И
тало-Турецкая война.
(И аъ зап и со к ъ корреспондента).

20-го сентября эскадра адмирала Фаравелли въ числгЬ 9 судовъ
съ 6 миноносками появилась у города Триполи. Адмиралъ, выстроивъ свои боевыя суда передъ городомъ, долго медлилъ съ началомъ бомбардировки, все надЬясь, что турки выкинуть б'Ьлый
флагъ и д’Ьло обойдется безъ кровопролиия. Съ этой щЪлью бнъ
произвелъ спещальную демонстрацго: заставилъ суда свои медленно
продефилировать передъ Триполи, показывая непр!ятелю свою
боевую мощь. Но турки не сдались и тогда началась канонада.
Бомбардировка Триполитанскихъ фортовъ была не сражешемъ,
а простымъ разстргЬливашемъ мишеней.
Гамид1э и Султашэ, а равно и фортъ (испанский по происхождешю), находящейся на мьнуЬ у самаго города, хотя и отвечали на
выстрелы, но ихъ снаряды не долетали до судовъ, итальянской
эскадры и безпомощно шлепались въ воду.
Тылъ эскадры Фаравелли былъ защищенъ крейсировавшими
судами I эскадры и эскадры адмирала Бореа-Ричи, а потому Фара
велли не могъ ожидать внезаннаго ноявлешя турецкаго флота.
Итальянцы спокойно намечали на берегу каждую цЬль и какъ на
учеши ее разстрЬливали. Адмиралъ Фаравелли велЬлъ щадить
частпыя здашя и мечети, но нисколько снарядовъ все же упали

98

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

въ paioH-fe дома австр1йскаго консула и произвели некоторый раз
рушения.
Бомбардировка велась два дня съ паузами, въ ожиданш сдачи
непр1ятеля. Наконедъ, разрушенные форты Султашэ и Гамид1э
перестали совершенно отвечать на выстрелы и на многихъ домахъ
въ городе появились белые флаги.
Всего въ бомбардировке принимало учасые 300 орудш.
Въ 9 час. утра 22-го началась высадка 1,200 чел. морской пй-хоты. Эта, казалось бы, преждевременная высадка слабаго десанта
вызвана была опасешемъ возможности возникновешя безпорядковъ
и резни въ городе со стороны арабовъ.
Высадка продолжалась до сумерекъ; къ полуночи горожанами,
по требование итальянскихъ военныхъ властей, было выдано до
2,000 ружей.
23-го и 24-го сентября, по указашямъ ^десанта, занявшаго
фортъ Гамид1Э и Бумел1анск1е колодцы, продолжалось разстрйливан1е флотомъ сухонутныхъ фортовъ. Турки взорвали фортъ В,
испортили въ немъ пушки, въ остальныхъ фортахъ увезли отъ ору
дш замки, такъ какъ лошадей для ихъ увоза, очевидно, не было,
и отступили къ югу, продолжая разъездами следить за дЬйств1ями
итальянцевъ.
26-го сентября въ Неаполе король лично напутствовалъ отправлявнпяся войска, после чего 1-й эшелонъ экспедищоннаго кор
пуса, состоявши изъ 12 транспортовъ, ушелъ въ Триполи. Въ те
ч е т е 28-го и 29-го происходила безпрепятственная высадка
итальянцевъ въ Триполи, а въ конце сентября ушло изъ Неаполя
еще 7 транспортныхъ судовъ съ остатками войскъ 1-го эшелона, а
также съ продоволыугаемъ, скотомъ и запасами воды.
За перюдъ времени до 10-го октября итальянцами было выса
жено всего 22 т. человекъ. Кроме Триполи и Тобрука, были за
няты: Хомсъ, Бенгази и Дерна.
Овладеше этими пунктами не стоило итальянцамъ болыиихъ
трудовъ и жертвъ, за исключешемъ заняНя 6-го октября Бенгази,
где дело дошло до настоящаго боя, который длился безъ перерыва
весь день до заката солнца и завершился бомбардировкой города
ночью при светЬ прожекторовъ.
Турки, подъ начальствомъ энергичнаго Энверъ-бея, поддержан
ные храбрыми арабами племени сенусси, оказывали упорное сопротивлеше и, только благодаря искусному обходному движенно,
лтальянцамъ удалось ихъ выбить.
