ЯОХОДЪ'Ш А І ^ д Ё і Ю И ВЪ ТЕКИСКІЙ
ОІЗИС^ УРМІСКИІЪ

КШШЪ

ВЪ 1880-81 ГОДАХЪ.

Уральскій № 2-й полкъ стоить въ Самарканд .
Я прибыль къ полку въ ноябр 1879 г. Зима въ
этотъ годъ в-ъ Туркестанскозгь кра
была совер
шенно русская; . тяжелая для тузекцевъ и пріятная
для насъ. какъ напоминающая далекую родину.
Зимой въ Самарканд частенько поговаривали о
доход . Но куда,—никто положительно не зналъ.
Носились глухія слухи о неудач кавказскихъ войскъ
въ Текинскомъ оазис ; но бол е говорили о нашихъ осложнившихся обстоятельст^ахъ по отношеніго къ Китаю иоъ-за Кульджи.
Впрочемъ. въ ("'амарканд
все обстояло благопо
лучно. Части гарнизона производили обычныя строе1

- 2 выя занягія, я ТІЛ"ІЬК«> зам тно быто. что началь
ники частей начали обращать Бшпіаніе на бол е
легкую подвижность своихъ частей: заготовлялись
арбы, прикупались лоіиади, д лались походные
вьюки; 3-й линейный баталіонъ однажды по тре
воги выступило» изъ (-а^іарканда при полной заиряжх обоза со вс мн необходхшьппг для похода
тяжестями. Это породило большую суетню въ город
и великій нлачъ оставшихся неожиданно въ
город женъ солдатъ 3-го баталіона. Ваталіонъ вер
нулся въ тотъ же день, сд лйй^ь небольшую воен
ную прогулку, и оказалось, что комавдііръ баталіона просто полеелалъ лично удостов риться въ
полкой готовности своей части къ быстрому выступленію.
Въ Санарканд , кром м стнаго баталіона и на
шего полка, расположены: 3, G и 9 Туркестанскіе ли
нейные баталіоны и 3-я батарея 1-й Туркестан
ской артиллерійской бригады. Части эти стоять въ
Сазсарканд со времени взятія этого города въ
1868 году и, конечно, вполн ос лп. О подвижно
сти то ихъ и заботилось начальство.
Всю зиму и въ особенности весной 1880 г. въ
Самарканд усиленно пеклись сухари и заготовлялся
сухой фуражъ (*). Видимо было, что скоро походъ.
Наконецъ отданъ былъ приказъ по Туркестанскому
военному округу о сфорзшрованіи д йствующихъ
отрядовъ на Китайской границ . Розовымъ предиоложеніямъ и веселымъ разсказамъ не было конца.
Всякій желалъ угодить въ походъ, потому что
гарнизонная скука давно уже вс мъ надо ла.
(*) Сухари и фуражъ были заготовляемы для отрядовъ, доджепствовапшпхъ сформироваться на границ съ Китаемъ.
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Вдругъ телеграмма: «9-ігу ллнейсоыу баталіопу и
1-Е соты нашего лкшл идти въ Ташкеитъ».
У насъ въ это время I сотня войск, стар. Глад
кова была въ расход : взводы отъ нея стояли въ
окростныхъ городахъ: Дзузак , Катты-Кургаи и
Пенджгкент . По этому назначена была сл дующая
;;а ней—2 сотня—эсаула Еремина.
ПрОВОДИВЪ СЧАСТЛИВДЕВЪ (*) ВЪ ПОХ(іДЪ. полкъ
пашъ въ аир л выступилъ на траву, гд ііач;ілос/->
обычное зантев—практическая стр льба.
Въ первыхъ числахъ мая получена новая теле
грамма: 4, 5 и (> сотня нашего нолка назначены
на Аму-Дарью, для усилеыія гарнизона Петро-Александровскаго укр пленія. Я былъ пазначепъ вести
этотъ дивизіоиъ ^).
Такъ какъ переходъ по кызылъ-кумскимъ необитаемымъ иескамъ былъ вовсе
не то, что походъ по населенной стран къ Китаю,
то назначеннымъ сотнямъ данъ былъ для сбора
семидневный срокъ.
Дивизіонъ, снабженный зс мъ нужныыъ для по
хода, выступилъ 1G мая. Для перевозки тяжестей,
дивизіонъ получилъ около 2()() верблюдовъ и, по
мгіршруту, долженъ былъ совершить переходъ до
Петро-Александровскаго укр пленія въ 26 дней.
Начальникъ Заравшаискаг< > округа, генералъ
Ивановъ и командиръ полка, иолковникъ Хор^зшхинъ, со вс мн офицерами провожали насъ до р ки
Заравшана, верстъ і отъ (Самарканда. Вс были
(*) Надежды сиагтлий:і;(!Г»ъ и».* иі[])авдались: 9-:і »5лта:ііонъ и
наша 2-я сотня стояли все время въ Таиіъ-ент , нзъ гарнизона
котораго къ границ Китая ушла стр лковая бригада.
(**) Командирами сотенъ были: 4-іі—сотникъ Портновъ, о-й—
войсковой старшина Бородинъ. В-іг—сотникъ Мартыновъ. комннловавшій сотней за нахолгяеніемъ въ отпуску пса ла О рова 2-го.

- 4 уб ждепы. что мы идемъ не въ военный походъ,
а предназначены на безд йствіе. Говори-ти, что
осенью непрем нно вернемся къ полку.
Семейные офицеры выступившихъ сотенъ? не
особенно радостно разстались съ Самаркандомъ, гд
остались ихъ семейства; зато молодые 'офицеры и
шіжніе чины ликовали. Трудная и однообразная
служба въ Самарканд . плохое згашее позі щеніе и
та особенность служебной обстановки, всл дствіе
которой нижніе чины часто не впдадя своихъ офидеровъ, ^ лали походъ. куда .fill^\Ш# было, привлекательнымъ. Веселое нает|ЩнІе не покидало насъ
при самыхъ трудныхъ нереходахъ.
Въ укр. Ключевомъ мы получи;лі водоподъемный
средства и, выступивъ изъ него 21 мая, пошли
вдоль хребта Нуратау. Первые переходы были очень
хороши; всего было въ лзобиліи; но вотъ прибли
жались и грозные пески Кызылъ-Кумъ.
Нужно зам тить, что вс
дущіе изъ СыръДарьинской области въ Петро-Александровскъ на
правляются туда или черезъ Казалу, или черезъ
Бухарскія населенный влад нія, и въ такомъ случа по пустын имъ приводится
хать не бол е
100 верстъ. Наконецъ есть дорога и черезъ пески
на урочища Тамды, путь, относительно предстоявшаго назіъ, далеко лучше; но на пути черезъ Там
ды колодцы хотя и часто встр чаготся, но они ма
ловодны для такого эшелон і какъ былъ нашъ, им вшій до 500 лошадей и до 200 верблюдовъ. По
этому намъ данъ маршрутъ черезъ урочище ХалъАта и Адамъ-Кырлыганъ на Учъ-Чучакъ на АмуДарь , т. е. тотъ путь, по которому шолъ Турке-

«.танскій отрядъ генерала фокъ-Кауфмана въ Хиву
въ 1873 году. Грозная пустыня, по которой тогда
прошли туркестанцы, хорошо изв стна читающей
публик по многимъ описаніямъ хивинскаго похода.
Со времени этого похода, по этому путл не про
ходила ни одна воинская часть; посл занятія Хи
вы туркестанскія войска вернулись частію на Казалу. а частію черезъ урочище Тамды. Въ посл дующее время эшелоны въ Аму-Дарьинскій отд лъ
были нгшравляемы по этимъ же двумъ путямъ.
Наконецъ въ 1879 году 5 линейный баталіонъ, наз
наченный въ Петро-Александровскъ изъ КаттыКургана на см ну 8 баталіона. по особому договору
съ Бухарскимъ эмиромъ, былъ направленъ по насе
ленной части Бухарскаго ханства на Чарджуй. Этимъ
же путемъ прошолъ обратно 8 баталіонъ изъ ДетроАлександровска въ Катты-Курганъ.
Такимъ образомъ намъ пришлось идти первыми
черезъ Адамъ-Кырлыганъ, посл знаменитаго похо
да 1873 года. Заботя ь объ облегченіи похода для
напшхъ сотенъ. главный начальнігкъ края поручилъ
состоящему при незіъ чиновнику по дипломатиче
ской части написать Бухарскому эмиру письмо, которымъ просилъ Его Высокостепенство оказать сод йствіе при передвижении нашихъ сотенъ черезъ
его влад нія.
2 5 мая мы им лп на урочищ Темиръ-Кабукъ въ
п ^сл дній раоъ хорошую проточную воду и за т мъ
вошли въ пе:кгг. Путь по пескамъ продолжался 13
дтей. Описывать трудность движенія,—значитъ по
вторять все то, что было писано разными корреепондентгіми въ 1873 году во вс хъ нашихъ періо-
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то, чл> Туркестанскій отрядъ въ 1873 году высту
пил;, изъ Ключеваго укр. въ начал марта и дотолъ до Хивы въ конц мая, а мы шли по этому
пути въ ма и іюн м сяцахъ, когда начинается
въ этихъ пескахъ настоящее пекло. Переходы были
по 30—.40 веретъ, два перехода по 50 верстъ и
одинъ 85 верстъ. Вода на н которыхъ ночлегахъ
была до того отвратительна, что не утоляла жажды.
Про жару и говорить нечего. У большинства кожа
на лиц лупилась но н скольку разъ.

У На 2-й станціи въ пескахъ насъ встр тили бухарскіе сановники. Я былъ предупрежденъ о тор
жественной встр ч , приготовляемой съ ихъ сторо
ны дивизіону. Всл дствіе этого дивизіонъ былъ
од тъ парадно: въ иовыхъ красныхъ чамбарахъ.
б лыхъ новыхъ гимнастическихъ рубашкахъ; офи
церы—въ походной фррм . при орденахъ. Верстъ
за 5 до колодца, гд мы должны были остановить
ся на ночлегъ, насъ встр тила блестящая каваль
када бухарскихъ чиновниковъ: дахта (гепералъ,
командрующій пограничными войсками), удайчи
(личный адыотантъ эмира), два пограничныхъ бека
(губернаторы), вс въ разіпитыхъ золотомъ халатахъ, въ б лосы жныхъ кисейныхъ чалмахъ, на
прекрасныхъ коняхъ съ серебряной, вызолоченной
сбруей, подъ роскошными бархатными съ золотымъ
шитьемъ попонами. Въ свит ихъ состояло н сколько меньшихъ но рангу чиновниковъ: мирахуры (капитаны), караулъ-биги (поручики), эсаулы
(въ род полицейскихъ чиновниковъ, им вшіе пал
ки), дясигиты и разная челядь; вс хъ челов къ д^

_ 7 70. ДІІВІІЗІОКЪ выстроилъ развернутый фронтъ. На
средин передъ фронтомъ произошло наше свиданк,
гд въ самыхъ цв тущихъ вырг:жиіЕЯхъ удайчи исредалъ ын приблизительно следующее: Бухарскій
эішръ, высоко ц ня дружбу свою съ генералъ-губернаторомъ (Джарымъ Акъ-падша) (*), выслалъ
ихъ проводить русскій отрядъ и оказать всякое сод йствіе, что они высоко уважаютъ русскихъ и что
они, приближенные эмира, счастливы, что выпалъ
на нихъ пріятный жребій—быть при русскомъ отряд и проч. и проч. Р чь была довольно большая,
но все вертелась на однозгъ и тозгъ же. Я ігоблагодарилъ за ихъ любезность; а дивизіонъ отдалъ
воинскую честь и прокричать «ура» въ честь Вухарскаго эмира и его представителей. Во время мо
ей отв тной р чи и салюта дивизіономъ, вс санов
ники к ихъ эскортъ приложили правый руки къ
своимъ чалмамъ.
По просьб бухарцевъ, я ироизвелъ на ходу н скоіъко эволюцій и зат мь, по приход на м сто
бивуака, обычнымъ норядкомъ пропустилъ дивизіонъ церемоніальнымъ маршемъ (**). У колодца для
насъ бухарцами была приготовлена роскошная став
ка и весьма обильное угощеніе. Не говоря уясе о
пилав , ыяс , всевозможныхъ лепешкахъ, св жихъ
нлодахъ, тутъ были ц лыя груды сахару, леденцовъ. изюму, фисташекъ и пр. Все это, согласна
восточнаго этикета, должно было быть разобрано
(*) Въ иеревод : половина Б лаго Царя.
(**) Хорошее средство въ степи подтягивать люде Гг. ЛІОД-І
какъ то олсивляюстя иосл нав янной на иихъ природой атіатіи.
Впосл дствіи, въ поход въ Ахалъ-Тегге, полковникъ Куропаткинъ—начальпикъ отряда—такясе всегда выходилъ съ почлстопъ
и приходилъ на нихъ съ церемоніаломъ.

- 8 •безъ остатка. Палатки: и кибитки были для вс хъ
офицеровъ, и кром того, изъ н сколькихъ палатокъ была составлена одна большая ставка, гд
собственно л было предложено угощеніе. Это была
наша столовая во все время похода по пескамъ,
такъ какъ вс эти палатки л кибитки снимались
съ разсв томъ и перевозились на сл дующую стандію довольно скоро. Угощеніе было, за небольшими
искшчепіяш, на каждой станціи такое же, какь
.я описалъ на первой, во все семидневное сл дованіе бухарцевъ съ дивизіономъ до урочища Халъ^та. Какъ я не отказывался отъ вс хъ этихъ угоіденій, какъ ни ув рялъ ихъ. что у насъ все есть
отъ казны, бухарцы твердили одно, что это ихъ
ітконъ и что эмиръ взыщетъ съ нихъ, если они
не исполнятъ того, что онъ вел лъ. На встр чу
дивизіону на большихъ переходахъ высылалась во
да въ турсукахъ. На стандіяхъ съ горькой или со
леной водой для офицеровъ и больныхъ бухарцы
доставали на чай воду изъ свояхъ кишлаковъ (де
ревень), отстоявшихъ отъ нашего пути верстахъ въ
70 или во 100 въ сторон ; однажды привезли даже
льду, который былъ нуженъ для больныхъ.
Вообще бухарцы въ поход помогали намъ весьпа усердно; не будь ихъ, было бы еще тязкел е.
За то безъ нихъ было бы легче собственно для ме
ня лично, потому что я избавился бы отъ т хъ
житаііскихъ цереминій, который они ирод лывали
ежедневно утромъ и вечеромъ. Эти любезные воп
росы о здоровь , этотъ неизб жный достарханъ или
угощеніе, приправляемое цв тами восточнаго краснор чія, на которое тоже иуясно отв чать, сообразу-
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ясь съ ЕОСТОЧНЫКЪ этикетомъ,—очень наскучили
зш . Я радъ былъ, когда они, дойдя съ нами до
Халъ-ата, окончательно разстались, пожелавъ намъ
«дороги, какіьйо персидскому ковру, прекрасныгь
сновид ній во врёШг столь пріятнага • отъ трудовъ
отдыха и пить, • яо милости Аллаха, АМу-Дарьинскую воду».
" На Адаі гь-Кырлыган Ші были уже б^зъ бухар
4
цев^. Во время стоянки на этомъ" безотрадномъ и
страшномъ (*), по своему названію, урочищ засталъ насъ песчаный ураганъ. Это былъ чисто адъ;
песокъ • перейосился г^хшт* ХЬлмамй съ м ста на
м сто, Собаки вьШг, предчувствуя свою гибели (**)г
лошади ин^Ьтйктйвно жались другъ къ другу и
срываійсь съ коновязей; люди'заідьіхались отъ пес
ку. Ураганъ былъ такъ еиленъ, что йельЬя было
стоять н'а ногахъ. Ц пь была сйята, ружьк разо
браны й^ іо^ёіъ и люди легли вокругъ своихъ
лошадей.
'Мто%&ря эйёргіи и распорядительности
командщэовъ сотёнъ':к& было ни о^збтв йесчкс-ігйаго
случая и Даже сохранились котлы' cd Горячей пи
щей. Ураганъ, благодаря Бога, продолжался не бол е часа.
Съ Адамъ-Кырлыгана я выступилъ на другой
день—5 іюня, часа въ 3 пополудни, наливши воды
во всю сохранившуюся деревянную посуду. Что ка
сается казенныхъ турсуковъ, то они у насъ за по(*) Адамъ-Кырлыгаюь въ перевод —челов ^еская . погибель.
Если уже привыкшіе ко всему кочевники .дали ятому м сту та
кое прелестное названіе, зыачитъ—оно хорошо. Такого сыггучаго
и глубокаго песку, какъ тутъ, я не вядывалъ еще нигд .
(**) Изъ 40 собакъ, посл довавпгахъ съ нами изъ Самарканда,
въ Петро-Адександровскъ дощда только одна.
2
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вочно до полуночи; когда я сд ладъ' полутора-часовой привада, чтобы немного додкр ддть чаемъ лю
дей. Щчь была темная и душная, жара почти та
кая же3 какъ и.днемъ. -Къ этому присоединился
еще и недостатокъ воды. Хотя командиръ догр&ничныхъ бухарскихъ войскъ—датха, при разстаяаніи со мной на Халъ-ата, и ув рялъ, что команди
ру Учь-чучака дано предіш^аніе выслать намъ на
встр чу воду, но это приказаще, какъ эпосл дствіи
оказалось, не было исполнено. Къ доверщенію все
го, бывшіе со мной два проводника отказалась вес
ти ночью, ссылаясь на бывши ураганъ и на то,
что они будто бы сбились въ направленіи. Направивъ ихъ на истинный путь хорошими ударами нагаекъ и .щщгрозивъ застр лить, я р шился идти
дальше, вподн ув ренный, что проводники просто
желаютъ насладиться кейфомъ посл угощенія ихъ
ужиномъ на привал . При дальн йшемъ движеніи
они были разъобщены; приняты были зс ры, чтобы
они пов ряли другъ друга и не могли уб жать.
Чтобы нижніе чины не дремали и верблюжій транспортъ не потерялъ направленія, приказано' было
трубить сигналы, а людямъ п ть слова сигналовъ.
ІТередъ утромъ немного посв жело; но какъ только
взошло солнце, начался опять жаръ, который по
степенно увеличивался. Часовъ въ 8 утра одинь
изъ проводниковъ указалъ на чуть син впгіяся
вдали три горки (Учь-чучакъ), по которымъ и на
зывается находящаяся тутъ бухарская кр пость
Учь-чучакъ на р к Аму. Около 11 часовъ мы по
дошли къ Аму-Дарь . Красавица т) ка текла вели-
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ея была до 2 верстъ; въ это время былъ разливъ
и при насъ вода все прибывала. На противоположномъ берегу видн лся маденькій д сокъ. Не могу
выразить какое пріятное впечатл ніе пр.оиввела .на
насъ эта м стность посд однообразныхъ, желты хъ
песдовъ и нескодчаемыхъ бархановъ. Появились;
птицы, которыхъ мы давно невидали. Б дныя на
ши лошадки, посл микроскопическихъ порцій вода,
пили въ волю прекрасную, вкусную воду и н шли
изъ воды, когда ихъ купали.
Еще при приближеніи нашемъ къ Учь-чучаку
(бухарской кр пости) вы халъ къ намъ на встр чу
комендантъ кр пости въ сопровожденіи ы скодьккхъ;
челов къ своего гарнизона, б жавшихъ за-нимъ
п шкомъ въ припрыжку. Это были все старики—•
ветераны бухарской арміи. На Учь-чучак гарш*зонъ состоитъ изъ сотни бухарской конницы. Комендалтъ, старикъ л тъ 70, приглашенъ былъ мною на
ч>ай. Старикъ оказался весьма сл;ож>охотливымъГ: р^зсказывалъ про бывшіе походы съ прежними эмирами
и весьма сожал лъ, что теперь все уже не то, что
было прежде. Разсматривая нашу берданку и патронъ къ ней, старикъ посмотр лъ на нихъ съ ше-{
реннимъ сожал ніемъ и отчасти съ презр ніемъ.
Все, говорилъ онъ, теперь изм льчало. Вотъ преж
де у насъ были пушки, которыя возились не мен е
какъ н-ю ве])блюдами, а теперь и пушки то у эми
ра маленькія, да и у русскихт> не больше. Нивдкія
наши ув ренія въ достоинств нов йшаго оружщ
не помогали. Комендантъ не соглашался съ нашими
доводами, отрицательно покачивалъ головой и щелкалъ языкомъ. В роятно лукавый старикъ завидо-
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прямо не высказывалъ'. -.
При этомъ хитрый комендаатъ ув ряяъ меня, что
ошь выешсалъ воду.'на встр чу, н*> воины его не
нашли меня въ ігескахъ й вернулись обратно сегодая утромъ.* Но я узнал ' впош детвіи, что ветераньг;—солдаты не слишкомъ то слушаются своего
начальника и не любятъ здить далеко въ пески.
- На другой день —7 іюня мы- пошли внизъ по
Дарь . Хотя переходы были и большіе и тоже
больше.по песками,• но прксутствіе р ки д лало
путь несравненно легче;
• : . • ; :
^Накоие^іи 10 іюня мы вступили въ Штро-Алек
сандровское, укр пленіе. Зд сь мы встр тюга scaecy
нашихъ ССЫЛЬБГЫХЪ казаковъ7 у- кбторыхъ въ рядахъ дивизіона было не мало ^.одственнйковъ. На
площади укр пленія, когда дивязівнъ выравнивался,
ощф&я начальника отдела, тв старухи опрометью
бросились на франтъ.^гй сотни и чуть не стащи
ли съ .с дл» одного молодого казака. Это были мать
і^теіка этого казака, котораго б дныя женщины
встретить.
: wfc.w&fffrm къгд^дабо
' I Я много тутъ было BecejEE&ixb и грустныхъ сценъ...
Зд сь же мы узнали о ЁОНЧИН ГОСУДАРЫНИ
ИМТРЕРАТРИДЬІ, т. е. спустя 18 дней со времени
этого печальнаго событія.
* Петро-Александровскіе жители ждали насъ съ нетерійніемъ. Изъ гарнизона укр пленія 1 іюня вы
доена и отправлена была половина войскъ, для
прй^рытія ученой экспедиціи по изсл дованію стараіч) русла Аму, а между т мъ носились смутные
толки о текинскихъ наб гахъ на близь кочующихъ
нашихъ туркменъ. Н которые обыватели и въ осо-
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дали нападенія текинцевъ на самое укр пленіе.
Распросамъ о дорог не было конца.
Командиръ 5 Оаталіона .спросилъ „меня, сколько
зарыто нами въ пескахъ.и очень.удивился, что у
насъ не бвдіо. ни одного смертнаго случая. За весь
походъ дивизіонъ потерялъ 10 лошадей., и по при
ходи сдалъ въ Петро-АлександровскЩ госциталь 2
чедов къ больныхъ. .Хотя и было. н сколько; челов къ слабыхъ, но вс они остались во фронте. Да,
наши казаки не зам нимый народъ для степныхъ
походовъ. И впосл дствіи, во время похода въ
Ахалъ-Теке, выносливость нашихъ казаковъ и сбереженіе ими сводхъ лошадей изумляли не мало разныхъ лицъ7 еще мало знакомыхъ съ уральцами.
Начальникъ Аму-Дарьинскаго отд ла, лолковникъ
Гротенгельмъ, посл осмотра} дивизіона совм стйо
съ старшимъ врачемъ отд ла объявилъ, что казаки
и лошади какъ будто и не проходили этого тяжелаго пути. Зат мъ онъ сказалъ искреннее' спасибо
молодцамъ—казакамъ за сохраненіе лошадей' и об щалъ донести объ ихъ усердіи къ служб коман
дующему войсками.
Впосл дствіи дивизіонъ получилъ
въ приказ по войскамъ области.

