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Проходятъ столѣтія, поколѣнія смѣняются по- 
колѣніями, но великія мысли и дѣла замѣчательныхъ 
людей не знаютъ смерти, онѣ передаіотся изъ рода 
въ родъ, воспитывая и вдохновляя людей обыкно- 
венныхъ. Чѣмъ болыпе распространены среди из- 
вѣстнаго общества завѣты великихъ— тѣмъ выше 
и жизненнѣе оно. Среди немногихъ замѣчательныхъ 
военныхъ вождей русскаго народа стоигі’ъ имя Ми- 
хаила Дмитріевича Скобелева, который былъ не 
только „мастеромъ“ водить къ побѣдамъ русскія 
войска, но обладалъ рѣдкимъ даромъ выдаюіцагося 
психолога и воспитателя. He только въ искусствѣ 
обдумывать планы боевъ и войнъ, но и въ умѣньѣ 
владѣть солдатскою душою—онъ служитъ намъ за- 
мѣчательнымъ и поучительнымъ примѣромъ. Поэтому 
его взгляды на военное дѣло, войну и военныхъ 
не могутъ не представлять для насъ громаднаго
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интереса Въ настоящее время уже появилось до- 
статочное число матеріаловъ, чтобы можно было 
изложить взгляды и требованія народнаго героя 
въ извѣстной системѣ.

Мы рѣшились взять этотъ трудъ на себя, 
поставивъ себѣ цѣлью въ будущемъ дополнять и 
исправлять его, по мѣрѣ появленія новыхъ мате- 
ріаловъ, ибо мы надѣемся, что не только современ- 
ные, но и будущіе военные будутъ интересоваться 
имъ.

Матеріаломъ намъ служили: письма, записки, 
приказы и свидѣтельства лидъ близко стоявшихъ 
къ генералу.

Разбирая и систематизируя этотъ матеріалъ, 
мы, наряду съ оргинальными взгядами, встрѣчаемъ 
и такіе, о которыхъ говорилосъ и раныне, но для 
насъ интересны тѣ оттѣнки, которые прида- 
валъ имъ Скобелевъ, штъ проводилъ онъ ихъ въ 
жизнь.

Мы приводимъ мѣстами нѣкоторыя біографи- 
ческія данныя для того, чтобы яснѣе обрисовать 
требованія и взгляды Михаила Дмитріевича, по- 
казать какъ примѣнялъ онъ разсужденія къ себѣ 
и другимъ на дѣлѣ. Для той-же дѣли, a также для 
того, чтобы ознакомить съ силою, образностью и 
убѣдительностыо приказовъ знаменитаго генерала, 
мы дѣлаемъ выдержки изъ нихъ.

Влагодаря такому способу изложенія, по нашему 
мнѣнію, книга становится болѣе интересною.

Цѣль нашего труда не разбирать взгляды Ско-
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белева критически, ибо для этого не настало еще 
время; y насъ нѣтъ еще полной иоторіи войны 
1 8 7 7 — 7 8  годовъ и далеко еще не всѣ документы 
о Скобелевѣ обнародованы. Мы только собрали и 
изложили взгляды Скобелева въ извѣстной систе- 
мѣ, изложили по возможности популярно, желая 
тѣмъ способствовать болыпему распространенію 
ихъ въ арміи. Конечно, мы предназначаемъ нашу 
книгу не для тѣхъ немногихъ военныхъ, которые 
постоянно слѣдятъ за литературою и все читаютъ, 
a длл обіцей массы офицеровъ, которые не имѣютъ 
ни времени, ни средствъ прочесть все напеча- 
танное о Скобелевѣ, но коимъ, несомнѣнно, инте- 
ресно ознакомиться съ его взглядами на военное 
дѣло.

Д . Кашкаровъ.
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нымъ, онъ всецѣло отдался изученіго войны, онъ всегда 
пошелъ-бы на нее съ экстазомъ и готовностью. Никто 
въ то же время не зналъ такъ близко, во что обходится 
война. Это страшное дѣло говорялъ онъ. Подло и по- 
стыдно начинать войну такъ себѣ, съ вѣтру, безъ крайней 
необходиности... Никакое легкомысліе въ этомъ случаѣ 
непростительно. Черными пятнами на короляхъ и импе- 
раторахъ лежатъ войны, предпринятыя изъ честолюбія, 
изъ хищничества, изъ династическихъ интересовъ. Но 
еще ужаснѣе, когда народъ, доведя до конца это страшное 
дѣло, остается неудовлетвореннымъ, когда y его прави- 
телей не хватаетъ духу воспользоваться всѣми результа- 
тами, всѣми выгодами войны. Нечего въ этомъ случаѣ 
задаваться великодушіемъ къ побѣжденному. Это велико- 
дугаіе за чужой счетъ, за это великодушіе не тѣ, ко- 
торые заключаютъ мирные договоры, a народъ распла- 
чивается сотнями тысячъ жертвъ, экономическими и иными 
кризисами. Разъ начавъ войну, нечего уже толковать о 
гуманности... Война и гуманность не имѣютъ ничего 
общаго между собою. На войну идутъ тогда, когда нѣтъ 
иныхъ способовъ. Тутъ должны стоять лидомъ къ лицу 
— и доброта уже бываетъ неумѣстна. Или я задушу 
тебя, или ты меня. Лично иной бы пожалуй и поддался 
великодушному порыву и подставилъ свое горло:— души. 
Но за арміей стоитъ народъ, и вождь не имѣетъ права 
миловать врага, если онъ еще опасенъ... Штатскія теоріи 
тутъ не умѣстны. Я  пропущу моментъ уничтожить врага 
— въ слѣдующій онъ меня уничтожитъ, слѣдовательно 
колебаніямъ и сомнѣніямъ тутъ нѣтъ мѣста. Нерѣши- 
тельные люди не должны надѣвать на себя военнаго 
мундира. Въ сущности нѣтъ ничего вреднѣе и даже 
болѣе— никто не можетъ быть такъ жестокъ, какъ вредны 
и жестоки по результатамъ своихъ дѣйствій сантимен- 
тальные люди. Человѣкъ, любящій своихъ ближнихъ, 
человѣкъ, ненавидящій войну —  долженъ добить врага,
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чтобы вслѣдъ за оной войной тотчасъ не начиналась 
другая“.

„Хотя война ужасна, говорилъ Скобелевъ, но изъ этого 
не слѣдуетъ, что мыдолжны начинатьее только тогда, когда 
непріятель явился къ намъ въ страну, ибо всякая страна 
имѣетъ право на извѣстный ростъ. Принципъ націоналъ- 
ности— прежде всего. Государство должно расширяться до 
тѣхъ поръ, пока y него не будетъ того, что мы называемъ 
-естественными границами, законнымй очертаніями. Намъ, 
т.-е. елавянамъ, потому что если мы заключились въ 
узкіе предѣлы только русскаго плеыени, мы потеряемъ 
все свое значеніе, всякій историческій raison d’être, такъ 
я говорю, что намъ, славянамъ, нужяы Босфоръ и Дар- 
данеллы, какъ естественный выходъ къ морю, иначе, 
безъ этихъ знаменитыхъ проливовъ, не смотря на весь 
нашъ необъятный просторъ— мы задохнемся въ немъ. 
Тутъ-то и слѣдуетъ разъ навсегда покончить со всякою 
сантиментальностью и помнить только свои интересы. 
Оначала свои, a потомъ можно подумать и о чужихъ. На- 
полеоаъ великій отлично понималъ это. Онъ не спроста 
открылъ свои карты Александру Первому. Въ Эрфуртѣ 
и Тильзитѣ онъ предложилъ ему размежевать Европу. 
Хотя съ приеятіемъ этого илана кровь потекла-бы ручья- 
ми, но мы не согласялись, и потомъ она потекла мо- 
рями. Онъ отдавалъ намъ Европейскую Турцію, Мол- 
давію, Валахію, благословенный небомъ славянсвій югъ, 
съ тѣмъ, чтобы мы только не мѣшали ему расправиться 
съ Германіей и ВелиЕобританіей. Мы сначала не поняли 
въ чемъ дѣло, a потомъ начали играть въ вѣрность пла- 
тоническимъ союзамъ, побратались съ нѣмцами! Ну и 
досталось намъ за это на орѣхи. Цѣлыя моря крови 
пролили, да и еще прольются —  будьте увѣрены, и все 
придемъ къ тому-же.

1*
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Мы тогда спасли нѣмцевъ. Это можетъ быть очень 
трогательно съ точки зрѣнія какого-нибудь чувствитель- 
наго нѣмецкаго романиста, но за этотъ взглядъ жы по- 
платились громадеыми историческими несчастіями. За 
него мы въ прошлую войну (7 7 — 78 г.), имѣя y себя 
на плечахъ нѣмцевъ и англичанъ, попали въ гордіевъ узелъ 
берлияскаго трактата, и y насъ остался не разрѣшенеымъ 
восточный вопросъ, который потребуетъ еще много русской 
крови. Вотъ что значитъ сантиментальность въ исторіи.

пВъ союзы и дружбу между иародами, говорилъ Ми- 
хаилъ Дмитріевичъ, я не вѣрю. Въ подобныхъ союзахъ и 
дружбѣ одивъ всѣмъ пользуется, a другой за все гілатитъ, 
одинъ ѣстъ каштаны, a другой вытаскиваетъ ихъ изъ огня 
голыми руками. Одинъ льетъ свою кровь и тратитъ деньги 
a другой честно маклерствуетъ, будучи не прочь обобрать 
друга въ рѣшительную минуту. Лучше всего— въ одиночку. 
Моя хата съ краю, ничего не знаю, пока меня не задѣли, 
a задѣли — такъ ужъ не обезсудьте, свое наверстаемъ.

Скобелевъ за войной призиавалъ, главнымъ образомъ, 
экономическое значеніе. Непосредственныхъ причинъ войнъ 
бываетъ двѣ. Или сравнительно высокая цивилизація на- 
рода, начинающаго войну со слабымъ сосѣдомъ и про- 
тивникомъ, причемъ образованный народъ, уничтожая 
слабѣйшаго врага, разсчитываетъ обогатиться на его счетъ, 
захвативши его земли, h тѣмъ улучшить свое благо- 
состояніе. Такъ, напримѣръ, были завоеваны Индія, Аме- 
рика. Или наоборотъ, бѣднѣйшій народъ нападаетъ ва 
высокую цивилизацію и пользуется ея плодами для улуч- 
шенія своего положенія. Таковы завоеваяія гунновъ, 
вандаловъ, татаръ и т. д. Это— также принципъ борьбы 
за существованіе.

яВъ то же время, когда М. Д. Скобелеву доказывали 
полную невозможность борьбы въ настоящее время вслѣд-

*) 1880—82 годы.
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ствіе финансовыхъ затрудненій, потому, что нашъ рубль 
ходилъ за 62 коп., то онъ говорилъ: „я ничего не пони- 
маю въ финансахъ, но чувствую, что финансисты-нѣмцы 
тутъ что-то врутъ.

Въ 1793 году финансы Франціи были еще и не въ 
такомъ положеніи. Металлическій одинъ франкъ ходилъ 
sa 100 франковъ кредитныхъ. Однако Наполеонъ, не 
имѣя для солдатъ сапогъ, одежды, пищи, пошелъ на 
непріятеля и досталъ не только сапоги, одежду и пищу 
для солдатъ, но и обогатилъ французскую казну; a курсъ 
свой поднялъ опять до 100 и даже за 100. При Петрѣ 
Великомъ мы были на столько бѣдны, что послѣ сра- 
женія подъ Нарвой, когда y насъ не было орудій, намъ 
пришлось колокола переливать еа пушки. И ничего! ІІослѣ 
Полтавскаго боя все измѣнилось и съ тѣхъ поръ Россія 
стала великой державой

A покореніе Россіи татарами? Что-жъ вы думаете 
они покорили Россію потому, что Еурсъ ихъ былъ очень 
хорошъ, что-ли? Просто ѣсть нечего было, ну и пошли 
завоевали Россію.

Еще я не понимаю, зачѣмъ на войну деньги? На 
нашей землѣ кредитный бшгетъ ходитъ рубль за рубль. 
Мы вѣримъ прочности нашего Государственнаго устрой- 
ства и пусть y насъ пишутъ деньги хотя на кожѣ, мы 
имъ повѣримъ, a въ дѣлѣ кредита это все, что требуется

Еслибы Богъ привелъ намъ перенести войну на не- 
пріятельскую территорію, то врагъ долженъ за честь 
считать ежели я ему заплачу за что-нибудь царскимъ 
кредитнымъ рублемъ. Д аж е кредитные билеты я отдамъ 
съ сокрушеннымъ сердцемъ. Непріятель долженъ насъ 
кормить даромъ. И безъ того нашъ народъ нищій по 
сравненію съ нашими сосѣдями, a я еще буду ему пла- 
тить деньги, заработанныя горемъ, бѣдой и тяжкимъ 
трудомъ рязанскаго мужика. Я  такой сантиментально- 
сти не понимаю.
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Господа юристы утверждаютъ, что побѣднтель дол- 
женъ быть великодушенъ съ непріятелемъ и за все, что 
взято голоднымъ солдатомъ, должно быть заплачено. 
Творцы берлинскаго договора готовы были сами обязать 
Россію заплатить контрибуцію, только*бы доказать передъ 
Европой, какъ мы великодушны.

Скобелевъ во время Текинской экспедиціи сдѣлалъ 
вполнѣ удачный опытъ расплаты за все кредитнымъ 
рублемъ“

Въ смыслѣ выясненія взглядовъ Михаила Дмитріевича. 
на войну представляетъ не малый интересъ разговоръ его 
съ докторомъ 0 . Гейфельдеромъ въ періодъ Текинской 
экспедиціи.

Такъ какъ докторъ Гейфельдеръ былъ близокъ къ. 
Скобелеву, то весьма естественно, что y нихъ нерѣдко 
заходила рѣчь о войнѣ in abstracto и о войнѣ in con
creto.

Однажды, говоритъ докторъ Гейфельдеръ, я сказалъ
ему:

„Если бы это было въ моей власти, то всѣ тѣ лицаг 
отъ коихъ зависитъ рѣшеніе о войнѣ и мирѣ, прико- 
мандировывались-бы недѣль на шесть къ любому воен- 
ному госпиталю, чтобы быть свидѣтелями всего, чтб тамъ 
дѣлается и переживается; они должиы-бы присутство- 
вать при яеревязкѣ раненыхъ, испытывать на себѣ ноч- 
ныя дежурства, видѣть и пережить скорбь всего врачеб- 
наго персонала, когда раненый, котораго долгое время 
лѣчили и оспаривади y смерти, умираетъ, не смотря на 
всѣ старанія, и остается только отдать ему послѣдній: 
долгъ, a затѣмъ извѣстить родителей, что сынъ ихъ уже 
не вереется на родину, что онъ лежитъ въ чужой землѣ*

') Извлечено изъ книги „Личныя воспоішнашя о Окобелевѣ“. Не- 
мировичъ-Данченко. 1884 годъ. 2-е изд.
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a y насъ, гдѣ такъ много женатыхъ солдатъ, врачу не- 
рѣдко приходится дать знать женѣ и маіымъ дѣтямъ, 
что отецъ ихъ раненъ, тяжело раненъ и передъ смертью
шлетъ имъ поклонъ.......................................................................
......................................... Еслибы люди, отъ которыхъ за-
висѣло рѣшеніе вопроса о войнѣ и мирѣ, прошли-бы 
подобную школу, то они не такъ легко рѣшались бы 
прибѣгать къ этому ultima ratio regum.“

—  Koro, — спрашивалъ Скобелевъ, —  подразумѣ- 
ваете вы, собственно говоря, подъ именемъ людей, отъ 
которыхъ зависитъ рѣшеніе вопроса о войнѣ и мирѣ?

—  Прежде всего, разумѣется; правителей всѣхъ 
странъ, затѣмъ министровъ, дипломатовъ; комаедующихъ 
войсками, такъ называемую военную партію и для при- 
мѣра хоть васъ, Михаилъ Дмитріевичъ!

— Было-бы чрезвычайво ново и любопытно, если бы 
Бисмаркъ, Мольтке... (онъ назвалъ нѣкоторыхъ короно- 
ванныхъ особъ), Горчаковъ, Игнатьевъ, Шаизи съ Гам- 
бетой и tutti quanti, Тотлебенъ и вашъ покорнѣйшій слуга, 
облекшись сѣрымъ передникомъ, стали бы исполнять y 
васъ въ госпиталѣ обязанности фельдшеровъ.

—  И это было-бы полезно,— возразилъ я .— но вы 
отлично понимаете, что я говорилъ не въ этомъ смыслѣ. 
Всѣмъ вамъ слѣдовало-бы убѣдиться въ бѣдствіяхъ, при- 
чиняемыхъ войною, не изъ парламентскихъ рѣчей или 
печатныхъ трактатовъ, но по собствевному наблюденію.

— Это ложный, въ высшей степени ложный взглядъ, 
— воскликвулъ Скобелевъ.— Полководецъ и высшее воен- 
ное начальство не должны подчинять свои рѣшенія и 
дѣйствія заботамъ о послѣдствіяхъ, какія они могутъ вы- 
звать. На Горномъ Студенѣ Государь Александръ Нико- 
лаевичъ слишкомъ много видѣлъ госпиталей и тран- 
спортовъ больныхъ и раненыхъ, онъ былъ разстроенъ, 
потрясенъ этимъ зрѣлищемъ и послѣдствіемъ этого было 
заключеніе слишкомъ поспѣшнаго мира; вы, докторъ,



участвовавшій въ столышхъ походахъ и которому я не 
могу отказать въ пониианіи военнаго дѣла, должны согла- 
ситься съ этимъ.

— Михаилъ Дмитріевичъ,— возразилъ я, — вы умыш-
ленно стараетесь истолковать превратно мои слова. He 
въ разгаръ войны долженъ полководецъ или монархъ 
быть потрясенъ зрѣлищемъ раненыхъ и страждущихъ, 
хотя этого не всегда можно избѣгнуть, но онъ долженъ 
непремѣнно все это знать, видѣть и испытать самъ; 
необходимо, чтобы они сознательно понимали послѣдствія 
принимаемыхъ имъ р ѣ ш ен ій .....................................................

—  Вы,— говорилъ Михаилъ Дмитріевичъ,— придаете
слишкомъ большое значеніе всей вашей гигіенѣ, медицинѣ и 
заботамъ о больныхъ и раненыхъ. Военнаго деморализуютъ 
подобные взгляды, ему вовсе не нужно все это знать, a 
тѣмъ болѣе п о с т о я н б о  имѣть передъ глазами. Война не 
можетъ обойтись безъ раневыхъ и убитыхъ . . . .

— Война, подобно дуэли,— продолжалъ Скобелевъ,—
неизбѣжна; она бываетъ нужна намъ для того, чтобы 
вывести изъ апатіи лѣниваго гражданина, погруженнаго 
въ одеи матеріальные интересы, чтобы нробудить и под- 
держать въ народѣ стремленіе къ болѣе возвышеннымъ 
идеаламъ; воинскій духъ и воинская слава составляютъ 
высшее проявденіе жизни въ государствѣ, ігакъ и въ 
отдѣльной личности. Никогда не настанетъ время, въ 
которое мы будемъ въ состояніи обойтись безъ войны и 
пожелаемъ этого. Неужели вы дѣйствительно вѣрите въ 
утопіе грядущаго золотого вѣка? г) ........................................

Мысли доктора Гейфельдера (P. С. 1887 г. кн. 7.) мы привели 
только въ такомъ объемѣ, сколько это нужно для выясненія смысда 
словъ Скобелева.
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ГІриведя тѣ бесѣды Скобелева, въ которыхъ вырази- 
лись его взгляды на войну и гголитику вообще— перей- 
демъ къ тѣмъ, въ которыхъ онъ касается яѣкоторыхъ 
частныхъ вопросовъ нашей политвгки Европейской и Азіят- 
ской.

Скобелевъ, будучи въ Туркестанѣ, не мало занимался 
вопросомъ о возможномъ походѣ въ Индію. Особенно 
подробно изложены имъ взгляды на этотъ вопросъ въ 
письмѣ его къ одному изъ близкихъ и вліятельныхъ 
родственниковъ изъ г. Кокана 26-го Января 1877 года.
„............ Цѣль настоящаго письма отчасти напомнить о
себѣ, о недавнемъ моемъ отвѣтственномъ боевоиъ прош- 
ломъ, a главвое, высказать передъ тобою, съ полною 
откровенностыо, что, по моему мнѣнію, возможно и 
должно предпринять изъ Туркестана, въ случаѣ рѣши- 
тельнаго разрыва съ Англіею, цля торжества и величія 
Россіи.

Цѣль, на которую я указываю, имѣетъ великое ми- 
ровое значеніе. Всяеій русскій патріотъ, сознающій воз- 
можность успѣха и поставленный судьбою близко къ 
дѣлу, не можетъ не указать на тѣ весьма значительныя 
средства, которыя, позволю себѣ сказать, наше правя- 
тельство случайно скопило на здѣшней окраинѣ и съ 
Еоторыми при соотвѣтствующей рѣшимости и своевремен- 
ныхъ приготовленіяхъ, можно нанести Англіи не тольео 
рѣшительный ударъ въ Индіи, но и сокрушить ее въ 
Европѣ. Все это, повторяю, при полномь владѣніи пами 
Туркестанскимъ краемъ и совершенномъ обезпеченги его 
es смыслѣ операціонной базы! Въ послѣднее я твердо 
вѣрю и имѣю слишкомъ много данныхъ, чтобы не быть 
убѣжденнымъ въ безусловности нашей силы и обаяиія, 
вонечно при непремѣпномъ въ Азіи, болѣе чѣмъ гдѣ 
либо, условіи „не тратить словъ тамъ по пусту, гдѣ нужно
власть употребить“ .......................................................................
.............................................................Само собою разумѣется,
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что не мнѣ распоряжаться въ подобное время своею 
судьбою, и пачальство лучше знаетъ, гдѣ наиболѣе по- 
лезно меня держать. Я  раскрываю передъ тобою свое 
сердце на всякій случай и предупреждаю о своемъ же- 
ланіи во всякую данную минуту и въ какомъ-бы то ни 
было положеніи идти въ дѣйствующія войска; я тѣмъ 
менѣе, повторяю, могу безусловно проситься изъ этого 
края, что твердо вѣрю въ ею могучее наступательное 
значеніе при разрѣшеніи восточнаго вопроса.

Неоднократно высказывались опасенія, что Россія изъ 
средней Азіи можетъ угрожать владычеству Англичанъ 
въ Индіи и что поэтому Англіи необходимо теперь-же 
припять мѣры къ удержанію наступленія русскихъ въ 
Туркестанѣ.

Дѣйствительно, если вглядѣться кругомъ, то увидимъ, 
что положеніе наше, здѣсь въ Туркестанѣ, весьма грозно, 
и опасенія англичанъ не напрасны. Мы сдѣлали въ Тур- 
кестанѣ Сильную базу съ арміей въ 40 тысячъ человѣкъ, 
изъ которыхъ всегда можемъ выдѣлить для дѣйствій внѣ 
предѣловъ генералъ-губернаторства не менѣе 10-12 ты- 
сячъ человѣкъ; причемъ можно ручаться за спокойствіе 
края тѣмъ болѣе, что до сихъ поръ нѣтъ сколько-ви- 
будь серьезныхъ указаній относительно связи между му- 
сульманами въ Турціи и въ средней Азіи въ данный 
политическій моментъ.

Если боевыя средства Туркесгана усилить изъ Запад- 
ной Сибири хогя-бы 6-ю ротами, с к о л ь е о  возможно боль- 
шимъ Еоличествомъ вазаЕОвъ Сибирскаго войсЕа и одною 
батареей, да изъ Оренбурга тремя полЕами казаковъ, 
тогда можно составить Еорпусъ, коего, приблизительно, 
составъ будетъ равняться 1 4 — 15 тысячъ человѣкъ.

ТаЕой Еорпусъ, переброшенный черезъ Гиндувушъ, 
можетъ сдѣлать многое г).

') Напомнимъ чнтателю: письыо помѣчено январемъ 1877-f годъ.
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Всякій кто-бы ни касался вопроса о положеаіи ав- 
гличаяъ въ Индіи, отзывается, что оно непрочно, держится 
лишь на абсолютной силѣ оружія; что европейскихъ 
войскъ достаточно лишъ для того, чтобы держать ее въ 
спокойствіи и что на войска изъ туземдевъ положиться 
нельзя. Всякій, кто ви касался вопроса о возможяости 
вторженія русскихъ въ Индію, заявляетъ, что достаточно 
одного прикосновенія къ границамъ ея, чтобы произвести 
тамъ всеобщее возстаніе.

Скажутъ, что предпріятіе противъ англичаеъ въ Ивдіи 
есть предпріятіе рискованное, что оно можетъ окончиться 
гибелью русскаго отряда. Я  полагаю, что отъ себя и не 
слѣдуетъ скрывать, что это дѣло рискованное. Надо по- 
мнить только то, что при полной удачѣ предпріятія мы 
можемъ разрушить Бритавскую имперію въ Индіи, по- 
слѣдствія чего въ самой Англіи заранѣе и исчислить 
трудно. Компетентные люди въ Англіи сами сознаются, 
что неудача y границъ Индіи можетъ повлечь за собою 
даже соціальную революцію въ самой метрополіи, такъ 
какъ за послѣднія 20 лѣтъ тождественвыя во всѣхъ 
отношеніяхъ съ Франціей причины и явленія тѣснѣе 
чѣмъ когда либо связали совреиенную Англію съ ея 
Индійекими владѣніями.

Однимъ словомъ паденіе Британскаго могущества въ 
Индіи будетъ началомъ падевія Англіи. При неполномъ 
успѣхѣ со стороны нашей, т.-е. когда въ Индіи не про- 
изойдетъ возстанія a мы не въ состояніи будемъ втор- 
гнуться въ ея предѣлы, мы прикуемъ всю индійскую 
армію къ Индустану и лишимъ ее возможности выдѣлить 
какую либо часть ея въ Европу, даже заставимъ часть 
войскъ изъ Европы перевести въ Индію. Однимъ сло- 
вомъ, можетъ въ значительной стени парализовать сухо- 
путныя силы Авгліи для войвы въ Евровѣ, или же для 
создавія новаго театра войвы отъ ІІерсидскаго залива 
ва Таврисъ, къ Тифлвсу, въ связи съ турев;кими и пер-
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сидскими силами, о чемъ уже съ Крымской войны меч- 
таютъ англійскіе военные люди.

На необходимость участія Туркестана въ предстоя- 
щихъ событіяхъ указываетъ и то, что въ случаѣ не- 
удачной войвы, очищеніе нами Туркестанскаго края или 
ограниченіе тамъ нашего положеиія неминуемы. Если 
мы, даже при полной неудачѣ нашихъ предпріятій, какъ 
въ Европѣ, такъ и въ Азіи, докажемъ, хотя и несчаст- 
ною предпріимчивостью, всю возможную грозность нашего 
теперешняго полоагенія въ средней Азіи, то, при не- 
обходимости заключитв несчастный миръ, Россіи пред- 
стоитъ, быть можетъ, откупиться цѣною Туркестана, 
поднявшагося въ цѣнѣ.

He можетъ быть сравненія между тѣмъ, чѣмъ мы 
рискуемъ, рѣшаясь демонстрировать противъ англичанъ 
въ Индіи и тѣми міровыми послѣдствіями, которыя бу- 
дутъ достояніемъ въ случаѣ успѣха нашей демонстраціи. 
Громадная разнида въ результатахъ въ случаѣ успѣха, 
существующая между нами и непріятелемъ, должна побу- 
ждать насъ смѣло идти впередъ.

Когда послѣдуетъ объявленіе войыы съ Англіей, то 
въ Туркестанѣ слѣдовало-бы начать съ того, что послать 
немедленно посольство въ Кабулъ и въ Самаркаедъ, 
формировать дѣйствующій отрядъ, всего 10— 12 тысячъ; 
это minimum и притомъ безусловный нашихъ наличныхъ 
боевыхъ наступательныхъ средствъ.

Цѣль посольства втянуть въ союзъ съ нами Ширъ- 
Али и войти въ связь съ недовольными въ Индіи, a 
чтобы переговоры достигли цѣли, то необходимо немед- 
ленно, по сформированіи отряда, двинутъ его черезъ 
Баміанъ къ Еабулу. Еслибы Ширъ-Али, несмотря на 
все это, остался бы сторонникомъ англичанъ, то выдви- 
нуть претендента на Афганскій престолъ Абдурахманъ- 
Хана, живущаго въ Самаркандѣ, и черезъ то посѣять 
въ странѣ междоусобную войну, a между тѣмъ изъ-подъ
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руки нобудить Персію возобновить свои притязанія на 
Гератъ. Обративъ вниманіе Персіи на Афганистанъ, мы 
отвлекаемъ ея военныя средства отъ Кавказа; и такъ 
какъ движеніе персидскихъ войскъ къ Герату потребуетъ 
въ огромныхъ размѣрахъ продовольственныя и пере- 
возочныя средства, то это между прочимъ будетъ самымъ 
дѣйствительнымъ образомъ парализовать возможный планъ 
англичанъ двигаться отъ персидскаго залива къ Тифлису.

Вслѣдъ за выступленіемъ дѣйствующаго отряда изъ 
Самарканда, въ этомъ послѣднемъ долженъ быть сфор- 
мированъ новый отрядъ изъ 2-хъ баталіоновъ пѣхоты, 
батареи и 16-ти сотенъ казаковъ, какъ для занятія 
опорныхъ пунктовъ на нашей коммуникаціонной линіи, 
такъ и вообще для дѣйствія въ тылу.

Вообще не касаясь подробностей, походъ дѣлится въ 
моемъ представленіи на два періода: первый періодъ 
дѣйствій крайне быстрыхъ, періодъ дипломатическихъ 
переговоровъ съ Афганистаномъ, которые веобходимо 
поддержать наступленіемъ дѣйствующаго отряда къ Кабулу; 
второй періодъ, по занятіи Кабула, выжидательный, во 
время котораго мы должны войти въ сношенія со всѣми 
недовольныыи элементаии въ Индіи, постараться дать 
проявленію ихъ возможно болѣе соотвѣтствующее нашимъ 
интересамъ направленіе и наконецъ, и -это главное, орга- 
низовать массы Азіятской кавалеріи, которую, во имя 
крови и грабежа, направить въ предѣлы Иедіи, въ видѣ 
авангарда^ возобыовивъ времена Тимура!

.Опредѣлить въ планѣ кампаніи дальнѣйшія дѣйствія 
собственно русскаго отряда изъ Кабула было бы гада- 
тельно. Въ лучшемъ случаѣ они могли бы окончитвся 
Брисутствіемъ русскихъ знаменъ въ Бенаресѣ; въ худшемъ
—  отрядъ можетъ съ честью отступить къ Герату, на 
встрѣчу выдвинутымъ войскамъ съ Кавказа. Для подоб- 
ной роты нужно нѣсколько баталіоновъ и 6 орудій на
1 ,000  человѣкъ. Азіатскій непріятель, особенно туркмены,
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въ полѣ не страшенъ, и даже побѣдоносная англійская 
армія, при движеніи къ Герату, будетъ таять въ значи- 
тельной степени, да и выдвинухь изъ предѣловъ Индіи, 
при современномъ состояніи британской арміи, англичане 
могутъ не болѣе 2 .500  человѣкъ, изъ коихъ придется 
оставить на опорныхъ пунктахъ довольно значительное 
количество. Кромѣ того не надо забывать, что туркестан- 
скій округъ будетъ находиться на флангѣ коммуника- 
діонной лиеіи непріятеля, a наши средства, по мѣрѣ 
приближенія къ Каспію, будутъ увеличиваться.

Я  уже сказалъ, что все это предпріятіе, конечно, 
рисковано, но оно оправдывается величіемъ цѣли, не- 
язмѣримостью результатовъ; ставъ на точку зрѣнія ре- 
зультатовъ, для Россіи, не можетъ быть и рѣчи о рискѣ, 
a о Туркестанѣ не стоитъ и говорить.

Отъ войскъ, которыя будутъ осчастливлены участіемъ 
въ подобномъ походѣ, должно требоватв болъше чѣыъ 
самоотверженія, даже въ высшемъ значеніи, для военоаго 
человѣва, этого слова.

Когда отрядъ перевалитъ за Гиндукушъ, по моему 
мнѣнію. слѣдуетъ вести дѣло такъ, чтобы в с я е і й  солдатъ 
понималъ, что пришелъ въ Афганистанъ побѣдить или 
умереть; что государъ отъ всѣхъ требуетъ послѣдняго!.. 
Что намъ не будетъ поставлено въ упрекъ если наши 
знамена останутся въ рувахъ непріятеля, когда за Гин- 
дукушемъ не будетъ въ живыхъ ни одного русскаго 
воина.

Подобное сознаніе, подобная рѣшимость въ цѣломъ 
отрядѣ, по моему, могутъ только опираться въ русской 
арміи на несомнѣнномъ чувствѣ безпредѣльной привя- 
занности и любви къ своему монарху. Трудная задача 
воодушевить отрядъ до степени, соотвѣтствующей харак- 
теру предпріятія, наилучшимъ образомъ разрѣшается 
присылкою въ отрядъ одного изъ сыновей Государя, ко- 
торый, когда наступитъ время, объявилъ-бы войсвамъ,
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чтб отъ вихъ ожидаютъ Царь и Россія. Я  твердо вѣрую, 
что отрядъ, осчастливленный присутствіемъ сына Госу- 
даря, сдѣлаетъ чудеса и ни въ какомъ елучаѣ не уро- 
нитъ имени русскаго.

Въ теченіе 10-ти лѣтняго пребыванія нашего въ 
здѣшнемъ краѣ, туркестанскія войска выработали цѣлую 
систему военныхъ дѣйствій (основанную ва знаніи мѣ- 
стныхъ условій, характера противника, всегда тождест- 
веннаго во всей мусульмавской Азіи, а, главвое, на 
сознаеіи своей собственной боевой годности), которая 
даетъ имъ возможвость сознательно рѣшаться на воен- 
ныя предпріятія, соотвѣтствующія современнымъ боевымъ 
средствамъ Туркестана. Можно сказать, что теперь для 
насъ въ средней Азіи, если мы будемъ продолжать дѣй- 
ствовать съ отрядами такъ, какъ дѣйствовали до сихъ 
поръ, не существуетъ болѣе неодолимыхъ преградъ. 
Азіятскія массы могутъ насъ только безпокоить, но ви- 
околько ве помѣшаютъ вамъ осуіцествлять ваше намѣ- 
ревіе.

Мы дошли до того, что при в;ѣлесообразвыхъ систе- 
матическихъ дѣйствіяхъ, при обезпечевіи отряда ору- 
діями и сварядами въ пропорціи, далеко превосходящей 
требовавія европейской войвы, можемъ бить въ Средвей 
Азіи вочти ва вѣрвяка, какъ въ полѣ, такъ и въ го- 
родахъ, и это, повторяю, при умѣвьѣ, вочхи безъ по- 
терь, чего такъ ведавво еще яе было. Одвимъ словомъ 
ври современвомъ вашемъ опытѣ, молодецкихъ вой- 
скахъ, весьма звачительвыхъ, какъ мвѣ кажется, бое- 
выхъ средствахъ, вѣтъ такой Азіи, которая могла бы 
дѣйствительно помѣшать вамъ выполвить самые широкіе 
стратегическіе замыслы.

Политика наша въ послѣдвее десятилѣтіе возвысила 
міровое зваченіе Россіи. Величавая дѣятельвость вашего 
правительства, яо мнѣвію авгличанъ и азіятдевъ, здѣсь 
въ Азіи, не имѣетъ предѣловъ. Это обаявіе главнымъ
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образомъ и служитъ обезпеченіемъ нашего положенія. 
Азіятцы до сихъ поръ вѣрятъ, что когда наши войска 
идутъ на „Ура“, то они плюютъ огнемъ.

Знакомство съ краемъ и его средствами приводитъ 
къ заклточенію, что присутствіе наше здѣсь, во имя рус- 
скихъ интересовъ, можетъ быть лишь оправдано стрем- 
леніемъ способствовать отсюда разрѣшенію въ нашу 
пользу восточнаъо вопроса; ш аче овчинка не стоить 
выдѣлки, и затраты на Туркестанъ будутъ не произво- 
дительны. Напротивъ того. весьма слѣдуетъ, казалось бы, 
опасаться, чтобы бездѣйствіемъ своимъ здѣсь въ Средней 
Азіи, въ рѣшительный моментъ на Западѣ, ыы не до- 
казали бы врагамъ всю случайность нашихъ захватовъ; 
это неминуемо повлечетъ за собою уменьшееіе нашего 
обаянія и въ будущемъ потребуетъ еще болыпихъ не- 
производительныхх затратъ. Повторяю, съ сорокатысяч- 
нымъ войскомъ, при умѣньѣ дѣйствовать, теперь еще 
возможно не только удержать въ спокойствіи Туркестан- 
скій гкрай съ Кашгаромъ и Бухарою, дѣйствующими 
протявъ насъ въ союзѣ, но смѣю высказать это увѣ- 
ренво, очистить Туркестанскій край и вновь завоевать 
его.

Въ случаѣ нужды можно притянуть въ здѣшній край 
6 сибирскихъ казачьихъ конныхъ полковъ, нѣсколько 
ротъ изъ Западной Сибири и батарею, быть можетъ 
полка три изъ Оренбурга.

He слѣдуетъ забывать, что направивъ черезъ Гин- 
дукушъ даже до 16 — 20 тысячъ человѣкъ, съ соотвѣт- 
ствующею артиллеріею, въ которой недостатка нѣтъ въ 
Туркестанѣ, при упомянутыхъ подкрѣпленіяхъ, для охра- 
ненія края останется около 31 человѣкъ, и это, не трогая 
всю наличную силу Аму-Дарьинскаго отдѣла и не считая 
тѣхъ силъ, которыя находятся въ Закаспійскомъ краѣ.

Въ Средней Азіи намъ въ будущемъ, безъ сомнѣ- 
нія, предстоитъ еще испытать многое, но для этого не-
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обходимо, чтобы подросло мусульманское поколѣніе, ро- 
дившееся, увы! подъ сѣнью русскихъ законовъ; чтобы 
создать цѣлый классъ вліятельныхъ людей, близко насъ 
знающихъ и сознательно относящихся къ дѣйствитель- 
нымъ причиеамъ вашей силы и успѣховъ. Извѣствый 
Паша-Сагибъ воспитывался въ европейской средѣ, былъ 
привимаемъ въ высшемъ англійскомъ обществѣ и толысо 
поэтому могъ быть столь грозевъ англичанамъ. Подоб- 
вые элемевты y насъ еще не создались. Въ этомъ за- 
ключается одяо изъ нашихъ безусловныхъ преимуществъ 
передъ авгличавами, и разъ событія на Западѣ склады- 
ваются рѣшительво, это важное соображеніе, въ связи 
со многими другими, должно побуждать насъ извлечь изъ 
Туркестава всю ту пользу, которую онъ въ состояніи 
дать.

En Asie, la ou cessent les triomphes, commencent 
les difficultés (lettre du duc de Yellington a lord Aucland, 
gouv des Indies. 1839). Это безспорно вѣрно— мы те- 
перь въ смыслѣ политическомъ переживаемъ эпоху тор- 
жества и этимъ надо пользоваться.

Ты видишь, какъ много я ожидаю отъ нагаей мочи 
въ средвей Азіи“ 4) ...........................

По отвошевію къ этому вопросу представляетъ также 
не малый интересъ записка Скобелева, ваписанная имъ 
въ бытность Ферганскимъ губеряаторомъ въ 1876-мъ
году. „ ............ Наступившія грозныя событія въ Европѣ
заставляютъ насъ оглявуться на тѣ средства исітолин- 
скаго края, столь ведавво и съ такими вичтожвыми си- 
лами завоеваннаго, частью уже успѣвшаго обрусѣть,

1) ИсторичесЕІй Вѣстникъ 1883 года. кн. X II . Какъ видно изъ 
гіримѣчаній и помѣткамъ письмо это написано въ 1 ч. 20 минутъ 
времени, съ 111/а часовъ вечера 26-го января и до 12 ч. 50 м. утра 
27-го января. Это доказываетъ ту быстроту съ которой умѣлъ рабо- 
тать перомъ М. Д—чъ.

, " 2 
I Ш .0 сшич,йші.5-на
? нчгі рѵ:Ф *і»
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вездѣ сознающаго наше безусловное превосходство, и 
взвѣсить тѣ огромныя преимущества, которыя за по- 
слѣдвія десять лѣтъ мы пріобрѣли въ Туркестанѣ, въ 
смыслѣ рѣшительнаго участія его въ неизбѣжной тяже- 
лой войнѣ, которая, при умѣньѣ и счастьѣ закрѣпитъ 
за Россіей міровое первенство.

Настоящее наше положеніе въ Средней Азіи въ 
смыслѣ стратегической базы, въ особенности въ смыслѣ 
громадности нашего политическаго и военнаго обаянія, 
есть результатъ твердой, честной политики нашей въ 
здѣпшемъ краѣ и военнаго торжества, не запятнаннаго 
ни одною неудачею. Въ этотъ славный періодъ безпре- 
рывнаго торжества, туркестанскія войска выработали 
себѣ цѣлую систему военныхъ дѣйствій, которая даетъ 
имъ право сознательно рѣшаться въ будущемъ на воен- 
ныя предпріятія, соотвѣтствующія современнымъ боевымъ 
средствамъ Туркестана. Въ теченіе послѣднихъ десяти 
лѣтъ, отъ рискованныхъ предпріятій, каковы были Джей- 
закъ, Ура-Тюбе, Катабъ, мы научились брать города 
безъ потерь съ весьма малыми силами. Можно сказать, 
что теперь для насъ въ Средней Азіи; если мы будемъ 
продолжать дѣйствовать съ отрядами такъ, какъ дѣй- 
ствовали до сихъ поръ, не существуетъ болѣе пре- 
градъ.

Дѣйствительно, если бросить взглядъ на первые шаги 
въ здѣшнемъ краѣ, то увидимъ, что и тогда наши войска 
всегда умѣли бить азіятцевъ въ полѣ безъ болыпихъ по- 
терь, a это при старомъ оружіи, чего при томъ же 
оружіи и въ ту же эпоху нельзя сказать про англи- 
чанъ; тогда, какъ и теперь, среднеазіатскій непріятель 
не за стѣнами яе представлялъ для насъ серьезнаго зна- 
ченія. Но брать города быстро, почти безъ потерь, мы 
научились лишь въ послѣднее время. Припомнимъ, что 
Акъ-Мечеть, обороняемая гарнизономъ въ 500 человѣкъ, 
держится полтора мѣсяда противъ отряда въ 2 ,500  че-
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ловѣкъ, имѣющаго сильную артшглерію и ведущаго пра- 
вильную осаду; что Пишпекъ, крѣпостца съ гарнизо- 
номъ, еще мевыпимъ чѣмъ Акъ-Мечеть, тоже держится 
довольно продолжительвое время и сдается лишь послѣ 
правильвой осады. Затѣмъ наступаетъ Черяяевская эпоха 
эскаладъ, и хотя время овладѣнія крѣпостью, по срав- 
венію съ врежвимъ способожъ атаки, сократилось весьма 
звачительво, но кодобный способъ носитъ характеръ 
слишкомъ рисковавяый и всегда соедивенъ съ большими 
для насъ потерями. A вопросъ о потеряхъ представляется, 
здѣсь въ Азіи, совершевво ивымъ, чѣмъ въ Евровѣ; 
здѣсь его слѣдуетъ вазвать безусловво первостепеввымъ, 
особенво въ смыслѣ обезпечевія успѣха продолжитель- 
пыхъ воеввыхъ вредпріятій, когда приходится дѣйство- 
вать по операціонвымъ вавравленіямъ въ вѣсколько со- 
тевъ верстъ, ивогда при прерваявыхъ сообщеяіяхъ съ 
базою. Наковев,ъ^ подъ Махрамомъ создалась формула, 
можво сказать безопшбочныхъ дѣйствій противъ главваго 
оялота непріятеля — городовъ. Я  это исвыталъ во всѣхъ 
послѣдующихъ военвыхъ дѣйствіяхъ, и считаю долгомъ 
чести заявить, что ваши войска овладѣли впослѣдствіи 
Намавгавомъ и Авдижаномъ, съ столь малыми потерями 
и такъ рѣшительво, только благодаря ввечатлѣвію, вы- 
весенвому мвою изъ дѣла 22-го августа 1875 года. Я  
вдумывался, старался привести въ систему все; что ви- 
дѣлъ, все что испыталъ въ тѣ дви, когда я весъ ва 
себѣ тяжелое бремя отвѣтствеввости за Намавгавскій 
дѣйствующій отрядъ. Я  пришелъ къ твердому убѣжде- 
вію, что мы дозрѣли до того, чтобъ ітри цѣлесообраз- 
выхъ систематическихъ дѣйствіяхъ, при обезпечеяіи отряда 
орудіями и сяарядами въ пропорціи, далеко превосхо- 
дящей требовавія еврояейской войвы, битъ неѣріятеля 
es средней А зіи  на вѣрняка, какъ es ѣолѣ, mans и еъ 
ъородахъ и почти безъ потеръ.

Какъ подъ Махронъ, въ Намавганѣ, подъ Андижа-
2*
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номъ и Тюря-Кургавомъ, происходитъ одно и то же: 
мы зашшаемъ окружающія высоты артиллеріею, громимъ 
городъ и затѣмъ занимаемъ его безъ всякой потери. 
Дѣйствовать сходво съ этиыъ противъ Азіи мы можемъ 
вездѣ, ибо нельзя допустить, чтобъ при тщательной ре 
когносцировкѣ не найти средствъ выбить артиллерію ве- 
пріятеля изъ любой укрѣпленной позиціи.

При современномъ нашемъ опытѣ, молодецкихъ вой- 
скахъ, весьма значительныхъ, какъ мнѣ кажется, бое- 
выхъ средствахъ, нѣтъ такой Азіи, которая могла бы 
дѣйствительно помѣшать намъ выполнить самые широкіе 
стратегическіе замыслы.

Могутъ возразить, что при походѣ на Кабулъ намъ- 
придется  ̂ можетъ быть, вести горную войну; no по го- 
рамъ отряды при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятель- 
ствахъ все.гда проходили умѣючі:; при современномъ во- 
оруженіи европейскія войска пріобрѣли и въ горахъ не- 
сомнѣнныя выгоды. Кавказская война кончилась съ вве- 
деніемъ варѣзнаго оружія; въ горной странѣ утвердиться 
трудно— это пожалуй вѣрно, но вамъ не придется этого 
дѣлать.

Совсѣмъ въ иномъ положевіи ваходятся англичаве. 
Авглія владѣетъ въ Ивдіи 190 милліонами жителей, 
враждебвыхъ своимъ завоевателямъ. яДо какой стевени 
ови (мусульмане) вевавидятъ авгличавъ, говоритъ Ве- 
вюковъ, доказывается частыми, вочти безпрерыввыми 
убійствами съ ихъ сторовы развыхъ представителей бри- 
тавскаго владычества, вачивая съ простыхъ солдатъ и 
ковчая гевералъ-губерваторами, ибо Ширъ-Али, убив- 
шій въ 1878 году лорда Майо, былъ ыусульманскій 
фаватикъ“. Имѣя всего 70-ти тысячвую европейскую 
армію, Авглія должва охравять спокойствіе въ прострав- 
ствѣ 1 .000 .000  кв. миль. Базисъ ея ваходится въ Евровѣ, 
за тысячами шиль, no пути, подверженвому нападевіямъ. 
Въ случаѣ войвы въ Евровѣ врядъ ли она будетъ въ
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состояніи выдѣлить въ Индію значителышя силы, такъ 
что эта послѣдняя должна быть предоставлена своимъ 
собственнымъ силамъ, a эти силы состоятъ только и з ъ

7 0 .0 0 0  европейской арміи, такъ какъ сипаевъ въ раз- 
счетъ брать нельзя, a арміи туземныхъ владѣтелей и 
подавно. Если же Сѣверная Америка воспользуется вой- 

.ною Англіи съ нами для того, чтобы овладѣть Канадою, 
и военные флоты этого государства появятся на всѣхъ 
моряхъ, то утвердительно можно сказать, что изъ ко- 
лоній своихъ, находящихся во всѣхъ частяхъ свѣта, 
Англія не въ состояніи будетъ двиеуть въ Индію ни 
одного солдата, ни одного орудія; тавъ что весьма вѣ- 
роятно, что столкновеніе русскихъ съ Англичанами въ 
Азіи произойдетъ въ силахъ равныхъ.

Какъ утверждаютъ люди компетентные, достаточно 
•одного появленія внѣшняго врага на почвѣ Иедіи или 
даже на ея границахъ, чтобы произвести тамъ всеобщее 
возстаніе и превратить всю страну въ театръ войны. „Въ 
тотъ день, когда русскіе, пройдя Афганистанъ, вступятъ 
въ долины Гималая и Верхеей Бенгаліи для того, чтобы 
выгнать англичанъ изъ Ивдостана, они тотчасъ же най- 
дутъ готовыхъ союзниковъ въ 25— 30 мыліоновъ ту- 
земцевъ, которые изъ жажды мести возстанутъ по пер- 
вому сигналу. Движеніе русскихъ войскъ можетъ не 
только потрясти, но разрушить Британскую имперію въ 
Индіи, a послѣдствія такого разрушенія будутъ столь 
иеобъятно велики, что весь мірь содрогнепгся.

Походъ въ Инцію со стороны Туркестана, благодаря 
базѣ, системѣ дѣйствій, которая даетъ возможность пе 
обращать вниманія на азіатскаго непріятеля, еслибы 
таковой случайео подвернулся, вполнѣ осуществимъ, я 
въ томъ глубоко убѣжденъ. Чтобы не допустить насъ 
до Ивдіи, аегличане могутъ рѣшиться выдвинуть опера- 
ц і о н б ы й  корпусъ въ Афгаішстанъ, но положеніе ихъ въ 
этой страеѣ врядъ ли будетъ выгоднѣе нашего. Напро-
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тивъ того, Афгаиистанъ связанъ для нихъ съ позорньшъ 
воспоминаніемъ, и вся послѣдующая политика англійскихъ 
государственныхъ людей относительно этой страны, за 
послѣдвія 30 лѣтъ, дала поводъ англичанамъ относиться 
къ афганцамъ слишкомъ осторожно, чтобы не сказать 
болѣе, a этимъ послѣднимъ глубоко презирать ихъ. На 
субсидію, выплачиваемую Англіею Ширъ-Али, въ Азіи 
смотрятъ, какъ на нѣчто въ родѣ дани.

Перехожу теперь къ изложенію свода мнѣній англій- 
скихъ государственныхъ людей, людей военныхъ, путе- 
шественниковъ и другихъ. (Раулинсона, Макъ-Ніеля. 
Гольдемита, Вамбери и др.), объ отношеніяхъ Россіи и 
Англіи въ Средней Азіи, объ англійской арміи, объ 
отношеніяхъ къ Англіи Афганистана и другихъ сосѣд- 
нихъ земель и вообще о положеніи Россіи въ Азіи.

Всѣ эти мнѣнія отчетливо сгруппированы въ сочине- 
ніи подполковника Кери „Shadovos of cominy Eventsor 
The eastern menace. London 1 8 7 8 “.

ІІодполковникъ Кери поразилъ меня ясностыо созна- 
ваемаго имъ убѣжденія въ неминуемости столкновенія 
Россіи и Англіи въ самой Индіи или y ея преддверій, и 
это во имя самыхъ дорогихъ политическшъ иитересовъ 
Россіи. Несмотря на патріотическое воодушевленіе, до- 
вѣріе къ силамъ, особенно нравственнымъ и преимуще- 
ственно основаннымъ на безспорно славномъ, даже ве- 
личественномъ боевомъ прошломъ, въ сочиненіи Кери 
безспорно проглядываетъ сознаніе современной немощи 
британской арміи, скажу болѣе— народа, неспособности 
его за послѣдніе годы воодушевляться отвлеченнымъ по- 
литическимъ вдеаломъ, въ особенности сносить бремя и 
рискъ, сопряженные всегда съ всякимъ серьезнымъ воен- 
нымъ предпріятіемъ.

Полусознанія Керри для молодой, обеовленной съ 
Крымской войны Россіи имѣютъ особенное значеніе. Ве- 
ликій день 19-го февраля 1861 г. впервые призвалъ къ
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жизни всѣ наличныя силы русскаго народа. He только 
Европа, но и русскіе государственные люди не испытали 
на дѣлѣ свободной Россіи въ трудныя минуты ея суще- 
ствованія. Со дня освобожденія крестьянъ русскій на- 
родъ имѣлъ возможность два раза высказать свое само- 
сознаніе ошеломлеяной Европѣ: въ 1863 году и въ на- 
стоящую минуту х). Оба раза совершались на нашихъ гла- 
захъ явленія, доказывагощія, какая пропасть раздѣляетъ 
насъ съ эпохою крѣпостного права. Мы теперь смѣло 
смотримъ въ глаза врагамъ, -  скажу болѣе, тѣ, которымъ 
въ настоящую минуту суждено руководить силами оте- 
чества, обязаны, когда того требуютъ интересы его, 
соображать и рѣшаться на предпріятія соотвѣтствующія 
воодушевленію, безспорному мужеству, готовности всѣмъ 
жертвовать 80-ти милліоннаго русскаго народа. Если до 
19-го февраля 1861 года русскіе силы ходили въ Па- 
рижъ и Адріаноноль, почему же теперь, когда держав- 
ною волею Государя Императора создался весь русскій 
народъ, намъ задаваться меныпими цѣлями.

Я  невольно отклонился отъ вопроса, иыеяно потому, 
что изученіе современиыхъ англійскихъ писателей, ора- 
торовъ, государственныхъ людей наводитъ яа размышле- 
нія совершенно противоположнаго свойства. Всѣ сколько- 
нибудь слѣдящіе за англійскою жизнью за послѣднее 
время не будутъ оспаривать, какіе успѣхи сдѣлалъ въ 
ней за послѣдніе годы, сдѣлалъ въ ней самый грубый 
матеріализмъ и стремленіе больтинства удовлетворять во 
чтобы то ни стало потребности всевозможныхъ чувствен- 
ныхъ наслажденій. Англія, по многимъ примѣтаыъ, на- 
ходится въ томъ періодѣ народной жизни, который все- 
мірная исторія называетъ началомъ упадка великаго на- 
рода, когда избытокъ средствъ успѣлъ заглушить мало-

1876 годъ. Періодъ иредшествовавшій войнѣ за освобожденіе 
Ба.іканскихъ Славянъ.



нрибыльную любовь къ отечеству. До какой степеви въ 
этомъ отношенін можетъ дойти народъ, служитъ прнмѣ- 
ромъ Франція. Неужели есть что схоже между Франціею 
14-го года н Франдіею 70-го года? Всякій вниматель- 
ный наблюдатель можетъ убѣдиться, что на поляхъ сра- 
женій въ Крыму, въ эпоху знаменитаго entente ordiale 
двухъ старинныхъ враговъ, фраицузы какъ будто заро- 
зили своихъ союзниковъ, тѣми страшными недугами, отъ 
которыхъ сами погибли въ 1870-мъ году. Чтеніе сочи- 
неиіе Керрн подтверждаетъ ыои выводы.

Въ случаѣ войвнг Россіи и Англіи г), отъ дѣйствій Typ- 
кестана будетъ зависѣть лишитъ авглійскій флотъ всѣхъ 
преимуществъ безнаказной ияиціативы. He береговыя ба- 
тареи въ Одессѣ, Ригѣ, Кронштадтѣ, самымъ дѣйстви- 
тельнымъ образомъ будутъ защищать порты и торго- 
вый флотъ, a цѣлесообразныя, соотвѣтствующія налнч- 
нымъ средствамъ Туркестанскаго края и политическимъ 
обстоятельствамъ, рѣшенія Туркестантскаго генералъ-гу- 
бернатора. Я  не говорю про судьбу Констаатинополя 
только потому, что по недавно опубликованньшъ доку- 
мевтамъ занятіе его, очевидно, не входитъ въ виды на- 
шего правительства; но если-бы, вслѣдствіе измѣнившихся 
нолнтическихъ я военныхъ обстоятельствъ, наше прави- 
тельство когда-либо желало удержать за собою занятый 
русскими войсками Царьградъ, или передать его поу- 
смотрѣвію, то опять-таки несомвѣано, что роль турке- 
станскаго генералъ-губернатора снова становнться пер- 
венствующею, такъ какъ вырвать y англичанъ согласіе 
на окончательное утвержденіе едннства нашего вліянія 
въ Констаетннополѣ можво лишь серьезно угрожая ея 
индійскимъ владѣніямъ. Что это такъ указываетъ здравый

г) Въ то время происки Англіи Скобелевъ, справедливо считалъ 
главнымъ прешітствіемъ для рѣшенія Восточнаго вопроса. Война съ 
Англіею была возможна.
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смыслъ. Пусть укажутъ мнѣ на средства иначе какъ изъ 
Туркестана нанести самой Англіи какой-нибудь чувстви- 
тельный государственный ущербъ. Мы можемъ уничто- 
жить англійскую армію; но та самая армія Мура, ко- 
торую Наполеонъ разбилъ подъ Короніей, послужило 
ядромъ арміи, гнавшей французовъ отъ Торресъ-Ведрасъ 
до Тулузы и вступившей въ Парижъ.

(Далѣе слѣдуютъ выдержки изъ сочиненія Керри). .
......................................................................... Пріобрѣтеніе Тур-
кестанскаго края вышло для Россіи дѣломъ совершенно 
случайнымъ и, какъ неоднократно заявляли напга госу- 
дарственные люди, скорѣе бременемъ ложилось на Рос- 
сію, чѣмъ приносило пользу. He вхожу въ разбиратель- 
ство истины этихъ словъ, a только нахожу умѣстнымъ 
напомнить объ этомъ теперь. Съ объявленіемъ войны 
Англіи Туркестанъ обязанъ отречься отъ себялюбиваго 
взгляда и принести себя въ жертву Россіи. He можетъ 
быть сравненія между тѣмъ, чѣмъ мы рискуемъ рѣшаясь 
демонстрировать противъ англичанъ въ Индіи, и тѣми 
міровыми послѣдствіями, которыя будутъ нашимъ достоя- 
ніемъ въ случаѣ успѣха такой демонстраціи. До сихъ 
поръ Туркестанъ даже не колонія, и по характеру своего 
занятія нами, онъ не можетъ быть названъ ничѣмъ инымъ, 
вакъ операціонною базою; предметъ же дѣйствій указанъ 
Провидѣніемъ.

Туркестанскій край держится до сихъ поръ скорѣе 
обаяніеиъ; соединеннымъ съ безпрестанными славпыми 
дѣлами въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ, чѣмъ силою 
наличнаго числа войскъ. Никакого вѣтъ сомнѣнія, что и 
въ глазахъ англичанъ, и въ глазахъ всей Азіи наше зна- 
ченіе упадетъ, если Туркестанъ останется безучастеымъ 
зрителемъ рѣшенія судьбы отечества на западѣ. Когда 
войска наши идутъ на „ура“ протиЕъ азіятцевъ, то 
имъ кажется до сихъ поръ, что они плюютъ огнемъ;



26

англійскій офицеръ представляетъ себѣ нашу туркестан- 
скую власть, Соединящую Туркестанъ съ Москвою же- 
лѣзною дорогою. Каково же будетъ впечатлѣвіе, когда 
бездѣйствіемъ своимъ въ рѣшительный моментъ судьбы 
отечества, враги поймутъ, что мы незнаемъ, не понимаемъ 
и, главное, не хотимъ понять., зачѣмъ мы случайно за- 
брели въ Туркестанскій край.

Образованіе Туркестанскаго генералъ-губернаторства 
было первымъ шагомъ къ тому, чтобы привести къ опре- 
дѣленной цѣли безпорядочные порывы предшествующихъ 
ему дѣятелей; завоеваніемъ Хивы и Кокана обезпечено 
исполненіе; десятилѣтнимъ обрусѣніемъ Саморванда от- 
крытъ достут къ этой щѣли, во имя которой толъко 
и можетъ быть оправдано наше пребываніе въ Средней 
Азіи, ибо иначе овчиж а не стоитъ выдѣлки.

На необходимость участія Туркестана въ предстоя- 
щихъ событіяхъ указываетъ и то, что въ случаѣ неудачи 
войны, очищеніе или ограш ченіе нашего положенія въ 
Туркестанѣ немшуемы.

Если мы, даже при полной неудачѣ нашихъ пред- 
пріятій, какъ въ Европѣ, такъ и въ Азіи, докажемъ, 
хотя и несчастною предпріимчивостью, всю возможную 
грозность нашего теперешняго положенія въ Средней 
Азіи, то, при необходимости заключить несчастный міръ, 
Россія, быть можетъ, предстоитъ окупиться цѣною Тур- 
кестана, поднявшагося въ цѣнѣ ]). Такъ смотрѣлъ Ско- 
белевъ на положеніе наше и Англичанъ въ Индіи пе- 
редъ началомъ войны 1 8 7 7 — 78 годовъ.

Впослѣдствіи вслѣдствіе измѣнившагося политическаго 
положенія Европы и въ особенности въ Ахалъ-Текин- 
ской экспедиціи, въ которой еще разъ лично испыталъ, 
какія усилія, расходы, боевыя средства и прочее, должно 
было употребить по операціи противъ Геокъ-Тепе, по-

’) Посмертпия бумаги М. Д. Скобеіева. Ист. Вѣстн. 1382 г. кн. X I.
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ходъ въ Индію ему нредставлялся уже гораздо менѣе воз- 
иожнымъ.

При свиданіи своемъ въ 1882  году съ г. Мавринымъ, 
Скобелевъ, между прочимъ, говорилъ:— „ нельзя равнять 
наши средства съ англійскими и не дай Богъ намъ занять 
Гератъ; тогда y насъ будетъ предметъ дѣйствія и мы 
рискуемъ вовлечъ себя въ разорительную войну. Я  не 
вѣрю въ Индійскій походъ въ ближайшемъ будущемъ, по- 
тому что для него надо создать огромныя перевозныя сред- 
ства... Но мы можемъ ударить шаръ шаромъ и такъ, что 
вы не устоите.... Россія миролюбива и добра.... *).

Въ письмѣ къ M. Н. Каткову, написанномъ М. Д. 
Скобелевыыъ передъ отправленіемъ въ Ахалъ-Текинскую 
экспедицію, онъ высказывалъ свой взглядъ на значеніе 
нашихъ новыхъ завоеваній въ Средней Азіи, связь ихъ 
съ восточнымъ вопросомъ и въ концѣ прилагалъ свой 
проэктъ разграниченія нашихъ новыхъ владѣній съ Персіей.

„Августъ 1881 го д а ............ До сихъ поръ наше оте-
чественное несчастіе главнымъ образомъ, какъ мнѣ ка- 
жется, происходило не отъ пшрины замысловъ, a отъ 
неопредѣленности и измѣнчивости нашего политическаго 
идеальнаго предмета дѣйствій. Эта неопредѣленность объ 
руку съ денежной недобросовѣстностью тяжелымъ бре- 
менемъ легла на всемъ строѣ государства.

Рано или поздно русскимъ государственнымъ людямъ 
придется сознаться, что Россія должна владѣть Босфо- 
ромъ, что отъ этого зависитъ не только ея величіе, какъ 
державы первенствующей, но ея безопасностъ въ смыслѣ 
оборонительномъ и соотвѣтственное развитіе ея мануфак- 
турныхъ центровъ и торговли.

Никто не будетъ оспаривать, что пока польскій и 
западно-русскіе вопросы будутъ тяготѣть надъ нами, какъ

М Посмерт. бумагн М. Д. Скобелева. Ист. Вѣсхн. 1880 г., кн X I, 
стр. 275—276.
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теперь, немыслимо никакое правильное развитіе въ луч- 
шемъ, народно-историческомъ значеніи этого слова. Въ на- 
стоящее время всѣ наши границы остались открыты вражь- 
ему нашествію, вынуждающему насъ содержать такую гро- 
мадную армію. Польскій вопросъ держитъ насъ въ оса- 
дномъ положеніи, особенно теперь, въ виду неминуемыхъ 
усложненій, нарожденныхъ австро-германскимъ союзомъ.

....Итакъ, возвращаясь къ воиросу, намъ заданному
—  разграничееіе новой Ахалъ - Текинской области, я 
думаю, что мы всегда будемъ разсуждать въ потем- 
кахъ, пока намъ не будетъ дана главная (а ее намъ ни- 
кто не можетъ дать), скажу, исключительная данная: въ 
виду въ самомъ скоромъ времени имѣющихся разра- 
зиться усложненій на Балканскомъ полуостровѣ, наиболѣе 
чувствительнымъ выраженіемъ коихъ, для нашей чести 
народной и интересовъ, будетъ: 1) движеніе австрійскихъ 
войскъ изъ Сѣнницыкъ Мйтровицамъ и далѣе, быть можетъ, 
дажесразукъ Салоникамъ; 2) вѣроятность участіявъ греко- 
турецкой распрѣ княжество Болгарскаго и комитета на- 
родной обороны въ такъ называеыой Восточной Румеліи (!??) 
— какъ въ этихъ случаяхъ намѣрены мы поступить?

.... Безъ серьезной демонстраціи въ Индіи, по всей 
вѣроятности, къ сторовѣ Кондахара, иеыыслимо себѣ 
представить войеы за Балканскій полуостровъ. Въ случаѣ 
австрійскихъ чрезмѣрныхъ притязаній на Салоники и 
весьма возможнаго союза Россіи съ Англіей. въ Средней 
Азіи необходимо y предверія соотвѣтствующаго театра 
дѣйствій держать сильный отрядъ войскъ, вполиѣ снаря- 
женный и серьезво подвижной, какъ угроза и ручатель- 
ство за прочность союза. Всю Среднію Азію можно было 
бы отдать за серьезный и прибылышй союзъ съ Англіей

*) Здѣсь дож.жно замѣтить, что иъ это время Михаилъ Дмитріе- 
вичъ увлекался славянскимъ воаросоиъ, и разрѣшеніе его, соотвѣт- 
ствующее нашимъ и псторическимъ интересошъ, считадъ главяою за- 
дачею Россіи.
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Предверіемъ театра дѣйствій на случай острыхъ услож- 
вевій, какъ въ 1878 году, несомнѣнно будетъ нынѣ за- 
воеванный край въ связи съ исключительнымъ и могу- 
щественнымъ нашимъ вліяніемъ въ Персіи.

Если признать за несомнѣнный фактъ, что мы ва- 
мѣрены предоставить въ руки Западной Европы ликви- 
дацію, для насъ жизненную, Туредкаго наслѣдства, то 
я ве только согласенъ отойти въ Красноводскъ, но вообще 
кончить счеты въ Средней Азіи. Но въ такомъ случаѣ, 
въ порядкѣ логической послѣдовательности, начнемъ сва- 
чала очищать Туркестанскій край, a потомъ уже и Асха- 
бадъ.