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Небольпия стычки въ начале октября произошли и въ Три
поли, гд’Ь турки пытались выбить итальянцевъ изъ Бумел1ана,
разрушить здесь колодцы и тймъ лишить городъ питьевой воды,
но итальянская морская пехота и артилер1я, несмотря на свои
игрушечныя бронзовый пушки, безъ труда отразили турецшя
атаки.
Въ Дерне бомбардировка судовъ итальяц^аго флота, вызван
ная отказомъ турецкаго гарнизона сдаться, произвела въ городе
болышя опустошешя.
Въ общемъ сл^дуетъ признать, что десантная операщя итальянскаго корпуса проведена была блестяще и безъ особыхъ потерь, а
дМ ств1Я турокъ, особенно у Триполи, ознаменовались за первый
перюдъ кампанш, т. е. до 10-го октября, полной пассивностью.
Объяснеше такой пассивности нужно искать въ неожиданности
объявлешя войны, отсутствш боевого матер1ала и, какъ сл'Ьдствге
всего этого, необходимости събрганизоваться съ арабами и выра
ботать обнцй планъ военныхъ действШ.
По мере высадки 1 -го эшелона, части итальянскаго экспедиuiOHHaro корпуса занимали наийченныл имъ места на южной
окраине оазйса, где для формы слегка окопались, разсчитывая, оче
видно, что одна угроза оруж1емъ приведетъ къ близкой сдаче
оставшейся горсти турокъ, а самая экспедищя явится лишь npiaiной прогулкой.

Къ 10-му октября войска экспедищоннаго корпуса заняли сле
дующее положеше: отъ форта А до С— баталюнъ 6-го п. полка;
7*
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отъ форта С до Бумел1ана — 40 п. полкъ; у Бумел1ана — баталюнъ 82 п. полка, здесь же и моряки; далее до форта Месри —
84 полкъ и, наконецъ, отъ форта Мегаи черезъ весь оазисъ до
Шарашата (у бат. Гамтдоэ) стояли 3 бгшшона 11-го полка берсальеровъ. Весь фронтъ им4лъ протяжен1е до 10 — 11 верстъ и
почему-то назывался лишей аванпостовъ. Другой линщ стороже
вого охранешя впереди не было, равно какъ не было и наблюдательныхъ постовъ или заставь кавалерш, а такъ называемая
итальянцами лишя аванпостовъ въ сущности была лишен обо
роны, им-Ьвшей въ начал!; целью прикрыть высадку войскъ, а
впосл’Ьдствш превратившейся, по роковому стеч ен т обстоятельствъ,
въ главную оборонительную позищю, основательно занятую и
укрепленную.

Перюдъ времени съ 10-го октября и до 13-го ноября знаменуетъ собой эпоху успеха слабаго числомъ, но сильнаго духомъ,
противника, обрекшаго экспедищонный корпусъ, увеличившийся
вскорЪ почти вдвое, на целый месяцъ позорной пассивной оборо
ны. Произошла буквально какая-то осада Магдебурга или Сарагоссы, съ тою только разницей, что въ Триполи сильный гарнизонъ отсиживался отъ смелыхъ атакъ 114 тысячи регулярныхъ турецкихъ войскъ и тысячъ 3 босоногихъ арабовъ.
Съ самаго начала высадки счастье сопровождало итальянцевъ.
Командующей принялъ благосклонно выражеше признательности
за перемену подданства отъ разжиревшихъ городскихъ арабскихъ
купцовъ, сообразившихъ, что бунтовать для ихъ кармана невы
годно, издалъ въ назидан1е жителямъ несколько обязательны хъ
ностановлешй, на всякие случай придвинулъ ко дворцу полки для
охраны и успокоился. Добродушие, доверчивость л беззаботность
передались войскамъ, нехотя нарывшимъ окопы на линш «аван
постовъ» и не подозревавшпмъ первое время, что существуютъ
кашя-то меры осторожности и охранешя.
В се считали, что городъ завоеванъ, арабы оц!;нили превосход
ство гуманнаго режима, а турки ушли къ I'apiaHy (кстати совер
шенно никому неизвестно, почему сложилось убеждеш е, что турки
ушли именно къ Fapiany, за 100 верстъ?). Неторопясь стали го
товиться къ походу, день выступлешя въ который, какъ конфиденщально шептали чины штаба, имъ известенъ, но держится въ
секрете.
