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Іейбъ-Гвардіи Улаискимъ ЕГО ВЕЛИЧЕОТВА 
полкомъ было получеію 21-го Іюля 1877 года шв стіе 
о ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел іііп зюбилизовать войска Гвар-
діи. Собраіпіые па плацу 2-го діівизіоиа улапы долго--
неумолкавшими ура отв чали па обьявлепііуіо имъ Ко-
мандиромъ полка Флигель-Адъютаптомъ Баропомъ Прпт-
вицемъ волю АВГУСТ ЙШАГО БІЕФА. Приказапо было 
въ три дня приготовиться къ выступлеиію изъ Варша-
вы. Лихорадочпая д ятелышсть овлад ла полкомъ, пача-
лись выводки, браковка лошадей, спаряжеіііе обоза. Мпо-
жество вещей были за безц покъ продапы, или б рн е 
брошепы офицерами и нижпими чинами. ІІо вскор по-
сл довала отм па перваго приказапія, и полкъ бол е 
двухъ нед ль еше простоял7> въ своііхъ Лазенковенихъ ка-
зармахъ. 
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ІІакоиецъ 9-го Августа, въ 10 аасовъ утра, Его Сія-
тельство Комапдуюіцііі пойсками произвелъ иолку парадъ 
па Уяздовскомъ плацу, посл котораго былъ отслужепъ 
іиіпутствеітый молебенъ въ присутствііі шііогочислеііиой 
публпки и ІЮЧТІІ всего русскаго варшавскаго общества. 

Того-же чиела. въ l l f часрвъ вечера, первымъ высту-
пплъ изъ казармъ 4-ый эскадропъ, подъ комапдою Рот-
мистра Хрулева, и въ 6 часовъ утра въ вагопахъ двинул-
ся по Варшавско-Тереспольской жел зпой дорог . Зат мъ 
прочіе эскадроиы п штабъ полка отправились въ г. Брестъ 
въ сл дующемъ порядк : 

Частъ подъ командою 

3-й эскадроиъ Полковнпка Штуцера 
2-й „ Ротмистра Ситникова 
Пестроевая рота 

съ обозомъ . 
1-й эскадронъ Ротмистра Гр. Берга 
Штабъ полка 

ТІіісло Ч.асъ 

10-го Иіутра 
10-го 9 веч. 

11-го 
11-го 

6 | утра 
1U 

11-го 111 
•)•) 

іі 

Посл пересадки па стапціи Брестъ въ вагопы Кіево-
Брестсиой жел зиой дороги, 1-ый эшалопъ благополучііо 
прибылъ со стаіщіп Жмерппка въ ы стечко Стапислав-
чики къ вечеру 12-го Августа, а посл дпій эшалоиъ на 
разсв т 14-го. 

Пере здъ по жел зной дорог до стаиціи Жыерипка 
соверпіепъ былъ въ образцовомъ порядк ; даже пи одпа 
лошадь, песмотря па пелегкое д ло посадки, пебыла уши-
блепа. 

car» 

<S--^.WQ'n 

ы 

ш 

• *.. 

(Г^ПЯбП 



нррпР ф 

••0»r^-S ( г і ^ © S) .4G) Ш 

Ш ^ i W 

— 3 — 

Bo время дпевки въ м. Стаииславчик полкомъ про-

изводились про здки, и кром сего эскадропиые команди-

ры обратили должпое вшшаше на правильность с дловки 

и укладку вещей пом щаюіцііхся въ солдатскомъ выок . 

Въ виду форсированнаго марша до р. Дуная, необходимо 

было, на сколыш возможпо, устрапивъ лишпіе предметы, 

облегчить и безъ того уже слишкомъ тяягелые солдатскіе 

вьюки. 

Полкъ выступилъ изъ Станиславчика ло сл дующе-

му маршруту: 

М ^ < ^ ^ 

Августа 15-го 
16-го 
17-го 
18-го 
19-го 
20-го 
21-го 
23-го 
24-го 
25-го 
26-го 
27-го 
29-го 
30-го 
31-го 

Сеитября 1-го 

2-го 

4-го 

іі 

іі 

іі 

іі 

іі 

іі 

іі 

іі 

іі 

іі 

іі 

іі 

іі 

м. Шаргородъ, 

г. Могилевъ на Дн стр , 
(дпевка), 

д. Кептросъ де Сусъ, 
г. Б льцы, 

м. Фалешти, 
г. Скуляны (дневка), 
г. Яссы, 

д. Еодоэшти, 
ы. Васлуй, 
д. Ігііцкапы, 

г. Берладъ (дпевка), 
г. Тскучъ, 
г. Фокшаны, 

г. Рымникъ, 

г. Бузео, 

г. Мезиль (дпевка), 

г. Плоэшти, 
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д. Сафтикъ, 

д. Михалешти черезъ г. Букарештъ, 

д. Драгонэшти, 

г. Александрія (дневка), 

г. Зимиица (дневка), 

Переходъ р. Дуная и прибытіе въ 

первую Болгарскую деревню Турко-

Слива, гд полкъ въ состав всей 

2-ой Гвардейской Кавалерійской ди-

визіи расположился бивакомъ. 

Въ Скуляпахъ Геиералъ-Адъютантъ Гурко смотр лъ 

іюлкп нащей дивизіи, и пашелъ лошадей въ иашемъ полку 

въ превосходномъ состояніи. 

Посл перехода р. Прута будущій Начальникъ Гвар-

дейскаго Отряда обратился къ офицерамъ полка съ вооду-

шевляющею р чью, и въ ы ткихъ чертахъ опред ливъ 

боевыя качества турецкихъ войскъ и особеиііости ихъ 

тактическихъ пріемовъ, зам тилъ, что отъ Гвардіи ожи-

даются подвиги иеобыкіювеиные. 

Во время громаднаго перехода отъ м. Жмеринки до р. 

Дуная, лошади сильно утомлялись отъ жары и черезъ 

чуръ быстраго похода. Еще въ Румыпіи пачалось обиа-

руживаться дурное вліяніе тяжелаго солдатскаго вьюка 

на спины лошадей; но, благодаря св жести и сил лоша-

дей и бдителыюму, опытпому глазу эскадрониыхъ комаи-

дировъ, лошади, посл первой п сколькодиевной стоянки 

въ д. Турко-Слива, совершепно поправились. 

По Румыніи иашъ полкъ вм ст съ Гродненцами 

прошелъ очепь бойко и весело. По всему пути, за весьма 
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р дкимъ исключепіемъ, приходилось ночевать въ весьма 

уютпыхъ и чистыхъ городкахъ, гд всего паходилось въ 

изобиліи. 

Жители везд пришгаали насъ очепь радуипю, и пе-
мало удивлялись богатырскому виду гвардейцевъ и не-
зпающей п])ед ловъ русской щедрости. 

Поведепіе ШІЖІІИХЪ чиііовъ за весь походъ было 

выше всякой похвалы. 

Особеііпо весело проведепъ былъ депь 30-го Августа 

въ г. Фокшапахъ. Еще утромъ передъ выступлепіемъ 

изъ г. Текучъ, по случаю тезоимепитства АВГУСТЪЙІІІИХЪ 

ШЕФОВЪ полка, отслужепъ былъ молебён , и послаиа была 

на имя Его ІІМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДЛРЯ Нл-

ольдпика ЦЕСАРЕВИЧА сл дующая депеша: 

«Улапы ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ дспь тезоимснитства 

АВГУСТ ЙШИХЪ своихъ ШЕФОВЪ возиосятъ теплыя 

молитвы о здравіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ВА-

ШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА. Горимъ иетерп -

ніемъ доказать на д л паигу преданность и пепоколе-

бимую в рііость.« 

П сколько врезісни спустя, а жмеііпо 10-го Сентября, 
въ г. Зймнщ полкъ былъ осчастливлепъ сл дующею от-
в тпоіо телеграммою Его ІЬШЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА: 

«Букарсштъ, Геиералъ-Адъютапту Дреительну для 

передачи Комапдиру Лейбъ-Гвардіи Уланскаго ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА полка: 
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Благодарю за депешу, ув реиъ, ито полкъ пока-

жетъ себя достойиымъ своей старипііой славы. 

ЦЕСАРЕВІІЧЪ АЛЕКСЛІІДРЪ.» 

30-го Августа вечеромъ въ Фокшаиахъ улапы ЕГО 

ВЕЛІІЧЕСТВА устроили торжественный об дъ, роскошиый 

пасколыіо ЛІІШЬ было возможію въ пебольшомъ городк , 

и ппроваше продолжалось до поздней ночи. 

6-го Сеіітября иолки ііашей дивизіи педоходя до Бу-

карешта, встр чепы были Ігомандующимъ тыломъ д й-

ствующей арміи Геііералъ-Адъютаптомъ Дреителыюмъ, 

и, при переход черезъ городъ изъ окопъ и съ балкоповъ, 

унизашіыхъ любопытпыми и повидимоыу очепь радушпы-

ми жителями, сыпались па пасъ вомпожеств букеты 

и в пки. 

Городъ им лъ видъ необыішовеішо оживлеппый и 

праздіііічпып; мы тоже сішвъ кнтеля прішарядились въ 

мупдиры и стряхнули съ себя по м р возможпости пыль 

отъ ііродолжптелыіаго похода. Молодецкіе полки прохо-

дили съ ыузыкой и п епями. Ио въ сущіюсти памъ было 

не до Румыновъ. 

Въ Букарешт мы, къ песчастію, окоичателыю уб ди-

лись въ правдпвостн смутію доходившихъ слуховъ о ие-

благопріятпомъ псход третьей ііопытки ішшей овлад ть 

Плевпой. 

Громадпость потерь ііашихъ бол зпеішо сжимала 

сердце, и въ душ иробуждались какая то досель не-

изв даппая грозпая сила и страстпое желапіе поскор й 

перейти Дупай и припять участіе въ воеппыхъ д й-

ствіяхъ. 
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Въ Букареші мы простились съ веселою и привле-
кателыюю сторопою походной жизни, и уже въ Зимниц 
очутились иа рубелі театра кровопролптпой войны. 

Воеішо походпые госпитали, тысячи рапепыхъ, без-
прерывное движепіе войскъ и обозовъ, все это вм ст 
громче и громчс говорило объ ожидавшемъ насъ впереди 
ведикомъ долг . 

Въ Турко-Слив командиръ 1-го дивизіопа Флигель-
Адъютаптъ Графъ Пащеико Розвадовскій ііазиаченъ ко-
маіідиромъ Лубепскаго Гусарскаго полка, всл дствіе чего 
1-мъ днвизіоііомъ принялъ коыаіідоваиіе Флпгель-Адъю-
таптъ Баронъ Оффеибергъ, а 2-мъ Полковішкъ Штуцеръ, 
сдавшій 3-й эскадронъ Ротмистру фопъ Бадеру. 

17-го С Е Н Т Я Б Р Я . 

Полкъ въ состав нашей дивизіи въ 8-мъ часовъ 
утра спялся съ Туркослпвскаго бивака, и двнпулся къ 
д. Долыіая Лишща. Прн переход черезъ д. Горпый Сту-
депь, гд находилась въ то в])емя паша Главиая Кварти-
ра, полкъ им лъ счастіе съ прочііми полками иашей ди-
визіи съ ея артііллеріею представиться ГОСУДАРЮ ИМПЕ-
РАТОРУ, изволившему вы хать па смотръ въ нашёмъ 
муігдпр ! 
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Иа милостивое ирив тстиіе ужс давно исшід ішаго 

своего ДЕРЖАВНАГО ПІЕФА, полкъ отв чалъ дружпымъ 

потряеающимъ «ура!» Восторгъ охватившій вс хъ пасъ 

б ш ъ такъ искренпеиъ и глубокъ, что по загор лымъ 

и огруб вшимъ отъ походпой жпзии лицамъ офпцеровъ 

и солдатъ катились радостиыя слезы. Оъ благогов йпою 

любовію взирали мы па нашего ВЕЛИКАГО ВОЖДЯ, на цар-

ственномъ чел котораго явствеппо обозііачались сл ды 

заботъ, сопряженныхъ съ веденіемъ столь кровопролитиой 

войпы, съ такимъ вслпкодуііііемъ и ашлосердіемъ объя-

влениой ИМЪ ради забытаго вс ми, упіетеинаго Хри-

стіанскаго Востока, н въ дут пашей спова оживилась 

и окр пла вадежда въ блистательномъ для Россіи исход 

кампаніи. 

Двухъ-нед лыіая стрянка на бивак у деревии Доль-

ная Лішица предназпачепа была для полиаго отдыха, 

посл трудовъ продолжительпаго и весьма быстраго по-

хода. 

Выбранпая м стность представляла многія условія 

отличнаго бивака. 

Неболыпой ручей разд лялъ дв склопявшіеся къ его 

берегамъ плоскія возвышеиіюсти, на одпой пзъ коихъ ра-

сположился иашъ полкъ вм ст съ Гродненскими Гусара-

ми, какъ разъ противъ Лейбъ-Улаиъ п Лейбъ-Гусаръ 

ставшихъ рядомъ по другой стороп ручья; дал е-же 

разм стились Лейбъ-Драгуны съ Конногренадераш. 

Съ близь лежащсй позади напіего бивака возвы-

иіенности открывался величествеішый видъ Балкаповъ, 

• 
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скалистыя веріцйны которых м стамп были покрыты 

глубокими си гами. 

Во время пашей стояики на этомъ бивак мы были 
буквалыю залиты прододжительными дождями; недаромъ 
же солдаты прозвади его мокрымъ или грязнымъ бива-
комъ! Куда какъ еііверпо п т сно было прозябать подъ 
ііашшіи маіенькими кавалерійскими падатками изрядно 
таки пропускавшими воду, превращавшую подстилку изъ 
соломы па черпозем въ какую то липкую грязь. 

Иногда, Ьсобенно къ почи, погода разгуливалась. 
Тогда бивакъ принималъ нёобыкновенно ожпвлеішый жи-
вописный видъ: разнодв тное его народонаселеніе весело 
выползало изъ своихъ мокрыхъ норъ іі просупшвало свои 
ПОЖИТЕИ; всіоду зажіігалиеь костры въ такозіъ мпожеств , 
что въ темпыхъ сумеркахъ вечера огненное зарево подпи-
малось иадъ пшрокймъ пространствомъ бивака, оглашав-
шагося трубаческшіи хорами шести полковъ, и придавадо 
всей вартин яркій фаптастііческіп колоритъ. 

По временамъ, особенно среди почиой тиіпины, доно-
сились до пасъ очепь явствешю гулъ и раскаты залповъ 
иаиіихъ осадныхъ орудій подъ ІІлевпой. 

Въ служебпомъ отііошепіп, крозі иостояниаго іш-
ряда людей и ночнаго бдителыіаго оц шенія бивака, ежс-
диевпо посылались больпіія комапды при офицерахъ для 
кошеиія травы въ окрестпостяхъ д. Долыюй Липицы- при 
чемъ была соблюдаема воеппая предосторожиость и люди 

здили съ заряженнымй карабинами; зат мъ производи-

• аОООЬг>Г& (ар' э • ^ 
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лись учепія, им вшія ц ль іиікъ можпо ближе сродпить 

ішяшихъ чиновъ съ задачами боевой службы кавадерш. 

22-г.о С Е Н Т Я Б Р Я . 

Эскадропъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

повел пію назначеннБГй въ колвой къ ГОСУДАРЮ ІІМІІЕ-

РАТОРУ, выступилъ въ д. Горный Студеиь. 

26 го СЕНТЯБРЯ. 

Иачалыіикъ ДІІВИЗІІІ прішазадъ командировать одио-

го офицера для снятія кроки и пзсл довапія бродовъ р къ 

Яптры п Руспцы. Въ ;-)ту командировку назначенъ былъ 

Корпетъ Дьяковъ съ 6-ю рядами 3-го эскадрона. Къ не-

му пріісоедипился Еорнетъ Вальховскій. 

30 го С Е Н Т Я Б Р Я . 

Всл дствіе непрерывныхъ дождей стоянка па бивак 

до того ухудишлась, что, ііаконецъ, вынуждены были ])аз-
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м стить полки иашей дивпзіп no окуестпымъ деревпямъ. 
Въ проливпоп дождь, около полудіш, полкъ спялся съ би-
вака и двішулся къ д. Тенчъ въ трехъ верстахъ отъ д. 
Долыюй Липпцы. 

Посл певзгодъ, нсііытаііпыхъ иа бивак , повая 
стоянка показалась пастоящпмъ расзгь. Взводы чень 
удобпо разм стились по ипірокимъ дворамъ, и люди прію-
тясь, кто въ болгарсігахъ хатахъ, кто въ сараяхъ и подъ 
иав сами, им ли по крайпей м р возможпость укрыться 
отъ убійствеішоіі слякоти и весьма холодпыхъ почей, ко-
торыя пачали дурпо вліять па здоровіо лтодей, неим вшихъ 

полушубковъ. 

5-го ОКТЯБРЯ. 

Къ вечеру весь полкъ съ быстротой молпіи облет ла 
радостиая в сть, что вся Гвардія, подъ комапдой Гене-
ралъ-Адъютапта Гурко, 6-го числа выступаетъ къ Плсвп 
и что мы пакопецъ то прямо попадемъ въ д ло. Все 
встрепепулось, п пачались энергическія приготовленія къ 
выступлепію. 
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-ro 0КТЯБРЯ. 

Полкъ выступилъ въ холодиое шсмурное утро, и сд -
лавъ переходъ въ 45 верстъ, ночевалъ иа бивак у д. Лс-
жепскіе мосты. 

7го ОКТЯБРЯ. 

Выстуішли въ Боготъ въ состав ііашей бригады. 

Въ Порадим Командиръ иолка представилъ полкъ Еиязю 

Карлу Румынскому. Того же числа вечеромъ близь Бого-

та поздоровался съ полкомъ Геиералъ-Адъютаитъ Тотле-

беиъ, бывшій въ то время пошшщжкомъ Прппца Еарла 

Румыискаго, колапдовавшаго вс ми войсками подъ Пдев-

ной. Ночевали па бивак со вс ші полками пашей дпви-

зіи. Плевна была педалеко, и всю ночь рокотали залпы 

изъ орудій и вспыхивали огпи выстр ловъ. 

8-го ОКТЯБРЯ. 

Въ Богот оставлеиы были самыя ненадежныя ло-
шади и больные люди. Полкъ взялъ съ собой ТОЛЬЕО ПО 

?(Э^ 
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одной провіаитской повозк па эскадропъ. Движеніе къ 
Беженову очепь замедлялось, всл дствіе встр чи всей па-
шей дивизіи съ 8-іо Гвардейскою п хотпою дивизіею, 
сл довавшею отъ Беліепова. 

Особешю къ іючи, отъ ст сііившихся повозокъ без-
конечнаго обоза, вышла такая хаотическая безурадица, 
что движепіе по каменистой весьма дурпой дорог сд -
лалось чрезвычайпо затрудпителыіымъ. 

Безпорядокъ былъ такъ великъ, что иашъ полкъ риско-
валъ даже и на другой депь остатся безъ обоза. ІІредуга-
дывая подобиое обстоятельство, Комапдиръ полка остался 
у крутаго спуска передъ д. Раліево приказавъ полку сл -
довать до м ста почлега, а взводу 4-го эскадроиа наблю-
дать за порядкомъ движепія повозокъ и орудіи. Только 
благодаря этой м р пашъ обозъ къ 2-зіъ часамъ почи 
усп лъ выбраться иа свободиую дорогу и сл довать даль-
ше за полкомъ, посл чего Комапдиръ ^полка въ пятомъ 
часу утра вернулся на бивакъ къ д. Бежепово. У выше-
упомяпутаго спуска прис единился къ остававшемуся 
взводу разъ здъ Корнетовъ Дьякова и Вальховскаго. 

Для исполпеиія своей задачи эти офицеры изъ Доль-
пей Липицы направились черезъ г. Тырпово иа Дремово 
и Гарбово, и вериулись къ полку на .Іовчу и Сельвію. 

9го ОКТЯБРЯ. 

Дневка. 
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10 го 0 К Т Я Б Р fl. 

Дневка.—^Въ этотъ депь присоединился къ полку, 

верпувшійся изъ Горнаго Студепя эскадропъ ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА. 

ГОСУДАРЮ ШПЕРАТОРУ угодио быдо поручить 

командиру эскадрона Флигель-Адъютаиту Графу Бергу 

передать полку поклонъ и желаніе своимъ улаиамъ отли-

чія въ предстоящихъ военпыхъ д йствіяхъ. Еакъ-бы 

напутствуемые этимъ повымъ доказательствомъ драго-

ц ниаго для полка впимапія АВГУСТЪЙШАГО ШЕФА, 

уланы съ еще болышшъ нетерп ніемъ ожидалн лихаго 

д ла. 

Въ тотъ же депь въ 6 часовъ утра Штабсъ-Ротмистръ 

Веидорфъ съ Ігорпетемъ Моптрезоромъ и взводомъ отъ 

3-го эскадроиа были посланы для разв дки ііепріятеля. 

Разъ здъ отправился черезъ д. Аглепъ на дд. Теодо-

ричеии, Луковицу, Радомирцы, и сд лавъ бол е 50 верстъ 

вернулся на бивакъ къ 9 часомъ вечера. 

Около д. Радомирцы улапы подъ хали къ двумъ ие-

пріятельскимъ редутамъ, близь котораго опрокинули чер-

кесскіе разъ зды съ небольшой партіей турецкой п хоты, 

причемъ Еорнетъ Монтрезоръ личпо взялъ въ пл нъ двухъ 

п хотныхъ солдатъ. 
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Горный Дубнякъ и Тедишъ. 
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ІІ-го ОКТЯБРЯ. 

"тъ 11-ти часовъ утра до полуиочи 1-ый диви-

зіонъ стоялъ на аванпостахъ у Агалина-, а въ 2 часа 

ночи наша дивизія перешла р ку Видъ. Стояла сильная 

стужа. Началось иаступленіе на Горный Дубнякъ и Те-

лишъ. 

На разсв т прошли мы д. Чириково, и потомъ во 
взводныхъ колонпахъ по виноградпикамъ и полямъ куку-
рузы напіа бригада двииулась па полныхъ рысяхъ для 
занятія назначенной ей въ д л 12-го Октября позиціи. 
Все ближе и ближе доносились по временамъ руягейпая 
трескотня и грохотъ орудій. 

Бригада остановилась: приказано было скатать ши-

нели, и когда мы зат мъ поднялись па небольшой приго-

^ ^ _ 
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рокъ, передъ пами открылась величественная и грозпая 
картина артиллерійскаго боя. Мы очутились на правомъ 
фланг 9-ти фунтовой батареи, громившей непріятельскій 
редутъ, и въ этомъ м ст падъ пашей бригадой пропе-
слись первые снаряды и прожужжали первыя пули въ 
эту войну. 

Около 9-ти часовъ мы пошли на вторую позицію съ 
л вой стороны шоссе изъ Плевны къ Горному Дубняку, 
и стали на разстояніи немного бол е версты отъ аттакуе-
маго Лейбъ-Гренадерами малаго и большаго редута. 

Несмотря на осколки иногда лопавшихся гранатъ 
и шальныя пули, у насъ всего только былъ контуженъ 
одинъ рядовой, a у стоявшихъ рядомъ Гродненцевъ легко 
ранены двое. 

Къ 6-ти часамъ вечера Турецкій редутъ, посл стра-
шныхъ потерь отъ ружейнаго огня, былъ взятъ съ бою 
нашею богатырскою Гвардейскою п хотою. Тотъ-часъ 
посл того, какъ п хота ворвалась въ редутъ насъ дви-
нули было впередъ на случай возможпаго б гства непрія-
теля изъ Горнаго Дубпяка къ Телишу, но вскор движе-
ніе это продолжали одни только Гродненцы, насъ же по-
вернули по шоссе д. Дольному Дубняку ддя занятія аван-
постовъ. Нашъ 4-ый эскадр нъ выставилъ посты прав е 
иіоссе, а л в е сталъ эскадронъ Маріуіюльежа:ГО Гусар-
скаго полка съ Доцскою конною батареею. 

Д ло 12-го Октября принадлежитъ къ самымъ оже-
сточенньшъ и кршшролйтньмъ д ламъ всей кампаніи. 
Тодькю подъ Шдевной ненріятедь ттъ ynopso держадся 
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и встр чалъ такимъ убійствепнымъ огпемъ аттаки пашей 
богатырской п хоты. 

Пришшая во впиманіе сравиителыю пеболыпое про-
странство, па которомъ разыгралось это страшпое д ло, 
и количество войскъ атаковавшихъ редутъ, иаига по-
тери были очеиь велики. 

Прострапство около малаго и большаго редутовъ 
было буквальпо ус япо ііашими и турецкими т лами. 

Только утромъ 13-го Октября мы іві ли возможпость 
послотр ть впутреппость большаго редута, и составить 
себ приблизительпое попятіе о томъ, что тамъ должно 
было происходить накапуп , когда мы, подъ оглуши-
телыіый грохотъ залповъ изъ вс хъ пашихъ батарей 
подъ Плевіюй и Дубпякомъ, съ лихорадочпымъ впима-
ніемъ сл дили за ходомъ д ла, 

Иамъ были очепь хорошо вігдпы геройскія атаки 
Лейбъ-Гренадерскаго полка: темныя массы п хоты съ 
едиіюдушиымъ ура бросались къ редуту, момепталыю 
исчезавшему въ густыхъ облакахъ дыма, и зат мъ разда-
валась пепрерывиая, адская трескотпя рулгейпаго огпя. 
Въ иакую пибудь мипуту отъ двипувшейся густой ц пи 
оставались только въ одиііочку б гущіе впередъ десятки 
людей, прилегавшіе за встр чавшимися прикрытіями, въ 
ожидапіи бол е благопріятпаго момепта для аттаки. 

Все прострапство впутри редута было завалепо обез-
ображенными и растерзашіыми т лами турецкихъ солдатъ. 
Сосредоточенпый огопь шраппелыо, и штыки, ворвавшейся 
въ редутъ и ожесточеішой огромпыли потерядш пашей 
л хоты сд дали свое страппіое д ло. 

^355і^^ <ЗГ* « )̂ в- ^евб,; 
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Въ п которыхъ м стахъ рвы до верху были ішпоі-

иепы трупами. 

Въ вырытыя впутри редута и покрытыя хворостомъ 

земляііки турки спосили своихъ раііепыхъ; но отъ нашихъ 

сиарядовъ хворостъ загор лся, и сотпи ранеиыхъ погибли 

въ ужаси іішііхъ мучепіяхъ. 

Всюду разбросаііы были вомпожеств ружья Пибоди, 

ящііки съ разсыпавшимися патроііами, разорваіпіая амму-

шіція н разноцв тіше трапье турецкаго обмуіідировапія. 

Трудію было себ вообразить бол е ііотрясаіощую карти-

ну чедов ческой бойпи. 

Съ разиыхъ сторопъ доносились стопы умиравшихъ 

и трещали лопавшіеся патропы. 

Несмотря на все испытанііое въ достопамятііый депь 

12-го Октября, духъ нашей гвардейской п хоты былъ пре-

восходеігь: солдаты только и помышляли о томъ, какъ 

бы иоскор й расправиться съ телгішскимъ гарііизоііомъ 

и отомстить за неудачу, какъ тогда болыпішству показа-

лось, постигшую Лейбъ-Егерьскій полкъ, иоторый совер-

шилъ въ деиь взятія Дубияка геройскую, самоотвержеи-

ную демопстрацію подъ Телишемъ. 

Въ пастоящей зам тк о д л подъ Горпымъ Дубпя-

комъ ыы огранжчиваемся только легкимъ очеркомъ того 

что иамъ пріішлось увид ть, отпюдь невдаваясь въ кри-

тическую оц пку самаго д ла, которое было ужъ и -

сколько разъ описываемо людьвіи вполп св дующими, 

хотя событія ыипувшей кампаіііи еще слишкомъ св жи, 

чтобы можію было сд лать имъ строгую и вполп без-

ііристрастііую оц ику. 
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ІЗ-го ОКТЯБРЯ. 

Въ 4 часа по ііолуііочи 4-ый эскадронъ см -
пепъ былъ па аванпостахъ къ стороп Плевиы 3-мъ эска-
дропомъ. Около 9-тіі часовъ утра турки начали насту-
плеиіе па сторожевую ц пь 3-го эскадрона, по были опро-
кипуты выдвипутымъ впередъ 1-мъ взводомъ. Тогда па 
выручку своихъ подошла турецкая п хота при одномъ 
орудіи. 

Подъ пулями и гранатами наша ц пь выпуждеііа 
была пемпого отступить, но вскор непріятель прекра-
тилъ иаступлепіе, и мы заняли прежнюю линію аваппо-
стовъ. Потерь у пасъ пебыло. 

14-го ОКТЯБРЯ. 

1-ый дивизіонъ продолжалъ стоять па аваппостахъ 
подъ Долыіымъ Дубпякомъ. Весь предидущій деиь 4-ый 
эскадронъ конвоировалъ турецкихъ лл нпыхъ хорошш-
шихъ своихъ убитыхъ; а 14-го числа вм ст съ нимъ 
это заіштіе продолжалъ 3-й эскадроиъ. 

Всего похоронено было пл нными до 800 т лъ. 
Въ 2 часа почи 1-ый полуэскадропъ 4-го эскадропа 

подъ командою Штабсъ-Ротмистра Хрулева, получилъ на-
зпаченіе копвоировать 540 турецкихъ пл нныхъ въ де-
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ревню Каракіой и Ралево, въ штабъ 9-ой Еавалерійской 

Дивизіи. 

Тогоже чпсла Корпетъ Дьяковъ ііазпачеиъ конвоиро-

вать до Богота взятаго въ пл нъ главпаго начальника 

отряда, защпщавшаго Горпый Дубнякъ, Ахмета Пашу, его 

началышка штаба и отбитое турецкое зпамя. 

15 го О К Т Я Б Р Я . 

1-ый дивизіопъ стоялъ на аванпостахъ, 2-ой же 

дивизіонъ оставался при штаб лолка на бивак около 

взятаго редута, меяіду шоссе и деревпею Гориый Дубнякъ. 

16-го ОКТЯБРЯ. 

