шапки, набожно крестились..



Типы жителей Аджаріи и Кобулета.

II.

Краткіи военный обзоръ театра дѢйотбій Кобулэтснаго отряда *).

Театръ предстоящихъ дѣй-

ствій Кобулетскаго отряда пред
ставлялъ узкую полосу земли,

протянувшуюся по меридіану на

5 5 верстъ въ длину, ограничен-
ную съ сѣвера теченіемъ р. Чо-
лока, гдѣ непрерьшная полоса

лѣса придавала границѣ рѣзкое

очертаніе, съ запада—моремъ, съ
востока—отрогами высокихъ лѣ-

систыхъ и трудно доступныхъ
горъ Аджаро-Гуріжскаго хребта
и Адлгара Перанга ж съ юга—

теченіемъ р. Чороха до Батум-
ской бухты. Средняя ширина этой полосы 1 0 верстъ; мѣстами она

суживается до 5-ти верстъ *¥).

^^

*) Матеріаломъ для составленія настоящаго очерка посіужию личное знаком-

ство и дичныя наблюденія автора до объявленія войны, въ теченш самои кампанш

и по ея окончаніи, а также труды участниковъ Г. Н. Казбѳка и II. Д. Краевича
(Стратег. очеркъ Лазистанскаго Санджака и воен. обозр. при-Ріонскаго края) и

прекрасноѳ описаніе участка, составіенное Ѳ. Л. фонъ-Кяиманомъ въ его трудѣ—

«Исторія 41-и артга. бригады». Лвторъ.
**) Смотри приложенныя карты и планы.

\
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Чахатская вершжна (3,310ф.) имѣетъ господствующее значеніе
въ краѣ; отсюда берутъ начало три рѣки:—пограничный Чолоеъ,
Ачхамури и Ачкуа; отсюда же бывшая граница переходила на Та-
лахъ, перевалъ котораго открываетъ путь изъ Нижняго Кобулета въ

нагорный, и гдѣ по радіусомъ расходятся горныѳ отроги, напол-

няющіе всю мѣстность между Чолокомъ и Кинтришемъ, отъ горы
Чахата до Богильскаго поста съ одной стороны и до выхода Кинт-
риша на равнину съ другой. Въ с.-в. углу Чолока Чахатскія горы
отдѣляютъ оригинальную, высокуіо и коническую группу Джиханд-
жири; южнѣе и нѣсколько западнѣе, между p.p. Ачкуа и Ачхамури,
онѣ образуютъ группу невысокихъ холмовъ Муха-Эстате; еще южнѣе,
между p.p. Ачкуа и Кинтришъ, отбрасываютъ отъ себя гребнж Зенит-
скихъ, Осетурскихъ, Кандидскихъ и Хуцъ-Убанскихъ горъ.

Всѣ эти горы, разбѣгаясь на западъ отъ вершины Чахата,
дробятся въ свою очередь на множество второстепенныхъ развѣт-

вленій и, постененно понижаясь къ морю, теряются въ лѣсной и

болотистой низменности черноморскаго нрибрежья. Въ 35-ти вер-
стахъ отъ моря Адлиро-Гурійскій хребетъ отдѣляетъ отъ себя на

юго-западъ Аджаро-Перангскую вѣтвь. Достигая въ наивысшихъ

своихъ точкахъ высоты ѲѴзтысячъ футъ (вершина Хино 8,522 ф.),
эта горная цѣпь тянется непрерывпой стѣпой отъ горы Хино, гдѣ

она имѣетъ видъ скалистыхъ горъ, вдоль по тѳченію р. Кинтрипгь,
вплоть до берега моря, въ 10-ти верстахъ отъ котораго, у горы
Харисъ-мта, раздѣляется на двѣ вѣтви, сѣверную и южную, ж сли-

ваясь съ окрестными холмами, выдвигается нешіого въ море, образуя
скалистый Цихисдзирскій уступъ, а южнѣе— Чаквипскій мысъ.

Отъ Чахатскихъ горъ Перанга отдѣляется р. Кинтришемъ. Сѣ-
верный, обращепный къ Кинтришу, склонъ Перанги чрезвычайно
крутъ, почти лишенъ иоперечпыхъ ущелій и иокрытъ снлошнымъ

вѣковымъ лѣсомъ. Рядъ крутыхъ и короткихъ контръ-форсовъ упи-
рается вънего, касаясь Киптриша только въ его верховьяхъ и отбра-
сывая отъ своихъ подножій на среднемъ и нюкнемъ теченіи этой

рѣки то групы возвышенностей, то острые и лѣсистые гребни горъ.
Изъ этихъ послѣднихъ гребней получили особенно важное зна-

ченіе въ минувшую войну—Самеба и Квирике. Первый изъ нихъ,

отдѣляясь отъ одного изъ контръ-форсовъ Перанги, въ 8 верстахъ
отъ моря, нроходитъ узкимъ и ирямолинейнымъ хребтомъ меладу
p.p. Кинтришъ и его западнымъ притокомъ Кинтышъ. Паправлепіе
Самеба почти соотвѣтствуетъ наралели; высота постепенно пони-

жается къ морю; юлшый склонъ, обращепный къ Кинтышу, крутъ
и имѣетъ немного развѣтленій; сѣверный, болѣѳ отлогій, отдѣляетъ
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отъ себя нѣсколько отроговъ, сбѣгающихъ къ Кинтришу. Весь
хребетъ поіфытъ лѣсомъ и садами, въ которыхъ прячутся дома мѣст-

ныхъ жителей. Квирикскій гребень, между рѣкамн Кинтышъ и зап.

ручьемъ, берущимъ начало у горы Тинатисъ-Кеіъ, рѣзко отдѣляясь

отъ главнаго хребта Пераиги въ сѣверо-западномъ направленіи,
образуетъ сначала рядъ рельефно очерченныхъ террасъ, понижаю-

щихся къ морю, а потомъ идетъ такимъ же острымъ и постепенно

теряющимъ свою высоту гребнемъ, какъ и Самеба. Въ длину онъ

нѣсколько короче Самеба и былъ покрытъ, до появленія на немъ

турокъ, сплошнымъ лѣсомъ. Склоны его почти ничѣмъ неотли-

чаются отъ южныхъ Самебскихъ. Меледу Евирикскимъ хребтомъ и

р. Дегва нагроможденъ рядъ высокихъ холмовъ, названныхъ нами

по Ешени рѣки и деревни, раскинутой на нюкней части этихъ хол-

мовъ—Дегвой. Средняя высота ихъ меныпе не только Квнрике, но
и ближайпшхъ за ними къ морю Ципнарскихъ высотъ. За р. Дегва
начинаются послѣдніе уступы Аджаро-Перанги. Здѣсь она значи-

тельно понижается и отбрасываетъ на сѣверъ групу возвышенностей,
извѣстпыхъ подъ общимъ именемъ Ципнарскихъ высотъ. tla мор-
скомъ берегу они обрываются скалами, на одной изъ которыхъ раз-
положена старинная и извѣстная въ Грузинской исторіи крѣпостца

Цихисдзири. Послѣдыяя въ данное время имѣла ничтожное значеніе,
но нагромоліденныя надъ нею Циннарскія, Квирикскія и Самебскія
высоты, упираясь одной своей сторонои въморе, адругой примыкая
къ Аджаро-Перапгѣ, не имѣющей отъ истоковъ Киитриша до исто-

ковъ Дегва ни одного хоть сколько нибудь сноснаго перевала, обра-
зуютъ сильную естественную оборонительную линію, запирающую
доступъ къ Батуму со стороны Гуріи.

Въ общихъ чертахъ, Перанга представляетъ высокую горно-лѣс-

ную стѣну, падающую у Цихисдзири, вертикально и подъ прямымъ
угломъ къ берегу, въ море. Возведеніемъ турками укрѣпленій на

высотахъ Квирике и Ципнара образуется преграда недоступная для

тактическаго обхода ни со стороны моря, ни со стороны горъ; а свой-

ства горной страны не допускаютъ и стратегическаго ея обхода для

выхода къ Батуму или въ тылъ этой Цихисдзирской укрѣнленной

системѣ.

Все прибрежное пространство отъ Цихисдзири до Батума, на

разстояніи 19-ти верстъ заполыено горами.
Единственная дорога между этими двумя приморскими пункта-

ми шла тотчасъ же за Цихисдзири лѣсистыми возвышенностями, a

потомъ, снова спустивтись къ морю, по узкой, стѣсненной съ вос-

тока горами, пизмешіой полосѣ Чернаго моря.

/П 4%. - У '-• V - /11 ч -
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Ha половиішомъ разстояніи между Цихисдзири и Батумомъ до-

рога встрѣчаетъ южный отрогъ Перанги, который въ вждѣ остраго,
силыю падающаго еъ морю хребта, заканчивается мысодъ и сразу
обрывается въ море.

Эта вторая естественная оборонительная линія Турокъ со сто-

роны Гуріи—Каялыкъ, чаЕвиискій мысъ. Удаляясь въ этомъ мѣстѣ

отъ берега моря въ горы, дорога опять выходитъ на низмеш-іую по-

лосу, которая, то суживаясь, то расшжряясь, тянется морскимъ бе-
регомъ вплоть до Батума *).

Равнинная часть нижняго Кобулета невелика. Начинаясь у мор-

скаго берега, она граничитъ съ сѣвера Чолокомъ, съ востока подно-

лаемъ Муха-Эстатскихъ, Джиханджирскихъ и Хуцъ-Убанскихъ.хол-
мовъ и съ юга подошвами Самебскихъ, Квирикскихъ и Ципнарскихъ
высотъ. Въ длину, по берегу моря, она ииѣетъ не болѣе 17-ти

верстъ, а въ ширину, въ глубь материка, отъ 6-ти до 8-ми верстъ.
Сѣверная полоса этой равнины наполнена сплошными дремучими
лѣсами: Осендальскимъ, Берсенальскимъ, Богильскимъ и другими,
которые, распрострапяясь къ югу, мельчаютъ, дробятся и наконецъ

обращаются почти въ кустарпикъ, подходя къ приморскому городу

Чурукъ-Су. Прерываемые здѣсь болыпимъ болотнымъ простран
ствомъ, —Испани, они опять пачинаются, отступя нѣсколько отъ бе-
рега, и, съ небольшими перерывами, паполняютъ всю восточную
часть равпины отъ подножія Хуцъ-Убанскихъ высотъ до хут. Ачха-
мури (Сакатміжскій и пр. лѣса).

Къ югу отъ городка Чурукъ-Су до поднолая Циппарскихъ и Са-
мебскихъ высотъ простирается извѣстная по военпымъ событіямъ
1829 и 1854 годовъ Кинтриіпская поляна, прорѣзываемая рѣка-

ми; Ачкуа, Кинтришемъ, Кинтышемъ и Дегвой.
Почти квадратпая по очертанію, она имѣетъ вдоль берега моря

около 6-ти верстъ. Лѣсъ на ней встрѣчается небольшими группами,
отступя отъ моря, и тянется исЕлюнительпо по берегамъ рѣкъ.

Равнина нижняго Кобулета, богатая лѣсами и болотами, крайне
бѣдна настбищами. Она могла служить, да и то въ рѣдкихъ случа-
яхъ, только ничтолснымъ подспорьемъ для значительнаго отряда.

Что касается до распололсенія лѣсовъ, то замѣтимъ, что въ сущ-
ности весь Кобулетъ есть ничто иное, какъ непрерывный и мѣстами

*) Здѣсь припшось нарушить изложѳніѳ, и говорить о дорогѣ, что сдѣлано въ

виду связи СЕОЙства дороги съ описываемымъ топографическимъ характѳромъ

мѣстности.
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непрошщаемый лѣсъ. Въ лѣсу живутъ люди, въ лѣсу кормится скотъ,
въ лѣсу на маленышхъ прогалинахъ сѣется кукуруза, въ лѣсу же,

вблизи лшлдщъ, разсалшваются и ростутъ, подобію лѣсу, фрукто-
выя дѳревья.

Но лѣса имѣютъ здѣсь особенный, свойственный только Кавказ-
скому побережыо Чернаго моря, характеръ.

Они перепутаны густой зарослыо тропическихъ растеній. Грун-
та не видно, онъ исчезаетъ среди этой массы плотной и колючей зе-

лени. Эта то имеішо мелкая, по необыкновенно частая раститель-
ность, которою переполнены всѣ Кобулетскіе лѣса, и дѣлаетъ ихъ

непроницаемыми.
Немногія прогалины, встрѣчающіяся въ этихъ лѣсахъ, покрыты

высокимъ папоротникомъ, который появляется здѣсь всюду, гдѣ

только не встрѣчаетъ противодѣйствія въ сильнѣѳ его растущихъ
колючкѣ, азаліи и рододендронѣ.

Вотъ что говоритъ путеіпественникъ Бокрадзе о впечатлѣніи,

произведенномъ на него Кобулетскими лѣсами, при спускѣ своемъ

съ Хино въ ущельѣ Кинтриша: «отъ самаго перевала лѣса были
такъ густы, растительность имѣла такіе подавляющіе размѣры, что

призпаюсь, что ничего подобнаго понынѣ на Кавказѣ я еще не ви-

дѣлъ. Буковыя, дубовыя, сосновыя и другія породы, то смѣшавшія-

ся вмѣстѣ, то неремеліавшіяся, покрывали безъ всякаго перерыва
какъ ущелье, такъ и всѣ скаты и горныя выси, ноднимаясь стройно
и нерѣдко имѣя въ окружности у оспованія 4— 5 человѣческихъ

обхватовъ. Многія изъ нихъ съ низу до верху онутапы были сѣтыо

разнородпаго нлюща и многихъ другихъ чул^еядныхъ растеній, и съ

ихъ вѣтвей свѣшивались длиппыя, въ 2 —-3 аршипа, нити сѣрыхъ

лишаевъ, а подъ тѣнью ихъ росъ не менѣе густой подлѣсокъ изъ

вѣчно зеленѣющихъ толсто-листыхъ лавро-вишепъ, понтійскихъ ро-
додендроновъ и имъ подобпыхъ породъ. Кругомъ царствовала невѣ-

роятная сырость и мертвая тшпина, нарушавшаяся лишь шумомъ
горпыхъ потоковъ.»

На склонахъ Перанги и Чахатскихъ горъ по среднему теченію
Еобулетскихъ рѣкъ сосна уже исчезаетъ, но характеръ лѣсовъ и раз-
ыѣры растительности остаются все тѣ же.

Нилшій Кобулетъ обильпо снабжѳнъ рѣчной водою. Кромѣ рѣки

Кинтриша, главной артеріи страпы, и Чолока, здѣсь протекаютъ:
Ачхамури, Ачкуа, Кинтышъ и Дегва, съ своими многочислеппыми

ручейками. Такъ какъ теченіе р. Чолока составляло пограішчпую
черту, то описывая эту рѣку, мы вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлаемъ бѣглый

обзоръ нашей границы
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Наша бывшая пограничная Турецко-Гурійская линія, растяну-
тая отъ устья Чолока до границы Ахалцихскаго уѣзда на 1 1 3 верстъ
(отъ моря до Музаратскаго поста 35 в., отъ Музаратскаго до Рот-
скаго, у гранжцы Ахалцихскаго уѣзда, ТТѴав.), опредѣлялась на

югѣ ж западѣ всѣмъ теченіемъ р. Чолока, отъ внаденія его въ Чер-
ное море до истоковъ, находящихся у вершины горы Чахатъ; далѣе
на востокъ, она нроходила черезъ вершину Талаха и, нанравляясь
по сѣверному рубел^у альпійскаго плато адліаро-гурійскаго хребта,
закаЕгаивалась у горы Шавнабада. По топографическимъ свойствамъ,
оішсашую линію можно подраздѣлить на двѣ частж, рѣзко отлича-

ющіяся другъ отъ друга: низменную, простирающуюся на 23 вер-
сты отъ моря до поста Музаратскаго, и гористую, отъ Музаратскаго
поста до Шавнабада, на разстояніи почтж 5 0-ти верстъ.

Низменная часть Гурійской границы начинается въ томъ мѣстѣ,

гдѣ р. Чолокъ, выходя изъ узкаго ущелья близь деревни Какути,
течетъ по раві-шнѣ, едва наклоненной къ Черному морю. У Муза-
ратскаго поста вода нринимаетъ медленное теченіе по глинистому
ложу съ крутыми подмытыми берегами; кругомъ густая ползучая
растительность, которая иногда совершенно заплетаетъ поверхность
воды. Этотъ характеръ Чолока особенно рѣзко обозначается близъ
Н. Богильскаго поста, гдѣ рѣка обращается въ теіѵшую, почти нѳ-

подвижную массу воды, которая замѣтно ростетъ въ ширину и

глубину.
Къ этому надо прибавить, что чѣмъ июке по рѣкѣ, тѣмъ боло-

тистѣе берега ея, причемъ правыи берегъ ниже и болотистѣе лѣ-

ваго—турецкаго. Съ приближеніемъ къ морю усиливается расти-
тельность: лѣсъ дѣлается гуще и крупнѣе, растительность разно-
образнѣе, а мѣстность мепѣе доступною. He доходя 2-хъ верстъ
до моря, Чолокъ дѣлаетъ колѣно, которое круто поворачиваетъ на

сѣверъ и протекаетъ на нространствѣ до 5-ти верстъ паралельно
берегу моря, образуя сухую, голую и несчаную полосу наноснаго

ііроисхожденія. У самаго моря Чолокъ соединяется съ Натанеби и

такимъ сліяніемъ образуется довольно глубокая и широкая пристань
«Шекветили» (по турецки — «соедипеніе»), прикрытая съ моря пес-

чаною косою. Ширина воды у Шекветили доходитъ до 5 0-ти саже-

ней; глубина же едва достаточна для входа плоскодонныхъ рѣчныхъ

лодокъ и фелюгъ, на которыхъ производатся значительная вывозиая

торговля Шекветили, иначе называемаго постомъ Св. Николая.
Населенныхъ мѣстъ по берегамъ Чолока отъ устья его до селенія

Какути не имѣется ни съ нашей, ни съТурецкой стороны. До шести-
десятыхъ годовъ сюда пропикали только охотники за кабанами и

з
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люди, имѣвшіе въ виду коптрабанду и столь извѣстное воровство
гурійскихъ женщжнъ и дѣтей. Самая мѢстностб съ ея болотами и

непроиицаемыми лѣсами дѣлала невозможнымъ развитіе культуры.
Начиная съ 60-хъ годовъ порядокъ вещей нѣсколько измѣнился:

чрезвычайішй спросъ на кавказскую кукурузу заставилъ житедѳй

спуститься къ Чолоку, продѣлатъ «канаши» (расщищеиныя подъ

кукурузу мѣста, огороженныя плетнѳмъ) и, хотя для временнаго по-

селенія, построить караулки. Весной ж въ началѣ лѣта, особенно
при уборкѣ кукурузы, берега Чолока кипятъ жизныо; за то съ конца

августа, когда здѣсъ начинаются злыя лихорадки, вновь прекра-
щается всякое ея проявленіе. Зимою на берегахъ Чолока пасется

весь скотъ западной Гуріи. Что касается до другихъ рѣкъ Кобу-
летіи, то замѣтимъ, что длина Кобулетскихъ рѣкъ вообще не велика:

Кинтришъ имѣетъ 35 верстъ протялшнія, осталы-шя пеболѣе 20-ти.
Ачкуа и Ачхамури берутъ свое начало изъ Чахата; Кинтришъ у
горъ Хино; Кинтришъ, вырываясь изъ узкаго и мрачнаго ущелъя,
образуемаго двумя контрофорсами Перанги, немного занаднѣе Са-
мебы, ыачинается у горы Кинтышъ. Ширйна всѣхъ назвашшхъ рѣкъ

въ верхнихъ и среднихъ теченіяхъ ничтожна; но приближаясь къ

морю, онѣ сильно расширяются. Глубшта находится въ постоянной
зависимости отъ времени года и состоянія ногоды. Берега средняго
теченія Ачкуа и Ачхамури глинисты и обрывисты. Кинтришъ же,

имѣющій на большомъ нротяліеніи каменное ложе, толыш въ самомъ

нижнемъ своемъ теченіи врывается въ глшшстый грунтъ и такъ же

обрывистъ, какъ и всѣ нрочія рѣки. Изъ всѣкъ рѣкъ Кобулета только

двѣ впадаютъ непосредственно въ Черное море: это Чолокъ и Кинт-
ришъ. Остальныя слул^атъ притоками: Ачхамури внадаетъ въ Чолокъ
въ 4-хъ верстахъ отъ его устья; Ачкуа, нодойдя почти къ самому

берегу моря у Чурукъ-Су, неожиданно поворачиваетъ круто на югъ,
идетъ версты двѣ наралельно берегу моря и сливается съ Кинт-
ришемъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ эта рѣка, приблизившись къ морю,
дѣлаетъ такое же колѣно и, подобно Ачкуа, проходитъ еще версты
полторы до впаденія своего въ море; Кинтышъ сълѣвымъ протокомъ
своимъ Квирике, вливается съюжной сторонывъКинтришъ, въ одной
верстѣ отъ моря; Дегва внадаетъ въ Кинтришъ у самаго моря.

За исключеиіемъ Кинтршна, эти рѣки на среднихъ своихъ тече-

ніяхъ въ сухоѳ время не представляютъ никакого затрудненія для

перенравы всѣхъ родовъ войскъ; но для полевой артиллеріи необхо-
димы въ обрывистыхъ мѣстахъ раздѣланпые спуски и иодъемы. Въ
дождливую погоду, но средгшмъ теченіямъ каждой изъ нихъ можно

найти мнолсество бродовъ.

'/'АЧ:: ^ ■ /ѵ* -Х, -:- ■ /Л\ ^ Ѵ^ :.. /-#
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Въ военномъ отношеніи имѣетъ важное значеніе одинъ только

Еинтришъ. Ота дер. Верх. Кобулеты до выхода своего въ море, онъ

доволыю глубокъ и не вездѣ проходимъ. Въ горахъ онъ быстро бѣ-

житъ, волнуясь ж пѣнясь о валуііы, которыми усѣяно его дно; на

равнинѣ его теченіе умѣренное, но здѣсь онъ глубокъ, значительно

расширяется и имѣетъ мало бродовъ. Ущелье, но которому онъ идетъ

оеоло В. Кобулеты, образуетъ у зап. оконечности этой деревни до-

волыю обширную котловину; далѣе внизъ, между высотами Самеба
и Хуць-Убани, ущелье его расширяется, а у с. Чанети онъ бѣжитъ'

двумя рукавами и образуетъ значителышй, заросшій мелкимъ лѣсомъ

и кустарникомъ островокъ, за которымъ онять соединяется и однимъ

уже русломъ идетъ вплоть до впаденія своего въ море.
Всѣ значительныя Кобулетскія рѣки нанравляются къ западу и

не имѣютъ почти никакого экономическаго значенія.
Черезъ низменную часть нашей границы, или—какъ говорятъ —

чолоЕСкую линію, еъ предѣламъ Турціи ведутъ три дороги: одна

отъ поста св. Николая, вдоль берега моря, другая отъ Чолокскаго
носта и Кобулетскаго селенія Легва итретья отъ Нижне-Богильскаго
поста па хуторъ Ачхамури (къ которому выходила еще соедини-

тельная дорога отъ Лельскаго поста). Лучшая изъ перечисленныхъ
.дорогъ та, которая идетъ отъ поста св. Николая, пролегающая по

песчаному, естествегшому вдоль берега моря полотну, что дѣлаетъ

ее колесной и непосредствешю заЧолокомъвьшодящую на извѣстную

въ военной исторіи кинтришскую поляну (Лимона). Самый большой
недостатокъ этой дороги, кромѣ того, что она подвержена обстрѣлу

флота, заключается въ отсутствіи переправы черезъ Чолокъ и Ната-
неби, которыя имѣютъ при сліяніи значительную ширину. Другія
двѣ дороги, особепно Ачхамурская, менѣе удобны, чѣмъ первая.

На основаніи разспроспыхъ свѣдѣній, собранныхъ въ Озургетахъ,
можно было предполагать, что Легвская дорога годна для двюкенія
даже нолевой артилеріи; но она проходитъ по такимъ лѣсамъ, кото-

рые дѣлаютъ небезопаснымъ ноложеніе оперирующаго ноней отряда.
Примѣръ движенія но этой дорогѣ колонны генерала князя Багратіона
Мухранскаго въ 1864 году еще разъ доказалъ, что двилсепіе войскъ

нъ Лазистанскій санджакъ вообще опасно, если туземное населеніе
враждебно движущемуся отряду. Всѣ эти дороги были грунтовыя,
аробныя, дурно разработанныя; степень ихъ проходимости находи-

лась въ полпой зависимости отъ состоянія погоды. Въ сухое время
онѣ, хотя и съ болыпимъ трудомъ, были доступны для всѣхъ родовъ
оружія и транснортовъ, пово время продолжительныхъдождей, пред-

•ставляющихъ здѣсь самое обычное явленіе, двѣ изъ нжхъ, нилше-
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богильская и усть-чолоьхкая, ведущая собственно черезъ дер. Пич-
нару на Муха-Эстате, обращались въ болото и допускали, въ томъ

видѣ,въ которомъ онѣ находились довойны, двилтеніе только пѣхоты,.

кавалеріи и вьючнаго обоза.
Лучшая изъ дорогъ была легвская. Оиапроложена была отъ Чолок-

скаго поста по юлшому склону Джиханджири и выходила на Муха-
Эстате, къпункту,исторически намѣчеішому для соединенія нашихъ

отрядовъ. Но и эта дорога, нри отсутствіи на нѳй болотъ и непро-
ницаемаго лѣса, характеризующаго всю низменную полосу, нроле-
гала полѣснымъ ущельямъ, стѣсненнымъ съодной стороны Длшханд-
л^ирскими высотамж, съ другой- —отрогами Чахатсішхъ горъ, имѣла

чрезвычаино крутые снуски и подъемы, нрерывалась множ,ествомъ

рѣчекъ и ручейковъ, мосты на которыхъ или истлѣли, или были
полуразвалены, и проходила но мѣстности, населенной наиболѣе

отвалснымъ иразбоиничьимъ населеніемъ Кобулета. Вожска, конечно
не безъ боя и не безъ затрудненіи, могли ею слѣдовать, но она не

годилась для установленія на ней сообщенія съ базой, т. е. не отвѣ-
чала требованіяыъ комуникаціоннаго нути.

Ачхамурская дорога была несравнеш-ю хулед легвинской. Это
была скорѣе просѣка, чѣмъ дорога; сгыившіе нни, обвалившіяся
деревья, болотистыя нространства, нанолненныя мелкой, но чрез-
вычаино густой непролазной чащей, и невысокіе, но обрывистые
берега тонкихъ рѣчекъ сонровол^дали нротял^еніе этой дороги. Гро-
мадные лѣса, со всѣхъ сторонъ загромолдая и облегая эту дорогу
внлоть до хутора Ачхамури, не нропускали въ чащу солнечныхъ

лучей, и какъ нилше-богильская, такъ отъ Лельскаго носта на Ачха-
мури, обѣ дороги находились въ состояніи болотистыхъ и вязкихъ

трясинъ.
0 настунленіи по береговой дорогѣ, отъ св. Николая до Кинт-

ришской поляны, намъ нечего было и думать: она была слишкомъ

удалена отъ нашего главнаго продовольственнаго и складочнаго

пункта, —Озургетъ, нодверл^ена была десантамъ съ моря и мелкимъ

нападеніямъ съ суши и обстрѣливалась съ моря же броненосцами,
борьба съ которыми могла входить въ разсчеты кобулетскаго отряда
только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ.

Другихъ дорогъ изъ Гуріи въ Кобулетъ на всемъ протяженіи
нашихъ граігицъ не существовало. Сплошная, непроходимая лѣсная

стѣна отдѣляла пограничную черту отъ населенныхъ мѣстъ Кобу-
летіи, и мы волей-неволей, принуждены были воспользоваться тѣмъ,

что имѣлось и что было наиболѣе доступно.
Гористая часть гурійской границы, за которую иногда перехо-

■//'AX,-.- -- ^ у^і .х. ■■ - /■() *.^тшт-.'/



..(«««««ЯвКШч

37

дили дѣйствія Кобулетскаго отряда, начиналась у «Музаратскаго
посха», шла непрерывно по узкому и лѣсистому ущелью Чолока
вплоть до истоковъ его и, переваливая черезъ коническую вершину
Чахата, оканчивалась у горнаго узла Талаха. Длина этой линіи не

лревышаетъ 10 верстъ. Единствеиная аробная дорога, продѣлан-

лая отъ Озургетъ до д. Какути, обращалась въ ігредѣлахъ Турціи
въ горную тропу, доступную только пѣшеходамъ и воЁскамъ.

Выше было сказано о талахскомъ перевалѣ изъ нюкняго Кобу-
лета въ верхній, изъ бассейна р. Ачкуа къ среднему теченію рѣки

Кинтриша. Такъ какъ этотъ перевалъпослз глшлъцѣлыо одной изъ гор-
ныхъ экспедицій части войскъ Кобулетскаго отряда, то необходимо
лѢскольёо на немъ остановиться.

На перевалъ Талаха, который лелштъ близь горы Чахатъ, изъ
Гуріи двѣ дороги: одна черезъ с. Какути вверхъ по Чолоку; другая
изъ селеній Лихаури и Ачи, близь развалинъ бывшей деревни Нац-
хватеви. Какутская дорога отъ Озургетъ до деревни Какути удобна
для движенія аробъ. Затѣмъ начинается узкая, лѣсистая и довольно

крутая тропинка, идущая вверхъ по Чолоку до самаго перевала
Талаха, который имѣетъ видъ лѣсистыхъ воротъ, прорубленныхъ у
подошвы конуса Ильясъ-Килисе (Чахатъ). Все разстояпіе отъ Какути
черезъ постъ Нацхватеви до Талаха не болѣе 6 верстъ. Паралельно
Какутской дорогѣ, по лѣвому берегу Чолока, т. е. по туренкой
територіи, идетъ другая дорога, которая начинается у турец-
каго чолокскаго поста и соединяется съ первою дорогою у
Талахскаго перевала, гдѣ стоитъ турецкій постъ и пограничная
лирамида № 1.

Ачинская дорога проходитъ по ущелью рѣки Ачи, мимо раз-
валинъ Лихаурской крѣпости, которая служила когда-то для обо-

роны спуска съ горы Талаха въ равншшую часть Гуріш Пройдя изъ

Озургетъ деревню Лихаури, дорога входитъ въ весьма узкое ущёлье
рѣки Ачи, перебрасывается по довольно прочпому иширокому дере-
вянному мосту на правый берегъ рѣки и идетъ по весьма лшвопис-

ной мѣстпости до самой деревни Ачи, которая раскинута мѳжду

горами Санислобо и Талаха. Отъ Озургетъ до Ачинскаго иоста ее

можно считать удобной до слѣдованія далш легкихъ орудій; затѣмъ

начинается крутой подъемъ къ перевалу Талаха, который отстоитъ

отсюда не болѣе 8-ми верстъ; дорога узка, крута и въ настоящемъ
своемъ видѣ годна только для движенія легкихъ вьюковъ.

Разстояпіе отъ перевала Талаха до ближайшаго пупкта на

гурійскомъ шоссе, т. е. до города Озургетъ, равняется, какъ черезъ
Какути, такъ и черезъ Ачи, почти 1 5-ти верстамъ; но изъ этихъ
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двухъ дорогъ, no удободоступности слѣдуетъ предпочесть щ, кото-

рая идетъ черезъ нашъ чолоескій постъ и д. Еакути.
Талахскій перевалъ важенъ въ военномъ отношеніи, каЕъ

ближайшій еъ намъ пушстъ, съ Еотораго можно грозить деревнямъ ?

располол^енньшъ по среднему теченію р,ѣки Кинтриша ж, слѣдова-

тельно, отвлеЕать Еобулещевъ отъ прибрелшой дороги, Еоторая,
Еонечно, будетъ главнымъ операціошшмъ путемъ, въ случаѣ дви-

жвтя нашихъ войскъ въ Лазистанскій сандл;аЕъ. ЭЕОномическаго
значенія дороги на Талахъ не имѣютъ: онѣ идутъ на всемъ про-
странствѣ по пеЕультурной полосѣ, по густому лѣсу и пе Еасаются

луговъ аджаро-гурінсЕаго хребта.

За исЕлючепіемъ незначителы-іаго черЕессЕаго поселЕа у Ци-
хисдзири, всѣ поголовно жители Кобулета грузжісЕаго происхож-
дѳнія. Еще пе таЕъ давно опи были ревностными христіанами, по

политичесЕІя замѣшательства въ началѣ прошлаго вѣка, вліяніе
сильной тогда Турціи и въ особенности отиаденіе отъ христіанства,
изъ за иолитичесЕИХъ расчетовъ, вліятельной здѣсь изстари фа-
миліи Тавдгеридзе, были причинами быстраго и кореннаго поворота
населенія отъ христіанства еъ магометанству. Въ настоящее время

Еобулетцы таЕІе же искренніе и фанатичные мусульмане, щщшк
были когда-то усердныіш христіанами. 0 стенени ихъ религіозпой
ревности молшо судить помимо нашего собственыаго оныта, со

словъ того же БаЕрадзе: все, что не относится до религіи, прене-
брегается, презирается. Жизнь но Еорану —вотъ что занимаетъ му-
сульмапииа, что считаетъ онъ единствепною потребпостью души и

тѣла. 0 чемъ бы вы не заговорили съ нимъ, по крайней мѣрѣ въ

Аджаріи и ЧуруЕъ-су, онъ ненремѣнно свернетъ разговоръ на ре-

лигіозный нредметъ. Туземные муллы и особенно эффендіи, иодго-

товляемые въ главныхъ городахъ Турціи, ревниво слѣдятъ, чтобы
обряды омовенія и молитвъ иснолнялись со всею строгостью, чтобы
но пятпицамъ всѣ бывали въ дл»махъ.

Но, утративши вѣру своихъ предЕовъ, Еобулетцы удерлали во

всемъ свою націопалы-юсть; «здѣсь встрѣчается тотъ-же типъ лица,

языеъ, еостіомъ и снособъ разселенія разбросаішыми одиноеими

усадьбами въ деревяшіыхъ домахъ среди лѣсовъ; вся разпица за-

Елючается въ вѣрѣ, Еоторая безъ сомнѣнія пололшла рѣзЕую печать

на домашпюю лшзнь турецкаго гурійца-магомета?тина. ■—Поселенія
турецЕой Грузіи сосредоточены вдоль но ущельямъ отдѣльными
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группами доыовъ. Такимъ образомъ, здѣсь нѣтъ деревни въ томъ

смыслѣ, какъ это понимаютъ въ Россіи, а существуетъ общипа, свя-
занная одной администраціей (сельскій судъ, медлаисъ) и глав-

ное—длшіой (мечетью). Дома исключительно деревяшше, весьма

часто сложепные изъ каштановыхъ досокъ и при томъ въ два

Населеніе Еобулета, доходившее до войны почти до 9,000 душъ,
группировалось главпымъ образомъ по обѣимъ сторонамъ Кинтриша
ж Ачкуа. Нюкняя лѣспая полоса и высокіе, крутые бока Перанги
были совершепыо не паселепы. Поселки тяиулись здѣсь иногда на

протяліеніи нѣсколькихъ верстъ, такъ что тольео естественпые и

при томъ рѣзкіе рубежи отдѣляли ихъ другъ отъ друга. На средпемъ
хеченіи Ачхамури расположепо с. Легва; на нижиемъ теченіи этой

рѣки раскинутъ небольшой хуторъ Ачхамури; еще блиліе къ морю,
пемного отступя отъ рѣки, пряталась въ лѣсахъ деревня Пичнара.
Это были самые близкіе къ пашей границѣ населенные пункты;
далѣе къ Чолоку шла уже необитаетая болотно-лѣсная полоса. Къ
югу отъ ручья Муха-Эстате, впадающаго въ Ачхамури, находилась

д. «верхняя Гвара», па средыемъ— «Алаыбара» и на верхнемъ—
«Зенити и Ачквистави». По берегамъ Кшітриша разбросапы были:
внизу, на равиинѣ, д. Ченети (нравый берегъ), въ ущельяхъ и го-

рахъ нилшяго теченія рѣки — д. Самеба (лѣвый берегъ), Хуцъ-
Убагш (правый берегъ) и верхиіе Кобулеты (правый берегъ); по-

слѣдняя деревня составляла самый многолюдный пунктъ всего Ко-
булета. За Кинтышемъ находилась д. Квирике; за нею, на Дегвин-
скихъ холмахъ —с. с. Дегва и Бобеквати; на Циинарскихъ высо-

тахъ-—с. с. Перисъ-оглы и Цихисдзири. На берегу моря, въ томъ

мѣстѣ, гдѣ Ачкуа поворачиваетъ на югъ, разбросапъ небольшой
городокъ Чурукъ-су, бывшее мѣстонребываніе каймакама и мѣсто

жительства кобулетскихъ Тавдгеридзе; къ югу отъ устья Кинтриша
расположенъ небольшой черкесскій носелокъ Нантуранъ.

Хотя привычки населенія и повсемѣстпое обиліе воды и позво-

ляютъ жителямъ забираться на высокія горы, но склоны главнаго

гребня Аджаро-Нерапги до того круты, что не нускаютъ этого на-

селенія выше второстепенныхъ возвышенностей; болота-же и лѣса

отгопяютъ его отъ берега моря. По этому центръ жизни Кобулета
находится впутри страпы и сосредоточивается около д. верхиіе
Кобулеты.

Средній Кинтришъ, съ своими деревнями — Кохи, Кокчіети,
Колобаури и Цхемловапи — уступалъ числепностью группиро-
вавшагося па его берегахъ населенія нижнему Кинтришу. Въ
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Кохи имѣлся трз^дно проходимый перевалъ черезъ Перангу въ Ад-
ларію.

Слѣдуетъ замѣтить, что мѣстности по среднему теченію Кин-
тршпа не входили въ районъ военныхъ дѣйствій кобулетскаго
отряда.

Жизнь кобулетцевъ слолшлась не подъ цивилизующимъ влія-
ніѳмъ государственнаго строя, а на основаніи нроизвола и вЕоре-
ішвшихся старшшыхъ обычаевъ. Долгое время здѣсь хозяйничали

беки, вся обязанность іюторыхъ по отношенію еъ Турціи заЕлюча-

лась въ взиманіи натуральнаго налога съ жителей и въ сборѣ на

общѳственный счетъ во время войны вольныхъ дружинъ, Еоторыми
онн обыЕновенно и нредводительствовали. Это былъ въ нолномъ

смьгслѣ слова — феодализмъ, но тольео возросшій на азіатсЕОй
почвѣ. Само собою разумѣется, что хшцническая система бевовъ
не могла развить въ населеніи нонятій о государствѣ и правѣ. Ту-
рецЕое нравительство долго не нарушало тавого норядиа вещей, но
въ нервой ноловинѣ настоящаго столѣтія, оно уничтожило власть

беЕОБъ, ввело свою администрацію въ Кобулетъ, обложило л-сителей

натуральною нодатью, и наконецъ обязало его рвЕрутсЕОЮ новин-

ностью. Но все это не разрушило строгаго строя лшзни и не смяг-

чило нравовъ туземнаго населеиія. РѢзеими примѣрами диеостж

этнхъ нравовъ могутъ слулсить варварсЕІй обычай Еровомщенія и

военный обычай обезображиванія труна убитаго врага.
Но не одно вліяніе обычаевъ и полудиЕаго государственнаго

строя здарживало страну въ дикомъ и бѣдномъ состояніи. Сама
природа и тонографическія свойства Еобулета не давали болыного
простора Еультурѣ. Трущобы, въ іюторыхъ жжли Еобулетцы, разви-
вали СЕорѣе страсть еъ дешевой наживѣ, еъ легЕой добычѣ, чѣмъ

нривычку еъ болѣе или менѣе постоянному труду. При царившей
здѣсь диеости нравовъ, онѣ сдѣлали изъ кобулетцевъ отличныхъ

охотниковъ и еще лучше грабителей; близость же моря и границы
образовала изъ нихъ саішхъ отчаянныхъ контрабандистовъ. Въ
былое, но не очень отдаленное время, они занималжсь нлѣннопро-

давствомъ, покупЕой и продажей гурійсішхъ женщинъ и дѣтей.

ТаЕОго рода занятія, разумѣется, не могли пріучить дикаго и воип-

ственнаго кобулетца еъ нривычЕамъ и дѣятельности мирнаго граж-
данипа. Какъ два столѣтія тому назадъ, онъ остался хищенъ, су-
ровъ и крайне не лалуетъ жнозещевъ. Даже на турокъ онъ смо-

тритъ съ едва скрываемымъ отвращеніемъ. Онъ уступаетъ имъ, и то

не всегда, только въ силу одинаковой съ пими религіи. Обычай,
любимые промыслы, сопряженные съ постоянною опасностью, и
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мѣстныя трущобы, никогда не позволяютъ ему разставаться съ его

оружіемъ.
Во всѣхъ нашихъ войнахъ съ Турціею кобз7летцы принимади

самое дѣятелыюе участіе. Отъ нихъ главнымъ образомъ зависѣла

неудача нашихъ вторженій въ Кобулетъ. По этому для успѣха

операцій нулшо было принять за необходжкое нравило, что бы на-

селеніе турецкой Грузіи шш было-бы вполнѣ за насъ, или же, по

крайней мѣрѣ, оставалось-бы нейтральнымъ, что видно изъ приве-
деннаго обзора, равно какъ и изъ опыта походовъ генераловъ Гессе
и Остенъ-Сакена въ 1829 году. Послѣдняя восточная война

подтвердила выводы событій 1829 года; едва только выяснилась

неминуемость войны 1853 года и турѳцкія войска стали соби-
раться на ішнтрипіскую поляну, кобулетцы уже вырѣзали гарни-
зонъ укрѣпленія св. Николая и нринудили начальника Гурійскаго
отряда очистить Озургеты. Душою настунательныхъ дѣйствій былъ
кобулетскіи Хасанъ-бвЕъ-Тавдгеридзе, убитый въ сраліеніи нрп
Нигоити. На сеольео было дѣйствительно вліяніе аджарцевъ и ео-

булетцевъ, или вѣрнѣе СЕазать ихъ беЕОвъ, на успѣхи туровъ въ

1853 — 54 годахъ, видно изъ того, что, по мнѣнію туроЕъ, они по-

теряли ЧолоЕСЕое сраженіе, мелоду прочимъ потому, что мѣстные

беЕИ нѳ симпатизировали Селиму-иашѣ, навлеЕшему неудовольствіе
за свое Еорыстолюбіе. Другой эпизодъ изъ войны 1854 года еще

болѣе подтверждаетъ нашу ыысль; часть гурійсЕаго отряда была
двинута по легвсЕой дорогѣ, чтобы привлечь вниманіе туроЕъ въ

эту сторопу; руссЕІй отрядъ безпрепятственно дошелъ до д. Легва,
не встрѣтивъ ни одного регулярнаго солдата, но здѣсь начальииЕъ

отряда' узналъ, что Еобулетцы отрѣзали ему путь отстуилеиія и, не

рѣшаясь возвратиться по старому пути, онъ долженъ былъ просѣ-

Еать новую дорогу по лѣсу, ведущему еъ богильсЕому посту на

Чолокъ.
Всѣ эти нримѣры, въ связи съ хараЕтеристиЕОй населенія, да-

вали намъ поводъ думать, что лучшимъ средствомъ для нарализо-
вашя значенія Батума для т^фОЕЪ и для облегченія его занятія на-
шими войсЕами, было-бы привлеченіе мѣстнаго населенія на нашу
сторону.

Единственный способъ для достжЕенія этой цѣли завлючался

въ продолжительныхъ сношеніяхъ и иереговорахъ съ вліятельнѣй-

шими изъ ЕобулетсЕихъ беіговъ, съ братьями Али и Османомъ
Тавдгеридзе. По многимъ отчастж не выясненнымъ нричинамъ мы

не могли добиться благопріятныхъ для насъ результатовъ въ нача-

тыхъ передъ самою войною иереговорахъ, но полагаемъ, что глав-
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ныыъ тоыу препятствіемъ было укоренившееся, на основаніи про-
шлаго, убѣжденіе, что русскіе не въ состояніи долго держаться въ

Кобулетѣ.

Климатъ Кобулета ничѣмъ не отличается отъ климата со-

сѣднихъ ему нрибрежныхъ странъ Гуріи, Мингреліи и Абхазіи.
Огромное Еоличество вынадающаго здѣсь дсждя способствуетъ рас-
пространенію силыюй растительностии болотъ, поддерживаетъвѣч-
ную сырость въ почвѣ и постоянную влаашость въ воздухѣ. Зима
здѣсь непродоллштельна и часто ограничивается одними дождями.

Жаркое лѣто начинается въ апрѣлѣ и оканчивается сентябремъ.
Атмосфера этого временж года переполненагнилыми, крайне вред-
ныыи испареніями. Осень мягкая, но необыкновенно долсдливая.

Лучшеѳ время года—весна, но она, къ сожалѣнію, очень коротка.
Чрезвычайное обиліе влаги, въ связи съ жарішмъ климатомъ, раз-
виваетъ здѣсь извѣстную малярію, отъ которой нѣтъ спасенія даже

на высоеихъ горахъ. Къ зимѣ она нритихаетъ, но въ остальное

время года, въ особенности лѣтомъ, свирѣнствуетъ со всеи своей

силою. Въ іюлѣ и въ августѣ, когда начинается увяданіе папо-

ротниковъ, рѣдко можно было здѣсь встрѣтить ни разу не не-

реболѣвшаго лихорадкою человѣка.

Онисаиіе страны и жителей, взявъ въ расчетъ тогдапшія наши

условія, нриводило еъ слѣдующимъ общимъ выводамъ: 1) Черное
море, на Еоторомъ мы не имѣемъ военнаго флота, нринадлежитъ
не намъ, а туркамъ, слѣдовательно мы обречены держаться вдали
отъ его береговъ. 2) Первое серьезное сонротивленіе на нути своего

слѣдованія въ Батумъ мы неизбѣжно встрѣтимъ у Цихисдзири; если
эта нозиція будетъ взята нами, ненріятель ностарается остановить
насъ на чаквинсЕОМъ мысѣ; нослѣднее столЕновеніе произойдетъ
у самаго Батума. 3) При враждебномъ отношеніи къ намъ жи-

телей Кобулета, насъ ожидаетъ нартизансЕая война, въ Еоторой
всѣ выгоды будутъ на сторонѣ противниЕа: имѣя съ фронта ту-
рокъ, мы вѣчно будемъ ОЕружены съ фланговъ и съ тыла смѣ-

лыми, унорными и неутомимыми партизанами; иашъ онераціонный
нуть нотребуетъ сильной охраны, слѣдовательно —■ раздробленія
войскъ. 4) Наилучшій залогъ успѣха, при самыхъ даэйѳ невыгод-
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ныхъ остальныхъ условіяхъ, это—быстрота движенія на слабыя
силы турокъ, сосредоточетшыя до войны на Цихжсдзири, но бы-
строе движеніе, но тонографическимъ условіямъ, съ 9-ти фунто-
вою артиллеріею и съ большимъ Еолбснымъ транспортомъ до край-
ностж ватруднительно. 5) При отсутствіи сколько нибудь значи-

тельныхъ пастбищъ, при бѣдной нроизводительносіи страны и

враждебности къ намъ кобулетцевъ, которые, сражаясь съ нами,
безъ сомнѣнія, уведутъ свои семейства и угонятъ весь свой скотъ

къ Батуму или въ недоступныя намъ горы, всѣ лшзнепные нри-
насы, провіантъ и фуражъ мы доллшы будемъ вести за собою,
слѣдовательно имѣть нрж себѣ огромный выочный транспортъ.

Ивъ всего вышесказаннаго видно, какая трудная и многослож-

ная задача возлагалась на войска Кобулетскаго отряда.
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Гурійская дружина.

III.

Движоніе на Чолокъ и вступленіе на турецкую територію.

ковъ Эйскаго казачьяго,

редварителы-іыя распоряжешя относи-

тельно движенія отряда въ турецкіе
предѣлы 12-го апрѣля по диспозиціи
состояли въ слѣдующемъ:

«Кобулетскій отрядъ съ ранняго
утра 12-го апрѣля наступаетъ тремя
колоннами: правая изъ Николаевска,
оставивъ въ послѣднемъ два бата-
ліона александропольцевъ, съ осталь-

ными двумя *) и двумя сотнямж каза-

подъ общей командой комапдира Але-
ксаидропольскаго полка, полковника кпязя Абашидзе, двигается

*) Одинъ баталіонъ александропольцевъ, бывшій въ Экадійскомъ лагерѣ еще въ

началѣ апрѣля, передвинулся изъ Озургетъ въ Николаевскъ на присоединѳніѳ въ

тремъ остальнымъ баталіонамъ того же полка.
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кратчайшимъ путемъ на турецкій ЛельсЕІй постъ и, достигнувъ его г

составляетъ авангардъ отряда (главныхъ силъ его, т. е. бывшей
средней колонны, которая обращается въ правую):

Средыяяколонна, —подъначальствомъ іюманджра 1-ой бригады,
41-й пѣхотной дивизіи генералъ-маіора Шелеметьева (начальникъ
штаба капитанъ Левашевъ), —изъ ЛенЕоранскаго нѣхотнаго (нол-
ковникъ Воротынцевъ), Грузинской пѣшей дружины (нолковникъ
енязь Чавчавадзе), 2-хъ сотенъ КутаиссЕаго Еонно-ирегулярнаго
(полеовниеъ Принцъ), сотни ЭйСЕаго Еазачьяго, 2-хъ ротъ 2-го

Кавк. сан. баталіона, 2-й батареи 19-й, 1-й, 2-й и 3-й батарей
41-й бригадъ, собравшись въ Озургетахъ на г. ЭЕадіо у люнета,.

двигается въ турецкіе предѣлы по нанравленію на ЛельсЕІй ностъ;

лѣвая,—подъ начальствомъ Еомандира 2-й бригады 41-й пѣхот-

ной дивизіи генералъ-маіора Денибекова [въ которую поступили
таЕлсе легкія и лучше воорулщнныя части] *), — изъ 164 пѣх..

Закатальскаго нолка, изъ 1-го пластунсЕаго и др. вышеупомяну-
тыхъ частей, собирается внизу у подошвы г. Экадіо и вступаетъ
въ турецкіе предѣлы у ЧолоЕСЕаго поста.

Командующій войсками со штабомъ находится въ средней ко-

лоннѣ.

Въ Озургетахъ были оставлены: озургетскій мѣстный баталіонъ
и озургетская мѣстная батарея (капитанъ Ленартовичъ); кромѣ того

въ Озургетахъ оставались парки и доллшы были туда постенепно
подтяпуться войска, не нодоснѣвшія къ 12-му апрѣля **).

Войска, оставшіяся въ Озургетахъ, составили гурійскій отрядъ
подъ командой генералъ-маіора князя Левана Гуріеля, подъ на-

чальство котораго поступали баталіоны Николаевска, а также всѣ

времепно прибывшія въ Озургеты по пути въ Турцію части ***)..

*) Винтовками Бердана были вооружены только стрѣіки и шастуны; всѣ

остальныя войска имѣли винтовки Карля.
**) Два баталіона Севастопольскаго полка (маіоръ Бараганскій) оставались въ

Озургетахъ.
***) Ваослѣдствіи начальникомъ гурійскаго отряда (тылъ нашъ) былъ коман-

диръ Кавказской стрѣлковой бригады флигель-адъютантъ полковникъ Гурчинъ.
Детальное расположеніѳ войскъ при-Ріонскаго края къ 12-му апрѣля было слѣ-

дующѳе:

1) Въ Поти —1-й и 4-й баталіоны 162-го пѣх. Ахалцихснаго полка, 4-я рота
2-го Кавк. саперн. бат., 3-я, 5-я и 6-я сотни 2-го Эйскаго казачьяго полка Ку-
банскаго войска; итого 2 І І І баталіона и 3 сотни.

2) Въ Николаевскѣ —Алѳксандропольскій пѣхотный полкъ, 4-я сотня Эйскага
казачьяго полка, понтонный полупаркъ; итого 4 баталіона, 1 сотня.

3) Въ Озургетахъ —163-t Ленкоранскій, 164-й Закатальскій пѣхотные полки;
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Обязанность гурійскаго отряда состояла въ охраненіи Гуріи
и г. Озургетъ и поддержаніи связи съ Николаевскомъ.

Наиболѣе чувствительныя мѣста въ оборонительной линіи гу-
рійскаго отряда были: ЕакутсЕій постъ, Ерайній лѣвый флангъ
кордона, Николаевскъ и все побережье еъ сѣверу отъ него до

Поти. Возвращаясь къ диспозиціи для движенія еолоннъ, мы ви-

димъ, что всѣ девятифунтовыя батареи шли въ правой колоннѣ,

легЕая (4 фунтовая) и горная — въ лѣвой, которой продстоялъ
путь по гористой дорогѣ, обходной.

Впослѣдствіи неволъно нриходило въ голову, отчѳго, нри со-

вершеніи нерваго движенія, немедленно по полученіи извѣстія объ
объявленіи войны не было принято мѣръ еъ плѣненію и обезо-
руженію туроЕъ на постахъ, на подобіе того, какъ это было сдѣ-

лано въ александропольсЕОмъ и ахалцихсЕомъ отрядѣ. На другой
день обѣ колонны разсчитывали соединиться на Муха-Эстатѣ, на

которой у туроЕъ находился родъ уЕрѣнленнаго барачнаго лагеря.
Такъ Еакъ намъ лично пришлось быть при штабѣ командую-

щаго воисками, а командующій воисками находился при средней
колопнѣ, то мы будемъ слѣдить за движеніями и дѣйствіями сред-
ней колонны, до ея соедипенія съ лѣвой.

Озуртѳтскій иѣстный батаііонъ; 1-1 и 2-й Кавказ. стр. баталіоны, 1-я и 3-я роты
2-го Кавказ. саперн. баталіона; І -t Пластунскій баталіонъ; ]-я Гурійская дру-
жина; 2-я Кутаисская дружина; 1-я Грузинская дружина; 1-я и 2-я сотни Эйскато
казачьяго, Кутаисскій конно-ирѳгулярный полкъ; 1-я, 2-я, 3-я, 5-я я 6-я батарея
41-й и 2-я батар. 19-й артил. бригадъ и Озургетская мѣсіная батарѳя; итого въ

Озургѳтахъ: 17*/ 2 баталіоновъ, 8 сотенъ, 56 орудіі.
4) Въ Зугдидахъ— 1-я Куташсская друяшна.
5) Въ Чахатаурахъ— 2-я Грузинская дружина.
Составъ колоннъ былъ слѣдующій:

Правая (средняя)— управіѳніѳ 1-й бригады 41-й пѣхотной дивизіи, 1-й, 2-й
и 3-й баталіоны, 163-го Лѳнкоранскаго полка, 1-я Грузинская дружина, 1-я рота
2-го Кавк. саперн. бат. 1-я, 2-я, 4-я и 5-я сотни Кутаисскаго конно-ирѳгулярнаго

полка; 2-я батарея 19-й, 1-я, 2-я и 3-я батарѳи 41-й артил. бригадъ; итого 4 1 /4
баталіона, 32 орудія и 4 сотни.

- Лѣвая,— управленіѳ 2-й бригады 41-й пѣх. дивизіи, 1-й и 2-й Кавказскіе
стрѣдковыѳ баталіоны, 1-й пластунскій, всѣ чѳтыре баталіона 164-й лѣх. Зака-
тальскаго полка, 1-я Гурійская пѣшая дружина, 4-й баталіонъ Лѳнкоранскаго, 3-я
рота Кавк. саперн. батал., 3-я и 6-я сотни Кутаисскаго конно-ирегулярнаго полка,

5-я и 6-я батареи 41-й артиерійской бригады; итого Э 1^ баталіоновъ, 16 орудій
и 2 сотни.

Крайняя правая авангардная,— 1-й и 4-й баталіоны Александропольскаго
полка, 2-я сотпя Эискаго полка.

Всего же въ наступавшихъ колоннахъ было —15'/., баталіоновъ, 48
орудій и 7 сотенъ.

'=2S
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До Лельскаго поста отъ г. Экадіо было не болѣе 20-ти верстъ,
ио дождь не переставалъ, и разбухшая и нродол^кавшая разбу-
хать узкая, глинистая дорога черезъ часъ двшкенія стала пред-
ставлять для артиллеріи большія затрудненія, и обстоятельство это

не предвѣщало ничего хорошаго. Тѣмъ не менѣе, батареи, сопро-
володаемыя всей нѣхотой средней еолонны и саперами, хотя съ

болышмъ трудомъ и медлешю, но продолліали двигкеніѳ. На пятой
верстѣ двшкенія командующій войсками со штабомъ обогналъ ко-

лонну и, подъ прикрытіемъ одного конвоя изъ сборной сотни, дви-

нулся рысью на Лельскій постъ, и мы скоро подъѣхали къ такъ

называемой «Богильской топи».

Эта «Богильская топь», столь намятная средней колоннѣ 12-го
апрѣля, ничто ипое, какъ широкая болотистая котловина, нере-
сѣкающая дорогу понерекъ, неішого не доходя до Чолока. Пройдя
топь, дорога выходитъ на нротивопололсный ея берегъ, возвышен-
ный, съ котораго начинается снускъ въ долину р. Чолока, выйдя
къ которому дорога круто поворачиваетъ направо, какъ разъ пе-

редъ турецкимъ ностомъ Богили и идетъ затѣмъ все время до са-

маго Лельскаго поста правымъ берегомъ Чолока.
Турецкій постъ «Богили», расшшикенный на лѣвомъ возвы-

шенномъ берегу Чолока, значительно командуетъ выходомъ изъ

Богильской топи и самой дорогой, идущей внизъ по теченію пра-
вымъ берегомъ внлоть до русскаго «Богильскаго» и далѣе на ту-
рецкій Лельскій, гдѣ дорога переходитъ черезъ Чолокъ на его лѣвый

берегъ; дорогой возвышенность поста командуетъ не на всемъ ея

протяженіи, а участкомъ до русскаго «Богильскаго» поста, но

•берегъ сохраняетъ свое командованіе и далѣе.

Мы ѣхали теперь этой дорогой, и нѣкоторымъ изъ насъ не-

вольно приходило на мысль: «а что если турки не бросили поста,

да откроютъ съ возвышеннаго лѣваго берега ружейный огонь, нро-
тивъ котораго мы въ данную минуту беззащитны»! Но ностъ былъ
молчаливъ, и на нротивоположномъ берегу ничто не обнаруживало
нрисутствія непріятеля.

Проѣхавъ. берегомъ около двухъ верстъ, мы прибыли на нажъ

русскій «Богильскій постъ», расположенный но сю сторону Чо-
лока на низменномъ правомъ берегу. Неболыпой не то домикъ,

не то сарай въ двѣ комнаты составлялъ все жилье этого поста.

Далѣе дорога шла на Лельскій постъ. Нервою на Лельскій постъ

должна была прибыть правая колонна, которая, съ мшгуты занятія
поста, доллша была составить авангардъ отряда, а средняя—пра-
вую колонну.
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Для прикрытія-же вообще праваго фланга и тыла съ этой
стороны нашего двил^еыія, въ Николаевскѣ были оставлены два

баталіона Александропольскаго полка; сообщеніе-же наступавшихъ
колоннъ съ Николаевскомъ поддерживалось разъѣздаыи Эйской ка-
зачьей сотни. Въ ішнуту прибытія на «Богильскій постъ» коман-

дующій войскаш и начальникъ артилеріи получили первыя извѣ-
стія о затруднительномъ движеніи артилеріи средней колонны,

а также о томъ, что артилерія задерживаетъ всю колонну; что

пѣхота батарей оставить не можетъ, и что саперы совмѣстно съ

пѣхотой способствуютъ насколько возможно движенію орудій и

ящиковъ и разработываютъ дорогу. При этихъ условіяхъ трудно
было разсчитывать на прибытіе средней колонны къ Лельскому
иосту въ тотъ-же день 12-го апрѣля.

Одновременно съ донесеніемъ о трудностяхъ движепія арти-

леріи и о пріостановкѣ вслѣдствіе этого движенія всей средней
колонны, командующимъ войсками было получено донесеніе о при-
бытіи колонны полковника князя Абашидзе изъ Николаевска на

Лельскій постъ и о занятіи этого поста безъ выстрѣла.

Штабъ только что распололшлся въ долинѣ, чтобы, хотя вре-
менно, укрыться отъ неперестававшаго лить ни ішнуты доледя и

хотя немного обсушиться, какъ генералъ Оклоблао рѣшилъ на-

вѣстить на Лельскомъ посту прибывшіе туда изъ Николаевска ба-
таліоны Александропольскаго полка. Отъ русскаго Богильскаго до

Лельскаго поста было не болѣе двухъ верстъ, и черезъ 20 ми-

нутъ ѣзды рысыо мы увидѣли два баталіона александропольцевъ
и сотню Эйскаго казачьяго полка, уже стоявшихъ бивакомъ на

нолянѣ у поста.

Оказалось, что постъ этотъ турки оставили только тогда, когда

баталіоны александропольцевъ перешли Чолокъ и направились къ

постовому домику; они съ недоумѣніемъ смотрѣли на это движеніе
и- медленно, понемногу, очищали постъ, забирая поспѣпшо свои

пожитки; да и очистили они его крайие неохотно, только въ силу
передашшхъ имъ крикомъ на турецкомъ языкѣ извѣстій объ объяв-
леніи войны и совѣтовъ убраться скорѣй во свояси.

Черезъ часъ командующій войсками вернулся въ занятый имъ

и его штабомъ постъ-домикъ, причемъ генералъ расположился въ

одной комнатѣ, назначавшейся для офицеровъ поста, а въ другой,
предназначавшейся для нижнихъ чиновъ, довольно большой, обстав-
ленной кругомъ нарами, помѣстились чины штаба. На нарахъ еще

остались соломешше тюфяки пластуновъ, рано утромъ того-же дня

снятыхъ съ поста и соединенныхъ по снятіи со всей кордонной
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линіи въ общій баталіонный строй и снятыхъ, къ сожалѣнію,

именно въ то время, когда они могли-бы быть чрезвычайно полезны.

Домикъ, сосредоточившій въ себѣ все начальство отряда, мгно-

венно превратился въ Еанцелярію начальнжЕа штаба и артилеріи;
писались донесенія, приЕазанія, переписывался въ пѢсеолькихъ

ЭЕземплярахъ приЕазъ главноЕомандующаго по арміи о переходѣ

грапицы и объявленіи войпы, для разсылки его по всѣмъ частямъ

отряда и т. д.

Лошадей размѣстили подъ ЕуЕурузные домиеи, Еоторые въ

Гуріи ставятся не ипаче, каЕЪ па сваяхъ 6-ти, 7-ми-футовой вы-

соты, отчего подъ поломъ домика остается ЕаЕЪ-бы навѣсъ. Такіе
домиеи, разбросанные воЕругъ поста и по берегу ЧолоЕа, послу-
жили таЕже Ерышей отъ дождя промоЕшимъ ЕазаЕамъ еонвоя и

ихъ лошадямъ.

Къ семи часамъ вечера получено новое донесеніе, что батареи
средней Еолопны послѣ утомительнаго движепія достигли Богиль-
сеой топи, но перебраться черезъ нее ОЕазалось безусловно не-

возыожпымъ въ виду наступающеи ночи и Ерайняго утомленія
людей и лошадей, и что средняя Еолонна остановилась въ лѣсу

биваЕомъ, причемъ артилерія стала не переходя топи, а нѢеото-

рыя части пѣхоты стали перейдя ее. ЭтотъбиваЕъ въ сыромъ боло-
тистомъ лѣсу, безъ палатоЕъ, безъ горячей пищи, подъ пролив-
нымъ дождемъ, былъ достаточно солиднымъ испытаніемъ для

отряда въ его первомъ двшЕеніи.
Изъ лѣвой еолопны послѣднія извѣстія сообщали, что Еолонна

съ артилеріею черезъ Чолоеъ переправилась безъ выстрѣла, и со-

вершенно благополучно; что турки ЧолоЕСЕаго поста бѣжали, но

что трудное движеніе по испорченнымъ, почти горнымъ дорогамъ
грозитъ задерлсать и лѣвую Еолонну и что войсЕа колонны стали

биваЕомъ частью по сю, частью по ту сторону Чолока, причемъ
артилерія расположилась по ту сторону рѣчЕи бивакомъ у турец-
каго ЧолоЕСЕаго поста.

Такимъ образомъ Еонечное расположеніе отряда въ ночь съ

12-го на 13-е апрѣля было слѣдующее: авангардъ (начальниііъ
енязь Абашидзе) у ЛельсЕаго поста; правая колонна —у Богиль-
сеой топи; лѣвая—у ЧолоЕСЕаго поста; Еомандующій войсЕами со

штабомъ —у руссЕаго БогильсЕаго поста, на полпути между аван-

гардомъ и правой еолонной.

Всю ночь саперы и пѣхота правой колонны заняты были
устройствомъ гати черезъ топь: заваливали ее хворостомъ, фаши-
нами и бревнами^—и, благо лѣсу было вдоволь, работа Еипѣла.
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[ ' Еще щц началѣ движеыія, по распоряженію начальника арти-
деріи, были сброшены батареями фашины, которыя онѣ везли, и

.замѣнены возможно большимъ количествомъ чалы. Распоряженіе
это оправдалось теперь какъ нельвя лучше, ибо то количество фа-
;щинъ, которое полагается возить батареямъ, для заполненія топи

было-бы каплей въ морѣ, а чала въ ночь съ 1 2-го по 1 3-е очень

и очень пригодилась.
Для скорости движепія было запрещено брать съ собой фур-

гоны и батареямъ, хотя батареи не имѣли вьючнаго обоза, какъ

.нѣхота. Распорялгеніе это было неосновательно уже по одному
,тому, что тамъ, гдѣ пройдетъ девятифунтовая пушка и четырехко-

.лесный зарядный ящикъ, тамъ всегда пройдетъ и любая повозка.

Обозы могли-бы отстать, по къ ночевкѣ всегда-бы поспѣли.

Поздпо вечеромъ, когда улг,е всѣ установшшсь на бивакахъ,
въ сторопѣ авапгарда раздалось нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ;

зто были первые выстрѣлы, и они скоро затихли.

Всѣ мы *) легли не раздѣваясь, въ цолномъ походномъ снаря-
женіи.

Закуски и стаканъ чая оказались только у начальника ,'арти-
леріи, фургончикъ котораго, везомый парой сильныхъ коней, пе

.смотря на всѣ затруднепія и сонротивленія начальника штабако-
лонны канитана Левашева пропустить его, добрался поздпо вече-

ромъ до самаго Богильскаго поста и здѣсь облагодѣтельствовалъ

его временныхъ обитателей.
Домикъ нашъ очень скоро успокоился, и его новыми Лгильцами

былъ сдѣлапъ пѣлый рядъ понытокъ вздремпуть и отдохнуть послѣ

ѣзды и первыхъ походныхъ хлопотъ,- —понытокъ, увѣнчавшихся

было успѣхомъ, какъ вдругъ, среди глубокой и тихой ночи, пре-
рываемой лишь шумомъ падающаго доладя, мы были разбужены
рѣзкими звуками рул;ейныхъ выстрѣловъ и криками; «тревога».
Всѣ вскочили, засуетились, выскочили на воздухъ и начались хло-

поты около лошадей. Ночь была темная; дождь лилъ, какъ изъ

ведра; грязь пеимовѣрная, вправо и впереди, въ сторопѣ аван-

*) Начальникъ штаба полковникъ Казбекъ, начальникъ артиіеріи полковникъ

Фиіимоновъ; состоящіе для иорученій при штабѣ: гвардіи капитаиъ баронъ Зальца
и штабъ-ротмистръ Карцѳвъ, капитанъ Меписовъ (отрядный коменданіъ), кавказ-

скаго линейнаго баталіона князь Цамбаѳвъ, адъютантъ генерала Окюпжіо, шт.-кап.
Александропольскаго полка Казбекъ; адъютанты полковника Фвлимонова: бригад-
ный поручнкъ Разумовскій п, по званію начальника артилеріп войскъ края и отряда,
авторъ описываемыхъ событій.

' : / ЧіШ «.X. ~-. ;. ■ /'ЛІ ч \ / ,



1

тарда и совсѣмъ близко къ нашему расположенію трещаЛи не-

умолкаемые рулсейные выстрѣлы. Началышкъ штаба полковникъ

Казбекъ поѣхалъ въ сопроволсденіи лшпь трехъ казаковъ къ аван-

гарду. Выстрѣлы становились все чаще и чаще. Никто не зналъ

въ чемъ дѣло. Моліѳтъ быть это было дѣло нѣсколышхъ смѣльча-

ковъ-лштелей, подобравшихся къ нашимъ аванпостамъ, но тревогу
•они надѣлали изрядную. Полный мракъ, неумолкаеіѵшй дождь,
отсутствіе извѣстій въ чемъ дѣло и особый эфектъ при этой

-обстановкѣ рулшйныхъ выстрѣловъ помогали нѳпріятному впе-

чатлѣыію.

Черезъ полчаса вернулся изъ авангарда начальникъ штаба; за

ааимъ въ полномъ мракѣ шлепала по грязи рота Александрополь-
«скаго полка, приведенная изъ аваигарда, которая пемедленно рас-
тюлолшлась впереди насъ, такъ какъ до сихъ поръ прямо передъ
нашимъ домикомъ, къ сторонѣ неизслѣдованнаго лѣсистаго, не-

пріятельскаго берега, никого не было, и весь штабъ могъ стать

легко добычей отвалжаго набѣга. Вернувшійся начальникъ штаба

сообщилъ, что нападеніе было нроизведено неболыпими частями

ненріятеля, подкравшимися къ авангарду густымъ, непроницае-
мымъ лѣсомъ, окрулсавшимъ съ трехъ сторонъ поляну, на которой
бивакировалъ авангардъ, и что у насъ улсе есть первыя потери.

Выстрѣлы мелзду тѣмъ становились рѣже и понемногу совер-
шенно затихли. Остальыая часть ночи прошла покойно. Операціи,
боевыя и походныя, за 1 2-е апрѣля кончились; нодводя итоги всему
■случившемуся за день, мы придемъ къ слѣдующимъ выводамъ и

ваключеніямъ:
1) По физическимъ свойствамъ края, дождь не былъ явленіемъ

случайнымъ; весна всегда обилы-іа долсдями, которые идутъ иногда

чѣлыми днями и болыпе, безъ перерыва; дороги быстро дѣлаются

непроходимы для полевой артилеріи и т. н.

Въ день 12-го апрѣля артилерія средней колонны задерл;ала
^ея двюкеніе и овладѣпіе муха-эстатской позиціей откладывалось

ло крайней мѣрѣ на цѣлыя сутки.
Если-бы при средней колоннѣ была горная артилерія, а масса

.девятифунтовыхъ орудій, въ виду трудностей двшкенія, двигалась-
бы сзади, не въ составѣ колонны (отпюдь не впередъ ея), а какъ
резервная или нозиціонная, то задерлаш этой не было-бы, и пра-
вая колонна ,овладѣла-бы названными высотами въ тотъ-л^е день

12-го апрѣля, облегчая своимъ движеніемъ наступленіе лѣвой ко-

лонны, которой двигаться на Муха-Эстате предстояло теперь од-

лой и одной овладѣвать высотами.
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Резюмируя все сказанное въ пользу горной артилеріи, мы поз-

волжмъ себѣ высказать слѣдующее заключеніе: что при движеніж
и дѣйствіи на подбнаго рода театрѣ войны, первен-
ствующая роль количественная принадлел^итъ горной:
артилеріи. Въ данномъ случаѣ, для быстраго, внезапнаго захвата:

Муха-Эстате, въ тотъ-же день 12-го апрѣля необходимо было-
организовать колонны легкой пѣхоты съ горными батареями г

а между тѣмъ горная батарея была одна на весь отрядъ и при-
шлось ее цѣликомъ назначить въ лѣвую колонну. При посѣ-

щеніи авангарда, состоявшаго изъ двухъ баталіоновъ и сотни

казаковъ, многіе сожалѣли, что при немъ не было вовсе арти-
леріи; теперь авангардъ нашъ, составлявшіи единственную живую
силу главной массы отряда, разобщенный отъ лѣвой колонны,.

не имѣлъ своей артилеріи и иотому именно, что колонна, двигав-

шаяся изъ Николаевска, могла имѣть при себѣ только горную
артилерію, а горная артилерія изъ восьми пушекъ была только въ

лѣвой колоннѣ.

Если пѣхота имѣла обозъ выочный, то это указываетъ и на не-

обходимость вьючпой артилеріи.
2) Въ виду трудности и серьезности операціи перехода гра-

ницы при данныхъ свойствахъ мѣстности необходимо было болѣе

или менѣе заблаговременное размѣщепіе (сосредоточеніе) частей
отряда на границѣ, по близости къ операціонной базѣ или на са-

мой базѣ, чтобы дать возмолшость войскамъ осмотрѣться; части у

только что нрибывшія, были какъ въ потемкахъ. Наконецъ такое

заблаговременное размѣщеніе было-бы полезно и въ другомъ еще

отношеніи, а именно въ хозяйственномъ: ознакомжться частямъ съ

средствами довольствія въ краѣ, тутъ-же на гранидѣ заручиться
хорошими подрядчиками и т. п. Операціонныя линіи были такъ

коротки, что во время кампаніи можно было довольствоваться и

чалой, и зерновымъ фуражемъ изъ самой Гуріи, по предваритель-
номъ соглашеніи съ жителями; надо было только знать, куда по-

сылать хозяйствеш-шхъ чиновъ для закупокъ.
3) Первое двюкеніе, первый успѣхъ нріобрѣтаетъ въ виду

ограниченности театра военныхъ дѣйствій особо важное значеніе.
Для обезпеченія этого успѣха надо было захватить всѣ посты не-

пріятеля, тѣмъ болѣе, что турки не знали объ объявленіи войны,
на что указываетъ случай съ колонной князя Абашидзе. Для обез-
печенія быстроты движенія (въ чемъ и заключалась одна сторона
успѣха) необходимо было у себя, на своей територіи, сдѣлать до-

роги проходимыми (главная дорога на Лельскій постъ); между

- ; / ^ш^шйшютшшшш^яіітт^Мі
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тѣмъ ннчего не было сдѣлано для устраненія непроходимости Бо-
гильской топи, задержавшей всю лравую колонну.

2-й кавказскій саперный баталіонъ все это время стоянки от-

ряда въ Озургетскомъ уѣздѣ, вмѣсто того, чтобы заняться устрой-
■ствомъ лѣсистыхъ и непроходимыхъ дорогъ въ Турцію, стоялъ въ

Орпири и въ дѣлѣ устраненія случайностей на намѣченныхъ опе-

раціонныхъ путяхъ, до 12-го апрѣля, составлялъ мерхвый капи-

талъ. Совокупность вышеприведенныхъ обстоятельствъ помѣшала

соединенію колоннъ на Муха-Эстате въ назначенный срокъ и од-

жовременному съ двухъ сторонъ захвату этихъ высотъ. Теперь
•брать эти высоты предоставлялось одной лѣвой колоннѣ, двюкеніе
ж дѣйствія которой не были обезпечены на правомъ флангѣ дви-

женіемъ правой колонны.

На другой день раннимъ утромъ 1 3-го апрѣля бивакирующій
отрядъ былъ пріятно удивленъ видомъ яснаго голубаго неба и по-

чувствовалъ теплое весеннее солнышко. Всѣмъ стало какъ-то ве-

селѣе. Тѣмъ не мепѣе, грязь была неимовѣрная; отъ насыщенной
почвы, подъ вліяніемъ солнца, поднимался легкій наръ. Въ воз-

духѣ чувствовалась какая-то прѣлость. Какъ будто находишься въ

оранжереѣ, цвѣты и растепія зсоторой только что обильно полилв

и началось испареніе подъ вліяніемъ теплаго орапжерейнаго воз-

духа. Мутный Чолокъ съ своими топкими берегами имѣлъ непри-
влекательный видъ, и я невольно вспомпилъ, что во всей этой безъ
того нездоровой полосѣ берега Чолока считаются особенно нездо-

ровыми. Каково-же было тутъ стоять пластупамъ?!..
Домиііъ, занятый штабомъ, съ рапняго утра осаждался донесе-

ніями. Начальникъ штаба съ первымъ свѣтомъ поскакалъ къ пра-
вой колонпѣ —узнать результаты перенравы артилеріи черезъ топь,
такъ какъ отъ успѣха перенравы зависѣлъ успѣхъ операціи 13-го
числа.

Комапдующій войскамп присѣлъ на скамью въ ожиданіи, когда
мимо него будутъ дефилировать, по дорогѣ на Лельскій постъ, вой-
ска правой колонны, откуда начальникъ штаба далъ знать, что на-

чалась осторожная переправа артилеріи черезъ топь. Было семь ча-

совъ 15 минутъ, когда въ сторопѣ правой колонны, долженство-

вавшей быть занятой, согласно послѣднимъ донесеніямъ, перепра-
вой орудій и ящиковъ, неолшданно грянулъ ружейный выстрѣлъ,

sa нимъ другой, а затѣмъ затрещала частая ружейная пальба. На
всѣхъ лицахъ изобразилось удивленіе, такъ какъ выстрѣлы слыша-

лись въ томъ направленіи, откуда ихъ никакъ нельзя было ожидать.

Слѣдовательно, турки или не думали вовсе бросать своего Богиль-
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скаго поста и не боялись лѣвой колошш, которая была у нихъ в-ь

тылу, или же они перешли въ этомъ пунктѣ въ наступленіе. Но ка-
ково же бшо общеѳудивленіе, когда всю эху ружейную трескотию
покрылъ громкій выстрѣлъ девяти-фунтоваго орудія.

Ровно въ 7 ч. 20 м. раздался первый орудійный выстрѣлъ ар-

тилеріи ішбулетскаго отряда. Ружейная трескотня между тѣмъ про-
должалась; послѣдовалъ ж другой, ж третій орудійные выстрѣлы^

затѣмъ ружейный огонь сталъ ослабѣвать -и, послѣ еще двухъ по-

слѣдовавшихъ орудійныхъ выстрѣловъ, затихъ совершенпо.
Послѣ втораго орудійнаго выстрѣла прискакалъ состоявшій въ-

распоряженіи командующаго войсками полковникъ Микеладзе и

доложилъ генералу Оклобжіо отъ имени полковника Казбека, что-
«турки изъ Богильскаго поста открыли было ружейный огонь на

двумъ, только-что неренравившимся орудіямъ, но что огнемъ этихъ.

двухъ орудій и атакой грузинъ пѣшей дружины высоты и постъ

очищены отъ непріятеля и находятся теперь въ нашихъ рукахъ».
Командующій войсками послалъ меня тотчасъ же принять ко-

мандованіе орудіями, такъ какъ, согласно донесенія полковника.

Микеладзе, офицера при орудіяхъ не было, онъ руководилъ пере-
правой ящиковъ въ минуту никѣмъ неолшданпаго нападенія. Пе-
реправлявшаяся артилерія была глубоко убѣждена, что находится

въ резервѣ, и что далеко впереди ея и по сторонамъ раснололгены:

авангардъ и колонны.

Вотъ подробности дѣла, добытыя отъ очевидцевъ: первыми пе-
реправились черезъ топь два орудія 1-й батареи 41-й бригады;
они спустились къ Чолоку, повернули направо и подвигались по-

немногу, въ ожиданіи ящиковъ и орудій 2-го взвода, по дорогѣ на

Лельскій постъ.
• Дорога, по которой двигались атакованныя орудія, была един-

ственнымъ' путемъ движенія для войскъ бывшей средней, теперь
правой колонны и шла почти все время по правому берегу Чолока.

Противоположный берегъ рѣки, на которомъ были располо-
жены по всей его длинѣ, вплоть до устья, турецкіе носты^ былъ
возвышенный ж превосходно командовалъ нжзменнымъ нашимъ бе-
регомъ. По странной и непостжжжмой случайностж, расположен-
ный на этомъ берегу «Богжл.ьскій постъ», представлявшій саш..

по себѣ высокое и командующее мѣсто и, вслѣдствіе командовашя

дорогой, имѣвшій такжмъ образомъ отчастж ж стратегжческое зна-

ченіе, не только не былъ иами прочно ; занятъ, но даже и не былъ-

вовсе изслѣдованъ.

Было извѣстіе, что турки бросилж всѣ посты на берегу Чолока,

і!Ш^ ^ИИДИ№Ята
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что было весьма правдоподобпо, тѣмъ болѣе, что наканунѣ нападе-

нія по этой дорогѣ совершенно благополучно проѣхалъ коман-

дующій войскаіѵш съ своимъ іптабомъ и конвоемъ и также вполнѣ

благополучно совершалось движеніе одиночныхъ людей ж небольг-
шихъ пѣшихъ и кошшхъ партій весь день 1 2-го, всю ночь съ 12-го

на 1 3-е и раннимъ утромъ 1 3-го. Все это время съ высоты Богиль-
скаго поста не тольео не было произведено ни одного выстрѣла, на

вообще ничто не обнаруживало присутствія турокъ. Тѣмъ не менѣе,

«незанятіе Богили» было достаточио серьезнымъ упущеніемъ и ни-

чѣмъ не могло бытъ оиравдано.
Нападеніе произошло слѣдующимъ образомъ. Когда орудія по-

вернули направо и стали во фланговомъ порядкѣ еъ противополож -J

пому берегу, на его высотахъ затрещали ружейные выстрѣлы и пер-
выя пули просвистали надъ головами орудійной нрислуги. Одно-
временно съ этимъ на высотахъ поЕазались мѣстами групы туроііъ
и огонь участился. Первой л^ертвой былъ деныцикъ офицера ба-
тареп и милиціоперъ ГрузипсЕой друлшны.

Это нападеніе и эта стрѣльба были до такой стененп неолш-

данны для артилеріи, что передки оказались запертыми на замочки,-

и ихъ пришлось взломать. Офицеръ былъ занятъ перенравой ящи-

ковъ; случпвшійся здѣсь начальниЕЪ штаба нолеовникъ Казбевъ
распорядился отврыть огонь и первый выстрѣлъ былъ произведенъ
картечью. Второй былъ произведенъ шрапнелыо. Послѣ четвер-

той преЕраспо разорвавшейся шраннели, турЕИ разбѣлились и

бросили гору, на Еоторую мелоду тѣмъ стремительно бросилась на

ура нодоспѣвшая ГрузинсЕая пѣшая дружина подъ звуки «зурны»;
огонь былъ остановленъ.

Взявъ въ передки, я новелъ орудія на ЛельсЕІй постъ, при-
чемъ дальнѣйшее слѣдованіе не обошлось безъ приішоченій: таЕъ,

при ирохожденіи, одинъ изъ мостиковъ обрушился подъ тял^естью

орудія, и оно повисло мелгду устоями, по подоспѣвшей ротой и

прислугой бйло вытянуто. Пришлось создавать новый мостъ изъ

бревенъ и балокъ ближайшаго, пемедленно разобраннаго ісуку-
рузниЕа.

Всѣ мосты были узіш и не вмѣщали троечной запрялжи. Послѣ

довольно частыхъ задержеЕъ, 1-я батарея прибыла наконецъ на

Лельскій постъ, переправившись передъ самымъ мостомъ черезъ
пограничный Чолокъ, и стала биваЕОМъ, на этотъ раз-ъ уже нату-
рецЕой иочвѣ, на той самой полянѣ, на Еоторой нак,анунѣ стоялъ

авангардъ отряда, выдвипутый впередъ раннимъ утромъ 13-гб
числа.
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За 1-й батареей 4:1-й бригады подтянулись одна за другой
неболыпими частями и остальныя батареи.

Пока правая колонна сосредоточивалась на Лельскомъ посту,
гдѣ по предварительнымъ предположеніямъ она должна была стать
еще 1 2-го апрѣля, цѣлый день 1 3-го, въ сторонѣ движенія лѣвой

еолонны, слышались орудійные выстрѣлы. Колонна генерала Де-
нибекова, предоставленная себѣ, очевидно ие безъ сонротивленія
подвигалась впѳредъ къ высотамъ Муха-Эстате.

До сихъ норъ мы не имѣли никакихъ извѣстій отъ генерала
Денибекова и нельзя сказать, чтобы это насъ не безнокоило.
Штабъ командующаго войсками перенесся теперь таме на Лель-
скій постъ.

Между тѣмъ къ нашей общей радости подтянулись и наши

вьюки, и предъ наши очи предстали давно желанные и два дня

невиданные деныцики. Вечерѣло. Орудійные выстрѣлы лѣвой ко-

лонны не прекращались. Окрестности Лельскаго поста, занолнен-

ныя бивакамн войскъ правой колонны, приняли воинственный и

оживленный видъ. Войска заняли всю ноляну, ставъ фронтомъ къ

лѣсу, который назывался Богильскимъ и который намъ нредстояло
дефилировать на другой день.

Авангардъ еще утромъ перешелъ впередъ и стоялъ у выхода

изъ лѣса. Начальникъ штаба еще до сумерекъ во главѣ летучей
колонны поѣхалъ въ лѣвую, къ генералу Денибекову. Всѣ съ не-

терпѣніемъ ждали его возвращенія, которое нослѣдовало только

поздно вечеромъ и совершено было безъ всякихъ приключеній.
Онъ привезъ извѣстіе, что «генералъ Денибековъ блистательно
шелъ по узкой горной дорогѣ; вооружепные жители, подкрѣплен-

ные регулярными войсками, на каждомъ шагу представляли упор-
ное сопротивленіе; потери значительны, все движеніе со-

провождалось штурмомъ заваловъ, сакель, высотъ, ущелій
и форсированіемъ проходовъ; гурійцы дрались прекрасно и были
героями дня; дѣйствія горной батареи были нолны самоотверженія
и она нопесла солидныя потери: лишилась тяжело раненаго нулей
въ чашку лѣвой ноги своего браваго командира подполковника
Александра Мусхелова, и кромѣ того вся прислуга 1-го взвода

выбыла изъ строя, такъ что нервые выстрѣлы произведены одними

офицерами, ибо прислуга была выбита тотчасъ по выѣздѣ взвода

на позицію».
Канцелярскія работы наши, состоявшія между прочимъ въ до-

несеніи о вступленіи батареи отряда на турецкую територію, уже
оканчивались, когда къ намъ заглянулъ начальникъ штаба правой
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колонны ішпитанъ Левашевъ и просилъ дать ему нанисать диспо-

зицію движенія колонны на слѣдующій день. Мы предложили свои

услуги, и нодъ его диктовку нисаря наши въ iU часа доставили

ему нулшое количесхво экземпляровъ; одинъ изъ нихъ я удерлалъ
себѣ и успѣлъ такимъ образомъ заблаговременно сообщить во всѣ

батареи подробпости предстоящаго движенія.
Къ 1 2-ти часамъ ночи все успокоилось, и эта первая ночь на

турецкой землѣ и подъ крышей турецкаго домика была покойная

и освѣжающая.

ІІ



Гурійокіе милиціонеры.

IT.

День 1й-го апрѣля,

а другой день , 1 4-го апрѣля, солнце

еще далеко не поднялось изъ-за верху-
піекъ Богильскаго лѣса, какъ бйваки-
ровавшія войска колонны проснулись,
зашумѣли и задвигались... Утро было
прекрасное, ичистое безоблачное небо

, предвѣщало столь нулшый для движе-

ѵ нія, болѣе жли менѣе теплый и сухой
день. Переходънредстоялъ неболыпой;

цѣль двюкенія заылючалась въ соединепіи па высотахъ Муха-
Эстате съ колонной генералъ-маіора Денибеіюва и въ способство-
ваніи, если то окажется нужнымъ, окончательному утверждепію

' // Л.Х.-'. - : / .
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иашему на озыачешшхъ высотахъ, для чего наша колонна должна

была выдти правѣе колонны генералъ-маіора Деішбекова ж на са-

йіыхъ. высотахъ стать правѣе его, слѣдовательно ближе къ морю.
Въ авангардѣ (началы-іикъ, гвардіи полковникъ князь Мике-

ладзе) двигалась, Жвжщ баталіонами Ленкоранскаго полка и сот-

нями грузинской пѣшей дружины, 2-я батарея 1 9-й артилерійской
бригады, остальныя батареи находились въ главныхъ силахъ.

