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КОБУЛЕТСКГ ОТРЯДЪ 

ВЪ МИНУВЩУЮ ВОЙНУ 1877—1878 ГГ. 

(Боспонщизи!е очицера). 

1. 

Четыре мсица въ Гурм наканунф войны, 

Путь въ ан въ Фу ы —Доюии—Н — Киявь Григор 
Тумехь, театр ъ паветнй. —Р от- 

радь въ Гурш.— Эюауищентй, ткроенный Нл в украпаюни г. Одурсеть.— 
орули,-=Исторь Ур эст: 

цой битарв, — Услошн зогерной стоянки В на г. Эевао, неа п» 
8 поетъ и бе’ Ази-поши Т — Беефдь съ пашой.—Быть 

турецной Гурш — Обученю одурготсой иастпой арене: — Объаадь повек» отри» 
ю вагустейшиыь лу Нолни Кмиаь Мехлиль Никозвевичть 

п ви 1) В дорога. —Н. Тост МАлЕРь 
Г мцх — Дорого ыкъ Нео Ваынь въ Озуртеты. —Зёмокь и созеще Ввш- 
шарм, — Сосредоточение иъ Озуруетажь войиеь отридь. — Составь пртизерИи 
въ 11-му впрали.— Ночь сь 11-го ва 12-2 впр®ая. — Посади приготовлены, — 

Утро 12-го вириван, — Мозеботн!е. Поход въ 'Гурию. 

  

  

  

  

  

  

Слухи 0 предстоящей войнь съ Турщей къ обвни 1876 года пре- 
вратились м притотоваеныя, Канкалсвал зря на всежь протнакания 
грамищь машихь съ Анатодей сосредоточивалаеь въ трехь гаавныхь 

пунитахь, разаичныхь по еоей природь, жителлить, климату и ха- 

рактеру предетолщихь поснныхь хьйстьй, а именно: въ Эривани, 

въ Алевсаидроох и наконець въ баеейнь Рюна, въ Древней Кол. 
хндЬ. 

Судьба нзаначила мнё посабдыйй пунктъ, в я получаль пазыаче- 

ие везти орион на вооружен города Озургеть; этого отдазеннаго 

пункта нашихь взздвыйй на Занадножь Кавказ 

Мн® предстояло во время войны заебдывать вооружещемь отого 
города, дли чего я в доажемь быль доставить восемь орудиВ. 

Простиишиех се вофми базакими: сердну в кончикъ несзожное свое 
снаряжене, сос т ъ в9 в ъ сундуках, 

исправномь свдаВ и тепаяь сиртуке, я, ВЪ коиц% декабря, вывхажь 

изъ Тифлиса м в% началь яивара быль ужё на ифстЬ, провтавь до 
1 

 



   
ет. Самтреди 10 жедфаной дорогЬ. в дали: по шошсе до самых Озур- 
тетъ, 

Дорога оть Сдмтредо до Озургеть ь раста, адЪеь уже. 
(беподстнуеть природа’ при -Рнекам а поражает 

и очаронытаеть путника иной: чу ель. ую то ме 

обычайцую мо мае И ЗУ СИрема, каже 

_врь Маслизждается зидожь равнины, которая недаромь назыкается 
«чо зелвимющей ›. 

Этогь вфчно зеленый харацтерь пейлажа дшоть Ромехой долить 

пеумидающии растия, которы пю свзояамь оклестиыхь горъ обра- 
зують пногда цфаыл зармла- рододенхры. мирты, лавры, пающи, 

7 п тво риачають другь иередь друтомь свъжестью. 
красокъ; друпл же дастванных деревья, хоти и огодены отъ диствы, 

и аа то перевиты темными прядями влинца. 

Ндпрало 1 натйво оть дороги большие участки позей и садоеь. 

Нарстрёлу то п дю ся стрйныя фигуры траожиыхь жи- 

тельй пъ ихъ мивопиеныеь костюмахь. имели прах мо бядгородно- 
му типу алци невольно наводять на мысль, что изъ этой картвеж- 
ской рабф походится боаншая спримеь итазцанекой и греческой 

крови; меларомь все прибренье древности было усфууиу пречестиими 
и мазмаискими козонзми, | 

На погьмой переть от» Самтреди азодкле мустечко Орниря, 
Гоеиаиенумоинься у самаго берега Рона. нвебленное” скониома и знама- 

иитой клагическими хихорадками- ралеказывамгь, что лихорадки тря- 

Ее суть ЗАКь даже кур. 

м У Приирь я переиранилел мо Новому, только что открытому 
| мисту ма каюкахь. Воть и древа Фались, ца которомъ когда то 
5 существовазо пароходство. Широкой, сптлой дентой Офжать окь 

въ зеденыхь борегахь. замыкалсь по ту сторову красной панорамой 
й Чахатаурскахь гор, а за цими рисуются симжиые хребты Аджарию 

Зи Рошомт, дорога подымается въ горт ма Чахатаурек!й перевахь № 
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| енускаетси у» мАетелку Нагмари. " 
| Въ Нагоилри м ианфетиль офицеровь Плтарем, там стоявщей, 
и.о Мины батареи стояли нь, палатЕАхь и, #Ъ одидАНи обущаниыауть 

бараконь, проклималя врай съ его быростью н авхорадюкми и далеко 
ие раадфалляи. мопхь восторгом: киожиуее и мо, моем туАеь р- 

| очарустесь, уюфрлаи оли меня». 
® №ь Плургеты пъфхадль я поч незамфтио; задет до тородь па- 
з чались полл и сады. пзъ воторыху м®стами выгдядывали домики. 

дьльшео домии стади поязамваться чаще, еще дазьие сини иалади '



препращаться гъ давки иомагозины в обратизась наконець вт спзии- 
ную улицу’ это быль городежой базарь, Направо и налбво оть -б5- 
зарв, мбото зналительно выиие, пакь бы берега рва. русло ‘котое 

рой образуеть барная улиц ("). 
Цаправо ва вобвыитения `черюфетей четырехь-атажиаи ‘казариа 

ифетнаго баталюна, Ермоловской сте постройки, пережиишая и вре: 
жение турецкое пребывание ‘пъ Озуртетахь мъ прошлую войну, На- 
право же находитси и тва" городская паощедь. Застровниил до 

мамы иетиОЙй пнтелитеныя ш вафаммежьаньлеь еб тороди, преимуще- 

ственни инлаей Гурелей. На той же площади паходяттея ВИ церкви: 

русская вобиная ой турНекаи, об% празосланиьыг. мб п Гуреской 
б ужеве от на ту Ъ зЗын%. 

Облачинимеь въ фору. я пустился на поиски ‘назальника отряда 

уенеразм-натора Цытовича, командира 2-й брагады З1.й ифхолной 

дизеии, Ми сказали, Что онъ объдавть у кордониаго начальника, 
полеоилька пилзя Григорёя Дамидонича Гуреая. Домъ каязя Гуреля 
паходилси на го п быть подфь отовсюду; дорога къ пему ищеть 

между садами; виду съ горы, ва рой и домъ; чудесный. 
Прямо пердь дожриь трупа пысоть Экадю, тд® устраяиалел 98: 
Татый ааерь отрихо; эВыё г Экадю доаина р. Каудиш, отлваню- 
щал гУмал, огь пыеоть, 

Полина Бзуджи замыкается горами, п отп горы уже Турцы... 

Вия на бвакомь, н унилалу черезь оква дялиный оббденный 
столу. и большое общество, 

Й прицавалуь п с8б% доложить». дождолсл темераля, представилел 

чму и предетальть свфумыне объ пртилерит, миою доставаений и 
иааначеиной па воорутетне города. По уход генерала Цытонима, я 

  

  

‘уже думаль идти наяоль и начать было спускаться талеь, когда ко 

миф нё балконы вышеть полковник съ свой борохой, съ пеббычай- 

Но Причин. по симпотичныйни Чертаии лица и,  открыюь двери, 
пригласить мена повти: +иротгу лайтн п закусить», прибавили’ ов» 

радушно. Я дотодазел, что это должаниь “быаь быть хоазимь дома, 

иретцый гурзйся кайзь, мачазльныюь ‘кордошшой дин нашей, коляь 
Григор Давидович Гурмаь, о которожь спе къ Тифаисв слышать 

_ ме рюиииго 

Отличный объдь, состояний ‘та полониту иж» блюдж местной 

Кухни, съ мрекраенымгь М'уетитымк  баднорфоюоньммь выноиеь, бысть м 

ФомС\ИСь кстати, 

т Мъето, занятое фафиронь, и быао прежде руслом ри Баулжи, отбаеи> 
зи медик самими 10 вовому вар .   
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_ Обеляющее общество, ‚сотояао ит, пачальшака отрада, гоперазь 
заюра Цытовича, роднаго брата хозяниа, килая Левана Гуржаи (тох- 

- ще ганврадъ-маюра русской мы), зомидира, 1-го, падетунежаго: 

  \Аицагь баталтона полковника № килал Цулужидае,. гурийежаго 

помбщика, хногимь других родственников кидал, мыстиыхь кинаей 
в двухь тобиныхь инжонерюль, штабъкаиитоновь Вариюрь и Гера- 

РА р 
самова, жившихь пъ дом князя и ыхъ Т В 

загеря, сообщейлия въ крак в укрбизещми, поздвигаемыми ив 

т. Эжашо п еъ самыхь Озургетахь, 

По околчани ода хозлинъ дома притлаеиаь меня. къ вему пе- 
ресеаиться и жить у него, пока моя служба меня удерживаеть въ 
Озуриетахь: «комнать иного, выбирайте любую!.:* Л охотно перв- 

садиаен изъ духана. а въ вонеру окончательно устройлея въ прад- 
аоженной компату, 

На трой день моего прИада, погода памфнидаеь къ худшему и 

пошежь дождь, линий потомъ почти дпа мфеяил безпрерывюо. Как 

Олургеты, такь и окрестности привили некрасивый водь: ведь 

грязь, вода, сырость. Съ первифной погоды начазись м мон рая 

очарован иъ предести жизни въ Гурбиу эт непрерывные дозвдиу ва 

лалось, могуть слести чедон®ка съ ума, Далю дошло раз до на- 

подними вол цижняя часть города быль затоплена хамиуяшей во- 

ий; по шоссе вода шла на 1'/з аршина высоты; вс п®ченки вы- 

ша изъ свопть берегов и шурин. Причина ваводненыя пизжнюй 

части города быза очень простал; отъ ивпрерывныхь сольных дож- 

дей. къ Бзуд»\ была такая прибыль плоды, что чаеть ел напрали- 

  

  ‚ Зась по свовну старому руслу, раанывь програжденыя. Вечера я про- 
водиль пъ общесть\ князя Григория Давадовича, 

Вели у о апцо есть Зеро души, ташь ито, беослорио у 
кидал Григор; глубоко спмпотичиая, почуенная и благородная на- 
ружность его отражала на 060% его гумааную в. уацарскую душу. 

Любовь къ ближнему, широкое гостеиримство, снисходительвость въ 

зюдянь и пхъ иедостатвамь, уважеше къ ваукамь, страть къ 

чтеню, не смотря на своп превленные годы, отеутсть волкаго че- 

стозюбёя, ничтозюных заботы © споемь собственножь. благоустройетвь 

п благополучит, — воть отаичительныхм черты этого «не пошего вре- 
мени» человьиа, Въ спвежь огромиомь дом” ошь заниналь одлу 

комнату, пичфм, ие убранцую, ничего-иромв бамаш ивобходимаго., 

веет того, что помфестатся въ палатк® походиаго человека, Въ пра- 

между гурйцами и турками онъ пользовазел огрожиммь уваженемь 
в особенно любим быль простымъ народомь. Поль жиани провель
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опъ въ походахь и ралъьзхВ 00 корхову. Бы забыв, Зак 
мепомыить старину, развказывать о прошлой каноаши, въ которой 

пгразь нидную роль и за которую, между прочими наградами. поау- 
чвах Владимира 3-Й ст. съ мечами и бзятомь. Этоть орденъ повой- 

ный Государь самъ повфевхь ему на грудь. 

Воть какъ было это А№зо, которое ояь инф разсвазываху съ 
особымь благотознтеит къ пожойвону Государю: чя рю въ сны», 
говорить князь: «это было накануюь Натгоптсеато дфла: я вадрем- 

нуль п № © увахьть Государя, который со мной товоражь», 

«Сафдующиу день быль сзанный  ддн русекато ‘ору’ мы разбаля 

чурокъ на голову, и п; ныфств съ другами, быль послаиь‘и% С.-Ше- 

тербуримь” предеталитьен Государю Имиератору», 

«Сом сбыдел пы яну’ Я увидать Государл, котёрый хаевоно 0 

мной товорить, баагодариль мени аа то. что а хорошо товориать по 

руб, и, бинья, с вовниатю министра ордень сп. Взадимра 4-Й ст, 
Ч мичами и бантомь, самь понферать ето’ жму На трудь». 

Шри кннаь состояло мь Усаужены невольно преданныхт, ему гу- 

Мицевь. украшенныхь знаками отличн воениамь ордена, занбдынано 
ших различными отраслями его хоябмниь и быпитихь нонзиинымя 
сиу 60 ст |1: 10 10 вордону папрямки череть го 
м, ти по турецкой Гурбу, куда оть сопровождать лишь, ' назначие. 
мыхь оть нашего пралительства. Лица эти переодфлазись, а ов 
бванниазанию сонершазь эти походы (пибадки въ мундире руосваго 

полковники и пелдь, пЪ самых антиируссвихь метвостяхиь `быилоаско 
зазистанекато езадинакл: его нетрёчали ©ь почетомь п дояфуиемь. 

Инварь мслць псецфло бызть поглощень хвятельными призутовле- 

шами, поторых для рйюнскаго отряда закаючажиек частью о совре- 
доточенит отрада вль Озуриетахь поего окрестностях, кан исходной 
базы будущихь операций нашихь п Дазиствнскомь гандажаюь, частью 

въ, упубилеша  высоть, окружающих городъ, п друсихь пунктов, 
пежащихь па пути иаетуилены изъ "Турщих вы Озураты и въ устрой- 
ети на ъ Экадю укр р загёри. 

На смотри а проливные дожди и соединенный съ нима поез®- 
стыя, фортификащюниых п рнын работы, р) двумя 
инженерными офицерами, мовми сожитедлыи зЪъ дом князя Гритория, 

ша своимь чередом: укр 11 роан п домь 

приспособлялись къ госпиталямь и складам боевыха, и жизненныхь 

прапасовъ; череъ рёчку Бзуджу, отдёаяницую Оаургеты оть высоть 
`ЭвАМо, перекинуть солидный на устояхь мость и оть него проводи- 
анеь гру дороги до’ бырачнаго загеря. 
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Вь описывавмую эпоху отрядь бызь соорбдоточень па” "ани 
Туи п. глвыныамь образомь въ Озургетахь, в именно’ `быталюнь 
запсандропольцеюь, 2-й казацаекй. стрфаковый батальюнгь, 1 п6- 
ПИЯ пластузскй батазюнь, Гурова. иелрая дружина, восём» орудоЯ 
1-й батарей 41-Й артилершевой бригады и восемь поаищениыхо» ору- 
МИ, чною достазавнныть п иъ ноеыъ иБдБыш находашизеа, изу 

гпетахл.. Остальные три баталюна александровольцень и поитониый 

паркъ бызи распоаожены въ Никозаемкь; Лвикоранекй офлотвый 

позкь при восьми орущихь 2-й батарей 19-й артезерАской брига- 

ды—къ имтечкь Нагонара; Бутвлескй конно-прегуалуный подкл. и 

З,Й кавказский сзпорцый бзтазюнь—вь зфетечкь Оршари. 
Части отряда, стояния въ самыхь Озургетахь, въ средины ли- 

вара были перенедены въ общий укрёдаенный и барачный затерь на 

высотахь Эвадю, командующихь Озуртетама по ихь окрестностям и 

находавшихся. ва узаЪ путей въ Турцию, Такое позомеше высот 

ясно указывало на пхъ стратегическое значеше, воть почему узюе нь 
январА 1877 года на высотахь находился родъ укрфиденнаго @а- 

рачнаго датери ('). 
Укрбпаения лагеря и города состояли. ьъ сафлующемь: впереди 

барачнаго лагеря люнетъ зв четыре орудые и дла пфхотье на самой 

позвышвягиюй, точкв высоть Экадю укрболене но четыре орудбяз вииву 
въ доаинв рёчки Бзуджи, у такъь назызаемму казачьнию поет, гд® 

отходила 0 В щь пограничному Чолоку дорога. редуть ма че» 

тыре орудия и для. пбхоты. Редуть. этоть, расповоженный ва миз- 
мениости, пъ одной. перст разстояшя ость, подошуы. Экадю, составы 

зла крайнй правый фаангь укрфолениой позиции. У оровбаитунвичо 
магазина, расположеннагю ца нозвытенной паощадий на краю’ доз 
реги, что па пралюжь фаанг укр®оленной позищеы, укрвааени из два 
орудн и, пром того. пепосредственно въ самамь тород\, ив краю 

то, обр къ ъ; ибдущамь ваъ Турши, на высот, 

в» САХ дома дилая Григора Гурмеля, было насыпано уврфилене на 
два оруди. Укр это, обстр доступы къ мосту черз 

рчку Бзуджу, самый мость, а тавже флаикировало подстуны и» ре- 

Дт Нав еиъ тт. Фру й п разный садъ кызля 

Гурвая, примыкаший непосредственно къ _дому, съ батарею па. од- 

  

  

  

  

ОВ ырты Эижи от О ры и это Розьлю ‘и 
№ ив @ Г анеть ин па 

пручие пограничные проеты рые Во больш, в мы т Боемамавиго по. 
ель И рерсть я до Чедьскаго #2; по ро воявомь сдучп дороги квт 0 
ствиь продегьли по гробвю- Эньднь, отхозищему” въ. зого-аиад у 

 



  

"НЯ опвезиныть битарбнкь; оружии пааачелиныхе ма ”иучь” ибору- 
кота, ниеде ме столло; батареи эти’ могаи быть занаты тозько по 
  трёвоге, имотри по’ обстозтвяьетвамь в” о‘ напранавнию наетун- 

зеня турок. Пока же веБ вобемь сулыльиыеть 4-х фунюныхь круз 
повекихь пущены, 1 въ вы пб’ турекому° (ман   

‘доненому т РИ они, стоили общины преемьь, 
въ Озургенык. КЮ ним изаналены поеемь наподииконь и’ четыре 
фейерперкера оть’ батарей 41-й бритадых прислуга’ ке отв” 161 то 
Алёкоандропольскато пхоигнаго” пота 

Зима въ Гури въ’ опосываемое  времл быза боле, чАагь аеприя 

ваевательна. Хотя н\мкный кламать страны” и иобаваяаь ее па” нее 

зимнее тремя отъ’ сильныееь холодок, но за непрерывные дожди: 
сифиявишеся ” варфдка  снёгомь, отеутстные” сода” о поле мб 

цамь. оыробть и посл®детныя оеего этого, лихорадки: — ее’ ‘эго вобтёи- 

знаю вобтда особенность стоянки воеюъ въ Гур. Барачитый “заме 
ва г, Экадю, въ 2—3 нврстахь вето оть Озургеть и въ еголькиеь 

же оть турецкой гранлцы, предетазиить зимой ето почти” медот 
ступное по грижнымть п бить” коль нему” дороказиь. Орудбн м’ лорда 

Паттарии” располагались въ невызазной грязи” дошли стонами, кроме 

то, па отврытомгь поздухь и были подвероюены зобыеь перем намиь 

погоды. Коновази, безпреетаный витых свом мели, Учмщои ть 
трязй; веё вто сибеобетвьонаяо ранвичниу мбкрецень, Немьсаимо бызь 
пронвводетьо какого зи учени или провздокт, путешестви" лошадей 

на подотой” преде слояеную 006] 

Не лучше был и положене иёхоты ва Энаденихь Пыботах\, 

[одитгь бвтажонь 1671-го Алевевидропольскато, 2-№ вавказенй стр: 
ковый батазонь, паветунеюй баталюн® и Гурская пЧишан друзвне 

на). Т№ же причины мбтаати” уфе, и страшную тоешу, 
Фурижное довольстийе въ Гура пифеть также свои особенноети: 

отсутстве свНа, ячнаня и овса, Казалось бы. ЧА же тогда довожь- 

ствовать лошадей? Ошо замфалеть «зала», стебли проёа и бое 
грубая чала стебуй кукурузы: Чаль — пища безепорню хорошива: 
Здоронах п лошади Фдять ее охотно. Зерновой фуражъ состонтчь ‘нам, 

кукурузы, которую” ваюъ русеюе дошади, тан» червоморы, донны, 
кабардинцы и карабахи, 28° ненногиим исключениями, дать” в 

ре въ мйлатомь вид она пдеть лучше {*): 

  

  

ит Варехтдетыйи, 10 пер граяпцы, доставаиаю ичыевь, 
Фнесь и еВво; достьвка производильеь изъ Одеесы, Керчи и Тагларога. 
 



    

Е к. 

Флурготажъ, иредставанаа пфлый рахь аишений. 

Хорошие дни были очень рёдии, мо если они выпадали, то ими 

уже пользовались виозиф. Въ один изъ такихь радиихь дней ин 
Тдвлось побывать за границей и познажомиться съ Ахи-пашей Тавд- 
теридае. при помощи нъкоего «Пирзна Беридее», 

Пирань Берндае быль въ чисяь диць, окружавшихь князя Гра- 
горя Гуреая; тумець по провохожденю, ямфиий. многочисленную 
родню въ Чурукъ-Су (Нижне Бобулеты, на берегу морд), самь онъ 

быль православный и служиль русскому правительству. Онъ изьа- 

Диль вдоль и поперек весь бывийй Лазистанокй сандяиноь в туред- 

хую Гуршю, побывать и въ Аджара, и въ дикой,  ненавфетной Мв- 

чахель, а шотому шрек знать тераторро басейна Чорока. Онь 

постать форму прапорщика миаитиа и имбль нев четыри знака отаи- 

чл Воениаго ордена, Наварачный на вядъ, съ каким-то скрийу- 

чимгь голосом, 17 И бай чер это быль человбкть 

драгоцённый въ дорогв и въ поход. Онъ быль уже очень иё мо- 

аодь, но, пъ походь и на лошади, ив уступать п 30-ти-лётиему 

юшошА,  Саовомь эти быль одивь изъ тЬхь тинонь, которые обра» 

Зуя на порубежной границе нашихь пладфнй съ Азей, 

И вогь въ одимь наъ фенральекихь дней, когда сырое небо вре- 

менно ие пролииало на землю обычныхь дождей, л увидьль Тирана, 

съ которымь уже усифаь позязхомиться, куда-то собирамнагося п 
хаопопынцато около своей маленькой бёленьой эоадки. . 

— «Жуда ато, Пирань” 

— «Въ Али-пашь, нв ЧолокскЙ пость; пе хочешь-ди со мной? 

Оль вебаиь говорить. ты, 
— «Мы скоро вернамея. съфадюмь на полчаса и сейчаеь же на. 

задъ». 

Предложение Пирана было боле быть заманчиво. 

Мыель ступить на турецкую звнлию, унидать пашу, тины турец- 

кихъ солдать и ихь быть, п пидьть все ото ивканунв обиныхь 
ДВиетый, до того подетрекнула меня, что п рыпилея побхать съ 

вимь, тж боле. что отъ Озургеть до чодокскато поста было всего 

около семи переть, 
Черьаь 10 иннуть, вдновмь съ Пираномь, мы уже поднигались 

рысью по дорогь на Чолокскй поесть. Мы подьблали иезажетию въ 
берегу мутнаго. покрытаго зарослями Чожюжа и. свернувъ нальво, 
очутились у небольшаго досчатаго домика, бышшаго пашиюь рус- 

  

 



свимъ Чолокскимь постом; подбъжавний паветунь озяль нашнхь 
залей п мы пошли въ домикъ. 

Компаты этого домика ныфзи плачевный видъ, да и весь домикь 

быль похожь на балагаичикь, только что скодоченный предирбимчи- 

вымгк отряднымь маркатантомь: отовеюду дуао, скиозило и аило. 

Масто прутомъь было гнилое и сырое и оченидно провести зииу на 

кордон было далеко ие весело. 
Плаетуны занимали кордовь только съ зимы 1876 годь в усть- 

новили ибкоторый па вемь порядокъ, по словамть эхатедей и особеяно 

тУМйенихь помбщикойь, прекратились разбои и коповрадетво. 

Ст Чолокекаго поста къ назгь приеоединилея офицерь паастунавь. 

пославийй казака предупредить начальника турецкаго поста 9 прибы- 
ти гостей 

Турещый офицерь, начальниеь поста, 00 сховань офицера-иааату- 

за, быль простой, добродушный турокъ, съ которым озу. быдь в 
прыемежьскихль отошел». 

Теперь уе мтроемъ, мъ сопровождении  пластунекагу урядника и 

трехь казаковь, мы перебрались въ брюдъь черее» жал, но истори- 
чей ручей Чодокъ. Вода едва доходила дошадяжь до коафеть, иа- 

зави-же перельли его пЧипими, 

Начинапанй моросать дождь и тумань мышали различать окрест» 

посты, хотл прямо передь нами п ифоколько па пырасовывалась, 

зеленал и высокая масса горы Дасиханджири, Между тфиь на ноз- 

вышени показался п турецюй домик съ красной черепичной пры- 

116; у дома стоадь часовой въ синем мундир и фескв и сделать 

на карауль. У иходазже стояла тодиа любопытных ь соддаи“ь и балы 

бузуковь. изъ которых болышанетво приложиао празую руку къ 

годов. Лошадь мою приниль урядыюкь; пааетуны вов были съ 

ужьями. 

На крызьцо, пан ифрифе галлерею, вышель къ вамъь на ветрфзу 

офицерь, начальниюь поста, и, подамь мн® дружелюбно руку, ивезь 

череаъ коридонь шь комнату. тд возебдалть имешитый Ази-палиа, 

Тапгеридае. Обствновва комнаты состояла изъ двухъ тахть (диванов) 

покрытыхь коврами и примыканшихь къ двумь  приисивониозакальныть 

стань: въ стыВ противь ихода, между двуми тахтами, пом/ыцалел 

памину. и ярёое пламн большего горЪюитаю огня. согрёвало комнату. 

У входа нъ комваты стояли двое часовыхь: один низамь, хру- 

той бати-бузуюь — побулететь, т. в. прегухярный полн, соотит- 

стаоваюиЕЙ нашему гурйскому мелязшюнеру, 

Вогда л вошел въ комнату, ©® тахты встал ко ник на встичу 

  



    Азииата =” Пароль исх  ваанно другь другу педетвьнаиь, мета 
онъ пр какъ офицера, затблывавиам вооружена г.   

Въ своем даиномиь скуригую в” фуразккь съ’ большитемиь козыгрьвиомеь, 

п произвел. ибронтио. моечатувыйе сме простато поручижну. "Али 
‘ратии Гавхгеридае по проибхождению” грузину-гуриещь, но магомета- 

пинь и пашой едЪааить кахль ыбетыый бекъ, Какль’ чикаольюь въ прав 

О т 

ренаетО  слозеень, съ заторблынь: трубымь, разбойничьиаиь” авоеь 

ВОгДВ ОН ОЕТЫГ, тб обаарузеваемь верхи’ вреде зубы, ‘чть 

иридаеть ему окон хищиое пы] 16, Одеть онъ быль въ 
тЕМИС голубую‘ навгерку,  одбитую м строченную” зМьхому, сиатА 
жилеть, большие сапоги, Нашей формы и нашего фасона, ибролтно 

промаведения нашьмо солдата сапожника № Ахалиии или въ Озур- 

тетахь, и м темио-малиноную феску. 

Еще дорогой, Пиралгь мн разскозыхвазиь, что въ кра онь поль- 
бубтея саван крумнато разбойника и конокрадау порочежь разбой и 

в радство- самый основной и популярный промыеваь въ кра%. 

Относптельно вина, какъ топора Пиралиь, оть М6 быдь томам 
исполнителе везбиый Магомета, но зато ето тарамь ОтВбчазь ВебнЬ 

требонанытиь корана, Между т®зиь началея | р, Пирань слу 
перенодчикомт. Рабговоь вертфаея тгаванымь обраломь на том: 

быть пли не’ быть войн .. Я отебчазь загадками и говориаеь, чо 

можеть и ив будегь; пашисяое” узбрязь, что будеть ивиремато, при- 
чемь старалсл мн выхевить свое важное служебное положене. Л-же 

знать, что на сашомь ЗУ Азли-иыиа комаидонать веей милииуй. 
какь чурукь-суйекий  мебстный бокъ; эту миаино овса и: собиралть 

и приказанию турецкаго- правительства. Затёнт, разговорь перешить 
на дальностр®льность наших ‘орудий. 

— «Цалекоели быюгь ваши оружия»? пореспраитиьазиь меня Парень. 

- «БыюРЬ и ца. 7, и ви" 8 верерь», отафчаль я 

— «А у набь на 9 шва 10». пбредаваяь Пирин, Причиниь 

САМ” паша и’ окружжалжне самодонольно улыбались 

Узиви, оть Пирава, что я живу у киная Гризория Гуривал, он» 
обратился ко’ мн съ похвалами князю’ +0 хорош челомкь пра 
даный чёетный! мудрый!!.. Такомо другало тым ви у Вась, ми 
$ Пась!..› п 00ф просиаь меня заиидичльетвотать ему свое’ глуб 

вов уважент" и’ преханиость. 
Между разговорами назь принеели пиитонку Свайжери. поторой 

зооружены балии-бузуки- кобузетцы (оши’ вооружены бызи отчаети и 

  

 



  

И С И ПЧ И Е 

== Е 

Пибоди и магазиннаии. во ни ть, ви’ друмееь ми и 
ИЕР `Винтовяв: бышь хорошо содержа, сиззана п иъ испраи- 

нок: вихь. Я пзаль у пааетуна берданку и лизаилей нашей. Между 

тфиъ; въ дальзйшемь  разговорь; Алиса пзчажь меня умри, 

«что если войиа будеть; то онъ скоро” полеится пъ БутансЬ». Я за- 
сыфизея; засмфялись вс% присутствующие и самъ пала чувствоваль; что " 

онъ добродушие шутить. «Вирочемь на все волн Адлата», прибувиать 
он. Во всё время нашей беседы, въ двери высовыназиекь гоаовы аю- 

бншетиыхть сождать и баши-бузунопь. которые заполнили коридор в 

кались. вт’ дверяхъ: 

Видя, что даждь временно переетату, я сталь собираться и®’ 0й- 

* разный путь; ова-аке убЪдительно просилю” меня мубхать съ вам 

сейчаеь-2ке ны Кобулеты, т у него свой домъ. и погостить у’ нему. 

Как ни заманчиво быдо предложаше, но м, бомеь отететвемносиие, 

откалалея, Мы простились очень дружезжюбно и на обратьомь пути 

Е Нам бышь п] тыл посланаый паз; паша, желая 

порисовалься передо маюй свомигь бозьтетионнь, отсыааль ему ди при- 

горшим серебряной монеты, Этоть <побланный» пати бык лажа \ 

грузиль ъ © типичным нобу и профиавиь и съ 

Ордой оганкой. Коствуиь ого быль таконт-е; кавь” ионалнись гуриь 
ЦВЕ. ТОЛЕНО Цнфта преобладали голубые или сие, тогда как залей 
ГУИИЦЬ нобть 66 Чернов; но тотъ-яи поныь, ТА же беачезнентныие 

подвфеки ва шонсф разлячныхь цоходныхеь прибнадаезкиинотей, до пожа- 

НАГо, ВЫШИтАТ» свреброчиь походит стае: ПЕИЮИИКаЛЬНК, "ТОтЧЬ- 08 

балнаыкь, тользу» ярсжелтаго цнбун, и Зое умные  ЗаВНВАТЬ 679 

живописно, новруть свовй” головы 

Окааазюеь, чт посланный пыль большую родне въ паей Гур; 
Чхаль ош ва добромь кон® ра прабинымт, ‘туремавимиь ебало. Мы 
садились на тожа ных мась окружала; на” гале. 

реж пышоль и сёиъ паша и началь хвалить мою лошадь. ид и, 

набъжавь воеточнаго обычая подиести’ ее ему п’ дары, пофхаль ой 

ратио (*). Когда = вернулся. то за обфдомь князь Григорий” Дакадо- 

наечть сообщить мо массу подробностей о быт туренейхь гурйщевь. 
На всё мой финины, что такой молодеть народь, чисто’ грузия- 

  

  

  

  

1" "в рами Але-оаиь правым 
ия уервилениой позиние. Баириюе, Дегоё и Цихосдзири, иоторую мы псурачио 
зотуриовади 11-го Боня" 1877 года Съ`вщеоть Самеба к п разы иъ трубу «и 
рыть вв ого пазятву, вогорую отъ ремигкаль па видио и. отарытоеь иъсть, 
в хотя бызо аено, во разебраиъ шатра, что оть принадающить панть. но даль 
ВОТЬ и пчачительной команда дали ототь отчетливо шодный шатер ‘ве 

дбектиенымть дла оншикль ору. 
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щих, +что посдьдиее_ "према. в изывъ грузанека зерна. выть: 

ияетея турецкииь, Ш какъ страяно, что пь Адварь, Чурукъ-Оу, 
'(Кобудеты) и Гури, Иаовленныхь сажишь чистым» грузинскиинь 
{Картули)  пзаменамь, не имфелен бужналью ни одного турка. в 
между Тиль турецюй изыкь, случайно замесенный сюда вакь-бы по 
пфтремь, угрожаоть существованию грузиискато иаыка» . 

Фапть этоть копечио объясижется маиюжь религ, Здание 
музлы, особению. эффелдии, подготовлявмые пь главныхь тородахь 
Туршии, релниво слфдять, чтобы обряды, омовеши п молитвы совер» 

Шались со зовй строгостью. чтобы п» плтиищалиь веб были вм Джиа 
чахь п мечетлхь При каждой мечети пмфется шиола, маполненииня 

мальчиками, оми учатол по туренви,  паучитщыюгь коразть. Котт кв- 

кимь путем». по мибиню иназл. турецюй  яныкь привиозется тазу 

зэагко. При исемь том, местные жители, по словамъ пнязя: ого 
сатся со страхомь в развалинамь храмов, обращаются: в старым 

щнеиь обраламь съ моаитьой за своихь больныхь, привосять въ 
жертву баранопь, куръ, ставять восковыв скчи и т, д. Оше. рав- 
калылають, гдЪ и иъ чебть пакого свято быдла церковь, юто ош ма 

гакого рода быать дни г ь, Куда вар их 06 
ав и т. п, 

Чть касается Али-иыпи, то юниаь сообщить, ао турка ему ме 

воодив донфриють п за цамь сабдить, мог ючему ме путешестце 

мого показаться подозрительным. По миф ю мниая, Али-ваша ио- 
сить. мЪ 060% ис привычки жателл этой въ сущности дикой и неза- 

висимой страны, не любить, ве бовтея турвикаго правительства и, иъ 
стузав нашего усиха, овъ тоже и въ мам перейхеть. 

Между тм лищеням» ‘рада долженть: быть ваетупыичь комещуь 
приближдааич, воспа, полорую съ петерымИемь  ожоидуиг и туркм, 

условя отолнии которых были тоже самы. Становись  теналив, 

дождей пыпадало мен/е, солнце стало показываться чаще п ГУуМя 

предстала мало-по-малу къ своемь дучшемь иврид\— весеннем, 
Весна в» Гурш беаспорно восхитательна!.. Коздухь вапюеиь. а- 

пахомъ ф!алокъ, растущихь въ колоссальномь изобщии пореюду. Вых 

  

  ‹оты Экадо одблиеь | . тр зельньыю:. — Въ садахь 
зациьль миндал. п перешиь. Забыты тилизые да м беаковечные 

дожди. Рувектй ь що тень и ба] й лагерь отан-   

  

силен хорами п\есннаякону. Гуйва таке звлчимули свом ориетинось- 

ных пфени. Начадиеу Звынии, учеши и проладии. Теперь можно было 
заняться «позищенной зртилерею», съ которой веевой приноюшель



р. ВЕ 

иалыв. ие метаморфовь, пока она не ЧЕДАСЬ вЪ ТОТОВОМЬ Вах, СЪ 

риезугой, съ обу Задовыми и т. д. 
№ в% фозрыая ифелць состонлось распорлженте © придачу отимь 

«позищониымь орумимъ» конскаго соегава, а именыо: дли занражки 
ОрудИ, мщикоь и фургонов въ распорлжене занбдынолощдато’ ими 

были породаны обозный. аошади 163-70 Ленкораискаюо  пухотнаго 
пода при обозныхь пестровныхь того-жуь пола, которые дозящы 
были паходитьел къ зобтадяюь въ тхь-ме услощихь, ваюь и Фадо- 
вые артиаври. Конск составъ быль весьма доброкачественный. Въ 

этому времени оти восемь позищуюнныхь орулН стали пазыватьея ить 

прихавахь войекь при края « Озурь * #0. 
тареею». 

Къ начаху поелныхь дъйетыВ озургетсван мфетнал батарея, пос- 

=% неирерывиыхь занятий в обучен, быаа совершено подготоваева 
къ ХАйстано; кром® восьми спезальныхь заводчиконь, налазченныхь - 

изъ батарей 41-й бригады, выбрано еще восемь человфкъ изъ налиа- 

ченныхь иуь пухоты (съ лучшимь эрыемъ), которые бызи оенова- 

тельно ознацомдены съ обязанностями ваподчижову, 

Вск успфаоь быль таавнымь образ на общей эмобви 
5. Дблу, и обетолтеньство это въ свлан съ поключительностью подо 

жены, хорошини песоинами днлми, не запозиеноыми пи карвузьной 

саунбой, ни холлйстненными заботами, ни канцелярией, ни цейхгаузами. 

  

  

  

  ни смотрами и т, п., двло достичь презр +5 релудитата 
Нилоие чавы пАхоты, в именно: аленеандропольцы-— накь етров- 

вые (прюсауга), | какъ № съ большой охотой 85-   

Нимались мелинии упражнении при орудихь и поюбще арталерИ- 

скими занятии и чрезвычайно гордились свожнъ новыюъ зартыие- 
‘раским» ноложенема». Конпыя учеши съ иваьбой холостыми та- 
радами были дз инхъ просто нагаажденень. Комлидующий пойска- 

ми, вевгда Шея щег видом парка, Здорютался съ 

пыми пе иначе, КакЪ «адороро, арталеристы», 
Уже раипей весной было рено, ва случай пивзаинаго объавае- 

ваш пойны, не занимать упрьааеная отини орублии сейчас жа, а 

смотри по ойотоительствамь и пе ходу дети, дал чего иеобходимо 
было выбрать зараз кратчайшие пути до разлачиыхь упрИмолеянИ а 
привести оъ позную тотовыюсть фургоны дан подъема 96-ти защижонть, 

въ которых хранилась спорхкомиаектнах часть снзрядоть. 
Нкаъая ме останонитьсл на факт образовав я тахой батарея, такть 

хакъ Омь во пелкомь случа зесьма митересень, поаезень и поучите- 

"аъ, какъ въ время, утизилируя инбющинся сред- 
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ства в прииищаеь ж» обетоятельствамь, утваичиназтся бозвыя сред 
ства. Конечно, не слбдуегь упускать йзъ вада, что въ даииюмть еду- 

чай. перевозочных хредства зипаиеь элементомь  постоиннывеь, ога в 
‘случайным, тозьхо лютому, что полки имфяи мьючный обозть. ‚соето- 
лвпЫй изъ опредёланнаго количества, червадаренихь аошадей (*). но 

во веямомъ случаЬ, шь мы это унидимгь але, при оборюнитвльвонсь 
харанте% дБйстА п при пвичтокныхиь первлвизженыяхь, совершаемых 
частями нь раов® театра войны, въ отряд лцребынаао огромное число 

змипадей, сомемшщемно даромь ноиихь казенное сне, п широкая ути- 

лизашн их Дым р снраведамнымь > 

Къ этому нремеыи войска, пра - Руюекатю окраи посгиазь Вто Изиие- 
раторское Высочество Август бий гаалинокомисндутююницЕЙ ‚ых оь 

Поти верхожь цю береговой дорог на Никоавевесь. Зльсь Вго Высо- 

чество нанолиль смотр» навкеаляронольцегть, которые нотуибччити:  В- 

ликаго Енязя на позищяхь, зввитыжь какъ-бы по тревог, на, случай: 

вывадинат намаден турокь 0 вебхь сторонь, и тааннымь образонь 

съ моря, 60 стороны пот/йежой дороги. Отеюда АвтустьИный таланнио- 

ПОМАиДУюЮиОй вер Е ъ проследовать тру До 

Рось пеь Обаургеты. Вто. Высочество зчпропожедали: начальник» афрти- 
лерш армии тенервль-залтенанть Софию, начальник, штаб дрмйя 

тенорзаь мор Паааюнь. генераль Рербергь и ослитао 

Въ Озургетахь. Ви. Высочество ъ поебтить 6 ша. 

терь. гдв. обойдя ве® боралньых сом ииаиья, `Велиый Киа” фяниаюо- 
милел съ затерньюгь бытонть зойскь на высотахь Эвадю. причежь вт 
загорь низ лагеря Вго Выкочении» сабдоважь по’ различнымеь доро- 
там, праложеннымь, военными нии нерами, 

   

  

  

  

  Иа другой день Вию Высочестно | ти. осмотр ой 

свдмь, вазь окадекаго аатеря, тажь. в распозоженнымь въ Озурсв- 
тахЬ, а именно; |ому й у Аавщевидр екасо полка. Озуртет-   

сЕому мфстиому баныйону, 2-му Вамказенону: стрыиковому баталюну, 

1-му ившему Пзастунекому батааиуну, 150 Гурбщеной потише дружин 

и 1-й батареь 41-й зруллерийекой бриезды , итосо, В -ти о балладйовааеть. 

и Эми орудиюнь. Войска быщи высурюены аа Одургетами у шоссе на 

Ориири, ца Позьшой розой плачь, ле Высочество оствлел донваениь 

видом войскь. Изхота была. пяти водой: линейная, м%отным лойска, 

страти, пааетуны он мхи, вобхь по батазнону: 
теюда, пАно посл смотра, Великий Биивь проелфдоволль вт ие. 

ТЫ та перелиьти спок обояныски доыалей поль повоеоинины 
[ыву чу в т пол» пяуртетекую итетную йа   

тырею.



ие 

Нагомари, гдв Его Рысочествомь быдн осмотрвны Довкоранеый позе 
п 2-я батарея 19-Л артидерской братады; также быши осмотры 
п барочных пхъь помбщены, Погода усталолилась окончательно: тепло 
увадичиналось п съ необычайной силой разпиладась. богатая флора, пря- 
Ронскаго крал, которая аасдужинаеть, чтобы о пей сказать два слова. 

Чего только ныть въ этих роскопгинакть лезь, рощажь и, садажь.. 

Радомь съ орбхомь ториееь пввзоныя. тутьсже рай-топодь, липа, 

кипарись, Фиговое дерево съ своими красивыми лнестьями, и души 

стая бФлан акашы, п широколистиенная бигноны, п эамфчательная 

шезконал акацьг съ розовыми кнетевадныхми пеЪтами Виноград р 

елеть сть удилитезьной сизой, особенно по тьсаягь, и ство азы, 

толщиной до '/з аршина иЪъ отрубЪ, лилене ве рёдвов. Въ самызть- 

же Овургетьхь „дона стьлетей, гл хочеть: съ подпоровь по деревытит, 

по забору, по крыши. Но нетациую красу ири- Рось вадомь 0- 

ставляет» пироколиствениах бигиоши м пазлов, Которых растуть 

ЗАБеь съ такой еилий, чо въ одво тёто вытиняють саженныя вАутни, 

и дать тфнь, Аительно веюницаемую ддя солнца, благодаря ве- 
дичи свопхь дистьевь (необычайно шировихь). аль которьзеь, ада 

Брупный ве удожися ни в» кокой горбарий, 
В» НАкоторыхт, садах, веть дна вида магнолии, дерона еъ боль- 

шими (Фаыми душистыми ирфтами, грецкй орфишникть, шеавовица 

(тутовое дерени) и чинауь, Между зелеными поатразся утих. эвситиан- 
< иыхь деревьев чаще моего ьстрбчаетея острый вонусь мрачнаго ви- 

парне, весьма здьсь распространениаго, маи уфеколько видонь туйя, 

ве веключая и италаекихь цитИй, Изь вести этого видно, ито въ 

краз ить болыший разницы между садожь п тмомь, между 

Ти ть аыахь при-Рюнокихь веть и  уфдвоста, цаор. 996.6 
кет, ъиторая ростеть только зд» п дветь, драгокуьнытай мвтераль, 

прасповатаго пнфта. дял столлряыхь работь; солдаты мастеровые на- 

зыпаютъ ег мезной Фереоо. Кавкааскал пихта къ нерховьнхь Рона 

представляет» иблый дёсь п» 13 версть ширины, йо иъ Гури есть 

множество итозианевато педра, чрезвычайно смолиетаго. 

Въ садах веть раствыя и болфе Мы, очеведио удачно оли» 

матизи| $ так, римфруь, эджсь рюстеть и масличное дере- 

в. и камфарное в пробковое, воторое  оклиматизироналось какь 
ячеаван лучшие. Затфиь въ Турин ростать, цоблегь и даеть офиена 

настолщее китайское зайное дерево, оодланность поторало засвид®- 

тельствоваяа вкадемикомь Рупрехтомь (*). 

  

И Барий. «ЮОтерии природы Гуру», Заеиеоки Каминааснаго отдфли Мыгора- 
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Поаное право ва назпаше «ВЪчно-веланууощей» дають Ривской 
равянив ть пиву р по еклонаиз, окрестныхь 

торъ и 10 низу надъь Рони образують иногда цфаыя зарюели” 
ваше рододевдры, мирты, лавры обыкновенные и лавровишини, рад- 
аичные плющи, даже благонониые, потомф кусты колючаго палуба, 

затАиь самшить, или такъ называемое пальмовое дерево в друпн. 

Не говоря уже о хвойныхь, кипарисахь и туйи. 

Особениюсти здфшнихь подлсвевть в вЪ том, что они 

постоять взъ цлыхъ, й хъ изъ р дроеъ, 

азалей и дикаго жаемина, что боле веет очаротываеть пробазжаго. 

нё правыкшаго къ такой пышной растительности. Въ такой природ® 

и % чудное песениее время, когда выдаетсл свободный оть службы 

двнекь, & того лучше и праадникъ, пр\зжему не сидитея дома. В% 

таше дни офицеры отряда предпринимали пикнички въ чудных опре» 

стноети и нъ монастыри, а иногда устраивались упеседеня и въ ба- 

рачиомь загерв, 

Получить приглашение одного помацива, князя Тосифа Накашидзе, 
прбхать въ нему нъ дер по-обЪдать, д, воепом тв 

лымъ весеннимъ апрёзьскимь днем и взлиь съ с000й проводника, 

двинулся нвиряики черезъ горы въ деревню князя Навашидне, на. 
ходившуюея веего въ 5-ти перстахь отъ берега моря. 

Дорога была изъ живописныхь и интересныхь, но не изъ удоб- 

ныхь; съ горы на гору, съ холыа на толи, ыфетами то лсомъ, то 

безконечными садами и полями, пробиралиеь мы пиередь. Воздух 

быль напоенъь вебеннимь ароматомъ. Несколько рааъ съ высоть 2ю- 

бовазея д необозримымъ видом аеленфющей Туры, замыкавшей- 
я ва дальнемь горнаонтв. саней половой мора. День быль празд- 

ничный, пробзжая окозо деревень или даже  отдльяыхь хут- 

ровъ, мы заставалн непремённо толпу марода въ пестрыхь во- 

стюнахь,  собравшуюсл для «томаши». Изъь садов и деревень 

ивсансь апука бубна и м®рное хлопанье мъ ладоши,  отбинав- 

шихь такть или лезгинкя, или воянственыяго гумйекаго танца. 

Меня поразила дорогой масса и, № ъ, м же 
пыгь, то просто часопень изи ралвалинъ какой-нибудь башенки, укра- 

ть престомь и видихо не повинутой благочестинымт, мародомь. 

10% эту сторону рекъ—къ морю; н невольно вспонниль 

ралеказъ князя Грагоря Давидовича о нашествие турокь въ пропилую 

кампанию па Гуррю (онв дошаи до Орпирь) по той страшиой рае- 

празф, которую производили гурйцы надъ поладаниимися имъ тур- 

ками: характерь иветности, отиага жителей сдёлали скоро кальявй- 
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шее пребываяе турок иъ Гурт невыносимым»: РГурЬйы, буловасяьно 
ив пить охотились как» па звфря, устраннал засады, отраля. съ 
дереевь ношу, Турки ве выходили ит» аагерей и самые хаге- 
ри устраивались съ сб. зежъ вефхь пр р Во ино- 
тирь туМвекихь пфелихь,  воспфвающихь подвиги наших» войску, 
синыстно съ их дружинахи: въ восточную мойшу 1853—1856 

годовь, сюжетами слушать, Кром двухь бозьшихь сраженый при 

Чолокь-ш Нигоиуии, масса отдёзьшыхь подвигов. 
Дорога наша начала между ть больше спускаться, быть подые 

матьея, из» чето д запдючиль, что мы переназизи уережь горы; ва- 

зоне» на протяжещи версты пошаь созоФаеь ровно, имён по 06% 

стороны поля п сады. Передь выглянуюшиить дочомь хозлаца быль 
широк дворы, пли урн А р доходиншая 

ди самато дама; посреди этой ужайки сиди раавЪенстые купы 

тагаитевато орбхл и явиарва. 
Общество присзашенныхь ‘кинземь Накашизле офицеронь, рас- 

позожениаго въ Маполавискв Алекеандропольскаго позиз, было уже 
`` Аввно въ сбор в сидо на галере, выходившей въ саль попа 

  

  
  

  ео Поль оды килаь пу ъ наеь бонаться «томышей», & 
-&акан- кому мезательно, тои принать въ вей участ, 

<) Большинство вго поселяиъ было собрано иа аужацк®, въ позу- 
оть дома, и поть тамъ то начались. хоратерные талущые была 

п пелзифивая деатинке, быль № поннственный гурсый танешь, нь 

самой Гурш называемый турецкихь, такъ вакъ оп» занесень изъ 

Турецкой Гурин. 
Танипь этот», мъ которомъ привинают»ь участ!е одпа мужчины, 

сопротождается  отыень. Изаъ пвовыь, которыя  вев гурйцы помть 

па особый маивуь, омъ соойстиенный, одна отаочаетсм особой вози- 

етьвицостью и содержить мь себб описан Патоитокыго даа, ГдЬ 

быть убить Гаелить- пли и: тодова вто, отрублениал гурцазик, вы- 

ставлена ма аеть, и тенерь, когда Пзась эта фени, одимь ваъ 

повинен. держаат, пад гозовами хора высок шесть, что озна. 
чале выстволениую голову паши. 

Вел томата пакаммалась больше мъ танцах муженохл, вопи- 
Стпецаыхь; къ сожазыию лезнане азыка ие дало возможности озна 
комитьен съ припфвами, которыми сопровождаются танцы. Гурцы,; 
какЪ миь казллось изъ долгаго знакоиства (® ними, иародь. столь 
Тв ПоПИЕТрАННЫЙ, КАКА и 
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На другой день солнце стояз высоко, когда гости начала соби- 

ратьсл въ обратный путь) д жв, пользулеь случаемь, рмивлся иро- 
Флать выфетВ съ ними въ Николаевекь, © которому такъ много слы- 

шаль и такъ мало иуёлть повята, 

Мы выфхали всё кисть большой компанией и, Череаь нАеколько 

премени Фады мелким и густо зароешимь 2ёсомт., предъ нами сразу, 
какъ бы подь вияшемь волшебнагюо жезла паревны Цирцеи, раеки- 
цудаеь безбрежная гладь Чернаго моря, ПШолти у самаго берега ор- 

зали обнажениые стебли кукурузы п; какъ побушни ва курьахь ниж» 

вахъ. стозаин бревенчатые домики дан вукурузнаго зерна, газаной 

пащи гу ца п 8 турйца- соб, 
Дорога паз вее время берегомъ моря о подотну превраснаго, 

отаивавшаго разными цефтьми, мелкаго песку и ракушек, саужив» 

ПИСХЬ, шоеев. Напр шумёао море, назбво божоти» 

стый вязкйй берегь, густо заросший, непроходимый. Море тихо нае 

скашось и обдавало наст своими брызгами. 
Между тЪшь вдаши показался Николавнскь, а черезь 10 минут 

  

  

  

  

  

поеав того вееь кор нашь у одного домика, по пры- 
тамшению одного изъ офицеров пока, передохнуть у нет. Поесть 
си. Николая или, кант: ето ъ, просто ИН. ев, & во (у. 

рещкы И екоеучьни, что значить соединене (т. в. соединене, устье 

двухь РАкь Чолока и Натанеби), играть грусную роль въ посад. 
ней компан, когда въ нем были вфрозомно истреблены дв® нв- 

шикъ роты. Теперь онъ такой же, какимь быль и в, прошаую вой. 
пу: група духанонь и вукурумтыхь на 

берегу моря у соединениаго устья рекъ Патанеба и Чоаова, 

Эта група духановъ и-кукурузныхь домиковъ, или, ак думають 
въ Еврить, этоть сильный береговой форть св. Николал расподожжениь 
на слегка возвышенном, въ этомъь мфст®, берегу, заплючениому ие- 

жду устьями и морем. 
Единственную оборону Н ъ тацимь образом 

съ одюй стороны рька’ Натанеби, в съ другой небольшая часть бе- 
рега между Николаевекомь и моремъ, болотистая и густо заросшая, 

ТАВ сквозь болото, массы колючки и перегинешиато а%са ие пропви- 

зеть и закалка. Но 88 то сколько игаамовь гиваыхь: какую заразу, 
развавающую упорную аиторадку, даеть Ниволаевску эта позоса @е- 
рега!... 

В®розомное изнадене турокъ въ прошлую войну произошыю ©» 
тыла, какъ рэзъ по направденю той дороге, по которой мы пр|- 

вхади въ Николвенекь. Разеказывають. Что турки, пользуясь тума- 
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вом, посадиаи ва почермы своп массы № сдфлваи догантъ, выше — 
Нинолщенска, на нашем берегу и оттуда уже ударали въ тышь не- 

сиветиюму, мичего не подозрывалнинему гарнизону, ивкокъь ие ожи- 

Каашему папеденя съ этой сторовы; туман способотвоваль в ро- 
лонному предирылтию. 

Но наши двь роты и турШекал милищя защищались отчаянно и 

дорого предали свою жизнь. 
Въ онисываемую пооху, нь Н № были | вны три 

батазжюна Александропольскаго тебхотнаго полка 41-й дивизии, сотня 

казаковь и понтонный паркъ, 
Фкыть прошаой войны указазть ив саабыя мета этого пуныта, и 

поэтому въ настоящее премн бероговыг дорога изъ Поти въ Ниво- 

аавнекь, у нхода нь посади, прет цой й аожемен- 

тии, въ которые, во тревогь, собирается стрбакомый. баталбонть позива. 

Вообще въ даныую минуту я нашеть оборону Николаевская до- 

статочио сильной. Кром пунь, регу ИУ сн 

во стороны дороги берегоной, были и друмл, глубокой профили, вов 

зедентые. БЪ сторонь устья ракь и моря, так чо, въ я на- 

Ъ масс иеир на Н 6 ‘ле. 
ксандропольщень могли бы съ усиёхонь держать. по тьхь поръ, 
пока къ пимъ не прибыли бы подкрбллетл пяЪъ отряда, сосредото- 
ченнаго у Озургеть (*}. 

Ве об 

  

  

  

  

  | | работы были одфлалиы средотвами 

полка и его силами, 

Пообфдаиь зъ Нонолаевокь, въ общест гостепривюныхь кавкдя- 
цень, подъ нечеръ мы побхали кататься по Натанеби, Чохоку и морю 

на иатерв полка. Покатавиииеь вдоволь по морю и по Натанеби, мы 

свернули въ Чолокь п пристали въ нашему посту, стояашаму па 

берегу Чолонь, вашъ разь ув-2-* турецкаго поста, расположеннаго 

ва противоположиомь берегу, №ь разетолюа всего 30 сажень черезь 
Мку. Туреций пость быль распозожень на песчаной коев  на- 

васнаго происхождения, обр йен между Ч п моремь. 

Напгь же пост, занатый пластунами (это быаь крайний право- 

[) Во времи ведали тн р Никуда 
выеть орумини большаго иааибра во своихь 6 ъ, разбили 
церковь, иЪ руклнов м | пзету паев и славу о разрутио- 

Ви сизииьго форта ев. Нипозая, "Другой ралъь, иъ средине важна, би, по 
Арагьтго зо 

  

  

  

  

  

бывш к» Нпиодвовся® див роты, чот звено прикловею, отетушили; турии во" 
ити оитаваишеея дужалы и сейчась ше ушли м) сволев, посл чего дв® роты 

зиовь ихъ звиили. 
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флавговый пост всёго нашего кордоннаго ЕЙ: кю и 
билотистыхь вамышахь п тустомь кустарник, так» что весь быаь 
окружень зеленью, еле-еле видна былв крыша. Сыроеть иь отожъ 
домик’ быза непмовёрная: Лихорадка и ревматиамы свирфиствоваха 
и РАДЫ пластунъ вытлидывать здоровымъ, ‘а главное; что ужасно, 

оть этой лихорадки онъ не набавитея во нею свою жизнь. Съ тя- 

жезымъ чувствомь смотри мы на эти баёдных, пануренных зица... 
Баднымь паастунамъ досталось изрядно задолго до открыты кам- 

пати, & въ посавдный бой (вторая атака Цихисдаири) весь бата- 
монъ дегь костьми, прикрывая неудачу и ототуплене. Турешюй жа 

поесть, хотя и быль расподожень столь близко, мо уже по одному 
Яому быль здировбе, что быль расположень на ‘песчаном грунт. 

Перезхавъь Чюзокъ, мы пристали къ турецкому посту, чтобы на» 
пАстить офицера. начальника поста, а затбиь вернулись. обратно. 

На другой день рано утромь я выфхаль уже одинъ въ Озургеты 
по прямой дорог, во вобхъь отношеныхсь убтйотвеяной. Дорога тя» 
пется на протажени 22 версть по болотистой и вязкой почв; по- 
зотио дороги то и дВло проваливалось, а изъ траза вею дорогу 
торчали пучки хвороста, употребленнато из загрузку полотна. 

Немного ‘ме добзжал до Озургеть, унадфаь я вафво ева; Ваш- 

вари, принадлежащее кнлзю Димитрю Накаптидае) но яб забхааь, 
боясь заночевать мъ афеу. Я звать изъ бесфдь коязя Гриторя Гуме- 
ляу что Вашнари по всей Рури замбчательно дренниии разналинами. 
Вообще при объюдь Туи певольно останаиловавоь свое внаыа- 
вв на памятникахь старой архитектуры; башияхь, звикахь, хра- 
махъ п кладбищахь. „Башни и замки расположены ив’ малодоетуи- 
выхь мыстахь п вынЪ веЪ покинуты, 

Ку полудню прибыть я въ Озургеты, полный новыхь_ ниечалсьний. 
С» вониа марта мыла въ Озургеты пазали прибывать побева». 

итабъ войсюь прая перешел въ Озургеты и городок окончательно 
оживиася, 

Съ первыхь же Чибёль апрвая началось масироване значитель- 
ныхь войекъ въ Озургетые стягивалась части 41-8 дизити м 41.1 

артилер ской бригады, прабывали часто 19-й дивнаш в стрбака, К 

этому времени въ Озургеты прибыли саёдуюшйя части вримазерьи 
3-я, 3-я, Бн ни б-я горная батарея 31-й брягады, 2-я батарел 

19-й бригады передвинузась изъ Нагомари туда зе (совыфстно съ 
Ленкоранекииь полкомь); прибыли: 1-й кавкзаскй стрёаковый батв- 
жюнъ, два батазюна севзстопольцевь. диа кубанцель; изъ Ориарь
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пришли: 2-Й канвазещй саперный баталоюль и Бутаискй вояно-кре- 

гузярвый полет. | 
Во вс эти дии стояла превосходивя погода, п жители Гури тед- | 

пами праходили емотрёть на’ проходящил войска. Офицеры и солдаты 

также съ удовольствемь смотрёли на эту свъжую, зеленую природу, | 

на оти дереваиные  хоропеньюе домики, седвине мъ виноградаыхь _ | 

садахь и вукурузныхь полях. 
Турки, у которых бьыи даже свои давки на базар, ие 

НЕИЗВСтНО Буда и дави яхъ были заперты. 

Кь 11-му апрёаи арталерл отрада состояла изъ; 32 девы’ 

фунтопыхь орушй (трехь батарей 41-й и одвой 19-й бр 

34 (*} четырехь-фунтовыхь орудие (двухь батарей 41-й и 
поаищониыхь), З-мь торныхь З-хъ-фунтоваго калибра (6-я бата- 
пеа’ 41-1 бригады). Итого 64 орудм. 

Бром того, въ Озургеты прибыли два и’ три-четверти отдавая 
`41-то дивизюннаго  артилер!йскаго парка и стрёдковое отдфаене 

павкааекаго конмо-артилерекаго позупариа. — 

Вновь прибыюния части пфлоты, пройдя городь, днигались. ва я 
Эвадю и распозагалиеь бивавониь: ода на высотахь хВве. барачиато й 

лагеря, другы внизу у подошвы. | 
Чаети аутгизерт располагались, не доходя двухь версть до аур- 

тоть, нираво от» тпоссе па полян, Его Высочество смотр№ть пойева 

окадуйскаго дагерл, кромф 5-й ш 6-й батарей 41-В бригады, вого. 

рык стояли бинавомт у подопевы Экадю. внереди редута у казачьяго 

поста. гд® сосредоточивалась а®зал колонна тенераль. мыора Денибе- 

вова. 
Таков сосредоточаще войсиь лено увааывало, что характер дв. 

ети переходить паЪ оборонительнаго въ ваступательный, что ве ка- 

зались огновательным  чаюдямь опытным», во большинство, 0ео- 
(енто молодвжь, жаждала днижешя кперехь ва «давно желанный 

Батумь» п ‹таинегвенно сильшое Цихисдаири», постов еще м гру» 
Зинскомь ЭП времена, парицы ‘Тамары, въ паассической пфен® 
*Бареона кожа». - 

П-то аорьая орИькать въ Озуриеты помощник газвновомамдую. Е, 
паг’ паязь Святополил,- Марек! и привез послфдыые и положитель- 4 
пый инструкции дли детей отряда, во вам сиб извфотны не: были, 

{(} Чегырехъ-еунтовам калибра бызо въ сущности 16 ору, о ожидалось 
и саноиь времена не 4-Я ботирев ; 41-6 бригады; 
оеа прибыль 14-го мирвак въ Озургеты и того ше 14-го тозза присоеданильсь хъ 
отрийу ва Мухаетате. 
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ВИ, оть в дВНЬ пезвромь в ДОМ, валиииаеможь кишоент, Овято- 
полкль-Марекимь; подъ вто. предобдательстволеь. проиеходяль повииый. 
ботргь, па Боторюжь командиры частей узнала © предстолщемь па- 
стушлени отрада, 13-го апр®ая, по дороге на Цихиедонри. 

Ночь съ 11-го ‘из 13-е век были заняты поса®диими приготовае- 
ини, поъъ одлой большой дух» города тозваансь офицеры съ по- 

слАденхи закупками; счастливъ быль тотъ, вто уст. запастясь ва- 

кусками, чавиъ, сахаром. хабом и табаком. ибо пераые дии по- 
хода рышительно пичего нельзя бышо достать. Также вазюнь быхю ед®- 
зать запаеъ зернового фуража дли споей зощади; въ первые дни 00е- 
рами трудяю было получить его. 

Настало раннее утро 12-го вирфая; выючные сундуки узожены и 

дуть толыш елены черводарской лошади, Вс® мы, молодежь, еще не 
пюхалшая пороха, испытывали въ эта мануты посафдиих» пригоов- 
зентИ иъ иервому походу ваков то нерпное возбужден, прюгонаитигое 

чонъ и придание необычайную бодрость мсему оргапиниу, В эти 

минуты ве думаешь новое ни о предетомыей опасности, мы © лив- 

ибяхль. Боде всего работаеть мысль не опоздать, ие упустить. чфнть ви- 
Фудь запастись, не пропустить чего ибо въ прииотовавыихть, все 
глощено при этомь чупствомь  зпобознательности иди отраетиаго ии 

тереса къ предстоящему, желане попытать пвобычайшое, составалю- 
ще вею суть нашей службы п пёшего воспитанных мирного. премони, 
Вели и воть чувстю страха, так это опасение нео попасть нь 
До, не быть очевихцемь событй пепреднидвильхь п неизиотныхь, 
зъ поторызь опытные люди, быгавиие {а танихь быдо много въ 
чаетахь навкзаской арм и) готовалиеь серьезно’ и спокойно, 

Вели мы, молодежь, въ нашежъ походномь енвраженя въ первые 
див нашей военной жизни пуваи 70. мто пу, в метрактичнато, 

зишнаго инете съ собой ие браль, то отижь вы бызи обязаны стари- 
‘памь. Воть въ этихь то старивахъ, бывазыхь и видавших» виды, 09 

тольно генералать. полковыхь в баталюнныхь командирахь, но п 
Тотныхь, и просто субалтервъ-офицерахь, которые въ’ вавклзской ар- 

ми яванютсн болышинствомь п везячиной постоянной, ванкзаскан вр- 

я пыфеть весьма серьезное пренмущество. 

Боевой кадуъ офицеровь особено важен м первых дАзихь, а 
перкыя дла бажны на всю кампанию. Молодые офицеры съ самаго 
пачаза пифли дадекъ, руководителей, сообщающихь частям ту поч 

нии бовлыскь орт я Урон РО р п обладают 

чаети казказекой арии: 
Утро бызо пасмурное, м мелкйй моросивиий дождичень не предьф- 
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щашь иичего хоропиго, Хозшева дома пышаи также на. дАорь съ по = 
саВдиими пожоаалими уешеха и побъдь. Когда а прИхаль на тород- р 

скую площодь, то увидзь стоявшую гь ожидьши, со Вначкомь ние- 
ред, ебормую сотию-— конвой  командующаго войсками, Сотил рта Е 
имЪаи очень праенпый, пестрый, оританальный виду и состояда ва, 

пололину иль казанот, Ейскаго полка и ва полопиму иль пеадизищють 
Бутвискаго воиио-ирегулирнаго поза. 

`У само дома, пдиимаемаго командующимть войсками, етодать пеет» |. 

рый кружокь чинонь штаба. Ровно иъ.б часовь утра вышедь о- 

МЕНДУЮНИЙ войскани и са на лошадь: раздалаеь протяжная коман- 

да начальника понпол, авачекь завозебален въ воздухь и пех маса 

зеадникокь тровузась воередъ. Мы выфхали взъ спящаго города, про- 
Фхван мость череуъ рфчву Бзуджу и подвагались аЪсомъ, ны я высо- 

ТЕ ЭвлдЮ съ правой стороны. Пробхавт версты диф этамъь дАсомть, 
мы, позернуюь папраню, выфхали на рюзную чистую тоалну. 

Дорога раслодивась адфеь на д"Ъ: одна шаа къ казачьему посту, 
У которату бижь нозведеть редуть, п даафь, На «чолокок И пост»; 

другая ша нирано на г. Эвадю и барачный лагерь въ дюиету, ид’ 

значенному сбориымшь пункломь средней колонны, и дл, въ дель- 

скому порту— цааа движаны средней же колонны (*), 

Выфхаь на поляну, иы упидази прямо передь собой, шо дорог 

мы Чолинев И пость, за вашиюмь  вазачьимь постожь темным массы 

батвзизноюь и батарей абвой Бозониы; № дорогВ же ла дюлеть, въ 
модуоборигь цаираюь ооть нашего. м енные 

уже на Экадю, около диета, баталюны и батарея среде колонны; 
из» пилу, только еще тянулась въ гору, 

Мы т въ разра между днуни дорогами и 
0 пути встрьтааи баторею, которал почему-то тянулась. по до“ 

ваъ дюнета обратно въ Озуриеты;, я (аспоаняя должность адъю- 

зита пачальника вртилерию къ батарее — узнать въ чем 
о р сейчась ме отысваль командующаго батауеею капитала Дми- 

Иез. На попрюст мой, что озвачаеть это обратное двизино; коман- 
ующий прелложиль свой попрось: «куда идти? Въ диспозннуы ева 

ано-— 110 Дорог на лельск пость, п туть первый рать м» отихь 

стуеь, пё знаю пи сам, и никто ма чанов батарен ив деи“, 

в за аюпеть, у которая указано собратьея». Повазань дороту | 

юметь, саму л бросилел догонять пачааьетио. Обстоятельстио это } 
Кхужаваеть того, чтобы посвииь ему два слова, и повазываенмь, | 
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заскольно пажро, ву виду такой серьезной операши, ТИС 

границы, дать часты ‚р 

Части обоих® родовЪ оружы, прибывийи за день, за дра или 
расположаниых на бивакахь ме доходя Озургегь, выйди на позяну, 
терялись, батарея дозто бродили по’ подан, 

Было бы крайне полезно расиозозкить их% ва узлахь диоженея 
злерадь заблоговременио, тёмь бодфе, что сть дя биваковь бы 
боле чЪмт, достаточно и вамыл части комечио оочень свое пунива- 
ДеШе на пооныое положение не за недьшю иди три дня до перехода 

границы. 
Обстоятельство заблатонремениаго расположена частай отрида по’ 

банаости къ операшюныюй 6826 или ша самой бааь прюбрётаеть въ. 
кобудетекомь отрад® особую важность аъ пиду свойства природы края; 

офицерам (комалдирамь въ особенности) п пижнимь чинамь было 
весьма важио приспособитьел къ этим свойетвамь в услошань: 

Местность такова, что затрудняет орештированю до. нельзл; за- 
р ‚ пере ; вар ничего ве можеть быть аегче по- 

тёрять общее направавнее. 
Периое же дыижете, также вакъ п первый ударъ, въ виду не- 

звалительности пространетва театра возим дейст п’ коротемаиь 
‘ера оиьахь дир, приобуьтаеть здфеь особуш паек, 

Между Тм» иачален объздь войекь аой колонны гонераложнь 

Оклобжо; генериаь-маюрь Д ь, за 1е- 

эинохииюм» рыжемъ кабардинце съ ам ъь евдаомь, пр 

его по фронту козонны. 

Вся масса аъвой колонны (*) столав въ резерниомь порядкь Фрон+ 
томь къ Тур, инфя прямо перехь собой возвышенный, зАсистый 
турецый берегь Чозока. 

Самаго Чолова падно не было; оиъь слилален съ илоскажюь нашим 

берегомь, доходиншямт пнаменной моллной до расцположеныя колонные 

Объёхаюь афпую позонну, гемерза» Опдоблую папрапшася: я пра» 
ной (средней); стоявшей даледо вправо, тавлиу в резериноии поряд 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

{#) Состииь лавой быль лу г Лит. 
иозии — Пригора; 2} в араааекй етрьякый Его 

Иыператоренаго Вывочеетна Веланаго Клжзи М пом — 
иииль Б 38; 3) 3-в № етр И я 

Маг 4) 1 ый вфиИй 0 й 

ож; 5) Гурйй РР {четыре } Ваизь ны ТУР, 
зы; 6) 3-= = 6-п батарея Е бригады — подволвовиики Ивавонь # Мусзеловъ; 

рота езлеръ, сотия пазаноеь. Итого сять батазюновнь п одив рота, дей бътарею 
я сотня калвлери,



ь санымь барвянымь загёремь на г.’ 

Е дорога 

па залью ость аль и средшей колонны, Копчизея об 
Чахь и средней коловны: началось нолебете. 

Меган дождичект не только пе переставать моросить, но, на-. 
протинь, усиливалея и зал» потожь весь день 14-го анрыдя: Дожхь 

ить прелр ъ понемногу гру дороги къ какое то венно —_ 

‘обстонтельсти», которой, в соединени съ пышеприведениыми. прочие 

ами, разстронло, кавтъ уподиюь далфе, адиновременность  нашизль 

‘оперой, 
Воть первал случайность, в миду евойстиь шочвы в продоажи- 

_ тваьлосме дождя, долженстноваюиая иажжнить я предположения наши, — 
ии парпонамальная дисиолищы пзмфиена це была п привела к ио- 
савдствыиеь, которыя мы разсмотримь ниже. 

Молеботые между тВмь колчизось, генераль” Окзобийо отдать при 
да © движет тиередь, баталюны и батареи зашевезиаиеь и Е 

въ ето солдаты, сниман шашки, пабожыю враетилиеь... 

  

  

 



  

Двищене на Чолонъ и вступлеше на турецкую територио. 

Диспозик я лай дменя.— Тыл отрада: Затрудиена дан движения музея 
празой колонны. Богильсхая толь. —Турецей пость Богиза.—Прибыт!е возою- 
пы инаязн Абашидзе на те ность, Бавань ввангорда на турециой Не 
ини. — РусонЫ й постъ ир зе иъь пеш штаба. — Ди 
праной воловны, — обуза иоь доой мозоньы.—Разповожане вовень отридь ро 
почь съ 12-50 во 13. Работы у Богильской топи.— Иочь на Богильсяомь 
осту; — Начиая тревога. Итога гра 1-ю вагрил.— В ъ горой 

    

  

пртиаерш.—Узро [Знамя оао рии Челока — Поресвынь ва Во. 
тидихь.— Туре" Богильй Гру иней: — 

оточены вовень правой полонны нь Лвльсномъ чосту. — Подтигивааве 
пртиаерт 13-то.—Гиилые мосты. — Устрой вртилерАсиаго штаба. — Вико: 
нолонны у Ледъенаго поесть, — Позади начальниив питабь въ 2ъвую ноаонву.— 

с. р пить 3 — Ночь с 14-го ва 14-2 порвал, 

  

  

  Предпар пын рае Ня отвосительно Хвиженыя отряда въ 
турецие предьты 19-го аирля по диспозиции состояли въ слдую- 

щенъ: 
«Кобузетсый отраль съ ранняго утра 12-70 вирфля наступает 

трежл колоппахи: правая изъ Миколлавека, оставив въ побзддиенгь, 
дла баталена ааександропольцевь, съ остальными доужи (*} м двумя 
сотнями казаков» Эйекатм казачьнм, подь общей командой пожанди- 

ра Алексапдропольчкато полка полковника кеяан Абылидве, двитаатея 

пратощшимь путемь ов турецкйй Лельекй пость п, достигнуть го, 

составлять пвантардь отряда (гаапныхь сшль его, №. в. бывшей 

| въ праную). 
Средняя возовив, —подъ пачадьствомть командира 4-й бригады, 

41-й пфхотной дивиаш генераль-магора Шеземетьева (начальтиеь штта> 
ба капитань Левашезь),—наъь Ленкоранскаго пфожисаато [‘аолтроныииь 

  

{'} Сы, «Вови, 26,» 1883 г., №10. 
17°} Охимь батааингь ваитезихронольцовь, бынний изъ Экадиеном» дагор® 

эще вт начьа в врал, первдвенузон иръ Овургеть иъ Низозвевенть по орасоекя- 
мене и» тром остальным батал!овамт тог» ие поли, 
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Воротынцеюь), Грузинской иъшей дружины (полковиикь книзь Чавча- 
вадзе), 2-ть сотешь Кутансскато вонно-прегулярнаго (праковникъь 
Принцсь), сотни Эйскаго казачьяго, 2-хъ рогь 2-то Кавк. саш. бата- 
аюиа, 2. батарев 19-й, 1-й 2-8 в 3-@ батарей 41-й бригахь, 
субраншиеь въ Озуртетахь на г. Энадю у зюрета, двигается въ ту- 
рение предёлы по изиранаеяю на Дельск! пость, абиая, — под на 

чальствомь команхира 2-й бригады 41-й офуотной данизы гевераль- 

мара Денибекова, въ которую поступихи заткл п зучиие вооружем- 
мн части (*),— въ 1-2 пязстунскаго и др. вышеупомянутых, частей. 

собирается внизу у подошкы г. Экадю и ветупаеть въ турёцие пре- 
Азы у Чодощевам поста, 

Командующий войсками со шгтабомь паходитен вт, средней хожони%, 

В» Опур % была ‚ Закатальскйй поль, озурсетовий 
ифетный баталкигь и озуртетскан мфстная батарея (капитан Лешир- 

товичь); кромф того зь Озургетахь оставались парки и должны были 

тухв постепенно ‘подтянуться войска, ие подосибвиия мъ 19-му 
авшя (?), 

Войска, остазавинея въ Озургетахь, составили гурЕветЫ страдать 

цодь командой генерала-майора князи Левана Гурвлл, подъ начальство 
которамо постуиахи баталюны Николавнека, в таже лоб временно 
прибывавшь въ Озуриеты пб пути въ Турцио (*), 

Обливииость тур№@свато ‘отряда состониа въ охранени Гурт вв 
према операцуи гдапныхь сил, 

  
  

и) ный 'Бардани бы воорушены только ефрааня и паветуюы; ев 
аатальмым война пыфди миитовии Карли. 
(Мы ие нипешь сваданЬ, гда въ оо ареми находились дав бульона 
  

  

  

Севислолольстиго почша (чаторь Б 2%». Есть ит 
чим отьмидинь и ‚бтуриетакть. 

бу № ур отрадь (тыль вать) быль комв- 

зи» К д брины иъютанть ъ Гурин. 
Детальное Заавеложане нобекь прв-Руовекаго юрая къ 134иу ворёля быхо ва» 

думтщие: 
1) № Пот в ФЕ балаНоны 1614-го иёх. Ажвлииженаго полив, 4-8 

ром 3-го Калия. салери. бат., 3-я, 2-5 и б-и "отна 1-го Эвевыго хозьчьяго водка 
Кубацекы вабекь; ино А ве ы 3 сотии. 
  

  

  

  

2) Въ И р я выиъ, 4-2 став Эфекиго 
Поле, а уеарюьу втого 4 батоаижь, Роотия 

3, В» 0. 107.5 Лёнир |, 164-й 3 те вожжи: 
© & ва 2-й Кавказ. стр, батааюны, 1-2 № в 
роты 1-го Кавказ. сваери, бетона; 1-В Шльстуюекй батьмень; 14я Гурёикая 

дружиши; 2-я уекия дружим; 1-я Грузнцелвя риржиши; 1-0 и 2-я сотни 90. 
евыго из полить) 1-2, 2-в, З-ы; Зи Фи 
батирии 41-6 2-я батр; 190 пртиа. брата и Обургетсвая млетнаа батврюл, 
зто и Озуриотакь: 17/3 батыйннинь, 8 готень, 8 орудий, 
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Напболье чувствительных мфота вт. ит: `авиши гу 
скаго отрада были: Кахутевий посты, врайний яФщый фоолигь пордонах 

Нипоаленекь и все побережье и сбшеру оть мего до Поти. Возиро- 
ЩаЯеЬ БЪ диснозиши дла о денженыг волоннь, мы зидимь, что вс® да 

ватафунтовых батарей шан въ правой каловн, аогкая ($ фумтовая) 
и горах — пъ алой, которой предстиязь путь ‘0 тористой Дорон, 

обходной. 
Впюслёдсть и певольно приходило въ голову, отчего; при буверийе 

ни перраго движеши, чемедленио по позучеши изьбелиа объ объянав- 
эти пойшы ни было принято мръокь пябненою (и обедоруженно туз 
ропь па постахь, пзподойе того, хак это было сдано въ аде- 
сандропольскомт и ахааиихекомь отряде. Ма друтой демь об ко’ 
авины раасчитынали совдинитьсл ца Муха-Эетать, на воторой у ту- 

ТАеь паходилея роль упр®лаениаго Парачнаго затеи, 

Так вакь пам лично пришлось быть при штаба комаьюдующним 
войеками, а комаыдующей зойсками лаходилея при средней озона, 

то мы будем следеть за даенененыи и дойетьынаи иредней мозоманиы 

До вл соединеныт съ лфвой. 

До Шельстато поста оть г. Экадю было ие боафе 90-ти верегь, мо 
дождь не порестаиолть, и. раабухшая п продолжанотья разбухать узаыяь 
таннистая дорога черезь часть 14 стала т ть. Дан арт: 
лери большия затруднения, и обетолтельство это не предо» чего 

аромат Тьмь не мень, батареи, сопровождаемых всё  хотой 
дн и саперами, хотя съ большим трудомь и медаенио, 

м иродолжааи звыжене. На пятой верст димзкеши вомамдующьй: 

4) 8% Зидаая 1-м Кутапесвии дружина, 
5) в Чадантицуролмь—2-и Груйбонекаи друиуеиа. 
Собтыкь модоныть быль вадунииИй: 
Правва (ерезиаи} — упр 1-й Прыды 61-0 тьхотвой довшииь 15 

ло 6 13-го р водка, 1-2 Грунизская зрумили, 1-а 
рота 3-го Киви еомерн. бах. 1-я. 3-я, к в Ри сотни. Кууванокюио ‘момии- 
пригрлырнигю» соли; 2-8 батарез 18-й, |2, 2аы 3-я батарее 41-8 врея, При» 
тагь: гого 4): бытащаыа, 02 вруши в 4 сити, 

Хилок —управлеме 28 брагалы. 41-5 них. динюны, 18 к 2-8 Камкаьски 
1-й уни, вс Четыре 1648 пух. Зыль. 

чазкениго возня, 1-к Гурвевая ившае хружика, 4-й (отаНоеь Липтурааниго, №4 
отр Кари; е-меря. батав., 3-я в б-а сотны у щиы- 
вв, бин б-и батареа 415 пртиае]йвехой бригины:  итоты 9 обо 19 
ОртИй и сотни. 

Крайняя прызон дзазмаранал, —1-й п. 4-й батон А | 
волка; 231 согаы Пйениго ибака- ма. 

Вот ще из мостумииыниа чоломнать было 15° бытьйовоеь, $8 ору 
м 7 тен, 
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постами со пггабоиь обииать Волониу и, подь прикрыл емо, одного д 

конвоя паз сборной сотии, доииузся рысым ма Лельскй посты, п мы 
екоро питьБхили къ такь назынаемой е Вогижьской уфпи», 

Эта «Богальсцня топь», столь озынуная средней козони® 12-го 
зил, нечто ное, какь шоротая бозотостаи котаонииа, пересь- 

дорогу | не дохода де Чолока. Пройдя томь, 
дорога выхолегь ва пролиютежокиый вл берег, поанышенный, съ 

котораг» вачииветсл спуску  нъ долину р. Челона, выйдя къ кото: 

рану дорога круто помораливаеть палцимю, каь аа пере ту- 
Тедитьеь постом, Восили и пдесь затбжеь вое прежя до’ сумаго Лель- 
свато’ поста правымяю берегом Челока: 

Турецейй поеть «Гюгизи», распоаоженный ца авомь поящьотеы- 

номъ бнрагу’ Чодони, значительно командуеть выходомь изъ Богиль- 
спой топи п самой дорогой. идущей няиа» по течению правым бере- 

соыь виаоть до русокаго «богиаьскаго» ш дажёе на турецкйй Лель 

ей, гл дирога переходить черезь Чолокъ па’его эввый берегь; 

дорогой поанытниниоеть поста командуеть ив на веежъ ва протажена, 

а учаеткииь до руеекаго «Рогильскаго» поста, но баресь эввый 60- 
хранлот”» ое в м далва. 

Мы дали теперь атой доромои, и нбкоторымь шуь нобь невоаьно 
приходили на ммель” са Что воли турки но бровыли посты, да от 
роють съ позаышенааго дВнахо берега ружейныйй озонь, против 

орать мы и» длмиую минуту безавыитны»! Мо поемь быль моча 

Зи, и вы протаночоложномь берегу чачуо не обилружииаяю присут- 

ета неирители. 

Пробхавь берегомь оквлю диухъ вереть, мы прибыли ив нашь рус- 

сы <Богальский поесть», | ‘во си сторону Чолока ил 
Ниаиенломгь бромиеь берегу. Шебольшой нё то дожикь, не то сарай 

3 ДЕБ конпаты состанлиль вебе скильв этого поесть, Дафа дорогь 

ва ва ЛезрожНЬ пость. Перпою ‘ма Лельскй пюсеь должна была при- 
быть. правим. колонна. поторая, съ минуты ааилии поста, дозажиюь 

были состазать двантарди отряды, а срединя-— праную подонну. 
Дал прикрыстя-же вообще прамаго фазига и тыла сть этой сторо. 

пы нашего я, въ М $ были два битамена 
Аавкеаидроцольскаго полна) сообщене-же паступаншихь  колови» есь 
Шикознавскомь поддерживалось разъвазани Зйской казачьей сотяш; Въ 
минуту прибытия ма «Богидьекй пость» команхуюнщий побеками ю на. 

чазкникь иртилерги получили первых изьёетя © затрухыительномь 

даащаняе пртилери средией холаниы. 2 такаке о точь, Что вриголеря 
‚задеужииаеись ис колонну, | ито Шлоть бвтарий оставить не мозиеть, 
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в зто саперы сорийстио съ тбхотой способствують васкольжо ля 
можно движению орудй и ящикоюъ и разработывають дорогу. Шри. 
этихь укломяхь трудно было рааечитывать ив прабыте средиев 
зозозты цъ Дельскому поету въ тоть-же лень 13-го аир®ая. 

съ 1 0 трудностлхь двяжены артилерие 
по простановк% зеа®дет этого движеныя всей дедней. мины, 

командующим зойеками было получено й 

полконника князя А Даев изъ Н за Лельекий: ность и 

занлтёш этого поста без кыстреза, : 
Штабъ только что расположился гь дозинъ, чтобы, хотя премен- 

‘во, укрыться оть пвиереетавалиьшато лить ии минуты дожди и хотя 
немного обсушитььл, калрь, генераль Оклоблю ршиать навфетать на’ 

Лезьском, посту прабывийя туда иь Миколаенска батазжюны Аде- 

веандропольскато полка. Отъ рубскаго Богальеваго до Лезьскаго поет 

быдло пе бодбе двухь верегь, и черезь 20 мануть Фады рысью мы 
унид\ии два биталюна злександронольцень и сотню Эйскаго назачьяго 
полка, уже стольшихь бинакомь ва поллнф у поет. 

Оказалось, Что поесть этоть турки осташвди тозыо тогда, когда 
баталюны алексанау | Чолокть и напрапидяеь къ. по- 
Томому домику; опи съ недоумфиНень смотрйзи на это днажене в 

медленно, понвмногу, очищали пость, забирая посшино свои. по- 

жатки; да п очистили они его прайне вохотно, только мъ изу 
переданныхь изъ криком на турецком ззык% изыфечй объ объяи- 

зеши нойны и союбтовь убраться скорЪй во свояси. 
Черель чвеъь командующий войсками мершулея въ занятый ныъ № 

аго штабомь постъ-домимь, причемь генераль ‘растиююжиилея в% од. 
ной комиать, налив’ я дла офицеровь поста, в въ другой, 
предиланачаншейся для нижиихь чишоть, допольно большой, оботав- 

зелвой прутоиь парами, понфетились чины штаба. На нарахь еще 

остались Соломенные тофики плаетуноть, рано утромъ того-же ди 
салтьхь съ поста и совдиненаыхь по сняии 6 меей кордонной лини 

зъ общой батазюнный строй и спятыхь, ть сожалёню, именно въ 
то время, когда они могли-бы быть чрезнычайлю позезны, 

Помикъ, соередоточиений въ себф ее начальство отрада, мгно- 

зенно превраткаен нь. паипелярю начальника штаба п зртилери; пи- 
еваись д ЗН 1 | п ПфеБолЬькикь экземе 

палрахь превазъ ИВАНА ЮАГО по зржи о переходь границы и 

объяваенти, войны, для разсылии его по вобмъ частая дтряда и т. д. 
Лошадей разыфстили подь кукурузные домаки, которые ях Гурш 

ставятся ве иначе, кавь на сваяхь б-ти, 7-ми-футовой высоты, отчего 
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Подь поломтъ домика остается как-бы позу, Таже домити, разбро- й 

савные зокругь поета п по барегу Чодоха, послужили также крышей 2 
оть дождя промокщимт казакамь понтол п ихъ лошади. 