Итакъ, ые имѣя главной данной рѣпгамости Россіи 
не участвовать въ приближающихся на юго-западѣ Европы 
событіяхъ— нельзя рѣшиться дуыать уйти вовсе къ Кас- 
пійскому морю *), подвергнувъ а) большому сомнѣнію проч- 
ность вновь созданнаго, ибо центръ возеикновенія воз- 
можнаго сопротивленія— простраяство между Асхабадомъ 
и Геокъ-Тепе. Двинуть войска на помощь изъ Красно- 
водска въ оазисъ, это—-повтореніе прошлогодней экспе- 
диціи (1 8 8 0 — 81 г.) не говоря уже про связывающую 
насъ до Кизилъ-Аврата желѣзную дорогу. Стоя въ Ас- 
хабадѣ, владѣемъ Атекомъ; но стоя въ Красноводскѣ, не 
овладѣемъ оазисомъ. Отступить въ Красноводскъ —  это 
поставить все сдѣланвое на схотку. б) Пославникъ пи- 
шетъ въ Петербургъ: „заяятіе Текинскаго оазиса увели- 
чиваетъ наше звачевіе въ Хивѣ, Бухарѣ и въ Персіи, 
которая не только совершеяно примѣрилась съ вашими 
предпріятіямвг, но и желаетъ ихъ полнаго довершенія“..,. 
Съ очищеніемъ оазиса мы ве только лишаемся всѣхъ 
этихъ выгодъ, но и престижг нашъ жестоко постра-

*) Изъ ниже приведенныхъ словъ можно заключить, что тогда 
быдъ поднимаемъ вопросъ объ полномъ отстуцленіи наіпеыъ въ За- 
каспіискомъ краѣ. АвтоЬъ.
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даетъ.... „Нынѣшнее смутное состояніе Афганистона и 
неизвѣстность его будущности даже не позволяетъ обрат- 
наго движенія... Зачѣмъ намъ первенсгво въ Персіи? 
Зачѣмъ намъ диверсія на юго-воегокѣ? Зачѣмъ намъ 
знать, что дѣлается въ Афганистанѣ? Вѣроятно для того, 
чтобы когда настанетъ часъ, не быть Лине-Демольтомъ 
или княжествомъ Монако, или Швейцаріей, но быть 
Россіей, настолько грозной, чтобы не отдать нѣмцамъ на 
поруганіе колыбель своей вѣры, всю славу историческаго 
прошлаго, милліоны кровныхъ, братскихъ сердецъ!... Съ 
покорѣніемъ Aхалъ Текинскаго оазиса, русскому вліянію 
въ Афганистанѣ предстоитъ, когда того потребуютъ об- 
стоятельства, самое шярокое поле дѣйствія. Разсматривая 
стратегическіе пути для проявленія этого вліянія въ за- 
висимости отъ резулътатовъ, для Великобританіи; афган- 
скихъ войнъ слѣдуетъ придти къ заключееію, что наше 
главное операціонное направленіе будетъ опираться на 
вновь покоренный оазисъ, имѣя въ первый періодъ воен- 
ныхъ дѣйствій, или въ періодъ диплсшатически подгото- 
вительный, главнымъ предметомъ дѣйствія Гератъ, кото- 
рому какъ въ Средней-Азіи, такъ и въ Англіи придается 
значеніе первенствуюіцее. .

The key of India, the garden of Central Asia; изъ за 
Герата Англія вела четыре разорительныя войны. (1838 
— 41 гг. 78, 78, 80 и 81 г.).

Если y Мольтке, на случай войны съ каждымъ окру- 
жающихъ Германію государствъ, есть готовый планъ 
компаніи и всѣ мѣры приняты для быстраго исполненія 
этого плана, если ножетъ жить болѣе 10-ти лѣтъ Мец- 
кій гореизонъ и крѣпость въ ежеминутной боевой го- 
товности, то; почему же тоже самое не исполнимо для 
насъ х)?

') Изъ письма Скобелева къ M. Н. Каткову. Письмо это быдо 
папечатано въ „Московск. Вѣдомостяхъ“.
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Записка написанная М. Д. Скобелевъшъ въ исходѣ 
27 декабря 1878 года, во время стоянія русскій арміи 
въ Адріанополѣ, въ ожиданіи окончательеаго мира съ 
Отоманской портой, заслуживаетъ вниманія во многихъ 
отношеніяхъ. Скобелевъ, между прочимъ, выказалъ себя 
въ ней дальновиднымъ политикомъ, усмотрѣвъ прибли- 
жающееся паденіе министерства Лорда Биконсфильда, въ 
то время когда еще событіе это казалось присяжнымъ 
дипломатомъ недосягаемымъ счастіемъ далекаго буду- 
щаго.

Приводимъ эту зашску въ выдержкахъ: „ ...смѣю 
думать, что въ настоящую минуту между нами и Кон- 
стантинополемъ нѣтъ серъезныхъ преърадъ 1). Это созпаютъ 
наши врат . Дѣйствующая армія въ Адріанополѣ, какъ 
Домокловъ мечъ виситъ надъ ними.

Заключаю: относительно рѣшенія Порты, при боль- 
шей энергіи со стороны нашего посла, господствующіе 
вліяніе должно, по силѣ вещей, принадлежать Россіи и 
весьма прискорбно, что столь могучій факторъ, какъ 
присутствіе въ Адріанополѣ дѣйствующей арміи и воз- 
можность, во в с я е і й  данный моментъ, и теперь еще за- 
нять съ бою столиду Турціи, по всему. что я могъ за- 
мѣтить, слишкомъ мало принимается въ разсчетъ нашею 
дипломатіею.

Относительно Турціи вообще, но въ особенности ея 
арміи, мнѣ болѣе знакомой, мы переживаемъ весьма ин- 
тересное время. Конвенція 4-го іюля 2) нагло навязавшая 
портѣ англійскій протектаторъ офиціально, въ практиче- 
скомъ своемъ примѣненіи, все болѣе раздражаетъ при- 
родныхъ турокъ и мусульманскій элементъ вообще.

Люди вліятельные и свѣдующіе меѣ говорили, что,

') Предворительно слѣдуетъ обзоръ укрѣпленій Ковстантинополя 
и подступовъ къ нему, a также состоянія вооруженныхъ силъ Турдіи. 

а) 1878 годъ.
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напримѣръ воинственныя племена долины Тигра и Ефрата 
не могутъ говорить безъ скрежета зубовъ объ уступкѣ 
ихъ султаномъ во власть невѣрныхъ, и это безъ боя, 
вопреки краеугольному постановленію Корана, повелѣ 
вающему, при всякихъ обстоятельствахъ, непремѣнно, 
хоть одинъ разъ сразиться съ непріятелемъ не мусуль- 
манской вѣры *).

Лично я могъ замѣтить, что всѣ высшіе чины, съ 
которыми я говорилъ, оскорблены за живое усиливаю- 
щимся значеніемъ должностныхъ лицъ британскаго про- 
исхожденія и вообще открыто выражаютъ сомнѣніе въ 
пригодности ихъ вести въ бой турецкихъ солдатъ, въ 
особенности теперь, когда почти всѣ нравственные при- 
чины, которыми держится боевая сила арміи, надлом- 
лены, и неудачами, и переносимыми теперь еще стра- 
даніями.

Нельзя съ этимъ не согласиться. Исторія насъ учитъ, 
что самосознаніемъ, проявленіемъ народной инціативы, 
поклоненіемъ народному прошлому, народной славѣ; въ 
особенности же усиленнымъ уваженіемъ, воскресеніемъ 
въ массѣ народа вѣры отцевъ, во всей ея чистотѣ и не- 
прикосновенности—можно воспламееять угасшее народ- 
ное чувство, вновь создать силу въ распадающемся го- 
сударствѣ.

Все это для англичанъ невозможно. Конвенція 4-го 
іюля (1878 г.) преслѣдуетъ двѣ цѣли противоположныя 
по существу: 1) воскресить Турцію; 2) утвердить свое 
исключительное всемогущее 2) вліяніе. Должно случиться 
или одно или другое. Кризисъ по всѣмъ признакамъ на-

1) Этиыъ было н можно объяснить рѣшительпость нѣкоторыхъ 
средне-азіятскихъ хановъ вступить въ борьбу съ наіпиии войсками 
часто безъ всякихъ шансовъ на успѣхъ. яМы исиолнили повелѣыія 
лророка—драшсь съ вами—теперь воля Алаха— дѣіайте, что хотите“. 

а) Англійское.
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чинаетъ уже развиваться... неужели мы не воспользуемся 
столь выгодно сложившимися для насъ обстоятельствами 
и допуегимъ созданіе англійской колоніи на развалинахъ 
Турецкой имперіи.

II. Въ Аанглійскомъ обществѣ я не былъ болѣе трехъ 
мѣсяцевъ. Я  бклъ пораженъ нѣкоторыми перемѣнами 
въ возрѣніяхъ нѣкоторыхъ изъ нихъ по существу.

Стояніе дѣйствующей арміи подъ Адріанополемъ, 
смѣю сказать, имѣетъ рѣшающее значеніе въ этой пере- 
мѣнѣ. Англійская дипдоматія смотритг на это стоянге 
какъ на доказательство политической мудрости нашеъо 
травительства.

Присутствіе сильной, грозной, готовой къ бою рус- 
ской арміи могущей, со всѣми данными на успѣхъ, 
перейти въ наступленіе, отчасти уже уничтожили плоды 
устуаокъ вырванныхъ настойчивымъ умѣньемъ англійскаго 
премьера и продолжаетъ каждый день все болѣе и болѣе 
затруднять роль англійскаго правитедъства.

Въ самомъ дѣлѣ, говорятъ они, въ чемъ собственно 
для Европейской Турціи суть уступокъ Россіи въ Бер- 
линѣ. Военное занятіе лгтіи Балкат  и прочное ут верж - 
деніе въ В . Румеліи, подъ эгидою власти султана, за- 
паднаго Европейскаго т.-е. англійскаго вліянія, которое 
помощъю капитала и увлекательной прелеспги богатыхъ 
промышленныхъ операцій , задушили бы въ зародышѣ, 
неуспѣвшее еще окрѣѣнуть болгарское самосознаніе. Что 
такъ возможно дѣйствовать, не разъ указываетъ вамъ 
исторія: такъ поступили французы въ Эльзасѣ, прусеаки 
въ Познаніи и даже это временно удавалось Австріи въ 
Ломбардо —Венеціанскомъ королевствѣ.

Продолжительность акупаціи Адріанополя нашею ар- 
міею, способною дѣйствоватъ во всякую минуту, въ корнѣ 
нарушаетъ возможность исполненія вышеизложеннаго: 
Воеыное занятіе лиеіи Балканъ исполнимо лишь, если 
Румелія можетъ быть разсматриваема, какъ прочный

з
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операщовный базисъ. Между тѣмъ, грозное стояніе наше 
здѣсь настолько даетъ развитію, народнаго самосознанія 
въ южвой Болгаріи, что задача лшпить ее своей націо- 
вальвости, даже какою бы ни было дорогою девежвою 
цѣаою, съ каждымъ днемъ затрудняется все болѣе и 
болѣе.

Фактъ присутствія здѣсь русскаго ълавнокомандующаъо, 
no мнѣиію нашизсг непріятелей, настолько важевъ, что 
вооруженіе нами болгаръ, обученіе ихъ владѣть оружіемъ 
и другія мѣры, которшми мы свидѣтельствуемъ о присут- 
ствіи здѣсь русской силЫ; имъ кажутся второстепенными.

Слѣдовательно, заключаютъ ови, возможность защи- 
тить Турцію неприступностью прочно уЕрѣпленныхъ Бал- 
канъ; увы, на дѣлѣ уже теперь представляется чуть-ли 
не мифическое. Между тѣмъ, эта та уступка Россіи глав- 
нымъ образомъ и становилась въ заслугу Лорду Бйкон- 
сфильду, она была причиною того торжества и того 
безконтрольнаго довѣрія націи, которыми до сихъ поръ 
пользовался англійскій премьеръ и которое ставитъ его 
въ уровень лишь съ одною историческою личностью 
В. Питтомъ.— „Eh voilà, завершаютъ они, par une ine- 
rite de génie sont mis de plus en plus en lambeaux tus 
les jours, les inspirations du plus audacieux des talents“.

Весьма многознаменательно, что между турецкими 
генералами, съ которыми я имѣлъ случай говорить, су- 
ществуетъ, no тѣмъ ж е причинамг, крайнее предубѣж- 
деніе противъ цѣлесообразности занятія турецкими ар- 
міями линіи Балканъ.

He касаясь собственно военной ея характеристики, 
они полагаютъ, что постановленія Берлинскаго коегресса, 
если ихъ исполнять, исключаютъ эту возможность. Это 
ловушка, въ которую насъ хочетъ втянуть Россія, го- 
ворятъ ови. Чтобы идти туда, вадо прочво утвердиться 
въ Румеліи, слѣдуетъ это сдѣлать чѣмъ скорѣе, тѣмъ 
лучше, a если воздво, то лучше викогда.
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Все это, какъ кажется, краснорѣчиво доказываетъ 
какихъ результатовъ въ мнѣніи достигли мы упорнымъ 
стояніемъ вблизи Константинополя.

III. Все сказанное, смѣю это думать, однако еще 
не вполнѣ исчерпало политическаго значепія нашего хотя 
и терпѣливаго, но все же угрожающаго бездѣйствія.

Уже нѣсколъко лѣтъ служа на той границѣ отече- 
ства, которой суждено, какъ думаю, столкнуться, въ наи- 
болѣе рѣнштельной формѣ. съ Бритаескою силою, я ста- 
рался выяснить себѣ, какимъ образомъ, въ обществен- 
вомъ мнѣніи этой великой надіи, въ различные періоды 
ея народной ясизни, происходятъ перевороты, заставляю- 
щихъ англичанъ въ данное время отнестись къ тѣмъ же 
вопросамъ совершенно иначе.

Кому не памятенъ, напримѣръ, припадокъ нервной 
русофобіи въ 1840-хъ годахъ, вызванной талантливою 
дѣятельвостью нашего посла въ Тегеранѣ графа Симо- 
нича, миссіею въ Кабулъ Виковича, движеніемъ персид- 
ской арміи къ Герату, осадой Герата и побѣдоносною 
обороною этого города волонтеромъ, поручикомъ Эдуар- 
домъ Потингеромъ, случайно бывшимъ тогда въ Гератѣ, 
и со свойственной этой великой націи инидіативой, взяв- 
шій на себя честь быть предводителемъ, въ этотъ мо- 
ментъ, всѣхъ страстей своего отечества.

Несчастная эвспедидія ІІеровскаго на Хиву, какъ 
несчастная экспедиція генерала Столѣтова въ Кабулъ, 
переполнила чашу... Англійская армія генерала Эльбтен- 
суона вторгается въ Афганистанъ, штурмуетъ Гузни, за- 
нимаетъ Еабулъ и Кандагаръ и уже мечтаетъ идти къ 
■Самарканду г).... Это было въ 40-хъ годахъ; съ этого 
времени наступаетъ вдругъ переломъ въ мнѣніяхъ англій-

*) Передовой отрядъ полковника Горлея съ батареішыми ору- 
діями успѣлъ перевалить черезъ Гиндукушъ и занять Баміанъ, кавъ 
вдругъ вспыхнувшее въ тылу возстаніе остановило всѣ предцріятія!

3*
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скаго народа относительно значенія нашего вліянія въ 
Средней Азіи.

Наступаетъ періодъ русофильства, которое не нару- 
шается до вастоящаго года никакими успѣхами нашими 
въ Средней Азіи, ни даже фактическимъ приближеніемъ 
Русскихъ силъ къ гранвцамъ Индостана. Опасность была 
мифическая, когда англичане били тревогу въ 40-хъ го- 
дахъ; они ея не били въ 1865-мъ году, — когда слѣ- 
довало.

Таковъ характеръ проявленія общественнаго мнѣнія 
въ Ангііи въ главнѣйшія эпохи ея исторической жизни. 
Главная причина заключается въ свойствѣ отношеній 
двухъ, поперемѣнно господствующихъ, партій виговъ и 
торіевъ. Здѣсь не мѣсто болѣе объ этомъ разспростра- 
няться, но, во всякомъ случаѣ, внимательвое изученіе 
симптомовъ, указывающихъ на приближеніе того или 
другого настроеяія британской надіи— болѣе чѣмъ пер- 
востепенно важно при рѣшеніи какъ дѣйствовать съ 
Англіей въ данный моментъ.

Теперешняя моя поѣздка въ Константинополъ даетъ 
нѣкоторыя указанія предполагать, что консервативная 
партія свонми увлеченіями, какъ будто бы начинаетъ 
быть въ тягость общественному мнѣнію страеы. Недав- 
няя рѣчь Л. Биконсфильда на банкетѣ Лорда Мэра, 
впервые крайне сдержана по отношенію къ Россіи.

Политическая характеристика талантливаго премьера 
заключается. главнымъ образомъ, въ отсутствіи твердыхъ 
принциповъ; онъ въ высшей степени человѣкъ случая, 
всегда умѣющій, за четверть часа впередъ, предвидѣть 
какое наступаетъ настроеніе въ мнѣніи болыпинства 
англійскаго общества и, любя прежде всего власть, онъ, 
въ теченіи многолѣтней своей политической карьеры, 
всегда былъ готовъ на всякіе крайніе компромисы.

По меѣнію англичанъ, которыхъ я видѣлъ, лордъ 
Биконсфильдъ, нынѣ испробовавъ всѣ средства втянуть
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свою страну въ войну съ Россіей, окончательыо убѣдился, 
что болыпинство страны войны пе желаетъ. Какъ чело- 
вѣкъ дѣльный, онъ, разъ принявши рѣшееіе, честно при- 
миряется со всѣми его послѣдствіями. Между тѣмъ, ту- 
рецкое безсиліе, выяснившееся во время отступленія 4-го 
корпуса отъ С Стефано, въ особенности же патріоти- 
ческія демонстраціи, вызваеныя въ южной Болгаріи при- 
сутствіемъ здѣсь дѣйствующей арміи и возможныя ли- 
шенія, пока она здѣсь, нанесли престижу консерватив- 
ной партіи зеачительный ударъ.

Начинаетъ прозрѣвать убѣжденіе что соединеніе 
двухъ Болгарій неизбѣжно, что лучше средство до край- 
ности умалить значеніе русскихъ интртъ, это самой 
Англіи способствовать удовлетворееію стремленій болгар- 
ской народности въ такихъ размѣрахъ, чтобы болгарамъ 
нечего было бы въ будущемъ ждать отъ Россіи х).

ГГоспѣшность съ которою общественное мнѣніе Англіи 
въ данную минуту, повидимому, начинаетъ вступать на 
этотъ путь, разумѣется не безкорыстеая. Англичане же- 
лаютъ во чтобы то ни стало поспѣшнаго удаленія на- 
шихъ войскъ изъ окрестностей Босфора, за обладаніе ко- 
торымъ, въ Европейской Турдіи, толъко оніт готовы 
рискнуть войною съ нами.

Но полагаю, присутствіе нашихъ силъ здѣсь подъ 
Адріанополемъ, является самымъ могучимъ средствомъ къ 
окончательыому утвержденію въ средѣ общественнаго 
мнѣнія въ Англіи, убѣжденія чѣиъ скорѣе тѣмъ лучше 
собственноручно нарушить, во имя интересовъ Велико- 
бритаеіи, пресловутыя постановленія Берлинскаго трак- 
тата— лишь бы удалить русскихъ отъ Босфора.

Какъ бы въ подтвержденіе мною высказаноаго, я 
слышалъ, что вліятельнѣйшій оргаеъ столь многочислен-

^  Утвержденію этого мнѣнія, думаю не безь основанія, способ- 
ствуетъ примѣръ Румыніп.
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ной либеральной партіи въ Англіи „Dail Neus“ хочетъ^ 
съ новаго (1874) года, перейти рубиконъ и именовать 
Восгочную Румелію не иначе, какъ Южною Болгаръею.

Было бы слишкомъ для насъ грустно, опять упу- 
стить, какъ выражается князь Бисмаркъ, психологиче- 
скій моментъ — и слишкомъ поспѣшнымъ отступленіемъ 
(по обстоятельствамъ во всякомъ случаѣ далеко не выяс- 
нившимся) самимъ лишить себя тѣхъ результатовъ, ко- 
торые куплены дорогою цѣною русской безропотной 
усидчивости и русскихъ трудовыхъ грошей.

Невольная потребность заключить словами Когена 
(L ’Empire Allemand 1879, 149) »Quand on s’engage dans 
les oeuvres *) de la guerre ne pas oser tout ce qu’on 
peut, cest plus qu’une faute— c’est un grand danger“ 2).

Михаилъ Дмитріевичъ привадлежалъ къ числу тѣхъ 
многихъ лицъ, которыя находили, что намъ слѣдовало 
во что бы то ни стало въ 1878 году занять Константино- 
поль. Это взглядъ высказанъ былъ имъ, между прочимъ, 
въ разговорѣ, происходившемъ въ С. Стефано, съ дра- 
гоманомъ русскаго посольства въ Констатиеополѣ, г-мъ 
Оыу.

Диплоыатія, говорилъ Скобелевъ, сдѣлала большой 
промахъ, что не настояла на томъ, чтобы русскія войска 
хотя прошли черезъ Константинояоль, не занимая даже 
его. Этимъ наши труженики-герои получили-бы хотя нѣ- 
которое удовлетвореніе за свои побѣднг, лишенія, жертвы... 
A то y насъ вышло какое-то недоконченное торжество,. 
иолупобѣда. Войска все чего-то ждутъ, все еще надѣются

') Въ приведеннои М. Д. Овобелевымъ выписки иаъ сочипенія 
Когена вкраяась неточность: авторъ говоритъ „Le euvrres sinistres 
de la guerre". H. Ш.

2) H. III. Михаилъ Дмитріевичъ Скобелевъ. Руссск. Стар. 1882 г. 
Іюлъ.
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что ихъ пустятъ сюда... Черезъ-чуръ ужъ мы гуманни- 
чаемъ и прямо ію вредъ себѣ. Вотъ нѣмды не поцере- 
мовились, вѣдь съ фравцузами, съ этою гуманною, образо- 
ваноою націею!.. Они еще разъ доказали Европѣ, что 
смѣлостью, эвергіей, даже нахальствомъ всегда можво 
болыпе выиграть, чѣмъ съ нашимъ великодушіемъ и гу- 
манвостью! Вообще еслибы пришлось, то въ отношеніи 
нѣмцевъ я придерживался-бы ихъ же тактики: дѣйство- 
валъ-бы безъ жалости, безъ состраданія... Вотъ теперь 
мы видимъ результаты этой двуличной политики, эту 
благодарность за нашъ честный, благородаый образъ 
дѣйствій въ 70-хъ годахъ. Нѣтъ, господа, какъ хотите, 
a я не вѣрю въ эту вѣроломную, заигрывающую поли- 
тику нѣмдевъ! И наыъ давно слѣдовало бы держаться 
такой-же мудрой, рѣшительной, хотя и эгоистической нѣ- 
мецкой п о л и т е к и ! Тогда y насъ не было-бы такихъ пре- 
градъ, недоразумѣній ’*).

Нѣмцевъ считалъ Мих. Дмитр. главными виновни- 
ками неблагопріятныхъ результатовъ для насъ Берлин- 
скаго ковгресса, въ нихъ онъ видѣлъ главное препят- 
ствіе къ справедливому разрѣшенію Восточваго и Сла- 
вявскаго вопроса. Отсюда происходило его верасположе- 
ніе къ вимъ, которое особевво ярко выразилось въ его 
рѣчи къ Сербскимъ студевтамъ въ Парижѣ и въ вай- 
деввомъ нами разговорѣ съ ордиварцемъ Дукмасовымъ.

д Терпѣть я ихъ ве могу, говорилъ Михаилъ Дмитріе- 
вичъ. ГІо моему, ови хуже жидовъ! Мевя больше всего 
бѣситъ ваша уступчивость этимъ колбасвиваіііъ. Даже 
y насъ, въ Россіи, мы позволяемъ имъ безваказво дѣ- 
лать все, чтб угодво. Даемъ имъ во всемъ вривилегіи, 
a потомъ сами же кричимъ, что вѣмцы все забрали въ 
свои руки... Конечво, отчего-же и не брать, когда ваши

*) Дукмасовъ „Восиоминанія о русско-турецкой войнѣ 1877—78 
года“ стр. 355.
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добровольно все имъ устугшотъ, считая ихъ болѣе спо- 
собными... A они своею аккуратностыо и терпѣніеыъ, ко- 
торыхъ y насъ мало, много выигрываютъ и постепенно 
подбираютъ все въ свои руки...

A все-таки, нельзя не отдать имъ справедливости, 
нелвзя яе уважать ихъ, какъ умныхъ и ловкихъ патріо- 
товъ: они не останавливаются ыи передъ какими пре- 
пятствіями, ни передъ каЕими мѣрами, если только ви- 
дятъ пользу своего фатерланда. Наша нація этимъ истин- 
нымъ и глубокимъ патріотизмомъ не можетъ похвалиться! 
Нѣтъ y насъ такихъ патріотовъ, какъ, напримѣръ, Бис- 
маркъ, который высоко держитъ знамя своего отечества 
и, въ тоже время, ведетъ на буксирѣ госудаственныхъ 
людей чуть не всей Европы... Самостоятельности y насъ 
мало въ политивѣ!.. х) Ненавижу я этого трехъ-волосаго 
министра-русофоба, но вмѣстѣ съ тѣмъ, и глубоко ува- 
жаю его, какъ геніальнаго человѣка и истаго патріота, 
который не задумывается ни передъ какими мѣрами. 
разъ идетъ вопросъ объ интересахъ и благахъ отечества... 
Вотъ-бы намъ побольше людей съ такимъ твердымъ, 
рѣшительньшъ характеромъ“ 2)...

Когда сербскіе студенты въ Парижѣ явились къ 
Скобелеву ,и подыесли ему адресъ съ выраженіемъ иск- 
ренней благодарности за сказанную имъ рѣчь въ Петер- 
бургѣ въ день годовіцины взятія Геовъ-Тепе, 3) то Ско- 
белевъ отвѣтилъ:

„Считаю лишнимъ, друзья мои, говорить вамъ, какъ 
меня взволновали, какъ меня глубоко тронули ваши сер- 
дечныя заявленія. Клянусь вамъ, что я дѣйствительно 
счастливъ, видя вокругъ себя юныхъ представителей серб

')  Теперь Скобелевъ сказалъ-бы навѣрное другое!—А вт оръ.
а) Дукмасовъ. „Восп. о Русск. Турец. воййѣ 1877—78 г." стр. 455.
3) Рѣчь помѣщена въ прнложеиіи. Въ неи Скобелевъ касается и 

славянскаго вопроса.
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скаго народа, Еоторый первый подеялъ на славянскомъ 
востокѣ знамя освобожденія сл авян ъ .. Я  обязанъ объ- 
ясниться съ вами чистосердечно, чтЬ я и сдѣлаю.

Я  долженъ сказать вамъ, признаться передъ вами, по- 
чему Россія не всегда стоитъ на высотѣ своихъ патріоти- 
ческихъ обязанностей вообще и своей славянской роли въ 
частности. Это потому, что какъ внутри, такъи извнѣ ей 
приходится вести борьбу съ чужеземнымъ вліяніемъ.

Мы не хозяева въ своемъ собствеаномъ домѣ.
Да! чужеземецъ y насъ вездѣ. Рука его проглядываетъ 

во всемъ. Мы игрушки его п о л и т и е и ,  жертвы его интригъ, 
рабы его силы... Его безчислевная и роковыя вліянія до 
такой степени господствуютъ надъ нами, парализуютъ насъ, 
что если, вакъ я надѣюсь, намъ удатся когда нибудь отъ 
нихъ избавиться, то не иначе, какъ съ мечемъ въ рукахъ!

И если вы пожелаете узнать отъ меня, кто этотъ 
чужеземецъ, этотъ пролазъ, этотъ интриганъ, этотъ столь 
опасный врагъ русскихъ и славянъ, то я вамъ его 
назаву.

Это виновникъ „Drang nach Osten“ вы всѣ его 
знаете— это нѣмецъ!

Повторяю вамъ и прошу не забывать— нашъ врагъ 
нѣмецъ!

Боръба между славяеами и тевтонами неизбѣжна...
Она даже близка...
Это будетъ продолжительная, кровопролитная, стра- 

шная борьба; но, что касается меня, то я убѣжденъ, 
что въ концѣ концевъ побѣдятъ славяне.

Что васается васъ, то съ вашей стороны весьма 
естественно желаніе узнать, какъ слѣдуетъ держать себя, 
ибо y васъ кровь уже льется. Объ этомъ я не стану 
мыого распространяться, но могу васъ увѣрить, что если 
попробуютъ тронуть государства. признанныя европей- 
скими договорами, хотя бы Сербію или Черногорію... 0 ! 
тогда не вы одни будете драться. Еще разъ благодарю,
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и если будетъ угодно судьбѣ, до свиданія на полѣ сра- 
женія, бокъ о бокъ противъ общаго врага!“1)

Въ нѣкоторое оправданіе этой рѣчи Скобелева при- 
ведемъ нижеслѣдующую выдержку изъ воспоминаній ху- 
дожника В. Верещагина. „Выходки Скобелева противъ 
австрійцевъ и нѣмцевъ не были такъ безосиовательны, 
какъ многіе думали и y насъ. Надобно сознаться, что 
съ его точки зрѣнія онъ имѣлъ основаніе, „кликнуть 
кличъ славянамъ. “ Я  положительно не соглашался съ 
нимъ,— пишетъ г. Верещагинъ, -н е  раздѣлялъего увѣрен- 
ности въ томъ, что вотъ-вотъ на носу y насъ война съ 
нѣщами, которые будто-бы перестали уже церемониться, 
скрываться и прямо угрожали намъ.

Но Скобелевъ возвратился съ маневровъ германской 
арміи совершенно проникнутый увѣренностью, что стол- 
кновеніе наше съ нѣмцами близко.

Въ Парижѣ, въ своемъ крошечномъ кабинетѣ, онъ 
съ возбужденіемъ разсказывалъ г. Верещагину, какъ 
отпускалъ его въ прощальной аудіенціи старый импера- 
торъ германскій. Разсказывая, М. Д.; какъ тигръ, бро- 
дилъ изъ угла въ уголъ, останавливаясь по временамъ, 
чтобы представить сидящаго на лошади императора Виль- 
гельма и нѣкоторыхъ лицъ свиты его.

Его величество сидѣло подбочинившись на конѣ и отъ 
него, въ обѣ стороны туыымъ угломъ, стояла гронадная, 
безконечная свита изъ нѣмецкихъ офицеровъ всѣхъ ранговъ 
и военныхъ агентовъ всѣхъ государствъ. Когда Скобелевъ 
выѣхалъ, чтобы откланяться, Императоръ Вильгельмъ, 
сказалъ ему:

— Yous venez de m’examiner jusqu’aux mes boyaux, 
Vous venez de voir deux corps, mais dites à sa Majesté.

J ) Чанцевъ „Скобелевъ, какъ полководецъ“, стр. 160.
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que tous les 15 sauront au besoin faire son devoir aussi 
bien, que ces deux-là... *)

Можетъ быть, я и ошибаюсь,— продолжаетъ авторъ 
записокъ,— въ одномъ или нѣсколькихъ словахъ, но смыслъ 
рѣчи былъ таковъ. Скобелевъ тогда-же занесъ эти слова 
въ записную книжку, откуда онъ и читалъ ихъ г. Вере- 
щагиеу. Этотъ смыслъ, признаюсь, казался мнѣ очень 
простымъ и натуральнымъ въ устахъ стараго монарха; 
но Скобелевъ думалъ иначе: по его убѣжденію, и самыя 
слова, и интонадія ихъ, особенно въ виду обстановЕи, 
т.-е. множество иностранныхъ, по болыпей части далеко 
не дружественно расположенныхъ еъ намъ офицеровъ, 
уЕазывали на враждебный умыселъ.

Еще болѣе усилилъ въ СЕобелевѣ увѣренность въ 
томъ, что намъ не избѣгеуть въ 6лизеомъ будущемъ 
разрыва съ нѣмцами изъ-за австрійцевъ; поеойный принцъ 
Фридрихъ-Карлъ, должно быть, на правахъ лихого Еавале- 
риста, считавшаго возможнымъ говорить то, о чемъ дипло- 
маты помалчивали. ДружесЕи ударивъ СЕобелева по плечу, 
принцъ вдругъ выпалилъ:

—  Lieber Freund! macht vas ihr volt — Aeusterreich 
muss nach Saloniki gehen. 2)

— Тавъ-то! говорилт. Михаилъ Дмитріевичъ, бѣшенно 
шагая по своей Елѣтушвѣ; — таЕъ это значитъ уже рѣшен- 
ное дѣло, что австрійцы возъмутъ Салониви— они будутъ 
дѣйствовать, a мы будемъ смотрѣть - нѣтъ врешь, мы 
этого не допустимъ.

Во время послѣдняго свиданія съ Верещагинымъ въ 
Берлиеѣ, гдѣ онъ былъ проѣздомъ въ Парижъ, послѣ

х)  Вы  проэкзаыепэвали меня до моихъ внутренностей. Вы выдѣли 
два корпуса; но скажнтете Его Величеству, что всѣ пятнадцать въ 
случаѣ надобяости съуиѣютъ исполнить свои обязанности, также хо- 
рошо, какъ эти два.

2) Любезныы другь, дѣлайте, что хотите—Авсірія доджна занять 
Салоиикіт.
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своей рѣчи въ Петербургѣ въ защиту братьевъ-босеяковъ 
герцоговипцевъ возражая противъ доводовъ г. Верещагина, 
въ зданіи панорамы, что около Главнаго Германскаго 
Штаба, — осмотрѣвпшсь и увѣривпгась, что ихъ никто не 
слушаетъ, Скобелевъ выговорилъ:

—  „Ну, такъ я тебѣ скажу, Василій Васильевичъ, 
правду--ош меня заставили;“ кто они, я, конечео, по- 
молчу’1 *).

*) Русск. Стар. 1889 г. № 5. Воспоминанія г. В. В . Верещагина.



ТРЕБВВАНІЯ ОТЪ ОФІЩЕРА М НАЧАЛЫМА,

II.

Теоретическое изученіе военнаго дѣла и чтеыіе.—Поведеніе началь- 
ника въ бою и храбрость. — Самостоятельность младшихъ начажь- 
никовъ.—Отношенія служебныя и частныя.— Женатые офицеры.— 
Служба и нравственность офицера.—Дѣятельность начальника передъ 

боемъ. — Отношеніе начальника къ нодчиненнымъ.

Михаилъ Дмитріевичъ требовалъ отъ офицера знаній, 
храбрости, энергіи и исполнительности. Конечно это не 
ново. Но для насъ интересно какъ и въ какой степенн 
выражались эти требованія.

Въ приказѣ *), отданномъ по войскамъ Ферганской 
области передъ началомъ зимнихъ занятій, между про- 
чимъ говорилось „ всѣхъ гг. офицеровъ прошу побольше чи- 
тать, что до нашего дѣла относится11. Въ этомъ отяо- 
шеніи Михаилъ Дмитріевичъ самъ служитъ намъ лучшямъ 
иримѣромъ „даже на войнѣ, въ Журжевѣ, въ Біи, въ 
Зимницѣ; точно также какъ въ траншеяхъ подъ Плев- 
ной— Скобелевъ учился и читалъ безпрестанно. Онъ умѣлъ 
добывать военные журналы и сочиненія на нѣсколькихъ 
языкахъ, и ни одно не выходило y него изъ рукъ безъ 
замѣтокъ на поляхъ. Учился и читалъ Скобелевъ при

*) 30-е ноября 1876 г. № 448. Сборникъ г. Маслова.
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самыхъ иногда вевозможныхъ условіяхъ: на бивакахъ, 
на походѣ, въ Бухарестѣ, на валахъ батарей подъ огнемъ, 
въ антрактахъ жаркаго боя. Онъ не разставался съ кни- 
гой— и знавіями дѣлился со всѣми. Онъ разсказывалъ 
окружавшимъ его офицерамъ о своихъ выводахъ, идеяхъ, 
совѣтовался съ ними, вступалъ въ споры, выслушивалъ 
каждое мнѣвіе. Быть при немъ значило тоже— что учиться 
самому. Ияогда среди товарищескихъ пирушекъ съ мо- 
лодежью онъ вдругъ задавалъ серьезныя военныя задачи. 
Стаканы въ сторону и тѣсный кругъ сдвигалоя еще тѣс- 
нѣе, задумываясь надъ разрѣшеніемъ запутаннаго боевого 
вопроса

„ Благодаря ряду способностей, Скобелевъ, говорилъ 
генералъ Лееръ, представляетъ собою великую силу и 
является богачеыъ. Но этотъ „богачъ" не подчиняется почти 
неизбѣжно вредной сторонѣ всякаго богатства, выражаю- 
щейся въ самодовольствѣ и отсутствіи дѣятельности. На- 
противъ, Скобелевъ неустанно работалъ надъ собого, надъ 
самоусовершенствовавіемъ. He смотря на столь щедрые 
дары природы и на академическій дипломъ. овъ съ жад- 
ностью изучалъ военную науку, хорошо понимая, что 
только она одва можетъ дать таланту содержаніе, мѣру 
и разумяое направлеяіе, безъ чего талавтъ, сплошь да и 
рядомъ можетъ принести только вредъ. Это изученіе воев- 
ной вауки Скобелевъ продолжалъ ве только по выходѣ 
изъ академіи, но и послѣ боевыхъ успѣховъ въ Азіи. 
Мало того, уже признанный талантъ, уже славный на 
всю Европу вождь, послѣ Ловчи и Плевны, Скобелевъ 
остается вѣренъ этому изученію и въ 1877 году изъ 
дѣйствующей арміи присылаетъ ко мнѣ своего адъютанта 
Эйхгольца, съ просьбою дать списокъ новѣйшихъ сочи- 
неній, которыя и были доставлевы ему за Балканы...“ 2).

ПД. стр. 28—29.
2) Ивъ рѣчи генер. Леера, сказанной иослѣ смерти Скобеіева.

Чанцевъ. Скобелевъ, какъ полководедъ стр. 154.
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Послѣ крайне труднаго перехода къ Біи, разсказы- 
ваетъ Немировичъ-Данчевко, по пути къ Зимницѣ я за- 
сталъ Скобелева въ какомъ-то сѣвовалѣ румынскаго по- 
мѣщика. Скобелевъ бросился на сѣно и вытащилъ изъ 
кармана какую-то книгу.

—  Неужели вы еще работать будете?
У  васъ y всѣхъ —  руки и ноги отвялись отъ утом- 

левія.
—  Да какъ-же иначе... не поработаешь, тавъ и въ 

хвостъ влетитъ потомъ пожалуй.
—  Что это вы?
—  A фравцузскаго сапера одвого,— книжка о зем- 

ляныхъ работахъ.
—  Да вамъ зачѣмъ это?
—  Какъ зачѣмъ?— изумился Скобелевъ.
— Вѣдь y васъ-же будутъ сапервыя комаиды, спе- 

ціально звающія это дѣло.
— Ну это ужъ не порядокъ. Генералъ, командующій 

отрядомъ долженъ самъ умѣть рыть землю. Ему слѣ- 
дуетъ все знать, иваче онъ и права не имѣетъ другихъ 
заставлять дѣлать“ 1).

Въ приказѣ по 4-му армейскому корпусу 2), отдан- 
номъ послѣ лѣсного ыаневра, сказано: „отдавая должную 
справедливость усердію болъшинства гг. офицеровъ 2-ой 
бригады 30-ой дивизіи; я однако, по долгу службы, пре- 
достерегаю ихъ, что современный бой требуетъ основа- 
тельнаго осмысленнаго знакомства во всемъ касающемся 
формы строя, примѣненія къ мѣстности и дисциплины 
огня, въ чемъ сдѣлаво было много промаховъ. Тѣмъ тя- 
желѣе мнѣ было видѣть эти серьезные промахи, что 
гг. офицеры означенвыхъ полковъ еще недавно имѣли 
случай на опытѣ въ бою убѣдиться, какъ неразсчетливо

Н. Д. стр. 78. 
а) 1879 г. № 175.
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нынѣ кидаться въ атаку, не подготовивъ ея огнемъ артил- 
лерійскимъ и ружейнымъ съ соотвѣтствующихъ позицій, 
дистанцій и по должной цѣли.“

Что касается личнаго поведенія начальника и офи- 
цера въ бою, ихъ храбрости, то взглядъ на это Михаила 
Дмитріевича лучше всего выразился тогда, когда, при 
его опытахъ переправы черезъ Дунай въ 1877-мъ году, 
одинъ новичекъ военнаго дѣла — въ дипломатическомъ 
мундирѣ обратился къ нему съ вопросомъ:

—  Неужели вы не боитесь?
— Видите-ли душенька, отвѣчалъ Михаилъ Дми- 

тріевичъ— вы имѣете право быть трусомъ, солдатъ — мо- 
жетъ быть трусомъ, офицеру, ничѣмъ не командую- 
щему, инстинкты самоеохранееія извинительны, ну a 
отъ ротнаго командира и выше трусамъ нѣтъ никакого 
оправданія... Генералъ— трусъ по моему анахронизмх, и 
чѣмъ менѣе такіе анахронизмы терпимы тѣмъ лучше. 
Я  не требую, чтобыкаждый былъ безумно храбрымъ, 
чтобы онъ приходилъ въ энтузіазмъ отъ ружейнаго огня. 
Это— глупо! Мнѣ нужно только, чтобы всякій исполнялъ 
свою обязанность въ бою г).

Взглядъ на значеніе младшихъ начальниковъ въ бою 
выроженъ Скобелевымъ въ слѣдующихъ словахъ приказа: 
яВъ современномъ бою баталіоны и роты пріобрѣли 
безусловно право на самостоятелъпостъ— иниціатту, 
значеніе гг. субалтернъ-офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, 
не говоря о батальонныхъ и ротныхъ командирахъ, стало 
слишкомъ первенствующимъ. И тѣ, и другіе должны по- 
стоянно, и въ вооенное, и въ мирное время, воспитывать 
сознаніе своего боевого значенія.

Въ бою необходимо, чтобы гг. офицеры сохранили 
полную энергію, самообладаніе и способностъ самостоя- 
телъно рѣшатъся при всякшъ обстоятелъствахъ. Тогда

0  Н. Д. 46.
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пѣхотный фронтъ будетъ неодолимъ, части останутся въ 
рукахъ y начальника и избѣгнется суета и безтолковая 
трескотня— всегда предвѣстники неудачи.

Никогда, какъ бы тяжело ни пришлось, не слѣдуетъ 
забывать, что для успѣха начальникъ долженъ водить 
свою часть въ бой, a не посылатъ ее, что пнъ и при 
этомъ долженъ сохранить полное самообладаніе—броситься 
въ шшыки во время т. е. съ самаго близкаго разстоянія 
дабы преждевременнымъ разбѣгомъ не ослабить силу 
удара и впечатлѣнія х).

М. Д. Скобелевъ требовалъ отъ своихъ подчиненныасг, 
чтобы къ данному вмъ дѣлу и боевымъ задачамъ они 
относились съ полнымъ напряженіемъ своихъ силъ, от- 
даваясь ему всецѣло. Онъ требовалъ отъ подчинен- 
ныхъ дѣла, прежде всего дѣла, только степень усердія 
и способности къ боевой дѣятельности служила для него 
мѣриломъ для оцѣнки, наградъ и повышеній. Человѣку 
способному и дѣльному онъ прощалъ многое, и никогда 
не забывалъ отдать должное своимъ подчиненнымъ какъ 
отъ себя, такъ и высказать ихъ заслуги передъ высшимъ 
началъствомъ. Поэтому всѣ достойные офицеры считали за 
особенное счастье служить подъ его начальствомъ, и по 
первому его слову всегда были готовы ринуться на самыя 
опасныя и рискованныя предпріятія, не останавливаясь 
ни передъ чѣмъ. Личный примѣръ генерала, его отвага 
и дѣятельность неутомимая много способствовали этому.

„Скобелевъ возьметъ все, что есть y подчиненнаго 
ж даже больше и потому что заставитъ его идти впередъ, 
совершенствоваться; работать чадъ собою^.

Михаилъ Дмитріевичъ никогда не смѣшивалъ дружбу 
со службой. „Товарищъ въ аетрактахъ, на бивакѣ, въ 
рѣдкіе періоды отдыха — онъ во время дѣла являлся 
суровымъ и требовательнымъ до крайности. Тутъ уже

*) Приказ. по 4-иу Армейс. Корпус. 1879 г. № 68.
4
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ничему не было оправданія... He было своихъ, не было 
и чужихъ. Или нѣтъ, виноватъ, своимъ— первая пуля въ 
лобъ, самая труднѣйшая задача, самыя тяжкія лишенія. 
„Кто хочетъ со мной— будь на все готовъ“.

Удивлялись, что М. Д. дружиіся съ каждымъ офи- 
церомъ. Еще-бы. Прапорщикъ по-товарищески пившій 
вино за однимъ столомъ съ нимъ— на другой день умиралъ 
по его приказанію, подавая первый примѣръ своимъ сол- 
датамъ. Дружба Окобелева давала не права, a обязанности. 
Другъ Скобелева долженъ былъ слѣдовать во всемъ его 
примѣру. Тамъ, гдѣ посторонняго извиняли и миловали 
— другу не было ни оправдаиія, ни прощенія“.

Бъ частной жизни Скобелевъ умѣлъ быть юеошей съ 
юношами. Онъ умѣлъ понимать шутку и первый смѣялся 
et. Даже остроумныя выходки на его счетъ нравились 
ему. Совсѣмъ не было слѣда тупоумнаго богдыханства, 
которое замѣчалось въ различныхъ китайскихъ идолахъ 
того времени... ;,3дѣсь всѣ товарищи“ говорилъ онъ 
за столомъ —  и, дѣйствительно, чувствовался во всемъ 
духъ близкаго боеваго товарищества, что то задушевное, 
искреннее, совсѣмъ чуждое низкопоклонства и стѣсненій. 
Къ нему иногда являлись старые товарищи —  остановив- 
шіеся на лѣстницѣ производства на кавомъ нибудь штабсъ- 
капитанствѣ...

—  Онъ съ нами,— говорилъ одинъ изъ нихъ,— встрѣ- 
чался, точно вчера была наша послѣдняя пирушка... Я  
быловытянулъруки по швамъ... A онъ „ну здравствуй 
И опять на ты...

Разумѣется, все это— до службы. Во время службы 
рѣдко кто бывалъ требовательнѣе его. A строже нелъзя 
было быть. Въ этомъ случаѣ глубоко ошибались тѣ, ко- 
торые воображали, что короткость съ генераломъ до- 
пускаетъ ту-же безцеремонность и на службѣ. Тутъ онъ 
иногда становился жестокъ. Своимъ —  онъ не прощалъ 
служебныхъ упущеній. Гдѣ дѣло касалось солдатъ, боя
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тутъ не было извиненій, милости никогда... Макъ— Гаханъ, 
съ которымъ онъ былъ очень друженъ, разъ было сунулся 
во время боя съ какимъ-то замѣчаніемъ къ нему.

—  Молчать!... Уѣзжайте прочь отъ меня! крикнулъ
онъ ему. .

Полковникъ англійской службы Гавелокъ, корреспотн- 
девтъ, кажется, Таймса, при занятіи Зеленыхъ горъ 28-го 
Октября, сунулся-было съ указаніемъ на какой-то оврагъ.

— Казакъ!— криквулъ Скобелевъ.
— Казавъ подъѣхалъ.
—  Убери полковника прочь отсюда... Неугодно-ли 

вамъ отправиться обратно въ Брестовецъ,— обратился онъ 
къ Гавелоку по-англійски.

Скобелевъ отличался рѣдкою справедлнвостью до 
отношенію къ своимъ подчиненвымъ. Онъ никогда не 
приписывалъ исключительно себѣ успѣха того или другого 
дѣла, никогда не упускалъ случая выдвинуть на первый 
планъ своихъ блйжайшихъ сотрудниковъ. В с я е ій  разъ, 
когда его благодарили— онъ и въ частномъ разговорѣ, и 
при оффиціальныхъ торжествахъзаявлялъ прямо:

— Я  тутъ непричемъ... Все дѣло сдѣлано— такимъ-то.
Нѣсколько разъ онъ при подобныхъ случаяхъ прямо

указывалъ на A. Н. Куропаткина, какъ на виновника 
даннаго успѣха, и въ самыхъ сердечныхъ выраженіяхъ, 
такъ что никому не приходило въ голову, что это только 
скромность побѣдителя“ х).

Какъ выставлялъ Скобелевъ передъ высшимъ началь- 
ствомъ заслуги своихъ подчиненныхъ видно, между про- 
чимъ, изъ слѣдующаго донесенія Михаила Дмитріевича 
Главнокомандующему Кавказской арміи объ іюльской 
(1880  г.) рекогносцировки крѣпости Геокъ-Тепе. „Я  уже 
неоднократно доносилъ вашему Императорскому Высо- 
честву о той несомнѣнной пользѣ, которую во всемъ

‘ ) Н. Д. стр. 54, 49, 38.
4*
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оказываетъ мнѣ полковникъ Гродековъ. Послѣ доблести 
войскъ— ему слѣдуетъ приписать всѣ пріобрѣтенные нами 
результаты и въ особенностст то, что намъ удалось утвер- 
диться въ оазисѣ до сбора жатвы, чѣмъ нанесенъ такой 
значительный ущербъ непріятелю. Вообще участіе пол- 
ковника Гродекова по всѣмъ отраслямъ экспедиціи бое- 
вымъ и хозяйственнымъ слѣдуетъ назвать вполнѣ первен- 
ствующимъ, ибо на здѣшнемъ театрѣ дѣйствій его знаніе,. 
опытность и дѣятельность замѣнить почти невозможно. 
Что-же касается собственно до дѣла 6-го іюля *),. 
то радъ по долгу службы сознаться: не испытавъ на 
дѣлѣ текинцевъ и будучи подъ впечатлѣніемъ прошло- 
годней неудачи, я бы врядъ рѣшился идти подъ Геокъ- 
Тепе съ горстью людей, если-бы не находилъ, въ ми- 
нуту сомнѣнія и колебанія, столь сильную нравственную 
поддержку въ исправляющемъ должность начальвика 
штаба войскъ“ 2).

Въ другомъ письмѣ 3) Скобелевъ пишетъ: „К  счелъ 
выгоднымъ для дѣла— не оставлять вниманіемъ и усилі- 
ями еще болѣе прочную организацію линіи снабженіяг 
нынѣ существующую —  Бами, Хаджакала, Дзулумъ и 
Чикишляръ. Туда вслѣдствіе этого командированъ исправ- 
ляющій должность начальника штаба, генеральнаго штаба 
полковникъ Гродековъ. Коснувшись фамиліи этого неоцѣ- 
неннаго на здѣшнемъ театрѣ дѣйствій штабъ-офицера, счи- 
таю для себя обязателънымъ по долгу службы и чести за- 
явить Его Императорскому Высочеству Главнокомандую- 
щему арміею, что мы обязаны утвержденіемъ въ Бами

ß-ro іюля быіа проивведена та самая бевпримѣрная рекогно- 
сдировка Геокъ-Тепе, гдѣ нашъ отрядъ состоялъ изъ 350 іптыковъ, 
311 шашекъ и 10 орудій и 8 ракетныхъ станковъ и цѣлый день велъ 
битву со всѣми епособнъши носить оружіе текинцамн, состоявшими 
лриблизительно изъ 30,000 воиновъ.

*) Чаящевь. „Скобелевъ, какъ полководецъ“ стр. 3.
3) Къ Нач. Штаба Кавказск. Воен. Округа 1-го іюня 1880 г. № 3.
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исключительно знанію мѣстныхъ условій, хладнокровной 
яаходчивости, неутомимой дѣятельности этого штабъ- 
офицера. Фіаско съ нашей стороны при подъемѣ пере- 
дового отряда 27-го мая уронило бы окончательно наше 
обаяніе, сдѣлало бы наше положеніе въ извѣстномъ 
смыслѣ крайнимъ. He занявъ входа въ ахалъ-текивскій 
оазисъ, нельзя было думать производить важныя, для 
исхода экспедидіи, разслѣдованія и пристудать къ устрой- 
ству коммуникаціонной линіи Михайловскъ-Бами. По долгу 
службы докладываю, что безъ столь энергичной помощи 
полковника Гродекова, я бы не былъ въ состояніе дви- 
нуть изъ Дзулума въ срокъ передового отряда, a слѣдо- 
вательно придти въ оазисъ, какъ теперь, до сбора жи- 
телями жатвы. Отдавая справедливую дань дѣятельно- 
сти моего предшественника по свозу въ Дзулумъ зеачи- 
тельеаго запаса довольстія, восхищаясь отъ глубины сол- 
датскаго сердца по истинѣ геройскими, своимъ терпѣні- 
емъ и выносливостью, войсками, коими имѣю несравненное 
счастіе командовать,— я опять-таки возвращаюсь къ вы- 
ходящимъ изъ ряда заслугамъ полковника Гродекова, 
работавшаго со мной, или, вѣрнѣе сказать, для меня, 
еще въ Петербургѣ. Ему я въ значительной степени 
обязанъ вѣрностью первыхъ впечатлѣній по прибытіи 
въ незнакомую мнѣ обстановку, a потому онъ— главная 
причина, что я рѣпшлся дѣйствовать сравнительно такъ 
поспѣшно. Совершенно справедливо— признать полков- 
ника Гродекова причиною, рядомъ съ доблестію войскъ, 
всѣхъ нами добытыхъ результатовъ“ х).

Много ли мы встрѣтимъ примѣровъ, чтобы начальникъ 
съ такою откровенностыо выставлялъ заслуги подчинен; 
наго въ дѣлѣ, успѣхъ котораго можетъ быть приписанъ 
всецѣло ему.

Щедрый на награды и отличія своихъ подчиненныхъ,

х) Чанцевъ. „Скобеіевъ какт, полководецъ“ стр. 16.
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Скобелевъ, въ то же время, съ рѣдкою рѣшительностыо 
взыскивалъ съ нихъ въ тѣхъ случаяхъ, когда отъ ихъ 
нерадѣнія или неспособности страдало дѣло, особенно 
дѣло боевое. Вотъ нѣсколько тому примѣровъ: во время 
Третьей Плеввы двѣ роты одного изъ полковъ дрогнули 
и начали отступленіе безъ приказанія. Оба ротныхъ 
Еомандира были отрѣшевы охъ командованія. Это совер- 
шенно справедливо, не говоря уже о воспитаніи части, 
начальникъ въ бою своиыъ личнымъ примѣромъ долженъ 
воодушевлять вижнихъ чиновъ. Въ нашей военной исто- 
ріи мы можемъ указать такіе случаи, когда начальникъ, 
сдѣлавши все для воодушевлевія солдатъ, бросался на 
вѣрную смерть. Были и такіе случаи, что при видѣ 
дрогнувшихъ солдатъ начальники умирали отъ удара. 
Въ приказѣ по войскамъ Закаспійской Области ') читаемъ: 
„Вчерашеяго числа я пробовалъ пищу сводной роты 
Красноводскаго мѣстнаго баталіона и нателъ ее совер- 
шенно негодною.

На вопросъ мой пробовалъ л и  въ э т о т ъ  день конаедиръ 
роты самъ пищу ввѣренныхъ ему людей, лодпоручикъ N 
отозвался отрицательно.

Заключая изъ вышеизложеннаго, что подпоручикъ N 
мало близокъ сердцемъ къ благосостоянію, въ обширномъ 
смыслѣ слова, ввѣренныхъ ему 177 молодцовъ, и это не~ 
смотря на необыкновенно трудныя условія теперешеей 
боевой службы, я предлагаю подпоручику N сдать роту 
на законномъ основаніи Z “.

ІІолучивъ доеесеніе о неисправномъ весеніи стороже- 
вой службы нижними чинами одной изъ ротъ, причемъ 
подкравшіеся текинцы нанесли саблею двѣ раны часовому, 
Скобелевъ отрѣшилъ отъ командованія командира роты.

Еще много случаевъ самаго строгаго взыскаеія съ. 
офицеровъ за упущенія по службѣ могли бы привести мы.

')  1880 г. № 122 Бами. Сборникъ г. Маслова.
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Ничто такъ не подрываетъ довѣрія къ начальнику 
среди его додчиненныхъ и не убиваетъ въ нихъ энергіи 
и усердія, какъ если они увидятъ, что начальникъ дѣ- 
лаетъ оцѣнку ихъ не тольео на основаніи службы, не 
только на основаніи того, что онъ видитъ самъ, a при- 
слушивается еще къ говору постороннихъ и допускаетъ, 
такъ называемое „наушничество“. Это производитъ раз- 
ладъ между начальникомъ и подчиненными, вредный для 
того и другихъ. Скобелевъ отлично понималъ это. Ояъ 
поставилъ себѣ цѣлью оцѣнивать человѣка только по его 
службѣ и проводилъ это дѣйствительно въ жизнь.

„Одинъ изъ воеяныхъ, которые обладаютъ незавид- 
ною способностью лазить безъ мыла въ глотку, сошелся 
съ яимъ въ Константияополѣ. Генералу онъ очень по- 
нравился, лотому что это обстоятельство не мѣшало оному 
быть храбрымъ человѣкомъ и остроумнымъ собесѣдни- 
комъ. Завтракая въ Hôtel Angletter, онъ, какъ будто 
нечаянно началъ передавать Скобелеву всевозможныя 
сплетни.

—  Вы знаете, генералъ, вы бы остановили своихъ 
рыцарей!

— Какихъ это моихъ рыцарей?
—  Офицеровъ, близкихъ къ вамъ.
—  Въ чемъ я ихъ долженъ останавливать?
—  Во-первыхъ, они здѣсь кутятъ...
—  A мы съ вами, полковникъ, что теперь дѣлаемъ?
— Какое-же сравненіе!
—  Намъ, значитъ, можно, потому что y насъ есть 

деньги на шампанское, a имъ нельзя, потому что y нихъ 
хватаетъ только на коньякъ.

—  Ну, и еще за ними водится грѣтокъ.
—  Какой.
-— Они вовсе вамъ не такъ преданы, какъ вы думаете.
—  Ну, ужъ это вы напрасно... Я  ихъ всѣхъ хорошо 

зяаю.
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— Да вотъ-съ, не утодно-ли, одинъ изъ нихъ ііро 
васъ разсказывалъ...

И началось самое безцеремонное перемываніе гряз- 
наго бѣлья...

— A теперь я назову вамъ фамилію этого чело- 
вѣка...

Но Скобелевъ въ это мгновеніе схватилъ того за 
РУКУ-

—  Пожалуйста, ни одного слова больше и ради Бога
—  безъ фамилій. Я  слишкомъ люблю своихъ рыцарей, 
слишкомъ обязанъ имъ, слишкомъ. Всю кампанію они, 
по одному приказанію моему, шли на смерть. Я  не хочу 
знать —  кто это говорилъ, потому что не желаю быть 
несправедливымъ. По-неволѣ такая несправедливость 
можетъ прорваться когда-нибудь, въ отношеніи къ че- 
ловѣку, повинному только въ томъ, что, подъ вліяніемъ 
стакана вина, онъ разоткровенничался при человѣкѣ, 
незаслуживающемъ откровенности.

И Скобелевъ тономъ голоса нарочно подчеркнулъ 
эту фразу.

—  Да-съ... незаслуживающемъ.
Еогда завтракъ кончился, и полковникъ откланялся, 

Михаилъ Дмитріевйчъ позвалъ человѣка.
—  Замѣтилъ ты лицо этого господина?
— Точно такъ-съ.
—  Помни, что для него меня никогда нѣтъ дома!
Занимая уже высокій постъ Скобелевъ, не разъ

сталкивался съ людьми, которые старались выиграть въ 
его мнѣніи и выдвинуться впередъ, унижая своихъ то- 
варищей.

— Я  ихъ слушаю по-неволѣ, ушей не заткнешь, 
но въ умѣ своемъ, въ графѣ противъ ихъ фамиліи, 
ставлю аттестацію „ подлецъ и дуракъ“. Подлецъ по- 
тому, что клевещетъ про другихъ — и главное —  про 
своихъ товарищей, дуракъ потому, что передаетъ мнѣ
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9то, точно y меня самого нѣтъ глазъ во лбу, точно я 
не умѣю отличить порядочнаго человѣка отъ негодяя“ *).

Что Скобелевъ ставилъ выше всего способность че- 
ловѣка къ дѣлу, и благодаря этому готовъ былъ про- 
стить имъ, Еогда е ъ  тому была малѣйшая возможность 
ихъ слабости и недостатки, видно изъ письма его къ 
генер. Кауфману, написаннаго въ 1877 году на пути 
изъ Туркестана въ дѣйствующую армію. уже до-
кладывалъ вашему высокопревосходительтву объ N*: на- 
сколыко я знаю нашу кавалерію въ Туркестанѣ, этотъ 
офицеръ , болѣе всѣхъ прочихъ одаренъ задатками отлич- 
наго кавалерійскаго начальника. Какъ спеціалиста, я его 
ставлю очень высоко. Онъ человѣкъ съ большимъ само- 
любіемъ, a потому требуетъ вниманія— иначе или въ немъ 
все талантливое заглохнетъ, или, что вѣрнѣе, онъ бу- 
детъ искать выхода обратно, въ кавалерію, въ Россію, 
гдѣ манежъ, корда и прочія нракобѣсія мирно-военныхъ 
изобрѣтателей быстро приведутъ его е ъ  нулю. Турке- 
станская же кавалерія во всякомъ случаѣ будетъ въ убыткѣ. 
До меня дошли слухи, что въ день моихъ проводовъ съ 
N* h съ другими офицерами произошелъ какой-то скан- 
далъ съ чиновниками областнаго управленія; не всегда 
cedant arma togae— особенно послѣ выпивки. Смѣю до- 
ложить, что N* не пьяница и даже не вутила... Въ 
хорошей кавалеріи должны жить свои особенности; не 
мало хлопотъ надѣлалъ Цитенъ своему полковому коман- 
диру; a за какой-то крупный скандалъ гусарскій пору- 
чикъ Блюхеръ, впослѣдствіи генералъ-фельдмаршалъ князь 
Валыптадскій, былъ даже ислюченъ изъ службы съ слѣ- 
дуюідею резолюціею короля Фридриха-Великаго. „Der 
Blücher soll sich zum Teüffel schneren“. Хорошіе кава- 
лерійскіе офицеры такая рѣдкость* 2).

>) Н. д. 315.
3) Изъ письма къ генер. Кауфыану. Масловъ. „Завоев. Ахалъ- 

Теке“ стр. 299.
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Скобелевъ требовалъ, чтобы всякій началышкъ пе- 
редъ боемъ производилъ лично рекогносцировку позицш, 
въ этомъ онъ видѣлъ главный залогъ успѣха.

Въ приказѣ no 4-му армейск. корпусу *) ояъ пи- 
сазъ: „при наступлевіи западнаго отряда, для атаки 
ночью на ававгардвую позицію ве было сдѣлаво лично 
началъншомъ отряда рекотосцировки подстувовъ къ этой 
позиціи, вслѣдствіе чего и т. д .“

Въ приказѣ 1881 г. № 86 мы ваходимъ: „сего 
числа я имѣлъ также случай убѣдиться, что въ нѣкото- 
рыхъ отрядахъ была произведева реконгносцировка до- 
вольво воверхностяо мнѣ показалось, что въ вѣкото- 
рыхъ частяхъ войскъ ве придается достаточяо серьез- 
ваго зваченія этому дѣлу, почему прошу всѣхъ гг. на- 
чальствующихъ и гг. офицеровъ обратить особенное вни- 
мавіе на рекогвосцировки, имѣюш,ія первостевенвое зва- 
ченіе. Въ мою кратковременвую боевую службу ведо- 
статочвость рекогносдировокъ повела къ слѣдующимъ 
поражевіямъ или времеввымъ боевымъ ведоразумѣвіямъ:

1) 13 августа 1870 г. генералъ Абрамовъ отбитъ 
отъ Шаяра съ звачительною потерею, потому что войска 
пошли ва штурмъ, не ожидая встрѣтить врага передъ 
крѣпостною стѣвою, которой перейти ве могли.

2) 28-го августа, подъ Хивою, въ 1873 г., штурмъ 
былъ отбитъ, потому что вовсе не было сдѣлано реког- 
носцировки, причемъ, по сдачѣ города, оказалось, что въ 
200 шагахъ вправо отъ мѣста штурма была брешь въ 
крѣпостной стѣнѣ шириною въ 15 саженъ.

3) 1-го октября 1875 года штурмъ Андиждана от- 
битъ, потому что ввѣренная мнѣ рекогносцировка была 
произведена мною недостаточно полво.

4) Первая атака Шибки, штурмы 18-го и 30-го ав- 
густа Плевны и мвогіе бои турев,кой кампаніи еще слиш-

0  79 г. № 175.
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комъ памятны. Должно приписать бывшія по временамъ 
неудачи въ звачительной степени отсутствію дѣльныхъ и 
смѣлыхъ рекогносцировокъ.

5) Наконецъ 28-го августа 1879 года русскія войска 
терпятъ небывалое въ средней Азіи пораженіе подъ Геокъ- 
Тепе, потому что о рекогносцировки не было и помину.

Важно, слѣдовательно, безъ дреувеличенія вывести 
общее заключееіе, что на этогь подготовительный актъ 
всякаго боя въ нашей арміи издавна не обращаютъ до- 
статочно вниманія.

Я  не желалъ- бы, чтобы во ввѣренныхъ мнѣ войскахъ, 
даже небольшая часть сдѣлала выстрѣлъ, не всмотрѣвшись 
внимательно вт> обстановку, не рекогносцируя *).

He только въ бого, но и внѣ его начальникъ долженъ 
служить примѣромъ труда и энергіи для своихъ подчи- 
ненныхъ: „Съ прибытіемъ Скобелева въ Закаспійскій — 
пишетъ Чанцевъ,— край все закипѣло иною жизнью, все 
пришло въ движеніе на всемъ стала видна мысль, цѣль, 
сознательная работа. Генералъ вставалъ въ 4 часа утра, 
являлся съ своими адъютантами на кухни когда ротные 
котлы только-что начинали ставить на оговь; провѣрялъ 
самъ мясо, крупу, пробовалъ хлѣбъ, ночью неожиданно 
являлся въ госпиталѣ, осматривалъ сторожевую службу, 
и лично опрашивалъ фельдшеровъ о числѣ трудно-боль- 
ныхъ солдатъ. Въ магазинахъ шла нагрузка ночью съ 
фонарями, куда очень часто являлся и Михаилъ Дмитрі- 
евичъ, часто заходилъ рано и по утрамъ, приговаривая: 
„буду я, будетъ на работѣ и офицеръ, и смотритель, 
вѣрнѣе вѣсъ выйдетъ, да и солдату веселѣе пойдетъ ра- 
бота“. Онъ далеко не былъ „бѣлоручка“. Во всѣхъ ком- 
миссіяхъ, комитетахъ, санитарныхъ засѣданіяхъ и совѣ- 
щаніяхъ вообще онъ участвовалъ личео“ 2).

*) Прик. 1881 г. JV6 86. Изд. г. Маслова.
2) Чанцевъ. „Скобелевъ, какъ полководецъ“ стр. 10.
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Человѣкъ всегда остается человѣкомъ. Чѣмъ больше 
y него привязанностей, тѣмъ тяжелѣе ешу умирать.
Привязанность и любовь къ женщинѣ, къ семьѣ, часто 
y людей беретъ верхъ надъ другими обязанностями чело- 
вѣка.

„И Скобелевъ, будучи молодъ, любилъ женщинъ, но 
по своему. Онъ не давалъ имъ ничего изъ своего я. Онъ
говорилъ, что военный не долженъ привязываться, заводить 
семьи...

— Игнатій Лойола только потому и былъ великъ, 
что не зналъ женщинъ и семьи... Кто хочетъ сдѣлать 
что нибудь крупное— оставайся одипокъ х).

Однажды на обѣдѣ въ Красноводскѣ Михаилъ Дмитріе- 
вичъ сказалъ, что „всѣ женатые люди далеко не воен- 
ные— это честные граждане и послѣ каждаго дѣла ихъ 
тянетъ къ семьѣ, къ родному очагу...“ 2).

Михаилу Дмитріевичу очень нравилась какая-то фран- 
цуженка въ Букарештѣ. Какъ-то онъ добился свиданія 
съ ыею. Представьте себѣ ея изумленіе, когда посредииѣ 
горячаго разговора онъ вдругъ остановился, задумался, 
пошелъ къ столу, вынулъ какую-то книгу и погрузился 
въ чтеніе, но, временамъ что-то отмѣчая на картѣ 3).

Послѣ третьей Плевны Скобе.іевъ былъ въ Букарештѣ. 
Румыны, часто встрѣчавшіе Миханла Дмитріевича, по- 
любили Скобелева, румынки еще больше. Отъ этихъ —  
не было отбоя. To и дѣло, онъ получалъ записки отъ той 
или другой бухарештской львицы, съ назначеніемъ встрѣчъ 
тамъ или здѣсь, но записки эти сжигались безъ всякихъ 
дальнѣйшихъ результатовъ. Ему иногда положительно 
приходилось запираться отъ этихъ дамъ. Хотя онъ вовсе

') н. д. 29.
3) Чанцевъ. „Скобелевъ какъ долководецъ“ стр. 62.
3) Точио также онъ цовременамъ среди обѣда онъ уходилъ къ себѣ 

в'і. комнату и орденарецъ заставалъ его тамъ за книгами.
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не былъ цѣломудреннымъ Іосифомъ... „Это какая-то Ка- 
пуя!“ повторялъ онъ.

—  Нужно бѣжать отъ порядочныхъ женщинъ!— гово- 
рилъ Скобелевъ.— Именно отъ порядочныхъ.

—  Вотъ— те и на!
— Военному непремѣнно. Иначе— привяжешься, a 

двумъ богамъ— нѣтъ мѣста въ сердцѣ. Война и семья— 
понятія несовмѣстныя *).

