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Введеніе 

Г л а в а I. Формированіе и з ъ т р е х ъ гариизоііныхъ батальоновъ, бывіпихъ въ Даіщигѣ, одного муткетерскаго 
Біялостокскаго" полка. Дѣятельиость указанныхъ трехъ батальоіювъ во время осады Данцига въ 1807 г. фран-

цузами. Обложеміе Данцига непріятелемъ подвинулось настолько, что крѣпость имѣла сообщеніе съ Кенигсбср-
гомъ только моремъ. Первое славное боевое крещеніе русскаго отряда въ союзѣ съ пруссаками. Утрата 
сообщеііій съ моремъ. Недостатокъ огнестрѣльныхъ припасовъ. Кн. ІЦербатовъ доноситъ генералу Бенигсену 
о критическомъ положеніи Данцига. Сформированіе Наполеономъ нольскаго легіона и бѣгство поляковъ изъ 
союзной арміи въ ряды пепріятельскихъ войскъ. Нераспорядительность союзныхъ военачальникопъ привела 
къ нотерѣ очень важнаго пункта обороны. Неудачная попытка выручить Данцигъ извнѣ. Сдача крѣпости 
непріятелю послѣдовала 12 мая. 27-го іюня ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно было сформировать изъ трехъ выше-
указанныхъ гарнизонныхъ батальоновъ мушкетерскій полкъ, которому назначено нести службу въ городѣ 
Вильнѣ. 12-го августа вновь сформированный полкъ названъ Віялостокскимъ". Старшинство полка ведется съ 
12-го мая 1807 года. Подполковникъ Думашевъ 1—16 

Г л а в а II. Назначеніе шефомъ полка полковника Потресова. Зачисленіе полка въ 22-ю дивизію и пере-
ходъ его на квартиры въ Харьковскую губернію. Переводъ полка въ 9-ю дивизію и переходъ на квартиры 
во Владимиръ-Волынскій. Начальникъ дивизіи графъ Суворовъ нолучилъ огь военнаго министра предписаніе 
озаботиться о благосостояніи полка. Отвѣтъ министру на его преднисаніе. Переводъ изъ полка въ гарнизоны по 
неспособности къ нолевой службѣ 17 офицеронъ. Уволыіеніе отъ службы полковника Думашева. Пожалованіе 
полку знаменъ. Перемѣщеніе полка въ городъ Заславль, Волынской губерніи 17—22 

Г л а в а III. Устройство полка. Комплектовапіе рекрутами, унтеръ-офицерами и офицерами. Обмунднрованіе, 
вооруженіе и довольстиіе воинскихъ чиновъ 23—34 

Г л а в а IV. Обученіе и служба воинскихъ чиновъ. Санитарное состояніс полка. Составъ общества офи-
церовъ. Тактическое обученіе полка 35—42 

Г л а в а V. Участіе полка въ войнѣ съ Австріей въ 1809 году. Упадокъ полка въ хозяйственномъ, саіш-
тарномъ и нравственномъ отношеніяхъ. Назначеніе шефомъ полка г.-м. Гинкуля. Выступленіе полка изъ 
Галиціи на квартиры въ Каменецъ-Подольскую губернію 43—50 

Г л а в а VI. Участіе полка въ войнѣ съ Турціей въ 1810 году. Приходъ 10-й дивизіи къ Рущуку и обу-
чепіе ея воевать съ турками. Наступлеиіе главныхъ нашихъ силъ къ Никополю. Крѣпость была сдана русскимъ 
войскамъ безъ боя. Бѣлостокскій полкъ остается на зимнихъ квартирахъ у Никополя 51—54 

Г л а в а VII. Продолженіе войны съ Турціей въ 1811 году. Ожиданіе войны съ французами. Взятіе съ боя 
Ловчи. Переводъ полка изъ 9-й въ 10-ю дивизію. Сраженіе подъ Рушукомъ 22-го іюня. Смерть гпефа полка 
ген.-маіора Гинкуля. Удачш>1й маневръ генерала Кутузова и генераль)юе сраженіе на обоихъ берегахъ Дуная 
2-го октября. Заключеніе съ турками безсрочнаго неремнрія 25-го ноября. Бѣлостокскій полкъ занялъ зимнія 
квартиры въ городѣ Галацѣ 64 55 • • 

Г л а в а VIII. Назначеніе фл.-адъют. Засса шефомъ полка. Окончапіе войны съ Турціей. Движеніе полка 
къ рѣкѣ Стыри и участіе въ войнѣ съ французами въ 1812 году. Дѣйствія корпуса Сакена 65—68 

Г л а в а IX. Участіе полка въ кампаніи въ 1813 году. 29-го января русскія войска вступаютъ въ Варшаву 
и штабъ-квартира полка устраивается близъ Вариіавы на мызѣ Маримонтъ. Полкъ входить въ составъ войскъ 
Силезской арміи генерала Блюхера и располагается па бивуакахъ въ окрестностях!, города Бреславля. Высту-
плсніе союзныхъ войскъ въ походъ и дѣйствіе ихъ противъ французовъ. Стычки подъ Штейдницомъ, Гайнау 
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и сраженія при Кейзерсвальде и Вунцлау. Сраженіе при рѣкѣ Кацбахѣ. Сражеиіе при Лейпцигѣ. Отступленіе 
фрапцузопъ за рѣку Peflfii.. Союзні.ія койска, преслѣдуя фраицузовъ, остаповилисі. на кантоииръ-квартнрахъ, 
для приведенія своихъ силъ въ порядокъ. Бѣлостокскій полкъ въ окрестпостяхъ города Дармштадта 69—78 

Глава X. Нерѣшительпость союзниковъ ИМПКРЛТОРЛ АЛЕКСАНДРА 1-ГО. Опіибка Наполеона 1-го. Походъ 
во Фраицію. Бой при перегіравѣ черезъ Рейнъ. Дальнѣйпіее движеніе вперсдъ. Наполеоиъ псрсходит1 > ВІІ 
наступленіе. Сообіценіе французскаго историка. Сраженіе при городѣ Бріенъ-ле-ИІато. Оплошность главно-
командующаго главной арміи. Соединеніе союзныхъ армій подъ начальствомъ Блюхера. Прибытіе союзныхъ 
монарховъ и распоряженіе начать бой у селенія Ла-Ротьеръ. Безуспѣипюе усиліе Наполеона отстоять Ла-Ротьеръ. 
Отступленіе французовъ. Пожалованіе полку серебряныхъ трубъ за отличные подвиги. Неудачное распоря-
женіе свыше о рдзъединеніи силъ союзныхъ войскъ. Сраженіе при Монмиралѣ и Шато-Тьери. Возобновленіе 
успѣха союзныхъ войскъ. Выступленіе въ Парижъ. Ссылка Наполеона и заключеніе мира 79—95 

Глава XI. Возвраіценіе русскихъ войскъ изъ-за границы. Съ назначеніемъ шефа г.-м. Засса пачальникомъ 
27-й дивизіи, полкъ остался безъ иіефа. Полкъ прибыль на квартиры въ городъ Заславль. Вторичное высту-
плепіе русской арміи къ границамъ Франціи. 6-й пѣхотный корпусъ, въ которомъ числилась 10-я дивизія, 
двинулся въ составѣ дѣйствующей арміи черезъ австрійскія владѣнія. Прибытіе къ Рейну и вступленіе въ 
предѣлы Франціи. Отреченіе Наполеона отъ престола и ссылка его на островъ Св. Елены. Переводъ полка 
изъ 10-й въ 27-ю дивизію, входившую въ составъ 3-го корпуса. Выступленіе въ обратный походъ въ Россію. 
Прибытіе полка на зимнюю стоянку въ Волынскую губернію 96 98 

Глава XII. Сформированіе ,Отдѣльнаго Литовскаго корпуса", въ которомъ 27-я дивизія стала имено-
ваться 24. Вступленіе корпуса подъ начальство цесаревича Константина Павловича. Съ упраздненіемъ шефской 
должности, полками командуютъ ихъ командиры". Командиръ Бѣлостокскаго полка полковннкъ Балбекопъ. 
Литовскій корпусъ получилъ форму обмундирован!я польской арміи. Полкъ перешелъ на новыя квартиры 
въ Гродненскую губернію. Мирная дѣятельность Литовскаго корпуса. Исключительное средство ооздѣйствія 
на поведеніе гг. офицеровъ. Полкъ постепеіпіо во всѣхъ отнопіеніяхъ ополячивается. Человѣколюбивые подвиги 
нижнихъ чиновъ. Назначеніе командиромъ полка полковника Чинчина 99—108 

Глава XIII, Варшавское Герцогство, подъ именемъ Царства Польскаго, присоединенное на вѣчныя врс-
мена къ Россійской Имперіи, достигаеп значительнаго благосостоянія. Мечты поляковъ о полной независимости. 
17-го ноября 1830 года въ Варшавѣ вспыхнулъ мятежъ поляковъ противъ Россіи. Цесаревичъ съ русскими и 
оставшимися вѣрными польскими войсками очистнлъ городъ. Дѣйствующая іюльская армія. Приготовленія и 
движенія нашихъ войскъ къ Польшѣ. Переходъ польской границы и первыя стычки съ непріятелемъ. Бой 
при Добре. Сраженіе подъ Вавромъ. Бой при Гроховѣ. Проѣздъ артиллерійской роты черезъ ровъ. Послѣ 
Гроховскаго сраженія поляки отступили къ Варшавѣ. Оплошность 6-го корпуса, его пораженіе и отступленіе. 
Смерть фельдмарпіала Дибича и назначеніе главнокомандуювдимъ графа Паскевича-Эриванскаго. Движеніе 
нашей арміи къ Варшавѣ. Взятіе Варшавы. Дѣйствія 6-го корпуса. Награды чинамъ полка 109—129 

Глава XIV. Назначение полковника Любавскаго командиромъ полка. Выступленіе полка въ Бессарабію, 
съ цѣлью въ дальнѣйшемъ помочь турецкому султану усмирить египетскаго пашу. 24-я пѣхотпая дивизія 
переименовывается въ 16-ю. Переименованіе 6 го корпуса въ 5-й и 16-й дивизіи въ 13-ю. Передвиженіе полка 
къ мѣстечку Бѣлой-Церкви, затѣмъ въ Севастополь, Одессу и на зимнія квартиры въ Каменецъ-Подольскую 
губернію. Назначеніе полковника Скалона командиромъ полка. Полкъ прибылъ на квартиры въ городъ Сева-
стополь. Мирныя занятія и нѣкоторыя нововведенія 130—136 

Глава XV. Участіе вторыхъ батальоновъ полковъ 13-й пѣхотной дивизіи въ Убыхской эксгіедиціи на 
Кавказѣ. Сборъ Убыхскаго экспедиціоннаго отряда. Прибытіе эскадры. Жертвы лихорадки. Выступленіе отряда 
по берегу моря въ походъ. Первыя столкновенія съ непріятелемъ. Бой съ главными силами непріятеля. Бѣгство 
противника, Далыіѣйшее дииженіе отряда. Прибытіе въ укрѣплепіе Навагинское. Рубка лЬса и постройка укрѣ-
пленной башни. Посадка па суда и возвращеніе въ Севастоіюль 137 145 

Глава XVI. Неудача наінихъ войскъ въ сѣверной части Кавказа. 13-я дивизія командируется на Кавказъ 
въ 1844 году. Прибытіе части іюлка въ городъ Ставрополь. Дальнѣйпіее слѣдовапіе полка и его полезная 
мирная дѣятельность. Праіюріцикъ Бѣлый. Измѣненіе состава полка. Возврашепіе командироваішой части 
[^ѣлостокскаго полка въ Севастополь. Пріемъ полка повымъ командиромъ полковником!, Толубеевымъ. Участіе 
полковъ 13-й пѣхотной дивизіи въ гіостоянныхъ работахъ tio устройству форта. Пожалопапіе георгіевскаго 
знамени 3-му батальону. Передвиженіе полка. Большой Цлрскій смотръ 1!ъ 1852 году подъ Вознесспскомі. . . 146 -154 

Глава ХѴП. Ожиданіе войны съ Турціей и выступлепіе 13-й дивизіи па Кавказъ въ 1853 году. Даль-
нѣйпіее движеніе полка къ Тифлису. Издѣвательства турокъ падъ мирными жителями. Первая безрезультатная 
встрѣча съ непріятелемъ. Пораженіе и бѣгство турецкой конницы при аулѣ Вачіанъ. Нападеніе пашихъ па 
турецкій аулъ и угонъ скота. Своевремешіая помоіць спасла отрядъ кн. Орбеліанн при Баяпдурѣ. Бой при 
селеніи Ацхурѣ, Находчивость и храбрость штабсъ-кагштапа Дро.здопскаго способствовали одержанію полной 
ііобѣды падъ непріятелемъ. Городъ Ахалнихь. Славный бой подъ Ахалцихомъ. Отступлепіе турокь за предѣлы 
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своей границы. Боевые трофеи и пожалованіе ііовыхъ георгіевскихъ знаменъ 1-ыу и 2-му батальонамъ Бѣло-
стокскаго полка. Настуіілеіііе суровой зимы и расііоложеіііи части полка 11а квартирахъ в1. Ахалцихѣ 155—17( 

Г л а в а ХѴиі . Рѣшеніе иерепести военный дѣйствія въ 1854 году в1. ііредѣлы пепріятельской страны. 
Усилепі» Кавказскаго корпуса. Прибытіе нопыхъ частей войскъ. ИЗМѢНСНІІІ ВЪ квартирномъ размѣіцепін [)ѣло-
стокскаго полка. Невзгоды зимнихъ переходовъ и стояиокъ въ сакляхъ. Попалненіе рядонъ полка. Двнжепіе въ 
Аджарію. Бой при Нигоитскихъ высотахъ. Сраженіе при Чолокѣ и пожалованіе 4-му батальону георгіенскаго 
знамени. Наніи уснѣхи въ другихъ нунктахъ парализовали дѣйствія непріятеля на нѣсколько мѣсяценъ . . . . 177 189 

Г л а в а XIX. 1855 годъ нривелъ насъ къ нотерѣ Севастополя и къ пріобрѣтеііію Карса. Недочеты по 
укрѣпленію города Севастополя. Участіе 5-го и 6-го батальоновъ 13-й дивизіи въ оборонѣ и сформировапіе 
7-го и 8-го запасныхъ батальоновъ. Появленіе непріятельскаго флота и высадка союзниковъ у Евпаторін. Уси-
ленное приготовле.ніе наіпихъ войскъ къ пойпѣ. Запятіе позиціи на берегу рѣки Альмы. Наніи войска проиграли 
сраженіе и отступили. Новое расположеніе войскъ и воодушевленная работа псѣхъ севастопольцевъ по укрѣ-
нленію крѣности. Боевое наступление противника и первая бомбардировка. Смерть Корнилова. Начало тяжелыхъ 
испытаній для севастопольцевъ. Неудачное Инкерманское сраженіе. Второе бомбардированіе Севастополя. Третье 
бомбардированіе и штурмы передовыхъ укрѣнленій. Четвертое бомбардиропаіііе и отбитіе штурма на Малаховъ 
кургапъ. Уныніе по поводу смерти Нахимова. Далыіѣйшіе бои, въ общемъ, неудачные для насъ. Отсту-
нленіе изъ Севастополя на Сѣверную сторону. Пожалованіе 5-му и 6-му батальонамъ полка георгіевскихъ 
знаменъ и зііаковъ отличія на шапки. Прибытіе Госудл1 я въ дѣйствуюіцуіо армію 190—204 

Г л а в а XX. 1855 годъ на Кавказѣ. Обстановка, предшествующая наступленію нашихъ войскъ на Карсъ. 
Выступленіе отряда г.-м. Базина въ походъ и занятіе крѣпости Ардагапа. Приближение отряда къ Карсу, бло-
кнрованному другими частями нашихъ войскъ. Ложная тревога. Успѣпшое дѣло у селенія Пенякъ. Прибытіе 
новаго командира полка полковника ПІостака. Штурмъ Карса и дѣйствіе колонны г.-м. Базина. Неумѣлое 
распоряженіе войсками привело къ неудачѣ штурма. Передвиженіе нашихъ войскъ и прпготовленіе къ зимней 
стоянкѣ. Прибытіе 3-го и 4-го батальоновъ Бѣлостокскаго полка въ Ахалцихъ. Боепыя невзгоды нрипудилп 
турокъ сдать Карсъ. Полковой нраздникъ въ 1855 году 205 225 

Г л а в а XXI. Радость по поводу заключенія мира въ 1856 году. Добродушный отношенія среди офицеровъ, 
старшихъ и младшихъ. Назначеніе квартиръ для 13-й дивизіи въ Ставропольской губерніи. Устаіювлспіе 
четырехъ-батальоннаго состава въ полку. Выработка плана окончательнаго нокоренія горцсвъ, подъ руковод-
ствомъ князя Барятинскаго. Передвиженіе и нрибытіе полка въ Тифлисъ. Далыіѣйшее двнженіе полка но 
Военно-Грузинской дорогѣ. Устройство нросѣкъ и перестрѣлка съ горцами. Размѣщеніе но квартирамъ . . . . 226 236 

Глава XXII. Постепенное движеніе иъ 1857 году вглубь Б. Чечни. Истребленіе ауловъ, садовъ, посѣвовъ, 
и проложеніе дорогь. Возвраіденіе въ Куринское укрѣпленіе. Назначеіііе командиромъ полка полковника І1І > 
тилова. Продолженіе дѣйствій противъ горцевъ и сооружепіе укрѣплепій. Взятіе повидимому пепристунпыхъ 
ауловъ и уныніе горцевъ. Послѣднія отчаянныя усилія Шамиля. Устрашенные жители ауловъ изі.являютъ 
нокорность. Войска отпущены на отдыхъ 237 - 247 

Г л а в а ХХІ11. Продолженіе военныхъ дѣйствій въ 1858 году. Ложными слухами удается оттянуть большую 
часть горцевъ оп і Аргунскаго ущелья. Взятіе съ боя ущелья. Монаршія награды за овладѣпіе ушельемь. 
Занятіе аула Дачу-Барзой. Рубка просѣкн, разработка дороги и очишеніе лѣсного пространства. Устройство 
мостовъ и укрѣпленій. Перестрѣлка съ горцами и убыль въ рядахъ Чеченскаго отряда. Занятія ауловъ Изма-
илъ-Юртъ и Дутенъ. Движепіе отряда г.-л. Евдокимова къ высогамъ Даргенъ-Дукъ и разореніе непріятельскпхъ 
ауловъ. Движеніе г.-л. Евдокимова къ рѣкѣ Энгелику. Переформнровапіе полковъ 13-й и 20-й пѣхотныхъ 
дивизій въ 3-хъ батальонный составъ. Дпнжепіе отряда полковника Рихтера къ аулу Улусъ-Керты для содѣй-
ствія переселенію горцевъ. Усиліе Шамиля отстоять Б. Чечню. Припятыя г.-л. Евдокимовымъ мѣры для при-
крытія страны 0Т1. нокушенія Шамиля. Движепіе Шамиля къ Назрану и пораженіе его при рѣкѣ Фортангѣ. 
Движеніе Чеченскаго отряда къ высотамъ Мескенъ-Дукъ и овладѣпіе этими высотами съ боя. Благодарность, 
выраженная войскамъ ГОСУДЛІЧІМ ь. Занятіе аула Зонах!, и устройство сообщеній. Занятіе iipocTjiaiicTiia до аула 
Б. Варанды отрядом!, полковника Баженова. Неудачное двнжепіе Шамиля въ !"алашевское общество. Овла-
дѣніе нашими войсками Шатоевской долиной. Бѣгство Шамиля въ Ведепь. Лалыіѣйшее ді-.йсгніе Чеченскаго 
отряда. ІІрибытіе великих!, князеіі па театръ военных!, дѣйствій. ] 'асположепіе частей Чеченскаіо отряда па 
зимнихъ квартирахъ. Сбор!.! поіоловнаго ополченія іорцевъ. Двпжепіе отряда кн. Святополкъ-Мирскаго въ 
Аухъ. Движеніе войскъ Чеченскаіо отряда въ Б. Чечню. Занятіе нашими войсками аула Аіашты 248—263 

Г л а в а XXIV. Усиленіе Иіамилемъ въ 1859 ! оду укрѣплепій ауловъ Таузепа, Алпстанжн и Веденя. Овла-
дѣніе нашими войсками сил!.!!о укрѣпленні.імъ ауломь Таузепь 11 очищеніе пепріятелемъ укрѣпленій на ш.ісо-
тахъ Дар1-енъ-Дукъ. і іппженіе къ аулу Алистанжи. Укрѣнлепія Веденя и пути къ нему. Движепіе нашихъ 
войскъ къ аулу В е д е т , и заііятіе ауловъ Хорочой и Джаптемиръ-Юртъ. Устройство сообіценій и дальпѣйшія 
дѣйствія войскъ Чеченскаго отряда. Прнготовлеііія къ штурму Веденя и раснрелѣленіе штурмовыхъ колонн!.. 
Овладѣніе Андійскимъ редутомъ и занятіе Веденя. Наірады чинамъ Бѣлостокскаго полка. ІІрпготовленіе полка 
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Kb возвраіценію въ Россію на постоянныя квартиры. Приведепіе полка въ кадренный составъ. Назначеніе коман-
диромъ Бѣлостокскаго полка полковника Осипова. Выстуиленіе полка съ Кавказа въ Екатиринославскую 
губернію и размѣіценіе на квартирахъ. Назпаченіе командиромъ полка полковника Оглобжіо и вступленіе его 
въ комапдованіе нолкомъ. Впечатлѣнія кавказской боевой жизни • 264—274 

Глава XXV. Приведеніе въ порядокъ хозяйственной части полка въ 1860 году. Перемѣна въ обмупди-
рованіи и снаряженіи. Перевооруженіе полка. Зимнія и лѣтнія занятія. Нѣкоторыя нововведенія въ войскахъ. 
Сформированіе Рыльскаго пѣхотнаго полка. Выстунленіе 2-го батальона въ Севастополь для загіятія карауловъ. 
Назначеніе командиромъ полка полковника Гладышева. Человѣколюбивый подвип> рядового 1-й роті.і Ефима 
Прудникова. Погребеніе на братскомъ кладбищѣ останковъ кн. Горчакова. Прибытіе 23-го августа 1861 года 
Ихъ ИмпЕРЛторскихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ ВЪ Севастополь. Расположеніе полка на квартирахъ къ концу 1861 года. 
Выступленіе 1-го батальона въ Алепіки и возвращеніе 2-го батальона изъ Севастополя. Упраздненіе корпусовъ 
и учрежденіе округовъ въ концѣ 1862 года. Вступленіе въ командованіе войсками Одесскаго военнаго округа 
ген.-ад. Коцебу и его приказъ. Противоправительственная пропаганда въ войскахъ. 1863 годъ безпорядки въ 
Польшѣ и передвиженіе полка въ городъ Николаевъ. Размѣщеніе полка на квартирахъ къ концу 1863 года. 
Прибавленіе въ 1864 году къ наименованію полка нумера 50. Приказъ по округу объ окончательномъ поко-
реніи Кавказа и празднованіе войсками этого событія. Смотръ войскамъ при городѣ Херсонѣ. Увольненіе въ 
отставку нижнихъ чиновъ, прослужившихъ 15 и болѣе лѣтъ. Дѣятельность полковника Гладышева. Приведепіе 
полка въ усиленный составъ. Увольненіе въ отставку въ 1865 году нижнихъ чиновъ, прослужившихъ 11 и болѣе 
лЬтъ. Передвиженіе полка въ Одессу въ 1866 году и оттуда въ Севастополь. Штормъ на морѣ. Размѣщеніе 
;іолка въ Севастополѣ на Корабельной слободкѣ 275—284 

Глава XXVI. 1 8 6 7 - 1 8 8 0 гг. Военный реформы ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. Назначеніе командиромъ полка 
полковника Варакомскаго. Смотръ полку командующимъ войсками округа въ 1868 году. Перевооруженіе полка 
въ 1869 году винтовками Крынка. Назначеніе 1-й роты въ Ливадію въ 1870 году. Передвиженіе полка въ 
Одессу въ 1871 году, по случаю анти-еврейскихъ безпорядковъ. Назначепіе пачалышкомъ 13-й пѣхотной 
дивизіи свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА Г.-М. Рихтера. Передвиженіе полка въ Херсонъ. Введеніе въ войскахъ одпоборт-
ныхъ мундировъ въ 1 8 7 2 году. ЦАРСКІЙ смотръ войскамъ на Куликовомъ полѣ въ 1 8 7 2 году. Производство 
г.-м. Рихтера въ г.-л. съ назначеніемъ ген.-адъютантомъ. Первая рота въ Ливадіи въ 1873 году. Назначеніе 
шефомъ полка Его ВЫСОЧЕСТВА Герцога Саксенъ-Альтенбургскаго. Представленіе шефу. Награды чинамъ полка. 
Краткая біографія шефа. ЦАРСКІЙ смотръ 11-го сентября 1 8 7 3 года. Вниманіе Его ВЕЛИЧЕСТВЗ къ полку въ день 
іюлкового праздника. Назначеніе командующимъ войсками округа ген.-ад. Семеки. ЦАРСКІЙ смотръ въ 1 8 7 4 г. 
Передвиженіе 2-го батальона въ Керчь и расположеніе остальныхъ батальоновъ па Сѣверной сторонѣ. ЦАРСКІЙ 

смотръ въ 1875 году. Приготовленія къ войнѣ съ Турціей въ 1876 году. Учрежденіе корпусовъ. Сформированіе 
50-го запаснаго батальона. Мобилизація полка. Мѣры, принятыя въ Севастонолѣ отъ пеожиданпаго нанаденія 
непріятеля. Объявленіе войны Турціи въ 1877 г. Приказъ по 10-му армейскому корпусу. Личный составъ 
полка. Перестрѣлка съ турецкими броненосцами. Заключеніе мира съ Турціей въ 1878 году. Вооруженіе 
полка берданками. Назначеніе командиромъ Бѣлостокскаго полка флигель-адъютанта полковника Авшюва. 
Цлрскій смотръ въ 1878 году. Приведеніс нолковъ въ 1879 году въ 4-хъ батальонный составъ съ упраздпеніемъ 
стрѣлковыхъ ротъ. Йазначеніе ген. Рихтера комаіідиромъ корпуса и г.-л. барона Корфа начальникомъ 13-й нѣ-
хотной дивизіи. Приказъ ген.-ад. Рихтера. Цлрскій смотръ вт. 1879 году. Смотръ полку ген.-ад. графа Тотлебуна 
въ 1 8 8 0 году. Трауръ, по случаю кончины ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. Назначеніе 1 й роты въ Ливадію и про-
ѣздъ ГОСУДАРЯ 2 8 5 - - 3 0 1 

Глава ХХѴІІ. 1881 1894 гг. Мученическая кончина ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІ-ГО. Вступленіе на престолъ 
АЛЕКСАНДРА ІІІ-ГО И реформы. 5-ти-лѣтній срокъ службы. Проводы ген.-ад. Рихтера. Пра.зднованіе коронованія 
И х ъ ИмпЕРАТОРСкихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ ВЪ 1883 году. Уничтоженіе чиновъ прапорщика и маіора въ 1884 году. 
Назначеніе начальникомъ 13-й пѣхотной дивизіи г.-л. Эйзепъ-фонъ-Шварценбергера. Открытіе памятника на рѣкѣ 
Алмѣ. Смотръ великаго кн. Михаила Николаевича. Погребеніе Тотлебепа. Участіе нижнихъ чиновъ полка въ 
1885 году въ работахъ по уничтоженію филоксеры. Приведеніе полка въ усиленный составъ въ 1886 году. 
Цлрскій смотръ и спускъ броненосца Чесма". Назначеніе командиромъ полка полковника Пуцято и началь-
пикомъ дивизіи г.-л. Батьянова. Сформированіе охопшчьей команды и сводно-морской роты. Обучепіе дивизіи 
[іроизводству десантовъ. Присылка полку портрета шефомъ въ 1887 году. Учреждепіе солдатской чайіюй. Ma-
невры. Спасеніе погибавцшхъ нижнихъ чиновъ. Переходъ къ 4-хъ-лѣтнему сроку службы въ 1888 году. 
Десантный маневръ и подвижные сборы. Назначеніе началыгикомъ дивизіи г.-л. Глиносцкаго. Учебный сборь 
занасныхъ. Манифестъ о чудесномъ снасеніи Высочлйшихъ Особъ при крушеніи поѣзда въ Боркахъ. Спасеніе 
погибавшихъ рыбаковъ въ Евпаторіи въ 1889 году. Внутренній быть полка. Посѣиіеніе лагеря итальянскимъ 
принцемъ въ 1890 году. Назначеніе командиромъ полка полковника фопъ-Ландсберга. Посѣщепіе лагеря воен-
нымъ министромъ. Назначеніе командующимъ войсками ген.-ад. Мусина-Пушкина. Осмотръ оружія въ полку 
въ 1891 году. ГІогребеніе тѣла гепералъ-фельдмаршала великаго кн. Николая Николаевича Старшаго. Проѣ.чдъ 
черезъ Севастополь ГОСУДЛРЫІШ ИМ1П;1 АТ1>ИЦЫ и королевы Эллиповъ. ПослЬдняя командировка 1-й роты в1. 
Ливадію въ 1891 году. Иазначепіе командиромъ полка полковника Грека въ 1892 году. Скороіюстижная смерть 



Г.-л. Глииосцкаго. Холерныя зпболѣпаиія въ полку. Охрана ЦЛРСКИХЪ ІІОѢЗДОВЪ ВЪ • 1 8 9 3 году. Цлрскій смотръ. 
Проѣздъ И х ь Им111:1>лт0рскнхъ ВЕЛИЧЕСТВЪ ВЪ Лішадію. Болѣзііь и кончина ГОСУДАРЯ ВЪ 1 8 9 4 году, Персво-
оруженіс полка 3-хъ-лииейными винтовками. Переводъ 60 нижнихъ чииовъ въ Пріамурскій округъ. Медали за 
сверхсрочную службу і 302 322 

Глава XXVIII. 1895 -1903 годъ. Внутренній быть полка. Назначепіе иачальникомъ дивизіи г.-л. Филинпона. 
Поѣздка денутаціи въ Альтенбургъ въ 1895 году. Иазначепіе началі.никомъ дивизіи г.-л. Христіани. Медаль въ 
намять Цлрстиовлпія ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1П. Повѣрочная мобилизація въ 1896 году. Письмо уптеръ-офнце-
ровъ 50-го нѣхотнаго линейнаго полка французовъ въ 1897 году. Выд1 >леніе офицеронъ и нижнихъ чиновъ 
на сформировапіе стрѣлковыхъ иолковъ въ 1898 году въ Портъ-Артурѣ. ЦЛРСКІЙ смотръ и пребываніе И х ъ 
ИмпЕРЛторскихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ Севастополѣ. Праздпованіе 25-лѣтняго юбилея ножалованія полку шефа. По-
ѣздка депутаціи въ Альтенбургъ. Подарки шефа. Открытіе памятника адмиралу Нахимову. Переписка и обмѣнъ 
альбомами съ 50-мъ пѣхотнымъ линейнымъ полкомъ французской арміи въ 1899 году. Увеличеніе окладовъ 
офицерского жалованья. Новыя правила о производствѣ офицеровъ въ слѣдующіе чины въ 1900 году. Празд-
ііованіе 100-лѣтияго юбилея со дня кончины Суворова. Назначеніе командиромъ полка полковника Прасалова 
и проводы г.-м. Грека. Раненіе поручика Дмитріева во время стрѣльбы. Сокращеніе иа 250 нижнихъ чиновъ 
штатовъ полка. Полковой нраздпикъ. Назначеніе начальникомъ дивизіи г.-л. Церпицкаго и командиромъ полка 
полковника Ольховскаго. Приказъ г.-м. Прасалова. Закладка зданія панорамы Севастопольской обороны. Пол-
ковой нраздникъ въ 1902 году. Приказъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И празднованіе 25-лѣтія русско-турецкой войны 
въ 1877 -1878 гг. Рядовой Іосифъ Дзбанскій. Военный нраздпикъ 17-го января. Дѣятельность г.-л. Церпицкаго. 
Парадъ 21-го анрѣля 1903 года. Распорядительность старпіаго конвойнаго. Назначеніе командиромъ полка 
полковника Шульмана. Поздравленіе шефа съ 50-лѣтнимъ юбилеемъ правленія герцогствомъ. Десантный мапевръ 
подъ Очаковымъ. Выдѣленіе сводной роты въ Портъ-Артуръ. Повѣрочная мобилизація. Проводы отъѣзжающихъ 
товарищей. Празднованіе 50-лѣтія ножалованія полку георгіевскихъ знаменъ. Приказъ вице-адмирала Скрыд-
лова. Кончина ген.-ад. графа Мусина-Пушкина. Отъѣздъ г.-л. Церпицкаго къ новому мѣсту служенія 323 371 

Глава XXIX. 1 9 0 4 - 1 9 0 6 гг. Назначеніе генерала Каульбарса командующимъ войсками округа. Выдѣлепіе 
6-й роты на сформированіе 27-го Восточно-сибирскаго стрѣлковаго полка. Манифестъ объ объявленіи войны 
Японіи. Рядовой Самсонъ Таганидзе. Выдѣлепіе офицеровъ и нижнихъ чиповъ на театръ военныхъ дѣйствій. 
Смотръ молодыхъ солдатъ и инспекторскій смотръ начальника дивизіи г.-л. Селиванова. Полку возвраніены 
старыя знамена. Лагерный сборъ. Милости, дарованныя войскамъ по случаю рожденія Наслѣдника 1 ІЕСАРЕВИЧЛ. 

Десантъ у Ялты. Празднованіе 50-лѣтія Севастопольской обороны. Назначеніе генераловъ Каульбарса и Сели-
ванова на театръ военныхъ дѣйствій. Пожертвованія чиповъ полка въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ 
и ихъ семействъ. Комитетъ полковыхъ дамъ для сбора пожертвованій. Письмо фельдшера Рухадзе. Примѣры 
правильнаго и сознательпаго исполненія нижними чипами своихъ обязанностей. Выдѣленіе марніевыхъ командъ 
въ 1905 году. Волпеніе среди матросовъ. Празднованіе 50-лѣтія штурма Карса. Объ отличившихся офицерахъ 
и нижнихъ чипахъ на Дальнемъ Востокѣ. Отъѣздъ г.-л. Брилевича. Престуішая революціонная пропаганда въ 
войскахъ. Примѣрное несеніе службы чипами полка. Ноябрьскія событія въ Севастополь. Убійство шт.-канитана 
Штейна матросомъ. Мятежъ принимаетъ пшрокіе размѣры. Городъ во власти мятежішковъ. Стойкость полка и 
подаилеш'е мятежа. Телеграмма ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Привѣтствія, адресы и телеграммы, полученныя полкомъ. 
Отъѣздъ г.-м. Шульмана къ мѣсту новаго служенія. Вступленіе въ командованіе полкомъ поваго командира 
полковника Свяцкаго. Вниманіе Его ВЕЛИЧЕСТВА къ полку. Заключеніе 372 426 

Приложеніе къ тексту 1 18 
Измѣнеиія въ формѣ обмундированія, вооруженія и снаряженія 18—41 
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Въ началѣ 1889 г., по иниціативѣ начальника 13-й пѣхотной дивизіи г.-л. Гли-
ноецкаго и командира Бѣлостокскаго полка полковника Пуцято, приказомъ по полку 
за № 72 — §18 была назначена комиссія, подъ предсѣдательствомъ подполковника 
Жиглинскаго и членовъ поручиковъ Рашевскаго, Поволоцкаго и Дьякова, для сбора 
матерьяловъ и отысканія источниковъ, необходимыхъ для составленія исторіи полка. 
Первые шаги комиссіи были направлены къ розысканію полковыхъ приказовъ за 
первые годы существованія полка, начиная съ 1807 г., которыхъ въ полковомъ 
архивѣ не оказалось. Въ сохранившемся документѣ Журналъ важнѣйшихъ собы-
тій въ полку съ 1845 г. по 1862 г. и съ 1866 г. по 1870 г." значилось, что всѣ дѣла 
и приказы съ 1807 по 1848 гг. были сданы полкомъ въ Симферопольское губерн-
ское правленіе на храненіе въ 1853 г., передъ выступленіемъ полка изъ Севастополя 
на Кавказъ; а съ 1848 по 1852 гг. дѣла и приказы, хранившіеся съ остальнымъ 
имуществомъ въ полковомъ складѣ въ Севастополѣ, сгорѣли во время пожара въ 
1855 году. 