Въ свыи часам вечера получено поное донесеше, что батареи 

средней колоины посл утожительниго дпижевя достигаи Богильской 

топи, но перебраться черезь нее оказалось безусаонно невозможным 
  

  

Эа виду пасту й ночи м кр у 11 людей п аошаней, 

и 10 срелиня колонна останопилиеь въ дфеу бизакомь, причень ар | 

тилер стваа не 16| топи, ан части пхоты стази а р 
перейдя ва. Этогь бивакь зь сыромь болотистожть авсу, безь нала- 
токъ, бевъ горячей пищи, похь пролявнымь дождем, быль досччигочно 

солиднымь испытануемь дли отрада в его ‘перомиь даму. 
Иаъ дёвой цолонны посафдифт павьсти сообщали, что колония е% 

артидерею чероаъ Чодокл, перепранилась беяъ выстриаа, и вонер- 

шена» благополучие; зто турки Чолонекаго цобта ОЪжали, во что 
трудное движение по испорченнымь, почти горным доропамть грозить, 
задержать и афную водониу и что войска колонны етаай бивадомь 

чщетью по,сю, частью по ту сторону Чолока, причежь аргилерыг рае- 
подоищаась по ту сторону №чки у бизачеию  туренкаго Чоловеваго 

поета. 
Таким, 00 ь кипечное ра те отрада вы ночь е% 19-09 

на 13-е апрызт было слфлужицее: знантарду (пачазькикь князь Аба- 

шидае) у Лельскаго поста; правая тозюнив—у Богижьской топи; лбвая 
—у Чолоксваго постау командуюний войсками со штабомь— у русежанто 

Богпльскаго поста, па полпути между атапгардомь и правой колонной. 
Вею ночь саперы п тебхота @равой колонны заняты бызи устрой- 

› таемоь Гат чарель топы? завалинали 86 хворостом,  фашипами а брав- 

нани— п, благо льсу было вдоволь, рабога кита. 

Еще прин пачаль движения: по распоразщению пачазьниа арта 
ми, были сброшены батареями фодиины, которыя он везли, и заи%- 

нены позмокно бохышимь количеством залы. Распоряжение это оправ» 

далось теперь какъ нельая лучше, ибо то количество фаигикь. кото- 
ров полагается возить батарелит., для заполнешя топи было-бы кви- 

лей въ м0рф, в чала в ночь еъ 12-го по 13-в очень и очень при- 

Годиавеь. 
Дан скорости даиженя было запрещено брать съ собой фурговы 

и бщтарелыь, хотя батарей не имфли ныючваго обоза, пажь тихие, 

Распораоюение это было пеослюнательно уже по одному тому, Что там, 

Е оропдеть дерлтифуюоная пушка и четырехолесный зарядный 

  

 



    
эщик», таиъ мегда. пройдеть п аюбая позоака, Обзы мои бы 
отстать, 10 к» иючевк®- ксогда-бы поссуыии, 

Поздно печерожь, когда уже вс усталкликдись па бимажакоь, и» 
сторошь ппаличыиа ралдалось. вфекоаьно ружщейлыхь выстр®зовь ито 
были первые выстрёлы, и сви скоро затихли, 

Вов мы (') легли ие раадАиалоь, въ подиум походном» ена= 
еп. з 

Закуски и стакан Чан оцаз тозьто у вртилерии 
фургончи, коториги, пезомый парой сильшыхь коней, вн смотул ид 

и6ф затруднен и сомиииаеня начильчина штаба козониы залита“ 

ий Ленашена пропустить #0, добралеи поадио вечером до самаго 80: 

  

  тиаьскаго поста п зАЫь 06 фт аагь ©гО ве ъ обита- 

телей, 

Доникъ нашу, очень екоро у и ею пламя   

быль еыаиь пфаый рахь пенытокь вадрешиуть в отдознуть 02% 

Лады и перпыхь походныхь хлооть, попытокъ, ууиииошилех было 
уснфхомь, какь вдругъ, среди тзубокой и тихой ночи, прерыжаеной 
зишь шумом» падакицато дождя, мы были разбужены  рёзаюми аву- 

ани ружейлыхь пыстр®лонь п криками: стревогь». Ве момиоааии, 

засуетились, пмскочади на возлухь и пазазиеь хлопоты около лошадей. 

Ночь была темная; дождь лизль, какъ изъ медраз гра» менмовиы- 
ивд; пиразю п воереди, н® стор авангарда м сополиь бававо к 

зышежу  пасположеню трещаае нвумолкаеные ружейшые пыетрлы 

Начальниюь штаба полковник» Казбекь пофхааь и сопромозожонвт 
аишь трех» каланонь къ ацантарду. Выстрьлы становились пов’ чахще 

и чаша, Никто ве эналь ть чемь ды. Можеть быть ото бызо ды 

и\скольцихь смфльчаковь-житезей, полобралинихея мт нашимь аваи» 

постамь, но тревогу они мадёзааи изряхиую. Полный мражъ. неумол- 

ваемый дождь, отеутение намалий съ чем дало и особый офевть 

при отой оботанаакь ружейныхь выстрьловъ помогала изифыетному 
НечатлВ», 

Черель Поднаса мернулея изъ авовтарда пачальняль штаба; 3% 

пимъь пъ подномь мрак голенва то грязи роту Алицеаидронольсяято 

(') Нимвльнамек шеснбь поажонинить Бозбинть, пичичьмииь артилорим познон» 
паи» Фолиюоноеть; состоанИе дай пирученй при оби: нара Живи 
рокь Зальца во вить ры Корцекль, (отрадный во 
маидвятт), виз й фова миязь 1 “ гевеи 

„ т-жаи: А полив Мазбень; адлютаиты позеосанк» = 

Филавонова: бригьдный поручик» Рауморскй м, по эвалию ничальниюи враз 
ры войсиь краш м отрада, ивторъ орвемзаемыть вобытИ. 
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поака, препедешнал изъ авангарда, ал ив 
впереди насъ, такъ, таль до сихь порь прямо перехь Нашим дон: 

чом, къ сторбиф непаса®дованнаго дфедстаго, неорёительсцаго берега, 

никого ие было, и пееь пгтабу могь стать легко добычей отважнаго 
наблга. Вернувпийе назальникь штаба соббщтиль, что нападение 
было произпедено неболыними частами иепрнтехя, подкравииюмися ку 
авангарду густымъ, непроницаежымт, хЪсомт, окружаншимь съ трехь 
сторон иоаану, вв которой бинакироваль ававтерхь, и что у нась 
уже есть первых потери. 

ВыстрЬаы между ть станоюялиеь оке м тинемногу совершен» 

о затихаи. Остальная часть вючи прошаа покойзю. Операши, боемых 
и походный, за 12-е знрблн кончились; подвод итоги меему елучин- 

шенуен за демь, мы придемь иъ сабдующимеь выводами и зашльме- 
Мриь 

1) По фолическимь сройетьвмть края, дождь ие быль лоденемь 

саузайнымь: пвена псегда обильта дождини, которые идуть иногда 
цАлыхи днлин м больше, бваъ перерыва; дорого быстро длится 
нвнроходимы дол полевой артилву и т, и. 

Въ день 12-то апрАши артилерш  средией рвала вя 
диижене ин опладьне муха-эстатекой позотуей отклальнахось 0 рей 

НЕЙ мп ма пая сутки. 

Келисбы при средней кололи была горная артилер, а масса. девати- 
фуцловыхь орудий, мъ виду трудностей дввженьы, двисвуаеь- бы ‘саади, 

пи дъ соетавЪ колонны (отнюдь не ипередь ея), а какъ резвраная 
или |Мииишониаи, то задержки этой не было-бы, и правая’ козониа 

онладила-бы налванаыми высотами м тоть-ыю день 12-т0 аира, 

Облегиы скоймь движошему наступление эАвой колонны, мого дни 
татьоа из Муза-Эетат» предстояао теперь одей по одней оплаьиаи и, ци 

мысоттами , ы 

Резюмирул ве сидаанное иъ пользу: горной арунаеуы, мы пам, У 
аиму (40% пысказать слфдующее закаючене: что мры’ домены 

  

  

  

  

  

  

  

  

м бъастейе на й ра м чимены, пермснстоую- 
щая роль колнчес ‚ринаддежить торной артилери; к 
орут. леззя и ботарейных додисны с дать пртилерйю в. 

Вь случа®, дал быстраго, внелапнаго за. я 
звати Мста. Зените; вЪ тоть-же день 13-го апрфая необходимо бызи <Я 

организовать возоныы ‘дегкой офхоты съ горными батаренни, а жкжду пи 

ТАкЪ горизя батарея была одез на весь отряхъь и пришаось ве п 

яикомь паззаазить къ лЬвую колониу. При посыщен аваигарда, 60- 
столишать изъ доухь батал и сотня ноте. 2% 

  

 



    

ато при нежь не было повеё артилери; теперь авангардь манию 60° 
сталалиний единственную живую силу тавиной мнесы отряда, разоб- 

щанный отъ. двой кодониы, не имфать своей артилерии и потому имен- 

№0; Что коаоння двигалюиаяся маъ Никоааевска могла имфть пр 80% 

только горную артлаерю, а горная артилеры иль восьми путевть 
была тольво въ алой полопиф. 

ели обхота имЧыць обовь выючиый, то это укваыхаетгь и ца ие 

обходимость выючной вуутилерии. 
Я} Въ паху трудности м серьезности ‘операши мерехода траницы 

приг данныхь свойствах м®етноста необходимо было, боле или мене 

‘заблатовременное разм щение [сосредоточения ) частей отряда на гра- 

нии, по близости ху, операшениой бааф паи ца самой баз. чтобы 

цать возможсниеть нойевазеь осукгрьться: чаети Тозьюо что прибыл 

быаи кан, въ потемкахь. Наконень таков заблаговреманное раза 

щен было-бы подезцо и мь другомь воще отиошены, а именно № 

хоазйст тьен чаетяжь съ средствами доподьствя въ 
цраЪ, тугьзже на гравии\ заручиться хороши подрадчинами и т. и 

Опермуонных лини были такъ коротки, что во прежл кажианые 
‘можно было довольствоваться и залой, и зерновымь фуражежь из 

самой Гурш, шо и Ном" и съ жателими; надо 
быдо только янать, куда пбеызать хозяйственных чинов» дан закупокль, 

$) Первое движению, первый усибхь прюбуутнеть въ виду огри- 

ничениоети театры коевыьссь дЫбстоИ особо вазкиов знячене. Дан 

обезпеченыт этого усибха надо было захвалать ве посты иепрл- 

теал. твиь боли, что туркм не анали объ объявдет войны, ва 

что укалыгаеть случай съ колонной килзя Абащидае. Дал обевпвче- 

п быстроты дваженан [в%® чемь и зацаючалась одна сторона уста) 

необходимо было у себя, на своей теритерия, сдфлолть. дороги проходи = 

мыни [тлавнал дорога на ЛельекИй пост); между тфагь вочего но быжо 

сдЬаано дли устранен пепроходимости Богильеной топи, лад реальной 

ве правую кодониу. 

3-й кавназсьй саперный батозбонь вое это преия стоянии отри- 

да въ Овзуртетоконь убад®. вывсто того, чтобы завятьей убтрой- 

ством дФенстыхь и непроходимыхь дорогь нь Турыю, стола въ 

Орпири новь дёль устранешя случайностей на назбченныхь опара- 
Шонныхь путях», до 12-0 апрза, составаяль мертвый капитал, 
Совокупноеть вышетринеденныхь, обстолтельстиь позбышала соединению 

колонн на Муха-Эстате №, вазначенный срокь п одновременному: еъ 

двуть стороь захиату этихь нысоть. Теперь брать эти высоты пред 
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оставаллоеь одной 2Ьной КОЛОННЫ, дниженю и ХЬйстан которой ве 

были обешечеы па правожь фольга движещемь правой козониы. 
Иа другой демь ранни_® утромь 13-05 апрфая- бивакируюнщей 

отряхъ быль праятио удивдень видомь хенаго голубаго неба и волук- 

ствоталь тепдое весеннее соапышко. Вебыъ стадо как-то веселфе, 
"Гм, пе мена, грязь бызв нелноефрнал; отъ пасыщенной почвы, 

подъ: лаем солнца, ег паръ. Въ воздух® чуветьн- 
вазась какал-то прыть. Какъ будто ся въ ‚ор р 

цефты м раствнх которой только что обильно познали (и начваюсь 

пспареые похь вияюемь тепазго о оралжерейцаг ноздуха, Мутный 

Чоловъ съ своими топеими берегами амль нерииаяетиутесныеыйй звук, 
ид пепольно вепомииль. что во веей этой безь того нездоровой” шоя 
ао берега Чолока снимаются особенно нездороными. Каконо-яыь было 
туть стоить папетузамть?. . "и 

Домикь. занитый штабом, съ ранняго утра осаждаяен донес» 

иаии. Началышихь штаба съ первымь свбтомь посважазь ‘в правой 

килонн\и— узнать результаты переправы вртилери черезь тошь, тащь ь 
вакь от» усибха первираны записфаь уухь опера 13-го маеда, —- | 

ВомандующИЙ пойсками присфль на скамью и\, ожидани, когда Е 

миыо него будуть дефизировать, по дорог на Лельскай поеть, мойека 
иралой колонны, откуда начальнить штаба даль анать, Что ицчалаеь 
осторожнах переправа вртилериа череяъ топь. Быдло семь часонь 15 

_ мипуть, когда иъ стороы® правой колонны, должеиствосваите® быть и 

зАИЯтОй, гогааено последним довееенытеь, пвуезралюй орудН и ми 
Кот, правуль ружей выетрьль, за нимгь другой, а 
залфить затрешааа частая ружейния пальба. На вебхь аицахь иво» 
бралилось удиплеше, тапъ какль пыстрызы слышались в том иа> 
ирапдении, откуда ихь пикакь нельзин было ожилать, Сафдовательно, 

туйги пан ие думали воке бумюаль своего Богильскатю поста и ме 
боялись а®ной колопны, которая была у пихь съ тыду, или же они 

перета в» этом шунт нь наступлене, Но каково ие было общее 
удипзенн. когда всю эту ружейную трескотию пожрать громей мы» 

стр№аь девяти-фуитовато орудя. 

Ровно къ 79. 20 м, раздался перлый орудйный выстрыхь артилери 
кобулетсвато отрада. Ружейнал тресвотня между тфиъ продоажалась; по 
синьыгь п другой. п трей оружйные 1 затфиъ ружейный 
отит сталь осзабфеать и. цосаь еще двухь послдованиюхь орудй- ь 

ныхь пыстрьет, затахь совершенно. 

055% оторато ортюйнаго выстрла ок состенаний ить 

распоряжении командующего в доз 

  

  

  
        

  

  

  

 



    

киль генералу Оклобжю оть имени позкониика Балбекл, что «тури 

изъ Богильскао посто отврыли было ружейтый огонь по двум», 
тодько-что  переправишииииеи. орудёиь, по ЧО огцемаь эта двухь 
ОрумИ и атакой трупшнь пише друзиины иыеоты м пость, очищены 

‘гть непрлтеля № находител тецерь в наших» рукахь». 
Командунииий войеками поедаать меня тотчас же пранать воман- 

доваше орудами, таюь вакъ, согласно довесены полюонниыа Мане 

задле, офицеру при орудьюсь ие было, оБшь руководиль пвреораной» 
защикомь зъ мипуту никфиь ноозвиданнаго навадентя, Перенраиканы- 
щанся арталеры была глубоко убЪждени, что паходитея въ резерв», 
й что далеко поереди ел и по сторрщамь расположены ввапгардь и 
возни: 

Вотъ подробности да, добытыя оть очевидцев: периыми пере» 

правились черезь топь два орудыг 1-й батяреш 41-й бригады; они 

спустилиеь къ Чодову. повернули напр Г Чись 

5: ожидании” ликиковь и оруд ‘2-го мавода, по дорог па Дальний 

поет 
Дорога, м0 воторой днигалиеь ‘атакованы оруды, быза един. 

стовитымть путем дрижена дал войске бывииый средой, теперь ира 

ВОЙ колонны и пла почеми вов према мо прамому берегу Чолила, 

Протинопозожный берегь рии. на котором были раеполозжены 

по нсей вго длин®, поаоть до уетьа, турцию посты, быд\ возвые 

шенный п превосходно комаодолаль циамениымь нашизь берегом. 
Шо странной м ивиостизкимой случайности, расиоложвенный на этом 
берегу «уовильский поета», предетаваивиий сам» по себ пысоков 
и вомнихующиее мето и, Вести вомандоналиыт дорогой, пел 

тажимть ‘обраломуь отчасти и стратегическое значение, ие чольно не 
быль пами но занить; но даже и ме быль вовсе паса. 

Быао плифсте, что турки броюенаи пе поеты на берегу Чозова, 

что было несьма прандоподобию, т®ыть боле, что падануи® паиаденья 

по этой дорогё сопершению благополучию профхаль командующий гой 

свами съ своим штабом и коивоемь п тадже ноюли бавтхитоатучто 
совершалось движению одиночныхь людей и нобольшщихь пышихь и 

вонныхь ивртЕй весь день 12-го, вею почь съ 13.го ва 13-6 п рал- 
чих утромь 13-0. Вевовто время съ высоты Богваьскаго поста не 

тельно ив было проваведено пи одиого выстр®аа, во’ вообще мичть ше 

обуаружитиае присутетийи турокь. ТАзеь ве менфь. снезанииие Погоди» 
было достаточно серьванымь упущеннь и пичфыь ие могаю быть _ 

  

Ноналаше произошао сафдующимь образом. Котха оружа повез



  

   

   
Мули паирано о бомонык ке меди 
берегу, ма 610 асотахь зазрещади пужойные мои йо пориыы 

пуди проспистади мадь толщи орудНЮюй ирисауги. Одноеремение. 
еь этимь ва акотахь повазались эстами групы турнеь и омыть 

узастизсл, Шерлой жертиой быль донъшииеь офицера батарей и миди“ 
шоцерь Групанекой друлины 

Яо нападение и ира етубаьба были до ‘чаю стаеня пеожиди 

иы дли артиленнь что поредим оказались запертыми. ма замом, м 
ихь промилось зааомать. (фицерь, быаьь занять перепраакуй золу 
саучини ся адфек начальники штаба позыонник» Базбеюь расиори- 

идея открыть огонь и пероый пыстрваь быль произведенть партечью, 

Второй быль промодедень пграниезью. Носл® читиертой, пророси 

разюрпасиейся итротиеди, турия. разбфжались и бросили гору, НА № 
порую между тит о стрежитеаьию броенадсь па ура подоео нина, Гру 

зирещал пЧытаае дружщици под апуюи «аурим»; огонь быдзе останонлейь, 
Вааь ты перюдки, а порехь оруди на „Лежьекий пюсть. приочемчь 

зальиЫшее слдоваше ие обошаось бель пракаюинй- так, при 
прохождений. одитгь изъ мостицокь обрушизея подъ тяжестью орудия, 
и оо пощислю между устоями. мо пвдоеманыие ногой и лтрмислсусой 

было втянут, Пришлось, создала оный мост» ва брезент и б8- 
ак 6 Ипато, вувуру 

Ве мосты были уяки и ие ии троечной запральси. Повл® 

опольно частыхь падерщекь, 1-я батарел прибыза пакощень ив 
Лельск\й ность, перепракашиись пврехь самымь мость червь по’ 
ураначный Чоловь, и стаза бикакомь, па этоть раль уже на турец- 

‘ВОЙ почв, ма Тай самой подиив, на Которой повануюь стаи» аваи- 

тархь отрида, пыдиииутый виередь раннимь утражь 1-го числа, 
Зи 1-1 батареей 41-1 бригады подтянулигь одаь за дутой пе- 

больими частями и обтальных батареи. 
Шона права козонна сосредотучтикахае, ва Ледьскомь цосту, гд® 

и 6] зы. аи, она дазжиа была стать ое 
то апр. илый даль 13-0, в сторо движаныг дым ко, 

анны, сащшалиеь орудИИиае пастрвлы. Юолонив томераза Данибекова, 

Уредостаюлемнные себ, очепидио ме безь сопротавявния подямеааасть 
виередь къ нысотлиь Муха-Зстате: 

До сихъ поръ ны пе пыфаи маванихь вавфсНй оть аерада Де. 

‘пибекова п педюля сказать, ттобы ото вась пе беаноконщю. Штаб 
‘вомаихующаго пойскаин перенеесл теперь также на Лельемй пость. 

Между тьнть къ иашей общей радости подтипулись & наши пыюжи, 
и предь паши очи предл Лао и два дыя номадаи- 

  

  

  

  

 



  

име дольщихя, Вечервало.  Орудтые зыстраы двной подониы пе 
припращелись. Окрестности Лельскаго поста, звлоливииыл бинаками 
пойскъ прыюй возонны, приняли познетиенный и оживленный видь. 

Войска заняли пою поляну. ставь фронтомь къ аеу, поторый назы- 
палей Богильскимь и который намъ предстояло дефизировать па дру“ 
той день: 

Авангардь вши утромъь перешеть зиередь м стодаъ у пыхода вать 
аеа. _Налальнихь ‘штаба еще до сумерек во глаьф аетучей воаой- 
ВЫ побхать въ аъоую, къ тенералу Денибекову, Вок съ ветер - 
мемъ ждалн его вочврашеныя, которое тпосльдовало только поздио 
зелиромь и совершено было безь велкихь приключений. Отъ привезь 
паши, что «генераль Денибевовь блистательно шель по улкой 

торшой дорогь; вооруженные жители, подкрыиленные регудириыми 
войсками, на каждомь шагу представалли упорцое сопротанленеу 
мотеры оначитедльны, все двмжене сопровождалось штурмомт 

аавалонт, савель, пысоть, ущешй и форенронанеам»ь проходомь гу- 
цы драаиеь прекр п были тер дня, дБйетыи горной ба. 
тареи были полны ВЫ, п опа помесаа солидный потери 

зишилась тяжело раненаго пудей въ чашку дЪкой поми слоего бра- 
ваго командира подполковника Аалекедедра Мусхеаова, и вромь того 

вся прислуга 1-го взвода выбыла изъ строя, такъ что первые вы- 

стИзы произведены одними офицерами, ибо прислуга была иыбита 

огчась по зыфад® вопода ма позинию. 

Бапивапремя работы маши, состоявнихя между прочазь въ 00866. 
НН 0 ветупление батарей отрадь на турецкую територию, уже опаз- 

зипазись, потда къ нам заганиуаь начельнись штаба припой ко- 

зониы каматань Левашень_и просцит лать ему паписоть дистозниайю 
движения колонны на слбдукиита день, Мы предаощизи срои усзуги, 

и педь ого диктовку писаря наши въ '/з чаеа поставит ему муж- 
ное количество зклемилирокъ; олинь иль нахь = удержать 56% в 
уаныть таким образом заблаговременно сообщить во вс батарея 
подробности предетолшаго движении. 

Вь 12-ти часеь ночи’ все узиюкепзось, и эта первая почь ва ту- 
рецкой аемаь п подь крышей турецезго домика была покойлал и 

очйрклющал, 
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День 14-го аарфля. 

Ветупдииы позллюны в Богильезнй азс, — Пур ож иилинтомерть-миять вов. — 
а — ви съ вит Муха. хояма мн сир т 

горной ников — Нь базы Г ПЬ 
полищихь. нано стральой, —Еще дик слова о гурцакь, — Бокбардим { 

— Вами р ъ. Оалобыю воамии, Приб а девити/ 
ети пртилерн. — Расшолонхые ея на позации.— Устройство ввшего Е — 

дер\Щеваго нетабаь В 8) 
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На другой день, 14-го апрбля, солнце еще далеко пе подпидось 
1-34 перхушев» Богильскаго афеё, кал бищиширюнанийя войска ко- 1 

зониы проснуаиеь, лашум аи п задвитались.... Утро было преятиемое, 
И Чистое 06л0б меб. пред 20 стозь иакъ нужный для два. 

жещя, бодЪе пли менфе теплый и сухой день. Шереходь предетолаь 
небольшой. цизь движеныя закаючазлась 5ъ соединена вв высотахь 

Муха-Эстате съ колонной тевераль-ммора Денийекова и въ ©10с0б- 

ствевант, если то окажется вужеылеь, обончательному утверждению 
нашему на означенныхь высотах, ддл чего паша колониа должна была 

выДтИ пра. кодонмы генераль-малора’ Депибецова и па самых вые 
сотахь стать праве вую, сабаоналлельно близкие жь мои: 

№ авантардь (пачадьшикь, гозрдии к кимаь М ) 

двигалась, между батазопани Ленкораискатю полка и сотнями гру’ 

зииской пей дружины, 4-я батареи 19-й артихерйеной бригады; я 

остальным батарей ваходваись эъ гаавиыхь силахъ. р 
Колонив втягивалаеь 00 узкой в тоикой дорог въ «Богильекй | 

  

  

  

  

  

Эс», ИИ вов вр аъ, 6 Той, въ жити 

уюшенной в воно | й пожкв Ч 
и шие, столь быть Пат Зам,   

птиЩь не парушало «го манат и мрачнаго величин. Непрони- 

АЗМЫЙ густой даеь съ оббихь, сторон дороги, туеой до такой 

стерени, чо, изавлось, Чакалюф негх® проскочить и лимб вегдй про- 

 



    

      

помии, ось роскошной зрко зезеи зиетой, т хпогочйезенными Е 
выющимиея растемани (збаищыи, пврепаетаилриж ев деревьи п ду 
ты прагивыми феетонами, инепадьлитини до вемди, — произюодилт, #\е- 
мадАиИе иричнам и таинстненнам лыл, В ати пыющилея и полу 

зяы Паствши, которых пластулы опрестиля падващенть «дерзеи тра» 
ВЫ», сопершенно отутывади стволы п нижимл части дарень. Нодяфере 

итого; биаь прет ше; тропичесвато абы с ди, по ветин. 

пенролаавых заросли р®Адкакь поиаящиныгхь юуетоить, Веливоханиые 
режодаихриы ить полимть пИбту таль о сям подыолиеь ЦВаыми де- 

ревклии, ридомъ съ пими азалин, данры, дише каприфозми ©ъ ду» 

шистыми, желтыми ивфтами. мнопе ралиообралиые сорты хнойинахть 

ит 18 р ь съ прко зистьеми, Карой-то теваюй, 
но Милой сыробтью Несло бть этого лей, "Вувсть съ ть эВ 
этоть танль въ свб гыфадимице зизорахокь, въ счастью вашему 

къ побивее прежя ве пыфющиху ни’ настолнато разная, ши настала 
щеИ валы. Это быль тогь самый льсь, изъ которм ве бедло- 
коми чурки, пли ори мобулетиы, п мочь с® 13-го ма 136, 

т] в ид 
Дорога быза въ трудных: ть ВЪ втоть день мазь аыИ доме — 

и пруилерию озридаха пдачевывя участь. Уже п теперь опа съ тру 

домь подвигажьсь по уакой дорог; колеса орудА п мщижовть дли 
таубокИ колен п» гамнистой почв, а миако спускавищися и 0 
ть торчат иЪтны заестали адопыхь, м пиь то подо приходя 

дивь пагибатьея и отстранить, рукой облни то рододендры, то дзалин, 
Мег Нашь головами  позомиы Т ля  Цлый й 
срод» зарослей, подчась па столько ний, что приходились пускать 

г До шашки в даже топоры дан его расчистки. Трудиость де» - 
ша аЪеомь состояла еп и въ том, что вельзя было сперауть ви 

кираво; ни вафюо, риекуя понасть иъ бодоте, изорвать м оючки: 
одежду, благодаря веобычайной иъикости ‹«держи-тралы». 

Тариюь быть иВиклчичиный Богильсый дек. когда отряд вавр- 
вые прошеать его; воосафдстьеи ‘ов сильно илифиилей:. УзиЗА тошЕЫЕ. 

дорогь прекратились въ тиирокыг просбкя, полотно дороги, боли 

подвераженыое дАБВетьню сознца и зазалинаемое мое премл хворостомть, 
поидомь, памуими, краю п убтананатвадовь, самый ЗВек Адм м 

боповль, ибо солдатики брали и па мистры, и ‚ВА алая Нтии, | Я- 

ви растений, и вообще под» пана, таврумтольной лы озда- 

та и къ саРдующай зесну совероению потериать, 10 праиней Ж. 

Апавко мь обЪ стороны от» дороги, евой тропичеещй характер м 
сю ненроходимоеть; уже въ октябув череаь Богидьсый дс оть. 
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турецкаго Богязьекато поста почта до самыхь высогь Муха-Эстате 

шесё, по рому  серершенио безпрепятетьенио соверша - 

с движене и громоздкихь фурговокь, в даже 24-хъ-фуитовыть 
оружии. 

Ве все премн движешял колонны въ сторон высоть Муха-Эстате, 
находивипихея туперь ‘уже прямо пиереди насъ. слышизииь ружейная 

трескотня, которой вторили орушиные выстрзаы. Очевидно, тонера 
Денибекоет, атаковать иыеоты Муха-Эстате. Въ нашему стшетью аль 

этот ину “недохго, ‘и мы скоро выпили на ‘относительно ронмов: 
проехрамечиюо, 

КомаидующнА моск с0 штабом Фхйхь теперь переди ана» 

Гарда и раньше подонны выфхать на поляну; зуфеь мы встретихы 
офицера съ домасенемь оть генераха Денибекова, что высоты Муха» 

Зетате находится къ имшихь рукахь. Командующий войсками рциеаь 
донести о том» помощнику глазнохонандующаго аршею кидаю Спято- 
поет: Мирекому, маход, усл въ Озургетахль, дан чего весь машль 

Г, ‚ & самое |е было на барабане 

ори артиаерия р®шиль посполъаюваться  сисзатей ". прика- 
Аль инв донести въ общихь чертах, начальнику аргизерии дриби я 

мь окруящюе артилерИекое уппавлеше о дпижении и дЪЙетыы — бата- 
|9 побультекаго ‘отрада за дни 13-м, 13-го и 14-0 зарыш, 

По отп 11 весь кор тронулея дазьше, Пока 
мы подвиуелись воередь ив выстИыы, намь 93 ветрёчу Фхвать злой 

то мозолей чедовыиь, одвтый въ черное статокое платье. Онь хан 

оериению одимт», съ самымту безпечнымь нидомъ, окалалея гурИй- 
пемь-правацихомь съфстпой аанкя въ Озургетахь; объ все юреми быль 

пра дружин, а теперь возвращвася обратво, Ето певоипствениое 

и жесло ив удержало его дона,—такъ сильна страсть къ воеиныхь 

предирыихиь 0 къ попив у бхзгороднаго гурйевагмо народа, Надо 
тадьяо видфуь потоаовние кедале кителей служить дёлу вой- 

иы въ радаху дружиии, ‘чтобы проникнуться уважемень иль иде- 
меци и удиналуьси, отчего ив бызо сформировано таль дружин 

16 крайней н\ 10} предьодамыхь машини офицерами, № одна, 

предиодимаи хотя и = и, 10 аюдьми, ме позучинщими ие. 
нато, еж вы  пебольшлаы 

ъ ь у Батазионы таить ту- 
тАВЩе 'ъ, сиабженные современным мазоквлибернымь оружйемь и 

зредиодимые регузириыми офицерами, поспитаниыми иъ училющахль, 
бызи бы превослодиою пбхотою, безабиною въ прибрежной пазось 

рва моря. Такому пфхотинцу ие нужно акличатизованаться ‘м 
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Фано это ты та АВмы, беть оружы? ВАдь теб ттряа. 
зЕЪсь убыють!... остановиль его теверать, 

— А у женя есть реводьварь, отебладь, гуредь и вытащиль его 
иаъ-за годенишщь сапога. 

— Ну, брать! стричь ето скорьй, а тоовще убъашю руссдато 
теверьза, мутить съ нигь темерать Окдобзио. 

Мы продозжали свой путь; за поворотом дорого норашю над 
зак група зеленыхь холмонъ, окутаниыхь прозрачной полосой поро» 

ховаго дыма, Трешали ивумозпаемо ружейные выстрьлы, прерываемы 

ан тромиуь гуломь орудшыхь. По гребыю ходзовь червыми, 
точками видивлилеь наши пойеха. Турециихль пони 

я Ве не было видио, оки были спрыты сть нае гриюй муха- 

эсталекихь холиокь, центрь и авый фаданеь которызь были вануеты 
пойевахи льной колонны. 

Збы повернули пправо от дороги, перефжали рёчжу у пблаго рада 
туриценхь барауеовуь, которые только что перешыаи в Вазы зотень 

Кутаиеснаги сонно прегудярыаго полка, и рысыю, безь дороги, пусти» 

зи лошадей въ тору ма один изь баржайщить хоямонь, оказано 

ся самыкь вазышеннымь пунктомь осей муха-астатизыьй ии. 

Выбхаль на холиь, мы остонезилиеь, не зан съ зизией, 

поражение пезочествениюй вартомой, переди замы расиорыение йе 

налфаю и частью впереди тромоздлашеь терасани уступы Кюбузет»_ 

скихь торъ замымишихея спфаорымь. зребтомь Адщариь прямо 

перил». паха, у поднолые Муха-Ястатсклхь ‘холмов, метиоемь 0 

етепенно понижальсь до зеленой тряды горь возредиу и до моря тра 
во; ата зеленая града высоты Худусь-У бани, Самеба и Отааоныи | 

горы закрывала ит нашихь нзоровь высоты Цихисданри; вю всему 

гребыю й Шиже ити выгаядыцази прыши хуторов и. домом сезений: 

Вирхней-Бобуаеты. Гозри в Азамбари; по всему’ иротажанию. оу ока 
длинной зеленой грады. в обобениюсти жъ вазкией си части. иоиыхи- 
калт безпрестанио лымна ружейныхь выстрылюнь,-— 10 бызь дворы _ 
тезу, выбитый ить Муха.Эстате и утвердиацися кф этой арасй 

Граж®. которою пань также предстонао оваадАль из ближайони — 

булутемь. Почте ль вони этой гряды, т озиаго берега моря, чуть» 

чуть сперкала серебряной подо рёяка Кщитриши; пзирано бе 
брежный горизонт Чернцго моря, на гладвой п сибтаой потерхности: 

котирыго крейсеровааи дна брошеноеца и два парохода; одинь ме 
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оттфналиийся до. Никодаешил и выше №  пепрерыкной з- 
аеной полосой лез. быль пидыиь аа ив далекое разетовие, 

Батумокой бухты пидно. ие был, По оды дыни на отдлаеннамь 

пуриаоит в эюзюно. было иродугадить шуютоды, идуще изъ. Батума 

и Тр цъ и 961 Ч | быль видАнь совершению от- 

четлино: дальше за нимъ пиднфаась дута зеленйющахо берега; утдуб- 

оао въ Баху п оканчитающагося также довольно отчетаиио 
ъ Е р уже слабо. но псе 

же ‚тан продозжеше берега въ офвару, 
Пооериуоцашек крукомгь, мы увиоыаи въ тылу у вас ниобоари» 

мов море зеденой  неровиой понерхиостих это паша, прикольная, 

Гус, горазоить вл зизцыкалел сноватой дымкой. Чахатауренихь горъ, 
Мы стодаю теперьоиа площади. того холма, Который быль св- 

хымь посыцельмь и отчасти пеитральнымь. Площадьй ота была 
тацжки застроена цфаюй састемой туредкохь бираконь, въ которыхь 

укв радачицались два д | ваевевндропольцее; солдаты соста 

ппай ружья ко колы п, бе5ъ доагахь разговорювь, утравьались 
свовму иь быцилелгь турецком лагерь. Бромь того, эдсь узке стодать 

парады пиришой. артидери ма» дю колонны; одеЬ зе бызи прамен- 
чо роцыЧищены. розетый домаикиь балации м мыбыманая изъ строя 

приеауеи 1-го налодуь. 

переди этого цеиуразьмагь хода находилась тула, друк, 

хазнову,, танушиихея цериендокудирли къ берегу моря съ аагкой ив- 
патостыю къ, сторниь турецкой позаши. 

Центрь и лёвый  фалигь отахь виередиаежлщихь  кодмось со 
стоили. пиво. ищу  буевую а, ванитую» пива, щи 
оо прарины. пвивувыяя Д : 

Зопиодьзоланиинен тЬЖь, мото, пь деним» же Цеитральникь бврач 
МИАИЬ Фавир ау в одномгь, па. домицоль, деацхь ромащый  подиоаиюны 
пакъ Мусхьдоль, мы поаи его пазфстять, Поздатакы горинй, (етациея: 
иреродили пась въ пему. п мы. попидь иъ маленыша, темный др- 
мак, узпхали зваитато. ва  погнавахь командира горшой ботарен, 

Рапа. сто была изъ тажелыхь:, пули ударваа въ чашку ноги. 

Раадробиии ве, п медиел | члетищые, ралдуиобденииуй днс, осадщедь- 2% 

рии. Окь палгь, очень обрадовалел в слабым годом, ль ПИИОЫВЬ: 

умаамь | ладу, Пропе $ прачемь. пребалитать, 050 #9 

истбаентя приелуги 1-го пазода. опорой турки. це. даши сдать 
ци одного выстрела, первый петр принтанези офицеры. 

тольк удирлитьса, вакимь образамь. горвал батарея 

  

    
   

                                                    

    

  
  

  

  

  

пить несе па всъхь парахь хъ еее берогь мора, ра 

   



    

ли во товоридт, что. только 
зираанелью можно было заставить туройь очиетыть то узкое жет 

ущехьй. гдв они умерыю эмеваи за оствстненнымь лакрытиень, поеы- 
за! маевы ениииу” бросанинйси на виз нот, 

Самоотьержени Горыату изводй Маша дбло мы омаашу Поажак, м 

‘пиваье” было ланиич. 
Во веймомь сзуча  подножковникь Мусхедонь иё засаужинаеть 

Ирера пъ томъ, «что он, самь командирь батарее, мезь взвохь 

ца позицию»; ДЫю было первое, горячее, и он ие тольно вель 

ваохь на позтию, по п лично раепоряжалел какъ выбором позя- 

ий". тамъ п ставкой орудий и ищирхнеь. Будучи уме ранень в 
лежа на зем, онъ продолигть припумать участие в ведении огил. 
В’ минуту вызова батарей веб офицеры вя былин ва позыщии тории 

заполи_ На дорог на’ пензтрааьный хозить раанаго Мусхелева пыаа 
зази въ фургона, и ошъ упать по’ счастью еше ва кусты. 90 во 

вейкомь случа цер ъ тогда му минуты. 

Стрыьба, бышиая уже лалеко на етозь частой, однако еще про- 

дозавалииь; ичевидно № зреь иврвыхь дВыахь, находксь под № 

чатаиыаит, первой метрачи еь ивпуштелемь, войска  выовияи в 
трваьбу, зак № ‘средство поражены, ую долю у 

раздфахемаго п них» непоередственными плчизьнииьяниз этого уаечеям 
ве моган раадфанть старше мачальники, особенно иь виду цб 

«я — завлии Муза-Эстате. Командующуй войсками в пачальниель 
арталери нашая дальньйшую стрёльбу артиаерия безиозезной, что 

бызо оинопано глазирызть обраложь ма необходимоети беречь смаряды, 
на трухиисти пл» Доставки и большого количества взрасходенаюныхть 
5-ю п 6-ю батареями п на тож сообразкеити, что пысона 
фактичегиа уже паходлалеь въ ваших, рулахь. Въ сиду этих с00б- 
раженй миф было приказано побхзл, на позащи и сообщить прика- 

занте на’ ва же | и снаридонъ, назааьникь 

артилеры прибанизь: «березь шрапяель». 
Череть '' маса Фалы рысью по прихотаинымь извилинамть бад- 

ки, хо очутиася на спуск% къ’ требию, тд® и уведиал аежкалийи | 
ты стувовыхь биталоновоь (3-го и 1-10). бамый же гребень; 00- 

РОбпИЙ Крупиьмь пвиюротвижомть. бысть замлимь орудьаит горной бита» 
рен: прислуга орушИ авжаза ‘и вставала только дан дФйстнйи. Виере- 
хи гребня, а мфетами и по гребню, зежази ции стрёановь и паа- 

етуновъ. 
Я передал ириназаня начальства: «стр®аать как можно ке». 
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Что. касается до частой стрьды 0» завития уже Мужа-Эстате, 
то вельзя яе согазенться. что’ въ стрфаьбу (я. говорю ить даниожь 
случа объ арталерш) зойска палишие ею уилекалиеь. Стрёльба 

эта быаа смшикомь часта дан дЪйстыя по ебольшимь цфанмь и 

  при усаови, что не п} дВльюЪйн виередь. 

Пехотиов иачальстко особенно паствиралю на стизьбь Зари, 
Види иЪ этомъ с] ть ф рев ть ру   

отонь и ‘ободрить пмъ ифхоту. 

Даакитьйииал око стрЬзЕби артнлерм была тёагь бодбе бедиодеаной, 
что турки сидваи пъ густись 2Ъбу, ГА каждый отрёлонь, и нота 

и по два. по три стража, могли прекрасно убрываться оть снаря- 
допъ. Обетрьханани при такихь услоныюоь могло тоаько  ободрать 
пхъь, пручал ме боштьен аромаерийенаго огня. 

С» дъваго фланга д прюфхаль идоаь полици до праваго; правый: 
фланть боевой лини составалаи гумиы и 5-я батарея, адфеь цлыие 
зежали лишь нениого миереди оруд п ниже гребня. Пули еще по- 

свастывали довольно часто, №0, о сдовамь учаезииконьь бол, это ужи 
быду. срапнительно «отдызь» — посяф перелеитаго, Офицеры Гурекой 
дружины и 5-й батареи сибшили дить  поечатафаилии, разека- 
Зыпая, то не воображали остаться жлвыми, ичупитань такой страш- 

НЫЙ орз 

На вебхь лицах было написано ожуизаение и церниое возбуждение. 

№еЪ тины дЪвой коаониы отдавази дань бназаефлному мужеству 

ГутИсной дружипы, которая, въ эти див, какъ лаша ласкал офхо- 
тв и вакъ знапомал болфе пли менёе с мЧитиоелью, была. вее вре- 

мля впереди п мынесаа па свойхь плечахь всю тяжесть бря [*). 

За то п полегло, изъ много въ этоть день| «У мени перебиты 
вов уридники, и как исе молодцы!» говорать инь одичгь сотенный 
вожаидииь, причем» подаль ифскозльво образловь патронов; пачка 
шугорыхь нъ большому ноличестиь были захвачены гурйцами при 

зыбизи туронь изъ Муха-Эстате паь тфхъ саыхь. домивовь, 15 

торые очи теперь сами занимали. Такахь пачекь быдо отбито 
большое количество и съ ними магазииное ружье. 

Непрбятеля по нсей лини нагдь ие было падно, о маъ-за вие- 

реда-лежашихь, въ 1,000 п божёе шагать, Бустовь на пруусуении 

даанной даши турин выдавали свое присутствие дымезии ружейныхь 

|") Приморовленици хь походной жизнь, обуыь сеЫ гур@цииь легко 
а ва крутый и ‹ Гоша Ныыиаы- 

коиъ, п“ плкротожиь солей воеать ве% Веобколиных важ и & мы приз 

поета, дю 

  

  

     



  

маетузову. Ве домики в сажа Эчой знаю Зеленои рады были 
  

_ ееводно тут ‘ими заниты; дымки ружейныху паетрьаон, пождангиа 
СЗаисьт и с, бАжкононт, и сь крыш. Хот, понидимому д сазф порь 

мы дрались только съ’ одиими _ паи 
вооруженные екорострьльнымь оружёеиь, были + узорныки 
‘в искусными протилиакали. у 

Передать и здесь приказание мачальминь, и зернулен брать на 
центральтый ходмъ, удинаялеь дорогой, ‘то ’акаи иваацея доегахась 

"ЕМУ ТОЧНЫ ДВИНА. 
Мухь-иютатенал "повии, да п пони пол мфетиусть по пути 

‘Движении дФной позлоиии, ‘каобидонаяа вобаиу даатаыми дат уНорной 
обороны вл частями. ноту турок ле было дусизерии, в наша Ира 
неаь кокь нельзя боле р и и. мате- 

Мально туйцаму при овааяфкани ами ушельияи, высотимн, быа- 
Камы п санлими. 

Когда м отутаасл опять на’ щентразьной пломахьв. съ второй, 

щкакь п гопормагы ‘выше, открыкается виду. во’ стороны, 10 упи- 

деть диимыитихей из Батуна пъ Никомщенеку ии вов парах и\- 
скожько `броменоецинь; общее зюбошатетно было уетремяано ма море 
поза ЭолюЩит Эти, броненосцень. Воть ‘оны аа у Николлевека, 

ныетрондиеь, НА одномь паЪъ них покьзазен отоми и изу Гуси 
бааго дыма; заумь, по прокиестики” додгаго ромеасута времени раа- 
далел гуль оружНаго ветра; во 5а нациюхь падал иаяадон, вом» 
бирдироваще групы духацовь. Картана быда очень храситах, ‘и тузь 
вап арие треск кыстрыовь орушй (озыпаго казийра Громио рва 
посилен но дидекое разотолые. Поетрызикь © '/, часа и рыпустенть 

-ме мадое чиело дорого стоюнникь бомб по чего `пеетоющену Ни- 
поленску, турецие 0 цы, ве аиеь пр ти лабантеть, 
торжество улалидиеь обратто, въ Батумь. 

Вау» л узнал ть тоть же деНь печерюмт, этимт бомблухирова- 
`мемь разру р и дузвнову, по жонту- 

эжеть одииие уптертсофиитерьз ие э% Ноколавоск® сода вю дозе» 

ментахь, о которых я говорить выше, дна батазона азевовидро > 

польнеиль, 

Между тВиь комлохуюний войсками пожелаль ‘аично провуать 
удоль ваятой нами муха-эстатской позы и ироифтствовать раецо- 
доженныв па ней войска; его сопровождали пачальникь штаба, князь 
"Григор Гурюзь, небольшая слита при мемь сосошщихь в конвой: 
аначокь фура» ппереди. Объвадь начален съ имо фаны: войска, 
тромиихь припомь ура, прокатизигимся пдоаь тсвй ами паятой по- 
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заици; примбасуююнали ‘генерала’ Охлоблно,  сважаяиато халоваиь И 
злищато Фурозюту. которую сит дерзльть пысоко издъ стой годовой. 

Каюь тожько’ эта масса иеа | ман гр и 
дружимни принами ура. предшествуюман красным аначивит; трому- 
аась рысью вдоль позииуи; ‘по всему’ грейшю зеленых хоамонь й до- 
манонь, занитыхль турками, показалась непрер л дин 
ружейныхь выстрзовь. Турка отырызи неумозклемый огонь и обща- 

рузжили вею длину й пика ти. Н% пуль про 

падъ нами, Друня падали у ногь лошадей, но все ковчилось благо- 

Ирлучно. и черсть чась мы вернулась на центральный вурганть, 

Шова войека аёвой колонны перестрфаикались съ венрымедежь а 

изрдка посылали сво шр 5-ни б-н батареи и войска правой 

коаоныы подтяглеалиеь мъ Муха Зстале м останавлинааиеь } подио- 
жи центральнаго хозив, который уже быль занять ававгардомь — 
диумя батазцонаяи зледеандроцозьцень. 

Веь ив. 9-ти-фунтоных батарей ст ьй у похъвма 
на Мухл-Эстате, не переходя рбаки Очха-Мури у ннямиию борачавго 

чагеря; прежде другихь стада Тамь 2-я Патарел 19, бригады, шид» 

пал въ авантард®, по безт дороги ие момшал аще поднаеекыен На Вы: 

соты; къ ней постепенно присоедипляись 1-я, 3-я, 3-п батареи 1-й 
бритады, п такажъ образом къ печеру 14-то зирёаа вев четыре 

дввяти-фуптоных батареи отряда стали общизь бинажомь у подножюя 
Муха. Эстате: 

На цеатральномт курган®, куда прибыли фургоны и мазал, 

пвчаль устранпаться тигыь, | палатен, Ш; и: 

ры масев д®ль, которых названных управаеня  лозжны быжи 

полить при себь даже въ военное према, п пры сложности и зашенчисто 
Мишости Я переписки. моасно Е представить, кая удобств 

дай шзирской работы нреде р её Шуба, 

Но каком 356 бызо ваше № въ дна, у 
‘унорво держалась да мая феи. когда сквозь рхков полотиище 
свудьлекой палатки, прямо ва стозь, окруженный работомущеми пи. 

сарими, илчиналь сЪить мелый дождичевь, когда Иа поду пазатвя 

начинала образоиыватьея мало по мау невылалнах грлаъ, заносвмал 

могами тех 26 рей Г ъ, пебхь 06} 
шщихей за справками, ия, й Также и по длаиь службы. 

Наши Ддемыцики, кВотовый п Фудоные дочали себЪ устраивать 
Миаже палллии мать ввей деревьвиь, обкладьснаи ить сверху густым 

СРМ, матюротыюта, роешиимть въ ивобалёи кругожь, 
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Стоянка на Муха-Эстатеной позиции. 

Сатийь отриха 15-го, 160 и 17-го вара. Обетраликние ‘Хузт- -У(наской в 
  

  

зации, — Ради прастовь 3 аси 
нлаеыи Г —Тр хр Ы => буры, — Мобузетам 
0% шыцемть дагер, _бъзадь пачдь н позы, —   

Одны изь причин мезденнато движения ВрлрьгО къ Цижнбуни ри. Фуауинаа | 
тромага;— Уожаенимь двизиене ля злотпаи.—Турии м» Николавнен®.— 

Дик доз въ Ор фр прибтроаиа мруижерил,     

Дин 150 и 16-10 ащимя. хотя хмурые, Но не дождливые, 

вевцваю были поглощены изсабдонаюемь и устройствожь Мухеэетать 
ской позити, устройотиомть СобЩаНИ съ Озургетани, Николаавекомсь, 

в также убилещень части ко] Й лини ей кк террито< 
и иепрИлтеля, нами не занятой: Начиная оть Богильекаго пост 
вверх» по Чолоку и дальше въ горы. На саножъ Муза-Эстате, гдай- 

ПОЙ и труднвйшей работой было устройетво сообщений вдоль позатия 

‘и разработка дорогь пеерхь на высоты; без отахль дорогь был’ ме- 
Замощио распосжеше на позящИн деватифунтовой артилера. Бром 
того Тойека были заниты устройствомь своего бизака-лагеря, олеред- 
ной аваниостиой службой, зыпоанаешьйся одной пбхотой и въ песка: 

  

  

_ ведальнежь разстольйи оть занятой нами позиции. 
На этихь аваниостахь днемь п ночью шаа перестр®ака. Деляти- 

фуптизая вртилеря стала значительно празфе тфхь мыть полиция, 
которыя занимались 14-го числа 5-Й и 6-й батареяил п пыстрокавсь 
данинымь фронтомь доль возиши. инфя передки, ащижи, коноваая о 
и офинерсий падать. расположенными сзади. изъ балкахь в других 

спладквхь мфетвисти, 

Вь эти дии 5-я и @-я батареи поцоливла врой передии п ями» 

ки, и №№ батареи вообще устиналаиесыь, боафе малы мешые, пра-_ 

ВВ, 1
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пильное енайжене фуражень, который появизсл къ трехь вадакь. 
иъ падь ячмень, овеа п кукурузы. Митевдаитство доставлело еБю, 

но аовади продолжали довольствоваться и чалой, прюбрытаемой уже 

собствепнымть иопеченемь команлировъ. 

Съ 16-ти варез пирвое обстр \® хуну-убанскахь 

пошив девити-фунтовай артилерей. 17-го дирбля погода окааалась, 

совефмь скиернаи; съ рашыяго утра моросяль дождиюъ, палатка Мон 
боверщенно памокаа и сиволь радеое позотнищи ед сааль мвакй дос 

дичекь, успетий смочить и постель, и столь, и земляной поль, Въ - 
этоть день на хельсий пость прабызи ваши парки; а именно 32% 

отдфлены летучато парка и '/, отдалены Нлеказска помо аричале- 

|Искато полу-пауика. 

Не смотря ив сырость, грузь, лишеши, безнокойныя ночи, каждый 
изъ нась чупстиоваль себи бодрымь. Внутреныйй мрт важдьго быль 

полань энери. жажды  Авительноети, событ@ и  мнюстей съ 

прупихь тватровь пойны, ожиднний и умнности къ конечном 
уч. 

Поль обфда происходила раздача иизюнимь чинамь отрада кре- 

стон, приведенных зрьютантомь Епь Высочеетьа поавонникохь. Ба- 

ъ, кр было п] и дна на каждую роту, примя- 
ивлшую непосредственное участе въ бывшиюхь болхъ. 

На пзощидь® передь палатками штаба пыстропаись въ ожидании 
ивчальетва первые кавалеры отряда. Командующый войсками самть раза. 
даналт, кресты; анца повыхь кавьлировь сли неописанныехь удоволь- 
стыемь. Полновнниь Баранов принезь перзыл изьфетл п событяхь 

в» друтакь отрадахь, п мы радовались быстрому и одновреженному 
наступлению в туреший предллы налихь воаошыт. Утро 18-1 чиела 

отазалинь налью радостным: поросль тоть-зе мелкий дожкдичеть и сброе 
цебо было обложанное тучами 

Варшувиинь изь штаба. куда ходиль ав приказахни, л заннаея 

26 ъ мфломости выпу ъ сиарлламь съ Гго зщимы, 

в воть результаты: 

  

  

  

Обыки;  Пран- Карте 
Гранять. пез, чей, 

15-0 апрмая 

1-я бат. 41 бриг - — 5 1 

Би › 41 а Ч — 20 — 

6-я › 41 : 3 40 — 

11 опрмая. * 
5: › 41 › . . + 91 13 

6:5. › 41 › С [-] 80 _ 

 



  

Итог. 160 919 1 
Дождь и" упижалея п обретизь крумоюь все вы гризь и сыроеть: 

Часы нъ три поболудии помощник таавыокомавдующаео вияаь Свято- 

полка Миройй, прбхавиий моь Озуриеть, объбажаль повнши отрада, 

С» упа 19-то ещверное безнадежно небо и непроницаемая павфса 
хороеимнато дожди: вода сверху, гряль снизу, сыро и хозодно. 

Кяязь Мирсй уйхаль обратно в» Озургеты черевь дедьсвий 
поста, а меаАдь за килаемь днинулоя обычный траяенорить пли Тань 

НВЗЫБАВНаЯ зокыНя 20 мробаниюмь и фуралюема». 

Регузярио каждый день, съ ранилто утра такой траеторть с0- 
ставился ва сборножь пунктВ; къ вему присоединялись меб, пифю: 

1щ}е нужду бхать ив Озургеты офицеры, визое уины и поманлы, а 

пь 6”), асов, утра транспорт подь содиднымь конвоемиь пыстутть 
на Олургеты и двятадем съ соблюдащень поинных предосторожинстьв 

пе только до Чозока, Но далеко п далёе за Чозокомь (*), 

Трамспорты эти двигались очень медленно, ибо трудно 060% со- 

ставить доме понятие, какую ужасную пел ую гризь изобр 
изъ сайя эта единствемпая дорога па Озургеты. Особенное препитетвие 

въ ито преми года представляло демжене тромадныхь Фургоновть, св- 

ъ, п по т ртныхь начальноковь, сущее не- 

  

  

ечвете, 

Интендонтстьо ва черводарекихь лошаднхь (иыючныхь) этини-же 
прапетортами. по атой-же @динстиениой дорог поетавалаю ограду 

прошить и фуражь, которые складывались и бунты у подножия 
`Шуха-Эетате и немедленно ралдавалиею пойскимь. Ме смотра ма прое 

мадное количество черводарскихь лошадей, имфишихел для надобно. 

стьй нитендантетьа, оно едва-едва узнало удоплетвористь насуюныя 

потребности пойскь. Лучше воего ото можно пидёть изъ сгдиваемыссь 

въ то время ожедневныхь приказаый о получении сухарей только На 

один день вперадь. 
Гы Такой цорадонь диажеюи мъ Озургеты № вобще НЯ ЫЫ вое 

еоеразронной бай, рыеуеть жнр р" войны, ‚рук вить от 

фид. По зови ‚рот, пойны, вайнь въ Цобу- 
аепы, в именно, 
илиами, сопрововдан а чозий, и ар. хеныи военных» Ретый сильно Наоми 
ван вы» РОЙИУ, съ пороныни пародоми, 

  

  

 



  

    

= 

Отридный штабъ отстонть оть наШего артилер@едаго ие дала, 
ЗИ зиагонль: ИО! и тутъ даже. по’ прачцив грязи, сообщение быдо не 

зетков. 

Сегодня въ штабь давались нфкоторые жители съ покорвостью к 

гъ \ желантя пу ть на бивакъ продулты сповхь сваь- 

тих прюнаваденуй; он были очень хороши съ своей гордой осаиной, 

в праснвыхь, зониствениыху костюмах. 

Неданили стоянка въ их» селеныхь туредкиь мибекь; безнеро- 

моно `забиравтихть. уомихь вое по части съфетнаго, отсутсныв на 

поленыхь работах рабоч рук, так комз, набелене сель в ху- 

торовь” раные и ‘вестой” было собрано м лагерм, ислддотие чего она 

и ве СВази на предстоящая тодъ, паконець тевтрь пофиных» дв 

ей, въ который зобдуть в боя частью зошаи их поля п сады, 
вев’ ото 1гь недалекомь будущее ‘угрожало пит, толодомь, кан и 

горах, так и и прибу И поле. Маор ь Того, паши пра- 

восааиные  гурйиы, выставамь, отновительно, очен.  пвбольшой 

пономииееить  мпаиюнеронь. Ме прекраноли мовее ских "вль- 

скихъ работь, сбызали по восьми высоком  ибуналиь сою свльсвя 

произьедаши и, Мбобще, пользуясь ‘сосредоточенных  паеноложе- 
ем ВОШсь, выгодно прышляли по разаличиымт. отрасалить. Не- 

обычаЙно пысоко ноднилаеь В ци пубуруно» чрезвычайно, пыгодео 

сбыназцеь ими ‘чала, даже самато’ нилкато  качеетев, такъ напр 

ими по пей Гуми бызь продана чала, спать съ прышь домой, 

сараень и других зданий. Вообще, паралвзьно сл, разюретеннь турец- 

кой Гуриь, блатосостоние нашей Гурин должно быхо упелпяитьслу врож 
того, между русскими и турами устанаваитазось павфстное сбайхе- 

8, п мы ‘пуб случай убдиться въ превосходных пачествахь и 

Достииетнахь ТУйеваго милитюмера,  предеттиааяииуощаио в СВЮвУРУ, 
вацюнальномь костюм, который п воть въ то же времл походный, 

иедьнио птьтолринца черноморскицо трибрезмсья, сплТупкяинго 

оробралниу дозами тему `повнлиозу опыту. 
Этогь доароаиитнй  новеный: ‘оьиеы,  Кромф перодическахь вобигь 

Росс съ Турей” п покорения западиаго Канкава, пвплютале иь 

Вбковой вражде дух соефднихь Гурий правоезаянй сп мгометтаие- 

ской, вражду, пролилянишьйен о радиимеьль Набъгихь, стычках, на- 

одевать ит. & , прикзводившииьен въ мирное према; здЪсь закалилось 
зааимиое музжестио и способиоеть къ злой война дамой МБетнюсти. 

Въ вечеру погода туть-чуть  ромъасвизаеь иона душ каждого 

стазю ъвеелре, Наступивыйй речерь бъыуь незоколыниюь. эвираво море, 
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поздашщениое посафдинни артами оахоллщаго солнца, стодь важ хе. — 
двниаго: пальто и переда всё болёе и бо2бе темн\ивия окрестиости, 
собфдие. холмы, съ. распоаощенными ва них бивахами, дфенстыя 

высоты, додывл горы п долины. потонули в сипеватомь туман, 
сквозь дымку котораго нелиали отяш юетровъ, у воторыхь с7И- 
вались и просушицалась сэадаты.  Наступиюшая темнота в мл. 

заше’ прерывалиеь изубча гудомъ оруминыхь выстуйаовь, вугрые 
зодхватывало ао горъ и 422800 | по баре 

Посаь зари пхастунскае музыка сыграла «Моаь сланень»; это 

были первые звуки музыки, езышанные мёми по переходь тралоных 
панъ-то грустно и зифе® торжественно развосваяеь по вочершему 
воадуху апуки гамно п вь эти милуты походной змиани  казалиеь 
заму мелодичнве псвго, когда-либо слышаннаго. Вечером, гъ надену 
расположению прибыла ракетная команда, НАХ 10 очереди 

оть пофхь батарей отряда и изъ фейврверкера и днухь 
ридоныхь. Она б была спуск ь ки и ии 

сигняльными рабетани, цбль е2 налначены еостояяа иъ спусев ра- 
пет на случай тревоги, | 

Шиеданный мной на поиски деныцикь разыскать какого-то лиомера- 

маркитанта, у котораго пфиы были весьма пысошлс коробюа сари» 
вокъ Та вап.. Фушть соли 40 воп., фуать свфчей И цош:, фуйть 

сахару 50 вон., но я и отамь быль доводень п сдАзаль пужные 

запасы. 
30-го вирля, навонешь, хорошал погода; теплое, живитедьное 

солнце ободряюще поджйствовало па чинонь отряда. Часов въ 10 

утра начальникь арутилери вобхазгь на передовых позиций ди Феэнигумд 

расположения  арталврит, `а ташже съ шью Убыдитьси, что офиперы 

батарей достаточно ознакомлены съ такоми пунктеми’ ненрбяеельекой 
Зи, по которым зртизери ппришаось- бы  добстиовьть © мото 

словго настоящаго расположен, 
Кром того. поакозиикь Филимоповь хоть удастонритьод, Приз 

стрьаваиеь-аи батарел и удечно-аи дбйстые артилерекаие огии во 

домныь, затамь и сакдямь селена Грари п Лзамбари, которых ва 
наты ивыми ини съо в пъаью упорной пхь обо. 

роны и дЬйстае по которыть въ настоящее время, т, 6, 20 дивще: 

им па Хуцу-Убаци, был» необход 1) да ут ия жителей: 

2) дла ихь ивказаны, 28 оказываемое 20 сихь шрь упорное совро» 

тивлеше и 3) вообще дал давдешя на иаевдеше съ ШЕЗЬЮ застала 
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+10 отдается ть пурещкохы войекь м быть толька цейтральвыми 
свадЬтелими вашей борьбы съ Туршей ('}. 

Тапосо было, пврвонаяааьное предположение“ относитезьно ившихь 
отноднний к» паселению при вторжении в турелкую Гурю, пзы- 

пийшевен съ п р ; когда дальньй, утрная борьба 
съ мителами, потери въ аюднхь. понесенных ощи въ этой боры (и 

какЪ савдетые вотерь— Чувство мшены), ралрушены ить селений, 

цеобходикое для оваадьнн тЕмь или другимь пунктомь. слкзазо тА- 
ЕШ | 

  

  

Артизер м, памл, скалано выше, быаа ‘раеноложана ив оозицие 

фронтомь КЪ пепрытелю и въ, сафдующемь порадкв” бы праваго 
фавигь вв 2взый Э-м батарея 19-й, 1-я, 2-я, За, ни 5-я би- 
зарен 41-й бригадъ: 00% 4-хь-фунтовых столаи нА афзомь фаангь. 

Батареи стопли вакь бы ‘ма бивак®, по дьйстие призеры про- 

доажазось иьзый день #0’ иветупаени темноты и авваефаю гу рал- 
выхь оботоятьаьстнь. 

На батаренуч, бы пепростаниое наблюдение. оружя были нане- 

дНЫы на ли, обозначаиийлен но ходу боя. Маз млее столилете ие. 

притеаи и®% домыхь, на крышахь паи балконахь, замёчениая жиянь 

Ш Навомь лыбо изъ нихъ, сосредогчене ружейнаго огня изъ домоть 
пан Заваають по машем плот, сыбнаашейся на аваптостах», — пы- 
зыпааю ивмедаенный п псегда вфриый огонь аъ орудй. Это под- 

стерегаце иепристваи ие обхидилось безъ хитрости съ излией стороны 

и разиыхь спорювокь, ть которых проиваялась гметна и ваходчиюость 

Маул Нализдч корь. 

Вл, илевольно дней такой боевой столики, ору бызи прекраево 

приструиахиь, установизось инимательное, пзхосообраниое наблюленые, 
и туркамъ не працазикь ши одной съ ихь етороны опазушноети, 

Во шсекь отомъ вочазьникь артохерш ‘убфдиася во времн осмотра 

возиии, воорый вачален въ 14 чаеонь и кончился иъ 4 часа. 

  

  

  

  

  

Кромь того, ф обратил не в на 
«фуражный вопросъ», который разуышьяся вовсе неузоваетворитезьно- 

пытендаитетво, фуражь и съ ва паши путемь 
р р ъ п р ‚ 1 прачиеь невсаможной  распутацы 

С) Пр ва 5: и» +6 еынаиь гар пас 
ему» — бетанить зеаращеневюоы и #7 зам задет, `распростравеаные по краю итъ 
Зень объараеа!в вое, вадиео ва чиз ве полофетвовкгя, Зы, ве ври- 
Ни Хуку Убаин, сеазенИ т п ить вы находили во мноместов эти 

т УР п Грузией языки, прибатыми 2 
двери ово а # Е что р   

Визы аатораму миа ить укеоныиь, ва что м сонбехи `зыатаваитю зару. 

   



    отрада. Сами же батарейные конмидиры, ши сви семь. 
Ем: травы, дубовыхь зистьель и ить. цпчтоживиь козичестий, чыы: 

п кукурузы, натьеь пе мотаи раздобытье, 
Тавзке неудовлелиюрительнь быдь постажденть № другой, больы вые 

вый попроеь— о спабжении проибаитомть и сухарами: черводарие траве 
порты, къ первов время нашего пребывая въ Турщи, едпа-едиа 
усибвали признунеть на  Муха-Эотаче кодичестио, инобходизюе дам прое 
корилевыл отряда па одни сутки, р®дко-рдио на двое суток, 

Бромь весенней раецутицы и пеустанонавшзгосл праридьнаго 69. 
общеты, причиной тому было талже ление, п Озургетахь пли по, 

их» банаасти большаго екаада. провалить. 

При оборонительномгь характер двдетвий и при расподожоваые въ 

Олургетахь и нхь опрестностяхь тгавиныхь сна руюионато отрядах 
зааюовь было бы достаточно. По веей вроятности. (туть можно 

тольно ть предтю .} | Пе бльшихь обид и 

маступлена бызо принято въ прузщити не задолго до обтъннанння 

войны: только этииъ мове объуецать пеготовнюсть иашей базы вы 

сиысат; 1) ненодротонки учиетуьоваь обральоий, дания въ сиоей те- 

  

  

_ риторит дая дираминя обозонь преидерие о 2) недоенаточносия: зао 
ТовляНй нъ сымлныхь, прицневуь, 

Н тогь, и друтой пидь, иеподоотовию базы отразилон нредно сни 

дальнфйшихь операщаяьь и отияль у аленсандроноьскаы отрада ен 

лы, съ которыми онь могь бы устные подвЫтатьыя В СВАИТЬ 

выхь шагах. Мы же су’ большими еплами пребывали, моли сы 
полном». бвадЪйстоие, пока подготовиам. путем борьбы. оф дсителязы 

п природой свой 18 первдь верками Цихисданри. 
Даже это удержишиие значительных силь ву Цахнедаири не 

быао особенно намь полезно. Турки яладаи морем п первбрасмнали 
пойска, Кудо того требоваан обстоятельства: въ битумы  Сужумьь 
Бонстантиноноль. Варну ит д. 

Вовирвацаясь, и» собъталиь въ отридё. замфтимъь. Уто. педоетатонь 

уь запасах продонольстия могь служить поводом юн болышизгь ре» 
Баныь на’ путендаетстно, ме пы\ишиео збамозаиюети набдить войска 

разомь проваитомь ва трое сутокь вцередь, в безъь такого спабисее 
я стхарлии. немыслимо быдло дазьнА шее дуиженыь ввередь, даже на _ 
вебулыиое радстаилие, какь, иворимуиь, ‘ва пысоты` Хупу- бани, 

Тавии» образом, стоя ва Мула-Эефате, мы тарязи дорогое вре, 

 



О ВЕ Е РЕГ, 

ВА 

и давали туркажь полпую поаножиость увролять какъ Фамыл Цихасл. | 

зирскыя высоты, так и’ промежуточных до Цихиедвара  позаши, 60- 

образно ет ваправленюмь вашего движеных, и. что бызо аще важ- 
и, хазали. виъ иромя Зооредоточить войска нь пит ракать 

  

  

  

уврышеяить, усплить во} вУЪ 000 руженуе. 

1-го чиеза быша спать хорошая погода п въ этоть день к 
вамъ пришло иаьфеце о залтит Б като отрада. 

Иразнаююь. не бель лавиств къ успёилюму диоженню хбваго ‘флан- 
га какалаский арёи жы промаю додесеше генерала Тергукаебва, 

Баеь день иь нвии шаа перестала: батарей танке изрщва, если 

подварнетея удобный случай, восылали гранаты. Вечером пошувать 

ПЕрооаниникЙ докл м ПС попритазиисн,— ито за мокрое ивлоанище аз | 

Ки, а кт И въ сырой шадалиикть = 
Зи апуван эримаия лызазу спомооь дооадей конфиденциально 

на трапу за правый флангь изу, ве пеорюсиеь себ® урикрытьг и 

ие увдомиить, мого слфдоннаю, Табуйь эугь быду иринать у ивеь 
за обходиую неорыегельскую кавалерыю, мы объихь  козоншась це 
обутидоеь. безь  прикороваеши къ отражены атой весьмв странной о 

пытяи угрожать памеему растотоженыю, все коичиаось: см хомть п да 

маму. 
Въ поядень, песь 3-№ ранвларкой строковый баталюцт быль вы 

РАбоРАФсхиунтик” орала фаза, и. идеи. Унтерть офицеру. вылиюдоий. 

ли Пью походить въ ау. поплатился. жианью’ одяни лишь обед» 

Гмвлеиный. трулть его достался нашедигииь ве топарянанть, 

Сегодил-же прабыли: вт, первый раз письмо 0 таяетых достания- 

пил вефуь педу ъ пхь й ное наслождение: Мзь газету 

Мы Вылиггааи © ваирахть Паахь ии о днизвешии  ноллемь, причень ибо мо 

отлись задЪаымть  заприничвыть. вавфотоигь о © вомиихи оперананхь 

У Николамимикй вль отигт День бышть самшент грохот орудий ии чу 

зв сторону видио движень. аароходовь. буксируюниихиь  баралие. Вече- 

рожь прИхать отридный инлеюдомть барееть  Прризюоть. Соль. приваь 

Шепритиыи  иливеты о пысадюь турокь мъ Нихолавоскв и объ. отету- 

Олин вт Шивоааезеца, оса мибольной  перестрфаки, вашихь двух 

батааузонь 
Вею пичь съ 29-го ва 23-е щель продмовой цощдь, ‘превраиь: 

ЕЙ пе кругам» опить въ. невызалную гряаь. На мюрф замьтно было 

спаьное диижены брюненосцекь агь Батума, ау Николаевека онать сы. 

  

щен быль стхь оруайвыхь пыстрмиь; хаюь оса оналалось, ы 

турки обетрикази Чеюкъ вдоль; ружейнал пальйа слышна п у таиъ и 
малыпаемаго Чахатедаго' моста | 

 



   
45-го и пофхазь во дьяамь снемы"Сь Отне а 

пути ирано па Богидьскй поесть. Тешерь вость этонь, ижаоший зале 
пыл тТавтичесым достоинства, ‘упралаенъ, занить частью отрада и 
состаклаеть солвдный опорный пуцкть для прикрытия наших нутей 
собщения. Спуекь съ этого ори продваань иъ виде 

углубленной дороги, прорь й, глинистой магс\ 
ярко-красваго цифта. 

Этоть вовый путь вообще аначительно короче’ етараго. 
Но поаути между Чолонокь и Озурсетами, сдбдовательно уже ва 

ношей теритоми, ваходитея еще промежуточный вость, состоящий 

ить деревлиниго зд, слабо напомизыющаго блогаузь; гарнизон 
его составлиють туры, запирающеся пЪъ нем на ночь. Доорь 

обставають дежащами здоль ифльгии обрубленными деревьчии, с» ви. 

ружной стороны осыланиыми землей, Поеть этогь безирестанию бел: 
поколть ночныхи нападеними кобулетцы. 

Съ какимь удопольстииить въфхаль д ооцать въ Озургеты” № уви- 
дать жизнь ипрнато времени... 

Как Озургеты. такъ_в вся Гумя ие прекралоста свонхь обыден» 

ныхъ занятий, м в | у №Ё жили въ 

слоиись селенытхь ет въров, что стрши ‘нечего ожидать втораюеня 

турок», вакуть бы ии бызъ исходь камиаши!. . 

Въ» этом» зихлючалае» наиболыцал заслуги кобудетекагто отрада, не 
стажаишаго громкихь поббдньссь лаврогь и № посафдующее времи, 

п пртко, упорно, трудью отетонюшиыю изоржене турокь в Гуроь. 
37-го возиратилоя я на Муха-Эстате, тДЪ узналь, что 36-ти 

'27-то пронаводилась посадияя повъуючнал пристрБлкв 9-ти. ен 

орудИ до пункуову, наыфчениыху начальнокам» штаба, который же 
зал» 20 пред боя познакомить офинеронь ба 
‘тарей съ тфми пушетами позинуи вепинтеля, которых быхн такти. 
ческими каючами и па которых можно бызо ожидать налубозиие упор 

наго сопротаваенл движению нашихь колонн». 

  

  

  

 



  

О, И ь В 

у, 

Бой 29-го апрёля и взяе Хуцу-Убанскихь высоть и селений. 

  

  

  

    

Падача дважение м бон. Рожь вр ры, — Р ии по коаае- 
ним. — ИП поинтереснее центрыарныкть бвпрей,— Пар» 
вый пыстрзмь гориаго оруди иъ и 

Неопрея®аениоеть иолоны р Дени —У | 
румейный огонь, — Цонтрьльных батареи учашатть ен в зикую 
колонну. — Отдфльный части колиниа нае ь   
прумИ мт--вла. фон-Банывыв. —Стразие 1-го `ботоаона, сни даль въ 
ый ен п сто потер Дойети поптральной масеы ору, — Гудть 

ру паальбы-у р Ш зева. — Усиленная бош ль 4800 
чодеим 1. в фалиен мФилеть позицию. —Двдьефйиия дЪйстия вртивери,— 
Божавдукиый войсками наоравляегь ел фронта дичио  соано  гурийуонь № о рат 
вевнетопозьцень. — Ванте Хуцу-Убени. — Дайсти» иравой половины. Общие 

ваваючене о лЪшь 39-го япр®аи. 

  

Въ б чу вечера, 28-го анр®ля поднялел вфтеръ, который 

скоро презратиасл шь бурю, вырывавигую озазтки и даинитуюся мочини 

ев» вочь, 

Съ вечера шаи приготоваешл къ предстолщему бою или ифриве 

движению  пиередь, столь ожидаемому небми чинами отрлда. Шести 

орумамь горной батарен; находиншейсяоьь это времл въ резерьь 
в отдыхавшей внизу у подноаыя Муха-Эетате, около банава Кутаие» 

спаго коцио-ирегулярнаго полка, интендантекихть складонь в Озургет. 

сшой дороги, пу но’ было еще ромъ подняться нв передовых 

шзиши и присоединиться къ мойевамь а6вой иозонны въ полное 

распоряжене генераль-мыюра Двиибекова. 

  

Г.  



  

Эетате, понченную 08. о аира; новая дорога сокращала знали 
тезьно подъемь дла частей, роспозоженныхь у поднояйя Муха-Эста- 
тв, особенно на случай: т ва яфвый флангь позищи. Начажь- 

викъ артилерш, ме будучи пиоаив унЪърень иъ знаши командую- 

щимь батареви ваписталиомть Еидонимовымь этой новой дороги, прива. 

заль миф спуститьен пиизь, передать палитаяу Юадовамову инетруб- 

щи Лад дЬйстыя м вести горную батарею во новой дорог“. 

У подвония вл» полномь мракЪ хо наткнуден № упорь на псевдо, 

‘валашиагося канитаномь Рвдокимовыйгь, аа ины» дефилировала бата- 

рол въ состань шести ору, мы подилансь наиерхь по прекрасной, 

повой дорог®. 
Не безь чупства н рой тяжести ъ Фи с28- 

дить, Какъ во мрак почезаль хнвость ньючной артилери, Посд® даа 

14-го зпрбля, посдЪ тяжкихь потерь, понесенных батеревь, веегда 
можно было опасаться новых жертеь, и начальник» артилер бодася, 

ван бы ив случилось опать какое вибудь обстоятельство, которое 

выдиныыгь горную артилерню па новых жертны. Болзнь эта была весьма 

ив; сь ь понымь шагом» въ наших» операихть. 

мы убЪждались въ цБииости горшой артилера, а между тжъ эта едан- 

хлавиная батарея разъ ужо испытала тллийл потери; предотолав ное- 

еди еще широват боввал служба, а еще одиа ватастрофл—и мы 

будежь безъ горной вртилерна вовсе. 

Буря не упималась вею ночь; хозодный и рай вётеръ часто 

мВнихь св0ё паправлене, то и дАао укрииллаи колье полатокъ. Ни 
вто вв стать вею ночь: каждый быль занять посаадними приготоваие» 

ми. Въ раннему утру 2$ то. когда чупечуть тольхо Началь с0%- 

тать, иътерь мгновенно” стихь и день вадимо объщлыть быть, хоро 

шимъ. Просивтаищиее небо было совершвныо чшето. 

Часа въ 3 утра кониойнал сотил ее войсками начинала 

уже сбдлать коней. Мимо нась про сотня Ву вонно- 

ирегудяриаго полна, назначеннаго въ состазть лавой колонны. Наковець 
жы (Фаина коней и направиаись на передовых позациы там пов. 

было на погахь. 

(бь Муха-Эотатеваго грабая быдло далеко видно вое виереди, п са. 
дать за общижь ходонъь боя быдо кахь пельзх бозбе удобно, хоти 
отдфаьные эпизоды его’ Заврывааиеь тустань асом долины р. Ачкуз- 

став, 

Войскь дфьой колонны гидно ме было, — они уже спустпаиеь 

ивиаъ съ Муха-Ястатевихь ходноть и отянудиеь въ дед, окайнале- 

  

  

  

 



        

    
    
        

        

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

          
      
       

        
      

   ие похошны Хужу`Убаненаю гребня п пабодвянице долииу р. Ачиуа- 
сним, 

На позанелкь Нипрымеля, в также пъ абеныхь чалрухь пл 

опружающихь, тд двигалась лЬвае. полониа, — вов было тихо. 
Тавие пе бызо уже водно и пойскь правой коловны, еще вочыю 

выступилииикь и двигатиихея теперь аъ аЧичюй цодось. огабазинй 

Хутцу-Убаци еъ хват фалига турецеихь- позищий, ина столь отъ 

иаеъ порашо и додеко ппереди, то боя правой колонны мы пмдфть 
це могди, а разн только слышать 

Вл, поауобороть ‘иаправо оть панего расположены, въ цеитрь Му- 
Ань, вырисовывалея. ва берегу морд, осыфапониы первыми зу 

чаи Солииа, городокь Ниже - Кобулеты, иначе называнинйся Чу» 
рум-Су. 

Задача, Е ш й пре о боя захмючальсь: и 

садующеме: войска, назначенных дая настубленыи, датся на де 

позониы: афиая кодоица, подь общимь начальством, гомераяа Дени- 

бишовы (вау. митаба кал, баровь Фальци) (^), собтименая па 1654-го 

Заватальокако полка, 1-10 Кавказенымю стрбаконато баталюна, 1-го 

Плиетумекаго  батажона, роты саверюнь, соти, конпо-прегулярнаго 

зоаша, б-ти орум горной батарон, дохжша опладьть близ лаацицими 
Хуцу-Убанскиии высотами [0% ихь домами, саплями п завьлами), ца 

праеыь фагалимь паретеаьеюой сосок. 

_ Дия прикрыта своего абнато фланга в вообще дан прикрыетии со. 

общении съ Муха-Эстате оть ногущихь лвиться из 20а повузаенй 

вецрныели, зЪкая колоииа дожина была выдЪлить воще маю пав- 
стущиий  быталюшь съ Ф-ши Гормыми оружии Гог. -тоыит. фомиь» 

Вллмануь), 
о Колониа эта, соетоанииьл цодъ Начальствожь командира пласту» 
чонъ поажовыюка Козелкова (?). дохжна была распозожиться соцбрадио 

обстохтиамтнамь бой, во во пслкемь случай глапиая еп Задача со- 
стола въ прикрыЧи афзаго фллига полопоы и сообщений ва съ 

базой (Муха-Эстате). 

Остальных части позиица, поль начальством вомзилара Затх. 

тааыскаго поава полконнака Солтона, позиачааюсь дая пыполиена 
тазаний задачи бей—Зыпати передовыхь  право-фаанговыхь пезуия- 
тельюшихь Хупу*Убащекохь высоть. 

  

|" Бы хожиндирь 1-го’ Бемжазинаго Стрдтелнысо, баоауоавыь 
ГИ Комаыира зимать выть позже № едой фри, ра п поз 

цаго паощерныею у | Стой ть гео г зноховт 1819 +. 
. 

  

  

   

 



  

В — 
"Да дрижены авео, цю совершенно пеанаконыхь метан. п 

колопи® пифлиер проводилки. 

Правая колонпа, подъ общимь пазальствонь тенераль-маюра Ше- 
деметьера, ть состашь которой попа: 4-й ИКачказеки стрвавовый 

батальонъ, части Лвнзоранекаго и Куташескаго коино-ирегуалриыхь 
полно и 4 орудя 2-Й батареи 19-й артилерийеной бригады, дозжнл 
была настублешежь ва яёвый фавнгь неприятельской позищеа” принся. 
иуть ив себя часть его соль и, по пкооаиения этой операции, ДВ: 

по 0б 

  

  

Общая центральная Муха-Эстатокая батарея, состолитая паъ > 

и, 2, 3-1, 4 И и 5-й батарен 41.1 бригады п полубатарей 2-й 
батарею 19-й бритады, должиа бызи, действуя съ мыста располованыи 
своих оруд па бивак, способствовать дьпженьо п усиху бол 2%- 

вой колонны п, вв случай упорнак сопроталленя ить домом, сз 

ель и завалена, разрушать ихъ сосредотозенныхь отнень и ДВ. 

ствонать ногу залилгтитвамь. 
'Артиаери центра полагалось, 0 условю, отерымь огойь тоедА, 

когда на вершиы® ближайтиаго Зелениго холма покажется дымть пер- 

ваго выетрьла гориаго оруды, что, оплть-таки по усаоаю, означало 
бы, что тбнан овладьаа ближайшими дбсистымь холмом п 
чо тенерь вадо вв поддерживать 1% педенит дальтьйшаго бод п въ 

дальн шем опладыыи труцой Хуцу-Убанскахь ходмоеь по вые 

зртраерийекой этакой съ Муха-Эостате. 

Выполнен ото пазиаченыг принадяеяныю главами образожеь 
дивати-фунтопымть орудыгь пъ чисаь 35-м пъ пачаль боя, в 10- 

Томь, когда + орал И. бригады пошлина присоединение кк 

остальныхь четыремь праной колонны, —те 24-н% орудымь центра п 

отчасти 16-ти. орудальь четырехь-фупловато валибра. 

4-1 батарея 41-8 б была па алом фаланг 

въ разстовийи около "1 -лерсты тво оть цетральной, частью’ по не- 

достаточ Даль рАльности скоиуь-хъефуют. пушекь, Частью 

мотому, что ааетая мстность, подвержелыае обетуьливанию, быза 

бы заната нашими войсками. 

Правал колонна, каправлениая #е по столь гористой мастиости, 

  

  

  

киа четыре 9-тизфунтовыхь оруди и данталась на стольдо вираио 

и переди Муха-Эстате, что ня’ пъ казомь саучав ие могаа быть 
поддержана фроптальнымь огнем тазвлой батарей, 

Въ минуту прабыпя тене 0 мп Филими-   

\ 

зова на передовых позншш, занятый длииным» фрошоиь 39-х ору-



  

очи ТУВЫ ТИ а АС 

— вт — \ 

АИ, меб было готом» и ожидало дашь ‘результата дежаня лавой 
козовны. : : у 

Туда 10, иъ эту ташвиственную гаущь, обращены были ве ваоры; 
№0 до визь порь там царило полное беямолие. 

Вь ЧИ, чаев утра, въ гаубиц этлхь зрецетыхь трущобь разда- 
дсь прекольво ружеашаыхь пыстраюнь: вхо Корь подхватило. цхь п 

     
  

  

  

Ризшесло ио соебдииить, мног ъ ущельюнь, П у ружей. 
ный огонь мачаль ый; ва непри хъ позашлхь, па 

зоанахь, й ь кь пр у иыту пзхождени ай 

волонны, показамиь н\еволько ружейныхь дымковъ. Тогда: было рь- 

Шен, ни ожидая условнаго пыстрёав горнаго орудя, бросать и%- 

сколько грашать по этимъ ходнамь, по, во избыжане стрфаьбы по 

свюшит, Гышено было направать ого» 0 доманъ, саклимь и зана- 
захь, боле отдаленным оть неприятельскаго празаго фааига. 

Огонь быжь открыть; это было въ 5 часовь утра, и спачаха 21 

агонь быль педент рфдй: первые выстрфаы угодиаи прекраелю ши < 

це’ останалай желать ничто дучшаго, Веабхь за втихь иъ глубвиь о, 
аЪенстой пожеы, тд и илась лая „ раахаасял ВыетрЬыь У, 

горваго орудя, но совебиь не тажъ, РАБ ожидален по услолию, 3.” # 

онлть такы, совофиь пнизу и въ ибкоторомь разстодии от» ого ма 

ЗАюненыо холма, съ котораго мы ожидала этого первазо выстр то. \« 

Векорь мкию быао опредьлить м относительное позуюжеке гормаго 

орудын, таюь какъ изъ са юеаЪ выстрза потянулся влубь ОЪадго 

дыма. 
Иецо, что аАенстымь холмом оваадьт, нечалино не удалось в 

аташу вго призодится подговить огтезсь тораюй артилерш, Ведёдь аа 

орудШным, выстраомь, ть той же сторон\ мгаюмению усазидел ру- 
жейный огонь и елизее уже сь этой минуты въ иворерывную трес- 

котию. 
Во венкомь случа, кавъ находнааеь дЬная колоний пъ отиюще- 

ни акастаго холма — позожительно панфстно ие быдо, ю ве сказаи- 

цое быдо одно предположение. 

На турепкихь позишахь, тх® сначала тольво вое-гд» обозначи- 

аись дымки отдфаьныхь ружейныхь выстуваовь, теберь задымааись 

5% сзади, домики и авалы, задымились преимущественно пом\ицая- 

иуеся ца прапомь турешимиь крыаЪ, а это указывазо, ‘что турвы 

уопаианеь на пунитахь, аежаишись прано паи косоеино па пути 
диличИл  дАпой колонны; Задымиасл от выстрьзонь и  аройстый, 

пуримиь, бызпьй цолью не 1 дьзой ’ 

Эль мннута была пыбу ъ® ъ дя мере. 