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Громадные транспорты ежедневно привозили изъ Италш до
вольстве, воду, дрова и муловъ, изъ Сицилш двухколесный арбы и
кислое вино.
Городъ Триполи носилъ какой-то феерическш видъ. Бойко шла
торговля, все кафе были переполнены, оживлеше царило на вс4хъ
улпцахъ— нельзя протолкаться; солдаты болтались по базарамъ и
торчали въ арабскихъ и еврейскихъ харчевняхъ до самой темноты.
И буквально ничто не предвещало скорой бури. А грянула она
совершенно неожиданно какъ для штаба корпуса, такъ и для войскъ
и всезнающихъ журналистовъ, съ двухъ сторонъ: со стороны про
тивника и съ восточной части оазиса. Последнее направлеше ока
залось наиболее чувствительнымъ для войскъ.
Успокоенное, какъ предполагалось гуманнымъ обращешемъ
арабское населеше Триполи въ действительности оказалось столь же
фанатично настроеннымъ, какъ и въ Бенгази, и устроило въ тылу
и на левомъ фланге итальянскаго расположешя основательную
резню.
Дело началось такъ.
Около 7 час. утра 10-го октября со стороны Гаргареша и ЕльМаамора появились непр1ятельсше конные разведчики. Спустя
несколько времени противъ леваго фланга, запятаго 11-мъполкомъ берсальеровъ, также обнаружили себя арабсше разведчики.
Около 7 Уг час. утра верстахъ въ 3-хъ къ югу отъ Бумел1ана,
противъ расположешя 40 пех. полка, появилась группа арабской
конницы. Тотчасъ же'2 горныхъ батареи, расположенный въ paioHe
40 полка, и цепи, занявпия окопы, открыли по нимъ огонь.
Конница арабовъ поболталась передъ фронтомъ, продвинулась
еще версты на Р /г впередъ и къ 8 ч. утра скрылась за вершины
горъ ( вернее холмовъ) въ юго-западномъ направивши. На вершинкахъ появлялись то тамъ, то сямъ группы разведчиковъ, но обстрфливаемыя артилершскимъ огнемъ, поочередно скрывались.
Предполагая на правомъ фланге снова ноявлеше противника,
€ nTx. полкъ несколько усилили цепи изъ резерва. Вследъ затГмъ
на фортъ С. была перевезена горная батарея и тутъ лее уста
новлена.
Въ 9 час. утра открыли огонь пулеметъ 6 иех. полка, но на
несколько лишь минутъ, после чего пулеметный огонь больше не
открывался.
Въ 9 час. 20 мин. открылъ огонь броненосецъ Сицшпя, стоявшш на якоре вблизи форта А.
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Разрывы его снарядовъ были видны отъ Бумел1ана верстахъ
въ 4 — 5 впереди, но противника, по которому онъ велъ стрельбу,,
заметно не было.
Стр'Ьльба броненосца продолжалась минуть 15 и вероятнопредназначалась больше для моральнаго воздМств1я на те ни
сколько сотъ арабскихъ всадниковъ, что отступили на юго-западъ.
Произвело на меня впеч^рЬше, что вообще стрельба артилерш въ данномъ случай была оезц'Ьльна.
Противъ 40-го пехотная полка, расположеннаго западнее Бумел1ана, и 84-го, занимающаго Бумел1анъ и местность восточ
нее его (по опушке оазиса), противникъ никакихъ агрессивныхъ
нам^рент видимо не им1>лъ, такъ какъ обнаружить его не удалось
даже въ бинокль.
Не имгЬя заслуживающая внимашя объекта действш батареи
участковъ 40-го и 82-го п^х. полковъ открыли стрельбу по площадямъ.
Начальникъ всей артилерш экспедицюнная корпуса, генералъмашръ Джили-Черви, бывшШ на позицш гор н ая дивизнша (12
орудш), не вмешивался совершенно въ стрельбу командировъ ба
тарей, сказавъ: «это ихъ дело, и мешать имъ я не хочу».
Около 10 час. утра стрельба на правомъ фланге и въ центре,
за отсутств1емъ противника, настолько затихла, что начальникъ
дивизш, генералъ-лейтенантъ Пекори Джиральди, npiexaBinm около
9 ч. на позицш къ Бумел1ану, въ 10н час. уехалъ въ городъ.
