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Мое описаніе охватываетъ тотъ періодъ дѣііствііі наш ихъ 
войскъ въ  Русско-Турецкую  войну 1877— 1878 годовъ, на 
М алоазіатскомъ ея театрѣ, когда, съ  объявленіемъ войны, не
значительному отряду Генералъ-Л ейтенанта Тергукасова вы
пало на долю сы грать довольно видную роль въ исторіи 
этой войны и ещ е разъ  поддерж ать неувядаемую  славу 
Русскаго  оруж ія.

Силы его состояли изъ: 9 баталіоновъ пѣхоты, 4 эскад- 
роновъ кавалеріи, 15 сотенъ казаковъ, 8 сотенъ конной ми- 
лііціи. Одной батареи дальнаго боя (9 фунтовой), 20 орудій 
легки хъ  (4 фунтовыхъ) и  8 ракетны хъ станковъ. Въ общемъ 
численность отряда доходила до 9 тысячъ человѣкъ.

Отрядъ этотъ носилъ названіе Эриванскаго, такъ какъ  
въ  осиовѣ формированія полож ена была мысль ограничить 
его операціи Эриванской губерніей. Въ виду того, что прикры 
вая все иротяженіе наш ей пограничной полосы съ  Турціей  
отъ П ерсидской границы  до г. Александрополя, отрядъ 
вмѣстѣ съ  тѣмъ прикры валъ губерніи РІтисаветпольскую и 
Тифлисскую , которыя, за выводомъ изъ нихъ войскъ къ  гра
ница мъ, были вполнѣ открыты вторженію непріятеля.

Но обстоятельства, съ  объявленіемъ войны, измѣнили 
иреж ній  планъ. Эриванскій отрядъ, перейдя наш у границу 
съ  Турціей черезъ  Ч ингильскій  перевалъ, вторгся въ  ея пре- 
дѣлы . Не предполагая со стороны Р усскихъ такого быстраго 
и рѣш ителы іаго ш ага, турки были захвачены врасплохъ. 
А потому съ  приближеніемъ наш ихъ войскъ, всѣ небольшія 
крѣпосцы  и укрѣплеины е пункты  очищ ались ими безъ боя 
и войска изъ нихъ  скрывались въ  неизвѣстномъ направленіи. 
К ъ числу такихъ  крѣиостей и укрѣнлеины хъ пунктовъ при
надлежали: Б аязетъ , Д ар ак ъ  и д р у г .—Т ергукасову остава
лось только занимать ихъ, оставлять для обезпеченія своего 
ты ла гарнизоны, продовольственные склады и двигаться 
дальш е. Въ В аязетѣ онъ оставилъ: два баталіона пѣхоты, 
три сотни казаковъ и  двѣ 4 фунтовыя легкія пуш ки.

По всему пути наступленія, отряду приходилось воочію 
убѣж даться въ  страш ны хъ изувѣрствахъ  Т урокъ и К урдовъ, 
оставлявш ихъ послѣ своего бѣгства: разграбленны я и вы р ѣ - 
занныя христіанскія поселенія армянъ. Эти злодѣйства крас-
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норѣчивѣе газстмыхъ сообщ ены  говорили каж дому о мщеніи 
за  поруганное человѣчество. При приближеніи отряда все, 
что только осталось въ  ж ивы хъ н укры лось отъ ихъ  наеилій, 
даж е жители селеній, ещ е пе подвергш ихся разгрому, яв л я
лись к ъ  Тергукасову, слезно моля его о помощи и защ итѣ.

Но такому безпрепонному движенію Эриванскаго от
ряда былъ полож енъ конецъ. Б ѣ ж авш ія турецкія войска 
примкнули на пути, къ  очнувш имся и собравшимся съ  ду- 
хомъ о'стальнымъ войскамъ Малой Азіи. Въ составѣ цѣлаго 
корпуса, неожиданно для Тергукасова, появился, въ  лицѣ 
М ухтара-Паш и, командовавшаго этимт» корпусомъ, грозный 
заслонъ его дальнѣйш имъ наступательнымъ дѣйствіямъ.

Положеніе Т ергукасова было критическое. Ослабивъ 
свои и безъ того пеболыпія силы, оставленіемт» гарнизоновъ 
въ  опорныхъ иунктахъ, ему предстояло рѣш ить двѣ  труд- 
ныхъ задачи, и зъ  которыхъ ближайш ей къ  исполненію была: 
не оставлять на полное истреблен іе озвѣрѣвш имъ туркамъ 
армянское населеніе, искавш ее наш ей защ иты. Значить, нужно 
было его вывести изъ иредѣловъ Т урціи, со всѣмъ его до- 
машннмъ скарбомъ и временно укры ть на наш ей территоріи; 
набралось же его до десяти ты сячъ семействъ. Д р у гая  на- 
зрѣвш ая, въ иослѣдній моментъ, требовала: возможно по- 
спѣш наго возвращ енія въ наш ъ тылъ, такъ  какъ  по полу- 
ченнымъ свѣдѣніямъ, оставленный гарнизонъ въ крѣпости 
Б аязетѣ  подвергся блокадѣ, превосходящ аго въ  нѣсколько 
р азъ  его силы, непріятеля. Выручить его только и могъ Эри- 
ванскій отрядъ, такъ какъ  при полномъ отсутствіи войскъ, 
въ  этомъ районѣ, ни на какія д р у гія  силы нельзя было р ас
читывать.

А потому нужно было, не теряя времени, употребить 
всѣ  усилія, чтобы добраться скорѣе къ  нашей границѣ  и 
тамъ освободившись отъ своей ноши, въ  видѣ переселен- 
цевъ, не теряя минуты, пополнить боевые запасы и, при воз
можности, усиливъ свой отрядъ, двинуться на вы ручку осаж- 
деннымъ.

Съ этого момента начинается по истинѣ героическое 
■отступленіе Тергукасова. Отступая ш агъ  за ш агомъ и мѣняя 
одну позицію за  другой, онъ этимъ даетъ возможность, одинъ, 
другой, десятокъ верстъ продвинуться, иерегруж енны мъ иму- 
ществомъ, арбамъ переселенцевъ, гнавш имъ ещ е передъ со
бой, весь свой живой инвентарь, вгь видѣ; буйволовъ, овецъ 
и  коровъ.

Не испытавш ій ещ е до этой поры неудачъ, Эриванскій 
отрядъ не только удачно отбивался, но въ сраж еніяхъ 4-го 
j  Д рам ъ-дага и 9 Іюня у  Д аяра, нанесъ значительный ударъ

Мухтару-ТІапіѣ, чѣмъ осадилъ его, давши понять, что не въ 
превосходствѣ, иногда, силъ кроется успѣхъ битвъ, а въ 
толковом!» руководительствѣ и качествѣ самихъ войскъ. Съ 
той поры врагъ сталъ осторожнѣе и не такъ рисковалъ 
своимъ численнымъ превосходством!».

При этомъ отступленіи, исключительными обстоятель
ствами, зависящими только отъ малочисленности отряда, къ 
которому предъявлялось полное напряженіе его силъ, вы
работался довольно своеобразный типъ боевого порядка. Онъ 
представлялъ пзъ себя видъ сплошной цѣпи, растянутой на 
значительное разстояніе, безъ всякихъ поддержекъ и резер- 
вовъ. Въ составь этой цѣни буквально входило все то, что 
было годно къ бою. Такое расположеніе заставляло против
ника предполагать, что нашъ отрядъ, пользуясь складками 
мѣстиости, изобиловавшей глубокими оврагами, скрываетъ, 
повидимому, остальныя силы, гдѣ нибудь вблизи. Тергука- 
совъ-же, чтобы дать противнику, болѣе ложное представленіе, 
о численности отряда, иногда ирибѣгалъ къ военнымъ хитро- 
стямъ. Такъ, когда позиціи удерживались нами до наступленія 
темноты, то въ сумерки приказывалъ: лазаретнымъ линейкамъ 
и обозамъ передвигаться вдоль линін боевого располо
жения, что издали давало впечатлѣніе двигающихся войскъ.

Мухтаръ Паша, имѣя подъ рукой, тридцатитысячный 
корпус'ь, безусловно былъ въ заблужденіи относительно чис
ленности нашего отряда. На это указываетъ показаніе, до
бытое отъ плѣппыхъ турокъ, которые передавали, что послѣ 
дѣла у  Даяра, когда его лазутчикъ далъ действительно точ
ное свѣдѣиіе о численности передъ этимъ дѣломъ, войскъ 
нашего отряда. Потерпѣвшій неудачу и озлобленный Мух- 
таръ-Паша усумиился въ таковомъ и приказалъ повѣсить 
его, подозревая его въ стачкѣ съ Русскими.

Чтобы выиграть время нашему отряду приходилось въ 
теченіи дня выдерживать бои, а иодъ нрикрытіемъ ночи со
вершать отступленіе.

Тѣмъ временемъ, пока соверш ались операціи наступле
ния и отступлеиія Эриванскаго отряда 2-ая батарея 38-й ар
тиллерийской бригады, съ мѣста ея мирной стоянки, слободы 
Кисловодска, Терской области двигалась походиымъ поряд- 
комъ къ г. Александрополю, какъ  назначенная въ  составь 
дѣйствую іцихъ войскъ, нодъ крѣпостью Карсомъ. П р ій д явъ  
г. А лександрополь, батареѣ, отломавшей походъ въ  600 верстъ, 
передъ  вступлеш ем'ь въ  боевыя силы, необходимо было дать 
оправиться и привести свою матеріалыіую  часть въ иоря- 
докъ. П редерж ащ ими властями ей былъ д ан ь  трехъ-днев- 
ный отдыхъ.
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Но первоначальнымъ предначертаніямъ Штаба Кавказ
ской арміи не пришлось осуществиться. На другой день 
нашей дневки получены были въ Александрополѣ самый 
тревожныя телеграммы отъ Эриванскаго губернатора I ене- 
рала Рославлева, сообщавшая: что турецкіе Курды, въ зна- 
чительныхъ массахъ, перешли нашу границу и дебушируютъ, 
ио равнинной части Эриванскои губерніи, соприкасающейся 
съ турецкой границей. Населеніе обгьятое ужасомъ, бѣжитъ 
пзъ Эривани. Если не будутъ присланы войска на выручку, 
онъ не отвѣчаетъ за разгромъ губерніи.

