ЭНВЕРЪ-БЕЙ ПОДЪ ШАРКЮЕМЪ.
С р а ж е ш я оъ 21-го п о 29-е я н в а р я 1913 го д а.
(Воспоминашя русскаго добровольца О-

нергичный Энверъ-бей *2) былъ главнымъ сторонникомъ
продолжешя войны послгЬ двухмесячная nepeM H pia. Онъ
( [ У же былъ и организаторомъ низвержешя министерства
^ К1амиля-паши 10-го января, закончивш аяся убшствомъ
главнокомандующаго Назима-паши. Новое правительство на БосфорФ (младотурки) надеялось не только отстоять Адр1анополь, но
О Авторъ участникъ послйднихъ Балкансклхъ войнъ, плЪнешя Яверъ-паши и
сраженш десанта Энверъ-бея (у Шаркюя), нынЬшняго военнаго министра Турцш.
Онъ командовалъ 5'/2 мФсяцевъ 10-й пЬхотной П рип иской дружиной.
2)
НынТганш военный министръ Энверъ-паша, авторъ многпхъ переворотовъ
Турцш. «завоеватель» Адр1анополя. 10-го т л я , «безъ выстрела», другъ Гермаши.
глава младотурокъ, подаетъ больппя надежды современной Турцш За болЬе свет
лое будущее.
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и закончить кампашю, если не съ особенной выгодой для турокъ,
то во всякомъ случай съ минимальными уступками провинцш союзникамъ. Ни Янина, ни Скутари, ни Адр1а.нополь еще не склоняли
своихъ знаменъ предъ победителями— союзными войсками.
Надежда на реваншъ вскоре выпукло проявилась въ заносчи
вости турецкихъ. делегатовъ въ последил е дни Лондонскихъ засе
даю й мирной конференцш. Спешно заканчивалась группировка
новыхъ корпусовъ на чаталджШскихъ и галиполшскихъ позищяхъ.
Все это послужило поводомъ къ скорому открытш (21-го ян
варя 1913 г.) военныхъ действий второй половины 1-й Балканской
войны.
Не подлежитъ никакому сомнение, что турки отлично созна
вали, что имъ не удастся прорвать Чаталджшское полукольцо
Радко-Дмитуяева. Имъ оставался единственный путь, старый, испы
танный историческЯ! путь, который привелъ турокъ на Балкан
ски! полуостровъ—это путь черезъ Галиполи-Булаиръ.
Намъ неизвестно, достаточно ли оценила болгарская главная
квартира стратегическое значеше своего праваго фланга у Булаира
и достаточны ли были силы IY армш генерала Тодорова на этомъ
фланге, состоявшей, кажется, только изъ 1И дивизш и плохо обученнаго, съ весьма скуднымъ кадромъ, отряда Накедоно-одринскаго ополчешя. Но судя по действгямъ турецкихъ силъ у Булаира
и подъ Шаркшемъ, турки надеялись не только опрокинуть IY бол
гарскую армш, но и двинуться на помощь Шукри-папгЬ къ Адрйанополю. II если этотъ нланъ не удался имъ, то только благодаря
случайностями этимъ вйчнымъ спутницамъ успеховъ и неудачъ на
войне.
День 26-го января явится въ исторш болгарской армш слишкомъ памятнымъ—IY армгя дрогнула. 'Гурки обрушились целой
лавиной на ея левый флангъ, смяли его и обошли въ тылъ, но слу
чайно заблудившшся, кажется, 22-й пехотный полкъ, шеднпй на
поддержку левому флангу, очутился въ тылу и на фланге этой ла
вины, бросился «на ножъ» и рйшилъ день 26-го января въ пользу
болгаръ. Смятые въ начале полки быстро воспользовались обста
новкой, оправились и тоже пошли «на ножъ». Турки очутились въ
коридоре огня и штыковъ и результатомъ ихъ смЬлаго выпада, ка
жется, единственнаго за всю кампашю, получилось полное ихъ поражеше. Они оставили на поле брани около 8.000 человйкъ уби
тыми. Остальные отступили за Булаирскля укрйплешя и до конца
войны обороняли неприступные форты укрТпленнаго узкаго, въ
шесть верстъ, перешейка Галпполшскаго полуострова.