благодарность

Въ Летро-Александровск расположены 5-й и 13-й
Туркестанскіе линейн. баталіоны, 4:-я батарея 1-й
Туркестанской артил. бригады и Оренбургскій казачій № 1 полкъ (въ четыре сотни). Изъ этихъ
войскъ поочередно по одной рот и сотн команди
руются въ гарнизонъ укр пленія Нукуеъ, верстъ
200 отъ Петро-Александровска, внизъ по Аму-Дарь
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ступила для прикрытія ученой экспедиціи по изсл довашю стараго русла Аму-Дарьи. По этому въ
укр пленіи гарйизонъ быль весьма слабаго состава,
такъ что нарядъ п хоты въ караулъ, а казаковъ
въ разъ зды и конвоированія, д лался очень обременительнымъ для нижнихъ чиновъ.
Наіпе прибытіе было весьма пріятно какъ для
войскъ гарнизона, такъ и для вс хъ жителей, встр тившихъ въ своемъ захолусть новыхъ лицъ.
Въ ' общественной жизни петро-александровцевъ
царствуетъ святая простота. Вс живутъ дружно,
весело, безъ всякихъ ст сненій, составляя какъ-бы
одну родную семью. Оренбургскій полкъ, стоящій
круглый годъ въ лагер
(*) въ 7 верстахъ отъ
укр пленія, составляетъ какъ бы отд льный маленькій городокъ. Нашъ дивизіонъ расположился
тоже въ этомъ лагер . Офицеры быстро познакомисись съ семейными домами какъ въ лагер , такъ и
въ укр пленіи и черезъ нед лю считали себя какъ
бы дома, благодаря неподд льному радушію и истин
но-русскому хл босольству хозяевъ. Мы вполн во
шли въ т сный, дружескій-семейный, кружокъ
гарнизона.
Каждодневно по вечерамъ насъ приглашали къ
кому-либо въ укр пленіе, а иногда и сами мы д Лали въ лагёр вечеринки, на которыя прі зжали
и дамы. По воскресеньямъ на площадк кр пости
играла музыка; а по четвергамъ бывали танцоваль(*) Бараки Оренбургскаго лагеря приспособлены къ зимнему
лом щенію. У офицеровъ свои дома.

-15 —
ные вечера у начальника отд ла, домъ котораго
открытъ быіъ для всякаго желающаго.
Нижншгъ чинамъ служба въ Петро-Александровск понравилась съ перваго раза. Свиданіе н которыхъ изъ нйхъ съ своими близкими родственниками
изъ ссыльныхъ, разнообразіе служебныхъ обязанно
стей и сознаніе, ^іто они на самой границ съ Хи
вой, д йствовали вообще очень благотворно на мо
ральное состояніе дивизіона. Случаевъ нарушенія
порядка службы было весьма немного, нравствен
ность была образцовая.
J 8 іюля я сд лалъ съ дивизіономъ военную про
гулку къ поселку ссыльныхъ нащихъ казаковъ (*),
верстъ 12 отъ нашего лагеря. День былъ празднич
ный, и все населеніе встр тило насъ очень радуш
но: когда дивизіонъ на площади поселка сп шился,
и людямъ дано вольно, то поселяне разобрали къ
себ по домамъ вс хъ казаковъ угостить, ч мъ
Богъ досяалъ; остались одни часовые и дневальные
при сбатованныхъ лошадяхъ. Мы—офицеры зашли
напиться чаю въ поселковую казенную квартиру.
Зд сь я увидалъ посемейные списки, метрическія
книги и прочее, точно въ люби станичной канцеляріи. Начальникъ поселка, урядникъ Оренбургскаго
полка, объяснилъ мн , что онъ теперь не зпаётъ
фамилій только 8-ми домохозяевъ, такъ какъ вс
прочіе уже не скрываютъ своихъ фамилій; но что
св д нія о бракахъ, родинахъ и пр. онъ добивается
уже черезъ распросы н которыхъ близкихъ къ нему
людей, ибо сами поселяне не объявляютъ ничего,
что случается въ ихъ семействахъ. «Вотъ В. В.,
(*) Оффиціально поселокъ именуется < Первоначальный >, но
его вс называютъ <Урадьскій посейокъ».
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1 в рно ашисанэрцотому они (поселеде) народа бо
гобоязненный, J&S Боже упаси, не поставить крестъ
на- моггил , коли к^о. умретъ; а.,я .по. крестамъ то
и знан сколько умерло; ну, а вотъ о ребришкахъ
50; може г и не в рдо будетъ. Да что д лать,—ма
ло кто говорить что. Народа упрдмый» ..(*).
Съ н кот^рьши офицерами джвизіояа я заходилъ
въ дома обывателей поселка и смютр лъ ихъ оби
ходь. Дома выстроены изъ • воздушнаго кирпича и,
какъ казенные, вс однообразны. Каждый домъ выстроенъ на 4 семьи. Отд ленія -ДЛИ каждаго семей1
ства съ' русскими печаъііг и довольно просторны. У
н которьіхъ* семей заіі тно* был» въ домахъ полное
довольство;' но скота домангняго н тъ ни у кого.
; Одежда вообще у вс хь чистая'и опрятная; а многія женщины, в роятно по случаю праздника, бы
ли од ты' въ хоропгіе сарафаны съ галунами.
Н которые изь'ссьйьныхъ просились жить въ
нашезіъ лагер , что ж было дозволено начачьникомъ
отд ла.
•..:•••
:
. Такъ какъ въ этомъ году п хота въ лагерь не
выступала, то у насъ было много пустыхъ бараковъ, въ которыхъ и поселились н которыя семьи
ссыльныхъ, им вшія, большею частію, въ дивизіо.5$ родственниковъ. Зд сь женщины шили и мыли
б лье на дивизіонъ, а мужчины ловили рыбу и за
нимались торговлей арбузами и другими овощами,
покупая ихъ оптомъ у сартовъ и продавая съ ба(*) Вдосл дствіи, при одномъ случившемся скандал , било
выяснено сл дствіемъ, что начальникъ поселка и состоявшая
при немъ команда не особенно скромно держали себя съ ЖЙЯіцинами.
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кром д тей до еемил тняго возраста, і^ізеннаго
провіанта уже не отпускали. По этому ьгногія семьи,
а въ особенности вдовы, б дствовали. По возмож
ности мы помогали, и часто экономическій въ сотняхъ провіантъ весь раздавался б днымъ вдовамъ
и старикамъ.
Не знаю, почему въ м стномъ казначейств
не
м няли денегъ поселенцамъ на серебро; между т мъ
туземцы зд сь, въ особенности съ л ваго берега
Аму, кредитки наши почти нэ 'пришімаютъ. За
серебряной монетой къ намъ приходило бывало изъ
поселка по н скольку челов къ ежедневно.
Многіе изъ офицеровъ гарнизона разсказывали,
что съ приходомъ нашего дивизіона поселенцы за
щитно пріободрились: начали заниматься рыболовствомъ, кое-какой торговлей; а многіе пошли въ
прислугу въ укр пленіе. До нашего же прихода въ
прислугу почти никто не поступалъ. Не обращаясь
никогда до этого времени къ врачамъ, НАШИ УХОДцы (какъ они себя называютъ), стали очень часто
приб гать къ помощи врача Лосева, командированнаго съ нами изъ Самарканда. Добродулшый Владиміръ Григорьевичъ Лосевъ очень имъ полюбился,
и они почему-то долго не хот ли в рить, что онъ
не изъ Уральска.
Часто разговаривая съ нашими ссыльными каза
ками или уходцами, мы узнали отъ нихъ н которыя воззр нія на свои обстоятельства, которыя по
стараюсь высказать.
Вотъ что я слышалъ отъ нихъ:
з
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гд же земля, которую можно бы было пахать (*).
Да потомъ еще многіе изъ насъ не сручны къ этой
работ (**).
Рыбу ловимъ только на приварокъ; а если много
ловить,—сбывать не куда (***). Да при томъ ловить
крючьями и вообще въ болыномъ количеств , #акъ
въ войск у насъ, зд сь нельзя,—рыбу всю изве
дешь. Аму-Дарья и Аральское море вовсе не такъ
богаты рыбой, какъ наши—Каспійское море иУралъ,
который кормитъ все войско».
Ропоту со стороны уходцевъ я не слыхалъ; да,
описывая свое положеніе, они всегда выражались,
что им ютъ упованіе на милость Божію и Царс&ую.
Искренно радовались прошедшему слуху, что нашъ
наказный атаманъ хочетъ посмотр ть нашъ полкъ.
«Вотъ онъ увидитъ, говорили они, наше житьебытье до подлинности».
Дивизіонъ нашъ пришелся по сердцу Аму-Дарыш(*) Вс бод е иди мен е обработанныя поля въ Аму-Дарьинскомъ оа^ис , конечно, собственность туземцевъ. Не обработан
ная же ІІС СТЯОСТЬ—пустыня. Поселокъ ссыльныхъ уралыіевъ
расиодоженъ на солонцевато-песчаномъ грунт ,—почва,* изъ ко
торой еосшвпгь весь Аму-Дарьинскій отд лъ. Кругомъ поселка
сыпучіе пески. Зд сь, на Аму-Дарь , чтобы обработать почву
нужно счищать верхній слой, иногда до 2 арш. Говорятъ даже,
что туземцы, какъ-то, моютъ зелхлю. Зат мъ нужно удобрить'
потомъ оросить канавами, сд лать водоподъемныя машины (чи
хири), При зтомъ новопоселенецъ не съум етъ, безъ помощи
невеллировки, какъ сл дуетъ, и оросить м стность. Тузедгды
своимъ трудолюбіемъ удивляютъ насъ—русскихъ: но и они го
ворятъ. что св жій участокъ обработать очень трудно: нужно,
говорятъ, не мен е 2 или 3 л тъ той египетской работы, какая
пмъ присуща.
(**) Большинство сосланныхъ—наши низовые казаки, которые
и не занимались никогда хл бопашествомъ.
(*:-*) Хорошій зд шній осетръ стоимъ мен е рубля; башочекъ
икры, фунтовъ 5, стоить столько же. Бол е же сбывать негд .
ІХри томъ зд шняя соль горьковатая и не солкая. Черезъ В—4
дня, при жарахъ, все портится, какъ бы ни было кр пко засо
лено.
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людей д лалпсь отъ дивизіона. Безъ всякаго хва
стовства могу сказать, что многіе офицеры и чи
новники, будучи командированы въ Сары-Камышскій отрядъ (*) или по отд лу, испрашивали, какъ
милости, у полковника Гротенгельма,—дать имъ
конвой изъ уральцевъ. Ловкіе на вод , они пре
красно управляли каюками при плаваніи по Аму
разныхъ командированныхъ лицъ. Начальникъ уче
ной экспедиціи—генералъ Глуховскій настоятельно
просилъ начальника отд ла зам нить у него въ отряд одну изъ Оренбургскихъ сотенъ—Уральскою,
всл дствіе чего наша 6-я сотня и была командиро
вана въ сентябр м сяц въ этотъ отрядъ. 4-я же
сотня н сколько ран е выступила въ Нукусъ, что
бы зам нить собой тамопшій г&рнизонъ.
1 октября мы торжественно отпраздновали у себя
въ лагер нашъ полковой праздникъ. Гостей было
много.
Скоро наступили дожди и холода. Пребываніе въ
лагер оставшейся на лицо 5-й сотни становилось
ощутительно; лагерные бараки были не приспособ
лены къ зимнему пом щенію и не им ли ни наръ ?
ни коекъ. Люди спали на полу, на которомъ была
всегда такая сырость, что наши подстилочиыя кош
мы пришли въ негодное состояніе. Люди спали,
подстилая солому и м стныя циновки, предпочитая
иногда спать вн бараковъ, гд сырости было мень
ше. Теплой одежды у насъ не им лось; а ночи ста
новились очень холодными. Несмотря на вс эти
(*) Прикрывавшій ученую экспедицію по изсл дованію АмуДарьи.
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сотн по-чти не было.
Такъ" какъ въ Петро-х^лександровск
не было
свободнаго зимняго по^йщенія, то начальникъ отд ла' предполагалъ 5-ю сотню отпустить къ полку й
предложить ътЪ вс хъ семеййьгхъ офицеровъ пере
вести йзъ другігхъ сотенъ въ эту сотню. Но зат мъ
предположен^ это изм яилось, потому что лзъ Сары-Казгышскаго отряда начали'доходить тревожные
слухи; Въ октябр партія текинцевъ напала врасплохъ
на бухарскую кр пость Учь-чутакъ, гаряизонъ ко
торой весь разб жался. Козгандированная на ПОІГОЩГ
бухарцадгъ Оренбургская сотня прибыла уже поздно.
Текинцы, разграбив*,• что усп ет, ушли благопо
лучно за Дарью.
Въ это же время небольшая партія текинцевъ
издала на иостъ. нашей 6-й сотни въ Сары-Камышскомъ отряд . Находившіеся на посту казаки отби
лись мужественно, потерявъ двоихъ ранеными.
Впосл дствіи командующій войсками округа пожаловалъ, за это тремъ казакамъ знаки военнаго ор
дена.
22 октября начальникомъ отд ла отъ командующаго войсками округа получена эстафета, которой
предписывалось сформировать изъ войскъ Аму-Дарьинскаго отд ла отрядъ въ 3 роты л хоты, дв сот
ни казаковъ (одна Оренбургская, другая Уральская)
при 3-хъ ракетнъхъ станкахъ и 2 орудіяхъ. На
чальникомъ этого отряда, долженствовавіпаго дви
нуться въ Ахалъ-Текинскій оазисъ, назначался
командиръ Туркестанской стр лковой бригады—полковникъ Куропаткинъ, который долженъ былъ при-

— 21быть изъ Кулъджы. Отряду присвоивалось названіе ТУРКЕСТАНСКАГО Д ЙСТВУЮЩАГО; предписывалось
снабдить отрядъ вс мъ нужньшъ для похода, по
строить теплую одежду и по возможности все это
од лать скюр .е, Въ случа непрдбьтя полковника
Куропаткина къ времени сформированщ отряда,
отрядъ этотъ вел но было подъ моимъ началъствомъ
выдвинуть къ хивинскому городу Ильялы, гд ж
ожидать прибытія лрлкознида Куропатвдна.
На .основаніи этого посл дняго пункта эстафеты/
я быль назначенъ командовать сводньщъ Оренбург:
ско-Уральскимъ казач. дивизіономъ Туркестанскаго
д йствующаго отряда.
По лолученіи этой эстафеты въ Петро-Александровск началась лихорадочная д ятежьность. Заку
пались теплые хивинекіе халаты (*), подстилочная
копира, тедліде сапоги, шились для п хоты м ховыя шапки, на подобіе папахъ, собирались верблю
ды и проч. У наеь; въ Уральекихъ сотняхъ • у з
людей (наряда 1877 года) шинели были сильно по
ношены и вовсе не было папахъ. По этому для то
го, чтобы въ 5 сотн , поступавшей въ д йствующій отрядъ все было въ исправности, пришлось новыя шинели и недостававшее число папахъ взять
въ 4 сотн , стоявшей въ Нукус . Изъ этой же
сотни было потребовано мною челов къ 10 казаковъ, недостававшихъ до штата въ 5 сотн . Но
число желавшихъ изъ 4 сотни попасть въ походъ
было такъ велико и вс они просились такъ уб ' (*) За неим ніемъ полушубковъ, разр шено было подд ть
подъ шинели хивянскіе халаты, какъ солдатамъ, такъ и казакамъ.

- 2 2 дитвльно, что командиръ сотни вынужденъ
дать жребій (*).

быль

9 ноября прибыль полковникъ Курогіаткинъ, а
12 ноября отрядъ выступилъ изъ Петро-Александдовска въ сл дующемъ состав : Э рота 5-го и 1-я
рота 13 Туркеетанскаго линейныхъ баталіоновъ (**),
1-я сотня 1-го Оренбургскаго и 5-я сотня 2-го
Уральскаго казачьихъ полковъ, ракетный взводъ
изъ казаковъ 1-го Оренбургскаго полка и два горныхъ орудія 4-й батареи 1-й Туркестанск. артил.
бригада. При отряд состоялъ хоръ музыки 13
баталіона.
Первые два перехода 12 и 13 ноября д йствующій отрядъ сд лалъ вниаъ по Дарь правымъ берегомъ, т. е. по нашей территоріи. Но 13-же ноя
бря казаки начали переправу на л вый берегъ АмуДарш, близь хивинскаго города Гурленя. Зд сь
хивинцами припасено быт до 30 каюковъ, на которыхъ и производилась переправа. Къ утру 14
ноября быль переправленъ съ своими тяжестями
только казачій дивизіонъ. Морозь быль до 15 гра
ду совъ и дуль сильный холодный в теръ. На р к
были ледяныя закраины. Много труда было поло
жено при переправ верблюдовъ, которыхъ при
одномъ только дивизіон состояло до 200. Упрямыя
эти животныя страшно ревели и не шли въ каюки:
приходилось втаскивать каждаго верблюда букваль
но на рукахъ и плечахъ людей.
Весь день 14 ноября переправляла свои тяжести
(*) Безъ жеребья изъ 4 сотни назначенъ бьтлъ одинъ урядникъ Жернховъ, герой посл дней Турецкой войны.
(**) Стр лковая рэта 13 батадіона должна была присоединиться
къ нашему отряду нзъ Сары-Камышскаго.