Въ полковомъ архивѣ хранились дѣла и приказы за позднѣйшее время, начи-
ная съ 1873 г.; за 1855 - 1 8 7 2 гг. сохранились лишь одни отрывки, при чемъ за 
многіе годы этого промежутка приказовъ вовсе не оказалось; приказы по дивизіи, 
корпусу и округу хранятся въ полковомъ архивѣ тоже лишь за позднѣйшее время. 
Поиски комиссіи не увѣнчались успѣхомъ. 

Вступившій въ командованіе Бѣлостокскимъ полкомъ въ 1892 г. полковникъ 
Грекъ упразднилъ эту комиссію и возложилъ сборъ матеріаловъ и составленіе 
исторіи полка на поручика Федоровскаго. Послѣдній много приложилъ труда, рылся 
въ архивахъ, писалъ замѣтки со словъ оставшихся въ живыхъ старыхъ бѣлосток-
цевъ и т. д. Всѣ усилія поручика Федоровскаго дали скудные результаты, и состав-
ленная имъ въ 1895 г. краткая полковая памятка наглядно показала, что многаго 
еще не достаетъ. Въ томъ же году поручикъ Федоровскій былъ командированъ въ 
архивы Петербурга и Москвы для сбора матерьяловъ, гдѣ -въ продолженіе шести 
мѣсяцевъ дѣлалъ онъ выборки изъ документовъ. Использовать собранный ма-
терьялъ поручику Федоровскому не пришлось; онъ въ 1901 г., въ чинѣ капитана, 
былъ переведенъ на службу на Дальній Востокъ. 

По выбору общества гг. офицеровъ и по назначенію командира полка пол-
ковника Прасалова (Прик. по полку 1901 г. № 232—§ 10) составленіе исторіи полка 
было возложено на шт.-капитана Николаева и поручика Пясецкаго; но послѣдній, 
готовясь къ поступленію на Интендантскіе курсы, отъ участія въ составленіи исторіи 
полка отказался. 
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Принятые отъ капитана Федоровскаго матеріалы и замѣтки, перечень которыхъ 
указанъ въ приложеніи № 88, были разобраны; при чемъ обнаружились весьма 
значительные пробѣлы, для заполненія которыхъ шт.-капитанъ Николаевъ присту-
пилъ къ дальнѣйшимъ поискамъ. Въ 1902 г. ему удалось найти въ г. Симферополѣ 
въ архивѣ уѣзднаго воинскаго начальника приказы полка: съ 1807 по 1811 гг., съ 
1818 00 1823 гг., за 1835, 1836 и 1844 гг. 

Это была цѣнная находка, особенно важны были приказы за первые годы суще-
ствованія полка. Также и въ 1905 г., при поискахъ въ архивахъ канцеляріи Вилен-
скаго генералъ-губернатора, въ Военно-ученомъ и въ Общемъ архивахъ Главнаго 
штаба въ Петербургѣ, въ Капитулѣ орденовъ и въ отдѣленіи Общаго архива Главнаго 
штаба въ Москвѣ, ему удалось значительно дополнить ранѣе собранные матерьялы. 

Итакъ, много было потрачено времени и труда на сборъ матерьяловъ, далеко 
еще не полный. При группировкѣ найденнаго встрѣчались неточности, для устра-
ненія которыхъ пришлось внимательно изучать эти матерьялы. Перечень матерьяловъ, 
служившихъ пособіемъ при составленіи исторіи полка, приведенъ въ приложе-
ніи № 96; ссылки же на нихъ указаны въ примѣчаніяхъ къ тексту. При составленіи 
исторіи полка, ради литературнаго ея достоинства, представлялся большой соблазнъ: 
хотѣлось кое-что выпустить, кое-что сгладить, многое дополнить тѣмъ, что прямо 
не относится къ полку. 

Но авторъ, твердо помня, что имъ составляется исторія полка, а не другое 
какое-либо литературное произведеніе, считалъ себя не въ правѣ прибѣгать къ ка-
кимъ-либо отступленіямъ и нагромождать текстъ излишнимъ балластомъ. 

Въ настояшемъ изданіи историческіе матерьялы приводятся въ строго хро-
нологическомъ порядкѣ, избѣгая, по возможности, обобщеній и предоставляя дѣлать 
ихъ читателю; все то, что не вошло почему-либо въ текстъ, помѣщено въ приложе-
ніяхъ; событія передаются въ той окраскѣ, какими они представлялись бѣлостокцамъ, 
и въ тѣхъ выраженіяхъ, какія употребляли въ разговорѣ и въ письмѣ современники. 
Въ результатѣ получилась оригинальная исторія полка съ неизбѣжными пробѣлами и 
другими литературными недостатками, но тѣмъ не менѣе это изданіе будетъ цѣн-
нымъ для бѣлостокцевъ, такъ какъ оно въ общей сложности дастъ имъ все то, изъ 
чего сложились традиціи полка, столь близкія и дорогія каждому служащему въ немъ. 

Этотъ трудъ автору удалось довести до конца, благодаря просвѣщенному со-
дѣйствію командировъ полка, а именно: В. П. Прасалова, нынѣ г.-м. коменданта 
крѣпости Кушки; К. А. Шульмана, нынѣ г.-м. начальника штаба кронштадтской 
крѣпости, и В. Н. Свяцкаго, командующаго въ настоящее время полкомъ. Они 
предоставили нужныя для того средства и время. 

Въ перечерчиваніи плановъ и схемъ прцнималъ участіе поручикъ Н. Д. Мунзовъ. 
Въ заключеніе приношу почтительнѣйшую благодарность П. Я. Дашкову, ока-

завшему содѣйствіе въ иллюстрированіи изданія и предоставившему историческія 
гравюры, портреты и рисунки изъ своихъ рѣдкихъ коллекцій, и Б. М. Колюба-
кину, профессору академіи Генеральнаго штаба, отъ котораго тоже позаимствована 
часть портретовъ. 

Е. П. Николаевъ. 
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Благосостояніе народовъ созидается въ продолженіе долгихъ лѣтъ путемъ на-
стойчивыхъ трудовъ ихъ выдающихся представителей на поприщѣ религіи, рбразо-
ванія, народнаго хозяйства и гражданскаго управленія; плоды же добытаго прогрес-
сомъ благосостоянія закрѣпляются и обезпечиваются войскомъ. 

Наши предки, искусившіеся въ военныхъ доблестяхъ, славно послужили род-
ной землѣ. Ихъ трудами, ихъ духомъ окрѣпло и расширилось наше отечество; са-
моотверженные подвиги ихъ создали славу и величіе Россіи. 

Въ числѣ боевыхъ полковъ великой русской арміи значится и Бѣлостокскій 
полкъ. Старые бѣлостокцы стяжали въ бояхъ царевы награды, а въ мирное время— 
доброе имя. 

Передавая своимъ молодымъ однополчанамъ это дорогое наслѣдіе, они завѣщали 
имъ: Свято хранить честь своего полка и на ратномъ полѣ, и въ мирное время, 
дабы дорогое имя полка, связанное царевыми наградами съ памятью о славныхъ 
подвигахъ, никогда не омрачалось какимъ-либо постыднымъ дѣяніемъ". 

Завѣтъ этотъ строго соблюдался и передавался изъ рода въ родъ. Молодые 
шли по стопамъ стариковъ, и слава, отъ начала связанная съ именемъ Бѣлостокскаго 
полка, не переставала расти изъ года въ годъ. 

Издаваемая исторія, въ зависимости отъ сохранившагося матерьяла, имѣетъ цѣлью 
представить болѣе или менѣе полную и вѣрную картину жизни полка. 

При помощи гг. офицеровъ она станетъ достояніемъ и нижнихъ чиновъ, пред-
остережетъ ихъ отъ ошибокъ прошлаго, вызоветъ на ратномъ полѣ благородный 
духъ соревнованія, и нынѣшніе бѣлостокцы вплетутъ новые лавры въ свои по-
бѣдные вѣнки. 
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ГЛАВА I. 

Формированіе полка. Осада Данцига въ 1807 году. 

В ъ началѣ XIX столѣтія вспыхнувшія войны съ Франціей потребовали полнаго 
напряженія силъ нашего отечества; явилась необходимость формировать новыя части 
для пополненія дѣйствующихъ армій. Къ этой эпохѣ относится и время формированія 
Бѣлостокскаго мушкетерскаго полка. 

27-го іюня 1807 года генералу отъ инфантеріи Римскому-Корсакову ВЫСОЧАЙШЕ. 

повелѣно было сформировать изъ трехъ гарнизонныхъ баталіоновъ, бывшихъ въ 
Данцигѣ, одинъ мушкетерскій полкъ, которому смѣнить Невскій полкъ въ Вильнѣ. 
Вскорѣ вновь сформированный полкъ былъ отмѣченъ высокимъ вниманіемъ Госу-
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 12-ГО августа того же года послѣдовалъ ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ, отдан-
ный на разводѣ при парольномъ приказаніи, въ которомъ написано '): Гарнизонные 
три баталіона, бывшіе въ Данцигѣ, во уваженіе храброй ихъ защиты сей крѣпости 
назначены къ формированію одного мушкетерскаго полка, которому именоваться 
Біялостокскимъ". 

Изъ вышеприведеннаго приказа видно, что въ ряды полка вступили не но-
вички и не рекруты, а воины, стяжавшіе себѣ славу, засвидѣтельствованную самимъ 
В Е Р Х О В Н Ы М Ъ В О Ж Д Е М Ъ доблестнаго русскаго войска, а потому и не безынтересно 
будетъ прослѣдить ихъ боевую дѣятельность въ Данцигѣ. 

Съ 9-го октября по 9-е ноября 1806 года, всего лишь въ теченіе мѣсяца, На-
полеонъ совершешіо разгромилъ Пруссію: армія дезорганизована, Берлинъ занятъ 
французами, и большая часть крѣпостей сдалась на капитуляцію. Гордый побѣдитель 
предъявилъ прусскому королю Фридриху Вильгельму 111 песлыханныя до того условія 
мира, выполненіе которыхъ было не во власти короля и грозило, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
самому существованію государства. 

Въ эту тяжелую ' для Пруссіи минуту И М П Е Р А Т О Р Ъ АЛЕКСАНДРЪ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 

рѣшилъ подать руку помощи удрученному королю. 22 ноября 1806 года, по настоя-
нію ИМПЕРАТОРА, ПОСТЫДНЫЯ условія мира были отклонены королемъ, и Россія въ 
союзѣ съ Пруссіей при денежной и матеріальной поддержкѣ со стороны Англіи и 
Швеціи стала готовиться къ борьбѣ съ французами. 

') Отд. общ. арх. въ Москвѣ. Дѣло 110 рекрутскому ііовытью. Опись 34, связ. 637 № 404/27. 
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Въ теченіе декабря 1806 года и января 1807 года послѣдовалъ рядъ упорныхъ 
и кровопролитныхъ сраженій, изъ которыхъ по упорству и значительнымъ потерямъ 
съ обѣихъ сторонъ особенно замѣчательны бои подъ Голыминомъ, Пултускомъ и 
Прейсишъ-Эйлау. Въ нихъ въ полномъ блескѣ выказались стойкость и мужество 
нашихъ войскъ, смутившія даже самого царя битвъ Наполеона; но внутреннія 
неурядицы нашей арміи, разстройство умственныхъ способностей главнокомандую-
щаго генералъ-фельдмаршала графа Каменскаго I, бездѣятельность и нерѣшитель-
ность назначеннаго на его мѣсто генерала графа Бенигсена совершенно парализо-
вали боевой успѣхъ нашихъ войскъ. 

Чувствительныя потери воююшихъ сторонъ, продовольственныя затрудненія и, 
отчасти, политическія причины остановили на время враждебныя дѣйствія. Насту-
пило затишье, и обѣ стороны приложили всевозможныя усилія на пополненіе своихъ 
рядовъ и различнаго рода запасовъ, расположивъ свои арміи по квартирамъ съ тѣмъ, 
чтобы дать сильно утомленнымъ войскамъ необходимый отдыхъ, такъ какъ недо-
статокъ пищи, обмундированія и обуви, непролазная въ Польшѣ грязь, прозванная 
Наполеономъ пятой стихіей, громадная убыль въ рядахъ и наступившіе морозы со-
вершенно изнурили войска какъ физически, такъ и морально. 

4-го февраля 1807 года военнымъ министерствомъ было предписано коман-
дующему резервною арміею генералу Римскому-Корсакову и временному инспектору 
лифляндскихъ гарнизоновъ г.-л. Эмме немедленно приступить къ выбору изъ гар-
низоновъ людей, годныхъ къ полевой службѣ, и, снабдивъ ихъ полнымъ обмунди-
рованіемъ и снаряженіемъ, отправлять командами съ исправнѣйшими штабъ и оберъ-
офицерами на пополненіе заграничной арміи генерала Бенигсена. 

Въ то время союзныя войска прикрывали Кенигсбергъ, древнюю столицу 
Пруссіи '): прусскій корпусъ Лестока былъ расположенъ въ окрестностяхъ Брауне-
берга, а русская армія сосредоточилась по обоимъ берегамъ рѣки Алле, юго-
западнѣе Бартенштейна. Французы занимали квартирные раіоны между Эльбингомъ 
и Сольдау. 

Въ тылу непріятельскаго расположенія находилась крѣпость Данцигъ, занятая 
прусскимъ гарнизономъ. Сохраненіе за собою этой крѣпости имѣло чрезвычайно 
важное значеніе: благодаря своему мѣстоположенію въ тылу лѣваго фланга фран-
цузской арміи, она угрожала сообщеніямъ непріятеля и могла воспрепятствовать 
ему пользоваться важными вспомогательными средствами богатой низменной мѣст-
ности нижней Вислы, являясь въ то же время для союзниковъ наиболѣе удоб-
нымъ складомъ вспомогательныхъ средствъ, которыя могли доставлять туда Англія 
и Швеція. Слѣдовательно, необходимо было надежно обезпечить сообщенія крѣпости 
какъ моремъ, такъ и на сушѣ. При парусномъ флотѣ сообщеніе водою зависѣло 
отъ вѣтровъ и состоянія погоды, поэтому сухопутное сообщеніе пріобрѣтало пер-
венствующее значеніе. Кромѣ того, и для обороны самой крѣпости безпрепятствен-
ное ея сообщеніе съ внѣшнимъ міромъ имѣло громадное значеніе, въ смыслѣ 
пополненія численности гарнизона, боевыхъ и продовольственныхъ припасовъ, эва-
куированія больныхъ и, наконецъ, обезпеченнаго отступленія на случай неудачи. 

') См. схему № 1. 



Имііераторъ Алексаіідръ I. 
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Важное значеніе Данцига не было достаточно правильно оцѣнено не только 
союзниками, но и начальникомъ осаднаго непріятельскаго корпуса маршаломъ Лефев-
ромъ. Только геній Наполеона сразу проникъ въ сущность стратегическаго значенія 
этого пункта, правильно оцѣнивъ важность его сухопутныхъ и морскихъ сообщеній. 

Тѣмъ не менѣе прусскій гарнизонъ Данцига былъ увеличенъ, и во всѣ мѣ-
сяцы, предшествовавшіе обложенію, было обращено особенное вниманіе на усиленіе 
крѣпости, какъ-то '): на приведеніе самой крѣпости и прилегающихъ къ ней вер-
ковъ, расположенныхъ на высотахъ Гагельсберга и Бишофсберга, въ оборонительное 
положеніе, на исправленіе и усиленіе валовъ, углубленіе рвовъ, устройство блокгау-
зовъ (деревянныхъ укрѣпленій) въ прикрытомъ пути и т. д. Но на сообщенія 
крѣпости водою и сухимъ путемъ было обращено столь малое вниманіе, что 
26-го февраля, то-есть въ день ея обложенія, не было заложено ни одного укрѣ-
пленія ни на островѣ Гольмѣ, ни на низменной косѣ. 

Такое крупное упущеніе объясняется отсутствіемъ щирокаго взгляда на оцѣнку 
вышеупомянутой общей обстановки, такъ какъ отъ нѣкоторыхъ построекъ, которыя 
были возведены въ Данцигѣ, какъ, напримѣръ, отъ длинной палисадной и оборо-
нительной стѣнки, глубокаго водяного рва главнаго вала городскихъ укрѣпленій, 
можно было отказаться. 

Отдѣльные форты Вейксельмюнде и Нейфарвассеръ, расположенные по обоимъ 
берегамъ рѣки и защищавшіе входъ въ устье Вислы, были достаточно хорошо 
укрѣплены. 

Французы подступили къ Данцигу, и къ концу февраля обложеніе его подви-
нулось настолько, что крѣпость имѣла сообщеніе съ Кенигсбергомъ лишь моремъ 
и по данцигской косѣ. 

27-го февраля прибылъ въ Данцигъ назначенный военнымъ губернаторомъ гене-
ралъ графъ Калькрейтъ. Кабинетный указъ о назначеніи графа Калькрейта былъ 
дополненъ слѣдующимъ собственноручнымъ примѣчаніемъ короля Фридриха Виль-
гельма III: Данцигъ представляетъ теперь одинъ изъ наиболѣе важныхъ пунктовь, 
и потому вы при вашей всегдашней дѣятельности и боевой опытности можете оказать 
огромныя заслуги государству". 

Графъ Калькрейтъ, оцѣнивъ обстановку, направилъ всѣ усилія на увеличеніе 
гарнизона, для чего и вступилъ въ непосредственныя сношенія съ генералами Бе-
нигсеномъ и Рюхелемъ, генералъ-губернаторомъ Кенигсберга. 

Нашъ главнокомандующій, не желая ослаблять своей дѣйствующей арміи, назпа-
чилъ, съ разрѣшенія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ подкрѣпленіе прусскаго гарнизона 
Данцига три русскихъ гарнизонныхъ батальона и три полка казаковъ, поручивь 
общее командованіе этимъ отрядомъ г.-м. князю Щербатову. 

Гарнизонные батальоны, предназначенные въ Данцигъ, были сформированы въ 
г. Юрбургѣ въ первой половинѣ февраля 1807 г., по полевому положенію, изъ вы-
борныхъ чиновъ одиннадцати гарнизонныхъ батальоновъ резервнаго корпуса съ 
лучшими штабъ и оберъ-офицерами . 

') См. ііланъ № 2. 
2) Отнощеніе воеіін. мнн. къ ,Литовскому воен. губ. отъ 4-го февраля 1807 г. за № 181 и исход, журналъ вилен. 

воен. губ. отъ 13 и 14 февраля за №№ 960 и 962. 
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Командованіе этими батальонами было возложено, на правахъ полкового коман-
дира, на подполковника Кронштадтскаго гарнизоннаго полка Думашева, и 17-го фе-
враля былъ отданъ батальонамъ первый приказъ за его подписью. 

1-й батальонъ назывался батальономъ подполковника Думашева, 2 й—батальо-
номъ маіора Глѣбова и 3-й—батальономъ маіора Уткина. 

24 го февраля батальоны, подъ командой подполковника Думашева, выступили 
изъ Юрбурга за границу. Передъ отправленіемъ каждому офицеру было выдано 
въ счетъ раціонныхъ денегъ по 15 рублей сер. изъ экстраординарныхъ суммъ гене-
рала Бенигсена. 

Казаки, подъ командой подполковника Попова 5-го, прибыли на данцигскую 
косу между 5 марта. Князь Щербатовъ оставался въ Кенигсбергѣ поджидать 
батальоны, которые 5-го марта прибыли въ Кенигсбергъ '). Здѣсь ихъ встрѣтилъ 
и осмотрѣлъ г.-м. князь Щербатовъ. При осмотрѣ батальоновъ онъ нашелъ людей 
молодыми, здоровыми, хорошо одѣтыми и снаряженными, однимъ словомъ, вполнѣ 
годными къ полевой службѣ; но относительно офицеровъ князь Щербатовъ въ 
своемъ донесеніи къ генералу Бенигсену не могъ удержаться отъ замѣчанія, что нахо-
дитъ ихъ малоспособными и малостарательными, и вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ о замѣнѣ 
батальонныхъ командировъ, такъ какъ они внушаютъ ему мало довѣрія . 

Со стороны Пруссіи на усиленіе данцигскаго гарнизона были назначены три 
резервныхъ прусскихъ батальона. Но въ общемъ поддержка была оказана не въ 
той мѣрѣ, какъ просилъ графъ Калькрейтъ, и являлась совершенно недостаточною. 

Съ другой стороны, какое широкое пониманіе обстановки, касающейся Дан-
цига, мы встрѣчаемъ у Наполеона, который почерпалъ свѣдѣнія изъ картъ и доне-
сеній и издали давалъ указанія маршалу Лефевру. Такъ, напримѣръ, 28-го февраля 
Наполеонъ слѣдующимъ образомъ объяснилъ маршалу возложенную на него задачу: 

...Изъ вашего донесенія я съ удовольствіемъ усматриваю, что вы обложили 
Данцигъ. Это уже первая операція, но вы должны исполнить и три другія, а именно: 

1) Навести мостъ черезъ Вислу, чтобы достигнуть моря, для чего, по моему 
приказанію, вамъ приданъ понтонный паркъ. 

2) Занять данцигскую косу съ тѣмъ, чтобы изолировать городскія укрѣпленія и 
отрѣзать сообщеніе города съ моремъ, и возвести на косѣ палисадированные шанцы, 
чтобы затруднить непріятелю обратное овладѣніе ею. 

3) Сохранить свои сообщенія со Штетиномъ, чтобы могъ подойти къ вамъ осад-
ный паркъ". 

Графъ Калькрейтъ, извѣстный уже въ Семилѣтней войнѣ, былъ человѣкъ бли-
стательнаго ума, съ большими дарованіями, но уже нѣсколько слабый по преклон-
нымъ лѣтамъ. Прусскій король повелѣлъ графу Калькрейту считать князя Щерба-
това вторымъ военнымъ губернаторомъ, безъ согласія котораго не заключать ни-
какихъ условій съ французами. 

Для слѣдованія нашихъ батальоновъ къ Данцигу и для выбора пути князь 
Щербатовъ долженъ былъ получить указанія отъ ген.-губернатора Кенигсберга, 

I) Жури, іюеиіі. дѣйств. съ 1-го ноября 1806 г. 7 0 -е іюня 1807 г. 
-) Перемиска кн. Щербатова съ Бенигсеномъ 8/20 и 9/21 марта, іірилож. № 1 и 2. 
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генерала Рюхеля. Послѣдній предложилъ князю Щербатову маршрутъ на Пилау и 
далѣе по данцигской косѣ. Для избѣжанія затрудненій при переправѣ черезъ про-
ливъ и для удобствъ расквартированія предполагалось, что батальоны прослѣдуютъ 
въ Пилау поэшелонно; но къ вечеру 9-го марта намѣченный путь пришлось измѣ-
нить, такъ какъ, по полученнымъ донесеніямъ, оказалось, что данцигская коса 
занята французами. 

Очевидно, указанія Наполеона были осуществлены. Попытки пруссаковъ про-
гнать французовъ окончились неудачей. Тогда генералъ Рюхель, вслѣдствіе измѣ-
пившейся обстановки, предложилъ князю Щербатову отправить русскіе батальоны 
изъ Пилау въ Данцигъ моремъ на корабляхъ, для чего и сдѣлалъ распоряженіе 
о сборѣ транспортныхъ судовъ въ Пилау. 

Князь Щербатовъ послалъ курьера съ донесеніемъ и для испрошенія указаній 
къ главнокомандующему. 

Батальонамъ было приказано временно пріостановиться: батальону подполковника 
Думашева въ Пилау, батальону маіора Глѣбова въ Фишгаузенѣ и батальону маіора 
Уткина въ Ландгеймѣ '). 

Вскорѣ посланный привезъ согласіе Бенигсена на отправленіе отряда моремъ. 
12-го марта изъ Пилау былъ отправленъ на судахъ въ Данцигъ батальонъ 

подполковника Думашева. На другой день предполагалось перевезти батальонъ маіора 
Глѣбова, но вслѣдствіе противныхъ вѣтровъ посадку пришлось отложить па три дня. 
16-го марта были посажены на суда оба оставшіеся батальона. Переѣздъ изъ Пилау 
въ Данцигъ требовалъ не болѣе восьми часовъ времени, но наступившее безвѣтріе 
задержало наши два батальона въ теченіе сутокъ. Въ день отплытія изъ Пилау 
послѣднихъ двухъ батальоновъ князь Щербатовъ былъ увѣдомленъ возвративши-
мися командирами судовъ, что они благополучно доставили и высадили въ Данцигъ 
батальонъ подполковника Думашева, и что во время высадки между пруссаками и 
французами происходило сраженіе, такъ какъ они слышали въ теченіе семи часовъ 
пушечную пальбу, но объ исходѣ сраженія ничего сообщить не могутъ. 

Каково же было удивленіе князя Щербатова, когда онъ, прибывъ 17-го марта 
въ Данцигъ, не нашелъ тамъ подполковника Думашева съ ротой его имени. 

Впослѣдствіи, по разслѣдованіи дѣла, оказалось, что корабль, на которомъ съ 
ротой находился подполковникъ Думашевъ, отдѣлился въ пути отъ другихъ трехъ 
кораблей и въ моментъ высадки послѣдними десанта былъ еще въ морѣ. Капитанъ 
корабля, услыша пальбу со стороны Нейфарвассера, рѣшилъ, что каналъ занятъ 
непріятелемъ; почему онъ и вернулся обратно въ море, гдѣ и продержался восемь 
сутокъ. Рота подполковника Думашева прибыла въ Данцигъ лишь 20-го марта . 

Наши батальоіп^і съ восторгомъ были встрѣчены гарнизономъ и жителями 
Данцига. Многіе изъ нихъ, особенно женщины, которымъ раньше не приходи-
лось видѣть русскихъ, представляя ихъ себѣ какими то звѣроподобными варварами, 
были пріятно удивлены, встрѣтивь міюгихъ красивыхъ юношей и симпатичныхъ 
бородачей. 

') Переписка кіі. Щербатова съ І>ени1-се1юмь 9/21 марта и журн. кп. Шербатова воеи. уч. ар. 1л. т т . отд. 1 1590; 
прил. № 3. 

Переписка кн. Щербатова съ Бенигсеномъ 15/27 и 18/30 марта прилож. № 4, 5 и 6. 
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Съ прибытіемъ русскаго отряда въ Данцигъ положеніе осажденныхъ предста-
влялось въ слѣдующемъ видѣ: юго-восточная низменная мѣстность между данцигъ-
диршауской дорогой и Вислой была вполнѣ обезпечена отъ нападенія непріятеля, 
такъ какъ обороняюіційся еще 26-го февраля, закрывъ шлюзы при впаденіи рѣки 
Мотлавы въ главный крѣпостной ровъ, произвелъ наводненіе; сѣверный фронтъ 
крѣпости защищался отъ открытаго нападенія Вислой; слѣдовательно можно было 
ожидать щтурма лишь съ западной болѣе возвышенной стороны, а именно противъ 
укрѣнленій, расположенныхъ на высотахъ Гагельсберга и Бишофсберга. 

Отъ удержанія этихъ укрѣпленій съ ихъ сухими рвами и валами безъ камен-
ныхъ одеждъ зависѣла участь крѣпости, вслѣдствіе чего, изъ онасенія штурма, 
караульная служба впослѣдствіи была не въ мѣру усилена и слишкомъ рано истощила 
силы обороняющагося. 

Хотя съ потерею данцигской косы положеніе осажденныхъ замѣтно ухудшилось, 
но все-же въ ихъ рукахъ оставался очень важный пунктъ, а именно островъ Гольмъ, 
который, находясь въ связи съ Данцигомъ, препятствовалъ французамъ сомкнуть 
черезъ Вислу линію обложенія крѣпости. Этимъ вполнѣ опредѣляется огромное 
значеніе острова Гольма для обороны крѣпости. 

Силы обороняющагося доходили до 15-ти тысячъ человѣкъ пѣхоты при трехъ 
казачьихъ полкахъ и небольшомъ количествѣ прусской кавалеріи (около 1200 всад-
никовъ). На крѣпостныхъ валахъ стояло 210- -215 орудій. Гарнизонъ въ доста-
точной мѣрѣ былъ снабженъ провіантомъ, чего нельзя сказать по отношенію къ 
фуражу, но всего ощутительнѣе являлся недостатокъ въ запасахъ пороха 

Французскій осадный корпусъ маршала Лефевра въ началѣ марта не превосхо-
дилъ числительностью данцигскій гарнизонъ, но по мѣрѣ надобности постепенно 
усиливался прибывающими частями и подъ конецъ осады былъ доведенъ до 27 ты-
сячъ человѣкъ при 100 осадныхъ орудіяхъ; кромѣ того въ резервѣ у Маріенбурга 
стоялъ 15-тысячный гренадерскій корпусъ маршала Лана. 

Графъ Калькрейтъ поручилъ русскимъ защиту острова Гольма. Этотъ островъ 
былъ занятъ батальонами маіоровъ Уткина и Глѣбова и ротой прусской артиллеріи, 
подъ общимъ начальствомъ маіора Уткина. Батальонъ подполковника Думашева оста-
вался въ крѣпости, гдѣ и получалъ различныя назначенія. 

18-го марта французы атаковали передовыя укрѣпленія Данцига. Ретраншементы 
на островѣ Гольмѣ, защищаемые нашими батальонами, подверглись въ теченіе всего 
дня бомбардированію съ противоположнаго берега Вислы. Къ вечеру того же дня 
французы сдѣлали попытку атаковать насъ съ суши, но не имѣли успѣха и сильно 
поплатились, понеся большой уронъ. Не такъ удачно отразили атаку французовъ 
пруссаки: хотя кавалерія ихъ, сдѣлавъ вылазку, и имѣла нѣкоторый успѣхъ, за-
хвативъ около ста человѣкъ плѣнныхъ, все же французы овладѣли возвышенностями, 
находившимися впереди укрѣпленій Бишофсберга и Гагельсберга. 

Возвышенности эти, представлявшія отличныя позиціи для бомбардировки крѣ-
пости, немедленно были укрѣплены французами. Въ первый день боевого крещенія 

1) Переписка кн. ІЦербатона съ Бенигсеномъ 21-го марта, (2-го апрѣля), прилож. № 6 и Исторія иоПны 
1806—1807 г.г. Форбека. 
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нашихъ баталіоновъ убиты 1 офицеръ и 12 рядовыхъ и ранены 2 унтеръ-офицера 
и 6 рядовыхъ '). 

Въ ночь на 21-е марта французы отняли у нруссаковъ небольшой шанецъ 
Калькъ", находившійся на лѣвомъ берегу Вислы. Потеря этого шанца была весьма 

чувствительна для осажденныхъ, а потому графъ Калькрейтъ и рѣшилъ взять его 
обратно, возложивъ иснолненіе этого дѣла на князя Щербатова. 

Утромъ 22-го марта для атаки были назначены батальонъ подполковника Дума-
шева, батальонъ нруссаковъ и часть нашихъ казаковъ. Русскіе шли впереди и, 
несмотря на жестокій огонь противника, съ удивительною стремительностью, безъ 
выстрѣла бросились въ штыки и однимъ ударомъ овладѣли укрѣпленіемъ, преслѣдуя 
по пятамъ бѣжавшихъ французовъ и захвативъ по пути еще два важныхъ поста. 
Прусскій батальонъ, видя удачу нашего, отлично содѣйствовалъ довершенію полнаго 
пораженія непріятеля; также не дремали и казаки. Вся мѣстность, по которой бѣ-
жали французы, была усѣяна ихъ тѣлами. Казаки захватили въ плѣнъ одного офицера 
22 рядовыхъ. Между прочимъ изъ приказовъ подполковника Думашева видно, что 
за каждаго приведеннаго плѣннаго непріятеля нижніе чины получали отъ прусскаго 
правительства по одному червонцу. Въ этомъ молодецкомъ дѣлѣ потери батальона 
подполковника Думашева были слѣдующія: убиты 2 унтеръ-офицера и 14 рядовыхъ 
и ранены 3 офицера, 2 унтеръ-офицера и 49 рядовыхъ. Казаки потеряли убитыми 
3 человѣкъ и ранеными 9 человѣкъ. 

Вѣсть о побѣдѣ вызвала всеобщій энтузіазмъ въ Данцигѣ и высоко подняла пре-
стижъ русскихъ. 

Князь Щербатовъ, донося главнокомандующему, не находитъ достаточно словъ 
для выраженія похвалы распорядительности подполковника Думашева и храбрости 
его батальона . 

Въ день штурма Калькшанца на подкрѣпленіе гарнизона крѣпости прибыли изъ 
Мемеля три батальона пруссаковъ. Прибытіе подкрѣпленія значительно усилило 
оборонительныя средства Данцига; кромѣ того для облегченія нарядовъ гарнизона 
была сформирована изъ жителей внутренняя стража. 

Между тѣмъ въ крѣпость стали почти ежедневно являться перебѣжчики, между 
которыми были и русскіе, взятые въ плѣнъ въ послѣднюю кампанію. Отъ пере-
бѣжчиковъ, лазутчиковъ, а частью и отъ плѣнныхъ французовъ удалось узнать, что 
непріятель собралъ изъ ближайшихъ окрестностей всѣхъ лошадей для перевозки 
своей осадной артиллеріи, батареи которой къ концу марта были уже вполнѣ 
закончены. 

Въ ночь на 30-е марта французы атаковали возводимое пруссаками укрѣпленіе 
передъ воротами въ Оливу. Рабочіе находились подъ охраною довольно значитель-
наго прусскаго отряда, который при внезапномъ нападеніи непріятеля поспѣшно и 
въ полномъ смятеніи бросилъ ретраншементъ и работавшихъ. Французы, захвативъ 
въ плѣнъ одного капитана и 62 нижнихъ чиновъ, разрушили часть работъ и воз-
вратились обратно къ себѣ. На разсвѣтѣ пруссаки опять заняли разрушенное и 

') Приказъ батальонам!, за 1807 г. 
) Переписка ки. Щербатона съ Бениіхеномъ 23-го марта (4-го апрѣли) іірнлож. № 7. 
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оставленное непріятелемъ укрѣпленіе и цѣлый день провозились надъ его исправле-
ніемъ. Французы не мѣшали работѣ, но съ наступленіемъ ночи вновь атаковали 
ретраншементъ, выгнали изъ него пруссаковъ и стали приспособлять его для соб-
ственныхъ цѣлей. Замѣтивъ это, съ разсвѣтомъ 1-го апрѣля пруссаки подъ при-
крытіемъ огня крѣпостныхъ верковъ атаковали французовъ и временно вытѣснили 
ихъ, но французы вскорѣ, получивъ подкрѣпленіе, опять овладѣли ретраншементомъ '). 

Въ виду полной невозможности удержать за собой это укрѣпленіе, графъ Каль-
крейтъ сдѣлалъ послѣднее усиліе и выбилъ противника, съ цѣлью разрушить ра-
боты, что ему и удалось послѣ долгой и кровопролитной схватки. Въ борьбѣ за 
этотъ шанецъ батальонъ подполковника Думашева находился въ резервѣ и потерялъ 
9 человѣкъ нижнихъ чиновъ ранеными. Потери пруссаковъ доходили до 200 чело-
вѣкъ, что же касается непріятеля, то убыль въ его рядахъ была весьма значи-
тельна. Саксонскій батальонъ Мака былъ совершенно уничтоженъ, также понесли 
жестокія потери французы и поляки . 

Къ вечеру этого дня противъ устьевъ Вислы показались два англійскихъ корабля, 
которые на другой день вошли въ устье рѣки, но дальше продвинуться не рѣ-
шались и ограничились лишь бомбардировкой непріятельскихъ постовъ, находившихся 
на берегу противъ Нейфарвассера. Послѣ продолжительной бомбардировки англій-
скіе корабли, удовлетворившись отступленіемъ непріятельскихъ постовъ, повернули 
обратно въ море, несмотря на то, что имъ представлялась полная возможность по-
дойти къ Данцигу и снабдить гарнизонъ хотя бы тѣмъ порохомъ, который они такъ 
безполезно сожгли, стрѣляя по постамъ. 