  

  

   



   
доточенёя огня. 33 -хъ-оруд вой баторей по виозн® обозналаищимел 
ифалиь; отовь быль иедень возможно чаши. 

Кь этому времени было получено донвеене: «что войска аной 

колонны дошан до р. Ачкуа-етави и остуиниунаиеь, ие переходя вн в 

обстраинал ружёйнымь оговиъ стубаиоьь 1-го батаанига п залаталь- 

цевь противопожожнымх высоты, густо заватыя мепрытелемь; Что 

противоцоаожный высоты эти изоболуюмь мЪелиами продметами” аи 
упораой обороны и что пут за высоты праграждены завалами». 

Задачи бол выленились; артилери были даны апредфдениные уюа- 

зая, и центральный батарен, рукбводимых анчио воин бригадимагь 
командиромь, повели блиет но дфао раару екихА 

  

  

опорных пунктоеь. Около этого времени и’ позучнась прижала Им 

дить въ аАпую колопиу, уапать там ® положен дфть № условыткь 
чтрБльбы торной артилери. 

ока и бухать, спускаясь съ Муха-Эстате вю дорожку Шрмо па 
выетрфлы, ружейпый огопь усилилел до ужасалицихз размеровть, 

сапналеь Въ какой то непрерьощуый треекль; над» моей головой и 

надъ абеистой котловин, гАб тенерь ласфла колонны, сеистли ода 

за другой ибтко направаенных гранаты п шарохи центразниной 

батареи. 
Предполагьх четыре горныхл орудя подь кожаидой капитана Ен- 

докимона на правом флангв (согласно диснозициу), я побхолиь ма 

орумйвыев выстрёаы, саышанийеся по мож» правую рущух т; поса® 

иногихь пренатстний, достиг хутора, за поторылеь приюугаииеь тофинсьы 

пушки, но не дизнаюна канитана Евдокинояа, а паюозв ши. -иаы. 

фонъ-Баюмани. которм я предиоаагьхь паходящимея на дьвомть 

фланеь съ пластуназии,_ 

Оказалось, что, при первоначальныхь дразнят 10 ау к- 

зониы перезугьтиеь и полонна позловыииа Коделкова, зазначаниьвыусь 

на аЪвый флангь для прокрытья сафинь откиыыии коланыы, очутилась 

на праяом» флангь; сабдовательно, днье флаигь осталей нептиизеры- 

тымъ, и спешгальная аадача колонны полковника Козвлвова оетанаааиеь 

мер/ыцелиой, 

Вазазось, ошибка детко была попралима. стовяо бы только оть 
колонны выдлить вафею новую Часть, поручив ей задачу, зежаишую 

из пдастунахь, а пуастунинь прабоедленоить вы бон зо №о Оттого сн 

‘было сдлато въ виду саолкности а зацутапиости бол в% ау. 
Невытоды отого пережиизаныг сказались пл» тожъ, что теперь 

житеаи белнлказанио ‘обетрбливали котаонаиу съ ЗВвоЙ ви стороны, 

Г ам ааа



  

вовсю глубину; въ котловину втанулясь уже вс® войска” вояонны 3 

расположились въ ай въ ожадан ия дальних разъясневтй. боя. 
Жители: обстр оля у постриля наудачу, поражали 

шальными нулями и резерны, и перевуыючиый путоиь, м пути оообидоны 

между Мухь-Эетате и колонной и между частями самой кодонеы, 

Горпыхя оруды шу.-ваы. ‘фогъ-Каимана Истловали в примии- 
лись к. мфетности сафдующимь  обрыломъ: одно маъ двух орудА 

было помфацено буввазьшо за узлом деремаенаге домика, поъ-ла ве- 
торако и д®Йетионало; другое ке оруде столло невольно отетупи и 

чуть вафно отъ первагу, тдф, упрываясь ла солалкой зетаости, двй- 

етионадо чёрыль голюну. перваго (что быао пиоан® удобно, ибо туши, 

пАХодиичийвех поегоо въ 300 сазимисоь разстоянёя, были расположения 

сажент па 12 выше позищиу вавода). Прислуга, дошади, оруде в 

ящичные бызи отаичио уврыты, частью аа домиком,  чаетыю п, 
ЧА дол ит, баакь. Прикрыме орудьй — рота  закатальцень упрыта- 
дась ‘м то спобобажи 

  

  

Домикл», хоти быль и пебольшой, но паъ Крубикато соиокднауо 

уатемааа и дан прикрыт оть ружейныхт пудь фто бызо бои, 

чить достаточно, зв пимь. рае ваонерод приелуга 

то оружло и офицеры повода по роты, бышниньй пьет ору 
Пули НЪОТЬПеЬ ДОзкДАмль спистали вверхъь, вирано и маю оть 

этого случайнаго, но надажитге упрытыт. 

Виереди отого домика, шагахь въ оста оть него, декада, ловко 

пользулеь складвами  мбитиюсти, Ань олаетуновь,  р®дке постраиь 

вавшихь, МО ва то уже ив паудачу; частью за лбвынть флонтоить 

Ань, часть» за серединой, въ глубин водомонны. пли дороги, де- 

жали реаереы пластуновт,  сапернал рота и др. части, состалиантио 
частный редерыь правато фианись: 

Киты за праньимть фааитооить тик, бадиаиио ось ива. ва совериоеянь 

рошемть мот, зп соладнымь деревомь. ‘©ъ биноклель ль рукахль и 

©» прицодинтыми: ‘полазыи черюееки, стола п самь пачальвтиюь пре 

вало фадиега, командерь пааетуновь позвовиитюь Козезиовию, старый 

кавкалвиь, руповодиениый ‘огеюди бовагь. 

Увето дал набзиоденне за пениятелезиь и дал руководетна боежь 

бызю прекрасно пыйраио позжониюжомь Коледьннымь: адбюь, на на- 

шем» прарожь фаангв  эфеь обоину, п ровнаи, чпиоты зодиак 

ташуааеь до выеоть протавомолозкиьго берега, залитыхь пепрыителемуь, 
30 за то, пидфдетье той де отурытоети, мкто это бызо особыию 

Опа, — пули потетадиись и систали одвеь мжемидутню, п адо быяе 

ев уме плаетумокь прижиться въ мфетаоети, весь иль Зара 

       



      
вый смысль, чтобы, занимая частью ция сти мевыгодевая” Ата, 
цести пичтожиный потеря. 

Мветность пиереди ити пазетуновь была довольно ромнал и саегха. 

сваоплааеь до рчки Ачкуз-стаин, которой ворочемь пвдио пе быдло 

ий № ту сторошу которой, сейчась-же послф пебольшой прогазинхт, 

пруто позвышахлись холмы самой пуачухлилой конфогурмщи и пифл 

тусто заросшими  всф скаты, а 1еф позвъшенных мета густо заст]ижн- 

ными отдфльными домиками и аыбарами. Здфеь-то и сидбли турецкь 

р . будучи 0 отъ вашего ружейнаго огыа и имн пре- 

БоехОдетии» каз в, командоваи, такт, и иъ возможности нысавании- 

вать и высматривать мета, гд® попались звенья назшей ции. Но 

эти возвышенности нсе-же поражались, как только мал иие обнару- 

шапали веба и огцемь стрьлвов» 1-го батажюва, плаетуцовъ (*) 

ит ъ ъ артидермею цеатра и горвыхь орудИй. 
Кат сказано выше, прислуга торвыхь орудй укрывалась симь 

поражений за домикомь, выбарая время дал Дастин тогда, когда 

о уэтоть смертоносный дожкдь свишщех дазке нумериь съ ручаюсь 

д лЪ ъ плечом мь уголь хаты. Ме смотри 

на принятыя мёры и прекрасное пользоваше эфигными оредметамат, но 

ванодв были уже потери: фейернеркерь, два д и ще один 
вумерь ранеными, 

Часть м турось. обетрй пластупами п торныхи ору- 

Млми, представаяяась съ машей | ВЪ ВИД В про- 

тазиньи афенстито холма, застроенной домиками, но оттуда именно 

выпали турки свой свишецть, — Иишательию пе было видно; мозено быдло 

быть только увбрениыиить, что часть ихъ, и въ особенности рукоподя= 

тели бол, прачутев за этими домикани; погь почему и шрапиель 

торныхь орудШ быль такъ р ‚ чтобы пространстию 

34 домиками, большныю-ае частью’ по пауравленио дыжвоеь и9ъ-24 

пребаи, находившагося поереди домииженииь. 

Цоел% диухъ, трехъ шрапнелей, огонь сейчаеь-жа ослобъзать на 

ре шремя (иристрй вавоуь гораадо разиьше ), но потому, когда 

артидеры умолюзла,  возобноваялея съ новой силой. Достичь, рАши- 
тельнцго результата при этихь уедовтихть двумь горнышть орудеямть бы 

рышительно ненозмозьно. 

Озыакоаинииеь со словь  фовъ-Бламана съ АБЙстииыи, предшие- 

стовавшими постановкь орудий за домиками, & также съ настоящими 

  

  

  

  

  

  

  

  

{') Базь вы удцоца вноеабдети в, огонь цеаа ваазей иинесл ванрИлтоань 

завчитедьный цхрышены, хоти львиная доля и Вып вртизериы, ныторат раз 

рушааь я свыма | „ ор ур и % въ пей.  



    

В ди 

ВВ: — 

ублощями стрёльбы, и повхазь къ четырамть гораыьь орудыиь и, ме 
иниыхь сразу ма ту дорожку, которые меня привела шь горнымь ору” 

Алам финть-Каанама, очутилел въ цвии паветуюоить. 

Злась переговорить я съ полковникомь Козелиолымт, который вы» 
олааль. что ему «крайне пе пранилея положение а®иой половины ‘иль 
Этой тбеветой потаония® р. Ачкуа-стали» и что открытый мттурмь 

протинопозозкиыхь высоть, съ переправой зъ бродь череаъ |№ку, 60. 

чражень, по его миыИю, © белыними | и № 06 
успфхомь, всаи съ другахь ‘флаштовь и съ центиа пе постьдують 

изи сиаьныхя демонстраши, паи атаки той-зе позиции, длина которой 
16 Ътстиуеть обо силач турокъ. 

Праблажаяеь при воавращена назаль къ четырем горнызь орудие 
капитана Ведокимона, и встрытить на носнакахь умираюшого от» тя2ж- 

кой раны командира 3-й роты 1-го Бавказеваго етрбаковаго бата- 
Нова поручира Матетко- Апистиова. Этоть бравый ротный командиру, 

пм цль своей роты на опушеь афса п прямо ивредъ ел фронтужиь 

чистую постиг. родосткониииузнее до ТУбиа 0о ВЫНЗОРЬ претавоноложюн ау 

берега, пьишель па поллну передь цфиь и иазась объяенать“ амедимть 

сиособъ отИмабы про дамныхь услощихь и паизучшую высоту’ при» 

ца; другаго. болйе быстраго способа, иъ виду раснозоловийи рить ить 

мт, ше придетаолилоеь. Мищенко-Анасимовь усить объяещитть мани, 
какъ должна она стрфалть, по турки, сидя открыто етоаьто вк ны 

спипой офицера, посщышили дать по немль не одинз, десатюнть зазор 
зов, и одна ваь Мио хъ пуль 1 его въ бобы ва 

палет пала къ живогь была смертельная. 

Шробратьел даа лы четырем горшымь орудныт бызо ‘ив дегкой 

задачей: аЗенам таушь, отеутстие дорогь, крайне пересбченный 
зароеш И характерь аа, при отсутстайт кадихть-зибо заслоновь вам 
вл, сторону ру ъ в0бу (баши-бузуковь),— 506 ото 
Иредетанзало прабиее затруднен» дал сфобщенен въ эку отдВльНыхь 
частей и пробада даже одивочныхь псалниковь. Елишетвеиная, болве 

пзи иене хорошах дорога въ л5зомр фалангу шла у подуожщя возны- 

ше иниетей, павитыхь ивортеламь, и почти весь путь, въ особенности 

талт., гдВ оть шегь открытыми поллнками, безнаказании» обструваи- 

алех шеприютедемь; оти открытые участки приходилось проскакиналть 

въ карыерь, вызыман гонение важиы со стороны неорушттеза, 

По прибытье къ динызынау гораьеюь орудий окааааюсь, что мимо 

| и ин па под сильныянь  рузитызеь оРынаь, 6% 

цеирытельскхть пмсоть, что раастодие до мешубетелаь, олунен 

путем» пристрфаки, позебаловь оть 250 до 31) п лю 400 еж. 

  

  

  

  

  

   

     



    

че 

НЫ что огонь телся тлавиыь обрпзвиь по тону самому: 
аЧевстому вургану, поторый предполагалось залять: еще-лочью, путежь 

юнезалиаго ма” пемт полаленыя; что потери с людихиь и въ аошадять 
зелнии и что момандуюный бахареею капитонь Киховимовь” сильно 
зонтужень в® иодошау поме и выбымт, на строя; водь цимть; пром 

таго; убита лошадь, Особенно чушетитезьты бы поттер ие 

ках в ничиьсеь доштадизль. пормоюеиныхь съ фианга. 

Цзи двботейе данизона— аволетый кургажь быть Залигь зоо. 

ЯОДИыАеь Мепрбеселамнь, ОТ пои батарем м сторо лее 

етакокь 1-го Казказскаго багазбона, атоть аАеистый курсам» дтд®- 
анаси ровной пожяной, шелшей до р. Ачкуя-етани, за [Ис сайчаел- 

зе начиналел и афенетый пургыь, соетазляя тельно вааболье позвы- 

шениый пунеть гребии такахь-ше дфепотьсов хоамовь, групиронав- 

шихел по ту сторону рубки, 

В» спою очередь лвенетый хургал»ь черезь. голову асой, колонтиы 
поразааен госридоточешиымть огнежгь  цевгральной батауенз огонь этот 
‘произкодюмь ужасающее дЬйстиа; ив небольшую площадку вургава, 
‚аветроенную ‘трежи домиками, 19 и д®зо впускахиеь гранаты и 0та- 
рехи: дома разрушалиеь, сыпались доски, трещали деревьн, п яедую 
ипунду па площади быль пить дымокъ оть разрыва паикть столь» 
ридовь. Этому кургану больше вевто досталось  оть арупаерйскато 
огня: падо ще ‘добалють броеаемый съ близкато  раастониаая пирзаитиыаи: 

торныхт, ору. 
Стиыши 1-го батазюна, ‘воочию все ато. наблюдавийе, были осо- 

бешно довольны этой подготониой и ив’ могли достаточно вю мазо» 
литья; это, дваалось сивиально для нихь и захатальцень, мо вито 
през они” отдыхали сгь потерь. 

Нельзи в отдать справеджиности мужеству кобулатиеьь, она 
стойко пыдерживали этоть отонь, и пак, только ош, сосредотомиие 
шизеь ва одножь пункт, первиосилел ва Другой, собирались нра ны 

парный и, убрав свомхь ризальхль и убитысь, поднорляцеь на риару- 
ПОвНтноиЬ пупа п нома начинали ружейный  оговь протаииь войск 
яой колонны, 

Штурмовать втоть |мдь дАенетьхь курганокь и ходноюь, дя 
чего издо быдо пробежать стерытое простраветво, потом по пои» 

"пройти Ачкуз-стаии, зарыть пабируться на прутияву хоазимьь, № 

дорогамь, звалленымть кодисвальныгии деревья, быдо ие’ тохь силу 
"и молодецкимь войскам» Катклеиакой ара 

Ототь горньссь орулёЙ быль пременами папранллемт, по павалань па



   

  

туь по дати, они вноь зазпиались. 
Тольно иъ исзодЬ посьмаго заса онеры защетниковь иочинааа 

велабькать: эт огонь зртидерт п стрызюйюь хозаль себя звать. 
Въ тазомь положени изходилен бой виаау пъ льгистой  котаови- 

Аи позднее ди выступление ‘кохонить, труднесть-ли движения в авеу, 

оплошность и нерасторопиюсть проводниковь маи бдительность и то- 
зоввость турокъ, — только нечалиное овладёнйе войсками з®иой коленом 

воЗрь ъ афвымъ (бер р. Ачиулстави, что составляло. 

аъка ибо Хуну-Уб: гребил, должно бышо быть 
звмнено ‘атакой открытей: созюй, подготовленной огиемъ 92-5 ору- 
Юй батареи съ фронта, огнем торныхь оруд съ бтоакаго раз 

стоя п ружейцьмь огнем спецталистоюь свовго о дла — стриБаханиь 
к Пластун, 

  

  

  

  

бо йен-яке ус лед въ ТОЙ точкВ длюнвой сяоей пози- 

Ци, ТА зись изъ аа части дАрой колонны: 

Обратный путь ва Муха-Эстате по той-же дорог, подиерясоеный 
тому- зе п у сти, 200 дел ‘“зи-ясе прюбфикуми въ Карьер   

открытых пространетиь п тёхи-жо эвлшазя © крижани” «Азла».. о Шо 
ва этоть разь вдоль дороги располозсиель звтдильл Пот Зло, 
зотюрал ворочемь оставалась на самой дорогь, не паблелля её  отъ 
ога швзуррлигваи. 

С высоты Муха-Эетале можио было ещо лучше обнять исю нар 

тану бол (кромф операщи правой колонны) № воще’ зучние  Убдаиьел 

и ивиооти и разрушительномь дельи Ору ценой болгарии, 

Окодо итого вр до мета | 11 центральной билтореы 

допоевлелх гуль ожесточенной оруданой и обобению ружейцой пальбы 
иль правой колонны. по огранитилиев-ли она одной демонотрецеей 
наи перешиа бь ищступльне — пикажихь содьиНЬ о о паосьз еще 

равёо генерваь Шедьметьеть потребовали четыре оруды 2-й ба. 
таеи 19-й бригады, Между тЪиь обершине з%вой колонны в диЩЬ 

29-тр 6 въ} ; ведь вильжь-ли губ су ого 
‘шаи похь онасенемь баиакало штуриа, тольк оборовяющиЙся: уеди- 
_иаси всп боле в болфе ма учшетокь зозацие крайнаго праваго фади- 

Га, собредоточираясь исвлючателью окоао афеветато кургана и” близ. 
зежащихь высоть, гдф объ мог зучше всего иротиоствять помыть. 
овзздть штурмом путами из Хуцу- Убаио. 

1 Такияъ образань, къ коннь Г иыи сизы турок 

‚Вастуиаенень двухь козыигь паплихь съ флангом и пассиевымь 

растошижемнемь остальных сплъ, ородражанинхь пребыизть из Муза- 

  

  

  

   



  

_Обстолтезьство это ие ускозьзнузо оть генерала Овлобжю и иод- 

_вопиина Базбека, неоднобратио побывавшаго въ Евой нолониь; блючь 

къ Рышеню бои обнаруживалея его ходомъ; еще ране полиикаить 

ЧФиломоновь прибазалт ры рмницьна зигреди и выбрать 
  позицию ддя одной изь У-тя-фу ъ. батар реди было воа- 

_ можно ть и ме одву рем, сели только удастся свлться съ 
передвокь въ ниду пысоть, ‘усбиаыхь до сахь поры, до дин бо, 

жногочшеленнымт, непраатележь, но теперь безмолствоваюшихть. 
На оспована моего довлада полковник Филимонов привизаль 1-й 

батарев 41-й бригады выдвашутьен внередть возможно базе и обезрв- 
зать центральные хоамы сь пхь домами, & №ь саучаЬ, есаи оттуда 

ие посабдуеть отыма и тен, что они брошены, ло перенести 

огонь аще, въ участви позищи прайшаю справаго пепрбательекат 
фаанга, отпуда теперь допосилел неумолкаеный гул ружейной пазьбы, 

чВиъ защитники праваго пепрятезьскаго фавнга брались по фавагь 
й въ тылъ. Затфмъ, начальникл, артилеми отряда предпоаагаль- пы» 

двинуть виередь я вею зртилерик. 

1-и батарея. сопровождаемая двумя ротами ленкоразцень, снялась 
съ позаши, въ коаоныв вь одно оруже прошаа ду болотистыя 50- 

щинки и снялась съ передковь вовго ть 400-хь саженноь отъ вы 

сить, упазанныхь саклами и зогда-а у пишбвшихь защитниками, 
‘теперь-ие, по вефыь призван, ‘совеиленыю опустошил, 

Немеданино в» один 8 доморь, окруженной большой галерее, 

съ Й 06 ци дъятельную стрьзьбу, 
пущена, за шароха: зисыпадиеь балки п доеки, но со стороны ту- 
рожь не послъдовазо ни одного опитыим пыстраа, 

Всё это ташие наблюдалось тенераломь Окдобао м полвовникомть: 

Казбекомь, столишимь. пидомь съ комацдующимь войсками ва греби\ь 

Муха-Чстате. 
Убъдившись изъ опыта 1-Й батарее опончательно въ отсутстойы 

тиюкь на фронт, комацдующ И вой 1еыерал, Оишаобжю аично 
папрапиаь 4-ю сотыю (особевио отличившуюя въ день 13-10 и 14-10. 

вирёза) Гурсвой дружины, подъ командой поручика Енкзя Маклева 

(Шваиа), и праказаль ей, не медля пя минуты, бробазьа сь фровта 

и овзадьть центральными высотами. Поачаса свуста иеадь отправь 
ден сотни, которая спускалась въ долину р. Ачцуа-етави, тю ея 
саБдань и съ той-же иЪаыю, тепераль Облобзио лично попраивать диф, 
тодьво чо прибываця изъ Озургеть ‘ыв Муха-Эстате роты. севасто- 

  

  

  

 



  

    

— 65. = 

плену, полу, КомАнхоЙ етараго канказна эныра” Барагавежаго, Арии- 
черри приказано м» То же. премн уонатеть огояю” прочтиниь дыме, 
пупгата и прилежгалтяль холмотть. 

Под прикрыйуемуь этого огыя суры см севаетотозощыыя, быстро 

проходижи простразиутию, отдбляюиее ихь оть р. Ачкуа-стани, п то 

скрывахись, о то покалытались спова, перебараясь черелт, отдЪльные 

гибию п но ь 65} вовсе нь делаиь Ми: 

пропил ифкоторой прежл, лихорадочно, петерииыаиию пережсичье очецид- 
паип съ Муха-Эстате... 

Но воть па крутыхь скатахь непия 
черных точки, и групы подали наверху... 

Зиачительно вязоо оть-нихь п по отношению къ нимъ уступомь 

р такт образомь назетуны, которые ‘ихъ могаи уже тех 

перь отлаети и похдерасатть. 

Мемиого ме’ дошили Гура м севастопольцы до вершины и нато 

ОНА ие опа покаакивалть сотроливаезя, во’ ть ту миуту, когда вы 

соты {\ савлами оказались почти въ ахъ рушахь, поклзазен и сие 

ПрыиИ: их» ‘отбросить нетрехтель: аатрезцаали ружейные выстраы и 

КОв-гдИ понавалиеь дымкы ныстр®лошь. Но воть раядалось дружнов 

УП ИМеколькихь воть голосов, п сввастоподьны съ гурАцами ударом 
ть ПИНЫЮИ отбросили турокь и укртихи аа собой захеаченшиов, 

Упа это, игаовенно подхваченане веей атакумищей дней, риали- 

пАлоСь и пе] ВЪ Долинв у Ачит стаи, 

Войезиь Алой колониы Дьпиулись теперь съ еудеросимымь шые 

эомъ инь л1иа, перебрались черват Ачкуа-стави в с ролныхь 010. 

Мы, перем инаясь частятии, "буюсизоеь ма эЧнылетый зуичинь и ав- 

жании ппрано оть вело холмы. 
Шочто теперь пе могаю удержать ихъ патаска, 

Турки, вст} утьхами гурий и бевас цен, пы- 
тазись (ло ру > втиемъ вто бщее и инезапиое, 

пакт, электрическая искра, наступаене, во не выдержали и, бросая 

пелостутиыя уббжища, отступван въ глубину хуну-убанскихь дебрей, 

На пентральтых» пысотахь повазалоск пламя горфишщихь хат», — 
очерадио дьдо румь турИнвеь, не удержанииюхей предать огию зкили- 

Що ВФковых праговь епонхь кобулетцевь. Турки и побулетцы 6%- 

зваат по веей лилии. 

Подучиьь ть ото прижл порученае передать придаланья ть лук 
возоииу, п броспаст сова по зоакомой дорос п, перепрамаеь вт 

бродь церезь быстрым похолодиыи поды р. Ачкузчетани, пм сть 

остаттаии ао казониы ваобролел на тоть саиый дАенотый холм, 

  

  

  

  

  

  

  



  

ными, изъ прочваго чипаронаго, дубоваго и пегнобиаго вы: 

маи, собралась пестрая и плумнал толпа различиыось частей колониы: 

зАеЬь переводили лухь и ДАлилаеь ннечатаышия  перезжоитати бок 
страхи 1то баталюща, зажатальцы, ваеры в торные артилериеты. 

Торныя пушки были здЪер-яо; одновременно со митурмуюищимя . 
горных руде, пзаюь чина выюки», паобрались наверхь ив слом, 

подвижных, зошадинхь и уса ЗдАсь паправиуь сои дула ить сто- 

рону бъжраешаую меирегтеза. 

Тоаца, занявшая пургань, преде ук сущности маест, утра- 
шШшую всяыЙ такт 1й порядокь, но ме думаю, чтобы да 

устройства этой толпы въ роты п баталюны вадо было много вре- 

меви;—туть было па лицо нее начальсию, Обетанонкй этому живо» 

вургана, прек| я®ста дли хуторз-дали, носпла на 660% 

веЪ признаки ожесточеннато боя: крыши п стысы домов» быаи мар 

ще‘ены спарядами, оеколки которыхт; а таже п ив разориалиится: 

гранаты п .пицюхи, усфяли буквально всю площадь и скаты: тутъ-же 

вл» пустахль валялось тАскольно трупов» кобулетцень. ни ъ 
бухать неба, 

Шова войска дфной полоныы переводнаи алфеь дузь и устроииа- 

зиеь, мимо кургана. въ стройномь порадкв, мъ походоюй пошонаниь 

щегодевато дефилироваль дальше на цевтральлыл Хуцу-Убаныия вы- 

соты только что прибытии паь Озурготь п постутаеаюй въ соетаиь 

войск побузетскаго отрада 4-й Павказекй стрзшотьй ‘баталии. 

— «Опоздаши»! кричали съ эфешетиго, курсова 

— Нимито, поаьмежь ео, отьбчали  понопри бытие. 

Для овааиыия дальгЫмиими высотами Хупу-Убани, составаяктими 

въ общемь сложную трупу, быль орсажизонань из нонопри браки 

чаотьй, п также на быюшихь въ пезероь, особый сыбай отрядль, 
который, поль начальством подновнива Казбека, посл слаба вопро 
твлешн певрыггещя, овавд\ьгь вобиь лФелетыхь и гористымть про- 

рии между |. Анкуа-стави и р. Кимтирыйьиуюь: 

за Виштр ъ З-ю обороитеденую аинаю ту- 

рокъ. если перпон» считать пысоты Муха-Эстате, в вторею высоты 

Хщу-Убана. 
Чат до п пак й © дав 29-го апуьля, то 

уже описате бол даеть тому достаточное попришес мы  подроанны 

свб® только: указать па в р + 20 {3 Г ыы 

  

  

  

  

  

  

 



  

ес: авы 

крайнему разумьнию, замедлиаи быстрое риа боян вызвали аш: 

ПЕ потери. 
Хотя иланъ овладьшя Хуцу-Убани и быль по существу нимуеровыь 

сообразно обстамюны, но выполненн ‘его съ самаго начала предоств- 

вйзо затруднены: поаднов выстунлене полошоь, неамане зов, #1 

дорогь в вообще мёстности, ‘пирем 18  чветей отсут - 
стыв хорошихь и иъриыхь проподцииомь, дальнея. дистанции гааиной 

батареи. Первый вкть бол вмфето пнезатиисано зажима передовых 

Хуцу-Убанекихь высоть и ъ боевое р въ ау р 

Штаинити и'ь должны р. Ачкуп-ставы на иду периятедя, занищииумо, 

звобычайио сидьныл отъ природы п ще усиленных иекусстввнею, 

Высеты прот о берега. 069] были экители селений, 

и хуторонь, разбросанныхь шо Хуцу-Убани, иснтели-вонны оть ролуде- 

Ша и по ремеелу, бывшие у себя домь, в энавоныхь съ малолфт- 

ства лЪсистыхь дебрлхь, финатики, ототаномосие соди семейства, 

имущестно, свой посударотвенный, эвономическы и вародный бытъ,. 

Оборона должна была Пыть упорной, 

Подводи итоги вовиу схучивиенгуея съ 14-го зори, госдвя  палтт 

Муза-Эстате до залтш Хуцу-Убани, менольыо авалетен вопросльс отчего 

съ. 14-5 по 29-е апр отрдь бездвйстнораль? Отчего носа 14 то, 
свйчцсь-ще пе продвинулись вивредь, 6 овавдфали подть скинь дате 

Чатавиемъ муха‘астатекаго Дфаа и оторой  оборонательной апней и 

почему пообще отрядъ тавъ долго пребылаль на Муха-Эстатф, имбя; 
бвзъ сомиЧиые, числительное превосходство? Но  есаю пииматезьно 

вемотртьси пл заботы отридишго штаба, нь пепрестаииую — ААылтеаь- 

ость пойскъ по устройству слоего тыла, сиоихи сообщений, оболтече= 
вы фазнговь и особенно по устройству своего второстепенивю  «ба- 
иса-Пози и». вапижь по справедлизюсти нзловомь Муха-Эстале, то 

прадь нама раскроется картина дфствльности отрада эль течение двух 

недфль. дфательности необходимой що важной вл, веду особе химию 

тере природы края. которол, пъ. сиау бвойотиь своихь, требует 

много премени. 

Занаеь 14-го Муха-Эстате, мы. дал усшьха и даже’ просто воз 

моленонеги дальн шихь воступаллельныхь операзшй , обязаны были уетую= 

ить свой тыль и свои сообщены, обвавочить побавамть  редомеь муь 

хотя зороткую, 0 за 10 и крайне чупствительную  опорааоциую 

зан. Это обезцечение оперошуюннюй зишёи услюзбннаюсь:  Нетрбнантьнь 

вопыстисынаго населения Лалистановаго санджака ин нвлладфемь нами 

чорезь, пеллеты чего тышь и фааигь оцерацюмцой аныза быаи. цо- 

станнио од» угрозой могущих поятиатьея  дезнын"та. 
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`Шадлежило ‘пов. захваченное уврнциь; устроить и т "во 
общее еъ Озургетамы (основной базой оператий отряда) пос - Нажо! 
давнекомеь, аначеше котораго, иъ спзу его теографичеекато полове. 

ви. ‘упеличивалось по ыбрё удлинеши опермиомиюй ана. Така 
маддежазлю уврёлить: нбкоторые посты по Чозоку и держать там 
‘тариизоны, Веб работы по устройству операщюнной аиыи, которая 
‘проходила шо дорогамь, бывшимь де того веего въучными, въ 6050. 

чистом, позутропическонть афеу, требовали массы времени м рабочизи 
‘русь. Изконент, зациюь Муха-Эстате и мабрань его, какъ новый ба- 

знеь дан наетупданыи и позидею на елучай обороны, мы, пемиае” дни 
150 и 16- не могли” даже втащиль па нихь свою артилербю: до- 

рогь не было, мало быдо ихь ища провести до передовыхь пунктов 
цозини: дазфе надо было проводать дороги ‘вдоль полищиь, иначе 
цезьал было имЬть шостолинаго и хорошаго сообщеныя между отафль- 

ными участками позиции; опять требовалась масса премени и раб» 

чихь рукъ. 
Всё ото время съ 14-10 апрьан саперный баталюнь съ разняг 

утра до поздняго иечера быль весь г расходь, и нельзя было найти 

ии одного. свободнато сапера въ лагер®, 

"таки первая прич п отерашй парлючалась п при- 

род края, елатал туть же и воинственное изеедене, Затьиь еше 
причина, удержинуетая насъ на Муха-Эстате, могла существовать ить 
политическихть сообразить; ие будучи посвящены въ тв@ны отрих- 
паго штаба по слошению ‘съ жителями. мы можемь только подозр- 
вать, На оспованнг ифкоторыхь данныхь, это были попытке прежле, 

эАиь съ бовиь штурмовать высоты. Хуцу-Убаци, густо иповавнных 

в злетровиных сваезани (*) и хуторами кобудетщень, солонать их% 

ие оказыват, намь сопротталешы, аи что мм щадили бы ихь не- 
дивяимых пмушщества, но, ввролтио, ота попытки пе’ привели ии о. 

чему  Мелдетие данланя и страха передь турециимь птроаизена, 

сои, м фанатиауа садись экё зииелей-мусузльманиь, 

Наконець въ таеху причииь, силзыполищихь щыни спереди и по 

    

  

  зоаполинциюхь их радвить над: Ъ обр Ъ, МОЖНО тии 

ивсовершинетьо организаци отрада 1 отиошенно къ природ® края 

п пред ъ Чань — наступательных; къ этому   

добанимт,, что нветупательный характеру операц пачать опредъ- 

чяться въ пергыхь часаахь апрёая; до отого же премени все (какь 

то: увруаете Озургеть, устройство укубиаевнату баралнаго лагорл 

(беде упс Гилры, Азамбари м Перхие-Кобузеты.



  

— 13 — 

ва г. Экадю, недостаточные запасы въ Озургетать, малая числитель-'— 

воть отряда п т. д.) заставляло думать, что ообраифы будуть чисто 
оборонительный. 

Характерь природы театра войны быль таков, что ве% выгоды 

были ма сторопб’ обороны. Па каждомь шагу ощущился недостаток 
горной артядериг, 

Как результать позднат рышеня наступлены и №6 во вебгь 

отношеннхь соотьбтетвенной организаци отрада, явилось иеустрой- 

ство и натотовность основной базы, о чемь сказано мышь. 
Ненмьне въ Озуртетахь большихь вацасоу, п]иимаата повлекло 

КЪ тому, что интендаитство ие усифвало удовлетворять насущной по- 

требности войскъ и долгое время выдавало прованту нз одни, маого 
из Двое сутокь, в при тавихь условфикь невозможно быдло идти 
виередь. Не цадо забывать, что, кромф итого, правильному сазбженно 

промантомь мЫшала опять таки нъ большей стенани и м®етпость- пъ 

дни распутицы дороги етаповилиеь бурвально непроходимы и предетаз- 
алан море гразн, въ поторомъ по брюхо двигалась лошади черводар- 
еввго транспорта. 

Окончательное разъяснение цфлесообр п паи ности на- 
ших» операой еъ 12-го по 29-е апрёзи есть дЬло сврьезнаго повя- 
но-историческаго изслдованин, отъ которвго мы такъ далеки; натие 

ще желаше было дать для подобнако пзелфдованыи тот сырой матери 

ать, который заключается въ воспоминаннуь очавидца-офицара 
Возвращансь хо дию 29-го вирёля, мы зажфтииь, что взатемть 

Хуцу-Убани довершияел иторой актъ бовлой дагтельности отрада 

захлочаниИ ея №мь захватб гористой и зЪенетой полосы между Пмити 
Ачкуа ставни и Киитрииемуь. 

Результаты боя 29-то апрля быши для отрада весьма серьезны: 

молодецкими войсками праваго фланга Кавкалекой арыти быль наие- 

севь |Ьшательный ударъ вонныетвенной гордости кобулетцавь, м 

въ неприступноеть изъ аеиетыхь и тористьхь трушюнуь; мы выудны- 
нуанеь впередь до р. Винтриша, обелпечить за собой пфаую граду 
Хуцу-Убацевихь торъ, предетаваяющихь сильную ‘передовую пови- 

Цро, достаточную дан выфщены отряда и отражденную еь фронта 

течишаюь р. Киитриша. Мы показали матдихно гурИщажь, что пе 
тольно ие дадимь тищнымь кобулетцаи, вторгнуться въ ихъ владе 
Шя, мо что сами рас на | 3» Неприступныхь их 

баки. 
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Операции правой колонны въ день 29 зпръая. 

Прежде, чёчъ обратиться к» дбстыныь отрада посл 39-го. аирь- 

дя, пахожу пеобходимымь онисать дЪйстии правой колойвы 29та 
чисиа (*), иъ томъ вид, взкь представились они намъ 00 разекааамь 

многочасавнныхь участникоть, п Шеземетьева и 

застиому донесенио комзндира 2-й батареи 19- |] артилерщекой бри- 
гады полновнииа Шаврова, 

Тданвой задачей дан праваго пвантарда генерала Шедеметьола 
лвандея захнать узла дорогь, ведущих» оть Муха-Эстатв, Ботаей п 

Дальскаго поста кл, берегу мори, въ Чурукъ-бу, п, какь ыенйе 

итого дьшажезя, демонетрыил на правомь фааагь против западной 

чнети. Хуцу-Убани съ пАаью отваечени части неприятельских» сить, 
Но ничто не пренитствовало тенераза Шеленентьнох, всди оббтавовка 
бод зто дознодить, занять бавжайшую къ дорогв высоту Хущу-Убан- 
сваго. гребия. ` 

Путь иолониы дежаль по дорог, уже прекрасно обрекогяоециро- 

ранпой ие толь» капитаном» Левашелымь въ продолжено муха- 

эстатовой столнви, но п цбаынь баталономь (2-мъ стр\ык.) 4-го 
зирбащ, во время фальшивой тревога, 

По всему предстолешему пути движет и дойестей праваго аваи- 

гарда раскипулея аёсъ, пусто покрываиийй берега Виптриша, 060- 

бално афвый берегь, повышенный; по этому оозкышовииому берегу раз 
сыпаны усадьбы и пролегают дороги, педущин мъ Хущу-Убани на 
правый Флангь ноирытеаьвой позащи, а таюые дада ва юг и 

Цихиедзири и къ побеленыгичь, разеьшаннымь въ низовьяюь р. Жии- 

пришоа. 
Выеоты этого дЪзаго берега р. Бинтраша были усилены зава- 

ами, траншелыи, засёвами и другими преградами, ть которыехь тады 
ную роаь игради гиганты срублевных деревья. 

Вь два часа ночи пойека праваго авангарда были уже па’ погахь, 

тъ три час» тронулись пиередъ. 
Такъь вакъ длинуться припиниь из западь, паралельно фронту 

противнива, паизъ сю течению р. Ачкущ-етави, в сафловательно под- 

о Соствиь правой нолонны 39-го ппрзли; 2-В Канилюсний стразвовый бать= 

   
  

  

  

  

дошь, сень роть А поза, 3-Й батнрев 1 врта- 
зергвевой бригады в ль® сотии Ку НИИ полва, Во и- 

ит! иалигарть ад быль ея взь раважыхь спаъ отрида въ Муха 
Эстать полив и другамь дузинономь 228   

баторем 19-8 пртязер кой бригакы,



  

а Г. 

ставади ежу: ской аЪный, флапгь, п такъ вадъ путь съ, тёиь над. 

аежало ижфть-нопрители оп. съ. фроята по мфр® дижены ваередь, ^ 
ту палальниикь. отрада раклоридиася. ввоси ломониу м слёдузюнцемть 
ды поридий: къ пваигардь всей волонны шла 1-я рота 3-го 

отр бальлона, осмицая патрузами поз эотноеть 
ииереди; для праиерьтьья сяфыь бысть. озиачень аАвЫЙй боковой аваи 

тарль; в» состань аи боовато авангарда вешали: 2-л и 4-я роты 

2-0 каипалскаго. стрьлкомио батазюча, причемь въ цъои быза вся 
2-п рота ш ваподъ. 4-Й роты, нь резериь —три остальные взвода 

4-й роты; весь отугь © рдъ днигадел редственно 
шить ‘о тичашию |, Алкуа-стани, подь, общим иомазльствомь 2-го 
Шик. отр, батамени мыюра Лайстедта: глазных силы отряда, вт 

иетиаь 13/8 бнтажона Алвцолплропольскахо, полив, дилеонА в 
боларей 19-й артпаорИАской бригады м о двухъ сотомь Вутацескаго 
Бопно-нрегулилнаым вомыу, даиеголлсь по бозышой кобудетеной дорог4 
иИЯ рЪ пожнИ, посправа всю сваю казалерцо, т, е. об сотии гоп- 

по-прегулярнаго полка, 
Ю. 

  

  

р убокую ташину; цы боковато 
авангарда ‘диигалакь пытинуюшись тугькомь, марушая тютиву непа- 
ОАбаащииыить треецезеь сухих»  прутьевъ п раздаигьемьо кустариика; 
ВЕ диз приззавен отдавались пепотомь, 

Прошло” своя часа, Начало сифтать, Отдаленные ‘предметы. ие. 
зено пырисокывались во слабомт, сиб пробужюдакицаяюся: дня: Уже 

Болопиа ‘Почти достиеяь пазначеныато иметь, п дан боковая пои 
уже шитягивалась ид а№еиую поляну, вакъ быза остуёчена зва- 

пожъ пепрлтели, засфыинаго № таубокой, -заросшей  а%соыеь ЕЗНаву. 

Цепь. какъ Одимь чезовъиль, быстро’ попернужась и; ‘без пыстр®а,, 
фромттомь” бросклаек въ еторину разханшатоет залив, Пробжамиь: ша- 

Томь 500 подъ огомь турок, заобщихь на  маедтахтьопротиволо- 

озаато берега р; Ачеуа-еании, ЧБ ооо ВИЬ повонЬ св оежрьзие 
Мутаый отопь пы пыейтажию йо 00 иенруяттелю, мь радсышиую, челое 
фи пъ 30, перебсанамму череть р%9ку на свою сторощу. Вах 
оадно, ‘то быль турещий сакреть, который, придупредияь: высть- 
зами содихь, уходихь обратно. 

Во нремн геребыжки паи къ канав рашинь смертельно. начать. 
чик» но Уыюрь Лаёветедть, пулю мь боюь ма пыаеть, и коиту-У 

Щит, ть поту конлидир» батадюма подполковник Маливерль. Ванава, 
тд Забыли стобдки ии, ивходияаек ть противника агВхЪ и 

610; резюрит, ме походя заирыенй взади камаиы; на солвршение 
Утирытой поллий, куда традомь  смтались пуди, перошиеть тоже №, 

  

   



  

  
  

канаву, Марь Лейстедть, не смотря из тлакелую рану, прододяны 

распоряжаться и дишь тогда позвоаиль отнести себя на’ церевязоч- 

ный пувшеть, дога цепь заняла указанное &й м\ето. Команду надь 

ЦАлью  принлаь капиталь Смозко (командирь 3-й роты). 
Подошаа № 1-л рота, составллашан авангардь её молонны, №, 

выбиеь непрытедя изъ занятой имЪъ сада, заннла ифиью прострам’ 
ство вправо отъ дороги, ведущей въ переправ черевь р, Ачкув. 

Около пати часоть утра, когда стрыдковый баталюнь ванлаь 

тазанную позицю, къ мфету дЁбетьы подошли и таваных евлы 

полонны и выстроазись: артилейя на высот ндфню оть дороги, п- 

хота тлавныхь сналъ— вираво отъ дороги, поротно въ дьф пани. 
Артизеря стонала на весьша выгодной повищи и, по донесвийю 

полновника Шаврова, единственно удобной для дЪйствя, 

Непритель отрыль сяльный огопь и по артилаум, но батарея, 

бывшая старшей въ отряд® (батареи 41-й бригады была сформиро- 

заны за дна воето года до войны), показала въ разыой степени хлад- 

покрове и искусство. о словамь того жа донесения, батарея в% 
течеше всего бол дЪИстновааа обыкиовениыми гранатами съ дистаи- 

щи оть 1,000 до 435 сажень, при нысоть прицёла отъ 13 до 38 

зинИ, и шрапнелью съ разстояя 750 и 435 саженъ при кысот® при- 

цфла оть 16 до 30 дин и времени горбым трубки оть 6 до Зи 

Первыми выстрфаами были уже зажижены пять сакель. изъ вото- 
рыхь мепрнтель обстрёхиваль п ци п артилерно; зазфить огонь 

орумй постепенно переносился на друме дома. кинеБныие заащичтии- 
ками, п много способстиоваль тому, что, при вебхь перемтыщеняхь и 

пврестроеняхь и цвиженякь цфии воередъ, части отряда ив подиер- 

гались соеред ому огню дальноетрвльнаго оружи ивирятеля, 
воторый самъ должен быль укрыватьсл отъ смертопосваго огня ар 

тпаери. Види полезную дфятельность дивимона оруми, начальнику 
‘отряда, генерать Шелеметьевь, потребовать и иторэй дивизюнь 6а- 

тареи. 
Одновременно съ отимъ сотня Буталескаго понно-ирегулярнаго 

позка производиаи въ сторон праваго Фазнга понекы п разьем. 

Невируятель виднио усидивалея и прилизаль къ направлению фромта 
колом, чфмт достигалось отваечене его оть праваго его фланга я 

отищало пентуруь. 
Въ 5'/з часонъ утра прибыль и второй дивизюнь ботарен и 28- 

нядъ ту же позишю, расположинтиеь вафво отъ перваго дивизона. 
Около 6 часонъ неврилтель еще усилился, и ружейный огонь его 
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едфалел пеумолкавыь, были Нонытси со сторопы пепртезя пасфотьи бы. 
иа цеитрь пфии густой же тью  своюхь стрёлковъ, но дФйстаиь ‚ 

зосьми оруд протплникь быль отброшенъ назадъ. | 

Окозо 7 часонъ утра новый толпы, паредя р. Ачита верстахь 
въ трехъ наже нашей 1; съ т ъ на дви 

конно-ирегуаярнаго полка, охранявиий напгь правый фавить, 5-л воте 

ня князя [Дибуахае спыпиааеь п разсыпааась, в дал похдержки 

вн была напразлена рота хенкоранцень; огонь этих частей отбросить 

топы пещиятеля обратно въ льсъ и зьставизть ихь тамуь дерзваться 

  

вов время бон. 

Однопременно съ этими дВИствйани (*), турециа бролевосиы по- 

дойди къ берегу, открыхи огонь по » (17 тель   

во, съ разстоныя около 5—6 вереть). Саврады огромных калиброву 

(до восьми и болбе дюйнонь), которыхь протанаиконсь было выпу 

щено до 20, аожалиеь божьший частью зпереди и около 1-Й сотни, 

столишей въ резерев за 5-Й. Один изь сиарядов,, ударитииеь ха 3; 

гахъ ть 60 перель фрюнтомъ, рикошетироваль черезь головы всад» 

Никовъ и разорналея позади сотни; къ счастью, благодаря болотистой 

почв, разрывь быль мало дЪйствитвлень: контужено было меего 

четыре мбадника. Тогдь быао приказано отодвинуть сотню наладь. 
Этимъ алпопчились вов ДЫстыя на правомь физигв волониы. 

Въ центрё же предпринято было паступлене, п около 10 часов 

цфиь подванулась воередь по сбату, къ самой рёчюь, Цвиь 2-й роты 

соетвалила центу»; подойдя къ рчкЪ, она очутилась па совершенно 

открытой мветпости, шагопъ па дети отъь турокъ. Ни одного ву- 

стика, ин одной луки, никакой овладки местности, где бы можно 

было залечь! Празфе п абафе ея, правда, находилась кустарника, во 

тамъ была цепь другизь роть (*). 

Нелоато думаш, штабеъ-вапитань Букинъ приказать пыта идти 

зъ воду и заефоть въ рёче%, подъ пригрыемь невысоваго протили- 

позожнато, обрывистаго вя берега. 1-н рота, находиеь ва празомь 

фланг, заняль пустую, брошевную деревушку, соспмилую пав де- 

резяниой мечети и нЪесколькихь домоюь, и негаубокую канаву, выры- 

тую вовругь вн, и протявуаа цёиь но риф Атвуз паво, до соеди | 

нешя съ цёоью второй роты. Въ этомь месть рЬчел п выготы, ва- | 
натыл противнокомь, дёлаюигь вагибъ, кокь бы охватынаи правый р 
фаавгь 1-й роты. м 

Неприятель воспользовалея этянь и перекреетпымъ огнемь па-   
ед геиераль Шезем, 6 да 29-го вирпая, у 
@) Пожодный шуриааь 2-0 ® РУНЕТ 
  

       



  

С ыы бощией на аа, фляг ее 
самой рАяк\, залегь ть назодивийесн адм пустариикя. по лак 
какъ пули противиика, сынаницлем здЪь градомь, пропазывали 20 

кусты, цоторые тольо скрывали, по ве РАЩАЖАЗИ то дю пифе- 
  имися у нахь и хи лопзтами выр стрь 1е ложемевты 

дал стрльйы дежа- 
Протирь нии 4-й роты, р. Азкув п лежашя за нею высоты, за 

натыя нротивникомь, дблаютъ вагибь почти цодьоорамымь, исзодя- 
щим къ нам угломь. Воспозь атимъ, прапорщикь Ивавовь 
загпуаь дно плечо обои по рьчЕФ в продозьнымь огывмть. обетрве 
Зиваль схаль м сакди, етолышую на мень, вт которой. длебл: тури, 

Этоть малеврь окаладел пасьма д\бстотезьюыьсь: турвя очрстваи 
чинам, Реверьь (3-я рота и три ваводь 4-й) оетапалси росиололенаь 
зЪ пана, позади фи пни на деЪсти. 

о Вывоты, заватых турками, на вевиъ протижении командовали бе- 

” регожь р. Ачкуа, заятымь нашей цышыю, и иредставдяли превоеход- 
выл оакрыт: за разбросанными по нимъ домами п за громадными 

фиужтовыми деревьями. па гребыь, воедоменвыми между собою ложу» 
ментами иль буовень п дов, 

Вен полшби ихь была покрыть спаопитьась дымоми. п трое 
цеумоанаельни выстылами, соваяшихася въ одвиь обойй туль, 

Видио было, что протоииоуь етрАнисаь суетяпио. поодутевалаь себд 

громкимь, пронаштедьньыь тикомь и пряконь «Алла», ИШфекоаьке 
разъ отоць туровь почте совефагь стихаль, мо чрезь немного минут 
съ ббльшею силою разражыкая по всай лини, предоествуемый гром 

кини пиком, 

Цьшь неоднократно порывалась «бровиться въ атаву, №0 отдалеиов 
прикалание зостанатьй а мАетв и ждать» обтомораивало её, Въ 
ции, павонець, патроны начали истищаться, 2-я рота Нигти с 

ихъ пыпустиаа. Подьеета пхь ив было возможности, так вадъ 

сад цёли покатоль, подиииаашачев къ канаев, гдф находился 
риавреь, была сопершенно отёрыта, и аюди, посызавные за патро- 

нами, бывали вла убаты, или ранены, Удавалиеь частных пошытки, 

г х удаль ш мозодечество нашего соадата, во это бызо 

педостаточно. 
Чтоб» поддержать огонь 2-й роты, у которой отъь начал» 0сда0%- 

пать па ненивнем»ь патроповь, моь резерра быау вызвань ззводь 

  

  

 



  

146 турокь было. ‘отизечено, сть 2 ри а пт это промя успбая 
кр пей поднести пазероны п вынести Поторыхь раненыхть, воторыв; 

за пейжбитент боафе 9 мета, ь п зодв, защи- 
‘щение певысотиись обрышиетьюись берегом: 

Перевлзочиный пуикть походвлел около леа, дАрбе батиреш, за 
повизание ттт: 

Около 11", часовь, когда огонь противника, вадимо’ растроеннаго 

отнемь пруваери п ции, ослабфаь, бишь 4-Й роты была отозиана 

въ резерьь п вся рота переведена на правый флангъ, за батарею, 
оттуда всворь была выдвилута по дорог черезь рфчку Ачкуа на вы 
Фоты, съ цфиьыю одного ваь своихъ ваводонь. 

Одвонременно сь этимь генерахть ПШеаеметьевь приказаль 1-Й п 
3-й ротамть чашщь днциутье на высоты п удардмь въ штыки вы 
бить па й ижь поаищи; 2-й роть приказано 

остаться ‘ла МЪеть и уепаваныхь огнем, поддержать дишжеше. Роты 

быстро поди въ атаку, Но протипяикь не выждаяь ихь п, 1062 

короткой етрльбы, не причивявиьй намть (по безнорядочеюети вое) 

почти никакихь шиерь, быстро отстушьль, преследуемый  ошен 
Рогь, высоты. Преезь длафе турок ие было м 

‘можности, не нал ифстиоста, парбзанной по побыть наш 

громадимми балвами, зароешина труде проходимымь дфесынь. Поолгом® 

батальигь быль останораень, остановлена была и вел колоний. 

Оть струвакивато баталона быши пыдишиуты ди, пою для оо, 

чтобы пойти пЪ связь паЪзо съ полонной генерала Д На 
звысотахь, занятыхь батамономь, расвинуто было десятка два до- 

монъ, топупшихль въ задени. За заврытями па Добокь и бревен, 

устровнными противиикомь, находились массы выстрёлленыхть гильать 

кевовможиныхь системы. 

Чужи крови показывали, что огошь налиь быль весьма дВйстви» 

теленъ. Нёеколько трушовъ было оставлено ненрилтеаежь, пе уси ин 

шимъ захватить изъ. ] 

Такь ковчилея день 29-го дял правой козопны. Она помвель зна 

чительно мепьшх потери н доетигаа Тюь сие реоучьтатовь, Весь 

‘бов въ пожоныв педен осимелении, части находились 8% рупахь у 

Начадьяикониь, пряуйшени въ мфетноети походнаго и боеватмо орали 

_ бызо прекрасное, п чаь и даключазыь глацная причина, ничтож- 
пыхь потерь. Маатяость у правой колонны больше сповобетвоваа 
порядку, и неирытель быль малочиелание, 

  

  

  

  

  

 



 



  

  
УТ. 

Перюдъ устройства и расположены на Хуцъ-Убансной позищ!ы съ 29-го 
апрьля по 16-е мая, 

Операции, прадетовнеа отриду по полтит Ху Убами. — Чувотвиннваьвюсть › ©88- 
‘роптоеной дари, 0-е алцимая.—Лжсистый пургигь ив берегу р. Ачкудьезоми,— 
ий жго по охраосаю налиикь сообщенЙ с» Мухь-Остиле, Хутора Хущь 

| гребни, 06 |   хъ Мухи — Пр ТТ 
ивынетинив — На Доиибедопохь куртам, — пет преоеаиньно круиз ва 
"Грохим —Вахь ва Цажиедяири.—1-е и 3-е иди. о тех въ 35 вы 4-е 

  

  

  

  

ивя —Д% В й р к офица» 
инк р инь .— Л Аи дав иен отрида, 9-0 мпн, — Тре- 
«бразоныий ва Хукл-У бани: —— Раслолонени забекъ => ыы изя. -— Зале ре 
Е Припця, — 1! Уна ——Ратть на 
Муха Эесьть.— Повадаа на акизеты № 5-го, № Т- Е Пра м внань 2 
берегг р; Киитр ум пони, Ииторя вааникь ое   

рений протиеть Цихиедаире + 1829 г.— 4-е ман, —Нанлть праваго берег р; Кип. 
през ва правому флолг Хупъ-Убани вталгархомь празой холонаы, —Обстр- 
дивы Чи титадонь. — Об ть ножаидь. — 

Прилилща © лепке эпережь 46-гу маи, 
  

Це утперждеит поредоыхь пойокь дЬной поломиы ищ гребн® 

Хуць Убаии 29-го порфая, отряду предетолоь. дан раскаоминаи и 
устройства па отожъ гребни, ь пространетно между |. 

Ачкуа-отави п Юонтриитью, пфаый рядь дАйетнИй, требоманииизкь ана 

читезьнаго времени и массы рабочихь русь, & именно вадаваньяо: 

1) Рыспозожить пвредовыя войска объихь позопиь въ двух за- 

Вятыхл, ими пуиктахь такт, чтобы обкзцечить отъ обратикго  валсааа, 

р бходимагу и Дени; куртана п ближай- 

шихь къ нему отрогопь. 
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3) Полкрыить эти передовых войска дли той зкё пли. 

3) Изетьловать всю эту Хакую полосу, совершенно намь веид- 

вфетвую, иё пыфвшую дорогь, заросшую и пересфченыую, съ пью: 
а) нвыфтать кратчайшие и удобные пути оть первой прокежуточ- 
ной базы — позаци — Муха-Эетате до вновь занятаго гребня, который 

р {18 вашего операшеоннаго пути; ©) ва- 

метить путь сообщена между двумя пунктами (участками), частью 

занлтыми, частью падлежавшини быть запятыми въ блажайшемь бу- 
'дущемъ передовыми хойсками колонн, тавъ гакъ до сихь поръ между 
двумя бщеня не было 9; в) намбтать 

ще и друге пути `дая облегчешьл сноений пдоль и поперовь гребля, 
густо зароспцито тропической фаорой, 

4) По изсабдовани гребня и выбора путей намфтить меры для 

обезпеченя путьй сообщеныя (оператоононионй деиеиа) с№ Муха-Эстате, такъ 

нацъ пути эти, направляясь между л®юистынт пространством сл®ва, 
назодненвымь жителями, и береговой полосой справа при услови пза- 
ДАиПя турками моремъ. быля крайне чувствительны: сафра паь глу- 

бины афенстыхь трутиобъ верховья р. Азкуа-стани всегда можно было 

ожидать нечаяныыхь нападешй днемк п ночью жителей, в спраза, 
помошью высадии у устьень Минтришы, или въ Маж. Кобулеталь, 

можно было ожидать угрозь самому Муха-Эстате или 6 гдЁ-либо 
вые, или ниже. 

5) Далье, слдовало выбрать мфето дал окончательного раелоло- 
женя войск а повициебинакь, на гребив, фронтами въ Кинтря- 
ши, има глвинымь образомь мъ виду вонечную цёль растыюже- 

Ш — наступление за Винтришеь, съ цлью захвата сабдумищииго гребня, 

6) Выбрать мото дли располокенья артилери и возведены ба- 

тарей, при условны: 8) воаможности обстрыливать противоположеный 
берееь, покровительствуя отвемь артилерт ‘предстоящему  перехо- 
ду колонат р. Кинтриши; @) скрытности п безопасноета растоао- 

жены. 

и пути разработать дал безирепятетвеннаго движе- 

и артилери и обозовь, 
$) Навышать батареи для артилерш. 
9) Паревести остальных войска и всю артидерню (не выючную) 

на новыя позиции. 

10). Бромь того. высоты Муха-Зстате надаежаю еще укрышать 

зозведенемь укрёпленй, тахъ какъ гаалныя свлы, которыя хозены 

были изходиться из Хуць-Убани и Муха-Эствте, сльдовало обезне- 

чить оть вечалнныть нападений и затеата открытой силой. 

  

  

  

   
  



  
  

   
сить вебхь вышеопледитыхь опера зависть, презкхе всего; 

хтъ погоды: дороги, проводимыл войсками въ’ таинистомь грунт, отъ 

узаьйшаго дождя могли бы придти несьма быстро въ полосы глубо- 
кой гриал, матреходимыхл для артилерт и обозюнь, трудию прожоди- 

мыя дая порподарскихь нитендантевихь транспортов; такимъ обра- 
зомЪъ дожди могли бы задержать воф эти операции шо долгое премл, и 
туркл выли бы ма сиоёй сторон огромный пыитрымиь прамети, 

Успбхь. записать бы также сть того, будуть-ли жители вась 

безпокоить сафиа, съ горь, вли ныть, и будуть-ли турни серышию тые 

таться угрежать намт, со стороны береговой дороги ма пространсти® 
оть Николвевека до устья Бантраши. Обетонтезьствь это было 0ед- 

бенно серьвано, п турка вмфаи болышя къ тому средства: страштио- 

дикая п пересфченная мфстость п необходимость методической ешсте- 

ны дАйсти съ нашей стотоны отоднитали всякое съ нашей стороны 
серьешиое покушеше протиьь Цихисдзири на долгое према, я пепр- 

тель, вдали моремь. могь ударить на нась нъ любой точк® вашей 

оиераце ани, войска, пазтыл изъ Батума и Ци 

хисдаири, нисколько пе рискуя оставить эти пуциты без Защиты 
они были защищены м®стиостью и жителями. 

По бодершеннь певх вышеу! хь сшеращй въ вашей сто- 
роны звкойчаналась дъительюость отряда во равиоложешю и устрой- 

` ству попой позищи-бваы, и оставалось бы тозьшо совершить моный 

переход» оперодь на гребень, наполильишуй еномми и ‘Прострал- 
етво между родами «Ами и А н и сортаваянший 

поезфднюю познаю передь верками Цизисдзири, 

Рапо утромь 30-го порЪал въ помищене  артилерскато птгаба 
заганпуль пачальзикь шгтаба отряда, позковнакь Базбеюъ. съ при- 
тяашешемь пофхать съ ипыъ па взятым ичера розни, причем» оиъ 

прехнараль, что пофэдка будеть продолжительная, такъ пак онъ. 

хочеть объфхать весь гребень Хупъ-Убани п побывать въ м®стахъ 
расположения обфихль волоннъ. 

Въ Т чаи утра поакопешить Филимонов съ сномхи дружи адтью- 

таитами приеоедииилел къ начальнику потаба, которую сопровозедазие 
полковациит, ки. Рригорй Гурель, Пизажь Беридае, проводниюь ко 

булатець и оеетииь-— нумер» Казбена. 

Погода бызь преносходнал, и мы съ болыюимь  интораодмть м 
ом ыемю по той №ауой дорос, мо кота- 

Той паканун® двигалаеь дфная колонна: перами въ бродь р. Ачиуа- 

тали и подидлись по узевькой тропаф, лакаленной ма каждоми по- 

горотф гагааискими бревнами оЪжовыхь чинаровь иди дрбовъ, од- 
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ВАвНиеь заверсь, зы буть в зыу оиершнню дветиь 
вомь,  БЪБоВомь; повернули ВлЬко и олуталиеь на дфеистомь кур- 

танё, па которомь побыталь въ день 29-0 апрёля съ войсками 

вой колонаы,—злфеь были временно расположены роты Занаталь- 

сЕЛГо полка п каводъ горпыть пушекь, насытаны дожементы, кру- 

Гожъ, Пое-ГВ. а а в обетубла мфетность и 

зыетавлены отдфльные наб посты по скату 
п вниау въ сторону дфемстыхть трущобъ. верховья р. Ачкуй-ствни, 
оставтагосл № рукахь жителей. 

Ве ати убры по укрёпаению и хранению аоеиетато кургана бы- 

аи виолнё пбавсообразиы; по сновму выдажипемуе. отдбльному и в0з- 

зышениому положению и по расположению у дороги озъ Муха-Эстате 
въ Хуть-Убани ой предетаваяль пажиую точку, Опорный пущены 
10 охранвиию мантия, сообщений. 

_ Начальнииь штаба внимательно выслушать старшато ролмаым 

командира. докладываншаго ему обо мови замбченномь вечером 

39-го апвая и раннимь утром 30-го; оказалось, что въ этой сто- 

ров®. на постокь отъ кургана, видны многе хутора и сеаенья, ваши 

НЫ гов, замбчено диокене и что рб вебыь призлдиеьиь ‘еажеь. 9 

бразибь жители, отброшенные взятемь Хуць-Убани въ горы. 

Калальникь штаба сообщихь здесь офицерамь пажуное зиачение 

пупкта п, пожелань пил велкаго благополучы, побхаль дальше, 

Домики лсистаго гургава полщтые, поЪ пуикаго, красиватю де- 

рева, были заниты офищеражи и низкое чапажа: @ъ высоты куры 

тана откуывалол прелестный ридъ. и пообще весь пургаиь цоходизиь 

на дачу подъ тропижами, 

Мы подпагазиеь теперь, узенькой дорожкой, уже по отрюгамь 

Хуиь-Убани; съ дор этой базп свора ди троики впра- 

в, и когда мы сафдовали имъ, то тыажали на кургапчоки, обеа- 

женные гигантскими дёревьемы, обстанланные полуразрушенными на’ 

зртизерйекиит, огвемь доминами п садами гранатоныхь и фи- 

товыхь деревьень. Ве» хребеть этоть быль густо завалены, и это 
были ТВ самые домики п хаты, ву котпрыхь кашбла дорнь в лииваей 

мухв-эстатекой стознии; на одинь изъ такихь холновь и взбыжали 

сераетовольцы п гумблы 39-№ анрбая. Сл этихь холюювь огаИы» 

валея чудный видь, но уже не ву ту сторону, как ©ъ асастыь 

кургана, а ца море п на вашь Муха-Зстатек  бивавъ-лагерь. Внизу 

у ЕРУТОЙ подошвы струвлась Ачкуа-ставя, 

Важдый разъ, какъ мы въфзжали ма один изъ такихь угол: 

вогъ, ны ь чулесныйшими видами, ваюе 
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тАБ-либо существують;: мы всё забывались въ эти минуты и наохот- 

0 разставались съ этими райсвами угодками, созданными для поль- 

зованыг вядами, воздухом и вообще дол паслажденя прелестяан при- 
роды Лазистанокаго савдисана. 

На домохь. на иЗковыхь деревьях и ма лужайнахь передь до- 

иигами— вездф выдивлись слбды дЪйстейг наших гранать п шарохъ. 

которые изъ домикоюь представляю только обторлые столбы, — 

До ГУМйдевь въ первую минуту валиа Хуць-Убани, предававитизть 

отню киающь Своихь мЫконыхь прагонъ мусульмань — побулетцевуьх 

ВНОСВДстЫ и тажое истрейблеше былю остановлеяо- 

Туманный и маткШ шляаь Григорьй Давыьдовичиь Гуриежь съ грустью 

смотреть на это разоренв: «№» чему это», пиюриль онъ, «кого мы 

зотимт удипать? Бели мы хотим скаонить жителей нщ свуию сторо- 

ну, то не истроблешемь ихь жиаищь мы этого достатнемь > 

Баеъ на иравь был, подный благородства и дюбни къ блияг- 

ним вн, Гурель, по, съ друтой стороны, ати уголки и представал- 

ан дли жителей опорных точки, я прибытыя мъ днериеь домонь и 

хит провламани валиюаго князя изибстиика въ жателямь Адшв- 

ри п Кобулеть» краенор/итко евидфтазьетвонали, что прирааиеаие 

наше ителямь иб принимать учаеы пъ нашей зойнъ съ Турщей 
быль изь хорошо изниетио; моззнаны эти (') были паложены на 

рехь лзыкахь: рувевомь, грузивекомь и турецкомь и каюь бы #ь 

Насытису быхи выставлены ма дверяхт домонь п хатъ, 

Чёмь дальние бхали мы п ч®мъ чаще загаидывали въ таве угол 

ви, тм сохраннёе предстананлись они, зв ниды, откриывалиюи вел ис" 

пихъ, захватывали вое больше и больше въ сторону Щихнедзири; 
Видно было уже и устье Бантриши съ дежурвымь броненосцем, по 

Цихиеданри еще не быдло вадно, 

2) Воиинию: птю было сатазонкаео сохераивайл: 
«Збатели Аджарии и Бобудеть| 

«По вол Государи Изоератнра Вебровевениго, зобень овранной ин Кав- 
иъаеной дрым петнутикинь в предваы полой остром, Не длы обиды  мириы кл: жи- 

тело обищииаь иметь елей 6 у Й и чело 21 Мани не въ 
утнатеши фезорувныхь ионегь оы% саааы сасего оррин: опъ маправаяетгь его 

эъЪ мыщиту утиотваимыхчь м мы обудан!а угшетьтезей. Оиль хочеть ограде: отроль 
Аы и чезонфческаго прова. 

«Поэтому пе угрозой нам, ВЪ ваши 
зимы руссвиго Гобурири,—и%т®, вонкдго изъ восъ кто поступкани вони ве 

вычашать оби врагом налоиычь, будожь мы читать, друзомь и будаыь ограждать, 

тт семью. д доотолче. И да послушить пребывиие русожихть побить п стран вл- 
шьй не во прандь и 1. в у ду еныаи и 
сближенто нашешу съ вами, сыпы благородевго вартисльснаго племени, брофья по 
Брови весела наримкь и анфиныхь т 
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, Объвхавь гребень этоть; мы ве разъ спустились ть. густо за- 

роешую чащу, аъ которой 15 минуть вабирались по крутой подзичгь, 
и паконеть подыялиеь ма высоый  курманть, долженотвовании, пе 
словам» полковника Казбена, по своему возвышениюжу, господетиую- 
Щему положеню, составить казучу пааией хуць-убановой поели, 

Кургамь этогь, иваванный въ честь хозяина аби фланга « Де- 

нибоковымз курланоми», прелставляль на себл плоскую Верлен, 
‘обемжениую незиколлными ототфтиими” зитьми, дерева рдкаго вле 

`Черноморекомь прибрежьи: здесь жа; въ цвитрь, подъ аннами раан\- 
стишись раавалины храстанекаго храма ев. Георгы, ‘а мемиого даль- 
ше п остатки каадбища; бальшая часть великозфомыхт, мраморныхь 

паить разбросана турками на свош собственных кладбища. Зд®еь жа, 
на отомъ кладбищ, похоронена родван тетка князя Гриторя Даны- 
довача Гуреля, — обе СтВИ, то недваеное про- 

щалбё, когда кобулетцы были пра христние, а теперь, не 
КОротШЫЙ срокъь, сделались фанатиками ислама. 

На самой большой лип кургана саперы птарбаюуи день, мило и 

ТОДЬ ВАШИМИ кургаин № имх, данцое вму ть честь начальника а®вато 
фавига 

Пока курганы зашимь бысть отрезками 1-го и 2-го балааю мон, 

гумйцами и пзастунами, послфдие спустились цемиоко пирано м сто- 

ожили ©ь этой стороны, Площадка кургана по кралогь густо обетав- 
лена доревьзни и только мфотами, сквозь окна, прорубдеюных сви» 
рами юЪ густой диете, отврыпаютея папорлзиы чудесиыхть, зидовЪ 

‘на Цахцедлири, съ а @ и вв} ‚ Иа хоре, 
береговую дорогу и т. д. Эти окна чрезнычавно оратииальюы и при- 

дають кургану мидъ обширной комнаты, стфнами которой служить 

ыАиовыя деревья, перовитыя плющен и аааами, Чорезь оти окна 
мы пиерные, поверхь другаго тгребяя, шо ту ое Кинтришия, 

  

  

  

  

  

упидьаи Цих | такжв гребнемь, 

ным Хушь-У у: ча №6 одной зоной: убпа- 

щанной вершка можно бышо въ бинокль увидеть работоюнахь на 

перкахь турок. 
Цихдсдаироми гребень тинулей 4 горя  постеиению зорныичаись и 

Воюду быдь, састровиь ушрволенеюми, обобонио мото ИУ были и 9си. 

бенно сложа ‘слетема ихь казалась у береги мор, у устья Кимери- 
ши, У) в составанаю отариниое мото’ жруио, 

№» сущности, осматравыя Хуць-Убани, приходишь къ занлючению, 
что м эдмь можно. было устроять своего роди Цихиедаири, разална 

зшь вь томь, что гребень Цихиедзирскй заканчивается Сказ у 
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чаымаго берега моря, что спязыпавть ито сь морежь, закрывая пиры“ 
брежную дорогу, тотда как Хуць- Убансый гребень къ морю сидьно 
понижается п в ныжнай еноёй части сливается съ беротовым» по- 
зоол, нсаЪдстне чего у берега моря отврытъ, достушень и про- 

ходимть, 

На кургоыь были п четыре горнысюь орудья подъ командой шттабеть- 

хапитама фоиъ-Влимана, оставшагоел теперь, за кыбытежь командира 

и ствршаго посхь него офицера, комаидующимь батуреей; гориыл пу» 

шечки, единственно возножнал зртилерыт первое время для кургана, 

помфщались въ пырытыхь наскоро дожементахь и, направленных 

своими дулами въ сторону Цихисдаири, преде ли пурьваную угро- 

зу иврназь турецеой поровласской ириости, пооруженной орудами 

беретовыхь ивлиброве. 

Съ кургана мы спустились внизъ и направились №ь правую ко- 

донну, но ме кратчайшимь путем, & сдлали большой обходь ни. 

зомъ. Во волком случа трудио бызу сообразать въ этомъ хаос® хв- 

систых высоть, балокъ, спусшоюь и подъемовь, гдё мы зь дашшую 

минуту, №ь вАцОмь пар Пы море, Цих ри, Муха-Эетате ит. д. 

Наеь оба проодиижь-кобулетець, и разыь только  позконеныть 

Вапбекъ, долго паучанийй мёетность съ Муха-Эстате и уже. побынан- 
ШИ въ дзнь 39-10 аа адбеь, и тамъ, немного тиераюе Фриещитиы 

ровалея 

Прибыв, навонець, посл долкой Фады къ правой  колонав, мы 

побывали тельно на участкВ одном» батааюва Азлевеандропольенаио 
подка, гдф были нетрёчены командиром баталюна, подиолковиикоьеь 

флиголь-адьютантомь Зааль Шаваевичемь Терецымь (*) 

Здвеь было уше м\ето значительно ниже хоамовь яьваго фланга, 

во авеная чаще быза не чнныйе; 1% ме пзяшные палитановые’ до- 

инки, 7% же сады артилерАекаго отил, пФ нь ичетояеможеь среде 

тельно вадь. Домики веф быаи пблы; мфетаии  валились бомбы еъ 

бропемосцеть, которые пускааиеь наулачу еъ нойека праной колон 

ны 29-0 аир№ля. 

Отсюда мы перпузись обретию въ себ домой па Муха-Эетате по 

тому пути, по которому 29-го ворфах пастулааа правал колонна 

Дни то и 2-то ман столаа прекрастал погода; войска полъаюва» 

аи вю и, подъ рувоводстиомть слтероть 2-го батазони, повсюду ват\- 

ян работы; зеюху ив дорогв къ Хущв-Убани, пасть до р, Ачкуй- 

  

  

©) Быый плуиаийириь ыы: роты 14-го Дойбъ-Яринмь щение Его Воличенитаа 
р | четырех и бще-   
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Тьвже дЪительно подвигались работы и въ празюй колона\, 

_  Врюмь отикь лемлекопныхь работь, поглошаншихь весь зюдъ 

отрада, гурмйцы вааю, а пластуны вираво оть Денибекова пургама, 
ощупывали дфеъ, Цьшь постонь нашихь, располагавотанел впереди 
Денибекова кургана, спуслазась почта ипаоть, до р. Виитриии» в 

ции оврестрёака была рёдкямь лазешемь: съ оббихь стороны. ДАЙ 
ствонали скрытно, п осторожно, 

У пластуповъ были кое-как садучаи, о которых ходнаи въ от» 

рид® разнообразные слухи: захватали в мырбзали турешей пахеть 

и благополучие удрахи. побывали на той сторонь Винтриши и обшь- 
рили капую-то хату, многе паъ пихь имфзи уже п кобулетске кии- 
жалы и турещиш фаски. Кобудетны, да и гуршёщы упажали это вой 

ино п называли изъ «чЧерквеь-еолдать> . 
Дань 3-го мая быаъ ташие хороший поимь таке дрятельно польло- 

зались дли пропаводства тёхь же рабогь. Артилера  продозоикьза 

пребышать на свошхь позицыхь въ ожидани дорогь, поглощеликая 

‘злопотами о фураяе®; тверь попрось этоть разрушался значительно 
дегче; дороги су, проеоединилен облть, № регудараыми рейда 1% 
Озуриеты вебхь наличныхь фургонов» поволняаея запась сбна п 

  

  

фуража, 
Начальник штаба каждый день быль на разанчиаго рода раз- 

Мдкзхь и рекогносцирониахь; сацеры пр ли рев ровку 

трошиниеь и дорожекь на повицые и приступали къ. релогностироно в 

`Виитрищуи 

Начальникь штаба правой коаонны, капитанъ Левалиюеть, ощумы- 

вать вею местность впереди шо въ т] р 1а словй колой- 

ны и, какъ кажется, одна пзъ твкихь ночныхь рекогионацирювоель 
капитана Лезашова перепугааа тараизонь Цихисдзири и прочзвеза 
трепогу и въ нашемть лагерь; п говорю, каюь пажетеи, так кабъ 
до ешеь порь неизьфегца назёрное причина ночной тревоги, вю обетол- 
тельства дають позодь думать, что причиной тому была почная повад- 

ва названнаго офацира геперальнаго штаба. 

Вечеромь 3-го мая побль диенныхь хлопогь ис улегаюеь, вавъ 
вдругь, часу въ 12-мь, въ сторонё празой воленны, загремьли въ 

НоЧиОЙ тиши оружни ная трескотвя, 

Я выскочиаь изъ палатки и бросиася, узнаиать въ штаб, в ЧЕМ 
ДБло; тамь по были на ногахь; кашь тольхо п обратился Кь вв- 

чваънику штаба, омъ сейчасъ же проспаъ мени нимедленно пустить 

  

  в, 0



        

— 89 — 

три ракеты. Штабь быль увбрень, что зуркы птаковади наших 
пни авангарда, но какой иуенио— мзИми расходиаись: одни утвер- 

ждали, что правый, друге что аиый, Я брослаен Огонь и [мыс- 

половен нашего пигаба и съ обрыва крикнуть разетпую команду: 

распозоженитую на высотв черезь опрагь протизь пасть; эле отоутиать 

фенерверкерь, и тогда одив 33 другой вынеслись зверхь три сигналь- 

пыл радеты. 

Ночь быха темнал, тихая, и хотя трескогоя рушей п гудъ ору 

ШИ не унниались, по рапеты были рсюду пидны и слытииыз отрядь 

стаиюнилен иъ ружьё. Я отправилел сноп пъ штабъ ожидать иаофетй 

изъ нашихь апангардовь; полковник Филимоновь болася 28 судьбу 

3-й батареи 19-й Прагацы, бызшей с состав праваго авангарда и. 

Бакъ вобжь тогда казалось, энергично стрблявщей. 

  

  Въ темнотв разлален с Й толось Вазбека: <ва- 

питань баров Зальша! побажайте въ правую волошиу, узнайте по- = 

дробио у генерала Шелеметьева въ чем дао м скорбе позвращай- 

теев мазадъ». 
Не усиьть барон Зальца огьбхать оть Муха-Эетате, кавъ этоть 

адеюй отошь инеданию прекратилел, и вновь паступиль мражь и пол. 

ца тина, Поядир ночью вернулся барон Ззьца, праоезь нав- 

ств, «что къ правой волониф пихакой тревоги ме было, что гепё 

радь Шелеметьйвь сам не анавть наифрно причины перепозоха ту- 

рокь и Что огонь этотгь, кань оруд ный, так н оружейный, подемь 
быль съ перконь и съ ложемеотовь Цихиеднири подь вафинеуеь, 0че- 

видно, кацой-то паники, и что паника эта могла быть сафдетаемь 

ризыдовкь капитана Лавашева, производимыхь пмгь у Киптрииия: в 
соприизкдема аишиь пиевохыхисхть, родни 

Остальная чаеть ночи прошла совертовные побойюо. 

На другой день, 4-го ман, прВхаль нь отридъ тенеразть- майор» 

Тоастой и привезъь присланные Великим» Милаемь энаиио мртичИа 

воениаго ордена чинам отряда за 39-в впал. 

Въ 10 чаеоюь утра па плотадив передъ питабовгь выстроатиеь 

алалеры оть пебхь читай отрада, и командующий войсками передать ` 

собраншимел чстастбо Велика Внизл за’ молодецкое д®ао 29-го 

апрАая»; громкое и дружное «ура» будущихь кавалеронь оглаеиаю 

окрестиости. Затыль конапдующей войсками собстиениоручио приха- 
дыталт, прёеты отавчитиикиел, Всего было роздано 50 пнаконь отличия 

восннаго ордена. 

Поедь этой раздачи каталеры немедленно со своими командирами 
зернулись обратно на свом биваки, 

 



  

предосторожности: 
ности пациесь авангардовь, которые (особенно прапый) могли быть. 
вочью атакованы превосходными силами: опаено было положений 

аАвой колонны: движенемь З9.то, по свбдешымь въ штабь, часть 

оборонлишихь Хущь Убани была отумина и отброшена глёво от 
насъ; ходиль пеопредфленный слухь, что, кромв жителей, мво въ 

афенетыхь трущобахь прятались и два табора цизама.  Веабдетие 

веето этого были приняты ибры къ усиаению маптихь колоннь, за- 
пиманитихь Хуць-Убани, и уснаению работь пою обомчлиию раара- 

ботки дорогь и подготоики хуць-убаневой позащи въ инженерномоь 

отношениа нообще, 

Как» ни бышь ничтожень по пространству тезтръ вовниыхь дёй- 
етнй нобузетекаго отряда, во наступательных его операщи требовали 

иного войскъ. Характерь природы и войны представазьть совершенную 
аналогию съ настуиатезьными операзбими Вавказеной войны: та жа м®ет- 
ность пот 8 воны-литези, но къ этому надо прабанить: мора, 

находящееся въ поаномъ пользовании непрИютеля, усиление аначиталь- 
ими регулириыми вобсками,  сольнмшую крвшость, прамыжалиную 

одним флантгомь к» морю № другимь и горы Ащжари, п вовмюв- 

цоеть, пользулеь бализоотыо Константинополе (18 часонь бады мо- 

темъ), Трапваунда (10 чаховъ Фады), Синоша, Батума и удобством 

морекаго поднаго пути, сосредоточинать зюбыя силы въ наюбоае 

угрожаемовь пунитЬ. 

Намь были необходимы отриды и въ Поти, и въ Никольевскь, и 

мь Ояургетахь; были необходимы сильные, самостоятельные оборони- 

тельные плкеты п посты вверх мо Чолоку и дая пришрытён 60 @%0- 
роны тгоръ, начиная отъ Чазатауръ п Нагамари, длафе п Богили, 
на дорогБ огь Чозока до Муха-Эстате и паконень прикрытие дороги 

оть Муха-Эетате до Хуцъ-Убани, п чмъ дальше бы мы подвигааиеь 

виередь, тёлгь больше было бы необходимо пнфть войск; эта особая 

чувствительность рати ани пор ть при ел ничтожной 
даныв до 30—33 верегь. Коди при отомъ взать м разечеть еще и 

гроадные труды по устройству пути и позищы, то стаыеть 50, 

что дишинихь солдать въ отградв Не было. 

Мы ждали подирбоаениы, ‘и они прибывали песен наюю. 
Но разь мы ввлли напразление на Цихисдаири, ‘надо было подни- 

титьви ниередь нозмозено скор. Г 
Кь В-му мая закавчивалась  подгоговаа путей м оозещи, быано- 

дари энер м разуиной  дфительноета 2-го кавказекатю свиеривить 

 



  

батажшюна, который для оперыии  мобужетекаго отрада соетаваяяь 

завменть столь же необходимый, кахъ казлаеры и® стетиомть походы: 

Опыты кампан увазывають, что при дйствии на подобнаго 
  рода митиостяхь отрада данной масти одного ) 

батадна далеко недостаточно. Прек В состань, офицеровь бата- 
Нова (военно-научно подтотовленныхь) даваль возможность поручать, 
имъ разьбдии, ревотносцировки. осмотрь п т. п. рода дЪительность,, 

ташь ка па отрядь, Чисдитезьшоеть которым въ срединь ман дохо- 

диаа ло 30-ти батазюноеь, 56-ти орудий п семи сотень, было вого 

дна офицера генеральнито штаба’ полкесниюь Базбекъь и Баитиисанть 

Ленашену, 

Что в касветсл тыла отряда. до гурАекаго отряда, охранешя 

прабрежья до Поти, то зяБсь ие было № распоряаеени пгаба ми 

одного офацера генвральнаго штабе. 

К, концу ман въ органилатн отрида явились намненые; дола- 

ость начальника штаба гойскъ прал отдфлена отъ должности началь- 

Вика штаба отрада; полковник Ваабекъ, остававиител  гавеивемь 

АЪитедемь операщи_  наацачалел мачальникомь иттаба кобулетекаго 

отряда, @& начальпиковь штаба пойскь прая быть назтачен тиве- 

ральнаго штабь генерзаь-маюрь Враепичь, зеторъ « Военнаго обозр®- 
ниш при-Ровскых прал». Тавъ вазь отрядъ получать теперь отдль- 

ную организашю, то бывиый начальник  лёлой тенер 
ув» Денибоконь становилея вочильникомь кобулетекато отряда. 

Командующий ‘войснами продолжать оставаться при отряду, лично 

ваправаня вго операщен, ш въ сущности мичего не иермиеыинаюсь, тавиу 

кавь сплвь, устаповитиианея между генчер ъ Оклобжю и 

комъ Казбекомь, пъ силу первобачатьной  двитвльзоети отрада про- 

дозжала существовать. . 
№ъ этому ке времаши прибыль въ отрадь, бывший начальникомеь 

гуревого отрида, флигель-адьютанть подковниил Гурчинь, номач- 
дирь кзвиазской струлиювой брагады, И нааначень быль пачальни- 

комгь лавой колонны. Начальникомгь штаба зВл0й коаяаны быдть ваана- 

Чень, тоже тоаьдо что прабыииитй въ отридь, тенеральнаго шеслба, 
капиетаеь ПТатилониь, 

Такихть образом тенерь об позюзыы имам начальные поме 

бокъ офицеронь геверальнагу туба: Нечего и говорить, наскольно 

выитразо бы дёло, если-бы таковой диз кой колонны бык кь 
Еачала воениысеь ифйствгй, 

Между тЬль дан отрада иветупала эпоха общего перединаканя 

на Хуць-Убани, в именно: штабоюь пойекь края и отрода, всей по- 

  

  

  

   



Ну 
Е к ‚масеы зойскь во сходующеку расонса 
ню, объиваенному въ привазь во три: ца 9-е ман: 

«Назььиакь отряда и $ въ Не сту 
м коб отриать: Алая колония под» палаль- 

ством, лвозиида а зАнСь Турмкяа собирцетей ма Девибекев- 
киль. Вурони ми% соотаыь; 1-го п 1-го виихазокикь стрбаиотмхль битализь 

  

  

_ мо, 3-0 и 4-0 бызчайиень Гевастопольсилге полка (19-Й дения), 
Турекой друзишы Панетумещаго бытиафана, 3-0 бот, 198, Ган ВЯ бат. 
41-Е приз иокикь бригадь; 1-10 динамона 3-Й битарни 41-й ими. .бри- 
азы. Итуго б батанононь, 28 орудШ. 

Пранан килем тешериаь-мыора ЩШелизетьнза бобирзотся на. м®отв ны 
г р ра прашой колоняы шъ соотавВ: 3-10 Банк: 

стрАакораго батозни, Т-теи 4-2 бабытюконь Александрыпольекаго тив. 
том З-то батодировь Денкоравекаго полка, 2-Й м 4-Й батарей 11-й 
эртиз. буегыы, З-хъ стань кавалерия. Ио 5 Гатзамковь, ‚16 орузй 
№ 2 сотин, РАН 

Ремрипая колония па р. Ачкуи-стани, поль пачальетиииь оозкенитака 
Принца (*). п» соотлвь: 3-ти и 4-м батащолом» Ленкоранекаго позна, 
2-м м #-г0 батащеновь Заватальекаго полка, 2 рать саперов, Гружин- 
ской пАышиЙ лружины, 6-Й батареи 41-й артил, бригады, четьриссь оонешь 
кзвалери. Имаго 5'/: бытилюновь. 8 ору, 4 силе. 

Тауиизомь укрбиаенной пизиши Муха-Зетате, цодь полальстииуять: ных 

конника (оатана, в% сета: 3-го и 4-м баталющиииь Мубанокаго позва, 
Лего битыеыи Закатальскаго тчака, то дивозена З.Й батарея 41-й 
артил. бригады, 1 сотни рам, Итим 3 батл & прушя, 1 сотни. 

5% ото распремьнеше пошок 19а батдамоновь, ЭВ орды, 7 сотен. 

  

  

“(Иа втего обзора вилыо, что средним числом ву отрад было 3 орудия 
Ва 1,000 шышихь создать и ито кавадерёи составляли '/л» ласть трата). 

