ЛОЗЕНГРАДСКАЯ

ОПЕРАЦ1Я.

(Очеркъ дЪйствШ I и III болгарскихъ армШ).
( Окончите) ').

Б ой у с. С елюло.
(Схема № 3)

акъ сказано рапЬе, авангардъ конной дивизш, подойдя къ
Селюло, выяснилъ. что высоты ю го-в осточ н гЬр этого пункта
наняты пЬхотой противника, и остановился за рыготами
западнее селен] я. Нъ своромъ времени 2 турепкихъ табора
повели наступлеше на Селюло.
2-й конный полкъ съ Я пулеметами стгЬншлся, занялъ высоты
къ востоку отъ Селюло и завязалъ перестрелку съ этими таборами.
ПослЬ полудня турки перешли въ наступление противъ 2-го ковнато
полка, но были остановлены подошедшим-!, къ этому времени баталюномъ 35-го Вратчанскаго полка съ 2 оруд]ями. Около 1 ч. дня
*) См. «Военный Сборникъ», Л'« 2.
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показались наступающая части 1-й дивизш. и 2-й конный полкъ,
еЬвъ на коней, отошелъ къ развалинамъ Керемеипя. Все это
время остальная часть конной дивизш стояла на плато северозападное Селюло, не принимая никакого учасия въ д!л!.
Пехота, подходъ которой вызвалъ окончаше боевой работы
конной дивизш, была боковымъ отрядомъ 1-й бригады 1-й дивизш—
3 баталюна 1-го полка съ батареей.

Подходя къ Селюло, головной баталюнъ СофШскаго полка
зналъ о боО. завязавшемся между спешенной конницей и наступаю
щими турками; въ то же время было обнаружено наступлеше силь
ной колонны противника отъ с. Кюкилеръ на с. Гечкенли.
Тогда командиръ головного баталюна развернулъ 3 роты на
высотахъ къ западу отъ с. Селюло. а 1 роту выслалъ на западный
берегъ р. Рисселгя, гд! предполагалось возможнымъ развертываше
главныхъ силъ 1-й бригады. Бывшая при боковомъ отряд! батарея
стала на позицш къ северо-западу отъ Селюло.
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Между гЬмъ турки, наступавшее отъ Кюкилера. развернулись;
цепи ихъ двинулись на с. Гечкенли, а находившаяся при колонн ];
18 орудш открыли сильный огонь по авангарду Софшскаго полка.
Около 2 ч. дня завязался стрелковый бой между 3 болгарскими
ротами (1-я, 2-я и 4-я роты) и турками, остановившимися на высотЬ
д. Гечкенли.
По подход! главныхъ силъ бокового отряда, командиръ 1-го
полка усилилъ боевую часть III баталюномъ, а 6-ю роту нанравилъ
на поддержку 3-й, къ западу отъ р. Риесс:пя. Несмотря на значи
тельное превосходство силъ турокъ и налшпе у нихъ сильной арти
лерш, командиръ 1-го полка решилъ, пользуясь остановкой турокъ
у д. Гечкенли. перейти въ наступлеше и сбить ихъ съ занятой
позицш, не дожидаясь подхода главныхъ силъ бригады. Однако,
турки, повидимому. пришли къ тому же реш енш и ироизошелъ
встречный бой. подробности котораго освещены въ ролящяхъ весьма,
туманно. Нъ общихъ чертахъ бой этотъ представляется въ с.тЬдующемъ виде.
Наступлеше левофланговыхъ 4 ротъ софтцевъ сразу же было
остановлено сильнымъ артилершскимъ огнемъ турокъ со стороны
разв. Г ер дели!, и турки сами перешли противъ нихъ въ наступле
ше, нс.тедс'пш* чего ихъ пришлось усилить 2 ротами II баталюна.
Наступлеше иравофланговыхъ 4 ротъ было несравненно успеш
нее; ударъ ихъ былъ настолько стремителенъ, что после короткаго
штыковаго боя д. Гечкенли была занята ими.
Къ 3 ч. дня къ западу отъ р. Рпсселпя подоншгёглавныя силы 1-й
бригады. Бывнля при нихъ батареи открыли сильный огонь но ту
рецкой артилерш. занимавшей открытая позицш; огонь ихъ сразу
сталъ брать перевЬсь надъ огнемъ противника. IV баталюнъ 1-го
нехотнаго СофШскаго полка усилилъ 3-ю и 6-ю роты, а 6-й пе
хотный Тырновскш полкъ развернулся правее.
Болгарская цепи решительно двинулись впередъ и энергичнымъ уднромъ сбили турокъ съ высотъ но обе стороны д. Гечкенли,
захвативъ съ боя 3 турецкихъ батареи. Турки отступили къ д. Кюкилеръ, гдк заняли новую позишю, а болгары начали окапываться
на взятыхъ ими съ боя высотахъ.
Пока центръ и правый флангъ болгаръ успешно продвигались
впередъ, положен! е лЬваго ихъ фланга подъ напоромъ турокъ, настунавшихъ отъ разв. Герде.пя и подходившихъ на 150 шаговъ къ
••болгарским ъ окопамъ, стало довольно тяжелымъ.
Но къ этому времени, между 3 и 4 ч. дня, со стороны развал.
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Кереметлш начала подходить 2-я бригада 4-й дивизш, маршъ ко
торой описанъ выше. Бригада эта развернулась въ боевой поря
докъ, имгЬя 8-й irhx. JIpiiMopcKifi п. въ боевой части, а 81-й Варненскш въ резерв!, и завязала бой съ правымъ флангомъ турокъ,
занимавшихъ высоты къ востоку отъ с. Селюло. 3 батареи открыли
сильный огонь по наступавшимъ частнмъ 2-й турецкой дивизш и
заставили ихъ остановиться.
Вступлеше въ бой 2-й бригады 4-й дивизш окончательно ре
шило исходъ боя и склонило успОхъ на сторону болгаръ; турки
остановили по всей лиши наступлеше и ограничились ружейной
перестрелкой, которая продолжалась до наступлешя темноты, а
вследъ за этимъ начали отступать.
Что касается 2-й бригады 1-й дивизш. то къ 2 ч. дня она при
была въ с. Домурджалгя. Со стороны Селюло слышалась сильная
артилершская и ружейная стрельба. Командиръ бригады, не полу
чая никакихъ приказашй, решил ъ выслать на выстрелы 1 баталюнъ
съ батареей. Въ моментъ, когда отрядъ этотъ готовился къ выступлешю, пришло приказаше начальника 1-й дивизш генерала Тошева выдвинуть 3 баталюна и 2 батареи въ его расноряжеше къ
с. Эджа.пя, но почти сейчасъ :л;е была получена и отмена этого
приказашя. Поэтому 2-я бригада 1-й дивизш осталась у с. Домурджа.пя и никакого содейств1я частямъ. дравшимся у Селюло.
ОК&ЗНЛсЪ.