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Бъ тотъ же день 26-го января, весьма удачно произвели де
санта Энверъ-бей, предназначавнпйся для соединения съ обходной
лавиной турокъ въ тылу IV болгарской армш. Энверъ-бей велъ
30.000-й корпусъ. И если бы этотъ планъ (Энверъ-бея или командовавшаго Галиполтской apnicii Торгутъ-паши) удался, резуль
таты Балканской войны, надо полагать, получились бы совершенно
иные.
Но предоставимъ историку этой войны делать предположешя
и выводы относительно 26-го января 1913 года и, не разбирая
дЪйствш главныхъ силъ IV армш, постараемся дать онисаше виД'Ьннаго на крайнемъ л!;вомъ флангЬ этой армш, описаше десанта
Энверъ-бея и жестокаго сражешя за Шаркшй, боя далеко неравныхъ противниковъ, боя турецкаго флота съ малочисленными отрядомъ Македоно-одринскаго ополчегая, не имйвшаго ни одного гаубичнаго или даже легкаго полевого оруд1я.
Между прочими, въ этомъ бою приняли у часы с и русая й
взводъ десятой Прилйпской дружины, горсточка русской молодежи,
добровольцевъ въ числ!; тридцати двухъ человйкъ. Они достойно
держали себя въ бою подъ Шаршоемъ и вполий поддержали репутащю своихъ славныхъ предковъ на Балканахъ.
Накануне 21-го января, открывшаго военныя дМствгя второй
половины 1-й Балканской войны, болгарсшя армш занимали следую
щее положеше.
II армия генерала Иванова стояла съ сербскими двумя дивиз1ями вокругъ Адр1анополя; I арм1я генерала Еутинчева и III
арм1я героя войны генерала Радко-Дмитр1ева бодрствовали противъ Чаталджи. На Галиполшско-Булаирскомъ фронт!» стояла IV
арм!я генерала Тодорова.
Демаркащонная лишя на этомъ фронт!» шла отъ дер. КоджаЧешме на Саросскомъ берегу мимо села Урша по глубокому оврагу
Канака, мимо деревень Гюльчукъ, Я-якшй, Юрдекъ (или Юруцы)
и до города Хора на Мраморномъ мор!;. Арм1я располагалась отъ
Саклы до Урши, им!;я штабъ армш въ гор. Малгара (см. планъ).
ЛЬвый флангъ IV apniii составляли причисленный къ ней от
ряди генерала Генева 3), состоявнпй изъ 12-ти пЬхотныхъ дружинъ (баталюновъ), 4-хъ и 5-ти-ротнаго состава, 3-хъ нескоростр!»льныхъ и 2-хъ скорострйльныхъ горныхъ батарей и '/»-эскад
рона 9-го кавалершскаго полка.
3)
Начальннкъ Макодоно-одринскаго ополчешя генералъ Никола Геневъ—в о о
иитанникъ русской Офицерской стрелковой школы, выпуска 1885 года, герой
Шипки, кавалеръ орд. «за храбрость».
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Какъ часть иррегулярная, это оиолчеше, кромгЬ этнографическаго своего значешя, не заслуживало быособеннаго внимашя, но
поел1!; пережитыхъ имъ тяжелыхъ боевыхъ дней, какъ при УзунъХемитлерй и Балканъ-Тореси (въ Родопахъ), при Малгар'Ь, Айроболй, Деде-агачгЬ и подъ Шаркюемъ, давшихъ ополчешю славу и
благодарность главной квартиры, ополчете вполнЬ заслуживаетъ
краткаго знакомства съ шгаъ.
Эти 12 дружинъ формировались въ Соф!и и выступили въ походъ во время самой войны, одна часть 16-го октября, а другая—
23-го октября 1912 года. Составь ихъ былъ изъ добровольцевъэмигрантовъ, уроженцевъ Македоши и Адр1анонольскаго вилайета.
По наименовашямъ дружинъ можно определить изъ какнхъ
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округовъ упомянутыхъ провпнщй группировались эти дружины.
Преобладающее большинство добровольпевъ-омигрантовъ давало
имя своей дружинГ.
Эти дружины сл'Ьдуюшдя:
1)
2)
3)
4)
б)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Д еброкая
Скопокая
1- я бригада
Солунская
П О Д П О Л К О Ш 1 Г[К"[. Н нколовъ.
Б и тол ьекая
О дрпнокая
О хридская
2- я бригада
К ум ановская
подполковника» П челаровъ.