Цереденжеме слфаать въ сфлующемь порадк: 
1) артилери 2%рой колонны, распеложенивя пын® ва Муха-Эотате, © 

бирлется у колодца кл 9-ти заеамт утра п лиогается ва Домибеюньнай 
куревиь поль прикрытеиь плистунскаго биталюма; 3-я батарея 19-й врг. 

бриг, приходит» къ кололцу к» 10-та чагаму утра п дпитается на: мии 
та прокрысимь Гурий друзоаица, 

Мати расположения частой ЛВвой цидуныы — 40 ующиаисю пачадьнита, 
ами колени, 

_ и м 4-м батареи 41-Й ареал. Притады  пыетуиеимь ша МРБОо назна- 
лены поль ирикрьмемь 1-го батьжюни Алековидр полка их 1 
чараиь утра: 1-Й и 2-Й быта Ленкор Волка у на 
опое место иъ $ чнеовь утра; 

Муето раеположелыг тветей Ио уБазаню иачальника колонны, а ба- 

  

  

  сы ръ Вт р поди, 

  

   



  

РИА Е ЗВАЛ 
т ты 

‚тарел 41-Й пргиа. бритиды. поть прикрьиень Грузицеков пружины, вы ‚ 
ступаеть оть колотто въ 13 часовь дно; 3-й и &й баталюны Аевкорин- |. 
скат полка выстушиютгь съ мыть аи ть м тия. Г 

Мите р Ня частей резерея у ах 
штаба отрада. 

Гармиломь укуБиаенной поаии ма Муха-Эстати собирается ль ушла 
щи по распродтаеню ие нумирамь, сдфзанному позловникомыь Содтаномоь, 

Поса у подул длбкмиие почоеть не раяфе $ часов дня. :. 

Начальники колони» общияны предетавлть начальнику отрада, ие цолжу _ 
поаулни 10. 10 мзя, праки иъотиюста, завнтой подчиненными ими войсками, 

     
  

  м} мость рас Пи кизжлой части и мкръ лая въ отранени». ии 

"Приказа это бызо паки получено мт полдень 8-го мая, почему тя 
позвомись Фидинонавь сайчась-е побхаль ин Хуць-Убаи, чтобы : а 
емирьть помутию дорогу. $ 

На Хуць-Убани уже стонзь Шотеръ пачольнова отряда Детибе» А 

кома па курган сто имени; ив томь же кур"оив были располо“ > 
мены стрбаки 1-0 и 4-го баталюповт. к. 

На тожь и\стй:, гд® обозначался фунданенть бывшаго правослив- : 

паго храмз. разостлапны были коры и бурки, и на них» располюжи- 
аоеь общество офиперовь: чваовфкь въ 6; тутъ были всё офицеры 1:20 

п 2-0 баталоповь со своями баталюнными командирами: князьчый 
Баритинситиь и’ Медиконыять (*). 

Погода быаа чудная, и оббдвницее общество» было уврыто оть 

солице ТАью гигантекихь зить и чинароюь. Объхь отаичален пеее- 
  ажтью, заду ты и @екр ъю. снойетвентий офицерамть шая+ 

казской пумш, умфищехь угощать другь друга такъ 2, как въ 

бою пыручать. 

Въ отому обБду пристрошкааиеь во, кто въ вто према почему 
аебо омутилен на Денибекономь хуреавь, присыи я мы, кончиаеь 

бомотрь вртилереыихь батарей, 
Место дли пртплеры было прекруено выбраио, отеюха ©ь мм 

своего располощеня артилеры могла отлично поддержать перехохь 

хаии Контриши, можно быао добркить снаряды п до Цихиедаир“ 
скихь перюоь, но. понечшю, пе отсюдь мы подготоваили бы плут 
ихъ. Къь вечеру мы вермузьсь къ 0665 ужо подь миомы дождич- 

зом, об/идвииииь поб-что и испорттать, но кь своею о йе быть 
родаливитиваиить. 

[7 Сымь тевезаыь-зафютенть Леваша ви, Мелитова, подоожиниииеяь Инакь у 
„евавовичь Мелякокь, паль ыы жребрага при штури® Кареь къ вечь © 
В-то па б-а воибря, ванна ворза бувари, воеё- 

здаго теперь его ини. 

  

   



     На друтой день 9-го ман съ утра пачазось ‚ 
вым позищи, согдаено отданному наввнунв приназантю. 

Штабъ пойскь крам перебхать рано утромъ на р. Ачкуа-стави, 
1 подножя авенотаго кургана, & потому начальникь артилеры при- 
валаль миф побхать гъ ры и выбрать мфсто и для нашего арт 

зерйскаго пттаба. 
Утро 10-го ман войска отряда петртили па своихъ новых по- 

зищшхть-бинзкахь; РезАв шла д\Антельнал раечяства местности, зии- 

комство съ ней частныхь начальниковъ, устрапвахись мфры охране- 
ны оть нечалннаго нападения, проводились я протаптывалиеь соддат- 

скими ногами новыхл дорожки н тр мендт 
между частлми и ихъ кухилин и непристуцвый, дЪвственный требень 

Хуць-Убани преобразовывален. 

По настонйю полковника Филимонова (что, впрочем, подкованаеь 

Базбекь изиьть въ виду еще З-го мая) див сотни Грузинской дру- 
жины усилены остальными, велфдетые чё мы, да и штабъь войекь, 

и вообще этот» участокь пути паъ Муха-Эетате охранялел веей Гру- 

зинекой дружиной. Этими наблюдешлии и охраной руководиль сазть 
Командирь дружины — серьезный и храбрый подполконникь ин. Чав- 
И - 

й распоряди ь. полное пренебу 18 и омерты 
и ине от 1х уютъ вто въ бою; ин 

  

  
  

  

боя около своего шатра иди в ри раепоаожения своей части 
от серьваеть. п молчаливь, Его велихоафиный караковый каробать, 

}' й, Упр й дорогамь гру м сАдломь, быль предме- 
томъ общей зависти. 

Артидеря отряда въ 10-му мая быда размыуцена на позищяхь 

слАдующимть образомь; съ лёваго на правый флангь: на крайнем 

афромь флангь на самомъ Денибековомь кургана, афенстой пышки, 

госнодствоваюией надь всей ифютноетью, въ люнетазь № Тю и 

8-н—-н батарея 19-й вутил. бригады; правёе ея въ жюнамю 

№ 3-ю—3-н батарея 41.8 бригады, что будеть уже ниже кургана; 

ДааЪь вирало, черель большую дорогу, педшую къ кургану, — 1-2 ба. 
тарея 41-Ш бригады въ дююмемиь „№ 4-0; далфе, чз люнезнь № 540, 

долженетновала стать 4-я батарви 41-й бригады, пока еще не перв- 
ходиншая Ачкуз-стави; люнеть № 5-го находился надъ самымъ 

Кинтриши и уже нь сферь дьйетныя орудА Цихидаирскахь нерконуь, 
Дали: вирьно находилиеь тюнеты № 6-го и № 7-го, тд доджен- 

ствовала стать 3-я батарея 41-й брагады, также еще ме переходив- 

 



Е а ат ен са 
—%— 

‘шая Ачкуа-етави ('); в аще дадье вправо, въ виду ужа. самых 
скажь Шихидлирскихь, тлавныхь укрбощений, таль, гд® гребень Хущь- 

Убани значительно повижалел и нриблажален въ морю. распохожень 
быть аюнетомь № 8-го. мнимый люшеть, который и иё предпоза- 

таз вобрущать тлевами орудяни; 5-м батарея 41-й бритады, со- 
иъ сопифстно съ зенкорвицами 

пОЗИЩЮ. На 1, пути отъ Муха-Эетьте, на гаваной операшониюй до» 

рев. въ сторон сть мел фронтомь къ востоку. 

Дуда орушИ смотрёаи червзь дёевую прогааииу м оторюну гор, 

въ ту ще сторону, куда сиотрьла и стороженоя цль Грузинекой в 

шей дружины, только аи вл. 

Иа дал 11 на З-го мая и пышесказаннаго 

раамуицени вртдаеи самуеть, что изо вое» хфеистам п]мметрыауетань 

эежду Ачкуз-стави и Бинтриши фактически и сильно бызжь залить 

только Дешибевонь кургань съ (анжайщани къ цему выступами, 

также аьсшотый хурганъ надъ р. Ачкуз-стави и всё между шами про- 
страиство вдоль дороги; что правый флаагь быль влабо занять, сетре- 
тами, выдфаевиыми изъ дВвой же волозиы, что правая полпина 

стонав ще ма р. а эстани, уступомь назадь по отвошению къ 
эыиие что резер Принца дохжженсзииныкы 
прикрывать лась тыаь пешего афизго фланге п дорогу ив Муха- 

Зетате съ восточной стороны, служить резирномь аМмюй кодонны, 
стоя утлаети вы ней устуцомь назад. и подапоть руку вирано пра 
вой хозоны, которой опа ташие. сдулнла резервом, 

Тавое распозожеше какть нельзя лучше соотефтствомью обета: 

ЧойЕф: въ гаучафЪ сальнаю удара со сторошы туроюь из наить 
працый фялигь, слабых, прежецио постазавиных засти афной козояны 
отступили бы на воллышенный и господствующий Дешибещорь кургаить, 
и осди-бы турки за мими послёдонали, то пиъ ло флаить угрожали 
бы п правая, и резервныя колонны, 

Тавямь образомь, Ч-го мал, мы сиакно м фактичеени заняли и 

увиииаи тозько высшую точку Хуць-Убани и потому, понемногу 

ощутакал ид даиауь, спусталиси дадёе вирав по гробит, 
Въ четыре часа поел® оббдд, оконтиит, безропочную и слоленую 

пнзлную работу въ канцедарш, л пибывзаь на позицетеь, Денибе- 

конь кургамь неузнатавиъь, раслищаетсл ио ве® стороны и ставо- 
ватея весьна помбстительцымт, на морь миого бромешосцень и сидь- 

  

  

  

1") Правал коловия только 13570 мая перешла ва Хупъ Убаля, а хо этого 
зрении оны еше чо пероходила @ Ачнув-отани; дюееты №№ 5-го, б-со, 7-го и 
-то вравемио охрышидись частая ав + Г     
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Оби Бе бат ЕЕ ЗБ БОНЫ савегу тавь при- 
сутетыну хитрости это съ ихъ стороны, , паи ДЬйствательно их% 

амь немного — ненавёстно. 

Утронь 11-то мая а нофхаль па позицю. На Денибековом кур 

таяЪ большое ожизлене: ве высыпази паперхь и съ высоты ку- 
тан любуются перветруеакой между нашими стр®авами, располозиеи- 

выми винау у подошты кургана, а черкесами, ралеыпанными 2 ека- 
ту Самеба. 

По мибнию старыхь кавкаацень, это были абадаеки, которые ие- 

реймгають оть домика къ домику и кт столам, толстых дерепммиь, 
отрдитають в% пфпь и какъ бы вызывають пас ва бой. 

Зь эту минуту стрёлки пиъ не отебчають: абадаека вадять. 

отавчио эту толну любопытных па пургат, но по дальности и, 

тавеное, по тромадиому превышенио кургана. они че пустили по 

зрителямь ин одной пузн. Нечего и говорить. насколько удобио было 
пхъ путнуть съ Денибекова кургань наъ орудий 2-й бвзарев 19-2 
‘артизерибской бригады, не ь фи ъ стр вое 

преталь открывать огонь, вакъь ни убдательны быхи просьбы ‚коман- 

дира. п офицеров, батареи. 

Оказывается, что внизу саперы, подъ руководетиомь поручика 

Уптона, произвохнаи прытотоваеня пъ наподк\ моста на козлажь, 

Однако, эта потёха плохо копчилась дал одного вбадзеха: мод- 

чае стрблковь сдёзазо пхь храбрыми и пъ ту минуту, когда одиеъь 

из, пихь, выскочинь изъ-аа домика, собиралеа выетрлить, кажой-то 

ЗовЕИй стрелок поймать его на мушку и уложить иаповазиь. 

Онъ ‘оеталея шежать на ровной лужайк, п начался бой за тло: 

сетки, воторымгь ве вострнищено было сарбаять, тешерь ужё сы- 

пали черват, рёку пулю зв пулей, какъ только кто-нибудь изъ абад- 

зехоть зыбъгаль, чтобы оттаниють то. 

Хотл тапое лолене на войне бызо обыдению, но дюбопытетио 

было сильно возбуждено: особенио создатика, не удержикаяеь отъ раа- 

дичнато рода восклицание, жадно сядили за этой потьхой, сопронол- 

дал пружньиеь сыбхожь неудакщилел попытки горщевь убрать тва 

товаришаз кто изъ нихь тольво выскочить въ тфау, какъ пули аа- 

отавлаюгь его поспшно скрыться снова за дожъ или дерево. Потьха 
эта, ковчивитанех тВагь, что къ убитому прибавилось некольно ра- 

иеныхь товарищей, продолзказаеь до сумерек, 

Непралтиье воего въ этой поту было то, что торцы узнааи 

иЪсто, выбранное дий моста, и, чего добраго, могади принать свои 
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э\ры. во ось другой сторовы мы могли” въ бродь’ перейти Котто 
въ аюбомгь мот. Конечно, Че раныие пвуебрались бы мы на ту 
сторону, тфи лучше: батареи уже стояли на мет, сБ  зюень 
прекрасно обетривалиесь веришичиия Самеба м ближайшикь ел высту- 

новь, но вфрохтно были причины, удерживаяшыяе наст, зе на Этом 
берегу Мивттраиии. 

Миф низафотны были эти причизжы, но лоэнаяь, какъ полков- 
шик Калбекь желаль перебраться рачыие на ту сторошу. 

Вообще же стоянка на Хуцл-Уйани составляла лучанун» эпоху’ опе- 
раций отряда’ массы ледьни, высощов здороное мфето, чудный  воз- 

духъ, чудных картины во веб стороны. облже прекраеной воды, х0- 

решал погода (относительно конечно), державишаяея все это през, 
Затишье ок треногь и Движювыйй, —веё это в общем АВИетвонало 

биаготпорио. на духь и то п оставило © пренани стоянки па Хуць- 
Убани хорошее воспоминатие. 

азь было разорешн прекраеныхь по матералу и архитектур 

домов; сколько пкуса было въ этихь рфаныхь украшаныхь фаса- 
доь, галерей, входов, окошь и дверей; каж» удобно и’ улитно быао 
Тали цеше компать. 

Кому пыпадали тап@ помики ие Газоренными, то комфорть 
хушь-убанской  стоднщи быль полпый; такъ случилось аенкоран- 
цанъ, занимиминуь Хуць-Убани фронтомь на постокъь, вкаючаья и 

пилетый кургань, такъ было и у 3-й батареи 41-й бригады, име 

шей въ 700 шагах за орудины два домика, обильныхь комнатами 
поралательной чистоты: 

Сетодии, 13-го мал, минуль ровно м®ояць, вакъ мы п. походВ, — 

в навъ нодалено отошли мы оть транииы: вовго $5 переть; считая 
ве илииаины дорого! Съ 8-ми чафовь утра весь читабь вымхаль на- 

вотрёчу командующему и уся изъ Озургеть: 

По этой причин мы заглянули мот Муха-Эстате, сдфланшйея 
неузназаемыйгь: самое возвытиениею мото было обивеено кругом ‘со 
вефхь сторошь аозвементьыи: №, этомъ редутв на твеномгь проетраи- 

сти ралуветилиеь: два батажони, четыре оруд, вртддерййскуй 
шуись, отрёажковов отдблешие конно-артилерййенаго подупариа, интен- 
дитей епладъь, бунты котораго папимали ве цеятральную нысоту, 

и Моловансиое санитарное отдаете. 
Я съ завистью снотрыль на прекрасных повыя офацерекые иа- 

заткн санитаров, тавъ вакль самъ заать все преми пу» создатекой, 
№ у нолокаюь пеф падалткы бы. офицережьые. 
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На пути изъ реа, ЗИ, помаидующаго войсками все 

ду пстрчали войеха. Пр®адь ето предьфщаль  иювое движение ное- 

ред», стоар всфыи желанное. 

На другой день, 13-го маи; съ 10-ти часов утра, помаидующий 
пойсиций быду уме па позитлхь, оъ пимъ быльои полвовникь Фи- 

дшиииовь, объфздь ограничился тодько ‘аюй Колонный, тавь каб 

правал продолжала етие стоять у’р. Ачкуа-стови усгупомь пазадь по 
отткщеною летой, и нищому ще ве было изефетно, когда состомкея 

_ он передаете ил правый ‘фаднть  хущть-убажещой позищуи, 
По прибытия ва Денибековт кургань, пыслиее ночазьетию, отдё-— 

аившие» поередь групой, пачало осматривать къ бинокль высоты Са- 

иеба п Цихисдлири. У турокь къ это крема на упрёизеняхь шаи 
усиленных работы; отчетанно были вадны моесы рабочиль на высо- 
тахл. ираваго фавнга ихь укрфащенной позицые, очевадно, оши была 

зашиты теперь укименами исключительно ‚сов праваго фаднга, 

КЪ Чему вынудил ихъ выборь изм сшеращоннаго путЕ мы ваби- 

али ва ю, м» горы, подальше оть береговой полосы, остававшейся 

‘нейтральной, и они въ свою очередь продоажази дянию снонхь укрь- 

ИЗВИН вирзво, ев выше м выше въ горы. 

Услыхаиь, что начальник» штаба направалется на правый фаз 
позиции поемигрьть, что дается у турокъ па ихъ лвомь фавигь, 

в какомь положении наши аюнеты праваго фэзига, д попросить в 

ралрышены къ нему присоединиться” и, подучшиь таковое, ‘сопуыни- 

ждазь ого пъ пофаде®. Нашь надлежало, спустившись съ Денибекока 
кургана рапоь по правому берегу Кинтриши, иросяёдовать прямой 

Дорогой плозь праваго же берега Бинтриши на люнеты №№ 4-то, 5-го, 
6-го, То и Во. 

Минь первый разь ещё приходиаось слфдовать этой дорогой, ко- 
торая шад пепмоврио дикой чищей, оберегалась спюретами сть пдд» 
ступовь п диижедие по которой вообще быдо запрещено № виду то- 
10, что адфеь могаи бы еще быть кобудетцы п можно было возеха 

оаеалься засады, Пась зель тот самый  проподинть-кобулетець, 
Который меда сопрюнождизь Казбова по повюь ог расковаансьнсь 
и ииогочисденных» пофадаахь и разидиажь. Утлубизшиек пт. чату, 
зы бстьнювиаиеь эдВсь У поста стр®аковь, ‘силой до '/ взвода; 
здБь къ памъ присоединилел позковнокь Козелкоь и сопровож- 
яллъь пасъ вАкоторое крема и потомъ весь портежъ напгь 

етаовилсл у одной хаты; здБсь полкозникь Козелковь призожихь 
  

 



    

к "тбажь свпетокь: ралдзаюсь два Рыхехь сплстка, иарушавщихь 
зоаное безмолие, гуетаго, дикаго п темивго аа, Чорезь 10 мипуть, 
изъ чащи даса слава, п спрань, п спереди, безо пелкато шума, ть 
вамь пышаи певамько чедовеь пластуцовьых оны соетали Мали 
прикрытие. 

Затеь же припели и аощадь Козвакову, в тогда група веадоноконвнь, 
предшестпуемая спереди, сирака и 62%ва пластуцажи, ‘тренузась виа» 

едъ шо узеньной, проходимой только одиночнымь вовянивожь, дорозеь 
ка. Мьысташи, пирано и вафво, выглидыкаи изъ окружазаихь изъ 

грапатовыхь и фитоньюкь садовъ, торчали хорошещьюе домики: ш ауте 
ви; была п мечеть па половину ралрушенная, деревнипая, чрезавь 
заЙцо краеилой аруитентуры, па стёнах» которой нариеованаь быль. 
крест. 

Посл получасоной оды этими местами, бога’ украиевьсити 

флорой Язаистанскаго санджака, ны прабыли па аюуегь № 5-1, ©% 

которы половины Казбек долго смотрыть па порка Цихиедляриз 

отеюща отирыназен скпозь чащу вадь на дёвый флангь укрлен- 

паго лагеря. Тюнеть быть густо убрань со ево стороть зелеяьну- 

ие показывало, что, крожй рабочихь сапероньси паегумиень секре-- 

Томь, эдеь нивого еще не было: Зав мы быаи снид®тоаями: режу» 
оспиронки туровь: @ ивсса даеь Против 

паеь ив протипоположюныкь череаь рву пывотохль одинь быть па 
(ъзой аошадя и держулася н/икольло вивреди. Они масъ една-ли 0: 
видфаи- 

Отеюда мы повхали дальше пнизъ по Кивтриши, шумь которой 
по пременахь доходиль 40 маеь совериленно диетиенно 

Тацерь мы двигались уже въ будущежь рыою® располооиен пра- 

вой колонны. 
На аюнатв № 6-то мы сиова оставонались и подробию оемотрАаи 

противопомоиюный берегь, реногноснирующей пая уже видео но 

было, и весь протавоположиый берегь, соствадииний отроги: горь Са- 

неба, пичфмь ве обнаружиталь присутствёт папрелтеда; и вади бы29 

тавже ъ саблон» уу ТА; очевидно, турка уступали его 
Намгь без большваго сопротивления; перепр валаллеь Й 

Оуоло люпать № 6-го, похрукь куаемтагу домика, быжь рабиодо- 
зап фруктовый сахь, №Ъ изобнлем ниполиениый инажиролеь (фимо 

Аереио), гранатами, ирщо-красые пить потторыжуь, Мралястио Рав 

поровааи съ общим» темноделенымь Фануиень а9ка и садах были тут 

й труши, и яблока, и едины, и випограхь. За садомь быль п 010- 
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ОРодь, подвый веящихь овощей: которызии ‘я набичь зенины 
"кобуры въ падеже” пручить вев ото ваиьму повару- у 

Природа такъ была эдфиь хором: 10 мы ие, ивиольшо, одета 
"ить ПОВУЕНЫЫ соображения, предалиеь разговору о маты - быть ечает- 
2 ых ‘обитателей этого втораго ран: <Й понимаю», товориаь по 

_ковникь Позезковь, «цочёму таюь прости син’ ототаинали $ маст 
эти Засбтиые п священные лиъ уголки; будь я на пхь метё, я бы 

просто сказать: «не уйду, Авлайте со той что’ хотите!» 
Шираль Берадае, бывш съ нами, и пластуны, спдЪныые здЪеА 

и» секрет, говорили, что; тд-то низу, есть баня у самой р\ви, 
прекрасно устрованая; но мы; ие расооаагая достаточно’ пременемь, 
торопизись дальше, 

По дорогь къ люнету № 7-го мы встрлили нартёю рабочих 
свперорь и тв же секреты пластуновь: адыеь быль уже учмтекь рва 
роботанной дороги, и съ зонета быль отчасти уме разработана доро- 
та до | 1 правой 

Оъь люната № 7-10 видны бызи и Нижнце-Кобулеты, былое ви 

тылу на берегу морх м составлавиие палоь бы редюигь обилии 

Коцтришекой поллны, перавшей пидеую рожь въ натиикь преисамих”ь 
зойнахь вь Турщею-—кавъ паацдарит дял сбора онозчешо сандныика.. 

Поляна эта разетилаетел жъ снеру оть Цахиедаири, м ма пей, 
00 словам полковника базбека, и собирались гланиый еоаиы батум- 

скат отряда въ бывшихь зойнахь, ть 1828, 1829, 1553 п 1854 

тодахь и отеюда угрожали нашему гурйекому отряду (°). 

  

  

  
_ 0) Ташы, въ 1838 году, Кей-Огам собраль вв ото позан до 7,000 вобаяты 

Фин втредъь быль расположен № двужь веретьхь отт, устья Чоложа, въ мет. 
„Томаъи, друтой-—в Муха-Нетате. 

Гуцераль Гессе, бызпий тогда вр И + 
востью турокь, епброхь отрахь въ чнель 1,216 полов хиты © лтарыма 

ы двума шсъ 1,315 челов. гурИюлой милюи, церо- 
иной ОЕ “зрта атановагь турохъ, 

еаль изъ Нихозаевева 29% роты 
Меагрезьскато м быди даннуты изъ Озургегь черсть Лазаурь. Незазиное 
паладеще имЗло устакь: турки были разбичы у Ламаци и Муза Зее, в гене 
рожь Гессе вернулся ма пость 0. Нинолия 2 въ Кугодезь 

Побъда пре Лимашн. ве свотри яв блеетаниуи львы водллиум грыу Те 
мешизу, ие им®аА хъ поаиня Но 
претенсму остазазваь въ руках тура, и опвый панк уе НачцА 20 
бирить сюда све бодые многочиеаинсов июйека, ох вору ме оо щиериь 
ща прибыла: шееьие, оодеуиежеы и изъ Батуиа и ма 40 гробах додециь под- 
зеазн резиме ватисы, Ву зыодй ромоееен слухи, чом» Кобузоиы хусидиеигся 
приитиаьиозо РУмы, килтии Софья, и чт вскор® многочислениыи турецаи вой 
ет доаины ар въ Гуро, . 

Въ и тури реротая дю 10,000 чел; съ 125 орудия, 
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Пек же; па этой полно®, занимая и Чуруку-Су, бивакироваль 

отряд» ‘тенерааа Гессе, столь пеудачно штурмоваитий 
17. синтябруя 1829 года. 

Это быхь пероый птуриь ирзоостя Цихисданра руселажи 306 
скан, ‘по мы готовились совершить второй почти черезь 50 ат: 

Съ люета № 7-го-мы зернулнсь въ лагерь на р. Ачкуд-стани 

чезъ дорогу на ть козонну. 
рам ъ был позвань ма соифиуане ить 

комвидующему мы и, зернушоиеь, сообщиль памеь, что заятро. 

предиризимается дензкеяе на ту сторону Киитриоие, чтобы мы были 

гутоны ет равилео утра Фхать ма передовым позиощря. 
Прознциюсь, мы так мало понимаая тогда” оеращя, ‘что мадвя- 

аииь завера 0 отуимитьсл о перадль вераани” Цекииедуенари, 
Въ тогь же день печеромь генераль-мыорь Донибекоюь прика- 

залл, ипантирду прапой колонны переёти на новую позицию № занлууь 

анты № Во п №7-10, на пысотахь правами берега |. Кщатершея 

цоторых утром мы поелуисии, 
Ночью попили дождь, дившЕй до утра; сразу стало склерию’ 

Гриано, сыро, холодно. 
Утромь чуть-свёгь позконниюь Фнанмоновь съ обонми адуютан, 

  

  

Найека эти рпетозольыиеь рпалинымм образов вв Мухь-Оотато, 
Гейирожт, Госео, ва | зе г. 

Апумь дорогами П 18, съ дпуии еее 
мы м частьму мили, олоать ибь краооеты са. Ниходан по морсвому берегу ва 
Линции, в сам Гесге, съ деуми ботцатошимиь, зиветькь орууифящи” 5 озона лезь 
милицией. диянулея по детенекой дорогь и разбило турокь пра Нуха-Эстьто вы 

тозуи:. 
Вали, что уше вт 1829 году по зогвннсвой дорог® двигалась премаюрИя 

полеюаи, 
На втоть рва Гессе пфстновазь сми е, чфаь въ мар: ош» доле до 

Киитуаони (Чуруит-Су; Ни. Бобулеты: вафсь ом 
Чурками, по пызито пого} чт ва паечажь враги ванать Цахнеднири, бат» 
оиатовилел, п. Киптриши, пачьхь ву вси уарфилиться и вакизазь переговоры 
су тобуаетцюми. Назиоторыа леренни мошаи уъ вереговнуы съ русским» гевери- 
зом: о скобудитыыю боди мт Фаина! Танагерилае. бывшие глозаыни дъагатея 
аниш рая, птилатаось оть переговоров, 

`_ Геебь, в вадимому, не образралть па зиь ввеёммыни, во въ то время, каз 
янь польгать, что ве побуаотды зобровольно екадутей въ солхазатию России 

еладуть Цихиерлири, огъ това, что иъ этой ирынети пупевитея ету силен 

гоаротиваене, Обканутый въ евоахь и р Г, въ бе 
нлохжыжь перото орех» пазы мбежиь, т течение ктораго турия успфан 208 

вост незкы 19 
Въ думессат гиаераза ев зпиеато и | того юр 

е® озатовымь уервллонниь дожлть на выгота у еднаео берега морях ` вязать 
пререди укр загерь, й с» треата и се валиговь ваваззма, 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

     



  

тами п коиными ординарцаии отъ зртидери (пижше чины) побхаль — 
на Девибеовь кургань, На курган все бызо погружено въ сен: 
овлаалось, что зксиедицыг отложена; въ ожидаши командумищаго вой. 

скани, Боторый ысе-такн предиозагаль пр®хать, мы цошаи на аю- 
веть № 1-9 и ЗАМ застали дежурыю по батарей (я батарея 
19-й бригады), подпоручика Ватерканфа; паойди ла бруставрь, мы 
заведи Омнолам на пепруятельскя позищи и море: ма полищаюь у 

роюь исе быао спобойно, спокойно было и море, На гладкой понерх- 

зооты котораго це было ни одного судна, иромь обычио-даисурието 
бропенкца у устьш Бинтриши, 

Начальшие» ортедерни отпустиль маня въ лагерь №® виху боль 
щой канцедирской работы, павопиишейся за посаёдиа дий, прива- 
завъ инь пъ б-ти часажь побхать на аюлеты № б-го и 7-0, оемо- 

трыкъь  размицение 4-й и.2-Й батарей 41.й бригады, донести ему обо 
всемъ зазфченномь, такъ баБъ въ вечеру къ аваитгарду правой колонны 

доажна быда подтануться артидермя, в необходимо было забзаговре- 
менно узнать, будеть ли согласоваться боевое располозженое: батарей 

са вофип необходимыми хозайственными требозаняна, 
  

  

  

Съ Дени цургана сущ къ лагерю штаба тонько 

С аьо | м восточной ехорожь ириюеть опружамь нопрщетуцными горами, ком 
ить оной кру | „ пожрыимыми р № або, 
=» И и Вл пиетой сб сторо- 

вы тор одииь доетуиь, во п тать быть завуииинь редутомть, пр®аио устрови- 

иымъ. Выди икпозмотвость-«добаванеть Гоесе —- вести пталу с перидиев сто 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ровы, в праву ъ быль Ау © натью ору 
оивсанный высоты, по заници новхь пашишь ивобходикыиъ устроить див бати- 

рик одку, которая бы да во хр ; а иторую пр редута, 499 
съ. чрезвычаВныиь тдудонь елез только монаа было окоачить въ утру то 

септабря». 
«Отирылаеь кановаа, но казибрь оружИ вв сооттииетоволь пли, уда но- 

торой батарея быаи устр риино м пр 16-го бря судио «Бри 
Непьоь», поди в су р ии» коро- 
пла ав мого ы къ пах тво’ можду там иъ предо 
иен ю двух дней. гп] 4 [1 па Чариь * Баууиа, м 

римиыйкен отце и Ки бей» ещиь А 6 о х 
Нар „Чтобы ть тары 

Вет оти о ; раза Геесб штурмовать ирвпость 2-20’ 
ееитяб ря. 

"Мы но будем ошиеьгнать вто несчастное эъ вари воениой петорам: собынта, 
замфтимт тольшо, Что иъ минут приступа нз редуть кобудетим и’ цджарцы епуз 
отидиць съ выеоть (Еброктно они екрывалиеь и Хуць-Убани м Самеба) я 
втвюовази отридь съ тыза, Вто обетонтальетио рманызю участь срашешь, и гене. 
раль Гессе съ 6х пе от пр 

{8 р. эчерии 
Са, поди, Казбель, пени: стр. В9-=—И1-н). 

  

 



   

  

одна дорогу; ИЗарьво оть этой дороги вищьсь дорожка, которая, по 
чоему мию, должна быза бы выйти къ аёслетому ‘кургану у. 
Ачкуа-стави, спуставшись съ котораго # быаь бы дома. 

Заинтерекованный этим путемъ, л наираввлея по дороже» в вы- 

шель таких образомь на посточную сторону Хущь-Убанекой грушиы 
состояншей паъ гребня, тянувшагся къ сферу. Правде, я пе до- 
стигъ аз, ибо афепстый курганъ отдфлялея отъ этого гребвя ие. 

и м 5 №5 рую д вер узь спу- 
статы, но быть патраждень тавами росвотиеымя панорахамя ва 
зоетокь въ сторону ущелья Ачкуа-стави (верховья) м Аджарю-Ру- 
рйскагю хребта, что ше сожалфль сдёланнаго мною крюка. По 

краю гребня, пруто обрывавшемуся на востоюъ, разифщалиеь гигаит- 
се дубы и чинары; туть же ютались прелестные хутора, окру- 

женные орбухвыи, транатоми, фитовыми деревьяии п ‘дугами рос- 
вошными растешями. Вечерожь я просл®довызь на аюнеты № 6-0 и 

№ Тв; они были уже замяты авацеардомь правой полонны, туть же и 
была и аруиаврия, на запимаишая еще люметов» по их иеготойно- И 

сти, Батареи насьшааиеь еще и рвы углублялись; на друтой деть, 
15-70, быль ивдежда, что они будуть кончаны, 

Оть командира п офицерюеь 2-го етрёхковаго батыщона  узназть 

и подробности занят зюнетомь. Апвигардь, состояющаА из ие 

четырехь рогь вазканнаго батазюна, пыетуптысь съ бипака у р. Ачкуа- 

ставн въ + а утрь и ль сабдующемь порлхюв: 4-я рота въ 

тран колонны, выслазь один ваводь въ авангард, поторый, въ 
слою очередь, выслаль головной и боковые патрули, Затит, сзВдо- 

вали З-л, 2-ни [я рты; оть 1-Й роты быль выслань ярергард, 

Роты шаи справа рядами, даже ихь пе вадлаивая. Около б-ти ча- 
совъ Патааюн» прышель па люпеть № Т-то, гд® стояаь ввод 1-79 

Езикааскаго стр®лковаго баталюна. 

Цо прибыть етрьлковъ 3-го батаюна на югь и рые: пы- 

ставлены были вфин, часть людей рей п 

устройствохгь своего бизака-лагеря п рубщой дфел, м1ыавиаго 06- 
страу артиаер. 

Въ минуту моего прИзда въ цбия была уже перестрёлкзв, дли 

цасъ норочемь безвредная, Съ турецкой батареи, съ «Желтой», было 
сделано иеколько выстрьзовь, по снаряды ве долетали даже д 
Кнмтрашии . 

Узнань всё, что миб было нужно, я вериулея обратно въ верь 

уз ‘|. Ачнуастави, Когда я придать вы свой дагерь, то уанажъ, 

что около 5-ти засовь падъь нашимь аагеремь и аагеремь штаба 
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хоивыдующаго войсками свистали дрдиье врени пули, м что одмой та 

Опасения папти ббылиеь: турка обетрбаювали ущезье, прооохалнь 

вфронтно, что здыь по Ачкуа-стаяи распоаоаееиы русские затеремь. 

Поздио вечеромь ходигь въ шггабь за приказатони и узнать, что 

завтра движенья вовредь ие будеть,— оо откладынается на пеорее 

дрлешие время. 

Отояика зоНекь, сопровождаежая у Нас отбутотуезнь правильно 
етювнныхь отхожихь месть, усиливаеть заразу. 

Нало помпить, что солнце здфеь не сБеврнов, п вкокреметты 

оставлять на ноздуухв тнить — врайие омасно; губные вообще не 

нифют, отхозыиь меь, по съ этой стороны чрезнычайно часто» 

паотны. Турки пиъють при #0 дли этно спемальтыыт лепаточел 

воть почему дагери ихъ и отличаются такой об и 

Хорошиять Поядухом\%. Ви ото отношении вазеь бы сабдовало 0: 

дражать жмитеалиь юга, у которых порядок» па этоть счеть вВками 

препратилея въ обычай. 

«Помилуйте, господа» говорил хирургь кавкалекой арын Минце- 

вич, быпш В въ эти дии у наеъ въ отрядв: «вамт на помогаеть нь 

ношении чистоты воздуха даже вта усяленная морбвал и тойдуш- 

нан зентиляни, Я быль на пысшей точь вашей позиция — Дези» 

бековомь вургьн®, п там нь поздухь зараза». 

Новости на 15-6 лись ъ обравомь въ молоботти 
и въ приказь ‘объ образованыт охомуауьыхь конандь оть веко 

частей. Мёрь эта виоли® цВлееообразная; мы до сихъ пор держили 

въ забытьн старый и прекрасный обычай казюластихть пойскь — 

номанды охотников. Мечего и говорить, насколько онф будуть 0 

дезны; пора и изм потревожить цемного нетрыттеля. 

День 15-го, день Св. Тропцы, дли наеъ лично, чипов прутизеий- 

екаго пигаба, началея еъ перестрваки у баижайщихть особей Ио мо- 

кронителей изиихть Грузянекой пфше@ дружины; пули поелиемьениють 

ЧаДЬ Нашими головами и головами поней наших, Грузинекы дру- 

жина отифчаеть, но намъ на дегчу, 

Утромь мы ‘углубились ‘въ лфеъ, съ ‘аюбопытетвомь осматривал 

флору; чаща букеально непролазна. В” сущности ше тв же ди ое 

тропики: тв же таинственные, ‘мрачные лье, т же шаны, полючет 

и тигантек!в папоротеиики. 
Соадатики наши ‘особенно хорошо пользуются шарокими аветьихи 

рдюихь | 18 п устр ъ ушательно  напровииия- 
мые для солнца. 

  

  

 



   

   
День 15-го прошель ву отдых, который корочень парушалех 

посвистывавтими иль ущельн пузлыи; въ особенности ото пышилю не- 
удобно во иремл обЪда, когда кадь объдающими долгое время спи- 
стали пуля пе пыше трехь аршить вадь головами. 

Мпио насъ пр р 9 смер побуаетца и убатаго на- 
повдаь заватальца. 

Вечеролиь узнать существелиья новостя: завтра, 16-го, ивотупае- 

  

Не ни ту сторону Клятриши; торнымь оруднямь приказано быть ыь. 

  пожной НВ Д ъ куртань къ трежь чсажъ мочи, 

Нистушлии совершается авангардом только аФной колонны, поль 

общим» пачальствомь фошгель-вдютанта поаковника Гурчиив; въ со- 

стакъ отого аваягарда входить паастувы и станки съ горныма 

оружии. 
Для обезнечени успфха этого девжения слёва изъ состава львов 

колониы выдфаядел особый отрядъ въ составь 4-го стрьхковаго бата- 

зона, подъ злой его кнная М СХ 

Целью движенья коаонны виван Маликова вверхь шор, Юинтришии 
было обаменеше колонны полконнижа Гурчина ог® фаниговыхь угроаъ 

знителей 
Разематриная пдию этого перваго дидонаних нато за № 

пельял пе Зизебтить зыазоги 60 вебиь нашими» иастуцлевтемиь 6% 13-го 

аир®зя: для лахиата Муха-Эетате выднигаетсл уступомь внаредь 26- 

вал полонна, части прапой прабыкають послё утвермиены дон, 

па Мухл-Эстате это было основательно пъ пиду того, что скаты вы- 

соты, обращенные къ путямъ движены праной козонны, бызи круты 

п педостуины, съ праваго же фазнга, со стороны днижашя абиой— 

доступны, отдоги и достананяи укрытия дая наступлешя има правый 

  

  
{'] Вен живи колоана иблксЕныЕа Ана длыжаюь на рив козомчы: пра- 

вая — Козазийна, из 1-го сечи ротъ 

дить сотекь 1-й пью Гурйсяой дружины, 1- роты 2-го ахыгрыаго батан: 
ыы писание 1$ (гораой: батирои}, — весго 14 ротъ № $ оруд; думая — зная 

  

  пал 4-го К етр® Зы сотень Гурбской иминтии, 
роты Левиорииисялыго оачиь, -него т рот» при 3-жъ гориыокь орудия 

При правой поломана Гурчину, при вВлой —   

пузоомщииу Колабиту, Для проватюдетей. домонестраии ‘ие  прапомь ФациГА и пла 
ооздержии пртизир(А нии ‘огиииеь ппетуиаьНя маниж» НоШек» при порвиранх 
чернь р. Киытривия и’ волент я накзсоугь быль состоюень особый поломи, въ по- 
торую. вовыкь вол шртилери, робпозомениии па Хуць-Упици, накл: 1-я, 2-я и 
3-= бытьреи 41-8 и 2-я 1-Й; кромь того, даи того-ие покроигозьееий доитдиеию ел 
этого берегь быдя налвочены части и®жоты: 1-В НавпазенИ стр®дковый басва!- 

оиь м 4-Й биталонь Ленкоравенаго пошив. Вен эта позовиь считаавеь подо 0 
прич Вофяо-0 1-й батареи $18 
пртивервевов бригады, у 
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_ фавить. Дал захвата ыы въ р `аопгардт 
Кояоним въ тоть ке день утверждлется на высшей; тосподоть 
точку звай группы зысоть, воего гребня, — Денибеховону» пургат®,. 
прапля-же остается долгое время уступомь мазаль, только 14-10 ман 

правая колонна устранезется на высотахь непобредетаенио иравато 
берега Килтриши, и 16-го жёизал колонаа должна ужо сопершать пеное, 
диинеше вперед съ цфаью выдвинуться опять уступожь виередь на 
лыспия точки гребня Самеба, — правая остаетел на правомь берегу 

Кинтрииаи. 
Проведеше этого маневра посхфуоталельно во вовхь машихь па- 

ступательныхь операшахь обусловливалось- командующими высотами, 
осподствующими противъ льпой колонны, и присутетыемть па аввомть 
же флангь гооруженныхь жателей. 

Мьра эта была вноли® ифлесообразна и оправдыивааеь усибхомть 

движений и прочностью, утверждешя. 
Теперь: оставалось только убфдиться, насколько этв мара будеть 

зороша и в» операщи занятыя Хуць-Убани, что узнаемь залтра- же. 
Горная батарея получила поваго помапдирь подполковника Гасле- 

№, быниато капитана кавхазекой тгронадерской  аргизерйской бри- 
тады, и поваго старшаго офицера капитана 21-й бригады, Кадринь, 

опытнаго офицера, бывшы въ туркествнекихь походах, 
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Переход 16-го мая рии р и ] р {2 войскъ 
афвой полонны на высотахь сы. 

Диена динжещи вл 16 над, — Артиаери р ъ оголь. — Д 
д объ у и дйоткы 

подпозконния ры — Паретралия въ огороев дьнагония яолониы мара 

ет ия, р р р ъ оао огопь по биззиу 
лом Самебу. — Отр®лида: батарем вод 
полиованяки Мевера—Огошь трренхаго флота. — Отоутото бизонаавиео и’ дыре- 
даленниго сообщени мвиду дкуми и 18 объ у днилию-   

зы и А®Истыы ноаовиы мора мпязи Меликова, —Дойоть позоньь полиовнина, 
Гурчаниь —Зывчение п регузьгаты усооисньскть ибйетий позониь в ды бо 
или. — Зинчене жургана-яюнста № 7-го. — Паручеваны шрммияй козлинояы:— 
зометте рвал 17-20 и 18-е мая. Снбдоны о довереи Осмама-паци — Диажсиые 

Гурчиив,— У. дъфстыя аготихь Зеанти 30-75 
ивя.—Учнсце во прашхобоыхь протвеу наеъ хвАстиеху шнтедей сезеши Ачкул- 
Стави— Предстойшйя охтерайи ва 31-2 мая, — Собыча в занзоды диз 21-го мя. 

     

16-го мах мы поднялись въ 2 часа утрё, и тозько тогда достать 
го ую. дис 1 ти отого дил, которую мы немедлви- 
м0 иауали изучать и которое состонха въ сабдующемиь. 

«Непр!ятель эопимвать укрюленную познию у Цихисдаири. Лосе- 
эн смъстиыхь жителей разбросано вдоль высугь  я®ваго берега 

р. Ниитриши. Цбаь двожены: занакь высоты авто берега р. Жмы- 
триши, откьхить местиоф иаселене отъ турецкихь войсяъ, занимаю- 

щахь Цехиодаири, дли чего отряду двинуться двуми. колоннами. Пра- 
ВАЙ ь № ь (1-н и 2-я сотни Гурийсвой 

пружины, 1-й пфийй пластуиекЕй батазонъ, 3-Й батаа 

иольскаго цолка, диЪ роты 4-0 батащонь Севастоподьскаго полка, 

рота санерошь, 4 оруда 6-Й батарен` 41-@ артиа, бригады (горы); 

вето — 7 рот, 6 пышихь сотешь п 4 торныхь ору). „ААвая 3 
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—- 408 — = 

зонна: мморъ князь Меликовь (4-й Кавказек стрёлковый бата- 
зовъ, 1-я рота 4-го баташюна Лениораискато полез, 3-я в 4 
сотии 1-й Гумор дружины, два оруды 6-И батареи 41-й артал. 
бригады; всёго — 5 рють, 2 сотня и два горных ЧРУд). _ Разерь: 
подъовникь Войно-Ораневи: (1-й К и стрь 
4.1 (аталюнь Денкорансваго поака, 2-и батарея 19-й, 1л и За 
41-Й зртилеровхнеь бригадьз вевго-—2. батамона 24 оруд). 

1) Правая колонна, собравшись близь бизава ГурШекой дружины, 
вв дорогь, ведущей къ р. Винтраша, въ три часа утра спускается 

къ этой Уф и, переправившиеь черезь нев, занимаеть противопо- 
ожпых высоты и пути, педуше къ Цихисдзири, дать укрывинись 

свою позицию аемалиыми еоорузкентиии. 
2) Шавая колонна, собравшись на ист бивака Гурйской дру- 

жапы, въ 3 часа утра двигается изеркь по течению р. Винтрашиа, 

по хребту вдоль празаго берега, угрожая населению, осаш оно будеть 

препятстиоваль перепраз% и занятию высоть правой козонной. 

$) Разврат, оставалсь на высот Хуцу-Убани, 05 случаю ма- 
добности, содфйствують артнаерюкииь огиемь дязжению правой 
Бозонны, а для отваеченя внимазя нопрбателя произтодить демон- 

страшю наступленя къ р. Юинтриши, преимущиствеино слоимь пра- 

вым фадитгомь, т. в. оть мвета бивака паастунову, 

4) Наступающимь войекамь пиёть при еб пруиицоньхй инетру- 
мвить, а ь ранцахь-двухдивеный запась сухврей, 1! фунта ва- 

ренаго млеа на ка, а для дей — двухдиевный апаеъ фура- 
за и нь илоть им, Пат НЩикОВЪ. 

5) Перевязочный пувкть на дорогв къ р. Миитриши, у дома, что 
блять этой дороги 

6) Я 6уду паходиться при’ пралой колони®. № должзости на- 
зальника штаба состоит» при инф геперальным штаба капитань 
Шалтиловь». } 

Въ З-мь зу утра мы уже поднамалиеь перхомь на. Денобекову 

курган и ще пе ваобралиеь на мего, когда услыхали первый ору- 

дАЙный пытать, грлиумий съ аюнета № 4-го и принятый друмимя 

батареями, 
Дия пртнлорет цблей не представаяжось нинакихь: колонна под- 

полковника Козелкова перешза Казтрини блдтополучно, ивиринтель 

не окалываль сопротивленых м дальше: "в потому артилеря тогда ве 

молчала, также и теперь изъ домовъ и санель, расподожанныхь на 
вершин Самеба, не быао видно никакого сопротивления и ив посль- 
доваль ии одинь ружейный ть; ред 6 одно: 

у   

  

  

  

   



  

попытальея добросить снариды до ближайшихь батарей укрьзаениой 
цихиеддиреной полищи черезь гребень Самеба ш, какъ ни пеблагодоры 
на мотза быть огь стрыаьбо въ виду дальности и превышен т 
ченныхь пемунтельскихь батарей, 2 также м виду позиой пелюз, 

можности корсктиронамь Стрбльбу, тВиъ нео менве балараи проде. 

жали |МдНИЙ Огонь, который примималея сть 1-Й батараи_ помомиоку 

и и пан остальными ботареяи зной колонны, а такие, спуета 

НАоторое премл, принять быль и батарелим правой колол. 

Но маи огонь с» Деиибевова кургана, ©» дюцетон, № 1-16, 2-9, 

3-9 = 4-0 т иогъ зайти вапое дибо опратдане, 10 уже отомь 

$ съ №№ 5, 6 а 740 
итедьо 8 питъ пикапихь обпонан а: помимо того, то ваъ 

правой козопны въ дель 16-го не быдло никаного длижешщл ма ту 

сторону Кинтриииа, ст®довательно некому п пезену было и покрони- 
тельствовать, и огонь, даже съ разстояия  хорошаго орудИиаго вы- 

стр, пе пить ста, ТНЪ не мена 2-я батарел 41-Й брага- 

зы че премииула такие открыть дАйстье по отдазенныхь и позлы- 
шеннымть батарелиь Боирике, 

Батареи л®ваго фланга, съ люнетовь №№ 1-го. 2-го; З:10 и ф-т 

ДВйствовали 06 дальнимь ифаниь съуразстонни оть 1,600 до 2;100 
сащенгю} З-л батарея 19-й бригады бросила было ифекольно плароноть 

  

  

19 буижной бал, по перхушьв Сомеба, но къ саватю 10 -пуневе 

оставовилась, иначе она бы дБ@ствовала по свониь: посл днлл вю 

бр п шароха разорвалась поего ить 10-ти шатахь сть передолыхиь 

Удильцить и В   

Первое преми турка долго шв отечади, и тозьшо чась спуста па 
этой бета пысоть Каириве новалааеа блый дымокъ, и турец- 

кан граната, прошииьал,, скрытась къ р. Биитриши, далеко ме доаетвъь 

дь кургаша» туда же юркнуаа вторая и треть; депо, калибрь орудий 
пе ль добросить р до кургана. Это были первые ору- 

дные кыстрАзы пепрытеаи по вашей артилери. Накойецт, Шосж® 

чётивртагь дымка ин той зв батареь, въ воздухв злом прошаитиьта, 

ранато и уе, пы ототь разь, надъ самыми машин годонами и, 
перелетьви» черезь головы маесь, етояныихь ва Денибенономь кур- 
ть, радорвазиеь гдето сзади, мт чаще мо. баз, 

Рранаты падвяи также и въ распозожсвийе дух рот 1-6 стра: 

Мои. болеаатона, прику тъ ред Цепибьков кур 
ТАН И снустившихь сане пни” аль Винтрании, 

Бозышицетио гранату (6-фуйт: калий.), опускаясь подьо бодьз 
шиии углами падеты, глубоко зарыевлись въ землю и тамь рвались. 

  

  

  

  

    

    

  
 



      

Но воть ва зершиыв Самба раадьзось изеволью отдыльныхь 
ружейныхь выстразовт, п затрещеза стразьба, длизинален ив ходто и 
скоро прекративиалися, 
на | ии | получены першыые донесвази о 

ДВбетьи колонны НОО Бозвлкова на Самеба, п эти донасе- 

я тласнаи объ успбтиновеь совершены дважеийн: «переправа чёровль 

Кинтриши  совершиаае» благополучно. Сейчаеь зы посл% перепраны 

война со’ всей возможной постимшностью пустиаиеь наверхь батакай- 
ими путями, не заботись ни о сохранеши тактичесваго порядка, 
ни о стройности паступлены, дорожка тольго временем и имфи в» 

иду предупредить нещиятеже на господеткуюнщиеь пушктахь; тд 
Можно — двигались пуередь ОБуожь; ГД нельзи: рабкаалиесь 

зал другь друга, не открывая огня все зремл двшщеныя и нА ‘ще 
останавлиталсь, весь успьхь быль построень па дружном и внезат- 
пом УДАР; къ поциу даже зи гору п трудной, пересбециой 

и густо варостей мфотности всф части бозфе пли менбе пережыта- 

лись и раетянулись, Ча першииь войска колонны поавиаись совер: 
шенно неожиданно для непрителя, п прежде чуль съ ето стороны 
‘могли быть приняты мфры‘ въ отражению нашихь удальцовъ, застит- 
Иутые внезапно сторожевые пикрты и отряды неорилтеле быши не- 
медленно в первыми | и поделены: 
прибывавииимю. ПШишеты и отряды цепрытеля не пыдержали удара 

посжй бапорлдочиюй,  суеташиой и кратковременной стр®льбы броеи- 

аибь въ разсытную внизъ въ долину р. Кинтриши и далфе нъ Ци- 
хиедаири; № настоящую минуту Фойска коаониы  подиоаковиика №о- 
Авакова папили неф токподетиуюние пусты и, при помощи  роисы” ©&- 
перо, на нихъ устралваютсн и укрубоаниугея, потери кодонны за- 
влючанугся веего пь четырех ранешыхь иижнисюь ‘виныеь». 

Таковы быди изафеня о блестящей операщёт атали возвышиевнаго, 

п изобилумицаго пойми данными дал упорной обороны гребоя Сдмеба; 
чветь п слава пеподиотедимеь! 

Ведь за полученизиь вавстЕЙ объ этихь успфхахь,  пафию от» 

Свмебь Гкъ востоку), вверхь по ущелью р. Винтриши, мъ сторон 

днижешы маора князя Мелихова, затрощаза весьма ожиталенная ру“ 

жийная перестрлюа. г . 
Турецева артилеры высоть Юепр безъ р 

наши батареи по см’ сторову Бинтритии, понеда теперь ожкаеточаннный 
огонь противь войскь, унрфиляишихся на Самоба, нала друтисерые 

продолжала порфдкх отыфчать съ самой слабой надеждой на вакой 
ибо успхь. 
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"бсобетио неуховлитворительны р ен 

ней правофлантоной артилери, а именно 2.8 батарви $151 Оротады 
(подполковника Мейера), 

С» Денябекова кургана быша соуиритеннию деть’ подо, лает баре 

зулитатноеть этой стрАзьбы, хоти бы и рдкой: грапаты ша екфы- 

вались, ив повалынал порева мфеть палрына. пли ев мото ‘ракарытаау 

повламталю трюнадиые падозеты, Въ то ке время два турецкихь @ро- 

запоеца проблизизись къ устью р. Кавтриши и отирыли огоиь @ро- 
тЕйЪ мойскь прогаго нашого фланга, тлавпымь образом протавъь 

батареи подпозконешья Мейера. анфилируя распозожению войекъ во- 

зопиы: зишь только из-за массы звлени показывален излуб® благо 
дыма, пакъ Ороненовцы, Даю» по этому дыму папралщениа ‘овойтить 

зетризаазиь, °броеали мт сторону равпозозиния подонны в дющетты 
№№ гоп? беколько бомбь изъ свожхь, бодышото пазибра, оруз 
д. Напранлене выструьлаль давалось чрезвычайно мёрное, и броне 

воевы палымади уже пристрливатьсх, съ высоты кургана пазалось, 
что иедолеты п перезеты уменьшились до 50-та— 60-ти сажейть. 

Б Мейера п] ла зежду ть безнолеа- 

пут стелы; продолжали стрёльбу и бронепосты, дапал чрезиычайно 

ирисов папраыаеые своогь мысуреламь. Командующий пойехами обри- 
идея къ позповиику Филимовову, прося его принать пемадлемио мериы, 

  

  

к прекращещию огни, 1 фи ъ послать мен оиа ба 
рем Мейера, но п н8 знать, какъ добраться до нем по стошь пере 
еВлециой местности, Шор с ь № 41%. х бы   

остановлен, офицерами 1-@ батарее 41-@ брагады, зимоншев зи. 

петь № 4-10: «куда п заЧюь”» обратились они ко мн. Я объяе- 

НилЪ-— въ Чень До. «Позвольте», обратиасл ко`ми® комаидире бата- 

ми поакониииь Войно-Ораневй, сне можитть ди пам быть водезень 

одщиь соззатаиь моей батарем, Огни мочь т, памалиу 2а ха 

боль в» батарею подиолвонииха Мейера п посощеныый  мнокь за это 
прдь строка аристть? 

Я иемедаеныо моспозаовалел предложащемь подколниха Войно- 

Орллекаго и рышиаь пзшить е60% въ проводники прошинижиталоея емАь- 

чаха; арестованный быль моментально освобождень п объясниль, что 

оиъ иного разъ сворачивать и плуталь, по 910, въ коиц® концов, 
мапазть па цастоящую дорогу, д вернувшись обратно, опончалельно ее 
Запонииаь п румаетси ие сбиться. 

Це торля прюмена, до ваправиаел въ люноталь № бу и Т5гоз 
'Корога со пефиш илвалимлми и обходами была ив боафе 2'/з версгьь, 

и мы скоро пзйхахи иь подосу порбауииаго Хоа; здВоь вотрубчены 
  

     



аюнотахь’ № 6-го и № 7-го: 
На зюнетв лозасталь всё начальство правой козонны и прежде 

воето ъ 0 прекращен огыи». 
Здфсь я узнал. что оруда 2-й батарее 41-0 брогады завиаи 

зюнать только утром этого двя, что огонь открыть быть согазено 
диспозищи и по приказанию начальства колояны, но отнюдь пе во 
‘почину батарейнаго командира, что продолжали его съ цёлью опра- 

Яылить разстолне до блюжайшихь перковъ, что бомбы двух бропе- 

осцекь далеко ве долетали, но что одна бомба упала въ промежу- 

текъ между двумн правофаантовыми постани цфии, це прачиниюь 
вирочемт. пихакого преда. 

Сь прекращенимь огня батаревю, бропеноецы также ирепратиди 

`ввой огонь. По иепоанени поручены, я, тбмъ 2 путенть и съ тв 

ме провожатыми, нериудея на Денибековь куртанъ. 

Дождь пе упимадел, дороги стаповилиеь грязными, епуени и иподь- 
емы скольакими. 

Командующий войсками и полковнихь Филимонов проделасали: еще 

оставатьея на Денибековомь курган, паша артидерьг ва Хуцу-Убани 

всюду прегратила свой огонь; туредезя зртазеря съ Книриие иро- 
должаль нерфдка пострьаивать по войскамъ, раепозожавиимея ва 08 

мЕба; по тТась же нойскамь, слёва, съ продеджавиатосл двзе на 

постов возвышантагося требня Самеба, собраниишичися 'тодитуми зв» 

телей быль открыть ружейный огонь съ цёлью помшать пы 

зойскамь устранвалеа и укралатььл» по этымъ кучкамь быль от- 

крыть огонь изъ горыхь орудий. 
Были уже изиыстя изъ авой позоцны иназя Меанкова, сооди- 

ШИНСх кл, тому, «что колонна, двитавшаиел вавуюь по р. Винтрщини, 
дошяа бить пыстрыловь до мечети сел. Верхн, Кобулеты, гдЪ быаь 

встречена изъяннашими покорность жителями, что дазьныйшее  дий- 
жеше было соприжено съ болышини зазтрудневани, предотавалемыми 
УЪстностью ип большихи толпахи вепрытеля, который, пользунсь 60: 

гатымия данными дли упорной обороны, открыл во’ колопи% сильный 

ружейный огонь; что войевамть 6 испр 
тели, дитансь и пабирансь по пвобычайно крутымь п густо зарюс- 

шим сватажь поззышенностей, размытыхь дождями; что полом 

оствловилась на высотахь Зенити, и что потери козонцы заключа- 

тел гь четырехь убатыхь нажнихь чинахть и 26-ти ролелыхь, 

въ Томь тиса® одинъ оберъ-офицаръ. 

Вечеромь уаналиомы оть оченедцекь и изъ болье обстоятельныхль 
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вомандиръ подпоаковиннь Козелкоръ, привазавции ОбскаЖЬ, прин 
колонны быстро двигаться вверехь в пверхь, лично подавая тому. 

прихбръ, вабирансь, быжа и карабкалеь, пе смотря на которую» 

сною тучность, наразнь съ нижними’ чинами, праназываи ие 3860- 

таться ин порядкомь, ни стройностью, ни развевежь дважены, ука- 
зынал лишь безостановочное днижене, сохранили прапильнов ему на» 
праваено и пмёх въ веду дишь одиу главную цёль: быстрйтивто 
достизваня господотиующихь пупктовь и пемедленнаго сбалеые мешая 

чедьсвизь отрадовь и пикетовъь». 

Войска колониы хоти при подобнаго рода быстрожь двежении 

и утратали тантическеЙ  порядонь, что было пепабыкно № виду 

ябетныхь усов, по, при правильно намченномть направлены 

и ршительностие иеполиены, собрались на небольших учаеткахь 

осподетнуюищихь пунктов въ достаточномь чисдЪ и, будучи повте- 

иению подир®озшемы езади прибывавшими, друакоымть в стремительные в 

ударом в штыки уничтожиаи всякое гопротииаешие, 

Что касветсн до дЪйеть колонны пнали Меливови, то, по 06: 

щему мниню, эти было тоже молодециов движение, въ которомиь © 

бавстлщей стороны ззакалазлаеь военных сообобщостя колонннто на- 

чальника и достонаства войекь его кадлониы, особочыо же вофревнаго 

цплаю Меликову батаадюна; не смотря на вею серьезность препистетвйй, 
результаты, достигнутые двпкенемт п дВботмемь позоны, не оетав- 

тали желать ннчего лучшаго. 
Детали опералт колонны мыора князя Меликона, на основанйт 

вто донесении} въ сафдумицемь, Иди 
сказано выше. частных задачи дфйствй колонны состояли въ’ движке: 

маи пверхь по р, Кинтриши для установленыя свошений съ ирегелязины 
Позкелаюитиии паъавать попорность, отрёзаюи  ввповорныхь оть юм 

пости и разевии прыждебрахь пазуь сиотитть въ дерванихь высоты 

Зенити. тВмъ уостигазаеь бы общая задача обезпичение эЪвато  на- 

шего фланга выставаенемь заелона въ стороцф верховья р. Жинтри- 

в, дли обезцечения засти берегов» ржа. черезь поторыё пыбаа быть 
продвавута пнереть малик операцонная лиш 

Въ часъь вочи колонна уже быль сосредоточена на указанвомъ 
Месть и вышдакь, ботда правая колонна стала спускатьен кл, р. Кин: 

Ариша, дыипулаеь взьво оть вел подъ прамымь угзомь, Бохье поду- 
часа колонна вытягавалась иъ длмюную и узкую кашку, каюкь того 
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эта порестровил обнлА. темиота, ночи п оеторожность, ко- 

торая быза необходиха для внезанности появлены. №» аралилыра\ ше 
ДЕБ сотый турийцевь, за иини 1-я рота стржиовь, залить дид тор- 

ыхь оруды, за мама 2-я, 3-я и 4-я роты струбиковть, затфась 

обозь, приир ротой лениорицуцевь, пыставиииай и   

праргириз. 
Колонии днйгалась съ звибчательной тишиной. Раздались уже п 

высотам из’ Сажеба, когда головна подошла безь застыла къ м@- 

чети дорвини Вархлив-Вобулеты и  здбсь остичожедись, Начало сиу. 
Варны" данному слову п не смотра на пою тактическую выгоду 

своего позоличия, жатели сеа. Верхе-Кобудеты ив дали по козонив 
ии одного пыстрфла; большинство ахъ вышао па потрачу съ паъяв- 

зешщемт, покорности п’ прикбтетвяс 
У кобузетской мечети, узкое ущелье Кинтииши ибеколько рае- 

ширлется и образуеть котлолину,  схваченную съ сфиерпой и ванах- 

КО стороны улкимъ требнежь, значительно тгосподетвумюищии»ь изд 

этой потловиной, 
Оставиють у мечети резеркь изъ роты Ленкоралениымо поза. и сотни 

ту лень; кнлль Меликовь двинуль остальных части кодонты ва 

баюжайний  контрфорсь, кпускающийся  ппереди молота. С» мет, 

Зелити тряпуло тогда ифеколько выстрловь, в полопиь построиаась 
мь бовной порядок) на прапомь фавит® сотия гурИцень: пая в 

чаютиомь резерв и частью ‘у себя въ ции З-ю рту страну: 

центрь п афтый фхангь составили 1-я и 2-я роты стаковь; 4-я 
рота— въ общим реаврЕ®; два орудёя запизи нозишю на пысот® еваона 

хребта, И построеше; войска остааись ва. мот, 0т- 
прывъ уёдкИ огонь пли. Тогда по повму эъсвстому гребию Зените 
занелькали ружейтые дымки; по этоку опию кимеь Мелинопь, опре 
Хыливт сралу и разыбры позиции, п напраиене движению пазмуннты, 

поодаль сигиаль кт, паступаеию . 

Поребьгая оть одного закрытия кл» другому и старалеь охватить 
аввый фавнеь пеприятельской позиции, ифиь двгсулаеь маероди, & 88 

знаю редарвы, Горный оруды озкрыши рЗдЕЕИ огопь, сНачааа грант 
ами, и потом, мо Ар ризвытые боя, шпрациезью, ивиранаяя вы- 
сы ца пункты, особенно густо запятые спошицами,  Маюомещя 

ть. была остановлена ва отрогь, паралельномть. пеорИзгеаунокой ие 
Зи и находящемся оть шея въ 60% шагах. 

Скать хребта, занитый пенрытелемь, быль покрыть высототнь 
бурьллонь, что, при большой крутизиь вто, ше только не могло сау- 
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а за прамы штурма. 
Кобулетцы и лазы (по пренмущестиу) учормо держались на сво- 

_ихь неприступных позиникть, зашь Ффровтальный огонь повидимому 
иало наноснаь пиъ преда. 

"Рышено было атаковать пепрлтели, по, дал обзегчиия фроитизь-, 
вой атаки, пнязь Меликомь наорапизь пф дорог, епрытой от’ ив 

прителя, Тю п 4-ю роты (вапатаны Полколнишиниь п Горею И) съ. 
цью ударить оь правый флангь петинтеля, старалеь мабзт® о. 
Чаи Несколько оначииль ато, Во главь этих роть сталь маорь, 

Терещенко, 
Диман 1-Й и 3-0 роть было тпозоф усимию, и одвовременно 

еъ ить такою въ правый фалангь нермятеал ди стим бровь 

туш щевь, поддержзитьй огиемь. 2-й роты стралковь, броспаись на. 
ура претеьь зёваго фланга непратеза. подъ сильгымь ружейнымть 

отвниь съ пыготь Зенитя и съ лёзаго берега реки. 
Везйдь за ними бросилась съ фропта и 3-м рота стрвадонть, До 

атахн гурИцы запимали подосу меаму пысотами Зенити и р. Кии- 
три, предупреждол т®жь прорышнъ непрылтедя па л®аый борегь 
Кинтрыни, Таюь палрь въ посдбднемь случа ошь могь бы енободио, 
пройтя до высоть Самоба и стать въ тылу колошиы подиоауоныаиеоь 

Козвльюва. Кобулетиы и авлы, охваленные стояь быетро сы обоих 
фаниговь, №8 выдержали молодеинаго и’ дружнаго удара, ‘очистили. 
хребеть Зенита и скумлись за савдующимь. вапалельныхмь Первый жа 
зребеть занази пемедленно 1-я и 4:а роты, вышедийя но его’ правый 
фааигь; п дь сути ГУ Щевь, а подоссььваи 3-м рота. станов 

ванила полицию проти праваго фазнга зешратеал, ид котором, 

какъ побазалть посхфдонаюий бой, была сосредоточена большая Часть 

ивпрыезьевихяь свть, 
Втормй помица кобузитцевть была спаъье перной, № па шей, по- 

падимину, ‘опи |Умшоаись держаться до посабдней прайноски, чо 

было дети пм» прамеети № пополнение подь придрымемть озирльзхть 
дереньвьт, и оторыми могли стоять ими зрень, & авимое мсье 
се того, чт свт вытам изъ сферы дубетные апитхль реечных 
гранатъ, удачно паправляемыахь мазь горзыхт орудШ, которых; всява- 

сте ифотныхь усаолИ, пе могль быть иведены на’ высоты Зенит, 
обстрёливаеных съ растолиш 300 шаголь. 

Было около 11-ти часомь утра; перестрёака латихда. Сталь из- 

храпывать дождикъ, обративнийся пскорв въ ‘аннень. На взлтой 

поаицит рбаено было оставаться впредь до получены приваоачойу 
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цве быда усилена; и сообразно нЕ жатороягь ри: бы 
‚расположены ближайния полдержеи. 

Не прошло и часа, какь ненрыатель, подучивь подерёиленте, от- 
крыхь съ иовой позишеи своей сильный ружейный огонь, которых 

анфилирональ 2-ю роту, бывшую па лёвомь фаанг®. Зв нею усту- 

иомь столяь 1-я рота, пики небольшую цфиь, загиутую подь ту- 
пымь углом назадь. Паши п\ыши открыли въ отвбть такое сильный 

  

` огонь. Наибольшую массу непраятельскато огня прашоюеь принять на’ 

себя 2. ы 4-Й ротамъ, а въ особенноети первой изъ пихъ, выднинуь- 

шейея далеко ипередь меёй линии и упорно удерацюваюоей перис, 

ве смотря на жестоюй огонь, направленный пл этоть пункть еъ про- 

ивной сторовы. 

Липень стамонилен  сильыйе, туман спускалея ниже и окутать 

вершины деревьев сфрой пзазжной массой. 

Кобудетцы и лавы предприняли атаку позищи 3-Й роты, но князь 

Меликовь папранилть немедленно 1-ю роту (капитана Полворибикона.) 
въ обходь кургавь въ цфлью занить небозацое: пзато съ нБекольвиноя 
столнилми на немь домами п ударить ввпрытеаю во фавнгь. Рота 
вапитана [о быстро иоаа т :. № п, 

запявъ дома, задегла за ими по наводио, открывь пемедленню садь- 
ВйшИЙ огопь. Это дпиженше и, открытый ротою, огонь ризы участь 

бол: пеприлтель не выдержаль и отистиль свою вторую познаю: Въ 

  

‘четыремь часлмь пополудию затихли и посади выстрзы. 

Войска колонны пробыли въ ог свыше десяти чаеовь п нодо- 

Внну этого времени подъ продиннымь дождемль. 
Кобуаетиы и авлы Офжали в горы; пмушество ихь осталось въ 

домахь, таюъ канъ они нв допускали ип мысли, чтобы русов могли 
проникнуть въ эта трущобы, гдё Зенита и Ачкуа-отави очитазись ше- 

приступцыми въ чиель трех позиций во всей Кобулети. 
Мы упоминули выше о нашихь потерахь, прибавизть только, что 

большинство шуть легло па стрзковль: потери меифиятезя: исчиелилиеь, 

10 поБазаныиь дазутчивовь, мь 60 человйикь ('). 

Войска колонны стали кршко иа нажиой зенитекой поз. № 
зетыремь Чагамь, подошьзть и 2-й батазмонь Деыкоранскато пожка со + 
2-й стрёаковой ротой; войска эта сифниаи на зенитской позиции 

1-ю, 2-ю 4-ю роты етрблковь и 06% сотни гур№щевь (оставиеь на 

позиши 3-ю роту стуБаковъ). 
  

{') Въ чисай троеовыь, 16-го ман, быдъ матду прочимль поить еъ цатро- 
вами, отбитый ротами 4-го стразворато батальона: турами панты съ бою дшь 
Тунья съ натровимьь поекочть



  

   
1-я, 3-я и 4-и роты, стрвлковая рота зенкораицивь съ двумя 

орудими составная общий резерв п Гасположилиеь на отрогь, съ 
котораго была поведена. первая зтака. 

Въ воду | кобу ть, а суБдовательно и ие- 
зазможности ночнаго съ изъ стороны нападен, разршиено было раз- 

вести коетры, чтобы зоилься и обсушитьея. 

Операши дил 16-го мал принеели цфаый радь хорошихь резуль- 

татоть: мы перешли боль выстрьла и безь потерь сильную преграду— 
Мау Книтриши, заняли съ пичтожлыми потерами гоеподетвуюищья вые 

соты Самебь п зенатевую позицию, на которыхь стали твердой во- 

ТОЙ, отрёзали житедей оть крепости и праблиаичись въ уюролвиинной 
лини Цихисдаири мёотажи уже на хороший орудный выстрАыть., 

С» данатемь сосподетнующихь пунетовь требня Самеба остава- 
лось только распространиться вправо съ целью захвата всего гребия, 
полдилмо передь пысотани. входящими иЪ состаль украленаой 

ними лин. 

1емь. дБвой килая М и расположенщамь ви 

на пысотахь Зепити мы принили упрюжающее положение отосительно 
части непризненнаго внхть насваешн 'Койулетт, телбдетые чего, въ 

тогь же день, быди первые изъявиване покорность жители, иродол- 

жавие паълвалть таковую и пъ послфдуюцщие дни. 
Ралематривал операцию дия 16-9 мая, иваьая не вам тить позиой 

аназоти съ операщями въ дни 14-го и 29-го апрубая: то же двилке- 

Ша съ одного гребия ма господстаужищий пункть впереди дежатаго, 

то же движение уступожь съ тБваго фаанга, то же. охрацеше флал- 

тов д 1. ствва Зальной в справа распололе- 

мемь уступомь нааади азангарда правой колонны. 
Операция дин 16-го мал сраниательно съ таковыми 14-го и 39-го 

зирвая облетчалась: в: коротвостью новаго ородолженияго 
операщиниато пути, ъ Цениб кургана, превосход- 

нымь обстралиланемт скатов Сажеба съ разетоянйт хорошаго ору- 

Мйнаго пыстрёха, а вбё это, въ общей совокупности, облегчало под- 

держку, способетьинало быстротв дииженя и гарантировало внезан- 

мость пополнены орелираты. 

Въ день 29-го зорфли успьхь ошерашй саключиея гавинымть 

образомь ть рышительномь дёйстши артидери и удачномь выбор 

дан прор 1. Й хуцу-убансвой позвщи; въ день 16-го 

мал успёхь операши завлючаля въ еврытности, быстроть доновекя 

п стремительномь натисяь. 

  

  

  

  

  

 



  

   Дождь, №8 ножи овал б-р, пе пирвены 
‘чьх ‹тАнонилось Совсем скверно: Пти, сыро, холодно. 

   

День 1Т-то была, хороша; мы были в такой завислмоети оть 
Иогоды, чи ве чины отряда одинаково цбыиаи хорошй день. 

бъ утра 17% зовдь просушщивается ‘имущесты м офицерское, ‘и 
солдалекое, Часонь м» 11 мы побывали на аюнетах прозным, фавыга. 
№№ Б-, 6-10 п 7-ю, п расположению 4-Й и 3-Й батарей 41-8 
бригады, куда Жздили по доро№. ведущей пах Муха- стат, 

00% названных бвтарел продолжали устраиваться: досыпазинеь бруст- 
зера, утлубллаись рвы. растиналась мФетность; ташже дигтезьно раз- 

Табатаралось сообщение между обфики ноелоннама по Хуцу-Убан- 

евому хребту, и’устанавливалась между ними, связь помощью распо- 
зожеши ть промежутк® люнетовь №№ 4 гон 5-го и №№ 6-ю и 7-го, 
новых частей и выставленемь пикетовъ и постомь па правомь бе- 
регу р. Киитриши вдоль всего гребия Хуцу.Убави. 

Место расположения люшета № Т-го пр собой прод 

тый кургань на общежь требыь Хуцу-Убани, тлиущихья в нид® 
НС съ (верь и постепенио мувлющихь оное наиранавние лу западть. 

р 16_ люнета Ъ веб сзьшые в силыНе и состав 

ляло теперь уже сильное опорное мфето веего вашего праваго фота. 

Опирилсь на дюнеть № 6-го и № 7-0, правой коломи® предстонло теперь 
понемногу и постепенно изезёдовать вок мфетвость вирано до Киитриш- 

свой поляны, посльдовать также берега ки и пристуцить осторожаю 
и сирытно съ изсхдованию противоположнато берега, 

Диизкамемь съ Самебь вараво и съ люнета № Т-го нпередь че: 
резъ реку, колонны должны были ветрётоться и образовать жезфаный 

иолукруть, охватывающий упрыменных замы Киврише — Дегиа — Ци- 
хисдлари. 

Но’ это соединен было ван} р и требовало 
тичестаго исполнемия. 

  

  

  

Предстолицил правой колови® ‘ивсхёдованы и ощупываншия требо-. 
вали равно м омфлости, п ‘осторожеости, при усаова постетениагу 

и поетозинаго зпакометна ет мстиоетью, — задача, которил начала, 

мало помаду. приводитсн въ попоаниюе помощью комвиды охотни- 
кр позошты, сформированной мо вызову иоь 20-ти стрёлковь при’ 
Дпухь уптеръь-офицерахь м 22-х5 денворанцень, подь общей помадой 
праиорщина, стрзвотнаго боталуова Лемени-Макадона, 

Су 17-0 ман уще пачалась дватедьность партонановь означены 
'маго офицера, папранаяемал начальвикомь позоныы м его начальни- 
комъ штаба вапитаномь Чевошевымь.   и |
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Колонии имазя Меликога продолжала’ стоать весь день 17-го ва 
‘запятыхь вю ваканунф пенитевихь позащихь;, веди переговоры съ 
жятеляхи, склонившимися къ похорвоети, ‘а волониа подиоановника, 
Козелковя продолжала устранватьея пукреилатьен на Саиебз; в то 
экв премя о паведеннаю чорезь’ Кинтрииие моета разрабытьивалацеь 
дорога вверхь па Фамаба. 

Дню 18-го” мая” отитть хороши. Колониаскиняя Маликова ечеромь 

иниула пенотсвую полне” Я: поберуетихось а Хуцу-Убани; дальюиуйишеа: 

заниие Зепити удлинило нашир поаищно ст ралбрасьииазо суды, нужных 
теперь дли пытюацешя пермоствмеыной аддачи-— лАветыш протиюь юр 

зости, Кром того, усохь свмшены съ жатвалия п дружаствеинаго 
3, наНЪ сь ихъ стороны распозоженн считалиеь достаточно уста 
новищиюыие»; къ тому жа регулярных войска, заомиь гъ цихиедлир- 

ских» даних, ршиавсь, понадижону. дъйственать, паснкио в ожи- 
дать нась въ пубекахь свовхь обор ныхь авиакь. Можено 
бызо опасатьсл праждейцыхь дБйствй от знителей седещй Ачкуз- 

стане, бывшихь у пась ил лёвозеь фацитев ов начваеь ще пе Зааини- 
пИГАь жемаил быть съ пани п®’ паши: Г 
то съ раизято утра песь папгь маленьх В аатерь (зртиа. штаб) 

бысть разбузжент пыстр®зами, тд®-то вабво, н% ушельй Ачкув-етиит, 
и когда потребопались усаути деньщикогь, то у многихь тововыхть. 

ие опазалось,—они были въ наб, за пылью. Грузинской дружины 

вЪ Яу, ГАЪ. въ какихь-то хатахь, обрёталось пзобизце. кукурузы. 
Эта стрфаьба, пакь памъ казалось, имфла связь съ их» пред- 

прыгоеиь; ифкоторые иву нихь ушан, ие испросивь даже разрумие- 
а, и до сихъ порь не яванаись. Только къ тремь часамь давалась 
паши мародеры, безъ добычи ‘и базъ одного товарима — докторсвиг 
АСНЬЩИНА, 

  

Оказашоеь, что жатеди устроизи анъ завалу, поцуетили ихуь з4- 
натоел сбороть кукурузы и, дань тогда по ним залить, атавовали 
изъ, пи деньщивя, побросаеь добычу, бреспанеь въ разеышую иль 
ЗЬь, РАВ прятазись цблый дець и, къ тремь часам, пробрались 

за нашу инь бащгопоаучно, а о судьб% докторскато деньщяка пичего 
38 звають. 

20-то мал сь ромиито утра пачаамицеь шиабе и мачальниилоть 
Вртилери предириняаи пофадку на крайнй правый фазигь пашего 
зуцу-убанвскаго Распозожонл, т. в въ сторону аюетовь №№ 6-го, 

1-9 и 8-го; было ия съ у 
инихаго лютщета № 8-10, норы вое и ше предполагалось воору- 
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О рака еваниариии пифал лишь демон 
значене. 

Это быть крайнио правофзаиговый пувкть иашь, занятый лишь 
ре т отеры устр аибразуры, воъ воторыхь выглядывааи   

  деревянный 6 весьзга. прддъаанаыя под орудш. 
Чтобы окончательно нвести турок въ забауждене, пачальниеь 

штаба прослжь позковника Филимонова, обладантато сильныхмь годо- 
сом, въ т) минуту, когда вел наша конпал група въёдеть ма ку] 

танъ, поздороваться съ мнинымь гаримлономь и прислугой миихыхь 
орухИ:; ве же мы остальные, не певлючая и самого полконинеа Фи- 

димонола, должны громко отбить на правфтстийе; вее ото было ро 
АВлАНо Очень пекусло п правдоподобно, ” 

Отсюда 0% долго присматривались и изучали. и противоноложный 

бирегь, и сбнеро-аанадные зерки Цихисдаири, бывице отсюда уже 

очень ны во иные разлипомь Киитрити п болотами п пре- 

красно 9бор Инися ъ огивмь тур флота; ото бы- 
за сахал пенриступная часть врфиости. 

Въ 10-мъ часу ны уже’ позврашались ‘въ лагерь на р. Ачкуа, 
когда па пути полвовнитоь Вааб позучиаь извести | нное 
лазутчикомь, о дпженя Османа-патои. Тандгеридае (моего анакомаго 

до войиы) съ сильной парте въ ифевольно согь чедовыюь, премшиу- 
щественно пить жатьлей селеня Ачкуа-стаии и лазить, ца Вержи 
Коб съ иаью ать вл й за изъяваеые мамъ 00- 
пориоеет. 

Велфдстие этих вине полковнакь базбекь пришизь Наме- 

  

  

  

. даенно цбаый рядь ибрь и, дашь апать обо войяъ начальнику эй. 
колонны полконшику Гураину, полчаса опусти самъ туда побхаль, 

Мьра дан огражденыя передаитагоси нам селения состонла м» орга- 
низации и движаши козонны изъ 4-го Канказогагю страковаго ба- 

таюна, трехь рот 1-го баталюна. Ланкорансекаго полва, 1-й пищей 
ГУНйской дружины и взвода 6-Й батарея 41-1 бригады подь общинь. 

мачальствомь полкопника Гурчиша; при козоныв пзходиаел п полков- 

пикъ Казбек 
Выстутниь в Два часа пополудин, колонна паправилась №» сел. 

Зените, пуда могав всегда поешёть иъ 3'/з чаеамь пополудии. 

В то же према, въ ТВ же 2 чада пополудни, соглаемо отдане 

нато нацануи® приказания, пыступвяя на Самебо и 2-я батарея 19-й 

бригады по тольцо-что обонченной грунтовой дорог. 
Спустившись съ Денибекова кургана въ долину Кинтриши и не- 

рейдя рАкт по зповь ваведеныюиу мосту (хбъофлантовому), батарея



  

ый 

поднялаев на вершину Самеба по новой дороев, шедшей многими 

зитзагани. Дорога, промеденрал вевго въ трое сутокъ времени, порз- 
жазм тромадностью труда, положеннаго уъ столь коротеЁ срокъ. 

Въ 4-м чвеу; въ сторонё сел. Верхие-Кобулеты и Зенити, за- 

трещааа ружей рёдка тулонъ выстр- 
зовъ горных орудий, разноснишимея "Б  тВенстыхь ущельнуь 10 

была встрёча полковника Гурчина съ Османомт,-пашой, 
Въ отрадь долго не быдо изнёетя о ход® двла. 

Только нечеромь етало изыфетно, что колонна подковыика Гурчи- 
на была потрёчена у сел. Зенити въ З\/ь часа выстрзами, что не- 

медленное бызи выдвинуты цой гурщевь и стрфаковь, отгвения- 

шить непратеая на отроги Чахатокахь горъ, что съ означенныхь 
гор» Османт-паша продолжать д%й о вой ъ зто 

на высоты Зенити были выднинуты изъ резерва на лцийю гурцевть 

и стралковъь я торвыя орудыя, подъ прякрытемь трехь ротъ денко- 
ранщевь, что огонь горных» оруд и огонь усиленной цбии заста- 
виль неприятеля прекратать бой и бросить свою вторую позицию, что 

къ 8-ми часамь вечера парвстрвака” прекрелмилаеь вонсв, что нападе- 
ве на передавийяея вамъ селенн быза пр 
шей по препмуществу изъ эжительй селен Ачвувсстани, етоть упор- 

но намъ праждебной. На сабдующий день 21-го мая предиозагалось 

идиравить протинь сваенй  Ачкуа-стаии, тифадяншихся на дВвомь 

нашемь фаангй, три колонны: первая подъ начальствомь фаигель- 
здъютанта поановника Турчина, въ томь в состат, у свавшя Зе. 

нити; пторал низя Чавчавадае, изъ З-то баталюна Ленкораневаго 

поака, двухь ротъ Алексанаропольскаго, одиой роты Заватальскаго, 

диуь сотень Грузинской пшей дружины, вапода горныхь ору и 

завода конно-ирегулярнаго полка, и третья — выдфяенная изъ состава 
нойевь Гуршекаго отряда, для чего она должна быль собраться из 

Чолоиь у Какутскамю поста въ составЪ трехь роть Закатальскаго 
полка, 18-ти челопьвъ Гурийекой и Грузинской милищй и 50-ти 

  

  

  

  

  

и, рныхъ всё ъ, подъ пачальствомь начальника Гу- 

РИбоскато отрада вапитава 1-го ранга Корганова. 

Въ 9 часовъ вечера части внязя Ч ‚ должен- 

ствовавийя оперировать вверхь по течению р. Ачкуй-стани, сосредо- 
точилиеь кагь разь у расподоженя пмпего вртилерйскаго штаба, в 

два торных ору банажировали всего въ 30-ти шагахь отъ назатки 
начальника арталери, Комацдира горнаго вавода’ поручика Вартанова 
вы приютили на почь у себя. 

Съ разняго утра 21-го мая началось выступаене ея съ 
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бираковь. занатыхь вечеромь 20-го мая, и эъ скоромь времена въ — 
разныхь мъстахь, этой дикой, страшно пересфченной и густо, зарос- 
шей полосы затревели ружейные, в оруёные выстрлы. 

Бой: началел прежде веего у Зенити, } полковника. Гурчива, про 

колонн котораго находнася и подвовник» Казбекъ, диршлровавшй 
общими, дйствыгии свебхь трехь водонлгь. 

На правожь фланг» боеваго порлика. колонны. полвовивна. Гурти: 
на были гурйцы, ва тАвомь--денвораицы, вт» центре — стен. съ 

диуми, орудмми: Въ самом начал движеня, ожесточенный огонь не- 

пртеая быль паправлепь протиюь гурщевь. и стрёзконь, 0 т и 
друге бросились. ппередь исалавовали пыхоты; туть 26 по-время и. 

мозодеции. поддержали ци и раяцы 
Неприятель быть сбить, и позищя остаааеь за пам. Но, прежде 

чфиь окончательно ее бросать, иЪекольно цасятковь храбрецовъ долго 

ве. держались па фланга, 33 удобными аакрыиаии, пока находив- 

пИйся противь них» ваводь -стрёявовъ 0 бросился. на них стреми- 
ТЕаЬНО  ВЪ штыки, въ. состав 30-ти человёеь, подь командой. пра- 

порщивь Нопова; тогда, бЪыжали. п эти обтатьи, брооввъ ружья и 
оставиюь патроны. 

Съ заняиемъ позаныю этой, путь позоныы на дар. Ачкувстави. 

уе не предотавиль большихь затруднений, 

Тащуь, жк. удачно п внял, Ч ‚ преодо- 
ле большил, трудности, но шагь за шасомь приближаясь, кл дер. 
Ачкуа-стави и выбивь. ивирыятезл нат заваловь и, сакель. 

Далеко не тавъ.успышие быдо дьиженю Коломны кацитана 1-го 

ранга. Корганова, диитаншайся отъ Бакутевао поста. 
По, слухамь, 8 постигла чутьсли не. ифлал. катастрофа, и только 

движенемь кодонны князя Чаичавадае она была, выведень. изъ безъ- 

исхода, поаоженя, из, нес. окобению пасбан, жители и, польвувсь 
ъю, ей от бозыши потери. 

