1877 году.
(Статья вторая)

]).

Я д \ъ предыдущей статье было сказано, что генералъ Гурко рГшилъ 4-го поля двинуться на Казанлыкъ и были указаны т4,
мГры, которыя были приняты гепераломъ для обезпечешя успеха
предпринимаемой операцш. Обо всемъ этомъ было донесено въ
главную квартиру, причемъ была выражена надежда взять Казан
лыкъ 5-го ш ля и, быть можетъ, въ тотъ лее день подойти съ отрядомъ къ подножж Шипкинскаго перевала.
Движете 4-го т л я было предпринято двумя колоннами: пра
вая состояла изъ 4-й стрелковой бригады, двухъ ротъ пластуновъ,
двухъ дружинъ болгарскаго ополчешя, 4 орудш Донской казачьей
№ 10- й батареи,, восьми орудш горной № 1-го батареи и двухъ
сотенъ казаковъ (всего 6 1/ 2 бат., 12 орудш и две сотни) и должна
была следовать по дороге, пролегающей возле подошвы горнаго
хребта, черезъ Уфлани, къ Маглишу. Левая состояла изъ трехъ
кавалершскихъ полковъ, семи сотенъ казаковъ, гвардепскаго полу
эскадрона и двухъ конныхъ батарей№№ 10-го и 16-го (всего 19'/4
эскадроновъ и сотенъ и 12 орудш) и должна была следовать вдоль
реки Тунджи черезъ деревни Есекчи, 1ени-Махале и Кишла къ
Софулару. Весь отрядъ должепъ былъ бивакировать на реке Маглише, между деревнею того лее имени и Софуларомъ.
Въбчасовъ утра обе колонны двинулись впереди. Около Бериковской караулки, где генералъ Гурко остановился на полчаса,
было получено дон есете отъ разъездовъ, что виноградники, впе
реди деревни кУфлани, заняты парпею баши-бузуковъ, но
!) См. «Военный Сборннкъ» 1900 г., Д? 7.
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что пария эта очень небольшая— человгЪкъ отъ 50-ти до 100, не
бол’Ье. Д онесете это было такого рода, что нечего было обращать
на него особаго вниматя.
Небольшая деревушка Уфлани лежитъ у самой подошвы Балканскнхъ горъ н со всг1хъ сторонъ окружена садами и виноград
никами. Къ востоку и западу отъ лея, въ разстоянш около полу
версты, горы перерезываются двумя узкими ущельями, по которымъ проходятъ неболы тя тропинки, ведунця на вершину хребта.
Верстахъ въ двухъ къ востоку отъ нея виноградники оканчиваются,
причемъ, въ этомъ месте, отделяется отъ Балканскпхъ горъ не
большой хребтикъ, тянущшся перпендикулярно къ горамъ и по
степенно нонижающшся къ югу. Длина этого хребтика не более
1,000 шаговъ. Къ западу отъ Уфлани сады и виноградники тянутся
на 1V2 версты, а къ югу не более какъ на 1,000 шаговъ. Такимъ
образомъ, полоса, занятая садами и виноградниками, имгЬетъ около
З1/ 2 верстъ протяжешя отъ востока къ западу и около 1,000 ша
говъ отъ севера къ югу. Все это пространство волнисто и изре
зано мпожествомъ канавъ и валиковъ; посередине оно перере
зывается неболыпимъ горнымъ ручьемъ, впадающимъ въ Тунджу у
дер. Кишли. Вообще вся эта местность нредставляетъ довольно
сильную позицию для небольшого отряда и можетъ быть упорно
обороняема. Слабая сторона позицш, обращенная къ востоку—
правый флапгъ, который совершенно открытъ. Фронтъ ея н е
сколько коротокъ, но для небольшого отряда достаточенъ и до
вольно силенъ. Местность внутри позицш удобна для упорной
обороны. Левый флангъ упирается въ горы, следовательно, совер
шенно обезпеченъ отъ дальняго обхода; по если не занять ближайнпя склоны горъ, то онъ вблизи можетъ быть обойдешь, хотя
и небольшой частью. Чтобы обезпечить левый флангъ отъ этого
близкаго обхода, достаточно занять ближайние склоны двумя, тре
мя ротами.
Какъ уже сказано выше, около 8 1/ 2 часовъ утра было полу
чено донесете, что виноградники впереди дер. Уфланп заняты
небольшою napiiero баши-бузуковъ. Не обращая внимашя на это
неважное св ед ет е, колонна продолжала свое движ ете, причемъ,
на всякгй случай, 13-й стрелковый баталтпъ, шедпйй въ голове
колонны, выслалъ впередъ одну роту, которая разсыпала стрелковъ. Какъ только рота эта подошла къ виноградннкамъ на разстоянш 8 0 0 — 1,000 шаговъ, нзъ опушки виноградника, съ высоты
хребтика посыпался на нее целый градъ пуль. Длина лиши огня
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и степень напряжешя его ясно свидетельствовали о томъ, что ко
лонна им^етъ дГло не съ мелкою парпею баши-бузуковъ, а съ
целымъ отрядомъ, о силе котораго судить пока еще было нельзя.
Бсл'Ьдств1е этого генералъ Цвецинскш вел'Ьлъ 13-му баталюну
перестроиться въ боевой порядокъ; 15-й Донской батарегЬ принять
влево и занять позпцш левее 13-го стр'Ьлковаго баталшна; 15-му
стрелковому баталшну, шедшему за 13-мъ, велено было стать
левйе батареи н перестроиться но-ротно; остальнымъ двумъ баталшнамъ и двумъ дружинамъ болгарскаго ополчешя остановиться
и построиться въ резервномъ порядке. Двумъ ротамъ пластуновъ
велено стать за правымъ флангомъ 13-го баталшна у подошвы
горъ. Еще баталшны не успели исполнить всехъ этихъ перестроешй, какъ прибыль на ноле завязавшагося боя генералъ Гурко со
своимъ штабомъ н подъ снльнейшимъ непр1ятельскимъ огнемъ
осмотрелъ всю его позицш. При этомъ онъ замГтилъ, что склоны
главнаго хребта, прилегаюнце къ левому флангу позицш, не были
заняты нещнятелемъ; кроме того, онъ обратилъ вшшаше, что пра
вый турецкш флангъ позицш совершенно открыть. Бследств1е
этого онъ отдалъ нриказате, чтобы обе роты пластуновъ немед
ленно поднялись на горы п обошли левый флангъ неприятеля;
кроме того, онъ послалъ кавалершской колонне прнказате зайти
плечомъ направо и ударить противъ праваго фланга позицш, ста
раясь, вместе съ темъ, обойти ее и съ тыла, съ тГмъ, чтобы отре
зать путь отступлешя туркамъ къ Казанлыку.
Между темъ, пехотная колонна исполнила все распоряжешя
генерала Цвецинскаго п но всей лиши завязалась самая оживлен
ная перестрелка, причемъ 15-я батарея, пристрелявшись обыкно
венными гранатами, начала стрелять картечными гранатами съ
днстанщошшми трубками.
Какъ было уже сказано, генералъ Гурко со своимъ штабомъ
иопалъ нодъ сильный ружейный огонь н находился такъ близко
отъ стрелковой цени, что можно было сл1»дить за действ1емъ каждаго отдельнаго стрелка. При этомъ все были поражены хладнокров1емъ и cnoKolicTBicMb людей. Они весьма тщательно и не то
ропясь заряжали ружья, ставили спокойно прицелы, весьма тща
тельно прицеливались ц затемъ старались следить за падешемъ
нуль, причемъ сообразно съ этими надешями изменяли высоты
прицела. Словомъ сказать, они стреляли такъ, какъ будто нахо
дились на смотру самаго строгаго инспектора стрельбы. Никакой

ДЬЙСТЫЯ ПЕРЕДОВОГО ОТРЯДА ГЕНЕРАЛА 1УРКО ВЪ 1 8 7 7

ГОДУ.