Колонна втягивалась но узкой и топкой дорогѣ въ «Богиль-
скій лѣсъ», носившій всѣ признаки лѣсовъ, свойственной этой, въ
избыткѣ орошенной и богато растителъной нолосѣ Черномор-
скаго прибрел;ья. Никакое чириканіе и никакое нѣніе, столь обыч-
ныхъ нашимъ лѣсамъ, птицъ не нарушало его молчанія и мрачнаго
великолѣпія. Непроницаемый густой лѣсъ съ обѣихъ сторонъ
дороги, густой до такой стенени, что, казалось, чакалкѣ не-

гдѣ проскочить и змѣѣ негдѣ пронолзти, съ роскопшой ярко зеле-

нон листвой, съ многочисленными вьющимися растеніяыи (ліа-
нами), неренлетавштш всѣ деревья и кусты красивыми фесто-
нами,'ниспадавшими до земли,-—производилъ внечатлѣніе мрачнаго
и таинственнаго лѣса. Всѣ эти вьющіяся и нолзучія растенія, ко-
торыя пластуны окрестили названіемъ «держи-травы», совершенно
окутывали стволы инижніячасти деревъ. Подлѣсье этого, безъ нре-
увеличенія, тропическаго лѣса составляли, но истинѣ, ненролазныя
заросли рѣдкихъ и изящныхъ кустовъ. Велш^олѣнные рододендры
въ нолномъ цвѣту хамъ и сямъ нодымались цѣлыми деревьями, ря-
домъ съ ними азаліи, лавры, дикіе канрифоліи съ душистыми жел-

тыми цвѣтами, многіе разнообразньге сорты хвойныхъ и гигантскій
папоротникъ съ ярко-зеленыіѵш листьями. Какой-то тенлой, но гни-
лой сыростью несло отъ этого лѣса. Вмѣстѣ съ тѣмъ лѣсъ этотъ

таилъ въ себѣ гнѣздилище лихорадокъ, къ счастью нашему въ ве-

сеннее время не имѣющихъ ни настоящаго развитія, ни настоящей
силы. Это былъ тотъ самый лѣсъ, изъ котораго насъ безнокоили
турки, или вѣрнѣе кобулеты, въ ночь съ 12-го на 13-е, знавшіе
тропинки его и дорожки.

Дорога была изъ трудныхъ; будь въ этотъ день малѣйшій

доледь^—и артилерію ожидала плачевная участь. Уже и теперь она

съ трудомъ подвигалась по узкой дорогѣ; колеса орудій и ящиковъ

дѣлали глубокія колеи въ глиннстой почвѣ, а низко снускавшіяся
и съ боковъ торчащія вѣтви хлестали ѣздовыхъ, и имъ то и дѣло

приходилось нагибаться и отстранять рукой вѣтви то рододенДры,
то азаліи. Мѣстаыи надъ головами колонны образовывался цѣлый

зеленый сводъ зарослей, подчасъ на столько низкій, что лриходи-
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лось пускать въ дѣло шашки и даже топоры для его расчистки.
Трудность движенія лѣсомъ состояла еще и въ томъ, что нельзя

было свернуть ни вправо, ни влѣво, рискуя попасть въ болото, изо-
рвать въ клочки оделеду, благодаря необычной цѣпкости «дерлаи-
травы».

Таковъ былъ дѣвственный Богильсеій лѣсъ, когда отрядъ впер-
вые прошелъ его; впослѣдствіи онъ сильно измѣнился: узкія тои-

кія дороги превратились въ широкія просѣки, нолотно дороги,
болыпе подверлсенное дѣйствію солнца и заваливаемое все время
хворостомъ, пескомъ, камнями, крѣпло и устанавливалось, самый

лѣсъ рѣдѣлъ съ боковъ, ибо солдатики бралн и на костры, и на ша-
лаши вѣтви рѣдкихъ растеній, и вообще нодъ вліяніемъ разрушитель-
ной силы солдата онъ къ слѣдующей веснѣ совершенно потерялъ,
по Ерайней мѣрѣ далеко въ обѣ стороны отъ дороги, свой тропи-
ческій характеръ и свою непроходимость; yate въ октябрѣ черезъ
Богильскій лѣсъ отъ турецкаго Богильскаго поста почти до самыхъ

высотъ Муха-Эстате пролегало шоссе, но которому совершенно
безпренятственно совѳршалось движеніе и громоздкихъ фургоновъ,
и даже 24-хъ-фунтовыхъ орудій.

Во все время двшкенія колонны въ сторонѣ высотъ Муха-
Эстате, находившихся теперь уже прямо впереди насъ, слышалась

рулсейная трескотпя, которой вторили орудійные выстрѣлы. Оче-
видно, генералъ Денибековъ атаковалъ высоты Муха-Эстате. Къ
нашему счастыо лѣсъ этотъ тянулся педолго, и мы скоро вышли

на относительно ровное пространство.
Еомандующій войсками со штабомъ ѣхалъ теперь впереди аван-

гарда и раньше колонны выѣхалъ на поляну, здѣсь мы встрѣтпли

офицера съ донесеніемъ отъ генерала Денибекова, что высоты

Муха-Эстате находятся въ нашихъ рукахъ. Командующій войсками

рѣшилъ донести о томъ помощнику главнокомандующаго арміею
князю Святополкъ-Мирскому, находившемуся въ Озургетахъ, для

чего весь нашъ кортежъ остановился, а самое донесеніе было на-

писано на барабанѣ.

Начальншгъ артилеріи рѣшилъ восиользоваться оказіей и при-
казалъ мнѣ донести въ общихъ чертахъ начальпику артилеріи
арміи и въ окружное артилерійское управленіе о двилсеніи и дѣй-

ствіи батарей кобулетскаго отряда за дни 12-го, 13-го и 14-го
апрѣля.

По отправленіи донесеній весь кортежъ тронулся далыпе.

Пока мы подвигались впередъ на выстрѣлы, намъ на встрѣчу ѣхалъ

какой то молодой человѣйъ, одѣтый въ черное статское платье. Онъ
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тЬхалъ совершенно одинъ, съ самымъ безпечнымъ видомъ, оказался

гурійцемъ-прикащикомъ съѣстной лавки въ Озургетахъ; онъ все

время былъ при дружинѣ, а теперь возвращался обратно. Его не-

воинственное ремесло не удержало его дома, —такъ сильна страсть
къ военнымъ нредпріятіямъ и къ войнѣ у благороднаго гурійскаго
народа. Надо только видѣть поголовное желаніе жителей служить
дѣлу войны въ рядахъ дружинъ, чтобы проншшуться уваженіемъ
къ нлемени и удивляться, отчего не было сформировано такихъ

дружинъ по крайней мѣрѣ 10, нредводимыхъ нашими офицерами,
а не одна, нредводимая хотя и ихъ князьями, но людьми, не полу-
чившими спеціальнаго военнаго образованія и не прошедшими,
за небольшими исключеніями, никакихъ военныхъ училищъ. Бата-
ліоны такихъ гурійцевъ, снабженные современнымъ малокалибер-
нымъ оружіемъ и нредводимые регулярными офицерами, воспитан-
ными въ училищахъ, были бы превосходною пѣхотою, безцѣнною

въ нрибрелшой полосѣ Чернаго моря. Такому пѣхотинцу не нулшо
аклиматизовываться и приспособлять свое походпое снабл«еніе къ

особымъ климатическимъ и мѣстнымъ условіямъ и приноравливать
къ этимъ же условіямъ свою походную жизпь.

— Какліе это ты такъ ѣдешь, безъ орулая? Вѣдь тебя турки

здѣсь убьютъ!... остаповилъ его генералъ.

— А у мепя есть револьверъ, отвѣчалъ гуріецъ, и вытащилъ

его изъ-за голепищъ сапога.

— Ну, братъ! спрячь его скорѣй, a то еще убьешь русскаго
генерала, шутилъ съ пимъ гепералъ Оклобжіо.

Мы продолжали свой путь; за поворотомъ дороги вправо ви-

днѣлась група зеленыхъ холмовъ, окутанныхъ прозрачной полосой

пороховаго дыма. Трещали неумолкаемо руліейные выстрѣлы, пре-
рываемые изрѣдка громкимъ гуломъ орудійпыхъ. По гребню хол-

мовъ черными, безпорядочпыми точками виднѣлись наши войска.

Турецкихъ позицій и войскъ не было видпо; они были скрыты отъ

насъ групой муха-эстатскихъ холмовъ, центръ и лѣвый флангъ ко-

торыхъ были заняты войсками лѣвой колонны.

Мы новернули вправо отъ дороги, переѣхали рѣчку у цѣлаго

ряда турецкихъ бараковъ, которые только что перешли во владѣніе

сотенъ Кутаисскаго конно-ирегулярпаго полка, и рысью, безъ до-

роги, пустили лошадей въ гору на одинъ изъ блюкайшихъ хол-

мовъ, оказавшійся самымъ возвышеппымъ пупктомъ всей муха-
эстатской позицій.

Выѣхавъ на холмъ, мы остановились, не слѣзая съ лошадей,
нораліеппые величесівенной картиной, передъ нами раскрывшейся:
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налѣво и частью впереди громоздились тѳрасамл устуны Еобулет-
■еквсхъ горъ, замыкавшихся снѣлшымъ хребтомъ Адл^аріи; прямо
■передъ нами, у поднолая Муха-Эстатсішхъ холмовъ, мѣстность по-

степенно понішалась до зеленой гряды горъ впереди и до моря
вправо; эта зеленая гряда высоты Хуцусъ-Убаниг, Самеба и Сто-
ловыя горы закрывала отъ нашихъ взоровъ высоты Цгошсдзири;
по всему гребню и нюке его выглядывали крыши хуторовъ и до-

мовъ селеній Верхней-Кобулеты, Гвари и Аламбари; но всему
протялсенію этой л^е длинной зеленой гряды, въ особенности въ

нилшей ея части, всныхивали безпрестаішо дымкж рулсейныхъ вы-

стрѣловъ, —то былъ непріятель, выбитый изъ Муха-Эстате и утвер-.
дившійся въ этой лѣсистой грядѣ, которою намъ штт предстояло
овладѣть въ блил^айпіемъ будущемъ. Почти въ концѣ этой гряды,
у самаго берега моря, чуть-чуть сверкала серебряной полосой

рѣчка Кинтриши; направо безбрелшый горизонтъ Чернаго моря, на
гладкой и свѣтлой поверхпости котораго крейсировали два броне-
жосца и два парохода; одинъ изъ нихъ песся на всѣхъ парахъ еъ

Николаевску; берегъ моря, рѣзко оттѣнявшійся до Николаевска и

выше густой и пепрерывной зеленой полосой лѣса, былъ видѣнъ

вообще па далекое разстояпіе; Батумской бухты видно не было.
По полосѣ дыма на отдаленномъ горизоитѣ можно было предуга-
дать пароходы, идущіе изъ Батума въ Трапезондъ и обратпо; Нико-
лаевскъ былъ видѣнъ совершепно отчетливо; далыпе за нимъ

виднѣлась дуга зеленѣющаго берега, углублявшагося въ материкъ и

оканчивающагося также довольно отчетливо виднѣвшимся Потій-
екимъ маякомъ, за которымъ уже слабо, но все же очерчивалось
иродолжепіе берега къ сѣверу.

Повернувшись кругомъ, мы увидѣли въ тылу у насъ необозри-
мое море зеленой неровпой поверхпости: это паша православная
Гурія; горизонтъ ея замыкался синеватой дымкой Чахатаурскихъ
горъ.

Мы стояли теперь на площадкѣ того холма, который былъ са-

мымъ возвышепнымъ т отчасти цептральнымъ. Площадка эта была
tmmk застроена цѣлой системой турецкихъ бараковъ, въ которыхъ
улсе размѣщались два баталіопа александропольцевъ: солдаты со-

етавилж ружья въ козлы и, безъ долгихъ разговоровъ, устраива-
лись по своему въ бывшемъ тзфецкомъ лагерѣ. Кромѣ того, здѣсь

уже стоялъ взводъ горпой артилеріи изъ лѣвой колоппы; здѣсь же

были временно размѣщены раненый командиръ батареи и выбыв-

щая изъ строя прислуга 1-го взвода.

Впереди этого центральнаго холма находилась група другихъ
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холмовъ, тянувшихся перпендикулярно Ш берегу моря съ легкой

покатостью къ сторонѣ турецкой позиціи.
Центръ и лѣвый флангъ этихъ впередилежащихъ холмовъ со-

ставляли непосредственно нашу боевую линію, занятую пока еще

тольео войсЕами еолонны генерала Денибекова.
Воспользовавшись тѣмъ, что въ этомъ же централыюмъ барач-

домъ лагерѣ въ одномъ изъ домиковъ лежалъ ранеыый подполков-

■никъ Мусхеловъ, мы пошли его навѣстить. Солдатики горной ба-
тареи проводилж насъ къ нему, и мы, вошѳдъ въ маленькій, тем-

ішй домикъ,- увидали лежащаго на носилкахъ командира горной
батареи.

Рана его была изъ тяжелыхъ: пуля ударила въ чашку ноги,

раздробила ее, и мелкія частицы раздробленной кости остались въ

ранѣ. Онъ намъ очень обрадовался и слабымъ голосомъ, съ види-

мымъ усиліемъ разсказывалъ происшедшее, причемъ прибавилъ,
что по истребленіи прислуги 1-го взвода, которой турки не дали

сдѣлать ни одного выстрѣла, первый выстрѣлъ произвели офицеры.
Оставалось только удивляться, какимъ образомъ горная ба-

тарея была такъ безпощадно выставлена на разстрѣлъ; потомъ

самъ генералъ Денибековъ солшлѣлъ о случившемся, но говорилъ,
что тольео шрапнелью можно было заставить турокъ очистить то

узкое мѣсто ущелья, гдѣ они упорно засѣли за естественнымъ

закрытіемъ, носылая массы свинцу бросавшейся на нихъ пѣхотѣ.

Самоотверженіе горнаго взвода рѣшило дѣло въ нашу пользу,
и ущелье было занято.

Во всякомъ случаѣ нодполеовниеъ Мусхеловъ не заслуживаетъ
упрека въ томъ, «что онъ, самъ командиръ батареи, велъ взводъ

на позицію»; дѣло было первое, горячее, и онъ не только велъ

взводъ на позицію, но и лично раснорялсался какъ выборомъ пози-

ціи, такъ и установкой орудій и ящиковъ. Будучи ул^е раненъ и

лежа на землѣ,- онъ нродолжалъ нринимать участіе въ веденіи
огня. Въ минуту вызова батареи всѣ офицеры ея были на позиціи
горнаго взвода. На дорогѣ на центральный холмъ рапепаго Мус-
хелова вывалили изъ фургона, и онъ упалъ по счастью еще на

кусты, но во всякомъ случаѣ переживалъ тогда мучительныя
минуты.

Стрѣльба, бывшая улге далеко пе столь частой, однако еще про-
должалась; очевидно въ этихъ нервыхъ дѣлахъ, находясь подъ впе-

чатлѣніемъ первой встрѣчи съ пенріятелемъ, войсЕа вносили въ

стрѣльбу, Еавъ въ средство поралсенія, извѣстпую долю увлечѳнія,

раздѣляемаго и ихънепосредственныминачальниками;этого увлече-
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нія не могли раздѣлять старшіе начальники, особенно въ виду цѣли

ея—занятія Муха-Эстате. Командующій войсками и начальникъ

артилеріи нашли дальнѣйшую стрѣльбу артилеріи безполезной, что

было основано главнымъ образомъ на необходимости беречь сна-

ряды, на трудности ихъ доставки и большаго количества израсходо-
ванныхъ 5-ю и 6-ю батареями и наконецъ на томъ соображеніи,
что высоты фактически уже находились въ нашихъ рукахъ. Въ силу
этихъ соображеніи мнѣ было приказано поѣхать на нозиціи и сооб-
щить приЕазаніе начальства; касательно же расходованія снарядовъ,
начальникъ артилеріи нрибавилъ: «беречь шрапнель».

Черезъ Ѵ* часа ѣзды рысью по прихотливымъ извилинамъ балки,
я очутился на сиускѣ къ гребню, гдѣ и увидалъ лежащія роты стрѣл-

ковыхъ баталіоновъ (2-го и 1-го). Самый же гребень, норосшій
круннымъ папоротникомъ, былъ занятъ орудіями горной батареи:
нрислуга орудій лежала и вставала только для дѣйствія. Впереди
гребня, а мѣстами и по гребню, лежали цѣни стрѣлковъ и пла-

стуновъ.
Я нередалъ приказанія начальства: « стрѣлять какъ можно рѣже » .

Что касается до частой стрѣльбы по занятіи уже Муха-Эстате,
то нельзя не согласиться, что стрѣльбой (я говорю въ данномъ

случаѣ объ артилеріи) войска излишне увлекались. Стрѣльба эта

была слишкомъ часта для дѣйствія по неболыпимъ цѣлямъ и при
условіи, что не предполагается дальнѣйшаго движенія внередъ.

Пѣхотное начальство особенно настаивало на стрѣльбѣ арти-
леріи, видя въ этомъ средство заставить непріятеля прекратить ру-
л^ейный огонь и ободрить имъ нѣхоту.

Дальнѣйшая же стрѣльба артилеріи была тѣмъ болѣе безполез-
ной, что турки сидѣли въ густомъ лѣсу, гдѣ каждый стрѣлокъ, a

иногда и по два, по три стрѣлка, могли прекрасно укрываться отъ

снарядовъ. Обстрѣливаніе нри такихъ условіяхъ могло только обод-
рять ихъ, пріучая не бояться артилерійскаго огня.

Съ лѣваго фланга я проѣхалъ вдоль позиціи до праваго; правый
флангъ боевой линіи составляли гурійцы и 5-я батарея; здѣсь цѣпи

лежали лишь немного впереди орудій и ниже гребня. Пули еще

посвистывали довольыо часто, но, по словамъ участниковъ боя, это
уже былъ сравнительно «отдыхъ» —послѣ пережитаго. Офицеры
Гурійскойдружины и 5-й батареи спѣшили дѣлиться впечатлѣніями,

разсказывая, что не воображали остаться живыми, испытавъ такой

страшный огонь.

На всѣхъ лицахъ было написано оживленіе и нервное возбуж-
деніе.
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Всѣ чшш лѣвой колонны отдавали дань беззавѣтному мужеству
Гуріжской дружины, которая, въ эти дни, какъ наша легкая пѣхота

ж какъ знакомая болѣе или менѣе съ мѣстностью, была все время
впереди и вынесла на своихъ плечахъ всю тяжесхь боя *).

За то и полегло ихъ много въ этотъ день! «У меня перебиты
всѣ урядники, и какіе всѣ молодцы!» говорилъ мнѣ одинъ сотен-

ный командиръ, првгаемъ подалъ нѣсколько образцовъ патроновъ,
пачки которыхъ въ большомъ количествѣ были захвачены гурійцами:
при выбитіи турокъ изъ Муха-Эстате изъ тѣхъ самыхъ домшшвъ,
которые они теперь сами занимали. Такихъ пачекъ было отбнто
большое количество и съ ними магазинное ружье.

Непріятеля по всей лвпгіи нигдѣ не было видно, но изъ-за впе-
реди-лелащихъ, въ 1,000 ж болѣе шагахъ, Еустовъ на протяжеши
длинной липіи турЕИ выдавали свое присутствіе дымками ружей-
ныхъ выстрѣловъ. Всѣ домиеи и сакли этои длиппой зеленой гряды
были очевидно густо ими заняты; дымеи ружейныхъ выстрѣловъ по-

Еазывались и съ балЕоновъ, и съ іфышъ. Хотя, повидимому, до сихъ

поръ мы дрались тольео съ одними жителями, но эти природные
воины, вооруженные СЕорострѣльнымъ орулаемъ, были серьезнымж,
упорными и искусными противниЕами.

Передавъ и здѣсь приЕазаніе начальства, я вернулся обратно
на центральныж холмъ, удивляясь дорогой, что тавая позиція доста-

лась намъ относительно дешѳво.

Муха-ЭстатсЕая позиція, да и вообще вся мѣстность по пути
двшЕепія лѣвой еолонны, изобиловала всѣми дапными для упорной
обороны ея частями, но у туроЕЪ не было артилеріи, а наша шрап-
нель какъ нельзя болѣе поЕровительствовала и правственно, и матѳ-

ріально гурійцамъ, при овладѣвапіи ими ущельями, высотами, бал-
ками и саклями.

Когда я очутился опять на пентральной площадЕѣ, съ Еоторой,
кавъ я говорилъ выше, открывается видъ во всѣ сторопы, то уви-
дѣлъ двигавшихся изъ Батума къ НиколаевсЕу на всѣхъ парахъ нѣ-

сколько броненосцевъ; общее любопытство было устремлено на

море и на эволкщіи этихъ броненосцевъ. Вотъ они стали у Нико-
лаевска, выстроились, на одномъ изъ нихъ показался огонь и клубъ
густаго бѣлаго дыма, затѣмъ, по прошествіи долгаго промежутка

Р Приноровіенная къ походной жизни, обувь дозволяетъ гурійцамъ дегко

взбираться на крутыя и скалистыя возвышенносіи. Голова повязана башлыкомъ,
на дшрокомъ поясѣ висятъ всѣ необходимыя для боя и похода принадлежности,
до кожанаго складного стаканчика включительно.

5
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времени раздался гулъ орудійнаго выстрѣла, и на нашихъ глазахъ

началось бомбардироваиіе групы духановъ. Каріина была очень кра-
сивая, ж гулъ или вѣрнѣе трескъ выстрѣловъ орудій большаго ка-

либра громко разносился на далекое разстояніе. Пострѣлявъ съ Щ
часа и выпустивъ не мадое число дорого стоющихъ бомбъ по ни-

чего нестоющему Николаевску, турецкіе броненосцы, не отважж-

ваясь произвести десантъ, торніественыо удалились обратно въ

Батумъ.
Какъ я узналъ въ тотъ л^е день вечеромъ, этимъ бомбардиро-

ваніемъ разрушеиы: полковая цѳрковь, нѣсколько духановъ и кон-

туз^енъ одинъ унтеръ-офицеръ; всего въ Николаевскѣ сидѣло въ

лолсементахъ, о которыхъ я говорилъ выше, два баталіона але-

ксандропо льцевъ .

Между тѣмъ командующій войсками нолселалъ лично проѣхать

вдоль взятой нами муха-эстатсЕой позщіи ж привѣтствовать распо-
ложенныя на ней войсЕа; его сопровождали начальниЕъ штаба,
енязь Григорій Гуріель, неболыпая свита при немъ состоящихъ и

еонвой; значоЕЪ ѣхалъ впереди. Объѣздъ начался съ лѣваго фланга;
войсЕа, громЕимъ ЕриЕОмъ «ура», проЕатившимся вдоль всей нами

взятой нозиціи, привѣтствовали генерала Оело6жіо, СЕаЕавшаго га-

лопомъ и снявшаго фуралжу, Еоторую онъ дерлсалъ высоео надъ

своей головой.

КаЕъ тольео эта масса всадншговъ, сопровождаемая громЕими и

друлшыми криЕами «ура» , предшествуемая Ераснымъ значЕомъ, тро-
пулась рысью вдоль нозиціи, по всему гребню зеленыхъ холмовъ и

домиеовъ, занятыхъ турвами, поЕазалась ненрерывная линія дым-

еовъ ружейныхъ выстрѣловъ. Турки открыли неумолкаемый огонь

и обнарулшли всю длину занятой ими нозиціи. Нѣсколько пуль нро-
свистало надъ нами, другія падали у погъ лошадей, по все кончи-

лось благонолучпо, и черезъ часъ мы вернулись на централышй
курганъ.

Пока войска лѣвой еолонны перестрѣливались съ непріятелемъ
и изрѣдка носылали свои шраннели, 5-я и 6-я батареи и войска

нравой еолонны нодтягивались еъ Муха-Эстате и останавливались

у подщмеія цептральнаго холма, Еоторый уясе былъ запятъ аван-

гардомъ— двумя баталіонами александропольцевъ.
Всѣ же 9-ти-фунтовыя батареи остановились бивакомъ у

нодъема на Муха-Эстате, не переходя рѣчки Очха-Мури у ниж-

няго барачнаго лагеря; преледе другихъ стала тамъ 2-я батарея
19-й бригады, шедшая въ авангардѣ, но безъ дороги не могшая

еще нодняться на высоты; къ ней ностепенно нрисоединялись 1-я,

' //л.Ч:, - /■.-■і -ѵ ■ /,'\\ - ^■■^■у '
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■2-я, 3-я батареи 41-й бригады, и такимъ образомъ къ вечеру 14-го
апрѣля всѣ четырѳ девяти-фунтовыя батареи отряда стали общимъ
•бивакомъ у подножія Муха-Эстате.

На центральномъ курганѣ, куда прибыли фургоны и палахки,
началъ устраиваться штабъ, разбивались палаткж, коновязи ж т. п.

При массѣ дѣлъ, которыя названныя управленія должны были
:возить при себѣ дажѳ въ военное время, и при сложности и мно-

госторонности текущей переписки, можпо себѣ представить, какія
удобства для канцелярской работы представляло бивачное располо-
женіе штаба.

Но каково-же было наше положѳніе въ дождливые дни, которые
упорпо держались до мая мѣсяца, когда сквозь рѣдкое полотнище

■солдатской палатки, прямо на столъ, окруженный работающими
писарями, начиналъ сѣять мелкій дождичекъ, когда на полу па-

латки начинала образовываться мало по малу невылазная грязь,
ваносимая ногами тѣхъ же писарей, ординарпевъ, вѣстовыхъ, всѣхъ

обращавшихся за справками, свѣдѣніями, а также и по дѣламъ

•службы.
Наши депьщики, вѣстовые и ѣздовые начали себѣ устраивать

низкіе шалаши изъ вѣтвей деревьевъ, обкладывая ихъ сверху гу-
«тымъ слоемъ паноротника, росшимъ въ изобиліи кругомъ.

1

і



Гурійцы въ дорогѣ.

Y.

Отоянка на Муха-Эстатснои позиціи.

ни 15-го ж 16-го апрѣля, хотя хму-
рые, но не дождливые, всецѣло бшш
поглощены изслѣдованіемъ и устрой-
ствомъ Муха-Эстатской позщіи, уст-
ройствомъ сообщеній съ Озургетами,
Николаевскомъ, а также усиленіемъ
частикордонной линіи, прилегавшейкъ
територіи непріятеля, нами не заня-

той: начиная отъ Богшьскаго поста

вверхъ по Чолоку ж дальше въ горьи
На самомъ Муха-Эстате, главной и труднѣйшей работой было устрой-
ство сообщеній вдоль позиціи и разработка дорогъ вверхъ на вы-

соты; безъ этихъ дорогъ было невозмолшо расположеніе на позиціи.
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девятж-фунтовой артилеріи. Кромѣ того войска были заняты устрой-
ствомъ своѳго бивака-лагеря, очередной аваі-шосхнои службой, вы-

полнявшейся одной пѣхотой и въ весьма недальнемъ разстояніи отъ

занятой нами позиціи.
На этихъ аванпостахъ днемъ и ночью шла перестрѣлка. Девяти-

фунтовая артилерія стала значительно правѣе тѣхъ мѣстъ позиціи,
которыя занимались 14-гочисла 5-tn 6-t батареями и выстроилась
длиниымъ фронтомъ вдоль позиціи, имѣя иередки, ящики, коповязи

и офицерскія палатки, расположенпыми сзади, въ балкахъ и дру-
тихъ складкахъ мѣстности.

Въ эти дни 5-я и 6-я,батареи понолнили свои иередки и ящики,
я всЬ батареи вообще устанавливали, болѣе или менѣе, правиль-
лое снабженіе фураліемъ, которыи появился въ трехъ видахъ: въ

бидѢ ячмепя, овса и кукурузы. Интендаптство доставляло сѣно, но

лошади продолжали довольствоваться и чалой, пріобрѣтаемой уже
■собственнымъ попеченіемъ командировъ.

Съ 16-го апрѣля пачалось первое обстрѣливапіе хуцу-убан-
скихъ позиціи девяти-фунтовой артилеріей. 1 7-го апрѣля погода ока-

залась совсѣмъ скверная; съ ранпяго утра моросилъ дождикъ, па-

латка моя совершенно намокла и еквозь рѣдкое полотнище ея сѣялъ

желкій долодичекъ, уснѣвшій смочить и постель, и столъ, и земляной

лолъ. Въ этоіъ день на лельскій постъ прибыли паши парки; a

■именно 2 3/4. отдѣленія летучаго парка и Ѵа отдѣленія Кавказскаго
жонио-артилерійскаго полу-парка.

He смотря на сырость, грязь, лишенія, безнокойныя почи,
ьаждый изъ насъ чувствовалъ себя бодрымъ. Впутренпій міръ каж-

даго былъ полонъ эпергіи, жажды дѣятельности, событій и новостей

съ другихъ театровъ войны, ожидапій и увѣренности въ конечпомъ

успѣхѣ.

Послѣ обѣда происходила раздача нюкпимъ чинамъ отряда кре-
стовъ, привезепныхъ адъютантомъ Его Высочества полковникомъ

Бараповымъ; крестовъ было привезено по два на каждую роту,
принимавшую непосредственное участіе въ бывшихъ бояхъ.

На площадкѣ нередъ палатками штаба выстроились въ ожида-

ніи начальства первыѳ кавалеры отряда. Командующій войсками

самъ раздавалъ кресты; лица новыхъ кавалеровъ сіяли неописан-

нымъ удовольствіемъ. Полковпикъ Бараповъ привезъ первыя извѣ-

стія о событіяхъ въ другихъ отрядахъ, и мы радовались быстрому и

одновременному наступленію въ турецкіе предѣлы нашихъ колопнъ.

Утро 18-го числа оказалось мало радостнымъ: моросилъ тотъ-же

мелкій дождичекъ и сѣрое небо было обложеппое тучами.
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Вериувпшсь изъ штаба, куда ходилъ за приказаніями, я за-

нялся составленіемъ вѣдомости выпущеннымъ снарядамъ съ 1 2-го
апрѣля, и вотъ результаты:

Обыкн. Шрап- Карте-
гранатъ. нели. чей.

13-го апрѣля.

1-я бат. 41 бриг ...... — 6 1

5-я » 41 » ..... — 20 —

6-я » 41 » ..... 2 40 —

14-го апрѣля.

5-я » 41 » ..... 91 73 —

6-я » 41 » ..... 8 80 —

15-го апрѣля.

2-я » 19 » ..... 54 — —

2-я » 41 » ..... 2 — —

16-го апрѣля.

2-я » 19 » ..... 2 — —

Итого . . 160 219 1

Дождь не унимался и обратилъ кругомъ все въ грязъ ж сы-

рость. Часа въ три пополудпи помощішкъ главпокомандующагО'
князь Святополкъ-Мирскій, пріѣхавшій изъ Озургетъ, объѣзжалъ

позиціи отряда.
Съ утра 1 9-го скверное безнадежное небо и пепроницаемая за-

вѣса моросившаго дождя; вода сверху, грязь снизу, сыро и холодно.

Кпязь МирсЕІй уѣхалъ обратно въ Озургеты черезъ лельскій:
постъ, а вслѣдъ за княземъ двинулся Обычный транспортъ или такъ

называемая «оказія за нровіаятомъ и фуражемъ».
Регулярно каждый день, съ ранняго утра такой транспортъ со-

ставлялся на сборномъ пунктѣ; къ нему присоединялись всѣ, имѣю-

щіе нужду ѣхать на Озургеты офщеры, нижніе чины и команды, a

въ бѴа часовъ утра транспортъ подъ солиднымъ конвоемъ высту-
палъ на Озургеты и двигался съ соблюденіемъ военныхъ предосто^
рожностей не только до Чолока, по далеко и далѣе за Чолокомъ Щі.

*) Такой порядокъ движенія въ Озургеты и вообще сообщенія съ своей опе-

раціоннои базой, рисуетъ характеръ войны, которую велъ кобулетскіи отрядъ.
По сіовамъ офицеровъ, ветерановъ кавказской войны, война въ Кобулетіи, a
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Транспорты эти двигались очень медленно, ибо трудно себѣ со-

ставить даже нонятіе, какую ужасную непролазную грязь изобра-
жала изъ себя эта единственная дорога на Озургеты. Особеш^ое пре-
пятствіе въ это время года представляло двюкеыіе громадныхъ фур-
гоновъ, составлявшихъ, по выраженію транспортныхъ начальнж-'
ковъ, сущее несчастіе.

Интендантство на черводарскихъ лошадяхъ (вьючныхъ) этими-

же транспортами, по этой-же единствепной дорогѣ поставляло

отряду провіантъ и фуражъ, которые складывались въ бунты у под-

ножія Муха-Эстате и немедленно раздавались войскамъ. He смотря
на громадное количество черводарскихъ лошадей, имѣвшихся для

надобностой интендантства, оно едва-едва успѣвало удовлетворять
насущныя потребности войскъ. Лучше всего это можно видѣть изъ

отдаваеішхъ въ то время ел^едневныхъ приказаній о полученіи су-
харей только на одинъ день впередъ.

Отрядный штабъ отстоялъ отъ нашего артилерійскаго не далѣе

300 шаговъ, по и тутъ дал^е, по причинѣ грязи, сообщеніе было
не легкое.

Сегодня въ штабъ явились нѣЕОторыѳ жители съ покорностью
и съ изъявленіемъ л^еланія привозить на бивакъ продукты своихъ

сѳльсеихъ произведеній; они были очень хороши съ своей гордой
осапкой, въ красивыхъ, воинственныхъ костюмахъ.

Недавняя стоянка въ ихъ селепіяхъ турецкихъ войскъ, безцере-
монно забиравшихъ у нихъ все по части съѣстнаго, отсутствіе на

полевыхъ работахъ рабочихъ рукъ, такъ какъ населеніе селъ и ху-

торовъ ранней веспой было собрано въ лагери, вслѣдствіе чего они

н не сѣяли на предстоящій годъ, наконецъ театръ военныхъ дѣй-

ствій, въ который войдутъ и ул№ частыо вошли ихъ поля и сады,

все это въ недалекомъ будущемъ угрол^ало имъ голодомъ, какъ въ

горахъ, такъ и въ прибрежной полосѣ. Напротивъ того, наши пра-
вославные гурійцы, выставивъ, относительно, очень неболыпой
контингентъ милиціоперовъ, не прекращали вовсе своихъ сель-

скихъ работъ, сбывали по весьма высоішмъ цѣнамъ свои сельскія
произведенія и, вообще, пользуясь сосредоточепнымъ раснололге-
ніемъ войскъ, выгодно промышляли по различнымъ отраслямъ. Не-
обычайно высоко нодпялась въ цѣнѣ кукуруза; чрезвьпіайно выгодпо

сбывалась ими чала, далсе самаго низкаго качества, такъ напр.

именно, движеніе, расположеніе биваками, сообщеніе съ операціонными линіями,
сопровожденіе «оказій» и др. деіали военныхъ дѣйсівій сильно напоминали имъ

войну съ горскими народами. .
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почти no всей Гуріи была продана чала, святая съ крышъ домовъ,
сараевъ и другихъ зданій. Вообще, паралельно съ разореніемъ ту-
рецкой Гуріи, благосостояніе нашей Гуріи должно было увели-
читься; кромѣ того, между русскими и гурійцами устанавливалось
извѣстное сближеніе, и мы имѣли случай убѣдиться въ превосход-
ныхъ качествахъ и достоинствахъ гурійскаго милиціонера, предста-
вляющаго въ своемъ національномъ костюмѣ, который и есть въ то же

время походный, идеальнаго пѣхотинца черноморскаго при-
брелсья, снаряженнаго сообразно долголѣтнему военному опыту.

Этотъ долголѣтній военный опытъ, кромѣ періодическихъ войнъ

Госсіи съ Турціей и покоренія западнаго Еавказа, заключался въ

вѣковой враждѣ двухъ сосѣднихъ Гурій—православной и магоме-

тансішй, враждѣ, проявлявшейся во взаимныхъ набѣгахъ, стычкахъ,
нападеніяхъ и т. д., производившихся въ мирное время; здѣсь зака-

лилось взаимноѳ мужество и способность къ малой войнѣ на данной
мѣстности.

Къ вечеру погода чуть-чуть разъяснилась и на душѣ каждаго

стало веселѣе. Наступившій вечеръ былъ велшшлѣпенъ: направо
море, позлащенное послѣдними лучами заходящаго солнца, столь

намъ желаннаго; налѣво и впереди все болѣе и болѣе темнѣвшія

окрестности, сосѣдніе холмы, съ расположенными на нихъ бива-
ками, лѣсистыя высоты, дальнія горы и долины потонули въ сине-

ватомъ туманѣ, сквозь дымку котораго мелькали огни костровъ, у ко-
торыхъ согрѣвались и просушивались солдаты. Наступившая темнота

и молчаніе прерывались изрѣдка гуломъ орудійныхъ выстрѣловъ, ко-

торые подхватывало эхо горъ и далеко разносило по окрестностямъ.
Послѣ зари пластунская музыка сыграла «Еоль славенъ»; это

были первые звуіш музыки, слышанные нами по нереходѣ границы:

какъ-то грустпо и вмѣстѣ торжествепно разносились ио вечернему
воздуху звуіш гимна и въ эти минуты ноходпой лшзни казались

намъ мелодичнѣе всего, когда-либо слышаннаго. Вечеромъ, къ на-

шему расположенію прибыла ракетная команда, пазпачавшаяся но

очереди отъ всѣхъ батарей отряда и состоявшая изъ фейерверкера
и двухъ рядовыхъ. Она снабжена была спусковымъ стапкомъ и нѣ-

сколькими сигнальными ракетами; цѣль ея назначенія состояла въ

спускѣ ракетъ на случай тревоги.
Посланный мной на поиски деньщикъ разыскалъ какого-то піо-

нера-маркитанта, у котораго цѣны были весьма высокія: коробка
сардинокъ 7,6 коп., фунтъ соли 40 коп., фунтъ свѣчей 60 кон.,

фунтъ сахару 50 коп., но я и этимъ былъ доволенъ и сдѣлалъ нуж-
ные запасы.

■ ■ /^ІІ.Ѵ - / U ■ ^ѵ-^У //
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20-го апрѣля, наконецъ, хорошая погода; теплое, живительное

солще ободряюще подѣйствовало на чиновъ отряда. Часовъ въ 10

утра начальникъ артилеріи ноѣхалъ на передовыя нозиціи для

осмотра расноложенія артилеріи, а также съ цѣлью убѣдиться, что

•офицеры батарей достаточно ознакомлены съ такими нунктами не-

пріятельской нозиціи, но которымъ артилеріи иришлось-бы дѣйство-

вать съ мѣста своего настоящаго располоікенія.
Кромѣ того, полковникъ Филимоновъ хотѣлъ удостовѣриться,

пристрѣлялись-ли батарей и удачно-ли дѣйствіе артилерійсЕаго
огня но домамъ, хатамъ и саклямъ селеній Гвари и Аламбари,
которыя заняты вооруженными жителями съ очевидной цѣлью унор-
ной ихъ обороны и дѣйствіе но которымъ въ настоящее время,
т. е. до движенія на Хуцу-Убани, было необходимо: 1) для устра-
шенія жителей; 2) для ихъ наказанія, за оказываемое до сихъ

поръ уиорное сопротивленіе и 3) вообще для давленія на населе-

ніе съ цѣлью заставить его отдѣлиться отъ турецкихъ войскъ и быть
только нейтральными свидѣтелями нашей борьбы съ Турціей*).

Таково было первоначальное нредиоложеніе относительно на-

шихъ отношеній къ населенію нри вторженіи въ турецкую Гурію,
измѣішвшееся съ теченіемъ времени, когда дальнѣйшая унорная
борьба съ жителями, нотери въ людяхъ, понесенныя ими въ этой

борьбѣ (и какъ слѣдствіе нотерь —чувствомщенія),разруніеніѳихъ

селеній, необходимое для овладѣнія тѣмъ или другимъ нунктомъ,
сдѣлало такія предноложенія невозможными.

Артилерія, какъ сказано выше, была расноложена на нозиціи
фронтомъ къ ненріятелю и въ слѣдующемъ порядкѣ: съ нраваго
фланга на лѣвый 2-я батарея 19-й, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я ба-
тарей 41-й бригадъ; обѣ 4-хъ фунтовыя стойли на лѣвомъ флангѣ.

Батарей стояли какъ бы на бивакѣ, но дѣйствіе артилеріи про-
должалось цѣлый день до настуиленія темноты и зависѣло отъ раз-
ныхъ обстоятельствъ.

На батареяхъ было ненрестаиное наблюденіе, орудія были на-
вѳдены на цѣли, обозначавшіяся по ходу боя. Малѣйшее столпле-

ніе ненріятеля въ домахъ, на крышахъ или балконахъ, замѣчен-

*) Прокламацш намѣстника къ «біагороднымъ сынамъ картвельскаго плѳ-

мени»— оставить непріязненныя къ намъ дѣйствія, распространенныя по краю
въ день объявленія войны, видимо на нихъ не подѣйствовали. Вдослѣдствіи, по

взятіи Хуцу-Убани, селеній Гвари и Аламбари, мы находияи во множествѣ эти

прокламапіи, переведенныя на турецкій и грузинскій языки, прибитыми къ две-

рямъ домовъ и мечетей. Это означало, что омусульманившіеся грузины не вняли

^іагоразумнымъ увѣщаніямъ, за что и понесли заслуженную кару.
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ная жизнь въ какомъ либо изъ нихъ, сосредоточеніе рулгейнаго
огня изъ домовъ или заваловъ по нашей пѣхотѣ, смѣнявшейся на

аванпостахъ, —вызывало неыедленный и всегда вѣрный огонь изъ

орудій. Это нодстереганіе непріятеля не обходилось безъ хитрости
съ нашей стороны и разыыхъ сноровокъ, въ которыхъ проявля-
лась сметка и находчивость напшхъ наводчиковъ.

Въ нѣсколько дней такой боевой стоянки, орудія были нре-
красно пристрѣляны, установилось внимательное, цѣлесообраз-

ное наблюденіе, и туркамъ не нрощалось ни одной съ ихъ сто-

роны ошюшности.

Во всемъ этомъ начальникъ артилеріи убѣдился во время
осмотра нозиціи, который начался въ 10 часовъ и кончился въ

4 часа.

Кромѣ того, нолковникъ Филимоновъ обратилъ вниманіе и на

«фуражный вопросъ», который разрѣшался вовсе неудовлетвори-
тельно: интендантство, иоставлявшее фуражъ и сѣно на нозиціи пу-
темъ черводарскихъ транспортовъ, по причинѣ невозможной распу-
тицы было не въ силахъ удовлетворять потребностямъ батарей, въ

особенности первое время, когда только что оргапизовывалось пра-
вильное сообщеніе съ операціонной базой, средства и способы снаб-
женія отряда. Сами же батарейные командиры, при всемъ своемъ

л^еланіи, кромѣ травы, дубовыхъ листьевъ и въ ничтожномъ коли-

чествѣ чалы и кукурузы, ничѣмъ не могли раздобыться.
Таіше неудовлетворительно былъ ноставленъ и другой, болѣе

важный вопросъ —о снабженіи провіантомъ и сухарями; черво-
дарскіе транспорты, въ первое время нашего пребываніи въ Турціи,
едва-едва успѣвали привозить на Муха-Эстате количество, необхо-
димое для прокормленія отряда на одни сутки, рѣдко-рѣдко на двое

сутокъ.
Кромѣ весенней расиутицы и неустановившагося иравильнаго

сообщенія, причиной тому было таюке неимѣніе въ Озургетахъ или

по ихъ близости болыпаго склада провіанта.
При оборопительномъ характерѣ дѣйствій и при располол^еніи

въ Озургетахъ и ихъ окрестностяхъ главныхъ силъ ріонскаго от-

ряда, запасовъ было бы достаточно. По всей вѣроятпости (тутъ
можно только высказать предположеніе) сосредоточеніе болыпихъ
силъ и наступленіе было принято въ нрииципѣ не задолго до объ-
явленія войпы; только этимъ можно объяснить неготовность нашей

базы въ смыслѣ: 1)"ненодготовки участковъ онеращонной линіи въ

своей територіи для двил^енія обозовъ и артилеріи и 2) недоста-

точности заготовленій нродовольственныхъ запасовъ..

шшиш
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PI тотъ, и другой видъ неподготовіш базы отразился вредно на
дальнѣишихъ операціяхъ и отнялъ у александронольскаго отряда
силы, съ которыми онъ могъ бы успѣшнѣе нодвигаться въ своихъ

нервыхъ шагахъ. Мы же съ болыними силами пребывали мѣсяцами

въ нолномъ бездѣйствіи, пока подготовили путемъ борьбы съ жите-

лями и природой свои позиціи передъ веркамж Цихисдзири.
Даже это удерживаніе вначительныхъ силъ въ Цихисдзири не

было особенно намъ нолезно. Турки владѣли моремъ и неребрасы-
вали войска, куда того требовали обстоятельства: въ Батумъ, Сухумъ,
Константиноноль, Варну и т. д.

Возвращаясь еъ событіямъ въ отрядѣ, замѣтимъ, что недоста-

токъ въ занасахъ нродовольствія могъ служить новодомъ къ боль-
шимъ нареканіямъ на интендантство, не имѣвшее возможности снаб-

дить войска разомъ нровіантомъ на трое сутокъ внередъ, а безъ та-

кого снабженія сухарями немыслимо было дальнѣйшее движеніе
впередъ, даже на небольшоеразстояше, какънапримѣръ, на высоты

Хуцу-Убани.
Такимъ образомъ, стоя на Муха-Эстате, мы теряли дорогое

время и давая туркамъ нолную возможность укрѣплять какъ самыя

ЦихисдзирсЕІя высоты, такъ и нромелсуточныя до Цихисдзири но-

зиціи, сообразно съ наіфавленіемъ нашего двшкепія, и, что было
еще важнѣе, давали имъ время сосредоточить войска нацихисдзир-
скихъ укрѣпленіяхъ, усилить и организовать ихъ оборонительное
вооруліеніе.

21-го числа была опять хорошая погода и въ этотъ день къ

намъ пришло извѣстіе о взятіи Баязета войсками эриванскаго от-

ряда. Признаюсь, не безъ зависти къ успѣшному движенію лѣваго

фланга кавказской арміи мы нрочли донесеніе генерала Тергука-
сова. Весь день въ цѣни шла перестрѣлка; батареи такл^е изрѣдка,

если иодвернется удобный случай, посылали гранаты. Вечеромъ
пошелъ нроливной дождь и всѣ попрятались, —кто за мокрое по-

лотнище палатки, а кто и въ сырой шалашикъ.

2 2-го апрѣля артилерія выслала своихъ лошадейконфидещцально
на траву за нравый флангъ нашъ, не испросивъ себѣ прикрытія и

не увѣдомивъ, кого слѣдовало. Табунъ этотъ былъ нринятъ у насъ

за обходную непріятельскую кавалерію; въ обѣихъ колоннахъ не

обошлось безъ приготовленій къ отраженію этой весьма странной
попытки угрожать нашему расположенш; все кончилось смѣхомъ и

замѣчаніемъ.

Въ полдень, весь 2-й кавказскій стрѣлковый баталіонъ былъ
на рекогносцировкѣ праваго фланга, и одинъ унтеръ-офицеръ,
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вышедшій за цѣпь походить въ лѣсу, поплатился жизнью: одинъ

лишь обезглавлешшй трупъ его достался нашедшимъ его това-

рищамъ.
Сегодня-же прибыли въ первый разъ письма и газеты, доста-

вившія всѣмъ получившимъ ихъ безконечное наслаждепіе. Изъ га-
зетъ жщ вычитали о нашихъ дѣлахъ и движеиіи нашемъ, нричемъ
не мало смѣялись нелѣпымъ заграничнымъ извѣстіямъ о нашихъ

онераціяхъ. У Николаевска въ этотъ день былъ слышѳнъ грохотъ
орудій и въ ту же сторону видно движеніе нароходовъ, буксирую-
щихъ баржи. Вечеромъ пріѣхалъ отрядныи интендантъ баронъ Дри-
зенъ. Онъ привезъ ненріятныя извѣстія о высадкѣ турокъ въ Ни-
колаевскѣ и объ отстунленіи изъ Николаевска, послѣ неболыпой
перестрѣлки, нашихъ двухъ баталіоновъ.

Всю ночь съ 22-го на 23-е шелъ проливной дождь, нревра-
тившій все кругомъ опять въ невылазную грязь. На морѣ замѣтно

было сильное движеніе броненосцевъ отъ Батума, а у Николаевска
онять слышенъ былъ гулъ орудійныхъ выстрѣловъ; какъ послѣ ока-

залось, турки обстрѣливали Чолокъ вдоль; ружейная нальба слышна

и у такъ называемаго Чахатскаго моста.

25-го я поѣхалъ по дѣламъ службы въ Озургеты но новому
уже пути прямо на Богильскій постъ. Теперь постъ этотъ, имѣющій

важное тактическое значепіе, укрѣпленъ, занятъ частью отряда
и составляетъ солидішй опорный пунктъ для прикрытія нашихъ

путей сообщенія. Спускъ съ этого поста къ Чолоку продѣланъ въ

видѣ углубленной дороги, прорѣзанной въ компактной, глинистой

массѣ ярко-краснаго цвѣта.

Этотъ новый путь вообще зпачительно короче стараго.
На полпути между Чолокомъ и Озургетами, слѣдовательно ул-te

на нашей територіи, находится еще промежуточный постъ, со-

стоящій изъ деревянняго зданія, слабо напоминающаго блокгаузъ;
гарнизонъ его составляютъ гурійцы, запирающіеся въ пемъ на ночь.

Дворъ обставленъ лежащими вдоль цѣлыми обрубленыыми деревьями,
съ нарулшой стороны осыпанными землей. Постъ этотъ безпрестанно
безпокоятъ почными нападеніями кобулетцы.

Съ какимъ удовольствіемъ въѣхалъ я опять въ Озургеты и уви-
далъ жизнь мирнаго времени!..

Какъ Озургеты, такъ и вся Гурія не прекращала своихъ обы-
денныхъ занятій; никакія нереселенія не совершались и всѣ жили

въ своихъ селеніяхъ съ вѣрой, что странѣ нечего олшдать вторже-
нія турокъ, каковъ бы ни былъ исходъ кампапіи!..

Въ этомъ заключалась паибольшая заслуга кобулетскаго отряда,
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не стяжавшаго громкихъ побѣдныхъ лавровъ и въ послѣдующее

время, но крѣпко, упорно, грудью отстоявшаго вторясеніе турокъ
въ Гурію.

27-го возвратился я на Муха-Эстате, гдѣ узналъ, что 26-го и

27-го производилась нослѣдняя повѣрочная пристрѣлка 9-ти фун-
товыхъ орудій до пунктовъ, намѣченныхъ начальникомъ штаба, ко-
торый желалъ до предстоявшаго боя окончательно познакомить офн-
церовъ батарей съ тѣми пунктами позиціи непріятеля, которые

былп тактическими ключами и на которыхъ можно было ожидать

наиболѣе упорнаго сопротивленія движенію нашихъ колоннъ.



Насыпка ложементовъ и очиотка мѣотности на Хуцу-Убани.

ТІ.

Бой 29-го апрѣля и взятіе Хуцу-Убанскихъ
высотъ иоеленій.

|ъ 6 часовъ вечера,28-го апрѣля поднялся

вѣтеръ, который скоропревратилсявъбурю,
вырывавшую палатіш и длнвшуюся почти

всю ночь.

Съ вечера шлиприготовленіякъпредстоя-
щему бою или вѣрнѣе движенію впередъ,
столь ожидаемому всѣми чинами отряда.
Шести орудіямъ горной батареи, находив-

шейся въ это время въ резервѣ ж отдыхав-

шей внизу у подноікія Муха-Эстате, около

бивака Кутаискаго конпо-ирегуляриаго пол-

. : ,^ у ,. ка, интендаптскихъ складовъ и Озургет-
j "^^ S ской Д0Р оги: ) приказано было еще вечеромъ
^ f подняіься на передовыя позиціи и нрисое-

диниться къ войскамъ лѣвой колонны въ полное распоряженіе
гепералъ-маіора Депибекова.

Кътому временисаперыразработалиновую дорогу наМуха-Эстате,
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кончепную 28-го апрѣля; новая дорога сокращала значительно

подъемъ для частей, расположенныхъ у поднолая Муха-Эстате,
■особенно на случай движенія на лѣвый флангъ позщіи. Начальникъ
артилеріи, не будучи вполнѣ увѣренъ въ знаніи командующимъ
батареею капитаномъ Евдокимовымъ этой новой дороги, нрш^азалъ
мнѣ спуститься внизъ, передать капитану Евдокимову инструкціи
для дѣйствія и вести горную батарею по новой дорогѣ.

У подножія въ полномъ мракѣ я наткнзглся въ упоръ на всад-

ника, оказавшагося капитаномъ Евдокимовымъ; за нимъ дефилиро-
вала батарея въ составѣ шести орудій; мы ноднялись наверхъ по

прекрасной, новой дорогѣ.

He безъ чувства нѣкоторой тяжести полковникъ Филимоновъ
слѣдилъ, какъ во мракѣ изчезалъ хвостъ вьючной артилеріи. Послѣ

дѣла 14-го аирѣля, послѣ тяжкихъ потерь, понесешшхъ батареею,
всегда можно было опасаться повыхъ жертвъ, и начальникъ арти-
леріи боялся, какъ бы не случилось опять какое нибудь обстоятель-
ство, которое вызоветъ горную артилерію на новыя жертвы. Боязнь
эта была весьма основательна: съ каждымъ новымъ шагомъ въ на-

шихъ операціяхъ мы убѣждались въ цѣнности горной артилеріи, a

между тѣмъ эта единственная батарея разъ уже испытала тяжкія
потери; предстояла впереди еще широкая боевая служба, а еще

одна катастрофа— и мы будемъ безъ горной артилеріи вовсе.

Буря не унималась всю ночь; холодный и рѣзкій вѣтеръ часто

мѣнялъ свое направленіе, то и дѣло укрѣнляли колья налатокъ. Ни-
кто не спалъ всю ночь: каждый былъ занятъ послѣдними приготов-
леніями. Къ раннему утру 24-го, когда чуть-чуть только начало

свѣтать, вѣтеръ мгновепно стихъ и день видимо обѣщалъ быть хо-

ротимъ. Просвѣтлѣвшее небо было 'совершенно чисто.

Часа въ 4 утра конвойная сотня командующаго войсками начи-

нала уже сѣдлать коней. Мимо насъ прорысила сохня Кутаискаго
конно-ирегулярнаго полка, назначеннаго въ составъ лѣвой колонны.

Наконецъ мы сѣли на коней и направились на передовыя нозиціи;
тамъ все было на ногахъ.

Съ Муха Эстатскаго гребня было далеко видно все впереди, и

слѣдить за общимъ ходомъ боя было какъ нельзя болѣе удобно, хотя

отдѣльные эпизоды его закрывались густымъ лѣсомъ долины р. Ач-
куастави.

Войскъ лѣвой Еолонны видно не было, — ониуже спустились
внизъ съ Муха-Эстатскихъ холмовъ и втянулись въ лѣса, окайм-

лявшіе подошвы Хуцу-Убанскаго гребня и наполнявшіе долину
р. Ачкуастави.
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На нозиціяхъ ненріятеля, а также въ лѣсныхъ чащахъ, ихъ

окрул:ающихъ, гдѣ двигалась лѣвая колонна, —все было тихо.

Также не было уже видно и войскъ правой колонны, еще ночью

выступившихъ и двигавшихся теперь въ лѣсной полосѣ, огибавшей
Хуцу-Убани съ лѣваго фланга турецкихъ позицій, и на столько

отъ насъ вправо и далеко впереди, что боя правой колонны мы

видѣть не могли, а развѣ только слышать

Въ полуоборотъ нанраво отъ нашего расположенія, въ центрѣ

Муха-Эстате, вырисовывался на берегу моря, освѣщешгый нервыми
лучами солнца, городокъ Нижніе-Кобулеты, иначе называвшійся
Чурукъ-Су.

Задача начавшагося движенія и нредстоящаго боя заключалась

въ слѣдующемъ: войска, назначенныя для наступлешя, дѣлятся на

двѣ колонны: лѣвая колонна, подъ общимъ начальствомъ гѳнерала

Денибекова [нач. штаба кап. баропъ Зальца] *), состоявшая изъ

164-го Закатальскаго полка, 1-го Кавказскаго стрѣлковаго бата-
ліона, 1-го Пластунскаго баталіопа, роты саперовъ, сотни конно-

ирегулярнаго полка, 6-ти орудій горной батареи, должна овладѣть

близь лежащими Хуцу-Убанскими высотами (съ ихъ домами, сак-

лями и завалами), на правомъ флангѣ ненріятельской позицій.
Для прикрытія своего лѣваго фланга и вообще для ирикрытія

сообщеній съ Муха-Эстате отъ могущихъ явиться изъ лѣса поку-
шеній непріятеля, лѣвая колонна должна была выдѣлить еще влѣво

пластунскій баталіонъ съ 2-мя горными орудіями (шт.-капит. фонъ-
Климанъ).

Колонна эта, состоявшая подъ начальствомъ командира пласту-
новъ полковника Козелкова **), должна была расположиться со-

образно обстоятелъствамъ боя, но во всякомъ случаѣ главная ея

задача состояла въ прикрытіи лѣваго фланга колонны и сообщеній
ея съ базой (Муха-Эстате).

Остальныя части колонны, подъ начальствомъ командира Зака-
тальскаго полка полковника Солтана, назначались для выполненія
главной задачи боя—занятія нередовыхъ право-фланговыхъ непрія-
тельскихъ Хуцу-Убанскихъ высотъ.

Для движенія лѣсомъ, по совершенно незнакомымъ мѣстамъ, въ

колоннѣ имѣлись проводники.
Правая колонна, подъ общимъ начальствомъ генералъ-маіора

*) Нынѣ начаіьникъ Кавказской стрѣіковой бригады.
**) Командира одного изъ полковъ Кавказской арміи, впосяѣдствія и колон-

наго начальника у генерала Скобѳлева въ геокъ-текинскомъ походѣ 1879 г.
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Шелеметьева, въ составъ которой вошли: 2-й КавказсЕІй стрѣлко-

вый баталіонъ, части Ленкоранскаго и Кутаискаго конно-ирегуляр-
ныхъ полковъ и 4 орудія 2-t батареи 19-й артилерійской бригады,
должна была наступленіемъ на лѣвый флангъ непріятельской пози-

ціи притянуть на себя часть его снлъ и, по исполненіи этой опе-

раціи, дѣйствовать по обстоятельствамъ.
Общая цеытралыіая Муха-Эстатская батарея, состоявшая изъ

1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й батарей 41-й бригады и полубатареи 2-й
батареи: 19-й бригады, должна была, дѣйствуя съ мѣста располо-
женія своихъ орудій на бивакѣ, способствовать движенію и успѣху

боя лѣвой еолонны и, на случай упорнаго сопротивленія изъ до-

мовъ, саЕель и заваловъ, разрушать ихъ сосредоточеннымъ огнемъ

и дѣйствовать но ихъ защитникамъ.

Этой артилеріи центра полагалось, но условію, открыть огонь,

тогда, Еогда на вершинѣ блюЕайшаго Зеленаго холма поЕажется дымъ

нервато выстрѣла горнаго орудія, что, опять таЕИ но условію, озна-
чало бы, что лѣвая Еолоі-ша овладѣла блюкайшимъ лѣсистымъ хол-

момъ и что тенерь надо ее поддерлшвать въ веденіи дальнѣйшаго

боя и въ дальнѣйшемъ овладѣніи групой Хуцу-УбансЕихъ холмовъ

и высотъ артилерійСЕОй атакой съ Муха-Эстате. Вынолненіе этого

назначенія нринадлежало главпьшъ образомъ девяти-фунтовымъ
орудіямъ въ чнслѣ 28-ми въ началѣ боя, а потомъ, Еогда 4 ору-
дія 1 9-й бригады пошли на нрисоединеніе къ остальнымъ четы-

ремъ нравой еолонны, — то 24-мъ орудіямъ центра и отчасти

16-ти орудіямъ четырехъ-фунтоваго Еалибра. 4-я батарея 41-й
бригады была расноложена на лѣвомъ флангѣ въ разстояніи оеоло

Ѵз версты влѣво отъ центральной, частыо по недостаточной даль-

нострѣльности своихъ 4-хъ-фунт. пушекъ, частыо потому, что лѣсп-

стая мѣстность, подверженная обстрѣливанію, была бы занята на-

шими войсЕами.
Правая Еолонна, направленная не но столь гористой мѣстности,

имѣла четыре 9-ти-фунтовыхъ орудія и двигалась на стольео вправо
и впереди Муха-Эстате, что ни въ ЕаЕомъ случаѣ ые могла быть
поддержана фронтальнымъ огнемъ главнои батареи.

Въ минуту нрибытія генерала Оклобл-сіо и полЕовпиЕа Филимо-
нова на нередовыя нозщіи, занятыя длинныыъ фроптомъ 32-хъ ору-
дій, все было готово и ожидало лишь результата движешя лѣвой

колонны.

Туда-то, въ эту таинственную глушь, обращены были всѣ взоры,
но до сихъ поръ тамъ царило полное безмолвіе.

Въ 472 часа утра, въ глубинѣ этихъ лѣсистыхъ трущобъ разда-
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лось нѣсколыш ружейішхъ выстрѣловъ: эхо горъ подхватшю ихъ

и разнесло по сосѣдпимъ, многочисленнымъ ущельямъ. Понемиогу
ружешшй огонь началъ усиливаться; на непріятельскихъ позиціяхъ,
на холмахъ, ближайшихъ къ предполагаемому мѣсту нахолоденія
лѣвой колошіы, показалось нѣсколыю ружейныхъ дыміювъ. ТогДа
было рѣшено, не ожидая условнаго выстрѣла горнаго орудія, бро-
сить нѣсколыш гранатъ по этимъ холмамъ, но, во избѣланіе

стрѣльбы по своимъ, рѣшено было направить огоіп> по домамъ, сак-

лямъ и заваламъ, болѣе отдаленнымъ отъ непріятельскаго праваго

фланга.
Огонь былъ открытъ; это было въ 5 часовъ утра, и сначала

огонь былъ веденъ рѣдкій: нервые выстрѣлы угодили прекраспо и

не оставляли лселать ничего лучшаго. Вслѣдъ за этимъ въ глубинѣ

лѣсистой полосы, гдѣ предполагалась лѣвая колонна, раздался вы-

стрѣлъ горнаго орудія, но совсѣмъ не тамъ, гдѣ ожидался по усло-
вію, а, опять таки, совсѣмъ внизу и въ нѣкоторомъ разстояніи отъ

того лѣсистаго холма, съ котораго мы олшдали этого нерваго вы-

стрѣла. Вскорѣ можно было опредѣлить и относительное полѳжеще

горнаго орудія, такъ какъ изъ лѣса послѣ выстрѣла потянулся клубъ
бѣлаго дыма.

Ясно, что лѣсистымъ холмомъ овладѣть нечаянно не удалось и

атаку его нриходится подготовить огнемъ горной артилеріи. Вслѣдъ

за орудійнымъ выстрѣломъ, въ той же сторонѣ мгновешю усилился
рулѵейный огонь и слился уже съ этой минуты въ непрерывную
трескотню.

Во всякомъ случаѣ, какъ находилась лѣвая колонна въ отноше-

нія лѣсистаго холма —пололштельно извѣстно не было, и все сказан-

ное было одно нредпололгеніе.
На турецкихъ позиціяхъ, гдѣ сначала только кое-гдѣ обозпача-

лись дылки отдѣльныхъ рул^ейішхъ выстрѣловъ, теперь задымились

всѣ сакли, домики и завалы, задымились преимуществешю помѣщав-

шіеся на правомъ турецкомъ крылѣ, а это указывало, что турки
усилились на пунктахъ, лелгавшихъ прямо или косвенно на пути
двшкенія лѣвой колонны; задьшился отъ выстрѣловъ и лѣсистый

курганъ, бывшій цѣлыо печаяннаго нападенія лѣвой колонны.

Эта минута была выбрапа полковникомъ Филимоиовымъ для со-

средоточенія огня 32-хъ-орудійной батареи но внолнѣ обозначив-
шимся цѣлямъ; огонь былъ веденъ возмолшо чаще.

Еъ этому времени было получено донесепіе: «что войска лѣвой

колоішы дошли до р. Ачкуа-стави и остановились, не переходя ея

и обстрѣливая ружейнымъ огнемъ стрѣлковъ 1 -го баталіона и зака-
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тальцевъ противоположныя высоты, густо занятыя непріятелемъ;
что противопололшыя высоты эти изобилуютъ мѣстными предметами
для упорной обороны и что пути на высоты преграждены завалами».

Задачибоя выяснялись; артилеріи были даны опредѣлешшя ука-
занія, и централььшя батареи, руководимыя лично своимъ бригад-
нымъ командиромъ, повели блистательно дѣло разрушенія непрія-
тельсклхъ опорныхъ пунктовъ. Около этого времени я получилъ при-
казаніе съѣздить въ лѣвую колонну, узнать тамъ о полол^еніи дѣлъ

и условіяхъ стрѣльбы горной артилеріи.
Пока я ѣхалъ, спускаясь съ Муха-Эстате по дорожкѣ прямо на

выстрѣлы, ружейный огонъ усилился до уласающихъ размѣровъ,

сливаясь въ Еакой то непрерывный трескъ; надъ моей головой и

надъ лѣсистой котловиной, гдѣ теперь засѣла колонна, свистѣли одна

за другой мѣтко направленныя гранаты и шарохи центральной
батареи.

Предполагая четыре горныя орудія подъ командой капитана Ев-
докиыова на нравомъ флангѣ (согласно диспозиціи), я ноѣхалъ на

орудійные выстрѣлы, слышавшіеся но мою нравую руку, и, нослѣ

многихъ нренятствій, достигъ хутора, за которымъ пріютились гор-
ныя нушки, но не дивизіона канитана Евдоішмова, а взвода шт.-

кап. фонъ-Елимана, котораго я предполагалъ находящимся на лѣ-

вомъ флангѣ съ нластунами.
Оказалось, что, при первоначальныхъ движеніяхъ по лѣсу, ко-

лоннынеренутались и колонна полковника Козелкова, назначавшаяся
на лѣвый флангъ для прикрытія слѣва операціи колонны, очутилась
на нравомъ флангѣ; слѣдователъно, лѣвый флангъ остался непри-
крытымъ, и спеціальная задача еолонны полковішка Козелкова
оставалась нерѣшенной.

Казалось, ошибка легко была поправима: стоило бы только

отъ колонны выдѣлить влѣво новую часть, поручивъ ей задачу,
лелившую на пластунахъ, а пластуновъ присоединить къ колоннѣ:

но этого не было сдѣлано въ виду слолшости и запутанпости боя

въ лѣсу.

Невыгоды этого перемѣшиванія сказались въ томъ, что те-

перь жители безнаказанно обстрѣливали котловину съ лѣвой ея

стороны во всю глубину; въ котловину втянулись уліе всѣ войска

колонны и распололшлись въ ней въ олшданіи дальнѣйшихъ разъ-
ясненій боя.

Жители, обстрѣливая слѣва котловину и стрѣляя наудачу, но-

ралалп шальными нулями и резервы, и перевязочный нунктъ, и
пути сообщенія между Муха-Эстате и колоыной и между частями
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самой колонны. Горныя орудія шт.-кап. фонъ-Климана дѣйство-

вали и примѣнились къ мѣстности слѣдующимъ образомъ: одио

изъ двухъ орудій было помѣщено буквально за угломъ деревян-

наго домжка, изъ-за котораго и дѣйствовало; другое же орудіе стояло

нѣсколько отступя и чуть влѣво отъ перваго, гдѣ, укрываясь за

складкой мѣстности, дѣйствовало черезъ голову перваго (что было^
вполнѣ удобно, ибо турки, находившіеся всего въ 300 сажеияхъ

разстоянія, были расположены сажёнъ на 12 выше позиціи взвода).
Прислуга, лошади, орудіе и ящичные были отлично укрыты,
частью за домикомъ, частью въ чащѣ лѣса въ балкѣ. Прикрытіе
орудій—рота закатальцевъ укрывалась тѣми же снособами.

Домикъ, хотя былъ и небольшой, но изъ крѣпкаго солиднаго-

матеріала и для прикрытія отъ ружейныхъ нуль его было болѣе,

чѣмъ достаточно; за нимъ располагалась непосрѳдственно при-
слуга 1-го орудія и офицеры взвода и роты, бывшей въ прикры-

тіи орудій.
Пули частымъ дождемъ свистали вверхъ, внраво и влѣво отъ

этого случайнаго, но надежнаго укрытія.
Впереди этого домика, шагахъ въ ста отъ него, лежала, ловко-

пользуясь складками мѣстности, цѣпь пластуновъ, рѣдко пострѣ-

ливавшихъ, но за то уже не наудачу; частью за лѣвымъ флан- .

гомъ цѣпи, частью за серединой, въ глубинѣ водомоины или до-

роги, лежали резервы пластуновъ, саперная рота и др. части,

составившія частный резервъ праваго фланга.
Почти за правымъ флангомъ пѣпи, близко отъ нея, на совер-

шенно ровномъ мѣстѣ, за солиднымъ деревомъ, съ биноклемъ въ ру-
кахъ и съ пршюднятыми полами черкески, стоялъ и самъ пачаль-

никъ праваго фланга, командиръ пластуновъ полковникъ Козел-
ковъ, старый кавказецъ, руководившій отсюда боемъ.

Мѣсто для наблюденія за непріятелемъ и для руководства боемъ
было прекрасно выбрано нолковникомъ Козелковымъ: здѣсь, на на-

шемъ правомъ флангѣ лѣсъ оканчивался, и ровная, чистая ио-

ляна тянулась до высотъ противоположыаго берега, занятыхъ не-

пріятелемъ, но за то, вслѣдствіе той же открытости, мѣсто это было
особенпо опасно, —пули шлеиались и свистали здѣсь ежеминутно г

и надо было все умѣнье пластуновъ примѣняться къ мѣстности,

весь ихъ здравый смыслъ, чтобы, занимая частью цѣпи эти не-

выгодныя мѣста, нести ничтолшыя потери.
Мѣстность впереди цѣпи пластуновъ была довольно ровная и

слегка склонялась до рѣчки Ачкуа-стави, которой впрочемъ видно

не было и по ту сторону которой, сейчасъ-л№ послѣ небольшой
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лрогалинки, круто возвышались холмы самой причудливой конфигу-
раціи и имѣя густо заросшими всѣ скаты, а всѣ возвышеш-шя мѣста

густо застроегшыми отдѣлы-шми домиками и амбарами. Здѣсь-то и

сидѣли турецкіе стрѣліш, будучи безопасны отъ нашего рулсейнаго
огня и имѣя превосходство какъ въ командованіи, такъ и въ возмолі-

дости выслѣлгивать и высматривать мѣста, гдѣ копошились звенья

нашей цѣпи. Ііо эти возвышенности все-лш порал^ались, какъ только

малѣйше обиаруживали себя турки, огнеыъ стрѣлковъ 1-го бата-

ліона, пластуновъ *) и главнымъ образомъ артилеріею центра и гор-
ныхъ орудій.

Еакъ сказано выше, прислуга горныхъ орудій укрывалась отъ

порал-сеній за домикомъ, выбирая время для дѣйствія тогда, когда

«тихалъ этотъ смертоносыый држдь свинца; даже нумеръ съ крюч-
комъ дѣйствовалъ, прислонясь правымъ плечомъ въ уголъ хаты. He
смотря на принятыя мѣрыи прекрасное пользованіе мѣстными пред-
жетами, во взводѣ были улге потери: фейерверкеръ, два ыаводчика

и еще одинъ нумеръ ранепыми.
Часть позиціи турокъ, обстрѣливаемая пластунами и горными

орудіями, представлялась съ пашей стороны въ видѣ возвыіпенной

прогалинки лѣсистаго холма, застроегшой домиками, ио откуда
нменно сьшали опи свой свинепъ,—рѣшительно пе было видно; можно
было быть только увѣренпымъ, что часть ихъ, и въ особенностн
руководители боя, нрячутся за этими домиками; вотъ почему и шрап-
нель горныхъ орудій была такъ направлена, чтобы осыпать про-

странство за домиками, болыпею-же частью по нанравленію дым-

ковъ изъ-за гребня, находившагося виереди домиковъ.

Послѣ двухъ, трехъ шрапнелей, огоіп, сейчасъ-же ослабѣвалъ

на нѣкоторое время (нристрѣлялся взводъ гораздо раныие), но но-

томъ, когда артилерія умолкла, возобновлялся съ новой силой. До-
стичь рѣшительнаго результата при этихъ условіяхъ двумъ горпымъ
орудіямъ было рѣшителыю певозможно.

Ознакомившпсь со словъ фонъ-Климана съ дѣйствіями, предше-
ствовавшими постановкѣ орз-дій за домиками, а также съ настоя-

щими условіями стрѣльбы, я поѣхалъ къ четыремъ горішмъ ору-
діямъ и, не попавъ сразу на ту доролжу, которая меня нривела къ

горпымъ орудіямъ фонъ-Елимана, очутился въ цѣни пласхуповъ.
Здѣсь переговорилъ я съ полковникомъ Еозелковымъ, который

*) Какъ мы узнаіи впослѣдствіи, огонь цѣпи нашей нанесъ нѳпріятелю зна-

чительныя пораженія, хотя и львиная доля выпала артилеріи, которая разрушала
и саіяыя закрытія, поражая одновременно и сидѣвшихъ въ ней.

I
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высказалъ, что ему «крайне не нравится положеніе лѣвой колонны:

въ этой лѣсистой котловинѣ р. Ачкуа-стави» ичтооткрытый штурмъ
противоположныхъ высотъ, съ нереправой въ бродъ черезъ рѣку,

сопряженъ, по его мнѣнію, съ болыпими нотерями и не обезнеченъ
уснѣхомъ, если съ другихъ фланговъ й съ центра не послѣдуютъ

или сильныя демонстраціи, или атаки той-лсе позиціи, длина кото-

рой не соотвѣтствуетъ оборонительнымъ силамъ турокъ.
Приближаясь нри возвращеніи назадъ къ четыремъ горнымъ

орудіямъ канитана Евдокимова, я встрѣтилъ на носилкахъ умирав-
шаго отъ тялжой раны командира 3-й роты 1-го Кавказскаго стрѣл-

коваго баталіона поручика Мищенко-Анисимова. Этотъ бравый рот-
ный командиръ, имѣя цѣпь своей роты на опушкѣ лѣса и нрямо пе-
редъ ея фронтомъ чистую ноляну, продолжавшуюся до рѣки и вы-

сотъ противоположнаго берега, вышелъ на поляну передъ цѣпь и

началъ объяснять людямъ способъ стрѣльбы при данныхъ условіяхъ
и наилучшую высоту прицѣла; другаго, болѣе быстраго снособа, въ
виду распололшпія роты въ лѣсу, не представлялось. Мищенко-Ани-
симовъ успѣлъ объяснить цѣпи, какъ должна она стрѣлять, но турки г

видя открыто стоящаго къ нимъ сниной офицера, поспѣніили дать

по немъ не одинъ десятокъ выстрѣловъ, и одна изъ многочислен-

пыхъ пуль поразила его въ бокъ па вылетъ; рана въ лшвотъ была

смертельная.
Пробраться далѣе къ четыремъ горнымъ орудіямъ было не лег-

кой задачей: лѣсная глушь, отсутствіе дорогъ, крайне пересѣчешшй
и заросшій характеръ лѣса, при отсутствіи какихъ-либо заслоновъ

влѣво въсторону вооруженныхъ кобулетцевъ (баши-бузуковъ),— все

это представляло крайнее затрудненіе для сообщенія въ лѣсу от-

дѣльныхъ частей и проѣзда даже одиночпыхъ всадниковъ. Един-
ственная, болѣе или мепѣе хорошая дорога къ лѣвому флангу шла.

у поднолйя возвышенностей, занятыхъ непріятелемъ, и почти весь

путь, въ особенности тамъ, гдѣ опъ шелъ открытыми полянками,

безнаказанно обстрѣливался ненріятелемъ; эти открытые участки
приходилось проскакивать въ карьеръ, вызывая поспѣшные залпы

со сторопы ненріятеля.
По прибытіи къ дивизіону горныхъ орудій оказалось, что мѣсто

распололсенія ихъ находилось подъ сильпымъ ружейнымъ огнемъ.съ

непріятельскихъ высотъ, что разстояніе до непріятеля, иолученное
путемъ пристрѣлки, колебалось отъ 250 до 300 и до 400 саж. (са-
мое дальнее), что огоиь велся главнымъ образомъ по тому самому
лѣсистому кургану, который предполагалось занять еще ночью, пу-
темъ внезаппаго на немъ появленія; что потери въ людяхъ и въ ло-
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шадяхъ велики и что командующій батареею капитанъ Евдокимовъ
сильно контуженъ въ подошву ноги и выбылъ изъ строя; подънимі>,
кроыѣ того, убита лошадь. Особено чувствительны были потери въ

наводчикахъ и ящичныхъ лошадяхъ, пораженныхъ съ фланга.
Цѣль дѣйствія дививіона-—лѣсистый курганъ былъ занятъ мно-

гочисленнымъ нопріятелемъ; отъ позиціи батареи и стоявшихъ лѣ-

вѣе сірѣліювъ 1-го Еавказскаго баталіоыа, этотъ лѣсистый курганъ
отдѣлялся ровной поляной, шедшен до р. Ачкуа-стави; за рѣкой

еейчасъ-же начинался и лѣсистый курганъ, составляя только наи-

болѣе возвышенный пунктъ гребня такихъ же лѣсистыхъ холмовъ,
групировавшихся по ту сторону рѣки.

Въ свою очередь лѣсистый курганъ черезъ голову лѣвой колоины

порал:ался сосредоточеннымъ огнемъ центральной батареи; огонь

этотъ нроизводилъ ужасающее дѣйствіе; на неболыпую нлощадку
кургана, застроенную тремя домиками, то и дѣло спускались гра-
наты и шарохи: дома разрушались, сыпались доски, трещали де-

ревья, и каждую секунду на нлощадкѣ билъ видѣнъ дымокъ отъ

разрыва нашихъ снарядовъ. Этому кургану болыне всего досталось

отъ артилерійскаго огня; надо еще добавить бросаемыя съ близкаго
разстоянія шрапнели горныхъ орудій.

Стрѣлки 1-го баталіона, воочію все это наблюдавшіе, были осо-

бенно довольны этой подготовкоп и не могли достаточно ею нахва-

литься; это дѣлалось спеціально для нихъ и закатальцевъ, и въ это

время они отдыхали отъ потерь.
Нельзя не отдать снраведливости мулсеству кобулетцевъ, —они

стойко выдерживали этотъ огонь, и какъ только онъ, сосредоточив-
шись на одномъ пунктѣ, нереносился на другой, собирались снова

на первый и, убравъ своихъ ранеиыхъ и убитыхъ, водворялись на

разрушенномъ пупктѣ и снова начинали ружейный огонь противъ
войскъ лѣвой колоныы.

Штурмовать этотъ рядъ лѣсистыхъ кургаповъ и холмовъ, для

чего надо было пробѣлсать открытое пространство, нотомъ по поясъ

пройти Ачкуа-стави, затѣмъ взбираться на крутизпу холмовъ, по

дорогамъ, завалешіымъ колоссальпыми деревьями, было не подъ силу
и молодецкимъ войскамъ Кавказской арміи.

Огонь горныхъ орудій былъ временами паправляемъ по заваламъ

на дорогахъ, что заставляло турокъ бросать ихъ, но разъ шрапнели
туда не летѣли, они вновь запимались.

Только въ исходѣ восьмаго часа энергія защитниковъ начинала

ослабѣвать: мѣткій огонь артилеріи и стрѣлковъ давалъ себя зпать.

Въ такомъ положеніи находился бой внизу въ лѣсистой котло-



винѣ; позднее-ли выступленіе колоннъ, трудность-ли движенія по

лѣсу, оплошность и нерасторопность проводншювъ или бдитель-
ность и гоховность турокъ, —толыш нечаянное овладѣніе войсками

лѣвой колонны возвышеннымъ лѣвымъ берегомъ р. Ачкуа-стави,
что составляло только передовую позщію Хуцу-Убанскаго гребня,
должно было быть замѣнено атакой открытой силой, подготовлен-

ной огнемъ 32-хъ-орудійной батареи съ фронта, огнемъ горныхъ
орудій съ близкаго разстоянія и рул{.ейнымъ огнемъ спеціалистовъ
своего дѣла— стрѣлковъ и пластуновъ.

Обороняющійся-же усиливался въ той точкѣ длинной своей

позиціи, гдѣ выказывались изъ лѣса головныя части лѣвой колонны.

Обратный нуть на Муха-Эстате по той-же дорогѣ, нодвержен-
ный тому-я-іе боковому огню, сопровождался тѣми-л^е пробѣжЕами

въ карьеръ открытыхъ пространствъ и тѣыи-л;е залпами съ криками
«Алла»... Но па этотъ разъ вдоль дороги распололшлась жидкая

цѣпь закатальцевъ, которая внрочемъ оставалась на самой дорогѣ,

не избавляя ее отъ огня непріятеля.
Съ высоты Муха-Эстате можно было еще лучше обнять всю

картину боя (кромѣ операщи правой колонны) и еще лучше убѣ-

диться въ мѣткости и разрушительномъ дѣйствіи огня центральпой
батареи.

Около этого времени до мѣсха раснолол^енія центральпой ба-
тареи доносился гулъ ол^есточенной орудійной и особенно ружей-
ной пальбы изъ правой колонны, но ограничилась-ли она одпой де-

мопстраціей или нерешла въ наступленіе —никакихъ свѣдѣній не

имѣлось; еще рапѣе генералъ Шелеметьевъ потребовалъ четыре

орудія 2-й батареи 19-й бригады.
Мелоду тѣмъ операціи лѣвой колонны въ день 29-го близились

къ развязкѣ; нодъ вліяыіелъ-ли губительпаго огня или подъ опасе-

ніемъ близкаго іптурыа, только оборопяющійся уединялся все бо-
лѣе и болѣе на участокъ позиціи крайняго праваго флапга, со-

средоточиваясь исключительпо около лѣсистаго кургана и близ-
лежащихъ высотъ, гдѣ онъ могъ лучше всего противостоять но-

ныткѣ овладѣть штурмомъ нутями на Хуцу-Убани.
Такимъ образомъ, въ копцѣ-концевъ, оборонителыіыя силы ту-

рокъ паступленіемъ двухъ колоннъ нашихъ съ флапговъ и пассив-

нымъ расположеніемъ остальныхъ силъ, продолжавшихъ пребывать
на Муха-Эстате, сосредоточились па оконечностяхъ ихъ длинной и

сильной позиціи. Обстоятельство это не ускользпуло отъ геперала
Оклоблао и полковнпка Казбека, неоднократно побывавшаго въ

лѣвой колопнѣ; ключъ къ рѣшенію боя обнарулшлся его ходомъ;
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еще ранѣе полеовниеъ Фжлимоновъ приказалъ мнѣ осмотрѣть мѣст-

носхь впереди и выбрать позщію для одной жзъ 9-тж-фунтовыхъ ба-
тареж. Впередж было возмолшо поставжть ж не одну батарею, еслж

только удастся сняться съ передЕовъ въ вжду высотъ, усѣянныхъ

до сихъ поръ, до дня боя, многочисленнымъ ненріятелемъ, но те-

нерь безмолвствовавпшхъ.
На основаніж моего доилада генералъ Ощобша пржЕазалъ

1-Ё батареѣ 41-й бригады выдвпнуться впередъ возможно ближе и

обстрѣлять центральные холмы съ ихъ домами, а въ случаѣ, еслж

оттуда не послѣдуетъ отвѣта и оісажется, что они брошены, то не-

ренести огонь лѣвѣе, въ участЕи нозжціи крайняго праваго непрія-
тельсЕаго фланга, отЕуда тенерь доносился неумолЕаемый гулъ ру-
жежной нальбы, чѣмъ защжтнжЕИ праваго ненріятельсЕаго фланга
бралжсь во флангъ и въ тылъ. Затѣмъ, начальникъ артилеріж отряда
предполагалъ выдвинзгть внередъ ж всю артилерію.

1 -я батарея, сопровождаемая двумя ротами ленЕоранцевъ, сня-
лась съ позиціж, въ еолоннѢ въ одпо орудіе нрошла двѣ болотжстыя
лоіцинеи и снялась съ передЕовъ всего въ 400-хъ саженяхъ отъ

высотъ, унизанныхъ саЕлями и Еогда-то еишѢвшжхъ защжтниЕами,
теперь-же, по всѣмъ нризнаЕаыъ, совершеино опустѣвшжхъ.

Немедленно въ оджнъ жзъ доыовъ, ОЕруженный большож гале-

реею, съ Еоторой обьіЕНОвенно ненріятель нроизводилъ дѣятельную

стрѣльбу, пущена была шароха: носыпались баліш ж досеж, но со

стороны туроЕъ ие нослѣдовало ни одного отвѣтнаго выстрѣла.

Все, это наблюдалось генераломъ ОЕлоблао ж полковнжеомъ Каз-
бевомъ, стоявшжмъ рядомъ съ Еомандующжмъ войсЕамж на гребнѣ

Муха-Эстате.
Убѣджвшжсь изъ опыта 1-й батареи оЕончательно въ отсутствіп

туроЕъ на фроптѣ, Еомандующій войсками генералъ Оклобжіо лично

направжлъ 4-ю сотпю (особенно отличившз 7юся въ день 13-го и

1 4-го апрѣля) ГурійсЕой дружжны, нодъ командой норучжЕа енязя

Маваева (Ивана), и приЕазалъ ей, не медля ни минуты, броситься
съ (|)ронта и овладѣть центральнымж высотами. Полчаса спустя
послѣ отправлеггія сотни, которая спусЕалась въ долину р. АчЕуа-
стави, по ея слѣдамъ и съ той-же цѣлью, генералъ Оклобжіо
лично направилъ двѣ, только что прибывшія изъ Озургетъ на

Муха-Эстате роты севастопольцевъ нодъ командой стараго Еав-

Еазца маіора БарагансЕаго. Артилеріи приказано въ то же

время усилить огонь противъ лѣсистаго Еургана и нрилежащихъ
холмовъ.

Подъ приЕрытіемъ этого огня гурійцы и севастопольцы быстро
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проходили пространство, отдѣлявшее ихъ отъ р. А-чЕуа-стави, и

то скрывались, то показывались снова, перебираясь черезъ отдѣль-

ные гребни и лощины, но наконецъ скрылись вовсе въ долииѣ

рѣки; прошло нѣкоторое время, лихорадочно, ыетерпѣливо пере-

житое очевидцами съ Муха-Эстате...
Но вотъ на крутыхъ скатахъ непріятельской позиціи показа-

лись чериыя точки, и группы лолзли наверхъ...
Значительно влѣво отъ нихъ и по отношенію къ нимъ усту-

помъ становились такимъ образомъ пластуны, которые ихъ могли

уже теперь отчасти и поддержать.
Немного не дошли гурійцы и севастопольцы до вершины и

никто пока еще не ноказывалъ сопротивленія, но въ ту минуту,
когда высоты съ саклями оказались почти въ ихъ рукахъ, пока-

зался и спѣшившій ихъ отбросить непріятель: затрещали ружей-
ные выстрѣлы и кое-гдѣ иоказались дымки выстрѣловъ. Но вотъ

раздалось дружное ура нѣсколышхъ сотъ голосовъ и севастопольцы

съ гуріицами ударомъ въ штыки отбросили турокъ и укрѣпили за

собой захваченное.