Между темъ на левомъ фланге, въ раю не 84 пех. полка и
особенно 11 полка берсальеровъ, просходили интересныя события
и бой здесь шелъ до самой темноты.
Около 8 час. утра, со стороны Айнсары, противъ л е в а я
фланга 84 полка и праваго берсальеровъ, появилась арабская
конница въ небольшомъ числе и несколько сотъ пешихъ арабовъ.
Завязалась перестрелка, но арабы близко не приближались.
Часъ-два спустя первый баталюнъ берсальеровъ, бывшш въ
боевой линш, сталъ получать огонь продольно съ л е в а я фланга
и съ тыла. Оказалось, что часть арабовъ, пришедшихъ со стороны
Айнсары и юго-востока, поддержанная турецкой регулярной пехо
той— низамомъ, заняла безпрепятственно оазисъ (примерно восточ
нее лиши Шарашатъ-фортъ Месри), соединилась съ арабами Триполшскаго оазиса и, занявъ прогалины и опушки группъ оливковыхъ деревьевъ, открыла стрельбу по итальянцамъ.
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Въ рядахъ перваго баталюна берсальеровъ тотчасъ же нача
лись потери.
Между т^мъ число арабовъ все увеличивалось какъ непосред
ственно изъ оазиса, такъ и изъ города. Сигналъ возсташя посл4днимъ подалъ молодой кавасъ Триполшскаго нгЬмецкаго консула,
убившш на базар^ возле конака солдата 12 артилершскаго полка
ударомъ длиннаго ножа.
Тотчасъ же началась паника въ городе; обезумевшее населеше, преимущественно евреи и еврейки, съ воплями бросилось за
пираться и прятаться въ свои дома; городские арабы, обратно, ки
нулись въ оазисъ на подмогу своимъ.
Небезынтересно отметить какъ велика была паника, начав
шаяся около 12-ти часовъ 10-го октября и буквально охватившая
весь городъ отъ его подонковъ до высшей власти, имевшей резиденцш въ губернаторскомъ дворце. В се европейцы и евреи, едва
раздались безумные крики: «агаЫ, агаЫ», росили сь въ консуль
ства, а кто не успелъ, заперлись въ своихъ домахъ. Офицеры и
нижше чины, обедавпие въ ресторанахъ города, тотчасъ же вскочили
изъ-за столовъ и съ револьверами въ рукахъ помчались по направленш къ дворцу.
Здесь, не будучи ор1ентпрованными въ обстановке и предпо
лагая, вероятно, что арабы прорвали фронтъ войскъ у оазиса и
устремились въ городъ, спешно стали приводить дворецъ въ обо
ронительное состояше, тюфяками и матрацами начали забивать
окна, на крыши соседнихъ домовъ разсыпали стрЬлковъ, заняли
парапетъ дворца; на улицу, ведущую ко дворцу, потащили земля
ные мешки, бочки и все, что попало, дабы соорудить надежный
барикады. А между темъ арабы сами удирали изъ города, какъ
зайцы, на подмогу своимъ, къ Шарашату.
И въ то время, какъ 1-й баталюнъ берсальеровъ велъ бой съ
возставшими на южной опушке оазиса, некоторый его роты, рас
положенный бивакомъ въ ракше Хенни и Шарашата подверглись
резне и разстрелу.
О последнемъ я позволю себе сказать несколько позже; теперь
же продолжу описаше собы тт на левомъ фланге, со словъ коман
дира 1-го баталюна 2-го полка берсальеровъ и некоторыхъ офицеровъ соседняго 82-го полка. Положеше 1-го баталюна, обстреливаемаго нерекрестнымъ и, что всего хуже, тыльнымъ огнемъ,
становилось съ каждымъ часомъ все более затруднительнымъ. Противникъ увеличивался численно; связь съ прочими баталюнами,
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повидимому, потерялась, такъ какъ оазисъ съ этой стороны ока
зался въ рукахъ арабовъ; патроны были почти вей разстр'Ьляны.