Окончательная развязка боя у Селюло была довольно неожи
данной. Штабъ I армш стадъ опасаться за чрезмерно выдвинутое
положеше 1-й бригады 1-й дивизш и поздно вечеромъ приказалъ
ей очистить занятую позицш и отойти на линш Домурд;ка.,пя—
разв. Сейменъ.
Такимъ образомъ обе стороны подъ покровомъ ночи отходили
въ противоположный стороны; у Селюло осталась лишь 2-я бри
гада 4-й дивизш, не знавшая объ отходе соседей.
1-й Софшскш пехотный полкъ потерялъ въ бою подъ Селюло
10 офицеровъ и 168 нижнихъ чиновъ убитыми, 15 офицеровъ и
752 нижнихъ чина ранеными и 213 нижнихъ чиновъ безъ вести
пропавшими. Точная цифра потерь 6-го пехотнаго Тырновскаго
полка не известна, но она значительно меньше. 2-я бригада 4-й
дивизш потеряла 57 ннж. чиновъ убитыми, 10 офицеровъ и 314
н. ч. ранен. Общая же цифра болгарскихъ потерь въ этомъ бои*
определяется примерно цифрой въ 2.200— 2.300 чел. убитыми, ра
неными и безъ вести пропавшими.
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Р а сп о л о ж и т е I арм ш въ ночь съ 9-го на 10-е октября.
Въ ночь съ 9-го на 10-е октября части I армш заняли следую
щее расположеше: 2-я и 3-я бригады 3-й дивизш съ 16-мъ пкхотнымъ Ловченскимъ лолкомъ 10-й дивизш на боевыхъ ггозиплкхъ на
лиши Енесикьой-^Турушанъ Курунджукьой—Кайпа; 25-й п1;хотный ДрагоманскШ полкъ (10-й дивизш) къ сЬверу отъ с. Ортакчи;
2-я бригада 1-й дивизш у с. Домурджалгя; 1-я бригада 1-й дивизш
меи.ду с. Домурджа.,пя ir разв. Сейменъ; 2-я бригада 10-й дивизш
въ расноряженш командующего apMieft у с. Хадлш-Талишманъ.

10-го октября. Д^йств^я на фронтъ III армш .
Команду ющш Ш арм1ей преднолагалъ продолжать 10-го октября
наступлеше къ Лозенграду, для чего 5-я дивизш должна была на
ступать на фронтъ отъ с. Ахмача до р. Кнризлы, а 4-я дивизш ата
ковать позицш противника между с.с. Эски-Полоеъ и Петра; 7-й
пЬхотный полкъ, ночевавшШ въ Карамз'Ь, долженъ былъ заполнить
промел;утокъ между 4-й и 5-й дивизшми, наступая лЬвымъ берегомъ р. Теке-дере въ направленш на с. Раклица: 6-я див!шя оста
валась въ распорял;енш ];омандующаго арм1ей; конная дивизш
должна была продолжать исполнеше поставленной ей накануне
задачи.

Д £йств1я к он н ой ди в и зш .
Конная дшишя, какъ сказано выше, ночевала мел;ду Селюло
и развалинами Сейменъ. Утромъ 10-го октября, узнавъ объ отходЬ
1-й бригады 1-й дивизш, начальникъ конной дивизш генералъ П а
зл ымовъ рЪшилъ отвести и свою дивизш назадъ къ развалинамъ
Сейменъ. иославъ командиру 2-й бригады 4-й дивизш извг1ицеше о
томъ, что онъ отходить и что войска, бывиня къ западу отъ него,
уже отошли.
Во время движешя конной дивизш къ развал. Сейменъ, гене
ралъ Пазлымовъ нолучнлъ посланное еще вечеромъ 9-го октября
приказаше командующего III apwiefi продолжать выподнеше задачи
предыдущаго дня, т.-е. двигаться въ направленш 1енидже— Ка
ваклы для дЬйствш во флангъ и тылъ противника.
Однако, только въ 12 ч. дня конная дившйя двинулись къ раз
валинамъ Fepfle.iifl, где и остановилась на ночлегъ, не продолл;ая
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движешя въ виду крайне дурнаго состоянш дорогъ, обратившихся
въ сплошную трясину.