251

суетни, никакой безтолковой трескотни. Видно, что бригада
отлично обучена и выдержана въ мирное время.
Его Императорское Высочество герцогъ Николай Максимил1ановичъ Лейхтенбергскш, со времени выхода изъ Тырнова, на
значенный пачальннкомъ всей кавалерш передового отряда и
командовавшш въ этотъ день левою колонною, услыхавъ артилеpificide и ружейные выстрелы на своемъ правомъ фланге, ие до
жидаясь нриказашя начальника отряда, самъ, по своей личной
инищативЪ, свернулъ кавалерШскую колонну и пошелъ на вы
стрелы. Нрибывъ на ноле сражепгя, онъ тотчасъ же двинулъ Астраханскш полкъ противъ праваго фланга непр1ятеля, казаковъ пустилъ въ тылъ его позищи, a KieBcidil гусарски! полкъ оставался
для связи между обеими бригадами. Конандиръ драгунской бри
гады, Его Высочество герцогъ Евгешй Максимшпановичъ Лейх
тенбергскш, подойдя къ нещпятельской позищи, снФшилъ часть
драгунъ и, поставивъ между полками батарею полковника Ореуса, открылъ по непр1ятелю артилершскш и ружейный огонь, такъ
что турки начали обстреливаться нерекрестнымъ огнемъ. Скоро и
15-я Донская батарея тоже открыла огонь во флангъ и тылъ непр1ятельской позищи. В се батареи стреляли превосходно. Но, не
смотря на губительный перекрестный огонь артилерш, стрелковъ
и драгунъ, нещнятель стойко стоялъ на позищи и осыпалъ наши
войска целымъ дождемъ пуль. Скоро и пластуны, взобравшись на
горы, обошли левый флангъ турокъ, но и ихъ огонь не заставилъ
нещнятеля очистить позицш. Перестрелка, начавшись около 9-ти
часовъ, продолжалась улсе почти 2 1/ 2 часа, то усиливаясь, то ста
новясь менее сильною, а непр1ятель все не очищалъ позищи. У лее
хотели было ввести въ дело еще баталшнъ, взятый изъ резерва,
но въ это время оба баталюна первой лиши пошли въ атаку.
Усиливая постепенно цепь и подходя къ позищи нещнятеля все
ближе и блиясе, баталшны были улсе на разстояши около 300 шаговъ. Усиливъ п осл еди т разъ разсыпанныхъ стрелковъ, роты
обоихъ баталшновъ вошли въ цепь и дружно пошли впередъ, со
провождаемые по бокамъ густою цепью стрелковъ. Непр1ятель
открылъ по нимъ самую учащенную стрельбу, целый рой пуль
летелъ надъ головами, но эта учащенная стрельба мало наносила
вреда. Видно было, что видъ атаки волновалъ турокъ и они стре
ляли плохо прицеливаясь. И действительно, когда роты подошли
надистанщю около 150 шаговъ, огонь заметно ослабелъ, а когда,
нодойдя еще блиясе, роты кинулись на «ура», то позйщя была
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уже совершенно очищена. Турки, столько времени выдерживавшie самый губительный огонь нашей артплерш и пехоты, не вы
держали вида атаки и когда передъ пхъ глазами сверкнулъ русскш молодецкш штыкъ, то они дрогнули и очистили столь долго
обороняемую позицш. Это дело, равно какъ и Систовская пере
права, показало, что и въ настоящее время штыкъ остался такимъ же молодцомъ, какъ и во времена Суворова, но что теперь
слЪдуетъ пускать его въ ходъ умно, подготовивъ атаку хорошимъ
огненъ и подведя люден на б лишня дистапщи, мало по-малу,
пользуясь всякимъ укрыпемъ местности. 4-я стрелковая бригада
и въ д^ле штыковой работы оказалась столько же хорошо обу
ченною, какъ и въ стрелковомъ деле. Честь н слава бригаде;
честь и слава ея учителю генералу Цвединскому.
Но зашшемъ главной позицш, дело еще далеко не кончилось.
Турки, отступая, пользовались всякимъ местнымъ иредметомъ,
всякою канавою и валикомъ, чтобы остановиться и начать стрель
бу. Они видели, что путь отступлешя имъ отрезанъ, а потому н
дрались съ ожесточешемъ. Они влезали на деревья п оттуда стре
ляли въ наши войска. Но постоянно и постепенно охватываемые
со всехъ сторонъ, они скоро выбивались изъ дЬлаго ряда позицш;
порядка у пихъ уже никакого не было и они сражались вразсыпную. Видя, что имъ нетъ возможности уйти въ Казанлыкъ,
они бросились ко входамъ упомянутыхъ выше двухъ ущелш и
думали еще тамъ защищаться. Но стрелки быстро взобрались на
горы, образующая эти ущелья, и огпемъ выбили ихъ и заставили
въ страшномъ уже безпорядке искать сп асетя въ глубине ущелш.
Сопротивлеше, оказанное непргятелемъ увходовъ въ ущелья,
были последнимъ актомъ боя, прекратившагося окончательно
около двухъ часовъ дня.
Видъ непр1ятельской позицш свидетельствовалъ о стойкости,
съ которою турки защищались и о действительности нашего огня.
Вся позищя была буквально усеяна трупами турокъ. Среди поражепш отъ ружейныхъ пуль особенно непр1ятное впечатлеше про
изводило громадное число убитыхъ осколками артплершскихъ
снарядовъ. Входы въ ущелья буквально были завалены грудами
труповъ; въ каждомъ изъ нихъ было, по крайней мере, до двухъ
сотъ труповъ. Вообще, турки понесли жестокое норажеше.
Весть о сильномъ погроме турокъ, скоро распространившаяся
по всей долине Тупджи, произвела потрясающее впечатлеше на
войска, собранный у Казанлыка и Шипки, и породила между ними
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панику. Положительно можно сказать, что сражеше при Уфлани
решило участь Казанлыка и Шипки, т'Ьмъ более, что, такъ какъ
ни одпнъ турокъ изъ-подъ Уфлани не прибыль въ Казанлыкъ,
то тамъ думали, что весь отряди истребленъ поголовно. Беглецы,
уГН.жавппе въ горы, частью пробрались разными тропинками на
Шипку, частью же, по ночами, пробрались черезъ долину и яви
лись въ 1енп-3агру.
По разспросамъ шгЬнпыхъ оказалось, что подиУфлапи было 5 баталюновъ(таборовъ) пехоты, изъ нихъ большая часть принадлежала
къ Анатолпккому низаму и, кроме того, были гвардейцы, только-что
прибывппе изъ Константинополя. Кстати, 5 баталшновъ были вы
сланы накаиуп’Ь изъ Казанлыка и только 3-го числа, ночью, при
были въ Уфлани. Несмотря па поздпее прибыпе и на ранпее на
чало' дела, они уже успели окопаться. Вообще, турки велиюе ма
стера окапываться; не успеютъ они прибыть на позицпо, какъ че
резъ нисколько часовъ они уже укрепляются и, притоми, укреп
ляются весьма искусно.