Какъ на бѣду телеграфное сообіценіе между Александ- 
рополемъ и главными силами, гдѣ пребывалъ главнокоман- 
дующій Кавказской арміей Его Императорское Высочество 
Великій Князь Михаилъ Николаевичъ, иодъ крѣиостыо Кар- 
сомъ, было прервано. Вопросъ о посылкѣ помощи не терпѣлъ 
промедленія. Составился военный совѣтъ изъ коменданта 
крѣпости: Генерала Эрнста и командира крѣпостноіі артил- 
леріи Генерала Проскурякова. Вопросъ былъ рѣш енъ въ 
положительномъ смыслѣ, за посылку войскъ. Но отвѣтствен- 
ность ни тотъ, ни другой, колебались принять на себя—-об
ратились къ Е я Императорскому Высочеству Великой Кня- 
гинѣ Ольгѣ Ѳеодоровнѣ, подъ наблюденіемъ которой въ 
это время созидались въ г. Александрополѣ бараки для 
раненыхъ общества „Красиаго Креста“. Она соизволила при
нять на себя отвѣтственность по рѣшенному уже вопросу.

А потому немедленно были наняты громадные молокан- 
скіе фургоны, на которые были посажены двѣ роты Алек- 
сандропольскаго крѣпостпого пѣхотпаго полка. И хъ двинули 
по кратчайш ей дорогѣ на Кульпы. Вторую-же батарею 38 Ар
тиллерийской бригады отправили форсированнымъ маршемъ, 
круж ны мъ путемъ, на селсніе Д елнж анъ, такъ  какъ  по такъ 
называемой Ц арской дорогѣ, соприкасаю щ ейся съ  турецкой 
границей, было рискованно отправлять безъ прикры ты .

Б атарея  вы ступила 8 Іюня и зъ  А лександрополя въ^со- 
ставѣ: Командира "батареи Полковника ІІарфененко, Ш табсъ- 
К апитана Непенина, П оручика Ш туса, меня и подпоручика 
Грязнова. Безъ писарей и  обозиыхъ было *263 ниж нихъ чина, 
10 ф еерверкеровъ и 204 лош ади. На пути неоднократно гу 
бернаторъ Р ославлевъ тревож нлъ командира батареи теле
граммами, съ  просьбой не замедлять двпженія. 15-го Іюня 
батарея прибыла въ  г. Эриваиь. Съ нрибытіемъ батареи, все 
населеніе Эривани воспрянуло духомъ. М агазины и лавки 
города, закры вавш іеся на время паники, нагнанной Курдами 
и  приготовивш іеся бѣжать, съ  упакованнымъ товаромъ, о і- 
кры лись. Зам ерш ее движ еніе въ  городѣ, до наш его прихода,

снова возобновилось. Открылись кофейни съ импровизиро
ванными цѣвцами изъ ІТерсіянъ. Восторгамъ горожанъ не 
было конца. Отъ избытка чувствъ, городское управленіе въ 
своемъ общественномъ саду предложило обѣдъ и угощеніе 
всѣмъ нижнимъ чпнамъ. II заботливые хозяева, наиерерывъ, 
другъ передъ другомъ, обходя столы, старались удовлетво
рить аппетитамъ гостей. Мы-же, офицеры, съ батарейнымъ 
командиромъ во главѣ, были приглашены къ столу генерала 
Рославлева. Нижніе чины потомъ, во дни боевыхъ иевзгодъ, 
пе разъ вспоминали о своемъ иребываніи въ Эривани, такт» 
какъ жители, кромѣ того, что размѣстили ихъ удобно по 
квартирамъ, но торговцы табакомъ, а въ особенности фрук
тами, снабжали ими, не требуя съ нихъ платы, оба дня на
шего пребыванія въ городѣ.

Не ожидая еще нрнбытія батареи въ Эривань, Генералъ 
Рославлевъ, чтобы успокоить населеніе, поголовно бѣжавшее 
съ пограинчной полосы, въ окрестности города и водворить 
его на мѣста жительства—распорядился Эриванскій мѣстный 
баталіонъ, подкрѣпленный прибывшими на фургонахъ, двумя 
ротами крѣпостного полка, съ двумя сотнями Терскихъ ка
заковъ, отправить на Чингильскій перевалъ, который глав
нымъ образомъ п служилъ пунктомъ проникновенія, на нашу 
террнторію, иепріятельскихъ войскъ. Командованіе этимъ от- 
рядомъ было имъ поручено Эриванскому воинскому началь
нику, Полковнику Преображенскому.

Отдохнувъ два дня, послѣ усиленнаго марша, батарея 
двинулась въ путь, конвоируемая: одной сотней терскихъ 
казаковъ, снятыхъ съ охраны Персидской границы и сопро
вождаемая уѣздными начальниками, возвращавшимися послѣ 
бѣгства, къ мѣстамъ своего служенія.

Съ возвышеинаго плато, по которому мы двигались, къ  
г. Эривани, до спуска на площадь, орошаемую рѣкойАрак- 
сомъ и равѣтвленными отъ нее каналами мы свободно могли, 
окинуть глазомъ всю долину, замыкавшуюся на югѣ: цѣпью 
Агрыдагскаго горнаго хребта, лѣвая сторона котораго за
канчивалась малымъ и большимъ Араратомъ, съ ихъ отро
гами, а правая уносилась въ туманную даль. Долина была 
видна на десятки верстъ, какъ на ладони и представляла общую 
песчаную поверхность, гіо которой, какъ оазисы среди пу
стыни, мелкали зеленые островки, въ видѣ группъ пирами- 
дальиыхъ тополей, за которыми маскировались армянскія 
поселенія.

Наше движеніе по долинѣ уподоблялось шествію Кре- 
стоносцевъ^ въ Палестину на защиту Гроба Господня. Изъ 
каждаго поиутнаго селенія выходило къ намъ на встрѣчу,
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армянское духовенство: съ  хоругвями и иконами, и осѣняя 
насъ  крестомъ, благословляло на бой съ  невѣрными. Сопро- 
вож давш іе ж е эти ироцессіи жители, съ  благоговѣіііемъ 
приклады вались к ъ  напш мъ пуш камъ, какъ  к ъ  святынѣ.

П родвигались мы очень медленно, такъ  какъ  колеса 
орудій  и зарядны хъ ящ иковъ погруж ались въ бездонное 
море песка чуть-ли не по ступицу. П ри этомъ палящ ее солнце 
юга при отсутствіи малѣнш аго дуновенія вѣтерка, нагоняло 
какъ  на людей, такъ и на лош адей, какую-то истому. Въ до- 
верш еніе всего: облака песчаной пыли, взбудораж енной ко
пытами лош адей, поднимались въ  высь и а нѣсколько саженей, 
по обѣимъ сторонамъ движ ущ ейся батареи и пе давали воз
можности, не только продохнуть, ио дальш е уш ей своей ло
ш ади, что нибудь видѣть.

С траш ная ж аж да мучила всѣхъ, но воду можно иыло 
раздобыть только въ  селеиіяхъ. Т акъ какъ  вода, пзъ ороси- 
тельны хъ каналовъ представляла и зъ  себя мутную полуж ид
кую  массу, къ  которой никто не р ѣ ш ал ся  притрагиваться. Селе- 
н ія-ж е отстояли одно отъ другого на значительное разстояніе.

Единствеинымъ спасепіемъ отъ томившей жажды яв л я
лись абрикосы (курага), которые: обрадованными жителями, 
наш  имъ появленіемъ, предлагались въ  попутиыхъ селеиіяхъ 
в ъ  нзобиліи безвозмездно; не только намъ офицерамъ, но и 
ниж пимъ чинамъ. При этомъ армяне, снабж ая собственно
ручно фруктами солдатъ '") и видя их'і. аппетиты, пригова
ривали: „куш ай  салдусъ, скольки ж илапш ь и иди, па война“. 
Р азум ѣется при такомъ ш ирокомъ, безвозмездномъ и сер- 
дечномъ предлож еніи, наш и солдаты, не заставляли себя 
долго упраш ивать, И не только ѣли  во всю, но и брали пе 
малую толику въ запасъ, наполняя карманы, а иодъ часъ 
ум удрялись даж е уклады вать ихъ  за голенищ а сапогъ.

" Разстояніе до" ночлега, всего тридцать верстъ, мы со
верш или, въ  продолжеиіи 14 часовъ времени. На другой день, 
т. е. 18 Іюня, мы прибыли въ  селеніе Игдырь, наш ъ краішШ  
п унктъ, по пути слѣдованія, на присоединеніе къ  отряду 
П олковника П реображенскаго.

Т акъ  какъ  мы получили приказаніо, отъ 1 еиерала 
Рославлева, по прибытіи въ Игдырь, немедленно подняться 
на Чингильскій  перевалъ, то командиръ батареи, ж елая дать 
возможность вздохнуть лош адямъ, испросплъ телеграммою 
Г енерала Рославлева.

*) Они по первому началу, предлагали сады свои въ полное иользованіе, 
но когда солдаты, при обираніи нлодовъ, начали ломать деревья, тогда хозяева 
сами уже обирали плоды, и выносили ихъ корзинами.

разрѣ ш ен ія  поднять на буйволахъ только четыре орудія, 
т. е. по тому времени дивизіонъ: съ  усиленной запряж кой, 
двумя рядами зарядны хъ ящ иковъ и  запаснымъ лафетомъ. 
Остальныя четыре п уш ки  и  прочіе ящ ики съ  обозомъ, должны 
были остаться въ  И гдырѣ, въ видѣ резерва, которому въ 
прикрытіе ііредназначились двѣ  роты: Крымскаго и  Ставро
п о л ь с к а я  полковъ 19 пѣхотной дивизіи, собранныя: и зъ  вы
писавш ихся изъ лазарета, отставш ихъ и оставленныхъ для 
охраны продовольственныхъ складовъ, въ Игдырѣ. Резер- 
вомъ этимъ, остался командовать командиръ батареи, съ  млад- 
ш пмъ офнцеромъ, подпоручикомъ Грязновымъ.