Д ,6 й ств 1я 2-й бригады 4-й ди в и зш .
2-я бригада 4-й дивизш, составлявшая ея правую колонну, какъ
сказано, ночевала на позицш къ востоку отъ с. Селюло.
Утромъ 10-го октября, нолучивъ изв'Ьщеше генерала Назлымова объ отходе конной и 1-й дивизш п опасаясь за свой правый
флангъ, командиръ. бригады решилъ отойти къ развал. Ссймепъ
и вошелъ въ связь съ 1-й дившпей.
Въ 2 ч. дня отъ начальника 4-й дивизш было получено приказаше немедленно двинуться на с. Куюнгяуръ: однако, къ вечеру
бригада rycirLia дойти лишь опять до Селюло. где и остановилась
на ночлегъ.

Б ои в п ер ед и Л озенграда.
(Схема № 4).

4-я дивгшя доллша была на разсвете атаковать турокъ, занимавшихъ позицш между Эски-Полосомъ и Петрой.
Между темь турки. замг1,тивъ выдвинутое положеше 19-го иЬхотнаго Шуменскаго полка у Эски-Полоса, сами перешли въ на
ступлеше противъ него.
Однако, шуменцы, при поддержке иодошедшаго на помощь
44-го пехотнаго полка, отбили эту атаку, а вследъ за э'гимъ сами
оттеснили правый фланъ турокъ къ с. Петра. Одновременно 43-й
пехотный полкъ, развернувнпйся несколько западнее, отгЬснилъ и
левый флангъ турокъ.
Вскоре после этого болгарсюя батареи открыли сильный огонь
по турецкимъ нозищямъ у с. Петра. Турки не выдержали этого
огня и начали въ безпорядке отступать частью къ Лозенграду, а
частью по направленш къ с. Каваклы, бросивъ 4 скорострельныхъ
батареи, патронные ящики и много повозокъ. Наступлеше темноты
и проливной дождь помешали энергичному преследованию против
ника со стороны болгаръ.
Въ промежутке между главными силами 4-й дивизш и 5-й диBHsiefl наступалъ 7-й пехотный Преславсый полкъ. Дойдя до
р. Киризлы, 7-й полкъ развернулся противъ леваго фланга турокъ,
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которые вели въ это время бой съ правой колонной 5-й дивизш.
Появлеше прЬславцевъ было полною неожиданностью для турокъ,
и они, почти не оказавъ никакого сопротивлеюя, начали въ полномъ безпорядк! отступать къ Лозенграду; 7-й полкъ продви
нулся впередъ и остановился лишь въ 21 верстахъ отъ форта Раклица, откуда онъ былъ встр^чень артилершскимъ огнемъ.
5-я дивизгя должна была наступать на фронтъ отъ р. Киризлы
до с. Ахмача. Въ 7 ч. 30 м. утра 1-я ея бригада, ночевавшая къ
югу с. Эреклеръ, повела наступлеше противъ турецкой позицш на
греби! къ западу отъ р. Сырсуватъ. Къ 9 ч. утра по всему фронту
бригады уже завязался бой.
2-я бригада 5-й див из! и должна была наступать отъ с. Кадикьой—
западный на с. Ахмача; однако, всл!дств1е плохо организованной
связи приказан! е объ этомъ сильно запоздало, что позволило туркамъ попытаться охватить л!вый флангъ 1-й бригады; часть же
ихъ батарей открыла по 1-й бригад! продольный огонь. Это заста
вило начальника 5-й дивизш, генерала Христова, развернуть вл!во
отъ 1-й бригады всю 3-ю бригаду, которая повела энергичное на
ступлеше противъ праваго фланга турокъ. В м !ст! съ т!мъ на под
держку 1-й бригад! былъ присланъ 35-й пЬхотной Вратчанскш
полкъ (3 баталюна) съ 3 батареями изъ состава 9-й дивизш, и 1-я
бригада 5-й дивизш снова перешла въ наступлеше.
Какъ разъ къ этому времени противъ л!ваго фланга турокъ по
явился, какъ сказано выше, 7-й пахотный Пр'Ьславскш полкъ. По
явлеше св!жихъ болгарскихъ частей на флангахъ позицш против
ника сломило сопротивлеше турокъ и они быстро отступили къ
с. Каракачъ.
Въ виду наступлешя темноты генералъ Дмитр1евъ р!шилъ
остановить дальнейшее движете впередъ и устроиться на занятой
позицш. Но передовыя части 2-го п!хотнаго Искерскаго, 5-го
Дунайскаго, 35-го Вратчанскаго и 7-го ПрЪславскаго полковъ про
должали продвигаться по собственной инищатив!. Турки открыли
огонь съ хребта между с.с. Каракочъ и Раклица и начали осв!щать
местность прожекторами съ форта Раклица.
Однако, при дальнЬйшемъ безостановочномъ наступленш болгаръ, турки быстро отступили къ городу Лозенграду, и болгары до
стигли названнаго хребта, не встрЬтивъ сколько-нибудь серьезнаго
сопротивлешя. Зд!сь они остановились, стали приводить въ иорядокъ свои разстроенныя быстрымъ наступлешемъ части и заноче
вали въ боевомъ порядк!.
/ 2
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За день 10-го октября 1-я бригада 5-й днвизш съ 35-мъ нехотнымъ Вратчанскимъ полкомъ потеряла 1 офицера и 50 нижнихъ
чиновъ убитыми. 10 офицеровъ и 240 чиновъ ранеными.
2-я бригада 5-й дивизш, какъ отмечено выше, ночевала запад
нее с. Кадикьой-западный.