3-й эскадрояъ и 2-ой полуэскадроиъ 4-го эскадропа 

въ 11 часовъ дня, подъ коыаіідоіо Еомапдира полка, дви-

нулись съ коивоемъ Генералъ-Адъютаита Гурко къ Тели-

шу, и во время д ла заняли позіщію на Л ВОЙІЪ флаиг , 

прикрывая 5 п шую батарею ГвардейсЕой Артиллерійской 

бригадьц но зат мъ были переведеиы на правый флапгъ 

позіщін для прикрытія Донской батареи Гвардейской коіпіо-

артиллерійской бригады, обстр ливавіпей пепріятельскій 

редутъ, который посл двухъ часовъ бомбардировапія изъ 
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76 орудіи, сдался нашимъ войскамъ. Мы взялп около 6000 
пл ішыхъ. Вс себя поздравляли съ такимъ біестящимъ 
результатомъ д ла, достпгпутьгаъ при самыхъ шгчтож-
ныхъ потерахъ. 

Въ 6 часовъ вечера штабъ полка и часть 4-го эска-
дропа въ состав бригады расположплись на бивак 
у Софійскаго шоссе, впереди д. Телишъ, а 3-й эскадропъ 
пошелъ на аваппосты къ д. Радомпрцы, и запялъ про-
странство вл во отъ караулки, иаходившейся па упомя-
нутомъ шосс . 

Въ 10 часовъ вечсра вериулся изъ своей Еоманди-
ровіііі 1-ый полуэскадроиъ 4-го эскадропа, подъ комапдою 
Штабсъ-Ротмистра Хрулева. 

17 го ОКТЯБРЯ. 

Въ 10 часовъ утра 4-ый эскадропъ см пилъ на 
аванпостахъ 3-й эскадропъ, поддеряшвавшій въ лродол-
женіи почти всей ночи оживлепііую перестр лку съ ту-
рецкою л хотою. Во время столкііовепія съ пепріяте-
лемъ Штабсъ-Ротмистръ Веидорфъ личио пояожидъ на 
м ст выстр ломъ изъ револьвера одного п хотипца, 
а другаго ранилъ ударомъ сабли; при этомъ взято пять 
челов къ въ пл нъ. 

'МЪ 
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і8-го ОКТЯБРЯ. 

Всл дствіе приказапія, получешіаго командиромъ 

брпгады въ иочь съ 17-го па 18-ое число, паша бри-

гада ііазиачепа была въ распоряжепіе Иачалыіика З-еіі 

Гвардейской п хотпой діівизін Геііералъ-Лейтепаііта Ка-

талея, для очищенія отъ пепріятеля м стпости віежду дд. 

Телишъ и Радомирце. 

ІТашъ 2-ой ДІІВІІЗІОПЪ въ 6 часовъ утра выстушілъ 

по шоссе въ Радойіпрцы. 

Дойдя до лииіи нашпхъ аваппостовъ, коыандпръ 

бригады прпказалъ выслать густую ц пь па здішковъ, 

для осв щепія м стностп между дд. Чумаковіще и Ракита; 

при этомъ ііаши улаиы двипулись вл во отъ шоссе, по 

которому сл довала 1-ая брпгада 3-ей Гварденской п -

хотиой дпвіізііі съ пашею ЕОПІЮІО батареею; съ правой 

ліе стороны осв щалп м стпость Гродііенскіе гусары. 

Турки прп нашемъ паступлепіп б жали со своихъ 

позіщіи, укр плепиыхъ редутами и южементами, съ та-

кою посп шпостыо, что мы вашлп па ихъ бивак го-

рячій супъ въ котлахъ, ж захватиліі огромпый обозъ, 

ыпожество скота и бол е 100 ящиковъ патроповъ. 

Въ Радомпрцахъ весь отрядъ сд лалъ привалъ. 

Два часа посл пашего прпбытія въ Радомирцы, 

пріішелъ дпвизіоиъ Лейбъ-Гвардіи Копііогреііадерскаго 

полка съ пзв стіеыъ, что деревпя Луковпца тоже съ боль-

шою посп шпостыо очищеііа пепріятелеыъ. Тогда Гепе-

ДАЗ^ -а) CaF5' "^ S-weub,: 
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ралъ-Лейтенантъ Каталей приказалъ отряду двипуться 
обратпо. и иаша бригада въ 4 часа дня вериулась на 
прежній бивакъ у Телиша. 

Еще впачал движенія къ Радомирцамъ 3-й эска-
дроиъ направился вправо отъ каменной караулки, по р к 
•Искеру, для паблюденія за пепріятелсмъ. 

Черезъ горы, по скалистымъ трошіпкамъ, по кото-
рымъ приходилось съ большпмъ трудомъ пробираться 
справа по одному, пашъ эскадропъ пошелъ па дд. Деве-
нице, Чумаковице, Горлипъ, гд опрокииулъ встр ченные 
имъ турецкіе разъ зды, зат мэь черезъ дд. Червепыбродъ 
и Радомирце ЕЪ 10 часаыъ вечера верпулся въ Телишъ. 

Всего ііашіпчъ улаиаыъ пришлось сд лать, по весьма 
утомителыюй дорог , бол е GO-ти верстъ. 

Въ тотъ же депь прпсоедішился къ полку пашъ 1-й 
дивіізіопъ, простоявшій съ 13-го по 18 Октября ббзсм нно 
па аваипостахъ подъ Долыіымъ Дубпякомъ. Къ вечеру 
прішазаііо пашей брпгад выступить нзъ Телиша-, полки 
приготовігліісь, ио выступлепіе было отложепо до 2-хъ 
часовъ ночи; зат мъ опять прислали отказъ. 

t a ^ 5 " § ) • ^ 
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19-го О К Т Я Б Р Я . 

Двукратная отм на приказаиія выступать произошла 

всл дствіе сл дующихъ обстоятельствъ: ордипарецъ Ге-' 
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нералъ-Адъютапта Гурко Поручикъ Еузьминъ привезъ 

прсдписапіе, которьвгь орпгада назначалась для прыкры-

тія п хотпыхъ частей въ дд. Телишъ п Радомирце. 

Тогда командиръ бригады р шилъ, выкормивъ до-

шадей, вернуться въ Радомирце; ио зат мъ, получивъ 

изв стіе отъ Генералъ-Лейтенанта Каталея о томъ, что 

баталіонъ Лейбъ-Гвардіи Московскаго полка уже высту-

пилъ въ посл днюю деревию, приказалъ спять располо-

жеиные близь нея аванпосты, выдвпнуть ихъ за д. Луко-

вицу, и приготовпться бригад выступить туда въ 2 часа 

ночи. Ио отъ Генералъ-Леіітепапта Гурко было получено 

новое приказаніе, а шіенно: выступить съ разсв томъ, 

дойти до м ста расположенія непріятеля, и донести гд 

онъ остаіювился. 

И такъ въ 6 часовъ утра 19-го Октября бригада вы-

ступила къ ІОІ ч. дня въ д. Луковицу. 

Посл получасоваго привала двинулись дальше, им я 

впереди эскадронъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, отъ котораго вско-

р было прислано донесепіе, что высланные разъ зды 

открыли пепріятеля около д. Блажеиііцы, и завязали съ 

нюіъ перестр лку, и что въ одномъ изъ редутовъ, нахо-

дившихся на возвышепныхъ сильныхъ позиціяхъ между 

посл днею деревнею и Петровенамп, меяіду прочимъ, за-

м чено три орудія; съ правой же стороны отъ редутовъ 

наступали приблизительно два табора п хоты. 

Получивъ это донесепіе, комапдиръ бригади съ 2-мъ 

эскадрономъ Гродііенскаго полка и взводомъ нашей ба-

тареи, подъ командою Поручика Слезкина, на рысяхъ дви-

нулся впередъ, и на первой же удобной позиціи приказалъ 
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открыть огопь по турецкому укр шенію. По разстояпіе 
для нашихъ малокалибериыхъ орудій оказалось слишкомъ 
велико; одиою лишь изъ п сколышхъ брошеішыхъ гра-
натъ удалось зажечь доыъ въ Петровепахъ. 

Овлад ть съ бою пепріятельскими силыю укр плен-
ными позиціями безъ помощи п хоты было д ломъ очепь 
рисковашіымъ, т мъ бол е что время влоішлось къ вече-
ру; поэтому командиръ бригады приказалъ отстуяить на 
ночлегъ въ д, Луковицу, оставивъ на аваппостахъ передъ 
Петровенами пашъ 1-й дивизіопъ. 
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Авангардное д ло 

эскадроиа ЕГО ВЕИЧЕСТВА 

у д. Блаженица. 

• )«)» Н-^ 

ЛУ/Ъ 10 часовъ утра 19-го Октября эскадропъ ЕГО 
ВЕЛІІЧЕСТВА, подъ комапдою Флигель-Адъютаита Рот-
мистра Графа Берга, послапъ былъ въ аваигардъ отъ 
ііашей бригады, ііаступавшей по орханійскому шоссе отъ 
Телиша къ Петровепамъ и Яблоішц . Иы я боковые 
u тылыіые разъ зды и авапгардъ, подъ коыапдою унтеръ-
офпцера изъ волыіоопред ляюіцііхся Графа Ферзепа, 
эскадронъ на рысяхъ прошелъ д. Петровеиы, оказавшуюса 
незаііятоіо пепріятелемъ. 

За посл днею деревііею коыапдиръ эскадроііа пашелъ 
пеобходимымъ еще бол е усилить м ры предосторожпо-
стп,—іі когда, послапный съ 1-ыъ взводовіъ для подкр -
плепія аваигарда, Ротыистръ Деыбскій допесъ, что по 
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об имъ сторонамъ шоссе сквозь тумапъ видіі ютса ложе-

мепты, Графъ Бергъ отщшвился съ вахмистромъ лично 

высмотр ть расположеніе непріятеля. 

Подъ покровомъ тумаиа удалось шаговъ па 25 подъ-

хать къ одпому изъ ложемеитовъ, защитпики котораго 

преспокойно варили себ иищу. 

Впдя подобную безпечпость передоваго пепріятель-
скаго поста,Трафъ Бергъ сд лалъ сл дущія распоряженія: 
взводъ Ротмистра Дембскаго двшіулся мимо ложементовъ 
прямо въ деревню Блаженицу, съ ц лію опред лить точн е 
силы и расположепіе непріятеля; взводъ Барона Фреде-
рикса 1-го обошелъ укр плепіе съ правой сторопы, а 2-ой 
полуэскадроиъ подъ комапдою Поручика Маймескула, въ 
вид резерва, остался въ распоряжепіи эскадроннаго ко-
мандира. 

Ворвавшіеся въ д. Блажеиицу улапы Ротмистра 
Деыбскаго произвели всеобщую тревогу, обратили въ б г-
ство неболыііую часть турецкой п хоты, и, захватнвъ 
одпого п хотішца въ пл иъ, подъ выстр дами іюверпули 
обратно копей своихъ. 

Все это было д ломъ п сколышхъ мипутъ, по риско-
вашіая ц ль была вполн достпгпута: Ротмистръ Демб-
скій усп лъ высмотр ть иаходившееся за Блаліеницею 
большое уігр плеиіе, около котораго были расположепы 
главныя силы непріятеля. 

Выбравшпсь изъ подъ выстр ловъ, уланы все таки 
продолжали находитъся въ большой опаспости, такъ какъ 
предстояла еще отважная задача проскользпуть между 
ложемеитами. 

ТЗ&яъ X&r rsn^rb ^ 
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Ho въ этомъ случа подосп лъ на выручку взводъ 

Барона Фредерикса 1-го, который, зам тивъ затруднитель-

ное положепіе Ротмистра Дембскаго, произвелъ ложную 

атаку во флапгъ туркамъ занимавшимъ ложементъ, 

и этимъ ослабилъ д йствителыюсть ихъ огня. Влагода-

ря этой атак Ротмистръ Дембскій благополучно присое-

динился къ эскадрону, потерявъ всего только двухъ ло-

шадей убитыми. 

20-го О К Т Я Б Р Я . 

Въ ночь съ 19-го на 20-ое число команднръ брига-

ды въ д. Луковиц получнлъ съ аванпостовъ донесеніе, 

что непріятель бросилъ Блаженицкія укр пленія. 

Приказавъ 3-му эскадрону Лейбъ-Гвардіи Гроднен-

скаго Гусарскаго полка пресл довать отступавшихъ ту-

рокъ, Графъ де Бальменъ въ 1 часъ дня съ бригадою за-

нялъ д. Петровены. 

Кром того еще въ 11 часовъ утра отъ нашего пол-

ка посланъ былъ разъ здъ, подъ командою Поручика С -

сицкаго, вправо отъ шоссе, еъ ц лію узнать о количеств 

непріятельской кавалеріи, усмотр нной въ этоіиъ напра-

вленіи. 

Еще почью, стоя съ эскадрономъ на аванпостахъ пе-

редъ д. Блаженицею, Графъ Бергъ услышалъ шумъ д я-

тельнаго движенія въ этой деревн , обличавшій отстулле-

ніе турокъ. Между т мъ аванпостная ц пь непріятеля 
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продолжала запимать прежнее м сто, и изр дка обстр ли-
вала паши посты. 

Только па разсв т Графъ Бергъ юі лъ возможпость 
пачать ііаступлспіе. 

Пославъ взводъ Ротмистра Дембскаго въ обходъ д, 
Блажеппцы съ л вой сторопы, самъ опъ съ 2-мъ и 3-мъ 
взводомъ двииулся противъ л ваго ложеыепта. Разсы-
панпый взводъ быстрымъ нажетомъ обратилъ въ б гство 
турецкій арьергардъ, скрывшійся за второю липіею 
пріікрытіи, изъ за которыхъ турки открыли торовлпвый 
ио совершепио безвредпый огопь; ио сп шепііые стр л-
кп вскор выбили ихъ и отъ туда, посл чего опи окопь-
чателыю очистили всю деревпю. 

Въ тоже время Ротаистръ Дембскій атаковалъ по-
явившуюся было партію челов къ около 50 коппыхъ чер-
кесовъ, по т показали тылъ, ие приііявъ дружпаго 
удара. 

Такимъ образомъ запявъ деревню, Графъ Бергъ при-
казалъ сжечь брошеппый пепріятелемъ лагерь, и поста-
вилъ сторожевой взводъ въ ущеліе ио паправлепію от-
ступивіпихъ туроиъ. 

21 го ОКТЯБРЯ. 

Около 2-хъ часовъ пополудни прииіла къ намъ ва-

сді ну Кубапская бригада Генерала Черевина, сл дова-

TZSJu^=5) Саг^ njS) 3**ЪВ5. 
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теіьно посл того уже, какъ мы усп ли отт сшть турокъ 

за Яблошщкое ущеліе. Наша бригада двипулась обратпо 

къ Телишу, гд и почевала на прежпемъ бивак . Хотя 

пжсьменное предписапіе Началыті а западиаго отряда, 

получеипое вечеромъ 18-го Октября, ііашиыъ движепіемъ 

къ Петровепамъ и было въ точпости исполпеііо, по мы 

имъ остались очепь педовольпы, такъ какъ расчитывали 

иа сопротивлеиіе ііепріятельской кавалеріи и па иастоящее, 

саыостоятелыюе 'д ло*, йіежду т мъ къ большоыу сожа-

л пію паыъ пришлось уб диться на д л , до какой сте-

пеіпг характеръ пепріятельской позйціи, и вообще почти 

всей м стпости вблизп Балкаповъ, йіожетъ уйіепьшать 

тактическое зпачеіііе Еавадеріи, въ особеіііюсти же пе-

пм ющей препыуществъ драгуискаго вооружепія. 

Въ усп х пашего двпжепія къ Петровепамъ віы 

главпыыъ образОіЧъ обязапы былп папик , распростра-

нігвшеііся меаіду войсками Шефкетъ пашп, посл потря-

сающаго душу штурма укр плепііой позпціи у Горпаго 

Дубпяка. 

Деревии Луковпца, Петровепы, Біаженица, песмотря 

па ихъ славяпское пазвапіе, были ііскліочптелыіо паселе-

иы турками п черкесаыи, б жавшими къ Орхапіе тотъ 

часъ же посл падепія Горпаго Дубпяка и Телиша. 

Б нгавшіе подъ вліяпіемъ панйки и ожесточеннаго 

фапатіізыа яттели усп ли захватить съ собой только 

коекакія пожпткп и угпать стада, оставпвъ въ богатыхъ 

деревпяхъ свопхъ большіе запасы пшешщы, ячмепя, пе-

обмолочеішыя сішрды и стога с па п безчислеішое ыпо-

жество разпой домашпей птицы. Это было для пасъ 
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т мъ бол е пріятпою ііеожидаппостыо, что мы со діш вы-
ступлепія нашего изъ Бежеиова, 11-го Октября, пичего 
съ стпаго невидали кром скуднаго запаса сухарей 
и остатковъ ііеубраппой на поляхъ кукурузы. 

22ю ОКТЯБРЯ. 

Въ 9 часовъ утра выстушіли изъ Телиша въ д. Ма-
галетъ, куда прибыли къ 5 часамъ вечера, и расположи-
лись на бивак вм ст съ прочими полкаыіі папіей ди-
визіи. 

Въ Магалет простоялн до 26-го Октября, посылая 
посы нно съ Гродненскими Гусарами взводы для защиты 
бродовъ черезъ р ку Искеръ. 

Ером того, во время этой СТОЯІІКИ, ііолки нашей ди-
визіи были отправляемы по очередііо для захвата непрія-
тельскихъ трапспортовъ, сл довавшихъ изъ Видіша п Ра-
хова въ Плевиу. Поручепія этп выполпялись весьма 
удачио: было захвачеио п сколько большихъ трапспор-
товъ съ пшеішцею и скотомъ. 

Пшешіца отправлялась подъ падзороыъ офицеровъ 
на ыелыпщы, и зат мъ съ мпояіествомъ скота подъ Плевпу 
для продовольствовапія пашей п хоты. 
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26-го О К Т Я Б Р Я . 

Въ 9 часовъ утра иашъ полкъ, вм ст съ Еошіогре-

надерами и дивизіоііозіъ Лейбъ-Гвардіи Драгунскаго полка, 

прп 2-хъ орудіяхъ 2-й батареи Гвардейской Коино-артил-

лерійской бригады, подъ пачальствомъ комаидующаго ди-

визіею Генералъ-Маіора Леоиова, выстушілъ въ д. Ли-

пицу. 

Около д. Чумаковцы Геиералъ-Маіоръ Леоновъ съ 

Драгунами, Еонногренадерами и орудіями отд лился вл во, 

нашъ же полкъ, получивъ назначеніе слъдовать по другой 

дорог , остался вочевать въ д. Липиц . 

Корнету Піонтковскому съ 3-мъ взводомъ 3-го эска-
дрона приказано выставить сторожевые посты у д. 
Габоне. 

27-го О К Т Я Б Р Я . 

Полкъ двинулся съ м ста ночлега къ д. Мраморени, 

на дд. Габоры, Врбица и Вероска, черезъ горный хребетъ 

покрытый густымъ л сомъ и кустарниками. Пришлось 

і.ггг чгіі. 

щ ъг ъ 
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съ болыпимъ трудомъ большею частыо пробираться спра-
ва по одному по глухимъ тропипкамъ, и то только съ по-
мощію болгаръ указывавшихъ дорогу. Только подъ ве-
черъ, посл весьма утомителыіаго перехода, подошли мы 
къ д. Мраморени и прямо попали въ перестр лку. 
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^огда передовой разъ здъ эскадрона' ЕГО ВЕІИ-
ЧЕСТВА, подойдя около 7-ми часовъ вечера къ д. Мрамо-
реии, допесъ, что нагориая часть деревии запята (какъ 
посл оказалось) двумя сотпяыіі сп шеішыхъ черкессовъ, 
им вшихъ въ резерв за деревиею еще одпу сотню на ко-
пяхъ, коыандиръ полка съ комапдироыъ 1-го дивизіопа 
по хали впередъ осыотр ть позицію запятую непріяте-
лемъ. 

Но только опи въ хали въ деревіш, какъ былп 
встр чены залпомъ черкескихъ выстр ловъ. 

Комаидиръ полка немедлешіо приказалъ 4-му эска-
дропу сп шиться, и направилъ его прямо въ деревіію съ 
фропта атаковать иепріятеля; первому же дивизіопу вел -
но обойти пепріятеля съ обоихъ флапговъ. Видя всю 
опаспость своего положепія, черкесы посп іцили очистить 
деревию, и пресл дуемые 2-мъ эскаропомъ запяли было 
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среди густыхъ кустарпиковъ иовоіо іюзицію, съ которой 
опять открыли перестр лку; по вскор стр лками, подъ 
командою Корпета Вальховскаго, были выбиты оттуда. 
Дальн йшее пресл дованіе, всл дствіе ііастуішвшей темио-
ты въ такой гористой м стиостгг, оказалось певоз-
можнымъ. 

Полкъ остановился на бивак за деревпею, пезажи-
гая костровъ, дабы непривлечь вііимаиія пепріятеля, въ 
сторону коего выставлепы были охранителыіые п шіс 
посты. Приблизительно въ тоже самое время, 3-й эска-
дропъ им лъ д ло у деревни Типіеиице. 

»OO0WT3> ta^ s *^) 
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Jj отмистръ фоиъ Бадеръ съ вв реннымъ ему 3-мъ 

эскадроиомъ, еще во время сл дованія полка изъ Липицы 

въ Мраморени, направился изъ д. Вероска въ д. Горпый 

Пестеие, и въ двухъ верстахъ отъ посі дией былъ встр -

ченъ н скодькішп болгарами, которые сообщили, что сотня 

черкесовъ только что выступила изъ Пестене къ Тишени-

це. Эскадроііъ иемедлепно двинулея на рысяхъ. Недоходя 

до Пестепе Ротмистръ фоиъ Бадеръ выслалъ впередъ 1-ый 

взводъпр и Поручик Коломнин и подъ командою Штабсъ-

Ротмистра Вепдорфа, приказавъ ему оставить н сколько 

постовъ за этою деревпею, и зат мъ идти вправо въ 

обходъ д. Типіенице, а для обхода съ л вой сторопы по-

слаиъ былъ съ 8-ю рядами Корпетъ Моитрезоръ. 

Когда Ротмистръ фонъ Бадеръ съ осталыіыми взво-

дами прибылъ къ д. Тишеііице, Штабсъ-Ротмистръ Вен-

дорфъ, Поручикъ Колошшпъ и Еорнетъ Монтрезоръ уже 
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завязали перестр лку съ непріятелемъ, всл дствіе чего 

еще былъ сп шенъ 3-й взводъ Корпета Дьякова, а Пору-

чикъ О сицкій пошелъ голопомъ прав е деревпи къ ло-

щин , куда отступалъ непріятель. 

Посл продолжавшейся около часа жаркой пере-

стр лки непріятель былъ выбитъ изъ деревпи и лощииьт, 

потерявъ около 15-ти челов къ убитыми и одпого взятаго 

въ пл нъ. 

Особеяно упоренъ былъ бой въ самой деревн . Мно-

гіе черкесы зас вшіе въ хатахъ съ ожесточеніемъ от-

стр ливались до т хъ поръ, пока улапы, взобравшись иа 

дома, перазобрали крыши и пеперебили по одпночк вс хъ 

защшцавшихся. 

При этомъ особепно отличились Еорнеты Дьяковъ 

и Монтрезоръ, унтеръ-офидеры: князь Оболенскій, припи-

мавшій въ д л молодецкое участіе съ ()-ю рядами эска-

дрона ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Гребенюкъ и рядовой Иико-

іенко. 

При взіятіи съ бою одного дома раненъ былъ смёр-

телыю пулею въ жіівоп> рядовой Вотовкипъ. 

Но эта первая паша жертва въ пропглую войну не-

осталась иезъ страпіпаго возмездія: рядовой Николепко, 

выломавъ дверь, бросился па отстр ливавппіхся изъ хаты 

трехъ черкесовъ и зарубилъ ихъ вс хъ. Еогда Иико-

ленко вышелъ изъ иаполпивиіейся дымомъ хаты, ішшель 

его и аммупиція оказались въ двухъ м стахъ простр -

лены пулями, по опъ салъ остался нёвредимъ, и впосл д-

ствіи былъ пагражденъ знакомъ отличія военнаго ордепа. 

Въ этомъ лихомъ д л мы им ди салыя ничтожныя 

потери, и пот ряли убитыми 6 лошадей. 
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Кром упомяпутыхъ выше убитыхъ черкесовъ по-

терь пепріятеля съ точностью опред лить трудно. 

Ночь остановила пресл дованіе. 

28-го 0 К Т Я Б Р Я. 

Въ 7-мъ часовъ утра Еомапдііръ полка и вс офице-

ры присутствовали па похоровахъ, умершаго почью отъ 

раны, рядоваго эскадрона ЕГО ВЕЛІІЧЕСТВА, Вотовкина; 

зат мъ полкъ, им я въ авангард 4-ый эскадроиъ, подъ 

командою Ротмпстра Хрулева, двинулся къ г. Врац . 

Около ІО-ти часовъ утра мы спустились съ л си-

стоіі возвышеішости и приближались къ городу съ с -

в рной стороиы его. 

Расположенный у дикаго ущелія скалистаго пред-

горія Балкапскаго хребта, городъ окутаиъ былъ пеленою 

еще перазс явшагося утрешшго тумана, озареіиіаго луча-

ыи хотя осешшго по яркаго солііца. Только папрягая 

зр ніе, можпо было разлпчить очертаиія бол е выдаю-

щихся кровель, и сверкающіе б лизиою лёйіе мипареты. 

Паше любопытство все бол е возрастало, такъ какъ памъ 

ничего иебыло изв стпо о ц ли пашего движенія къ Вра-

ц . Еакова же была наша радость, когда комапдиръ 

полка поздравилъ пасъ съ предстоящимъ д ломъ! 
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Взятіе г. Врацы. 
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['пустившись къ 10-ти часамъ утра въ долипу, ле-

жащую впереди Врацы, съ нашими 4-мя эскадропами 

и взводомъ Копногренадеръ, присоедиііившихся къ иамъ 

пакануп въ д. Мраморепи, командиръ полка приказалъ вы-

строить боевой норядокъ, и ыы готовые къ д лу ожидали 

только появлепія другой нашей колоппы, сл довавтей, 

подъ командою Геиералъ-Маіора Леопова, н долженство-

вавшей по диспозипіи съ восточной стороны одновремеп-

но съ пами атаковать городъ. Вскор , какъ разъ въ на-

значенное время, показались передовыя части оигидаемой 

колоииы. 

Тогда комапдиръ иолка паправилъ на здниковъ 4-го 

эскадроиа и Конногрепадерскій взводъ, подъ общею ко-

ыандою Флигель-Адъютанта Штабсъ-Готмистра Веревки-

па, прямо на лоягемепты, съ ц лію,—во первыхъ: отвлечь 

•^Ш (ігг -® Xatf' "Зі£) 
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вниманіе непріятеля отъ приближающейся съ восточпой 

сторопы колонны Генералъ-Маіора Леонова-, а во вторыхъ: 

выяснить числителышсть турецкой п хоты, запимавпіей 

ложехменты впереди города, и дать возможпость упомяпутой 

колопп по линіи непріятельскаго огня опред лить себ 

м сто нахожденія турокъ. Втотъ маиевръ вполп удался. 

На здиики Штабсъ-Ротмистра Веревкина, открывъ 

съ 400 шаговъ огопь, заставили непріятеля демаскиро-

ваться: одиовремеіпю изъ вс хъ ложемептовъ началась 

ружейная пальба, и этимъ обстоятельствомъ отлично во-

спользовалась артиллерія восточной колонпы. 

М тко направлепвыя орудія начали анфилировать 

граватами почти вс турецкіе ложемевты; и когда непрія-

тель, изумлениый внезаіпіо появившейся па его правомъ 

флаиг артиллеріей, бросилъ ложемепты и яоб жалъ къ 

городу, іШімандиръ полка паправилъ 4-й и 2-й эскадроны 

къ заиадной сторон , дабы отр зать непріятелю путь 

отступленія на г. Берковацъ. Хотя движеніе это было 

лихо исполпепо, но турки, зам тивъ навіе иам реніе, бы-

стро повервули ва югъ, въ полн йшемъ безпорядк по-

б жали къ горамъ и стали водыматься яо горпой тро-

иипк . 

Въ первый момептъ движевія комапдиръ 4-го эска-

дропа Ротмистръ Хрулевъ р шилъ произвести конную 

атаку^ но турки, перем ііившіе вдругъ направленіе своего 

отступленія, очутились за ручьемъ съ высокими обрыви-

стыми берегами. Тогда Ротмпстръ Хрулевъ мгновенпо 

сп пшлъ эскадронъ, и стр лки, подъ командою Штабсъ-

Ротмистра Хрулева и Поручика Яхоптова, быстро яере-

^ (s^^Tg) - ^ ) c?w«6,: 
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бравшіеся черезъ ручей, поднимаясь среди кустарниковъ 
по склону горы, провожали непріятеля частымъ огнемъ. 

Прибывъ на м сто д йствія, комапдиръ полка потре-
бовалъ къ себ находившіяся недалеко два конныя орудія, 
изъ которыхъ зат мъ открытъ былъ по взбиравшимся на 
крутыя высоты туркамъ учащенный и весьма м ткій 
огонь шрапнелію. 

Д йствіе нашихъ пуль и шрапнели было таково, что 
на пути отступленія цайдено потомъ до 72 т лъ. Кром 
того часть Коппогренадерскихъ и нашихъ на здпиковъ, 
бывшихъ подъ командою Еорнета Горчакова, ворвались 
съ фланга въ одинъ изъ ложемептовъ и зарубили восемь 
турецкихъ п хотинцевъ. 

Еще сл дуетъ упомяиуть, что въ начал д ла Гене-

ралъ-Маіоръ Леоповъ потрсбовалъ къ себ для прикрытія 

артиллерш эскадропъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, и что 3-й зска-

дропъ оставался въ резерв . 

Во время иашего паступленія съ с верной и с веро-
западпой сторонъ па ііепріятельскую позіщію, Копногре-
надеры и Драгупскій дивизіопъ выбивали отд лыіыя пар-
тіи турокъ, отстр ливавшихся изъ домовъ въ восточиой 
части города. 

Въ 1 2 | часовъ дпя весь городъ былъ въ ііаишхъ 

рукахъ. 