-23п хота, а къ вечеру съ музыкой и п снями пере
правились роты и артиллерія.
15—отрядъ двинулся уже по хивинской территоріи, пройдя черезъ г. Гурлень.
На другой день съ особенной помпой прошли
хивинскій городъ Ташаусъ (*). Близь развалины
старой хивинской кр пости Нзмукширъ, 17 ноября,
мы им ли въ посл дній разъ проточную воду и за
т£мъ вступили въ Туркменскую степь или, в рн е
сказать, пустыню,
Допгедши до стоянки Сары-Камышскаго отряда—
генерала Глуховскаго, у колодца Чагыла, мы оста
новились на два дня—19-и 20 ноября. Сюда намъ
были доставлены н которыя теплыя вещи, остававпгіяся не изготовленными при выступленіи отряда
изъ. Петро-Александровска; зд сь же было добавле
но число верблюдовъ въ отрядъ и получены водоподъемныя средства. Верблюды, турсуки и бочата,
какъ жизненная і!ила отряда при движеніи по пу
с т ы е , были разд лены по частямъ войскъ. Во
изб жаніе споровъ и недоразум ній все это было
заклеймено каждой частью своими знаками. Ц лый
посл дній день отрядъ запасался водой.
Посуда и турсуки были расчитаны такъ, чтобы
при каждой части было воды по ведру на челов ка и по 5 ведеръ на лошадь. Кром того былъ еще
(*) Хивинцы нашли дорогу минуя городъ. Полк. Куропаткпнъ счелъ нужнымъ. не роняя значенія русской силы, пройдти
съ войсками чрезъ самый городъ, а обозъ отправилъ дорогой,
предложенной хивинцами. Вступая въ городъ полковникъ Курспаткинъ потребовалъ отъ хивинскаго градоначальника, чтобыг
при прохожденіи города, нашимъ войскамъ былъ оказанъ салямъ,
т. е. наружное почтеніе. Отрядъ съ музыкой и п снями прошолъ черезъ городъ по главнымъ улицамъ; хивинцы вставали,
гладили бороды и снпмали съ головъ свои малахаи.
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Съ Чагыла до кол. Орта-Кую отрядъ шолъ дву
мя эшелонами, въ однодневномъ другъ отъ друга
переход . Въ первомъ эшелон шолъ казачій дивйзіонъ съ ракета\ш7 во второмъ—п хота съ орудіями. Начальникъ отряда сл довалъ съ головнымъ
— 1 эшелономъ. Съ колодцевъ же Орта-Кую и до
Вами отрядъ шолъ сосредоточенно.
Участвуя въ хивинскомъ поход -, въ состав от
ряда покойнаго генерала Веревкина, я долженъ сказатьу что тотъ походъ въ сравненш съ Ахалъ-ТеКЙНСКИМЪ можно назвать прогулкой. Тогда мы шли
небольшими переходами въ благопріятное время го
да* съ* н которымъ даже комфортомъ^ им я полный
колесный обозъ и даже экипажи. Тутъ же было
далеко не то.
Тедерь мы шли усиленными переходами, верстъ
по 40 и бол е въ день, глубокими песками. Сигналъ
подъема давался въ 3—4 часаночи> шли весь день,
не обгоняя нашихъ верблюдовъ, а сообразуясь съ
жхъ крайне медленнымъ движеніемъ и приходили
на ночлегъ иногда въ 9 часовъ вечера. Два раза
случилось даже что аріергардъ прдшолъ на м сто
ночлега утромъ сл дующаго дня. Ночью, особен
но по утрамъ, было очень морозно. Кром двухъ
орудій и при нихъ двухъ зарядныхъ ящиковъ въ
отряд не было ни одной повозки.
Дорядокъ въ поход
соблюдался сл дующій:
обыкновенно по подъему войска живо готовились:
с длались лошади, вьючились верблюды, люди на
скоро пили чай и об далш (*). Подавался сигналъ
(*) Об дъ этотъ въ 3—4 qaca ночи можно, пожалуй, назвать
и ужиномъ. иногда ди и 2 раза въ день.
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иосл этого сигнала долковникъ Куропаткинъ ъбъзжалъ уже части: раздавались громкіе отв ты на
прив тствія; музыка играла маршъ и войска вы
ступали, дефилируя мимо начальника отряда. >
Пройдя версты дв ? н хота садилась на верблюдовъ, люди прикр пляли себя къ верблюдамъ и
преспокойно спали. Казакамъ въ этомъ случа бы
ло трудн е, вся охранительная служба, .во время
движенія отряда, лежала на дивизіон ; да, на ло
шади спать и запрещается, чтобы не испортить у
нея спину. По этому, съ разр шенія полковника
Куропаткина, я д лалъ дивизіону такія облегченія:
бывало ускореннымъ шагомъ обгонишь длинную ве
реницу верблюдовъ и даже авангардъ, выберешь
между барханами укромное м стечко и сд лаешь
привалъ, конечно, выставивъ пикеты. . Верблюды
тянутся въ барханахъ иногда въ лицію, а потому,
когда подойдетъ аріергадръ, пройдетъ 2 или 3 ча
са времени. Такъ какъ въ пескахъ ростетъ въ
большомъ изобиліи саксаулъ, то люди, додьзуясь
этимъ превосходно горящимъ растеніемъ, приготовятъ и напьются чаю, закусятъ и даже соснуть.
Зат мъ опяті поднимаешься р идешь. Часа черезъ
3—4 снова обгоняешь авангардъ и снова стано
вишься на привалъ. Такимъ образомъ время идетъ
разнообразно и даже весело. Версты за три до ноч
лега п хота слезаетъ съ верблюдовъ: раздаются
звуки музыки; части высылаюсь впередъ жалонеровъ, и отрядъ стройно съ музыкой и п снями
вступаетъ на обозначенный жалонерами бивуакъ,
пройдя церемоніаломъ мимо начальника отряда.
4
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вврблюдовъ7 ставятся голаліейки, д лаются распоряженія о высылк пикетовъ п карауловъ къ колодцамъ, къ которымъ назначаются рабочіе для
очистки ихъ, а иногда копаютъ новые колодцы.
Черезъ 2—3 часа, по гірюсод на станцію/ или
ночлегъ, раздается сйгналъ «пов стка къ зар ».
ІЕюди строятся на св'оихъ фасахъ (*). Прочиты
вается приказъ по отряду, д лаются наряды въ ноч
ную ц пь и на завтра въ аваыгардъ, аріергардъ и
патрули; играется заря, зат мъ люди поютъ «Отче
нашъ», музыка играетъ «Коль славенъ» и «Боже
Царя храни». Дается «отбой» и лЩж расходятся
спать подъ звуки игр'аекаго всл дъ за отооеиъ
марпга.
Черезъ 1/4 часа посл этого вс уже сйятъ, кром часовыхъ и дежурныхъ офицеровъ.
Пустыня,- но которой двигался нашъ отрядъ,
крайне безотрадна; м стность,—забытая Бого^гъ и
людкми. Хотя зд сь и не встр чается такихъ песковъ, какъ на Адамъ-Кырлыган ; но за то колод
цы зд сь встр чаются гораздо р же, ч мъ тамъ.
Если бы не было благопріятствующихъ обстоятельствъ, то отрядъ йашъ едва ли бы доінолъ по
назначеніго такъ благополучно, какъ случилось.
Главнымъ обра^мъ намъ помогли дожди, всл дствіё: которыхъ на такырахъ (**) образовались больпгія лужи; кром того рекогносцировочныя партіи
Сары-Камышскаго отряда, направляемыя до Орта(*) Въ Туркестан , да и вообще въ степи бивуагл всегда составляетъ каре.
С*) Щътія глинистыя пространства между песказги. Дожде
вая вода на ігахъ держалась, прлшшая, по вяд , совершенппе
лодобіе кофе съ молокомъ.
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зовались. Если бы не было дождей, то такіе без
водные переходы, какъ отъ Шахъ-Сенема до ОртаКую (около 150 верстъ), а отъ сего посл дняго до
Игды (120 вер.), были бы почти не возможны.
Въ лужахъ пили лошади и верблюды, а иногда и
люди употребляли эту грязную, но пр сную воду.
(Вода въ запас часто бывала соленая и горькая
на вкусъ).
При этомъ нужно отдать полную справедливость
энергіи начальника отряда—полковника Куропаткина, который своими раціональными распоряженіями
сд лалъ все возможное для достиженія ц ли движенія отряда. Заботясь вс ми м рами о здоровьи
людей, полковникъ Куропаткинъ обращалъ также
вниманіе и на сбережете верблюдовъ, которые и
пришли въ Ахалъ-Теке въ довольно хорошихъ т лахъ, по крайней м р
не хуже поставленныхъ
купцами Мякиньковымъ и Громовымъ, хотя наши
верблюды шли все время подъ вьюками и везли
нашу п хоту.
При движеніи отряда между колодцами ОртаКую и Игды мы находили сл ды отряда полковни
ка Маркозова, сл довавшаго зд сь въ 1873 году
изъ Красноводска въ Хиву и отступившаго обрат
но всл дствіе непреодолимыхъ препятствій, постав
ленныхъ ,ему природою. По дорог часто встр чались остовы верблюдовъ и лошадей, попадались
разныя металлическія солдатскхя вещи, встр чались
пачки бумажныхъ патроновъ, которые при прикосновеніи разсыпались и оставались одни пули; на(*) Колодцы эти были очень маловодны и глубоки.

-28ходили шомпола, жел зныя лопаты и проч, На колодцахъ ІІгды проводники показали н сколько могилъ нашихъ несчастпыхъ воиновъ, прахъ которыхъ такъ далеко заброшенъ отъ родины и отъ
всякаго чедов ческаго жилья. При прохожденіи
мимо этихъ забытыхъ могилъ? отрядъ отдалъ воин
скую честь и, снявъ шапки, помолился объ упокоеніи душъ этихъ страдальцевъ, погибшихъ отъ
жажди подъ палящими лучами солнца (*).
По счастливой случайности мн лично удалось
вид ть вс четыре пути отрядовъ, шедшихъ въ
Хиву въ 1873 году. Командуя въ 1872 году сот
ней въ Каддаральскомъ отряд , въ степи Ураль
ской области, я доходилъ до средней части УстьУрта и потому им ю понятіе о м стностя, по ко
торой двигался въ Хиву Мангышлакскій отрядъ—
полк. Ломакина. Въ Оренбургскою» отряд —гене
рала Веревкина, при движеніи въ Хиву, я соотоялъ лично, тоже командуя сотней. По пути Туркестанскаго отряда—генерала фонъ-Кауфмана я
шолъ съ дивизіономъ въ 1880 г., какъ уже описывалъ. Теперь же вид лъ передъ собой путь Ерасноводскаго отряда—полк. Иаркозова. Сравнивая
вс эти пути, по крайнему своему разум нію, по
лагаю, что путь Красноводскаго отряда былъ наитрудн йшій; самый же легкій—это дорога Оренбургскаго отряда.
Съ кол. Игды нашъ отрядъ, усугубилъ м ры
военной предосторожности, такъ какъ на 2-мъ же
переход стали зам чать св жіе сл ды текинскихъ
(*) Отрядъ полковника Маркозова ел довадъ съ Нгды на ОртаКую въ .апр д 1873 г. Изъ оффиціальныхъ донесеній полк.
Маркозова видно, что жара была такъ велика, что лопнули вс .
бывшіе въ отряд , градусники.
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фальшивой
тревоги, бывшей у кол. Ыіазъ, при выход
изъ
песковъ, не доходя одного перехода до Вами, ни
чего не случилось. Придя на этотъ колодецъ, мы
нашли его заваленнымъ. По словамъ проводниковъг
очищать его не было возможности, такъ какъ онъ
очень глубокъ. Дивизіодъ сталь на бивуакъ, и вы
сланы были пикеты. Наша п хота шла позади,
верстахъ въ 4-хъ. Вдругъ пикете дають знать,
что навстр чу по такырамъ идетъ больщое, ско
пище текинцевъ. Высланные офицерскіе разъ зды
подтвердили то же саж>е и даже добавили, что
толпы какъ бы сосредоточиваются и частію обходятъ нашъ отрядъ съ фланга. Раздались звуки
«тревоги», послано было цриказаніе п хот уско
рить движеніе, в^рбліодамъ сосредоточиваться въ
вагенбургъ. Всегда хладнокровный, полк. Куропаткинъ на этотъ разъ не выдержалъ и, взявъ сотню
казаковъ съ ракетами, двинулся на рысяхъ впередъ. Но вотъ начальникъ высланной ц пи на здниковъ—сотникъ Кунаковсковъ даетъ знать, что
«это наши». Оказывается, что изъ Вами намъ вы
слана вода на 70 верб люд ахъ подъ прикрытіемъ
роты 82 п хотнаго Дагестанскаго полка. Такимъ
образомъ состоялось соединеніе съ нами славныхъ
кавказдевъ. Командиръ Дагестанской роты—князь
Эристовъ разсказывалъ, что, сл дуя по такырамъ
безъ особенной предосторожности, онъ растянулъ
свой транспортъ и, завид въ при вход въ пески,,
паши пикеты и разъ зды, принялъ насъ тоже за
текинцевъ и началъ сосредоточивать верблюдовъ.
Вышло, что «своя своихъ но познаша».
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нашшт вОйскани, чтобы текинцы, ' йе хш я тутъ
пристанища, меньше тревожили 'найгъ лагерь у
Вами.
.
6 Декабря зіы вступили въ Вами, занятый кав
казцами текинскій аулъ, гд находились тыльныя
управленія я принадлежности д йствугощихъвойскъ.
Помощникъ' командующаго войсками, генералъ-маіоръ Петрусевичъ, со многими изъ начальниковъ
отд льныхъ частей Кавказскаго отряда встр тили
насъ версты за 4 до Вами. Посл обычнаго осмот
ра, йашъ отрядъ вошолъ йарадно въВаіги подъ
звуки музыки, какъ своей, такъ и высланнаго къ
памъ навстр чу дивизіонйаго хора 21-й п хотной
дивизіи. Кавказцы закатили намъ; об дъ на сла
ву. У н которыхъ изъ нашихъ нашлись зд сь ста
ринные знакомые по хивинскому походу, такъ какъ
баталіоны' полковъ 21 дивизіи участвовали въ этомъ
поход . Музыка долго не умолкала въ лаге})
войскъ.
По старинному кавказскому обычаю нижніе чины
нашего отряда были разобраны, тоже для угощенія, по родамъ оруя-сія. *
Ваталіоны Дагестанскаго и Самурскаго п хотныхъ полковъ взяли къ себ наши роты, артиллерія взяла нашъ горный взводъ, Ураліскую сотню
угощали Кубанскіе казаки (Таманскаго, Полтавскаго и Лабинскаго полковъ); а нашей Оренбург
ской сотн угощеніе было сд лано отъ Оренбургскаго же Д« 5 полка, пришедшаго сюда изъ г. Уфы.
Зд сь мы узнали, что передовыя войска, подъ
личнымъ начальствомъ командующаго войсками,
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рекогносцировку кр пости Геокъ-Тепе съ за
падной ея стороны; узнали, что скоро начнутся
р шительныя д йствія, именно какъ только генералъ Скобелевъ выберетъ фронтъ атаки на кр пость. Кавказскіе офицеры, между прочимъ, сооб
щили намъ, что на текинцевъ произвело, кажется,
моральное вліяніе, въ нашу пользу, бывшее пол
ное лунное затменіе 4 декабря; по крайней мЬр
съ этого дня прекратились ихъ наб ги на наши
сообщенія. Я забылъ упомянуть въ своемъ м ст ,
что затменіе это застало насъ на одномъ изъ переходовъ съ кол. Игды, во время самаго марша,
часовъ въ Ю—11 ночи. Когда дивизіонъ обгонялъ,
по обыкноветю, верблюдовъ, наши верблюдоважатые п ли какія то заунывныя п сни и, показывая
на луну, говорили намъ, что «много крови про
льется». Мы шутя зам тили имъ, что это Богъ
ноказываетъ гибель текинцевъ, но суев рные сыщл
степей были другаго мн ція. Наши лаучи, т. е.
верблюдоважатые, не ст сняясь, говорили намъ:
«что Богъ дастъ! А намъ—лаучамъ—пощады не будетъ». Сл довательно эти ТЕКЕ, ВЪ понятіяхъ степняковъ, такъ'были страшны, что являлось глубо
кое сомн ніе въ нашемъ усп х .
. Мы стояли въ Вами два дня—9 и 10 декабря.
Телеграфъ и скорое почтовое сообщеніе съ Россіей
производили на насъ самое пріятное впечатл ніе.
Зд сь было совс мъ не то, что въ Петро-Александровск , гд телеграфа н тъ, а письма и газеты по
почт получаются м сяца черезъ три посл ихъ
отправки. Мы съ жадностью накинулись на газе ты,
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для насъ въ этомъ старь заключались самыя св жія новости. Мы зд сь увидали ржаной хл бъ,
овесъ л другія русскія произведенія, которыхъ у
насъ—въ Туркестане н тъ. Однимъ словомъ, мы
были ближе къ Россіи, и это было пріятно чувст
вовать.
11 декабря, во время самаго сбора нашего въ
дальн йшій путь, въ Кавказскомъ отряд вдругъ
забили тревогу. По приказанію полковника Куропаткина дивизіонъ тотчасъ же, с въ на коней, полет лъ карьеромъ на м сто происшествія. Оказа
лось, что партія текинцевъ (в роятно забывшихъ
про затменіе) напала на пасшійся около самаго ла
геря казенный скотъ и отогнала около 50 верблюдозъ. Вотъ до какой степени дерзки эти разбой
ники: шайка, не бол е 100 челов., нападаетъ на
3000-й лагерь русскихъ войскъ и отбиваетъ верб
люд овъ на глазахъ отряда! Когда мы прибыли,
Еавказскія казачьи сотни уже пресл довали шайку;
л пустилъ въ догонку Уральскую полусотню, ко
торая живо догнала кавказцевъ. Отбитые верблюды
БС были возвращены обратно.
Эта тревога не пом шала своевременно прибыть
намъ на сборное м сто Туркестанскаго отряда, уже
выстроеннаго на смотръ начальнику военныхъ сообщеній, генералъ-лейтенанту Анненкову. Генералъ Анненковъ отправлялся вм ст съ нами (какъ
онъ выражался въ качеств «почетнаго пассажира»)
въ передовой отрядъ къ командующему войсками.
Движеніе отряда отъ Вами до Самурскаго укр пленія не представляло ничего особеннаго. Переходы
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этомъ протяженіи была линія нашихъ кр постей
или форпостовъг занятыхъ довольно сильными гар
низонами. На каждой стоянк гарнизоны, по при
нятому обычаю, угощали напіъ отрядъ об дами.
Кубанскіе казаки—нашъ дивизіонъ, Кавказская
п хота^—нашу п хоту. На одномъ изъ переходовъ
тоже случилась фальшивая тревога, гд мы вм сто
непріятеля наткнулись на сотню Таманскаго полка.
Вс были такъ наэлектризованы, что везд пред
ставлялись текинцы.
15 декабря мы пришли въ Самурское укр пленіе,
переименованное тщъ изъ текинскаго аула Енгіаръ-Батыръ-Кала. Зд сь были передовыя войска съ
командующимъ войсками Закаспійскаго края—генералъ-адъютантомъ Скобелевымъ; крторі^ій Самурское
укр пл. сд лалъ опорнымъ пунктомъ для дальн йшаго .наступленія. Отсюда было верстъ 15 отъ
Геокъ-Тепе, гд . собрались вс текинцы, чтобы
биться на смерть съ гяурами (нев рньщи), ..поб дить насъ или умереть у своего священнаго холма (*).
На бывшемъ при вступленіи смотру нашего от
ряда генералъ Скобелевъ особенно задушевео поздо
ровался съ уральцами. «Здорово мододцььуральцы»,
прив тствовалъ онъ 5-ю сотню и потомъ добавидъ,
что Богъ приводитъ уже не въ первый разъ вид ть ему на войн уральцевъ и онъ привыкъ смотр ть на нихъ? какъ на настояшихъ молодцовъ въ
д л . Генералъ узналъ меня, ласково поздоровался
(*) Собственно вся укр пленная текинцами позиція носила
названіе Геокъ-Тепе. Внутри же Геокъ-Тепе находится священ
ный для текинцевъ холмъ, который называется Денгиль-Тепе.
5
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я, им вшихъ удовольствіе служить съ ншіъ прежде.
Въ Туркестанскомъ

отряд

почти

были лично изв стны генералу

з офицеровъ

Скобелеву, кото

рый, какъ изв стно, и началъ свою военную карь
еру въ Туркестан

съ скромнаго званія командира

Сибирской казачьей сотни; потомъ въ чин
полковника былъ въ Хивинскомъ поход
соединеннаго

под

въ состав

Оренбургско-Мангышлакскаго отряда

генерала Веревкина; посл

этого комавуі;овалъ вой

сками Ферганской области въ Туркестан и зат мъ,
своими д йствіями въ посл дней Турецкой войн ,
сталъ изв стенъ всей Россіи.
По этому естественно,

что генералъ Скобелевъ

принялъ насъ—-туркестанцевъ, какъ бывшихъ ратныхъ сослуживцевъ.
отряда

Съ начальникбмъ же нашего

генералъ Скобелевъ д лилъ

вс

труды ц

опасности, какъ въ Туркестан , такъ и въ посл дней
Турецкой войн .
Вс офицеры нашего отряда
дейь у генерала Скобелева.