19 Іюня чуть зоря, уѣздными начальниками были достав
лены буйволы, съ  погонщ иками, собственниками этихъ живот- 
ныхъ. Видъ батареи въ такой запряж кѣ, былъ довольно 
комиченъ. В сѣхъ буйволовъ размѣстили по двѣ  пары на каж 
дую п уш ку и по парѣ  на зарядный ящ икъ. На походѣ 
приш лось достаточно съ  ними намучиться. П ока ещ е было 
прохладно, буйволы двигались своей мѣрной поступью, по
нукаемые исподволь, какъ  своими хозяевами, такъ  равно 
иоколачиваніемъ, по ребрамъ, ножнами ш аш екъ, идущ ихъ по 
бокамъ, номер овъ орудійной прислуги . ІТо, к ак ъ  только 
солнце начало входить въ  свои права, то эти съ  виду, флег
матичный и неиоворотливыя животныя, при прохожденіи 
черезъ оросительный канавы, съ откуда-то взявш ейся прытью, 
стремительно сворачивали съ мостиковъ и бросались съ  гру- 
зомъ ящ иковъ и орудій  въ  воду. Откуда уже, никакими си 
лами нельзя было ихъ  вытащить до тѣхъ  поръ, пока не 
спадетъ жара. Приходилось съ  большими усиліями освобож
дать изъ канавъ орудія и  ящ ики, помощью солдатъ, почти 
н а рукахъ , a затѣмъ впрягать своихъ лош адей. З а  этимъ 
приш лось провозиться нѣсколько часовъ. Только къ  вечеру 
мы еле дотащ ились, до начала подъема на Чингильскій 
перевалъ. При полубатареѣ слѣдовали; какъ  ком андиръ ее: 
Ш табсъ-Каиитанъ Непенинъ, ІІоручикъ ІП туссъ и я.

И спытавъ неудобство дневного марш а на буйволахъ, мы 
рѣ и ш ли  все таки  ихъ  использовать, а потому собрать ихъ  и 
замѣнивш и ими наш ихъ лош адей, ночыо-же подняться на 
перевалъ. Д орога на протяженіи десяти  верстъ до подъема, 
пролегая ио ровному и твердому грунту, ещ е была хороша. 
Д ругую  ж е половину пути, съ  подъемомъ на перевалъ, 
приш лось проходить по пространству,[нагроможденному раз- 
ны хъ величннъ камнями, составлявш ими, когда-то бывшее, 
изверж еніе больш ого А рарата. П ри этомъ вся почва и  сами 
камни были покрыты глянцевитой застывш ей лавой, съ  кото
рой поминутно скользя, сры вались ноги буйволовъ и опи



падали на колѣни. П риходилось двигаться очень медленно, под- 
клады вая, ш агъ  за  ш агомъ камни подъ задн ія колеса, чтобы 
оруд ія  и ящ ики  не скаты вались назадъ , при  подъемѣ.

П ройдя всю ночь, мы только на разсвѣтѣ  добрались до 
наш его казачьяго поста, именуемаго А рговскимъ. Отъ этого 
поста, дорога и видъ мѣстности нѣсколько измѣнились. По
казалась кое-какая зелень, въ  видѣ обожженной солнцемъ 
травы  и цѣлы е заросли бурьяна. Вздремнувш и часа три, 
послѣ безсонной ночи, мы продолж али движеніе и к ъ  полу
дню достигли перевала, гдѣ  въ  ложбинѣ, незамѣтно былъ 
скры тъ отрядъ Полковника Преображенскаго.

Разбивш и бивуакъ и  послѣ соблюденія разпы хъ фор
мальностей, по явкѣ  начальнику отряда, мы поторопились 
засвѣтло оріентироваться. П ередъ нами откры валась чудная 
панорама: С лѣва отъ насъ, на одной линіи, вздымался къ 
небу большой А раратъ, съ  верш иной покрытой вѣчнымъ сиѣ- 
гомъ, впереди у  ногъ леж ала глубокая долина, мѣстамп 
покры тая желтѣющими нивами и съ  юга окаймленная цѣпыо 
горъ  А лла-дага. Вправо поднимался хребетъ А гры -дагъ, изъ 
за  видимой крайней линіи  котораго вырисовывалась, на го- 
ризонтѣ, снѣж ная ш апка А лагеза. В ооруживш ись биноклями, 
мы среди гряды  горъ А лла-дага, отыскали злополучный 
утесъ, на которомъ ютилась Б аязетская цитадель, окруж ен
ная охвативш имъ ее, какъ  кольцомъ, врагомъ, въ  которой-то 
и  томились наш и злополучные братья.

К акъ  по уговору, всѣмъ намъ созерцаю щ имъ, приш ло 
иа мысль, что въ  такомъ недалекомъ разстояніи  отъ насъ 
заклю чена горсть храбрецовъ, не поддаю щ ихся, никаким'!, 
уговорамъ о сдачѣ и  предлож еніямъ врага. Положеніе кото
рой иа волосокъ отъ погибели, разъ  ею овладѣетъ ф анати
чески настроенная толпа К урдовъ и Баш ибузуковъ , а  мы 
въ  это время, только глазѣем ъ и при всемъ ж еланіи , подать 
имъ р у к у  помощи, безсильны на этотъ подвигъ. К акъ  нельзя 
кстати, въ  это время, примѣнима была к ъ  намъ поговорка: 
„охота смертная, да участь го р ькая“.

Полковникъ П реображенскій, до наш его прибытія, на 
Чингилъ, движимый тѣми ж е побужденіями, прійдя съ  от- 
рядомъ и чтобы не откладывать д ѣ л а  въ  долгій  ящ икъ, 
рискнулъ  было попытать счастья и  двинулся на выручку. 
Но, едва только онъ у сп ѣ л ъ  добраться съ  перевала въ  до
лину, какъ  на него начали насѣдать ц ѣлы я полчищ а кава- 
леріи , спустивш ейся съ  горъ. Б лагодаря только казакамъ, 
переносивш имся съ  одного ф ланга на другой, не удалось врагу  
охватить наш ъ маленькій отрядъ и его уничтожить. Съ 
больш ими тогда потерями, онъ еле убрался во свояси.

Б удь о ту  нору турецкіе стратеги болѣе предпріим- 
чивы и освѣдомленнѣе, о незначительности отряда, дерзнув- 
ш аго идти на вы ручку Баязета. Того отряда, который, въ 
то-ж е время, составлялъ единственный оплогь всей Эриван- 
ской губерніи, они смѣло могли его уничтожить и  безпре- 
пятственно, на его-же плечахъ подняться на перевалъ. А тамъ 
представился бы имъ полный просторъ дѣйствііі, вплоть до 
Тифлиса. Т акъ какъ  вторая батарея 38 А ртиллерійской бри
гады, съ  сотней казаковъ и  двумя сборными ротами, какъ 
единственный воинскія части, оставш іяся временнымъ засло- 
номъ, едва-ли могли-бы удерж ать наноръ, той массы кава- 
леріи , которой располагали Турки, въ  прилегаю щ ихъ къ  наш ей 
границѣ: Баязетскомъ и Ванскомъ вилаэтахъ *). Но, этого 
к ъ  счастью, не случилось и  мы были обречены на томитель
ное бездѣйствіе, въ  ожиданіи подхода къ  намъ болѣе зна- 
чительныхъ силъ.

Тѣмъ временемъ мы зорко слѣдпли за тѣмъ, чтобы 
помѣш ать мелкимъ партіям ъ Курдовъ проникать за предѣлы  
наш ей границы. На другой день по наш емъ прибытіи на 
Чингилъ, съ  наступленіемъ темноты явились къ  намъ и зъ  
осаждеинаго Б аязета  вѣстнпки, въ  образѣ двухъ казаковъ 
Терскаго войска. Оборванные и грязные, такъ  какъ  имъ при
ходилось, чтобы быть не замѣченными турками, трое сутокъ 
ползкомъ пробираться по иочамъ: оврагами, ущ ельям и и го
рами. Они сообщили, что гарнизону есть возможность, хотя 
и впроголодь, продерж аться еще недѣлю. Разспросамъ наш имъ 
не было конца. По ихъ разсказамъ, главная нуж да была въ  
водѣ, которую нужно было добывать извнѣ. А потому еж е
дневно, и зъ  осажденны хъ вызывали охотниковъ, которые по 
ночамъ, на канатахъ, спускались со стѣнъ Цитадели, къ  
вытекающему, вблизи и зъ  горы ключу. Цѣною иногда жизни, 
добывали они нѣсколько ведеръ воды, па всю братію. Ока
залось, что совсѣмъ вплотную, непріятель не дерзалъ  охва
тить Цитадель. Т акъ  какъ  всѣ  его попытки, въ этомъ на- 
правленіи, со стороны защ итниковъ, встрѣчались убійствен- 
нымъ пуш ечнымъ и руж ейны мъ огнемъ. На каковую  встрѣчу, 
ещ е имѣлись въ  достаточномъ количествѣ, огнестрѣльные 
припасы. Но за то, заслы ш авъ движеніе у  ручья, непріятель 
откры валъ, хотя и безпорядочную стрѣльбу, въ  этомъ направ- 
леніи, но ш альны я пули  могли всегда задѣть кого либо изъ 
смѣльчаковъ, что нерѣдко случалось и  нѣсколько человѣкъ

—  9  —

*) Ужъ если, какіе то четыре сотни Курдовъ всполошили всю админи- 
страцію Эриванской губерніи, а что бы было, еслибы появилось ихъ тысячи 
двѣ, три’
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поплатилось даже жизнью. Только теперь мы могли себѣ 
объяснить причину той перестрѣлки, которая поднималась 
ежедневно, съ настушіеніемъ темноты, со стороны Баязета 
и доносившаяся къ намъ эхомъ горъ.

Оиовѣстившихъ насъ  казаковъ мы напоили, накормили 
и отправили въ  Игдырь, гд'Ь могли быть болѣе освѣдомлены 
о нахожденіи Эриванскаго отряда, въ  который нужно было 
подать вѣсть, о положеніи осажденныхъ.