Крол п сколькихъ челов къ ранепыхъ въ восточпой 
колопн , у пасъ былъ раиеиъ въ ногу на вылетъ рядовой 
1-го взвода 4-го эскадропа Красшщкій. Очевидпо судьба 
намъ вполп благопріятствовала. 
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При самыхъ шічтожпыхъ потеряхъ мы овлад ли го-

родомъ. им вшимъ немалое зпаченіе для турокъ, такъ 

какъ въ пемъ ішходились магазины съ огромными запа-

сами, которые могли-бы въ продолжепін п сколышхъ м -

сядевъ обезпечпть продовольствіе ц лой арміи. Такая 

важпая ц ль легко достигиута была, благодаря ііашему 

неожиданному появленію передъ Врацею, и быстрот 

п точпОсти исподненія обоимп отрядами плапа, очень 

удачно обдумапнаго еще въ Магалет бывшимъ началыш-

комъ штаба нашей дивизіи Гепералъ-Маіоромъ Бупако-

вымъ. 

Духовеиство и старшины города поднесли нашему 

общему пачалыіику Генералъ-Маіору Леонову хл бъ 

и соль, н войска наши съ большимъ восторгомъ были 

нрипяты благодарпыми жителями. 

Полкъ расположился бивуакомъ иа заиятой пепрія-

тельской позиціи у лолгемеитовъ; 2-й же эскадронъ дви-

иулся въ сторопу г. Берковаца, всл дстіе донесеиія Кор-

иета Вальховскаго, еще въ иачал д ла послаішаго ко-

ыапдпромъ полка для обезпечепія пашего праваго флапга, 

что по дорог въ г. Берковацъ усмотр ны были иепрія-

тельскіе всадники. 

Впосл дствіи оказалось, что всадпики эти шли въ 

авангард турецкой колонны сп шившей на выручку 

Врады, по повернувшей назадъ, в роятно узнавъ объ 

участи постигшей гарнизонъ этого города. 
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29-го ОКТЯБРЯ. 

Вечеромъ вернулся па бпвакъ 2-й эскадропъ, им в-
шій д ло съ черкесами и арнаутами у д. Хаджиларъ Ма-
гала, при чемъ были захвачепы четыре повозки съ ору-
япемъ и 5 челов къ пл нныхъ. 
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Д ло y д. Хаджимръ Магала. 
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Шакапуіі въ 5 часовъ вечера 2-й эскадроиъ, подъ 

кОіМандою Ротмистра Ситиикова, выступилъ съ ц лію 

обеішечить пашъ правый флангъ по дорог въ г. Берко-

вацъ, запятый сильнымъ турецкймъ отрядомъ. Дойдя 

до д. Б лой, находящейся въ 15-ти верстахъ отъ Врацы, 

эскадронъ, всл дствіе настуііішшей темной ночи, должеиъ 

былъ ночевать на бивак , съ котораго двииулся 29-г() 

Октября на разсв т . ІІІтабсъ-Ротмистръ Цуриковъ шелъ 

съ 4-мъ взводомъ въ авапгард . У брода на р к Бату-

зі встр тившійся болгарипъ сообщилъ, что за р кой на 

возвышеішостяхъ паходятся арпауты. Штабсъ-Ротмистръ 

Цуриковъ съ Еориетами Піоитковскішъ и Цуриковымъ 

2-мъ перешли р ну. 

Разсыпаппая коппая ц пь завязала перестр лку, по 

потомъ немного сомкпувиіись дружпо кипулась на пепрія-

теля. 

C2F5 

(P^^xKQt 

^fi 

j ^ D j 

S-^' №Ь,р 



S) 

I®**-

a® 

— 45 — 

Пресл дусмыс no пятамъ іш разстояиіи трсхъ верстъ, 

ярпауты сд лали было попытку удерягаться въ д. Хаджп-

ларъ Магала, по и оттуда былп выт спеиы подосп вшишг 

прочими взводами, подъ козіапдою Ротмистра Ситппкова. 

Въ этомъ д л изрублепо было бол е 15-ТІІ арпаутовъ, 

и, какъ упомяиуто выше, захвачепо ііашими четыре по-

возки съ оружіезіъ и взято въ пл иъ 5 челов къ. 

30-го ОКТЯБРЯ. 

Гепералъ - Маіоръ Леоповъ съ Еопііогрепадерами 

и Драгунами выступнлъ пзъ Врацы, Иашъ подкъ, съ 

оставшимся 4-мъ эскадропомъ Лейбъ-Гвардіи Еошюгрепа-

дерскаго полка, и взводомъ 2-ой Гварденской ковпой ба-

тареп, пазііачепъ былъ для охраненія Врацы, подъ общею 

командою пашего козгандира полка, который, какъ пачаль-

НІІКЪ города, д ятелыю приступилъ къ водворепш поряд-

ка, приказавъ, ыежду прочігаъ, сд лать выборъ новой го-

родской адмііпистраціи, и учредить поліщію въ числ 100 

челов къ изъ граждаиъ. 

Къ вечеру полкъ перешелъ на бивакъ зашшаемый 

прежде Драгупаж близь с верпой сторопы города, a у ло-

жементовъ оставленъ былъ сторожевой взводъ отъ 4-го 

эскадропа. 
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31 го О К Т Я Б Р Я . 

Въ Врацу пріібы.гь пашъ. командиръ бригады съ 

Лейбъ-Гвардіи Гродненскимъ Гусарскимъ полкомъ. Гу-

сары заішлп бивакъ рядомъ съ нами. Утромъ эскадронъ 

ЕГО ВЕЛПЧЕСТВА, выстушілъ въ сторону г. Берковаца 

къ д. Подрія, для производства усплеппой рекогиосци-

ровки. 

Въ это время г. Рахово былъ взятъ Руыыпами при 

д ятелыюыъ участіи нашихъ войскъ, и турки отъ р. Ду-

пая отступали па Берковацъ п Врацу, ио узнавая о заня-

тіп нами посл дііяго пункта, поворачііваліі вправо къ 

Берковацу. Несмотря на это, все таки памъ сл довало 

усіілешю охраиять пашъ правый флаигъ, потому что 

иррегулярііой пепріятельской конниц пеодпаяіды удава-

лось близко подходить къ городу, и завязывать съ паши-

ыіі передовымп постами п разъ здами перестр лку. 

Обрекогпосщіровавъ м стпость около д. Подріи Фли-

гель-Адъютаптъ Графъ Бергъ вечеромъ верыулся на би-

вакъ, впрочемъ нигд певстр тивъ пепріятеля. 

Разъ зды эскадрона ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА усп лп раз-

узиать, что на другой деиь ожидается турецкая колонна 

въ 1500 челов къ п хоты при трехъ орудіяхъ. 

тмісоо". 
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І-го НОЯБРЯ. 

Всл дствіе полученныхъ наканун изв стіи коман-

диръ бригады приказалъ усилить ы ры предосторояшости 

и полкамъ быть па готов . Д йствителыю Гродиенскіе 

Гусары утроыъ близь д. Б лой им ли перестр лку съ пе-

редовою частью ожидавшагося турецкаго отряда, повер-

пувшаго зат мъ къ г. Берковацу. 

Послашіые къ с веру отъ Врацы разъ зды еще бол е 

пасъ уб дили, что Раховскіе б глецы паправляются исклю-

чителыю къ г. Берковацу. 

2-го НОЯБРЯ. 

Въ штабъ полка прі халъ Флигель-Адъютаптъ Пол-

ЕОВІШКЪ Раевскіп, съ ыплостпвыыъ поздравлеиіемъ ДЕР-

ЖАВІІАГО ШЕФА по случаю взятія ішыи г. Врацы. 

Того-же числа 2-ой и 3-й эскадропы, съ 3-мъ эска-

дропомъ Лейбъ-Гвардіи Драгуискаго полка при 2-хъ ору-

діяхъ 2-ой Гвардейской конпой батареи, подъ комаидоіо 

Флигель-Адъютанта Полковшіка Баропа Оффепберга, вы-

ступили къ г. Берковацу, для обнаруженія силъ пепрія-

теля занимавшаго этотъ городъ. 

,4b5W<i хш^ Й ® •^ 



Д ло подъ г. Берковацемъ. 

лигель - Адъютантъ Полковникъ Оффепбергъ 

выступилъ съ вв реннымъ ему отрядомъ въ 3 часа попо-

лудни. Начальникъ отряда получилъ сл дующія прика-

занія: пріісоедюшть къ себ выслаиный иакануп къ Бер-

ковацу 4-й эскадронъ Лейбъ-Гвардіи Еопногрепадерскаго 

полка, и, смотря по обстоятельствамъ, или запять этотъ 

городъ, если онъ окажется оставленъ турками, или же, 

въ случа онъ заиятъ превосходшцимъ числеішостію пепрі-

ятелемъ, произвести усиленную рекогпосіщровку окрест-

ностей, заставивъ при этомъ гарпизопъ обиаружить свои 

силы. 

Отрядъ, перепочевавъ 2-го числа у д. Б лой, 3-го 

числа у д. Гловацъ, 4-го числа на разсв т спялся съ би-

вака, ОЕОЛО 10f часовъ утра пришелъ въ д. Хаджиларъ, 

гд соедиішлся съ ожидавшимъ его всл дствіе предвари-
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телыіаго приказатгія, 4-мъ эскадропомъ Лейбъ-Гвардіи 
Копногрепадерскаго полка, и въ 12 часовъ дпя двинрся 
черезъ д. Слатиііа къ г. Берковацу. 

Такъ какъ дорога оказалась очепь дурпою, нзр зап-
ноіо крутыми каменистыми оврагами, п вообще весьма 
пеудобііоіо для правилыіаго и быстраго движенія всего 
отряда, то послапъ былъ впередъ пашъ 3-й эскадропъ 
съ Конногренадерами, подъ комапдою комапдпра папіего 
2-го дивизіопа Поіковнижа Штуцера, которому приказапо 
дойтн до посл дпяго ущелія передъ БерковацкоГг доліыой, 
занять тазіъ скрытую позпцію, и такимъ образомъ спо-
собствовать дальп йшему, безопасиому движепііо всего 
отряда. 

На 2-й верст за д. Слатшю, изъ которой аваигардъ 

выбплъ попытавшуюся было укр ппться въ пей шайку 

черкесовъ, приказано двумъ взводамъ пашего 3-го эска-

дропа обратпо присосдишіться къ отряду, а Ротзпгстру 

фонъ Бадеру—съ прочіош взводами сл довать прямо по 

Врацо-Берковацкой дорог съ д лію запять м стиость 

южн е Берковаца. 

Бъ толіе вреыя Коішогреііаде])ы получяля приказаіііе 

двинуться вдо^ь горъ къ с веру, и, запявъ м стность 

с верп е Берковаца, д йствовать противъ пего по шоссе 

изъ Ломъ-Палаики. 

Отрядъ водвигался по м стности въ высшей степеші 

пеудобпой для д йствія кавалеріи. Иа вьтсот города до-

рога сворачивала къ западпой его сторои , проходя черезъ 

глубокій оврагъ, па другой сторои коего паходились до-

ма и заборы. День былъ насмурный, и пакрапывалъ 
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дождикъ, м стами іш холмахъ стоялъ густой туманъ, 

такъ что трудпо было разсыотр ть впереди лежащую 

м стпость. 

У Софійскаго шоссе отрядъ остаиоішлся, чтобы дать 

время частяыъ авапгарда исполііить даішыя имъ прика-

занія. 

Вскор началышкъ отряда получилъ допесеніе, что 

на холыахъ, по которымъ пролегаетъ Софіпское шоссе, 

появплась турецкая п хота. 

Въ это же самое время произошла первая стычка съ 
пепріятелемъ, доставшаяся па долю пашішъ улапамъ. 
Полуэскадропъ, подъ комапдою Ротшістра фоиъ Бадера, 
шелъ къ городу ыа рысяхъ, и, спустившпсь по шоссе въ 
оврагъ, пастигъ н сколько повозокъ пепріятельскаго 
обоза, подъ пракрытіемъ п хоты тотъ часъ открывшей 
огопь. 

Броспвшіеся па турокъ па здітки изруГшли около 

сеып челов къ, а осталыш ^ъ разс ялп, захватпвъ остав-

шіяся иезъ прикрытія повозкп. 

Полуэскадроиъ, ііы я впередя па здііііковъ, подъ ЕО-

мапдою Корпета Моптрезора, быстро перешелъ оврагъ, 

п паііротивополошпой сторои его былъ встр чепъ силъ-

пыыъ огпемъ п хоты зас вшей въ роввиахъ, за заборами 

и отд льиыып строепіами впередл города. Тогда Рот-

мпстръ фоиъ Бадеръ, отозвавъ на здниковъ, сл шилъ 

своихъ улапъ, равпо какъ выслашіый ему въ подкр пле-

иіе Ротмистромъ Ситшпіовыыъ 1-й взводъ 2-го эскадроііа 

съ Корііетомъ Вальховсішыъ, подъ общею коыапдоіо 

Штабсъ-Ротмистра Витковскаго. 
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Стр ліш Кориета Бальховскаго б глымъ шагомъ 
двішуліісь впередъ и залеглц за попадавішшііся блпзь 
шоссе прикрытіями. Перестр лка была въ ПОЛІШІЪ раз-
гар , когда подошелъ съ отрядоыъ Баронъ Оффепиергъ. 
До сихъ поръ еиі,е артпллерія пе прнііігмала участія въ 
д л , всл дстіе густаго тумапа, м шавшаго различать 
бол е отдалеішые предметы. Но когда огопь непріятель-
ской ц пи сталъ постепеішо удаляться къ городу, иачаль-
пикъ отряда приііазалъ Подпоручішу Дреплшігу переиестіісь 
съ орудіями черезъ оврагъ, па протіівуположпой стороп 
котораго, благодаря энергическому наступлеііііо стр лковъ 
Ііориета Вальховскаго, откі)ылась удобпая и обезпечевпая 
позпція. Подпоручпкъ Дреіілштгъ такъ удачио открылъ 
огонь, что первая же граната разорвалась въ турецкомъ 
южемент . 

Иепріятель іісыедлсино сталъ отв чать изъ орудіи 

Зсчцшцавішіхъ городъ. 

Въ это время Ігоііпогреііадеры п Драгуны (no одпо-

му эскадропу отъ каждаго полка) на другпхъ пупктахъ 

въ свою очередь молодецкіг атаковали иеііріятельскіе по-

зиціи и южементы вбліізп города, п, благодаря быстрому 

и едііііодушпому д йствію вс хъ частей от])яда, вскор 

положепіе д ла вполи выясшілось. 

Иепріятель, хотя п былъ въ первый періодъ боя вы-
бптъ изъ вс хъ свопхъ первопачалыіыхъ позпціи, все 
таки (шазался гораздо силыі е папіего отряда; такъ что 
города, заіцііщасмаго бол е ч мъ 1500 челов къ п хоты 
прп трехъ орудіяхъ п покрайпей м рв 4-я сотпями чер-

fF 

^ Ь д 

..ЛбЗІ^ -Й (s, (гейот. (і) 



Qwt^-s 

• ; < f 

"£ 
m ш Ж щ 

1ЩІ*^ 
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кесовъ, взять съ иою оказалось предпріятіемъ р шитель-

но невозможнымъ. 

По этому пачалыіикъ отряда, вподи усп въ заста-

вить турокъ обиаружііть свои силы, и такимъ образомъ 

полагая, свою задачу совершенно окоичсіігіою, приказалъ 

около 5-ТІІ часовъ вечера иачать отступлепіе. 

Подъ артііллерійскпмъ огпезгь и подъ пулямп густой 

ц ші п хоты, перешедшей теперь въ свою очередь въ па-

ступленіе, нашп уданы, медлепно подавалпсь назадъ, при-

Ерывая своюіъ огнезгь переправлявшуіося ооратпо черезъ 

оврагъ артпллерію, заііявшую зат мъ свою вторую по-

зпцію. Въ посл дпія мішуты отступлеиія, когда вс ла-

тропы былп выпущеііпы, и людп собпрались садпться иа 

конеіі, непріятель прііблпзплся къ намъ иа какіе нпбудь 

50 піаговъ. По Еориетъ Вальховскій собралъ вокругъ 

себя вс хъ уптеръ-офицеровъ, п отступая посл диимъ 

весьма удачио отстр лпвался пзъ револьверовъ, ч мъ 

далъ возможность коноводамъ благополучпо подать ло-

шадей. 

Въ этомъ д д наши уланы пот рялп 5 челов къ 

ранепыші, изъ которыхъ 3-го эскадрона ефрейторъ 

Исаевъ п рядовой Савчукъ былп ранены смертелыю, а 2-го 

эскадрона рядовой Шіігоиъ раненъ пулею въ грудь на 

вылетъ. 

Когда артиллерія опять выбрала себ ііадежиую по-

зицію, учащенпый огонь шраппелью, удержпвая напоръ 

непріятеля, прикрывалъ стягввающіяся части отряда, ко-

торый по прежнему пути вервулся къ Врац 5-го Иоября 

въ 3 часа пополудии. 
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5-i-o Н О Я Б Р Я . 

Командиръ полка роздалъ Георгіевскіе Ересты, по 

три на каждый эскадроиъ, пожалованпые ДЕРЖАВІІЫМЪ 

ШЕФОМЪ за взятіе Врацы. Этп кресты были припяты 

съ чуствомъ глубокой призпательности и общей радостж, 

какъ первыя награды заслуженныя улаиами въ прошлую 

войну. 

8-го НОЯБРЯ. 

3-й эскадропъ выступилъ въ д. Ериводолъ, откуда 
Ротмистромъ фопъ Бадеромъ были выслапы разъ зды по 
дорог въ Циберъ-Палаику п вверхъ и вппзъ по теченію 
р. Батуни, а взводу Штабсъ-Ротмистра Вендорфа прика-
зано запять м. Кутловицу. Вс упомяиутые разъ зды 
им ли стычки съ незпачителыіыми партіями иррегуляр-
иой непріятельской копиицы. Когда утромъ сл дующаго 
дня Поручикъ тогоже эскадропа С сицкій отправился со 
взводомъ изъ Криводола на см пу Штабсъ-Ротмистра 
Веидорфа, получепо было приказаніе 3-му эскадрону пе-
рейдти въ Кутловицу, и оставаться тамъ, разсылая разъ-

зды, до прибытія туда всего полка. 
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9-ro НОЯБРЯ. 

Помъ выступилъ въ д. Криводолъ. Въ 4-хъ часо-

воімъ разстояніи отъ г. Врацы, во время походнаго дви-

женія, командиръ полка зам тилъ партію черкесовъ на 

высотахъ вправо отъ дороги въ Крпводолъ, всл дствіе 

чего приказалъ комаидиру 4-го эскадрона Ротмистру Хру-

леву разс ять пепріятеля. 

Тогда портупей-юнкеръ Тухолка двинулся ц пыо 

противъ черкесовъ съ резервомъ подъ командою, Корнета 

Горчакова; но непріятель воизб жаніе стычки посп шио 

скрылся въ л су. . 

Посл утомительнаго 35-верстнаго перехода по го-

ристымъ тропинкамъ, ночевали въ Криводол . 

ІО-го НОЯБРЯ. 

Посл прибытія въ Еутловицу командиръ полка вы-

бралъ м сто для бивака, которое вы ст съ т мъ пред-

ставляло удобства оборонителыіой позиціи, въ виду того, 

что полкъ, запявъ Кутловицу, очутился на самой крайней 

точк нашего праваго флаига въ Болгаріи, и рисковалъ 

быть окружепнымъ и отр заннымъ отъ Врацы отрядами 

турокъ занимавшихъ Берковацъ, Ломъ-Паланку и Ци-

-г^Э? 
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беръ-Палаішу, u скопшцаші иррегулярпой кавалеріи ры-

скавшей по вс мъ окрестностямъ. 

Полкъ расиоложился, съ двумя орудіями пашей ба-

тареи, подъ коыандою Штабсъ-Капитана Яиовича, близь 

Кутловицы па берегу доволыю глубокой р чки, образо-

вавшсй въ этомъ м ст большой изгибъ, хорошо защи-

щавшій бивакъ отъ почпаго пападепія. 

II •го НОЯБРЯ. 

Посланъ былъ полуэскадропъ 4-го эскадропя, подъ 

комаіідою Поручика Яхоптова, къ Берковацу для иаблю-

денія за иепріятелемъ. 

Поручикъ Яхонтовъ разс ялъ шайку черкесовъ угро-

ікавшихъ его л воыу флапгу, а Корпетъ Русииовъ усп лъ 

подъ хать шаговъ на 150 къ ложементаыъ, и, несмотря 

на п сколько рулгейныхъ залповъ, благополучио набро-

салъ крокп Берковащшхъ укр плепііг. 

Тогоже чпсла два взвода эскадропа ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА, подъ комаидоіо Ротмистра Дембскаго, получили 

приказаніе обрекогпосцировать м стпость къ с веру отъ 

д. Еутловицы. 

Прибывъ въ д. Габроницу, Ротмпстръ Дембскій вы-

слалъ разъ здъ Корпета Бароиа Фредерикса 2-го къ 

Дупаіо. Черезъ дд. Церковепп, Расова разъ здъ подо-

шелъ ЕЪ Лойгь-Палапк , и подъ пепріятельскими выстр -
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лами Еорііету Баропу Фрсдерпксу 2-му удалось снять 

іфоки съ Ломъ-Палапки и турецкпхъ укр плеііш на бе-

регу Дупая. 

Другой разъ здъ, подъ козіапдою унтеръ-офпцера 

Графа Ферзеиа, паправіглся къ р. Дупаю черезъ дд. Пого-

рилецъ, Черііыиверхъ и Куле. 

Графъ Ферзепъ ііспортіілъ телеграфъ между Впди-

нымъ іі Ломъ-Паланкой, кром того высмотр лъ турецкія 
ПОЗІІЦІИ. 

Оба разъ зда іісііолшівъ даішыя имъ поручеііія, съ 

большой остороліпостію пзб гая встр чи съ пепріятелемъ, 

благополучпо верпулись въ д. Габрошщу, и зат мъ въ 

Еутловицу. 

Всего въ оба копца въ продолженіп 30-ти часовъ 

разъ здамп сд лаио было почтп 200 верстъ. 

12-го НОЯБРЯ. 

Два взвода 2-го эскадропа, подъ комаидою Штабсъ-
Ротмистра Витковскаго, послапы черезъ дд. Еазарпикъ, 
Вуково въ д. Слатина, съ ц лію захватить скопившіяся 
тамъ шайки черкесовъ, но опп, зам тивъ наступленіе 
уланъ, разб жались. 

Изъ д. Чезориио, гд поставленъ былъ сторожевой 

постъ, Корнетъ Маитейфель отправился въ разъ здъ на 

шоссе между Ломъ-Палаикой и Чипровецъ и къ кр пости 
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Б лградчикъ, паходящейся близь сербской грашщы.— 

Окодо Б лградчика Кориетъ Маптейфель испортилъ теле-

графиое сообщеніе между Софіею п ВІІДППЫМЪ. 

15-го НОЯБРЯ. 

Ротмистръ Дембскій съ двумя взводами эскадропа 
ЕГО ВЕЛІІЧЕСТВА выступилъ по Берковацкой дорог въ 
д. Берковце. Изъ этой деревии Корпетъ Карель съ разъ-

здамп посланъ къ Берковацу. Въ 300 шагахъ отъ го-
рода разъ здъ вызвалъ огоиь пепріятельской п хоты, 
и когда Корнетъ Карель все таки продолжалъ подаваться 
впередъ, турки пачали стр лать грапатамн. Такимъ 
образомъ мы уб дилпсь, что иепріятель продолжаетъ за-
нимать городъ. 

17-го НОЯБРЯ. 

Всл дствіе получеішаго изв стія, что въ д. Боли-
мор бол е сотии черкесовъ производять безпорядки и гра-
бятъ жителей, командиръ полка приказалъ немедленно 
двинуться туда двумъ взводамъ 4-го эскадропа при офи-
церахъ: Поручик Тальма и Кориетахъ Русинов и Вла-
диславлевич , и двумъ взводамъ эскадропа ЕГО ВЕЛИ-
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ЧЕСТВА при Поручик Барон Фредерикс и Еорнет 

Карел . Сводный эскадропъ, подъ комапдою Поручика 

Талына, ііа рысяхъ прошедъ 15 верстъ, За д. Сребро-

вице Бароиъ Фредериксъ устроилъ засаду; посл чего 

Корпетъ Руспповъ съ 8-іо рядами иаправился ЕЪ Д. БОЛИ-

мор , съ ц лію выыаиить оттуда черкесовъ, и зат мъ, 

посп шно отступая, навести ихъ на скрытую засаду. 

Плаиъ пеудадся-, черкесы, увид въ па здііпковъ Еорнета 

Русішова, безъ выстр ла б жали въ горы. Только ііоздио 

ночью сводиый эскадронъ, среди совершешюй темноты, 

съ болышшъ трудомъ добрался до бивака, оріентируясь 

его огиями. 

18-го НОЯБРЯ. 

Въ 12 часовъ дпя комаидиръ полка съ штабомъ 

и 1-мъ дивизіономъ выступилъ обратпо черезъ д. Криво-

долъ въ Врацу. Въ Кутловиц остался 2-ой дивизіопъ. 

Ві сто 1-го дивизіона заиялъ прибывшій того-ліе числа 

дивизіонъ ХарьЕовскихъ Уланъ. Отъ 11-го до 19-го 

Ноября нашъ полкъ содержалъ стороягевые отряды подъ 

г. Берковацеыъ, около д. Боровце, и въ д. Габронице по 

дорог въ Лоыъ-Паланку. 

Въ это время ііеодііоиратио случались перестр лки 
съ Берковацкимъ гарпизоиомъ, который отъ сильно на-
до давшихъ ему ыашихъ разъ здовъ отстр ливался даже 

ffi-A^gW 

^l 

Л М ^ -а» CuS 7 5 

*Чё) (S~^<Xibv 



3S^bS> 

w 
@^ Qj^sJS) ^ g , 

— 59 — 

граиатаии. Съ своей стороиы турки изъ Берковаца не-

р шились пи на одну рекогносцировку, которая могла-бы, 

пожалуй, ихъ уб дитъ, что почти на стоверстиомъ раз-

стояіііи отъ этого города до Дуная, и отъ Врацы до Серб-

ской границы д йствуетъ вссго только одипъ кавалерій-

скій полкъ. 

Такимъ образоыъ значеніе упомянутаго гарнизона 

нами было совершенно парализовано. 

Еъ концу Ноября численность Берковацкаго турец-
каго отряда увеличилась до шести таборовъ п хотьц но 
благодаря своей иер піительности турки были исключи-
тельно заияты защитой города отъ наступательныхъ д й-
ствіи пашего полка, и такимъ образомъ потеряли всякое 
значеніе на оборопителыюй липіи Балкаповъ. 

19-іо Н О Я Б Р Я . 

Нашъ 2-ой дивизіоиъ, подъ командою Полковника 
Штуцера, получилъ приказаніе сл довать черезъ Криво-
долъ въ Врацу, куда прибылъ къ 4 часамъ пополудни. 
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23-го НОЯБРЯ. 

Эскадропъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА выступидъ въ Хаджи-
ларъ Магалу, гд оставался безсм шю до б-го Декабря. 
Отъ эскадрона посылался ежедиевно взводъ въ Слатину 
по дорог въ д. Берковацъ, и разъ зды постоянио паблю-
дали за гарнизоноыъ этого города. 

29 го НОЯБРЯ. 

Полкъ съ бивака перешелъ на городскія квартиры. 
Время отъ 18-го до 29-го Ноября было особенно тяжело 
для нижнихъ чиновъ. Отъ безпрестаішыхъ дождей би-
вакъ превратился въ одну глубокую лужу грязи: ни люди, 
ви лошади, сильво утомленвые яостояішыми разъ здами, 
яеим ли сухаго м ста гд -бы можво было прилечь. Скупо 
выдаваемая подстилка, такъ какъ солома въ окрестио-
стяхъ почти вся была уже истреблева, тутъ же превра-
щалась въ грязь. 

Въ холодныя ночи люди безъ полушубковъ т снились 
около едва тл ющихъ мокрыхъ костровъ, и часто до б -
лаго дпя п ли п сяи, иеим я возможиости яи засвуть, ші 
обсушить свои мокрыя шивели. Несмотря яа подобвую 
обставовку люди гляд ли молодцами и больныхъ почти 
небыло. 
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Комапдиръ полка и эскадроішые командиры часто 

жаловали людямъ по чарк водки, стараясь хотя этнмъ 

средствомъ нсмиого облегчить ихъ тяжелое положеніе. 

Нужпо зам тить, что полкъ отбывалъ походъ соверпіешіо 

на легк : обозъ былъ оставлепъ еще въ г. Александріи 

и Магалет , откуда мы выступили, сиярядившись только 

въ 4-хъ дпевііую экспедицію. Вообще въ продолжепіе всей 

кампаніи полку пришлось испытать громадпыя лишеиія; 

мы им ли съ собой только на скоро устроешіые выоки, 

и обоза иашего певидали около 5-ти м сяцевъ, т. е. до 

5-го Марта 1878 года въ Родосто. 

Стоянка въ г. Врац , несмотря на бивачиую грязь 
и ненавистныя, т сиыя палатки, въ н которомъ отноше-
ніи производила на пасъ тоже и хорошее впечатл ніе. 
Зд сь діы опять встр тились съ коекакими призпаками 
цивилизацііц по о взыскателыюсти и р чн пемогло быть, 
посл зпіоготруднаго двухъ м сячпаго ііапіего скитапія 
по жалкимъ болгарскимъ или разрушеиііызіъ турецкимъ 
деревиямъ и всевозможнымъ бивакамъ, и мы очепь обра-
довались возможпости пемпого облегчить туго пабитые 
золотомъ кошелыш. 

Въ Врац можно было купить отличнаго табаку, са-

хару, въ которомъ мы такъ кр пко нуждались, можпо 

было почипить обувь, СІІШТЬ лишпую рубашку. 

Эскадропііые комапдиры, пет ряя драгоц шіаго вре-

мени, эиергически запялись приготовлеиіемъ подковъ.— 

Черезъ н сколько дней посл взятія Врацы, жизпь въ го-

род пошла на нашъ ладъ: радушные жители старались 
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прим ниться къ пашимъ привычкамъ и удовлетворять 

нашимъ потребпостямъ. 

Одинъ изъ м стныхъ богачей, очепь смышлепиый 

болгарипъ, Кристо Іовапъ догададся открыть въ своемъ 

дом что то въ род ресторана, гд за серебряный рубль 

можно было получііть об дъ, изъ семи или восьми націо-

налыіыхъ блюдъ, по такъ скверпо прііготовлеппыхъ и съ 

такимъ болыпимъ количествомъ турецкаго перцу, что мы 

больпгею частью вставали изъ за стола съ обожжеітыми 

ртами и голодныс, За это радушный хозянпъ старался 

въ другомъ отпошеіііи возпаградить своихъ дорогихъ го-

стей: за тотъ же рубль можпо было пить болгарское віш-

цо сколько душа проситъ. 