Не нолучивъ своевременно приказан!я для действш 10-го
октября, командиръ 2-й бригады оставался утромъ 10-го октября
на м'Ьст!, не попытавшись орнчтф оваться въ обстановке и не принявъ меръ для установлешя связи съ правой колонной. Только въ
1 ч. 30 м. дня до него дошло приказаше наступать на д. Ахмача.
Къ 10 ч. вечера бригада достигла высоты 215, где н остановилась
на ночлегъ, не принявъ, такимъ образомъ, никакого участия въ
бояхъ 10-го октября.
6-я дивизгя въ течете 10-го октября составляла маневренный
резервъ командующаго III арм1ей, кроме 35-го Вратчанскаго полка,
отправленнаго, какъ было уже сказано, на поддержку 1-й бригады
5-й дииш я. Около 12 ч. дня къ командующему арлйсй прибыль
ординарецъ начальника конной дивизш и отъ лица носледняго доложилъ, что болгароюя войска потерпели подъ Селюло норажеше
и целая турецкая ар.\пя врезалась клиномъ между I и III армгями.
Первоначально генералъ-лейтенантъ Дмитр1евъ хогЬлъ направить
на поддержку I армш 1 бригаду 6-й дивизш, но потомъ, расчитавъ,
что до Селюло целый переходъ, решилъ, что лучишмъ способомъ
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облегчить положен»1 I л рм iи будетъ энергичное прододжеше атаки
Лозенграда.
Само но себе это неправильное донесете не имело для болгаръ
никакихъ вредныхъ последеxeiй, но оно является яркой иллюстра
цией неудовлетворительной работы ихъ конницы.

П о л о ж е т е I II арм ш въ н очь съ 10-го на 11-е октября.
Въ ночь съ 10-го на 11-го октября большая часть III армш
была остановлена иротивъ главной оборонительной лиши Лозен
града, всего въ 3-4 eejK-тахъ отъ последней. им!;я 2-ю бригаду 5-й
дивизш у высоты 215, 2-й, 5-й, 35-й и 7-й пехотные полки на
гребне между с.с. Раклица и Каракочъ и, наконецъ, три нолка 4-й
дивизш на правомъ берегу р. Теке-дере: во второй лип in остава
лась 3-я бригада 5-й дивизш и вся 0-я дивиздя безъ 35-го irfex.
полка. 2-я бригада 4-й дивизш ночевала у Селюло, а конная дивиsi я у разв. Гердели. На сдедующШ день болгары предполагали про
должать решительное наступлеше къ Лозенграду.
Между темъ весь 3-йтурецкт корпусъМахмудъ-Мухтара паши
въ это время въ полномъ безпорядк!; поспешно очищалъ городъ, и
только неболышя разрозненный кучки турокъ держались еще на
.лиши укреплешй, временами открывая ружейный огонь въ бол
гарскую сторону.

Д-Ьйетв1я I ар м ш 10-го октября.
10-го октября I армш, какъ и накануне, должна была оста
ваться на мест!;.
1-я дивизш. занявшая uocjrb боя при Селюло лишю разв. Сей
менъ—Домурджал1я, потеряла соприкосновете съ противникомъ,
въ свою очередь поспешно и безпорядочно отступнвшаго на югъ.
Па фронте'же 3-й и 10-й дивизш турки (2 низамскихъ и 1 редифная дшпшя, которыя накануне вышли изъ Адрианополя) возоб
новили свои атаки. Въ результат!; он!; совершенно были отброшены
и отступили за фортовую л и н т восточнаго сектора крепости, но
штабъ I армш, опасаясь за свой правый флангъ. направилъ и 2-ю
бригаду 10-й дивизит, а къ вечеру, не взирая на полный успехъ
войскъ, приказалъ 10-й и 3-й дшшпямъ отойти на лишю ХанлыЕнидже— 11раво,н я—Тюльбе. Впрочемъ приказаше это было испол
нено лишь 10-й дивизий, части же 3-й дивизш остались на своихъ
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боевыхъ позишяхъ. Такимъ образомъ въ ночь съ 10-гона 11-е*
октября части I арлпи занимали следующее расположите: 1-я дивршя въ paioHt разв. Сейменъ—Домурджалгя: 10-я дивизия въ
раюне Тюльбе— Ташлы— Муселимъ—древн.разв. Кале; З-ядившпя
на позищяхъ на лиши р. Праводшская—Турушанъ Куруджукьой—
Енесикьой.