об дали въ этотъ

18 декабря генераломъ Скобелевымъ предпринята
была рекогносцировка
пости

юго-западнаго фронта кр -

и кишлака Янги-Кала.

командовать

прикрытіемъ (*),

Я былъ назначенъ
состоявшимъ

изъ

l

b k сотенъ казаковъ съ двумя ракетными станка
ми (**).

Въ свит

генерала Скобелева находилиеь

И Въ частныхъ корреспонденціяхъ н которыхъ газетъ было
напечатано, что отрядомъ, прикрывавшимъ 'рекогносцировку 18
декабря, командовадъ графъ Орловъ-Денисовъ. Это не в рно.
Отрядъ былъ подъ моимъ начальствомъ; ц пью же высланньгхъ
отъ отряда на здниковъ командовалъ д йствительно флигельадъютантъ, войск, старш. графъ Орловъ-Денисовъ.
(**) Дв сотни Полтавскаго, одна Таманскаго лолковъ, взводъ
Лабинскаго полка и Туркестанскій казачій дивизіонъ съ своимъ
ракетнымъ взводомъ.
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двинулись изъ Самурскаго укр п. на рысяхъ и,
какъ только стали видны съ Денгщь-Тепе, тамъ
раздался пушечный выстр лъ. Это служило у текинцевъ сигналомъ тревоги. Скоро все видимое про
странство покрылось массами непріятельской кон
ницы. Отъ каждой сотвд было вызвано по взводу
въ на здники. Генералъ со свитой остановился на
одной возвышенности, откуда Янги-Кала и текинскія укр пленныя позиціи были видны. Между
т мъ какъ командующШ войсками объяснялъ наг
лядно начальниками частей диспозидію предположеннаго имъ черезъ день штурма Янги-Калы, на
ша ц дь на здниковъ открыла сильную пальбу,
при чемъ для большей м ткости люди стр ляли
соскакивая съ лошадей. Видимо, пальба была хо
роша, потому что текинцы перестали нас дать на
ц пь и все время держали себя въ почтительномъ
отдаленіи. Но вотъ генералъ Скобелевъ, сд лавъ,
что было нужно, приказалъ отступать, передавъ
мн чрезъ начальника штаба—генерала Гродекова
приказаніе чаще останавливаться. По сигналу, сот
ни начали отступленіе во взводныхъ колоннахъ на
полныхъ интервалахъ. Какъ только текинцы зай тили это, то снова начали бросаться съ крикомъ
на ц пь. Я послалъ взводъ лабинцевъ для усиленія ц пи, а отъ фланговыхъ сотенъ выслалъ по
взводу для охраненія на здниковъ съ фланговъ.
На каждой полуверст сотни были останавливаемы,
ц пь «отгрызалась» отъ назойливости текинцевъ и
два раза въ толпы ихъ пускали боевыя ракеты.
Такъ какъ ц пь на здниковъ слишкомъ увлекалась
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лодъ пулями текинцевъ приходилось д лать чаще,
то мн неоднократно приводилось подтверждать
ц пи приказаніе отступать по возможности скор е ?
не увлекаясь стр льбой. Но люди, бывшіе преиму
щественно первый разъ въ д л ? слишкомъ горя
чились, и перекатная пальба ни мало не утихала,
благо же патроновъ унасъ было по 120 на ружье.
Какіе то два нашихъ УХОДПА (*) тоже зам шались
въ ц пь, стр ляя изъ прекрасныхъ магазинокъ,
подаренныхъ имъ купцомъ Громовьшъ. Зд сь при
отступленіи былъ раненъ генералъ Анненковъ, находившійся въ свит командующаго войсками. Въ
ц пи и въ сотняхъ тоже не обошлось безъ потерь,
потому что пули визйсали по вс мъ направленіямъ.
По м р приближенія нашего къ лагерю въ Самурскомъ, толпы непріятеля становились все р же
и версты за 4 до лагеря я свернулъ отрядъ въ
обыкновенную походную колонну, выславъ на см ну ц пя полусотню въ аріергардъ.
Уже поздно вечеромъ вернулись мы въ лагерь.
Поданы были ведомости о потеряхъ и о расход
патроновъ. Начальство нашло, что патроновъ изра
сходовано очень много, и въ приказ
по Турке
станскому отряду мн былъ объявленъ выговоръ,
а бывшихъ въ д пи офицеровъ (Туркестанскаго
дивизіона) вел но было назначить на два дежур
ства, безъ очереди за увлеченіе стр льбой и проис
шедшую отъ того громадную растрату патроновъ.
(*) Н еколько чвлов жь уходцевъ были наняты въ ПетроАдександровск купцомъ Громовьшъ для сопровожден!* поставленныхъ имъ веролюдовъ въ войска Закаспійскаго края. Олинъ
изъ уходцевъ оылъ раненъ въ этотъ день

-37Первый блинъ вышелъ комомъ; но за то дивизіонъ
изг лъ «огненное крещеніе». Потеря была не зна
чительна: ранено 4 нижнихъ чина и убита одна
лошадь.
19-е число прошло въ приготовленіяхъ къ штур
му Янги-Кала (деревни или кишлака, находящагося верстахъ въ 2-хъ къ югу отъ Геокъ-Тепе). Въ
части розданы были планы, инструкціи, для д йствія войскъ и диспозиціи штурма. Вс начальники
частей были собраны къ ставк командующаго вой
сками, гд еще разъ было разъяснено все то, что
находили нужнымъ спросить начальники штурмовыхъ
колоннъ. Все было объяснено до мал йшихъ де
талей.
Отъ Краснаго Креста были розданы вс мъ чинамъ войскъ матеріалы для первоначальной пере
вязки ранъ.
По диспозиціи дивизіонъ входилъ въ составъ
штурмовой колонны полковника Куропаткина (*),
который долженъ былъ, взявъ вправо, обойти Янги-Калу и штурмовать ее съ юга; колонна же полк.
Ксзедкова должна была ударить на Калу прямо съ
запада. По этому, чтобы усп ть сд лать обходъ,
выступленіе нашей колонн назначено было часомъ
раньше.
20 декабря, въ 7 часовъ утра, вс назначенный
на штурмъ войска стояли въ стройныхъ колоннахъ
вн лагеря; на средин
передъ фронтомъ стоялъ
аналой и при немъ отрядный іеромонахъ. Прі халъ
командующій войсками, объ халъ войска, и поздра(*) Колонна полк. Куропаткина состояла іізъ 8 ротъ п хоты,
2 сотенъ казаковъ съ 2-мя ракет, станками и 8 орудін.
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По окончаніи молебна колонна полковника Куропаткина выступила первою съ распущенньшъ знаменемъ 1-го баталіона ширванцевъ, съ л снями и
музыкой. Нашъ дивизіонъ назначенъ прикрывать
справа авангардъ колонны. Скоро раздался знако
мый уже пушечный выстр лъ съ Денгиль-Теп , и
непріятельскія конныя толпы стали вылетать изъ
кр пости ц лыми тучами. М стность была волни
стая; справа тянулся высокій хребетъ Копетъ-Дагъ;
впереди видн лся небольшой садъ, составляющей
южную оконечность кишлака Янги-Кала. На этотъ
то садикъ дивизіонъ и им лъ направлен!*?. День
былъ теплый и ясный. С.^олнце св тило m» л тнему (*).
Взводъ оренбургцевъ, бывшій въ авангард дивизіона. вскор началъ перест]> лку съ ІСОНІІЫМК
текинцами, и я на см ыу авангарда вызвалъ отъ
дивизіона отборныхъ на здниковъ съ сотниками
Кунаковсковымъ и Смирновымъ. Ыепріятельскіе
всадники начали постепенно отходить къ ісшплаку
гд зас ла ихъ п хота. открывшая вскор по дивизіону сильный огонь. Вызвавъ ракетный взводъ
на позицію, я сп ишлъ дивизіонъ въ одной случив
шейся тутъ небольшой лощин . ('отнику Буренину
приказано.было отвести вс хъ коноводовъ за сферу
выстр ловъ: войсковой старшина Вороднгнъ тізначенъ былъ идти съ Уральской сотней въ ц нь. ку
да придана была я половина Оренбургской сотни(*) Зд сь аимы поч7и и тъ. Р дко было ниже ()о\ Вщючеы*
впосд дстши, въ конц января и въ начал февраля бы о ло
вольно холодно, и однажды вытиъ даже сн гъ
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оетавнтяся въ резерй , пололсена

была

въ одной

изъ лощинокъ. Пользуясь волнообразной М СТНОСТЬЮ:
сп шенные казаки, стр ляя и переб гая отъ одного
закрытія къ другому, вскор
інаговъ къ ст нк

приблизились на 400

кишлака, гд

и залегли

въ од

ной канавк . При этомъ потери въ людяхъ не бы
ло; но у командовавшаго ц пъто войск,

стар.

Бо

родина и его трубача лошади были подбиты.

На

ша

ц ль

и ракеты вели оживленную

пальбу до

т хъ лоръ, пока наше м сто не заняла подошедшая
п хота нашей колонны.
Въ это время прискакавшШ ординаредъ нередалъ
мн

приказаніе

полковника

Куропаткина,—идти

скор е къ главнымъ силамъ колонны. О въ на ко
ней, дивизіонъ пришолъ на ііысяхъ' къ нашей

ар-

тиллеріи. которая въ это время обстр ливала ц иь
холмовъ* у подошвы Капетъ-Дага. близъ уучъп (.-екизъ-Ябъ; тамъ тоже зас ло много текинцевъ. Ра
кеты и шрапнель скоро ихъ оттуда выжали, и вся
колонна, опистивъ такимъ образомъ
флангъ. начгіла

свой правый

перем иять свой фронтъ.

Заходя

постепенно иравымъ плечемъ. войска колонны ста
ли такимъ образомъ фронтомъ противъ южной око
нечности Янги-Кала. (*) При этомъ дивизіонъ слу
жа прикрытіемъ артиллеріи. переправилъ орудія черезъ крутоберегій ручей Окизъ-Ябъ, сд лавъ спу
ски. (**) Посл

этого 51 іплучилъ ириказаніе вести

(*') За кс» ізможностью приложить і;ъ настоящей стать
от
четную карточку, прошу интересующихся восннымъ ;ifломъ
читателей ВРЯІЬ Л* Ч Военного ("Морника яа 1881 г.. гд прило
жены планы окрестностей Геокъ-Тепе и чертежи осадныхъ раГютъ.
{**) Шанцевый инструментъ ж'-егда вояился аа дпни.цономъ
на вьючныхъ лоіиад гхъ.
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первой ляніи п хоты. Сл дуя ^такимъ образомъ, мы
должны были постепенно обхватывать Янги-Калу
съ восточной стороны.
Артиллерія нашей колонны начала кононаду по
кишлаку; п хотная ц пь наступала перебежками;
дивизіонъ, соображаясь съ ц пыо и 1 линіей и хоты? обходилъ кигалакъ съ востока. Съ нашей сто
роны, какъ бол е возвышенной м стности, очень
ясно былъ вид нъ весь бой. Мы любовались д йствіемъ, бывшей въ состав
нашей колонны, 4-й
батареи 20 артиллерійской бригады, гранаты кото
рой рвало, какъ разъ надъ головами текинцевъ.
Смотря въ бинокль, я отчетливо вид лъ наприм ръ
такую картину: какой-то текрінецъ, по видимому
начальникъ, детъ очень важно на б лой лошади,
за нимъ большая конная толпа челов къ съ 500.
Но вотъ надъ ихъ головами б лое облачко,—люди
и лошади валятся, прочіе скачутъ назадъ. Началь
никъ ихъ останавливаетъ, говорить, видимо съ жаромъ, машетъ руками. Они отступаютъ уже шагомъ. Вотъ опять сразу три или четыре облачка
надъ головами,—опять валятся люди и лошади;
рысью детъ назадъ уже и самъ начальникъ съ
оставшимися; но въ саженяхъ 50 опять надъ го
ловами ихъ б лый дымъ отъ разрыва н сколькихъ
гранатъ, кучка начальника сильно пор д ла и онъ,
теряя свою важность и сановитость, пускается ска
кать назадъ къ Геокъ-Тепе, въ сопровожденіи небол е 100 челов къ оставшихся ц лыми изъ его
толпы. А наскаку ихъ опять настигаетъ разрывъ
гранатъ;—но посл дствія уже не видны,—все за
слано дымомъ и пылью...
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полчища текиицевъ однимъ д йствіемъ артиллеріи.
Когда былъ поданъ сигналъ «бой къ атак », и коагонны пошли на штурмъ,—то б жали и самые хра
брые изъ защитниковъ.
Кйшлакъ былъ занять безъ рукопашнаго боя.
Во все это время, дивизіонъ, охвативъ кйшлакъ
съ востока, отгонялъ ракетами и огнемъ сп шенной
полусотни, п шія и конныя толпы текиндевъ, стре
мившихся въ Янги-Калу по асхабадской дорог .
Въ 3 часа по полудни мы вышли къ Ольгинской
кал , которая и была занята дивизіономъ. Сюда къ
вечеру на см ну къ намъ пришли сотня 5 Оренбургскаго и сотня Таманскаго казачьихъ полковъ.
Сдавъ имъ калу, я повелъ дивизіонъ въ общій ла
герь д йствующихъ войскъ, который былъ разбитъ
въ і г верстахъ отъ южной оконечности кр пости
Геокъ-Тепе.
Всю ночь была перестр лка.
21 декабря отъ дивизіона были командированы
2 взвода въ С амурское укр п. за оставшимися тамъ
нашими тяжестями и 2 взвода уральцевъ въ Ольгинскую калу. Около полудня Оренбургская сотня
была потребована къ 1 баталіону Самурскаго полка,
который повелъ самъ генералъ Скобелевъ на под
держку кавказской кавалеріи, посланной съ утра
на рекогносцировку вокругъ кр пости. Къ Орен
бургской сотп
приданъ былъ на пополненіе и
оставшійся на лицо одинъ взводъ уральцевъ. Сот
ня эта вернулась вечеромъ съ 3 вновь пожалован
ными георгіевскики кавалерами.
6
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калу, названную вносл дствіи «право-фланговой»,
Устроивъ зд сь батарею, полковникъ Куропаткинъ
двинулся съ отрядомъ дал е, вызвавъ геліограммой
къ себ изъ лагеря остальныя части нашего дивизіона. Идя параллельно с веро-восточному фронту
кр пости? мы вскор заняли еще калу, около ко
торой были неболыпіе сады. Сады эти впосл дствіи названы «садами Петрусевича», такъ какъ генералъ Петрусевичъ
у бита.

на другой день зд сь былъ

Зд сь было много продовольственныхъ запасовъ,
и намъ ріазр шено было фуражировать. Но вдругъ
появилось изъ кр пости огромное скопище текинцевъ. Полковникъ Куропаткинъ приказалъ играть
скор е «сборъ» и отступать. Дивизіонъ собрался
довольно быстро и началъ отступленіе черезъ линію, отстр ливаясь ракетами. Непріятель провожалъ
насъ съ версту, стр ляя безъ умолку. Въ этотъ
день дивизіонъ потерялъ 2 казаковъ убитыми; (*)
ранены: 1 офицеръ (Оренб. сотни сотн. Кременцовъ) и 4 нижнихъ чина. Убито и ранено н сколько лошадей.
Въ этотъ день вернулись изъ Самурскаго наши
2 взвода и привезли вс оставленныя тамъ нами
вещи.
Въ полночь я былъ потребованъ къ начальнику
нашего отряда, который приказалъ назначить 4 хо(*) 9 челов къ оренбургцевъ фуражировали довольно далеко
отъ дивизіона. Растерявшись, при неожиданномъ нападенія непріягеля, казаки эти бросились скакать въ дивизіонъ въ то вре
мя, какъ у 2-хъ ихъ товарищей вырвались изъ рукъ лошади.
Т да несчастныхъ найдены были на другой день въ страшно
обезображенномъ вид .
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генералу Петрусевичу, собиравшемуся въ это время
выступить съ кавказской кавалеріей къ кал , гд
мы фуражировали. Вм ст
съ т мъ полковникъ
Куропаткинъ предложилъ мн , не найду ли я нужнымъ послать съ этимъ отрядомъ по взводу отъ
каждой сотни на фуражировку. При этомъ начальникъ отряда объявилъ мн , что завтра дивизіону
дается полный отдыхъ.
Къ генералу Петрусевичу назначены были урядникъ Жериховъ и казаки Джалдыбаковъ, Тетиковъ
и Лоскутовъ. На фуражировку назначены 2 взвода
подъ йатальствомъ сотниковъ Колотинскаго и Его
рова.
Утромъ мы увидали, что наша п хота ведетъ
сильную перестр лку съ текинцами, стоящими
открыто на ст нахъ кр пости. Закладывалась 1
паргіллель. Въ то же время слышна была пушеч
ная кононада по направленію къ право-фланговой
кал . Намъ было приказано: с длать коней и идти
на рысяхъ на помощь кавказской кавалеріи. Сл дуя мимо право-фланговой калы, мы узнали отъ
проскакавшихъ въ лагерь и калу ординарцевъ, что
генералъ Петрусевичъ убитъ, что отрядъ и особен
но драгуны потеряли много людей, что кавказцы
отступаютъ, что вообще д ло неудачное. Скоро намъ
начали встр чаться печальныя картины: везли пе
рекинутые черезъ с дла трупы убитыхъ нижнихъ
чиновъ, пронесли завернутыя въ бурки т ла гене
рала Петрусевича, маіора Булыгина, эсаула Ива
нова; несли и вели подъ руки раненыхъ, въ томъ
числ нашего Жерихова. Маршъ-маршемъ проска-
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снарядами и патронами. По прибытіи къ м сту боя
дивизіонъ развернулъ фронтъ и вм ст съ прибыв
шей п хотой принялъ на себя отступавшіе драгунскіе эскадроны и кавказскія сотни? см нивъ ихъ
ц пь своими на здниками. Дальн йшее отступленіе.
принявшаго начальство полк. Куропаткина, было
какъ на маневрахъ: роты туркестанцевъ и Ширванскаго полка занимали боевыя линіи и, отступая,
стр ляли залпами; въ средин ихъ находилась артиллерія, которая по временамъ, быстро снимаясь съ
передковъ, обдавала картечью нас давшихъ текинцевъ. Нашъ дивизіонъ охранялъ отъ обхода правый
флангъ отступавшей п хоты. при чемъ наши на здники тоже вели очень оживленную пальбу; а по
временамъ, при сильныхъ натискахъ, мы употреб
ляли и ракеты.
Приближаясь къ право-фланговой кал , мы уви
дали значекъ генерала Скобелева, прибывшаго изъ
лагеря и объ зжавшаго отступавшая войска. «Во
славу падшихъ, ура», говорилъ гепералъ. Громкое
«ура» раздавалось въ войскахъ, которыя при этомъ
посылали массу чугуна и свинца въ толпы текинцевъ въ отмщеніе за падшихъ своихъ товарищей и
славнаго генерала Петрусевича.
У право-фланговой калы войска остановились.
Ждали еще натиска текинцевъ; но они не шли
впередъ и скоро разс ялись. Нашъ дивизіонъ направленъ былъ въ гарнизонъ Ольгинской калы.
Тамъ мы ночевали, а по утру, будучи см нены
Тверскими драгунами, ушли въ главный лагерь.
23 числа въ дивизіон

ранено 9 чел.