Доблестный капптанъ берсальеровъ Перголези по собственной
инищатив’Ь бросался въ атаку, но существеннаго сделать ничего
не могъ, такъ какъ арабы превосходно использовали обстановку,
не оставивъ безъ внимашя даже верхушекъ финиковыхъ пальмъ,
откуда вели меткую стрельбу. Капитанъ Перголези, получивъ рану
въ руку и серьезную въ бокъ, выбылъ изъ строя. Наконецъ, на вы
ручку берсальеровъ двинулся баталюнъ изъ резерва отъ 82 полка
съ запасомъ патроновъ и бой возстановился въ сторону итальянцевъ. Но наиболее серъезныя потери понесъ у Хенни баталюнъ
2-го полка, потерявппй всЬхъ офицеровъ и 550 нижнихъ чиновъ
убитыми, ранеными и разбежавшимися. А|Вкбы жестоко поступили
съ убитыми и ранеными, добивъ последнихъ и обобравъ до нитки.
Уже впоследствю, ровно черезъ месяцъ, увидели итальянцы
воочткакимъ мучетямъ подвергли арабы раненыхъ берсалье
ровъ. Около 20-ти, напримеръ, труповъ было найдено въ ограде домовъ Хенни; дыры и ямки отъ ружейныхъ пуль и следы крови на
белой штукатурке указывали, что раненыхъ распинали кресто
образно,' пробивая имъ руки и ноги железными гвоздями въ дюймъ
толщины и Юдюймовъ длины, употребляемыми для расщепливашя
пальмовыхъ бревенъ; распятыхъ разстреливали одиночными вы
стрелами. У раненыхъ берсальеровъ, предварительно оскальпированныхъ, были выбиты все зубы, отрезаны уши и носы, исполосо
вано лицо ударами сабель, выколоты глаза деревянными щепками,
въ оскальпированную голову вбиты железные клинья. Вырезан
ные на лбу кресты и выжженные раскаленнымъ железомъ знаки,
содранная ремнями кожа изъ спины и груди, переломанный руки
и ноги и распоротые животы,— вотъ те мучешя, которымъ под
верглись товарищи доверчивыхъ и неосторожныхъ берсальеровъ.
Военные корреспонденты in согроге протестовали противъ этихъ
жестокостей передъ общественнымъ мнешемъ Европы, но турки,
не стесняясь, противопоставили свой однородный протестъ.
Следств1емъ неожиданнаго нападешя турко-арабовъ, явились
со стороны итальянцевъ репрессии начались повальные обыски
въ городе и разстрелы захваченныхъ съ оруж1емъ или утаившихъ ружья и патроны.
Итальянцы, повидимому, были твердо убеждены, что все не
счастье произошло исключительно отъ ихъ мягкаго обращешя съ
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туземцами, не пожелавшими этого оценить, а отнюдь не отъ пренебрежешя къ азбучнымъ основамъ тактики.
А потому, вместо того, чтобы усилить охранеше, организовать
разведку, целесообразно занять 10-верстный фронтъ, они ограни
чились исключительно мерами дисциплинарнаго характера. Въ пер
вую голову разстреляли каваса, а затемъ пачками, человекъ по
10— 20, пойманныхъ арабовъ.
Прошло въ этомъ занятш 3 дня, и турки на разсвете 13-го
преподнесли итальянцамъ второй сюрпризъ, столь же неожидан
ный и одинаково непр1ятный по числу потерь.
Повторю, что разведки и охранения впереди опять не было, и
вотъ, пользуясь этимъ, подъ покровомъ ночи, арабы, руководимые
турками, искусно сосредоточились передъ фронтомъ 84-го полка и
флангомъ и фронтомъ берсальеровъ.
Едва начало светать, итальянцы шагахъ въ 100-300 передъ
собой обнаружили целыя цепи арабскихъ стре.чковъ, открывшихъ
по нимъ огонь. По офищальнымъ итальянскимъ сведешямъ, въэтой
атаке принимали учаспе, якобы, 3,000 турощ|^и 9,000 арабовъ.
За нанравлеше атаки съ фронта былъ принятъ каменный домъ
на опушке оазиса, восточнее Бумел1аыа, Джамаль-бей, занимавшшся 7-й ротой 84-го полка капитана Умберто, а со стороны
оазиса ударъ былъ направленъ со стороны Хенни.
На фронте у Джамаль-бея противникъ имелъ частный успехъ
и съ помощью арабовъ, не выселенныхъ еще изъ оазиса, съ этой
стороны прорвалъ фронтъ 84-го полка и отбросилъ 7-ю роту, по
терявшую 65 человекъ убитыми и ранеными и трехъ офицеровъ
убитыми.