Эта рекогносцировка, если ее можно только назвать таковою, имѣла весьма пе-
чальныя для гарнизона послѣдствія, открывъ глаза французамъ и выяснивъ имъ, что 
ничего ими не было предпринято для прекращенія сообщенія крѣпости съ моремъ, 
по Вислѣ, не смотря на то, что они являлись фактическими обладателями Данциг-
ской косы. И вотъ съ наступленіемъ ночи французы возвели укрѣпленіе на пра-
вомъ берегу Вислы, между островомъ Гольмомъ и Вейксельмюнде, и сильно заняли 
его. Къ утру гарнизонъ крѣпости увидѣлъ, что безпрепятственное сообщеніе его 
съ моремъ прервано. 

Примириться съ такимъ фактомъ, не сдѣлавъ попытки выбить противника, 
было бы непростительною оплошностью, а потому во избѣжаніе упрековъ, или по-
просту для очистки совѣсти, графъ Калькрейтъ назначилъ для штурма занятаго 
французами укрѣпленія два батальона: батальонъ маіора Глѣбова и одинъ прусскій 
баталіонъ. Назначеніе столь незначительнаго отряда для выполненія задачи столь 
большой важности мотивировалось мѣстностью, не позволявшей будто бы развернуть 
большія силы; между тѣмъ впослѣдствіи эта мѣстность не помѣшала сражаться на 
ней корпусамъ Каменскаго и Лана 

Какъ и слѣдовало ожидать, штурмъ не удался. 4-го апрѣля, утромъ, батальоны 
двинулись въ атаку. Русскіе шли впереди, съ беззавѣтною храбростью бросились 
они въ штыки и выбили французовъ, но успѣхъ былъ непродолжителенъ. Непрія-

' ) Переписка кн. Щербатова съ Бенигсеиомъ 31-го марта (12-го апрѣля) прилож. № 8. 
Переписка KFI. Щербатова съ Пениссеіюмъ 2/14 аіірѣля, прилож. № д. 

1) Исторія войны 1806—1807 г.г. Форбека. 
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тель, предвидя, что у него будутъ оспаривать этотъ пунктъ, заранѣе сосредоточилъ 
свои силы и вскорѣ вытѣснилъ нашъ батальонъ. Завязавшаяся затѣмъ перестрѣлка 
наглядно показала штурмующимъ батальонамъ несоразмѣрное превосходство силъ 
противника, прикрытаго лѣсомъ и дѣйствовавшаго притомъ оборонительно. Пришлось 
отступить къ Гольму, батареи котораго во все время сраженія громили непріятеля 
жестокимъ огнемъ и перебили у него много людей. Нашъ батальонъ потерялъ 
16 рядовыхъ убитыми, 2-хъ капитановъ и 50 нижнихъ чиновъ ранеными. Пруссаки 
потеряли приблизительно столько-же 

Съ утратою сообщенія съ моремъ положеніе крѣпости становилось критическимъ; 
дѣйствительно, разсчитывать на подвозъ пороха было уже трудно, такъ какъ даже 
посылка корреспонденціи могла производиться лишь ночью въ небольшихъ лодкахъ. 

10-го апрѣля французамъ была доставлена осадная артиллерія, и въ ночь съ 
11 го на 12 е апрѣля они открыли огонь съ батарей, возведенныхъ на высотахъ 
Штольценберга и Циганкенберга. Въ . продолженіе дня было брошено въ городъ 
болѣе 1500 бомбъ. Гарнизонъ нашелъ убѣжище частью въ казематахъ^ частью же 
въ палаткахъ, раскинутыхъ въ нижнемъ городѣ, куда снаряды не долетали . 

Съ прибытіемъ непріятельской осадной артиллеріи для гарнизона Данцига на-
ступила страдная пора. Всѣ ночи проводили войска подъ ружьемъ, — то отражая 
нападенія непріятеля, то предпринимая вылазки, съ цѣлью разрушенія осадныхъ pa-
ботъ французовъ, которыя со стороны Гагельсберга приблизились къ палисаду и 
находились всего лишь въ нѣсколькихъ шагахъ. 

Князь иДербатовъ, сознавая, что гарнизону собственными силами не отстоять 
крѣпости, рѣшился послать своего адъютанта Лопухина съ донесеніемъ къ генералу 
Бенигсену, въ которомъ онъ съ полною откровенностью изложилъ грустное поло-
женіе Данцига. Прежде всего онъ жаловался на прусскій гарнизонъ, почти весь 
состоявшій изъ запасныхъ батальоновъ и эскадроновъ дѣйствующей арміи тѣхъ 
полковъ, которые принадлежали Прусской Польшѣ и вѣрность которыхъ была уже 
поколеблена отторженіемъ части Польши отъ Пруссіи. Дабы еще болѣе подѣйство-
вать на умы, Наполеонъ приказалъ сформировать изъ плѣнныхъ поляковъ русской 
и прусской армій польскій легіонъ, которому повелѣлъ состоять въ осадномъ кор-
пусѣ маршала Лефевра. Благодаря этому между поляками гарнизона и осаднаго кор-
пуса завязались сношенія, а затѣмъ начались частые побѣги изъ крѣпости; даже 
часовые съ ружьями перескакивали рвы и палисады и уходили къ непріятелю. Въ 
теченіе ночи приходилось нѣсколько разъ мѣнять пароль и лозунгъ. Непріятель 
зналъ все, что дѣлалось въ крѣпости. Самыя мельчайшія распоряженія были ему 
извѣстны. Положиться можно было только на русскіе батальоны, отчего и служба 
ихъ становилась съ каждымъ днемъ тягостнѣе и невыносимѣе. 

Всѣ ночи приходилось проводить подъ ружьемъ на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ требо-
валась усиленная охрана и защита. 

Русскіе постоянно переводились съ мѣста на мѣсто по мѣрѣ приближенія опас-
ности. Казаки, безполезные на коняхъ, защищали валы крѣпости въ пѣшемъ строѣ, 

) Переписка кн. Піербатоиа съ Бенигсеномъ 5/17 аіірѣля, прил. № 10. 
Переписка кн. Щербатова съ Бенигсеномъ 12/24 апрѣля, прил. № 11. 
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наравнѣ съ пѣхотой. Вылазки, производимый гарнизономъ, по большей части при-
водили лишь къ потерѣ людей, потому что поляки, пользуясь темнотою ночи, дезер-
тировали десятками. Относительно же графа Калькрейта князь Щербатовъ писалъ, 
что его энергія не имѣетъ предѣловъ, такъ какъ онъ вмѣстѣ съ генералъ-инжене-
ромъ Лоренпомъ и съ нѣсколькими ревностными офицерами, число которыхъ очень 
невелико, употребляетъ всевозможныя средства сопротивленія, но все это ни къ 
чему не поведетъ, если для Данцига не явится скорая помощь извнѣ. Въ заклю-
ченіе своего донесенія князь Щербатовъ прибавляетъ: что могутъ сдѣлать при 
такихъ обстоятельствахъ три русскихъ батальона, ослабленные притомъ потерями 
и больными '). 

ИмпЕРАторъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ I прибылъ къ арміи въ Бартенштейнъ и, узнавъ о тя-
желомъ положеніи русскаго отряда въ Данцигѣ, удостоилъ князя Щербатова 21-го 
апрѣля ВсЕмилостив-ѣйшимъ рескриптомъ изъявляя особенное М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе. 

Союзникамъ, въ виду ожидаемыхъ рѣшительныхъ дѣйствій, было важно удер-
живать подъ Данцигомъ часть силъ Наполеона тѣмъ болѣе, что къ тому времени 
вполнѣ выяснилось стратегическое значеніе этой крѣпости. Союзные государи рѣ-
шили послать на выручку Данцига сводный корпусъ подъ общимъ начальствомъ 
русскаго генерала, графа Каменскаго 2, который долженъ былъ наступать по дан-
цигской косѣ, гдѣ непріятель не былъ еще такъ силенъ, чтобы воспрепятствовать 
прорыву въ крѣпость. 

ИмпЕРАТОРъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ I, возлагая это порученіе на графа Каменскаго, лично 
объяснилъ ему, что главнымъ залогомъ успѣха предпріятія являются быстрота и 
тайна, такъ какъ въ противномъ случаѣ Наполеонъ не преминетъ усилить осадный 
корпусъ и не допуститъ прорыва въ крѣпость. Предвидѣніе ГОСУДАРЯ сбылось бук-
вально. 

Въ распоряженіе графа Каменскаго были назначены 4.475 человѣкъ русскихъ и 
3.500 пруссаковъ, всего около 8.000. Эти войска 19-го апрѣля прибыли въ Кенигс-
бергъ, гдѣ ихъ осмотрѣлъ прусскій король, прибывшій для этой цѣли изъ Бартен-
штейна. 22-го апрѣля авангардъ переправился изъ Пилау на косу. 

Въ этотъ же день вечеромъ было получено приказаніе генерала Бенигсена, 
которымъ отмѣнялись всѣ предшествующія распоряженія. Согласно новому при-
казанію, предстояло перевезти экспедиціонный корпусъ въ Нейфарвассерь, чтобы 
возстановить связь съ Данцигомъ на лѣвомъ берегу Вислы, такъ какъ на данциг-
ской косѣ, на основаніи точныхъ свѣдѣній, непріятель оказывался-де слишкомъ 
сильнымъ и настолько укрѣпленньшъ, что атака противъ него встрѣтила бы непре-
одолимыя препятствія. 

Перемѣной первоначальнаго плана всему предпріятію былъ нанесенъ смертель-
ный ударъ. Произошло неизбѣжное промедленіе. Сборъ транспортныхъ судовъ и 
прибытіе войскъ въ Пилау не укрылись отъ вниманія Наполеона, который и поспѣ-
шилъ передвинуть къ Данцигу 15-ти тысячный гренадерскій корпусъ маршала Лапа. 
Со своей стороны и маршалъ Лефевръ рѣшилъ принять мѣры къ воспрепятство-
ванію прорыва, для чего прежде всего французамъ предстояло овладѣть островомъ 

') Переписка кн. Щербатоиа съ Бенигсеномъ 18/30 апрѣля, прилож. № 12. 
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Гольмомъ, отдѣляющимъ крѣпость отъ моря, такъ какъ, пока этимъ островомъ 
владѣлъ гарнизонъ крѣпости, возможность прорыва еще существовала; съ заня-
тіемъ же его французами, они становились полными хозяевами рѣки и канала. 

Островъ Гольмъ, какъ уже извѣстно, былъ занять отрядомъ, состоявшимъ изъ 
двухъ русскихъ батальоновъ и роты прусской артиллеріи (14 орудій), подъ общимъ 
ндчальствомъ маіора Уткина. 24-го апрѣля, въ виду замѣченныхъ приготовленій 
противника къ переправѣ на лѣвомъ берегу Вислы, противъ острова Гольма, князь 
Щербатовъ, предчувствуя опасность, сдѣлалъ на мѣстѣ нужныя распоряженія на 
случай нападенія французовъ. Маіоръ Уткинъ находился на островѣ Гольмѣ со времени 
прибытія нашихъ батальоновъ въ Данцигъ, благодаря чему былъ хорошо знакомъ 
съ положеніемъ обороны, а своею служебного дѣятельностыо не подавалъ поводовъ 
къ неудовольствію, на основаніи чего князь Щербатовъ вполнѣ полагался на него. 

За два дня до катастрофы, графъ Калькрейтъ предложилъ князю Щербатову 
усилить отрядъ на Гольмѣ двумя стами человѣкъ. Князь Щербатовъ возразилъ: 

Гольмъ защищаемъ мы, здѣсь не о чемъ безпокоиться". Въ этихъ горделивых!, 
словахъ выразилась полная увѣренность въ своемъ подчиненномъ и его отрядѣ. 
Однако, обстоятельства показали противное. 

Французы, имѣя союзницей темную и бурную ночь, на двѣнадцати лодкахъ не-
замѣтно пристали къ острову и затѣмъ внезапно атаковали первый ретраншемент7.. 
Для справедливой оцѣнки этого событія нельзя оставить безъ вниманія того обстоя-
тельства, что ожиданіе штурма въ предшествовавшіе дни вызвало усилепіе карауль-
наго отряда до крайняго предѣла, что потребовало чрезмѣрнаго напряженія силъ 
обороняющихся; мѣра эта, однако, была тѣм> болѣе необходима, что всѣ плѣнные 
говорили о приготовленіяхъ противника къ штурму. 

Итакъ, несмотря на постоянную готовность нашихъ батальоновъ къ встрѣчѣ 
врага, французамъ все-таки удалось напасть на нихъ врасплохъ. Тѣмъ не менѣе 
защитники ретраншемента не дрогнули, завязался жаркій штыковой бой, но къ 
несчастью наши резервы въ нужную минуту не подоспѣли, французы же оказались 
въ подавляющемъ числѣ, вслѣдствіе чего большая часть защитниковъ была пере-
бита. Остальные, уцѣлѣвшіе люди, бросились назадъ, смѣшались съ идущими на-
встрѣчу резервами и, заразивъ ихъ паникой, увлекли за собой. 

Тѣмъ временемъ французы произвели вторую высадку и на этотъ разъ, поло-
жительно окруживъ наши батальоны, стремительно обрушились на нихъ. Орудія 
были захвачены непріятелемъ, и русскіе, потерявъ 9 офицеровъ и 395 нижнихъ 
чиновъ, какъ могли, пробились сквозь ряды противника и отступили въ крѣпость. 

По свидѣтельству князя Щербатова, причины этого несчастнаго происшествія 
надо всецѣло отнести къ непростительной небрежности въ исполненіи своего долга 
начальниковъ, такъ какъ солдаты были уже достаточно обстрѣляны, чтобы быть 
вполнѣ способными во всякую минуту помѣряться съ врагомъ; при постоянныхъ 
ночныхъ дѣйствіяхъ они привыкли не бояться темноты ночи и не теряться въ ея 
обстановкѣ; если же и случилось противное, то только благодаря исключительному 
отсутствію распорядительности и управленія. 

Въ нѣмецкихъ источникахъ описанія осады Данцига за 1807 г., между прочимь, 
упомянуто: многіе утверждаютъ, что какъ маіоръ Уткинъ, такъ и многіе другіе 
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офицеры Гольма не находились на своихъ мѣстахъ, и что во время самаго нападенія 
французовъ маіоръ Уткинъ былъ занять въ мѣстечкѣ Лангфурѣ амурными дѣлами 
съ дѣвицею, доставленною туда какимъ-то баденскимъ офицеромъ". Ко всему вы-
шеизложенному можно добавить, что наиболѣе важную причину пораженія нашихъ 
батальоновъ составляетъ отсутствіе надежныхъ укрѣпленій, такъ какъ на островѣ 
Гольмѣ не было возведено ни одного сомкнутаго укрѣпленія, почему и главная вина 
должна пасть на инженеровъ, на князя Щербатова и графа Калькрейта. 

Къ довершенію полнаго несчастья, вслѣдъ за потерею острова, былъ взятъ 
французскими резервами на лѣвомъ берегу Вислы наиболѣе выдвинутый небольшой 
шанецъ Калькъ, занятый 160 пруссаками при двухъ орудіяхъ. Въ общемъ оборо-
няющемуся былъ нанесенъ очень чувствительный ударъ. Какъ и всегда въ подобныхъ 
случаяхъ, возникли слухи объ измѣнѣ, которые еще болѣе потрясли нравственный 
духъ гарнизона, утратившаго съ потерею Гольма надежду на освобожденіе. 

Маіоръ Уткинъ былъ устраненъ отъ командованія батальономъ и арестованъ. 
На долю остальныхъ участниковъ выпала очень нелестная аттестація. Князь Щерба-
товъ заканчиваетъ свое донесеніе къ генералу Бенигсену въ слѣдующихъ выраже-
ніяхъ: чего же можно было и ожидать отъ подонковъ арміи, ибо таковъ составъ 
офицеровъ въ гарнизонахъ" Впослѣдствіи виновные не были удостоены къ вклю-
ченію въ составъ Бѣлостокскаго полка. 

Разсчитывая на полный упадокъ нравственныхъ силъ гарнизона, французы въ 
ночь на 27-е апрѣля пытались нечаяннымъ нападеніемъ захватить прикрытый путь 
на Гагельсбергъ. Однако проникшій уже туда непріятель былъ вынужденъ огнемъ 
изъ блокгаузовъ къ быстрому отступ;1енію. 

Въ слѣдующую ночь, послѣ вѣнчанія гребня гласиса при помощи летучей сапы, 
французы снова сдѣлали попытку утвердиться въ прикрытомъ пути, но также без-
успѣшно. 

Между тѣмъ прибытіе транспортныхъ судовъ десантнаго отряда въ Нейфар-
вассеръ, вышедщихъ изъ Пилау 29-го апрѣля, было сильно задержано противными 
вѣтрами; самъ графъ Каменскій 2 прибылъ въ Нейфарвассеръ лишь послѣ полудня 
30-го апрѣля. 

Между графами Каменскимъ и Калькрейтомъ при помощи оптическаго телеграфа 
начались переговоры относительно предполагаемаго образа дѣйствій. 

Суда съ десантомъ еще не всѣ прибыли, и къ 1-му мая недоставало 1.600 че-
ловѣкъ. Въ полной увѣренности, что эти войска прибудутъ въ теченіе дня, былъ 
отданъ приказъ для производства на слѣдующій день атаки на Лангфуръ и Шель-
мюль, которую въ случаѣ удачи предполагали продолжить до Циганкендорфа. 

Съ другой стороны для поддержки атаки разсчитывали произвести изъ Дан-
цига вылазку съ 3.000 человѣкъ пѣхоты и со всею наличною кавалеріею. 

Вскорѣ послѣ полудня была получена въ Нейфарвассерѣ депеша, которая ука-
зывала на измѣнившійся взглядъ графа Калькрейта. Губернаторъ Данцига, въ виду 
массированія непріятельскихъ силъ у Оливы и Заспе, рекомендовалъ произвести 
атаку на косу и Гольмъ. Англійскія суда должны были помочь взятію Гольма, открыть 

') Переписка кн. Щербатова съ Бепигсеіюмъ 25-го аіірѣля (7-го мая), прилож. № 13. 
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сообщенія по Вислѣ и воспрепятствовать французамъ стянуть свои войска въ нуж-
ную минуту на правый берегъ рѣки. 

Со стороны Данцига для поддержки атаки и возстановленія связи съ войсками 
графа Каменскаго было обѣщано произвести вылазку на островъ Гольмъ. Кромѣ 
того, можно было разсчитывать и на содѣйствіе полковника Бюлова, стоявшего съ 
прусскимъ отрядомъ (2.800 человѣкъ) у Кольберга. 

Послѣ долгихъ колебаній новый планъ атаки былъ принять графомъ Каменскимъ. 
Шведское линейное судно съ остаткомъ десанта еще не прибывало и появилось 

на рейдѣ лишь утромъ 2-го мая. 
Атака была отложена на 3-е мая и начало ея назначено съ разсвѣтомъ, въ три 

часа утра. 
Успѣхъ предпріятія, основанный на одновременныхъ дѣйствіяхъ четырехъ отдѣль-

ныхъ отрядовъ, былъ очень сомнителенъ. И, дѣйствительно, какъ и можно было 
ожидать, послѣдовала полнѣйшая неудача. Прежде всего возникли затрудненія въ 
перевозкѣ войскъ изъ Нейфарвассера въ Вейксельмюнде, и вмѣсто 3-хъ часовъ утра 
атака началась часомъ позже, то-есть тогда, когда уже сдѣлалось совершенно свѣтло. 
Англійскія суда, вслѣдствіе противнаго вѣтра, не могли войти въ Вислу и помѣшать 
французамъ притянуть подкрѣпленія. Графъ Калькрейтъ, сомнѣваясь въ успѣхѣ, 
не рѣшился произвести вылазку; и войска графа Каменскаго послѣ шестичасового 
боя, потерявъ убитыми и ранеными 58 офицеровъ и 1.515 нижнихъ чиновъ, прину-
ждены были отступить. Настолько же были неудачны и послѣдующія попытки 
нашей арміи оказать содѣйствіе освобожденію Данцига. 

Между тѣмъ осада крѣпости продолжалась безъ перерыва. Ожесточенный артил-
лерійскій огонь поддерживался съ обѣихъ сторонъ. Минныя работы непріятеля 
противъ Гагельсберга оказались безуспѣшными, благодаря дѣятельному противодѣй-
ствію гарнизона. Французы стали продолжать работы крытою сапою и успѣли 
приблизиться къ исходяшему углу блокгауза на 10 шаговъ и утромъ 7-го мая про-
извели въ блокгаузѣ пожаръ. 

Губернаторъ Данцига сталъ требовать у графа Каменскаго немедленной помощи, 
такъ какъ, по его словамъ, держаться долѣе безъ пороха и людей было невозможно. 

Графъ Каменскій, несмотря на то, что губернаторъ Данцига 3-го мая отказалъ 
въ поддержкѣ атаки, созвалъ въ Нейфарвассерѣ военный совѣтъ, на которомъ 
было рѣшено выслать вверхъ по Вислѣ англійское судно Даунтлесъ" для того, 
чтобы прорвать мостъ у острова Гольма, разрушить береговыя укрѣпленія не-
пріятеля и провести въ Данцигъ 26 батарейныхъ орудій и 300 центнеровъ пороха. 
Напрасны были возраженія капитана.. Судно нагрузили порохомъ и вооружили 
орудіями; сверхъ прислуги на немъ находились 40 стрѣлковъ и адъютантъ князя 
Щербатова Лопухинъ. При попутномъ вѣтрѣ, на всѣхъ парусахъ помчалось судно 
вверхъ по рѣкѣ, сопровождаемое восторженными криками союзниковъ. Французы 
немедленно со всѣхъ батарей открыли огонь, не причинявшій, впрочемъ, особеннаго 
вреда. Но вотъ, на поворотѣ рѣки быстрота хода стала замѣтно убавляться. Не-
пріятель сталъ бить снасти и людей. Управленіе судномъ сдѣлалось неудобнымъ, и 
оно вскорѣ сѣло на мель. Долго англичане отстрѣливались въ обѣ стороны, ста-
раясь сняться съ мели. Всѣ усилія ихъ оказывались безуспѣшными и приводили 
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ЛИШЬ къ напрасной гибели людей, вслѣдствіе чего на суднѣ былъ спущенъ флагъ. 
Такимъ образомъ и эта отчаянная попытка помощи осажденнымъ окончилась не-
удачей и доставила непріятелю пріятный сюрпризъ въ видѣ орудій, пороха, де-
негъ и т. д. 

Графъ Калькрейтъ, опасаясь скораго штурма, просилъ генерала Каменскаго на 
этотъ случай облегчить его положеніе наступленіемъ на Лангфуръ. Зажженіе маяковъ 
должно было означать начало штурма. 

Десантный отрядъ вновь былъ сосредоточенъ въ Нейфарвассерѣ, чтобы своимъ 
пребываніемъ тамъ угрожать противнику и, въ случаѣ штурма Даннига, броситься 
на французовъ для отвлеченія ихъ силъ. 

Атакующій, наученный опытомъ, дѣйствовалъ весьма осторожно. Глубина глав-
наго рва и крутизна контръ-эскарпа заставили французовъ вновь прибѣгнуть къ 
содѣйствію минеровъ. 8-го мая они усердно работали надъ спускомъ въ ровъ, но 
послѣ полудня изъ крѣпости была произведена вылазка и уничтожены всѣ работы 
французовъ. 

Въ ночь на 9-е мая непріятель снова возобновилъ работы и достигъ находив-
шейся у подошвы рва весьма крѣпкой палисадной стѣнки. Съ разсвѣтомъ французы 
стали разбирать ее и этимъ путемъ образовали для себя проходъ, шириною въ 
40—50 шаговъ, но и эти работы были пріостановлены успѣшной вылазкой изъ 
крѣпости. 

Однако, частичные успѣхи не могли спасти крѣпость и указывали лишь на са-
моотверженіе офицеровъ и нижнихъ чиновъ гарнизона. 

Въ теченіе 9-го мая къ маршалу Лефевру прибыли изъ ГІомераніи части корпуса 
Мортье. Французскіе батареи неумолчно стали громить крѣпость, отвѣчать тѣмъ же 
гарнизонъ не имѣлъ возможности, такъ какъ пороха оставалось всего лишь на 
шесть дней, послѣ чего оборона должна была сама собою прекратиться, и гарнизону 
пришлось бы отдаться на милость или немилость побѣдителя. Все это побудило гу-
бернатора, въ виду истощенія оборонительныхъ средствъ, подумать о томъ, чтобы 
выговорить по возможности выгодныя услоБІя капитуляціи крѣпости. 

Изготовившись къ приступу, маршалъ Лефевръ вечеромъ 9-го мая черезъ своего 
начальника штаба генерала Друэ предложилъ графу Калькрейту сдаться съ гарнизо-
номъ 15-го мая военноплѣнными, если до того времени не подойдутъ войска на 
выручку Данцига. 

Предложение это было отвергнуто съ объявленіемъ, что гарнизонъ будетъ за-
щищаться до послѣдняго человѣка, если не позволятъ ему выйти изъ крѣпости съ 
воинскими почестями, съ оружіемъ и частью полевой артиллеріи и соединиться съ 
русской арміей. 

Этотъ отвѣтъ біллъ переданъ маршаломъ Лефевромъ Наполеону, который съ 
своей стороны добавилъ два пункта: гарнизону не действовать противъ французовъ 
въ продолженіе одного года и одного дня, и чтобы капигуляція была подписана 
русскимъ княземъ. Относительно же другихь пунктовъ условія о сдачѣ крѣпости 
Наполеонъ поручилъ маршалу Лефевру войти въ соглашеніе съ губернаторомъ Данцига. 

Крайне тяжело было для князя Щербатова вьшолненіе второго пункта капи-
туляціи. Онъ не могъ примириться съ мыслью, видѣть свою фамилію въ капитуляціи. 
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такъ какъ это слово было что-то ново для русскихъ, которые брали крѣпости, а 
сами рѣдко бывали въ осадахъ'). 

Только послѣ долгихъ уговоровъ и настояній онъ объявилъ генералу Друэ, что 
лишь сила обстоятельствъ заставляетъ его подписать капитуляцію; не имѣя возмож-
ности, ни права исключать изъ нея малочисленный русскій отрядъ, онъ лично самъ 
рѣшилъ остаться военноплѣннымъ до тѣхъ поръ, пока не получить разрѣшенія отъ 
своего Государя, не служить годъ противъ французовъ^). 

Капитуляція о сдачѣ крѣпости была подписана 12-го мая. 
15-го мая, въ 9 часовъ утра, гарнизонъ выступилъ изъ Данцига на косу: съ 

оружіемъ и багажемъ, съ распущенными знаменами, съ музыкой, съ двумя запря-
женными орудіями и зажженными фитилями, кавалерія въ конномъ строю. Фран-
цузы, стоя на гласисѣ, отдали воинскія почести. 

Итакъ, Данцигъ палъ, оказавъ сопротивленіе, продолжавшееся 76 дней. Послѣ 
открытія огня изъ осадныхъ орудій, осаждающій долженъ былъ употребить еще 
37 дней, чтобы овладѣть крѣпостью. Изъ нихъ 15 дней были употреблены на то, 
чтобы дойти черезъ прикрытый путь и сухой ровъ до главнаго вала. Въ крѣпости 
до послѣдняго момента, не взирая на значительную подмѣсь неблагонадежныхъ эле-
ментовъ, находились постоянно охотники предпринимать опасныя вылазки, сопря-
женныя съ большими потерями. 

Русскій отрядъ въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ былъ душею обороны. 
По словамъ историка Оскара Форбека, оборона Данцига въ этой неудачной 

войнѣ, безъ сомнѣнія, представляетъ собою одинъ изъ рѣдкихъ блестящихъ момен-
товъ, на которые съ гордостью можно оглянуться. 

Прусскій король выразилъ свое удовольствіе за этотъ подвигъ тѣмъ, что воз-
велъ графа Калькрейта въ генералъ-фельдмаршалы и тѣмъ вмѣстѣ вЕ^іразилъ свое 
уважеиіе къ высшей степени храброму поведенію корпуса офицеровъ и гарнизона. 
Подполковнику Думашеву былъ пожалованъ орденъ Pour le mérite"®). 

За время осады въ нашихъ батальонахъ выбыло изъ строя убитыми, ранеными 
и илѣнными офицеровъ и нижнихъ чиновъ около 25"/ . Съ сильно порѣдѣвшими 
рядами русскій отрядъ, въ составѣ трехъ гарнизонныхъ батальоновъ и трехъ ка-
зачьихъ полковъ, былъ отправленъ изъ Данцига на судахъ въ Пилау. Откуда ба-
тальоны, подъ командой подполковника Думашева, выступили въ предѣлы Россіи 
и 27-го мая прибыли въ городъ Ковну. 

3-го іюня ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , проѣзжая черезъ городъ Ковну, пожаловалъ 
нижнимъ чинамъ этихъ батальоновъ 200 червонцевъ. 

20-го іюня подполковникъ Думашевъ вошелъ съ ходатайствомъ къ литовскому 
военному губернатору о выдачѣ офицерамъ и нижнимъ чинамъ жалованья по загра-
ничному положенію за январьскую треть. 

27-го іюня В Ы С О Ч А Й Ш Е повелѣно сформировать изъ трехъ гарнизонныхъ ба-
тальоновъ, бывшихъ въ Данцигѣ, мушкетерскій полкъ, которому смѣнить Невскій 
полкъ въ Вильнѣ. 

') Воепно-учеп. архивъ. Журналъ кн. Щербатова. 
Переписка кн. ІЦербатова съ Бени1-сеномъ~14/2б мая, прііложеніе № 14. 
Предпис. вил. воен. губерн. 11-го ноября 1807 г. Ms 7167. 
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Батальоны выступили изъ г. Ковны и прибыли въ Вильну въ первыхъ числахъ 
іюля. Амуниція, обмундированіе и новыя однокалиберныя ружья были получены 
изъ виленскаго коммисаріатскаго депо. Для укомплектованія полка подполковнику 
Думашеву было предписано выбрать 500 человѣкъ н. ч. изъ проходящей черезъ 
Вильну черниговской милиціи. 

Обученіе батальоновъ новосформированнаго полка гарнизонной и строевой 
службѣ было поручено тремъ гвардейскимъ офицерамъ: Преображенскаго полка 
шт.-капитану Лодыжежному, Семеновскаго полка поручику Домасу и подпоручику 
Фридриксу. 

Виленскій комендантъ г.-м. Гинкуль по отношенію къ новосформированному 
полку пользовался правами бригаднаго командира 

Въ память присоединенія къ Россіи, по Тильзитскому миру, Бѣлостокской 
области, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было наименовать новосформированный 
полкъ Бѣлостокскимъ", о чемъ предписано объявить въ приказѣ по полку . 

Въ послѣдующіе мѣсяцы, въ разныя числа, были переведены въ Бѣлостокскій 
мушкетерскій полкъ офицеры и нижніе чины изъ Кронштадтскаго, Ревельскаго и 
Рижскаго гарнизонныхъ полковъ, Нарвскаго, Митавскаго, Псковскаго, Виленскаго, 
Динамюндскаго и Тверскаго гарнизонныхъ батальоновъ. Точную численность пере-
веденныхъ чиновъ нельзя установить, такъ какъ въ общее число чиновъ, пока-
занныхъ убывщими въ поименованныхъ частяхъ, вошли командированные и для 
содержанія карауловъ, для сопровожденія новобранцевъ, для конвоированія плѣн-
ныхъ и т. д. . 

Полкъ былъ сформированъ по штатамъ военнаго времени въ составѣ одного 
гренадерскаго и двухъ мушкетерскихъ батальоновъ, каждый изъ четырехъ ротъ. 
Старшинство полка ведется съ 12-го мая 1807 года (прик. по Воен. вѣдом. 18 го 
марта 1884 г.), то есть со дня заключенія капитуляціи о сдачѣ Данцига, хотя вѣрнѣе 
было бы вести старшинство не съ 12 го мая, а съ 17 го февраля, т. е. съ того 
дня, когда начальство надъ тремя сформированными батальонами принялъ подпол-
ковникъ Думашевъ, и они съ того времени, какъ отдѣльная часть, проявляютъ 
свою дѣятельность въ защитѣ Данцига. 

21-го августа 1807-го года вилен. военный губернаторъ генералъ отъ инфан-
теріи Римскій-Корсаковъ представилъ на благоусмотрѣніе ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

первое полковое расписаніе по-батальонно и ротно, составленное подполковникомъ 
Думашевымъ, который свидѣтельствуетъ при томъ способности офицеровъ' '). 

') Исходят, жури, вилен. военн. губерп. №№ 5299, 5478, 5589 и 5654. 
Предпис. г.-м. Гинкулю отъ вилеи. воен. губеріі. 18 го августа 1807 г. № 6362. 
Отдѣл. общ. арх. въ Москвѣ, дѣло по рекрутскому іювытью, опись, 34-я связ. 637, № 404/27. 
ІІриложеніе № 15. 



Бомбардировка Данцига. 
Съ нѣмецкой гравюры. 

Снидапіе императоровъ па Нѣмаиѣ, закончившееся Тильзитскнмъ миромъ нъ 1807 г. 
Съ француэскаі о офорта. 
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ГЛАВА IL 

Назначеніе шефа. Передвиженіе полка на кантониръ-квартиры въ 1807—1808 г.г. 
Пожалованіе знаменъ. Начало 1809 г. 

Августа 30-го 1807 г. В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ шефъ Копорскаго мушкетер-
скаго полка полковникъ Потресовъ назначенъ шефомъ Бѣлостокскаго полка. 

Матвѣй Григорьевичъ Потресовъ родился въ 1761 г. въ д. Ворониной и проис-
ходилъ изъ дворянъ Смоленской губерніи, Духовскаго округа. На службу вступилъ 
20-го января 1776 г. подпрапорщикомъ въ Черниговскій мушкетерскій полкъ 

За время службы онъ участвовалъ въ суворовскихъ походахъ, былъ при осадѣ 
Очакова, при штурмѣ Измаила и въ другихъ дѣлахъ. Два раза раненъ: пулей на 
вылетъ въ правую ногу подъ Очаковымъ и саблей въ правое плечо въ дѣлѣ при 
мѣстечкѣ Коушанахъ въ 1789 г. 8-го февраля 1801 г. онъ былъ произведенъ въ 
полковники, и 26-го ноября 1807 г., въ бытность его шефомъ Бѣлостокскаго муш-
кетерскаго полка. В Ы С О Ч А Й Ш Е пожалованъ ему орденъ св. Георгія 4-й степени за 
выслугу въ офицерскихъ чинахъ 25 лѣтъ. 

Нелегкая задача приведенія въ надлежащее благоустройство матерьяльной части 
полкового хозяйства легла на перваго нашего шефа. Также не мало потрудился онъ 
и по введенію правильной системы обученія нижнихъ чиновъ военному дѣлу. 

Съ іюля мѣсяца до среднихъ чиселъ ноября 1807 г. полкъ былъ расположенъ 
на квартирахъ въ городѣ Вильнѣ, гдѣ занималъ караулы. 

Новымъ расписаніемъ государственной военной коллегіи полкъ былъ зачисленъ 
въ 22-ю дивизію, при чемъ по мѣсту расположенія дивизіи въ Харьковской гу-
берніи, полку были назначены квартиры въ Купянскѣ, Валуйкахъ и Волчанскѣ; въ 
Вильну же долженъ былъ вступить Тенгинскій мушкетерскій полкъ, до прибытія 
котораго Бѣлостокскому полку было приказано выступить изъ города и располо-
житься въ слѣдующихъ мѣстечкахъ: Жупраны, Сморгонь, Солы, Куцевичи, Суиковъ 
и Гугое. Объ отводѣ квартиръ въ означенныхъ мѣстечкахъ было сдѣлано распоря-
женіе виленскимъ военнымъ губернаторомъ . 

18-го ноября Бѣлостокскій полкъ, въ составѣ 1445 чел., оставивъ въ госпита-
ляхъ 100 чел., выступилъ изъ города. По случаю выступленія полка виленскій 

') Послужной списокъ полк. Потресова. 
Предписаніе вилен. воен. губерн. отъ 16-го и 2ü-ro ноября 1807 г. за № 7208 и 7267, 
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военный губернаторъ доносить ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ: ...рекруты не вооружены, 
вслѣдствіе неимѣнія ружей въ виленскомъ комиссаріатскомъ депо; всѣмъ прочимъ 
полкъ удовольствованъ; людей имѣетъ хорошихъ; шефъ полковникъ Потресовъ къ 
полку прибыль и съ онымъ въ походъ пошелъ" '). 