11-го октября. З а н я й е Л озенграда.
Въ течете ночи съ 10-го на 11-е октября генералъ Дмитрк*въотдалъ распоряжете для атаки Лозенграда. Какъ было сказана
выше, болгары имели лишь очень скудныя св’Ьд’Ьшя о состоял in
Лозенградскихъ укреплет й и на основа нш германскихъ источниковъ значительно преувеличивали ихъ силу. Поэтому понятна та
осторожность, съ которой они приступали къ операцш противъ
этого пункта.
На самомъ же деле, кроме двухъ старыхъ фортовъ «Скопо» и
«Раклица» безъ какой бы то ни было фланговой обороны рвовъ
и съ кирпичными сводами, которые не могли противостоять д М ствш современныхъ фугасныхъ снарядовъ. все остальныя укреплешя состояли изъ стрелковыхъ окоповъ довольно слабой профили,,
построенныхъ на лиши этихъ фортовъ, и плохо маскированныхъ
батарей; съ тыла позищя эта была совершенно беззащитна.
Къ разсвету гаубичныя батареи заняли высоты къ северо-западу отъ с. Ахмача. а батареи 5-й и 6-й дивизШ стали сЬверо-заиаднее лшпи Ахмача—Каракочъ. 4-й дивизш было предписано
атаковать участокъ отъ с. Караагдеръ до форта Раклица, 5-й диви
зш—северный фронтъ позицш; 6-я дивиз1 я оставлена въ распоряжеши командующаго apMieii.
Когда разсвело болгары были удивлены, не видя никакого движешя на турецкой позищи. Опасаясь ловушки со стороны прртивпика, цепи 5-й дивизш начали медленно продвигаться впередъ, но
на позищяхъ турокъ по прежнему царило молчаше. Наконецъ, до
зоры выяснили, что за ночь противникъ очистилъ свои позицш.
Около 10 ч. утра 1-я и 8-я бригады 5-й дивизш, миновавъ линда
турецкихъ окоповъ, вступили въ городъ, прошли черезъ него и къ
] 11/2 ч. утра остановились въ 3 верстахъ къ югу отъ него. Вследъ
за ними вступила и 2-я бригада 5-й дивизш.
1-я и 3-я бригады 4-й дивизш, ночевавнйя къ востоку отъ
с. Петра, къ 1J 1/ ч. утра достигли гребня между pp. Теке-дере и
Кётенли, откуда заметили турецюя колонны, отступавппя по шоссе
2
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на Бунаръ-Гисаръ и Каваклы. Вс.тЬдъ за этимъ дивиз)я двинулась
къ городу и вскоре вступила туда.
2-я бригада 4-й дивизш, ночевавшая у Селюло, двинулась на
Куюнгяуръ и къ вечеру остановилась въ 11/а верстахъ восточнее
этого пункта, захвативъ по пути после небольшой перестрелки
отставшее турецкое пулеметное отделеше.
Въ дальнейшемъ, отъ 5-й дивизш были высланы авангарды:
1) 2-я бригада къ с. Каваклы, которое по полученнымъ сведешямъ
было занято турецкимъ ар1ергардомъ; 2) 3-й nbx. Бдинскш полкъ
къ развалинамъ Асанбейли; 3) 3-й баталюнъ 15-го пех. Ломскаго
полка къ развалинамъ Ускюпъ-дере, и 4) 1 баталюнъ 15-го пех.
Ломскаго полка къ развалинамъ Демирджа.
Остальныя две дивизш. въ виду крайняго утомлешя людей, рас
положились на отдыхъ: 5-я дивизш въ Лозенград'Ь; 1-я бригада 4-й
дивизш на западной окраинЬ города; 2-я бригада, какъ сказано
выше, къ востоку отъ с. Куюнгяуръ и 3-я бригада въ с. Караагдеръ.

Д*Ьйств1я к он н ой ди ви зш .
Пока подъЛозенградомъ происходили описанныя события, кон
ная дивиз1я выступила въ 9 ч. утра изъ Гердели и двинулась на
Куюнгяуръ. Къ востоку отъ этого села авангардъ дивизш былъ
встреченъ ружейнымъ огнемъ небольшой группы турокъ. Аван
гардъ двинулся противъ этой группы въ то время, какъ главныя
силы дивизш свернули по течешю р. Теке-дере.
Около 121/* часовъ дня авангардъ атаковалъ небольшую турец
кую колонну, двигавшуюся къ востоку отъ с. 1енидже, разсЬялъ ее
и захватилъ 1 оруд1е и несколько зарядныхъ ящиковъ. Тогда же
было обнаружено несколько турецкихъ колоннъ, отступавшихъ отъ
1енидже и Лозенграда къ с. Каваклы.
Дивьшя сосредоточилась на плато къ юго-востоку отъ с. Куюн
гяуръ, высйавъ 4-й конный полкъ для атаки одной изъ этихъ ко
лоннъ, а 1-й конный полкъ на с. Каваклы. 4-й конный полкъ ата
ковалъ и разсеялъ турецкую колонну, но загЬмъ къ востоку отъ
с. 1енидже былъ остановленъ рул;ейнымъ огнемъ турецкой пехоты.
1-й полкъ, встреченный огнемъ изъ с. Каваклы, принужденъ былъ
вернуться къ главнымъ силамъ дивизш.
Къ 5-ти час. дня къ Каваклы подошла 2-я бригада 6-й ди
визш, и конная дивиз1я отошла на ночлегъ къ с. Куюнгяуру. До
нося о своихъ дeйcтвiяxъ командующему III apMieri, начальникъ
8
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конной дивнзш просилъ дать ой несколько дней отдыха въ Лозенграде.

I армхя 11-го октября.
Штабъ I армш. опасаясь за выдвинутое ноложеше 3-й дивизш,
оттянулъ ее на лишю Чемеюой—Ортакчи. 10-я дшишя остава
лась на мест!;: передовыя же части 1-й дивизии снова перешли къ
д. Гечкенли, где нашли на позицш захваченный 1-мъ полкомъ въ
бою 9-го октября ] 1 турецкихъ орудий, а въ д. Гечкенли 300 раненыхъ турокъ.

