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БОГЪБОГЪБОГЪБОГЪ ПОМОГЪПОМОГЪПОМОГЪПОМОГЪ *).*).*).*).

(ІІзъ поенпыхъ воспоминаній);

ВечеръВечеръВечеръВечеръ ииии ночьночьночьночь 11го11го11го11го августаавгустаавгустаавгуста нананана верпіинахъверпіинахъверпіинахъверпіинахъ
св.св.св.св. Николая.Николая.Николая.Николая.

Нечего говорить, съ какимъ лихорадоч
нымъ нетерпѣніемъ, съ какою душевною
болью мы подъѣзжали къ высотамъ ІІІиб
кинскаго перевала. Такъ, отсутствующей
другъ спрашиваетъ объ агоніи близкаго ему
человѣка, какъ мы—встрѣчавшихся намъ
солдатъ о положеніи дѣлъ на св. Николаѣ.
„Выстоятъ ли еще два часа?" „Удержатся ли
до нашего прихода"?.. Въ отвѣтъ намъ со
мнительно качали головой и просто отдѣлы
вались, махнувъ рукою, чтобы не сказать
горькаго слова, не передать зловѣщаго пред

.*) Разеказъ автора начинается съ той минуты, какъ онъ подъ
ѣхалъ къ НІнбкпнскнмъ высотамъ, на который ужо трое сутокъ
обрушивались полчища Сулеймапа паши. Горсть русскихъ солдатъ
все это время геройски отстаивала втн мѣста отъ въ двадцать
пять разъ сильнѣйшаго врага.
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положенія... Съ каждою верстою отрядъ
Драгомирова безъ приказаній самъ приба
влялъ шагу, торопился. И странное дѣло:
еще вчера, когда солдатъ понукали итти,
когда нарочно для этого позади слѣдовали
Офицеры— отрядъ растягивался на версты,
народъ разбивался на отдѣльныя кучки, поль
зовался всякимъ случаемъ, чтобы привалить
ся къ дереву и отдохнуть; теперь всѣ шли
сомкнутыми колоннами, каждый самъ чув
ствовалъ, что онъ крайне нуягенъ, и ну
женъ именно# въ эту минуту. Я уя?е гово
рилъ *), что молчаливые до тѣхъ норъ
стрѣлки, по выходѣ изъ Габрова, услы
шавъ отдалённый гулъ орудій съ батарей
св. Николая, разомъ, какъ одинъ человѣкъ,
крикнули „ура" и весело, съ пѣснями
двинулись впередъ. Веселость эта пропада
ла по мѣрѣ приближенія къ мѣсту, по мѣрѣ
того, какъ зловѣщія вѣсти доходили до от
ряда.
Въ слѣдующіе разы, когда я ѣздилъ въ

Габрово и возвращался оттуда, я понялъпо
разительную красоту Шибкинскаго ущелья,
по которому тянулась наша дорога. Въ пер
вый же и чудно прекрасный горы, и грему
чая въ порогахъ Янтра, и лощины, ухо
дящія въ сырой мракъ дубоваго и буковаго
лѣса, точно пропадали изъ глазъ. Мы ихъ
не видѣли, не смотрѣли на нихъ. Нѣсколь

*) Въ очеркѣ „Три славныхъ дня".
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ко живописиыхъ камеиныхъ мостовъ горбами
переброшено черезъ горную рѣку, отовсюду
вѣетъ свѣжестыо, все оживлено тысячами
бѣгдецовъ изъ долины Марицы и Тунджи,
разбившихъ здѣсь бивуаки. Тѣ же* бла
гословенія вслѣдъ нашему отряду. Осо
бенно въ памяти у меня осталось лицо
старухи, встрѣтившей солдатъ при самомъ
началѣ подъема, гдѣ ущелье, суживаясь,
нѣсісолько напоминаетъ вьтходъ Дарьяла къ
сѣверу. Стала на колѣни, бѣдная, креститъ
мимопроходящихъ, а изъ глазъ такъ и льют
ся крупныя слезы. Около—больной ребе
нокъ раскинулся и таращится на насъ, убо
гая сума лежитъ... Подъемъ начинается
верстахъ въ семи отъ Таброва, онъ. .все
время всползаетъ по крутымъ откосамъ
торъ. Прежде это была узкая тропинка—
теперь широкая и гладкая дорога, проложен
ная нашими саперами. Направо зеленѣютъ
пустынныя горы. По лѣсамъ, одѣвшимъ ихъ
склоны, бродяжничаютъ только отряды чер
кесовъ и башибузуковъ. На дняхъ тутъ при
стрѣлили Офицера, одиноко возвращавшаго
ся въ Габрово...
Жутко становилось по мѣрѣ приближенія

къ перевалу. Даже трудно теперь воспроиз
вести этотъ трепетъ ожиданія, эту тревогу
отряда... Все мѣшается въ одну толчею,
помнишь только обрывки... Я ѣхалъ вмѣстѣ
съ горной батареей Орлова... Вдали слыша
лась трескотня, точно сотня телѣгъ громы
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хаетъ по безобразной мостовой. Вдругъ что
то свиснуло около, еще нѣсколько секундъ—
ктото простоналъ рядомъ.
— Что ты? спрашиваетъ ОФицеръ.
— *Въ ногу вдарило, ваше благородіе!
И бравый рослый солдатъ валится без

сильно о земь...
Трескотня все громче и громче... Ближе

посвистываютъ пули... Безсознательно при
шпориваешь лошадь и стремглавъ проно
сишься черезъ шибко обстрѣливаемую сѣд
ловину. Отсюда видны почти всѣ наши по
зиціи... Громадный св. Николай съ предго
ріями, слуяіащими точно пьедесталомъ его
конической вершинѣ. Съ нея грозно
смотрятъ стальная и круглая батареи, и ед
ваедва намѣчиваются черточками рвы,.
въ которыхъ залегли наши. Чутьчуть ни
же батарей выпятился иалѣво многоуголь
никомъ бывшій турецкій редутъ*). Дорога
снизу отъ большого перевязочнаго пункта
взбѣгаетъ на сѣдловину, отдѣляющую пер
вое предгоріе отъ св. Николая. Сѣдловина
эта—обрывается внизъ направо и налѣво:
всякій, кто проѣзжаетъ по ней, какъ на
ладони. Турки могутъ бить здесь на выборъ,
что они и дѣлаютъ дѣйствителыю. И при
томъ съ обѣихъ сторонъ. За седловиной
дорога зигзагами взвивается на первую
вершину, откуда направо сползаетъ внизъ

*) Редута—укрѣплеліс,
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и теряется въ лѣсу слѣдующей горы,
только что взятой турками. За ней прячет
ся невидимая снизу Лысая" гора, гдѣ турки

• не только успѣли устроиться какъ у себя
дома, но и поставили батарею и прорыли
траншеи во всѣхъ иаправленіяхъ. Передъ
Лысой горой цѣлый рядъ отдѣлыіыхъ лѣ
систыхъ вершинъ къ западу. Тутъ видны и
ЗеленоДрево, и дальные очерки Траяна.
Надо всѣми ими возвышается голая сѣрая
скала, вѣнчагощая громадную вершину св.
Николая, уступы которой обрываются въ
„царство розъи долины Казанлыка. . . Дальше
уягъ и не разобрать: море валовъ, вершинъ
хребтовъ и гребней, которые, когда мы въѣз
жали на св. Николай, тонули въ сумеркахъ
вечера... Налѣво отъ св.Николая возвышают

J. ся лѣсистыя горы, одна другой круче, но по
ставленныя каягдая отдѣльно. Едваедва вид
пѣется за ними Бедекъ, и даже въ бинокль
не различить очерки Хаинкіоя... Горы, при
легающая къ св. Николаю слѣва, въ день на
шего ирибытія были уже заняты турками,
и оттуда по нашему отряду открыли силь
ный огонь...
Навстрѣчу—только что прискакавшій кор

пусный командиръ Радецкій. Поразительна
была минута, когда, пріѣхавъ на позицію,
Радецкій въ карьеръ взлетѣлъ по крутой го
рѣ набрустверъ батареи, откуда открывалась
вся атака турокъ внизу и куда градомъ сы
пались пули. Радецкій отсюда осмотрѣлъ по
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зиціи, спокойный подъ убійственнымъ огнемъ
непріятеля. Когда стрѣлки, расположившіе
ся у первой батареи, орловцы на окраинахъ
дороги по лѣвую сторону, и дружина навер
ху увидѣли нашъ отрядъ, по всѣмъ греб
нямъ позицій раздалось такое дружное и ра
достное „ура", что оно на минуту покрыло и
трескотню, выстрѣловъ, и гвалтъ турецкаго
•наступленія, озлобленно и неистово иерехо
дившаго съ одной высоты на другую. Свѣжіе
батальоны стрѣлковъ моментально, не ожидая
приказаній, кинулись на гору и залегли на
ея карнизахъ. Настуиленіе турокъ напра
влялось по лощинѣ, образуемой выгибомъ
горы св. Николая. Лощина эта покрыта лѣ
сомъ почти до вершины гребня Лучшіе та
боры Сулейманапаши неистово шли по ней
вверхъ, не обращая вниманія на убійствен т
ный огонь стрѣлковъ.

— Покажите имъ скорѣе пушки, — прика
залъ генералъ Радецкій командиру горной
батареи Орлову.
Несмотря на крутой откосъ, лошади ми

гомъ взвезли четырсхъФунтовыя орудія, и
черезъ минуты двѣ въ общемъ гвалтѣ и тре
скотнѣ атаки грянули ихъ мѣдныя жерла,
бросивъ прявю въ лицо врагу свои картеч
ныя гранаты. Первая проба оказалась удач
на. Гранаты разорвало въ копошившейся
по скату горы массѣ красныхъ Фесокъ;
Картины, представившейся мнѣ отсюда, 

я никогда не забуду. Внизу правильныя
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колонны турокъ, точно на маневрахъ раз
вортыпавшія строй, рядомъ выступъ горы
зубцами и зигзагами, иесь ощетинивніійся
ружьями. Особенно поразительна была одна
скала. Она выдавалась вся въ бѣлесоватомъ
сумракѣ тихаго вечера. Въ профиль это
былъ отвѣсъ съ рубчикомъ площадки карни
за. На ней по самому краю плашмя залег
ли стрѣлки. На свѣту такъ и видны были 
этотъ выступъ утеса и рядъ ружей, выдви
нутыхъ оттуда въ пространство... Подъ ска
лою туманъ, кругомъ все ушло во мглу, и
только одна скала эта вырисовывается на
сѣроватомъ фонѢ.