Въ числе нленныхъ, взятыхъ въ этомъ сражепш, были кайма
ками города Казанлыка, присланный нашею для наблюдшая за
ходомъ боя. Онъ были взятъ при входе въ одно изъ ущелш. Впоследствш, жители болгаре города Казанлыка разсказывали, что
онъ отличался большою относительно ихъ свирепостью и были
бичемъ длятехъ болгаръ, которые были вверяемы его управление.
Собравъ дравнйяся войска, генералъ Гурко дали ими два часа от
дыха и затемъ около пяти часовъ двинулся далее къ Маглишу,
куда войска прибыли, когда уже сделалось темно. Тотчасъ после
окончания боя генералъ Гурко посетили все перевязочные пункты
и поручили своему помощнику генералу Рауху озаботиться о пере
возке ихъ въ городъ Казанлыкъ. Некоторые изъ этихъ пунктовъ
были устроены недалеко отъ передней литии сражающихся войскъ,
такъ что пули долетали до нихъ и доктора должны были давать
медицинскую помощь поди выстрелами нещнятеля. Несмотря на
это, доктора работали спокойно и съ полными усерд1емъ и все
раненые прибыли на другой день въ Казанлыкъ хороню перевя
занными.
Прибывъ на бивакъ, генералъ Гурко отдали приказаше отно
сительно движетя на следующш день.
Городъ Казанлыкъ лежитъ въ долине р. Тунджи, у поднояая
Балканскихъ горъ. Съ северо-восточной стороны къ нему подхо
дить отроги главнаго хребта, сильно командующее надъ городомъ,
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но сами по себе не особенно высшие. Д виж ете войскъ но этимъ
отрогамъ возможно, но только для пехоты и неболыпихъ кавалершскихъ частей. Движ ете же по нимъ артилерш невозможно по
причине большихъ овраговъ, изр'Ъзывающихъ эти отроги по разнымъ направлешямъ. У поднож1я этихъ отроговъ, къ востоку отъ
города, тянутся сады и виноградники, на протяженш 6 — 7 верстъ.
С ады и виноградники окружаютъ городъ также съ южной и за
падной сторонъ, но на небольшое протяжеше, не более 1 ’/» верстъ.
Съ северо-западной стороны тянется совершенно открытая рав
нина, на которой находится нисколько неболыпихъ отдгЬльпыхъ
рощицъ. Равнина эта подходитъ къ самымъ горамъ, которыя под
нимаются изъ нея весьма крутыми подъемами. По равнине этой
проходитъ дорога въ дер. Шипку, отъ которой идетъ весьма кру
той подъемъ на самый перевалъ. Разстояше между дер. Шипкой
и Казанлыкомъ около 12-ти верстъ.
Соображаясь со свойствами местности, было приказано дви
ж е т е 5-го т л я произвести тремя колоннами. Правая, состоящая
изъ 13-го стр'Ьлковаго баталшна, двухъ ротъ пластуновъ и одной
казачьей сотни, должна была принять вправо, подняться на под
ходящее къ городу отроги Балканскихъ горъ и, следуя по нимъ,
стараться обойти городъ съ северной стороны. Средняя колонна,
состоящая изъ осталышхъ 3-хъ баталшновъ стрелковой бригады
и 2-хъ друлсинъ болгарскаго ополчешя, при 4-хъ оруд1яхъ 10-й
Донской батареи, при 8-ми горныхъ оруд1яхъ и при двухъ сотняхъ конио-тонерной команды, должна была идти по долине,
по прилегающей къ горамъ дороге и атаковать городъ съ фронта.
Наконецъ, левая колонна, состоящая изъ всей остальной кавалеpin, должна была обойти все позицш непр1ятеля и действовать по
городу съ южной и западной сторонъ.
Хотя начало движешя для средней и левой колоннъ было на
значено въ 6 час. утра, а для правой въ 5 1/ 2 час. утра, но такъ
какъ правая колонна, по причине представившихся трудностей,
отъ свойствъ местности, взобралась на возвышенности довольно
поздно, а между темъ генералъ Гурко желалъ, чтобы головы всехъ
колоннъ, съ началомъ движешя, были на одной высоте, то пришлось
движете главныхъ силъ и кавалерш начать около 7-ми час. утра.
Средняя колонна была остановлена выстрелами непр1ятельской
батареи, поставленной на опушке виноградниковъ, у дороги,
идущей у поднолйя хребта. Непр1ятельская батарея стреляла съ
очень большой дистанцш и постоянно меняла свои цели: то она
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стреляла по пЬхот'1 средней колонны, то по ея артилерш, то, накоиецъ, по кавалерш левой колонны, несмотря на то, что разстояше до нея было более трехъ верстъ, а также и на то, что нещпятельская батарея состояла изъ двухъ или четырехъ горныхъ
орудш. Вообще, это общая характеристическая черта дМствШ
турецкой артилерш, что она чрезвычайно непостоянна и безпрерывно м^няетъ свои цели. Хотя, вообще говоря, она стреляла
весьма хорошо, т. е. очень скоро пристреливалась и зат^мъ уже
вела очень меткую стрельбу, но она была весьма непостоянна въ
стрельбе. А такъ какъ обпцй законъ таковъ, что артилергя и вообще
огнестрельный бой достигаетъ какихъ-либо результатовъ только
въ более или менее продолжительное время, то очень понятно,
что, при подобной манере стрельбы, турецкая артилер1я никогда
не достигала какихъ-либо порядочныхъ результатовъ, а наносила
только случайный поражешя. Другая причина ничтожной дей
ствительности стрельбы турецкой артилерш состояла въ томъ,что
она, пользуясь прекрасными свойствами великолепныхъ круповскихъ орудш, стреляла па громадныя дистапцш, открывая огонь съ
2,000 и более саженъ. А такъ какъ на этой дистанция полетъ снарядовъ весьма крута, то все осколки летели такъ круто, что пе
релетали черезъ головы, не нанося никакого поражешя даже въ
техъ случаяхъ, когда снаряды падали въ разстояши 10-ти шаговъ
отъ цели. Кроме того, въ турецкой артилерш процента неразрывающихся гранатъ былъ весьма великъ. Вследств1е всехъ этихъ
причинъ, вместе взятыхъ, турецкая артилер1я— противникъ былъ не
опасный. Артилер1я передового отряда скоро поняла своего против
ника и никогда не отвечала на стрельбу съ дальнихъ дистапцш.
Напротивъ того, она всегда подъезжала на близкая дистанцш, ни
когда не более 800 саж., и своимъ постоянствомъ, меткостью и
стрельбою превосходнымъ нашимъ снарядомъ— картечною грана
тою съ дистанщонною трубкою, оказавшимся весьма практичнымъ
и боевымъ снарядомъ— скоро заставляла ненряятельскую артилерш
прекращать огонь, несмотря на то, что, ловко пользуясь свой