нижнихъ

чиновъ, изъ которыхъ 5 осталрісь во фронт (*). "
24 числа мы отдыхали.
Въ полночь раздался залпъ со вс хъ нашихъ ба
тарей, въ честь настушгвшаго праздника Рождества
Христова.
^ Въ 7 часовъ утра 25 декабря я выступилъ на
фуражировку по асхабадской дорог , съ отрядомъ
изъ 4-хъ сотенъ казаковъ, съ 2-мя ракетными и съ
1 геліографнымъ станками. Кром моего дивизіона
еще были приданы: сотня Таманскаго и сотня Оренбургскаго № 5 каз. полк. При отряд
состояло
около 300 фурштатовъ, деныциковъ, торговцевъ и
разыыхъ нестроевыхъ съ вьючными и подъемными
лошадьми. Отправляя меня, полк. Еуропаткинъ
просилъ быть, какъ можно, осмотрительн е, чтобы
не было никакой потери. Отойдя верстъ 10 отъ ла
геря, мы встр тили два кишлака, въ которыхъ
оказались продовольственные запасы. Выставивъ
пикеты и оставивъ дв сотни въ строю, я началъ
фуражировку. Въ 12 часовъ поданъ былъ мною
спгналъ «сборъ»; сотый собрались скоро; но нест
роевая команда такъ увлеклась раскапываиіемъ всякаго добра, что сигналь, повторяемый вс ми тру
1
бачами, въ продолженіи h часа времени, мало помогалъ сбору; пришлось въ д ло пустить нагайки,
чтобы собрать вс хъ этихъ безпардоыяыхъ людей.
Въ ио^овин перваго колонна тронулась обратно.
Въ это время боковые натруди дали знать, что
справа изъ иесковъ идетъ масса непріятельской кон
ницы, на которую сначала патрули не обращали
вниманія, полагая, что это фуражируетъ кавказ(*) Бъ Уральской сети!; ранены: уряд. Жериховъ и казаки
ДжалдыоакоБЪ н Лоскутовъ. ІІосл дніе двое остались въ строю.

- 4 6 ская 'Кавалерія. Въ. это время колонна переходила
одинъ за другимъ три круто-берегіе ручья, перер зывавшіе намъ дорогу, и растянулась. При изв стіи о непріятел
на всю нестроевую нашу обузу
напала паника; н сколько челов къ оставдод въ
ручьяхъ лошадей и тюки, загромоздивши спуски, и
бросились б жать. Поднялся крикъ. Переправившіеся черезъ< ручьи удари.іись б^іло скакать въ дагерь..-.. Однимъ словомъ вышла суматоха. Къ довершенію всего текинцы перешли въ галоиъ и весь
ма быстро приближались къ намъ. По моему при
казанию войсковые старшины Бородинъ и Грековъ
быстро развернули свои сотни направо и сп шили
часть людей, чтобы закрыть колонну съ угрожаемаго фланга. Командиръ ракетнаго взвода, штабсъкапитаыъ Волосатовъ, выбравъ удачно иозицію, пустилъ н сколько ракетъ, которыхъ такъ боятся ло
шади средне-азіатцевъ. Сотникъ Амарцевъ со взводомъ оренбурщевъ посланъ былъ мною впередъ ко
лонны удержать б гущихъ фуражировъ и сплачи
вать ихъ въ одну плотную массу. Старшему геліографисту приказано мною дать геліограмму на пра
во-фланговую калу о появленіи непріятеля. Къ счастію близь нашей дороги находился холмъ, съ котораго станція геліографа на право-фланговой кал
была видна; сл довательно геліограмма должна бы
ла дойти по назначенію (*). Богъ помогъ намъ въ
эти критическія минуты перейти вс ручьи. Видя
(*) Геліографъ—оптическій толеграфъ, основанъ на ниганіи
св та въ зеркалахъ. Между двумя станціямн геліограмму воз
можно передать только яри условіи, чтобы станціи съ своими
зеркалами Ъидны были другъ другу. Въ степной войн , тотс>тств2ю стодиовъ и проволоки, геліографъюс етъ преимущество
передъ телеграфов Геліографъ былъ очені полезеиъ вой^мъ
при осад кр пости Геокъ-Теіге.

- 4 7 бывшій безпорядокъ на переправ , текинцы, нав рное, все-таки, бросились бы на насъ въ атаку;
но въ это время появилась у нихъ съ флангу б гущая къ намъ на выручку стр лковая рота 13-го
Турк. лин. баталіона съ иодпоручикомъ Агафоновымъ (*). Текинцы начали заходить къ намъ въ
тылъ7 гд съ ними во все время дальн йшаго движенія перев дывалась бывшая въ аріергард Та- j
манская. сотня.
1
Не доходя версты 3—4 до лагеря, колонну встр тили генералъ Скобелевъ и полковникъ Куропаткинъ. За ними шли войска въ подкр пленіе, кото
рое было уже не нужно. Потери въ фуражировав
шей колонн не было; но, трое персіанъ, слуяштеля отрядныхъ переводчиковъ, наибол е увлекшіеся фуражировкой и потому отставшіе, были убиты.
Все. нафуражированное нами, было отобрано въ
продовольственный складъ. При посл дующихъ фуражировка-хъ отбиралась четвертая часть. Что ка
сается до довольствія людей, то намъ шла такъ на
зываемая «морская провизія». Н которыхъ припасовъ этой провизіи вовсе- не было въ занас , другіе же припасы отпускались не въ положенномъ
количеств . Но что же было д лать, когда продовольствія было вообще мало. Вс мъ было изв стно,
что наша база была далеко отъ м ста д йствія, а перевозочныя средства не въ достаточномъ количеств .
Никто на недостатки и не жаловался. Войска бы(*) Рота Агафонова была поставлена полк. Куропаткинымъ
с на всякііі случай» въодномъ изъ кишлаковъ, верстдхъ въ пяти
отъ фуражировки. При Агафонов
былъ Уральскій казакъ
Скворкинъ, который подъ выстр лами текинцевъ прискакалъ ко
мы за приказаніями отъ командира роты и, получивъ ихъ, па
хорошей своей лошади, усп лъ проскакать одинъ къ рот подъ
самымъ носомъ текинцевъ.
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въ силу м стныхъ условіі военныхъ д йствій.
2 7 декабря дивизіонъ конвоировалъ генерала Ско
белева въ Самурское укр пл., откуда вернулись
вечеромъ, въ этоіъ же день и привезли съ собою
280 боевыхъ ракетъ, полученныхъ въ Самурскомъ.
Во время сл дованія, по личному приказанію команбующаго войсками, уральцы охотились за мелькав
шими вдали непріятельскими всадниками и двухъ
изъ нихъ взяли въ шг нъ.
По приход въ лагерь, дивизіонъ былъ иотребованъ на правый флангъ осадныхъ работъ и сталъ
бивуакомъ у Ольгинской калы.
Съ 28 числа дивизіонъ началъ нести трудную
траншейную службу. Каждодневно сначала по 100,
а за т мъ по 50 челов. требовалось въ траншей
ный карауль. 28 числа открыта была 2-я парал
лель.
Передъ вечеромъ 28 декабря съ ординарцемъ своимъ Бижеичемъ (*) я ходилъ съ докладомъ къ полк.
Куропаткину во 2-ю параллель. При возвращеніи
онъ просилъ меня зайти на редутъ № 1 (въ 1-й
параллели) и пригласить къ нему зав дывающаго
а.ртііллеріей праваго фланга подполковника Мамацева. Съ Мамацевьогь я былъ знакомь и онъ встр тилъ насъ съ Бижеичемъ очень радушно, вел лъ
подать чаю и закусить, сиросилъ, нужно ли ему
(*) Вълітчъ, бывшій маіоръ, сослужявсцъ мой но прежней
служб въ Туркестан'Ь. Лишенный по суду пиггонъ и ордеповъ,
онъ порупилъ въ Туркестаискій отрядъ, благи;і;аря полному сочувствію къ его несчастію полк. Куропатки кн. Ш время воен
ныхъ д йствій Бяясеичъ просился быть прикомандированпымъ
къ Уральской сотн , такъ какъ онъ хорошо знаяъ иаипгхъ каааковъ, будучи командиромъ сбо])ной каз. сотня. Въ настоящее
время Бнжеичу всемилостив Ьйше возвращены чинъ маіора и вс
ордена, какіе онъ им лъ.
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потому, что въ траншеяхъ были большія простран
ства, не занятыя войсками. Онъ просилъ насъ посид ть у него, такъ какъ, говорилъ онъ, на него
напала какая то тоска, и онъ радъ будетъ, по возвращеніи провести съ нами вечерокъ. Мамацевъ
ушолъ; мы остались у него въ кибитк . По уход
его я вспомнилъ, что полк. Куропаткинъ приказалъ назначить къ нему на завтра, къ 4 часамъ
утра, 10 чел. хорошихъ стр лковъ; а потому мы
вскор пошли на свою Ольгинскую калу сд лать
это распоряженіе, над ясь потомъ вернуться къ
Мамацеву. На всемъ протяженіи нашихъ осадныхъ
работъ была полная тишина. Только что мы ус лись въ нашей юламейк , и я позвалъ вахмистровъ,
какъ въ траншеяхъ началась стр льба, послыша
лись крики, за т мъ н сколько залповъ, потомъ
грянули пушечные выстр лы, затрещали картечницы, и вскор все слилось въ одинъ непрерывный
гулъ выстр ловъ. Мы выскочили на нангъ валъ,
и предъ нами открылось величественное зр лище:
въ темнот ночи вс наши траншеи обрисовыва
лись огненными линіями отъ безпрерывнаго ружейнаго огня. Изр дка перер зывали воздухъ огнен
ные шары съ нашей мартирной батареи. Орудійный
огонь былъ въ особенности силенъ съ батарей № 3
и 5 и обоихъ редутовъ праваго фланга. Съ право
фланговой калы (отъ насъ сбоку) тоже раздавались
залпы и пушечные выстр лы. Это была первая
отчаянная вылазка текинцевъ.
Отправивъ войск, старш. Бородина съ резервомъ
7
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прибьглъ на этотъ редутъ. Зд сь непріятель уже
былъ отраженъ до нашего прибытія. Отъ коыандоваршаго зд сь резервами подполковника князя Го
лицына я узналъ, что во второй параллели убито
много офицеровъ и въ томъ числ
нашъ б дный
Мамацевъ _ (*), такъ радушно угощавшій насъ за
г часа до своей смерти. Тутъ же узнали мы, что
4-й баталіонъ апшеронцевъ сильно пострадалъ и
лишился знамени (**). Вскор фургоны Краснаго
Креста начали свозить на перевязочный пунктъ у
Ольгинской калы ц лыя груды нашихъ убитыхъ и
раненыхъ.
Эта- отчаянная вылазка гарнизона была отраже
на, при помощи резервовъ, на вс хъ пунктахъ.
29 числа къ нашей Ольгинской кал
начали
стягиваться войска, назначеняьгя служить резервомъ при штурм группы калъ, находившихся саженяхъ въ 60-ти отъ главнаго вала кр пости.
Въ 2 часа дня была открыта сильная бомбар
дировка кр пости, а въ 3 часа колонны пошли на
штурмъ на вышеназванныя калы. Вой длился до
вольно долго; наши войска взяли вс три калы,
которыя получили названіе «Великокняжеской)),
«Охотничей» и «Туркестанской». Въ штурм участвовалъ отъ дивизіона бывшій въ тотъ день трашпей(*) Посл мы узнали, что лодполковникъ Мамацевъ изрубтеиъ
шашками текшщевъ-въ то время, какъ шолъ одинъ съ в стовымъ по траншеямъ.
^(**) Знамя было при 14 рот во 2-й параллели. Зд сь были
уоиты командцръ баталіона-князь Магаловъ, оба офицера роты
баталюнный врачъ и легла почти вся" 14-я рота. Знают взята
текинцы. Впосл дствш оно было взято обратно при штурм Т>
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сотни Григорій Горшковъ и раненъ казакъ Темновъ.
30 декабря отъ дивизіона было потребовано во
вновь занятыя калы 100 чел. п шихъ казаковъ (*).
А вечеромъ, въ случа вылазки, вел но было по
слать туда и остальную половину дивизіона. Начальникомъ траншейнаго караула на этотъ день
былъ назначенъ командовавшие Оренбургской сонней, эсаулъ Петровъ, а командовать резервомъ наз
наченъ былъ войск, старш. Бородинъ.
Мн въ этотъ вечеръ почему-то'не спалось, и я
лежалъ у себя въ юламейк , читая книгу. Юламейка у насъ была общая съ Г. О. Бородинымъ,
который въ это время спалъ. На стол гор ла св ча, дверь юламейки была отворена, Въ траншеяхъ
была тишина. Вдругъ въ половин 12-го раздалась
знакомая ружейная трескотня, залпы и громъ пуніекъ. Я разбудилъ Бородина, а самъ, выскочивъ
изъ юламейки, крикнулъ: «въ ружье». Люди были
совершенно готовы и лежали на фронт , который
у насъ былъ обращенъ къ тылу, такъ какъ на
сторон , обращенной къ кр пости, была кала и
валъ. Еще 2 минуты и резервъ уб жалъ бы въ
передовыя траншеи, оставивъ меня охранять калу
съ 20—30 чел. Но вдругъ блеснула съ тылу линія
огоньковъ, послышался свистъ пуль и зат мъ раз
дались пронзительные гики текшщевъ, которые по
неслись на калу. Сотни дали залпъ, другой, раке
ты описали свои огненныя линіи и осв тили тол
пы нападавшей на насъ . съ тылу непріятельской
!

(*) Нарядъ' въ траншеи ять дйвйзіона, казаков^ ' былъ в<^да
см шенный, по-ровну отъ каждой сотни. Такъ было дриказано
пол. Куропаткинымъ.
.
' ' '
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при томъ были для текинцевъ совершенной неожи
данностью. Они вс быстро ускакали назадъ; но
до самаго разсв та передъ калой видн лись оди
ночные всадники, в роятно собиравшіе трупы. Вогъ
насъ видимо спасъ. Сд лай они нападеніе немного
позже, когда бы ушолъ резервъ, и 20—30 челов.
едвали бы устояли. А между т мъ въ Ольшнской
кал , бывшей въ моемъ зав дываніи, хранились:
казенные денежные ящики, болыпіе запасы дина
мита и пороха, наши сотенные значки, и около
самой калы былъ разбить дивизіонный лазаретъ
21 п х. дивизіи, состоявши тоже подъ нашимъ
охраненіемъ. Поутру наши драбанты нашли въ на
шей юламейк - 7 пуль и самая юламейка была про
бита. Это значить, что текинцы ц лили на мою
горящую св чку, ибо больше на бивак огня не
было.
Вылазка въ эту ночь изъ кр пости была напра
влена главнымъ образомъ на л вый флангъ осадныхъ работъ, гд на редут № з непріятель им лъ
временный усп хъ. На всемъ остальномъ протяженіи нашихъ траншей вылазка была отбита.
Изъ главнаго лагеря зам тили по залпамъ напа
дете на нашу Ольгинекую калу, и потому вскор
приб жала къ намъ рота Самурскаго полка, напра
вленная сюда самимъ генераломъ Скобелевымъ.
Въ часъ ночи я получилъ приказаніе, сдавъ ка
лу самурпамъ, идти съ дивизіономъ въ конномъ
строю на редутъ № 1-й, гд
и поступить въ
распоряженіе полковника князя Эристова.
Кавалерійскій отрядъ князя Эристова состоялъ
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2-хъ. орудіяхъ. Передъ разсв толгъ отрядъ этатъ
выступилъ въ. пески и? обойдя .с верный фронтъ
Геокъ-Тепе, вернулся обратно. Ц ^ІЬ движенія это
го отряда была пров рить добытое откуда то ов д ніе, что текинцы будто бы уходятъ изъ ГеокъТепе. Оказа іось. что слухъ былъ не в репъ; напротпвъ мы вид ли, что н сколько шаекъ проби
рались въ кр пость.
Мы вернулись съ этой пр.о здки 4 часовъ въ 11
утра 31 декабря д были, направлены, въ главный
лагерь, перенесенный въ этотъ. день ІІОДЪ: самыя
ст ны кр пости, на разстояніе не бол е 900 шаговъ
отъ главнаго вала.
Служба ед лалась еще трудн е. Отъ дивизіона
ежедневно требовалось: въ траншейный караулъ—
50 чел. у въ ординарцы и нав сти до 30 яел., кон
ная полусотня на ночь въ Ольгинскую и Право
фланговую калу для содержанія разъ здовъ; кром
того изр дка посылалось по взводу илц по два ст^
фуражировавшими колоннами. Если прибавить #ъ
этому домашній расходъ людей и нарядъ да наблю
дательный станціи, то понятно будетъ, что людей
на дв см ны далеко не доставало. Бъ этому еще
нужно сказать, что прибываніе на свобод въ лагер нельзя было назвать отдыхомъ, какъ до. тому,
что пули свистали въ лагер безпрерывно, такъ и
потому, что на ночь люди вс выводились на фасы
лагеря и должны были быть въ полной готовности.
На фас дозволялось только сид ть и дремать, им я
ружье въ рукахъ. Въ траншеяхъ нельзя было и
дремать, потому что казачьи траншейные караулы,
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Шигрванекомъ редутахъ,
80 отъ главнаго вала.
вс
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въ Саперномъ
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находившихся шагахъ въ
Зд сь ночью слышны были

крики и даже разговоры текинцевъ.
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овса; бывали случаи, что и напоить ихъ было не
кому, потому что люди были вс

въ разныхъ рас-

командировкахъ. Лошади стояли открыто, не защищенныя яикакимъ заваломъ

и гибли

отъ текин-

скихъ пуль. Въ продолженіе 13-ти дней—этого самаго

труднаго періода нашей службы

(съ 31 де

кабря до 12 января) лошадей убито въ Уральской
сотн —19,

въ Оренбургской

съ ракетньшъ взво-

домъ—26. Много лошадей было переранено.
Вс

огни въ лагер

съ наступленіемъ темноты ве-

л но было тушить, чтобы не привлекать

на нихъ

выстр льг изъ кр пости. Вокругъ лагеря заклады
вались секреты, люди сид ли

и полулежали,
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полной готовности на своихъ фасахъ. йзр дка раз
давался въ разныхъ м стахъ кавалерійскій сигналъ
«слушай», играемый конными разъ здами, и это бы
ла отрада, какъ знакъ, что все пока благополучно.
Каьъ только наступало утро, люди наскоро гото
вили себ

чай и об дъ въ десяточныхъ

ныхъ котелкахъ, поили лошадей
въ траншеи.

Тамъ иногда,

и с дель-

и шли на см ну

если непріятель дер-

жалъ себя скромно, полк. Куропаткинъ,

находив-

шійся все время осады въ Великокняжеской кал ,
разр шалъ людямъ отдыхать

и варить пищу

въ

этой кал*. Иногда траншейному караулу было лег-
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нигд безопаснаго м ста. Зд сь каждодневно уби
вали и ранили по н скольку челов къ. Н сколько
челов къ было убито и вновь ранено въ госпитал
Краснаго Креста, хотя госпиталь и былъ закрыть
небольшимъ траверсомъ. Нашъ фельдшеръ Калентьевъ, раненый 31 декабря въ траншеяхъ пулей
въ ногу, лежа въ госпитал , получилъ другую бо~
л е серьезную рану, отъ которой чуть было не
умеръ.
1-го января, по приказанію коменданта лагеря,
изъ "вс хъ оставшихся на лицо людей дивизіона,
вел но было сформировать конную сотню, назна
ченную конвоировать дов реннаго купца Громова,
отправлявшагося съ деньгами, по надобностямъ.
отряда, за персидскую границу. Съ придачей ракетчиковъ, драбантовъ, обозныхъ и прочаго люда
удалось набрать 97 нижнихъ чиновъ, составивших^
эту сотню, йодъ начальствомъ эсаула Петрова. Сот
ня, проводивъ дов реннаго верстъ 15 отъ лагеря,
возвращалась обратно, какъ вдругъ, въ одномъ изъ
ущелій Копетъ-Дага, была аттакована текинцами.
Казаки сп шились, сбатовали лошадей и начали
отстр ливаться. Между т мъ, безпокоясь объ сотн , я просилъ коменданта передъ вечеромъ вы
слать по той же дорог еще сотню. Былъ высланъ
эскадронъ драгунъ. Текинцы съ вершинъ горъ зам тили это и разс ялись. Сотня Петрова вернулась
въ лагерь часовъ въ 9 вечера и привезла 3-хъ раненыхъ нижнихъ чиновъ. (*)
"" "(*)~Изъ числа ихъ смертельно раненый вахмистръ
сотни Хоритонъ ЗГат:аровъ умеръ на другой день.