Большое зло составляетъ распространенность среди 
военяыхъ азартныхъ карточныхъ игръ. Увлекаясь ми- 
нутой, благодаря имъ, часто гибнутъ способные и та- 
лантливые люди. Волненіе; испытываемое при игрѣ, под- 
рываетъ силы людей, мѣшая такимъ образомъ службѣ. 
Карты приводятъ часто къ раздраженію, къ ссорамъ 
самаго непріятнаго свойства. Поэтому Скобелевъ писалъ: 
„замѣчено мною, что нѣкоторые офицеры предаются 
карточной игрѣ.

Прошу начальниковъ частей и управленій принять 
мѣры къ прекращенію сего, предупредивъ гг. офице- 
ровъ и чиновниковъ, что замѣченные въ карточной игрѣ 
будутъ высылаться изъ края“ 2).

Всякій работаетъ съ двойною энергіею и усердіемъ, 
когда зваетъ, что начальнивъ, хотя-бы строгій и требо- 
вательный, но довольный службой подчиненнаго, не за- 
будетъ его и поддержитъ въ минуту несчастія, поль- 
зуясь своимъ положеніемъ, авторитетомъ и связями. Осо- 
бенно это дорого для военныхъ, которые часто могутъ 
о ч у т и т ь с я  въ самомъ плачевномъ положеніи, благодаря 
преждевременной потерѣ здоровья и другимъ случайно- 
стямъ, прямого отношенія къ службѣ неимѣющимъ. На- 
сколько вредна для дѣла протекція, основанная на свойствѣ,

г) Н. Д. 140.
2) Приказъ по войскамъ, дѣйствующимъ въ Закаспійскомъ краѣ 

1880 г. № 351.
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родствѣ и дружбѣ, столько-же полезна та, которая осно- 
вана на дѣловитости, способностяхъ и преданности дѣлу 
протежируемаго лица. Первая преступеа, вторая —  до- 
стойна полнаго уваженія. Одна внушаетъ въ подчинен- 
ныхъ нерасположеніе къ начальнику, подрываетъ ихъ 
энергію, другая заставляетъ превозносить его и усиленно 
работать.

Скобелевъ „За своихъ“ всегда стоялъ горой. Ихъ 
участь положительно была больна ему. Эта армейская 
молодежь, беззавѣтно вѣрующая въ дѣло, стала для ге- 
нерала— семьей, даже ближе семьи, если хотите.

—  Я  ихъ не брошу и не оставлю никогда,— гово- 
рилъ онъ *).

—  Они всѣ на моей душѣ теперь. Такъ работать, 
какъ они— почти невозможно 2).

Михаилъ Дмитріевичъ также, какъ и безсмертный 
Суворовъ, терпѣть не могь „не могу знаекъ“. На по- 
ходѣ онъ часто подъѣзжалъ то къ одному, то къ дру- 
гому офицеру и задавалъ прямо такой вопросъ: „Сколько 
y васъ снарядовъ на орудіе?“ Если офицеръ отвѣчалъ 
не тотчасъ, хо генералъ дѣлалъ ему слѣдующее стерео- 
типное замѣчаніе: „плохой вы офицеръ!“ И эти три 
слова были самымъ тяжелымъ наказаніемъ для офицера. 
І ’енералъ почти никогда не кричалъ на офицера; всѣ 
его выговоры, замѣчанія, такъ называемые „нагоняи“ 
представляли собою не что инре, какъ поученіе отца 
сыну. Сдѣлавши выговоръ, Михаилъ Дмитріевичъ тот- 
часъ дротягивалъ офицеру руку и съ милою улыбкою 
на устахъ присовокуплялъ: „Я. увѣренъ, что y васъ 
этого безпорядка впредь не будетъ.“ Такимъ гуман- 
нѣйшимъ обращеніемъ съ самыми мелкими служаками

*) Извѣстно что многихъ раненыхъ и боіьныхъ офицеровъ 
солдатъ Скобелевъ опредѣлялъ на различныя мѣста. 

а) Н. Д. 149.



63

онъ возбуждалъ въ нихъ силу, бодрость духа и безпре- 
дѣльную энергію. Вотъ гдѣ залогъ его побѣдъ. Тысячи 
офицеровъ и солдатъ всегда готовы были умереть для 
славы побѣдъ Скобелева. У  Суворова и Скобелева было 
одно и тоже — чисто солдатское сердце, и это то сердце 
выдвинуло ихъ изъ толпы обыденныхъ генераловъ х).

Извиниться передъ подчиненнымъ за неправильно 
сдѣланное замѣчаніе, за обиду, сдѣланную въ пылу раз- 
драженія—священная обязаяность всякаго благороднаго 
человѣка— начальника. Этимъ овъ пріобрѣтаетъ только 
любовь и уваженіе. „Скобелевъ,— говоритъ въ своихъ 
воспоминаніяхъ художникъ В . В . Верищагинъ, положи- 
тельно совершенствовалъ свой нравственный характеръ. 
Вотъ, напр., образчикъ военной порядочности изъ его 
дѣйствій послѣднихъ лѣтъ: на третій или четвертый 
день послѣ Шейновскаго боя я засталъ его за письмомъ.

—  Что это вы пишете?
—  Извинительное посланіе; я при фронтѣ распекъ 

этого бѣднаго X , какъ вижу  ̂ совершенно напрасно, по 
этому хочу, чтобы мое извиненіе было также гласно и 
публично, какъ и выговоръ.

Начальникъ отряда, — замѣчаетъ г. Верещагинъ,— 
извиняющійся передъ подчиненнымъ офидеромъ (это былъ 
маіоръ Владимірскаго полка) да еще письменно — это 
такой фактъ, который, конечно, не часто встрѣчается въ 
какой-бы то ни было арміи “ 2).

Закончимъ эту главу, слѣдующими словами, которыя 
мы находимъ y Чанцева 3):

„Никто изъ подчиненныхъ Скобелева не имѣлъ права 
служить съ нимъ вмѣстѣ, кто разъ или два не испол-

1) „Экснедиція противъ Ахадъ-Текннцевъ М. Д. Скобелева.“ Ш а- 
ховской. Русск. Стар. 1885 г. кн. 6.

2) P. С. 1889 г. кн. 5 стр. 401.
8) „Скобедевъ, какъ полководецъ“.
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нилъ въ точности, аккуратно, его распоряженій, касав- 
шихся чисто военныхъ вопросовъ, или же только хозяй- 
ственныхъ войскъ.

Его чисто русская могучая натура не мирилась ни 
съ какими проволочкани—что онъ сказалъ, призналъ за 
необходимое— должно быть сдѣлано. Хотя, съ другой сто- 
роны, Михаилъ Дмитріевичъ далеко не былъ педантъ и 
формалистъ. Онъ только любилъ до страстности дѣло, 
дѣло, но не слова, не фразы, не канцелярщину, не число 
исходящихъ и входящихъ бумагъ, a любилъ только одни 
итоіи, резулътаты. Вы могли y него спать и ничего не 
дѣлать сколько угодно— лишь бы дѣло y васъ отъ этого 
сна и бездѣйствія не страдало, лишь бы вы не служили 
тормазомъ, причиною для другихъ быть застигнутыми 
врасплохъ, подвергнуться опасной неожиданности“.



ш.
ВОСПИТАНІЕ вайскъ.

Форыа и духъ.—Нравственныя качесіва солдата.—Развитіе сознанія 
собственнаго достоинства.—Врагъ кулачной расправы,—Внѣшность.— 
Значеніе нсподнительности на войнѣ.—Взаимная выручка.—Куна- 
чество и соревнованіе.—Походъ,—Отношенія къ ішрнымъ жителямъ, 
плѣннымъ, мародерство.—Какнхъ прекрасныхъ резудьтатовъ дости- 

галъ иногда Скобелевъ въ этомъ отношеніи.

He формы,— говорилъ Скобелевъ,— a духъ войскъ, не 
книжный разсчетъ, a геній, не поспѣшное мирное обу- 
ченіе, a война— вотъ что формируетъ и армію и вождей. 
Онъ остался вѣренъ этому взгляду до конца, стараясь 
всегда развить въ солдатѣ отвагу, преданность дѣлу, 
находчивость, самоотверженіе х).

Только человѣкъ, y котораго развито сознаніе соб- 
ственнаго достоинства, можетъ созна,тельно нести во имя 
Отечества тѣ жертвы и трудноети, которыя требуетъ отъ 
солдата война, только такой человѣкъ, какъ на войнѣ, 
такъ и во время мира будетъ постоянно на высотѣ требо- 
ваній отъ современнаго солдата цивилизованнаго госу- 
дарства.

Говоря объ отношеніи Скобелева къ солдатамъ, нельзя 
упустить того, съ какою настойчивостыо развивалъ онъ

*) Чанцевъ. „Скобелевъ, какъ иолководецъ“ стр. 148.
. 5
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въ нихъ чувство собственнаго достоинства. Онъ въ этомъ 
отношеніи гордился ими —  и было дѣйствительно чѣмъ 
гордиться. Разъ каЕъ-то на глазахъ Скобелева одинъ изъ 
командировъ ударилъ солдата.

—  Я  бы васъ просилъ этого въ моемъ отрядѣ не 
дѣлать... Тедерь я ограеичиваюсь строгимъ выговоромъ— 
въ другой разъ долженъ буду принять иныя мѣры.

Командиръ сталъ-было оправдываться, сослался на 
дисциплину, на глупость солдата, на необходимость зубо- 
тычинъ.

—  Дисциплина должна быть желѣзною. Въ этомъ 
нѣтъ никакого сомнѣнія, но доегигается это нравствен- 
нымъ авторитетомъ начальника, a не бойней... Страмъ, 
полковникъ, страмъ! Солдатъ долженъ гордиться тѣмъ, 
что онъ защищаетъ свою родину, a вы этого защитника 
кавъ лакея бьете... Гадко... Ныньче и лакеевъ не бьютъ... 
A что касается до глупости солдата— то вы ихъ плохо 
знаете... Я  очень многимъ обязанъ здравому смыслу сол- 
датъ. Нужно только умѣть прислушиваться къ нимъ.

Когда впослѣдствіи Скобелевъ командовалъ дивизіей — 
онъ одного Еомандира, только что назначенааго къ нему, 
прямо выгналъ за то, что тотъ въ интересахъ дисцип- 
лины сталъ съ перваго дня культивировать солдатскіе зубы.

— Мнѣ такихъ не надо... Совсѣмъ не надо... Отправ-
ляйтесь въ штабъ— писарей бить. У  меня боевые полки 
къ этому не привыклй. ,

И дѣйствительно, духъ былъ поднятъ до такой сте- 
пени, что когда при переходѣ отъ Плевны къ Шейнову, 
одного солдата за что-то хотѣли высѣчь, тотъ прямо 
явился къ Скобелеву.

—  Чего тебѣ?
— Еъ вашему превосходительству... Меня полков- 

никъ *** хочетъ высѣчь.
—  Ну?
— ТІрошу милости— прикажите суду предать.
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—  За что это тебя?
Тотъ сказалъ.
—  По суду тебя разстрѣляютъ и навѣрное разстрѣ- 

ляютъ.
— Всѣ подъ Богомъ ходимъ... И такъ каждый день 

подъ разстрѣломъ бываемъ... A ежели меня такъ оби- 
дятъ —  такъ я и самъ съ собой порѣшу!.. ’ Прикажите 
подъ судъ!

— Вотъ это солдаты!— радовался потомъ Скобелевъ— 
Вотъ это настоящіе... Это хо мнѣ нужно. Смерти не 
боятся, a боятся позора *).

Гордость своею честью и привадлежностью къ отряду 
Скобелева была развита въ солдатахъ въ высшей сте- 
пени.

Если кто-нибудь изъ чужихъ генераловъ спраши- 
валъ ихъ:

—  Вы какой дивизіи?.. Или кавіе вы? Всегда былъ 
одинъ отвѣтъ:

—  Мы— Скобелевскіе, ваше-ство!
И въ этихъ немногихъ словахъ звучала гордость, 

слышалось сознаніе своихъ заслугъ, своего привелигиро- 
ваннаго, добытаго кровью положенія.

Скобелеведъ-солдатъ, какъ солдатъ 14-й дивизіи на 
Шипкѣ —  были совершенно отдѣльными типами арміи. 
Эти и ходили козырями, и говорили молодцами, не 
стѣсняясь, и вообще ни при какихъ обстоятельствахъ не 
роняли своего достоинства... яЭто что за пѣтухи такіе, 
ну и ферты“!— вырывались восклицаеія y тѣхъ, кто еще 
не былъ знакомъ съ ними. Къ солдатамъ другихъ отря- 
довъ, даже къ гвардіи, они относились съ нѣкоторымъ 
превосходствомъ... Они и одѣты были чище и больше 
слѣдили за собой... Нравственность ихъ не заставляла 
желать ничего лучшаго.

') Н, Д. стр. 49.
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Въ Скобелевскомъ отрядѣ заботились не только быть 
храбрыми, но и красивыми въ бою. —  Надо вездѣ и по- 
казомъ брать!— говаривалъ онъ

Многіе находятъ, что быть лакеемъ не соотвѣт- 
ствуетъ понятію о высокомъ званіи солдата; многіе про- 
тивъ того, чтобы солдатъ давали въ прислугу. Кажется, 
и Скобелевъ былъ того-же мнѣнія.

Когда одинъ корреспондентъ попросилъ-было y Ско- 
белева казака, то Скобелевъ разомъ оборвалъ его за не- 
умѣстную претензію 2).

— Казаки не деньщики... Они Россіи служить должны, 
a не вамъ.

Смотря потому, какъ относятся къ человѣку (особенно 
ограничепному), такъ часто и онъ смотритъ на себя.

При встрѣчѣ съ солдатами Скобелевъ обыкновенно 
звучнымъ, веселымъ, молодецкимъ тономъ, говорилъ:

—  Здорово, молодчина!
—  Здравія желаю, ваш-ство, — былъ отвѣтъ.
И надо было видѣть, —  разсказываетъ Дукмасовъ, 

какъ лѣзъ изъ себя, какой-нибудь армейскій карапузикъ 
для того, чтобы быть дѣйствительно „нолодчиной“, какъ 
выпяливалъ онъ свою грудъ, какъ молодецки поднималъ 
голову,-

Скобелевъ признавалъ и проповѣдывалъ все важное 
значеніе исполнительности на войнѣ и всячески разви- 
валъ ее въ своихъ подчиненныхъ.

„Ввѣреыная мнѣ дивизія сего числа.— пишетъ Ско- 
белевъ въ приказѣ по 16-ой дивизіи 78 г. № 3 ,— вы- 
ступила противъ приказа часомъ позже; не входя въ 
разбирательство причинъ подобнаго равнодушнаго отно- 
шевія къ дѣламъ службы, я на первый разъ огранива- 
ваюсь строгимъ выговоромъ всѣмх начальеикамъ частей

’ ) Н. Д. стр. 219, 148.
2) Въ другихъ отрядахъ корреспондентамъ давали казаковъ.
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и прошу ихъ на будущее время избавить меня отъ пе- 
чальной необходимости напоминать имъ о значеніи испол- 
нительности на войнѣ.

Молодцамъ-стрѣлкамъ 3 и 4 стрѣлковыхъ бригадъ 
мое искреннее и душевное спасибо. Приказъ этотъ про- 
честь во всѣхъ ротахъ.“

Мы всѣ должны помнить,— читаемъ въ другомъ при- 
казѣ,— что на взаимной помощи зиждется побѣда, a по- 
тому въ бою, когда кровью добывается успѣхъ и слава, 
нельзя быть зѣвакой никому.

Обрушится-ли врагъ на одну часть, сосѣди должны 
броситься ей на выручку, не ожидая прт азаній , при- 
соединивъ, гдѣ возможно, къ дѣйствіямъ взятія и об- 
ходъ противника, опять по собственной иниціативѣ, 
соображаясь лишь съ общею цѣлью боя, средствами и 
обстоятельствами.

He могу не выразить желанія, что еа будущее время 
необходимо добиваться на маневрахъ болѣе взаимной по- 
мощи войскъ разныхъ родовъ оружія, a также болѣе зна- 
комства пѣхоты и ея артиллеріи съ кавалеріей и обратно. “ 

Добиться въ бою взаимной выручки частей и родовъ 
оружій только напоминаніемъ объ этомъ — нельзя; это 
достигается воспитаніемъ мирнаго времени. „Еуначество“ 
является могущественнымъ къ тому средсхвомъ. Скобелевъ 
старался всячески поддержать этотъ обычай въ своихъ 
войскахъ. Это видно изъ слѣдующаго приказа:

„Сего числа вступалъ въ г. Сливно 61 пѣх. Влади- 
мірскій полкъ х); его, совершенно по собственному вну- 
шенію, угощалъ y земства 3 баталіонъ 117 Ярослав- 
скаго полка, по русскому обычаю, товарищеской чаркой.

Я  былъ глубоко тронутъ, услыхавъ, что первая чарка 
была выпита владимірцами за здоровье храброй, брат- 
ской 30 пѣх. дивизіи, кавалеріи и артиллеріи корпуса.

ѵ) Приказ. 4-му Арм. Корпусу 1879 г. № 67.
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Да послужитъ товаршцеское, братское вниыаніе яро- 
славцевъ къ владимірцамъ примѣромъ для прочихъ частей 
корпуса.

Въ боевомъ куначествѣ частей слѣдуетъ искать глав- 
ный залогъ побѣдъ. Имъ славилась старая кавказская 
армія, которая служила и будетъ служить доблестнымъ 
для насъ примѣромъ. Кавказскія преданія куначества 
частей, перенесенныя на новую почву, привились и въ 
туркестанскомъ воевномъ округѣ, способствуя и тамъ 
братскоыу соревнованію между частями на пользу и славу 
Государя и отечества, тѣмъ обезпечивая во всѣхъ частяхъ 
войскъ увѣренность въ выручкѣ своихъ передъ непріяте- 
лемъ во чтобы-то ни стало. часто даже не ожидая при- 
казаній.

Обращаю вниманіе гг. начальниковъ частей на всю 
важность для боевой доблести 4-го армейскаго корпуса 
воспитанія всѣхъ частей, отъ роты, эскадрона, батареи до 
дивизіи и артиллерійской бригады, въ духѣ неразрывной 
бевой связи, уваженія другъ къ другу и готовности, въ 
рѣшительныя минуты, всѣмъ пожертвовать для товарищей.

Я  съ своей стороны выражаю увѣренность, что въ 
частяхъ корпуса сохранятся тѣ основы боевого братства 
куначества, которые создались въ кровавые, славные 
дни испытавія 1 8 7 7 — 78 годовъ.

Я  бы желалъ, чтобы сегодняшній примѣръ не про- 
шелъ даромъ и на будущее время части не пропускали 
другъ друга незамѣченными, a оказывали-бы товарищеское 
внимаеіе, въ какой-бы формѣ оно не выражалось,— при 
чемъ желательно, чтобы роты еоотвѣтствующихъ номе- 
ровъ привѣтствовали другъ друга.

Приказъ этотъ прочесть во всѣхъ ротахъ, эскадро- 
нахъ, батареяхъ, паркахъ и командахъ. “

Требованія отъ солдата на походѣ выражены въ 
слѣдующихъ словахъ приказа: ;;На походѣ самовольно 
отсталыхъ я не допускаю. Солдатъ можетъ отстать или
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no приказанію начальника, или no болѣзни, какъ въ томъ 
такъ и другомъ случаѣ не безъ вѣдома ротныхъ, сотен- 
ныхъ, эскадронныхъ и полубатарейныхъ командировъ, 
которые всегда должны имѣть въ памяти подробные 
расходы людей ввѣренныхъ имъ частей.

Со всѣхъ самовольно отсталыхъ строго взыскивать.
На походѣ особенно избѣгать людямъ безъ крайеей 

надобности мочить ноги.“
Начальникъ, допускающій въ своихъ войскахъ гра- 

бежъ, насиліе надъ жителями и плѣнными кладехъ са- 
мыя пагубеыя основы для нравственнаго разложенія войскъ 
и залогъ ихъ вѣрнаго пораженія непріятелемъ.

Рядомъ приказовъ и наставленій Скобелевъ борется 
съ проявленіемъ малѣйшихъ зародышей названныхъ язвъ.

Приведемъ нѣкоторые изъ нихъ: 3).
1) ГІриказъ по явангарду дѣйствующей арміи 10-го 

января 1878 г. № 12. „ІІоздравляю ввѣренныя мнѣ 
храбрыя войска съ занятіемъ второй столицы Турціи. 
Вашею выносливостью, терпѣніемъ, храбростью пріобрѣ- 
тенъ этотъ успѣхъ.

Великій Князь Главнокомандующій приказалъ мнѣ 
благодарить всѣхъ. Порадовали вы Государя Императора, 
порадовали нашего Августѣйшаго вождя, порадовали всю 
Россію.

Отдавая вамъ должную справедливость, не могу однако 
вамъ не высказать, что за послѣдніе дни я замѣтилъ нѣ- 
которую распущенность. На вчерашнемъ переходѣ изъ 
Хаскіоя было слишкомъ много отсталыхъ; я даже замѣ- 
тилъ нѣкоторыхъ изъ нижнихъ чиновъ, которые забывая 
честь мупдира, оставляли ряды съ цѣлыо грабежа.

Обращаюсь ко всѣмъ начальникамъ частей, ко всѣмъ 
господамъ офицерамъ, ко всѣмъ честнымъ солдатамъ 
ввѣренныхъ мнѣ доблестныхъ войскъ и напоминаю имъ,

*) Яриказы генерала Скобелева. Изд. подъ Редакціей М. Маслова.
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что на васъ счастливцевъ, авангардъ дѣйствующей арміи, 
обращены взоры всей Россіи, всего міра.

Да избавитъ васъ Господь отъ искушевій.... Сохра- 
нимъ во всей чистотѣ славу русскаго имеви и славу 
полковъ, поддержавяую въ эту войну цѣвою крови.

Предувреждаю всѣ чиеы ввѣреннаго мнѣ отряда, что 
за всякую самоволъную отлучку отъ частей, не говоря 
уже о мародерствѣ, аьявствѣ и престуялевіяхъ преду- 
смотрѣнныхъ законами военнаго времени, виновные бу- 
дутъ преданы полевому суду.

Всякій случай мародерства будетъ признаваемъ мною 
доказательствомъ бездѣйствія вачальниковъ частей. Приказъ 
этотъ прочесть во всѣхъ ротахъ, батареяхъ и командахъ.

2) Монаст. Св. Георгія 23 -ю  февраля 1878%. № 52. 
„Послѣ славяой побѣды подъ Шейновымъ, гдѣ вы уничто- 
жили 60 непріятельскихъ баталіоновъ и взяли 104 орудія, 
вы не дошли, a долетѣли до стѣнъ Константиноаоля.

Ваше молодечество преодолѣло всѣ трудности и когда 
вы подъ стѣнами Царь-граца грозво предстали передъ 
вевріятелемъ, вобѣжденвая Турція просила y вашего 
Главвокомандующаго мира. 19 февраля, въ 6 часовъ 
вечера, подвисанъ славный миръ между Турціей и Рос- 
сіей, миръ, куплеввый дорогою цѣвою вашихъ усилій и 
вашей крови.

Отяынѣ мы стоимъ здѣсь въ стравѣ дружествеввой. 
Отвовіевія ваши къ вобѣждеввому вароду должвы быть 
ае только закояво-правильвыми, во и великодушвыми, 
ибо храброе русское войско искояи вѣковъ ве умѣло бить 
лежачаго врага.

Я  ве сомнѣваюсь, что всѣ чивы ввѣреввыхъ мнѣ 
войскъ вполнѣ поймутъ ихъ новня отвошевія, которыя 
со двя заключевія мира должвы существовать между 
вами и жителями той страны, которую завимаютъ рус- 
скія войска.

ГІо приказанію Его Императорскаго Высочества,
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Главнокомандующаго, объявляю, что всякое мародерство 
или насиліе относительно жителей, въ какомъ бы ничтож- 
номъ размѣрѣ, или формѣ они ни проявились, повлекутъ 
за собою взысканіе съ виновныхъ по всеі строгости за- 
коновъ военнаго времени. И кромѣ того, Его Импера- 
торское Высочество, Главнокомандующій, изволитъ смо- 
трѣть на подобные случаи въ части, какъ на доказатель- 
ство недостаточнаго личнаго вліянія начальника на своихъ 
подчивенныхъ, a потому и предписалъ подвергнуть отвѣт- 
ственности, кромѣ непосредственно виновныхъ, еще и 
начальника той части, въ которой безпорядокъ про- 
явится.

Я  убѣжденъ, что ввѣренныя мнѣ храбрыя войска не 
помрачатъ своей безсыертной боевой славы несоотвѣт- 
ствующймъ поведеніемъ въ мирное время, и, помня что 
одна паршивая овца можетъ испортить цѣлое стадо, будутъ 
сами строго слѣдить за тѣми изъ нихъ которые могли бы 
поддаться искушенію затемнить дорогое для насъ мнѣвіе 
августѣйшаго главнокомандующаго“.

Эти заботы ос/гались безплодными: ^когда былъ занятъ 
Адріанополь— въ теченіе первой недѣли исключительно 
16-ою дивизіею, нй въ городѣ; ни въ окрестностяхъ ве 
случилось ни одной кражи, ни одного грабежа.

Съ плѣнными Скобелевцы обращались тоже гораздо 
лучше, чѣмъ другіе... Они ѣли съ турками изъ одного котла.

—  Такіе-же солдаты, какъ и мы, только въ не- 
счастіи значитъ... Ему ласка нужна. Разъ я самъ слы- 
талъ,— говоритъ Н. Д.,— эти сердечныя выраженія ихъ 
сочувствія къ участи бѣдняковъ-аскеровъ.

—  Бей врага безъ милости —  пока онъ оружіе въ 
рукахъ держитъ,— внушалъ имъ Скобелевъ.— Но какъ 
только сдался онъ, амину запросилъ, плѣннымъ сталъ—  
другъ онъ и братъ тебѣ. Самъ не доѣшь — ему дай. 
Ему нужнѣе... И заботься о немъ, какъ о самомъ себѣ!..

И заботливость эта сказалась послѣ шейновскаго
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боя— когда плѣнные были распредѣлены по ротно и ѣлк 
y солдатскихъ котловъ вмѣстѣ съ нашими.

Когда на Шейновскомъ курганѣ былъ уже подеятъ 
бѣлый флагъ, Скобелевъ поскакалъ по направленію къ 
круглому редѵту. На встрѣчу— партія плѣнныхъ. Одинъ 
изъ сопровождавшихъ ее солдатъ ударилъ турецкаго 
аскера прикладомъ. Боже мой! какъ разомъ освирипѣлъ 
Скобелевъ.

—  Это что за нравы, г. офицеръ?..
Еонвоировавшій офицеръ подошелъ къ Скобелеву.
— Я  отниму y васъ саблю вашу... Вы позоръ рус- 

ской арміи... За чѣмъ вы смотрите?.. Стыдъ! У васъ 
солдаты бьютъ плѣнныхъ... Это чортъ знаетъ что такое...

Офицеръ что-то забормоталъ въ свое оправданіе.
— Молчать!— и онъ далъ шпоры своему коню.— Я  

думалъ, что онъ растопчетъ офицера.
—  Еще оправдываться! Бываютъ случаи— когда въ 

плѣнъ нельзя брать, когда силы малы и плѣнные могутъ 
быть опасны, тогда плѣнныхъ по печальной необходимости 
разстрѣливаютъ... Слыягате? Но ые бьютъ. Бить плѣнныхъ 
можетъ только мерзавецъ и негодяй. Офицеръ, спокойно 
глядящій на такую подлость— не долженъ быть терпимъ... 
Палачи!.. Фамилія ваша?

Тотъ пробормоталъ ее.
— He совѣтую вамъ никогда попадаться въ мой 

отрядъ... A ты— какъ ты могъ ударить плѣннаго? — на- 
скочилъ онъ на солдата...— Ты дѣлалъ ему честь, дрался 
съ нимъ однимъ оружіемъ, онъ такой-же солдатъ, какъ 
и ты, и только потому, что судьба противъ него, потому, 
что сила на твоей сторонѣ. Ты бьешь безоруженнаго!..“ *).

Какихъ поразительныхъ результатовъ достигала иногда 
восаитательная дѣятельность Окобелева доказываетъ слѣ- 
дующій случай.

’) Н. Д. стр. 219—220.



Художникъ Верещагинъ послѣ боя при дер. Хаискіоі 
пришелъ къ командиру Углицкаго полка (16-ой дивиз.) 
Панютину сх просьбой доставить нѣсколько мундировъ и 
амулетовъ съ убитыхъ турокъ. Находя эту просьбу вполнѣ 
основательной, полковникъ криквулъ фельдфебелей и при- 
казалъ имъ достать просимые муядиры. Фельдфебеля, 
вмѣсто исполыенія приказанія, нерѣшителвно дерегляды- 
ваются между собою, a потомъ одинъ изъ нихъ говоритъ: 
„Ваше высокоблагородіе, позвольте для этого нанять намъ 
болгаръ или жидовъ, a то солдаты наши ни за что не 
станутъ обирать убитыхъ, потому что зазорно“ 3).

Статья г. ІІап ю т ш а  Руссіс. Стар. 1889 г. кн. 1 стр. 185.
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І В Д М Ш А .

Дисциішгаа первый залогъ побѣды. — Дпсцшілнна основывается на 
законности.—Прпказаніе не іиполняется только тогда, когда испытаны 
всѣ средства для его испошенія. — Дисциплина закжючается не въ 
рабскоыъ исполненіи желанііг началъника. — Дисцпшшна не только 
доііускаетъ, но и требуетъ разсужденій въ извѣстныхъ предѣлахъ.— 

Дисцишшна не въ форлѣ, a въ духѣ.

Вступая въ командованіе войсками, дѣйствующими въ 
Закаспійской области генераль Скобелевъ писалъ х): 
„...считаю свящеенымъ долгомъ напомнить доблестнымъ 
войскамъ, нынѣ мнѣ ввѣреннымъ, что осеованіемъ бое- 
вой годности войска служитъ строгая служебная испол- 
нительность, дисциплиеа. Дисциплина, въ полномъ :ша- 
чееіи этого слова, быть тамъ не можетъ, гдѣ начальники 
позволяютъ себѣ относиться къ полученнымъ инъ при- 
казавіямъ небрежно. Это должно отзываться на отноше- 
нія нижвихъ чивовъ къ долгу службы. Строгій порядокъ 
въ лагерѣ, на бивуакахъ, строгое исполвевіе всѣхъ, даже 
мелочвыхъ требовавій службы, служитъ лучшимъ руча- 
тельствомъ боевой годвости части. ,

Я  увѣревъ, что какъ вачальвики, такъ и вижніе 
чивы храбрыхъ войскъ, дѣйствующихъ въ закаспійскомъ

') Приказ. Зак. Обл. 1880 г. № 32.
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краѣ, вполнѣ поймутъ no духу мои законныя требовавія и 
избавятъ меня отъ тяжелой необходимости напоминатьэто“.

Законность отношеній есть первое основаніе дисцип- 
лины: „...Всѣми дѣйствіями воевво-служащихъ должевъ 
руководить законъ; имъ, a не личяымъ произволомъ дол- 
жеяъ руководствоваться всякій начальникъ какъ въ сво- 
ихъ дѣйствіяхъ вообще, такъ и въ валоженіи дисципли- 
иаряыхъ взысканій въ особенности, чтобы и нижяіе чины 
знали, чѣмъ они должны руководствоваться въ своей 
служебной дѣятельнысти, и саыи бы нріобрѣли уваженіе 
къ закояу

Исполненіе дриказанія, не останавливаясь ни передъ 
какими дренятствіями —  важнѣйшее требованіе дисцид- 
лины: „...Начальникъ ***ской военной дороги писалъ 
Скобелевъ въ одномъ изъ нриказовъ, дредставилъ мнѣ 
телеграмму N— аго этаднаго комевданта отъ 1 -го  
ноября, слѣдующаго содержанія: ;;Въ ночь ніелъ дождь, 
дорогу разгрязнилъ, транспортъ до этому случаю сегоднн 
не выстудаетъ“.— Странно слышать и читать, что обык- 
новевный дождь можетъ остановить движеніе военнаго 
трансдорта. За остановку транспорта по такой ничтож- 
ной нричивѣ отрѣвіаю капитана отъ должностн, съ аре- 
стовавіемъ домашвимъ арестомъ на три двя. Маіору-же 
***, долустившему додобвую нрестуяную въ военное время 
несообразность, объявляю выговоръ. Объявляю войскамъ: 
что еслибы даже телъ необыкновенный дождь, то тран- 
сдорты остановить нельзя; ови все-таки пойдутъ; оставо- 
вить исяолвевіе Высочайшей Государя Имдератора воли 
ве могутъ ви вевзгоды зимняго нохода, ни усилеявыя 
болѣзви, ви крововролитвыя столкновевія съ вепріятелемъ. 
Сильныя рѣвіимостью геройски исполяить предяачертавія 
обожаемаго Моварха— ввѣренвыя мвѣ войска перевесутъ 
все, покорятъ все... ибо съ нами Богъ и Царь.

') Ходжі-Кала 9-ое Іюня 1880 г. № 90.
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Еще есть время; пусть, по честному убѣжденію, всѣ 
недостаточно силъные духомъ и тѣломъ оставятъ доблест- 
ные ряды наши. Боевое наше дѣло будетъ покончено, во 
чтобы то ни стало; безъ нихъ, слабыхъ энергіею, мы 
станемъ еще дружнѣе, еще крѣпче и ввовь прославимъ 
отечественныя знамена, ввѣренныя Государемъ Импера- 
торомъ нашей стальной русской выносливости, нашему 
русскому мужеству“ х).

Требуя безусловной исполнительности—разъ приказа- 
ніе или задача дана вполнѣ опредѣленно, Скобелевъ до- 
пускалъ, даже настаивалъ, чтобы исполнитель „разсуж- 
далъ“ въ предѣлахъ данной и необходимой ему свободы. 
Въ слѣдующихъ словахъ приказа отданнаго ио поводу 
одного маневра выразилось это требованіе: „ ыачальникъ 
авангардной позиціи, съ прибытіемъ моимъ въ ввѣ- 
ренный ему участокъ, пересталъ почему-то заниматься 
своимъ дѣломъ, забывъ, что главная его задача рас- 
поряжаться по оборонѣ яозиціи самостоятельно, a не 
прислушиваться къ мнѣнію присутствуюіцаго началь- 
ства. Вслѣдствіе сего уігущены были имъ изъ виду весьма 
важныя приказанія и т. д ....“ а).

Польза дѣла требуетъ не раболѣпнаго исполненія 
желаній начальника, не безсмысленнаго потворства имъ, 
a освѣщенія обстановки въ формѣ докладовъ— совѣтовъ, 
конечно, тогда еще, пока начальникъ не пришелъ къ 
опредѣленному рѣшенію, передаваемому категорически. 
„Однажды, при обсужденіи какого-то вопроса, кто-то 
изъ подчиненыхъ сказалъ Михаилу Дмитріевичу:

— Я  по дисциплинѣ не смѣю возражать вамъ.
— Какая дисциплина. Теперь не служба... Обыкно- 

венно недостатокъ знаній и скудоуміе прикрываются въ 
такихъ случаяхъ дисциплиной...

' )  Дзумъ-Оіуыъ. 18-ое ноября 1880 г. № 445.
2) Прик. 4-му армеиск. корпусу 1879 г. № 175.
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Онъ терпѣть не могъ людей, которые во всемъ безу- 
словно съ нимъ соглашались.

— Ничего-то своего нѣтъ. Что ему скажешь — то 
для него свято. Это зеркала какіе-то.

— Какъ зеркала.
— A такъ .. Кто въ него смотрится, тотъ въ немъ 

и отражается.
Еще болыпе оскорблялся онъ, если это согласіе явля- 

лось результатомъ холопства.
—  Могу-ли я съ вами не соглашаться —  замѣтилъ 

разъ какъ-то маіоръ.— Вы генералъ-лейтенантъ!
—  Ну такъ, что-жъ.
— Вы меня можете подъ арестъ.
— Вотъ потому-то на васъ и ѣздятъ, что y васъ 

пе хватаетъ смѣлости даже на это.
—  У насъ всякаго осѣдлать можно,— говорилъ Ско- 

белевъ.— Да еще-какъ осѣдлать Сѣсть на него и ноги 
свѣсить. ІІотому что своего за душой ничего, мотается 
во всѣ стороны... Добродушіе или дряблость не раз- 
берешь. По моему дряблость. Изъ какой-то мокрой и 
слизкой тряпки эти люди сдѣлаеы. Все пассивно, косно. 
По инерціи какъ -  то — толкнешь идутъ, остановишь 
стоятъ“ *).

пЯе разсуждать! “ — фраза давно потерявшая смыслъ 
и значеніе. Скобелевъ^ когда то было возможно, ста- 
рался вызвать на разсужденія и солдатъ. Онъ говорилъ, 
что иногда и отъ нихъ ему приходилось слышать мысли 
полезныя и весьма хорошо примѣнимыя къ извѣстному 
случаю.

Истинная дисциплина заключается не въ формѣ, a 
въ духѣ. Особенно русскому солдату вичто такъ не про- 
тивно, какъ вѣчная формалистика, натянутость. Скобе- 
левъ это отлично понималъ и гдѣ только возможно ста-

*) Н. Д. 91.
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рался избавить солдатъ отъ излишней формалистики, 
такъ, напримѣръ, подъ Плевдой, при обходѣ ямъ тран- 
шей, хотя-бы и въ періодъ прекращенія перестрѣлки, 
солдатамъ приказано было не вставать.

4-



Y.

ОТНОШЕНІЯ КЪ НИІНИМ Ъ ЧИНАИЪ.
Довѣріе солдатъ къ начальнику. — Заботливостъ о солдатѣ—первый 
залогъ побѣды. — Отданіе должнаго солдатамъ. — Пища солдатъ. — 
Разговоръ съ солдатомъ и товарищеское, сердечное отношеніе къ 
нему. — Полезное мнѣніе—даже простого солдата — лринимается къ

свѣдѣнію.

Задачи, возлагаемыя начальникомъ на войска, его при- 
казанія будутъ ими исполняться отъ всей души, тогда, 
когда онѣ довѣряютъ тому, кто повелѣваетъ ими. яВѣрьте 
мнѣ, ребята, какъ я вамъ вѣрю, и тогда скоро мы опятъ, 
ѳо славу русскаго т рода, зсіработаемъ спасибо Батюшки- 
Ц аря“ х).

Осмисленность требованія, справедливость и забота о 
солдатѣ— основанія, на которыхъ зиждется это довѣріе. 
Михаилъ Дмитріевичъ писалъ: „прошу всѣхъ гг. офице- 
ровъ ввѣренныхъ мнѣ храбрыхъ войскъ проникнуться 
убѣжденіемъ, чхо неустанная заботливость о солдатѣ, 
любовь къ нему, дѣломъ доказанная, лучшій залогъ къ 
побѣдѣ“ 2).

Такимъ отношеніемъ внѣ боя и въ мирное время 
внушаетъ начальникъ довѣріе и любовь къ себѣ. Но

1) Приказ. Скобедева по 1б-оі дивиз. 1877 г. № 360.
2) Приказ. Бами 29-го іюля 1880 г. № 120.
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какъ достигнуть этого въ военное, когда „многіе и въ 
будущихъ войнахъ будутъ поставлены въ необходимость 
вступать на театръ военныхъ дѣйствій не со своими 
войсками, когда придется иногда принимать ихъ предъ 
самымъ боемъ, когда придется закрѣплять связь войскъ 
съ начальникомъ отряда на самомъ театрѣ военныхъ 
дѣйствій? Кромѣ общаго довѣрія и уваженія подчинен- 
ныхъ, для дѣйствительно боевого началъника меобходимо 
еще боевое довѣріе. Это послѣднее слагается изъ ири- 
мѣровъ личной храбрости начальника и его умѣнья во- 
дить войска къ побѣдѣ.
(,71 Какъ Скобелевъ умѣлъ пользоваться личною храбро- 
стью для внушенія къ себѣ довѣрія, нагляднѣе всего 
показываетъ слѣдующій случай: „Во вреыя рекогносци- 
ровки крѣпости Геокъ-Тепе 6-го Іюля 1880  года, въ 
самомъ началѣ боя джигитамъ нашимъ удалось во-время 
открыть засаду изъ 400  текинцевъ подъ командою Тыкма- 
сердаря, и для встрѣчи ея ракетная сотня вынеслась на 
позиціи. Первая ракета упала предъ станкомъ, и при- 
слуга замялась, ожидая близкаго разрыва. Скобелевъ за- 
мѣтмъ замѣшательство и явился на батарею. Со второй 
ракетой произошло “то же самое. Командиръ батереи 
скомандоваль людямъ отбѣжать. Но Скобелевъ со сло- 
вами „отставить“— заставилъ коня своего стать надъ 
шипящей ракетой. Ракету разорвало, раеило въ нѣсколь- 
кихъ мѣстахъ лошадь Скобелева и убило одного казака.

Я  не берусь описывать. чувство энтузіазма, говоритъ 
очевидецъ, охватившаго всѣхъ присутствующихъ. Загре- 
мѣло „ура“, полетѣли вверхъ шапки... хотѣлось всѣмъ 
и важдому броситься къ этому великому человѣку, хотѣ- 
лось расцѣловахь его, обнять, прикоснуться только къ 
его платьто“ г).

Порядокъ былъ возстановленъ, и третья ракета уго-

' )  Майеръ „Годъ въ пескахъ“ стр. 176.
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дила въ непріятелъскую толпу. Казакъ, спускавшій ее, 
на мѣстѣ же получилъ йзъ рукъ начальника отряда 
Георгія.

Другои эпизодъ былъ въ кондѣ боя, когда рекогно- 
сцирующій отрядъ началъ отступленіе.

При сборѣ изъ сада одного изъ передовыхъ взводовъ, 
прикрывавшихъ артиллерію, произошелъ безпорядокъ. 
Скобелевъ подскакалъ ко взводу, остановилъ его подъ 
сильнымъ огнемъ непріятеля и приказалъ продѣлать нѣ- 
сколько ружейныхъ пріемовъ. Порядокъ сейчасъ-же воз- 
становился; тогда были вызваны пѣсенники и взводъ съ 
пѣснями и въ ногу присоединился къ отряду".

Оба эти случая не покажутся для насъ безумнымъ 
проявлеыіемъ храбрости, если мы примемъ во вниманіе, 
что это было первое дѣло въ Закаспійскомъ краѣ, въ 
которомъ Скобелевъ предводилъ войсками своего отряда. 
Ему нужно было прежде всего внушить довѣріе и —от- 
рядъ позналъ своего командира: эти два эпизода дали 
ему между солдатами и офицерами ореолъ недосягае- 
маго геройства“ х).

Скобелевъ пользовался всякимъ удобнымъ случаемъ, 
чтобы благодарить войска за ихъ труды. Приказовъ и 
разсказовъ объ этомъ мы найдемъ множество. Приведемъ 
нѣкоторые. Когда Главнокомандующій посѣтилъ отрядъ 
Скобелева на Зеленыхъ горахъ подъ Плевною, то Скобе^ 
левъ отдалъ слѣдующій приказъ: „Третьяго дня, Его Вы- 
сочество Главнокомандующій изволилъ меня посѣтить, под- 
робно разспрашивалъ о ввѣренной мнѣ дивизіи, съ которою 
Его Высочество связанъ воспоминаніями безсмертной обо' 
роны Севастополя и сраженія 24-го Октября 1855 года. 
Приписывая высокую, оказанную мнѣ Главнокомандующимъ 
честь молодецкой службѣ войскъ 16-ой пѣхотной дт изіи  и

Г. Гершельманъ. „Нравственный элементъ вь рукахъ опытнаго 
начальника“. Воен. Сбор. 1888 г. № 12, стр. 310.

6*
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выражаю убѣжденіе, что счастдивцамъ, кои будутъ до- 
стойны командовать въ бояхъ этою славною дивизіею, 
всегда будетъ присуще почетное мѣсто въ рядахъ арміи“ х).

При вступленіи въ Адріанополь онъ пшпетъ: ;;Поздра- 
вляю ввѣренныя мнѣ храбрыя войска съ занятіемъ второй 
столицы Турціи, Вашею выносливостью, терпѣніемъ, храб- 
ростью пріобрѣтенъ этотъ успѣхъ“.

Великій Князь Главеокомандующій приказалъ мнѣ 
благодарить всѣхъ. Порадовали вы Государя Императора, 
порадовали нашего Августѣйшаго вождя, порадовали всю 
Россію “ 2).

При утвержденіи Скобелева командиромъ 4-го армей- 
скаго корпуса былъ отданъ такой приказъ:

„Его Императорскому Величеству угодно было утвер- 
дить меня въ званіи командира 4-го армейскаго корпуса.

Болѣе года тому назадъ судьба соединила меня съ 
вами.

Я  научился васъ уважать и въ кровавые дни плевнен- 
скихъ испытаній, и посреди побѣдныхъ кликовъ отъ 
Балканъ до Царь-града, и въ продолжптельное, много- 
страдальное стояніе ваше въ виду св. Софіи.

Вездѣ проявили вы примѣры той непоколебимой стой- 
е о с т и  и того строгаго исполненія долга, которые всегда 
составляли дорогое достояніе нашей арміи, созидая и въ 
Европѣ, и въ Азіи русскую славу на страхъ и на за- 
висть врагамъ...“ 3). ,

ІІодобные приказы привявываютъ солдатъ къ на- 
чальнику и подыммаютъ ихъ духъ.

Оцѣнивая заслуги одной части, благодаря ее при 
удобномъ случаѣ, мы внушаемъ и въ другихъ увѣрен- 
ность, что и ихъ труды не останутся безъ вниманія.

Приказ. 16-ой дивиз. 2-ое ноября 1877 г. № 399.
а) Приказ. аванг. дѣйствующеі аршіи 1878 г. № 12 г. Адріанополь.
3) Приказ. по войскамъ 4-го корпуса. Адріанополь 1879 г. № 33.



85

У Скобелева встрѣчаемъ множество прйказовъ въ этомъ 
направленіи. Приводимъ приказъ, отданный по случаю 
возвращенія Туркестанскаго отряда изъ Закаспійскаго 
края въ Аму-Дарьинскій отдѣлъ:

„Послѣ неимовѣрныхъ трудностей почти неисполни- 
маго перехода Туркестанскій отрядъ вошелъ въ предѣлы 
ахалъ-текинскаго оазиса, въ полной боевой готовности и 
передъ открытіемъ военныхъ дѣйствій вступилъ въ со- 
ставъ ввѣренныхъ мнѣ войскъ.

Въ наступательномъ движеніи къ Геокъ-Тепе и далѣе 
къ Асхабаду, a также въ бояхъ вокругъ Геокъ-Тепе при 
осадѣ и штурмѣ этой крѣпости, быстро сроднившись 
сердцемъ съ боевыми товарищами-кавказцами, турке- 
станцы на дѣлѣ показали, что они тѣ-æe молодцы, какими 
я ихъ зналъ во время моей службы въ Средней Дзіи.

Послѣ первыхъ боевъ съ непріятелемъ я узналъ род- 
ной фронтъ, узиалъ тѣ боевыя сноровки, тотъ порядокъ, 
какіе привыкъ видѣть: подъ Хивою, Махрамомъ, Наман- 
ганомъ, Андижавомъ, Балыкчами и на снѣжныхъ вер- 
шинахъ Памира.

Въ трудный день 12-го января, горсть удалыхъ тур- 
кестанскихъ войскъ вновь вписала славную страницу въ 
скрижали нашихъ средне-азіятскихъ войнъ.

Разставаясь нынѣ съ дорогими сердцу туркестан- 
скими войсками, благословляю ихъ въ дальній и небезо- 
пасный путь. Увѣренъ, что и грозная пустыня имъ опять 
окажется по плечу.

Благодарю всѣхъ гг. офщеровъ и нижнихъ чиновъ 
за честное исполненіе долга присяги и службы. Благо- 
дарю въ особенности начальника Туркестанскаго отряда 
полковника Еуропаткина. Съ пимъ судьба породнила 
меня боевымъ братствомъ со штурма Андижана, въ 
траншеяхъ Плевны, на вершинахъ Балканскихъ горъ и 
нынѣ въ дни тяжелыхъ боевъ подъ Геокъ-Тепе“ г).

') 21-го февраля 1881 г. N° 67. ІІо Войскамъ Закасііійской Обжасти.
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Когда Скобелева благодарили, когда онъ былъ награж- 
даемъ, онъ часто при удобномъ случаѣ говорилъ солда- 
тамъ:

—  Я  вамъ, братцы, обязанъ! Это вы все сдѣлали... 
Мнѣ за васъ дали мои кресты!.. ’)

Заботливость о пищѣ солдата— необходимое условіе для 
того, чтобы внушить къ себѣ любовь и довѣріе.

Въ одномъ изъ приказовъ подъ Плевной Скобелевъ 
поэтому поводу писалъ:

„Еще разъ обращаю вниманіе начальниковъ частей 
на ихъ обязанность заботиться, чтобы нижніе чины были 
сыты при всѣхъ условіяхъ, въ которыя приходится ста- 
новиться части. Разъ навсегда требую, чтобы артелыше 
котлы всюду слѣдовали за частями и чтобы для нижнихъ 
чиновъ не проходило ни одного дня, въ который они не 
получали бы горячей пищи. Исключенія всякій разъ бу- 
дутъ исходить отъ меня лично.

Послѣ самаго жестокаго боя наступаетъ затишье, и 
опытъ дней 30 и 31-аго августа убѣдилъ меня, что храбрые 
и распорядительные начальники даже въ эти дни находили 
возможеымъ подвозить горячую пищу своимъ солдатамъ.

Наоборотъ, если нижніе чины не накормлены, то 
происходитъ это или отъ растерянности, или отъ нера- 
дѣнія начальника. И то, и другое можетъ повлечь за 
собою отрѣшеніе отъ должности“.

„Скобелевъ любилъ солдата и въ своей заботливости 
о немъ проявлялъ эту любовь. Его дивизія, когда онъ 
ею командовалъ, всегда была одѣта, обута и сыта при 
самой невозможной обстановкѣ. Въ этомъ случаѣ онъ не 
останавливался ни передъ чѣмъ. Послѣ упорнаго боя, онъ 
немного отдохнувъ уже былъ на ногахъ. Зачѣмъ?— Чтобы 
обойти солдатскіе котлы и узнать, что въ нихъ варится. 
Никто съ такою ненавистью не преслѣдовалъ хищни-

*) Н. Д. 216.
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ковъ, заставлявшихъ голодать и холодать солдата, какъ 
онъ. Скобелевъ въ этомъ отношеніи не вѣрилъ ничему. 
Ему нужно было самому, собственными глазами, убѣ- 
диться, что въ котомкѣ y солдата есть полтора фунта 
мяса, что хлѣба y него вволю, что онъ пилъ водку 
положенную ему. Во время Плевненскаго сидѣнья— сол- 
даты постоянно y него даже чай пили. To и дѣло при 
встрѣчѣ съ солдатомъ онъ останавливалъ его.

— Пилъ чай сегодня?
—  Точно такъ, ваше — ство.
— И утромъ, и вечеромъ?
— Такъ точно.
— A водку тебѣ давали?.. Мяса получилъ сколько 

надо?
И горе было ротному командиру, если на такіе воп- 

росы слѣдовали отрицательные отвѣты. Въ такихъ слу- 
чаяхъ Михаилъ Дмитріевичъ не зналъ милости, не нахо- 
дилъ оправдаыій.

He успѣвалъ отрядъ остановиться гдѣ-нибудь на два 
дня, на три, какъ уже— рылись землянки для бань— a 
на утро солдаты мылись въ нихъ. Онъ ухитрился y себя 
въ траншеяхъ устроить башо,— какъ ухитрился тамъ-же 
поставить хоръ музыки... Зимою части отряда на свои 
средства онъ купилъ полушубки.

Солдатъ любитъ и цѣнитъ милостивое отношеніе къ 
нему, умѣлый разговоръ, шутка начальника— для него 
награды. Этимъ можно добиться отъ солдата многаго.

„Все время послѣ занятія Зеленыхъ горъ, вплоть до 
паденія Плевны—Скобелевъ дружился и, какъ говорятъ, 
на короткую ногу сходился съ своими солдатами. Въ 
этомъ не было заискиванія популярности, нѣтъ. Его орга- 
ническая потребность тянула его къ солдату, онъ хотѣлъ 
изучить его до самыхъ изгибовъ его преданнаго сердца. 
Онъ не ограничивался биваками и траншеями. Скольео 
разъ видѣли Скобелева, слѣдующаго пѣшкомъ съ пар-
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тіями резервныхъ солдатъ, идущихъ на пополненіе таяв- 
тихъ подъ ІІлевной полковъ. Бывало ѣдетъ онъ верхомъ... 
Слякоть внизу— снѣгъ сверху... Холодно... Небо въ ту- 
чахъ... Впереди на бѣломъ маревѣ показываются сѣрыя 
фигуры солдатъ, совсѣмъ оловянныхъ отъ голодовки, дур- 
ной погоды и усталй.

—  Здравствуйте, кормильцы! Ну-ка, казакъ, возьми
коня. 1

Скобелевъ сходитъ съ сѣдла и присоединяется къ 
„хребтамъ“. Начинается бесѣда. Солдаты сначала мнутся 
и стѣсняются, потомъ генералу удается ихъ расшевелить 
и, бесѣдуя совершенно сердечно, они добираются до по- 
зицій. Въ концѣ концовъ, каждый такой солдатъ, попа- 
дая въ свой баталіонъ, несетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣсть 
о доступности бѣлаго генерала, о любви его къ этой 
сѣрой, невидной, но упорной, сильной массы. Войска та- 
кимъ образомъ, еще не зная Скобелева уже начинаютъ 
платить за любовь любовью.

Или, бывало, ѣдетъ онъ— на встрѣчу: партія „моло- 
дыхъ солдатъ“.

—  Здравствуйте, ребята!
—  Здравія желаемъ, ваше-ство...
—  Эко молодцы какіе! Совсѣмъ орлы... Только что 

изъ Россіи?..
—  Точно такъ, ваше-ство.
—  Жаль, что не ко мнѣ вы!.. Тебя какъ зовутъ? 

останавливается онъ передъ какимъ нибудь курносымъ 
парнемъ. Тотъ отвѣчаетъ.

—  Въ первомъ дѣлѣ вѣрно Георгія получишь? А? 
получишь Георгія?

—  Получу, ваше-ство!..
—  Ну, вотъ... Видимое дѣло, молодецъ... Хочешь 

ко мнѣ?
—  Хочу!..
— Запишите его фамилію... Я  его къ себѣ въ отрядъ.
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И длится бесѣда... Съ каждымъ переговоритъ онъ, 
каждому скажетъ что-нибудь искреннее пріятное.

—  Со Скобелевымъ и умирать весело! говорили сол- 
даты... Онъ всякую нужду твою видитъ и знаетъ... *)

Рядомъ съ заботливостью о солдатѣ шло строгое 
взысканіе съ нихъ за нерадѣніе и случаи невниматель- 
наго несенія службы, особенно въ дѣлѣ боевомъ. Вотъ 
нѣкоторые примѣры:. будучи начальникомъ войскъ дѣй- 
ствующихъ въ Закаспійскомъ краѣ, онъ телеграфируетъ 
одному изъ подчиненныхъ начальниковъ. „Немедленно 
произвести слѣдствіе о томъ, при какихъ обстоятельствахъ 
было отобрано текинцами y N роты два ружья. Слѣд- 
ственное дѣло представить мнѣ для преданія виновныхъ 
суду, если они не вполнѣ исполнилн долгъ честнаго сол- 
дата. Объявить всей N роты строгій выговоръ, такъ какъ 
это третій боевой проступокъ роты, и что она будетъ 
двинута вмѣсто Геокъ-Тепе обратно въ Мулла-Каркъ 2). 
Прочтите передъ фронтомъ“.

Въ приказѣ по тѣмъ же войскамъ 1880  г. № 178 
читаемъ:

„Вчерашняго числа, въ 10 часовъ вечера, къ посту 
изъ четырехъ человѣкъ (старшій рядовой Семенъ Бе- 
ринъ) выставленному отъ N роты N полка, подкрались 
двое текинцевъ и рядовому Тахметъ-Ула-Махдинову на- 
несли двѣ раны въ лѣвую руку шашкой. Люди бывшіе 
на посту, начали “кричать „караулъ“ и произвели два 
выстрѣла, но текшщы скрылись.

Этотъ случай весьма прискорбный, ибо показываетъ: 
во-первыхъ, люди стояли на посту до того небрежно, 
что позволили подползти къ себѣ двумъ человѣкамъ на 
разстояніи шашки; во-вторыхъ, что люди растерялись,

‘ ) Н. Д. 2 1 5 -2 1 7 .
2) У Скобелева въ отрядѣ высшимъ наказаніемъ дія тасти счи- 

таіось лишенія ея возможности участвовать въ бою.
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не закололи неиріятеля, но начали кричать и только 
ОПОМ.НИЛИсь, сдѣлавши два выстрѣла.

Предписываю удалить штабсъ-капитана N отъ ко- 
мандованія ротою.

Съ людей, бывпшхъ на носту, иредлагаю строго взы- 
скать и донести мнѣ“.

Вотъ еще примѣръ:
Въ 1880 году въ Закасдійскомъ краѣ на нашъ 

транспортъ,, состоявшій изъ 66 верблюдовъ нагружен- 
ныхъ веревками и 10-ти частныхъ арбъ, шелъ подъ 
прикрытіемъ 19 казаковъ Полтавскаго полка. Транспортъ 
придя въ Текенджикъ, остановился на привалъ. Около 
часу по полудни, когда нужно было вьючить верблю- 
довъ, 2 торговца и 4 осетина отправились впередъ. 
Когда они спустились въ глубокую балку, то были окру- 
жевы непріятелемъ (около 300 конныхъ), который за- 
хватилъ двѣ арбы съ хозяевами, убилъ одного осетина, 
a другого ранилъ. Затѣмъ непріятель бросился на вер- 
блюда и угналъ 35 головъ, порвалъ телеграфную про- 
волоку и приступилъ къ дѣлежу добычи. Пока происхо- 
дила дѣлежка, успѣли дать знать въ Яглы-Олумъ, откуда 
прибыла 4-я сотдя Таманскаго полка. Съ прибытіемъ ея 
ненріятель отступилъ по направленію къ Харъ-Олуму. 
Сотвя преслѣдовала его до ночи, причемъ непріятель 
бросилъ двѣ арбы и двухъ верблюдовъ.

По поводу этого случая начальникъ экспедиціи отдалъ 
слѣдующій приказъ: „Настоящій прискорбный случай 
указываетъ непріятелю на возможность дѣйствовать на 
нашу линію сообщеній и можетъ пошатыуть къ намъ 
довѣріе. Что касается до прикрытія, то мнѣ непонятно, 
какимъ образомъ рубятъ арабщиковъ, отгоняютъ цар- 
скихъ верблюдовъ, a прикрытіе, столь значительное въ 
Азіи, допускаетъ это безъ одного человѣка потери. Вся- 
кое дѣйствіе противъ непріятеля вездѣ и всегда заслу- 
живаетъ или похвалы, или награды, или преданія суду
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no полевымъ законамъ, a потому для всѣхъ чиновъ 
войскъ въ краѣ, безъ исключенія, оно всегда будетъ 
строго разбираться по существу. Предписываю началь- 
нику дороги, полковнику Арщишевскому, приказать не- 
медленнв произвести разслѣдованіе и представить его на 
мое разсмотрѣніе. При производствѣ этого разслѣдованія 
въ особенности обратить вниманіе на принятыя при- 
крытіемъ мѣры предосторожности, порядоЕъ слѣдованія 
транспорта и главное, что дѣлали казаки при появленіи 
неііріятеля“ *).

Скобелевъ всегда готовъ былъ принять къ свѣдѣнію 
разумное мнѣніе даже и простого солдата.

Говоря объ осадѣ Геокъ-Тепе, Михаилъ Дмитріевичъ, 
между прочимъ разсказывалъ слѣдующій фактъ:

—  „ Текинцы во время своихъ ночныхъ нападеній, 
взбирались на бруствера моихъ траншей и, находясь 
такимъ образомъ надъ головами моихъ стрѣлковъ, стояв- 
шихъ во рвахъ, рубили ихъ сверху, причемъ не было 
никакой возможности защищать ихъ; однажды вечеромъ, 
обходя аванпосты, я услышалъ какъ одинъ солдатъ го- 
ворилъ своему товарищу: „Генералъ напрасно ставитъ 
насъ ночью во рвы, такъ какъ текинцы взбираются ночью 
на брустверы и рубятъ насъ въ то время, когда мы не мо- 
жемъ защищаться; если-бы онъ ставилъ насъ шаговъ на 
10 назадъ, такъ текинцамъ пришлось-бы спускахься въ 
траншеи, гдѣ мы-бы могли безопасно рубитьсяп. Это было 
откровеніемъ для меня, говорилъ Скобелевъ. Былъ отданъ 
приказъ и на слѣдующее утро сотни непріятеля лежали 
во рвахъ. Солдатъ, подавшій эту блестящую мысль, былъ 
награжденъ Георгіевскимъ крестомъ“ 2).

Ч Гродековъ, „Война въ Туркменіи“, т. II, стр. 80. Приказъ 3-го 
іюдя 1880 г. JV« 76. По разсдѣдованіи оказаюсъ, что ирикрытіе вио.інѣ 
исиолнило свой долгъ.

а) Путетествіе Генриха Моаера. Русск. стар. 1888 г. т. L Y III 
стр. 398. '
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Закончимъ эту главу слѣдующими словами *) „Сол- 
даты очень любили и боготворили своего корпуснаго 
командира т.-е. Скобелева, за его ласку и веселый нравъ. 
И дѣйствительно, Скобелевъ почти никогда не пропу- 
скалъ безъ разспросовъ встрѣчавшагося на пути солдата 
своего отряда. Встрѣтивъ какого-нибудь солдатика и по- 
здоровавшись съ нимъ Скобелевъ часто вступалъ съ нимъ 
въ бесѣду, разспрашивалъ его о томъ, что y нихъ дѣ- 
лается, какъ ихъ кормятъ; спроситъ его про семью, 
давно-ли получалъ письма съ родины и проч. И странно: 
въ то время, когда обыкновенно въ такихъ случаяхъ y 
солдатика, что называется душа уходитъ въ пятки и отъ 
него кромѣ автоматическихъ „ никакъ нѣтъ“ и „точно 
такъ “, со Скобелевымъ напротивъ, солдатъ чувствовалъ 
себя совершенно свободно, легво; точно это не генералъ, 
не коыандиръ корпуса, a обыкновенный свой ротный и, 
притомъ, любимый сердцемъ, и скорѣе товарищъ, чѣмъ 
начальникъ“.

1) Дукмасовъ. Воспоминаніе о русско-турецкой войнѣ 1877—78 г. 
стр. 325—326.
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ПѲДДЕРЖАН1Е im ВЪ ВОЙСКАХЪ.
Значеніе нравственнаго элемента на войнѣ.—Средства поддержать па- 

дающій духъ войскъ.—Дріеыы примѣнявшіеся Скобелевьшъ.

Какъ истинно военный и боевой генералъ, Скобелевъ 
заботился прежде всего о поддержаніи духа войскъ. Въ 
приказѣ по 4-му армейскому корпусу мы находвмъ:

„На маршѣ къ р. Друти въ двухъ полкахъ нѣкото- 
рыя роты доказались мнѣ не въ томъ молодецкомъ видѣ, 
въ которомъ я привыкъ ихъ видѣть: недоставало той 
маршевой снаровки, того богатырскаго вида, которымъ 
справедливо могли гордиться эти полеи во время марша 
отъ Шейнова къ Константинополю.

Зная, какъ всѣмъ намъ дорого и прошедшая, и буду- 
щая слава войскъ корпуса, я не сомнѣваюсь въ томъ, 
что нижеслѣдующій сердечный совѣтъ моего боевого 
опыта будетъ принятъ съ должнымъ вниманіемъ.

Вышеупомянутые случаи произошли, на мой взглядъ, 
оттого, что ио недосмотру гг. начальствующихъ лицъ 
люди не вб-время опустились, раскисли...

Извѣстно, что на войнѣ нравственный элементъ от- 
носится еъ физическому, какъ 3:1. .



94

Вслѣдствіе этого, вниманіе гг. офицеровъ должно 
быть обращено на поддержаніе нраветвеннаго элемента 
въ части, этого трудно объяснимаго понятія, называемаго 
духомъ части, какъ на походѣ, такъ и въ бою.

Трудно дать указаніе, какъ подмѣтить, въ какомъ 
настроееіи часть въ данную минуту.

Это, какъ все на войнѣ, зависитъ отъ обстоятельствъ, 
ибо на войнѣ только обстоятельства сила.

Несомнѣнно, разъ офицеръ подмѣтилъ, что пульсъ 
части бьется слабѣе, оыъ обязанъ принять мѣры во что 
бы то ни стало возстановить духъ части.

Еакія средства онъ подыщетъ? Это дѣло каждый 
молодецъ рѣшаетъ на свой образецъ.

Насколвко я понимаю, въ русской арміи для этого 
можно опираться или на сердце, или на дисциплину въ 
строгомъ ея проявленіи. Иногда на то и другое вмѣстѣ.

Мы видимъ въ подобную минуту Суворова, который 
велитъ рыть себѣ могилу на Альпахъ. Но Суворовъ 
имѣлъ за собою Измаильскихъ ветерановъ и былъ, глав- 
ное, Суворовъ. Въ настоящее время, т. е. при короткихъ 
срокахъ службы, еще болѣе нежели прежде приходится 
иногда на походѣ и въ бою существенно опираться на 
всю строгость уставныхъ формъ и быть до крайности 
требовательнымъ; однако-же требовательнымъ можетъ быть 
только тотъ, кто самъ подаетъ примѣръ исполненія долга. 
Во всякомъ случаѣ вліяніе на нравственную сторону 
лицъ и частей, въ военномъ дѣлѣ, должно стоять на 
первомъ планѣ.

Изъ моей служебной практики и лично мною видѣн- 
наго могу гг. офицерамъ сообщить слѣдующее:

1) Въ 1873 г. авангардъ Мангышлакскаго отряда, 
выступивъ съ колодцевъ Карашекъ, имѣлъ двухдневный 
запасъ воды. По причинѣ слишкомъ болыпой глубины 
колодцевъ, онъ не могъ поить на колоддахъ Еыныръ, въ 
40 верстахъ отъ колодца Еарашекъ, и вынужденъ былъ
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въ теченіе ночи ;; идти еще на другіе колодцы въ 40 
верстахъ отъ Кынырь, гдѣ вода тоже оказалась на слиш- 
комъ болыпой глубинѣ. Подъ зноемъ палящаго солнца 
слѣдующаго дня пришлось запасъ воды отдать артил- 
лерійскимъ лопіадямъ. Послѣднія 10 верстъ до колодцевъ 
Акъ-Мечеть пѣхоту, которая легла въ полномъ изнемо- 
женіи отъ зноя, усталости и жажды, пришлосъ поднять 
насильно помощью казаковъ и затѣмъ дотащить до 
колодцевъ Акъ-Мечеть, прибѣгнувъ къ церемоніальному 
маршу съ барабаннымъ боемъ.

2) 18-го іюля 1877 года подъ Плевною одинъ изъ 
баталіоновъ нашей пѣхоты былъ приведенъ въ порядокъ 
производствомъ ученья ружейныхъ пріемовъ. Когда не- 
пріятель находился не далѣе 45 таговъ, баталіонъ дер- 
жалъ на караулъ. Турки не выдержали и повернули.

3) На штурмѣ Ловчи, одному изъ баталіоновъ, вслѣд- 
ствіе случившейся, всегда въ бою возыожной, паники, 
произведено было передъ турецкимъ редутомъ ученье 
ружейныхъ пріемовъ.

Словомъ, не поблажкою, не попущеніемъ безпорядка 
на маршѣ и въ бого достигается та нравственная напря- 
женность, которая служитъ залогомъ побѣды, a желѣзною 
твердостью и, скажу, главное: умѣніемъ начальняка во- 
время произвести внезапное впечатлѣніе на нервы части.