К остурская
В епесекая
При.тЬпская
|
3-я бригада
С трекая
j подполковники» П ротогеровъ.
Л озенградская

Ыачальникъ штаба ополчешя маюръ Дервинговъ 4).
Ополчеше имйло слишкомъ скудный кадръ начальствующихъ
лицъ отъ отд'Ьленнаго до ротнаго командира включительно. Два-три
рядовыхъ действительной службы, одинъ или два унтеръ-офицера
отдаленнаго запаса и въ лучшемъ случай одинъ заурядъ-прапорщикъ (изъ фельдфебелей запаса) въ должности ротнаго командира,
вотъ весь строевой начальствующий составь роты. Большинство
должностей какъ строевыхъ, такъ и нестроевыхъ ротъ, вродй: командировъ отдЬлешй, взводовъ, нестроевой роты, адъютанта, казначея,
завйдывающаго продовольствйемъ («перехраната») и т. д., занимали
тйже добровольцы, но совершенно незнакомые ни съ военной служ
бой, ни съ дйлопроизводствомъ и хозяйственной частью. Въ 10-й
Прил'Ьпской дружинй адъютантомъ былъ сельски) учитель, командиромъ нестроевой роты—учитель математики женской гимназии
«перехраната» (завЬдываюнцй хозяйствомъ)—строитель, подрядчикъ и т. д. Дружины имйли управлеше самостоятельныхъ отдЬльныхъ частей.
Дружины Македоно-одринскаго ополчешя насчитывали отъ
800 до 1.000 ополченцевъ-добровольцевъ. Вооружеше было Манлихеровская винтовка (австршскаго образца). Каждый ополченецъ
несъ съ собой 150 патроновъ. Громадное большинство дружинниковъ впервые держало винтовку въ своихъ рукахъ. Выдача ружей
на руки состоялась на поход!», въ ТырновЬ-Сейменй, за недйлю до
встречи съ противникомъ.
4)
Нталш.

Болгарстй поенный писатель. Окончплъ академии генерал),наго штаба въ
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II и III бригады ополчешя получили винтовки 29-го октября,
а вступили въ сражеше 4-го ноября. Приходилось на походе вести
самый ускореннгЬйппй курсъ обучешя (недельный) по ознакомден ш съ винтовкой и правилами стрЬльбы. Къ вооруженш ополченцевъ нужно отнести и нмевипяся на ихъ рукахъ такъ называемый
«македонская» ручныя гранаты, шарообразной формы, безопасныя
для хранешя и носки, но съ сильно разрушительнымъ взрывчатымъ составомъ 5).
Полевому уставу (разведке, охранешю и встрече съ противникомъ) обучались основательно на самомъ походе, практиче
ски. Но роковая действительность вскоре помогла дружинамъ на
деле, фактически, изучить сущность военной службы въ мелкихъ
стычкахъ и крупныхъ сражешяхъ съ турецкими отрядами отъ Родопъ до Гюмулджины и отъ Деде-агача до Ш аркшя.
Двухнедельное «напорное» движ ете этого ополчешя и появлеnie кавалертской бригады полковника Танева (три полка по три
эскадрона каждый) принудили Яверъ-пашу сдаться при Ферре съ
10.000 отрядомъ, четырьмя стами офицерами и двумя скорострель
ными горными батареями.
Моральное состояше ополченцевъ было-очень хорошее; какъ
во время форсированныхъ маршей (нередко до 50 кплометровъ въ
сутки), такъ и во время биваковъ и сражено!, добровольцы, моло
дые и старики, соблюдали полный порядокъ, подчиненность и храб
рость, не допускавши* желать лучшаго. Никакая строгая дис
циплина, ни методъ обучешя не въ состояши выработать такого
бодраго, вынослпваго, послушнаго, готоваго на всякая жертвы, сол
дата, какимъ оказались ополченцы генерала Генева.
Безмолвное перенесен!е лишенш непривычной походной жизни
при особенно плохихъ условгяхъ, въ какихъ велась последняя
Балканская война. отсутшчпс одежды (все были въ вольныхъ или
импровизованныхъ «военныхъ» формахъ), отсутств1е обуви (са
5)
Болгарш открыла кампанш , им4я въ наличности только 380.000 винтовотл»
говорилъ мн4 одпнъ болгарски! капитанъ. хорошо знакомый съ этнмъ вопросомъ.