2-го декабря полкъ былъ собранъ въ мѣстечкѣ Сморгони, откуда шефу полков-
пику Потресову надлежало слѣдовать вмѣстѣ съ полкомъ на квартиры въ Харьков-
скую губернію, согласно данному ему маршруту, и о состояніи полка рапортовать 
корпусному командиру генералу Голенищеву-Кутузову, имѣющему пребываніе въ 
Кіевѣ, и начальнику дивизіи ген.-лейт. Олсуфьеву въ Харьковѣ . 

По распоряженію виленскаго военнаго губернатора, оставшіеся въ виленскихъ 
госпиталяхъ больные нижніе чины были выключены изъ списковъ полка. 

Полкъ двигался въ слѣдующемъ порядкѣ: обозъ, подъ наблюденіемъ полкового 
квартирмейстера, отправлялся впередъ за два часа до выступленія полка къ назна-
ченному маршрутомъ селенію; въ головѣ полковой колонны двигался авангардъ, 
подъ командой офицера, въ авангардъ назначались по два ряда отъ первыхъ шести 
ротъ; за авангардомъ въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ слѣдовали роты въ колоннѣ 
по отдѣленіямъ на установленныхъ дистанціяхъ; за ротами шелъ арріергардъ тоже 
подъ командой офицера, при чемъ въ арріергардъ назначались по два ряда отъ 
послѣднихъ шести ротъ. Обязанность авангарда заключалась въ томъ, чтобы вы-
ставлять часовыхъ къ попадавшимся по дорогѣ корчмамъ; часовые должны были 
во время прохода полка никого въ корчму не впускать и стоять до тѣхъ поръ, 
пока не пройдетъ арріергардъ, который снималъ часовыхъ и принималъ ихъ подъ 
свою команду; сверхъ того, если попадались по дорогѣ какія-либо поломанныя по-
возки, то авангардъ обязанъ былъ сбрасывать ихъ съ дороги. Арріергардъ долженъ 
былъ еще подбирать всѣхъ отсталыхъ. Г.г. офицерамъ было предписано быть при 
взводахъ и строго слѣдить за тѣмъ, чтобы нижніе чины своихъ мѣстъ не оставляли 
и для нужды выходили бы только тогда, когда будетъ поданъ отбой; для этой же 
цѣли въ каждой ротѣ назначались дежурный унтеръ-офицеръ и одинъ ефрейторъ, 
которые шли за ротой. Большею частью роты передвигались отъ селенія къ селенію 
самостоятельно, для чего брали проводниковъ съ старыхъ квартиръ, и только при 
проходѣ черезъ города, роты собирались къ назначенному сборному пункту, откуда 
уже слѣдовали всѣмъ полкомъ. Строго подтверждалось, чтобы при вступленіи въ 
квартиры нижніе чины не обижали бы обывателей и ласково съ ними обходились. 

При выступленіи съ квартиръ ротные командиры были обязаны представлять 
въ полкъ квитанціи о благополучномъ квартированіи . 

6-го февраля 1808 г. полкъ прибылъ на квартиры и размѣстился въ слѣдую-
щемъ порядкѣ: штабъ-квартира и шефскій батальонъ въ гор. Волчанскѣ, батальонъ 
маіора Калдена—въ Купянскѣ и батальонъ полковника Думашева—въ Валуйкахъ. 

7-го апрѣля полкъ выступилъ изъ своихъ квартиръ на лѣтній сборъ въ мѣ-
стечко Соврань, но къ этому времени послѣдовало распоряженіе военнаго министра 
о переводѣ Бѣлостокскаго мушкетерскаго полка изъ 22-й въ 9 дивизію на мѣсто 

I) Донесеніе Государю Императору вилен. поен. губ. 20-го ноября 1807 г. № 7254. 
) Предписаніе вил. воен. губ. 25-го ноября за № 7320. 

Приказъ полку—1807 г. 
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Пензенскаго мушкетерскаго полка вслѣдствіе чего Бѣлостокскій полкъ на маршѣ 
получилъ новый маршрутъ на назначенныя квартиры въ городъ Владиміръ-Волынскій. 

27-го іюня полковникъ Потресовъ прибылъ съ полкомъ въ гор. Владиміръ 
и, за неимѣніемъ палатокъ, размѣстилъ весь полкъ въ городѣ, что крайне стѣснило 
жителей, вслѣдствіе чего отъ губернатора послѣдовала жалоба военному министру. 
Это обстоятельство, въ связи съ ранѣе поступавшими рапортами полковника Потре-
сова объ удовлетвореніи полка всѣмъ положеннымъ по штату хозяйствомъ, нако-
нецъ, обратило вниманіе военнаго министра на Бѣлостокскій полкъ. Начальнику 
9 й дивизіи, г. л. князю Италійскому графу Суворову-Рымникскому было предписано 
озаботиться немедленнымъ приведеніемъ полка въ полную исправность, какъ въ хо-
зяйственномъ, такъ и въ строевомъ отношеніяхъ. 

Слѣдующій рапортъ князя Суворова военному министру даетъ понятіе о со-
стояніи полка въ 1808 г. Основываясь на точной силѣ предписанія Вашего Сія-
тельства (графа Аракчеева), гдѣ Вы изволили изъяснить, что за тѣмъ уже предпи-
саніемъ всякая неисправность Бѣлостокскаго мушкетерскаго полка останется на моемъ 
отвѣтѣ, доношу Вашему Сіятельству, что я при осмотрѣ онаго полка сего 18-го іюля 
нашелъ главнѣйшій недостатокъ въ томъ, безъ чего полкъ исправнымъ быть не 
можетъ: офицеровъ развѣ третья часть находится такихъ, которые въ полевыхъ 
войскахъ службу продолжать могутъ, а прочіе не могутъ оставаться въ ономъ полку, 
гдѣ нужно для заведенія порядка, какъ въ новомъ полку, преимущественно хорошіе 
и знающіе службу офицеры. Сіе самое неудобство къ скорому доведенію полка во 
всѣхъ частяхъ до надлежащаго устройства есть важнѣйшая причина, которая покры-
вается только усердіемъ и дѣятельностью шефа полка полковника Потресова, ибо, 
по недавнему сформированію сего полка, довольно видно успѣху, какъ въ одеждѣ, 
такъ и въ вьшравкѣ людей и въ познаніи службы, находясь столько времени въ 
походахъ. О чемъ пріятнымъ долгомъ поставляю донести до свѣдѣнія Вашего Сія-
тельства и при томъ покорнѣйше просить о переводѣ значущихся въ семъ спискѣ 
семнадцать офицеровъ изъ Бѣлостокскаго полка, по неспособности ихъ къ полевой 
службѣ, въ гарнизонные полки, а на мѣсто ихъ — способнѣйшихъ, по извѣстности 
мнѣ, перевесть въ оный изъ полковъ: Ряжскаго мушкетерскаго—маіора Панавина I 
и капитана Панавина 2 го, Вятскаго—поручиковъ Штрамборна и Григорьева; Астра-
ханскаго гренадерскаго—прапорщиковъ Щикова, Чекмарева и Сотникова. 

За таковымъ переводомъ будетъ недоставать въ полку 11 оберъ-офицеровъ, 
которое число можно будетъ укомплектовать изъ полковъ дивизіи, мнѣ ввѣренной, 
по извѣстности лучшими офицерами. 

При семъ долгомъ поставляю донести Вашему Сіятельству, что при осмотрѣ 
полка нашего я нашелъ слѣдующее: 

1) Люди по наличному числу удовольствованы по принадлежности, каждый всѣмъ 
сполна, и жалобъ ни на кого взнесено не было. 

2) Вещи оружейныя и амуничныя исправны, мундиры и панталоны отъ долгаго 
нахожденія полка въ походѣ пришли въ такое состояніе, что набавленнаго года 

') Указъ госуд. военн. коллегіи 2-го апрѣля 1808 г. В. Учеб. Арх. журн. входят , бум. 
Воен.-учеіг. арх. Исход, журн. за 1808 г. 9-й дивизіи. 

•') См. прилож. № 16. 

4* 
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(сверхъ положеннаго по табели срока) прослужить не могутъ, потому что люди во 
всемъ полку такъ молоды, что еще растутъ, и мундиры, выданные до похода, 
сдѣлались большею частью совсѣмъ короткими и узкими, о чемъ, въ силу Высо-
чАйшАго указа, 17-го февраля шефомъ полка донесено ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ . Прочія 
мундирныя вещи, хотя и исправны, но всѣ почти требуютъ передѣлки. 

3) Боевые патроны передѣлываются и въ этомъ мѣсяцѣ будутъ готовы. 
4) Половинное число обоза, какъ-то 6 патронныхъ и 6 палаточныхъ ящиковъ 

и 6 провіантскихъ фуръ въ полкъ доставлены и состоятъ въ совершенной исправ-
ности и годности къ походу. 

5) По числу наличнаго обоза—лошадей комплектъ и въ хорошемъ состояніи. 
6) Больныхъ нижнихъ чиновъ нашелъ 90 человѣкъ. Содержаніе ихъ, хотя и въ 

порядкѣ, но для пользованія ихъ одного лекаря, состоящаго при полку и не весьма 
надежнаго, очень недостаточно, о чемъ представилъ я медицинской экспедиціи и 
просилъ объ опредѣленіи другого. 

7) Людей не доставало при смотрѣ моемъ 251 человѣкъ. Нынѣ назначено глав-
нокомандующимъ Римскимъ-Корсаковымъ 300 человѣкъ ратниковъ Орловской и 
Вятской губерній. 

8) Въ заключеніе всего доношу Вашему Сіятельству, что полкъ сей, хотя и 
снабженъ всѣмъ принадлежащимъ сполна, но по-всегдашнему, съ начала сформиро-
ванія онаго, нахожденію въ походѣ, не могъ обстроиться такъ, какъ должно, а равно 
и въ ученьѣ только начальныя правила имѣетъ, да и тѣ нужно привести въ едино-
образіе, ибо офицеры все изъ разныхъ полевыхъ и гарнизонныхъ полковъ, коимъ 
прежде самимъ должны быть преподаны одинакія правила, какъ доводить солдатъ. 
По сему самому, на случай скораго движенія дивизіи, сей полкъ въ походъ вы-
ступить еще не можетъ, а чтобы привести оный въ должную исправность и со-
вершенную готовность къ службѣ, какъ по внутренности, такъ и по наружнымъ 
частямъ въ познаніи службы, то нужно времени постоять полку на мѣстѣ". 

Въ первыхъ числахъ сентября военный министръ предложилъ начальнику 9-й ди-
визіи изслѣдовать причины частыхъ побѣговъ и значительной смертности нижнихъ 
чиновъ въ Бѣлостокскомъ и Галицкомъ полкахъ. 

Начальникъ дивизіи, посѣтивъ лазаретъ Бѣлостокскаго полка, замѣтилъ, что боль-
ные, не имѣя должныхъ выгодъ, помѣщались въ сараяхъ и покрывались вмѣсто одѣялъ 
шинелями, и вообще лазаретныхъ вещей для больныхъ было крайне недостаточно 

Въ предписаніи отъ 27-го сентября корпусный командиръ г.-л. Дохтуровъ пред-
ложилъ начальнику 9-й дивизіи приказать шефу Бѣлостокскаго полка полковнику 
Потресову,—принять всевозможныя мѣры къ доведенію полка по всѣмъ частямъ 
въ настоящую исправность, такъ чтобы при выступленіи его въ походъ ни въ чемъ 
остановки не было; для того же, чтобы не стѣснять слишкомъ жителей города Вла-
диміра, размѣстить часть полка въ мѣстечкахъ Торчинѣ и Гороховѣ. 

При такомъ вниманіи къ полку высшаго начальства полковникъ Петресовъ 
удвоилъ старанія по обученію полка воинскимъ наукамъ и приведенію въ порядокъ 
хозяйства настолько, насколько позволяли средства. На артельныя деньги были 

') Военио-учеп. арх., исх. журн. 9-й днвизіи 1808 г. 



— 11 — 

заведены въ ротахъ на каждое капральство по двѣ лошади и по одной повозкѣ. 
Офицерскія палатки были пріобрѣтены на счетъ офицеровъ. Печальное положеніе 
полкового хозяйства обращаетъ на себя главное вниманіе шефа полка; имъ же 
были приняты мѣры къ сбереженію казеннаго имущества. Въ этомъ отношеніи 
полковникъ Потресовъ былъ неумолимъ; такъ, напримѣръ, полковой каптенармусъ 
за растрату 14 аршинъ холста былъ разжалованъ въ рядовые и наказанъ ста ударами 
палокъ. О сносѣ казенныхъ вещей бѣжавшими нижними чинами ротный командиръ 
не смѣлъ и заикаться, такъ какъ въ такихъ случаяхъ снесенныя вещи пополнялись 
вычетомъ изъ жалованья ротнаго командира. Нижнимъ чинамъ приказано внушить, 
чтобы они и въ будущихъ военныхъ дѣйствіяхъ отнюдь не оставляли своей аму-
ниціи, такъ какъ въ противномъ случаѣ, даже и раненые, несмотря ни на что, 
будутъ предаваться военному суду. Ради сбереженія зимнихъ шароваръ, полкъ въ 
декабрѣ мѣсяцѣ 1807 г. совершилъ походъ изъ Вильны въ Харьковскую губернію 
въ лѣтнихъ и партикулярныхъ панталонахъ и т. д. Разорительныя предшествующія 
войны пошатнули финансовыя средства Россіи, а послѣдовавшій послѣ Тильзит-
скаго мира разрывъ съ Англіей вызвалъ остановку нашей торговли, затрудненіе 
денежныхъ оборотовъ и упадокъ цѣны бумажной монеты (ассигнацій). Связанная 
съ этимъ скудность отпускаемыхъ казной денежныхъ средствъ на обзаведеніе 
полковымъ и ротнымъ хозяйствомъ, недостатокъ въ отпускѣ сукна на обмундиро-
ваніе чиновъ полка представляли для недавно сформированной части задачу, не легко 
разрѣшимую. 

Въ концѣ сентября два батальона были выведены изъ Владиміра и размѣщены 
на квартирахъ въ мѣстечкахъ Торчинѣ и Гороховѣ. 

ВысочАйшимъ приказомъ 1-го октября по неспособности къ полёвой службѣ 
были переведены въ гарнизоны семнадцать офицеровъ Бѣлостокскаго полка, а на 
ихъ мѣсто въ разное время были зачислены въ полкъ другіе офицеры. 

Въ число переведенныхъ вошелъ и командиръ Бѣлостокскаго полка полковникъ 
Думашевъ, зачисленный на службу въ Тверской гарнизонный батальонъ. 23-го апрѣля 
1809 года полковникъ Думашевъ былъ назначенъ командиромъ этого батальона, 
а 29-го марта 1811 года за бсзгюрядки, допущенные имъ въ батальонѣ, отставленъ 
вовсе отъ службы. 

Вмѣсто полковника Думашева исправлялъ должность полкового командира въ 
Бѣлостокскомъ полку маіоръ Тѣлеснинъ, который и былъ утвержденъ въ этой 
должности ВысочАйшимъ приказомъ 20-го ноября 1808 г. 

28 го ноября того же года Бѣлостокскому полку ВЫСОЧАЙШЕ были пожалованы 
знамена: одно бѣлое и пять цвѣтныхъ (по два на батальонъ). 

Въ первыхъ числахъ декабря полкъ былъ перемѣщенъ изъ Владиміра въ городъ 
Заславль, Волынской губерніи, и потому 8-го декабря выступилъ изъ своего мѣсто-
расположенія на новыя квартиры. 

Въ концѣ 1808 года шефъ полка полковникъ Потресовъ удостоился получить 
благодарность отъ военнаго министра, съ объявленіемъ по всей арміи, за устройство 
и доведеніе полка во всѣхъ частяхъ до надлежащего порядка. 

Въ январѣ 1809 года застаемъ штабъ-квартиру полка въ городѣ Заславлѣ, а 
роты расквартированными въ раіонѣ окружныхъ селъ, деревень и мѣстечекъ. Отсюда 
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по очереди онѣ являлись въ штабъ-квартиру для содержанія карауловъ, когда же 
приходила очередь полка занимать караулы въ городѣ Дубнѣ, то выступали туда 
побатальонно, смѣняясь черезъ каждыя десять сутокъ. 

3-го марта въ полкъ были доставлены пожалованныя знамена, и 12-го марта 
послѣдовало ихъ освященіе. Чтя это торжество, чины Бѣлостокскаго полка, не 
снимая парадной формы, провели весь этотъ день чинно и благоговѣйно. 

Въ началѣ апрѣля роты стали собираться на ротные дворы для производства 
ротныхъ ученій и два раза въ недѣлю роты сводились для производства батальон-
ныхъ ученій. Шефъ полка приказалъ ротнымъ командирамъ изъ отпущеннаго въ 
гор. Заславлѣ пороха заготовить по десять патроновъ (съ глиняными пулями) на 
человѣка и учить стрѣлять въ цѣль неумѣюидихъ '). 

8-го апрѣля полковникъ Потресовъ, оставаясь шефомъ Бѣлостокскаго полка, 
былъ назначенъ бригаднымъ командиромъ Бѣлостокскаго мушкетерскаго и 10-го егер-
скаго полковъ. 

*) Приказъ полку 1808 г. 



ГЛАВА III. 

Устройство полка. Комплектованіе рекрутами, унтеръ-офицерами и офицерами. 
Обмундированіе, вооруженіе и довольствіе воинскихъ чиновъ. 

Бѣлостокскій полкъ, какъ выше было упомянуто, сформированъ по штатамъ 
военнаго времени ') и въ составѣ — одного гренадерскаго и двухъ мушкетерскихъ 
батальоновъ, каждый изъ четырехъ ротъ. 

Батальоны не имѣли нумераціи, а назывались: гренадерскій — шефскимъ, а два 
остальные — по фамиліямъ полкового командира и слѣдуюидаго за нимъ по стар-
шинству штабъ-офицера. 

Шефскій батальонъ и батальонъ полкового командира назывались дѣйствующими, 
а батальонъ слѣдующаго за полковымъ командиромъ по старшинству штабъ-офицера 
назывался запаснымъ. При выступленіи въ военный походъ запасный батальонъ оста-
вался въ резервѣ и служилъ для пополненія убыли дѣйствующихъ батальоновъ. 

Каждый батальонъ состоялъ изъ четырехъ ротъ, а въ строю изъ восьми взво-
довъ, которые нумеровались отъ 1 го до 8-го. Ряды во взводахъ уравнивались. 
Кромѣ того, батальонъ дѣлился на два полубатальона; полубатальонъ—на два диви-
зіона, дивизіонъ на 2 плутонга (взвода); слѣдовательно, рота въ батальонномъ строѣ 
составляла дивизіонъ. Каждый плутонгъ дѣлился на отдѣленія съ такимъ расчетомъ, 
чтобы въ отдѣленіи было четыре ряда. 

Роты также не имѣли нумераціи, а назывались по фамиліямъ старшихъ началь-
ствующихъ лицъ, числящихся по списку въ ротѣ, что и порождало при справкахъ 
невообразимую путаницу. Зачастую солдатъ не зналъ, гдѣ онъ служитъ, у кого 
онъ въ ротѣ, и если, въ этомъ смыслѣ, желательно было добиться отъ него разъяс-
ненія, то спрашивали обыкновенно, кто у него фельдфебель, и только уже по 
фельдфебелю можно было добраться до ротнаго командира. 

Рота дѣлилась на два взвода (плутонга), и взводъ дѣлился на отдѣленія 
(см. выше). 

Люди строились въ три шеренги по ранжиру. Ранжировали роту съ обоихъ 
фланговъ къ серединѣ. Въ первую шеренгу ставили самыхъ высокихъ по росту, во 
вторую—самыхъ низкихъ и въ третью—среднихъ. 

J) Прилож. № 17. Штаты и измѣненія въ нихъ. 
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Деньщиками къ офицерамъ назначали рекрутовъ или же нестроевыхъ, ростомъ 
не выше 2 арш. 4 верш. 

Для внутренняго управленія рота дѣлилась на три капральства, каждое капральство 
на десятки. Изъ числа унтеръ-офицеровъ роты одинъ назначался фельфебелемъ, 
одинъ — каптенармусомъ и одинъ—фурьеромъ; портупей-прапорщикъ (унтеръ-офи-
церъ изъ дворянъ) назначался знаменщикомъ. 

На комплектованіе полка въ первые годы его существованія прибывали партіи 
рекрутовъ, призыва 1801—1805 гг., и милиціонныхъ ратниковъ, призыва 1806—1807 г. 

Тѣ и другіе поступали на службу въ возрастѣ отъ 18 до 35 лѣтъ '). 
Рекруты передъ зачисленіемъ въ полки предварительно поступали для первона-

чальной подготовки къ службѣ въ рекрутскія депо, учреждаемый при каждой ди-
визіи. Рекрутское депо 9-й дивизіи въ 1808 г. было учреждено въ гор. Заславлѣ. 

Образованіе этого учрежденія обязано гуманнымъ проявленіямъ возвышенной 
души ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА БЛАГОСЛОВЕННАГО. В Ъ положеніи о рекрутскихъ депо 
было сказано: Опыты прошедшаго времени показали неудобство скораго распредѣ-
ленія въ полки рекрутовъ послѣ пріема ихъ. И весьма естественно, что человѣкъ, 
упражнявшійся въ одномъ хлѣбопашествѣ, вдругъ перемѣняя климатъ, образъ жизни, 
занятія и удаляясь отъ семейства, подвергается болѣзни или, по крайней мѣрѣ, 
унынію, приводящимъ нерѣдко къ пагубнымъ послѣдствіямъ". 

Во избѣжаніе чего въ учреждаемыхъ депо постепенно пріучали рекрутовъ къ 
солдатской жизни. Обученіе ограничивалось стойкой, поворотами, ружейными пріе-
мами, маршировкой и прикладкой, въ соединеніи со стрѣльбою. Никакихъ устныхъ 
занятій отъ рекрутовъ не требовалось. 

Для обученія стрѣльбѣ отпускалось на каждаго человѣка по 20 зарядовъ, вѣсомъ 
въ одинъ золотникъ каждый. 

Срокъ пребьшанія рекрутовъ въ депо не превышалъ, обыкновенно, 8—9 мѣся-
цевъ. Въ штатный составъ команды депо отъ полковъ дивизіи выдѣлялись: 1 штабъ-
офицеръ, 6 оберъ-офицеровъ, 12 унтеръ-офицеровъ, 120 рядовыхъ, 2 барабанщика, 
3 цирульника и 2 лазаретныхъ служителя . Офицеры назначались изъ числа самыхъ 
надежныхъ и извѣстныхъ по своей исправности; унтеръ-офицеры тоже—изъ числа 
исправнѣйшихъ, изъ нихъ нѣсколько человѣкъ должны были быть грамотными; 
рядовые назначались изъ числа прослужившихъ не менѣе трехъ лѣтъ и въ совер-
шенствѣ знавшихъ притомъ службу. 

19-го апрѣля 1809 г. маіоръ Бѣлостокскаго полка Щолоковъ былъ назначенъ 
командиромъ рекрутскаго депо 9-й дивизіи. 

Въ полкахъ для подготовки унтеръ-офицеровъ особыхъ командъ не существо-
вало. Занятія съ ними производились въ ротахъ. Шефъ полка, полковникъ Потре-
совъ, предписалъ ротнымъ командирамъ, чтобы они приложили всевозможное ста-
раніе къ выбору и подготовкѣ въ ротахъ отъ 2-хъ до 4-хъ рядовыхъ, изъ молодыхъ 
поповичей, къ производству въ унтеръ-офицеры, пріучая ихъ къ этой должности 
и уча грамотѣ. 

1) Прилож. № 18. 
Журналъ входящ. бумагъ 9-й дивизіи. 
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Для ознакомленія съ порядкомъ службы чиновъ дивизіи, по мѣрѣ надобности, 
командировались отъ полковъ въ Петербургъ, въ образцовый полкъ офицеры, 
унтеръ-офицеры и рядовые. Изъ лицъ, побывавшихъ въ образцовомъ полку, состав-
лялся кадръ временныхъ командъ при бригадныхъ и дивизіонныхъ штабъ-кварти-
рахъ, въ которыхъ указывались командированнымъ отъ полковъ чинамъ всѣ ново-
введенія и ихъ примѣненіе. 

Составъ общества офицеровъ въ пѣхотныхъ полкахъ представлялъ тогда собою 
достаточно однородный элементъ по происхожденію, воспитанію и образованію. Не-
большой процентъ офицеровъ изъ кадетскихъ корпусовъ и изъ выслужившихся 
фельдфебелей стушевывался въ общей массѣ. Въ большинствѣ случаевъ офицерское 
званіе являлось достояніемъ мелкопомѣстнаго дворянства и чиновничества, постав-
лявшихъ въ полки своихъ недорослей съ образованіемъ крайне скуднымъ. Знаніе 
россійской грамоты, да элементарныхъ правилъ ариѳметики считалось вполнѣ до-
статочнымъ. Юноша, усвоившій такую премудрость и представившій документы, 
свидѣтельствующіе о его дворянскомъ происхожденіи, зачислялся въ полкъ и роту 
подпрапорщикомъ и благодушно ожидалъ опредѣленной выслуги лѣтъ (не менѣе 3-хъ), 
ничуть не насилуя свою память бременемъ теоріи военнаго искусства, ибо къ 
сему ничто его не побуждало. 

Довольно было и того, если онъ усваивалъ внѣшнюю шлифовку и умѣлъ во-
дить и поворачивать взводъ, тогда прапорщичій чинъ былъ воздаяніемъ за его знанія 
и усердіе къ службѣ. 

Для болѣе обстоятельной подготовки будущихъ офицеровъ было положено 
открыть въ Петербургѣ, Москвѣ и 8 губернскихъ городахъ особыя военныя учи-
лища. Общее число воспитанниковъ во всѣхъ этихъ десяти училищахъ было опре-
дѣлено въ 3.000. 

Предметы занятій воспитанниковъ раздѣлялись на учебные и строевые. Только 
послѣдніе проходились, собственно, въ военныхъ училищахъ. Учебные же предметы 
преподавались въ училищахъ, учрежденныхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія 
по примѣру уѣздныхъ и губернскихъ гимназій. Получивъ въ этихъ заведеніяхъ 
общее образованіе, воспитанники поступали въ кадетскіе корпуса, гдѣ заканчивали 
общее образованіе и проходили курсъ военныхъ наукъ, какъ то: фортификацію, 
стратегію, тактику и проч. Затѣмъ уже, по окончаніи курса въ корпусахъ, молодые 
люди выпускались на службу прапорщиками, подпоручиками и поручиками 

Бѣлостокскій полкъ по комплектованію офицерами не представлялъ исключенія. 
Изъ наличнаго числа офицеровъ, состоявшихъ въ полку, были только двое окон-
чившихъ курсъ кадетскаго корпуса, а всѣ остальные принадлежали ко второй ка-
тегоріи . 

Срокъ службы для нижнихъ чиновъ былъ 25-лѣтній. Въ 1810 году И М П Е Р А Т О -

ромъ АЛЕКСАНДРОМЪ I была собрана комиссія для выработки правилъ къ сокращенію 
срока дѣйствительной службы, и по проекту, выработанному трудами этой комиссіи, 
было рѣшено принять 15-лѣтній срокъ. Но, за непрестанными хлопотами въ приго-

1) См. Рус. военная сила. -Кушнерова. 
Въ прилож. № 89 приведенъ списокъ офицеровъ. 
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товленіяхъ къ войнѣ, и затѣмъ изъ-за послѣдовавшей тяжелой и упорной борьбы 
съ французами, тянувшейся многіе годы, всѣ благія предначертанія проекта остались 
втуне, и солдатъ продолжалъ тянуть свою 25-лѣтнюю лямку. 

Постепенность производства нижнихъ чиновъ въ слѣдующія званія не всегда 
соблюдалась. Изъ приказовъ видно, что рядовыхъ иногда производили прямо въ 
фельдфебеля. Рядовые производились въ унтеръ-офицеры не ранѣе, какъ по прослу-
женіи четырехъ лѣтъ. При производствѣ, рядовыхъ приводили къ присягѣ. 

Фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ (не дворянъ) удостаивали также производства 
въ офицеры, прямо въ подпоручики, минуя чинъ прапорщика. Они могли быть произво-
ДИМЫ въ офицеры не иначе, какъ по отмѣннымъ способностямъ и достоинствамъ, 
при томъ не безобразные (по наружности) и по прослуженіи не менѣе 12-ти лѣтъ. 

Производство оберъ-офицеровъ въ слѣдующіе чины было по линіи и по полку, 
штабъ-офицеровъ производили также по старшинству, но по арміи Сроки на 
вакансіонное производство не были установлены. Объ открытіи вакансій шефъ полка 
доносилъ въ военную коллегію и вмѣстѣ съ тѣмъ представлялъ списокъ на тѣхъ 
офицеровъ, которые подлежали производству въ слѣдующіе чины на открывшіяся 
вакансіи. Въ тѣхъ случаяхъ, когда стоящій на очереди офицеръ не удостаивался 
награжденія слѣдуюшимъ чиномъ, то объ его порокахъ и неспособностяхъ доноси-
лось коллегіи для ВЫСОЧАЙШАГО доклада. 

Въ Бѣлостокскомъ полку съ 1807 по 1810 г. средній срокъ пребыванія въ 
офицерскихъ чинахъ на полученіе роты достигалъ семи лѣтъ. Черезъ 3—4 года 
капитановъ обыкновенно производили въ маіоры, и въ зависимости отъ откры-
ваюшихся вакансій они вступали въ командованіе батальонами. 

Общею наградою для всѣхъ военнослужащихъ были, какъ и теперь, медали въ 
память походовъ и войнъ съ непріятелемъ и медали за спасеніе погибающихъ. 

Нижнихъ чиновъ награждали производствомъ въ высшія званія и въ офицер-
скій чинъ. За 20-лѣтнюю безпорочную службу имъ жаловался знакъ отличія 
св. Анны. Эта награда освобождала ихъ отъ тѣлеснаго наказанія и жаловалась безъ 
различія званій. За особые боевые подвиги жаловался знакъ отличія военнаго 
ордена. Для офицеровъ существовали слѣдующія награды: чины, ордена, Высо-
чАйшія благоволенія и золотое оружіе. За 25-лѣтнюю безпорочную службу въ офи-
церскихъ чинахъ имъ жаловался орденъ св. Георгія. 

Кромѣ наградъ, жалуемыхъ отдѣльнымъ лицамъ, существовали еще и особыя награды, 
жалуемыя цѣлымъ частямъ войскъ въ воздаяніе оказанныхъ ими боевыхъ подвиговъ. 

Отставные военные чины призрѣвались зачисленіемъ ихъ на инвалидное содер-
жаніе или помѣщеніемъ въ богадѣльни. 

Также были установлены пенсіи для вдовъ и сиротъ военнослужащихъ. Вдовы 
моложе 40 лѣтъ получали одновременно годовой окладъ жалованья мужа, вдовы же 
старше 40 лѣтъ пенсію, равную ^/s годового жалованья мужа, дѣти —712 часть. 

За отличіе, мужество и храбрость въ кампанію 1807 г. было убавлено офице-
рамъ время выслуги лѣтъ для полученія ордена св. Георгія; штабъ-офицерамъ на два 
года и оберъ-офицерамъ на одинъ годъ. 

1) При ііроизводствѣ въ первый, а также и въ ііослѣдуюіціе офицерскіе чипы, приводили къ присяіѣ. 
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Тѣхъ, которые за ранами или увѣчьемъ не могли продолжать службу, Высо-
ЧАйшЕ было повелѣно уволить въ отставку съ выдачею полнаго жалованья до ихъ 
смерти, а также и прогонныхъ денегъ для переѣзда на избранныя ими мѣста жи-
тельства. Оставшимся женамъ и дѣтямъ обоего пола послѣ убитыхъ въ сраженіяхъ 
повелѣно было производить полное жалованье, какое получали ихъ отцы и мужья 

Общею обязанностью всѣхъ начальствующихъ лицъ была забота о поддержаніи 
воинской субординаціи во ввѣренныхъ имъ частяхъ. 

Воинскій уставъ говоритъ: Людей должно доводить до того, чтобы офицеровъ 
не бѣгали и отъ нихъ по дворамъ не прятались, а встрѣтя ихъ, становились бы во 
фронтъ, снимали головной уборъ лѣвою рукою, опускали его позади тесака, держа 
голову прямо и ожидая приказа". 

Начальникамъ вменялось въ обязанность слѣдить за чистоплотностью людей и 
вообще за тѣмъ, чтобы подчиненные имѣли надлежащій видъ солдата, а не мужика. 

Бѣлье, ранцевые ремни, перевязь сумы и портупею бѣлить, суму лакировать, а 
всѣ мѣдныя и желѣзныя вещи чистить такъ, чтобы онѣ свѣтились, и за исполне-
ніемъ всего этого строго наблюдать начальникамъ". 

Наконецъ, начальствующія лица должны были воспитывать своихъ подчиненныхъ 
въ воинскихъ доблестяхъ, подавая имъ во всемъ личный примѣръ, заботиться о сбе-
реженіи казеннаго имущества и не употреблять нижнихъ чиновъ на работы, не 
соотвѣтствующія воинскому званію. 

Въ инструкціи, приложенной къ Уставу, изданному въ 1796 году, говорится 
такъ: Довольно часто бываетъ, что офицеры въ полкахъ только въ присутствіи 
штабъ-офицеровъ и капитановъ о должности своей стараются, а въ ихъ отсут-
ствіе, или находясь съ командой въ отдѣлѣ, не имѣютъ попеченія о томъ, чтобы 
солдаты исправно исполняли свою должность и хорошо учились. Сіе доказываетъ, 
что у таковыхъ офицеровъ никакой, или по крайней мѣрѣ мало амбиціи. Командиру 
таковыхъ офицеровъ строго держать, а если поведенія не перемѣнятъ, то доко-
сить ГОСУДАРЮ. Ибо офицеръ, который свою должность неохотно и не съ амбиціей 
исполняетъ, но котораго къ оной понуждать надобно, недостоинъ званія офи-
церскаго". 

Въ то время командовали полками шефы, а старшіе послѣ нихъ штабъ-офи-
церы назывались полковыми командирами и состояли помощниками шефовъ по 
строевой и хозяйственной частямъ. Шефъ не командовалъ полкомъ только въ томъ 
случаѣ, если онъ, состоя въ генеральскихъ чинахъ, несъ высшія административныя 
должности. 

Все управленіе полкомъ лежало на отвѣтственности шефа полка. Онъ являлся 
прямымъ отвѣтчикомъ за благосостояніе полка какъ въ строевомъ, такъ и въ хо-
зяйственномъ отношеніяхъ. Права его за небольшими исключеніями соотвѣтствовали 
правамъ нынѣшнихъ командировь полковъ. Онъ не могъ перемѣщать ротныхъ ко-
мандировъ, непосредственно разрѣшать офицерамъ вступленіе въ бракъ, увольнять 
офицеровъ въ отпускъ свыше 28 дней и отсрочивать имъ таковой. Изъ приказовъ 
за 1807 г. видно, что разрѣшеніе на вступленіе въ бракъ офицеровъ исходило, 

') Высочайшій приказъ 10 іюля 1807 г. 

4 * 
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по представленію шефа, отъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, а съ 1808 г. отъ начальника 
дивизіи '). 

Шефъ обязанъ былъ черезъ каждые три мѣсяца объѣзжать и осматривать роты, 
представлять ежемѣсячно по начальству рапорты съ обозначеніемъ личнаго состава— 
больныхъ, командированныхъ и т. д. и списки офицеровъ по-батальонно и ротно; 
каждые полгода, въ іюнѣ и декабрѣ мѣсяцахъ, представлять аттестаціонные списки 
на штабъ и оберъ-офицеровъ, а также полугодовой отчетъ о всемъ, происходив-
шемъ въ полку. 