Средствомъ къ этому можно назвать: молодецкое слово 
молодца, музыку *), пѣсни и, наконецъ, поддержаніе устав-

*) Здѣсь умѣстно уиомянуть о слѣдующемъ обстоятельствѣ. Съ 
сентября 1877-го года, ітодь Ш евеой, мы веш правшьную осаду— 
иеріодъ обложенія. Войска напги бездѣйствовалп. Неудачные штурігы, 
поелѣдовавшая затѣмъ скверная осенняя погода, болѣзни — все это 
іговело къ упадку духа. Но вотъ въ ноябрѣ получаетея извѣстіе о 
взятіи Карса. Скобеіевъ y себя на позиціи устраиваетъ иллюмина- 
дію, гремитъ музыка н выстанляется, какъ говорятъ нѣкоторыя яо 
мисіи A. Н. Куропаткіша, громадный щитъ, ыа которомъ крупными 
буквами по русскп и по турецки написано „Карсъ взятъ“. Поднятіе



96

ного порядка, хотя-бы цѣною крови, но безъ предваритель- 
наго пиленія, ненавистнаго русскому солдату“ х).

При штурмѣ 3-го іюня Зелевыхъ горъ, 27 октября 
1872 года турки стали бить анфиладными выстрѣлами 
по солдатамъ, которые только-что начали рыть соедини- 
тельныя траншеи отъ главной къ резервнымъ. Двѣ роты 
изъ новичковъ вслѣдствіе этого дрогнули, бросили ружья, 
и давай Богъ ноги. Это было не изъ передовыхъ по- 
зицій— тамъ въ траншеѣ отлично выдержали турецкую 
атаку солдаты Маневскаго и Нечаева, а, такъ сказать, 
изъ средняго промежутка между траншеями и резервами. 
Такимъ образомъ, когда впереди горѣлъ бой— вторая 
линія наша его не выдержала.

„ Только что начальство стало взбираться на скатъ 
Зеленой горы, какъ на встрѣчу— разстроенная масса. 
Бѣгутъ въ разсыпную, во всѣ стороны.

—  Посмотрите, они бѣгутъ! крикнулъ Скобелевъ.
И тутъ-то, говоритъ Немировичъ-Данченко я удивился 

отъ души боевому психологу... Объятую паникою толпу— 
не остановишь угрозами, еще пуще напугаешь, пожалуй.

—  Здорово, молодцы! крикнулъ имъ на встрѣчу 
Скобелевъ.

Крикнулъ весело, радостно даже.
Тѣ пріостановились... Даже послышалось: „здравія 

желаемъ“ только въ разбродъ... He смѣло...
—  Спасибо вамъ, орлы, за службу!... Героями по- 

работали сегодня.
Еще минуту назадъ растерявшяяся толпа стала под- 

бираться, показалось что-то на подобіе строя.

этото щита было встрѣіена громкимъ „ура“ на в се і нашеі позидіи. 
Это, вакъ кажется, яезначител ьное обстоятельство, тшѣло громадныя 
послѣдствія въ смыслѣ нравственномъ: турецкіе начальники въ Плевнѣ 
екрывали отъ своихъ войскъ ичвѣстіе о ввитіи Еарса. Узнавъ, благо- 
даря щиту, объ этомъ, гарнизонъ Плевны, паль окончательно духоыъ.

') Приказ. 4 Арм. Корп. 8-го сентября 1881 г. № 88.
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— Горжусь я, братцы, что командую вами. Такихъ 
молодцовъ еще и не было.

Бѣглецы совсѣмъ оправились уже. Строй - правиль- 
вый... Видимо очнулись.

Тутъ генералъ дѣлаетъ видъ, что только еейчасъ 
замѣтилъ y нихъ отсутствіе ружей.

—  Это что-жъ такое? Гдѣ-же вапш ружья, ребята?
Молчаніе... Солдаты стоятъ потупувшись.
—  Гдѣ-же ружья, васъ спрашиваю!...
То-же томительное безмолвіе. Полная перѣмена деко- 

раціи и y Скобелева.
— Вы это что же?... Ружья кинули— трусы... Бѣ- 

жать— отъ турокъ... Позоръ, стыдъ! Сволочь вы этакая... 
He хочу командовать этакою дрянью... Вонъ отъ меня...

Солдаты совсѣмъ уничтожены. Стоятъ какъ приго- 
воренные е ъ  смерти.

—  Маршъ за мной.
Рота безъ ружей стройно идетъ за генераломъ, не 

перестающимъ честить ихъ... Пришли на позицію, взяли 
ружья.

— За мной!
Вывелъ ихъ СЕобелевъ въ промежутоЕъ между ту- 

рецкой траншеей и нашей. въ самое опасное мѣсто, 
выстроилъ и давай производить имъ ученъе. Самъ сталъ 
въ найбольше подлое мѣсто— между ними и турвами.

— На плечо!
Команда исполнена, но неувѣренно, не стройно...
Еще разъ е ъ  ногѣ... На плечо!
Исполнено лучше.
—  Еще разъ... Вы y меня кавъ на парадѣ будете... 

На плече!
Исполнено превосходно.
— На крауіъ.
Тоже самое.
Такимъ образомъ, онъ добился, что они подъ самымъ

7
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убійственнымъ огпемъ исполнили все ученіе, какъ слѣ- 
дуетъ, съ отчетливостью парада и тогда уже ояъ пус- 
тилъ ихъ обратно въ траншею *).

Въ бою подъ Ловчей Скобелевъ встрѣчаетъ баталіонъ, 
который, переходя черезъ дорогу, сильно растянулся и 
идетъ вяло, нестройно.

— Здорово, братцы! Спасибо вамъ sa службу! —  
кричитъ генералъ, подъѣзжая галопомъ. Солдаты. замѣ- 
тивъ начальство въ припрыжку обгоняютъ, толкаютъ 
другъ друга и спѣшатъ стянуться.

—  Рады стараться, ваше превосходительство,— доно- 
сится отъ нихъ.

—  Какіе вы молодцы, любо съ вами служить, — 
продолжаетъ Скобелевъ, и затѣмъ, пропустивъ ихъ, въ 
полголоса говоритъ Куропаткиеу: И какая сволочь!... 
Какъ они растянулись! Вовсе непохожи на туркестан- 
девъ 2). Въ послѣднемъ случаѣ, мы видимъ что Скобе- 
левъ хвалилъ солдатъ, когда ихъ можно было разругать. 
Но порядокъ на походѣ достигается не сразу, a потому, 
лучше похвалить солдатъ вдущихъ въ бой, подѣйствовать 
на ихъ самолюбіе и тѣмъ поднять ихъ духъ.

Сердечный. прочувствованный приказъ, теплая и 
увлекательная рѣчь въ виду предстоящихъ лишеній спо- 
собствуютъ возвышенію духа и даютъ силу побороть ихъ.

Когда былъ рѣшенъ безпримѣрный по трудностямъ 
зимній переходъ черезъ Балканы, то Скобелевъ обра- 
тился къ своему отряду съ слѣдующимъ приказомъ:

„Намъ предстоитъ трудный подвигъ, достойный по- 
стоянной и испытанной славы русскихъ знаменъ. Сего- 
дня, солдаты, мы начнемъ переходить Балканы съ артил- 
леріей, безъ дорогъ, пробивая себѣ путь въ виду y не- 
пріятеля, черезъ глубокіе снѣговые сугробы... Въ горахъ

‘)  Н. Д. 169—170.
2) Верещагинъ. „Дома и на войнѣ“ стр. 343—344.
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насъ ожидаетъ турецкая армія. Она дерзаетъ преградить 
намъ путь. He забывайте, братцы, что намъ ввѣрена 
честь отечества, что за насъ теперь молится самъ Царь- 
Освободитель, a съ нимъ и вся Россія. Отъ насъ они 
ждутъ побѣды. Да не смущаетъ васъ ни многочислен- 
ность, ни стойкость, ни злоба враговъ. Дѣло наше — 
свято. Съ нами Богъ!“

„Болгарскіе дружинники! вамъ извѣстно, зачѣмъ дер- 
жавною волею русскія войска посланы въ Болгарію! Вы 
съ первыхъ дней показали себя достойными участія рус- 
скаго народа. Въ битвахъ въ іюлѣ и августѣ вы заслу- 
жили любовь il довѣріе вашихъ ратныхъ товарищей — 
нашихъ солдатъ. Вы сражаетесь за освобождевіе вашего 
отечества, за неприкосновенность родного очага, за честь 
вашихъ матерей, сестеръ и женъ, за все, что на землѣ 
есть цѣннаго и святого. Вамъ Богъ велитъ быть героями...“

Нужно было слышать какое ура гремѣло въ отвѣтъ 
на чтеніе этого приказа по войскамъ.

„Вотъ двигается отрядъ въ виду громадныхъ горъ, 
вершины которыхъ уходили въ небеса, закутавшись въ 
снѣговыя тучи. Но головокружителышмъ скатамъ едва 
намѣчивались сѣрыя полоски дороги, пропадающей въ ма- 
ревѣ вечерняго тумана... Далыпе— и пути уже не было. 
Ѣдетъ Скобелевъ и говоритъ солдатамъ:

— Кручи и пропасть будутъ по сторонамъ...— мы съ 
вами пройдемъ, тамъ гдѣ и звѣрю нѣтъ пути...

—  Пройдемъ, ваше-ство!— кричали они своему люби- 
мому вождю.

—  Вотъ такъ... Хорошо съ вами жить и умирать 
легко... Покажемъ имъ, что русскаго солдата ни горы, 
ни зимнія мятели остановить не могутъ...

—  Урра! гремѣло изъ десятка тысячъ грудей, уже 
достаточно истомившихся въ прежнихъ походахъ.

Слезы выступили на глазахъ Скобелева.
— Какъ же съ этими солдатами, обернулся— онъ къ

7*
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свитѣ,— не надѣлать чудесъ... Вы посмотрите на эти хица. 
Развѣ есть ддя нихъ невозможное. Спасибо, товарищи, 
я горжусь, что командую вами!.. Низко кланяюсь вамъ!

И снявъ шапку, онъ поклонился своему отряду *).
Еогда нужно было достигнуть огромнаго напряжеяія 

силъ солдата, когда нужно было вызвать особенную энер- 
гію въ ихъ работѣ, для того, чтобы достигнуть извѣст- 
наго усиѣха, то Скобелевъ не останавливался ни передъ 
какими средствами. Въ зтихъ случаяхъ можно играть на 
всѣхъ, даже слабыхъ, струнахъ человѣческаго характера.

Передъ штурмомъ крѣпости Геокъ-Тепе нужно было, 
чтобы минныя работы были окончены 10-го января, 
Минеры были уже утомлены. Тогда завѣдывающій осад- 
ными работами праваго фланга получилъ слѣдующее 
предписаніе:

„По приказанію командующаго войсками (т.-е. Ско- 
белева), вы имѣете безостановочно придвигаться тихою 
стопою къ непріятельскому рву, одновременно съ веде- 
ніемъ минной галлеріи. Генералъ Скобелевъ приказалъ 
мнѣ объявить, что если мины будутъ заложены завтраш- 
няго числа до наступленія ночи, то онъ жалуетъ на 
минеровъ и ведущихъ голову сапы 4 кресга, a для ми- 
неровъ, кромѣ того, 3 ,000  рублей.

ІТолковнякъ Куропаткинъ “.
Обѣщаніе Скобелева было объявлено солдатамъ 2).
Особенное вниманіе высокаго начальника значительно 

нодымаетъ духъ солдата.
Въ ночь съ 9-го января 1881 года были вызЕаны 

охотники, чтобы пробраться въ ровъ крѣпости Геокъ- 
Тепе, заложить динамитные патроны и взорвать ихъ.

„Передъ отправленіемъ на мѣсто охотники выстрои- 
лись около кибитки Свобелева: каждаго онъ вызывалъ

*) Н. Д. 245—247.
2) М асловъ. Завоеваніе А хаіъ-Теке. стр. 116.
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поочередно, спрашивалъ фамилію, которая тутъ-же за- 
писывалась... „Если вернешься живымъ, говорилъ гене- 
ралъ, получишь крестъ и сто рублей денегъ, a убьютъ—  
твоей семьѣ будетъ выслано вдвое“ ’).

Внѣшній видъ начальника, тонъ его голоса, выраженіе 
лица всегда замѣчаются войсками и передаются имъ. 
Подъ Геокъ-Тепе, не смотря на душевныя потрясенія, 
которыя испытывалъ Михаилъ Дмитріевичъ въ тягостныя 
минуты постоянныхъ ночныхъ нападеніи, которыя, какъ 
грозныя лавины, обрушивались на отрядъ одно за дру- 
гимъ, онъ однако не палъ духомъ и выходилъ къ вой- 
скамъ такимъ же удалымъ молодцемъ, какимъ его знала 
16-ая дивизія подъ ІІлевной и Шейновымъ: —  изящный, 
величественно строиный, одѣтый съ иголочки, раздушен- 
ный, съ ласковой. веселой улыбкой на блѣдномъ, утом- 
ленномъ лицѣ.

...Солдаты понимаютъ, что это идетъ ихъ истинный 
вождь. Бодрость и силы просыпаются въ траншеяхъ... 
Всякій чувствуетъ на себѣ проницательный взглядъ гене- 
рала.

...„Скобелевъ идетъ“! говорятъ солдаты.
— Здорово молодцы!... раздается звучный, вызывающій 

голосъ и точно электрическій токъ пробѣгаетъ по из- 
мученнымъ и запыленвымъ рядамъ офицеровъ и солдатъ, 
и громкое и лихое „здравія желаемъ “ несется на встрѣчу 
настоящему генералу; онъ идетъ по рядамъ, высокій, 
молодой, въ бѣломъ романовскомъ полушубкѣ, съ гене- 
ральскими погонами и бѣлымъ крестомъ на шеѣ, не 
сгибая головы подъ выстрѣлами... и по его приказанію 
русскіе беззавѣтные воины опять готовы не спать, не 
отдыхать, копать безъ устали и умирать безропотно 2)...

Вотъ еще образецъ приказа, несомнѣнно, поддержи- 
вающаго духъ войскъ:

')  Тамъ-же, стр. 119.
2) Масловъ. Завоевааіе А хаіъ-Теке, стр. 65.
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„Сего числа я получилъ отъ Его Императорскаго Вы- 
сочества Главнокомандующаго каквазскою арміею слѣ- 
дующую телеграмму:“ Сейчасъ получилъ донесеніе ваше 
отъ 30-го декабря о геройскихъ бояхъ 28 и 29 чиселъ. 
Передайте по войскамъ, что я сердцемъ съ ними и благо- 
словляю на иовые, достойные ихъ подвиги.

Объявляя по войскамъ столь милостивыя, исполнен- 
ныя любви и довѣрія, слова Августѣйшаго брата Госу- 
даря Императора и нашего Главнокомандующаго, я 
черпаю новую силу и вѣру, что всѣ отъ рядового до 
генерала на предстоящемъ штурмѣ исполвятъ долгъ при- 
сяги до конца, лягутъ костьми, не посрамивъ ввѣренной 
намъ нынѣ чести имени русскаго *)“.

Войны рѣдки, цѣлыя поколѣнія солдатъ проходятъ 
черезъ ряды части не испытавъ войны. Что-же под- 
держитъ въ полку боевой духъ, напомнитъ о боевомъ 
прошломъ и подговитъ къ будущему? Конечно, въ зна- 
чительной степени приказы, подобные нижеслѣдующему 
отданному въ годовщину плѣненія арміи Весселя-паши.

„Два года прошло съ того достопамятнаго дня, когда 
соединенными усиліями 4-го и 8-го армейскихъ корпу- 
совъ, 3-ей и 4-ой стрѣлковыхъ бригадъ, Болгарскаго 
ополченія и 3-хъ полковъ 1-ой кавалерійской дивизіи 
съ 9-мъ донскимъ казачьимъ полкомъ, туредкая армія 
Весселя паши положила оружіе, въ составѣ 49 ,000  
человѣкъ, 122 орудій и 11 знаменъ. Этою побѣдою 
обезпечивалось побѣдоносное наступленіе русской арміи 
къ Царь-граду.

Я  надѣюсь, что память этого доблестнаго дня перей- 
детъ въ 4-ый корпусъ отъ поколѣнія къ поколѣнію и 
еще болѣе скрѣпитъ ту кровную связь, которая сущест- 
вуетъ между 16-ой и 30-ой пѣхотныии дивизіями, быв- 
шимъ 8-мъ корпусомъ и стрѣлками.

Траншея y Денгиль-Тепе. 9-го Января 1881 г. № 16.
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Войска 4-го армейскаго корпуса! Да воодушевитъ 
васъ память этого славнаго дня въ случаѣ войны съ 
какимъ-бы то ни было сильнымъ врагомъ нашего отече- 
ства и живетъ въ сердцахъ вашихъ на славу Возлюб- 
леннаго Государя Императора нашего и Россіи“ *).

Такія-то указанія для поддержанія духа войскъ 
даетъ намъ, незабвенный, Михаилъ Дмитріевичъ Скобе- 
левъ.

*) Мішскъ. 28-е декэбря 1879 г. № 180. Приваз. 4-му армейскому 
корпусу.



ПЪСНИ, МУЗЫКД И ИГРЫ.
Пѣсни на бивакѣ и въ ііоходѣ; характеръ пѣсенъ. — Муаыка въ 
лагерѣ; утренняя и вечерняя зоря.—Значеніе игрт»; наибоіѣе под- 

ходящія игры дія войскъ.

Пѣсни; и музыка, какъ въ ноходѣ, такъ и на бивакѣ 
и въ антрактахъ боя, значительно подбадриваютъ войска, 
поэтому въ приказѣ по 16-ой пѣх. дивизіи подъ Плевной 
13-го Октября 1877 года Скобелевъ ппшетъ: „Лагерь 
нагаъ слишкомъ скучный. Желательно было-бы, чтобы чаще 
горѣли костры, пѣли бы пѣсни; назначать по очереди, пе- 
редъ вечернею зорею, въ дентрѣ позиціи играть хору 
музыки. Разрѣшается пѣть и поздно вечеромъ. Во всѣхъ 
ротахъ обратить серъезное вниманіе на образованіе хоро- 
шихъ пѣсенниковъ; походъ безъ пѣсенниковъ — грусть, 
тоска“.

Въ походѣ Скобелевъ терпѣть не могъ, чтобы сол- 
даты двигались молча: „пѣсенники впередъ“! была его 
любимая фраза, и при этомъ пѣсни должно выбирать 
веселыя; за скучныя пѣсни онъ дѣлалъ выговоръ коман- 
диру части г).

VII.

‘) В . Ш аховской. Завоеваніе Ахалъ-Теке. Русск. Стар. 1885 г. 
Кн. 6, стр. 558. .
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Какъ пользовался Скобелевъ музыкою, видно изъ ниже- 
слѣдующихъ строкъ: На Зеленыхъ горахъ въ семь часовъ 
въ траншеѣ, послѣ утомительной ночи, которой предше- 
ствовалъ неудачный бой солдаты пріувыли. Во всемъ уста- 
лость и томленіе... Сыро, холодно. Пахнетъ кровью... Вотъ 
я ихъ подбодрю! говоритъ Скобелевъ и черезъ часъ— 
является оркестръ Владимірскаго пѣхотнаго полка. Му- 
зыка— въ окопахъ въ ста шагахъ отъ непріятеля! Но 
если-бы вы видѣли, какъ ободряюще подѣйствовало ,’это 
на утомленныхъ солдатъ. Народный гзмнъ акомпани- 
ровался залпами нашихъ батарей, перестрѣлкой часо- 
выхъ и громкими аплодисментами картечнидъ. Только 
что онъ кончился, съ конца въ конецъ грянуло оглупш- 
тельное „ура“, въ которомъ, точно въ морѣ, утонули и 
выстрѣлы ружей, и ревъ нашихъ орудій... Потомъ— зна- 
комые уже этому отряду звуки плевненскаго марша. Съ 
этого дня каждый полкъ являлся въ траніпею съ своимъ 
оркестромъ. Сами солдаты стали лросить музыки.

— Мы забыли войну,— говорилъ Скобелевъ,— Наши 
отцы были лучшими психологами и повимали вліяніе 
музыки на солдатъ. Она поднимаетъ духъ войскъ. На- 
полеонъ— богъ войны— хорошо сознавалъ это и водилъ 
атаки подъ громкіе звуки маріпа^ г)...

На войнѣ продолжительное стояніе на одномъ мѣстѣ, 
прибездѣйствіи, разлагающимъ образомъ дѣйствуетъ на 
войска. Въ виду этого въ длинные дни подготовки къ осадѣ 
Геокъ-Тепе Скобелевъ установилъ слѣдующій образъ жизни 
отряда: „почти во всѣхъ кондахъ лагеря гремѣла музыва и 
ежедвевно войска обучались штурмовать. Для практики 
устроевы были времеввыя укрѣплевія съ глубокими рвами 
и брустверами сильвыхъ профилей. Войска, свабжеввыя 
штурмовыми лѣстнив,ами, обучались стройво подходить 
ко рву, по возможности стройво же переходить черезъ 
него и быстро влѣзать ва брустверъ.

')  Н. Д. стр. 183.
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Каждое утро лагерь пробуждался всѣми хорами му- 
зыки, игравшими въ разныхъ частяхъ лагеря сначала 
зорю, молитву и затѣмъ штурмовой маршъ, подъ звуки 
котораго войска должны идти на приступъ къ Геокъ- 
Тепе. По захожденіи солнца, хоры музыки играли вечер- 
нюю зорю и заканчивали ее тѣмъ-же маршемъ“ *).

Во время нашей акупадіи въ 1878 году Болгаріи 
въ приказѣ по 4-му армейскому корпусу Скобелевъ 
между прочимъ, писалъ:

„Бездѣйствіе, пораждаетъ упадокъ духа, пьянство и 
болѣзни. Солдатъ долженъ быть всегда занятъ; поэтому 
кромѣ поетоянныхъ ученій, ознакомленія съ уставами и 
новымъ оружіемъ, гг. офицеры должны поощрять въ 
солдатахъ чтеніе и устройство разеаго рода игръ“ 2).

Въ замѣчаніяхъ своихъ по поводу осмотра врачемъ 
Журавлевымъ въ санитарномъ отношеніи войскъ, рас- 
положенныхъ по линіи Чикишляръ до Бами Скобе- 
левъ, говорилъ: „По опыту минувшей войны знаю все- 
разрушающее дѣйствіе на войско продолжительныхъ си- 
дѣній на одномъ мѣстѣ. Война не война, миръ не 
миръ. Въ такомъ положеніи одно —  неустанная, сер- 
дечная заботливость непосредственнаго ближайшаго строе- 
вого начальства. Солдата нужыо бодрить, веселить, a 
не киснуть съ нимъ вмѣстѣ. Прошу сдѣлахь распоря- 
женіе теперь же, въ счетъ экстраординарной суішы вы- 
писать скорѣе игры для солдатъ по числу уЕрѣпленій 
въ обѣихъ коммуникаціонныхъ линіяхъ и въ оазисѣ. По- 
лезными играми я признаю игру въ мячъ, причемъ не- 
обходимы мячи различныхъ размѣровъ, прочные и кра- 
сивые. Кегли ыожно устроить почти вездѣ на мѣстѣ и 
надо выписать лишь нѣсколько деревянныхъ или костя-

2) Еорреспонденція „Голоса“ 1880 г.
2) Г. Адріанополь. 14-го ноября 1878 г. № 157 (4 арм. корпусъ). 

Въ виду распо.юж. войскъ на зимнія квартиры.
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ныхъ шаровъ. Вообще я былъ-бы радъ, если-бы началь- 
ники частей сами придума.іи, какъ знимать солдатъ. 
Одно для меня очевидно: y насъ солдатъ молодой, впе- 
чатлительный и требующій сердечнаго за нимъ ухода. 
Начальники частей, которые почти вдвое старше массы 
солдатъ, не должны этого забывать. Тамъ, гдѣ по числу 
гарнизона это возможно, предписать устроить солдатскій 
театръ, для чего можно выписать нѣсколько либретто 
изъ балаганныхъ репертуаровъ. И на это потребные рас- 
ходы отнести на экспедиціонныя суммы,, J)

1). Гродековъ. „Война въ Туркменіи.'1 т. II.
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VIII.

Увѣренность начаіьника и войскъ—основаніе ‘побѣды.—Уыѣло ска- 
занное слово воодушевляетъ трусовъ.—Нравственное состояніе сол- 
датъ читается на ихъ лицахъ. — Личный примѣръ начальниковъ.— 
Скобелевъ въ бою подъ Плевною 30-го августа,—Значеніе популяр- 
ности начадьника.—Молитва передт- боемъ. — Музыка и обстановка 
боя.—Торжественность минутъ боя въ жизни военнаго,—Во-время и 
умѣло благодаря войска, начальнпкъ кладегь основаніе для новыхъ

иобѣдъ.

Требовать въ бою отъ солдатъ возможнаго, сообра- 
зовать свои требованія съ нравственнымъ и физическимъ 
состояніемъ людей, уразумѣть, въ какой моменть боя чѣмъ 
и какъ поддержать бодрость войскъ, умѣть передать имъ 
увѣренность въ побѣдѣ, не колебаться ни на ыиеуту са- 
мому и не останавливаться ни передъ чѣмъ для дости- 
женія поставленной цѣли — вотъ тѣ духовеыя качества, 
которыя требуются отъ начальника въ бою и даруютъ 
ему побѣду. .

Умѣть отгадать по выраженію солдатскихъ лицъ въ 
бою ихъ душевное состояніе есть даръ необходимый для 
начальника —  имъ въ высокой степени обладалъ Скобе- 
левъ. Онъ въ пылу самаго жаркаго боя присматривался 
къ лицамъ солдатъ и умѣлъ читать на нихъ побѣду.
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Какъ извѣстно, во время переправы черезъ Дунай— 
Скобелевъ, чтобы не оставаться безполезнымъ, взялъ на 
себя обязанности ординарца при генералѣ Драгомировѣ. 
Когда взволнованный громадною отвѣтетвенностыо, ле- 
жавшею на немъ, Драгомировъ еще сомнѣвался въ исходѣ 
сраженія— Скобелевъ веселый и радостный подходилъ къ 
нему.

—  Ну, поздравляю тебя съ побѣдой.
•— Какъ... Да вѣдь еще дѣло въ началѣ.
•— Все равно... Ты посмотрн на лица твоихъ сол- 

датъ. На нихъ написана побѣда.
И мы побѣдили въ тотъ же день.
Разъ бой начался —  тутъ цѣль одна —  побѣда, дру- 

гимъ соображеніямъ нѣтъ мѣста.
„ІІро Скобелева говорили, что онъ не сморгнувъ по- 

слалъ-бы въ бой десятки тысячъ, послалъ на смерть... 
Это вѣрно. Онъ не былъ сантименталенъ и если брался за 
дѣло, то ужъ безъ сожалѣній и иокаяннаго фарисейства 
исполнялъ его. Онъ зналъ, что ведетъ на смерть и безъ ко- 
лебаній не ѣосылалъ, a велъ за собою... Первая пуля— ему, 
первая встрѣча съ непріятелемъ была его... Дѣло требуетъ 
жертвъ и, разъ рѣшивъ необходимость этого дѣла, онъ не 
отступилъ бы ни отъ какихъ жертвъ... Скобелевъ иногда 
прямо говорилъ людямъ; я посылаю васъ на смерть, 
братды... Вонъ видите эту позицію?.. Взять ее нельзя... Да 
я брать ее и не думаю . Нужно чтобы турки бросили туда 
всѣ свои силы, a я тѣмъ временемъ подберусь къ нимъ 
вонъ оттуда. Васъ перебыотъ— за то вы дадите побѣду 
всему моему отряду. Смерть ваша будетъ честною и славною 
смертью... Станутъ васъ отбивать— отступайте, чтобы сей- 
часъ-же опятьброситься въ атаку... Слышите-ли... Пока 
живы — до послѣдняго человѣка нападайте. И нужно было 
видѣть, какимъ „ура“ отвѣчали своему вождю эти на вѣр- 
ную емерть посылавшіеся люди. Они вѣрили генералу, 
знали; что если онъ говоритъ, то это такъ нужно, и
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восторжевяо умирали; они понимали, что тамъ гдѣ надо—  
y этого человѣка не будетъ пощадн и ве будетъ коле- 
банія... *).

Но Скобелевъ былъ человѣкъ и человѣкъ съ лю- 
бящею, отзывчивою душою. Ужасы боя могли также по- 
вліять и на него. Поэтому онъ всячески старался во 
время боя не думать о вихъ, не видѣть и не слышать.

Въ Теклинскую экспедицію во время сраженія y 
Ангикала разсказываетъ докторъ 0 . Гейфельдеръ 2), когда 
мы на полѣ сраженія встрѣтились со Скобелевымъ и я 
съ радостью доложилъ, что y насъ только 5 коятужен- 
ныхъ и 10 раненыхъ, С— въ отвѣтилъ:

— He хочу знать. He говорите мнѣ еи слова о ра- 
неныхъ. Это только деморазируетъ лолководца, когда онъ 
слышитъ о раненыхъ и убитыхъ.

Несомнѣнно,— замѣчаетъ докторъ, — въ этихъ словахъ 
обнаружилось внутреннее волненіе генерала, но во время 
дѣла оно не было замѣтно.

Чтобы яснѣе показать, какъ умѣлъ Скобелевъ угадывать 
нравственное состояніе людей, какъ умѣлъ поддерживать 
духъ ихъ во время сказаннымъ словомъ и своимъ лич- 
нымъ примѣромъ, приведемъ нижеслѣдующія страницы 
изъ книги Немировича-Данчееки „Воспомин. о Скобелевѣ“ 
хотя; быть можетъ, и не совсѣмъ точвыя исторически, 
во въ которыхъ замѣчателъно ярко изображены различ-

')  Но солдаты іюбиіи Окобелева и онъ любіілъ'; ихъ. Тотъ жеСко- 
белевъ, который въ Гюю не хотѣлъ знать, что y него есть раненые— 
плакаіъ, когда подъ Адріанополемъ солдаты еотнями умирали отъ 
тифа; онъ же плакалъ не разъ и на самомъ полѣ сраженія, цри видѣ 
убитыхъ, но только т оіда, когда сраж ен іе у ж е  было окончепо. Сол- 
даты любили Скобелева за то, что онъ былъ самъ храбръ, что никто 
такъ не заботился о ихъ пищи, одеждѣ и прочихъ удобствахъ внѣ 
боя, какъ Скобелевъ. Въ этояъ отношеніи онъ былъ неутомимъ и не 
зналъ усталости никогда.

2) Гейфельдеръ  „Воспоминавія врача о Скобелевѣ“. Русск. Стар. 
1887 г. кн. 4. стр. 238.
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ные оттѣнки душевнаго состоянія войскъ, въ извѣстные 
моменты боя.

„Происходитъ штурмъ одного изъ турецішхъ редутовъ 
подъ ГІлевною. 30-го августа.

Изъ-за гребяя пригорка, выѣхалъ ва бѣломъ ковѣ 
кто то; за вимъ на рысяхъ несется вѣсколько офицеровъ 
и два, три казака. Въ рукахъ y одного голубой звачекъ 
съ краснымъ осмиконечнъшъ крестомъ.... На, бѣломъ 
ковѣ оказывается Скобелевъ— въ бѣломъ весь ... краси- 
вый, веселый.

— Ай да, молодцы!... Ай да, богатыри! Ловчивскіе!
— кричитъ овъ издали возбужденеымъ вервнымъ голо- 
сомъ.

—  Точво такъ, ваше— ство.
—  Ну. ребята... Идите докавчивать. Тамъ волкъ 

отбитъ отъ редута... Вы вѣдь не такіе... А? Вы вѣдь 
y меня всѣ на подборъ... Ишь красавцы какіе... Ты от- 
куда, этакій молодчинище?

— Вытепской губервіи, вавіе— ство.
— Да отъ тебя одного разбѣгутся турки....
— Точно такъ, ваше— ство— разбѣгутся.
— Ты y меня смотри.... чтобы послѣ завтра я тебя 

безъ Георгія ве видѣлъ.... Слыпшшь? Вы только глядите 
— ве стрѣлять безъ толку.. . Слышите?

— Слышимъ, ваше— ство.
— A ты, кавалеръ, не изъ Севастопольцевъ? — обер- 

нулся овъ къ Парфевову, — За что y тебя Георгій?
—  За Малаховъ, ваше— ство...:
— Низко кланяюсь тебѣ!— И гевералъ свялъ шавку. 

— Покажи молодымъ, какъ дерется и умираетъ русскій 
солдатъ. Капитанъ послѣ боя иредставьте мвѣ старика. 
Я  тебѣ имевного Георгія дамъ, если живъ будешь...

— Радъ стараться, ваше— сгво....
— Экіе молодцы! Потелъ-бы я съ вами, да нужяо 

новичковъ поддержать.... Вы то ужъ y меня обстрѣлен-
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ные, боевые..,. Прощайте, ребята... Увидимся въ редутѣ. 
Вы меня дождетесь тамъ?

— Дождемся, ваше— ство.
— Ну то-то, смотрите, дали слово, держать надо.,.. 

ІГрощайте капитанъ.
Доѣхалъ генералъ до оврага — видитъ, лежитъ въ 

немъ офицеръ.... Еще нѣсколько шаговъ сдѣлалъ— офи- 
церъ смущенно поднялся и отковырялъ.... Генералъ чуть 
замѣтно улыбнулся.

— Что поручикъ, отдохнуть прилегли?
—  Сапоги.... ноги — забормоталъ поручикъ, —  весь 

красный, чувствуя теперь только стыдъ; одинъ стыдъ, и 
не искры трусости.

—  Вы отъ той роты?
— Да-съ....
— Экій вы рослый да бравый какой.... Солдатамъ 

будетъ любо, глядя на вась, въ огонь идти. Вы ихъ мо- 
лодцемъ поведете. Догоните поскорѣе своихъ, да ска- 
жите вашему командиру, что я ему приказываю послать 
васъ впередъ съ охотниками— слышите?

Генералъ перешелъ въ серьезный тонъ.
— Офицеръ не смѣетъ трусить.... Солдатъ можетъ, 

ему еще простительно.... Но офицеру нельзя.... Идите 
сейчасъ.... Ведите въ бой свою часть,... Ваша фамилія?

—  Дороновичъ !).
—  Ну вотъ что.... Я  хочу услышать, что вы пер- 

вымъ вышли въ редутъ. Слышите?— первымъ.... Тогда и 
я забуду этотъ оврагъ и ваши сапоги.... Слышите?... за- 
буду и никогда не вспомню. Помните— вы подадите при- 
мѣръ.... Прощайте— и генералъ, наклонясь, подалъ пору- 
чику руку. Тотъ съ глубокою благодарностью пожалъ ее.

— Обѣщаюсь вашему превосходительству....
— Вѣрю.... До свиданія въ редутѣ!

J) Фамилія измѣнена.
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Еще одно мгновеніе Дороновилъ посмотрѣлъ вслѣдъ 
генералу и тотчасъ-же бросился догонять своихъ.

„По скату лѣпятся разсѣянные солдаты какого-то 
полка. Они какъ-то вдругъ, массами появились изъ ло- 
щины; точно муравьи поползли вверхъ. Видимо передъ 
рѣшительнымъ штурмомъ отдыхали тамъ, собираясь съ 
силами. Густая внизу масса солдатъ рѣдѣетъ кверху, раз- 
бивается на кучки, быстро бѣгущія впередъ. Кучки раз- 
биваются на одиночныхъ, опередившихъ своихъ товари- 
щей. Эти одиночные зачастую вдругъ останавливаются 
какъ-то дико вскидываютъ руками и падаютъ внизъ. 
Вотт она— эта подлодая желтовато-сѣрая насыпь; вотъ 
онъ этотъ проклятый валъ?... Сеольео еще жизни потре- 
буетъ онъ? Масса все ближе и ближе; разстояніе сокра- 
щается между ея отдѣлившимися кучками и этою сырою 
насыпью. Быстро, быстро бѣгутъ люди. Изъ отставшихъ 
отдѣльные солдаты вдругъ, точно ни съ того ни съ сего, 
выносятся впередъ, быстро перебѣгаютъ разстояніе, от- 
дѣляющее ихъ отъ тѣхъ, которые идутъ впереди, еще 
моментъ, и эти, только что казавшіеся отсталыми, уже 
смѣло цѣпляются вверхъ по скату. Вотъ обрывки ка- 
кого-то „ypa“; „ура“ вспыхнуло направо, перекинулось 
налѣво, загремѣло въ центрѣ.... Чу, кровожадная, зло- 
вѣщая дробь барабана. Еще быстрѣе двигается снизу 
вверхъ боевая колонна.... Но уже никакого порядка въ 
ней, въ разсыпную, какъ попало..,. Вотъ дѣлыя тучи 
дыма заслонили редутъ; гора точно дрогнула и разсѣя- 
лась съ громовымъ трескомъ.... За эхимъ залпомъ пере- 
бѣгающіе выстрѣлы, новое облако дыму, новый залпъ.... 
Еакой-то должно быть офицеръ, на лошади выѣхалъ изъ 
лощины; за нимъ солдаты бѣгутъ. Смѣло онъ шпоритъ 
коня; добрый степнякъ чуть не въ карьеръ выноситъ его 
на крутизну ската.... Еще однаминута и всадникъ вмѣ- 
стѣ съ конемъ катятся обратно въ эту же самую ло- 
щину, изъ которой только что выѣхали.

8
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—  Возьмутъ, капитанъ, возьмутъ наши!— бодро кри- 
читъ Ивкову Дороновичъ.

— Еще-бы не взять! — радостно отвѣчаетъ тотъ, 
слѣдя, какъ разстояніе между наступающей черной мас- 
сой солдатъ и сѣрою насыпью вя.іо все сокрощается и 
сокращается.

— Еще-бы не взять! Одинъ ударъ только и кон- 
чено.

—  Какъ кстати въ барабанъ-то ударили...
Вонъ черныя фигуры солдатъ все ближе и ближе; 

вонъ нѣсколько копошится y самаго вала, видимо оста- 
ловились и своихъ сзываютъ... A залпы оттуда слѣ- 
дуютъ за залпами. Редутъ точно живое чудовище ыа 
пстрѣчу ободрившимся солдатамъ грохочетъ во всѣ свои 
мѣдныя и стальныя пасти, какъ дикообразъ ощетини- 
нается штыками... Близко, близко y самаго вала иаши. 
Могучее яура“ еще шире, какъ пламя, взрываемое вѣт- 
ромъ раскидывается по всему этому скату...

— Господи!.. Вотъ подлецы-то! съ ужасомъ вскри- 
киваетъ Ивковъ.

—  Что? Что такое?
Капитанъ, молча, показываетъ на право... Трусли- 

вая кучка солдатъ, отставшая отъ своихъ въ то время, 
какъ эти почти уже добѣжали до валовъ, залегаетъ и 
открываетъ по туркамъ огонь... Къ нимъ присоединяется 
все больше и больше солдатъ,.. Что-то недоброе пред- 
чувствуется въ этомъ... „Ура“ мретъ, не разгорѣвшись 
во всю; солдаты, бывшіе y самыхъ валовъ, тоже под- 
хватываютъ огонь и давай подстрѣливать, тратя на это 
свою энергію... Ружейный огонь льется, не умолкая... 
Наконецъ, уже всѣ остановились... Кучка трусовъ зара- 
зила всѣхъ паникою... Очевидно, впередъ уже не пода- 
дутся. Нельзя идти стрѣляя, нельзя стрѣлять на ходу... 
Стрѣльба во время наступленія— одинъ изъ признаковъ 
трусости... Вотъ— вотъ пойдутъ назадъ,— нельзя-же ле-
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жать подъ огнемъ... Назадъ еще хуже, чѣмъ впередъ, 
больше потерь будетъ, a все-таки ни на шагъ не под- 
винуться...

Полкъ разбился о редутъ.
Какъ будто воляы, отхлынули оттуда солдаты и бѣ- 

гутъ внизъ... Сначала задніе поддались... Вскочили за- 
легшіе первыми трусы и — стреыглавъ въ лощину, за 
ними и остальные. He всѣ... To и дѣло кое-кто споты- 
кается, падаетъ и остается на мѣстѣ: устилается мало- 
по-малу скатъ неподвижными тѣлами. Сколько уже чер- 
нѣетъ такихъ! какая иасса ихъ... Толпа разбилась на 
единицы... Она уже чужда внутренней связи; это люди 
почти не узнающіе другъ, друга... Самые храбрые от- 
ступаютъ молча, хмуро, въ одиночку. Только кучка тру- 
совъ слѣпо бѣжитъ назадъ, крича что-то идущимъ на 
встрѣчу подкрѣпленіямъ. Эти новые тоже поддаются па- 
никѣ и оборачиваютъ тылъ... A мертвыхъ все больше и 
болыпе. Вонъ одно мѣсто ската совсѣмъ почернѣло. 
Должно быть не одинъ десятокъ тамъ плотно улегся 
другъ къ другу... He одинъ десятокъ... Сжавъ зубы, 
И веовъ подается внизъ быстро подается. Солдаты тоже 
понимаютъ въ чемъ дѣло.

—  Ахъ ты Господи! шепчетъ Парфеновъ: только-бы 
еще однимъ разомъ и конецъ дѣлу...

— Эка бѣда какая!.. Безъ всякаго толку спужа- 
лись...

—  Стадо!.. Подлое стадо!.. озлобленно бормочетъ 
Ивковъ, боясь, чтобы и съ его ротой не случмось тоже 
самое.

Вотъ передовыя кучки бѣгущихъ на встрѣчу.
—  Куда вы? заскрипѣлъ на нихъ зубами Ивковъ. 

Трусы! Подлецы! Негодяи!
Всѣ пріостановились было. Только одинъ уже со- 

всѣмъ перепуганный солдатикъ бѣжитъ прямо на Ивкова.
— Трусы!.. У  редута были— ушли... Срамъ!..

8*
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Солдаты взглядываютъ только въ лицо ему и быстро 
бѣгутъ мимо.

—  Это еще что за стыдъ!.. слышится чей-то гро- 
мовой голосъ позади. Это что за таборъ бѣжитъ? Смирно!.. 
Изъ подъ редута бѣжать... Срамъ! He хочу я коман- 
довать такою сволочью!.. Идите къ туркамъ!.. Вы не 
солдаты!.. Ружья побросали, скоты!.. продолжаетъ тотъ 
же новый голосъ.

Ивковъ оглядывается,— на встрѣчу бѣгущихъ тотъ 
же Скобелевъ на своемъ бѣломъ конѣ.

— За мной! Я  вамъ покажу, какъ быотъ турокъ... 
Стройся!.. За мной, ребята, я самъ васъ поведу. Кто 
отъ меня отстанетъ, стыдно тому... Живо, барабанщики, 
наступленіе.

Громкая дробь барабана покрыла и грохотъ залповъ, 
и ревъ орудій, то и дѣло выбрасывавшихъ снопы огня 
и клубы дыма изъ амбразуръ турецкой батареи...

* *
*

Медленно цѣпь подвигается впередъ. Сухія, нахму- 
ренныя лида солдатъ уже поводило гнѣвомъ... Стисну- 
тые субы, зловѣщій огонь, загоравшійся въ ихъ гла- 
захъ, мало предвѣщали хорошаго защитникамъ редута. 
Шли въ одиночку, молча... Звено отъ звена сохраняло 
правильные интервалы. Руки крѣпче стискивали холод- 
ныя дула ружей; послѣ недавняго возбужденія еердце 
билось спокойно, въ головѣ, казалось, не было и мысли 
объ опасности. На падавшихъ товарищей уже не обра- 
щали вниманія, ни о чемъ не думалось... Свинцовыя 
пчелы, густыми шумными роями наполнявшія воздухъ, 
мало производили впечатлѣнія совсѣмъ мало. He цо-
тому чтобы инстинкты жизни замерли—нѣтъ, просто
закостенѣли всѣ... Чему быть, тому не миновать. „Дор- 
ваться бы скорѣе! только одно и шевелилось уже въ
мозгу этихъ обстрѣлявшихся уже людей, жадно смотрѣв-
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шихъ на сѣрую профиль редута, которую опять окуты- 
вало туманомъ. „Дорваться бы скорѣй!“ И когда шаль- 
ная пчела жалила товарища рядомъ, когда онъ, какъ 
подкошенный падалъ на мокрую землю, не сожалѣніе 
шевелилось y уцѣлѣвптхъ— вѣтъ, сказывалась только 
жажда расплаты, дикая злоба пйднималась въ груди, 
дикая, холодная, отъ которой сердце не билось ни ско- 
рѣе, ни медленнѣе, отъ которой и правильный шагъ 
цѣпи не прибавлялся. Передъ нею была лощина. Ивковъ 
озабоченво доглядывалъ на вее; цѣпь его шла отлично, 
лучше ни одинъ-бы тактикъ не пожелалъ, но въ тем- 
номъ оврагѣ придется дать отдыху минутъ пять— десять 
не болыпе. Какъ бы все это настроеніе не измѣнилось, 
какъ-бы всѣ эти сухія, злившіяся лица не подернулись 
колебаніемъ, нерѣшительностью, какъ-бы изъ цѣпи одни 
не выбѣжали-бы впередъ, это подало-бы поводъ осталь- 
нымъ сохранить свое положеніе позади, a потомъ со- 
всѣмъ отстать.

—  Братцы! ГІосмотрите, что они дѣлаютъ съ на- 
шими!— обернулся генералъ, не сходившій съ лошади.

Гулъ прошелъ по цѣпи, перебросился назадъ въ 
слѣдовавшія за нею звенья, сообщая колоннѣ, которая 
уже, выставивъ нѣсколько солдатъ на гребень пройден- 
ной Ивковымъ горы, сама осталась позади за гребнемъ 
въ прикрытіи.

—  Посмотрите, какъ эта сволочь нашихъ раненыхъ 
мучитъ.

Гулъ все росъ и росъ... Холодный потъ выступалъ 
на лицахъ солдатъ. Парфеновъ, глядя на то; что совер- 
шалось около валовъ зловѣщаго редута, заплакалъ на- 
взрыдъ.

Изъ-за этой сѣрой насыпи выбѣжали турки, по оди- 
ночкѣ разсыпались на скатѣ... Вонъ они наклоняются 
къ нашимъ раненымъ. Какіе-то крики застыли, всколе- 
бавъ на минуту холодный воздухъ. Крики эти ростутъ...
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мольба въ нихъ, бѣшенство... Раненые видимо стара- 
лись уползти, торжествующій врагъ позволялъ имъ это, 
чтобы, смѣясь, тотчасъ-же настигнуть ослабѣвшихъ, исхо- 
дившихъ кровьго людей. Вонъ одинъ изъ нашихъ ране- 
ныхъ приподнялся, невѣрною рукою выстрѣлилъ въ 
подбиравшагося къ ыеііу низама. Тотъ пригнулся на ми- 
нуту, потомъ выпрямился, кинулся къ стрѣлявшему, и, 
въ одно мгновеніе, такой дикій вопль, вырванный не- 
возможною болыо, донесся къ нашимъ, что генералъ рѣ- 
шилъ тотчасъ-же воспользоваться этою минутою озло- 
бленія.

—  Ребята, безъ отдыха, впередъ!.. Бѣгомъ на этихъ 
скотовъ... Спасемъ уцѣлѣвшихъ и накажемъ этихъ не- 
годяевъ... Я  самъ поведу васъ... Слышите! Поручикъ 
Дороновичъ, ведите охотниковъ!.. Займите вонъ ту тран- 
шею...

Быстро пробѣжали лощину— ни одного отсталаго не 
было. Какъ былъ тихъ и безлюденъ этотъ оврагъ до 
того, такимъ и остался.

Скобелевъ уже далеко впереди. Пригнувшись, охот- 
ники взбѣгаютъ по скату вверхъ... Гора вздрагиваетъ 
отъ бѣшенныхъ залповъ... Точно валы эти трещатъ раз- 
сѣдаясь на своихъ песчаныхъ насыпяхъ, точно лопаются 
и крошатся довременные граниты. He доходя до редута, 
— узенькая траншейка! оттуда гремитъ перебѣгающая 
дробь выстрѣловъ, кайма сѣраго дыма отъ нихъ, подни- 
маясь вверхъ, заслоняетъ собою редутъ. Скоро не она 
одна заслонила его, заслонилъ и туманъ, опять сгустив- 
шійся кругомъ. Редута не видно... Его только слышно... 
Гроза бушуетъ въ этой сѣрой тучѣ... Цѣлыя тучи пуль 
несутся на встрѣчу храброй горсти охотниковъ, снопы 
картечи сметатотъ съ чернаго ската все, что встрѣчается 
на пути... Лужами стоитъ кровь... Въ этихъ черныхъ 
лужахъ барахтаются умирающіе: предсмертныя вопли 
тонутъ въ грозовомъ ревѣ бури..! На встрѣчу идущимъ
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солдатамъ бѣгутъ, точно со-слѣпа, раненые. Бѣгутъ, на- 
талкиваются на нихъ, хватаются за товарищей, цѣпля- 
ются, точно въ этомъ вся ихъ надежда...

Дороновичъ ничего уже не видѣлъ... туманъ кругомъ, 
въ туманѣ бѣсятся остервенѣвшіе духи ада. Онъ только 
и помнитъ одно— обѣтъ, данный имъ генералу... Да и 
нельзя забыть.... Въ одинъ изъ самыхъ страшныхъ мо- 
ментовъ, когда, казалось, нельзя было вздохнуть, чтобы 
не подавиться картечью, въ вихрѣ этой бѣшенной бури 
пролетѣлъ мимо него Скобелевъ... Т ольео на одно мгно- 
веніе онъ увидѣлъ эту характерную фигуру, съ раз- 
бросанными русыми бакенами, съ раздувающимися нозд- 
рями, съ мягкими въ обычное время, но теперь точно 
хотѣвтими оставить свои орбиты разгорѣвшимися глазами, 
смѣло глядѣвшими туда, въ самую темень, откуда рва- 
лась гроза на встрѣчу. Вихремъ полетѣлъ, успѣвъ ки- 
нутъ въ цѣпь охотниковъ:— „За мною, дѣти! He отста- 
вать! Вспомните замученныхъ товаршцей!“ Точно обо- 
жгло солдатъ. „Ура“ вспыхнуло, но не то рѣшительное, 
которое съ часъ назадъ слышалось изъ рядовъ отступив- 
шихъ потомъ солдатъ... Нѣтъ, это совсѣмъ иное... зло- 
вѣщее; бѣшенное, точно хриплыя глотки хотѣли пере- 
кричать этотъ трескъ ружейнаго огня; этотъ ревъ сталь- 
ныхъ пастей...

—  Помните, ребята, назадъ дороги нѣтъ... За мноі! 
кидаетъ въ свою очередь Дороновичъ, не замѣчая, что по 
лѣвому плечу его уже просочилась и бѣжитъ алая струйка.

„Не забывайте замученныхъ“ во-время брошено. 
Точно искра въ порохъ упала... такой злобой вспыхнуло 
оно въ солдатской душѣ... Помните замученныхъ... Урра! 
все бѣшеннѣй и бѣшеннѣй разбѣгается кругомъ. Цѣпь 
позади, спотыкаясь, падая, хочетъ нагнать охотниеовъ; 
резервы сами двигаются, не ожидая команды... Раненые 
не остаются позади, они тутъ-же въ рядахъ— развѣ 
кость перебита, идти нельзя...
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Вихремъ налетѣлъ генералъ на другую окраину боя, 
подъ самой турецкой траншеей скользпулъ, на добромъ 
арабскомъ конѣ, бросилъ флангамъ грозовой привѣтъ и 
вынесся впередъ, самъ обезумѣвшій отъ гнѣва, отъ злобы, 
отъ жажды крови... Шпоры впиваются въ бѣлую кожу 
коня, рвутъ ее, нервно подергиваются губы; подъ гла- 
зами легли череыя полосы...— Воздуху! Воздуху! дышать 
нечѣмъ... Впередъ! бей ихъ, друзья! Никому не будетъ 
пощады. Мсти за своихъ. Запѣвайте громче свою бран- 
ную пѣсню, кровожадные барабаны,— громче, чтобы за- 
глушить въ немногихъ робкихъ душахъ послѣдній шо- 
потъ жалости, послѣднюю жажду жизяи... Громче на- 
правляйте барабаны эту злобой охваченную толпу.

— He останавливаться!.. Впередъ!— хрипло кричитъ 
Дороновичъ уже въ занятой имъ траншеѣ...— На плечахъ 
y бѣгледовъ ворвись въ редутъ ребята... За мной друзья!
—  И почти тутъ-же, тяжелый прикладъ солдата опус- 
кается на голый черепъ обезумѣвшаго отъ ужаса турка.

— Впередъ, охотники!.. Впередъ!— выбѣгаетъ Доро- 
новичъ изъ траншеи./,— Впередъ— редутъ недалеко...

—  Сюда, охотники!— въ вихрѣ бури слышенъ голосъ 
Скобелева.— Сюда... Здѣсь они проклятые, здѣсь... Сюда 
друзья!... За мной, дѣти... Однимъ ударошъ возъмемъ.

Но послѣднія слова его тонутъ въ свистѣ картечи.
Ивеовъ, Храбровъ —  всѣ тутъ... Еакіе-то офицеры 

изъ другихъ частей... Все перемѣшалось, все одною бѣ- 
шеною толпой несется къ редуту... Тысячи побѣжали 
на скатъ —  сотни уже упали... Сотни упадутъ сейчасъ, 
до вала— добѣгухъ десятки... Что нужды?— лишь-бы до- 
рваться... Скорѣй, скорѣй въ этотъ туманъ, откуда не- 
сется громкое „ура“, откуда слышенъ ободряющій го- 
лосъ генерала... Скорѣй! Скорѣй!— Что нужды! Изъ ло- 
щины выбѣгаютъ новыя тысячи... Опять онѣ таютъ на 
скатѣ и снова десятки добѣгаютъ къ валу. Тутъ уже 
все перепуталось, ничего не разберешь— стихія бѣснуется
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на просторѣ: пламя рвется вверхъ, вода затапливаетъ 
землю; прорвавъ и размывъ жалкія плотины...

—  Сюда, охотники! Сгода, друзья! — точно въ ловчій 
рогъ сзываетъ Скобелевъ на травлю озлившуюся стаю 
собакъ...

Покорные зову, всѣ они уже тутъ, —  добѣжали къ 
сѣрой насыпи и ливень свинца оттуда. Кажется, что 
редутъ этотъ дышетъ картечью.

На минуты разбросился туманъ, вѣтромъ повѣяло съ 
сѣвера; но его холодный воздухъ не освѣжилъ эти раз- 
горячившіяся груди... Скорѣй! Скорѣй! рвутся отсталые... 
Въ свирѣпой злобѣ своей, царапая землю, на мѣсто боя 
ползутъ раненые...

Умирающіе, приподнимаясь на рукахъ, орутъ „ура“, 
выбрасывая въ этотъ предсмертный крикъ послѣдніе 
отблески угасающей жизни... Уже на штыкахъ красныя 
полосы... Кровь бѣжитъ по дуламъ ружей, кровь на ру- 
кахъ, на лицахъ... He разберешь— гдѣ своя, гдѣ чужая... 
Тщедушный, робкій Храбровъ неузнаваемъ: выросъ; го- 
лова закинута назадъ, голосъ звучитъ металлическими 
нотами; рука такъ схватилась за шпагу, что почти ло- 
маясь, впивается вся рукоять; онъ бодро, смѣло и стройяо 
ведетъ своихъ. Парфеновъ не отстаетъ отъ него. Старику 
почудилась Балаклава... Въ сгустившуюся массу врывается 
картечь—расчищая улицы... И въ эти промежутки вбѣ- 
гаютъ новые бойцы. A изъ лощины поднимаются новыя 
и новыя тучи. Молодой парень также вспомнилъ старое, 
взялъ ружье за дуло и чиститъ путь прикладомъ.

—  Алла, Алла! также бѣшенно несется съ валовъ... 
Какой-то мулла, въ зеленой чалмѣ и зеленомъ халатѣ 
вскочилъ на самый брустверъ и выкрикиваетъ оттуда 
свои проклятья... Въ упоръ кладетъ его Парфеновъ, и 
замирающее „Алла“ опять подхватывается обреченными 
на смерть таборами.

— Еще усиліе, ребята— за мной!.. Скобелевъ вры-
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вается на насыпь редута, скатывается оттуда внизъ, по- 
дымается опять, весь покрытый грязью, облѣпленный ею, 
и хрипло зоветъ за собою солдатъ... На немъ лвгца нѣтъ 
— что-то черное, кровавое, бѣшенное... Храбровъ, Доро- 
ноѳичъ и Ивковъ уже на валахъ. Вскипаетъ послѣдній 
актъ этой трагедіи, — послѣдній и самый ужасный... 
Штыковой бой уже начался по окраинамъ... Въ амбра- 
зуру откуда орудіе, напослѣдокъ, прямо въ живое мясо 
густой толпы, выбросило картечь, вскочилъ генералъ... 
штыкъ ему навстрѣчу, —  уже коснулся груди... Но па- 
рень съ своимъ ружьемъ тутъ, какъ тутъ. Тяжелый 
прикладъ съ глухижъ звукомъ встрѣчаетъ високъ низама, 
и генералъ уже впереди, не видя кому онъ обязанъ 
своимъ спасеньемъ, не зная даже, какая опасность ему 
грозила... Звѣрь сказывается въ немъ, звѣрь и въ этихъ 
врывающихся сюда толпахъ... Звѣрь, попробовавшій крови; 
звѣрь, не дающій никому пощады... Никакой правиль- 
ности въ этомъ боѣ. Въ одномъ мѣстѣ мы насѣли на 
турокъ— они подались; въ другомъ— обратно... Здѣсь мы 
бьемъ, тамъ бьютъ насъ. Боевая линія изломана такимъ 
образомъ, что часто мы съ тылу бьемъ турокъ, часто 
турки выбѣгаютъ намъ въ затылокъ...

Редутъ взятъ.“
Мы нривели здѣсь изъ книги г. Немировича-Дан- 

ченки это картинное описаніе боя, основанное на наблю- 
деніяхъ надъ дѣйствительностью, какъ довольно ярко 
характеризующее вообще психическое состояніе сра- 
жающихся и какъ показывающее умѣнье Скобелева под- 
мѣчать нравственное состояніе сражающихся и способ- 
ность его являться во время тамъ, гдѣ нужно и явив- 
шись, удачно сказаннымъ словомъ и видомъ своимъ под- 
держать духъ бойцовъ.

Несомнѣнно, что начальникъ руководящій боемъ, 
должееъ сберегать себя, дабы съ его смертью не по- 
терялся смыслъ боя, войска-бы не лишились общаго ру-
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ководства и единства дѣйствій необходимаго для дости- 
женія цѣли. Чѣмъ выше служебное положеніе началь- 
ника, тѣмъ рѣже представляются случаи, оправдывающіе 
проявленіе съ его стороны личной храбрости. Но когда 
начальникъ видитъ, что надежда на успѣхъ теряется, 
войска смѣшались и не достигнувъ цѣли готовы отсту- 
пить, то его священная обязанность — прибѣгнуть къ 
личному примѣру. Нужды нѣтъ, въ этомъ случаѣ, что 
онъ, быть можетъ, будетъ убитъ. Начиная бой y на- 
чальника должио быть одео стремленіе— достигнуть по- 
ставленной цѣли, чтобы не напрасны были уже понесен- 
ныя жертвы, разъ-же цѣль эта становится не достижима 
онъ долженъ прибѣгнуть къ послѣднему средству— по- 
жертвовать собою. Для другаго боя найдутся и друйе 
начальники.

Такъ смотрѣлъ на это и Скобелевъ: когда y негоне было 
назначенія (Дуиай) онъ дрался, какъ прапорщикъ, будучи 
начальникомъ отряда онъ былъ сдержаннѣе, при осадѣ 
Геокъ-Тепе онъ держалъ себя такъ какъ поступилъ-би 
всякій начальникъ отдѣльнаго дѣйствующаго корпуса и 
только, когда крѣпость была взята, уступая своеиу пылко- 
боевому характеру, онъ пустился съ кавалеріею пре- 
слѣдовать непріятеля.

Г. В. Верещагинъ въ своихъ воспоминаніяхъ пи- 
шетъ: „когда Скобелева осуждали, что ояъ, генералъ
начальникъ отряда, дерется, какъ прапорщикъ, онъ го- 
ворилъ: понятіе о трусости и храбрости отвосителыюе; 
тотъ-же самый солдатъ, въ болыиинствѣ случаевъ можетъ 
быть и трусомъ и храбрымъ, смотря по тому въ какихъ 
онъ рукахъ. Одно вѣрео, что солдатъ обыкновенно не 
дуракъ: увлечь его можво, но заставить идти не пока- 
зывая примѣра, трудно. Этотъ примѣръ и солдатамъ и 
офицерамъ Скобелевъ считалъ себя обязаннкмъ подавать.

Я  видѣлъ не мало умниковъ, уговаривающихъ сол- 
датъ идти впередъ, указывающихъ путь къ славѣ и проч.
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и проч.— ничего не беретъ, пройдетъ н и  пробѣжитъ от- 
рядъ нѣсколько шаговъ, да и заляжетъ въ канавѣ.

Никоъда не рисковалъ Скобелевъ жизнью по пусту, 
всегда онъ показывалъ примѣръ безстрашія и презрѣнія 
къ жизни, и примѣръ этотъ никогда не пропадалъ даромъ: 
однихъ яриводилъ въ совѣсть, другихъ училъ, увлекалъ 
перерожадлъ г).

Какую силу представлялъ изъ себя примѣръ Скобе- 
лева— лучше всего доказываютъ слѣдующія слова A Н. 
Куропаткина въ книгѣ его „Ловча и Плевна“, помѣщен- 
ныя въ описаніи атаки ЗО-го Августа гурецкихъ реду- 
товъ (№ 1 и 2), находившихся на Зеленыхъ горахъ: 
„Пять свѣжихъ баталіоновъ скрылись въ зловещей до- 
линѣ, которая также быстро поглотила ихъ, Еакъ уже 
поглотила одинадцать батальоновъ, ранѣе пославнныхъ. 
Эта лощина представлялась какимъ-то чудовищемъ, ко- 
торое вевасытно требовало и поглощало все вовыя и но- 
выя жертвы. Нѣсколько тысячъ человѣкъ уже убыли изъ 
строя. Либавды и стрѣлки молодецки достигли лощины, 
и, оставивъ тамъ свои жертвы убитьши, ранеными и 
отсталыми, стали, въ свою очередь карабкаться по скату. 
Вотъ они уже достигли до изнемогавшихъ въ борьбѣ съ 
губительнымъ огнемъ нашихъ передовыхъ частей, сли- 
лись съ ними и начали продвигаться впередъ сперва до- 
вольно быстро, затѣмъ все медленнѣе. Въ это время 
турки перешли сами въ наступленіе противъ нашего край- 
няго праваго фланга изъ г. Плевны. Тутъ были y нихъ 
пѣхота, черкесы и бадш-бузуки.

Дрались въ рукопашную. Нашъ правый флангъ прі- 
остановился; фронтъ и лѣвый флангъ были также близки 
къ остановкѣ.

Успѣхъ боя окончательно заколебался. Тогда гене- 
ралъ Скобелевъ рѣшилъ бросить на вѣсы военнаго счастья

')  РуссЕ. Стар. 1889 г. кн. 11, стр. 614.
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единственный оставшійся въ его расиоряженіи резервъ— 
самого себя. Неподвижно, не спуская глазъ съ редутовъ, 
стоялъ онъ верхомъ, спустившись съ третьяго гребня на 
половинѣ ската до ручья, окруженный штабомъ, съ кон- 
воемъ и значкомъ. Скрывая волненіе, генералъ Скобелевъ 
старался безстрастно— спокойно глядѣть, какъ полкъ за 
полкомъ исчезали въ пеклѣ боя. Градъ пуль уносилъ все 
новыя и новыя жертвы изъ конвоя, но ни на секунду 
не разсѣевалъ его вниманія. Всякая мысль лично о себѣ 
была далеко въ эту минуту. Одна крупная забота объ 
успѣхѣ порученнаго ему боя всецѣло поглощало его. 
Если генералъ Скобелевъ не бросился ранѣе съ передо- 
выми войсками, какъ то подсказывала ему горячая кровь, 
то только потому, что онъ смотрѣлъ на себя, какъ на 
резервъ, которымъ заранѣе рѣшилъ пожертвовать безъ 
оглядки, какъ только наступитъ, по его мнѣнію, рѣши- 
тельная минута. Минута эта настала; генералъ Скобе- 
левъ пожертвовалъ собою и только чудомъ вышелъ жи- 
вымъ изъ боя, въ который беззавѣтно окунулся. Давъ 
шпоры коню, генералъ Скобелевъ быстро доскакалъ до 
оврага, опустился или, вѣрнѣе, скатился къ ручъю и на- 
чалъ поднииаться на противоположный скатъ къ редуту 
№ 1. Появленіе генерала было замѣчено даже въ тѣ 
минуты, настолько Скобелевъ былъ уже популяренъ между 
войсками. Отступившіе возвращались, лежавшіе вставали 
и шли за нимъ, на смерть. Его громкое „впередъ ре- 
бята!“ придавало новыя силы. Турки, занимавшіе ложе- 
меяты передъ редутомъ № 1, не выдержали, оставили 
ихъ и бѣгомъ отступили въ редуты и траншею между 
ними.

Видъ отступавшихъ отъ ложементовъ турокъ одуше- 
вилъ еще болѣе нашихъ. „Ура“, подхваченное тысячами 
грудей, грозно полилось по линіи. Скользя, падая, вновь 
поднимаясь, теряя сотни убитыми и раненьши, запыхав- 
шіяся; охрипшія отъ крика, наши войска за Скобеле-
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вымъ все лѣзли и лѣзли впередъ. Двигались не строй- 
ными, но дружными кучками различныхъ частей и оди- 
ііочными людьми. Огонь турокъ точно ослабѣлъ и дѣй- 
ствіе его, за захватившею всѣхъ рѣшимостыо дойти до 
турокъ и все возраставшею увѣренностыо въ успѣхѣ, 
стало менѣе заыѣтньшъ. Казалось, въ рядахъ турокъ за- 
мѣчалось колебаніе. Еще нѣсколько тяжелыхъ мгновеній 
— и наши передовые ворвались съ остервененіемъ въ 
траніиею и, затѣмъ. съ 4 час. 25 ыинутъ пополудни, 
въ редутѣ № 1. ■

Генералъ Скобелевъ, добравшись до редута, скатился 
съ лошадью въ ровъ, высвободился изъ подъ нея и изъ 
числа первыхъ ворвался въ редутъ. Внутри и около ре- 
дута завязалась короткая рукопашная схватка. Упорнѣй- 
шіе турки были перебиты, остальные отступили назадъ 
къ своему лагерю, лежавшему въ 300 саженяхъ къ сѣ- 
веру отъ линіи редутовъ. Другіе отступили къ редуту № 2.

Интересенъ слѣдующій эпизодъ: схватка еще не всюду 
была кончена, какъ офицеры и солдати, шедшіе на ре- 
дутъ за Скобелевымъ, какъ за знаменемъ, окружили его 
и умоляли идти назадъ, умоляя поберечъ себя. Тяжело 
раненый маіоръ Либавскаго полка тащилъ его за ногу 
изъ сѣдла; лошадь, на которую Скобелевъ сѣлъ, была 
повернута и выведена изъ редута.

Въ эти минуты каждый отъ сердца готовъ былъ 
прикрыть своею грудью начальника, разъ увѣровалъ въ 
него и видѣлъ его личный примѣръ, личное презрѣніе 
къ смерти.,..“ 4).

Опятъ-таки для того, чтобн яснѣе обрисовать дѣятель- 
ность Скобелева, какъ боеваго психолога и вліяніе его въ 
бою на войско, приводимъ ниже слѣдующія выдержки: 

Съ разсвѣтомъ 31 августа2), какъ извѣстпо, турки,

’) A. Н. Куропаткинъ. „Ловча и Ш евна“, стр. 461—463.
2) Читаемъ y 1’ершеіьмана. „Нравств. эдемент. въ рукахъ Скобе- 

лева“ В . Сбор. 1893 г. № 1.
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нетревожимыя нашими силами на другихъ пунктахъ во- 
кругъ Плевны, стали собирать большинсгво своихъ силъ 
противъ, вдавшагося елиномъ въ ихъ расположеніе, отряда 
генерала Скобелева *). A позиціи этого отряда обстрѣ- 
ливались съ фронта, фланговъ и даже тыла изъ укрѣпле- 
ній крипшнскихъ, изъ-за Тучешицкаго оврага и со сто- 
роны города Плевны и лагеря войскъ передъ фронтомъ 
редутовъ. Несмотря на отказы въ подкрѣпленіи свѣжими 
войсками отъ начальника западнаго отряда, и на то, что 
ввѣренныя ему войска уже около сутокъ вели ожесточееный 
бой, генералъ Скобелевъ рѣшилъ настойчиво удерживать 
взятые съ боя редуты, все еще надѣясь на подмогу со сто- 
роны бездѣйствующихъ сосѣднихъ войскъ нашего дентра.