Она нс могла вооружить всю мобилизованную армпо. 50.000 винтовокъ были куп
лены во время войны. Изъ нпхъ и были вооружены II п III бригады добровольче
ская) ополчешя въ Тырнов4-Сеймен4. куда были доставлены по железной дорог4
сп4шно. Значить Bo.irapin провела войну съ 130.000 винтовокъ. Ответственность
за точность дтихъ данныхъ оставляю за болгарокнмъ канитаномъ. Я сд-Ьладъ нропускъ о вооруженш первой бригады. Эта бригада вооружилась въ ЛозенградЪ вин
товками убитыхъ и раненыхъ. причемъ винтовки ей достались безъ штыновъ (но
жей). Но несмотря на совершенное отсутств1е ножей, эта бригада не разъ броса
лась € н а п о ж г и п стяжала геройскую славу за Ш аркюйекш бой.
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мое большое зло для солдата ),палатокъ, ноходныхъ кухонь, вообще
плохая организацгя хозяйственной части въ дружинахъ, далее отсутCTBie какой бы то ни было пищи въ течете двухъ-трехъ дней, наконецъ, тихое п р и ю т е смерти въ бою, безъ стона или крика при
полученш тяжелыхъ ранъ,—все это ставитъ македоно-одринскихъ
добровольцевъ на очень высокую степень идеальнаго солдата. Не
ограниченное дов1,р1е и чисто любовное уважеше къ начальнику,
сознаше высшаго долга, всегдашняя готовность кинуться въ бой,
все это, мне кажется, являлось результатомъ сознательной любви
къ родине.
Очень можетъ быть, что такой подъемъ духа былъ вызванъ осо
бенностью, психолопей этой войны, незавиднымъ положетемъ, до
иолнаго рабства, ихъ родины (Македоши и Адр]’анопольскаго ви
лайета), пяти-вгЬковымъ невыносимымъ турецкимъ игомъ.
Быть можетъ на общую массу влгяли и опытные старые чет
ники, не разъ сражавийеся съ турецкими отрядами въ горахъ Македонш за последнее десятилгЬ йе, до Балканской войны. Четниковъ
было сравнительно немного, около 10— 15 челов^къ на роту. Два
бригадныхъ командира (Николовъ и Протогеровъ), большинство
дружинныхъ и ротныхъ командировъ и начальникъ штаба ополче1пя Дервинговъ тоже не разъ четничали въ Македоши.
Возрастъ добровольцевъ былъ средни!, съ 20 до 40 лгЬтъ, но по
падались юноши въ 15 и старики въ 60 лг!>тъ. Какъ т{,, такъ и друrie/походомъ шли подтянуто, бодро (первый мЬсицъ прошли около
800километровъ), съ песнями и съ страстнымъ желашемъ побе
дить врага и увидать родину свободной. Некоторые старики были
съ сыновьями и далее внуками. На вопросъ, зачймъ на старости
л'Ьтъ пошли добровольно въ ополчеше, отвечали, что если и убыотъ
ихъ, за то д4тямъ будетъ хорошо жить, когда не будетъ турокъ.
И действительно, въ сражешяхъ старики не отставали отъ молодыхъ и ташке старались быть въ первыхъ рядахъ при атакахъ.
Въ этнографическомъ отношенш все дружины состояли изъ эле
мента, сознающаго себя и называвшаго себя болгарами.
Чтобы закончить кратки! очеркъ состава ополчешя, надо ска
зать несколько словъ и объ учаетш въ немъ другихъ нащй. Въ
12-й дружине была составлена целая рота изъ мЬстныхъ (т.-е.живущихъ въ Болгарш) армянъ, изъ турецкой Армен in и русскихъ
армянъ съ Кавказа. Въ 10-й дружине участвовалъ взводъ русскихъ
добровольцевъ, большею частью учащейся молодежи. Этотъвзводъ
тесно сплотился, дружно жилъ и доставлялъ удовольелы’е всему
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онолчешю при irl.niii въ поход'Ь и на стоянкахъ залихватскихъ народныхъ и солдатскпхъ русскихъ п'Ьсенъ, знакомыхъ старикамъополченцамъ по Освободительной войн! 1877—8 годовъ. Русски!
взводъ пользовался особыми вниматемъ и уваж етем ъ и были ба
лованное дитя ополчешя. Если для большинства чего нибудь не
хватало, то по бригад! приказано было— русскому взводу выдавать
при всякой получк! (всегда скудной; въ первую голову.