Ст*рѣльба глушила насъ... Вся гора одѣ
лась въ огневую кайму. Гремѣло вверху и
внизу. Но атаки сбиты, и справа и слѣва
на краю дороги уяге работаютъ стрѣлки но
отдѣльнымъ толпамъ, подстуиающимъ отту
да, чтобы раздѣлить наши силы. Сначала
это былъ какойто хаосъ, потомъ ухо прі
училось находить въ немъ нѣкоторую пра
вильность. Грохотъ залпа разомъ, моментъ
тишины, прерываемой только криками „Ал
ла!" внизу и затѣмъ огонь на выборъ, въ
перемеягку, а тамъ опять оглушительный
залпъ... Я насчиталъ до пятнадцати залповъ,
когда турки внизу дрогнули. Замѣтивъ это,
наши стрѣлки кинулись изъ своихъ при
крытій и стали сбѣгать внизъ по скату пря
'мо на озлобленнаго вра^га; еще одинъ могу
чій перекатъ „ура", и все внизу смятое,
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свалявшееся въ одну массу кинулось вспять. . .
Турки бѣжали въ лѣса зеленыхъ горъ, об
ступившихъ лощину, почти въ ка?кдомъ рву
оставляя убитыхъ и раненыхъ.
Послѣ трехъ сутокъ непрерывнаго боя—

шибкинскій отрядъ могъ, наконецъ, успо
коиться. Выстрѣлы раздавались только из
рѣдка, но это было почти мертвою тиши**
ною нослѣ недавней свалки. Горныя пушки
оказались какъ нельзя кстати. Наши бата
реи до ихъ прибытія молчали потому, что
разстрѣляли всѣ снаряды. Грохотъ четырехъ
Фунтовыхъ орудій былъ для турокъ поэтому
полною неожиданностью—и довершилъ дѣло,
превосходно начатое стрѣлками...
По окончаніи боя, сверху, на горѣ св. Ни

колая грянуло торжествующее „ураа , про
катилось по гребню внизъ и замерло въ
лощинахъ отдалениаго перевязочиаго нунк .
та, чтобы начаться опять... Повторилось
оно три раза, пока Радецкій не приказалъ
замолчать...
— Зачѣмъ ихъ останавливать теперь?
— Солдаты въ эту минуту очень нерв

ны. Если не дать успокоиться—они и ночью
не найдутъ отдыха. Пригрезятся нѣкоторымъ
турки—заорутъ во снѣ и всполошатъ всѣхъ
на позиціяхъ.
Тотчасъ же всѣ подошли къ Радецкому

съ поздравленіями. Радецкій—типъ боевого
генерала. Строгія черты лица, въ нихъ вы
ражение большой доороты ? взглядъ будто вы
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сматривающій чтото вдали, нѣсколько на
хмуренный сѣдыя брови, прямая постановка
сильнаго, на зло лѣтамъ, корпуса, крѣпкая
рука и крѣикія ноги. Къ сѣдлу онъ точно
прирастаетъ, когда садится на лошадь. Съ
12го по 20е онъ не выходилъ изъ огня,
показываясь верхомъ тамъ, гдѣ всѣ другіе
благоразумно залегаютъ за ложементы. 12го
августа, пославъ въ атаку всѣ свои войска,
Радецкій остался при одной ротѣ. Наконецъ,
и она потребовалась. Генералъ повелъ ее
самъ.
— Мнѣ не съ кѣмъ оставаться—пойдемъ

вмѣстѣ, ребята.
Солдаты ему отвѣтили такимъ задушев

иымъ „ура", какое рѣдко приходится слы
шать на ларадахъ.
Радецкій славится мягкостью и добродуші

емъ, которымъгнѣсколько противорѣчитъ его
наружность. Онъ страстно любитъ солдага
и самъ беззавѣтно любимъ имъ.
Тотчасъ по окончаніи боя, генералъ Ра

децкій отправился на рекогносцировку. Бы
ла уяге ночь. Вершины горъ смутно плава
ли въ туманѣ. Освѣщенный луною путь,
ложась по гребнямъ капризными извива
ми, казался серебряною рѣкою... . Только
онъ и выдѣлялся отчетливо... Очень похо
же на виды Дагестана, хотя не такъ вели
чаво. Мы быстро миновали часть дороги
между первой батареей и поворотомъ на
первую лѣсную гору. Путь все по карнизу.
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Справа откосъ горы, слѣва спускъ—отсю
да путь непріятелемъ обстрѣливается при'
цѣльно, справа же въ него нонадаютъ пу'
ли, пущенныя навѣсно. Шибкинскія высоты
потому именно и томительны для отряда,
что на нихъ не было и нѣтъ такого мѣ
ста, куда, можно быть увѣреинымъ, не по
падетъ пуля. Открытый позиціи обстрѣли
вались и обстрѣливаются отовсюду. Куда
нельзя попадать прицѣльно, туда турки при
норавливались стрѣлять навѣсно. На пере
вязочномъ пунктѣ, находившемся меягду по
зиціями и большимъ госпиталемъ, было на
примѣръ,нѣсколько человѣкъ убито и много
ранено, именно пулями, падавшими сверху.
Людей било такимъ образомъ въ лоягемен
тахъ, въ траншеяхъ, за надеяшымъ, пови
димому, прикрытіемъ. Въ одной стрѣлко
вой ротѣ — выбыло 30 человѣкъ, во время
отдыха, подъ прикрытіемъ вала! Генера
ла Дерожинскаго убило въ безонасномъ мѣ
стѣ, начальника штаба Дмитровскаго чуть
не съ головою зарыло землей при разрывѣ
гранаты въ лояіементѣ; нѣсколько солдатъ
пронизало наповалъ, въ то время, когда они
ночью спали, пріокавшись къ откосу заіци
щавшаго ихъ вала. Сверхътого, турки опу
скали сверху на непристуиныя позиціи хо
рошихъ стрѣлковъ, преимущественно чер
кесовъ, которымъ оставляли на нѣсколько
дней воды и хлѣба. Шайка человѣкъ въ
пять ? сидя въ такомъ гнѣздѣ ? куда снизу
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по отвѣсу никакъ не добраться, пострѣли
вала себѣ съ утра до ночи, дѣлая нѣкото
рые пункты нашихъ позицій совершенно не
возможными. Точно также они забирались на
деревья, ютились въ густолиственной чащѣ
на вершинахъ. Нужно при этомъ замѣтить,
что турки обладаютъ громаднымъ количе
ствомъ снарядовъ. Выбивая ихъ изъ ложе
ментовъ, наши находили тамъ цѣлые ящи
ки натроновъ. У каждаго стрѣлка—ящикъ,
хоть цѣлый день стрѣляй—хватитъ и еще
останется. Они выпускаютъ милліоны снаря
довъ въ день, часто на удачу. Нѣкоторыхъ
стрѣлковъ они ставятъ съ специального цѣлыо
бить пооФицерамъ,всадникамъ,по носилкамъ,
по раненымъ. Преимущество орудия у нихъ
такое, что въ то время, когда нашъ при
Нѣлъ (ружье Крнка) ограничено 600 шага
ми, непріятель изъ руягей Пибоди, Реминг
тона, Снайдера бьетъ на 3,000 (навѣспо) и
на 2,000 шаговъ— прицѣльно. Я не гово^ш
о магазинныхъ руя?ьяхъ, которыми у нихъ
вооружены преимущественно черкесы.
Проѣзжая мимо войскъ, .принимавшихъ ■

учаотіе въ дѣлѣ, генералъ Радецкій благо
дарилъ ихъ. Скоро мы въѣхали на мѣ
ловую площадку, по которой приходилось
проскакать, потому что она преимуществен
но обстрѣливалась турками. Пули назой
ливо свистали въ ушахъ, отдаленныя или
пролетавшая высоко жалобно стонали, близ
кія — разсѣкали воздухъ. Комуто ранило
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лошадь; конь взвился на дыбы, но, види
мо, рана была не важная, оправился и по
шелъ далѣе, Фыркая и пугливо озираясь.
За мѣловой площадкой — ложементы и ба
тареи св. Николая. Поблагодаривъ Толсто
го и Липинскаго (котораго мнѣ такъ и не
удалось разглядѣть во мракѣ), за стойкую
защиту позицій, Радецкій отправился даль
ше, предостерегаемый на каждомъ шагу
быть осторожнѣе, потому что тамъ, гдѣ кон
чались наши позицій, гора минирована и
всюду проложены проволки Фугасовъ. Не
знаю, какъ другіе, что же касается до меня,
то я особенно зорко посматривалъ, чтобы
неожиданно не совершить воздухоплаванія
при обстоятельствахъ, ни мало не дѣлаю
щихъ его пріятнымъ. Отсюда Радецкій по
слалъ батальонъ стрѣлковъ занять приго
рокъ, поросшій лѣсомъ, за сѣдловиной, очень
близкой къ св. Николаю и на одной высо
тѣ съ нимъ. Дѣло въ томъ, что мы его оста
вили до прибытія подкрѣиленій. Мы не имѣли
возможности при малочисленности отряда и
въ виду • настойчивыхъ атакъ турокъ растя
нуть и безъ того слишкомъ длинную линію
нашихъ позицій. Думали, что эта гора еще
не захвачена турками. Батальонъ выстроил
ся безшумно; черная масса его по командѣ
тихо двинулась къ горѣ, за отрядомъ иоѣ
хали и мы. Радецкій лично велъ стрѣлковъ...
Молчаливая, пустынная тянется передъ на
ми высота... Казалось, на ней—никого; но
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это до тѣхъ поръ, пока солдаты не по
дошли ближе. Только что начали взби
раться, гора во тьмѣ точно вспыхнула ог
нями, выдавъ по выстрѣламъ положеніе ту
рецкихъ траншей. Болѣе, чѣмъ въ ста мѣ
стахъ сверкнуло пламя выстрѣловъ, и опять
сухое тресканье стало въ воздухѣ, сопро
вождаемое унылымъ посвистываніемъ пуль.
Если хотите, очень красива была среди тем
ной ночи эта черная масса, вся вспыхива
вшая огнями. Наши сначала шли безъ вы
стрѣла—даромъ зарядовъ нельзя было тра
тить: подвозка—хуже чего нельзя быть, а
съ собою мало. Несколько часовъ продолжа
лась перестрѣлка, но въ эту ночь малень
кій отрядикъ заночевалъ въ занятомъ лѣсу,
чтобы продолжать наступленіе завтра, 12го
августа.

Тутъ мнѣ, между прочимъ, разсказали
одинъ изъ эпизодовъ трехдневнаго боя. Кто
то изъ генераловъ вечеромъ, когда сумерки
уже сгустились, подходитъ къ одному изъ
опаснѣйшихъ пунктовъ на позиціи. Передъ
нимъ оказался ОФицеръ съ.окровавленнымъ
лицомъ и раненой ногой. Онъ взялъ подъ
козырекъ. Около леяіало семнадцать солдатъ.

— Что это они у васъ спятъ?

— Да, ваше превосходительство, спятъ!—
отвѣчалъоФицоръ.— Спятъ... и не проснут
ся: они убиты.

 — А вы что же здѣсь дѣлаете?
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— Ожидаю своей очереди... это была моя
команда,— тихо отвѣчалъ ОФИцеръ.
Я поѣхалъ назадъ на батарею, гдѣ ус

ловился провести ночь. По всему пути сол
даты жались въ ложементы. Въ одномъ
мѣстѣ, гдѣ стояли обозныя ч>уры, подъ ни
ми лежали десятки отдыхавшихъ бойцовъ.
Отсюда я поѣхалъ уже не прежней дорогой,
а за валомъ вдоль лощины, гдѣ шло сего
дня наступленіе. Вѣтеротсъ дулъ оттуда, и,
Боже ты мой! что за вонь доносилась изъ
овраговъ и рвовъ. Гнили сотни труповъ,
не убранные ни нами, ни турками. Намъ
нельзя было спуститься для этого—сейчасъ
же открывалась стрѣльба, турки же сами
не дѣлали ничего.

Вой 12го августа.

Только что мы заснули какъ слѣдуетъ подъ
брустверомъ батареи, согрѣвшись подъ сол
датскими шинелями съ убитыхъ, какъ на
нашемъ правомъ Флангѣ послышалась тре
скотня. Завязалось уже дѣло 12го августа.
Слѣва долетали до насъ отдѣльные выстрѣ
лы, справа — били залпами.
Разсвѣтало. На днѣ долинъ клубился ту

манъ, сѣрыя волны его наполняли ущелья.
Деревушки направо не было 'замѣтно, толь
ко два или три домика, всползавшіе на вы
соту, показывали свои кровли, крытыя ка
менными плитами. На вершинахъ горъ уяіе
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рдѣли солнечные лучи. Сегодня я хотѣлъ
встрѣтить Драгомирова, который долженъ
былъ ирійти часамъ къ семи съ своимъ
отрядомъ.