Когда мы собирались двинуться съ  полубатареей изъ 
Игдыря на Ч ингильскій  перевалъ, то командиръ батареи от- 
совѣтовалъ намъ брать съ  собою лиш нее платье и припасы, 
завѣряя, что больш е двухъ  дней наш а командировка не про
должится. Повѣривъ въ его боевую опытность, мы всѣ от
правились въ томъ, въ  чемъ были и только прихватили бурки. 
Съѣстныхъ ирипасовъ взято нами было только иа два дня, 
тѣмъ болѣе, что въ  ж ар у  они могли испортиться. А намъ 
обѣіцано было присы лать все и зъ  И гдыря, вмѣстѣ съ  при
пасами для ниж нихъ чиновъ. Нижніе чины были въ  томъ-же 
положеніи, но ими былъ захваченъ. ещ е 5 дневный запасъ 
сухарей. На третій  день, когда обѣщанные продукты д ля  
насъ il ниж нихъ чиновъ не были получены, мы начали без- 
иокоиться о причинѣ такой неаккуратности. Посылаіь огь 
себя людей за 20 верстъ, мы не рѣш ались. Пришлось отпра
вить н а поиски команду ѣздовы хъ верхами, съ  наказомъ: 
возвращ аться немедленно, при малѣйш емъ даже иамекѣ на 
опасность. Въ разстояніи  отъ насъ, около пяти верстъ, на 
отрогахъ большого А рарата, были видны кочевья мири и х ъ  
К урдовъ, куда и направлены были ѣздовые. Поиски были 
удачны  и мы сразу  пріобрѣли нѣсколько барановъ, которыхъ
сами хозяева пригнали  къ  намъ.

Виослѣдствіи выяснилось, что задерж ка въ присы лкъ 
намъ пригіасовъ и зъ  Игдыря, кры лась въ томъ, что замѣчены 
были Нурдскіе всадники, проникш іе въ Зриванскую  губернпо, 
черезъ  слабо охраняемую, Персидскую  границу. Т акъ  какъ  
они ры скали на наш емъ сообщеніи, то уж е явилось въ Иг- 
ды рѣ  у  властей иредиоложеніе, что мы отрѣзаны и чтобы 
не попалось, посланное въ  иепріятельскія руки, ничего намъ 
не посылать.

Дровъ мы такъ-же не могли достать, такь какъ окрест
ности, на десятки верстъ, не изобиловали, не только деревьями, 
но даже кустарниками. Но пѣхота какъ-то приспособлялась 
и неизвѣстно откуда доставала дрова А потому было при
казано ыашимъ канонирамъ присоединяться каждый разъ, 
когда они отправляются, въ поиски за дровами. Оказалось, 
что охотничьи команды выбираютъ весь деревянный маіе-
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юіалъ и зъ  ж илищ ъ тѣхъ  армяиъ, которые были разграблены  
туркам и  или брошены бѣжавш ими ихъ  хозяевами на произ
вол'!, судьбы. Такимъ образомъ мы постепенно обезпечили себѣ 
пропитаніе, которое ежедневно заключалось: въ ж ареной и 
вареной в ъ  котлахъ баранинѣ. Вмѣсто хлѣ ба мы ѣли  р аз
моченные въ  водѣ сухари  По вечерамъ, по неимѣшю чая, 
на уж ииъ варили себѣ жидкую  каш ицу изъ тѣ х ъ  ж е суха
рей . Кто кѵ рилъ, то пока можно было доставать махорку, 
кѵрили ее, консервовъ тогда, мы ещ е не вѣдали, галеты  
хоть и были у  насъ въ  походѣ, но мы п редпочтете отдавали
■сухарямъ, какъ  болѣе питательнымъ.

" Л ош ади, кромѣ овса, тоже ничего сперва не имѣли. Но 
наш и ѣздовые помогли этой бѣдѣ. Они развѣдали, что въ 
чош инахъ горъ имѣется трава, а потому вдоволь ее нако
сивш и, просуш ивали ещ е впрокъ. С пускались въ долину 
и изъ ближ айш ихъ нивъ собирали брошенный урож аи пш е
ницы и ячменя. Н авязавш и, по два снопа каждый^ садились 
верхомъ и съ  этимъ выокомъ поднимались обратно. П ри этомъ, 
во время фураж ировки, на разстояніи  полуверсты, п о всъ м ь  
направленіямъ, выставлялись ими коииые-же вѣстовые, кото
рые должны были предупреж дать о надвигавш емся иепрія- 
телѣ съ появленіемъ его, даж е только на горизонтѣ.

Чтобы не обнаруживать непріятелю  своего располож ены  
и количества войскъ въ отрядѣ, не приказано было ставить 
палатки и иижиіе чины спали подъ открытымъ пебомъ. 
ГІаши-же артиллеристы  группами разм ѣщ ались иодъ заряд- 
ними ящиками. Олѣдуя общему постановлениен и  : н амъ офи
церамъ приходилось бить безъ палатокъ и ютиться под , 
ящиками:' отъ непогоды, палящ ихъ солнечныхъ лучей, а гакъ-
же располагаться д ля  сна. „

Р азница температуры дневной и  ночной, на псрсвалѣ- 
была огромная. Дневная необычайная ж ара см енялась и - 
нымъ холодомъ, доходящ имъ до легкихъ  заморозковъ. Осгав- 
ленная на ночь въ согудѣ вода покрывалась тонкимъ слоем , 
льда. На два, три часа, ежедневно ж ар а  ум ѣрялась по стран 
ному капризу  природы. Около полудня, сползало съ  верш ины 
большого А рарата небольшое облачко, изъ которагО , -
ченіи получаса, вы иадаль дождь. ГІо дождь ш елъ только той 
полосой, которую занималъ перевалъ, задѣвая иногда, слегка, 
спѵскъ\ ъ  долину, не распространяясь дальш е. Бы ло-лиэто  
случайны мъ явленіемъ въ  этой мѣстиости или о т н о с и л о с ь  
къ  обычнымъ, трудно сказать. Но оис
своеіі послѣдовательности, когда м ы ,# к е  снятія осады
с ъ  Баязета, около иедѣли, располагались, на юмъ-жс м ьстъ
перевала.
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Одш ш ъ изъ иепоправимыхъ неудобствъ наш ей ж изни 
была невозможность смѣиить бѣлье, которое, при ж аркомъ 
климатѣ и  неминуемоіі при  этомъ испаринѣ, кромѣ загряз- 
ненія, пріобрѣтало не особенно косметическій запахъ, не- 
уничтож авш ійся отъ прополаскиванія въ ключевой водѣ, 
даж е по просуш кѣ, подъ палящ ими лучами солнца.

Судьба, наконецъ, сж алилась надъ нами. 24 Іюня интен- 
дантствомъ были подвезены намъ продукты, а  съ  ними при
было къ  намъ и зъ  И гдыря все необходимое. Кромѣ того, 
получено было извѣстіе, что Генералъ Т ергукасовъ съ  отря- 
домъ находится недалеко отъ наш ей границы. Это уж е гово
рило за то, что узники Ваязетскіе будутъ спасены. К ъ вечеру, 
на подкрѣпленіе наш его отряда прибы лъ на нсревалъ гене- 
ралъ-м аіоръ Келбали-Х анъ, съ  двумя сотнями покорныхъ 
курдовъ. Съ его прибытіемъ начальствованіе наш  имъ отрядомгь 
переш ло к ъ  нему. Вновь прибывш ему начальству, почему-то 
почудилось, что мы можемъ быть отрѣзаиы отъ Эриванскаго 
отряда, а потому онъ приказалъ  всему отряду посгіѣшно от
ступить на Игдырь.

На сколько былъ труденъ подъемъ на Чингилъ, но зна
чительно тяж елѣе оказался спускъ, въ особенности для 
яіцичны хъ коренниковъ, которые должны были на себѣ сдер
живать всю тяж есть груза. Несчастный жнвотныя совершенно 
садились на заднія ноги, съ  которыхъ то и  дѣло срывались 
подковы, вмѣстѣ съ  гвоздями. Въ виду спѣш ности отступ- 
ленія, о новой ковкѣ нечего было и думать. А потому у  
многихъ нзъ нихъ были стерты и обломаны копыта. Х отя 
люди, при каждомъ крутомъ спускѣ, поочередно вели всѣ 
ящ ики  на лямкахъ, и спустивш и одинъ, къ  мѣсту болѣе 
пологой профили, возвращ ались, чтобы спустить слѣдующій. 
Но это, повидимому, давало мало облегченія животиымъ, 
такъ какъ, при временной остановкѣ, у  всѣхъ  ноги были, 
съ  наливш имися отъ напряж енія мускулами и  все время 
содрогались. На полупути данъ былъ намъ трехчасовой роз- 
дыхъ, a затѣмъ уж ъ  безостановочно отрядъ ш елъ до Игдыря.

До наш его отступленія съ  перевала, судя по разсказамъ 
товарищ ей, положеніе Эриванскаго отряда было все время 
отчаянное. Энергичное насѣданіе турецкихъ силъ не ослабѣ- 
вало. С пустя нѣкоторое время, чиселъ около 20 и 21 Іюня, 
М ухтаръ-Паш а, какъ  главнокомандуіощій, всѣми турецкими 
силами н а М алоазіатскомъ театрѣ, былъ отвлеченъ событіями 
подъ крѣпостыо Карсомъ. И командованіе отрядомъ, нанрав- 
леннымъ противъ Тергукасова, передалъ И змаилу-Паш ѣ, от- 
тянувъ  къ  себѣ часть его силъ, Послѣдній не отличался уже 
той рѣш ительностыо, а потому, когда отрядъ продвинулся.

на Д аракъ  к ъ  М ысуну (планъ №  1), Тергукасовъ ускольз- 
н улъ  съ иимъ, съ предполагаемаго пути отступлепія на Бая- 
зетъ, на которое такъ расчитывалтэ Измаилъ-Паш а и ловкимъ 
маневромъ, перебросилъ его на К араванъ-С арайскій  пере
валъ. Т утъ уже, онъ могтэ считать себя дома. Миссія его, по 
водворенію переселенцевъ, въ  Эриванскую губернію, осу
щ ествлялась. Нужно было только передать переселенцев?» 
уѣзднымъ начальникамъ для  равномѣрнаго распредѣленія 
ііхъ по свободнымъ казеннымъ землямъ. Теперь оставалось 
подумать о быстрой подачѣ помощи осажденнымъ, такъ какъ  
Измаилъ-Паш а могъ раньш е, съ  своимъ корпусомъ подойти 
къ  Баязету. Тогда освобожденіе затянулось бы до присылки 
значительных?! подкрѣпленій, такъ  какъ  нечего было и д у 
мать, съ  такими силами, какія  были у  Тергукасова, выбивать 
корпусъ Измаила-Паши; усиленны й ещ е отрядами Ф аика- 
Паши и  М унибъ-Паши, съ  позицій на хребтѣ А лла-дага, укрѣп- 
ленныхъ самой природой. У пущ енный моментъ грозилъ ги 
белью заключенныхъ. И только, благодаря всегдаш ней медли
тельности турокъ , Г енералъ  Тергукасовъ его не уиустилъ.