Кром этого благополучія въ одномъ изъ грязнень-

кихъ, темпыхъ кафаповъ выучішісь приготовлять кофе 

съ буйволовымъ молокомъ, 

Солдатикамъ тоже было пемалое раздоліе^ опи тоже 

обзаводились пеобходішыми предметами, да и въ храм 

Бояшшъ можпо было помолиться въ праздничпый день, 

а благодарные за спасеніе отъ турокъ и черкесовъ жители 

то и д ло приглашали въ с.вои дома, и на славу угощали 

кокошками и винцомъ. 

30-го НОЯБРЯ. 

Утромъ получили мы изв стіе о паденіи Плевны.— 

Къ 12 часамъ дня командиръ полка приказалъ полку со-
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браться за городомъ, вблизи стараго бивака, и посл бла-

годарствеинаго молебна поздравилъ улаиъ съ столь зна-

ыепателыіымъ и радостиымъ событіемъ. Пожаловавъ 

людямъ по чарк водки, командиръ полка сказалъ, меяіду 

прочимъ, сл дующее: «Крикіште, братцы, такое моло-

децкое ура, чтобы врагъ за Балкапами содрогиулся, и по-

чувствовалъ, что мы и тамъ его скоро настигиемъ!»— 

Всеобщій восторгъ былъ безпред ленъ. Вс встрепепу-

лись, забыли все до т хъ поръ пережитое, и какъ одпиъ, 

были опять готовы иа новые подвиги, лишенія и жертвы. 

И офицеры и нижніе чииьт предчувствовали, что тор-

жественная минута перехода Балкаповъ приближалась. 

Войска и жители устроили веселое, шумпое праздно-

ваніе, продолжавшееся до утра. 

Городъ украсился портретами и веизелями ДЕР-

ЖАВНАГО ОСВОБОДИТЕЛЯ БолгарЦ въ н которыхъ 

м стахъ запылали смоляиыя бочки; открытыя лавки, что 

въ Болгаріи и иа вс мъ Восток служитъ доказатель-

ствомъ великаго торжества, были освящены разноцв тпы-

ми фонарями и даже транспарантами, и по иллюмипован-

нымъ, оживленнымъ улицамъ расхаживала болгарская 

молодежь съ патріотическііми п сняыіц то и д ло со 

вс хъ сторопъ раздавались воодушевлеііиыя возгласы во 

славу ВЕЛИКАГО ЦАРЯ ОСВОБОДИТЕЛЯ и в рнаго 

воинства ЕГО. 

И было чему обрадоваться: падеиіе Плевны обезпе-

чивало скорый, усп шный конецъ кампаніи, обезпечивало 

будущпость воскресшаго болгарскаго народа. 
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5-іо Д Е К А Б Р Я . 
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4-й эскадропъ, подъ командою Ротмистра Хрулева, 
выступилъ въ Хаджиларъ Магаду на см ну эскадрона 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

6-го Д Е К А Б Р Я . 

Эскадроиъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА вернулся въ Врацу, 
и вечеромъ получено приказаніе вериуться тоже и 4-му 
эскадрону. 

Выпалъ первый глубокій сн гъ и иачалась настоя-
щая зима. 
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Занятіе г. Берковаца. 

і | \ а к ъ сказаио выше эскадропъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

23-го Ноября выступилъ въ д. Хаджиларъ Магала. Раз-

ставивъ почтовые посты между Врацой, Хаджиларъ Ма-

галой и Криводоломъ, эскадронъ въ весьма ослаблеііпомъ 

состав высылалъ разъ зды къ Берковацу, Елиссур и къ 

Кутловиц , для связи съ пришедшими туда Харьков-

скими улапами. 

Въ виду всей важпостіі комаіідировки пришлось быть 

на кон почти безсм ішо дпемъ и ночью. Уже 26-го 

Ноября Ротмистръ Графъ Бергъ препроводилъ командиру 

бригадыкроки и подробіюе описапіе м стііости околоБер-

иоваца, Елиссуры, укр плеиной ложемептами и балкап-

скаго перевала Гинчи, со вс ми обходпыми тропііпками, 

по которымъ, въ случа движепія пашихъ войскъ за Бал-

каны въ этомъ паправлепіи, было-бы возможпо обойти 

и взять укр плепія перевала. 

Щ 

I 

Щ 

аЬделг 3 ',-!.• 

W 
<ЭІ7> 3-і.-^65бі! 



i 
(gK» і Ж ) 

!] 

gH^s 

— 66 — 

Вскор получепо быдо іювое приказаніе обрекогно-
сцировать м стішсть па западъ отъ Берковаца и Кутло-
вицы до сербсііой граніщы. 

Такъ какъ исподненіе подобнаго предпріятія было 

српряжено съ большою опасностыо, то комапдиръ эска-

дрона послалъ два разъ зда: одииъ подъ комаидою уитеръ-

офицера Кпязя Оболенскаго вдоль Балкаискаго хребта до 

Видиискаго шоссе, и другой—подъ коыандою уіітеръ-

офжцера Графа Ферзеиа къ кр пости Б лградчикъ, 

Изъ вс хъ разъ здовъ эскадропа ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
въ мішувшую кампанію это былн самые лихіе, рискован-
ные разъ зды. 

Неоднократно встр чая черкесовъ и отстадыя кучки 

турецкой п хоты, уитеръ - офицеръ Киязь Оболепскій 

усп лъ войти въ связь съ сербскими вопсками, а уитеръ-

офицеръ Графъ Ферзеиъ пспортилъ Ииколаево-Видиискій 

телеграфъ, и оба благополучно въ полномъ 6-ти рядномъ 

состав іірисоедшшлись къ своему эскадрону въ Хаджи-

ларъ Магал , сд лавъ въ 64 часа около 350 верстъ. 

ЗО-го Ноября Ротмистръ Графъ Бергъ получилъ 

изв стіе о паденіп Плевиы. 

Это изв стіе тотъ часъ же послано посредствомъ 

болгаръ Берковацкому гарішзопу; отъ себя же Графъ 

Бергъ прішазалъ добавить, что непозже 5-го Декабря къ 

Берковацу подойдутъ передовыя части войска изъ подъ 

Плевны. 

8-го Декабря Ігорпетъ Гастферъ, находившійся съ 

сторожевымъ взводомъ въ д. Слатин , донесъ поздыо ве-
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черомъ, что турецкіе войска собираются уходить изъ Бер-

коваца. 

Тогда Графъ Бергъ пемсдлешю двипулся къ Клиссу-

р , а на разсв т выступилъ къ Берковацу, и прибли-

зился къ городу въ сл дующемъ боевомъ порядк , такъ 

какъ еще иебыло изв стно вс -ли турки ушли за Балкапы, 

или только часть ихъ съ обозомъ и артиллеріею: 

Корнету Гастферу ііриказано иачать наступлеиіе съ 

ц пью на здниковъ, Корнетъ Бароиъ Фредериксъ 2-ой 

наступалъ со стороны Клиссуры, осталышя часть эска-

дрона съ двухъ сторопъ карьёромъ въ хала въ городъ, 

который, за исключеиіемъ отсталыхъ, оказался оставленъ 

турецкими войсками и жителями, 

Въ город наши улаиы нашли одно кр іюстное ору-

діе, йіиожество ітатроповъ и громадные интендантскіе 

склады. 

Посл торжествеіпюй встр чи устроеіпіой духовен-

ствомъ и старшипами города въ 1-мъ часу дпя эскадрону 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Ротмистръ Графъ Бергъ сдалъ городъ 

со вс мъ непріятельскимъ имуществомъ Харьковскимъ 

уланамъ, прибывшимъ только въ 2 часа дпя, и въ 5 ча-

совъ вечера выступилъ обратпо въ Магалу. 

7-го Д Е К А Б Р Я . 

Къ вечеру 4-ый эскадронъ вернулся изъ Хаджиларъ 

Магалы въ Врацу. Корнетъ Мантейфель посланъ былъ 
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отыскать и привести въ Врацу Галицкій п хотный полкъ 

потерявшій, всл дствіе глубокихъ сн говъ и мятели, 

дорогу. 

До 11-го Декабря по случаю ожидаемаго перехода 

черезъ Балканы приводились въ порядокъ обмундирова-

ніе, с дла, и обращено было особенное вниманіе на ковку. 

•І 

ш^-

ІІ-го Д Е К А Б Р Я . 

Около 10у часовъ утра въ сильный морозъ подкъ 

выступилъ изъ Врацы, вм ст съ штабомъ и 2-мъ эска-

дрономъ Лейбъ-Гвардіи Гродненскаго полка и нашею ба-

тареею. 

Посл трудной переправы въ бродъ черезъ глубокій 

Искеръ, по которому въ то время шелъ ледъ, пришли въ 

4 часа дия въ д. Риберково. 

Эскадронъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, прикрывавшій нашу 

батареею прибылъ на м сто ночлега только къ 8 часамъ 

вечера. 

Весь переходъ совершенъ былъ по весьма гористой 

м стности, глубокимъ сн гамъ и частью no гололедиц . 

12-го Д Е К А Б Р Я . 

Выступили въ 8 часовъ утра. Чуть-ли не на каж-

дой верст насъ задерживала батарея, которую черезъ 

. тш 
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трудно проходимыя м ста перетаскивали на рукахъ люди 

3-го эскадропа. 

Въ 3-хъ верстахъ отъ м ста иочлега въ д. Новачи-

н , полкъ въ продолженіи G-ти часовъ простоялъ на 

одномъ м ст . 

Дорога, пролегавшая меікду отв спой скалой и про-

пастію, д лала крутой, почти подъ прямымъ угломъ, по-

воротъ па право, за которымъ находился длипііый и кру-

той спускъ. 

Недоходя до этого м ста орудія выпрягались, и бе-

режно съ пев роятными усиліями перетаскивались пиж-

ними чинами; потомъ съ помощію капатовъ спускались 

со скользкой крутизны, во изб жаніе опаспыхъ раскатовъ 

иадъ краями обрыва. 

Въ темиую, глухую іючь на 20-ти градуспомъ мо-

роз офицеры и пижиіе чипы просто кочен ли отъ стужи. 

0 кострахъ печего было думать: среди дикихъ скалъ за-

сыпаииыхъ си гами непопадались даже м лкіе кустарпи-

ки. Еъ полуночи усп ли перетащить только половину 

орудіи, песмотря на то что лошади и люди просто изъ 

силъ выбились. 

Отъ комаіідира бригады прислапо разр шеніе дви-

путься въ Новочинъ. 

Тогда командиръ полка съ 1-мъ и 4-мъ эскадропами 

прибылъ въ 1-мъ часу почи на м сто ночлега, оставивъ 

при орудіяхъ 2-ой и 3-й эскадроны, которые прибыли съ 

батареею въ Иовачшіъ только въ 5 часовъ утра. 

Въ этой деревп полкъ простоялъ ц лую нед лю. 

18 
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Офицеры разм стились въ т спыхъ, грязныхъ бод-

гарскихъ хатахъ, а ііижпіе чипы по двораыъ въ наскоро 

устроепныхъ шалашахъ, или просто въ кавалерійскихъ 

палаткахъ. 

Съ 13-го до 19-го Декабря полкъ выставлялъ сторо-

жевые взводы у Лютаковскаго турецкаго редута, нахо-

дившагося въ б-ти верстахъ отъ Новочшш. 

17-го Декабря Корпетъ Карель занялъ редутъ поки-

нутый пепріятелемъ. 

19 -го Д Е К А Б Р Я . 

Приготовивпшсь съ рашшго утра къ выстудленію, 

лолкъ ожидалъ только приказапія, которое наконецъ было 

получеио въ 6 часовъ вечера, и мы немедлешіо двннулись 

къ Врачешу, куда прибыли въ полиочь. 

Этотъ переходъ также тяжеіъ, какъ и два предъ-

идущіе: по дорог встр чались довольно глубокія р чки, 

пезаыерзавшія зиыой всл дствіе большой быстроты тече-

иія, крутые спуски и подъеыы. 

Во многихъ ы стахъ такая была гололедица, что 

безпрестаішо скользившихъ и падавшихъ лошадей нужпо 

было осторожію вести въ поводу. 

Наши улаиы ыеодіюкратпо сп шивались, и по кол -

на въ вод па рукахъ перетаскивали застравшія орудія. 

t „, Въ Врачеш полкъ расположился па си гу около 

ярко запылавшихъ костровъ. 
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Переходъ черезъ Балканы. 

- > ^ r * f ^ -

'ыступили 20-го Декабря, въ 7-ыъ часовъ передъ 

разсв томъ, такъ какъ предстоядъ самый продолжитель-

пый переходъ къ Арабъкоиакскому перевалу, дорога къ 

коему идетъ все время въ гору среди дикихъ ущеліи и во 

міюгихъ м стахъ у края обрывовъ и глубокихъ пропа-

стей. 

ІІредварителыю ііаша бригада должна была идти на 

Чурьякъ, по въ виду того, что этотъ путь для артиллеріи 

чрезвычайпо трудепъ, и всл дствіе доиесенія бригаднаго 

Лдъютаита Поручика Яфііыовича, вернувшагося съ вер-

шшіы перевала, что Арабъконакъ свободеиъ, коыапдііръ 

бригады двинулъ полки къ посл днему м сту. 

Въ этотъ деиь конвоировать батарею пришлось Грод-

пенцамъ, пашъ же полкъ шелъ впереди. 

Подъемъ былъ такъ утоаштелеиъ, что люди большую 

часть пути шли п шкомъ. 
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Около 1-го часа дпя доиесли, что находившійся впе-

реди мостъ разрушеиъ непріятелемъ^ поэтому бригад 

сл довало повернуть назадъ, дабы выйти на Софійскую 

равпину, по другой еще бол е пеудобпой дорог . Но къ 

счастію (или изв стіе оказалось ложпымъ, или мостъ 

усп ли починить) бригада проигла только около трехъ 

верстъ, и, простоявъ бол е часа на м ст , опять повер-

нула къ Арабъконаку. 

По вс му пути отъ Врачеша встр чались растянув-
шіяся колонны войскъ. 

Въ м стахъ, гд раздавшееся ущелія позваляло свер-
нуть съ дороги, темиыя массы п хоты д лали привалъ: 
усталые солдаты ложились па сн гу около едва тл вшихъ 
огоиьковъ, заботливо обставлеішыхъ котелками. 

Только къ полуночи, посл міюгихъ, продолжитель-

ныхъ остановокъ, добрались мы до верішшы перевала.— 

На дн долины, тысячи на дв футовъ ииже насъ, сквозь 

пелену густаго тумана, мерцали безчислеіпіьвіи красны-

ми точками бивачные огпи гвардеііской л хоты. 

Вдали, неизв стпо съ какой стороны, пронеслись 

раскаты и сколышхъ пушечныхъ выстр ловъ. 

Позади насъ зигзагами спускалась по кручамъ, меж-

ду обрывами и отв сной ст ной утесовъ, только что прой-

денная нами дорога. Освященная краспымъ заревомъ 

костровъ, устроенпыхъ, во время частыхъ остаиовокъ, 

изъ брошеиііыхъ турками ящиковъ и полозьевъ, весьма 

эфектно выд лялась опа изъ окружавшаго ее мрака ночи 

какою то громадвою, б лосп жною лентою, по которой 
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медленпо подвигались, отчетливо обозначавшісся на сп гу, 

темныя фигуры людей, лошадей, повозокъ и ящиковъ. 

Въ вышии , при тускломъ мерцанш зв здъ, обрисо-

вывались черпыя громады Балканскихъ утесовъ, въ бол е 

отлогихъ м стахъ покрытыхъ си гами. Эта грозпая ве-

личіемъ своей обстаиовки картииа вполп гармопировала 

съ достопамятпымъ событіемъ въ почь съ 20-го па 21-ое 

Декабря. 

Посл дній оплотъ турокъ, считавшійся ими въ суро-

вое зшшее время почти пеодолимымъ, ужъ бол е несу-

ществовалъ. 

Переходъ русскими войсками загроможденныхъ сн -

гами высокихъ Балкаповъ, черезъ Шипку, Траяиъ, Арабъ-

конакъ и Чурьякъ, составляетъ событіе, подобпаго кото-

рому ііевид л7> міръ со времепи перехода Суворова черезъ 

Альпы. 

Въ пастоящезіъ случа , какъ и въ 1799 году, рус-

СЕІЙ солдатъ показалъ себя русскимъ солдатомъ: вс 

участпики славнаго перехода были свид телями тойже 

необыкповеітой въшосливости, истиннохристіянскаго тер-

п иія и самоотверженной готовпости жертвовать собой 

ради великаго и славиаго д ла. 

Перевалъ находился на высот 5000 футовъ. 

Въ сильпый 20 градуспый морозъ около часа про-

стояли улапы ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА па м ст , дожидаясь 

своей очереди спустится съ верпіипы перевала. Спускъ 

покрытый гололедицей оказался еще утомителыі е подъ-

ема. Осторожио, опираясь иа остріе пикъ. спускались 

уланы, ведя въ поводу лошадей; но изпуреішыя лошади 
19 
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подъ тяжелымъ вьюкамъ екользили no оледеп лой круч , 

и, со вс хъ погъ падая, увлекали за собой людей. Толь-

ко къ 2 часамъ почи улапы сошли въ долину Арабъкона-

ка и стали па указаііпомъ м ст . 

Долнна была запружепа шішими войсками, и только 

утромъ, увид въ все ея пространство ус янное безко-

ііечпыми биваками, ыожио было себ приблизительио со-

ставить поиятіе о сил перевалившеп Балкапы. 

У самаго спуска стояло едішствеппое въ Арабъко-

нак здаійе, доволыю обширпый, деревяниыц постоялый 

дворъ шш хаиъ, возл котораго валялись повредгдешіыя 

турецкія орудія и трупы пепріятельскихъ солдатъ, уби-

тыхъ утромъ 2U-ro Декабря. 

Во двор этого здаііія, вокругъ костра и подъ пав -

сами провели остатокъ ііочи комаидиръ бригады, коман-

диръ полка и часть нашихъ офицеровъ. Тутъ-же были 

иайдены около 20 м шковъ риса, безотлагательно иапол-

нившаго офнцерскіе и солдатскіе котелки. 

Нижиіе чіты отогр вали у костровъ свои окочепев-

шіе члены, кое какъ чииили почти развалившуюся обувь, 

обвертывая ее разпымъ трапьеыъ, и по обыішовеііію сре-

ди той суровой боевой обстаиовки почти вовсе неспали. 

21 го Д Е К А Б Р Я . 

Только къ 9-ти часамъ утра спустился съ вершины 

перевала Лейбъ-Гвардіи Гродненскій Гусарскій полкъ, бо-
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л е сутокъ конвоировавшій нашу батарею. Мы высту-

пили въ 11 часовъ дня, и, перебравпшсь черезъ неболь-

шую возвышенность, вышли на Софійскую равнину; 

давноневид иная картина широко и привольно разверну-

лась передъ нами. 

Бригада дал е сл довала по широкому прямому 

шоссе, по об имъ сторонамъ котораго росли болыіііе, по-

крытые сверкающимъ си гомъ, деревья, и день былъ 

св тлый, теплый, почти весеішій. 

Все располагало къ тому, чтобъ быть въ самомъ луч-

шемъ расіюложеніи духа: грозпые Балканы остались ио-

зади- отъ трудовъ и лишеній, испытанныхъ въ борьб съ 

дыкой и суровой природой, осталось лишь радостное со-

знапіе исполненнаго долга солдата. 

При вид забалканской ])авііиііы приходили въ голо-

ву завидныя предположенія: теперь нав риое придется 

сц питься съ иастоящею турецкою кавалеріею, которую 

турки очевидио приберегали для д йствія на м стпости 

бол е благопріятпой нежели горы и овраги, изр зываю-

щіе по вс мъ направленіямъ добалкаискую Болгарію. 

Это предположеніе было т мъ бол е естествеііно, что 

полкъ былъ весьма иедоволенъ характеромъ до т хъ поръ 

случившихся столішовеніи съ непріятелемъ. 

Благодаря быстро б жавшдмъ отъ пасъ иестрой-

пымъ толпамъ черкесовъ, башибузуковъ и арнаутовъ, 

ж въ высшей степеіш прес ченной м стности, конныя 

атаки были д ломъ невозможпымъ, и намъ приходилось, 

какъ противъ п хоты такъ и кавалеріи. постоянно сп -

шиваться и превращаться въ драгупъ, неим я при этомъ 
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вс хъ преимуществъ въ подобныхъ случаяхъ драгунска-

го вооруженія. 

Несмотря на то, что полкъ во время стоянки въ 

Врац и Кутдовиц , зашімая крайнюю точку пашего пра-

ваго фланга въ Болгаріи, усп лъ очистить отъ скопищъ 

иррегулярной турецкоп кавалеріи огромный раіоиъ, про-

стиравшійся отъ Врацы почти до сербской грапіщы и отъ 

Берковаца до Дуная,—причемъ зорко сл дилъ за непрія-

тельскимъ гаршізопозгь посл дияго города; несмотря на 

неутомимую, пепрерывпую разв дочную сдужбу, за кото-

рую полкъ получилъ благодарность отъ началышка войскъ 

западнаго отряда Генералъ-Адъютапта Гурко, напщмъ 

офицерамъ все казалось, что пока еще ііичего несд лано, 

и что тазіъ, за Балканамн, въ будущемъ, ждутъ подвиги, 

достойиые украсить собой странпцы славной исторіи 

полка. Но къ сожал нію этимъ блестящимъ надеждамъ 

въ посл днюю кампанію иесуждеио было осуществиться. 

На шосс то и д ло попадались т ла убитыхъ ту-

рокъ и разбросашіое оружіе: сл ды б гства непріятеля 

отъ натиска нашей Гвардейской п хоты, которая къ ве-

черу завязала горячее д ло, иа мосту черезъ р. Искеръ, 

у д. Враждебна. 

Въ 15-ти верстахъ отъ г. Софіи мы услышали 

трескотню ружейныхъ залповъ. 

По стороиамъ нашего пути взвивались столбы чер-

наго дыма надъ болгарскими деревиями, ограбленными 

черкесами и турками. 

Въ 5 часовъ вечера полкъ свернулъ съ шоссе на 

л во, и остановился у пылавшей д. Дольный Бугаровъ, 

на улицахъ которой лежали т ла зар заниыхъ болгаръ. 
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Посл днее обстоятельство, кажется, нетребуетъ даль-

н йшаго поясненія, и вполн характеризуетъ господство 

турокъ падъ забитымъ, измучеішымъ славяпскимъ на-

родомъ. 

Зд сь напіа бригада располоягилась было почевать, 

но черезъ часъ получено приказаніе двинуться къ д. Ко-

зичаны, а 4-му эскадроиу, подъ коыапдою Ротмистра Хру-

лева, съ 2-мя взводамя 3-го эскадроіш, подъ комапдою 

Штабсъ-Ротмистра Цурикова, пришлось отправиться на 

аванпосты. 
г 

Ротмистръ Хрулевъ, пройдя 4 версты до пылавшей 

д. Враждебна, повернулъ вл во съ пюссе, и пачалъ раз-

ставлять посты па берегу р. Йскеръ. 

Въ это врезія па другой сторои р ки появилась 

густая масса турецкой кавалеріи, по посл н сколышхъ 

залповъ поверпула назадъ. Благодаря паступавтей тем-

иот у насъ потерь иебыло. 

Иочь съ 21-го иа 22-ое Декабря была одною изъ са-

мыхъ тяжелыхъ во все время похода. 

Въ трескучій морозъ, на м стпости изрытой канава-
ми и рисовьши плантаціями, по кол па въ си гу, люди, 
несмотря иа чрезвычайпое изиуреіііе лошадей, собствен-
ную усталость и безсоипыя почи, стоически исполпяли 
долгъ свои. 

Ротмистръ Хрулевъ и офицеры до ;

гразсв та по оче-
реди разъ зшали по линіи аванпостовъ. 

20 
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22-ro Д Е К А Б Р Я . 

Въ 8 часовъ утра полкъ выступилъ съ двумя ору-
діями нашей батареи къ мосту на р. Искеръ, по Ихтиманъ-
Софійскому шоссе. 
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Д ло у Чердаклійскаго моста. 
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Ротмистръ Графъ Бергъ, находившійся съ эскадро-
номъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ авангард , выслалъ впередъ 
взводъ Кориета Еареля, подъ комавдою Ротмистра Демб-
скаго, которому приказано заиять переправу черезъ р. 
Искеръ. 

Недоходя до ііосл дпей, въ л су Ротзшстръ Дембскій 
встр тилъ Поручика Лейбъ-Гвардіи Гродненскаго Гусар-
скаго полка Мороза, съ стр лковою ц пью своего взвода, 
уже завязавшаго перестр лку съ ц пью регулярной ту-
рецкой кавалеріи, охраиявшей переправу. 

Ротмистръ Дембскій подъ непріятельскимъ огнемъ 
на рысяхъ перешелъ ыості-, и, приказавъ Поручику Мо-
розу разсыпать своихъ стр лковъ по сторонамъ шоссе 
и продолжать огонь, самъ въ тоже время двииулъ впередъ 
сп шенпыхъ стр лковъ Еорнета Кареля. 

I 

^ 3 5 3 ^ ^ (З^ •Г~^&Г(5-: ^ 



Ожо^-а tSbt ffo^j^». i£B) <Sd±zssst 

— 80 — 

Окончивъ прикрытіе огнемъ переправы пащего взво-

да, Гродиенскіе стр лки верпулись къ своему эскадрону. 

Ротмистръ Дембскій сбилъ пепріятельскую ц пь съ 

ея первой позицііі, скомаидовалъ: «садись!» и въ коппомъ 

строю пресл довалъ иепріятеля до т хъ поръ, пока тотъ 

незанялъ другой позпціп па высот , комапдовавшей падъ 

долиною р. Искеръ. 

Стр лки снова сп шіглись, и, благодаря ихъ м тко-

му огпю, черезъ полъ часа пепріятель спова выиуждеііъ 

былъ отступать. 

Въ это вреыя пачали къ турецкой ц пи подходить 

подкр плеиія, что заставило Ротмистра Графа Берга вы-

слать въ подкр плеиіе нашей ц пи 2-й взводъ, подъ ко-

мандою Поручнка Бароиа Фредерикса 1-го, и зат мъ 2-ой 

полуэскадроиъ, при Корнет Гастфер , подъ командою 

Поручнка Маймескула. 

Подосп вшіе резервы дали возможпость Ротмистру 

Дембскому опять перейти въ наступленіе, и иепріятель 

окончательно былъ отброшенъ за р чку Слатіша. 

Въ этомъ д л Еорнетъ Карель раненъ пулею въ 

щеку, унтеръ-офицеръ Графъ Ферзеиъ коіітуженъ въ по-

гу, рядовые Дмитрій Калынкинъ и Григоріи Св тлишинъ 

ранены тоже въ ногу, и убитъ одшіъ Гродиеііскій гусаръ. 

Изъ строя выбыло 4 лошади 1-го взвода. 

Эскадронъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА почевалъ па запятой 

непріятельской позиціи. 

2-ой эскадронъ пошелъ на ночь подъ Софію запять 

аванпосты яротивъ постовъ регулярной турецкой кава-

леріи. 
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Занятіе г. СОФІИ. 

23 го Д Е К А Б Р Я. 

[ІЛ 
J i J a разсв т непріятельская ц пь иачала пода-

ваться къ городу, и Корнеты Вальховскій и Піонтковскш 
съ вв рениыми имъ взводами около 8-ми часовъ утра 
вопгли въ городъ, изъ котораго уходили турецкія войска. 

Наши улапы въ разсыппомъ строю съ такой быстро-
той т снили непріятельскую сторожевую ц пь, что часть 
отстр ливавшагося аріергарда неусп ла уйти отъ лре-
сл доваиія, и около 17-ти п хотиицевъ были изрублепы, 
н сколько же челов къ взято въ пл ъ. 

Одцовременно, со стороиы Орхапійскаго шоссе, пре-
сл дуя иепріятеля, вошелъ въ городъ Еорпетъ Лихачевъ 
съ 2-мя взводами 1-го эскадропа Лейбъ-Гвардіи Гроднен-
скаго Гусарскаго полка. 
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Такимъ образомъ первьгаи вопші въ Софію офице-

цевы пашей брпгады, а пе Владикавказцы, Еакъ объ этомъ 

впосл дствіи было упомяиуто въ газетахъ. 

Безчислеппыя толпы парода и духовепство востор-

жеино встр тили первыхъ появившихся въ город осво-

бодителей. 

Французскій копсулъ пригіасмъ пашихъ офпцеровъ 

отоб дать, и тамъ ихъ пріів тствовали н прочіе предста-

вители европейской иіітеллигенцііі. 

Въ 3 часа по полудни командиръ полка съ 1-мъ ди-

визіономъ двинулся къ Софіи, по па пути получено при-

казаніе вериуться въ д. Ііозичаиы; 2-ой же дпвизіонъ, 

подъ комапдою Полковііика Штуцера, остался па старомъ 

м ст , то есть, у соедиііеііія Орхаііійскаго и Самаковска-

го шоссе, продолжая по посл днему пути высылать разъ-

зды къ стороп Малаго Балкана. 

Одпому изъ разъ здовъ 3-го эскадропа иаканун уда-

лось сд лать неожиданное нападеніе ва отставшій непрія-

тельскій траиспортъ; при чезіъ мы отбили аммуиичііую 

повозку и 680 бараповъ, и взяли въ пл нъ 5 челов къ 

и хотинцевъ. 

Въ 5 часовъ вечера, всл дствіе приказаиія і)азв -

дать, какъ далеко находятся турецкія войска, отступив-

шія изъ подъ Софіи къ Саыакову, Полковникъ Штуцеръ 

послалъ 6 рядовъ отъ 4-го эскадрона, подъ комапдою По-

ручика Тальма, которому ириказано было, дойдя до д. Пу-

стово-Пасарель, выслать разъ здъ до м ста нахождепія 

непріятсля. 
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Разъ здъ въ 8 часовъ вечера прибылъ въ д. Лазово, 

взялъ съ собой коішаго проводпика, и, посл утомитель-

паго перевала черезъ Малый Балкаиъ, спустплся въ д, 

Пустово-Пасарель. 