12-го октября. Распоряж ения к ом ан дую щ его III армией.
2-я бригада 6-й дивизш, высланная къ с. Каваклы, подошла къ
этому пункту въ 10 ч. вечера 11-го октября и, обнаруживъ, что
село занято противником!., завязала ночной бой, донеся, что южнее
селешя расположено., примерно, пять полковъ турецкой пехоты.
Доиесеше это было получено въ штабе III армш рано утромъ 12-го
октября (около 5 ч. 30 м. утра), и генералъ Дмитрк'въ немедленно
сд1;лалъ распоряжешя для прес.т1>довашя противника въ направлеши на н»гъ. 4-й дивизш было приказано поддержать у Каваклы 2-ю
бригаду 6-й дивизш и преследовать противника до линш Карали—
Енималь—Лефедже. 6-й дивизш приказано выслать всю своюарти.lepiio въ Каваклы въ распоряжеше начальника 4-й дивизш, а 1-ю
бригаду сосредоточить у развалинъ Асанбейли. Конной дивизш
двинуться на 1енидже, Енималь. Еникюй и отрезать противника
отъ Баба-Эски. 5-я димкн я долл.на была оставаться на отдыхе въ
Лозенграде. Уже после того какъ были даны эти приказашя, генералъ Дмитр1евъ въ 9 ч. 55 м. утра получилъ директиву главной
квартиры для дМствш 12-го октября, согласно которой III армш
должна была оставаться на месте.

Д 4л о у с. Каваклы.
Когда, къ 10-ти час. вечера 11-го октября, 2-я бригада 6-й
дивизш подошла къ Каваклы, выяснилось, что село это занято
1-2 таборами турокъ. Бригада атаковала село и къ 1 часу ночи
овладела имъ. Небольшой же лесокъ южнее селешя и железнодо
рожная станщя Каваклы оказались занятыми главными силами
отступающаго противника, который оценивались командиромъ 2-ц
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'бригады 6-й дивизш, какъ сказано выше, въ о пЬхотныхъ полковъ.
I la разсвЬте бригада повела наступлеше на л Ьсокъ и станцпо. имгЬя
въ боевой части Зо-й пехотный Вратчансий полкъ.
Турки открыли сильный ружейный огонь и даже пытались пе
рейти въ наступлеше нротивъ лЬваго франга бригады. Тогда
фланги 35-го полка были усилены частью 86-го п'Ьхотнаго Козлодуйскаго полка, и контръ-атака турокъ была отбита. Одна батарея
открыла огонь но станцш, и къ 9-ти ч. утра турки начали очищать
<‘е. равно какъ и лесокъ, и отступать къ с. Лефедже. 35-й полкъ за
нял ъ с т а н ц т и, остановившись въ 200— 300 шагахъ восточнее по
лотна железной дороги, обстрЬливалъ отстунающихъ турокъ ружейнымъ огнемъ.
Къ 10 ч. 15 м. утра къ Каваклы прибыль начальникъ 4-й динпзш генералъ Боядлаевъ, приказавши! продолжать преследоваше.
Однако, въ виду крайняго утомлен]я людей движете- .могло возоб
новиться только къ 1 ч. дня. Къ этому времени 2-я бригада 6-й ди
визш снова развернулась въ боевой порядокъ и повела наступле
ше на с. Лефедже, но уже нигде не встретила сколько нибудь
герьезнаго сонротивлешя. I [реелгЬдоваше продолжалось до 6 час.
вечера, когда бригада получила приказаше остановиться и стала
на ночлегъ къ востоку отъ с. Енималь.
Къ дел!, при Каваклы 2-я бригада 6-й дивизш потеряла 1 офи
цера и 12нижнихъ чиновъ убитыми, 29 нижнихъ чиновъ ранеными.
Между тЬмъ 4-я дивгшя, направленная на поддержку къ Ка
ваклы, должна была наступат]. двумя колоннами, причемъ левая
колонна (1-я и 3-я бригады) для паралельнаго проследовашя
турокъ на 1енидже. Карали.
Правая колонна по недоразумение, вместо назначеннаго ей
пути, тронулась къ Лозенграду, где и остановилась на ночлегъ. Л е
вая же колонна подошла къ Каваклы въ 1 ч. 30 м. дня, когда бой
оылъ уже копченъ, и, продолживъ движете на югъ. заночевала: 1-я
оригада около с. Енималь, а 3-я бригада въ с. Каваклы.

Д ,Ьйств1я к он н ой дивизш .
Конной дивизш, какъ сказано выше, было приказано двинуться
на 1енидже. Енималь, Еникюй и отрезать противника отъ БабаЭскн.
Дивизия выступила съ ночлега у Куюнгяура поздно, только въ
10 час. утра. Къ 2 ч. 30 м. дня она, пройдя черезъ 1енидже, до8*
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стигла шоссе Лозенградъ—Баба-Эски. Отсюда главныя силы диви
зш— 2-я бригада съ 1-мъ баталюномъ 35-го пгЪхотнаго полка—
двинулись къ с. Ениюой, гд'Ь и стали на ночлегъ.
Авангардъ же дивизии— 1-я бригада— былъ встр’Ьченъ огнемъ
турецкой пахотной заставы силою человЬкъ въ 20, расположенной
по сторонамъ шоссе у д. Караманлы. Бригада остановилась, пославъ
донесете о встр^ченноиъ сопротивленш начальнику дивизш. Этотъ,
послгЬдшй приказалъ ей отойти на ночлегъ къ с. Умурчу и продол
жать выполнеше данной задачи на другой день. Но, подходя къ
с. Умурчу, бригада опять была встречена огнемъ турокъ и въ виду
этого отошла еще-дальше на еЬверъ къ с. Енималь, гдгЬ и заноче
вала, позади занимавшей село пгЬхоты.
Разведывательный эскадронъ, высланный къ с. Курана, тоже
былъ встреченъ огнемъ и тоже отошелъ на ночлегъ къ с. Енималь.
Такимъ образомъ авангардъ и разведывательный части конной ди
визш ночевали не впереди главныхъ ея силъ, а верстахъ въ 9-ти
позади и сзади пехоты.