Ура это, мгновенно подхваченное всей атакующей линіей, раз-
ливалось и перекатывалось въ лѣсистой долинѣ у Ачкуа-стави.

Войска лѣвой колонны двинулись теперь съ неудержимымъ
пыломъ изъ лѣса, перебрались черезъ Ачкуа-стави и съ разныхъ
сторонъ, иеремѣшиваясь частями, бросились на лѣсистый курганъ

и лежащія вправо отъ него холмы.

Ничто теперь не могло удержать ихъ натиска.

Турки, встревоженные успѣхами гурійцевъ и севастопольцевъ,

пытались было ружеинымъ огнемъ остановить это всеобщее и вне-

запное, какъ электрическая искра, наступленіе, но не выдержали
и, бросая недоступныя убѣжища, отступили въ глубину хуцу-убан-
скихъ дебрей.

На центральныхъ высотахъ показалось иламя горѣвшихъ

хатъ,— очевидно дѣло рукъ гурійцевъ, не удержавшихся предать
огню жилища вѣковыхъ враговъ своихъ— кобулетцевъ. Турки и

кобулетцы бѣжааш но всей линіи.
Получивъ въ это время норученіе передать приказаніе въ лѣ-

вую колонну, я бросился снова по знакомой дорогѣ и, переправ-
ляясь въ бродъ черезъ быстрыя и холодныя воды р. Ачкуа-стави,
вмѣстѣ съ остатками лѣвой колонны, взобрался на тотъ самый лѣ-

систый холмъ, который слулшлъ главнымъ опорнымъ пунктомъ
непріятелю противъ войскъ лѣвой колонны.

На площадкѣ этого холма, застроеннаго тремя чрезвычайно
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изящишш, изъ прочнаго чинароваго, дубоваго и негнойнаго де-

рева домами, собралась нестрая и шуш-іая толпа разліиныхъ частей

колонны; здѣсь переводили духъ и дѣлились впечатлѣніями пере-
лштаго боя стрѣлки 1-го баталіона, закатальцы, саперы и горные

артилеристы.
Горныя пушки были здѣсь-лсе; одновременно со штурмующими,

горныя орудія, взявъ «на выоки», взобрались наверхъ па своихъ

подвилшыхъ лошадкахъ и успѣли здѣсь направить свои дула въ

сторопу бѣл^авшаго непріятеля.
Толпа, занявшая курганъ, представляла въ сущпости массу,

утратившую всякій тактическій порядокъ, но пе дуыаю, чтобы для

устройства этой толны въ роты и баталіоны падо было много вре-
мени: —тутъ было на лицо все начальство. Обстановка этого лш-

вописнаго кургана, ирекраснаго мѣста для хутора-дачи, носила на

себѣ всѣ признаки олсесточеннаго боя: крыши и сгЬны домовъ

были изрѣшечены снарядами, осколки которыхъ, а также и не

разорвавшіяся гранаты и шарохи, усѣяли буквально всю площадь

и скаты; тутъ-лге въ кустахъ валялось нѣсколько труповъ кобулет-
цевъ, не захваченныхъ бѣл^авшиыъ непріятелемъ.

Пока войска лѣвой колонны переводили здѣсь духъ и устраи-
вались, мимо кургапа, въ стройномъ порядкѣ, въ походпой ко-

лоннѣ, щеголевато дефилировалъ дальше па центральныя Хуцу-
Убанскія высоты только что прибывшій изъ Озургетъ и поступив-
шій въ составъ войскъ кобулетскаго отряда 4-й Кавказскій стрѣл-

ковый баталіонъ.
— «Оноздали!» кричали съ лѣсистаго кургана.
■— «Ыичего, возьмемъ свое», отвѣчали новоприбывшіе.
■Для овладѣнія дальнѣйшими высотами Хупу-Убани, состав-

влявшими въ общемъ слолшую груну, былъ организованъизъново-
прибывшихъ частей, а также изъ бывпшхъ въ резервѣ, особый свѣлсій

отрядъ, который, подъначальствомъполковншгаКазбека, послѣсла-

баго сопротивленія пепріятеля, овладѣлъ всѣмъ лѣсистымъ и гори-
стымъ нространствомъмеледу р. Ачкуа-стави и р. Кинтришемъ.

Высоты за Кинтришемъ составляли 3-ю оборонительную ли-

нію турокъ, если первою считать высоты Муха-Эстате, а второю
высоты Хуцу-Убани.

Что касается до выводовъ и заключеній о дѣлѣ 29-го апрѣля,

то уже онисаніе боя даетъ тому достаточное ноприще; мы позво-

лимъ себѣ только указать на нѣкоторыя причины, которыя, по на-

шему крайпему разумѣпію, замедлили быстрое рѣшеніе боя и вы-

звали лишнія нотери.
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Хотя планъ овладѣнія Хуцу-Убани и былъ по существу по-

строенъ сообразно обстановкѣ, но выиолненіе его съ самаго начала

предоставило затрудненія: позднее выступленіе колоннъ, незнаніе
лѣса, его дорогъ и вообще мѣстности, перемѣшиваніе частей ко-

лонны, отсутствіе хорошихъ и вѣрныхъ проводниЕовъ, дальнія ди-

станціи главной батареи. Первый актъ боя вмѣсто внезапнаго за-

хвата передовыхъ Хуцу-Убаыскихъ высотъ представляетъ боевое
располол-сеніе въ лѣсистой котловинѣ въ долинѣ р. Ачкуа-стави на

виду непріятеля, занявшаго необычайно сильныя отъ природы и

еще усиленныя искусственно, высоты противоположнаго берега.
Обороняющіеся были жители селеній и хуторовъ, разбросанныхъ
по Хуцу-Убани, жители-воины отъ рожденія и по ремеслу, бывшіе
у себя дома, въ знакомыхъ съ малолѣтства лѣсистыхъ дебряхъ, фа-
натики, отстаивающіе свои семейства, имущество, свой государ-
ственный, экономическій и народный бытъ. Оборона должна была

быть упорной.
Подводя итогп всему случившемуся съ 14-го апрѣля, со дня

взятія Муха-Эстате до взятія Хуцу-Убани, невольно является во-

просъ: отчего съ 14-го по 29-е апрѣля отрядъ бездѣйствовалъ?

Отчего послѣ 1 4-го сейчасъ-же не продвинулись впередъ, не овла-

дѣли подъ свѣжимъ виечатлѣніемъ муха-эстатскаго дѣла и второй
оборопительпой линіей и почему вообще отрядъ такъ долго пребы-
валъ на Муха-Эстате, имѣя, безъ сомнѣнія, числителыюе нревос-
ходство? Ыо если внимательно всмотрѣться въ заботы отряднако
штаба, въ непрестанную дѣятельность войскъ но устройству сво-

его тыла, своихъ сообщеній, обезпеченія фланговъ и особенно по

устройству своего второстепеннаго «базиса-нозиціи», какимъ по

справедливости назовемъ Муха-Эстате, то нредъ нами раскроется
картипа дѣятельности отряда въ теченіе двухъ недѣль, дѣятельно-

сти пеобходимой и валшой въ виду особаго характера природы
края, которая, въ силу свойствъ своихъ, требуетъ много времени

для подготовки операціи.
Занявъ 14-го Муха-Эстате, мы, для успѣха и даже просто воз-

можности дальпѣйшихъ наступательныхъ операціи, обязаны были
устроить свой тылъ и свои сообщепія, обезпечить цѣлымъ рядомъ
мѣръ хотя короткую, но за то и крайне чувствительную операціон-
ную линію. Это обезнеченіе онераціонной линіи усложнялось: не-

пріязныо воинственнаго населенія Лазистапскаго сапджака и не-

владѣніемъ нами моремъ, вслѣдствіе чего тылъ и флангъ онера-
ціонной линіи были постоянно подъ угрозой могущаго появиться

десаита.
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Надлел^ало все захвачениое укрѣпить, устроить и обезпечить
сообщеніе съ Озургетами (основной базой операцій отряда) и съ

Николаевскомъ, значеніе котораго, въ силу его географическаго
полол^енія, увеличивалось по мѣрѣ удлиненія операціонной линіи.

Тжже нащрежалр укрѣпить нѣкоторые посты по Чолоку и дерл-сать
тамъ гарнизопы. Всѣ работы по устройству операпіониой линіи,
которая проходила по дорогамъ, бывшимъ до того выочпыми, въ

болотистомъ, полутропичесЕомъ лѣсу, требовали массы времени и

рабочюсъ рукъ. Наконецъ запявъ Муха-Эстате и избравъ его какъ

ыовый базисъ для наступлёпія и позипію на случай оборопы, мы,

первые дни 15-го и 16-го пе могли далсе втащить на нихъ свою

артилерію: дорогъ не было, падо было ихъ еще провести до пере-
довыхъ пунктовъ позиціи; далѣе падо было проводить дороги вдоль

позиціи, иначе нельзя было имѣть постояпнаго и хорошаго сооб-
щепія мелоду отдѣльными участками позиціи; опять хребовалась
масса времени и рабочихъ рукъ.

Все это время съ 14-го апрѣля саперпый баталіонъ съ рап-
няго утра до поздняго вечера былъ весь въ расходѣ и пельзя было
найти ни одного свободнаго сапера въ лагерѣ.

Итакъ первая причипа медлепности операцій заключалась въ

природѣ края, считая тутъ же и воинствеппое населеніе. Затѣмъ

еще причипа, удерживавшая пасъ на Муха-Эстате, могла суще-
ствовать въ политическихъ сообраліеиіяхъ; не будучи посвящепы

въ тайны отрядпаго штаба по спошенію съ жителями, мы можемъ

холько подозрѣвать, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, что были
попытки нрежде, чѣмъ съ боемъ штурмовать высоты Хуцу-Убапи,
густо населенныя и застроенпыя селеніями *) и хуторами кобулет-
цевъ, склонить ихъ не оказывать памъ сопротивленія, за что мы

щадили бы ихъ недвилшмыя имущества, по, вѣроятно, эти попытки

пе нривели ни къ чему вслѣдствіе давлепія и страха передъ турец-
кимъ правительствомъ и фанатизма самихъже жителей-мусульманъ.

Наконецъ къ числу причинъ, ■ связывавшихъ наши операцій и

недозволившихъ ихъ развить падлелгащимъ образомъ,можно отнести

и несовершенство организаціи отряда по отношенію къ природѣ

края и предстоящимъ воепнымъ дѣйствіямъ—настунательнымъ; къ

этому добавимъ, что иастунательный характеръ операцій началъ

онредѣляться въ первыхъ числахъ анрѣля; до этого же времени все

(какъ-то: укрѣплепіе Озургетъ, устройство укрѣнленпаго барачнаго

*; Сеіенія эти: Гвари, Аламбари и Верхніе-Кобулеты.
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лагеря на г. Экадіо, недостаточные запасы въ Озургетахъ, малая

числительность отряда и т. д.) заставляло думать, что операціи бу-
дутъ чисто оборонительныя.

Характеръ природы театра войны былъ таковъ, что всѣ вы-

годы были на сторонѣ обороны. На каледомъ шагу ощущался не-

достатокъ горной артилеріи.
Какъ результатъ поздняго рѣшенія настунленія и не во всѣхъ

отношеніяхъ соотвѣтственной организаціи отряда, явилось не-

устройство и неготовность основной базы, о чемъ сказано выше.

Неимѣніе въ Озургетахъ болыпихъ занасовъ нровіанта по-

влекло къ тому, что интендантство не уснѣвало удовлетворять на-

сущной нотребности войскъ и долгое время выдавало провіантъ
на одни, много на двое сутокъ, а нри такихъ условіяхъ невозможно

было идтж впередъ. Не надо забывать, что кромѣ этого нравнль-

ному снаба;енію провіантомъ мѣшала онять таки въ болыпей сте-

нени и мѣстность: въ днж распутицы дороги становились буквально
непроходимы и нредставлялк море грязи, въ которомъ но брюхо
двигались лошади черводарскаго транснорта.

Окончательное разъясненіе цѣлесообразности или ошибоч-

ности нашихъ онерацій съ 12-го но 29-е анрѣля есть дѣло серьез-
наго военно-историческаго изслѣдованія, отъ котораго мы такъ

далеки; наше л;е ліеланіе было дать для нодобнаго изслѣдованія

тотъ сырой матеріалъ, который заключается въ восноминаніяхъ

очевидца-офицера.
Возвращаясь ко дню 29-го анрѣля, мы замѣтимъ, что взятіемъ

Хуцу-Убани довершился второй актъ боевой дѣятельности отряда,

заключавшійся въ захватѣ гористой и лѣсистой нолосы между рѣ-

камж Ачкуа-стави н Кинтришемъ.
Результаты боя 29-го апрѣля были для отряда весьма серьезны:

молодецкими войсками нраваго фланга Кавказской арміи былъ на-

несенъ рѣшительный ударъ воинственной гордости кобулетцевъ,
вѣрѣ въ непристунность ихъ лѣсистыхъ и гористыхъ трущобъ; мы

выдвинулись внередъ до р. Кинтриша, обезпечжвъ за собой цѣлую

гряду Хуцу-Убанскихъ горъ, нредставляющихъ сильную нере-

довую нозицію, достаточную для вмѣщенія отряда и огралданную
съ фронта тѳченіемъ р. Кинтриша. Мы ноказали наглядно гурій-
цамъ, что не только не дадимъ хищнымъ кобулетцамъ вторгнуться
въ ихъ владѣнія, но что сами распололшмся на развалинахъ не-

приступныхъ ихъ убѣл^ищъ.
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Операціи правой колонны въ день 29-го апрѣля.

Прелсде, чѣмъ обратиться къ дѣйствіямъ отряда послѣ 29-го
апрѣля, нахол^у необходимымъ описать дѣйствія правой колонны

29-го числа *), въ томъ видѣ, ШШ представились они намъ по

разскавамъ многочисленныхъ участпиковъ, донесенію генерала
Шелеметьева и частному донесенію командара 2-й батареи 1 9-й
артилерійской бригады нолЕовника Шаврова.

Главной задачей для праваго авангарда генерала Шелеметьева
являлся захватъ узла дорогъ, ведущихъ отъ Муха-Эстате, Бошлей
и Лельскаго поста къ берегу моря, къ Чурукъ-Су, и, какъ слѣд-

ствіе этого движенія, демопстрація па правомъ флангѣ про-
тивъ западной части Хуцу-Убани съ цѣлью отвлеченія части не-

нріятельскихъ силъ. Но ничто не нрепятствовало гепералу Шеле-
метьѳву, если обстановка боя это дозволитъ, занять блшкайшую
къ дорогѣ высоту Хуцу-Убапскаго гребня.

Путь колонны лежалъ по дорогѣ, уже прекрасно обрекогпос-
цированной пе только капитаномъ Левашевымъ въ продолженіе
муха-эстатской стояпки, но и цѣлымъ баталіономъ (2-мъ стрѣлк.)

24-го апрѣля, во время фалыпивой тревоги.
По всему предстоявшему пути двюкенія и дѣйствій праваго

авангарда раскинулся лѣсъ, густо покрывавшій берега Кинтриша,
особенпо лѣвый берегъ, возвышепный; по этому возвышенному
берегу разсыпаны усадьбы и пролегаютъ дороги, ведущія къ Хуцу-
Убани па нравый флангъ непріятельской позиціи, а также далѣе

на югъ къ Цихисдзири и къ поселепіямъ, разсыпаннымъ въ ни-

зовьяхъ р. Кинтриша.
Высоты этого лѣваго берега р. Кинтриша были усилены зава-

лами, трапшеями, засѣками и другими преградами, въ которыхъ
главную роль играли гигантскія срубленныя деревья.

Бъ два часа ночи войска праваго авангарда были уже на ыо-

гахъ, въ три часа тропулись впередъ.
Такъ какъ двипуться пришлось на западъ, паралельно фронту

*) Составъ правой колонны 29-го апрѣля: 2-й Кавказскій стрѣлковый бата-
ліонъ, семь ротъ Адександропольскаго полка, дивизіонъ 2-й батареи 19-й арти-
лерійской бригады и двѣ сотни Кутаисскаго конно-ирегулярнаго полка. Впослѣд-

стбіи авангардъ этотъ былъ усиленъ изъ мавныхъ силъ отряда въ Муха Эстате
пѳрвымъ баталіоиоыъ Ленкоранскаго полка и другимъ дивизіономъ 2-й батареи
19-й артилерійской бригады.
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противника, внизъ no теченію p. Ачкуа-стави, а слѣдовательно

подставляя ему свой лѣвый флангъ, и такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ

надлежало имѣть непріятеля и съ фронта по мѣрѣ двюкенія впе-

редъ, то начальникъ отряда распорядился вести колонну въ слѣ-

дующемъ боевомъ норядкѣ: въ авангардѣ всей колонны шла 1-я

рота 2-го кавказскаго стрѣлковаго баталіона, освѣщая патрулями
всю мѣстность впереди; для прикрытія слѣва былъ назначѳнъ лѣвый

боковой авангардъ; въ составъ лѣваго боковаго авангарда вошли:

2-я и 4-я роты 2-го кавказскаго стрѣлковаго баталіона, причемъ
въ цѣпи была вся 2-я рота и взводъ 4-й роты, въ резервѣ—три
остальные взвода 4-й роты; весь этотъ боковой авангардъ двигался

непосредственно внизъ по теченію р. Ачкуа-стави, подъ общимъ
началъствомъ 2-го кавк. стр. баталіона маіора Лейстедта; главныя

силы отряда, въ составѣ 1 ъіі баталіона Александронольскаго полка,
дивизіона 2-й батареи 19-й артилерійской бригады и двухъ со-

тенъ Кутаисскаго конно-ирегулярнаго полка, двигались по большой

кобулетской дорогѣ, имѣя въ головѣ и сирава всю свою кавалерію,
т. е. обѣ сотни конно-ирегулярнаго полка.

Колонна двигалась, сохраняя глубокую тишииу; цѣпь боковаго
авангарда двигалась вытянувшись гуськомъ, нарушая тишину не-

избѣжнымъ трескомъ сухихъ нрутьевъираздвигаемагокустарниііа;
всѣ же приказанія отдавались шепотомъ.

Прошло около часа. Начало свѣтать. Отдаленные предметыне-
ясно вырисовывались на слабомъ свѣтѣ нробулдающагося дня. Улсе
колонна почти достигла иазначеннаго мѣста, и лѣвая боковая цѣпь

ул-се вытягивалась на лѣсную поляну, какъ была встрѣчена залпомъ

непріятеля, засѣвшаго въ глубокой, заросшей лѣсомъ канавѣ. Цѣпь,

какъ одинъ человѣкъ, быстро повернулась и, безъ выстрѣла, фрон-
томъ бросилась въ сторону раздавшагося залпа. Пробѣлшзъ шаговъ

500 подъ огнемъ турокъ, засѣвшихъ на высотахъ нротивополож-
наго берега р. Ачкуа-стави, цѣпь залегла въ каиавѣ и открыла
бѣглый огонь по высотамъ и по непріятелю, въ разсыпную, чело-

вѣкъ въ 30, перебѣгавшему черезъ рѣчку на свою сторону. Какъ
видно, то былъ турецкій секретъ, который, предупредивъ выстрѣ-

лами своихъ, уходилъ обратно.
Во время перебѣжки цѣпи къ канавѣ раненъ смертельно на-

чальникъ цѣни маіоръ Лейстедтъ, пулею въ бокъ на вылетъ, и кон-

тужѳнъ въ ногу командиръ баталіона подполковникъ Макѣевъ. Ка-
нава, гдѣ засѣли стрѣлки цѣпи, находилась отъ противника шагахъ

въ 600; резервъ, не находя закрытій сзади канавы, на совер-
шенно открытой полянѣ, куда градомъ сыпались пули, перешелъ

/ і \ X- ■ ѵ -ш ■ >ь. , . U ѵ -. . . ^ ,■.
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тоже въ йанаву. Маіоръ Лейстедтъ, не смотря на тяліелую рану,
продолліалъ распорял^аться и лишь тогда іюзволилъ отнести себя

на перевязочиый пунктъ, когда цѣпь заняла указанное ей, мѣсто.

Команду надъ цѣпью принялъ капитанъ Смолко (командиръ 3-й

роты).
Подошла и 1-ярота, составлявшая авангардъ всей еолоніш:, и,

выбявъ непріятеля изъ занятой имъ сакли, заняла цѣныо про-
странство внраво отъ дороги, ведущей къ нереправѣ черезъ р.
Ачкуа.

і Около пятж часовъ утра, когда стрѣлковый баталіонъ занялъ

указанную позицію, къ мѣсту дѣйствія подошли и главішя силы

колонны ж выстроились: артилерія на высотѣ влѣво отъ дороги,

пѣхота главныхъ силъ —внраво отъ дороги, поротно въ двѣ линіи.
Артилерія стояла на весьма выгодной позиціи и, по донесенію

нолковника Шаврова, единственно удобнои для дѣйствія.

Непріятель открылъ сильный огонь и но артилеріи, но бата-

рея, бывшая старшей въ отрядѣ (батареи 41-й бригады бйли

сформированы за два всего года до воины), показала въ равпой
степени хладнокровіе и искусство. По словамъ того же донесенія,
батарея въ теченіе всего боя дѣйствовала обыкновеппыми грапа-
тами съ дистанціи отъ 1,000 до 425 саженъ, при высотѣ прицѣла

отъ 13 до 38 линій и шрапнелью съ разстоянія 750 и 425 са-

женъ, ири высотѣ прицѣла отъ 16 до 30 линій и времени горѣиія
2 2 /трубки ОТЪ 6 ДО З-д^"

Первыми выстрѣлами были уже зажжѳны пять сакель, изъ

которыхъ непріятель обстрѣливалъ и цѣпь, и артилерію; затѣмъ

огонь орудій постепенно нереносился на другіе дома, кпшѣвшіе

заш;итпиками, и много сНособствовалъ тому, что, при всѣхъ пере-
мѣщеніяхъ и нерестроеніяхъ н двшкеніяхъ цѣни впередъ, части

отряда не подвѳргались сосредоточенному огшо дальнострѣльнаго

орулая непріятеля, который самъ долл;енъ былъ укрываться отъ

смертоноснаго огня артилеріи. Видя полезную дѣятельность диви-

зіона орудій, началъннкъ отряда, геиералъ Шелеметьевъ, потребо-
валъ и второй дивизіонъ батареи.

Одновременно съ этимъ сотпи Кутаисскаго конно-ирегуляр-
наго полка производилж въ сторонѣ праваго фланга поиски и раз-
вѣдки.

Непріятель видимо усиливался и приливалъ къ направленію
фронта колонны, чѣмъ достигалось отвлеченіе его отъ праваго его

фланга и очищало центръ.
7
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Въ b ih часовъ утра прибылъ и второй дивизіонъ батареи и

занялъ ту же позицію, расположившись влѣво отъ перваго ди-

вивіона.
Оеоло 6 часовъ непріятель еще усилился, и ружейный огонь

его сдѣлался нѳумолкаемъ; были попытки со стороны непріятеля
насѣсть на центръ цѣпи густой же цѣпью своихъ стрѣлковъ, но

дѣйствіемъ восьми орудій противникъ былъ отброшенъ назадъ.

Оеоло 7 часовъ утра новыя толпы, перейдя р. Ачкуа верстахъ
въ трехъ ниже нашей позиціи, съ гиканьемъ бросились на диви-

зіонъ конно-ирегулярнаго полЕа, охранявшій нашъ правый флангъ.
5-я сотня енязя Дибуадзе спѣшилась и разсыпалась, а для под-

держЕИ ея была направлена рота ленЕоранцевъ; огонь этихъ частей

отбросилъ толны непріятеля обратно въ лѣсъ и заставилъ ихъ тамъ

держаться все время боя.
Одновременно съ этими дѣйствіями *), турещае броненосцы,

подойдя еъ берегу, отЕрыли огонь но нашимъ войсЕамъ (нрибли-
зительно, съ разстоянія оеоло 5 — 6 верстъ. Снаряды огромныхъ
Еалибровъ (до восьми и болѣе дюймовъ), Еоторыхъ нротивникомъ

было выпущено до 20, ложились большею частью внереди и оеоло

1-й сотнж, стоявшей въ резервѣ за 5-й. Одинъ изъ снарядовъ, уда-
рившись шагахъ въ 60 нередъ фронтомъ, риЕошетировалъ че-

резъ головы всадниЕовъ и разорвался позади сотни; еъ счастью,

благодаря болотистой почвѣ, разрывъ былъ мало дѣйствитетенъ:

Еонтужено было всего четыре всадниЕа. Тогда было нриЕазано ото-

двинуть сотню назадъ. Этимъ заЕончились всѣ дѣйствія на нравомъ
флангѣ еолонны.

Въ центрѣ же нредпринято было наступленіе, и оеоло 10 ча-

совъ цѣпь подвшіулась впередъ но скату, еъ самой рѣчЕѣ. Цѣпь

2-й роты составляла центръ; подойдя еъ рѣчЕѣ, она очутилась на

совершенно отЕрытой мѣстности, шаговъ на двѣсти отъ туроЕЪ. Ни
одного ЕустиЕа, ни одной ямеи, ниЕаЕой СЕІіадЕИ мѣстности, гдѣ бы
молшо было залечь! Правѣе и лѣвѣе ея, правда, находились Еустар-
ниеи, но тамъ была цѣпь другихъ ротъ **).

Недолго думая, штабсъ-Еапитанъ БуЕинъ нршсазалъ цѣни идти

въ воду и засѣсть въ рѣчЕѣ, подъ приЕрытіемъ невысоЕаго противо-

положнаго, обрывистаго ея берега. 1-я рота, находясь на нравомъ
флангѣ, заняла пустую, брошенную деревушЕу, состоявшую изъ

*) Донесеніѳ генерала Шеіемѳтьѳва о дѣлѣ 29-го апрѣля.

**) Походный журналъ 2-го Кавказскаго стрѣлковаго баталіона.
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деревянной мечети и нѣсколышхъ домовъ, неглубокую канаву, вы-
рытую вокругъ ѳя, ж протянула цѣпь по рѣчкѣ Ачкуа влѣво, до

соѳдинѳнія съ цѣпью второй роты. Въ этомъ мѣстѣ рѣчка и высоты,
запятыя противникомъ, дѣлаютъ изгибъ, какъ бы охватывая правый
флангъ 1-й роты.

Непріятелъ воспользовался этимъ и перекрестнымъ огнемъ на-

•сквозь пронизывалъ мечеть и сакли. Командиръ роты капитанъ Дей-
бель, видя, что люди не находятъ въ нихъ закрытія, приказалъ
выйти и построить изъ досокъ и бревенъ ложементы.

Одинъ взводъ 4-й роты, бывшей на лѣвомъ флангѣ, подойдя къ

самой рѣчкѣ, залегъ въ находившіеся здѣсь кустарники, но такъ

какъ пули противника, сыпавшіяся здѣсь градомъ, пронизывали всѣ

кусты, которые только скрывали, но не защищали, то люди имѣв-

шимися у нихъ пѣсколькими лопатами вырыли стрѣлковые ложе-

менты для стрѣльбы лежа.

Противъ цѣпи 4-й роты, р. Ачкуа и лежащія за нею высоты,
запятыя нрстивникомъ, дѣлаютъ изгибъ почти подъ прямымъ, исхо-
дящимъ къ намъ угломъ. Воснользовавшись этимъ, прапорщикъ
Ивановъ загнулъ лѣвое плечо цѣпи по рѣчкѣ и продольнымъ огнемъ

обстрѣливалъ скатъ и саклю, стоявшую на немъ, въ которой засѣли

турки. Этотъ маневръ оказался весьма дѣйствительнымъ: турки очи-

стили еакжо. Резервъ (3-я рота и три взвода 4-й) оставался распо-
ложенъ въ канавѣ, позади цѣпи шаговъ на двѣсти.

Высоты, запятыя турками, на всемъ протяженіи командовали

берегомъ р. Ачкуа, занятымъ нашей цѣнью, и представляли прево-
сходныя закрытія за разбросанными по нимъ домами и за громад-
ными фруктовыми деревьями нагребнѣ, соединенными между собою
ложементами изъ бревенъ и досокъ.

Вся позиція ихъ была нокрыта снлопшымъ дымомъ и гремѣла

неумолкаемыми выстрѣлами, сливавшимися въ одинъ общій гулъ.
Видно было, что противникъ стрѣлялъ суетливо, воодушевлялъ себя
громкимъ, пронзительнымъ гикомъ и крикомъ «Алла». Нѣсколько

разъ огонь турокъ почти совсѣмъ стихалъ, но чрезъ немного минутъ
съ большею силою разражался по всей линіи, предшествуемый гром-
кими криками.

Цѣпь неоднократно норывалась броситься въ атаку, но отдан-

ное приказаніе «оставаться на мѣстѣ и лздать» останавливало ее.

Въ цѣпи, накоыецъ, патроны пачали истощаться; 2-я рота почти

всѣ ихъ выпустила. Поднести ихъ не было возможности, такъ какъ

сзади цѣпи покатость, поднимавшаяся къ канавѣ, гдѣ находился

резервъ, была совершенно открыта, и люди, посылаемые за патро-

Р
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нами, бывали или убиты, или ранены. Удавались частныя попытіШу

гдѣ сказывалась удаль и молодечество нашего солдата, но это было
недостаточно.

Чтобъ поддержать огонь 2-й роты, у которой онъ началъ осла-

бѣвать за неимѣніемъ патроновъ, изъ резерва быдъ вызванъ взводъ

3-й роты въ неболыпой лѣсокъ, сзадя ея. Огнемъ изъ лѣска внима-

ніе турокъ было отвлечено отъ 2-й роты, а въ это время уснѣли

къ ней поднести натроны и вынести нѣкоторыхъ раненыхъ, кото-

рые, за неимѣніемъ болѣе безопаснаго мѣста, находились въ водѣ,,

защищенные невысокииъ обрывистымъ берегомъ.
Перевязочный нунктъ находился около лѣса, лѣвѣе батареи,.

за возвышеиностыо.

Около 1 1 Ѵз часовъ, когда огонь противиика, видимо разстроен-
наго огнемъ артилеріи и цѣпи, ослабѣлъ, цѣнь 4-й роты была
отозвана въ резервъ и вся рота иереведена на нравый флангъ, аа
батарею, откуда вскорѣ была выдвинута но дорогѣ черезъ рѣчку

Ачкуа на высоты, съ цѣшыо одного изъ своихъ взводовъ.

Одновременно съ этимъ генералъ Шелеметьевъ нриказалъ 1-й

й 3-й ротамъ также двинуться на высоты и ударомъ въ штыки

выбить непріятеля изъ запимаемой имъ позиціи; 2-й ротѣ нрика-
зано остаться на жЬстѣ и усиленнымъ огнемъ ноддержать двнже-

ніе. Роты быстро пошли въ атаку, но противникъ не выждалъ

ихъ и, послѣ короткой стрѣльбы, не причинявшей намъ (но без-
иорядочности своей) ночти никакихъ нотерь, быстро отступилъ,
нреслѣдуемый огнемъ ротъ, занявшихъ высоты. Преслѣдовать да-

лѣе турокъ не было возможности, не зная мѣстности, изрѣзанной

но всѣмъ направленіямъ громадными балками, заросшими трудпо
ироходимымъ лѣсомъ. Поэтому баталіонъ былъ остановленъ, оста-

повлена была и вся колонна.

Отъ стрѣлковаго баталіона были выдвинуты лишь цѣни для

того, чтобы войти въ связь влѣво съ Еолонной генерала Денибе-
кова. На высотахъ, занятыхъ баталіономъ, раскинуто было десятка
два домовъ, тонувшихъ въ зелени. За закрытіями изъ досокъ и

бревенъ, устроенными нротивникомъ, находились массы выстрѣ-

лянныхъ гильзъ всевозможныхъ системъ.

Лужи крови ноказывали, что огонь нашъ былъ весьма дѣй-

ствителенъ. Нѣсколько труиовъ было оставлено ненріятелемъ, не

уснѣвшимъ захватить ихъ.

Такъ кончился день 29-го для правой колонны. Она нонесла

значительно меньшія иотери и достигла тѣхъ жѳ результатовъ.
Весь бой въ колоннѣ велся осмысленно; части находились въ ру-
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кахъ у начальниковъ, примѣыеніе къ мѣстности походпаго и боеваго
порядка было прекрасное, въ чемъ и заключалась главная при-
чина ничтолшыхъ потерь. Мѣстность у правой колошш больше
■способствовала порядку, и непріятель былъ малочисленнѣе. ш

Закаычивая этпмъ описаніе боя 29-го апрѣля, трудно себѣ

составить вѣрное понятіе о числешюстж непріятеля, по всей хуцу-
убанскоя позпціи; ноказаніе жителей, величшіа фропта позиціп и

свѣдѣнія, добытыя лазутчиками, все это опредѣляетъ числптель-

ность непріятеля до 4,000, изъ коихъ подъ пачальствомъ Али-
паши Тавдгеридзе до 1,000 кобулетцевъ, 800 мачахальцевъ,
800 лазовъ и подъ пачальствомъ Елинъ-Бея-Хадлш-Хаинъ-Оглы:,
самаго богатаго лазскаго бека, 800 чаквцевъ 250 черкесовъ и пр.



Оторожевой постъ на лѣсистомъ курганѣ.

YII.

Деріодъ уотройотБа и располозкенія на Хуцъ-Убанской позиціи съ 29-го
апрѣдя по 16-е ыая.

о утверждеиш тіередо-
выхъ войсісъ лѣвой колон-

j иы на гребнѣ Хуцъ-Уба-
ни 29-го апрѣля, отряду
предстоялъ для располо-
Лленія и устройства на

этоыъ гребпѣ, наполнявшемъ нрострапство мел-;ду р. Ачкуа-стави
и Кинтрпшыо, цѣлый рядъ дѣйствій, требовавшихъ значительнаго

времени и ыассы рабочихъ рукъ* а именно ыадлелгало:

1) Расположить нередовыя войска обѣихъ колоннъ въ двухъ
занятыхъ пми пунктахъ такъ, чтобы обезпечить отъ обратнаго за-
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хвата непріятелемъ необходимаго и важнаго Денибекова кургана
ж блшкайшихъ къ нему отроговъ.

2) Подкрѣпить эти передовыя войска для той же цѣли.

3) Изслѣдовать всю эту дикую полосу, совершенно намъ не-

извѣстную, не имѣвшую дорогъ, заросшую и пересѣченную съ

цѣлыо: а) намѣтить кратчайшіе и удобнѣйшіе пути отъ первой нро-
межуточной базы — позиціи — Муха-Эстате до вновь занятаго

гребня, который составитъ продолікеніе нашего главнаго операці-
оннаго пути; б) памѣтить путь сообщенія между двумя пунктами
(участками), частыо занятыми, частью надлежащими быть занятыми

въ блюкайшемъ будущемъ передовыыи войсками колоннъ, такъ

какъ до сихъ поръ между двумя колоннами прямаго сообщенія не

было никакого; в) намѣтить еще и другіе пути для облегченія сно-

шеній вдоль и понерекъ гребня, густо заросшаго тропической
флорой.

4) По изслѣдованіи гребня и выбора путей намѣтить мѣры

для обезпеченія путей сообщенія (операціонной линіи) съ Муха-
Эстате, такъ какъ пути эти, нанравляясь между лѣсистымъ про-
странствомъ слѣва, наводненнымъ жителями, и береговой полосой

справа при условіи владѣнія турками моремъ, были крайне чув-
ствительны: слѣва изъ глубины лѣсистыхъ трущобъ верховья р.

Ачкуа-стави всегда молшо было олшдать нечаянныхъ нападепій
днемъ и ночью жителей, а справа, помощью высадки у устьевъ
Еинтриши, или въ Ниж. Кобулетахъ, можно было ожидать угрозъ
самому Муха-Эстате или же гдѣ-либо выше, или пиже.

5) Далѣе, слѣдовало выбрать мѣсто для окончательнаго рас-
пололсенія войскъ на позиціи-бивакѣ,нагребнѣ, фронтомъ къ "Кин-
триши, имѣя главнымъ образомъ въ виду конечную цѣль распо-
ложенія —наступленіе за Кинтришъ, съ цѣлью захвата слѣдую-

щаго гребня.
6) Выбрать мѣсто для распололсенія артилеріи и возведенія

батарей, при условіи: а) возможности обстрѣливать противополож-
ный берегъ, покровительствуя огнемъ артилеріи предстоящему пе-

реходу колоннъ р. Еинтриши; б) скрытности и безопасности рас-
нололсенія.

7) Намѣченные пути разработать для безпрепятственнаго дви-

женія артилеріи и обозовъ.
8) Насыпать батарей для артилеріи.
9) Перевести остальныя войска и всю артилерію (не вьюч-

ную) на новыя позиціи.
10) Кромѣ того, высоты Муха-Эстате надлежало еще укрѣ-
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пить возведеніемъ укрѣпленій, к вообще обезпечить отъ нечаян-

ныхъ нападеній и захвата открыхой силой, такъ какъ главныя силы

сосредоточивались на Хуцъ-Убанскомъ гребнѣ.

Услѣхъ всѣхъ •вышеоішсанныхъ операцій зависѣлъ, прелзде

всего, отъ погоды: дороги, проводимыя войсками въ глшшстомъ

грунтѣ, отъ малѣйшаго дождя могли бы придти весьма быстро въ

полосы глубокой грязи, непроходимыя для артилеріи и обозовъ,
трудно проходиыыя для черводарскихъ интеіідаитскихъ транспор-
товъ; такимъ образомъ долоди могли бы задерл;ать всѣ этж опера-
цій на долгое время, и турки имгЬли бы на своей сторонѣ огром-
ный выигрышъ времени.

Успѣхъ зависѣлъ бы штже отъ того, будутъ-ли лгители насъ

безпокоить слѣва, съ горъ, или нѣтъ, и будутъ-ли турки серьезно
нытаться угрожать намъ со сторопы береговой дороги на простран-

ствѣ отъ Николаевска до устья Кинтриши. Обстоятельство это было
особешю серьезно, и турки имѣли большія къ тому средства:
страшпо-дикая и пересѣченная мѣстность и необходимость методи-

ческой системы дѣйствій съ нашей сторопы отодвигали всякое съ

нашей сторопы серьезпое покушепіе противъ Цихисдзири на дол-

гое время, и ненріятелъ, владѣя моремъ, могъ згдарить на насъ въ

любой точкѣ нашей операціопной лииіи, высаашвая войска, взя-
тыя изъ Батума и Цихисдзири, нисколько не рискуя оставить эти

иункты безъ защиты: они были защищены мѣстностью и лштелями.

По совершеніи всѣхъ вышеуказанныхъ операцій съ нашей сто-

ропы заканчивалась дѣятельпость отряда по располол;енію и устрой-
ству новой позиціп —промелсуточной базы, и оставалось бы только

совершить новый переходъ впередъ нагребень, наполнявшій своими

отрогамипространствомелгдурѣками «Еиптришъ» и «Кинтышъ»
и составлявшій послѣдшою позицію передъ верками Цихисдзири.

Рано утромъ 30-го апрѣля въ помѣщепіе артилерійскаго штаба
заглянулъ начальникъ штаба отряда, нолковыикъ Казбекъ, съ при-

глашеніемъ ноѣхать съ нимъ на взятыя вчера нозиціи, причемъ

онъ предварялъ, что поѣздка будетъ продоллштельная, такъ какъ

онъ хочетъ объѣхать весь гребень Хуцъ-Убани и побывать въ мѣ-

стахъ распололіенія обѣихъ колоннъ.

Въ 7 часовъ утра полковпикъ Филимоновъ съ своими двумя
адъютаптами прпсоедипплся къ начальнику штаба, котораго сопро-
вождали: полковпикъ кн. Григорій Гуріель, Пиранъ Беридзе, нро-
водникъ кобулетецъ и осетинъ-^нукеръ Казбека.

Погода была превосходная, и мы съ болыпимъ интересомъ и

любопытствомъ подвигались рысыо по той самой дорогѣ, по кото-
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рой иаканунѣ двигалась лѣвая колонна; перешли въ бродъ р. Ачкуа-
«тави и поднялись по узенькой тропкѣ, заваленной на каждомъ по-

воротѣ гигантсішми бревнами вѣковыхъ чииаровъили дубовъ. Под-
иявшись наверхъ, мы очутились въ лѣсу совершенно дѣвственномъ,

вѣковомъ; повернули влѣво и очутились на лѣсистомъ курганѣ, на

которомъ побывалъ я въ день 29-го апрѣля съ войсками лѣвой

колонны, — здѣсь были времеш-ю распололгены роты Закатальскаго
полка и взводъ гориыхъ пушеЕъ, насыпаны ложементы; кругоыъ,
кое-гдѣ, расчищена для наблюденія и обстрѣла мѣстность и вы-

ставлены отдѣльные наблюдательно-оборонительные посты по сЕату
и внизу въ сторону лѣсистыхъ трущобъ верховья р. Ачкуа-стави,
оставшагося въ руЕахъ лштелей.

Всѣ эти мѣры по укрѣплеиію и охраненію лѣсистаго кургана
были вполнѣ цѣлесообразны; но: своему выдающемуся, отдѣльному

и возвышенноыу полол^еыію и по распололгенію у дороги изъ Муха-
Эстате въ Хуцъ-Убапи онъ представлялъ важную точку, опорный
пунктъ но охраненію напшхъ сообщеній.

Начальникъ штаба внимателыю выслушалъ старшаго ротнаго
Еомандира, доюіадывавшаго ему обо всемъ замѣченномъ вечеромъ
29-го анрѣля и раынимъ утромъ 30-го; оказалось, что въ этой сто-

ронѣ, на востоеъ отъ Еургана, видны многіе хутора и селенія, слыш-
ны голоса, заыѣчено двилсеніе и что по всѣмъ признакамъ тамъ

собрались лштели, отброшенные взятіемъ Хуцъ-Убани въ горы.
Начальникъ штаба сообщилъ здѣсь офицераыъ важное значеніе

нункта и, шшелавъ имъ всякаго благополз^чія, поѣхалъ далыпе.

Домики лѣсистаго кургаиа изящные, изъ крѣпкаго, Ерасиваго
дерева, были заняты офицерами и нижинми чинами. Съ высоты

кургана открывался нрелестный видъ, и вообще весъ курганъ нохо-

дилъ на дачу подъ тропиками.
Мы нодвигались теперь, узенькой доролшой, уяіе по отрогамъ

Хунъ-Убани; съ доролжи этой безпрестапно сворачивали тропки
вправо, и когда мы слѣдовали имъ, то въѣзлсали на курганчики,
обсаженные гигантскими деревьями, обставленные нолуразрушен-
ііыііи нашимъ артилерійскимъ огнемъ домиками и садамн гранато-
выхъ и фиговыхъ деревьевъ. Весь хребетъ этотъ былъ густо засе-

ленъ, и это, были тѣ самые домики и хаты, въ которыхъ кипѣла

жизнь во дни нашей муха-эстатской стоянки; на одинъ изъ т-акихъ

холмовъ и взбѣлали севастопольцы и гурійцы 29-го апрѣля. Съ
этихъ.холмовъ открывался чудный видъ, но уже не въ ту сторону,
какъ съ лѣсистаго кургана, а на море и на нашъ Муха-Эстатскіп
бивакъ-лагерь. Внизу у крутой подошвы струилась Ачкуа-стави.



106

Каждый разъ, какъ мы въѣзжали на одинъ изъ такихъ уголковъ,
ыы останавливались, пора?кенные чудеснѣйшими видами, какіе гдѣ-

либо существуютъ; мы всѣ забывались въ эти минуты и неохотно

разставались съ этими раискими уголкаіѵш, созданными для поль-

зованія видами, воздухоыъ и вообще для наслажденія прелестями
природы Лазистанскаго сандлака.

На домахъ, на вѣковыхъ деревьяхъ и на лулгайкахъ передъ
домиками— вездѣ видыѣлись слѣды дѣйствія нашихъ гранатъ и ша-

рохъ. Нѣкоторые изъ домиковъ представляли только обгорѣлые

столбы, —дѣло гурійцевъ въ нервую минуту взятія Хуцъ-Убаыи,
предававшихъ огню жилища своихъ вѣковыхъ враговъ мусульманъ- —■

кобулетцевъ; впослѣдствіи такое истребленіе было остановлено.

Гуманныи и мягеій князь Григорій Давыдовичъ Гуріель съ

грустью смотрѣлъ на это разореніе: «Къ чему это», говорилъ онъ,

«кого мы хотимъ удивить? Если мы хотимъ склонить жихелей на

свою сторону, то не истребленіемъ ихъ лшлищъ мы этого достигнемъ» .

Еакъ ни правъ былъ нолный благородства и любви къ ближ-
нимъ кн. Гуріелъ, но, съ другой стороны, эти уголки и нредстав-
ляли для лштелей опорныя точки, и прибитыя къ дверямъ домовъ

и хатъ нрокламаціи великаго князянамѣстника «къ лштелямъ Адл;а-
ріи и Кобулетъ» краснорѣчиво свидѣтельствовали, что приглапіеніе
наше жителямъ не принимать участія въ нашей войнѣ съ Турціей
было имъ хорошо извѣстно; воззванія эти *) были изложены на

трехъ языкахъ: русскомъ, грузинскомъ и турецкомъ и какъ бы въ

насмѣшку были выставлены на дверяхъ домовъ и хатъ.

Чѣмъ далыне ѣхали мы и чѣмъ чаще заглядывали въ такіе
уголки, гѣмъ сохраннѣе нрѳдставлялись они, а виды, открывавшіеся

*) Воззваніе это было слѣдующаго содѳржанія.-

«Жители Аджаріи и Кобулетъ!
«По волѣ Государя Императора Всероссіискаго, войска ввѣренной мнѣ Кав-

казской аршіи вступаютъ въ предѣлы вашей страны. Нѳ для обиды мирныхъ
жителѳй обнажилъ мечъ свой благодушный и чѳловѣколюбивый Монархъ, нѳ въ

угнетеніи безоружныхъ ищетъ онъ славы своего оружія: онъ направіяѳтъ ѳго

въ защиту угнетонныхъ и въ обузданіе угнетателей. Онъ хочетъ огражденія
правды и человѣческаго права.

«Поэтому не угрозой вамъ, мирнымъ жителямъ, являются въ вапш прѳдѣлы

воины русскаго Государя, — нѣтъ, всякаго изъ васъ, кто поступками своими не

выкажетъ себя врагомъ нашимъ, будемъ мы считать другомъ и будемъ ограж-
дать его сѳмыо и достояніе. И да послужитъ пребываніе русскихъ войскъ въ

странѣ вашей не ко взаимной враждѣ и озлобленію, а во установлѳніе духовной
связи и сближенію нашему съ вами, сыны благороднаго картвельскаго плѳмени,

братья ио крови всѳгда вѣрныхъ и любимыхъ подданныхъ русскаго Императора.
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изъ нихъ, захватывали все болыпе и больше въ сторону Цихис-
дзири; видно было уже ж устье Еинтриши съ дежурнымъ бронеыос-
цемъ, но Цихисдзири еще не было видно.

Объѣхавъ гребевь этотъ, мы еще разъ спустились въ густо за-

росшую чащу, изъ которой 1 5 минутъ взбирались на крутой подъ-

емъ, и наконецъ поднялись на высокій курганъ, долженствовавшій ?

по словамъ полковника Еазбека, по своему возвышенному, господ-

ствующему положенію, составить ключъ нашей хуцъ-убанской
позиціи.

Курганъ этотъ, названный въ честь хозяина лѣваго фланга «Де-
нибековымъ курганомъ», представлялъ изъ себя плоскую вер-
шину, обсал^енную великолѣпными столѣтними липами, дерева рѣд-

каго въ Черноморскомъ нрибрежьи; здѣсь же, въ центрѣ, подъ ли-

пами разыѣстилисъ развалины христіанскаго храма св. Георгія, a

немного далыпе и остатки кладбища; большая часть великолѣппыхъ

іѵфаморныхъ нлитъ разбросана турками на свои собственпыя клад-

бища. Здѣсь же, на этомъ кладбищѣ, похоропена родная тетка князя

Григорія Давыдовича Гуріеля, —обстоятѳльство, показывающее то

недалекое прошлое, когда кобулетцы были православные христіане,
а теперь, въ короткій срокъ, сдѣлались фанатиками ислама.

На самой большой липѣ кургана саперы вырѣзали день, число

и годъ занятія кургана и имя, данпое ему въ честь начальпика лѣ-

ваго фланга.
Пока курганъ занятъ былъ стрѣлками 1-го и 2-го баталіоновъ,

гуршпами и пластуыами, послѣдніе спустились немного вправо и

сторолшли съ этой стороны. Площадка кургана по краямъ густо
обставлена деревьями и только мѣстами, сквозь окна, прорублеп-
пыя саперами въ густой листвѣ, открываются панорамы чудесныхъ
видовъ на Цихисдзири, съ его безконечными верками и верпшнами,
на море, береговую дорогу и т. д. Эти окна чрезвычайно ориги-
нальпы и придаютъ кургану видъ обширной комнаты, стѣнами ко-

торой слуасатъ вѣковыя деревья, перевптыя плющемъ и ліанами.
Черезъ эти окна мы впервые, поверхъ другаго гребня, по ту сто-

рону Кпытриши, увидѣли Цихисдзири, представлявшееся также

длиннымъ гребпемъ, паралельнымъ Хуцъ-Убапскому; на верпщнѣ

одной желтой, обнаженной вершинки молшо было въ бинокль уви-
дѣть работающихъ на веркахъ турокъ.

Цихисдзирскій гребень тянулся въ горы постепенно возвыша-

ясь и всюду былъ застроенъ укрѣнленіями; особенно много ихъ

было и особеішо слояша система ихъ казалась у берега моря, у
устья Кинтриши, что и составляло старинное мѣсто крѣпости.
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Въ сущностп, осматривая Хуцъ-Убани, лржходишь еъ заклю-

ченію, что и здѣсь можно было устроить своего рода Цихисдзири,
разница лишь въ томъ, что гребень Цихисдзирскій заЕанчивается

скалой у самаго берега моря, что связываетъ его съ моремъ, закры-
вая прибрежную дорогу, тогда каіга. Хзщъ-Убанскій гребень къмо-

рю сильно понгокается и. въ нилшей своей части ' сливается съ бе-^
реговыыъ нолотномъ, вслѣдствіе чего у берега моря отЕрытъ, досту-
пенъ и нроходимъ.

На курганѣ были и четыре горныхъ орудія подъ командой
штабсъ-Еапитана фонъ-Климана, оставшагося тенерь, за выбытіемъ
командира и старшаго нослѣ него офщра, командующимъ бата-
реей; горныя пушечЕи, единственно возможная артилерія нервое
время для Еургана, номѣщались въ вырытыхъ насЕоро ложемен-

тахъ и, нанравленныя своиіш дулами въ сторону Цихисдзири, пред-
ставляли Еурьезную угрозу веркамъ турецЕой Ерѣности, вооружен-
ной орудіями береговыхъ Еалибровъ.

Съ кургана мы спустились виизъ и нанравшшсь въ нравз^ю
Еолонну, но не Ератчайшимъ путемъ, а сдѣлали болыной обходъ
низомъ. Во всякомъ случаѣ трудно было сообразить въ этомъ хаосѣ

лѣсистыхъ высотъ, балоЕъ, спусЕовъ и подъемовъ, гдѣ мы въ дан-

ную мииуту, въ ЕаЕомъ направленіи море, Цихисдзири, Муха-
Эстате и т. д.

Насъ велъ нроводииЕъ-Еобулетецъ, и развѣ тольео полеовникъ

Еазбекъ, долго изучавшій мѣстность съ Муха-Эстате и улсе нобы-

вавшій въ день 29-го апрѣля здѣсь, и тамъ, уже свободно оріен-
тировался.

Црибывъ, наЕонецъ, послѣ долгой ѣзды еъ правои еолоннѢ,

мы побывали тольео на участЕѣ одного баталіона Александрополь-
citaro полка, гдѣ были встрѣчены Еомандиромъ баталіона, под-

нолеовниеоиъ флигель - адъютаптомъ Заалъ Шавліевичемъ Те-
ріевымъ *).

Здѣсь было уже мѣсто зиачительно нпже холмовъ лѣваго фланга,
но лѣсная чаща была не мепыне; тѣ же нзящные Еаштановые до-

миеи, тѣ же слѣды артилерійсЕаго огня, но въ ничтожномъ сравни-
тельно видѣ. Домиеи всѣ были цѣлы; мѣстами валялись бомбы съ

броненосцевъ, Еоторыя нусЕались наудачу въ воисЕа правои еолонны
29-го апрѣля.

*) Бывшій командиръ 1-й роты 13-го Лейбъ-Эриванскаго Его Величества
полка, кавалеръ пяти теоргіевскихъ іфестовъ: чѳтырехъ солдатскпхъ и офицер-
скаго 4-го кіасса.
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Отсюда мы вернулись обратно къ себѣ домой' на Муха-Эстате т
тому пута., по кохорому 29-го апрѣля наступала правая колопна.

Дни 1-го и 2-го мая стояла прекрасная погода; войска пользова-
лись ею и, подъ руководствомъ саперовъ 2-го баталіона, повсюду
ішпѣли работы; всюду на дорогѣ къ Хуцъ-Убаіш, вплоть до р.
Ачкуа-стави и дальше, разработывали дорогу, а на Хуцъ-Убани рас-
чищалось мѣсто.

Также дѣятельно подвигались работы и въ правой колоннѣ.

Кромѣ этихъ землекопныхъ работъ, поглощавшихъ весъ людъ

отряда, гурійцы влѣво, а пластуыы вправо отъ Денибекова кургана,
ощупывали лѣсъ. Цѣнь постовъ нашихъ, располагавшаяся впереди
Деыибекова кургана, спускалась почти вдлоть до р. Кинтршпи; въ

цѣпи перестрѣлка была рѣдкимъ явленіемъ; съ обѣнхъ сторонъ дѣй-

ствовали скрытно и осторожно.
У нластзгновъ были кое-какіе случаи, о которыхъ ходили въ от-

рядѣ разнообразные слухи: захватили и вырѣзали турецкій пикетъ

и благололучно згдрали, побывали на той сторонѣ Китриша ж обша-

рили какую-то хату, многіе изъ нихъ имѣли уже и кобулетскіе ішн-

жалы и турецкія фески. Кобулетцы да гз'ршцы уважали это войско

и называли ихъ «черкесъ-солдатъ».
День 3-го мая былъ такл?:е хорошій и имъ таюк.е дѣятельно поль-

зовались для производства тѣхъ л;е работъ. Артилерія продолжала
пребывать на свонхъ позпціяхъ въ ожиданіи дорогъ, поглощенная

хлонотами о фзграліѣ; теперь вопросъ этотъ разрѣшался значительно

легче; дороги сз7хія, присоединился обозъ и регулярными рейсами
въ Озургеты всѣхъ наличныхъ фургоновъ понолнялся занасъ сѣна

и фураз:а.
Началышкъ штаба каждый день былъ на различнаго рода раз-

вѣдкахъи рекогносцировкахъ; санеры производили рекогносцировку
тронинокъ и доролсекъ на нозиціи и приступали къ рекогпосцирогкѣ

Кинтришн.
Начальникъ штаба правой колонны, капитанъ Левашовъ ощу-

пывалъ всю мѣстность впереди и въ стороны распололсенія своей

колонны, и,какъ кажется, одна изъ таклхъ ночыыхъ рекогносциро-
вокъ капитана Левашова перенугала гарнизонъ Цихисдзири и нро-

извела тревогу и въ нашемъ лагерѣ; я говоріо, какъ ішкется, такъ
какъ до сихъ поръ неизвѣстна навѣрное причина ночной тревоги,

но обстоятельства даютъ поводъ думать, что причиной тому была
ночная поѣздка названнаго офицера генеральнаго штаба.

Вечеромъ 3-го мая послѣ дневныхъ хлопотъ все улеглось, какъ

вдругъ, часу въ 12-мъ, въ сторонѣ правой колонны, загремѣли въ

іГіі

191

-УгЛ



110

t

ночной тиши орудія и послышалась неумолкаемая ружейная тре-
скотня. Я выскочжлъ изъ палатки и бросился узнавать въ штабъ,
въ чемъ дѣло; тамъ всѣ были на ногахъ; какъ только я обратился
къ начальнику штаба, онъ сейчасъ же просилъ меня немедленно

пустить три ракеты. Штабъ былъ увѣренъ, что турки атаковали на-

шихъ два авангарда, но какой именно —мнѣнія расходились: одни

утверждали, что правый, другіе—что лѣвый. Я бросился бѣгомъ въ

расположеніе нашего штаба и съ обрыва крикнулъ ракетную коман-

ду,расположенную на высотѣ черезъ оврагъ противъ насъ; мнѣ от-

вѣтилъ фейерверкеръ, и тогда одна за другой вынеслись вверхъ три
сигнальныя ракеты.

Ночь была темная, тихая, и хотя трескотня ружей и гулъ ору-
дій не унимались, но ракеты были всюду видны и слышны; отрядъ

становился въ ружье. Я отправился снова въ штабъ ожидать извѣ-

стій изъ нашихъ авангардовъ; нолковникъ Филимоновъ боялся за

судьбу 2-й батареи 19-й бригады, бывшей въ составѣ праваго аван-

гарда и, какъ всѣмъ тогда казалось, энергично стрѣлявшей.

Въ темнотѣ раздался снокойный голосъ полковника Еазбека:
«канитанъ баронъ Зальца! поѣзжайте въ правую колонну, узнайте
подробно у генерала Шелеметьева въ чемъ дѣло и скорѣе возвра-
щайтесь назадъ».

Не успѣлъ баронъ Зальца отъѣхать отъ Муха-Эстате, какъ

этотъ адскій огонь внезапно прекратился, и вновь наступилъ мракъ

и полная тишина. Поздно ночью вернулся баронъ Зальца, нри-
везъ извѣстіе, «что въ правой колоннѣ никакой тревоги не было,
что генералъ Шелеметьевъ самъ не знаетъ навѣрно нричины пе-

реполоха турокъ и что огонь этотъ, какъ орудійный, такъ и ору-
жейный, веденъ былъ съ верковъ и съ ложементовъ Цихисдзири
подъ вліяніемъ, очевидно, какой-то паники, и что паника эта

могла быть слѣдствіемъ развѣдокъ капитана Левашева, производи-
мыхъ имъ у Кинтриши въ сонровожденіи лишь нѣсколышхъ про-
водниковъ.

Остальная часть ночи прошла совершенно покойно.

На другой день, 4-го мая, пріѣхалъ въ отрядъ генералъ-маіоръ
Толстой и привезъ нрисланные Великимъ Княземъ знаки отличія
военыаго ордена чинамъ отряда за 29-е апрѣля.

Въ 1 0 часовъ утра на нлощадкѣ передъ штабомъ выстроились
кавалеры отъ всѣхъ частей отряда, и командующій войсками не-

редалъ собравшимся «спасибо Великаго Князя за молодецкое дѣло

29-го апрѣля»; громкое и дружпое «ура» будущихъ кавалеровъ
огласило окрестности. Затѣмъ командующій войсками собственно-

,1



Ill

ручно прикалывалъ Ересты отличившимся. Всего было роздано
50 знаковъ отличія военнаго ордена.

Послѣ этой раздачи кавалеры немедленно со своими команди-

рами вернулись обратно на свои биваки.
Ночная тревога заставила принять прѳдосторожности къ без-

опасности нашихъ авангардовъ, которые (особенно правый) могли

быть ночью атакованы превосходными силами; опасно было поло-

женіе и лѣвой колонны; движеніемъ 29-го, по свѣдѣніямъ въ шта-

бѣ, часть оборонявшихъ Хуцъ-Убани была отрѣзана и отброшена
влѣво отъ насъ; ходилъ неопрѳдѣленный слухъ, что, кромѣ жите-

леи, влѣво въ лѣсистыхъ трущобахъ пряталисьидватаборанизама.
Вслѣдствіе всего этого были приняты мѣры къ усиленію нашихъ

колоннъ, занимавшихъ Хуцъ-Убани, и усиленію работъ но оконча-

нію разработкидорогъ и подготовіш хуцъ-убанской позиціи въ инже-

нерномъ отношеніи вообще.
Какъ ни былъ ничтоженъ по пространству театръ военныхъ дѣй-

ствій кобулетскаго отряда, но наступательныя его операціи требо-
вали много войскъ. Характеръ природы и войны прѳдставлялъ со-

вершенную аналогію съ наступательными операціями Кавказской
войны: та же мѣстность и тѣ же воины-жители, но къ этому надо

прибавить: море, находящееся въ полномъ пользованіи непріятеля,
усиленіе значительными регулярными войсками, силънѣйшую крѣ-

пость, примыкавшую однимъ флангомъ къ морю и другимъ въ горы
Адлиріи, и возможность, иользуясь близостью Константинополя (68
часовъ ѣзды моремъ), Трапезунда (10 часовъ ѣзды), Синопа, Ба-
тума и удобствомъ морскаго воднаго пути, сосредоточивать любыя
силы въ наиболѣе угрожаемомъ пунктѣ.

Намъ были необходимы отряды и въ Поти, и въ Николаевскѣ,

и въ Озургетахъ; были необходимы сильные, самостоятельные обо-
ронителыше пикеты и посты вверхъ по Чолоку и для прикрытія
со стороны горъ, начиная отъ Чахатауръ и Нагомари, далѣе къ

Богили, на дорогѣ отъ Чолока до Муха-Эстате и наЕонецъ прикры-
тіе дороги отъ Муха-Эстате до Хуцъ-Убани, и чѣмъ далыпе бы мы

подвигались впередъ, тѣмъ болыпе было бы необходимо имѣть войскъ;
эта особая чувствительность операціош-юй линіи поражаетъ при ея

ншітожной длинѣ 30— 32 верстъ. Еслипри этомъ взять въразсчетъ
еще и громадріые труды по устройству пути и позиціи, то станетъ

ясно, что лишпихъ солдатъ въ отрядѣ не было.
Мы ждали подкрѣпленій, и они прибывали постепенно.

Но разъ мы взяли направленіе на Цихисдзири, надо было по-

двигаться впередъ возмолшо скорѣе.
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Къ 8-му ыая заканчивалась подготовка путей и позицш, благо-
даря энергіи и разумной дѣятельности 2-го кавказскаго сапернаго
баталіона, который для операціи кобулетскаго отряда составлялъ

элементъ столь жѳ необходимый, какъ кавалерія въ степномъ походѣ.

Опыты кампаніи указываютъ, что при дѣйствіи на подобнаго
рода мѣстностяхъ отряда данной числительности одного сапернаго
баталіона далеко недостаточно. Прекрасный составъ офицеровъ ба-
таліона (военно-научно подготовленныхъ) давалъ возможность по-

ручать имъ развѣдки, рекогносцировки, осмотръ и т. п. рода дѣя-

тельность, такъ какъ на отрядъ, числительность котораго въ сре-
динѣ мая доходила до 20-ти баталіоновъ, 56-ти орудій и семи со-

тенъ, было всего два офицера генеральнаго штаба: нолковникъ

Казбекъ и капитанъ Левашевъ.
Что же касается тыла отряда, до гурійскаго отряда, охраненія

прибрежья до Поти, то здѣсь не было въ распоряжѳніи штаба ни

одного офицера генеральнаго штаба.
Къ концу мая въ организаціи отряда явились измѣненія: дойж-

ность начальника штаба войскъ края отдѣлена отъ должности на-

чальника штаба' отряда; полковникъ Казбекъ, оставшійся глав-

нымъ дѣятелемъ операціи, назначался начальникомъ штаба кобу-
летскаго отряда, а начальникомъ штаба войскъ края былъ назна-

ченъ генеральнаго штаба генералъ-маіоръ Краевичъ, авторъ «Воен-
наго обозрѣнія при-Ріонскаго края». Такъ какъ отрядъ получалъ

теперь отдѣльную организацію, то бывшій начальникъ лѣвой ко-

лонны генералъ-маіоръ Денибековъ становился начальникомъ ко-

булетскаго отряда.
Командующій войсками продолжалъ оставаться нри отрядѣ,

лично направляя его операціи, и въ сущности ничего не перемѣ-

нялось, такъ какъ связь, установившаяся между генераломъ Оклоб-
лао и полковниеомъ Казбекомъ, въ силу первоначальной дѣятель-

ности отряда нродолжала существовать.
Къ этому же времени пржбылъ въ отрядъ, бывшій начальни-

комъ гурійскаго отряда, флигель-адъютантъ нолковникъ Гурчинъ,
командиръ кавказской стрѣлковой бригады, и назначенъ былъ на-

чальникомъ лѣвой колонны. Начальникомъ штаба лѣвой колонны

былъ назначенъ, тоже только что прибывшій въ отрядъ, генераль-

наго штаба канитанъ Шатиловъ.
Такимъ образомъ теперь обѣ колонны имѣли начальниками шта-

бовъ офицеровъ генеральнаго штаба; нечего и говорить, насколько

выиграло бы дѣло, если-бы таковой для лѣвой колонпы былъ съ

начала военныхъ дѣйствій.
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Между тѣмъ для отряда наступала эпоха общаго передвиліенія
на Хзщъ-Убани, а именно: штабовъ войскъ края и отряда, всей

полевой артилеріи и остальной массы войскъ по слѣдующему рос-

писанію, объявлешюму въ приказѣ по отряду на 9-е мая.

АНачальникъ отряда изволилъ приказать лривести въ исполньніс слѣдую-

щія распредѣленія въ кобулетскомъ отрядѣ: дѣвая колонна подъ началь-

ствомъ полковника флигель-адъютанта Гурчина собирается на Денпбеков-
скомъ курганѣ въ составѣ: 1-го и 4-го кавказскихъ стрѣлковыхъ баталіо-

новъ, 3-го и 4-го баталіоновъ Севастопольскаго полка (19-й дивизіи),
Гурійской дружины, Пластунскаго баталіона, 2-і бат. ]9-й, 1-й и 6-и бат.

41-й артмерівскихъ бригадъ; 1-го дивизіона 3-й батареи 41-й артил. бри-
гады. Итого 6 баталіоновъ, 28 орудіи.

Правая колонна генералъ-маіора Шелеметьева собирается на мѣстѣ ны-

нѣшняго расположенія авангарда правой колонны въ составѣ: 2-го Кавк.

стрѣлковаго баталіона, 1-го и 4-го баталіоновъ Александропольскаго полка,

1-го и 2-го баталіоновъ ІепЕоранскаго полка, 2-й и 4-й батареи 41-й

артил. бригады, 2-хъ сотенъ кавалеріи. Итого 5 баталіоновъ, 16 орудій и

2 сотни.

Резервная колонна на р. Ачкуа-стави, подъ начальствомъ полковника

Принца *), въ составѣ: 3-го и 4-го баталіоновъ Ленкоранскаго полка, 2-го и

4-го баталіоновъ Закатальскаго полка, 2-хъ ротъ саперовъ, Грузинской пѣшей

дружины, 5-й батареи 41-й артил. бригады, четырехъ сотенъ кавалеріи. Итого

E*/2 баталіоновъ, 8 орудіи, 4 сотни.

Гарнизонъ укрѣнленной позиціи Муха-Эстате, подъ начальствомъ полков-

ника Солтана, въ составѣ: 3-го и 4-го баталіоновъ Еубинскаго полка, 1-го ба-

таліона Закатальскаго нолка, 2-го дивизіона 3-п батареи 41-й артил. бригады,
1 сотни кавалеріи. Итого 3 баталіона, 4 орудія, 1 сотня. Всего въ это распре-

дѣленіе вошло ІЭѴз баталіоновъ, 56 орудіи, 7 сотенъ. (Изъ этого обзоравидно,
что среднимъ числомъ въ отрядѣ было 3 орудія на 1,000 пѣшихъ солдатъ и

что кавалерія составляла Ѵіэ часть отряда).
Передвижепіе сдѣлать въ слѣдующемъ порядкѣ:

1) артилерія лѣвои колоины, распололгенная нынѣ на Муха-Эстате, соби-
рается у колодца къ 9-ти часамъ утра и двигается на Денибековскій кургапъ

подъ прикрытіемъ пластунскагобаталіона; 2-я батарея 19-й арт. бриг. прихо-

дитъ къ колодцу къ Ю-ти часамъ утра и двигается намѣсто подъ прикрытіемъ
Гурійской дружины.

Мѣсто расположенія частей лѣвой колонны — по указанію начальника дѣ-

вой колонны.

*) Командпръ Куіапсскато конно-ирегулярнаго полка;

-Лі
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2-я и 4-я батарея 41-й артил. бригады выступаютъ на мѣсто назначенія

подъ прикрытіемъ 1-го баталіона Александропольскаго полка въ 11 часовъ

утра; 1-і и 2-й баталіоны Ленкоранскаго полка выступаютъ на новое мѣсто

въ 9 часовъ утра.

Мѣсто располозкенія частей по укзанію начальника колонны. 5-я батарея
41-й артил. бригады, подъ прикрытіемъ Грузинскои дружины, выступаетъ отъ
колодца въ 12 часовъ дня; 3-й и 4-й баталіоны Ленкоранскаго полка высту-

паютъ съ мѣста располозкенія въ часъ дня.

Мѣсто располозкенія частейрезервной колонны—по указанію начальника

штаба отряда.

Гарнизонъ укрѣпленной позиціи на Муха-Эстате собирается въ укрѣплеиш

по распредѣленію по нумерамъ, сдѣланпому полковникомъ Солтаномъ.

Послѣ полудня двизкеніе начать не ранѣе 2-хъ часовъ дня.

Начальники колоннъ обязаны представить начальнику отряда, не шзлге

полудня 10-го мая, кроки мѣстности, занятой подчиненными ими войсками, съ
указаніемъ мѣстъ располозкенія казкдой части и мѣръ для ихъ охраненія».

Приказаніе это было нами получено въ полдень 8-го мая, по-

чему полковникъ Филимоновъ сейчасъ-л^епоѣхалъ на Хуцъ-Убанж.
чтобы осмотрѣть попутно дорогу.

На Хуцъ-Убани уже стоялъ шатеръ начальниЕа отряда Дени-
бекова на кургаиѣ его имени; на томъ же курганѣ были расноло-
жены стрѣлки 1-го и 4-го баталіоновъ.

На томъ мѣстѣ, гдѣ обозначался фундамѳнтъ бывшаго нраво-
славнаго храма, разостланы были ковры и бурки, и на нихъ рас-

положилось общество офицеровъ человѣкъ въ 60; тутъ были всѣ

офицеры 1-го и 4-го баталіоновъ со своими баталіонными ісоман-

дирами: ішязьями Барятинскимъ н Меликовымъ *).
Погода была чудная, и обѣдающее общество было укрыто отъ

солнца тѣныо гигантскихъ липъ и чинаровъ. Обѣдъ отличался весе-

лостью, задушевностью и искренностыо, свойственной офицерамъ
кавказсЕой арміи, умѣющимъ угощать другъ друга такъ же, какъ

въ бою выручать.
Къ этому обѣду нристроивались всѣ, ето въ это время ночему

либо очутился на Денибековомъ курганѣ; нрисѣли и мы, кончивъ

осмотръ артилерійскихъ батарей.
Мѣсто для артилеріи было нрекрасно выбрано; отсюда съ мѣстъ

*) Сынъ генералъ-адъютантаЛѳвана кн. Меликова, подполковникъ Иванъ Лѳ-

вановичъ Меликовъ, палъ смертыо храбраго при штурмѣ Карса въ ночь съ 5-го

на 6-е ноября,— главный виновникъ блестящаго взятія форта Сувари, носящаго

теперь его иіугя.
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«воего расадложенія артилерія могла отлично поддерлсать переходъ

нами Кинтриши, можно было добросить снаряды и до Цихисдзир-
•скихъ верковъ, но, конечно, не отсюда мы подготовляли бы штурмъ
ихъ. Къ вечеру мы вернулись еъ себѣ ул^е подъ мелкимъ дождпч-

комъ, обѣщавшимъ кое-что и испортить, но къ счастью онъ не былъ
продоллштеленъ.

На другой деіН) 9-го мая съ утра началось неремѣщеніе на но-

выя позиціи, согласно отданному наканунѣ приказанію.
Штабъ войскъ края переѣхалъ рано утромъ на р. Ачкуа-стави,

у поднолая лѣсистаго кургана, а потому началъникъ артилеріи нри-

казалъ мнѣ поѣхать къ рѣкѣ и выбрать мѣсто и для нашего артиле-
рійскаго штаба.

Утро 1 0-го мая войска отряда встрѣтили на своихъ новыхъ по-

зиціяхъ-бивакахъ; вездѣ шла дѣятельная расчистка мѣстности, зна-

комство съ ней частныхъ начальниковъ, устраивались мѣры охра-

ненія отъ нечаяпнаго нападепія, проводились и протаптывались
солдатскимн ногами новыя доролжи и тронинки мелсду сосѣдними

частями, меледу частями и ихъ кухнями и неприступный, дѣвствен-
ный гребень Хуцъ-Убани преобразовывался.

По настоянію нолковника Филимонова (что, впрочемъ, нолков-
никъ Казбекъ имѣлъ въ виду еще 8-го мая) двѣ сотни Грузинской
.друлшны усилены остальными, вслѣдствіе чего мы, да и штабъ
войскъ, и вообще этотъ участокъ пути изъ Муха-Эстате охранялся
всей Грузинской друлшной. Этими наблюденіями и охраной руко-
водилъ самъ командиръ друлшны —серьезный и храбрый нодпол-

ковникъ кн. Чавчавадзе.
Спокойная распорядительность, полное пренебреліеніе къ смер-

■ти и энергично отдаваемыя приказанія характеризуютъ его въ бою;
внѣ боя около своего шатра или въ раіонѣ раснололсенія своей

части онъ серьезеиъ и молчаливъ. Его велиЕолѣпный караковый
карабахъ, кровный, украшенііый дорогимъ грузинскимъ сѣдломъ,

былъ предметомъ общей зависти.

Артилерія отряда къ 10-му мая была размѣіцена на позиціяхъ
слѣдующимъ образомъ; съ лѣваго на правый флангъ: на крайнемъ
лѣвомъ флангѣ на самомъ Денибековомъ курганѣ, лѣсистой вышкѣ,

господствовавшей надъ всей мѣстностыо, въ люнетахъ № 1-го и

2-го— 2-я батарея 19-й артил. бригады; правѣе ея въ люнетѣ

JV° 3-го — 3-я батарея 41-й бригады, что будетъ уже нюке кур-
гана; далѣе вправо,.черезъ большую дорогу, ведшую къ кургану, —
1-я батарея 41-й бригады въ люнетѣ № 4-го; далѣе, въ люнетѣ

,№ 5-го, долліенствовала стать 4-я батарея 41-й бригады, нока еще

8*
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тіе перѳходившая Ачкуа-стави; люнетъ № 5-го находился надъ-

самыыъ Кинтриши и уже въ сферѣ дѣйствія орудій Цихисдзир-
сішхъ верковъ.

Далѣе вправо находились люнеты № 6-го и № 7-го, гдѣ дол-

женствовала стать 2-я батарея 41-й бригады, также еще не нере-
ходившая Ачкуа-стави *), и еще далѣе вправо, въ виду уже са-

мыхъ скалъ Цихисдзирскихъ, главпыхъ укрѣпленій, тамъ, гдѣ гре-
бень Хуцъ-Убани значительпо понилгался и приблилшлся къ морю,
распололіенъ былъ люнетъ № 8-го, —■ мнимый люнетъ, который
и не предполагалось воорузсать полевыми орудіями; 5-я батарея
41-й бригады, состоявшая въ резервной колоннѣ, занимала совмѣ-

стно съ ленкоранцами позицію, на 3 /4 пути отъ Муха-Эстате,
нѣсколько въ сторонѣ отъ главной дорогп нашей, фронтомъ къ-

востоку.
Дула орудій смотрѣличерезълѣсную нрогалину въ сторону горъ,.

въ ту же сторону, куда смотрѣла и сторожевая цѣпь Грузинской
пѣшей друлсины, только лѣвѣе ея.

Изъ диснозиціи для передвиженія на 9-го мая и вышесказаннаго

размѣщенія артилеріи слѣдуетъ, что изо всего лѣсистаго простран-
ства меладу Ачкуа-стави и Кинтриши фактически и сильно былъ

занятъ только Денибековъ курганъ съ блил:айшими къ нему высту-
пами, также лѣсистый курганъ надъ р. Ачкуа-стави и все меледу
ними пространство вдоль дороги; что правый флангъ былъ слабо
занятъ секретами, выдѣленными изъ лѣвой же колонны; что правая
колонна стояла еще на р. Ачкуа-стави, уступомъ назадъ по отно-

шенію къ лѣвой; что резервная колонна полковника Принца дол-

женствовала нрикрывать весь тылъ нашего лѣваго фланга и дорогу
иа Муха-Эстате съ восточной стороны, слулшть резервомъ лѣвой

колоннѣ, стоя отчасти къ ней уступомъ назадъ, и подавать руку
вправо правой колопнѣ, которой она таіоке слулшла резервомъ.

Такое располоясеніе какъ нельзя лучше соотвѣтствовало обста-
иовкѣ: въ случаѣ сильнаго удара со стороны турокъ на нашъ правый
флангъ, слабыя, временно поставленныя части лѣвой колонны от-

ступили бы на возвышенный и господствующій Денибековъ курганъ,,
и если-бы турки за ними послѣдовали, то имъ во флангъ угрожали
бы и правая, и резервныя колонны.

Такимъ образомъ, 9-го мая, мы сильно и фактически заняли и

*) Правая колонна только 13-го мая перешла на Худъ-Убани, а до этого-

времени она еще не переходила и Ачкуа-стави; люнеты №№ 5-го, 6-го, 7-ro a

8-го временно охранялись частями лѣвой колонны, стрѣлками и плас.тунамн.
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^крѣпили только высшую точку Хуцъ-Убани и потомъ, понемногу
«ощупывая на западъ, спустились далѣе вправо по гребыю.

Въ четыре часа послѣ обѣда, окончивъ безконечную и слолшую
.дневную работу въ канцелярщ, я побывалъ на позщіяхъ; Денйбе-
ковъ курганъ неузнаваемъ, расчищается во всѣ стороны и становит-

ся весьма номѣстительнымъ; на морѣ много бронеыосцевъ и сильное

ихъ двюкеніѳ; въ цѣни рѣдкая нерестрѣлка; турки чрезвычайпо осто-

рожны на Самебѣ и ничѣмъ не выказываютъ своего тамъ присзгтствія;
хитрость-ли это съ ихъ стороны, или дѣйствителыю ихъ тамъ не-

много—неизвѣстно .

Утромъ 1 1-го мая я ноѣхалъ на позицію. На Деннбековомъ кур-
ганѣ болыпое олшвленіе: всѣ высыпали наверхъ и съ высоты курга-
на любуются перестрѣлкой мелсду нашими стрѣлками, раснололсен-
ными внизу у нодошвы кургана, и черкесами, разсыпанными по ска-

ту Самеба.
По мнѣнію старыхъ кавказцевъ, это были абадзехи, которые пе-

ребѣгаютъ отъ домика къ домику и къ стволамъ толстыхъ деревьевъ,
пострѣливаютъ въ цѣпь и какъ бы вызываютъ насъ въ бой.

Въ эту минуту стрѣлки имЪ не отвѣчаютъ; абадзехи видятъ от-

лично эту толну любопытныхъ на курганѣ, но по дальности и,

главное, по громадному нревышенію кургана, они не нустили по

зрителямъ ни одной пули. Нечего и говорить, насколько удобно
•было ихъ пугнуть съ Денибекова кургана изъ орудій 2-й батареи
1 9-й артилерійской бригады, но нолковникъ Филимоновъ стролсай-
зпе воспретилъ открывать огонь, какъ ни убѣдительны были просьбы
командира и офиперовъ батареи.

Оказывается, что внизу санеры, подъ руководствомъ поручика
Уптона, нроизводили ириготовленія къ наводкѣ моста на козлахъ.

Однако, эта потѣха нлохо закончилась для одного абадзѳха:

молчапіе стрѣлковъ сдѣлало ихъ храбрыми и въ ту минуту, когда

одинъ изъ нихъ, выскочивъ изъ-за домика, собирался выстрѣлить,

жакой-то ловкій стрѣлокъ поймалъ его на мушку и улолшлъ на-

повалъ.

Онъ остался лел^ать на ровной лулайкѣ, и начался бой за тѣло:

•стрѣлки, которымъ толіо воспрещено было стрѣлять, теперь уже
'Сыиали черезъ рѣку пулю за пулей, какъ только кто-нибудь изъ

абадзеховъ выбѣгалъ, чтобы оттащить тѣло.

Хотя такое явленіе па войнѣ было обыденно, но любонытство
юыло сильно возбуждено: особенно солдатики, не удерлшваясь отъ

различнаго рода восклицаній, л^адно слѣдили за этой потѣхой, со-

лровол;дая дружнымъ смѣхомъ неудавшіяся понытки горцевъ убрать
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тѣло товарища; кто изъ нихъ только выскочитъ къ тѣлу, какъ иулж
заставляютъ его иосиѣшно скрыться снова за домъ или дерево.
Потѣха эта, коичившаяся тѣмъ, что къ убитому прибавилось иѣ-

сколько раиеныхъ товарищей, продолліалась до сумерокъ.
Неиріятнѣе всего въ этой потѣхѣ было то, что горцы узнали

мѣсто, выбраиное для моста, и, чего добраго, могли принять свои

мѣры, но съ другой стороны мы могли въ бродъ перейти Кшітриши
въ любомъ мѣстѣ. Еонечпо, чѣмъ раньше иеребрались бы мы на ту
сторону, тѣмъ лучше; батареи уже стояли на мѣстѣ, съ люнетовъ

нрекрасио обстрѣливались вершипы Самеба и ближайшихъ ея вы-

ступовъ, но вѣроятио были причины, удерлшвавшія насъ еще на.

этомъ берегу Кинтриши.
Мнѣ неизвѣстны были эти причины, но я зналъ, какъ полков-

никъ Казбекъ лселалъ перебраться раньше на ту сторону.
Вообще же стоянка на Хуцъ-Убани составляла лучшую эноху

оиерацій отряда: массы зелени, высокое здоровое мѣсто, чудный
воздухъ, чудныя картпиы во всѣ стороны, обиліе нрекрасной воды,.

хорошая погода (относительно конечно), державшаяся все это

время, затишье отъ тревогъ и двии^ній, —все это въ общемъ дѣй-

ствовало благотворпо на духъ и тѣло и оставило о времени стоянки

на Хуцъ-Убани хорошее восномшіаніе.
Жаль было разоренія нрекрасныхъ но матеріалу и архитек-

турѣ домовъ; сколько вкуса было въ этихъ рѣзныхъ украшеніяхъ
фасадовъ, галерей, входовъ, окопъ и дверей; какъ удобно и уютно
было размѣщеніе комнатъ.

Кому выпадали такіе домики пе разоренпыми, то комфортъ
хуцъ-убанской стоянки былъ полный; такъ случилось ленкоран-
цамъ, занимавшимъ Хуцъ-Убапи фроитомъ на востокъ, включая и

лѣсистый кургапъ, такъ было и у 3-й батареи 41-й бригады, имѣв-
шей въ 700 шагахъ за орудіями два домика, обильныхъ комнатами

поразителыюй чистоты.

Сегодня, 1 2-го мая, мипулъ ровпо мѣсяцъ, какъ мы въ по-

ходѣ,—и какъ недалеко отошли мы отъ грапицы: всего 25 верстъ.
считая всѣ извилины дороги! Съ 8-ми часовъ утра весь штабъ вы-

ѣхалъ навстрѣчу командующему вопскамп, возвращавшемуся изъ-

Озургетъ.
По этой причинѣ мы заглянули и въ Муха-Эстате, сдѣлавшійся

неузнаваемымъ: самое возвышенное мѣсто было обиесено кругомъ
со всѣхъ сторонъ лолѵементами; въ этомъ редутѣ на тѣсномъ нро-
странствѣ размѣстились: два баталіона, четыре орудія, артилерій-
скій паркъ, стрѣлковое охдѣленіе кошго-артилерійскаго полунарка^
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интендантскій складъ, бунты котораго занимали всю центральную
высоту, и Молоканское санитарное отдѣленіе.

Я съ завпстью смотрѣлъ на прекрасныя повыя офицерскія па-

латки санитаровъ, такъ какъ саыъ жилъ все время въ солдатской,
a у молоканъ всѣ палатки были офицерскія.

Здѣсь же, въ томъ же редутѣ, располагался и дивизіоішый ла-

заретъ 41-й пѣхотной дивизіи.
На пути жзъ Муха-Эстате до Ачкуа главнокомандующаго вой-

сками всюду встрѣчали войска. Пріѣздъ его предвѣщалъ новое дви-

женіе впередъ, столь всѣмж ожидаемое.

На другой день, 13-го мая, съ 10-ти часовъ утра, командующій
вонсками былъ ул-te на позиціяхъ, съ нимъ былъ ж полковникъ Фи-
лимоновъ; объѣздъ ограничился только лѣвой колоннож, такъ какъ

правал продоллсала еще стоять у р. Ачкуа-ставж устуномъ назадъ

по отношеиію лѣвой, и никому еще не было извѣстно, когда со-

стоится ея передвюкеніе на правый флангъ хуцъ-убанской позиціи.
По прибытіи на Денибековъ курганъ, высшее начальство, отдѣ-

лжвшжсь внередъ групой, начало осматривать въ бинокль высоты

Самеба и Цихисдзири. У турокъ въ это время на укрѣнленіяхъ

шли усиленныя работы; отчетливо были видны ыассы рабочихъ на

высотахъ праваго фланга ихъ укрѣпленной позиціи; очевидно, они

были заыяты теперь укрѣпленіями исключительно своего праваго

філанга, къ чему выпудилъ ихъ выборъ нами оиераціоннаго пути:
мы забирали влѣво, въ горы, подальше отъ береговой полосы,

остававшейся нейтралыюй, и они въ свою очередь продоллгали ли-

нію своихъ укрѣпленій вправо; все выше и выше въ горы.
Услыхавъ, что начальпикъ штаба паправляется на правый

фзлангъ позиціи посмотрѣть, что дѣлается у турокъ на ихъ лѣвомъ

флапгѣ, въ какомъ положеніи наши люиеты праваго фланга, я по-

нросилъ его разрѣшенія къ нему присоединиться и, иолучивъ та-

ковое, сонроволздалъ его въ поѣздкѣ. Намъ падлеліало, спустив-
шись съ Денибекова кургана внизъ по правому берегу Кинтриши,
прослѣдовать прямой дорогой вдоль праваго же берега Еинтриши
на люиеты №№ 4-го, бтго, 6-го, 7-го и 8-го.

Мнѣ первый разъ еще приходилось слѣдовать этой дорогой,
которая шла неимовѣрно дикой чащей, оберегалась секретами отъ

нластуновъ и движепіе по которой вообще было запрещено въ

виду того, что здѣсь могли бы еще быть кобулетцы и можыо было
всегда опасаться засады. Насъ велъ тотъ самый проводникъ-кобу-
летецъ, который всегда сопроволедалъ Казбека во всѣхъ его рис-
кованныхъ и мпогочислениыхъ поѣздкахъ и развѣдкахъ. Углубив-
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шись въ чащу, мы остановплись здѣсь у поста стрѣлковъ, силой

до ih взвода; здѣсь къ намъ присоединился полковникъ Козелковъ
и сопроволдалъ ыасъ нѣкоторое время нѣшкомъ, нотомъ весь кор-
тежъ нашъ остановился у одной хаты; здѣсь нолковникъ Козел-
ковъ приложилъ къ губамъ свистокъ:раздалосьдварѣзкихъ свистка,

нарушившихъ полное безмолвіе густаго, дпкаго и темпаго лѣса.