Въ кругъ обязанностей шефа, кромѣ того, входило: представленіе офицеровъ 
къ производству на вакансіи и къ увольненію ихъ отъ службы, вакансіонное про-
изводство нижнихъ чиновъ, строевое образованіе полка, хозяйственныя сообра-
женія и т. д. Представленія по начальству о дурномъ поведеніи офицера свидѣ-
тельствовались подписями шефа и всѣхъ наличныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ. 

Ближайшимъ помощникомъ шефа и замѣстителемъ его былъ полковой коман-
диръ, чиномъ не выше полковника. Полковой командиръ утверждался въ должности 
ВысочАйшимъ приказомъ. Кромѣ вьшолненія порученій шефа, онъ командовалъ и 
батальономъ своего имени. 

Переписку и строевую отчетность вѣдалъ полковой адъютантъ, при которомъ 
состояли писаря. 

На должность квартермистра и казначея назначались лица изъ офицерскаго 
состава, по выбору всѣхъ офицеровъ. При представленіяхъ объ утвержденіи лицъ, 
выбранныхъ на эти должности, полковое начальство было обязано представлять 
начальнику дивизіи и выборное свидѣтельство, за подписью всѣхъ штабъ и оберъ-
офицеровъ полка. 

Слѣдствія по преступленіямъ чиновъ полка производилъ аудиторъ (чиновникъ). 
6-го августа 1807 г. былъ зачисленъ на эту должность въ полкъ, распоряженіемъ 
виленскаго военнаго губернатора, губернскій секретарь Бѣлокриницкій. 

Составъ суда назначался шефомъ и состоялъ обыкновенно изъ одного штабъ-
офицера, нѣсколькихъ оберъ-офицеровъ и полкового аудитора. 

Приговоры въ зависимости отъ степени наказанія поступали на конфирмацію 
шефа, или бригаднаго и дивизіоннаго командировъ и выше. 

На полковомъ священникѣ лежала обязанность исполненія христіанскихъ требъ. 
Разъ въ годъ всѣ чины полка исповѣдьшались и пріобщались, для чего священникъ 
объѣзжалъ роты по раіонамъ ихъ расположенія. Въ походѣ мѣсто священника было 
при обозѣ. 

Полковой штабъ-лекарь вмѣстѣ съ младшимъ лекаремъ завѣдывали медицин-
ской и санитарной частью полка. Въ походѣ мѣсто ихъ было посрединѣ полка. 

Всѣ вышепоименованныя лица составляли штабъ полка. 
При батальонныхъ командирахъ состояли батальонные адъютанты, а при ба-

тальонной канцеляріи- -писарь. 

) Высочайше разрѣшено вступить въ бракъ маіору Глѣбову съ дочерью комиссіонера 14-го класса дѣвицею 
Анисьей Степановой и прапорщику Пруюшенкѣ съ' дочерью купца Линой Бенаниной. Донес, вилен. военн. губерн. отъ 
28 и 31 іюля 1807 г. №№ 5945 и 5946. 

2) То же, что теперь командиръ нестроевой роты. 



— 11 — 

Ротами командовали капитаны и штабсъ-капитаны. Обязанности и права коман-
дировъ ротъ въ сущности не отличались отъ современныхъ. Поручики, подпору-
чики и прапорщики были помощниками ротныхъ командировъ въ обученіи роты и 
въ управленіи ею, для чего и распредѣлялись по капральствамъ. 

Фельдфебель былъ обязанъ подавать дневной рапортъ ротному командиру и 
батальонному адъютанту, записывать полковые приказы и исполнять все, что каса-
лось до роты, о чемъ будетъ сказано ниже. 

Каптенармусъ завѣдывалъ ротнымъ имуществомъ, принималъ и отпускалъ мун-
дирныя и амуничныя вещи и т. д. 

Ротный фурьеръ заботился о квартирахъ, о провіантѣ, фуражѣ и лагерныхъ 
принадлежностяхъ. 

Изъ сохранившихся приказовъ за первые годы существованія полка видно, что 
по цвѣту и качеству обмундировочные матеріалы отличались чрезвычайнымъ разно-
образіемъ: крестьянское сукно различныхъ цвѣтовъ и достоинствъ шло вперемѣшку 
съ форменнымъ фабричнымъ сукномъ. Такъ, напримѣръ, въ приказѣ отъ 2 го апрѣля 
1809 г. говорится: Дабы не было пестроты въ шинеляхъ, всѣ воротники другихъ 
цвѣтовъ съ шинелей снять, а подѣлать къ бѣлымъ—бѣлые, къ зеленымъ—зеленые 
и къ сѣрымъ—сѣрые". 

Рядовому положено имѣть двухбортный мундиръ изъ темнозеленаго сукна съ 
стоячимъ воротникомъ, съ обшлагами по цвѣту воротника, съ темнозелеными кла-
панами на обшлагахъ, съ красной каразейной подкладкой, съ 25-ю мѣдными пу-
говицами и двумя погонами. Мундиръ былъ спереди короткій до пояса и съ 
фалдами назади. Тѣсные рукава мундира имѣли перехваты у кисти. Стоячій ворот-
никъ застегивался наглухо на нѣсколько крючковъ и плотно обхватывалъ шею, 
доходя почти до самаго подбородка, вслѣдствіе чего голову приходилось держать 
неподвижно. 

- 7 го ноября 1807 г. повелѣно было во всѣхъ армейскихъ полкахъ тяжелой 
инфантеріи воротники и обшлага мундира имѣть красные, а погоны по полкамъ: 
въ 1-мъ полку—красные, во 2-мъ—бѣлые, въ 3-мъ—желтые, въ 4-мъ—темнозе-
леные и въ 5-мъ—голубые; на погонахъ имѣть нижнимъ чинамъ нумеръ дивизіи 
изъ гаруснаго шнурка (на бѣломъ и желтомъ поляхъ—краснаго, на прочихъ жел-
таго цвѣта), а офицерамъ изъ золотого шнурка. 

9-го января 1810 г., при опредѣленіи цвѣта погоновъ въ мушкетерскихъ пол-
кахъ, Бѣлостокскому полку повелѣно имѣть голубые погоны, а 12-го апрѣля 1812 г. 
темно-зеленые погоны съ красною выпушкою '). 

Галстухъ съ небольшой манишкой на холстинной подкладкѣ строился изъ чер-
наго сукна. 

Длинная почти до пола и тѣсная шинель съ воротникомъ и погонами, по 
цвѣту и покрою мундира, съ семью пуговицами строилась изъ темнаго или свѣтло-
сѣраго сукна. 

Киверъ (круглая шапка), въ 4Ѵ2 вершка шириною, съ двумя лопастями, при-
шитыми изнутри и служившими для закрыванія ушей и щекъ отъ мороза, съ 

1) Обмундированіе и снаряженіе войскъ —Висковатоиа. 
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лакированнымъ чернымъ пришивнымъ козырькомъ и съ чернымъ кожанымъ подбо-
роднымъ ремнемъ, съ мѣдною пуговицею, строилась изъ чернаго, обшитаго кожею, 
сукна. На передней сторонѣ шапки прикрѣплялась кокарда съ мѣдной пуговицей 
посрединѣ; выше кокарды прикрѣплялась бѣлая кисточка съ желтою срединою. 

Панталоны строились изъ бѣлаго сукна и изъ фламскаго полотна и обшивались 
внизу кожей. Суконные панталоны носились зимою, а полотняные лѣтомъ, при-
чемъ надѣвались они во всякую погоду поверхъ круглоносыхъ смазныхъ сапоговъ. 

Сапоги отпускались короткіе и къ нимъ черные суконные полуштиблеты съ 
5-ю или 6 ю пуговицами. Изнутри пришивались къ нимъ кожаныя ушки съ петлями, 
застегивающимися за небольшія кожаныя пуговки, прикрѣпленныя къ боковымъ 
швамъ шароваровъ. 

Каждому нижнему чину выдавались фуфайка или овчиный полушубокъ и бѣлыя 
суконныя рукавицы. 

Нестроевые нижніе чины носили вмѣсто мундира кафтаны. 
Унтеръ-офицеры имѣли такую же форму, какъ и рядовые, только нижній и 

боковые края воротника и верхніе края обшлаговъ мундира обшивались золотымъ 
галуномъ; шапка также обшивалась у нихъ золотымъ галуномъ вокругъ верхняго 
края тульи. 

Фельдфебеля, портупей-прапорщики, унтеръ-офицеры и ефрейтора, исполнявшіе 
должность унтеръ-офицеровъ, покрывали сапоги лакомъ и носили замшевыя перчатки. 

Офицеры носили одежду почти такой же формы, какъ и нижніе чины, но 
вмѣсто погоновъ носили эполеты съ суконнымъ по цвѣту погоновъ полемъ; бли-
жайшая къ воротнику половина поля эполетовъ обшивалась узкимъ золотымъ галу-
номъ, а по краямъ другой накладывались два золотыхъ полукруглыхъ жгута. Внѣ 
строя вмѣсто кивера офицеры носили треугольную шляпу съ высокимъ чернымъ 
султаномъ изъ пѣтушиныхъ перьевъ; также допускалось ношеніе сюртука. 

Штабъ-офицеры носили шпоры, и эполеты у нихъ были съ тонкой канительной 
бахромой, а у генераловъ съ толстой. 

Офицерскіе чины различались по нагруднымъ знакамъ 
Вся мундирная одежда плотно облегала корпусъ безъ малѣйшихъ складокъ и 

настолько была тѣсна и неудобна, что въ ней солдатъ былъ почти совершенно 
лишенъ свободныхъ движеній. 

Въ этомъ отношеніи очень характернымъ является эпизодъ, происшедшій зна-
чительно позднѣе.—Когда Ермоловъ пріѣхалъ съ Кавказа въ Варшаву, то Цесаре-
вичъ Константинъ Павловичъ, желая поразить его тщательностью пригонки обмун-
дированія, приказалъ привести гренадера, облеченнаго, по всѣмъ правиламъ, въ 
форменную одежду. Ермоловъ, привыкшій видѣть своихъ кавказцевъ въ широкихъ 
рубахахъ и шароварахъ, постарался выразить нѣчто, въ родѣ восторга, но при 
этомъ нарочно уронилъ на землю платокъ и тутъ же при Цесаревичѣ приказалъ 
гренадеру поднять его. Тщетны были всѣ попытки гренадера наклониться къ землѣ, и 
злополучный платокъ былъ только тогда поднятъ, когда всѣ стягивающіе гренадера швы 
разлетѣлись отъ его усилій. Цесаревичъ остался очень недоволенъ выходкой Ермолова. 

Приложеніе № 19. 
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Солдатъ былъ вооруженъ кремневымъ ружьемъ съ ремнемъ, огнивымъ чехломъ 
и полунагалищемъ. Ружья были гладкоствольныя съ ударно-кремневыми замками и 
съ трехгранными штыками, при чемъ какъ калибръ ружей '), такъ и длина стволовъ 
были крайне разнообразны. Вѣсъ ружья—около 14 ф., длина ружья—10 вершковъ. 
Кремневый замокъ представлялъ собою вдѣланное въ ложе пружинное приспособ-
леніе, посредствомъ котораго при давленіи на особый рычажекъ курокъ съ закрѣп-
леннымъ въ немъ кремнемъ, вращаясь въ плоскости параллельной оси ствола, ударялъ 
своимъ кремнемъ въ стальное огниво, расположенное надъ особой полкой у запала. 
Искры отъ этого удара воспламеняли порохъ, насыпанный на полкѣ, откуда огонь 
сообщался заряду. 

На стволахъ выбивались буквы (Б. м. п.), нумеръ роты и нумеръ солдата по 
ранжирному списку 

Порохъ, пули и бумага получались изъ полка, а патроны изготовлялись ротами 
и отсылались въ щтабъ-квартиру полка для укладки въ патронные ящики, при чемъ 
на каждаго солдата заготовлялось по 50 боевыхъ патроновъ, изъ которыхъ 20 но-
сили въ особыхъ футлярахъ въ патронной сумѣ, а 30 возили въ патронныхъ по-
возкахъ. 

Для обученія стрѣльбѣ на каждаго человѣка заготовляли ежегодно по 15 пат-
роновъ съ глиняными пулями. 

На боевой патронъ отпускалось по 272 золот. пороха и 12 золот. свинца, при 
стрѣльбѣ же глиняными пулями зарядъ уменьшался до 1 и 2 золотниковъ. 

Заряды носились въ бумажныхъ картузахъ, изъ которыхъ часть пороха отсы-
палась на полку, а остальной порохъ всыпался въ стволъ, и шомполомъ досылались 
шаровая свинцовая пуля и смятый бумажный картузъ. . 

Осмотры оружія производились начальствующими лицами крайне рѣдко, при 
чемъ болѣе всего обращалось вниманія на чистоту и блескъ металлическихъ частей 
ружья, вслѣдствіе чего у большинства солдатъ во время стрѣльбы ружья оказы-
вались совершенно неисправными, такъ какъ нижніе чины, избѣгая полковой ору-
жейной мастерской, отдавали чинить свои ружья кузнецамъ. 

О состояніи ружей въ полку можно судить по слѣдующей выдержкѣ изъ 
приказа: ...У многихъ ружей только наружный видъ, а въ срединѣ ни боевыхъ 
пружинъ, ни какихъ другихъ дѣйствующихъ машинъ не имѣется". 26-го февраля 
1808 г. ротамъ было приказано сдать всѣ негодныя ружья въ казначейство, оставивъ 
лишь для обученія нижнихъ чиновъ въ каждой ротѣ по 30 ружей, по возможности 
изъ числа годныхъ. 

Кремневыя ружья были истиннымъ мученіемъ во время стрѣльбы въ дожд-
ливую погоду, такъ какъ порохъ на полкахъ подмокалъ и не вспыхивалъ, несмотря 
на самое усердное треніе кремня о щитикъ. 

Тесакъ служилъ для вооруженія унтеръ-офицеровъ и всѣхъ строевыхъ нижнихъ 
чиновъ, не вооруженныхъ штыкомъ, и носился въ деревянныхъ обтянутыхъ кожею 
ножнахъ. 

) До 8 линіИ включительно. 
Приказъ полку. 
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Снаряженіе солдата составляли: ранецъ, патронная сума съ мѣднымъ гербомъ, 
съ четырьмя мѣдными гренадами и перевязью, темлякъ, бѣлая лосинная портупея съ 
мѣдными передвижными пряжками, штыковая и тесачная ножны, водоносная фляжка, 
манерка и сухарный мѣшокъ; кромѣ того, у гренадеровъ—двѣ ручныя гранаты, ко-
торыя они носили въ особыхъ сумкахъ. 

Ранецъ былъ четыреугольный, черный кожаный и носился на двухъ мягкихъ 
выбѣленныхъ ремняхъ. Вѣсъ ранца съ полной выкладкой былъ отъ 25 до 2672 ф. 

Портупея и перевязь—лосинныя выбѣленныя. 
Унтеръ-офицеры сверхъ того носили трости и аллебарды. Длина древка алле-

барды, кромѣ желѣзнаго наконечника, была въ три аршина. 
Въ 1809 году аллебарды оставлены только у фельдфебелей, а унтеръ-офицерамъ 

приказано имѣть ружья. 
Затѣмъ на каждую роту отпускался шанцевый инструментъ: 20 топоровъ, 10 

желѣзныхъ лопатъ и 5 кирокъ и мотыгъ. 
Офицеры носили ранецъ уменьшеннаго образца, шарфъ, шпагу, темлякъ и на-

трудный знакъ. 
Всѣ послѣдующія измѣненія въ формѣ обмундированія, въ вооруженіи и сна-

ряженіи указаны въ приложеніи № 20. 
Пищевое и провіантское довольствіе въ мирное время при широкомъ расквар-

тированіи нижніе чины получали отъ обывателей, для чего нѣсколько дворовъ от-
водилось на каждаго нижняго чина. На удовлетвореніе же обывателей изъ полка 
выдавался въ концѣ мѣсяца положенный отпускъ провіанта, но, справедливость 
требуетъ замѣтить, что таковой до нихъ не доходилъ потому что вслѣдствіе 
незначительности пайка, приходящагося по разверсткѣ на каждый дворъ, обыватели 
обыкновенно отказывались отъ получки, а въ возмездіе за свое безкорыстіе по-
лучали ведро или нѣсколько ведеръ водки, въ зависимости отъ числа постояльцевъ, 
чѣмъ дѣло къ обоюдному удовольствію и заканчивалось. Мясную и винную порцію 
отъ казны люди получали только въ военно-походное время; позднѣе, съ нако-
пленіемъ артельныхъ суммъ, стали покупать мясную порцію и на тѣсныхъ сборахъ, 
но на счетъ ротъ. 

Отпускъ отъ казны провіанта на одного человѣка въ годъ въ мирное время 
былъ слѣдующій: 

Муки 3 чт. 
Крупы 1Ѵ2 чк. 
Соли 24 ф. 
Мяса на 72 коп. 

Сверхъ того, находясь на квартирахъ, войска получали отъ жителей такъ на-
зываемый сервизъ, т. е. уксусъ, дрова, свѣчи, постель, а по случаю прибавляются 
и прочія употребляемыя вещи къ пищѣ." 

*) Имѣются на этотъ счетъ указанія въ приказахъ. 



Князь 
А . А . Cyn0p0Bb-Pj>1M1111KC1<i(l. 

Съ гюртр. масл. краск. 

(Собстнсппость Л. А. Талыз ітои) , 

M. Л. Голеіппиевъ-Кутузовъ. 
Съ портр. масл. краск, 

(Соб. Вел. Кіі. Николая МихаилоЕіПча). 

Графъ Л. Л. Бенигсепъ. 
Съ портр. Дау. 

Д. с . Дохтуровъ. 
Съ гравюры А. Осііпоиа. 

А. П. Зассъ. 
Съ лит. К. КраіЬі по рнс. Клюкиииа. 

И. В. Сабанѣевъ. 
Съ гравюры А. Флерова. 

А. Л. Воиновъ. 
Съ рнс. П. Мейеръ, по портр. Г. Дау. 

Баронъ Ф. В. Остепъ-Сакенъ. 
Съ граи. Лииьопъ по рис. Виньеронъ. 
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На каждаго солдата ежегодно отпускались слѣдующія вещи: 

Холста на 2 рубахи 13 арш. 8 верш. 
Подкладочнаго холста на лѣтніе панта-

лоны Строевымъ 6 12 
Подкладочнаго холста на лѣтніе панта-

лоны нестроевымъ 5 4 
На галстухъ чернаго сукна — 1 

подкладочнаго холста . . — 1 
Сапоговъ строевымъ 2 пары. 

нестроевымъ 1 
Мундиръ, шинель и зимніе панталоны выдавались на 2 года. 

На шитье мундира отпускалось . . 772 коп. 
панталоноБЪ 3 . . 

Денежное довольствіе нижнимъ чинамъ заключалось въ жалованьѣ, амуничныхъ 
и зарабочихъ деньгахъ. Жалованье получали по третямъ ассигнаціями 

Фельдфебель 12 р. 41'/4 к. 
Подпрапорш,икъ 5 55'/4 
Каптенармусъ 5 55^4 
Унтеръ-офицеръ 4 4,'57 

1 
1> Рядовой 3 13 ,2 

Жалованье полностью на руки нижнимъ чинамъ никогда почти не выдавалось. 
Часть его удерживалась въ артельныя суммы. 

Этотъ вычетъ продолжался до тѣхъ поръ, пока у каждаго чина не набиралось 
15 руб.; послѣ того вычетъ прекращался, и съ жалованья удерживали по расчету 
лишь только то, что было израсходовано на надобности артели въ теченіе истекшей 
трети. Если же нижній чинъ пользовался леченіемъ въ лазаретѣ, то за содержаніе 
свое тамъ расплачивался половиною своего жалованья. 

Амуничныхъ денегъ причиталось въ треть 24 к., изъ нихъ: 

На кремни и патронную бумагу . . . 13'/2 к. 
На ножны тесачныя 5Ѵ2 

штыковыя 4 
п На шитье галстуха 1 

Увольненіе на вольныя работы допускалось не иначе, какъ по добровольному 
договору самихъ нижнихъ чиновъ съ нанимателемъ. Ротные командиры наблюдали 
только, чтобы предпринимаемая сдѣлка была выгодна для людей. 

Плата за работу преимущественно производилась зерномъ. 

') Вслѣдствіе принятой континентальной системы 1 р. ассигнаціей—по курсу 40 коп. сереб. 
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Изъ зарабочихъ денегъ половина заработанной суммы выдавалась нижнимъ 
чинамъ, а другая половина поступала въ артель. 

Артельныя деньги хранились въ особомъ сундукѣ, за печатью ротнаго коман-
дира, въ ротномъ цейхгаузѣ. Въ этомъ сундукѣ было три отдѣленія, по числу 
капральствъ въ ротѣ. Въ каждомъ капральствѣ выбирался нижними чинами артель-
щикъ, который подъ контролемъ ротнаго командира расходовалъ деньги на надоб-
ности артели и велъ отчетность. 

Жалованье офицеровъ было крайне незначительное. Оклады жалованья, за вы-
четами на медикаменты и госпитали, были слѣдующіе: 

Полковникъ 900 руб. ассигнац. 
Подполковникъ 600 
Маіоръ 460 
Капитанъ 340 
Шт.-Капитанъ 340 
Поручикъ 245 
Подпоручикъ 200 
Прапорщикъ 200 
Лекарь 250 
Священникъ 150 

II 

» 

Жалованье выдавалось по третямъ. 
ИмпЕРАТОРъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ I, несмотря на печальное состояніе финансовъ госу-

дарства, вызванное разорительными войнами и принятой континентальной системой, 
не переставалъ заботиться о нуждахъ арміи. Оклады жалованья были нѣсколько 
увеличены. Такъ—полковникамъ положено ежегодно отъ 1,040 до 1,250 р., капи-
танамъ и штабсъ-капитанамъ отъ 400 до 595 р., подпоручикамъ и прапорщикамъ 
отъ 236 до 325 р., смотря по роду оружія. Въ такой же нормѣ было увеличено и 
содержаніе прочихъ чиновъ. 

Сверхъ перечисленнаго довольствія въ каждомъ полку положено было имѣть 
обозъ, шанцевый инструментъ и лагерь 

Въ нашемъ полку состояло налицо половинное число повозокъ полкового обоза. 

Приложеніе № 21. 



ГЛАВА IV. 

Обученіе и служба воинскихъ чиновъ. Санитарное состояніе полка. 
Составь общества офицеровъ. Тактическое обученіе полка. 

Д л я обученія нижнихъ чиновъ въ роты выдавались рукописный руководства, 
какъ-то: правила маршировки, описаніе лагерной службы, описаніе гарнизонной 
службы, описаніе инспекторскихъ смотровъ и церемоніальнаго марша, правила для 
обученія батальона и т. д.; разумѣется, что означенныя руководства служили лишь 
только дополненіемъ строевого устава изд. 1796 г. 

Зимою, когда въ ротахъ фронтовыя ученія на дворѣ не производились, тогда, 
чтобы нижніе чины праздно не теряли времени и не отставали по строю, занимались 
съ ними одиночнымъ обученіемъ и устными занятіями. 

При одиночномъ обученіи солдата главную роль играли правила стойки: рав-
неніе носковъ, правильное положеніе каблуковъ, колѣнъ, груди, плечъ, рукъ, локтей, 
головы и глазъ. 

Затѣмъ слѣдовали повороты, ружейные пріемы и маршировка. 
Ружейные пріемы надлежало дѣлать крѣпко, отрывисто и живо. Пріемовъ было 

48. Каждый пріемъ дробился на нѣсколько темповъ, и темпъ на подраздѣленія. 
При маршировкѣ слѣдовало корпусъ подавать впередъ на ногу; колѣни отнюдь 

не сгибать; носокъ держать книзу, но чтобы подошвы не было видно; ружье дер-
жать отвѣсно въ лѣвой рукѣ, такъ чтобы стволъ со штыкомъ приходился перпенди-
кулярно къ плечамъ, но не на всей вытянутой рукѣ, а такъ, чтобы локоть былъ 
нѣсколько согнутъ; голову никогда не поворачивать, а держать прямо, когда же 
скажутъ стой", то бросать голову въ средину батальона. Тихій учебный шагъ въ 
минуту 60 ш., а скорый—75 ш. Солдатъ при маршировкѣ, поднимая лѣвую ногу 
на полъ аршина отъ земли, инстиктивно кривился направо, чтобы не лишиться 
равновѣсія, такъ какъ вся лѣвая часть его корпуса лишалась точки опоры. Когда же 
лѣвая нога опускалась на землю, то онъ невольно валился за ружьемъ и выгибалъ 
лѣвый бокъ. Такія искривленныя фигуры начальство называло кренделями" и при-
казывало выправлять ихъ до отвѣснаго положенія. 

Во время устныхъ занятій объясняли нижнимъ чинамъ: какія на нихъ состоятъ 
казенныя вещи, и на какіе сроки онѣ выданы; чины и фамиліи начальствующихъ 
лицъ до главнокомандующихъ включительно и т. д. Для развитія солдатъ пріучали 

5 * 
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ихъ отвѣчать на сдѣдующіе вопросы: В. Что ты за человѣкъ? О. Солдатъ. В. Что 
значить солдатъ? О. Солдатъ имя простое, носятъ его всѣ отъ высшаго генерала 
и до послѣдняго мушкетера. В. Почему ты называешься солдатомъ? О. По присягѣ 
и состоящей на мнѣ казенной амуниціи. В. Что такое присяга? О. Присяга есть 
клятвеннѣйшее обѣщаніе передъ Богомъ и святымъ Его Евангеліемъ служить вѣрно, 
командировъ своихъ почитать и приказаніямъ ихъ не противиться. В. Кому ты слу-
ж и т ь ? О. Богу, Государю и Отечеству. В. Какъ ты въ службѣ себя содержать 
долженъ? О. 1) Почитать долженъ Бога и молиться Ему. 2) Почитать ГОСУДАРЯ, ЯКО 

главу царства. 3) Почитать и повиноваться поставленнымъ надъ мною высшимъ и 
низшимъ начальникамъ. 4) Вести себя всегда въ трезвомъ видѣ, быть опрятнымъ, 
амуницію имѣть исправной и чистой, ничего противнаго законамъ не дѣлать, ружье 
свое содержать исправно и чисто. В. Что значитъ часовой? О. Часовой есть само-
властная особа: покуда я на часахъ, никто не долженъ меня наказывать, бранить и 
дѣлать какія-либо грубости. В. Для чего ты имѣешь ружье? О. Для обученія военной 
экзерциціи, для пораженія непріятеля, въ караулѣ когда стою на часахъ, не долженъ 
его выпускать изъ рукъ, пока не буду смѣненъ. 

Для сохраненія чинопочитанія были объявлены 26-го ноября 1808 г. въ приказѣ 
полку слѣдующія правила: 

1) Часовымъ отдавать честь всѣмъ генераламъ вообще, также своихъ полковъ 
штабъ и оберъ-офицерамъ, равномѣрно всѣмъ штабъ-офицерамъ чужихъ полковъ, 
а оберъ-офицерамъ только тѣмъ, кои отличены орденами, для прочихъ же брать 
только подъ прикладъ; всѣмъ унтеръ-офицерамъ и рядовымъ, имѣющимъ знакъ 
отличія Военнаго ордена или Св. Анны, тоже брать подъ прикладъ. 

2) Карауламъ становиться въ ружье и отдавать честь всѣмъ вообще генераламъ 
и штабъ-офицерамъ. Офицерскій караулъ вызывается въ ружье всѣмъ генераламъ 
и полковникамъ своего полка, а прочимъ штабъ-офицерамъ никакой чести не 
отдавать. 

Гг. офицерамъ передъ всѣми генералами становиться во фронтъ и поднять 
лѣвую руку къ шляпѣ или къ киверу, а передъ всякимъ старшимъ штабъ или 
оберъ-офицеромъ не останавливаясь поднимать лѣвую руку къ киверу. 

4) Подтверждается наблюдать во всей точности какъ на службѣ, такъ и внѣ 
ея, гдѣ встрѣтятся двое чиновъ,—младшему оказывать передъ старшимъ всякое 
почтеніе и послушаніе и вразумлять себя, что одинъ поставленъ выше другого въ 
спискѣ. 

5) Замѣчено, что Гг. офицеры, имѣя братьевъ или родственниковъ въ унтеръ-
офицерскихъ чинахъ, обходятся съ ними въ публикѣ фамильярно и противно порядку 
службы, ибо со стороны чужіе офицеры и унтеръ-офицеры, не зная ихъ родства, 
берутъ примѣръ и нарушаютъ правила службы, устанавливающія раздѣленія чиновъ, 
а потому во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ сохранять чинопочитаніе. 

По праздникамъ и воскресеньямъ собирали нижнихъ чиновъ въ ротахъ и читали 
имъ Воинскій артикулъ и различныя узаконенія о наказаніяхъ, налагаемыхъ за раз-
личныя преступленія, чтобы никто изъ нихъ не могъ оправдываться незнаніемъ закона. 

Со второй половины апрѣля начиналась настоящая муштра, такъ какъ прихо-
дилось сводить и прямолинейныхъ и кренделей въ общій строй. 
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Задача обученія усложнялась до крайности: надо было добиться, чтобы каждый 
солдатъ металъ ружьемъ и маршировалъ, какъ всѣ остальные и, наоборотъ, чтобы 
вся масса манипулировала и маршировала, какъ одинъ человѣкъ. Между тѣмъ на 
плацу, особенно при солнечномъ освѣщеніи, правильность ружейныхъ пріемовъ 
очень трудно было контролировать. Несогласіе темповъ или неправильность ихъ 
выражалась развѣ неровными переливами свѣта и тѣни отъ штыковъ и стволовъ, 
или же шероховатымъ, нескладнымъ дребезжаніемъ шомполовъ и ружейныхъ ложъ. 

Да и недостаточно было подмѣтить неправильность, слѣдовало еще понять ея 
причины, т. е. узнать: происходитъ ли она отъ невниманія, или же отъ неумѣнія и 
лишней суеты. 

Строевой уставъ того времени (изд. 1796 г.) былъ настолько сложенъ, что 
требовалъ и отъ офицеровъ продолжительнаго теоретическаго и практическаго изу-
ченія. Уставныя построенія были многочисленны и сложны, при чемъ всѣ эти контр-
марши, деплояды и разныя другія тонкости строя были не только безполезны, 
но и непримѣнимы въ дѣлѣ. 

Такъ, напримѣръ, батальонный командиръ командуетъ батальону, стоящему 
развернутымъ фронтомъ: четвертый взводъ четверть круга направо заходи, пере-
мѣна фронта по четвертому взводу правымъ флангомъ назадъ. Движеніе начинается, 
четвертый взводъ заходитъ на Ѵ^ круга и останавливается, линія батальона вся 
изломана: три взвода перваго полубатальона идутъ на заднюю шеренгу облически 
къ новой линіи фронта, четыре взвода 2-го полубатальона идутъ впередъ и тоже 
облически. Вдругъ раздается команда: 6 -й взводъ стой! По шестому взводу строй 
каре!" Какая быстрота соображенія и навыкъ нужны были взводнымъ командирамъ, 
чтобы они могли мгновенно повернуть свои взводы и привести ихъ на мѣсто. 

Другой примѣръ: батальонъ стоитъ въ дивизіонной колоннѣ справа, батальонный 
командиръ желаетъ развернуть фронтъ въ противоположную сторону. Это построеніе 
можно было произвести посредствомъ одного изъ трехъ движеній: или черезъ 
контрмаршъ, или черезъ захожденіе кругомъ, или, наконецъ, черезъ смѣшеніе этихъ 
двухъ движеній. Въ послѣднемъ случаѣ батальонный командиръ командовалъ: Унтеръ-
офицеры 2-го дивизіона передъ дивизіонъ на линію съ контрмаршемъ. Въ первомъ 
полубатальонѣ деплояда и контрмаршъ по 2 му дивизіону, стройся налѣво и направо 
назадъ. Во второмъ полубатальонѣ стройся направо и налѣво кругомъ, во фронтъ 
заходи". Главнѣйшими эволюціями были: движеніе линіями впередъ и назадъ, фрон-
тальное и фланговое движеніе сомкнутыми и разомкнутыми колоннами, деплояды 
линій изъ колоннъ и т. д. 

Стрѣльбѣ, вѣрнѣе пріемамъ стрѣльбы, посвящалось не мало труда; при чемъ 
скорость заряжанія и правильность прикладки имѣли гораздо болѣе значенія, нежели 
тонкость самой стрѣльбы. Курсъ стрѣльбы ограничивался пальбой съ трехъ раз-
стояній: 100, 150 и 200 шаговъ. Стрѣляли въ мишень—величиною, чуть ли не въ 
добрыя ворота. По словамъ современниковъ, въ разстояніи 300 шаговъ можно было 
свободно расхаживать подъ пулями, при полной увѣренности въ безнаказанности 
прогулки. 

>) Развертыванія. 
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Нельзя обойти молчаніемъ стрѣльбу глиняными пулями и уменьшеннымъ заря-
домъ, имѣвшую то же значеніе, что нынѣ стрѣльба дробинками. Дальность полета 
этихъ пуль доходила до 150 шаговъ. 

Караульная служба не отличалась существенно отъ настоящей, но зато утоми-
тельны были ежедневные разводы карауловъ, которые являлись ни чѣмъ инымъ, 
какъ тѣми же инспекторскими смотрами, только и разницы было, что опросъ пре-
тензій не существовалъ. Все же, касающееся выправки и выучки солдата, его обмун-
дированія и снаряженія, подвергалось самому тщательному и требовательному осмотру. 
Рѣдко когда удавалось ротному командиру счастливо представить роту; въ боль-
шинствѣ случаевъ разводы сопровождались замѣчаніями, выговорами и арестами. 

Требованія предъявлялись начальствомъ самыя стропя, не входя ни въ какіе 
компромиссы, по отношенію къ трудности ихъ выполненія. 

Уже одно требованіе, чтобы солдатъ являлъ собою, въ буквальномъ смыслѣ, 
щеголя, какъ на службѣ, такъ и внѣ ея, порождало неустанную возню съ пригонкой 
мундирной одежды и амуниціи. Затѣмъ возложенныя на роты обязанности по заго-
товленію патроновъ, сухарей, болванокъ для ружейныхъ ложъ, щитье зимнихъ и 
лѣтнихъ шароваръ, постройка ботинокъ, исправленіе и передѣлка ранцевъ и киве-
ровъ: все это, да отсутствіе сколько-нибудь пригоднаго помѣщенія, для производства 
работъ, осмотровъ, храненія вещей и матерьяловъ ставило ротнаго командира въ 
незавидное положеніе. Не менѣе затрудненій встрѣчалъ онъ и въ дѣлѣ воспитанія 
и обученія роты, такъ какъ, благодаря разбросанному расквартированію, рѣдко 
приходилось ему въ зимніе мѣсяцы видѣть роту въ сборѣ; если люди и призывались 
въ эту пору небольшими частями на ротные дворы, то исключительно лишь для 
встрѣчавшихся по ротѣ распорядковъ, которымъ, какъ мы упоминали, нѣтъ числа. 
По минованіи надобности, люди расходились группами, а на ихъ мѣсто прибывали 
другіе. При такой злосчастной обстановкѣ ротный командиръ обыкновенно поручалъ 
себя благосклонности Провидѣнія, взваливъ все бремя заботъ на фельдфебеля съ 
подручными ему унтеръ-офицерами. 

Такимъ образомъ главнымъ печальникомъ о ротѣ являлся фельдфебель, что въ 
сущности вполнѣ согласовалось и съ мнѣніемъ о фельдфебельскихъ обязанностяхъ 
высшаго начальства. Такъ напримѣръ, когда ротный командиръ предостерегался за 
какія-либо упущенія по ротѣ быть привлеченнымъ къ отвѣту, то и фельдфебелю 
неукоснительно слѣдовалъ посулъ строгаго наказанія. 

Самымъ больнымъ и чувствительнымъ мѣстомъ для ротнаго командира были 
побѣги нижнихъ чиновъ, потому и главная забота его направлялась въ эту сторону. 
Всѣмъ старшимъ въ партіяхъ, разбросанныхъ по хуторамъ и селамъ, вмѣнялся въ 
обязанность ежедневный рапортъ о благополучіи, въ смыслѣ отсутствія бѣжавшихъ. 
Отсюда и выраженіе все обстоитъ благополучно" было непремѣннымъ, а подчасъ 
и безсмысленнымъ атрибутомъ рапорта. 