.На перевязочномъ пунктѣ все еще спало.
Доктора сильно утомились, нроработавъ при
красномъ отблескѣ Факеловъ до трехъ часовъ
ночи. Теперь они ютились подъ деревомъ, ни
мало не защищавшимъ ихъ отъ солнца. Имъ
жгло лица и груди, но они, видимо, не могли
сладить съ истомой! . . Самые шатры для боль
ныхъ стояли тутъ же у домика или, лучше,
караулки, при началѣ нашихъ позицій. От
туда слышались стоны и жалобы.

Св. Николай образуетъ три седловины.
За первою изъ нихъ късѣверу— временный
перевязочный пунктъ, за второю — на холмѣ
постоянный перевязочный пунктъ, за треть
ей  большой госпиталь и обозы. Многіе ране
ные спали на открытомъ воздухѣ, солнце
уя?е било имъ въ лица, но дѣваться некуда,
шатры переполнены. Около свернулись сани
тары и цѣлая группа болгаръ, спасавшихъ
вчера раненыхъ на мѣстѣ боя. Снизу по
цѣлинѣ на гору тянулись свѣжія войска.

— Это какіе?
— Драгомировцы... житомирскій полкъ...

А вонъ тамъ подальше — подольцы.

Дѣйствительно, на отдаленной дорогѣ пол
зло и развертывалось чтото черное.

— Гдѣ же самъ Драгомировъ?

2222
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— Да онъ уже давно пріѣхадъ, вонъ на
кавшѣ.
Я направился къ нему. Гора, гдѣ распо

ложились батальонами житомирцы, вся со
стояла изъ груды скалъ, наваленныхъ одна
на другую. Солдаты стояли „вольно", Фроп
томъ къ панорамѣ горъ, куда ихъ сейчасъ
должны были повести. Впереди,, сидѣлъ
Драгомировъ и зорко, вдумчиво оглиды
валъ окрестности, съ особеннымъ унор
ствомъ останавливая взгляды на крутой,
проросшей лѣсомъ, горѣ, на которую, точно
змѣи, всползали три или Четыре пѣшеходныя
тропинки. Драгомировъ усталъ отъ пере
хода—нѣсколько сгорбился, рука опусти
лась внизъ, изъподъ бѣлой Фуражки съ
назатыльникомъ привѣтливо смотритъ круг
лое лицо,, мягкимъ чертамъ его придаютъ
насмѣшливое выраягеніе умные глаза, при
стально оглядывающіе васъ. Изрѣдка но ли
цу генерала пробѣгаетъ грустное чувство,
въ эти моменты онъ опускаетъ голову и,
видимо, поддается тяжелому раздумью. „Вотъ
и поправляй чужія ошибки, я^ертвуя тыся
чами своихъ солдата!" какъ будто гово
ритъ взглядъ его, когда онъ останавливает
ся натвердыняхъ, уже занятыхъ туркам і г...

— Видите ли вы лѣсокъ?—подозвалъ онъ
къ себѣ командира житомирскаго полка Тя
яіельникова. —Это ихъ лѣвый Флангъ, ука
зываетъ Драгомировъ на опушенную дубами
и буками гору.— Возьмите третій батальонъ,
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пусть онъ займетъ... Есть возможность итти
цѣлыо—идите цѣпью, а сзади пусть роты
подпираютъ.

— Людямъ нужно воды, ваше превосхо
дительство... Ихъ оживитъ это.

— Вѣрно! Переднимъ не увлекаться, зад
нимъ подпирать ихъ по мѣрѣ силъ и воз
можности, быть на хвостѣ у переднихъ...
Батальону принесли воды, солдаты стали

наполнять жестянки и нить наскоро. На
нозиціяхъ недостатокъ воды полный. Во
да стоить жизни, и усталые солдаты, дѣй
ствителыю идутъ подъ пули добывать ее.

— Много не пейте тамъ . . . Берегите воду,—
предупреждаем Драгомировъ.—Устанете—
прополощите ротъ, освѣжитесь... Не тратьте
воды даромъ.
Получено было свѣдѣиіе, что слѣва

пробираются башибузуки. Они ползаютъ
по такимъ звѣринымъ тропамъ, гдѣ, кажет
ся, человѣку и не устоять надъ кручей и
на кручѣ. Пмъ навстрѣчу должны ударить
яштомирцы и обойти турокъ съ Фланга.
Ііатальонъ, который шелъ въ обходъ,

дѣлился на три колонны. Онѣ могутъ ит
ти или врозь, или одна за другой, смотря
но условіямъ местности. Житомирскій полкъ,
къ которому принадлежали онѣ, болѣе все
го потерпѣлъ во время предварительнаго
перехода сюда. Въ тсченіе трехъ дней от
правлено въ госпиталь 27 человѣкъ, пора
ягенныхъ солнечиымъ ударомъ, изъ нихъ
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одинъ умеръ и пятеро — сомнительныхъ.
Три дня было употреблено, чтобы сдѣлать
иоходъ на Еленъ, вернуться и пройти на
Шибкинскія высоты черезъ Тырново и Га
брово. Въ послѣдній день, т. е. вчера, полкъ
сдѣлалъ шестьдесятъ верстъ. Въ 4 ча
ча утра онъ вышелъ изъ Лесковицы, въ
б'/а—перешелъ Экстеру, въ Vk пополудни
уже миновалъ Габровское ущелье, близъ
Дренова. Имѣли въ виду пообѣдать ьъ Дре
новѣ—пришли, надо было итти сейчасъ же
далѣе, вывернули котлы, многіе, ничего не
иоѣвъ, добрались до Габрова въ 14* час.
вечеромъ. Солдаты усиѣвали—повара от
ставали, почему людямъ было выдано по
куску сырого мяса, и они вечеромъ сами
себѣ готовили пищу.
— Съ Богомъ, стрѣлки!—проводилъ пер

вую колонну Драгомировъ.
— Покорно благодаримъ, в. и—ство!
— Поможете тѣмъ, которые уже четвер

тый день сраигаются!—привѣтствуетъ ихъ
Тяжельниковъ.
— Постараемся в. в— діе!
— Ради Христа, братцы, не горячиться! —

напутствуетъ Драгомировъ.  Чѣмъ епокой
нѣе, тѣмъ лучше.

— Подойдете ближе, нечего стрѣлять, бей
въ штыки, онъ этого тернѣть нелюбитъ..,
— Съ Богомъ, третій батальонъ.
— Воды еще нѣтъ, в. п—ство!
— Ну, теперь уягь нечего дѣлать. Въ до
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гонку пошлемъ... Теперь, братцы, некогда.
Нужно своихъ выручать, четвертый день де
рутся.—Въ голосѣ его слышна особенная
энергія, обаятельно дѣйствующая на солдатъ.

— Помогите имъ, братцы!..
— „Урра!.." двинулись было, но въ до

линѣ показались посланные съ водою... На
пились и пошли...

 Предупредите солдатъ,— пояснилъ Дра
гомиронъ,—чтобы они никакимъ слухамъ и
вздорамъ вѣры не давали. Тому, кто воз
вращается съ боя, всегда, чортъ знаетъ что
кажется.
Утро разгоралось. Подъ палящими уже

лучами солнца, въ дымчатомъ маревѣ да
лей словно выдвигались валы и гребни гор
ныхъ хребтовъ; лиловыми тѣнями залегли
мея?ду ними сѣрыя ущелья.
Въ 9 часовъ утра получено было жито

мпрцами приказаніе—двинуться остальнымъ
двумъ батальонамъ прямо на позицію св.
Николая, чтобы очистить мѣсто волынцамъ
и минцамъ, шедшимъ сюда подъ началь
ствомъ князя СвятонолкъМирскаго. Драго
мировъ пропустилъ войска мимо себя, об
ращаясь къ каждому батальону:

Помогай вамъ Боже, братцы...
Все это время генералъ былъ очень не ве

селъ. Будь я суевѣренъ, я бы сослался на иред
чувствіе.
Дѣйствительно, не прошло двухъ часовъ,

какъ Драгомировъ былъ раненъ. Онъ толь
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ко что выѣхалъ на позиціи, сошедъ съ ло
шади, и хотѣлъ осмотрѣть ихъ. Ему въ это
время предложили сѣсть, Онъ вдругъ опу
стился, проговоривъ: „готово!" Всѣ думали,
что Драгомировъ сѣлъ вслѣдствіе пригла
шеиія. Не обратили вниманія на стонъ ка
питана генеральнаго штаба Мальцева, ко
торый упалъ рядомъ съ Драгомировымъ.
— II, кажется, раненъ. ;.;.■■— проговорилъ ге

нералъ.
Оказалось, что пуля прошла навыдетъ

подъ правымъ. кодѣномъ его, не задѣвъ ар
терій, но перебила сухожилья; она же на
излетѣ попала въ стоявшаго рядомъ Маль
цева и засѣла у него въ кости бедра... Ок
руукающіе растерялись Рана Драгомирова
въ такую минуту стоила нотеряннаго сра
жения; талантливыхъ людей мало, и Драго
шіровъ—одинъ изъ этихъ немногихъ. Слу
чай этотъ на всѣхъ навелъ уныніе... Когда
Драгомирова понесли на носилкахъ къ пе
ревязочному пункту,—мимо шли житомирцы.
— Смотри, братцы, не гнуться передъ

пулей, со всякимъ можетъ случиться—и
убыотъ ничего! Кому суждено...
Солдаты было рванулись къ нему. Драго

мировъ очень лгобимъ своею дивизіею.
— Драться и безъ меня молодцами!..
— За васъ вдвое! — послышалось изъ

рядовъ .
На перевязочномъ иунктѣ первый во

просъ Драгомирова:



— Когда я могу сѣсть на коня?

— Не бойтесь... Будете здоровы.

 Да, чортъ возьми, кто тутъ боится!..
Буду здоровъ... Я хочу знать: могу ли я
па дняхъ пойти въ дѣло?

Доктора молча переглянулись.

— Раньше шести недѣль нельзя будетъ
вамъ встать... Рана очень серьезна (шеп
нулъ мнѣ на ухо осматривавшій раненаго).

Затѣмъ Драгомирова понесли на большой
перевязочный пунктъ. Молча шли солдаты
съ носилками, почтительно раздвигались
иередъ ними шедшія на Шибку войска.
Драгомировъ привѣтливо здоровался съ ни
ми. „Будьте здоровы", слышалось повсюду
имъ иавстрѣчу. На открытыхъ площадкахъ
турки открывали по немъ огонь. Пули сви
стали надъ самою головою раненаго. Пунк
ты эти до того были опасны, что въ жи
томирскомъ полку, еще далеко отт, позицій
уже пятеро выбыло изъ строя, подъ нѣ
сколькими офицерами были ранены лошади.
Турецкіе стрѣлки стали доходить до неимо
вѣрной дерзости. Цѣлый таборъ залегъ на
скалахъ противъ отряда граФа Толстого,
лицомъ къ лицу: одинъ арабъ оттуда ки
нулся на ближайшаго стрѣлка нашего,
схватилъ его въ объятія и хотѣлъ было
скатиться внизъ вмѣстѣ съ своей жертвой,
но товарищи поспѣли йзъ ложемента и уби
ли араба прикладами. Болгары открывали
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стрѣльбу, но отвратительный шасспо *)послѣ
двухътрехъ выстрѣловъ „отказывали".