25-го Іюня, въ то время, когда батарея подходила къ  
Игдырю съ  одной стороны, Эриванскій отрядъ втягивался 
въ  него съ  другой. Съ этого числа наш а батарея могла счи
таться вошедшею въ  составъ Эриванскаго отряда. Распоря- 
женіемъ Генерала Келбали-Х ана, по снятію отряда съ  пере
вала, Генералъ Тергукасовъ, остался очень недоволенъ и  
немедленно прнказалъ возвратиться всему отряду обратно. 
П олубатарея не успѣла ещ е отдохнуть, какъ опять ей при
ш лось вынести трудности вторичнаго подъема, который на 
этотъ разъ  былъ тяж елѣе, такъ  какъ  буйволовъ на спѣхъ 
нельзя было достать. Д а и едвалн Г енералъ Тергукасовт>, 
согласнлся-бы разрѣш ить этотъ способъ перевозки артил- 
леріи, подходящ ій скорѣе къ  мирной обстановкѣ. П риш лось 
расчитывать только иа свои силы. Зам ѣиивъ больныхъ и 
иобитыхъ лош адей, изъ остаю щ ейся иолубатареи, мы дви
нулись. И на этотъ р азъ  мы были болѣе осмотрительны, 
захвативш и съ собой всего въ изобиліи. На перевалъ мы 
приш ли въ  страш но измученномъ состояніи, только вечеромъ.

Не теряя  времени Эриванскій отрядъ нѣскольло отдох- 
н улъ  иодъ Игдыремъ, пока раненые были сданы въ  госпи
тали и боевые запасы пополнены. 27 Іюня уж е всѣ войска 
Эриванскаго отряда переш ли на Чингилъ. Тергукасовъ уси- 
лилъ  свой отрядъ: наш ей полубатареей и четырьмя ротами 
и зъ  отряда Келбали-Х ана. П ослѣдній съ  осталы ш м ъ отря
домъ оставался на мѣстѣ. Въ тотъ ж е день, предназначен- 
ныя войска двинулись н а вы ручку Баязетскихъ  илѣнниковъ.
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Передъ тѣмъ, какъ двинуться съ перевала, чтобы дать 
знать осажденнымъ о близкой помощи, по приказанію Гене
рала Тергукасова, нзъ нашей ттолубатареи былъ данъ ш рап
нельный выстрѣлъ, который, среди царившей тишины въ 
природѣ, какъ то особенно гулко пронесся надъ долиной. 
И пока эхо горъ успѣло его подхватить, вдали въ воздухѣ 
взвился дымокъ отъ разрыва. На поданный сигиалъ спустя, 
такъ Ѵ4 часа, послѣ нашего выстрѣла, показался орудійный 
дымокъ, со стѣнъ цитадели. Самого выстрѣла мы не услы
хали, но ясно было, что онъ былъ отвѣтомъ на нашъ при- 
зывъ, ко вниманію. А потому мы легко вздохнули. У всѣхъ 
насъ явилась надежда, что осажденные будутъ нами спасены, 
въ скоромъ времени.

К акъ  только отрядъ снялся съ  Чингильскаго перевала, 
чтобы спуститься въ  долину, пош елъ сильный дождь. Измок- 
нувъ, какъ  говорятъ до костей, войска на ночь располож и
лись въ  8 верстахъ о гь  Б аязета, около рѣчки  К урду-Гулъ 
(планъ Л? 2). Всѣ горные родники ио пути наш его движ енія 
къ  ночлегу, были нарочно К урдами завалены, разлагаю щ и
мися трупами убитыхъ ими армянъ съ  тѣмъ, чтобы отравить 
намъ воду. Въ тотъ-же вечеръ, была разослана по отряду 
диспозиція, въ  которой полубатареѣ 38 Артиллерийской бри
гады, въ  началѣ боя, указано было находиться во второй 
линіи. Общая численность войскъ у  Генерала Тергукасова, 
которые должны были участвовать въ бою 28 Іюня была 
слѣдую щ ая: семь баталіоновъ пѣхоты— 4901 человѣкъ, т р и 
надцать сотенъ казаковъ— 1680 винтовокъ, И среяславскій  дра- 
гунскій  полкъ— 1500 человѣкъ, двѣнадцать орудій девяти- 
фуігговыхъ, четырнадцать 4-хъ фуігговыхъ, въ числѣ  кото
ры хъ  была одна конная батарея и ещ е семь ракетны хъ станковъ.

Т урецкія войска расположены были такъ: Б аязетъ  былъ 
обложенъ двумя регулярны м и баталіоиами пѣхоты и миоже- 
ствомъ ирегуляриы хъ  кониы хъ и п ѣ ш и х ъ  частей, при од- 
номъ полевом'ь и трехъ гориы хъ орудіяхъ. Войска эти были 
подъ командой М уииба-Паши. 25-го Іюня до боя, къ  нимъ 
прибыли въ  подкрѣпленіе: одинъ баталіонъ редиф а и одно 
горное орудіе, изъ отряда Ф аикъ-П аш и, состоявшаго: изъ 
4 */2 баталіоновъ пѣхоты, 2 эскадроновъ кавалеріи, пяти поле- 
выхъ и трехъ гориыхъ орудій. Этотъ отрядъ (планъ Л® 1) 
былъ всего въ  двухъ часахъ  пути  отъ Баязета. У Мысупа 
(п лан ъ  № 1) былъ А лаш кертскій  отрядъ Измаила-ІІаш и, 
численностью до двадцати тысячъ.

27 Іюня отъ М униба-Паши, б ло к и р о вавш ая  Б аязетъ  было 
обоимъ отрядамъ послано извѣіценіе: что, Р у сск ія  войска, и зъ  
всѣхъ  трехъ родовъ оруж ія. пош ли на помощь къ  осажденнымъ.
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28 Іюня, съ настуиленіемъ разсвѣта, Б аязетъ  вырисо
вался передъ нами, какъ  на ладони. Цитадель, въ которой 
засѣли наш и храбрецы, высилась надъ цѣлымъ городомъ. И 
стоя на вы стуиѣ одного изъ отроговъ А лла-дагскихъ горъ, 
им ѣла видъ какого то средне-вѣковаго замка. Остальной го
родъ какъ новый, такъ  и старый, былъ въ  развалинахъ. 
В округъ города стояла лагерем ъ масса: курдовъ, баш ибузу- 
ковъ и  горцевъ, которые какъ, хш цны я птицы, сторолшли 
свою добычу. Съ ранней зори, все у  нихъ всполошилось и 
какъ  въ  растревоженномъ муравейникѣ, сновало и мчалось 
на коняхъ по всѣмъ направленіямъ.

В ъ наш емъ отрядѣ чувствовалось особенное возбужденіе, 
которое можно было прочесть на лицѣ  каждаго. Всѣ созна
вали, что день иредстоитъ трудный и придется номѣряться 
съ  пеиріятелемъ, значительно превосходнымъ въ силахъ.

Войска перестроились въ боевой порядокъ. Съ наш ей 
стороны первымъ грохнуло орудіе: заш ипѣлъ снарядъ и 
Схмерть противнику полетѣла но назначенію; вслѣдъ затѣмъ, 
около насъ, во 2-ой линіи начали евистѣть и ф урчать пули. 
Л ош ади при каждой ударявш ейся въ землю и ф урчавш ей 
пулѣ , сначала вздрагивали, храпѣли , но иотомъ, подчиняясь 
своему положенно, опускали головы и постепенно замолкали. 
Б ы ли  иримѣры, что самая строптивая и норовистая лош адь, 
попадая нодъ выстрѣлы, мгновенно смирялась, притихала, 
смотрѣла, ионурнвъ голову, и безусловно отдавалась своему 
распорядителю, какъ-бы чувствуя надъ собой, въ  эту минуту, 
болѣе чѣмъ когда нибудь, всю силу его разума.

Полубатареѣ приш лось стоять въ бездѣйствіи до девяти 
часовъ утра и это бездѣйствіе, при общей кипучей дѣятель- 
ности вокругъ, казалось д ля  насъ особенно томительнымъ. 
Тѣмъ болѣе, что мы были въ  первый разъ  въ  бою, и какъ 
я, такъ  и П оручикъ Ш туссъ, съ  пыломъ молодости рвались 
въ бой и ж аж дали поскорѣе принять боевое крещ еиіе. Каждый 
и зъ  насъ д вухъ  тогда готовъ былъ откликнуться на всякое 
требованіе пѣхоты, лиш ь бы скорѣе выйти изъ этого инерт- 
наго ноложенія. З а  время наш его стояиія, во второй линіи, 
неоднократно подскакивали къ  командиру полубатареи, пѣ- 
хотныя адъютанты, рисовали ему ужасное иоложеиіе и почти 
съ  мольбой обращались: „дать хотя-бы одну пуш ечку, она 
молъ подбодрить сразу  пѣхоту и тогда побѣда въ наш ихъ 
рукахъ . Т акъ какъ  у  турокъ нѣтъ иа этомъ участкѣ  ни од
ной п у ш ки “. Но наш ъ Ш табсъ-Капитанъ Н еиенинъ былъ 
неумолимъ: К акъ  болѣе стойкій и  солидный не внималъ 
мольбамъ и избавивш ись отъ такого искуш енія, удерж алъ 
полубатарею, въ  неразбитомъ видѣ, до болѣе важнаго момента.