ствами местности, турки всегда ставили свои оруд1я весьма удачно
и, въ большей части случаевъ, сверхъ того еще прикрывали искус
ственными укреплетями.
Итакъ, движете средней колонны было остановлено выстре
лами турецкой артилерш. Тотчасъ 14-й и 16-й баталшны построи
лись въ боевой порядокъ, артилер1я (№ 10-й батарея) выехала
на позицш и завязался огнестрельный бой. Несколько позже ге-
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нералъ ЦвЬцшгскШ вйзвалъ па позищю и горную артидерпо. Такъ
какъ у пенр1ятеля было только отъ двухъ до четырехъ орудш, то
иеревйсъ въ артилерш оказался на нашей стороне, и такъ какъ
всл'Ьдъ за тймъ и кавалергя передового отряда, съ конною артиnepieio, обогнувъ правый флангъ неприятеля, тоже открыла огонь
изъ орудш во флангъ позищи, то перевйсъ оказался весьма значи
тельный. Несмотря па сильную перекрестную стрельбу артилерш,
стр'Ьлковъ н сп'Ьшениыхъ драгунъ, непр1ятель держался на позицш
весьма упорно. Вообще это общая характеристическая черта, что
турки весьма упорпо и стойко отстаиваютъ свои позищи, въ осо
бенности если онгЬ укреплены. А такъ какъ они почти всегда
укрепляли свои позищи, то не было примера въ дййсыняхъ пере
дового отряда за Балканами слабаго сопротивлешя со стороны
турокъ. Они гибли въ массахъ, но не покидали позицш. Для того,
чтобы принудить пхъ къ очищен iio нозпщи, надо было сначала
нанести имъ сильный, весьма чувствительный вредъ огнемъ, а потомъ или обойти ихъ позищю и ударить съ фланга, пли лее, под
ведя войска незаметными для нихъ образомъ, кинуться неожиданно
въ штыки. Штыковую атаку они не выдерживали и если атакуюшде
успевали подойти до позицш шаговъ на 100— 150, то они начи
нали отступать. При этомъ, разъ что турки начинали отступать,
то энерпя сразу покидала ихъ, они падали духомъ и скоро обра
щались въ безпорядочное бегство. По крайней мере такъ было
въ дМсыйяхъ передового отряда. Въ особенности дурно действо
вало на турокъ, если наша артилер1я заставляла замолчать ихъ
артплерно.
Поэтому, нашатактпка противъ турокъ, должна была состоять въ
сл'Ьдующемъ: пользуясь значительными превосходствомъ въ артилср!и, сначала боя выставлять превосходную противъ непр1ятеля
артилер1ю, стараясь при этомъ устраивать перекрестный огонь.
Первоначальныя дМств1я артилерш должны быть преимуществен
но направлены противъ турецкой артилерш и только въ случай
сильнаго превосходства въ этомъ отношенш, часть орудш направ
лять на пйхоту. Позищю для батарей слйдуетъ занимать
всегда на неболыпомъ относительно разстоянш, около 800 саж. и
отнюдь не дал^е (и то только для 9-ти фут. орудш) 1,000 саж.
Пристрелявшись гранатами, весьма скоро переходить къ стрельбе
картечными гранатами. Не можетъ быть никакого сомненья, что
при толковомъ ведеши стрельбы батарейными командирами черезъ
несколько часовъ артшгершскаго боя, непр1ятельская артилер1я
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или замолчитъ, или значительно ослабить свой огонь. Тогда направ
лять свой огонь противъ п'Ьхоты, пристреливаться обыкновенными
гранатами и затЪмъ переходить къ шрапнели. Въ это время пгЬхота должна выслать цепь, которая, не отвечая на огонь турокъ,
должна подходить къ нещпятелю на дистанцш не более 500,
600 шаг., при ружьяхъ Крынка, и отъ 600 до 700 шаг. приружьяхъ Бердана. Турки непременно откроютъ огонь съ дистанцш
ось 1,200 до 1,500 шаг. а можетъ быть и болынихъ. Но было бы
очень большою ошибкою отвечать на ихъ огонь. Самая опасная
сфера турецкаго огня отъ 800 до 1,200 и даже 1,400 шаг., потому
что они всегда стреляютъ подъ большими углами возвышетя,
стреляютъ скоро и выпускаютъ массу пуль; такъ что количествомъ
выпускаемыхъ пуль они вознаграждаютъ качество, обыкновенно
очень плохое, стрельбы. Поэтому необходимо какъ можно скорее
проходить эту сферу и отнюдь не останавливаться для стрельбы.
Самая безопасная сфера турецкаго огня, это отъ 300 до 800 шаговь. Въ этой сфере должна начинаться, развиваться и дохо
дить до паиболыпаго напряжешя, стрельба нашихъ цепей. Роты,
идупл я за цепью, должны тоже какъ можно скорее проходить
сферу дальнихъ выстреловъ и притомъ идти, пользуясь всеми
самыми малейшими изгибами местности, причемъ весьма полезно
наступать перебежками. Положительно можно сказать, что вни
мательные и расторопные ротные и баталшнпые командиры почти
всегда могутъ довести свои части безъ сколько пибудь чувствительныхъ потерь на довольно близшя дистанцш отъ турецкихъ
позицш и расположить ихъ за местными укрытьями. Въ этотъ
перюдъ боя следуетъ подводить безостановочно цепи все ближе и
ближе къ непр1ятельской позицш и усиливать ихъ. Когда лее артилер1я обратить свои выстрелы противъ пехоты, тогда цепи должны
быть уже доведены до maximum’a своей густоты. Не должно торо
питься атакою и и резеде чемъ начать ее, следуетъ возможно лучше
и сильнее обстрелять непр1ятельск1я позицш. Когда лее будетъ
признано, что атака подготовлена основательно, тогда не вести
войска въ атаку по частямъ, а сразу пускать довольно сильныя
части, причемъ предварительно подводить ихъ постепенно на
столько близко къ позицш, насколько свойства местности поз
волять подойти скрытно и незаметно. При подготовке атаки
артилергя доллена подъехать ближе къ нещпятелю и не столько
для того, чтобы лучше и сильнее обстрелять нещпятеля, сколько
для того, что видъ наступающей артилерш всегда действуетъ
Т. CCLIY.—Отд. I.
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ленную перекрестнымъ огнемъ а ртил(']>i Гtс кп мь и ружейнымъ. Какъ
и следовало ожидать, нещнятель не выдержалъ и пачалъ отступлеше. Во время этой атаки были взяты два турецкихъ оруд1я.
Пока это происходило въ центр!}, Его Высочество герцогъ
Николай Макспми.'паиовичъ Романовски! атаковалъ съ кавалер1ею
самый городъ, обскакавъ его съюга и съ запада. ОбстрГлявъ пред