Подоспевнпй изъ резерва саперный баталшнъ и баталюнъ 82-го
полка выбили арабовъ изъ Джамаль-бея и отбросили ихъ за линш
огня. На крайнемъ левомъ фланге 8-я рота 84-го полка имела
даже частный успехъ и отобрала у арабовъ зеленое знамя пророка.
Атака со стороны оазиса была для нападающаго также не
удачна по окончательнымъ результатамъ и, несмотря на нанесен
ный снова берсальерамъ потери въ 200 человекъ, къ вечеру отбита.
Несмотря на неожиданность, атака 13-го числа не имела решительнаго результата, главнымъ образомъ, по той причине, что
нестройныя толпы, хотя и храбрыхъ арабовъ, ничего не могли сде
лать съ регулярными войсками, получившими громадную под
держку для отражешя атаки въ своей артилерш. Помимо того,
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элементъ внезапности былъ атакующими использованъ не въ пол
ной мере. Уже къ 9-ти часамъ утра арабы были отброшены огнемъ
еъ фронта, въ оазисе бой кип'Ьлъ до самаго вечера и съ помощью
подведенныхъ резервовъ противникъ и тутъ долженъ былъ отсту
пить.
Преследовать противника переходомъ въ наступлеше итальянцамъ не пришло и въ голову. Правда, 6 i|ja сделана въ этомъ на
правлен^ слабая попытка на правомъ фланге, но баталюнъ 40-го
полка, продвинувшись на версту впередъ, остановился, залегъ и,
пострйлявъ немного по отступавшим!) арабамъ, отошелъ на преж
нюю позицш.
Деятельность, проявленная турками съ 10-го октября, произ
вела на итальянцевъ ошеломляющее впечатлеше. Тотчасъ жё спо
хватились, что позищя слишкомъ растянута, а ея левый флангъ
слишкомъ удаленъ, находясь подъ ударами извне и со стороны
тыла, а потому весь фронтъ, бывппй въ оазизе, оттянули на 1 !/з
версты назадъ.
Офищально, для сведешй корреспондентовъ, было заявлено,
что «отводъ» войскъ назадъ делается для того, чтобы вывести лю
дей изъ ракша трупнаго запаха убитыхъ арабовъ.
Кроме этой меры тактическаго характера, генералъ Канева потребовалъ телеграфомъ экстренной присылки новыхъ войскъ, на
ходя, что со своими слабыми силами (18 т. въ одномъ только Три
поли) онъ дольше держаться не можетъ...
Удовлетворете этой просьбы не заставило себя долго ждать и
уже черезъ 3 дня после турецкаго нападешя первые эшелоны но
выхъ войскъ вступили на африканскую территорш и тотчасъ же
влились свежей струей въ л и т ю расположешя итальянцевъ.
Менее ч4мъ въ неделю военное министерство перебросило въ
Триполиташю целую, третью по номеру, дивизш въ 15 тысячъ че
ловека Мобилизащя произведена настолько быстро, что войска
прибыли безъ обоза, безъ колошальныхъ шлемовъ, но превос
ходно од4тыя въ нервосрочное обмундироваше защитнаго цвета и
съ полнымъ снаряжешемъ. Обозы шли дополнительно.
Пополнеше рядовъ и на этотъ разъ произведено было переводомъ желающихъ действительной службы, а на ихъ места были
призваны запасные.
Мне разсказывалъ командиръ роты 1-го полка римскихъ гренадеръ, какъ у нихъ прошла мобилизащя.
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«Я со своей ротой былъ на тактическомъ учеши въ горахъ, въ
десятке верстъ отъ Рима, какъ присвакалъ ординарецъ со спйшнымъ приказашемъ немедленно возвращаться въ городъ.
Черезъ 22 часа съ момента получешя этого приказашя моя
рота въ состав!; баталшна, совершивъ посадку на железную до
рогу, уже ехала въ направленш къ Неаполю*.
Помимо 3-й дивизм, военное минпстерство решило послать и
4-ю, образовавъ такимъ образомъ второй корпусъ и подчинивъ оба,
на правахъ командующаго, генералу Канева.
Одновременно съ первыми эшелонами св'Ьжихъ войскъ при
были: командпръ корпуса генералъ Фругони и начальникъ дивизш
генералъ де-Шоранъ.