Н аконецъ батарея была вызвана въ  боевую линію по 
ирнказанію  начальника артиллеріи  отряда Генералъ-М аіора 
Барсова, заняла позицію: нѣсколько впереди и  лѣ вѣ е стояв- 
ш и хъ  уж е на позиціи батарей 19 А ртиллерійской бригады 
(планъ № 2), которыя стрѣ ляли  по турецкой горной батареѣ 
и  располо женному позади ея лагерю . Нижніе чины 2 бата
реи , какъ  и мы, офицеры ея, тоже были въ  первый разъ 
иодъ огнемъ. П ока ещ е орудія устанавливалась на позиціи, 
передки  убирались ѣздовыми, люди всѣ  были въ  суматохѣ, 
такъ  сказать, заняты  и внѣ  наблюденій. Но когда наступилъ 
первый актъ ихъ  дѣйствій, подъ огнемъ и и а виду у  насъ, 
то т у іъ  сказался у  всѣхъ  нѣкоторый упадокъ духа. В ы рази
лось это: въ  легкой блѣдности лица едва замѣтной дрожи, 
гіробѣгавшей въ рукахъ , во время подготовки снаряда, къ  
вы стрѣлу. Ш атаніе безъ нужды  къ  передкамъ и тамъ, какая- 
то излиш няя копотня. Всѣ стояли при п уш кахъ  со средо- 
точенными думами на лиц ѣ  и лиш ь и зрѣ дка дѣ лали  замѣ- 
чаніе по поводу какого нибудь наблюдаемаго удачнаго вы- 
стрѣла. Но видно было, что эти замѣчанія насильно слетали 
съ  язы ка, чтобы заглуш ить въ  себѣ сильное напряженіе 
нервовъ. Разумѣется, въ  послѣдую щ ихъ бояхъ ничего подоб
н а я  за нижними чинами не наблюдалось. И привы чка къ 
опасиостямъ войны, закалила людей, ставя чувство само- 
сохраненія на задній планъ.

Чтобы не тратить попусту снарядовъ, на пристрѣлку, 
полубатарея взяла возвыш еніе прицѣла, отъ сосѣдней бата
реи  19 А ртиллерійской бригады, 9 фунтоваго калибра, и от
кры ла стрѣльбу обыкновенными гранатами. Д истанція была 
значительная и соотвѣтствовала 104 линіям ъ прицѣла, по 
этому приходилось даже подкапывать хобота у  орудій. Т у- 
рец кія  горны я орудія, хотя и отвѣчали намъ, но снаряды 
и хъ  не долетали; это ободрило ниж нихъ чиновъ и среди 
нихъ  послыш ались остроты, на каж дый неудачно выпущ ен
ный, непріятельскій  снарядъ. К огда турки замѣтили недѣй- 
ствительность выстрѣловъ и зъ  горны хъ орудій, то открыли 
огонь и зъ  дальнобойной батареи, расположенной на высотах?» 
за  Баязетомъ. Сначала, во время пристрѣлки , снаряды  этой 
батареи, то перелетали, то не долетали; но потомъ почти всѣ 
стали  лож иться на полубатарею. Чтобы, по возможности, 
предотвратить потери, орудія были разставлены н а сорокъ 
ш аговъ одно отъ другого. П рислуга орудійная постоянно 
пододвигала и хъ  впередъ, выводя такимъ образомъ и зъ  сферы 
пораж енія. Т урецкіе снаряды  почти не приносили вреда 
полубатареѣ, потому-что направляясь съ  горы и  къ  тому же 
съ  очень дальней дистанціи, a, слѣдовательно, по слиш комъ
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крутой траекторіи, зары вались глубоко въ  землю и при раз- 
рывѣ, выбрасывали осколки кверху, вмѣстѣ съ  комьями 
уплотненной ими земли. Но выброш енные осколки вверхъ, 
теряли  свою силу и могли только уш ибить (контузить).

Наши солдатики, у ж е . по врожденному чувству у  каж 
д а я  человѣка, стараться примѣниться къ  обстановкѣ, тутъ 
ж е начали изощ ряться въ  улавливаніи  на слухъ звуковъ, 
какіе производить непріятельскіе снаряды  того или дру і оі о 
калибра, проходя слои воздуха, по выходѣ п зъ  дула орудш. 
Ч ерезъ  мѣсяцъ, когда мы стояли подъ Игдыремъ, на пози- 
ц іяхъ  и  вели почти ежедневно артиллерійскій  поединокъ съ 
батареями корпуса Измаила-Паши, то наш и каиониры, почти 
безошибочно опредѣляли, какой и зъ  турец ки хъ  снарядовъ 
ляж етъ  на батареѣ, а какой перелетитъ. А потому, бывало 
только покаж ется дымокъ изъ непріятельскаго орудш , че
резъ  нѣсколько се кундъ, на батареѣ слыш иш ь: „мимо“ пли 

н аш а“. Х отя при словѣ: „наш а“ и  дѣлалось кому не по 
себѣ, но никто не высказы валъ своихъ внутреннихъ чувствъ 
и мысленно вѣроятно, 'открещ ивался отъ удовольствія, быть 
приш лепнуты мъ такимъ кусочкомъ стали или чугуна.

Вообще говоря о дѣйствіи турецкой артиллеріи въ  минув
шую кампанію, надо отдать ей справедливость; только въ 
умѣніи  вести пристрѣлку. Но въ остальныхъ случаяхъ, она 
обнаруж ивала значительные недостатки, такъ, напримѣръ: 
откры вала огонь съ  самыхъ дальних?» дистанцій, чуть-ли но 
съ  предѣльны хъ. В слѣдствіе чего дѣйствительность огня ея 
была слабая. Очень рѣдко держ алась системы массированы 
орудій  ио одной цѣли. Разбрасы вала орудія одной и той же 
батареи, на значительное разстояніе д р у гъ  отъ друга, кото
ры я производили стрѣльбу, повидимому, по своему усмот- 
рѣнію, игнорируя общія задачи.

Съ открытіемъ артиллерійскаго огня, была разсы пана 
и  пѣхотная цѣпь. Д ва баталіона К р ы м ская  пѣхотнаго полка, 
переходя отъ закры тія к ъ  закрытію, устремились на лѣвую  
часть города (новый городъ). Д ругіе ж е два баталіона Став
р о п о л ь с к а я  полка пош ли влѣво къ  старому городу. Какъ 
только ц ѣ п ь  стрѣлковъ приблизилась к ъ  Баязету  на руж ен- 
ный вы стрѣлъ, посыпался на нихъ гр ад ъ  пуль, и зъ  полу- 
разруш енны хъ построекъ города. Нрыши уц ѣ лѣ вш и хъ  домовъ, 
такж е усѣ ялись  непріятельскими стрѣлками и  покры лись 
полосками, вспыхиваю щ ихъ дымковъ. Б лагодаря постояннымъ 
закрытіямъ, попадавш имся на пути, отрядъ наш ъ, въ это 
время, не понесъ почти никакихъ  потерь.

Осажденные-же, заключившиеся въ  Цитадели, также не 
дремали и  съ  успѣхомъ поддерж ивали атаку наш ихъ внѣш-
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нихъ войскъ, выбивая мѣткимъ огнемъ засѣвш аго въ домахъ 
противника.

Д ля  болѣе успѣш наго пораж енія непріятеля, засѣвш аго 
въ каменныхъ построіікахъ, внѣ огня съ  цитадели, былъ выз- 
ванъ подъ командой моей взводъ, отъ пол у батареи. В ыѣхавъ 
н а ры сяхъ, я  был?» все время обстрѣливаемъ дальнобойной 
батареей, но неудачно. К огда я  подъѣ халъ  къ  предназна
ченной мнѣ позиціи, южнѣе селенія З еи ге-З у р ъ , (планъ №  2), 
то она все время, никакъ не могла ко мнѣ пристрѣляться *) 
и оставивш и мой взводъ въ  покоѣ, перенесла огонь на д р у  • 
г ія  цѣли. По моему взводу, какъ  приближ эвш емуся къ  Бая- 
зету, начала дѣйствовать горная батарея. Сдѣлавш и нѣсколько 
выстрѣлов?» по взводу, далее не пристрѣлявш ись, она заня
лась цѣпью наш ихъ стрѣлковъ, которые въ одиночку взби
рались на крутости горъ, окруж аю щ ихъ Б аязетъ . Предостав
ленный самому себѣ я  откры лъ стрѣльбу, при высотѣ прицѣла 
въ 80 линій, по распололш вш имся за камнями непріятель- 
скимъ стрѣлкамъ. Д ѣйствіе гранатъ , по иепріятелю , распо
ложенному на каменистомъ грунтѣ , было очень удачно, и 
оставалось сожалѣть, что по условіямъ мѣстности, невозможно 
было подвезти, на ту-ж е позицію, остальныхъ два девяти- 
фунтовыхъ орудія полубатареи. ✓

Въ р азгар ъ  боя, когда уж е Крымцы и Ставропольцы, 
подош ли совсѣмъ к ъ  городу и вели  ожесточенную перестрѣлку. 
Н ачальникъ Ш таба Эриванскаго отряда, Полковник!) Ф или- 
иовъ, обратил?» виимаиіе на одну высоту, которая, командуя 
всѣми непріятельскими закрытіями, не была, однако, занята 
турками. По докладѣ объ этомъ Генералу Тергукасову, по- 
слѣдній  приказалъ направить туда двѣ  роты 3-го стрѣлковаго 
баталіона и двѣ  спѣш енны я сотни Х оперскаго казачьяго полка.

Me лсд у  тѣмъ, вдали, грозно, хотя и очень медленно,, 
скорѣе сползали, чѣмъ спускались съ  горъ, черныя массы 
войск?): Ф еика и  Измаила Паш ей, подвигавш ихся на под- 
дерлску М униба-Паши.

Въ виду ихъ  приблш кенія, начальникъ пѣхоты отряда, 
1'енералъ-М аіоръ Броневскій , вызвалъ изъ резерва 21:«, бата- 
л іона Крымскаго и  С тавроп ольская  полковъ, приказалъ  имъ 
занять позицію на правом?» пашем?» ф лан гѣ  и сдерживать 
наступаю щ ія силы Ф аикь-П аш и. Против?» настуиавш аго-же 
И змаила-П аш и выдвинулась колонна начальника кавалеріи  
отряда Генералъ-М аіора К нязя А милахвари, состоявш ая нзъ 
всей кавалеріи, конной батареи и двухъ  рот?» стрѣлковъ.