Зд сь Поручикъ Тальма разузпалъ, что турецкій 

арісзргардъ, состоящій приблизителыю изъ 300 челов къ 

п хоты и большой партіи КОІІІІЫХЪ черкесовъ, педавпо 

отступилъ къ д, Кальково. 

Разъ здъ въ полііомъ состав пемедлепно выстушілч> 

дал е по указаішому паправленію. 

Въ 1-мъ часу почи уланы паткиуліісь у въ зда въ 

эту деревпю ыа аванпостную ц пь, стоявшую по сторо-

иамъ дороги, чуть-ли не возл крайпихъ строепіп де-

ревии. 

Тутъ же посереди улицы стоялъ главный караулъ 

прігблизителыю изъ 30 п хотпыхъ солдатъ. 

Эта встр ча была такъ пеожндаіша, что засуетив-

шійся турецкій караулъ первыя мгповегіія пезиалъ что 

предпршіятіц по, когда разъ здъ повернулъ пазадъ, тотъ 

часъ же раздался залпъ, и учащеппый, по, къ счастыо, 

совершенио безвредиыи, огонь почти иа версту провожалъ 

отступавшихъ улапъ. 

Въ 6 часовъ утра разъ здъ вериулся па бивакъ, сд -

лавъ въ оба ігонца бол е 60 верстъ, 

Утромъ тогоже числа верпулся іізъ ііочнаго разъ зда 

съ двумя взводами эскадроиа ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Пору-

чикъ Маймескулъ. Только па разсв т Поручикъ Май-

мескулъ дошелъ до д. Боюіш, и высмотр лъ на Самаков-

скомъ шоссе отступавшія турецкія войска. 
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Д ло y д. Кальково. 
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і/торой дивизіонъ, подъ командою Полковника 

Штуцера, им я въ голов 4-ый эскадронъ, а въ авангар-

д взводъ Еорнета Русинова, выступмъ въ 8 часовъ 

утра 24-го Декабря по Самаковскому шоссе. За д. Пу-

стово-Пасарель авапгардъ зам тилъ вдали пикетъ изъ 

4-хъ конныхъ черкесовъ, которые посл п сколышхъ вы-

стр ловъ начали отступать. Еорыетъ Русиловъ бросился 

ихъ пресл довать, и па халъ на ц пь турецкой п хоты, 

открывшей сильный огонь. Это обстоятельство заставило 

Ротйіистра Хрулева выслать впередъ 1-й взводъ, подъ ко-

мандою Штабсъ-Ротмистра Хрулева. 

При появленіи разсыпаинаго взвода непріятельская 

ц пь сб жалась въ дв караулки, находившіяся по сторо-

ропамъ дороги, и оттуда продолжала стр льбу; но стр лки 

4-го взвода съ Еорнетомъ Горчаковымъ, выт спивъ изъ 

CSF* 'W^^W ПЙ) 
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караулокъ непріятеля, отбросили его подъ гору въ доли-

ну ведущую къ д. Еальково. 

Для пресл доваііія непріятеля двинулся весь эска-

дроиъ. 

Иепріятельская ц пь, числомъ около 100 челов къ, 

отстулала въ полномъ безпорядк -, ио потомъ приостано-

вилась, благодаря нагайкамъ своихъ офицеровъ, и, сгру-

пировавшись въ кучки, опять открыла силыіый огоиь. 

Въ это время находившійся въ ц пи Корпетъ Руси-

повъ былъ смертелыю раиенъ пулею въ грудь на вылетъ. 

Сп шепные Ротмистромъ Хрулевыыъ стр лки 2-го 

взвода, подъ комаидою Корнета Владиславлевича, м ткою 

стр льбою залпами, причииившими большой уронъ не-

пріятелю, заставили его вновь отступить. 

Ротмистръ Хрулевъ лродолжалъ ііресд дованіе, хотя 

изъ д. Кальково и начали подходить зпачителыіые под-

кр пленія. Но Полковникъ Штуцеръ приказалъ прекра-

тить наступдепіе, такъ какъ имъ получено было донесеніе 

отъ Ротмистра фонъ Бадера (остававшагося съ своимъ 

эскадроиомъ въ резерв , для обезпечеиія флаііговъ и ты-

ла), что съ правой сторопы и отчасти въ тылу иа высо-

тахъ появился непріятель, съ очевидиою ц лью отр зать 

дивизіону путь отступленія. 

Прекративъ д ло, дивизіонъ двинулся обратно на 

полныхъ рысяхъ къ д. Пустово-Пасарель, и, посл часо-

ваго привала въ д. Лазова, вечеромъ вернулся въ Кози-

чаны. 
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Эскадронъ пот рялъ выбывшими изъ строя 6 ло-

шадей. 

Въ д л подъ Кальковымъ мы понесли весьма тяже-

лую, горестную потерю. Владиміръ Ииколаевичъ Руси-

новъ былъ убитъ на повалъ въ то ыгновеніе, когда онъ 

хот лъ броситься въ атаку на разстроеннаго и отстулав-

шаго непріятеля. 

Къ вечеру т ло иокойнаго привезли въ д. Козичаны, 

гд паходилась вся наша бригада. 

Весьма глубокое впечатл ніе произвела на насъ 

вс хъ безвремепиая, геройская смерть нашего славнаго 

товарища, 

Въ 10 часовъ вечера полкъ оказалъ воеішыя почести, 

какія только были возможны въ это боевое, трудпое вре-

мя: командиръ полка, вс офицеры, 3-й взводъ 4-го 

эскадрона при хор трубачей проводили т ло за деревню; 

зат мъ оно было конвоировапо Корпетомъ Вальховскимъ, 

и ночью привезено въ г. Софію на квартиру ордипарца 

Генералъ-Адъютанта Гурко, Штабсъ-Ротмистра пашего 

полка Сухомлинова. 

Прахъ Еорнета Русинова погребенъ въ депь РОЖДЕ-

СТВА ХРИСТОВА, въ оград Еа едралышго Софійскаго со-

бора. Миръ праху его! Дай Богъ наждому изъ насъ 

оставить въ полку такую добрую св тлую память, какую 

оставилъ по себ нашъ товарищъ, котораго ыы вс 

искренно любили и уважали, какъ храбраго отличнаго 
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офицера и умнаго, образовашіаго и благородн йшаго 
юношу. 

Тяжело было намъ возвратиться безъ него на роди-
ну, и воспоминаніе о недіъ на всегда будетъ чтимо въ серд-
цахъ пашихъ и въ боевыхъ и мирныхъ яреданіяхъ родна-
го памъ полка. 

25-го Д Е К А Б Р Я . 

Въ 7 часовъ утра выступили по Ихтиманскому шос-
се, и въ 4 часа дня прибыли въ д. Іенн Ханъ, гд соеди-
нились съ Астраханскимъ Драгунскимъ полкомъ. 

26-го Д Е К А Б Р Я . 

Выстушші въ 9 часовъ утра въ силыіый морозъ. 
На пути встр тили штабъ нашей дивизіи и Лейбъ-Гвардіи 
Уланскій полкъ. 

Около 2 часовъ діія Гродненскіе Гусары, шедшіе впе-
реди, завязали д ло съ непріятелемъ подъ г. Ихтиманомъ. 
Гродпеіщы съ Астраханскими Драгунами, им я въ резер-
в нашъ полкъ, съ такой стремительностію повели насту-
пленіе, что турецкая п хота и кавалерія къ 4 | часамъ по 
полудни вынуяадены были очистить городъ. 
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И такъ этотъ очепь важный стратегическій пупктъ 

занятъ иашею бригадою, подъ командою Геиералъ-Маіора 

Графа де Бальмена (а не п хотою Графа Шувалова, какъ 

было упомяиуто въ газетахъ) при весьма ничтожныхъ 

потеряхъ, только благодаря дерзости атаковавшихъ, в -

роятпо заставившей турокъ предполагать, что за кавале-

рійскимъ отрядомъ нав рпое сл дуетъ п хота. Непрія-

тель былъ отброшенъ къ Трояиовымъ воротамъ, и нашъ 

3-й эскадронъ запялъ иа почь аваішосты, въ б-ти вер-

стахъ за Ихтішапомъ, вдоль р ки Мутиверъ. 

Ночь прошла весьыа тревожпо всл дствіе перестр л-

ки съ непріятелемъ. 

Когда З-й эскадроиъ, сл дуя па аванпосты, прохо-

дилъ по улицамъ пылавшаго города, въ одиомъ изъ до-

мовъ, въ которомъ, по всей в роятности, паходился складъ 

пороха, произошелъ сильный взрывъ. 

Многія лошади были опрокшіуты, а одиоыу рядово-

му камень тяжело рапилъ руку съ переломомъ кости. 

27 го ДЕКАБРЯ. 

Ихтиманъ представлялъ изъ себя безотрадную карти-

ну полиаго разоренія. Только западііая часть его уц -

л да благодаря нашему неожидапному налету. Тотчасъ 

посл взятія города командиръ полка приказадъ команди-

ру 4-го эскадрона Ротмистру Хрулеву, прииять энерги-

ческія м ры къ прекращевію пожара. 
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Болышшство жителей разб жались еще до прибытія 

турецкихъ войскъ,—иные были насильно выгпаны тур-

ками,—иные прятались гд кто могъ. 

Мусульманское паселеніе, собравъ свое имущество, иа 

болгарскихъ подводахъ б жало къ Филиішополю, какъ 

только распростраиилась пагнавшая папику в сть о пе-

реход пашихъ войскъ черезъ Балканы. 

Многіе дома сгор ли до тла или догорали, а уц л в-

шіе стояли безъ оконъ и дверей. Разтасканиыя и разру-

шенныя дикой, безсмыслеішой яростью грабителей, по-

житки и разпая утварь валялись кучами какого то без-

образиаго хлама. 

Воздухъ пропитанъ былъ дымомъ и гарью, и только 

изр дка на обезлюд вшихъ улицахъ встр чались залугап-

ные, безмолвпые жители христіяпе съ бл дными, искажеп-

ными страхомъ, лицами, отъ всего испытаниаго во время 

убійствъ и разоренія города совершенныхъ турками. 

Въ ожидаяіи п хоты Графа Шувалова, командиръ 

бригады принялъ завис вшія отъ него м ры, какъ къ за-

щит Ихтимана отъ неожидапнаго паступлепія пепрія-

теля, такъ и къ бдителыюму иаблюдеиію за турками 

у Капуджика, Баньи, Самакова, Иовосела и Мечки. 

По паправленію къ вышеозпачеіпіымъ пунктамъ по-

сылались, до дня выступленія къ В тренову, не только 

взводы, по ц лые эскадропы и даже сводные полки-

у моста, вдоль р чки Мутиверъ, содерлгались аванпосты, 

а въ д. Хаджиларъ, въ 5-ти верстахъ запади е Ихтимана, 

стоялъ сторожевои взводъ, высылавшій разъ зды къ Но-

воселу. 
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Д ло y д. Каванлыкъ. 

[/'ъ 8 часовъ утра 2-ой эскадронъ, подъ командою 
Флигель-Адъютапта Штабсъ-Ротмистра Веревкипа, полу-
чилъ приказаніе выступить по дорог къ г. Баиья съ ц -
лію: 

1) обрекогіюсцировать м стпость вправо отъ Ихти-
манъ—Татаръбазарджикскаго шоссе до дд. Тастаръ, Ка-
ванлыкъ, Черкеское село, и пайти дорогу въ об ходъ не-
пріятельскихъ уіір плепіи, иаходящихся на этомъ шосс ; 

2) осмотр ть укр плепія у Еапуджика, Трояиовыхъ 
воротъ и Палаики, ІІ по возможіюсти снять съ пихъ 
кроки; 

3) испортить телеграфъ. 

Въ густой тумаііъ эскадроігь справа по одыоыу сд -
лалъ весьыа трудпый перевалъ черезъ горы, и подошелъ 
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около 10-ти часовъ утра къ д. Каванлыкъ, гд встр тидъ 

и уничтоікилъ непріятельскій разъ здъ. 

Оставивъ взводъ, подъ командою Поручика И ело-

ва, для обезпеченія обратнаго движеііія черезъ горы, 

Штабсъ-Ротмистръ Веревкинъ съ Кориетомъ Вальхов-

скимъ отправились къ городу Бапья, оказавшемуся заня-

тымъ турецкою п хотою, и зат мъ повернули вл во къ 

Черкескому селу, съ ц лію выйти иа Татаръбазарджик-

ское шоссе въ тылъ 3-го укр плеиія, снять съ него іфоки 

и испортить телеграфъ. 

Въ тоже время Еорпетъ Піоитковскій послапъ былъ 

по горной тропиик къ укр плепію близь Трояіювыхъ 

воротъ. 

Штабсъ-Ротмжстръ Веревкииъ оставилъ противъ г. 

Бапья усиленпый постъ, для прикрытія своего праваго 

флапга, и послалъ взводъ Корнета Вальховсваго къ укр -

пленію Палапка. 

Пройдя около двухъ верстт, Еориетъ Вальховскій 

встр тилъ сильный разъ здъ регулярной турецкой кава-

леріи, и, посл иепродоляштелыюй перестр лки, заста-

вилъ его отступить. 

' Тогда изъ Черкескаго села вышелъ еще непріятель-

скій полуэскадроиъ, но подосп вшій во время Штабсъ-

Ротмистръ Веревкипъ окончательно опрокшіулъ иепрія-

теля иа Черкеское село, гд онъ спасся подъ прикры-

тіемъ табора п хоты, огопь которой заставилъ пашпхъ 

улапъ прекратить паступлеіііе. 

Въ это время Корііетъ Піоптковскій, съ помощію 

проводішка, по скрытой тропішк прошікъ за лияію не-
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пріятельскихъ постовъ, и подошелъ въ 1 часъ дня къ Тро-

яновымъ воротамъ. 

Усп въ снять кроки съ находящагося тамъ укр пле-

нія, Корнетъ Піонтковскій неожиданно подвернулся подъ 

выстр лы непріятельскаго разъ зда. 

Перестр лка привлекла впимапіе турокъ занимав-

шихъ укр плеиіе, и о.ни начали окружать иашъ разъ здъ, 

нам реваясь отр зать ему путь отступленія. 

Уб шавшій проводникъ поставилъ Корнета Піонтков-

скаго въ еще бол е критическое положеніе^ пришлось 

отстр ливаясь на авось отступать къ своему эскадрону. 

Ио у Черкескаго села Еорнетъ Піоитковскій пенашелъ от-

ступившаго Штабсъ-Ротмистра Веревкипа, и наткнулся 

иа турецкую п хоту и кавалерію. 

Встр ченпый ружейнымъ огнемъ разъ здъ повер-

нулъ обратно къ д. Еаванлыкъ, путь къ которой оказался 

отр заннымъ густой ц пью черкесовъ, пресл довавшихъ 

Корнета Вальховскаго. 

Тогда Корнетъ Піоитковскій р шился пробиться 

силою. 

Стремительнымъ натискомъ уланскій разъ здъ прор-

валъ пепріятельскую ц пь, и, благополучію отстр лявшись 

отъ пустившихся въ погоню черкесовъ, около 3-хъ ча-

совъ дия присоединился къ взводу Корнета Вальховскаго. 

Оставленный у города Баньи постъ тоже им лъ нере-

стр лку съ турецкою п хотою прикривавшею обозъ, сл -

довавшій изъ Самакова въ Татарбазарджикъ. 

Въ этой стычк дошло до рукопашиой схватки, въ 

которой особенно отличился унтеръ-офицеръ 3-го взвода 

% 
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Тендеренда, полозкивъ на м ст одпого, и ранивъ двухъ 

п хотшщевъ. 

Въ 7 часовъ вечера эскадронъ вернулся въ Ихти-

манъ. 

На аванпостахъ противъ Трояповыхъ воротъ 3-й 

эскадронъ см непъ былъ эскадрономъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Того-же числа утромъ 2-й полуэскадронъ 4-го эска-

дрона при Кориет Горчаков , подъ командою Поручика 

Тальма, посланъ былъ къ дд. Чамарли и Еальково розы-

скать и войти въ связь съ казачьею бригадою Генерала 

Черевина, который приблизительно въ тотъ день долженъ 

былъ наступать отъ г. Софіи по Самаковскому шоссе. 

Полуэскадроиъ двинулся черезъ деревию Хаджиларъ, 

около 2 часовъ дня вышелъ изъ ущеліа на равпипу пе-

редъ д, Чамарли, и, благополучно ускользнувъ отъ турец-

каго отряда изъ 3-хъ таборовъ п хоты и 200 черкесовъ, 

сл довавшихъ изъ Иовосела въ Чамарли, скрылся въ по-

сл дней деревни. 

Но все таки полуэскадропъ продолжалъ иаходиться 

въ довольно затрудпительномъ положеніи, такъ какъ един-

ственный путь отступленія къ Ихтимаиу былъ отр занъ 

сильнымъ пепріятельскимъ отрядомъ. 

Изъ Чамарли уланы паправились къ д. Еальково на 

Самаково-Софійскомъ шосс , и тамъ, какъ спасителей 

своихъ, прив тствовали, подходившій къ посл дней де-

ревн , авангардъ Черевинской бригады, за которой сл до-
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валъ Козловскій п хотный полкъ дивизіи Генерала Велья-

минова. 

Выдвинутая по указаніямъ уланъ казачья сотня въ 

разсышюмъ строю силыгымъ огнемъ встр тила черкесовъ, 

усп вшихъ уже занять д. Чаыарли. 

Завязалось д ло. 

Корнетъ Горчаковъ отвелъ ішдуэскадронъ изъ иодъ 

пуль въ бол е безопаспое м сто, а Поручикъ Тальма от-

правился къ Генералу Черевину съ доыесеніемъ о ц ли 

своей командировки и обо всемъ случившемся. 

Тогда немедленно были посланы роты Козловскаго 

полка во флангъ наступавшимъ турецнимъ таборамъ, 

и огонь гранатами окончательно заставилъ непріятеля 

повернуть обратно къ Иовоселу. 

Полуэскадроиъ, перепочевавъ въ Чамарли, на другой 

деиь въ 1 часъ дня вернулся въ Ихтиманъ. 
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Аванпостное д ло 3"' эскадрона. 

'ечеромъ 26-го Декабря Ротмистръ фопъ Бадеръ 

съ вв реннымъ біму эскадрономъ сталъ на аваппостахъ 

противъ моста ііа р. Мутивер , за которую, во время взя-

тія г. Ихтимаиа, были отброшеиы турки къ Трояиовымъ 

воротамъ. 

Непріятельскіе посты расположились въ 800 шагахъ 

отъ противоположпаго берега р чки. 

Первый полуэскадроііъ выставилъ стороаіевую ц пь, 

и выслалъ разъ здъ, для прикрытія своихъ флапговъ, 

а второй полуэскадроііъ остался въ резерв . 

Около 14 часа иочи пепріятель, подойдя къ саыому 

мосту, открылъ огонь залпаыи, ііепричшіившими, впро-

чемъ, никакого вреда: пули перелетали даже черезъ резервъ, 

находившійся въ 1000 шагахъ за сторожевой ц пью. 
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Ротімистръ фопъ Бадеръ пезіедленио приказаіъ стр л-

камъ 3-го взвода разсыпаться прав е ыоста, 4-й взводъ 

с лъ па коней и приготовился къ атак , въ случа если-

бы туркамъ удалось перейти мостъ; вс мъ же частямъ 

эскадрона приказано свернуть съ шоссе, на которомъ глав-

нымъ образозіъ сосредоточивался иепріятельскій огонь. 

Турки, в роятно расчитывали на усп хъ неожидан-

иаго нападенія, ио, видя отпоръ, прекратили паступлеіііе, 

и, когда 4-й взводъ обошелъ ихъ флангъ и открылъ ча-

стый огопь, отошли за лииію своихъ постовъ. 

Передъ разсв томъ они возобновили атаку, но также 

точно были отт снены залпами пашихъ стр лковъ и об-

ходнымъ движеніемъ 4-го взвода. 

Потери паши состояли всего только изъ двухъ лоша-
дей выбывшихъ изъ строя. 

Въ этомъ д л частями эскадрона командовали сл -

дующіе офицеры: 1-мъ взводомъ—Штабсъ-Ротмистръ 

Вендорфъ, 2-мъ—Корнетъ Монтрезоръ, 3-мъ—Корнетъ 

Цуриковъ 2-й, и 4-мъ—Штабсъ-Ротмистръ Цуриковъ 1-й. 

28-го Д Е К А Б Р Я . 

На аванпосты, запимаемые эскадрономъ ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА, явился турецкій парламентеръ съ заявлевіемъ, 

что турками получена изъ Констаптинополя телеграмма 

о заключепіи перемирія. 
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Завязавъ парламентеру глаза, привезли его къ ко-

мандиру нашей бригады, котораго зат мъ парламентеръ, 

на основаиіи представлеііпой телеграммы, просилъ при-

казать прекратить военныя д йствія. Но командиръ бри-

гады, копечпо, отказалъ ему въ этой просьб , такъ какъ 

небыло получено иикакихъ приказаніи по сему предмету 

отъ Генерала Гурко, и парламептеръ у халъ, обласканный 

и хорошо накормленпый иашими офицерами. 

Уже съ самаго утра доносился со стороны Самакова 

протяжный гулъ жаркаго боя, Очевидпо дивизія Геиера-

ла Вельямипова атаковала Самаковскія укр пленія. 

Желая скор е получить точньтя св д нія о резуль-

татахъ этого д ла, командиръ бригады приказалъ Еорне-

ту Владиславлевичу со взводоаіъ 4-го эскадропа отпра-

виться въ штабъ дивизіи Генерала Вельямипова. 

Посл утомителышго и весьма рискованнаго пере-

хода по горнымъ тропинкамъ, безъ помощи проводника, 

Корнетъ Владиелавлевичъ только къ ночи усп лъ розы-

скать штабъ Геперала Вельяминова въ деревн Чамарли. 

Оказалось, что передовыя Самаковскія укр плеиія бьтли 

взяты и турки отброшены къ Самакову. 
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Аванпостное д ло 

эскадрона ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 
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14.остъ на р чк Мутиверъ, отд лявшёй лйнію на-
шихъ авашіостовъ отъ иепріятельской сторожевой ц ли, 
былъ спориыыъ пунктомъ, изъ за котораго ііеоднократно 
завязывалась усиленная перестр лка. 

Турки опять сд лали неудачную попытку овлад ть 
мостомъ въ ночь съ 27-го на 28-ое Декабря. 

Вечеромъ полурота турецкой п хоты, открывъ огонь, 
пачала наступлеиіе, и отодвинула нашъ усилешіый постъ, 
стоявшій противъ моста. Кром занимавшихъ аванпо-
сты улаиъ и одпого взвода Астраханскаго Драгунскаго 
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полка, y командира эскадрона, въ данную минуту, ника-

кихъ другихъ силъ небыло, для оказанія р шительнаго со-

противлепія. 

По этому Ротмистръ Графъ Бергъ р шился отт -

снить иепріятеля отъ моста ііеожидаішымъ обходнымъ 

движеніеыъ съ фланга. Посланный имъ взводъ охотии-

ковъ перешелъ р яку Мутиверъ прав е моста, и открылъ 

силыіый ОГОІІЬ во флангъ наступавшимъ туркамъ. 

Такимъ образозгь турки были отброшеиы отъ моста. 

Ио этой попыткой опи иеограничились, и въ продолженіи 

іючи еще два раза переходии въ ііаступленіе, пеудав-

шееся благодаря напіимъ обходнымъ движеніямъ. 

Къ разсв ту мостъ окоичателно остался въ нашихъ 

рукахъ. 

Въ этомъ почпомъ д л убитъ былъ одшіъ драгупъ, 

у насъ же ранеиы три лошади и убита лошадь подъ По-

ручикомъ Маймескуломъ. 

29 го ДЕКАБРЯ. 

Па аваппосты пошелъ 2-й эскадронъ. 

Въ 11 часовъ утра опять прі халъ парламентеръ 

съ т зш-же изв стіяміі о заключенномъ будтобы пере-

миріи, а въ 5 часовъ вечера прибылъ адъютантъ Сулей-

мана Паши съ письыомъ къ Великому Епязю Главноко-

мапдующему. 
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Очевидно турки o чемъ TO очень важномъ хлопотали. 

1-й и 3-й эскадроиы нашего полка съ дивизіономъ 

Астрахаискихъ драгунъ, подъ командою Флигель-Адъю-

таита Полковника Баропа Оффенберга, произвели усилен-

ную рекогпосцировку къ городу Баньи, съ ц лію выйти 

въ тылъ Самаковскому турецкому отряду. Но, посл 

8-ми часоваго, доиельза утомительнаго перевала черезъ 

Карабаирскій хребетъ, сводный полкъ, спускаясь съ 

вершины перевала, во время силыюй мятели, встр чеиъ 

былъ огнемъ турецкаго табора занявшаго ущеліе. 

Попытка наша выбить непріятеля изъ ущелія по-

средствомъ огия пепривела ни къ какимъ результатамъ, 

и наши эскадроны, посл непродолжительной перестр л-

ки, вериулись обратно въ городъ. 

Въ Ихтимапъ пришла гвардейская п хота Генералъ-

Адъютанта Графа Шувалова. Такимъ образомъ полоиге-

ніе нашей бригады съ Астраханскимн драгунами изм -

нилось: до сихъ поръ мы составляли авангардъ гвардей-

скаго корпуса и прочихъ войскъ, находившихся подъ ко-

мандою Генерала Гурко, который тоже того же дия при-

былъ въ Ихтиманъ. 

Всл дствіе прі зда турецкихъ парламеитеровъ у насъ 

возникли два предположенія: или д йствительно заклю-

чено переыиріе, и изв стіе объ немъ еще неусп ло къ 

намъ дойти изъ Софіи, или же, что всего в роятп е, тур-

ки хотятъ вовлечь пасъ въ заблужденіе, чтобы, по добру 

и здорову, отступить изъ Троянова ущелія къ Татаръба-

зарджику. 
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Адъютаитъ Судеймапа Паши быдъ немедлеыло пред-

ставленъ комаидиромъ нашей бригады Генералъ-Адъютан-

ту Гурко, ІІИСКОЛЬКО иепов ріівиіему этой новой мистифп-

иаціи непріятеля. 

30-го Д Е К А Б Р Я . 

Утромъ съ нашихъ аванпостовъ получеію изв стіе, 

что турки отстушші отъ Трояиовыхъ воротъ, и что разъ-

здъ отъ 2-го эскадрона нашелъ редуты брошеішыміі. 

И такъ коыедія съ парлаыентерами, между прочимъ, разы-

граіпіая тоже Самаковскими турками съ отрядомъ Гене-

рала Вельяминова, теперь вполи выясішлась. 

Намъ было приказаію ііемедлешіо двияуться къ В -
тренову, іі въ 12 часовъ дня мы выступили въ сл дую-
щемъ порядк : впереди Астраханскіе драгуны, за ниші 
Гродиеііцы іі зат мъ нашъ полкъ, которому пришлось 
нонвоировать два взвода иашей конной батареи. 

Весь тридцатіі верстный переходъ къ В тренову зіы 

вели лошадей въ поводу, до таной степеііи оп скользили 

по оледеи лому шоссе. 

Посл утомителыіаго перевала черезъ Капуджйкъ 

и Трояновы ворота, дорога пролегала по безконечному 

спуску къ долііи р. Марицы. 

Тяягелая возия съ орудіями припомнила намъ иевзго-

ды при переход главнаго Балкаііскаго хребта. Н тъ 
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ничего мудрепаго, что туркамъ такъ хот лось посред-

ствомъ своихъ ііа])ламеитеровъ выиграть время, для благо-

получиаго отступлеиія къ Татаръбазарджику: своевремен-

пое пресл доваиіе, можетъ быть, заставило-бы ихъ бро-

сить всю артиллерію и обозъ. ТОЛЫІО КЪ 11 часу ве-

чера добрались зіы до В тренова, а 2-оп эскадроігь паше-

го иолка, оставивъ батарею подъ прикрытіемъ 3-го эска-

дропа, только въ 1 часъ иочп прпбылъ на м сто почлега. 

4-му эскадрону приказано идти па аваппосты. 

Ротмистръ Хрулевъ остаповплся съ эскадрономъ въ 

2-хъ верстахъ за В треиовымъ, и выдвипулъ еще па три 

версты впередъ сторожевой взводъ, подъ комаіідою Пору-

чпка Тальма. который зат мъ, остановіівшись на шосс , 

всю ночь посылалъ разъ зды въ сторону пепріятеля. 

Несмотря на совершеиио тезіную иочь и трескущій 

морозъ, разъ зды отъ 4-го эскадрона очепь бліізко подхо-

дили къ непріятельскішъ біівачпымъ кострамъ, безконеч-

ной веринецей краспыхъ точекъ тянуввшмся вдоль по-

лотна жел зноіі дорогп, по правой сторон долиііы р. Ма-

рицы. 

Пепроглядиая тьма и полпая безпечіюсть полуза-

мерзшихъ турокъ ыпого сиособствовали лихоыу наб гу 

3-го взвода 4-го эскадропа, подъ комапдою Еорпета Гор-

чакова, на нгел зно-дорожпую станцію Сарамбею. 
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Ночной наб гъ на жед зно-дорожнуш станцію 

Сарамбею. 

—•ШЫШ '̂— 

ш 'осланііый къ полотпу жел зной дороги, для на-
блюденія за пепріятелемъ, Еорпетъ Горчаковъ съ в рен-
нымъ еыу 3-мъ взводомъ 4-го эскадроиа весьма близко 
подошелгъ къ стаиціи Сарамбея. Оказалось, что иепода-
леку, вдоль рельсоваго пути, около бивачныхъ костровъ 
стоялъ, по всей в роятности, аріергардъ отступавшихъ ту-
рецкихъ войскъ, сама-иге станція была занята неболыпою 
частью п хоты, расположившейся вокругъ огней. 

Р шившись воспользоваться такой благопріятпой 

для неожидапішго иападенія обстаповкой, Еориетъ Горча-

ковъ стремительно рішулся на турокъ. 

Въ какую нибудь минуту около 50 отстр ливавшихся 

п хотинцевъ обращены были въ б гство, причемъ н -
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сколько челов къ изрублепы и около 12 взяты въ пл нъ^ 

тутъ же захвачепы и сколько повозокъ съ оружіемъ и ка-

зеипымъ имуществомъ. 

Нетеряя драгоц ннаго времени, Корнетъ Горчаковъ 

вошелъ въ зданіе стаиціи, и захватилъ телеграфный ап-

паратъ. 