— Фу, ты, гадость!— крикнулъ одинъ изъ
ополченцевъ, швырнулъ ружье о земь, от
правился подъ огнемъ забрустверъ,обстрѣ
ливаемый отовсюду, сползъ внизъ, у одного
изъ раненыхъ турокъ отнялъ Иибоди и сум
ку съ патронами и, вернувшись цѣлъ и
невредимъ, сейчасъ иге изъ вновь пріобрѣ
тенной скорострѣлки открылъ огонь по не
пріятелю.
Были и случаи комическіе. По обстрѣ

ливаемой дорогѣ шелъ конюхъ. Турки ста
ли по немъ бить чуть не залпами, всѣ осталь
ные перебрались согнувшись, конюхъ оста
новился во весь ростъ противъ иепріятель
скихъ позицій:

—• Ишь дураки!—вдругъ начинаетъ онъ
усовѣщевать ихъ, хотя они,разумѣется, не
могли^его слышать. —И чего вы стрѣляете,
я вѣдь только што конюхъ, мнѣ и ружья
не полагается, сволочь!
И, плюнувъ, отправился дальше.
Зачастую у солдатъ руягье такъ порти

лось, что и стрѣлять нельзя было. Такіе са
ми собирались отдельными командами,не ухо
дили въ резервъ, а оставались на позиціяхъ.

— Чего вы тутъ? Вѣдь стрѣлять не мо
жете.

*) Названіе ружей, которыми были снабжены болгары иа пер
выхъ порахъ.
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— Такъ точно... Для того мы и вмѣстѣ,
чтобы работать штыками.
Съ одиннадцати часовъ утра дорога на

св. Николай представляла уже очень ояш
вленный видъ. Болѣе тысячи болгаръ изъ
окрестныхъ жителей и изъ Габрова прибы
ли сюда. У каждаго мулъ илиоселъ, у рѣд
кихъ лошадь. На животномъ—два бочонка,
у самого болгарина въ рукахъ два кувши
на. Оказалось, что добрые люди явились
развозить воду по позиціямъ. И нужно пмъ
отдать полную справедливость: съ 12 числа
и до сихъ поръ они постоянно доставляютъ
ее на отдаленнѣйшіе занятые нами пункты,
подъ огнемъ. Много лошадей у нихъ убито,
нѣкоторые ранены сами, но это не охлади
ло ихъ усердія. Я удивлялся: посредствомъ
какого секрета они ухитряются постоянно
довозить на позицію воду свѣжей и холод
ной. Нѣкоторые изъ нихъ смѣшивали воду
съ виномъ. Солдаты ихъ душевно благода
рили. Болгары въ это время явились на
шими спасителями, потому что трудно было
сказать, отъ чего мы больше страдали: отъ
неиріятельскихъ пуль, или отъ жаяеды. По
всей дорогѣ растянулись эти добровольцы
водовозы въ два ряда.Одинъ мѣрно съ пол
нымъ грузомъ, позвякивая колокольчиками,
навѣшанными наослахъ, взбирается вверхъ,
другой спускается къ ключамъ, чтобы налить
ся и сейчасъ же опять итти въ гору. Около
каждаго солдата останавливается болгаринъ.
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— Братушка, вода!..
— Дай, да и напиться, братушка... Спа

сибо тебѣ... II какая же у тебя вода холод
ная!
Бее время пути болгаринъ слѣдитъ, что

бы у него кувшинъ не обсохъ, и такимъ
образомъ сохраняетъ воду довольно холод
ной. Ранеиыхъ болгары поили и обмывали
имъ раны, и, возвращаясь назадъ, везли
ихъ на своихъ ослахъ. У кого изъ нихъ
не было ословъ, тѣ сами на плечахъ тащи
ли вверХъ бочонки съ водой. До чего въ
этот.ъ иалящій зной сильна была ягажда,
видно изъ того, что эта тысяча болгаръ по
два, но три раза совершала восхожденіе на
гору, слѣдовательно, войско выпило около
6,000 бочонковъ воды. Противъ траншей,
гдѣ лежали паши, болгары останавливались
съ водой очень спокойно, не обращая вни
манія на то, что иредставляютъ прекрасную
цѣль для непріятельскихъ стрѣлковъ.
— Ну, дай тебѣ Богъ, братушка!—слыша

лось изъ траншей.
— Отвелъ душу, вотъ тебѣ какое спаси

бо!.. Не хочешь ли хлѣба, на, пожуй...
Съ того времени между болгараіми и сол

датами образовалось полное товарищество.
Болгары спали въ траншеяхъ, вълоягемен
тахъ. у батарей, вмѣстѣ съ резервами на
бивакахъ; ихъ .солдаты очень уважали, кор
мили тѣмъ, что и сами ѣли. Нѣсколько бол 
гарокъстарухъ ухитрились взойти на гору
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св. Николая слѣва. Другая масса болгаръ
занималась не менѣе иочтеннымъ дѣломъ.
Она входила на горы, спускалась съ нихъ
въ лощины, чуть не въ предѣлы непрія
тельскихъ позицій, чтобы вынести оттуда
пашихъ раненыхъ. У кого есть арба, тотъ
шелъ съ арбою и привозилъ двухътрехъ
человѣкъ заразъ, у кого была лошадь, тотъ
доставлялъ лошадь, у кого ничего не было,
тѣ брали носилки и приносили солдатъ въ
носилкахъ. Всю дорогу за ранеными уха
яшвали они, какъ няньки. Я особенно не мо
гу забыть одного. Воинственное лицо,
съ широко распущенными усами, такъ и
смотритъ стариннымъ воеводою У него на
плечахъ—три руягья, у пояса нѣсколько су
мокъ съ патронами, за ноясомъ болѣе се
ми пистолетовъ и ятагановъ. На лошади —
везетъ рапенаго, тщательно поддерживая его
въ сѣдлѣ, чтобы не свалился. Оказалось, что
этотъ болгаринъ отправился обирать оруя?іе
съ убитыхъ турокъ, уяіс нагрузилъ имъ
коня—вдругъ видитъ раненаго русскаго.
Сейчасъ же взмостилъ все это на себя, а
раненаго—въ сѣдло и довезъ за шесть верстъ
до перевязочнаго пункта.

— Спасибо тебѣ, голубчикъ, помереть не
далъ пособачьи!—благодарить его солдатъ.

— Руссъ добре, добре солдатъ руссъ!
Потомъ въ росказни пустился. Трехъ ра

неныхъ турокъ встрѣтилъ, а у него боль
шой запасъ воды былъ съ собой. Поверты
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ваютъ они головы къ нему, почти уже въ
агоніи воды просятъ.
— Что же ты напоилъ ихъ?
Посмотрѣли бы вы, какая ненависть сверк

нула у него въ глазахъ.
— Что же ты сдѣлалъ?
Болгаринъ вынулъ ятаганъ и показалъ,

какъ онъ каждому изъ нихъ перерѣзалъ
горло. Даяге врачи отшатнулись отъ него.
А онъ совершенно спокоенъ, и даже тор
ягествующее выраяіеиіе въ лицѣ. . . А вѣдь тотъ
же самый въ сущности злодѣй, таща на сво
ей спинѣ грузъ — довезъ на лошади солдата,
и всю дорогу возился съ нимъ, какъ нянька!. .
Раненыхъ все таскали, и таскали къ полуд

ню, по дорогѣ, уяіе тянулась непрерывная ли
нія носилокъ. Легко раненые шли сами, хотя
черезъ кая?дые двадцатынаговъ останавлива
лись отдыхать. Всѣ они тащили за собой ру
жья. Даяіе тяяіело раненые не разставались съ
ними. Были и такіе, которые со всей своей
амуниціей ползли назадъ. Кто не могъ ит
ти одинъ, но былъ настолько крѣпокъ, что
не нуягдался въ носилкахъ, тотъ опирался
на болгарина и брелъ себѣ впередъ пома
леньку. Мея«ду ранеными сегодня громад
ный процентъ ОФицеровъ.
Въ 11 часовъ утра было получено свѣдѣ

ніе, что турки окопались повсюду; горная
батарея оказалась безъ снарядовъ. Одного
ОФицера командировали въ Габрово за ни
ми, тѣмъ не менѣе положеніе таково, что
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между Габровымъ и св. Николаемъ, нараз
стояыіи семнадцати верстъ, обозъ съ заря
дами шелъ три дня! И это въ такую по
ру, когда безъ снарядовъ ничего не подѣ
лаешъ, когда дорога именно каждая минута.
Особенно мало, оказывалось картечныхъ

граната, тоесть именно тѣхъ, который всего
нуѵкнѣе были въ эти минуты.
— Возьмите у меня простыл гранаты,—

приставалъ парковый ОФіщеръ къ батарей
ному.

— Да на что онѣ намъ... Нужны кар
течныя...

— Ну, такъ ждите... Пока этихъ не возь
мете , никакихъ не получите . ТСуда же и мнѣ
ихъ дѣвать?
А между тѣмъ, когда у насъ истощились

картечныя гранаты, турки, видимо, обзаве
лись ими: на позиціи подольскаго полка
попало ихъ нѣсколько, двѣ или три гранаты
разорвались у насъ на самой дорогѣ. За
недостаткомъ снарядовъ въ ночь на 13ое
число горная батарея наша должна была
спиться и утромъ отошла въ Габрово, а
между тѣмъ она не мало наносила вреда
иепріятелю. Сегодня она выпустила только
12 картечныхъ граиатъ, и тѣ остановили
турецкую кавалерію, уже собиравшуюся ку
дато въ обходъ направо.
Результаты сегодняшняго дня уже сказа

лись.
Вчера турки окружали насъ подковой,
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теперь слѣваконецъ этой подковы, мы оттис
нули назадъ, и позиціи турокъ стали болѣе
скромны—дугою. Гору, которую не удалось
отбить стрѣлкамъ, сегодня наши взяли, и
турки сгруппировались на слѣдующей, такъ
называемой Лысой горѣ, гдѣ у нихъпоста
влена и вооружена девятиФуитовая батарея
къ 12 часамъ сегодняшняго дня. Вообще у
турокъ отличпыя гориыя орудія, и пристрѣ
ливаются они прекрасно. Ихъ гранаты па
дали въ брустверъ нашихъ батарей и сего
дня убили командира одной изъ нихъ, именно
5й, полковника Бенецкаго. Во второй ба
тарѣе 9й бригады, стоявшей на св. Нико
лаѣ, убито двое наводчиковъ,—должны были
занять новыхъ у другихъ батарей. Вирочемъ,
наши артиллеристы мало обращали вниманія
на турецкій огонь. Одна, именно казачья
горная батарея, съ иѣснями бросала въ ко
прііітельскія колонны свои гранаты. Турки
попробовали было зайти въ обходъ съ пѣхо
той, но ихъ отбили съ громаднымъ уро
номъ, почти половина ихъ колоннъ оста
лась въ лѣсахъ и лощинахъ этого нагорья.
Въ полдень ударили турокъ по ихъ лѣвому
Флангу, тогда какъ батальонъ, посланный
ранѣе въ обходъ, наткнулся на такой же
обходъ турокъ и прогналъ его. Характеръ
нашей атаки былъ исключительный. Ска
жу два слова объ уяге извѣстной атакѣ Ра
децкаго. Онъ самъ велъ войска противъ
горы, на вершинѣ которой турки устроили
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траншеи. Вчера се не удалось взять стрѣл
камъ. Первая атака началась на нее въ
10 час. вечера. Во время луннаго затменія
мы пріостаиовились и въ три часа утра воз
обновили атаку. Гора вся идетъ уступами.
Со ступени на ступень турокъ нужно было
вьібивать штыками, такъ какъ по отношен ію
къ стрѣльбѣ всѣ преимущества были па ихъ
сторонѣ. Турки бѣжали тогда, когда гіамъ
удавалось подойти шаговъ на тридцать,
предварительно потерявъ ОФііцеровъ. Но
бѣжали они до слѣдующаго завала, гдѣ за
легали вновь. Случалась необходимость въ
ііодіфѣпленіяхъ, тогда до ихъ прихода мы
тояіе залегали вълоягементы и перестрѣли
валпсь Съ непріятелемъ. Такъ приходилось
подвигаться иіагъ за шагомъ, пока нашими
къ 2 часамъ пополудни вершина эта не была
очищена совсѣмъ отъ непріятеля.
12го августа, болѣе, чѣмъ когдалибо,