Вообще же, жители. Ачеуа-стави. понесли въ ототь день, значи 

тельный ‘уронъ, преимущественно оть даиженя и дЕсть первых 

двУХЪ колоннъ. побываюшихь въ. ихь гибадахь- жилища, 

Цфлый дань, изза лфса поднимались 10 тамъь, 70 сямь  стоабы 

дыма, пон жителями 38 враждебных 
изъ дфйстыя и. ва, ванаден на Верхые-Кобулеты: 

Въ ноль съ: 24-го на; 22-6: мал войска объахь козониь ваправи- 
злсь. обратно, и только въ седеши Верхне -Бобулеты оставлены. были 
два баталюна. 

Трудно себ® предетавить. обстоятельный, отчеть © посяждстияхь 

  

  

  

  

     



  

      

     

отряд, п вь Гурш, хотл, еъ другой стороны, жители Ачиза-отави: 
Фыли хорошо наказаны. | 

Бовить 21-го жал завончиансь наши наступательных опершии про 
тивь жателей, и дВятельность отряда сосредоточиваетол отнми® | и 
переход Киптриши звантордомь правой позонны, нь зан и тан жа. 
алвигардомтъ Отозовой горы и постепеннымь на ней нашим, утверж- 
дешемь, а танже на изсхьдовани и онончатеньномь утверавдени на- — 

_ шожъ на гребив Озмеба.
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Постепенное утверждене ие на высотахъ Столовой горы, 

  

  

  

Дохниа фил Цаитрот, Дом неа — Жители на 
прима Самеба.. Дилене хребть Сашеба ва четыре 
_харавтервыхя а а Столовой горы аваигардомъ провой иозошиы, — 
Тревоннан и биптоаьная служба 3-0 Е р батимани, о 
  Стохоной гор. — Опасное турокъ,— Растяну- 

ость ВАА передовых позыщИИ еъ Нани день 8-го ман. — 
  

  

  

кннии — День -го Нови, —Рекогео-. 

"ещирониа. — Похробнасти Е 2. -го а, и зо втаиа стр зв 
„летваиь, — Пичыбе: 1. — эъ имту 
т — Турии ен п их и ‚—Ныши потери, — Артилер®ен а 

иаие нь ©   

м ш Столовой горы, 

Сь утверждениюь зойскь афаой козонны ма выеотахь Самеба, 
© детвомт | ронокь и изсзфдован вазу» гребия Самёба , 
так п узкаго ущелья р, Кинтритии, пверхь и внизь оть л®пофлан- 

това моста, мы начинали ознакомляться съ роскошной долиной 
р. Кинтриши, образуемой отлогими екатами Хупу-Убани съ сфера, 
Самеби и Столовой горы съ юга. ь 

На скатахь Самеба животисно приютились изнщные чистеньюе 

домики, пекуспо построенные ваъ рЁдкихь породъ орёха, каштана и 
2768; илъ красных черешичатыя крыши мельвають черезь каждые 
40, 50 шатовъ, среди густой листвы клена, дуба, Орта, груть 
фиговыхь, лимонныхь и гранатовыхь дереньевъ, пихтъ, кипарисоеь 

в другяхъ представателей богатой флоры врая. Вев дома двухъ-этаж- 
ные. Нажый отажь служить для хозяйственныхь пуждъ, — верой 

составаяеть жилое помфщене, раздьленное на мужскую в женскую 

подовяны, Всё эти домики были покануты обитателями. Судя по и®- 
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которымь предметам» мебанровки в домашней утвари, оставшиынен 

въ донзхь, легко было заключить, что большая часть обятатеней ихъ 

жила Не только безбёдио, но хаше п съ пзвфствымь вонфортомъ. 
Местами, у домоть, помщавитихся блнако иъ рёкф, были устроены 

китовой Особенно хороши были дома сея. Верхнихь Вобу- 
зетъ. Мы уже говорили выше, что хребеть Самеба веть ничто иное 
пакъ пряжъ Аджарекаго хребта, постеценно опусваншатося къ заиаду, 

къ морю и папознявиью евоиии отрогами” вею авенетое проетранетио 
между реками Киитриши и Кинтытит. 

Занимая 16-то мая только ту часть этого кряжа, которая нахо- 

днаись противъ Денибенова кургана и изобиловаза отдфяьными 120 
щадкани и пургазами и была застровна домиками, мы п не думади. 
запимать продоажене этого кряжа вверхь и вабно, хотя это продоз- 
еше и комапдоволо занлтыми нами пунктами Самеба и хотя мысль 
‹ движение внерхь и вафво была заманчива, обЪыцая эще бодьшее 

командование и какъ бы обходь Квиреке. Въ сущности же дальн 
шев продолжение къ востоку лёвато фланга нашего усложвяло наши, 

опералии, безъ того требонавиня столько времени, п растягивазю по- 

зищию по фронту нё по сихажь кобулетекато отряда, въ виду ‘сильной: 
р ип полной непрштеля сосу значительных 

«ил. 
На высоту этого кража, командующаго пвдъ Самеба, забирались 

яногда небольшие парте кобулетцевь п алжарцень, потЧишавшихен 

стрзльбою по биваку колонны подполковника Возелиона. Бывиця тамъ 

роты С екато полка, | винтовками Карли, не 

могли сопёриичать еъ ружьями Мартини-Пабоди, ‘м потому туда пвосы- 

залИсь въ минуты лерстрыюкь роты 4-го Ванказокаго стрлеовато 

батышона. Съ горы, гдЪ кобулетцы залегали для отрльбы по Свмеба, 
часто и нестиенно долетали до васъ слова на чисто рубскомь язык. 
Наиримрь: «Эй етрваки, довольно сгр®алть; жы тоже не будем! » Пос. 
рада опытов #0 стороны стрфаковть на этом греби® побужетцы церв- 

стали вовсе собираться. 
Хребеть Самебь, постепенно понмзкалеь м эападномь свовыть на- 

праваени, перехватывалел въ ивоторыхь мФстахь иебожьшими 20 

щиивами, спускавшимися въ долины рФеъ и превращавынхся даа%е 
въ глубовш, мрачных, 2вевстый балка, Въ этихь же иъетать по до- 

зин% гребня сказлывались вакъ бы отдфльные участки, ааключениииося 

въ паощадкахь ‘или господствующихь иурганахь и которых ванболе 
характерныхь по всвму гребню образовалось четыре, счатая въ тоиъ 

чисаь в грушу въ перпендикулярном паправдени, въ вахё отхль- 
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ОЙ, ааиы, отходиьшей ось гребня Самеба, шо харацтеру своего ‘сло’ 
зна окрощениой. налвазизеь Слоловой горы. 

Цаждал пут четырех грушь, рваличныхь по еиови. выеоти, ха- 
‘равтеру, рельюфа и папранавио гребня, дроболась м» свою. очередь па. 
Акольно второстеовыныхь высогь и пзощадокль, Эта раллфльность. на 
‘хараятерный групы гребвя. Сажеба вызеваа иикд®дстыи дблен!е по- 
зации на участки п цаждаго участка на боле меане, 

„\отя теографическое назваше Самеба принадлежало всему требию. 

но войена отряда налызаая Самеба телу, завятый 16-го мал козон- 

пой поди пр бодфе  возвышен- 
ный м нанбоае удаленвый отъ. дыни армии оувубалений 

участовль, зторой и центральная трупа получиаь названо 4си- 
отаго кургана; третьл група, паходиншьяся въ удал хоединеныя гребил 
Самеба в. А торы, Н также Лфонстымь курганомь, 

воторый мы, въ отаче от опаричаго,, Малымь М ъ 
курганомь; четвертой групой бужеть Стозосзи гора, отходиванья отъ 

гребня Самеба у Малаго Л®ейстаго нуруана в уширающаяел въ р. Кин- 

триши, кат, рат, протаюь расположевел войемль праной колонны. 

Вообще необходимо замфтить, Что во воем отомь аабирнить д%- 

систыхь лодмонь, ущелй, балок, оврагонь м пр. бызо чрезныча@но 
трудно оррантироратьси, и только продояжемтельное пребывание на назомть 

дибо учаеткЪ знакомнао частвыхь. цачадьнинойь и самых части 6% 
‘подробностями заантой ими позищи, но это меобходимо огравичина- 

аоеь только своимъ участком. Можно без преукеличения скааать, что 
руссвимь войскам хо вогра приходилось инйть дьло ыы таБой 

закрытой, пере Г 5 й и ди- 

вой природой, разиЪ только въ зад Накерйи, ть пфкоторыхь 
эАтностяхь Абхазию иостравы Абъдаехонь, 

Ебав въ прихотанному п извазастому рельефу прибавить еще густо 

зороспи А. ибконой, позутрониический аыыь, то будеть поплтыы -свой- 

ства звирытости и полная невоахожность, в» короткое времл-й дить. 

  

  

  

  

    
  изн вихь шо т тыл съ общимть и частным, ха- 

фактером» мЪетюсти гребиа Самеба и ры р. Кантри. 

Начальником» штаба ъ ь бызи В   

вАрНо намфчены главных групы самебсвой  позицуи, воторыя могхи 

получить, самостолтельное тактическое зизчеще. 

С заняттань Сомеба 16-го мал мы утнердилиеь нд дкзомъ фаанев 

трабих;  дваыми ниве распространен ю по гребию. должно быдо произой- 
та изъ двухь походимых» точен и постяненио, „вистематячеени. 

"Движенему ст биважа подпоавониика Возедкова вираво мы долж- 

  



  

     ВЫ ^были завить ‘большой а®енстый пургань, двищенемь ‘авангарда 
иралой ‘колонны черезь рубку ва протолодежания высоты мы злий- 
‘маши Столовую гору. а далве ннередль--и Малый Ифейстый курганть, 
ам и омыволось подукольце оч. 
ками укумищени Юиирике- Детна- Цихнединри 

ИБь ечелИе опремети” ‘ото мая о мые онводиопратио ^ бора: 
пниваднт ‘па заыеоты 'Сазабщ, `созерицья” сть высолчь видостумную осветему — 
панрыммаьекихь позиний, ! 

Ви, трубу ‘были видны и произнодинийялея у вепратвая роботы 
‘особенно ‘отчетливо Желтья батарен Кулуриив, — ДЫбочоомамьиыы вернее 
бак: были видны ‘пумера присхуги, хотяа они становились у`оруж 
ая даст, и фигура тозетаго офицера, похежияшагося ма брустверь. 

Заните Стозовов горы авзигардомь правой колояны ‘было виа 
чено ‘ма 25-6 ‘мал, 

33-го ночью бызю получено прижазане; «Э-му отрызковому бата- 
аюну 34-го числа, рано пообъдаюь, выступить ©» поапифи, перейти 
въ брод ржу Кинтриши и памхть высоты бамеба правые люй по’ 

аониы п Столовую тору>. Дал испоанешл этой осторбаеной и пазжиой 
операции въ 1 часом вотябыли высланы партизаиы колонны ‘вау 
сторону р. Минтрииии, ‘ив’ Отолопую гору, дан вывсиуннния  иыеоттть 
и устранена случайностей, 

На другой день рано утромъ, пообфдавь, выступиль и баллькониь 
инф во гланф 9-ю роту, высланную авантгардомть, и патрузи; за ней 

дантались ‘и остальных роты батажона. Перейня рЫку, 2-л рота, лирямо 

перёдь собою, поднааась и звннаа одну изъ высоть, мыстакать в%- 
скозько постовъ; пранёе, по гребню. распозожиласк 4+л рот, 3-я 
рота— ма Столовой торф; 1-я рота нос въ | а 

поставаены па прапомт фааиг®. 

Йри ротахь быть пачальникь штаба 
в офинеръ норпуса топографовь, спимавишй мфетиоеть, - 

Часу по втором пополудни, на правонъ фланг раздалось н%- 
Саольво отдфлЬНых» пыстрАловь. и векорь бышо получено допесание 
комвидира 3-й роты (поручика. Страдовекато)› \т0 ненриительсийе ма 
Труди, пользуне ‘переевченной эестностьнь, подходали шатомь на 50, 

но бызи потречены  пыстр®аиии  галаев Мои и, © потерей трех 
чениысь раненылиь, вирышиеь. 

На допесана эуто’ подпортолисаю»ь Мавфемь, командирь батааюна, 
посалать приказа: «третьей рот, выстииуь ‘ИЧекоаьио поетовь- 

звеньент дя наб. ш; держаться сосредоточенто за ностью 
ва хребты, пе обнаруживая себя, си безъ крайней падобрости не 
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стрёлать», Векорь получено новое донесеше изъ 3-й роты съ права > 
фланга; «что видно дипжене въ турециомь  дагерь, что окоао плга 
роть спуствлись въ оврагь, и что опять показывались ватруан на 

° бинавомь  рааотояын». За нимъ слбдовало прихазыцо: «въ сзуча% 
‘пдетупаеная турокъ, держаться ма занатой позиции до посздией вов- 

можности». Новое домесенае из. пбшиг сообщщко; «что зюйока: протин- 
ИКА ПОДНИЛИСЬ ОПать На противоположный берегь оврага и заняли 
гаваи м» разстоли 700—800 шагов оть нашей пли», ва что. 

подпольониикь Макфенть приказытазть «усилить дить и острАиагь турокль 
в случа ах ыветупаены частым огнем цъии, залами сомкнутых» 

явстей и штыками». Затмь до вечера все было тихо, Нельзя не 
замфтить, что положению стрыяковаго баташона было опасно. Вечеромь 
иридщезль на поддержку 2-й батажюлъ Денкоранекаго полна. Прабыла 
пухва; пашав для пихъ исто, и котлы закни\аи. На Ночь ВыстАЕ- 

деты были пъ опасныхь иъетахь секреты, 

Позишя Столовой горы п сосфдиято Малаго ЛЬсастаго кургана кавъ 

по своей педичин%, тапъ и по характеру далеко ив соотефтетвоваза 
саламъь двухъ баталюновь въ виду того, что неприятель, ив сторовь 

котораго было и анане мбетности, могь выдвинуть наъ Цихиедзири 
значительных  спаы и могь ив только отнять Отозовую гору, нахо- 
Ддивиуюсл всего въ 3,000—4,000 шагах отъ‘украаленн 60 пои 
нанести памть серьезаое поражен въ дицф налиеь духь баталаюноеь, 

воторыв могли бы очутиться и» безвыходномь положенуи. Но въ день 
34-го п в» поч съ 24-го и 25-го турка во проявили анишативы, 

и ночь прешаа спокойво. 

Однопременно съ занлиемь Стозовой горы съ бивака подиодков- 
цика Бозелкова, 1-н и 4-я роты 4-го Калказекаго стр\ывоваго ба- 

талюна под мара Тер произвези сще 23-го мая 
рекогиоециронку части Самеба вправо по гребию и замяли безъ вы- 

стыд весь гребень до’ Большаго ДАсистаго пургана, гдь и остались 

весь день 24-го, кавъ бы прикрывал, въ цеютрь, операщи 3-го 

‚стракотаго’ биталюта. 
День 25-гоомал быль налоднент  работими по устройству сообще- 

ий вдоль полит: саперы под прикрысеюь ифхоты спускали доро- 

Гусь бивака подиозковника Козелкова ва западь п отъ этой доро- 

ги проводили вЪувь къ средиему мосту иокь крайнему правофааито- 

вому мосту, у ифста сообщены” червь рЫку. правой колонны съ вя 

алаигардом» — 2-м стрбавовымь баталюнемть, 
С ую гору 9 ъ бдительно охранять 2-й страконый 

батадюнь, дЪйствуя чрезвычайно осторожно. и старался ничфиль ве 
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выдать споего присутетныя; а6вЪ8 его сзозль бытацюнь авикоранценть, 
п это было всё, что у пас было на правом фланг, = 

Зитн жедфаное подупольцо ий сомкнузось, Но вы центры и пы пра- 
вомъ флангь ово было вще очень жадко; войска, бывийл эдАсь, еще 
ие освонлись съ особенностями мёстлоти п и были еще связаты 

опрехфаенными дорогами съ гланными сизами, 

Утромъ роты ЕАН сифнили 2-ю а 4-ю роты стрблковъ, 
который собр въ 8%; Мазый Лси- 

сотый кургаь п ва оть него также двумя ротами; инфа дв 
оетальтыя въ резерыь. 

Лин ции стрёлковь шаха оть Малаго Лвснотаго кургана и тя 

пузась вдоль гробрыг Столовой горы вылоть до ’аицыо берега р; Вин- 
риши, оцанчиюаясь отдфаьнымь наблюдательным пожетомуь, = | 

Весь восточный и пападный склоны Столовой горы видны были Е 
турками съ высоты Киприше какл. ва ладони, а именно съ Желтой 

  

  

  

батареи, которая, лишь только замбтить на 18 кучку зюдей, какь .| 

сейчас же посылаеть туда гранату. Вслёдетвю этого сжбна Ловией = 

на Столовой гор& производилась сафдующинть образо: рота, кото- $ 
ран 10 очереди занимала посты, а р скло- р | 
№, 98 выходи из гребень, и затфыъ, по одному и по два чваое ва, - 
отирапаналев омбннть старую оь, начиная съ ава рапига— са- 

ивго дальняго. Сыфаь эта продоажалась, шо меньшей мЪуб, часть 
Сифизииыеся люди уже не возирашщазись назадь 00 той же до- 

регЁ, а шап выизъ, по восточному склону, прямо №ь биваку бата- 

зюва, Съ перваго же дия занята Столовой горы, турки праниаи за 

цравило угощать цёть ожедиекио въ поадень. трежи-четырьмя грана- 
тами еъ Жеатой батареи, подьзулеь Тгь, что могай обстрбливать 

продольно повифсть съ тгь безнавазанно, таюъ ка на Бодьюиониь в 

УИвеистомть курса, У48--18 Желтой: батарен, нашей пруилерых еоа 
ив было. Цепь 26-го мал продоажалел въ работах и бдательшомть 

сохранении зашей позищи; всё быдо покейно. 

Вечеримь на по © горы прувзжать начазьвиеь отря- 

да рать Денибекоть, осмотр 18 работы м позацю праваго 
фланга 

День 27-го мая прошеть также въ обычныхь работауь и служб 

вв позищнхь; работы поднигьзись песьма устфшио, и уже нажфзались 

Вов-гд мрета дли батарей на гребав Слмайа. 

38-го ман быль торкестоенный п шумный деяь для отряда: 

ИрИхааине изъ Озургегь помощник главнокомаидуюиымю тенеражь- 
адютанть кнавь Свитополить- Мирскай разданазь пнаки отлачл заони- 

  
  

 



   
наго ордена’ чивамь отряда, товоряль оть ‘лица `Веливаго Киязя съ 
ователями, ‘из зи объфажалть веб позиния отряда. 

Объвадь, пачавшВел съ загера на р. Ачкуз-ствви, щель дало 

ва Денибановь курган, съ кургана, черезь пЪвофаантовый мость ва 
Санеба, къ бинану колонны подполковииез Козеакова, далфе, вдоль 

всего гребия Самеба, вплоть до Столовой ‘горы, ‘и оу Столовой торы, 
черезь правофаантоный мость, князь Святополиюъ-Мирекий обратно пе- 

реправазел черезь р. Килтриши и мимо аюметовь № б-то, 7-го вер- 

нулся къ аагерю штаба нв р. Ачнуа, 

Особенио опасно было днижене громадной мзасы ‘конныхиь луроно- 

жатыхь пилая по дорагь отъ нами ‘празоф ‚ВОИЦа 
Самеба по спату Столовой торы: ‘дорога эта по многихь мбетахъь 

зифилируется орудИвыюсь огиемь еъ Желтой батарен Ивирике, и до 

сихь поръ турки постоянно сторожизи полилен из нидимыхь вм 
участкахь наших рабочихь и сойчыеь ив пускали ифевозько тра- 
‚дать па участки дороги, ‘нова этотъоразь, въ сиау венанфотвой 

ппричтиты, ‘не послдонало ии одного пыстрла по дорог,  запожнен- 
война отрюиномеь освоить протяженит массой всадиивоить. 

Посаф объфада, на площадю штафиаго слагерл собрана была пе- 

страл и живописная ‘толпа нобудетцевь, изъявивииихь узкое, пошорициять 
п еща желавиихь изъявить таковую; перпые сдали свои ружья, 
исключительно еиитовни Снайдера, сильно попорченных, то наводи- 
а на мысль, что оны быаи сданы по иегодности: вторые ныан три 
свб свой пынтовии чаи Шибоди, тали матазинииыя. 

Кназь Святонольь-МирокЕй вытеаь ивъ шатра, для него разби- 

‘тало, и ‘обратилел къ нимъ съ ТЬчью, переводиль князь Гура: 

«Вы доказали, что вы храбры, говоражть, между прочим, кииль 

[Е Мирский: — тепарь, ‚ что вы баагоразумиы». 

Бюбулетцы, обр кругь, сь 5 нниманемь слушали 

каждое саво и ТЪсно жалие, къ середиы\, занятой княземь Овято- 

полиь-Мирекимъ. переводчикомть и почетными эжителами. 
Обращение эъ жителям, кончилось, началась раздача крестов, 

запоиченная перемональнымь маршем кавалеровь подь музыку За- 
ЗАзадьскато пода. 

цы были повипатю торжества и возаратялись 

рева, Ночь, въ сущности, по’ лутнопиееею нась не связанные, 

№0 словамъ честнаго и’ благородиаго позновинка зунязя разр 
Гуртеля, кобузнуцы; бывшие иль датерв штаба, составляхи отребые Во 

бузеци п быхи не честные п уважаемые въ краф ето представители, 

& просто разбойники, презироемые ихъ соплемениикани, приходивные 

  

  

  

  

  

 



  
  

   
въ авгерь кое-что выемотруть,  подучить свом денью, ико-бы 28 — 
ущербъ, понесенный ими во оремя вовияькоь дйотьЕй, а затвыть пер- 
путьюл домой, съ цлью’ продолаеить ево” зоеоерлаиеиииья ела, 
Много въ отряд, люди благомысланые и близко овакомые съ 

положенемь дла, снотрЬли недовёрчино па оту дикорацию 28-го мал 
= ни мднуты не сомнфиалиеь, что въ томъ-же день въ кашу сто 
Шу полететь не одна пудл, выпущенная изъ дружественнато ружьз, 
побываииаго № вашемъ загар. 

_Жь, веси о дяяо отряда, ве® зазутцижи. жила Григор: Гурфадя 
‚были церебиты, в потоку спопиеныя назазьниць отряда. съ. жителями 

пропаводиаись через кишан Десе Гуйеая. Ша другой день, рано 
утрожь, князь Скитонолкъ-Мирещй уфхаль обратно въ Озургеты, 

`На позищих Самеба и Столоной горы  дЗятельно  продоланались 
нторожеыя изельдованыг темныхь и глухих бахокь, то тамь, 19 

слить (ве обрамалпииккь, № таня п работы (по устройству, дорюгь; 
посафдийи погаюши зеного времени п рабочих» руйъ. 

_ Пока, ры меовн высоты Самеба и долина Кантреши раз- 

  алась, рогажи п теряаы слой дик! характеру, 
бах тора, съ примыкать къ ней съ юга Малым Лсистымь 

ь й въ дфиственномь  соетоле, узр-   

ВяЯвь по прежнему ‚бдительно и таинственно о новго дишь ‚деумя и ба- 

талюнами, въ виду зацадныхь ворхову Цихиедвири, сатвуда всегда’ 
хогъ послфдовать стремительный ударъ  бохьшихь сваь лепруятеая. 

Тамнс р 14, отсутстые шума, движении осто- 

резжность, поторую  выдераиьли. войска, её охраняюиия, — вое это-мог- 

зо вевли, ивирилтели Убаждеше, что на ивй пыставаено ито ‘19% 

ьй ь 
Хаки тури и туники св намь безь выстрьаа, но тн ше ма- 

1%8` ОПП ве не оставанли въ покоё в 60 прамени ел занитя все пре- 

чл, кацъ будто бы, что-то предориизыали. 
Такь, 29-го мал, м пить Чаеова» тимозудны, мух паи приток, 

домевеще, что турки разсыплаи цфиь п Фткрыхи огомь по овааие 

ифии. Начваьииковь авангарда, помандировь баталюна, вновь было 
подтверждено: «базъ. нужды ие стрхить; в% саучаф наступлены от 
крыть оголь пфоью дить съ баиаваго разстоянш, а сомняутому 

строю ветритить галюами и штыками». Резерну приказано ‚быть па. 

тов [2-п в 3-п роты) и по перному праказашию Огонь двинуться 

на поддержну 1-Й дин. 

Въ парромь. часу ночи. вонавдирь 1-й роты ‘додолиить: «Попра- 
Ев и переда рашего иралаго фанта сльниеть шумъ и заложена 

  
  

  

 



  

еакаи, нопаюфстио еее пли ваоиами партазалаи 
_ допасене это было сообщено начальнаку козонны, твиёралу Шеае- 

метыяяу. 
Гепераль Шелеметьвоь сообщить ша Суодокую гору, что сеакдя 

зажжена турками», пракззывая кыфсть съ тёмЪ «удвоить осторож- 

ность»; дазфе опъ сообщить, что «на схучай обхода протиниикому, 

нашего граваго фузнга сдфхано распоражене о присылк% одного 
батааюиз для поддержи» - 

В 16 этого пр Ча, сев выставаленые ур. Вин- 
‘траши, выдвануты энезъ по течению и усидены; резерну приказано: 

«ве снямал амунити, быть готовыхь къ тревот®; увеличено п уси 

зено число патрулей». 
в ‘ночь прошла покойво. 

событии ъ ту тр ую службу, кото- 

рую несъ стрёшковой батазлонь на Столовой торф, службу, пызываи- 

шую усилепнов напряжение и постоянное озкиданйе, прибутетые зи- 

нато’ батадюна и динизона горныхь пушекь, Конечно, поет - 
вало-бы успокоительно на защитников» Стола, не ананшиаху покоя 

съ 23-0 нал, 
Вирочемть, етрбаки въ шесть дией достаточно ‘оемогуьнисьу ире- 

красные офицеры этого, по истинв, сланнаго батамона разобразиеь 
въ прахотаывомь рельефь Стола, стили вначене того маи друга 
пункта и принили ряд мрь кф изь искусетвенному укрлаению. 

Самебь, около того эита, гдф оть пел отдаанется  игвь— @10- 
зовая гора, круто повижается и, обралуя Малый Льсистый, курии», 
тянетел дальше на сЪперо-западь, даже вфрне- прамо па заладть, и 
ута Дальшьйшая западная в®твь Самеба взодила въ соетавь оборюни- 

тельной Цихисязирской хинт укрвленя. Столовая гора протин» %- 
систаго кургана поднимается на значительную кысоту нодъ Самеба. 

Оть Стозв, составаляющаго высшую тозку, гора, тремя терасами, 
круто опускается въ’ долину Кинтрашя. Съ оббихь сторон ея; из 
востокь в занпадъ, аежать громадных балки, зароспйя абеом%, къ 

сторонв противника. Рерхнш и среди теравы, со иремеши защити 

горы, пос были ук] стр р зожемен- 

тами и тр надть р работали по почамь, такъ кавъ 

днемь шанцевый инструмвить выдалалея рабочиить вжедиевню па 100 
человыкть, высылаемымь отъ стрызковь, для устройства дорогь нь 

роли расположения авангарда прапо! полюаны. 

Около самаго Стоаа, дли предохраненя аюдей ‘резарна вии оеь 

иенроительскаго пртидерейекако отит. устроены были блиндази из 
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‘кастыть бровавъ, покрытыхь земаею; заборы окодо савель были ра- 
зобраны, дабы па мышать дниженно. сомкнутыхь частвй; Весь ре 
бегь и покатоеть Стодолой горы были покрыты: громадиыми  дерелья- 
хи, которыл, съ одной стороны, хот п скрывала отъ прога 
расподожеше нашей цфии, но съ другой пе появоднаи выдфить ня 
ег) за нами двлве 20-ти шаговъ. Со Столовой горы, особенио’ со 
Стола, было видио распозожени турокь юъ центр®, тд, спускаясь, 
терасани по Кинтьшиу, понижаютсл высоты Ципнарь или, как изъ 

называли въ отрядь, высоты Дега (*); эта часть  ветрлтедьской 

познщи быза видна вакЪ па ладони; на ней же въ первые хан з8- 

вян Столовой горы быль видёнь дагерь, бжагорааумио убранный 
уже 25-го мал. 

Прямо протавъ фронта распозоженн авангарда правой  козовиы 

по изиравзению на западъ, почти на одной высотё со Столомъ, 58 

продолжен того же общаго Самебскаго гребня, столда грознаш Ам- 
бралуривя батарея. 

Поищи апантарда правой колонны и непрательская были в 
рмктояни дальняго ружей 7 

Все достаточно ъ расположения еащ- 
быхуь снаъ ва Стодошой гор, которую можно быао обойти и къ ко- 
Торой можно было пезактио подобраться па разстояши З0ти-— 20-ти 
шагонль, 

Поднодковникь Макфевь понимал опасность позожевя и просиаь 
зишы Ш баталонь, по 1 |6; и генераль Шелеметьвиь 
не иыфль въ составы своей колонны ки одной лишней роты; бохь- 

шииство сазлъ отрада было сосредоточено на 2фвомъ фааагь, поу- 

Зивиемь 060б0е чувствительное звачене въ сизу пеорланенныхь 

отиощенй, житедей и диварсть Османа-паши; одио занят! седеня 
Верише-Кобудеты и пабаюдеще Зенита [сани пепонфрно в пе- 
посильно фропть валего р у еть операщюн- 

вой аищи и присутстве на фланг скопащь тАхъ-жежкитедей удер» 
Жинын и на фацить, и въ тылу достаточных силы. 

Вее это укалыпало, что, вакъ ши достаточень былл» отряд, но 

наступательная операшя ири данных уелойнхь, да ещельль виду та- 

вого предметы дЪйств И, каюъ Цихнедлири, настолтельно требовались 

подирнавитя, 
Фев эти дни пась поражало отсутетые ср стороны турожь ка- 

  

  

  

  

(*) Высоты Книриие отдшиютси оть иысоть Шииварь, распоояииииыкь в» 
пади%е. лиже И» морю, 16рпышь ручьежь Дата, ыпадающиюь в Киты, 
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вруиости `заалтно’ и тварин: пашему па треб Сомеби, 
Дни З0-го и. 31-го о мази: 1-10 Фаиня прошаи дин теАядь тако 

совершению соокойно; и: ито нео нарушале нашихь пуиготоваенй ‹#8, 
постдней поищи: 

ея иичаго мог прокпримижахи тв -протирт Ото ВЫ, и 

  этисдии на гор были лишь ныя аки: 
сын пули перелеташи ‘черезь изу и®вь, иадая ву общежь резерий 

а паша цёиь ва. отвёчала, продражая держать себя скрытно в’ бди- 

тельно набаюдая ппередизежащую местность; потерь. благодаря м®ет- 

нымь условылиь, ве было нихакихь. 

Рано утромъ, 2-го Ноня, пришель къ яаитъ посланный начальнаюа 

штаба съ праглатениигь ели Филимонова  пофхать на пуед- 

принлтую ровку © й горы 
съ пью выбрать ыфотаодая заложены гъ будущень батарей на озоз- 
чепной высоть. 

Въ означенной” пофадеь, пром начальника штаба и начальника 

артилерм съ своимь злъютантомъ, учвствовали:  начальныкль а ной: 
колонны фануваь-адьютанть поавовниюь Гурчуиь (начальниюь’ кан- 
кааекой стрфлювной бригады) ‘и вомвидирь 1-го Кавкалскаго стрбаке 
ваго Его Императорекато Высочееива Великаго Князя Михаман Нико- 
алепича баташона князь Бар 1й, и даафе на Сто: 

допой горф имфди присоединиться начальникь штаба пралой. поломны 

генерааьыат штаба капитан Лезашиень и’ пачальшиьиь. зоангарАа; 38 

нималитаго озпаченную высоту; командирь 2-то Кавказевым сурьако. 

ваго батазюна подполконаиеь Мавфьевь, крови того съ нами были ва. 

Заки челов ка. тра и артилер ок штабъ-трубачь: 

Съ своего бипака па Ачктазставы мы взяли вдфво. миновади Де- 
вабековь вургаить, вн Хуцу-Убани къ 
зюнетут № 7-го и, вправо, спу въ д 
ину р. Кинтриши, ня ржу. по тозько что 
напеденному правофлаяговому, (третьему) мосту, 

Профхавь. шаговь 300, оставили вназу  зошодой-н почти? съ мета 

палали подынатья по дфенстому и’ совершению заростему склону 
Стозовой ‘горы. На и быта встрёчены подпозкомимюоыь Маке 

вымъ и ъ и п зи влЬво, па тАВЫЙ 

фадить Столовой я По пути: подооаковниюь Макфевъ сообщить 

события ночи и объяениль расположен на позацие войежь пыфрен” 
вато сому звантарда. Еще вчера печеромь, изъ сторожевой ции. 

вомвидирь 4-й роты стралвовь штабсь-кататаюь Пржазальскй до- 
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вегь; зто съ Кругаой. (Анбразурвой) батареш. спустааись г дозину 
р: Кинтриши. дв непрятеаьекал  колоныы-—однв въ батазюнь, дру- 

тал бозе-п скрылись въ балкь, о чемъ подолковникь  Макфевь 
вемедленяо донесь начальнику правой козонны, приказань въ то що 
время 3-Й ротв: стрылковь приденнуться.къ подошеЕ подъема на-Сто- 

зовую гору: ночью же секреты, ваходавийеся между Лаеастымь. кур- 

таножь-й главиыиу зребтожь, Самеба. (зенкораищы), доносваи, что 
неприятель въ одиночку подходиль баиако юъ Лёснстому курсашу и 
зто. потому въ означенныхь ифотахъ. была. удвовна, осторозжноеть. 

Позищел от Малито Лвелетаго кургана до р. Кантришии, быша за» 

нята двумя  батолинамие стр№ковымь пралфе си, -мъ батазювомть 

аенкораищенть. лВие; стр№ави занимали. собетвенио. Столь двумя, ро- 

там. 3-й. п. 4-й, имбя. 1-е по 2-ю роты въ. общемь резерв; также 

реелоаюзюиль своп енлы и. 2-Й баталинеь денкоранцееь, занимающей 

Малый ЛЬсистый куртань и все пространство влЪво и вирано. отъ него. 
ЦВыти обонхь батазжюновь сходились у Крутой. бал, равдваню- 

щей 00% названных пысоты, и поддержилади общую‘ связь поесредетвомть 
постоянных патрулей по. дорось, отибающей, балку, по сокрета, вы- 

смааенмиу постолино’ па дио означенной бадни: 
унты ие фланг аванпостной ции: 2-го батышона ленкоран- 

цень прамыкаль пъ: ии 1-го баталона того 9 полка; |яходивиз ам 

уже въ составь авангарда а1в0й о позонны (самебекая: позещья 
Собственно на Столовой гор% располозканае стрвлвовль было: са%,- 

дующие ‘на правомъ флангВ, 4-я рота; имфл ифшь постовъ, выстав-, 

зенную здоаь дороги, ппущей: вдоль гребня; п обо нодуроты. въ 34 

ставахь; ‘ва аЧиюмь фаанеб Зал рота боль Тана 

скат, иыфл 13 постовъ выставленными впереди, высоты и въ. заста- 
вауь: в». правой-—полуроту, въ д®вой — ваводъ. И 

Располозьению стрёавоть в авихоранцевь отдвалаось глубокой. ло- } 
щиной, поторал, продоажзноь на ютго-западь и. раздфляясь ва-двов: Е 
охватывала, дВсистую гору, занатую мещилтелемь) между этой п- 

сзфдней и Столовой горой: находилась еще возвышенность, пажа 00%- 

ихъ нваванныхь, выдвинутая перед» Столь на 800 шагонъ, ца ко- 

торой постоянио находвася пихетъ изъ: команды охотнаконь. 
Цазь. нашей. рекогвосцир садованй въ зладомствь 

©ъ вашамь правымь флагомъ— со С й. горой; тавт ъ 

свойствь, выбора иАсть дая батьрей, имфющииить дебстлинвать протинеь 

э\ваго фазига турецкой укрАаделной лещ, такие в»; опредфуаени 

раастоящя до 6. Иить : непр скихь первовъ, характера” ихь 
& пм. 
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До 3-го поля Столовая гора носила еще виолив двиственный ха 

рацтерь: хутора, разеыванные по гребию и эАинишиеся по скалу, 
были цЪхы, ив тронуты и о предотанадаи готовое жило; таке еще 
вв подверглись дойстию разрушительной ситы отряднаг создата ни 

кфковыя деревья, разсыпанных по гребию, пи ненродазное подд®сье 

10 сватамь, по лощинамь и базкамь; дорогь ве было вовсе, в тро’ 
пики, ивыногн часломь, были эъ густой чашь еще вло-сле про». 

тонтаны, 
Позковиикь Казбекъ, инфвойй уже ленов продстаилеше о ивирая- 

ен требня, пожелалу, только узнать мифе начальнива артидерги 

о пригодиоетио того изи другого учаетив для заложетия батарей. 
Осторожно и молча пробираясь по екату, мы мачели осмотрь съ 

яАваго фланга, съ расположения роты штабеь-капитана Празвазьска» 
Го, переходя по одному оть дерева къ дереву и подолгу оставаясь 

за таковыми. Савозь убдюш прогаамики, предстаналеныя пока еше 

самой. природой, отирыналел черезь забиршыть мепроаваной вазени 
видъ на аЪвофазнтовые верни Цихиеднари. 

Между Стодовой горой и Амбразурной батареей быль еще гребень, 
р ий ш пракр ай послдиюю, ва этомь гребив быши рас- 

позоюжены пепрлтельске. посты, нифя еще секреты, опущенными: пимать 
въ балку, На полу Амбразурной батареи быаъ видёнь  чаеовой, 10+ 

койно расхаживазний п по временамь останапанвавиийся, 

Съ санаго начала нашего Ш ва так\ «Столь» 
къ намь присоединился командирь 4-й роты стрбаконъ штабсъ-вапиа 

тань Прадепальсый, хорошо’ знавший участию, вавитый его ротой; 

Опть разелазывазь полковнику Филимонову всв особенности мстиости, 
имъ таня, и показывал мета, г, по ето мии; было бы 

дне в соб, настойчино указывать штабеъ- 
вапитань Прженальсьнй на. один кургонь, выгодно и нысоко расию- 
зоженный: тури, по его саопамь, как бы предугадыкан, что вдфеь 

станеть наша батарея, ежедневно къ, ему пристрбиеались и сазкали 

снаряды чрелвычайно м®тко в близко одинъ оть другаго. 

На приданая никахого. значешл ‘турецкой прястраае, начальнииь 
пртилера ртиаь здФеь постанить одну девятифувтоную батарею 

дан дьёетии по Амбразуриой батареф м тезис ве транливимуь. 

  

  

  

  

  

Заъеь мы простились еъ штабст р продоа- 

жзаи осторожно вдоль цъии поднагатьея ею и т ва отпоситель- 

о боаышев: открытое. м\ето, на соблюд и. 
Мы очутились на позлышаяиой, ео площади, ©» ко- 

торой отирывааея чудесный пидъ на Цихисдаяри, устье Кннтриишиоь  



   
ме Махферь быль еще съ нами. 
„Было Наладо деслтаго заса утра, котда вдруть изъ чащи ныб®- 
от стиыковый шикерь п, держа ружье вв плело, дозюжилть дод- 
полковнику Мавфеву, что сильный сомкиутыя неприятельлия части 

сиустижиеь нь бзаку. 
«Передайте по щи. № отаыыть командиралмь, еказаль ему подиоа- 

повмиеь Мазфель:-стр®лить лишь съ бамакаго разотодны и отиюдь 

не давать дальнлто огия!>. 
На вопрось подяовниха Казбека: «веегда-ли въ это время турки. 

спускають въ балку свом части ва сту постовъ», подиожковнакь 

Мапфевь отебтиль утиердительно. 

ще юнкеръ не. успваь исполнить поручение; каць мы замфтиди, 

зто па вервакь у турокъ  провоходить что-то необычное; на тдав- 

вомгь редут. Цихисдаири выкинуть флагь, между мьстностью Ниж- 

ив-Кобулеты п рёкой Бинтриши ааторася какой-то барак, броне- 

носент прадвинулея близко къ устью руки. 

Мы остановвлиеь въ ожиданы того, что это означаеть, и въ 810 

времл услыхали рьзыю звукн турецкаго {ужка, подававшие. свгиазиы 
в, тразшелюь за Амбразурной батареей, п всабуь затиъь впереди 

нае, шатахь въ 150-ти цередъ фроштомь и особенно вафво, разда- 

лясь неистовые крики ифекольглихь соть голосов: «алла, алай, гей, 

ти» и прот,; одповремению съ криком раздался оглушительный зазить 
пАскольких соть вавтоводь, в наду, нщшии гозовами пронесвя доздь, 

скинца, крики «вала» смииааись съ треском ОВгдаго, ружейнаго 

огня; 

Вее ралсказывавмое произошаю №5 лесьма поротый промежуток 

Е? № = у 
Первым. оповиася Ваябевь; свиередь», «днигайте 

виередь вое, что у васъ подъ рувами», обратиден онъ къ пюдиол- 

коввтку Мапфену: «едиистпеянов средетво —днимоше упередь, залпы 

и штыки», 

Подноаковнакь Мажфевь буюсвася иъ сакаф, гдв. предполаталт, ва- 
ставу, п, найдя ве тамъ, приказаль торнисту играть тревогу. 

Мы тоже по пути поравилаясь съ заставой: люди мззорослые, но 

бравые строчка, сваряжались, подтатиеан ранцы; вепрлтезь съ 

фровта не подвигаясл, ограничиваясь лишь сильвымь ружейвымь 

отиемь, поза то вафво, совебыь на фланг и доже отчасти въ тыду, 

саышались нелстовые крики: «алла, гей, гай, ги...., сопровождае- 

мые частой пальбой, 

  

  

   



т
 

    

    

Оть заставы подподковникъ Малферь бросилен шь общий редероль, 
дабы напровить его па пепрлтеая позможию скорбь, 

Гааннал масса ружейнаго отгия неезась изъ трвишей, ближай- 

ихь къ Отолоной тор№, нед толовами  ныпромтезя ке, садфвииьго 

въ Фьсистой балк, всего в% 10) щагахь оть надой побиы м поем 
завшаго паъ балки также нассы свинца, уже съ ближеняго разетозайи, 

Застава бросилась стремитетьно сначала киеродь, потожь вафво, пь 
сторону крикомь нвприятехи; съ фровта, сомкнумиись въ кучка, ваша 

Ашь открыла огонь залпами, 

Около Нась ииного пб осталось, оставаться ад®сь базь дела под 

етрмшиымь отиемь было палитице; подисмиииюь Казбешь ниторонаиво 
и спокойно понель наеъ въ хоадимь, разечиимвая поторошить веды 

зрвилашя пуь правой колонны еъ люнета № 7-10. 
По пременамъ мы останавливались, иприсдушинаись кт звупамь 

закипавиато бол, во трудно-бызо соетавать повяте в\% чему доу 

ваео крики и стрельба усиливались и прибаюизаись: Столовая тора 
съ абваго фланга калазась обойденной, р бланке 

и тдБ-то вправо, п въ пфеволькихь местах съ фронта весь гребепь 

Отоловой горы покрылет дымомь; свисть, рикошетнроване и щле- 

панье пуль доверлиюти ивораятвое и небиредваенное положение, 

Памбрене нешилтелл, производимое по звранфе обдуманиому и 

разечитанному пациу, быдо депо; он» хоть Вась выбит, аз, От= 

зопой торы, имЧимшей зазеное и приир шей 

справа всё наше расподожеше на Самба, и, пользуясь превосход- 

стом сил и екрытностью приблажешя, нанести намь вифетё съ 

Ты серьваное поражена. 

Суши по прикамь м ожесточенной изльбь ва вом фашнт®; силы 

во ныпранилиеь по Л®ешстьй базеь къ утау, ГД соединялись ции 

стрбавонь 2-го батааюна п авивораннень (2-Й балиьафонныь}, 
Динталеь юь м®оту, гдз мы осталиаи зошадей, им шли 50% пре 

мя подъ огивмь, п особенно опасно было саздовакв ворашо, здоль 
ската: эдфеь на поворот и единственной дороже пузи какъ иврот- 

во саетались вм, буаышемь козичеетеь; можно было предпозагать, что 

п это мфето было турками намфчено, ип онл его усизенно обстрьлия- 

вали, 10, съ нашему счастью, векорё дорога утлубалась въ грунть 
выие роста чазюныць и мы безъ помфхи добрались До’ лошадей, 

Вогда мы Чин па лошадей и нопрапиаиоь въ мосту, крищи и 

тресвь рузрейитиго отд нано, въ месть я пынй стр 

и денкоратцевть, достигли большаго | 177: „ ТаГЪ, 

  

  

  

   



      

Е =. пы балк, дожить быль Раш нарост, вожу за 
ей а горы. 1 т ок 

Перепразиишись черехь мость, мы встрётили а спуск 1-й бата- 

Понъ злевсаялр иииниЕй по тревог на пыручкт Отоловой 
горы; батажонь вель каитань Лорь-Кинапидзе, шедпий зиму, 

Полвовншеь Гурчиеъ посшышияь на Денибенову курган, откудь 
"пемедленио сдвявль распоражене о высыхк® къ Стололой торф двух 
роть пра днуюь горныхь орудыхь. Такпит образомь со вебхь сто- 
Ронъ. шаи поддержки, 

р тора за вами прежде, тБнъ устали 

‘прибыть подвр®иленых, благодаря высоквмь боевыми изчествазгь 2-го 
Капказокаго стрЬлковато баталюна, и побудетсюй отрядъ не пифаъ. 
своей ‹Кизиль-Тапы». 

Вот» подробности дада изъ офишальныхь и пеофимальныхь 

источниковь: накъ только турка, въ большихь соминутыхь масевуть, 

предшвстнуемые ифнью, бросились въ уголь соединеня цией стра- 

оь и у тотчаеь съ край лупыхть постовъ отрядов 
было до 18 ротному циру © томъ, что въ 256у 00. 

направаению балии елышень большой зтумть, мо п\уть, въ виду отдаи- 
наго приказаыя стрбаить тозьво по видамому напиителю, огия ва 
открываска- . 

Ташь только посланный удалилея, каь аЪьь ции № воерёди ва 

изь-за пустовь, веего въ 50-ти шагахь, высыпаза пить протаиеика, 

ни, унади спокойно, безъ выстрьла ихь ожидание посты ваши, оста 

мовилаеь въ нерьтимости. Мазиа цёпь, воспольловалитиеь призетанов- 
кой, какъ одинъ, дала залить, дорого обощедиййел противнику, и 24- 

ль открыла Оытлый огонь; цель непратеан замётио покозебалась, 

раздалось нъсколько безпорядочныхь выстрловь, а ивкоторые повер- 
нули назаль. Но сзади, съ криком «алла» напирали на нихь ом- 
иаутыя Зоаны, м Нея эта маеса, подъ огиемь ции, тдь нм одинь 
‘нмиь выстрыть не пропадать даромъ, понеслась на горсть изъ н®- 

сводькихь звеньень. Наль крайнихь поетовъ, увидя за нвпрытельской 

Бью и сокиутыя массы, и угрожаеныя обходомь хИзаго фланга, 

отбыжали наладъ и залегаи за деревья п кусты, открыеъ саный убй- 
ственный огойь. 

Еще не дошло до штабеъ-канитань Иржевальскаго, бызшаго при 

абвофапиговой застав (3-й вазодь), донесень, вакъ названный ‘офи- 

церъ, слыша выстрёхы п видя съ возвышенности Стоаа бёгущихь 

вдоль горы турокь, повель усафешый выстроптьел заводь фровтомь 
виерель на непрштеля. Выведя позволь за Столь, Пржевальский [.0 

  

  

  

 



   
стремительно, съ лружнымь, полнымь одущевдещи крикожь увь, 
`сяфдоваль взвод, уплевлемый аичнымь принфромь своего ротнаго #о- 

саовами: ‹хлолиы, а ином стремительно бреве: ив туры 

мандирз. 
Выстрёзы п сигназъ-тревога, поданный оо змему раюну раеполо- 

кетйл отрбаковь, подняли пл ноги вс блажайция полдержни: бросп- 

зась пяАво и правофлангорая ‘застава той же роты, слфауа по в0- 

еточнону склону горы, стремительно быжали по заоздиому склону 33° 

етаны 3-й роты, бывойе праве. 
’ За дружнымь и стремительнымь ‘ударигь Пржевальскаго сейчас 

‘ве’ саВдовали таковые п остальныхь трехь заставь. Вево это пронао- 
шло мгновенно, п ротитехьяый ударъ отахь четырежь частей, под- 

дараныииыхть и цАтыю тАваго фланга, смлаь и цЪиь, и пваобны ие 

прителя; тозпизоняся въ аФоу, на пебольшожь ‘учаетиь Мачальсь- 
штыдовая работа, поаыал эпизодовь мужества и доблести стрёшкову. 

› Въ тоски время часть наорынели, въ двухь сомкиутьзеь  тод- 
‘вахь ‚бр па ъ, была встрёчена зазтами кути 

‚и застапы и талже остановилась, Въ эту минуту въ срозжакищим- 
ва. подосихи и пар р Мацедона, раздфланииеен на 

И; части п ударивиие съ дать сторовь: во фаангь повъ тыль ие- 
приатталя. 

Началось общее отступление турок», частью въ Амбралурской б8- 
тарев, частью ва р. Каптьиль, Маши тресадовали. вх огнехь, иа- 

сколько позволяла эетность, 

Фотери непрателя были валики уже оть огал стрблковь и деи» 

поранцевь, ветрытиноихь пхъ залами и бъулымь огемь съ 50-ти 

атоеь: дружиый ударь съ штыки отояеюду  ебфлимииихся поддар- 

кекъ увеличить пхъ еще болью: семь трупов; подалтьхь па шигыь 
ки, остались въ русахь страхов, не слютрх ив всю аювкость, © 

которой кобулетцы забирали свояхь убитыхь. 

Но и паши потери‘ьь этом дьа% были” чуветнятельны: бравый 

Пракевальскйй, герой дья, любимый ротный комаидирь и аюбаный п 

уважасчый тозарищоми и начальствомт, смертельшю поразженть мзоги- 
ма пузкии въ грудь п зажать иедаижамь пыфотв съ трупами ‘враз 

товъ; начальной партизанову, прапорицикь Македомь, бызъ раявнъ 
въ погу; кроиь того убито шесть нижиихь читов, ранено 15, ков- 
тужено два и один проозть безъ вфсти. 

Тишь только начазниь отступаене турюкь, престбхуемыхь огнем 
вашей цфий п подошедшохь резервов (1-= п 2-3 роты стрвзковь и 

ДВ реты 9-го быгазина зепкоранцевъ къ своей цвии). кавъ броне- 

  

  

     



    

ныне ‘отирыаи рый В оные 
орви высотам лёае, но оговь этоть, благодаря заран\ю устровне 

вым» укрыпамь, удачному размещению резерьовь и мветновти, ие 

пранесь вам викакого предав. 
Пребывшй начальникь праюой колонны, тенераль Шеземетьавь, 

емедлетно распорядился успдать позицию правато фланга, спразед- 
Е ошидан повторен удава. въ: виду. сосредоточения пворратьа въ 

щхъ снаахь вв] |. бывие въ общем 

резереЪ постить Стодовой поры и высоть С роты 
стравовь п Т-л рота 2-го батал ь д въ в 

‘иосредетваныую оборону мтааныхь Высоть на ифото расположены 

этих частей въ общемь резер 4-й батажюнь авико- 

раицевъ, перезюденный съ правой стороны р. Вивтриших на ео мЁ- 
ето у аюнатокь №№ 6-0 и 7-го. поставаены дв роты закатазьцень 
Только. что, подосифиих и пыелаинных попечентенсь подкова Гурчина 
3-л рота 4-го стрёаковаго баталюна и два торныхь оружя поста 

авим пр вл, общежь резерв 

Вань только стали посифвать наши резервы, стрёльба съ броне» 
посца, наблюдавшаго за долиной |/ки, превратилась и ‘началось, 

овомчатезьное отступление неприлтеля; перветрфака, однако, пр 
лась наъ ложементоиь неирштеля, то усшлинаяеь, то утшхая, до 
восьии часовь вечера. 

Число нопраятели, атаковавшаго пасъ, опредьлить трудно: видно 
бызо до шести баталюновь низама, спустишиихся въ балку неавдох- 

10 до удара, хоти учаейи въ немь не приниманшихь, но очевидио 
ызидииииоь результата удара перёдовыхь, съ ц®зыю утвердиться 
ПЪ случьф усафха ва Отоловой горб; на уголь же соединви цией 

стрбаковъ п донкоранцекь, по залиамь п по бгромизымь одном» во- 
бтаетцеть п зазовъ, этихь сонерюенныесь вонноьь, и частью регу 

зярныхь зойсюь, можно предполагать, что бызо направлено тысачь до 

нухь. 
Наши передовых войска видфаи до 50-ти ть, которых шепря- 

теаь ташаль за собой, и большое число рапевыхь. 

До поздней ночи непилтель продолжать. подпоззать отяфаьными 

пучками, чтобы собрать свойхь убитыхь и раненыхь, разбрюсавных» 
по Ласистой балкь. 

Цазый дець 2-го юная въ сторовё Столозой горы саышаы были 
выстрёлы; они замоднли аишь въ вечеру. Поздно ночью, заса въ 
два, въ сторон той же высоты, затрещаль веумолкаемый баталь- 

ный отонь; ночь была темизя и тахал, и кнезапный огонь этоть 
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за Столовой торь. замвтимь пробираанагоел отдлавыыми кучками 
зеирыттезл, сдАаваА по незь нФеколько выстрбловь,-— Что Вызалаю 
‘пеумолкаеный отоиь изъ пепрлтезьскихь зожемептовь и орудйные 
пыстрАлы съ его батарей. Погаф нетрервевиой, четверть- часовой стрбаь- 

бы, батальный огонь непратеая замолкть. 

У пась ранено два ножнихь чина изъ охотииковь, брослаинихел 
по пыстр№ыаиъ пперехь, и убить один депкоранень, 

Утрокъ З-то пюня Стрьяяовый батазюнь заннмазь полностью Сто- 
зовую тору; туть же быль теперь п штабъ. баяна; въ резера% 

же горы быао до трехь баталюновь и два оруд. Столовая тора, 
занитан теберь врёшко п вполиф достаточными силами н къ томуже 
усиленнаи охойвии, была повлнё обеанечена отъ захвата. 

Теперь 06% колонны стали твердой ногой поту сторону Кая- 
триши, занимая послфднюю позицию передь зерками убрепльнй Быи- 
‘рике- Дегиа. Цихисданри. 

Останалось только паваёдовать и изучить ве мотность, дожа - 

щую предъь Самеба п Столовой горой, и, на осмовои  сыбдвый в 

мфетиости ‘и сплахь вепрымтеля, превитировать мфры къ обезиечению 
нашего дальюьйшаго движеня, которое должно быдо теперь выра- 
зитьмя у атакЪ укрммены  Цихисдаири, тдЬ пъ помощь педовтуи- 

пой мфетиости было придано искусство обороны въ самыхъ нон 

ших» и совершенныхь формахъ. 

Огаадывалеь па занятие нами высогь Самеба и Столовой горы, 

ны опять видим зназопю операши съ занацемь Муза-Эстате в 

Хуцу-Убанв, заключамщуюся въ выдвижени виовредь сначала э0й 
колонны, прочного ея утперждешя на занятыхь ею пысотахь и тогда 
только совершен!е двяжешя правой. Высоты Самеба бызи заняты 16-70 
мал, правая же колонна перешаа Бантриши и стала па лин ю фроп- 
та самебскить поза только восемь дией спустя, 
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Переходь главной масеы отрашь на ту стороу р, Кинтраши, — Першин 
тлвявой зтартеры ия Дешибикоеь хургьиь.-— Обри отерадюмной хин #0 

фронт, — Позади еьЫ     

  

  

  

  

    

  

  

  

штурмокь. - — Прабые мокылть жена 1% в 
позошоне пора. — Подтотовяа нозизи въ ]. т 
ва пазищи пофекиу р р р р мо ыметуиновиь 
ть аго позжинау дли мтали + укр загери: юры 

и сиаинешьй вр ри © Раз {8 вопроса о 69- 
средоточещи пр № пртилери пы р ит.— Щизь бон по 
т } сизь и #608 ие р р звгери; выбор `ык 
праваини пан м фи р Пунта Н Г раапбхе 

жен; орг | Не вре еидъ   

па выбранный оеиеи Я уметь, возня зры были приниты дан обзабоешя 
пеорателя ив пыбуаыцом% ддя атаки пунктв. Групироняв ель мо дню боя.— 

| и ие вофень м иртмлеры. — Побалив мь 
парехозвал Понта 

  

6 иБрЬ того, какъ войска обоихь авангардовь отряда все бодфе _ 

и бозфе устраивались па пысотахь «Самеба» и «Столопой горы» в 
по ВЬ того, какл, оаваченных высоты связывались дорогами, какъ 
между собой, такъ и съ различными точками Хупу-Убаискаго гребвя; 

на ту сторову Коптриши постепенно переводились и гааиных сплы. 
Хребеть Самеби п Столовая гора составляли, съ 4-го по. 3-6 пони, 

уже фровтъ це авалгирда’ подонеь, а главныхь сил: 
Прайнил фовиговыя хочии Хуцу-Убанскаго гребид, бывизиго’ фрон- 

томь таавныхь силъ, — Денибековь пургань па аломь фааи и и лю= 

неть № 7-го на провомъ,—продоажали быть чузстиительными, заз- 

цость аначены их» усплилась. съ перенесвыемт главной инесы отрада 
во ту сторопу р. Киитрашия, ‘а потожу они усиаены были воуведе- 
Шемъ ощопонь, въ воторыхь продоажала пребывать изьфетиал часть  



   
ин сторону р. не раепозовишв штаба отряда ур. Азвуа 
‘становилось, по своей отдаченности оть Самеба, крайне неудоб- 
нымъ; особенно тягостно было ото обстолтельство войекамь пра 

носылЕ® за приказашями адъютантовь, ордиварщеюь и писарей: они 

поаврыцалиек зачастую лишу, только поздней ночью, а нногда и шодь. 

ую ив вю Ночь вЪ фклдашиа приказаний изъ 
штаба, безъ которых нельзя было сдфлать соотефтствующихь раепо- 

раженй иа саблумищЕЙ дезь и, угоокошашиись, предаться отдыху, 
Бромф того, назначеннымь ди получешы приказана зацамь при“ 

ходилось совершать побадел темной ночью, что упедичанало иродоз- 
жательноеть пути п, при заврытомъ характерь ифотноети, способ» 
ствовало разлитчнаго рода иедоразумниь и саучайностяыь, увели» 

чивавшимь  ноевовеременноеть поаученш приказанй. Навонець в 

самому пачальству отряда, въ виду ршительности и важности пред» 
стоицей опвралит, садонало быть побалеже вль амины № гаавыой, ел 
отрада: 

Веь вышаупоманутыя обетонтельетва побудиай вохандунниаго вой- 
сками перенести лагерь штаба отряда из Денибеконь кургавь, удовае- 
творяющй, по своему центральному, командующему и топографическому 

ШЮ, мыогииь у ъ | главной квартиры, „з- 
терь артилер ева штабы понфотилея на мфст& аючета № 3-ю: 

Бапжайшими пашими соебдами слава (съ востока) быдуь длиаатониь, 
1-й батареи 41-й артилер свой бригады, ставшйй зд№еь на мото 
дивиаюна 2-Й батарен 19-Й артилерийской бригады (вел 3-я батарея 

19-Н артилерйской бригады была па Самеба); на одной съ нами вы- 

сатЪ. эл вами столли въ зеленыхь шалашахь гы сапернаго ба. 
талона. 

Въ небольшой котловин (не ние трехь саженъ нашей площад- 

ки). которую съ трехь еторонь охнетывали тосподствованийя вло- 
щадеи кургана, палмстнася питабу, коматдующаго войсками. 

Въ полудню пуНьхахть назазьникь артнаерш, и мы окончательно 

подворизись из новом мЪеть, которое ве нашли чрезвычайно удоб: 

Нымъ п пееалымь; но атчше всего быль ноздухь, ввобычайно чистый, 

сабж п душистый. Въ доберщеню прелестей этого распозожелуя надо 

прибакить росвопиый вадъ на море, па долюну |}. Кинтриши и пери 

тедьсын тюляши, танувошяся длинной сбро-жезтой аишей оть моря 

до высокить лЬсистыхь горъ и рзко отдванвшихея отъ нашей по 

зищи, прододжавшей быть закрытой густой зеденыю зовъ и садов 

Озмебь и Столовой горы. 
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С 4-го шо 8-2 Вювл дтательность отрада была сосредоточена ие 
расподожении и окопчательнохь устройсть уже  гаавныхь силь отряда: 

ва Гребнихь Салеба п Стодоой горы, п зиду вовыхь) иредотоли- 
шихь актанныхь дйсте; также въ ‘уширеныг дорогь пдоль ‘всего 

гребня п дорогу съ позизи въ тремь мостамь черезь р. Нинтритлиу 
эЪ пасынкв ва томъ же гребиъ батарей и траншей, въ прящьчВ бо 
ЗВ соавдныхь разиюнь гакъ профилям батарей, аиавы 

вдохь гребня Сзиеба, тахъ и ных Убр ‚ воапедаи» 

ныхъ ламы па изиболви ле титачВЕКихЬ опорных 

точках нашего р прежиуи вако- 
выми были’ автеты № 60 и м7 пралийа правофзанеовый 
пуикть па 'Самаба, Денибесовь кургатть, 2% й кургаць ур; Ачкуз 

и ущелья теб й, паконець, Муха-Эстать. 
Кавъ упомлыуто выше, гааваая маееа вобекь разм бщалаеь ва > 

ебы и Столовой торб, но во вебеь названныхгь пунктахь  пуббаиев 

достаточные гарнизоны, 
(Итяты прошлых хойнъ, как, ваиримёръь, операция  тлигураиь 

Цихисдаири иъ 1829 году, когда по фазигь и тысть нашему отряду, 
атавовавнему Цихиедаири, ударили съ торь Кобулети маееы во* 

оруженныху жителей, праждебное настровше жителей, бывших у 

пасъ пл фламгё, событы 16-го, 30-го п 21-го ман текущей камив- 
мии оставление нами выготь Зенити и сел. Веркне-бобудеты, ува- 

зали пажь ‘па слабость и чупствитежьноеть лёвыю фазнга, заставляя 

< ваииь п% сторону Кобулети пифть другой, самостохтельный  фронумь, 

приходизио ася к фронту Самеба. и  `Отоловой торы подъь. празьтить 

утлумь, ох] АЙ вов” пр пешей р й зи, по. 
чему оу’ п можеть быть налвань «сжра фрон } 

Восточный фронть этоть, ‘состоя паъ и®аато ряда ‘опорныхь точемуь, 

начинален и уши! ъ ф ъ скониъ въ эфкофувитовый, 

господетнующи пункт Сажеба (чЕмь олъ и свазывачен съ газинымь 

актаниымь фровтонъ), шезь далье па Денибеконь пургань (торая 

быорнал точка), затбиъ по восточному скаону Хуцу-Убани на 2а- 

стый кургань ур. Ачкта, отеюха на Мута-Эстате, съ Муха-Эетате 
тануаея постами и пикетами, выставаепными на выходахь изъ 60- 
тизьскаго ака на Богильсыйй постъ, 18 ошать первое 

16 па своему о на узаб путей и представлявиий цфзое 

утрепаеш а, дад®е уже по Чозюку ду Какутскаго ость, поеа® чего 

заканчивааел па нашей територии за’ Озургетани, у Чахатаура, 

Во вобуь плаванныхь опорныхь чочнаху были нозведены сильных 

укроаааня, посинойх бодфе пли мене характерь соминутьь увр®- 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

   

 



  

Пай, причемь ах» сиза п чиедитезьноеть оборовямоиси» 
уменьшалась по мер приближены къ вашимь границаиь, 

Эть особенность операшй — пеобходимоеть пить два фропта и 

быть певгда готовымт пыставать иотретый фронлть, Жь морю “ила 
таза насъ въ даветынхь против главных». аредиетомь операщи 

вела парабфжно съ разброси® силь, такъь что къ сущиюта въ по. 
сабдие дня до штурма Цихисдаюри, по вту сторюву Биптриши, мы 

анфди еще значатезыных снам и пе могли, не рискуя, ослабить 60- 

общены, пратянуть къ точк® удвра ваябольшую п» предфайхь 109- 
можности числительность войскъ. 

Посаде дит передь штурмом отражь сазыю ожаниася и уси- 
аваеи неё столько подпувозешлжи, скользо прибыпемь на передовых 

поищи санитариыхь ‘отридовь: одного, бывшаго до тьхь порь па 

Муха-Эстате, и другаго изъ Моеклы, а также массы лицъ военаго и 
тражданскаго залил, приготовивикихсл быть свыдёлнаями интересного 

тури. 
З-го числа па Муза-Эстале прибыли 1-я. в 3-я батареи 38-й арти- 

чер ской бригады (Плтигорекй поакъ приб ирекольно рану) и 
временно тамъ росположилиеь; на Муха-Эотале быди притянуты и 

парки, а именно: Э/: отдолены аетучаго парка в '/а отдаем и кон 

по-артиерНекого полутаруа. 

Въ тогь же девь начальнииь артидены |Иышиль совместно ©0 

пофий батарейными и полубатарейными командирами объбхать воь 

эртолерйскуя позащи гребня Самеба и Отодовой горы, таюъ какъ 

зажененуы дал орудЕЙ, рымть пред лАть аташу вы- 

сот Карло, Дегва п Цихаедзири, были уже почти готовы и оста» 

валось только ознакомиться какъ со своими позашами (ыъ артизерий- 

скомь снысалв), такъ и съ ВАтАижАи, пылепня 666% ифаь дБ 

ств п 0 артизне} бол. 
| ваволениою время, пос предварительваго олнаномдены со- 

бравшихея съ позиями пенрхтели и обставовкой предстолиовсю дфаа 

съ высоты Денибекова кургана, вед група перебхала р. Каитриши у 

яЪваго моста и поднялась на крайние збнофланговый пупють рабио- 

зоженш на гребий Самеба. гдь пова еще продозжааа пребывать 9-я 

биларен 19-8 артпавр ской бритады; отсюда иачалось опахометво съ 
пепрыетьдьскими позацыии, цфалмы на нах и изавинымь раетоло- 

экиемь своей вртилери; объБадь ааковчиаея поанийей Стозовой горы, 

поел чето по разлубхалесь по свопжъ настямть, 

Посаде два дни, осталийвея до пууряа, ивполимашеь лихора- 

дочной дфительноетью войекь по окончанию подтотовки поза въ 

  

  

  

   



  

    пнаувнерномь отпошеши и продолщавшимел перезипинийвиу войеяъ 
ближе къ Бинтритии.. 

Въ отрядь прошель елужть, что нвеъ торопатгь со штурмомь на 

таавиой кнартиры дфйствующаго корпуса, что войска послдилго нуж- 
двютен въ подирфиленияхь и что, ваковъ бы ни быть ясходъ пашего 
предирт я, мноНя части отряда будуть направлены па присоедине- 

ще къ действующему корпусу; саухь этоть произиель, надо сознаться; 
не радостное, не ободрлкидее виечата\иие, такъ вакъ запяте Ци- 

хиедаири безь движешы пы Батумь пе могло радовать войска отряда, 

привьтктя къ мысаи имфть пиереди опредфаениую иль. 

Там не ман\е; въ войскахь отряда быль преврасный духъ, и 

ве съ нетершюгь озкидали руБанетельныхт дАйеств. 

Въ эти посадив дин нам, чинам артнаерскаго штаба, бызо 

особенно много хлоноть: кромЪ обычной канцелярекой работы, уве» 

аичившейел эти дни еъ прибытень новыхь частей, вамъ же прихо- 

дилось указывать посафдинит, ифеть ихъ новаго расположевные., 

9-го Пюня утрошь я, по привазанию начальника штаба, выбрать 

и указать иъето расположеня диваоонииго аетучаго парка и копию- 
артилерйекаго полупарка поразо оть Девибевова кургана (п® западу} 
и ибекольно сзади него у самой дороги къ среднему мосту ш не вда- 
чет оть аввофавиговаго моста. 

Такое расположен боевых запасов въ тылу, у сильнаго опор- 
наго пуикта (Левибековь нурганъ), было нь то же время и центразь- 

иымъ по отношению къ расположению отряда на Сальба и Столовой 

торз. Вечеромь, часонь въ девнть, менн потребовать къ себЪ пош- 

конникь Казбекь и приказаль провести ва позицию 3-ю батарею 
38-й бригаты, подтянувшуюся къ Денибежову кургану п должен“ 

ствовмииую сабдовать дна\%е. 

Прежде, ЧБыъ перейти къ описатию бол, ризсмотрижь подготови- 

тельных операцит п распоряженйя: 

1) Под озищеи 93 ‚нома з 
2) Расположеще на позиции артилерн и войскз. 
3) Рековносцировкт  расположеня ‘неприятеля, подстунову 

к; еш упрюзленной позиии. (что бызо сдвавно въ этом отвоше» 

и ть зависимости отъ нуфашихся средств и времени). 
4) Дисполиил для атакы  нешиате. Зухнить 

еперл (со веъму дополнительными распорпокещями) и орани- 

защёл снабженная пртилерии для пуедстоящелю Оъла боевыми 

запагами. 
5) Рабпредъаене артилери зо диспозици: дълене артч- 

  

 



  

  

сходной, (по отпошено числа ору въ отряд®) артилерви #0 р 
  

  

  

  

  

  

шитедьному и. ето 
'7) Цвяь бон но 9 би; оыборь я ') он 
бор (р ув эметреятельскиио: растолоэемеу 

мо о Поет 619 я ‘ма исходу боя; ори 
мызашия штурмовых “колонна; вородтснома провостодныгь 
енла мо наз] ма выбр Г ; какм и были 
яриматы для ослабленя ненрёятеля въ выбр 

пункт. 
Ралсмотримъ по очереди каждый изъ отдьловь. 
Подготовка для бол въ пиженарномь отношении позащи на гребиль 

Слмеба в Столовой горы заплючала. въ ©508: 
а) Устройство сообщение послтанея  промелеуточной бизы 

(аиши Денийсковь курган — люнеть № 7-14) с; зребнями Самеба 
и Столовой зюры. 

6) Устройство соббщеней вдоль зозиции: 
п) Усмлене профилей укръпленй на мамболни вазеуыхь 

спорныхь пунктать, как вз тылу, тако № на Фланшть в 

Фронть расположена. 
т). Насытку зожементовь для артиллерии, дольювнствовив- 
  

  

  

  

  

  

  

  

шей мод штурма нем дъекой ци (активное ан. 
назначете), м обор свою ню (съ раслозо-. 
ев) от ‚реднраяний пу 5 у та- 
зил ме для св цлмю обороны’ позиции. 

д) Устр укрызий? для’ шередхова.м зарядныха ящи- 
ковз артилерт. расво. на | 

в) Рас утере : т. 
ж) Под :у к; денаскир нашей арти- 

чер. 
Устройстио вебхь Перечисленвыхь сообщеша пропомодилось. поста- 

пенио, начиная сь 16-0 мал, 60 дни зашит!л Самебо, и оп отд 

ща дни принидо только усиленный харакчерь; работа пронанодидаеь, 
варядани оть пойскь и подъ рубоводстаомь тёюь же свиеронь. 

Усиление профили вазе шихии опорных пунхтонь и иаемака #0. 

мемаитовт, дал веей врумаерм отряхо производилась ужо за ивикаю 

а Е, г Я 
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ло штурма. Устройство укрытИ дал передковь п зарядныхь аши-_ 
жакь (') ву сляда съ проощещент общей дороги пдоль фронта всей 

ъ пипматия 00 своимъ особенностаить и 

ти прекрасному приикавано-кь зибетиоети: вдоль всей позищит, оть 

яЪваго до праваго фавига, проходиза одна общая дорога; ова ша 

М\етами немного наже, ‘на одну позторы сажени, требия, ‘на ‘кото- 

ромъ быаи расположены батареи, ‘а мыетани п значительно ноже 
{До пати— семи саженъ, какль это бызо у расположены 3-0 батарев 

38-й бригады); зо повхь ть мбстахь, тдв’ дорога ‘проходвиа охозо 
батарей, она быза’ уширнема на столько, чтобы ть образоваатшйся 

такизеь образомь вырЬаь въ комиаитножь грунт, пе мышаа двище- 

нию по дорог повозок и лобевь, могь бы снободие стать передовль паи 
ЗАрядный ниотеь. Тохоб жене и пер зарад- 

ВЫХЬ ликом, прояь удобств раеподожениы, безопагнаго отъ д®й- 

ата папияхельскаио отн и ‘непосредстовииаго у самыхь батарей 
(лая подноски спаридонь устроены были ть грувтв ступеньки), шиебио 
«тв по слЬдующьт весьма важных выгоды: заза опорозкзенньь лщи- 

‘ор ищивами втораго и тратьяго ряда могаа. прошаводитьел свободно, 
по евойетну дороги, проходившей вдоль общего гребия м имбещей у 

батарей зидь углубаенной траншен; замёна ‘пшиковь промаводияаеь 
белостаноничио м белопасто оть дАйстьы мепретельекихь сыарядовуь 

пе} отп удобства сказались. капь уппдинть. въ дии бов. 
Что касается до аожементонь для орудй, то’ необходимо ‘упожя- 

путь, что они были угаубленной профили. съ паправаенень ската 

брустпера но впутрь ложемента, что’ способствовало обережению 2 

ДЕЙ и маторальной части орудие отъ працбыцаняюь выстрловь пв- 

приительской артилери и’ ве ибинало пронаводить рее о пеприя- 
тельстимь батарениь, значительно 

Жень; но. на схучай атаки неприятелем Ииич орудя пе могяи 
бы вотртить атакующую пбхоту картечью, а также иваялось аа- 
труднее при пет и огий ма раза, пупаты ‘кораво п в26во 

ть И: рав 

  

  

  

  

    Пох ВАН я кой 

УАстиости, въ недальнемь разстоян оть ть ори, тозько по паправ- 

авшю хула; расчистка эта производилась екрытио (лочью, по нам. 
Ъ ДНвМЪ | +), ограни ъ срезызаненъ кустовъ       

(') Только дл первыхь звразеыкь ищиновь, поторые ` мизли батарей пра 
коб: вторые и третье зар кина ®ъ ъ уаз в 
утих» къ 6 .ъ Е |. бэзы. 
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присаутой оружв. 
Приготоваенн къ демаскироканю артилерще заключались въ вы- 

бор п приготовления въ сваливанию таких», уже больших», деревьев, 

мушавиихь д@ствию, вотормя могли быть устранены только въ ми- 
нуту, предшествовавшую открытию огни, иначе вв притотовяеня 

были бы открыты п артилерфекая атака потеряла бы харалтерь той: 
цеожиданиости, па которой быдь отчаетн пострювичь уси/сь предория» 
И и угорыя упазыталиеь и диспозииыей, дереньх были, подиелениы 

ца чтобы веб увлЕ пеъ иожао было бы свалить 

мгиовецию, 
Заканчивая гопрось © подготонкВ позиши въ инженерному отио- 

шещиа, мы упожянемь, что вс вообще работы дозжны были пройазо- 

деться скрытно, чтобы турки и ве подозрыным о присутстии ва 

базвбЪ веей нашей артидери и окопов 
Спрытиое исполнеше при лёенстомь характерь высоть, маскиро- 

вапшемть вс\ приготовлен, быдо вноли® возможно, 

Обь устройстив трехъ мостонь черезь Кинтриию нами пеодио- 
кратно упоминалось выше: въ посжбдийе дни къ моетамь были уазра- 
Фотаны спуски п проводилаеь дорога отъ ереднаго моста па позащю: 

Подготовка позищи производилась съ 16-го ман по 11-в Пюня п могаа 
быть окомчена только при содбйетьйа рабочикюь руюъ вовго отряда и 

<амой энергичной дфательности оеего пазичнато состава 2-го Канкал- 
сЕЗГО сапернаго батазниа, разумно и честно исооаыившаго свов служ. 
ных и миоготрудных работы. 

Расположене на позищи артилерги. Бозышвя часть арти- 

  

  зери отрада доажна быаа р на на 

метать (въ окопахь), а РВ веъ денлтафуютовых оружя, за искаю- 

чещемь шеети орудИ 2-Й батарей 41-Й артааер я   

четырехь орудш 9-го динимюна 1-й батареи 41-й бригады, оета- 
вазщихея для усизеныи оборонительныхь средетиь Мухв-Эетоле, этого 
зажпаго пушкта ть тызу вашего раеноаольыи, и чотырохь орудой 
1-й батареи 41-й бригады, нифюшихь остаться на Денибевовомть пу 

тать, должны были | мод ив шар № позиции № са®дую- 

щемь пориди®, начиная съ крайняго аопофлаиуоных пувита на Самебь: 
1-й данизфюль 1-Й батарел 41-й бригады, 3-л п 7-я батарея 38-й 

бригады, диз оружя 2-й батарей 41-й брагады, 2-я батарея 19. 
бригады и 3-и батарея 41.8 бригадыу всего са®довательно къ рас- 

положению па всей пер бызо 38 девати- 
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‘фувтовыхь оруд@ (всего бызо ть отряд 48 девяти-фуцтовыхь ору” 
28). 10 ору остались для обороны восточнаго фронта. 

Дал подобна распозожешя поаевыхь батарей отряда на упалан- 

ныть путь пупутахь пуедстоизо: 2-й батареь 9-й бригады, уже 
стоявшей на крайнем лЬвожь фаанть Самебы, перодпиюутьея здодь 

вай позищи съ л®паго фаанга иъ центру, къ большому ан 

куртану, гд® м защять прно $} вагь оста Г 
иваваннымь батареимь перейти съ занимаемысь “вии позитий во ею 
сторону р. Кининый ао’ сторону ‘по трем пыфиллимел мостам 
и сь тали розечетомь, чтобы, соперие передомаюья в% точен 
почи с 9-тр ма 10 в, дна 10-го п ночи съ 10-7 па 11-6, пе м®- 

тать Ч и к] у утру 1-го быть уже па 
указатиыхь ити (дабы пмфть- возможность, до бон’ хоть иАепольво 

осмотртыея), 
Озвачениюе передияжаню дозжно было быть исполнено въ полной. 

тишан® по сколь позможино скрытно, дан чего тъиъ батарениь, по- 

торых, по пути къ мёсту своего расположения на позиции, проходоли 

пунстви дороги, видные съ кокихь-либо пунктов непубительской по- 

ани, прединсаио было совершить передвиженю ночью; Во® эта м®ры 
Блонились К» нвожидониюстя пололение сильной артиаерии им Оалиеб\. 

Распоаожщене пртидерми на пысотахь Самеба п’ Столовой: тор 

выфаю, такимъ образом, по фронту бодёе З'/з верегь, ебли” ечлиталиь 

по прямой дню; по надо привять во внимые пстиыную анибю 

фропть, отличающуюся неправильными прихотаивыми пзгабами п увао- 
‘венки, 

Расположение на полищии войскь. Части флоты быаи распо- 
зожены вдоль веб позы и въ таком чисаонвояь состав, ватой 

    

  

  

  

  

быль пеобходимь для обор щи п прикрытия р 

зртидери, Боиечно, самымть жезательнымгь ивлентемть уЪ поорось о подго 
товеЪ боя было бы пабллговр ры 1е чаетей ифхоты, во- 
педшихь и собтаит штурмовыхь козониъ, на участкахь, иротано- 

демащихь цфалить муь предстоящей атаки; тогдк пазадал  чаеть пу» 
вит, организации охотиичьись (партизанезихь} ‘комапдл, Чмотой по= 

сыдвой ихъ виередь п моюбще службой въ разыфдкахь, бекретажь и 

хастныхь рерогиосцаровкахь оанаконилаеь бы съ подетупами к% по 
зацел, прюбрфаа бы поделшыхь проподапковь в» спомут, жа аюдяхь 
п уже, поцечию, прекрасно орентировалась бы въ этихь зенстыхь 

трущобахь; но, къ сожалфию, за немногими аишь иекаючешаия 

(2-& Бапкаасый стрваковый батажонъ), это прекраспое правозо яв 
нашло себь принфненя полёдстые разныхь администралинныхь 0- 

Вы 1. ) ми"



    

   
обриженй и необходимости сыфилть ибетв бивавовь по причиав п0- | 
‘стоянна передвижении войску въ тышу ю на флоитахь (дал службы 
по сохранению тыша и операшойной зинш), мызызваемато подкохомь 

въ посади дит подкрмавяй. Пятигорек полю дался тольво къ 

В-му уве на перелокый позуи, и хотя ифапкомь и быль поставаень 

ва той еторон\ раки. по уже одним свонмъ расположенемь в ре 

зере (не ны гребыв выеоть) быдь зишель возможности авахомстиа 
е®ь | Г] ут ГИ 

Занйтимь, что распозощению па соотефтствуюнщихь участвахь 

предегольшиьги частямь. дваженыя  прецячствовали работы ва позити 

п 15 (65 тыду, 

Что до цир ненрлтелькаю располо- 
эженал м вообще бобщиния сольнтй о ею сцлать, расположе- 

мы м намтренги, то мы не можемъ утвердительно пичего сообщить 

по этому вопросу, такъ какь это составалао штабную тайну, 

Диспозивя для атаки” быль сабдующего содержали: 
«Диспозития на 11-е Пюнл 1877 года. Бавись ив высотахь Хуцу-Убани, 

«Заштри: 11-то Понял, войскамь кобулетскато отрада, подъ мойиь лич- 
ими начальстномь, атаковать турецкй укрыпленный лагерь, расположен - 
ный ии высотахь Баиряке, Дзегва и Цихисдаирии: 

«Лёшил колонна, поль начальством командующих Бапкалекой стрлио» 
рой бригалой, флигель- идътанть поаковнихх Гуривя, заначаеть  заблат- 

р до начата т р оть самквутыхь утрьоаений 
ва высотать Самеба до центральных батарей, воздвиенутыть мал» доди- 
ною р, Бннтышь. Правая колонна, нод начальетвом» командира 1-Я При- 

тады 41-Й пбхотной данызён, тенераль-маюря Шелеметьева, забметь пози- 
цию по обвимь ня Стоаотой горы. Резервная молоный, подь начиль- 
отвогь | поаки, Бучьева, занпУлять 
артилертем евтразьным батиреп, возлвигиутых надь лолиною р. Кантытть, 
и располагается на аЪвомъ берегу р. Кинтриши около срелнаяго моста, 

«Войсни укрвиленныхь пуцктонь Самеб (сомкнутым укриденин), Хуцу- 
Убаны, Ачкув и Муха-Эстате позучають специальных назиаченя. Въ пазня- 
чениый день и чщеъ сражен начинается артилерекомь отнемь па с6м- 

инутыхь укреплен ил СьмебЬ, посаб чето, по равпоряженю пачельнии 
рии, по Фи уюте во батирем, отошиая 

въ ешо, повадонательно одна вв другою, ‘ть льваго фланга къ правому. 
Артилерн л®заго фланга п цевтра, за псключенемь батареи на Столоной 
гор, имфеть ближайшей итью сбить батареи натриятеля, расположенных 
а выеотахь Канрике, особенно ке <Желтую» батарею, п подготовить атаку 

на эту батарею. 

«Батарея, расположенная на Столовей тор, пифеть ближайшей ифлью 
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батарею. 
«Двыщене войскъ вцерахь чачинается по особому моему сигналу ъ горы 

Хуб-Убани (три ракеты, пософ которыхь будеть поднято б%лое: зыамн). 
По этиму знаку начинается наступлене 2зой колонны къ Желтой беторе, 

утпердиющиеь на которой, колонма вехеть атаку из таавную цихиехзирсную 
ие с стороны леревна Длегва. р 

съ } Земь злой па Желтой батарей,   

правая колония что р ва так 
мую батарею съ пмбралурани и атакуеть цихиодиирекуь позицию 60’ ето- 
роны пирюнаго турецкаго загеря; до того же времени производить демон 
стра» движения по этону же направаени» для подлержаши наотупленя 
аАвой ммонны. 

«Резер БОЛОННВ, фею центу бееваго по- 
ридюа, поддерживаеть наступленае возоннъ но иЪр® надобности, Баволеря 
ререрва демонстрируеть на бирегьхь Имитрииги, 

«0 снабщенне и снаражени колониь, рашыо как» распределены сани- 

тирвыть прод, ак пачальнику отряда сдблать вооть®тетвую- 
мм р подоныь 06 иифть при 040% значки, 
па воторынъ ординарцы могли бы видВть мета вх распозоженьн, Намаль- 
ниц» кобультскаго отряда съ своимъ штабонь будеть паходитьея при 2% 
пой колонн®, в по соединены дЪ0й нм правой колонны м» доаин\ р. Бим 
тыш\— руководить дЪ@отиими обЪихь полонит, 

«Я буду находитьы до наступления дфвой 
куреыв, паса же риф —при резероной колонн; а. ван пребывани 

будеть обоззачаться Оаымь значикось, 

  

  

  

  

  Подимелат: ушей вой при-Р рая, генеразь-дейте- 
ннить Окдобжето, 

Домоднене ка 0 гы, Снабаюнйе и снариоене войск, у -   

Тыхь в ДИРООаниИИ, должно быть стбдующее: 

А, При нойскахь: 1) На людях сухарей на два дня, иареной говядины 

но 2 фунта на человка. 2) Фураж дли лошадей на диз лия. 3) Патроновь 
  

  

дан пахоты, крожф носииыть въ сумахь, ко 
$ Ши инстру { в баталюн®  пнфть  шанденый 
инструмент въ одной ругь, въ $: ЗОми р 40 ломать,   

12 ли вирекъ и 12-ти мотыгь; воего 84 инструмента. 5) Сивитаривя зветь: 
  и каждой устр шо ро начальниковь козониъ 69 

ста рикнаася козонными прачуми, коме НазНачакУтСи; ПТ эю воленну-— отар- 

шЕЙ нраль Закатальскаго поза, Страхов; въ прапую— стар прачъ Ленко- 
раекато полка, Швеловь. В будуть вр итъ полвиж- 

наго зазарета спещальлыя | конт этъ 
келбиныхь мичальникоеь. Дая перевнуки раненыть будуть высланы къ 
средвкиу и нижнему ностамть фурготы подвижнато лазарета. 
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В. Фощаикя за вц, шву оиымевиы, ийввыи" 1) 
3) Ныобхолимаи часть обоза зтораго разряда. 1) Шалошима полами 
патримииь     

На Хуцу-Убани часть обоза вуораго разрядл. 
п. ‚: Ва ыъ  вбу отца, риль-иаюр® Дени:   

бековт. 

Общая диспозиции коматдующего зойеваии уханыгааа а де® пу 

новых половны: а0пую  (полвонанЕъ Турчиь) № правую (гонврвать- 
хышрь Шеаеметьсву) п общей резерн (поаконнихь Бучьень); част 
ное распредфленю войск, бызо сафдующее: 

мая колонна тодв общим: начальством: полковника Гур- 
умна п свою очередь соетолла пуъ днухь Бозолигь: дФвая, под 

цамлаьетиоить комапдира Грузинской иулиьй друзщаииы миаз” Чомочавадяе,, 
из Гураской и Грузацовой пшыхь дружить вы мероой дание а 
батаюна занатальценуь во 2-й лини; праван, подь пачальствонт 

командира Пластунскаго батамона подновнике Козелкора паъ 1- = 
п 4-го арБлковыхь батаай в Паасту ть Нермой адше 
ц двузь боталюногь Пубанекаго поакл по 3-Й пиши; крохв того, 

въ распоряжении. полкосщила Турчина иаходились части артилерм: 

Б-я батарея ЧТ-Й бригады и диоиьюнь. б-й батарем 41-Й бригады. 