Черезъ 10 мипутъ изъ чащи лѣса слѣва, п справа, и спереди, безо
всякаго шума, къ памъ вышли нѣсколько человѣкъ нластуновъ;
они составили паше прикрытіе.

Здѣсь же привели и лошадь Козелкову, и тогда група всадни-

ковъ, нредшествуемая снереди, справа и слѣва пластунами, тро-
нулась впередъ по узенькой, проходимои только одиночнымъ всад-

никомъ, дорожкѣ. Мѣстами, вправо и влѣво, выглядывая изъ окру-
лавшихъ ихъ гранатовыхъ и фиговыхъ садовъ, торчали хорошѳпь-

кіе домпки и хатки; была и мечеть па половину разрушенная, де-

ревяпная, чрезвычайно красивой архитектуры, па стѣнахъ кото-

рой кто-то успѣлъ уже нарисовать крестъ.
Послѣ получасовой ѣзды этими мѣстаып, богато украшепными

флорой Лазистанскаго сапджака, мы нрибыли па люнетъ № 5-го,
съ котораго полковішкъ Казбекъ долго смотрѣлъ па верки Цихис-
дзири; отсюда открывался сквозь чащу видъ па дѣвый флапгъ укрѣ-

пленнаго лагеря. Люпетъ былъ густо убранъ со всѣхъ сторонъ зе-

лепыо; все показывало, что, кромѣ рабочихъ саперовъ и нластун-
скихъ сеіфетовъ, здѣсь никого еще не было. Здѣсь мы были сви-

дѣтелями рекогносцировки турокъ: большая масса всадниковъ оста-

новилась противъ пасъ на противоположпыхъ черезъ рѣку высо-

тахъ; одипъ былъ па бѣлой лошади и держялся пѣсколько внереди.

Они насъ едва-ли и видѣли.

Отсюда мы поѣхали далыпе внизъ по Кинтриши, шумъ которой
по времепамъ доходилъ до ыасъ совершенно явствешю.

Теперь мы двигались уже въ будущемъ раіонѣ распололіенія
правой колонны.

На люнетѣ № 6-го мы снова остановплись и нодробпо осмот-

рѣли нротивонололшый берегъ; рекогносцирующей иартіи уже
видно не было, и весь противоноложный берегъ, составлявшій
отроги горъ Самеба, ничѣмъ не обнарулшвалъ присутствія не-

пріятеля; не видно было таіше пикакихъ слѣдовъ укрѣпленій; оче-

видпо, турки уступали его намъ безъ болынаго сонротивленія; пе-

реправа казалась возможпой.
Около люнета № 6-го, вокругъ красиваго домика, былъ расно-

ложенъ фрукторый садъ, въ изобиліи наполненный инлшромъ (фи-
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говое дерево), гранатами, ярко-красиые цвѣты которыхъ прелестно
гармонировали съ общимъ телно-зеленымъ фономъ лѣса и сада;

были тутъ и груши, и яблоки, й сливы, и виноградъ. За садомъ

былъ ж огородъ, полішй всякихъ овощей, которьпш я набилъ себѣ

карманы и кобуры въ надеждѣ вручить все это нашему повару.
Природа такъ была здѣсь хороша, что мы всѣ, невольно, оста-

вивъ воеішыя соображенія, предались разговору о лштьѣ-бытьѣ

счастливыхъ обитателей этого втораго рая: «Я понимаіо», говорилъ
полЕовникъ Козелковъ, «почему такъ яростно они отстаивали уиасъ
эти завѣтыые и свящеиные имъ уголіш; будь я на ихъ мѣстѣ, я бы

просто сказалъ: «ие уйду, дѣлайте со миой что хотите!»
Пираль Беридзе, бывшій съ нами, и пластуны, сидѣвшіе здѣсь

въ секретѣ, говорили, что, гдѣ-то внизу, ѳсть баня у самой рѣки,

прекрасно устроенпая; но мы, не раснолагая достаточно временемъ,
торопились дальше.

По дорогѣ къ люнету № 7-го мы встрѣтили партію рабочихъ
саперовъ и тѣ жв секреты пластуновъ; здѣсь былъ ул^е участокъ
разработанной дороги, и съ люнета была отчасти уже разработана
дорога до раснололіенія нравой колонны.

Съ люпета № 7-го видны были и Нюкиіе-Кобз глеты, бывшіе въ

тылу на берегу моря и составлявшіе какъ бы редюитъ обширной Кин-
тришской поляны, игравшей видную роль въ нашихъ прелшихъ вой-

нахъ съ Турціею —какъ плацдармъ для сбора ополченія санджака.

Поляна эта разстнлается къ сѣверу отъ Цихисдзири, и на ней-

то, но слова,мъ иолковника Казбека, и собирались главныя силы ба-
тумскаго отряда въ бывшихъ войиахъ, въ 1828, 1829, 1853и 1854
годахъ и отсюда угролсали нашему гурійскому отряду *).

*) Такъ, въ 1829 году, Кей-Огды собралъ на этои поіянѣ до 7,000 войскъ:

одинъ отрядъ былъ расположенъ въ двухъ верстахъ отъ устья Чолока, въ мѣст.

Лимани, другой —въ Муха-Эстате.
Генералъ Гессе, бывшій тогда правителемъ Ииеретіи, пользуясь нерѣшитель-

носіыо турокъ, собралъ отрядъ въ числѣ ],216 человѣкъ пѣхоты съ четырьмя
лолѳвыми в двумя горными пушкамн и, съ 1,315 челов. гурійской милиціп, пе-

решелъ черезъ границу и 5-го марта атаковалъ турокъ.

Одновреиенно съ движеніемъ главныхъ силъ изъ Николаевска двѣ роты
Мингрельскаго полка былв двинуты изъ Озургетъ черезъ Лихаури. Нечаянное
нападѳніе ииѣло успѣхъ: турки были разбиты у Лимани и Муха-Эстате, и гене-

ралъ Гессе вернулся на постъ св. Николая и въ Кутаисъ.
Побѣда при Лимани, не смотря на блестящую реляцію, поданную графу

ПасквБичу, не имѣла никакихъ серьезныхъ послѣдствій: Киптришская поляна по

прежнему оставалась въ рукахъ турокъ, и новыГг паша Тютчп-Оглы началъ со-

бирать сюда еще болѣе многочисленныя войска. Въ апрѣлѣ мѣсядѣ въ Кинтри-
ше прибыли новыя подкрѣпленія изъ Батума и на 40 гребыыхъ лодкахъ под-
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Здѣсь же, на этой поляиѣ, занилая и Чурукъ-Су, бивакировалъ
отрядъ генерала Гессе, столь неудачно штурмовавшій Цихисдзири
17-го сентября 1829 года.

везли разные запасы. Въ народѣ разнесся слухъ, что въ Кобулѳты оямдается

правительница Гуріи, княгивя Софья, и что вскорѣ многочисленньш турѳдкія

войска должны вторгнуться въ Гурію.
Въ дѣйствительности турки сосредоточили до 10,000 чеі. съ 12-ю орудіями.
Войска эти располоасилнсь главнымъ образомъ на Муха-Эстатѳ.

Генералъ Гессе, во иснолненіе приказанія главнокомандующато, двинулся по

двумъ дорогамъ: полковникъ Пацовскш, съ двумя баталіонами, четырьмя орудія-
ми и часіью милиціи, шелъ изъ крѣпости св. Николая по морскому бѳрегу на

Лиманп, а самъ Гессе, съ двумя баталіонами, шестыо орудіями и многочислен-

ной милиціеп, двинулся но легвинской дорогѣ и разбилъ турокъ прн Муха-Эстате
на голову.

Важно, что yate въ 1829 году по легвинской дорогѣ двигалась артилерія
нолевая.

На этотъ разъ Гессе дѣйствовалъ смѣлѣе, чѣмъ въ мартѣ: онъ дошелъ до

Кинтриши (Чурукъ-Су, Ниж. Кобулеты, здѣсь говорится о мѣстечкѣ), брошенномъ
турками, но вмѣсто того, чтобы на плечахъ враговъ занять Цихисдзири, онъ

остановился нъ Кинтриши, начадъ въ немъ укрѣпляться и завязалъ переговоры
съ кобулетцами. Нѣкоторыя деревни вошлн въ переговоры съ русскимъ генера-
ломъ, но кобулетскіѳ беки изъ фамюіи Тавдгеридзе, бывшіе главными двигате-

лями дѣла, отказались отъ переговоровъ.
Гессе, по видимому, нѳ обращалъ на нихъ вниманія, и въ то время, какъ

онъ полагалъ, что всѣ кобулетцы добровольно сдадутся въ подданство Россіи п

сдадутъ Цихисдзири, онъ узналъ, что въ ѳтой крѣпости готовится ему сильное

сопротивлеыіе. Обманутый въ своихъ надеждахъ и напрасно потерявъ въ без-
плодныхъ переговорахъ цѣлый мѣсяцъ, въ теченіе которато турки успѣли воз-

вести новыя укрѣпленія, —Гессе рѣшился атаковать Цихисдзпри 16-го сентября.
Въ донесеніи генерала Гессе описано и Цихисдзири того времени: «крѣпость

съ фланговымъ укрѣплвніемъ лежитъ на высотѣ у самаго берега моря; имѣетъ

впередп укрѣпленный лагерь, окраняемый съ фронта и съ фланговъ завалами.

Съ южной и восточной сторонъ крѣпость окружена неприступньши горами, кои

отдѣляются отъ оной крутыми оврагами, покрытыми нѳпроходимымъ лѣсомъ,

слившимся съ колючпми растеніями и плющемъ. Къ крѣпости имѣется со сюро-
ны горъ одинъ доступъ, но и тотъ былъ защищенъ редутомъ, крѣпко устроѳн-

нымъ. Видя невозможность— добавляетъ Гессе—вестя атаку съ передней сто-

роны, я принужденъ былъ пряказать авангарду съ пятью орудіями атаковать

описанныя высоты, по занятіи коихъ нашелъ необходимымъ устроить двѣ бата-
реи: одну, которая бы дѣйствовала по крѣпости, а вторую противъ редута, что

съ чрезвычайнымъ трудомъ едва только можно было окончить къ утру 16-го
сентября».

«Открылась канонада, но калибръ орудій не соотвѣтствовалъ цѣли, для ко-

торои батареи были устроены, равно и прибывшее 1б-го сѳнтября судно «Бригъ
Пегасъ», подъ командой капитанъ-лейтенанта Сухонина, выстрѣлами изъ каро-
надъ не могло привести непріятеля въ замѣшательство; меікду тѣмъ въ продол-
женіе двухъ дней гаряизонъ усшшвался нрибывиіимъ изъ Чаквъ и Батума, и
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Это былъ первый штурмъ крѣпости Цихисдзири русскими вой-

сками, и мы готовились совершить второй почти черезъ 50 лѣтъ.

Съ люнета № 7-го мы вернулись въ лагерь на р. АчЕуа-стави по

дорогѣ въ нравую колонну.
Вечеромъ полковникъ Филимоновъ былъ позванъ на совѣщаніе

къ командующему войсками ж, вернувшись, сообщилъ намъ, что зав-

тра нредпрпннмается движеніе на ту сторону Кинтриши, чтобы мы

были готовы съ ранняго утра ѣхать иа передовыя иозиціи.
Признаюсь, мы такъ мало нонимали тогда оиераціи, что надѣя-

лись завтра же очутиться нередъ верками Цихисдзири.
Въ тотъ же день вечеромъ генералъ-маіоръ Деиибековъ прика-

залъ авангарду правои колошіы перейти па новую позицію и занять

люнеты Ж 6-го и № 7-го, на высотахъ праваго берега р. Кинтриши,
которыя утромъ мы посѣщали.

Ночью пошелъ дождь, лпвшій до утра; сразу скверно: грязно,

сыро, холодно.

Утромъ чуть свѣтъ полковникъ Филимоновъ съ обоими адъютан-

тами и конными ординарцами отъ артилеріи (нюкніе чины) поѣхалъ
на Деиибековъ курганъ. На курганѣ все было ногрул^епо въ сонъ:

оказалось, что экспедиція отложена; въ олдаданіи Еомандующаго вой-

сками, который все-таки предполагалъ пріѣхать, мы пошли па лю-

нетъ № ]-го и здѣсь застали делсурнаго по батареѣ (2-я батарея
19-й бригады), подпоручика Ватеркамфа; взойдя па брустверъ, мы

навели бинокли напепріятельскія позиціи и море: па позиціяхъту-
рокъ все было спокойпо, спокойпо было и море,пагладкой поверх-
ности котораго не было ни одного судпа, кромѣ обычпо-делсурнаго
бропеносца у устья Кинтриши.

Начальпикъ артилеріи отпустилъ меня въ лагерь въ виду боль-
шой канцелярской работы, накопившейся за послѣдніе дни, прика-
завъ мнѣ къ 6-ти часамъ поѣхать палюпеты № б-го и7-го и, осмо-

трѣвъ размѣщеніе 4-й и 2-й батарей 41-й бригады, допести ему

непокорившіеся ѳще кобулѳтцы и Кияашъ-бекъ, сынъ Ахметъ-бека Аджарскаго,
собирались, чтобы соеданиться съ гарнизономъ».

Всѣ эти обстоятельства побудили генерала Гессе штурмовать крѣпость 17-го
сѳнтября.

Мы не будемъ описывать это несчастное въ нашѳй военнои исторіи событіе,
замѣтимъ только, что въ мпнуту прнступа на рѳдутъ кобулетцы и аджарды, спу-

стились съ высотъ (вѣроятно они скрывались на Худъ-Убани и Самеба) и ата-

ковали отрядъ съ тыла. Это обстоятельство рѣшило участь сраженія, и генералъ
Гессе съ большимъ урономъ отступилъ отъ крѣпости.

(«Военно-статиствческіе и сіратегическіѳ очерки Лазистанскато санджака».

Соот. подп. Казбекъ. Приложеніѳ, стр. 89-я— 91-я).
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обо всемъ замѣченномъ, такъ какъвъ вечеру къ авапгарду правой
колонны должна была подтянуться артилерія, и необходимо было
заблаговременно узнать, будетъ ли согласоваться боевое располо-
женіе батарей со всѣми необходимьши хозяйственными требова-
ніями.

Съ Деиибекова кургана существовала къ лагерю штаба только

одна дорога; направо отъ этой дороги вилась доролжа, которая, по

моему ьшѣнію, должна была бы выйти къ лѣеистому кургану Ачкуа-
стави, спустившись съ котораго я былъ бы дома.

Заинтересоваыный этимъ путемъ, я направился по дорожкѣ и

Бышелъ такимъ образомъ на восточную стороиу Хуцъ-Убапской
групы, состоявшей пзъ гребня, тянувшагося къ сѣверу. Правда,
я не достигъ цѣли, ибо лѣсистый кургапъ отдѣлялся отъ этого

гребня непролазпой и мрачной лощиной, въ которую я не рискнулъ
спуститься, по былъ пагражденъ таішмп роскошными панорамами
па востокъ въ сторопу ущелья Ачкуа-ставп (верховья) и Аджаро-
Гурійскаго хребта, что не сожалѣлъ сдѣлапнаго мною крюка. По
краю гребня, круто обрывавшемуся на востокъ, размѣщались ги-

гантскіе дубы и чинары; тутъ же ютились прелестные хутора, окру-
женпые орѣхами, гранатами, фиговыми деревьями и другими рос-
кошными растепіями. Вечеромъ я прослѣдовалъ па люнеты № 6-го
и № 7-го; они были уже заняты авангардомъ правой колонны; тутъ
же была и артилерія, не занимавшая еще люнетовъ по ихъ него-

товпости. Батарей насыпались еще н рвы углублялнсь; на другой
депь, 15-го, была надежда, что они будзгтъ кончены.

Отъ командира и офицеровъ 2-го стрѣлковаго баталіопа узпалъ
я подробности занятія люнетовъ. Авангардъ, состоявшій изъ всѣхъ

четырехъ ротъ названнаго баталіона, выступилъ съ бивака у р.
Ачкуа-стави въ 4 часа утра и въ слѣдующемъ порядкѣ: 4-я рота
въ головѣ колонны, выславъ одинъ взводъ въ авангардъ, который,
въ свою очередь, выслалъ головной п боковые патрули. Затѣмъ слѣ-

довали 3-я, 2-я н 1-я роты; отъ 1-й роты былъ высланъ аріергардъ.
Роты шли снрава рядами, даже ихъ не вздваивая. Около 6-ти ча-

совъ баталіонъ пришелъ на люнетъ № 7-го, гдѣ стоялъ взводъ 1-го

Кавказскаго стрѣлковаго баталіона.
По прибытіи стрѣлковъ 2-го баталіопа, на югъ н занадъ вы-

ставлепы были цѣпи, часть людей занялась насыпкой батарей и

устройствомъ своего бивака-лагеря и рубкой лѣса, мѣшавшаго

обстрѣлу артилеріи.
Въ минуту моего пріѣзда въ цѣпи была уже перестрѣлка, для

насъ, впрочемъ, безвредная. Съ тзгрецкой батарей, съ «Желтой»,

.-- , Уи. \і ' V- --; -' ,/
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было сдѣлано нѢскольео выстрѣловъ, но снаряды не долетали даже

до Кинтриши.
Узнавъ все, что мнѣ было нужн©, я вернулся обратно въ ла-

герь на р. Ачкуа-стави. Еогда я пріѣхалъ въ свой лагерь, то узналъ,
что около 5-ти часовъ надъ нашимъ лагереыъ и лагеремъ штаба
комапдующаго войсками свистали долгое вреня пули, и что одной
такой пулей уже рапенъ деньщикъ барона Зальца.

Опасенія наши сбылись: турки обстрѣливали ущелье, проню-
хавъ, вѣроятпо, что здѣсь по Ачкуа-стави расположены русскіе ла-

геремъ.

Поздно вечеромъ ходилъ въ штабъ за приказаніями и узналъ,
что завтра движенія впередъ не будетъ, —оно откладывается на пе-

опредѣлепное время.
Стоянка войскъ, сонровождаеыая у насъ отсутствіемъ правильно

устроенныхъ отхожихъ мѣстъ, усиливаетъ заразу.
Надо номнить, что солнце здѣсь не сѣверное, и экскременты

оставлять на воздухѣ гнить — крайне опасно; гурійцы вообще не

имѣютъ отхожихъ мѣстъ, но съ этой стороны чрезвычайпо чисто-

плотны. Турки имѣютъ нри себѣ для этого спеціальныя лонаточки;
вотъ почему лагери ихъ и отличаются такой образцовой чистотой и

хорошимъ воздухомъ. Въ этомъ отношеніи намъ бы слѣдовало нод-

ралгать лштелямъ іога, у которыхъ порядокъ на этотъ счетъ вѣками

превратился въ обычай.
«Помилуйте, господа» говорилъ хирургъ кавказской арміи Мин-

кевичъ, бывшій въ эти діш у насъ въ отрядѣ: «вамъ не помогаетъ

въ отношеніи чистоты воздуха дал^е эта усиленная морская и воз-

душная вентиляція. Я былъ иа высшей точкѣ вашей нозиціи —Де-
нибековомъ курганѣ, и тамъ въ воздухѣ зараза».

Новости на 1 5-е заключались главнымъ образомъ въ молебствіи
и въ приказѣ объ образованіи охотничьихъ командъ отъ всѣхъ

частей. Мѣра эта вполнѣ цѣлесообразная; мы до сихъ норъ дерлсали
въ забытьи старый и прекрасный обычай кавказскихъ войскъ —

команды охотниковъ. Нечего и говорить, насколько онѣ будутъ по-

лезиы; пора и намъ потреволшть пеішого непріятеля.
День 15-го, день Св. Троицы, для насъ лично, чиповъ артиле-

рійскаго штаба, пачался съ перестрѣлки у блиасайшихъ сосѣдей и

покровителей нашихъ Грузинской пѣшей друлшпы; пули посвисты-

ваютъ надъ нашими головами и головами копей нашихъ; Грузин-
скал друлшна отвѣчаетъ, но намъ не легче.

Утромъ мы углубились въ лѣсъ, съ любопытствомъ осматривая
флору; чаща буквальыо ненролазпа. Въ сущности петѣ Ш ли это
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тропшш: тѣ же таинственные, мрачные лѣса, тѣ же ліаны, колючки
ж гигантскіе папороті-шки.

Солдатики иапш особешіо хорошо пользуются широкими
листьяшг рѣдкихъ растеній и згстраиваютъ шалаши, рѣшительно

непрожицаемые для солнца.

День 15-го прошелъ въ отдыхѣ, который впрочемъ нарушашоя
посвистывавшими изъ ущелья пулями; въ особеш-юсхи это вышло

неудобпо во время обѣда, когда надъ обѣдающими долгое время
свистали пули не выше трехъ аршинъ надъ головами.

Мимо насъ пронесли раненаго смертельно кобулетца и убитаго
наповалъ закатальца.

Вечеромъ узналъ существенныя новости: завтра, 16-го, на-

ступленіе на ту сторону Кинтршпи; горыымъ орудіямъ нриказано
быть въ нолной готовности на Дегшбековомъ курганѣ еъ тремъ ча-

самъ иочи.

Наступленіе совершается авангардомъ только лѣвой еолонны,

подъ общимъ начальствомъ флигель-адъютанта полковника Гур-
чииа; въ составъ этого авангарда входятъ пластуны и стрѣлки съ

горными орудіями.
Для обезнеченія успѣха этого двюкенія слѣва изъ состава лѣ-

вой колонны выдѣлялся особый отрядъ въ составѣ 4-го стрѣлковаго

баталіона, подъ командой его командира князя Меликова *).
Цѣлыо движенія колонны ішязя Меликова вверхъ но р. Кин-

триши было обезпеченіе колонны нолковника Гурчина отъ фланго-
выхъ угрозъ аштелей.

Разсматривая идею этого перваго движенія нашего за Кин-

*) Вся дѣвая колонна полковника Гурчина дѣлилась на двѣ колонны: правая —
Козелкова, изъ 1-го пластунскаго баталіона, семи ротъ севастопольскихъ, двухъ

сотенъ 1-й пѣшей Гуріиской дружины, 1-й роты 2-го сапернаго баталіона и диви-

зіона 6-й (горной батарѳи), всего 14 ротъ и 4 орудія; лѣвая— кяязя Меликова:
изъ 4-го Кавказскаго стрѣлковаго, 2-хъ сотенъ Гуріиской милиціи, роты Ленко-
ранскаго полка, —всего 7 ротъ при 2-хъ горныхъ орудіяхъ.

При правой колоанѣ приказано находиться полковнику Гурчину, при лѣвой—

полковнику Казбеку. Для производства демонстраиіи на правоыъ флангѣ .и для

поддержки артилерійскимъ огнемъ наступленія нашихъ войскъ при переправѣ

черезъ р. Кинтриши и занятіи высотъ была составлена особая колонна, въ кою-

рую вошла вся артилерія, расположенная на Хуцъ-Убани, какъ-то: 1-я, 2-я и 3-я
батарен 41-й и 2-я 19-й; крошѣ того, для того-же покровительства двиліенію съ

этого бѳрега были назначены части пѣхоты: 1-й Кавказскій стрѣлковый баталіонъ

и 4-й баталіонъ Ленкоранскаго полка. Вся эта колонна считалась подъ общимъ
начальствомъ полковника Воино-Оранскаго, командира 1-й батареи 41-й артиле-
рійской бригады.
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триши, нельзя не замѣтить апалогіи со всѣмъ нашимъ наступле-
ніемъ съ 1 2-го апрѣля: для захвата Муха-Эстате выдвигается усту-
помъ впередъ лѣвая колонна, части правой прибываютъ послѣ

утверледенія лѣвой; на Муха-Эстате это было основательно въ виду
того, что скаты высоты, обращенные къ нутямъ двжженія правой
колоппы, были круты и недоступны; щтж-же къ правому флангу,
пути движенія лѣвой—шли по гребню, пезамѣтно сливавшемуся
съ Муха-Эстате холмами. Для захвата Хуцъ-Убани въ депь 29-го,
авангардъ лѣвой колоппы въ тотъ же депь утверлдается на высшей,
господствующей точкѣ всей групы высотъ, всего гребпя, — Депи-
бековомъ курганѣ, нравая же остается долгое время уступомъ на-

задъ; только 14-го мая правая колонна устраивается на высотахъ

неносредствепно нраваго берега Кинтриши и 16-го лѣвая колонна

доллша уже совершать новое движеніе внередъ съ цѣлью выдви-

путься онять уступомъ впередъ на высшія точки гребпя Самеба, —
нравая остается на правомъ берегу Кинтриши.

Проведеніе этого мапевра нослѣдовательно во всѣхъ паших гі)

паступательпыхъ онеращіяхъ обусловливалось: командующими вы-

сотами, господствующими нротивъ лѣвой колоппы, и присутствіемъ
на лѣвомъ же флангѣ воорул^енныхъ лштелей.

Мѣра эта была внолпѣ цѣлесообразна и оправдывалась успѣ-

хомъ двпжепій и нрочностыо утверлденія.
Теперь оставалось только убѣдиться, насколько эта мѣра будетъ

хороша и въ операціи запятія Хуцъ-Убани, что узнаемъ завтра-же.
Горная батарея получила новаго командира подполковникл Га-

слера, бывшаго капитана кавказской греііадерской артилерійской
бригады, и новаго старшаго офицера, капитана 21-й бригады Кед-
рина, опытнаго офицера, бывшаго въ туркестапскнхъ походахъ.



Сторожевой постъ Гурійцѳвъ.

YIL

igp-.) Переходъ 1б-го мая рѣкк.
Кинтриши и постепенное

утвержденіе войскъ лівой
колонны на выоотахъ Ca-

meба.

ъ 2 часамъ утра 16-го
мая мы поднялись и я

досталъ подлинную дис-

позицію двюкеыія этого дня, которую мы не-

медленно начали изучать и которая состояла

въ слѣдующемъ:

«Непріятель занимаетъ укрѣпленную

шзицію у Цихисдзири. Поселеыіе мѣстныхъ

лштелей разбросано вдоль высотъ лѣваго бе-
рега р. Кинтриши. Цѣль движенія: занявъ высоты лѣваго берега
р. Кинтриши, отдѣлить мѣстное населеніе отъ турещшхъ воискъ,

?ІІЙЁШ0Щщі
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занимающихъ Цихисдзири, для чего отряду двинуться двумя ко-

лоннами. Правая колош-іа: подполковникъ Козелковъ [1-я и 2-я
сотни Гурійской дружины, 1-й пѣшій нластунскій баталіонъ, 3-й
баталіонъ Севастонольскаго нолка; двѣ роты ^-го баталіона Сева-
стонольскаго полка, рота саперовъ, 4 орудія 6-й батареи 41-й

артил. бригады (горныя); всего—7 ротъ, 6 пѣшихъ сотенъ и 4

горныхъ орудія]. Лѣвая колонна; маіоръ ішязь Меликовъ (4-й кав-

казскій стрѣлковый баталіонъ, 1-я рота 4-го баталіона Ленкоран-
скаго полка, 3-я и 4-я сотни 1-й Гурійской дружины, два орудія
6-й батареи 41-й артил. бригады; всего— 5 ротъ, 2 сотни и два

горныхъ орудія. Резервъ:нолковникъВойно-Оранскш (1-йКавказ-
скій стрѣлковый баталіонъ, 4-й баталіонъ Ленкоранскаго полка,

2-ябатарея 19-й, 1-я и 3-я 41-й артил ерійскихъбригадъ; всего—■

2 баталіона 24 орудія).
1) Правая колонна, собравшись близъ бивака Гурійской дру-

жины, на дорогѣ, ведущей къ р. Еинтриши, въ три часа утра сну-
скается къ этой рѣкѣ и, нереправившись черезъ нее, занимаетъ

нротивоположныя высоты и пути, ведущіе къ Цихисдзири, затѣмъ

укрѣпляетъ свою позицію земляными сроруженіяш.
Лѣвая колонна, собравшись на мѣстѣ бивака Гурійской дру-

жины, въ 3 часа утра двигается вверхъ по теченію р. Кинтриши,
по хребту вдоль нраваго берега, угрожая населенію, если оно бу-
детъ препятствовать переиравѣ и занятію высотъ правой колонной.

3) Резервъ, оставаясь на высотѣ Хуцу-Убани, въ случаѣ на-

добностж, содѣйствуетъ артилерійскимъ огнемъ движенію нравой
колонны, а для отвлеченія вниманія ненріятеля производитъ де-

монстрацію настунленія къ р. Кинтриши, иреимущественно своимъ

правымъ флангомъ, т. е. отъ мѣста бивака пластуновъ.
4) Наступающимъ войскамъ имѣть при себѣ шанцевый инстру-

ментъ, а въ ранцахъ-—двухдневный запасъ сухарей, 1 Ѵа фунта
варенаго мяса на человѣка, а для лошадей —двухдневный запасъ

фуража и въ пѣхотѣ—половину имѣющихся патронныхъ ящиковъ

5) Перевязочный пунктъ на дорогѣ къ р. Еинтриши, у дома,

что близъ этой дороги.
6) Я буду находиться при правой колоннѣ. Въ должности на-

чальника штаба состоитъ при мнѣ генеральнаго штаба капитанъ

Шатиловъ».
Въ 3-мъ часуутра мы уже поднимались верхомъ на Денибековъ

курганъ и еще не взобрались на него, когда услыхали первый ору-
дійный выстрѣлъ, грянувшій съ люнета № 4-го и принятый дру-

гими батареями.
9
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Для артилеріи цѣлей не представлялось никаішхъ: колонна под-

полковника Козелкова перешла Кинтриши благополучно, непріятель
не оказывалъ сопротивленія Ш дальше, а потому артилерія тогда

еще молчала; такліе и теперь изъ домовъ и сакель, распололіенныхъ
на вершинѣ Самеба, не было видно никакого сопротивленія и не

послѣдовалъ нж одинъ рул-сейный выстрѣлъ; батареямъ оставалось

одно: попытаться добросить снаряды до ближайшихъ батареи укрѣ-

нленной цихисдзирсЕой позиціи черезъ гребевоь Самеба, и, какъ ни

неблагодарна могла быть эта стрѣльба въвиду далыюстиипревыше-
нія означенныхъ непріятельскихъ батареи, а таіше въ виду полной

невозмолшости коректировать стрѣльбу, тѣмъ не менѣе батареи
нродоллсали рѣдкій огонь, который принимался отъ 1-й батареи
понемногу вправо и влѣво осталышми батареями лѣвой колонпы,

а также, спустя нѣкоторое время, нринятъ былъ и батареями нра-
вой колонпы.

Но если огонь съ Денибекова кургана, съ люнетовъ № 1 -го,

2-го, 3-го и 4-го еще могъ найти какое либо оправдапіе, то уже
огонь нравофлапговой артилеріи съ люпетовъ №№ 5-го, 6-го и 7-го
рѣшительпо не имѣлъ никакихъ основаній: помимо того, что изъ

правой колонпы въ день 16-го не было никакого двюкенія на ту
сторону Кинтриши, слѣдовательно некому и нечему было покрови-
тельствовать, и огонь, даже съ разстоянія хорошаго орудійнаго вы-

стрѣла, не имѣлъ мѣста, тѣмъ не мепѣе 2-я батарея 41-й бригады
не премипули также открыть дѣйствіе по отдаленнымъ п возвышеп-

гшмъ батареямъ Квирике.
Батареи лѣваго фланга, съ люпетовъ Ш$ 1-го, 2-го, 3-го и

4-го дѣйствовали по дальнимъ цѣлямъ съ разстояпіи отъ 1,600 до

2,100 с.аженъ; 2-я батарея 19-й бригады бросила было пѣсколько

шарохъ по блюкней цѣли, по верхушкѣ Самеба, но къ счастью во-

время остановилась, иначе она бы дѣжствовала по своимъ: послѣдняя

ею брошепная шароха разорвалась всего въ 10-ти шагахъ отъ пе-

редовыхъ удальцовъ колонпы подполковпика Козелкова.
- Первое время турки долго не отвѣчали, и только часъ спустя на

л^елтой батареѣ высотъ Квирике ноказался бѣлый дымокъ, и туреп-
кая граната, прошипѣвъ, скрылась въ р. Кинтриши, далеко не до-

летѣвъ до кургана; туда же юркнула втораяи третья; ясно, калибръ
орудій не допускалъ добросить снаряды до кургана. Это были пер-
вые орудійігые выстрѣлы непріятеля по нашей артилеріи. Нако-
нецъ, нослѣ четвертаго дымка на той я^е батареѣ, въ воздухѣ зло-

вѣще прошипѣла граната и уже, на этотъ разъ, надъ самыми на-

шими головами и, перелетѣвъ черезъ головы массъ, стоявшихъ на

/ ■. u ч ^.. -.... /-.//
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Денибековомъ курганѣ, разорвалась гдѣ-то сзади, въ чащѣ и въ

балкѣ.

Гранаты падали также ивъ расположеніе двухъ ротъ 1-го стрѣл-

коваго баталіона, прикрывавшихъ непосредствеино Денибековъ
курганъ и спустившихъ свои цѣпи къ Кинтриши.

Болыпинство гранатъ (6-фунт. калиб.), опускаясь подъ боль-
шими углами паденія, глубоко зарывались въ землю и тамъ рвались.

Но вотъ на вершинѣ Самеба раздалось нѣсколысо отдѣльныхъ

-ружейныхъ выстрѣловъ и затрещала стрѣльба, длившаяся не долго

и скоро ирекратившаяся.
По прошествіи нѣкотораго времени получены первыя донесенія

о дѣйствіи колонны нодполковника Козелкова на Самеба, и эти до-

несенія гласили объ успѣшномъ совершеніи движенія: «нереправа
черезъ Кинтриши совершилась благонолучно. Сейчасъ же послѣ

переправы войска со всей возможной носнѣшностыо нустились на-

верхъ ближайшими путями, не заботясь ни о сохраненіи тактиче-

скаго порядка, ни о стройности наступленія, доролга только вре-

менемъ и имѣя въ виду иредупредить нещзіятеля на господствую-
щихъ нунктахъ; гдѣ можно—двигались впередъ бѣгомъ; гдѣ ие-

льзя—карабкались, подсаживая другъ друга, не открывая огня все

время движенія и иигдѣ не останавливаясь; весь успѣхъ былъ но-

строенъ на дружномъ и' внезапномъ ударѣ; Ш Еонцу движенія въ

гору по трудной, нересѣченной и густо заросшей мѣстности всѣ

■части болѣе или менѣе перемѣшались и растяпулись. На вершинѣ

войска колонны появились совершенно неожиданно для непріятеля
и прежде чѣмъ съ его стороны могли быть приняты мѣры къ отра-
жепію нашихъ удальцовъ, застигпутые внезапно сторожевые пике-

ты и отряды непріятеля были немедленпо атакованы первыми взо-

бравшимнся и постоянно подкрѣпляемы прибывавшими. Пикеты и

отряды непріятеля не выдержали удара и послѣ безпорядочной,
■суѳтливой и кратковр емепной стрѣльбы бросились въ разсыппую
внизъ въ долину р. Кинтриши и далѣе въ Цихисдзири; въ настоя-

щую минуту войска колонны нодполковника Козелкова заняливсѣ

господствующіе пункты и, при помощи роты саперовъ, на нихъ

устраиваются и укрѣпляются; потери колонны заключаются всего

въ четырехъ раненыхъ нплшихъ чинахъ».

' Таковы были извѣстія о блестящей операціи атаки возвышен-

наго и изобилующаго всѣми данными для упорпой обороны гребпя
Самеба; честь и слава иснолнителямъ!

Вслѣдъ за полученіемъ извѣстій объ этихъ уснѣхахъ, влѣво отъ

Самеба (къ востоку), вверхъ по ущелью р. Кинтриши, въ сторонѣ

9*
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движенія маіора князя Меликова, затрещала весьма олшвленная

ружейная перестрѣлка.

Турецкая артилерія высотъ Квирике, оставивъ безъ вниманія
наши батареи но сю сторону Кинтриши, повела теперь ожесточен-

ный огонь противъ войскъ, укрѣнлявшихся на Самеба; наша арти-
лерія нродоллшла изрѣдка отвѣчать съ самой слабой наделсдой на

какой либо успѣхъ.

Особенно неудовлетворительны были условія стрѣльбы нашей

крайнейправофланговойартилеріи, а именно 2-й батареи 41-й бри-
гады (подполковника Мейера).

Съ Денибекова кургана была совершенно ясно видна вся без-
результатность этой стрѣльбы, хотя бы и рѣдкой: гранаты или скры^-
вались, не показывая вовсе мѣста разрыва, или же мѣсто разрыва
покавывало громадные недолеты. Въ то же время два турецкихъ
броненосца приблизились еъ устью р. Кинтриши и открыли огонь

противъ войскъ праваго нашего фланга, главнымъ образомъ про-
тивъ батареи подполЕовииЕа Мейера, анфилируя расноложеніе-
войсеъ колонны: лишь только изъ-за массы зелепи показывался

клубъ бѣлаго дыма, какъ броненосцы, давъ по этому дыму направ-
леніе своимъ выстрѣламъ, бросали въ сторону расположенія ко-

лонны въ люнеты №№ 6-го и 7-го нѣсколько бомбъ изъ своихъ,,

большаго Еалибра, орудій. Направленіе выстрѣламъ давалось чрез-
вычайно вѣрное, и броненосцы начинали уже пристрѣливаться;

съ высоты Еургана каваяось, что недолеты и перелеты уменыпи-
лись до 50-ти—60-ти саженъ.

Батарея подполЕовника Мейера продолжала мелсду тѣмъ без-
полезную стрѣльбу; продолл^али стрѣльбу и броненосцы, давая

чрезвьгаайно вѣрное направленіе своимъ выстрѣламъ. Командую-
щій войсками обратился къ полковнику Филимонову, прося его при-
нять немедленно мѣры еъ нрекращенію огня. Полковникъ Фили-
моновъ послалъ меня на батареи Мейера, но я не зпалъ, какъ до-

браться дѳ пея по столь пересѣченной мѣстности. Поровнявшись
съ люнетомъ № 4-го, я былъ остаповленъ офицерами 1-й батареи
41-й бригады, занимавшей люнетъ № 4-го: «куда и зачѣмъ?» обра-
тились они ко мнѣ. Я объяснилъ — въ чемъ дѣло. «Позвольте»,
обратился Ео мнѣ командиръ батареи полковникъ Войно-Оранскій:
«не можетъ ли вамъ быть нолезенъ одинъ солдатикъ моей ба-
тареи, бѣгавшій ночыо къ земляку за хлѣбомъ въ батарею подпол-

ковника Мейера и посаженный мною за это подъ строгій арестъ?»
Я немедленно воспользовался предложеніемъ полковника Вой-

но-Оранскаго и рѣшщъ взять себѣ въ проводники провинившагося
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смѣльчака; арестованыый былъ моментально освобожденъ и объяс-
лилъ, что онъ много разъ сворачивалъ и плуталъ, но что, въ концѣ

жонцовъ, напалъ па настоящую дорогу, а вернувпшсь обратно,
•окончательно ее запомпилъ и ручается не сбиться.

He теряя времени, я направился къ люнетамъ № 6-го и 7-го;
дорога со всѣми извилинами и обходами была не болѣе 2 Ѵг верстъ,
ж мы скоро въѣхали въ нолосу порѣдѣвшаго лѣса; здѣсь встрѣ-

чвны были ностами ул^е правой еолонпы, а вслѣдъ затѣмъ очути-
лись на люпетахъ № б-го и 7-го.

На люпетѣ я засталъ все начальство правой колонны и прежде
всего передалъ приказаніе «о немедленномъ прекращѳніи огня».

Здѣсъ я узналъ, что орудія 2-і батареи 41-t бригады заняли

люнетъ только утромъ этого дня, что огонь открытъ былъ согласпо

диспозиціи и но приказанію пачальства колонны, но отнюдь не по

почину батарейнаго командира, что продолж,али его съ цѣлью

опредѣлить разстояніе до ближайшихъ верковъ, что бомбы двухъ
броненосцевъ далеко не долетали, но что одна бомба унала въ

промежутокъ между двумя нравофланговыми постами цѣпи, не

нричинпвъ впрочемъ никакого вреда.
Съ прекращеніемъ огня батареею, броненосцы также прекра-

тили свой огонь. По исполненіи норученія, я, тѣмъ же путемъ и

•съ тѣми же провожатыми, вернулся на Депибековъ курганъ.
Дождь не унимался, дороги становились грязными, спуски и

нодъемы сколзькими.

Командующій войсками и полковникъ Филимоновъ нродолліали
еще оставаться на Денибековомъ курганѣ, наша артилерія на

Хуцу-Убани всюду прекратила свой огопь; турецкая артилерія съ

Евирике гіродоаіжйгаі изрѣдка пострѣливать по войскамъ, располо-
.жившимся на Самеба; по тѣмъ же войскамъ, слѣва, съ продолжав-
шагося далѣе на востокъ возвышавшагося гребня Самеба, собрав-
шимися толпами жителей былъ открытъ ружейный огонь съ цѣлью

номѣшать нашимъ войскамъ устраиваться и укрѣпляться; по этимъ

кучкамъ былъ открытъ огонь изъ горныхъ орудій.
Были уже извѣстія изъ лѣвой колонны князя Меликова, сво-

дившіяся къ тому, «что колонна, двигавшаяся вверхъ no p. Кин-
тршпи, дошла безъ выстрѣловъ до мечети сел. Верхн. Еобулеты,
гдѣ была встрѣчена изъявившими поЕорность жителями; что даль-

нѣйшее двюкеніе было сопряжено съ большими затруднепіями,
представляемыми мѣстностыо и большими толпами непріятеля, ко-

торый, нользуясь богатыми данныьш для упорной обороны, от-

крылъ но колоннѣ сильный рулсейный огонь; что войскамъ ко-
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лонны приходилось выбивать непріятеля, двигаясь и взбираясь по
необычайно крухымъ и густо заросшимъ скатамъ возвышенностей,.
размытыхъ дождями; что колонна остановилась на высотахъ Зе-
нити, и что нотери еолонны ваключаются въ четырехъ убитыхъ-
нилшихъ чинахъ и 26-ти раненыхъ, въ томъ числѣ одинъ оберъ-
офицеръ.

Вечеромъ узнали мы отъ очевидцевъ и изъ болѣе обстоятель-
ныхъ донесеній различныя нодробности операціи колоннъ нолков-

ника Гурчина. «Главнымъ виновникомъ быстраго и успѣшнаго-

двиліенія на высоіу Самеба былъ самъ начальникъ нравой ко-

лонны, пластунскій командиръ полковникъ Козелковъ, нриказав-
шій войскамъ своей колониы быстро двигаться впередъ и вверхъ,.
лично подавая тому нримѣръ, взбираясь, бѣжа и карабкаясь, не-

смотря на нѣкоторую свою тучность, наравнѣ съ нилшими чинами,

приказывая не заботиться ни порядкомъ, ни стройносіью, ни рав-
неніемъ двюкенія, указывая лишь безостановочное двюкеніе, со-

храняя правильно е ему направленіе и имѣя въ виду лишь одну
главную цѣль: быстрѣйшаго достиліенія господствующихъ нунк-
товъ и немедленнаго сбитія неиріятельскихъ отрядовъ и пике-

товъ».

Войска колонны хотя при подобнаго рода быстромъ движеніи
и утратили тактическій порядокъ, что было неизбѣлшо въ виду
мѣстныхъ условій, но, при правильно намѣченномъ направленіи
и рѣшительности исполненія, собрались на небольшихъ участкахъ
господствующихъ пунктовъ въ достаточномъ числѣ и, будучи по-

степенно подкрѣпляемы сзади прибывавшиіѵш, друлшымъ и стре-
мительнымъ ударомъ въ штыки уничтолонли всякое сопротивленіе.

Что касается до дѣйствій колонны князя Меликова, то, по-

общему мнѣнію, это было толсе молодецкое движеніе, въ которомъ
съ блестящей стороны выказались военныя способностж колоннаго-

начальника и достоинства войскъ его колонны, особенно лю ввѣ-

реннаго князю Меликову баталіона; не смотря на всю серьезпость
препятствій, результаты, достигпутые движеніемъ и дѣйствіемъ

колонны, не оставляли лселать ничего лучшаго.
Деталж операціи колонны маіора князя Меликова, на основа-

піи его донесеній и разсказовъ очевидпевъ, состояли въ слѣдую-

щемъ. Еакъ сказано выше, частныя задачи дѣйствій колонны со-

стояли въ движеніи вверхъ но р. Кинтриши для установлепія сно-

шеній съ лштелями, пожелавшими изъявить покорность, отрѣзаніи

непокорныхъ отъ крѣпости и разсѣяніж вралдебныхъ намъ ско-

пищъ въ деревняхъ высотъ Зенитж, чѣмъ достигалась бы общая

■ : J -« > X. ■■ АіЛ\ ^ .-■



miiissiSL

135

задача— обезпеченіе лѣваго нашего фланга выставленіемъ заслона

къ сторонѣ верховья р. Кштршпи, для обезпеченія части бѳреговъ

рѣіш, за которую мы продвигались.
Въ часъ ночи колонна уже была сосредоточена на указанномъ

мѣстѣ и выждавъ, когда правая колонна стала снускаться къ

р. Кинтриши, двинулась влѣво отъ нея нодъ прямымъ угломъ.
Болѣе получаса колонна вытягивалась въ длинную и узкую кишку,
какъ того требовала тропинка, нролегавшая въ дѣвственномъ лѣсу;

замедленію этого нерестроенія способствовала темнота ночи и

осторолшость, которая была необходима для внезанности ноявле-

нія. Въ авангардѣ шли двѣ сотни гурійцевъ, за ними 1-я рота
стрѣлковъ, затѣмъ два горныхъ орудія, за ними 2-я, 3-я и 4-я роты
стрѣлковъ, затѣыъ выочный обозъ, нрикрываеішй ротой ленкоран-
цевъ, выставившей и аріергардъ.

ІСолонна двигалась съ замѣчательной тишиной. Раздались уже
и выстрѣлы на Самеба, когда колонна подошла безъ выстрѣла къ-

мечети деревни Верхніе-Еобулеты и здѣсь остановилась. Начало
свѣтать.

Вѣрные данному слову и не смотря на всю тактическую вы-

году своего ноложенія, жители сел. Верхніе-Кобулеты не дали по

колоннѣ ни одного выстрѣла; болыпинство ихъ вышло на встрѣчу

съ изъявленіемъ покорности и нривѣтствія.

У кобулетской мечети, узкое ущелье Кинтриши нѣсколько рас-
ширяется и образуетъ котловину, схваченную съ сѣверной и за-

падной стороны узкимъ гребнемъ, значительно госнодствующимъ
надъ этой котловиной. .

Оставивъ у мечети резервъ изъ роты Ленкоранскаго полка и

сотни гурійцевъ, князь Меликовъ двинулъ остальныя части ко-

лонны на ближайшій контрфорсъ, спускающійся впереди мечети.

Съ высотъ Зенити грянуло тогда нѣсколько выстрѣловъ, и колонна

построилась въ боевой порядокъ: на нравомъ флангѣ сотня гурій-
цевъ, имѣя въ частномъ резервѣ и частью у себя въ цѣни 3-ю роту
стрѣлковъ; центръ и лѣвый флангъ составили 1-я и 2-я роты стрѣл-

ковъ; 4-я рота^—въ общемъ резервѣ; два орудія заняли позицію на

высотѣ склона главнаго хребта. Иснолнивъ построеніе, войска

осталисъ на мѣстѣ, открывъ рѣдкій огонь цѣни. Тогда по всему
лѣсистому гребню Зенити замелькали ружейные дымки; по этому
огню князь Меликовъ, опредѣливъ сразу и размѣры иозиціи, и

иаправлепіе движенію колонны, нодалъ сигналъ къ наступленію.
Перебѣгая отъ одного закрытія къ другому и стараясь охва-

тить лѣвый флангъ ненріятельской позиціи, цѣпь двинулась впе-
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редъ, а за нею резервы. Горныя орудія открыли рѣдкій огонь,

сначала гранатами, а потомъ, по мѣрѣ развитія боя, шрапнелыо,
направляя выстрѣлы на нункты, особенно густо занятые сеопи-

щами. Наконецъ цѣпь была остановлена на отрогѣ, паралель-
номъ непріятельской позиціи й находящемся отъ нея въ 600 ша-

гахъ. ,

Скатъ хребта, занятый ненріятелемъ, былъ покрытъ вы-

сокимъ бурьяномъ, что, при большёй крутизнѣ его, не только

не могло служить нрикрытіемъ атакующиыъ, но представляло
большія затрудненія при входѣ на его вершину, во время

штурма.
Кобулетцы и лааы (ио преимуществу) унорно держались на

своихъ ненристунныхъ нозиціяхъ, нашъ фронтальный огонь пови-

димому мало напосилъ имъ вреда.
Рѣшено было атаковать непріятеля, но, для облегченія фрон-

тальной атаки, князь Меликовъ направилъ по дорогѣ, скрытой отъ

ненріятеля, 1-ю и 4-ю роты (капитаны Полковниковъ й Горскій)
съ цѣлью ударить въ правый флангъ непріятеля, стараясь вмѣстѣ

съ тѣмъ нѢсеольео охватить его. Въ главѣ этихъ ротъ сталъ маіоръ
Терещенко.

Движеніе 1-й и 2-й ротъ было внолнѣ успѣшно, и одновре-
менно съ ихъ атаЕой въ правый флангъ непріятеля двѣ сотни бра-
выхъ гурійцевъ, поддерліанныя огнемъ 2-й роты стрѣлЕовъ, броси-
лись на ура противъ лѣваго фланга непріятеля, подъ сильнымъ

ружейнымъ огнемъ съ высотъ Зенити и съ лѣваго берега рѣЕи.

Вслѣдъ за ними бросилась съ фронта и 3-я рота стрѣлЕовъ.

До атаЕИ гурійцы занимали полосу мелгду высотами Зенити и р.
Кинтриши, предупрелдая тѣмъ прорывъ непріятеля на лѣвый бе-
регъ р. Кинтриши, таЕЪ Еакъ въ послѣдиемъ случаѣ онъ могъ бы.
свободно пройти до высотъ Самеба и стать въ тылу еолонны под-

полЕовниЕа Козелкова. Кобулетцы и лазы, охваченные столь быстро
съ обоихъ флаиговъ, не выдержали молодецЕаго и дружнаго удара,
очистили хребетъ Зени.ти и СЕрылись за слѣдующимъ, паралель-

нымъ. Первый же хребетъ заняли немедленно 1-я и 4-я роты, вы-
шедшія на его правый флапгъ, и двѣ сотни гурійцевъ, а подоспѣв-
шая 2-я рота стрѣлковъ заняла позицію противъ праваго фланга
непріятеля, на которомъ, ЕаЕЪ поЕазалъ послѣдовавшій бой, была
сосредоточена большая часть непріятельсЕихъ силъ.

Вторая позиція кобулетцевъ была сильнѣе первой, и на ней,
повидимому, они рѣшились дерлсаться до послѣдней Ерайности,
что было легЕО имъ привести въ исполненіе подъ прикрытіемъ вѣ-

-. / ...щ , х. • тжтші
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ковыхъ деревьевъ. за которыми могли стоять цѣлыя звенья, а глав-

ное вслѣдствіе того, что они вышли изъ сферы дѣйствія

напшхъ картечныхъ гранатъ, удачно направляемыхъ изъ гор-
ныхъ орудій, которыя, вслѣдствіе мѣстныхъ условій, \ев могли

быть введены на высоты Зенити, обстрѣливаемыя съ растоянія
300 шаговъ.

Было оеоло 11 -ти часовъ утра; перестрѣлка затихла. Сталъ
накрапывать дождикъ, обратившійся вскорѣ въ ливень. На взятой
позиціи рѣшено было оставаться впредь до полученія приказаній;
цѣпь была усилена, и сообразно обстановкѣ маіоромъ Терещенко
были расположены ближайшія поддерлжи.

He прошло и часа, какъ непріятель, нолучивъ подкрѣпленіе,

открылъ съ новой позиніги своей силыіый рулсейный огонь, кото-

рымъ анфилировалъ 2-ю роту, бывшую на лѣвомъ флангѣ. За нею

уступомъ стояла 1-я рота, имѣя неболыпую цѣпь, загнутую подъ

тупымъ угломъ назадъ. Наши цѣни открыли въ отвѣтъ также силь-

ный огонь. Наиболыпую массу ненріятельскаго огня пришлось при-
нять на себя 2-й и 4-й ротамъ, а въ особенности нервой изъ нихъ,

выдвиыувшейся далеко внередъ всей линіи и упорно удерживав-
шей вершину, не смотря на л^естокій ѳгонь, направленныи на

этотъ цунктъ съ нротивной сторопы.
Ливень стаповился сильнѣе, туманъ снускался ншке и окуталъ

вершины деревьевъ сѣрой влажной массой.

Еобулетцы и лазы нредприняли атаку позиціи 2-й роты, по

князь Меликовъ направилъ немедленно 1-ю роту (канитана Пол-
ковникова) въ обходъ Еургана съ цѣлью занять пебольшое плато

съ нѢсеолышми стоявшими на немъ домами и ударить непріятелю
во флангъ. Рота Еапитана НолЕовникова быстро совершила ука-
занпое движеніе и, занявъ дома, залегла за ними по взводно, от-

Ерывъ немедленно сильнѣйшій огонъ. Это двил^еніе и, открытый
ротою, огонь рѣшили участь боя: непріятель не выдерл^алъ и очи-

стилъ свою вторую нозицію. Къ четыремъ часамъ нонолудни за-

тихли и послѣдніе выстрѣлы.

Войска колонны пробыли въ огнѣ свыше десяти часовъ и поло-

вину этого времепи подъ проливнымъ дождемъ.

Еобулетцы и лазы бѣжали въ горы; имущество ихъ осталось

въ домахъ, таЕЪ какъ они не допускали и мысли, чтобы русскіе
могли прониЕпуть въ эти трущобы, гдѣ Зенити и АчЕуа-стави
считались ненриступпыми въ числѣ трехънозиційвовсейКобулетіи.

Мы упомянзгли выше о напшхъ нотеряхъ, прибавимъ
тольео, что большинство ихъ легло на стрѣлковъ; потери не-
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пріятеля исчислялись, no показаніямъ лазутчиковъ, въ 60 чело-

вѣкъ *).
Воіска колонны стали крѣпко на валшой зенитской позиціи.

Къ четыремъ часамъ подошелъ и 2-t баталіонъ Леыкоранскаго
полка со 2-1 стрѣлковой ротой; войска эти смѣнили на зенитской

нозиціи 1-ю, 2-ю ж 4-ю роты стрѣлковъ и обѣ сотни гурійцевъ
(оставивъ на нозиціи 3-ю роту стрѣлковъ).

1-я, 2-я и 4-я роты, стрѣлковая рота ленкоранцевъ съ двумя
орудіями составили общій резервъ и расположились на отрогѣ,

съ котораго быда новедена первая атака.

Въ виду нолнаго пораженія кобулетцевъ, а слѣдовательно и не^-

возможности ночнаго съ ихъ стороны нападенія, разрѣшено было
развести костры, чтобы согрѣться и обсушиться.

Операціи дня 16-го мая нринесли цѣлый рядъ хорошихъ ре-
зулыатовъ: мы перешли безъ выстрѣла и безъ потерь сильную
нреграду —рѣку Кинтриши, заняли съ ничтолшыми потерями гос-

нодствующія высоты Самеба и зенитскую позицію, на которыхъ
стали твердой ногой, отрѣзали жителей отъ крѣпости и нриблизи-
лись къ укрѣпленной линіи Цихисдзири мѣстами уже на хорошій
орудійный выстрѣлъ.

Съ занятіемъ господствующихъ нунктовъ гребня Самеба оста-

валось только распространиться внраво съ цѣлью захвата всего

гребня, нослѣдняго передъ высотами, входящими въ составъ укрѣ-

пленной цихисдзирской линіи.
Движеніемъ лѣвой колонны князя Меликова и расноложеніемъ

ея на высотахъ Зенити мы принялЬ угрожающее положеніе отно-

сителыю части непріязненнаго намъ населенія Кобулетіи, вслѣд-

ствіе чего, въ тотъ же день, были нервые изъявившіе нокориость
жители, нродолліавшіе изъявлять таковую и въ нослѣдующіе дни.

Разсматривая онерацію дня 16-го мая, нельзя не замѣтить пол-

ной аналогіи съ операціями въ дни 14-го и 29-го аирѣля: то лсе

движеніе съ одного грѳбня на госнодствующій пунктъ впереди
лежащаго, то же движеніе устуномъ съ лѣваго фланга, то же охра-
неніе фланговъ движеніями: слѣва снеціальной колонны, а справа

распололсеніемъ устуномъ назади авангарда нравой колонны.

*) Въ числѣ трофеевъ, 16-го мая, бьиъ между прочимъ ящикъ съ патро-

нами, отбитый ротами 4-го стрѣлковаго баталіопа; гуріицами взяты съ бою два,

ружья съ патроннымъ ящикомъ.
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Операція дня 16-го мая сравнительно съ таковыми 14-го и

29-го апрѣля облегчалась: относительной Еороткостыо новаго про-

додженнаго операціоннаго пути, командованіемъ Денибекова кур-
гана, превосходнымъ обстрѣливаніемъ скатовъ Самеба съ разстоя-
нія хорошаго орудійнаго выстрѣла, а все это, въ общей совокуп-
еости, облегчало поддерлжу, способствовало быстротѣ двюкенія и

гарантировало внезапность исполненія предпріятія.
5ъ день 29-го апрѣля успѣхъ операцій заключался главнымъ

образомъ въ рѣшительномъ дѣйствіи артилеріи и удачномъ выборѣ

момента для прорыва длинной хуцу-убанской позиціи; въ день

16-го мая успѣхъ операцій заключался въ скрытности, быстротѣ

движенія и стремительпомъ натискѣ.

Долодь, не умолкавшій весь день 16-го, не переставалъ и всю

ночь; становилось совсѣмъ скверно: грязно, сыро, холодно.
День 17-го былъ хорошій; мы были въ такой зависимости отъ

погоды, чхо всѣ чины отряда одинаЕово цѣнили хорошій день.

Съ утра 1 7-го вездѣ просушивается имущество и офицерсЕое,
и солдатсЕое. Часовъ въ 11 мы побывали на люнетахъ праваго
фланга №№ 5-го, 6-го и 7-го, въ расшшшеніяхъ 4-й и 2-й баха-
рей 41-й бригады, Еуда ѣздили по дорогѣ, ведущей изъ Муха-Эстате.

Обѣ названныя батареи продоллгали устраиваться: досыпались

бруствера, углублялись рвы, расчищалась мѣстность; таЕл^е дѣя-

тельно разрабатывалось сообщеніе между обѣими колоннами но

Хуцу-Убанскому хребту, и устанавливалась меледу ними связь по-

мощью раснололіенія въ нромежутЕѣ люпетовъ №№ 4-го и 5-го и

№№ 6-го и 7-го, новыхъ частей и выставленіемъ пиЕетовъ и пос-

товъ на правомъ берегу р. Кинтриши вдоль всего гребня Хуцу-
Убани.

Мѣсто распололсенія люнета М 7-го представляло собой про-
долговатый Еурганъ на общемъ гребнѣ Хуцу-Убани, тянущихся
въ видѣ дуги съ сѣвера и постепенно мѣняющихъ свое направле-
ніе на западъ.

Раснололіеніе люнета становилось все сильпѣе и сильпѣе и

составляло тенерь улсе сильное опорное мѣсто всего нашего пра-
ваго фланга. Опираясь на люнетъ М 6-го и № 7-го, правой колон-

нѣ предстояло теперь понѳмногу и постепенно изслѣдовать всю

мѣстпость вправо до Кинтришской поляны, изслѣдовать также бе-
рега рѣЕИ и приступить осторожно и сЕрытио еъ изслѣдованію

противоноложпаго берега.
Двиліеніемъ еъ Самеба вправо и съ люнета № 7-го внередъ

черезъ рѣку, еолонны доллаш были встрѣтиться и образовать ясе-
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лѣзный полукругь, охватывающій укрѣпленныя линіи Квирике—
Дегва—Цихисдзири.

Но это соединеніе было вопросомъ времени и требовало шсте-

матическаго исполненія.
Предстоявшія правой колоннѣ изслѣдованія и ощупыванія тре-

бовали равно и смѣлости, и осторожности, при условіи постепен-

наго и постояннаго знаЕомства съ мѣстностью, —задача, которая
начала, мало по малу, приводиться въ исполненіе •помощью команды

охотниковъ колонны, сформированной по вызову изъ 20-ти стрѣл-

ковъ при двухъ унтеръ-офицерахъ и 22-хъ ленЕоранцахъ, подъ

общей Еомандой нрапорщиЕа стрѣлковаго баталіона Лемени-
МаЕедона.

Съ 17-го мая ул^е началась дѣятельность партизановъ озна-

ченнаго офицера, направляемая началышкомъ еолоыны и его на-

чальпиЕОмъ штаба Еапитаномъ Левашевымъ.
Еолонна енязя МелиЕова продолжала стоять весь день 17-го

на занятыхъ ею наЕапунѣ зенитскихъ нозиціяхъ, ведя переговоры
съ жителями, селонявшпмпся къ поЕорности, а Еолонна подполков-

ника Козелііова продоллила устраиваться и укрѣпляться на Саме-
ба; въ то же время отъ наведенпаго черезъ Кинтриши моста разра-
батывалась дорога вверхъ на Самеба.

День 18-г,о мая опять хорошій. Колонна князя МелиЕова ве-

черомъ поЕинула зенитсЕую позицію и возвратилась на Хуцу-Уба-
ни; дальнѣйшее занятіе Зенити удлиняло нашу позицію и разбра-
сывало силы, пужныя теперь для выполненія первостепенной за-

дачи—■дѣйствія противъ Ерѣпости. Кромѣ того, успѣхъ сношенія
съ. жителями и дружественнаго къ намъ съ ихъ стороны располо-
жежія считались достаточно установившимися; къ тому же-рёгу-
лярныя войска, засѣвъ въ цихисдзирскихъ линіяхъ, рѣшились, но-

видимому, дѣиствовать пасивно и ожидать насъ въ ЕрѣпЕихъ сво-

ихъ оброропительныхъ линіяхъ. Молшо было опасаться враждеб-
ныхъ дѣйствій отъ лштелей селеній АчЕуа-стави, бывшихъ у насъ

на лѣвомъ флангѣ и ничѣмъ еще не заявившихъ л^еланія быть съ

нами въ пріязпи.
19-го съ ранняго утра весь нашъ маленьЕІй лагерь (артил.

штаба) былъ разбулшнъ выстрѣлами, гдѣ-то влѣво, въ ущельѣ Ач-
куа-стави, и когда потребовались услуги деныциЕОвъ, то у многихъ

таЕовыхъ не ОЕазалось, —они были въ набѣгѣ, за цѣпью Грузин-
сеой друліины, въ лѣсу, гдѣ, въ каішхъ-то хатахъ, обрѣталось

изобиліе Еукурузы.
Эта стрѣльба, какъ намъ Еазалось, имѣла связь съ ихъ пред-
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пріятіемъ; нѣкоторые изъ нихъ ушли, не испросивъ даже разрѣше-

нія, и до сихъ норъ не являлись. Только къ тремъ часамъ яви-

лись наши мародеры, безъ добычи и безъ одного товарища —док-

торскаго деньщика.

Оказалось, что жители усхроили имъ засаду, донустили ихъ

заняться сборомъ кукурузы и, давъ тогда по нимъ валпъ, атакова-

ли ихъ, но деныцшш, побросавъ добычу, бросились въ разсыпную
въ лѣсъ, гдѣ нрятались цѣлый день и, къ тремъ часамъ, пробрались
за нашу цѣпь благополучно, a о судьбѣ же докторскаго деньщика
ничего не знаютъ.

20-го мая съ ранняго утра начальникъ штаба и начальникъ

артилеріи предприняли ноѣздку на крайній правый флангъ нашего

хуцу-убанскаго расположенія, т. ѳ. въ сторону люнетовъ №№ 6-го,
7-го и 8-го; особенно интересно было озпакомиться съ участкомъ
мнимаго люнета № 8-го, который вовсе и не нредполагалось воору-
жатъ орудіями, и постройка котораго имѣла лишь демонстративное
значеніе.

Это былъ крайній правофлапговый пунктъ пашъ, занятый лишь

секретами; саперы устроили амбразуры, изъ которыхъ выглядывали

деревянныя болвапки, весьма искусно поддѣланныя подъ орудія.
Чтобы окопчательно ввести турокъ въ заблужденіе, начальникъ

штаба просилъ полковника Филимонова, обладавшаго сильнымъ

голосомъ, въ ту минуту, когда вся наша конная група въѣдетъ

на курганъ, поздороваться съ мнимымъ гарнизономъ и прислугой
мнимыхъ орудій; всѣ же мы остальные, не исключая и самого

полковника Филимонова, должны громко отвѣтить на привѣтствіе;

все это было продѣлано очень искусно и правдоподобно.
Отсюда всѣ долго присматривались и изучали и противопо-

ложный берегъ, и сѣверо-западные верки Цихисдзири, бывшіе
отсюда уже очень блнзко, но отдѣленные разливомъ Кинтриши и

болотами и ирекрасно оборонявшимися фланговымъ огнемъ турец-
каго флота; это была самая неприсхупная часть крѣпости.

Въ 10-мъ часу мы уже возвращались въ лагерь на р. Ачкуа,
когда на нути полковпикъ Еазбекъ получилъ извѣстіе, привезенное
лазутчикомъ, о двшкеніи Османа-паши-Тавдгеридзе (моего знако-

маго до войны) съ сильной партіей въ нѣсколько сотъ человѣкъ,

преимущественно изъ жителей селенія Ачкуа-стави и лазовъ, на

Верхніе Кобулеты, съ цѣлью наказать ея лштелей за изъявленіе
намъ покорности.

Вслѣдствіе этихъ нзвѣстій полковпикъ Казбекъ принялъ немед-

ленно цѣлый рядъ мѣръ и, давъ знать обо всемъ начальнику лѣ-
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вой еолоннй полковнику Гурчину, полчаса спустя самъ туда поѣ-

халъ. Мѣра для огралоденія передавшагося намъ селенія состояла

въ организаціи и движеніи еолонны изъ 4-го ЕавЕазсЕаго стрѣл-

Еоваго баталіона, трехъ ротъ 1-го баталіона ЛенЕораисЕаго полЕа,

1-й пѣшей ГурійсЕой дружины и взвода 6-й батареи 41-й брига-
ды подъ общимъ начальствомъ нолЕовниЕа Гурчина; при еолоннѢ

находился и нолеовниеъ Казбекъ.
Выступивъ въ два часа пополудни, Еолонпа направилась въ

сел. Зенити, Еуда могла всегда поспѣть Ш ЗѴа часамъ пополудни.
Въ то же время, въ тѣ же 2 часа пополудни, согласно отдан-

наго наЕанунѣ нриЕазанія, выступила на Самеба и 2-я батарея
1 9-й бригады по тольео-что оконченной грунтовой дорогѣ.

Спустившись съ ДенибеЕова Еургана на долину Кинтриши и

перейдя рѣЕу по вновь паведенному мосту (лѣвофлаиговому), ба-
тарея поднялась на вершину Самеба по новой дорогѣ, шедшей
многими зигзагами. Дорога, проведенная всего въ трое сутоЕъ вре-
мени, поражала громадностыо труда, положеннаго въ столь корот-
ЕІЙ СрОЕЪ.

Въ 4-мъ часу, въ сторонѣ сел. Верхніе-Кобулеты и Зенити, за-
трещала рулѵейная трескотня, нрерываемая изрѣдка гуломъ вы-

стрѣловъ горныхъ орудій, разносившимся въ лѣсистыхъ ущельяхъ;
то была встрѣча нолЕовниЕа Гурчина съ Османомъ-пашой.

Въ отрядѣ долго не было извѣстія о ходѣ дѣла.

Тольео вечеромъ стало извѣстно, что Еолонна нолЕовниЕа Гур-
чина была встрѣчена у сел. Зенити въ 3 1/2 часа выстрѣлами; что

немедленно были выдвинуты цѣпи гурійцевъ и стрѣлЕовъ, оттѣ-

снившихъ непріятеля на отроги ЧахатсЕихъ горъ, что съ означен-

ныхъ горъ Османъ-паша продолжалъ дѣйствовать по войсЕамъ
еолонны, что на высоты Зенити были выдвинуты изъ резерва на

линію гурійцевъ и стрѣлісовъ и горныя орудія, нодъ нрикрытіемъ
трехъ ротъ ленЕоранцевъ, что огонь горныхъ орудій и огонь уси-
ленной цѣпи заставилъ неиріятеля иреЕратить бой и бросить свою

вторую позицію, что еъ 8-ми часамъ вечера перестрѣлЕа преЕра-
тилась вовсе, что нападеніе на передавшіяся намъ селенія была
произведена партіей, состоявшей по нреимуществу изъ жителей

селенія АчЕуа-стави, столь упорно намъ враждебной. На слѣдую-

щій день 21-го мая предполагалось направить ■ противъ селепій
Ачкуа-стави, гнѣздившихся на лѣвомъ наіпемъ флангѣ, три колон-

ны: первая подъ начальствомъ флигель-адъютанта нолЕовниЕа Гур-
чина, въ томъ же составѣ, у селенія Зенити; вторая—князя Чав-
чавадзе, изъ 2-го баталіона ЛегіЕоранскаго полка, двухъ ротъ
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АлеЕсандропольсЕаго, одной роты Закатальскаго, двудъ сотенъ

Грузинской пѣшей дружины, взвода горныхъ орудій и взвода кон-

но-ирегулярнаго полка, и третья—выдѣленная изъ состава войскъ
Гурійскаго отряда, для чего она должна была собраться на Чолокъ
у Еакутскаго поста въ составѣ трехъ ротъ ЗакатальсЕаго полка,
■180-ти человѣкъ Гурійской иГрузинсЕой милицій и 50-ти конно-

ирегулярныхъ всадниковъ, подъ начальствомъ началышка Гурій-
скаго отряда каіштана 1-го ранга Еорганова.

Въ 9 часовъ вечера части колонны князя Чавчавадзе, доляіен-
ствовавшія оперировать вверхъ по теченію р. Ачкуа-стави, сосре-
доточились какъ разъ у расіюложенія нашего артилерійскаго шта-

ба, адвагорныя орудія бивакировали всего въ 30-ти шагахъ отъ

лалатки начальника артилеріи. Командира горнаго взвода норучика
Вартаиова мы пріютили на ночь у себя.

Съ ранняго утра 21-го мая началось выстунленіе колонны съ

биваковъ, занятыхъ вечеромъ 20-го мая, и въ скоромъ времени въ

разныхъ мѣстахъ этой дикой, страшно пересѣченной и густо зарос-
шей полосы затрещали ружейиые и орудійиые выстрѣлы.

Бой начался нрелде всего у Зенити, у нолковника Гурчина, нри
колоннѣ котораго находился и нолковникъ Казбекъ, дирижировав-
шій общими дѣйствіями всѣхъ трехъ колоннъ.

На правомъ флангѣ боеваго порядка колонны нолковника Гур-
чина были гурійцы, на лѣвомъ—ленкорапцы, въ центрѣ— стрѣлки

съ двумя орудіями. Въ самомъ началѣ движенія ожесточенный огонь

непріятеля былъ направленъ противъ гурійцевъ и стрѣлковъ, но тѣ

и другіе бросились впередъ и атаковали высоты; тутъ же во-время
и молодецки ноддержали ихъ и ленкорапцы.

Непріятель былъ сбитъ, и позиція осталась за нами. Но, иреж-
де чѣмъ окончателы-іо ее бросить, нѣсколько десятковъ храбрецовъ
долго еще дер;кались на флангѣ, за удобнымн закрытіями, пока

находившійся противъ нихъ взводъ стрѣлковъ не бросился на нихъ

стремительно въ штыки, въ составѣ 30-ти человѣкъ, подъ коман-

дой пранорщика Попова; тогда бѣжали и эти остатки, бросивъ
ружья и оставивъ патроны.

Съ занятіемъ иозиціи этой, путь колонны на дер. Ачкуа-стави
уже не представилъ болыпихъ затрудненій.

Такъ же удачно двигалась и колонна князя Чавчавадзе, прео-
долѣвъ болыпія трудпости, но шагъ за шагомъ приблюкаясь къ

дер. Ачкуа-стави и выбивъ непріятеля изъ заваловъ и сакель.

Далеко пе такъ успѣпшо было движеніе колонны каиитана

1-го ранга Еорганова, двигавшееся отъ Еакутскаго поста.
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■ По слухамъ, еѳ постигла чуть-ли не цѣлая катастрофа, и толыш

движеніемъ колонны князя Чавчавадзе она была выведена изъ

безъисходнаго положенія; на нее особенно насѣли лштели щ поль-

зуясь мѣстностью, нанесли ей относительно большія потерн.
Вообще же жители Ачкуа-стави нонесли въ этотъ день значи-

тельный уронъ, преимущественно отъ двюкенія и дѣйствія пер-
выхъ двухъ колоннъ, побывавшихъ въ ихъ гнѣздахъ-жилищахъ.

Цѣлый день изъ-за лѣса поднимались то тамъ, то сямъ столбы
дыма, означавшіе наЕазаніе, понесенное жителямн за враледебныя
намъ дѣйствія и за нападеніе на Верхніе-Кобулеты.

Въ ночь съ 21-го на 22-е мая войска обѣихъ колоннъ нанра-
вились обратно, и тольео въ селеніи Верхніе-Кобулеты оставлены

были два баталіона.
Трудно себѣ нредставить обстоятельный отчетъ о послѣдствіяхъ

двил^енія 21-го мая: мы возвратились обратно на свои позиціи,
отношенія къ намъ лштелей не измѣнились, а мелоду тѣмъ неудача
еолонны капитана Корганова произвела дурное впечатлѣніе и въ

отрядѣ, и въ Гуріи, хотя съ другой стороны, лштели Ачкуа-стави
были хорошо наказаны.

Боемъ 21-го мая закончились наши настунательныя операціи
нротивъ жителей, и дѣятельность отряда сосредоточивается отнынѣ

на нереходѣ Еинтриши авангардомъ правой колонны, на занятіи
тѣмъ лсе авангардомъ Столовой горы и ностепеннымъ на ней на-

шимъ утверлсденіемъ, а также на изслѣдованіи и окончательномъ

утвержденіи нашемъ на гребнѣ Самеба.
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узкаго ущелья p. Кинтриши, вверхъ и внизъ отъ лѣвофланговаго

моста, мы начинали оанаЕомляться съ роскошной долиной р. Кин-
триши, образуемой отлогими скатами Хуцу-Убани съ сѣвера, Са-
меба и Столовой горы съ юга.

На скатахъ Самеба живописно пріютились изящные чистень-

кіе домики, искусно построенные изъ рѣдкихъ породъ орѣха, каш-

тана и дуба; ихъ Ерасныя черепюіатыя крыши мелькаютъ черезъ
каждые 40, 50 шаговъ, среди густой листвы клена, дуба, орѣха,

грунъ фиговыхъ, лимонныхъ и гранатовыхъ деревьевъ, нихтъ, ки-

нарисовъ и другихъ представителей богатой флоры края. Всѣ дома

двухъ-эталшые. Нюкній этажъ служитъ для хозяйственныхъ нуждъ,

j Ю
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верхній составляетъ лшлое помѣщеніе, раздѣленное на мужскую
и женскую половины. Всѣ эти домшш были поішнуты обитателями.
Судя по нѣкоторымъ предметамъ меблировки и домашней утвари,
оставпшмся въ домахъ, легко было заключить, что большая часть

обитателей ихъ жила не только безбѣдно, но даже и съ извѣстнымъ

комфортомъ.
Мѣстами у домовъ, помѣщавшихся близко къ рѣкѣ, были устро-

ены роскопшыя ванны. Особенно хороши были дома сел. Верхнихъ
Кобулетъ. Мы уже говорили вышѳ, что хребетъ Самеба есть ничто

иное какъ кряжъ Аджарскаго хребта, постепенно опускавшагося
къ занаду, къ морю и наполнявшаго своими отрогами все лѣси-

стое пространство между рѣками Кинтриши и Кинтышъ.
Запимая 16-го мая только ту часть этого кряжа, которая на-

ходилась противъ Депибекова кургана и изобиловала отдѣльными

нлощадками и курганами и была застроепа домиками, мы и не ду-
мали занимать продолженіе этого кряжа вверхъ и влѣво, хотя . это

продолженіе и командовало занятыми нами пунктами Самеба и хотя

мысль о двюкеніи вверхъ и влѣво была заманчива, обѣщая еще

болыпее командованіе и какъ бы обходъ Квирике. Въ сущности же

дальнѣйшее продолженіе къ востоку лѣваго фланга нашего услож-
няло наши операціи, безъ того требовавшія столько времени, и

растягивало позииію по фропту не по силамъ кобулетскаго отря-
да, въ виду сильной крѣпости и полпой возможности непріятеля
сосредоточить значительныя силы.

На высоту этого кряжа, командующаго надъ Самеба, забира-
лись иногда неболыпія партіи кобулетцевъ и адл-сарцевъ, иотѣшав-

шихся стрѣльбою по биваку колонны подполковника Козелкова.
Бывшія тамъ роты Севастопольскаго нолка, вооруженныя винтов-

ками Карли, не могли соперничать съ ружьями Мартини-Пибоди,
и потому туда иосылались въ минуты перестрѣлокъ роты 4-го Еав-
казскаго стрѣлковаго баталіона. Съ горы, гдѣ кобулетцы залегали

для стрѣльбы по Самеба, часто и явствеппо долетали до насъ слова

на чисто русскомъ языкѣ, напримѣръ: «Эй! стрѣлки, довольпо стрѣ-

лять, мы тоже не будемъ!» Послѣ ряда онытовъ со стороны стрѣл-

ковъ на этомъ гребнѣ кобулетцы перестали вовсе собираться.
Хребетъ Самеба, постепенно нонижаясь въ западномъ своемъ

нанравленіи, перехватывался въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пеболыпими
лощинками, спускавшимися въ долипы рѣкъ и превращавшимися
далѣе въ глубокія, мрачныя, лѣсистыя балки. Въ этихъ же мѣстахъ

по долинѣ гребпя складывались какъ бы отдѣльные участки, заклю-
чавшіеся въ площадкахъ или господствующихъ кургапахъ и кото-
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рыхъ наиболѣе характерныхъ no всему гребню образовалось четыре,
считая въ томъ числѣ ж групу въ перпендикулярномъ направленіи,
въ видѣ отдѣльной лапы, отходившей отъ гребня Самеба, по харак-
теру своего слолсенія окрещенной названіемъ Столовой горы.

Калсдая изъ четырехъ групъ, различныхъ по своей высотѣ, ха-

рактѳру рельефа и направленію гребня, дробилась въ свою оче-

редь на нѣсколько второстепенныхъ высотъ и шющадоЕъ. Эта раз-
дѣльность на характерныя групы гребня Самеба вызвала впослѣд-

ствіи дѣленіе позиціи на участки и каждаго участка на болѣе мелкіе.
Хотя географическое названіе Самеба принадлел^ало всему

гребню, но войска отряда называли Самеба тольео, занятый 16-го
мая колонной ноднолковниЕа Козелкова лѣвофланговый, наиболѣе

возвышенный и наиболѣе удалѳнный отъ линіи непріятельсЕихъ
уЕрѣпленій, участоЕъ; второй же—центральная група —получилъ
названіе Лѣсистаго Еургана; третья група, находившаяся въ узлѣ

соединенія гребня Самеба и Столовой горы, называлась таЕже Лѣ-

систымъ Еурганомъ, Еоторый мы, въ отличіе отъ перваго, назовемъ

Малымъ Лѣсистымъ курганомъ; четвертой груной будетъ Столовая
гора, отходившая отъ гребня Самеба у Малаго Лѣсистаго кургана
и упиравшаяся въ р. Еинтриши, Еакъ разъ противъ расположенія
войскъ правой колонны.

Вообще необходимо замѣтить, что во всемъ этомъ лабиринтѣ

лѣсистыхъ холмовъ, ущелій, балокъ, овраговъ и пр. было чрезвы-
чайно трудно оріентироваться, и тольео продолжительное пребы-
ваніе на Еакомъ либо участвѣ знаЕомило частныхъ начальпиЕОВъ и

самыя части съ подробностями запятой ими позиціи, но это необ-
ходимо ограничивалось только своимъ участЕомъ. Можно безъ пре-
увеличенія сказать, что русскимъ войсЕамъ рѣдЕО Еогда нриходи-
лось имѣть дѣло съ таЕой заЕрытой, пересѣченной мѣстностью и

прихотливо разнообразной и дикой природой, развѣ тольео въ

лѣсахъ ИчЕеріи, въ нѣЕоторыхъ мѣстностяхъ Абхазіи и страны
Абадзеховъ.

Если еъ нрихотливому и извилистому рельефу прибавить еще

густо заросшій, вѢеовой, полутропичесЕІй лѣсъ, то будутъ нонятны

«войства закрытости и нолная невозмолшость, въ короткое время
и лишь изъ нѣсколькихъ поѢздоеъ, ознакомиться съ общимъ и

частнымъ характеромъ мѣстности гребня Самеба и долины р.

Еинтриши.
Начальникомъ штаба полеовниеомъ Казбекомъ были чрезвы-

чайно вѣрно намѣчены главныя групы самебской позиціи, которыя
могли получить самостоятелы-юе таЕтичесіюе значеніе.

10"
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Съ занятіемъ Самеба 1 6 -го мая мы утвердились на лѣвомъ флангѣ

гребня; дальнѣйшее раснространеніе по грѳбшо доллшо было нрои-
зойти изъ двухъ исходныхъ точекъ и постепенно, систематичѳски.

Двилсеніемъ съ бивака подполЕОвника Козелкова вправо мы

должны были занять большой лѣсистый курганъ, движеніемъ аван-

гарда правой колонны черезъ рѣку на нротиволежащія высоты мы

занимали Столовую ropy, а далѣе внередъ — и Малый Лѣсистый

курганъ, чѣмъ и смыкалось нолукольцо послѣдней нозиціи нашей
передъ верками укрѣпленій ЕвириЕе-Дегва-Цихисдзири.

Въ теченіе времени съ 21-го мая мы неоднократно совершали
поѣздки на высоты Самеба, созерцая съ высотъ недостунную си-

стему непріятельскихъ позиціи.
Въ трубу были видны и производившіяся у ненріятеля работы,,

особенно отчетливо Желтая батарея Квирикѳ, дѣйствовавшая че-

резъ банкъ; были видны нумера прислуги, когда они становились

у орудій для дѣйствія, и фигура толстаго офицера, появлявшагося

на брустверѣ.

Запятіе Столовой горы авангардомъ нравой колонны было на-
значено на 25-е мая.

23-го ночью было получено приказаніе: «2-му стрѣлковому

баталіону 24-го числа, рано пообѣдавъ, выступить съ позиціи, пе-
рейти въ бродъ рѣку Кинтриши и занять высоты Самеба правѣе

лѣвой еолоішы и Столовую гору». Для иснолненія этой осторожнож

и важной онераціи въ 1 2 часовъ ночи были высланы партизаны
колонны на ту сторону р. Кинтриши, на Столовую гору, для вы-

слѣживанія высотъ и устраненія случайностей.
На другой день рано утромъ, нообѣдавъ, выступилъ и бата-

ліонъ, имѣя во главѣ 2-ю роту, высланную авангардомъ, и патрули;.
за ней двигались и остальныя роты баталіона. Перейдя рѣку, 2-я

рота, прямо передъ собою, ноднялась и заняла одну изъ высотъ,,
выставивъ нѢсеольео постовъ; правѣе, по гребню, расположилась
4-я рота, 3-я рота-—на Столовой горѣ; 1-я рота поставлена въ

резервѣ, а охотиики поставлены на правомъ флангѣ.

При ротахъ былъ начальпиЕЪ штаба еолопны капитанъ Лева-
шевъ и офицеръ корпуса топографовъ, снимавшій мѣстность.

Часу во второмъ нополудни, на правомъ флангѣ раздалось нѣ-

сколько отдѣльныхъ выстрѣловъ, и вскорѣ было получено донесеніе
командира 3-й роты (поручика Страдовскаго), что непріятельскіе
патрули, пользуясь нересѣченной мѣстностью, подходили шаговъ

на 50, но были встрѣчены выстрѣлами нашей цѣни и, съ потереж
трехъ человѣкъ рапеныхъ, скрылись.
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Надонесеніе это подполковникъ Макѣевъ, командиръ баталіона,
тіослалъ приЕазапіе: «третьей ротѣ, выставивъ нѣсколько постовъ

■звеньевъ для иаблюденія, держаться сосредоточенно за возвышен-

ностью на хребтѣ, не обнаруживая себя, ибезъ крайней надобности
ие стрѣлять». Вскорѣ получено новое донесеніе изъ 3-й роты съ

праваго флаига: «что видно движеніе въ турецЕомъ лагерѣ, что

■оеоло пяти ротъ спустились въ оврагъ, и что опять поЕазывались

патрули на 6лизеомъ разстояніи». За нимъ слѣдовало приказаніе:
«въ случаѣ наступленія турокъ, дерлсаться на заыятой позиціи до

тіослѣдыей возможности». Новое донесеніе изъ цѣпи сообщало:
«что войсЕа противниЕа ноднялись онять на нротивонололшый
берегъ оврага и заняли саЕли въ разстояніи 700'— 800 шаговъ

отъ нашей цѣпи», на что поднолеовниеъ МаЕѣевъ приЕазывалъ
«усилить цѣпь и встрѣтить туроЕъ въ случаѣ ихъ наступленія ча-

стымъ огнемъ цѣпи, залпами сомЕнутыхъ частей и штыЕами». За-
тѣмъ до вечера все было тихо. Нельзя не замѣтить, что положеніе
стрѣлЕоваго баталіона было опасно. Вечеромъ пришелъ на под-

.держЕу 2-й баталіонъ Ленкоранскаго полЕа. Прибыли Еухни; на-
іпли для нихъ мѣсто, и еотлы закипѣли. На ночь выставлены были

въ онасныхъ мѣстахъ сеЕреты.
Позиція Столовой горы и сосѣдняго Малаго Лѣсистаго Еургана

Еакъ по своей величинѣ, такъ и по харавтеру далеЕО не соотвѣт-

■ствовала силамъ двухъ баталіоновъ въ виду того, что непріятель,
ла сторонѣ Еотораго было и знаніе мѣстности, могъ выдвинуть изъ

Цихисдзири зыачительныя силы и могъ не только отнять Столовую
гору, цаходившуюся всего въ 3,000 —4,000 шагахъ отъ уЕрѣ-

пленія его, но и нанести намъ серьезное пораліеніе въ лицѣ на-

шихъ двухъ баталіоновъ, Еоторые могли бы очутиться въ безвы-
ходномъ полож,еіііи. Но въ день 24-го и въ ночь съ 24-го на 25-е
турЕИ не проявили иниціативы, и ночь прошла сноеойно.

Одновременно съ занятіемъ Столовой горы съ бивава поднол-

ковниЕа КозелЕова, 1-я и 4-я рота КавіазсЕаго стрѣлковаго бата-
ліона подъ Еомандой маіора ТерещеііЕо произвели еще 23-го мая

реЕогносцировЕу части Самеба вправо но гребню и заняли безъ
выстрѣла весь гребень до Болыпаго Лѣсистаго Еургана, гдѣ и оста-

лись весь день 24-го, Еавъ бы нршфывая, въ центрѣ, онераціи
2-го стрѣлЕоваго баталіона.