раиеныя и возвратившіяся съ боя части под
твсрягдали слышанные мною накапунѣ раз
сказы о томъ, что въ рядахъ турецкой
арміи постоянно звучитъ русскій языкъ.
Какъ это ни дико, какъ это ни невѣроятно,
номнѣи другимъ корреспондеитамъ сдѣлано
было болѣе сотни заявленій въ этомъродѣ.
Когда отрядъ неслышно подбирался къ не
пріятельскому лоягементу, до него долетали
русскія Фразы, такъ что, видимо, и между
собою у турокъ нѣкоторые изъ ихъ солдатъ
говорили порусски.
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Разъ подъ болгарской дружиною внизу
шла какаято черная колонна. Красныхъ
Фесокъ не было. Только что было пригото
вились встрѣтить ее залпомъ, какъ снизу
долетаетъ голосъ:

— Эй, смотри въ оба, не стрѣляй по
своимъ...
Болгарская дружина думаетъ и додумать

ся не можетъ. А снизу опять:
— На помочь идемъ, скажите, чтобы не

стрѣляли. И другимъ пошлите дать знать.
Только что поровнялись внизу съ нашими,

позиціями, бывшими вверху, какъто чутка
го уха нѣкоторыхъ ополченцевъ дошелъ ту
рецкій говоръ; очнулись и встрѣтили не
друговъ такимъ огнемъ, что тѣ, я думаю,
каялись въ уепѣхѣ своей хитрости, успѣхѣ,
позволившемъ нашимъ стрѣлять по нимъ
чуть не въ упоръ.
А то еще: „братцы, брянцы, что же вы

своихъто не признаете?"
Отряды, гдѣ слышится русскій языкъ, де

рутся особенно стойко. Говорятъ, что тамъ
были татары и горцы, выросшіе въ Россіи.
— Это совсѣмъ не турки,—говорилъ офи

церъ, вернувшійся съ боя,—чортъ знаетъ
что такое, и пріемы иные, и характеръ
другой.
Вечеромъ, когда все уже успокоилось и

даже турки перестали обстрѣликать дорогу
и только разсѣянно рѣдкія пули посвисты
вали въ воздухѣ, какомуто солдату жито
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мирскаго полка приснилась атака турокъ;
со сна онъ крикнулъ „ура!" И моментально
весь отрядъ подхватилъ этотъ крикъ и ки
нулся за брустверъ. Едва могли успокоить
солдатъ—такъ разстроены у нихъ нервы и
такъ чутки они стали ко всякой тревогѣ.
Тревога не ограничилась этимъ — всѣ
сорвались съ мѣста, дальніе думали, что
атака идетъ дѣйствительно, части выстрои
лись въ ряды и готовились уже ударить
въ штыки по непріятелю. Во весь этотъ
четвеіэтый день турки наступленіи не дѣла
ли, напротивъ, въ наступление перешли мы,
турки только обороняли взятыя ими позиціи.
Потеря этого дня у насъ очень велика, до
700 человѣкъ выбыло изъ строя. Всѣ рот
ные командиры и нѣкоторые батальонные
въ стрѣлковой бригадѣ перебиты; еще болѣе
значительные потери были у турокъ. Стрѣл
ки разсказывали, что они сами видѣли, какъ
турецкіе командиры убиваютъ своихъ, ког
да тѣ опрокидываются въ бѣгство, а впередъ
лѣзть—приходится прямо на штыки. Мало
численные отряды наши только и брали
штыковымъ боемъ.

Бой 13го августа.

День занялся знойный; чуть поднялось
солнце—начало жечь невыносимо. Въ восемь
часовъ утра скалы и утесы Шибкинскаго
перевала накалило такъ, что на нихъ труд

з
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но было присѣсть, прислониться къ нимъ.
Деревья неподвижно стояли надъ сонными
ручьями, далеко внизу сбѣгавшими къ кра
сивой и гремучей Янтрѣ. Сегодня съ утра
началось наступательное движеніе наіпихъ
отрядцевъ. Предполагалось занять Лысую
гору, на которой была поставлена и воору
ягена турками сильная батарея. 12го числа
(а по другимъ въ ночь на 12е) мы овладѣли
первой горой отъ св. Николая, вторая еще
не была въ нашихъ рукахъ, но полагали,
что взять ее вовсе не трудно.
Если смотрѣть отъ перевязочнаго пункта,

на голубомъ фонѢ безоблачнаго неба видны
только вершины св. Николая и первой за
нятой нами горы къ западу. Осталыіыя,
гдѣ продолжался бой 12го числа, прячутся за
гребнемъ, который идетъ къ сѣвсрозападу.
Гребень этотъ весь покрытъ роскошными
дубовыми и буковыми лѣсами, не слыша
вшими цѣлыя столѣтія звука топора и голо
са человѣческаго. Теперь, несмотря на то,
что горы эти считались въ нредѣлахъ, за
нятыхъ нами, туда постоянно забирались
немногочислеиныя шайки черкесовъ и ба
шибузуковъ, открывавших!, огонь по всад
иикамъ и ОФицерамъ на шоссе св. Николая.
Горы, гдѣ былъ бой, который прячутся за
этимъ гребнемъ, можно видѣть съ Зелена 
Древа и со св. Николая только отчасти. Я
ѣздилъ туда, но дѣло было столь ягар
кое, что въ тотъ разъ плохо наблюдалась
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мѣстность, и вовсе не оставались въ памя
ти очертанія. Только черезъ нѣсколько дней
миѣ удалось осмотрѣть ихъ во всѣхъ по
дробностяхъ. Горы тянутся къ западу, вто
рая изъ нихъ (считая первою занятую на
ми 12го августа) соединяется съ остальны
ми узкимъ гребнемъ съ лощинами по обѣ
имъ сторонамъ его. Гребень этотъ былъ
иерерѣзанъ ложементами, образовавшими
дугу. Они съ Фронта и съ Фланговъ защи
щали вершину горъ и нозиціи турокъ. У
нихъ не было ложементовъ лишь на сѣвер
номъ и южномъ скатѣ этой горы, которые,
но крайней ихъ крутости, и безъ того ока
зывались недоступными для наиаденія; только
зигзагами по одному изъ нихъ, именно юж
ному, удалось коекакъ всползти подольцамъ.
Передъ турецкими рвами, тоже въ наскоро
сдѣланныхъ рвахъ, Фронтъ противъ Фронта,
провели ночь передъ первой горой жито
мирцы и брянцы, едва ли не въ количествѣ
только двухъ батальоновъ. Ыа вершинѣ
второй, защищенной турецкими траншея
ми, горы былъ редутъ. Сверхъ того, вся
гора была укрѣплена турками превосходно.
Кромѣ правильныхъ траншей, всюду они
нарубили громадный деревья, устроили за
ними завалы, изъ маесъ валявшихся здѣсь
обломковъ скалъ нагромоздили цѣлые гребни
для своихъ стрѣлковъ и, сверхъ того, на
верху, не на самой нлощадкѣ вершины, а
на скатѣ (чтобы туда не попадали наши гра
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наты) построили редутъукрѣпленіе, о кото
ромъ я только что уиоминалъ. Если хоти
те, это вовсе неправильный редутъ. Они
окопались въ немъ сверху, а на крутыхъ
скатахъ установили патронные и снарядные
ящики, такъ что добраться до людей, си
дѣвшихъ за этими загражденіями, было въ
высшей степени трудно. Всю гору вообще
укрѣпили такъ, что однимъ натисщвгъ, од
ной атакой здѣсь бы ничего не сдѣлали, ее
нужно было брать шагъ за шагомъ и на
каждомъ шагу выбивать турокъ штыка
ми изъза ихъ рвовъ. За этою вто
рой горой шелъ сначала полого опускавшій
ся внизъ и потомъ сразу круто возноси
вшійся скатъ къ третьей горѣ, на которой
тоже, въ сторонѣ ближе къ южному скату,
турки построили сильную батарею. Эта
именно гора и называется Лысою. Батарея
была построена тамъ съ расчетомъ, чтобы
нашъ артиллерійскій огонь напосилъ ей
возможно менѣе вреда. Вообще въ иострой
кѣ редута на второй и батареи на Лысой
горѣ турки обнаружили высокое искусство
приноравливаться къ мѣстности. Отъ этой
батареи на гогъ къ турецкимъ лагерямъ
идетъ узкій хребетъ съ крутыми и отвѣс
ными скатами. По этому гребню турки шли
сюда на первыя занятый ими горы, по
немъ же они взвозили свои орудія. Обрывъ
горы на сѣверъ — ужасно крутъ. Лощины
между этими хребтами всѣ вообще покры
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ты лѣсами, одна гуще другой. Тамъ, гдѣ
лѣсъ рѣже, вся мѣстность изборождена крем
нистыми скалами и камнями, наваленными
въ хаотическомъ безпорядкѣ. На вершинѣ
Лысой горы, въ сторонѣ отъ батареи, по
ставлены траншеи и ложементы, черные
валы ихъ видны издали, на пространствѣ,
свободномъ отъ лѣса, на лысинѣ, давшей
названіе горѣ.
Всѣ три горы образуютъ не Фронтъ, а

дугу, одинъ конецъ которой упирается въ
св. Николай, а другой идетъ къ югозапа
ду, такъ что ЗеленоДрево отъ него лежитъ
къ сѣверозападу и совершенно въ сторонѣ.
Въ половинѣ седьмого трянулъ первый