•) Въ виду того, что мой взводъ былъ прикрыть двумя параллельно 
расположенными глинобитными сгѣнами и всѣ выпускаемые снаряды сю, ло
жились въ промежуткѣ между ними.

Баталіоны, посланные на встрѣчу отряда Феикъ-Панпг, 
блестящ е исполнили свою задачу, завязавъ  перестрѣлку на 
ф лангѣ, они заставили турокъ  отступить съ  большими поте
рями, а сами прим кнули к?» колоннѣ Князя Амилахвари. К?»
4 часамъ дня показались на хребтѣ, командующем?», ненрія- 
тельскимн закрытіями, посланные туда стрѣлки и казаки 
Хоперскаго полка. Занятіе этого в а ж н а я  для насъ пункта 
удалось безъ всяких?» затрудпеній. II турки  при первыхъ 
вы стрѣлахъ, направлеины хъ съ  хребта, начали колебаться. 
Наши, видя и хъ  нерѣш ительность, бросились в?» ш тыки и 
молодецким?» ударом?» опрокинули ихъ. Погнавш и, ворвались 
на батареи, расположенный позади города, перекололи ш ты
ками артиллерійскую  п р и сл у гу  и завладѣли  орудіямн. Пре- 

I слѣдованіе турецкпхъ войскъ продолжалось до сама го их?» 
лагеря, р асп о л о ж ен н ая  за  городомъ. Все имущество, и м ев
ш ееся в?» лагерѣ , досталось намъ.

Узники Баязетской цитадели, такимъ образомъ были 
спасены  и освобождены. Когда они появились и зь  отворен- 
ныхъ ворот?» цитадели, то на нѣкоторых?» изъ них?» страш но 
было смотрѣть; до того они имѣлп видъ худых?,, блѣдны хъ и 
изможденных?» от?» голода. Как?» говорит?» поговорка: „К раш е 
кладут?» въ гроб?»“, такъ  они вы глядѣли. Генералъ іе р г у -  
касовъ поѣхалъ  поздравить храбрецов?» съ  побѣдою и окои- 
чаніемъ ихъ мучеиическаго затворничества. Сознавая, небезо
пасным?, положен іе всего отряда, просилъ тутъ-же, всѣхъ  
в ъ  цитадели, не задерж иваться и увозить все нужное сеи- 
часъ-же! Т акъ  как?» И змаилъ-П аш а поснѣвъ, какъ  говорятъ: 

къ  ш анош ному разбору“, съ  своими войсками, т. е. когда 
Баязет?» былъ уж е взят?», могъ смѣло своим?» корпусом?» 
устроить заслопъ, ио пути  наш его движепія обратно на Чингилъ.

В?» седьмом?» часу вечера орудія его отряда начали 
погромыхивать по наш ему вагенбургу. Н аш а конная батарея, 
вы сланная въ  сторону его движ енія, принуж денная состя
заться, съ массой орудій, болѣе д альн об ой н ая калибра что- 
то захром ала и долж на была уйти  съ поля, подъ прикры пем ъ 
своей кавалеріи. Г енералъ  Тергукасов?» приказал?» тогда же, 
выѣхать всѣмъ девятифунтовымъ орудіямъ отряда иа позицно, 
противъ Измаила-Паш и. Б атарея  наш а, съ  посаженною при
слугою  на орудія, на ры сяхъ, выдвинулась въ указанном?» 
ей направленіи. И заняв?, позицію, немедленно открыла огонь 
ио колоннам?» Измаила-Паш и обыкновенными гранатами. З а 
вязавш аяся но началу, ж аркая  переетрѣлка, начала мало гіо 
малу рѣдѣть и съ  паступленіемъ, быстрым?» на югѣ, темноты 
совсѣмъ умолкла. Туркам?» опять приш лось сознаться, въ
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своей медлительной нерѣш ительностн, а потому они остано
вили свое наступленіе.

Т акъ окончилось сраж еніе 28 Іюня. Ц ѣль наш а была 
достигнута блестящ имъ образомъ и  съ  наименьшими для 
насъ потерями: во всемъ отрядѣ  убито два ниж нихъ чина и 
ранены — 1 оф ицеръ и 20 ниж нихъ чиновъ; въ  полубатареѣ 
контуж енъ 1 офицеръ и наводчикъ; убита одна артиллерій- 
ская лош адь. И зъ иолубатареи выпущ ено было 120 обыкно- 
венныхъ гранатъ , и зъ  которы хъ только 18, выпущ ено на 
позпціи у  вагенбурга, противъ Измаила Паш и. Трофеями 
этого дня были: 80 человѣкъ плѣнны хъ, четыре орудія—изъ 
нихъ три  горныя, системы У итворта и одно ш естпфунтовое 
дальнобойное. Но такъ  какъ  лаф етъ въ  послѣднемъ былъ 
подбитъ, то оно по неимѣнію, въ данное время, перевозочныхъ 
средствъ и^спѣшности отстунленія, было брошено въ  пропасть.

П олубатарея оставалась на позиціи до 12 часовъ ночи. 
К ак ъ  только прекратилась стрѣльба, мы первымъ долгомъ 
позаботились о наш ихъ бѣдны хъ животныхъ, которыя непоен- 
ными и некормленными, провели цѣлыіі день. Отыскали 
впотьмахъ ручей и  парусинны ми ведрами напоили, a затѣмъ 
ѣздовые натащ или съ  полей, стоявш ей на корню, пш еницы 
и задали имъ корму. Сами-же подж идали распоряж енія при
соединиться к ъ  отряду. Т акъ какъ  было поздно, то насъ 
брало у ж ъ  сомнѣніе, не забыли-ли о насъ. Потому что обозъ, 
состав л явш ій вагенбургъ, свернулся въ колонну и уш елъ. 
Нывшая впереди насъ  охранительная цѣпь, тоже осадила за 
паш е расположеніе. Но около 12 часов?) ночи, было разсѣяно 
наш е подозрѣніе. П рибылъ эскадронъ ІІереяславскаго дра,- 
гупскаго полка и иодъ его прикрытіемъ, мы были водворены 
на общій бивуакъ.

Б и вуакъ  былъ располож енъ въ 2 верстахъ отъ Баязета. 
К акъ  солдаты, такъ  и  мы всѣ, не смыкали глазъ , цѣлую 
ночь напролетъ и сидя у  костровъ бесѣдовали. Разумѣется 
темой д ля  разговоровъ служ или  событія дня, а главнымъ 
образомъ мы интересовались разспросомъ бывш ихъ защ ит 
никовъ Баязета. Они и иовѣдали намъ, что послѣ ухода 
Генерала Тергукасова, съ  его отрядомъ, спустя иѣкоторое 
время, оставленный имъ комендантомъ, Полковникъ ІІацевичъ, 
по своей иниціативѣ, предиринялъ  поиски съ  частью имѣв- 
ш агося у  него гарнизона, въ  сторону озера Вана. Неожиданно 
д ля  себя, онъ тутъ  наткнулся н а большое скопищ е кавале- 
р іи  и  отрядъ М униба-Паши. Не могло быть и  рѣчи, о томъ, 
чтобы съ такими силами, как ія  были у  насъ, ввязы ваться въ  
бой. П риш лось отступать. Т урки  тогда начали преслѣдовать 
этотъ отрядикъ, какъ  говорятъ, по пятамъ. Въ стѣиахъ го 
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рода уже, необходимо было вступить въ бой, чтобы дать воз
можность осталышмъ проникнуть въ Цитадель и въ ней 
укрыться. Подъ стѣнами ее мы понесли значительный потери. 
Самъ Пацевичъ былъ убитъ. И благодаря тому, что штабсъ- 
капитанъ Томапгевскій, съ оставшейся горстыо нижнихъ чи
новъ, не принимавши! участія въ этомъ злополучномъ рейдѣ, 
огнемъ своего взвода и ружейнымъ, прикрылъ отступающих?), 
была возможность эстальнымъ, запереться въ Цитадели и 
завалить ее ворота. Изъ этого можно было заключить, что 
наши войска преждевременно, привлекли на себя против
ника. Еще вопросъ, когда-бы иротивникъ, наіцупалъ этотъ 
гарнизонъ, при своей нерѣшительности. Д а и моясетъ быть 
это обложеніе, свалившееся какъ съ неба, было-бы, не такъ 
тягостно для осажденныхъ. Такъ какъ при первыхъ извѣ- 
стіяхъ, о надвигающемся противникѣ, можно было заранѣе 
подготовить себя къ  осадѣ и имѣя все нужное подъ рукой, 
добыть воду, усиліями всего гарнизона, у  себя въ цитадели. 
Вмѣсто убитаго коменданта, заступилъ по старшинству Под- 
полковникъ ІПтоквичъ.

Нѣсколысо разъ, в?) теченіи осады, гарнизону, со сто
роны турокъ предлагалась самая почетная сдача, обѣщаиія 
были съ ихъ стороны, самыя чреватыя. Но они все время 
отклонялись совѣтомъ, составившимся, изъ всѣхь офицеров?) 
осажденнаго гарнизона. Душою геройскаго отсиживанія, по
чему то тогда признавался всѣми участниками оставленный, 
со взводом?» артиллеріи, Ш табсъ-КапитанъТомашевскій, пред- 
лагавшій на послѣднихъ засѣданіяхт. военнаго совѣта в?. 
Цитадели, въ случаѣ нужды въ мясѣ, перерѣзать всѣхъ ло
шадей своего взвода. Въ жизни гарнизона происходили и 
такіе казусы: неожиданно цодъ стѣнами цитадели появля
лись непріятельскіе парламентеры ст> желаніемъ вести пере
говоры о сдачѣ, под?) тѣмъ предлогом?), что выкинут?) былъ 
бѣлый парламентерски! флагъ кѣмъ-то изъ осажденныхъ. 
Не предполагая среди своихъ измѣны и видя въ этомъ, 
только дерзость со стороны осаждающихъ. Не смотря на то, 
что по военным?) правиламъ не принято стрѣлять в?) парла- 
ментеровъ, осажденные ихъ все-таки разстрѣливали. Тогда 
турки придумали перебрасывать цѣлыя посланія внутрь, къ 
осажденным?), написаипыя на чистомъ русскомъ языкѣ. Вѣ- 
роятпо сочинепныя, нашими подданными, горцами Кавказа, 
передавшимися, въ массахъ во время этой войны, на сторону 
турціи. В?) этихъ посланіяхъ говорилось, что ноложеніе Эри
ванскаго отряда, разбнтаго наголову турками, ужасно тяже
лое и едвали онъ теперь рѣшится прійти на выручку.
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Но осажденные все время лелѣ яли  надеж ду на то, что 
не въ обычаяхъ Р усскихъ , оставлять своихъ безъ помощи, 
а  потому всѣ  порѣш или крѣпиться до послѣдней возможности, 
и  гарнизонъ, надѣясь на Бога, какъ  говорятъ, самъ не плош алъ.