Уже двѣ атаки со стороыы турокъ были отбиты за- 
щитникамil редутовъ, но непріятель не унгшался и, ію- 
лучивъ подкрѣпленія, началъ убійственнымъ ружейнымъ 
и артиллерійскимъ огнемъ подготовлять новую атаку. 
Атака эта началась около 1 0 ‘Д часовъ утра значитель- 
ными силами на фронтъ и лѣвый флангъ позиціи y ре- 
дутовъ. „Первоначально мы держались въ редутахъ крѣпко 
но нѣсколько удачно попавшихъ снарядовъ, вынесшихъ 
десятки жертвъ, рой пуль и видъ все ближе и ближе 
подвигавшагося противника поколебали мужество солдатъ, 
уже 24 часа не выходившихъ изъ сильнаго огня. Ре- 
дутъ № 1 началъ оставляться сперва отдѣльными сол- 
датами  ̂ и затѣмъ, слѣдомъ за ними повали назадъ и 
кучки ихъ. Защитники редута № 2, увидя отступленіе 
наше изъ перваго редута, начали оставлять и редутъ 
№ 2. Еще одна, двѣ минуты —  и редуты были бы въ 
рукахъ турокъ. Тогда генералъ Скобелевъ бросился на 
встрѣчу къ отступавшимъ, изнуреннымъ, окровавленнымъ

1) 30-го августа изъ всѣхъ нашихъ отрядовъ нодъ Ш евною, только 
(ѵкобелевскій овладѣлъ 2-мя редутаміг т.-е. почти досгигъ постав- 
ленной ему дѣли.—Авторъ.
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остаткамъ главныхъ частей, и, напомнивъ имъ о присягѣ 
данной Государю, оставляя за собою отступавшихъ, прод- 
вигался впередъ къ редуту. Отступавшіе повернули вслѣдъ 
за генераломъ, бросились въ редуты и траншеи, заняли 
тамъ свои мѣста и перекололи немногихъ туредкихъ 
смѣльчаковъ, успѣвшихъ уже добѣжать до оставленныхъ 
нами укрѣпленій. Отступившіе изъ редута № 2, видя 
занятіе нами редута № 1, сами вернулисьна свои мѣста.

Все вышеизложенное произошло такъ быстро, что 
турки не успѣли восиользоваться этимъ счастливымъ для 
нихъ моментомъ. Подойдя къ редутамъ, они были встрѣ- 
чены дружнымъ огнемъ и; почувствовавъ нашу іотов- 
ность встрѣтитъ ихъ гытыкомъ, остановились, a затѣмъ 
отступили, усиливъ и безъ того убійственный огонь 
свой

„Такъ была отбита третья атака турокъ на редуты. 
Только что мивовала опасность, потребовавшая присут- 
ствіе старшаго начальника съ фронта, какъ таковая-же 
появилась съ праваго фланга. Со стороны Тученицкаго 
оврага непріятель рѣшился перейти въ энергичное на- 
ступленіе и направилъ свою атаку къ флангу и въ тылъ, 
между вторымъ и третьимъ гребнями Зеленыхъ горъ. 
Расположенная здѣсь, по указанію генерала Скобелева, 
сборная рота изъ людей 3-й стрѣлковой бригады, скоро 
получила въ подкрѣпленіе два орудія, но эти силы ока- 
зались слишкомъ незначительны и противникъ, перейдя 
Тученицкій оврагъ, началъ распространяться на нашей 
сторонѣ.
• Затѣмъ генералъ направилъ на поддержку цѣпи спѣ- 
шенную сотню осехинъ, но и это не надолго остано- 
вило турокъ. Т о л ьео  два орудія нѣсколько задержали 
противника, усиленно дѣйствуя картечью даже въ то 
время, какъ отступавшая цѣпь поровнялась съ орудіями.

') „Ловча и Плевна“. А. Куропахкинъ, стр. 502.
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У орудій находился генералъ Скобелевъ. Въ эту минуту 
показались спѣшившія на помощь 2 1/г  свѣжихъ роты 
Либавскаго полка.

„Роты были пріостановлены, и послѣ нѣсколькихъ 
энергическихъ словъ, сказанныхъ имъ генераломъ Ско- 
белевымъ, двинуты впередъ на турокъ. Одновременно 
отдано приказавіе объ общемъ переходѣ въ наступленіе 
отступающимъ стрѣлкамъ и осетинамъ. Ординарцы по- 
скакали съ этимъ приказаніемъ по цѣпи, передавая слова 
Скобелева и передавая вѣстъ, что къ намъ прошла под- 
держка. Дружный ударъ нашкхъ ошеломилъ турокъ: они 
были сеяты, быстро отступили къ оврагу и были сбро- 
шены съ него“ х).

Но этимъ, какъ извѣстно, не окончился кровавый 
бой. Подкрѣплеаія свѣжими частями не прибывали и 
оставалось справляться своими силаыи —  одоимъ упор- 
ствомъ, собирая и возстановляя разбившіяся и разстроен- 
ныя части. Изъ редута № 1 получено было извѣстіе, что 
оба орудія подбиты. Генералъ Скобелевъ послалъ туда 
другія три орудія и еще два орудія на редутъ № 2. Съ 
болыпими усиліями и потерями орудія эти достигли ре- 
дутовъ. „...Появленіе нашихъ орудій въ редутѣ привѣт- 

«ствовалось пѣхотою громкими заявленіями радости“ 2). 
Кромѣ орудій были высланьі въ редутъ четыре слабыхъ 
роты Калужскаго полка. Все это, не говоря о матеріаль- 
ной поддержки, подѣйствовало на духъ войскъ. Четвер- 
тая атака турокъ была отбита. Послѣ этого бой нѣ- 
скольео затихъ, но получееы были свѣдѣнія о сосредо- 
точеніи со стороны турокъ еще болѣе значительныхъ 
силъ для послѣдней рѣшительной атаки.

„Чтобы ободрить защитниковъ редутовъ и лично убѣ-

f) „Ловча и Плевна". А. Куропаткинъ, т. II, стр. 505. 
’) А. Куропаткинъ. „Ловча и Плевна“, т. II , стр. 507,

9



130

диться въ сосредоточеніи турецкихъ войскъ генералъ 
Скобелевъ еще разъ отправился на редуты“ *).

Въ его донесеній о боѣ находимъ слѣдующую фразу: 
яЯ  горячо, отъ имени главнокомандующаго, поблагода- 
рилъ храбрыхъ защитниковъ редутовъ, маіора Горталова 
и подполковника Мосцеваго, и солдатъ за ихъ геройскую 
стойкость“.

Но этотъ-же объѣздъ, къ сожалѣнію, убѣдилъ Ско- 
белева, что и для его войскъ предѣлъ возможнаго до- 
стигнутъ, a за нимъ, безъ поддержки совершенно свѣ- 
жею  частью, нельзя было разсчитывать, чтобы войска, 
дравшіяся въ продолженіе 30-ти часовъ и потерявшія до 
3 0 %  своего состава, нашли въ себѣ еще такой запасъ 
силъ, чтобы противустоять новымъ усиліямъ двухъ третей 
всей арміи Османъ-паши.

Однимъ словомъ:
„Въ резулътатѣ объѣзда вѣра въ возможностъ от- 

битъ новую атаку турокъ исчезла изъ сердца началь- 
ника отряда, какъ исчезла изъ сердца его подчинен- 
ныхъ" 2).

Дѣйствительно пятая атака рѣшила участь редута № 1 
который былъ ими взятъ. Тогда по приказанію генерала 
Скобелева, и редутъ № 2 былъ оставленъ его защитни- 
ками. Для прикрытія отступленія впереди третьяго гребня 
расположился, только что прибывшій изъ войскъ центра, 
слабаго состава, Шуйскій полкъ, но опьяненные успѣ- 
хомъ турки, пользуясь своимъ превосходствомъ, потѣснили 
и его. Тогда Скобелевъ приказалъ пѣхотѣ не отходить 
далѣе второго гребня, на которомъ было собрано 24 
орудія. Огонь этихъ орудій, равно какъ неожиданный для 
турокъ переходъ нашихъ въ наступленіе съ вхорого 
гребня и стремительная атака передовыхъ турокъ двумя

’) Тамъ-же стр. 513.
3) А. Куропаткішъ. „Ловча и Плевна“, т. II, стр. 516.
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сотняаш казаковъ, заставила противника отхлынуть за 
Зеленый ручей. Въ атакѣ съ казаками участвовалъ самъ 
Скобелевъ“.

,,На другой день этого кроваваго боя, когда генералъ 
Скобелевъ объѣзжалъ войска передовой позиціи на вто- 
ромъ гребнѣ, получено было донесеніе о наступленіи ту- 
рокъ. По разсказу очевидца, генералъ, обратившись къ 
войскамъ, сказалъ:

„—  Смотрите, ребята, — говорилъ онъ, проѣзжая по 
гребню, который занимали шуйды,— сейчасъ непріятель 
станетъ наступать. Будьте готовы встрѣтить его, какъ 
истые русскіе герои! Если только мы уступимъ врагу эту 
иозицію, то всѣ погибнемъ: резервовъ y насъ нѣтъ со- 
всѣмъ; войска въ тылу разстроены.... Подпускать ближе 
и бить залпами; попусту не стрѣлять. Глядите-ка, мо- 
лодцы, держитесь крѣпко!

—  Постараемся ваше превосходительство! —  дружно 
весело отвѣчали сотни голосовъ, — и слова эти видимо 
ободрили самого Скобелева: онъ прочелъ въ нихъ твер- 
дую рѣшимость и вѣру въ себя; выраженіе лицъ шуй- 
цевъ было спокойное, въ немъ можно было прочесть, что 
они не боятся теперь врага и въ атакѣ“ х).

Мы привели эту выдержку изъ сочиненія г: Гершель- 
мана для того  ̂ чтобы показать наглядно то нравственное 
вліяніе, вліяніе на духъ войскъ, которое имѣетъ ближай- 
шее участіе въ бою высшаго начальника, какъ иногда 
оно полезно и необходимо.

Такъ популяренъ былъ Скобелевъ. Но солдатъ нашъ 
не можетъ дорости до сознанія соотвѣтствія личной хра- 
брости начальника его служебному положенію. Несом- 
нѣнно, въ виду этого Скобелевъ, иногда, въ минуты 
когда на немъ не лежало отвѣтственности за исходъ боя, 
позволялъ себѣ проявленія личной храбрости, не соотвѣт-

*) Дукмасовъ, стр. 156.
9*
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ствовавшей его генеральскому чину и казавшейся безпо- 
лезною. Но благодаря этому-то онъ былъ любимъ и ува- 
жаемъ солдатами, его примѣръ въ бою сталъ резервомъ 
равнымъ, быть можетъ, цѣлому корпусу.

Кавъ дѣйствовалъ на окружаюіцихъ офицеровъ лйч- 
ный примѣръ Скобелева видимъ изъ слѣдующихъ словъ 
врача: „Скобелевъ отправыся съ начальниками частей 
и адъютантами на реконосцировку Геокъ-Тепе, съ цѣлыо 
прочесть тамъ еа мѣстѣ диспозицію на 20-ое число J).

Текинцы въ это вреня безпрерывно обстрѣливали на- 
чальниковъ. казаки едва сдерживали натискъ ихъ кон- 
ницы.

Скобелева ни градъ пуль, ни многочисленность не- 
иріятеля, ни близость крѣпости, ни дерзость текиыской 
конницы, нискодько не тревожили, —  ничего этого какъ 
бы не существовало для него. Сидя сиокойно и равно- 
душно на конѣ, онъ только занятъ былъ тѣмъ, чтобы 
хорошо растолковать намъ планъ дѣйствій въ связи съ 
мѣстностью, лежащею передъ нами. Только изрѣдка онъ 
прерывалъ свои объясненія короткими приказаніями. Это 
спокойствіе дѣйствовало на другихъ, какъ психическая 
зараза; никто не думалъ объ опасіюсти, никто не безпо- 
коился, всѣ старались держаться подобно командующему, 
несмотря на то, что болынинство было далеко не такіе 
опытные военные, какъ Михаилъ Дмитричъ, a вѣкоторые 
даже въ первый разъ нюхали порохъ“ 2).

яВо всѣ критяческія минуты жизни человѣка рели- 
гіозный всегда будетъ уповать, прежде всего, на покро- 
вительство свыше и вѣрить въ иомощь Бога во всѣхъ 
своихъ серьезныхъ начинаніяхъ. Онъ пойдетъ на всякія 
опасности, не задумываясь, съ полною увѣренностью въ

*) Декабрь 1880 г.
2) Гейфельдеръ „В оспом т ан ія  в р т а  о Снобелевѣ“. Русск. Стар. 

1887 г. кн. 4,
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успѣхѣ, если передъ тѣмъ молшъ Бога о помощи и осѣ- 
нилъ себя крестомъ. Въ нашемъ-же народѣ и арміи 
религіозность очень крѣпка, да къ тому же |связь между 
церковью и войскомъ сложилась y насъ издавна и за- 
крѣплялась во всѣ фазисы историческаго развитія нашего 
государства. Церковь наша всегда первая благословляла 
войска и напутствовала ихъ во всѣхъ войнахъ. Поэтому-то 
и преступно забывать во время военныхъ дѣйствій при- 
сущую нашей арміи религіозность, поддержаніе и пользо- 
ваніе которою даетъ въ руки начальника сильное средство, 
такъ какъ солдатъ нашъ, вѣруя въ помощь Божію, 
будетъ увѣренъ въ своихъ силахъ и не задумается ни 
передъ какою опасностью.— Вотъ почему y Скобелева мы 
видимъ, что всякая молитва— утренняя и вечерняя зоря х) 
— въ виду непріятеля всегда дѣлалась съ участіемъ всего 
отряда и съ возможною торжественностью; точно также 
никакое выступленіе на серьезное предпріятіе, бой не 
обходилось безъ общаго молебствія“ 2).

Вотъ примѣры: 1) 18-го іюля 1877 года при атакѣ 
Плевны Скобелевъ былъ назначенъ начальникомъ малень- 
каго отряда изъ бригады казаковъ съ конною батареею 
и однимъ баталіономъ Курскаго полка. „Передъ выступле- 
ніемъ въ день боя приказано было отслужить передъ 
фронтомъ бригады молебствіе, но за неимѣніемъ священ- 
ника, который не успѣлъ прибыть, сотни были выстроены 
покоемъ и хоръ пѣвчихъ изъ казаковъ проиѣлъ: „отче 
нашъ“ . Затѣмъ генералъ обошелъ сотни, поздравилъ 
всѣхъ съ предстоящимъ дѣломъ, выразилъ полную увѣ- 
ренность и надежду на молодцовъ-казаковъ, и высту- 
пилъ подъ Плевну“ 3). 2) 27-го августа 1877 года

1) Здѣсь говорится объ Ахаяъ-Текииской экспедпціи.
! ) Г. Гершельманъ. „НравственныГг элементъ въ рукахъ опытнаго 

начальника“ В. Сбор. 1882 г. № стр. 312.
3) А. Куропаткинъ. „Ловча и Плевпа“.
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одинъ полкъ изъ отряда Скобелева былъ двинутъ для 
занятія зеленыхъ горъ. Передъ началомъ выступленія къ 
приготовленному аналою были вызваны знамена, и полкъ 
благоговѣйно отслуталъ молебствіе, послѣ чего коман- 
диръ полка собралъ къ себѣ офицеровъ и объяснилъ 
имъ смыслъ предстоящаго дѣла“... !).

Пѣсни и музыка возвышатотъ духъ человѣка. Гдѣ-же 
мѣсто военной музыки, если не въ бою? Скобелевъ тре- 
бовалъ всегда, когда къ тому представлялась малѣйшая 
возможность, чтобы войска ходили въ атаку съ музыкою 
и распущенными знаменами. (Шейновъ, Зеленыя горы, и 
проч.)

Вотъ одинъ изъ многихъ примѣровъ: Взятіе Ловчи. 
Начинается рѣпштельная атака. „Семь баталіоновъ, при- 
крывшись дѣпями и имѣя во главѣ самого генерала, съ 
барабаннымъ боеиъ, музыкою и распущенными знаменами 
стройно двинулись на позицію противника. Видъ этой 
массы свѣжихъ войскъ, идущихъ какъ на ученье, съ му- 
зыкой и распущенными знаменами, отрѣзать путь къ спа- 
сенію, долженъ былъ дѣйствовать на турокъ потрясаю- 
щимъ образомъ. Ихъ отчаянная энергія была сломана. 
Турки дрогнули, a вслѣдъ за тѣмъ сраженіе преврати- 
лось въ бойню“ 3 ).

He менѣе характерно высказываютъ умѣнье Скобе- 
лева пользоваться музыкою и пѣснями слѣдующія строки: 
„27-го августа подъ Нлевной при овладѣніи 2-мъ греб- 
немъ Зеленыхъ горъ, мы, взявъ ихъ сначала, потомъ 
должны были отступить, и окончательно утвердились на 
нихъ толъко послѣ второй атаки. По возстановленіи боя 
въ нашу пользу, пишетъ г. Гершельманъ, и окончатель- 
номъ разрушеніи случайно возросшихъ y противника

*) Гершельманъ. „Нравственный элементъ въ рукахъ Скобелева“. 
В. Обор. 1843 г.

2) A. Н. „Ловча и Плевна“ т. I. стр. 176.
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надеждъ на побѣду, осталось, скодько возможно, изгла- 
дить впечатлѣніе бывшей неудачи на нашъ отрядъ. A 
впечатлѣніе это было намъ очень не въ пользу. Дѣйстви- 
тельно, въ первый-же день начавшагося боя для овла- 
дѣнія уже пріобрѣвшей бывшими боями большое значе- 
ніе Плевны, мы разстраиваемъ цѣлый полкъ при дости- 
женіи второстепенной и подготовительной цѣли. П о 
этому-то Скобелевъ поручилъ лицамъ своего штаба со- 
бирать на позиціи и приводить въ порядокъ людей по- 
страдавшихъ баталіоновъ. Наконецъ порядокъ бнлъ 
возстановленъ; до 400 — 500 человѣкъ Калужцевъ со- 
браны, поставлены въ 4 шеренги, выравнены, разбиты 
на взводы и отдѣленія. Люди разныхъ ротъ были пере- 
мѣшаны между собою. Съ порядкомъ къ людямъ стало 
возвращаться и спокойствіе, a вмѣстѣ съ тѣмъ и спо- 
собность къ новому бою. Движеніе (къ мѣсту располо- 
женія кухонъ) совершалось въ полномъ порядкѣ. Чтобы 
поднять духъ людей, показать остальвымъ частямъ, что 
духъ этотъ остался въ прекрасномъ полку тотъ-же, что 
и при геройскомъ штурмѣ Ловчинскихъ редутовъ, были 
вызваны впередъ пѣсенники “ J).

Съ пѣснями прошли Калужцы по Зеленой горѣ и 
черезъ расположеніе отряда къ Рыжей горѣ. Громко 
въ наступившей съ темнотою тишинѣ раздавалась ихъ 
пѣсня. Каждый въ отрядѣ спрашивалъ, кто это поетъ, 
и съ удивленіемъ узнавалъ, что поютъ возвращающіеся 
изъ боя Калужцы. Говорили, что Калужцы разбиты и 
уничтожены. что потеряли знамена и орудія. Узнавъ, 
что Калужцы не только не уничтожены, но возвращаются 
изъ боя съ пѣснями, каждый отрядъ успокаивался “ 2).

Можетъ-ли быть въ жизни военнаго человѣка болѣе 
торжествеяный моментъ, какъ бой, къ которому онъ го-

') „Нравств. эіемент. въ рукахъ Скобелева".
2) „Ловча и ІГдевна“. A. Н. Куропатішнъ т. I  335—336.
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товился всю жизнь, и гдѣ онъ можетъ разстаться съ нею 
навсегда? Гдѣ болѣе причинъ для военваго быть наряд- 
нымъ, если не тамъ? Скобелевъ всегда шелъ въ бой на- 
рядный, раздушенный. Этотъ взглядъ передался и солда- 
тамъ.

Разъ отрядъ снимался съ караула, чтобы идти въ 
рекносцировку, донедъ останавливается и раскрываетъ по- 
душку своего сѣдла.

—  Чего ты?...— недоумѣваетъ сотникъ.
—  Да вотъ, новый мундиръ выну, все лучше уме- 

реть въ новомъ-то.
—  Зачѣмъ новое-то портить.
—  Да какъ же; ваше— сбродіе.... Вотъ генералъ го- 

воритъ: каждый въ бой, какъ къ причастію долженъ 
идти.... И самъ онъ всегда въ новое одѣвается. Невоз- 
можно.

Вотъ бой оконченъ. Прошло нѣсколько часовъ страіп- 
ныхъ, томительныхъ ощуіценій. Жизнь многихъ висѣла 
на волоскѣ. Мы побѣдили. Это рѣдкій въ жизни психо- 
логическій моментъ. Еакъ оттѣнить его? Сердечная, искрен- 
няя благодарность любимаго вождя, при торжествепной 
обстановкѣ, здѣсь болѣе чѣмъ гдѣ-либо умѣстна и не- 
обходима.

Скобелевъ и тутъ служитъ поучительнымъ иримѣ- 
ромъ. ,

„Геокъ-Тепе взято. Приближался вечеръ. Въ укрѣп- 
левіи показались драгуны, возвратившіеся изъ преслѣдо- 
ванія; перевязанныя головы и руки нѣкоторыхъ изъ нихъ 
показывали, какъ умирали отступавіпіе. Появился нако- 
нецъ и генералъ Скобелевъ; его искренняя благодарность 
войскамъ такъ и высказывала желаніе обнять каждаго. 
„Вы, братцы, сдѣлали сегодня славное, большое дѣло “, 
говорилъ онъ, и вѣрилось, какъ самой истинѣ: въ его 
рѣчахъ было столько радостной признательности, что не 
могла проскользнуть ии одна, фалыпивая, казенная нотка.
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„Рады стараться!“ отвѣчали ему солдаты и въ голосѣ и 
глазахъ солдатъ выражалось воодушевленіе и готовность 
также честео встрѣтить все, что будетъ предстоять въ 
неизвѣстномъ будущемъ, хотя-бы занять такую-же крѣ- 
пость“ *).

Другой примѣръ:
' Войска перешли Балканы и перенеся неимовѣрныя 

трудности и лишенія. Послѣ боя подъ Шейновымъ плѣ- 
нена турецкая армія Реуфа-паши. 40  тысячъ плѣнныхъ, 
масса орудій и лагерь были нашими трофеями. Полки 
построились. Заиграла музыка. Въ пальто ва распашку, 
съ развѣвающимися бакенбардами, радостнымъ лицомъ, 
на красивомъ сѣромъ коеѣ, окруженный ординарцами, 
лихо понесся къ войскамъ Скобелевъ. Снявъ шапку и кла- 
няясь войскамъ, голосомъ полнымъ искренней благодар- 
ности и торжества, онъ говорилъ:

—  Отъ лица батюшки Царя, отъ лица всей Россіи 
— сдасибо вамъ. братды.

На сказочнаго богатыря походилъ онъ въ эту ми- 
нуту.

Восторженное „ура“ изъ тысячей преданныхъ сол- 
датскихъ грудей было отвѣтомъ. Нужно было видѣть 
лида солдатъ и слышать это „ура“, чтобы понять, что 
въ такую миеуту кладется основаніе для новыхъ по- 
бѣдъ.

*) Гейнсъ .. Очеркъ боевой жизни Ахалъ-Текинскаго отряда“. Воен. 
Сборн. кн. II , стр. 139.
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Взглядъ на значевіе чина и награжденіе имъ. — Строгое отношеніе 
къ награжденію знакомъ отліічія военнаго ордена.—Обстааовка вы-

дачи наградъ.—Средства для увеличенія значенія наградъ.

Хотя оригииальный, но заслуживающій вниманія 
взглядъ на чинъ высказываетъ Скобелевъ въ письмѣ къ 
начальнику іитаба кавказской арміи, ходатайствуя о произ- 
водствѣ полковника Гродекова въ генералъ-маіоры. „Со- 
знаюсь не всегда для меня понятно— отчего y насъ повы- 
шеніе въ чинѣ такъ часто является какъ-бы вѣнцомъ всѣхъ 
прочихъ наградъ, къ концу дѣла, когда уже не представ- 
ляется болѣе возможности ковать, изъ обаянія и значенія 
болѣе высокаго положенія въ служебной іерархіи, все по- 
лезное для этого боевого дѣла, гдѣ такъ многое держится 
впечатлѣніемъ. Англійская армія въ подобныхъ положе- 
ніяхъ не пренебрегаетъ и этимъ средствомъ обезпеченія ус- 
пѣха. Недавно одинъ изъ полковниковъ, командовавшихъ 
важнымъ отрядомъ въ Афганистанѣ, былъ допущенъ до 
званія и до правъ генералъ-маіора впредь до новаго при- 
казанія главнокомандующаго. ІІослѣднее есть — особен- 
ность и во многомъ другомъ столь своеобразной британ- 
ской арміи, но трудно отвергнуть значеніе военно-нрав- 
ственныхъ причинъ, породившихъ и установившихъ из- 
давна въ войскахъ подобную мѣру. Оно тѣмъ болѣе за-

IX.
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служиваетъ вниманія, что англійская армія, быть можетъ, 
болѣе всѣхъ прочихъ европейскихъ армій испытала на 
себѣ всю тяжесть исключительныхъ условій, въ которыхъ 
находятся войска, дѣйствуюідія на отдаленныхъ азіят- 
скихъ и африканскихъ окраичахъ. Еромѣ настоятельной 
выгоды для службы , въ данную минуту, отъ удостоенія 
полковника Градекова чиномъ генералъ-маіра, его бли- 
стательное прошлое даетъ мнѣ смѣлость ходатайствовать
о награжденіи чиномъ генералъ-маіора................................
................................................................................Его Император-
ское Высочество исполненіемъ моей справедливой просьбы 
придаетъ мнѣ и новыя средства, и новыя силы испол- 
нить до конда возложенное на меня трудное дѣло. Jc i 
je  ne suis pas sur des roses и нуждаюсь въ поддержкѣ 
всѣхъ, тѣмъ болѣе въ доказательствѣ благосклоннаго веи- 
маеія къ требованіямъ обстоятельствъ“.... г).

Наърады, ордена достигаютъ своей дѣли только тогда, 
когда овѣ даются только за дѣйствительныя и несомнѣнныя 
заслуги, когда въ этомъ отношеніи существуетъ строгая 
справедливостъ. При несоблюденіи этихъ условій они не 
только не способствуютъ развитію труда, энергіи и усер- 
дія среди чиновъ арміи, не только не понуждаютъ ихъ 
въ подвигамъ геройства и самоотверженія, но деморали- 
зуготъ армію. Особенно эти слова примѣнимы къ знаку 
отличія Военнаго Ордена.

„На георгіевскіе кресты Скобелевъ смотрѣлъ въ выс- 
шей степени серьезно....

—  Главное, чтобы они не попадались шулерамъ.... 
— говорилъ онъ. Или осторожнымъ игрокамъ.

—  Какъ это?
—  A такъ.... Часто иной при генералѣ бросится 

впередъ— ну и крестъ.,.. A такъ онъ за другими пря- 
чется. Это и есть — шулера. Осторожными игроками я

')  Чанцевъ. „Скобелевъ какъ полководедъ“, стр. 17.
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иазываю тѣхъ офицеровъ, которые храбры до креста, 
нолучивъ же его, успокаиваются и начинаютъ опочивать 
на лаврахъ, берегутъ свою драгоцѣнную жизнь. .. По- 
няли вы меня? Это все равно, что игрокъ сорветъ круп- 
ный кушъ и забастуетъ. Георгіевскій крестъ обязываетъ... 
Кто носитъ его на груди, долженъ быть во всемъ при- 
мѣромъ.... Его мѣсто въ бою —впереди.

„И дѣйствительно, такой взглядъ на ;,кавалеровъ “ 
былъ y Скобелевскихъ солдатъ. Во время сраженій въ 
смутные моменты, когда человѣческому стаду нужны во- 
жаки, солдаты сами кричали: егорьевды, впередъ! Еава- 
леры— показывали дорогу!...

Такимъ образомъ, серебряный крестъ былъ зачастую 
только вѣстникомъ, предтечей креста деревяннаго. Во 
всякомъ бою первыми убитыми оказывались въ свалкѣ 
— георгіевскіе кавалеры “.

Во многихъ частяхъ, когда присылаютъ голосовые 
кресты на роту, то солдаты приговариваютъ ихъ не наи- 
болѣе храбрымъ, a наиболѣе вліятельнымъ и богатымъ 
вольноопредѣляющимся. Скобелевъ никогда не допускалъ 
ничего подобнаго.... Вотъ какъ это дѣлалось.... Подъ- 
ѣзжаетъ онъ къ ротѣ.

— Выбрали, ребята, кому кресты?
— Выбрали, ваше— ство....
—  Кому-же?
— Фельдфебелю первый! —  рапортуетъ ротный ко- 

мандиръ, — потомъ вольноопредѣляющемуся такому-то....
— Вотъ, что, ребята, кресты должны доставаться не 

фельдфебелямъ, a хѣмъ, кто дѣйствительно стоитъ этого.... 
Слышите? Самымъ храбрымъ.... Поняли меня?

—  Поняли, ваше— ство!
— Ну вотъ... Такъ опять сдѣлайте-ко выборъ 

при мнѣ. Господа офицеры — уйдите, пусть солдаты 
сами.

ГІо второму выбору кресты достаются тѣмъ же,
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— Смотрите, ребята, не честно, если вы лучшихъ 
оставите безъ крестовъ... Сдѣлайте еще разъ выборъ.

И если по третьему все-таки кресты достаются влія- 
тельнымъ людямъ, тогда Скобелевъ и навѣшивалъ ихъ.

Разъ въ одномъ такомъ случаѣ на вопросъ Скобе- 
лева:

—  Еому, молодцы, кресты приговорили?
— Я  назяачилъ ихъ такому-то и такому-то...— су- 

нулся было ротный комавдиръ.
— A вы какое право имѣете на это?.. Вы, капи- 

танъ^ чего суетесь не въ свое дѣло?.. Отнюдь не смѣть 
впередъ! Назначать голосовой крестъ— священное право 
солдата, a не ваше...

Зачастую, если несмотря на переголосовку, кресты 
все-таки доставались вольноопредѣляющимся и фельдфе- 
белямъ, Скобелевъ приказывалъ представить этихъ отли- 
чившихся къ имяннымъ, a голосовые все-таки давали 
простой армейской кирилкѣ.

— A то, имъ ничего и никогда не достанется!
Здѣсь умѣстно будетъ привести такой фактъ.
Подъ ІІлевной, надѣвая кресты Владимірскому полку, 

Скобелевъ дошелъ до унтеръ-офицера одной изъ ротъ, 
дрогнувшихъ въ памятную ночь 28-го октября.

— Извини меня, но я не могу дать тебѣ Георгія!..
Того ошеломило... Потемнѣлъ весь бѣдняга.
—  Ты, ножетъ быть, и заслуживаешь его, пусть тебя 

ротный командиръ представитъ къ имянному кресту. Но 
пойми, что теперь я раздаю ордена людямъ, выбраннымъ 
самими солдатами. A имѣетъ ли право выбирать твоя 
рота, которая хотя потомъ и поправилась, но въ началѣ 
осрамила себя отступленіемъ? Какъ ты думаешь, можно 
позволить трусаыъ присуждать георгіевскіе кресты?

—  Никакъ нѣтъ... Нельзя, ваше превосходительство...
—  Такъ ты ужъ извини меня, a креста я тебѣ не

дамъ“ . .
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Георгіевскій крестъ есть награда за извѣстные труды 
и подвиги, не только начальство можетъ, совершивши 
подвигъ, обѣщать его впередъ, но и самъ отличившійся 
имѣетъ право требовать себѣ этотъ знакъ отличія. Такъ 
смотрѣлъ на это дѣло и Скобелевъ.

На одномъ изъ участковъ позиціи подъ Плевной 
нужно было во что бы то ни стало возвести за ногчь 
батарею. Люди работали усиленно цѣлый день и были 
крайне утомлены.

—  Вдвиньте мнѣ сюда батарею, —говорилъ Михаилъ 
Дмитріевичъ— ради Бога устройте поскорѣе для нея амбра- 
зуры и брустверы, чтобы завтра ночыо мы могли уже 
привѣтствовать турокъ и отсюда гранатами...— тороіштъ 
Скобелевъ Мельницкаго, хотя солдаты сильно утомлены.

Мельницкій (полковникъ) такъ же усталъ до послѣд- 
ней возможности, но сейчасъ же принялся за дѣло.

—  Во сколько часовъ будетъ готово?..
— Къ полуночи.
—  Нельзя ли поскорѣе... Я  знаю, что какъ только 

стемнѣетъ, турки попробуютъ отнять y насъ траншею... 
Встрѣтить-же ихъ картечною гранатой...

— Часамъ къ десяти завтра постараемся...
—  Какой унтеръ-офицеръ y васъ будетъ завѣдывать 

работой?
—  Митрофанъ Колокольцевъ.
— Покажите мнѣ его.
Красивый саперный офицеръ былъ приведенъ къ ге- 

нералу.
—  Это ты; голубчикъ, вчера подъ огнемъ рылъ 

траншею?
— Я, ваше превосходительство.
—  Ну, вотъ что, молодедъ. Если ты мнѣ къ завтраш- 

ней ночи кончишь батарею, a ночью передъ нашимъ лѣ- 
вымъ флангомъ выроешь небольшой ложементикъ, послѣ 
завтра я поздравлю тебя георгіевскимъ кавалеромъ.
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— Постараюсь...
—  Ну, помни-же...
— Коли не убьютъ— сдѣлаю.
— A убьютъ,— такъ умрешь честно за свою родину...
— Слушаю-сь.
Батарея была готова и Митрофану Колокольцеву— 

слѣдовалъ георгіевскій крестъ. Колокольцевъ честно иодъ 
огнемъ сдѣлалъ свое дѣло и уцѣлѣлъ только чудомъ. Ге- 
нералъ на другой день спрашивалъ его, но оказалось, 
что онъ посланъ въ Брестовецъ. Скобелевъ вложилъ 
георгія въ пакетъ, на которомъ написалъ:

„Въ траншеяхъ, 31 октября 1877 года. Унтеръ- 
офицеру Колокольцеву, согласно обѣщанію, за распоря- 
дительность, мужество и храбрость, оказанную въ дѣлѣ 
съ 29 на 30 октября. За Богомъ молитва, за царенъ 
служба не пропадаетъ. Отъ дугаи поздравляю, тебя ува- 
жающій Михаилъ Скобелевъ“.

Когда дописывался этотъ конвертъ, ЕолоЕОльдевъ 
явился самъ.

Чѣмъ при болѣе торжественной обстановкѣ выдаются 
награды, тѣмъ большее впечатлѣніе производятъ онѣ на 
остальныхъ, тѣмъ болѣе увеличивается ихъ значеніе.

Сейчасъ же были построены солдаты въ траншеѣ и 
подъ звуки „военной чести“ полковаго оркестра Коло- 
кольцеву надѣли Георгія.

— Ну, теперь, позволь пожать твою руку! — обра- 
тился къ нему генералъ.— И Скобелевъ дружно протя- 
нулъ ее Колокольцеву. Когда уже съ крестомъ на груди 
Колокольцевъ іпелъ назадъ, сами солдаты въ траншеяхъ 
вставали и дѣлали ему честь. На глазахъ y него были 
слезы.

При награжденіи Георгіемъ другихъ двухъ отличив- 
шихся подъ Плевной-же, когда въ ложементѣ солдаты 
построились й „кавалеры^ вышли впередъ, то с— толъ 
скомандовали „на краулъ“ и приказали горнистамъ играть
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„честь“. ІІодъ акомііанимеетъ музыки и турецкихъ пуль 
на отличившихся были навѣшены кресты х),

Вскорѣ послѣ принятія Скобелевымъ 16-ой пѣхотной 
дивизіи, были присланы знаки отличія военнаго ордева 
за штурмъ Плевны 30-го августа. Въ день раздачи при- 
казано было построить войска покоемъ, затѣмъ служился 
молебенъ съ поминовеніемъ павшихъ въ бою, Затѣмъ 
войска брали на плечи и по очереди вызывались людж, удо- 
стоенные наградъ. Скобелевъ самъ навѣшивая кресты от- 
личившимся и поздравляя ихъ именемъ главнокомавдую- 
щаго. Затѣмъ слѣдовала рѣчь ко всѣмъ награжденнымъ, 
тутъ между прочимъ говорилось имъ, что это отличіе 
обязываетъ ихъ быть примѣрами молодцевъ во всѣхъ 
будущихъ бояхъ.

Еакое производило все это впечатлѣніе на награж- 
денныхъ видно изъ слѣдующихъ строкъ статьи г. A. Н. 
Куропаткина.

„Нельзя безъ глубокаго внутренняго волненія смот- 
рѣть на шеренгу кавалеровъ во время навѣіпиванія кре- 
стовъ и слушанія ими обращенной къ нимъ рѣчи: эти 
десятки отборныхъ солдатъ стоятъ глубоко взволнованные, 
хотя волееніе выражается на нихъ различно. Красныя 
лица, потъ на лбу и на носу, еѣсколько воспаленные, 
широко раскрытые глаза. Нѣкоторые, наиболѣе нервные, 
блѣдные, и руки ихъ, держащія ружья, дрожатъ. У  мно- 
гихъ изъ новыхъ кавалеровъ стоятъ на глазахъ слезы, 
подступаютъ онѣ и къ глазамъ присутствующихъ. Нѣ- 
сколько тысячъ солдатъ товарищей напряяіенно присмат- 
риваются е ъ  происходящему и прислушиваются къ рѣчи 
начальника. Въ сердцахъ новыхъ кавалеровъ крѣпнетъ 
рѣшимость доказать еще и еще много разъ, что они за- 
служили выпавшую на ихъ долю честь. Въ сердцахъ

Немировичъ-Данченко. „Вослоы. о Скобедевѣ“. стр. 183, 175, 
192, 333, 234.
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присутствующихъ зрѣетъ готовность добиваться въ слѣ- 
дующихъ бояхъ той-же чести.

Накараулъ, церемоніальный маршъ. Праздничная пища 
водка, поздравленія х).

Съ тою цѣлью говоритъ A. Н. Куропаткинъ. Жела- 
тельно: „ относительно лицъ, представляемыхъ къ третьей 
степени (знаки отл. Воен. орд.) или сдѣлавшихъ особое 
отличіе, желательно собирать заблаговременно всѣ свѣ- 
дѣнія и во время показать ихъ раздающему кресты на- 
чальнику. Знаніе начальникомъ фамиліи получившихъ 
кресты нижняго чина и сдѣланеаго имъ отличія увели- 
чиваетъ цѣну наградъ. Но только этотъ нижній чинъ, 
но и его товарищи гордятся этимъ вниманіемъ. Скажемъ 
кстати, что генералъ Скобелевъ я безъ подсказыванія 
имѣлъ способность, обходя ряды, напримѣръ, передъ дѣ- 
ломъ, найти между солдатаыи лично ему зеакомыхъ или 
обращающихъ почему-либо на себя вниманіе, и пошу- 
тить съ ними“ 2).

Въ видахъ того же увеличенія значенія наградъ, 
Скобелевымъ, между прочимъ, былъ отданъ слѣдующій 
приказъ по войскамъ, дѣйствовавши въ Закаспійскомъ 
краѣ:

„Сего числа, я имѣлъ счастіе получить отъ Его 
Императорскаго Высочества главнокомандующаго кавказ- 
скою арміею телеграмму слѣдующаго содержанія: „ жалую 
отъ себя знаки военнаго ордена первой степени всѣмъ 
оставшимся въ живыхъ казакамъ, геройски защищав- 
шимся 21-го іюля 3). Семействамъ убитыхъ и умершихъ 
отъ ранъ назначаю единовременно по 100 рублей по- 
собія “.

')  A. Н. Куропаткинъ. Балкады Плевны. В. С. 1885 г. № 2. стр. 
226 и 228-1

2) А. Куроиаткинъ. Балкады Плевны. В. Сб. 1888 года, № 2, стр. 
223.

3) Дѣжо на Бендесенскомъ перевалѣ.

10
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Объявляя о такой высокой наградѣ Августѣйшаго 
главнокомандующаго, я глубоко увѣренъ, что молодецкія 
войска, мнѣ ввѣренныя, и впредь своею примѣрною 
службою й отличнымъ выполнетемъ долга постояняо бу- 
дутъ заслуживать высокое вниманіе Егп Императорскаго 
.Высочества. Списокъ героямъ 21 -го іюня при семъ при- 
лагается.

Приказъ этотъ предписываю прочесть передъ ротами, 
и батареями 1.

*) Бами. 9 іюня 1880 г. № 128.



ОСМЫСЛЕННОСТЬ БОЕВЪ И ЙЕРЕДАЧА ЙРИ-
казаній.

Прнказы Скобелева, обращающіе вниыаніе войсковыхъ начальниковъ
на этотъ предметъ,—Какъ исподняхъ это Скобелевъ самъ.

Скобелевъ всячески старался добиться того, чтобы 
какъ офидеры такъ и нижніе чины постоянно принимали 
осмыссленное участіе въ ученьяхъ и бояхъ. Поэтому по- 
воду имъ было отдано много распоряженій и приказовъ. 
Вотъ нѣкоторые изъ нихъ:

1) Фольваркъ Сельцы. 5-го сентября 1881 года: яВъ 
видахъ оживленія заеятій господъ офицеровъ во время 
походныхъ движеній 2-го и 4-го сентября Могилевскаго 
отряда къ р. Друть, по приказанію моему были разо- 
сланы во всѣ колонны и отдѣльные отряды летучія за- 
дачи. При всемъ достоинствѣ рѣшенія задачъ, я обра- 
тилъ вниманіе ва два существенныхъ ихъ недостатка, a 
именно:

1) Отсутствіе стремленія, передъ рѣшеніемъ задачи, 
освѣтиться всѣми возможными средствами.

2) Видимое устраеененіе гг. офицеровъ, особенно 
при рѣшеніи задачъ 3-го сентября, отъ знакомства съ 
общею боевою обстановкою.

Если стремленіе совѣтоваться, a тѣмъ хуже оффи- 
ціалъно совѣтоваться, доказываетъ боевую несостоятель-

ю*

X.
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ность начальника, то, съ другой стороны, всякій опыт- 
ный боевой начальникъ созваетъ, что только тамъ будетъ 
правильвое исполненіе, гдѣ всѣ подчивеввые, не исклю- 
чая солдатъ, повимаютъ, что вужво дѣлать, и созва- 
хельно прикованы къ боевому успѣху даннаго пред- 
пріятія *).

2) По поводу другого маневра генералъ Скобелевъ пи- 
шетъ я...Въ три часа пополуночи началось наступлевіе на 
авангардную позицію оборовяющагося (восточваго) отряда;. 
предпріятіе оказалось хорошо обдумаявымъ и отдаввыя 
приказавія обезпечили успѣхъ, хотя ве обошлось безъ 
ночной стрѣльбы по своимъ.

Подобные случаи слишкомъ часто довторяются ва 
войвѣ, чтобы ва вихъ ве обратить самое серьезное 
ввимавіе въ мирвое время при обучевіи войскъ. Лучшее 
средство избѣжать стрѣльбы по своимъ заключается, 
яолагаю, во ввимательвой, всестороввей передачѣ смысла 
дѣла всѣмъ безъ исключенія чинамъ отряда, дричемъ 
рекомевдую звакомить и вижвихъ чидовъ съ характеромъ 
мѣстности и вѣроятвыми особеввостями предстояшдго 
столкаовевія съ вепріятелемъ“ 2).

3) По этому же предмету въ друголъ приказѣ мы ва- 
ходимъ слѣдующее: „...Прежде всего упомиваю о томъ, 
что по объявлевіи предволожеяія маяевра и его задачи 
старшимъ вачальникомъ не было сдѣлаво рекогвосди- 
ровки для осмотра мѣстности и расположеаія противяика, 
съ тѣмъ, чтобы вамѣтить в;ѣль и рѣшить выборъ извѣст- 
ваго образа дѣйствій. Привятое рѣшеніе вадлежало 
сообщить всѣмъ офицерамъ и вижвимъ чивамъ, дабы 
люди знали, что отъ вихъ требуется и что имъ дѣлать 
и, ваковедъ, чтобы, вслѣдствіе такихъ указавій, ови 
могли приаять осмысленвое участіе въ мавеврѣ“.

1) Приказ. 4-му арм. кориусу. 1881 г. № 86. 
5) Приказ. 4-му арм. корпусу. 1879 г. JN» 175.
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Лучше всего требованія Скобелева для достиженія осмы- 
«ленности боя формулированы въ слѣдующихъ словахъ *): 

„ Неоднократно высказывалъ я какъ гг. офицерамъ, 
такъ и нижнимъ чинамъ ввѣренной мнѣ дивизіи, что 
основаніемъ успѣха при столкновеніи съ непріятелемъ 
служитъ порядокъ въ бою; я назову его лучшимъ вы- 
раженіемъ— доблести части.

Порядка въ бою быть тамъ не можетъ, гдѣ началь- 
ники частей не проникнуты сознаніемъ того, что имъ 
приходится дѣлать, не осмыслили себѣ, передъ боемъ. 
ту задачу, каторую предстоитъ исполнить ихъ части. 
Л  не говорю о личной доблести гг. офицеровъ, ибо за- 
ранѣе убѣжденъ, что офицеръ —  не молодецъ не мо- 
жетъ быть терпимъ въ 16-й дивизіи; между тѣмъ, въ 
■бою въ ночь съ 28 на 29-е октября мною было замѣ- 
чено, что меогіе изъ гг. офицеровъ недостаточно дер- 
жали своихъ людей въ рукахъ и вообще показались мнѣ 
не вполнѣ повимающими ни смысла, ни важности того. 
что дѣлали; подобное отношеніе къ дѣлу гг. офицеровъ, 
даже при такомъ сравнительно ничтожномъ непріятелѣ, 
какъ турки, могло бы имѣть вредныя послѣдствія.

На будущее время предписываю гг. бригаднымъ, пол- 
ковымъ и баталіоннымъ командирамъ, передъ боемъ, 
тотчасъ же по полученіи диспозиціи для боя, собирать 
{разумѣется соотвѣтственно съ удобствомъ расположенія 
частей), всѣхъ наличныхъ гг. офицеровъ, которымъ они 
обязаны не только прочесть, но и выяснить смыслъ дис- 
позиціи и убѣдиться, что она ими понята.

Гг. ротные командиры, понятнымъ для солдата язы- 
комъ, дѣлаютъ то же самое относительно фельдфебеля 
и унтеръ-офицеровъ ввѣренной имъ роты; причемъ вну- 
шаютъ унтеръ-офицерамъ ихъ веливое значеніе въ со- 
временномъ пѣхотномъ бою, гдѣ при растянутости ли- 
ліи, офицеру вездѣ поспѣть трудно.

‘) Прик. по 16 пѣх. див. въ 1877 г. во время дѣйствій подъ Плевною.
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Гг. ротные комавдирк, проникнитесь и вы громад- 
ностыо вашего боевого современнаго аначенія, помните, 
что одна изъ лучшихъ нынѣ европейскихъ армій вы- 
играда двѣ славныя кампаніи одними ротными коман- 
дирами (1868 и 1870 — 7 1 ) ......................................................

„Не надо забывать также, что чѣмъ непріятель ближе, 
тѣмъ лучше, тѣмъ славнѣе для честнаго солдатскаго 
сердца, что наша русская пѣхота всегда умѣла рабо- 
тать штыкомъ и никогда не сверкала нятками передъ 
непріятелемъ.

Предупреждаю всѣхъ чиновъ ввѣренной мнѣ дивизіи, 
что какъ бы тяжело и неблагопріятно ни сложились 
временно боевыя обстоятельства, я съумѣю заставить 
всякаго исполнить до конца долгъ службы и присяги и съ 
виновныхъ будетъ взыскано по всей строгости завоновъ.

Съ глубоЕимъ уваженіемъ упомяну здѣсь о службѣ 
слѣдующихъ гг. офидеровъ (слѣдуютъ имена наиболѣе 
отличившихся).

Нижнимъ чинамъ 4-й линейной и 2-й стр. ротъ Вла- 
димірскаго полка и 12-й Углицкаго полка мое душев- 
ное спасибо. Они честно исполнили свой долгъ до коица; 
они гордо могутъ смотрѣть въ глаза своимъ товарищамъ“.

На толковость и правильность веденія боя, несомнѣвяо, 
огромное вліяиіе имѣетъ систематичность въ отдачѣ при- 
казаній. Въ приказѣ 4 арм. корп. 1879 г. № 175 отда- 
номъ по поводу одного маневра мы читаемъ: „Пріеиы 
отдачи и передачи приказаній требуютъ вообще многихъ 
улучшеній; боевыя задачи, возлагаемыя на отдѣльныя ча- 
сти, не сообщались всѣмъ частямъ я чивамъ въ по- 
рядкѣ постененности, до солдата включительво, такъ что 
въ дѣйствительномъ бою убыль комавдира могла бы во- 
родить серьезный безпорядокъ, вслѣдствіе незнавія дод- 
чиневвыми того, что слѣдуетъ имъ исполвить; какимъ 
бы ви была въ бою убыль начальвиковъ, смыслъ дѣла 
никогда ве долженъ теряться.
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Это первостепенное условіе окончательнаго успѣха 
должно быть всегда соблюдаемо. и пріемы отдачи при- 
казаній и предварительнаго выясненія всѣмъ сиысла дѣла 
должны сдѣлаться предметомъ постоянныхъ упраж- 
неній“ *).

Какъ умѣлъ Скобелевъ объяснять смыслъ предстоя- 
щаго дѣла, прекрасно видно изъ слѣдующаго разсказа 
г. Немировича-Данченки: ^Туманное сѣрое утро 2-го 
ноября... (Подъ Плевной). Турки приготовили намъ сюр- 
призъ. Шагахъ во ста отъ насъ, въ сѣромъ туманѣ, вы- 
двигается грозный профиль непріятельской траншеи... 
Скобелевъ волнуется. „ Нужно наказать ихъ за эту дер- 
зость“, говоритъ онъ.

Задумали опять ночную атаку, но войска состоятъ 
преимущественно изъ иолодыхъ солдатъ. Ночное дѣло 
можетъ ихъ спугать. Генералъ нашелъ средство сдѣлать 
каждому солдату вполнѣ понятнымъ планъ атаки и всѣ 
подробности предпріятія.

Всѣмъ унтеръ-офицерамъ и фельдфебелямъ той части, 
которая должна будетъ итди ночью, приказано собраться 
яа правомъ флангѣ близъ митральезъ.

—  Садись, ребята вокругъ,— приказалъ онъ имъ.
—  Я  первый разъ,— говорилъ Н. Д.,— присутствовалъ 

при военномъ совѣтѣ, составленномъ изъ дивизіоннаго 
командира и его солдатъ!.. Судя по непринужденности 
послѣднихъ, видно было, что это повторяется уже не 
первый разъ, что они къ этому дривыкли. И дѣйстви- 
тельно, мнѣ потомъ разсказывали, что передъ всѣми 
своими предпріятіями, этотъ генералъ дѣлаетъ тоже самое.

Вокругъ Скобелева сѣли фельдфебеля и унтеръ-офи- 
церы Суздальскаго полка. Солдаты разсѣлись потомъ 
кучками за ними. Все это вперило взгляды на генерала, 
все это жадно ловило его слова.

') ГІриказ. 4-му арм. корпусу. 1874 г. № 179.
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— Вотъ что, братцы. Ночью сегодня будетъ дѣло и 
мнѣ надо потолковать съ вами, чтобы все вышло толково.

—  Мы рады...— послышалось кругомъ.
— Я  не доволенъ своей дивизіей. Совсѣмъ она не 

та, что была прежде...
— Новыхъ много! Пришли изъ Россіи... небывалые 

еще.
—  Ваше дѣло, дѣло старыхъ солдатъ учить ихъ...
—  „ ІІріобыкнутъ, ваше—ство.
— Ну, вотъ, видите. Турки подошлн къ нашему 

лѣвому флангу на сто шаговъ, Видѣли вы ихъ траншею?
— Видѣли... Нѣтъ не видѣли...
—  Кто не видѣлъ, тому полковой командиръ по- 

кажетъ. Траншея ихъ можетъ сильно мѣшать намъ и 
потому надо ихъ наказать во-первыхъ, за дерзость, a 
во-вторыхъ, отвадить ихъ отъ этого на предки.

— Какъ не надо... надо! Онъ нонче оттуда пряио 
къ намъ стрѣляетъ, ваше-ство...

— Ну, вотъ видите. Для этого я задумалъ вотъ что. 
Отрядъ, въ которомъ и вы, унтеръ-офицеры, будете, 
ночью сегодня съ барабанами позади, долженъ пробраться 
къ туркамъ. Дойти до траншеи какъ можно тише. За 
двадцать шаговъ крикнуть ура, барабаныцики забьютъ 
тревогу. Броситься въ траншею, переколотить кто попа- 
дется подъ руки, выгнать оттуда турокъ. Захватить ихъ 
ружья... За каждое ружье я даго по три рубля самъ, 
слышите,.

—  Слышимъ, ваше— ство.
—  Вся сила турокъ въ ружьѣ. Они не солдаты. 

Отнялъ y него ружье— вредъ; убилъ ты его, a ружъе имъ 
оставилъ— они и не почешутся. Сейчасъ-же новаго най- 
дутъ... Какъ только замѣтите, чхо турки переходятъ въ 
наступленіе и идутъ еа васъ болыпими силами— сейчасъ- 
же за траншею и залечь за ихъ брустверомъ съ этой 
стороны. Отнюдь не схрѣлять — слышите. Когда началь-
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никъ свомандуетъ— тогда только бить залпами. Насту- 
питъ ихъ много— отступайте, но толково, медленно от- 
стрѣливаясь. Если-же долго не будетъ атаки- турокъ, то 
траншею ихъ зарыть можно... Если увидите, что идетъ 
табора два на васъ— подавайтесь назадъ, но тихо, стройно,. 
отстрѣливаясь по командѣ, помните, что залповъ, да еще 
дружныхъ, онъ страсть не любитъ.

—  Ему залпы за первую непріятность .. отзывается 
молодой солдатъ.

— Ну, то-то. Отступая, забрать не только раненыхъ, 
но и убитыхъ тоже, если будутъ. Помните, что если вы 
хотя одного тамъ оставите, лучше мнѣ и на глаза не 
показывайтесь. И видѣть я васъ ие хочу...

—  Зачѣмъ оставлять, ваше ство.
—  То-то христіанами будьте... Поняли вы теперь 

мою мысль?
—  Поняли.
— A ну-ка ты, повтори, что нужно дѣлать?— обра- 

тился онъ къ рыжему громадному унтеру, все время 
точно въ ротъ вскочить е ъ  Скобелеву собиравшемуся. 
Тотъ повторилъ. Оказывается понялъ толково.

—  Ну, a ты, что станешь дѣлать, если турки на- 
ступать начнутъ?

И на это послѣдовалъ удовлетворительный отвѣтъ.
—  Смотрите-же, ребята... Вы должны быть молод- 

цами, съ которыми я Ловецъ бралъ и плевенскіе редуты.
—  Докажемъ.
—  Ну, братцы, можетъ кто нибудь, что сказать 

хочетъ?
—  Я  ваше— ство!— выдвинулся молодой унтеръ-офи- 

церъ.
—  Въ чемъ дѣло?
—  Выходить изъ траншеи черезъ брустверъ прямо 

нельзя. Турецкіе секреты близко, они сейчасъ и замѣ- 
тятъ... Лучше мы съ флангоЕЪ выйдемъ и прокраделся.
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—  Молодецъ! Спасибо за совѣтъ...— поблагодарилъ 
его Скобелевъ... He всегда только такъ дѣлать можно.

— Ну, теперь, г. полковникъ, покажите имъ турец- 
кую траншею и всю мѣстность отъ насъ до нихъ. Унтеръ- 
офицеры разскажутъ рядовымъ.

Этимъ заключилъ Скобелевъ свои объясненія.



мтіт въ бою н т маневрахъ.
Общій взглядъ на роль кавалеріи на воинѣ и главнѣйшія данныя 
успѣшваго ея дѣиствія.—Требованія отъ кавалерійскаго начальника. 
—Задачи лередовои кавалеріи.—Служба на подѣ битвы. — Массиро- 
ваніе кавалеріи,—Преслѣдованіе боевыхъ цѣлеп и усталость кавале- 

ріи.—Движеніе въ атаку; движеніе карьероыъ.

Общій взглядъ Скобелева на роль кавалеріи на войнѣ 
и на главнѣйшія, основныя данныя успѣшнаго ея дѣй- 
ствія тамъ, довольно ясно высказаны имъ въ письмѣ къ 
генералу Струкову отъ 20 мая 1878 года. Поэтому мы 
и начинаемъ настоящую главу названнымъ письмомъ. 
„ Дорогой Алекс. ГІетровичъ! Спасибо тебѣ, тысячу разъ 
спасибо за твое доброе и сердечное письмо. Оно меня 
не удивило, но глубоко обрадовало, какъ отъ человѣка, 
котораго я за минувшую войну привыкъ сердцемъ счи- 
тать своимъ отъ Парапана и Чатладжи х) и въ военную 
будущность котораго я лично, для пользы нашей бѣд- 
ной кавалеріи, глубоко вѣрю. Я  сказалъ „бѣдной“ съ 
чувствомъ глубокой любви и уваженія къ нашему регу- 
лярному кавалерійскому матеріалу. Это чувство возбу- 
дилъ во мнѣ ты, доказавъ наглядео съ незабвенными 
полками 1-ой кавалерійской дивизіи, чего можно достиг-

XI.

‘) Здѣсь напомниыъ, что ваглавіе нашей книги „Взгляды Скобе- 
лева на войну воеяное дѣло и военныхъ“.
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нуть съ русскою регуляреою кавалеріею! Но дѣло ма- 
стера боится, a таковыхъ я не видалъ въ настоящую 
войну. Вѣрь мнѣ, дорогой Александръ Петровичъ, что 
вопросъ о созданіи, безотлагателвномъ созданіи, хорошихъ 
боевыхъ кавалерійскихъ началвниковъ для русской арміи 
болѣе настоятеленъ чѣмъ всякій другой. Что было бы 
съ нами въ Турціи, если бы въ прошлое лѣто воскресла 
бы хотя кавалерія султана Магмуда? Въ войнѣ съ Ав- 
стріей и даже съ Англіей неумѣлоств употреблять кава- 
лерію можетъ просто повести къ проигрышу кампаніи. 
Въ наши дни ролв кавалеріи, болѣе чѣмъ при Зейдлицѣ 
и Мюратѣ, пылко наступательная. Ружве имъ (кавале- 
ристамъ) дано именно потому, a не для скромнаго спѣ- 
шиванія, въ виду своей пѣхоты, какъ то слишкомъ часто 
бывало.

Постоя»нно находясь въ соприкосновеніи по возмож- 
ности съ массами лепріятеля, хорошая кавалерія неустанео 
ищетъ случая охватить одинъ изъ операціонныхъ флан- 
говъ непріятельской арміи или даже тылъ, и нанести, 
при случаѣ, рѣшителвный вредъ, en y laissant le moins 
possible de ses propres plumes parceque nulpart l’erpe- 
rience n’est aussi precieu-se que dans la cavalerie. Еще въ на- 
чалѣ этого столѣтія назвали кавалерію: „l’arme des surprises 
et des mouvements débondants“. Что-же сказатв про нее 
теперь? Дѣйствителвно наша кавалерія должна подгото- 
вить себя къ громадной роли на случай европейской кам- 
паніи. Она, по необходимости, должна вліять своимъ ка 
чествомъ и на стратегическія и на тактическія рѣшенія 
главнокомаидующаго, скажу на лоъту всей компаніи. 
Генералы, которые будутъ призваны управлятв кавале- 
рійскими массами, должны, кромѣ опытнаго взгляда на 
военное дѣло во всемъ его объемѣ, обладать и военнымъ 
глазомѣромъ, и способностыо умозаключать при всякой 
обстановкѣ, и безпредѣлвною дѣятелвноствю и, наконецъ, 
главное, характеромъ, способностью самообладателвно рѣ-
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шаться нести отвѣтственность. Все это качества недю- 
жинныя, скажу, неманежныя и не плацпарадеыя; вотъ 
почему арміи должвы быть дороги тѣ, которые удовле- 
творили вышесказанному, да еще въ суровую зимнгою 
copy, за 100 верстъ отъ своей пѣхоты, въ тѣ дни, когда 
для вихъ дѣло шло о чести ввѣренныхъ имъ штавдар- 
товъ, о жизни сотней молодцевъ и, наконецъ, о безвоз- 
вратномъ быть или не быть ихъ собственной репутаціи, 
Такихъ людей можетъ забыть только зависть“

Требованія отъ передовой  кавалерій, взглядъ на ея 
задачи изложены довольпо подробно Скобелевымъ въ 
приказѣ 4-му армейскому корпусу 1881 года № 87. 
„....Старшій кавалерійскій начальникъ долженъ вполнѣ 
освоиться съ обстановкою вообще и предложеніями на- 
чальника того отряда, въ связи съ которымъ передовая 
кавалерііская часть дѣйствуетъ.

Цѣль дѣйствія передовой кавалеріи.
а) ГІрикрывать фронтъ и фланги главныхъ силъ, 

сообразно свѣдѣніямъ о противникѣ —  слѣдовательно 
центръ тяжести силъ кавалеріи будетъ тамъ, гдѣ опаснѣе, 
для чего надо отгадывать намѣренія непріятеля,— акакъ 
отгадывать— дѣло кавалеріи.

б) Быть въ соприкосновеніи съ протнвникомъ по воз- 
можности всегда. Тутъ нахальство— доблесть; только когда 
ясно ставить себѣ задачу и рисковать возможно мень- 
шимъ числомъ людей.

в) He допускать непріятеля до сказаннаго въ преды- 
дущемъ пунктѣ. Толково доносить обо всѣхъ примѣтахъ 
со стороны непріятеля.

г) Предупреждать иротивника хотя на главныхъ пе- 
реправахъ.

д) Захватывать магазины, брать разумно реквизиціи

Pyccit. Стар. 1889 г. кн. II , стр. 491. Ппсьмо Сісобелева гене- 
ралу Струкову. 20-і'О иая 1878 года Бивуакъ y  Кармапли.
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тамъ, гдѣ предвидиіпь. что непріятель можетъ ими вос- 
пользоваться; иногда опустошать страву, по которой не- 
пріятель долженъ идти.

е) Висѣть на флангахъ, сообщеніяхъ, уничтожать 
м о с т б ь  желѣзвыя дороги и  т. д. распространять въ на- 
селеніи наши воззванія, распоряженія.

Съ своей стороны начальникъ отряда, въ зависимости 
отъ котораго дѣйствуетъ кавалерія, обязанъ дать всѣ 
свѣдѣнія начальвику каваллеріи, дабы облегчить ему 
достижевіе вышесказаннаго и кромѣ того:

1) Снабжаетъ условнымъ шифромъ.
2) Средства на содержаніе лазутчиковъ, хорошихъ 

проводниковъ— причемъ наблюдаетъ, чтобы таковые были 
на лицо и отпускаемыя средства дѣйствительно расходо- 
вались бы.

3) Онъ постоянно сообщаетъ начальнику каваллеріи 
обо всемъ, что ему извѣстно о непріятелѣ, и, для обоюд- 
ной провѣрки, требуетъ того-же въ выраженіяхъ крайне 
точныхъ.

4) Онъ даетъ обстоятелъные директивы на случай 
вынуждентго отстушіенія каваллеріи, указывая, какая 
пѣхотная часть служвтъ ей поддержкой; напоминаетъ о 
пользѣ удачныхъ засадъ, такъ какъ онѣ ослабляютъ духъ 
предпріимчивости въ передовыхъ частяхъ противника.

5) Желательво, чтобы за кавалеріей, по главному
ея направленію, была-бы своевременно двинута пѣхотная 
небольшая часть; назначеніе пѣхоты при отступленіи — 
прикрыть, занимать въ тылу главныя дефиле-гати и т. п. 
ж, наконецъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, охранять 
кавалерію на ночлегахъ. _

6) Желательно имѣть при передовой каваллеріи кон- 
но-саперную комавду, офив;ера геверальнаго штаба и 
опытнаго сапера. — Офицеры, владѣющіе языкомъ страны,

- гдѣ дѣйствуютъ, также непріятельскимъ —  вазначаются 
въ передовые эскадровы.
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7) Передовая кавалерія должна знать, куда ей на- 
правлять больныхъ, раненыхъ и изнуренныхъ лошадей.

Скобелевъ настаивалъ, чтобы кавалерію выдвигали 
далеко впередъ. По поводу одного маневра онъ пишетъ: 
„Употребленіе кавалеріи было, говоря вообще, неправиль- 
ное, какъ въ сферѣ развѣдывательной дѣятельности и въ 
службѣ малой войны, такъ равно и на полѣ боя. Вмѣсто 
того, чтобы выдвинуть кавалерію далеко впередъ и пре- 
доставить ей широкую сферу для самостоятельныхъ дѣй- 
ствій передъ фронтомъ отряца, кавалерія сидѣла на пѣ- 
хотѣ среди такой узкой сферы дѣйствій, которое низво- 
дило полезное дѣйствіе ея до самыхъ ничтожныхъ резуль- 
татовъ“ г).

По поводу того-же маневра Скобелевъ пишетъ: „тре- 
тій упрекъ кавалеріи касается собственно службы на 
полѣ битвы: здѣсь недоставало ей той подвижности и 
дерзкой рѣшимости, которая такъ необходима при работѣ 
другъ на друга разныхъ родовъ оружія, ради всѣмъ до- 
рогой побѣды. Кавалеріи не слѣдуетъ забывать, что въ 
періодъ боя, укрываясь, пока должно и можно, ей слѣ- 
дуетъ искать подходящей минуты, чтобы вырости изъ-за 
закрытія, вынестись впередъ и ринуться дерзко передъ 
пѣхоту, чтобы не только силою впечатлѣть, но своимъ 
ударомъ произвесть безпорядокъ въ рядахъ непріятеля и 
массою сметать его масск съ поля боя“.
ІДІ Требуя возможяо большаго массированія кавалеріи, 
Михаилъ Дмитріевичъ былъ противъ значительнаго рас- 
ходованія ея на службу ординарческую и иосыльеую. 
Въ его приказахъ читаемъ: „другая весьма важеая 
ошибка 2) въ употребленіи кавалеріи заключалась въ не- 
уваженіи прш цгт а ея массированія, напротивъ того 
дробленіе кавалеріи доходшю до того, что она въ зна-

J) Прик. 4-му армейсЕ. корпусу 1881 г. № 89.
*) На маневрѣ.
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чительномъ своемъ соетавѣ обращена была для службы 
конныхъ вѣстовыхъ и для содержанія почтовыхъ сообще- 
ній, при чемъ на слишкомъ усердноі гонкѣ одииочныхъ 
всадниковъ съ самым и маловажными донесеніями, кава- 
лерія въ значительномъ своемъ составѣ была изнурена 
еще до начала боя и слѣдовательно, въ рядахъ кавалеріи 
не была уже сохранена та свѣжесть силъ, которая обу- 
словливаетъ успѣхъ ея атаки“ *).

„...Прошу принять мѣры къ тому, чтобы не выводить 
изъ фронта, подъ видомъ ординарцевъ и вѣстовыхъ, такое 
значительное число всадниковъ, какъ это до сихъ поръ 
практивовалось, вслѣдствіе чего эскадроны и сотни вы- 
водились въ строй едва въ составѣ половинномъ.

Въ виду ограниченія расхода людей, предписываю 
нарядъ ординарцевъ и вѣстовыхъ производить въ слѣдую- 
щемъ размѣрѣ, считая ординарцевъ и вѣстовыхъ вмѣстѣ: 
начальнику дивизіи и начальнику отряда не болѣе трехъ, 
начальнику штаба не болѣе 2-хъ, командирамъ бригадъ 
и полковъ по одеому; всѣмъ прочимъ назначать вѣсто- 
выхъ не иначе какъ особымъ приказаніемъ по отряду, 
притомъ смѣнныхъ и лишь на данныя приказанія.