Но не взирая на то, что потери 10-го й 13-го числа были по
полнены черезъ неделю, а войска эш^едицюннаго корпуса дове
дены до 50 тысячъ челов'Ьвъ боевого состава только въ Триполи
(теперь ихъ не меньше 60 тыс.), целый м’Ьсяцъ прошелъ въ позищонномъ сиденш. Я не могу назвать этого перюда времени до
13-го ноября позищонной войной, такъ какъ все дйло ограничива
лось лишь перестрелками на восточномъ фронте и рядомъусиленныхъ рекогносциррвокъ, лишенныхъ, по характеру ихъ выполнешя, целесообразности.
Остановлю внимаше на одной изъ этихъ рекогносцировокъ,
какъ наиболее характерной по вынолненш и интересной въ силу
того, что для ея ведешя былъ назначенъ отрядъ изъ 3 родовъ
войскъ.
Самая рекогносцировка вызвана была тйыъ обстоятельствомъ,
что турки, едва только итальянцы отодвинули своп восточный
фронтъ, поторопились занять фортъ Гамид1э и подступы къ форту
Месри.
Отъ форта Гамид1э они стали посылать ежедневную порщю
шрапнелей въ городъ, норовя попасть въ губернаторскШ дворецъ,
а со стороны форта Месри очень настойчиво въ теч ете двухъ
недель состязались съ 12-ю скорострельными пушками въ СидиМесри и анфилировали флангъ позицш 84-го полка.
Тщетно старались Сиди-МесрШсшя батареи привести въ молчаше турецкая клиновыя пушки, но, не будучи въ состоянш опре
делить ихъ местонахождеше, не сумели этого достичь.
Вотъ для того, чтобы посмотреть, где эти пушки находятся, и
была организована усиленная рекогносцировка.
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Въ 2 1/* часа дня сводный отрядъ въ составе 7 альшйскаго баталюна, 4 скоростр'Ьльныхъ орудШ п 1 г/г эскадроновъ 19 легкаго
кавалерпйскаго полка, выступилъ отъ кавалер1йскихъ казармъ
(въ П/гверстахъ северо-западнее Сиди-Месри) въ направлеши на
фортъ Месри, для производства рекогносцировки и выяснешя
места расположешя турецкихъ пушекъ.
Какъ известно, фортъ Месри, лежащш всего въ 1х/г верстахъ
отъ Сиди-Месри, занимался берсальерами до 13-го октября вклю
чительно, после чего былъ брошенъ по различнымъ прпчинамъ
и самая позищя оттянута н а ф 1/* — 2 версты назадъ. Въ военномъ
отношенш форту грошъ ц4на, но, будучи расположенъ на коман
дующей высоте, онъ даетъ превосходный обзоръ. Неудобство его
(что и выяснилось въ бояхъ 10-го и 13-го числа)— это близость къ
оазису и возможность его захвата нечаяннымъ нападешемъ.
Составъ отряда, казалось, указывалъ, что рекогносцировка за
думана усиленная, съхорошпмъ боемъ, после котораго послЬдуетъ,
если не общее, то солидное частное наступлеше. Немножко стран
ной рисовалась задача, данная целому отряду: выяснить место
расположешя турецкихъ пушекъ. Пошлите для этой цЬли разъ4здъ— онъ вамъ и выяснитъ.
Что же произошло на самомъ деле?
Выступивъ въ назначенный часъ, альшйсше стрелки прошли
у Сиди-Месри лшйю окоповъ и проволочныхъ заграждешй и тотчасъ же приняли строй по-ротно: каждая рота по-взводно рядами.
Превосходно, нельзя этого не отметить, применяясь къ местности,
стали наступать къ форту Месри, не тревожимые совершенно s
противникомъ.
Въ полномъ порядке, съ соблюден1емъ мертвой тишины въ
строю, къ 3 час. дня заняли альшйсюе стрелки фортъ Месри (Д).
Но такъ какъ по своему размеру фортъ не вмЪщалъ по лиши
огня более взвода, собственно внутрь его была введена лишь одна
рота; проч1я двЬ роты расположились сзади за глинобитными за
борами. Артилер1я не заставила себя долго ждать и, разделившись
повзводно, стала открыто по обе стороны форта, тотчасъ же открывъ
огонь въ направлеши бывшей турецкой артилершской позиции
Со стороны противника— временное молчаше.