День 25-го мая былъ наполненъ работами по устройству со-

общенія вдоль позиціи: саперы подъ прыЕрытіемъ пѣхоты cnycita-
ли дорогу съ биваЕа подполЕовниЕа КозелЕова на западъ и отъ

этой дороги проводили вѣтвь еъ среднему мосту и еъ Ерайнему
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правофланговому мосту, у мѣста сообщенія черезъ рѣку правок
колонны съ ея авангардомъ —^2-мъ стрѣлковымъ баталіономъ.

Столовую гору продолжалъ бдительно охранять 2-й стрѣлко-

вый баталіонъ, дѣйствуя чрезвычайно осторожно, и старался ни-

чѣмъ не выдать своего присутствія; лѣвѣе его стоялъ баталіонъ
ленкоранцевъ, и это было все, что у насъ было на нравомъ флангѣ.

Хотя жеаѣзное полукольцо и сомкиулось, но въ центрѣ ж на

нравомъ флангѣ оно было еще очень жидко; войска, бывшія здѣсь,

еще не освоились съ особенностями мѣстности и нѳ были еще свя-

заны онредѣлешшми дорогами съ главными силами.

Утромъ роты ленкоранцевъ смѣнили 2-ю и 4-ю роты стрѣл-

ковъ, которыя собрались въ резервѣ; ленЕоранцы зашшали Малый
Лѣсистый курганъ и влѣво отъ него также двумя ротами, имѣя двѣ-

остальныя въ резервѣ.

Линія цѣни стрѣлковъ шла отъ Малаго Лѣсистаго Еургана и тя-

нулась вдоль гребня Столовой горы вплоть до лѣваго берега р.
Еинтриши, оЕанчиваясь отдѣльнымъ наблюдательнымъ ниЕетомъ.

Весь восточный и западный селоны Столовой горы видны были
турками съ высоты КвириЕе ЕаЕъ на ладони, а именно съ Желтой
батареи, Еоторая лишь тольео замѣтитъ на ней кучку людей, какъ-

сейчасъ же носылаетъ туда гранату. Вслѣдствіе этого смѣна цѣпей

на Столовой горѣ производилась слѣдующимъ образомъ: рота, кото-
рая по очереди занимала носты, останавливалась на сѣверномъ-

склонѣ, не выходя на гребень, и затѣмъ, ноодномуинодвачеловѣ-

ка, отнравлялась смѣнять старую цѣнь,начиная съ лѣваго фланга—
самаго дальняго. Смѣна эта нродолл-салась, но меныней мѣрѣ, часъ.

Смѣнившіеся люди уже не возвращались иазадъ но той же до-

рогѣ, а шли внизъ, по восточному склону, нрямо къ биваву бата-
ліона. Съ нерваго же дня занятія Столовой горы, турки приняли
за нравило угощать цѣнь еліедневно въ нолдень тремя-четырьмя
гранатами съ Желтой батареи, пользуясь тѣмъ, что могли обстрѣ-

ливать продольно и вмѣстѣ съ тѣмъ безнаказанно, таЕъ ЕаЕъ на

Большомъ Лѣсистомъ курганѣ, vis-a-vis Желтой батареи, нашей

артилеріи еще не было. День 26-го мая нродоллшлся въ работахъ-
и бдительномъ охраненіи нашей новиціи; все было покойно.

Вечеромъ на позицію Столовой горы нріѣзлсалъ начальникъ

отряда генералъ Денибековъ, осматривавшій работы и позицію-
нраваго фланга.

День 27-го мая прошелъ также въ обычныхъ работахъ и служ-
бѣ на позиціяхъ; работы подвигались весьма уснѣшно, и улів на-

мѣчались кое-гдѣ мѣста для батареи на гребнѣ Самѳба.
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28-го мая былъ торжественный и шумиый день для отряда;
пріѣхавшій изъ Озургетъ помощнжкъ главнокомандующаго гене-

ралъ-адъютантъ князь Святополкъ-Мирсііш раздавалъ знаки отли-

чія военнаго ордена чинамъ отряда, говорилъ отъ лица ВелиЕаго
Князя съ жителями, изъявившими нокорность, и объѣзл^алъ всѣ

позиціи отряда.
Объѣздъ, начавшійся съ лагеря на р. Ачкуа-стави, шелъ далѣе

на Денибековъ курганъ, съ кургана, черезъ лѣвофланговый мостъ

на Самеба, къ биваку колонны нодполЕОвника Козелкова, далѣе,

вдоль всего гребня Самеба, внлоть до Столовой горы, и у Столо-
вой горы, черезъ правофланговый мостъ, князь Святополкъ-Мир-
скій обратно нереправился черезъ р. Кинтриши н мимо люнетовъ

№ 6-го, 7-го вернулся къ лагерю штаба на р. Ачкуа.
Особенно онасно было двшкеніе громадной массы конныхъ

провожатыхъ князя но дорогѣ отъ занятаго нами правофланговаго
копца Самеба но скату Столовой горы: дорога эта во многнхъ мѣ-

стахъ апфилируется орудійнымъ огнемъ съ Желтой батареи Кви-
рике, и до сихъ поръ турки постоянно сторожили появленіе на

видимыхъ имъ участкахъ нашихъ рабочихъ и сейчасъ же пускали
нѣсколькогранатъпаучасткидороги, нопаэтотъразъ, въ силу неиз-

вѣстной причины, не послѣдовало ни одного выстрѣла по дорогѣ, за-

нолненной на огромномъ своемъ нротяженіи массой всадниковъ.

Послѣ объѣзда, на нлощадкѣ штабнаго лагеря собрана была
нестрая и лшвописпая толпа кобулетцевъ, изъявившихъ уже но-

корность и еще желавшнхъ изъявить таковую; первые сдали свои

ружья, исключительно винтовки Снайдера, сильно попорченныя,
что наводило на мысль, что онн были сданы по негодности; вторые
имѣли нри себѣ свои винтовки или Пибоди, или магазинпыя.

Князь Святонолкъ-Мирскій вышелъ изъ шатра, для него раз-
битаго, и обратился къ нимъ съ рѣчью; переводилъ князь Гуріель:
«Вы доказали, что вы храбры, говорилъ, меладу прочимъ, князь

Святонолкъ-Мирскій:- —теперь докалште, что вы благоразумны» .

Кобулетцы, образовавъ кругъ, съ большимъ вниманіемъ слу-
шали каждое слово и тѣсно л^ались къ серединѣ, занятой княземъ

Святонолкъ-Мирскимъ, переводчикомъ и почетными нштелями.

Обращепіе къ жителямъ кончилось, началась раздача крестовъ,
закончепная перемоніальнымъ маршемъ кавалеровъ подъ музыку
Закатальскаго полка.

Кобулетцы были свидѣтелями военнаго торладства и возврати-
лись во-свояси, ничѣмъ, въ сущности, но отношенію насъ не свя-

занные.
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По словамъ честнаго и благороднаго полковника ішязя Григо-
рія Гуріеля, кобулетцы, бывшіе въ лагерѣ штаба, составляли от-

ребье Кобулетіи и были не честные и уважаемые въ краѣ его прѳд-

ставителж, а просто разбойники, презираемые ихъ соплеменниками,
приходившіе въ лагерь кое-что высмотрѣть, получить свои деньги,
яко-бы за ущербъ, понесеш-шй ими во время военныхъ дѣйствій, a

затѣмъ вернуться домой, съ цѣлыо продоллсать свои непріязнен-
ныя дѣйствія.

Многіе въ отрядѣ, люди благомыслящіе и близко знакомые съ

полоягеніемъ дѣла, смотрѣли недовѣрчиво на эту декорацію 28-го
мая и ни минуты не сомнѣвались, что въ тотъ-же день въ нашу сто-

рону полетитъ не одна пуля, вынущенная изъ друл^ественнаго
рулая, нобывшаго въ нашемъ лагерѣ.

Къ несчастію для отряда, всѣ лазутчики князя Григорія Гу-
■ ріеля были неребиты, а нотому сношенія начальника отряда съ лш-

телями производились черезъ князя Яссе Гуріеля. На другой день,
рано утромъ, князь Святополкъ-Мирскій уѣхалъ обратно въ Озур-
геты.

На нозщіяхъ Самеба и Столовой горы дѣятельно продолжа-
лись осторолшыя изслѣдованія темныхъ и глухихъ балокъ, то тамъ,
то сямъ ее обрамлявшихъ, а таклсе и работы по устройству дорогъ;
послѣднія ноглощали много времени и рабочихъ рукъ.

Пока, такимъ образомъ, высоты Самеба и долина Кинтриши
разработывались, оноясывались дорогами и теряли свои дикій ха-

рактеръ, Столовая гора, съ примыкавшимъ къ ней съ юга Малымъ
Дѣсистымъ курганомъ, продолл^ала нребывать въ дѣвственномъ со-

стояніи, охраняясь но нрелшему бдительно и таинственно всего

лишь двумя баталіонами, въ виду занадныхъ верховъ Цихисдзири,
откзгда всегда могъ нослѣдовать стремительный ударъ большихъ
силъ непріятеля. Таинственность охраненія, отсутствіе всякаго

шз^ма, двюкенія и осторолшость, которую выдерживали воиска, ее
охранявшія, —все это могло вселить ненріятелю убѣладеніе, что на

ней выставлено лишь нѣсколько постовъ и секретовъ.
Хотя турки и устунили ее намъ безъ выстрѣла, но тѣмъ не ме-

нѣе ониее не оставляливъ нокоѣ и со времени еязанятія все время,
какъ будто бы, что-то преднринимали.

Такъ, 29-го мая, въ пять часовъ нополудни, изъ цѣпи пришло
донесеиіе, что турки разсынали цѣпь и открыли огонь но нашей цѣ-

ни. Начальникомъ авангарда, командиромъ баталіона, виовь было
нодтверлідено: «безъ нужды не стрѣлять; въ случаѣ настунленія
открыть огонь цѣнью лишь съ близкаго разстоянія, а сомкнутому
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строю встрѣтить залпами ж штыками» . Резерву приказано быть на-
готовѣ (2-я и 3-я роты) ж по жервому жржказажію бѣгомъ двж-

нуться на жоддержку 1-й лжніж.
Въ первомъ часу жочж команджръ 1 -й роты доложилъ: «Пожра-

вѣе ж впередж напіего праваго фланга слышенъ шумъ ж зажжена

сакля, нежзвѣстно кѣмъ—непріятѳлемъ жлж жашимж партжзанамж»;
донесежіе это было сообщежо начальнику колонны, генералу Ше-
леметьеву.

Генералъ Шелеметьевъ сообщжлъ на Столовую гору, что «сакля

зажжена туркамж», приказывая вмѣстѣ съ тѣыъ «удвожть осторож-

ность»; далѣе онъ сообщжлъ, что «жа случай обхода противникомъ
нашего праваго фланга сдѣлано расноряженіе о нрисылкѣ одыого

баталіона для ноддерлжж».
Вслѣдствіе этого жржказанія, секреты, выставляемые у р. Кин-

триши, выдвинуты внизъ но теченію и усжлены; резерву приказа-
но: «не снимая амуниціи, быть готовымъ къ тревогѣ; увелжчено ж

усилено чжсло патрулей».
Но ночь прошла нокойно.

Описываемыя событія показываютъ ту треволшую службу, ко-

торую несъ стрѣлковый баталіонъ на Столовой горѣ; слулібу, вы-

■зывавшую усиленное нанряженіе ж Постояныое олдаданіе; прпсут-
ствіе лжшняго баталіона ж джвизіона горныхъ нушекъ, конечно,

подѣйствовало-бы успокоительно на защжтнжковъ Стола, не знав-

шихъ покоя съ 23-го мая.

Впрочемъ, стрѣлкж въ шесть дней достаточно осмотрѣлись;

прекрасные офжцеры этого, но истжнѣ, славнаго баталіона разо-
бралжсь въ пржхотлжвомъ рельефѣ Стола, оцѣнилж значеніе того

илж другаго пункта ж жржняли рядъ мѣръ къ ихъ искусствеішому
укрѣпленію.

Самеба, около того мѣста, гдѣ отъ нея отдѣляется вѣтвь—Сто-
.ловая гора, круто нонилается и, образуя Малый Лѣсистый кур-
ганъ, тянется дальше на сѣверо-западъ, даже вѣрнѣе—прямо па

западъ, и эта дальнѣйшая занадпая вѣтвь Самеба входила въ со-

ставъ оборопительной Цихисдзжрской линіж укрѣпленія. Столовая
гора нротивъ Лѣсистаго кургапа ноднимается на значительную вы-

соту надъ Самеба.
Отъ Стола, составляющаго высшую точку, гора, тремя тера-

€ами, круто опускается въ долину Еинтриши. Съ обѣжхъ сторонъ
ея, на востокъ и западъ, лежатъ громадныя балкж, заросшія лѣ-

сомъ, къ сторопѣ нротивника. Верхнія и среднія терасы, со вре-

мени.занятія горы, постепенно были укрѣпляеіш стрѣлковыми ро-
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виками, ложементами и траншеями, надъ которыми работали по

ночамъ, такъ какъ днемъ шащевый ипструментъ выдавался ра-
бочимъ ежедневно на 100 человѣкъ, высылаемымъ отъ стрѣліювъ,

для устройства дорогъ въ раіонѣ расположенія авангарда правой
колонви.

Около самаго Стола, для предохраненія людей резерва цѣпи

отъ непріятельскаго артилерійскаго огня, устроены были блиндажи
изъ толстыхъ бревенъ, покрытыхъ землею; заборы около сакель

были разобраны, дабы не мѣшать движенію сомкнутыхъ частей.

Весь хребетъ и покатость Столовой горы былж покрыты громад-
пыми деревьями, которыя, съ одной стороны, хотя и скрывали отъ

противниЕа расположшіе нашей цѣпи, но съ другой —не позво-

ляли видѣть шгаего за тшми далѣе 20-ти шаговъ. Со Столовой
горы, особенно со стола, было видно расноложеніе турокъ въ

центру, гдѣ, спускаясь терасами по Еинтышу, нонижаются высоты

Ципнара или, какъ ихъ называли въ отрядѣ, высоты Дегва *); эта

часть пепріятельской позиціи была видпа какъ на ладони; на ней

же въ первые дни занятія Столовой горы былъ видѣнъ лагерь, бла-
горазумно убранный уж;е 25-го мая.

Прямо противъ фронта расположенія авангарда правой колонны

по направленію на занадъ, почти на одной высотѣ со Столомъ, на
нродолженіи того же общаго Самебскаго гребня, стояла грозная
Амбразурная батарея.

Позиція авангарда правой колонны и непріятельская были въ

разстояніи дальпяго ружейнаго выстрѣла.

Все сказанное достаточно ноясняетъ опасность расположенія
слабыхъ силъ на Столовой горѣ, которую молшо было обойти и къ

которой молшо было незамѣтно подобраться на разстояніи 30-ти —
20-ти шаговъ.

Полковпикъ Макѣевъ понималъ опасность нолоясенія и нро-
силъ лишній баталіонъ, но понимавшій пололсеніе, и генералъ
Шелеметьевъ не имѣлъ въ составѣ своей колонны ни одной лиш-

ней роты; большшгство силъ отряда было сосредоточено на лѣвомъ

флангѣ, получившемъ особое чувствительное значеніе въ силу не-

пріязнѳнныхъ отношоній жителей и диверсіи Османа-паши; одно

занятіе селенія Верхніе-Еобулеты и наблюденіе Зенити растяги-
вало непомѣрно и непосильно фронтъ нашего раснолол^енія, а чув-

*) Высоты Квнрике отдѣіяются отъ высотъ Циднара, расположенныхъ за-

паднѣе, ближѳ къ морю, горньшъ ручьемъ Дегва, впадающимъ въ Кинтышъ.
Авторъ.
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ствительность комуникаціонной линіи и присутствіе на флангѣ

скопищъ тѣхъ-л^е жителей удерживали и на флангѣ, и въ тылу
достаточныя силы.

Все это указывало, что, какъ ни достаточенъ былъ отрядъ, но

настунательная операція при данныхъ условіяхъ, да еще въ виду
такого нредмета дѣиствій, какъ Цихисдзири, настоятельно требо-
вались подЕрѣпленія.

Всѣ эти днж насъ поражало отсутствіе со стороны турокъ ка-

ішхъ-либо серьезныхъ попытоеъ помѣшать нриближенію нашеіѵгу

къ крѣности, занятію и утвержденію нашему на гребнѣ Самеба.
Дни 30-го и 31 мая и 1-го іюня прошли для отряда таЕже

совершенно спокойно, и ничто не нарушило нашихъ нриготовленій
на послѣдней позиціи.

ТурЕи ничего не нреднринимали и противъ Столовой горы, и

всѣ эти дни на горѣ были лишь незначительныя нерестрѣлЕи: не-

пріятельсЕІя пули нерелетали черезъ нашу цѣнь, падая въ общемъ
резервѣ, а наша цѣпь не отвѣчала, нродоллая дерлсать себя скрытно
и бдительно наблюдая внередилежащую мѣстность; потерь, благо-

даря мѣстнымъ условіямъ, не было ниЕаЕихъ.

Рано утромъ, 2-го іюня, пришелъ къ намъ посланный началь-

ниЕа штаба съ приглашеніемъ полковниЕа Филимонова поѣхать на

предпринятую полеовниеомъ КазбеЕомъ рекогносцировку Столовой
горы съ цѣлью выбрать мѣста для заложенія въ будущемъ батарей
на означенпой высотѣ.

Въ означенной ноѣздкѣ, кромѣ начальника штаба и пачаль-

ника артилеріи съ своимъ адъютантомъ, участвовали: начальникъ

лѣвой колонны флигель-адъютантъ полеобниеъ Гурчинъ (началь-
никъ кавказской стрѣлковой бригады) и Еомандиръ 1-го КавЕаз-
СЕаго стрѣлЕоваго Его Императорскаго Высочества Великаго Енязя
Михаила Николаевича баталіона подполковникъ князь Барятинскій,
и далѣе на Столовой горѣ имѣли ирисоединиться: начальниЕъ

штаба правой еолопны генеральнаго штаба капитанъ Левашевъ и

начальникъ авангарда, занимавшаго означенную высоту, командиръ
2-го Кавказскаго стрѣлковаго баталіона подполковникъ Макѣевъ;

кромѣ того съ нами были казаки человѣка три и артилерійскій
штабъ-трубачъ.

Съ своего бивака на Ачкуа-стави мы взяли влѣво, миновали

Денибековъ курганъ, прослѣдовали на правый флангъ Хуцу-Убани
къ люнету № 7-го и, оставивъ его пѢсеольео вправо, спустились
въ долину р. Кинтриши, гдѣ неренравились черезъ рѣЕу, но только

что наведенному нравофланговому (третьему) мосту.



156

Проѣхавъ шаговъ 300, оставили внизу лошадей и почти- съ

мѣста начали подыматься по лѣсистому и совершенно заросшему
склояу Столовой горы. Ыа подъемѣ были встрѣчены подполковни-

комъ Макѣевымъ и капитаномъ Левашевымъ и прослѣдовали влѣ-

во, на лѣвый флангъ Столовой горы. По пути подполковникъ Ма-
кѣевъ сообщилъ событія ночи и объяснжлъ располол^еніѳ на пози-

ціи войскъ ввѣреннаго ему авангарда. Еще вчера вечеромъ, изъ

сторожевой цѣпи, командиръ 4-й роты стрѣлковъ штабсъ-капитанъ
Пржевальскій донесъ, что съ Круглой (Амбраззфной) батареи спу-
стились въ долину р. Кинтриши двѣ непріятельскія колонны —

одна въ баталіонъ, другая болѣе — и скрылись въ балкѣ, о чемъ

подполеовникъ Макѣевъ немедленно донесъ начальнику правой
колонны, нриказавъ въ то же время 3-й ротѣ стрѣлковъ придви-
нуться къ нодошвѣ подъема на Столовую гору: ночью же секреты,
находившіеся между Лѣсистымъ курганомъ и главнымъ хребтомъ
Самеба (ленкоранцы), доносили, что непріятель въ одиночку нод-

ходилъ близко къ Лѣсистому кургану и что нотому въ означеш-шхъ

мѣстахъ была удвоена осторожность.

Позиція отъ Малаго Лѣсистаго кургана до р. Кинтриши была
занята двумя баталіонами: стрѣлковымъ правѣе и 2-мъ баталіономъ
ленкоранцевъ лѣвѣе; стрѣлки занимали собствепно Столъ двумя'
ротами 3-й и 4-й, имѣя 1-ю и 2-ю роты въ общемъ резервѣ; так-

же расположилъ свои силы и 2-й баталіонъ ленкоранцевъ, зани-

мавшій Малый Лѣсистый курганъ и все нространство влѣво и внра-
во отъ него.

Цѣпи обоихъ баталіоновъ сходились у Крутой балки, раздѣля-

ющей обѣ названныя высоты, и поддерліивали общую связь посред-
ствомъ ностоянныхъ натрулей но дорогѣ, огибающей балку, и се-

крета, высылаемаго постоянно на дно озпаченной балки.
Лѣвый л:е флангъ аванпостной цѣпи 2-го баталіона ленкоран-

цевъ примыкалъ къ цѣпи 4-го баталіона того же полка, входившаго

jjiie въ составъ авангарда лѣвой колонны (самебская позиція).
Собственно на Столовой горѣ распололіѳніе стрѣлковъ было

слѣдующее; на нравомъ флангѣ 3-я рота, имѣя цѣпь постовъ, вы-

ставленную вдоль дороги, идущей вдоль гребпя, и обѣ полуроты
въ заставахъ; па лѣвомъ флангѣ 4-я рота штабсъ-капитана Прлсе-
вальскаго, имѣя 12 ностовъ выставленными внереди высоты и

въ заставахъ: въ нравой—нолуроту, въ лѣвой взводъ.

Располол;епіе стрѣлковъ и ленкоранцевъ отдѣлялось глубокой
лощиной, которая, продолл:аясь на юго-занадъ и раздѣляясь на-

двое, охватывала лѣсистую гору, занятую иенріятелемъ; мелсду
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этой послѣдней и Столовой горой находилась еще возвышенность,
нюке обѣихъ названныхъ, выдвинутая передъ Столъ на 800 ша-

говъ, на которой ностоянно находился постъ изъ команды охот-

НИЕОВЪ.

Цѣль нашей рекогносцировки-шслѣдованія состояла въ зна-

комствѣ съ нашимъ нравымъ флангомъ'— со Столовой горой, так-

тическихъ ея свойствъ, выбора мѣстъ для батарей, имѣющихъ дѣй-

ствовать нротивъ лѣваго фланга турецкой укрѣнленной линіи, так-
іжѳ въ опредѣленіи равстоянія до блшкайпшхъ ненріятельскихъ
верковъ, характера ихъ и проч.

До 2-го іюля Сюловая гора носила еше внолнѣ дѣвственный

характеръ: хутора, разсыпанные по гребшо и лѣпнвшіеся по скату,
были цѣлы, не тронуты и представляли готовое жилье; такліе еще

не нодверглись дѣйствію разрушительной силы отряднаго солдата

ни вѣковыя деревья, разсыпанныя но гребшо, ни непролазное под-

лѣсье по скатамъ, но лощинамъ и балкамъ; дорогъ не было вовсе,

а тронинки, немногія числомъ, были въ густой чащѣ еще еле-еле

нротонтаны.
Полковникъ Казбекъ, имѣвшій уже ясное нредставленіе о на-

нравленіи гребня, пожелалъ только узнать мнѣніе начальника арти-
леріи о пригодности того нли другаго участка для заложенія батарей.

Осторожыо и молча нробираясь но скату, мы начали осмотръ съ

лѣваго фланга, съ раснолол-сенія роты штабсъ-капитана Пржеваль-
скаго, переходя но одному отъ дерева къ дереву и подолгу оста-

ваясь за таковыми. Сквозь рѣдкія нрогалишш, представляемыя нока

еще самой нриродой, открывался черезъ лабиринтъ ненролазной
зелени видъ на лѣвофланговые верки Цихисдзири.

Между Столовой горой и Амбразурной батареей былъ еще гре-
бень, закрывавшій и нрикрывавшій нослѣднюю; на этомъ гребнѣ

были расноложены ненріятельскіе носты, имѣя еще секреты, сну-
щенными внизъ въ балку. На валу Амбразурной батареи былъ
видѣнъ часовой, снокойно расхаживавшій и по временамъ остапа-

вливавшійся.
Съ самаго начала нашего ноявленія на такъ называемомъ

«Столѣ» къ намъ присоединился командиръ 4-й роты стрѣлковъ

штабсъ-капитанъ Пржевальскій, хорошо знавшій участокъ, запятый

его ротой. Онъ разсказывалъ нолковнику Филимонову всѣ особен-
ности мѣстности, имъ изучепныя, и показывалъ мѣста, гдѣ, но его

мнѣнію, было бы наивыгодпѣе ноставить батареи. Особенно настой-

чиво указывалъ штабсъ-капитанъ Прл^евальскій на одинъ курганъ,
выгодпо и высоко располол^енный: турки, по его словамъ, какъ бы
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предугадывая, что здѣсь станетъ наша батарея, ежедневно къ нему
пристрѣливались и сажали снаряды чрезвычайно мѣтко и близко
одинъ отъ другаго.

He придавая никакого значенія турецкой пристрѣлкѣ, началь-

никъ артилеріи рѣшилъ здѣсь поставить одну девятифунтовую ба-
тарею для дѣйствія по Амбразурной батареѣ и обрамлявшимъ ее

траншеямъ.
Здѣсь мы простились съ штабсъ-каіштаномъ Пржевальсішмъ,

продолжали осторожно вдоль цѣпи подвигаться вправо и вышли

на относительно болыпое открытое мѣсто, пе соблюдая ужѳ ирел^-
ней осторожности.

Мы очутились на возвышенпой, открытой площадкѣ, съ кото-

рой открывался чудесный видъ на Цихисдзири, устье Еинтриши съ

дежурнымъ броненосцемъ, Еинтришскую поляну и Нижніе-Кобу-
леты; подполковникъ Макѣевъ былъ еще съ нами.

Было пачало десятаго часа утра, когда вдругъ изъ чащи выбѣ-

жалъ стрѣлковый юшсеръ и, держа рулае на плечо, доложилъ под-

полковішку Макѣеву, что сильныя сомкнутыя непріятельскія части

спустились въ балку.
«Передайте по пѣпи и ротнымъ командирамъ, сказалъ ему под-

полковникъ Макѣевъ:-— стрѣлять лишь съ близкаго разстоянія и от-

нюдь не давать дальпяго огпя!»
На вопросъ нолковника Казбека: «всегда ли въ это время турки

спускаютъ въ балку свои части на смѣну постовъ», подполковникъ

Макѣевъ отвѣтилъ утвердительно.
Еще юнкеръ не успѣлъ исполпить порученіе, какъ мы замѣ-

тили, что иа веркахъ у турокъ происходитъ что-то необычное: на

главномъ редутѣ Цихисдзири выкинутъ флагъ, между мѣстностыо

Нилшіе-Кобулеты и рѣкой Кинтриши загорѣлся какой-то баракъ,
броненосецъ нридвипулся близко къ устью рѣки.

Мы остановились въ ожиданіи того, что это означаетъ, и въ

это время услыхали рѣзкіе звуки турецкаго рожка, подававшіе сиг-

налы въ траншеяхъ за Амбразурной батареей, и вслѣдъ затѣмъ

вперѳди насъ шагахъ въ 150-ти передъ фроптомъ и особенно влѣво,

раздались неистовые крики нѣсколькихъ сотъ голосовъ: «алла, алла,
гей, ги» и проч.; одповременно съ крикомъ раздался оглушитель-
ный залпъ нѣсколькихъ сотъ винтовокъ, и надъ нашими головами

пронесся дождь свинца, крики «алла» смѣшались съ трескомъ бѣг-

лаго рул^ейнаго огня.

Все разсказываемое нроизошло въ весьма короткій промежу-
токъ времени и совершенно неожиданно.
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Первымъ опомнился полковникъ Казбекъ: «впередъ», «дви-

гайте впередъ все, что у васъ подъ руками», обратился онъ къ под-

полковнику МаЕѣеву: «еджнственное срѳдство —движеніе впередъ,
залпы и штыеи».

Подполковпикъ Макѣевъ бросился къ саклѣ, гдѣ предполагалъ
заставу, и, пайдя ее тамъ, приказалъ горнисту играть тревогу.

Мы тоже по пути поравнялись съ заставой: люди малорослые,
но бравые стрѣлочки, снаряжались, подтягивая ранцы; непріятель
съ фронта пе подвигался, ограпичиваясь лишь сильпымъ ружей-
нымъ огнемъ, но за то влѣво, совсѣмъ на флангѣ и даже отчасти

въ тылу, слышались неистовые крики: «алла, гей, гай, ти...», со-

провождаемые частой пальбой.
Отъ заставы подполковпикъ Макѣевъ бросился въобщійрезервъ,

дабы направить его на непріятеля возможпо скорѣе.

Главпая масса ружейнаго огня неслась изъ траншей, ближай-
шихъ къ Столовой горѣ, надъ головаыи непріятеля же, сидѣвшаго въ

Лѣсистой балкѣ, всего въ 100 шагахъ отъ нашей цѣпи и посылав-

шаго изъ балки также массы свинца, уже съ ближняго разстоянія.
Застава бросилась стремителыю сначала впередъ, потомъ влѣво,

въ сторону криковъ непріятеля; съ фронта, сомкнувшись въ кучки,
наша цѣпь открыла огонь залпами.

Около насъ ниЕого пе оставалось; оставаться здѣсь безъ дѣла

подъ страпшымъ огнемъ было излишне: полковникъ Еазбекъ нето-

ропливо и спокойно повелъ насъ къ лошадямъ, разсчитывая пото-

ропить подкрѣпленія изъ правой колонны съ люнета № 7-го.
По временамъ мы останавливались, прислушиваясь къ звукамъ

закипавшаго боя, по трудно было составить понятіе въ чемъ дѣло;

влѣво крики и стрѣльба усиливались и приближались: Столовая
гора съ лѣваго фланга казалась обойденной, затрещали близкіе вы-

стрѣлы и гдѣ-то вправо, и въ нѣсколькихъ мѣстахъ съ фронта весь

гребень Столовой горы покрылся дымомъ; свистъ, рикошетированіе
и шлепанье пуль довершали непріятное и неопредѣленное по-

ложеніе.

Намѣреніе непріятеля, производимое по заранѣе обдуманпому и

разсчитанному плапу, было ясно: онъ хотѣлъ насъ выбить изъ Сто-
ловой горы, имѣвшей валшое тактическое зпаченіе и ирикрывавшей
справа все наше расположеніе на Самеба, и, пользуясь превосход-
ствомъ силъ и скрытностыо приближенія, нанести намъ вмѣстѣ съ

тѣмъ серьезное пораженіе.
Судя по крикамъ и ожесточенной пальбѣ на лѣвомъ флангѣ,

силы его направились по Лѣсистой балкѣ къ углу, гдѣ соединя-
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лись дѣпи стрѣлковъ 2-го баталіона и ленкоращевъ (2-й бата-
ліонъ).

Двигаясь къ мѣсту, гдѣ мы оставили лошадей, мы шли все время
подъ огнемъ, и особенно опасно было слѣдованіѳ вправо, вдоль

ската: здѣсь на поворотѣ и единственной доролжѣ пули какъ нароч-
но слетались въ большемъ количествѣ; можно было предполагать,
что я это мѣсто было турками намѣчено, и они его усиленно об-
стрѣливали, но, къ нашему счастыо, вскорѣ дорога углубилась въ

грунтъ выше роста человѣка, и мы безъ помѣхи добрались до

лошадей.
Когда мы сѣли на лошадей и направились къ мосту, крики и

трескъ ружейнаго огня влѣво, въ мѣстѣ соединенія цѣпей стрѣл-

ковъ и леикоранцевъ, достигли наибольшаго напряженія: очевидно,.

тамъ, въ Лѣсистой балкѣ, долліенъ былъ рѣшиться вонросъ, кому
остаться обладателемъ Столовой горы.

Переправившись черезъ мостъ, мы встрѣтили на снускѣ 1-й
баталіонъ александронольцевъ, снѣшившій по тревогѣ на выручку
Столовой горы; баталіонъ велъ канитанъ Лоръ-Кинанидзе, шедшій
пѣшкомъ.

Полковникъ Гурчинъ носпѣшилъ на Денжбековъ курганъ, откуда
немедленно сдѣлалъ распоряженіе о высылкѣ къ Столовой горѣ

двухъ ротъ нри двухъ горныхъ орудіяхъ. Такимъ образомъ со всѣхъ

сторопъ шли поддерлши.
Столовая гора осталась однакоже за нами прежде, чѣмъ уснѣли

прибыть подкрѣпленія, благодаря высокимъ боевымъ качествамъ

2-го Еавказскаго стрѣлковаго баталіона, и кобулетскій отрядъ не

имѣлъ своей «Кизилъ-Тапы».
Вотъ подробности дѣла изъ офиціальныхъ и неофиціальныхъ

источниковъ: какъ только турки, въ большихъ сомкнутыхъ массахъ,

предшествуемые цѣныо, бросились въ уголъ соединенія цѣпей стрѣл-

ковъ и ленкоранцевъ— тотчасъ съ крайнихъ лѣвыхъ постовъ стрѣл-

ковъ было нослано донесеніе ротному командиру о томъ, что въ лѣсу

по направленію балки слышенъ большой шумъ, но цѣпь, въ виду
отданнаго приказапія стрѣлять только по видимому непріятелю,.
огня не открывала.

Лишь только посланный удалился, какъ лѣвѣе цѣпи и впереди
ея изъ-за кустовъ, всего въ 50-ти шагахъ, высыпала цѣпь против-
ника, но, увидя спокойно, безъ выстрѣла ихъ олшдающіе посты

наши, остановилась въ нерѣшимости. Наша цѣпь, воспользовавшись

пріостановкой, какъ одинъ, дала залпъ, дорого обошедшійся про-
тивнику, и затѣмъ открыла бѣглый огонь; цѣпь иепріятеля замѣтно
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поколебалась, раздалось нѣсколько безпорядочныхъ выстрѣловъ, a

нѣкоторые повернули назадъ. Но сзади, съ крикомъ «алла» напи-

рали на нихъ сошшутыя толпы, и вся эта масса, подъ огнемъ цѣпи,

гдѣ ни одинъ нашъ выстрѣлъ не пропадалъ даромъ, понеслась на

горсть изъ нѣсколькихъ звеньевъ. Пять крайнихъ ностовъ, увидя

за непріятельской цѣпью и сомкнутыя массы, и угрол-саемыя обхо-
домъ лѣваго фланга, отбѣлсали назадъ и залегли за деревья и кусты,
открывъ самый убійственный огонь.

Еще не дошло до штабсъ-канитана Прлсевальскаго, бывшаго
при лѣвофланговой заставѣ (3-й взводъ), донесеніе, какъ назвашжгй

офицеръ, слыша выстрѣлы и видя съ возвышенности Стола бѣгу-

щихъ вдоль горы турокъ, повелъ успѣвшій выстроиться взводъ

фронтомъ внередъ на ненріятеля. Выведя взводъ за Столъ, Прже-
вальскій со словами «хлопцы, за мной!» стремительно бросился на

турокъ; также стремительно, съ дружнымъ, полнымъ одушевленія
крикомъ «ура!», слѣдовалъ взводъ, увлекаемый личнымъ примѣ-

ромъ своего ротнаго командира.
Выстрѣлы и сигналъ —тревога, поданный по всему раіону распо-

ложенія стрѣлковъ, нодняли на ноги всѣ блжкайшія поддерлжи:
бросилась влѣво и нравофланговая застава той жѳ роты, слѣдуя

по восточному склону горы, стремительно бѣжали по западному
склону заставы 5-й роты, бывшіе правѣе.

За дружнымъ и стремителышмъ ударомъ Пржевальскаго сей-

часъ же слѣдовали таковые и осталышхъ трехъ заставъ. Все это

нроизошломгновенно, ирѣшителы-шй ударъ этихъ четырехъ частей,
поддержанныхъ и цѣпыо лѣваго фланга, смялъ и цѣпь, и колонны

ненріятеля, толпившіяся въ лѣсу, на неболыпомъ участкѣ. Нача-
лась штыковая работа, полная энизодовъ муліества и доблести
стрѣлковъ.

Въ то же время часть ненріятеля, въ двухъ сомкнутыхъ тол-

пахъ бросившаяся на ленкоранцевъ, была встрѣчена залнами цѣпи

и заставы и также пріостаповилась. Въ эту минуту къ сражающимся
подоснѣли и нартизаны пранорщика Македона, раздѣлившіеся на

двѣ части и ударившіе съ двухъ сторонъ: во флангъ и въ тылъ не-

нріятеля.
Началось общее отступленіе турокъ, частью къ Амбразурной

батареѣ, частью за р. Кинтышъ. Наши преслѣдовали ихъ огнемъ,
насколько позволяла мѣстность.

Потери ненріятеля были велики уже отъ огня стрѣлковъ и лен -

коранцевъ, встрѣтившихъ ихъ залнами и бѣглымъ огнемъ съ 50-ти
шаговъ; дружпый ударъ въ штыки отовсюду сбѣлавшихся поддер-
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жекъ увеличилъ ихъ ещеболѣѳ: семь труповъ, поднятыхъ на штыки,

остались въ рукахъ стрѣлковъ, не смотря на всю ловкость, съ ко-

торой кобулехцы забирали своихъ убитыхъ.
Но и наши потери въ этомъ дѣлѣ были чувствительны: бравый

Пржевальскій, герой дня, любнмый ротный командиръ и любимый
и увалсаемый товарищами и начальствомъ, смертельно нораженъ
многими пулями въ грудь и лежалъ недвижимъ вмѣстѣ съ трупами
враговъ; начальникъ партизановъ, прапорщикъ Македонъ, былъ ра-

ненъ въ ногу; кромѣ того убито шесть нижнихъ чииовъ, ранено 15,
контужено два и одинъ пропалъ безъ вѣсти. ■

Лишь только началось отстунленіе турокъ, нреслѣдуемыхъ ог-

немъ нашей цѣпи и подошедшихъ резервовъ (1-я и 2-я роты
стрѣлковъ и двѣ роты 2-го баталіона ленкоранцевъ къ своей цѣпи),

какъ броненосцы и батареи непріятеля открыли орудійный огонь

по Столовой горѣ и высотамъ лѣвѣе, но огонь этотъ, благодаря за-

ранѣе устроеннымъ укрытіямъ, удачному размѣщенію резервовъ и

мѣстности, не принесъ намъ никакого вреда.
Прибывшій начальникъ нравой колонны, генералъ Шелеметъ-

ѳвъ, немедленно распорядился усилить нозицію праваго фланга,
снраведливо ожидая иовторенія удара, въ виду сосредоточенія не-

пріятеля въ болыпихъ силахъ впереди Амбразурной батареи: быв-
шіе въ общемъ резервѣ постовъ Столовой горы и высотъ лѣвѣе ея

1-я и 2-я роты стрѣлковъ и 7-я рота 2-го баталіона ленкоран-
цевъ введены въ иепосредственную оборону названныхъ высотъ;

на мѣсто расположенія этихъ частей въ общемъ резервѣ поставленъ

4-й баталіонъ ленкоранцевъ, переведенный съ правой стороны р.

Кинтриши; на его мѣсто у люнетовъ №№ 6-го и 7-го поставлены

двѣ роты закатальцевъ; толыад-что подоспѣвшія и высланныя по-

печеніемъ полковника Гурчина 2-я рота 4-го стрѣлковаго баталі-
она и два горныхъ орудія поставлены временно въ общемъ резервѣ.

Еакъ только стали поспѣвать наши резервы, стрѣльба съ броне-
носца, наблюдавшаго за долипой рѣки, прекратилась и началось

окончательное отстунленіе непріятеля; перестрѣлка, однако, про-
должалась изъ ложементовъ непріятеля, то усиливаясь, то утихая,
до восьми часовъ вечера.

Число непріятеля, атаковавшаго насъ, опредѣлить трудно: ви-

дно было до шести баталіоновъ низама, спустившихся въ балку
незадолго до удара, хотя участія въ немъ не принимавшихъ, но

очевидно выжидавшихъ результата удара передовыхъ, съ цѣлыо

утвердиться въ случаѣ успѣха на Столовой горѣ; на уголъ же сое-

диненія цѣпей стрѣлковъ и ленкоранцевъ, по залнамъ и по огром-
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нымъ толпамъ кобулетцевъ и лазовъ, этихъ совѳршенныхъ воиновъ,
ж частыо регулярныхъ войскъ, можно предполагать, что было на-

. иравлено тысячъ до двухъ.
Наши передовыя войска видѣли до 50-ти тѣлъ, которыя не-

пріятель тащилъ за собой, и большое число раненыхъ.
До поздней ночи непріятель продолл^алъ подползать отдѣльными

кучками, чтобы собрать своихъ убитыхъ и раненыхъ, разбросан-
ныхъ по Лѣсистой балкѣ.

Цѣлый день 2-го іюня въ сторонѣ Столовой горы слышны были

выстрѣлы; они замолкли лишь къ вечеру. Поздно ночью, часа въ

два, въ сторонѣ той ate высоты, затрещалъ неумолкаомый баталь-
ный огонь; ночь была темная и тихая, и внезанный огонь этотъ

всполопшлъ биваки. Оказалось, что наша цѣпь тѣхъ же стрѣлковъ

на Столовой горѣ, замѣтивъ пробиравшагося отдѣльными Еучками
непріятеля, сдѣлала по немъ нѣсколько выстрѣловъ, —что вызвало

неумолкаемый огоіп> изъ пепріятельскихъ ложементовъ и орудій-
ные выстрѣлы съ его батарей. Послѣ непрерывной, четверть-часо-
вой стрѣльбы, батальный огонь непріятеля замолкъ.

ч У насъ рапено два пиашихъ чина изъ охотниковъ, бросившихся
но выстрѣламъ впередъ, и убитъ одинъ ленкорапецъ.

Утромъ 3-го іюня Стрѣлковый баталіонъ занималъ полностью

Столовую гору; тутъ же былъ теперь и штабъ баталіопа; въ резервѣ

же горы было до трехъ баталіоповъ и два орудія. Столовая гора,
занятая теперь крѣпко и вполпѣ достаточными силами и еъ тому-
же усилешіая оЕопами, была вполпѣ обезпечепа отъ захвата.

Теперь обѣ еолонны стали твердой ногой по ту сторопу Кип-
триши, занимая послѣдпюю нозищю передъ верігами уЕрѣнлепій

КвириЕе-Дегва-Цихисдзири.
Оставалось тольео изслѣдовать и изучить всю мѣстность, лежа-

щую предъ Самеба и Столовой горой, и, на основаніи свѣдѣпій о

мѣстности и силахъ непріятеля, проектировать мѣры еъ обезпеченію
нашего дальнѣйшаго двюЕенія, Еоторое должно было теперь выра-
зиться въ атавѣ укрѣпленія Цихисдзири, гдѣ въ помощь недоступ-
ной мѣстности было придано исЕусство оборопы въ самыхъ новѣй-

шихъ и совершенпыхъ формахъ.

Оглядываясь на занятіе нами высотъ Самеба и Столовой горы,

мы онять видимъ апалогію операціи съ запятіемъ Муха-Эстате и

Хуцу-Убани, заЕлючающуюся въ выдвиженіи впередъ сначала лѣ-

11*
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вой колонны, нрочнаго ея утвержденія на занятыхъ ею высотахъ

и тогда только совершеніе движенія правой. Высоты Самеба были
заняты 1 6-го мая, правая же колонна перешла Кинтриши и стала.

на линію фронта самебскихъ нозицій только восемь дней
спустя.

: J ',"« ■ .V ' ■ . / . И
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По мѣрѣ того, какъ войска обоихъ
авангардовъ отряда все болѣе ж

болѣе устраивались на высотахъ

«Самеба» и «Столовой горы» и по

мѣрѣ того, какъ означешшя вм-

соты связывались дорогами, какъ

между собой, такъ и съ различ-
ными точками Хуцу - Убанскаго
гребня, на ту сторону Кинтриши
постепенно переводились и глав-

ныя сжлы.

Хребетъ Самеба и Сіоловая гора составляли, съ 4-го по 8-е
іюня, уже фронтъ не авангарда колоннъ, а главныхъ силъ.
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Крайнія фланговыя точки Хуцу-Убанскаго гребня, бывтаго
фронтомъ главныхъ силъ,-—Денибековъ курганъ на лѣвомъ флангѣ.

и люнетъ № 7-го нанравомъ,— продолжали быть чувствительными;
важносхь значенія ихъ усилилась съ неренесеніемъ главной массы

отряда по ту сторону р. Кинтршпи, а потому они усилены были
возведеніемъ окоповъ, въ которыхъ продолліала иребывать извѣстная
часть отряда.

По мѣрѣ того, какъ главная масса войскъ отряда располагалась
по ту сторону р. Еинтриши, расположеніе штаба отряда у р. Ачкуа
становилось, но своей отдаленности отъ Самеба, крайне неудоб-
пымъ; особенно тягостпо было это обстоятельство войскамъ при
посылкѣ за приказаніями адъютантовъ, ординарцевъ и нисарейг
они возвращались зачастую лишь только ноздпей ночью, а иногда

и подъ утро, и начальство всю ночь оставалось въ ожиданіи нри-
казаній изъ штаба, безъ которыхъ нельзя было сдѣлать соотвѣтствую-

щихъ расноряженій на слѣдующій день и, успокоившись, предаться
отдыху.

Кромѣ того, назначеннымъ для полученія приказанія лицамъ

приходилосъ совершать поѣздки темной ночью, что увеличивало
продолжительность пути и, при закрытомъ характерѣ мѣстности,.

снособствовало разли^шаго рода недоразумѣпіямъ и случайностямъ,
увеличивавшимъ несвоевременпость полученія прпказаній. Нако-
нецъ и самому начальству отряда, въ виду рѣшителы-юсти и важ-

ности предстоящей онераціи, слѣдовало быть ноближе къ живой и

главной силѣ отряда.
Всѣ вышеупомянутыя обстоятельства побудили командующаго

войсками перенести лагерь штаба отряда на Денибековъ курганъ,
удовлетворяющій, по своему центральному, командующему и тоно-

графическому нолоікенію, многимъ условіямъ распололіенія глав-

ной квартиры. Лагерь артилерійскаго штаба помѣстился на мѣстѣ

люнета № 2-го.
Блилшйпшми нашими сосѣдями слѣва (съ востока) былъ диви-

зіонъ 1-й батареи 41-й артилерійской бригады, ставшій здѣсь на

мѣсто дивизіона 2-й батареи 19-й артилерійской бригады (вся 2-я

батарея 19-й артилерійской бригады была на Самеба); на одной
съ пами высотѣ, за нами стояли въ зеленыхъ шалашахъ роты са-

пернаго баталіона.
Въ неболыпой котловипѣ (не пиже трехъ сал^енъ нашей пло-

щадки), которую съ трехъ сторовъ охватывали господствовавшія
нлощадки кургана, размѣстился штабъ командующаго войсками.

Къ полудню нріѣхалъ начальникъ артилеріи, и мы окончательпо
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водворились на новомъ мѣстѣ, которое всѣ нашли чрезвычайно удоб-
пымъ и веселымъ; но лучше всего былъ воздухъ необычайно чи-

стый, свѣжій и душистый. Къ довершенію прелестей этого распо-
ложенія надо прибавить роскошный видъ на море, на долину р.
Кинтриши и ненріятельскія позиціи, тянувшіяся длииной сѣро-жел-

той лжніей отъ моря до высокихъ лѣсистыхъ горъ и рѣзко отдѣлив-

шихся отъ нашей позиціи, иродолжавшей быть закрытой густой
зеленью лѣсовъ и садовъ Самеба и Столовой горы.

Съ 4-го но 8-е іюня дѣятельность отряда была сосредоточена
на расположеніи и ОЕончательномъ устройствѣ уже главныхъ силъ

отряда на гребняхъ Самеба и Столовой горы, въ виду новыхъ, нред-
стоявшихъ активныхъ дѣйствій; также въ уширеніи дорогъ вдоль

всего гребня и дорогъ съ позиціи къ тремъ мостамъ черезъ р. Кин-
триши, въ насыпкѣ на томъ же гребнѣ батарей и траншей, въ нри-
дачѣ болѣе солидныхъ размѣровъ какъ профилямъ батарей, распо-
ложепныхъ вдоль гребня Самеба, такъ и самостоятельныхъ укрѣн-

леній, возведешшхъ нами на наиболѣе чувствительныхъ тактиче-

скихъ опорныхъ точкахъ нашего расположенія, нреимущественно
фланговыхъ, каковыми были: люнеты № 6-го и № 7-го, крайній
правофланговый пунк,тъ на Самеба, Денибековъ курганъ, лѣсистый
курганъ у р. Ачкуа и ущелья Ачкуа-стави и, наконецъ, Муха-
Эстате.

Какъ уномянуто выше, главная масса войскъ размѣщалась на

Самеба и Столовой горѣ, но во всѣхъ назвапныхъ пунктахъ имѣ-

лись достаточные гарнизоны.
Опыты прошлыхъ войнъ, какъ, напримѣръ, онерація штурма

Цихисдзири въ 1829 году, когда во флангъ и тылъ нашему отряду,
атаковавшему Цихисдзири, ударили съ горъ Кобулетіи массы во-

оруженныхъ жителей, враждебпое настроеніе жителей, бывшихъ у
насъ на флангѣ, событія 16-го, 20-го и 21-го мая текущей кампа-

ніи и оставленіе нами высотъ Зенити и сел. Верхпіе-Кобулеты,
указали намъ на слабость и чувствительность лѣваго фланга, за-

ставляя насъ въ сторопу Кобулетіи имѣть другой, самостоятелышй

фронтъ, нриходившійся къ фронту Самеба и Столовой горы нодъ

прямымъ угломъ, охранявшій все протяженіе нашей онераціонной
линіи. Восточныи фронтъ этотъ, состоя изъ цѣлаго ряда опорныхъ
точекъ, начинался и упирался правымъ флапгомъ своимъ въ лѣво-

фланговый, господствующій пунктъ Самеба (чѣмъ онъ и связы-

вался съ главнымъ активнымъ фронтомъ), шелъ далѣе на Денибе-
ковъ курганъ (вторая онорная точка), затѣмъ по восточному склону
Хуцу-Убани на лѣсистый курганъ у р. Ачкуа, отсюда на Муха-
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Эстате, съ Муха-Эстате тянулся постами и пикетами, выставлен-

ными на выходахъ изъ Богильскаго лѣса на Богильскій постъ,
имѣвшій онять нервостепенное зыаченіе по своему ноложенію на

узлѣ путей и нредставлявшій цѣлое укрѣпленіе; далѣе уже но Чо-
локу до Какутскаго поста, послѣ чвто заканчивался на нашей тери-
торіи за Озургетамж, у Чахатаура.

Во всѣхъ названныхъ опорныхъ точкахъ были возведены укрѣ-

пленія, носившія болѣе жли менѣе характеръ сомкнутыхъ укрѣпле-

ній, прюіемъ ихъ сила и числительность оборонявшихъ отрядовъ
уменыпалась по мѣрѣ приближенія еъ нашимъ границамъ.

Эта особенность операцій^—^необходимость имѣть два фронта и

быть всегда готовымъ выставить и третіи фронтъ, къ морю—связы-

вала насъ въ дѣйствіяхъ противъ главныхъ предметовъ операціи и

вела неизбѣжно еъ разброскѣ силъ, такъ что въ сущности въ по-

слѣдніе дни до штурма Цихисдзири, на эту сторону Кинтриши, мы

имѣли еще значительныя силы и не могли, не рискуя, ослабить
сообщенія, притянуть къ точкѣ удара наибольшую въ нредѣлахъ

возможности числительность войсеъ.

Послѣдніе дни передъ штурмомъ отрядъ сильно оживился и

усилился не столько подЕрѣнленіями, сколько прибытіемъ на пере-

довыя позиціи санитарныхъ отрядовъ: одного, бывшаго до тѣхъ

норъ на Муха-Эстате, и другаго изъ Москвы, а также массы лицъ

военнаго и гралданскаго званія, приготовившихся быть свидѣте-

лями интереснаго штурма.
8-го числа на Муха-Эстате прибыли 1-я и 3-я батареи 38-й

артилерійской бригады (Пятигорскій полкъ прибылъ нѢсеольео

ранѣе) и временно тамъ расноложились; на Муха-Эстате были при-

тянуты и парки, а именно: 2 3/4 отдѣленія летучаго парка и Ѵ* от-

дѣленія конно-артилерійскаго нолупарка.
Въ тотъ же день начальникъ артилеріи рѣшилъ совмѣстно со

всѣми батарейными и нолубатарейными командирами объѣхать всѣ

артилерійскія позиціи гребня Самеба и Столовой горы, такъ какъ

ложементы для орудій, которымъ нредстояло подготовлять атаку
высотъ Евирике, Дегва и Цихисдзири, были уже ночти готовы и

оставалось только ознакомиться какъ со своими позиціями (въ арти-
лерійскомъ смыслѣ), такъ и съ непріятельскими, выясняя сѳбѣ цѣль

дѣйствія и обстановку нредстоявшаго артилерійскаго боя.
Въ назначенное время, послѣ предварительнаго ознаЕомленія

собравшихся съ позиціями непріятеля и обстановкой нредстояв-

шаго дѣла съ высоты ДенибеЕова кургана, вся груна переѣхала р.

Еинтриши у лѣваго моста и поднялась на крайній лѣвофланговый

/іл х- #шшшшшшшштшщітшшът*
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пунктъ расположенія на гребнѣ Самеба, гдѣ пока еще продолжала

прѳбывать 2-я батарея 1 9-t артилерійской бригады; отсюда нача-

лось знакомство съ непріятельсЕими позиціями, цѣлями на нихъ и

взаимнымъ расположеніемъ своей артилеріи; объѣздъ закончился

позиціей Столовой горы, нослѣ чего всѣ разъѣхались по своимъ

частямъ.

Послѣдніе два дня, оставшіеся до штурма, наполнились лихо-

радочной дѣятельностью войскъ по окончанію подготовки позиціи
въ инженерномъ отношеніи и продолжавшимся иередвиженіемъ
войскъ ближе къ Кинтриши.

Въ отрядѣ про-
шѳлъ слухъ, что насъ

торопятъ со штурмомъ
изъ главной квартиры
дѣйствующаго кор-
иуса, что войска по-

слѣдняго нуждаются
въ нодкрѣпленіяхъ и

что, каковъ бы ни

былъ исходъ нашего

предпріятія, ыногія
части отряда будутъ
нанравлены на при-
соединеніѳ къ дѣй-

'ствующему корнусу;
слухъ этотъ нроиз-
велъ, надо сознаться,

не радостное, не обо-
дряющее впечатлѣніе,
такъкакъ занятіеЦи-
хисдзири безъ движе-

нія на Батумъ не

могло радовать вой-

ска отряда, привык-
шія къ мысли имѣть

впереди онредѣлен-

ную цѣль.

Тѣмъ не менѣе, въ войскахъ отряда былъ прекрасный духъ, и

всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали рѣшительныхъ дѣйствій.

Въ эти послѣдніе дни намъ, чинамъ артилерійскаго штаба,
было особенно много хлонотъ: кромѣ обычной канцелярской ра-

Полковникъ Казбекъ.

•^S*-^'
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боты, увеличившейся въ эти дяи съ прибытіемъ новыхъ частей,
намъ же приходилось указывать послѣднимъ мѣста ихъ новаго рас-
положенія.

9-го іюня утромъ я, по приказанію начальника штаба, выбралъ
и указалъ мѣсто расположенія дивизіоннаго летучаго парка и кон-
но-артилерійскаго полупарка вправо отъ Денибекова кургапа (къ
западу) и пѣсколько сзади него у самой дороги къ среднему мосту
и не вдалекѣ отъ лѣвофланговаго моста,

Такое расположепіе боевыхъ запасовъ въ тылу, у сильнаго

опорпаго пункта (Денибековъ курганъ), было въ то же время и:

центральнымъ по отыошепію къ расположенію отряда на Самеба и
Столовой горѣ. Вечеромъ, часовъ въ девять, меня потребовалъ къ-

себѣ полковникъ Еазбекъ и приказалъ провести на позпцію 3-ю
батарею 38-й бригады, подтянувшуюся къ Денибекову кургану и

долженствовавшую слѣдовать далѣе.

Прелоде, чѣмъ нерейти къ описапію боя, разсмотримъ подгото-

вительныя онераціи и распорялсепія:
1) Подготовка позиціи въ инженерномъ отношеніи.
2) Расположепіе на позиціи артилеріи и войскъ.

3) Рекогносцировка распололіенія непріятеля, под-

ступовъ къ его укрѣнленной позиціи (что было сдѣлано въ

этомъ отношеніи въ зависимости отъ имѣвшихся средствъ и вре-
мепи).

4) Диспозиція для атаки непріятельскаго укрѣплен-

наго лагеря (со всѣми дополнительными расноряжені-
ями) и организація снаблгенія артилеріи для предстоя-
щаго дѣла боевыми занасами.

5) Раснредѣленіе артилеріи по диспозиціи: дѣленіе

артилеріи на нозиціоппую (неподвила-іую) для дѣйствія

но онредѣленнымъ, указаннымъ цѣлямъ и па состоящую
при штурмовыхъ колоннахъ; дѣленіе въ свою очередь
позиціонной артилеріи на груиы.

6) Рѣшеніе вопроса о сосредоточепномъ дѣйствіи

превосходной (по отношенію числа орудій въ отрядѣ) арти-
леріи по рѣшительному нункту ненріятельскаго распо-
ложенія.

7) Цѣль боя но диспозиціи; выборъ паправленія для

атаки; выборъ (рѣшительнаго) пункта ненріятельскаго
распололіенія, по отношенію послѣдствій его заиятія на

исходъ боя; организація штурмовыхъ колоннъ; сосредо-
точеніе превосходныхъ силъ по паправленію на выбран-

; ■ / / Лі х,_ '4 Щтшшштт
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ный пунЕтъ; какія мѣры были приняты для ослабленія
непріятеля въ выбранномъ для атаки пунктѣ.

Разсмотримъ по очереди каждый изъ отдѣловъ.

Подготовка для боя въ инл^еыерномъ отношеніи позиціи на

гребнѣ Самеба и Столовой горы заключала въ себѣ:

а) Устройство сообщеній послѣдней промежуточной
базы (линія Денибековъ Курганъ—люнетъ № 7-го) съ гребнями
Самеба и Столовой горы.

б) Устройство сообщеній вдоль позиціи.
в) Усиленіе' нрофилей укрѣнленій на наиболѣе важ-

ныхъ опорныхъ пунктахъ, какъ въ тылу, такъ и на

флангахъ и фронтѣ располол^енія.
г) Насыпку ложементовъ для артилеріи, долліенство-

вавшей подготовить штурмъ непріятельской позиціи (ак-
тивное ея назначеніе), и оборонять свою позицію (съ посто-
яннаго расположенія) отъ активныхъ предпріятій против-
ника; насыпку такихъ же ложементовъ для пѣхоты съ

цѣлью оборопы позиціи.
д) Устройство укрытій для передковъ и зарядныхъ

ящиковъ артилеріи, расположенной на позиціи.
е) Расчистку впереди лелсащей мѣстности.

ж) Подготовку мѣстности къ демаскированію нашей

артилеріи.
Устройство всѣхъ перечисленыыхъ сообщеній производилось

постепенно, начиыая съ 16-го мая, со дня занятія Самеба, и въ

послѣдніе дни приняло только усиленный характеръ; работа про-
изводилась нарядами отъ войскъ и подъ руководствомъ тѣхъ же

саперовъ.
Усиленіѳ профили важнѣйшихъ опорныхъ пунктовъ и насыпка

ложементовъ для всей артилеріи отряда производилась ул^е за не-

дѣлю до штурма. Устройство укрытій для передковъ и зарядныхъ
ящиковъ*) въ связи съ проложеніемъ общей дороги вдоль фронта
всей передовой позиціи заслулшваетъ вниманія по своимъ особен-

ностямъ и по прекрасному примѣненію къ мѣстности: вдоль всей

позиціи, отъ лѣваго до праваго фланга, проходила одна общая до-

рога; она шла мѣстами немного нюке, на одну —-полторы саж,ени,

гребня, на которомъ были распололшны батареи, а мѣстами и зна-

чительпо ниже (до пяти—семи саліенъ, какъ это было у располо-

*) Только для пѳрвыхъ зарядныхъ ящиковъ, которые имѣли батареи при себѣ;

вторые и третьи зарядныѳ ящики находились въ извѣстномъ удалеяіи на путяхъ
къ батареямъ съ послѣдней промежуіочнои базы.
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женія 3-й батареи 38-й бригады); во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ до-

рога проходила около батарей, она была уширяема на столько,
чтобы въ образовавшійся такимъ образомъ вырѣзъ въ компактномъ

грунтѣ, не мѣшая двшкенію по дорогѣ повозокъ и войскъ, могъ бы
свободно стать передокъ или зарядный ящикъ. Подобное располо-
женіе передковъ и первыхъ зарядныхъ ящиковъ, кромѣ удобствъ
расположенія, безопаснаго отъ дѣйствія непріятельскаго огня и

непосредственнаго у самыхъ батарей (для подноски снарядовъ
устроены были въ грунтѣ ступеныш), имѣло ѳще и слѣдующія

весьма важныя выгоды: замѣна онороншенныхъ ящиковъ ящикаші

втораго и третьяго ряда могла нроизводиться свободно, но свойству
дороги, проходившей вдоль общаго гребня и имѣвшей у батарей
видъ углубленной траншеи; замѣна ящиковъ производилась без-
остановочно и безонасно отъ дѣйствія ненріятельскихъ снарядовъ;
всѣ эти удобства сказались, какъ увидимъ, въ дни боя.

Что касается до ложементовъ для орудій, то необходимо уно-
мянуть, что они были углубленной нрофили, съ направленіемъ ската

бруствера во внутрь ложемента, что снособствовало сбереженію
людей и матеріальной части орудій отъ прицѣльныхъ выстрѣловъ

непріятельской артилеріи и не мѣшало производить стрѣльбу по

непріятѳльскимъ батареямъ, значительно командовавшимъ нашимъ

расположеніемъ; но, на случай атаки ненріятелемъ батарей, орудія
не могли бы встрѣтить атакующую пѣхоту картечыо, а также

являлось затрудненіе при неренесеніи огня на различные нункты
внраво и влѣво отъ нормальнаго расположенія.

Подготовка позиціи заканчивается расчисткой впереди лежа-

щей мѣстности, въ недальнемъ разстояніи отъ орудій, только по

направленію дула; расчистка эта производилась скрытно (ночью,
по намѣченнымъ днемъ направленіямъ), ограничивалась срѣзыва-

ніемъ кустовъ и сучьевъ большихъ деревьевъ, мѣшавшихъ прщѣ-

ливанію орудій по различнымъ направленіямъ, и производилась по

большей части одной прислугой орудій.
Приготовленія къ демаскированію артилеріи заключались въ

выборѣ и приготовлепіи къ сваливапію такихъ, уже большихъ, де-

ревьевъ, мѣшавшихъ дѣйствію, которыя могли быть устранены
только въ минуту, предшествовавшую открытію огня, иначе всѣ

приготовленія были бы открыты и артилерійская атака потеряла
бы характеръ той неожидапности, на которой былъ отчасти постро-
енъ успѣхъ предпріятія и которая указывалась и диспозиціей; де-

ревья были поднилены на столько, чтобы неболыпими усиліями
ихъ молшо было бы свалить мгновенно.
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Заканчивая вопросъ о подготовкѣ позицій аъ инженерномъ от-

ношеніи, мы упомянемъ, что всѣ вообще работы должны были про-

изводиться скрытно, чтобы турки и не подозрѣвали о присутствіи
на Самебѣ всѳй нашей артилеріи и окоповъ.

Скрытиое исполненіе при лѣсистомъ характерѣ высотъ, маски-

ровавшемъ всѣ приготовленія, было вполнѣ возможно.

Объ устройствѣ трехъ мостовъ черезъ Киытриши нами неодно-

кратно упоминалось выше; въ послѣдніе дни къ мостамъ были раз-

работаны спуски и проводилась дорога отъ средняго моста на по-

зицію. Подготовка позицій производилась съ 16-го мая по 11-е
іюня и могла быть окончепа только при содѣйствіи рабочихъ рукъ

всего отряда и самой энергичной дѣятельпости всего наличнаго

состава 2-го КавказсЕаго саперпаго баталіона, разуішо и честно

исполнившаго свои слолшыя и многотрудныя работы.
Расположѳніе на позицій артилеріи. Болыпая часть

артилеріи отряда должна была расположиться на позицій на посто-

янныхъ мѣстахъ (въ окопахъ), а именно: всѣ девятифунтовыя ору-
дія, за исключеніемъ шести орудій 2-й батареи 41-й артилерій-
сеой бригады и четырехъ орудій 2-го дивизіона 1-й батареи 41-й

бригады, остававшихся для усиленія обороннтельныхъ средствъ
Муха-Эстате, этого важнаго пункта въ тылу нашего располол:епія,
и четырехъ орудій 1-й батареи 41-й бригады, имѣвшихъ остаться

на Денибековомъ курганѣ, доллшы были распололшться на передо-
вой позицій въ слѣдующемъ порядкѣ, начиная съ крайняго лѣво-

фланговаго нункта на Самебѣ: 1-й дивизіонъ 1-й батареи 41-й

бригады, 3-я и 1-я батареи 38-й бригады, два орудія 2-й батареи
41-й бригады, 2-ябатарея 19-й бригады и 3-я батарея 41-й бри-
гады; всего слѣдовательно къ распололсенію на всей передовой по-

зицій назначено было 38 девяти-фунтовыхъ орудій (всего было въ

отрядѣ 48 девяти-фунтовыхъ орудій). 10 орудій остались для обо-
роны восточнаго фронта.

Для нодобнаго раснолол-сенія нолевыхъ батареи отряда на ука-
занныхъ имъ пунктахъ нредстояо: 2-й батареѣ 1 9-й бригады, yate
стоявшей на крайнемъ лѣвомъ флангѣ Самебы, передвинуться вдоль

всѳй нозиціи съ лѣваго фланга къ центру, къ болыпому лѣсистому

кургапу, гдѣ и запять приготовлеішые ложементы; всѣмъ осталь-

нымъ названнымъ батареямъ перейти съ занимаемыхъ ими позицій
по сю сторому р. Кинтршпи на ту сторону по тремъ имѣющимся

мостамъ и съ такимъ разсчетомъ, чтобы, совершая передвюкенія
въ теченіе ночи съ 9-го на 10-е, дня 10-го и ночи съ 10-го на

11-е, не мѣшать взаимному движенію и къ раннему утру 11-го
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быть уже на указанныхъ мѣстахъ (дабы имѣть возмолшость до боя

хоть нѣсколько осмотрѣться).
Означенное передвиженіе должно было быть исполнено въ пол-

ной тишинѣ и сколь возможно скрытно, для чего тѣмъ батареямъ,
которыя по пути къ мѣсту своего расположенія на позиціи, про-
ходили участіш дороги, видные съ каішхъ-либо пунктовъ непрія-
тельской позиціи, предписано было совершить передвиженіе ночыо.

Всѣ эти мѣры клонились къ неолшданпости появленія сильной

артилеріи на Самебѣ.

Располол^еніе артилеріи на высотахъ Самеба и Столовой горѣ

имѣло, такимъ образомъ, по фронту болѣе ЗѴг верстъ, если сяи-

тахь по нрямой линіи; но надо принять во вниманіе истипную ли-

нію фронта, отличающуюся неправильными, прихотливыми изги-

бами и уклоненіями.
Расположеніе на позиціи войскъ. Части пѣхоты были

расположены вдоль всей позиціи и въ такомъ численпомъ составѣ,

какой былъ необходимъ для обороны позиціи и прикрытія распо-
ложенной артилеріи. Конечпо, самымъ желательнымъ явленіемъ
въ вопросѣ о подготовкѣ боя было бы заблаговременное располо-
женіе частей пѣхоты, вошедшихъ въ составъ штурмовыхъ колоннъ,

на участкахъ. противолежащихъ цѣлямъ ихъ предстоящей атаки;

тогда каждая часть путемъ организаціи охотничьихъ (партизан-
скихъ) комапдъ, частой посылкой ихъ впередъ и вообще службой
въ развѣдкахъ, секретахъ и частныхъ рекогносцироакахъ ознако-

милась бы съ подступами къ позиціи, пріобрѣла бы надежныхъ

проводниковъ въ своихъ же людяхъ и уже, конечно, прекрасно
оріентировалась бы въ этихъ лѣсистыхъ трущобахъ; но, къ сожа-

лѣнію, за немногими лишь исключеніями (2-й Кавказскій стрѣл-

ковый баталіонъ), это прекрасное нравило не нашло себѣ примѣ-

ненія вслѣдсівіе разныхъ административныхъ сообрансеній и необ-
ходимости смѣнять мѣста биваковъ по причинѣ постояннаго пере-

двюкенія войскъ въ тылу и на флангахъ (для службы по охране-
нію тыла и операціонной линіи), вызываемаго подходомъ въ по-

слѣдніе дни подкрѣпленій. Пятигорскій полкъ явился только къ

8-му іюня на передовыя позиціи, и хотя цѣликомъ и былъ постав-

ленъ на той сторонѣ рѣки, но улш одпимъ своимъ располол-іеніемъ
въ резервѣ (не на гребнѣ высотъ) былъ лишенъ возможности зна-

комства съ впереди лежащей мѣстностью.

Замѣтимъ, что распололгепію на соотвѣтствующихъ участкахъ
предстоявшаго частямъ движепія препятствовали работы на пози-

ціи и въ ея тылу.
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Чтокасаетсядо рекогносцировокънепріятельскаго рас-
пололіенія и вообще собиранія свѣдѣній о его силахъ, рас-

положеніи и намѣреніи, то мы не молгемъ утвердительно ни-

чего сообщить по этому вопросу, такъ какъ это составляло штаб-
лую тайну.

Диспозиція для атаки была слѣдующаго содерлшіія:

«Диспозиція на 11-е іюня 1877 года. Бивакъ на высотахъ Хуцу-Убани.

«Завтра, 11-го іюня, войскамъ кобулетскаго отряда, подъ моимъ лич-

нымъ начальствомъ, атаковать турецкій укрѣнленный лагерь, расположенный
на высотахъ Квирике, Дзегва и Цихисдзири.

«Лѣвая колонна, подъ начальствомъ командующаго Кавказской стрѣлко-

вои бригадой, флигель-адъютанта полковника Гурчина, занммаетъ заблаго-

временно до начатія наступленія пространство отъ сомкнутыхъ укрѣпленій

ла высотахъ Самеба до центральныхъ батарей, воздвигнутыхь надъ долиною

р. Кинтышъ. Правая колонна, подъ начальствомъ командира 1-й бригады
41-й пѣхотной дивизіи, генералъ-маіора Шелеметьева, займетъ позицію по

обѣимъ сторонамъ Столовой горы. Резервная колонна, подъ начальствомъ

командира Пятигорскаго полка, полковника Бучкіева, занимаетъ артилеріею
централъныя батарей, воздвигнутыя надъ долиною р. Кинтышъ, и распола-

гается на лѣвомъ берегу р. Кинтриши около средняго моста.

«Воіска укрѣпленныхъ пунктовъ Самеба (сомкнутыя укрѣпленія), Хуцу-
Убани, Ачкуа и Муха-Эстате получаютъ спеціальныя назначенія. Въ назна-

ченный день и часъ сраженіе начинается артилерійскимъ огнемъ нзъ сом-

кнутыхъ укрѣпленій на Самебѣ, послѣ чего, по распоряженію начальпика

артилеріи, полковника Филимонова, демаскируются всѣ батарей, стоящія
въ центрѣ, послѣдовательно одна за другою, отъ лѣваго фланга къ правому.

Артилерія лѣваго фланга и центра, за исключеніемъ батарей на Столовой

горѣ, имѣетъ ближайшей цѣлью сбить батарей непріятеля, расположенныя

на высотахъ Квирике, особенно же «Желтую» батарею, и подготовить атаку

на эту батарею.
«Батарея, расположенная на Столовой горѣ, имѣетъ ближайшей цѣлью

сбить такъ называемую Амбразурную батарею и подготовить атаку на эту

батарею.
«Движеніе войскъ впередъ начинаетсяпо особому моему сигналу съ горы

Хуцу-Убани (три ракеты, послѣ которыхъ будетъ поднято бѣлое знамя).
По этому знаку начинается наступленіе лѣвой колонны къ Желтой батареѣ,

утвердившись на которой, колонна ведетъ атаку на главную цпхисдзирскую

позицію со стороны деревни Дзегва.
«Одновременно съ утвержденіемъ лѣвой колонны на Желтой батареѣ,

правая колонна начинаетъ свое рѣшительное наступленіе на такъ называе-

•^ё*--
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мую батарею съ амбразурами и атакуетъ цихисдзирскую позицію со сто-

роны передняго турецкаго лагеря; до того же времени ироизводитъ демон-

страцію движенія по этому же направленію для поддержанія наступленія
дѣвой колонны.

«Резервная колонна, занимая артилеріею центръ вынѣшняго боеваго

порядка, поддерживаетъ наступленіе колониъ по мѣрѣ падобности. Кавалерія
резерва демонстрируетъ на берегахъ Еинтриши.

«0 снабженіи и снаряженіи колоннъ, равно какъ распредѣленіи сани-

тарныхъ средствъ, предлагается начальнику отряда сдѣлать соотвѣтствую-

щія распоряженія. Начальники колоннъ обязаны иыѣть при себѣ значки,

по которымъ ординарцы могли бы видѣть мѣста ихъ расположенія. Началь-

никъ кобулетскаго отряда съ своимъ штабомъ будетъ находиться при лѣвои

колоннѣ, a no соединеніи лѣвой и нравой колоннъ въ долинѣ р. Кинтышъ—

руководить дѣйствіями обѣихъ колоннъ.

«Я буду находиться до наступленія лѣвой колонны—на Денибековскомъ-
кургапѣ; послѣ же этого—при резервной колоннѣ; мѣсто моего пребыванія
будетъ обозначаться бѣлымъ значкомъ.

Подписалъ: командующій войсками при-Ріонскаго края, генералъ-лейте-
нантъ Окдобжіо.

Дополненіе къ диспозиціи. Снабженіе и снаряженіе войскъ, уномяну-
тыхъ въ диспозиціи, должно быть слѣдующее:

А. При войскахъ: 1) На людяхъ сухареи на два дня, вареной говядины

по 2 фунта на человѣка. 2) Фуражъ для лошадей на два дня. 3) Патроновъ
для нѣхоты. кромѣ носимыхъ въ сумахъ, половина возимаго количества.

4) Шанцеваго инструмента: въ каждоиъ баталіонѣ пмѣть шанцевый ипстру-
ментъ въ одной ротѣ; въ количествѣ: 20 -ти топоровъ, 40 лопатъ, 12-тв

кирокъ и 12-ти мотыгъ; всего 84 инструмента. 5) Санитарная часть въ

каждой колоннѣ устраивлется по соглашенію начальниковъ колоннъ со стар-

шими колонными врачами, коими назначаются: въ лѣвую колоппу—старшій
врачъ Закатальскаго полка, Страховъ, въ правую—старшій врачъ Ленко-

ранскаго полка, Шведовъ. Врачамъ булутъ приданы изъ дивизіоннаго по-

движнаго лазарета снеціальпыя средства, распредѣленіе коихъ зависитъ отъ

колонныхъ начальниковъ. Для перевозки раненыхъ будутъ выеланы къ сред-

нему и нижпему мостамъ фургоны подвижнаго лазарета.

Б. Остаются на позиціяхъ, нынѣ занимаемыхъ войсками: 1) Ранцы.
2) Необходимая часть обоза втораго разряда. 3) Половина возимаго запаса

патроновъ.

На Хуцу-Убани часть обоза втораго разряда.

Подписалъ: начальникъ Кобулетскаго отряда, генералъ-маіоръ Дени-
бековъ.
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Общая диспозиція Еомандующаго войсками указывала на двѣ

штурмовыя еолоины: лѣвую (полеовниеъ Гурчинъ) и правую (гене-
ралъ-маіоръ Шелеметьевъ) я общій резервъ (полеовниеъ БучЕІ-
евъ), частное распрѳдѣленіе войсеъ было слѣдующее:

Лѣвая Еолонна подъ общимъ начальствомъ полеов-

ниЕа Гурчина въ свою очередь состояла изъ двухъ еолоннъ: лѣ-

вая, подъ пачальствомъ Еомапдира ГрузинсЕой пѣшей друлшпы
епязя Чавчавадзе, изъ Гурійсішй и ГрузинсЕой пѣшихъ друлсинъ
въ первои липіи и баталіопа заЕатальцевъ во 2-й линіи; правая
подъ начальствомъ Еомандира ПластунсЕаго баталіона полЕовішЕа

КозелЕова изъ 1-го и 4-го стрѣлЕОвыхъ баталіоновъ, и Пластун-
скаго въ первои линіи и двухъ баталіоновъ КубансЕаго полЕа во

2-й линіи; Еромѣ того, въ распоряженіи полковпиЕа Гурчина нахо-

дились части артилеріи: 5-я батарея 41-й бригады и дивизіонъ 6-й
батареи 41-й бригады и рота саперовъ. Итого въ лѣвой колопнѣ.8

баталіоновъ и 12 орудій и одна рота. Правая Еолонна, подъ об-
щимъ начальствомъ генералъ-маіора Шелеметьева, дѣлилась опять

на двѣ: правую, подъ начальствомъ Еомандира стрѣлвоваго баталі-
она подполЕОвпиЕа Маісѣева, изъ 2-го стрѣлковаго баталіона, Ку-
таисЕой пѣшей друлшны и Еоманды охотншювъ, и доллша была
слѣдовать со Столовой горы на слѣдующій впереди гребень, по на-

правлепію на «Амбразурпую батарею», и лѣвую, подъ началь-

ствомъ подполЕОвпиЕа Пригары, —изъ четвертыхъ баталіоновъ Лен-
ЕорансЕаго и СевастопольсЕаго полеовъ, Еоторая доллша была на-
ступать на нилшій турецЕІй лагерь, постояпно поддерлшвая связь

влѣво, съ Еолонной полЕовниЕа Гурчина.
Кромѣ того, въ распоряліеніи генералъ-маіора Шелеметьева

былъ резервъ обѣихъ еолоннъ — 1-й, 3-й и 4-й баталіоны Але-
ЕсандропольсЕаго поліса подъ Еомандой флигель-адъютанта подпол-

ЕОвпиЕа Теріева, 8 орудій 4 батареи 41-й бригады и дивизіонъ 6-й
батареи той жѳ бригады; всего у генералъ-маіора Шелеметьева
было 7 баталіоновъ, 12 орудій и Еоманда охотниковъ.

Общій резервъ (полеовниеъ БучЕІевъ, Еомандиръ Пятигорскаго
полЕа) —всѣ четырѳ баталіона ПятигорсЕаго полЕа.

Для покровительства движеній еолопны полЕовника Гурчина
на Самеба назначено было 26 орудій; для той же цѣли по отно-

шенію еолопны генералъ-маіора Шелеметьева— 8 орудій.
Для демопстраціи на правомъ берегу р. Еинтришъ 6 сохенъ

кавалеріи, подъ начальствомъ Еомандира Кутаисіаго Еонпо-ирегу-
лярнаго полЕа полЕовниЕа Принца.

Для обороны Ерайпяго лѣваго фланга, редута Самеба, — 3-й ба-

12

■*^s*~'



178

таліонъ Севастопольскаго и 1-й Ленкоранскаго и 4 орудія нодъ

общей командой маіора Бараганскаго (всего 2 баталіона, 4 орудія).
На линіи Денибековъ курганъ и укрѣпленіе у Ачкуа—два ба-

таліона ленкоранцевъ и 4 орудія (орудія на Денибековомъ курганѣ).

Въ укрѣпленіяхъ Муха-Эстате, нодъ обпщмъ начальствомъ

командира Закатальскаго полка, полковника Солтана, —три баталі-
она Закатальскаго полка и 6 орудій.

Кромѣ того, у редута № 7-го для охраны праваго фланга, ка-
жется, назначенъ былъ баталіонъ александропольцевъ.

Въ заключеніе донолнительныхъ нриказапій нрибавимъ, что,

по распоряженію начальника артилеріи, батареи, бывшія на пере-
довой позиціи, должны были имѣть при себѣ только передки и 1-е

зарядные ящики; 2-е и 3-е зарядные ящики должны были распо-
ложиться у трехъ мостовъ въ трехъ пунктахъ, соотвѣтствеппо трейъ
групамъ нозиціонпой артилеріи, перейдя Киптриши и въ такомъ

порядкѣ: у лѣваго моста 2-е и 3-е ящики 1-й бат. 41-й бриг.; у
средняго 1-й и 3-й бат. 38 бригады и 2-ой 19-й, и у праваго мо-

ста ящики 3-й бат. 41-й бригады; далѣе, на правомъ берегу Кип-
триши, вправо отъ Депибекова кургапа, расположился 41-й диви-

зіопный летучій паркъ и стрѣлковое отдѣленіе кавказскаго конпо-

артилерійскаго полунарка.
Батарейнымъ комапдирамъ приказано было ознакомить людей

съ расположеніемъ 2-хъ и 3 хъ зарядныхъ ящиковъ и парка.
Подобпаго рода организація снабженія батарей боевыми запа-

сами была на столько совершенна во всѣхъ отношеніяхъ, какъ-то:

близости, простоты, удобства и безопасности, что въ дни боя бата-

реи только тогда могли нуледаться въ снарядахъ, когда ихъ не было
бы въ паркѣ.

Подвижной же паркъ паходился въ Озургетахъ въ разстояніи
27 верстъ (приблизительпо).

Въ данномъ случаѣ, если бы предвидѣлось дальнѣйшее двкже-

ніе или продоллштельпая борьба за обладапіе высотами Квирике,
Дзегва и Цихисдзири, было бы крайне желательно имѣть подвиж-

ной паркъ на Муха-Эстате, что, по всей вѣроятпости, и было бы
иснолнено, если бы характеръ операціи этого потребовалъ.

Четырехфунтовымъ батареямъ (4-я и 5-я бат. 41-й бриг.) при-
казано было сопровождать колоішы съ одпими передками, такъ

какъ колопны должны были слѣдовать безъ дорогъ; кромѣ того,

тѣмъ же батареямъ предписано было быть готовыми, на случай за-

нятія Квирике, двинуть за собой одни передки отъ ящиковъ (ба-
тареи имѣли четырехколеспые зарядные ящики).
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Расположеніе артилеріи. —Выше мы ознакомились уже
съ распололіеніемъ артилеріи на повиціи гребня Самеба и Столо-
вой горы, изъ которой видно, что, въ силу мѣстныхъ условій, вся

масса орудій (распололіенныхъ на позиціи) дѣлилась на три групы:
артилерію лѣваго фланга — 4 орудія (1-й бат. 41-й бриг.), арти-
леріи центра — 26 орудій (1-я и 3-я бат. 38 бриг. 2 орудія 2-й
■бат. 41-й бриг. 2-я бат. 19-й бриг.) и артилерія праваго фланга—
8 орудій (3-й бат. 41-й бриг.) *).

Всѣ три групы, отдѣленныя значителышмъ разстояніемъ, были
еще раздѣлены закрытой нересѣченной мѣстностью, изъ чего усма-
тривается, что артилерія была въ сущности разбросана, что управ-
ленія ея однимъ лицомъ было трудно, что сосредоточеніе ея огня

въ рѣшительную минуту на какой либо одинъ пунктъ обладанія,
которымъ рѣшилась бы участь боя, было также трудно, ночти не-

возможно, и что въ расположеніи ея преслѣдовалось нѣсколько

дѣлей.

Всѣ означенныя явленія, бывшія послѣдствіемъ растянутости
раснолол^енія, понимаемаго въ геометрическомъ смыслѣ, усилива-
лись еще мѣстными условіями (крайняя нересѣченность мѣстности,

густая растительность и нрихотливые изгибы линіи фронта) и

охватывающимъ расположеніемъ непріятельсЕой. позиціи.
Въ центрѣ, въ участкѣ болъшаго лѣсистаго кургана, можно

■было бы помѣстить всѣ девятифунтовыя (числомъ 48) нушки отряда,
правда расположеніе было бы нѣсколько тѣсно, потери были бы не-

сравненно болыпе, но за то артилерія была бы въ рукахъ одного

лица, огонь ея можно было бы сосредоточить именно по тому
пункту, на который указывала диспозиція и на который (какъ уви-
димъ далѣе) были направлены всѣ усилія атакующей пѣхоты.

Въ дисиозиціи совершенно опрѳдѣленно указывалось для пози-

діонной артилеріи дѣйствіе вообще по Квирике и особепно по

«Желтой батареѣ» и подготовить атаку на эту батарею».
Для этой цѣли (очевидно, Желтая батарея и вообще Кви-

рике—рѣшительный пунктъ), т. е. для дѣйствія по Квирике вообще
назначалась артилерія лѣваго фланга и центра, 4+26 орудій, но
сколько нибудь дѣйствительная стрѣльба по Квирике могла произ-
водиться только изъ артилеріи центра, ибо лѣвофланговая артиле-

*) До боя 8 четырехфунтовыхъ орудій 4-й бат. 41-й бригады, какъ орудія
боіѣе лѳгкія и мѳнѣе дальнострѣльныя, были назначены состоять прд колоннѣ

(правой), но, въ виду полной невозщожности сопровождать колонну, были . остав-

лѳны на Столовой горѣ, занявъ позицію иравѣѳ З-Й бат. 41-й бриг., такъ что

лравофланговая батарѳявъ сущности составила массу въ 16 орудій.
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рія едва-едва могла только добросить свои снаряды до противо-
стоящихъ ей непріятельсішхъ батарей (изъ горныхъ орудій), но-

дѣйс-твовать по Желтои батареѣ я блилшимъ ей пунктамъ не могла

никоимъ образомъ.
Слѣдовательно для рѣшительнаго дѣйствія по Квирике остается

только артилерія центра, т. е. всего 26 орудій.
Располол^еніе артилеріп въ зггі асткѣ болъшаго лѣсистаго кур-

гана было бы выгодно еще въ смыслѣ близости разстоянія до Кви-
рике, — здѣсь разстояніе до непріятельскихъ позицій было отъ

600— 900 сал^.; какъ разъ противъ большаго лѣсистаго кургана
находилась выдающаяся къ намъ часть Квирике, и именио участокъ
«Желтой батарей» *).

Только ири сосредоточенномъ распололсеыіи артилеріи отряда
въ указаиномъ участкѣ молшо было бы извлечь изъ нея всю ту
нользу, на которую сираведливо было разсчитывать. Если-бы дан-

ная мѣстность носила равиинный характеръ, то артилерія, будучи
даже въ геометрическомъ смыслѣ разбросанной, все же могла бы
сосредоточить огонь ио любому пункту, но въ данныхъ условіяхъ
требовалось сосредоточенное располоясеніе; кромѣ того, равиинный
характеръ дозволилъ бы и иеремѣщеніе батарей въ теченіе самаго

боя, что въ нашемъ случаѣ было оиять-таки невозможно.

Въ этомъ отчасти и заключалась рѣзкая особенность уиотре-
бленія и дѣйствія артилеріи на данномъ театрѣ военныхъ дѣйствій.

Насколько мѣстность вліяла на управленіе огнемъ батарей ■—

видно изъ того, что вслѣдствіе сильной растительности и пересѣ-

ченности мѣстности прислуга одного орудія не видѣла прислуги
рядомъ стоящаго, другаго орудія той же батарей.