Уральской

-562-го и 3-го января дивизіснъ потерялъ 2 убігтыхъ казаковъ Оренбургской сотни и 3 раненыхъ (*).
4-го января утромъ ДЕГВНЗІОНЪ, за исклю'іеіпемъ
50 чеіов къ траншейнаго караула, ходилъ на фу
ражировку въ блюкніе кишлаки.
Ночная вылазка текшщевъ 4 января застала ме
ня въ передовыхъ траншеяхъ, куда я ходилъ, по
возвращеніи съ фуражировки, съ докладомъ къ пол
ковнику Куроцаткину. Вылазка эта не была уже
неожиданностью для наніихъ войскъ, потому что
съ наблюдательныхъ нашихъ станцій, войска съ ве
чера были изв щеяы о томъ, что текинцы спуска
ются со ст нъ въ ровъ (**). Войска были поэтому
въ ожнданіи и j какъ только толпы кинулись изъ
своего рва на 3 параллель .и редуты, въ тотъ же
поыентъ попали подъ смертоносный огонь напщхъ
войскъ. Текинцы были везд отбиты блистательно
и понесли громадный потери. Въ этотъ день въ
дивцзіон
2 нижнихъ чина ранено и 1 крнтуженъ (***).
Ночью съ 5 на 6 января Уральской сотни сотникъ Кунаковсковъ, находясь въ траншейномъ караул
на Ширванскомъ редут , изм рилъ ровъ
кр пости, при чемъ ходилъ туда три раза. За этотъ
подвигъ мн вел но было сей часъ же изготовить
наградный листъ на Кунаковскова о награждеши
(*) Въ томъ чися Уральск, сотни казакъ Синильынковъ, ра
неный въ .дагер ... :
(**) Находившейся на наалюдательной станціи въ Охотницей
кал нашъ казакъ Лукинъ зам тилъ это первымъ и опов стилъ
о томъ. За это Лукинъ получилъ знакъ воеинаго ордена.
(***) Уральской сотни приказный Агафоновъ, оставшійся въ
строю.
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нимъ охотниками 13 Турк. лин. баталіона унтеръофицеръ Константиновъ и казакъ Уральской сотни
Сафронъ Тетиковъ получили тутъ же знаки военнаго ордена.
На основаніи добытыхъ св д ній о разстояніи до
рва нашихъ передовыхъ траншей и ширин и глубин этого рва начаты минныя работы утромъ же
^б января. Минный спускъ вырытъ во рву сапернаго редута, въ 24 саженяхъ отъ главнаго вала
кр пости.
В сть объ измізренш рва и заложеніи мины бы
стро разнеслась по лагерю. Вс , даже вовсе незна
комые офицеры Кавказскихъ войскъ, приходили
лично поздравить и пожать руку сотнику Кунаковскову, какъ храброму офицеру, вполн достойному
высшей военной награды—ордена св. Георгія.
Около полудня 6 января въ лагер
состоялся
парадъ. По окончаніи молебствія и окропленіи знаменъ, генералъ Скобелевъ, вызвавъ впередъ вс хъ
офицеровъ и, вставъ въ нашъ кругъ, высказалъ,
что ему крайне больно, что въ отряд явилось н которое малодушіе. «Я ув ренъ, господа, говорилъ
генералъ, что вы вс понимаете причину переноски
лагеря подъ самыя ст ны кр пости». При этомъ
генералъ разъяснилъ причину постановки имъ ла
геря вплотную къ нашимъ передовымъ траншеямъ;
но, конечно, мы вс сознавали раціональность этой
м ры, видя наши потери при вылазкахъ 28 и 30
декабря, которыя были бы гораздо з^ен е, если бы
лагерь тогда былъ ближе къ транше&нымъ рабо8
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д йствоваж> на моральное состояніе войскъ.
Съ 6 часовъ вечера этого дня начался страшный
ураганъ; масса пыли лет ла на лагерь; на 5 піагахъ ничего не было видцо. Ожидая, въ это удоб
ное для текинцевъ время, ихъ вылазки, войска
лагеря стояли все время подъ ружьемъ до глубокой
ночи, когда буря стихла и начали посылаться ка
валеристе разъ здьг.
Отъ трудовъ безъ'отдыха и безъ сна, стоя въ
ружь на фасахъ, люди были возбуждены до бол зненности. Мал йшая промелькнувшая т нь, шорохъ собаки или лошади были достаточной причи
ной подозр нія о приближеніи непріятеля. Въ эту
ночь н сколько лошадей торговцевъ—армянъ на
базарчик сорвалось съ коновязей. Росположенные
рядомъ съ базарчикомъ драгуны и Кубанскіе каза
ки открыли пальбу. Пальба эта заразила и прочія
войска, стоявшія на нашемъ фас . Между т мъ
отъ Уральской сотни было заложено въ эту ночь
10 челов къ въ секрет противъ этого фаса. Тотчасъ же я приказалъ бывшему при мн сотнику
Паленову проб жать по фасу и прекратить стр льбу. Пальба прекратилась; но одинъ изъ бывшихъ
въ секрет —казакъ Кулагинъ былъ тяжело раненъ,
отъ чего, спустя н сколько дней, и умеръ.
7 января утромъ я, по обыкновенію, пошолъ въ
передовыя траншеи на пов рку караула. Въ это
время полковникъ Куропаткинъ, находясь на Ширванскомъ редут , подалъ сигналъ «вс и отбой»,
при чемъ я узналъ, что генералъ Скобелевъ при
казалъ предложить текинцамъ перемиріе для убор
ки т лъ, лежавшихъ грудами передъ нашими пе-
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посл дствіемъ губительнаго огня напіихъ войскъ
при вылазк
текинцевъ 4 января и начали ужеразлагаться. Съ нашей стороны изъ бойницы Ширванскаго редута какой то туркменъ—іомудъ началъ.
кричать текинцамъ, предлагая перемиріе для убор
ки т лъ и объяснилъ, что у насъ для этого стр льба прекратилась. Текинцы тоже прекратили стр льбу, и по немногу, какъ они, такъ и мы начали
выползать на вершины своихъ валовъ. Условились,,
чтобы съ каждой стороны вышло для переговоровъ по
три челов ка. У нихъ вышли трое какихъ то баты
рей, съ нашей стороны вышли три офицера (подполковникъ Ямудскій, войсковой старшина Есиповъ
и подпоручикъ Еник евъ), въ сопровожденіи трехъ
солдатъ съ ружьями. Но текинцы закричали со
ст нъ, чтобы солдатъ съ ружьями вернули, что
было исполнено. Текинскіе парламентеры остановили
нашихъ офицеровъ отъ себя въ 3 шагахъ и начали
переговоры. Они наотр зъ отказались убирать т ла,
говоря, что мертвымъ все равно, гд ни лежать.
Эти парламентеры выказали при этомъ свое знаніе
распознавать наши чины по пагонамъ, отличивъ
Ямудскаго и Есипова, какъ им ющихъ болыпіе
чины, нежели Еник евъ, котораго они называли
кишкенте-тюря. т. е. маленькій, незначительный
начальникъ. Выразили, что конвоировъ солдатъ вер
нули они потому, что солдаты были съ ружьями?
чего при переговорахъ вовсе не нужно; высказали,
что они знаютъ правила для нашихъ офицеров^—
ходить всегда съ шашками и револьверами, какъ и
вышли къ нимъ наши офицеры, и что они на это

-60не въ претензіи, но что простой соідатъ можетъ
быть и безъ ружья. На вопросъ, зач мъ они подвергаютъ опасности свои семейства въ кр пости и
не удаляют ихъ, текипцы отв тшш, что семей
ства свои они вывезутъ, когда будетъ опасность,
но что теперь опасности для себя они никакой еще
не видятъ. При этомъ текинцы высказали, что
они считаютъ себя подданными хивинскаго хана и
потому удивляются, зач мъ русскіе пришли къ нимъ;
сл довало бы, говорили они, обо вс хъ текинскихъ
д лахъ переговариваться съ этимъ ханомъ (*).
Между т мъ, во время этихъ переговоровъ, н которые изъ нашихъ офицеровъ, стоя на валахъ
траншей, задавали разные вопросы текинцамп. Т
сначала отв чали, но за т м?» закричали, что для
вс хъ переговоровъ вышли люди съ об ихъ сторонъ
и сл довательно имъ попусту разговаривать не
нужно.
При начал переговоровъ и во все время ведешя ихъ по ст н кр пости ходили какіе то два
текинца и предупреждали громко своихъ людей,
что, если кто изъ нихъ выстр литъ, то сей часъ
же будетъ пов шенъ. По окоианіи переговоровъ
эти же текинцы закричали намъ, чтобы мы схо
дили съ своихъ валовъ, потому что они сей часъ
будутъ стр лять.
Вообще, во время переговоровъ, текинцы дер
жали себя съ болыпимъ достоинствомъ.
(*) Впосл дствіи, при обратномъ поход , мы говорили объ
«юмъ Мать-Мурату, хивинскому министру. Тотъ улыбнулся и
на наши земли.—Вс лодрооности переговоровъ сообщилъ мн
Оренбургскаго войска войсковой старшина Есиповъ, бывшій въ
чжслъ нашихъ пардаментеровъ.
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пальба закЕгп ла еще ожесточенн е. ;
8 января въ дивпзіон ранено 3 ниж. чина; (*).
9 января въ траншейномъ караул убитъ Уральск,
сотни казакъ Бирбей Чуд'ановъ' и раненъ 1 Оренб.
казакъ.
.-.•.;.
10 января въ лаг р . раненъ Уральск, сотни ка
закъ Домашневъ.
11 января въ траншейномъ караул
тяжело ра
ненъ казакъ Джалдыбаковъ, только что . получив^
шій георгіевскій крестъ за. отличіе 2Э декабря.
Джалдыбаковъ отъ этой • раны умеръ.
Вечероагь 11 января въ яагер былъ моілебенъу
и объявлена диспбзиція штурма :на 12 января. Отъ
дивйаіона приказано было назначить: на. штурмъ
100 нижн. чиновъ п шкомъ въ* колонну полк. Куропаткина й дв конныя . полусотни—для занятш"
право-фланговой и Ольгинской калы. Всл дствіе
этого вечеромъ же 11 января Уральская полусотня
съ сот. Второвымъ ушла въ право-фланговую калу,'
а Оренбургская полусотня съ сотник. Колотинскй&ъ
въ Ольгинскую калу. Ракетный взводъ въ п шемъ
строю назначенъ былъ идти на штурмъ съ 3 .б&таліономъ Ширванскаго полка.
Начались приготовленія къ штурму. Эта ночь
была посл днею для многихъ.
По общей диспозиціи, отданной на 12 января,
войска для штурма были. разд лены на три колон
ны и общій резервъ. 1-я правая колонна—полк.
1
Куропаткина, состоявшая изъ 10 Ы ротъ, сп шенной сотни Оренбургско-Уральскаго дивизіона и 6
" ( * ) Два казака Уральской сотни: Висшіій Коноваловъ к йванъ
Сармішъ. Посл дній у*меръ отъ раны.
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котодый долженъ былъ образоваться посл взрыва
мины.
2-я л вая: колонна—полк. Козелкова, состоявшая
изъ 8-/г ротъ при трехъ орудіяхъ должна была въ
то же время, какъ и 1-я? штурмовать пробитую
въ ст н артиллерійскую брешь ^ л в е отъ насъ
саженъ на 150.
Сигналомъ для начатія штурма этими двумя ко
лоннами долженъ былъ служить взрывъ мины, противъ наше*—І-й колонны,
3-я колонна—подполковника Гайдарова, изъ 41І2
ротъ, 11/2 сотни Кубансклхъ казаковъ и 5 орудій
им ла деморстративную ц ль. Она должна была
начинать овои д йствія раньше насъ, съ самаго
утра, съ западной стороны кр пости, и только при
усп х первыхъ двухъ колоннъ, должна была тоже
идти на штурмъ отъ Мельничной калы.
Въ общемъ резерв , подъ начальствомъ самаго
командующаго войсками, было 21 рота и 24 орудія.
Гаршгаожами въ разныхъ калахъ и редутахъ оставались 3 роты и дв сотни казаковъ при 26 орудіяхъ.
Въ лагер
оставались деныцщщ и другія нестроевыя команды при одной сотн
Оренбургскаго
№ 5 полка.
Вйь 7 часамъ утра сп шенная сотня дивизіона
прибыла въ Великокняжескую калу, гд полк. Куропаткинъ объявилъ частную диспозицію по своей
колонн .
на

По этой диспозиціи наша сотня сейчасъ-же долж
была занять передовую саперную траншею и
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мины. На время взрыва мы должны были . отойти
назади къ Охотничьей кал . Посл взрыва сотня
должна была снова быстро занять саперные редутъ
и траншею, и открывъ огонь по ст н , прикры
вать т мъ штурмующія войска. Оставаясь тутъ в ъ
резерв , сотня должна была идти впередъ, когда

посл дуешь на это притзаніе полк.
тмкит.

Куро-

3-й баталіонъ ширванцевъ и рота охотниковъ
должны были идти на штурмъ въ годов колонны,
а за ними во 2 линіи должны были сл довать дв
роты 13 Туркест. лин. баталіона.
Я получилъ назначеніе командовать резервомъ
штурмовой колонны. Въ резервъ этотъ входили:
сл шанная сотня дивизіона, 3 рота 5-го Тур. лин.
баталіона, . -1, 2 и 12 роты Шерванскаго полка,
одно горное орудіе и 8 мортиръ.
Резервъ этотъ, занимая йаши передовые редуты
и траншеи, долженъ былъ охранять правый флангъ
и тылъ своей штурмовой колонны.
Въ 742 часовъ мы уже расположились на назначенныхъ м стахъ. Уральцы занимали саперный ре
дутъ, откуда ведена была минная галлерея; оренбургцы—были на самой мин , въ головной транше .
Отсюда до кр постной ст ны было не бол е 15 саженъ.
Въ колонн подполковника Гайдарова съ ранняго
утра слышалась, кононада и ружейная трескотня.
1
Въ Т /* часовъ наша артиллерія со вс хъ батарей,
противъ юго-восвочнаго фронта кр пости, открыла
огонь по бреши въ ст н (противъ колонны полк.
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брудій и пусй&лъ д іые снопы пуль изъ бойяицъ
въ ст а і-Вся эта масса чугуна и свишф, какъ съ
нашей :стороны,' тгшъ и изъ кр пости лет ла надъ
траншеями.
: - • . •: *. •
•
Лальба разгоралась все бол е и бол е. За иолчайа' 'до вй1)ьіЬа мины, пальба дошла до высшей
степени, при чемъ иногда наши же осколкы гранатъ лет ли въ аайимаемыя нами головныя тран
шеи. Таісъ один осколокъ, впрочемъ на излет ,
пойалй в йогу оотн. Еунаковскому; но этотъ храб
рый офидеръ не пожелалъ идФйг на перевязычный
Находившійся недалеко отъ нась Туркестанскій
горный взводъ такя-се стр лялъ учащено. Командирь- его, наіп ^добрый Іговарищъ—штабсъ-капитанъ
Грекъ—весь отдался своему д лу. Звонкая его
команда ,,первое,/; „второе"—раздавлюсь отчет
ливо среди гула щстр ловъ, свиста пуль, шуыа и
треска лопающихся гранатъ.. Желая просл дить полетъ своихъ снарядовъ, Грекъ только что вскочилъ
на банкетъ, какъ непріятельская пуля попала ему
пряхмо въ глазъ и пронизала голову. Бездыханное
т ло этого храбраго офицера свалилось въ траншею.
По нашей траншеи то и д ло сновали взадъ и
впередъ саперные и инженерные офицеры. Скоро
они протянули проводъ и сказали намъ, что все
готово для взрыва. Въ 11 часовъ намъ было при
казано очистить траншеи и идти скор е назадъ къ
Охотничей кал . Сотня была поставлена въ самой
кал , у гальваническаго аппарата. Иннсенерные
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офицеры Рутковскій и Масловъ смотр ли на часы,
«Ну, казачки, сказалъ Масловъ стоявшей сотн ,
вотъ черезъ 40 секундъ взорвемъ ст ну». Настало
томительное ожиданіе... Полагали, что будетъ страш-\
но оглушительный громъ. Но вртъ? среди артадлерійской кононады, раздался особенный какой то •
;
подземный глухой ударъ, з мля подъ ногами зако- /
лебалась, и громадныя глыбы ст ны, поднялись къ І
небу. Н которые вид ли,. въ этой земляной масс
взлет в шихъ людей...
Пальба артиллеріи внезапно смолкла. Н сколько
секундъ была тишина. Но вотъ раздался барабан
ный «бой къ атак », музыка ударила какой то за
лихватски маршъ и ширванцы ринулись на штурмъ.
Кругомъ загрем ло «ура». Мы поб жали занимать
опять головныя траншеи, которыя посл взрыва
были не узнаваемы.
Разставляя Оренбургскую полусотню, открывшую
тутъ же огонь, я вдругъ увидалъ, что Уральская
полусотня поб гла къ ст н почти всл дъ за ширванцами и опередила Туркестанскія роты .(*). Схвативъ лично за подолъ шинели урядника Ерина, и
3—-4 казаковъ, тоже выскакивавшихъ изъ траншеи
и хот вшихъ б жать за своими, я увидалъ, что
этимъ д лу не поможешь. Стоявшія въ резерв
три роты пшрванцевъ занялись обстр ливаніемъ
ст ны вправо отъ штурмовав шихъ войскъ, и 2-я
рота этого полка, направлена была на штурмъ 2-го
(*) Внезапный порывъ на штурмъ, командира сотни войск,
старшина Бошдинъ объясшиъ т мъ, что вскочившіе на ооваяіъ
ширванцы и охотники кричаші будто бы нашнмъ каз^камъ:
<что же вы братцы-уральцы не помогаете намъ». Этихъ сдовъ
было достаточно, и пол сотня ранулаеь тоже на ст ну кр пости.
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огнемъ поражали наши войска, вскочивпгія на обвалъ ст ны. Приказавъ подусотн
оренбургцевъ
идти на обвалъ, когда войдутъ туда Туркестанскія
роты, я поб жалъ самъ на обвадъ ст ны. Все опи
санное мною происходило въ продолженіе не бол е
б минутъ времени посі взрыва. На обвал шла
сильная перепалка: текинцы стр ляли изъ-за кибитокъ; охотники, ширванцы и уральцы, стоя на ва
лу, кричали «ура» и, стр ляя, распространялись
вправо и вл во по ст н . Саперы наскоро д лали
изъ принесенныхъ туровъ брустверъ. На самомъ
обвал
лежали два трупа офицеровъ и н сколько
нияшихъ чиновъ. Лицо одного убитаго офицера бы
ло закрыто уральской фуражкой. Я снялъ фураж\ ку съ лица этого офицера и увидалъ, что убитъ
іЕунаковсковъ; другой убитый уфицеръ былъ (кавІказскій)—прапорщикъ Морицъ, котораго я зяалъ
какъ хорошаго танцора лезгинки. Кругомъ стонало
десятка два раненыхъ; но стоны ихъ заглушали
крики сражавшихся, игравшая тутъ же на обвал
йуЗыка и пальба. Я приказалъ снести трупы убибыхъ съ вала внизъ и, зам тивъ приб жавшаго въ
это время на валъ полк. Куропаткина, явился къ
нему, объяснивъ, какъ попали сюда уральцы. «Вид лъ, что д лать—очень горячій народъ», сказалъ
на^альникъ колонны. «Все идетъ пока прекрасно,
пусть они будутъ тутъ», добавилъ онъ. Но въ это
время наши казаки, спустясь съ обвала, устремились опять впередъ, внутрь кр пости. Я поб жалъ
догонять ихъ, и при помощи войск, старш. Боро
дина мн удалось остановить полусотню. Въ это
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поіка, и въ экстаз отъ видимой уже поб ды, трокко кричали: «пойдемте казаки впередъ: чего стоять
тутъ». Отогнавъ ихъ къ своему баталіону, я послалъ одного приказнаго за дальн йшими приказаніями къ полк. Куропаткину, бывшему еще на
ст н .
I
Такимъ образомъ Уральская полусотня, была пер
вою внутри кр пости.
і
Вскор 3-й Ширванскій баталіонъ и Туркестанскія роты, спустившись съ обвала, тоже пошли
между іщбитками внутри кр пости. Приб жавшіе
оренбургцы пристроились къ уральцамъ.
Въ это время вошла въ кр пость и 2-я штур
мовая колонна полк. Козелкова.
Непріятель уже дрогнулъ, и толпы его вс стре
мились къ холму ДенгилЬгТеда- Наибол е храбрые
сохраняли при этомъ свое достоинство, и отступали 1
отстр ливаясь; многіе просто б жали безъ. оглядки.
Полк. Куропаткинъ направилъ 3-й ІПирванскій
баталіонъ прямо на холмъ Денгиль-Тепе; а Туркестанскія роты были направлены къ западной ст н
кр пости. За ротами вел но было двигаться и мн
съ сп шенной казачьей сотней дивизіона.
Множество женщинъ испуганно, съ выпученными •
отъ страха глазами, страшно выли, прося пощады. •
Къ чести нашихъ войскъ нужно отнести, что какъ
ни было велико озлобленіе, все же небыло случая,
чтобы кто-либо, въ пылу опьяняющаго вида крови,
убилъ женщину. Посл взятія, кр пости, находили
трупы женщинъ, и д тей; но это были несчастныя
жертвы артиллерійскаго и ружейнаго огня. Солда-
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пі нныхъ п рсіанъ? томившихея: у текннцевъ въ
ц пяхъ въ ямахъ. Я когорые язъ т кинцевъ, за
стигнутые въ распюхъ въ кибиткахъ, хот ли ра
зыграть роль пл нныхъ: над вадги на скоро ц пи
я жалобно вьшг. Но хятрецовъ выдавала бритая
голова (*).
Достигнувъ западной ст ны, мы пошли вдоль ее
тоже на холмъ 'Денгшгь-Тепе. Въ это время на
священномъ текинскомъ холм уже играла музыка,
ж гордо развевалось знамя, 3-го б-на ширванцевъ.
Вскор на м сто знамени былъ водруженъ зд сь,
Императорскій ійтандартъ.
У непріятеля въ это время была полная паника.
Р дко, р дко гд встр чалось солротивленіе. Жен
щины, уже ув ренйыя въ своей неприкосновенно
сти, гляд ли н сколько спокойн е, когда проходили
мимо нихъ наши войска. . Мужчины, в роятно, не
над ясь на наше ^великодушіе, приб гали къ разнымъ хитростямъ, завертываясь въ кошмы, и ков
ры, или прячась въ глубокихъ ямахъ, вырытыхъ
ими для защиты отъ нашихъ бомбардировокъ. Но
были случаи, что отчаянные изъ нихъ, даже въ
одиночку, 'бросались на нашихъ ^солдата и йазаковъ,
желая дорого продать свою жизнь. Такъ въ рот
б-го Турк. лйн. б-на два (йлдата были изрублены
во фронт двумя текинцами, бросившимися вне
запно, только вдвоемъ, изъ одной кибитки на ц лую'роту. У насъ тоже былъ подобный случай:
одинъ текинецъ' загородилъ собой потерну въ за
падной ст н и не пускалъ сотню; ранилъ казака
(*) Персіане, оакъ шіеты, ЕОЛОСЪ на т о в

не бр ютъ.