Въ заключеніе прошу начальниковъ отрядовъ имѣть 
въ виду, что кавалерія привлекается въ общій сборъ для 
взаимной практики, причемъ желательно иредоставить 
кавалеріи необходимую практику въ массированіи ея 
силъ, въ связи съ дѣйствіями пѣхоты, но не въ дробле- 
ніи ея только ради отправленія почтовой и вѣстовой 
службы. Казаковъ приравнивать, въ отношеніи всего 
вышеизложениаго, къ регулярной кавалеріи“ 2).

Постояпно возставая противъ безполезнаго ослабленія 
кавалеріи, Скоиелевъ въ то же время всячески старался 
искоренить, вывести стремлееіе многихъ кавалеристовъ

J) Приказ. 4-му ары. корпусу 1881 г. JV« 89, 1832 г. № 56.
2) Приказ. 1882 г. № 56.
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ллацаараднаго пошиба къ излишнему сбереженію тѣла 
лошадей во вредъ правильнаго выполвенія тактическихъ 
ея задачъ. яВъ заключееіе, говорится въ приказѣ по 4-му 
армейсв. корпусу, рекомендую вниманію кавалеріи: Ни- 
когда не отговариваться усталостью коней, когда по- 
движность можетъ дать осязательный результатъ: „не хочу, 
чтобы береіли лошадей, коъда можно братъ людей“. 
(Напол. I  марш. Лану 1 8 0 5 — X I г.), a также не за- 
бывать устройства почтовыхъ станцій для сношенія съ 
главными силами, причемъ, главное, крайняя бережли- 
вость, дабы дробленіемъ не ослабить боевую силу кава- 
леріи“.

Въ то-же время Скобелевъ пишетъ: „во время общихъ 
сборовъ минувшаго года замѣчено, что не всегда прини- 
маютъ во вниманіе хозяйственныя нужды  кавалеріи, 
тавъ напримѣръ: не представляютъ кавалеріи необходи- 
мое время на уборку коней и уцускается изъ виду, что 
кавалеристъ лишь послѣ уборки коня можетъ подумать
о себѣ.

Все это безъ надобности чрезмѣрно утомляетъ кава- 
лерію и вредно отзывается на вей, a потому въ пред- 
стоящихъ общихъ сборахъ приглашаю начальниковъ ла- 
герныхъ сборовъ обращать вниманіе на хозяйственныя 
нужды кавалеріи, относительно коихъ, если въ томъ 
встрѣтится ыадобность, получитъ нужныя свѣдѣнія отъ 
командировъ кавалерійскихъ полковъ, назначенныхъ въ 
общемъ сборѣ для совокупныхъ занятій“.

Относительно движенія и атаки кавалеріи мы на- 
ходимъ слѣдующія указанія: г) „Прошу начальниковъ 
всѣхъ степеней помнить, что атака, поведенная на удачу, 
безъ добросовѣстной личной рекогносцировки начальника, 
не приведетъ къ побѣдѣ, a имѣетъ много данныхъ, чтобы 
окончиться неудачей, съ пожертвованіемъ жизни многихъ

]) Приказ. 4-му арм. корпусу. 1882 г. № 58.
11
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храбрыхъ; нынѣ потери при атакѣ столь велики, что 
водить нѣсколько разъ молодой составъ войскъ впередъ 
по тому ate направленію слишкомъ тяжело дѣйствуетъ 
на нервы людей; измѣнять же направленіе атаки невоз- 
можно. Надо помнить, что солдатъ стрѣляетъ пулею, 
снарядомъ, конемъ, a каждый начальникъ стрѣляетъ 
своею частыо... Понятпо, слѣдовательно, что если тре- 
буется обдуманность, ради мѣткости, отъ одиночнаго 
стрѣлка, то подавно отъ того, кому Государемъ ввѣренно 
стрѣлять цѣлою частью на славу русскаго знамени.

При движеніи кавалеріи встрѣчающіяся ей по пути 
препятствія не должьш колебать разъ принятой цѣли и 
не должны останавливать эволюціи кавалеріи такъ же, 
какъ камушекъ, лежащій на пашнѣ, не мѣшаетъ ей 
двигаться. Рѣшившись атаковать врага, надо вести дѣло 
энергично и съ отчаянною рѣшимостыо умереть или по- 
бѣдить; преслѣдуя же врага, недостаточно рубить от- 
сталыхъ, но должно добиваться захвата трофей— пушекъ. 
знаменъ и т. п.

Пѣхоты не страшиться и не уходить отъ нея, a не- 
стись на нее въ атаку вихремъ при всякой къ тому 
возможности, взвѣсивъ рискъ по отнохпенію е ъ  дости- 
гаемымъ результатамъ.

Вообще считаю совершенно неправильнымъ начинаю- 
хдееся прокрадываться въ натей кавалеріи, подъ влія- 
ніемъ нѣмецкихъ писателей, убѣжденіе, что въ виду 
усиливающагося дѣйствія огня пѣхоты и артиллеріи, кава- 
лерія нынѣ несіхособеа къ дѣйствіямъ въ сферѣ выстрѣ- 
ловъ, такъ какъ, неся уже издали чувствительныя потери, 
она не можетъ разсчитывать на успѣхъ.

He отрицаю факта, что были случа^ гдѣ хорошая 
пѣхота останавливала не только отдѣльныхъ всадвиковъ, 
но и цѣлыя кавалерійскія дивизіи, но исторія насъ учитъ, 
что бывало также много примѣровъ обратиаго. Намъ, 
русскимъ, не за горами искать славныхъ примѣровъ
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кавалерійской удачи; вспомнимъ, какъ рубили вражью 
пѣхоту наши драгуны подъ Кюрюкъ-Дара 24-го іюля 
1854  года и подъ Карсомъ въ 1877-м ъ году.

„Для вѣрнаго успѣха атаки надо умѣть подвять 
:во-время нравственеый духъ въ части, увлекая лич- 
нымъ примѣромъ, помня, что часто одивъ рѣшительный 
ударъ даруетъ побѣду, со всѣми великими ея послѣд- 
ствіями“.

Переходя къ движенію каръеромъ, Михаилъ Дмитріе- 
вичъ по поводу одоого смотра шшіетъ: „Ученье дивизіону 
было закоачено атакой на значительное разстояніе (около
1 х/ 2 версты), въ предположеніи настигнуть уходящаго 
противника.

Сперва весь дивизіонъ, справа по-взводно, прошелъ 
лихо галопомъ черезъ рядъ препятствій, a именно черезъ 
канаву. валикъ и зеленый барьеръ, a затѣмъ эскадроны 
переходили въ карьеръ, строили фронтъ и атаковали 
на Vu верстномъ разстояніи. Это движеніе было лихое, 
истинео молодецкое и я не могъ достаточно налюбоваться 
удалью драгунъ, отчаянно несшихся въ атаку по крайне 
пересѣченной и песчаной мѣстности.

Хотя такое форсироваеное движеніе, какъ атака въ 
карьеръ на 1 Ѵа версты, въ современномъ бою очень часто 
можетъ быть вызвано обстоятельствами, но, какъ общее 
правило, желательно имѣть въ виду сохраненіе по воз- 
можности силы удара, a потому въ подобныхъ случаяхъ, 
до сближенія съ врагомъ на 300 шаговъ, широкій бое- 
вой, растяжной галопъ слѣдуетъ предпочитать карьеру. 
Тѣмъ не менѣе уважающая себя боевая кавалерія должна 
быть въ военное время способна предприаять такую 
ігродолжительную атаку.

Сто тридцать лѣтъ аазадъ, когда огонь былъ дѣй- 
ствителенъ всего на 900 шаговъ, маршалъ Саксовскій 
признавалъ, что кавалерія, неспособная атаковать въ 
карьерѣ съ 2000 шаговъ, должна быть признааа вегод-

11*
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ною на полѣ битвы; въ настоящее же время, когда огонь. 
дѣйствителенъ съ гораздо болыпихъ разстояній, способ- 
ность атаковать издали имѣетъ еще болѣе важное зна- 
ченіе. И дѣйствительно: способность быстро и продол- 
жительно атаковать на всякой мѣстности должна бытъ 
тѣмъ болѣе присуща кавалеріи, чѣмъ болѣе возрастаетъ 
дѣйствительность огня въ пѣхотѣ и артиллеріи на боль- 
шія разстоянія. Спрашивается: почему пѣхота можетъѵ 
теряя очень много, наступать и атаковать непріятеля, 
перенося страшный его огонь, a кавалерія, могущая,. 
благодаря своей быстротѣ и подвижеости, то же раз- 
стояніе пройти въ нѣсколько разъ скорѣе, —  какъ будто 
признается не въ состояніи сдѣлать то же? Безъ потерь 
серьезный боевой успѣхъ недостижимъ. Еогда же и во 
имя какихъ боевыхъ задачъ слѣдуетъ требовать отъ 
кавалеріи безусловнаго самопожертвованія, —  дѣло стар- 
шаго начальника“.

Относительно слуоюбы дозорныхъ мы встрѣчаемъ слѣ- 
дующія указанія: „не слѣдуетъ дѣлать фалыпивыхъ
представлееій о Богѣ, надо помнить, что кавалерія есть 
оружіе впечатлѣнія и должна дѣйствовать на полѣ бытвы 
сокрушительно; бой ея рѣшается всегда успѣхомъ голов- 
ныхъ частей, тогда какъ въ пѣхотѣ побѣду рѣшаеть 
хвостъ. Въ виду этого, при дѣйствіяхъ въ конномъ 
строѣ, нужно организовать толково службу дозорныхъ 
и не зѣвать; старшему начальнику быть впереди и всегда 
на чеку. подкарауливая непріятеля и подкрадывась къ 
нему съ эскадронами или полкомъ, пользуясь складками 
мѣстности, дабы налетѣть неожиданно“'.

Ордшарцы и адьютанты должны расходовать силы 
своихъ лошадей сообразно важвости боевой обстановкіг. 
^Въ подготовительный періодъ боя адьютантамъ и орди- 
нардамъ слѣдуетъ избѣгать движенія карьеромъ, дабы не 
утомлять имъ преждевременно своихъ коней, напротивъ 
того слѣдуетъ беречь силы лошадей, ожидая во всякую
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минуту, что можетъ потребоваться отъ коня новая и еше 
болыная работа“ *).

Въ задачи дѣйствій кавалеріи часто можетъ входить 
занятіе или оборона переправъ. Должно это совершаться 
такъ: „если кавалерія получитъ приказаніе занять и
освѣтить переправу черезъ рѣку и ея теченіе, кавалерій- 
скія части непремѣнно доходятъ до тальвега главнаго 
рукава, на второстепенныхъ же въ тылу, устраиваютъ 
сообщенія.

Если же въ задачу кавалеріи входитъ оборонять пере- 
праву, какъ напримѣръ: сегодня еа р. Друти, то она 
не только должна занять и укрѣпить гат и , мосты, 
броды, но, кромѣ этого, спѣшевные эскадровы должны 
по возможности занять опушки деревеаь и лѣсковъ на 
непріятельскомъ берегу, въ видѣ укрѣпленныхъ тетъ-де- 
понтовъ, опираясь на которые разъѣзды выдвигаются 
возіможно впередъ на встрѣчу непріятелю.

Если-же, напротивъ того, непріятелю удалось и онъ 
въ силахъ предупредить нашу кавалерію, то важно сей- 
часъ же рекогносцнровать всѣ средства сообщеній черезъ 
рѣку на флатахъ непріятельскаго расположенія, также, 
если можно, и пути, ведущіе въ тылъ непріятеля.

Все относящееся до подробности переправы тща- 
тельно изучается и доносится. He забывать маршрутныхъ 
съемокъ“ 2).

*) Ііриказ. 4-му арм. корііуеу. 1882 г. № 58.
2) Пршсаз. 4-му арм. кориусу. 1881 г. № 87.
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БОЕВЬШ НАСТДВЛЕНШ ІІШ Т Ѣ .
Общія основавія успѣшныхъ дѣйствій пѣхоты въ бою. — Связь по 
фронту и въ глубпву.—Планъ дѣіствій.—Примѣневіе къ мѣстностн 
и обстоятельстваыъ. — Взанмная поыощь. — Наступленіе и атака. — 
Строи пѣхоты. — Самостоятельвость ротъ и баталіоновъ.—Ударъ въ

штыкн.

ІІо поводу маневровъ 4-го армейскаго корпуса въ 
1 8 8 0  году Скобелевымъ были даны слѣдующія настав- 
ленія пѣхотѣ:

„ 1) Несомнѣнво, что рѣшающее значеніе въ бою вынѣ 
принадлежитъ пѣхотѣ. Пѣхотинецъ долженъ, слѣдова- 
тельно быть основательно обучевъ всему, что усилитъ 
силу сопротивлешя пѣхоты и вѣру въ свое оружіе. Необ- 
ходима спайка и дисдиплина въ части; тѣмъ болѣе. что 
въ совремеввыхъ сражевіяхъ потребуется въ значитель- 
ной степеви не только сила сопротивленія, во и способ- 
ность быстро и спокойво мапеврировать при самыхъ не- 
выгодвыхъ обстоятельствахъ.

Плавъ дѣйствій войскъ долженъ отличаться просто- 
тою и соотвѣтствіемъ силамъ отряда 1).

2) Въ отношевіи управленія боемъ важно уставовле- 
ніе связи между частями ве по фровту, a въ глубину 
боевого порядка. Несмотря на уроки мияувшей войвы,

’) Говоримъ на осяованіи приказа 4-го арм. коріі. 1881 г. № 89.
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все еще замѣчается стремлевіе разбрасывать части, a 
не держатъ ихъ въ кулакѣ для рѣшительнаго удара. 06 - 
щаго резерва, при расііредѣленіи силъ, или вовсе не 
оставляется, или отдѣляется въ составъ его самая нич- 
тожная часхь, не болѣе 1/ь '). Начальники участковъ но- 
зиціи не знаютъ, кто y нихъ расположенъ по сосѣдству, 
и рѣдпо даютъ себѣ отчетъ въ хомъ, что они готовы 
предпривять, если-бы непріятель появился y нихъ съ 
фронта, съ тыла или одного изъ фланговъ.

Только когда все разумно готово, не будетъ суеты, 
при неожиданномх появленіи противника.

Охраненіе флаеговъ и связь между о т д Ѣ л ь н е ш и  ча- 
стями и участками позиціи болыпею частью ве соблю- 
даются; передача приказаній вообще дурно организована; 
приказанія всего чаще передаются въ весьма неопредѣ- 
ленныхъ выраженіяхъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда 
задача имѣетъ вполнѣ опредѣлениое рѣшеніе.

3) Примѣненіе к ъ  мѣстеости и  е ъ  обстоятельствамъ 
боя не достигли еще желаемой степени совершенства и 
если ошибки въ примѣнееіи къ мѣстяости довольно ося- 
зательны и, пожалуй, могутъ вызвать охчасти положи- 
тельныя указавія, то, съ другой стороны, трудно дать 
правило относительно случаевъ взаимной выручки другъ 
друга въ бою. Мы всѣ должны помниіь, что на взаиы- 
ной помощи зиждется побѣда, a потому въ бою, когда 
кровью добываехся усиѣхъ и слава, нельзя быть зѣвакой 
никому.

Вынесется-ли батарея на позицію, пѣхоха не должна 
допускать, чтобы бахарея ее опережала и, наоборотъ, 
потѣснихъ-ли гдѣ непріятель нашу цѣпь, опа не должна 
подаваться назадъ; пока не убрана артиллерія.

Обрушится-ли врагъ на одну часть, сосѣди должны 
броситься ей на выручку, ne ож идая пртсазаній. при-

^  Взгляды эти нзіожены въ нриказѣ по иоводу одного маневра.
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соединивъ, гдѣ возможно, къ дѣйствіямъ съ фронта и 
обхватъ противника, опять по собственной иниціативѣ, 
соображаясь лишь съ общею цѣлью боя, средствами и 
обстоятельствамв.

До сихъ поръ y насх фронтальный ударъ (въ лобъ) 
предпочитается, несмотря на всѣ трудеости подобнаго 
способа дѣйствій при современномъ вооруженіи.

4) Наступленіе и атака въ большинствѣ случаевъ 
смѣшиваются:

Наступленіе составляетъ тотъ подготовительный ne- 
p ic ^  сближенія съ противникомъ, когда возможны еще 
остановки и измѣненія въ направленіи движенія; напро- 
тивъ того атака есть тотъ рѣшительный актъ боя, гдѣ 
мѣсто уже ые сближенію, a столкновенію и штыковой ра- 
ботѣ.

Обращаю вниманіе на правильный переходъ изъ по- 
ходнаго порядка въ боевой, причемъ начальникъ колонны 
опредѣляетъ каждому баталіону предстоящую ему задачу; 
то же самое дѣлаютъ баталіонные и ротные командиры.

Во время наступленія атаковать, смотря по обстоя- 
тельствамъ, въ одну, двѣ или три линіи, еепремѣнно 
помня, чхо если безусловно полезно сохранить части въ 
,рукахъ начальиика въ рѣшительный моментъ боя (идея 
сомкнутаго строя), то съ другой стороны сила современ- 
наго огня должна заставить въ сферѣ дѣйствительныхъ 
выстрѣловъ идти строемъ . разжиженныиъ. Боевой поря- 
докъ должепъ по возможности удовлетворять этимъ двумъ 
противогюжнымъ условіямъ.

Рекомендуя для первой линіи и частныхъ поддер- 
жекъ, роты и даже меньшія единицы имѣть разверну- 
тыми на болѣе или менѣе широкихъ иетервалахъ; раз- 
стояніе между первою линіею и частными поддержками 
смотря по мѣстности; разстояніе между частыми поддерж- 
каыи и второю линіею, опять-таки смотря по мѣстности, 
отъ 4 0 0 — 600 шаговъ, но если возможно, то лучше
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лишь-бы ее терпѣли отъ огня; наконецъ, главный ре- 
зервъ долженъ быть настолько удаленъ, чтобы 1) не 
терпѣть отъ ружейнаго огня вевріятеля и быть доста- 
точно укрытымъ отъ огня артиллерійскаго, 2) сохранить 
способность сяокойнаго и свободнаго маневрированія по 
всѣмъ направлеяіямъ, и 3) быть въ такомъ строѣ, чтобы 
вполнѣ находиться въ рукахъ старшаго начальника, ра- 
зумѣется, главнымъ образомъ, въ зависимости отъ силы 
вепріятельскаго огня.
■* Идеальнымъ расположеніемъ резерва будетъ такое, 
гдѣ часть, укрытая отъ выстрѣловъ, тѣмъ не менѣе, и 
глазомъ и сердцемъ, учавствуетъ во всѣхъ колебаніяхъ 
боя, a слѣдовательно можетъ, въ давный моментъ, рѣ- 
шительно и разумно принять участіе въ бою.

Сомкнутыя части боевой линіи, какъ показалъ опытъ 
сраженія подъ Шейновымъ, на мѣстноети благопріят- 
ствующей, полезно имѣть въ развернутомъ строѣ съ 
разомкеутыми, на одинъ шагъ, рядами; этимъ достигается 
уменьшеніе потерь, a между тѣмъ часть все-таки остается 
въ рукахъ начальника, такъ какъ идея сомкнутаго строя 
этимъ не нарушается.

Опыты послѣднихъ войнъ достаточно убѣдили всѣхъ 
въ страшной дѣйствительности ружейнаго огвя и несом- 
нѣнно, что типы боевыхъ порядковъ при наступленіи и 
оборовѣ будутъ въ прямой зависимости отъ разрушитель- 
наго дѣйствія дально-бойаыхъ орудій, скорострѣльныхъ 
ружей, мѣстности, дисциплины огня и проч. Желательно 
слѣдовательно, чтобы начальники - разввли въ себѣ сво- 
собность, для каждаго даннаго случая, создавать соот- 
вѣтствуюві,ій боевой порядоЕъ.

Помвигь, что успѣхъ въ бою рѣвіается ве часами, 
a мгвовевіямв, a вотому всегда вользоваться возмож,- 
востью привести захвачевную позидію въ оборовительвое 
воложевіе, т.-е. закрѣпить ее, вврочемх, разумѣется, ви- 
когда ве уяуская главной цѣли боя.



170

5) Въ современномъ бою баталіоны и роты пріобрѣли 
безусловное право на самостоятельность— иниціативу; зна- 
ченіе гг. субалтернъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, не 
говоря о баталіонныхъ и ротаыхъ командирахъ, стало 
слишкомъ первенствующимъ. И тѣ и другіе должны по- 
стоянно, и въ воевное, и въ мирное время, воспитывать 
въ себѣ сознаніе своего боевого значенія.

Въ бою необходимо, чтобы гг. офицеры сохранили 
полную энергію, самообладаніе и способностъ самостоя- 
телъпо рѣшаться при всякихъ обстоятельствахъ. Тогда 
и пѣхотний фронтъ будетъ неодолимъ, части останутся 
въ рукахъ y начальнпка и йзбѣгнется суета и безтолко- 
вая трескотня— всегда предвѣстники неудачи.

Никогда, какъ-бы тяжело ни пришлось, не слѣдуетъ 
забывать, что для успѣха начальникъ долженъ водить 
свою часть въ бой, a не посылать ее; что онъ и при 
этомъ долженъ сохранить полное самообладаніе —  бро- 
ситься въ іптыки во время, т.-е. съ самаго близкаго раз- 
стоянія, дабы преждевременнымъ разбѣгомъ не ослабить 
силу. удара и впечатлѣнія.



XIII.

5ѲЕІЫІ НАСТАВЛЕНІА АРТШЕРШ.
Главныя руководящія основанія дѣйствія артпляеріи въ бою.—Зави- 
симость дѣнствій артижлеріи отъ важноотн ыомента боя,— Связь съ 

другимп родами оружія.

Въ томъ же приказѣ говорится:
Артиллеріи всегда имѣть въ виду: 1) главнѣйшую 

цѣль боя и 2) связь съ прочими родами оружія.
Пѣхота и кавалерія руководствуются позиціями, из- 

бранныыи вполнѣ самобытно артиллеріей, пока роль ар- 
тиллеріи первенствующая, т.-е. періодь подготовитель- 
ный передъ атакой и почти всегда при оборонѣ. На- 
противъ того, при дѣйствіи артиллеріи въ качествѣ ору- 
жія вспомогателельнаго, какъ-то, подготовляя рѣшающій 
натискъ пѣхоты или кавалеріи, артиллерія соображается 
съ прочими родами оружія.

Весьма существенно, чтобы артиллерія постоянно 
слѣдила за боемъ и никогда не теряла бы связи съ пѣ- 
хотою и кавалеріей.

Значеніе боевого момента рѣшаетъ, на сколько ар- 
тиллеріи слѣдуетъ избѣгать сближенія на дѣйствительный 
ружейный выстрѣлъ.

Ружейный огонь артиллерія должпа избѣгать, но 
лишь до тѣхъ поръ, пока условія боя, въ данный мо- 
ментъ, не потребуютъ полнаго самопожертвованія.

Артиллерія никогда не должна забывать, что оя
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дѣйствительность не ограничивается одною силою разру- 
шенія орудій, a что присутствіе ея на полѣ сраженія 
имѣетъ весьма значительное нравствеыное вліяніе какъ 
на наши войска, такъ и на непріятельскія, Нравствен- 
ное же ея значеніе ростетъ въ зависимости отъ своевре- 
менной лихости и самоотверженія.

Дѣйствіе артиллеріи не можетъ ограничиваться стрѣль- 
бою съ дальнихъ разстояній въ рѣшительный періодъ 
боя. Въ виду готовящейся атаки, артиллерія должна по- 
работать на пѣхоту, расшатать тактическій порядокъ 
противника. Такія дѣйствія для артиллеріи немыслимы 

_ безъ подъѣзда на ближній выстрѣлъ, какъ геройски испол- 
няла это 30-го августа 1877 года подъ Плевною слав- 
ная 4-ая батарея 2-ой артиллерійской бригады.

Въ прошлую франко-прусскую кампаеію артиллерій- 
скія части имѣли огромныя потери людьми и лошадьми; 
но эти потери не должны мѣгаать артиллеріи и въ буду- 
щемъ жертвовать собою въ дѣйствителъно рѣшающіе 
моменты боя.

Для общаго успѣха вообще выгоднѣе, чтобы артиллерія 
вщержала частный, даже тяжелый кризисъ, чѣмъ если она 
останется лишь зрительницею рѣшающихъ усилій пѣхоты.

Никогда, какъ-бы ни прйшлось тяжело въ бою, не 
забывать, что всѣ роды оружія должны жертвовать со- 
бою для достиженія общей цѣли— побѣды.

Изъ вышеизложеннаго, между прочимъ, истекаетъ и 
молодедкое употребленіе артиллеріи въ бою.

Прибавлю лишь, что при послѣднемъ натискѣ пѣ- 
хоты желательно, если возможно, артиллеріа быть на 
флангахъ, дабы, поражая непріятеля продольно, и дѣй- 
ствительнѣе, и яѣсколькими секундами долъше помогать 
атакующимъ пѣхотнымъ частямъ г).

Прикав. 4-му арм. кордусу 1879 г. Æ 68 г. Слнвно.



ХІУ.

♦ВРТИ Ф И Щ ІЯ.
Общій взглядъ на самоокапываніе.—Саыоокаиываніе при оборонѣ и 
настушгеніп.—Дѣйетвія войскъ не подчиняются оісопамъ.—Сохраневіе 
шандеваго инструмента, въ бою.—Проволока передъ укрѣпженіяыи.

При современной силѣ огнестрѣльнаго оружія, пишетъ 
въ одномъ изъ приказовъ генералъ Скобелевъ, окапывавіе, 
не только при оборонѣ, но иногда и при иаступленіи 
(2-ой баталіояъ 64-го пѣх. Казанскаго полка при Шей- 
новѣ 28-го декабря 1877 года) играетъ первенствую- 
щую роль; поэтому шанцевый инструментъ столько-же 
важенъ для солдата. какъ и патроны, и онъ всегда дол- 
женъ его имѣть при себѣ въ бою; войска должны быть 
обучаемы умѣныо быстро окапываться, a гг. офицеры 
должны упражнять себя быстрымъ взглядомъ дѣлать пра- 
вильную оцѣнку мѣстности и извлекать изъ нея возмож- 
ныя выгодьг, искусно примѣняя траншеи е ъ  мѣстности и  

давая линіи огня такіе изгибы, при которыхъ получался-бы 
наилучшій обстрѣлъ подступовъ къ позиціи и избѣгалось-бы 
анфилированіе.

Для развитія возможно болѣе дѣйствительнаго огне- 
стрѣльнаго дѣйствія не упускать изъ виду опредѣленія 
разстоявія до важвѣйшихъ пувктовъ мѣстности и ва 
оборотъ: дабы затрудвить противвиЕу опредѣлевіе нашего 
расположенія, травтеи напш слѣдуетъ маскировать.

Обращаю вяимавіе на устройство желобковъ для
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ружей no линіи огня траншей; этимъ способомъ обезпечи- 
вается правиіьное направленіе огня траншей въ особен- 
ности въ горячкѣ боя и ночью.

Резервы также по возможности размѣщать за окопами, 
это особенно важно при оборонѣ. Необходимо помнить, 
что при вынѣшнемъ развитіи огнестрѣльнаго дѣйствія, 
тягучесть боя находится въ болыпей, чѣмъ прежде, зави- 
симости отъ войскъ, сохраненеыхъ въ резервѣ.

Для предупрежденія преждевременныхъ потерь въ 
резервѣ и сохраненія, до времени, его нравственныхъ 
силъ, не упускать случая, если представится возможность 
и достанетъ времени, по окончаніи закрытій для резервовъ, 
соединять ихъ ходами сообщеній съ передовыми тран- 
шеями, т.-е. закрытіями.

Одеако при всѣхъ этихъ работахъ надо имѣть въ 
виду сохраненіе за резервами полной возможности въ 
минуту надобеости перейти прикрывающіе ихъ окопы и, 
такъ сказать; вырости.

Ни боевая линія, ни резервъ не долоюны никоіда 
подчиняться окопамъ,

Далѣе находимъ: „помнить, что успѣхъ в ъ . бою рѣ- 
шается не часами, a мгеовеніями, a потому всегда пользо- 
ваться возможностыо привести захваченную позицію въ 
оборонительное положеніе т.-е. заЕрѣпить ее впрочемъ, 
разумѣется, не упускать главной цѣли боя" г).

Благодаря отсутствію шанцеваго инструмента въ по- 
слѣднюю войну, мы не разъ весли страшныя потери и 
терпѣли неудачи. Скобелевъ особенно заботился поэтому 
о сохраненіи его.

Бажнымъ соображеиіемъ при этомъ,— пишетъ Скобе- 
левъ по поводу одпого изъ Плевненскихъ боевъ,— явля- 
лась необходимость усилить занимаемую нами позицію 
въ фортификаціонномъ отношеніи, что, при прискорбномъ

0  Приказ. 4-му арм. корпусу. 1879 г. № 68. ;
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въ эту кампашю отсутствіи прв войскахъ шанцеваго 
инструмента въ достаточномъ количествѣ, представляло 
не мало затрудненій. Люди рыли себѣ ровикв частью 
крышкаии отъ манерокъ, частыо руками. Для очищенія 
эсплавады, вввоградные кусты вырывали руками. По по- 
воду недостатка шанцеваго внструмента въ виду чрезвы- 
чайной важности въ настоящей борьбѣ фортификаціонной 
подготовки поля сраженія, позволю себѣ высказать нѣ- 
сколько замѣчаній. ІІѢхотная часть, бывшая въ горячемъ 
дѣлѣ, большею частью лишается шанцеваго инструмента. 
Нашъ солдатъ, наступая по трудно проходимоГі, закры- 
той мѣстяости, особенно въ жару, первое чѣмъ облег- 
чаетъ себя— это бросаетъ свой инструментъ затѣмъ сдѣ- 
дуетъ шинель и наконецъ мѣшокъ съ сухарями. Поэтому 
часть, достигнувъ пункта. на которомъ ей надлежитъ 
остановиться не имѣетъ возможности прикрыть себя отъ 
губительнаго огня непріятеля, что постоянно дѣлалось 
пѣхотою: 1) въ американскую войну, 2) въ кровавую 
четырехлѣтнюю каралистскую бойню и 3) теперь принято 
за правило турками. Въ виду этого казалось-бы болѣе 
цѣлесообразнымъ: или провозить инструментъ вслѣдъ за 
атакующими, или имѣть при полкахъ особыя команды, 
на обязанность которыхъ и возлагать укрѣпленіе отби- 
тыхъ y непріятеля позицій. Нельзя не упомянуть также 
и о недостаточности средствъ для устройства полевыхъ 
укрѣпленій, имѣющихся при отрядѣ. ІІри силѣ болѣе
20 ,000  человѣкъ въ отрядѣ вашей свѣтлости (письмо 
адресовано князю Имеретинскому) имѣется, и то случайно 
т о л ь е о , одна команда саперъ въ 35 человѣкъ при унтеръ- 
офицерѣ и ни одного инженера, несмотря на существо- 
ваніе инженерной академіи, ежегодно выпускающей въ 
нашу армію десятки спеціалистовх... Сомнѣнію не под- 
лежитъ для меня теперь, что если-бы французская армія 
второго періода кампаыіи 1-870 г., при современномъ 
вооруженіи пѣхоты и относительной слабости, въ смыслѣ
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рѣшающемъ, дальнобойной артиллеріи, строго-бы держа- 
лась системы неожиданнаго стратегическаго ваступленія 
(преимущественно на пути сообщенія напр.), соединен- 
наго съ безусловною тактической обороной, при помощи 
полевой фортификаціи, то кампанія кончилась-бы выгод- 
нѣе для французовъ “ *).

Въ приказѣ по 4-му арм. корпусу 1878 г. № 81 
по этому-же поводу Скобелевъ писалъ: „опытъ прошлой 
кампаніи показалъ, что нынѣ упорный бой пѣхоты не- 
мыслимъ ве только при оборонѣ, но и при наступленіи 
безъ достаточнаго количества шанцеваго инструмеета при 
войскахъ.

Есть моменты въ ваступлевіи, когда пріобрѣтенный 
дорогою дѣною успѣхъ слѣдуетъ за собою закрѣпить, 
оставшись на занятомъ мѣстѣ иомощью шанцеваго ин- 
струмента. Такъ было при Шейаовѣ, гдѣ 2-ой баталіонъ 
64-го пѣх. Казанскаго полка укрѣплялъ деревню и лѣсъ 
въ самый разгаръ боя. Еще въ началѣ этого столѣтія 
шанцевый инструментъ признавался во французской арміи 
необходимою принадлежиостью всей пѣхоты. Теперь это 
и подавно такъ. Никогда не возьму на себя отвѣтствен- 
ности разрѣшить ввѣреннымъ мнѣ пѣхотеымъ войскамъ 
имѣть при себѣ шанцеваго инструмента менѣе той нормы, 
которая выработалась опытомъ прошлой кампаніи.

30 и 31 августа 1877-го года штатное количество 
шанцеваго инструмента не оказалось тамъ, гдѣ рѣшалась 
побѣда или пораженіе— между тѣмъ необходимость от- 
стоять вырванное y непріятеля помощью возведеяія подъ 
огнемъ закрытій настолько сознавалось всѣми, что сол- 
даты рыли траншси манерками и руками.

На освованіи вышеизложеннаго предписываю во 
всѣхъ частяхъ пѣхоты имѣть шанцеваго инструмента: 
по 60 лопатъ на роту, по 5 вирокъ и по 5 мотыгъ на

0  Н. Д. стр. 102.
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роту и no 25 топоровъ на отдѣльную часть, т.-е. полкъ 
и баталіонъ“.

Скобелевъ прибѣгалъ ипогда къ усиленію укрѣплееій 
и нроволочною сѣтью „Сегодня,— находимъ y Немировича- 
Данченко, Скобелевъ придумалъ какъ обезпечить отъ не- 
ожиданеаго штурма свой отрядъ, имеено передъ траншеей 
разбросать телеграфныя проволоки. Турецкій телеграфъ 
кстати-же остался тутъ. Пусть хоть эту службу сослу- 
житъ.

Въ франко-прусскую войну,— говоритъ Скобелевъ,— 
германскія войска дѣлали то-же самое и результаты были 
удовлетворительные. Въ самыя темныя ночи, франдузы, 
подходя, путались въ проволокѣ и шумъ ея предупреж- 
далъ часовыхъ объ опасности.

12



XY.

ЗИМНІН ЗАНЯТІЯ.
Прекрасныя слова находимъ мы въ приказѣ генерала 

Скобелева отданномъ по войскамъ 4-го корпуса ири за- 
ключеніи мира. Въ нихъ ярко выражена та идея, ко- 
торая должна лежать въ основаніи мярныхъ занятій 
войскъ: „Теперь, когда наступаетъ миръ, вы, гг. офи- 
церы, не должны забывать того, чему научились въ 
бояхъ; вы должны помнить, что вы несете отвѣтствен- 
ность передъ славнымъ, побѣднымъ, боевымъ прошлымъ 
того корпуса, подъ знаменами котораго вы имѣете честь 
служить.

При нынѣшнемъ состояніи военнаго дѣла и воору- 
женіи мало, чтобы сражаться умѣючи —  этому научила 
насъ война. Мы должны добросовѣстно воспользоваться 
мирнымъ временемъ, дабы не только сохранить, но и 
развить опытъ, пріобрѣтенный цѣною кровик.

Теперь y насъ, начиная съ осени и до весны армія 
превращается въ какую-то домашнюю школу, насту- 
паетъ время спячки, все прячется въ казармы, учится 
въ одиночку и солдаты на время забываютъ о боѣ (въ 
смыслѣ тактическомъ). Получается то, чтО старослужащіе 
солдаты съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе разучи- 
ваются, хуже же всего то, что солдаты большуючастъ 
службы занимаясь тонкостями одиночной выправки, за-
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бываготъ и не усваиваютъ твердо боевыхъ (тактическихъ 
и походныхъ) снаровокъ. Этимъ мы не отрицаемъ важ- 
ности одиночной подготовки солдатъ, нѣтъ, но мы хо- 
тимъ свазать, что по прошествіи первыхъ 4-хъ мѣся- 
цевъ, дальше уже она должна идти постоянно парал- 
лельно съ тактическимъ обученіемъ дѣлыхъ ротъ, бата* 
ліоновъ и т. д. Такія занятія дол.жеы производиться 
круглый годъ. Генералъ Скобелевъ требовалъ этого хотя 
объяснялъ свои требованія близостью къ непріятелю (Ко- 
канъ) и постоянною возможностью столкновенія.

Болѣе подробные взгляды Скобелева на зимнія за- 
нятія въ пѣхотѣ выражены въ слѣдующемъ приказѣ по 
войскамъ Ферганской области:

„Ввѣренныя мнѣ войска съ ноября мѣсяца 2) при- 
ступили къ зимнимъ занятіямъ.

Такъ какъ войска Ферганской области стоятъ на пе- 
редовой линіи то во всякое время должны быть готовы 
къ бою и могли выставить въ пѣхотѣ не менѣе трид- 
цати рядовъ во взводѣ.

Отсюда вытекаетъ необходимость наравнѣ съ оди- 
ночными занятіями (которыя, собствеено говоря, и дол- 
женствовалй бы исключительно наполнить зимнее время 3) 
производить ротныя, a впослѣдствіи и баталіонныя ученья...

Ротныя ученья производить по возможности не ме- 
нѣе одного раза въ недѣлю. Обратить особенное вни- 
маніе на точность исполненія требованій сомкнутаго 
строя. Налегать, чтобы равнялись быстро и потому от- 
нюдь не выдерживать на равненіи слишкомъ долго. 
Лучше не пропускать ни одной остановки безъ того, 
чтобы не выровнятъ, чѣмъ выдерживать слишкомъ долго 
на равненіи, добиваясь идеальной чистоты. Таковое вы- 
держиваніе приводитъ къ тому, что люди привыкаютъ

1) Будучи начальннкомъ войскъ Фергавской области.
*) Приказ. по войскамъ Ферганск. области 1876 г. № 418.
8) Въ этихъ сіовахъ мы видтшъ дань, уступку, рутинѣ.

12*
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равняться вяло и ne съ должнымъ вниманіемъ. A если 
будутъ знать, что больше мйнуты имъ на равненіе не 
дадутъ, то явится и живость и вниманіе. Но равняться 
по остановки сами не смѣютъ, a ждутъ команды. При- 
вычка къ ерзанью послѣ команды „стой“ должна быть 
безусловно выведена. ІІріучать также, чтобы по командѣ 
„вольно“ люди сами сначала выравнивались по рядамъ 
и въ затылокъ и уже потомъ отдыхали. Чтобы не про- 
пустить чего при обученіи, рекомендую ротнымъ коман- 
дирамъ правильно составлять, предварительно ученья, про- 
грамму того, что собираются проходить. Помнить, что 
всякое построеніе должно быть одинаково отчетливо испол- 
нено какъ на переднюю, такъ и на заднюю шерепгу, 
какъ справа, такъ и слѣва. ІІринять за правило пе 
вести ученіі по какому - нибудь постоянно одноиу и тому 
же порядку.

При движеніи требовать смѣлаго и широкаго шага, 
не налегая въ началѣ на строгое равненіе; когда шагъ 
вышагается. равненіе придетъ само собою. He забы- 
вать установленной скорости шага“.

Въ первомъ пунктѣ этого приказа говорится о важ- 
номъ значеніи обученія стрѣльбѣ и даются указанія. 
Такъ какъ все это теперь, такъ или иначе, вошло въ 
уставъ, то мы этого здѣсь не новторяемъ.

яНе менѣе 2-хъ 3-хъ разъ въ мѣсяцъ совершать 
прогулки въ составѣ цѣлыхъ баталіоновъ въ оба конца 
не менѣе обыкновеннаго яерехода. Во время этихъ иро- 
гулокъ повторять баталіонное ученье“.

Командуя 4-мъ корпусомъ, генералъ Скобелевъ въ 
названномъ направленіи идетъ далѣе и въ приказѣ отъ 
16-го декабря 1879 г. № 170, пишетъ „Въ видахъ 
предоставленія войскамъ ввѣревнаго мнѣ корпуса прак- 
тики въ дѣйствіяхъ зимой, я призналъ полезнымъ про- 
известь зимвіе маневры въ войскахъ корпуса, начавъ
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опытъ подъ личнымъ моимъ руководствомъ въ г. Минскѣ 
съ 30-ой артиллерійской бригады“.

Здѣсь мы позволимъ себѣ сдѣлать маленькое отступ- 
леніе и приведемъ разсужденія художника В. Вереща- 
гина, навѣянныя ему, быть можетъ, Михаиломъ Дмит- 
ріевичемъ, къ которому художникъ былъ очень близокъ.

„Маневры необходимо производить не только лѣтомъ, 
но и зимою непремѣнно.

Всѣ понятія и знанія не только солдатъ; но и на- 
чальства переворачиваются, когда приходитса зимою при- 
мѣнять опытъ, добытый лѣтомъ, сказать прямо— и сол- 
даты и офицеры часто теряютъ голову въ этихъ слу- 
чаяхъ.

Сдѣлать переходъ по глубокому снѣгу, заночевать 
на морозѣ въ лѣсу, въ дебряхъ, не поморозивъ ни лю- 
дей, ни лошадей, кажется въ мирное время для мане- 
врирующихъ полковъ такою же далекою, неприглядною 
и необыкновенною случайностью, какъ оно обыденно и 
неизбѣжно въ военное.

Одна увѣренность иностранцевъ въ томъ, что войска 
наши тепло одѣтыя, обученныя устроиваться по домаш- 
нему въ снѣгу на болыпихъ морозахъ, отобьетъ охоту 
и ближнихъ и дальнихъ сосѣдей постоянно собираться 
къ намъ въ гостй, стращать, что вотъ, вотъ придутъ.

Милости просимъ— поиграемъ въ снѣжки *).
Возвратимся къ приказу по Ферганской областй:
Для фехтованія „Завести чучелы и учить колоть въ на- 

мѣченную точку. Вести дѣло обученія такъ, чтобы оно да- 
вало ясное иредставленіе о томъ положеніи, въ которомъ 
солдатъ будетъ передъ непріятелемъ, т.-е. солдатъ дол- 
женъ подбѣжать къ чучелѣ, всадить штыкъ по шейку, 
быстро выдернуть и дѣлу конецъ. Прошу такъ и учить 
какъ молодыхъ, такъ и старыхъ, чтобы это дѣлалось

1) Русск. Стар. 89 г. кн. II .
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весело, бойко, живо, чтобы изъ этого выходила моло- 
децкая потѣха.

„Прошу въ особенности хлопотать, чтобы люди въ 
отвѣтахъ не были деревянными и чтобы задолбленныхъ 
отвѣтовъ не было. Пусть лучше скажетъ бесзвязно, да 
свое, да чтобы видно было пониманіе, чѣмъ будетъ хо- 
рошія слова болтать, какъ попугай“.

„Прошу не оставлять безъ вниманія мастеровыхъ. 
Желательно каждый день упражнять ихъ гимнастикою, 
a два раза въ недѣлю послѣ обѣда прикладкою и оди- 
ночными ученьями“.

К а в а л е р і я .

Такъ же и въ наставленіи е ъ  з и м н и м ъ  занятіямъ ка- 
валеріи мы видимъ, главнымъ образомъ заботу о томъ, 
чтобы части и зимою не теряли своей спайки и спо- 
собности къ тактическимъ дѣйствіямъ въ каждую данную 
минуту.

„При зимнихъ занятіяхъ кавалеріи предлагаю руко- 
водствоваться слѣдующими указаніями:

1) Преимущественное вниманіе обратить на сотен- 
ныя ученья. Само собою разумѣется, что сотни должны 
быть пріучены ко всѣмъ эволюціямъ, предписаннымъ 
уставомъ, причемъ только при основательномъ знаніи 
всѣми чинами сотеннаго ученья можно ожидать правиль- 
ныхъ движеній при полковыхъ и бригадныхъ ученьяхъ, 
которыя будутъ производиться раннею весною.

2) Строевыя проѣздки производить два раза въ не- 
дѣлю, на разстояніе не менѣе 10 верстъ, преимуще- 
ственно рысью. Прошу пріучать, чтобы задніе не оття- 
гивали и не скакали.

3) Лошади должны быть наскаканы и люди пріу- 
чены владѣть оружіемъ смѣло и лихо на карьерѣ. Такъ
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называемую джигитовку т.-е. чрезмѣрное нагибаніе тѣла, 
подыманіе съ земли руками предметовъ и всякое без- 
цѣльеое кувырканіе, какъ вредное акробатство, воспре- 
тить.

4) Обратить особенное внимавіе на пріученіе прео- 
долѣвать мѣстныя препятствія, стѣнки и арыки, какъ 
одиночными людьми, такъ и цѣлыми сотнями. Помнить, 
что дѣла въ здѣшней странѣ въ болыпинствѣ елучаевъ 
происходятъ на пересѣченной мѣстдости.

5) Въ азіятской войнѣ наша кавалерія сильна пре- 
имущественно своею сомкнутостью. Поэтому намъ необхо- 
димо все вниманіе обратить на продолжительныя дви- 
женія соыкнутымъ строемъ на быстрыхъ аллюрахъ и на 
атаку „Я требую, чтобы сотни были пріучены скакать 
на разстояніи не менѣе версты, не теряя сомкнутости 
и равненія. Послѣднее я ставлю выше всего даже въ 
ущербъ быстротѣ.

6) Пріучать людей къ рубкѣ чучелъ.
7) Прикладку и придѣливаніе производить ежедневно, 

употребляя тѣ же пріемы, которые мвою указаны въ 
приказѣ за № 418 г).

г) О занятіяхъ въ нѣхотѣ.
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Довольствіе войсісъ во время боя.—Указанія при расположевіи 
войскъ на бивуакѣ.—Расположеніе войскъ въ военное вреыя на квар- 
тирахъ.—Указанія для зимняго похода въ горахъ и схепяхъ.—Замѣ- 
чанія по поводу отчета врага Журавлева.

Здоровый духъ живетъ въ здоровомъ тѣлѣ. Съ уто- 
мленіемъ физическимъ соединено и утомленіе нравствен- 
ное.

Скобелевъ отлично сознавалъ это. Онъ неустанно за- 
ботился о томъ, чтобы войска его были постоянно сыты. 
Онъ пользовался даже всякимъ маломальски продолжи- 
тельнымъ антрактомъ боя для того, чтобы обычною пищею 
поддержать физическія, a въ мѣстѣ съ тѣмъ и душевныя 
силы войскъ.

„Скобелеву опытомъ пришлось убѣдиться въ стран- 
номъ воззрѣніи многихъ начальниковъ на пищу солдата 
во время военныхъ дѣйствій. Они думали, что, разъ не- 
пріятель близко и ожидается бой или особенно уже на- 
чался, солдату хватитъ и сухрая, a о горячей пищѣ 
можно перестать на время и дуыать. Въ противность 
этимъ вреднымъ взглядамъ генералу Скобелеву удалось 
доказать опытомъ, что въ самомъ жаркомъ бою можно
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часто накормить солдата даже горячею пищею. Въ от- 
рядѣ Скобелева были примѣры, что горячую пищу въ 
котлахъ привозили на позицію не только подъ орудійный 
огонь, но даже подъ ружейный (подъ Плевной 1) а .

Въ бою подъ Ловчей, когда выяснилось, что турки 
не намѣрены вести серьезное наступленіе, a только мане- 
врируютъ передъ нашей позиціей, Скобелевъ приказалъ 
отправить начальникамъ частей слѣдующую записку: „Ге- 
нералъ Скобелевъ проситъ, чтобы вы позаботились объ 
отдыхѣ вашихъ Казанцевъ. Они остаются на занятыхъ 
ими мѣстахъ и должны поѣсть горячей пищи. Непріятель, 
вѣроятно, не помѣшаетъ этому. Котлы потребуйте къ 
себѣ 2)“ .

Послѣ боя 27-го августа 1877 г. за второй гребеиь 
Зеленыхъ горъ, 28-го вечеромъ, несмотря на массу все- 
возможныхъ чисто боевыхъ заботъ, Скобелевъ отдалъ ари- 
казъ, въ которомъ мы встрѣчаемъ слѣдующее: „ Войскамъ 
къ завтрашнему дыю изготовиться къ возможному рѣшй- 
тельному наступленію, a потому предписываю: 1) всѣмъ 
начальникамъ частей непремѣнно накормить свои части 
раннимъ утромь обѣдомъ и имѣть по фунту варенаго мяса 
на человѣка съ собою. На всякій случай Владикавказ- 
скаго казачьяго полка сотнику Гойтову поручено доста- 
вить яа кухни: Ревельскаго и Эстляндскаго полковъ, 9 
и 10 стрѣлковыхъ баталіоновъ и артиллеріи боевой линіи 
по два быка на полкъ и по одному на баталіонъ и двѣ 
батареи. 2) Заблаговременно заботиться, чтобы части, 
выступающія въ боевыя линіи, были-бы снабжены по воз- 
можности водою, для чего назначить особыхъ людей съ 
котелками. Для свѣдѣнія: войскамъ боевыхъ линій лѣвѣе 
шоссе— ближайшая вода въ Брестовацѣ, впослѣдствіи въ 
Кришинѣ; для войскъ вправо отъ тпоссе въ оврагѣ назади

„Ловча п П іевна“. А. Куроііаткинъ. стр. 187.
а) А. Куропаткинъ. „Ловча и Плевна“ т. I  стр. 201.
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позяціи Эстлянскаго полка; впослѣдствіи вода будетъ на 
шоссе y послѣдняго подъема къ Плевнѣ 1) “.

Посылая съ этимъ приказомъ ординарда, Скобелевъ 
сказалъ ему: „...Чтобы вездѣ пища была приготовлена 
горячая и непремѣнно по иолтора фунта на человѣка. Я  
строго взыщу съ командировъ, если замѣчу отступленіе 
отъ этого 2) “.

Въ приказѣ передъ боемъ 30-го августа находимъ: 
„Начальникамъ частей озаботиться, чтобы къ Ічасу по- 
полудни всѣ войска получили обѣдъ, или покрайней мѣрѣ, 
воду, сухари и по фунту мяса 3) “.

Затѣмъ уже въ самомъ бою, 30-го августа, 4) Ско- 
белевъ, слѣдуя къ боевой линіи, нарядилъ своего орди- 
нарца Дукмасова съ командою изъ 1 0 'ти казаковъ для 
организаціи доставки на позиціи воды во все время сраженія. 
Дѣло это было организовано такъ: въ дер. Брестовацъ 
были взяты воловьи каруцы съ бочками и затѣмъ 12 
бочекъ съ водою постоянно стояли на извѣстномъ мѣстѣ, 
a четыре безостановочно снабжали войска на позидіяхъ.

— Вотъ спасибо, дай Богъ вамъ здоровья, казачки!— 
говорили солдатики, утоляя томительную жажду въ самомъ 
разгарѣ боя 5) “.

Войска на войнѣ въ виду непріятеля большею частью 
располагаются бивуакомъ. Важно устроить таковой воз- 
можно удобнѣе. У  Скобелева мы находимъ множество 
приказовъ, посвященныхъ заботѣ объ этомъ. Такъ подъ 
Плевной 12-го октября 1877 года въ виду преднолагав- 
шейся продолжительной осады имъ былъ отданъ слѣ- 
дующій приказъ:

*) А, Еуропаткинъ. „Ловча и Ш евна“ т. I, стр. 356.
2) Дукмасовъ .,Воспоминапія о Русско-Турецкои войнѣ 1877 года 

и о М. Д. Скобеіевѣ“.
3) А. Куропаткинъ. „Ловча п Плевна" т. II , етр. 444.
*) Пишетъ Г. Гершельманъ.
6) Дукмасовъ, стр. 129-130.
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„Завтра, 13-го октября. предписываю: 1) всѣмъ час- 
тямъ пристуяить къ усиленному рытыо землянокъ. Бата- 
ліоны расположить пзъ середины въ колоннѣ по возмож- 
ности на широкихъ интервалахъ; головы баталіоновъ на 
линію. Землянки строить, не нарушая вышесказаннаго 
расдоложенія баталіоновъ.

2) Землянки артиллеріи 16-й бригады между брига- 
дами 16-й дивизіи; 1-ой, 2-ой и 3 ей батарей 2-й бри- 
гады за Суздальскимъ полкомъ.

3) Саперы по окончаніи саперныхъ работъ будутъ 
возвращены къ своей бригадѣ. Временио расположить ихъ 
за полками по-ротно.

4) Казаковъ расположить за моимъ штабомъ.
5) ІІосылать, по возможности безотлагательно, унтеръ- 

офицеровъ съ командами, достаточно многочисленными, 
на рубку лѣса. Требую, чтобы всѣ части воспользовались 
хорошею погодою, чтобы образовать изрядный запасъ 
дровъ не только для кухонь, но и для болыпихъ костровъ; 
это будетъ въ дурную погоду большимъ облегченіемъ 
для солдатъ.

6) Какъ только части надѣлаютъ себѣ землянки и 
вообще немяого обживутся, посылать команды для сбора 
кукурузы по окрестнымъ полямъ. Это необходимо для 
образованія сухарнаго запаса не меныпе какъ на 6-ть 
дней, по два фунта на день. Объ этомъ съ настоящей 
минуты прошу начальниковъ частей думать весьма серь- 
езно. Дивизія можетъ быть вдругъ выяуждена къ нро- 
должительному форсированному движенію, яри самыхъ 
неблагонріятныхъ условіяхъ, ло краю, въ конецъ разо- 
ренному до нашего еще прохожденія.

7) Завтра же отвести мѣста съ разсвѣтомъ для ку- 
хонь, боень и обращаю главное вниманіе начальниковъ 
частей на устройство выгребныхъ ямъ, ежедневное за- 
сыпаніе ихъ слоемъ земли и, по наполненіи ихъ, на от- 
водъ новыхъ мѣстъ яодъ тѣ же ямы,
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Вообще буду требовать чистоту въ лагерѣ и на бое- 
вой позиціи.

8) Во всѣхъ полкахъ озаботиться скорѣйшимъ устрой- 
ствомъ соотвѣтствующихъ землянокъ подъ околодки...

Послѣ перехода черезъ Балканы, будучи начальни- 
комъ авангарда дѣйствующей арміи, въ приказѣ отъ 
22-го февраля 1878 года № 50. М. Св. Георгій, Ско- 
белевъ пишетъ:

„Вслѣдствіе расположенія значительной части войскъ 
ввѣреннаго мнѣ авангарда арміи бивуакомъ, предписываю:

1) Людямъ, которые живутъ не подъ крышами, тот- 
часъ по полученіи настоящаго приказа, приступить къ 
усгройству землянокъ или же закрытій, пользуясь стѣ- 
нами заборовъ и домовъ. Работы эти произвести самымъ 
усиленнымъ образомъ, чтобы въ частяхъ, расположен- 
ныхъ: въ Св. Георгіи, Шамрале, Ариауткіоѣ, Богос- 
еіоѢ, Боклудже и Хадымкіоѣ чрезъ сутки, a въ прочихъ 
мѣстахъ чрезъ двое сутокъ, по вачатіи ихъ, люди имѣли 
бы закрытія отъ вѣтра и непогоды. Дѣлаю различіе во 
времени устройства закрытій соотвѣтственно большей 
или меньшей близости кустарника.

2) Немедленно отвести мѣста для кѵхонь, боень и 
отхожихъ мѣстъ. Послѣднія ежедневно засыпать слоемъ 
земли и по наполненіи ихъ засыпать слоемъ не менѣе 
аршина и вирывать новыя. Всю падаль въ мѣстахъ 
расположенія войскъ зарыть на глубинѣ не менѣе 2 ар- 
шинъ. Обращаю особенное вниыаніе на поддержаніе чи- 
стоты, такъ какъ при настояіцемъ, по необходимости, 
скученномъ расположеніи войскъ, неопрятность можетъ 
повести къ заболѣванію людей.

3) Для наблюденія за чистотою въ каждомъ мѣстѣ 
расположенія войскъ назначить офицера. Но это не из- 
бавляетъ отъ отвѣтственности за несоблюденіе чистоты 
и опрятности въ раіонѣ квартированія: 1) старшаго на- 
чальника, 2) дежурнаго офицера.
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4) Всѣ указанія врачей относительно сбереженія здо- 
ровья людей выслушивать и, насколько окажется воз- 
можнымъ, приводить въ исполненіе.

5) Подъ околодки отвести лучшія помѣщенія.
6) Отрядный лазаретъ перевести въ Св. Георгій. Для 

выбора помѣщеній подъ этотъ лазаретъ (80 кроватей) 
завтра собраться комиссіи изъ всѣхъ врачей подъ пред- 
сѣдательствомъ коменданта. Комиссія эта имѣетъ осмо- 
трѣть всѣ наиболѣе подходящія помѣщенія, не исклю- 
чая и моего собственнаго, и составить соображенія, какія 
желательно было-бы сдѣлать приспособленія въ помѣ- 
щеніи ими избранномъ; актъ представить мыѣ завтра.

7) Трудно больныхъ 30-й дивизіи эвакуировать въ
г. Адріанополь. Прошу генералъ - маіора Шнитникова 
представить завтра письменно соображенія насчетъ ус- 
тройства санитарной части въ раіонѣ расположенія 30-ой 
пѣхотной дивизіи.

8) Обратить особенное вниманіе на пищу людей. От- 
пускъ мяса ни въ какоиъ случаѣ не долженъ быть ме- 
нѣе одного фунта. ІГрошу начальниковъ дивизій и бри- 
гадъ авангарда представить къ 24 числу февраля свои 
соображенія о возможности довольствія людей усшген- 
ною дачею мяса. Командирамъ полковъ 16-ой пѣхотной 
дивизіи представить мнѣ отчетъ о состояніи имѣющихся 
въ ротахъ и полкахъ экономическихъ суммъ и о пред- 
стоящихъ въ близкомъ будущемъ экстраординарвыхъ 
расходовъ, которые мною будутъ утверждены, если оеи 
по существу своему направлены къ обезпеченію, въ об- 
ширномъ смыслѣ слова, быта нижнихъ чиновъ.

Въ тѣхъ частяхъ авангарда, въ которыхъ пища при- 
готовляется не въ ротныхъ котлахъ, a въ котелкахъ, не 
менѣе фунта мяса должно выдаваться безъ костей, a въ 
частяхъ, имѣющихъ артельные котлы, не менѣе фунта 
мяса съ костями.

Предписываю, чтобы люди имѣли овощи, для чего
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начальникамъ частей немедленно сдѣлать соотвѣтствую 
щія распоряженія. 0  таковыхъ въ 16-ой дивизіи донести 
мнѣ со всею подробностію.

9) Представить мнѣ самыя подробныя свѣдѣнія о на- 
стоящемъ порядкѣ довольствія людей.

10) Заготовить дрова, для чего послать команды съ 
полученія сего. Въ холодную погоду постоянно поддер- 
живать огни“.

Указанія Скобелева, данныя войскамъ для береженія 
здоровья и довольствія ихъ во время зимняго похода въ 
горахъ (переходъ черезъ Балканы), мы находимъ въ 
слѣдующихъ приказахъ *):

1) Въ виду предстоящаго зимняго похода предлагаю 
всѣмъ начальникамъ частей обратить особенное вниманіе 
на ириготовленіе ихъ частей къ походу.

Оружіе войскъ должно быть осмотрѣно, вычищено и 
исдравлено. Въ особенности обратить вниманіе на эк- 
стракцію ружей. Помнить, какое затрудненіе въ бою 
представляли ружья съ дурною экстракціею. Запастись 
во что бы то ни стало деревяннымъ масломъ, смазка ру- 
жей которымъ облегчаетъ экстракцію.

Полковнику Панютину предлагаю вооружить четыре 
роты командуемаго имъ полка ружьями Генри-Мартини, 
оставивъ ружья этихъ ротъ системы Крынка въ г. Плевно 
въ особомъ складѣ. На ружья Генри-Мартиеи взять съ 
собою возможно болѣе патроновъ, не менѣе какъ по 
500 на ружье.

Командиру № 9-го Донскаго полка предлагаю осмот- 
рѣть ружья и шашки казаковъ, о состояпіи ихъ мнѣ до- 
нести, a также донести о количествѣ имѣющихся на каж- 
дое ружье патроновъ.

Начальнику 16-ой Артиллерійской бригады предлагаю 
донести о числѣ орудій, которыя можно взять съ собою

„Приказы Скобелева“ Сборникъ г. Маслова.
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въ походъ; предлагаю осмотрѣть орудія, снаряды, лоша- 
дей, упряжи и о результахъ мнѣ донести.

Предлагаю командирамъ полковъ оставить въ полкахъ 
шанцевый инструмеотъ по слѣдующему разсчету на каж- 
дый полкъ: лопатъ 900 , кирокъ 75, мотыгъ 75, топо- 
ровъ 25. Остальной шанцевый инструментъ долженъ 
быть оставленъ въ Плевно, при караулѣ изъ слабосилъ- 
ныхъ людей.

Полковымъ командираиъ предлагается внушить лю- 
дямъ крайнюю бережливость по отношенію къ храненію 
и носкѣ инструмента, a также озаботитъся однообразною 
пригонкою его.

Всѣмъ начальникамъ частей осмотрѣть одежду ниж- 
нихъ чиновъ и вычинить что ыожно. Запасную обувь 
взять съ собою. Недостающее число фуфаекъ, теплыхъ 
носковъ и рукавицъ купить по дорогѣ въ попутныхъ го- 
родахъ, или посылкою впередъ съ этою цѣлью особо 
назначенныхъ лицъ. Рекомендуются суконігая портянки; 
чулкст, портянки должны быть вымазаны саломъ. что 
предохраяяетъ отъ отмораживанія. Сало наилучшее гу- 
синое, затѣмъ свиное и бычачье, послѣднее только въ 
крайности. Сало баранье не допускается.

Рекомендуются также для покупки болгарскіе корот- 
кіе полушубки, которыхъ въ каждый полкъ слѣдуетъ 
купить въ городахъ Ловчѣ и Сельви возможно болыпее 
число.

Ранцы по ихъ дурному состоянію предлагаю оста- 
вить въ ихъ настоящихъ складахъ, въ Плевно и въ
д. Боготѣ, a сухари и солдатскія вещи нести въ мѣш- 
кахъ, хорошее состояніе которыхъ и достаточные размѣры 
возлагаю на отвѣтственность начальниковъ частей.

Предлагаю командирамъ полковъ 16-й дивизіи всѣхъ 
слабосильныхъ нижнихъ чиновъ, признанныхъ такими 
при осмотрѣ дивизіоннаго врача, оставить въ г. Плевно, 
при офицерахъ, и снабдить ихъ аттестатами на прико-
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мапдированіе къ частямъ Гренадерскаго корпуса, или 
для передачи ихъ довольствія агенту Горвица и Компаніи.

Для движенія всѣ части отряда должны имѣть по 
возможпости неприкосновеннаго запаса сухарей, крупы, 
гурты скота и спирту на 8 —  20 дней на каждаго че- 
ловѣка.

На людяхъ нести трехдневный запасъ сухарей и 5-ти- 
дневный везти въ обозѣ.

Для спирту закупить возможпо болынее число бол- 
гарскихъ небольшихъ боченковъ, годныхъ для перевозки 
на выочныхъ лошадяхъ. Впередъ, въ г. Сельви полезно 
направить отъ полковъ артелыциковъ, какъ для закупки 
этихъ боченковъ, такъ и для закупки запаса спирту и 
скота.

Полкамъ запастись солью на трехнедѣльную или даже 
мѣсячную пропорцію.

Помнить, что при отсухствіи хлѣба можно питаться 
мясомъ, если есть соль.

Взять съ собою весь имѣющійся при частяхъ запасъ 
кислоты и уксусу.

Сухарный запасъ, находящійся при частяхъ, при рас- 
ходованіи его растянуть въ день по \1/ і  и л и  даже по 
одиому фунту и замѣеять сухари по возможности покуп- 
кою по пути хлѣба, болгарскихъ лепешекъ, кукурузы и 
увеличенною дачею мяса. .

Начальникамъ частей внушить людямъ о неприкос- 
новевіи носимаго ими сухарнаго запаса. Ежедневно дѣ- 
лать повѣрку, чтобы люди не расходовали его безъ при- 
казаній и съ виновныхъ строго взыскивать.

Начальникамъ частей принять всѣ мѣры, чтобы ниж- 
ніе чины въ походѣ получали горячую пищу. Допускается 
какъ варка въ ротныхъ котлахъ, такъ и варка въ ма- 
неркахъ.

Желательно варку въ котлахъ дѣлать на обѣдъ, a 
въ манеркахъ на завтракъ.
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При движеніи до г. Сельви всѣмъ частямъ послѣ 
обѣда выслать кухни впередъ на слѣдующій ночлегъ.

2) „ Въ виду движенія ввѣрешаго мнѣ отряда въ горы, 
предписываю теперь же приступить къ окончательному 
изготовленію въ походъ, согласно указаніямъ, сдѣланнымъ 
меого личяо гг. начальникаиъ частей.

Выступая въ походъ, части должны имѣть съ собою: 
восьмидневный запасъ сухарей (по 2 ф. на человѣка въ 
день), крупы, соли и различныхъ припасовъ, чая, са- 
хара, спирту (no V2 чарки на челов. въ день) и ячменя, 
сколько имѣется въ полкахъ и батареяхъ. Собранный 
ячмень реквизиціоннымъ способомъ получить изъ Габ- 
ровскаго интендантскаго склада въ Габровѣ въ непри- 
косновенномъ складѣ; по раздачѣ полкамъ 16-й пѣхот- 
ной дивизіи и батареямъ 4-хъ-дневнаго запаса, ячменя 
по 228 пуд. на полкъ, имѣть сахарный запасъ; на 4 дня 
— раздать людямъ на руки, a на четыре везти на вью- 
кахъ.

Патроновъ имѣть по 172 на каждаго человѣка, изъ 
коихъ по 96 патроновъ на рукахъ y людей и по 76 
на выокахъ.

При разсчетѣ вышеупомянутыхъ запасовъ и патро- 
новъ принять за среднее число по 140 человѣкъ въ ротѣ.

Для подъема вышеисчисленныхъ запасовъ и патро- 
новъ потребно лошадей съ вьюками.

Еромѣ того предлагается е ъ  доставкѣ: изъ Сельви 
300 сѣд., изъ Тырново 100 и изъ Габрово 200 и 150 
саней; a всего 750 . Недостаетъ 346.

Въ виду сего, прошу начальниковъ частей энерги- 
чески приступить къ закупкѣ и заготовленію возможно 
болыпаго числа вьючныхъ сѣделъ, такъ какъ поимено- 
ванное число сѣделъ, хотя и назначено, но можетъ быть 
недоставлено. Вообще необходимо приспособить обозныхъ 
лошадей въ необходимомъ количествѣ для вьючныхъ сѣ- 
делъ для грузки по усмотрѣнію командировъ полковъ.

13
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Частямъ отряда имѣть восьмидневный запасъ порціон- 
наго скота, который и гнать въ вагенбургѣ. Полковымъ 
командирамъ теперь же заботиться пополненіемъ запаса 
скота. Озаботиться также получкою консервовъ.

Для леревозки спирта частямъ немедленно закупить 
нужвое число небольшихъ бочевковъ.

Запасъ сухарей, крупы, чая, сахара и спирта пол- 
камъ, въ которыхъ недостаетъ. получить изъ интендавт- 
склада. причемъ чаю и сахару во время движенія да- 
вать по два раза въ день.

Мелочные продукты, какъ-то: лукъ, перецъ и проч. 
имѣть тоже на 8 дней и выдать ихъ людямъ на руки.

Частямъ котловъ съ собою не брать, a выдавать про- 
дукты людямъ на руки для приготовленія пищи въ ко- 
телкахъ, причемъ каждому человѣку обязательно выда- 
вать по фунту мяса.

Частямъ взять въ походъ аптечные вьюки безъ одно- 
колокъ, повѣривъ, имѣется ли въ нихъ все положенное, 
a также взять санитарные ранцы, повѣривъ число пере- 
вязокъ, съ такимъ разсчетомъ. чтобы въ отрядѣ имѣлось 
на передовыхъ перевязочныхъ пунктахъ 5 ,000  перевя- 
зокъ и при дивизіонномъ подвижномъ лазаретѣ 10,0Ѳ0 
перевязокъ.

1) При полкахъ быть вьючнымъ лошадямъ подъ 
аптеки по 6 на полкъ, изъ коихъ двѣ для больныхъ 
или раненыхъ.

2) Было-бы желательно имѣть при каждомъ полку 
одну tente-abri.