Кром! того въ ополченш было нисколько десятковъ добровольцевъ остальныхъ славянскпхъ народностей, какъ-то: чеховъ, словаковъ, поляковъ, словинцевъ и хорватовъ. Было далее два англи
чанина иодинъ швейцарски! серлеантъ, командовавши! ротою «юнаковъ», составившейся изъ молодежи гимнастическихъ обпцествъ
разныхъ городовъ Болгарш (въ той лее 12-й друлеин!).
Считаю не лишними сказать, что въ ополченш принимали учаcrie одинъ русски! врачъ-доброволецъ Мнацакановъ и семь рус
скихъ отставныхъ офнцеровъ: подполковники Пеленбергъ (команднръ 1-й друлшны), поручики Парфененко (убитъ при Ферр!), под поручикъ Касперовичъ, поручики Длеанкозовъ (артплериехъ;, пра
порщики Ржевски! и Векшинъ и я, проведши! около шести м!сяцевъ въ ополчешп (офицеры вышли со службы въ ап р !л ! 1913 г.
и вернулись въ Pocciro).
Накедоно-одринское ополчеше въ першдъ неремир1я съ начала
декабря 1 2 - г о года и до 20-го января 13-го года составляло л!вын
фланги IV армш п охраняло все побережье Мраморнаго моря отъ
Родосто до Ганоса включительно. Штабъ ополчешя стояли въ А йнардлеик!, а друлепны располагались въ Пападос!. Ашиклар!.
Яникш!, Ганос!. Авдшг!, МусалЬ п Юруцахъ. ВсгЬ эти города и
селенья входили въ раюнъ, сильно пострадавши! отъ землетрясешя 28-го ш ня 1912 года. Ц !лые кварталы въ городахъ и далее
большинство селенп! представляли собою груду развалишь и кам
ней. По улицами невозмолено было двигаться, ибо были загроыоледены камнями, штукатурками, черепицами крышъ и т. п.; уц !л!вinie дома згяли трещинами. Наступивш!е небывалые въ этой по
лос! морозы и orcyiCTBie печей въ домахъ доставляли массу огор
чены! начальству и ротами ополчешя. ИзвЬсыя, идуиця изъ Лон
дона, о затялек! хода мирныхъ переговоровъ еще бод!е портили
■общее настроеше.
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II.
Когда, наконецъ, выяснилось, что турецше представители и де
легаты сокщшковъ на Лондонской конференцш пи на ioTy не уступаютъ въ своихъ максимальныхъ требованьяхъ, и что дальнейшие
переговоры нисколько не изменять положенья, изъ главной бол
гарской квартиры объявили, что считаютъ nepeiinpie конченными,
и 20-го января армьямъ отданъ б'ылъ приказъ продолжать наступлеше.
Въ тотъ же день нейтральный, городъ Хора былъ занять 1-й
Дебрской дружиной (подполковникъ Пеленбергъ). Точно такъ же
вся лышя Кавака-Хора была пройдена передовыми частями I I '
армш. Турки отходили, поддерживая свое отступлеше слабыми
огнемъ.
21-го января все ополчеше выступило со своихъ квартыро-биваковъ, стягиваясь по направленш къ высотами Св. Ильи, за кото
рыми могли оказаться сильные турецюе отряды. Взято было на
рукахъ х.гЬба на 4 дня, что было крайне тяжело для ополченцевъ.
Погода первые два дня сильно испортилась, шелъ мокрый
снТгъ, временами одйнъ дождь. Глинистая, вязкая, липкая почва
затрудняла движете. Отъ Кумбага и Ашиклара поднимался массивъ ’1'акиръ-Дага съ крутыми скатами и труднопреодолимыми
козьими тропинками, занесенными снТгомъ предыдущихъ недель.
Эти тропинки и размокшая, отъ тающаго снега въ горахъ, глина
являлись чистыми наказаше не только для навьюченныхъ оруд!ямы,
хозяйствомъ и «боевымъ обозомъ» (патроны и снаряды), лошадей,
но и для людей, вязшихъ местами, буквально, по колено въ лип
кую грязь. Иногда спуски и подъемы доходили до 50° уклона.
Кроме того, некоторыми дружинами приходилось проходить черезъ
колючш мГстный кустарники, тоже не мало затруднявши! движе
шь вьючныхъ обозовъ.