Устроившись удобно на бруствере форта, все свое внимаше я
сосредоточилъ на коннице, крайне заинтересованный темъ, что она
будетъ делать. Стоявшш рядомъ командиръ баталюна, онъ же началышкъ отряда, любезно сообщилъ, что конница должна выяснить
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местонахождеше турецкихъ пушекъ. Привязавшись съ самаго на
чала къ пехоте, 1 х/2 эскадрона, вслЬдъ за заняНемъ альпшцами
форта, въ полномъ составе стали эволющонировать вблизи форта
(шагахъ въ 100 — 200), выписывая непонятный фшритуры то впе
реди, то несколько въ сторону оазиса. Наконецъ остановились,
не отваживаясь (пожалуй резонно) проникнуть въ конномъ строю
въ оазнсъ, и выслали дозоръ въ 3 человека на дальнюю опушку,
на разстояше 500 шаговъ.
Нередшй дозорный смело дошелъ до опушки, поездили не
много взадъ и впередъ и черезъ 10 минуть присоединился къ
эскадрону.
Цель первой половины кавалерШскаго маневра осталась для
меня непонятной. Эскадронъ повернулъ и понесся на правый
флангъ, въ сторону степи, где, конечно, для дМствш его откры
вался болышй просторъ.
Но вотъ изъ оазиса засвистали пули маузеровъ и арабскихъ
«пищалей», и видно было, какъ внутри о а зи сф н а горушкахъ,,въ
раюнг£ Хенни, забегали арабы.
«Прицель 800»! II завязалась оживленная, но безвредная пе
рестрелка, хотя арабы снялись съ возвышенностей внутри оазиса
и перешли на опушку. Снялись съ бруствера и мы съ начальникомъ отряда. Артилершскш взводъ, бывшш ближе къ форту, перенесъ огонь на опушку, откуда велъ перестрелку противника
Кавалер1я, переехавъ на правый флангъ, предприняла сле
дующее. Эскадронъ оставался во взводной колонне за лишей
стрелковъ, возле здатя лазарета (на средине разстояшя между
фортомъ Месри и Сиди-Месри), полуэскадронъ же выдвинулся
и переменными алюромъ двинулся къ месту нахождешя турец
кихъ пушекъ. На разстоянш до полуверсты впереди и на флангахъ шли дозоры. Въ бинокль было видно, что передовой полу
эскадронъ далее какъ на две версты отъ лазарета не продвинулся
и за гребень, откуда стреляла утромъ турецкая артилер1я, не перешелъ. Говорятъ, что дозоры видели место артилершской пози
ции, но пушекъ турецкихъ тамъ уже не было: ихъ убрали въ
неизвестномъ для итальянцевъ направленш. О бывшемъ месте
расположешя непр1ятельскихъ пушекъ судили якобы по валяв
шимся здесь убитыми. Пусть это будетъ такъ. Во всякомъ случае,
въ течете двухъ часовъ начальники отряда сведЬшй ни словесныхъ, ни теми более письменныхъ съприложешемъ соответственныхъ кроки, отъ подчиненнаго ему командира эскадрона не полу-

110

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЕ.

чилъ. Да наконецъ, что это за работа развфдывательнаго эска
дрона въ полуторномъ состав!;! Въ бинокль были видны конныя и
nim ia группы противника но гребнямъ возвышенности, всего въ
4 килом, къ югу отъ форта. А кавалер1я, сд'Ьлавъ всего 2 — 2 1/,
версты впередъ, не пытается не только пройти черезъ эти группы,
но даже приблизиться къ нимъ.
Нужно ли еще говорить про организацию самой разведки съ
однимъ разъйздомъ, висящимъ на ядре своего эскадрона.
Объяснить преувеличенную предосторожность можно лишь
боязнью потерь, особенно конницы, которой здесь въ Триполи
было тогда всего 2 эскадрой,.
Но у итальянцевъ, во-первыхъ, ташя лошади, какихъ я не вид4лъ ни въ одной армш, и допуская даже, что эскадронъ внезапно
могъ бы наткнуться на превосходную кавалерш противника, консшй составь его бы не выдалъ. Самое же главное— нельзя безконечно действовать въ темную.

фонъ Юрейеръ.
( Окончите слтдуетъ).