м рота свперонь. Нтого пъ афвой козоннь 8 батазаононь и 1% орудий 
и ‘одна рота; Прапаа колонив, подъ общим  пазальствоить, тенеразть- 
мара Шелеметьеви, дАиаясь опт ва диф: правую, ох вачаль- 
ствояъ ра стр ва 
то стрызковато батазрона: Бутаиской обыьй дружины и команды 
охотиинонь, ш должна была сафдовать ео Столоной горы па стодуюший 

зпереди трибань, по ивиранленаю на «Амбрцаураую батарею», м а®вум, 
цодь Начальством» подиоавоннива Пригары, — моль четвертых бота- 
дюн» Ленкоре и (4 ОБ въ, вотораи должна 
была наступать ва циздий турецюй лагерь, постолино поддерживая 
саизь га№во, съ колонной полковника Гурчина. 

Кронф того; въ распоряженти ‘тенераль - мора — Шелеметьена 

быгь пезерать оббихь ходоннь-— Е-Й, 3-Й и 4 батадюны Алевовидро- 
позьскато полка подь командой ф адъютанта 

Тереза, В орушй 4-Й батареи 41. бригады п дивизии П-Й 
батареи той же бригады; всего у телерахь-хаора Шелеметьвна бызо 

7 батадюновь, 12 орудА и комзида охотивкоь, 

Общий резериь (полиовнииь Бучыевь, командарь Шитагоронваго 
полка) вов четыре баталюна Плтиторекагю полка. ь 

Дал подропительства днизквыйй моломны поакбвника Гурчииа ма 

  

  

  

  

     



    

Самеба пазиалешо бызо 26 ору; дд той же пали по отношению 
  БОЛОННЕЫ радь-маора Ш 8—8 ору. 

Для демопетраши на пракомь берегу р. Вантришу 6 сотен 
кавалерш, подъ вачальствомь командира Бутанекаго коино-прегуляр- 
нау поза полковника Примца. 

Дан обороны крайтиго афнаго флавга, редута Оджеба, — 3-й бате- 
аюнь Севастопольскаго и 1-й Лепкоранекаг и 4 оруды подь общей 
командой мыюра Барасанецато (веего 4 баталюна, # орудш). 

Ва ании Детабоком» пургонь м уврелаене у Ачкуй—дпа бата- 
змия лелиоранцев» п 4 орудм (оруды па Денабенономь курса), 

Вь укрьпаюняхь Муха-Эстате, подь общимть начазьствомь воман- 
дира Закатальскато поаиа, полконника Созтана,—три батаядюна За- 
катальскаго полка и 6 орудий. 

Бром того, у рехута № 7-го дал охраны праваго фаанга, ка- 
жетел, назилчень былъ баталюнь зленезихропольиаеь, 

Въ заклниише допоанительныхь  прибазашй прабавимь, что, по 
распоряжению  иачальника дртилерт, батареи, бывш ца передоной 
нолнийа, должны были пыйть при себ тольшо переди и 1-е дарид- 
ные лщини; 2-0 п 3-е зарядные ящииа дозжны были раепозозовиньея 

у трехь мостомь мъ трех пушитахь, соотететвенно тремь трупам 
пизитИонной артиаери, перейдя Кинтриши и в током пряди: у 
аТиаго моста 3-0 п 3-в маки 1-й бат. 41-й бриг.; у средиято 3-е 

и 3-0 лщики 1-Й и 3-Й бат, 38-Й бригады и 2.6 19.1, пу ра: 
заго моста 9-е и 3-е заряд, ящики 3-1 бат. 41-В бритады; дал, 
на правомь берегу Киптриши, вараво оть Денибевова кургана, рае- 

41-й динизй @ автуй паркъ и стрёаковое отдваеню 
кавкалскаго -конно-пртиаер\йеваго нозупарка. 

Батарейнымь помзидоражь приказано было озизномить аюдей съ 
равполозженень Зхь и З-хь зарядныхь ящихови и ивука. 

Подобнаго рода ормитизацые снабженя батарей бовимыи  замаеали 

быаи на столь соцоршонна во похь отношенясь, кавль- то: близости, 
простоты, удобслта п безонаеноети, что въ дни боя батареи только 
тогда могли нуждаться въ спарилахь, когда ихь 6 было бы нь пвркйь, 

Поднижной же пари паходилен въ Озургетахь шь разстолииг 37 
пверсть (прибзизитеаьио}. 

Въ данном» случай, если.бы предивдьлось дельн\й шее днижени 

паи продолжительная борьба ав обзадане высотами Киирике, Длегва и 
Цихнедаяри, было бы крайне келательно пуфть поднежной паркь ва 

Мухд-Эстате, что, по кей офроатиости, в было бы псполоено, веди- 

бы х ъ оиет этого потреб ъ, 
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Четырохфуитовыхь ‘батарвлиь (4-я и 5-я бат. 41-й бриг.) пре — 
казано было сопровождать колонны съ однимя передками, тохь кок» 
колония доляины были слёдовать безъ дорогь; пром того, ть жа 
батарелюь прадиневно было быть готовыми, ва случай зави ви» 
рихе, лешнуть за собой одиа перодии оть ящииомь (болеем шжлие 

четырехлолесные зарядные лики). 

__ Риположене пртивлети. — Выше мы ознаномиаись узко’ съ 
асположинемь артилеря на поаищех гребня Самеба и Столовой горы, 

наф которой зидно, что; въ силу мъетныхь услонЙ, вси маса орудй 

(расположениыхл, па позищие} делись на тре групы арталерию знало 
фтаита—4 оружы (1-й бат. 41-й бриг.), эртедери центра 96 9ру- 
ДИ (1х а 3-я батарей 38-Й бриг. 2 орудм З-А бат. 41а бриг. 
2-я бат, 13-й бриг.) и артизеня праваго фланга — 8 орудй (3.0 
бат. 41-В бриг.) ("). 

Вей три групы, отдвланных значительнымь  разстоящемь, были 
еще раздёлены закрытой пбреефленной мветностью, ить чего уема- 
трипавтел, что артилергя была въ сущности разбросама, что упранае= 

ню си одлимъ лацонъ ‘было трудно, что сосредоточине ед отит вт 

рАительную минуту на какой либо одинь пункты обладааш, кото. 
рымъ рышалаеь бы участь боя, было также трудно, почти’ вевоаможно, 
в та в% рисположения вл НЕ пфекольно пваей с 

ВЕ олначенныя ш, 6 детыемь растлнутоети рае- 
положены, помамаежато м твометричаскожь смысл, услливазись ето 

уфстиыии услонный (крайняя пербобченность м®етиости, густая рас- 
тительноеть и прихотливые изгибы линш фронта) и охватывающимиь 

распозоженень ея позинуит, 
Въ цеитрь, въ участ 6 а Я ‚ можно бызо 

бы помфетать ве депетифуитовых (янезожъь 48) пушки отрада; праз- 

да, расположен было бы ныколько тесно, потери была бы наеров- 

ценно больше, по 28 то артнаер& быза бы въ рувахь одного жица, 

огонь ви можно было бы  сосредоточеть имезтю по тому пувиту, па 

| ла я п нь рый (как упедим» дааа) 

были ии вв усиня атакующей пфхоть, 

Въ диспозиции  сонершанно ‘опредваеино упазыналось дай пови- 

  

  

  

  
177 Дь бин В четырахеуитиныхь брудии 4 бат, 418 брнидм, ивиф оруми 

божа аогии м менфе- дальностральных, были назначены  состотегы при. олова 
(правой), мо, м виху воаной незояножьоети сопровождать холопну, (зи остаяавны 
вв Счыорой гор, занят позикрю праве 3-Й бит. 41-Й бриг. тлячь что рые“ 
взантовая батирен у% сущиости состьзила массу вы 111 рух.    



  

     боаной арувлери дейст ‚оба 9) Нар в особенно по «Жал 
той батаре» и подготовить атаку в8 эту банарею». 

Дал этой иван (очевидно, Желтая батарея п вобще Кзирике— 
решазельный пупкуъ); т в, для действ по Книрике’ зообще пзана- 

чалась зртидерл афваго фавяга п цеитра, 4 436 орудий, но сколько 

цибудь ЯЪИствительная стрёльба по Квнрике могла производиться 
только изъ артилерт центра, ибо аввофханговая артадерш едез-една 
могла только добросить свои снаряды до противостоящихь ей вир- 

тельвить батарей (изъ горных орудИ), шо дьйетнонать по Жеатой 
батареь и ближнимь ей пунитамь не могав никовыъ образом. 

Сапдовательно для рпительнаго дЪйетья лю бвирике остветсн 

только зртилеры пентра, т. в. лево 26 орудий. 
° Расмоаожене артилерши въ ‘участв® большаго лвенстато кургана 

бы20 бы выгодно еще въ смыса® близости разствании до Ювирике, — 
ВИАеь ралстояне до Меприлтезьскихь  позиний быдло (оть 600-900 

важ); какъ разъ протить большаго лсистато кургана изходилась 
выдающалел къ нам часть Ввирике, и именно участовь « уеденой 

батареи» (*). 
Только прш соередоточенномь расположении аруилери отряда въ 

укллатиомъ участкв можито было бы изваечь изъ нен вею ту пользу, 

на которую спрапёдяито было разсчатывать. Еили.бы данная мот- 

ость посила равнинный характеръ, то артилерия, будучи даже въ 

тоометрическомь смысаф разбросанной, все же могла бы соередото- 

чыть огонь‘ аюбому пункту, но въ данныхь условнхь требовалось 

соередоточенное расположене: кромф того, равиииный харвнтер» доаво- 
иль бы ий перемцове батарей въ течёныю самаго боя, что въ наз 
темть случав было опять-таки невозможно. 

Въ том отчасти п заваючалась рАзкая ‘особенность употребавиия 
и дАйетын артилера ма данномь театр военных дает. 

Наскольно мЪ Виана на уп] огнем | Видио 
изъ того, что мафдстве сазьной  растательноств и пёресфченности 

иетиости прислуга фдыого оружа не видфха првехуго радожь стоя- 
щЩаго, другаго оружя той же батарей. 

Ко дню штурил кобуаетск!й отрадь уевлился двуми дивлтафуюто- 
выми батареями 38-В бригады, слбдавательно, еели считать и 8 по- 

зящюииыхь орудьй Озургетекой мфетцой батарей (Озургеты отетояаи 

  

  

  

{1 По дю ты батарей, в участи® бозь- 
шаге двенетиго кургана, межлу орудие 1-й бат, 38-й бы Е т 

18 бригоды сетвлось еще итого } тоаьюо 
дл ко пни» были наметы орумяии 2-й | 41-9 вре. "бр.
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Е 
евто въ суточномъ переходь оть Денябенова кургана, сл®довательно 
притянуть Озургетекую мАствую батарею въ Муха-Эстате пла Деви 
бекову кургапу ничего ше стонао), то весь артнаерш ко дню бол 

въ распорлжеши кобулетскаго отряда быдо: полевых ‚давитифунто- 
выхъ 48 (шести подевыхь девятифу хъ в 
четырехь-фунтовыхь 16. (двухь батарей), горньюсь, а нрньдь 8 

позишочныхь четырехфуитовыхь 8. Итого 80 оруд полевыхь ца- 
ибровт. 

Но 3 1 хЪ пруд 03ур й мыстной батарея прилие- 
`вуты ва передовых позщи не бызи, п это аишение себя 3 орудий, 

которыя могли бы во время бол вести службу по охрананию тыза п 

сообщенИй, иходн в состаль оборопительныхь  средетьь  уюрилений 
ив Муха-Эстате, у р. Ачвув и Дениб цургана, нась 

дай уенавыя обороны Муха-Эетате и Денибекова курсана, выдфалить 

10 деватифунтовыхь орудИ: 6 оружа 2-6 батареи 41. Пбрагады 

вв Муха-Эстате и & орудш 1-й бат. 41-й бригады на Денибекоиь 

Для | пя на пе хъ пзицыхь и для сопровожденыя 

штуриовыхь волониъ осталось поого 62 орудя, изъ койхъ па по- 

столоной познши, для подготовки штурыа, имфаюеь 38 девятифуято- 

пыхь ору, а дли колоннъ — 16 четырехфунтовыхь и 8 горныхь. 

Въ диспоашии сказано: «артилерл а®заго фланга в центра, аа 

сл 1вмъ батарей на С й гор%, пыфеть ближайшей цулью 

сбить батарен мепрблтеля, | Дины юз Квирике, бенио жо 
Желлую батарею, и подготовить атаку на эту батарею. Батарен ва 

Столовой гор имбеть ближайшей пфлью сбать «Амбразурную бата- 
ею п подтотовить атаку на эту батарею», 

СлЪдовательно вт, дистанщи увазаны дв ибли; высоты Кзирике 

и Амбразуриая батарея, протиьь Амбразурной назначено $ девать. 

3-й бат, 41-й бриг., сабдоватедьно оргию Биирикя {самаго важнаго 

по отпощению конечной цбаи бол) остается 30 девятифуптовыхь орудий 

в вели вычесть еще 4 оруд 1-1 батарея 41-й бригады, распозоженныя 

па крайнемь нашемъ яфвомь фланг, въ редуть «Самеба», ими 
против» себя горныл батареи прайнято праваго фланга неприятеля 

и не пыфвших возможности (о дажьности) дЪйствательно. поражать 
ци «Жалтую батарею», но стояния вправо оть инея други ботарен, 

то окажется, что протакь участка нкпрштельской позищы, увазам- 
нато въ лиспозиши, какъ р/мшательнаях, оставалось всего 30 давяти- 

фузтиыхь орудий, ввъ кояхъ далеко пе вов опять-таки могли пполи% 

удачно поражать «Яаатую батарею», и ближайшие ел участка, вакль, 

   
  

  

  

  

  

 



    конц% коцовь протлеь < Желтой батарей» и ближнить &й батарей. 
ААветвовало ^оть 18-ти до 36-ти оружИ (ели схатать в 3-й бат. 
38-1) вши, строго говоря, только 18 оружий. 

По нашему крайнему разумью попрось © расарвдваениг артиде- 

ми и ея. Розен магь-бы: Гы азрыеи: сабдуининить путем: 

1) Вобвь оруши @зур зАдовазо пра’ 
тинуть къ отраду и, оставиюь два орудё на Мунк. Эетате (чего бызо_ 
совершению достаточно дан уславия его обороны), остальныя шесть 

пмфть на Денибеховомь кургане и аюнетв № 7-го. 

3) На участь болышаго Деветато кургана, проталь Жеатой ба- 
тарни и ви тразлией, сосредоточить №6 48 дввятифуютовыхь орудий 
Чвысто 26-ти) дая действ по тому шительному пункту вепияе 
чезышой повищи, куда будуть мапранлены псЪ усплы атакующей. 
ибхоты, 

3) Протпиь Амбразурной батареи выставить 4 летырехфуитоныхь 
орудл паи Даже 8 орудие, съ похаючительной пблью демонстражии въ 
этом» направлены и бальной оборопы Столовой торы, поторал позу- 

чёеть характеры заелона. 
4) Осталищися 8 читырехфуятовыхь и 6 горныхь пить пра 

штурмовых ь козоннахь. 

Наконець, вели даже для оборопы тыла и сообщений изъ Озур- 

теть и це были бы притянуты 8 позныиненыхь орудий, то вое же 

‘обтанакые для этой цфаи 10 деватифунтовыхь” орудШ пе могао’ ва 

ослабить весьма чувотвательно дЪйстнительность огня против Вия: 
рии особенно Мухё-Эстоте было 5. сверх надобности (6 
орума 3-8 батареи 41-@ бригады). } 

^ Итак детальное раснредлене артилеры ко дию’ 11-16 Коля быао 
одующее: ча Самеба 30 орудй, ца Столовой 9, ва Дкаибековонь 

пургав, 4 орумя, ва Муха-дстие 6; 16 нетыремфунтовыхь и 8 
торныхь бызи распределены по ъ и $ шапцюцныхь мег 
ной батареи были оставжены из базв въ Озуреетахь. 

Цоль боя. Однаврененный штурмь (по. всей длинз) ненрчкельской 
позани быль немыслннь п ие привель бы ны къ чему; мазочисаеи- 

ость отрада сравнительно съ силами протаннива и охватысающее 

распозожеше его привело бы къ тому, что сазбых численно колонны, 

расходясь по радусамь в днитачеь по пересфчеяйой афеветой место. 

сти, потеряли бы очень скоро п связь, и езвимную поддержеу. 

Гаваиое свойство непрятельской позиции заваючалось: 

  

  

 



    

19 — 
1) Вь. пепристуниости флангов, обевиеченныхь Непристунеыии 

дЪенетыми горами и враждебнымть назь насваешемь съ праваго и мо- 

ремъ (во власти иеприлтеля) съ афваго. фавнтову. 
2} Въ охватыпающемь расположены, —ниереди дежмщая идет. 

поеть обороняяась перекреетно, 
3) бъ фропта сильное естественное препятств— рёчхд Бизтылиь, 

протекающан нъ дикой, пересфчвиной, заросшей и глубовой доли — 

Цдал система опрагойь и медихь базокъ, сваты которыхь покрыты 

ъ хаосом, 

4) Оборонь позиши по застямь, пзаимная оборона отдфльныхь 
требней п высотъ. 

5) Зв первымъ гребнемь позицн— второй гребень позиций. 
6) Обширная подготовка позиции эъ инженерномт, отношение, сое- 

диненная съ образцовымь примфиевемь къ эфотности, 

Обойти такую позицию быдо невозможно, во въ охватывающемь 

положена была п слабость ви въ смысл  протаженя (если тольшо 

была какан нибудь слабая сторона мъ этой замбаательной по ена® 

обороны позиции), сафдолательно оставалось прорвать ев пли въ цеатрв, 

или гдё либо ближе къ фавагамъ. 

Раземогримь по очереди всЪ три напраиаеня: ударь вы хвый 

фавигь р Ча туров (дижеще со © & горы) пр 
въ навболёе сильно укрфиленнымь метамь позиции и отзывать, 

тоямю тъ случай дальЧИниаго усофха въ этом напраиаеши, всю 

аннИю пепррятежьской позицуи отъ моря, мо за то сопрозождазсл ив- 

выгодами оставлещя болышихь сазь ва Самебь;, дла удержашя пе- 

прателя въ этомъ паправлени (а Сажеба въ посемь разъ даиилье 
Стоаовой горы), распозожене наше (неподвижныхь хёрымъ флан- 

томь въ редуть Самебв в до Амбралурвой батарен сш даже до 

моря) выходило непомёрно даиннымьъ, мы ослаблиди себя въ центре 

и, Кром того, занимая лвофлашговые участки неприятехьской пози- 

ци, быди подвервены огню непрателя съ трехъ сторонъ: сафва сл 

командующихь высоть Юнириве, съ фронта—еф тызьныхь уврилений 

Давгва, Циннара и др. и справа — броненосцель. 
Занимая эти высоты подъ огцемь съ розвыхь сторогь, мы одва-ат 

моган-бы держатьсн, в растянутов Аввало ть не. 
приитеаю ударить на Самеба, что бызо бы раппосильно в удару во 

фаьыгь боеваго расположения и на сообщены. 

Ненытоды этого идиравденя были слишком лены. 
Уларъ на правый флангь цепрательскаго расположены пред- 

ставляхь бы совершенную дналого съ зааличемь меъхь предше- 

  

 



  

     ствовазыихт  гребией, пачивая съ Муха-Эстате; ударь въ этомь 
поиравлени произошезь бы по участку позишии, мене всего под. 

тотовленному въ ннзеперномь отношение но’ отстоявшему въ в- 
"большомь удаленн оть вашихь позний: сопровождался бы сабдо- 
вательно болье прооекитальнимь Пе Подъ огвемь и, Кром. 

  того, в\ тост р преде наны- 
тоды: пврваго пвпражавня, 

Но продолжительное  доимне назло оф этом вапронленти дало 

бы цепруятелю позмоленость, сосредоточить здфеь реверны. Нь смотра 

на вов перечисленных несьнгоды нъ ъ ни, 

цих” иыфао тв сущестиенных преимущества, что здЪсь были слабо, 

рые ротовой сооружения и что, раз мы ваилаи туть 

‚ филир уже веер ше пеоретезн; слева, 
Эоы бы воза пась тольно апт Кобулети, ноторыв; въ свою 

очередь; этизгь. дныокенень отрёзынались отт крёлости и лагеря ре- 
зар Зри туре. 

  

  

  третье вапр 18 центральное, тдаеная выгода кото- 
раго закжичачась пъ раздаеши  пепрыееваьскаго растянутаго, охва- 

тывалощаго расроложеных ма дев части, при услолыг собетвеннаго. 0» 

средоточеннаго (цеитральшато) расположены; пром того. ударь въ 

этом направлен выходиль на ближайпие къ намъ участви турец- 

цаго расположения (меньше времени идти подь огнем»), тоть узаетокь 

гребня Фвнрике, по которому, с боль чтьмть тлф либо вфуроятностыю 

на усифхт; можно было дфйетвовать многочисзаниой дртилерия отрада; 

  тоть у мы были подвер дЬйствительному аруче- 

зерИскому и ружейтону огою только ‘справа. ибо зна оставазиеь 

итваш и горнвя артнаерн,  уюрлаелныхл ке нысоты сорана вома= 

довались Впирихской высотой, слфдовательно сильная артидеря а 

ваго фаанта и тыза турециюхь укрыыее ме быза памъ оегобенно. 
страшной. 

Циионентемь и этом направлени мы не раститияазиь по, фровту, 
сайка мы ‘обезиечинали себл собственныь  двизвенень и укрбтьан- 

пымь расположешемь на редутв Самаба, — оставазловь. тоаько сялью 
упрашиться сирана, ва Стозоной торф, придав» сей посавдней харак- 
терь бовонаго и, Поде свбб сосредо СЪ Огни 
цеватифунтовыхь оруд учаетокь «Жезтой батарея», напрапать на 

цве сколь можно превосходным силы, 
Такъ и постановлено было въ общежнь рышенге воброса о выбор 

направления, во въ частвостахь и въ исполнения движения вопрось быть 

р/ыпенъ ибоколько иначе, ‘что усматр ааль вевго оо 
#3 
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сосрехоточещи артизорми против участва «И ватой батареи» ив 
днепозици. 

Даля осоабавиые  противозека ма «учаетя Беатой батарев» был 
сдфлано много: но-первыхь, демонетранихг и дешокемю правой” козюнонты, 

которат переходить въ ршительное. нассушдьние тодьшо тогда, погдь 
зах занимать Юнирике, & До тёхь порь заьшо демовстрируеть, 
и, во-пторыхь, демопстраши кавалер на правонеть берегу Ванитрианииь, 

Нам хазалось ппрочень, о чем выше п было упомимуто, что 
роль пралюй колонны” исключительно — демонетративиая; при том 
условии трехь битазоновь (выбсто семи) были бы достаточью, ш оста 
‚валось бы’ только усилить © ую гору въ фортафицийюнномь от-   

Г] 668 6206 Х благо было идоволь подха-   Тэнониениии , 

сдлщаго дса; и тогда нь соединение еь ифотностью ототь заслонь быль 
бы‘ пеприступентъ. 

(етаетел разснотрёть, какъ ‘изьёстный приициинь сосредоточены 

превосходныхь сить в» точкё удара въ рышитезьтую жинуту быль 
проведень пами по’отвошению вовго твазра войны, Для’ этого вево- 
иним\, какъь были расподожены войска по вевму театру во даю 11-го 

пони и какъ распорадиаиеь мы охраной и службой въ тылу в наео- 

общеныткь. 
болть тави п въ этому, случав приходится божиайуь, чо офевии- 

защ дружите»ь из мёотнаго правосланиаго наовавня недена была въ 
отраначенныхь разифрахь; еслибы мы имфли то воаичество друсииь, 
каков могло бы выставить набедене, то, выдёлань паибоае полго- 

товлениых и аучийя по составу дружины въ передопыя позиции, мы 
пивзи бы позможность остальной мзссь мнаниии (совыфстию в мфет- 
пыми- войсками) поручить службу въ тылу и по охрапению сообщений 

оть Депибекота кургана велоть до Озургеть, также и оть Николан- 
сва хо Поти, пел®детие чего веб полевых войска при-Руюнскаго 

врал могли бы быть сосредоточены па послёдинть позицигсь у вервовъ 

Цихиедлири, 

Сабдовательно. отсутете многочислениой: жизни ослабла вает 

Вы -— и прямо, и 

ТИризглем“, вд®сь схему групировни сшаь къ 11-му онл.  Нажиь 

Пети 9 ЗМИОСТИ, КАЛЕ части вобежь паходолись вт Озурге- 
тать п пь М инозаювокь, не ручаемея волн и ‘а% точность раяи- 

щен: войск по сю сторону р. Киптрини, и здесь можеть быть вира- 
дить оабко въ | днуиь батаз оть 
Денибекона курган до Мува-Эстать, и в распозовоны батажюна 

ааексинхропольцень у зюнета № 7-го. Во исякомь случай, эти три 

  

  

   

 



  

бенова вуртаа, зиета № 6-0 я М Тю мы Эетато, 
"Иа (ханы видно, что мо ту сторону |. Кипра на передо- 

выхъ позищихть Саниба и Столовой горы сосредоточена была масса, 
въ 31 батазонь, 62 оруды п дьВ роты, по эту 36 сторону п, 
дай охрашы ‘тыша, флангов и сообщенй!, — шесть баталонойь, 10 
ортма п шесть сотейть. 

По изъ 20-ти батамоновъ вв передовыхь позищахь даа батв- 
дюта при двухъ орудыть (3-й Севастопольсый и 1-й Ленкоранск!!) 
неё примуть участи въ удар, а останутся для отраны одного флаага 
{ира ифлесообразнал и благоразумная), тавъ что дал активнаго д®8- 
ства всего 18 баташ изъ кояхь пять пифють фропть 
къ Амбразуриой батаре®. Схвдовательно для движешя противъ Кви- 

ритк остается ведго 13 баталоцонь, изъ которыхь четыре баталона 

Питигорскаго поза составаяоть еще общий резернъ. 
Итахь, въ направлен къ рышительному пункту остается вого 

демшть баталГомоьь [если не считать общего резериа), по изъ пахь 

волоний подибаковныка Пригары избогь по диопозице: мапрапленуо 
къ нижнему тур у лагерю, елёдовательно число баталюнонь, па- 

пранленныхь на ршитезьный пункть, участок» ‹Ииатой батареи», 
уивньшител До веми, что составляеть всего '/‹ часть сизл, отряда, 
ед 16 сматать соль, оставаенныхь въ Озуртетахь, пъ противвоь. 
чауЧАВ, дробь эта ещ уменышитсл, а взянь въ разолеть, что абвая 

коломиа книзя Чавчавадае должив была выйти влфво оть Жеатой ба- 
таран, силы уменьшатея еще на диз баталона. 

Шо надо сознаться, что такая трупировка опраидываетея: 

в) необыкновенной чузствительностью” фаангомь и зообще вбей 
короткой операпюниой ани; 

6) пеобходимостью вифть два фропта и ожидать непиятеал сд 

всхъ сторонъ; 
в) отеутетевыь резер войск (| воего шесть вотёнь); 
т) отертстшемт миогочисленной мнлиши для службы в тылу и 

на сообщеняхь. 

Во ислкомь случа, изъ этихь семи баталоновь, направлены 

въ «Ибаитой батарее», аучши по боенымь качествам» войска: 1-Й и 

4-й стрАлковые, 1-й Паыетунеюй баташоны, Гурская и Грувинскаи 
шина дружины, 

Части эти, кромб того, достаточно обстрваялись п осмотуйаиоь, 
Въ собтавь правой колонны зошель 2-й стимколый балалнь, 

  

  

 



      

Вах качества батадрнь этоть был необходим правой ой 

такь вакъ св стороны Амбразурной батараи, по паправааано къ Сто- 
зовой гор, велтда можно быао ожадать боле или мень» серь- 

взвую поитръ-атаку, 
№ нашему крайнему разумёато, безъ ущерба по охралешью фаан- 

толь п сообщени, можно было бы ослабить тариияоны Мухв-Эствте, 
Льсистаго кургана ур. Ачяул, Денибекова кургана и люнета № 6-10 
и № 7-0 п довеети чисю батажоновь по ту сторону р. Бантраие 
до 92 хъ— 24 хь; также можно бызо бы ослабить и составь правой 

колонны, придыгь ей демонстративное п оборонительное звачене, в 
тогда на Бьприке были бы направлены солы д@ствитезьно преноеход- 

ны по. отношению къ числительности отрада. 
6 шись огь | ращи ма правомь берегу 

т. Киитриши И оставить дап паблюденыя только дуб сотии кавале- 

рп, ны нибли бы четыре сотни свободными, которымь мотдв бы 
быть поручена охрана тыда. 

День передь атапой, 10-го онл п почь съ 10-го ша 11-6 быди 

заполнены поеадутеыи передвижении. Вакъ ни было мало разетол- 
11е, ив которое батареи должны быля передвинуться, 1югь не менфе 

передаижень батарей было пояно трудиостей; не обошаось. и беаъ 

приплюченИй: такъ, во 4-й батаре® 19-Й бригады одно орудие свалтис 
аоь-было въ балку, ив раздавиюь по счастью ни Фвдовыхь, ни 20 
шадей, п общими усшлмми быао вытаащено, Диигаавеь м п®хота: 

Патигорек!А полю во глав® своего браваго командира, поаковиниа 

Михапла Борисовича Бучкета (’} съ музыкой мо роспузщеноьоми 
знамений перешеть р. Кинтриши у средвяго моста и раеположнлея 
биивкомь у годножя Самеба. да пища (Иное) дру- 
жииа роспоаолотзась ва Столовой тор, праге 2-го стрАаковахо, ба- 

тала, ы. - 
Поздно печеромт л получил, приказав сообщить комаидирань 

батарей диспозицию дли предстоявшаго боя, со вефын ва дополнении, 

По окончаний поручена, когда уже совсьиь стемиыо, д еЪ офице- 
рами 3-Й батареи 19-Й бригады и 1-Й батареи 38-й бригады спу- 
стидея съ болыват лёсистаго кургана въ сторояв непрятеля, и, прой- 

дн немвого 38 пфиь постов, мы начали прислушаваться къ. крикамъ 

  

{*} Полковяяяь Бучшевь воосз®детьш при штуриё Карсв, въ воль © 5то 
ша 6-6, пать емертью храбраго, выфст® еЪ ототинюаиы евоего’позка, во рау 

 



   
шве `мгиоленио, — 192 чего раздавались крики. | 

Ноль была тихая, и все это вытоднло очень эфектио и крзеаво. 
Набаюдаеное нами иваеше имёзо ппдъ объёзда войекь на Кои- 

раке; судя по сад и продожжительноств крика, мы разеудилл, что 
ва высотахь Ввирике Дервниъ-паша привётетвональ четыре больш: 

< щаесы, что наводило на мыель, что за Желтой батареей находизиеь 

въ резерв по крайней ирь 12 таборовь, а можеть быть в вебь 
общий резереъ быать соередоточень за участкомь Жеатой батарен, 

Поадио ночью я вернулся на Денибековь курганъ, гб никто еще. 

вв спазь. Отоуская своихь адьютантовь на отдыхь, начадьшнеь 

артилери приказать имъ быть ‘готоныма, на аошадяхь, къ тремъ 
часамь утра, —Чаоъ, изаночанный выть для выбёзда съ Денибекова 

зуртани на передовыя позиции, 4 
Я звбыль упомяюуть, что кназь Григорий Гурбвав даль изъ. 

отрада утром того же 10-го юва. «Я не могу быть свидфтелемь 
вапрасно и безщфльно пролитой крови; мы ничего ве сдфавемь про 
тинь Цихисдаири», говорил онъ наф, когда ло пришеть ©ъ ним 
проститься, «в людей потерлемь много-много, п дай Бог», чтобы еще’ 

удалось иамь уйти благопозучно». Какъ тлубоко пи подчинлаея я 

«то знторитету и какъ ин мфридь вго залы, противнаковь па- 
ших, Ш не манфе на этоть разъ л думадь, что БняВЬ 6 правъ, 

по, кЪ сожалыйю, посафдстыя оправдали его. пророчвство, 
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(Вой ЯЕ-ко м 1-го Пошя). 

Атака Цихисдзиренихь унрфиленй 11-го и переходъ туронъ въ иасту- 
пленю 12-го Ноня, 

Прижазашни и распорименёя пачижеыигь пртидеры поредь боенть, — Вогдекь ша 
зАный Сы   

  

  

  

  

  

  

  

У турашии поищи, — Первый ор | утнаер 
елихь батарей. и со С горы. — [ Н турецнуй ар ин. — Бой, ли 
хозии® средией Киитрити, — Ныступлеще ду воавизы:— Вторья ‘подготовнь 

=. атати вртизер!ею. Оби харвиторь второго перюдь д®итеаынюти турецной 
уртишерйи, — Тветушяен ПРурчано № Прил 

ры,-—Сиусиь в долину рфии Кивтышт. —ВБой въ 24су у кашля Чачаваяье, — 
Е Переправа. — Первая сореёи на х®Аному берегу Еиьтышь. — Порепроца  Приго- 

ры. — Наступлее призаго олангв. —Д. Мавзена 
Ух кииеи Цуду ы раза Шеле- 

зотыивь. — Дайстии ортвлерья в на Семеба, — = од» даль въ лавой полони.— 
Атвки въ праной позони®,—Уснаеше @06- 
ВОЙ дини.—Ожираи ее изн паъ "лавой кожоины. — Рыор\зен!е вопроеь оный- 
нови артиаери енарядани. — Печь вы боевой лиши, — Вопрос © ночной втаиъ 
Квирике,— Пр ‚ ва ва уснкь почнаго штурев. — 

"Результаты, добытые боемъ 11-го Пюви. 

  Собр въ у время, 11-го пюня, у начальника арти- 
ера, мы пофхали немедленно на передовых позиши. Подковнаку 

Филкмонову хотьаось въ посади разъ лично убфдиться, что въ 
эрталери вое готово п что вебии асе ри усвоввы 

цваь п харавтеръ пред т боя. 
. Бызо 3 часа, когда мы а съ Денибекока кургана, объя- 
р таго сномъ и мертвымь покогмъ. 

 



  

т пумомл, ць. морю, й нвчали пабираться: пвархь на 0 

ней дорог, На волгорь и поддоро, виВво от ие, па лужи, 

ображаеиной прко-заленывь и густым» дфоомь, потратили уже’ стоя- 
шую пь запряжев 5-ю батарею 41-й бригады. Батареи быха почта 
тотова присоединиться къ голонн® позкозника Гурчана. Позкопищить, 
Филимошонь поздоровался п объёхать батарею, пмфыцую прекрасный. 
‘бодрый видъ. 

‚Отсюда мы продолжали сабховане кверть и, добравшись до гребая 

Самебь, а писыио до Большаго 28 кургана, идись здвсь 
па площадей, выбр ‚вще поди, иь Филимоновыму; 
отсюда начальник артидери п а вдъютанты разъбхались цо ба- 

зарелжь, условась, по овончаыш осмотра и пепоанены поручены, © 
братьсл сюда ко времени отрыты огил. 

Приказа, переданных позковникомь Филомоновымь своим _ 
дъютантажть, лаключалиеь ить цонбрый: воВ-аи дерелья, находиваися 
передь фронтом» батарей и жьшавийл дЪ@стьно шзъ орудё, подом 
зоны ма столько, что, при помощи небольшихь усиа!, они  дагио 

эотуть быть обрушены; нёть-аи еще хакихь либо пустовь ини да- 

ревьевь, не помфченныхь дан обрушения в мышаощихть дАУАстиИЮ САН 

‚ руд; ие познивяи-ли как нибудь иедоразужюьщи между батареями 
тасатально пфли дЪйств я; имфезь-ди скалу бруетвера овоновль иней 
лезницье мапранаено; усвосны-ли Фадозыми п фейерверкерами би 

„жайпиИе пути отъ бы БЪ вторымь и третьвыъ зарядным ящя- 

кам п рас | он яетутато паука; помфствлись- ли: 
ве\ передки п перные ны въ устроенных пмъ закрыт; вельди 
рода па батареяхь п зЪ доствточномъ-ли количестяь и олнакомлены- 
ди иже чины съ средствами ея доставки. Таковы бызи посл®дойя 
заботы и распорлдвтезьных ифры назальнока зртидер я, 

Къ б-ти часамъ, все вышесказанное было испоанено, вдоль. веей 

артедер ской позацш, п чины артилерескаго штаба собрадиеь: в 

еаопавииомть мьст®. 

Масто, пыбр ъ.@ дли ‘руповодетва. 
вртидерИекимь бовнь, находилось на общежьсско требив Оамеба 
цвитрь расположен артидериа; вафао, ить БО-та павиауь, отолао 1-6 

друде 1-Й батареи 38-Й пртидерайокой бригады: вираво, шагах в 

120, дни оруды 2-й батареи 41-Й брисваы, и далве-всй 2-и батарея 
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19-й артилерШекой бригады; пупа г 
можность хороши орентироваться всъиь, пекавшикть "палазьника, 

На позищяхь мепуитехя веюду быдло тихо п, пром обычиыхь 

часовыхь па батарелхъ, не видно быхо’ни одного лишняго человка. 

Тавк кв тихо бызо и на нашихь познщнхь: хоть только что 
стягиваааеь; ков-гдв роты п ваводы, назиачешиые для прикрыты ар- 
тилери, запинихи соотбтетвуюние кзжементы. 

Легый тумань, закрывавиий оть нась пенрыиельсяя позиции, 
окончательно разевилел, и съ площадки открылась вси панорама ив- 
праятельскаго распололиния; прямо передь нами отчетливо вырёзы- 

валась «ИЖватаи батарел», съ слонми четырьия чёрезь бань дАМетно- 

орудшаит, у я Ди Вй— цблью действ 1-й бета» 

рай 38-й бригады, Въ бинокль отчетливо были видны духн п верхи 
части волвет, четырехь орудИ, выстузаишихь изъ-за провы. 

Лава Желтой баларен, тоюь ила батарея подь ду- 

бомт.» ("); дазве, перхь по гребню Квирике, д батарвы, изъ поить 
врайнля— горнал. батарея подъ дубомь была предоставлена 3-Й бат. 

38-й бригады, а деВ остальных батареи тиф же частамь артиаери, 

вогда омф покончать съ батарей подь дубомъ. 

Вирвьо оть ШБедтой батарей (1сЪ эти положеши отечитывамючтся 

набаюдателинь, обращенньиь липемь въ непрителю) еще двф бата- 
рея— ифаь дьйетыя 2-Й батареи 19-1 брягады. Всё батареи сиеди- 
пены баипдированиыхи траншелий, За первой ланей укрвалений 
желтфеть вторая. Въ поауобороть направо виднфетея высокая от- 

дВаьнал, самая дальняя изъ дйствуницихь непруительскихь, : Дегвии- 
ская‘ батарел», ‹Тыльнан», ‹Рогачь», пак 86 называли солдаты, 

а лвле птраво— воботвенно Цихисдаирекн батарви. 

Еще далве вправо видифется и сАмбразурная», имлощая въ 
плап\ вадь подкопы-цль дьйстим 3-Й батареи 41-й бригады. Но 

этим перечиеленеыь мы далеко не опредфаили вефхь мфеть расио- 

ложены непиятельской артилеми (аъ течеше бол 11-ю и 12-10 въ 
разных ифстахъь между указанными то п ДВло обнаруживали свое 

приеутсти новых оруды пли же пВрыбю перемщавийнся изъ пере- 
численныхь, къ которымъ мы удачно пристрёзивались). Всё пазван- 

ных батареи значительно командовали паиимь расположенем, за 
исвлименемь «Амбралурной». 

Въ 51/, часамъ уснаиаось движеме на нашей позищи; пристуи- 

  

  

  

  

  С) Ва 1 фиговое дерево.
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лено было но въ демаскированию артидери, не обошедшемусл виро 
чемь безъ зегкихь пререван!: между саперами п артвлерастами, кому. 
именно его пр ‚ие р пружнымь содй- 
стаемъ обонхь родовъ оружия. 

Огонь; по усзовию, рее ато : 
аАваго фазига орумлыи дивозюна 1-й батареи 41-В бритады; по |. 

уфщавшикися въ редут Самеба; здёсь находнася командирь фен ъ 
поаковникь Войно-Оранекй, которому быдло выбнено отирыть огонь = 
ровно въ 6 часомь. Огопь, начатый съ лёзаго нашего флаита, дол- у 

р. 
т 

  

жень быть еек сатналомь къ пачатью артиаер скат бой и 
Но Ню ОрУдИ, ‘посад чего опальба долина   

быль ивлных постевенна ‹вораво. Батарен Столовой горы. должны 

были открыть свое дЪйстие зпачительно позже, дабы преждевременно 

це подъерснуть себя анфоаадному огию цепрлтельскихь батарей съ 
Квирише, воторыя ко пренени отерытя  ДЪйствьл со «Стоав» могаи 

быть унич наи б дЪйстнемь центральой артизири. 

Между тёмъ прыбаюжазикь условное премл для начала боя шестой 

чаеъ; страка приближается въ этой цифр; мы ожадаемь еще н%- 

  

  

  

  

епольво секунхь, — п воть па прайнемъ нашемь лфвонть флвнгв раздается ва 
условвый звукъ— выстрёль фунтоваго орудьау , $ 

ъ себя вр ъ ъу ва артилер Искал атака | 
Цихиеданри. к 

Велфдь за первымь загрохотать второй выстуть, за нимь тре- 

ТИ... Съ трескомъ валлтся деревьи, назначенных къ. обрушиванио, 

п передь турками мгновенно  обнажаются, скрытых до сихь поръ, 
батвран. и 

Съ 25 хъ 11 3-й батарем 38-й брегады 

же потацулись ваубы благо дыма, п граната за гранатой полета 

въ батьрею «подъ дубомъ». Наконець наступила очередь и 1-Й бв- 

тарев 38-й бригады помбриться съ «Жеатой»: боаышой Денстый 

кургань мгновение овуталея дымомь, и вачалась блестящая приетрал- 

  

  ка этой батареи. Вирапо загр орущя 3-й батарет 19-й бри- 
тады. ] 

Въ &'/ чаовь вел наша артилерм центра и 2ёваго фланга — } 
30 девятафунтовыхь орудИ—взполнихи воздухь громомъ своитъ ору- 

да. Турки начали отавчать съ самаго начала бол, первой открыла 

огонь ‹Желтань, и въ 6'/, часамъ нашимь 30-ти орубямь отвечало 

приблизительно оть 14-ти до 20-ти ору, сначала разбрасывая 

свой огонь по всей позиши, а потомъ сосредоточивая эго ша участь 

большаго Афеистаго вургава.  



      

Жадно, въ бинокль, приематривались мы кл спадешиниь машоуь ^ 
чизрадовь ва «Жалтой», как, одругь въ вашу сторону посыпались 
Цбынгть: роеаеь вули; «отвуда, ‘вогда наша ЦФоь далено воереди?» 

‘говорили мы, по, тать ив менфе, из жезан совершению безполезао 

рисковать, прануждены, были: отойти назад, ва лоно батарен, п 
остановиться у самой кувы чинаронъ; зчёсь бызо дегзв. 

‚ Наблюдевыя наши продозжалиеь: турециы оруды зачастили, 
неприятельсви гранаты, давая въ большинотвв недолеты, еъ веобы. 

чайной ифтвостью зожилась и‘нъ бруствера оруд ых дожемен- 

ов, повъ промежутки;  рвалось изъ небольшое поличество; высоко 
въ воздух въ  диств® татантенаго лез аопалисьоихь перацнели, п 

осколки. 0 свистомъ детфли въ долину р. Винтриши. ‘Въ. воздух 

стояаъ непрестанный ‘гуль отъ нашихь пыиыониь и талии нЕ 

ских | зн батаран 3838 бригады между тВмь 

‚кончала. пристреаиватьса; начались ‘экв ‘залиы невю бьтареекю. ‘и 

«Желтая» одфлась пваронецаемыми ‘облакаии желтьй в бурой пызиу 
выетрёлы съ онен” едфадаиеь Иже, а через 35 минуть побав отары- 
Ня отнн 1-й батареей 38-й бригады < Жедтан» замоачала и на- 

овеятда (*). 
Еще ранфе, намть превосходно было пидно эъ бинокль, вать одно 

'оруде! на Желтой нввренилось направо и опуетилось, — в®роятно было 

подбито аъное боевое гозесо. 
ИШтань, сама. (шденая намъ батарея, по ей  ныдающемусл в 

командующему положению, уничтожена въ 35 минуть: остальных ба- 

тареи пепрителя  отабчали с большим упорствомьс прочие друмизть 

держалиеь батареи «подъ дубом», и бывпия порево и вафво оть 

«Желтой» 'батарем прайтаго праваго фазига временто замолчали, 

Тоаьо теперь открыли отонь батарей «Столовой горы»: 3-я 

4-я 41-В бригады (посдбдняя поставаена быль, по приказанию’ теве- 

‚раза Шелеметьева, зв фо «Столь», на ‘малому Лёенстомь курган); 
ввобычейно м®тко бросала своп граваты З-я батарея 41-й бригады 

  

(') Какъ воосхВаств!и оказазось, два оруми Жезтой быди подбиты и вра- 
водвим в плашую пргодирсть, воясприолуга: бдтарем киичтононь, упзд®нидя хо 
  

  

  

оррян были пывовены съ бътерей п, и иовой пр 

отирыть оговь то афеъе, то првшёе свосго первато рёспозожени, ыы и дреман. 

чили 1-я батареи 36-й бринады икъ енонь угр 
1 опончаны воаа, ювыъ прилилось Сеебховать въ ваний ель квин, 
питоба  ораишил- паи Оемыть беемъ, Г. Вх дАИ- 
ЕЫи вашей вртизер!и вообше м» день 11-го в пребвниншимт, что инито ие» 

р * *ЭВезто батирео» те остазся ЕЪ шивЫК» К ЧТО «Жезаяь   

фузально са мэрыти, нвшния  



и 

шо Амбразуриой: хаждал грапата скрывалась въ амбразурь; изогде 
дымок отъ разрыва появаллея въ самой амбразур®. Протанъь этахль 

двухь батарей турил соередозочиаи огонь многих орудИ и, вначи- 

тельныхь валибревь и понели его па столько энергично, что къ Ото- 

ловой горф ненозможно было добраться по прохоженной дорос, 

Противъ «Стола» дЫствовала, гааввымь образомь, Анбразурвая, 
воторая отвёчааа двумя 12-ти-фунтовыми и четырьмя б-ти-фунтовыми 
врем мел, по «Столу» дВйствовала «Дегкннская», воторан двумя сво- 
ими НВ калибра ( } оружими вр бралцалаеь си 

противь 2-Й батареи 19-й артижер ской бригады; кроиЪ ‘лого, ваВво 
отъ Амбразурной, изъ какого-то ваудевимаго дожемечта иногда стр- к 
алан щестафуитовых и горных орудм, которых безпрестанно пере- й 
ммадись. ; я 

| 

  

  

Цва броненосца, войдя въ устье р. Винтриль, тавже обули 
протинть «Стола» свом деватидюймоных орудёл. Турецийн . батереи гаш: 
ной цихнедзировой позиши. по двльноетв разстоледя иоздзази все время. 

Между тфиь 2-я батарел 19-Й п два орумя 2-Й батарен 414 а 

бригады усшышно бороаис», съ батарелни. прашёе ‹Жезтой» п знали- т 

тельно ослабили их» огопь, но, ть спою очередь, жестоко поража- не 
чись огнем большехь (осадныхь) оруд съ «Дегвинокой» ‘батареи; р 

одиа. из мытию пущециыхь громадаыхь, бомбь отихь  оруМИ проши- 

зала всю. толщу брустяера охоца одного изъ орудН и, разорвавоиись 
въ ровнкЪ дно присдути, выдела. изъ строя пев. пумора, орудьеу офи- 

цер» спасся только тФмь, что дегь па тразёро», Бомбы этихь ору- 
ДИ поражали косвенно и часть общей дорога, шедшей вдоль фронта 

п примыканшей открытьзоь  участкомь ко 2-й батарей 19-Й артиле- 

РИйской бригады. 

Начальзиюь ортилерш приказаль инь передать: 1-Й батаре в 38-й | 

бригады, блистательно покончивщей съ «Желтой», обратить свой огонь н 

протилъ «батареи подъ дубом»; 3-Й батарев 38-й брагады продоя- 

жать работать протиеъ «батареи подъ дубомъ», когда же она за- 

моачить, то, совыботно. съ 1-Й батареей 41-й бригады, обратить свой 
огонь против» батарей, лаве распозолевиныехе» _ 

Меполнение порученйя угиывло ы в трудно 
бы подиаматься въ расположению 3-Й батарея 38-В бригады, етонв- 

шей по дивнаюныо на вышузхь,  терявитихел в забирюить. 2с903- 

ножныхь растений. 

Когда н вернудел обрати, «батарея подъ дубомъ» уже стрвадда 
Тещв, но вафво оть «Жеатой» у бЪяишагосл домика показались #0- 

 



    

   вые клубы бфдато лыка; — вброятию д ствоваан ущфавиыии Два ору. 
'Дыг сь «Желтой». 

Батареи праве + Желтой» не унинались; Дегвановая, до которой 

мы никоныъ образоми не’ могли добросать сиарада, паносила особаш- 

но много вреда,» 
Промежутокь между 138 батареей 38-й бу п 3-й батареей 

19-й бригады и 0с0б вея р не (еп Пыье) 2-й 
батарей 19-й бригады ежесекундно было забрасываено изирйлтезьски- 

ии енврадами: туть бызь настолший аль отъ грома, треска и дыма 
паАДАющихь, зарываяицихся и аопаюищихся снарадожь, туть же овено- 

вази и перзыл восвакн съ рацеными. 
Начальниеь артилери послаль меня между тм съ нонымт пра- 

казашемь на редуть Самеба. Сколько можно посшиииве всиозанать я 
поручет!е; па дбвожь фавигь было значительно тише; батареи рой. 
вяго праваго турецкаго фланта ‘съ трудожъ добрасывали ‘сюда вив- 
риды; тутъ виврвые бросилась миф въ глаза солидноеть нашего № но- 
фалиговаго соминутато украдены; подъежь и ущрбелению, обращен. 
ный кь дозныь р. Кыцтриши, быль обрамаень траншеей, в» кото- 

рей сидьаи севастеиольцы. 

Предусмотрительноеть пачальнихх штаба, полковника Казбека, 

  

  

  

  

и п 14] в {1 д} и въ выбор% 

помеиданта, командира 1-го батаюна Сезастопольскаго полка, мыюра 

Мираы Баг (*) (татарина), стараго кавказца: храбраго, рае- 
порядитежьнаго, хотя и удивительно скромнаго по выЧицвости, по ма- 
нерлиь и по рам офицера. 

Испоанииь поручене, л вернулся къ начальнику артилерти ма уча. 

стокъь болышаго Лёсистаго кургана; было уже значительно тише; ту- 

ренизи артихеря видимо сдавалась. 
Стр роть ко 3-й рев 19-й бригады бызъ бввопа- 

сенъ Дзя движениы, 

(о «Стоаа» вернулся и другой адьютанть, поручикь РазумовекиЕ, 
и привезь утышительных  извъстя объ артилериекой боры и вв 

правомъ флангЕ. 
По всей зишши маш огонь сталь руёке. Вообще результаты на- 

шей артиаерИеской атаки были сабдующ турецкая аранаерл м62- 

чаза на вовыъ Бвирике, Ерожф одного мыота у «белёвшагося доми- 

ка», откуда, вирочемъ очень слабо и уже безъ всякой м\гкости, по. 

казывати своё присутетве дзя оруды, и крайняго турецкаго праззымо 

  

  
() Убать ппосяфяетогы п главном вороуев 30-го’ зентябри.



_ крыза (горных орудя), откуда огонь быдъь безвредень л по дально. 
сти рззстояньы, о ео рих. Не моачаза «Дегвииская», 

обративиталт песь свой огонь пр . пб ИЕ 

Таков положен дЬть указываю, что аруюмлерня соныаа вов: 
это мома. при данной обстановкь; даже З-л баторел 41-В бри- 

тады заставаль замолчать Амбрапурную съ дистонии 1,375 ем. 
Лачный составь на бетареяхь пришезь въ полное  пзнеможение; 

прислуга орудий падала отт устааости; утомились и ащичныя  лотна- 
ди, попрерынно сообщавиниея сх боешыми запасами: 

Ортаниааця снабжения даза бластнийе паоды; вов лшщики быхи 

цвлы п батарен пыбли полный вомизокль, Поиери-на батареяхь, бла 

тодаря м®стности, окопаиь п безпорлдочному, разброезниому огню вв- 
прательской пртилери, были ничтоаяные: 

Молчание турецной артилени, извозможиость бить попратаноыя 
орудйя-— все это застанилю начальника зртидерыи придти къ убмде- 
ню, что задача вреилери по Нема ей диенозици в. при дан- 

ныхь  условыхь - балате к комаидующему войсками _ 

п доложите аму, то турецкая артилери замолчала», обратилая оны. 
ко ив. 

Такт, былю услоплено, № мов прибытие на Денибековть. куфиланть, 
должно было служить ситиазьиюь для спуска трех» ражеть, озвачаю- 
щих турыь позищит. 

Я побхать съ той скор мт. рой сила зошаци 

п пдущал вдоль фронта’ дорога. 
„Налиная от® расподоженыя 1-Й батареи 38-й бригады, вел. дорога 

Вдоль фроита до попорота паафню ЕЪ среднему мосту бы». запружена, 

колонны Турчина, собр Здфеь дли спуска 

въ азумыцую долину р. Влитыша;, туть были. пластуны, острая. 
1-10 и 4-го батона и кубающы. 

Дорогой частшые вачальники м офицеры  сыпали ми® зопросые 
«неужили зы уже лете съ докладом, что турелкал артилерах сбита 

и что памь пора штурмовать?» «Неужели вы думыете, что турецкан 

артилери нась ие вотрёлить картечью?» «Будьте увёрены, что ору- 

дн тоаько свезены п въ штурму опять будуть поетававны на’ бата- 

  

  

  

  

  

рен». 
Докалывать, чта артидеря сдала все, что могла, что все быв- 

шев па и. #0 реда сбито и что съ разстояыы в   

1,400 п боле саженъ нельзя демонтировать полевыми орудами не- 

прятельской артилерш, помыценной ва созидными временпыми вер-  
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пани; что главивя опаеность пгтурмуняцинь предстать отъ ружы- : 
паг огия, — миф было невогда ЕЯ синих своей дорогой. 

Некто изъ пачальствующихь дить: истртясь со иной, скавать: 

«и пажы сройге”` брустваря” батарей; томда м пам скамемь спа- 
спо!» ВоВ ити вопросы: и'’возралон и ваушиьт мм мысль, чо чвет- 

ные памальшиткае не очень-то вФраммь усшёху штурма, 
Каюь только дорос стала овободной; и пустил лопгадь ‘ить карюерь, 

‘понернуль паз и сталь спускаться мъ долюну р. Кивтриине вт 
«реднему мосту. 

Н® дошел иеиного до моста: я вдругь, вираво оть сабл, инязу, 

ховертавио  пеожиданно; уельшаль сизывую ружейную ‘трескотню и 
вейетовые кривиу несомефиио ‘ненруятельсяе; ифевольно’ пузь высоко 
въ воздух просвиет®ло виереди “меня. 

Брики п ружейный огонь казались ва столько блиани, что пер- 

ваз иыель, прошидиая ин в% убзюву, быда та, что тури ‘или ко- 

будетиы, изстуива киниь по долинь р. Канаш, удориюи” вам, в. 
заный фоаить и ‘оваладхьли авофлагоныйь мостомсь п что, наступая“ 

даше, они оладьи среднимт, мостом, 

Стрельба и крики усилинашиеь и приближались, 
Пробхшиь ‘мость и ие види еще непрьтели, м ородолиюалт невачь 

вобиратьсм ви Хущу-Убани. Вотю иоказалел и Донибажону мурбаниь 
&14 одио убив — и д очутился на курган перед» компалующимию” вой 

СЕЗАИ, 38 Пим стонать пвеь ‘многочисленный ‘пиеабъ и громадиаин тоана 

зюбопытныхь изъ войекь и прИхалшихь п отрадь чаотвыхь аъ. 
Я: саваъ въ зад и’ доложить генералу Оклобжто, оть пиеня 

пачальника что ная па вртилер!ы, шецол- 
нана ею вт предьзьх возможности” и; что иъ даниую’‘минуту турец- 
из вртилеры молчать». 

«Ну значить все готово, пора пигуммювать; я сафлнаъ самф съ 

зачала ‘бой ‘и ъоть вижу, что череаь поатора’ часа почти ве бета 

рей ‘вамолчали», обратихел во’ ми тенераль, «Ну, а эта горная ира 
вофлантовая ‘иЗдь на ‘опасна пазгь?» ‘продолжаю мёли вираиоавиньтьтв- 
порвать 'Оклобиейо: 

«Не ошина, в; п,, Ка ну дальности, тыеь 10’ малому чиеху 

орд и калибру». 

«Ну, таюь спустие” ракеты и” подиимимк 'б®лы ‘фавгь!» теие- 
рашь ныиравияел къ ракетнымь стазкзаь ‘и ‘и казаку, приготовия- 

шему балы фааеь. 
Бо мнв между ть подошежь позионыикь Краввичсь, начальнисеть | 
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штаба войску врал; ‹а что; не пробовали угомонить воть. эту?» обра» 
тиася он, у на, «Дег 

«Н\ть, г. позновниииь, доонея нажь еле-вле` добростииьлко 
Надо сказать, что съ высоты” Донибенова кургана, кан разъ съ В 

той площадки, на которой ‘стонши палатки  нвлашьниюь арутизерае он) | 
моя и на которой происходиль теперь ‘весь вышаописанный разго- Й 
воръ, прекраено быль видветь весь ходъ артваерекаго боях | 

Пол спускались ралеты и казаиь подаваль ив гребень Сомеба 

анани ‘бёлымь фалагомь, генераль Овлобайю выразить ми свое’ удо- 

польстве по поводу дАбетайл паев би 

Сафдиншне съ высоты кургана, тонераль-Оклобню быль доволень 

сбилуемть «ИКвлтой» и пренраенымь дйстнйаыть по Амбравурной: 
«А вы не думаете, что эъ минуту штурма оши снова вневуть 

свои орудл и вотрётлть наши войска?» обретиася во мн снова, ге- 

неротъь. 
«Ваше ‘превосходительетво! Несдинфино, что-въ минуту штурма 

они будуть пытатьел поставить орудьл, но наша артилерл, ужосирия 

етрааяешался п валешие разь верхь, не позволить имЪ этого; вю 
волвомъь случай опи ие поставять оруды там, тд икъь разь заста- 

зили ‘замолчать и “откуда ‘они напвытодитицеь образозиь мотаи д 
ствонать по побснамь|» отачыеь 21, 

«Отдохните, пемного и ‘потомь пофзжайте опатьскь ‘начальнаку 

эртидери»; да объявите о мовить прихазаши ‘и спуск® ранать там, 

ТА ‘отого не энвють си неонидван». 

Я ‘подошель въ груп штаба; во ‘отдазваи дань” справедаивоетли 
успвху артилерш. Здёеь же узнать и, что’ ослышаниье. мо кр 
и пальба были дЬйствательно атакой жителей кобулетцевь, нвожие 

хацию броспишихен съ горъ и аёеовъ вниз ло р. Юинтрищив ‘на (Са 

моба, но, зстрыленные отнежь  батазжононь  1-то Севастопольского м 

1-го Ленког и артилерею (4 орудя 1-В батареи $128 бриз 
тады), съ большими потерями были ‘отброшены обратно ‘въ евои а%- 

систыш трущобы, 

Здйеь я УбБдилел въ цфласообразиости и бхагоразумии соменуятвыгу 

ериленья сна Самеба и содидваго въ немь гаринаона, а тащще и 

устройства среднятго моста, который на случай ‘вания ава, хотя 

бы, конечно, пременизго, могь бы служать средетвомь сообщения 'Де- 

пибекова кургана съ Сажеба. 

Давъ вадохнуть лошади, я пофхадть обратно. 

Вотдали прИхазь къ начальнику аргилерие, ов валодился 1% 

нетерофаивомь ожадали немедленной атаки непрятельской повяци:; 
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уатеть оправиться и оть инечатаванИ, и оть потерь, додгозяи ио- 

добрать нолую прислугу; придется снова подтотовзять движеше, а 
турки, изученные опытомь. «Желтой», но, будуть бозва выставляться 
п доаго оставлять орудл на одномь в том же ить». 

Полковник Филимоног» быль прав какь чельзи боле. “Насту- 
плене аВлой колопиы тозько-что начиналось, и Хота посаф тото, как 
я придать иа кургомь, прошло домодьно премии (и’позвращазея по» 
ти шагоюь) и, паконешь, простоядь на курган ‘/з часа, но части 
аЪной колонны тоько вще. диптнлись оеь спуску, 

которые частные начальники л®вой подотица ие нидолы разцетть 
и ие саак, 170 пора настунать; я увбризь ихь; что собственно 
таазами видьхть спускь ражеть, 

Это медленное деижен!е, эти позине сборы, по моему крайнему 

разуифино, усофха но обЪыщали. 
Бакъ ии покажется страннымь, но наступаль второй перюхь 

дЪятельности преолерин до’ подготовки (съ той же самой позащи), и 

налааьниюь артнлери дать знать во всё батарен, что сайте: нами 

вается паступленю ифхоты, св потому батареям быть въ подной го: 

товвости. подлервать. это ‘наступлению, дан чего дАбетвовалть по ера 

ёяжь и ложементамь, как только’ будуть видны. Иромв того; было: 
подтверждено батареяыь во-врежл прекратить огонь, когда назиа’ 1% 

хотв пачиеть повавыватьс ма подъем вне скит, батараямть, 
п тогда стараться перебросить снаряды черезь батарен, дая вораже- 
ны резервов»; по непруительсвой же арталери, пазаяшей хое-гл® 
обнаружипать своб присутств, начать дВйствовать теперь же, но не 
долго и не зыергично, помня, что неюрительская артиаерыя, пра. при 

питон вю теперь способб дЬЙствя, мало опзена; приказано также 
‘лаботитьел, чтобы всв батарей попоазнили (свои боелые залаеы, п 
чтобы въ, пужиую мипуту ие. остаться бед спарлдовт. 

`Вевор® прибыль ва пургаеь. командующий войсками п раелоло- 
эктлел при 1-й батареб 38-1 брагады; туть же кругомъ разиетилел 
штабъ; 

Войск 2рой колонны ие было уже видно; только падали и пи- 
Ель хвость 5-Й батарее 41-В бригады, спуставшейся выть за вой- 

скамн козонны поакорника Гурчина. 

Моачаншал окодо чвса турецкая артиаеря заговориаа 60008; но 
нь этой вовой ед дфлтельности провзошаа существенная. разнина: 

Г) На вытода\йшемь в выдающемся мет «Желтой», пмфавеень 
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$} "прекрасный ‘обеты 10 въ ппорошы (оеобио хыети® по доржыму), 
`1в подвдиаовь ви одиого орудну | 

3) ташна ва другижь местах” Ввирика орудия’ быаи дазао ото- 
диинуты отъ гребяя; 

3) въ общемъ она еще бодфе разбросалась; 
- $) дыйствовала апергично, иебольшиме, короткими Зеродака, в 

въ болышинетиь вяло п не мвтко, и 
5) постолнию мфняль ифета расположения ‚орухи. : 

Додетвйа непилтельской артидери при’ таких усломиуь, комечио,. 
‘18 было опабнымь м потерь сколько вибудь серьезныхь. нанести ова 
авик пе могиа, ь 

^ Наша артилер, мь свою очередь, ив могаы 66 додзнать при 

Зиикь усдовяхь, мо ва то п не давала ей во все посдфдукинее, према: 

занихать зыгодным полищи. 
Только Амбразурная батарея, кавъ бы переродившись, емова  п0-- 

заза онергичный огонь язь свопхь шести ору, а «Догвинская», 

пе нолчаатал съ начала боя, продолжала громить наеъ скойми бомбами. 
Но носабднюю ны ине трогали, она была далеко ви% дослгае-_ 

мости  пашихь поленыхь орудиЕ, 
Нв 1-ю батарею 38-1 бригады посыпалось пе’ маю непруятель- 

есть снаридойъ, но, кромф птума, треска и моральнаго втечатевные, 

они ничего не производили; опасны были только бомбы м Двевинской» 

бороздиация пространство между 2-й батареей 19-й братады п 1-й 

батаркей 35-й бригады, 

‚ Теверать Оклобжю приказаль между тфиъ комаициру 1-й бата- 
рев 38-й бригады проставовать огонь; батарея: перестала стрьяять; 
и тогда турка, стрбзлкцие только на дымъ, таже прекратили стрёль- 

бу: ца батарев сдфлелось тихо, в генарать Оклобао пыфхаль съ 1-й 

батареи 38-1. бригады из 3-щ батарею 19-й брагады № далфе внизъ 

въ малому Тбеистому кургону и Столовой гор®, послать предварие 

тельно ‘приказаые 2-1 батарев 149-й бригады тьюме прюствионалть 
етр№аьбу. 

Такими ифрами, изифстный мъ казказской арыбг симов, дачной 

храбростью, тенераль- дейтеавнть Оклобао думаль пабавить отъ 

напраевыхь п вЪршыхь потерь и свою. конвойную сотню, и штабъ, 

Бакъ только генерааь про% 00 ых батареи, он сей- 
таеь же открыли огонь, 

Но напрасно мы ждали криковь «ура» и полилены войск. ва 

подъанахь къ батарельь:овииау было тихо; и только у янлая Чавча- 
вадое саыший была безпорадочная и пока еще уфдизя порока. 
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Между тФмъ войска спустились пвизь къ р› Юинтышу, паре 7 

ввлиеь черезь эту горную рёчку и приближались жъ влаж штурма, 

Изаожимь постеленио д®йствЕя льной п правой колониь оть ‘па- 

чала ихь дваженя. 

Вь вазаль деситаго часа нед аЪвал колонна  фэагель-адъютанта 

поавовника Гурзина, въ состава 8'/4 батажоновь- и 12-ти ору, 
поднявигиеь на зиныю батарей, стаза спускаться въ зло ыцую дозину 

р. Кантыша двумя ‘коловнани: люеол—жнязя Чаачаеадзе, ваъ двух 

дружить гурцень ип. грузниъ, —цо папруваению на «батарею водь 

дубомь», п прабая— подполковника Козелкова, ивъ Плаетуискаго 
и днухгь стрваковыхь батааюновь и роты саперь въ первой лил 

п батащона закатальцень по второй дивы, — по направлению на 
«жтуюь; за колонной ПОХИОЛЕДИнИКа, Бозвакова потанульь 5-я 

41-й брагады п р оруд; за артидерею   

сл\довали дез батазжюни кубанцевь, состазаявыююсь весь. редерюь 3% 

вой колонны полковника Гурчина. 

Одновременно съ двяжешемь. лфвой колонны позиовиика, Турчина, 
въ празой колонны гонераяъ-маора, Шелиметьева, ‘дефилируя изъ 

малаго ЛАкистаго кургана, выдфанлась аувал ел подонина-— колонна 

подхолковника Пригары, из чотвертыхь баталюнонь Севастопольскаго 
п Йенкоронсваго поавовъ (вого два ‘баталюна), по направлению въ 

вижнему турецкому лагерю, находившемусл вираво сть. «Жезтой», 
въ пизменной лощинв, сохраная свазьсеь колонной подонок ожиняииу Мо- 

ЕЪева вправо. 

Направление движеные этой выюнны и вся посльдующая ва дя 

тельшость заставаяють считать ев въ состав дЪваго. крыла, в связи. 
съ рымь она оперировала 

Требешь Самеба спусиалоя в» долину р. Выитышть врутымт сло» 

номъ, разьфтваяяеь на безчиеленное множество дощинъ, баловъ и про- 

моинъ торныхь потовов», покрытых»ь по всему протяжщенню густым» 
комь и еще болфв. густыниь троцическииеь подовсъежь, состолшиимть 

по преимуществу паъ вьющихся непроаанныхь зарослей, 
Въ довершению трудностей этого сиусва путь водошны подполвов- 

ника Бозелнова пролегаль. по единственкой узкой дорог (спуска 

пебеа съ гребыя праве большаго Лфелстаго кургава), паванумь: Иа 

сафдованыой саперами, а дружинамь кнлзх Чазчаваде — 100 една-вдна 
пробитыжь тропамъ. 

Въ минуту спуска турецкая артязерм, Фще. не оправазшален и 

ие. мал пос пе погрома, $ модчали-и аожемен- 
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ты, скрытые жъетостью, в бальшею частью певуеныхь прииблешемь 

въ ибетвости, 

Передовые батазлюны переотроиаись аль строй по’ротно и\ь диф оли- 

и, пыл разетолье между динылии отъ 50 до 100 шагов; в и®- 

стами и мене 50-ти. 

Въ нышеуназанномть. бозвонь  порядк®, местами скучивалеь въ 
Такую кишку, немабъжкно теряя тактичеещий  порадокъ, съ трудожь 

преодольвая мЪетныхя затруднены, спускались. батааюны, перебфтал 

по-ротно в» глубокое и обрывистов, ложе р Кинтыша. 
Лёвый берегь р. Виатыша, бно пр у, крутиик 

подъемом», покрыть отдёльными рупани р у МЕДУ 

по открытому иЪъсту, круто поднимающемуся къ батаралиь, быхт вы 

стровнь цаый рядь. забъеь, пасчитанныхь очевидцани до семи 

‘траншей, ифстами блиндированиыхь тагантскими бревиами п заня- 

тыхъ турецкой пёхотой, Въ ноочастию дан наеъ, этихь пежнихь до= 

жементонь, которые огнежъ своимъ могли папести весьма серьезных 

потери переправляьшимся войскамъ, съ артилерйонихь полащей па. 

Самиба поясе ив быдо видно; быль видна только небольшая ихъ часть, 

тояько на ифкоторыхь участвахь артилерскихь позниьй, да и то 

очань неясно. 

Спускь пер ль ротъ р быстро ш искусно; особенно 
хорошо пр въ и. пр болфе кругихь къ та- 

вого рода природь, иезаканвые. пластуны. 

До праближешыя палтихь войекъ къ р. Кинтышу, ивтрятеаьекая 

охота хранила молчвше, но лишь только войска подотли, кв ре, 

неприятель открыхь изъ траншей самый учащениый огонь. 

У гумйскихь и грузиневихь милищюнеровь бой заторыел еще 

ранье, тажь дазно уже трещали выотрьлы, тенерь ме ружейный 

огонь распространился по всей. лиш. 

5-я батарея 41-й бригады и дивааюнь горныхь орудй заняая 

позищю не переходя рёчку Книтьшгь и съ вамаго бализкато: рааетоя- 
На, находясь сами въ страшном огнё, открыли отонь”по траншеамть, 

насколько таковых быши имъ видны, 

  

  

  

  

  Горный 1 во Г Турчина, вату 

ЕЪ колоннё князя Чалчападае: одна же 5-я батарея слишком мало 

могла сдфмать: трашшеи тлнудиеь ми (огонь паъ тран-   

шей сыпаль съ лини почти трехверстявго протяженыл) и прекрасно 

были укрыты складками мфетности и групами дерельенть, гитаитевами 

толфтниии бревнами я цфлымъ ‘рядомъ засфвть. 

Тёзль ие мене 1 войска Ковещ-   

   



    
и 

кова, сбивансь въ вузу у трехь ифетъ первирань, сохранял по’ ров: 
мощности приплтое первоначально относительное положение частей и 
тактический порядок, по ненабъжно уакини фровтама; пнвя во гавани 

своихъ офицеровъ, стремительно броснлиеь к% ручью и начали изби- 

раться ив противоположных кручи. 
Батарев Самебекаго гребня, 1-я-п 3-я 38-й бригады н 2.и— 19-8 

бригады, по дымкамъ изъ транией, болфе удаленныеь оть реки, и 

уже по одлону тому дучше ихъ видныхь, повели огонь, который, 

впрочем, доджны были скоро ‘прекратить изъ ‘опабени поражать 

саоихъ: 
Какъ стремительно ни бросазись части къ переправ, она про- 

изподизаеь медленно до крайности: трудности были ‘ненчовраыи, 

Вабиране по круч®, подь огиему съ блиакато разстфинм, пабиранте 
поодиночкв, переправа черезь билкн и промонны м обходь плетией, 

звгородей, —и воё это подъ огнем, ни на минуту пб умолкапошыь. 
Воть условы, по словам офицера 1-го стр®хковато Юго Высочвс 

ства батащона, при хоторыхь приходилоеь вэбиратьен на протаноцо- 
лоюиый берегьт 

«Мы спустилиеь къ р. Минтышу, иитерваль между апифлиы обра- 

зопазел менфе 50-ти шатонъ. День быль жарюНА. Передь пая быле 
налы, крутые опраги п зфеъ, перепутальый пъфщиниел п позжючими 
растешими. Пвренеда духъ. пивя виереди З2ю роту, пачази поди: 

маться, Узвал тропа, проаегавшая подъ круче съ одшой стороны, 

Ве, что ствна— съ ‘другой: воть путь, 10 которому мы должны 

были цоазкомь идти па штурм, ‘притожь пришлось подиматься 
верь гуськомеь, на гдазахь пезиятелл, который, по выбору. пе т0- 
ровиеь; могь бы насъ ‘перебить вобхь, но; къ нышену ‘балагопозучию, 

турецкая торячка оказалаеь намь въ’ руку — градъ пуль пропосился 
иадъ нашими головзии, лишь только сучья наеъ оеыоваи. 0% ‘самеб: 
ской позиции части, снускавиняея ‘за нами, Открыли ‘05 турецюниь 

ликамантамъ ‘рущейный огонь, Но ояъ быль боле нажъ опасень, в 

вотожу го велбио было прекратить. Какъ только ста’ стр®льба през 

кратилась, мы продоажали подати даа. Ави нась поднимались 

палетуны и стрелки 4-го баталюна; нь ихъ начала кзбиратьш па 

кручу, Усижл” были напрасны, ихъ били из выборъ». 
Ранье другихь ‘переправились павотуны, которымь было дегче '‘е- 

ре ха выше и рыв бызн бод ‘воособиы лъ такого рода 
оиеращениь, кф которымъ ‘они приступаая ‘умаю и’ без изаишиией 

горячиести, затбюь, соыфетно съ странами 4-10 биталнуна, сайчась 
жеоза ими порвприиьтимся, сии ‘бросвамеь вамерхь, Пране по- 
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зазалиеь перепранивийесл передовые люди 1-го стрёхковаго батажюна_ 
Ветрченные сильнымъ ружейнымъ огнемь съ фронта, ции пасту. 
новь п, стрвакоюь 4-го батылюза начали подазаться вправо, стрёлии 

1-го батадюна вафво; части начали свучиватьсл, инстинетиано. соёре- 

доточиваяеь, 

Хотя баталоны, спусвалеь съ высот по тровамъ, и пифли про- 

водниковь— кобудетцевь,  указывавшихь, тдв и къ какому пункту 

пройти, но съ | тень бол пр эти тно юринули въ 

вусты; п атакающ части предоставлены были собственному усмо- 

транцю въ авеныхь трущобахь. 

Тьмъ не меню, войдя: въ связь между собой, слыша, что ‘вабуво 

подается ппередь князь ааченыя и что вправо подиигаетен” съ боем 

п волонна позновниха Козелковь 

ворвалась въ дфель, густо похрывавия зфвый берегь р. Винтыша: 

движене л%сомь было медленно; на каждожь шагу боролись съ при- 

родой, останавлинались, ожидая, когда подтянуть отетоише, и устрая- 

валев на ходу, 

Дойдя на лЪломъ берегу до перваго гребня, неВ три баталонаь 

тис п, тустыл  цфаи дли оботрьлаванй виереди- 
аежащей мфотности, залегаи адфсь из ифиоторое время. 

Между тьиь турки уснаили до-вельзя огонь изъ траншей; на про- 

обе 21): персть по даны сыпаль свинец; противъ обиявшихся 

въ вучу баталюнонь тих сосредоточиат свой огонь и многолрусные 

  

  

  

  

    

ты, ору ъ склоны «Желтой» батареи, -— полвь 

эще только нижние дожементы, но и этого быдло достаточно, чтобы 

пепрерыпиый дождь свинца пси» пер ую ифетность. 
Начались потери; и ‘весьма серьзаных, 
Веафдетые трудности орентированя в управавыйм частая начали 

хыЪшиваться: 

Трудиость шоу ‚ ЕДВ именно иа- 

ходитея ‚ пуда ввир ен, @ и» поддержки 

сильной артилеры на Самьба; резервы также еще не подтянужись, 

Съ цачала движеня съ гребня Самеба прошао четыре часа, во 

Фоевая лин еще вся пе перепрапилась. 

Бывшая на львом фаланг Енязя Ч ВДВ, 6 

шись допольно скоро’ черезь р. Кянтыйть, преодозвая массу Затруд: 
ненй, педя всё время нъ ау ожесточенный бой, штурнуя ва важ. 

дом шагу засЪки, хутора и сакли, неся серьвзныя потери, тфыь. в 

мене песьма уеышно продвигалась впередь: отважные и муже- 

ственные гур№цы в грузаны, предводиные бравымь князем Чавча- 
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задзе; дрались великольнио.’ Киязь Чавчавадае ив вступиль авы. 
ко въ связь съ колонной поаковника Козелкова: 

Пружины ‘съ. фронта ветрёчены ‘регулярными - войсками, слуфаанга 
отбиваютсл отъь вобулетивеь—баши- бузувову, 

Но воть стрелки и паастуны боле или манфе устронащеь и `оемо- 
тр®зисьу подъ прикрыть густой ци уеукви положенных ь 

вдоль грабили тыхь Ашено ‘бр на сабдую- 

ЩЕ виереди гребень и травшея. "1 Фетавиць стИыковь и иластуновъ. 

88 Вто и, обратимся зуъь сосфдямь ихь справа — юъ. вод- 

уси съ четцертыми баталюнами Са- 
Васька й дети полцовь ва низений туреций за- 

терь и пр зашь позже полонны ‘воа- 
ковника Гурчина, нь Фрыгоциь ведь свою колонну’ вю двум, 
путяыъ: вовреди и дёзфе денгались севастопоаьцы, вораво и ‘а еволь» 

во свади. уступомть, р подле енивь вирано съ во- 
зоной позжониина Макева. 

Преодозёвая таня же почти трудности, какъ и колонна’ позновни- 
жа Гурчана, двигаясь подь перекрестнымь огнем съ трехъ сторойъ, 
увел тупстаительных потери,” иыфл трудную задачу, ознимал выдаю. 
щевся (#1 П№сЪе), полозене — поддерживать связь и ваёво, и вираво, 

подпоаковникь Пригара переправилея ‘черезь р. бинтышь и, ме те- 
рая свави вправо съ козошиой подполковника Макфева, готовь быль 
ке податьоруку влфво холони® подполлонника Гурчина и штурмовать 
нижние ложементы. ‹ обрамлявиие «Жвлтую» и затибавийе здфев”н%®- 

сволько фуюнтомь кл. морю. 
„Немного: спустя, пришиа въ днижене и правая позовииа колонны 

ганератть- Зи Шелеметьвна, — колонна  подполвонника Хаклена въ 
состав 1 '/а батажиовниь, т и гор 

Еще ранфв тенераль Шелеметьевь для подготовки диизкениыю од» 

поаколника Прагары выднинуль на`молый Д®оистый: кургань 4-ю ба- 
тврею, 41-Н бригады, которая стала аи 3-й батареи 41-Й брига- 

ды, запятой исключительно Амбралурной батареей, и раакьаиащеь на, 
АЪ части: спать оружй на остребыь кургана, а три--лафе саженъ 

на сто. 
Мото 4-Й батарей 41-Й: бригады было, заплтю: горной. батареей, 

прятаршайся за цВзой, системой, окопонь м ложементами. 

Колонна подиохковыика Махева настуцаза в» свою очередь Двумя 
отрядами: дЪвый, подъ, начальством. самого‘ Макева, авъ_3^/з ротъ 
стрыдкоиь своторнаго дивизюна, и правый, князя Цузукидзе {хемам- 
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‘дирь Кутаисской пей друяеиниы), вать двузь сваи. друзвены, 80: 
роты стрыжовъ и коханды охотавкомь (*): 

^_ Усаийыг мофетости, на которой ‘предетонаю двигаться № дАбство- 

`ВаТЬ ВОлОНН® генерала [Иаземетьевь, пересеченной тлубокими опре аж, 
поросшими густымеь ковыль ЗН и иерерьаанной лишь въ 8- 
Сколькихь иАстахь узкими ‘к неудобными” дорогами, требовали деи. 

ЖИ медаиннаго, обторожкеним, шагь за шагом, занниан в” ПбжЬ- 
зуяеь постбдователью каждымь предетаваявшинеся  захрытемь. №, 
16 смотря па 30 крайне ноблаговрыкиыя усаовал, варите, ‘но йскть 

полонны генерала ПТелеметьева было троаведено” в’ позеномиь” порядие®. 

Подиолибвяниь Малев ‘еь евошыш (3%, ротами и чфуварьмяе горньаги 
укажи пистутазнь диумя Пубими: прямо съ Лёсиетаму кургана о- 
Чаи ПОДЪ ПаЧальстномь маюра Сыбщка З-я и 1-я роты стрбзлеовиь 
(поручика Страдовскаго ‘и `пггабсвкатитана Дейбеля); 3-я рота вел 
пошаА п Ч, п, "ХО ‘до дейетвительнато ружейнаго пыетра, 

должна была остановитькиу 1-я "рота сбстажаись вл’ резернь. 'Оеталь- 
ным 1/3 роты етрзшконуь, горный оруды и патронные выюки, пож» 

зн ма ь п Макфвнй (3-я рота ‘титайеь- 
Бапичата Бука и полурота: 4-1 роты) парениамнеь о ‘троица, Илу- 
ий авволь 60 Столовой торы, ‘празфе Лъенетато кургица, № ныхо- 
дей на продолжен Уребта Самеба, ’юго-затадиве Столовой торы. 

Роты мара Омолка, занлиъ выгодную позмфио, ‘бетапозиаиеь и пь 

(3-1 ротё) отерыла  отонь. 
Реты подполнонника Макфева вышан па Самеба и также остано- 

ились: изводъ 4-й роты вышеть тъ пиво и открыль оговь по 20- 

знементамь, паходиншимея” шагах ву 800 Въ втомь ыфств пока- 

тость къ’ р. Кинувииу быша почти безлбеная; по пей быаи разбро- 
саны только  отдфльныя деревья, За которыми и залегаа пфиь 4-й 

роты. Мастпоеть: противь мазаго есть кургала (у мора (молва) 

была чу найно переевчен ион, 
О почв вот. Прализе подпозковнака 
Микбева, т. в. нь Иравомь фам всей боеной: динти, очи Ноя 

ва УАЮмь дру инязи Чавчинадиие, ‘вастутазиь шналь Шужужидее 

съ днужи СОтИНын Свон” пружаюы,  подуротой триюжюоель ввод 
ОХотниковь,  Боторый смустиаен 60” Отооней горы вр. Вива, 

ПОВЕРНУТЬ По НаЗНЫЮ волнален ЗАФсь на’ Ноничный отрогё’ Са- 

  

  

  

1“) паоурь чеке  монавиы охочеивовь были оридвны колом нмява 

рат уг еще. шо обстрь ва’ 
тенъ далека убту въ 6 ых-ь срОойит, 
Е РН и грузиньуь, 

  

  

    

  

   



   
неба п занять позащию праве подполковника Макйева, занпувишьго 

центр боепаго расположены празаго крыла. 

Въ подиоановнакт Макфену прНыаль векорь и начазьнакь всей 

правой коловны доблестный генераль Шедеметьевь. приведший съ 

собой батазювъь Аледсанхрюцольскаго поза, поставзенный виъ въ ре- 

зарвъ бобвой лишШи праваго крыда. Выбрано было удебиое мъето для 
горныть орд и открыть огонь шраснедью по баяжайшимь ложе- 

ментам, 
Но, повидимоку, какъ ружейный огопь, таАБЪ исогонь горной бв- 

тарен были педфйствитезьты противъ баиндированных» траншей ив- 

прияташя, откуда сыпалоя градъ пуль, который, благодаря тольшо хо» 

Тюшикь закрытямт, быль для иасъ почти безвредень. Въ зЪ10й ко. 
аопи\ сдышяась жаризя перестр®лка, и тенераль Шелеметьвеь иа- 

ходвася въ нетериьаивовь ожидали результатовь ея движения. Ра- 

ие; УЬкь 2Мыы колонна полковника Гурчива собъеть правый флаагь 

нвирцетели, правой колоинЪ тенераза Шелеметьвва, согласпо. дисио- 
зищи, мельзя было двинуться вперед; продолжая составлять педо- 
движную ось пеего захождены, ай оставалось обеопечивать вапгь пра» 

вый фазнгь и ждать, тавъ я сдвлаль генераль Шелеметьевъ, обетр%- 

зивал неприятельские ложементы и подготоваяя себф устбхь движен 
отнемь 16-ти орудИ со «Стола» и чатырехь торныхь и пш ось 
иЪита своего расположешш. , 

Посмотрим теперь, что двлалось на гланной самебсяой позиция, 

что ДАыала артилеря центра (26 оруд)) и вая имзры быаи при. 
ваты дн поддержки атакующей боевой лини? Начиемь съ дЪваго 

фацигь. Четыре орудя 1-й батарея 41-1 бригады (редуть Сомеба) 
в0 премя ожидая рышительваго пттерма дьйствують частью по гор- 

нымъ орущаыъ, частью по новымь орушиыъ, показывающимея пра- 

Аа горныхь, частью по еае-еле вадиыит, (около 1,700 п боёв са- 
жень) ложенентаиь, также праифе торныхь, нзираваяющихь свой 
‘оговь по кодоныь князя Чазчавадае. 26 оруй центра работали свова 

с» полной энерией, дьйствуя частью по оруденъ, то и двао пока- 

зывавшииея на Каирике, но дазеко оть гребии (угадать ятъ присут- 

етые можно бызо тозько по дыму орушй) в очень быстро сирываю- 
  

  

Щиися; особ, часто они въ Тзаств% «батарея подъ 
дубоиъ» и по сторонам «Желтой», аатёыъ временами огонь сосре- 

ю м ъ, присутстые рыхъ опять таки только 

зтадывается по 030% ружейнаго дыма. Лучше всего дожементы вяд- 

НЫ 60 3-Й батареи 19-й бритады: это нывино т, воторые быан 
распозожемы вправо оть «Жезтой» по вя скатамь и совефиь вис.
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Эта препосходнал батарея (поаковникь Шавзровъ), а также дав ору? 

Ми 3-й батарен 41-В бригады подъ помзыдой штабе». капитана Кис- 

дивова (обращаемь внимаше читателя, что лучшая по боевымъ ка- 
ъ, ставя 0 пизющая уже традати, и исторбю; и 

опытъ, посталяена на самомль бойкомть мфстЬ неей артилерйской позищуи, 

у выда 16), обстрь съ трехъ стор 

ие мало способствовали пъ этоть день ослаблению зртилерйскаго и 
ружефиаго огня неприятеля, пмбя въ теченю дил самых раз нообраз- 

ныя цфди. 