Наступлеше велось по разными путями колоннами, по-дружинно, а не цельными бригадами—для удобства расположешя па
ночлегахъ и въ виду спешности движенья къ стороне нетрпятеля.
Но описанныя выше естественныя преграды (подъемы, грязь и по
токи разлившихся горныхъ ручьевъ) препятствовали быстрому двнжеьпю, что особенно чувствовалось для дружили, выступившихъ съ
крайнихъ пунктовъ (Айнарджикъ, Панадосъ), невыполнившихъ на
2-й день, 22-го января, въ точности своего маршрута. Скорость передвиженья дружинъ доходила временами до 1 И —2 верстъ въ часъ.
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Движете въ горахъ частыми сопками и несоответственными
нашему движет го кривыми направившими отроговъ горъ мешало
или, скорее, не позволяло поддерживать никакой связи между отдель
ными эшелонами по фронту (разстояшя доходили до 10 верстъ).
Спешное же движете передпихъ друж ит, и часто менявшееся ихъ
направлеше, согласно создававшейся 22-го января обстановке,
не позволяло имъ оставлять за собою ор1ентировочныхъ маяковъ
или указателей; поэтому связь и въ глубину часто прерывалась.
22ю января: 1-я бригада, бывшая раньше другихъ въ сборе
маневрировала между городами Стерна-Каламица и Мерюфте.
Открытому занятно Мерюфте и Гераклицы мешали два турецкихъ
крейсера, подъ прикрьтсмъ которыхъ отступали пехотный части
къ Шаркюю. Крейсера вели стрельбу по всемъ замечаемымъ колоннамъ и взводамъ. Подъ Мерюфте, разорвавшимся снарядомъ,
убитъ ротный командиръ поручикъ Петровъ и несколько ополченцевъ. Болгарская горная батарея пыталась своимъ огнеыъ про
гнать оба крейсера, но неудачно. Къ вечеру л и т я Гераклица— Св.
РЬпя была въ рукахъ болгаръ. Въ Мерюфте и Гераклицу вошли
все-таки по одной полуроте.
23го января: все дружины Македоно-одринскаго ополчен!
были собраны на высотахъ Св. Ил in. Когда 10-я Прилепская дру
жина поднималась отъ д. Я-якюй на гору Св. Илш (около 9 час.
утра), до насъ сталъ долетать гулъ отдаленныхъ орудпшыхъ выстреловъ. Это шелъ бой за Шаркюй.
Когда мы дошли до водораздела выс. Св. И лiя, предъ нами
открылась чудная панорама: видъ на Мраморное море съ живописнымъ берегомъ, окаймленнымъ въ виде подковы системой галлишшйскихъ горъ, заканчивающихся огромной горой Св. Илш.
На берегу красовались города Мерюфте, Гераклица и Шаркюй.
Вдали виднелся мысъ Бурну, надъ которымъ возвышался отвес
ный и высоюй берегъ полуострова. Погода изменилась, показалось
солнце и насъ согрело.
Предъ Шаркюемъ стояли почти вплотную, близко къ берегу,
четыре крейсера, а вдоль берега дымились два миноносца противъ
Мерюфте и Гераклицы. Четыре крейсера почти безпрерывно, а
миноносцы изредка стреляли но появляющимся цЬлямъ, состояв
шими изъ нашихъ передовыхъ ротъ съ ихъ мерами охранешя. По
огнямъ и доходящими до насъ звуками разстояше было около 7— 8
верстъ. Показавшаяся на одномъ гребнЬ надъ Гераклицей дружина
1-й бригады вызвала частый огонь со все'хъ пароходовъ, но бы-
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строе стягиваше за скатомъ спасло дружину отъ большихъ по
терь. ТЬмъ ые менее ору;ря долго обстреливали этотъ хребетъ.
Местность отъ главной полуокружности спускалась къ морю
на нЬтъ вольнообразными холмами, отдельными горами, отлогими
скатами, вообще съ прекрасными подступами и съ обильными мерт
выми для насъ пространствами, позволяющими безнаказанно при
ближаться къ Ш арктю отъ 1 до 2 верстъ.
Какъ только мы поднялись на лишю Св. Илш и 10-я ПрилЬпская дружина сомкнулась въ резервной колонне, русски! взводъ
спгЬлъ молитву: «Спаси Господи». Дружина, привыкшая къ общему
irlHiiio, поддержала хоромъ молитву.. Далеко разносилась молитва
при гуле пушочныхъ орудий Паше iitiiie, по словамъ другихъ дру
жишь, произвело сильное впечатлЬше на болгаръ G).