Ко дню штурма кобулетскій отрядъ усилился двумя девяти-

фуитовыми батареями 38-й бригады, слѣдовательно, если считать

и 8 позиціониыхъ орудій Озургетской мѣстной батарей (Озургеты
отстояли всего въ суточномъ нереходѣ отъ Денибекова кургана,
слѣдовательно притянуть Озургетскую мѣстиую батарею къ Муха-
Эстате или Денибекову кургану ничего не стоило), то всего арти-
леріи ко дню боя въ распорял^еиіи кобулетскаго отряда было: по-

левыхъ девятифунтовыхъ 48 (шести полевыхъ девятифунтовыхъ
батарей), иолевыхъ четырехъ-фунтовыхъ 16 (двухъ батарей), гор-

*) По окончательномъ вооруженіи батарей, возведѳнныхъ въ участкѣ боль-

шаго лѣсистаго кургана, между орудіями 1-й бат. 38-й бригады и 2-й бат. 19-й
бригады осталось еще много лойЕвментовъ, не занятыхъ орудіями: тоіько два изх-

лихъ были заняты орудіями 2-й батарей 41-й арт. бриг.
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тшхъ трехфунтовыхъ 8, позиціонныхъ четырехфунтовыхъ 8. Итого
■80 орудій полевыхъ калибровъ.

На 8 позиціонныхъ орудій Озургетской мѣстной батареи при-

■тянуты на нередовыя нозиціи не были, и это лишеніе себя 8 ору-
дій, которыя могли бы во время боя нестж слулсбу но охраненію
тыла и сообщеній, входя въ составъ оборонительныхъ средствъ
укрѣпленій на Муха-Эстате, у р. Ачкуа и Денибекова кургана,
заставжло насъ для усиленія обороны Муха-Эстате и Денибекова
кургана выдѣлить 1 0 девятифунтовыхъ орудій: 6 орудій 2-й бата-
реи 41-й бригады на Муха-Эстате и 4 орудія 1-й бат. 41-й бри-
гады на Денибековъ курганъ.

Для расположенія на передовыхъ позиціяхъ и для сопровож-
денія штурмовыхъ колоннъ осталось всего 62 орудія, изъ коихъ

на постоянной нозиціи, для нодготовки штурма, имѣлось 38 девя-

тифунтовыхъ орудій, а для колоннъ — 16 четырехфунтовыхъ и 8

горныхъ.
Въ диснозиціж сказано: «артилерія лѣваго фланга и центра,

за исключеніемъ батареи на Столовой горѣ, имѣетъ ближайшей
цѣлью сбить батареи непріятеля, раснололіенныя на Квирике, осо-
бенно же Желтую батарею, и нодготовить атаку на эту батарею.
Батарея на Столовой горѣ имѣетъ ближайшей цѣлыо сбить «Амбра-
зурную батарею и нодготовить атаку на эту батарею».

Слѣдователыю въ диснозиціи указаны двѣ цѣли: высоты Еви-
рике и Амбразурная батарея; нротивъ Амбразурной назначено 8

девятиф. 3-й бат. 41-й бриг., слѣдовательно нротивъ Квирике
(самаго валшаго но отношенію конечной цѣли боя) остается 30

девятифунтовыхъ орудій, а еслп вычесть еще 4 орудія 1-й бата-
реи 41-й бригады, раснолол;еі-іныя на крайнемъ нашемъ лѣвомъ

■флангѣ, въ редутѣ «Самеба», имѣвшія противъ себя горныя бата-
реи крайняго праваго фланга непріятеля и не иыѣвшія возмолшо-

■сти (по дальности) дѣйствителыю поражать ни «Желтую батарею»,
ни стоящія вправо отъ нея другія батареи, то оішкется, что нро-
тивъ участка непріятельской нозиціи, указаннаго въ диснозиціи,
какъ рѣшительнаго, оставалось всего 26 девятнфунтовыхъ орудій,
изъ коихъ далеко не всѣ опять-таки могли вцолнѣ удачно пора-
жать «Желтую батарею», и ближайшіе ея участки, какъ, напри-
мѣръ, 3-й бат. 38-й артил. бригады, занимавшая нозицію далеко

влѣво отъ большаго Лѣсистаго кургана. Слѣдовательно въ копцѣ

коыцовъ противъ «Желтой батареи» и блшкнихъ ей батареи дѣй-

ствовало отъ 18-ти до 26-ти орзгдій (если считать и 3-й бат.

38-й) или, строго говоря, только 18 орудій.

I
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По нашему Ерайыему разумѣнію волросъ о расжредѣленіи артиле-
ріи и ея расположеніи могъ-бы быть разрѣшенъ слѣдующжмъ путемъ:

1 ) Восемь орудіж Озургетской мѣстжой батареж слѣдовало жри-
тяжуть къ отряду ж, оставжвъ два орудія на Муха-Эстате (чего было
совершенно достаточно для усжлежія егооборожы), остальныя шесть-

жмѣть жа Дежжбековомъ курганѣ ж люжетѣ № 7-го.

2) На участкѣ большаго Лѣсжстаго кургажа, жротжвъ Желтож
батареж и ея тражшей. сосредоточить всѣ 48 девятж-фунтовыхъ
орудій (вмѣсто 26-тж) для дѣйствія по тому рѣпштелъному пункту
непріятельской позжціж, куда будутъ нажравлены всѣ усжлія ата-

кующей пѣхоты.

3) Протжвъ Амбразуржой батареж выставжть 4 четырехфунто-
выхъ орудія жлж даже 8 орудій, съ исключительнож цѣлью демож-

страціж въ этомъ направленіи и сжльной обороны Столовой горы,
которая жолучаетъ харавтеръ заслона.

4) Оставшіяся 8 четырехфунтовыхъ ж 8 горныхъ имѣть при
штурмовыхъ колоннахъ.

Наконецъ, если дазке для обороны тыла ж сообщежій жзъ Озур-
гетъ и не было бы пржтянуты 8 жозжціонныхъ орудій, то все же

оставленіе для этой цѣли 1 0-тж девятифунтовыхъ орудій не могло

не ослабжть весьма чувствжтельно дѣйствжтельность огня протжвъ.
Квирике; особенно Муха-Эстате было снабжено сверхъ надобности
(6 орудій 2-й батареж 41-й бржгады).

Итакъ детальное расжредѣленіе артилеріж ко дню 11-го іюня
было слѣдующее: на Самеба 30 орудій, на Столовой 8, на Дени-
бековомъ курганѣ 4 орудія, на Муха-Эстатѳ 6; 16 четырехфунто-
выхъ и 8 горныхъ были распредѣлены по колоннамъ и 8 позиціон-
ныхъ мѣстной батареи были оставлены на базѣ—въ Озургетахъ.

Цѣль боя. Одновременный штурмъ (по всей длинѣ) непрія-
тельской позиціи былъ немыслимъ и не привелъ бы ни къ чему:
малочисленность отряда сравнительно съ сжлами противнжка ж

охватывающее расположеніе его привело бы къ тому, что слабыя
численно колонны, расходясь по радіусамъ и двигаясь по нересѣ-

ченной лѣсистой мѣстности, нотеряли бы очень скоро и связь, и

взаимную поддержку.
Главное свойство непріятельской позиціж заключалось:

1) Въ неприступности фланговъ, обезпечепныхъ неприступ-
ными лѣсистыми горами и враждебнымъ намъ населеніемъ съ пра-
ваго и моремъ (во власти непріятеля) съ лѣваго фланговъ.

2) Въ охватывающемъ располоясеніи, —впереди лежащая мѣст-

ность оборонялась перекрестно.
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3) Съ фронта сильное естественное препятствіе —рѣчка Кин-
тышъ, протекающая въ диеой, пересѣчешіой, заросшей и глубокой
долинѣ—цѣлая система овраговъ и мелкихъ балокъ, скаты кото-

рыхъ шкрыты растительнымъ хаосомъ.

4) Оборона позиціи по частямъ, взаимная оборона отдѣльныхъ

гребней и высотъ.

5) За первымъ гребнемъ позжціи—второй гребень позицій.
6) Обширная подготовка позиціж въ инлсенерномъ отношеніи,

соединѳнная съ образцовымъ примѣнѳніемъ къ мѣстности.

Обойти такую позицію было невозможно, но въ охватывающемъ

полол^еніи была и слабость ея въ смыслѣ протяліенія (если только

была Еакая-нибудь слабая сторона въ этой замѣчательной по силѣ

обороны позщіи), слѣдовательно оставалось прорвать ее или въ

центрѣ, или гдѣ-либо ближе къ флангамъ.
Разсмотримъ по очереди всѣ три направленія: ударъ въ лѣвый

флангъ расположенія турокъ (двиліеніе со Столовой горы) приво-
дилъ еъ наиболѣе сильно уЕрѣпленнымъ мѣстамъ позиціи и отрѣ-

зывалъ, тольео въ случаѣ дальнѣйшаго успѣха въ этомъ направле-
ніи, всю линію непріятельсЕой позиціи отъ моря; по за то сопро-
володался певыгодами оставленія большихъ силъ па Самебѣ; для

удерланія непріятеля въ этомъ направленіи (а Самеба въ восемь

разъ длипнѣе Столовой горы), расположепіе паше (пеподвижпымъ
лѣвымъ флангомъ въ редутѣ Самеба и до Амбразурпой батареи и

далѣе до моря) выходило пепомѣрно длиппымъ, мы ослабляли себя
въ цептрѣ и, Еромѣ того, занимая лѣвофланговые участіш непрія-
тельсЕой позиціи, были ШдвѳржёЩ огшо непріятеля съ трехъ
сторонъ: слѣва съ командующихъ высотъ КвириЕе, съ фронта—
съ тыльныхъ уЕрѣпленій Дзегва, Циннара и др. и справа— броне-
носцевъ.

Занимая эти высоты подъ огнемъ съ разныхъ сторонъ, мы едва-

ли могли-бы дерл-саться, а растянутое положеніе давало возмож-

ность непріятелю ударить на Самеба, что было-бы равносильно и

удару во флангъ боеваго расположенія и на сообщепія.
Невыгоды этого направленія были слшпеомъ яспы.

Ударъ на правый флангъ непріятельсЕаго расположенія пред-
ставлялъ бы совершепную апалогію съ занятіемъ всѣхъ предше-

ствовавшихъ гребней, начиная съ Муха-Эстате; ударъ въ этомъ

направленіи произошелъ бы по участЕу позиціи, менѣе всего под-

готовленному въ инженерномъ отпошепіи, по отстоявшему въ не-

большомъ удаленіи отъ нашихъ позицій, сопроволодался бы слѣдо-

вательно болѣе продоллштельпымъ двиліеніемъ подъ огнемъ и, Еромѣ
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того, въ отношеніи растянутости расположенія представлялъ невы-

годы перваго направленія.
Ыо нродолжителы-юе двюкеніе наше въ этомъ направленіи дало

бы непріятелю возможность сосредоточить здѣсь резервы. Нѳ смотря
на всѣ перечисленныя невыгоды движенія въ сказанномъ направ-
леніи, оно имѣло хѣ существенныя нреимущества, что здѣсь были
слаборазвиты фортифиЕаціонныя сооруженія и что, разъ мы за-

няли тутъ участокъ, то анфилировали уже все расположеніе не-

пріятеля; слѣва моглж бы тревожить насъ только жители Кобуле-
тіи, которые, въ свою очередь, этимъ движеніемъ отрѣзывались отъ

крѣпости и лагеря регулярной арміи турокъ.
Остается третье направленіе —центральное, главная выгода ео-

тораго заключалась въ раздѣленіи непріятельскаго растянзгтаго,
охватывающаго располоясенія на двѣ части, при условіи собствен-
наго сосредоточеннаго (центральнаго) расположенія; кромѣ того,
ударъ въ этомъ направленіи выходилъ на ближайшіе къ нимъ

участіш турецкаго расположенія (меныне времепи идти подъ ог-

немъ), тотъ участокъ гребня Квирике, но которому съ большей
чѣмъ гдѣ либо вѣроятностью на успѣхъ, можно было дѣйствовать

многочисленпой артилеріи отряда; занимая этотъ участокъ, мы были
подвержены дѣйствителыюму артилерійскому и рул^ейному опло

только справа, ибо слѣва оставались жихели и горная артилерія;
укрѣпленныя же высоты справа командовались Квирикской высо-

той, слѣдователыю сильная артилерія лѣваго фланга и тыла турец-
кихъ укрѣпленій нѳ была намъ особенно страппюй.

Движеніемъ въ этомъ направленіи мы не растягивались но

фронту, слѣва мы обезнечивали себя собственнымъ движеніемъ и

укрѣнленнымъ расположеніемъ на редуты Самеба, — оставалось

только сильио укрѣниться справа, па Столовой горѣ, придавъ сей

і послѣдпей характеръ боковаго заслона, и, подготовивъ себѣ сосредо-
точенпымъ огнемъ девятифунтовыхъ орудій участокъ «Желтой ба-
тареи» , паправить на нее сколь можно превосходныя силы.

Такъ и постановлено было въ общемъ рѣшеніе вонроса о вы-

борѣ направленія, но въ частностяхъ и въ исполненіи движенія
вопросъ былъ рѣшенъ нѣсколько иначе, что усматривается изъ

всего сказапнаго о сосредоточеніи артилерш противъ участка
«Желтой батареи» и изъ диспозиціи.

Для ослабленія противника на «участкѣ Желтой батареи» было
сдѣлано много: во-первыхъ, демонстрація и двюкеніе правой ко-

лонны, которая переходитъ въ рѣшительное наступленіе только

тогда, когда лѣвая занимаетъ Квирике, а до тѣхъ поръ только де-
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монстрируетъ, и, во-вторыхъ, демонстрація кавалеріи на правомъ
■берегу Кинтриши.

Намъ казалось впрочемъ, о немъ выше и было упомянуто, что

роль правой колонны исключительио —демонстративная; при этомъ

условіи трехъ баталіоновъ (вмѣсто семи) было бы достаточно, и

оставалось бы только усилить Столовую гору въ фортификаціон-
номъ отношеніи, обставивъ ее особенно засѣками, благо было
вдоволь подходящаго лѣса, и тогда въ соединеніи съ мѣстностью

этотъ заслонъ былъ бы неприступенъ.
Остается разсмотрѣть, какъ извѣстный пршщипъ сосредоточенія

иревосходныхъ силъ къ точкѣ удара въ рѣшительную минуту былъ
проведенъ нами по отношенію всего театра войны. Для этого

ъсиомнимъ, какъ были расположены войска по всему театру ко

дшо 11-го іюня и какъ распорядились мы охраной и службой въ

тылу и на сообщеніяхъ.
Опять таки и въ этомъ случаѣ ириходится сожалѣть, что ор-

ганизація дружинъ изъ мѣстнаго православнаго населенія ведена

■была въ ограниченныхъ размѣрахъ; еслибы мы имѣли то количе-

ство дружинъ, какое могло бы выставить населеніе, то, выдѣливъ

наиболѣе нодготовленныя и лучшія по составу дружины въ пере-
довыя позиціи, мы имѣли бы возмолшость остальной массѣ милиціи
(совмѣстыо съ мѣстными войсками) поручить слул{,бу въ тылу и по

охраненію сообщеній отъ Денибекона кургана внлоть до Озургетъ,
таюке и отъ Николаевска до Поти, вслѣдствіе чего всѣ полевыя

войска при-Ріонскаго края могли бы быть сосредоточенына иослѣд-

нихъ позиціяхъ у верковъ Цихисдзири.
Слѣдовательно отсутствіе многочислеиной милиціи ослабляло

насъ вдвойнѣ—и ирямо и косвенио.

Прилагаемъ здѣсь схему групировки силъ къ 1 1 -му іюня.
Намъ неизвѣстно въ точности, какія части войскъ находились въ

Озургетахъ и въ Николаевскѣ, не ручаемся внолнѣ и за точность

размѣщенія войскъ по сю сторону р. Еиптрипіи, и здѣсь можетъ

быть вкрались опіибки въ расиоложеніи двухъ баталіоновъ ленко-

ранцевъ отъ Денибекова кургана. до Муха-Эстате, и въ расиоло-
женіи баталіона александронольцевъ у люнета № 7-го. Во всякомъ

■случаѣ, эти три баталіона р. Еиитриши не нереходили и въ бою

11-го и 12-го числа участія не прииимали, а были распололсены
гдѣ-то въ раіонѣ Денибекова кургана, люнета № 6-го и № 7-го и

Муха-Эстате.
Изъ схемы видно, что по ту сторону р. Кинтриши на иередо-

выхъ иозиціяхъ Самеба и Столовой горы сосредоточена была масса

■^. :^s^- -
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въ 21 баталіонъ, 62 орудія и двѣ роты; по эту же сторону рѣки.,

для охраны тыла, фланговъ и сообщепій,'—шесть баталіоновъ, 10
орудій и шесть сотенъ.

Но изъ 20-ти баталіоновъ на передовыхъ позиціяхъ два бата-
ліона при двухъ орудіяхъ (3-й Севастопольскій и 1-й Ленкоран-
сеій не примутъ участія въ ударѣ, а останутся для охраны лѣваго

фланга (мѣра цѣлесообразная и благоразумная), такъ что для актив-

наго дѣйствія остается всего 1 8 баталіоновъ, изъ коихъ пять имѣ-

ютъ фронтъ къ Амбразурной батареѣ. Слѣдовательно для двюкенія
противъ Евирике остается всего 1 3 баталіоновъ, изъ которыхъ че-
тыре баталіона Пятигорскаго полка составляютъ еще общій резервъ.

И такъ, въ направленіи къ рѣшительному пункту остается всего

девять баталіоновъ (если не считать общаго резерва), но изъ нихъ

колонна подполковника Пригары имѣетъ по диспозиціи направле-
ніе къ ншкнему турецкому лагерю; слѣдовательно число баталіо-
новъ, направленныхъ на рѣшительный нунктъ, участокъ «Желтой
батареи», уменьшится до семи, что составляетъ всего Щі часть

силъ отряда, если не считать силъ, оставленныхъ въ Озургетахъ;
въ противномъ случаѣ, дробь эта еще уменьшится, а взявъ въ

разсчетъ, что лѣвая колонна князя Чавчавадзе доллша была выйти

влѣво отъ «Желтой батареи» , силыуменыпатся еще на два баталіона.
Но надо сознаться, что такая групировка оправдывается:
а) необыкповенной чувствителы-юстыо фланговъ и вообще всей

короткой операціонной линіи;
б) пеобходимостью имѣть два фронта и ожидать непріятеля со-

всѣхъ сторонъ;

в) отсутствіемъ резервгшхъ войскъ (а кавалеріи всего шесть

сотенъ);
г) отсутствіемъ многочислепной милиціи для службы въ тылу

и на сообщеніяхъ.
Во всякомъ случаѣ, изъ этихъ семи баталіоновъ, направлены

къ «Желтой батареѣ» лучшія но боевымъ качествамъ войска: 1-й

и 4-й стрѣлковые, 1-й Пластунскій баталіопы, Гурійская и Гру-
зинская пѣшія друлшны.

Части эти, кромѣ того,.достаточно обстрѣлялись и осмотрѣлись.

Въ составъ правой колонны вошелъ 2-й стрѣлковый баталіонъ,
таклсе осмотрѣвшійся и обстрѣлявшійся и показавшій высокія бое-
выя качества; баталіонъ этотъ былъ необходимъ правой колоннѣ,

такъ какъ со стороиы Амбразурной батареи, по направленію къ

Столовой горѣ, всегда молшо было ожидать болѣе или менѣе серь-
езную коитръ-атаку.
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По нашему крайнему разумѣнію, безъ ущерба по охраненію
флаі-іговъ и сообщеній, можно было бы ослабить гарнизоны Муха-
Эстате, Лѣсистаго кургана у р. Ачкуа, Денибекова кургана и лю-

нета № 6-го и № 7-го и довести число баталіоновъ по ту сторону
р. Кинтриши до 22-хъ — 24-хъ; таюке молшо было бы ослабить
и составъ иравой еолонны, придавъ ей демонстративное и оборо-
нительное значеніе, и тогда на Евирике были бы направйены силы

дѣйствительно превосходныя но отнопіенію къ числительности

отряда.
Наконецъ, отказавшись отъ демонстраціи на правомъ берегу

р. Кинтриши и оставивъ для иаблюденія только двѣ сотни кавале-

ріи, мы имѣли бы четыре сотни свободішми, которымъ могла бы
быть поручена охрана тыла.

День нередъ атакои, 10-го іюня и ночь съ 10-го на 11-е были
заполнены нослѣдними передвилсеиіями. Какъ ни было мало рав-
стояніе, на которое батарей должны были иередвинуться, тѣмъ не

менѣе передвиженіе батарей было нолно трудностей; не обошлось
и безъ приключеній: такъ, во 2-й батареѣ 19-й бригады одно орудіе
скатилось было въ балку, не раздавивъ по счастью ни ѣздовыхъ, ни

лошадей, и общими усиліями было вытащено. Двигалась и нѣхота:

Пятигорскій полкъ во главѣ своего браваго командира, иолковника

Михаила Борисовича Бучкіева *) съ музыкой и раснущенными зна-

менами нерешелъ р. Кинтриши у средняго моста и расположился
бивакомъ у подножія Самеба; 2-я Кутаисская (Имеретинская) дру-

жина расноложилась на Столовой горѣ, правѣе 2-го стрѣлковаго

баталіона.
Поздно вечеромъ я нолучилъ приказаніе сообщить команди-

рамъ батарей диспозицію для предстоящаго боя, со всѣми ея до-

полненіями. По окончаніи поручеыія, когда уже совсѣмъ стемнѣло,

я, съ офицерами 2-й батарей 19-й бригады и 1-й батарей 38-й

бригады спустился съ болынаго лѣсистаго кургана къ сторонѣ не-

пріятеля, и, нройдя немного за цѣпь постовъ, мы начали прислу-
шиваться къ крикамъ «алла», раздававшимися неріодически на вы-

сотахъ Квирике; въ антрактахъ слышенъ былъ топотъ коней мно-

гихъ всадниковъ, прекращавшійся мгновеино, —послѣ чего разда-
вались крики.

Ночь была тихая, и все это выходило очень эфектно и красиво.

*) Полковникъ Бучкіевъ впомѣдствіи при штурмѣ Карса, въ ночь съ 5-то

на 6-е, палъ смѳртью храбраго, виѣстѣ съ охотниками своего полка, во рву
Тохмаса,

■-»£SS5^ '■
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Наблюдаемое нами явленіе имѣло видъ объѣзда войскъ на Кви-
рике; судя по силѣ и продолжителы-юсти крика., мы разсудили, что
ла высотахъ Квирике Дервишъ-наша привѣтствовалъ четыре боль-
шія массы, что наводило на мысль, что за Желтой батареей нахо-

дились въ резервѣ по крайней мѣрѣ 12 таборовъ, а можетъ быть
и весь общій резервъ былъ сосредоточенъ за участкомъ Желтой
батареи.

Поздно ночью я вернулся на Денибековъ курганъ, гдѣ никто

•еще нѳ спалъ. Отпуская своихъ адъютантовъ на отдыхъ, началь-

никъ артилеріи приказалъ имъ быть готовыми, на лошадяхъ, къ

тремъ часамъ утра, —часъ, назначенный имъ для выѣзда съ Дени-
бекова кургана на нередовыя нозиціи.

Я забылъ уиомянуть, что князь Григорій. Гуріель уѣхалъ изъ

отряда утромъ того же 10-го іюия. «Я не могу быть свидѣтелемъ

напрасно и безцѣльно нролитой крови; мы пичего не сдѣлаемъ

нротивъ Цихисдзири», говорилъ онъ мнѣ, когда я пришелъ съ

нимъ проститься, «а людѳй потеряемъ много-много, и дай Богъ,
чтобы еще удалось намъ уйти благополучно». Какъ глубоко ни нод-

чинялся я его авторитету и какъ ни вѣрилъ его знаніямъ против-
никовъ нашихъ, тѣмъ не менѣѳ на этотъ разъ я думалъ, что

кпязь неправъ; но, къ сожалѣнію, нослѣдствія онравдали его иро-
рочество.



*і*^Штт^-ёь
Артилерія на Самебѣ,

XL

Бои 11-го и 12-го іюня.

(Атака Цихис-
дзирскихъ укрѣ-
пленій 11-го и пе-

реходъ турокъ
въ наступленіе

12-го іюня).

асу въ 3-мъ утра, 11-гоіюня г

собравшись въ условленное
время, мы поѣхали немед-

ленно на нередовыя позиціи.
Полковнику Филимонову хо-

тѣлосъ въ послѣднш разъ.
лично убѣдиться, что въ ар-
тилеріи все готово и что^

всѣми батареш-шмж коман-

дирами усвоены цѣль и ха-

рактеръ предстоявшаго ар-
тилерійскаго боя.

Когда мы выѣхали съ Денибекова кургана, лагерь объятъ былъ

сномъ и мертвымъ нокоемъ.

■**ЁШ&*
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Утро было восхитительное. Мы спустшшсь въ долину р. Кин-
тршпи, наполненную утренней свѣжестью, выѣхали къ среднему
мосту, нереѣхали чистыя какъ хрусталь и холодныя воды рѣки,

млавшіяся съ шумомъ къ морю, и начали взбираться вверхъ на

Самеба по средней дорогѣ. На полгорѣ и нолдорогѣ, влѣво отъ насъ,

на лужайкѣ, обрамленной ярко-зеленымъ и густымъ лѣсомъ, встрѣ-

тили уже стоявшую въ запряжкѣ 5-ю батарею 41-й бригады. Ба-
тарея была почти готова присоединиться къ колоннѣ нолковника

Гурчина. Полковникъ Филимоновъ ноздоровался и объѣхалъ бата-
рею, имѣвшую нрекрасный бодрый видъ.

Отсюда мы нродолжали слѣдованіе вверхъ и, добравшись до

гребня Самеба, а именно до Болыпаго лѣсистаго кургана, остано-

вились здѣсь на нлощадкѣ, выбранной еще наканунѣ полковникомъ

■Филимоновымъ; отсюда начальникъ артилеріи и его адъютанты

разъѣхались по батареямъ, условясь, по окончаніи осмотра и ис-

полненія порученія, собраться сюда ко времени открытія огня.

Прикаванія, нереданныя полковникомъ Филимоновымъ своимъ

адъютантамъ, заключались въ повѣркѣ: всѣ ли деревья, находив-
шіяся передъ фронтомъ батарей и мѣшавшія дѣйствію изъ орудій,
подиилены на столько, что нри номощи неболыпихъ усилій, они

легко могутъ быть обрушены; нѣтъ-ли еще какихъ либо кустовъ
илй деревьевъ, не номѣченныхъ' для обрушенія и мѣшающихъ

дѣйствію изъ орудій; не возникли-ли какія нибудь недоразумѣнія

меледу батареями касательно цѣли дѣйствія; имѣетъ-ли скатъ бруст-
вера окоповъ надлежащее направленіе; усвоены-ли ѣздовыми и

фейерверками ближайшіе нути отъ батарей къ вторымъ и третьимъ
заряднымъ ящикамъ и расположенію дивизіоннаго летучаго нарка;
помѣстились-ли всѣ передки и первые ящики въ устроенныя имъ

закрытія; есть-ли вода на батареяхъ и въ достаточномъ-ли коли-

чествѣ и ознакомлены-ли нижніе чины съ средствами ея доставки.
Таковы были нослѣднія заботы и раснорядительныя мѣры началь-

ника артилеріи.
Къ 6-ти часамъ, все вышесказанное было исполнено, вдоль всей

артилерійской позщіи, и чины артилерійскаго штаба собрались въ

условленномъ мѣстѣ.

Мѣсто, выбранноѳ полковникомъ Филимоновымъ для руковод-
ства артилерійскимъ боемъ, находилось на общемъ жѳ гребнЬ Са-
меба въ центрѣ расноложенія артилеріи: влѣво, въ 50-ти шагахъ,

стОяло 1-е орудіе 1-й батарей 38-й артилерійской бригады; внраво,
шагахъ въ 120, два орудія 2-й батарей 41-й бригады, и далѣе—

вся 2-я батарея ІЭ^-й артилерійской бригады; купа гиганіскихъ
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чинаровъ давала возможность хорошо оріентироваться всѣмъ, ис-

кавшимъ начальнш^а.

На позиціяхъ непріятеля всюду было тихо и, кромѣ обыч-
ныхъ часовыхъ на батареяхъ, не видно было ни одного лишняго

человѣка.

Также тихо было ж на нашихъ нозиціяхъ: пѣхота только что

■стягивалась; кое-гдѣ роты и взводы, назначенные для нрикрытія
.архилеріи, занимали соотвѣтствующіе ложементы.

Легкій туманъ, закрывавшій отъ насъ непріятельскія позиціи,
■окончательно разсѣялся, и съ площадки открылась вся панорама
непріятельскаго расположенія; прямо нередъ нами отчетливо вы-

рѣзывалась «Желтая батарея», съ своими четырьмя черезъ банкъ
.дѣйствовавшими орудіями, указанная диспозиціей —цѣлыо дѣйствія

1-й батареи 38-й бригады. Въ бинокль отчетливо были видны дула
и верхшя части колесъ четырехъ орудій, выступавшихъ изъ-за

кроны.
Лѣвѣе Желтой батареи, такъ называемая, «батарея иодъ ду-

бомъ» *); далѣе, вверхъ по гребню Квирике, двѣ батареи, изъ

коихъ крайняя—горная; батарея иодъ дубомъ была нредоставлена
3-й бат. 38 бригады, а двѣ остальныя батареи —тѣмъ же часхямъ

.артилеріи, когда онѣ покончатъ съ батареей нодъ дубомъ.
Вправо отъ Желтой батареи (всѣ эти положенія отсчитываются

наблюдателемъ, обращеннымъ лицомъ къ непріятелю) еще двѣ ба-
тареи ^—цѣль дѣйствія 2-й батареи 19-й бригады. Всѣ батареи со-

единены блиндированными траншеями. За первой линіей укрѣ-

нленій желтѣетъ вторая. Въ полуоборотъ наираво виднѣется высо-

кая отдѣльная, самая дальняя изъ дѣйствующихъ неиріятельскихъ,
-«Дегвинская батарея», «Тыльная», «Рогачъ», какъ ее называли

•солдаты, а далѣе внраво —■собственно Цихисдзирскія батареи.
Еще далѣе внраво виднѣется и «Амбразурная», имѣющая въ

планѣ видъ иодковы — цѣль дѣйствія 3-й батареи 41-й бригады.
Но этимъ иеречисленіемъ мы далеко не онредѣлили всѣхъ мѣстъ

расиоложенія неиріятельской артилеріи (въ теченіе боя 11-го и

1 2-го въ разныхъ мѣстахъ Между указанными то и дѣло обнаружи-
вали свое нрисутствіе новыя орудіяилиже вѣрнѣе неремѣщавшіяся

изъ иеречисленныхъ, къ которымъ мы удачно пристрѣливалисв).

Всѣ названныя батареи значительно командовали нашимъ распо-
ложеніемъ, заисключеніемъ «Амбразурной».

Къ 5 1/2 часамъ усилилось движеніе на нашей нозиціи; иристу-

*) Впосіѣдствіи оказадось гигантское фиговое дерево.

~*CSSi--
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плеио было и къ демаскированію артилеріи, не обошедшемуся впро-
чемъ безъ легкихъ пререканій между саперами и артилеристами,
коіѵгу именно его произвести, что кончилось впрочемъ дружнымъ
содѣйствіемъ обоихъ родовъ оружія.

Огонь, по условію, долженъ былъ быть открытъ съ крайняго
лѣваго фланга орудіями дивизіона 1-й батареи 41-й бригады, по-

мѣщавшимися въ редутѣ Самеба; здѣсь находился комаыдиръ бата-
реи полковникъ Войио-Ораискій, которому было вмѣнено открыть
огонь ровно въ 6 часовъ. Огонь, начатый съ лѣваго нашего фланга,
доляіенъ былъ послужить сигналомъ къ начатію артилерійскаго боя
и окончателыюму демаскированію орудій, послѣ чего пальба доллша

была уклоняться постепенно вправо. Батареи Столовой горы дол-

жны были открыть свое дѣйствіе значительно нозл^е, дабы прелоде-

временно не подвергнуть себя анфиладиому огню непріятельскихъ
батареи съ Евирике, которыя ко вреыени открытія дѣйствія со

«Стола» могли быть уничтолсены или ослаблены дѣйствіемъ цен-

тральной артилеріи. Меладу тѣмъ приблил^алось условное время
для начала боя—шестой часъ; стрѣлка приблпл;ается къ этой

цифрѣ; мы олшдаемъ еще нѣсколько секундъ, —ивотънакрайнемъ
нашемъ лѣвомъ флапгѣ раздается условный звукъ— выстрѣлъ девя-

тифуптоваго орудія; солдаты наболіно осѣняютъ себя крестнымъ
знамепіемъ; начинается артилерійская атака Цихисдзири.

Вслѣдъ за первымъ загрохоталъ второй выстрѣлъ, за нимъ тре-
тій... Съ трескомъ валятся деревья; иазначенныя къ обрушиванію,
и передъ турками мгновенно обнажаются, скрытыя до сихъ норъ,
батареи.

Съ лѣсистыхъ вышекъ распололсенія 3-й батареи 38-й бригады
уже потяпулись клубы бѣлаго дыма, и граната за грапатой ноле-

тѣли въ батарею «подъ дубомъ». Наконецъ настунила очередь и

І-й батареѣ 38-й бригады помѣриться съ «Желтой»: большой Лѣ-

систый курганъ мгновенно окутался дымомъ, и началась блестящая
пристрѣлка этой батареи. Вправо загрохотали орудія 2-й батареи
19-й бригады.

Въ 6 Ѵз часовъ вся наша артилерія центра и лѣваго фланга—
30 девятифунтовыхъ орудій— нанолнили воздухъ громомъ своихъ

орудій. Турки начали отвѣчать съ самаго начала боя; нервой от-

крыла огонь «Желтая», и къ бѴг часамъ нашимъ 30-ти орудіямъ
отвѣчало приблизительно отъ 14-ти до 20-ти орудій, сначала раз-
брасывая свой огонь по всей позиціи, а нотомъ сосредоточивая
его на участкѣ большаго Лѣсистаго кургана. -

Жадно, въ бинокль, присматривались мы къ падепіямъ нашихъ
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снарядовъ на «Желтой», какъ вдругъ въ нашу сторону посыпались

цѣлымъ роемъ пули: «откуда,когда наша цѣпь далеко впереди?»
говорили мы, ио тѣмъ не менѣе, не желая совершенно безполезно
рисковать, принуждены были отойти назадъ, на линію батареи, ж

остановиться у самой купы чинаровъ; здѣсь было легче.

Наблюденія наши продолжались; турецкія орудія зачастили,
напріятельскія гранаты, давая въ большинствѣ недолеты, съ необы-
чайной мѣткостыо ложились и въ бруствера орудійныхъ лоладмен-

товъ, и въ промежутки; рвалось ихъ неболыпое колшество; высоео

въ воздухѣ въ листвѣ гигантскаго лѣса лопалжсь ихъ шрапнели, и

осколки со свистомъ летѣли въ долину р. Еинтриши. Въ воздухѣ

стоялъ непрестанный гулъ отъ нашихъ внстрѣловъ и лопающихся

иепріятельскихъ снарядовъ. 1-я бахарея 38-t бригады между тѣмъ

кончала пристрѣливаться; началисъ мѣтісіе залпы всею батареею, и
«Желтая» одѣлась непроницаемыми облаками л-селтой и бурой пыли;
выстрѣлы съ нея сдѣлались рѣясе, а черезъ 35 минутъ послѣ от-

крытія огня 1-й батареей 38-й бригады «Желтая» замолчала и

навсегда *).
Еще ранѣе, намъ превосходно было видно въ бинокль, какъ

одно орудіе на Желтой накренилось нанраво и опустилось, — вѣро-

ятно было подбито лѣвое боевое колесо.

Итакъ, самая опасная намъ батарѳя, но ея выдающемуся и

командуіощему положенію, уничтожена въ 35 минутъ; остальныя

батареи непріятеля отвѣчали съ болыпимъ упорствомъ: прочнѣе

другихъ держались батареи «подъ дубомъ», и бывшія вправо и

влѣво отъ «Желтой» батареи крайняго нраваго фланга временно
замолчали.

Тольео теперь открыли огонь батареи «Столовой горы»: 3-я и

4-я 41-й бригады (послѣдняя поставлена была, но приказанію ге-

нерала Шелеметьева, лѣвѣе «Стола», на маломъ Лѣсистомъ кур-
ганѣ); необычайно мѣтко бросала свои гранаты 3-я батарея 41-й
бригады но Амбразурной: калсдая граната скрывалась въ амбра-

*) Какъ впослѣдствіи оказаяось, два орудія Желтой были подбиты и приве-
дены въ полную негодность, вса прислуга батареи уничтожена, уцѣдѣвшія два

орудія быди вывезены съ батареи и, снабженныя новой прислугой, пытались

открыть огонь, то лѣвѣе, то правѣе своего пѳрваго расположенія, но нѳ дремав-

шая 1-я батарея 38-й бригады заставіяла ихъ снова укрываться. Впослѣдствіи,

по окончаніи войны, нашъ пришлось бесѣдовать въ Кутаисѣ съ начальникомъ-

штаба Дервиша-паши Османъ-беемъ, отзывавшимся съ большой похваюй о дѣй-

ствіи нашей артилеріи вообще въ дѳнь 11-го и прибавившимъ, что никто изъ

прислути и офицеровъ «Желтой батареи> не остался въ ашвыхъ и что «Желтая»
была буквальпо вся изрыта, —вспахана нашиии снарядами.

13
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зурѣ; иногда дымокъ отъ разрыва появлялся въ самой амбразурѣ.

Противъ этихъ двухъ батарей турки сосредоточшш огонь многихъ

орудій и значителы-іыхъ калибровъ и повели его на стольео энер-

гично, что еъ Столовой горѣ невозможно было добраться по проло-
женной дорогѣ.

Противъ «Стола» дѣйствовала, главнымъ образомъ, Амбразур-
ная, которая отвѣчала двумя 1 2-ти-фунтовыми и четырьмя 6-ти-
фунтовыми; кромѣ нея, по «Столу» дѣйствовала «Дегвинская»,
которая двумя своими болыиаго калибра (осадными) орудіями вре-
менами обращалась и противъ 2-й батареи 19-й артилерійской
бригады; кромѣ того, влѣво отъ Амбразурной, изъ ісакого-то не-

уловимаго лоліемепта иногда стрѣляли шестифунтовыя и горныя
орудія, которыя безпрестаініо перемѣщались.

Два бропеносца, войдя въ устья р. Киптриши, также обратили
противъ «Стола» свои девятидюймовыя орудія. Турецкія батареи
главной цихисдзирской позиціи по дальности разстоянія молчали

все время.
Между тѣмъ 2-я батарея 19-й и два орудія 2-й батареи 41-й

бригады уснѣшно боролись съ батареями правѣе «Желтой» и зна-

чительно ослабили ихъ огонь, по, въ свою очередь, жѳстоео пора-
лгались огнемъ большихъ (осадныхъ) орудій съ «Дегвинской» ба-
тареи; одна изъ мѣтко пущенныхъ громадныхъ бомбъ этихъ орудій
пронизала всю толщу бруствера окона одного изъ орудій и, разор-
вавшись въ ровикѣ для прислуги, вынесла изъ строя всѣ нумера
орудія; офицеръ спасся только тѣмъ, что легъ на траверсъ. Бомбы
этихъ орудій поражали косвенно и часть общей дороги, шедшей
вдоль фронта и примыкавшей открытымъ участкомъ ко 2-й бата-
реѣ 19-й артилерійской бригады.

Начальникъ артилеріи нриказалъ мнѣ нередать: 1-й батареѣ

38-й бригады, блистательно нокончившей съ «Желтой», обратить
свой огонь противъ «батареи подъ дубомъ»; 3-й батареѣ 38-й бри-
гады продолжать работать противъ «батареи подъ дубомъ», когда

же она замолчитъ, то, совмѣстно съ 1-й батареей 41-й бри-
гады, обратить свой огонь нротивъ батарей, лѣвѣе расположен-
ныхъ.

Исполненіе порученіяотнялополчасавремени; особенно трудно
было подниматься къ расположепію 3-й батареи 38-й бригады, сто-

явшей подивизіоыно въ вышкахъ, терявшихся въ лабиринтѣ все-

возможныхъ растеыій.
Когда я вернулся обратно, «батарея подъ дубомъ» уже стрѣ-

ляла рѣліе, но влѣво отъ «Желтой» у бѣлѣвшагося домика показа-
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лись новые клубы бѣлаго дыма,—вѣроятно дѣйствовали уцѣлѣвшія

два орудія съ «Желтой».
Батареи правѣѳ «Желтой» не унимались; Дегвинская, до кото-

рой мы никоимъ образомъ не могли добросить снаряда, наносила

особенно много вреда.
Промежутокъ между 1-й батареей 38-й бригады и 2-й батаре-

■ей 1 9-й бригады и особенно выдающееся расположеніе (en fleche)
2-й батареи 1 9-й бригады ежесекундно было забрасываемо ненрія-
тельскими снарядами: тутъ былъ настоящій адъ отъ грома, треска

и дыма надаюшихъ, зарывающихся и лопающихся снарядовъ; тутъ
же засновали и нервыя носилки съ ранеными.

Начальникъ артилеріи послалъ меня между тѣмъ съ новымъ

нриказаніѳмъ на редутъ Самеба. Скольео можно поспѣшнѣе иснол-

нилъ я порученіе; на лѣвомъ флангѣ было значительно тише: бата-
реи крайняго нраваго турецкаго фланга съ трудомъ добрасывали
сюда снаряды; тутъ внервые бросилась мнѣ въ глаза солидность

нашего лѣвофланговаго сомішутаго уЕрѣпленія; нодъемъ еъ уЕрѣ-

нленію, обращенный Еъдолинѣр. Кинтриши, былъ обрамленъ тран-
шеей, въ которой сидѣли севастопольцы.

Предусмотрительность начальыика штаба, нолЕОВника Еазбева,
СЕазалась и въ гарнизонѣ (наделшые севастонольцы), и въ выборѣ

коменданта, командира 1-го баталіона Севастонольскаго полка,
маіора Мирзы Бараганскаго *) (татарина), стараго кавЕазца, храб-
раго, распорядительнаго, хотя и удивительно сЕромнаго но внѣш-

ности, по манерамъ и но рѣчамъ офицера.
Иснолнивъ порученіе, я вернулся еъ начальниЕу артилеріи на

участокъ Большаго Лѣсистаго кургана; было уже значительно

тише: турецкая артилерія видимо сдавалась.

Страшный поворотъ ко 2-й батареѣ 19-й бригады былъ безо-
пасенъ для двшкенія.

Co «Стола» вернулся и другой адъютантъ, поручикъ Рааумов-
сеій, и привезъ утѣшительныя извѣстія объ артилерійской борьбѣ

и на нравомъ флангѣ.

По всей линіи нашъ огоиь сталъ рѣже. Вообще результаты на-

шей артилерійсЕОй атаЕИ были слѣдующія: туреціая артилерія
молчала на всемъ Квириісе, Еромѣ одного мѣста у «бѣлѣвшагося

домиЕа», отЕуда, впрочемъ очень слабо и ужѳ безъ всяеой мѢтео-

сти, поЕазывали свое нрисутствіе два орудія, и Ерайняго турец-
каго праваго крыла (горныя орудія), откуда огонь былъ безвре-

*) Убитъ впослѣдсівіи въ главноиъ корпусѣ 20-го сентября.
13*
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денъ и no дальности разстоянія, и по малости калибровъ. He мол-

чала «Дегвштекая», обратившая весь свой огонь противъ «Стола»,
и броненосцы.

Такое положеніе дѣлъ указывало, что артилерія сдѣлала

все, что могла, при данной обстаповЕѣ; далш 3-я батарея
41-й бригады засхавила замолчать Амбразурную съ дистаыціи
1,375 саж.

Личиый составъ па батареяхъ пришелъ въ полное изнемож,е-

ніе; прислуга орудій падала отъ усталости; утомились и ящичныя
лошади, непрерывно сообщавшіяся съ боевыми запасами.

Организація снабж;енія дала блестящіѳ плоды; всѣ ящшш былж
цѣлы и батареи имѣли полный комплектъ. Потери на батареяхъ г

благодаря мѣстиости, окопамъ я безпорядочному, разбросанному
огню непріятельской артилеріи, были ничтолшы.

Молчаніе турецкой артилеріи, певозмолшость бить попрятан-
ныя орудія—все это заставило начальника артилеріи придти къ

убѣледенію, что задача артилеріи по указанной ей диспозиціи и

при данныхъ условіяхъ выполнена: «поѣзжайте къ командующему
войсками и доложите ему, что турецкая артилерія замолчала»,

обратился онъ ко мнѣ.

■Такъ было условлено, и мое прибытіѳ на Денибековъ курганъ
доллшо было слулшть сигналомъ для спуска трехъ ракетъ, озна-

чающихъ штурмъ позиціи.
Я ноѣхалъ съ той скоростыо, съ которой нозволяла сила ло-

шади и идущая вдоль фронта дорога.
Начиная отъ расположенія 1-й батареи 38-й бригады, вся до-

рога вдоль фронта до новорота налѣво къ среднему мосту была за-
пружена войсками колоины полковника Гурчина, собравшимися
здѣсь для спуска въ зловѣщую долину р. Кинтыша; тутъ были нла-
стуны, стрѣлки 1-го и 4-го баталіона и кубанцы.

Дорогой частные начальники и офицеры сыиали мнѣ вонросы:
«неужели вы уліе ѣдете съ докладомъ, что турецкая артилерія
сбита и что намъ нора штурмовать?» «Неуж.ели вы думаете, что

турецкая артилерія насъ не встрѣтитъ картечью?» «Будьте увѣ-

рены, что орудія только свезены и къ штурму онять будутъ по-

ставлены на батареяхъ».
Доказывать, что артилерія сдѣлала все, что могла, что все быв-

шее на дистанціи хорошаго выстрѣла сбито и что съ разстоянія
въ 1,400 и болѣе салсенъ пельзя демонтировать полевыми ору-

діями непріятельской артилерш, помѣщенной за солидными вре-
менными верками, что главная онасность штурмующимъ пред-
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стоитъ отъ рул-сейнаго огня,-^мнѣ было некогда и я спѣшилъ сво-

<еж дорогой.
НѢето изъ начальствующихъ лицъ, встрѣтясь сомной, сказалъ:

«вы намъ сройте бруствера батарей, тогда мы вамъ скалсемъ спа-

■сибо!» Всѣ эти вопросы и возралсенія внушили мнѣ мысль, что

частные начальники не очень-то вѣрятъ успѣху штурма.
Какъ только дорога стала свободнои, я пустилъ лошадь въ

карьеръ, повернулъ налѣво и сталъ спускаться въ долину р. Кин-
триши къ среднему мосху.

He доѣзліая немного до моста, я вдругъ, вправо отъ себя, внизу,
-совершенно неожиданно, услышалъ сильную руліейную трескотню
и неистовые криіш, несомнѣнно непріятельскіе; нѣсколько пуль
высоео въ воздухѣ просвистѣло впѳреди меня.

Ерики и ружейный огонь казались на столько близіш, что пер-
вая мысль, пришедшая мнѣ въ голову, была та, что турки или ео-

■булетцы, настуная внизъ по долинѣ р. Кинтриши, ударили намъ

въ лѣвый флангъ и овладѣли лѣвофланговымъ мосхомъ и что, на-

стуная далѣе, они овладѣютъ среднимъ мостомъ.

Стрѣльба и ЕриЕи усиливались и приближались.
Проѣхавъ мостъ и не видя еще ненріятеля, я продояжалъ всЕачь

взбираться на Хуцу-Убани. Вотъ ноЕазался и Дежибековъ Еурганъ;
•еще одно усиліе —и я очутился на курганѣ передъ Еомандующимъ
войсЕами; за нимъ стоялъ весь многочисленный штабъ и громадная
толпа любопытныхъ изъ войсеъ и пріѣхавшихъ въ отрядъ частныхъ

лицъ. Я слѣзъ съ лошади и доложилъ генералу Овлоблао, отъ

имени начальника артилеріи, что «задача, возложенная на артиле-
рію, исполнена ею въ нредѣлахъ воамолшости и что въ данную ми-

луту турецЕая артилеріямолчитъ».
«Ну! значитъ все готово, пора штурмовать; я слѣднлъ самъ съ

начала боя и вотъ вижу, что черезъ полтора часа почти всѣ бата-
реи замолчали», обратился ко мнѣ генералъ. «Ну, а эта горная
правофланговая вѣдь не опасна намъ?» продолжалъ меня спраши-
вать генералъ Оклобжіо.

«Не онасна, в. н., какъ по дальности, такъ по малому числу
орудій и калибру».

«Ну, такъ снустимъ ракеты и поднимемъ бѣлый флагъ!» И ге-

нералъ направился къ ракетнымъ станкамъ и къ казаку, пригото-
вившему бѣлый флагъ.

Ко мнѣ между тѣмъ нодошелъ нолковникъ Краевичъ, началь-

никъ штаба войскъ края: «а что, не нробовали угомонить вотъ

эту?» обратился онъ, указывая на «Дегвинскую».

'■^iSSS^



198

«Нѣтъ, г. полковникъ, до нея намъ еле-еле добросить».
Надо сказать, что съ высоты Дѳнибёкова кургана, какъ разъ

съ той площадки, на которой стояли палатки началышка арти-
леріи и моя и на которой происходилъ теперь весь вышеоіш-

санный разговоръ, прекрасно былъ виденъ весь ходъ артилерій-
скаго боя.

Пока спускались ракеты и казакъ подавалъ на гребеиь Самеба
знаки бѣлымъ флагомъ, генералъ Оклобжіо выразилъ мнѣ свое удо-
вольствіе по поводу дѣйствія нашей артилеріи.

Слѣдившій съ высоты кургана, генералъ Оклобжіо былъ до-

воленъ сбитіемъ «Желтой» и прекраснымъ дѣйствіемъ по Амбра-
зурной.

«А вы не думаете, что въ минуту штурма они снова ввезутъ
свои орудія и встрѣтятъ наши войска?» обратился ко мнѣ снова

генералъ.
«Ваше превосходительство! Несомнѣнпо, что въ минуту штурма

они будутъ пытаться поставить орудія, но наша артилерія, уже
пристрѣлявшаяся и взявшая разъ верхъ, не позволитъ имъ этого;

во всякомъ случаѣ они не поставятъ орудія тамъ, гдѣ ихъ разъ
заставили замолчать и откуда они наивыгоднѣйшимъ образомъ
могли дѣйствовать но войскамъ! » отвѣтилъ я.

«Отдохните немного и потомъ поѣзжайте опять къ начальнику
артилеріи; да объявите о моемъ приказаніи и снускѣ ракетъ тамъ 7

гдѣ этого не знаютъ и не видѣли».

Я нодошелъ къ групѣ штаба; всѣ отдавали дань снраведливо-
сти успѣху артилеріи. Здѣсь же узналъ я, что слышанпые мпою

крики и нальба были дѣйствителыю атакой жителей кобулетцевъ,
неожидаішо бросившихся съ горъ и лѣсовъ внизъ по р. Кинтриши
на Самеба, но, встрѣченные огнемъ баталіоповъ 1-го Севастополь-
скаго и 1-го Ленкоранскаго и артилеріею (4 орудія 1-й батареи
41-й бригады), съ большими потерями были отброшены обратно
въ свои лѣсистыя трущобы.

Здѣсь я убѣдился съ цѣлесообразности и благоразуміи сомкну-
таго укрѣнлепія на Самеба и солиднаго въ немъ гарнизона, а так-
же и устройства средняго моста, который на случай занятія лѣваго,

хотя бы, конечно, временнаго, могъ бы служить средствомъ сооб-
щенія Денибекова кургана съ Самеба.

Давъ вздохнуть лошади, я поѣхалъ обратно.
Когда я пріѣхалъ къ начальнику артилеріи, онъ находился въ

нетерпѣливомъ ожиданіи немедленной атаки непріятельской пози-

ціи: «что же мы не двигаемся?» говорилъ онъ: «турѳцкая артиле-
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рія успѣетъ оправиться ж отъ впечатлѣній, и отъ потерь; долго-ли

подобрать новую лрислугу; придется снова подготовлять двжліеніе,
а турки, научешше опытомъ «Желтой», не будутъ болѣе выстав-

ляться и долго оставлять орудія на одномъ и томъ жѳ мѣстѣ».

Полковникъ Филимоновъ былъ правъ какъ нельзя болѣе. На-
ступленіе лѣвой колонны только-что начиналось, ж хотя послѣ того,

какъ я пріѣхалъ на курганъ, прошло довольно времени (я возвра-
щался почти шагомъ) и, наконецъ, простоялъ на курганѣ ііі часа,
но части лѣвой колонны только еще двигались къ спуску.

Нѣкоторые частные начальники лѣвой колонны не видали ра-
кетъ и не знали, что пора настунать; я увѣрилъ ихъ, что собствен-
ными глазами видѣлъ епускъ ракетъ.

Это медленное движеніе, эти ноздніе сборы, но моему край-
нему разумѣнію, успѣха не обѣщали.

Какъ ни покажется страннымъ, но наступалъ второй неріодъ
дѣятельности артилеріи но подготовкѣ (съ той же самой нозиціи),
ж начальникъ артилеріи далъ знать во всѣ батареи, что сейчасъ

начинается наступленіе пѣхоты, а потому батареямъ быть въ нол-

ной готовности поддерягать это настунленіе, для чего дѣйствовать

по траншеямъ и лолсементамъ, какіе только будутъ видны. Кромѣ

того, было подтверлодено батареямъ во время нрекратить огонь,

когданашапѣхота начнетъ показываться нанодъемѣ къ непріятѳль-

скимъ батареямъ, и тогда стараться неребросить снаряды черезъ
батареи, для пораліенія резервовъ; но ненріятельской л^е артиле-
ріи, начавшей кое-гдѣ обнарулшвать свое нрисутствіе, начать дѣй-

ствовать теперь же, но не долго и не энергично, помня, что не-

нріятельская артилерія, нри принятомъ ею теперь спосрбѣ дѣй-

ствія, мало опасна; приказано таюке озаботиться, чтобы всѣ ба-
тареи пополнили свои боевые запасы, и чтобы въ нулшую минуту
не остаться безъ снарядовъ.

Вскорѣ прибылъ на курганъ командующій войсками и распо-
лолшлся ири 1-й батареѣ 38-й бригады; тутъ же кругомъ раз-
мѣстился штабъ.

Войскъ лѣвой колонны не было уже видно: только издали я

видѣлъ хвостъ 5-й батареи 41-й бригады, спустившейся внизъ за

войсками колонны нолковника Гурчина.
Молчавшая около часа турецкая артилерія заговорила снова; но

въ этой новой ея дѣительности нроизошла существенная разница:

1) На выгоднѣйшемъ и выдающемся мѣстѣ «Желтой», имѣв-

шемъ прекраспый обстрѣлъ во всѣ стороны (особенно дѣйствіе по

дорогамъ), не^появлялось ни одного орудія;
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2) также на другихъ мѣстахъ Квирике орудія были далеко

отодвинуты отъ гребня;
3) въ общѳмъ она еще болѣе разбросалась:
4) дѣйствовала энергично, небольшими, короткими періодами,

а въ больщинствѣ вяло и не мѣтко, и

5) постоянно мѣняла мѣсха расположенія орудій.
Дѣйствіе непріятельской артилеріи при такихъ условіяхъ, ко-

нечио, не было онаснымъ и потерь сколько-нибудь серьезныхъ на-

нести она намъ не могла.

Наша артилерія, въ свою очередь, не могла ее доканать нри

этихъ условіяхъ, но за то и не давала ей во все послѣдующее

время занимать выгодныя позиціи.
Только Амбразурная батарея, какъ бы переродившись, снова

повела энергичный огонь изъ своихъ шести орудій, а «Дегвин-
ская», не молчавшая съ начала боя, продолжала громить насъ сво-

ими бомбами.
Но послѣднюю мы и не трогали, —она была далеко внѣ дося-

гаемости нашихъ полевыхъ орудій.
На 1-ю батарею 38-й бригады посыпалось не мало непрія-

тежскихъ снарядовъ, но кромѣ шума, треска и моральнаго впеча-

тлѣнія, они ничего не производили; опасны были только бомбы
«Дегвинской», бороздившія пространство между 2-й батареей 19-й

бригады и 1-й батареей 38-й бригады.
Генералъ Оклобжіо приказалъ между тѣмъ командиру 1-й ба-

тареи 38-й бригады пріостановить огонь; батарея нерестала стрѣ-

лять, и тогда -турки, стрѣлявшіе только на дымъ, также прекра-
хили стрѣльбу; на батареѣ сдѣлалось тихо, и генералъ Оклобжіо
выѣхалъ съ 1-йбатареи 38-й бригады на 2-ю батарею 19-й бри-
гады и далѣе внизъ къ малому Лѣсистому кургану и Столовой
горѣ, пославъ предварительно нриказаніе 2-й батареѣ 19-й бри-
гады также пріостановить стрѣльбу.

Такими мѣрами, извѣстный въ кавказской арміи своей личной

храбростью, генералъ-лейтенантъ Оклобжіо думалъ избавить отъ

напрасныхъ и вѣрныхъ потерь и свою конвойную сотню, и штабъ.

Какъ только генералъ проѣхалъ обѣ названныя батареи, они

сейчасъ же открыли огонь.

Но напрасно мы ждали криковъ «ура» и ноявленія войскъ на

подъемахъ къ батареямъ: внизу было тихо, и только у князя

Чавчавадзе слышна бьгаа безпорядочная и пока еще рѣдкая пере-
стрѣлка.

Между тѣмъ войска снустились внизъ къ р. Ежнтыпіу, пере-
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правились черезъ эту горную рѣчку и приближались къ цѣлямъ

штурма.
Изложимъ постепенно дѣйствія лѣвой и правой колоннъ отъ

начала ихъ движенія.
Въ началѣ десяхаго часа вся лѣвая колонна флигель-адъютанта

полковника Гурчина, въ составѣ З 1^ баталіоновъ и 1 2-ти орудій,
поднявшись на линію батарей, стала спускаться въ зловѣщую до-

лину р. КинтытадвумяЕолоынами: лѣвая—князяЧавчавадзе,
изъ двухъ дружинъ гурійцевъ и грузиыъ, —по направленію на «ба-
тарею подъ дубомъ», ж правая—подполковника Козелкова,
изъ Пластунскаго и двухъ стрѣлковыхъ баталіоновъ и роты саперъ
въ первой линіи и баталіона закатальцевъ во второй линіи,-—по

направленію на «Желтую»; за колонной подполковника Козел-
кова нотянулась 5-я батарея 41-й бригады и дивизіонъ гор-
ныхъ орудій; за артилеріею слѣдовали два баталіона кубанцевъ,
составлявшихъ весь резервъ лѣвой колонны полковника Гур-
чина.

Одновременно съ движеніемъ лѣвой колонны полковника Гур-
чина, изъ правой колонны генералъ-маіора Шелеметьева, дефили-
руя изъ малаго Лѣсистаго кургана, выдѣлилась лѣвая ея поло-

вина—колонна подполковника Пригары, изъ четвертыхъ баталіо-
новъ Севастонольскаго и Ленкоранскаго полковъ (всего два бата-
ліона), по направленію къ нижнему турецкому лагерю, находив-

шемуся вправо отъ «Желтой», въ низменной лощинѣ, сохраняя
связь съ колонной подполковника Макѣева.

Направлепіе движенія этой колонны и вся послѣдующая ея

дѣятельность заставляютъ считать ее въ составѣ лѣваго крыла, въ

связи съ которымъ она онерировала.
Гребень Самеба снускался въ долипу р. Еинтышъ крутымъ

склономъ, развѣтвляясь на безчисленное множество лощинъ, ба-

локъ и нромоинъ горныхъ потоковъ, покрытыхъ но всему протя-
женію густьшъ лѣсомъ и еще болѣе густымъ тропическимъ нод-

лѣсьемъ, состоявшимъ по нреимуществу изъ выощихся ненролаз-
ныхъ зарослей.

Къ довершенію трудностей этого спуска путь колонны подпол-

ковника Козелкова пролегалъ но единственной узкой дорогѣ (сну-
скавшейся съ гребня правѣе большаго Лѣсистаго кургана), нака-
нунѣ изслѣдованной саперами, а дружинамъ князя Чавчавадзе—но

едва-едва пробитымъ тропамъ.
Въ минуту спуска турецкая артилерія, еще не оправившаяся

ж не замѣненная нослѣ перваго погрома, молчала; молчали и лолсе-
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менты, скрытые мѣстностью, а болыпею частью искусыымъ примѣ-

неніемъ къ мѣстности.

Передовые баталіоны перестроились въ строй по-ротио въ двѣ

линіи, имѣя разстояніе между линіями отъ 50 до 100 шаговъ, a

мѣстами и менѣе 50-ти.
Въ вышеуказанномъ боевомъ порядкѣ, мѣстами скучиваясь въ

узкую кишку, неизбѣжно теряя тактическій порядокъ, съ трудомъ
преодолѣвая мѣстныя затруднепія, спускались баталіоны, перебѣ-

гая по-ротно въ глубокое и обрывистое ложе р. Кинтыша.
Лѣвый берегъ р. Кинтыша, начинаясь, подобно дравому, кру-

тымъ подъемомъ, покрытъ отдѣльными грунами деревьевъ, мелсду
которыми, по открытому мѣсту, круто поднпмающемуся къ бата-
реямъ, былъ выстроенъ цѣлый рядъ засѣкъ, насчитаньшхъ очевид-

цаіѵш до семи траншеи, мѣстами блиндированныхъ гигантскими

бревнами и занятыхъ турецкой пѣхотой. Къ несчастію для насъ,

этихъ ншкнихъ ложементовъ, которые огнемъ своимъ могли нане-

сти весьма серьезныя нотери нереправлявшимся войскамъ, съ арти-

лерійскихъ нозицій на Самеба вовсе не было видно; была видна

только небольшая ихъ часть, только на нѣкоторыхъ участкахъ
артилерійскихъ нозицій, да и то очень неясно.

Снускъ передовыхъ ротъ совершился быстро и искусно; осо-

бенно хорошо нримѣнялись къ мѣстности, нривычные болѣе дру-
гихъ къ такого рода природѣ, незамѣнимые нластуны.

До нриблилгенія нашихъ войскъ къ р. Кинтышу, непріятель-
ская нѣхота хранила молчаніе, но лишь только войска нодошли къ

рѣкѣ, непріятеяь открылъ изъ траншеи самый учащенный огонь.

У гурійскихъ и грузинскнхъ милиціонеровъ бой загорѣлся еще

ранѣе; тамъ давно уже трещали выстрѣлы, тенерь же ружейішй
огонь раснространился но всей линіи.

5-я батарея 41-й бригады и дивизіонъ горныхъ орудій заняли

позицію, не нереходя рѣчку Кпнтышъ, и съ самаго близкаго раз-
стоянія, находясь сами въ страшномъ огнѣ, открыли огонь но тран-

шеямъ, насколько таковыя были имъ видны.

Горный дивизіонъ, но приказанію нолковника Гурчина, нанра-
вился къ колоннѣ князя Чавчавадзе; одна же 5-я батарея слиш •

комъ мало могла сдѣлать; траншеи тянулись длинными линіями
(огонь изъ траншеи сыпалъ съ линіи почти трехверстнаго нротя-
жешя) и прекрасно были укрыты складками мѣстности и грунами
дѳревьевъ, гигантскими столѣтними бревнами и цѣлымъ рядомъ

засѣкъ.

Тѣмъ не менѣе молодецкія войска колонны ноднолковника Ко-
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зелкова, сбиваясь въ кучу у трехъ мѣстъ переправъ, сохраняя но

возможности принятое первоначально относительное положеніе ча-

стей и тактическій шрядокъ, но неизбѣжно узкими фронтами, имѣя
во главѣ свовкъ офицеровъ, стремительно бросились къ ручью и

начали взбираться на противоположныя кручи.
Батареи Самебскаго гребня, 1-я и 3-я 38-й бригады и 2-я—

19-й бригады, по дымкамъ изъ траншей, болѣе удаленныхъ отъ

рѣки, и уже по одному тому лучше имъ видныхъ, повели огонь, ко-
торый, впрочемъ, должны были скоро прекратить изъ опасенія ш-

ражать своихъ.

Какъ стремительно не бросались части еъ переправѣ, она про-
изводилась медленно до Ерайности: трудности были неимовѣрныя.

Взбираніе по Еручѣ, подъ огнемъ съ близкаго разстоянія, взбира-
ніе поодиночеѢ, переправа черезъ балЕИ и промоины и обходъ плет-

ней, загородей,' —и все это подъ огнемъ, ни на минуту не умол-

Еавшимъ.

Вотъ условія, но словамъ офицера 1-го стрѣлЕоваго Его Вы-
сочества баталіона, при которыхъ нриходилось взбираться на нро-
тивоноложный берегъ:

«Мы спустились еъ р. Кинтышу; интервалъ между линіями
образовался менѣе 50-ти шаговъ. Депь былъ жаркій. Передъ нами

были скалы, Ерутые овраги и лѣсъ, нерепутанный вьющимися и

колючими растеніями. Переведя духъ, имѣя впереди 5-іо роту, на-
чали подниматься. УзЕая тропа, пролегавшая нодъ Еручей-—съ

одной стороны, лѣсъ, что стѣна—съ другой: вотъ нуть, по кото-

рому мы должны были ползеомъ идти на штурмъ; притомъ нри-
шлось нодниматься вверхъ гуськомъ, на глазахъ ненріятеля, кото-

рый, по выбору, не торонясь, могъ бы насъ неребить всѣхъ, но,

еъ нашему благополучію, турецЕая горячЕа ОЕазалась намъ въ

руЕу-—градъ пуль проносился надъ нашими головами, лишь тольео

сучья насъ осыпали. Съ самебской позиціи части, спускавшіяся за

нами, открыли по турецкимъ ложементамъ ружейный огонь, но

онъ былъ болѣе намъ опасенъ, а нотому его велѣно было прекра-
тить. КаЕЪ тольео эта стрѣльба преЕратилась, мы продолжали
ползти далѣе. Лѣвѣе насъ поднимались нластуны и стрѣлЕИ 4-го
баталіона; цѣпь ихъ начала взбираться на Еручу. Усилія были
напрасны, ихъ били на выборъ».

Ранѣе другихъ иеренравились пластуны, которымъ было легче

нереправиться выше и которые были болѣе способны къ такого

рода онераціямъ, къ которымъ они пристунали умѣло и безъ из-

лишней горячности; затѣмъ, совмѣстно съ стрѣлками 4-го баталі-
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она ; сейчасъ же за ними переправившимся, они бросились наверхъ.

Правѣе показались переправившіеся передовые люди 1-го стрѣл-

Еоваго баталіона. Встрѣчеішые сильнымъ ружейнымъ огнемъ съ

фронта, цѣни пластуновъ и стрѣлковъ 4-го баталіона начали нода-

ваться вправо, стрѣлки 1-го баталіона влѣво; части начали скучи-
ваться, инстинктивно сосредоточиваясь.

Хотя баталіоны, снускаясь съ высотъ по тродамъ, и имѣли

проводниковъ —кобулетцевъ, указывавшихъ, гдѣ и къ какому
пункту пройти, но съ развитіемъ боя проводники эти незамѣтно-

юркнули въ кусты, и атакающія части предоставлены были соб-
ственному усмотрѣнію въ лѣсныхъ трущобахъ.

Тѣмъ не менѣе, войдя въ связь между собой, слыша, что влѣво

подается впередъ князь Чавчавадзе и что вправо подвигается съ

боемъ и колонна подполковника Пригары, колонна полковпика Ко-
зелкова ворвалась въ лѣсъ, густо покрывавшій лѣвый берѳгъ р.
Кинтшпа; движеніе лѣсомъ было медленно; на каждомъ шагу бо-
ролись съ нриродой, останавливались, ожидая, когда подтянутъ от-

ставшіе, и устраиваясь на ходу.
Дойдя на лѣвомъ бѳрегу до перваго гребпя, всѣ три баталіона

остановились и, выставивъ густыя цѣпи для обстрѣливанія впереди-
лежащей мѣстности, залегли здѣсь на нѣкоторое время

Между тѣмъ турки усилили до-нельзя огонь изъ траншеи, на

протялсеніи 2 1/2 верстъ по линіи сыпалъ свинецъ; противъ сбив-
шихся въ кучу баталіоповъ центра сосредоточили свой огонь и

многоярусные ложементы, окружавшіе кольцомъ склоны «Желтой»
бахареи,- —пока ещѳ только нижніе лол^ементы, но и этого было-
достаточно, чтобы непрерывный дождь свинца наполнялъ всю впе-

редилел^ащую мѣстность.

Начались потери, и весьма серьезныя.
Вслѣдствіе трудпости оріентированія и управленія части на-

чали смѣшиваться.

Трудпость пололсепія усиливалась неизвѣстностью, гдѣ имеппо

находятся ложементы, куда направиться, и невозможностью под-

держки сильной артилеріи на Самеба; резервы также еще пе нод-

тянулись.
Съ пачала движенія съ гребня Самеба прошло четыре часа г

но боевая линія еще вся не переправилась.
Бывшая на лѣвомъ флапгѣ колонна князя Чавчавадзе, нере-

бравшись довольно скоро черезъ р. Кинтышъ, преодолѣвая массу
затрудненій, ведя все время въ лѣсу ожесточенный бой, штурмуя
на ішкдомъ шагу засѣки, хутора и сакли, неся серьезныя потери^
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тѣмъ не менѣе весьма успѣпшо продвигалась впередъ: отважные и

мужественные гурійцы и грузины, предводимые бравымъ княземъ

Чавчавадзе, дрались великолѣпно. Князь Чавчавадзе не вступилъ
еще однако въ связь съ колонной полкшника Козѳлкова.

Дружины съ фронта встрѣчены регз^лярными войсвами; съ

фланга отбиваются отъ кобулетцевъ —баши-бузуковъ.
Но вохъ стрѣлки и пластуны болѣе или менѣе устроились и

осмотрѣлись; подъ прикрытіемъ густой цѣпи стрѣлковъ, положен-

ныхъ вдоль гребня и выдвинутыхъ впередъ, рѣшено броситься на

слѣдующій впереди гребень и траншеи. Оставивъ стрѣлковъ и

пластуновъ на этомъ рѣшеніи, обратимся къ сосѣдямъ ихъ справа—
къ подполковнику Пригарѣ, направившемуся съ четвертыми бата-
ліонами Севастопольскаго и Ленкоранскаго полковъ на нижній ту-
рецкій лагерь и пришедшему въ движеігіе неыного лишь нозже

колонны нолковника Гурчина. Подполковникъ Пригара велъ свою

колонну но двумъ путямъ: впереди и лѣвѣе двигались севасто-

польцы, вправо и нѣсколько сзади, уступомъ, —леыкоранцы, под-

дерлшвая связь вправо съ колопной нолковника Макѣева.

Преодолѣвая такія же почти трудности, какъ и колонна нол-

ковника Гурчина, двигаясь подъ перекрестнымъ огпемъ съ трехъ
сторонъ, неся чувствительныя потери, имѣя трудную задачу, зани-
мая выдающееся (en fleche) пололіеніе —поддерживать связь и

влѣво, и вправо, нодполковпикъ Пригара перенравился черезъ р.
Кинтышъ и, не теряя связи вправо съ колонной нодполковпика
Макѣева, готовъ былъ уже подать руку влѣво колоннѣ подполков-

ника Гурчина и штурмовать нюкніе лол^ементы, обрамлявшіе
«Желтую» и загибавшіе здѣсь нѣсколько фронтомъ къ морю.

Немного спустя, нришла въ двюкеніе и нравая половина

колонны генералъ-маіора Шелеметьева, —колонна подполковника

Макѣева въ составѣ 1 1.2 баталіоновъ, комапды охотниковъ и гор-
наго дивизіона.

Еще ранѣе генералъ Шелеметьевъ для подготовки движепія
подполковника Пригары выдвипулъ на малый Лѣсистый курганъ
4-іо батарею 41-й бригады, которая стала лѣвѣе 3-й батареи 41-й
бригады, занятой исключительно Амбразурной батареей, и раздѣ-

лилась на двѣ части: пять орудій на гребнѣ кургана, а три—лѣвѣе

саженъ на сто.

Мѣсто 4-й батареи 41-й бригады было занято горной батареей,
прятавшейся за цѣлой системой окоповъ и ложементами.

Колонна подполковника Макѣева наступала въ свою очередь
двумя отрядами: лѣвый, подъ начальствомъ самого Макѣева, изъ
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ЗѴа ротъ стрѣлковъ и горнаго дивизіона, иправый, князяЦулуішдзе
(командиръ Кутаисской пѣшей друлшны), изъ двухъ сотенъ дру-
л^ины, полуроты стрѣлковъ и команды охотниковъ *).

Условія мѣстности, на которой предстояло двигаться и дѣй-

ствовать еолоннѢ генерала ІПелеметьева, пересѣченной глубокими
оврагами, поросшими густымъ вѣковымъ лѣсомъ и перерѣзанной

лшпь въ нѢскольеихъ мѣстахъ узішми и неудобными дорогами, тре-
бовали двюкенія медленнаго, осторолшаго, шагъ за шагомъ, зани-

мая и пользуясь послѣдовательно калодымъ представлявшимся за-

крытіемъ. Но, не смотря на всѣ крайне неблагопріятныя условія,
наступленіе войсісъ колонны генерала Шелеметьева было произве-
дено въ нолномъ норядкѣ.

Подполковникъ Макѣевъ съ своими ЗѴз ротами и четырьмя гор-
ными нушками настуиалъ двумя путями: прямо съ Лѣсистаго кур-
гана ношли подъ начальствомъ маіора Смолка 3-я и 1-я роты
стрѣлковъ (поручика Страдовскаго ж штабсъ-капитана Дейбеля);
3-я рота вся ношла въ цѣнь н, дойдя до дѣйствительнаго рул^ей-
наго выстрѣла, доллша была остановиться; 1 -я рота составляла ея

резервъ. Остальныя І 1 !-, роты стрѣлковъ, горныя орудія и натрон-
ные вьюки, подъ личнымъ начальствомъ подгіолковника Макѣева

(2-я рота штабсъ-капитана Букина и полурота 4-й роты) нанрави-
лись по тропипкѣ, идущей со Столовой горы, правѣе Лѣсистаго кур-
гана, и выходящей на продолжеиіе хребта Самеба, юго-занаднѣе

Столовой горы. Роты маіора Смолка, занявъ выгодную позицію,
остановились и цѣпь (3-я рота) открыла огонь.

Роты подполковника Макѣева вышли на Самеба и также оста-

новились: взводъ 4-й роты вышелъ въ цѣпь и открылъ огонь по ло-

жементамъ, находившимся шагахъ въ 800. Въ этомъ мѣстѣ пока-

тость къ р. Кинтышу была почти безлѣсная; по ней были разбро-
саны только отдѣльпыя деревья, за которыми и залегла цѣпь 4-й

роты. Мѣстность противъ малаго Лѣсистаго кургана (у маіора
Смолка) была чрезвычайпо нересѣчепа оврагами, заросшими лѣ-

сомъ, переплетеыными вьющимися и иолзучими растеніями. Правѣе
подполковника Макѣева, т. е. на правомъ флангѣ всей боевой ли-

ніи, начинавшейся на лѣвомъ друлшнами князя Чавчавадзе, насту-
иалъ князь Цулуішдзе съ двумя сотиями своей дружины, полуро-
той стрѣлковъ и комапдой охотниковъ, который спустился со Сто-

*) Поіурота сірѣлковъ и команда охотниковъ была: приданы коюннѣ князя

Цуіукидзѳ для большѳй устойчивости ещѳ нѳ обстрѣлившихся молодыхъ сотенъ

имерѳтинъ, далеко уступавшихъ въ боевыхъ качествахъ своииъ соплеменникаиъ —

гурійцамъ и грузинамъ.
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ловой горы къ Кинтышу, повернулъ потомъ налѣво, поднялся здѣсь

на конечный отрогъ Самеба и занялъ позицію правѣе подполков-

ника Макѣева, занимавшаго ценхръ боеваго распололіенія праваго
крыла.

Къ подполковнику Макѣеву пріѣхалъ вскорѣ и начальникъ всей

правой колонны доблестный генералъ Шелеметьевъ, приведшій съ

собой баталіонъ Александропольскаго полка, поставленный имъ въ

резервъ боевой линіи праваго крыла. Выбрано было удобное мѣсто

для горныхъ орудій и открытъ огонь шрапнелыо по блюкайпшмъ

лол^ементамъ.

Но, повидимому, какъ руліейпый огонь, такъ и огонь горной
батареи были недѣйствительны противъ блиндированныхъ траншей
непріятеля, откуда сыпался градъ пуль, который, благодаря только

хорошимъ закрытіямъ, былъ для насъ почти безвреденъ. Въ лѣвой

колоннѣ слышалась ларкая перестрѣлка, и генералъ Шелеметьевъ
находился въ нѳтерпѣливомъ оліиданіи результатовъ ея двюкенія.
Ранѣе, чѣмъ лѣвая колонна полковника Гурчина собьетъ правый
флангъ непріятеля, правой колоннѣ генерала Шелеметьева, со-

гласно диспозиціи, нельзя было двинуться впередъ; продоллсая со-

ставлять неподвилшую ось всего захолоденія, ей оставалось обезпе-
чивать нашъ правый флангъ и ждать; такъ и сдѣлалъ генералъ
Шелеметьевъ, обстрѣливая непріятельскіе лол-іементы и нодготов-

ляя себѣ уснѣхъ двюкенія огнемъ 16-ти орудій со «Стола» и четы-

рехъ горныхъ и цѣпи съ мѣста своего располол;енія.
Посмотримъ теперь, что дѣлалось на главной самебской пози-

ціи, что дѣлала артилерія центра (26 орудій) и какія мѣры были
приняты для поддерлаш атакующей боевой линіи? Начнемъ съ лѣ-

ваго фланга. Четыре орудія 1-й батареи 41-й бригады (редутъ Са-
меба) во время олшданія рѣшительнаго штурма дѣйствуютъ частью

по горнымъ орудіямъ, частью по новымъ орудіямъ, ноказывающимся
правѣе горныхъ, частью по еле-ѳле виднымъ (около 1,700 и болѣе

саженъ) ложементамъ, также нравѣе горныхъ, направляющихъ свой
огонь по колоннѣ князя Чавчавадзе. 26 орудій центра работали
снова съ полпой энергіей, дѣйствуя частью по орудіямъ, то и дѣло

ноказывавшимся на Квирике, но далеко отъ гребня (угадать ихъ

присутствіе молшо было только по дыму орудій) и очень быстро
скрывающимся; особенно часто показываются они на участкѣ «ба-
тареи подъ дубомъ» и по сторонамъ «Желтой», затѣмъ временами
огонь сосредоточивается по лоліемептамъ, присутствіе которыхъ
опять-таки только угадывается по полосѣ ружейнаго дыма. Лучше
всего лоладменты видны со 2-й батареи 19-й бригады: это именно

/ / ;Ui>o
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тѣ, которые были распололсены вправо отъ «Желтой» по ея скатамъ

исовсѣмъ внизу.Эіа превосходная батарея (полковникъ Шавровъ),
а таклсе два орудія 2-й батареи 41-й бригады подъ командой
штабсъ-капнтана Кислякова (обращаемъ вниманіе читателя, что

лучшая по боевымъ качествамъ, старая батарея, имѣющая ужѳ тра-
диціи, и исторію, и опытъ, поставлена на самомъ бойкомъ мѣстѣ

артилерійской позищш, занимая выдающееся ноложеніе), обстрѣт-

ливаемыя съ трехъ сторонъ, не мало способствовали въ этотъ дещ>

ослабленію артилерійскаго и ружейнаго огня непріятеля, имѣя въ

теченіе дня самыя разнообразныя цѣли.

Въ разгарѣ боя въ описываемые моменты я стоялъ рядомъ съ

начальникомъ артилеріи и слѣдилъ въ бинокль за общимъ ходомъ

боя, какъ вдругъ внизу, у подножія горы, на которой мы стояли, я
услышалъ знакомый голосъ адъютанта Гурійской дружины князя

(Ивана) Макаева; я немедленно спустился къ нему внизъ; князь

Макаевъ пріѣхалъ или вѣрнѣе примчался на своемъ быстромъ каг-

рабахѣ по весьма важному дѣлу, а именно: оказалось, что по .части

гурійцевъ, далеко выдвинувшихся впередъ и занявшихъ на лѣвомъ

флангѣ (у князя Чавчавадзе) рядъ домнковъ, гдѣ они укрылись отъ

орудійнаго и ружейнаго огня и гдѣ сосредоточивались и устраива-
лись для дальнѣйшаго движенія, открыли огонь два или три орудія
изъ нашего центра, очевиднопринимаяихъзатурокъ. «Помилуйте»,
говорилъ Макаевъ, «гурійцы не знаютъ, что и дѣлать: спереди та-

кой огонь, что нельзя и носа высунуть, а сзади громятъ шарохами
наши, разломали, разбили всю крышу, дубовыя доски сыплются

сверху и одна изъ нихъ сильно расшибла ударомъ по головѣ со-

теннаго командира князя Чхейдзе». Успокоившись, что, по крайней
мѣрѣ, не было другихъ послѣдствій болѣе важныхъ, полковникъ

Филимоновъ, крайне раздосадованный, послалъ меня искать винов-

ныхъ. Благодаря указаніямъ того же князя Макаева, виновные

были найдены: то были орудія 3-й батареи 38-й артилерійской
бригады.

Отмѣтимъ такл^е дѣятельность 4-й батареи 41-й бригады съ

малаго Лѣсистаго кургана частью по горнымъ батареямъ, то и дѣло

показывавшимся противъ колоннъ подполковника Пригары и Ма-
кѣева, частью по ложементамъ, неясно видѣшшмъ; дѣйствіѳ ея нро-
тивъ горныхъ орудій было удачно, но дѣйствіе 4-хъ-фунтовыхъ
снарядовъ противъ блиндированныхъ траншей не могло быть удачно.
Артилерія Столовой горы, —5-я батарея 41-й бригады-—сосредог-
точила огонь исключительно по Амбразурной батареѣ, неоднократно
заставляя ее молчать, но энергія этой батареи, вѣроятно снабжен-

14
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ной солидными траверсами, не истощалась. Таковъ былъ характеръ
дѣятельности артилеріи на Самеба и Сюловой горѣ со времени
перехода еолоннъ въ наступленіе. Четвертый часъ былъ на исходѣ,

но напрасно артилерія ожидала рѣшитѳльнаго ура и нодъема штур-
мующихъ на «Желтую» и «Подъ дубомъ».

Продолжительная, не прерывающаяся дѣятельность артилеріи,
жаркій день, неонредѣленность ноложенія боя, томительныя ожи-

данія рѣшительной минуты,^—все это въ общей сложности до край-
ности утомило личный составъ батарей.

Выпущена была неимовѣрная масса снарядовъ. Передковыя и
ящичныя лошади какъ 1-го, такъ и 2-го эшелона съ сеыи часовъ

утра подъ ларкимъ солнцемъ совершили не мало длинныхъ рейсовъ
въ гору и подъ гору и еле двигали ногами охъ усталости.

На очереди стоитъ грозный вопросъ: хватитъ-ли снарядовъ на

всѣ нослѣдующія перинетіи боя и слѣдующіе дни, но нріостано-
вить огня невозможно: отовсюду сыпятся просьбы—не прекращать
огня. Отдыхъ не настунаетъ, пѣхота продолліаетъ скрываться въ

мрачной и таинственной долинѣ р. Кинтыша и тамъ же внизу, въ

непроницаемыхъ для глаза наводчика трущобахъ, звонко раздается
ружейная трескотня.

На подъемѣ въ Квирике не видно ни нашихъ, ни турецкихъ
солдатъ. Вотъ наконецъ кое-гдѣ раздаются недружные, негроіѵшіе

и неодновременные крики ура! Крш^и стихаютъ. Вотъ снова они

раздаются и кое-гдѣ громче, и въ эту минуту, мгновенно, какъ бы
зажженная одной невидимой рукой, выдающаяся Рыжая гора,
увѣнчанная «Желтой батареей», мгновенно опоясывается въ

шесть, семь ярусовъ огненными змѣями: нѣтъ сомнѣнія —штурмъ
«Желтой»!...

«Скорѣй, скорѣй, огонь!» Все бросилось къ орудіямъ и при-
слуга снова захлопотала. Болѣе 20-ти орудій центра открыли огонь

по дымящимся траншеямъ, но лѣвофланговымъ орудіямъ разстоя-
ніе было велико и превышало дальность дѣйствительнаго выстрѣла;

стрѣльба вообще велась по дыму. Болѣе 10-ти минутъдлится воз-

обновившійся огонь, но на подъемѣ Квирике по прежнему не ви-

дно ни одного нашего солдата. Ожиданія напрасны.
Огонь изъ траншей прекратился, прекратила огонь и артиле-

рія изъ мгновенно накалившихся орудій. Настунилъ новый нере-
ломъ. Уже пятый часъ—опять что-то нерѣшительно и неонредѣ-

ленно.

Вотъ гдѣ-то, въ разныхъ мѣстахъ, раздается вновь недрулшое и

не громкое «згра» и трескотня въ невидныхъ лощинахъ усиливается
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и снова все стихаетъ —и снова ожидашя и надежды, и полная

неизвѣстность.

Мы оставшш боевую линію лѣвой колонны на рѣшеніи; со-

бравшись и устроившись на первомъ нослѣ р. Кинтыша гребнѣ и

войдя въ связь колоннъ между собою, обстрѣлять впередилежащую
мѣстность огнемъ густой цѣпи и тогда броситься внередъ на слѣ-

дующій гребень и нижніе ложементы «Желтой», а правой ко-

лонны—на рѣшеніи: оставаясь на занятой нозиціи, обстрѣливая

впередилежащую линію огнемъ орудій и цѣпи, ожидать рѣшитель-

ныхъ дѣйствій лѣвой. Сказанное рѣшеніе въ лѣвой колоннѣ, ко-

нечно, нарушалось ея отдѣльными частями, ибо въ этомъ хаосѣ не-

ровностей и лѣса трудно было сообщить рѣшеніе всѣмъ частямъ

(отдѣльные взводы и отдѣленія могли и зарываться и отставать) и

«охранять однообразіе и единство въ дѣйствіяхъ, Колонна князя

Чавчавадзе, разсыпавшаяся было въ лѣсу и по саклямъ, останови-

лась большей частью у подножія гребня, въ мертвомъ простран-
ствѣ, выставивъ по верху гребня цѣпь, и, не смотря на всѣ выгоды

его занятія, особенно горными орудіями, не могла этого выпол-

нить: дождь свинца сметалъ все, что тамъ показывалось, и самъ

князь Чавчавадзе, разъѣзжавшій всюду и подававшій примѣръ му-
жества и распорядительности, смертью своего велиЕолѣпнаго коня

поплатился за попытку хоть на минуту побывать на гребнѣ и взгля-

нуть на турецкія нозиціи. Въ линіи боеваго расположенія колонна

князя Чавчавадзе пѢсеольео выдвигалась впередъ; колонна под-

полковника Козелкова находилась въ ближайшемъ разстояніи отъ

Желтой, хотя и'нѣскольЕоуступомъ назадъ по отношенію князяЧав-
чавадзе; колонна подполковника Пригары была по отношенію къ ко-

лоннѣ подполЕовника Козелкова тоже нѣсколько уступомъ назадъ;
колонна подполковника Макѣева выдвинулась впередъ еще менѣе.