варительно опушку города артилершскимъ огнемъ и огнемъ сп!;шенныхъ драгунъ, онъ пустилъ въ городъ ыевскихъ гусаръ и казаковъ. Эта смелая атака удалась какъ нельзя лучше. Турки, энерп я которыхъ уже ослабела, всл,Ьдств1е безпорядочнаго отступлешя съ двухъ позиций, не оказали большого сопротнвлешя и убе
жали изъ города.
Заняйе города поставило въ крайне затруднительное полояшше турецкую пехоту, отступавшую со второй позицш и еще не
успевшую пройти черезъ городъ. Ей оставалось пройти виноград
никами, между городомъ и высотами. Но здГсь, гЪснимая со всКуъ
сторонъ нашими войсками, она едва успела убежать въ долину,
въ направленш къ Хаайою, причемъ, кромй большого числа убитыхъ и раненыхъ, она потеряла б ол!;с 700 человГкъ пленными.
Бой кончился во второмъ часу дня. Поручивъ преслГдовате б'Ьгущихъ кавалерш, генералъ Гурко остановилъ пГхоту для отдыха
и самъ въГхалъ въ городъ.
Какъ и въ ТырновГ,встреча, оказанная генералу, была самая
восторженная. Духовенство въ полномъ облаченш съ хоругвями и
образами встретило его при вход'Ьвъ болгарскую часть города. Но
еще раньше, при вход!; въ мусульманами кварталъ, который расположенъ въ восточной части города, генералъ Гурко былъ встрГченъ почти всГмъ мусульманскимъ населетемъ. Онъ сказалъ пмъ
рГчь, сущность которой состояла въ томъ, что они никГмъ не будутъ
обижаемы и что генералъ беретъ пхъ подъ свое покровительство,
но только при томъ условш, если они выдадутъ все орудие и сами
не будутъ обижать хриспаиъ. При этомъ онъ объявилъ, что если
изъ какого-либо дома въ город'Ь будетъ выстрГлъ, или если гдГлибо будетъ найдено спрятанное орудие, то виновные будутъ не
медленно казнены. Поручивъ исполнеше его приказан! й относи
тельно выдачи орудия мулламъи бол'Ье вл!ятельнымъ гралсданамъ
изъ магометанъ, генералъ Гурко проГхалъ черезъ турецкий квар
талъ и въГхалъ въ болгарский. ПроГхавъ черезъ весь .городъ, онъ
остановился въ лсепскомъ монастыре, расположенномъ на запад
ной окрашгЬ города. Отслушавъ благодарственный молебенъ въ
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церкви, генералъ Гурко вышелъ на дворъ монастыря и,с!въвъ т!ни,
обратился къ игуменьи съ просьбою о принятш къ с е б ! нашихъ
раненыхъ. Игуменья и вс! монахини были въ восторг!», приняли
вс!хъ раненыхъ и впосл!дствш оказывали имъ самый старатель
ный, самый усердный уходъ. Когда же черезъ нисколько времени
пришлось отправлять раненыхъ въ Тырново, то монахини про
сили не отсылать ихъ до полнаго выздоровлешя. Это наши ране
ные и мы бы желали совершенно поставить ихъ на ноги, говорили
он !. Но исполнить этой просьбы было нельзя, въ виду разныхъ
случайностей войны.
Пробывъ въ монастыр! нисколько бол!е полу-часа и приказавъ ,
генералу Цв!цинскому въ 4 часа пополудни двинуться къ деревн!
Шипк'Ь, генералъ Гурко со всею свитою по!халъ на рысяхъ къ
кавалерш. Онъ догналъ кавалерйо пройдя уже деревню Хаскшй и
около 5-ти часовъ вечера прибылъ съ нею къ подножш Шипкинскаго перевала. На другой день утромъ генералъ Раухъ былъ
командированъ въ городъ для устройства раненыхъ, городского
управлетя и для распоряжений по снабженйо отряда печенымъ
хл!бомъ. Въ город! должна была остаться одна дружина болгарскаго ополчешя.
По ирг!зд! къ дер. Ш ипк! тамъ было найдено следующее
полож ете д!лъ: турецкая войска, стоявппя лагеремъ около де
ревни, у поднож1я горъ, двинулись было къ Казанлыку, но, увпдавъ наши войска на высотахъ и узнавъ, что д!ла въ город! идутъ
дурно, повернули назадъ и съ большою посп!шностью начали
подниматься на гору, на вершину Шипкинскаго перевала. При
этомъ посп!шномъ отступленш на горы они оставили весь свой
лагерь не тронутымъ; въ немъ были найдены болыше запасы галетъ,
рису, а также патроповъ и другихъ боевыхъ припасовъ. В с ! палатки
въ лагер! были на м!стахъ. Во миогихъ палаткахъ были найдены
болыше ящики съ патронами, присланные, судя по клеймами и
надписями, изъ Лондона съ различными боевыми припасами и
хурургическими инструментами. Всего было въ изобидит и видно
было, что турки въ этомъ лагер! ни въ чемъ не нуждались. Больinie и прекрасные котлы стояли еще надъ разведенными огнемъ и
въ нихъ варилась пища; надо полагать, что турки готовились о б !дать и ушли изъ лагеря безъ об!да. На полъ гор! вид!нъ былъ
хвостъ отступавшей п!хоты. Вся вершина горы была унизана народомъ. Жители деревни Шипки сообщили, что на верху, утурокъ
провтанта мало, что главные запасы у нихъ были внизу, въ ла
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гере п что туркп заставляли ихъ возить upoBiami, на верхъ изъ
этого лагеря. Это с в е д ет е было весьма пр1ятно, потому что ясно
свидетельствовало о томъ, что перевалъ будетъ скоро ыашъ, такъ
какъ голодъ скоро заставить очистить его.
Пехота отряда прибыла уже поздно вечеромъ, передъ самымъ
наступлетёмъ темноты. Очевидпо, что въ этотъ день нельзя было
предпринять никакихъ дМствш, а потому, занявъ деревню авангардомъ, весь отрядъ расположился на бивакъ.
Хотя передовой отрядъ занялъ городъ и нанесъ непр1ятелю
весьма сильное поражеше, тГмъ не мен'Ье, окрестности города
не были еще очищены отъ мелкихъ шаекъ баши-бузуковъ, раз
бежавшихся после поражешя турецкихъ войскъ. Шайки эти раз
бежались по рощамъ и стреляли оттуда въ паши разъезды. Жер
твою ихъ палъ полковпикъ графъ Роникеръ, копно-шонериый
командпръ. Возвращаясь въ городъ во главе одной изъ своихъ сотенъ по сжатому полю, опъ былъ встречепъ выстрелами изъ-за
сноповъ съ разстояшя пе более 30— 40 шаговъ, шайкою человекъ
въ 20. Опъ получилъ две смертельный раны и вскоре умеръ. Вся
шайка была немедленно изрублена. Для очищешя окрестностей,
какъ вечеромъ 5-го ш ля, такъ и утромъ 6-го ш ля были высылае
мы сильные кавалершскге разъезды, которые вскоре очистили все
окрестности города и привели до 150 солдатъ турецкихъ регулярныхъ войскъ, разбежавшихся после сражешя.
Вглядываясь въ занятую нещнятелемъ позищю на верху горы