Этому молодецкому д лу энергически способствовалъ 

какъ разъ во время подосп вшій Штабсъ-Ротмистръ Хру-

левъ съ вв реннымъ ему взводомъ. 

Ио и у насъ необошлось безъ потери: рядовой Со-

рочкинъ былъ смертелыіо ранеиъ пулею въ голову. 

ЗІ-го Д Е К А Б Р Я . 

Въ 6 часовъ утра Ротмистръ Хрулевъ послалъ разъ-

здъ 4-го эскадрона, подъ командою Корнета Владясла-

влевича, въ сторону отступавшаго пепріятеля. 

Пройдя около четырехъ верстъ, разъ здъ встр ченъ 

былъ огнемъ конныхъ черкесовъ, и вскор вериулся къ 

своей части, такъ какъ его догналъ авапгардъ сводпаго 

дивизіона, двинувшагося по пятамъ непріятеля къ деревн 

Бозула. 
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'ъ 8 часовъ утра 2-й эскадроиъ нашего полка съ 
эскадрономъ Астрахаискихъ Драгунъ, подъ командою 
Флигель-Адъютаита Полковника Баропа Оффеиберга, пм я 
въ авангард два уланскихъ взвода, подъ комаидою Кор-
нета Піонтіговскаго, выступилъ по шоссе къ Татаръба-
зарджику. 

Въ верстахъ 5, иедоходя до Базарджива, у деревпи 
Бозулы Кориетъ Піоитковскій иаткнулся на аванпосты 
турецкой кавалеріи, разеыпалъ иа здниковъ, и, завязавъ 
перестр лку, отбросилъ турецкую ц пь за деревню. 

ІІодойдя съ отрядомъ къ м сту стычки, Полковішкъ 
Бароиъ Оффепбергъ, двииулъ на правый флангъ полу-
эскадронъ сп шенныхъ, и оставившихъ свои коноводы 
подъ прикрытіемъ нашего 2-го взвода, Астраханекихъ 
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драгунъ, а взводу Штабсъ-Ротмистра Витковскаго прика-

залъ, для іірикрытія иашего флапга, направиться къ де-

ревн , ііаходгівиісііся въ трехъ верстахъ л в е шоссе, 

и запятой непріятедьскою п хотою. 

Силыіызгь огнемъ драгуиъ и сп шеіпіыхъ улаиъ, 

подъ командою Корнета Піонтковскаго, ііеиріятельская ка-

валерія съ небольшою частыо и хоты еще р шительн е 

была отброшена далеио за деревню Бозулу, 

Пресі дованіе непріятеля продсшкалось до самаго 

Татаръбазарджика. 

Зат мъ отрядъ остаповился въ виду аваішостовъ 

турецкой п хоты. 

Выставивъ въ свою очередь аваипосты, подъ коман-

дош Корнетовъ Бальховскаго и Ліонтковскаго, отрядъ 

вервулся въ д. Бозулу. 

Одиой изъ бол е интересшхъ подробиостей иастоя-

щаго д ла—это коипая атака иашего взвода. 

При вход въ д. Бозулу Еорнетъ Піоптковскій за-

м тилъ отд лыіыя груипы турецкой п хоты, отступав-

шей съ л вой стороиы къ де4)евн -, онъ атаковалъ одпу 

изъ иихъ, при чемъ 6 челов къ было изрублено, а осталь-

пые взяты въ пл нъ. 

Потерь у иасъ пебыло, только ичепь легко конту-

жениыми оказались уитеръ-офицеры Еасперовичъ и Мил-

леръ, у которыхъ, между прочимъ, въ н сколькихъ м -

стахъ простр лены были шинели. 
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Полкъ выстуішлъ изъ В треіюва въ 4 часа по полу-

дни, и прибылъ къ 7-ми часамъ въ Бозулу, гд располо-

жился ночевать на сн гу около костровъ. 

На этомъ ночлег вернулся изъ командировки въ 

Россію Поручикъ Бароиъ Майдель съ лолушубками для 

полка. 

Нечего говорить о тодіъ, какъ мы обрадовались по-

добіюму подарку въ сочельникъ новаго года. 

До сихъ поръ вс чины полка Богъ в сть сколько 

испытали страданіи отъ сплыюй Балканской стужи и про-

долягавшихся морозовъ, особевио мучнвшихъ солдатъ по 

ночамъ па аваішостахъ. 

Посл перехода Балкаповъ шипели и мупдиры при-

шли въ совершениуіо негоднбсть, и были весьма плохою 

защитою отъ ііеобыкновеиііо суровой зимы. 

Что же касается саиоговъ, то они едва держадись на 

ногахъ, и то, только благодаря тому, что нижніе чины 

обматывали ихъ разными тряпками; бол е же счастливые 

солдатіікіі усп ли себ построить что то въ род войлоч-

ныхъ калошъ. 

Несмотря на такое жаікое состояіііе обмупдировапія, 

люди все таки показали себя пастоящими молодцами, и не-

теряли, при вс хъ ужасахъ обстановки зимняго, небыва-

лаго по своей быстрот , похода, своего обьшіовепііаго ве-

селаго и бодраго вида. 
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І-го Я Н В А Р Я . 

тромъ Штабсъ-Ротмистръ Витковскій, им я ор-
динарцемъ унтеръ-офицера изъ вольноопред ляющихся 
Барона Вольфа, и одного трубача, иазначенъ былъ парла-
ментероыъ къ Сулейману Паш -, по, всл дстіе прі зда 
въ Бозулу къ 12-ти часамъ дия Геиерала Гурко, про-
изошла отм на. 

Часомъ раи е прибылъ Графъ Шуваловъ съ полка-

ми гвардейской п хоты, и черезъ часъ мы выступили. 

Нашъ іюлкъ, прикрывая казачыо коішую батарею, 
въ состав кавалерійскаго отряда Графа де Бальмена, на-
чалъ обходиое движеніе съ с верпой стороны Татаръба-

(37> fe '^й^е) "Щ 
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зарджика, надъ которымъ поднимался громаднып столбъ 

чернаго дыма. 

4-й эскадроиъ, выславъ впередъ съ шестыо рядами 

Поручика Тальму, шелъ въ авангард всего отряда;— 

2-й эскадропъ прикрывалъ казачыо батарею, обстр лпвав-

шую непріятеля, а разъ зды того же эскадрона перестр -

ливались съ отступавшими черкесами. 

Отодвигая по широкой сн жиой равшш , на кото-

рой темными массами обозпачались гор вшія болгарскія 

села, безкопечво длинную ц пь непріятельской кавалеріи, 

мы вм ст съ штабомъ иашей дивизіи пришли на иочлегъ 

въ д. Чериогоры. 

2-й эскадронъ пошелъ на аваішосты къ д. Мусева. 

Во время обходііаго движенія присоедиимлся къ пол-

ну эскадронъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, еще наканув иослаи-

ный къ Татаръбазарджику на см иу аваипостовъ 2-го 

эскадроиа. 

Всю иочь яепріятель обстр ливалъ наши яосты. 

Утромъ, за н сколыгО часовъ до выступленія изъ Бо-

зулы кавалерійскаго отряда, Геиералъ-Маіоръ Графъ де 

Балъменъ яриказалъ выслать усилениый разъ здъ, для 

обрекогпосцироваііія г, Татаръбазарджика. 

Поручеиіе это, равво какъ и сиятіе кррки съ Базар-

джикскихъ укр плепіи, возложево было на Корііетовъ 

Горчакова и Владиславлевича, которые зат мъ съ 16-ю 

рядами 4-го эскадропа, при 4-хъ уитеръ-офицерахъ, на 

волиыхъ рысяхъ направились по Базарджикскому шоссе. 

Свериувъ вправо, разъ здъ вдоль линіи нашихъ аваішо-

стовъ двииулся черезъ р чку Топольницу, и, обходя Та-

тарбазарджикъ, подошелъ къ д. Абдуляръ. 
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Bee двикеиіе было совершено подъ выстр лами чер-

кееішхъ разъ здовъ, настойчиво иаблюдавшихъ за наши-

ми уланами, паткпувшихея у посл дней деревни на ц лый 

полкъ ііепріятельской кавалеріи. 

Толыш благодаря удачному выбору паііравлепія, разъ-

зду удалоеь, неотклоняясь отъ ц ли своей рекогиосци-

ровки, изб жать етолкіювенія съ иаетупавшимъ съ трехъ 

сторонъ иепріятелемъ. 

Обезпечивъ себ путь отступлепія, Корнетъ Горча-

ковъ съ неболыиоЁ возвытепноети, иеобращая вииманіе 

на учащенные выстр лы непріятельской ц пи, благопо-

лучно снялъ кроки еъ Базарджикекихъ укр пленіи. 

Такимъ образомъ доыеееніе объ удачно иеполненной 

рекогіюсщіровк было своевременно препровождено въ 

Бозулу пачальнику отряда, и разъ здъ, подъ прикрытіемъ 

пачавшаго наступленіе эскадрона Астрахапекаго Драгун-

скаго полка, вернулся къ своей части, уже посл высту-

плепія всего отряда изъ д. Бозулы, 
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Занятіе г. Татаръбазарджика. 
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огоже числа 3-й и 4-й взводъ 3-го эскадрона 
при Корыет Цуриков 2-мгь, подъ комапдою Штабсъ-
Ротмистра Цурикова 1-го, будучи комаидированы въ 
отрядъ Графа Шувалова, присоединились къ стр лковой 
бригад , назначенной для атаки Татаръбазарджика. Но, 
когда находившіеся на аванпостахъ Лезгины донесли, что 
турки начали отступать изъ этого города, наступленіе 
стр лковой бригады было отм нено, п Штабсъ-Ротмистра 
Цурикова 1-го послали въ Татаръбазарджикъ, чтобы 
бол е уб диться въ точности упомяиутаго донесенія. 

Въ город наши уланы завязали перестр лку съ 

остававшимся тамъ драгунскимъ турецкиаіъ арьергар-

домъ, и взяли въ пл нъ около 40 челов къ п хотиицевъ. 

(^г •^) 5=СЛІ»Ь,! 
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Пройдя- городъ no пятамъ отступавшихъ драгупъ, 

Штабсъ-Ротыистръ Цуриковъ увид лъ, no другую сторо-

ну р, Марицы, около двухъ полковъ турецкой кавалеріи, 

одинъ взводъ которой собпрался поджечь мостъ па этой 

р к . 

Тогда удапы усиіеііпымъ огнемъ очистили мостъ 

отъ пепріятеля; no, въ свою очередь встр ченные огнемъ 

силыі йшаго протпвпика, посп шно отступили въгородъ, 

и, зас въ за домами и забораып, продолжали съ усп хомъ 

отстр ливаться отъ неодііократио ішступавшаго непрія-

теля. 

Еогда патроііы оказались на исход , Штабсъ-Рот-

ыистръ Цуриковъ прпказалъ людямъ вооружиться отня-

тыми у пл ииыхъ турокъ ружьями Пибоди, и благодаря 

этой м р пашъ полуэскадронъ продеряшлся въ Татаръ-

базарджик , до прихода туда п хоты Графа Шувалова 

и Генерала Вельяшпюва. 

-го Я Н В А Р Я . 

Утромъ полкъ въ состав сильнаго кавалерійскаго 

отряда, подъ командою иачалышка нашей дивизіи, при-

нялъ участіе въ наступленіи на г. Филиппополь. 

Воспользуясь быстрымъ отступлеиіемъ всей турец-

кой арміи, предположено было см льшъ налетомъ массы 

кавалеріи захватить этотъ городъ. 
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Изр дка только переходя въ шагъ, отрядъ па ры-
сяхъ лрошелъ около 25-ти верстъ по жесткому шоссе. Но 
уже въ 4 верстахъ отъ города наше появденіе вызвало 
непріятельсЕІй огонь изъ редутовъ, защшцавшихъ Филип-
яополь и воору;кепііыхъ тяжелыми орудіями далышго-боя. 

Гранаты за гранатами, то перелетали черезъ папш 
головы, то очень близко разрывались, непричиняя намъ, 
внрочемъ, ни мал йшаго вреда. 

Одинъ изъ снарядовъ въ какихъ нибудь 5-ти ша-
гахъ упалъ около командира полка и комаидира 4-го эска-
дрона. 

Огонь нашихъ коиныхъ орудіи всл дствіе дальиости 
разстоянія овазался нед йствительнымъ. 

Вскор изъ города двииулись на нашъ отрядъ н -
сколько таборовъ л хоты. 

И такъ къ величайшему сожал нію, Филиплополь 
оказался занятъ сильнымъ непріятелемъ, съ которымъ 
нашему отряду нечего было и думать пом риться силами, 
такъ какъ мы находились въ 20-ти верстахъ отъ нашей 
п хоты, вытянувшись по ш о̂ссе, какъ въ какомъ нибудь 
дефиле, и пеим я возможности ,сойти съ него и развер-
н.уться на рисовыхъ поляхъ, локрытыхъ глубокимп сл -
газіл. 

Осталось только одло: ловердуть ва л во кругомъ. 

Посл этой леудачп р шело было лролзвестл обход-
лое двлжевіе, съ ц лію показаться въ тылу города, 
и этлмъ ломочь пашей л хот очистлть его отъ лелрія-
теля. 
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Ho такъ какъ полемъ no кратчайшему пути поваго 

движенія пельзя было исполнить, то по этоыу двииули 

отрядъ обратпо по шоссе, до іюворота дороги па Еарлово, 

дабы обойти Филиппополь со сторопы д. Чамарли. 

Иаступившая почь заставила от])ядъ ночевать въ д. 

Костекіой. 

З-ю Я Н В А Р Я . 

Полкъ выступилъ въ 8 часовъ утра черезъ д. Са-

ридза въ д. Еомптекіой, гд былъ привалъ, во время ко-

тораго 4-й эскадронъ, подъ коыапдою Ротмистра Хрулева, 

ходилъ выбивать пепріятеля изъ окрестныхъ деревеиь. 

Ночевать пршшш въ черкескую деревию Перфикіой. 

Зд сь осталась только наша бригада съ казачьею конпою 

батареею, прочіе же полки дивизіи двинулись къ д. Ма-

нулькіой. 

Около д. Чуперликіой по дорог лежало около сотни 

изуродоваиныхъ труповъ болгаръ зар занныхъ турками. 

Въ числ несчаствыхъ жертвъ такаго возмутитель-

наго зв рства было ЙІІІОГО ікепщинъ и д тей. 

С37» @~7^r$) •\S£) f^VJ-MC • 



(gfco S) *!Sb'j 

t 

— 1І5 

4-го Я Н В А Р Я . 

Бригада выступила въ 8 | часовъ утра, им я впереди 
казачыо батарею лодъ прикрытіемъ 2-го и 3-го эскадро-
новъ нашего полка; но подойдя къ шоссе, мы узнали 
всл дстіе донесепія Поручика Коломнипа, объ отступленіи 
непріятеля, и верііулись па м сто посл дияго ночлега. 

Поручикъ Еоломнинъ, будучи еще яа разсв т по-

сланъ командиромъ бригады, для наблюденія за нелріяте-

лемъ, перешелъ р. Марицу, и подъ огиемъ турещшхъ 

разъ здовъ усп лъ весына удачно исполнить возложенное 

на него порученіе. 

Въ 5 часовъ вечера опять выступили изъ д. Пер-

фикіой. 

РІочевали въ д. Манулькіой, гд снова встр тились 
съ полками нашей дивизіи. 

5-го Я Н В А Р Я . 

Въ 9 часовъ утра бригада выступила къ Филиппо-

польскому шоссе, и, лереправившись два раза черезъ р. 

Марицу, свернула съ шоссе на право въ д. Іени-Магале; 

прочіе же полки дивизія продолжали путь къ г. Адріа-

иополю. 
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Изъ Іеии-Магаде бригада выступила въ 6 часовъ ве-

чера въ д. Пашамагала, но вернулась обратио и ночевала 

въ д. Канары. 

И такъ посл дніе четыре дня бригада въ состав 

своей дивизіи маиеврировала около г. ФИЛИППОІКШІ, не-

лринимая прямаго участія въ разгром арміи Сулеймана. 

Съ глубокішъ сожал ніемъ, и не безъ затаеннаго 

чувства досады, поглядывали мы въ ту сторону, откуда 

доносился неумолчный грохотъ канонады и ружейиыхъ 

залповъ. 

To и д до доходили изв стія о повыхъ пораженіяхъ 

врага, о иовыхъ трофеяхъ взятыхъ нашшш доблестны-

ми войсками, подъ богатырскими ударами которыхъ ру-

шился посл диій оплотъ Турціи, разс ялась армія Сулей-

маиа, и намъ приходилось находить, правда, весма слабое 

ут шеніе только въ сознаваніи того обстоятельства, что 

вс иаши крайне скучныя и утоыительныя передвижеиія 

около Филиппополя им ли важную демоистративную 

ц ль. 

Посл обхода съ л вой стороны Базарджика, дви-

нувшись по шоссе къ Фіілиппополіо, мы заставили колон-

ны и безконечиые обозы отступавшихъ турокъ свернуть 

съ шоссе и двигаться за р. Марицею по песравненно худ-

шимъ дорогамъ, что вм ст съ паиикой и страшиой без-

урядицей распространившейся среди этихъ обозовъ, при 

появленіи нашего кавалерійскаго отряда на фланг , не-

мало замедлило отступленіе непріятеля, и этимъ дало воз-

можность подош ть п хот Графа Шувалова. 
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Атаковать и отхватить обозы въ девь 2-го Января 
мы вемогли, вотому что ил лась въ виду другая бол е 
вашпая ц ль, захватить лихимъ палетомъ Филипповоль. 

Накопецъ иоявлевіе гвардейской кавалеріи въ тылу 
этого города заставило гарнизоиъ его броситься па югъ, 
и разс яться водъ ударами вашей я хоты. Ковечно, 
будь у турокъ вобольше регулярвой и яредпріимчивой 
кавалеріи, мы бы зависали теяерь ва этихъ стравицахъ 
я сколько бол е или мев е эфектвыхъ д лъ, что ояять 
таки завис ло-бы отъ характера м стпости, во вривесли-
бы мы этимъ бол е яользы, ч мъ въ вышеупомяяутыхъ 
сдучаяхъ—это еще большой вопросъ. 

Въ Іеви-Магале ярисоединился къ волку полуэска-
дропъ Штабсъ-Ротмистра Цурикова, бывшій съ 1-го Яп-
варя, вм ст съ дивизіовомъ Гродяевскаго лолка, подъ ко-
мандою Полковиика Остроградскаго, въ распоряжеиіи 
Графа Шувалова. 

Войд?[ лервымъ въ Татаръбазарджикъ, вашъ полу-
эскадронъ въ продолжеяіи четырехъ сутокъ весъ безсм я-
во разв дочяую службу. 

Приходилось 2-го и 3-го Яяваря вреимуществеяяо 
д йствовать совм ство съ Гроднеяцами Полковника Остро-
градскаго за р. Марицею, сл дить за мал йшими движе-
віями, отступавшей вдоль лолотна жел зяой дороги, ту-
рецкой арміи, и обо всемъ зам чеввомъ быстро и точяо 
сообщать штабу Графа Шувалова. 

Разъ здамъ вашего полуэскадрова лриходилось без-
вреставяо ваходиться подъ вепріятельскимъ огнемъ, 
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и подъ патискомъ турецкой кавалеріи иеоднократно пере-

правляться ооратио черезъ р. Марицу. 

Если утромъ 3-го Январа гвардейской п хот уда-

лось какъ разъ во время зайти во флапгъ отступавішшъ 

къ Филішпоііолю туркамъ, таігь это благодаря, между 

прочішъ, отличпой разв дочпой служб , паходившейся 

при колопн Графа Шувалова кавалеріи, и честь этой 

слуяібы въ зііачителыіой степепи пржнадлёжитъ Гродиен-

скому дивизіоиу Полковника Остроградскаго и полуэска-

дропу Штаисъ-Ротмистра Цурпкова. 

бго Я Н В А Р Я . 
1 

к 

Въ 9 часовъ утра бригада выступила въ д. Иаша-

магала, чтобы войти въ составъ отряда Геиерала Рауха; 

но черезъ два часа насъ опять вернули въ д. Конары, гд 

мы и осталпсь почевать. 

День проведеішыи въ этой деревн иоходилъ на 

дневку. 

ІІодъ вліяиіемъ наелажденія давно неисиытываемаго 

покоя, вс какъ бы ожили, повесел ли. 

П которымъ счастлйвцамъ удалось попасть на ча-
сокъ другой въ Филіішіополь, кото])ый ужъ ы сколько 
дпей сряду, какъ какой нибудь заколдованный замокъ, 
дразнилъ наше воображеиіе, и потомъ разсЕазывалнсь чу-
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деса o какомъ TO, ІШ самомъ д л жалкомъ, ресторанишк , 

гд можно было сид ть иа стульяхъ, и сть на скатерти. 

Офицеры и ііижніе чины съ болыпимъ комфортомъ 

расположились по теплымъ болгарскимъ каштамъ или 

избамъ. 

С па и ячмеия, благодаря похвальыой распоряди-
телыюсти турецкаго интендантства, было для вс хъ пол-
ковъ въ волю. 

Посл разгрома арміи Сулеймаиа, мы им ли много 

осиовапіи над яться па скорое прекращепіе военныхъ 

д йствіи. 

Возпикали разпыя предположепія отпосителыіо силь-

но укр пленнаго Адріанополя. 

Но если Турція еще им етъ пемного войска для 

защиты твердынь своей второй столицы; то мы оставимъ 

подъ ея ст нами 40—50 тысячиую армію, и съ осталь-

ными силами рынемся на Коистантипополь и Галлиполи, 

какъ на важн йшіе стратегическіе пункты посл дней обо-

ронительной линіи турокъ. 

Полковиикъ Баронъ Оффеибергъ привезъ съ собой 

изъ Филиппополя турецкихъ парламептеровъ, прі зжав-

шихъ къ Генералу Гурк отъ Сулеймаыа Пашы. 
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7-го ЯНВАРЯ. 

Выступми въ 9 часовъ утра, и ночевали въ д. Та-

таркіой, лежащей вправо отъ Адріанопольскаго шоссе. 

Турецкихъ парламенторовъ отправили дальше по по-

стамъ. 

8 ю ЯНВАРЯ. 

Выступили въ 9 часовъ утра, и пришли ЕЪ 7-МИ ча-

самъ вечера въ г. Хаскіой. 

Морозы еще продолжались, и везд лежали глубокіе 

сн га. 

Почти все шоссе начиная отъ Филиппополя и до 
Хаскіоя представляло ужасную, потрясающую картину 
смерти и разрушенія. 

Еакъ изв ство, при переход нашихъ войскъ черезъ 

Балканы, все магометанское населеніе страны б жало къ 

Адріанополю. 

Безконечная вереница подводъ нагруженныхъ по-

житками тяпулась по шоссе, какъ великое кочевье ц лаго 

перес ляющагося народа. 

Б жали выочныя животные, домашній скотъ, б жа-

ли старики и женщины съ грудными д тьми на рукахъ. 
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Когда застигала морозная ночь, no стороиамъ шоссе, на 

сн гу выростали громадиые биваки, и измучениое, го-

лодное, замерзающее иаселеиіе т снилось вонругъ ко-

стровъ. 

По м р приближенія нашего къ Филиппополю ты-

сячи песчастпыхъ ускоряли свое б гство. 

Переполохъ и смятепіе увеличивались, и на конецъ 
перешли въ панику, когда паша шишшнская армія пе-
ревалила черезъ высоты Еараджьядага и рииулась къ 
Адріапополю. 

Загпавые волы, буйволы, вьючные лошади и мулы, 

выбившись изъ силъ, падали и издыхали иа оледеп ломъ 

июссе. 

Тогда люди, бросивъ на произволъ судьбы свои по-

возки, поб жали кто куда могъ и на сколько силъ хва-

тало. Потомъ не толыш сотни, но ц лыя тысячи изну-

реиныхъ умирали отъ жестокихъ морозовъ и голода. 

Оставлепныя повозки расхищались мародерами изъ 

жителей. 

На все это иельзя было смотр ть безъ ужаса и со-

дроганія. 

Во многихъ м стахъ лежали даже трупы д тей, 

вдавленныхъ въ сн гъ тяжелыми колесами турецкихъ 

повозокъ. 

Вид вшіе редутъ подъ Горнымъ Дубнякомъ посл 

боя 12-го Октября, букішльпо завалеиный массою уби-

тыхъ, должны были созпаться, что бываютъ картины 

б дствія еще бол е возмущающія челов ка. 
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ІІри вид этихъ несчастпыхъ д тей, шепіцинъ и стар-

цевъ, случсійііыхъ жертвъ войпы, возникалъ тягостый 

вопросъ: ч мъ же оии виповаты? 

Еакое роковое недоразум ніе! 

II тогда певолыю приходила въ голову мысль, что 

это только жертвы страшпаго недоразум нія, между т мъ 

какъ десятки тысячь христіапъ были созвательво выр -

заиы турками. 

Какое жестокое, иеумолилое правосудіе судьбы! 

Посреди этого кладбища, застывшихъ даже въ си-

дячемъ положеійп, людей п полуживыхъ труповъ повторя-

лись иныя картины. 

Т саыые московиты и свир пые казаки, для описа-

иія неслыхатіыхъ зв рствъ которыхъ, во время войпы 

посвящалпсь вч, жіідовско-австршскоіі журпалпстпк спе-

ціяльпыя статейкп, подъ иазваіііемъ: »2)іе Otufftf(t)e 

(^ган(еп« (русскія жестокостн), т саыые русскіе вели-

кодушио спаеали погіібавшііхъ турокъ. 

Вс подводы сл довавшія за нашими войсками были 

ііаііолиены этими полужіівыміі страдальцами. 

На с длахъ щогихъ регулярпыхъ кавалеристовъ 

и казаковъ появились д ти, которыхъ забалканскіе герои 

кормили съ п жною заботлпвостью матерей ч мъ Богъ 

послалъ, и кутали въ од яла и разпыя трапки, подобраи-

иыя изъ разноцв тноіі рухляди, вомножеств пестр вшей 

вдоль дороги на б ломъ полог сн га. 

Очепь жаль, что сочіііштели жидовско-австрійскихъ 

пасквилей и ихъ союзпики иевид ліі этихъ подвиговъ 
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истинио-христіапскаго челов колюбія, такъ привлекатель-

но характеризующихъ благородный образъ иашего сод-

дата. 

Подъ Плевиой и Дубиякомъ, на Шипк или Адріа-

нопольскомъ шоссе, онъ всзд поішалъ себя настояіцимъ 

витяземъ, в риыйіъ слугой ЦАРЯ ОСВОБОДИТЕЛЯ. 

Множество турокъ, такимъ образомъ спасенныхъ отъ 
неыинуемой гибели, войска привозили въ города и де-
ревни и ' разм щали по домамъ еіце иеусп вшихъ б жать 
жителей. 

9го Я Н В А Р Я . 

Въ Хаскіо назиачена была двухдиевпая стоянка.— 

Наша бригада съ болшиыъ удобствомъ распололгилась въ 

опуст вшей турецкой части города. 

Въ 7 часовъ вечера сборный эскадронъ, подъ коман-

дою Штабсъ-Ротмистра Хрулева, выступилъ къ д. Еу-

ресли разузнать, гд иаходятся остатки разбитой арміи 

Сулеймапа Паши. 

10 ю Я Н В А Р Я . 

ІІереночевавъ въ д. Синеджик , Штабсъ-Ротмистръ 

Хрулевъ двииулся къ д. Костемагала, гд , всл дствіе до-
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несенія Штабсъ-Ротмистра Вендорфа, должны были нахо-

диться до 300 черкесовъ. 

Непріятеля въ д. Еостемагала неоказалось, но встр -

ченъ былъ болыпой турецкій обозъ, который Штабсъ-

Ротмистръ Хрулевъ приказалъ обезоружить. 

Взятые 400 ружей, 200 пистолетовъ и ятагановъ 

отправлены въ Хаскіой. 

Эскадронъ ночевалъ въ д. Куресли. 

Отъ 3-го эскадрона посылались разъ зды, для обре-

когносцированія долины Арды. 

Тогоже числа эскадронъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА высту-

пилъ изъ Хаскіоя къ дд. Пашакіой и Петекіой съ ц лію 

обезоружить турецкихъ переселенцевъ, и ночевалъ въ г. 

Германли. 

II го Я Н В А Р Я . 

Полкъ выступилъ въ г. Германли, и тамъ ночевалъ. 

Въ Германли присоединился къ полку сборный эскадронъ, 

подъ командою Штабсъ-Ротмистра Хрулева. 
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12 ro Я Н В А Р Я . 

Утромъ полкъ выступилъ въ г. Мустафа-Паша.—По 

м р того какъ мы подвигались къ Адріанополю, чувство-

валось приближеніе весны. Днемъ стояла теплая весен-

ная погода. Мы наконецъ совс мъ распростились съ 

столь иадо давшими намъ сн гами, и совершеішо обна-

женные холмы пустынной Румеліи только и ждали благо-

датиыхъ лучей солнца, чтобы вновь покрыться зеленыо 

и цв тами. 

По дорог то и д ло встр чались обозы возвращав-

шихся на прежнія м ста жителей магоыетанъ. 

Мы ихъ обезоруживали безъ всякаго съ ихъ сторо-

ны сопротивленія, и выдавали пропускные билеты, для 

дальи йшаго безпрепятственнаго сл дованія. 

До сихъ поръ многииъ изъ насъ еще песлучалось 

такъ близко и подробно разсмотр ть настоящихъ турокъ 

обывателей. 

ІІрежиіе низамы, мустагафизы и прочіе аскеры по 

своему виду ничего неим ли общаго съ турецкшш яште-

лями, живописный костюлъ которыхъ и что то важное, 

строгое во всей осанк , изобличавшее старишіую при-

вычку повел вать, невольно привлекали наше впизіаніе. 

Женщины преимущественно въ зеленыхъ и чериыхъ 

покрывалахъ, съ головою окутаипою б лой чадрою, ста-

^згаілРЕ- Car" (<?. Т^&ГЪ Q) 'чеі 
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рателыю изб гали ішп[пхъ взглядовъ, а особеішо молодыя 
и красивыя отворачивались. 

Эти встр чи съ возвращающимися б глецами досто-

вляли памъ истинное удовольствіе; оп служили доказа-

тельствомъ, что насъ церестали бояться. 

ІЗ-го Я Н В А Р Я . 