-69Щапова и только черезъ трупъ этого фанатика-те
кинца мы могли пройдти ч резъ потерну изъ кр пости наружу.
Обйдя всю западную и часть с верной ст ны.
кр пости, наша сотня расположилась у с верныхъ
воротъ.
Было около З1/* часовъ пополудни.
У с верныхъ воротъ къ намъ, присоединился
нашъ ракетный взводъ.
Драгуны, кубанцы, наша конная полусотня и
часть п хоты, пресл довали б жавшихъ текинцевъ
въ пески.
,Геокъ-Тепе была взята. Начались взаимный поздравленія съ усп хомъ.
Вскор намъ было приказано идти, къ Охотничьей
кал и забрать своихъ убитыхъ въ кр пости.
У Охотничьей калы къ намъ 'подъ халъ генералъ
Скобелевъ, возвратившійся съ пресл дованія текин
цевъ и горячо поблагодарилъ, за храбрость и му
жество.
Зд сь же подъ халъ полк. Куропаткинъ и, попоблагодоривъ казаковъ вообще, уральцамъ добавилъ сл дующееі^Зная вашу храбрость, и потерю
до штурма, я желалъ поберечь васъ и, потому назначилъ васъ при штурм въ резервъ. Но вы уго
дили въ опасность по своей охот . Еще разъ спа
сибо за храбрость, братцы—уральцы, но искренно
сожал ю, объ убитыхъ и раненыхъ, вашихъ товарищахъ».
Часовъ въ Б г мы вернулись въ свой лагерь.
Въ этотъ день потеря дивизіона была сл дующая: въ Уральской сотн убиты сотникъ Кунаков-
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Жагулинъ. Ранены казаки: Калининъ, ІІовольновъг
Щаповъ, Ерасновъ, Курвглинъ и Осипъ Соболевъ
(умершій отъ раны). Въ ракетномъ взвод —2 ка
зака убито и 2 нижн.' чина ранено. Въ Оренбург
ской сотн потери не было.
Вообще же на штурм 12 января выбыло изъ
строя: убитыми 4 офицера 'и 55 нижн. чиновъ,
ранеными 18 офиц. (изъ которыхъ 5 скоро умерло)
и 236 нижн. ^иновъ, контужено 10 офиц. и 75
ниж. чиновъ.
Утромъ 13 января у насъ въ лагер было что
то въ рст Св. Пасхи. У вс хъ на лицахъ была
написана радость; кончились тревожные дни и, но
чи; не было слышно ни свиста нуль, ни кононады.
Можно было безъ всякой опасности прогуливаться
по лагерю и, ко прямой дорог Пройти въ передо
вые наши редуты. Къ тому же и день былъ пре
красный:' солце св тило ярко и было до 14°/ тепла.
Въ 12 часовъ внутри кр пости Состоялся парадъ.
Посл благодарственнаго молебна, генерал* Скобелевъ еще разъ поблагодарилъ войска и, пропустилъ
цер^ошадьнымъ маршемъ. При прохожденш Ураль
ской сотвд, генералъ сказалъ полк. Курсщаткйну:
и
: «а уральцы усп ли уже нарядиться щеголями»,
| еще разъ выразилъ свою 'благодарность. Сотня д йетвительно была од та очень щеголевато: въ новыхъ рубашкахъ и новыхъ малиновыхъ чамбарахъ;
сапоги также были у насъ новые; только-тао выну(*) Сотникъ Кунаковсковъ убить въ то время, какъ Ураль
ская подусотня вскошига на обвалъ. Дв пут въ грудь, изъ
которыгь одна прямо въ сердце, сразили этого храбраго мододаго офицера. Тетиковъ и Жагулинъ убиты немного позже, но
тутъ же на обвад .
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тые изъ чемодановъ. Предъ остальными войсками
все это бросалось въ глаза,
Посл парада я бьглъ у нашихъ раненыхъ. Смер
тельно раненые казаки Сарминъ, Джалдыбаковъ и
Соболевъ лежали покойно, въ полной памяти, не
издавая даже стоновъ. Сарминъ, раненый въ голо
ву съ поврежденіемъ позга, кажется, сознавалъ <
свое положеніе и сказалъ мн : «жаль, в. в., мало
послужилъ Царю». Джалдыбаковъ сказалъ, «что у
него въ родн никого' не было на служб въ строю.
Вотъ, говорилъ-онъ, мн одному Вогъ привелъ по
служить и заслужить даже Егорій». Соболевъ, на
высказанное мною* сожаленіе объ его ран , отв чалъ: «кому нибудь, в. в., нужно быть и убитымъ,
кому и раненымъ. За то мы вонъ какую кр посі
взяли», и. лицо его сіяло отъ удовольствия; возл
него лежадъ, только что выданный ему, новенькій
георгіевскій крестъ. Бывшій тутъ врачъ сказалъ
мн при выход изъ лазарета, что казаки наши
сущіе атлеты по сложенію; а потому весьма жаль,
сказалъ онъ, что они долго промучатся. Раны же
ихъ безусловно' смертельны, добавилъ врачъ.
Кругомъ слышенъ былъ стонъ. На меня въ осо
бенности произвелъ впечатленіе одинъ молодой солдатикъ, .Дагестанскаго полка, раненый въ чашечку
кол наноги. Онъ кричалъ и плакалъ, какъ ребенокъ.
отъ жгучей боли. Воздухъ шатровъ былъ пропитанъ
запахомъ крови. Да, ужасно вид ть эту изнанку
войны!..
Вечеромъ мы хоронили своихъ убитыхъ. Т ла
нашихъ туркестанскихъ офицеровъ—Грека и Куна-
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мотхъ о. Афанасій отслужилъ погребеніе,

іерож подъ

звуки штурмовыхъ маршей (*) они были закрыты
въ нашай транше , близь Великокняжеской калы.
При опусканіи праха ихъ

въ траншею,

стоявшія

въ строю рота, и полусотня казаковъ сд лали три
залпа; а съ находившейся вблизи батареи,

въ па-

жятьубитаго нашего товарища—артиллериста Грека ;
былъ прозведенъ б глый артиллерійскій огонь.
Т ла вс хъ убитыхъ нижнихъ чиновъ
хоронены

въ той же транше ,

съ

были по

подобающимъ

христіанскимъ погребеніемъ и съ отданіемъ посл дней воинской почести.
Къ чести нашихъ казаковъ, нужно отнестиf что
многіе изъ нихъ гнушались такъ, называемой
рантой,

хотя она и не пресл довалась.

^ "

'

Въ 1868 году подъ Самаркандомъ л въ 1873 г.
въ Хив , я вид лъ

не то. Отрадное

это явленіе

цожт единственно только отнести, къ тому,
зд сь народъ

былъ

нравственно

что

неиспорченный,

люди въ первый разъ на служб , не загдушившіе
въ себ

зачатки домашняго

'было прежде, когда казаки

воспитанія.

на служб

Не то

были

вс

одни ит -же,,мотавшіеся изъ службы въ службу,"
не им вшіе въ войск

иногда ,,ни кола ни двора,"

—народъ, что называется отп тый.

Зд сь,

Геокъ-Тепе, казаки бывшіе

въ первый

«лужб

долгом

были, проникнуты

« ш и люди нравственно развитые.

разъ

подъ
на

службы; они

Тогда же

слу

жили по необходимости, потому что дома, по пріоб( *)Пря похоронам» вс хъ убитыхъ игрались всегда обыкновенные
нарппг, чтобы нохорошшмъ маршемъ не т р е в о ж ь р а н е н ™
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р тенной на служб я ни и отвыку отъ хозяйства,
служивый казакъ ни къ чему не могъ приложить
рукъ (*). Пьянство, развратъ и неуваженіе чужой
собственности были отличительными свойствами
прежнихъ служакъ. Конечно и теперь еще много
въ рядахъ нашихъ этихъ орловЬ; но все-же новый
элементъ понемногу выт сняетъ ихъ.
12 января, когда мы шли по внутренности кр - •.
пости, ни одинъ казакъ не взялъ ни одной вещи. |
При этомъ наши казаки даже укоряли отставав- I
шихъ отъ своихъ частей солдата, которые шныря
ли по. киоиткамъ, ища добычи. «Что разв для
этого, мы, братцы, сражаемся», говорили они этимъ
мародерамъ.
15 января полковникъ Куропаткинъ съ вновь сформированнымъ Асхабадскимъ отрядомъ (силою въ 2000
чел.) выступилъ для занятія гор. Асхабада. Нашъ
дивизіонъ входилъ въ составъ этого отряда. Мы
шли вдоль хребта Копетъ-Дага въ глубь текинскаго оазиса. Вс встр чавшіеся кишлаки былі
пусты.
18 января мы пришли въ гор. Асхабадъ, кото
рый также былъ совершенно очищенъ жителями.
Прі хавпгій сюда генералъ Скобелевъ произвела
зд сь парадъг на которомъ собственноручно пожаловалъ наибол е отличившимся нижнимъ чинаігъ
знаки Военнаго Ордена.
21 января отрядъ выступилъ изъ Асхабада въ
с верно-западномъ направленіи въ пески. Въ это
(*) Какъ изв стно въ Ураяьскомъ войск служба отбывается
наемкой охотншсовъ. Въ настоящее время кром охотниковъ въ
строевыя части обязательно записываются т молодые казаки,
которые не были еще на служо , и наемъ охотниковъ ограниченъ только полевымъ разрядомъ казаковъ.
ДО
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отъ генерала Скобелева съ предложеніемъ покор
ности; ко не опамятовавшіеся еще отъ нанесеннаго
имъ погрома, текинпы все еще медлили и, в роятно, не дов ряли намъ.
21 января Асхабадскій отрядъ ночевалъ у киш
лака Изгентъ. Сюда явилось н сколько десятковъ
текинцевъ, отдавпшхся на великодупгіе поб дителей.
22 января съ отрядомъ изъ 4 сотенъ казаковъ
при двухъ ракетныхъ станкахъ, я былъ командированъ въ пески къ колодцу Назаръ-кулъ (*).
По распроснымъ св д ніямъ полковникъ Куропаткинъ предполагалъ разстояніе до него не бол е
15—20 верстъ, и потому мн приказано было вер
нуться обратно въ тотъ же день. Ц ль этого движенія
состояла въ томъ, чтобы захватить врасплохъ находив
шихся наНазаръ-кул текинцевъи, если можно, отоб
рать у нихъ оружіе. Проводниками со мной посланы
2 текинца изъ вновь сдавшихся. Эти патріоты никакъ
не хот ли, чтобы отрядъ пришолъ внезапно на На
заръ-кулъ и водили меня разными зигзагами (**).
Кое-какими позволительными, въ такихъ случаяхъ,
м рами, я застйвилъ этихъ проводниковъ вести
какъ сл дуетъ, и скоро мы, выйдя на какой то колодецъ, захватили кочевку, около 25 семействъ съ
(*) Кром Туркестанскаго своднаго дивизіона были: 3-я сотня
Таиаяекаго и 5-я сотня Лабинск&го полковъ, Кубанскаго влвачьяго войска.
(р.Цосл оказалось, что на Назаръ-Кул
въ то время б ш ъ
ивв стный предводитель текинцевъ Такма-Сардарь, не ожидав
ши, в роятно, себ пощады. Когда мы пришли на Назаръкулъ,. Тадма-Сардарь усп лъ скрыться. Впосл дствіи онъ сдал
ся генералу Скобелеву, былъ въ Петербург^ гд им дъ счастае быть представленнымъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ жпожадованъ
чиномъ маюра.
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нихъ еще 2-хъ проводниковъ, я остазіьнымъ выдалъ охранный лйстъ и направилъ ихъ на Изгентъ.
Наступалъ уже вечеръ; а колодцы Назаръ-кулъ, по
вновь добытымъ св д ніямъ, были еще очень да
леко. Одинъ изъ вновь мною взятыхъ проводниковъ
повелъ отрядъ, другой же усп лъ (при движеніи
ночью) скрыться. Вскор авангардъ еще захватилъ
врасплохъ 4 текинцевъ. Раздавъ ихъ по одному на
каждую сотню, я приказалъ, чтобы они пов ряли
моего проводника. Посл днему же было объявлено,
что онъ будетъ сейчасъ же убитъ, если сд лаетъ
мал йшее уклоненіе отъ пути на Назаръ-кулъ. Мы.
шли ускореннымъ шагомъ, и наконецъ въ І Ы часовъ ночи, соблюдая всевозможную тишину, при
близились къ Яазаръ-кулу. Окруживъ сид вшіе
зд сь аулы, я гіотребовалъ выдачи оружія. Текин
цы беспрекословно выдали около 200 ружей, мно
го шашекъ, кинжаловъ и проч. Зам чально, что
ружья вс были заряжены.
Со мной было два чабара изъ туркменъ іомудовъ, и одного изъ нихъ я въ эту же ночь послалъ
съ донес ніемъ къ полковнику Куропаткину. Но
чабаръ этотъ, какъ оказалось въ посл дствіи, по
боявшись хать, ночевалъ вблизи отряда и утромъ
по халъ, держась тоже поближе къ намъ, когда
мы пошли обратно. Между т мъ полковникъ Куропаткинъ, н дождавшись моего возвращенія къ вече
ру 22 числа и потомъ къ сл дующему утру, началъ сильно безпокоиться и, око до полудня, взявъ
эскадронъ драгувъ, выступилъ самъ по направленію на Назаръ-кулъ. На дорог онъ получилъ вто-
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кинцами и, узнавъ подробности., повернулъ обратно.
Мы вернулись въ Изгентъ ночью 23 января, не
заставъ полковника Куропаткина, выступившаго съ
частію отряда въ Куня-Геокъ-Тепе.
По изм ренію бывшаго со мной топографскаго
офицера, разстояніе отъ Изгента] до Назаръ-кула,
вм сто 20 верстъ, оказалось въ 70 верстъ. Сл довательно въ два дня мы сд лалп 140 верстъ по
пескамъ.
При этомъ форсированномъ марш
въ сводномъ
дивизіон пало 17 лошадей. Лишившіеся своихъ
лошадей казаки были посажены на текинскихъ ло
шадей, которыя были взяты на Назаръ-кул
и
впосл дствіи возвращены своимъ хозяевамъ.
Результатомъ этого наб га было то, что около
600 кибитокъ изъявили покорность, выдавъ мн
заложниковъ.
Въ Изгент я полуталъ отъ полк. Куропаткина
записку, въ которой онъ, благодаря за усп хъ наб га>приказывалъмн идти кънему въ Куяя-ГеокъТепе со вс ми 4-мя сотнями. Сдавъ коменданту Из
гента, маіору Савинису текинское оружіе, я выступилъ отсюда утромъ 24 января и въ тотъ же
день прибылъ въ Куня-Геокъ-Тепе. (Старая ГеокъТепе, верстахъ въ 15 отъ взятой нами кр пости—
Геокъ-Тепе).
Встр сивъ отрядъ, полковникъ Куропаткинъ го
ряча поблагодаридъ сотни за лихой наб гъ на Назаръ-кулъ.
25 января полковникъ Куропаткинъ съ отрядомъ
изъ 7 ротъ, 2 орудій и 3 сотенъ казаковъ, самъ

выступилъ въ пески на колодцы Малекъ, Алешъ и
дал е, гд тоже находились текинцы. Въ составь
этого отряда отъ дивизіона было выбрано 120 нижнихъ чиновъ, наибол е доброконныхъ, подъ начальствомъ войсковаго старшины Бородина. \
Лично я получилъ йазначеніе командовать резервомъ колонны полковника Куродатеира. Въ составь
резерва вошли: рота 13 Туркестанскаго линейнаго
баталіона, дв роты Апщеронскаго и Самурскаго
д хотныхъ йолковъ, Фэтня Т^мацскаго подка'и оставшіеся люди своднаго дивизіона. По данной инструкціи, я долженъ былъ стоять съ рез рвомъ въ Куня-Геокъ-Тепе и, въ случа опасности для' ушед
шей въ пески колонны,, .з'ртчасъ-же двинуться къ
ней на помощь.
Эта стоянка въ Куня^Геркъ-Теде, съ 25 по 31
января, была хуже вцмшаго похода. Во вс эти дни
лили дожди и было довольно холодно. Между т мъ
войска1 резерва были на. легк , оставивъ вс свои
тяжестиещевъ Асхабад . Э ^ первые два дня лю
ди^ не и с й и т я и офицеровъ, бивуакировали на
открытокъ воздухе; • Начадись брл знй; а между
т мъ въ воздух ощущался" запахъ. гніюіцихъ трупой Еуня-Г-еокъ-У^це была на дорог , по которой
б г^й въ-пески 12 января массы'тёкийцевъ, пресл дуемьгяі нащищ. войсками. На вбодіъ 15-ти-верстномъ протяженщ, отъ Гвокъ-Фепе* да ^нашей сто
янки, по ум ренноду вычисленію, лежаіло до 2000
незарытыхъ труповъ. Каждодневно si позылалъ изъ
частей, резерва рабочихъ зарывать убиіъіхъ, и еле
наконецъ очистили эту страшную дорогу.
' Еомендантъ Г^окъ-Тепе—полковникъ Арцышев-
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•^кій посл долгихъ оторю^ъ^.ср мцой о неіірикосностп "находивttrkxe^':y aefro .^іщнскихъ кибитокъ, наконецъ КСЕ£ОЛЕЙ#1> шх і^акондре требованіе и выдала
на резервъ ''бкало'6Й кибртокъ.. .Жить стало сносн еТуркестанскіё сбігдіатьг устрошщ; изъ одного текивскаго мавзолея'-'-въ КунягГ^окъ-Тет.в очень хорошу»;
русскую баШ В^'^гой бвін об.^ьідись впосл^ дствЗл
и войска' полковника Еуроц^ткина по возвращені*
изъ песковъ.
,Ёжеднейно я получали. Qв д нiя о положеніи к«лонны полковника Курюпаткдад. и сообщалъ, ть
было нужно, ком йданту Геокъ-Тепе.
Посылаемьге отъ- резерва ..разъ здьі привозшл.
почти екеднёвйо текаяское оружіе, отбираемое оть
встр'Йчавшихс.к •
•
• ирвйсни^ъ непрідтелей. Согласв*
инструкцш, вс это оружів отсылалось мною в:
Геокъ-Тепе.
•• •< . / г
.Р^ультаты движенія въ пбскй. полковника Кур<ь
іпазсрина мы вид і и каАдодневяо:.. бодьшіе караваяж
т кинцев^. шли чбрезъ нашу сиодрку въ Геокъ-Тег^яе ^Вс они уже ИЗЪЯВИЛИ поадрность. и тянулись
з ^ своё родное гн здо на свиданіе съ своими же^тц (*). "•••••••.•.
• 30 янвадя я получилъ ігриказаніе послать 5
Асхабадъ за тяжестями Туркес«*анекаго отряда
*
роты п хоты и изводи казаковъ, «.такъ-какъ? ска
зано въ предписаніи, Туркестанскій отрядъ наднягь
долженъ сл довать въ пред лы своего округа».
31 января возвратился съ отрядомъ полковникь
Куропаткинъ, украшенный Георгіемъ 3-й степенж^
(*) Вс хъ жешцинъ въ Геокъ-Тепе подъ присзготромъ кохен"'
данта—полковника Арцыиіевскаго Оы-то до 8 тысячь.
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н пре-