св. Николая и узнавъ черезъ шгЪнпыхъ турокъ и местныхъ жите
лей, что на Шипкинскомъ перевале находится до 14-тп таборовъ регулярной турецкой пехоты, гепералъ Гурко пршиелъ къ
убежденно, что атаковать столь сильную позищю, защищаемую
такимъ большимъ числомъ таборовъ, есть дело почти невозможное.
Съ другой стороны, принимая во внимаше недостатокъ продовольств1яна горе и невозможность получать его откуда либо, было оче
видно, что дня черезъ два, или три, перевалъ долженъ былъ пасть
самъ собою. Оставалось только занять ближайппя тропинки, ве
дущая па верхъ горы. Съ этою целью, гепералъ Гурко выслалъ
сильные кавалершсюе отряды въ Софларъ, Гемеди (Иметли) и въ
Янину, откуда поднимались тропинки, по которымъ молено про
браться на Шипкинскш перевалъ. СдГлавъ вей эти распоряжет я , онъ пришелъ къ полному убежденно, что черезъ несколько
дней перевалъ будетъ въ нашихъ рукахъ. Но, несмотря па это убЬждеше, генералъ Гурко паходилъ себя обязаннымъ предпринять
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6-го шля если не атаку турецкой позицш, то, по крайней мере,
сильную диверсио. Причина этому заключалась въ томъ, что когда
еще не весь отрядъ находился въ Хаишйое, то получено было
предписаше отъ полевого штаба армш,въ которомъ, между прочимъ,
спрашивалось, когда именно генералъ Гурко разсчитываетъ занять
Казанлыкъ и быть у Шипки, съ тгЬмъ, чтобы, немедленно после
его прибит! я къ перевалу, предпринять одновременную атаку пе
ревала съ южной и северной сторонъ— со стороны Габрово. Гене
ралъ Гурко отвГчалъ, что опъ надеется быть въ КазаплыкГ 5-го поля
и, если обстоятельства позволятъ въ тотъ же день подойти п къ
дер. Шиик'Ь. Такъ какъ 5-го ш ля вечеромъ отрядъ действительно
стоялъ у поднож1я перевала, то генералъ полагалъ, что атака съ
сГвера будетъ предпринята 6-го поля, а потому нельзя было не
поддержать этой атаки сильною диверМею изъ долины Тунджи.
Побуждаемый этими соображешями, онъ съ вечера отдалъ приказъ, чтобы 6-го ш ля два стрГлковыхъ батальона атаковали
позпцйо турокъ. Но такъ какъ большая дорога, ведущая на перевалъ, подходить къ самой сильной и почти совершенно непри
ступной части позищи, то решено было подняться по гориымъ
тропинкамъ и вести атаку съ восточной стороны, где находилась
командующая надъ переваломъ высота. Для того же, чтобы при
влечь внимаше турокъ къ большой дороге, по пей были посланы
две роты пластуновъ. Для указашя же дороги были пршсканы про
водники изъ местныхъ жителей.
Съ ранияго утра 6-го ноля, наши кавалершсюо разъезды на
чали приводить турецкихъ солдатъ, бежавшихъ съ орулпемъ въ
рукахъ съ высоты перевала. Число поймапныхъ беглецовъ къ
9-ти часамъ утра было уже более 50-ти. В се они говорили, что
бежали потому, что на горе сильный недостатокъ продовольств1я и что они уже вчера почти ничего не ели. Показашя эти еще
более подтверждали уверенность^ въ скоромъ падеши перевала.
Между темъ и положеше передового отряда было въ это время
несколько рискованно. Если турки продержатся на горе дня че
тыре или пять, то къ этому времени могли бы быть подвезены по
железной дороге въ 1ени-3агру сгИ.яая турецгля войска, которыя
выйдя изъ уще.пя Дербентглойскаго (на дороге изъ Ески-Загры въ
Казанлыкъ); могли бы ударить въ тылъ нашему отряду. Поэтому,
желая побудить турокъ къ скорейшему очнщепио горъ, генералъ
Гурко, утромъ 6-го шля, иослалъ паше,командовавшему турецкими
войсками, письмо, въ которомъ, указавъ на его критическое положе-
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me, предложил! ему положить оруж1е, обещая при этомъ даро
вать вс'Ьмъ личную свободу. Письмо было отправлено въ 8-мъ часу
утра.
13-й и 15-й стрелковые баталшны, назначенные для произ
водства диверсш, двинулись около 10-ти часовъ утра. Полчаса
спустя двинулись по гор'Ь и пластуны. Долго взбирались на верхъ
наши стрелки; дорога, или вернее, узкая тропинка, оказалась
очень трудной для движешя. Только около 2-хъ часовъ пополудни
они приблизились къ вершине горы. Турки, внимаше которых!
было привлечено движсшемъ пластуповъ, не заметили приблпжешя стрелковъ и были застигнуты совершенно врасплохъ. На за
падном! скате горы, по восточному склону которой взбирались
наши стрелки, быль у турокъ разбить лагерь приблизительно баталшна па два или на три, на вершине лее горы было построено
незначительное укреплете. Изъ этого укреплешя турки заметили
наши баталшны тогда, когда они были уже очень близко. Какъ
только турки заметили нашихъ стрелковъ въ очень близкомъ
отъ себя разстоянш, тотчасъ лее выкинули въ укреплении белый
парламентерски флагъ. Полковнпкъ К лимонтовичъ , командовав
ши! всемъ отрядомъ, какъ только увидалъ белый флагъ, велелъ
наншмъ стрелкамъ остановиться и затемъ выслалъ офицера тоже
съ белымъ флагомъ и переводчиком! для переговоров!. Но весь
этотъ маневръ, со стороны турокъ, быль ничто иное, какъ, такъ
называемая восточная военная хитрость, произведенная съ целью
дать время турецким! войскамъ, находившимся въ лагере, со
браться, уСТрОИТЬСЯ И ПРИГОТОВИТЬСЯ К Ъ обороне. Пока ПОЛКОВ
НИК! Климонтовичъ остановил! свои баталшны, пока даль офи
церу нужпыя инструкции, время прошло, турки приготовились, а
потому, по пошичямъ цхъ, молено было у асе не стесняться бол'Ье
правилами чести. И действительно, какъ только нашъ офицеръ
подъехалъ къ укреплению шаговъ на 150, по немъ былъ сделанъ
сильный залпъ, къ счастно никого не убивнипй и затемъ белый
флагъ на укреплении былъ убранпъ. Войска наши, озлобленный та
ким! паглымъ злоупотреблением! нарламептерскаго флага, броси
лись впередъ и въ самомъ непродолжительном! времени завладели
укргЬплен!емъ и вънсотою и прогнали турокъ въ больнпомъ безпорядке па главнуно ихъ иозицш.
Взойдя на эту высоту, полковпшеъ Климоитовичъ осмотрел!
негцшптельскую позннц!ю. Оказалось, что онна чрезвычайно сильна.
Огромный оврагъ отд'Ьлялъ ее отъ высоты, уже памп занятой.