Всего въ боевую линію было введено (считая и частные бли-
жайшіе резервы): на лѣвомъ крылѣ 10^4 баталіоновъ, на правомъ
2 1 /2 баталіона, въ общемъ 12 SU баталіона; кромѣ того, за правымъ
оставалось еще въ частномъ резервѣ (на Столовой горѣ) два бата-
ліона.

Въ общемъ резервѣ оставались, по прелшему, не тронутыми
четыре баталіона. Два баталіона охраняли оконечность лѣваго

фланга и оттуда не могли быть тронуты. Замѣтимъ, что колонна

полковника Козелкова (пять баталіоновъ) составляла ядро лѣваго

фланга: ей предстояло главное рѣшеніе, главный ударъ; князь Чав-
чавадзе и подполковникъ Пригара помогали: охраняли фланги и

облегчали ударъ.

14*
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Турки не могли не замѣтить, слѣдя съ начала движенія, что>

главное массированіе силъ противъ «Желтой» (у полковника Ко-
зелкова). Съ девяти до четырехъ часовъ, и даже можно считать до-

пяти, они имѣли достаточно времени, чтобы притянуть туда ре-
зервы. Колонна полковннка Козелкова готовилась между тѣмъ къ

новому движенію впередъ. На позиціи, занятой временно передо-
выми баталіонами еолонны подполковника Козелкова, хотя.войсЕа,
и были укрыты складками мѣстности, но похери были серьезны,,

особенно въ офицерахъ.
Подъ прикрытіемъ огня густой цѣпи, оставленной на первомъ-

гребнѣ, передовыя роты 1-го ж 4-го баталіоновъ стрѣлковъ сталн

спускаться бѣгомъ съ занимаемой позиціи и, переправляясь черезъ
множество глубокихъ овраговъ и промоинъ, всходили на послѣдній

гребень у самой Желтой батареи.
Эта перебѣжка гѳройскимъ ротамъ стоила очень дорого; прихо-

дилось перебѣгать открытыя поляны, на которыя турки нанравили
съ трехъ сторонъ улсасный огонь изъ своихъ блиндированныхъ-
траншей, и тутъ въ 4-мъ стрѣлковомъ былъ рапепъ и выбылъ изъ-

строя: командиръ баталіона, безстрашный князь Меликовъ, и пору-
чикъ Поповъ (еще ранѣе былъ раненъ командиръ 1-й роты 4-го-
стрѣлковаго баталіона капитанъ Полковниковъ); команду надъ

4-мъ баталіономъ принялъ маіоръ Терещенко.
Послѣ неребѣжки передовыя роты залегли, ожидая прибытія

оставшихся сзади. Укрыты были плохо. Потери нродолжались.
Стрѣлки не безъ болыпихъ усилій устроились на этой второн

позиціи: приходилось выбивать турокъ изъ засѣкъ, раскидывать
столѣтнія деревья и массы колючекъ, —и все это подъ убійствен-
нымъ огнемъ; сапѳрной команды прапорщика Карпинскаго, дол-т

женствовавшей быть при цѣпи, здѣсь не случшюсь, и стрѣлки сами

разбирали препятствія: такъ, въ 4-мъ баталіонѣ поручику Ема-
нуелю, прапорщику Попову ипортупей-юпкеру Крючкову, паткнув-
шимся въ различпыхъ пунктахъ на такія засѣки, стоило болыпихъ
усилій очистить себѣ путь наступленія, не имѣя подъ рукой ни

одпого топора.
Вообще движеніе это было богато энизодами, въ которыхъ про-

являлись и находчивость и мул!,ество стрѣлковъ: такъ, въ томъ же

4-мъ баталіонѣ *) по выбытіи турокъ съ Лѣсистаго гребня, усѣян-

наго препятствіями, нѣсколько стрѣлковъ, отдѣливщихся отъ сво-

*) Описаніе боевой службы 4-го стрѣлковаго баталіона. Участіѳ баталіона

при штурмѣ Цихисдзири.
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жкъ товарищей, неожиданно натыкаются на непріятельскую за-

•сѣку, ,изъ-за которой щедро посьшались пули. ; Стрѣлки остаиови-

лись въ нерѣшимости, но вольноопредѣляющійся Кириловъ, со-

образивъ всю вевыгоду и опасность положенія, обратился къ

•остальнымъ со словами. «братцы! если мы будемъ заниматься

стрѣльбой, отстанемъ отъ своихъ. Кто молодецъ — за мною!» И-
Кириловъ первый бросился на засѣку. Турщ выбиты и отставшіе
нримкнули къ ротѣ. Тогда же часть стрѣлковъ, находивпшхся въ

300 шагахъ отъ цѣли атаки и настунавшихъ подъ сильнымъ ог-

"немъ, наткнулись на палисадъ. Дальше идти пе куда, а турки при-

ляли ихъ и во флангъ. Рядовые 2-й роты, Харламовъ и Потаповъ
(оба самарцы Бузулукскаго уѣзда, села Жидиловки) выдѣлидись,

.легли на землю, поползли на животѣ и скрылись въ травѣ. Осталь-
ные ждутъ, что будетъ. У самаго налисада храбрецы встали на

ноги, понажали на палисадъ плечами и вмѣстѣ съ нимъ грохнулись
о-земь. Проходъ былъ открытъ; рота крщщуяа «ура!» и ринулась
впередъ изъ чащи лѣса. Турки бѣжали.

Передъ стрѣлками 4-го баталіоиа, располоасившимися у пере-
гиба ж ряда домиковъ, нростиралась гладкая, но круто ноднимаю-

щаяся къ турецкимъ укрѣпленіямъ нлощадка, заканчивавшаяся ло-

жементами. До турецкихъ ложементовъ было отъ 150 до 200 ша-

товъ. 4-й баталіонъ ждалъ только, когда подтянутся резервы,'
чтобы броситься впередъ. Передъ 1-мъ баталіономъ стрѣлковъ,

расположивпшмся у перегиба, нростиралась узкая, открытая но-

лянка, также шедшая въ гору и заканчивавшаяся въ 300 шагахъ

ложементами; кбмандиры 3-й роты (штабсъ-капитанъ Линдблатъ)
и роты Его Высочества (поручикъ Курочкинъ) рѣшили ждать,

когда въ цѣпи соберется поболыпе народа, и тогда стремительно
броситься на траншею. На правомъ флангѣ была 4-я рота, со

взводомъ которой собирался броситься па траншею смѣлый пору-
чикъ Бафталовскій *).

Мѳжду тѣмъ, нололгеніе собиравшихся броситься на ложементы

■стрѣлковъ 1-го и 4-го баталіоновъ было до крайности тяжело:

резервы отстали далеко; части сами сильно нострадали; много уби-
тыхъ ж раненыхъ лежало въ лѣсу; не мало было заблудившихся,
отставшихъ отъ своихъ ротъ и теперь пробиравшихся шагъ за ша-

гомъ впередъ; баталіоны сильно неремѣшались, укрытія плохи,

огонь турокъ лился пепрерывной свинцовой струей.

тщ

*) Убитъ 20-го і , сентября, при штурмѣ стрѣлкамиі 1-го баталіона высоть^

Большія Ягны.
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Духъ стрѣлковъ передъ атакой ложементовъ былъ прекрасный;
только и слышалось: «ваше благородіе, позвольте въ атаку». Рва-
лись и офицеры. Наконецъ, подтянулись отставшіе, подошлж зад-

нія роты, —и все, что было собравшихся (въ общемъ не болѣе-

6—7 ротъ, сильно порѣдѣвшихъ) съ крикомъ «ура!» бросилось.
на траншеи. Закурились шесть ярусовъ «Желтой»; отъ дыма,-

застлавшаго площадку, ничего не было видно. Но, устлавъ нуть
мертвыми, ворвались въ ложементы нередовыя кучки и взводъ 4-й:
роты 1-го баталіона, имѣя во главѣ поручика Бафталовскаго. 3-я и
1-я роты 1-го стрѣлковаго баталіона наткнулись на новыя засѣки

и, нотерявъ много людей, отошли назадъ и залегли вновь на нере-
гибѣ. Поручикъ Бафталовскій сидѣлъ въ траншеѣ только съ нѣ-

сколышми стрѣлками: онъ нотерялъ половину людей своего взвода,,

нробѣжавъ къ траншеямъ 50 шаговъ.

Изъ занятыхъ траншей видна была и «Желтая»; видны были и

смуглыя лица турецкихъ солдатъ въ сосѣднихъ ложементахъ. Огонь
но занятымъ стрѣлками траншеямъ становился невыносимъ; нод-

держки нѣтъ, дальше двигаться нѣтъ силъ. Лѣвый флангъ штур-
мующихъ нодвергается обстрѣливанію съ тыла, такъ какъ линія
турецкихъ укрѣнленій у «Желтой» далеко выступаетъ внередъ.

Ложементы оставляются и удальцы возвращаются къ нерегибу.
Тамъ нолное смѣшеніе частей. Подтягиваются отставшіе и нод-

держки. Въ разныхъ мѣстахъ снова раздаются крики «ура!» н

новторяются новыя понытки занять ложементы и онять малыми ча-

стями. Вызваны новыя жертвы и все-таки напрасно...
Вправо и влѣво отъ стрѣлковъ князь Чавчавадзе и подполков-

никъ Пригара также продвинулись впередъ.
Послѣ неимовѣрныхъ затрудненій колонна князя Чавчавадзе

на половину взобралась на подъемъ къ батареѣ «Подъ дубомъ» и

здѣсь, продвинувшись вправо и давъ дорогу пластунамъ, останови-

лась въ ожиданіи приказаній. Подполковникъ Пригара съ двумя
только баталіонами (4-мъ Ленкоранскаго и 4-мъ Севастонольскаго-
полковъ) занялъ часть турецкихъ ложементовъ, бывшихъ на нути
его наступленія и на лѣвомъ берегу Безъимяннаго ручья, впадаю-

щаго слѣва въ Еинтышъ, уперся въ занятые ложементы лѣвымъ.

флангомъ, а правымъ занималъ теченіе рѣчКи Кинтыша, войдя въ.

связь съ колонной подполкові-шка Макѣева вправо *).

*) Ниже, говоря о движеніи и дѣйствіи колонны подполковника Макѣева, мы

упомянѳмъ (со словъ офищеровъ 2-го стрѣлковаго баталіона) о движеніи подпол-

ковника Пригары, насколько оно было въ связи съ движеніѳмъ колонны подпол-
ковника Макѣева.
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Итакъ, войска лѣваго крыла (полковникъ Гурчинъ) находились

отъ выступающей къ намъ части Квирике, участка «Желтой» бата-
реи, въ разстояніи отъ 150 до 300 и 600 шаговъ; блшке всѣхъ на-

ходился 4-й стрѣлковый баталіонъ; больше другихъ было пройдено
колонной енязя Чавчавадзе.

Стрѣлки, побывавшіе уже въ ложементахъ, устроившись и

опозѵшившись отъ первой неудачи, готовились къ новой атакѣ;

кучіш и густая цѣпь, размѣстившись по перегибу, ожидалж только

приЕазанія.
Начальникъ лѣвой еолонны, полковникъ Гурчинъ, благоразумно

остановилъ эти новыя попытки; трудно было разсчитывать на проч-
ный успѣхъ атаки утомленныхъ, разстроенпыхъ боемъ и порѣдѣв-

шихъ кучекъ. Даже удачный окончательный захватъ вторыхъ и

третьихъ ложементовъ далеко еще нѳ обѣщалъ успѣха. Задача боя,
овладѣпіе «Желтой», на столько выяснилась, что не было ниЕа- 1

кихъ сомнѣній, что разстроенныя двиліеніемъ и потерями части

наши были бы встрѣчены превосходными резервами, а напш ре-
зервы, даже частные, не всѣ еще нодтянулись.

Полковникъ Гурчинъ остановилъ всю боевую линію лѣваго

крыла и, давъ приказаніе подтянуться и собраться всему, что оста-

валось сзади, началъ устраиваться.
Приступлено было къ уборкѣ убитыхъ и раненыхъ и возведе-

нію лоліементовъ носпѣшной профили, въ чемъ много иомоглж ири-
бывшіе охотники 2-го сапернаго баталіона, подъ пачальствомъ

(раненаго въ этотъ день въ ногу на вылетъ) поручика Лалаша.

Посмотримъ, какъ шли дѣла у генерала Шелеметьева на пра-
вомъ крылѣ.

Въ виду значительнаго протяженія гребня высоты, занимаемой

подполковникомъ Макѣевымъ, пришлось усилить цѣпь высылкой

изъ резерва двухъ ротъ 4-го баталіона Александропольскаго полка

(оставивъ другія двѣ роты въ резервѣ), которыя расположились
между стрѣлками и Кутаисской дружиной. Одновременпо съ этимъ

былъ выдвинутъ дивизіонъ горной артилеріи на высоту, лежащую
противъ Лѣсистаго кургана, съ тѣмъ, чтобы обстрѣливать турецкіѳ

ложементы, находившіеся на лѣвомъ берегу р. Кннтыша, и содѣй-

ствовать атакѣ севастопольцевъ.

Около часа пополудни, получивъ свѣдѣніе отъ подполковника
Пригары, что колонпа полковника Гурчина уже приблюкается къ

линіи непріятелъскихъ укрѣпленій квирикской позиціи, генералъ
Шелеметьевъ, чтобы содѣйствовать штурму «Желтой», приказалъ
подполковнику Теріеву придвинуть 2-й и 3-й баталіоны, стоявшіе

і
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до того въ резервѣ у 4-й батареи 41-й бригады, на указанную вы-

соту, противъ Лѣсистаго кургана.
• He забохясь о себѣ, о будущеиъ успѣхѣ своего собственнаго
наступленія, генералъ Шелеметьѳвъ, остававшійся въ боевой ли-

ніи всего съ 2 3 іа баталіонами, двигаехъ на всякій случай един-

ствѳнный свой резервъ—два баталіона— влѣво, для поддержанія
атаки Квирике.

Къ этому времени поднолковникъ Пригара сосредоточилъ всю

свою колонну на лѣвой сторонѣ Безъимяннаго ручья. .

Выбивая нослѣдовательно ненріятеля изъ сакель, заваловъ и

отдѣльныхъ лол^ементовъ, распололсенныхъ нюке турецкаго лагеря,
поднолковникъ Пригара занялъ часть ихъ и уперся въ нихъ лѣ-

вымъ флангомъ, а правымъ, внизъ по теченію р. Кинтыша, вошелъ
въ* связь съ нодполковникомъ Макѣевымъ, колонна котораго про-

должала оставаться неподвилшой, и составляя ось захожденія бое-

вой линіи лѣвымъ нлечомъ впередъ.
Взводъ саперъ, нодъ начальствомъ 2-го сапернаго баталіона

нодноручика Уптона, двинувшійся съ резервамж (два баталіона
александронольцевъ) на высоту, лелавшую нротивъ Лѣсистаго

кургана, занялся разработкою дороги отъ Лѣсистаго кургана, кото-
рую и окончилъ черезъ два часа, не смотря на убійственный ру-
жейный и артилерійскій огонь.

Co стороны 2-го стрѣлковаго баталіона, въ разныхъ точкахъ

занятой имъ нозиціи, былъ цѣлый рядъ частныхъ попытокъ занятія
ложементовъ; такъ, на лѣвомъ флангѣ нѣсколько звеньевъ (изъ
цѣни 3-й роты) заняли турецкій ложементъ и нросидѣли въ немъ

до утра слѣдующаго дня, когда присоединились къ баталіону.
Въ общемъ эти попытки не привели ни къ чему серьезному, да

и не въ томъ была задача праваго крыла.
Свое дѣло, а именно: вщвинуться на внередилежащій гребень,

демонстрировкой удерлшвать ненріятеля нротивъ себя нродоллш-
тельное время и исполнить это съ 2 1 /2 баталіонами и четырьмя
горными орудіями—-такую задачу генералъ Шелеметьевъ испол-

нилъ прекрасно. Для поддержки успѣха двюкенія подполковника

Пригары, горныя орудія и два баталіона были выдѣлены влѣво, въ'

раіонъ дѣйствій лѣвой колонны, что даж;е противорѣчило диспози-

ціи по буквѣ, но не па духу, не по идеѣ.

Безпрерывное наступленіе съ боемъ, но мѣстности, достунной"
только по нѣсколькимъ дорогамъ, нодъ страшнымъ огнемъ против-

ника и налящими лучами, сильно утомило войска." - .

Генералъ Шелеметьевъ пріостановился въ олсиданіиблагопріят-

У„. U -
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ныхъ извѣстій изъ колонны полковника . Гурчина, но таковыя не

приходили. Итакъ, вся боевая линія стала неподвижно на своихъ

мѣстахъ.

Въ шестомъ часу, долго всматриваясь въ лабиринтъ рѣчекъ,

зеленыхъ и желтыхъ овраговъ, балокъ и лощинъ и бѣлѣвшихся до-

миковъ, я увидалъ, наконецъ, въ лѣсу, на подъемѣ къ «Желтой»,
небольшую ноляыку и небольшой участокъ перегиба съ густой на

немъ цѣпыо нашихъ; за цѣпыо, но совсѣмъ къ ней близко, видны

■были и черныя кучки резервовъ. Что я видѣлъ стрѣлковъ колонны

подполковника Козелкова—въ этомъ не было никакого сомнѣнія.

Вскорѣ послѣ этого началыіикъ артилеріи поѣхалъ на Денибе-
ковъ курганъ. Дорогой мы встрѣтили начальника штаба отряда
нолковника Казбека, которому нолковникъ Филимоновъ и сообщилъ
свои опасенія на счетъ снарядовъ и послѣдствія, которыя могли

быть вызваны безостановочной стрѣльбой съ семи часовъ утра до

семи часовъ вечера. Далѣе, дорогой мы нагнали лазаретныя фуры,
полныя раненыхъ страдальцевъ. Больше всего было стрѣлковъ, гу-
рійцевъ и грузинъ. Ыакопецъ, мы нрибыли на Денибековъ курганъ.
Идя къ своей палаткѣ, я наткнулся на сидѣвшаго у болыпаго чи-

нара командующаго войсками, котбрый, подозвавъ меня, иригла-
силъ сѣсть на стоявшій около него другой стулъ: «Вы устали, из-

мучились; садитесь и разскажите все, что видѣли и знаете!»
Генералъ Оклобжіо благосклонно меня выслушалъ.

■ Полковникъ Филимоновъ, вернувшись, занялся вопросомъ о

■боевыхъ снарядахъ, который прѳдставлялся въ слѣдующемъ видѣ:

1) Батареи за 12 часовъ артилерійскаго боя выпустили,
какъ видно изъ таблицы, огромное количество снарядовъ.

Выпущено 11-го іюня снарядовъ.

Ватареи. Число
орудій.

Обыкнов.
грапатъ. .

Шрап
пелей.

1-я бдтарея 41-й бригады 4 230 12

1-я » 38-й » 8 508 512
3-я » 38-й » 8 456 456
2-я » 19-и » 8 286 362
2-я » 41-й » 2 76 63
5-я » 41-й » 8 104 100
4-я » 41-й » 8 117 459
3-я » 41-й » 8 , 443 95

6-я » 41-й » 8 43 . 94

1
■

2) 2 3/4 отдѣленія 41-го дивизіоннаго летучаго нарка пе-

^едали батареямъ-почти веѣ свои заиасы, а для девятифун-

- &• '■-



218

товыхъ положительно всѣ. Въ батареяхъ, правда, было кое-что, на

безусловно въ недостаточномъ еоличѳствѢ.

3) Ящичныя лошади батарей и часть парковъ сильно

утомились, дѣлая постоянныя передвюкенія.
4) Передовой боевой запасъ (подвижпой паркъ) нахо-

дится въ Озургетахъ, въ 2 7-ми верстахъ (такъ считалось) труд-
ной дороги.

5) Время приближается еъ ночи, а ночи темпыя.

6) КаЕой бы ни былъ исходъ боя, но батарей и парЕъ
должпы были пополнить всѣ свои порожніе ЯЩИЕИ.

На основаніи этихъ данныхъ оставалось рѣшить: ЕаЕъ попол-

нить боевые запасы, и полеовниеъ Филимоновъ немедленпо, дабы
не терять ни минуты времени, рѣшилъ: собрать всѣ порожніе ящиеи
батарей, и присоединивъ еъ нимъ порожніе ящиеи парЕа, все это

отправить, подъ Еомандой офицера, въ Озургеты и пополнить тамъ

всѣ ящиеи ночью лсе и, давъ лошадямъ вздохнуть, сейчасъ же

вернуться обратно съ таЕимъ разсчетомъ, чтобы еъ утру слѣдую-

щаго дня, 12-го, вернуться еъ своимъ батареямъ и еъ парЕу на

позиціи.
Изъ остававшихся па позиціяхъ частей артилеріж лучше дру-

гихъ были обезпечены чѳтырехфунтовыя и горныя орудія. Для де-

вятифунтовыхъ, на случай большой Ерайности, можно было взять

ящиеи шести орудій 2-й батарей 41-й бригады изъ Муха-Эстате г

вовсе 1 1-го не дѣйствовавшіе, и четырехъ орудій 1-й батарѳи 41-й
бригады (2-годивизіона), таЕже мало стрѣлявшихъ; боевые запасы
этихъ десяти орудій могли весьма существенно слулшть, еслибы
на слѣдующій день огонь артилеріи былъ бы необходимъ очень

рано. Мѳжду тѣмъ быстро настунившій вечеръ смѣнился ночью.

ДенибеЕовъ Еурганъ былъ полонъ ранеными, Еоторыхъ продолжали
еще подвозить. Вездѣ слышны были толеи о боѣ; Еаждый по сво-

ему объяснялъ дѣйствія нашихъ штурмовыхъ колопнъ.

Вернемся на передовыя позищи.

Мы оставили боевую линію: лѣвая Еолонна полЕовниЕа Гур-
чина, удержанная имъ отъ новыхъ атаЕъ, занимаетъ центромЪу
стрѣлЕами и пластунами все мертвое пространство у перегиба;
подполеовниеъ Пригара и подполеовниеъ МаЕѣевъ — послѣднюю

позицію; турЕИ поддерживаютъ рул^ейный огонь до полной темно-

ты, то ослабляя, то усиливая его. Изъ центральной еолонны под-

полЕовниЕа Козеліадва усмотрѣно исправленіе турЕами своихъ тран-
щей. Рулсейный огонь замолЕъ па ЕоротЕІй нромежутоЕъ по всей

линіи. Наступила тихая, свѣтлая, лунная ночь. По временамъ, подъ
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вліяніемъ-ли паническаго страха, или усмотрѣвъ какое-либо дви-
жѳМё въ нашей боевой линіи, на турецкихъ позиціяхъ то тамъ, то

сямъ загорались ружейнымъ огнемъ траншеи; особенно часто по-

вторялось это явленіе на высотахъ Квирике: вся темная, высоко

взгромоздившаяся надъ лѣвой колонной масса Квирике опоясыва-

лась мѣстами въ два—три яруса длинными линіями мелькающихъ

огоньковъ.

Начинало свѣтать. Изъ колонны подполковника Еозелкова
усмотрѣны были выоки, тянувшіеся къ морю съ Квирике; также

видны были и исправленія турками своихъ траншеи, пострадав-
шихъ отъ дѣйствія артилеріи. Стрѣлки 1-го баталіона, давно про-
сившіе позволенія открыть огонь, получили, наконецъ, разрѣшеніе.

Турки, бросивъ работы, начали отвѣчать. Загорѣлась пере-
стрѣлка, длившаяся до часа.

Въ теченіе ночи въ нравой колонпѣ генералъ Шелеметьевъ нро-
извелъ слѣдующія перемѣщенія: колонна подполковника Пригары
оставлена до утра на занятыхъ ею позиціяхъ; изъ колонны подпол-

ковника Макѣева оставались ночевать на занятыхъ позиціяхъ: 2-й

стрѣлковый баталіонъ и 4-й баталіонъ Александропольскаго полка:

1-й и 3-й баталіоны александронольцевъ были отведены къ «ма-

лому Лѣсистому кургану», Кутаисская пѣшая дружина и четыре
горныхъ орудія—на «Столовую гору».

Такимъ образомъ правая колонна осадила правымъ плечомъ

назадъ; остававшіеся 2-й стрѣлковый и 4-й александропольскій ба-
таліоны продолжали удерживать турокъ на ихъ лѣвомъ флангѣ и

ноддерживать связь съ лѣвой колонной, чрезъ посредство оставав-

шагося на позиціи подполковника Пригары, а отведенные на малый

Лѣсистый курганъ два баталіона александронольцевъ усиливали ре-
зервъ центра, такъ какъ съ малаго Лѣсистаго кургана ихъ можно

было направить и на поддержку подполковника Пригары, и под-

полковника Ковелкова.
Всю ночь войска колоннъ ожидали только приказанія для не-

медленнаго перехода въ наступленіе, но приказанія этого не ис-

ходило.
Касательно того, предполагалась-ли ночная атака Квирике, мы

находимъ указаніе въ описапіи дѣйствій 11-го и 12-го іюня 4-го
стрѣлковаго баталіона *), гдѣ говорится: «Начальникъ колонны,

собравъ командировъ частей, спросилъ ихъ мнѣніе, находятъ-ли они

*) Описаніѳ боевой службы 4-го Кавказскаго стрѣлковаго баталіона въ ми-

яувшую кампанію. Hop. Поповъ, стр. 46-я.
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возможнымъ сдѣлать ночное нападеніе на турецкія укрѣпленія, жШ-

же полагаютъ остаться на занятой позиціидо прибытія подкрѣпле-

ній? Большинство командировъ дало мнѣніе въ пользу нослѣдняго

соображшія, которое и было принято».
Ночная атака, по нашему разумѣнію, могла бы имѣть успѣхъ

(подъ уснѣхомъ мы разумѣемъ занятіе только части Квирике, что

далеко еще не отдавало намъ не только всей укрѣпленнод нозиціи
турокъ, но даже и всего гребня Квирике): 1) еслибы мы не ука-
зывали въ продолженіе цѣлаго дня 11-го, что «Жіблтая батарея»
будетъ составлять главную цѣль нашихъ усилій; 2) еслибы на за-

нятыхъ нами 1 1-го іюня нозиціяхъ у подошвы «Желтой» мы оста-

вались бы болѣе продоллштельное время, что дало бы намъ возмож-

ность ознакомиться со всѣми къ ней подступами помощыо частыхъ

рекогносцировокъ и посылки впередъ и въ стороны нластуновъ (све-
денныхъ, къ несчастію, въ баталіонъ, а не разбитыхъ но всей ли-

ніи, для службы имъ свойственной) и охотничьихъ командъ отъ

частей, доллгенствовавпіихъ штурмовать; 3) еслибы мы подготовили

эту послѣдшою занятую позицію, хотя поспѣпшо, въ инл;енерномъ

отношеніи и, главное, разработали бы пути сообщенія Самеба на

столько, чтобы безпрепятственно и быстро (вспомнимъ, что одна

перенрава черезъ Кинтышъ нотребовала 41 /2 часа времени) могло

происходить сообщеніе передовыхъ бойцовъ съ нослѣдней нроме-
лсуточной базой—гребнемъ Самеба; 4) еслибы сильной демонстра-
ціей на правомъ нашемъ крылѣ привлекли туда вниманіе турокъ;

5) еслибы войска колонны не были такъ утомлены боемъ и рав-
строены двюкеніемъ и потерями и 6) если бы мы имѣли доста-

точныя силы (въ общемъ резервѣ оставались всего четыре баталіона
нятигорцевъ).

Невыполненіѳ всѣхъ этихъ мѣръ, но причинамъ но болыпей
части независящимъ отъ отряда (насъ торопили кончить скорѣе съ

Цихисдзири, но силы оставались недостаточныя), новлеклокъ тому:
1) что (по свѣдѣніямъ въ главпой квартирѣ) противъ колоннъ нол-

ковника Гурчина (Ю1^ баталіоновъ) находилось уж.е въ началѣ

боя 10 баталіоновъ регулярной пѣхоты и 2,000 баши-бузуковъ;
теперь же къ этимъ, безъ того значительнымъ силамъ безпрестанно
съ развитіемъ боя подходили новыя подкрѣпленія, которыя сосре-
доточив&лись на гребнѣ высотъ, въ олшданіи нашего наступленія;
2) что сообщеніе съ колонной полковника Гурчина нродолжало
оставаться крайне затруднительнымъ и дѣлало невозмолшымъ свое-

времегшую поддержку атакующихъ частями резерва (кромѣ того,

сообщеніе это находилось въ разстояніи дѣйствительнаго рулсейнаго.
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выстрѣла); 3) войска колонны были сильно утомлены и разстроены
боемъ; 4) въ резервѣ оставалось свободными, еще не нринимав-
шими участія въ ударѣ, шесть баталіоновъ, если къ четыремъ ба-
таліонамъ Пятигорскаго полка присоединить два баталіона але-

ксандропольцевъ, отведенныхъ генераломъ Шелеметьевымъ на ма-

лый Лѣсистый курганъ.
Лочная атака не состоялась, и войска на занятыхъ позиціяхъ.

подлшдали утра.
Итакъ, 1 1 -го іюня мы были отбиты отъ турецкаго укрѣпленнаго

лагеря, распололсеннагона высотахъ Евирике, Дегва и Цихисдзири.
Въ сущности, въ силу медленнаго и труднаго двшкенія до подошвы

атакуемыхъ высотъ, вслѣдствіе цѣлаго ряда искусственныхъзаграж-
деній, на безъ того уже неприступноймѣстности, мы и не предпри-
нимали серьезнаго удара, такъ какъ рядъ частныхъ, несвязныхъ
попытокъ отдѣльныхъ ротъ и кучекъ не мол^етъ считаться уда-
ромъ колоніш:, имѣвшей въ своемъ составѣ до 12-ти баталіоновъ.
Вся операція осталась какъ бы недоведенною до конца, и по-

этому свелась скорѣе къ усиленной рекогносцировкѣ. Бой 11-го
іюня, стоившій намъ 500 человѣкъ потери (но офиціальнымъ
источникамъ, собраннымъ въ дни 12-го и 13-го), указалъ
намъ на силу турецкаго укрѣпленнаго лагеря по мѣст-

ности и по фортификаціонпымъ сооруж,еніямъ (всѣ виды

искусственпыхъ заграждепій, какъ-то: засѣки, волчьи ямы, нрово-
лочныя сѣти), на числительность непріятельскихъ войскъ

(не менѣе 30,000), на участіе въ оборонѣ орудій болыпаго
калибра,-на отсутствіе дорогъ на пути отстунленія, на на-
холсденія ключа турѳцкихъ позицій па высотахъ Дегва,.
нрпкрывавпшхъ пути на Батуыъ изъ Цихисдзири, и глав-

Hoe^—на крайнюю недостаточностьнашихъ силъ.

Еслибы занятіемъ Квирике мы достигалирѣшительнаго успѣха,.

то, даже и пе надѣясь на нодкрѣпленія изъ другихъ театровъ войны,
мы изыскали бы средства овладѣть этимъ гребнемъ путемъ сосредо-
точенія къ Самеба превоходпыхъ силъ со всего театра военныхъ
дѣйствій, а съ Самеба сосредоточили бы эти силы у «Желтой» и

«батареѣ подъ дубомъ», пользуясь для этого всѣми средствами (осо-
бенно близостыо Муха-Эстатѳ, Хуцу-Убапи, Самеба и Озургетами)^
ослабивъ временно тылъ и сообщенія. Съ цѣлью сосредоточенія
войскъ на Самеба молшо бы было, напримѣръ, съ семи часовъ ве-

чера отдать приказаніе: передвинуться двумъ баталіонамъ закаталь-

цевъ и шести орудіямъ изъМуха-Эстате на Денибековъ курганъ (на
Муха-Эстате временно осталось бы около одного баталіона нѣхоты)
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и далѣе no ту сторону р. Кинтршпи для образованія общаго ре-
зерва; для той же цѣли присоединить къ этимъ двумъ баталіонамъ
еще два баталіона александропольцевъ отъ правой колонны гене-

рала ІПелеметьева, которому вовсе отступить на Столовую гору и

заняться приведѳніемъ подступовъ къ ней и Лѣсистому кургану въ

неприступное состояніе (что было очень легко помощью засѣкъ),

крѣпко на ней дерлсаться съ тремя баталіонами (въ день 1 2-го дер-
жался же генералъ Шелеметьевъ съ тремя баталіонами противъ
силъ, превосходившихъ его вчетверо); всѣмъ свободнымъ силамъ

въ Озургетахъ, которыя можно было довести до баталіона и восьми

(позщіонныхъ) орудій Озургетской мѣстной батареи, передвинуться
на Муха-Эстате, вслѣдствіе чего сила Муха-Эстатскаго гарнизона
простиралась бы до двухъ баталіоновъ и восьми орудій; съ линіи
Лѣсистаго кургана у Ачкуа и Денибекова кургана два баталіона
ленкоранцевъ нередвинуть онять-таки къ общему резерву, сила ко-

тораго достигла бы шести баталіоновъ (2 закатальцевъ, 2 алѳксан-

дропольцѳвъ, 2 ленкоранцевъ), возложивъ временно нрикрытіе оне-

раціоннаго нути на четыре сотни кавалеріи, ибо демонстрація на

правомъ берегу р. Кинтыша шести сотенъ кавалеріи все равно не

вела ни къ чему. Прежній же общій резервъ (четыре баталіона ня-

тигорцевъ) перевести въ частный резервъ полковнику Гурчину,
чѣмъ мы довели бы силы лѣваго фланга, колонны полковника Гур-
чина, съ 10-ти до 14-ти баталіоновъ, а притянувъ изъ общаго
резерва еще два баталіона (хоть александропольцевъ, которымъ
было бы ближе всѣхъ идти) до 16-ти баталіоновъ, да въ общемъ
резервѣ еще оставались бы отъ четырехъ до шести баталіоновъ. Съ
такими силами, послѣ всего сдѣланнаго, мы еще могли бы смѣло

пытать счастья овладѣть Квирике. Но стоило-ли того? Бой 11-го
выяснилъ значеніе занятія Квирике; опредѣлилось, что со взятіемъ
Квирике мы занимаемъ только одинъ, совершенно отдѣльный гре-
бень (т. е. совершаемъ операцію только подготовительную штурму
Цихисдзири) и хотя этимъ занятіемъ и отрѣзываемъ отъ крѣности

корпусъ вралздебныхъ кобулетцевъ, занимавшихъ позщію и лагерь
на крайнемъ правомъ турецкомъ флангѣ, а таюке и ихъ селенія; но

впереди остается еще цѣлая система укрѣпленій, взятіе которыхъ
нотребуетъ опять новыхъ операцій —совершенно отдѣльныхъ и

самостоятельныхъ, которыя аналогичны съ операціями, предше-
ствовавшими взятію Хуцу-Убани и Самеба и подобно имъ, доллсны

заключаться, прежде всего, въ прочномъ утвержденіи иа Квирике,
въ подготовкѣ Квирике въ инженерномъ отношеніи, въ ввозѣ на

Квирике артилеріи, въ устройствѣ сообщенія съ Самеба, въ обез-
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печеніи этой новой продолженнои операціонной линіи справа и

■слѣва, и тогда только (усилившись еще новыми подкрѣпленіями)

можно будетъ присхупить къ штурму Дегва и Цихисдзирскаго
укрѣплепнаго лагеря, который, замѣтимъ, все это время прямо
•сообщается короткими, бевопасными путями (водными) съ Сино-
помъ, Трапевопдомъ, Константинополемъ и Варной,

Условія эти очевидно закрывали намъ дальпѣйшія операціи, такъ
какъ на развитіе дальнѣйшаго успѣха намъ нужно было два эле-

мента: время и нодкрѣпленія въ тѣспой между собою связи; но под-

крѣпленій намъ больше не давали, такъ какъ они требовались на

главномъ театрѣ, а во времени намъ отказали тѣмъ, что и съ на-

личными силами тороиили кончить возможно скорѣе съ Цихис-
дзири, ибо часть даже и этихъ силъ требовалась и иодъ Карсъ, и
въ Ардаганъ, и въ Сухумъ, въ которомъ уже хозяйничали выса-

дившіеся турки.
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"Угощеніе 'Передавшихся намъ кобулетцевъ.

хп.

Бозвращеніе штурмовыхъ коюннъ на Самеба.—Переходъ турокъвъ наступленіѳ

12-то іюня и отступленіе отряда на Муха-Эстате вх ночь оъ 16-го на 17-э іиня.

Свѣтало. Войска были полны

увѣренности, что съ восходомъ

солнца пойдутъ впередъ. Рѣшеніе

командующаго войсками имъ еще-

не было извѣстно. Но вотъ въ шесть

часовъ утра получено приказаніе:
отступить, —кому вернуться на по-

зиціи Самеба, а кому и на старые
свои биваки въ долинѣ р. Кин-
триши. Прѳдстояло соверпшть не-

легкую операцію: отступить на гла-

захъ турокъ, сторожившихъ каждое

наше движеніе и, отстуная, пере-

правиться черезъ р. Кинтышъ, что
наканунѣ нредставило столько за-

трудненій.
Особешюй осторолшости и ловкости требовало отступленіе ко-

лонны полковника Еозелкова, предпринятое съ семи часовъ утра.
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Каждая часть этой еолонны принимала свои собственныя мѣры

для прикрытія отступленія, имѣвшаго совершиться болѣе или ме-

нѣе одновременно.
Такъ, отступленіе 1-го и 4-го баталіоновъ кавказскихъ стрѣл-

еобъ произошло при слѣдующихъ условіяхъ: 1-й стрѣлковый бата-
ліонъ отстушгаъ ранѣе 4-го и, оставивъ для прикрытія своего от-

ступленія иа прѳжней позиціи по полувзводу отъ 2-й и 4-й ротъ
(подъ командой прапорщиковъКривепцоваиКартвелова), тихо спу-
стился къ р. Киптышу; 4-й Кавказскій стрѣлковый баталіонъ отсту-
пидъ позжеи, оставаясьна позиціи, какъ бы прикрывалъ отступлепіе
большей части колонны полковника Козелкова, какъ-то: пластуновъ,
части дружипъ, Закатальскаго баталіопа и роты ленкоранцевъ.

Для замаскировапія отступленія стрѣлки 4-го баталіопа нри-
бѣгли къ слѣдующему маневру: цѣпи баталіона было приказано
производить стрѣльбу рядами, съ промежутками отъ четырехъ до

шести минутъ, и такъ до пяти разъ, чтобы дать время частямъ от-

стунить па правый берегъ р. Кинтыша.
Общее командованіе всей цѣпью было поручено штабсъ-капита-

ну Горскому. Послѣ пятаго раза такой пальбы рядами, отступилъ и

4-й баталіонъ, оставивъ свою цѣпь па прежней позиціи. Цѣпь че-

резъІО минутъ по отсхупленіи своего баталіона должна была дать

послѣдній залпъ и, оставивъ свои шапки па мѣстахъ, гдѣ лежали

звенья, бѣгомъ спуститься внизъ, держась дороги къ бревенчатому
мосту па р. Кинтышѣ, па правомъ берегу которой должны быть вы-

ставлены (вторая позиція для прикрытія отступленія), 2-яи 3-я роты
1-го стрѣлковаго баталіона, ранѣе другИхъ туда неребравшіяся.

Все сказапное было исполнепо 4-мъ стрѣлковымъ баталіономъ
буквальпо: 1-й стрѣлковый баталіонъ, отступившій раныпе 4-го,
переправивъ сказанныя 2-ю и 3-ю роты, которыя расположились

для принятія отступавшихъ уже па правомъ берегу, оставилъ на

лѣвомъ свою 1-ю и 4-ю роты, и вотъ по какому непредвидѣнному

случаю: подойдя къ р. Киптышу и собираясь уже покиыуть лѣвый

берегъ, баталіонъ набрелъ на санитарный отрядъ (молокане-духо-
борцы г. Тифлиса), устроившій здѣсь свой перевязочный нунктъ,
не могшій ни собрать, ни поднять всѣхъ раненыхъ и не думавшій
объ отступленіи. Ни мипуты не задумываясь, командиръ баталіона
князь Барятинскій оставляетъ здѣсь 1-ю и 4-ю роты своего бата-
ліона, приказавъ не уходить съ мѣста до тѣхъ поръ, пока всѣ ра-
неные будутъ подобраны, подняты санитарами и пока весь сани-

тарный отрядъ съранепыминепереберется благополучно на ту сто-

рону р. Кинтыша.

15
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Для розыска и относа раненыхъ князь Барятинскій приказалъ

ротамъ отдѣлить по полуротѣ отъ каждой, остальнымъ же частямъ

ротъ прикрывать исполненіе этого долга; людей оказалось мало;

выдѣлили еще по полувзводу, но и этого было недостаточно.

Къ счастью для добраго дѣла, предпринятагокняземъ Барятин-
скимъ, влѣво изъ лѣса показались послѣдшя части (прикрывавшія
отступлепіѳ своей части) грузинской пѣшей дружины и рота Пяти-
горскаго полка (высланная еще ранѣе для усиленія боевой линіи).
Употребивъ гдѣ нужыо приказаніе, а гдѣ и просьбы, князь Баря-
тинскій заставилъ эти части также принять раненыхъ и тогда,

забравъ всѣхъ раненыхъ, находившихся у описываемаго мѣста,

князь Барятинскій, нрикрывая этотъ транспортъ лишь двумя полу-

взводами, перебрался черезъ р. Еинтышъ.
Такъ л:е удачно оставили свою ночную позицію и колонны под-

полковника Пригары и подполковника Макѣева, ночевавшія въ

100— 300 салсеняхъ отъ ложементовъ и батарей непріятеля.
Для прикрытія отступлѳ-

нія правой колонны часть

цѣпи 2-го стрѣлковаго ба-

таліонаоставаласьнапреж-

нихъ позиціяхъ и отступи-
ла только въ девятомъ часу
утра.

Благодаря скрытности
исполненія и полному по-

Ш
ЩШщ рядку, вся боевая линія

благополучно отстунилана
Самеба и Столовую гору,

оставивъ, къ сожалѣнію,

по ту сторопу р. Кинтыша
по многочисленнымъ бал-

камъ многихъ раненыхъ *).
Турки очень скоро за-

мѣтили отступленіе: по-

всюду въ длинныхъ ли-

ніяхъ ихъ укрѣнленій за-

звенѣли рожки, кое-гдѣ цѣни ихъ уже спустились въ свои ншкніе

лоліементы, но броситься нреслѣдовать прикрывавшія наше отсту-
пленіе части не рѣшались.

Командуюіцій Ватумскимъ корпусомъ
Дервишъ-паша.

*) Еще ночью были попыіки подобрать раненыхъ, зарвавшихся впередъ; но

попытки эти вызывали только новыя жертвы; турки рѣшительно сторожши каж-



22^

Одновременно съ этимъ, вполнѣ оправивщаяся артилерія ту-
рокъ *) по всей линіи открыла энергичный огонь. По всей позиціи
показались новыя батареи на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вчера ле было ни-

какихъ ихъ признаковъ.
Артилерія наша, вездѣ сохранившая свои вчерашнія позиціи

{за исключеніемъ 5-й батареи 41-й бригады, отступившей на Хуцу-
Убани), энергично отвѣчала; собственно огонь артилеріи былъ от-

крытъ нами раньшѳ, для нрикрйтія отступленія.
Въ расположеніи турецкой артилеріи была замѣчена особен-

носіь: большаяігротивъ вчерашняго разбросанность, нигдѣ на одномъ
пунктѣ не болѣе двухъ орудій, расноложеніе далеко назадъ (внутрь)
■отъ гребня; нигдѣ не видно было и дулъ орудій, и угадывать мѣсто-

■стояніе можно было только но дыму. (На мѣстѣ «Желтой» батареи
и въ этотъ день ничего не ноказжвалось).

Наши горные дивизіоны, отступившіе съ колоннами, находи-

лись на гребняхъ Самеба и Столовой, на послѣдней нравѣе соб-
ственно «Стола».

Между тѣмъ турки, спустивши свои цѣни въ лѣса и балки, мас-
сировали свои силы на берегахъ р. Еинтыша, на лѣвомъ своемъ

флангѣ и центрѣ, но массы эти еще не приходили въ движеніе.
Наша артилерія мелсду тѣмъ чрезвычайно удачно боролась съ

турецкой: батареи Квирике значительно ослабили свой огоыь нодъ

сосредоточеннымъ огнемъ 26-ти орудій центра, а къ 9 1 /2 часамъ

съ Квирике раздавались только рѣдкіе отдѣльные выстрѣлы. Не
унималась попрежнему Дегвинская батарея. Неравный бой выдер-

живала 3-я батарея 41-й бригады, которой по прелшему пришлось
состязаться съ Амбразурной и вповь съ двумя, въ одну ночь, какъ бы
изъ земли выросшими батареями, но къ десяти часамъ всѣ три на-

званныя батареи значительно ослабили свой огонь.

Въ 1 1 - мъ часу (въ исходѣ) изъ цѣпей центра и праваго флапга
приходили допесенія, что турки массируютъ вначительныя силы,

что огонь нѳпріятельской цѣпи усиливается и что цѣпь его снусти-
лась мѣстами къ р. Кинтышу.

доѳ движеніе^ и стоило только сдѣлаіь одному человѣку шагъ впѳредъ изъ закры-
тія, какъ на него сыпались тысячи пуль. Нѣкоторыя части давали знать сигна-

лами о своихъ мѣстонахогкденіяхъ, но и тутъ на звукъ рожка. сыпаіся свинецъ.

*) Встрѣтившись впослѣдствіи въ Кутаисѣ съ начальникомъ штаба Дервиша-
паши, нолковникомъ генеральнаго штаба Османъ-беѳмъ, намъ удалось узнать, что

потери въ нрислугѣ артилеріи въ день 11-го были у непріятѳля на столько ве-

лики, что ко дню 12-го на многихъ батареяхъ была вся новая прислуга, достав-

ленная спѣшно въ ночь изъ Батума.
15*
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Въ 12-мъ часу движеніе на непріятельскихъ позиціяхъ уси-
лилось. He было сомнѣнія, что турки собираются, подъ впеча-

тлѣніемъ нашего отступленія, атаковать насъ на занятой нами

позиціи.
Мы нринялж мѣры къ отраженію штурма. Унравленіе участ-

ками нозиціи и вообще начальствованіѳ войсками, сосредоточен-
ными для отраженія штурма, раздѣлилось слѣдующимъ образомъ:
лѣвымъ флангомъ и центромъ до распололсенія 2-й батареи 19-й;
бржгады віиночительно командовалъ командиръ Пятигорскаго нолка,.

полковникъ Бучкіевъ; правымъ флангомъ, начиная съ Малаго Лѣ-

систаго кургана до нижняго теченія р. Кинтриши, командовалъ

генералъ-маіоръ Шелеметьевъ.
Полковникъ Гурчинъ съ войсками, составлявшими 1 1 -го іюня

его колонну, составилъ резервъ лѣваго фланга и центра. Для.
встрѣчи подвигавшагося впередъ ненріятеля, войска были расно-
ложены слѣдующимъ образомъ: артилерія занимала всюду прежнія:
нозиціи, и для отраженія штурма распололсеніе ея не оставляло-

желать ничего лучшаго, за исключеніемъ развѣ только того обсто-
ятельства, что на Маломъ Лѣсистомъ курганѣ было бы лучше имѣть-'

девятифунтовую батарею, какъ болѣе дѣйствителы-іую , и, кромѣ

того, можно было бы между 1-ю батареею 38-й бригады и 2-й —

19-й бригады вдвинуть еще цѣлую батарею , что увеличило бы дѣйствіе-

артилеріи и порал^еніе ненріятеля. Лѣвый флангъ по прелшему
охранялся 3-мъ баталіономъ Севастопольскаго и 1-мъ баталіономъ
Ленкоранскаго нолковъ нри четырехъ орудіяхъ 1-й батареи 41-й

бригады, подъ командой маіора Бараганскаго, далѣе нодъ коман-

дой полковника Бучкіева. На флангахъ 3-й и 1-й батареи 38-й
бригады стоялъ норотно 4-й баталіонъ Севастопольскаго полка. На
флангахъ двухъ орудій 2-й батареи 41-й бригады стояли двѣ роты
Пятигорскаго полка; нѣсколько впереди и правѣе 2-й батареи 19-й
бригады, для защиты подступовъ къ этой выдвинувшейся батареѣ,

стояли: 4-й баталіонъ Ленкоранскаго иолка (поднолковника При-
гары) и баталіонъ Пятигорскаго полка (подъ командой маіора Не-
любина); кромѣ того, два баталіопа пятигорцевъ стояли въ част-

номъ резервѣ вообще, за артилеріею центра, т. ѳ. за Болыпимъ
Лѣсистымъ курганомъ. Итого для защиты центра подъ общей коман-

дой полковника Бучкіева находилось шесть баталіоновъ и 30 ору-
дій (изъ пихъ четыре горныя), т. е. изъ боеваго раснололсенія на

11-ѳ іюня для обороны центра былъ употребленъ весь общій ре-
зервъ (Пятигорскій полкъ), не бывшій въ дѣлѣ 11-го, и вся ко-

лонна нодполковника Пригары, уменьшенная въ численномъ со-
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«ставѣ потерями віерашняго боя и утомленная этимъ боемъ и бди-
тельной: ночью иа нѳпріятельской позиціи.

Далѣе, въ вѣдѣніи генералъ-маіора Шелеметьева для отбитія
туроЕЪ отъ Малаго Лѣсистаго кургана и Столовой горы и для обо-
роны подступовъ Ео 2-t батареѣ 1 9-й бригады съ запада находи-

лись силы въ составѣ пяти баталіоновъ и 20-ти орудіі (изъ нихъ

четыре орудія горныя), раснредѣленныя генералъ-маіоромъ Шеде-
метьевымъ слѣдующимъ образомъ: 4-я и 3-я батареи 41-й бри-
гады — на своихъ старыхъ нозиціяхъ; правѣе 3-й батареи 41-й
бригады стоялъ горный дивизіонъ; нѣхота стояла: 2-й стрѣлковый

баталіонъ (по-ротно) между батареями, а таклсе внраво и влѣво

-отъ нихъ; далѣе, внраво отъ стрѣлковъ, —2-я Кутаисская дружина;
-лѣвѣе стрѣлковъ, по направленію ео 2-й батареѣ 19-й бригады,
противъ лѣсистой лощины (отЕуда былъ произведенъ нервый на-

тисеъ туроЕъ), былъ поставленъ 1-й баталіонъ АлеЕсандрополь-
СЕаго полЕа; за Лѣсистой и Столовой горой въ частномъ резервѣ

■стоялъ 3-й баталіонъ АлеЕсандропольскаго нолка; въ частномъ ре-
зервѣ, за выдвинутымъ внередъ 1-мъ баталіономъ алѳЕсандрополь-

цевъ, стояли двѣ роты 4-го баталіона того же нолЕа, а другія двѣ

роты того же баталіона стояли въ частномъ резервѣ за КутаиссЕОй
дружиной.

Части лѣвой еолонны нолЕовниЕа Гурчина, за исішюченіемъ
ГурійсЕой дружины, оставлены были въ общемъ резервѣ болѣе за

лѣвымъ флангомъ и центромъ, на случай, еслибы но ходу обороны
нонадобилось усилить боевое расноложеніе. Въ руЕахъ полЕовника

Гурчина было таЕимъ образомъ три |»изъ четырехъ на весь отрядъ)
■баталіона, вооруж,енныхъ рул^ьями Бердана *).

Еромѣ того, для наблюденія за ущельемъ средней Кинтриши,
Еуда могли нрорваться Еобулетцы, у лѣваго моста были оставлены

ГурійсЕая нѣшая дружина и рота ПятигорсЕаго полЕа.

Сторона нижней Кинтриши по нрелшему охранялась Еавале-

ріею—КутаиссЕимъ Еонно-ирегулярнымъ и 2-мъ ЕутаиссЕимъ дво-

рянсЕимъ дивизіономъ. Раснололсеніе войсеъ для охраны тыла и

-сообщенія оставалось прелшее.
И такъ, всего въ боевой липіи на Самеба и Столовой горѣ было

расноложено (не считая еолонны нолЕовниЕа Гурчина) 14 бата-
реи и 54 орудія.

*) Въ минувшую кампанію тольцо слѣдующія части кавказской арміи были
шоорузкены ружьями Бѳрдана: четыре стрѣлковыхъ баталіона, кавказская грена-
дерская, 39-я пѣхотная дивизія и пластуны; всѣ остальныя войска были воору-
жѳны ружьями Карля.

*|SB*^
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Въ теченіе 1 2-го іюня турки бросались и на центръ нашъ, ж

на правый флангъ; разсмотримъ поочередио каждую изъ атакъ.

Атака центра (съ ЭѴа ч. до ІІ 1^ ч. утра). — Начиная съ

9-ти часовъ утра турецкія массы, собиравшіяся въ долинѣр. Кин-
тыша, пришли въ движеніе и начали приближаться къ нашему
расположенію; но, скрывшись затѣмъ снова въ различнаго рода
укрытіяхъ, коими была такъ богата впереди лежащая мѣстность,

долгое время не были видны нашимъ войскамъ.

Завязался ожесточенный артилерійскій бой; наши батареи при
случаѣ обращали его и противъ непріятельской пѣхоты, если та

чѣмъ либо себя обнаруживала.
Прошло полчаса въ оліиданіи; можно было улш думать, что турки

на занятыхъ мѣстахъ будутъ ждать оставленія нами Хуцу-Убани,.
какъ вдругъ приходитъ донесеніе отъ подполковника Пригары, что
имъ усмотрѣно двюкеніе турокъ, дебуширующихъ изъ лѣса но на-

правленію на саклю, лежащую правѣе и нюке расположенія 2-й

батареи 19-й бригады, а черезъ 5 минутъ послѣ донесенія вне-

запно загорѣлся въ нѣсколькихъ мѣстахъ противъ нашего центра
сильный ружейный огонь. He было болѣе сомнѣній, что турки насъ

атакуютъ.
Незамѣтно и почти безъ потерь приблизились густыя цѣни не-

пріятельской пѣхоты къ нашей передочрй цѣпи, пользуясь крайне
нересѣчепной мѣстностъю, покрытой густымъ лѣсомъ, и имѣя про-
водниковъ въ самихъ же войскахъ и офицерахъ.

Устуная многочисленному противнику, цѣпь начала отходить

къ своимъ резервамъ, дѣйcтвf я залнами. Въ 9 1 /2 часовъ съ цен-

тральныхъ батареи турки были усмотрѣны въ весьма близкомъ раз-
стояніи. Артилерія центра повела огонь шрапнелью. Тревожа насъ/

но всей линіи фронта центральнаго нашего расположенія, турки
тѣмъ не менѣе вели атаку но двумъ направленіямъ: менѣе дѣй-

ствительную, но необычайно дерзкую, на расположеніе 3-й бата-
реи 38-й бригады и болѣе дѣйствительную, нредпринятую съ боль-
шими силами, —на распололшніе 2-й батареи 19-й бригады.

Первый натискъ турокъ былъ паправленъ по лощинѣ, отдѣляв-

шей баталіоны, прикрывавшіе расположеніе 2-й батареи 19-й
бригады отъ войскъ генерала Шелеметьева; затѣмъ опи постененно.

распространялись влѣво, вводя нослѣ 1 1 -ти часовъ въ сферу сво-

ихъ атакъ и правое крыло паше, т. е. Малый Лѣсистый курганъ и
Столовую гору. Двигаясь по названпой лощинѣ, не доходившей до^

1-го дивизіона 2-й батареи 19-й бригады, всего на 100— 120 са-

женъ, турки явно угрожали этой батареѣ; если-бы имъ удалось.

ъ/-/ігШ ,.>кХ>
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занять участокъ ея расположенія, то они разрѣзывали насъ на

двѣ части (прорывъ въ центрѣ), затѣмъ, разливаясь по гребню
влѣво и ударивъ на Малый Лѣсистый курганъ съ тыла, ставили

насъ въ вѳсьма опасное положеніе.
Надо отдать справедливость, что первоначально они намѣтшш

для атакъ весьма чувствительное для насъ мѣсто, къ которому вдо-

бавокъ ихъ выводила лощина на весьма близкое разстояніе отъ

главнаго предмета дѣйствій—площадка, занятая орудіями назван-

ной батареи.
Какъ холько въ названной балкѣ былъ усмохрѣнъ непріятель,

1-й дивизіонъ батареи (2-й дивизіонъ но названной балкѣ не

могъ дѣйствовать по мѣстнымъ условіямъ) носнѣшилъ бросить туда
очередь шрапнелей. Но тутъ сразу сказалось неудобство ската

бруствера, возвышавпгагося къ сторонѣ ненріятеля, для дѣйствій

на ближнія дистанціи.
Изъ лощины между тѣмъ на батарею носыпался дождь свинца,

но, руководимая своими офицерами, прислуга дивизіона вскакж-

ваетъ на брустверъ ж, чѣмъ нопало, даже руками, сбрасываетъ и

сгребаетъ, мѣшавшій дѣйствію, лишній слой земли.

Исполнивъ, сколь возможно поснѣшнѣе, эту онасную работу,
мужественные чини дивизіона спускаются къ орудіямъ, и въ ло-

щину, нолную непріятеля, посылаются шраннель за шраннелью
съ установкой трубки: сначала на 2 секунды, а нотомъ на 1 6/8
секунды. Между тѣмъ турки, съ громкими криками и продолжая
на бѣгу стрѣлять, бросились на батарею; другая ихъ часть вправо
на оконечность Малаго Лѣсистаго кургана, намѣреваясь взять ба-
тарею во флангъ.

Дивизіонъ бросилъ въ густую массу враговъ ѳще нѣсколько

очередей шрапнелей, но передовые турки, напираемые свѣжими

массами сзади, продолжали подвигаться.

Тогда, предвидя непосредственыую атаку самой батареи, орудія
заряжаются картечью.

Вотъ турецкія цѣпи, кучки и колонны поднялись на площадку
гребня; роты пятигорцевъ, лепкоранцевъ и севастопольцевъ уда-
рили на нихъ въ штыки, справа атаковали охотники, и полурота
4-й роты 2-го стрѣлковаго баталіона, подоснѣвшіе съ Малаго Лѣ-

систаго кургана. Штыковая свалка не была продолжительна.
Турки не выдержали удара и были онрокинуты до названной

лощины, провожаемые ружейнымъ огнемъ и шрапнелями 2-й ба-
тареи 1 9-й бригады, выпувшѳй обратно свои картечи и успѣвшей

зарядить ихъ шраннелью. Болѣе или менѣе одновременно съ ата-

:
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кой 2-й батареи 1 9-й бригады, неиріятель атаковалъ и 3-ю бата-
рѳю 38-й бригады, къ которой подкрался на самое близкое раз-
стояніе совершенно незамѣтно и бросился на нее густыми цѣпями

и съ дикими крикамж.
3-я батарея 38-й бригады встрѣтила нападавшихъ картечью;

1-я батарея 38-й бригады сколько могла дѣйствовала шрапнелью,
командиръ 3-й батареи 38-й бригады нодполковникъ Басяцкій, не
видѣвшій нрикрытія, котораго по мѣстнымъ условіямъ и не могъ

видѣть, и вдобавокъ поставленный въ затрудненіе обгорѣвшими

банниками и считавшій батарею уже ногибшей и во власти турокъ,
былъ настолько потрясенъ душевно, что еъ вечеру того же дня

лишился разсудка. Роты ленкоранцевъ и севастопольцевъ выру-
чили между тѣмъ и 3-ю батарею 38-й бригады.

Первая попытка турокъ была такимъ образомъ отбита. Выше
было сказано, что 2-й дивизіонъ 2-й батареи 1 9-й бригады не могъ

по мѣстнымъ условіямъ обстрѣливать лощину, изъ которой броса-
лись на батарею турецкіе таборы, но за то на его долю выпало

блистательное дѣйствіе но мостамъ черезъ р. Кинтышъ, но кото-

рымъ все время толпились непріятельскія массы.

Послѣ первой попытки овладѣть вершиной нашего исходящаго

угла (расположеніемъ 2-й батареи 19-й бригады) турки не замед-

лили возобновить пападеніе.
Первая батарея 38-й бригады вела огонь противъ Квирике,

гдѣ снова показались дымки отъ орудійныхъ выстрѣловъ; 2-я ба-
тарея 19-й бригады вела огонь: частью по мостамъ черезъ р. Кин-
тышъ, частью обстрѣливала вдоль лощину, гдѣ засѣли отбитые
турки и откуда они вели перестрѣлку съ нашими стрѣлками.

Въ исходѣ 1 0-го часа, усиливавшіяся массы непріятеля, нред-
ществуемыя ещѳ болѣе густой цѣпыо, съ громкими криками бро-
сились вторично на 1-йдивизіонъ 2-й батареи 19-й бригады, а на

лѣвомъ флангѣ—-npoTHM) 3-й батареи 38-й бригады.
На этотъ разъ мы распорядилисъ уже лучше: артилерія встрѣ-

тила противпика учащеннымъ огнемъ шраннелей, какъ только пе-

редовыя войска непріятеля высыпали изъ лѣса; цѣпь—залпами,

резервы же, подЕрѣпленные сосѣдними ротами, олшдали, когда

турки приблизятся къ гребню, и тогда, выпустивъ въ упоръ нѣ-

сколько залновъ, стремительно ударили въ штыки.

Турки не выдержали и были отброшены вторично съ болыпими
потерями (по офиціальнымъ донесеніямъ на мѣстѣ боя было на-

считано 200 непріятельскихъ тѣлъ).

Разсыиавшись по всѣмъ впереди лежащимъ балкамъ и овра-
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гамъ и собравшись вновь въ сказанной лѣсистой лощинѣ, они от-

іфыли сильный ружейный огонь по всему нашему центру.
Артилерія центра обратилась противъ артилеріи Квирике, ео-

торая 12-го въ общемъ дѣйствовала уже дурно *), и потери наши

отъ ея дѣйствій были ничтожны.

Послѣ всего описаннаго для центра настунюю время отдыха:

турки его болѣе не атаковали и ограничились однимъ сильнымъ

ружейнымъ огнемъ.

Между тѣмъ огонь турецкой пѣхоты, хорошо укрытой мѣст-

ностью и засѣвшей, благодаря мѣстнымъ балкамъ, въ самомъ близ-
комъ разстояніи отъ артилеріи центра и бывшихъ на линіи бата-
рей ротъ нрикрытія, начиналъ наносить намъ нотери. Дѣйствіе

артилеріи по непріятельской цѣпи, хорошо укрытой мѣстностью и

вовсе не видимой, не могло быть дѣйствительно; соперничество на-

шей цѣни было неровно, а усилить свою цѣпь насчетъ резерва
было онасно въ виду ожиданія съ минуты на минуту новой стре-
мительной атаки на батареи.

Дляусиленія приіфытія артилеріи и, главное, для болѣе успѣш-
наго стрѣлковаго состязанія, былъ вызванъ съ бивака 1-й стрѣл-

ковый Его Высочества велиЕаго князя Михаила Николаѳвича ба-
таліоНъ. Встрѣченный на гребнѣ начальникомъ штаба колонны

Гурчина, канитаномъ генеральнаго штаба Шатиловымъ, баталіонъ
■былъ немедленно распредѣленъ норотно вдоль всей позиціи центра
и частью (на неболыпой участокъ) лѣваго фланга.

Появленіе въ линіи располол^енія чееырехъ ротъ стрѣлковъ,

вооруліенныхъ ружьями Бердана и немедленно открывшихъ огонь,
сейчасъ же улучшило дѣло, ослабивъ огонь турецкой цѣпи, и за-

ставивъ ее отойти на значительно болыпее разстояніе.
Отбитые отъ центра два раза, турки оставили его въ покоѣ,

поддерлшвая одинъ ружейный огонь до 6-ти часовъ вечера. Глав-
ныя усилія турокъ были направлены на правый флангъ; но обна-
жить центръ отъ резервовъ или ослабить его было все же невоз-

можно, ибо новая атака на центръ была вполнѣ возмолша и ожи-

далась во все время боя, до вечера.
Атака праваго фланга. (Съ Mbfa до 7 часовъ пополудни).

Еще во время первыхъ атакъ непріятелемъ нашего центра, а именно
участка 2-й батареи 19-й бригады, хотя главпыя усилія, бросав-
шихся изъ лощины враговъ и были направлены на означенную

*) По причинѣ болыпихъ потерь въ орудійной прислугѣ 11-го іюня и замѣнѣ

ея новыми, изъ Батума прибывшими людьми. (По сообщенію Османъ-бея, началь-

ника штаба Дѳрвиша-папш).
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батарею, тѣмъ не менѣе чйсть турецкихъ силъ одновременно на-

правлялась и на оконечность Лѣсистаго кургана, но, встрѣчаемая

каждый разъ охотниками и нолуротой стрѣлковъ 1-го баталіона ?

была отбрасываема обратно.
Теперь, когда турки рѣшили оставить въ нокоѣ центръ, они

обратились всей массой противъ Малаго Лѣсистаго кургана и Сто-
ловой горы; нослѣднюю атаковать они могли только съ юго-запад-

ной стороны, ибо съ фронта «Стола» не было ни дорогъ, ни овра-
говъ, но которымъ они могли бы скрытно подбираться.

Совсѣмъ иначе было дѣло съ Малыйъ Лѣсистымъ курганомъ,
бой за который принималъ за это время, съ 1 1 Ѵг часовъ, не разъ
острыи характеръ, а потому онъ заслуживаетъ нѣсколько нодроб-
наго онисанія.

Позиція «Малаго Лѣсистаго кургана» состйвляла звено, соеди-

нявшее высоты Самеба со Столовой горой.
Отъ грунны Самеба, а именно отъ ближайшаго къ Малому Лѣ-

систому кургану выступа, на которомъ была расноложена 2-я ба-
тарея 17-й бригады (что выходитъ на лѣвомъ флангѣ кургана), по-

зиція Малаго Лѣсистаго кургана отдѣлялась глубокимъ лѣсистымъ

оврагомъ, тѣмъ самымъ, который отдѣлялъ расноложеніе войскъ,
нрикрывавпшхъ назваішую батарею, отъ войскъ вообще праваго
крыла и изъ котораго турки, какъ мы говорили выше, два раза
бросались на батарею Шаврова *) и лѣвую оконечность Лѣсистаго

кургана.
Вправо отъ Столовой горы, позищя Малаго Лѣсистаго кургана

отдѣлялась неглубокой, но лѣсистой котловиной, огибавшей Кур-
ганъ и спускавшейся къ сторонѣ непріятеля.

Такое распололсеніе Малаго Лѣсистаго кургана, какъ бы охва-

ченнаго со всѣхъ сторонъ лѣсистыми балками, давало возможность

непріятелю, подобравшись, благодаря пересѣченной мѣстности и

оврагамъ, близко и скрытно и разлившись въ мертвомъ пространствѣ

у его подошвы, бросаться на него со всѣхъ сторонъ.
Площадки кургана заканчивались съ фронта и лѣваго фланга

довольно крутыми спусками, поросшими самой разнообразной рас-
тительностью и образовывавшими мертвыя пространства, не флап-
кируемыя ни съ одной изъ нашихъ сосѣднихъ батарей.

Къ этому кургану, со стороны непріятеля, шли двѣ лѣсныя до-

роги, выходившія одна (по дну сказаннаго оврага) на лѣвый флангъ

*) 2-ю батарею 19-й бригады.
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и частію въ тылъ кургана, другая, справа, во флангъ площадки, за-

нятой 2-мъ дивизіономъ 4-й батареи 41-й бригады.
Позиція Столовой горы, занятая въ срединѣ «Стола» располо-

женіемъ 3-й батареи 41-й бригады, была нами неоднократно опи-

сана выше (смотри бой 4-го іюня).
Съ 114 % часовъ утра начались усиленныя атаки турокъ на Лѣ-

систый курганъ и часть Столовой горы, но, встрѣчаемыя огнемъ

цѣни и резервовъ стрѣлковъ 2-го баталіона и огнемъ 16-ти орудій г

онѣ ни раза не доводили атаку до конца.

Настойчивѣе другихъ и нреднринатая съ большими силами была
третья атака въ 12 1 12 часовъ, подготовленная турками сильнымъ

артилерійскимъ и рул^ейнымъ огнемъ. Лѣсистый курганъ былъ мгно-

венно охваченъ со всѣхъ сторонъ; положеніе было критическое:
во 2-мъ дивизіонѣ 4-й батареи 41-й бригады раздалась команда

«назадки»—итри орудія этого дивизіона, стоявшія отдѣльно, были
свезены внизъ, но, но счастью для обороны этого кургана, коман-

диръ другаго дивизіона, штабсъ-капитанъ Дмитріевъ, оказался

человѣкомъ рѣшительнымъ и давно уже ждавшимъ случая номѣ-

ряться съ турками на болѣе близкой дистанціи: не только не думая
убирать орудій, но обрадовавшись возможности такой дѣйствитель-

ной стрѣльбы, онъ съумѣлъ и нрислугѣ сообщить одушевленіе и

стойкость; онъ бѣгалъ отъ орудія къ орудію, весело бранясь и нод-

шучивая; шраннель за шрапнелью съ установкой на самое короткое
время горѣнія нолетѣли изъ пяти орудій навстрѣчу враговъ, уже
вбѣжавшихъ на нригорокъ. Турки не выдержали и, провожаемые
шрапнелью, огнемъ цѣпи и сбѣжавшихся кучекъ стрѣлковъ, а также

дѣйствіемъ орудій со «Стола», были далеко отброшены въ свои

овраги.
Пріѣхавшій на курганъ генералъ Шелеметьевъ, поблагодаривъ

штабсъ-капитана Дмитріева и прислугу пяти орудій, занретилъ
остальнымъ тремъ орудіямъ подыматься вновь на курганъ-—частью

изъ желанія не загромождать курганъ, дабы дать мѣсто прикрытію,
частью изъ желанія накавать часть, отказавшуюся отъ чести встрѣ-

тить врага въ упоръ.
Выдержавши пѳрвое иснытаніе, дивизіонъ штабсъ- канитана Дми-

тріева окрѣпъ духомъ на столько, что во всѣ послѣдующія атаки ра-
боталъ съспокойствіемъ, свойственнымъ практикѣ мирнаго времени.

Самая смѣлая и энергичная атака была поведена турками на

Малый Лѣсистый курганъ и Столовую гору въ 1 часъ 30 минутъ
ионолудни.

Для нодготовки этой рѣшительной атаки они открыли по на-

Р
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шимъ батареямъ изъ Амбразурной, двухъ ей сосѣднихъ, Дегвин-
ской и броненосцевъ, самый частый артилерійской огонь.

Броненосцы, стоявшіе въ устьѣ рѣки Еинтриши, уже съ 9-тк

часовъ съ необычайной мѣткостью бросали бомбы изъ своихъ де-

вятидюймовыхъ орудій: иногда бомбы буквально лолшлись между
орудіями 3-й и 4-й батарей, но, по счастію для насъ, не рвались.
Жзъ блилснихъ непріятельсішхъ траншей, черезъ головы наступав-
шихъ (очевидно турки дѣйствовали, пололшвъ ружья на бруствера
лодъ большимъ углоыъ возвышеыія) сыпался дождь свища.

Визгъ пуль, шипѣніе гранатъ, громъ пальбы своихъ орудій,
трескъ лопающихся снарядовъ, пронзительные крики «алла», раз-
дававшіеся изъ виереди лелащихъ трущобъ,- —все это сливалось

въ какой то общій гулъ.
Самое смѣлое сердце могло содрогнуться въ этой обстановкѣ.

Чины батарей, бывшіе свидѣтелями отраженія не одной атаіш,

видѣвшіе успѣхъ дѣйствія своихъ снарядовъ, а слѣдовательно вѣ-

ровавшіе въ свои орудія, работали увѣренно и спокойно, весело

поглядывая на своихъ офицеровъ.
Между тѣмъ скопленіе непріятеля противъ Лѣсистаго кургана

усилилось, а генералъ-маіоръ ІПелеметьевъ, самолично присутствуя
въ бою и слѣдя за всѣми его перинетіями, спѣшно направилъ на

курганъ 1-ю и 3-ю роту 2-го стрѣлковаго баталіона. Было уже и

нора: непріятельскія колонны густыми нестрыми массами съ гром-

еими Ериками «алла» и «ура», ноддерживая свое наступлеиіе не-

умолкаемымъ рулсейнымъ огнемъ, стремительно бросились на кур-
ганъ и Столовую гору.

Роты стрѣлковъ для отпора распололшлись слѣдующимъ обра-
зомъ: 1-я рота на Лѣсистомъ курганѣ для непосредственной за-

щиты дивизіона штабсъ-капитана Дмитріева; 3-я рота—правѣе

кургана; 2-я заняла лолѵементы впереди батарей полковника Еврей-
нова и осыпала пулями показавшихся на Самеба турокъ, 4-я
рота—въ резервѣ на восточномъ склонѣ Столовой горы. ІПтурмо-
выя колонны ул:е показались близъ гребня занятыхъ нами высотъ.

Какъ только на батареяхъ кургана и «Стола» былъ усмотрѣнъ

наступающій, — съ обѣихъ названныхъ высотъ открыли самый дѣй-

ствительный огонь противъ атакующихъ массъ.

Батарей соперничали въ мужествѣ и находчивости. Полковнш^ъ
Еврейновъ (командиръ 3-й батарей 41-й бригады, старый севасто-

полецъ), не обращая вниманія ни на артилерійскій огонь громив-
шихъ его батарей, ни на ружейный, выкатилъ два орудія изъ-за

бруствера къ краю хребта и сперва шрапнелью, нотомъ картечыо
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сталъ осыпать непріятеля. Штабсъ-капитанъ Дмитріевъ также за-

служилъ въ этотъ день, по общему отзыву очевидцевъ, репутацію
артіглериста блестящей храбросш ираспорядительности: чутьтолько
было имъ усмотрѣно двшкеніе атакующихъ, какъ онъ встрѣтилъ

ихъ учащеннымъ огнемъ шрапнелей. Въ это время генералъ Шеле-
метьевъ самъ пріѣхалъ на курганы.

Одинъ иеъ турецкихъ таборовъ вышелъ на чистый пригорокъ
всего въ 200 саженяхъ отъ названнаго дивизіона, и мгновенно по-

сланныя три шраннели разорвались въ самой серединѣ противника:
въ рядахъ его произошло мгновенное замѣшательство, усиленное
паіьбой стрѣлковъ, но новыя массы напирали сзади, и турки съ

пронзительнымъ крикомъ бросились впередъ и заняли нлощадку,
откуда были свезены три орудія другаго дивизіона.

He дрогнулъ 1-й дивизіонъ, ибо имѣлъ нримѣръ своего началь-

ника: турки встрѣчены картечью въ упоръ, ио огню. He заставляли

себя ждать и стрѣлки: 1 -я рота и прибѣлсавшая полурота 4-й роты
(нортупей-юнкеръ Воскресенскій) одновременно съ картечью ору-
дій встрѣчаютъ ихъ выдержанными залпами; прибѣлшвшая слѣва

рота пятигорцевъ присоединяетъ и свои залны.

Турки не выдерлшваютъ этой массы чугуна и свинца, выну-
щенныхъ въ уноръ, и съ страшными потерями бросаются назадъ;,
штабсъ-капитанъ Дмитріевъ посылаетъ имъ въ слѣдъ очередь шрап-
нелей, съ установкой трубки на 1 2 /, 8 секунды времени горѣнія.

Отдѣльные храбрецы, впрочемъ, добѣгали до орудій и броса-
лись на 1-ю роту, но, разумѣется, были поднимаемы на штыки.

Отхлынувшія массы непріятеля, оставляя за собой черный
слѣдъ убитыми и ранеными, разсыпались по балкамъ и открыли

рул^ейный огопь. Но этимъ бой за обладапіе Лѣсистымъ курганомъ
и Столовой горой не кончился. Турки видимо готовились къ новой

атакѣ. Генералъ Шелеметьевъ приблизилъ резервы—два баталіона
алексапдропольцевъ къ Лѣсистому кургапу.

До десяти разъ возобновляли турки свои атаки и каждый разъ
были отраж,аемы столь же успѣшно. Войска генерала Шелеметьева
были воодушевлены до крайности, послѣ каждой отраженной атаки

росли силы защитниковъ и ихъ воодушевленіе.
Два раза 1-я рота стрѣлковъ, послѣ выдерл^анныхъ, по командѣ

ротнаго командира, какъ на смотру, залповъ, бросалась въ штыки.

Послѣдняя атака турокъ была произведена въ семь часовъ вечера.
Наконецъ, бѣшеныя атаки турокъ противъ нашего праваго флапга
прекратились, ослабѣлъ и ружейный ихъ огонь, только Амбразур-
ная продоллала громить Столовую; но наконецъ и она затихла.

■*Ш*£*,.,У ,-,' ■:-■ і.! \ >w.
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■ СпоЕОйствіе воцарилось, наконецъ, на всѳй линіи. Позиціи Оа-
жеба и Столовой горы остались за нами.

День 12-го еще рааъ доказалъ значеніе систёмы дѣйствій на

нодобнаго рода театрѣ войны; нодготовка нозиціи въ индаенерНомъ
отношеніи оказала намъ огромную услугу: ігознція, занятая на

всѣхъ своихъ онорныхъ точкахъ и помѣщенными въ ложементахъ

прикрытіями, была вдоль и поперекъ соединена сообщеніями, что

дало возможность легко и удобно взаимно поддерживать другъ друга
атакованнымъ частямъ; турки, нерейдя въ наступленіе, наткнулись
сами на укрѣпленія, хотя и ничтожной нрофили, но хорошо нри-
мѣненныя къмѣстности и достаточныя для сохраненія насъ отъ

излишнихъ потерь и для нриданія всей оборонительной позиціи
извѣстной устойчивости. Нечего и прибавлать о значеніи укрѣнле-

ній: редута Самеба и Денибекова кургана. \

Когда бой стихъ окончательно, и спустили передовыя цѣпи

вновь впередъ, то убѣдились въ громадныхъ потеряхъ, понесен-

ныхъ непріятелемъ: множество убитыхъ и раненыхъ турокъ покры-
вали собой склонъ отъ Самеба и Лѣсистаго кургана и лежали не-

убранные. Особенно много ихъ было противъ праваго фланга, но

всѣ попытки съ нашей стороны убрать ихъ были тщетны, такъ

какъ изъ траншей осыпали градомъ пуль смѣльчаковъ, пытавшихся

вытаскивать раненыхъ. Выставляли бѣлый флагъ, но и это не по-

могало. Только ночью удалось вынести ближайшихъ раненыхъ, но

и то подъ огнемъ турокъ, такъ что мы должны были бросить осталь-

ныхъ на произволъ судьбы, дабы не терять нри исполненіи этого-

долга своихъ людей.
Мы забыли упомянуть, что, одновременпо съ атаками регуляр-

ныхъ войскъ на центръ и лѣвый флангъ нашего расположенія, въ

теченіе того же дня 12-го іюня, враждебные кобулетцы много-

кратно и усиленно бросались на крайній лѣвый флангъ нашъ съ

тыла, наступая внизъ по теченію р. Кинтриши, но мы приняли
здѣсь свои мѣры: ущелье Кинтриши, заключенное между двумя
возвышенными сомішутыми укрѣпленіями на Самеба (редутъ Ба-
раганскаго) и Денибековомъ курганѣ, было еще нреграждено внизу
заслономъ изъ Гурійской дружины и роты пятигорцевъ; и здѣсь

кобулетцы были отбиты, поражаемые во флангъ артилеріею съ ре-
дута Самеба и съ Денибекова кургана.

1 2-е число для кобулетскаго отряда было сущимъ праздпикомъ;
всѣ поздравляли другъ друга.

Успѣхъ дѣла 12-го іюня принадлежалъ, главнымъ образомъ,
руководителю операціи, предусмотрительно занявшему основа-
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тельно послѣдній гребень до Цихисдзири и цѣлесообразно распо-
ложившему тамъ войска ж укрѣпленія, а также стойкости артиле-
ріи ж пѣхоты, Успѣхъ наименѣе численнаго праваго крыла и пол-

ный порядокъ, тамъ соблюдавшійся, особенно бросаеіся въ глаза.

Приводимъ скромное донесеніе доблестнаго начальника праваго
жрыла.

По донесенію генерала Шелеметьева, «успѣшный исходъ дѣла

12-гоіюнядля праваго флапга»,тгь предводительствуемаго, «слѣ-

дуетъ приписать стойкости пѣхоты и артилеріи, а особепно не-

устрашиіюсти, знанію своего дѣла и удивительному порядку, со-

блюдавшемуся въ ротахъ 2-го стрѣлковаго баталіона, которыя,
будучи раскинуты на болыпомъ протялсеніи, по болѣе важнымъ

пунктамъ позиціи, дѣйствовали самостоятельна Згял 4-я батаріеи,
ле смотря на то, что были пололштельно осыпаемы съ утра до няти

часовъ вечера гранатами съ батарей КБириЕСКОй позиціи, ока-

дали пѣхотѣ при отраженіи атаки ненріятеля существенную
помощь, дѣйствуя по штурмовымъ колоннамъ противника кар-
т.ечью» *).

Приводимъ текстъ донесенія командующаго войсками:

«Успѣхъ ввѣренныхъ мнѣ войскъ въ дѣлѣ 12-го іюня самый

^ѣшительный, и я считаю своей пріятной обязанностыо доложить

■о ихъ мужествѣ, непоколебимой стойкости и способности перено-
сить военпые труды. Артилерія не дрогнула передъ наступавшимъ
непріятелемъ и доводила его до ближней картечи. Пѣхота герой-
ски отстаивала честь своего оружія и нѣсколько разъ ходила въ

штыки. Успѣхомъ дѣла я обязанъ начальнику кобулетскаго отряда,
тенералъ-маіору Денибекову, и въ особенности хладнокровію и рас-
порядительности командира 1-й бригады 41-й пѣхотной дивизіи,
тенералъ-маіора Шелеметьева, и командира 151-го пѣхотнаго

Пятигорскаго полііа, нолЕ,овника Бучкіева; эти послѣдніе находи-

лись самолично въ онаснѣйшихъ пунктахъ и руководили ходомъ

обороны».
Что касается нашихъ потерь, то, къ сожалѣнію, мы не имѣемъ

точныхъ свѣдѣній (общая потеря 12-го считалась въ 74 человѣка),.

а потому и не приводимъ ихъ здѣсь, за исключеніемъ потерь за

оба дня, т. е. 11-го и 12-го, въ трехъ стрѣлковыхъ баталіонахъ и

Грузинской пѣшей друлшнѣ, которыя ниже и представляемъ:

сками.

') Донѳсѳніѳ генерала ПІеіѳмэтьева о дѣіѣ 12-го іюня командующему
т .....

вой-
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Въ Грузинской дру-
жинѣ .....

Въ 1-мъ схрѣлковомъ

Его Высочества ба-
таліонѣ. . . .

Во 2-мъ стрѣлковомъ

баталіонѣ. . . .

Въ 4-мъ стрѣлковомъ

баталіонѣ. . . .

6 1 58 3 15 4

26 1 53 — 2 1

— 4 2 23 1 8 3

79
ГГотери І-г»

и ^-го стрѣл-

поваго 5ата-
g3 діоновъ отно-

слтея толька

ко дню 11-го-

35 іюня -

18 2 106 1 10 3 137

Итого въ трехъ стрѣлковыхъ баталіонахъ и дружинѣ 11 офи-
церовъ и 334 нижнихъ чина.

Насколько недѣйствителенъ былъ огонь турецкой артилеріи, до-

казываетъ, что 3-я батарея 41-й бригады, бывшая два дня нодъ

непрестаннымъ огнемъ но крайнѳй мѣрѣ 14-ти орудій (считая и

огонь броненосцевъ), потеряла всего 9 человѣкъ прислуги ране-
ными. Болѣе другихъ изъ батарей нотеряла 2-я батарея 19-й ар-
тилерійской бригады. Офицеровъ отрядъ потерялъ достаточное ко-

личество, отмѣтимъ: командующаго тремя баталіонами Александро-
нольскаго нолка, флигель-адъютанта Его Величестваподполковника
Заала Шавліевича Теріева *), смертельно раненаго въ животъ; ко-

мандира 4-го стрѣлковаго баталіона, маіора князя Меликова, ра-
ненаго въ руку **), и друг.

Потери непріятеля были весьма значительны.

На другой день, 1 3-го іюня, командоіо охотниковъ, посланныхъ

*) Заалъ Шавліевичъ Теріѳвъ, флигель-адъютантъ Его Величѳства, кавалѳръ

пати теоргіевскихъ крѳстовъ, одного офицерскато и всѣхъ четырехъ степенѳй

солдатскаго, бывшій командиръ 1-й роты 13-го лѳйбъ-Эриванскаго Его Вѳли-

чества полка, служившій потомъ въ лейбъ-гвардіи Егерскомъ полку и перѳве-

денный въ Александропольскій поікъ, раненъ былъ въ ту минуту, когда, приведа
свои баталіоны, по приказанію генерала Шелѳметьева, къ подошвѣ Малаго Лѣ-

систаго кургана въ періодъ нанравленныхъ на него турецкихъ атакъ, разгова-
риваіъ съ генераломъ Шелеметьевымъ. Послѣ сильныхъ страданій скончался

13-го іюня.
**) Князь Мѳликовъ оправился вскорѣ отъ раны, вѳрнулся командовать ба-

таліономъ и въ ночь съ 5-го на 6-е ноября былъ смертельно раненъ подъ Кар-
сомъ, коиандуя колонной, взявшей фортъ Сувари.
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подъ начальствомъ подпоручика Виноградова для осмотра поля сра-
женія на болѣе отдаленномъ разстоянш отъ нашихъ батарей, были
найдены въ кустахъ и вынесены 70 непріятельскихъ тѣлъ и 15
раненыхъ, изъ которыхъ 14 вскорѣ умерли, а одинъ отправленъ
въ госниталь. Другой же командой была найдена въ балкѣ, близъ
р. Кинтыша, груда непріятельскихъ тѣлъ, вѣроятно снесенныхъ

туда при отстунленіи первыхъ отбитыхъ турецкихъ колопнъ; но

предать ихъ землѣ не было возможности, такъ какъ турки, при па-

чалѣ работы, открыли изъ ложементовъ огонь залпами по нашимъ

рабочимъ.
Судя по числу преданныхъ землѣ непріятельскихъ тѣлъ и по

показаніямъ раненыхъ турокъ, потери непріятеля убитыми и ране-
ными были громадпы и по меныпей мѣрѣ превышали 1,000 чело-

вѣкъ, въ числѣ которыхъ было много арнаутовъ, привезенішхъ Дер-
вишемъ-пашой, командующимъ батумскимъ корпусомъ.

Приводимъ нилсе свѣдѣнія о выпущенныхъ батареями 12-го
іюня снарядахъ.

батарей.