3) Этапные лазаретные пункты—въ Зеленомъ Древѣ. 
Тамъ должны быть одни сани отъ подвижнаго лазарета 
и 7 вьючныхъ лошадей отъ лазаретнаго обоза. Врачи, 
перевязочныя средства, согрѣвающія средства по распо- 
ряженію дивизіоннаго врача.

4) Другой этапный пунктъ будетъ въ Толпицѣ; раз- 
мѣры по распоряженію дивизіоннаго врача— по обширнѣе.
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Устройство тыла лежитъ на медщинскомъ начальствѣ.
Полковымъ командирамъ теперь же повѣрить число и 

состояніе санитарныхъ носилокъ, привести ахъ въ долж- 
ный видъ и, въ случаѣ надобности, заготовить, не при- 
держиваясь установленной формы.

Весь колесный обозъ оставить въ Габровѣ, оставивъ 
при немъ слабосильныя команды.............................................

Обозы сосредоточить къ одному пункту, именно на 
плацъ г. Габрова, при выѣздѣ изъ г. Сельви. Офицер- 
скій обозъ также оставить. Затѣмъ всѣ подъемныя ло- 
шади форменнаго и неформеннаго обозовъ, по выше- 
названному разсчету, должны быть взяты подъ вьюки.

Патроны взять изъ патронныхъ ящиковъ всѣ безъ 
остатка и навьючить на здоровыхъ и сильныхъ лошадей 
иепренѣнно со вьюками; патронные вьюки слѣдуютъ за 
ротами.

Обязываю корыить и вьючныхъ животныхъ, поста- 
новленныхъ отъ населенія, помня, что сохранить ихъ въ 
интересахъ славы дивизіи.

Съ проводниками и возчиками обращаться ласково, 
не отказывая имъ въ горячей пищѣ, a буде возможно 
и въ порціи спирта, но наблюдать за ними, для чего 
каждому обозу полка придать по два казака.

Прошу гг. начальниковъ частей обратить вниманіе, 
чтобы люди но обременялись лишними вещами. Незачѣмъ 
брать солдату 2 пары сапогъ, лучше подѣлиться съ нуж- 
дающимся товарищемъ; но само собою разумѣется, что 
шила и дратва y сапожника, иголка и нитка y портнаго 
— обязательны.

Напоминаю частямъ мои приказы за№  394 и 487.
Винтовки теперь же во всѣхъ частяхъ осмотрѣть и 

привести въ порядокъ, деревянное масло имѣть y людей 
на рукахъ и повѣрить количество патрововъ.

Полковымъ врачамъ теперь же повѣрить число сани- 
таровъ.

13*
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Въ походѣ гг. генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ 
разрѣшается имѣть лошадей со выоками: бригаднымъ 
командирамъ по двѣ, полковымъ и баталіоннымъ воман- 
дирамъ по одной, адъютавтамъ по одной и по одной на 
роту для состоящихъ въ ней офицеровъ.

Кроыѣ того офицеры могутъ имѣть верховыхъ ло- 
шадей.

Для перевозки денежной казначейской сумки и са- 
мыхъ необходимыхъ канцелярскихъ дѣлъ по одному вьюку 
каждой отдѣльной части.

0  времени движенія будетъ объявлено особо“.
3) Въ Ахалъ-Текинской экспедиціи въ виду зимняго 

похода въ степь былъ отданъ слѣдующій приказъ:
„Въ виду предстоящаго зимняго похода, предписываю 

всѣмъ начальникамъ частей | войскъ края обратить осо- 
бенное вниманіе на подготовленіе, во всѣхъ отношеніяхъ, 
ввѣренныхъ мнѣ частей къ зимнему походу.

Распоряженіемъ отдѣловъ отряднаго управленія почти 
всѣ войска уже снабжены теплою одеждою, какъ-то: по- 
лушубками, фуфайками, кошмами, теплыми портянками. 
Въ случаѣ недостатка этихъ вещей въ какой либо части, 
требовать таковые по телеграфу или съ нарочными. Въ 
складахъ края имѣется до 14 т. паръ готовыхъ сапогъ, 
почему начальникамъ частей, y которыхъ не всѣ люди 
имѣютъ по двѣ пары сапогъ, требовать таковые чрезъ 
окружного интенданта.

Начальникамъ частей тщательно осмотрѣть одежду, 
обувь и снаряженіе нижнихъ чиновъ и вообще убѣ- 
диться, насколько ввѣренныя имъ части готовы къ по- 
ходу.

Оружіе во всѣхъ частяхъ должно быть осмотрѣно, 
вычшцено и исправлено. Въ особенности обратить вни- 
маніе на содержаніе патроновъ въ исправности.

Запастись во что бы то ни стало деревяннымъ мас- 
домъ, смазка которымъ облегчаетъ экстракцію.
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Осмотрѣть и привести въ порядокъ шанцевый ин- 
струментъ, пригнать по людямъ, по положенію.

Каждая рота должна имѣть при сдбѣ линемановскаго 
инструмента по 80 лопатъ и по 20 топоровъ, сотня и 
эскадронъ по тридцати лопатъ и пятнаддати топоровъ 
и батареи по 20 лопатъ и 10 топоровъ.

Внушить людямъ крайнюю бережливость въ храненіи 
и носкѣ этого инструмента, ибо въ критическіе моменты 
боя шанцевой инструментъ можетъ спасать сотни жиз- 
ней. 30 и 31 августа 1877 г. подъ Плевною, по слу- 
чаю крайняго недостатка инструмента, люди работали 
подъ сильнымъ огнемъ окопы манерками, штыками и 
даже руками.

Во всѣхъ частяхъ тенерь же тщательно вылудить 
котлы, котелки и чайники и озаботиться пріобрѣтеніемъ 
запасовъ для полуды.

Во всѣхъ частяхъ имѣть перевязочные матеріалы, по- 
ходные аптечные вьюки и прочіе аптечные и хирурги- 
ческіе матеріалы и припасы, по указанію отряднаго 
врача, и батарею и по шести санитаровъ на роту, a 
также имѣть по двое носилокъ на роту, сотню эскадронъ 
которыхъ теперь же научить своему дѣлу, выбрать изъ 
людей въ нравственномъ отношеніи самыхъ благонадеж- 
ныхъ.

Предъ выступленіемъ въ походъ всѣмъ частямъ оста- 
вить на настоящихъ мѣстахъ расположенія, при управ- 
леніи этапныхъ комендантовъ, всѣхъ слабосильныхъ лю- 
дей, признанныхъ врачаии немогущими вынести похода.

0  порядкѣ движенія каждый разъ будетъ объявляться 
особою диспозиціею, въ которой будутъ указаны требо- 
ванія, обусловливаемыя временемъ и обстановЕОЮ. Въ 
общихъ-же чертахъ я требую слѣдующее:

На походѣ самовольно отсталыхъ я вообще не допу- 
скаю. Солдатъ можетъ отстать или по приказанію на- 
чальника, или по болѣзни, какъ въ томъ, такъ и въ дру-
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гомъ случаѣ не безъ вѣдома ротныхъ, сотенныхъ, эскад- 
ронныхъ и полубатарейныхъ командировъ, которые должны 
всегда имѣть въ памяти подробные расходы ввѣренныхъ 
имъ частей. '

Со всѣхъ самовольно отсталыхъ строго взыскивать. 
Рекомендуго при походѣ суконные портянки,  ̂ чулки, 

портянки вымазывать саломъ, что предохраняетъ отъ от- 
мораживаиія или яотиранія.

Нальникамъ частей, по приходѣ на мѣсто ночлега во 
время дурной погоды, на привалахъ, убѣждаться, что y 
нихъ нѣтъ ознобленныхъ людей, и въ случаѣ ознобленія 
или простуды принять всѣ мѣры.

На походѣ особенно избѣгать людямъ, безъ крайней 
надобности, мочить ноги.

По приходѣ на дневку осматривать сапоги и исправ- 
лять ихъ постепенно; я буду лично наблюдать; вообще 
держать ихъ въ полной исправности, для чего людямъ 
имѣть при себѣ матеріалы, какъ-то: шило, дратву, нитки, 
иголки и проч/г

Здѣсь-же нужно упомянуть о слѣдующемъ:
Въ іюля 1870  года Скобелевъ, будучи начальни- 

комъ войскъ дѣйствовавшихъ въ Закаспійскомъ краѣ, 
командировалъ врача Журавлева для осмотра войскъ и 
укрѣпленій Атрекской линіи. „Замѣчанія Скобелева по 
поводу отчета Журавлева на столько характерны и по- 
казываютъ такую любовь къ солдату, что считаемъ дол- 
гомъ привести ихъ цѣликомъ.

яИзъ разсмотрѣнія отчета врача Журавлева, писалъ 
начальникъ отряда, выясняется:

1) Что только въ одномъ укрѣпленіи Чатъ пища 
„очень хорошая “ ; да и то однообразная, прѣсная, безъ 
луку, чесноку или другой какой нибудь зелени. Между 
тѣмъ средства, для довольствія людей вездѣ отпускаются 
отъ казны одинаковыя; въ такихъ же пунктахъ, какъ 
Яглы-олумъ и Ходжа-кала, гдѣ есть обидьный кормъ для
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скота, пища, если и однообразная и прѣсная, но должна 
быть отличная, потому что, при заботливости, наваръ, 
обезпеченъ.

2) Отчего упоиинается, что довольствуются „хоро- 
тимъ хлѣбомъ“ только въ двухъ укрѣпленіяхъ Терса- 
канѣ и Яглы-олумѣ? Неужели въ остальныхъ людей во- 
все не довольствуютъ хлѣбомъ? или почему же врачъ 
Журавлевъ полагаетъ, что это важно знать толъко отно- 
сительно двухъ поименованныхъ имъ пунктовъ?

3) Несмотря на неоднократныя распоряженія, лукъ, 
чеснокъ и т. п. не пребываютъ изъ Персіи. Пусть за- 
явитъ, наконецъ, полковникъ Арцишевскій рѣшительно: 
да или нѣтъ. Надо воспользоваться дынями и арбузами 
тамъ гдѣ это можно.

4) Сдѣлать общее распоряженіе, чтобъ варили вездѣ 
квасъ и это безъ всякихъ промедленій и отговорокъ.

5) Вездѣ, до Ходжакала, довольствуются мутною во- 
дою. Да кто же въ этомъ виноватъ, какъ не равнодушіе 
и безпечность начальниковъ. Боченки должны быть; воду 
можно отстаивать, a если бы варили порядочный квасъ 
и давали бы его вволю солдатамъ во всякое время дня 
и ночи, конечно не пили бы теплую разведенную гли- 
нистую грязв. Распоряженіе о квасѣ есть спѣшное.

6) Обращаютъ вниманіе 11 и 12 роты Самурскаго 
полка— 2 0 %  больныхъ, это стратный процентъ; 40 че- 
ловѣкъ въ околодкѣ, это серьезяо... Телеграфировать 
полковнику Арцишевскому произвести разслѣдованіе и 
донести. Роты необходимо немедленно вывести въ Че- 
кишляръ, освободить отъ работъ и дать стряхнуть бо- 
лѣзнь и скуку. Полковнику Арцишевскому въ счетъ 
экстраординарной суммы, встрѣтить ихъ попойкой; въ те- 
ченіе одеой недѣли смотрѣть снисходительно на поведе- 
ніе, разумѣется, въ смыслѣ дозволительнаго кутежа въ 
кабакѣ и съ дѣвками.

7) По опыту минувшей войны знаю все разрушаю-
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щее дѣйствіе на войско продолжительвыхъ сидѣній на 
одномъ мѣстѣ. Война не война, миръ не миръ. Въ та- 
е о м ъ  положевіи одво— неуставвая заботливость непо- 
средственнаго ближайшаго строевого начальства. Солдата 
нужно бодрить, веселить и не киснуть съ нимъ вмѣстѣ. 
ІІрошу сдѣлать распоряжевіе теперь же, въ счетъ экстра- 
ординарной суммы, выписать скорѣе игры для солдатъ 
по числу укрѣпленій на обѣихъ коммувикаціоввыхъ ли- 
ніяхъ и въ оазисѣ. Полезвыми играми я призваю игру 
въ мячъ, причемъ веобходимы мячи различвыхъ раз- 
мѣровъ прочвые и красивые. Кегли шожво устроить 
почти вездѣ ва мѣстѣ и надо выписать лишь яѣсколько 
деревянвыхъ, или костявыхъ шаровъ. Вообще я былъ бы 
радъ, если бы начальвики частей сами придумывали, 
какъ занимать солдатъ. Одно для меня очевидно: y насъ 
солдатъ молодой, впечатлительвый и требующій сердеч- 
наго за нимъ ухода. Начальники частей, которые почти 
вдвое старше массы солдатъ, ве должяы этого забывать. 
Тамъ, гдѣ по числу гарнизова это возможво, устроить 
солдатскій театръ, для чего можво выписать вѣсколько 
либрето изъ балаганныхъ редертуаровъ. И ва это по- 
требные расходы отвести на экспедщіонвыя суммы.

8) Вопросъ о публичныхъ женщивахъ является очень 
важнымъ. Необходимо имѣть прачекъ и вообще прак- 
тикавтокъ въ тыловыхъ укрѣдлевіяхъ для солдатъ. A 
для этого вужно ихъ достаточное количество. Буду ждать 
доклада начальника штаба. ■

9) Надо сдѣлать распоряжевіе, чтобы вездѣ отпу- 
скали табакъ. Слѣдуетъ закупить въ большомъ коли- 
чествѣ.

10) Прошу начальвика штаба подумать, вельзя ли 
перемѣстить войска. Напримѣръ, 1-й Самурскій батальояъ 
и Красвоводская рота имѣли удачное дѣло J), получили

6-го іюля подъ Геокъ-Тепе.
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и получаютъ награды. He отправить ли ихъ въ тылъ? 
Нельзя ли эту, необходимую быть можетъ мѣру, свя- 
зать съ расправою по верблюжьему вопросу и отправить 
всѣхъ тѣхъ, которые окажѵтся здѣсь хоть сколько ни- 
будь повинными въ небрежномъ обращеніи съ казенными 
верблюдами“ х).

') Дѣю штаба войбкъ, дѣйствующихъ въ Закаспійскомъ краѣ. 
1880 г. № 17. Гродековъ. „Воина въ Туркменіи“ т. II , стр. 119—121.
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ѲСѲБЕННѲСТИ ВВЙНЫ ВЪ À3IN.
Въ Азіи нужно бить яо воображенію—Отношенія къ населенію.— 
Обезпеченіе войскъ продовольствіемъ и иеревозочными средствами.— 
Устройство комшуникаціонной липіи.—Фортификаціонныя требованія 
отъ укрѣпленныхъ пунктовъ,—Инсхрукдія этапнымъ комендантамъ.— 
Инструкція летучігиъ отрядамъ.—Охотничьи команды.—Инструкція 
значительному отряду, высылаемому на регносцировку.—Особенноі ти 
дѣчствін пѣхоты, кавалеріи и артилдеріи въ Азіи.—Подготовка къ 

штурму крѣпости.—Штурмъ.—Баранта.

„Въ А зіи нужно бить не только no загривку, но и 
no воображенію“— говорилъ Скобелевъ.

Онъ прибылъ въ 1880 г. въ Закаспійскій край послѣ 
неудачной экспедиціи генерала Ломакина. Какъ быстро 
падаетъ духъ y азіатцевъ при ихъ пораженіи, такъ еще 
быстрѣе подымается онъ въ тѣхъ случаяхъ, когда имъ 
удается одержахь побѣду. И вслѣдствіе неудачи нашей 
1879 года, „на базарахъ въ Азіи были увѣрены, что 
русскія войска, когда пойдутъ; будутъ разбиты на-го- 
лову“ *)... Послѣ нашего занятія Бами, стало выясняться, 
что текинцы хотятъ дѣйствовать активно на наши сооб- 
щенія. Тогда Скобелевъ рѣшилъ предпринять смѣлую 
рекогносцировку къ ГеоЕъ-Тепе, чтобы „доказать, какъ

*) Гродековъ, „Война въ Туркменіи“ т. II, стр. 34.
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своимъ, такъ и непріятелю, наше превосходство, не- 
смотря на его численностъ“.

Насколько въ этой рекогносцировкѣ генералъ былъ 
вѣренъ вышеприведенному принципу, видно изъ слѣ- 
дующаго: „Артиллерія въ Азіи имѣетъ громадное зна- 
ченіе и пользуется преувеличеннымъ почетомъ. Способ- 
ность ея, кромѣ сильнаго матеріальнаго дѣйствія оказы- 
вать болыпое нравственное давленіе на впечатлительнаго 
азіатскаго противника, заставляетъ измѣнять тѣ нормы 
ея численности въ составѣ отрядовъ, съ которыми мы 
привыкли встрѣчаться на другихъ театрахъ военныхъ 
дѣйствій. Понятіе о силѣ въ Азіи связывается непосред- 
ственно съ числомъ орудій, — до того, что сила отряда 
опредѣляется ими не по числу баталіоновъ и эскадро- 
новъ, a no числу орудій. Сами азіатцы выдвигаютъ въ 
бой всю свою артиллерію и особенно дорожатъ ея со- 
храненіемъ. Замѣчено даже, что боязнь потерять орудія 
заставляетъ ихъ быть менѣе упорными въ сопротивленіи 
на занятой позиціи. Благодаря этому, напримѣръ, дѣй- 
ствія такихъ воиновъ, какъ ІИамиль и Абделькадеръ, 
становятся менѣе рѣшительными со времени появлееія 
въ ихъ отрядахъ орудій.

Въ Бухарскомъ же усхавѣ говорится объ артиллеріи 
слѣдующее: „Если приходится стрѣлять изъ орудій, то 
фасъ (баталіоннаго каре) нѣсколько раздается, смыкаясь 
немедленно послѣ каждаго выстрѣла, чтобы закрыхь 
пушку, такъ какъ непріятель можетъ навести свой вы- 
стрѣлъ прямо на нее. Вообще пушки надо очень беречь, 
памятуя, что сила одной пушви равняется силѣ 1,000 
солдатъ“ г).

Число орудій въ нашихъ средне-азіатскихъ экспеди- 
ціяхъ всегда было велико. Скобелевъ же, основываясь 
на слбвахъ: „побѣдить— значитъ удивить“, рѣшилъ до-

1) Гродековъ, т. II , стр. 234.
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вести число орудій въ своемъ отрядѣ до 10 —  12 на
1,000  состава, желая при этомъ удивить непріятеля не 
только числомъ орудій, дальностью и силою удара ихъ, 
но и разнообразіемъ ихъ и формою.

Отрядъ, назначенный для рекогпосцировки крѣпости 
Геокъ-Тепе 6-го іюля 1880 года, былъ слѣдующаго со- 
става: 344 штыка, 311 шашекъ, 10  орудій и 8 ра- 
кетныхъ станковъ.

1-го іюля въ 9 часовъ вечера названный отрядъ 
построился вокругъ аналоя для выслушавія напутствен- 
наго молебствія; послѣ этого генералъ Скобелевъ обо- 
шелъ ряды каждой части, напоминалъ объ ихъ боевыхъ 
отличіяхъ и выражалъ надежду, что и теперь они под- 
держатъ славу части, и затѣмъ отдалъ приказаніе: „дви- 
гаться къ непріятелю“.

Пять дней отрядъ этотъ двигался впередъ, ища 
встрѣчи съ непринимавшимъ боя прогивникомъ; 5-го числа 
вечеромъ отрядъ остановился на ночлегъ въ 12-ти вер- 
стахъ отъ сосредоточенія всѣхъ силъ противника— Геокъ- 
Тепе и въ 126 верстахъ отъ своего опорнаго пункта 
и остальныхъ войскъ. Несмотря на это, Скобелевъ рѣ- 
пшлся на другой день встрѣтиться съ противникомъ и 
произвести рекогносцировку его крѣпости.

„Въ этотъ вечеръ, какъ и каждый вечеръ, въ виду 
непріятеля, въ отрядѣ играли общую зорю и послѣ зо- 
ревого выстрѣла степь огласилась звуками „Коль сла- 
венъ“ и „Боже царя храни“.

6-го числа, въ 31/2 часа утра, отрядъ дввнулся къ 
крѣпости, заключавшей въ себѣ, 25 .000  защитниковъ къ 
которымъ наканунѣ еще прибыло 800 мерескихъ всад- 
никовъ и 150 сарыковъ.

Подъ звуки марша, въ сосредоточенномъ боевомъ 
порядкѣ, двигался отрядъ къ опушкѣ селенія Янги-Калы. 
Непріятель высыпалъ изъ крѣпости и огромными массами 
окружилъ отрядъ со всѣхъ сторонъ.
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Вотъ какъ описываетъ одинъ изъ очевидцевъ этотъ 
безпримѣрный бой *).

„Самое художественное, правдивое описаніе яе дастъ 
вамъ читатель, того ощущенія, какое охватывало, опьяняло 
участниковъ этого боя. Смѣшиваясь съ громомъ выстрѣ- 
ловъ, музыка безпрерывно оглашала степь воинственныыи 
звуками марша, и эта кучка людей въ 800 человѣкъ, 
окруженная десятками тысячъ безпощадныхъ, разсвстрѣ- 
пѣвшихъ враговъ, сыпавшихъ пулями, стройно, какъ на 
парадѣ, двигалась подъ зеойными лучами солнца, ярко 
освѣщавшаго эту эпическую борьбу.

Только одинъ незабвенный герой— „бѣлый генералъ “ 
могъ своимъ высокимъ геніемъ довести назадъ этихъ 
людей черезъ массу еенріятеля.... Минута смушенія, 
минута нерѣшимости и отрядъ бы погибъ.... Но смуще- 
нія ие было. Ровняясь подъ музыку, шли солдаты, во- 
одушевленные духомъ своего геройскаго вождя, и не- 
пріятель раступался передъ этой гордой фаланой „бѣ- 
лыхъ рубахъ“ , грознымъ молчаніемъ отвѣчающихъ на 
сыпавшіяся пули.... Но вотъ колонна останавливается, 
развертываетъ фронтъ, который сразу окутывается клу- 
бами дыма; мѣткій, единодушный залпъ гремитъ, какъ 
одинъ выстрѣлъ. Воздухъ наполняется свистомъ пуль....

Снова играетъ хоръ музыки, снова стройно тянутся 
ряды „ бѣлыхъ рубахъ“, солнце сверкаетъ на штыкахъ, 
и текинцы съ озлобленіемъ начинаютъ сознавать, что 
выше ихъ силъ помѣшать урусу дѣлать, что онъ хо- 
четъ...

Дисциплиною и мѢтеостыо огня непріятель былъ 
удерживаемъ отъ рѣшительнаго нападенія.

К ончена реЕОгносцировЕа.
„Отрядъ расположился за глиняными стѣнками Саянъ- 

В аты р ъ-Е ала, приготовившись е ъ  н о ч н о й  атакѣ  против-

')  Майеръ. „Годъ въ пескахъ“, стр. 176.
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вика. Дѣйствительно, въ два часа ночи послышаласъ 
пальба и воинственные крики противника, обложившаго 
со всѣхъ сторонъ нашу стоянку. Отрядъ нашъ ожидалъ 
атаки въ полной готовности, но въ грозвомъ молчавіи, 
ве выпуская ни одяого патрона. ТыЕма-Сердаръ съ 
1,500 чел. спѣшеввой конницы садами подобрался уже 
всего ва 78 шаговъ къ вашему фровту, но спокойвое 
молчаливое ожидаеіе ваше смущало ихъ до крайвости. 
Только передъ разсвѣтомъ, по комавдѣ самого вачаль- 
ника отряда, войска дали два близкихъ залпа и заста- 
вили теюшв;евъ отхлывуть. Когда разсвѣло, артиллерія 
открыла оговь по отступавшимъ массамъ противвика“.

Ввослѣдствіи самъ Тыкма-Сердарь увѣрялъ: „...что 
текивв;ы потому ве рѣшались идти ва штурмъ, что ихъ 
безковечво смущала тишина вашего лагеря. Сдѣлай вы 
хотя одивъ выстрѣлъ изъ орудія, — говорилъ Сердарь, 
т.-е. обнаружь расположевіе вашей артиллеріи, мы бы 
бросились на васъ“ *).

Какъ мы видимъ, здѣсь было сдѣлаво все для того, 
чтобы „бить противвика по воображевію“: смѣлость 
движеяія, звачительвое количество развообразной артил- 
леріи, спокойствіе вачалввика и всего его отряда, друж- 
вые залпы, стройвость и музыка днемъ, и гробовое, гроз- 
ное молчавіе вочью.

Насколько сильво подѣйствовала эта рекогносцировка 
ва противвика ясво изъ того, что 2) „на собраввомъ 
послѣ рекогяосцировки совѣтѣ текивды рѣшили послать 
въ сосѣдвія страны пословъ съ ііросьбою объ отводѣ имъ 
земель для переселевія.

Ихъ активвыя дѣйствія ва вашъ тылъ прекратились 
на цѣлый мѣсяцъ. Дѣйствія и личвость Скобелева про-

*) Извлечено изъ соч. г. Гершельмана. „Нравств. элементъ въ ру- 
кахъ опытнаго начальника“. В. Сбор. 1888 т. jY» 12.

2) Тамъ же.
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извели на текинцевъ такое впечатлѣніе, что они даже 
подослали убійцу, сдѣлавшаго неудачное покушеніе на 
личность начальника экспедиціи. ІІрозвавъ его „Гёзъ- 
каллы“— кровавые глаза. Вотъ, что говорили они объ 
немъ въ ІІерсіи: ^мы боимся этого генерала: будь на 
его мѣстѣ другой, мы могли бы разсчитывать на вѣрный 
успѣхъ. “

На базарахъ средней Азіи, гдѣ большинство извѣстій 
передается не съ фактическою вѣрностью, a согласно 
произведенному имъ впечатлѣнію, вѣсть о рекогносци- 
ровкѣ вылилась въ слѣдующую форму: „послѣ огромнаго 
побоища, русскія войска овладѣли Ахалъ-Текинскимъ 
оазисомъ. Въ сраженіи при преслѣдованіи убито 15 ,000  
текиндевъ, всѣ сердари и въ числѣ ихъ Беркъ-Али ханъ; 
послѣднійособенно оплакивается мервскимитуркменами г)“.

Предпринявъ такое смѣлое движеніе, дабы подѣй- 
ствовать на воображеніе азіатцевъ и показать, что мы 
ихъ не боимся, относительно рѣшительныхъ дѣйствій 
генералъ Скобелевъ въ то-же время писалъ посланнику 
въ Тегеранѣ: „Я чувствую, что ввѣреннымъ мнѣ вой- 
скамъ необходимо дѣйствовать и быстро, и рѣшительно, 
но я связанъ недостаткомъ перевозочныхъ средствъ. Къ 
тому-же, здѣсь, въ Азіи, рискъ въ дѣлѣ военномъ гораздо 
менѣе оправдывается, чѣмъ на европейскомъ театрѣ 
дѣйствій, Азія всегда посвоему понимала побѣду и 
пораженіе. Съ побѣдой долженъ быть непремѣнно свя- 
занъ матеріальный ущербъ для противника. Здѣсь нужно 
дѣйствовать навѣрняка и окончательно доканать послѣ 
успѣха. A эти два условія исключаютъ торопливость въ 
періодъ подготовительный. Необходимость обезпечивать вы- 
двигаемые въ степь отряды значительнымъ запасоыъ до- 
вольствія и совершенная пока зависимость возможности 
подобный запасъ отъ нашихъ отношеній къ туземному

*) іелеграмма генерала Кауфыана Военному Министру.
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населенію вынуждаетъ меня къ дѣйствіямъ крайие осмо- 
трительнымъ“ *).

Въ смыслѣ дѣйствія на воображеніе средие-азіат стіо 
щ от т ника  имѣетъ большое значеніе характеръ, тонъ 
переговоровъ съ нимъ и даже характеръ отношеній къ 
тѣмъ, которые называютъ себя мирными жителями.

Скобелевъ, прибывъ въ 1880 г. въ Закаспійскій край 
замѣтилъ, что неудача экспедиціи Ломакина въ 1879 году 
повела за собою сильный подъемъ духа y туркменъ, a 
съ другой стороны „ крайняя осторожность, которую мы 
не переставали соблюдать въ нашихъ отношеніяхъ съ 
туркменскимъ населеніемъ, привела лишь къ тому, что 
оно стало обращать слишкомъ мало вниманія на наши 
слова. Самое дорогое для насъ въ Средней Азіи— без- 
спорное обаяніе въ глазахъ туземцевъ— въ Закаспійскомъ 
краѣ пошатнулось. И это не только отъ послѣдствій не- 
удачи 1879 года, a быть можетъ еще болѣе отъ всей 
системы нашихъ дѣйствій въ краѣ со времени хивин- 
скаго похода. To была не война, a какое-то боязливое 
заигрываніе, изъ котораго наши противники выходили 
побѣдителями. Наканунѣ начала активныхъ дѣйствій 2) 
генералу Скобелеву казалось необходимымъ доказать мѣст- 
ному населенію, что мы его висколько не боимся и на- 
мѣрены перейти отъ просьбъ и условій, всегда для насъ 
невыгодныхъ, къ приказаніямъ и требованіямъ. Ояъ 
разсчитывалъ, что такой способъ дѣйствій произведетъ 
тѣмъ большее впечатлѣніе на туркменъ, что рѣшаются 
на него не вслѣдствіе какого-нибудь военнаго успѣха, 
a напротивъ того, передъ началомъ рѣшительныхъ дѣй- 
ствій, когда, казалось, разсчетливѣе было бы въ нихъ 
(туркменахъ) заискивать.

') Изъ письма Скобеіева къ нашему посланнику въ ГІерсіи 12-го 
мая 1880 г. № 1 изъ Чиюшляра.

2) Гродековъ. „Война въ Туркменіи“т. II , стр. 60—61.
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Поэтому Скобелевъ, получивъ донесеніе о противо- 
дѣйствіи туркменъ составленію верблюжьихъ транспортовъ 
и о томъ, что нѣкоторые изъ верблюдовожатыхъ, задер- 
жанныхъ силою, бѣжали, призналъ необходимымъ аре- 
стовать 11 старшинъ и духовныхъ изъ племенъ джафа- 
бай, и актабай посадивъ ихъ на канонерскую лодку „Тю- 
лень“, которая отправлена была на островъ Ашуръ-аде.

Арестованіе почетныхъ туркменовъ, независимо того, 
что должно было служить залогомъ противъ побѣговъ 
верблюдовожатыхъ, имѣло ближайшею цѣлью вызвать 
случай, который бы вывелъ насъ изъ тягостнаго поло- 
женія, не знать ни своихъ друзей, ни своихъ враговъ.“ 

He можемъ не упоыянуть,— пишетъ г. Гершельманъ, 
— о мѣрахъ нравственнаго воздѣйствія на туземцевъ, по- 
могавшихъ намъ своими средствами и личною службою. 
Въ этомъ отяошеніи Скобелевъ равносильно старался до- 
казать силу и вселить уваженіе тороватостью вознаграж- 
денія за службу.

Со всѣми туземцами онъ говорилъ властнымъ языкомъ, 
не заискивалъ въ нихъ; не ласкалъ ихъ безъ нужды и 
былъ крайне требователенъ къ исполненію ими службы, 
но за то также заботился о ихъ нуждахъ, кавъ объ 
своихъ людяхъ, и щедро вознаграждалъ за хорошую 
службу. Благодаря этому, туземцы проникнулись полнымъ 
уваженіемъ къ нашей силѣ и разнесли по всей Азіи 
убѣжденіе въ выгодности вѣрно служить нашимъ ин- 
тересамъ.

Приступая къ началу активныхъ операцій въ экспе- 
диціи 1880  г. одновременно съ выѣздомъ своимъ изъ 
Чикишляра. Михаилъ Дмитріевичъ разослалъ къ текин- 
цамъ съ лазутчикомъ слѣдующую, полную сознанія нашей 
силы и достоинства, прокламацію:

„Волею могущественнаго Бѣлаго Царя я назначенъ 
начальникомъ войскъ и управителемъ населеній этой 
степи. Воля Бѣлаго Царя, чтобы вы, въ числѣ многихъ

14
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милліоновъ дорогихъ его величеству поддаввыхъ мусуль- 
мавскаго вѣроисповѣдавія, обратились къ мирвому труду 
и торговлѣ, жили въ довольствіи и богатѣли. Эта воля 
государя весовмѣстима съ разбоемъ и грабежомъ. Раз- 
бойвики будутъ въ скоромъ времени увичтожевы, a 
сопротивляющіеся волѣ Государя— жестоко ваказавы. 
Являясь представителемъ безковечво милосердваго Госу- 
даря, я во-время обращаюсь ко всѣмъ благомыслящимъ 
и разумвымъ людямъ, совѣтуя имъ, согласво смысла 
свящеиныхъ словъ корана, подчивиться волѣ русскаго 
Государя и тѣмъ спасти себя, семьи и имущество отъ 
немивуемой гибели. Всякое чистосердечвое раскаявіе и 
своевремеввое изъявлевіе покорвости будетъ привято 
мною именемъ Государя милостиво и свисходительво“.

Прибывъ въ Закаспійскій край, Скобелевъ замѣтилъ 
сразу, что заатрекскіе турЕмевы слишкомъ избаловавы. 
„Чѣмъ больше вдумываюсь, — говорилъ овъ, —тѣмъ больвіе 
убѣждаюсь, что до пріѣзда моего мы платили туркме- 
намъ данъ. Необходимо помнить, что мы завоевали Сред- 
нюю Азію не золотомъ, a умѣньемъ и штыкомъ. Печаль- 
вый примѣръ Серъ-Макнатена, Эльфингстова и Алек- 
савдра Борвса въ 1841 году долженъ вамъ служить 
напоыинаніемъ, что девьгами пользоваться въ Азіи ве- 
обходимо въ смыслѣ пріобрѣтевія и упрочевія средствъ 
и вліянія, но что чѣмъ меньше, тѣмъ лучше. Особевво 
ве слѣдуетъ пріучать массу къ подачкамъ за малыя услуги. 
Тяжелое себѣ готовитъ тотъ, кто освовываетъ свои дѣй- 
ствія ва заискиваніи передъ азіятцемъ. Улучшевій вадо 
искать въ принципѣ власти, a ве въ привципѣ обоюд- 
выхъ соглашевій“.

На постахъ изъ вѣрныхъ намъ туркмевъ ихъ было 
гораздо мевьше, чѣмъ чиелилось по списку. Почтенвые 
туркмены получали содержаніе, не неся викакой службы. 
Всѣ подарки, имѣвшіеся въ штабѣ, по заявлевію геве- 
рала Петрусевича, были розданы безъ разбора. Медали



211

раздавались также самымъ несообразаымъ образомъ. 
Туркмены прямо приходили требовать медалей, потому 
что такой-то и такой-то ихъ получили *).

Все это повело къ тому, что туркмены стали вообра- 
жать, что безъ нихъ намъ нельзя обойтись. что они есть 
основаніе всему.

Генералъ Скобелевъ сразу измѣнилъ этотъ порядокъ. 
Такъ, чтобы привлечь къ себѣ двухъ кази (старш. духовн. 
лица), Кошлу-кази и Иракли-кази, онъ далъ первому сере- 
бряную медаль, a второму 100 рублей жалованья въ мѣ- 
сяцъ. Но навѣшиванію медали на Еошлу-кази предше- 
ствовалъ разговоръ между нимъ и Скобелевымъ слѣдую- 
щаго содержанія:

„Радъ видѣть Кошлу-кази, —  сказалъ начальникъ 
экспедиціи.— Крайне сожалѣю о происшедшемъ въ про- 
галомъ году съ атабайцам 2). Надѣюсь, что Государь 
Императоръ вознаградитъ вѣрно ему служащихъ. У меня 
нѣтъ середины между врагами и друзьями. Я  твердо обду- 
малъ, почему желаю быть съ вами въ дружбѣ. Сила въ 
моихъ рукахъ. Я  истреблю враговъ. За каждую каплю 
русской крови пролью рѣки вражеской. Желаю скорѣе 
кончить войну, чтобы мирные жители занялись хозяй- 
ствомъ и торговлею. Если туркмены будутъ намъ помо- 
гать, имъ будетъ хорошо, иначе я ихъ уничтожу. Я  по- 
нимаю почему они хитрятъ: они находятся между
двухъ огяей. Совѣтую имъ теиерь же примкнуть къ рус- 
скимъ. “

Кошлу-кази на это отвѣчалъ: „Туркмены очень хо- 
рошо поеимаютъ на чьей сторонѣ сила. Они всегда ста- 
рались помогать русскимъ, a теперь будутъ стараться 
вдвое.“

^  Это было при прибытіи Скобелева въ Чикишляръ.
2) Здѣсь разумѣется набѣгъ полковника Навроцкаго, сдѣланный 

въ августѣ 1879 года.
14*
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„Ha Кавказѣ,~продолжалъ Скобелевъ,—войска много, 
въ 25 разъ болыпе того, что находится здѣсь; но я ихъ 
не требую, ибо побью текинцевъ съ тѣми, которыя стоятъ 
на восточномъ берегу Каспійскаго моря. У русскаго 
Царя войскъ, какъ песку на днѣ морскомъ. Государь 
будетъ творить судъ и наградитъ обиженнаго. Времена 
Ягубовыхъ *) прошли.“

„Туркмены,— отвѣтилъ Еошлу-кази,— поняли разницу 
между русскими 1880 года и 1879 года.“

яЯ  не привинаю подарковъ, — сказалъ Скобелевъ,— 
и другимъ не позволю. По занятш Ахала, земли и иму- 
щества будутъ розданы преданнымъ намъ людямъ. Име- 
немъ Государя Императора жалую тебѣ медаль въ 
знакъ будущей дружбы и особенно за то, что атабаи, 
будучи въ прошломъ году жестоко наказаны, теперь 
приходятъ ко мнѣ съ довѣріемъ. Впрочемъ замѣчу, что 
атабаямъ уйти некуда; ихъ догонятъ и истребятъ“ 2).

Ko времени прибытія Скобелева въ Закаспійскій край 
y текинцевъ особенно вщающимся лицомъ былъ Тыкма- 
сердарь, который раньше принималъ участіе въ перего- 
ворахъ текинцевъ съ нами. Имя Тыкма-сердаря гремѣло 
среди нашихъ войскъ. Скобелевъ опасался этого имени 
и по возможности старался его игяорировать. “ Какъ 
опасно создавать въ Средней Азіи и въ войнахъ съ му- 
сульманами имена!— писалъ онъ.— Шамиль, Кази-мулла, 
Абдель-Кадеръ, Нана-саибъ, Аликулъ, Абдурахманъ-авизо- 
бачи!! He впадемъ-же и мкг въ ту же ошибку. Зачѣмъ говорить 
про Тыкма-сердаря. Надо оффиціалызо это воспретить“ 3).

’) Штабсъ-капнтанъ Ягубовъ, частный ириставъ въ 1879 году, 
сдѣіавшійся особенно ненавистнымъ народу. Тыкма-сердарь (пред- 
водитель текинцевъ) послѣ взятія Геокъ-Тепе долго не возвращался 
съ ловинною, потому что боялся встрѣтить въ качествѣ начальника 
Ягубова.

*) Гродековъ, стр. 43—45.
3) Тамъ-æe, стр. 201.
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На-ряду съ строгимъ обращеніемъ и доказательствами 
нашей силы, практиковались мѣры гуманности и спра- 
ведливости пб отношенію къ вѣрнымъ намъ туркме- 
намъ.

;;Особенную заботливость Скобелевъ, будучи коман- 
дующимъ войсками, дѣйствующими въ Закаспійской 
области, выказывалъ всегда . относительно іюложепія 
верблюдовожатыхъ въ отрядѣ. Прежде верблюдовожатые 
не считались такими-же членами отряда, какъ нижніе 
ч и ііы , и нерѣдко подрядчики или интендантство не осо- 
бенно заботились о правильномъ разсчетѣ съ ними и о 
ихъ довольствіи. Въ экспедицію-же Скобелева считалось, 
настоятельео необходимымъ въ видахъ нравственнаго зна- 
ченія и обаянія нашего въ Азіи, строжайшимъ образомъ 
наблюдать за удовлетвореніемъ всѣхъ нуждъ верблюдо- 
вожатыхъ, поэтому они были сравнены по довольствію съ 
нижпими чииами, и отъ начальниковъ требовалось то же 
вниманіе къ ихъ нуждамъ, какъ и къ нижнимъ чинамъ 
своей части. Изъ многихъ приказовъ по этому вопросу 
мы приведемъ лишь слѣдующій:

„Со дня вступленія моего въ командованіе^ войсками, 
дѣйствующими въ Закаспійскомъ краѣ, писалъ Скобелевъ 
я поставилъ себѣ въ основаніе не только удовлетворять 
находящихся на службѣ туземдевъ въ исправности всѣмъ 
положеннымъ, но совершенно сравнять ихъ положеніе во 
всѣхъ отношеніяхъ съ нашимъ собственнымъ, ибо въ 
этомъ, главнымъ образомъ, сила Россіи въ средней Азіи. 
Изъ рабовъ мы стремиыся сдѣлать людей,— это важнѣе 
всѣхъ нашихъ побѣдъ.

„ІІоэтому предлагаю къ неуклонному исполненію:
1) при откомандированіи вожаковъ выдавать на нихъ 
аттестаты на общихъ основаніяхъ и требовать на нихъ 
довольствія, не задерживая ии одного дня, въ томъ-же 
порядкѣ, какъ для частей войскъ, и 2) верблюдово- 
жатыхъ отнюдь не подвергать тѣлеснымъ наказаніямъ,
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которыя могутъ налагаться только по приговору суда, 
назначеннаго начальникомъ военной дороги, вслѣд- 
ствіе полученнаго о виновности верблюдовожатаго доне- 
сенія. “

Вслѣдствіе этого всѣ верблюдовожатые уішш изъ 
отряда не только вполнѣ удовлетворенными, но многіе 
изъ нихъ и съ наградами за хорошую службу, и ко- 
нечно, разнесли по всей Азіи убѣжденіе въ выгодности 
службы нашимъ войскамъ“ !).

Теперь приступимъ къ изложенію взглядовъ Скобе- 
лева на систему нашихъ военныхъ дѣйствій въ Азіи. 
Все это сдѣлаемъ на почвѣ экспедиціи 1880 года для 
завоеванія Ахалъ-текинскаго оазиса.

Успѣхъ всякой экспедиціи въ глубь песчаныхъ сте- 
пей средней Азіи находится прежде всего въ зависимости 
отъ стеігени обезпеченія отряда перевозными средствамн 
и довольствіемъ. На это-то Скобелевъ первоначально и 
обратилъ самое серьезное вниманіе. Перечисленіе всѣхъ 
мѣръ, предпринятыхъ имъ, какъ начальникомъ отряда 
могло-бы составить предметъ отдѣльнаго сочиненія. По- 
этому мы приводимъ здѣсь только нѣкоторыя изъ нихъ, 
принадлежащія лично Скобелеву, непосредственно его 
перу. Сдѣлавши все отъ него зависящее для пріобрѣте- 
нія должнаго количества верблюдовъ, не останавливаясь 
для этого ни передъ какими матеріальными и нравствен- 
ными средствами и достигнувъ, наконецъ, въ извѣстной 
степени, желаемыхъ результатовъ, онъ пишетъ“.

„Опытъ всѣхъ степныхъ походовъ, —  показываетъ, 
что одинъ изъ самыхъ важныхъ залоговъ успѣха заклю- 
чается въ возможно лучшемъ сбереженіи перевозочныхъ 
средствъ. Отсутствіе послѣднихъ можетъ сдѣлать безпо- 
лезнымъ самую высшую доблесть войскъ и самыя лучшія

') Гершельманъ „Нравственный элементъ въ рукахъ опытнаго 
пачальника“ В. Сб. 1888 г. № 12, стр. 187.
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всѣхъ начальствующихъ лицъ будетъ обращеніе самаго 
серьезнаго вниманія на тщательный уходъ за верблю- 
дами“ *).

Тщательный уходъ состоитъ въ томъ, чтобы:
1) Установленная мною дача муки и сухого фуража 

непремѣнно доходила-бы полностью до верблюдовъ.
2) Такъ какъ при всѣхъ разсчетахъ о количествѣ 

потребныхъ на каждую часть верблюдовъ принять сред- 
ній грузъ на верблюда 8 пудовъ, то ни подъ какимъ 
видомъ не допускать навьючиванія на верблюда свыше 
этого груза.

3) Бдительно смотрѣть за тѣмъ, чтобы на ночле- 
гахъ и остановкахъ верблюды своевременно были облег- 
чаемы отъ груза.

. 4) Обращеніе съ животными должно быть терпѣли-
• вымъ, отнюдь не допускать побоевъ и истязаній. По 
неопытности нижнихъ чиновъ въ обращеніи съ верблю- 
дами, руководствоваться знаніями и привычками верблю- 
довожатыхъ.

5) Распредѣленіе верблюдовожатыхъ въ части дѣ- 
лать, непремѣнно основываясь на родственныхъ и се- 
мейныхъ связяхъ между ними. Въ этомъ состоитъ луч- 
шая порука, что верблюдовожатые будутъ охотнѣе слу- 
жить при части. Обращеніе съ верблюдовожатыми должно 
быть въ высшей степени кроткимъ и человѣчнымъ. He 
допускать, чтобы нижніе чины позволяли себѣ насиліе, 
брань и насмѣшЕи надъ верблюдовожатыми. Положенное 
верблюдоважатымъ содержаніе, a равно и продовольствіе 
должны доходить къ нимъ полностью.

*) Главными помощникаші Скобелева въ этомъ дѣлѣ явились: 
полковникъ Гродековъ, Ивановъ, генералъ Петрусевичъ. По этому 
поводу были также высказаны шнѣнія геиералаыи: Курсшаткішимъ, 
Иванинымъ, Крыжановскимъ и Кауфманоыъ.
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Ставлю въ непремѣнвую обязанность командировъ 
батальоновъ какъ можно чаще опрашивать претензіи 
верблюдовожатыхъ и принимать самыя рѣшительныя мѣры 
къ немедленному удовлетворенію всѣхъ законныхъ пре- 
тензій верблюдовожатыхъ.

Въ случаѣ падежа казеннаго верблюда началь- 
ники частей, которымъ принадлежитъ павшій верб- 
людъ, обязаны: 1) составить актъ за подписью всѣхъ 
наличныхъ офицеровъ о каждомъ павшемъ верблюдѣ и
2) сѣдло со всѣмъ походнымъ снаряженіемъ брать съ 
собою, перевозя ихъ на верблюдахъ, освободившихся отъ 
груза х).

Далѣе, чтобы сберечь верблюдовъ, начальникъ экспе- 
диціи поставилъ себѣ задачею: .1) подчинить, насколько 
возможно, движеніе людей движенію верблюдовъ, 2) въ 
магазинахъ, гдѣ происходитъ навьючиваніе, имѣть вьюки 
подготовленыыми и разложенными такъ, какъ это дѣ- 
лается на ночлегахъ во время движенія, чтобы можно 
было сразу грузить всѣхъ животныхъ, 3) награждать 
медалями наиболѣе усердныхъ крексовъ и, наконецъ,
4) назначить -лучшихъ офицеровъ для завѣдыванія вер- 
блыожьми транспортами.

Въ прежнихъ экспедиціяхъ нашихъ въ Закаспій- 
скомъ краѣ положеніе верблюдовожатыхъ было самое 
печальное. На верблюдовожатаго смотрѣли какъ на па- 
рія. Отсутствіе заботы о довольствіи верблюдовожатыхъ 
съ одной стороны отражалось на здоровьи ихъ, a съ 
другой отбивало y нихъ всякую охоту поступать къ намъ 
на службу.

Генералъ Скобелевъ со дня прибытія своего въ 
Закаспійскій край поставилъ себѣ цѣлыо не только 
исправно удовлетворять находящихся на службѣ тузем-

*) Приказъ по войскамъ, дѣйствующимъ въ Заваспінскомъ краѣ 
20 ыая 1880 г. № 48. Гродековъ. T. II, стр. 51. .
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цевъ всѣмъ положеннымъ, ыо совершенно сравнять ихъ 
положеніе во всѣхъ отношеніяхъ съ нашимъ собствен- 
нымъ, ибо въ этомъ, главнымъ образомъ, сила Россіи въ 
Средней Азіи. „Изъ рабовъ мы стремимся сдѣлать лю- 
дей— это важнѣе всѣхъ нашихъ побѣдъ“,— писалъ гене- 
ралъ въ одномъ изъ своихъ приказовъ.— ,,Надо требовать 
и постоянно напоминать о человѣколюбивомъ обращеніи 
съ верблюдовожатыми. Въ Закаспійскомъ краѣ чѣмъ 
скорѣе ыы отстанемъ отъ вполнѣ ложной системы ласка- 
тельства разныхъ кази, хановъ и проч., и сблизимся съ 
массою бѣднаго народа, тѣмъ для насъ лучше. Я  знаю, 
что условія y кочевого народа не тѣ, что y осѣдлаго, 
тѣмъ не менѣе политика наша съ 1861 года въ Кир- 
гизской степи, основанная на началахъ гуманности, уже 
даетъ хорошіе результаты, ставя все болѣе и болѣе, съ 
каждымъ годомъ, народное благосостояніе для большин- 
ства въ зависимость отъ прочности русскаго влады- 
чества въ степи. Les petites causes produisent des grands 
effets; вотъ почему я придаю важность созданію от- 
ношеній добрыхъ и довѣрчивыхъ между нами и насе- 
леніемъ; совмѣстное сожительство верблюдовожатыхъ съ 
солдатами несомнѣнно послужитъ къ упроченію этой 
цѣли, если начальникамъ частей будетъ во время вну- 
шено“ г). -

Вслѣдъ за заботами объ обезпеченіи отряда продо- 
вольствіемъ и перевозочными средствами, идутъ распоря- 
женія объ устройствѣ базы и обезпеченіи коммуника- 
ціонной линіи. Для послѣдней цѣли на линіи наступле- 
нія былъ устроенъ рядъ укрѣпленныхъ пунктовъ. .

Требованія, которыя предъявлялъ Скобелевъ этимъ 
пунктамъ въ смыслѣ фортификаціонномъ и указанія, ко- 
торыя давалъ онъ имъ для обороны высказаны имъ лучше 
всего въ инструкціи полковнику Вержбицкому, оставлен-

г) Гродековъ. „Война въ Турмеиіи“, т. II, стр. 303—306.
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ному въ Бами (конечный пунктъ коммуникаціонной линіи 
Михайловскій постъ-Бами.) На полковника Вержбицкаго 
возложено было сооруженіе въ этомъ пунктѣ укрѣплен- 
наго лагеря. При этомъ высказывалось, что укрѣпленный 
лагерь имѣетъ цѣлью: обезпечивать головы коммуника- 
ціонныхъ линій, представлять надежный уЕрѣпленный 
пунктъ y входа въ Ахалъ-Текинскій оазисъ, служить 
плацдармами для всякаго рода складовъ, обезпечивать 
дальнѣйшую перевозку ихъ и въ случаѣ развитія воен- 
ныхъ дѣйствій быть промежуточною базою. Основные 
фортификаціонные приндипы, въ связи съ современною 
тактикою, кохорыми руководствовались при постройкѣ 
баминскаго лагеря, слѣдующіе: 1) наиболѣе широкое 
развитіе какъ ружейнаго, такъ и артиллерійскаго огня, 
при строгой экономіи труда войскъ; 2) возможность 
быстраго сосредоточенія массы огня на данный пунктъ;
3) возможность оборонять лагерь гарнизономъ въ 6 .000  
человѣкъ, занимающимъ крайнія передовыя укрѣпленія, 
и гарнизономъ въ 500  человѣкъ, занимающимъ лишь 
центральный редюитъ, но все-таки хотя бы ближай- 
тимъ огнемъ, владѣя складами и 4) владѣніе огнемъ 
редюита всею внутренностью укрѣпленнаго лагеря.

„Серьезно озабоченъ,— писалъ Скобелевъ полковнику 
Вержбицкому,— громадностью лежащей на васъ отвѣт- 
ственности, ибо съ сохраневіемъ баминскихъ складовъ 
связанъ весь успѣхъ экспедидіи этого года. Вдумайтесь 
во всю тяжесть нашего положенія, если бы сдѣланное за 
три мѣсяца съ такимъ трудомъ и съ такими громад- 
ными затратами тѣмъ или другимъ способомъ было бы 
нарушено. Бами и биманскіе склады должны быть удер- 
жаны во что бы то ви стало и не признаю, по долгу 
службы и присяги, такихъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ, 
которыя могли бы оправдать очшценіе нами Бами и уни- 
чтоженіе нами складовъ. Повторяю: баминскій гарнизонъ 
долженъ держаться до послѣдняго человѣка. .
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Обсудите и придите къ окончательному практическому 
заключенію по нижеслѣдующему. Передаю вамъ мои со- 
ображенія лить какъ указаеіе, ибо приказаніемъ на 
войнѣ признается лишь такое распоряженіе, которое мо- 
жетъ вызвать со стороны подчиненнаго требованіе пояс- 
ненія отъ своего начальника; все же остальное въ области 
указаній:

1) Для примѣра предположимъ, что 10-го августа 
вы узнаете о подходѣ къ Беурмѣ 2 0 — 25 т. текинцевъ. 
Вы производите рекогносцировку съ частью гарнизона и 
убѣждаетесь, что это правда— надо, чтобы на этотъ слу- 
чай всякій зналъ свое мѣсто и что ему дѣлать. Только 
то, что понимается, дѣлается разумно, a слѣдовательно 
и хорошо. У васъ отрядъ неболыпой. Надо, чтобы не 
толысо офицеры и унтеръ-офицеры были бы знакомы съ 
обстановкой, но чтобы всякій солдатъ былъ вами воспи- 
танъ заранѣе въ предвидѣніи могущихъ быть тяжелыхъ 
дней боевого напряженія, скажу, сомнѣнія. Бойтесь не- 
ожиданностеи; помнитв;, что если для насъ неоспоримо 
вѣрно „ побѣдпть значитъ удивитъ“, то то-же и для не- 
пріятеля. Заранѣе надо бы вести вамъ дѣло такъ, чтобы 
исходя изъ того же 10-го августа, какъ примѣра, къ 
12-му августа вечеромъ, въ Бендесенѣ былъ бы сосре- 
доточенъ подвижной резервъ въ 6 ротъ и 1 горное 
орудіе. Тогда Бендесенъ временно я бы оставилъ. Под- 
вижной резервъ имѣетъ цѣлью маневрировать на соеди- 
неніе съ баминскимъ гарнизономъ, причемъ бить впередъ 
своимъ правымъ флангомъ, не говорю уступами, ибо 
уступы допускаютъ идею разрозненности, здѣсь невоз- 
можную при обстоятельствахъ, мало благопріятныхъ, не- 
значительности войскъ, да еще въ Копедагскихъ горахъ, 
гдѣ такъ мало намъ извѣстныхъ продольныхъ тропинокъ 
сообщенія, a долины поперечныхъ ручейковъ, по кото- 
рымъ тянутся дорожки, такъ круты, скалисты и обры- 
висты. Подвижной резервъ, казалось бы, до полнаго сво-
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его сосредоточенія долженъ или владѣь бендесенснкимъ 
переваломъ, или фактически заручиться безпрятстветною 
возможностью дебушировать (внѣ непріятельскаго огня 
противника, занимающаго бендесенскій перевалъ) къ бур- 
минской водѣ или къ родникамъ югозападнѣе Бами, 
y горъ на сѣверномъ скатѣ.

2) Лазутчики не импровизуются; они требуютъ вре- 
мени и случаевъ, чтобы быть стоющими. Организуйте 
ихъ. Вамъ оставленъ богатый матеріалъ въ нухурцахъ. 
Иадо только потрудиться и денегъ не жалѣть. Вообще 
эти дѣла требуютъ тайны, денегъ и умѣнья. Во всякомъ 
случаѣ вамъ безъ лазутчиковъ оставаться нельзя. ІІоста- 
райтесь имѣть сношенія съ караЕалинцами и бунджур- 
скими курдами. Но надо торопиться, чтобы обстоятель- 
ства васъ не предупредили.

3) Бендесенская охотничья команда въ рукахъ и 
разумно направленная должна принести несомнѣнную 
пользу. Штабсъ-капитанъ Славочинскій офицеръ бойкій.

Охотниковъ при офицерѣ и въ сборѣ, въ смыслѣ 
серьезнаго столкновенія съ непріятелемъ, можно рѣшиться 
послать до Нухура. Чѣмъ скорѣе они тамъ будутъ, тѣмъ 
по моему лучше. Только крайне важно не давать сол- 
датамъ воли, не допускать грабежа и т. п. Съ нухур- 
дами надо завязать торговыя сношенія и на первый разъ 
даже излишне платить. Въ смыслѣ военномъ, надо вну- 
шить, что въ горахъ ухо держать востро; надо знать 
куда отступать и какъ, по нѣсколькимъ направленіямъ; 
мало пройти впередъ, надо молоддомъ вернуться.

„Въ Средней Азіи наиважнѣйшія условія обороны 
въ порядкѣ постепенности: вода, 1 5 0 — 200 сажевъ эс- 
планада, навѣрняка мѣткій обстрѣлъ ружейный и артил- 
лерійскій, соотвѣтственное дѣйствію фальконетовъ закры- 
тіе людей. Въ вашемъ случаѣ необезпеченео главное — 
вода, которая можетъ быть отведена. 23-го октября на- 
чалась осада Наманганской цитадели. До того времееи
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вода была въ нашихъ рукахъ. Жары были тропическія, 
несмотря на октябръ, ночи крайне холодныя. Уже къ 
24-му пополудни гарнизопъ замѣтилъ убыль воды; ве- 
черомъ уже ея не было. Предпринятъ былъ рядъ двев- 
ныхъ и ночныхъ вылазокъ, съ цѣлыо овладѣть запру- 
дой. Вслѣдствіе значителышхъ потерь колонны возвра- 
щались и, до прихода отряда изъ Густы на выручку, 
водою не могли овладѣть. Я  видѣлъ цитадель въ отчаян- 
номъ положеніи. Благо Кауфманъ настоялъ на вырытіи 
одного колодца, который спасъ все.

ТГоэтому нельзя ли попробовать обезпечить себя ко- 
лодцами. Для этой работы молодцы персіяне; они есть. 
Ихъ надо очень и очень ласкать. Теперь-же убѣдиться, 
что купальни могутъ служить резервуарами. По моему 
меѣнію вода въ нихъ уходитъ въ грунтъ. Надо вычи- 
слить количество ведеръ на всѣхъ людей военныхъ и не 
военныхъ въ укрѣпленіи на 3 дня и такъ или иначе 
имѣть ихъ въ запасѣ“

Здѣсь-же нужно упомянуть о слѣдующемъ:
Между Бами-Чшшшляръ для обезпеченія коммуеи- 

кадіонной линіи были устроены незначительные укрѣп- 
ленные пужты-этсты. Этатінымъ комендантамъ была 
дана инструкція, главныя основанія которой, написанныя 
самимъ Скобелевымъ, заключались въ слѣдующемъ.

„Въ Средней Азіи существенными условіями прочной 
обороны укрѣпленнаго пункта являются: 1) командованіе 
водою и  доступовъ е ъ  ней. Условіе это главное, ибо при 
здѣшней жорѣ бой поглощаетъ огромное количество воды. 
Способноегь туземцевъ отводитъ воду, при всякихъ усло- 
віяхъ— изумительная. Въ октябрѣ 1875 года наманган- 
ская цитадель гтогибла-бы, не будь въ ней двухъ колодцевъ 
нами построенныхъ, ибо коканцы успѣли отвести воду

’ ) Пнсьмо къ полковнику Вержбидкому 28-го іюля 1880 г. съ ко- 
лодцевъ Ушанъ, Гродековъ, стр. 170 т. П.
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изъ такого значительнаго арыка, какъ Пашта, и это въ 
короткій срокъ съ 23 по 26 октября. Допускъ къ водѣ 
долженъ быть обезпеченъ; ничто такъ не деморализуетъ 
гарнизонъ малочисленный и изиуренеый, какъ напрасныя 
потери во время хожденія за необходимою здѣсь, болѣе, 
чѣмъ гдѣ либо, водою. 2) Эсплана во всѣ стороны 
не менѣе 7 0 -100  сажень. Эспланада— лучшая гарантія 
отъ потерь; напротивъ того, отсутствіе ея можетъ имѣть 
весьма гибельныя послѣдствія. Громадную потерю 6-го 
туркестанскаго линейнаго баталіона, при геройской оборонѣ 
Самарканда, исключительно должно приписать отсутствію 
соотвѣтственной эспланады. Могу рекомендовать: стрѣлять 
изъ орудій навѣсно уменьшенными зарядами; настолько 
изучить мѣстность, чтобы, не опасаясь сбиться, дѣлать 
вылазки по ночамъ съ неболыпими командами. Это они, 
азіатцы^ очень не любятъ; способъ хоротій, но требуетъ 
навыка, иначс большія потери, какъ было во время обложе- 
нія Наманганской цитадели въ октябрѣ 1875 г. 3) Здѣш- 
ній непрѣятель лукавъ, любитъ нечаянныя нападенія; 
наши же, стоя годами въ невообразимо тоскливой обста- 
новкѣ, притупляются и становятся крайне безпечными. 
Къ тому же даже дѣятельный комендантъ, на практикѣ 
слишкомъ рѣдкій, ибо въ тылу остаются не всегда лучшіе, 
не имѣетъ никакихъ средствъ знать общую обстановку 
и прининать соотвѣтствующія мѣры во время. Свое на- 
чальство также его забываетъ. Слѣдовательно, возможность 
нечаяннаго нападенія есть. 4) Желательно имѣть во всякомъ 
укрѣпленіи маленькій редюитъ, хотя-бы изъ заранѣе 
сложенныхъ продовольственныхъ мѣшковъ. Цѣль— дать 
опомниться, придти въ себя за закрытіемъ и опять вы- 
бить временно одержавшаго успѣхъ противнпка. Редюитъ 
этотъ надобно обезпечивать постоянно запасами воды, 
патроновъ, лопатъ, топоровъ и кирокъ, наконецъ въ 
неболыпомъ числѣ перевязочными припасами. 5) Измѣрить 
шагами мѣстносаъ впереди и осмыслить огонь. 6) Рекомен-
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дую пользоваться земляными мѣшками. У  непріятеля 
всегда можетъ быть ізѣсколько фальконетовъ, бьющихъ 
невѣроятно мѣтко до 2 .0 0 0  шаговъ или около. Оеи то 
наносятъ потерю и отъ нихъ надо прикрыться. Между 
тѣмъ заранѣе нельзя знать откуда изъ нихъ будутъ 
стрѣлять. Тутъ мѣшки неоцѣненны“ *).

Текинцы небольшими шайками дѣлали набѣги на 
наши сообщенія. Генералъ Скобелевъ —  приказалъ въ 
этихъ пунктахъ развить предпріимчивость охотничъихъ 
командъ и принять самыя энергичныя мѣры -къ иско- 
рененію разбойничества въ раіонѣ нашихъ войскъ

Охотничьи команды были сформированы на подобіе 
существовавшихъ въ кавказскую войну. Главное назна- 
ченіе ихъ состояло въ томъ, чтобы вывести войска изъ 
того постоянно нервнаго напряженія, въ которое они 
поставледы были подвішностью и предпріимчивостыо не- 
пріятеля, развѣдывать о немъ, предупреждать его напа- 
денія еа коммуникаціонную линію своевременнымъ увѣ- 
домленіемъ комендантовъ угрожаемыхъ пунктовъ и, на- 
конецъ, развить мелкія партизанскія дѣйствія въ Копе- 
дагскихъ горахъ, т.-е. тамъ, гдѣ непріятель проявлялъ 
наиболѣе предпріимчивости. Для охотничьихъ командъ 
указаны опорные пункты: Ходжакала, Бами и Нухуръ. 
Для лучшаго сокрытія охотниковъ въ засадахъ и на 
поискахъ бѣлыя рубахи замѣнены шинелями, a съ ша- 
покъ сняты чехлы. Для поощренія, охотпикамъ назна- 
чена плата за всякую штуку отбитаго y непріятеля оружія.

Начальникомъ командъ назначенъ Славочинскій. Офи- 
деръ дѣятельный и энергичный. Ему предложено рас- 
пускать слухи, будто ему достовѣрно извѣстно, что 
всѣ теперь2) покорившіеся— будутъ помилованы царемъ 3).

’) Гродековъ. Войііа въ Туркменіи стр. 63—64.
2) Періодъ экспедиціи подготовптельной.
3) Гродековъ. „Война въ Туркменіи“, х. II, стр. 154—155.
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Для обезпеченія движенія транспортовъ между укрѣ- 
пленными пунктами въ подготовительный періодъ экспе- 
дидіи были сформированы летучіе отряды. Вотъ ин- 
струкція, написанная собственною рукою Скобелева одному 
изъ нихъ J): „Передъ превосходнымъ непріятелемъ спѣши- 
ваться, встрѣчать рѣдкимъ, спокойвымъ, одиночнымъ 
огвемъ лучшихъ стрѣлковъ и, въ случаѣ натиска, зал- 
пами съ близкаго разстоянія. Особенно важно не увле- 
каться силою какого-нибудь отдѣльнаго пункта, напр. 
мазарки, прикрывающихъ холмиковъ съ саксауломъ и т. п. 
Ибо самое опасное въ этой войнѣ —  это остановиться и 
дать себя окружить (Иканъ 1864 r., Миръ-раватъ 
2-го октября 1875 г.) значительными силами. Средне- 
азіатды необыкновенно быстро пристрѣливаются мѣтко 
изъ фальконетовъ до 2 ,000  шаговъ. Тогда будетъ по- 
теря большая. Если бы крайность заставила остано- 
виться, то непремѣнно не забыватъ воду. Подъ пулями 
это легко забывается и отдается предпочтеніе мѣстнымъ 
закрытіямъ, a потомъ поздно. Всякій разъ, уходя въ 
разъѣздъ, сообщать остающемуся офицеру на опорномъ 
посту: а) цѣіь движенія; Ь) куда идетъ и до какихъ 
пунктовъ; с) съ нимъ вмѣстѣ, по возможности, обсудить 
случайеости; d) сдѣлать, въ зависимости отъ всего этого, 
разсчетъ времени, опредѣливъ когда и куда съ опорнаго 
пункта идти на помощь. На помощь всегда желательно 
брать хотя нѣсколько пѣхоты. Помнить, что въ Средней 
Азіи рота въ открытой мѣстности есть подвижной Страс- 
бургъа 2).

Въ августѣ мѣсяцѣ того же года другому летучему

г) Яглы-Олумскоыу. Бывшему подъ начальствомъ войскового стар- 
шини А. Верещагина. Составъ его 11 и 12 ротъ Самурскаго полка 
и 2 сотни Полтавскаго полка.

2) Дѣло строевого отдѣленія штаба войскъ, дѣйствующихъ въ За- 
каспійскомъ краѣ, 1880 r., стр. 302. Гродековъ, стр. 54.
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отряду 1), бывшему подъ начальствомъ войскового стар- 
шины Дьякова и дѣйствовавшему въ горной странѣ были 
даны слѣдующія указанія: „ 1) тщателыю рекогносциро- 
вать мѣстность, 2) помнить, что толпа бьетъ въ лобъ, 
a войско маневрируетъ, 3) всегда имѣть въ виду, что 
мы сильны огнемъ, a непріятель не доросъ до русскаго 
штыка, 4) во всякомъ горномъ дѣлѣ непріятеля бить 
не съ фронта, a сбивать съ фланга, 5) плѣнныхъ не 
брать, оставить одного языка для спроса, 6) своихъ ра- 
неныхъ и тѣла не бросать, 7) въ Азіи только то дѣло 
доблестно, когда потери мало “ 2).

He безъиптересно знать какъ Скобелевъ смотрѣлъ 
на службу тѣхъ персидскихъ подданныхъ гокланъ, ко- 
торые изъявили готовность воспрепятствовать набѣгамъ 
туркменъ на наши войска изъ предѣловъ Персіи. Го- 
клаеы обязались выставить 10 человѣкъ изъ своего пле- 
мени для содержанія карауловъ и своевременнаго оо- 
общенія о вторженіи въ наши предѣлы шаекъ на всѣхъ 
дорогахъ и тропахъ ведущихъ къ нашимъ опорнымъ 
пунктамъ. Скобелевъ предложеніе принялъ, но въ то-же 
время потребовалъ, чтобы начальникъ Атрекской воен- 
ной дороги разослалъ циркулярное предписаніе этапнымъ 
комендантамъ, „чтобы войска на это охраненіе отнюдь 
не разсчитывали, а, напротивъ того, всегда имѣли въ 
виду, что въ Средней Азіи, кромѣ пакостей, отъ этихъ 
подлецовг никогда ничего ожидать нельзя. Говорятъ 
одно и конечно сдѣлаютъ другое. 22 го октября 1875 г., 
аксакалы города Наманчана клялись на коранѣ въ вѣр- 
ности государю. 23-го октября они же штурмовали нашу 
цитадель и нанесли намъ значительный уронъ, до 60 че- 
ловѣкъ убитыми и ранеными. Правда, 27-го, городъ

*) Полурота сводной Ерасновидской роты, одного горнаго орудія 
въ 40 казаковъ.