ДЬЙСТВШ ПЕРЕДОВОГО ОТРЯДА ГЕНЕРАЛА ГУРКО ВЪ 1 8 7 7

ГОДУ.

265

Весьма узкш перешеекъ соединялъ эту высоту съ турецкой позищей. Разстояше между нашими стрелками и турками было пе бол^е 600— 800 сажень. Атаковать перевалъ можно было имъ толь
ко по узкому перешейку и по склонамъ, къ нему прилегающимъ.
На высогЬ, занятой турками, было возведено нисколько укрепле
ний, вооруженныхъ артилер1ею. Очевидно, что всякая атака столь
сильной и укрепленной позицш была немыслима. Т4мъ не MeiAe,
желая привлечь все внимаше турокъ къ восточной стороне и
темь облегчить атаку войскъ, направленную съ северной и, быть
можетъ западной стороны, полковникъ Климонтовичъ разсыпалъ
несколько ротъ направо и налево отъ перешейка, соедияяющаго
нашу позицш съ непр1ятельской, а по самому перешейку пустилъ
несколько другихъ ротъ, прикрытыхъ густою цепью. Непрйятель,
заметивъ это, прпблизилъ къ восточной окраине своей позищи
большую часть своихъ резервовъ и открылъ весьма сильный и гу
бительный огонь. Двилсеше впередъ по открытому перешейку
сделалось невозможнымъ, а потому роты остановились и залегли.
Темь не менее т й несли болышя потери. Въ такомъ положены
стрелки простояли более часу. Полковникъ Климонтовичъ все
ждалъ обещанной атаки съ севера. Былъ уже пятый часъ, а все
никакой атаки ни съ севера, ни съ запада пе было видно. Тогда
полковникъ Климонтовичъ разсудилъ, что вероятно атаки не
будетъ и что стоять дольше значить совершенно напрасно, безъ
всякой пользы, губить людей. Разсудивъ такимъ образомъ, онъ
нослалъ прпказаше всемъ войскамъ медленно отходить на вер
шину горы. А затемъ, въ начале шестого часа, придя къ оконча
тельному заключенно, что обещанной атаки не будетъ, началъ
отводить свои баталюны назадъ въ долину. Турки, заметивъ наше
отступлете, перешли немедленно въ наступлеше и провожали
наши войска самымъ адскимъ огнемъ. Занявъ очищенную нами
высоту, они остановились. Во время этого отступлетя палъ ге
ройскою смертш полковникъ Климонтовичъ. Баталюны сошли
внизъ уже около 8 час. вечера. Потеря наша была около 150 чел.
убитыми и ранеными. Потеря турокъ была больше нашей; они
особенно много потеряли во время безнорядочнаго отступлетя съ
восточной горы, во время первой нашей атаки.
Вечеромъ 6-го же числа, черезъ посредство болгаръ, которые
пришли къ отряду изъ Габрова окольными тропинками, было по
лучено изв-Ьспе отъ полковника Элерса, что обещанная атака
была произведена 5-го шля Орловскимъ полкомъ его дивпзш, но
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что атака была неудачна. Такимъ образомъ, тутъ вышло недоразум'Ьте, такъ какъ 5-го ю л я передовой отрядъ не имгЬлъ физи
ческой возможности произвести атаку перевала.
7-го ш ля рано утромъ было донесено съ передовыхъ постовъ
что съ горы пргЪхалъ турецкий офицеръ съ б'Ьлымъ флагомъ и привезъ письмо отъ паши къ генералу. Черезъ нисколько времени, офи
церъ этотъ былъ приведепъ на бпвакъ генерала Гурко и передалъ.
ппсьмо, подписанное двумя бригадными генералами Мегметъ-Халузи-пашею и Ибрагимъ-пашею. Въ письм’Ь этомъ паши сообщали,
что они получили письмо генерала и согласны, при условш даровашя личной свободы, положить оружйе и вслгЬдств1е этого
просятъ сообщить ближайшйяусловйя сдачи, т. е. установить самый
порядокъ сдачи. Генералъ Гурко прежде всего осыпалъ упреками
офицера за вчерашнее злоупотребленйе парламентерскимъ фла
гомъ; а зат'Ьмъ поручилъ начальнику штаба заняться установлешемъ порядка сдачи оружйя турецкими войсками. ВмГст'Ь съ тгЬмъ,
такъ какъ во время отступлешя стрЬлковыхъ баталюновъ съ горъ
было оставлено на верху много труповъ и человГкъ около 20-ти
ранепыхъ, то генералъ приказалъ написать въ отвГтпомъ письме
пашамъ, что онъ посылаетъ въ горы до 50-ти человГкъ санитаровъ для подбора ранепыхъ и убитыхъ. При этомъ онъ преду
преж дать нашей, что санитары будутъ безъ оружйя при одномъ
офицере и медике п потому онъ проситъ ихъ принять всЬ мГры
предосторолшости, чтобы съ людьми этими ничего не случилось.
Безопасность санитаровъ генералъ ввЬряетъ ихъ чести и выражаетъ уБГренность, что они вернутся назадъ совершенно невре
димыми. Когда ппсьмо было готово, оно было переведено на ту
рецкий языкъ и офицеръ былъ отправленъ обратно на перевалъ.
По условно, первый сдакяцшся эшелонъ долженъ былъ выдти изъ
укр'Ьпле1Йй около 10 час. утра и спуститься по большой дорогЬ.
Действительно, въ условленный часъ показалась на верху горы
колонна турецкой пГхоты, впереди которой было два бГлыхъ.
флага. Черезъ часъ съ четвертью колонна эта уже спустилась внизъ
и у деревни Шипки сложила оруиле. Оказалось, что въ ней было
до 300 человГкъ регулярной пЬхоты и при ней былъ одипъ
офицеръ и одипъ докторъ. Люди были обезоружены и имъ было
отведено мЬсто возлгЬ бивака пГхоты.
Мслсду тГмъ, санитары паши отправились еще въ 7 часовъ
утра и давно уже скрылись изъ вида. По услов1ямъ сдачи, эшелоны
должны были следовать одпнъ за другимъ черезъ часъ времени.

Д'ЬЙСТВШ ПЕРЕДОВОГО ОТРЯДА ГЕНЕРАЛА ГУРКО ВЪ

1877

ГОДУ.