На слѣдую іцее утро, 29 Іюня, весь Эриванскій отрядъ 
началъ отступать обратно к ъ  Чингильскому перевалу. При
ходилось соверш ать фланговый марш ъ въ  виду всей турец
кой арміи. Д л я  обезнечеиія, отъ у д ар а  непріятеля во ф лангъ 
была выслана густая цѣнь стрѣлковъ съ кавалеріей. К акъ  
только войска тронулись, цѣпь завязала довольно оживлен
ную пересгрѣлку, которая вскорѣ и окончилась. Т акъ  какъ, 
флегматичные турки  и не думали двигаться, съ занятаго ими 
ещ е съ  вечера, положенія.

Л иш ь только завязалась перестрѣлка, какъ  и зъ  остав- 
леннаго, наканунѣ, ещ е нами Баязета, начали выскакивать 
и догонять отрядъ, казаки , которые, подъ иокровомъ ночи, 
старались захватить и увезти все, что только попадалось 
нодъ руку , и зъ  враж ьяго добра. Можно было наблюдать цѣ- 
лую  серію ихъ, вѣеромъ разсы павш ихся, по всѣмъ направ- 
леніямъ и улепеты ваю щ ихъ во всю на своихъ нриземистыхъ 
лош аденкахъ . Нужно было удивляться крѣпости лош адей, 
вы иосивш ихъ на себѣ такую тяж есть, да и казакамъ ее вы- 
держиваю щ имъ. Т акъ какъ  у  каждаго казака, приторочено 
было къ  сѣдлу , или приспособлено у  него на спинѣ: одинъ 
пли два мѣдиы хъ болыпаго объема турецкихъ котла, то пара 
турец ки хъ  сѣ делъ  съ  сбруей, или цѣлы я вязан ка нзъ турец 
кихъ  руж ей. Кромѣ того каждый казакъ , въ своихъ ш аро- 
варахъ, везъ запасъ не меиѣе полутора пуда зернового ф у 
раж а. Но не думайте, что этотъ рискъ , быть застигнутымъ 
врасплохъ  иеиріятелемъ и имъ убнтымъ, вращ ался-бы  на 
каки хъ  двухъ  рубляхъ, которые, ирисосавш ійся к ъ  отряду 
маркитантъ и зъ  армянъ, ещ е поторгуясь давалъ  казаку. А 
просто дѣлалось каждымъ и зъ  нихъ, но лихости и молоде
честву, всосавш емуся имъ въ плоть и кровь. П ри такой еще 
иошѣ, р у ки  у  казака всегда были свободны и винтовка могла 
быть вскинута въ плечо, чтобы изъ нее выпустить первую 
пулю въ того, кто станетъ ему изъ враговъ, гіоперекъ дороги.

К ъ  вечеру  отрядъ, безъ всякихъ потерь, подош елъ до 
подъема на Чингильскій  перевалъ. Переночевавъ тамъ, съ 
утра началъ подыматься на него. Въ виду того, что многіе, 
и зъ  бывш ихъ защ итниковъ Баязетскаго гарнизона, были такъ 
слабы, что не могли идти пѣшкомъ^ то ихъ  разсадили ио 
два и по три  человѣка, на орудійные передки и ящ ики  
всей имѣю щ ейся въ отрядѣ артиллеріи.
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Когда поднялись иа перевалъ, Г енералъ Т ергукасовъ 
приказалъ: оставить на мѣстѣ, полу батарею нашей бригады, 
Эриванскій мѣстный баталіонъ, двѣ  роты Александрополь- 
скаго крѣпостного полка и  пять сотенъ казаковъ. ІІодъ н а
чальствомъ полковника Преображенскаго, весь этотъ отрядъ 
именовался передовымъ; прочія-же войска уш ли въ Игдырь.

ГІослѣ Баязетскаго сраж енія, турецкія  войска, иодъ 
главнымъ начальствомъ Измаила-Паши, подвинулись всѣ къ  
Б аязету  и расположились по нижнему скату А ладагскихъ 
горъ. Несмотря на значительное разстояніе, отдѣлявш ее 
наш ъ передовой отрядъ, ихъ обширный лагерь, благодаря 
изобилію малыхъ и болыиихъ гіалатокъ, былъ видѣнъ намъ 
очень хорошо. Но наш его отряда они не могли видѣть, такъ  
какъ  у  насъ онъ, по прежнему помѣщ ался въ  лощ инъ. 
Палатокъ не было и люди продолжали спать подъ открытым!» 
небомъ. Д немъ для охраненія и наблюденія за непріятелемъ, 
выставлялись, на возвыш ениостяхъ, нѣсколько казачьихъ 
пикетовъ; ночыо-же мѣры охраненія усиливались и  внередъ 
выдвигались, нѣсколько нѣхотныхъ .секретовъ. Въ такомъ 
положеніи, передовой отрядъ прсстоялъ, викѣмъ нетревожи-
мый, до 3-го Іюля. у л

С ъ 3-го Іюля по 6-е въ  турецкомъ лагерѣ  началось, 
какое то движеніе. То появлялась передъ нашими высотами 
въ массѣ кавалерія, то съ  нею подходили и  н ѣ ш ія  части. 
Ио стоило дать по нимъ нѣсколько выстрѣловъ, какъ  они 
быстро улетучивались обратно. К акъ мы и предполагали 
раньш е, что все это дѣлается, съ цѣлы о замаскировать, лож
ными демонстрациями, общее движеніе всей арміи, такъ  и 
случилось. И змаилъ-П аш а вслѣдъ за этими маневрами, дви
нулся к ъ  наш ей границѣ, чтобы миновавъ наш ъ перевалъ, 
занять остальные перевалы, ведуіціе н а  наш у территорию, а 
именно: Таузкульскій , К аравансарайскій и Зорскіи (планъ м 1 ). 
О насъ онъ мало заботился, такъ  какъ  въ  такомъ ближ ай
шем!, сосѣдствѣ, да еще командующемъ надъ нами, онъ зналъ, 
что мы сами скоро уберемся. Когда выяснилось окончательно, 
что Измаилъ-Паша,, уж е намѣревается занять, означенные 
перевалы, то весь наш ъ отрядъ, былъ отозванъ къ  Пгдырю 
и присоединился къ  Эриванскому отряду.

По иаш емъ прибытіи въ  Игдырь, мы увидѣли, что гроз- 
ныя силы Измаила-Паши, не только заняли всѣ перевалы, 
но спустились съ хребта Агры -дага и ставъ лагеремъ на 
полугорьѣ, грозятъ  наш ей всей Эриванской губериш  втор- 
женіемъ. Т акъ какъ  собранный Эриванскій отрядъ, составлял!» 
въ  суммѣ, развѣ  одну третью часть, протнвустоящ еи армш 
Измаила-Паши, то нечего было и думать о томъ, чтобы, что
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шібудь можно было предпринимать, не имѣя у себя даже 
равныхъ силъ съ противникомъ.

Генералу Тергукасову опять выпала на долю, замысло
ватая задача. Вмѣсто того, чтобы вести бои, ему нужно было 
уклоняться отъ нихъ. И только зорко слѣдить за тѣмъ что
бы неиріятель не прорвался въ какомъ либо мѣетѣ нашего 
расположения. Линія-же охраны, для такого незначительнаго 
отряда, какъ Эриванскій, была велика. Тянулась она отъ 
Персидской границы почти вплоть до г. Александроиоля а 
потому всему отряду, только и оставалось усиленно нести 
сторожевое охранение. Одинъ день отрядъ стоить иа мѣстѣ, 
а  другой перекочевываетъ на новое. Лошади всѣхъ батарей 
нноложительно не выходили изъ хомута два мѣсяца. Ежедневно 
съ утра, они обомуничивались, запрягались нн мы выѣзжали 
на позицію. Пострѣлявши, то въ одномъ направленіи, то въ 
другомъ, по батареяміэ, вновь воздвигаемымъ турками, и 
увидѣвши, какъ турки прекращаютъ работы нн увозятъ во 
свояси, какъ орудія, назначенныя для вооруженія этихъ ба
тарей,тансъ равно и сами убираются считали, что задача, на 
этотъ день, нами исполнена, и уходили иа бивуакъ.

Прійдя на бивуакъ думаемъ бывало, что уже можно 
почить отъ дѣлъ своихъ до слѣдующаго утра. Но тамъ уж ъ 
готово распоряжение, что назначено ночное движеніе. II дви
гаешься ночьно, на какой нибудь дальній пунктъ располо- 
женія противника, чтобы, зайдя ему во флапгъ и потрево- 
живъ, отвлечь отъ задуманнаго имъ предпріятія съ фронта. 
Возвращались ча свои мѣста мы тоже ночью, съ соблюденіемъ 
полной тинпины. Палатки, обозъ и лиганіе лноди отъ расчета, 
каждый разъ оставались на мѣстѣ, чтобы обмануть против
ника въ томъ, что дѣйствующій противъ него отрядъ, не 
одинъ и тотъ-же. А такъ какъ коновязи для лоннадей, а также 
парки съ орудіями были укры та на окраинахъ ближайших!» 
селеній за группами деревьевъ, то Измаилъ-Пашѣ, было и 
невдоменсъ, что его Генералъ Тергукасовъ такъ проводить.

Въ такихъ монотониыхъ занятіяхъ, какъ я упомянулъ, 
мы провели время послѣдунощіе два мѣсяца и такъ какъ 
оиисаніе одного дня, не отличалась бы за это время, отъ дру
гого, за малыми исключенііямні, то я и мои восиоминаиія, об
рываю на этомъ.

20 Марта 1911 года. 
Бѣлостокъ.
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