Располож ев1е III арм ш въ ночь съ 12-го н а 13-е октября.
Такимъ образомъ, къ ночи на 13-е октября, части III армш за
нимали следующее расположеше: въ направлен in на Баба-Эски 2-я
бригада 6-й дивизш; 1-я бригада 4-й дивизш и 1-я бригада конной
дивизш ночевала у с. Енималь; 2-я бригада конной 'дивизш—у
с. Еникюй; 3-я бригада 4-й дивизш остановилась у с. Каваклы. а
1-я бригада 6-й дивизш, вместо Асанбейли, сосредоточилась у
с. Лефедже.
У Лозенграда оставалась попавшая туда по недоразуменш 2-я
бригада 4-й дивизш и вся 5-я дивизгя. Изъ состава этой дивизш
1 баталюнъ былъ высланъ въ направленш на Бунаръ-Гисаръ къ
развалинамъ Ускюпъ-дере, гдЬ оставался кроме того 1 баталюнъ
15-го полка (6-й дивизш) съ батареей.
За это направлете командующей III apMiefi былъ спокоенъ,
такъ какъ высланный еще 11-го октября самостоятельный разъ
езд ъ 2) дошелъ до Бунаръ-Глсара, не встргЬтивъ противника.
I apMifl въ теч ете дня 12-го октября оставалась на мгЬстгЬ.
Боемъ у Каваклы закончилась Лозенградская операщя. Тро
феями болгаръ были 69 орудш (въ томъ числе 11 взятыхъ подъ
J) Недалеко отъ с. 1енно этотъ разъЪздъ нашелъ брошенную турками скоро
стрельную батарею.
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Селюло), 1.000 челов'Ькъ шгЬнныхъ, 2 аэроплана, огромное коли
чество боевыхъ припасовъ, богатые склады одежды и npoBiaHTa, захватъ котораго позволилъ III армш при дальнМшемъ ея наступленш базироваться на Лозенградъ.
Потери же III армш въ бояхъ у Лозенграда были сравнительно
незначительны, какъ показываетъ следующая таблица.
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П ричины отсутств1я эн ер гич наго пресл'Ьдовашя.
Хотя общая обстановка и требовала отъ болгаръ самаго энергичнаго преследования турокъ посл1> заш т'я Лозенграда, но на
д-ЬлгЬ они отъ него отказались.
Объяснить это надо, помимо силънаю утомлешя I I I армш,
■при быстромъ наступлент къ Лозетраду по крайне скверными
дороьамъ и въ дождливую погоду, прежде всего гЬмъ обстоятель
ством^ что въ течете 11-го и 12-го октября болгары не учли той
паники, которая царила въ рядахъ турокъ при безпорядочномъ ихъ
отступленш къ Баба-Эски и Люле-Бургасу.
Съ другой стороны главная квартира въ это время опасалась
сосредоточения у Визы и Сарая значительныхъ силъ турокъ, ко
торыя могли угрожать сообщетямъ III армш, въ случай если бы
последняя выдвинулась далеко къ югу.
11-го октября генералъ Дмитр1евъ, сообщая о занятш Лозен
града. между прочимъ, доносилъ: «Войска отъ непрерывнаго дви
жешя, отъ дурного состоят я дорогъ и дурной погоды, а также бла
годаря плохимъ бивачнымъ условшмъ сильно утомлены, но духъ
ихъ послгЬ победы на недосягаемой высогЬ. Считаю необходимымъ
а) Считая потери при Селюло.
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дать большей части армш 2— 3 дня отдыха и за это время -попол
нить возимый и носимый продовольственный и боевой запасъ:
однако, если общее стратегическое положеше вызываешь необхо
димость немедленныхъ д].йств1й, то прошу дать мне директиву, и
мы сейчасъ же готовы къ боевой работ'!;».
Когда на сл'Ьдующш день генералу Дмитрз’еву стало ясно, что
турецкое отступлеше отъ Лозенграда въ конце концовъ обратилось
въ безпорядочное бегство. онъ обратился къ главной квартпр'1; за
разр'Ьшешо.мъ энергично преследовать противника, сообщая:
«Ночью произошелъ довольно оживленный бой въ с. Каваклы.
въ результат-1; котораго противникъ отступилъ на нисколько километровъ къ югу. Я приказалъ преследовать до лпнш сс. Карали—
Енималь—Лефедже. По всему видно, что противникъ сильно пал ь
духомъ. Мое MHforie поэтому, что, несмотря на все утомлеше нашихъ войскъ, намъ надо не останавливаться и не дать непрштелю
устроиться. Было бы хорошо, оставивъ одну бригаду и 1— 2 полка
конницы въ Лозенград'Ь, со всеми остальными силами въ одной
масс!; двинуться къ Баба-Эски, чтобы занять этотъ пунктъ, а, если
можно, то и Люле-Бургасъ, и прервать железнодорожное сообщеше
Цариградъ— Адр1анополь. Въ ycirbxl; этого плана я не сомневаюсь.
Прошу только подчинить мне безусловно и вполне конную дишшю».
Однако, потерявъ тесное соприкосновеше съ противнпкомъ п.
видимо, не веря въ столь решительный усп'1>хъ подъ Лозенградомъ,
главная квартира лишь къ вечеру 13-го октября решилась отдать
приказъ о дальн!;йшемъ наступленш I и III apjiin, что привело къ
сраженш на линш Люле-Бургасъ— Бунаръ-Гисаръ.