267

По въ 11 часовъ никакого другого эшелона на верху не показы
валось. Оживлешя, обыкновенно бывшаго на горе, не было заметново все время. Всл,Ьдств1е этого генералъ Гурко началъ сомневаться
въ пскренностп предложсшя пашей и, вмГст'Ь съ т’Ьмъ, безпокоиться за участь санитаровъ. Около 12-ти часовъ съ перевала
прибылъ казаки отъ офицера, посланнаго съ санитарами, съ доиесешемъ, что они взобрался на верхи горы, па которой вчера были
бой и не нашелъ на ней турокъ. На горе Св. Николая (т. е. на
главной турецкой позищи) они тоже никого не видели. ВслГдств1е этого они решился взойти на самыя турещпя позицш и на
шелъ ихъ совершенно покинутыми турками, оставившими въ
укреплешяхъ много оруд1й. Что же касается до убитыхъ и раненыхъ, то все они подверглись страшными истязашямъ и поруган1ямъ. У нихъ турки отрезали головы и разные члены и всехъ ихъ
сложили въ одну общую груду, головы ихъ отнесли въ главныя
укреплешя. Такими образомъ, первая часть нашихъ войскъ, взо
шедшая на Шипкпнскш перевали, была команда санитаровъ 4-й
стрелковой бригады.
Итакъ, турки вторично злоупотребили парламентерскими флагомъ, прибегнуть снова къ таки называемой восточной хитрости.
Оказалось, что еще 6-го ноля, после отступлешя нашихъ баталюновъ, турки начали очищать свои позищи и потянулись гор
ными, трудно-доступными тропинками на западъ. Причиною ихъ
отступлешя были полный недостатокъ съестныхъ прппасовъ: у
нихъ оставалось провизш всего дня па три. да и то въ уменыпепныхъ порщяхъ, а этого запаса едва могло хватить на ихъ пере
ходи по горами, теми болТе, что въ это время наши кавалершсыя
части были протянуты до Калофера, следовательно, ими надо было
идти на Карлово, т. е. сделать горами около 60-ти верстъ. Опа
саясь повои атаки нашей 7-го ноля, которая могла бы помешать
ихъ отступлению, они, во-первыхъ, начали отступлеше съ вечера
6-го ноля и производили всю ночь; во-вторыхъ, вздумали остановить
наши войска фальшивыми переговорами о сдаче. Для того лее, чтобы
окончательно усыпить внимаше, они даже пожертвовали 300 че
ловеки. Но, впрочемъ, они ошиблись въ своихъ разечетахъ, потому
что генералъ Гурко вовсе не имели въ виду производить ни 7-го
шля, ни позже никакой атаки, такъ какъ онъ не хотели разби
вать объ эти атаки и безъ того слабый числителыюстью отряди
свой; такъ что ягертва 300 человекъ была съ ихъ стороны совер
шенно напрасная.
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И звеспе, присланное командиромъ санитарной команды, съ
одной стороны сильно разсердило генерала Гурко, въ особенности
все, что касалось до нашпхъ убитыхъ и раненыхъ. Но за то, съ другой
стороны, оно его обрадовало гЪмъ, что лучнпй перевалъ черезъ
Балканы наконецъ переходшгь въ наши руки. Что лее касается до
хитрости турокъ, то она его разем^шила. Положеше отряда сразу
улучшилось, потому что открывался прямой путь сообщешя съ
нашими войсками, стоявшими въ Габрово, выигрывался путь
отступлешя и приобреталась база. Когда еще 6-го ш ля кто-то
спросилъ генерала— где ваша база, то онъ отв’Ьчалъ, указывая на
турецкш лагерь, возле деревни Шипки, вотъ моя база— турещйе
галеты. Генералъ Гурко решился ехать на перевалъ для осмотра
познцш и вел'Ьлъ приготовить конвой изъ двухъ сотенъ казаковъ.
Но около 3-хъ часовъ пополудни получено было дон есете генералъ-Maiopa Скобелева 2-го, что онъ съ 12-ю ротами Орловскаго
полка занялъ перевалъ въ 2 1/ 4 часа дня. ВсяГдочие этого изв-Ьспя
генералъ Гурко поГхалъ на верхъ безъ конвоя только со своею
свитою.
Позищя на- горе Св. Николая оказалась почти совершенно
неприступною крепостью. Спускъ съ перевала на югъ пдетъ по
скалистой и весьма крутой горе. Подъемъ, проделанный на этой
гор!;, очень крутой и труденъ для подъема болынихъ тяжестей.
Склонъ горы оканчивается на вершине совершенно отвесною
скалою, высотою около 8 саженъ. Дорога, взобравшись па самый
верхъ горы, проходитъ у подошвы скалы и поворачивается на
северъ по очень узкой бермочке. Если ехать пзъ долины Тунджи,
то левая сторона бермочки ограждена только-что упомянутою
скалою, а справа идетъ крутой обрывъ. Такшгь образомъ, позищя
на перевале съ южной стороны совершенно неприступна. Съ во
сточной стороны лежитъ глубокий н крутой оврагъ, отделяющш
гору Св. Николая отъ той горы, па которой сражались наши
Стрелки 6-го ш ля. Обе эти горы соединяются между собою узкпмъ перешейкомъ, разделяющнмъ оврагъ па две части — север
ную и южную. Восточная гора выше перевала и командуетъ всею
позпщею па горе Св. Николая. Совершенно подобный лее характеръ местности и съ западной стороны позицш. Северная часть
познцш имеетъ впдъ подковы и тоже оканчивается крутьшъ спускомъ. Отъ левой стороны подковы отделяется кряжъ постепенно
спускающшся къ северу. По этому кряжу проходитъ дорога въ
Габрово. Такимъ образомъ, взобраться па верхъ горы, кроме
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большой дороги, спускающейся въ долину Тупджи, можно только
по двумъ узкимъ перешейкамъ и по узкому кряжу, спускающемуся
въ Габрово. Со вс'Ьхъ остальиыхъ сторонъ приходится спускаться
по весьма крутымъ и большимъ спускамъ. Все это д'Ьлаетъ пози
цию Шипкинскаго перевала почти недоступною для атаки. Слабая
сторона ея состоять въ томъ, что къ западу и востоку отъ нея
находятся командующая высоты. Такъ что если эти высоты будутъ
заняты пещпятелемъ, который поставить на нихъ артилерш, то
онъ будетъ въ состоянш обстреливать всю позицш. Для того,
чтобы предохранить ее отъ этого обстр'Ьливашя, необходимо за
нять об'Ъ высоты отдельными укреплешями и постоянно держать
на нихъ хотя бы небольшие гарнизоны. Турки очень хорошо поняли
эти слабыя стороны позицш, возвели на упомянутыхъ высотахъ
отдельный укреплешя и держали на каждой изъ этихъ горъ по два
или по три баталюна. Правда, что укреплешя ими построенный
на этихъ горахъ не были сильны, но это, быть можетъ, произошло
отъ того, что они не успели возвести более сильныхъ.
Въехавъ на верхъ горы, все были поражены торжественноугрюмымъ видомъ окружаюгцихъ горъ. Картина была великолепна;
но все были еще более поражены видомъ нашихъ убитыхъ. Мноrie изъ этихъ труповъ до истязашя ихъ турками были лшвы и морозъ пробегалъ по всему телу при мысли о техъ ужасныхъ мучешяхъ, который эти несчастные перенесли передъ своею смертно.
Пирамида головъ нашихъ солдатъ, возвышавшаяся по середине
позицш, быть можетъ, передъ ставками нашей, приводила всехъ
въ ужасъ. Почти на верху пирамиды помещалась голова коман
дира пластунскаго нолубаталщна, убитаго въ деле 6-го ш ля. У
большинства видевшихъ все эти ужасы и мерзости невольно вы
рывались восклицашя: отныне нетъ пощады туркамъ, отныне не
будетъ больше пленныхъ.
На главной позицш были найдены девять турецкихъ оруд!й,
поставленныхъ на укреплешяхъ. Шесть изъ нихъ были совер
шенно въ исправномъ виде, и такъ какъ турки оставили также
много снарядовъ и зарядовъ, то наши артплеристы черезъ н е
сколько дней воспользовались ими и сделали опытную стрельбу.
Лагери все были въ полномъ порядке, но продовольств1я нигде
не было.
Осмотревъ позицш, генералъ Гурко съехалъ внизъ и тотчасъ
поГхалъ въ Казанлыкъ, куда прибылъ уже въ двенадцатомъ часу
ночи.
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Зашшемъ Шипкинскаго перевала окончился первый першдъ
действий передового отряда. Во время этого перйода отрядъ раз
били: въ Тырнове — 5 баталйоновъ (таборовъ), въ ХаиншоЬ п
Конапо—4 баталйона, въ Оресари— 3 баталйона, подъ Уфлани—
5 баталшговъ, подъ Казанлыкомъ— 4 баталшна, па Ш ипке около
14-ти баталйоновъ, всего же— 35 баталшновъ. Взято три знамени,
11 орудий, множество ружей и вс-якаго рода боевыхъ прппасовъ и
почти 2,000 пераненыхъ пл'Ьнныхъ. Результатомъ дМствш этого
перйода было овладение всЬмл четырьмя проходами: Шишшнскимъ,
Травнепскимъ, Хапнкшйскимъ и Еленскимъ.
Все эти проходы въ настоящее время въ паншхъ рукахъ, и,
не подлежитъ никакому сомнЬпш, что въ скоромъ времени по
нимъ проидетъ наша армйя при ей наступательномъ двшкенш
впередъ.
Такимъ образомъ окончилась операщя овлад’Ьгия Балканами,
считавшаяся, поел!; переправы черезъ Дунай, самою трудною операщею, предстоявшею нашей армш. Столь блестящш успехи былъ
достигнуть благодаря верно задуманному п смело исполненному
плану. Малейшее колебание, малейшее промедлеше могли испор
тить все дело. Быстрота же и энергия въ действйяхъ, соединенный
съ демонстрациями у Габрова и 1ени-3агры, напротивъ того, при
вели къ блестящимъ результатами. Вообще турки, какъ все во
сточные народы, способны къ проявление большой энергш и хра
брости; но если противники дМствуетъ смело, решительно и бы
стро, то они скоро падаютъ духомъ и легко поддаются панике.
Поэтому, при малейшей возможности, следуетъ предпочитать ак
тивный образъ действий— паспвному. Въ нравственномъ отношеши турки народъ неустойчивый и способны быстро переходить
отъ сильнаго возбуждешя энергш къ полному уиадку ея. Во время
войны съ ними необходимо пользоваться этими свойствомъ нацш
и быстрыми н смелыми двшкетями и маневрами наносить ими по
радеете за поражешемъ. Целый рядъ хотя и неболынихъ победи,
но быстро следующихъ одна за другою обещаетъ привести къ
весьма важными и решительными последств1ямъ.

( I l f одолжете, будетъ).