Съ введеніемъ въ нашей арміи устава (1796 г.) прусскаго образца, начались 
безконечные разводы, водворились безтолковая нѣмецкая муштра и безсердечная 
дисциплина. 

Одинъ изъ военныхъ писателей того времени говоритъ: Военное ремесло у 
насъ заключалось лишь въ несносно-педантичномъ, убивающемъ всякую умственную 
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дѣятельность парадированіи и въ глубокомъ изученіи ремешковъ, правилъ вытяги-
ванія носковъ, равненія шеренгъ и выдѣлыванія ружейныхъ пріемовъ, коими щего-
ляютъ всѣ наши фронтовые генералы и офицеры, признающіе уставъ верхомъ не-
погрѣшимости, который и служитъ при томъ для нихъ источникомъ самыхъ высшихъ 
ноэтическихъ наслажденій. Ряды арміи постепенно наполняются лишь грубыми невѣж-
дами, съ радостью посвящающими свою жизнь на изученіе мелочей военнаго устава". 

И дѣйствительно, любознательность и самообразованіе были чужды для боль-
шинства, также не жаловалось въ офицерскомъ кругѣ и чтеніе. Все военное обра-
зованіе офицеровъ ограничивалось знаніемъ шаблоновъ строевого устава. Вопросы 
тактики и стратегіи мало кого интересовали. По этому поводу строевые офицеры, 
обыкновенно, говорили, что вся эта премудрость нужна для генераловъ, да для 
начальниковъ армій, а для нихъ, простыхъ смертныхъ, является совершенно лиш-
нимъ грузомъ. 

Порка въ военномъ быту того времени представляла не только стимулъ дис-
циплины, но почиталась сверхъ того незамѣнимою принадлежностью въ дѣлѣ пре-
успѣянія военныхъ экзерцицій. На всѣхъ ученьяхъ каждый унтеръ-офицеръ имѣлъ 
при себѣ въ ружейномъ стволѣ гибкій прутъ, дабы быть готовымъ во всякую ми-
нуту своевременно оказать помощь въ преодолѣніи техническихъ трудностей мар-
шировки или ружейныхъ пріемовъ. 

Строгость наказанія въ тѣ времена далеко переходила за предѣлы гуманности. 
На солдата смотрѣли, какъ на вещь, принадлежащую казнѣ, но при томъ еще не 
особенно и цѣнную, которую въ случаѣ поломки или порчи было легко замѣнить. 
Солдаты того времени говорили: мы служили тогда, когда изъ десятерыхъ девять 
убивали, а одного на племя оставляли". 

Маловажные проступки уже влекли за собою наказаніе палками. Отлучка со 
двора наказывалась сотнями ударовъ, за болѣе же важные проступки наказывали 
еще строже. 

Въ приказѣ за 1809 г. встрѣчается наказаніе шпицрутенами. Прогнать сквозь 
строй, въ 1000 человѣкъ, десять разъ". 

Рѣдко кто изъ присужденныхъ въ состояніи былъ перенести подобныя нака-
занія за одинъ разъ въ полной ихъ мѣрѣ. Обыкновенно приговоръ приводился въ 
исполненіе съ промежутками въ нѣсколько дней и даже недѣль, въ теченіе кото-
рыхъ залѣчивались въ лазаретѣ раны наказаннаго. 

Непосильныя муки экзекуціи доводили нѣкоторыхъ нижнихъ чиновъ до лож-
ныхъ поклеповъ на себя даже въ убійствѣ, съ единственною цѣлью добиться хоть 
этимъ путемъ замѣны наказанія. 

При такомъ порядкѣ вещей тяжела была доля солдата, предоставленнаго въ 
теченіе всей своей двадцатипятилѣтней службы жестокосердію, а иногда и полному 
произволу своихъ начальниковъ, правящихъ въ большинствѣ случаевъ десницей 
карающей, но не милующей. Обреченный на обезличенное существованіе до пре-
клонныхъ лѣтъ, солдатъ и самъ называлъ себя не иначе, какъ казеннымъ человѣкомъ. 

Къ офицерскому составу тоже относились очень стропя законоположенія. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда на погашеніе долга офицера не хватало его жалованья, то 
должникъ арестовывался, и все жалованье шло на погашеніе долга. 
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Къ арестованному офицеру приставлялся конвой, который при всякихъ отлуч-
кахъ сопровождалъ его. 

При увѣчьѣ нижняго чина на службѣ, пострадавшій поступалъ на инвалидное 
содержаніе, стоимость котораго взыскивалась съ командира, въ вѣдѣніи коего со-
стоялъ пострадавшій. 

За побѣгъ и уносъ казенныхъ вещей нижнимъ чиномъ отвѣчалъ имущественно 
ротный командиръ. При частыхъ же побѣгахъ нижнихъ чиновъ онъ отрѣшался отъ 
командованія ротою. 

Офицеры, которые не выслужили года въ офицерскомъ званіи, хотя бы въ 
теченіе этого времени и получали слѣдующій чинъ, за лѣнь увольнялись прапор-
щиками и т. д. 

Изъ оригинальныхъ дисциплинарныхъ взысканій встрѣчаются слѣдующія: ниж-
нихъ чиновъ гренадеровъ за дурное поведеніе или неуспѣхъ по службѣ переводили 
въ мущкетеры, мушкетеровъ—въ фурлейты, фурлейтовъ—въ профосы. Профосомъ 
назывался нижній чинъ, убирающій отхожія мѣста и приводящій въ исполненіе тѣ-
лесныя наказанія. 

Унтеръ-офицеровъ назначали на службу за рядового, субалтернъ-офицеровъ— 
за унтеръ-офицеровъ, ротныхъ командировъ за прапорщиковъ; кромѣ того офи-
церовъ назначали на нѣсколько дней на безсмѣнное дежурство, сажали подъ арестъ 
на хлѣбъ и воду, и даже встрѣчается случай отставленія ротнаго командира на 24 
часа отъ командованія ротою. 

Тяжелыя условія службы того времени и, главнымъ образомъ, то обстоятельство, 
что въ полки зачислялось не малое число бродягъ и преступниковъ, развращающе 
вліявшихъ на остальныхъ людей роты, вызывали въ полкахъ непомѣрное число 
бѣглыхъ. Изъ приказовъ видно, что въ 1809 г. бѣглыхъ въ полку насчитывалось 
до 5"/0 наличнаго состава. 

Въ приказѣ отъ 17 го октября того же года говорится: Вижу въ командуемой 
поручикомъ Лебедевымъ ротѣ непомѣрные побѣги нижнихъ чиновъ, изъ чего можно 
заключить или несмотрѣніе за нижними чинами, или надъ оными безмѣрная стро-
гость; почему и дается симъ господину поручику Лебедеву на замѣчаніе". Между 
тѣмъ изъ приказовъ не усматривается въ этой ротѣ ни одного бѣглаго, что и 
даетъ право заключить, что о бѣжавшихъ нижнихъ чинахъ объявлялось въ приказѣ 
лишь тогда, когда они долго не являлись изъ бѣговъ, а розыски не приводили къ 
ихъ поимкѣ. 

Насколько были распространены въ войскахъ побѣги видно изъ отданнаго 
17 го іюня 1809 г. приказа арміи, въ которомъ говорится, что первый пойманный 
изъ бѣговъ будетъ лишенъ живота. Тогда же объявлена была копія договора, за-
ключеннаго Россіей съ Варшавскимъ герцогствомъ, по которому обѣ стороны обя-
зывались выдавать дезертировъ. 

По приказамъ за тотъ же годъ видно, что при полномъ отсутствіи эпидеми-
ческихъ болѣзней умерло въ полку 245 челов. (10, 2* /̂0). 

Внушительная цифра умершихъ указываетъ на неудовлетворительное состояніе 
гигіеническихъ и санитарныхъ условій солдатскаго быта. И дѣйствительно, люди, 
разбросанные на широкихъ квартирахъ, лишенныхъ элементарныхъ требованій ги-
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гіены, при заболѣваніи подолгу оставались въ своихъ углахъ безъ медицинской 
помощи, разсчитывать на которую могли лишь въ лазаретѣ, при штабъ-квартирѣ 
полка. Болѣзнь усложнялась и очень часто на пути продолжительнаго пѣшаго слѣ-
дованія больного къ лазарету приводила его къ смерти. 

Существовавшее на Руси крѣпостное право, тяжелыя условія военной службы 
и зачисленіе въ полки завѣдомо-неблагонадежнаго элемента, бродягъ и преступни-
ковъ: все это крайне неблагопріятно вліяло на нравственность нижнихъ чиновъ, 
тѣмъ болѣе, что и офицерскій составъ былъ далеко не безупреченъ. 

Уже изъ раньше приведенныхъ отзывовъ начальства объ офицерахъ, вступив-
шихъ въ Бѣлостокскій полкъ, можно усмотрѣть, что Ѵз часть изъ нихъ была при-
знана негодной къ службѣ въ полевыхъ войскахъ и удалена из ъполка. Въ офицер-
ской средѣ замѣчаются скудость образованія, отсутствіе серіознаго, сознательнаго 
труда, любознательности и разумныхъ развлеченій; вслѣдствіе чего у многихъ, 
весьма естественно, развивалась наклонность къ неумѣренному употребленію спирт-
ныхъ напитковъ. 

Параграфы приказовъ изобилуютъ подобнаго рода указаніями. Дикія выходки, 
подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, и дѣтскія проказы непьющихъ офицеровъ довер-
шаютъ времяпрепровожденіе. Нравственный уровень замѣтно понижается, такъ 
какъ встрѣчаются очень серіозные проступки. 

При отсутствіи хорошихъ руководителей и личнаго ихъ примѣра нечего гово-
рить о нравственности нижнихъ чиновъ. Суровыя, безпощадныя наказанія не при-
носили ожидаемыхъ результатовъ, а увеличивали лишь число бѣглыхъ. 

Тѣмъ не менѣе въ похвалу и къ чести нашихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ 
нужно сказать, что большая часть изъ нихъ, какъ мы увидимъ дальше, несмотря 
на такъ неблагопріятно-сложившіяся жизненныя условія, по крайнему своему раз-
умѣнію, вѣрой и правдой служили въ мирное время, храбро и стойко сражалисъ 
на ратномъ полѣ, вызывая удивленіе среди иностранцевъ. Къ сему не лишне вспом-
нить, что принятые въ то время тактическіе пріемы тоже далеко не способствовали 
одержанію успѣховъ и побѣдъ на полѣ брани. 

Передъ началомъ кампаніи главнымъ начальникамъ выдавались особыя распи-
санія , по которымъ войска распредѣлялись на авангардъ и главныя силы, и каж-
дому полку назначалось мѣсто или въ авангардѣ, или же въ центрѣ и крыльяхъ 
главныхъ силъ, въ первой или второй линіи. Войска дѣйствовали какъ наступа-
тельно, такъ и оборонительно, въ длинныхъ, тонкихъ и развернутыхъ линіяхъ, пѣ-
хота почти исключительно ружейнымъ огнемъ. Боевой порядокъ состоялъ изъ 
двухъ линій пѣхоты съ авангардомъ и небольшимъ резервомъ . Каждая линія 
имѣла особаго начальника сверхъ общаго и подраздѣлялась на бригады. Конница 
располагалась на флангахъ или позади пѣхоты. Сверхъ орудій, придаваемыхъ къ 
полкамъ, въ разныхъ пунктахъ боевыхъ линій находились особыя батареи изъ 
орудій большого калибра. При атакѣ, авангардъ, состоящій изъ егерей и легкой ка-
валеріи, завязывалъ съ непріятелемъ дѣло; для чего егеря разсыпались иногда въ цѣпь. 

') Въ пидѣ чертежа. 
Резервъ, будучи слишкомъ слабымъ, не давалъ бою рѣщительнаго оборота. 



— 11 — 

Артиллерія выѣзжала на позицію и открывала огонь съ дистанціи 300—400 саж. 
Послѣ предварительныхъ дѣйствій артиллеріи, 1 я линія пѣхоты, приблизясь къ не-
пріятелю на ружейный выстрѣлъ, старалась поколебать его ружейнымъ огнемъ и 
затѣмъ производила атаку, наступая съ пальбою. Въ то время конница старалась 
охватить, атаковать и разстроить фланги непріятельской пѣхоты, а если они при-
крывались конницей, то сначала опрокинуть послѣднюю. Если первая линія не имѣла 
успѣха, то она была подкрѣпляема или смѣняема второй линіей. Если и вторичная 
атака была отражена, то обороняющійся могъ считать себя побѣдителемъ. Иногда 
атаки производились нѣсколькими колоннами въ одно время съ разныхъ сторонъ, 
съ фронта и дальними обходами во флангъ и даже въ тылъ противника. Послѣдній 
способъ очень часто приводилъ атакующихъ къ пораженію по частямъ. 

При оборонѣ, войска, занявъ крѣпкую позицію, выстраивались въ тонкія линіи, 
чтобы огнемъ разстроить наступающаго противника, и стараясь охватить, разстроить 
и опрокинуть атакующихъ своей конницей. Въ случаѣ разстройства первой линіи, 
на поддержку двигалась вторая линія 

По мнѣнію многихъ, побѣда надъ непріятелемъ зависѣла отъ равненія шеренгъ, 
соблюденія правилъ маршировки, ружейныхъ пріемовъ и эффектной, но безвредной 
стрѣльбы; при чемъ строевой выправкѣ солдата отводилось первое мѣсто. 

Конечно, на дѣлѣ приходилось разочаровываться въ могуществѣ позаимство-
ванна го устава и линейной тактики и прибѣгать къ суворовской системѣ. 

О способахъ веденія боя съ турками, выработамныхъ многолѣтнею практикой, 
будетъ упомянуто ниже. 

Прусской линейной тактикѣ французы успѣшно противопоставили сочетаніе 
дѣйствій разсыпного строя съ сильными колоннами, при чемъ атака рѣшительно 
завершалась дѣйствіемъ холоднаго оружія. Новая французская тактика въ соеди-
неніи съ подвижностью, способностью къ маневрированію и рѣшительностью дѣй-
ствій войскъ, доставила французамъ значительное превосходство надъ другими 
европейскими арміями и способствовала блистательнымъ успѣхамъ ихъ оружія. 

ЙмпЕРАТОРЪ А Л Е К С А Н Д Р Ъ I, въ виду сказавшейся неудовлетворительной боевой 
подготовки русскихъ войскъ въ кампаніяхъ 1805 и 1807 г.г., приказалъ обратить 
особенное вниманіе на обученіе нижнихъ чиновъ стрѣльбѣ въ цѣль и ввелъ маневри-
рованіе отрядами, составленными изъ войскъ трехъ родовъ оружія. 

Всеобщая военная исторія ногзѣйпіихъ временъ. H. Голицына. 



ГЛАВА V. 

Участіе полка въ войнѣ съ Австріей въ 1809 г. 

В ъ апрѣлѣ 1809 г., по случаю войны между Франціей и Австріей, австрійскія 
войска, подъ начальствомъ эрцгерцога Фердинанда, въ числѣ 40 т., вторглись въ 
Варшавское герцогство и послѣ сильнаго сопротивленія, оказаннаго варшавскими 
войсками, заняли Варшаву. 

Генералъ князь Понятовскій, командующій польскими войсками въ Варшавѣ, 
отступилъ вверхъ по правому берегу Вислы и взялъ у австрійцевъ крѣпость Замостье, 
занявъ въ тоже время Броды и Лембергъ. 

Россія и Франція, по Тильзитскому миру, скрѣпленному тайной конвенціей въ 
Эрфуртѣ (15-го сентября 1808 г.), обязывались помогать другъ другу въ случаѣ 
войны съ какимъ-либо другимъ государств о мъ. Вслѣдствіе чего, по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

указу, данному на имя генерала отъ инфантеріи князя Голицына 9 апрѣля 1809 г., 
для прикрытія нашихъ границъ и для содѣйствія войскамъ генерала Понятовскаго, 
составленъ былъ дѣйствуюшій корпусъ изъ 7, 9, 10 и 18-й пѣхотныхъ дивизій; 
резервные батальоны полковъ и резервные эскадроны должны были составить 
резервный корпусъ, которому предписано было расположиться у Слонима и Ровно; 
кромѣ того кавалерійскій отрядъ изъ двухъ дивизій при 40 орудіяхъ конной артил-
леріи долженъ былъ стать у г. Острога. Всѣ эти войска были подчинены князю 
Голицыну 

Какъ извѣстно, Тильзитскій договоръ далеко не удовлетворилъ Россію, потому 
что Наполеонъ считалъ нужнымъ выполнять только тѣ статьи договора, который 
клонились къ его пользѣ. Континентальная система, навязанная Россіи Наполеономъ, 
крайне стѣсняла и даже разоряла наше государство; на этомъ основаніи русскій 
вспомогательный корпусъ предназначался не столько для поддержанія Франціи, сколько 
для покровительства Австріи въ занимаемыхъ русскими войсками областяхъ. 

17-го апрѣля послѣдовало по отношенію къ Бѣлостокскому полку слѣдующее 
распоряженіе: полку быть готовымъ къ выступленію въ походъ, по первому требо-
ванію, черезъ 24 ч.". 

) Журналъ военныхъ дѣйств. росс, войскъ, находят, въ Галиціи въ 1809 г. Воен. уч. архива Главнаго Штаба 
отд. 2, № 1750. 

6 * 
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Въ дополненіе къ сему распоряженію начальникъ дивизіи г.-л. князь Италійскій, 
графъ Суворовъ Рымникскій отдалъ слѣдующій приказъ по дивизіи: Сказано при-
готовиться къ походу и къ военнымъ дѣйствіямъ. Увѣренъ въ товарищахъ моихъ. 
Идемъ прославиться: умереть или побѣдить. Бодрость. - Быстрота.—Единодушіе.— 
Скорое исполненіе приказаній вышняго начальства. Съ нами Богъ. Побѣда наша.— 
На пути начальникамъ внушить солдату: не идемъ драться, а идемъ бить. —Молиться 
Всевышнему. Примѣръ—великій Суворовъ" 

Полкъ спѣшно сталъ готовиться къ походу. Въ •мастерской чинили ружья, такъ 
какъ въ ротахъ оказалось много неисправныхъ. Часть недостающаго полкового 
обоза была пріобрѣтена на артельныя деньги. При штабъ-квартирѣ полка укладывали 
въ повозки патроны, сухари, крупу, палатки и ротные котлы. Въ походѣ нижній 
чинъ носилъ при себѣ четырехдневный запасъ сухарей, а въ полковомъ обозѣ 
возился шестидневный. Ротные котлы помѣщались въ особыхъ футлярахъ и привя-
зывались веревками къ патроннымъ повозкамъ. Для собственныхъ надобностей въ 
походѣ штабъ-офицерамъ разрѣшалось имѣть въ обозѣ не болѣе одной повозки, 
въ двѣ лошади, и одну запасную верховую лошадь; оберъ-офицерамъ на роту— 
одну повозку, въ двѣ лошади, и на двухъ человѣкъ - одну верховую лошадь; адъю-
тантамъ дозволялось имѣть въ обозѣ одну запасную верховую лошадь. Два дѣй-
ствуюшіе батальона, шефскій и батальонъ полкового команди раподполковника Тѣ-
леснина, были пополнены людьми изъ батальона маіора Щолокова и доведены до 
состава въ 1476 чел., въ каждой строевой ротѣ—150 чел. съ ружьями. Батальонъ 
маіора Щолокова оставленъ въ гор. Заславѣ, подъ командой маіора Забудаева, такъ 
какъ маіоръ Щолоковъ 19 го апрѣля былъ назначенъ командиромъ рекрутскаго депо 
9-й дивизіи. Ш е ф ь полка предписалъ, чтобы во время предстоящаго похода штабъ 
и оберъ-офицеры, а также и нижніе чины были бы при своихъ мѣстахъ, всякій 
смотрѣлъ за своею частью, и никто не смѣлъ бы отлучиться отъ своего мѣста. 

Ротнымъ командирамъ предлагалось наблюсти, дабы въ маршѣ соблюдался слѣ-
дующій порядокъ: ноша на каждомъ солдатѣ должна быть исправно пристроена, 
шинель гладко скатана, и нижніе чины ни за нуждой, ни въ случаѣ болѣзни не 
смѣли бъ оставлять своихъ мѣстъ безъ разрѣшенія взводнаго унтеръ-офицера. 

22-го апрѣля два дѣйствующіе батальона прибыли въ штабъ-квартиру полка, 
въ гор. Заславль. Въ тотъ же день было приказано выслать отъ ротъ къ 11 час. 
пополуночи къ штабъ-квартирѣ полка по 1 ун.-оф. и по 2 рядовыхъ, въ качествѣ 
квартирьеровъ, которымъ подъ командой полкового квартирмейстера поручика Шевы-
рина отправиться въ г. Острогъ для занятія квартиръ. На слѣдующій день въ 4 часа 
утра ударили генералъ-маршъ", а въ 5 час.—сборъ. По пробитіи сбора роты стали 
выходить и строиться у квартиры шефа полка. 

Полкъ въ парадной формѣ ожидалъ выноса знаменъ. Вышелъ шефъ полка, 
поздоровался съ людьми и поздравилъ ихъ съ походомъ, и послѣ приноса знаменъ, 
въ 6 час. утра, батальоны въ колоннѣ по отдѣленіямъ тронулись въ походъ, по 
слѣдуюшему маршруту : 

I) Журн. отдав, вь полки и команды 9-й дивизіи приказа за 1809 г. Воен. уч. арх. Гл. ПІт. отд. 3, № 354. 
• ') См. схему № 3. 
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23-го апрѣля г. Острогъ. 
24-го дневка. 
25-го мѣст. Гульче. 
26-го мѣст. Варковичи. 
27-го гор. Дубно. 
28-го дневка. 

Къ 3 мая полкъ расположился на кантониръ-квартирахъ: штабъ въ мѣстечкѣ 
Порицкѣ, а роты въ окрестныхъ селеніяхъ. Люди довольствовались у обывателей. 
Провіантъ получался изъ владимирскаго провіантскаго магазина. 

Предполагалось, что къ 20-му мая полкъ выступитъ въ лагери къ г. Владимиру, 
но вскорѣ послѣдовала отмѣна, и вмѣстѣ съ тѣмъ полку было приказано быть въ 
совершенной готовности къ выступленію въ походъ въ Австрію, такъ какъ рус-
скому вспомогательному корпусу, въ числѣ 34 бат. 44 эскад. при 102 орудіяхъ, было 
приказано перейти границу. 

Эрцгерцогъ Фердинандъ, узнавъ о намѣреніи русскихъ переправиться черезъ 
Бугъ и о переходѣ польскихъ войскъ на лѣвый берегъ Вислы, поспѣшилъ съ глав-
нымъ корпусомъ (15—16 тыс.) оставить Варшаву и отступилъ къ Кракову для 
соединенія съ главной австрійской арміей, находившейся въ Богеміи. 

Въ нашемъ полку, попутно съ приготовленіями къ походу, обучали нижнихъ 
чиновъ стрѣльбѣ въ цѣль и собирали ихъ для производства ротныхъ и батальон-
ныхъ ученій. 

Штабъ и оберъ-офицерамъ было воспрещено брать съ собою въ заграничный 
походъ женъ и дѣтей. 

Для продовольствія нижнихъ чиновъ, согласно заключенному условію съ комис-
саромъ, присланнымъ галиційскимъ правительствомъ, было приказано ротамъ требо-
вать по нижеслѣдующему расчету: 

На 1 человѣка и на 1 день: печенаго хлѣба 3 фунта, говядины 72 фунта, 
крупы Ѵзо гр. На 8 человѣкъ 1 кварту вина. Соль по возможности будетъ отпус-
каться. 

Для довольствія лошадей требовать: 
На одну подъемную или офицерскую лошадь въ сутки овса 2 грн., сѣна 20 ф. 
Въ 3 час. пополудни 19-го мая полкъ, собравшись въ мѣст. Порицкѣ, высту-

пилъ на сборное мѣсто 9-й дивизіи, въ селеніе Убродовицъ, куда и прибылъ 22-го 
мая, имѣя предварительно ночлеги въ сел. Грибовицкахъ, Хотичевѣ и Устилугѣ. 

Изъ сел. Убродовицъ 9-я пѣхотная дивизія направилась по нижеслѣдующему 
маршруту: 

23-го мая мѣст. Ухань. 
24-го дневка. 
25-го м. Красничинъ. 
26-г о г. Красноставъ. 
27-го дер. Пяски. 
28-го дневка. 
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Вмѣсто того, чтобы дневать 28-го мая въ дер. Пяски, 9-я дивизія для поспѣш-
наго соединенія съ войсками князя Понятовскаго тронулась далѣе и въ тотъ же 
день прибыла въ гор. Люблинъ. 

29-го мая дер. Ніердживице. 
30-го мѣст. Красникъ. 
31-го мѣст. Заклиновъ. 

Бѣлостокскій полкъ вмѣстѣ съ артиллерійской командой, находясь въ авангардѣ 
дивизіи, 31-го мая расположился у мѣст. Радомыслъ. 

30-го мая было приказано отточить въ полкахъ штыки, а въ первыхъ числахъ 
іюня объявлено въ приказѣ по полку слѣдующее распоряженіе: Дивизіонный ко-
мандиръ приказалъ запретить всѣмъ чинамъ дѣлать разсужденіе о войнѣ, объ-
явленной Австріи, подъ опасеніемъ строгой отвѣтственности офицеровъ и жестокаго 
наказанія нижнихъ чиновъ" 

Шефъ полка замѣтилъ, что нижніе чины съ похода не скоро получаютъ обѣдъ, 
такъ какъ ротные командиры, по излишнему усердію, входятъ не въ свое дѣло при 
раздачѣ обѣда, а потому и предписалъ на будущее время унтеръ-офицерамъ слѣ-
дить за правильной раздачей порцій. 

Войска русскаго корпуса занимали линію по р. Сану, около 280 верстъ, отъ 
м. Уланово до Пнево; передовые посты стали за рѣкою въ м. Лежайскѣ, Соколовѣ 
и Колбушовѣ. 

Въ тоже время польскій корпусъ князя Понятовскаго занималъ оборонительную 
линію по р. Вислоку. 

Гор. Сандомиръ защищался отрядомъ польскихъ войскъ, подъ командой гене-
рала Сокольницкаго. 

4 го іюня эрцгерцогъ Фердинандъ съ 23-хъ тысячнымъ корпусомъ австрій-
скихъ войскъ атаковалъ Понятовскаго. Послѣдній, сохраняя сообщеніе съ Сандо-
миромъ, отступилъ къ Сану и занялъ позицію впереди рѣки, разсчитывая на содѣй-
ствіе русскихъ. Эрцъ-герцогъ Фердинандъ, присоединивъ къ себѣ десятитысячный 
австрійскій отрядъ генерала Монде, 12-го іюня вторично атаковалъ Понятовскаго 
на занимаемой имъ позиціи, впереди р. Сана. 

Польскій главнокомандующій, сознавая важность своей позиціи для сохраненія 
г. Сандомира, настойчиво просилъ подкрѣпленія у князя Голицына, но князь Голи-
цынъ, подъ разными предлогами, отказывалъ въ своемъ содѣйствіи, вслѣдствіе чего 
Понятовскій былъ вынужденъ отойти за р. Санъ; какъ слѣдствіе этого отступленія, 
гор. Сандомиръ былъ обложенъ австрійцами со всѣхъ сторонъ, и послѣ нѣсколь-
кихъ отбитыхъ атакъ, оставшись почти безь патроновъ, генералъ Сокольницкій 
18-го іюня былъ принужденъ сдать городъ австрійцамъ, выговоривъ свободное 
отступленіе гарнизону. 

Эрцгерцогъ же Фердинандъ, разрушивъ укрѣпленія гор. Сандомира, тронулся 
съ своей арміей къ гор. Петрокову. 

') При гюлку 6 - т іюня п. 8. 1809 г. 



. — 47 

Хотя русскія войска 12-го іюня участія въ сраженіи съ австрійцами и не при-
нимали, но передовой отрядъ, подъ командой г.-м. Сиверса, былъ продвинуть вне-
редъ за р. Санъ. 

Бѣлостокскій полкъ, находясь въ передовомъ отрядѣ, 12-го іюня изъ м. Радо-
мысла перешелъ въ м. Розвадовъ, 13-го іюня —въ дер. Буянова и 14-го іюня въ 
мѣст. Колбушовъ. 

Послѣ отступленія польскихъ войскъ, русскій корпусъ занялъ ихъ позиціи. 25-го іюня 
главная квартира русскаго корпуса находилась въ г. Тарновѣ. Бѣлостокскій полкъ 
24-го іюня расположился въ м. Домбровѣ, имѣя передъ тѣмъ ночлегъ въ Радомыслѣ. 

Такимъ образомъ русскія войска заняли все пространство отъ Днѣстра до 
Вислы, возстановляя во всемъ краѣ австрійскія власти; передовыя же части нашего 
корпуса расположились впереди гор. Тарнова, по дорогѣ въ г. Краковъ. 

Эрцгерцогъ Фердинандъ на пути слѣдованія къ г. Петрокову, вслѣдствіе полу-
ченнаго приказанія, сдалъ начальство надъ войсками генералу Монде, а самъ отпра-
вился въ Богемію. 

Князь Понятовскій, усиливъ свою армію подкрѣпленіями и доведя ее до 
23.000 чел., сосредоточилъ ее у гор. Радома. Тогда генералъ Монде отступилъ 
черезъ г. Краковъ въ австрійскую Силезію, а князь Понятовскій со своими вой-
сками направился къ Кракову. 

2 го іюля въ русскомъ корпусѣ было получено извѣстіе, что австрійцы очи-
щаютъ г. Краковъ. Вслѣдствіе чего г. м. графъ Сиверсъ, командовавшій авангардомъ 
9-й дивизіи, немедленно отправилъ туда небольшой отрядъ казаковъ, подъ командой 
подполковника Новороссійскаго драгунскаго полка Штакельберга, съ тѣмъ, чтобы, 
по возможности, помѣшать австрійцамъ сжечь мостъ на Вислѣ. 

Подполковникъ Штакельбергъ прибылъ въ Краковъ въ тотъ же день, около 
5 часовъ пополудни, и засталъ тамъ остатки отступающихъ австрійскихъ войскъ, 
намѣревавшихся сжечь мостъ. Тогда Штакельбергъ немедленно атаковалъ и прогналъ 
ихъ, чѣмъ спасъ мостъ на Вислѣ. 

Въ это же время г.-л. князь Суворовъ съ Бѣлостокскимъ и прочими полками 
9-й дивизіи, поспѣшно слѣдуя правымъ берегомъ Вислы, уже 3-го іюля, въ 4 часа 
утра прибылъ въ г. Краковъ, несмотря на встрѣтившіяся затрудненія при переправѣ 
черезъ довольно широкую и весьма быструю р. Дунаецъ, сдѣлавъ переходъ въ 
70 верстъ, въ теченіе восемнадцати часовъ, безъ особеннаго изнуренія войскъ, 
4 го іюля было получено извѣстіе о заключеніи перемирія съ Австріей на мѣсяцъ. 
9-я дивизія размѣстилась частью въ Краковѣ, а частью въ деревняхъ и селеніяхъ 
между Краковомъ и мѣст. Неополомице. 

Бѣлостокскій полкъ былъ расквартированъ въ дер. Прокоцинѣ. 
Утромъ 15-го іюля стали подходить къ Кракову польскія войска. Князь Поня-

товскій, подойдя къ городу и увидя его занятымъ русскими войсками, рѣшилъ 
силою войти въ городъ. Тутъ чуть не произошло столкиовенія между союзниками, 
однако дѣло было улажено. Русскіе и поляки заняли городъ совмѣстно. Князь Го-
лицынъ перенесъ свою главную квартиру изъ Кракова въ м. Бохнію. 

Въ Краковѣ русскіе полки занимали караулы по очереди. Бѣлостокскій полкъ 
былъ наряженъ въ караулы 10, 11, 12 и ІЗ-го сентября. 
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Въ приказѣ полку было подтверждено, чтобы нижніе чины, находясь въ караулѣ 
въ г. Краковѣ, отдавали честь офицерамъ войскъ Варшавскаго герцогства. 

Въ первыхъ числахъ октября между Австріей и Франціей былъ заключенъ миръ. 
Бѣлостокскій полкъ сталъ готовиться къ выступленію на кантониръ-квартиры, 

назначенныя въ Галиціи. 31-го октября полкъ выступилъ изъ дер. Прокоцина ^ и 
4-го декабря прибылъ въ мѣст. Тлусте на кантониръ-квартиры. Штабъ расположился 
въ мѣст. Тлусте, а роты въ окрестныхъ селеніяхъ и деревняхъ. 

Въ приказѣ по корпусу князь Голицынъ объявилъ благодарность начальнику 
9-й дивизіи за образцовый порядокъ во время слѣдованія полковъ дивизіи черезъ 
г. Лембергъ. 

Со времени выступленія нашего полка въ походъ, хозяйственныя, санитарныя 
и нравственныя условія его быта нисколько не измѣнились къ лучшему, а наобо-
ротъ, въ этомъ отношеніи обнаружились еще большіе недочеты. 

Начальникъ дивизіи замѣтилъ, что во время похода нижніе чины усиленно 
занимались мародерствомъ и грабежомъ. Хотя ротные командиры при выступленіи 
ротъ съ квартиръ и представляли въ полкъ квитанціи отъ помѣщиковъ о благопо-
лучномъ квартированіи, все же отъ обывателей нерѣдко поступали жалобы на при-
тѣсненія, причиняемыя имъ нижними чинами. 

При посѣщеніи лазарета Бѣлостокскаго полка начальникъ дивизіи обнаружилъ 
большой безпорядокъ, а именно: пища оказалась плохой; больные, вслѣдствіе отсут-
ствія лазаретныхъ вещей, лежали на одной соломѣ, которая къ тому же рѣдко 
перемѣнялась. 

По свѣдѣніямъ, въ полку ежедневно числилось больныхъ свыше 200 человѣкъ. 
Съ апрѣля по августъ мѣсяцъ умерло 94 челов. и бѣжало 74 челов. Также было 
замѣчено, что многіе нижніе чины совершенно излишне отвлекались отъ строя, 
несмотря на строгія мѣры, принимаемыя полковникомъ Потресовымъ для пресѣченія 
этого нежелательнаго явленія; такъ, напримѣръ, капитанъ Колтынянскій за то, что 
имѣлъ при себѣ для услугъ двухъ нижнихъ чиновъ, былъ отрѣшенъ отъ командо-
ванія ротой. Отъ огорченія капитанъ заболѣлъ и отправился въ вагенбургъ. 

Всѣ эти недочеты замѣтно отразились на служебномъ положеніи полковника 
Потресова. 

22-го сентября 1809 г. В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ былъ назначенъ шефомъ Ьѣ-
лостокскаго полка состоявшій по арміи г.-м. Гинкуль, бывшій комендантъ гор. Вильны. 

Въ половинѣ же октября мѣсяца полковникъ Потресовъ отдалъ полку слѣ-
дующій приказъ. 

Съ полнымъ моимъ удовольствіемъ видѣлъ я всегда усердіе и ревностное 
служеніе гг. батальонныхъ командировъ, остальныхъ штабъ-офицеровъ и ротныхъ 
командировъ. Неусыпное ихъ попеченіе въ возбужденіи нижнихъ чиновъ и въ до-
веденіи ихъ по всѣмъ частямъ до должнаго порядка неоднократно доставляло мнѣ 
случай получать благодарность не только отъ дивизіоннаго и прочихъ начальниковъ, 
но удостаивался я получать таковую и отъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, И отъ 
военнаго министра. За таковые пріятные труды моихъ сотрудниковъ не нахожу я 

>) Прилож. № 22 маршругь и схему № 3. 
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ПОЛНОЙ мѣры возблагодарить всѣхъ тѣхъ, кого я имѣю счастье имѣть въ своей 
командѣ. 

Стараніе ваше къ службѣ и ваша любовь ко мнѣ останутся по смерть въ моей 
памяти, и никто не услышитъ отъ меня другого слова, какъ только похвальнаго, 
вашему служенію и благородству во всѣхъ частяхъ поведенія". 

19 го октября шефъ Бѣлостокскаго мушкетерскаго полка г. м. Гинкуль (В. пр.) 
былъ назначенъ бригаднымъ командиромъ полковъ Астраханскаго гренадерскаго и 
Бѣлостокскаго мушкетерскаго съ исполненіемъ прямыхъ обязанностей по должности 
шефа полка 

26-го ноября 1809 г. г.-м. Гинкуль прибылъ въ полкъ и вступилъ въ коман-
дованіе. 