2-я батарея 1 9-й артилерійской бригады
1-я » 41-й »

2-я » 41-й »

3-я » 41-й »

4-я » 41-й »

5-я » 41-й »

6-я » 41-й »

1-я » 38-й »

3-я » 38-й »

t
о

о
ч
«
a
ст 1

» 1

о и

«Я
CD

Ч

щ
a
a
a*

в

5Н

- 2
Ф

ггады. 8 133 133 — 266
» 4 51 41 --- 92
» 2 18 21 --- 39
» -8 132- 143 ■ --------------- 275
» 8 295 76 12 371

» *) 2 10 15 — 25
» 8 20 30 — 50
» 8 60 50 ■— 110
» 8 250 250 8 508

Ночью съ 1 2-го на 1 3-е іюня на боевыхъ линіяхъ были случаи
тревоги, оказавшіеся фалыпивыми; кое-гдѣ была поднимаема без-

причинно ружейная трескотпя. 1 3-го іюня въ войскахъ отряда еще

не было извѣстно рѣшеніе, что мы преднримемъ дальше. По при-
казанію начальства, въ войскахъ былъ раснространенъ слухъ, что

предпринимаемъ обходъ и ждемъ только разрѣшенія. На боевыхъ
позжціяхъ велѣно было соблюдать всѣ мѣры осторожнрсти. Под-

*) Шесть орудій 5-й батарей 41-й бригады въ день 12-го находюшсь у Де-
нибекова кургана, а остальныя два были непродоіжительно на Самеба и въ деся-

томъ часу утра присоединились къ батареѣ.
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ступы къ Денибекову кургану и самъ курганъ съ восточной сто-

роны и со стороны Кинтрипш были обставлены засѣками. Отразивъ
турокъ 1 2-го іюня, мы однако далеко еще не были ' увѣрены, что

они не возобновятъ нападенія; на боевой линіи и на восточномъ

фронтѣ повсюду были приняты мѣры осторолшости; не была оста-

влена безъ вниманія ни правая сюрона нижняго теченія р. Кин-
трипш, непрестанно освѣщавшаяся сильными разъѣздами, ни оба
берега средней Кинтриши (восточный фронтъ), гдѣ заслонъ, обра-
щенный въ сторону верховья, получилъ сильный резервъ въ колоннѣ

полковника Гурчипа, въ составъ которой входили 1-й и 4-й Еав-
казскіе стрѣлковые баталіоны. Колонна нолковниЕа Гурчина имѣла

характеръ общаго резерва по отношенію къ боевой линіи, и част-

наго—для сказаннаго заслона, въ сторону враждебныхъ кобулет-
цевъ. Кобулетцы, часть которыхъ (сел. Верхніе-Кобулеты) уже
изъявила покорность, если и имѣли въ виду передаться намъ въ

случаѣ успѣха подъ Цихисдзири, теперь, послѣ того, какъ мы были
отбиты отъ укрѣпленнаго лагеря, естествепно оставили свои намѣ-

ренія и, какъ бы нредчувствуя, что мы ихъ покинемъ, тольео уси-
лили свою игру въ руку турецкому правительству. Жители ссл.

Верхніе-Кобулеты, вслѣдствіе явно вралодебішхъ отношеній жите-

лей остальныхъ селепій, опасаясь ихъ мести и кары турецкаго пра-
вительства, переселились къ намъ въ лагерь и были размѣщены

гдѣ-то въ раіонѣ Денибекова кургана. Цѣлый день въ сторопѣ ихъ

селенія, изъ-за моря зелени поднимались къ небу столбы ' чернаго
дыма: то предавались огню ихъ дома и имущество...

Въ числѣ передававшихся намъ жителей селенія былъ и мѣст-

ный мула, который, еще 1 2-го іюня, съ серьезнымъ и мрачнымъ
лицомъ смотрѣлъ съ высоты Денибекова кургана на кипѣвшій бой
и, видимо, опасался торжества своихъ едиповѣрцевъ. Былъ и одинъ

офицеръ турецкихъ ирегулярныхъ войскъ.

Между тѣмъ на Денибековомъ курганѣ, по приказанію коман-

дующаго войсками, были собраны фургоны и нолуфурки полковъ

41-й пѣхотной дивизіи для перевозки въ Озургеты жепщинъ и дѣ-

тей передавшагося памъ селенія и части захваченнаго ими иму-
щества.

Комапдующій войсками ревниво охранялъ площадку кургана,
гдѣ происходило ихъ усаживаніе, изъ ліелапія уважить восточный

обычай мусульманъ, чтобы мулгчипа не видѣлъ лица женщины, для

чего удалялъ съ нлощадки всѣхъ любопытныхъ, многимъ изъ офи-
церовъ удалось взглянуть йа красивыхъ представитёлыіицъ пре-
краснаго пола Кобулетіи. Онѣ усалшвались очені. весело, многія
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улыбались и, повидимому, не особенно горевали перемѣной своего

положенія и мѣста пребыванія.
Тотъ же день 1 3-го іюня былъ наполненъ и чисто артилерій-

«ішми хлопотами по поводу болыгіаго процента испорчешшхъ ору-
дій, т. е. такихъ, временному дѣйствію которыхъ мѣшалъ обнару-
лшвшійся прорывъ газовъ; мы говоримъ временному, такъ какъ

леремѣна кольца, чистка и нришлифовка занирающихъ плоскостей
была достаточна для нриведенія ихъ въ полную годность. Къ сожа-

.дѣнію, не помню числа орудій, нришедшихъ къ сказанному состоя-

.нію .послѣ двухдневнаго боя, помнится только, что явленіе это

встрѣчалось ночти во всѣхъ батареяхъ. Въ 3-й батареѣ 38-й бри-
гады былъ случай удивительно изогнутаго и искалѣченнаго кольца:

ладъ нимъ въ раздумьи останавливался не одинъ артилеристъ. По
поводу иснорчеиныхъ орудій работала комисія, созванная началь-

никомъ артилеріи.
Трудно было навѣрное онредѣлить, что главнымъ образомъ

способствовало столь часто повторявшемуся случаю порчн орудій
{замѣчавшемуся и на другихъ театрахъ: въ Плевнѣ—въ артилеріи
отряда генерала Скобелева 30-го августа, въ бою 20-го сентября
въ дѣйствующемъ корпусѣ на кавказско-турецкой границѣ и друг.),
какъ только обстоятельства боя требовали частой стрѣльбы: не-

,достатокъ-ли воды въ баклагахъ, недостатокъ-ли количества саль-

ішхъ тряпокъ для протирокъ запирающихъ плоскостей, скорое-ли
нриведеніе этихъ тряпокъ въ сухой видъ, вслѣдствіе частаго ихъ

употребленія и большаго количества нороховаго нагара на запи-

.рающихъ плоскостяхъ, недостатокъ-ли тщательной пришлифовки
сказанныхъ плоскостей, случай- ли попаданія въ каналъ орудія пес-

чиноеъ или другихъ ностороннихъ веществъ, заносимыхъ въ него

банникомъ при досылкѣ снаряда, если предварительно № 4-й дер-
жалъ банникъ не на носкѣсапога, ана землѣ, —трудно опредѣлить.

На турецкихъ позиціяхъ весь день 1 3-го іюня хотя и было но-

койно, въ смыслѣ активныхъ нротивъ насъ предпріятій, но за то

была замѣчена дѣятельность другаго рода: къ устью Кинтриши
вдоль всего фронта тянулись вьюки, и тамъ происходила или от-

правка убитыхъ и раненыхъ моремъ въ Батумъ, или же, что вѣ-

роятнѣе, носадка войскъ для отнравки ихъ на другіе театры, какъ,
напримѣръ, на Сухумъ, гдѣ уже турки высадились, и куда войска,
отразивъ наше движеніе на Батумъ, могли быть нереброшены ме-

jaie чѣмъ черезъ 1 2 часовъ нлаванія моремъ; намъ же неребро-
сить войска на сухумскій театръ военныхъ дѣйствій требовалось не

зіенѣе десяти дней.
16*
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Нѣтъ сомнѣнія, что, еслибы на Черномъ морѣ мы имѣли нѣ-

сколько лишнихъ быстроходішхъ крейсеровъ, тогда такого рода
транспортировка не могла бы производиться безнаказанно, стоило

только судамъ этого типа крейсировать на путяхъ сообщенія Батума
съ Сухумомъ.

Кромѣ того, турки усиливали укрѣпленія крайняго праваго
фланга, откуда они спустились на внередилежащій гребень, на ко-

торомъ насыпали что-то въ родѣ люнета. По новоду возникновенія
этого люнета нришли на Денибековъ курганъ жалобы на артиле-
рію, почему она допускаетъ его возводить. Нечего ж говорить о всей

неосновательности этихъ жалобъ, съ чѣмъ согласится всякій скольео-

нибудь знакомый съ «положеніемъ о службѣ, правахъ и дѣятель-

ности начальника артилеріи корпуса или большаго отряда въ воен-

ное время»; ужѳ изъ одной предшествовавшей боевой дѣятельно-

сти отряда вытекало, что батареи открывали огонь по нриказаніямъ
начальниковъ колоннъ, отряда и участковъ позиціи; отчего же тогда,

12-го іюня, артилерія стрѣляла картечью не по приказанію на-

чальника артилеріи, а начальниковъ извѣстнаго участка позиціи:
что же мѣшало теперь, если начальникъ позиціи усмотрѣлъ опас-

ность въ возведеніи люнета, приказать открыть ему огонь изъ ору-
дій, находившихся въ его раіонѣ. Еслибы такія орудія не были
снабжены снарядами или не дѣйствовали, тогда молшо было бы
винить артилеріи ское начальство.

Занятый въ данную минуту своимъ настоящимъ дѣломъ, вхо-

дившимъ въ кругъ его обязанностей по званію начальника артиле-
ріи, полковникъ Филимоновъ, не вступая ни въ какія пренія, ко-

торыя отняли бы у него только время, нриказалъ мнѣ немедленно

поѣхать на лѣвый флангъ и приказать открыть огонь нротивъ строю-

щагося люнета. Я поѣхалъ и подпялся къ редуту Самеба, гдѣ, кромѣ
четырехъ орудій 1-йбатареи 41-й бригады, былъ еще дивизіонъ
горныхъ орудій.

Офицеры артилеріи редута, къ которому ближе другихъ спу-
стились турки возведеніемъ люнета, сообщили, что укрѣпленіе это

возводится турками ночью, что ночью стрѣлять намъ нельзя, а что-

днемъ никакихъ работъ не производится, срыть же насыпь съ раз-
стоянія 1,200 саженей—задача не по силамъ орудіямъ полевой

артилеріи. Всѣ эти данныя должны были быть извѣстны пачальнику
этого участка, тѣмъ не менѣе отъ него пришла жалоба: «что арти-
лерія бездѣйствуетъ, когда у нея нодъ носомъ (1,200 саж.) насы-

пается укрѣпленіе, а потому рѣшено было, для очистки совѣсти,,

обстрѣлять безмолвное укрѣпленіе. На крайнемъ турецкомъ нра-
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вомъ крылѣ вообще было видно болыпее противъ прежняго ожив

леніе; даже большой шатеръ Османа-паши, командовавшаго пра-
выыъ флангомъ, былъ выдвинутъ впередъ изъ лѣса.

Въ строющееся безмолвное укрѣпленіе было брошено нѣсколько

гранатъ, углубившихся въ насыпь. Турки отвѣтили съ Квирике,
наши орудія перенесли огонь на непріятеля, приняли участіе и ба-
тареи центра, и въ концѣ концовъ завязалась артилерійская кано-

нада, конечно безцѣльная, напрасно растревожившая отрядъ и

■очистившая передки отъ нѣсколышхъ снарядовъ.
Ночь съ 13-го на 14-е не прошла спокойно: были тревоги,

оказавшіяся фалыпивыми; во временамъ, среди глубокой ночи, нод-

нималась олсесточенная стрѣльба и щшщ «ура!» нерекатывались

по всей позиціи: —явленіе это не было отрадно. Это только дока-

зывало, что мы утратили иниціативу, и было естественнымъ послѣд-

ствіемъ стоянки передъ непріятельскимъ укрѣпленнымъ лагеремъ,
отъ котораго мы были отбиты. Войска были настроены дурно, въ

силу слолшвшихся обстоятельствъ. Не надо забывать нри этомъ,

что въ составъ отряда входила главнымъ образомъ самая молодая

изъ всѣхъ дивизій Имперіи —41-я нѣхотная.

Въ общемъ, въ войскахъ отряда произошло неизбѣжное нрав-
ственное перероліденіе: когда мы наступали, туркамъ мерещились
и.ночныя атаіш и ночныя нападенія, и подкрадыванія; теперь мы

отбиты, мы собираемся отступать, намъ мерещатся обходы, у насъ

въ пѣии стрѣляютъ по призракамъ. Это неизбѣлшое перерожденіе
усиливалось скрытоіо завѣсой лѣсовъ, природой чуледой и непри-
вычной русскому человѣку, и враждебнымъ настроеніемъ хозяевъ

этихъ горныхъ илѣсистыхъ трущобъ *).
1 4-го іюня всѣ частпые начальниЕи узнали рѣшеніе командую-

щаго войсками: отступить па Муха-Эстате.
Всюду—ина боевыхъ позиціяхъ, и на ДепибеЕовомъ курганѣ—

дѣлались распоряженія и приготовленія къ отстунленію, но, въ то

же время, нриняты были мѣры еъ тому, чтобы это отступленіе пи-

*) Впосдѣдствіи, по окончаніи кампаніи, я не разъ спрашивадъ нижнихь чи-

новъ ]-го и 4-го стрѣлковыхъ баталіоновъ: «что, братцы, гдѣ было хужѳ, подъ

Карсомъ или подъ Цихисдзири?» и всѳгда получалъ отвѣтъ, что подъ Карсомъ
дажѳ въ ночь его іптурма было легче. «Подъ Карсомъ по крайаоста и своихъ

ввдно было и его видать, и спишь и ѣшь спокойно, а подъ Цихисдзири ни днемъ,

ни ночью нѣіъ покоя, а въ бою ни своихъ не видать, ни его, а быотъ изъ лѣса

и нѳ видимъ откуда»; «подъ Карсомъ, если отдыгь, такъ ужъ дѣйствательно от-

дыхъ, а бой, такъ бой— видимъ кого бьемъ и какъ бьемъ, а подъ Цихисдзири
отдыхъ не отдыхъ, только пзмучаешься, а бой —не дай-то Господи, какоі не-

хорошій».
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коиыъ образомъ не было замѣчено непріятелемъ. Меладу прочими
мѣрами отмѣтимъ: запрещеніе снимать палатіш до вечерной тем-

ноты во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, откуда онѣ были видны съ турецкихъ
позицій, таковыми были, между прочимъ, налатки нашего артиле-
рійскаго штаба. До отступленія цѣпи оставались на своихъ мѣ-

стахъ, также и всѣ батареи; цѣпи высылалисъ даже въ большемъ
количествѣ, напримѣръ, стрѣлки высылали ѳжесуточно до двухъ
ротъ отъ баталіона въ сторолсевую цѣнь. Первая бумажка, офи-
ціально трактовавшая объ отступленіи и полученная утромъ 14-го
іюня, была заниска штаба войскъ кобулетскаго отряда слѣдующаго

содержанія:
«1) Паркъ и ящики, находящіеся на Хуцу-Убани, а также всѣ испор-

ченныя орудія отправить въ і часа дня, сего 14-го числа па Муха-Эстате.
Въ этомъ пунктѣ паркъ долженъ остановиться на Очха-Мури и, взявъ съ

собой остающійся на Муха-Эстате парковый обозъ вмѣстѣ съ испорченными
орудіями, двигаться въ Озургеты. Ящики, принадлежащіе батареямъ, должны

быть оставлены на Очха-Мури (тылъ Муха-Эстате у подошвн высотъ) в

сданы полковнику Солтану (командиръ 164-го Закатальскаго полка, и на-

чальникъ гарнизона муха-эстатскихъ укрѣпленій); 2) 2-е и 3-е зарядные
ящики всѣхъ девятифунтовыхъ батарей должны быть собраны къ шести ча-

еамъ вечера сего же числа у праваго и средняго мостовъ и выступить: отъ

праваго моста въ e 1 /^ часовъ, отъ средняго— въ Pf* чаеовъ и двигаться

прямо на Муха-Эстате, гдѣ присоединиться на р. Очха-Мури къ тѣмъ ящи-

камъ, кои отправляются съ парками. Артилерійскій обозъ долженъ быть от-

правленъ вмѣстѣ съ ящиками. 14-го іюня 1877 г. Полковникъ Еазбекъ».

Дни 1 5-го и 1 6-го іюня нровели треволшо, въ нослѣднихъ хло-

потахъ; но ночамъ то же треволшое ожиданіе, та же иногда стрѣльба

и крики «ура!» но линіи распололгенія войскъ. Отступленіе массы

войскъ въ 21 баталіонъ, 38 пѣшихъ и 8 горныхъ орудій на пра-
вый берегъ р. Кннтриши, на гребень Хуцу-Убани, и съ присоеди-
неніемъ на гребнѣ Хуцу-Убани остальпой части отряда, а именно

няти баталіоновъ, 1 2-ти орудій и шести сотенъ кавалеріи, далѣе на

Муха-Эстате, должпо было быть нроизведено 1 6-го іюня съ на-

стунленіемъ темноты. Все отступленіе доллшо было совершиться но
тремъ нутямъ. Справа двил^еніе прикрывалось болѣе позднимъ вы-

ступлепіемъ правой колонпы генерала Шелеметьева; слѣва, гдѣ па-
ходилось самое чувствителы-юе мѣсто, были раснололіены вдоль

всего пути, фронтомъ на востокъ, баталіоны ленкоранцевъ и зака-

тальцевъ (числомъ отъ четырехъ до шести баталіоновъ). Войска,
составлявшія гарнизонъ Денибекова кургана (не исключая и четы-

рехъ орудій), не доллшы были трогаться рапыпе, чѣмъ лѣвый
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мостъ не будетъ пройденъ и разобранъ. Первыя войска, перепра-
вившіяся черезъ лѣвый мостъ, уліе составляли усиленіе Денибе-
кова кургана. Вся тял-сесть отступленія правой колонны, какъ и

всѣ наиболѣе деликатныя операціи, легли на 2-й стрѣлковый ба-
таліонъ. Для соблюденія порядка при переправѣ, у всѣхъ трехъ
мостовъ доллшы были находиться спеціально назначенные офщеры;
кромѣ того, для уничтсшенія мостовъ послѣ переправы, тутъ нахо-

дились саперныѳ офщеры. Операція отступленія была не изъ лег-

кихъ: нужно было спуститься съ высокихъ горъ неслышно, съ много-

численной артилеріей, по крутымъ дорогамъ, въ глубокое ложе р.
Кинтриши, пройти мосты и нотомъ взбираться снова на возвышен-

ный гребень Хуцу-Убани, откуда опять спуститься къ р. Ачкуа и

нотомъ вновь подниматься къ Муха-Эстате. Но, во всякомъ слу-
чаѣ, разъ мы неребрались на Хуцу-Убаии *), то могли уже легко

вздохнуть; самая трудная часть дѣла былакончена,— мы занимали

крѣпкую позицію; и рѣка своимъ свойствомъ преграды обращалась
въ нашу пользу. Опасность оставалась только слѣва, со стороны
восточнаго фронта; здѣсь на всемъ протял-сеніи между Денибеко-
вымъ курганомъ и Муха-Эстате оставалась одна онорная точка—

высоты лѣваго берега р. Ачкуа. Еслибы жители сторожили насъ

здѣсь зорко и, открывъ наше отстунленіе раныпе, чѣмъ мы нере-
брались черезъ Кинтриши, энергично бы насъ здѣсь атаковали, —
оии поставили бы насъ въ весьма затруднительное нололадніе. До-
рога отъ Ачкуа до Муха-Эстате шла лѣсомъ, которымъ жители

легко могли овладѣть и, нользуясь имъ, какъ плацдармомъ для сво-

ихъ скопищъ, прекратить и двгокеніе. Ихъ могли бы тогда поддер-
жать и регулярныя войска.

Ничего не могло быть хуже отстунленія при сказаі-шыхъ усло-
віяхъ: темная ночь, кругомъ ыенроницаемый лѣсъ, страшно нере-
сѣченная мѣстность и тяжелое нравственное чувство чиновъ от-

ряда, оставлявшихъ мѣста, доставшіяся такимъ трудомъ и съ та-

кими потерями.
Было еще свѣтло, когда я услышалъ голосъ начальника штаба

отряда, полковника Казбека, просившаго начальника артилеріи пе-

редать меня въ его расноряженіе на все время соверіпенія нред-

*) Еслибы мы раздѣлили отстушѳніе на два пріема: сперва отступить только

на Хуцу-Убани, потомъ черезъ нѣсколько дней или на другой день — на Муха-
Эстате, то нѳчего и говорить, что непріятель при совершеніи втораго пріема легко

бы насъ не выпустилъ, такъ какъ изъ перваго пріема убѣдился бы въ нашѳмъ

намѣрѳніи отступить. Отстунленіе сразу н<і Муха-Эстате дѣлаетъ чѳсть рѣши-

мости начальства; кромѣ того, мы выигрывали такимъ образомъ во времѳни.
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схоящаго отступленія. По приказанію полковника Филимонова я

немедленно явился начальнику штаба, передавшему мнѣ на оста-

токъ дня 16-го и утро 17-го іюня рядъ слѣдующихъ приказаній:
«Вы поѣдете, когда стемнѣетъ, на Муха-Эстате, и выберетѳ мѣ-

сто для расположенія артилеріи лѣвой колош-іы, а именно для ба-
тарей: 1-й и 5-й— 41-й артилерійской бригады, 2-й-— 19-й бри-
гады, 1-й и 3-й— 38-й бригады; старайтесь держаться позицій, на
которыхъ стояла артилерія до 29-го апрѣля, и, выбравъ и разсчи-
тавъ расположеніе, ждите у дороги съ Денибекова кургана; здѣсь

по мѣрѣ того, какъ батареи будутъ прибывать, указывайте имъ

мѣста расположенія и настаивайте на исполненіи вашихъ указа-
ній. Обратите вниманіе, чтобы за линіями орудій были удобныя
мѣста для расположенія передковъ и зарядныхъ ящиковъ. Арти-
лерія, сосредоточенная на Муха-Эстате, будучи прикрыта полкомъ

полковника Букчіева, будетъ поіфовительствовать своимъ огнемъ

отступленію пѣхоты вообще и особенно аріергардовъ. 3-я батарея
41-й бригады входитъ въ составъ правой колонны, а потому ея

не ждите». Затѣмъ, пожелавъ мнѣ уснѣха, начальникъ штаба от-

пустилъ мѳня покончить съ отправленіемъ нашего артилерійскаго
штаба. t

Было уже совершенно темно и отовсюду началось неслышное

отступленіе нашихъ войскъ, когда я выѣхалъ на дорогу, ведущую
изъ Денибекова кургана на Муха-Эстате. На дорогѣ нагналъ выоч-

ный обозъ, вѣроятно 4-го стрѣлковяго баталіона, судя по прикры-
тію; далѣе тянулись выоки-и другихъ частей. Переѣхавъ въ бродъ
р. Ачкуа, нроѣхавъ бывшее мѣсто расположенія нашего штаба, я

вступилъ въ лѣсъ, тотъ самый лѣсъ, занятіе котораго жителями

могло намъ надѣлать много бѣдъ. Но въ лѣсу было все покойно:

вправо отъ дороги, въ мракѣ, съ трудомъ можно было различить
поддержки нашей цѣни, углубившейся въ лѣсъ и его сторожившей:
то были части ленкоранцевъ и закатальцевъ. Прошло полчаса

ѣзды лѣсомъ, когда влѣво я увидѣлъ слабый огонекъ, на который
свернулъ съ дороги; у огонька различилъ силуэты лошадей и дер-

жавшаго ихъ казака.

Здѣсь лш кто-то, лежавшій на разостланной на землѣ буркѣ,

мгновенно вскочилъ нри моемъ появленіи: то былъ начальникъ

штаба, полковникъ Казбекъ, который, справедливо опасаясь за

этотъ чувствительный промелсутокъ дороги и собравъ для его за-

полненія все, что только было свободнаго, рѣшилъ самъ находиться

здѣсь для немедленныхъ раснорялсеній. Получивъ еще разъ под-

твержденіе данныхъ мнѣ ранѣе инструкцій, я поѣхалъ отъ огонька
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на дорогу, еле видную въ темномъ лѣсу. По дорогѣ, попрежнему,
смутно обрисовывались кучки и іюддержки цѣпи, обращенной на

востоеъ. Кругомъ стояла та же тишина, также тихо было и на пе-

редовыхъ позиціяхъ: все это доказывало, что турки еще и не по-

дозрѣваютъ нашего отступленія.
Наконецъ я добрался до Муха-Эстате, слѣзъ съ лошади и, не

выпуская поводьевъ изъ рукъ и нрибѣгая нодчасъ къ свѣту заж-

женныхъ сничекъ, началъ разбираться и оріентироваться. Исход-
нымъ нунктомъ мнѣ послужилъ одинъ хорошо извѣстный дубъ,
давшій мнѣ возможность сообразить направленіе линіи отъ нашихъ

батарей въ эпоху стоянки нашей артилеріи на Муха-Эстате. Скоро
отыскалъ я на половину засорившійся ровикъ для артилерійской
прислуги, обозначившій расноложеніе батарей до 29-го апрѣля.

Всего найденнаго было достаточно для составленія окончательнаго

плана постановки батарей.
Кончивъ разсчетъ, я усѣлся у сказаннаго дуба, завернувшись

отъ ночной сырости въ бурку, и, не выпуская поводьевъ лошади,
тернѣливо ожидалъ батарей, которыя должны были двигаться

близко отъ дерева. Не мало времени просидѣлъ я такимъ образомъ,
внимательно прислушиваясь ко всякому впереди звуку; наконецъ

послышался гулъ движенія орудій и ящиковъ. Япоѣхалъ навстрѣчу

и лицомъ къ лицу встрѣтился съ упоснымъ фейерверкеромъ 1-го
орудія 1-й батарей 38-й бригады; за ней тянулись остальныя ба-
тарей, назначенныя стать на Муха-Эстате. Началась разстановка
артилеріи.

Батарей 38-й бригады, еще не стоявшія на Муха-Эстате, по-

добно осталышмъ батареямъ отряда, а потому вовсе не знавшія
мѣстности, только подъ утро могли убѣдиться, что занимаютъ пре-
красную артилерійскую позицію.

Во время разстановки артилеріи подтягивались и располага-

лось прибывавшія части пѣхоты.

Полковникъ Бучкіевъ, обязанпый прикрывать всю линію арти-
леріи, разставлялъ баталіоны своего полка, требуя болѣе тѣснаго

размѣщенія орудій, что не согласовалось съ удобствами предстоя-
щаго дѣйствія и расположенія артилеріи, почему артилерія и оста-

лась на занятыхъ ею мѣстахъ, такъ какъ удобство ея расположе-
нія, а не прикрытія, было дѣломъ первостепеппой важности.

Начинало чуть свѣтать, и вотъ впереди, въ томъ самомъ лѣсу,

котораго мы опасались, раздались первые выстрѣлы и неистовые

крики, открывшихъ наше отступлепіе, жителей.

Но тенерь открытіе это не могло быть опаспымъ: отступили и
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прошли лѣсъ обозы, артюіерія и болыпая часть пѣхоты; четыре
девятифунтовыя батареи уже заняли нозиціи; оставалась одна

5-я батарея 41-й бригады, двигавшаяся въ составѣ аріерграда ж

отстунавшая по дивизіонно.
Между тѣмъ отдѣльные выстрѣлы жителей и нашей цѣни пре-

вратились въ универсалышй рулшйный огонь, и загорѣлся ожесто-

ченный бой. Перебѣгая отъ дерева къ дереву съ неистовыми криками,
кобулетцы стрѣляли поотступавшимъ съ самыхъ близкихъ разстояній.

Между тѣмъ свѣтало все больше и болыпе, и-успѣхъ нашего.

отступлеыія становился очевиднѣе.

Ружейные выстрѣлы и Ерики теперь слышались уже и на

Хуцу-Убани: то были ономнившіяся войска укрѣплеынаго ^ихис-
дзирскаго лагеря. Руліейпый огонь трещалъ и въ правой еолоннѢ г

долженствовавшей отступить на свои старыя нозиціи у р. Ачкуа,
на таЕъ называемую «саЕатмейсЕую позицію», выдвигавшуюся да-

лево внереди нашего расположенія на Муха-Эстате, что прида-
вало правой еолоннѢ хараЕтеръ боЕОваго нравофланговаго силь-

наго аріергарда. НачальниЕЪ артилеріи послалъ меня къ 5-й ба-
тареѣ 41-й бригады, на Еоторую насѣдали Еобулетцы съ особой
настойчивостью и Еоторую необходимо было временно заврыть на

столько, чтобы дать ей возможность взять на задки безъ билыпихъ
потерь, а для этого было необходимо, чтобы какая нибудь нѣхот-

ная часть бросилась временно впередъ на жителей, т. е. чтобы
заЕрытіе было-бы аЕтивное.

Батарея имѣла свое неболыпое нрикрытіе, Еоторое, въ виду
близости насѣдавшихъ кобулетцевъ, держалось почти на линіи
боевыхъ осей. Выручка должна была быть изъ свѣжей части.

Оставалось просить Еакую-либо изъ сосѣднихъ частей выдвинуться
впередъ, и я обратился къ старымъ знаЕОмымъ, а именно еъ енязю

Ивану МаЕаеву (бывшему адъютанту друлшны, тенерь командиру
4-й сотни гурійцевъ).

Князь Макаевъ уважилъ мою просьбу и повѳлъ своихъ гурій-
цевъ внередъ, а выведя ихъ за батарею, разсыпалъ и отЕрылъ
огонь, чѣмъ отвлѳкъ вниманіе кобулетневъ отъ батареи и далъ ей

возможность благополучно отступить. Батарея заняла мѣсто на

лѣвомъ флангѣ общаго расположенія артилеріи.
Меледу тѣмъ окончательно разсвѣло.

Отстунленіе было Еончено, и мы твердой ногой стояли на

Муха-Эстате. Трудная операція, благодаря ея организаціи, нри-
нятымъ мѣрамъ и преЕрасному исполненію, была исполнена бле-
стящимъ образомъ.
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Приводимъ ниже кое-какія подробности исполненія отступле-
нія въ обѣихъ колоннахъ.

Послѣдней частыо, переправившейся черезъ мостъ, была 4-я

рота 1-го Кавказскаго стрѣлковаго баталіона; послѣ ея переправы
мостъ быіъ разобранъ.

Средній мостъ чуть-было не былъ разобранъ: когда еще одинъ

запоздавшій баталіонъ оставался ыа томъ берегу, завѣдывавшіе

переправой, услыша говоръ и шумъ двил^енія долго спустя послѣ

назначеннаго для переправы послѣдней части времени, справед-
ливо опасались двиліенія уже турокъ; разборка моста была пріоста-
новлепа не безъ опасенія, но русскій баталіонъ былъ узнанъ и за-

поздавшая часть нереправилась.
Въ правой колоннѣ (нравый мостъ) вся трудность отступленія

и переправы легла опять на тотъ лг.е самый 2-й Кавказскій стрѣл-

ковый баталіонъ, который первымъ шелъ и первымъ переправился
тутъ же во главѣ правой колопны въ эпоху паступленіи отряда.

Въ 10 часовъ вечера на Столовой горѣ оставался одинъ 2-й

стрѣлковый баталіонъ, который долженъ былъ пачать отступленіе
въ 12 часовъ ночи, а до тѣхъ поръ, въ случаѣ, если противникъ
замѣтитъ наше отступленіе и будетъ преслѣдовать, — стоять до

послѣдней возможпости, прикрывая отступавшія части правой ко-

лопны. Вотъ какъ изобралсены эти минуты въ описаиіи боевой
службы этого баталіона: «Тяжело было намъ въ эти два часа ожи-

данія, среди подавляющей тишины, окружавшей баталіонъ. Каза-
лось, что вотъ, вотъ изъ-за этихъ темныхъ массъ дерѳвьевъ сверк-
нетъ выстрѣлъ, за нимъ другой, и турки пасядутъ на насъ. Дума-
лось, что если этому суладено случиться, то поскорѣй бы, потому
что невыпосимо стаповилось среди этого гробоваго молчанія. Но,
какъ видно, непріятель ничего не подозрѣвалъ, и баталіонъ, въ

полночь, составляя аріергардъ правой колонны, отступилъ безъ
шума со Столовой горы. Въ аріергардѣ баталіона шла 2-я рота;
перейдя мостъ черезъ Еинтриши, она остановилась: 1-я нолурота
разсыпалась въ цѣпь по правому fke берегу, а 2-я нолурота, со-

ставивъ руяа>я, помогала саперамъ разобрать мостъ. По уничтоже-
ніи моста, 2-я рота двинулась за баталіопомъ, который занялъ по-

зицію на курганѣ (люнетъ Х° 6-го), гдѣ стоялъ до 24-го мая — до

перехода на Столовую гору. У люнета № 6-го (который смѣло

могъ быть названъ курганомъ Шелеметьева) баталіонъ остаповился,

вылсидая, когда пройдетъ столпившаяся артилерія; отъ 2-й роты

была выставлена цѣпь».

Только два часа спустя послѣ ухода артилеріи, 2-й стрѣлковый

*■ ■'!.
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баталіонъ съ аріергардомъ изъ роты и боковыми патрулями, съ

трудомъ пролѣзавшими въ лѣсу, лежавшемъ по сторонамъ дороги,
оставилъ курганъ-люнетъ № 6-го.

Въ это время въ лѣвой колоннѣ завязалась перестрѣлка съ ко-

булетцами. Только къ полудню баталіонъ спустился къ р. Ачкуа и

присоединился къ колоннѣ, ставшей бивакомъ на нравомъ берегу
р. Ачкуа, гдѣ колонна стояла нослѣ 29-го апрѣля.

Колонна только-что размѣстилась, какъ съ противоноложнаго
берега посыпались пули турокъ, поздно узнавшихъ объ отступленіи
лравой колонны.

Наша артилерія (3-я батарея 41-t бригады) и цѣнь слабо от-

вѣчали до вечера. Итакъ, въ концѣ концовъ, къ полудню 1 7-го іюня,
и главныя силы, и отдѣльная колонна генерала Шелеметьева,
прочно водворились на назначенныхъ имъ нозиціяхъ. Весь день

17-го іюня и ночь тревожили одни жители, которые, впрочемъ,
стали необычайно дерзки и подбирались очень близко къ стороже-
вой цѣпи.

Во время стояпки главныхъ силъ на Хуцу-Убани и далѣе на

Самеба, гарнизонъ Муха-Эстате заключился въ редутъ, занимав-

шій центральную и наиболѣе возвышенную нлощадку всей муха-
эстатской полиціи, а потому все остальное пространство, всѣ

остальныя площадки были нредоставлены паркамъ, войсковымъ

обозамъ и выочпымъ черводарскаго транспорха. Понятно, что всѣ

эти площадки, щеголявшія когда-то чистотой, кое-гдѣ торчавшими
домиками и дубовыми деревьями, теперь были совершенно обна-
жены и густо завалены навозомъ; не было также прежней чистоты

воздуха. Въ общемъ Муха-Эстате представляло крайне непривле-
кательную стоянку: жара, кучи навоза, отсутствіе воздуха и какой-
либо растительности и мухи. Штабъ командующаго войсками и

начальника отряда размѣстились на старыхъ мѣстахъ такъ-же, какъ и

пашъ артилерійскій штабъ. Невиданныя дотолѣ миріады мухъ, по-
роледенныя навозомъ, разлагавшимся подъ палящими лучами лсар-
каго солнца, отравляли еще болѣе и безъ того крайне ненривле-
кательную стоянку: невозможно было ни спокойпо отдохнуть, ни

закусить. He замедлилъ появиться и самый опасный врагъ —лихо-

радки. Стоя на Хуцу-Убани, нездоровое время года для всей этой

полосы еще не было ощутительно, по разъ мы водворились на

Муха-Эстате —лихорадки были неизбѣжны. Все время движенія
впередъ люди были здоровы и духомъ, и тѣломъ; теперь же, пре-
исполненные тялселымъ нравственнымъ чувствомъ неудачи въ

главной цѣли, созпаніемъ невозможности дальнѣйшаго наступленія.
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находясъ подъ^свѣжимъ впечатлѣніемъ ночнаго отступленія, выра-
жающагбся уже" непремѣнно въ осторожномъ, какъ бы боязли-
вомъ возвращеніи домой, въ защищенное, укрытое мѣсто, люди

подчинились невольно инстинкту самосохраненія, который болѣе

всего говоритъ при подобныхъ операціяхъ. Человѣкъ же, нрав-
1 «твенно подавленный, больной духомъ, легче поддается эпи-

I деміи.
Ободрившіеся кобулетцы теперь начинали вести съ нами поло-

жительно партизанскую войну: среди глубокой ночи они ноднимали
крики и стрѣльбу, то на лѣвомъ флангѣ, гдѣ они подбирались
очень близко, то въ тылу, угрожая нашему сообщенію съ Озурге-
тами.

Противодѣйствіе этимъ дерзкимъ угрозамъ мы скоро нашли въ

формированіи охотничьихъ командъ отъ всѣхъ частей, —мѣра из-

вѣстная на Кавказѣ, но которая вспоминалась и нримѣнялась

всегда нѣсколько позлсе.

1 8-го іюня была нолучена телеграма о переходѣ нашихъ войскъ
черезъ Дунай, преиснолнившая отрядъ чувствомъ глубокой радо-
■сти. Въ войскахъ былъ отслуженъ молебенъ.

Во время молебна, турки, видя съ Денибековскаго кургана
стройные ряды нашихъ войскъ, стоявшихъ на молебнѣ, открыли архи-
дерійскій огонь изъ орудій, которыя они втащили на курганъ еще

17-го іюня.
Когда кончился молебенъ, начальникъ отряда, генералъ Дени-

бековъ, поздравилъ войска съ успѣхомъ на Дунаѣ. При крикахъ
«ура!» были сдѣланы артилеріею три залпа боевыми снарядами
изъ всѣхъ орудій, стоявшихъ на позиціи, и Денибековъ курганъ
исчезъ въдыму разрывающихся снарядовъ ивъ поднятойимъ пыли.

Посдѣ эіихъ залповъ турки болѣе не стрѣляли изъ орудій. Турец-
кіе перебѣжчики, являвшіеся къ намъ въ этотъ и нослѣдующіе дни,

разсказывали, что наши неожиданныѳ залпы нанесли болыпія по-

тери туркамъ, столпившимся на курганѣ. У насъ было ранено нѣ-

сколько артилерійскихъ лошадей.
Въ отрядѣ стало извѣстно, что изъ его состава выдѣляются въ

главн&я силы слѣдующія части: Пятигорскій полкъ, два баталіона
севастопольцевъ, два кубанцевъ, 1-й и 4-й стрѣлковые баталіоны,
1-я и 3-я батареи 38-й бригады, Имеретинская дружина и 4-я ба-
тарея 41-й бригады, которыя должны были войти въ составъ ин-

' гурскаго отряда, назначеннаго для дѣйствія , противъ Сухума.
По случаю деремѣны въ характерѣ операцій отряда и выдѣле-

нія изъ его состава сказанныхъ частей, начальникъ отряда, гене-
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ралъ Денибековъ, отдалъ слѣдующій приказъ, въ которомъ очерчена
вся предыдущая дѣятельность отряда *).

«Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ со дня объявлевія воины, вы, войека ко-

булетскаго отряда, понесли трудъ, достойный полнаго вниманія. Въ это время,

не говоря о ежедневныхъ перестрѣлкахъ съ кобулетцами, вы соорудили бо-

лѣе 70-ти верстъ прекрасныхъ колесныхъ дорогъ, разработанныхъзаново въ
чрезвычайно пересѣченной и лѣсистой мѣстности, ностроили четыре укрѣплен-

ныхъ позиціи значительныхъ размѣровъ, совершили четыре блестящихъ гор-
ныхъ экспедиціи и имѣли три крупныхъ дѣла, въ числѣ которыхъ одно

двухдневное сраженіе, гдѣ противъ васъ дѣйствовала большая часть батум-
«каго корпуса. Во всѣхъ этихъ дѣлахъ, не смотря на то, что мы не имѣли

никакихъ крупныхъ трофеевъ, вы вели себя героями и оставались побѣди-

телями. Противникъ, значительно превосходившіи васъ числомъ воискъ, только

«динъ разъ рискнулъ атаковать нашу лозицію п, потерявъ нѣсколько со-

тенъ лучшихъ своихъ воискъ, снова заперся въ своемъ укрѣпленномъ ци-

хисдзирскомъ лагерѣ.

«Нынѣ, когда высшему начальству угодно, чтобы нѣсколько баталіоновъ

и батарей изъ состава кобулетскаго отряда поспѣшили на другіе театры воен-

ныхъ дѣйствій, вы должны покинуть позиціи, занятыя вашими героискими

усиліями, и отоити пѣсколько назадъ, чтобы исполнить съ прежнимъ герой-
ствомъ новую задачу, предназначенную намъ начальствомъ. Прощаясь съ ча-

етями воискъ, исключаемыми изъ состава кобулетскаго отряда, я приношу

какъ имъ, такъ и остающимся со мною генераламъ, штабъ и оберъ-офице-
рамъ и нижнимъ чинамъ мое душевное спасибо за ихъ честную и геройскую
службу въ составѣ кобулетскаго отряда».

Наступательныяопераціи отряда прекратшшсь надолго. Еоман-
дующій войсками, находившійся всѣ эти дни временновъ Озурге-
тахъ, доллсенъ былъ со своимъ штабомъ окончательно переѣхать въ

Кутаисъ, занимавшій центральное пбложеніе по отношенію обо-
роны прибрежья Чернаго моря отъ Муха-Эстате и Николаевскадо
Сухума. На Муха-Эстате сосредоточенъ былъ кобулетскш отрядъ,

значительно (ночти на ноловину) уменыпившійся въ своемъ со-

ставѣ. Начальникомъ отряда (теперь уже дѣйствительнымъ) оста-

вался любимый войсками генералъ Денибековъ, начальникомъ его
штаба—нолковникъ Казбекъ.

Съ оставшимися частями отрядъ доллсенъ былъ крѣнко стоять

на Муха-Эстате, нрикрывая нути въ единовѣрную Гурію. Расноло-
женіѳ наМуха-Эстате, кромѣ того, упрочивало обладаніе намиНи-
колаевскомъ, нололсеніе котораго теперь не выходило выдающимся.

*) Приказъ по кобудетскому отряду отъ 12-го іюня, за № 18-мъ.
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Насколько отрядъ при сказанной обстановкѣ честно, стойко и

мужественно исполнилъ свою задачу, какіе труды выпали на его

долю и что было ноучительнаго для военнаго дѣла во время шести-
мѣсячной стоянки,— объ этомъ мы разскажемъ въ другои разъ, a

пока попросимъ у читателей извиненія за нѣсколько субъективный
характеръ нашего разсказа и за массу въ воспоминаніяхъ мело-

чей; но всякая мелочь, пережитая въ русской военной семьѣ при
боевой обстановкѣ, кажется чѣмъ-то особенно дорогимъ и при
воспоминаніяхъ съ ней трудно разстаться.



Движеніе no грязнымъ дорогамъ.

XIII.

Заключенія и выводы.

Описанныя событія —операціи
кобулетскаго отряда, окончившіяся
безрезультатио,кромѣразвѣутверж-

денія на Муха-Эстате и прикрытія
Гуріи—естественно вызываютъ во-

просъ: какой же характеръ и ка-

кой способъ дѣйствій слѣдовало

принять намъ въ при-Ріонскомъ
краѣ, въ виду данной обстановЕи?
Такихъ способовъ могло быть че-

тыре: 1) рѣшительное наступленіе
съ цѣлыо занятія Батума, что не-

обходимо вызывалои онераціипро-
тивъ Цихисдзири; 2) рѣшительныя
дѣйствія только нротивъ Цихис-

дзири, съцѣлью захвата Кинтришской иоляны, прикрытія путей
изъ Батума въ Гурію и отрѣзанія враждебной Еобулетіи отъ моря;

17
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3) активно-оборонительныя, которыя могли состоять въ захватѣ

Муха-Эстате и лѣваго берега Чолока; 4) строго (пассивно) обо-
ронительныя, которыя въ раіонѣ Гуріи заіиючались въ уЕрѣпленіи

г. Озургетъ ж горы Экадіо.
Оішты прошлаго и стратегическая оцѣнка совершенно ясно

указываютъ и тотъ характеръ, и тотъ способъ дѣйствій, который
былъ бы самымъ желателышмъ не только для успѣшныхъ дѣйствій

на ріонскомъ гке театрѣ—частномъ, второстененномъ, —но ж для

достюкенія рѣшающаго успѣха на главномъ театрѣ, въ турецкой
Арменіи, противъ важиѣйшаго нредмета дѣйствій—Эрзерума, съ

обладаніемъ которымъ рѣшалась участь войны на всемъ мало-азіят-
скомъ театрѣ.

Съ потерей русскаго флота, затонленнаго въ 1855 году, черно-
морскій берегъ Европейской Россіи пересталъ быть цѣлью для ея

враговъ, и Черное море, бывшее до нредпослѣдней войны столь

опаснымъ для турокъ, теперь даетъ турецкой арміи средство без-
опасно транспортировать всѣ свои вооруженныя силы къ любому
пункту прибрежья Чернаго моря.

Батумъ имѣлъ, главнымъ образомъ, значеніе удобнаго пункта
дебаркаціи и, какъ безопасная стоянка для судовъ, давалъ Портѣ

возможность сосредоточить сюда значительныя военныя силы и за-

пасы не только до войны, но и въ теченіе самой войны, на случай
онасности, угрожающей Батуму, какъ это и было въ минувшую
кампанію, 9-го, 10-го и 11-го іюня.

Итакъ Порта, нользуясь моремъ, на случай нашихъ наступа-
тельныхъ операцій располагала короткими, лучшими и вполнѣ

безопасными линіями сообщеній и имѣла, такимъ образомъ, воз-

можность дѣйствовать но внутреннимъ онераціоннымъ линіямъ,
особенно удобнымъ въ силу ихъ полной безопасности (значеніе
морскихъ средствъ на водномъ пути).

Что касается до Батума, какъ предмета дѣйствія для нашихъ

отрядовъ, to, no словамъ нолковника Казбека *), занятіе Батума,
какъ самостоятельная операція, никогда не составляла стратегиче-
ской цѣли для русскихъ войскъ. Въ войну 1829 года, графъ Паске-
вичъ нриказалъ генераламъ Гессе и Остенъ-Сакену двинуться въ

Аджару, Кобулеты и Батумъ, сперва для отвлеченія вниманія мѣст-

наго населенія отъ Ахалциха и Карса, а потомъ для паказанія ад-

жарскаго бека за нежеланіе быть съ нами въ союзѣ.

Щ Очѳркъ Лазистанскаго санджака.
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Наступленія эти кончились неудачей, и эти давнипшіе опытьг

показали, съ какого рода трудностями иридется бороться нашему
■солдату, если обстоятельства вновь приведутъ насъ къ необходи-
мости вторгнуться въ турецкую Грузію; опытъ генерала Гессе въ

1829 году позволяетъ вывести слѣдующее: 1) со стороны Гуріи
ііб Батуму есть только одинъ доступъ^—^по берегу моря; 2) Ежн-
тршпская поляна и Цихисдзири составляютъ елючъ еъ обладанію
этшгв путемъ; 3) «но мѣстнымъ условіямъ и по воинствеп-

жому хараЕтеру населѳнія, успѣхъ похода зависитъ болѣе

отъ дружелюбныхъ отношеній къ лгителямъ, чѣмъ отъ чи-

•слительпости войсеъ».

Войпа, тяпувшаяся еъ 1853 по 1856 годъ, только подтвердила
опыты войны 1829 года. Правда, въ предпослѣдпюю войну 1855 —
1856 годовъ, мы не мечтали занять Батума, но враги наши, поль-

■зуясь числительнымъ превосходствомъ войсеъ, наступали по той

же дорогѣ, по которой они шли въ 1829 году. Туркж въ 1853 и

1854 годахъ, также какъ и въ 1829 году, собрались на той же

Кинтришской полянѣ; устроившись здѣсь, они рѣшились перейти
въ наступленіе и послѣ Нигоитскаго дѣла отстунали на эту же но-

ляну, чтобы, устроившись, опять перейти въ настунлепіе. Но въ

1854 году мы были счастливѣе, чѣмъ въ 1829 году: князь Андрон-
никовъ па-голову разбилъ турокъ на лѣвомъ берегу Чолока, т. е,
почти на томъ же мѣстѣ, гдѣ сралался Гессе въ началѣ 1829 года

(когда его дѣйствія посили хараЕтеръ обороны), и если бы насту-
пленіе на Батумъ входило въ наши сообралсенія, то войсЕа наши

неминуемо доллшы были бы идти по берегу моря ж встрѣтить тѣ

же затрудненія нри Цихисдзири и, главное, тотъжевооружеп-
ный народъ, Еоторый въ 1829 году составлялъ всю силу
мѣстной обороны» *).

Далѣе, входя въ оцѣнку путей къ Батуму, полеовниеъ Казбекъ
уЕазываетъ, что Батумъ доступепъ для нашихъ войсеъ ЕаЕъ со сто-

роны Озургетъ черезъ Нижніе-Кобулеты, такъ и со стороны Ахал-
диха, черезъ Адліару и Шависетъ.

0 невозмолшости движенія къ Батуму береговой дорогой уже

говорилось нами выше; что же касается до аджарскихъ дорогъ, то,
по словамъ г. Казбека, онѣ всѣ болѣе или менѣе доступны для

движенія только неболыпихъ отрядовъ, примѣрно до четырехъ ба-
таліоновъ, съ горной артилеріею и вьючпымъ обозомъ, а какъ опе-

*) «Военно-статистичѳзкій и стратѳгическій очеркъ Лазистанскаго санджака»,
пѳлк. Казбекъ, стр. 58.
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раціонный путь удобнѣе другихъ—средняя, т. е. та, по которой:
шелъ въ 1829 году баронъ Остенъ-Сакенъво время первой экспе-
диціи въ Аджару.

Но, какую бы дорогу мы ни выбрали для движенія на Батумъ,
для успѣха операціи, говоритъ нолковниеъ Казбекъ, «нулшо при-
нять за непремѣнное условіе, чтобы населеніе турецкои
Грузіи или было бы вполнѣ за насъ, или же, по крайней
мѣрѣ, оставалось нейтралы-шмъ». Къ этому убѣжденію лепш

придти какъ изъ военнаго описанія Лазистанскаго санджака, такъ
и въ особенности изъ приведенныхъ краткихъ свѣдѣній о походахъ

генераловъ Гессе и барона Остенъ-Сакена въ 1829 году. Предпо-
слѣдняя восточная война подтвердила выводы, приведенные выпіе
изъ примѣровъ 1829 года: едва только выяснилась неминуемость
войны 1853 года, и турецкія войска стали собираться на Кинтриш-
скую поляну, какъ кобулетцы ул^е вырѣзали гарнизонъ укрѣпленія
св. Ыиколая и нринудили начальника гурійскаго отряда очистить

Озургеты. Душою наступательныхъдѣйствій былъ кобулетскій бекъ
Хасанъ—бекъ Тавдгеридзе, убитый въ сраженіи при Нигоити.

На сколько было дѣйствительно вліяніе аджарцевъ и кобулет-
цевъ, или, вѣрнѣе сказать, ихъ бековъ на успѣхи турокъ въ 1853
и 1854 годахъ, видно изъ того, что, но мнѣнію турокъ, они поте-
ряли Чолокское сраженіе, между прочимъ, потому, что мѣстные-

беки не симпатизировали Селиму-пашѣ, навлекшему неудоволь-
ствіе за свое корыстолюбіе. Другой эпизодъ 1854 года еще болѣе

подтверждаетъ нашу мысль: часть гурійскаго отряда была двинута
ло легвской дорогѣ, чтобы привлечь вниманіе турокъ на эту сто-

рону; русскій отрядъ безпрепятственно дошелъ до д. Легва, не
встрѣтивъ ни одного регулярнаго солдата, но здѣсь начальникъ от-

ряда узналъ, что кобулетцы отрѣзали ему путь отступленія, и, не
рѣшаясь возвратиться по старому пути, онъ долженъ былъ просѣ-

кать новую дорогу по лѣсу, ведущему къ Богильскому посту, на
р. Чолокѣ.

Всѣ эти примѣры въ связи съ характеристикой насе-
ленія даютъ намъ поводъ думать, что безъ содѣйствія на-

селенія Лазистанскаго санджака турецкая армія, дѣй-

ствующая со стороны Батума, никогда не будетъ въ со-

стояніи достигнуть серьезныхъ результатовъ; а если это

населеніе будетъ за насъ, турецкая армія, быть можехъ,

не посмѣетъ даже сдѣлать высадку въ Батумѣ.

Слѣдовательно, лучшимъ средствомъ для парализирова-
нія значенія Батума для турокъ и для обл.егченія его за-



261

нятія нашими войсками будетъ привлеченіе мѣстнаго на-

селенія на нашу сторону. Исполнить эту важную мѣру во время
войны, или непосредственно передъ ея началомъ, какъ показали:

■опыты—немыслимо. За то въ мирное время, и именно послѣ 1856
года, когда вслѣдствіе разныхъ соціалышхъ и административныхъ
причинъ въ Турецкой Гуріи жилъ духъ ошіозицш, мы могли легко

подготовить почву для будущей войны.

Однако слѣдуетъ помнить, добавляетъ полковникъ Еазбекъ, въ
заключеніе своей мысли, «что взять Батумъ гораздо легче, чѣмъ

удерлшъ его за собой безъ помощи военнаго флота».
Обладаніе Батумомъ желательно толыш на столько, на сколько

■это необходимо для того, чтобы мѣшахь высадкамъ, а главное господ-
ствовать надъ умами жителей, которымъ мы должны будемъ ока-

зать помощь воорул^ѳнной рукой въ томъ случаѣ, если они выра-
■зятъ свое хяготѣніе къ Россіи.

«Если это тяготѣніе проявится, повторяемъ, — захва-

тить Батумъ не трудно; если же главный факторъ въ на-

шемъ нредполол^еніи, т. е. населеніе Лазистанскаго санд-
жака, будетъ противъ насъ, мы никакимъ образомъ не
должны пытаться занять Батумъ».

Такъ говорилъ въ своемъ военно-статистическомъ и стратеги-
ческомъ очеркѣ предстоявшаго театра военныхъ дѣйствій, задолго

■еще до войны, будущій начальникъ штаба кобулетскаго отряда,
и событія Еампаніи какъ нельзя болѣе оправдали правильный
взглядъ полковника Казбека на систему предстоявшихъ военныхъ

.дѣйствій.

Оныты минувшей кампаніи, очерченнойнами въ приведенныхъ
воспоминаніяхъ операціи кобулетскаго отряда, доказали всю труд-
зюсть наступленія нри данныхъ условіяхъ; нрежде всего, надо за-
мѣтить, что дѣйствія кобулетскаго отряда носили совершенно от-
личный характеръ отъ таковыхъ дѣйствующаго корпуса на Кавказ-
ско-Турецкой границѣ: хотя отрядъ отъ родной границы отошелъ

всего какихъ нибудь 30 верстъ самое болыпее, тѣмъ не менѣе на

•его долю вынало не малое количество кровонролитныхъ боевъ и
сралгеній, вслѣдствіе упорной мѣстной обороны воинственнагона-

селенія, а таюке громадныя лишенія и трудности, вслѣдствіе фи-
зическихъ свойствъ края; упорное сопротивленіе кобулетневъ
придавало здѣсь военнымъ дѣйствіямъ партизанскій характеръ.
Мы двигались въ странѣ, густо населенной враждебнымъ намъ

племенемъ, защшцавшимъ свои семьи, родные очаги, свои поля

ш садьі) племенемъ воинственнымъ отъ природы, выросшимъ въ

wyu шт
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своихъ горныхъ и лѣсистыхъ трущобахъ, едва признававшимъ ж

турецкое владычество и, въ добавленіе всего, фанатическимъ,
воорул^еннымъ скорострѣлышмъ орулаемъ.

Наконецъ, самая страна представлялакрай, изобилующій всѣми

данными для упорной обороны.
Причина лшпеній и трудностей заключалась въ физическихъ

свойсівахъ края—глинистой и сквалшстой почвѣ, насыщенной во-

дой, превращающейся въ неимовѣрную грязь, въ которой люди и

лошади тонутъ; весной доладь идетъ иногда около двадцати дней
безъ малѣйшаго перерыва, промачивая оделгду до костей и пропи-
тывая ночву, пока она не обратится въ насыщенную губку; нако-

нецъ, въ крайне нересѣченной мѣстности, заросжей троническимъ
лѣсомъ и въ убійственныхъ лихорадкахъ лѣта и осени.

Эти лихорадки составляютъ естественныя нослѣдствія нако-

пленія стоячей воды и разлол:еиія органическихъ веществъ.
Саыые лѣса отъ избытка влаги гнилы и мягки.

Отрядъ подвигался впередъ крайне медленно и осторолшо ?

кровью и нбтомъ овладѣвая лѣсистыми трущобами, нродѣлывая къ

ниыъ просѣки и дороги, съ трудомъ втаскивая на иихъ артилерію
и обозъ. Всякому новому движенію впередъ, хотя бы на одну или

двѣ версты, предшествуетъ нреліде укрѣпленіе на старой позиціи ?

нодготовка ея въ ишкенерномъ отношеніи и вообще основательное

устройство своей нромеліуточной базы.
Разъ на этой позиціи все готово, —двигаемся впередъ, овла-

дѣваемъ, при помощи артилеріи, дѣйствующей со старой позиціи,
новымъ гребнемъ, и опять начинается нроведеніе дорогъ и просѣки

къ новой позиціи и устройство ея.

Все вышесказанное, въ соединеніи съ обиліемъ дождей, пре-
вращаюпщхъ всѣ эти, съ трудомъ проведенныя, грунтовыя дороги
въ невылазныя массы грязи, всѣ лол^ементы и траншеи въ ямы съ

водой, можетъ хотя отчасти изобразить картину тѣхъ лишеній и

трудностей, которыя выпали на долю отряда, и систему наступа-
тельной войны при этихъ условіяхъ.

Если эти физическія особенности тялсело ложились на пѣхоту

и немногочисленную кавалерію отряда, то молшо себѣ представить,
въ какой степени ложились онѣ на артилерію.

Всадникъ, пѣхотинецъ и обозъ, состоявшій изъ выочныхъ, пре-
имущественно черводарскихъ транспортовъ, —все это могло, хотя

и съ трудомъ, пробираться черезъ это море грязи, но девятифун-
товымъ пушкамъ и четырехъ-колеснымъ заряднымъ ящикамъ это-

было иодчасъ невыполнимой задачей. Тутъ не могло быть и рѣчж
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о правильномъ и быстромъ выѣздѣ батарей на позицію, какъ это

практиковалось на плоскостяхъ Арменіи. Лошади нужны были
только для пѳредвиліенія и для заблаговременнаго доставленія ору-
дій и ящиковъ съ одной позиціи на другую, и даже эти «пере-
ѣзды въ смыслѣ доставки» въ доледливые дни были минутами
тяжелыхъ испыханій для чиновъ батарей и лошадей.

Интересно также привести сравненіе, кому было удобнѣе,

легче и кто могъ быстрѣе доставлять средства для веденія войны—
въ смыслѣ снабженія боевыми и продовольственными запасами: мы

или турки?
Турки изъ своего большаго центра—Константинополя (основ-

ная — главная база) совершали переѣздъ въ Батумъ моремъ въ

68 часовъ, мы же изъ своего оіносительно малаго центра— Тиф-
лиса, производили доставки сначала по поти-тифлисской лселѣзной
дорогѣ, въ 18 часовъ, до станціи Самтреди; затѣмъ, по дурному
.(въ дни распутицы) шосейному пути, до Озургетъ 70—80 верстъ,
да отъ Озургетъ верстъ 25— 30— 35 по грунтовымъ (въ дни рас-
путицы невозмолшымъ), войсками проложешшмъ, дорогамъ.

Настуиленіе кобулетскаго отряда съ цѣлью достиже-

нія рѣпіительныхъ дѣйствій противъ Цихисдзири и Ба-
тума требовало, въ виду не разъ высказанныхъ сообра-
женій, значительныхъ силъ, сонряліено было, какъ мы

видимъ, съ огромной затратой времени и, въ виду стра-
тегическихъ сообралсеній, не было ручательствъ зауспѣхъ,
ибо въ средствахъ къ веденію войны турки имѣли явное преиму-
щество.

Самый болыпой успѣхъ, какого только мы могли бы достиг-

нуть при наиболыпемъ нанрял-сеніи силъ и тратѣ времени, заклю-

чался бы въ овладѣніи Батумомъ и Цихисдзири, но утверлоденіе
наше на занятыхъ пунктахъ и по охраненію сообщеній съ ними

потребовало бы также силъ, которыя едва-ли могла бы выставить

кавказская армія, безъ нанесенія крайняго ущерба успѣху опера-

ціи противъ Еарсъ-Эрзерума.
Наше двиліеніе отъ Чолока до Цихисдзирскаго лагеря на про-

тяженіи 35-ти верстъ потребовало два мѣсяца времени, и если мы

и атаковали эти верки 11-го іюня, а не позже, то только потому,
что насъ торопили, ибо часть нашихъ силъ нотребовалась настоя-
тельно на главномъ театрѣ войны въ Малой Азіи; только къ 1 1-му
іюня мы, усиливъ себя значительно подкрѣпленіями, и не безъ
опасенія за свои сообщенія слѣва и справа, приступили къ атакѣ

передовыхъ верковъ.
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Предположимъ, что поіштка наша увѣнчалась бы успѣхомъ, ж

мы сдѣлались бы обладателями высотъ Квирике, Дегва и Цихис-
дзири (что стоило бы намъ громадныхъ потерь), —то, для проч-
наго утвержденія на занятыхъ позиціяхъ и для движенія на Ба-
тумъ, какія силы потребовались бы вновь? При этомъ слѣдуетъ

имѣть въ виду, что море оставалось бы въ рукахъ турокъ и что,

пользуясь имъ, они могли подвезти изъ Константинополя, Трапе-
зунда, Варны и др. пунктовъ большія силы, сосредоточшъ ихъ у
Батума и, занявъ любой гребень передъ Батумомъ и сдѣлавъ его

недоступнымъ, поставить новое препятствіе, или же, высадивъ ихъ

въ любомъ мѣстѣ отъ Батума до Поти, угрожать нашимъ сообще-
ніямъ съ базой—Озургетами и, при помощи лштелей Кобулетіи,
совершенно насъ отрѣзать отъ Гуріи.

Ботъ чѣмъ рисковали бы мы по взятіи Батума, притягивая еъ

нему превосходныя силы и обрекая ихъ на долгую бездѣятель-

ность.

Слѣдовательно самый рѣшительный успѣхъ на театрѣ Ко-
булетіи не окупилъ бы жертвъ времени и боевой дѣятель-

ности многочисленнаго отряда.
Если же Батумъ не могъ быть окончательной цѣлью операціи

отряда, то дѣйствія нротиву одного только Цихисдзири, но нашему
крайнему разумѣнію, казалось бы намъ, имѣли уже слишкомъ мало

основанія, тѣмъ болѣе, что наше присутствіе на Цихисдзири, куп-
ленное цѣной дѣятельности опять-таки весьма числительнаго от-

ряда, все же не лишало Батума значенія пункта дебаркаціи. И
мимо Цихисдзири, нами занятаго, безпрепятственно совершалась бы
транснортировка турецкихъ войскъ къ Сухуму и куда угодно, въ

раіонѣ поберелсья Кавказа.
Изложивъ всѣ доводы въ нользу оборонительнаго характера

дѣйствій, въ виду доставкенія рѣшительнаго успѣха на главномъ

театрѣ и успѣшныхъ дѣйствій на ріонскомъ же театрѣ, я позволю

себѣ сказать два слова о томъ, какова доллша была бы быть орга-
низація обороны края и въ чемъ заключались бы для насъ мѣры

для достиженія возможности ограничиться при оборонѣ наимень-

шими сжлами и для ослабленія вліянія чуждой и непривычной для

нашего солдата природы края.
Все это разрѣшалось однимъ путемъ, — путемъ организаціи

многочисленной гурійской милиціи.
Если турки съумѣли всю силу мѣстной обороны построить на

вооруженномъ населеніи грузинъ-магометанъ, эксплоатируя ихъ

прекрасныя боевыя качества, то и мы, имѣя ту же природу и та-
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кихъ же прекрасныхъ воиновъ въ гурійцахъ православныхъ (дав-
нишнихъ и заклятыхъ противниковъ своихъ соплеменниковъ-му-
сульманъ), не уступавшихъкобулетцамъ ни въ умѣньѣ драться, ни
въ личномъ мужествѣ, могли построить и свою оборону на ихъ

вооруженныхъ массахъ, подкрѣпивъ ихъ горными орудіями и са-

мымъ ограничешшмъ числомъ регулярной пѣхоты.

Полеовникъ Казбекъ, въ томъ же очеркѣ, говоритъ, что въ день

взятія турками форта св. Николая (съ 15-го на 16-е октября 1853
года) мы едва усиѣли стянуть въ Гурію 2 Ѵз баталіона съ 4-мя ору-
діями, имѣяпротивъ себя шчти 1 5,000-ный корпусъ Селима-паши.

Впослѣдствіи составъ гурійскаго отряда значительно увели-
чился, но все-таки до половйны 1854 года оборона страны
всей тяжѳстыо легла на мѣстную милицію, которая съ

честью вышла изъ борьбы.
Мыне безъ умысла остановилисъна значеніи милиціи во время

нрошлыхъ войнъ, прибавляетъ Казбекъ; надо думать, что для насъ

было бы выгодно воспользоваться ею въ широкихъ размѣрахъ и при
будущей войнѣ въ Ріонскомъ краѣ.

Для рекрутовъ изъ внутреннихъ губерній Россіи здѣсь нѣтъ

иочвы: ирирода страны съ ея рѣзкими климатическими условіями
и перемѣнами пагубна для нихъ.

Здѣсь нужно организовать оборону на вооруженномъ
народѣ, преданность котораго Россіи испытана. Вопросъ
о милиціяхъ изъ туземцевъ особенно умѣстенъ теперь, когда на

очереди стоитъ вопросъ о воинской повинности Закавказья.
Генералъ-маіоръ Краевичъ *) въ своемъ «Военномь обозрѣніи

Ріонскаго края», изданномъ въ 1870 году, упоминая о средствахъ
для веденія войны, какія встрѣчаются въ самихъ жителяхъ, ука-
зываетъ на способность населенія къ образованію милиціи и опи-

«ываетъ характеръ его.

По его словамъ, «способность къ аванпостной службѣ и дѣй-

ствіямъ малой войны, воинственныйдухъ, привычка и умѣнье обра-
щаться съ оружіемъ, знаніе и привычка къ горной мѣстности—дѣ-

лаютъ изъ милиціи превосходное войско для выполненія всѣхъ

дѣйствій до рѣшитѳльной встрѣчи съ непріятелемъ; но и при столк-

новеніяхъ въ открытомъ бою, по крайней мѣрѣ съ турками, ми-

лиція, не смотря на неправильность етроя, отсутствіе военнаго

образованія, малаго знакомства съ требованіями дисциплины и,

вообще, не смотря на свой главный характеръ, какъ войска ире-

*) Бывшій начапьникъ шіаба войскъ при-Ріонскаго края.
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гулярнаго, одерживала блестящія побѣды; примѣромъ молсетъ слу-
лшть Нигоитское дѣло.

Нужно воспользоваться военными способностями населенія,
которое еще не отвыкло отъ оружія и радостно откликается на

военный призывъ. Главный недостатокъ туземной милиціи —дурное
оружіе *).

При вооруженіи современыыми ружьями изъ милиціи легко

молшо было бы образовать въ короткій срокъ корпусъ стрѣлковъ г

который съ большимъ уснѣхомъ могъ бы быть употребленъ не

только. для одной малой войны и аванпостнои службы, но и въ

дѣйствительныхъ сраженіяхъ, наравнѣ со стрѣлками регулярныхъ
войскъ.

Нельзя соынѣваться въ огромной нользѣ, которую туземная
милиція можетъ принести ири дѣйствіяхъ на пересѣченной и лѣ-

систой мѣстности и въ особенности въ горной войнѣ.

Было бы очень жаль, если-бы, нри будущихъ воен-

ныхъ дѣйствіяхъ въ Ріонскомъ краѣ (генералъ Краевичъ го-

ворилъ за шесть лѣтъ до минувшей кампанш 1877 —■1878 годовъ)
мы не воспользовалисъ бы вполнѣ этимъ важнымъ сред-
ствомъ, нредставляемымъ страною для веденія войны. Въ
кампанію 1854— 1856 годовъ милиція оіносительно вооруженія
довольствовалась собствешшми средстваіѵш; нравда, не смотря на

то, милиція всегда блистательно выходила изъ дѣла, но она имѣла

противъ себя только турокъ, не превосходившихъ ихъ достоин-
ствами своего вооруженія.

Другой недостатокъ милиціи —отсутствіе дисцишшны.
Для ознакомленія ішлиціонеровъ съ дѣйствіемъ ихъ нарѣзнаго

оружія и обращенія съ нимъ, для пріученія ихъ къ правильности
въ дѣйствіяхъ, введенія и поддержашя въ нихъ строгой дисцип-

лины, необходимо предварительно поручить дѣло военнаго образо-
ванія ихъ онытнымъ, хорошо знакомымъ съ дѣломъ, строевымъ офи-
церамъ, которые впослѣдствіи заняли бы мѣста друлшнныхъ и

сотенныхъ командировъ.
Исправное и своевременное довольствіе всѣмъ опредѣляемымъ

по положенію, составляющее важное условіе для сохраненія по-

стоянно бодраго нравственнаго духа, даже въ войскахъ регуляр-
ныхъ, дѣлается предметомъ первостепенной валшости въ милиціо-
нерныхъ войскахъ.

*) Въ шинувшую кампанш 1-я дружина была вооружена винтовками Карля,
а остальныя дружины, формировавшіяся въ концѣ войны— крѳмневыми.
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Казенное содержаніе составляетъ важную причину поступленія
въ милицію, по Ерайыей мѣрѣ для большинства.

Какъ бы хорошо ни была милиція воорул-сена и обучена, она

далеко не нринесетъ всей той пользы, которую отъ нея можно

ожидать, если въ ней не будетъ введено строжайшаго контроля
за тѣмъ, чтобы все отпускаемое отъ казны доходило до милиціоне-
ровъ сполна.

Неиснравное полученіе содержанія, какъ ясно доказываетъ

опытъ, будетъ имѣть прямое вліяніе на дисциплину и сдѣлаетъ ми-

лицію, при всѣхъ ея достоинствахъ, слабой тѣныо того, чѣмъ она

могла бы быть при другихъ условіяхъ.
Всѣ причины деморализаціп вообще дѣйствуютъ въ милиціи

■сильнѣе, чѣмъ въ регулярныхъ войскахъ, и потому, тѣмъ болѣе,

нужно озаботиться принятіемъ дѣятельныхъ мѣръ къ устраненію
этихъ причипъ.

При формировапіи милиціи необходимо различать два ея рода:
ностояпную милицію, правильно организованную, хорошо воору-
женную, и, насколько то возмолшо, обученную правильпымъ дѣй-

ствіямъ; она должна постоянно находиться въ составѣ арміи *);
другую милицію — мѣстную, составленную изъ жителей тѣхъ мѣст-

ностей, въ которыя вошелъ непріятель, или куда молшо ожидать

его вторлгенія, и формируемую, главнымъ образомъ, для защиты

этихъ мѣстностей **). Снаблгенія этого рода милиціи отъ казны

могутъ быть ограничепы отпускомъ огнестрѣльпыхъ припасовъ и

отчасти орулая.
Польза употребленія хорошо устроенной милиціи дѣлаетсяощу-

тительпой съ первыхъ моментовъ войны.

Значительпое протяженіе нашей внѣшней грапицы и не-

обходимость обезнеченія страны отъ вторженія ненріятельскихъ
партій и малыхъ отрядовъ, съ цѣлью грабела и увода плѣнныхъ,

будутъ причиной растянутости нашего первоначальнаго расноло-
женія.

Очевидно, что такое расположеніе въ болѣе или менѣе значи-

тельныхъ размѣрахъ милиціи, ностоянной и мѣстной, будетъ вполнѣ

сообразно съ обстоятедьствами. Если эти милиціи будутъ правильно
организованы, снаблсены нарѣзнымъ оружіемъ и ввѣрены избран-
нымъ офицерамъ, то молспо быть вполпѣ увѣреннымъ, что онѣ

прѳкрасно выполнятъ свое назначеніе.

*) Чему отвѣчаютъ совреленныя дружины.
**) Опоіченіѳ или проото «вооруженіе народа» для обороны своей страны.
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Такимъ образомъ, на долю регулярныхъ войскъ выпадетъ за-

нятіе лишь нѣкоторыхъ центральныхъ пунктовъ на главныхъ пу-
тяхъ, по которымъ съ большею или меньшеіо вѣроятностыо можно

ожидать наступленія непріятеля».
Тѣ изъ мѣстныхъ собственниковъ-землевладѣльцевъ, которые,

по своему положенію, происхолзденію и вліянію въ краѣ, назнача-

лись, въ силу обычая, пачальниками дружинъ, далеко не были на

высотѣ своего призванія и желательно было бы, чтобы въ головѣ

дружинъ, хотя и становились грузины (въ обширномъ смыслѣ слова) г

но люди военные и по образоваиію, и по службѣ, а такихъ въ кор-
пусѣ офицеровъ-грузинъ болѣе чѣмъ достаточно, и ничто не обя-
зываетъ, чтобы во главѣ дружинъ были непремѣнно мѣстныя влія-
тельныя (гурійскія) лица. Конечно, если послѣднія обнарулсатъ и

военное образованіе, и знаніѳ службы, то дѣло молсетъ еще болѣе

выиграть; но если ничего этого не будетъ, то тогда традпціонное
назначеніе таковыхъ лицъ будетъ просто то же старинное мѣстни-

чество, и прекрасиыя военныя качества гурійскихъ дружинъ ока-

жутъ сравнителыю ничтожную услугу.
Въ войнахъ 1829 — 1853 — 1855 годовъ, сравнительно съ ми-

нувшей кампаніей, организація милиціи являлась въ самыхъ ши-

рокихъ размѣрахъ,такъвъ 1829 году въ отрядѣ геперала Гессе
милиція составляла болѣе половины всего отряда *).

Въ ыинувшую войну мы имѣли до 12-го іюня одну 4-хъ-
сотеипую друлгину, составлявшую Ѵзо—Ѵза часть всего от-

ряда, вооруліенпую вдобавокъ рулаями Карля.
Послѣ 1 2-го іюня сформирована была 2-я друлшна, оставшаяся

при своихъ кремневыхъ рулсьяхъ, и которая ни по эпохѣ своего

сформированія, ни по степени готовности, ни по вооруженію ни-

какой существѳнной нользы принести не могла.

Что же касается до характера самихъ оборонительныхъ дѣй-

ствій, то въ томъ же «Военномъ обозрѣніи Ріонскаго края» гепе-

рала Краевича указаны и средства, и способы.
По словамъ автора, по незначительности нашихъ морскихъ

средствъ, отсутствію укрѣпленныхъ пунктовъ на морскомъ берегу
и возможности обстрѣливанія этого послѣдняго по всѳму его нро-
тялсенію съ моря изъ орудій болыпаго калибра, мы не можемъ съ

успѣхомъ противодѣйствовать высадкѣ непріятельскихъ войскъ.

") При 1216 чѳловѣкъ регулярной пѣхоты было 1315 человѣкъ милиціи, да

такое же ея количѳство было разсыпано по граяицѣ.
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Съ появленіемъ непріятельскаго флота на Черномъ морѣ, мы

должны будемъ отказаться отъ обороны какой бы то ни было части

морскаго берега *)•
Наибольшее зпаченіе въ военномъ отііошеніи имѣютъ для насъ

■тѣ пункты морскаго берега, къ которымъ выходятъ дороги извнутри
страны, такъ какъ эти послѣднія немногочисленны и, пролегая по

мокро лѣсистому, частью болотистому, простраыству передней ча-

сти болыпой равнины, представляютъ единствеішые пути для на-

^тупленія непріятеля.
Пути эти слѣдуютъ теченію рѣкъ и всѣ имѣютъ характеръ

дефиле. Такіе пункты, начиная съ сѣвера: м. Анаклія, нри устьѣ:

Ингура, Редутъ-Кале. Хони, Поти, Молтаквы, м. Григорети, при
Згстьяхъ: Супсы, Сепы, Николаевскъ и Натанеби.

Такимъ образомъ, непріятель мо^кетъ безпрепятственно занять
любой пунктъ на Черноморскомъ нрибреліьѣ, но дальнѣйшее дви-

женіе его въ страну обставлено неблагонріятными обстоятель-
ствами, такъ какъ оно должно производиться по немногимъ боло-
тисто-лѣснымъ дефиле, нредставляющимъ весьма важныя выгоды

для обороны.
Резюмируя все сказанное въ воспоминапіяхъ и приведенныхъ

выводахъ и заключеніяхъ, мы позволимъ себѣ высказать слѣдую-

щія ноложепія:
Лучшій снособъ дѣйствій.на ріонскомъ театрѣ, въ

виду данныхъ условій, былъ бы чисто оборонительный, и
■оборона должна была бы быть построена на самозащитѣ
вооруженнаго народа, которому надлежало придать
только саперъ и горную артилерію и въ самомъ ограни-
ченномъ числѣ регулярную пѣхоту. Милиціи должны были
бы имѣть во главѣ своихъ дружинъ хорошихъ строевыхъ
начальниковъ и поголовно вооружены ружьями Бердана.
Таклге полезна была бы организація позиціонпой поле-

вой артилеріи на подобіе Озургетской мѣстной батареи,
но только въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Значеніе милиціи
изъ православпыхъ христіанъ гурійцевъ имѣетъ особенное зна-
ченіе теперь, когда, съ присоединеніемъ Батумской области мы

имѣемъ на порубежной границѣ нашихъ владѣній съ Турціей, на
своей територіи, воинственное, полное воспоминаніями о прошлой
иезависимости, мусульманское населеніе. "*

"0 Это говоршось, когда мы нѳ имѣи на Чѳрномъ морѣ никакихъ воору-
женныхъ силъ.



271

Для успѣха будущихъ нашихъ операцій на Черноморскомъ
прибрелаѣ, необходимо: во-первыхъ, обладаніе моремъ; содѣйствіе

■флота упроститъ, удешевитъ и обезпечитъ успѣхъ операцій самымъ

наделшымъ образомъ. Владѣющій моремъ пользуется кратчайшими,
удобнѣйшими, безопасными и всегда исправными путями сообще-
ній (дѣйствуя какъ бы по внутреннимъ операціоннымъ линіямъ,
кратчайшимъ иногда уже только въ смыслѣ времени и удобствъ);
во-вторыхъ, устройство въ Батумѣ сильнаго опорнаго пункта—
основанія дѣйствій (базы), путемъ сосредоточенія туда значитель-

і-шхъ запасовъ; въ-третьихъ, стратегическая подготовка театра
войны, устройство многочислешшхъ сообщеній, наделшыхъ —шоссе

ж складочныхъ пунктовъ (магазиновъ) на узлахъ сообщеній, сообра-
жаясь съ богатствомъ сельскаго хозяйства того или другаго участка
(въ Гуріи есть мѣста, гдѣ богато родится но нреимуществу Еукзг-
руза; въ Кобулетіи —мѣста, гдѣ родится ячмень и сѣно, толсе ж въ

Аджаріи); въ четвертыхъ, организація отряда въ обширномъ зна-

ченіи слова ж во всѣхъ ея отдѣлахъ доллша строго соображаться
съ природой края, мѣстнымж требованіями и характеромъ пред-
стоящихъ военныхъ дѣйствій, а нотому нри организаціи отряда
доллшы быть прилолшш слѣдующія пололсенія: а) отрядъ долженъ

состоять, но нреимуществу, изъ людей нривычныхъ къ нриродѣ

края, т. е. изъ туземцевъ Гуріж, Мжнгреліи и Имеретіж и черно-
морскихъ нластуновъ; б) въ составѣ отряда пѳрвенствующимъ эле-

ментомъ доллсна явиться пѣхота, —легкая, нривычная къ мѣстно-

сти; в) организація артилеріи должна строго отвѣчать мѣстнымъ

требованіямъ. Въ краѣ колесный обозъ нигдѣ не употребляется;
транснортировка всякихъ тяжестей нроизводится на выокахъ, не

только вслѣдствіе отсутствія дорогъ, или нреимущества горныхъ
дорогъ (тронъ), а .вслѣдствіе ностоянной раснутицы. Но это не

исключаетъ колесный обозъ вовсе изъ употребленія: таковой мо-

жетъ двигаться по шоссе и по грунтовымъ дорогамъ, но только

бъ извѣстное время года. На основаніи всего вышесказаннаго,
по нашему разумѣнію, артилерія должна быть двухъ типовъ: пер-
вый тинъ артилеріи доллсенъ отвѣчать требованію, сопровождать
нѣкоторыя колопны и команды всюду, по всякаго рода мѣстностж

и во всякое время года; такому требованію отвѣчаетъ вьючная,

горная артилерія, которая должна явиться нреобладающей (отъ
четырехъ до няти батарей въ бригадѣ) ; горная артилерія для всѣхъ

■операцій играетъ роль полевой. Обратимъ вниманіе, что ящики

горной артилеріи могли бы возиться таіще на черводарскихъ ло-

шадяхъ, вполнѣ нриснособленныхъ и приноровленныхъ къ пере-

ш

y*^
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возкѣ всякихъ тяжестей, а сами черводары искусны ко всякаго-

рода вьючкѣ. Былъ бы весьма интересенъ опытъ комплектованія
горной батареи изъ туземцевъ; среди гурійцевъ не рѣдкость люди

съ замѣчатѳльно острымъ зрѣніемъ —^прекрасный элементъ навод-

чиковъ. Смѣтливость, природный умъ, способности, хорошее зрѣ-

ніе, умѣнье съ дѣтства обращаться съ вьюками дѣлала ли бы изъ

гурійцевъ, да и вообще изъ грузинъ, прекрасныхъ горныхъ арти-
леристовъ. Офицеры-артилеристы изъ грузинъ имѣются въ кав-

кавской арміи болѣе, чѣмъ въ достаточномъ количествѣ; второй
типъ артилеріи назначается для мѣстной службы —усиленія важ-

нѣйшихъ пунктовъ или подвижной (условимся такъ называть этотъ

типъ), т. е. для сосредоточенія (но времени года и обстоятель-
ствамъ) на пунктахъ, откуда потребуется дѣйствіе или по ненрія-
тельскому флоту, или по непріятельскому укрѣпленію. Пояснимъ
это примѣромъ изъ прошлой кампаніи. Горная артилерія могла

сопровождать кологшы и 12-го, и 13-го анрѣля, и если-бы въ

составѣ колоннъ была многочисленная горная артилерія, или вѣр-

нѣе, если-бы сопровождавшая ихъ артилерія была горная, то ко-

лонны утромъ 13-го овладѣли бы Муха-Эстате, а 14-го, поддер-
живаемыя многочисленными горными орудіями, могли бы двигаться:

и на Хуцу-Убани, но съ полевой (колесной) артилеріей такія

быстрыя двюкенія немыслимы. 1 2-го апрѣля полевая артилерія
отряда застряла у Богильской топи, весь день 1 3-го она только

переправлялась и только 14-го состоялось трудное движеніе на

Муха-Эстате, но втащить эту артилерію туда можно было но до-

рогамъ, которыя поспѣли только къ 1 6 анрѣля. Выходило, что мы

возились съ полевой артилеріей, какъ обыкновегшо возятся съ

осадной. Сама горная природа края, въ своихъ требованіяхъ, раз-
дѣлила нашу артилерію на двѣгруппы: нагорную, сопроволодавшую
войска, иполевую, ностоянно и сильно отстававшую и нарушавшую
въ конецъ порядокъ, быстроту и уснѣхъ операцій. г) Органи-
зація снабженія войскъ боевыми припасами вообще и ор-

ганизація нарковъ въ частности сводится къ самому широкому
употреблеыію вьючнаго способа неревозки, т. е., что возка патро-
новъ въ войскахъ и патроновъ и снарядовъ въ паркѣ доллша про-
изводиться на вьюкахъ, но скажемъ—не исключительно; еще лучше
было бы, чтобы колесный паркъ заключалъ въ себѣ всѣ средства
для превращенія въ вьючный, оставляя ящиіш на главной базѣ

или одной изъ промежуточныхъ базъ, что сводилось бы къ дѣленію

нормальнаго парка: на летучій (вьючный) и временно-подвижной;
хотя при этихъ условіяхъ наличный составъ лошадей заберетъ съ
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собой всего толыю извѣстную часть снарядовъ, которые онъ возитъ

«на ходахъ», но можетъ за то дѣлать нѣсколько рейсовъ, а глав-

иое, что никакая распутица и никакая вьючная тропа не оста-

иовитъ тогда снабжѳнія. Надо помпить, что при операціяхъ на по-

добиаго рода мѣстности бываютъ эпохи, когда колесныя сообщенія
прекращаются надолго, и тогда лошади остаются па мѣстѣ безъ
всякой пользы, въ ожиданіи или устройства дорогъ, или перемѣны

погоды. Послѣдпее обстоятельство особенно надо номнить также и

при организаціи обозовъ. д) Организація обозовъ также доллша

быть примѣнительпа къ вышесказаннымъ мѣстнымъ требованіямъ
и способамъ, вѣками здѣсь практикующимся. Выочный обозъ весьма

легко и охотно поставляется населеніемъ и въ какомъ угодно ко-

личествѣ. Обширное примѣненіе черводарскихъ трапспортовъ не

исключаетъ одпако употребленія и колеснаго обоза, такъ какъ въ

извѣстное время года или при случайномъ сухомъ времени помощью

колеснаго обоза можно разомъ подвезти съ базы большое коли-

чество запасовъ. Въ-пятыхъ, при организаціи войскъ, коимъ ввѣ-

ряется служба въ тылу, надо воспользоваться опять тѣмъ же еди-

новѣриымъ населепіемъ, формируя дружины изъ семейныхъ и

старыхъ туземцевъ. Вообщѳ широкое унотребленіе милиціи дало бы
возмолшость ввѣрить имъ охрану и тыла, и сообщеній, —■ нослѣд-

нихъ въ широкомъ значепіи слова. Въ-шестыхъ, снарялѵеніе войскъ

слѣдовало строго нодчинить мѣстнымъ условіямъ, имѣя образцы въ

снаряженіи гурійскаго милиціопера но вѣковому опыту. 0 дета-

ляхъ спаряліенія мы неоднократно уноминали въ воспоминаніяхъ.
Въ-седъмыхъ, отмѣтимъ, что въ устройствѣ биваковъ и лагерей
надо ввести въ обычай строгій порядокъ и чистоту, особенно от-

холшхъ мѣстъ; наши биваки и лагери въ самое ненродоллштельное
время нревращаются въ мѣста съ воздухомъ, зараженнымъ злово-

ніемъ. Турки, и особенно кобулетцы, напротивъ, поддерлшваютъ
на своихъ стоянкахъ образцовую чистоту и порядокъ и пигдѣ даже

въ сторонѣ отъ биваковъ ихъ пе увидишь и слѣда нечистотъ, нро-
изводимыхъ человѣкомъ; ішкдый снабженъ маленысой лопаткой,
которой и зарываетъ изверлшиіе. Тотъ же обычай чистоты соблю-
дается и гурійцами.

Для южнаго климата это обстоятельство имѣетъ первостепеппоѳ

значеніе.
Отмѣтимъ также и необходимость формировапія изъ частей

охотничьихъ нартизанскихъ командъ, парализующихъ вредное зна-

ченіе скрытой и пересѣченной мѣстности. Нечего и говорить,

что охотничьи команды, располол;енныя бродить въ лѣсу, сто-
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ролшть ночью и т. д., гораздо лучше исполнятъ свое дѣло, чѣмъ

выдѣленныя для этого снеціально цѣлыя части, уже только нотому,
что первыя сами охотно вызываются на такую службу, а слѣдова-

тельно въ этого рода дѣятельности приложатъ сердечное къ ней

расположеніе.
Замѣтимъ также изъ дѣятельности пластуновъ отряда, въ опе-

раціяхъ нецѣлесообразное ихъ употребленіе цѣлымъ баталіономъ.
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