Зак лю чеш е.
Такимъ образомъ попытка турокъшерейти въ наступлеше че
тырьмя корпусами окончилась для нихъ весьма плачевно, и ихъ на
скоро сколоченный части развалились отъ перваго соприкосновешя
съ болгарами.
Хотя высокш духъ, царивилй въ рядахъ болгарской армш, самъ
по себ1; являлся залогомъ победы, но справедливость требуетъ
отметить, что гЬмъ не менее успехъ перваго ея столкновешя превзошелъ самыя смклыя ожидашя.
После первыхъ же авангардыых'ь боевъ. не оказавъ нигде маломальски серьезнаго с-онротивлешя, арм1я Абдуллаха-паши въ полномъ безпорядке отступила, причемъ вскоре, несмотря на отсут-
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ствн' преследования со стороны болгаръ, отстунлеше это преврати
лось въ форменное бегство. Бросая на своемъ пути ору;пя. заряд
ные ящики и обозы, въ хаотнческомъ безнорядкЬ турки устреми
лись къ Баба-Эски и Люле-Бургасу; только здесь начальствующимъ лицамъ удалось остановить отступающая части и. благодаря
отсутствш преследовав я.
])ганиз вать ихъ для дальнейшей
борьбы.
Конечно, предвидеть и расчитывать на такой исходъ перваго
своего столкновешя съ турками болгары не могли, а поэтому понятенъ ихъ осторожный образъ дЬйствш въ течете 10-го и 11-го
октября.
Помимо всего остального болгары знали, что упорная оборона.
Лозенграда входитъ въ планы турокъ или вЬрнЬе Гольца-паши, а
поэтому вполне основательно предполагали встретить здесь сильно
укрепленную позшию. Ореодъ немедкаго инструктора естественно
заставилъ ихъ отнестись къ этой позицш съ преувелнченнымъ уважешемъ.
Не останавливаясь на причине турецкаго поражешя. ибо та
кого рода изследовате не входитъ въ задачу настоящаго очерка,
надо лишь указать, что поражен! е это имело решающее значение
для всего хода посхЬдующихъ действ!й. Съ заняйемъ Лозенграда
болгары прюбрЬли полную свободу маневрировашя, а его огром
ные продовольственные запасы позволили имъ организовать въ те
ч е т е довольно продол-,кительнаго времени питаше войскъ. что
было весьма кстати при ихъ плохо налаженной службе тыла.
Останавливаясь на дЬйствгяхъ болгаръ, нельзя не отметить не
которые недочеты, которые несомненно до известной степени па
рализовали действгя III армш.
Начать съ того, что конница совершенно не была использована,
и разведка въ наиболее важномъ операщонномъ направленш, то
есть передъ фронтомъ III армш, была прервана въ самую нужную
минуту изъянемъ конной дивизш изъ подчинешя командующему
этой армией. Конная дивная по непонятнымъ причинамъ оттяги
вается въ интервалъ между I и III ар Mi ямн на одну лшшо съ пе
хотой I армш и уступомъ назадъ относительно передовыхъ частей
III apMiii. Благодаря этому III армш пришлось двигаться впередъ
ощупью.
Въ дальнейшемъ конная дшигая дЬйствуетъ крайне нереши
тельно и, наконецъ, почти отказывается отъ преслЬдовашя против
ника. Также весьма невыгоднымъ образомъ отозвалось на деятель
0
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ности III армш oxcyTCTBie при ней телеграфныхъ частей, всл'Ьдсттпе
чего связь между колоннами часто нарушалась.
Наконецъ, благодаря плохо налаженной службе продовольственныхъ транспортовъ армш и отсутствт походныхъ кухонь,
питаше войскъ производилось неудовлетворительно.
Если гЪмъ не менее III ар Mi я въ течете 6 дней (въ томъ числе
одна дневка) прошла по отвратительнымъ дорогамъ, въ непролаз
ную грязь, около 120 километровъ и сохранила физическую бод
рость, то это только лишнш разъ свид'Ьтельствуетъ о физической
силе и выносливости болгарскаго солдата.
Несомненно безъ этихъ отрицательныхъ факторовъ результаты
Лозенградской операцш были бы еще плодотворнее. Однако, было бы
несправедливо придавать имъ преувеличенное значеше. Нетъ такой
военной операщи, въ которой впоследствш, при безпристрастномъ
ея разборе, нельзя было бы найти более или менее существенныхъ
недочетовъ, а следовательно и въ данномъ случае отмеченные
отрицательные факты не могутъ уменьшить заслугъ I и III болгарскихъ apMifi, а также и значетя Лозенградской операщи.
с Щ. сР . ............... Ш.