Въ разгар бон въ описываемые моменты я стоять рядомъ съ 

Начальником» артизери в стьдоль въ бинокль зв общимь ходомъ боя, 
какъ вдругь внизу, у подиожн горки, на которой мы стояаи, л уелы- 
шаль знакомый годось адъютанта Гурйской дружины виязя (Ивана) 
Макаени; ил немедленно спустпдся къ нему внизъ: канзь Макао 
прбхагь пли вфрюфе примчазея на сиовмъ бшстромь карабахё по 

зесьма важному дБлу, а именно: оказалось, что по части гурийцевуь, 

далеко выдвинуювщихея воередь и занявших, на 2вомь фланг (у 

князя Чавчавадае) рядъ домиковъ, гдь они укрылись отъ орудйнато 

и ружейнаю огнл п тд 006} лись и уст] псь Для даль- 

нымшаго дииженя, открыли огонь два или тра орушл ваъ нашего 

центра, очевилно принимая ихъ за турокъ. ‹Помизуйте», говорить 
Макаевт, «гурИцы не анають, что и дфаать: спереди такой огошь, 

что пвльзл и носа высунуть, а сзади гронатъ тшарохами наши; раз- 
аомзаи, разбили вю крышу, рубовых доски сыпаются сверху и одна 
изъ нихь сильно |ммстибла ударомь по тозеюф сотенцаго командира 
вилая Чхейдзе». Успоковвшись, что, по крайней м8, не было 

других посафдестьйй боле ъ, Фи овъ, крайне 

раадосадованный, послать менл искать виновныхь, Баагодарл указа - 
иымъ того же калзя Макаена, пановные были найдены: то были ору- 

дя 3-Й батареи 38-Й артилерйекой бригады. 

Отмьтихь также дфительность 4-й батареи 41-Й бригады съ ма- 
зато Лёсистаго кургана частью по горным батареяиь, то и до 

показывавшимси противъ колоннъ Пригары и Макфава, 

частью 10 дожементамъ, ивясно видённымь;, дйстые ея противъ 

горвыхь орушй была удачно, но лЬйсть» 4-хъ-фунтовыхь снврядовь 

противъ блиндированныхь траншей ие могло быть удачно, Артилеры 

Столовой горы, — 3-я батарея 41-й бригады —сосредоточиаа огонь исклю- 

чительно по Амбразурной батарей ратно ёв молчать, 

во энергя этой батареи, н®роятно снаб. й созидными траверсами, 

ив встощалась. Таковъ быдъ характерь дЪятельности артилери на 

    

  

  

  

  

  

  

  

 



    

Санебь п’ Отолевой гор со времени перехода кологь въ. ищетувае- 
142. Четвертый чась быль из чеходь, ‘во 'папраешо Зртазерыг ожи- 
зала ‘ретительнио ‘ура п подъема штурмующехь па’ с Жезтую» и 
«Поль ‘дубожьз. 

Продозокачтезльнаые, но прерытиеиюниаьлися хамикьноеь артилерии, жар- 

КИ” День, `пеопреджлениость положены боя, томоиельных ожидания 
прбинетезьниеН еинты, оовев ‘вто въ общей схожноети до’ крайности 
УГоао личный состазь "батарей. 

Выпущена была пелмовёриая масса еваридовь. Передюувым” м 
лианы минади пакъ го, так № 27 умеаона ‘ел Сами Члсонь 

Утри ЮДь марин» созищена, бовертииаи” ие лаю’ хеаменахь райьонь, 
в рут под Тору 626 дивгаи ‘потами  офь усталости, 

На отереди стовть трозный вапрос: хкатить-хи снарадокъ ва в 
роездующье перешичи бои м сзбдувиие хин, “по Иростаполять би 
пероаиюжио: отоваюду сыйшачтех” просьбы — та прекращал, отал. Отлыхь 
не "иаетувавть, прхота ‘продовёаеть ‘бкрыпатьея въ мрачиов м Узи. 

ствинтой долине р. Кинтьшша и твзеь 288 ВНнау, нЪ непроницавиить 

дли глаза поподчика трушобахь, зваиио раздьетел ружефиан рескаиин, 

'На подъем къ Квириле па  вадно пи пашихь, ни Турбахихь 
создать. Воть ъ кое тдь раздаются ие дружаиые, не громые м 
ив одпозременные трихи ура! Брики стихами, Воть снова от рад. 
диются п кое-Гд® громче, п иъ эту минуту, игиовенио, пакъ бы 38- 
жжениия одиой невидимой рукой, выдающанел Рыжаи гора, увнчан- 
чанвая «Желтой батареей», мгновенно оподеыьиетея иъ Шесть, семь 

русопь огпениыми ‘ак ями: НЫСь сома штурм» «Жаатой»}.. 
^^ о бкорьй, скорЕЙ, огошь!» Ве’ бросвлюсь къ орудижь п прислуга 

Снова затлопотаха. Боле 20-ти` орудий центра открызи огонь по 
дыилщамей т} №, №0 20$ пгь орумимь разстоляе быте 

велико и превышало дазьноеть хВйетнательнато выстрела; стизьба 
вообще велогь по дыму. Воже 10-14 мниуть длител вовобновин сн 

огонь, П0`ма поль Кайрике по прежнему Ва видио ни одного на- 
шего создата, Ожидшйя напраелы. 

Оронь ить траншей прежраминея, прёкразиза око, и ария 
№8 игповенио  макалинишикся орудИ. Мастуциаиь МОзый передо 
Уже патый Ча6%- ОбАтЬ тб то нербииетельно м убдоредфменио. 

ВОТ ГА 10, в разных ифстахА,, раадавуви воонь падружеыое п 
вё тромков ура и тресвотня въ пенидныхь Зощинахь убаливаетея 
и 08а вос сТтахьеТь—— и снова Оваданы п ВВдезды, в поди Вейз- 
еек. 

"Мы остёвази боевую хнаРу ОЕ колуины па рышени: собрав- 
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шись и убтронвитись ва первом посл |. Кинтыша гребиф ‘и войдя 
в связь колопиь между собою, обстрезить поередизажащую ист- 

пость огиемь густой цёти и тогда броеттться вперед из сявдующий 

гребень и пижийе зожеметы сЖеатой», а правой полонны— ва реше. 
ви: остазалсь на занятой позиции, обстржикая виередизежащую аи- 
Мю’ огнемь орудИ и пали, ожидать решительныхь ХЬств А зВъой, 

‘Сказанное рышеше въ 28208 колони® конечно нарушазось ел отх®аь- 
мыми частями, ибо въ этомъ х30сф неровностей и я6еа трудно бызю 

сообщить рышеые вобыь частям (отдёльные ззеоды в отдёланя 

могли п зарываться, п отставать) и сохранить оцнообраа и вхинство 
въ дайснинхь. Колонна килал Чавчанахзе, разсыпаяшанся было въ 
ау пт саклимь, останонохаеь большей частью у подновил гребыя, 

ть Шертионь проетранстей,  выставивь по верху гребил ды, и, 

не смотр па вов выгоды его занаиы, особенно торными ору- 
ми, па’ могла этого выполнить: дождь свинца сметаль все, что 

ТАЛиь ПОБазыиаловь, и самъ князь Чавчавадяе, разъзжьещий всюду и 

поозвавший прижьрь му и} | ельности, смертью евовго 

ввликоаинато коня понлатилон за попытиу хоть на минуту побывать 

ца пробив ш взглянуть на турции” пожиби, В лини ‘бовваго рас- 

полркения мозония князя Чавчанадяе пБеколько ныднагалась виередь; 
колонна подполковника Мозелкова находилась въ бамокайштенть разето- 

ди оть Жотой, хотя и ибекольно устуцожь Назадь по отиошан 

килая Чаичавадае; колонны Пригары быза по отиоизан о, 
К ВОдОНИ ва Колвановь тоже н1 устуному ив- 

залъ; полонна подполковника Мавёами Выднивулаеь поередь еше 
Мене. 

Всету ‘пъ бовпую линию ‘было кнадено (считая и’ чаетные `бчижай- 
ше резервы): на эёномь крышв 10'/: баталюноюь, ка’ правоты 2 
баталова, къ общемь 199/ баталюна; крож того, ‘за 90 
станать еще въ ъ резарев (на С № гор) два батажона 

Въ общежь резерив остаззаиеь, по’прежиёму, ве Тронутыми чА- 

тыр баталюна. Лвз баташопа охранили оконечность знаю фланга, 
и оттуда ве хогам быть тровуты. Заметимь, что колонна полковника 

К (пять бета ) составамаа ядро а\Ъваго фланга: 6Й пред- 

стоязю таакыое ршене, тавевый удать; князь Чазчазадае и подном- 

ковниеь Притара помогали: охраняли фазити п обзесчали ударъ. 
Туркя 16 могли ме замфтить, сиёдя съ изчала движашя, “то тлав- 

мов масенроване сть протизь” + Желтой» (у поаковника "Козелиова). 
Юъ девяти до четырехь часовъ, и даже можно счытать до шит, они 

нии достаточно времени, чтобы притянуть тубы резерны. * Коза 
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пояковникА Козвднова тотопилаеь между тёжь къ новояу движению 
вперехь. На позищи, занятой временно передовыми батазжонами ко- 

зенны подполковника Коделнова, хотя войска и были упрыты сизад- 

ками убетности, 10 потери были серьезны, особенно иъ офипарахть, 

Под прикрытемть ога густой плит, осталяанией на первом граб, 
передопыхя роты 1-го и 4-го батамововь струваковь стали спусватьсл 

@ломь съ ваамземоН позншн м, первиранаяясь черевь множество 
тдубопизу, опрагону п промоннъь, веходизи на последн гребепь у 
самой Желтой батарен. 

Эта перабъжиа герюйекны» ротань стола очень дорого; прехеди- 
жось перебфгать открытыл поляны, ва воторыя турка напрапиаи сы 

   

  трегъ сторонъ ужасный оголь изъ свонть 6 | ъ 
и туть въ фкъ стрыаковонь быль ранекь п выбыль изъ ‘ет: 
командиръ батащона, 6 й книзь М „ в поручик   

Попов (еще ране быль ранен, Бомандирь 1-й роты 4-го стр - 
коваго батажюна капатанъ Полковниковъ); комаиду надь 4-иъ 6а- 

талиюмь праплаъ мыоръ Терещенко: 

Поезь перебЪжки передовых роты залегли, ожидая прибытия остав- 

шихел саади. Укрыты были плохо. Потери продолжааись, 
Отрвяки не безь бодьшихь уси устрованеь иь этой второй, по* 

защи: приходилось выбивать туровъ изъ засфкъ, раскидынать сто- 

аъ дереньн и массы колючекь, —и всё это подъ убйствениымь 
огиемгь; саперной команды прапорщика Карпинского, дозженетвоваз- 
шей быть при пфию, адфсь не случизось, и етрфаши сами разбирахи 

препятствия: такъ, въ 4-мъ батажон® поручику Емануеаю, пранор- 

щику Попову и портушей-юнкеру Врючкову. наткиумиимех въ раз- 
аичныхь пунктать на тавя засфки, стовло большихь усалай очастить 

©ё6% путь паступаешя, не яыфа цодъ рукой ни одного топора. 
Вообще днижене это бызо богато эпизодами, въ которыхь про- 

анаялись и иатод Г ъ: тавъ, въ Томь же 
4-иъ батащовь (*') по выбыци тирюкь ел систаго гребня, усфия- 
уаго препатетшии, н®сколько стрракоть, отдбамвшихел от своихь 

топарищей, неожиданно натыкаются на непрбятельскую зас\ку, ваъ- 
за воторой щедро посыпались пули. Стр№ака остановцанеь тЪ вер 

шимости, по вольноопредянюнуйся ,Кирцаовь, спобралиюь всю иа- 

  

  

  

  

выгоду и положены, обр ды пота, со сабами: 

«братцы! если мы будемъ ьел_ стр& вить оть, 6в0- 

ихъ. Вто мозодеци—за мною!» И Киридовь первый бросался па 2а- 

( базы боевбы саутбы 4-го стр битая Учист! 6 
пра штури® Цихиедоври.  
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свку. Турин выблты п отставийе примкнули къ рот. Тогда ва чей’ 
стрАакоръ, паходиешехся въ 300 шатать оть цы атаки в васту- 

запшахь подъ спаьпыхь огнем, ваткнулись во палисад: Дальние 
идти некуда, а турки приняли ихъ п то фавигь. Рядовые 2-й роты, 

Хараамовь и Шоташонь (оба самарцы Бузулукекаго узла, сеха Яби- 
диаопкя) выдлились, аетли на землю, пополали на животь и скры- 

аиеь иъ транересь. Остальные ждуть, что будетъ. У самаго палисад 

храбрены встали па ноги, понажали ва излисахь плечами и вифеть 
съ вам грохвуаись о-земь. Проходъ быль открыть; рота врекнуаа 
«ура» м ринулась заре изъ Чащи дВев. Туран ббжали. 

  

  

Передь стрёхкани 4-го батазюна, | у перегиба 
п ряды домикову, простиралась таадквя, но ру поднимающалел в 
турециимь укр " зака си ложементами, 
До турецкихь зожементовь было оть 150 до 200 шагонь. &-@ ба- 
тазонь ждаль только, когда подтннутен рваврвы, чтобы” бросатьсн 

виередь. Передь Т-мъ баталюномь ‘стречвовь, Таспозожившимея у 

перегиба, прюстиралаеь узкая, отарытая полянка, также шедшах въ 

ору и закаичивавшаяея пъ 300 шагахь дожементами, командиры 

3-В роты (пшитабоъ-котитаеь Лизаблая“ь) я роты Юго Высочеетна {поз 
ручииь Курочканъ) рёшилн ждать, погда въ цфан соберется поболь- 
ше народа, п тогда стремительно броенться на траншею. На правом 

фааиг® быль фа рота, со ваводомь которой собирался бросить на | 
у траншею сяфлый поручияь Бафтазловсктй (*). 

Между тыь положен собиралшихся броентьел ив зожемевты 

стрлконь 1-го и 4-го батал было до Яности тяжело’ рез 

первы отетали далеко; чаети сами сильно пострадали; много убатыхь 
и равеныхь дежало въ дЬсу; не мало было заблудившихея, отетам» 

ших 0% спонхь роть в тецерь пробираяшихел шамь ав шагом 
вперед»; баталюны сольно перемшажись, укрытя пзюхи, ‘отошь ту- 

рокъ лилея иворерываой спинцовой струей. 
Дух, стыков передь атакой ложементовь быжь прекрасный; 

тоько и сзышалось: «вашь бавгороме, полкольте въ Втану». Рва- 
ансь и офицеры Я узибь отстаашИв, подошаи заДИЯ 

роты, — 1 все, что было ан (въ общемь ве боже 6—7 рать, 

сильно порбдваликть) съ кракомь «ура!» бросилось ва трайшен, За- 
куризись шесть ярусовь «еатой»; оть дыма, заставьшаго изощьх- 
ку. инчето не было видио. Но, устаавъ путь мертвыми, ворвались 
вЪ домементы передовых кучки и взводъ 4-й роты 1-го батамова, 

(*) Убить 3040 сватября, при штурм стрыаками 1-го батызооь. вызоты: 
Большая Ягиы. 
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пмАя во гдав® поручана Бафтиловонаго, З-я и 1-я рты чот 
воваго батащона наткнулись на новый засфки и, потерявъ много 2ю- 
дей, отошаи назадь и залегли вновь на перагибь. Поручиюь Бофта- 
довоыИ содфаь пъ транше» только съ пзскольвими, стрфакааи, ош 
потеряль подониму зюдей споего таводл, пробыкарь къ травшеямь 
50 шагов, т 

Изъ занлтыхь транщей видиз быда и «Жватан»; падны были и 

емугаыя зица турециихь соддать въ сосбдиихь зожементахь, Оговь 
по аамитымь страками траншейлжь станопилел невынаеймь; поддерж. 
ки ить, дальше двигаться изть соль. вый флавгь штурмую- 
щахь подвергается обстрь 1ю съ тыла, тавъ какъ аня турец- 

пазь уприленй у «Жедтой>» дадеко выступаеть впередъ. 
Чожененты оставляются в удальцы возпращеются дъ перегибу. 

Тамъ полное сыфшене частей. Подтягиваются отставиие и. вод» 
держин, Въ развыхъ мыстахъ снова раздаются криви «ура!» и по- 

вторлютея повыл попытки занять зожененты и опать мвамии частя- 
ми: Вызвилы повыя жертвы я все-таи папраено... 

Вправо и вяВво оть стрёаковъ князь Чавчавадяе и подполковник: 

Протара таюже продвинулись виередь. 

Поса® пеимовёрныхь затруднешй колонна внязи Чавчавадае ни 
половину пзобралаеь на подъемъ къ батарей «Подъ дубомь» п зд®еь, 

продвицуюшись вправо и давъ дорогу пластунамь, останопалась въ 

в. п Пригара съ двумл только бата- 
зонами ([4-мъ Ленкоранекаго п 4-мъ Севастопольскаго полков) 38- 

пяль часть турецкихь аощементовь, быншихь па пути его наступае- 
п и ва двномь берегу Безъимлинаго ручья, виадающаго сафва в% 
Биитышт, уперся въ запятые зожементы тьвымь фдапгоиь, в пра- 
вымъ занимать течеше рёчки Бизтыша, пойдя въ свазь съ колонной 

подиолковиика Макфева вправо (*). 
Итакъ, войска льваго крыла (поаковчикь Гурзинъ) находиаиеь 

оть высттвающей къ ванъ части Кнарихе, участка ‹Жеатой» бата- 
рен, иь разстояни отъь 150 до 300 п 600 шаговъ, ближе вовхь 

ваходилея 4-й стрьановый баталюнь; больше другахь было пройдено 
& княча Ч. ад 

Отца, побывазийе уже въ ложементахь, устронашись и 9ио- 
мивишиесь отЪ первой неудачи, готовились къ новой ататАе кучки и 

Губтал пфаь, разифотинитись. по перагибу, ожидази только приказал. 

   

  

  

  

(Наши, говори и кветь!и козонана Ма им 
(20 слон } 2-го стр фатазюнь) 4 дима подлиья- 

нони Пуптеры, паеводьюо 60 было из Чеёны ‘съ книминием® позониы поди» 
поплина Мвилен. 
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осталовиль эти новых попытки; трудно быдо разечитывать ва проч 
НЫЙ успьть атаки утомавнныхь, разстроенвыхь бовмъ н поръдьв- 
ших кучекь. Даже удазлый окончательный захвать пторыхь и 

третьить ложенантовь далеко еще не объщаль ‘усифха. Задача боя, 

оваадьшю «Желтой», па столько вылсплааеь, что ве быдо накакихь 

овгиВЫЙ, что разетр Чежь п рями части налли были 
бы пстрёчены превосходными резервами, а наши резервы, даже част- 
вые, но воь еще подтянуаись, 

| Гурчинть о ъ иею боевую линшю лЬваго крыла 
и, давъ пражалане подтявуться си собраться всему, что оставалось 

сзади, начахь устраиваться. 

Приступаено было къ уборкь убатыхь и рамевыхь и возведению 
ломоментонт, поспшной профиаи, пъ чемь много помогли прибывиие 

охотники 2-го сапернаго батазона, подъ начальством (раненаго въ 

этоть день въ ногу на выдеть) поручни Лазаша. 
Посмотрим, какъ шан дьза у тенерала Шедлеметьвва на правом 

крыл\%, 

Въ виду значительнаго протяжешя гребня высоты, занимаемой 

подподвовникомть Мауувымть, притось усилить ци, высылкой изъ 

резерва дпухъ ротъь 4-го батазюна Алевсандропольсваго поака (оста: 

вивъ друпя дв® роты въ резериб), которых расподожаащеь между 

стр п Ву й дружиной. Однову съ этимъ быль вы- 
двинуть дивизюнъ горной вртилери на высоту, лежащую протинъ 

Ласистато кургана, съ тьмъ, чтобы. обетрьанвать турецие зожемен- 

ты, иаходивийесл на тёвомь берегу р. Киитыща, п содЪйетвовать 

этак севастопольцевь. 

Около часа пополудни, получить сильна оть подполковника При- 
тары, что колонна полковника Гурчина уже приближается къ дин 

цепрательскихь  уврфиленый кзирянсвой позищи, тенерыль Шеде- 

матьвиь, чтобы содфйствовать штурму «Желтой», приналать подиол- 

хоннаку. Терйеву придвинуть 2-й и 3-Й батоны, столвнце до того 
въ резериф у 4-й батареи 41-й бригады, па указанную высоту, про- 

тив Лёсаетаго кургана. 

Не заботясь о себф, о будущемь успбкЪ своем собственнаго на- 

ступленя, генерааь. Шеземетьевь, оставани ея въ боевой  динш 

веего съ 2'/ батазменами, двагаеть на вслый, случай сдинствекный 

свой резерль—два батажона-—влфво, для поддержана атаки, К, 

Въ этому пр по Пригара сосредоточаль вою. стою , 
возонну на дЪвой сторонф Безъимяннаго ручья. 

  

  

  

  

 



  

   
Выбивая посгёдовательно неприятеля изъ сакель, вапааовь и от- 

дАльныхь ложементонь, расположенныхь виже турецкаго лагеря, вод- 

пояковникь Прагара завяжь часть ихь и уперся въ иихь азвымть 
фолнтомь, а правымь, нышеь по теченно р. Базтыша, пошива в связь 
съ подполковникомь Маквевымь, фетА- 

ватьл неподвизлой, п составаня ось Затозедевы бозлой пиши 24%- 
вымь плечомь впередъ, 

'Взподь сапер, подъ начальствомь 3-го сапернаго базалюна под- 

поручика Уптона, двинуюшийся съ резервами (два баталюна алекевндро- 

ибтьцевь) ив высоту, чожавшую протиеь Л®спстаго кургаца, занялся 
разработкою дороги’ оть Лвснстато кургана, которую и окомчижеь черевуь 

два чаев, не смотра ма убтАственный рузжейный п артизерИский огоиь, 

(0 стороны 3-20 стрьаковато ‘батажона, въ разных точказь ва- 

патой имъ позы, быль цфаый ряд чаетныхь попытовъ занят 

ложементовь; такь, на афтомь фланг пбеколько звеныевь (изъ ци 

3-Й роты) занлли турецкие ложементь и пробидьли въ немъ до утра 

сабдующиго дня, когда присоединалиеь иь батазону, 

Въ общемъ эти попытки Не привели пи къ чему серьезному, да 

и пе въ томь была задача праваго крыла, 

Свое ДВлО, а именно: выдвинуть на вобредилежалий гребень, 

денонстрировкой удерживать непраятеля противъ себя продолжительное 

врем и пспознить это съ 9^/, батащонами п четырьмя горяыми ору- 

ини такую задачу тенераль Шелеметьевнь исполниль прекрасно. 
Для поддержки усиха движения подиолиовниюа Прагары, горным ору 

дш и два батымона были выделены вабво, з'ь рафовмь действий аиой 

полонны, что даже противорьчилю  диеоозийи мо’ бук, но не по 

духу, не по идеф, 

Веапрерывнов ‘нвогуплени” съ бовыь, ‘по М®етности, ‘достуювой 

только по иЪокольвизгь дорогамь, подъ страшнымь  огнехь протииа- 

няко п палящими дучеми солица, спльшо утомило войска. 

Генврать Шелеметьень простаноналел вл ожидании, бавгониркяиеаыяеь 
нае И изъ нолониы оозковника Гурчина, но таковых ие приходили, 

Итакъ, и боевая ‘аинн стажи  нецодвизкые ‘на своихь мВетахть. 

Въ шестомь часу, долго всматриваясь въ лабиринть р®чевь, 0е- 

леныхь и змватьоь обрагонь, балок и зощинь и бвабвшикея доми- 
вовъ, ч унндаль, наконец, въ абсу, на пюдвемё иъ ‹Беатой», не 

большую полниву и небольшой участокь перегиба съ густой ва ивы 

цепью Машиихь; а цфоью, но совефыь къ ней бапако, видны были 
в черных кучки резвраювъ. Что я видфль стрзаковь козонны под- 

пояковника Козелкова—нъ этомь ‘не было никакого сомнёня, 

 



  

Вехор® посл этого мачазьникь артиаери побхаль на Дедибе- 
хомъ кургань. Дорогой мы пстрьтизи начальника штаба отряда 101. 
хопника Базбека, которому полковникь Филимоновь п сообщить свои 
оваовиа на Вчеть снаридовь и носафдетьм, которых могли быть вы- 
знвны безостанолочной стр®адьбой съ сами чаво утра до сами ча- 
сомь печера. Дахфе, дорогой мы пагнали лизаретных фуры, ‘подними 
раменых» стралальцаюь. больше всего было @трёлковь, турщень и 
грузинъ. Наконець, мы ирибыхи ва Донибедовь курган. Нда кл своей 
иззате®, и наткнулся кА сидфинаго у большаго чинара командую- 

щаго войсками, - котор меня, пр сфеть. на столв- 
ШИ около ного другой етузь: «Вы устали, измучилиеь; садитесь и 
разелужсите ве, что пидфзи и вые». 

Генерал» Оклобао @ меня ушиоть. 
Поаковникь Филимоновь, вернузитасы, зацилек попросомь ‘0’ 606- 

выхъ р ъ рый пред зъ сабдующемь выд: 

1) Батарем за 13 часовь арталерй бон ом 4ы, пак 

видно изъ таблицы, озромное количество снаряд оз. 

Выпущено 11-го юня спарадовъ. 
ба иомкиемнныг ть 

  

  

  

  

Батарень Чнель руд. ит Шрацнешей, 

1-1 батарел 41-1 и 4 зи 12 
аз 35-В # 503 51% 

3 › 388 › 8 456 456 

2-5 › 19-й ы 8 286 353 
За › 41 › * 76 63 

5:5 з 41-й ‚ 8 103 100 

4 ъ 41.8 ‚ $ т 459 

За 41-й ‚ 8 433 95 

6 ъ 414 ь 8 33 93 

2) 2*/‹ отавлемя 41-то дивизюннаго детучаю маржа пере- 
дали базтарелмз почии вст свон занасы, в дли девлтифуитовыхь 

подожательно ись, Въ ботарелхь, правда, быао кое-что, но безусаов- 
Яо въ Недостачочномь кодичаетев, 

3) Ящичныя лошади батарей м часть парков смльноуто- 
мились, давл постоянных поредваженя. , 

4} Передовой боевой запасе: (подвижной париъ) находится иъ 
Олургатахь, и» 27-мы верстать (такъ ечитваовь) трудной дороги: 

5) Время приближается къ мочи; а ночи темныя- 
6) Даком бы ны был» ‘молодь боя, мо батареш м парку 

Эолжны были пополнить ось свом порожне ащики, 
15 

   



  

   
На ослованш этих данныхь оставалось шить: какь попозиать ^ 

боевые заиасы, и поавовнавъ Филимоновъ немедленно, дабы на терать. 

ии мнауты: времени, рёшить: собрать всё поровиие зщики баторей 
и, присоединивь къ иным порожн ащики парка, вое ото отпранить, 
пехь командой офицера, въ Озургеты и попоанить  тамъ вс ащивия. 
ночью же п, давъ аошадамь вадонуть, сейчась же вернуться обрать 
во съ такимь разсчетомь, чтобы къ утру сабдувицаго дня, 12-г0, 

вернутьея къ своныз батарелиь п къ парку на позими. 
Шаь остававшихей на позищахь частей эртиаеры дучше другииь. 

были обвзпечены четырехфунтовых и горвыя орудя. Дан девятифуя- 
товыхъ, вв случай большой крайности, моло бью взять долин дрести, 
ору 2-й батареи 41-й бригады изъ Муха-Эстате, вовсе. 11-го ме ды 
ствовавийе, и четырехь орудй 1-й батареи 41-1 бригады (2-го дипа- 
вена), таклее мало стразнышихь; боввые запасы этихь десати ‘ору- 
ЖИ могли весьма существенно служить, еслибы на слёдукнийй день огонь 
вртилера быль бы необходим, очень рашо, Между ть быстро насту- 
пивй печерь смфзалея ночью, Денибековь пургантъ быль похонт ране= 
ными, воторыхь продолазали еше подвозать. Везд® слышина были толки о 

бо; каждый по своему объьяенлать деть нвииихь пттуриовыхь волонить. 
Вет на пер И: 

Мы оставили боевую линю: дфвая колонна полкониика Гурчиив, 

удержныная инь оть новыхь атакъ, занимаеть пентромь, стрлками 
п плаетутаии все мертвое проотранетво у перегиба подобает 
Пригара и поеДНУЮ 10; тура под- 
держивають ружейный огонь до поаной темноты, 19 ое, то 

усшливан вго. Иль центральной | 

уемотрьно исправлена турками своих траншей, Ружейный огонь за: 

молкъ на короткй промежуток по всей дани. Мастуииаа тихая, 

сибтлал, лунная ночь. По временимь, подъ паьтафень-аи панеческаго 

страха, вли уемотрёеъ какое-либо днижене въ иашей боевой лини, 

ив турециюхь позицыхь то тазеь, то сямь багораанеь рузоетьюеь 

огиашь траншеи; особенно члето повторилось это явдене на высотахь 
Беприке: вся темизя, высоко вагромобдившанся издь дозой колонной 

усе Вуприке ополоывалась мфстани въ два — три яруса дапнныхя 

яишями мельзающихь огоньддеъ, 

Начиназо еъбтать. Изъ козонвы подпозковиика Козвзнова уемо- 
траны были выюки, тянувийеся вл, морю съ Каприле; также водвы 
были и поправаеюш турками спояхь траншей, пострадавших» оть 
дабы артилера, Стрижки 1-го батажона, давно просвете 003во- 
Зет открыть огонь, позучиаи, наковець, разрёшенте, 
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Турки, броспит, работы, начали отаблазь. Загор®ылись перер 
за, длавшашея до чаев. 

Въ теле пои ву правой нолонн а ан. 
изветь сдЪдулнцы перемещен: колониа подпожковаика речи оста 
аенв до утра па аанитыхь ею полоцытхь, изъ колонны подиоаион- 
цица Манана ‘остолазлись почевать на зашитьсеь позиаякь: 2-й стр 

ковый батылюньоп 4-й ботазоть Азекозндрюпольскато позка; 1-Й м 

3-Й батваюны злексаидропольневь были отуедены 1% «малому Д% 
систому пурпаиу», КБутансскал пбшал дружины п четыре торныхь 

орудш-— ва «Столовую гору». 
Такимь образомь правая коаонна осаднаа ириврйту- 
  

  

залы; 1 2-й стр й п 4-й алевсануроцольскИй бата 

а оирко авае ексох о ан фаил ИК 
доржавать евияь съ авеой й, чрезъ поср оставанагагоей 

па позшши поднолиовника Пригары, а ва малый 1% $   

куртать доу батадюна алекеаидронольцевь успливали резерв центра, 

так пакт съ малаго Лаюнстого кургана пхь можио было идиравить 
и па поддарщеу подпоаконника Пригары, и подподкованиь Розалкова., 

Вон ночь пойска колонн ожидали только приказаня дли ивме» 

а пвреходь и маступавие, но призазаные этого ме исходило. 

Но того, пр заАбъ-ли ‘ночная атака Квирише, мы 

находим упаване въ опасании АВбстий 11-0 в 140 Вова 4-то 
стрьзковаго батажона (*), гдф говорится: «Начальниють половцы, со- 
бразь командиром частей, спросить ихь иные, находять-ди оци 

вряможтымт, сдфлать почное наладене па турешён уирбияена, пли. 

же подагамгь остаться па взилтой позющи до прибытья подирьнхе- у 

1? Большинство командирокь дало’ мафие. въ пользу посдЪдииго с0- 

обращения, которое и бызо принято». 
Ночиая атака, по нашему розуюыйю, могла бы пыфть усшсь 

(похъ успёхомь мы разуивамь занят только части Бвприке, что Г: 

дадико еще но отдавало пажь не-тоаько всей укрЪилетиюй позату 

турокь, по Даже и всего гребня Квирике): 1) велибы мы ив уп“ 
зывали въ продолжен ифлаго дих 11-10, что «Веатая батарея» бу- 
деть составилть главную цель нашихь усшаёй; *)оволибы иа зая 

тыхь нами 11-1 фюпш позацыхь у подошвы «елтуй» мы остава- 

аивь бы бод продоллеительнов время, что даю бы мамь возмож- 

пость оБивкомегьсх со оефяи’ къ ней подступами помощью частыахть 

Ровогиосцировокь и посызкы пиередь п въ стороны пашетунонь (еве- 
ден, вь песчастно, въ баталющы, а ив разбатыхь по пеёй аи- 

©) Ошяевие боввой сауибы 4-го Е р» Чопа ву ми 
нумшую жиживафо, Пор. Позють, стр. 46-и, к. 

  

    

 



АК а С В РС 

— 4% — < 

вм, дан службы имь свойственной) п’ охотничьихь вомвихь оть ла- 
стей, дозженствовамиюхь штуриоваль; 3) еклибы мы подготовиди эту 
послёдиюю завитую позицию, хотя посшбтино, в ииженериюьь отио- 

щи и, тланиое, разработали бы пути сообщены Озжеба на’ тож 
и, чтобы безпрепятстиенно м быстро (веломиньь, Что однь перепрана 
черезь Кинтышуь потребоваза 4'/з часв премени) могло происходить 
сообщене передовых» бойцонь съ посл®дней промежуточной бъзой— 
тгребиемъ Самеба, 4) еслибы свльной демонстрашей на правомь на- 

шемь крылё привлекли туда ваимане турокъ, 5) есдибы войска ко- 
зоны не были такь утомлены бовмь п ралстровны движенеуть п 
потерями и 6) сслибы мы пмфли’ достаточных: солы (въ общежь р 
зарн\ обтавались пеего четыре батваона патигорцен). 

Неапыподнове побх» этихь мвуь, по причиламу по большей: на- 

сти пеззаисащихь отъ отряда (насъ торопиян копчить сворёе еь Ци» 

зисдаири; ‘по силы оставались недостаточные), повлекло къ тому: 
1) что (по. сефдфишиь въ главиой квартир) протавь кохоииъ под- 

повнака Гурчина (10'/« батажюнойъ) находилось уж въ начал боя 
10 батажононь ‘регулярной пфхоты и 2,000 баши-буауновь; теперь 
зе къ этихь, безь того значительным силаму, безирестаино съ раз- 
виамъ боя подходили новыя подирфолены, которым” сосредоточива- 

ись па требнф высогь, въ ожадавш вашего настуиаеныя; 2) что со- 

общение еъ полонной Гурчина п] оставаться прай- 
не ватруднительнымь и ДЬхало невозможнымь споевремениую поддерж 

ку атакующихь частями резерва (вромф того, сообщене это находи- 

аось въ ралстолии дЪйствительнаго ружейнаго выстрёаа); 8) войска 
водонны были сильно утохлены п ралстроены боем, ‹4) въ резерки 

оеталалоеь свободными, еще ие принлмавшими участь въ Удар, 

месть батазютовь, вели въ ремеь баллы ь Паогигорекаго лима, 
р ъ дна 0 | др 1, отведанщыхть гепарц- 

зомь Шалеметьенымь па малый Лёиетый кургать. 
Ночная атака ив состолаась, и войска па занатыхь позищануь 

поджидали утра. 
Итакъ, 11-го юня мы бызи отбаты оть турецкаго укрпаеннаго 

аагеря, расположениаго на зысотахь Книрика, Дегиа а Цихиедаири. 

у и, ВЪ силу ед о и труднаго дишжены до подоаы 

втахуемыхь высотгь, педвдетве цао ряда покусстиениьскь злграе- 

денНЬ, па беят того ужа пвпристуюной м®етности; мы п ие продири» 

пимали серьваваго удары, току пакъ радъ частвыхь, несвязныхь 
попытокъь отдваьныхт роть в кучекь пе можеть считаться уда 

ремь коаониы, япифишей въ своем состань до 12-ти баталюновь. 

  

  

  

  
    

  



   реБоги 
зожь. Войт 21 ня фона, стошвший цамь 500 чезовикь потери (во 
офитазльтывгь источникамь, собранных пъ дна 12-7 и 13-го), 
ука» намз на склу Уре укрииленнаю лазера мо 

    

  

  

  

  

  

  

м. мо фор кра мз (веб виды 

а заграждеви, павл-то: засфии, зоачьи анны, роволо9- 
пыя сти вотекь ‚(не меё- 
ине: 20.000), ма участ ва бором ‘орудий большато калибра, 
на отсутстве дор на пути упленил, ‘на 

ключа туремишск позиций на Дена, прикр 

чины ма Батума ма Ц. ры, во злаамое — на крабмюю 
9 сил. 
Релабы выть В мы зи реприительнаго усов хв, 

то, даже п ие надёяеь на опен па другихь театровь вой вых, 

мы пзыспали бы средстна овзадёть этимь требнемь путемть соередото- 
чаны иъ Самеба превосходныхь силъ 60 веего театра повиньзиь 268- 

ети, 3 съ Самба сосредоточили бы эти силы у «ЭВеатой» и «ба- 
таре® под дубомь», пользулеь дли Этого вевиш средствами ных 
близостью Муха-Эстате, Хуцу-Убани, Самеба п Озурнетази), обла 

бань пременно тыль п дообщены, Съ ибаыю  соередоточеный ми 

ва Самеба можно бы быль, налримриь, съ семи часовь вечера отдать 

прикалалье: переднинуться диуюь баталюнамь закатазьцень и зовети 

орудяии изъ Муха-Ястате на Денибенов курсань (па Муха-Эстате 

пременно осталось бы около одного батолюна пфхогы) и двле по ту 

сторону р. Жлнтриши дал образована общего резернах дли той же 

ЦИ присоедианть иъ этим двумъ баталюнамчь еще дав батазюнь 

злевсандропольнен» отъ’ правой хозонны генерала Шелелетьева, вото- 
рюму волсв отступить па’ Слоданую гору иозанаться приведещемь мод 
ступовь въ ней и Л№енстому пургалу въ непристуиное состоязе, (что 

было очень деткх помоцью заюьаь), криоко на ней держаться еъ тремя 

батодюнами ‚(ау деть 12-0 держалел ще генераль Шелеметиннь съ 
тремя батайонами против силъ, презосходавигихль его вчетверо}; возить 

свободиымь сшааюъ въ Озургетахь, поторыя можно бызю довеста д 
батолона п восьми (позаонтыхь) орудий Озургетской местной батарен, 
передвивуться на Муха-Эстате, вехкдетые чего сила Муха-Эстатскаго 

гарнизона простиразась бы до двухь батазюнонь и восьми орухН съ 

зави Тьсистаго кургана у Ачкуа и Денибевова кургана дед баталюна 

зенкоранцемь передвинуть опеть-тая къ общеку резерву, слав котораго 
достигаа бы шести батлаюнюгу (2 забатальцень, 2 алекеандропольцевь, 2 
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зенкоранцевь), возложить пременно прикрыт!е операщоянаго пути 
четыре сотиы кавадерш, ибо демонстраши ва правом берегу р. шить 
шебти сотень калалерш все равно не ведь ни къ чему. Прежань же. 

общий резерюъ (четыре Сатажюна пятизтурцевь} перевести луь Частный 
резврь полковнику Гурчицу, чм, мы довели бы силы’ льгаго фоая- 

га, колонны полвониика Гурчина, съ 10-ти до 14-ти батажононь, & 

прютануюь изъ общего резерва еще два батали (хоть алексвндро- 

польцевь, воторымь бызо бы бание вефхь идти) до 16-ти батлаю- 
новь, да въ общем резерв еще остазались бы отъь четырехь до 

шести батазжоновь. Съ такими силами, ослф вого сдфомитаго, мы 

еще могли бы сифло пытать счастья олладть Квириюе, Но стопао-аи 
того? Бой 11-го вылениль оначене занят Каприюе; опредфлилось, 

что во валиемь Внираке мы запимаемь только один, совершенно 

отдБавиый гребень (т. ©. совершаемь опералию только’ подготопитель- 
ную штурму Цихиедвири) ш хотя затих заилтиить и отрбзываемь от% 
вр®ности корпус вуззждеб ъ позе в 

лагерь ва врайнемъ правом турепвохь фааитв, а также п их се- 

даны; во впереди ‘остветея еще цлал система унрллетий, вая 
воторыхь потребуеть оплть новых опершй — совериленню отдвзьвыхь 

п самостоятельныхь, ноторын аналогачны съ операщами, предшество- 
вавшими мантию Хуцу-Убаци и Самеба п, подобно шмъ, дозииты за- 

изючаиьея, прежде всего, въ прочиоль утвераденш на Книрике, въ 

подготониь Ивирико иь пиженерномь отношент, въ ввоз на Мил- 
рике дртидер, въ устройств сообщены съ Самеба, въ обвапечених 

этой возой продолжениой операхониой лини спраза и слёна, и тогда 
только (усиливиись аще новыми подирёпавнияии) можно будеть при- 

ступить къ штурму Дегва и Цихиедзирскаго укроленнага хагеря, в 

торый, замфтимь, все это врехл прямо сообщается он бая- 

опаеными утями (подимии) съ © ъ, Тр помъ, ти- 

зополемь № Варной. 
Услов я эти очевидио закрынали намь дальвЪьйши я отералви, тва» 

Бак на развате дальн иаго  усобха пажь нуиио было два эла- 

мента: времл п подкрбиланя въ тфеной между собою связи; но под- 

ЕрфизенЫй намъ болыне ие давали, такъ какъ очи требовались в® 

таввномь тевтрь, а во времвиш назь отказали ть, что и съ на 

дачными силами торопиан кончить мозможно скорбе съ Цихиедаири, 
ибо часть даже п вишь силь требовазаеь и подъ Вареъ, и въ Арда- 

таиъ, в въ бухужь, нъ которомъ уже хозяйнизали высадлюлиеея туркм. 
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_ Возвращеню штурмовых нолоннь на Симеба. — Переходъ туро! 
'маступлено 12-го №0ни и отступлеще отряда на Муха-Эстате въ. ) 

съ 16-го на 17-е мл, № 

"Приназязне объ итету — Иембаневе- 6% Ыб в 6 кажзааюиыи" 
трамовыные база Мамирь 44709 стр — Понющь ш пря- 
прыть, ошаашимя влигтаромину” очтриду шоснемть Бирнттионок шить, —"Гурециза: вренаи-_ 
ти Кашримо снова провалить вис» лань — Артилер Мс бов. — Перехорь ту-_ Е 
фо м ь — Мары зъ отр тли, — | зойекть ип Свмоба   

и Отолозой гар для отромьни атакя. — Азышь турвами пав ненеро, и на Зю_ 
ЗЗатирею 48-Й арталермАсков  брагалы. Усяаее центра рмуташи 1-го: стрбхвоваго › 

  

  

  

    

битыцеил. — и ее овнн:_Пир ИНО Я 
кургава. — Начало усватиныкь втакь турокъ из Малый феветый курених. — е 
` Миры тенер Ш лемет. Дашев батбреи р — Пъбек- : 

: д ъ турожь вау оъ упоры Падьюийаия 
Пури до мани лезь а чтбаты. пе нее аки, — Спояийетайе па 
водй` позиыеЗиачеше подтотониие «поащици эль иипвеооружь о в. 
урон. Азии турелия пыацемо ор драть ФайнгА би Ча + 
Пе вы выкоты Донебоиоьь мур вы оувка даа о 
Наши позераи—Кодило "Ночь а» 120. 1   

ив 13-2 мии, Дошь 13-53% но, — Фалынитый тревоги, — не ме 
отрада. — Ньчь съ 1340 ин 4 фона. — Цепь 14-го ь 5: 

ту и старой Е я ВЕ 

| батарей, Р их Пр зойу- Я 
зезцака вашего — 4% стоаики на Мухо- — Модейсти А 
18-19 Цюнл:-Выдёлеще чьстиВ Побеги шгь ‘бозтиь отралл. — Припазь во отраду + 

питерола Дозпябехолию И. 

  

    

  

Сифтало, Пойена были полыы укфревиостии, что еъ зосходомль сбаи» ыы 
ца шИдуть влерехь. Рыйвшв командующего мовеками икь еще ие ей 
было навёстно, Но зють пь шесть часоль утра получено прижазане: — 
отстишть, кому вернутся из аоашщи Самебл, а кому и ва старые



    
  

жен и, отступая, переправиться черезь р. Кантыпь, 
"предетавидо симько затруднений. 

Особенной остроты и зоввоети требовало отетунаеийе коаомтые 

поаловцика Козедпова, предуринатуе с семи часом» узи. Каледли т 

пана, пмблинато сонершиться боле пли мена одновременно, 
Чацоь, отступлению 1-го и 4-0 битолнотть БаикАлеиАь раков, 

пиши при саАдующихь условось: 1-й стубаконый ботазьнну отету- 
пнаь ранфе 4-го и, оетаашиь для прикрыы своего отступлешыя мо. 
тужней ини по позутеводу оть 2-В и 4-й роть (поль поманьй 

и К ). тихо спустиася къ р. Вин- 

тьиву: 3-4 Кор: СтрЗь богат ото О и; обта- 

ваясь ‚на позищйи, какл, бы приерываат, отстувленуе большей части ко- 
денны полкоиниеа Козелкова, как-то; пааетуновль, члети дружииль, За- 
затальстаго батацона и роты ъ 

Даи замаекнроназии ‘отетупзенья `етуваки 4-го баталюна приббелы 

къ елбдующему маневру: цвши баталюна бышю приказано производить. 

отрИккЫбу риа, съ промеасутслми чигь четырехь до ошеет минуты, № 

так до плти раз, чтобы дать время  Частямоь  отегушимь а мень 

берегь р. Вщитыша. 
Общее пожпидолане всей лью было Горучено штгойеь- аи 

Горекому. Посл, плтамо реза такой пальбы рядами, отетусаль в 45% 

‘бань, оставизь свою сбить на прежней поищи, Цинь Черезь 10 

минуть по утетупаени: своего, батадюца дозауна была дать бослЪянй. 

залит и, "оставить свои шашки из мфетахь, гд® лежали авенья, ОБгомь 

спуетитьси внизь, держась дороги къ бревеичатому мосту па р. Бим: 
тышь,. из иправомь берегу которой должны быть выстааяелы (пторая 
ыаищьт дали ирикрытье ототупаеныя), 2-лои З-н роты 1-1» страдеваго’ 
батлатоно, ране друмикт, туда перебрадитьяея- 

Пее сказанное быдо. испозлено Ч-мть стрызиовымть батазономь був- 

пально, 1-й стрфавотый батазаюняь, отетутевиой. рейты Ечгох — порева» 

ати оказазныя З-ю п 3-ю ит, которния раеподонаклист да привитые 
отетущавшиихть. узи па’ правожнь берегу, остоветь па дамоеь еном 1 

‚и 4-ю рты, и поть по сакому нопредвидниому случаю: подойдя в 

‘р Мимтышу, гособиралоь узлу понинуть явшый берегь, батаань на 
бреть на сацитауиный отрядь (мозоване-духоборцы ‘т. Такфаьсв), устрюни- 
Пий ВАБСЬ Свой Перевазочиый путь, ие мого мы ‘собрать, ви шоже 
мать усъх» равеныхь и не думамиий объ отстудаение Мио минуты ив 
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Ш а Панов 

р р ный 
уходить су мета до тАк пор, пока в раненые будуть подобраны, 

    

тамь отдалить п подуротё оть каждой, остазьнымь же часть рогь 
прикрывать, пеполиеше этого долеа:  аюдей  окзаззось мало; би 

еще по подупаводу, но и этого быао недостаточно. Ш А 
Въ счастью дал добраго аа, ‹ предпринатаго килаень. ен 

скимь, ваАно изъ ама повалалиеь поедая части ‘(прабрыалоиье 
отетуплене своей лети) грузинской офилей друзаные и’ рота: зеналорья 
скаго подка (выезанная еще ранфе для усилены боевой мании). Узы 
требимь тд нужно пр Не, & ТА и ироьб кнлаь’ Бартер . 
Заставлкть оти части также пуинлоеь ‘раменыхь ‘м тосдоц забудет вех 

раменыйхь, походивинихся У ‘иписываемаго место, визы Варатталийек И, 

пПриперьивоьи: отоигь траненоргь аншь двуми позуваводомии, рег зе Гек 

> реж р. Канетьюиль. | и Иной 

Танл, а удачно” ога “елноиюу очен ий и воситинизье ПОДИ 

ожииина Притари” т подноажонника Маифава, ночевать вь 100—300 
саженихь от лоементониь ш батарей непремчьля. 

О 

Зонато батияфона останажаеь на прежонись позищанкь и отетутиса озьнхо 

в денлтомь чаеу утра. 

Влагодари: сирытттости” мотолиеные и похному морядиу, вея боевая 
зиныт Палгополучно отступила на Самба и  Отозогию мору, Оставил“ 
у сожалфнно, по ту сторону р. Виитыша по многочисаеиныхеь баз 

ау миогихь раненыхь (*); 
Турки снинь скоро замбтили отступление: ‘повсюду въ длинных» 

заибих» ых укрбзаений залееттьни рокыи, кое-ги® ции ихь узие ейу- 

стизиеь къ свои ниже дожементы, во броситься иресяфдовать ори 
Ердавиви мл” отступление чает не. рАтазиеь: 

Одновременно съ этинъ. вполнь уитравивианся артилеры- турок (*) 

  

  
  

{Киша воипию бадхи позтыллин пожхНирать ралечыть, зиикынцичей вперед мо р. 
ПИНЬИРЫМ РГ ПОСТ ОлЬНО ИА зееритиые тури ршительню еторуонемдь ил - 
и киюжник, м стонал» тольго ехАлать одиику чезонеау Шагь пперохь ить заяры- 

а, паек На пего еыиалюеь тыежчи пуль. Наиоторыхя члети дело рармеь еИкнааами 
® свойкь кегонахозениссь, ио п зуть в звук рошсиа езльея еимиець, 

{2} Ветрнаыииеь пооеыаманиые ют, ФутиелЬ ст пни ОЧ Пери 
НЫ, Пить едераниельло мгла реминь нема, шаль ‘удалось узмаииь, био \  



. пен рый свои очерашния позиции (аа 
веключенеиь 5-й батареи 41-й бригады; отступившей ва Хуцу-Убами), 
энергично‘ окубчала; собственно огонь артадери быаь отырыть нами. 

‘раныше, дия прикрытя отстуиженя. 

>В срасполощение турецкой аутилери быза замфлена особенность: 

"большая протяни нчерашнято раабросаяиюсть, нитд® ма одиомь пунить — 

‘ив бохье дружь орудйИ, расположение далеко наладь (иутрь) отр гребни; 
овиих® иеснидно быю и дуть ори, и угадывать зИстоетояще молю 

_ было тонько погдыму. (На мветё «езтой» батарей и въ этоть день. 
'начиго (не. показывалось), 
|| и’Напииоторные дизиауоны, отступные сь кодоннами, находились ва 
оз ‘Сибеба и Стояовой, на шосаЪдией пению собстивино «Стола», 

С Ава ева, турки, Зтустмвыы свом ции № дез ом быки, ‚мае 

сиронали. сем сыаы на берегах, р. Минтыша, на дбвозь вов 
фланг и центрь, но маесы этие еще ме пригходили въ дниожан, 

Ната оркилеры: менду тАать чрезвычайно удачи борозиеь въ ту- 
‘рекой’ батареи Каирике зиачитежьно оедайнан свой чронь моль сосу» 

Доточениымь огнень 26-ти ору: центра, а въ 9'/, часань съ Ви» 

рике раздавалиеь только рёдем отдБльные выстрвльь Не униалась 110- 

прежнему Дегвинская батирея. Нерзвный бой выдеранавале З-я бъторьяг 

41-й бритады, которой по прежнему принилюсь состазатьыт еъ Амр» 

зурной и пновь съ двумя, въ одну мочь, каль бы ваъ земам выфик- 

шими батареями, но къ десяти часаатль пс® три названных батареи зна» 
чительно ослабилы свой огонь. 

Вь И -мь часу (въ оходв) изъ цвной центра и’ проваго фаил 

приходили донесся, чт м зассирують анамитезьных силы, что 
огонь ненр кой цфыта у я 0% цыь его саустиловь м%- 

стами въ т. Биитышу. 

Вь 13-щъ част давние ма непрбительскихль цоаиснюаь усилилось, 
Не было сомиыйя, что турки собираютел, подь ВИТ Иемь вашего 

отстимены, а ь вась на Нами 

Мы приннаи мёры къ отражению штурме. Упранлню  участважи 

позиции в вообще начальетвоваще войсками, сосредоточенными для оура- 

  

  

потери в» приелугь артилери иъ день Асс» быки. у’ анотрбагледик- №2 стольжо веди 

в, что м дик 12-0 на иногить Патараахт. (ыза вей оощаа граехути. вюетаваюи- 
вла софшно иъ волф паъ Бутумо, 

   



   _ командир ы 

гь фазигохь, вачиная ‘съ Маш Веистьо Буртана ло нижииго те- 
р- Кинтриши, кохаидовадть гелерать-наюръь Шеденетьсть. 
а рерНЫ составдащиими 11-0 поня 6го 

‘колонну, составить резериь дазато фааига и цеитра. Дия ветищи по» 
двиганаагося инередь цепритезя, войска были расподожены сдую- 
ацимь обрамигь: артилеры занимала веюду прежнця позади, м дал игра 
жешл штуриа расположнне ся но осталдидо смедать ничего душ, 
‘За исключением раанф только того обстолтедьства, чту на Малонь ДЬ- 

систомь курган было бы лубие има» девытюфунтовую батарее, калеь 
брода двбетвительную, и, вромё того, моно было бы иежду 1-ю 68- 

тареек 38-й бригады п 3-ю—19-й бризады одашиуть еще цваую 9- 
‘тарею, что ‘увеличило бы дьйекые пртиаерш и поражен пепрыетел, 
Лавый фааигь ло прежнему охравядея З-мъь баламюномь Севзетонолиь 
скаго и 1-мь баталюномь Ленкораискаго поаконь пры четырежь ору» 
аль 41-й бригады, подъ командой майора Бараганекам, далфе похъ 

командой нолнониика Бучеюна. На флангахь 3-й м 1-й батарьй 38. 
бригады стокль поротио 4-й батааюнь Севастопольскаго ‘позкл. На 
фязнгахь двухь орудий 2-й батареи 41-й бригады стояли доф роты 

Патигорекало поаках несколько внереди п праве 2-й батаен 19-6 
бригады, дли ампиты подетуцовь к этоф выдвинуншелся балу, стоя- 
ан: 4-Й баталюнь Ленкоранекыо полка (подлолковника Пригиры) и 68> 

тааинть. Питигороваым полка (подть й ммора Нелюбина), пром 

ого, два блиытюни пассигорцевь стожли въ частному резерв вообще, 

за артилерию цеитра, т. ®. за Большимь Ленетызиь курганов, Итого 

дал защиты деитра подь общей командой иозковника Бучыаиа паходи- 
ось шесть батадоновь п 30 орул (изъ нихь четыре горны), 1. 6, 
изъ бовваго распохоженыя на 11-в поца дан обороны центра. бызть уп“ 

треблень весь обоый резераь (СПагтигоркыеий пеоуиють}, не. бывиый въ дьхь 

11-, п мен колоныа подпохеовииьа Пригары, уменьшенная в» числён- 
нома составу |, Г: бол и у этимъ емь и 

бдительной ночью на пепрытельской позиити- 

Длафе, въ ваш геперлль-жмюра Шележетьева для отбизие турось 
оть Малаго Асистаго кургана и Стодовой горы в дя обороны под. 

стлювь ко 2-Й батарев 19-й Ораталы съ запада находилиеь силы въ 

состав пяти батажоновь и ‘20-ти орумй (изъ визъ четыре оруая 

горя), распредвзенныя генерать-майоромть Шелезнтьевьхиь, ез\5дуюзщиять 
образомь: 4-я в 3-= батарей 41-й бригады —ва споихь старыхь шо 

  

  

    



  

ый в Те И д 2 

   анис: ара 3-й батореи 41-й бригады: ‘стожа, горный дивиазнх 
алота това: 2-й стуиаыиный батаань (по-ротно) межиу бегорелии, 
8 тираже воразу пою оть нихь: лад, вправо ть стубавонь, — 3-я 
Кутансенан дружина; дыйе стрёлкоюь, по паиранзецю во `В батаевь 
19-й бригады, прогиьь Аенетой зощины (откуда быль произоелеить 
зервый патиекь турок), быль поставлень 1-й батажонь Азевсаидр- 
польснаго полка; за Льенетой и Столотой торой мъ частвомь резераь 
стояль 3-Й батолиить Адексанаропольскаго позвал; вль частномть редерь\ь, 
за выдвинутымь виередь 1-м баталюунаеь алекевнаронольцень, стожаи 
а Е аз дума ДЕБ роты тоге же 

Чун» СтОлаы иЪ езервЪ за Бутаиеской друзей. 
Чаетн аВвой колония позионымна Турчина, за неклаючененть Гр 

вой дружины, остааены были пь объщежь резереф” бое зар д/снымиь: 

флангомь и певнтрожть, на случай, селибы по ходу обороны понадоби- 
аоеь усилить боетое тоеположени. Вы’ русь пкозиннонка Гуфчсвано бъедо 
тавнии, образом, три (изъ четырехь па вееь отрадь) батона, пиюруы 

зенныхь ружьяии Бердана |’), 
Еромв того, дан набаюденыи за ущеаьень средиеа Вмшитрицыи, пуд 

мотли ‘прериатьел кобузетцы, у з®выго моста были” остоваьны Гурмевая 

тилвал дружина и рота Паппигорсваго  позиа. 

Старона пизсиьй Бинтриши т’ прежснему охране  поналирен— 

Мбутнисокивь конно-ирогулярнымь и Эм Кутлиеекыыеюь — двораонеиаь 
ливизюномь, Расположение войеть для охраны тыза и сообщены ости- 

валоевь пря. 
Итакъ, вето въ боевой диныг на Самеба и Столовой торь было 

раетоложно (ив етитая козонны позиовниха Турчина) 14 ботерей и 
54 оруди. 

Въ теме 1-го Понн турки бросазиеь с’ вы’ дент» Машль 6 вл 
ирммый флангь; раземигримеь поочередно какую из атакть; 

Атака центра (съ 9; м до ТИ я. уз). — Налинан в 
9-ти часовь утра турецей маесы, собаавийяей къ доаниб р, Вии- 
тылиь пр К 16 и натали прий тъея къ вашему расе 
зоженю; но, скрывалиеь затиь снова въ рааличиаго |юда укрылись, 

комим быха такъ богата пиереди лежащал мфетность, додгое эаемя ие 

были видны пашихь войскам. 
Завизален ожее пртихер бой; наши батарей ориг ау 

  

  

  

Су Вь тозько сау члеття зриш были 
вооружены ыыы Бардина: четыре етрызеовыть базам, ивебоская грепьхир- 
скал, 39-л пфхотная дикнии ш пазетупы; сев остальных вобкк» быти вооруяевы 
ружзяин Каран. 
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ча обращази во си протирь непрысельской пехоты, вез та чить. 
ибо беби обяару иль, 

Прошло пизеоьеа эмь озхидыии; можно бызо уже думать, что туркм 

Иа занлтыхь мфетахь будуть Ждать Иа нами Хуцу-Убани, вабъ 

`вдругь приходичть дозы ть |ригары, что ижь уемо-   

  ТИМО д Не турокъ, дебущииру ъ изъ лба по напраллению на 

сакдю, дежащую праяфе и ниже расположены 2-й батареи 19-й бри- 
тады, а черваь 5 минуть послЪ донесения внезашио заторбаея въ н- 

скольюихь металл, против, нашего центра сызьный ружейный огунь, 
Не было боле сонный, что турки пась зтовують. 

Незлиутно м почти безь потерь приблианаиеь тустыя цфим 6. 

прИлтельской пбхоты къ вашей передовой цфии, пользулеь крайне пе- 

ресфченной эгыстиостью, побрытой тустымь афеомь, и имя пронодни- 

ов» въ самихь ие войсвахь и офицерахь. 

Устин многочиеаенному противнику, цфиь начаза отходить въ 

евоиыть резервамь, дьйетнуя зазтами: Въ 9'/з чаеовь съ централь- 

ныхь батарей турки быди усмотрьны вт, весьма близком» разстояюи, 

Артилерил центра повела огонь шраннелью. Тревожа насъ по всей ли- 
и фропта цемтральнаго назшего расподольчия, турки тит ие мене 

вели втаку по двумъ направаетямт: мене‘ д®йствительную, но нео» 
бычьйно лерзкую, на расположение 3-Й батареи 38-й бригады и болфе 

дБЙствительнуию, предиринтую еъ ббжышими силами, — на располозлаенуе 

2-й батареи 19-й брагахы. 
Перный НатНСитЬ турокь быль наиранаенть во дощинь, отдвалнщей 

1, прив | це 2-И батарей 19-Й бригады сть 
войенть Генерала, Шрелеметьета; зат®иь си постепенно распрюстрани- 

дись вафно, ввод посль 11-ти чвеовь мъ сферу своихь атак и пра- 

вое крыло наше, т. в. Малый Д%енстый кургань и Отодоную гору. 
Днигалеь по названной лощин%, не доходиншей до 1-0 дивизюна 2-й 

батареи 19-й бригады, поёго из 100—120 сажинть, турки лано упю- 
элаи этой батарев; всли-бы имь удазоеь занять участокь ея раево- 

зожены, то они разрёаывали паеь на диф чаети (прорыкъь въ. центр®), 
затфыь, разяивалеь по грейтю вафво и ударить на Малый Лфснетый 

Курант съ тыла, етавили нась въ весьма опасное позожение. 
Надо отдать справедлилость, что первоначально они мабутили дал 

этакъ песьма чувствительное для насъ  мфето, къ которому вдоба- 
пошь икъ выподиха лощина на весьма баизкое разетояне  отъ тдав- 
наго предмета дЪАетий — площадка, злилтал орудяии названной 

батарее, 
Какъ только въ названной балк быль усмютрьнь нешиатель, 1-й 

м 
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   дить батареи” (2-4 диво Ио ААА быть ив” зн 
Вать по ифотнымь услойимь) посошиаь бросить туза очередь шраш- 

_ меаей, Но тугу сраау вазалоск пеудобмие ската брустиера, позииаитоыь 
шагоея къ сторон мепритезя, для дОвстиН на болели данечтиониийм, 

Нат, ающины межу т®мь вл батарею посыиаясл дождь свинца, 0, 
Рувоводимия своими: офшиерани, прислуга дивиюона зедавеваеть ма 
брустверь п, ЧАмь попааб, даже руками, сбрасываеть п требаеть, Я» 
шапинй дьйстебю, аиитиН сло земли. 

Нецизаниеь, сколь возможно посприье, эту опасную ‘работу, му- 
‘щественные чипы дивююща спускаютел въ орудимь, и № домиту, 
  оную» нипрЕ , Вос за шриниезыю съ устанои- 

Кой трубип; сванала на 2 секты, а потемиь ид 19/8 оепунхы. Между 
тИбсь турки, съ тромкижи крика и ит ва ОБР стать, @рие   

силиеь. па батарех, друпых их часть вправо ма’ опонечтоеть Мала 
ЯАстетаго кургана, пахбревансь взять ‘батарею ‘во флантть 

Дивияотть Просиль въ густую. завссу пратовь втие Мкольы 096> 

едой пграшиежей, по пер тире: | стТакими ^маселлия 
«зади, продолигали  поднтигалтьеые. 

Тогда, предиици непосродетинитую атаку самой батарии, орудбл ай» 
`рижанея картечью. 

  

Воть туретаых ции, кучки п кодониы пОдиялись на пхошодиу” 
ребыях роты пигтиторечь, пеикоранщевь м севаетоцозьщииь  Ужитаи 
На ПИ Итыки, Прана атаколали охотники, и’ подурота” 4-Й роты 

3-го стрбажовию батазиони, подособтие съ Мазаго АМыенетаио  му|са- 

зи Шуыковая сиалил ие быдла продожинтигезиыиа, 
ут ив тыадержали удира и были опрожннумы до ааа 20 

щины, провожаниые ружейныеь отнемь и шрапиеаими 2-й батарее 

19-й бригады, пынушиви обратно свом ‘картени и уебэйней варить. 
ихь шраниетью. Бозе или мене одповременио съ атакой 2-8 батареи 

1-1 бригады, пепрлтезь этаковаль и 3-Й батарею 33-й брагды, 
к Ир ‘на Фамое 6 разетояне совершение неза- 

хфтЕо и бросился ва нее густыми побеоюи гос’ деи" Зета, 
  

3-л батарея 38-Й бригады встретила нападавшнхть картечью; 154 
батарея. 38-й бунтады сколько могла дЬИствоваля  шрариетью; пожаи». 
дир 3-Й батареи 38-Й бригады подпоаказниюь Баеящейй, ие вжовоайА 

прикрыта, котораго по мбетлымь условыйеь п на могь лмоИте, и 
добавок постазлениый в затруднить обторйытии Озиииокижи № ечи- 
‘аший бомиуоню узее потибитей и ‘во власти турок, быль плетодьо 

‘потрасвиь душевио, что къ вечеру того ще дия дишилел ролеуджа, 

 



   
> Воть льнкораицевь в севастопольцевь выручизи между тВмь п 3-м 

батарею 38-8 бригады, 
"Первая попыттца” гурокь была занихь: образом отбити. Выше бызо: 

„ что 2-й дививонь 3-Й батареи 19-й бригады не. могчь` то м\ет- 
ным» уедошямь оботрваивать зощину,”ваь которой бросались ‘па баз 
тарею турешюе таборы, но за то на его долю  шаназю бянетательное 
АбастИе по мостамь червь р. Жинтышеь, по зоурыясь все вусия-90- 
инанеь ноприятельскя эщесы. 

Посл марвой пимтызики овиадтить пероминов мааето походлииуыго гда: 
(расподлоиеезнь 2-й бомиуюи 19-й бригады} турки не замедлили  во- 
зобнонить пипадента. 

Первая батарея 38-й бригады вала огонь» проти, Каиринся, 14 епова, 
каднлись дымки отт, орудйныхь выстрвловь: 2-я батарея 19-й бурн- 
тады вела огонь: ‘Частью 110 зизетамь чёрезь р. Кинтыииь, частью обетие 

чивали вдозь лощину, гд® зысЧьли отбиты турки иооткуда ОИ пе 

перестрваку 4'ь машиими стрёлнами, 

Въ, неходь 10-го часа, убиливавийился масвы травля, предтие- 

ствуежыя аще боаЧе густой пить, © Гр 

иторичию ма 1-й диниоиоть 3-й баммареи 19 бригоды, а па атвожь 

фан — протииь 3-0 болорни 38-й бригадьх. 
На ототь разъ ны распорядились уже лучше; ‘артиилерия ветра 

противника у оииемт шир . пакь только передовых 
войска пепрыгтемн мыеьотзи изъ де: цаь заанами, резервы же, 

  

  

  

поди лениьнь соебдиими  Тимаеы, озкидаыти, огде туриаи рыбами. 

къ требию, и тогда, выпуетиьь нь упорь иенальто залить,  гремие- 

тильио удпрали въ штыки, 
Турки не выдернаыти м были отброшнены вторично с бозьитизиии ооиге- 

ими (во Чфицальнымь донесенёлсь ма мст® боя быль лечите 200. мо- 
тать), 

аасытавиниеь по побит, пиереди аежалимь базнажь м оврагаиь и 
собравшись вновь нь стазаиной абеиетой лощинв, они” отерыми  силь- 

ный рузейный отонь по’ еему матшему” центру, 

Артилемя центра обратилась просить артадери Взирике, которая 
12-го оь общемь доПетвовань уе дурно (‘), и вотери ваши оть вя 
КАетьй были вичтожны. 

Посад всего описашнаго дал пентро паетупилю время отдыха: турка 

  (') Па при 5 кугёрь шь орумёной приелуг® 11-70 бюна м зд, 
ва иповыми, изу, Батума прябывииии хюзьми, (По сообщено Оемшиь-бел, пачаль- 

пила па Деримлиа- Нан). 

 



  

Между тж: ‘огонь турешй пикеты, хорошо крытой маетиотью 
п затей, баагодарл мстимхь балкамь, м» самомь близком» раде 
столйи оть артилери центра и бывшихь на лини батарей роть при- 
врыпя, назииоль ваносить намъ потери. ДЬйстве зрталери 00 ие- 
прилтельской ии, хорошо урытой м®етвостью и вовсе ие пидимой, 
58 могло быть дйстиятедьно; соперинчестио ‘нацией пои бъшоии иероивию, 

а усилить свою ифиь паечнись резерва быдло опасяю» изк ниду  ожкидаНЫЕ 
еъ минуты из минуту новой стремительный атаки ни батарич 

Даля ускачия прикрьия артерия и, схаваое, дд: боле усоытштагю 
стИБаковаго состямиця, быль вызвань съ бивака 1-Й стрваковый го 
Высочества ведикаго килан Михаила Николаевича баталюнть. Вотрчевы 
ный на требя» идчальныкомь штаба козонны Турчина, калитаномь 
атеральмаео штаба Помтаоныйм, батааииеь быль  немедаение распре 

хравить поретно мдодь меёй позики центра м” частью {на набольшой уча- 

стокъ) авато фланга. 
Пояилене въ лин расположения четырекь роть спИзкавь, воору- 

женныхь ружьяин Бердана и немедленно отпрышиихь огонь, сейчась 
же таучииаю двло, ослабить огонь турецкой паи м Вастьливь в 
отойти на аначительно большее раветози о. 

Отбитые оть дентра да раза, турки осталили го въ поко\, под- 
держивая одинъ ружейпый огонь до (ли засонь печера. Главных 
усимя турокь были паправхены на правый фланг; но обплиить понтруь 

оть резервовъ или ослабить его было все ке певоамонию, ибо новал 

атыюь на центрь была пноди®  возуиикиа и Ожидалаеь по вое према 

боя, до печера, 
Атака праваю фланых. (С 11] до 7 части Пиполудии). ше 

во преми первыхь атак непрателемь пашего центре, з именно участка, 

3-й быарся 19-й бригады, хотя гзавных усики, брезишихея изъ 2 

щины праговь и быди направлены па озяаченную базщию, тёжъ ие 
жецфе часть турмисихь сихь одновремвино направлялась п на окоцич- 
ность ДАеистаго пургана, ио, встрблломая каждый разь оков: п 

подуротой стрбавоит, 1-го балайойа, быша отбраеываема обратив, 
Теперь, когда турки рыщили оставить въ покоф целтрь, они- обра- 

тились всей массой протинъ Малаго ЛАсистаго кургана и Охоловей го- 
ры; послАднюню атаюиинить оПИ могли только съ юго-дападиюй строны, 
ибо съ франть «Стола» не было ни доромь, ни онрамова», по воторнымть 

они. могян бы скрытно подбираться, 

Совефиь иначе бызо дёло съ Малым Дёсистымь курганогь, бой



    ии а время, _ сы МУ часов; пе раз острый 
_ характерь в потому онь засдуживаеть нёскозько подрюбнаго онл, 

°Повищя «Малаго Л®енстаио кургвши» составанаа звено, соединяие 
нее высоты `Самеба’ со’ Стозовой горой. р 

’Оть грушиы Самеба, в ииенно’ сть близжайшаго к» Малому Леше: 
тому зургшу пыстуша, на которожь была ростизаожена 3-и батарея 

17-й бригады (что выходить на аФвоюь фааши® Вик поди № 
заго ЛЬеистаго викана отдбляльеь глуб 
бп самыись, рый отдяяжь. р 1 а прикваавишить 

нааванную батарею оть пойекь вообще празато крыла и ить. вотораго 

тумие зак мы говорили вьшие, два раза бросались на батарею  Шав- 
рва и а®вую опонечность ЛАеистаго яургана, 

Вирашо оть Столовой горы, покящия Малаго Илит пургавх т 
дранлась неглубокой, но дфенетой потаовиной, огибаашей  кургань и 

спуспавшейея въ сторониу мвирултезаь 
Такое распоаозженае Мази Леметаго куреана, поккь бы охначен- 

Наго со вебуь сторопъ ар! боллозии, давало возможность, ие- 

приятелю, бр й  мстноети и опраралиь 
башано и скрытно и ровяиишиеь шль мертвом, проетранстев у ето по- 
дещизыь, Просатьен ва него со вофхть еторонть 

Площадки пургани завлнчивались съ Фронта в д®фзаго ‘фланга — до- 

вольно трутыми етусками, пороетими” самой  рознообрааной — рожетитедь- 
зостыю м образювыхенныиный мертвых пространетва, не фаазикируемая ны 
съ одной изъ папискь соеди, батарей. 

№ь этому кургану, со стороны непрыствая, тнди диф аеныме дороги, 
пыходивийя одна (шо дну скалытшо отрага) на вый фадить м 

част въ тыть кугана, пугая, справа, по фанигь площодии, занатой 

З-сь дипивиуномь 4-М батареи 41-й бригады 
Позицек Столовой поры: занасоыь съ средины «Стола» раепожозеы 

емь 3-й батарен 41-й бригады, была нами неоднократно ооодечанныь пыощие 

(смотри бой 4-го Вона). 

съ 11:Ь чавоь утра пачались усиленных атокы турок ао № 
еиетый кургана» п часть Стоаоной ры, Но; вотрчаемых  чтнемь Чон 

и резернакь строны 2-м батазона п оснемь 16-ти руд, он® пи 

Мза це доводиаи атаку до потиаь 
Настойчииве  другихь ш предпринятая съ большиии: силами бызда 

третья атака въ 13'/з часов, подтотовлениая турками смольнтызиь артис» 

зеИскимь и ружейнымь огномь. систый  курпмгь быль мгновенно 

обхаачень со вефуь стороны 18 было критическое: во З=нть 
динизюн® 4-В батареи 41-й бриталы раздались комзнил «на задки» — и три 

18 

  

  

  

  

 



  

   
етаетью дах обороны этого кургана, помаадирь другаго дивнаона, штайеъ- 

капитан Димитревт, обазалея Чедояфкомть Аотительныяеь и дало уже 
С НЫ ЖИ О Е дастантшит 

не тозьно не думая убирать орудий, мо обр ты 
заной дойетвительнойстрльбы, онь. съужьль и и щель сообщить оду= 
шеваенио игстойость; он Огалль от орудью кль орудие, ‘восваю бра-, 
набы и’ подшучивая: шраннель 387 пграинельнь ‘от, установкой на самое 
виротвое время горивя  полетьи. изь пяти ору иавстрьчу пуагоеь, 

уже вбыжзишихь из пригор Турки ив ржали и, пр 
шраднелью, отнемь пою иосбыжазаиихся  кучешь стрблковь, д также 
Аойстьимь орудШ со «Стоза», были’ далево. отброшены иль свои: опратих 

Пра 14: на кур уреышть ПТедеметьевть, поболтать, гай. 
капитана, Дмитравна и прислугу пяти ору, запретил остальным 
тремъ орудилиь подыматься пновь на кур Частью иль ве 

загромонедать пурганть, дабы ддать месть прижрытию, частью изъ жела- 

ны паказать часть, отедеднитуюнся” сть, части велерялить врага № упорь 

Выдержка, первое попытане, дивизюиь штабеь-калтатана Дми» 
нева окрыть духомь На столько, что 10 веб ео атаки рз- 

биталть съ йстыемь, свойет аыь 

Санал силам и анергичнал атака. была А алии 
Исистый куркань и. Стодовую тору в 1 чась 30 минуть пополудииь 

Для подуотовки. этой рёшигтельной атаки они отврызи“ по 
батареямь изъ Амбразурной, длухь ей сосфдиихь, Деганнской и броне- 

ноецент, самый чоитгый ‘артидерИкой осомь. 

Брашеносцых, столооооие. въ усть® рн, Кинтрыном, уже-сь Э-ти чаев 
съ необычийной меткостью бросали божбы изъ своихь’ давлтидюймо- 
выхь ору: иногда бомбы буквально лонизнеь между орудлями 3-й и 

4-й батарей, но, по счастью для насъ, не рвались: Маъ баижнихь не- 

прительскиаь траншей, черезть головы наступавшихь (очевидно турси 

дыйствовали, положив ружьн на брустоера подъ большим утдомъ воз= 
вышеши) сыцалея доадь свинца, 

Виагь пуль, шине гранать, грожь пазъйы собственно орудия, 

трескь зопающихея снарядов, прюнзительные крики «аал8», раздавав- 
пиеёя изъ внереди лежлирюсь трущобъ,— все э% сливазось въ каво "то 

общей гуаъ. 

Самое сывдое- сердце» могаю содрогнуться вы этой обстаноякь. 

Чины батарни, бывинь, снидь отр не одной атапи, ви- 
Аишие усибхль деть свокь Ъ; В (26 5 в ровалишие 

  

  

  

  

  

  

 



    

Между тАзъ споваеице вепрателя протилъ, Малиетаго кургана. уси 
зизось, а тенераль-наюрь Шелеметьейь, самолично присутстиуя РЪ бю 
и слфдл за пойми его перштетьями, сии ваправнать из кургаить 1ю 

и Зю роту 3-го стизковаго батёдюна. Было уже и пора: лепритель- 
кд козиниы густыми местрыми массами’ съ тромними криками «вала» 
и сура», подлержииаи ‘слое наступление пеужолиденымь ружейнымь 
эагаемль, стремительно бросились па мургазь и Стодовую тру, 

Рогы стрбаконь дан отиора расофаюожитиеь сафдунилимь образом: 
1-я рота на Леистомть Фурмысь дан Непобредетвенной зщаима дкоки- 
эНона  шуабсъ-калтитава Дмлуиена 3-я рота — прозе кургана; 2-1 
занила аожеженты ииереди батареи пожвонникл Енркинока и бывала 
пулями показаюшихел ил Сахёба туробъ; Фи рта—вь резерв на во- 

сточномь скдоиь Столовой горы. Штурмовыя кожинны уже поазазись 
бить гребни занитыхь нами выкоть. 

Вах только на батарелхть пугала, и «тов» бы усмотрьнть 
паетумаиииии, —съ объихь изаванныхь высоть открыли самый дьйетви- 
Чельный огонь против, этазсуюииисеь маесь. 

Битарии гопефцичеаи въ нушбстоив и паходчивоеги, Подконник 

Еврениоми (змшидирь 3-й батареи 41-1 бригады, старый сввоетоо- 
зе»), 58 обитал иниммия ни яз артизеролений огонь проти 

ага батарей, ни на ружейный, выкатилть диа оруфи изъ-ва брустнара 

въ крою хребта п сперва пуюпнелью, потом картечью стад, осывать 

цепртехи, Шзабсь-капитать Дматревь табже засдужиль въ этогь 
день. во общему отзыву очевилщевь, репутацию артилериста блестящей 
храбрости и распорядитеаьности: чуть тозько было иму усмотрьшю дии- 
ие  птакующихь, какь онь вотриаль их учащниныйь освежть 

ираанелей: Въ это врекл генерать Шелеметьвиь  самеь ‘орИюдыть на 
курить. 

Одизь изь туроцщихть таборотиь зыцшеаь ид чистый прыгороку» мевго 
5% 200 сожениуь от нааванныго дузиенона, мо мила ПОельНиыи 

тра погровиовести родортьзвись 0% самой сербдина протиюиыюах ов да 

ето произошло мтаовенное замишитезьстио, уеваеиное пальбой стра, 

зенъ, во намый масем уаиирази сзади, и турки съ произитльнымь 

риисомсь броеились переть и’ заняли площадку, отиуда были свезены 
триторуюа другаго’ диниатош, 

Не дрогиуть Е Ношть, ибо имбгь призифръ своего памальиитка: 

турки вотрчины картечью въ ушорь, мо обию. Ме заетаваиан себя 

вдаль и стрёдки; 1-й рота и прибфжавшая полуроть 4-В роты (пор- 

 



   

   
_ цент шисоединяеть м сном вадиы, 

Турии ‘ме пыдерлигаають, этой ‚массы чугуна п башида, впущениыхь 
въ упоры, и съ страшшыми потерами бросаются надаль; штабе» Али». 
тан» Дмитревль зотыдаеть пы въ сафдь очередь шрациезев, съ уста- 
ВОНА трубки на `1°/, оекущхы премени торИаи 

Отдьльные храбрецы, тирочень, добётази до орудий и бросадись ва, 
1-ю роту, но разумьется были подиныземы на штыки, 

Отхлынуниыя массы ненрытези, оставляя за собой черный сад 
убитыни и ранеными, разсышались но балеамь и  отерыли ружейный 
окощь. Но отимь бой за обладаю Жкистымь кургамомь шо Отолоной 
‘Трой Не коичиаел. Турки падимо тотомежиеь къ новой зтакь. Тане- 

рыть Шелеметьевь прибаиаиль резерюы-—дна батазона, алевезвдропозь- 

ини къ Лёспетону кургану. 
До десяти рааъ возобновляли турки свои атыар м каждый разу» 

‚быди огроыкаемы стозь же успышыю. Войска генерала Шелеметьена. были 

-вопдушеваены до крайности; пез Важдой отраженной ‘атаки рогам 

СИЗ ЗАатниись и ИЪ воюдущеваенте, ; 
Дина раза 1-я рота етрбаковть, посдф выдержаниыхь, 10 комвидь 

Тотивго командира, какь на смотру, залиокь, броеалась въ штыки, По 

баВдния отако турок быа произведено мъ семь чаесюь цечера. На. 
оне, бвшеных атаки турок. протииь нашего прашаго фалнго тие 

пратилиеь, ослабЪть и ружейный ихь огонь, только Амбраауциыые оро- 

доллала громить Столовую; но наконец и она затихаа. 
Спокойетие попарилось, навонець, па шей дин, Побрщеи "базеба, 

п Столовой горы остались за нами, 
День 12-0 еще разь доказаль звачеше системы дйстй и& 

подобнаго рода тезтрь войны; подготовха дозищаи вт иизенериюмтрь ета, 
шеши оказала намъ огромную уеаугу: позишя, завитая на вефкь 080- 

ихъь опорныхь точзахь и помыщенныхи въ лощементахт приоерытячк, 
  

  

была вдоль и р сообщеялым, что дало возможность 

легко и удобно взаимно поддерживать. другь друга атакованнымь, Ча» 

стамъ, турки, перевдя въ наетуюлень, уашгь сами на укревьк, 
хотим вичтожной профиаи, но хороше примбиенных шъ мыстиюсти и 

достаточими дал сохранены набь оть иллишнихь потерь ш для прида- 
ии всей оборонительной позиции иазбелтной устойчивости. Менего и прие 
банаить означены упрбоений: редут Самеба м Донибекова вурглло. 

Когда’ бой етихь окончательно, и мы пусти  передовыя туи 

     



       

  

нашей стороны убрать ихь были: тщетны, чакъ пакъ из трыштей оеы- 
пали градомь пуль сыфльчавовь, пытавшихся вызаекицать раненых. 

Выставаяли былый флаг, во и это не помогвао. Только ночью уда» 

ось вынести близжайликь раненыхь, Мо и 10 подь огнем туровъ, 
такъ что мы долайиы быхы бросить остальныхь на произиоль судьбы, 
абы пе терять при исполнении этого долга своихь людей, 

Мы забызи упонднуть, что, одновременно съ атолами  регударныхь 
зойскь па цеитуь и аавый флангь нашего рагположеныя, въ теченае 
то ие дня 12-го фюня, враждебные кобудетцы многократно и ув 

дению бросались на крайный аёвый фзангь нашь съ тыла, наступая 

вниз по теченою р. Винтриши, но мы приплаи зииь свои мрмы: 

ущелье Кинтриши, заколочанное между двуми возвышении созикизутьсмх 
укрьлаеними на Самеба {редуть Бараганенаго) и Денибековомь курга- 
н\, было еще прегр вниау изъ ГУ дружины и. 

роты патигорцень; н здёсь кобудетиы были отбиты, порозклежтые во 

факигь артилерею съ редута Самеба и съ Денибевова пургала. 

12-е чиело дан вобулетеваго отрада было сущимь праалиикомть 

ве} поздрананаи другь дру. 

Уникеь даа 19-го пеня принадаежаль, галанымь образом, руко- 

водителю’ оперании, предусмотрительно заняншему огиовотельно ти 
ий гребень ло Цихисдаири м цизвсообразно расположившему там» Е 1 

ска и упроидеши, а тыкжще стойкости артизаарти м ифхолты. Успиьхть 

мени численнато праваго крыла и полный порядок, тамь сбив 
шея, особенио бросается въ глаза. ъ 38 40-й 

  

  

блестваго вочальника пранаго рыла, 

По донесению генерала ТПелеметьена, «усиышный исход дла 1-го 

она для праваго фазига», им предволитеаьетвуемаго, челбдуеть прие 

шисать стойкости пфхоты и аруиаерш, а ‘особенно неустрамииности. зна- 
  

  

Ню своего даа и УД } поридку. соблюл уся иъ ротахь 
3-го стрЬяковаго баталюна, которыя, будучи раскинуты на, большом 

и. м0 бод пунктамть позиции, деФетвовали само- 
стонтедь, 3-я и 4-я батарей, не смотра на то, что бызи подожи- 

тельно огышавиы съ утра до пяти часов вечера гранатази ель батарей 
квирыьской позиции, оказали пёхоть при отражены атаки неприятеля



      

‘зонесеня Кмандующаго 
В р Е ы 

_ шительный, и д сито своей питов облзаивостью дожить © ихъ 
„мужествй, Фимой стой в и перецосить военные   

тИды. Артемия не дрогнуза вередь паступавыткь пепрычедени, и доз 
зохила его 30 ближней картечи. Пхота геройски отстанваза честь сво- 
егф орда и нвеколь равь ходила въ плыки, Усибхомь деда я обя- 
ЗАН. ‚ачазьииеу нобудетеваго ‚отрада, тенери-иаору Денибекову, и 
з% их и радитезьноети командира 1-й бри-   

_ тады 41-й ибхотной дитеоаи: тенераль-затора Шелеметьеоа, 1 кома 

дира 15 1-то ибхотнаго Патигорскаго полка, поаковника Бучеена: эт 
поетьдие Находияиеь самолично въ опасиьйиихь пупетахь и руково- 
диаи ходомь обороны». 

Что паецетея” нашизоь потерь, то, юь сожаанйо, мы не пыъежь. 
тоныхь сомы (общая потеря 12-го ечитолаев въ 74 чвлоньиа), & й 
“потому опа приводимь ихь здбеь, зн иеллюченщемь потерь за оба хин, 
т, в, 11-5 и То, нь трехь сгрублковыссь батазонахь, которые ив 

и представаяемт, 

| : 

ВЕ Е - ЕЕ : ЕЕ ГЫ 
НЕ РЕ ЕЕ ве ё ее. НЫ 

Вь 1-мь стиьтковомь Потерв 1-го. 
Ето Высочества ба- р рке 
таон® пи, 22а — №1 53 — 21 83 зе 

Вю 2-мь стрбаковомь «те ВСН 
бананив,....— 4 3 а Гр 

Ву 4-м стувхковомть [ 
"’фиащюий о... — 18. 3106 110 зат р 

Итого пъ трехъ стрзковыхь батазюнахь 5 офицеров м 205 

нмаснихо: чинов. т 
Насколько недЬйствителень быть огонь турецкой артизеры, дока 

зываегь, что 3-я батарея 41-В бригады; бывиая два дня ноль меню- 
станныхь огнеиъ по крайней м5уё 14-ти орудий (считая ж огонь. бро- 

  С» раз Ш © ды» 12-10 Люня комамдтющену вой-



   зюра килзя Медиконь, раненаго ое руху 6), и друг. 

Потери нецублтоли” были весьага зналиетьдьны. 

На другой день, 13-го Шюня, поманхою охупиикол», поезанньиь — 

Мод» начальстиомь Модиоручена Виноградова дли осщори’ поад сраяи- 
м на боле отдазвиномь розетолнйм от намшехь батрей, быди  ай- 

_ ЖеНЫ п кустахь ив 7) непрЕ скихь ть и 15 
Ныхь, изъ поторыхь 14 векорф умерли, в одни оплпаеиь п» с. 
циталь, Другой же кожаной была найдена въ балю\, близ» р. Биитьта, 

труда везрительскихь тать, вАфоятию енесвнныхь туда пир отстуиленци 
‘перимхь отбитыхь турецкикть кодюнить, во предать ихъ земаь пе было 

узмозиниети, такь какь турки, пры начав рвуборы, силкрызи  мачь 20- 
знементонь огомь платами по нашим рабочизеь. 