Новый шефъ при осмотрѣ ротъ нашелъ людей недостаточно твердо обученными 
и предложилъ штабъ-офицерамъ полка съ прибытіемъ людей на кантониръ-квар-
тиры неусыпно слѣдить за занятіями въ ротахъ, за правильнымъ обученіемъ ниж-
нихъ чиновъ и за внутреннимъ ихъ бытомъ. 

Ротныя артельныя деньги приказано сдать въ полкъ для храненія въ полковомъ 
денежномъ сундукѣ. О состояніи въ ротахъ артельныхъ суммъ было объявлено въ 
приказѣ, и о вынутіи части ихъ для надобностей роты ротный командиръ каждый 
разъ долженъ былъ входить съ ходатайствомъ по командѣ. 

Въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца батальонные и ротные командиры должны 
были прибывать въ штабъ-квартиру полка для повѣрки суммъ, хранящихся въ пол-
ковомъ денежномъ сундукѣ. Съ 1 го января наступающаго новаго года предписано 
прекратить выдачу нижнимъ чинамъ мясной и винной порціи. 

Съ водвореніемъ полка на кантониръ-квартирахъ, въ ротахъ усиленно стали 
заниматься одиночнымъ обученіемъ нижнихъ чиновъ. При штабъ-квартирѣ полка 
была сформирована учебная команда. 

Для внутренняго управленія роты каждая шеренга составила капральство, коимъ 
управлялъ шереножный (капральный) унтеръ-офицеръ, и, въ свою очередь, дѣлилось 
на 4 десятка, которыми управляли десятскіе (унтеръ-офицеры и ефрейтора). 

16-го января въ м. Тлусте состоялось освященіе полковой походной церкви. 
На освященіи присутствовали всѣ штабъ и оберъ-офицеры полка, по 1 унт.-оф. 
отъ каждой роты и по одному ряду отъ каждаго капральства. 

15-го февраля въ г. Тарнойолѣ на церемоніи погребенія умершаго главнокоман-
дующаго генерала отъ инфантеріи князя Голицына присутствовали и всѣ штабъ и 
оберъ-офицеры Бѣлостокскаго полка. 

На мѣсто покойнаго князя Голицына главнокомандующимъ былъ назначенъ 
г.-л. Дохтуровъ. 

22 го марта бывшій шефъ нашего полка полковникъ Потресовъ былъ переве-
денъ на службу въ Ахтіарскій гарнизонный батальонъ, а 25-го ноября того же года 
уволенъ, за полученными ранами въ прежнихъ кампаніяхъ, въ отставку съ мунди-
ромъ и пенсіономъ половиннаго оклада жалованья. 

') Въ 9-й дивизіи составляли: Астраханскій гренадерскій и Бѣлостокскій мушкетерскіе полки—1-ю бригаду; Ряж-
скій и Украинскій мушк. иолки—2-ую бригаду; Галицкій мушк. и 10-й егерскій п о л к и - 3 - ю бригаду. 
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18-го апрѣля полкъ выступилъ на тѣсныя квартиры въ Каменецъ-Подольскую 
губернію въ M. Немировъ. 

29-го мая полкъ перешелъ изъ Немирова въ м. Тульчинъ, а къ 16-му іюня 
полки 9-ой пѣхотной дивизіи стали лагеремъ у сел. Меджибожа. 

23-го іюня полковой командиръ подполковникъ Тѣлеснинъ уволенъ отъ службы 
полковникомъ и съ мундиромъ, а за свыше чѣмъ двадцатилѣтнюю службу опредѣ-
ленъ былъ на инвалидное содержаніе. 

Тѣмъ же приказомъ Софійскаго мушкетерскаго полка полковникъ Кутузовъ 
былъ переведенъ въ Бѣлостокскій полкъ съ назначеніемъ полковымъ командиромъ. 

26-го іюня начальникъ 9-й пѣхотной дивизіи произвелъ инспекторскій смотръ 
полку. 

О результатахъ смотра можно судить по нижеприведенной копіи предписанія 
начальника дивизіи шефу полка: 

Копія. 

Господину г.-м. и кавалеру Гинкулю. 

Осматривая ввѣренный Вамъ Бѣлостокскій мушкетерскій полкъ прошлаго іюня 
26-го дня, нашелъ, что нижніе чины какъ въ одеждѣ, такъ равно и въ ученьѣ, 
доведены до совершенства; только въ пальбѣ есть нѣкоторое неравенство; суборди-
нація наблюдается во всей силѣ. Претензій никакихъ не открывалось. Книги про-
віантскія и комиссаріатскія ведутся въ надлежащемъ порядкѣ и съ должными рас-
писками. Остаточная сумма, равно и артельныя деньги, всѣ налицо. 

Обозъ и упряжь въ исправности, подъемныя лошади въ хорошемъ тѣлѣ. Въ 
полковомъ лазаретѣ больные содержатся въ хорошемъ состояніи и пользованіе ихъ 
дѣятельно. 

Приписывая все сіе къ неусыпному попеченію и трудамъ Вашего Превосходи-
тельства, долгомъ моимъ поставляю объявить мою признательность Вамъ и трудив-
шимся въ доведеніи солдатъ Г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ". 

Подлинное подписалъ Генералъ-лейтенантъ князь Италійскій, графъ Суворовъ-
Рымникскій. 

Іюля 23-го дня 1810 г. 
Лагерь при мѣст. Междибожѣ. 

По окончаніи лагернаго сбора 1-го августа полки изъ Меджибожа стали расхо-
диться на зимнія квартиры. Бѣлостокскій полкъ 7-го августа прибылъ въ Тульчинъ. 



ГЛАВА VI. 

Участіе полка въ войнѣ съ Турціей въ 1810 году. 

С ъ 1806 года Россія вела войну съ Турціей. Въ 1810 году на европейскомъ 
театрѣ военныхъ дѣйствій неудачный штурмъ крѣпости Рущука (22 го іюля) и по-
несенныя нашими войсками въ этомъ дѣлѣ значительный потери (до 8.000 челов.) 
вызвали потребность въ усиленіи Дунайской арміи. 

Въ первыхъ числахъ августа послѣдовало В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повелѣніе 9-й пѣхотной 
дивизіи, при двухъ артиллерійскихъ ротахъ, слѣдовать въ Яссы на усиленіе Дунай 
ской арміи. О таковомъ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ повелѣніи было также сообщено и главно-
командующему этой арміи генералу отъ инфантеріи графу Каменскому II, который 
приказалъ г.-л. князю Суворову направиться съ 9 й пѣхотной дивизіей черезъ Яссы, 
Слободзею и Обилешти къ Рущуку съ такимъ разсчетомъ, чтобы прибыть туда не 
позже 23-го сентября '). 

19-го августа Бѣлостокскій полкъ, въ составѣ 1-го и 3-го батальоновъ , вы-
ступилъ изъ м. Тульчина въ походъ и, пройдя около 800 верстъ, 21 го сентября 
прибылъ къ Рущуку . 

Полки 9-й дивизіи съ артиллеріей, за исключеніемъ Галицкаго мушкетерскаго 
полка, расположились на правомъ флангѣ корпуса г.-л. графа Ланжерона, стояв-
шаго лагеремъ у рущукскаго моста; Галицкій же мушкетерскій полкъ изъ Слободзеи 
былъ отправленъ Суворовымъ въ Силистрію, куда и прибылъ 19-го сентября. 

Между тѣмъ 15-го сентября турки сдали на капитуляцію Рущукъ и Журжу. 
Графъ Каменскій II, занявъ эти крѣпости сильными отрядами и не опасаясь 

болѣе наступленія турокъ, имѣлъ въ виду, съ прибытіемъ 9-й пѣхотной дивизіи, 
двинуться съ арміей черезъ Систово къ Никополю и овладѣть этой крѣпостью; 
изъ Систова же выслать отрядъ для занятія укрѣпленныхъ городовъ Плевны и 
Ловчи. 

Корпусный командиръ, г.-л. графъ Ланжеронъ, принимая во вниманіе, что полки 
9-й пѣхотной дивизіи являлись новичками въ войнѣ съ турками, нашелъ нужнымъ 

1) Воен. уч. арх. Гл. Шт. Воен. журн. 1810 г. отд. 1, № 1392. 
2 -й запасный батальонъ быль оставленъ въ Тульчинѣ, откуда перешелъ въ Тирасполь; 1-го же іюня 1811 г. 

батальонъ былъ отправленъ въ Силистрію къ м. Табаку. Воен. уч. арх. Гл. Шт. Опись 152, № 31 И . 
Приложен. № 23 маршругь и схема № 4. 

6* 
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указать имъ образцы построеній и способы веденія боя, выработанные опытами мно-
гихъ войнъ съ турками. Образцы эти, обусловленные свойствами и качествами 
турецкихъ войскъ и способомъ веденія ими боя, рѣзко отличались отъ построеній, 
принятыхъ въ войнахъ съ европейскими регулярными войсками. 

Турки, обладая превосходной и многочисленной кавалеріей, всегда при напа-
деніи старались со всѣхъ сторонъ окружить ею непріятеля и разстроить его. Ту-
рецкіе всадники подскакивали на близкое разстояніе и въ упоръ стрѣляли изъ 
пистолетовъ, а затѣмъ бросались въ шашки, и если имъ удавалось разстроить про-
тивника, то пораженіе его было неизбѣжно, такъ какъ турки были смѣлы, про-
ворны и саблей владѣли отлично; зато наоборотъ, если имъ не удавалось окружить 
противника и врубиться въ его ряды, то было вполнѣ достаточно двухъ, много 
трехъ залповъ для того, чтобы отбить ихъ атаку и обратить въ бѣгство. 

На этомъ основаніи полкамъ рекомендовалось строить батальонныя и полковыя 
карре, внутри которыхъ и на фасахъ располагать артиллерію (2 орудія на батальонъ). 

Одно карре отъ другого строилось по фронту съ интерваломъ въ 500 шаговъ. 
Иногда пѣхота располагалась и въ двѣ линіи и. какъ усовершенствованіе, вторая 
линія стояла, относительно первой, въ шахматномъ порядкѣ. Кавалерію рекомендо-
валось укрывать отъ атаки турокъ и ставить за пѣхотными карре. Когда же не-
пріятель, разстроенный огнемъ нашей пѣхоты, повернетъ назадъ, тогда только наша 
кавалерія должна была бросаться на него въ атаку и преслѣдовать его. 

Чтобы лишить возможности турецкихъ всадниковъ подскакивать на близкое 
разстояніе къ пѣхотнымъ карре, высылалась впередъ, шаговъ на 40, цѣпь стрѣл-
ковъ. При массовомъ нападеніи турецкой кавалеріи, стрѣлки быстро отходили къ 
карре и строились по угламъ его фасовъ. 

При прохожденіи войскъ черезъ дефиле и лѣса, высылалась впередъ цѣпь стрѣл-
ковъ, поддерживаемая сильными и частыми резервами. 

Перестроенія дѣлались по барабану. Когда подавался бой маршъ", то войска 
изъ фронта перестраивались въ колонны. На походѣ по бою тревога" полки строили 
карре, а когда ударяли перекатъ", то изъ карре или изъ колоннъ полки выстраивали 
фронтъ. Въ этихъ то перестроеніяхъ стали упражняться полки 9-й пѣхотной дивизіи. 

Главнокомандуюшій предполагалъ выступить съ арміей къ Никополю 24 го сен-
тября, но, вслѣдствіе сильныхъ дождей, дороги покрылись такою непролазною грязью, 
что движеніе войскъ крайне затруднилось, а потому было рѣшено послать 28-го сен-
тября къ крѣпости Турно, расположенной противъ Никополя на лѣвомъ берегу Дуная, 
только отрядъ г.-м. князя Вяземскаго I; наступленіе же арміи къ Никополю отложить. 

Князю Вяземскому I предлагалось занять кр. Турно; въ случаѣ же сильнаго 
сопротивленія турокъ, онъ долженъ былъ обложить ее и ожидать прибытія къ 
Никополю главныхъ силъ. 

9-го октября, по приказанію главнокомандующаго, корпусъ графа Каменскаго I 
выступилъ въ 8 часовъ утра изъ Базарьбы и направился къ Терсенекамъ; туда 
же и въ тотъ же день въ 10 часовъ утра выступилъ изъ Рущука корпусъ графа 
Ланжерона, составляя вторую линію. Корпусъ же Маркова въ 10 час. утра напра-
вился на Разградъ съ тѣмъ, чтобы маскировать движеніе первыхъ двухъ корпусовъ 
къ Никополю и прикрыть Рушукъ. Къ вечеру 9-го октября корпуса Ланжерона и 
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Каменскаго I соединились въ Терсенекахъ, куда прибыль главнокомандующій для 
принятія начальства надъ ними. 

10 го октября оба корпуса выступили изъ Терсенекъ, сдѣлали маршъ въ 25 
верстъ и, прибывъ къ р. Янтрѣ, расположились лагеремъ у дер. Бельчау: корпусъ 
графа Каменскаго I, перейдя р. Янтру сталъ на лѣвомъ берегу, корпусъ Ланжерона 
на правомъ берегу рѣки. Разъѣзды были высланы въ Систово и Тырновъ, при чемъ 
непріятеля не обнаружили; послѣдній, по слухамъ, ушелъ за Балканы. 

11-го октября авангардъ арміи былъ направленъ въ Систово, а главнымъ си-
ламъ былъ данъ роздыхъ. 

12-го октября армія, сдѣлавъ маршъ въ 23 версты, перешла въ Систово и 
расположилась лагеремъ у самаго берега Дуная, имѣя авангардъ по дорогамъ къ 
Тырнову и Никополю. 

13-го октября авангардъ придвинулся на 15 вер. къ Никополю; главныя же 
силы, посылая сильные разъѣзды къ сторонѣ крѣпости Тырновъ, оставались въ 
прежнемъ расположеніи. 

По прибытіи главнокомандующаго въ Систово, было получено донесеніе отъ 
князя Вяземскаго I, что онъ 7-го октября занялъ форштатъ крѣпости Турно; не-
пріятель, видя себя вслѣдствіе этого крайне стѣсненнымъ, на другой день началъ 
переговоры и 10-го октября сдалъ крѣпость на капитуляцію. 

Сдача Турно была для насъ особенно важной, такъ какъ турки, съ потерей 
этой крѣпости, не имѣли уже на этомъ берегу Дуная ни одного укрѣпленнаго пункта. 

Изъ Систова былъ выдѣленъ отрядъ, въ составѣ 2890 чел. пѣхоты и 1100 чел. 
конницы, подъ начальствомъ г.-м. графа Воронцова, которому главнокомандующій 
поручилъ произвести набѣгъ на Плевну и Ловчу, съ цѣлью уничтоженія непріятель-
скихъ запасовъ, а если представится возможность, то и овладѣнія этими городами. 

На 14-е октября главнымъ силамъ было назначено выступленіе къ Никополю. 
Въ 10 часовъ утра, вслѣдъ за корпусомъ графа Каменскаго I, выступилъ и 

корпусъ графа Ланжерона, имѣя дистанціи между полками въ 200 саж., для избѣ-
жанія задержекъ при проходѣ черезъ дефиле. Корпусъ, пройдя 16 верстъ, былъ 
остановленъ въ 10 верстахъ отъ корпуса графа Каменскаго I, послѣдній же оста-
новился въ 2-хъ верстахъ отъ Никополя, такъ какъ турки выслали депутацію съ 
предложеніемъ сдать крѣпость на капитуляцію. 

Сдача крѣпости послѣдовала 15-ro октября, а на другой день вся наша армія 
стала лагеремъ подъ стѣнами Никополя. 

Вскорѣ было получено донесеніе и отъ г.-м. графа Воронцова, который занялъ 
Плевну, Ловчу и Сельви и, срывъ всѣ укрѣпленія означенныхъ городовъ, навелъ 
панику на всю окрестность, распространивъ ее даже за Балканы. 

Наступленіе поздней осени побудило нашего главнокомандующаго къ прекрашенію 
военныхъ дѣйствій и расположенію своихъ войскъ на зимнихъ квартирахъ. Отряду 
гр. Воронцова было приказано возвратиться въ Систово, а оттуда перейти въ Рущукъ. 

Такъ какъ зимовка за Дунаемъ представляла важныя неудобства, въ смыслѣ 
продовольствія войскъ, а съ другой стороны отвести всю армію на лѣвый берегъ 
Дуная значило отказаться отъ завоеванныхъ нами крѣпостей на правомъ берегу^ 
то графъ Каменскій II рѣшилъ оставить въ дунайскихъ крѣпостяхъ лишь три ди-
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визіи, а остальныя 6 дивизій, для болѣе удобнаго ихъ расквартированія, продоволь-
ствованія и пополненія убыли, отвести въ Молдавію, Валахію и Бессарабію. 

17-го октября г.-м. князю Вяземскому І-му былъ поручень отрядъ, которому 
приказано расположиться у воротъ Никополя. Гарнизонъ крѣпости тоже былъ под-
чиненъ князю Вяземскому I. 

Квартиры 9-й дивизіи были отведены въ Бухарестѣ и его окрестностяхъ, Бѣло-
стокскому полку въ м. Слатинѣ. 

24 го октября послѣдовало приказаніе Бѣлостокскому полку поступить въ со-
ставъ отряда князя Вяземскаго I и оставаться у Никополя до тѣхъ поръ, пока со-
берутся всѣ назначенные туда полки. 

Въ среднихъ числахъ ноября почти всѣ полки расположились на своихъ зим-
нихъ квартирахъ, Бѣлостокскій же полкъ оставался у Никополя, гдѣ занималъ ка-
раулы, и только 21-го декабря выступилъ на зимнія квартиры въ м. Слатинъ. 

Между тѣмъ 12 го октября того же года послѣдовало распоряженіе о пере-
формированіи полковъ при чемъ Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО указать соизво-
лилъ, чтобы избранныхъ за отличную стрѣльбу въ гренадеры и стрѣлки не назы-
вать ни въ какомъ случаѣ обидимъ именемъ, рядовой или солдатъ, а всегда и во 
всѣхъ рапортахъ гренадерами или стрѣлками, такъ какъ эти званія давались какъ 
отличія и награда за усердіе, храбрость и хорошее поведеніе. 

По переименованіи нѣкоторыхъ мушкетерскихъ полковъ въ егерскіе, были 
сформированы въ дивизіяхъ бригады. 

Въ 9-й пѣхотной дивизіи Астраханскій гренадерскій и Бѣлостокскій мушкетер-
скій, попрежнему составляли 1-ю бригаду, и командиромъ ея состоялъ шефъ Бѣло-
стокскаго полка г.-м. Гинкуль 

19-го октября ВысочАйшимъ приказомъ командиръ Бѣлостокскаго мушкетер-
скаго полка полковникъ Кутузовъ назначенъ былъ шефомъ Выборгскаго мушкетер-
скаго полка. 

За отсутствіемъ маіора Щолокова батальонъ имени командира полка принялъ 
въ командованіе маіоръ Никитинъ. 

Въ декабрѣ мѣсяцѣ на укомплектованіе дѣйствующихъ батальоновъ Бѣлосток-
скаго полка поступили, по личному назначенію главнокомандующаго, 262 чел. рекру-
товъ, прибывшихъ изъ Чудновскаго рекрутскаго депо. 

Въ то же время послѣдовало предписаніе военнаго министра главнокомандую-
щему о томъ, что ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ИЗВОЛИЛЪ обратить вниманіе на обученіе 
цѣльной стрѣльбѣ, такъ какъ, при исправномъ состояніи оружія, искуснымъ онаго 
употребленіемъ опредѣляются достоинства и духъ воинства". 

Офицеры, отъ коихъ зависитъ успѣхъ сего дѣла, должны быть сами испытаны 
въ правилахъ цѣльной стрѣльбы". 

1) Ирилож. № 17. 
2) Ряжскій и Украинскій мушк. полки составляли 2-ую бригаду, бывшій Галицкій мушк. полкъ, переименованный 

въ 38 егерскій, нмѣстѣ съ 10 мъ егерскимъ—3-ю бригаду. 



а, 
« 

ю 
CN 

0 « 

> и: 
>> 
( 
1 s 
X 

a 

fi о 

s о я 

О, 
? 

и 

І шЖЛ ••• 

• 
Ч 

J• •4s. 

2 
I & 

и 

M 
>> 
й. 

s 
s 

M 

^ & S ^ 
g 3 G Ф 
tO 
Ж = fi 
fi О ю о и та а, ^ 





Г Л А В А VII . 

Продолженіе войны съ Турціей въ 1811 году. 

В ъ половинѣ января 1811 г. графъ Каменскій 2-й сдѣлалъ распоряженіе объ 
изготовленіи арміи въ первыхъ числахъ будущаго мѣсяца къ переходу черезъ Дунай, 
но вскорѣ онъ получилъ секретное В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повелѣніе отказаться отъ наступа-
тельныхъ дѣйствій за Дунаемъ и ограничиться лишь обороною лѣваго берега этой 
рѣки Означенное повелѣніе было вызвано ожиданіемъ войны съ французами. 
Предстояло увеличить число войскъ на нашей западной границѣ, для чего заклю-
ченіе мира съ Турціей являлось весьма желательнымъ; въ крайнемъ случаѣ прихо-
дилось ограничиться обороною, такъ какъ изъ числа девяти дивизій Дунайской 
арміи было приказано пять направить къ Днѣстру, чтобы въ нужную минуту дви-
нуть ихъ для прикрытія западной границы. Остальныя четыре дивизіи, 8-я, 10 я, 
16-я и 22-я, предназначались для обороны Дуная, на которомъ были заняты нами 
крѣпости. 

Настоящую причину передвиженія къ Днѣстру пяти дивизій рѣшено было 
скрыть, объясняя это движеніе большими удобствами въ продовольствіи войскъ; 
и, чтобы убѣдить турокъ, что русскія войска не отказываются отъ наступательныхъ 
дѣйствій, главнокомандующій выслалъ для овладѣнія Ловчей отрядъ, подъ командой 
г.-м. графа Сенъ-При. Для дальнѣйшаго же наступленія за Дунай графъ Каменскій 2-й 
предполагалъ стянуть всѣ свои силы къ Рущуку, чтобы быстрымъ безостановочнымъ 
движеніемъ къ Константинополю заставить турокъ заключить миръ, на требуемыхъ 
Россіей условіяхъ. 

31-го января отрядъ графа Сенъ-При овладѣлъ Ловчей и пятнадцатитысячная 
непріятельская армія перестала существовать. 

По случаю одержанной побѣды въ полкахъ былъ отслуженъ благодарственный 
молебенъ и состоялся церковный парадъ. 

Послѣ взятія Ловчи отрядомъ графа Сенъ-При, Дунайская армія начала стяги-
ваться къ Рущуку, но внезапная болѣзнь главнокомандующаго остановила побѣдо-
носное шествіе русской арміи. Графъ Каменскій 2-й, изнуренный физически, утра-
тилъ свойственную ему энергію и отказался отъ дальнѣйшихъ наступательныхъ 

') Воен.-уч. арх Гл. Шт. Военн. журн. 1811 г. 
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дѣйствій. Пяти дивизіямъ, предназначеннымъ для слѣдованія къ Днѣстру, было 
приказано выступить въ мѣста своего назначенія, а остальнымъ четыремъ располо-
житься въ слѣдующихъ пунктахъ: 8-й—въ Рущукѣ и Журжѣ, 10-й—въ Силистріи, 
16-й—въ Малой Валахіи и 22-й—въ Никополѣ, Плевнѣ и Ловчѣ; 9-я пѣхотная 
дивизія должна была слѣдовать въ Яссы. 

Между тѣмъ Бѣлостокскій полкъ оставался на квартирахъ въ окрестностяхъ 
M. Слатина. Въ концѣ января въ полку были получены приказы военнаго министра, 
которые были прочитаны при собраніи ротъ всѣмъ нижнимъ чинамъ. 

Въ первой половинѣ февраля роты говѣли; полковой священникъ поочередно 
объѣзжалъ въ особо назначенные приказомъ дни ротные дворы, куда собирались 
нижніе чины съ окрестныхъ деревень для исповѣди и принятія Св. Тайнъ. 16-го 
февраля было получено въ полку распоряженіе о выступленіи въ гор. Яссы для 
сближенія съ коренными магазинами. 19 го февраля полкъ выступилъ изъ Слатина 
въ Яссы, но на другой день по дорогѣ въ сел. Челонешти было получено новое 
приказаніе о назначеніи полка въ составъ отряда г.-м. принца Евгенія Виртемберг-
скаго, вслѣдствіе чего полкъ вернулся обратно въ Слатинъ . Въ 9 ю дивизію на 
мѣсто Бѣлостокскаго полка поступилъ Московскій гренадерскій полкъ. 

Бѣлостокскій полкъ, прикомандированный съ 1-го марта къ 8-й дивизіи, высту-
пилъ 6-го марта изъ Слатина въ м. Слободзею, куда онъ прибылъ 17-го марта, 
откуда уже, по новому распоряженію, въ виду удобствъ продовольствія, перешелъ 
въ крѣпость Силистрію и поступилъ въ вѣдѣніе коменданта крѣпости г.-м. Инзова. 

Въ Силистріи подъ начальствомъ г.-м. Инзова находились слѣдующія войска: 
два уральскихъ казачьихъ полка (Назарова и Михайлова), два батальона Бѣлосток-
скаго, два батальона Украинскаго, два батальона Ярославскаго и одинъ батальонъ 
Курскаго мушкетерскихъ полковъ, три осадныхъ артиллерійскихъ роты, одна легкая 
и одна понтонная роты. 

Главнокомандующій, съ цѣлью избѣжать раздробленія войскъ, приказалъ уничто-
жить мосты и укрѣпленія Силистріи и Никополя, занять Рущукъ сильнымъ гарни-
зономъ, а остальныя войска поставить въ резервъ въ разныхъ пунктахъ лѣваго 
берега Дуная. 

Въ виду усилившейся болѣзни главнокомандующаго, во временное командованіе 
арміей вступилъ 2-го марта г.-л. графъ Ланжеронъ. 

1-го апрѣля прибылъ въ Бухарестъ и вступилъ въ командованіе Дунайской 
арміей новый главнокомандующій генералъ отъ инфантеріи Голенищевъ-Кутузовъ, 
доблестный сподвижникъ Румянцева и Суворова. 

Съ наступленіемъ теплой погоды, въ свободные отъ караульнаго наряда дни, 
въ ротахъ стали усиленно заниматься стрѣльбой въ цѣль. 

Вскорѣ былъ полученъ ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ, отданный 27-го марта, которымъ 
Бѣлостокскій пѣхотный полкъ былъ переведенъ изъ 9-й въ 10-ю пѣхотную дивизію. 
Въ этомъ приказѣ нашъ полкъ именуется пѣхотнымъ, а не мушкетерскимъ, такъ 
какъ еще 22-го февраля В Ы С О Ч А Й Ш Е было повелѣно всѣ мушкетерскіе полки име-

') См. приложеніе № 24. 
Рапортъ поен, министру дежури. генералъ Молдавской арміи 22-го февраля 1811 г. 
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новать пѣхотными и батальонамъ въ полкахъ носить названія по порядку нуме-
ровъ 1, 2 и 3-го, и также именоваться пѣхотными. Въ составѣ 10-й пѣхотной 
дивизіи значились слѣдующіе полки: Бѣлостокскій, Крымскій, Курскій, Ярославскій-
пѣхотные, 8-й и 39-й егерскіе. 

Силы Дунайской арміи были слишкомъ слабы для перехода въ наступленіе. 
Эта слабость являлась особенно чувствительною вслѣдствіе раздробленія войскъ на 
мелкіе отряды, поэтому Кутузовъ рѣшилъ слѣдовать плану графа Каменскаго 2 го, 
уничтожить Никополь и Силистрію и присоединить бывшіе тамъ гарнизоны къ 
корпусу графа Ланжерона, который стоялъ лагеремъ между Бухарестомъ и Рущу-
комъ на рѣкѣ Сабарѣ, у дер. Сентешти. 

Въ Силистріи для взрыва крѣпости стали закладывать фугасы. Въ земляныхъ 
работахъ принимали участіе и нижніе чины Бѣлостокскаго полка. За каждый рабочій 
день нижнимъ чинамъ отпускалось отъ казны по 10 коп. на человѣка. 

5-го мая Силистрія была окончательно разрушена, и нашъ полкъ выступилъ 
въ лагери, къ дер. Сентешти, куда и прибылъ 12-го мая. 

18-го мая къ полку была придана полурота легкой 14-й роты 8-й артиллерій-
ской бригады (въ составѣ 8 унтеръ-офицеровъ, 65 рядовыхъ, 4 фурлейтовъ) при 
6 орудіяхъ, подъ командой поручика Витковскаго. Для ознакомленія съ обязанно-
стями орудійной прислуги отъ ротъ полка были назначены на каждое орудіе по 
4 человѣка. • 

20-го мая шефъ полка г.-м. Гинкуль, страдавшій лихорадкою, съ разрѣшенія 
корпуснаго командира, уѣхалъ въ Бухарестъ лѣчиться; во временное командованіе 
полкомъ вступилъ маіоръ Никитинъ. Слѣдуетъ замѣтить, что рѣзкіе переходы отъ 
сильной дневной жары къ ночному холоду пагубно вліяли на здоровье людей, вы-
зывая въ войскахъ заболѣванія лихорадкой, горячкой и поносомъ. 

Главнокомандующій приказалъ сшить для нижнихъ чиновъ набрюшники изъ 
сукна на холстинной подкладкѣ, для предохраненія желудка отъ простуды. 

5-го іюня лагерь корпуса г. л. графа Ланжерона былъ перенесенъ къ дер. Пе-
трикамъ, въ 24 часахъ хода отъ Журжи. 

Помня тактику Румянцева и Суворова, Кутузовъ вовсе не думалъ ограничи-
ваться пассивною обороною Дуная, но внимательно слѣдилъ за каждьшъ шагомъ 
непріятеля, дабы не упустить удобнаго случая атаковать его. Не торопясь, не увле-
каясь, онъ не рвался навстрѣчу къ врагу, но холодно обдумывалъ каждый свой 
шагъ, чтобы обставить его вѣрными шансами на успѣхъ. 

Визирь, турецкій главнокомандующій, разсчитывая на превосходство своихъ 
силъ, въ половинѣ іюня рѣшился перейти въ наступленіе, двинулся со своею арміею 
отъ Разграда къ Рущуку и сталъ лагеремъ между деревнями Писанцы и Кадыкіой ), 
гдѣ турки стали спѣшно укрѣплять свой обширный лагерь. 

Узнавъ о наступленіи турецкой арміи къ Рущуку, генералъ Кутузовъ съ кор-
пусомъ Ланжерона двинулся къ Журжѣ и 19-го іюня, перейдя Дунай, расположился 
у Рущука, тыломъ къ крѣпости, на разградской дорогѣ. Фронтъ корпуса прикры-
вался кавалеріей г. м. Воинова, числомъ до 1.500 всадниковъ. Позиція хотя и была 

1) Война съ Турціей 1806—1812 гг. Петровъ. 
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не совсѣмъ выгодной, но являлась единственной на дорогѣ, по которой наступала 
визирская турецкая армія. 

Утромъ 20-го іюня, турецкая кавалерія, силою до 5.000 чел., пользуясь силь-
нымъ туманомъ, приблизилась къ нашимъ аванпостамъ и неожиданно атаковала ихъ 
по всей линіи. На подкрѣпленіе аванпостовъ были высланы 4 батальона пѣхоты и 
5 эскадроновъ кавалеріи. 

Завязался упорный бой. Несмотря на численное превосходство отборной ту-
рецкой конницы, благодаря твердости нашихъ войскъ, непріятель послѣ многочис-
ленныхъ атакъ былъ принужденъ отступить. При этомъ дѣлѣ находился самъ визирь, 
который, убѣдясь въ сравнительной малочисленности русскихъ войскъ и, въ свою оче-
редь, располагая шестидесятитысячной арміей при 78 орудіяхъ, рѣшилъ дать русскимъ 
генеральное сраженіе, чего давно такъ ожидалъ Кутузовъ. Послѣ дѣла 20-го іюня визирь 
отступилъ въ свой укрѣпленный лагерь и сталъ готовиться къ предстоящему бою. 

Кутузовъ расположилъ свои войска на открытой возвышенности, въ 4-хъ вер-
стахъ впереди Рущука. Въ первой линіи были поставлены 5 пѣхотныхъ карре; 
вблизи за ними, во второй линіи, въ шахматномъ порядкѣ—еще 4 карре; посреди 
и на фасахъ карре стояли орудія '). Каждое карре было составлено изъ полка пѣ-
хоты при 4—6 орудіяхъ. Снарядные и патронные ящики, а также и лошади были 
поставлены внутри карре. 

Бѣлостокскій пѣхотный полкъ составлялъ лѣвофланговое карре второй линіи (№8). 
Командованіе этимъ карре, вслѣдствіе отсутствія шефа полка г. м. Гинкуля, было 
поручено флигель-адъютанту полковнику Влодеку. 

Наша кавалерія, въ виду ея численной слабости, составляла третью линію. Для 
обороны Рущука было оставлено нѣсколько болѣе шести батальоновъ пѣхоты. 

Не считая рущукскаго гарнизона, у Кутузова на позиціи было 25 бат. пѣхоты, 
39 эскадр, кавалеріи, 3 казачьихъ полка и около 50 орудій. 

Правый флангъ позиціи прикрывался крутыми скатами, спускавшимися къ сто-
ронѣ р. Лома, почему на этотъ флангъ и не ожидалось усиленнаго нападенія не-
пріятеля, къ лѣвому же флангу прилегала обширная равнина, по которой визирь 
могъ направить свои войска въ обходъ и тылъ нашей позиціи, отдѣлявшейся отъ 
Рущука почти сплошнымъ рядомъ садовъ. 

Нашимъ войскамъ предстояла честь сразиться съ четверо-сильнѣйшимъ врагомъ, 
но Кутузовъ не колебался принять бой, потому что не уныніе читалъ онъ въ ли-
цахъ солдатъ, а увѣренность въ побѣдѣ, и въ каждомъ воинѣ видѣлъ несокрушимую 
энергію, истинный духъ русскихъ. 

Непріятель занялъ позицію въ 3-хъ верстахъ отъ мѣста расположенія нашихъ 
войскъ. Эта позиція, на всякій случай, была укрѣплена турками ретраншементомъ, 
высота котораго доходила мѣстами до 3 хъ футовъ. 

Съ разсвѣтомъ, 22 го іюня, съ нашей стороны было замѣчено общее насту-
пленіе турецкой арміи. 

Кутузовъ подвинулъ весь свой боевой отрядъ нѣсколько впередъ съ тѣмъ, 
чтобы дать въ своемъ тылу больше свободнаго мѣста для дѣйствій кавалеріи. 

) См. ггрилож. планъ № 5. 
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Въ 7 часовъ утра турецкая конница, стоявшая впереди ретраншемента, тремя 
отдѣльными массами понеслась въ атаку нашего центра и обоихъ фланговъ. Не-
пріятельская артиллерія, стоявшая на позиціи, открыла огонь по нашимъ войскамъ, 
въ интервалы между своею конницею. 

Кутузовъ впослѣдствіи доносилъ ГОСУДАРЮ: . . . ДѢЙСТВІЯ и движенія непріятеля 
были разсчитаны такъ мудро, что могли бы служить славою и даже самому искус-
ному генералу". 

Этотъ натискъ турецкой кавалеріи былъ остановленъ пушечнымъ огнемъ карре 
первой линіи. Большая часть турецкой кавалеріи повернула назадъ и отступила къ 
флангамъ своей позиціи, и только незначительная ея часть обскакала нашъ правый 
флангъ, имѣя цѣлью отвлечь наше вниманіе въ ту сторону. Кутузовъ, для поддержки 
праваго крыла, выслалъ крайнее правое карре второй линіи и драгунскій полкъ съ 
казаками, которые и отбили непріятеля отъ этого фланга. 

Вслѣдъ за тѣмъ отборный 10.000 отрядъ анатолійской конницы, съ неимовѣр-
ною храбростью, ураганомъ, понесся на нашъ лѣвый флангъ и отрѣзалъ два край-
нихъ карре, составленные изъ Бѣлостокскаго и Олонецкаго пѣхотныхъ полковъ. 