Въ 10 часовъ утра получился приказъ о наступлении на
Шаршой.
Наступлеше шло «двумя крылами». Со стороны Св. Илш надъ
Гераклицей двигалась 1-я бригада, а со стороны Гюльчука— 2-я
бригада. Наша 3-я бригада была назначена въ маневренную
часть (т.-е. о б щ и ! резервъ) и стала уступами между первыми двумя
бригадами.
Въ течете дня по Мраморному морю со стороны Дарданельскаго пролива прошло мимо насъ более 40 пароходовъ. Некото
рые возвращались обратно. За дальностью разстоятя (около 25
верстъ) наблюдете за пароходами было трудное, а на появлеше
большого количества судовъ, кажется, никто не обратилъ внимашя.
Стрельба съ крейсеровъ продолжалась до вечера. Долетавшие
до насъ снаряды свидетельствовали, что стреляли изъ орудш
большого калибра.
Передшя роты обеихъ бригадъ ограничились подходомъ на
П/г версты къ Шаркюю, где окопались и остались въ выжидателытомъ положен in всю ночь. Остальныя роты и наша бригада
ночевали на нозищяхъ. Ночью прожекторы судовъ освещали мест
ность, а подъ прикрыттмъ темноты взяты были небольшая пехот
ный части на шлюпкахъ.
й) По нросьбФ самихъ ополчонцевъ изъ нестроевой (хозяйственной и обозной]
ритм былъ составлепъ въ 10-й дружинФ отдельный взводъ, примкнувшш кт, боевому
порядку дружины. Нужно было видФть радостны!! лида казначея (директора гимназш Душена), завФдывающаго «прехраната» (строителя А. Попова), сельскаго учи
теля Крестова и др., чтобы имФть предетавлеше о томъ матер1алФ, который составлялъ наше ополчеше.
7
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24ю января: крейсеровъ и мнноносцевъ уже не было видн
они на равсв'ЬгЬ исчезли съ горизонта. 1-я бригада свободно вошла
въ Шаркио й. Задача ополчен!я, казалось, была кончена. Дру
жины въ полдень получили нриказъ занять ближанишя села и ме
стечки.
Въ Шаркю'Ь были оставлены 2-я и 4-я дружины, 1-я и 8-я
дружины были назначены къ Мерюфте и Штерн!;. Вся 2-я бри
гада—въ Мерюфте, Каламиц!;, Штерн!; и Ченгбрли. Наша 8-я
бригада должна была занять Авдпнъ (9-я друж.), Ганосъ (10-я
друж.) и Хора (11-я друж.). 24-го ночевали въ промежуточныхъ
пунктахъ. 12-я дружина была оставлена, при штаб!; ополчешя въ
Штерн!;.
25го января: дружины продолжали движ ете и занимали св
места назначения для стоянокъ. Было разставлено сторожевое
охранеше вдоль всего берега Мраморнаго моря, отъ Авдина до
Ш аркшя. За Ш ариоемъ и за мысомъ Бурунъ охранеше возлагалось
на кавалерШскпя части IY армии. Приступлено было къ тому, чтобы
войти въ непрерывную связь съ левыми частями IV армш, но, ка
жется, до конца доведено не было. Отъ Авдина по берегу до Родосто охранеше и наблюдете за моремъ возложено было на 27-й и
28-й n ix . полки (II пех. дивизии).
20-го января: дружины III бригады ополчешя отъ Авдина до
Хора выбрали удобныя позиции, намЬчали места для фортификацншнаго усиления ихъ п распределяли участки между ротами. Шли
подготовительный работы сняыемъ кроки и соображениями о работахъ последуюицихъ дней. Ничто, казалось, не внушало какихъ
бы то ни было опасений
10-я Прилепская дружина была поставлена въ Ганосе. Позпнця этой дружине была назначена отъ Ганоса до Хора (4 версты).
Около 12 часовъ дня осмотръ позиции былъ оконченъ, м!;ста на
мечены и я зашелъ въ Хора, къ командиру 2-й Сереной дружины
(капитану Зографову) условпиться насчетъ связи ии границъ
участковъ.
оВвзвннобъ.
(Окончаше елгъдуетъ).