нашъ выстрѣлъ по редуту второй горы, съ
батареи, вчера сооруя?енной, блйзъ пере
вязочнаго пункта. Выстрѣлъ этотъ яшво
былъ подхваченъ горными склонами. Изъ
ущелья въ ущелье прокатился по турецкимъ
позиціямъ, гдѣ разомъ всполошилось все, и
тотчасъ же послышались сигнальные роли
ки тревоги. Выстрѣлъ сдѣланъ изъ девяти
Фунтового орудія, при чемъ мѣсто, гдѣ сто
яла наша новая батарея, оказалось плохо
выбраннымъ и во всякомъ случаѣ ничѣмъ
не защищеннымъ. Мы не предполагали, что
у турокъ налѣво есть тоже батарея на вы
сотахъ, которыми командуетъ Малый Бе
декъ. Отсутствіе кавалеріи въ отрядѣ не
позволяло дѣлать рекогносцировки. И без
печность наша была такова, что на сообщенія
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о строящихся турками батареяхъ мы только
съ пренебреженіемъ улыбались. Нѣтъ ничего
удивительнаго, что оттуда начали обстрѣ
ливать нашу батарею. Нѣсколько часовъ
спустя, наши орудія отсюда были сняты и
передвинуты на боковую возвышенность,
откуда уя?е артиллеристы начали съ боль
шимъ успѣхомъ громить непріятельскія по
зиціи. Черезъ минутъ десять завязался бой
въ лощинѣ между первою и второю горой.
Начали брянцы и яштомирцы атаку противъ
турокъ, засѣвшихъ въ лоягементы, въ то
самое время, какъ подольцы съ юга об
ходили ихъ позрщіи, чтобы неояшданно
ударить на турокъ по ихъ правому Флан
гу. Перестрѣлка была очень продолжитель
на, залпъ неотступно, почти безъ проме
жутковъ, слѣдовалъ за залпомъ, въ пере
мея«ку раздавалась трескотня отдѣльныхъ
выстрѣловъ изъ цѣпи и изъ турецкихъ се
кретовъ, Неиріятель пользовался всякимъ
мѣстечкомъ, даже позади отбитыхъ нами
позицій: въ тылу у насъ онъ умѣлъ пря
таться въ кустахъ и камняхъ, такъ что
одновременно билъ насъ и спереди, и сза
ди. Этимъ, меязду прочимъ, объясняется
обиліе ранъ въ спину, хотя отстунленія у
насъ не было. Прячась или, лучше сказать,
оставаясь въ тылу у насъ, турки тревожи
ли и Фланги тояге изъ подобныхъ же секре
товъ. Намъ одновременно такимъ образомъ
приходилось и наступать впередъ, и защи
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щать свой тылъ. Резервы ничего не значи
ли; вопервыхъ, потому, что часто ихъ
вовсе и не было, а иногда непріятельскіе
секреты гнѣздились между атакующею
частью и ея рсзервомъ въ интервалѣ. Мнѣ
разсказывали, что издали постоянно слы
шались сквозь громкую трескотню выстрѣ
ловъ отголоски „ура", въ самой яге кипени
они казались не такъ часты. Тѣмъ не ме
нѣе мнѣ приходилось наблюдать, что изъ
каждаго ложемента иначе нельзя было вы
бить турокъ, какъ крикомъ „ура" и насту
пленіемъ въ штыки. Отъ нашихъ выстрѣловъ
турки были хорошо защищены окопами.
Турки допускали насъ на тридцать шаговъ,
давали залпъ почти въ упоръ и моменталь
но перебѣгали на другое мѣсто, оставивъ
ровъ въ нашихъ рукахъ. Самые крики „ура"
были очень характеристичны; даже въ сторо
нѣ можно было различить крикъ, когда люди
стремглавъ шли въ атаку, и крикъ, которымъ
дрогнувшая часть ободряетъ себя и при томъ
топчется на мѣстѣ. По одному звуку того и
другого можно было сразу опредѣлить, пе
рейдетъ ли отрядъ въ наступленіе, или заля
жетъ во рвы и начнетъ безполезную стрѣль
бу. Нужно еще отмѣтитьодно: очень печаль
но, что солдаты питаютъ такое пристрастіе
къперестрѣлкѣ възакрытіяхъ. Начались зал
пы и стрѣльба—пиши пропало; рѣшительной
атаки не будетъ. Они хороши на оборони
тельныхъ позиціяхъ. При наступления луч
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ше всего работаетъ штыкъ, а часть, заня
вшаяся перестрѣлкой, не слышитъ или, луч
ше сказать, разгоряченная ею, не хочетъ
слышать команды и впередъ не пойдетъ.
Она уяіе является такимъ образомъ разстроен
ной. Тѣмъ болѣе, что стрѣльба эта—куда по
пало, только передъ собою; солдаты заботят
ся лишь о томъ, чтобы побольше стрѣлять
и погромче стрѣлять . а попадаютъ пули или
нѣтъ—не ихъ дѣло. Солдаты въ теченіе цѣ
лаго часа шагъ за шагомъ брали турецкія
позиціи, взбираясь на высоты. Остававших
ся въ ложементахъ и увлеченныхъ горяч
кой перестрѣлки товарищей можно было
выводить въ атаку, когда являлись новыя
части и шли впередъ, оставляя упоенныхъ
стрѣлковъ позади, въ тылу у себя. Только,
поеявъ, что по своимъ стрѣлять нечего, сол
даты оставляли ложементъ и примыкали къ
атакующимъ, хотя и не очень охотно, сол
датъ, разъ отставшій, слѣдовательно, подда
вшійся страху, уже неохотно идетъ впередъ.
Каждое дерево по пути, каждый оврагъ,
каждая лощина являются для него соблазномъ.
Вообще во всемъ этомъ никакіе приказы
не помогаютъ дѣлу. Чтото стихійное, са
модѣлающееся, и весь смыслъ начальника
только въ томъ, чтобы вовремя поддать
жару на каменку, тоесть пустить въ дѣло
новую свѣжую часть. Отдѣльные офицеры,
разумѣется, вліяютъ. Они идутъ впередъ
шаговъ на^пятнадцать, на двадцать, за ни
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ми идетъ двадцатьтридцать смѣльчаковъ,
а остальная масса— ползетъ еще далѣе и въ
разсыпную. Никакой правильности, ника
кого строя, кто во что гораздъ... Разумѣет
ся, это всего чаще въ такихъ дѣлахъ, какъ
13го августа—въ лѣсистыхъ и закрытыхъ
мѣстностяхъ; на равнинѣ солдаты идутъ
правильными колоннами.

Но вообще—непойдетъ ОФицеръ впередъ—
и часть останется на мѣстѣ, несмотря на
команду .Иногда такое наступленіеноситъ осо
бенно порывистый, неровный характеръ. Вы
бѣжитъ ОФицеръ: „впередъ, братцы!" За
нимъ пробѣгутъ солдаты шаговъ двадцать
тридцать, и опять ему приходится выбѣгать,
и опять они нагоняютъ командира. Перестрѣ
ляютъ офицеровъ— въ средѣ солдатъ нерѣ
шительность, суетливость, родъ паники, а
зачастую и безпорядочное бѣгство. Иди впе
редъ полковой командиръ, или всѣмъ из
вѣстный генералъ дѣло другого рода: за
нимъ стройно двигается вся часть; но стар
шие офицеры не столь охотно жертвуютъ
собою. Оно и понятно— отцы семействъ!
У каждаго невольно является мысль: а что
то будетъ дома!
Въ моменты болѣе сильнаго сопротивле

нія турокъ—горы буквально гремѣли,грохотъ
залповъ отдавался по ущельямъ во всѣ сто
роны. Это значило, что атакующіе занима
лись перестрѣлкой. Тогда приходилось вво
дить новую часть—и какъ только раздава
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лось „ура" и атака шла какъ слѣдуетъ, бой
казался болѣе тихимъ, не было этихъ оглу
шительныхъ, себя ободряюіцихъ и никому
нестрашныхъ залповъ. Чѣмъ бой горячѣе,
тѣмъ онъ собственно менѣе громокъ и об]зат
но. Когда сопротивленіе турокъ ослабѣвало,
когда, оставляя одни завалы, они перебира
лись въ слѣдующіе, мы только преслѣдова
ли ихъ выстрѣлами на выборъ, на огуль
ную трескотню выстрѣловъ не тратили. На
ши орудія въ это время тоже не молчали,
часто гранаты рвались въ самыхъ турец
кихъ траншеяхъ, и даже въ тѣхъ случаяхъ,
когда онѣ падали въ сторонѣ, нравственное
вліяніе ихъ на врага было весьма ощути
тельно. Въ зтотъ день орловскій полкъ и
болгарскія дружины, сильно истощенный
трехдневным!:, боемъ 9го, 10го и 11го авгу
ста, въ дѣлѣ не участвовали, ополченіе да
яге отправили на отдыхъ въ Габрово. Въ
семь часовъ утра зато на нодкрѣпленіе на
шимъ стрѣлкамъ и другимъ частямъ пошли
волынцы, которые, впрочемъ, на занятіе
второй горы сч> редутомъ не поспѣли: имъ
пришлось уже потомъ участвовать вч> ата
кѣ на Лысую гору... Въ восемь часовъ надъ
вершинами горъ и турецкими лояіемеита
ми стали рваться шрапнели, брошениыя на
шими батареями, именно круглою и сталь
ною. Наясномъ голубомъ небѣтоидѣло вспы
хивали серебряный облачка разрывавшихся
въ воздухѣ гранатъ. Постоитъ,постоитъ такой
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пронизанный солнечными лучами дымокъ и
разсѣется, чтобы сейчасъ же около вспых
нуло другое такое же облачко. Къ восьми ча
самъ разсѣянные выстрѣлы участились,
перешли въ ряды ненрерывныхъ залповъ,
потомъ такъ же мирно стихли, но на этотъ
разъ грохотъ боя не слуяшлъ признакомъ
его ослабленія. Дѣло въ томъ, что подоль
цы, обошедшіе турокъ съ ираваго Фланга,
ударили на нихъ совершенно неожидан
но со стороны редута. Непріятель стянулся
туда изъ своихъ лоягементовъ, и бой уяіе
закипѣлъ на вершинѣ второй горы. Тутъ
не могла действовать наша артиллерія, ина
че ей пришлось бы громить своихъ.
Около половины девятаго и атакующіе,

и атакуемые пріостановились. Послѣ нѣ
сколькихъ минутъ тишины, зловѣіцей и тя
ягелой, тишины, оковывавшей душу уяга
сомъ тревояшаго ояшданія чегото еще бо
лѣе страшнаго, тишины, когда между сол
датами не раздается ни одного слова, когда
всѣ сосредоточены, груди дышатъсъ трудомъ,
воспаленные взгляды опускаются и ру
ки не опускаютъ ружья, деря?а его на
готовѣ,—грянула новая перестрѣлка, къ ко
торой присоединились глухіе удары какой
то батареи издали. „Наши?" — „Нѣтъ, не
наши!" слышалось въ рядахъ. Откуда бы
быть имъ? Оказалось, что турки стали об
стрѣливать русскія позиціи съ батарей, о ко
тбрыхъ я говорилъ выше, т. е. ішявивших
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ся неожиданно въ сторонѣ Бедека, налѣво
отъ св. Николая. Выстрѣлы турецкихъ ору
дій слѣва подали сигналъ къ общему дѣй
ствію нашихъ батареи, такъчто одновремен
но, съ грохотомъ и трескотней нерестрѣлки
въ лѣсахъ, покрывающихъ скаты и лощи
ны второй горы, слился грозный ревъ пу
шекъ, потрясавшихъ воздухъ на громадное
пространство кругомъ. Леягавшіе въ тран
шеяхъ солдаты отлично различали глухіе
выстрѣлы отдаленныхъ турецкихъ орудій
отъ сильнаго и рѣзкаго грома нашихъ.

На всѣхъ окрестныхъ высотахъ собрались
тысячи болгаръ. Нуѵкно было видѣть то
мленіе на ихъ лицахъ. радость смѣнявшую
ся отчаяніемъ, когда наши, по ихъ догад
камъ, отступали, и отчаяніе, исчезавшее
при малѣйшей надел!дѣ, когда до нихъ до
летали отголоски торяіествующаго „ура", что
бы понять, какъ много пережили въ эти
вшнуты они—несчастные изгнанники изъ
своего царства розъ, эти уцѣлѣвшіе отъ
страшной рѣзни въ благословенныхъ небомъ
долинахъ Марицы и Тундяш. Ыуяшо еще
отмѣтить одно—удивительную чуткость сол
дата на тревояшые слухи.

— Нашихъ—побили!—облетаетъ ихъ пе
чальная вѣсть, когда смолкаетъ перестрѣлка.
На позиціяхъ бойцы становятся сумрачны
и печальны.

— Отъ житомирцевъ ничего не осталось!—
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вдругъ слагаемся неизвестно откуда вырва
вніійся слухъ.
Главнымираспространителями такихъ тре

вожныхъ извѣстій являются, разумѣется,
раненые: имъ большею частью кажется все
потеряннымъ. Мрачно идутъ они назадъ,
сѣя кругомъ зловѣщіе слухи. Вѣрить ране
нымъ—все потеряно, и даже надежды на
спасеніе нѣтъ.
— Ну что наши?—спрашивали ихъ послѣ

занятія нами второй го]зы и турецкаго ре
дута.

— Ой плохо!
— Быотъ?
— Страсть... Турки все заполонили. .