Бригада выстуішла въ 10 часовъ утра.—Долго мы 

шли вдоль садовъ, вииоградшшовъ, плантаціи тутовыхъ 

дерввьевъ и загородныхъ дачъ, судя по красивой построй-

к , принадлеліащихъ зажиточныыъ туркамъ исъ боль-

шимъ иетерп піемъ ожидали появлепія Адріапополя. 

11о л вую стороиу шоссе тянулись небольшія возвы-

шеииости; паконецъ, прп посл днемъ поворот дороги на 

л во, совершеипо неожпдаиио открылся великол пиый 

видъ города. 

Въ особенности были мы поражены громадиыыи раз-

м раыи мечети Сулеймана. 

Построеіпіая па возвышенномъ л ст въ центр го-

рода, оиа словпо царила нетолыш надъ пріютившимся 

вокругъ ея оспованія Адріапополемъ, но и надъ всей по-

робош,еппой страной. 

ІІеобыкновенио высокіе и тонкіе минареты, всего 

четыре, съ какой то воздушностью и грацьей стремились 
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къ безоблачному, юлпюму пебу, выраікая своей построй-

кой туніе идею, что и стр льчатые своды и башни готи-

ческихъ храмовъ: стреігденіе души челов ка отр шиться 

отъ невзгодъ песовершешіаго земяаго бытія, и вознестись 

къ абсолютпой истин и красот заблачиаго міра. 

Ыа первой же улиц мы встр тплпсь съ одпой изъ 
бол е карактеристическихъ принадлежиостей Востока: 
ц лый караванъ комичёски важныхъ верблюдовъ, иеуклю-
же широко шагая, порядочпо таки перепугалъ и которыхъ 
нашихъ лошадей. 

Иа верблюдахъ сид ли молодцы скобелевцы, усп в-

шіе въ какіе нибудь три дня совершеиио обжиться съ 

этими добродушными уродами, которые, какъ ув ряли ба-

лагуры солдатики, стали совс мъ какъ сл дуетъ попимать 

по русски. 

Въ 4 часа пополудни уланы ЕГО ВЕЛИЧЕСТБА съ 

Гродвенскими гусарами вошли въ Адріаыополь. 

По грязпымъ улицазіъ, мимо множества живо-

писныхъ и неряшливо содержанпыхъ кофеенъ и лавокъ, 

no среди красноголовной массы, высыпавшаго къ намъ 

на встр чу, народа лрошли пріосаиившіеся молодцы къ 

отведенному для бригады, на краю города, биваку^ — 

противъ большаго зданія арсепала, разграбленпаго б -

жавшмш черкесами. 

Главная улица, съ тремя, единственными на евро-

пейскій ладъ, небольшими г стинницами, была буквалыю 

запружепа красиыми фесками и пашими мупдирами. 
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Во вс стороны шныряли неутомимые проидохи 
факторы изъ жидовъ, армянъ и грековъ, и зодото щедро, 
широко по русски, разбрасывалось пашею военною ма-
лодежью. 

Въ Адріаиопол , посл долгой разлуки во время 

военныхъ д йствіи, опять встр тішісь и обнялись това-

рищи и друзья, служившіе въ разныхъ частяхъ. 

Пошли толки, распросы, обм нъ впечатл ніи, выне-

сепныхъ изъ только что пережитой великой драмы. 

Долго сдерживаемая суровыми условіями боевой 
жизни, русская, молодая, кипучая сила наконецъ получи-
ла возможпость широко поиазать себя. 

Во время этой веселой, сопряжеиной съ давпо неви-

д нными благами, двухдневной стоянки въ Адріанопол 

офицеры нашей бригады разд лались на большинство 

счастливыхъ паслаждавшихся въ город , и мепьшинство 

самыхъ несчастныхъ, умиравшихъ съ тоски и досады, во 

время дежурствъ по полку и эскадроиамъ, па отдаленномъ 

отъ цептра города и скучномъ бивак . 

14 го ЯНВАРЯ. 

Командиръ полка и вс офицеры верхомъ встр чали 

на жел зиой дорог Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Ве-

ЛИКАГО Князя Главнокомандующаго; при этозіъ офицеры 
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всей бригады удостоились высокой благодарности за бое-

вую слуяібу, и сопровождали Его ВЫСОЧЕСТВО при тор-

жествепномъ въ зд въ Адріапополь. 

15 го Я Н В А Р Я . 

Въ 9 часовъ утра полкъ выступилъ черезъ д. Хавсу 

въ д. Еулели, 

На краю города, вл во отъ шоссе, у полуразрушенной 

мраморпои гробницы возвышался стройный кипарисъ, 

и мы его прив тствовали, какъ перваго в стника благо-

датпаго юга, ожидавшаго васъ впереди. 

Во время перехода мы пе безъ удовольствія промокли 

подъ силыіымъ дождемъ: пеоставалось бол е никакого 

сомн иія въ томъ, что въ Турціи намъ болыпе невидать 

зимы, и мы бойко и весело шли по грязиому шоссе, хотя 

б жавшіе къ морю черкесы и всякій конный сбродъ по-

старались разобрать, и разрушить вс мосты на нашемъ 

пути. 

16-го Я Н В А Р Я . 

Утромъ выступили изъ д. Кулели.—Дорога вскор 

стала походить на мор непролазной грязи. . 
33 
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Переішш полотно жел зішй дороги у станціи Баба-

Эски, за которой до такой степепи застряли орудія взвода 

Поручика Слезкипа, что пришлось приб гпуть къ помощи 

импровизироваішыхъ рычаговъ. 

Хотя къ каждому орудію припрягали восемь уио-

сиыхъ кавалерійскихъ лошадей, они недвигались съ м -

ста^ а одиа изъ нашихъ лошадей совс дгь ушла въ типу, 

и ее пристр лили посл тщетпыхъ усиліи вытащить ее 

оттуда. 

Впереди лежащій мостъ былъ совершеішо разру-
шенъ, и въ ожиданіи его іісправленія Гродненскій иолкъ 
остался ночевать у Баба-Эски, а коыаидиръ бригады съ 
вашимъ полкошъ двинулся дал е, им я въ авангард 
эскадроиъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. По до г. Айроболя полкъ 
неусп лъ дойти, и пришлось иочевать въ греческой дере-
вн Мапдр . 
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Занятіе г. Айроболя 

вь іючь сь 16-гб на 17 ое Япваря. 

Ч^л довавшій въ авангард отъ всей бригады Рот-

мистръ Графъ Вергъ, съ вв реннымъ ему эскадрономъ 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, выслалъ со стацш Баба-Эски къ г. 

Айроболю полуэскадроиъ при Поручик Барои Май-

дел , подъ командою Штабсъ-Ротмистра Дембскаго 2-го. 

По слухамъ городъ былъ занятъ сотнею черкесові,, 

поэтому полуэскадрону пришлось соблюдать вс м ры 

предосторожности. 

Въ сумеркахъ наши уланы, им я проводника болга-

рина, стали подходить къ Айроболю. 

Оказалось, что съ с верной стороны, по иаправле-

нію движеиія нашихъ войскъ отъ Адріанополя, городъ 
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охраняемъ былъ ц пью конныхгь аванпостовъ, къ счастію 

иезам тившихъ уланскаго разъ зда. 

Пежелая открытымъ д йствіемъ дать возможность 

уйти иепріятелю, паши офицеры р шились на весьма 

рискованное д ло, прониішуть тайкомъ въ городъ. 

Полуэскадронъ подался пазадъ, и въ 11 часовъ ве-

чера началъ обходить городъ съ л вой, восточной его 

стороны. Лришлось идти безъ дороги, ощупью среди 

совершеішой темпоты, по кол на въ грязи; въ одномъ 

изъ разлившнхся отъ весеннихъ дождей озерковъ бродъ 

былъ такъ глубокъ, что вода достигала до кобуръ. 

Посл полуночи уланы пробрались въ городъ. 

Предстояла трудная задача встр титься съ какой ни-

будь живой душой изъ армянъ или грековъ. На ули-

цахъ была полная, томительная тишина. 

Ыакоиецъ проводнику удалось наткнуться на услу-

жливаго грека, сгь большой радостью сообщившаго, что 

около 50 черкесовъ прп офицер благополучно спятъ въ 

хаи на городской площади. 

Медлить было некогда. 

Ирибывъ на площадь, Поручикъ Баронъ Майдель съ 

си шеиными уланами, им я на изготов карабины, во-

шелъ въ ханъ или постоялый дворъ. 

Въ конюшн стояли разс дланныя черкескія лошади 

и лежало оружіе, а на верхнемъ этаік трактира преспо-

койно спалй слишкомъ понад евшіеся на бдительность 

своихъ аваііпостовъ. 
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Проснувшшся турецкій офицеръ въ торопяхъ при-

ц лился изъ револьвера въ разбудившаго его Барона 

Майделя, по унтеръ-офидеръ Гаврилка ударомъ сабли по 

револьверу усп лъ предупредить выстр лт,, и зат мъ вс 

47 черкесовъ были яшвъемъ взяты: осталытые же бывшіе 

иа авашіостахъ ускакали, какъ толысо въ город распро-

странилась в сть о нашемъ нападепіи. 

Ером лошадей полуэскадроиу достались 67 зіагази-
нокъ Винчестера, 50 Пибоди, 150 ружей разной системы, 
около 200 пистолетовъ и 100 ятагаиовъ и болыпія за-
ііасы хл ба и ячменя, приготовленныя для турецкаго 
в иска. 

f 

If 

17-го Я Н В А Р Я . 

Всл дствіе полученнаго донесенія о занятіи г. Айро-

боля, полкъ выступилъ съ м ста ночлега въ 9 | часовъ утра, 

и въ 2 часа по полудни вошелъ въ городъ. 

Мы были съ болыпимъ восторгомъ встр челы духо-
венствомъ и вс ми христіанскими жителями Айроболя. 

Въ присутствіи бригаднаго и полковаго команди-

ровъ отслуженъ благодарственпый молебенъ въ право-

славной греческой церкви за спасеніе города отъ турокъ. 

.Is 
Фьу, 

згггеяр® Сзгт* -T£' 

aJSW 

s-v-vfeeej 



A 
щ 

3 

т 
,.<W^-a-

аК 

134 

Поручикъ Н еловъ съ двумя взводами посланъ былъ 
пресл довать б жавшихъ ночью черкесовъ. 

18 TO Я Н В А Р Я. 

Приказапіемъ полученпымъ въ Айробол оконча-

тельно подтвердились, доходившіе къ иамъ во время 

двухъ посл дішхъ переходовъ, слухи, что наша бригада 

ндетъ къ Мраморпому морю въ г. Родосто, который пока 

былъ занятъ болыиими скопищами черкесовъ, б жавшихъ 

туда изъ бкрестностей при пашемъ наступлепіи отъ 

Адріаиоііоля. 

Мы очеііь обрадовались втой новой самостоятельной 

командировк : пояшлуй, еще придется заиять Родосто съ 

бою, и кром того насъ соблазняла прекрасная стоянка 

на берегу моря. 

Въ Айробол мы усп ли разузнать, что въ Радо-

сто—бол е 40,000 жителей, что живутъ тамъ семейства 

многихъ инострапныхъ копсуловъ, моншо достать все-

возможныя газетьг, словомъ въ перспектив намъ улыба-

лась и манила къ себ обстановка довольно просв щен-

ной жизни. 
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!9-іо Я Н В А Р Я . 

Лейбъ-Гвардіи Гродиенскій полкъ, коему приказапо 

занять Радосто, выступилъ въ 9 | часовъ утра, нашъ же 

полкъ продолжалъ стоять въ Айробол , высылая сторо-

жевые взводы посм иио въ д. Чшіга на Родостскомъ шос-

с , и усиленные разъ зды, для очищенія окрестиостей отъ 

скопищъ иепріятельской кавалеріи. 

Между прочішъ одинъ изъ разъ здовъ, а именио 

взводъ 3-го эскадрона, подъ коыаіідою Штабсъ-Ротыистра 

Цурикова, им лъ горячую схватку съ черкесами, кото-

рыхъ пришлось выбивать изъ деревни. 

Часть ихъ была перебита, больпіпиство же усп ли 

ускакать и совершешіо разс ялись. 

У пасъ раиепъ пулею въ руку рядовой Мартиисонъ. 

20 ю Я Н В А Р Я . 

4-й эскадронъ, подъ командою Ротмистра Хрулева, 

выступилъ въ г. Айнарджикъ. 
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21 го Я Н В А Р Я . 

Всл дствіе получешшго номандиромъ бригады доие-

сенія о заііятіи наканун Гроднеискими гусарами г. Ро-

досто, полкъ выступилъ туда въ 9у часовъ утра, и иоче-

валъ въ д. Карахалиль. 

22]о Я Н В А Р Я . 

Выступили съ м ста иочлега въ 9 часовъ утра — 

Посл перевала черезъ посл дпій рядъ высокихъ холмовъ, 

огибающихъ Родосто съ с верііой сторопы, м стность 

начинаетъ постепеино поиижаться. 

По сторонамъ шоссе живописно разбросаиы чифлики 

или хутора, окруженные группами высокихъ, темпыхъ 

квпарисовъ, а вдали открывается великол вяый видъ ва 

яеобъятвое яростраяство моря, которое какъ бы стояло 

какою то громадиою водявой ст иою, сверкая подъ луча-

ми весенняго солща, и кажется, готово было обрушиться 

всей тяжестью своей на землю. 

Вяраво къ Дарданеламъ сквозь дымку бл дно розо-
вой мглы обрисовывались скалистыя вершины острова 
Мармара: а л в е впязу яо скатамъ и уст яамъ, скловив-
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шагося къ морю берега, красн ла скученная масса чере-

пичныхъ крышъ города, надъ которьгаъ стройно подыма-

лись тоикія вершины кипарисовъ, и б л ли около купо-

ловъ мечетей высокіе минареты. 

Вся окрестпость была облита такимъ яркимъ бле-
скомъ южпаго солпца, что просто пехот лось в рпть, 
что тогда была только вторая половииа Япваря; и все 
такъ недавно пережитое нами: сн га и неприв тныя Бал-
каны, жестокіе морозы, разрушепііыя и пылающія деревни 
и грозная обстаиовка войпы, все это казалось намъ те-
перь какимъ то смутиымъ, пеправдоподобпымъ и без-
образвымъ спомъ. 

Въ 3 часа пополудии полкъ вошелъ въ городъ, встр -

ченный Его ВЫСОЧЕСТВОМЪ командиромъ Лейбъ-Гвардіи 

Гродиеііскаго Гусарскаго полка, духовепствомъ воглав 

безчисленной толпы жителей, и президеитомъ г. Родосто, 

Г. Критикосомъ. 

Греческій архіерей и президентъ города вторично 

благодарили комапдира нашей бригады, за своевременно 

оказанную защиту отъ пеминуемаго разорепія и крово-

пролитія. 

Черкесы до прихода Гродненцевъ уже усп ли сд -
лать н сколько убійствъ въ одномъ изъ бол е отдален-
ныхъ христіанскихъ кварталовъ города. 

И такъ русская кавалерія остановила коией своихъ 
на берегу Мраморпаго моря! 

Дальше идти было некуда. 

85 
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Только море положило пред лъ этому мыоготрудно-

му и славному походу отъ Жмеринки черезъ Бессарабію, 

всю Руыынію и Болгарію, черезъ р. Дуиай и сн жиые 

Балканы. 

ІІройдутъ міюгіе годы, и д ды будутъ разсказывать 

шумлеішыыъ внукамъ, про чудеса этого похода, про то 

достопаыятпое время, когда одна только Россія, по маио-

венію ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ своего, великодушпо про-

тянула спасительную руку отдалениому христіянскому 

Востоку. 

Въ г. Родосто полкъ узналъ о перемиріи заключен-
номъ 19-го Января;—поэтому диемъ прибытія туда полка 
22-го Января мы окоичиваеыъ настоящій подробный 
дневникъ. 
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Стоянка въ гг. Родосто, Эрекли, Сидиври 

и 

возвращеше на родину. 

>-нк 

I Ііолкъ разм стился съ большимъ удобствомъ по 

дворамъ и копюшнямъ въ греческой и армянской частяхъ 

города за копакомъ или зданіемъ шігистрата. Вскор 

прибыли прочіе іюлки нашей дивизіи, и черезъ какую 

нибудь нед лю нельзя было узнать города. 

Явились изъ Константинополя разные спекулянты, 
антрепренеры, открылись рестораны, кондитерская, мага-
зины, винпыя торговли, прі халъ ц лый оркестръ и раз-
ныя п вицы. 
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Весь городъ встрепенулся отъ одол вавшей его, 

свойствешшой всему Востоку, апатіи и спячки, и зажидъ 

новою досель неизв данною веселою и д ятелыюю жизнью. 

Главнымъ сборнымъ пунктомъ для офицеровъ вс хъ 

полковъ выбрапъ былъ греческій клубъ или кафеніоііъ, 

какъ называли его греки. 

Кому то пришла счастливая мысль, воспользовав-

шись обшириымъ пом щеніемъ кафеніона, устроить балъ 

для родостскихъ дамъ. 

Бол е 150 офицеровъ приняли въ этомъ д л уча-

стіе и балъ вьтшелъ на славу. 

Несмотря на то, что н которые офицеры танцовали 

нетолько въ плащахъ, но даже въ полушубкахъ, греческія 

дамы были въ совершеннозгь восторг . 

Въ самомъ иепродолжительномъ времени иаши офи-

церы обзавелись очень пріятиыми знакомствами съ н ко-

торыми семействами инострапиыхъ коисуловъ. 

Особеннымъ радушіемъ отличались дома француз-

скаго консула Г. Андрія и президепта города Г. Кри-

тикоса. 

Еаждый изъ насъ въ время свободіюе отъ службы 

наслаждался отдыхомъ и удобствами жизни, насколько 

могутъ наслаждаться только люди, которымъ пришлось 

пережить такъ миого трудовъ и тяжелыхъ лишепіи, въ 

особенности сопряженныхъ съ войной на Балканскомъ 

полуостров . 
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Вскор посл заключеннаго перемирія разр шено 
было лос щать Копстаитинополь, ч мъ, конечно, вс офи-
церы очень часто воспользовались. 

24-го Яиваря въ 5 часовъ по полудни прибылъ въ 

Родосто нашъ 4-й эскадропъ, подъ комаидою Ротмистра 

Хрулева, усп вшаго, во время трехдневиой стоянки въ 

Айнарджик , водворить порядокъ въ этомъ город , и уси-

ленными разъ здами очистить его окрестности отъ чер-

кескихъ шаекъ. 

Въ первые же дни пребываиія въ Родосто командиръ 
полка приказалъ безотлагательно приступить къ почиик 
конскаго убора, обуви и обмундированія нижнихъ чиновъ. 

Такимъ образомъ уже къ полковому празднику иолкъ 

принялъ опрятиый и даже довольно щеголеватый видъ. 

Въ заключеніе нашего посильнаго труда, считаемъ 

долгомъ краткое описаніе бол е выдающихся событіи, 

нашей стоянки на берегу Мраморнаго моря, изложить, для 

болыней точности въ хронологическомъ порядк . 

И такъ: 

10 го Ф Е В Р А Л Я . 

Эскадронъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА съ эскадрономъ Лейбъ-

Гвардіи Гродиенскаго Гусарскаго полка, подъ командою 

Флигель-Адъютанта Полковиика Барона Оффеиберга, въ 

36 
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10 часовъ утра выступыъ въ г. Чорлу, для возстановле-

нія спокойствія въ его окрестностяхъ и обезоруженія ту-

рецкихъ жителей. 

ІЗ-ю ФЕВРАЛЯ. 

Въ достопамятиый деиь иаиіего подковаго праздни-

ка, въ 12 часовъ дня, иа двор конака отслужено было 

молебствіе, въ присутствіи командира бригады свиты ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА Геиералъ-Маіора Графа де Бальмеиа, 

и произведепъ дерковпый парадъ, посл котораго при-

сутствовавшихъ гостей, въ томъ числ вс хъ офицеровъ 

Лейбъ-Гвардіи Гродпеискаго Гусарскаго полка и ііашей 

батареи, комаидііръ волка пригласилъ къ завтраку. 

ІІосдучаю этого особенно памятнаго намъ праздію-

ванія дия 13-го Февраля, посл поб доноснаго похода 

и недалеко отъ ст нъ Царьграда, полкъ по прим ру преж-

нихъ л тъ быдъ осчастливленъ сл дующими поздравитель-

ными телеграммами: 

Отъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Главнокоман-

дующаго« 

»ЕГО ВЕЛШЕСТВО поручилъ ми поздравить 

СВОИХЪ молодцевъ уланъ и благодарить за моло-

децкую слуншу. 

ІІИКОЛАЙ.« 
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»Поздравляю съ полковымъ праздникомъ, и спа-

сибо за службу. 

НИКОЛАЙ.» 

Отъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА НАСЛ ДНИКА 

ЦЕСАРЕВИЧА: 

Командиру полка свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Гене-
ралъ-Маіору Баропу Притвицу. 

»ГІередайте полку мое искрешіее поздравленіе съ 

полковымъ праздішкоыъ и пожеланіе скор е вер-

нуться на родипу. 

ЦЕСАРЕВИЧЪ АЛЕЕСАНДРЪ.« 

Кром ТОРО полкъ былъ почтенъ задушевиыми по-

здравленіями отъ миогихъ высокопоставлеішыхъ лицъ, 

прежнихъ комапдировъ и старыхъ сослуживцевъ.—При-

водимъ для Братііости только н ноторыя изъ нихъ: 

Отъ Генералъ-Адъютаііта Гурко: 

„Je felicite le glorieux regiment et suis heureux 

cTavoir eu sous mes ordres pendant cette glorieuse 

campagne." 

Отъ Генералъ-Адъютанта Графа Шувалова: 

«Душевно поздравляю полкъ съ полковымъ пра-

здникомъ.« 

Сзг» (д и^р-е .f. •гче) в^.-^№ЬЛ 
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Отъ Генералъ-Адъютанта Барона Притвица: 

„Les camarades reunis au bord de la Neva envoyent 

leurs felicitations anx camarades se trouvant an bord 

de la mer de Marmara." 

Отъ Генерала отъ кавалеріи Витте: 

„Agreez mes felicitations a I'occasion de la fete 
dn 13 fevrier." 

Отъ Генерадъ-Адъютанта Князя Шаховскаго: 

„Je felicite nos braves lanciers et embrasse mes 

chers camarades." 

Такимъ образомъ неодипоко отпраздновали уланы 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА на чужбин свой полковой праздникъ: 

онъ ознаменованъ былъ мысленнымъ присутствіемъ на-

шихъ АВГУСТЪЙШИХЪ ШЕФОВЪ; о полк вспоминали 

на отдалеиііой родии прежиіе командиры, друзья и това-

рищы. 

Занесемъ же на страыицахъ славной, боевой л то-
шіси роднаго полка, этотъ день, пережитый нами на 
берегахъ Мраморнаго моря, въ число достопамятныхъ 
т хъ же дней 1807 и 1813 гг.—въ Гермаиіи; 1814 г.— 
во Франціи и 1831 г.—подъ ст нами Варшавы, когда 
наши доблестиые предіш на миоготрудиомъ боевомъ по-
прищ своей пролитою кровш геройски доказали свою 

SSRsr 
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непоколебимую в ріюсть ПРЕСТОЛУ и самоотвержеішую 

любовь къ родной Россіи. 

!7-го ФЕВРАЛЯ. 

Вечеромъ вернулся изъ г. Чорлу эскадронъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, находивпіійся тамъ съ 10-го Февраля, для 
успокоенія окрестиостей. 

Прн обезорунгеніи одиого изъ обозовъ турецкихъ жи-

телей, возвращавшихся къ Адріанополю, взводъ Корнета 

Гастфера встр ченъ былъ ружейнымъ огнемъ. 

Ио этотъ офицеръ, им я въ виду, присутствіе въ 

обоз многихъ женщииъ и д тей, воспретилъ нижнимъ 

чинаі п» отв чать на выстр лы, и миролюбивымъ обра-

зомъ исполнилъ возложеипое иа пего порученіе. 

Подъ Корнетомъ Гастферомъ была рапена пулею 

лошадь. 

25 го Ф Е В Р А Л Я . 

Начальникъ дивизіи смотр лъ иа выводк строе-

выхъ лошадей полка, и въ приказ по дивизіи отъ 26-го 

Февраля Его Превосходительствомъ зам чеио, что лощади 

нашей 3-й бригады въ лучшемъ т л и отличио сбереже-
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ны; за что и выражена пачальникамъ частей полная при-

зіштелыюсть. 

Тогоже числа коыандиръ полка личио раздаваіъ 

нижпимъ чипамъ ВЫСОЧАИШЕ пожалованныя за д ла, 

бывшія посл перехода Балканов.ъ, знаки отличія воен-

наго ордеиа 4-й степени. 

5-го W A P T A . 

Прибылъ въ Родосто нашъ обозъ, котораго мы почти 
пять м сяцевъ иевидали, а 11-го Марта присоедипился къ 
полку 1-й маршевой эскадронъ, подъ командою Ротмистра 
Варпаховскаго, сиончавпгагося вскор посл того въ 
одесскомъ госпитал отъ оспы. 

-го А П Р ЛЯ. 

Въ 10 часовъ утра комапдующій гвардейскимъ корпу-

сомъ Генералъ-Адъютаитъ Графъ Шуваловъ произвелъ 

смотръ частямъ нашей дивизіи, расположеннымъ въ Ро-

досто. 

Для смотра выбраію было ді сто на лугу, въ одиой 

верст отъ города, по дорог въ Айроболь. 

Наша бригада и Лейбъ-Гвардіи Гусарскій ЕГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА полкъ проходили церемоніальнымъ маршемъ 

cap» (S « ^ Й ^ (2) ~7^) 
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no эскадроппо, и въ приказ no дивизіи отъ того же чи-

сда было отдапо, что командующій гвардейскимъ корпу-

сомъ иашелъ бригаду въ блистательн йшеыъ состояніи. 

Эти подлинныя слова изъ приказа по дивизіи мы 

пом щаемъ зд сь, какъ доказательство того, что къ озна-

ченному времени, посл укомплектоваііія лошадьми мар-

шевыхъ эскадроновъ, иаши полки усп ли совершенно 

оправиться посл столь миоготрудііаго похода, и были 

ВПОЛН ГОТОВЫ ОПЯТЬ ПОМ рИТЬСЯ СИЛаМИ СЪ ИОВЫМЪ 111)0-

тивникомъ. 

Нашъ полкъ, какъ только представилась возмож-

ность, началъ заниматься эскадронными и полковыми уче-

ніями, а впосл дствіи, во время стоянки въ гг. Врекли 

и Силиври, пройденъ былъ курсъ стр льбы. 

28-го АПР ЛЯ. 

По случаю безпорядковъ, проіізведеііпыхъ жителяі іи 

г. Айроболя, посланъ туда сбориый взводъ, подъ коыан-

дою Поручика Яхонтова, которому приказано способство-

вать разсл довапію д ла и арестовать виповныхъ. 
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І7го М А Я . 

Въ 9 часовъ утра уланы ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА высту-

пили изъ Родосто, и въ 6 часовъ вечера прибыли въ г. 

Эрекли. 

Полкъ расположился близь города на бивак . 

На сл дующій день выставлены были почтовые 

и сторожевые посты по берегу моря, къ Родосто—до д. 

Кюпрюдже, къ Силиври—до д. Папазлы, и въ глубь стра-

ны—до г. Чорлу. 

Коімандиръ полка во время пребыванія въ Эрекли, 
а впосл дствія и въ Силиври былъ назначенъ начальни-
комъ м стпыхъ отрядовъ занимавшихъ эти пункты. 

19-го М А Я . 

Полкъ перешелъ на городскія квартиры. 

30-го ІЮНЯ. 

Штабъ полка и 1-й дивизіонъ въ 6 часовъ утра вы-
ступили въ г, Силиври, куда прибыли въ 5 часовъ по по-
лудни, и разм стились по городскимъ квартирамъ. 
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2-й дивизіонъ, подъ комаидою Полковника Хрулева, 

остался въ Эрекли. 

Перем щеніе полка изъ г. Родосто, стоянка въ кото-

ромъ отличалась очень хорошими гигіеническими усло-

віями, им ло весьма дурное вліяніе иа здоровіе пижпихъ 

чиновъ: во 2-мъ дивизіоп , оставшемся въ Эрекли почти 

вс люди перебол ли дихорадками. 

5-го ІЮЛЯ. 

Произведена см на почтовыхъ постовъ отъ д. Па-

пазлы до д. Буюкъ-Чекмедже, до сего числа содержав-

шихся эскадропомъ Лейбъ-Гвардіи Гусарскаго ЕГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА полка, а 20-го числа тогоже м сяца означен-

ные посты были сняты. 

Кром сторожевой службы и многихъ разъ здовъ, по 

вс мъ паправленіямъ высылаемыхъ, для поддержанія ію-

рядка въ оіфестиостяхъ, командиръ полка командировалъ 

н сколько офицеровъ снять кроки съ обороиителыіыхъ по-

зиціи па случай ожидавшейся высадки англійскихъ войскъ, 

и самъ личио руководилъ этими работами во время не-

однократиыхъ рекогносцировокъ*, кром того было возве-

дено н скоіько полевыхъ укр плепіи, какъ для защиты 

морскаго берега, такъ и па избраішой второй позиціи по 

иаправленію къ Чорлу. 
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Въ Іюл все бод е иачали подтверждаться, до сихъ 

поръ весьма сбивчивые, толки о скоромъ возвращеніи 

гвардіи домой. 

Въ коиц этого м сяца полкъ окопчательно узиалъ, 

что около половіпіы Августа мы сядеыъ иа суда въ Ро-

досто, гд уже пристуішли къ постройк пристаіш. 

Начались прпготовленія къ давно ошидаемому воз-

вращенію. 

3-го Августа въ Силиври, а 4-го—въ Эрекли комап-
диръ полка выбиралъ въ эекадронахъ лошадей, подле-
жавшихъ за ііегодіюстію къ служб въ бракъ. 

Наконедъ 6-го Августа штабъ полка и 1-й дивизіоііъ 

выступили въ 7 часовъ утра въ Эрекли, и 7-го числа, въ 

6 часовъ по полудни, иолкъ въ лоліюмъ своемъ состав 

ирибылъ въ Родосто. 