2) Гродековъ 211.
15
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былъ взятъ штурмомъ и до тла уничтоженъ. Ho ііа это 
не всегда можно разсчитывать. Я  боюсь въ Средней 
Азіи всякой мѣры, которая можетъ способствовать къ 
усыпленію бодрости войскъ, особенно, когда приходится 
разсчитывать на туземцевъ. Мы здѣсь всегда на вол- 
канѣ. Въ мирное время тоже“ *).

Изложивъ въ главныхъ основаніяхъ взгляди Скобе- 
лева на подготовительныя операціи, перейдемъ къ дѣй- 
ствіямъ болѣе рѣшительнымъ какимъ была реклносци- 
ровка Геокъ-Тепе 6 іюля 1880 года, въ кратцѣ опи- 
санная въ началѣ этой главы и долженствовавшая по- 
казать Азіи, что мы ее по прежнему не боимся. Приве- 
демъ здѣсь тѣ указанія для подобныхъ иредпріятій, ко- 
орыя въ этомъ случаѣ были даны Скобелевымъ.

Еогда его столь малочисленный отрядъ 5) послѣ шести 
дневнаго движенія по безводной, песчанной степи 5 іюля 
1880 года остановился на ночлегь въ 12 верстахъ отъ 
Геокъ-Тепе, то въ предвидѣніи возможнаго нечаяннаго 
нападенія на отрядъ ночью и въ виду ожидаемаго на 
слѣдующій день перваго боя съ непріятелемъ Скобеле- 
вымъ была написана слѣдѵющая инструкція офидерамъ 
отряда:

„Обращаюсь къ испытанной опытности и доблести 
офицеровъ ввѣренныхъ мнѣ войскъ, я напоминаю имъ; 
что только убѣжденіе въ ихъ большое боевое сердце 
даетъ мнѣ право увѣренно рѣшиться рекогносцировать 
Геокъ-Тепе.

Напоминаю о необходимости принятія всѣхъ охрани- 
тельныхъ мѣръ, при чемъ для завтрашняго ночлега должно 
выяснить ближайшія окрестности съ точки зрѣнія путей, 
ведущихъ къ бивачному расположенію, пунктовъ сборовъ

’) Дѣю  Штаба вой сеъ , дѣйствующихъ въ Закаспійскомъ краѣ, 
1880 г. № 26, стр. 223 и 226.

2) Сшы его перечислены вначаіѣ главы.



227

для звачительвыхъ массъ и возможвости для этой массы, 
занявъ эти пувкты, двигаться впередъ для нападенія.

Необходимо засвѣтло осмотрѣться ые толвко съ точки 
зрѣнія общаго веденія оборовы (что будетъ исполнено 
штабомъ войскъ), но и изученіе для всякаго начальника 
раіона, лежащаго впереди его участка и въ особенности 
той связи, которую онъ въ состояніи оказать сосѣднему 
участку. На это послѣднее я обращаю особенное внима- 
ніе, ибо опытъ ночныхъ боевъ показалъ, до какой сте- 
пени трудно руководить огнемъ, паправленнымъ даже 
фровтальво; всякое же откловеніе отъ прямого направ- 
ленія непреыѣнно поведетъ къ стрѣльбѣ по своимъ и къ 
замѣшательству, если все это засвѣтло не осмысленно 
начальникомъ части, офицерами и унтеръ-офицерами. По- 
слѣднимъ прошу напомнить всю важность ихъ въ совре- 
менномъ бою и подробно ознакомить ихъ съ общимъ по- 
ложеніемъ дѣлъ, которое я считаю полезнынъ для дѣла 
сообщить офицерамъ.

Унтеръ-офидеры, въ присутствіи офидеровъ, понят- 
нымъ для солдата языкомъ, объясняіѳтъ тоже ввѣреннымъ 
имъ людямъ для того, чтобы они могли способствовать 
достиженіго цѣли разумвымъ исполненіемъ того, что отъ 
нихъ требуется.

Разумвое же вообще требуетъ поясвевія, a когда 
имѣемъ дѣло съ массою, то кромѣ того, со сторовы на- 
чальвиковъ— любви и терпѣвія.

Обраві,аю ввимавіе на пользу установлевія отдѣль- 
ныхъ условныхъ зваковъ, извѣстныхъ важдому солдату, 
точво опредѣляющихъ дистанціго. Предлагаю ва завтраш- 
немъ вочлегѣ такіе условвые зваки, если будетъ подъ ру- 
ками матеріалъ, большіе костры которые могли бы горѣть 
въ продолжевіе всей ночи. Вообще считаю полезвымъ окру- 
жить весь лагерь большими кострами, которые заготовить 
днемъ и даже съ ваступлевіемъ темноты. Относительво 
этихъ костровъ соотвѣтствевво расволожить (за кострами)

15*
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секреты и передовые посты. Въ лагерѣ же не разводить 
боилыпихъ костровъ и въ случаѣ боя засыпать ихъ.

На случай боевого столкновенія рекомендую всѣмъ 
тремъ родамъ оружія не выказывать всей силы огня, 
пока непріятель этого своимъ упрямствомъ не вынудитъ, 
слѣдовательно въ дневномъ бою какъ пѣхота, артиллерія, 
такъ и спѣшенная кавалерія дѣйствуютъ лучшими своими 
наводчиками и стрѣлками на значительныхъ разстояніяхъ 
лишь по мѣрѣ надобности, но непремѣнно, чтобы были 
выбранк лѵчшіе стрѣлки. Кромѣ того, если непріятель 
упорно наступаетъ, рекомендую стрѣльбу залпами (за 
исключеніемъ артиллеріи, которая дѣйствуетъ самостоя- 
тельно). Помнить, что если непріятелъ не выдержитъ и 
дрогнетъ, то ротные и сотенные командиры могутъ вре- 
менно приказать людямъ перейти къ бѣглому огню и 
лишь въ этомъ минуетъ надобность, немедлённо прекра- 
тить его.

И въ Европѣ чрезвычайно важно внимательно слѣ- 
дить за выдающимися группами непріятеля, ибо успѣхъ 
рѣшается не массою присутствующихъ людей въ полѣ, 
a успѣшнымъ. благодаря разнымъ обстоятельствамъ, дви- 
женіемъ впередъ отдѣльныхъ группъ молодцевъ: слѣдо- 
вательно всегда нужно быть внимательнымъ къ появленію 
этихъ группъ и всю силу своего огня (залпами) направ- 
лять на нихъ, ибо эти группы, если ихъ оставить безъ 
большихъ потерь, ростутъ необыкновенно быстро и рѣ- 
шаютъ побѣду. Имѣя дѣло съ фанатизированною, неор- 
ганизированною толпою, совѣтую начальникамъ всѣхъ 
частей зорче слѣдить за появленіемъ подобныхъ передо- 
выхъ группъ, ибо несомнѣнно, что съ уничтоженіемъ 
ихъ будетъ въ корнѣ уничтожена вся сила инидіативы 
оставшейся массы. Вотъ почему нельзя достаточно реко- 
мендовать держать въ рукахъ огонь, a чтобы великое 
слово это не осталось на бумагѣ, a перешло бы на прак- 
тикѣ въ дѣло, необходимо, чтобы начальникъ части еще
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передъ боемъ серддемъ обвѣнчалея съ сердцемъ части и 
чтобы часть эта являлась y него въ рукахъ, въ крити- 
ческій моментъ боя выраженіемъ наибольшаго усилія 
воли, духа и сердецъ ввѣренныхъ ему людей.

Если дневной бой рѣшается постепеннымъ разум- 
нымъ примѣненіемъ къ дѣлу мѣстности и средствъ, то 
ночью обстоятельства могутъ сложиться такъ, что сразу 
можетъ потребоваться произвести наибольшее впечатлѣніе. 
Вотъ почему въ ночномъ бою никогда отъ залповъ не 
отступать.

ІІомвить. что опредѣленіе ночью дистандій обманчиво 
и ночью первостепенно важно постоянно напоминать лю- 
дямъ цѣлиться ниже.

Я  слишкомъ спокоееъ за  артиллерію  въ рукахъ пол- 
ковника Вержбидкаго, чтобы настаивать иа способъ ея 
употребленія въ бою. Скажу лишь, что артиллерія сосре- 
доточиваетъ сильный огонь въ соотвѣтственный моментъ 
боя, выбираетъ снарядъ. Послѣднее особенно важно въ 
здѣшней мѣстности, гдѣ стѣнки дѣлаютъ картечныя гра- 
наты недѣйствительными.

ІІрошу полковника Вержбицкаго при оборонѣ бивач- 
наго расположенія обратить вниманіе на расположеніе 
картечнидъ, которыя, когда дѣйствуютъ на заранѣе из- 
мѣренныхъ разстояніяхъ, являются неодолимыми. Въ по- 
левомъ дѣлѣ, наыротивъ того, необходимо организовать 
такъ, чтобы офицеры полевой полубатареи постоянно 
держали въ извѣстности морскую батарею объ исправ- 
леніи дистанціи данной мѣстности и вообще помогали бы 
ей въ опредѣленіи дистандій“.

Что касается кавалеріи, то генералъ Скобелевъ еще 
10 іюля, когда слѣдовалъ съ нею для занятія Бами, 
указалъ ей боевой порядокъ, который признавалъ наибо- 
лѣе цѣлесообразнымъ въ Азіи. Этотъ боевой порядокъ 
есть взводныя колонны на тѣсныхъ интервалахъ, съ ра- 
кетною батареею на одномъ изъ фланговъ и конногор-
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нымъ взводомъ въ интервалахъ между сотнями и на 
флангѣ. Въ послѣднемъ случаѣ его прикрываетъ ракет- 
ная сотня. До столкновенія съ непріятелемъ фронтъ 
прикрывается цѣпью наѣздниковъ.

Въ дополненіе къ этому генералъ Скобелевъ передъ 
выступленіемъ на рекогносцировку Геокъ-Тепе далъ слѣ- 
дующую письменную инструкдію начальнику кавалеріи 
полковнику князю Эристову:

„ ІІрежде всего помнить, что мы сильны здѣсь сомкну- 
тымъ строемъ, порядкомъ, способностыо къ маневриро- 
ванію, натискомъ массы и превосходствомъ огня.

Есть свѣдѣніе, что яасъ встрѣтятъ пѣшіе и конные 
люди. Намъ надо накрыть ихъ на разсвѣтѣ и пѣхоту 
изрубить. Вообще рекомендую непріятельскую пѣхоту 
всегда атаковать съ крайнею рѣшительностью. Причемъ 
требую, чтобы при рубкѣ казаки не останавливались до- 
бивать непріятеля; совершенно достаточно, если казакъ 
задѣнетъ человѣка шашкою. Надо имѣть въ виду, что 
человѣкъ, котораго даже слегка задѣли шашкою, поко- 
лебленъ нравственно.

НаскольЕО наша кавалерія ищетъ боя съ непріятель- 
скою пѣхотою, настолько она должна съ крайнею осто- 
рожностью и только при благопріятныхъ обстоятельствахъ 
ввязываться въ бой съ его кавалеріей. .

Непріятельскую кавалерію атаковать не иначе какъ 
рысью; въ карьеръ переходить на короткихъ разстоя- 
ніяхъ, шагахъ въ 25. Вслѣдствіе способности азіатскаго 
непріятеля къ рукопашному бою, нашей малочисленности 
и быстрой перемѣны въ обстановкѣ, надо всегда имѣть 
сомкнутый резервъ подъ рукою.

Если кавалерія зарвется и встрѣтитъ свѣжую кон- 
ницу, то она спѣшивается. Въ пѣшемъ строѣ стрѣлять 
залпами. Трескотни избѣгать; берданка этого не терпитъ; 
она требуетъ разумнаго руководства огнемъ.

Въ кавалеріи болѣе чѣмъ гдѣ-либо успѣхъ рѣшается
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головами, a потому начальнику надо помнить, что если 
офицеръ разъ бросился въ атаву и будетъ смотрѣть на- 
задъ, то онъ иикогда не доведетъ атаки до конца. На- 
чальникъ воспитываетъ свою часть къ способности бро- 
ситься въ рукопашный бой въ болыпинствѣ случаевъ не 
сразу, a исподволь, честнымъ отношеніемъ ко всѣмъ тре- 
бованіямъ службы, заботливостью о благосостояніи людей 
и лошадей, любовью къ славѣ знамени и постояннымъ 
яапоминаніемъ нижнимъ чинамъ о славныхъ преданіяхъ 
части. Если начальникъ сознаетъ, что совѣсть его въ 
этомъ отношеніи чиста, то не зачѣмъ ему смотрѣть на- 
задъ, всѣ за нимъ пойдутъ.

На походѣ, напротивъ того, мѣсто кавалерійскаго 
начальника сзади, ибо о способности кавалерійской части 
вступить въ бой слѣдуетъ судить не по головамъ, a no 
хвостамъ. Тоже для сохраненія части“

Приступая въ декабрѣ 1880 года къ рѣшительнымъ 
дѣйствіямъ противъ текивцевъ, воторыя (дѣйствія) должны 
были состоять въ овладѣніи укрѣпленными пунктами 
Денгиль-Тепе и Геокъ-Тепе, Скобелевъ началъ съ обу- 
ченія войскъ эскаладѣ стѣнъ, съ помощью штурмовыхъ 
лѣстницъ, и штурма-бреши въ стѣнахъ одной калы, на- 
ходившейся близъ расположенія нашего лагеря. Упраж- 
ненія производились въ слѣдующемъ порядкѣ: Рота или 
сотяя располагается въ 150 —  200 шагахъ отъ стѣны 
крѣпостцы скрытно, имѣя позади себя горныя или мор- 
скія орудія. По командѣ часть поднимается и идетъ 
быстрымъ порывистымъ шагомъ къ мѣсту, указанному 
для штурма. Штурмовыя лѣстницы несутся особо назна- 
ченными людыш, причемъ въ помощъ имъ назначается 
нѣсколько запасныхъ на случай убыли. Во время наступ-

!) Предписаніе временно—командующаго войсками, дѣйствующими 
въ Закасиійскоыъ краѣ, начадьнику передового отряда 1 іюля 1880 г. 
№ 2930.
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ленія часть несетъ ружье вольно; всѣ пѣсенники на пра- 
вомъ флангѣ; барабанщики слѣдуютъ за ротою и все 
время бьютъ къ атакѣ.

Когда чаеть подойдетъ къ бреши на 20 —  30 ша- 
говъ, командуется „на руку“. Передъ самою брешью 
часть кричитъ „ура“ и стремительно кидаётся на нее. 
Занявъ брешь, часть открываетъ учаіценную стрѣльбу 
залпами по внутренности крѣпости, оставаясь въ сборѣ, 
причемъ на брешь немедленно ввозятся горныя орудія 
или марскія кортечницы. Во время эскалады для стрѣльбы 
no валамъ назначаются лучшіе стрѣлки; они ложатся y 
контръ-эскарпа и не позволяютъ непріятелю показываться 
на валу“ J).

Указанія Скобелева для дѣйствій войскъ при штурмѣ 
укрѣпленій, занятыхъ азіатскимъ противникомъ; выражены 
имъ въ инструкціи, данной офицерамъ войскъ передъ 
овладѣніемъ укрѣпленнымъ ауломъ Янги-Кала 2 декабря 
1880 года. Въ ней говорилось:

„Войска, бывшія въ рекогносцйровкахъ 6 іюля, 4, 11 
и 12 декабря, уже знакомы съ непріятелемъ и со соо- 
собомъ дѣйствій противъ него.

Въ настоящее время въ составъ дѣйствующихъ войскъ 
вошли части, еще невидѣвшія противника: поэтому счи- 
таю необходимымъ дать им/ь слѣдующія указанія.

Обстановка, среди которой приходится намъ дѣйство- 
вать, такова:

Бой за мѣстные предметы предстоитъ ожесточенный. 
Непріятель храбръ и искусенъ въ одиночномъ бою; стрѣ- 
ляетъ мѣтко и снабженъ холоднымъ хорошимъ оружіемъ, 
но онъ дѣйсгвуетъ въ разсыпвую, въ разбродъ или отдѣль- 
ными кучами, мало послушными волѣ предводителя, a по- 
тому неспособенъ, несмотря на свою подавляющую многочи- 
сленность, къ единству дѣйствій и маневрированію массами.

•) Приказъ Скобеіева, 1880 г. № 30. Гродековъ 159. т. 3.



233

Обстоятельства, отдаленность и свойства театра воен- 
ныхъ дѣйствій заставляетъ насъ, ограничиваясь здѣсь не- 
многочисленными войсками, въ то же время вести войну 
наступательную.

Современный европейскій боевой порядокъ, при ма- 
лочисленномъ составѣ нашихъ отрядовъ, здѣсь неумѣ- 
стенъ.

Въ открытомъ полѣ храбрая непріятельская конница 
на быстрыхъ коняхъ, ловко владѣющая холоднымъ ору- 
жіемъ, будетъ постоянно дѣйствительно угрожать длин- 
нымъ и растянутымъ линіямъ; пѣхотныя-же массы, хотя 
и нестройныя, но также состоящія изъ воодушевленныхъ, 
сильныхъ и ловко владѣющихъ оружіемъ людей, доведя 
дѣло до рукопашнаго боя, уравновѣшиваютъ въ свою 
пользу шансы борьбы.

Еакъ основной принципъ въ Средеей Азіи всесиленъ 
сомкнутый строй.

ІІри дѣйствіяхъ; какъ въ настояшемъ случаѣ, про- 
тивъ непріятеля, защищающагося на позиціи, покрытой 
садами, здаеіями, стѣнками, укрѣпляемой имъ столь про- 
должительное время, имѣющей для него особое нрав- 
ственное значеніе, какъ вслѣдствіе успѣха, одержаннаго 
въ прошломъ году, такъ и потому, что здѣсь собраны 
семьи и все имущество защитниковъ, — мы должны будемъ 
одолѣть упорное сопротивленіе за каждымъ закрытіемъ. 
Можемъ, наконецъ, встрѣтить отчаянный, смертельный 
бой на ножахъ и ятаганахъ. Растянутый жидкій строй, 
при которомъ войска легко ускользаютъ изъ рукъ на~ 
чальника, разбиваются на отдѣльныя, неболыпія кучки, 
безъ связи другъ съ другомъ и съ руководящими волею 
и сердцемъ ихъ начальниками, не дозволитъ имъ проти- 
вопоставить, при неожиданеыхъ появленіяхъ непріятель- 
скихъ, силу строя и неразрывно съ этимъ связанныя силы 
ДИСЦИІІЛИНЫ огня и  выручки своихъ.

Совокупность этихъ боевыхъ началъ, бистро, соот-
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вѣтственно примѣненныхъ, составляетъ суть нашей средне- 
азіатской тактики и дозволяетъ намъ сознательно разечи- 
тывать на побѣду надъ противникомъ и столь многочи- 
сленнымъ.

Будемъ бить противника, тѣмъ, чего y него нѣтъ. 
Воспользуемся дисциплиною и нашимъ скорострѣльнымъ 
оружіемъ. Будемъ бить противника соыкнутымъ, послуш- 
нымъ; гибкимъ, боевымъ порядкомъ, дружными, мѣткими 
залпами и штыкомъ, всегда страіпнымъ въ рукахъ лю- 
дей, сбитыхъ дисциплиною. чувствомъ долга и круговой 
порукой въ одно могучее тѣло— колонну.

Атаки непріятельской конницы встрѣчать соотвѣт- 
ственной перемѣной фронта, если это окажется нуж- 
нымъ, и залпами съ близкаго разстоянія; рекомендую 
также строить каре, даже баталіонное, если обстоятель- 
ства позволятъ.

Залпы употреблять противъ атакующаго непріятеля, 
пѣшаго и коннаго, подошедшаго на 600 піаговъ; но 
имѣть въ виду, что стрѣльба залпами весъма дѣйстви- 
тельна и съ болѣе дальныхъ дистанцій по сосредоточен- 
нымъ массамъ, какъ открыто стоящимъ, такъ и прикры- 
тымъ стѣнами и насыпью укрѣпленій. Въ этихъ случаяхь, 
стрѣльбу залпами можно открывать съ разстояній до 
3000 шаговъ, поднявъ совсѣмъ щитикъ прицѣла и цѣ- 
лясь въ гребень насыпи или вверхъ стѣны, если пепрія- 
тель прикрытъ ими. Подобная весьма полезная навѣсная 
стрѣльба до 3000  шаговъ не должна быть допускаема 
для части менѣе чѣмъ рота и требуетъ внимательной 
провѣрки со стороны начальника частей.

Артиллерія размѣщена: картечницы непосредственно 
при войскахъ въ видѣ прежнихъ полковыхъ орудій, для 
ближайшей поддержки пѣхоты; всѣ-же остальныя орудія, 
до времени, въ резервѣ, съ цѣлію употребить ихъ ра- 
зомъ, тамъ, гдѣ укажутъ обстоятельства, чтобы сосредо- 
точеннымъ огнемъ нѣсколькихъ десятковъ орудій, послуш-
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ныхъ единой власти, усилить дѣйствіе артиллеріи. Выѣздъ 
артиллеріи изъ резерва зависитъ отъ моего приказанія, 
a затѣмъ мѣста ея расположенія на позиціи и выборъ 
цѣли дѣйствія зависятъ отъ ея начальника. Извѣстное 
изреченіе Суворова „ артиллерія скачетъ, какъ сама хо- 
четъ“, должно имѣть постоянно въ виду какъ артиллеріи, 
такъ и начальникамъ тѣхъ частей, при которыхъ она 
состоитъ. Но все это только до тѣхъ поръ, пока не раз- 
дастся священный бой къ атакѣ. Въ эту великую святую 
минуту артиллерія должна забыть себя и отдаться все- 
цѣло на поддержку товарищей. He обращая вниманія ни 
на что, она должна обгонять атакующія части и своимъ 
огнемъ, всегда особенно страшнымъ съ близкаго разстоя- 
нія, поколебать сердце противника.

Всѣ чисто артиллерійскія. техническія соображенія 
должны быть оставлены въ сторонѣ. Въ эти рѣшающія 
мгновенія артиллерія должна имѣть душу, ибо артилле- 
ристъ не машиеистъ. Артиллерія должна беззавѣтно лечь 
вся, если это нужно для успѣха атаки, точно такъ же, 
какъ беззавѣтно кладетъ свои головы пѣхота, атакуя про- 
тивника. Часть, прикрывающая артиллерію, не выдастъ 
ее. Позоръ потери орудій ложится не на артиллерію, a 
на войска.

Кавалерія вся помѣщается въ резервѣ; до той ми- 
иуты, когда обстоятельства дозволятъ съ выгодой мас- 
сами употребить ее. Нашей кавалеріи не слѣдуетъ вда- 
ваться въ одиночный бой съ многочисленной конницей 
противника, имѣющей прекрасныхъ коней и съ дѣтства 
привыкшихъ владѣть холоднымъ оружіемъ. До тѣхъ поръ, 
пока непріятельская конница не дрогнуіа, пока она не 
будетъ поставлена въ невыгодныя условія, приперта къ 
какому-нибудь препятствію, къ тѣснинѣ и проч., наша 
кавалерія не должна вступать съ ней въ кавалерійскій 
бой. .

Преслѣдованіе же бѣгущей туркменской конницы—
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безполезно и поведетъ насъ къ разстройству тактической 
связи— главной нашей силы и обезиеченія. Еавалеріи при 
атакахъ слѣдуетъ держаться сомкнутаго строя, недоступ- 
наго для прорыва, даже въ полковыхъ, эскадронныхъ и 
сотенныхъ колоннахъ.

При атакахъ не столько нужна быстрота, сколько 
сошшутость и порядокъ, a потому атаки, впрочемъ, всегда 
въ исключительныхъ благопріятныхъ случаяхъ, слѣдуетъ 
вести на короткахъ, чтобы часть была въ рукахъ и ударъ 
былъ сомкнутый и тяжелый. Словомъ, въ основаніи так- 
тики дѣйствій нашей кавалеріи противъ непріятельской 
должна лежать крайняя осмотрительность и осторожность.

Напротивъ того, при дѣйствіяхъ противъ нестрой- 
ныхъ массъ недисциплинированной пѣхоты, какою яв- 
ляется пѣшая азіатская милиція, атаки нашей кавалеріи 
должны быть безотвѣтно рѣшительны, хотя и здѣсь ка 
валерійская разумная отвага должна опять-таки опираться 
на уступной боевой порядокъ и соотвѣтственяое масси- 
рованіе резервовъ, наконецъ, на натискахъ въ пики и 
шашки ва короткахъ.

Напомиваю о необходимости принятія строгихъ мѣръ 
охраненія во время ночлеговъ y Геокъ-Тепе. Начальники 
передовыхъ постовъ должны выяснить себѣ значеніе пу~ 
тей, ведущихъ къ бивуаку, и пунктовъ, гдѣ непріятель 
можетъ собираться въ массахъ для нападенія.

Каждый начальникъ части долженъ изучить раіонъ 
мѣстности, лежащій впереди его участка; обдумать ту 
помощь, которую онъ можетъ оказать сосѣдней части, 
въ случаѣ нападенія, ибо, повторяю, выручка своихъ 
всегда была и будетъ во всѣ времена ключемъ къ по- 
бѣдѣ. Впереди лежащая мѣстность должна быть осмы- 
слена; дистанціи измѣрены. Напоминаю приказы мои 
1880 r., JN°№ 68 и 179 г). На послѣднее обсгоятельство

*) Стр. 230 -232 .
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я обращаю особенное вниманіе, ибо опытъ ночныхъ боевъ 
показалъ, до какой степени трудно руководить боемъ ночью. 
Всякое отклоненіе отъ прямого направленія можетъ 
повести къ стрѣльбѣ по своимъ и къ замѣптательству. 
Обращаю вниманіе на полъзу установленія условныхъ 
знаковъ, извѣстныхъ каждоиу солдату и точно опредѣляю- 
щихъ дистанцію. Большіе костры, огонь которыхъ под- 
держивается всю еочъ и относительно которыхъ. посты 
и секреты расположены позади соотвѣтствующимъ обра- 
зомъ, могутъ оказать большую пользу. Въ лагерѣ предпи- 
сываю большихъ костровъ не разводить безъ разрѣшенія 
коменданта и въ случаѣ боя ихъ немедленно засыпать.

Если дневной бой рѣшается постепеннымъ, разум- 
нымъ примѣненіемъ къ дѣлу мѣстности средствъ, то 
ночыо обстоятельства могутъ сложиться такъ. что сразу 
необходимо произвести наибольшее впечатлѣніе. Вотъ по- 
чему въ ночномъ бою никогда отъ залповъ не отступать.

ІІомнить, что опредѣленіе диставціи ночью обман- 
чиво и первостепенно важно папоминать людямъ цѣлиться 
ниже. “ _

Въ дополненіе этой инструкціи генералъ Окобелевъ 
нашелъ необходиыымъ дать полковнику Козелкову, на- 
чальнику лѣвой штурмовой колонны, еще слѣдующія ука- 
занія:

иНе продвигаться впередъ всѣмъ боевымъ поряд- 
комъ, но непремѣнно частью его, причемъ опираться не 
только на мѣстные предметы, но и на силу ближняго 
усиленнаго сосредоточеннаго огня части боевой линіи.

При атакѣ Янги-Кала вамъ предстоитъ цѣлый рядъ 
параллельныхъ преградъ, идущихъ вдоль позиціи непрія- 
теля, a именно: рядъ колодцевъ впереди этого кишлака, 
одинъ изъ рукавовъ Секизъ-Яба, протекающій черезъ 
опорное, и затѣмъ еще нѣсколько рукавовъ Секизъ-Яба, 
прорѣзывающихъ Янги-Кала. Вслѣдствіе этого рекомен- 
дую вамъ не расплываться по кишлаку. a постепенно
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овладѣвая участокъ за участкомъ, закрѣплять ихъ за со- 
бою, приводить чаега въ порядокъ и затѣмъ подготовлять 
дальнѣйше неторопливое наступленіе усиленнымъ сосре- 
доточеннымъ огнемъ по сопротивляющемуся непріятелю, 
относясь къ эту ближайшему огню, въ смыслѣ привципа 
боя, какъ къ штыку, который долженъ быть всецѣло за 
мѣненъ этимъ огнемъ, ибо я предписываю избѣгать шты- 
ковой свалки до крайности. He надо дѣлать того, что 
желаетъ непріятелъ. Онъ желаетъ рукопашной свалки, 
слѣдовательно намъ доходить до нея не слѣдуетъ.

Подготовивъ дальнѣйшее наступленіе огнемъ, возста- 
новивъ порядокъ въ частяхъ и связь между пими, подо- 
двинувъ резервы въ соотвѣтствующія мѣста, вы указы- 
ваете частямъ войскъ новые предметы дѣйствій, по воз- 
можности ограничивая ихъ участками, отражающимися 
на мѣстные предметы.

ІІомните, что при нашей малочисленности и пере- 
сѣченной мѣстности, существенно необходимо не выпус- 
кать войска изъ рукъ начальниковъ, подчинивъ ихъ еди- 
ной цѣли, единой волѣ.

Ворвавшись въ извѣстный участокъ, необходішо тот- 
часъ же создать редюитъ. Такими редюитами могутъ 
быть калы. Еслибы непріятель и попятилъ нашихъ назадъ, 
то при существованіи редюитовъ это обстоятельство ни- 
какъ не можетъ повести ихъ е ъ  потерѣ занятыхъ пунктовъ.

Забвеніе этихъ боевыхъ началъ на мѣстности, столь 
же пересѣченной, какъ и въ Янги-Кала были главною 
причиною нашей неудачи подъ первымъ Андижаномъ 
1 октября 1875 г. “ 4).

Говоря объ осадѣ Денгиль-Тепе и Геокъ-Тепе должно 
упомянуть относительно артшлеріи, что „Скобелевъ тре- 
бовалъ самаго бережливаго расходованія снарядовъ, чтобы

0  Предписаніе генерала Окобелева поіковнику Козелкову 20 де- 
кабря 1880 г. JV« 8, 64. Гродековъ  „Воііна въ Туркменіи“, т. 3, стр. 
184-186.
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сохранить maximum средствъ артиллеріи для опредѣлен- 
ной задачи, способствующей успѣху штурма, и въ осо- 
бенности для дѣйствія противъ людскихъ массъ. Впо- 
слѣдствіи, уже въ разгарѣ осады, онъ говорилъ, что воен- 
ная исторія послѣднихъ войнъ, собствееный его боевой 
опытъ и наконецъ здравый смыслъ, все приводитъ къ 
убѣжденію стоять на принятомъ рѣшеніи и, развлекая 
вниманіе непріятеля рѣдкою артиллерійскою стрѣльбою и 
усиленнымъ дѣйствіемъ отборныхъ одиночныхъ стрѣлковъ, 
сохранить снаряды для рѣтающаго момента, „Еслибы 
подъ Лейпцигомъ 18 октября 1813 года, вечеромъ, y 
французовъ оказались-бы неизрасходованными 30 ,000  
снарядовъ, они повелѣвали бы міромъ! Даже въ день 
штурма Скобелевъ требовалъ точнаго опредѣлееія расхода 
снарядовъ, ибо могли понадобиться второй и третій 
штурмы. Такъ заботился Скобелевъ о сохраненіи снаря- 
довъ главнымъ образомъ потому, что ихъ было мало и 
доставка ихъ въ Азіи затруднительна.

Въ А зіи мало разбитъ прот т ш ка, нужно окота- 
тельно доконать его. Азія не понимаетъ побѣды безъ 
матеріальнаго ущерба. Въ Азіи воюютъ не съ войскомъ, 
a съ народомъ. Поэтому мы видимъ, что въ день взятія 
Геокъ-Тепе „въ то время, когда часть нашихъ войскъ 
преслѣдовало непріятеля въ пескахъ, крѣпость была окон- 
чательно очищена отъ текинцевъ. Всѣ, кто не успѣлъ 
бѣжать, были перебиты до одного нашими солдатами. 
Изъ мущинъ уцѣлѣли только плѣнные персіяне, которыхъ 
солдатк узнавали по оковамъ на ногахъ. Затѣмъ въ крѣ- 
пости оставались только женщины и дѣти, которыхъ ва- 
считывали до пяти тысячъ. Весь женскій лагерь былъ 
оцѣпленъ часовыми. Солдатамъ было разрѣшено пользо- 
ваться непріятельскимъ имуществомъ въ теченіе четырехъ 
дней *).

')  „Баранта“.
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Здѣсь будетъ умѣстно упомянуть, что относительно 
добычи, отнятой y непріятеля еще 3 іюня 1880  г. Ско- 
белевымъ были установлеяы слѣдующія правила: 1) от- 
битые y непріятеля и вообще взятые во враждебной намъ 
странѣ верблюды бараны и рогатый скотъ составляютъ 
военную добычу, которая распредѣляется приказомъ по 
войскамъ. 2) Вообще вся добыча, состоящая изъ киби- 
токъ; хлѣба, саману, дровъ и предметовъ, которые ге- 
нералъ Скобелевъ признаетъ полезными для службы, счи- 
тается казеннымъ имуществомъ. 3) Лошади составляютъ 
собственность отбившаго; но въ извѣстныхъ случаяхъ 
Скобелевъ предоставлялъ себѣ объявлять и ихъ казен- 
нымъ имуществомъ“ х).

Погромъ Тевинцевъ былъ полный, именно въ та- 
кихъ размѣрахъ, о которыхъ Скобелевъ мечталъ еще въ 
Петербургѣ: онъ поразилъ не только воображеніе уцѣ- 
лѣвшихъ взрослыхъ, но навѣрно останется въ памяти 
будущихъ поколѣній, y которыхъ долженъ принять ле- 
гендарные размѣры. Только при такомъ разгромѣ те- 
кинцы, не признававшіе до сихъ поръ надъ собой ни- 
какой власти. могутъ сдѣлаться для насъ удобеыми под- 
даеными.

]) Гродековъ „Воіна въ Туркменіи“, т. 4, стр. 2—3.
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ЙЗЪ РМ И  СК05ЕЛЕВА ВЪ ГОДОВЩИНУ 
ВЗЯТІЯ Г Е В К Ъ -Т Е Я Е .

Первая часть этой рѣчи посвящена Средне-Азіатскому 
вопросу и воспоминаніямъ о заслугахъ войскъ и лицъ въ 
Ахалъ-Текинской экспедиціи. Мы приводимъ здѣсь только 
вторую часть рѣчи, имѣющую нѣкоторое отношеніе къ 
славянскому вопросу.

„...Мнѣ, —  говорилъ Скобелевъ, — остается сказать 
вамъ нѣсколько словъ; но здѣсь позвольте мнѣ замѣнить 
бокалъ съ виномъ стаканомъ съ водою и попросить васъ 
быть свидѣтелями, что ни я, да и никто изъ насъ ве 
говорилъ и не можетъ говорить подъ вліяніемъ ненор- 
мальнаго возбужденія.

Мы живемъ въ такое время, когда даже кабинетныя 
тайны плохо сохраняются, a сказанное въ такомъ со- 
бравіи, какъ нынѣшнее, такъ или иначе, будетъ обна- 
ружено, a потому предосторожность— дѣло яе лишнее.

Опытъ послѣднихъ лѣтъ убѣдилъ насъ, что если 
русскій человѣкъ случайно вспомнитъ  ̂ что онъ, благо- 
даря своей исторіи, все-таки принадлежитъ къ народу 
великому и сильному, если, Боже сохрани, тотъ-же 
русскій человѣкъ случайно вспомвитъ, что русскій ва-

16*
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родъ составляетъ одну семыо съ племенемъ славянскимъ, 
нынѣ терзаемымъ и попираемымъ, тогда въ средѣ из- 
вѣстныхъ доморощеныхъ и заграничныхъ иноплеиенниковъ 
поднимаются вопли негодоваыія, и этотъ русскіи чело- 
вѣкъ, по мнѣнію этихъ господъ, находится лишь подъ 
вліяніемъ причинъ непормалышхъ, подъ вліяніемъ ка- 
кихъ нибудь вакханалій. Вотъ почему повторяю, проту 
позволенія опустить стаканъ съ виномъ и поднять стаканъ 
съ водою.

И въ самомъ дѣлѣ, гг., престранное это дѣло, по- 
чему нашимъ обществомъ и отдѣльными людьми овладѣ- 
ваетъ какая-то странная робость, когда мы коснемся 
вопроса, для русскаго сердца вполнѣ законнаго, являю- 
щагося результатомъ всей нашей 1000 лѣтней исторіи. 
Причинъ къ этому очень мГного и здѣсь не мѣсто и не 
время ихъ касаться; во одна изъ главныхъ-та прискорб- 
ная рознь, которая существуетъ между извѣстною частью 
общества, такъ называемой нашей интеллигенціи, и рус- 
скимъ народомъ. ГГ . всякій разъ, когда Державный 
хозяинъ русской земли обращался къ своему народу; 
народъ оЕазывался на высотѣ его призванія и исто- 
рическихъ потребностей минуты; съ интеллигенціей же 
не всегда было тоже и если въ трудныя минуты, кто 
либо банкрутился передъ Царемъ, то конечно, та же 
интеллигенція. Полагаю, что это явленіе вполнѣ объ 
яснимое: космополитическій европеизмъ не есть и с т о ч н и е ъ  

силы и можетъ быть лишь признакомъ слабости. Силы 
не можетъ быть внѣ народа и сама интеллигенція есть 
сила только въ неразрывной связи съ народомъ. ГГ ., 
сегодня, въ денъ паденія Геокъ-Тепе, вспоминая о 
павшихъ товарищахъ, о доблести войскъ, невольно про- 
сится наружу чувство доброе, святое. Одинъ изъ слав- 
нѣйшихъ ветерановъ великой эпохи наполеоновскихъ 
войнъ, маршалъ Бюжо, имѣлъ обыкновеніе говорить, что 
на войнѣ убиваютъ однихъ и тѣхъ-же. Мое солдатское
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сердце и недавній опытъ подсказываютъ меѣ, что здѣсь 
собрались именно такіе, о которыхъ говорилъ маститый 
маршалъ. Вотъ почему въ соддатской средѣ мои слова 
будутъ приняты только по-солдатски, какъ неимѣющія 
ничего общаго съ политикой въ данную минуту.

Господа, въ то самое время, когда мы здѣсь радостно 
собрались, тамъ, на берегахъ Адріатическаго моря, на- 
шихъ единоплеменниковъ, отстаивающихъ свою вѣру и 
народность именуютъ разбойниками и яоступаютъ съ ними 
какъ съ таковыми! Тамъ, въ родной намъ славянской 
землѣ, нѣмецко-мадьярскія виетовки направлены въ едино- 
вѣрныя намъ груди....

Я  не договариваю, господа... Сердце болѣзненн^йо 
щемится. Но великимъ утѣшеніемъ для насъ— вѣра и 
сила историческаго призванія Россіи.

Провозглашаю, господа, отъ полноты сердца тостъ 
за здоровье государя императора!“



подгѳтввкд вейскъ КЪ ДЪЙСТВІШЪ  
въ л ш .

При предстоящихъ зимнихъ маиеврахъ,— пишетъ Ско- 
белевъ въ приказѣ по 4-му арм. корпусу отъ 18-го ноября 
1879 г. № 1 5 8 ,— предписываю принять къ руководству 
прилагаемую инструкцію для дѣйствій войскъ въ лѣсахъ, 
причемъ гг. офицерамъ должна быть доставлена предва- 
рительно необходимая практика въ оріентировкѣ въ лѣсу 
и въ искусствѣ проходить лѣсъ въ опредѣленномъ на- 
правленіи.

И Н С Т Р У К Ц ІЯ

Д Л Я  0 Б У Ч Е Н І Я  В О Й С К Ъ  Л Ѣ С Н 0 М У  БОЮ.

Въ случаѣ боевого столкновенія на западной границѣ 
нашего отечества, намъ будутъ дредстоять дѣйствія въ 
болыпихъ лѣсныхъ пространствахъ, a для успѣха лѣс- 
ного боя, какъ свидѣтельствуетъ опытъ, лучше имѣть 
и подготовленныя къ тому войска и опытное управленіе 
ими. Въ этихъ видахъ, настоящая инструкція имѣетъ 
цѣлью дать нѣкоторыя указанія для п о д г о т о в е и  в о й с е ъ  

4-го армейскаго корпуса въ мирное время къ дѣйствіямъ 
въ лѣсахъ.
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Особенность лѣсного боя заключается въ трудности 
оріевтировки и управленія войсками, a также сохране- 
нія связи между ними и, наконецъ, въ тѣхъ неожидав- 
ностяхъ, которыя встрѣчаютъ ворвавшіяся въ лѣсъ войска.

По условіямъ лѣсного боя не слѣдуетъ вводить въ 
него лишнихъ войскъ, поддержки должны быть болѣе 
частыя и всѣ части боевого порядка необходимо сбли- 
жать, причемъ резервъ, какъ и всегда, держать въ сборѣ 
и укрыто— для рѣшающихъ ударовъ.

Обученіе войскъ къ дѣйствію въ лѣсахъ должно за- 
ключаться въ пріученіи проходить лѣсу въ боевомъ по- 
рядкѣ, по опредѣленому направленію; кромѣ того, въ 
показаніи характера ваступательныхъ и оборовитель- 
ныхъ дѣйствій въ лѣсу.

I .  О р і е н т и р о в к а  в ъ  л ѣ с у .

При этихъ упражненіяхъ необходимо обратить вни- 
маніе прежде всего на правильное сохраненіе боевымъ 
порядкомъ указаннаго общаго направленія и на сохра- 
неніе связи съ сосѣдними частями.

Объяснивъ офицерамъ всю важность сохравенія пра- 
вильнаго направлеыія въ лѣсу; обучающій напоминаетъ, 
что предметами для оріентировкн въ этомъ случаѣ слу~ 
жатъ: дороги, просѣки, ручьи, овраги, поляны и нако- 
нецъ, бусоль. Для пріученія первоначально одвихъ офи- 
церовъ сохранять правильно разъ взятое направленіе, 
имъ приказываютъ: отъ сборваго пункта (просѣка, по- 
ляна) направиться по бусоли прямо на указанную каж- 
дой партіи деревню (или же мѣстные предметы), лежа- 
щую внѣ лѣса, причемъ обучающій, опережая обучае- 
мыхъ, ожидаетъ ихъ на назначенныхъ мѣстахъ и повѣ- 
ряетъ время прибытія ихъ къ вазначаемымъ мѣстамъ. 
При первоначальныхъ упражневіяхъ можво обойтись 
безъ съемки, но при послѣдующихъ практическихъ за-
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нятіяхъ нужно требовать глазомѣрной съемки бусолью 
пройденнаго направленія, въ масштабѣ 2 5 0 °  въ дюймѣ, 
нанося тѣ мѣстные предметы, которые имѣютъ значеніе 
въ лѣсномъ бою, напримѣръ ручьи (глубииа, ширина и 
проходимость), дороги, озера, поляны (величина ихъ), 
просѣки (ширина), овраги (характеръ ихъ), хаты лѣс- 
ничихъ и т. д.

Послѣ подобной подготовки офицеровъ, обучающій 
переходитъ къ практиЕѣ сохраненія связи въ лѣсу, при 
прохожденіи его въ боевомъ порядкѣ сперва малыми 
частями. Обучающій дѣлаетъ распоряженіе, чтобы въ 
цѣпи одна изъ группъ была назначена наѣравляющею 
и при ней назначается вожатый офицеръ, a если есть, 
то и проводеикъ, которымъ и поручается вести войска. 
Всѣ остальныя группы сообразуются и держатся группы 
направляющей. Изъ ротъ первой линіи, одна изъ ротъ 
назначается также направляющей, къ ней держатся 
остальныя, сохраняя разстояніе между собою. Интервалы 
и дистанціи между частями должны быть уменыпены.

Всѣліи встрѣчаемыди въ лѣсу рубежами, какъ-то: 
ручьями, дорогами, идущими въ перпендикулярномъ на- 
правленіи къ движенію, a также просѣками и полянами, 
обучающій пользуется для остановокъ и для приведенія 
въ порядокъ войскъ, и дальнѣйшее движеніе начинаетъ 
лишь по возстановленіи связи и общаго направленія 
наступающихъ частей.

Если войска встрѣтятъ на пути своемъ непроходимыя 
мѣста (болота, ручьи, кусты, чащи и т. д ), то они обхо- 
дятъ ихъ и обходящія части должны тотчасъ же стре- 
миться возстановить связь съ сосѣдними частями.

На случай, если цѣяь и ротныя колонны первой ли- 
ніи разойдутся, обучаюгцій указываетъ порядокъ запол- 
ненія интерваловъ ближайшими частями изъ числа сзади 
идущихъ, a no минованіи надобности, или при скученіи 
ротъ, излишнія части поступаютъ во 2-ю линію.
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Обучающему необходимо имѣть въ виду, что всего 
удобнѣе проходить войсками болыпой лѣсъ, когда одинъ 
или оба фланга цѣпи касаются опушки; a потому съ 
этого простѣйшаго случая и слѣдуетъ начать практику.

Что же касается густыхъ лѣсовъ, то если имѣются 
дороги, идущія въ требуемоаъ направленіи, то войска 
слѣдуютъ ими, поддерживая связь между собою патру- 
лями. Обучающій долженъ имѣть въ виду, что движеніе 
колоннъ, во всякомъ случаѣ, должно быть ураввиваемо.

Во всякомъ случаѣ, для отклоненія путаницы, передъ 
вступленіемъ въ лѣсъ, нообходимо рѣшить выборъ на- 
правленія и установить связь между частями.

Все вышеизложенное касается лишь пѣхоты. Кава- 
лерія обходитъ лѣсъ или слѣдуетъ въ резервѣ, a въ ро- 
щахъ и рѣдкихъ лѣсахъ обезпечиваетъ фланги войскъ, 
вошедшихъ въ лѣсъ. Нѣкоторое количество кавалери- 
стовъ придается частнымъ пѣхотеымъ начальникамъ для 
ординарческой службы. Артиллерія слѣдуетъ въ резервѣ, 
по дорогамъ, при особомъ прикрытіи, или обходитъ лѣсъ 
подъ прикрытіемъ кавалеріи. Если дорогъ нѣтъ и не- 
обходимо провести артиллерію лѣсомъ, то къ передовымъ 
пѣхотнымъ частямъ выѣзжаютъ офицеры и уносные 
фейерверкеры, съ цѣлью выбора направленія для слѣ- 
дованія батареи и орудій.

II. Н а с т у п л е н і е  в ъ  л ѣ с у .

Наступать въ лѣсу слѣдуетъ не теряя связи съ со- 
сѣдними частями войскъ.

По занятіи опушки, обучающій приказываетъ закрѣ- 
пить за собою обладаеіе ею и для сего, до прихода ре- 
зервовъ, войска приступаютъ немедленно кх устройству 
заваловъ и засѣкъ (въ мирное время примѣрно) или 
укрѣпленій для удержанія опушки въ своей власти. Отъ 
часхей, занявшихъ опушку и остановившихся въ ней
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въ ожиданіи прибытія резервовъ, чтобы не упуститъ 
непріятеля, высылается цѣпь и вблизи ея поддержки. Но 
прежде прибытія резервовъ, обучающій начинаетъ если 
окажется необходимымъ, наступленіе въ глубь лѣса. При 
преслѣдованіи непріятеля ее слѣдуетъ заниматься пере- 
стрѣлкою, всего лучше тѣснить быстрымъ наступленіемъ, 
съ готовностью ударить въ штыки тамъ, гдѣ цѣпь встрѣ- 
тила бы сопротивленіе. За флангами боевой линіи необ- 
ходимо имѣть сильныя соыкеутыя части для противо- 
дѣйствія охвату и для отраженія непріятельскихъ атакъ 
на флангъ и тылъ (въ рѣдкомъ лѣсу на флангѣ кава- 
лерія, но лишь для развѣдыванія). Въ рѣдкомъ лѣсу 
пѣхота можетъ наступать въ полуротяыхъ или взводныхъ 
колоннахъ, въ густомъ— рядами или вздвоенными рядами, 
имѣя между ротами патрули (5— 6 чел.) для сохраненія 
связи между частями. Въ лѣсу необходимо остерегаться 
засадъ и лучше вступать сплошнымъ боевымъ порядкомъ 
съ охранительными дѣпями, пе давая возможности не- 
пріятелю врываться между частями, вступающими въ лѣсъ, 
и дѣйствовать имъ во флангѣ и тылѣ.

III. О б о р о н и т е л ь н ы я  д ѣ й с т в і я  в ъ  л ѣ с у .

Для стойкой обороны лѣса необходимо, хорошо изу- 
чивъ его, приготовить отпоръ за засѣками; завалами и 
окопами не только на опушкѣ, но и внутри лѣса, кромѣ 
того надо стараться наступать противъ фланговъ не- 
пріятеля, ворвавшагося въ лѣсъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ обу- 
чающій обращаетъ особенное вниманіе на изученіе 
избранныхъ направленій для подхода резервовъ. При 
занятіи лѣса для обороны, занимаются сильнѣе выдаю- 
щіяся окраины опушки, доставляющія перекрестный и 
фланкирующій огонь; вблизи, преимущественно за зава- 
лами, располагаются частныя поддержки, a резервы рас- 
полагаются на перекресткахъ дорогъ, полянъ и т. п.
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Обучающій наблюдаетъ, чтобы изучена была дорога для 
резервовъ къ своему участку боевой лиеіи, дабы ни одна 
часть не могла сбиться съ пути. Частные начальники 
опредѣляютъ мѣста своего нахожденія.

Занимая лѣсъ для его обороны, необходимо помнить, 
что съ потерею опушки лѣсъ еще ве потерянъ. Непрія- 
тель, вступая въ лѣсъ, находится въ худшихъ условіяхъ, 
чѣмъ обороняющійся, которому лѣсъ знакомъ. Ііасту- 
пающаго ожидаютъ засады, атаки въ тылъ и во флангъ, 
или новая позиція обороняющагося внутри лѣса, которую 
необходимо брать штыками.

Для обороняющагося чрезвычайно важно имѣть нѣ- 
сколько позицій въ самомъ лѣсу; для сего необходимо 
пользоваться естественными въ немъ рубежами, дорогами, 
просѣками, ручьями, полянами и т. д. Обучающій на- 
поминаетъ, что для укрѣпленія дозиціи посредствомъ за- 
сѣкъ, рота  ̂ имѣющая 25 топоровъ, можетъ въ 12 ча- 
совъ времени устроить до 1008  засѣкъ. Съ потерею 
опушки, обороняющійся отступаетъ послѣдовательно на 
свои тыловыя укрѣпленныя позиціи. отъ завала къ за- 
валу, a въ случаѣ потери всего лѣса, обороняющійся 
отходитъ и въ разстояніи 400  — 500 ш. занимаетъ новую 
позицію для воспрепятствованія непріятелю выхода изъ 
лѣса. “



ІІЕРЕПРАВА КЛВАЛЕРІИ.

Скобелевъ первый обратилъ серьезное вниманіе на 
подготовленіе кавалеріи въ мирное время къ переправѣ 
вплавь черезъ рѣки.

Довольно подробяыя указанія его по этому вопросу 
мы находимъ въ предсмертномъ приказѣ Михаила Дми- 
тріевича, отданномъ послѣ осмотра войскъ, расположен- 
ныхъ y г. Бѣлостока. Вотъ что читаемъ тамъ:

„Въ заключеніе смотра моего въ г. Бѣлостокѣ, я про- 
извелъ 12-го іюня, подъ личнымъ моимъ руководствомъ, 
показомъ— опытъ переправы 4-го драгунскаго Екатери- 
нославскаго полка черезъ р. Супраслъ.

Для этого опыта было выбрано мѣсто вблизи моста, 
устроеннаго на дорогѣ, соединяющей дер. Бѣлосточекъ 
съ дер. Юровцы; оба берега не внсокіе— правый круче; 
болотистый лугъ и лѣсъ прилегаютъ къ нему; лѣвый 
берегъ отлогій и покрытъ лугомъ и рѣдкимъ кустар- 
никомъ. 'Гакъ какъ для успѣха переправы необходимо 
имѣть въ мѣстѣ выхода на берегъ площадку, съ низ- 
кимъ пологимъ берегомъ, на который удобно было-бы 
выходить и расходиться табуну выплывающихъ коней, 
то для опыта предпринята была переправа съ праваго 
берега на лѣвый, причемъ, по объясненіи предварительно 
офицерамъ и унтеръ-офицерамъ полка пріемовъ, упо-
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требляемыхъ ири переправѣ кавалерійскихъ частей че- 
резъ рѣки, приступлено было къ самому опыту переправы.

He допускаю возможвости переправы всадвиковъ на 
коняхъ, въ поляомъ обмундированіи, вооружевіи и сва- 
ряженіи, развѣ лишь черезъ самые ничтожвые ручейки 
съ твердымъ грунтомъ, и полагаю, что переправу. на- 
чиная даже съ такихъ неболынихъ рѣкъ, какъ Супрасль 
(ширина 15 саженъ), и доходя -до рѣкъ, какъ напр. 
Дунай, Висла, Нѣманъ, Аму и Сыръ-Дарьи, вѣрнѣе 
исполнять однимъ изъ трехъ способовъ, выполвенныхъ 
12-го іювя, въ видѣ опыта, первыми тремя эскадровами 
4-го драгунскаго Екатеривославскаго полка.

П е р в ы й  опы тъ.

Предположево было, что необходимо переправиться 
полку черезъ неширокую рѣку и что имѣется для об- 
легченія переправы челнокъ а). При этихъ условіяхъ 
переправа произведеяа была въ слѣдующемъ порядкѣ: 
сперва переправлева была ва челвокѣ (примѣрво) амму- 
иидія; обмундировавіе и спаряжеиіе, a затѣмъ раздѣ- 
тые людп 1-го эскадрова на разсѣдлаввыхъ и размунд- 
штучеввыхъ лошадяхъ вачали вереправу по-очередво 
вплавь-, челыокъ держался вблизи, дабы подать помощь, 
если-бы въ вей встрѣтилась вадобвость. При перевравѣ 
замѣчеввыя ваблюденія записывались.

Изъ свода ваблюдевій выясвилось, что какъ только 
лошади достигали той глубивы, при которой овѣ начи- 
вали плавать, оказывалась веобходимость облегчить ковя 
и потому людямъ приказаво было, удерживаясь за во- 
водъ и гриву y холки, плыть вадъ сдивою лошади, под- 
держивая себя тѣмъ движевіемъ ногъ, которое примѣ- 
няется обыквовенно при плававіи; вѣкоторые люди,

*) При отсутствіи чеіноЕа ыожно срубить конно-сапервымъ езво- 
домъ подка плотъ изъ нѣстнаго ыатеріала.
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удерживаясь за гриву и поводъ, весьма удачно плыли 
сбоку лошади, съ той стороны, чтобы теченіемъ приби- 
вало ихъ къ лошади. Пловцы все время направляли 
поводомъ голову лошади къ мѣсту высадки, не давая 
лошадямъ оглядываться. Проплывъ такимъ образомъ 
нѣкоторое разстояніе, часть лошадей подъ пловцами 
начала опускаться и тонуть, теряя вмѣстѣ съ тѣмъ 
данное имъ направленіе и инсинктивно поворачивая 
назадъ. Пловцы были предупреждены, что имъ не слѣ- 
дуетъ теряться и что, не выпуская повода и гривы, 
должно иодергиваніемъ повода продолжать направлять 
коня. Нѣкоторыя слабыя лошади все болѣе и болѣе то- 
нули и тогда для болынаго облегченія головы, плов- 
цамъ указано было перебрасываться на хвостъ коня, 
что необходимо было дѣлать весьма осторожно, чтобы 
не упустить хвостъ, а, ухватившись за него, нажимать 
коня впередъ, не давая ему оглядываться назадъ. Эта 
борьба пловца съ конемъ повторялась на срединѣ рѣки 
почти съ каждымъ по-очередно, но люди не терялись 
и борьба эта оканчивалась обыкновенно тѣмъ, что чув- 
ство самосохраненія брало верхъ и конь плылъ впе- 
редъ, по требуемому направленію. Достигнувъ берега, 
люди разбирали вещи, одѣвались и кони засѣдлыва- 
лись. Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что, привыкнувъ, кони 
въ другой разъ пойдутъ легче и скорѣе. Въ вышеозна- 
ченномъ порядкѣ переплыли р. Супрасль на коняхъ 
командиръ полка, всѣ офицеры и нижніе чины 3-го 
эскадрона.

В торой  опытъ.

Предположено было, что полку приказано переправ- 
ляться черезг значительную рѣку, глубокую и съ быст- 
рымъ теченіемъ, при томъ условіи, что для облегченія 
переправы въ распоряженіи полка находится нѣсколько 
челноковъ, или плотъ.
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ІТри данныхъ обстоятельствахъ переправа была ис- 
полнена слѣдующимъ образомъ: всадники, a также сѣдла 
съ вьюками, переправлены на плотахъ, a затѣмъ, раз- 
сѣдланные и размундштученные кони, имѣя на себѣ 
лишь уздечки, переправлены вплавь табуномъ, поряд- 
комъ, принятымъ въ нашихъ степныхъ мѣстностяхъ, 
a именно: нѣсколько надежныхъ пловцовъ съ конями 
плыли впереди, a за этими вожаками погнали коней 
всѣхъ 3-хъ эскадроновъ табуноыъ въ воду, понукая ихъ 
сзади крикомъ; выходъ табуна направленъ былъ на пло- 
скій берегъ, гдѣ, на прилагающей къ нему площадкѣ, 
люди разбирали выплывавшихъ лошадей и затѣмъ сѣд- 
лали ихъ. Переправа эта совершена быстро, лошади 
двинулись въ воду табуномъ охотно и вообще ис- 
полненіе всей переправы ые вызвало никакихъ затруд- 
неній.

Т р е т і й  о п ъ і т ъ .

Предположено было, что полку предстоитъ перепра- 
виться при условіи, что нѣтъ на мѣстѣ переправы ни 
челнока, ни плота.

Для переправы при такой обстановкѣ былъ испы- 
танъ слѣдующій способъ, не разъ практиковавшійся въ 
подобныхъ случаяхъ въ Средней Азіи: нѣсколько на- 
дежныхъ пловцовъ, изъ коихъ одинъ опоясанный тон- 
кою, но дливною веревкой, переплыли на противопо- 
ложный берегъ, куда при помощи веревки былъ вы- 
тянутъ топоръ и конецъ коневязнаго каната, который 
и былъ укрѣпленъ къ колу (можно пользоваться дере- 
вомъ и т. п.). Затѣмъ канатъ на мѣстѣ переправы 
былъ иатянутъ и конецъ его хорошо укрѣпленъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ надежнѣйшихъ пловцовъ конно- 
сапернаго взвода былъ составленъ головной отрядъ;
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люди раздѣлись, собрали нуягаѣйшія вещи, въ томъ 
числѣ ружье, патроны и шанцевый инструментъ въ 
узелъ, и, имѣя его подвязаннымъ на гмеѣ, переправи- 
лись вплавь. Переплывъ на противоположный берегъ, 
головной отрядъ отошелъ на нѣкоторое разстояніе впе- 
редъ и для прикрытія переправы возвелъ нѣсколько 
траншей, за которыми залегли стрѣлки головного от- 
ряда. Окопы эти должны быть непремѣнно настолько 
выдвинуты впередъ, чтобы предоставить людямъ и ло- 
тадямъ отряда достаточный просторъ на мѣстѣ вы- 
садки. Между головнымъ отрядомъ и остальными ча- 
стями отряда, находивпгамися на двухъ противополож- 
ныхъ берегахъ, указано было организовать заранѣе 
условленную систему сигналовъ, дабы можно было дѣ- 
лать донесенія, передавать приказанія и т. д. съ одного 
берега на другой.

За головнымъ отрядомъ, въ онредѣленномъ порядкѣ, 
начали переправляться остальные люди 1-го эскадрона 
съ ношей на шеѣ, перебираясь по канату, лежа на 
груди и поддерживая себя на поверхности воды движе- 
ніемъ ногъ, употребляемымъ при плаваніи; вблпзи дер- 
жались на готовѣ надежные пловцы, для поданія, въ 
случаѣ нужды, необходимой помощи, Ради соблюденія 
осторожности, люди переправлялись медленно, по одному, 
и, конечно, переправу можно было-бы ускорить значи- 
тельно, протянувъ нѣсколько параллельныхъ канатовъ, 
на нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другого.

Послѣ переправы людей, совершена была переправа 
осѣдланныхъ коней 1-го эскадрона табуномъ. Опытъ 
указалъ, что предварительно направленія табуна въ 
воду, необходимо осмотрѣть, чтобы не было спутанныхъ 
лошадей, a затѣмъ всѣмъ конямъ надо облегчить под- 
пруги, закинуть стремена, снять мундштуки, a поводья 
забирать короче, наматывая ихъ на шеѣ или гривѣ,
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отнюдь не стѣеняя дыханія коня х); безъ такой пред- 
осторожности лошади въ табунѣ, толкая одна другую, 
цѣпляются поводьями и затрудняютъ себѣ взаимно пла- 
ваніе. Передъ табуномъ направлены были вожаки, изъ 
надежныхъ пловцовъ съ коняыи; имъ полезно имѣть 
при себѣ ножи, дабы перерѣзать ремни y запутавшихся, 
утопающихъ лошадей.

ІІри осмотрѣ людей и лошадей, при выходѣ ихъ на 
берегъ, кони и сѣдла имѣли видъ какъ-бы бывшихъ 
подъ снльнымъ проливнымъ дождемъ. По окончаніи пе- 
реправы, всадники сѣли на своихъ коней и 1-й эскад- 
ронъ произвелъ назначенное ему движеніе. Отъ начала 
переправы эскадрона до начала движееія его въ строе- 
вомъ составѣ на противоиоложномъ берегу прошло 1 ч. 
24 м., слѣдовательно по этому разсчету въ то же время, 
натяиувъ 4 каната, можно было-бы переправить весь 
полкъ.

Всѣ три опыта иереправы, благодаря принятымъ пред- 
оеторожностямъ, были исполнены 1, 2 и 3 эскадронами 
4-го драгунскаго полка благополучно и въ полномъ по- 
рядкѣ, никакихъ несчастныхъ случаевъ ни съ людьми, 
ни съ лошадьми не было, поврежденій въ матеріальной 
части тоже не было; замѣчено однаЕО, что послѣ пере- 
правы вплавь, лошади находятся въ очень возбужден- 
номъ состояніи, a потому; пока кони не успокоятся, на 
что нужно около 20 минутъ, слѣдуетъ избѣгать быст-

]) На опытѣ люди 1-го эскадрона, размундштучивъ коней, трен- 
зельные поводья сбросшш съ шеи и продѣли ихъ съ правой сто- 
роны подъ подбородные ремни, потомъ вокругъ шеи и опять пропу- 
стили съ лѣвой стороньі подъ подбородный ремень, гдѣ конецъ по- 
водьевъ привязали за круговой ремень съ правой стороны. При 
эхомъ треизельный поводъ оставляется по длинѣ на столько свобод- 
нымъ, чтобы лошадь, когда плыветъ, могла еовершенно свободно вы- 
тянуть иіею и голову, не ощущая дѣйствія удила, трензеля. Снятые 
мундштуки были прикрѣплены къ задней лукѣ.

17
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рыхъ аллюровъ. Впрочемъ, лоіиади еще ое пріучены 
къ переправѣ вплавь съ выокомъ и, конечно, когда онѣ 
привыкнутъ къ плаванью съ грузомъ, скорость пере- 
правы увеличится значительно, особенно если окажется 
возможнымъ слабыхъ пловцовъ переправить на челнокѣ 
или на плотѣ.

За образдовый порядокъ, соблюдавшійся во время 
опытовъ переправы, благодарю всѣхъ чііновъ, прини- 
мавшихъ участіе въ этомъ опытѣ. (Слѣдуетъ поимеино 
благодарность иачалъникамъ частей).

Прошу также принять мою признательность всѣхъ 
командировъ дивизіоновъ, эскадроновъ, сотенъ, субал- 
тернъ-офицеровъ, казаковъ и нижнихъ чиновъ означен- 
ныхъ двухъ полковъ за ихъ усердную и доблестную 
службу, a также за ихъ труды по строевому образо- 
ванію“ ')•

*) Масловъ. Дриказы генерала Скобелева.



Н Ш Т 8 Р Ы Н  УКАЗАНІЙ ѲТШ ИТЕЛЬНВ д ь й -
с т в е й  э х ѳ т н й н ь й х ъ  к е м щ ъ .

Въ приказѣ по войскамъ, дѣйствующинъ въ Закаспій- 
скомъ краѣ 1880  г. № 216, чнтаемъ:

„ Предписываю сформировать въ Бендессѣ летучій 
отрядъ подъ командою состоящаго въ моемъ распоря- 
женіи штабсъ-капитана ** изъ команды охотниковъ и 
4-й сотни Таманскаго коннаго полка“.

Штабсъ- капитанъ долженъ руководствоватьея слѣ- 
дующимъ:

1) Назначеыіе летучаго отряда оборонить отъ могу- 
щихъ вторгаться текинскихъ шаекъ раіонъ Маргизъ- 
Каракала-Нухуръ-Арчманъ-Егинъ-Казахъ и западнѣе, 
по усмотрѣнію начальника отряда; оборона должна быть 
активная, задорная, по обстоятельствамъ, но всегда крайне 
осторожная; вмѣняется беречь людей.

2) Ближайшая и главвѣйшая цѣль дѣйствій: преду- 
прежденіе гарнизоновъ Бами, Бендесееа и Хаджа-Кала 
о появленіи неиріятеля.

3) Способъ дѣйствій отряда: поиски охотничыши 
партіями и разъѣздами въ указанноыъ раіонѣ и под- 
держка ихъ резервами охотничьей команды и кавале- 
ріей. ГГредоставляю штабсъ-капитану ** свободу дѣй- 
ствій, но вмѣстѣ съ тѣмъ возлагаю на него отвѣтствен-

17*
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ность за неудачу, если таковая есть результатъ недо- 
статочдой обдуманности или несоотвѣтствующей смѣло- 
сти. Въ Средней Азіи надо умѣть работать безъ значи- 

4 тельной дотери.
4) Штабсъ - калитанъ **  долженъ широко дользо- 

ваться лазутчиками для возможно полнаго ознакомленія 
съ намѣреніями дротивника и вообще положеніемъ дѣлъ 
въ Геокъ-Тепе и даже далѣе, насколько это возможно.

Для уплаты лазутчикамъ и на покрытіе другихъ не- 
обходимыхъ расходовъ штабсъ-капитану **  предписываю 
выдать изъ состоящей въ моемъ распоряженіи экстра- 
ординарной суммы пятьсотъ руб, банковымъ серебромъ.

5) Штабсъ-капитану ** вмѣняется въ обязанность 
распространеніемъ разнаго рода слуховъ, угрозами и 
демонстраціями вліять на противника, чтобы удержать 
его отъ дѣйствій противъ нашего тыла и заставить его 
по возможности думать только о самооборонѣ и вмѣстѣ' 
съ тѣмъ подавать надежду, что покорившіеся будутъ 
помилованы Его Величествомъ.

6) Разрѣшаю штабсъ-капитану ** выбрать изъ числа' 
субалтернъ-офидеровъ пѣхоты помощника начальника 
охотеичьей команды.

Заключаю еще разъ напоминаніемъ, какъ дорога Го- 
сударю кровь Его войскъ, и требую, чтобы штабсъ-ка- 
питанъ ** , рѣшаясь на какое-либо предпріятіе противъ 
непріятеля, воздерживался отъ всего, сознательно веду- 
щаго къ болыпимъ потерямъ; имѣть ему всегда въ виду 
главную цѣль: не допустить, напримѣръ, напасть врас- 
плохъ на наши ' дередовые одорные дуекты, a дотому 
отряду соображать свои дѣйствія съ требованіями до- 
ставленной главной цѣли.

Гос.Иотор! .8 ш з .Б -м
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