Бѣда. . .
Все это, перемежающееся со стономъ ра

ненаго, удивительно дѣйствуетъ на напря
жённые и безъ того нервы солдата. А тутъ
еще иередъ ними окровавленныя, обезобра
жеиныя лица, а тамъ цѣлые ряды носилокъ,
гдѣ ужъ не говорить, а только какъто
всхлипываютъ несчастный жертвы войны.
Отчасти чуткость солдата къ тревожнымъ
иііечальиымъ вѣстямъ объясняется особен
ностью нашего христолюбиваго воинства.
Нашъ солдата—прежде всего нехвастунъи
не задира. Онъ не вѣритъ въ слабость не
пріятеля и не самообольщается собственной
своей силой. Онъ чрезвычайно скроменъ.
Спросите его: „Выбьютъ наши, возьмутъ
позиціи?" Онъ вдумчиво посмотритъ на васъ
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и отмахнется: ,,Гдѣ выбить?.. Богъ знаетъ!..
Больно ужъ у него силы много..." Онъ не
боится, но и собствеииыхъ силъ не преуве
личиваетъ.
Отрядъ въ числѣ тридцати человѣкъ на

шихъ отсталъ, его охватили сплошнымъ
кругомъ черкесы. Мы могли только смо
трѣть изъ ложементовъ, но помощи подать
нельзя было, потому что ихъ „силища".
Варвары схватили офицера, вывели его впе
редъ, вырвали у него саблю, сломали о его
голову и двумя обломками клинка изрѣзали
несчастному лицо и грудь, потомъ отруби
ли ему уши и иосъ и, насладившись му
ченіемъ жертвы, обезглавили его. Изъ тол
пы остальныхъ двадцати девяти человѣкъ
раздавались стопы и вопли: „спасите, не
погубите, братцы!" но въ виду страшной
силы непріятеля наши не могли оставить
ложементовъ. Съ каждьтмъ изъ захвачен ныхъ
турки продѣлали то же самое, что и съ
Брянцевымъ! Такъ звали этого несчастнаго.

Саперные солдаты болѣе спокойно къ
этому относятся, но и они озлобились, ког
да на ихъ глазахъ черкесы подобрались цъ
самымъ нашимъ позиціямъ шаговъ за со
рокъ, засѣли за скалы и въ самое непро
должительное время перебили на выборъ
80 человѣкъ нашихъ, въ томъ числѣ нѣ
сколькихъ саперовъ. Выбить оттуда этихъ
стрѣлковъ нельзя было—они были на такъ
называемомъ мертвомъ пространствѣ. Тот
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часъ, какъ они ушли, скалы взорвали ди
намитомъ, и уже изъ египетскаго табора,
пошедшаго сюда въ атаку изъ 700 человѣкъ
вернулось домой только 200!..
ІІослѣ удара волынцевъ въ правый бокъ

непріятеля, опиравшейся на редутъ, вторая
гора могла уже считаться пашей. Еще че
резъ полчаса турки, дѣйствительно, отступи
ли, и наши засѣли въ редутъ на отдыхъ.
На другой день, вернувшись съ однимъ изъ
отрядовъ, я сталъ разспрашивать раиеиыхъ.
Видимо, у каждаго въ памяти запечатлѣлся
именно тотъ моментъ, когда онъ былъ ра
ненъ, съ малѣйшими его подробностями,
такъ что, еслибъ свести въ одно всѣ пока
занія, то продолжительность битвы должна
бы быть растянута на иѣсколько дней. При
этомъ каждый вѣрилъ безусловно своему
субъективному виечатлѣнію. Мы уяге взяли
гору. А пѣкоторые изъ иихъ все еще ду
мали, что мы отступаемъ.
— Да вѣдь ты яге раненъ но во время

отстунленія, вѣдь не бѣягали же вы?
— II побѣягали бы, да некуда. Сюда яръ,

туда яръ, а сзади стѣна. Ну, прислонились
и отбивались.

— Что, мало штыками работали сегодня?
— Въ штыки трудно, когда врагъ по

всему лѣсу дерева иорубилъ да повалилъ
ихъ вездѣ кучками.He пройдешь на„ура"то! . .
Нѣкоторые изъ . солдатъ дѣлали чудеса

храбрости. Наши леѵкатъ, нанримѣръ, въ
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ложементѣ, черезъ тридцать шаговъ лояге
ментъ турокъ.
Подходитъ вольноопредѣляюшійся.
— Ну, какъ дѣла?
— Не знаемъ. Ложись, не то убыотъ.
— Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ.
И становится на лоягементъ и указываешь

своимъ, куда стрѣлять. Турки быотъ по немъ
залпами—и, по какомуто чуду, ни одной
раны. Выходка, разумеется, но она сильно
вліяетъ на солдатъ, которые, очнувшись отъ
тяжелаго впечатлѣнія предшествовавшихъ
минутъ, бросились въ штыки и выбили не
пріятеля изъза его завала. А то вотъ тоже
въ 16мъ стрѣлковомъ батальонѣ вольноопре
дѣляющійся сталъ на край ложемента во
весь ростъ передъ турками и давай наблюдать
за ними. Только что тѣ подымутся изъза
своихъ заваловъ, опъ сообщитъ солдатамъ,
эти по нимъ залпами валяютъ и выбиваютъ
такимъ образомъ вонъ.
Особенно много героевъ мея?ду солдатами.
Докторъ, напримѣръ, встрѣчаетъ ранена

го, скверно перевязаннаго и идущаго обрат
но въ бой.
— Ты куда?
— Въ строй!
— Кто тебя перевязывалъ?
— Самъ перевязалъ,—крайне грубо отвѣ

чаетъ солдатъ, даже не оглядываясь.
— Иди, ляя?ь и отдохни. Кстати перевя

ягемъ, какъ слѣдуетъ.
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■— Подика лучше укладывай—вонъ тамъ
ОФицеръ леяштъ... А я и безъ тебя обойдусь.
II опять отправился въ ложементы.
Фельдшеръ пе|эевязываетъ раны въ самой

цѣпи, обращая на турецкія пули столько
же вниманія, сколько на щепки дерева,
падавшія на него отъ удара „шальныхъ"
пуль. Какойто санитаръ, въ лѣсу, страшно
обстрѣливавінемся турками, устроилъ пере
вязочный пунктъ и оттуда уже направлялъ
раненыхъ на настоящій. Болгарысанитары
кидались въ самую свалку, чтобы выхватить
оттуда раненаго, а другіе болгарыкрестьяне
вздумали на глазахъ у турокъ хоронить
убитыхъ и поплатились за это четырьмя
человѣками изъ своихъ. Прибавьте, что наши
солдаты и санитары на боевыхъ позиціяхъ
второй день ничего не ѣли: отрядъ, взявшій
вторую гору, весь день не имѣлъ капли
воды и отъ жажды страдалъ едва ли не
болѣе,чѣмъотъ непріятельскихъпуль. Языки
во рту какъ тряпки болтались, въ глоткѣ
точно перегорѣло все, у ОФиперовъ тояіе
ничего не было, такъ что, когда взяли ту
рецкій редутъ, сейчасъ же бросились на
оставленныя тамъ турками галеты (сухари
бѣлые) и давай ягевать ихъ. Съ убитыхъ
турокъ тоя?е преягде всего обирали галеты
и воду, и съ ягадностью выпивали ее. Болга
ры доносили воду только на первую гору,
на вторую всходить имъ невозможно было
съ своими ослами: воііервыхъ, круто,, а

4444
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вовторыхъ, они мѣшали бы движеніямъ
войскъ, не говоря уже о томъ, что ихъ
всѣхъ лерестрѣляли бы турки на выборъ.
Только мародеры изъ болгаръ пробирались
въ лощины, гдѣ съ раненыхъ и убитыхъ
турокъ снимали оружіе и ящики съ патро
нами. Ходили они туда массами и добывали
сотни ружей Пибоди. Они приносили намъ
пользу только въ одномъ отношеніи, именно:
встрѣчая нашего раненаго, подби]эали его,
тащили на рукахъ или, если съ ними бы
ли лошади, довозили его съ собой до пере
вязочнаго пункта.
Вотъ еще примѣръ героизма солдатъ.

Стоявшаго впереди Офицера турки ранили,
онъ упалъ. РедиФЫ бросились, чтобы схва
тить его и натѣшиться надъ несчастнымъ.
Наши, несмотря на свою малочисленность,
окружили его стѣною, и 8 человѣкъ при
этомъ еще было убито!
— Уходите, братцы!—кричалъ имъ ране

ный ОФицеръ.—Оставьте меня. Я вамъ при
казываю, какъ начальникъ.
— Ладно, послѣ поговоришь!—отвѣчали

ему честные люди и до конца отстояли бѣд
нягу.

— Виноваты, ваше благородіе! —оправды
вались они потомъ;

— Въ чемъ это, друзья?
— Да не послушали васъ!
Немного спустя послѣ занятія нами второй

горы, отрядамъ, уже утомленнымъ перво
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начальнымъ боемъ, нужно было итти въ
атаку на Лысую. Между нею и второю —
лощимы, покрытый лѣсомъ, нхъ соединяешь
гребень, который круто опускается отъ Лы
сой горы и полого возвышается до заня
той нами вершины. Одновременно съ тѣмъ,
какъ маленькіс птрнды наши стали подходить
къ Лысой, по дорогѣ, вьющейся на нее съ
юга, тоже вдоль гребня показались турецкая
войска, шедшія на подкрѣнленіе своихъ.
Сверхъ того, со второй горы сюда отсту
пили, хотя и разстроенмыя, части ненрі
ятеля, занимавшія тамъ редутъ и траншей;
Съ Фронта нашего и ст. нашего лѣваго
Фланга мы подходили сюда цѣпями, а спра
ва шли волынцы прямо на непріятельскіе ло
жементы. Сверхъ того, съ тылу у турокъ
нѣсколько полѣвѣе, на отдаленной вершинѣ,
стояли Житомирцы, которыхъ еще вчера
послалъ генералъ Драгомировъ въ обходъ.
Такимъ образомъ наши малочисленные от
ряды окружили Лысую гору подковой, оста
вивъ свободною только сторону, прилегавшую
къ батареѣ ихч> или дорогѣ, вьющейся
вътурецкій лагерь. Какъ и другія только что
оставленный ими, гора Лысая была также
укрѣнлена завалами, траншеями вверху и
внизу. Деревья, наваленныя здѣсь, были
отовсюду осыпаны землею, точно ее нанесло
водополье.Ыѣкоторыеизъатаковавшихъотря
довъ наткнулись тутъ же на отвратительнѣй
шее зрѣлище, какое только можно себѣ пред
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ставить со время воины. Турки сидѣли за
валами, составленными изъ ихъ же мерт
выхъ товарищей, уже разлагавшихся. Между
этими трупами были заложены и только что
раненые, въ одно и то же время ту
рокъ обдавало вонью и они слышали изъ
этой гніющей массы раздираіощіе душу
стоны. Нѣкоторыя мѣста этого единствен 
наго въ мірѣ бруствера были засыпаны
землею, которая вся была насквозь пропи
тана гнилью*)... Внечатлѣніс было до того
ужасно, что паши солдаты чуть было по
отступили, а туркамъ  ничего, сидятъ себѣ
да посматриваютъ изъза этого завала. Я
было сначала не повѣрилъ этому разсказу,
ужъ слишкомъ чудовищеігь казался. Но по 
томъ самому привелось видѣть. 14го и 15го
числа вернувшіеся солдаты разныхъ частей
разсказывали, что они то же самое встрѣ
чали въ лощинахъ и на скатахъ другихъ
горъ.
Перестрѣлка на скатахъ Лысой горы то