Весьма трудное д ло посадки иа суда Общества Па-

роходства и Торговли, благодаря безнрерывному, неуто-

мимому надзору ішчалышковъ частей, окоичеио было въ 

полномъ порядк , и уже иочыо съ 12-го на 13-ое число 

2-ой дивизіопъ съ иашею ІІОІІІІОЮ батареею ыа пароход 

»Ігоршіловъ« отплылъ изъ Родосто; штабъ же полка съ 

1-мъ дивизіоиомъ отплылъ 13-ГО Августа вечеромъ. 

Какъ ни хот лось поскор й верііуться домой, по все 

таки еелегко было разстаться съ ш стами сеыим сячііой 

стоянки; каль было оставить па произволъ неизв стпой 

и, можетъ быть, безотрадпой судьбы ікителей христіанъ 

которые даже съ трудомъ в рили въ возможность возста-

Бовленія прежняго турецкаго порядка вещей. 
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Въ Родосто, Врекли и Силиври жители нетолько что 

привыкли къ иашимъ пижнимъ чинамъ, но даже привя-

зались къ нимъ. 

Это еще одипъ изъ знаменательньіхъ фактовъ, дока-

зывающихъ симпатичныя свойства русскаго солдата, сла-

ву котораго и посл ііереаіырія иеоднократно старались 

затмить иродажные литературщики на страницахъ враж-

дебной намъ иностраніаой печати. 

Сл зши съ боеваго копя, и вложивъ въ ножны ка-

рающій мечь свой, иашъ богатырь солдатъ ва посто , съ 

простотой и добродушіемъ незлобнаго ребепка, одинаково 

относился къ всевозможнымъ греческимъ, армянскимъ 

и даже туредкимъ братушкамъ, няпьчилъ ихъ д тей, 

и заставлялъ, самъ того несознавая, привязаться къ нему 

' даже недавняго зл йшаго врага своего. 

Этимъ высокымъ ііравстеннымъ качествамъ моглибы 

позавидовать разпространители европейской цивилизаціи 

въ Индіи, такъ высоішм рно и жестоко обраіцающіеся съ 

туземцами, среди которыхъ, иесмотря на культурныя бла-

год янія англичанъ, нищета и варварство достигли до не-

обычайныхъ разм ровъ. 

Каково бы нибыла судьба прибрежья Мраморнаго 

моря и Восточной Румеліи, но о пребываніи тамъ русскихъ 

войскъ останется на всегда у жителей самое лучшее, 

св тлое воспомипаігіе. 

Вотъ въ чемъ, главпымъ образомъ, заключается 

культурная сила русскаго народа: и раньше, нозже она 

все таки восторжествуетъ, несмотря па временно кажу-
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щійся усп хъ пашихъ педоброжелателей и на всевозмож-

ныя ухищренія ихъ завистливой, эгоистической политики. 

Мы отплывали отъ береговъ Мраморнаго моря съ-

отрадной надеждой скораго свиданія: если не мы опять, 

такъ другое покол ніе русскихъ войновъ поб доносно 

утвердится на завоеванныхъ нами берегахъ, и на всегда 

водрузитъ торжествующій крестъ падъ куполомъ Ая-

Софіи. 

Корпиловъ 13-го числа вечеромъ, а Цесаревичъ 14-г(> 

числа утромъ вышли изъ Босфора въ Черное море. — 

При звукахъ полковаго мариіа медленно и величаво под-

вигался Цесаревичъ вдоль необыкиовенно живописныхъ 

береговъ Босфора. 

Вся полуба была ус янна уланами, и мы воспользо-
вались случаемъ еще разъ налюбоваться волшебной пано-
рамой Константинополя. 

Великол пныя мечети, украиіенные высокими мина-

ретами, зеленые холмы, покрытые изящными дачами, са-

дами и кипарисовыми рощами, спокойная гладь лазур-

ныхъ водъ и синее, безоблачное небо: все это въ розо-

выхъ лучахъ восходящаго солнца бол е походило на чуд-

ное вид ніе, нав янное разсказомъ изъ »Тысяча одной 

ночи« ч мъ на настоящую д йствительность. 

Во время плаванія къ Одесс на Черномъ мор по-

днялась буря, и множество ловіадей погибло отъ сильной 

качки. 

Только благодаря неутомимой знергіи капитана па-
рохода и чрезвычайнымъ усиліямъ экипажа, удалось Це-
саревичу прибыть въ Одессу 16-го Августа въ 6 часовъ 
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утра.—Ho Кориилову непосчатливилось, и онъ занесенъ 

былъ бурею къ Севастополю, откуда прибылъ въ Одессу 

1б-го Августа въ 12 часовъ діш. 

Бол е всего пострадалъ 2-й дивизіонъ на Корнилов , 

потерявъ 77 лоиіадей; въ 1-мъ дивизіон погибло 26 ло-

шадей, одна комаидира полка и дв лошади Штабсъ-Рот-

мистра Битковскаго. 

Посл разгрузки полкъ расположился за городомъ, 

вблизи жел зно-дорожной товарной стапціи, а штабъ пол-

ка и большииство офицеровъ, въ лучшей части города, 

заняли даровые квартиры, гостепріимно предложенпыя 

жителями Одессы. 

17-го числа комаидиръ полка произвелъ репетицію 

парада, предстоявшаго въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Командиру полка предстояла 

чрезвычайпо трудпая задача въ какія нибудь сутки при-

вести полкъ, посл испытаннаго б дствія па мор , въ 

надлежащій для Сімотра порядокъ. 

На сл дующій день въ 8 часовъ утра за д. Чубаев-

кой ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ смо-

тр ть вс войска находившіеся въ Одесс . 

Нашъ полкъ въ походпой форм , заиялъ м сто въ 

4-ой линіи, на правомъ фланг , въ эскадронной колонн 

справа. 

Во взводахъ было по Щ рядовъ. 

ДЕРЖАВІІЫЙ ШЕФЪ полка изволилъ объ хать 

каждый эскадронъ отд льно, при чемъ благодарилъ за 

кампанію, и осчастливилъ милостивымъ разговоромъ мпо-
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тяхъ офицеровъ и п которыхъ нижнихъ чиновъ, им в-

шихъ знаки воеііпаго ордепа. 

Посл церемопіалыіаго марша по эскадрошю на пе-

рем ииыхъ аллюрахъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ-

ЧЕСТВО, оставшись вполп доволыіымъ (ЗВОИМИ уланами, 

изволилъ благодарить комапдира полка въ сл дующихъ 

на всегда для пасъ иезабвенпыхъ выраженіяхъ: 

»0о діш лихаго д ла подъ Врацей Я непереставалъ 

»сл дить за вами, и очень доволенъ полкоыъ за его отли-

»чііуіо боевую службу; и на сегодняшнемъ парад показа-

»лись также молодцами.« 

Посл смотра вс гг. офицеры верхомъ сопровожда-

ли ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА къ пристани. 

20-го Августа нолкъ 4-ЙІЯ эшелонами отііравился по 

жел зіюй дорог въ Варшаву, и, прибывъ 24-го числа 

въ Милосну (посл дняя стаиція предъ Варшавой) распо-

ложился у этой станціи на бивак . 

Па сл дующій день въ 10 часовъ утра полкъ высту-
пилъ въ конномъ строю въ Гаславецъ, гд въ 4 часа дня 
остановился на бивак . 

Наконецъ 26-го Августа въ 10 часовъ утра полкъ 
выступилъ въ Варшаву. 

Ироходя мимо памятпика Гроховской битвы, коман-
диръ полка скомапдовалъ: »ПИЕИ ВЪ руну! гг. офицеры!« 
и приказалъ играть ПОЛЕОВОЙ маршъ. 

Давно Варшава неим ла такого оживленнаго и пра-

здничнаго вида, какъ въ день возвращенія нашего полка 

на м сто старииной стояпки. 
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Во многихъ ді стахъ играли музыкантскія хоры 

полковъ, иаходившихся тогда въ город , и были поста-

вделы изукрашенныя цв тами и веизелями тріуйіфальныя 

арки. 

Безчислениая публика т спилась на тротуарахъ и по-

среди улицъ, сопровождая иашъ полкъ, буивалыю зав -

шеыиый в нцами и засыпанный букетами, къ Уяздовской 

площади, гд пасъ встр тили городскія власти ц предста-

вители йс хъ ц ховъ съ ц ховыми разноцв тиыми знач-

ками. 

Въ 11 часовъ утра прибылъ на площадь командую-

щій войсками Варшавскато округа Генералъ-Адъютантъ 

Графъ Еоцебу съ прочими начальствующими лицами. 

Но торягество встр чи этимъ неограничилось. 

27-го Августа дирекція варшавскихъ театровъ при-

слала намъ 125 даровыхъ билетовъ. Въ отв тъ на та-

тое вниманіе къ полку гг. офицеры во время спектакля 

забросали сц ну доядаіъ букетовъ. 

Гвардейскіе полки продолжали прибывать въ Вар-

шаву, неизм нявшую своего оживленнаго, радушнаго на-

строенія, и 11-го Сентября въ 10 j часовъ утра на Уяздов-

ской площади назначенъ былъ вс мъ гвардейскимъ ча-

стямъ парадъ. 

Въ присутствіи командующаго войсками и большаго 

стеченія публики Преосвященн йшій Архіепископъ Леон-

тій отслужилъ благодарственный молебенъ, по случаю 

возвращенія войскъ изъ многотрудпаго и славнаго похода, 
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прочелъ литію no уоитымъ воинамъ и окропилъ штандар-
ты и знамена святою водою. 

Наши полки, которые, по случаю отсутствія коман-

дира бригады свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маіора 

Эттера, представилъ на смотру командиръ нашего полка, 

прошли по эскадронно на эскадроіпіыхъ дистанціяхъ, 

опять по стариііному блистая изяществомъ парадной фор-

мы и красотоіі отдохнувшихъ коней. 

Его Сіятельство коландующій войсками остался со-

вершенно доволенъ смотромъ, и еще разъ благодарилъ ко-

мандира полка за молодецкій видъ уланъ. 

12-го Сентября жителями города Варшавы даиъ былъ 
въ Швейцарской долин об дъ Генераламъ, Штабъ 
и Оберъ-офицерамъ вс хъ частей гвардіи, возвратившим-
ся изъ похода; кром того устроено было угощеніе, для 
нижнихъ чиновъ георгіевскихъ кавалеровъ, въ палаткахъ 
на Уяздовской площади, а для прочихъ ШІЖШІХЪ чиповъ, 
въ ихъ казарменныхъ расположеиіяхъ. 

Этотъ торжественный об дъ, изобиловавшій многими 

тостамя, р чами и взаимными пожеланіями полнаго бла-

годенствія, былъ выраженіемъ чувства искренней призна-

тельности городскихъ жителей за вовс хъ отношепіяхъ 

образцовую 14-ти л тнюю стояпку гвардіи въ Варшав . 

При звукахъ народнаго гимна долго пеумолкало 

общее единодушное »ура!« за здоровіе ГОСУДАРЯ ИМПЕ-

РАТОРА, ЦЕСАРЕВИЧА НАСЛЪДНИКА И бывшаго АВГУСТ Й-

ШАГО Главнокомапдующаго, подъ пачальствомъ котораго 

былъ совершенъ посл диій, славпый походъ. 
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Посл об да командиръ нашего полка заявилъ пре-

зиденту города о желаніи офицеровъ нашей бригады по-

жертвовать капиталъ на устройство стипеидіи въ пользу 

б дн йшаго студента изъ жителей Варшавы, обучающа-

гося въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Варшавскомъ Университет . 

Предложеиіе это было принято представителями го-

рода съ жив йшимъ сочувствіемъ, выражевнымъ многи-

ми тостами за здоровіе Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Гене-

ралъ-Маіора Барона Притвица и офицеровъ бригады. 

Такимъ образомъ отблагодарили мы городъ за ока-

занную намъ радушную встр чу. 

Содня возвращенія въ Варшаву полкъ простоялъ на 

бивак въ Лазенкахъ, и только 16-го Сентября занялъ 

свои казармы, въ которыхъ до т хъ поръ стоялъ 6-ой 

Драгунскій Глуховскій полкъ. 

Окончивъ описаніе учавствованія Лейбъ - Гвардіи 

Уланскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка въ поход 1877 и 78 

годовъ по возможности точно и подробно, насколько лишь 

позволило намъ время и им вшіеся подъ рукой данныя, 

мы беремъ см лость над яться, что современемъ нашъ 

посильный трудъ послужитъ матеріаломъ для опытнаго 

писателя, и тогда, вкратц очерченныя пами, событія 

подъ талантливымъ перомъ пріобр тутъ должную имъ 

настоящую оц нку. 

Штабсъ-Ротмистръ ТАЛЬМА. 

Г. Варшава.— 1 Августа 1880 г. 
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ГЕНЕРАЛУ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРАМЪ 

ЛейМвардіи Уланскаго ЕГО В Ш Ш В А ш к а 

учавствовавшимъ въ турецкой кампапіи 1877 и 1878 г. 
съ отм ткою полученныхъ наградъ и убитыхъ, раненыхъ 

и конт женныхъ. 

Ч и н ъ И ФАМИЛІЯ. 

Командиръ полка, 

Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕІІТВА 
ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРЪ 

Баронъ Пиколай Карловъ 
ПРИТВИЦЪ 

Полковники 

Ф. А. Графъ, Владиміръ 
Львовъ 

ПАЩЕНКО-РОЗВАДОВСКІЙ 

Ф.-А. Баронъ Александръ 
едоровъ 

ОФФЕИБЕРГЪ 

Константинъ Яковлевъ 
ШТУТЦЕРЪ 

ОТМ ТКА 

Золотое оружіе съ иадппсью „За храб-
рость". 

Св. Владішіра 4 ст. съ мечами н баи-
ТОМЪ. 

Св. Бладиміра 3 ст. съ метами, 

Золотое оружіе съ иадписыо „За храб-

рость". 
Св. Владиміра 4 ст. съ мечамн и бан-

томъ. 
Св. Владнміра 3 ст. съ мечами. 
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Ротмистры 

Ыиколай Степановъ 
ХРУЛЕВЪ 

Александръ Иваповъ 
СИТІІИКОВЪ 

Ф.-А. Графъ Георгій Густа-
вовъ 

БЕРГЪ 

Владиміръ Петровичъ 
ВАРПАХОВСКІЙ 

Эдмупдъ Карловъ 
фопъ БАДЕРЪ 

Алекс й Его])Овъ 
ЛЮБУШІІНЪ 

Еопстантипъ Вар олоы евъ 

ДЕМБСКІЙ I 

Штабсъ-Ротмистры 

Юлій Юльевъ 
ВИТКОВСКІЙ 

Ф.-А. Баронъ Алексаидръ 
Павловъ 
ЕОРФЪ 

Золотос оружіе съ иадішсыо „За 
храОрость" 

Св, Владнміра 4 от съ мечами 
п баитомъ 

Золотое оружіе съ иадішсыо , За 

храбрость1 ' . 
Св. Владпміра 4 ст. съ ыечами 

п баптомъ. 

Золотое оружіе съ надшшыо „За 
храОрость1, 

Св. Ааны 2 ст съ мечами. 

s 
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ІІрибылъ въ Родпсто съ вв рениьшъ 
ему маршевымъ эокадрономъ 

Умерт. въ Одесс . 

Золотоо оружіе съ надшісыо,,За храб-
рость". 

Св. Владнміра 4 ст. съ мечам» н бан-
томъ. 

Св. Анаы 2 ст. съ мечамн. 

Св. Владиміра 4 ст. .оъ мечами и баа-
томъ. 

Св. Анны 3 ст. съ мечами и баитомъ. 
Св. Станислава 2 ст. съ мечами. 

Св. Владнміра 4 ст съ мечами и баи-
томъ 

Св, Анны 3 ст. съ мечами и бантомъ. 

Св. Станислава 2 ст. съ мечамн. 

Состоялъ при полку съ 12 Сентября 
по 3 Октября 18 77 года. 
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Александръ Степановъ 

ХРУЛЕВЪ 

Николай Александровъ 
СУХОМЛИНОВЪ 

Владиміръ Андреевъ 
ЦУРИЕОВЪ I 

Ф.-А. Баронъ Александръ 
Андреевъ 
РОЗЕНЪ 

Оскаръ Игнатьевъ 
ВЕИДОРФЪ 

Ф.-А. Михаилъ Николаевъ 
ВЕРЕВКИНЪ 

Василій Вар олом евъ 
ДЕМБСКІЙ II 

Поручики 

Александръ Осиповъ 
ТАЛЬМА 

Баронъ Леонидъ Августовъ 
МАЙДЕЛЬ 

Адександръ АлеЕсандровъ 
НЪЕЛОВЪ 

Св. Аииы 3 ст. съ мечами и бантомъ. 
Ов. Станислава 2 ст. съ мечами. 

Во время восикыхъ д йотвій состоялъ 
ординарцемъ при Г. А Гурко. 

Св. Анны 3 ст. съ мечами н бантомъ, 
Св. Сташіслава 2 ст. съ мечами. 

Св. Владиміра 4 ст. съ мечамн н бан-
томъ. 

Св. Станислава 3 ст. сь мечами н бан-
тпмъ. 

Св. Анны 3 от. съ мечами и бантомъ. 
Св Сташіслава 2 ст. мечамн. 

Состоялъ прп нолку съ 12 Сеитября 
по 3 Октября 187 7 года. 

Св, Станислава 3 ст. съ мечамн и бан-
томъ. 

Св Аниы 3 ст. съ мечамн и бантомъ. 
Св. Станнслава 2 ст. съ мочамн. 

Св. Станнслава 3 ст. съ мкчами и бан-
томъ. 

Св. Анны 4 ст. съ надпиоыо „За храб • 
рость '• 

Св. Станнслава 3 ст. съ мечами и бан-

томъ. 

Св. Анны 4 ст. съ надгшсыо .,3а храб-
ристь.'' 

Св. Анны 4 ст. съ иадписыо ,,3а храб-
рость' . 
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Алекс й Ииколаевъ 
ЯХОНТОВЪ 

Дмитрій Дмитріевъ 
КОЛОМНИНЪ 

Владиміръ Алекс евъ 
МАЙМЕСЕУЛЪ 

Баропъ Владиміръ Платоновъ 
ФРЕДЕРИКСЪ I 

Александръ Феликсъ Леонар-
довъ 

СЪСИЦШЙ 

Корнеты 

Іосифъ Люціановъ 
НЕВМ РЖИЦКІЙ 

Николай Николаевъ 
БУХАРОВЪ 

Алекс й Иетровъ 
ДЬЯКОВЪ 

Баронъ Николай Фердинан-
довъ 

ШТАКЕЛЬБЕРГЪ 

Владиміръ Николаевъ 
РУСИИОВЪ 

Св. Аыпы 4 ст. съ надпнсыо „За храб-
рость." 

Св. Аниы 4 ст съ надпіісью „ З а храб-
рость " 

СБ. АННЫ 4 ст. съ надпнсью ^За храб-
рость '. 

Св. Станислава 3 ст. съ мечами и бан-
томт.. 

Св. Анны 4 ст. съ надпнеью „ З а храб-
рость1 '. 

Св. Станнслава 3 ст. съ мечами и бан-
томъ. 

Прнбылъ въ Радпсто съ маршевымг 
эскадрономъ 

Св. Анны 4 ст, съ надпіісыо ,,3а храб 

рость " 

Состоялъ ордппарцем-ь пріі Начальни-
к 2-оіі Гв. Кав. Дивнзіи. 

Св. Аннь: 4 ст. съ надпиоыо „За храб-

рость." 
Св. Стаипслава 3 ст съ мечамп и бан-

томъ. 

Убитъ 24 Декабря 187 7 года въ пе-

рестр лк съ непріятелемъ при д. Каль-
ково, блниь г. Самокпво. 
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Алексаидръ Романовъ 
ШОІІТЕОВСКІЙ 

Яковъ Филиповъ 
КАРЕЛЬ 

Павелъ Егоровъ 
ГАСТФЕРЪ 

Ганцъ Цеге Львовъ 
фонъ МАЫТЕЙФЕЛЬ 

Александръ Николаевъ 
ГОРЧАКОВЪ 

Григорій Дмитріевъ 
ВАЛЬХОВСКІЙ 

Баронъ Еонстантинъ Пла-
тоновъ 

ФРЕДЕРИКСЪ II 

Афанасій Андреевъ 
ЦУРИКОВЪ II 

Владиміръ Александровъ 
ДЕДЮЛИНЪ 

Леонидъ Николаевъ 
ВЛАДИСЛАВЛЕВИЧЪ 

|IL 
^ 0 0 ^ * С2Г- " .-T^fe 

Св. Анііы 4 ст съ надписыо „За хра-

брость.' -

Св. СтаннсЛава 'і ст. съ мечамп ибан-

томъ 

Св Анны 4 ст. съ падппсыо „За храб-

рость.' ' 

Св. Станислава 3 ст съ мочамн н бан-

том-ъ. 

Раненъ пулею въ л рую сторону лица, 

при перестр лк съ непріятелемъ у де-

ревііи Чердаклн блнзь города СОФІИ. 

Св. Апны 4 ст. съиадпнсыо „За хрнб-

р о с т . " 

Св. Анны 4 ст. съ нидпнсью „За храб-

рость.'" 

Св. Станислава 3 ст. съ мечами ибан-

Св. Анны 4 ст. съ надписыо ,.3а храб-

рость. 1 ' 

Св. Станнслава 3 ст. съ мечами и бан-

Св Анны 3 ст. съ мечвми. 

Св. Анны 4 ст. съ надпнсью ,,3-л храб-

рпсть." 

Св Станнслява 3 ст съмечамн.н бян-

томъ. 

Св Анны 4 ст. съ надпнсыо „За храб-

р о с т ь . ' 

Св. Стянислава 3 ст. съ мечямн и бан-

томъ. 

Св. Стаішслава 3 ст. съ мечнмн u бан-

томъ. 

Состоялъ ордпнарцемъ прн Г.-А. 

Тотлебен . 

Св. Анны 4 ст. съ иадшісыо ,,3а храб-

рость" . 

Св. Станислава 3 ст. съ мечамн и бан-

томъ. 

\ 42 

=Г??; • ^ 

•щ 

• 

^I j 
(Г ^вбб^ 

1 

? 

•к 
s 

ь 

/-. 

^б 
W 



ш 

Qj±asS£i: 

- VI 

Графъ Николай Павловъ 
ФЕРЗЕЫЪ 

Бароиъ Паведъ Марія 
фопъ ВОЛЬФЪ 

Есаверій (1>раццъ Иванъ 
Валеріаіювъ 
ГОЛЫПСКШ 

Князь едоръ Ииколаевъ 
ОБОЛЕНСКІЙ 

Баронъ едоръ Робертовъ 
фонъ 

УНГЕРНЪ-ШТЕРНБЕРГЪ 

Прикомандированные 

Евгеній Карловъ 
МОНТРЕЗОРЪ 

Ермолай Ыиколаевъ 
ЧАПЛИНЪ 

Іосифъ едоровъ 
ТУХОЛКО 

Контуженъ иулею въ д вую голень, 
прн взятін моста въ дер. Чердіікдп, 

Пронзвидииы въ это званіе за отлнчія 
въ д лахъ противъ непріятеля 21-го 

Февраля 18 78 года. 
Будучн вольноопрод ляющішися по-
лучили зиакъ отличія военнаго орде-
иа 4.й степени, а Князь Оболенскіи 
и 3-е степенп. 

Св, Аыны 4 ст. съ надпноью „За храб-
рооть '. 

Св. Станислава 3 ст. оъ мечамн и баи-

томъ. 

Св Сташіслава 3 ст съ мечами и бап-
томъ. 

Св. Анны 3 сг. съ мечамп и бантомъ. 

Будучн волыю-опред ляіощимся за от-
личіе ъъ д лахъ протпвъ непріят ля 
получилъ знакъ отлпчія военнаго ор-
дена, н представленъ къ переводу въ 

нашъ полкъ. 
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Классные Чиновники. 
ІІОЛКОВОЙ ВРАЧЪ 

Коддежскій Сов т н и к ъ 

Осипъ Григорьевъ 
ЕРЧИКОВСКІЙ 

ВЕТЕРИНАРНЬІГІ ВРАЧЪ 

К о л л е ж с к і й Сов т н и к ъ 

Григорій Петровъ 
ЧУМАЧКОВЪ 

ЦОЛКОВОГІ СВЛЩЕІІНЦКЪ 

Протоіерей 

Викторъ Андреевъ 
ГРОМОВЪ 

К МНДІІРЪ НЕСТРОЕВОЙ РОТЫ 

Штабсъ Капитанъ 

Гаврилъ Иикитинъ 
ЯЩЕНКО 

КШЛЬМЕЙСТЕРЪ 

Вацлавъ ДОМСЪ 

ДЪЛОНРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Губернскій С кретарь 

Андрей Михаиловъ 
КУСТОВЪ 

Св. Анны 2 ст. съ мечами. 

Умеръ въ поход . 

Ов. Аыны 2 ст. съ мечами. 

Умеръ. 

Умеръ въ поход . 
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Кром упомянутыхъ наградъ полкъ удостоидся 

пол чить: 

МОНАРШЕЕ благоволеніе, 

Благодарность Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Главнокомандующаго Д йствующею Арміею,—и 

Надпись на головномъ убор : »3а взятіе Врацы 

28-го Октября 1877 года.« 
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СХХИІООІЕСЪ 
Нижнимъ чиггамъ Лейбъ-Гвардіи Улаискаго 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка, получившиыъ зпаки отличія 

воеішаго ордеиа Св. Георгія за отличія, оказанпые 
въ д лахъ противъ Турокъ во время войпы 

1877-1878 года: 

Вахмистра 

4 Эск. Стешш-ъ Б тснко 4. 3, 2, ст 
2 ,, Макаръ Петровъ 4 п 3 ст. 
3 ,, МатвЬй Лгокпмотшчъ 4 п 3 ст. 
1 „ Иванъ Яремпчъ 4 п 3 ст. 

Взводные Уптеръ ОФпцеры 

1 Эок. Васплін Барішовъ 
4 
3 
3 
4 ,, Ивапъ Гсрватовскін 4 п 3 СТ. 
2 ,. Оп фрій Петровъ 4 и 3 ст. 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

Деппсі. Лпснцьшъ 
Миронъ Ііарцовскій 
Авраамт, Наумовъ 
Иваиъ Гсрватовскін 
Онуфріи ІІетровъ 
ЕвотаФІй Гаврилко 
Иваііъ Добрыницъ 
Онуфрііі Дорошъ 
Миханлъ Мплл ръ 
ТІШОФ ІІ ПІішдрикх 
С рг п Агаповъ 

Унтерь-Офпцеры іш> воль-
ноопред ляющпхся 

1 Эск. ГраФ-ь Николай Ферзенъі 
2 „ Бароиъ Павелт, ВОЛЬФЪ I о 
4 „ ІООІІФЪ Тухолко j о 
3 ,, Ксаверін Гчльшоий ) ^ 

Уитеръ ОФицеры 

2 Эск. Петръ Зелепный , 4 ст. 
2 „ ТИМОФ Н Боггека 4 от. 
3 „ Хер нтіи Гребенюкъ 4 и 3 ст. 
1 ., Егоръ Нестеровъ 4 ст. 

КііязьФедоръ Оболенскін 4 и 3 ст. 
МитроФаігь Ищенко 
Алскс п Иванчцъ 
Яковъ Петровъ 
Вякентій Каспероличъ 
АНТОІПІ Теіідереііда 
ТІгнатій Богдапскій 
Иванъ Бабенко 
Матп п Лопатнпъ : 

Семеиъ ТРЛІІХОВЪ 
Баонлііі Таписевичъ 
ЕФПМЪ Жнрунъ 
Аігдрей Смпкодубъ 
Серг й Я|іыіпічъ 
ІТет)іъ ІІихуля 

Каптеиармусы 

3 Эск. КонстаитиігьКрасцовскііі 4 ст. 
4 „ ТИМОФ Й Бибровпцкій 4 ст. 

Штабъ Трубачъ 

Ваіептіп Петраковскін 4 ст. 

Трубачп 

Казпмпръ Шумскін 
Иваіп. Мельнпковъ 
Козьма Остроушко 
ПрокоФІГі Горловъ 
ТИМОФ ГІ Хишшкій 

Трубаческіе ученпкп 

2 Эок. Степаиъ Савнчъ 4 ст. 
4 „ ДфанасіГі Кобзарезко 4 ст. 
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1 Эск 
1 „ 
2 „ 
3 „ 
3 ., 
4 „ 
2 ,i 
4 „ 
3 „ 
1 „ 
1 ., 

1 „ 
3 „ 
1 „ 
1 M 

1 „ 
1 ., 
2 „ 
2 „ 
2 „ 
2 ., 
3 „ 
3 „ 
3 n 
3 ., 
3 „ 

• 

Рядовые 

Иваиъ Кожннъ 
Павелъ Ннколенко 
Федпр-ь НикиФоровъ 
Ивапъ 1)куневъ 
Ивапъ Рекстпигъ 
Алекоаидр-ь Гладущакъ 
Васнлій Матюнннг 
Адамъ Клебанъ 
Данило Щербпна 
Мпхапл-ь Даценко 
Аптоыъ Пискогскін 

ома Гробовеііко 
Денпсъ К лпкъ 
Блажей едоровъ 
"Михаилъ Шсвчукъ 
Григорііі Пустограевъ 
ГГавелъ Онущакъ 
Василііі Пастерпакъ 
Мнхаплъ Камышевъ 
Андрей Шигань 
Карлъ Шиманекъ 
Демянъ Яссикъ 
Андрен Эмбл съ 
Романъ Воробьевъ 
Владимір-ь Гаюнъ 
Иваиъ Лартинсонъ 
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4 „ Илья Бажновъ 
4 ,. Леоитій Зайцевъ м 
4 ,. Грпгоріп Иаотасіопко 
4 „ Демидъ Спорншь > g 
4 „ Иванъ Чебаненко 
I „ Дмитрін Калинкинъ 
3 „ Петръ Солохішъ 

•м 
о 
4 

Стар ІІисарь Уир. Бригады 

Лукьяиъ Воннпловичъ 4 от. 

Полковоіі ппсарь 

Кононъ Ивапов-ь 4 ст. 

Стар. Иедиц. Фельдшеръ 

Иванг Романъ 4 ст. 

Фельдфебель нестроевой 
роты 

Гаврило Коротецкій 4 ст. 

Въ ТипограФІи Меднцинскон Газеты 
Улица С-то Кржиская Nr. 9. 

Дозволопо Цензурою. 
Варшава, 28 Августа 1880 г. 
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