Суди ии тиелу преданныхь зезав иеприительецихь Убль в по во- 
хазапилить раненыхь турокь; потерю’ ненрьателя- убитыми и ранеными: 
‘были громадным и по меньшей мВуь превышали 1,000 челом ыеь, нь. 
чиса которыхь было мании арнаутовь, приведвиныхь  Дервмищемь-ии- 
шой, помандуютиму, батуменоюь кориусому». 

Прибодиьь пиже ибн о’ вымущенныхь батарелми то джикя: 
снарадахь, 

  

  

  

  

а ны Шаизевтиеь Тарникь, ® Его Во ПВ 
яодмки о в вать [ р ол 

аааь былиий выманалрь 1-й роты За-ту заб Его. Ве   

поди, ехужнуоий оотомь и дейбт-гвзудти "Втеремоич. ножу и ипрапедитиый в 
нони пак», руин вы ль ту мешегуту, ногды, принози енан атм, 

Г. и зы подхиылеь Мады Шонетато уреама п 
их | ил мыто атаить, + ‚иде 
ПЛеземотьвамить. Поед® сильных етрадла 8 скоячален 19-г6 бюми. ; 

{') Бниш, Мехтипа» опранллея ъевор® ги рамы, перпулея иоманаютать база 
Бони» иоиъ МОЧЬ и бто ца 6-5 попбуя быль емертельио завьсиь бол»ь Каресить, 
вбмлыхуи колонной; вочыюей Форть Сухари, 

  

  

 



   

  

а батарея 10-6 артидершской бригада. 
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"Ночью съ 13-го из 13-е 1юня на бжкыхь аншихь были саучан 
тревоги, оказавшиеся фальшивыми, коетль была поднимаема безириь 

чинно ‘ружейнии треекотии. 13-го Вюня” эь войскахь отрада аще’ ив 

бызо иавфетию ленте, что мы предиримемь дальше. По приказанию 
Начальстиь, оъ войскахь быть распространень слух, что передириниь 

изв, обходь п ждемт только разумленые На бовиыхь позишизсь не 
Ино было дать пс эры | и. Подотушы къ Денийе- 

вову пургану и гамь кургать с посточной, сторозна и во стораны Кино 

‘тиши были обставаены паефвами. Отразиюь турось 12-го Вона, мы 
ощнако далеко еше не были уврены, что сша ие возобненать нанаде- 

в; а боевой зи и на восточномь фронть оопоюду бызи приилты 
ры ти, не была 0 на безъ внимашя ми праван. сто- 

  

  

она нижниго течения р. Кинтриши, непрестанно освАлцоаниаися. силь- 
ными Ими, В ом берега средней Кинтриших (поеточный фрювть, 
В „06 ай въ сторону перховы, полутиль сильный ре 
зерть пъ колони\ подколникь Гурин, нь соетымь воторой входили 
а м 31 Калеязсе стрватовые балашоны, Колонна полволиива ТЯЕ 
Чина змдли зорутерь. общаго резерва №0 отаюивию к Повио зи, 
и да въ сторону пражлдебных» Бобу» 
зетцент, Кобулетцы; часть которыжь (сел. Верхце-Кюбузеты} уе на 
эила покорность, если и пибан въ виду перехатьел нам гь сзучае 

усшёхь подъ Цихиедлири, тенерь, посль того, какъ мы были отбита 
оть укрыленнаго лагеря, естественно оставили свом памреши и; какъ 

  

  

(7 Шесть оруда 5-Й батирен 41-й Притом и» дючь 12-го пахилились а 
шибенова вургаоь, ден быан веер на Самбба и въ дави 
тожь часу Утро призосдиниаием пт. ботореф, 
  

   



   ее оные так спою игру ве > 
_руку турецкояу правительетну. Жители сел. Верхни-Нобудеты, вомлстве: 
явно врождебныхь отиотенйй житезей остазьныхь селешй, опаезась ить 
мести и кары турецкаго правительства, переселались къ намъ въ лагерь 

_ были: разжуцены гдето иъ раюив Денибекова кургана.  Цлый линь 
ЕЪ сторон ихъь селен, изъ-за моря зелени познихались къ онебу столбы: 

чернаго дыма: то предавадиеь огню икъ лоха и’ имущество... 
Вь чиель пербзаншихея намь жителей седеня быль и мфетный 

‘муза, который, еще 13-го Пон, съ серьонымь п мралаымть азюдозысь 

смотрёть съ выготы Дедибехова кургана ма киибашый бо #; видимо, 
опасолея торжества свонхь единонйрщень. Быть и сдиль офицерь туз 
ору 
р Между тёит, на Денибоковохь вурган®, по приказа вожзидуюищего 
ты были собраны Фур п полуфурки поаковь 41-й ибхотной 
дивиаи хая перевозки въ Олургеты женщинь и детей перезаваньиня 
ВАМ бадана и части захначеннаго ими имущества. 

Командующий побеками равниво охранять площедку вурсана, ль 
происходило ихль услякивание, изъ вывия увашить восточный обы: 
чай мусульмань, чтобы мужчина не ина аици зенщины, дан чего 
умаиль еь площалеи небоь лизбошаттныхть, мносизеь изъ офицщеронь уда 

лось патаянуть па праеипыхь прелставительнииь прекраенаго поза Ко- 
булети. Он усаживалиеь очень весело, многыт уаыбались и, повидимо- 

  

    

  

му; пб 0506 горенали перенюй своего я и мыта п 
бавантя. ч 

Тогь жи день 13-го шювя быль напоанень и чисто артилересками 

хлопотами ‘по поводу © испор ъ ору, 1. 6. ть 

шись, временному действию лы увшаль обнаружившйея прорыв 
тазоны, мы Говомюиь пуеменному, такь паза, перемфиа козьца, чистка м 
прашзифовца запираюищихь плоскостей была достаточна для приведена 

_икь п» полную годиость. Въ сожальшю, ца помню чисза орудуй, при 
шедшихл, ©» спазаныому состоянию после двухдиевцаго бох, помымтсл 

только, то анлеши это потремалесь почти во всфуль батареянхь. Ву 3 
батарсь 33-й бритаяы быль случай удивительно изогнуты и исжалф. 

чоинаго кольца: надь нимь въ, раздумый останазаивалея не охинь вути- 
зериеть. Шо поводу испорчениыхь ору работала вом, созванцая 
изчальникомь артизерии. 

Трудно было изауиое опредфлить, что гаавнымь  обралешь е4960б- 

стповазо стозь чдето повторлишежуся случаю порчи орудй (зазблаише- 
куся п ва дитихь тать: въ Пзеныь-— въ артилери отрада геперыл 

Скобелена З0то августа, въ бю 30-то сентября въ дьАствуиющеиь 

 



  

   
затакт, подостичиюь-аи количетил. вальныхь ранить дли вротирокчь а 
пируощихь плоскостей, скороенди ое этих» тряроить в сузой 
пиль, пеадфдотье частого ихть ‘утнгтр «тва 1 
реховаго нагара но запирающихль неона педоетатовъли тщатель- 
ой припилифовки скаланныхь плоскостей; случай-ли попалаыйг ть. ва 

зать орудул песчиуюнюь ‘или других поетурюниихь везшеелтиь, данурсизевитсть. 
пьвего’ баннивонть при’‘досылкь снаряда, “аи предиарительно № 4-й 
лержаль банникь не’ но воск салосау а на зема\, — трудно. опред/ьлилть. 

_ Ма турециихь позицию весь олень 18-го они хотя и быдло чиниой- 
‘Но, ть смьнаь аегиниахь против нас прелшрииуий, во за то была аа 
мбчана дЪыеельность другаго роли: к устыо  Выитриити”  вдезь ‘воего 
фропта танулие» выюки, и там прожсходиза ‘или отораака убитыхь и 

рапеныхть моремь иъ Батумь, пан же; что в1ронтийе; посадка войск 

зыя отправки ихь па друйе театры, какъ, заириоеыуь, въ Сухумь, гдё 
уве турки высадились, и кра войска, отразииь наше демщене из Ба- 
отриь, могаю быть переброшены мелебе убагь Череаь 12 часону, планаине 
моремгь: ками ще меробрюсить войека ва сухумемй  тедтрь воелиыхь 

дЫствй требовалось ие мниф десяти дней. 
НАыть сомы, что, велибы ‘на Черножь жом мы ими зиекодь-. 

ко линицегь быетроходныхь вуейеероваь, тогда тащим» рода транстиниль 

Мака не могла бы пуюиниодиться безиаказанно, стоило Чольто судаеь, 
это) типа крейсеровать на путихь сообщены Батужа сь Сухумомь, 

Бром того, турии усидивали укршаиюа крайниго иравато фабнтаь, 
откуда они спустились ва воерелилежаний гребфея», На поторомь ивеы» 

пали лто-то иь роль аюнета. Шо поводу воиикикиленыых ото» дизпера, 

ририли ва Денибоковь хургань кааобы ца зутилерю почему. она до 

рева его позеодить. Немеро № говорить © всей вок ности: 

‚ВАЗ надо, св Иаеь согласится пола сводько иибудь’ Знажеиютьй о 
«иоложенемю 0 слуанИь, празазсь си лбатеяьмюсти начазьиива артидерие 
порпуеь или бозлышлаго отрада 7 воен время»; уже ва одной пред» 

шоствованоией боелоф дятельшости отряда пытекалю, что бытареш отерые 

зали огонь по приклаанкямь начальникомь полоиить, отряла м участие 

позиции, отчего же тогда, 19-го она, артизоря страяза вартезью ие 

по прикаланию начальника артилерти, а начальникоьь изабетнлло участка 

ПОИЩИ что 258 мАапало теперь, вели мачазьииюь позиция уемотуубать 
ОеНОСТЬ ВЪ Вобледенаи аюнета, приказать открыть ему огонь иаъ ору- 

И, вахозиашихся м его раюн®. Велибы ‘пол орушя ме были снаб- 

  

  

   



      _ Заватый иъ данную минуту снощьгь наетоищим»ь дваомь, 
аиимь нь пругь его обязанностей по званйю налальшиыу зртизерйь, в0д-. 
ховникь Филимонов, но вступая ни въ км прешл, поторыш отли 
бы у пего зольюо время; шигеааааь мн немедденяо лобхать на. абы 
фзангь п приказать открыть огонь против строющагося ающета: & в 
Чкать п поднялся къ редутг Самеба; тдё, кром® четырехь ору 1-й 

барарен 41-й бригады, быль еще дизизюнь горвыехь орудий $ 
Офищеры  мртаервы редут, ь. шоторощу ближе другикь спуствяясь 

Туи: поведением, лющета, сообщили, что. уирАилене это  возвадитею 

ТУам Почь, что ночью сурьлать налеь мезьзи, № что днемь цика- 
Бихл, работь мо пронзведител, срыть ео вдовы” @ь ралетояные 1,200 
сыманей— аддоль не шо сиавит, орудами позевой аруилерны Вебаты 
дААНЫхЯ должны были быть из/итны начальнику этого участка, тать 

№ мене ить него пришла жалобу «что артиаерия. беахствуеть, когда, 
; нез поль носом (1,200 саж.) насыпается укблоеще, а потому 7б- 
щено было, дая отиетии совфкти, обетралить белмодитние укуымене. На 
"Крайне турецкомь правомь прылв вообще было низжию бозышее протирть 

"преящияго пживаеи; даа большой палтеу» Оемаиа- паза, окавдонав- 

‘шаго празылеь филе быть пыданнуть вперед ви» 26а, 

тр № бою бр нвенольниу ра 
нат НИ ть пасыиь Турки отафтнаи с Енираке, наи ору 

Ан перенесли отонь ма’ непуитеня, приняли учаее и батарем’ ден, 
п вЪ кин концонь запилазась артилеййсвая камонала, конечно 06- 
пльвал, напрасно растрерожоилуиая отряхь м счмстиюшая передки оть 
ибеколькихь снаридовтъ, 

Цою еь 13-то на 14-е це прошаа сиовойно; быди тревоги, ока- 
запикяея Фазынивыми: по’ дуреминамть, среди гаубовой ночи, похнималяеь 

озсточенивя стрфзьба, ‘и првми «ур» перекатыналиеь по пей. пози» 
Ц: — пааешю то не’ бызо отрадно. Это тольк» довальчНыкь, стом 
утратили ирицултиюу, и быдю естественныеь посхФадстемь стоянки ее 

реть вешизтельеюми, укролаейнымь лагеремь, ‘оть потом’ мы бызи 
отбиты. Пойека были настроены дурно, къ слу сзоживлиихся’ обетоя- 
течьстяь, Не надо забывать при этожъ, что въ, составь отряда иходиль 
тдавнымь образомь самал молохан пя векхь дивимй Мыпери — 41-я 
пхотнал, = 

Въ общемь, мь мойерахь отрада произошло нецаблыкное нрадетвен- 
106 перерождение: когда мы паетупали, туркажь  мерещидись п ночных 
атаки, и ночных наподешыя, по полералываныя, тецерь мы отбиты, мы 

 



    

4-го Пони ис частные начальники узнали‘ раление_ комуто 
войсками: отступить на Муха-Яетолте. ь р 

Веюду-и на боевых позишшискть: ина Деплибекононеь сура — д- 

  аиеь. раепориженые и пр Что жь отетупаеийюу ню; ть 10 ке время, 
призлты боли зебры пи тому; "ттобы это ототупавийе  имооммть: обуваюнеь 

не было зпзйиено ивлрынтеломь. Между прочими м®роми таить? за 
прещеше снимать. похатки” до’ нечерней темноты сво вефжь еБхль жлЬ 
откузд он были видны съ туреижись позикый; темовыми были; между 

прочимь, палатки нолего артилерйека штаба. До отступления; зи 

оставались на своих мйстахь, также и веф- батарешу ции” высызазись 
даже въ большем количеств, папримрь, стубаим вывызазись ещееу- 
тоую до днухь роть оть баташона въ сторожезую  пяь Перная бу- 
мыекл, офуиольно трактоваятиаи объ огетушлены и’ позученнияе -утромь 

14-то Пива; быда ванисна штаба побекь кобулетекаго очфина езбдуюы 
‘щаго (содерлхании : 

+1) Паркь и ищики, находящиеся ва Хуцу-Убани, в тоже ве шедвор» 

чвыных оруд отиравать м очаги дым, ооо 4-го чиеав ма Мухь-Зетьть. 
Ву умы пуцкть парюь должень остановитьех на Очхи-Муры м, пак с% 

‘собой остадотйся ид Муха Зстато Парковый «бозь, вет ыы шехирченнызи: 
  рудфями, дишгаться рт . ЯщиЕн, пр + Мх- 

и быть оставлены па бяка. Муря (тыхь Мута-Фстате, у так высоту) 
я маны Солтану (1 уь 164- 3 ю паша и на     

Зальниюь гарииюмииь мула-остатекикь укрыиныйЮ), 2) Ле: п 3 драные 
дщики веКТЬ девятифуитовыгсь ботирей должны быть обра ЕЬ Шести Ча- 

`езаль печёра сего ши числа у правого и грешить моегуюь м пыстуилють: отгь 
фанщую моста мы б'/з чщеомь, сть брежнииго-вль 7'/з члееь № Зищеатьене 
иримо на Мухо-йомите, та приеовдитьие ‘на ро Ома Мури № есь жи 
  

    
  

ая, Бош отир Е ; Артидерйский ‘обыть бЕтЬ 
| оне т "ето Поша 1В77 т. Полынь Лачбель 

ВЫ: в Ни, Е ин рыть ен] ть Аве 
ол ато п $-Го етрзеотыкь батааенисние «что, Фуритты, тай бмаю эрее, аодь 
Кароби» иди вохь Цазисдоири?» м вобтра позучазь отвиеь, что оз Коребы иже 
въ почь ого пурмыа было легче, «Поль Барсоюу по ирациостио ноевоось пли 
Убыво; и ети михаТЫ, в сонить # ыь слокойно, я ногь Цихиевзари вы дем, ны 
знртьке ить соком, й въ бою ни боонть ие видить, ии ого) & бъюгь ИхЪ 24а Ее 
видииь откуда»; «водь Кареошь, вели отлыль, такь ужь КВбетеатезьюо отлытль & 
бой, тажь б0й-—виложь кого бъемь и иожь блек, в поте Пихаезаары отрылсь на’ 
въ отдыкт., толи изкутоюньса, а бо ве да@-зо Гоепоки какой пехороы!». 

 



. ы Е ик, вен: 
тахь по Нолазь. то же тревоашое саде, та ве пногда. етрбльбь и 
прики «ура» посдииви гаспозожелаи пойекь, Отстуилене млевы войск 
въ 31 было, 38 пышихь и 8 горныхь оруд, на правый бересь 
т. Винтритии, на грюбень Хуцу-Убани, но еъ присоединетуень: пл гребли 
Хуцу-Убани остальной члсти” отрязль 2 именно пати: бозиикайииовиь, 12-е 
ОрУДЙ и Шоеты: сотемь ковалерыю, дазбе на МухагЧетии, ложно было 

быть промаведено 16-го Пони съ. пастуваенимь темноты. Вев отетушле- 

изв должно. было совершиться по’ тремь путяиь, Справа” днизжене при» 
прывизюсь боафи поадиимь иыетуизелимь праной созонны геперала Ше- 
асиетьвви; слЪва, ХВ ваходизжь самое чуюствалеззаию мфсто, были 
расположены вдоль всего пути, фроитомь на востокть, баталфцы. зенко- 

ранцель и аакатальцевь (чисаеь оть четырехь до шести батазуцовуь). 
Войска, со | Дениб кургана (пе иска’ и № 
треть оружии, по пелин были. троготься раньше, чмо, аЪвый моеть 
це будеть проддень и радобрань. Первыя Вабит, Е а че. 
аъ тваый мость, ужа у кургана. Вен 

жесть отетуидены правой хакь п пеВ плшбоаа дИЗНИАРАНЬНИЕ 
ошеролен, зон на 2:0 стрыковый батазюнь, Даа собзюденье поржхка 
при первираей, усвовхь трежь маетонь должны были ваходитьея сов» 
цизльно нажиаменные юфищеры;  кром томо, дан уничтояееня  моетовь, 
1063$ поропраны, туть Паходились сапериме офицеры; Олерацых отетуе 
пав была но ик» логахь; нужно было спусмелюл съ ныеокижь порт» 

везышно, съ мпоточнелениой пртосерей, лю крутым дорогам, 1иь ту= 

бод доще р. Кинтриши, пройти мосты м потожъь взбираться сцова ва, 
возвышенный гребень Хупу-Убани, откуда опятьо спуститься ть р. Ачкуа, 

и потомь вионь подниматься въ Муха-Эстоте; Не, во веякомь сзуча®, 
раль мы перебрались па Хуцу-Убани (*), то могли уже аегко вадохнутьу 

самая трудная часть дёза быша вончена,—мы занимали крвокую поди- 

цию, в р№да своимь свойстрмеь преграды  обращазаеь въ иазту пользу: 

Опленоеть оставалась только слбна, со стороны посточнаго фронта; адфеь 

ма вооиь протижеши между Денибоковымт, куроаномь и Муха-Ветале 

ОеТыМЬЬ. ОДНА: ОПЦИИ ТОЧКА -— ВЫСОТЫ: дбваго берега, р, Ачкуз, Келибы 
жители стеровиди Нась здФеь зорко и; отвиаеь ные остумшени 'рань- 

  

  

  

  

|") Ееаубы мы рвааиенааи тетутоние ва дов прИбл: сторина” очегувщинь омиия 

и Утиу-Убани, помиюеи чераиь пбеколько дп: иди наруто дома--на Муха-Эетн 
т, м Начну иго узреть, чого ивороттеаь при еофезирення зору пром Зотдо бы 
паеф На выпустить, таять кряъ пль пернаго према убтанлея бы мы племя пе 
зетреныт буетушитть, Онегупольне ералу па Мука-Ветите деазеть чюсть реет 
мачальании пром сто мы имитрывали  такимть образбжть ‘во’ ироменемо
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   116; ЧАмь мы перебрались черезь Биштруиши, эверсичио бы пас 
атововали, —оии поставили бы нась пъ ееьма затруднительное 1620- 
жи. Дорога оть Ачкуа до Муха-Зстате ша зем, которым» зви- 

тели дегко’ мита: овлауть и, польчузеь имъ, вакъ паацдариюнть дя 

евойхь слопиють, прекратить и двищене, Ить меги бы тогда полдер- 
ней в резодаый вовек: 

Ничего не могло быть хуже отетуиаены пра евазанныхь уеловать: 

темная ночь, кругомь непроницаеный 260%, страшию вересбченнах месть 
зить и тяжелое иравственное чувство чиновъ отраза, оставлиииисоь 

та, достапийаюл таким, трудомъ и съ тавими потеряму. 
Было еще сЕЪтао; когда л услышать тоадеь пазальника штаба отра- 

до; пишковниел Калбека, просшвшаго начальника артилеры шередать мени 

ВЪ ого распоряжизние на все времл г отетупщень 

По привазанию полковника Филимонова я немедленно явидел `ночальшиет 
штаба, пербдлашиену инфо на оетатоею дия 16-го и ущю То Пони 

мдъ саБлуюищихь приказание: ‚ «Вы подати; вогди стемиветь на’ Муха» 
Ястатв. и выбеу МАето ддя ри тЬвюй колонны, & 
имению дли батарей: 1-й и 54—41-1 вртилершелой бригады, 2 — 
19-й бригалы, 1-Й и 3-й—38-й бригаль, старайтесь  дермеммльея’обаиз 
ПИ, на которыюеь стбиза артилерыг до 29-т0 апр, и, выбрать и” раз 

считать распюзоскени, ждите у дороги съ Денибежова кургана, здвеь, 

по мУь того, каль батарен будуть прибывать, указывайте изу’ муть 
расположены и настаивайте на исполнен ваших указаний, Обратите 

пили", чтобы сне были удобных мфста дая раснозиже- 

ши передкоть и зарадныхь зщщиковь. Артилерш, соерадоточаитоьт на 
Муха Эетате, будучи прикрыта полковь полвовниюа Бучююева, будеть но- 
кровительствовать своим огнемь отетунзению побохоты вообще и 00: 

бенно” аррергардовь, 3-я батарея 41-й бригады входить м» состав пра- 
вой БОлОНИЫ, а Потому ея’ пе ждите». Затить, пожелньь ин успфха, 

НамАЛЬЛиК Штаба отпустить меня поранчить еъ отиравзешемь вашего 
зртилерекако штаба: 

Бызи уве соперленно темно и’ отовсюду  изчалось несаытиное 
отетуплеше вынихь войекь, когда я вывхаль на дорогу, ведущую изъ 

Денибекова кургана на Муха-Эстате. На дорогь нагизть. выючный обоз, 

Иуюлтию 4-го стрлковаго батона, судя по пракрытию, далёе тяну- 
аись мыюни и другихь частей. Перебхдеь въ бродъ р. Азвум, пробхьть 

бывшее мсто расположен нашего штаба я вотупизь въ’ зеЪ, тоть 

самый ет, вание вогораго’ жателими уотао пам иаабаать мпого 

бдь Но вы Пет было все повойно; пораво огь дороги, въ мракь, съ 

трудомь можно было разаичить поддержи нашей цфии, угаубиншейея 

  

 



    въ лась и его сторожившей: то’ были части ленкоранщевь и залаталь“ 
‘цеть Прошло поачаеа Фады домь, ногда влфво до увидть слабый: 
‘огонек, на который спериуаь съ дороги у огоньва различиль силузты 
зошадей м держанииюо ихь казака. 

Зльсь же кто-ту, дежавий на ралостламиюй на земаь бурю, итное 
венно пекочисть при” моемь появзиние то быль начазьнииль штаба, под 

копникт. Клабекь, который, сираведливо опасахеь зао этоть чуветнителье 
НЫЙ промежуток дороги и собрать дашр его змызозтенйн все, что тольво 

были свободнаго: рАшеась, самсь находиться” здВаь для немедленныхь рас- 

поряженй: Шолучинь еще разь поденераюдение данныхь мн ране’ 

ныетруюй, д побхасть отъ. отоньись вр дорогу, 0 Видиую’ нь темном», 

су По’ дорогь, попрежнему, смутно обрисуньеноскись кучки и’ поддеряе- 
ви пыли, обращенной на востосъ, Брузиь стояла та ке тишина, тазик 

тихо было и на передовыхть позищихть; все ато докааьелали, что ‘турки 
еще и ие подозрывають нашиего отетутлелиыя, 

Навенець, л добрался до Муха-Зетате, сабзъ съ лошади ну не вы- 

нускии повольевь изь рукь и прибл подчаеь нь свфту” зазкжщенныхть 
иитежть, начать разбираться и ъен; ИШсходнымь пунктомь 

мив послужиль одинь орошю извбетный дубъ; даиший инЪ возмозоность 

сообралить направаени линит от» нишиихь батарей въ эпоху стоянки 

нашей артихернооца Муха-Эстате. Скоро отыскать я ма позониыу ‘8820- 
рывинцея. роваись докн артизеи прислуги, нивший `расифлока- 

ме батарей до 29-го апуёаи, Всего най ® было достаточно для 
сбетпаденые окончательнаги плана постановки” батарей, 

Вончинь  разочегь, и усваея-у сказаннаго дуба, завернующиеь ть 

Ночной сырости вть бурку, и, ве выпуская поводьееть доитади, те рик 

ожидать батарей, которым дозяюны были диигаться близко оть дерева, 

Не мило иремени”просидфаь я танимь образомть, внимательно ‘присдуз 
шиваясь по’ вонкому’ ниереди звуку; наконець послышался гул демке- 
Ня ору и лианы, 7 побхаль Навотрфчу о дицонь къ лицу’ встр 

талел съ уноснымь фейерверкероиь 1-то оруды 1- батареи 38-4 бри- 

тады; за ней тлиулись остальныя батареи: пазначенныяе стать на Муха- 

Зетате, Налалась ралстановка: артерии, 

Батареи 35-й бригады, еще не стоявиия на’ Музо-9етате, подобно 
остальнымь батаренить. отрада; в потому  вовее не знавашя мфетноети; 
томБко под» утро могли убедиться, что занимають” иреврасную артиже- 

Ашежуни позицию: 

Во вреин разетановки аргиаерше подтятиважиеь м` располагались при- 
быванш т чаети п/ьхотые. 

Полновникь Бучиеиь, обязанный прыкрыпать век» дынйю дртиаерни, 
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   райствизиль баталюны своего полка. р боле теаго ра 
орудИИ, что пе’ согласовалось ©. удобствами прелетовицаго. хАбетиые и 
рарикиреньые |, почежу зртилери и лась И панятыхь вю 

Жстахь, такь как удобство са распозощенл, в ие прииритл, было 
дрломь перпостеииной: азининезтиь 

Вачиналю чуть себтать; и воть ваереди, п томь самом ао, по. 

тораго мы ор пере Иными Брит, 
отрытититисхяь вали отстуоонанае, жителей. 

Но. теперь открытие: это-не могло быть опаенымь: отступили з про- 
рай аЪсь- обозы, пртиаеря и большая счасть пбхоты; мар довяти- 
фуитовыл батареи ‘уже заняли позицие оставаллеь одна 5-я бутцюн 

41-й бригады, двигаюпаяел и» состай аруергада м отступавшая ‘по ди- 
вимонно. 

Между ть отдвЗьные выотрьлы ‘жителей и нашей пёии прейрати- 
лись вл, универсальный ружойцый огонь, в вагорфася ‘ одесточециыйй бой, 

Поребутал ‚сть ‘дерева къ дерену съ неиетовыми криками, кобудетны 
стрит: 0 отступаииииссь съ” амыхиь бомакыхью разетозоний, 

Между тим сита все больше и больше, и усыиь нашего Оечеу- 

пленыт станолилея чения ве, 

Рутайные пыстрАхы и крики зеперь сльшпоаись уже и на Хущу- 
Убани: то бызи ошомиинишнися зиийека укрбиленииеь  цихиедлириищычу 20- 

тер. Ружейный огопь трещать и въ правой кодоныв,  долиуенстлиии- 

шей. отступить на свой’ старыя позимии у р, Ачнув, Ма тавь назыше» 

мую чсакатмейскую позищю»,  выдвят далеки виеуеди пин 

расположеля на Муха-Эстате, что праданалю прьвой воаониь арии, 

бозонаго” правофлантоватю сильнаго аруергарде, Начальнику  артилери 
послал, меня БЪ 5-Й батарев 41-Й бригады, на воторую майфдали кое 

булетиы съ особой настойчивостью и которую необходимо было премен- 
но занрыть ма стозько, чтобы дать ей возможность ваять на залии 
без болышихь потерь, а для этого было необходимо, чтобы какая ни- 

будь изхотнал часть бробилаеь временно впередь на жителей, т.е. 
чтобы лавры было бы активное. 

Балурей мобыа свое небольтое призрыее, которое, п» пылу 0л8зю- 
ети наеблымимут, кобучетцевь, дервалось почти яз зинйи боепызь оси. 

Выручиа должна. была быть изъ свбасей Части; Оетавасиюь проемы КА» 
кую- либо илть сосфанихь чаетей выднивуться воиредть, и я обратился, иль 

старымь анавонымь, а именно къ князю Ивану Моцаеиу (быооену 

аулиумииту дружины, теперь командиру 4- А оботни: гурибщению ), 
Кило Маваень уважать хою просьбу п повезь сном» турне 

виерехь, ‘а выведясихть за- баторекь, ралемпаль но омюмазь огонь, А 

  

  

 



    

роту 
_ Между тьмь окончательно разовфто. 

Отступлеше быдо кошчено, и мы твердой ногой стоили из Муха 

  

`Эстате. Труднан операщи, благодаря вл организации, прииастамиь энбраать 
Га прекрасному иеполнеыию, была исполнена” блестят“ образом, 

Прикодимь ине кое-ыыия  модробности пополнение отступления: в 

‘Абъись колоннах. 
Поедидией чветью, перелравиишьйся через моеть, была 44Я рота 

1-го Каплвааскаго стрезвоваго баталюна; поса® ся переправы мость быль 

"Среди мость чуть-было пе быль ралобраль: могда еще одеть за- 

позлазиий боталюнть оставалел ‘па томгь берегу, зооблываюииее перепра- 

той, услыша товорь п шумь лииженых долго спустя посл назначеннито 

дан переправы послфлней части времени, ерумвезамяюо отзасаолиеь див 
уже тумних ралборка моста была’ шиоетановаена ‘ше боль опасения, во 

руесшф Паталиниь бысть уанант, и паши часть `перепр в. 
ОВРь прай козощниь Сорошиыий `метть} вех трудность отстутаенен те 

еыраны легла опять на тоть ке самый 2-й Бавпазен етрбзконый ба- 

таднигь, который первымь шехь и шервымь иерепраюилех туть зе во 
тив превай половиы мь Ипоху ноетуюоеныт отряд, : 

Вь 10 заернь лечира на Смьмнюй горб оставалея одинь 2-@ етра- 
ковый батилюнть, который диджень быдь ничать отступние въ 1 ча 

СоНь НОЧИ, Шо До ТБО ПОь, 9» САуЧАМЬ, вел МДмИОИЮИЬ мАОСЬЬ НАД: 

отетупзене п будеть премьуовиить, — отоять до повибдыей нозмоионимети, 

прикрыв отеегутиаая части Цпаквой водомыьы. Воммь кась пзобразкены 
эти минуты въ ошиеаные боевой сзузобый зтгому батаайюнние «Глена были 

ЕЬ ПЬ ЭТИ дна Чиа озсилание, среди поодуьвлиюыамй: мезоны, омеружь- 

шей ботаайющь: Кальзоеь, что Мюмь, поть ИНЬ-а ИИ темиыусть. маюсть 

реревьекь соерусиеть пыетрысь, злониь друтой, и ТИ: паеядуть- ва 

пасъ. Думалось, что если этому суждено саучитьен, то постой бы, 

Потому что’ певыпоелмн» стапонилюсь ереди зигосие пробе мороочааья, Но, 

завъ видно, непрнтель ничего ие подозруваль, и батажень, въ под- 
‘ночь, © Иергархь праной к ы, отетимыхь беать ‘пума со 
Столовой горы. Въ пиергардь батазюна шал -н рота; перейди моерь 

чарехь Бинтриики, оо октамолисаев: 1-я позурюмх розевтадаеь вов мо 

по’ правому” ле берегу, а З-и полуроть, состазавь ружья, помогаю еа- 

брать момтгь, По у и мости, Ф-л рота двинулись 38 

баталономь. который завлтк позащию на кургане (люнеть . м. 

  

  

 



  

   
АБ стоять” 20 24-г мал до переходы ‘ма Отоловую гору. У ана 
№ 6-го (который сло могь быть наазань пургановь Шеземьтьева) 

баты осташоилел, воркидая, когда пройдеть столшившынся артиле- 
ри; сть” 9-Й рогы была выставлена пыть». 

Только два часа ецусти шобл ухода артерии, 2-й стрьаковый ба- 
тамонь съ армргарлемль изь роты и бобовыми патрулими, съ тружиеь 

прох®заншини нь дез, дежаншему по сторонамь дороги, оставить кур 

тан-аюнеть № вто, 

Въ это время ть сИыюй помои, завязывалаяеь первстрфлаа съ ко 

булетцами Тозько юъ полудню батализить спуетисся кль р, Ачкуз и при- 

воединилея к» колоний, етмиьй бавакомь на прывомеь бересу | Ачкуа, 

тдЬ колонна стояла пеяё 29-го амриля. 
Колонна только-что размйимилась, Кокь © протиевониосоакнаыео бери 

посыпались пули туровъ. поздно улнавшихь объ отступлении праной 
РОЗНИ 

Наша артилерия (2-1 батарел 41-й бригады) и цлть садбо ото 
зали до вечера. Итакъ, въ колць конщовь, мъ подулню 17-го боя, и 

тлалиыя силы, и отдваьнал колониа телераь Шелеметьева, прочно. но- 

дворилиеь на назначенныхь изь позищяхь. Весь день ТТто поди и 

поЧь тревожили олии жвители: ‘котиуык. втромиьмть, стаи необычайно жера- 
ки и подбироснесь очень близко юь сторожевой ци, 

Во преяя столики главныхь силь на Хушу-Убани и дал на Са- 

моба, гариизонль Мухл-бетите ваключилея въ федуть, занимает 
рыькию и наибоы повышенную пающодину невй мухв-остатекой 0о- 

лищи, а потому все остальное престкыктю, ве остальшын площадки 
  были 1 паркахгь, пойеконьогь обозаяь щ пыючтымть черво- 

дврекаго транспорт. Повлтно, что нсЪ эти площади, щосожяниныя вого 
Чо чистотой, ое-гдь тор №. ду двреньями, те-   

перь были сопершеныю обнажены и ГустФ азналены наноновнь ие быжо 

такаи щизкией чиетоты воздуха. Въ общень Муха-Эстате предотаваяло 

крайне цепринлеватезьную столыву; жара, мучи навоза, отеутетвйе воздужа, 

и какой-либо растительности и мухи, ПШ» ооандуницаго воевами 

начальника отряда разы итидея на старыкь мФстахь такь же, павь И 

папть артисерский птлубь. Неродяитьыт дотод® мирды муж, вуражь 

дениых паповожть, разлагамиимся поль пллходими лучами эвациваяуу соли, 
отразонли спе’ бодфе и безъ того крайне непридаесотельную сзомику; 

те было и спосойно отдохнуть, ни закусить. Не вамеллить 

появятия и самый опасный вригь—лихорадки, Стоя ша’ Хуцу-Убани, 
еадоравое премя году дхй всей этой полосы еще не’ было  оптутаажьно, 

но’ разь мы подворильсь на Мухя-Зение—аахорадия были неизбыжны, 

 



  

Е 

Всв вреия движении вперель люди были ‘здорвы и духонь; п тлюиь 

ешерь ив, пренсполненные тяжелымь нузаствениыхь зуветвомь неудачи: 

Въ ГОЛВНОЙ Или, сознаниеит, невозиолиности дальиунииго каступлешя, 
находись подъ сныжымь внечатльниеить  почнаго отетушленыя, выфазжыви- 

щагосл ужа непремфино въ осторожиомь, какь бы боналивомь возвра- 

ЩЕНЫЕ домой, мь защишеннки, уврытое зовсто, диоди подчинаскись неволь- 

10 инстинкту самосохрозия, который боафе всего говорить шрм иодоб- 

пыХь операщьссь. Человфсь 2, иравственно подшажениый, больной  ду- 

эиигь, дегче поддается эшисамти. 

‚ Ободуинитеся кобузотиы теперь начинали вост ос млм: пдозки- 

тв партизанскую войну; среди тлубьщой мочи они поднимиски рии 

п стрбльбу, то на абвожь фланг, тд они подбиралиеь очень бливко, 
то въ тышу, угрожая пашену сообщено ет Озурсеталии. 

Протгилиоа Иен" эюь дерокингь угрозамь мы еворю мвизяи въ фор- 

МИфнани схотнычьихь кома оть веБхь чаетьй,—хВра известная на 

Кавказ, но комчурые нопоминазаеь и примфиндись всегда нфеколььо поджке 

18-то поня была подучень телеграма © переходь пашияеь войск ч6- 

резь Думай, происполииыная отрадь муметвемь глубокой радосте Въ 
войсвахь быль отелуаинт молебен, 

Во према моаебна. турин, мидя съ Денибеконекаго пуригаша, стройные, 

риды нашихь пойскть, столитлюсь ПА молебнв, открытия дртилерискыяй. 

оконь маъ орудий. которыя сии птащили на. курсант еще 17-го. Поняь 

Когда кончился модебень, начальникь отряда, генералу Денибековть. 

поздравить войска съ уеифхонь на Душав При крикихь «ура» были 

ельланы артиаерею три зална боевыми снарядами изъ вофу оруду, 
столошихь ца позишь, и Денибековь кургань исчезь въ дыму раары- 

закищихея енаридонь м иъ поднатой иыъ шали: Посла ятизь вазиониь 
Иры боль ие стрбллли изь оруд. Турецийо перебакчики, авданиеея 

Е Назсь въ этоть И последующие дни, р 1, Что Наш 

Ные валиы нанесли большая потери турхажь, столпивцимея ни’ курганов, 
У нась было ралено нфекольви артилерсвихь дошадий. 

Ву, отрядь стадо иаветно, чи изь сто составы выдфлиюисаь ть 

тлаиныя силы соблующия чаетис Плотигорский подиеь, два. батасцона. сева 

стовозьцень, Два кубанцевь, 1-Ё и 4-Й стрыщоные батажены, 1-1 я 

3-5 батареи 38-Й бригады, Имеретинекая дружина и 4-ц батарею 41-0 

бригады, которым дошжны были войти въ состав» ингурекиго отрада, 

‘пааначеннаго ддл дети против Сухуме. 

По случаю поромны въ хадкистерь операзой отрида м выдсананияг зи 

ети состава скаданныхь частей, начальник» отрада, тгенерать Денибе- 

  

  
 



    

РГ Ч ДЕН ЕЕК 

   
Конь, отлазь сИужищИХ приказу, въ которочь очеруена вед предадущая 

ательность чтрида (*): 
«Въ теменю дпухь мфеятевть се дня объявлеши пайны, пы, пийскя ки- 

булетеклуо отрада, понесли трухь, лхстейный палнато тогоиаитя, В%> это премия, 
пе вора ИА ВР ©. обет, вы соорудили 69- 
Зе 70-ти вареть пр к дорогь, разр ‚зан В 
пуеавымайно ‘пораечениой п Ава азльг, пятку | ротьтрна утере 
Выхь: поли Зин рвалиеринтчь, сотр  чиинтрю баюнттацинсь тор 
‘ных окепедитит №’ ими три еруттиваать дыр, сиъ  ЧИОИ®  ОМЧИНЫКА он 
двухдиюицое гралимие, г® противны вах» дАйетуниал, боли Аа базу 
Чего задиитеи, Ву вех отизь, аа, ео емо И чо, Чо мЫ НФ ии 
запааисть, крупиыхт, труфенль, пы вели овбя тафоими п ветавились пойди 
телими,. Протимиикь, апачитезьам ирезихоминиНА пасть ‘паедеясь ообекь, таль 
во отлить разл, рискнуть втасовать нашу покилийьь. №, тигериить иИскозько ‘60- 
тень дучшихь стоить войскь, сноша зашерся въ семь укркалениюнь иа- 
хиезаирекомт. лагерь, 

«Нын\%, китдл пыемему начальству угодии, чтобы иещизьно › болит» 
за батарей 11$ состава кобу ‘отряда ид: рум театры твои 
ныхь дйстьИЙ, пы доить Пот ПоЕи, “ЗАНСУНИХ Ради | перем 
уотльиаит, п отойти усколько молалть, чтобы если г ирежониать ти 
стриеь левую задаму, прелналиичениую злаь пачальстиомаь. Прущамен 4 8 
та” ПоЙек\, Иеличиемыми ИЗ\к соеташь обулечокаио отридь, № прил 
аль Инь, таит, и ее мна } ииьб» и оберь-ифице: 
„разг п Пизсзамть чим мое душеини бишеьбо за ось четв м героев 
лужу в состав, кобузетеколи трав». 

Нает ращнь охридя прек падолго; Кумаисоуиюаций 
зайекааиг, ваходявиийея веф сти лини врененыю и Озургегаюь, доле 
быль ©0. своим штабакь окончательни ВИН въ Бутлись, занумов- 

Е центральное по брежья Чериато 

ор ‘оть `Муха-детате п Никооаенеда до Сухум, На Муха. Эктате 60 
ину быщиь робулетежй стрядль, авочиттельню (пючеги ао поломке 

УУНЕНОСССИКОАЕИое вю собемеь состоя. Начельникомгь отрала (тешерь уже 

ЗИетаныгиеаьзимзеь] оечечовзися дзобиениьй" вобежами: темерзиь Денев, 
ИИА К биетаба — позонаииюь Ввабещиь. 

О оетазиижимиея Заем Сотсь долаяччигь ‘бызиь сИМИко ета ЕВ 

Мула-Зетиие, уиерылыые пути иль рю Гурю, ТР ее НА. 
Муха-Ястати, кромф того, упроливало Фбладлню  цами Шуоуозаевесяомть, 
зпознеаичие котором ‘теперь ие выходило выламицися, } 

Наекольно отрадь при сказаниюй обетановы чеестию, стойко и му- 

  

  

  

  

  

  

  
(*"). Принать пи? мбузотемому отризу 07% 17-76 Боназва № 18-м.



 



    

   
    
   

    

    

    

      

    

Гана ХИ, 

Заключены и выводы, 

И и ао ЗВЫВ оорЫя овал ак привить ва пра: рузесконть те 
верь г гренр саоеобл й Ч 

С `ввго мор рт оторимин.— 3 шнелей Зван- 
Г. ‘овидлилиь дли ель Нееь стер ит 18 г, 1566 п 1856 пыль. — 

терь папихть у 7 зову, —Домуо рас 
ин, боплормоииток и” утром вопротивлениа ан, — Иридетив ецойщашя съ. 
воточаазьни родена войяы гаовитызля болит, обама Зои сторойащи: — Что 

`  мотли мы предпр па случай т зани а Ц иг и Ботумв. — Зи 
оуение сурНЫситось жилую И ить собталиу нор чать м-р тнитра.— 

Луч вокАИИь Анил ть тро-рИонекомль ‘театре В виду длит ет 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

Н сор и вЫ ВоОбходии дли успев виагихь. 

бут ние па пробу нар. роде ‚риюмор зат. — 
Военыые ‘устрай Галужь. бр отриль, стр бр вла еъ приро- 
5 вры.—Тазы арталор для ь и кр театры Фрей 
‘аби варкинь, обчкиниь и енар 6 водекь.— 0 Пар иены. 

Онисанныя сибыии-—ошоращиг кобудетскаго отридл, окончинитлся 

`бозредультитю, хром раав» утиерждойн на Муха-детие м прижрытя 
Гурш—естестидио пызывають вотиюь: какой же хщиктерь п вакой 
„спсобь дайствйИ сафлонало пищать ващитьь эт Ппри-Руонсконь Зеро, в 

Зкиду данной об Таких боль могаю быть четыре 1) р%- 
иитезьное наступление прогилу предмета дйетия-— Ватума, ч1о воб=. 

`ходнмо вызывало и опоращи против» ПЦихиодануи; 2) р/уииетчкаьноыя. я. 
стым. тольви проти Цихиюдаири, съ ифлью захлата 

зан, пракуыи путей къ. Батума ве Гурю и отузаня ролей 
Бобулейи оть мор; 3) ак ных зотаи состо- 
ть въ захивть Муха-Эстале и алшаго берега Чозока; 4) рог (вле 

  

  

 



  

    

  

‚син ыыы воторых р ВЫ вы ур 
плен г. Озургеть и гора Экадю. 

Оттыеты: прениаииь ‘стратегическая ‘оных соверитежно зсоку увазы- 4 

чакутть и тигь харантерь, и тоть еноеобь дВйств, который быть бы у = 
Саившиь обязательных ь не тольну джн уетииыхь Бет ии мне ‚ 

кв тент — веть, второстеиениомь, — 1 м для достискеныю рии» Р Е 

Щато усшьха ни гланномь тештр®, въ турецкой Армения, шроттызиь ры ь 

тельных, предмезиииь Жбеттяй -— Ардагозиь-Вацить-Эраерумь, © обладд» ый 

еаеь которых», рбонолась учаеть нойны па веежсь мало-авёнтсвомь теор к 

Тоавнал супомиеть воироса дакаючалаеь прежде №еего къ значении Е. 
Чериаго морн, беремь полиию, не смотри ма вею слою назеность дя | 
Рост, ие можеть соётанить им преджети дедетьый турещеой семи, 9% 

силу географичестихь условий, ни болщса для вашшыхь иветупальезьныхеь ы } 

дАйстий въ Турцию, по причин: пены мазок моретахь средств и и 

пор, 7 ь 
Съ потерей руссваго фаюта, ватопаенниыо въ 1855 Году, чернь г. 

ый берегь  Виронейской Росси” перестать быть отролтесочесоьо0: полю 

дан ви праговь, и Черное море, былшице до предиоса/ьжией мюйиты” етоь } 
иаенытиь дли туровл» Теперь слуйотть дли нихь даши пьножизеь 
укрвиленыюеь, зашуищаниоцом"ь безошрьсномееь анатозиенаиеь береговь, и пу> т 
тамь, даюишиаеь турецком эуибы срежетно быдумаено "тимати цисоиуюоваь ве 

свой поорузюеныыя силы к ному пункту прибуюсныхе Черооомь жюрые, Гм 

Багумгь плевать, главным образом, значение удобнаго тпунисти обор 

нации и. вагь белопасназ столика дли еудовь, дацаль Поргё возмоис- 4 

ноеть сосредоточить сода тромадных зюеннымг ‘ссы м залы ве толь 

до поПиы, но’ и иь течена самой войны, на случай оцасмости, утро- 

звамищий ГБатуму, пак ого см” было м мипутииую мазо, Ф-ко, И и 

и 1-м Шины, й 

Итак Порта, пользунеь морезеь, на случай наших паетутаитедьныоь 8 

ори рамеоадалА Прома тучи 49 ВВ, бедимицевтьыы дин 

ООбЩЩеНИЙ № мала, такиыь образом, поамоленость дПетвовайн, по ау 

‘треыуагоь стеромуиуисниьтичь  зонийаигь, оообенно удобизаьь в силу ихь под 

мой безопасности: (зналнчйе мюрецихь средетеь м водном пути), 

Чо васавтся до Батуми, каь предмета доля дан назниаеть отр» 

дон, то, оловамь полновника Каббена (“), мамина Бытума, пажль ва 

    

мостонтельная ошераных, никотдА не востазомика стразесочесаой зб: дж Е 

усекихл, войскл» В войну 1839 года, графь Паекевить приказалуь ге- 

меразломт, Гессе м Остен Сакену двинуться мъ Алжару, Кобуаеты и Ваз Е 

Тумзь, сперва длх италечены пниманы местным» паееанея ть Ахаащиха. 

 



    

_в Каро; п потом» для наказаны адиарекамо бек ва вея 

  

    
съ амп въ ебюз, 

Иаетуплея эти кончились неудачей, н эти давнишибе оньсты 

зади, с кавого рода трудностями придется бури шашежу соадатз, 
вели обстоятельства вионь приведуть нас к» необходимости пторинутьее 
в» турецкую Груайю; опыть генерала Гессе въ 1839 оду позвожнеть 

вынести сафдующее: 1) во стороны Туры къ Батуму воть тозыму одинть 
доетуть— о берегу моря: *) Киитриткская поди и: Цизкмедаириие вост 
данигь пан въ обладанию этими путем; 3] ®во бъсииниымиа усыо- 

обла и по октеру населенёя, ‘устьта похода 
тонет боле оть друшеелюбных отнонение ка жнтеляма, 

МРьлГа. Отта еле тьностие воск». 

Война, тянувицыея съ 1853 по 1856 тоть, только подтлиердияа 
опыть войны 189%) годи. Прада, ь предиосаьдиюю войну 1855— 

1856 тодовь, мы не мечтали занять Батума, но враги наши, подьзу- 

яеЬ ЧиСлитеаьным, Нровосходетномь пойекь, изступаци по той же до- 

Трагь, по которой ой шли м 1939 тоду, Турки в 1853 и 1854 то- 

  

_ ДАЛ, такаке вакъ и въ 18209 тоду, собрались на той сое Вимтришьеной 
` иван; уктремющиеь здесь, они ТАмпиаись перейяу ви лечтуиление п 10= 
са, Нигойтсваго дфаз отступали на эту же поллну, чтобы, уетромиитись, 

‘опять перейти ва. инетуплени: Но въ 1854 тоду мы были: счастаниве, 

ЧФыгь иъ 1829 тоду: вназь Андронииковь на-гозону разбнать туре» ва 

ом» берегу Чюлока, т. ©. почти на том зе змий, тя сражазеи 
Гессе въ нача 1829 года (когда его дЪйств носмам харолиероь 060+ 
роны), и если:бы наступлеше на Балумь входило въ наши сооброзжения, 

то войска маши неминуемо дозжиы были бы идти по берегу моря и 

веть т меаитрулнеыя при Цижмодзири №, ммадное, юволиз аюе 60 

оруженный мародь, копорый в5 1529 шду составаяль сю сылу 

мпетной обороны». 

Даль, нходя въ оцбныу путей къ Батуму, цолновниюь Шазбещ, 

увазышии"гь, что Батумеь доетуцень ддя нашихь войекь как со ето- 
раны Озургеть череаь Нижние -Вобулеты, тавъ и со сторопы Ахаациха, 
черель Адшару и Шазличеть. 

О невозможности двминыя къ Батуму береговой дорогой узи та 

ризлобь нами выше; что же касается до пдварскихь дорогь, то, 0 ел0- 

{') «Повииюетитастичее И и стратегический Очер Лавиствиакаго вшидигана» 
Поз, Кллбать, стр, В, 

 



  

о ата Вы У 

+ * а т ь 

а 

важ г. Казнь, об вов боле ‘май мене доступны” даа движеные 
тользо небааьихь отридююь,  прыжбушо’ до ‘четырехь батнафюномь, © 
горюй арталерею п” пыючиымть обозомть, а какль операщуонный путь у400- 

А других, — средняя; т. в, ть, №0 которой шел пь 1839 году баронь 
Оетемеблцен по пре первой океледиии ть Арка, 

Но, кацум бы дорогу зы пи Выбрали доые хвиземиыЕ пд Батуми, даи ее 
уха операш, говорить поломениь Мозбежиь, оную оруаесь ег ме. в 
премииеное уст, чтобы население турецкой Грузы али было) 
бы ополни ди нась, нам оке, по крайней мпуть, оставалось нея- ь. 
тральнымь». Бъ этому УОжаРЫо легко придти какъ аль Вованаго 

читиениыг Дазястансваго сапджака, тавъ п въ обобаниоети изъ припеден- я 
пыхь враткихь свбхьнИ © походахть гемералону Гессе и барона, Оствить иг г 
"болела вль 18344 году: Предиосльяуиля восточная, веойнца  теохтверохиаь вы 
волы, припедониые. вызие ма примйровь 185) водазседна только вле» 
‘циааеь пеминуемость водымы 1853 года, и туренея мобекаостааи соби- 

раться на Винтришекую поляну, козсь” побузетиы уже” знарёаали: гарии- 

Зопь укрцлешя св. Нихозан и пронудиали начальника гурйскаго отряда 
«чистить Озуриеты, Душою иветупательныхь дьбст бызь кобухетекй 
бий Хасить—бель Тавдгеридие, убитый мы сразжешие при’ Нити. 

Ца иполао было дЪИстиитольно вабще адасущень мо булат, 
Ули, ИАри№е салаты, их. боков» на усттьхи турокль и 1853 и 1854 ти 

АХ, ВИДИМ, А ОГ, Что, по МЫАнаи» туровь, оны помер Чаденьсяио у 

сражичце, между ирочизиь, потому, что мФетные бен не симпатинирюоньяи 5% 
Селину-паш, мавлешиему инудонольствйе за свое, порыстолюбе, Другой "Ш 
эпилодь 1854 пла ще боле подтвержадеть нашу мысль: часть: туры , 
скалою отрада была даянута 00 легпокой дорог, чтобы: прилечь ом 

ни’ туром на оту сторюлу, русс отрядь безирелигчеттиению долить. до 
д. Ива, це ветрытизиь ни одного регтаярнам создата, во здесь зочаль- 

Мик ‘отряда узнать, что кобулетцы отрёзали ему путь опотупчены, и, 
ив |Ишаясь мозтуыкииться по старому пути, он доллочгь бызль простысать 

цопую дорогу по му, ведущему къ Богихьекому посту, ва р. Челое®. 

Беъ эти примтры в» сели сь хирактеристикой населена 

дают мам поводу думать, о’ бизь содоних населения Ла- 
зистанскаю сандюажа туронкол арм, дниитнующех со ено- 
‘роны Битума, нипоа не будеть, из сострлнйи дстикивуть сер 
езныхь результиитова; а если ото население будеть ли насв, ту- 
реикая ормел;, быть может, не посмьеть дплке сднлать 9ы- 
сидку: въ Батумю. | 

    
 



    

  

„мии чобсками будите приодочение `лоистнати ‚населена ви     
‚Сабловалеаьцо,. уча, а 9 

ЧеИя Разинио дли тырою Яли 94 

наниу суки. Цецолиить эту тозаную М во прежи ойиы, пли 
посредственно передь ва началомь, вльт, › Похланаи опыты — немыезихо, 
За то №№ нарие врена, и изашо шосав 1856 год, когда вельлотайе, 
роаныхь сольных и одуинистротианыхь ирочнить в Турецеов Гуми 
ЕНдть ДУХЬ онитоаитуи, Мо могаИ  легиио. ПОдтАииь. МЮЧну ддио буду- 

щей пойны, 

Оливии саауети помнить, Хобщиллеть Позыомиикь Кадбыиыь въ 

завлючеше своей мыса, «что влить Балумь гораздо зегче, че фаер 
зать 610 за собой безь помощи воевнаго флота». 

Обладание Бдтумочеь дуезхтедиящир мчюзьНи» НА СТОЛЫ, НА КОНИ ИГО 

вобходимо для” того; тобы лишить мезакиУь с Гане. ГОТОВ 

тать Надль уманен аитезеь тиуворвамеь му Лозтикита будем  оалость ‘10 

  

мощь ‘воорузооичиси рудой. ть ыы саучил, мели’ они араасть, ево 

тАпоЧние къ Росс йе 

  «БелН это т ; д, №, — 30. 
Бниуме не трудно; если ее мааный фактор 9 пашемь прид- 
збкмеене, ть в, мабелене Ш ‚ бт   

ТАН маса, мые Ноги обумтаолв ве бинемы на тьвя ЯИТ=_ 

эми» Битнумь». 

Такь поворить в евоемь военно статиеточескомь в етрателическомть 
очереВ трем театра: ъ дъаетыи, залоаго ив хо войны, 

будущи начазьниюь штаба кебулетекаго отрида, в собымш  вамоЗи 

‘Иа воть бозые пиромаои: перооолисльноай маглядь полоимика — Казбек 
Иа ешетеиу полетониаилижи, иблтылеь дАААетиИ. 

Оныты мину памяти, омюр В пами: в, прирялениыскть посыло» 
минанихь оцерации побудотсваго отрада; дакозали иск трудность цастуи- 
земи юри давныхь условихь прежди вевго, пало даибтить, Что дВ- 
соты кобулетскагу отрида поили совершено ‘отличии зародторь отт 
тоныиь  дбетвукициио пориусы” ва 1 Турещиой ‘г 1 Зита 
отридь ить родной грозный оотозоольььь вого Зеро пыбудь 30 мреть 

сам большое, тЬмь пб мени па Ро долю выпало 68 малое’ коли. 
яество провоиролитныхь (екь и сражен, помостые упорной мъствой 

обуроны миинстоеицаго населены, а также громадных диничию м трул- 

уоети, волбдетые физичеерихь свойству, при; упомию сопротивание 
Кобулетцень. придинало ядёсь военными дДеивиыь пориемиеий харак 

  

  

  

 



  

а о оль очах, РНИИ 
’ илеменехгь поииетвемжиымь ть природы. вырюсирииь ви свохжь Туве 

ош абенетьь трущобахь, влва приаиявавииогь по чурецков  вавдыминетью 
у; п лобавлещю вое, фанатичестиимь, пооруженныхеь срорострбльнымь 

ору, 
Наконинь, ваман етрани ПАН прай. паобитиощиА вова 

"Причивна: аомоний и о запличесцыч» шь физичеенлть. еной- 
ствахь пран—глинистой № сивозиноттой о пючав. насылилезниой водой, ук 
вращающейся с неимовфрную грязь, иь которой люди и доваан  т9е 

нуть иесный доикдь идеть инотла, окодо о двадцати дней безль мал йлииго 

перерыва, промочиюня одежду до постей и пронитышол почиу, пока оно 
ие обратитен въ, насыщенную губеу; павонешь, вл, прайнео поресфлен 

Ной мъстности, заросшей тропичеежимь обеожь, и пъь убйствениыь 

дихорадиахиь лёта И. осени. 

Эти лихорадки состапашить сстветиенных  посадетьйт  мавооеы 
стоячей мы и | | Ч 

Самын дез оть ЯН 1 мяГЕИ, 

Отрдь подингасея переть крайне медлентие № оеторюоюию, провьж 

п пбтоуть оваадфвая афенстьами трубами, продьтьиыыя ть имАгь Про 

  

    

    

еВки и дорюги; съ трудомь втаекивая ма нихь артилерию м обовъ. 

Белкому новому Ио виирезиь, хори бы п одну маи да версты, 

предшветиуеть, 18 увричени на етом позво,  подготовна ей. 

  вл, ОС УР ши вообще ое лье убметво своей 

промежуз очной бан. 

Разь на ито позы нее готово, —двигаемен злередь, онладуьваеять, 
При ООМЮНИ пруаерут, — ААЫетоустимИ ео старой Поисиии, ‘НОВЫМ, греб- 

негь, п оиить пачинается проведомйе дорогь и проеёки къ новой поли» 
Ще и устробетно ел. 

Все вышесказанное; зъ. соединении съ эбизлемь доледей; преврально» 

щих ве эти, с трудомь пропеденыыя, грунтоныя дороги в» невы- 
зааныл массы тризи, шеб дожементыя и траишен въ мы @ь волов, 
мошеть Хотя отчаети изобралиль картыну тбхъ аминь и труднослей, 

Боторый выпол на долю отрада, и сиетему наступательной вобла при 
вихь уеловикть. 

Вили ити физичесвиг особенности тяжело лодиаис, па пахоту и 

ПВМИИГОЧие лени кавазерию отряза, то можно себ представить, в 

ватой стемени лохов оо на аричиле нию



Б
а
 

  

Щественыю черводарекихь тралискортуналь, — все э10 могло; хотя п въ тру- 
день пробираться черель это ‘море пизи: №0 девитиуитовыйгь пушзкамиь: 
и Читырохъ-водненыхгь парлдиынть ящивачть эго было почаеь невьшим- 

ей задачей Туть пе могло быть п ми © правальномь м бысте 
ремь выбадь батарей на шизишю, какь это прантиковалоь на 

пекостихь Армение. Лошади нужны были только дам переднижены п 
дан заблаговремениаго доставлена орудий и ящиков ©ь одной подо 
на Другую, ш дазке эти «иерильзеы вв соысаю доставки» въ дос» 
аивые Дим были минутами тажельхь о мельетьный дан чиномь'б4- 

тарей и лошадей. 

Илтересно таеке принести сравнение, кону было удобие, легче и 
ито в ал: доставлять средства для Велены войны-—пмь смыенв 

й иц третве мы. паи турки? 

_ Турки па своего. бельтасо петр — Вопстантяноноля (основная — 
главная блаа) совершали поребахь ву Батугь морегь въ 68 чаеоиль, 
МЫ 26 ить Своего относительно малаго центру Тифлис», пронаводили 

доставки сначала по шогиетифансской экелфаной дорог, в 18 часовь, 

до станши Самтреди; затмь, но дурному (и дни распутицы) о шшюсей- 

ному пути, до Озриеть 70—80 вбреть, дл 9ть Оаургеть переть 

25—30—135 по груптовымь (ль дни раепутицы ‘невозмолным), вой- 
Свами пролозкениым“», дорогам, 

Нисзтунление кобулетекию сзпряба съ цълью досисжения 

ришизтельныхь Отастен: протинт Цигисдлиие и Батума тре- 
мило, 05 выйу ме ризь высказанныхе соображений, значи- 

эпельныхь сила, сопрлэжено было, как мы ондцма, съ офонной 

аиирейто времени и, из внду стр чески» соображений, ме 

было рущительствь за успэьто, ибо въ срюдствахь иль велению войны 
турки мибин дне преимуществе» 

Самый больной учиьхь, влиого только мы могли бы достиснучь ры 
наибольшем, напряженит сидь и тразф времени, завлючазел бы в ива» 

дит Батуможь п Цихисданри, во утверилене пише на занлиыа пун- 

ктахь и по отраненню сообщел еъ пизи погребовало бы талии сид», 

которыл едиа-ли могла бы выставить кавказская ариёи, безь нашееания 
храйняго ущерба усыфху операши противъ Жареь-Эраерума, 

Наше диижене оть Чозова до Цихисдаирсваго лагеря но | проти- 

вен 35-ти персть потребовало дпа маюаца премени, и сели ны и эта- 

вовали эти вери 11-го повл, & не позаш, те толь потому, что нас 

торопили, ибо часть нашихь сил потребевалаеь настаятельно ва глав 

  

 



    

    

"единый, что. попытка. наше, утфачалась бы: розы 4 мы 
_ аБлалиеь. бы облодотеалин высоть Кануике, Дегеа ш Цихисдаири (что 

_ отокло бы нам тромлдныхиь потерь), — 110, дд. прочиаго утперждены ва. 
_ Завдтыхь изищихь и дли динжеши на Батумь, каыи еиы потребома- 

(а вновь? Пр этомгь сэбдуеть имбть въ Иду, 910 море оставая 
‚ бы въ рухахь турокь И что, пользуясь им, они. моган подле 

изъ Константитомола, Трашезуила, Варны и др. Иумктону, больш силы 
„ поботомить ил, у Батумь в, мнлгь любой гребень. перехь Ба: 
^ ту и САаавь 60 исдостушиымть, постанить новое препитетйе,, 
щи а, высаднеь ихь къ аюбомь эеть огь Батуми до Поти, Уи 
_ вать зииить сообщезлыт, съ бло — Озуриетами И, Шре помощи ие. 

_ дей Кобулети, совершению ноеь отузать оть Гурт. 
Воть чблеь рисковахи бы мы’ по ваятти Батума, притягивая вл ему 

превосходных сйзы и обреая ихь на’ долгу бейлкятедьность. 

"Олбдовательно салеыйй рномеунелияный усмиксь на пиминрь  Ко- 
булети не окумиыть бы жеритое времени м боевой бъльса- 
молнии мночиелениииь уитряй а. 

Вели ие Батумь не могь быть окончательной пфзкю операдуи 

отрада, то дьетын протину одного только Цихиедлири, ню моушезгу врмо- 

пему разум унию, казалось бы памть, имбли уже слишиомь мазо оеию- 

залит, тнт, боле, что наше прысутстве на Цихиедаири, купаежике идуьной: 

драятельности опзти-таки весьма числительного страдл, все же ив ли- 
чиваю Батума аноченя пушета лебарюыии. М мимо Цихисдаири, ила 

занятого, белиренитетиенню соток бы тр | туреце 

_ зюбекь щь Сухуму и куда угодно, вт, ранив побережья Влакала. 
Ивлоасиии ве доводы м пользу оборонительтам» характера дАЙ- 

ста, въ виду достовены |Мыщительнагю усшфжи на тзалномь театрь и 
‘землиныхиь даст На ожекомь ще тезера, я подволю» себь сказалть 

два Слова 0 тому, какова Жомжиа была бы быть оргавазаныя обороны 
Брал п въ чимь заключались бы дая пась иёры да дутилиныя ви8- 

можности ограничиться при оборон® наименьшими еплажи п дач оезаб- 
Дени пабы узкой и’ пеприжвычной для вашего: обадота, природы кра, 

Вее это ралрыналось одеть путехь.—путежь организаци моогое 

численной гурекой мис, 

ели турви стужи всю» силу мЫетной обороны” построть на иберу- 

  

   

 



    

к. 
Зкопиють паселениг грузинт-малометань. экспаозтируи Ихь прекраешая” 
бюетыя качества, то и мы, инфы ту же природу п такихь же прекрае- 
пыхь поннонь въ турАпехь прапославныхь (лавнишлеихь и заклятьгхть 

ф ъ сшихь соп усульманъ), пе уступавшихь ко- 

булетцамь ни въ умфньф драться, пи овъ личиожь мужестив, могли 1п0> 

строить № свою оборону ма их вооружениыхь  миссажть,  подифИминить 
икъ горными орудиями и самымь ограниченныесь чиезомеь регулярной 
хот. . 

Полковник, Малбекь, вы томь Же черюЬ, говорить, что мы день, 

затя турками форта св. Николая (съ 15-10 на 16-6 октября 185% 
тода) мы едва ушли етипуть въ Гурно 9'/3 батьмона съ 4-ми ору 
Дими, имя питгоеь коби почти 15,000-ный воршусь Селина та, 

Виосаьястийи составь турИтамо отряда значительно увеличился, мо 

аев-унием 90 эюдовины 1954 зода оборона страны всей этя- 

зестиио лезла на мпетную милюийо, которая се’ честью вышла 
м8 борыйы. 

Мы не (ель умысла остановились ма аначенаи милищие вю премся 

прошлых пойнь, прибавлять Паабевъ; надо думать, что для нась 
было ы выгодно воепользоватьеся ею въ поировись  раамбьрахь м шие 
будущей войн въ Разненониь муку. 

Даля рекрутовь изъ внутреннихь губернй Россёг здесь ить почвы: 

природа страны съ ея рбзюиим клихатичестоиии условиями и перемен 
пагубна для нохь. 

Зрьеь мужнмо о} [В на вору 

прединность которим РуссИЕ несвытана, Вопроеъ 0 УнаиЩыхь 
изъ ттаемцени, особенно умЪстень теперь, когда ма очереди стоить 

попрось. о тоинской поминности Закавказьны . 
Генерасть-ноюрь Юраевать ('} зь свовь «Ваенномь обозрИани 

РАонскаго кран» издациомь и 1970 году, упоминал о средетвазть ддт 

Введены войны, карит встречаются въ самихь жителях, упальваегь на 

способность Населешия къ образованно милищи я описымаеть хароше- 
терь его. 

Мо его словам, «способность въ алантситной езлезакииь о дБетсаенть 

малой войны, воинственный духь, привычка и умфнье  обримошаятьси съ 

орузжиаиь, зале и привычка въ горной мстиюсти — дают ИВТ мили. 

И превгимюдних войско для вытиминеля вовхь лЙсте до |Имшитель- 
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(') Бышишй вачольаитиь оттаба воберь приоРуонехаго ирал.



  

Ша — 

Ной петрчи съ непуитьлемту, носи при стракиюеаяхь въ открыть 
бою, по крайней ми, съ турками, милишыя, не’ смотря на непринись- 
Ноеть строн, отеутетье восннаго образованы, малаго знакометих съ 
‘ребованыни дисциолилы и, вообще, ве’ вмотря па свой тлаяный харая= 

терь, какъ пойска ирегузирнаго, одержуиинля Плестащл  позбьды» о примев- 

Там можеть служить Нигодичкое ло; 

Нужно воспользоваться: пезетеньиаии б т, К 

ие ме отводили оть оружия № | от на при- 

зыниь. Глапный педостатогь тувемиой эназищея— дурное оружие (1). 
При вооружении сопременными рузвытии мать милиции лето мясо Овал, 

бы образовать въ коротей срок коршусь стулшинвиь, который съ боль. 
шить усибхомь могь бы быть употребяень ме тольво дая охной малой 

пойны и ‘аваниостной службы, но и въ двИствительнныьеь сраженыесь, 

парани со стрёлюзын регузарныхь, пойенть. 

Нельшие сомеввальея ть огромной  ибаья®, моторую туземнан мили- 
Ин Збахеть пыриинее Поро ДАЫнеюСиь а оероснецено 8 обес мысе 

мыти и въ особенности иъ горной. войн. 
Было бы очень ведь, волы-бы, при бубущиись военныхь Яны- 

ориииа аз’ Руонекомз крат (тенерать Краеничь говорить. за шесть 
ть до мипуншей пампаики 1877—1878 инонъ) мм не воснольз- 

есь” бы. вмолыль зума ‘беленыме  срей мрей але 

мые стренаю оля ведентя инны, Ть кампанию 1854—1856 ть 

ДО, милицет относительно Моорузешя  допольетмьнлаеь собетненными 
срелетвами; пранда, ме смотрионе то, милиции ‘всегда: блистательно выхо- 

Диля изъ дфла, но она мила ригииь себя тоаько турокъ, ив пренос- 

ХОДИТЬ ИХЪ д твами евяето пооруасяных. 

Друтой модосталотеь мзищеи -— отсутствие. диситотиаен, 

Дли оанавомлены милитонероть еъ дбетийемть их норанагю ору 

за и обришеные съ ниж», дли приучены изъ м прамажьниистси ить д 
стыяхь: введены и поддераваные вт ‘вех строгой: дисиаиоснины,  ‘вобхо= 

димо предварительно поручить лю вееннаго образовании нь оьегнтьяуеть, 

хорошо знакомымиь съ дЬлюмь, ‘стр ъ офидерваеь, | 

стаи заннаи бы мета дружинныхь и сотензеьссть вонандировь: 

Иетимииое м сповиремоннюе  довольстий вефыь опредвллемыхеь ‘по 

НОдозкеНИю, составляющее важное услоше для сохранены постоянно бод: 

ТАго прапетиецнаго духа, ддже въ пойовахь  регузирныхеь, дъхается 

‘предиктовнь первостеиещнюй важоноети въ милиионнероьись войевлесть, 

  

  

  

  

  
  

|") Вы миииизую поили, 15а г пружина была вооружена пигтознеяае Кара 
п пруппииы,, Форвоер иъ копа пойбны. — проитачеьгииуь      
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"Бпавитов содоракатйе составлиеть вазкную  причииту. постуюленый в 

смак, то крайние ми дозе больном. 

Вашгь бы хорошо ми была милицка вооружена и обучен, она зазе- 

ко не принесеть всей тей пользы, которую оть неа можно олмдать, 
ееаи въ ней ие будеть пведено строжайшнате коитрози за меь, чтобы 
Все отпускаяное отъ Базны доходило до мидидинеровь сполна, 

Неасираниое получен содержаныя, как дено довазываеть опытъ, 
булеть пить призов ваБоые на диешиизину м сдбаеть аицею, Ир 

веВАл, вн достопиствахь, слабой тёиыю тому, чВжь она могла бы бызиь 
при других условыссь. 

Веб причина доморасизици  зообуще” дИчитуюю м ающри: сидЬ- 

иво, Ить ть регтдириахь зюбокаль, позиому, вы бодфе, муно 
абать прититемиь дитель Зауь пы УеЕриню аи 
инт, 

При форусироаити й р разанчать даа ел рода: Висту 

янную милицию, прозильно оргализонаиную; хорошо вооружению, и, №3 
скольво то рооможию, обученную `празильиксь  дВйстыалеь, ова  ЛОлжИКА 

пветолино о нажолитьсй ть состав спрыши’ другую — мстить — еж, 

евставаемную шуь экителей тёхь мфетностей, м лиимрыя, вошедь №е- 
ЗЕИиттель, или куда мовыю  оибадляь ого сваорженые м: фориптруезгуть, 
таалинымть ‘образомь, дан зазтиты отихль мфетноетай, Снаблимии этого 
ода мили от, плазмы могуть быть огразцичениы оутуевоииь отноозераь 

ныхь припулоснь и отчасти оруяая, 

Позыа употребаетя хорошо устрочиной мнлиниг Хёзаатся ФШути- 
тельной съ перпыхть моментов, войны. 

Зиляитёльное протлжеше вашей вишней грашиы и необхоиность 
обеаеченя страцы оть вторжения пепрытельскихь порт н мазызь 
отрадоиь, о цАлью грабежа по убода побулиызть, будуть прерии 
растив уток зиме › Фанера чрьменио  речоодоиеонну, 

Очевидно; очи ‘таже рсоудиакенце ть, уме лег мены Зчомтень- 

пымь рады УпАиши, ок Ни мБетиой, будеть: закев отобра 

по съ обствателистлами, Вели эти милити будуть пращильно  оргами- 

зованы, снабжены варбанымь оруядемь иабыжны избраитььь. офи 
рать; то мажию быть впелив уЕБр ъ, то ов прекр шилал- 

вать свое налначеше. . 
Тажинть образожь, па холю регудирныхь войскь иышадеть тие 

янь ибморыхь центральныхь пуиклуиь ма главныхь Пути», 09 
Боторымгь © бодышыю ии менымею вфролуностью  жоисию” ожидать па- 

отупаеные понрыттели 

  

  

  

  

      



    

   

"шрюзваши и жезатезью) были бы, чибы ву имо декан, Зета и 

м №0 обронанро, № по баувбВ, а тадикь в Коро офицеронть- 

"нелни, ссди посадил обмарущаеть м побив обраиюваные, п пы 

ета фам, почальшицлия дружинь, далека не бызи ил и 

сташикились грузины (и обатириожь емысяь слу), №8’ зюди мешые 

    
   
   

ть бою Аль достоин, и ини ив обзаыкоеть, чтобы №0 
"Яруминит, были инирежвнио  мвотным Пары {Умма Знщрь, 

бы, ту ААшн молотть еще боле пыИраАыо но обла МВчему бо” 
будеть, то лид тродищунное познание токовылть дицоь будет ие — 

> ти 8 стортиное. мостиичество, м’ преврикчиял оонтиаи качестиа ту 
тах, дружить оукаикутиь ‘еролночтельину иоичетеажнуя» угаре. 

Вл, пойнаху 1899 — 1853—1855 годов, оралиительно” съ мину 
пей -изипаней, организалол мидии  анонлаеь уф самых линробиуь 

релибрахь: так, их 7509 меду вх оторямь чемерсла ессе мени 
с и боле но. емо” ори ( 

Во лету добу зая пыли до Госко бовя обухом 
  

ую Пружиму, состоллищую трав Чаеь ‘веб олрнда, 
ибируженную идобононсь узкими. 

Поай Ро Комы офурмиуиуюьна была” 25 друзии, — оероиоое 
р еноиЗс, премиеньсюь |ужсьлть, и оГорстоМАА Ш ЗНеЬ Феи ры 

мырощийи, пы по степени 1 ‚ ии № вору Нимавай вущис 
СтавИНоЙ полькы притичети помогал, 

  

Чиу касветси до хараитира самих оборонетельныхь дВЙСтиНа, 49 
  К ть же +В Азим: края» телерала Кравнача 

указаны и сродства, и сиу, 
Йо словамт, дитира, по нелначительтети моих морекизь средстиль, 

иутутетаауио ууИдзлеиитьхль пумиетовь на морекомть берегу № возмойуиюниги 

О О О 

оруха болынаго колибри, мые не” коде ст. усихииь” проииниоеьйочти 

"ВЕ Под АА СС ь ВОЙСК, 

Ст» породе петлевые фаилеа ша "Ферыониць эвори, маза” дожен: 

буден отуаадачьеи ии, обороты” макой быт они быже Часы мамеиыо 

берега. 
Наибоаулией аначеие м поеиномь отиошичиы имБии“ь для маеь 1% 

пункты муилго берега, иъ поторымь выходить дороги” паюутро 

2} Пра ТЗ чрлолиюить регулыруну- лекххеы: было 1946 пеломйцеь ааиниа, Хл 
ВКО: ШН 64 ролочестию блю рабемирано пк ржрнины 

15 
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паж а точен ‚1, Щеодетя 
_мошро двюнетому; частью болотистаму‹, проесроитту. поредией лети 
_ шой равиины, представаяють сданствениые пути лая наступление ив- 
_ пфаятеля.. 

_ Мути ати собдують течению рёкъ и пс® имфють характерь› дефиха. 

_Тадуе пункты, начином ъ оваера: м. Анаклы, при уеты Иирура, Ре- 
"дугь-Коле, Хон, Пат, Мона, Молтаюны, м, Грагорети, при’ укьяхнь 
бути, Сеты, Нимрааоноть м Нитаунуби 

Такими, образом, пеиртель мощеть белиредистетиьенти залу дин: 

"КЕТЬ па Черпоморскаиь мрибрежьль_ ЕО км) 
     

оджию производитьен во пемногиму, болотисто енымь дефиле; пред- 
‚Стаб, Моем Пане Ныкоды Ала бииты, 

Теаюмирум вое © въ » и приводаниыхь кыво- 
одахь и: павлючонихть, мы понвоаниь себ пыеказать слтдуюищя и0ло- 
жен: 

_  Чучшей способе отстает на ронсвомь тсатрт, &8 внду 
даммыха. усов, была бы чисто оборонительный, и оборона’ дол- 
ена была бы быть построена нас само 

наройт, ноторому: наблелкало тридатые только ‘сомерь и юрную 

  

  

  артерию и в5 самомь яр мас чыель  репулирную ит®- 
зоту. Милииуи долосны были бы вакнини во лает освоне дру 
бешив хорошить” стрюовыхь: начальников и ист пооловно воору 
экёны ружллми Бердана. Также полезна была бы оршнизащая, 
Позыиомной полевой примеры зо’ воббен Олзурлетской мыом- 

Ной биитирем, но столько в боле широкие унолеьрота. Зиамене 
илиЩы ть иринвоскоиииыев ереотиеиень туре» о ммТитгь — Оббениюо 
значейи зенерь, когдл, @® присоезиненемь Бахужежой ойадети, мы им 

чл, на порубелонй гриниав площихь взадуынИ с» Туридей, на своей те- 
тоя; Одно. ВОС Еми © прошивюй незаиисиимонеттану 

мустаьиацекое иаселеши, 
Дам усибха будущихь нашихь оераний мы Чериюониурекониеь порообреись 

пеобходимо: во-перукыь, обладание моремиь; содуетано _ фомоиеа, утере; 

  

  

  

ъ и обвзпенить успхль операный созеыуиь ть образом: 

Владею моремь позьзуется вротчайими, удобыцинын, безопдоными 

№ всегда исп путами сообщений (дь@стиуя как бы тю виуитрен- 

Мм ошерощиюняымь диьамь, кратчайшимь иногда уже только и сжы- 

са времени и удобетити); иб-вторыхь, устройство въ Батум® сильного, 

фнорниго пути — осзимминия дса Сбваы), пузтеметь сосала ‘т 

ЗИЧиСАлЬьныхь Зашосониь, Вь-третьнинь суритеричеовая ИРОоНиа. "Что 

‚страну обсто ‚ такь вакъ оно’ 

     



  

ода Пуна: ежа ий упали, "сообщи, ‚соображлиеь 

= боге еольеваго `Хозийечтны того’ мам другы участь (вь Туи 

и Чита, тд богато ролик по преимуществу кукуруза, м» Кобуле 
Зетлаутыоь, ти мот, А онлай знань рей Ни и мь Ари. 

НИРО ЧАИ О бренное Зы о ИО ВР а САИ га 
доли етромо сообраавелитьси съ Ириродьнй краз, мым, требонлижи и 

   

  1 Ни 3 дЪйетЦ, & потому Шри Организации 
тада р быть приложены ре подожещи: а} отридь доа- 

аи состоять, по преимуществу, иль людей, приоычиыхь юы природа 
враз, т. ©, к» туземцель Гура, Минтрели п Имерети м чериюмофокихоь 

пзастунонь; 6} въ состаяф отряда першеаствующимть олень додабиа: 

длиться офхота, — легкая, принычаная вл» местности, в организаци аритиаерия 

дюажиа стиио отифчать эфетнымь требояониень. Въ крыф кодееный ободть 
  нигд® не’ употребляется; траненортиронка вслкихль тяжестей пронаводатся_ 

На пыюокуь, Ни тоавию исафдстим отеутетьын дорогь, изо помру 

ориыьеь лорорь (трошиь), а велдетьи постожныюй  распутащы, Но это 

пе исопочаеть юодиеный оболь мовее ма упкигребленщн: Эпыаомаюий Зсакемеь 
Аитаитьси. по шоссе № по рулить дорозсащиль, Но роль 908 момелисии 

ной орему зобие, На офнонании веего пъытиесказанинго, по ммшему ща 

умно, ортилерия доаита быть диухь ташниь: перпый тиь пртизерии 
    

    

ИЗИИать треб ть рых молонны и ко- 

маны пеюду, по меякаго род» ифетвоста и № моло врем года: за. 
пому требовало сизалеть |. Горан ар | ран доданА, 

впиться пробладаюией (от четырехь. до’ пяти батарей м, > бриг); 
торая артилерыт для ребуь операций играть’ розь подевой. Обратим 
Вимизие, что ящики гормой артидери могли бы возиться таизье ва, Чер- 

подлуекыхь лошадлхь. влолив приспособленных и принороазелныхль къ 
перевоткь волкихть тяжестей, а сами черводары мецуесны ко всакмычу род» 

вышине. Быль бы весьма пнтересень опыть коми и горной ба. 
тарен изу туммщеню: среди гурийщень ее бакоеть люд о» уааРоинелиьию 
"острыми приему, — прекрасный заемнентть водить Сыббтанность, при 

олный умъ, союообиоети, хорошее эрбыаке, ‘умные се долее собрали 
въ пыюками дАлалисаи бы звлль гуробучииь, дл о помзбище тель прулалть, ре 

Красим гориызсь пригилериечинин, Офуишеры, ‘аргиаериитые ца грузжоаьь 
Мифаотеи й% какамиени А ори” рае, чУбь пль доеттвуоченмь › зыулмчиетни 

Торой ить пртилещи назначается ддл мфети службы — усаанена 
пзациииихь Пунктоь Иа ПОдОмжНоЙ (усдозимем тазсь цилыаяаь азот 
тии}, т, в. дл соерелоточеные (по премешя гадя и обстолтльствамть 

  

  бы



    

на пунеталты, оисузл потребуется И "у 
ила 16 непринтельскому укубилотии. Полеиииь- то примдумиеь  Жбзь прое 
шей камиаиум. Горная ортиаерье” могил оеотрвояоать воденые м 19-го, п 
ТЗ -ли`ащифал, и вбли-бые ь сот колонны было. жногочиеани ные гру 
наи призеры, ау Иимь, Чезо-бы оброк др рр О 
уииви, то кодоны утремиь О п 

‘поддерживаемых энеточислецными горными ‚оружими, могяи: бы дашигзоться 
  и на Хупу-Убаши, по съ и { и) пп Ней тли быстрым 

двлмИИ неммеличыя, 1-го при поленан аугиаерые Чтрада паста 
у Биспднекой лошш, вобь дом» 13-1 ‘сиб толь пезеумьвамааеь м позы 
1 то состфялось трудное лподене ва Муха- Або, во вто» эту: а 

талер, туд можно бызо по дерогажь, которая” потехи толью в 16 

пирваю. В что мы сь фей, колл обык- 
ей зоятея ст оадиой. Сама торпод природ хр, въ спот 

розадатаиь амту ‘прутмаерто о ди трупы наторнуюь ©0- 

провожарашую товека, и : п силы отоиыыцинуу м 
парушалииум ‘ль Зкозисеы пороки», быстриту п усиёхь оперщи: г)’ О» 
Зануелемен смибмсенял войска босвыми- притасимы вообще ори 

МИЯ Прковть” от истину сводитен  зоь замиониу  птуироиому уши 
Преблезию иъмучинаимо сиособа, рореиознм, т. ед Что вез  атронеь Ве 

Мойекачиь П пизронавь и смаридовиь вт пари дозавнл прюооиоооиенься #0 
ВЕЮихть, По скажеиь.— Не псхлкишлельни; вые лучи было бы, чтобы 

колесный парку заключил п себь веЪ средства дя. прозфомцаяти в 

ВЫОИИИИ, Пети муки На Ала бал маи, ОДНОЙ мы Проемеутии- 
цы Полу, У сводились бык» давно пормальваио пажа маю лету 
И (шоючиы м премениоь поддииветнайс; мана при тилеби Колода молим 
НЫЙ состать пошилей вабереть ось. собой мент только изоетную заст» 

снаражеить, которые. ое ВОИ <На ХОДАХЬ», НО можегь па то дать 
тАеролько рийеонь, а тлалиое, что мае аку р комы оч 

ИВ ТриЯ ПВО отеки ТУР аи ПА имеметль, ААА ЗМ оо 
ротюь ва подобулимо ‘рюда магии ‘бызщиють нюх, идя плавеныя 

‘уния прекращамутося мадеату», тогда. зона останиеи На Мф 

беть венкой польлы, эъ ожидаыи или устройства дорогь, шли: перем ыы: 
пои: Посдблиое об ЛЬЮ т надо такие и при 

‘орать обоззюнитьс ЖЗ. Сруиомеиеетикя `оболаоь такаке додощини быль шры- 
зАнитезьны усь_ пьиивсоалеониибымь эсчтомьгь требовании» мо бмавобамь, 
абуами поиь практикуюниимея, Пьмчный обо весьмь Зои № охотно 
поставляется  пагеденемь и въ како угодию количестив, Общение пра“ 

ибнеше чорводлрекихь тралидюртонь но пскоечаеиь однако употребление 

№ позеснаго обоза, ташь казь ть иоюбымиое прека года аи при слу- 

    

  

  

 



  

   
знати оь балы. ми Количество паиасоны Въ-птыхь, при оррачила- 
Щи вбок, мозеь возбуынетуя суб вт ладу, НАДО ава СЕ ОСЬ 

Аль жа слаинонИуинымеь насваениеть, формируи  дружеиния: изль осежейныхль 
и старыхь туземщень. Вообщю шарокое употреблено милиши дало бы 
Боиоиоиюеть вуить муть охрашу и тыла, и сообщений. — посаёдиихь въ 

широкомь зиалеши слова, Вл шестыхь, Фиароженюо’ войск сАВловалО 
Ото подчииить светы» условась, лмя бОраяцы в ранами гу 
Ибегаго мизищуомера мо пбжонмуму "Фут, О дети снауыаниь Зы м6 
олноррайию Упииюиньки: 9%, Моетомионимииуь, Ви-седичыиль, отметь, зо 

‘о. уетройсти® Ошкащонь и лагерей надо нвести м обычай сджй 0 
ридокь и чщетоту, особенно отхожихь масть; наши бинаки и лагири ить 
све инпродуюсвительное ‘ифежи пуичухищамием м мвета ©® поздухомуь, 
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