провожденъ къ. неиу въ пески.
Начались сборы въ обратный ноходъ.
7 февраля Туркестанскій отрядъ подъ моимъ начальствомъ двинулся.зъ обратный путь изъ КуняГеокъ-Тепе на Вами. «Полк. Куропаткннъпо халъ
впередъ въ Вами для .рвиданія' съ генераломъ Скобелевьшъ. 10 февраля у кр пости Арчманъ. намъ
встр тился генералъ Скобелевъ,
бадъ вм ст

ха шій въ Асха-

съ начальникомъ штаба Кавказской

арши—генераломъ Павловымъ. Поздравйвъ съ возвращеніемъ домой, генералъ Скобелевъ пропустилъ
отрядъ

церемоніаломъ повзводно

благодарилъ за службу.
белевъ

и' каждую часть

При этомъ генералъ Ско

представилъ меня генералу Павлову,

ска-

завъ,. что я служилъ у него въ дивизіон&,^о время
Хивннскаго похода (*). Прощаясь со нвдЗ,

гене

ралъ Скобелевъ поручилъ кланяться въ Туркестан
и на Урал

вс мъ, «кто его помнится;^

12 февраля Туркестанскій отряди .дпришолъ
Вами, гд

полк. Куропаткинъ хлопртажь.Т

же

0 п

въ
""

ревозочныхъ средствахъ для отряда< ( ;^ ( ^емя военныхъ д йствій
время въ работ

верблюды нашего, ^тщ

были все

и сильно исхуд&Щі'; щбтцы

Мякинькова и Громова

были": •№&•(•? ?У

же

же

нашихъ.

По этому полк. КуропаткинийЬ;.-5щ^--нр'НЯта часть
текинскихъ верблюдовъ.

г

£

'{ДКЕЬГТЭ

Дивизіонъ получилъ по 130 верйадшъ
ню. Изъ нихъ небольшвй^вшгоейВДа

на сот

изъ текин-

(*) Въ 1873 году подъ Хивой, будучи тогда подполковникомъ,
М. Д. Скобелевъ командовалъ авангарднымъ казачьимъ дивизюномъ. Вв ренная мн сотня состояла въ состав авангарда час
то и была въ 3 д лахъ подъ началъствомъ подполковника Ско
белева.

скихь; остальные—такъ называемые «казенные».
Вотъ эти то казенные верблюды и были очень
жалки.
14 февраля мы окончательно простились съ на
шими товарищами—кавказцами и вошли опять въ
Туркменскую пустыню, сл дуя по старой дорог .
Отпуская Туркестанскій отрядъ^ въ свой округъ,
генералъ Скобелевъ отдалъ ся дующій приказъ по
войскамъ. Закаспійскаго края, за. Jfi 67: .
«Посл неймов рныхъ трудностей, почти неисполнщіаго перехода, Туркестанскій . отрядъ прибыль
въ пред лы Ахалъ-Фекйнекаго оазиса въ полной
боевой готовности и предъ .открытіемъ вренныхъ
д й€.твій, вступилъ въ составь .вэ ренныхъ мн
войскъ.
«Въ, наступательномъ движеніи къ Теокъ-Тепе и
дал е къ Асхабаду, а также въ бояхъ во кругъ
Геокъ-Теде, при осад и штурм
этой, кр пости,
быстріо сроднившись сердцемъ-съ боевыми-товари
щами—.к^ка^цаци, туркестанцы на д л доказали,
что оші'фігже молодцы, какими я ихъ.зналъ во
время моей службы въ Средней Азій.
;

Шосл дервыхъ .бо въ съ непрійтелемъ< я узналъ
•родной' фронтъ, узналъ т боевьтя сна|)овки? тотъ
поряідакъ,-какіе привыкъ вид ть подъ' Хивою, Махрамомъ, Наманганомъ, Андиджаномъ,1 Баілакчами и
на сн жныхъ верш^нахъ Памира/
^ і
• «Въ трудный день 12 янвіаря горсть удалыхъ
Туркёсйганскихъ войскъ вновь 'вііисала славную
страницу въ скрижали нашихъ средне-азіатскихъ
!віэй(нъ. *
«Разставаясь нын

съ дорогими сердцу Турке-
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и небезопасный путь. Ув ренъ, что и грозная пу
стыня имъ опять окажется по плечу.
«Благодарю вс хъ гг. офщеровъ и нижнихъ чиновъ за честное исполненіе долга и присяги служ
бы. Благодарю въ особенности начальника Туркестанскаго отряда, полковника Куропаткина. Съ нимъ
судьба породнила меня боевымъ братствомъ со втораго штурма Андиджана, въ траншеяхъ Плевны и:
на вершинахъ Балканскихъ, и нын въ дни тяжелыхъ боевъ подъ Геокъ-Тепе».
Обратный походъ былъ очень тяжелъ для отряда.
За недостаткомъ верблюдовъ, наша п хота, во весь
обратный походъ, шла п шкомъ, что отзывалось на
здоровьи людей. Съ первыхъ же переходовъ казен
ные верблюды начали падать по 20—30 въ день,
не смотря на то, что на нихъ вьючилось не бол е
5—8 пудовъ. Въ такихъ критическихъ обстоятельствахъ оставалось одно:—бросить вс тяжести, оставивъ самое необходимое.
На 3-мъ переход полковникъ Куропаткинъ отдалъ
по отряду строгій приказъ, чтобы вс чины отряда
ограничили свой грузъ до минимума. На основаніи
этого приказа юламейки, вторыя пары чамбаръ и
сапогъ, кошмы, добытые ковры, самовары, чайники
и вс лишнія вещи офицеровъ были брошены. Бро
шено было много довольствія, особенно овса.
Оставшись 'почти налегк , мы т мъ не мен
ежедневно теряли верблюдовъ ц лыми десятками.
Начали падать и лошади.
Предвидя трудности похода заран е, полковникъ
И
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съ порученіемъ просить начальника Аму-Дарьинскаго отд ла оказать помощь нашему отряду при движеніи его по пустын . Переод вшись текинцемъ,
Калитина по халъ съ тремя проводниками изъ іомудовъ. Безпокоясь теперь объ участи этого офицера,
полковникъ Куронаткинъ вызвалъ: еще охотника
изъ офицеровъ— хать впередъ : на Аму-Дарью съ
ц лью дать знать о серьезномъ положеніи отряда.
Вызвался подпоручикъ Фонъ-Насакенъ? который и
у халъ впередъ одинъ .(*)•••
20 февраля мы дошли . до кол. Игды. Верблюдовъ становилось все меньше и меньше. Тогда пол
ковникъ Куропаткинъ приказалъ мн
съ дивизіоно^ъ идти форсированно на Орта-кую и пригото
вить колодцы для п хоты. П хот же и верблюдамъ данъ былъ необходимый отдыхъ. на кол. Игды.
22 февраля.я пришолъ на Орта-кую, куда 24
пришла и п хота. Въ отряд началась бол зненность.
Для дальн йшаго движ нія отрядъ былъ разд ленъ на три эшелона. Въ 1 эшелон , подъ моимъ
начальствомъ, пошла Оренбургская сотня съ ракет
ным^ взводомъ, 2-й эшелоне состоялъ изъ Ураль
ской сотни7 при которой сл довалъ и начальникъ
(*) Я" забылъ упомянуть въ своемъ м ст , что, при двшкепш
Туркест. .отряда въ лередяій путь, къ намъ въ отрядъ еще въ
Хивмнскихъ пред лахъ прі халъ также изъ Текинскаго оазиса
хорурягій Таманскаго каз. полка. Стедбнко. командированный
геяераломъ Скобелевымъ съ разными порученіями на встр чу
стрЯда^ Отеденко лро халъ, од тый текинцемъ, претери въ въ
дорог много невзгодъ: три его собственныя лошади и лошади
нроводниковъ уже стали; Стеценко долго ллуталъ, ища колодцы
и уже совершенно оОезсиленный, къ счастію наткнулся на одну
рекогносцировочную партію Сары-Камышскаго отряда. За этотъ
подвигъ хорунжій Стеценко получилъ Георгіевскій крестъ.
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п хота и горный взводъ.
Сл дуя все врейя впереди, я на пути оставлялъ
полковнику Куропаткину донесенія обо всемъ заслуживавшемъ внизманія. Д лалось это такъ: *на
видномъ м ст сгребалась небольшая кучка изъ
глины или песку и въ саксаульную палку встав
лялась бумага.
До кол. Даудыръ счастье намъ еще благопріятствовало на счетъ воды: встр чались неболыпія лу
жицы; но съ этого колодца- предстояло идти до кол.
Гяуръ-кала, верстъ 100, вовсе безъ воды. При
сильномъ падеж верблюдовъ въ Оренбургской сотн начали падать и лошади. Много казаковъ.уже
шло п шкомъ, брссивъ, конечно, и с дла.
На верблюдахъ запасной воды можно было взять
не бол е а ведра на челов ка; объ вод для ло
шадей нечего было и думать. На пред стояв шемъ
переход
до Гяуръ-Кала можно было ожидать ли
шиться и посл днихъ верблюдовъ, а при несчастія
и лошадей.
Съ Даудыра я съ оренбурцами шолъ весь день
и остановился, пройдя не бол е 40 верстъ. Ночью
бол е половины запасной воды было израсходовано;
а до колодца Гяуръ-Кала оставалось еще верстъ
60. Но, о счастіе! Утромъ, при самомъ выступленіи, встр тился мн идущій на встр чу транспортъ
съ водой, на совершенно св жихъ верблюдахъ въ
помощь нашему отряду.
При трапспорт
былъ нашего полка сотникъ
Б лкинъ со взводомъ 4 сотни (*).
(*) Тутъ я узыалъ, что посланные впередъ оба наши офицеры
прі хами на'Аму-Дарью совершенно благополучно. Поручикъ
Калнтинъ недавно за эту по здку получилъ орденъ св. Георгія
4-й степ.
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димую часть верблюдовъ и воды, такъ-какъ 2-й, а
въ особенности 3-й эшелонъ (п хота) нуждались
еще бол е въ вод и въ перевозочныхъ средствахъ.
1 марта я съ своимъ эшелономъ достигъ до уроч.
Уазъ, гд встр тилъ отрядъ, прикрывавшій АмуДарьинскую ученую экспедицію. Въ состав отряда
была наша четвертая сотня сотника Портнова. (*)
Встр ча намъ была оказана самая родственная.
На другой день пребылъ полковникъ Куропаткинъ съ Уральской сотней, а 4 марта прибыла и
п хота нашего отряда.
6 марта Туркестанскій отрядъ, въ полномъ своемъ состав , двинулся по Хивинскому ханству,
им я маршрутъ на города: Ильялы, Казаватъ, Хи
ву и Ханки на Аму-Дарью.
Въ Казават въ Оренбургскую сотню было вы
слано отъ 1-го Оренбургскаго полка 70 лошадей съ
с длами, о четъ я просилъ командира этого полка
еще заран е.
При однихъ и т хъ же условіяхъ службы, при
вступленіи въ Хивинскіе пред лы въ Оренбургской
сотн было около 60 казаковъ п пшхъ, а въ Ураль
ской сотн —2 казака.
Движеніе наше по Хивинскому ханству,—было
какое-то торжественное шествіе поб дителей. Хи
винцы, кажется, были весьма рады разоренію текинскаго разбойничьяго гн зда и принимали насъ
весьма хорошо.
(*) Въ декабр м сяд Сары-Камышстій отрядъ быяъ расформированъ. Вывшая въ немъ 6 сотня эсауда С рова ушла въ Ну
кусу. Въ феврал ученая экспедіщія снова начала работы подъ
приіфытіемъ вновь сформированнаго отряда, въ составъ котораго назначена 4-я сотня, сотника Портноаа.
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да кибитки; ячмень, кливеръ, лепешки, дрова и
порціонный скотъ были припасены заран е на каж
дой станціи. Зд сь мы шли, какъ по свой земл .
9 марта мы приблизились къ г. Хив . Ханъ въ
прекрасномъ бархатномъ халат , на которомъ бл'ест ла Станиславская зв зда, встр тилъ отрядъ
верстъ за 8 до города. Съ нимъ была многочислен
ная свита. Полковникъ Куропаткинъ пропустилъ
отрядъ мимо хана церемоніальнымъ маршемъ, при
чемъ каждая часть на прив тствіе хана громко
отв чала «здравія желаемъ Ваше Высокостепенство».
Хивинскій ханъ еще довольно молодой челов къ,
л тъ 35, высокаго роста, красивый брюнетъ съ
умными выразительными глазами. Онъ им етъ
вообще очень симпатичную наружность.
По вступленіи въ городъ нашъ отрядъ, весь ц ликомъ, былъ располоясенъ въ одномъ изъ ханскихъ
дворцовъ. Громадные самовары съ фамильнымъи
зеленымъ чаемъ, плсшъ, лепешки, жареная и ва
реная баранина были припасены въ болыпомъ изобиліи, какъ угощеніе отъ хана для вс хъ чиновъ
отряда.
10-го была дневка, и полковникъ Куропаткинъ
со мной и зав дывавшимъ ротами—маіоромъ Богаевекимъ представлялись хану въ его дворц . Ханъ
встр тилъ насъ у входа въ свой внутренній дворъ,
пригласилъ на эстраду и очень любезно разговаривалъ съ нами въ продолженіи часа времени. При
этомъ мы были угощаемы чаемъ, сервированнымЪ'
совершенно по европейски. Прекрасные хрустальные
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ками очень хорошей русской работы.
На другой день утромъ ханъ отплатилъ визитъ
начальнику отряда; а передъ выступленіемъ объхалъ войска, выстроенныя на дворцовой площади.
Пройдя два раза церемоніаломъ (*), отрядъ дви
нулся по улицамъ города. По об имъ сторонамъ
улицъ, по которьшъ мы шли, стояли громадныя
толпы народа. Близь базара какой то фанатикъ
кричалъ что-то съ большимъ воодушевленіемъ, но
былъ сейчасъ же схваченъ и куда то препровожденъ по приказанію хивинскаго министра Матъ-Мурата, провожавшаго насъ. Знающіе языкъ переве
ли, что этотъ фанатикъ взывалъ къ т ни того ха
на, по приказанію котораго погибъ въ Хнв рус
ски отрядъ князя Бековича-Черкасскаго (**). «По! смотри, о великій ханъ, какъ оскверняютъ твою
: священную Хиву эти собаки», кричалъ изув ръ.
^ В роятно, посл не поздоровилось этому почитателю
своей святыни.
Отрядъ въ этотъ день ночевалъ у какого то киш
лака, близь арыка Полванъ-ата. На другой день—
12 марта, рано утромъ, къ палатк
начальника
отряда прискакалъ на "взмыленной лошади чабаръ и
привезъ пакетъ изъ Петро-Александровска. Отряду
было приказано сейчасъ же выстроиться въ одну
густую колонну. Вышелъ полковникъ Куропаткинъ
й, дрожавшимъ отъ волненія голосомъ, передалъ намъ
(*} Церемоніалъ былъ на дворцовой плоідадк
и на базар ,
^ яд вшнелъ небольшой курьезъ: когда дивизіонъ, по моед коман
де, для церемоніааьнаго марша вынулъ шашки, то въ.громадной
масс стоявшаго народа вышло н которое двнженіе отъ испуга
я послышался крнкъ <ой бай>.
(**) Въ 1717 году при Хивинскомъ хан Ширъ-газ».

-87страшную в сть о кончии

нашего

возлюбленнаго

Царя-Б лагод те ля.
Умолкла музыка и п сни при дальн йшемъ нашемъ движеніи по ханству. Люди шли угрюмо; не
радостно было и возвращеніе въ свои дома.
церы терялись въ догадкахъ
ГОСУДАРЯ,

о причин

вовсе не подозр вая

на Екатерининскомъ канал .
нажальникъ отряда получилъ
ское изв стіе

Д ло въ томъ,

1 марта

стало

что «1 марта

почилъ».

Ужасное

изв стно въ Петро-

числа 15 марта; а подробности ка

тастрофы я читалъ, будучи въ Ташкент ,
зетахъ,

что

краткое телеграфиче

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ въ Боз

Александровск

кончины

тогда катастрофы

изъ Катты-кургана;

же злод яніе

Офи

въ га-

полученныхъ там?> въ посл днихъ числахъ

апр ля м сяца. Вотъ каковы сообщенія въ Туркестан .
Начавъ переправу

черезъ Аму-Дарью,

самаго Иетро-Александровска съ вечера
отрядъ на другой день 14 вошелъ
Вс

противъ
13 марта,

въ укр пленіе.

войска гарнизона стояли шпалерами по улиц ,

по которой мы шли, въ парадной форм
бокомъ траур , держа на краулъ.

при глу-

Зат мъ, отелу-

живъ благодарственный молебенъ за благополучное
прибытіе и панихиду за усопшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА и своихъ убитыхъ, мы приведены были къ
присяг

нын благополучно царствующему ГОСУДАРЮ

ИМПЕРАТОРУ

И ЕГО НАСЛ ДНИКУ.

Посл

этого гар-

низ'онъ молча прошолъ мимо нашего отряда церемоніальнымъ маршемъ, а мы мимо ихъ.
Такъ событіе 1 марта омрачило

радость нашего

свиданія съ оставшимися въ гарнизон

товарищами.
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тило насъ об домъ, прігготовленнымъ для вс хъ чиновъ отряда. На другой день былъ завтракъ для
офицеровъ отряда у начальника отд ла. 16-го отрядъ былъ расформированъ, а 17—мы дали про
щальный * об дъ бывшему своему начальнику—полк.
Куропаткину, у зжавшему къ своей бригад .
За весь гіоходъ въ Ахалъ-Теке нашъ отрядъ потерялъ 4 офицеровъ и 103 нижн. чина убитыми и
оставшимися за ранами и бол знями въ Ахалъ-Текинскомъ' оазис .
За боевые подвиги и труды вс офицеры Туркестанскаго отряда впосл дствіи получили высокія
награды отъ нашего Милостиваго МОНАРХА. Наибол е отличившіёся нижніе чины удостоены знаками
военнаго ордена. Кром того вс ЧИНЫ за штурмъ
Геокъ-Тепе получили серебряныя медали на Георгіёвской лент ,—награда высокая и очень* р дкая.
Вскор по д ламъ службы я у халъ въ Самаркандъ и зат мъ въ Ташкентъ, поручивъ командованіе Уральскими сотнями войсковому старінин
Бородину. Въ іюн м сяц 2/з дивизіона, за выслу
гой срока службы, было уволено прямо изъ ПетроАлександровска на льготу въ войско. Кадры же 4 7
5 и 6 сотенъ отвелъ къ полку въ Самаркандъ сотникъ Портновъ, при чемъ ему данъ маршрутъ чрезъ
иаселенныя бухарскія влад нія. >
г
Эгимъ и окончилась служба Уральцевъ въ АмуДарьинскомъ отд л .

А. Гуляем.