разгоралась, то потухала,  даже съ некото
рою правильностью, точно морскіе валы, то
вздымающіеся, то падающіе... Относительно
этого иаступлснія на Лысую гору я дол
женъ сказать, что видѣлъ колонны, пре
красно, нравильнымъ строемъ входиіниія па
гору и, точно снѣгъ на солнцѣ, таявшія но
мѣрѣ достиженія вершишь. Не нужно за

*) Впослѣдствіи подъ Плетшоіі 30го августа и намъ пришлось
сдѣлать то лес, чтобы защищаться отъ турецкаго огня;
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бывать, что неуспѣхъ нападенія въ даниомъ
случаѣ объясняется таиже крайнею устало
стью нашихъ отрядовъ. Солдаты не изъ же
дѣза вѣдь... При томъ яге нельзя не при
знать, что отбиваться изъза земляныхъ ва
ловъ легко, а нападать вгь высшей степени
трудно. Къ туркамъ яге въ это время шли
все свѣжія войска. Разстроитсд у нихъ ка
каянибудь часть, раздается сигналъ, на
мѣсто является новая цѣнь и съ новыми си
лами бросается въ бой. Такимъ образомъ
въ течсніе одного часа турки перемѣнили
четыре цѣпи, тогда какъ у насъ действовали
все одни и тв яге отряды и при томъ въ оди
ночку. Вой на Шибкѣ сегодня, какъ и всѣ
предшествовавшіе дни, доказывалъ крайнюю
необходимость увеличить количество нашихъ
стрѣлковыхт> батальоновъ, которые дѣла
ютъ здѣсь чудеса ІГмъ защита шибки н
скихъ высотъ обязана очень многимъ. Тур
ки готовились отойти и боялись нашего на
ступления  это видно было изъ того, что
уже вчера лагеря не было замѣтно между
Казанлыкомъ и Шибкою, а сегодня уже онъ
вовсе перепесенъ ими. Куда они отошли —
неизвѣстно, но, во всякомъ случаѣ, это бы
ло предпринято изъ опасенія удара съ на
шей стороны. Нужно было воспользоваться
этимъобстоятельствомъи, сосредоточившись,
ударить на нихъ сомкнутыми частями, но—
мало у насъ было людей для рѣшительнаго
удара, останавливало подобное двшкеніе не
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значительноечислоуцѣлѣвшихъоФицеровъ—
только мы этого не сдѣлали и пропустили
удобную минуту. Турки были уже демора
лизованы до того, что Офицеры, идя поза
ди своихъ частей, убивали ихъ изъ ре
вольверовъ, гоня въ бой. Потери наши въ
этотъ день, я думаю, равняются потерямъ
всѣхъ предЙёствовавши.ѵь дней или немно
гимъ менѣе этого. Нѣкоторыя роты житомир
цевъ, стрѣлковъ, подольцевъ остались вовсе
безъ ОФицеровъ; все время дорога на,протя
женіи семи верстъ почти была занята носилка
ми съ ранеными. Нѣкоторыя части особенно
потернѣли . Такъ , напримѣръ , въ 3 и и 4 и ротѣ
14 го стрѣлковаго батальона вчера оставалось
отъ побоища около 100 человѣкъ, а сегодня
изъ нихъ вернулось 37! Во второмъ батальонѣ
житомирскаго полка выбылъ второй со
ставъ ОФицеровъ, а отъ третьяго батальона
не осталось и трети. Потерявъ надежду
взять батарею, мы стали отступать; тур
ки слѣдовали за нами въ ночтительномъ
отдаленіи, но словно градомъ осыпали раз
рознеиныяи разстроенныя части пулями. Мы
отошли за взятый нами редутъ второй горы и
расположились тамъ на отдыхъ, а турки заня
ли цѣпью мѣстность нередъ редутомъ. Та
кимъ образомъ вершина второй горы съ сво
имъ укрѣпленіемъ была пока нейтральной.
Уже къ утру оказалось, что турки отступили
на Лысую гору и еще сильнѣе укрѣпились
на ней.
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Результатомъ дня этого было очищеніе
турками нашего лѣваго Фланга.
Подъ конецъ нервы стали притупляться.

Смотришь совершенно спокойно на всѣ эти
полныя ужаса картины, только стоны ра
неныхъ и всхлипыванія ихъ сильно еще
дѣйствуютъ на душу. Кровь, кровь и кровь
кругомъ... Умираютъ на глазахъ—стано
вишься удивительно равнодушенъ и безраз
лично относишься къ такой же возможности
быть на этихъ же запятнанныхъ кровью
носилкахъ... Раны одна ужаснѣе другой...
Утромъ здѣсь и на боевыхъ позиціяхъ я
вздрагивалъ, когда падали люди и кругомъ
брызгало теплою кровью: теперь равноду
шіе ко всему...
А издали слышно пѣніе заупокойныхъ

молитвъ. Тамъ уже вырыта общая могила, и
умершихъ отъ ранъ опускаютъ въ нее. . . Кру
гомъ священника стоятъ болгары и жарко
молятся. Два солдата тутъ же на колѣняхъ...
Вечеръ тяжелаго дня былъ тихъ и спо

коенъ, только ночью у турокъ началась
безтолковая тревога. Послышалась трескотня
выстрѣловъ, крики: „алла, алла, алла!" въ
которыхъ слышалась паника. Чего они
взбудоражились—неизвѣстно. Говорить, что
своихъ побили въ пылу случайной тревоги.
Въ теченіе этихъ дней—Шибка была от

бита у турокъ. Мы уже обезопасили та
кимъ образомъ отъ ихъ вторженія въ При
дунайскую Болгарію, и главныя военныя
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дѣиствія начались вокругъ Плевны. Иа вер
шинахъ же Балканъсъ этого времени надо
считать долгое, мучительное сидѣніе нашихъ
страстотерпцевъ, живою стѣной защища
вшихъ тутъ остальныя русскія войска отъ
иаводнеиія непріятельскихъ таборовъ сое. юга.
Что тутъ творилось—о томъ будетъ раз
сказано въ своемъ мѣстѣ.



М. Н. Пр. допущенъ въ ученжчвсків бибііотвв» средилгь н
низпгихъ учеб. яаведѳній и въ безплатныя иародныя бибііоіски
и читальни. ~~

Ея иіе. Ломоиосовъ, Мпхап.тъ Басильевичъ. Очервъ его жизни
п іѣялёльности. Съ лортр. Ломоносова. М., 1897 г., д. 10 в.
М. II. Пр. допущено въ ученическія біібліотѳви низши.ѵъ учи '

лищъ, въ беаплатпыя народньтя бпбліотеки и читальни и для
пубяичныхі. нягюдгыхъ чтѳній.

Ея же. Страна восходящего солнца (Японія). М. 1898 г. ц. 15 в.
Съ вартвнкой на обложкѣ.
Кольдовъ, А, В. Стихотвореяія, съ двумя статьями о нѳиъ П.

Смлрновсяаго. Съ портретомъ Кольцова. М. 1897 г., цѣна 20 к.
Допущено въ ученическія библіітеви всѣхъ среднихъ учебныхъ
яаподепіи л городсвихъ училищъ, въ учитѳльсвія библіотеки пив
ших'!, училищъ и въ безплатныя народный библіотѳви и читальни.
НемировичъДанченко, Вас. Ив. Богданъ Шипкинъ. Разсказъ для

юшшествп М. 1899 г. ц. 20 к.
— Бродяніки. Разсва8ъ для юношества М. 1899 г. ц. 20 в.
— Глупый Федька. Разсвазъ для юношества. М. 1899 г., ц. 20 в.

Каждая книжка съ картпнкоіі на об.тожкѣ соотвѣтствующая тексту.
Хмѣлева, 0. Н. Каменные пасынки каменной мачехи. (Очерки

Флнляндіи). М. 1898 г., ц. 16 в. Съ 2мя картинками на обложкѣ.
Одобрепо для училищъ средняго возраста, библіотевъ всѣхъ

средн. учебн. зав. мужсвихъ и женскихъ л для библіотевъ го
родов, училищъ и учитѳльск. сешшарій.

Ея же. Правда объ Уссурійскомъ нраѣ и его обитателяхъ.
Подъ редакцией бывшаго агронома при Пріамурсвомъ Генералъ
Губернаторѣ Н. АГ. Крюкова. Москпа, 1899 г. д. 25 в. Съ кар
тинкой на обложкѣ.
Шелонскій, Н. Владѣнія русскаго Даря. Гдѣ живетъ русскій

ияродъ. Съ картой Европейсвой и Аэіатскои Россіи. Ц. 20 в.
Его же. Уральскія горы и кааъ онѣ равдѣляются. М., 1898 г.,

ц. 10 к. Съ картпнкоіі на обложкѣ.
Его же. ІТмператоръ Николай I, черты и анекдоты изъ его

жизни. Съ портретомъ Имп.ерат. Николая I. М., 1897 г.,ц. 16 в.
Его же. Амурскііг край и рѣка Аыуръ. (Привольный мѣста

Русской землп). М., 1897 г., ц. 10 в. Съ картинкой на обложкѣ.
М. Н. Пр. допущена въ ученическія библіотеки нившихъ учи

лищъ, въ безплатныя народныя библ. и читальни и для публич
ннхъ пародп. чтеніп.

Его же. Золотая Сибирь. Что тавое золото и гдѣ его добыпа
ютъ. Ы., 18118 г., ц. 10 в. Съ кпртипоіі па обложвѣ.
М. II. Пр. допущена въ ученическія библіотекп пияіпихъ учи

ли !ць, въ Gean^a/riiun. д§£_од., бйбд. и читальни и для народ. ауй*
ліга.' чтеніГи



Бурдонъ и Михельсонт».

ПОЛНЫЙ СЛОВАРЬ

ИНОСТРАННЫХЪИНОСТРАННЫХЪИНОСТРАННЫХЪИНОСТРАННЫХЪ СЛОВЪСЛОВЪСЛОВЪСЛОВЪ
вошедшихь въ уиотреблеше в Лруссгсомъ япыкі ,

съ озпачеіііемъ ихъ корней.

Изданіе девятое исправленное и дополненное

В. Еошкаровымъ.
И. 1899 г. Ц. 60 к., въ дер. 85 к.

Предпринимал изданіѳ настоящяго словаря, я тг£лъ цѣлі.ю

дать возможность каждому иріобрѣстп полезную книгу по сапой

общедоступной дѣнѣ. По своей полнотѣ втотъ словарь пѵѣстъ

большое преимущество перѳдъ другпмп пздапіями тогоже р,да:

въ .мемъ помтщепо около 20,"00 словъ, тогда кааъ этотгже сло

варь (Михельсона и Бурдона, цѣна 4 р.) въ прежиихъ язданіяхъ,

хоія и оыль озаглавлена ,150000 ииостраипыхъ словъ', однако

содержалъ въ себѣ всего 22—23 тысячи словъ,' въ томъ числѣ

массу лпшнихъ, какъто: переводъ еврейскихъ'^и друіпхъ соб

ствонныхъ лменъ, спепДальиыхъ латлнскихъ названій различных*

болѣлвей, медпцішскпхъ и другихъ термвновъ и т. д., которые

изъяты при псправлепіи. Словарь же Дубровскаго (цѣпа 1 р.)

содержптъ въ себѣ всего 15—16 тнсячъ словъ. Источниками

при испраиленіи и дополпеніи словаря служили: Энциклопеди

ческий словарь Брокгауза п Ефрона, словарь Граната и другія

не меиѣе взвѣСтныя изданія. Кромѣ того я прлложнлъ всѣ

старанія, чтобы дать кнагѣ изящную внѣшность: стопарь

отпечатанъ на хорошей бумагѣ и содержитъ въ себѣ 470

стр. убористой, отчетливой печати въ два столбов. Насколько

я досіигь своей цѣлн  предоставляю судить читателю (публиьѣ).