Въ мигъ оба карре были окружены лихими наѣздниками, но напрасны были 
ихъ усилія смять и изрубить оба полка. Не дрогнули бѣлостокцы и олонцы. Друж-
ными, выдержанными залпами встрѣтили они врага, и стальная щетина штыковъ не 
дозволила туркамъ врубиться въ ихъ ряды. 

Въ этой отчаянной атакѣ непріятель смялъ стоявшіе за лѣвымъ флангомъ Бѣ-
лорусскій гусарскій и Кинбурнскій драгунскій полки и понесся далѣе, по направленію 
къ Рушуку. Другія массы турецкой конницы проскакали къ самому Дунаю, намѣ-
реваясь оттуда проникнуть въ крѣпость. 

Визирь надѣялся быстрымъ натискомъ своей кавалеріи захватить Рущукъ, 
уничтожить имѣвшійся тамъ мостъ черезъ Дунай, припереть нашу армію къ рѣкѣ 
и поставить ее въ безвыходное положеніе. Но Кутузовъ заранѣе все это предви-
дѣлъ и своевременно принялъ нужныя мѣры. 

Рущукскій гарнизонъ сдѣлалъ вылазку и отбросилъ турецкую конницу. Въ 
то же время Кутузовъ выслалъ всю нашу кавалерію для атаки турецкой конницы, 
заскакавшей въ тылъ нашей позиціи. Турки, атакованные во флангъ, отступили и 
заняли на нашемъ крайнемъ лѣвомъ флангѣ высоту (е), готовясь къ новому напа-
денію. Для усиленія лѣваго фланга Кутузовъ двинулъ изъ второй линіи карре (№ 5) 
7-го егерскаго полка. Огонь пѣхоты и артиллеріи по собравшейся турецкой конницѣ 
заставиль ее отступить къ позиціи визиря. 

Было 2 часа дня. Визирь, видя пораженіе своей конницы, бросилъ въ ретран-
шементѣ весь свой шанцевый инструментъ и поспѣшно отступилъ въ укрѣпленный 
лагерь, гдѣ сталъ ожидать нападенія русскихъ. 

Но атаковать такую крѣпкую позицію, занятую при томъ въ четыре раза силь-
нѣйшимъ непріятелемъ, не было въ разсчетахъ Кутузова, такъ какъ атака эта 
подвергла бы, принимая во вниманіе ослабленіе Дунайской арміи, большому риску 
успѣхъ всей кампаніи; даже въ случаѣ побѣды пришлось бы понести столь большія 
потери въ людяхъ, что не съ чѣмъ было бы продолжать движеніе за Балканы. Го-
раздо лучше ободрить моего друга Ахметъ-бея (визиря), и онъ опять придетъ къ 

9* 
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намъ" сказалъ Кутузовъ и, двинувъ весь свой боевой порядокъ впередъ до 
оставленнаго непріятелемъ ретраншемента, остановился здѣсь въ 7 час. вечера и 
дальше не пошелъ. Наша кавалерія преслѣдовала отступавшихъ турокъ на разстояніи 
10 верстъ, пока не получила приказаніе вернуться, такъ какъ визирь прикрылъ свое 
отступленіе всей массой турецкой конницы. 

Итакъ бой окончился пораженіемъ турокъ. На мѣстѣ боя были оставлены не-
пріятелемъ неподобранными убитыхъ не менѣе 1.500 чел. Русскимъ достались 13 зна-
менъ, кромѣ истребленныхъ во время сраженія, и весь шанцевый инструментъ ту-
рокъ. По показаніямъ плѣнныхъ, общая потеря турокъ убитыми и ранеными была 
не менѣе 4.000 чел. Нашъ уронъ простирался всего лишь до 500 человѣкъ, при 
чемъ въ Бѣлостокскомъ полку 2 н. ч. были убиты, 2—безъ вѣсти пропали и 8 н. ч. 
ранены . 

Донося ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ о сраженіи 22 -го іюня, Кутузовъ писалъ: ...по-
веденіе всѣхъ мнѣ подвѣдомственныхъ начальниковъ было таково, что я ни въ 
одномъ пунктѣ всей моей позиціи не былъ въ безпокойствѣ ни на одну минуту". 

Корпусный командиръ г.-л. графъ Ланжеронъ 22-го іюня отдалъ слѣдуюшій 
приказъ: Въ сегодняшнемъ сраженіи всѣ войска, находившіяся подъ моей коман-
дой, столько отличились храбростью, неустрашимостью и присутствіемъ духа, что 
я обязанностью поставляю себѣ изъявить всѣмъ чинамъ мою совершенную при-
знательность". 

Дабы лучше очертить поведеніе Бѣлостокскаго полка въ этомъ сраженіи, при-
водится копія приказа, отданнаго 24-го іюня командуюшимъ бригадой: 

Получивъ отъ корпуснаго командира пріятное повелѣніе представить ему спи-
сокъ отличившихся Гг. штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ ввѣренной 
мнѣ бригады, я немедленно приложилъ къ своему рапорту представленную отъ ко-
мандовавшаго Бѣлостокскимъ полкомъ господина флигель-адъютанта полковника 
Влодека рекомендацію съ просьбой, чтобы доведено было о томъ до свѣдѣнія глав-
нокомандуюшаго, а черезъ него и до ВСЕМИЛОСТИВѢЙШАГО нашего ГОСУДАРЯ. 

Нахожденіе другого полка, ввѣренной мнѣ бригады, въ первой линіи не позво-
ЛИЛО МНѢ ИМѢТЬ честь лично быть при Бѣлостокскомъ полку въ бывшемъ 22-го числа 
генеральномъ сраженіи; но разстояніе было такъ близко, что я могъ во все время 
видѣть, что въ сіе сраженіе подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ и при смѣломъ 
нападеніи турецкой конницы полкъ оказалъ въ высшей степени свойственную рос-
сійской пѣхотѣ твердость и неустрашимость. 

За высокую честь себѣ поставляю имѣть оный полкъ въ своей командѣ и за 
счастье почту съ онымъ всегда раздѣлять труды и опасности, нераздѣльные съ ре-
месломъ нашимъ и дѣлавшіе оный славнѣйшимъ и отечеству паче всѣхъ прочихъ 
драгоцѣннымъ". 

Подлинный подписалъ г.-м. и кавалеръ графъ Воронцовъ. 
За отличіе, оказанное въ этомъ сраженіи, награждены: г.-м. графъ Воронцовъ— 

золотой шпагой съ алмазами, командовавшій Бѣлостокскимъ полкомъ флигель-адъю-

") Война съ Турціей 1806—1812 гг. Петровъ. 
2) Мѣсячн. рапортъ Бѣлосток. полка и приказы по полку. 
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тантъ полковникъ Влодекъ—орденомъ св. Владимира 3-й степени, маіоры Бѣлосток-
скаго полка Балбековъ и Панавинъ 2-й золотымъ оружіемъ, капитаны Разнатов-
скій и Булгаковъ — орденами Владимира 4-й степ., поручикъ Лебедевъ — чиномъ 
штабсъ-капитана, прапорщикъ Озеровъ—чиномъ подпоручика, ординарцу корпуснаго 
командира—капитану Бѣлостокскаго полка Якутовичу и адъютантамъ шефскому— 
поручику Эйхлеру и полковому — поручику Чайковскому объявлено М О Н А Р Ш Е Е бла-
говоленіе. Отличившіеся нижніе чины Бѣлостокскаго полка были удостоены знаковъ 
отличія военнаго ордена 

25-го іюня Бѣлостокскій полкъ вступилъ въ крѣпость Рущукъ. 
Полкомъ временно командовалъ маіоръ Балбековъ, такъ какъ шефъ г.-м. Гин-

куль лечился въ Бухарестѣ, тамъ же съ 15-го іюня былъ и маіоръ Никитинъ, тоже 
лечившійся отъ лихорадки. 

Во всѣ послѣдующіе дни послѣ рущукскаго сраженія не было произведено ни 
одного выстрѣла съ нашей стороны, ни одинъ разъѣздъ не показался въ виду ту-
рокъ. Одержавъ побѣду, Кутузовъ присмирѣлъ, желая тѣмъ дать понять визирю, 
будто побѣда обошлась намъ слишкомъ дорого, что мы послѣ нея стали гораздо 
слабѣе прежняго. А визирь все окапывался, ожидая съ часа на часъ нападенія рус-
скихъ. И, какъ же онъ удивился, когда узналъ, что русскіе не только не думаютъ 
нападать на него, но, бросивъ Рущукъ, переходятъ на лѣвый берегъ Дуная! И дѣй-
ствительно, Кутузовъ 27 го іюня перевелъ свои войска на лѣвый берегъ Дуная съ 
тѣмъ, чтобы заманить визиря и уже при болѣе благопріятныхъ для насъ условіяхъ 
разбить его окончательно. 

Не долго думая, визирь рѣшилъ, что не онъ былъ разбитъ русскими, но рус-
скіе были принуждены бѣжать передъ его несокрушимой силой, о чемъ и по-
спѣшилъ донести султану. , 

Враги Россіи въ Константинополѣ и Парижѣ ликовали. Визирь за свое пора-
женіе былъ щедро награжденъ султаномъ; упоенный мнимою побѣдою онъ вскорѣ 
перешелъ въ наступленіе, чтобы быть разбитымъ уже окончательно 

Съ переходомъ нашихъ войскъ на лѣвый берегъ Дуная, рущукскій мостъ былъ 
разобранъ, матеріалы его сложены въ Журжѣ на храненіе; укрѣпленія же этой крѣ-
пости, гдѣ были оставлены 4 батальона, исправлены. 

Корпусъ г.-л. графа Ланжерона сталъ лагеремъ у дер. Слободзеи. 
Въ ночь • съ 27-го на 28-е августа визирь, пользуясь темнотою ночи, началъ 

переправлять свои войска на лѣвый берегъ Дуная. Переправа производилась въ 
4-хъ верстахъ выше Рущука. Значительная часть турецкой пѣхоты, переправившись 
на лѣвый берегъ рѣки, поспѣшно стала окапываться шанцами; съ праваго же берега 
для содѣйствія переправѣ непріятель выставилъ сильныя батареи. 

Съ 6-го на 7 е сентября другая турецкая армія, подъ начальствомъ Измаилъ-бея 
паши, тоже начала переправляться на лѣвый берегъ Дуная у Виддина противъ Калафата. 

Кутузовъ, ожидая наступленія турокъ, возвелъ впереди фронта своей позиціи 
9 редутовъ, расположенныхъ полукругомъ. За редутами въ резервѣ у дер. Сло-

См. прилож. № 56. 
Война съ Турціей 1806—1812 г. Петровъ. 



62 — 

бодзеи былъ поставленъ корпусъ г.-л. Маркова '). Такимъ образомъ армія визиря 
оказалась припертой къ Дунаю, въ то время какъ другая турецкая армія у Калафата 
была приперта корпусомъ г.-л. Засса. 

Съ батарей, возведенныхъ на правомъ высокомъ берегу Дуная у Рущука, ту-
рецкія орудія неумолчно стрѣляли по нашимъ редутамъ. Визирь все время поджи-
далъ прибытія арміи Измаилъ-бея, чтобы одновременно атаковать русскихъ и съ 
фронта и съ тыла. 

Но напрасны были его ожиданія, армія Измаилъ-бея прочно была прикована 
къ Дунаю сравнительно слабымъ русскимъ корпусомъ. А визирь все время ждалъ, 
да ждалъ... 

Бѣлостокскій полкъ, послѣ перехода русскихъ на лѣвый берегъ Дуная, распо-
ложился бивакомъ у Журжи. Въ послѣднихъ числахъ іюля мѣсяца начальникъ 10-й 
пѣхотной дивизіи г.-м. графъ Ливенъ 3 й произвелъ полку инспекторскій смотръ, 
при чемъ обратилъ вниманіе шефа полка г.-м. Гинкуля на несоблюденіе нижними 
чинами опрятности и чистоты и на не совсѣмъ исправное состояніе ружей. 

21 го сентября Бѣлостокскій полкъ былъ причисленъ къ корпусу г.-л. Маркова, 
стоявшему въ резервѣ у дер. Слободзеи, вмѣсто Вятскаго полка, выступившаго въ 
Малую Валахію По этому случаю г.-л. графъ Ланжеронъ отдалъ приказъ слѣ-
дуюшаго содержанія: 

Отдаю мою совершенную благодарность Г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ, и 
также и нижнимъ чинамъ Бѣлостокскаго пѣхотнаго полка за ихъ усердіе и рев-
ность къ службѣ, замѣченныя мною во время бытности онаго полка подъ моимъ 
начальствомъ, а также и за храбрость, оказанную ими въ сраженіи, бывшемъ 22-го 
іюня. Жалѣю очень,, что разстаюсь съ ними". 

Въ ночь съ 23-го на 24-го сентября Бѣлостокскій полкъ былъ вызванъ изъ 
резерва къ редуту № 8 для производства работъ, по устройству траншеи къ ре-
дуту № 9, возводимой по приказанію Кутузова для обезпеченія нашего праваго 
фланга. 

Одновременно турки возводили редутъ (Е) на своемъ лѣвомъ флангѣ. Завяза-
лась перестрѣлка. Съ нашей стороны были убиты непріятельскими выстрѣлами шефъ 
полка г.-м. Гинкуль, подпрапорщикъ Федоръ Хоецкій и 5 чел. нижнихъ чиновъ 
Во временное командованіе полкомъ вступилъ маіоръ Никитинъ. 

Чтобы окончательно отрѣзать визирю путь отступленія, Кутузовъ задумалъ 
атаковать турокъ съ тыла. Для этой цѣли былъ предназначенъ корпусъ г.-л. Map-
кова, и были приняты всѣ мѣры предосторожности, чтобы задуманное предпріятіе 
оставалось въ строжайшей тайнѣ 

29-го сентября ночью Бѣлостокскій полкъ, оставивъ свои палатки у дер. Сло-
бодзеи, выступилъ вмѣстѣ съ остальными войсками корпуса г.-л. Маркова къ мѣсту, 
избранному для переправы на правый берегъ Дуная и находившемуся въ 18-ти 
верстахъ выше дер. Слободзеи. 

1) См. прилож. планъ № 6. 
Воен.-уч. арх. Гл. ПІт. Журналъ Задунайской арміи въ 1811 г. отд. 2, № 1402. 

• ) Журн, воен. дѣйствій 1811 г. Воен.-уч. арх. Гл. Шт. отд. 2, № 1400 См. прил. № 87. 
Журналъ Задунайской арміи. 
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Въ виду того, что ожидаемыя суда еще не прибыли и паромовъ, заранѣе за-
готовленныхъ на рѣкѣ Ольтѣ, было недостаточно для быстрой переправы всего 
отряда, г.-л. Марковъ простоялъ скрытно весь слѣдующій день. Однако, суда не 
прибывали. Въ виду сего и принимая во вниманіе, что медлить нельзя было, такъ 
какъ турки могли замѣтить наши паромы и догадаться о готовившемся предпріятіи, 
между тѣмъ весь успѣхъ дѣла зависѣлъ отъ неожиданности нападенія, г.-л. Марковъ 
1-го октября началъ переправу при содѣйствіи имѣвшихся паромовъ, при чемъ вое-
пользовался однимъ изъ острововъ Дуная, чѣмъ ускорилъ переправу. 

Прежде всего былъ переправленъ 14-й егерскій полкъ. За нимъ были пущены 
вплавь кавалерія и казаки. 

На правомъ берегу Дуная не было видно ни одного турка. На ближайшихъ 
высотахъ, для прикрытія переправы, немедленно были устроены два редута, каждый 
на 2 орудія, съ прикрытіемъ на двѣ роты. Пока продолжалась переправа остальныхъ 
частей отряда, казаки были высланы по правому берегу Дуная для открытія тро-
пинокъ, ведущихъ къ непріятельскому лагерю. 

Между тѣмъ прибыли къ мѣсту переправы суда, и къ вечеру 1-го октября 
весь корпусъ г.-л. Маркова, силою до 5,000 чел. пѣхоты, 2,500 всадниковъ, при 
38 орудіяхъ, былъ уже на правомъ берегу Дуная и стоялъ незамѣченный непрія-
телемъ. Построясь пятью карре и имѣя кавалерію впереди, отрядъ этотъ двинулся 
тропинками по направленію къ непріятельскому лагерю и, не доходя до него верстъ 
на пять, остановился для ночлега, соблюдая возможную тишину. 

Бѣлостокскій полкъ составлялъ второе карре съ праваго фланга. 
Съ разсвѣтомъ 2-го октября отрядъ двинулся впередъ. Казаки, бывшіе въ 

авангардѣ, наткнулись на непріятельскую конницу, силою до 2,000 чел. Завязалось 
дѣло. Казаки отступили на нашу пѣхоту. Тутъ только турки, къ своему удивленію, 
увидѣли пять русскихъ карре съ сильною артиллеріею, давшей по нимъ залпъ 
картечью. 

Съ крикомъ отчаянія бросился врагъ къ своему лагерю и поднялъ страшную 
тревогу. Въ лагерѣ военныя предосторожности турками не соблюдались, а потому 
извѣстіе о появленіи русскихъ войскъ произвело всеобщую панику. Непріятель, не 
думая о сопротивленіи, обратился въ бѣгство. Тѣмъ временемъ наша артиллерія 
съ лѣваго берега Дуная открыла огонь и принудила непріятельскую артиллерію за-
молчать. 

Г.-л. Марковъ приказалъ своему отряду ускорить шагъ и безъ особеннаго 
труда овладѣлъ непріятельскимъ лагеремъ. 

Въ добычу русскимъ полкамъ достались: весь лагерь, 8 пушекъ, 22 знамени, 
булава Янычара-аги и большіе запасы свинца и пороха. Но всего важнѣе была по-
зиція, которую до тѣхъ поръ занимали турки. Превышая значительно низменный 
лагерь, расположенный на лѣвомъ берегу Дуная, она давала возможность разру-
шить его. 

Потери наши въ этомъ дѣлѣ состояли всего изъ 9 убитыхъ и 40 раненыхъ 
нижнихъ чиновъ, при чемъ въ Бѣлостокскомъ полку 2 нижнихъ чина были легко 
ранены. Уронъ непріятеля простирался одними убитыми до 1.500 чел. и кромѣ того 
330 человѣкъ были захвачены нами въ плѣнъ. 
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Г.-л. Марковъ, занявъ брошенныя турками три батареи, приказалъ овладѣть 
всѣми турецкими судами, стоявшими у праваго берега Дуная, изъ которыхъ только 
два судна держались лично для визиря на лѣвомъ берегу. Такимъ образомъ армія 
визиря оказалась отрѣзанной отъ Рущука 

Вскорѣ другой русскій отрядъ подъ начальствомъ полковника Грекова, состо-
явшій изъ пѣхоты и кавалеріи, незамѣтно переправился на правый берегъ Дуная 
и также удачно овладѣлъ Туртукаемъ и Силистріей. 

Г. л. Марковъ, овладѣвъ турецкимъ лагеремъ на правомъ берегу Дуная, занялъ 
на высотахъ позицію, на случай нападенія съ поля, параллельно Дунаю и фронтомъ 
къ р. Лому. 

Пѣхота стала въ пять карре, имѣя въ интервалахъ гусаръ, а за лѣвымъ флан-
гомъ казаковъ. Для усиленія позиціи и пальбы по непріятельскому лагерю были 
построены пять редутовъ. 

13-го октября 2-е карре составилъ Нашебургскій полкъ, а Бѣлостокскій полкъ 
занялъ редуты и другія береговыя укрѣпленія. Наша артиллерія громила непрія-
тельскій лагерь, расположенный на противоположномъ берегу. Турецкія орудія были 
сбиты, патроны у нихъ всѣ разстрѣляны, голодъ и холодъ стали достояніемъ врага, 
и непріятельская 35-тысячная армія, запертая на лѣвомъ берегу Дуная, несла страш-
ныя потери. 

Канонада продолжалась; положеніе турокъ становилось отчаяннымъ, вслѣдствіе 
чего они были принуждены вступить въ переговоры о мирѣ; 25-го ноября было 
заключено съ турками безсрочное перемиріе, при чемъ непріятельская армія со всей 
артиллеріей (56 ору^й) была принята русскими на сохраненіе впредь до заключенія 
мира, а армія Измаилъ-бея къ тому была разсѣяна. 

Рурскія войска стали расходиться на зимнія квартиры. 
Корпусъ г.-л. Маркова 27-го ноября перешелъ на лѣвый берегъ Дуная и 1-го 

декабря выступилъ на зимнія квартиры въ Молдавію, при чемъ Бѣлостокскій полкъ 
14-го декабря занялъ зимнія квартиры въ г. Галацѣ и его окрестностяхъ . 

ВысочАйшимъ приказомъ (3-го ноября) флигель-адъютантъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА ПОЛКОВНИКЪ Зассъ былъ назначенъ шефомъ Бѣлостокскаго пѣхотнаго 
полка съ оставленіемъ въ званіи флигель-адъютанта. 

Въ м. Плесахъ, Бобруйскаго уѣзда, Минской губерніи для полка былъ сфор-
мированъ 4-й резервный батальонъ, въ составѣ трехъ ротъ и въ числѣ 559 чел. 
Этотъ батальонъ по сформированіи остался на квартирахъ въ м. Плесахъ 

Въ концѣ 1811 г. на укомплектованіе полка поступили изъ Елизаветградскаго 
рекрутскаго депо 10-й дивизіи 194 чел. рекрутовъ. 

1) Журналъ Задунайской арміи 1811 г. Воен. уч. арх. Гл. Шт. отд. 2, № 1402. 
2) Квартирное расписание Молдавской арм. Воен.-учен. арх. Гл. ІІІт. отд. 2, № 1405, иік. 7, п. 2. 

Приложеніе № 17. 



Г Л А В А VLLL. 

Окончаніе войны съ Турціей. Движеніе полка къ р. Стыри и участіе въ войнѣ 
съ французами въ 1812 г. 

В ъ теченіе первыхъ пяти мѣсяцевъ 1812 г. Бѣлостокскій полкъ оставался на 
зимнихъ квартирахъ въ окрестностяхъ г. Галаца. Провіантъ получался изъ галацкаго 
магазина. 

Шефъ Бѣлостокскаго полка флигель-адъютантъ полковникъ Зассъ прибылъ и 
вступилъ въ командованіе полкомъ въ первыхъ числахъ января. 

Александръ Павловичъ Зассъ родился въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ XVIII 
столѣтія и происходилъ изъ лифляндскихъ дворянъ. По тогдашнему обыкновенію, 
онъ малолѣтнимъ былъ записанъ на службу въ лейбъ-гвардіи Семеновскій полкъ и 
до воцаренія ИМПЕРАТОРА ПАВЛА оставался у своихъ родителей. По прибытіи въ 
полкъ, Зассъ тотчасъ же былъ произведенъ въ прапорщики съ назначеніемъ флигель-
адъютантомъ къ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ. 

3-го ноября 1811 г. онъ въ чинѣ полковника былъ назначенъ шефомъ Бѣло-
стокскаго пѣхотнаго полка, а съ 31-го мая 1812 г. состоялъ, кромѣ того, и бригад-
нымъ командиромъ Крымскаго и Бѣлостокскаго пѣхотныхъ полковъ. Флигель-адъю-
тангъ полковникъ Зассъ былъ высокаго роста, пріятной наружности, кроткаго нрава, 
прямодушный и скромный въ своихъ желаніяхъ. Онъ ограничивалъ свое честолюбіе 
точнымъ исполненіемъ обязанностей службы, не простирая помысловъ на повышенія 
и почести. 

Долго тянувшіеся переговоры о мирѣ съ Турціей наконецъ закончились и въ 
маѣ 1812 года былъ заключенъ миръ, по которому вся Бессарабія отошла къ Россіи, 
и народы христіанскаго исповѣданія, подвластные Турціи, остались подъ покрови-
тельствомъ нашего государства. 

Но еше до заключенія мира съ Турціей выяснилась неизбѣжность войны съ 
французами, вслѣдствіе чего наши сухопутныя войска были увеличены формирова-
ніемъ новыхъ частей. 

Между прочимъ, 14-го марта 1812 г. изъ вторыхъ запасныхъ и четвертыхъ 
резервныхъ батальоновъ 10-й пѣхотной дивизіи была сформирована 47 я пѣхотная 
дивизія, а 27 го іюня того же года рекрутскія депо пѣхотныхъ дивизій были уничто-
жены и изъ нихъ сформированы новые пѣхотные полки. Такимъ образомъ Бѣло-
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стокскій полкъ. остался въ составѣ 1-го и 3-го дѣйствующихъ батальоновъ '). 12 апрѣля 
послѣдовало измѣненіе цвѣта погоновъ въ нѣкоторыхъ полкахъ, при чемъ Бѣлосток-
скому полку было повелѣно носить погоны темно-зеленые съ красною выпушкою. 

Въ первыхъ числахъ мая, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, главнокомандующій Ду-
найской арміи генералъ Кутузовъ былъ отозванъ въ Петербургъ и на его мѣсто 
назначенъ адмиралъ Чичаговъ. Генералъ Кутузовъ сдалъ армію адмиралу Чичагову 
12-го мая. Въ прощальномъ приказѣ Кутузовъ благодарилъ войска за блестящіе 
подвиги кампаніи 1811 г., результатомъ которыхъ явился почетный миръ, закон-
чившій затянувшуюся, продолжительную войну съ Турціей. 

Съ прибытіемъ къ арміи адмирала Чичагова послѣдовало измѣненіе въ распи-
саніи войскъ, по которому 10-я пѣхотная дивизія вошла въ составъ 3-го корпуса 
г.-л. Воинова . 

Въ концѣ мая Бѣлостокскій полкъ выступилъ въ лагерь къ сел. Решани, гдѣ, 
несмотря на сильную жару, усиленно упражнялся въ военныхъ экзерциціяхъ и 
пріучался къ перенесенію тѣхъ трудовъ и лишеній, которые ожидали его въ пред-
стояшей борьбѣ. Въ первыхъ числахъ іюня стало извѣстнымъ, что императоръ 
французовъ Наполеонъ, переправившись черезъ р. Нѣманъ, со многими стами ты-
сячъ войска вторгнулся въ предѣлы Россіи, внося повсюду ужасъ и разореніе. 

Дунайская армія получила приказаніе спѣшить возвращеніемъ въ Россію, на 
смѣну 3-й резервной обсерваціонной арміи генерала Тормасова, удерживавшей не-
пріятельскіе корпуса у р. Стыри. 

19 го іюля всѣ корпуса Дунайской арміи тронулись изъ своихъ мѣстъ. 
3-й корпусъ г.-л. Воинова двинулся усиленными переходами на Волынь къ 

р. Стыри и 3-го сентября прибылъ въ м. Хрыники^. На другой день отъ войскъ 
3-го корпуса были выставлены посты по рѣкѣ Стыри. Немного позднѣе прибыли 
и остальные корпуса арміи адмирала Чичагова. 

8 го сентября обѣ наши арміи соединились, при чемъ бывшая Дунайская армія 
заняла линію по р. Стыри отъ австрійской границы до гор. Луцка, а армія генерала 
Тормасова- -отъ Луцка до мѣстеч. Колки. Число войскъ соединенныхъ армій пре-
вышало 60.000 ч. 

Непріятель же, расположившійся между р. Стырью и Туріей, насчитывалъ въ 
своихъ рядахъ не болѣе 43.000 ч. (австрійскій корпусъ Шварценберга—26.000 ч., 
саксонскій корпусъ Рейнье—12.000 ч. и поляковъ около 5.000 чел.). 

Наши главнокомандующіе рѣшили дѣйствовать противъ непріятеля сообща. 
10-го и 11-го сентября обѣ арміи переправились черезъ р. Стырь. 3-й корпусъ 
г.-л. Воинова перешелъ черезъ рѣку у мѣст. Хрыникъ. 

Непріятель, узнавъ о переправѣ нашихъ войскъ черезъ р. Стырь, сталъ отсту-
пать за р. Турію. 

Бѣлостокскій полкъ участвовалъ во всѣ послѣдующіе дни въ преслѣдованіи 
отступающаго непріятеля по направленію слѣдующихъ мѣстечекъ и городовъ: Ло-
качи, Киселинъ, Любомль, Крымно, Ратно, Дивинъ, Кобринъ, Пружаны и далѣе. 

О Въ прилож. № 90 приведенъ списокъ офицеровъ. 
) Новое расписаніе войскъ подъ нач. адмирала Чичагова. Воен. уч. арх. Гл. шт. 
) См. прилож. № 25 и схему № 7. 
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При неотступномъ преслѣдованіи непріятеля, послѣдній много терялъ убитыми, 
ранеными и плѣнными. Оба союзные непріятельскіе корпуса были отброшены въ 
Варшавское герцогство и путь къ Березинѣ былъ открыть. 

Между тѣмъ 17-го сентября генералъ Тормасовъ В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ былъ 
назначенъ главнокомандуюшимъ 2-й Западной арміей. По отбытіи его, адмиралъ 
Чичаговъ сдѣлалъ новое расписаніе, по которому войска были раздѣлены на двѣ 
части. Съ одной частью Чичаговъ рѣшилъ выступить къ Березинѣ а другую, 
подъ начальствомъ г.-л. Сакена, рѣшилъ оставить для наблюденія за непріятельскими 
корпусами. По послѣднему расписанію корпусъ г. л. Воинова вошелъ въ составъ 
войскъ, подчиненныхъ г.-л. Сакену. 30 сентября корпусъ г.-л. Воинова сталъ бивуа-
комъ у Каменца-Литовскаго, а съ 9-го октября его корпусъ былъ расположенъ въ 
окрестностяхъ Брестъ-Литовска. 

14-го октября армія Сакена была раздѣлена на 4 отряда, получившихъ различ-
ныя назначенія. Во второй отрядъ, подъ командой г.-м. графа Ливена, вошли слѣ-
дующія части: Бѣлостокскій, Крымскій, Ярославскій пѣхотные, 8-й и 39-й егерскіе 
полки, 10-я батарейная рота, 18-я и 19-я легкія роты, одинъ драгунскій и одинь 
казачій полки. Пѣхота и артиллерія заняли дер. Лобачевъ, къ которой и примыкали 
правымъ флангомъ, а лѣвый флангъ доходилъ до дер. Кобыляны, попутно занимая 
всѣ пункты (и Тересполь), лежашіе между этими деревнями. Передовые посты были 
выставлены по р. Цнѣ . 

18-го октября армія адмирала Чичагова выступила къ Березинѣ, а войска Ca-
кена 22-го октября двинулись по слѣдамъ австрійскаго генерала ИІварценберга, 
намѣревавшагося замедлить движеніе арміи Чичагова . 

Бѣлостокскій полкъ былъ оставленъ въ Брестѣ для охраны города и мостовъ 
на р. Мухавцѣ. Шефъ полка флигель-адъютантъ полковникъ Зассъ былъ назначенъ 
комендантомь гор. Бреста. 

Такъ какъ непріятель, со времени выступленія арміи Чичагова къ Березинѣ, 
имѣлъ значительный численный перевѣсъ надъ оставшимися войсками Сакена, то 
послѣдній, притянувъ на себя непріятельскіе корпуса, началъ отступать къ м. Любомль. 

13-го ноября Бѣлостокскій полкъ присоединился къ отступавшимъ войскамъ 
Сакена, выступивши въ тотъ же день изъ Бреста. 

Г.-м. графъ Ливенъ перешелъ на лѣвый берегъ Мухавца, уничтоживъ за со-
бою мосты. 

14 го, 15-го и 16-го ноября, въ періодъ жестокаго боя на р. Березинѣ, въ 
которомъ французы потеряли болѣе 200 пушекъ и 20 т. убитыми и ранеными, 
войска Сакена отступали, увлекая за собою непріятельскіе корпуса. Брестъ-Литовскъ 
былъ оставленъ нашими войсками вслѣдствіе большого недостатка въ продоволь-
ствіи и фуражѣ не только въ самомъ городѣ, но и въ его окрестностяхъ.(* 

18-го ноября колонна графа Ливена прибыла въ Любомль, гдѣ расположилась 
бивуаками. 

) Навстрѣчу выступившей изъ Москвы Главной арміи Нагіолеопа. 
2) См. схему № 7. 

Журн. воен. дѣйствій генер. Сакена въ 1812 г. Воен.-уч, арх. Гл. иіт. 
• ) Приказъ по корпусу 15 го ноября 1812 г. № 122. 

9 * 
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Къ тому времени дѣла Наполеона и его союзниковъ послѣ цѣлаго ряда неудачъ 
приняли весьма плачевный оборотъ. Великой французской арміи уже не существо-
вало. Жалкія, небольшія ея остатки послѣ переправы черезъ Березину безпорядочно 
отступали къ Вильнѣ и затѣмъ къ границѣ. 

Казаки и партизаны преслѣдовали ихъ по пятамъ. Наполеонъ, бросивъ остатки 
своихъ войскъ, бѣжалъ во Францію. 

Наши войска восторжествовали надъ непобѣдимымъ доселѣ врагомъ, и его 
союзники потеряли охоту сражаться съ русскими. 

Австрійскій корпусъ Шварценберга и саксонскій корпусъ Рейнье стали тоже 
постепенно отступать къ границѣ. 

Войска г.-л. Сакена въ теченіе ноября и первыхъ чиселъ декабря оставались 
на бивуакахъ у м. Любомли, чиня амуницію и заготовляя провіантъ. 

5-го декабря Бѣлостокскій полкъ, въ колоннѣ г. м. графа Ливена 3-го, въ числѣ 
прочихъ войскъ г.-л. Сакена, двинулся вслѣдъ за отступавшими австрійцами 1). 

26-го декабря у сел. Гродекъ колонна графа Ливена расположилась на бивуа-
кахъ, выставивъ посты отъ Дрогичина черезъ Кожуховскъ до Соколова. 

Военныя дѣйствія арміи Сакена не сдѣлали большого шума въ газетахъ, по-
тому что донесенія о всѣхъ дѣйствіяхъ были слишкомъ скромно написаны. Въ нихъ 
были изложены тактическія подробности, нужныя для свѣдѣнія одного лишь главно-
командующаго. Тамъ не было употреблено высокихъ изреченій, обольщающихъ 
слухъ читателя. 

По всѣмъ этимъ причинамъ дѣйствія войскъ Сакена остались въ тѣни и мало 
кому извѣстны, но постоянные успѣхи по предположенному плану говорятъ за нихъ. 

Г.-л. Сакенъ блестяще выполнилъ возложенную на него задачу, притянувъ на 
себя двойныя силы непріятеля; дѣйствительно въ распоряженіи князя Шварценберга 
и генерала Рейнье было свыше 50 тысячъ чел. Сакенъ увлекъ непріятеля за собою 
искусными маневрами, предоставивъ такимъ образомъ свободу дѣйствій арміи адми-
рала Чичагова . 

) См. прилож. № 26 и схему № 7. 
2) От. 2, № 4506 (а). Воен.-уч. арх. Гл. шт. 



Г Л А В А X. 

Участіе полка въ кампаніи 1813 года. 

В ъ первой половинѣ января 1813 г. Бѣлостокскій полкъ оставался на бивуакахъ 
при сел. Гродекѣ, а 18-го января, въ составѣ колонны г.-м. графа Ливана 3 го 
передвинулся въ Калушинъ, 19-го- въ Зимневоду и 20-го въ Станиславовъ. 

21-го января было получено извѣстіе о сдачѣ Варшавы. На слѣдующій день 
колонна графа Ливена 3-го передвинулась въ Дембе-Мале и 25-го января перешла 
Вислу ниже гор. Варшавы. 26-го января колонна Ливена бивуакировала при дер. 
Зеленки, 27-го—при сел. Кочарги, Липки и 28-го—при сел. Гурцы '). 

29-го января русскія войска вступили въ Варшаву. 
Въ теченіе февраля и марта Бѣлостокскій полкъ, въ составѣ 1-го и 3-го дѣй-

ствуюш,ихъ батальоновъ, былъ расположенъ на кантониръ-квартирахъ въ окрестно-
стяхъ г. Варшавы, въ селеніи Гурцы . 

Штабъ-квартира полка находилась на мызѣ Маримонтѣ. Новосформированные 
2-й запасный батальонъ былъ расположенъ вмѣстѣ съ полкомъ, а 4-й резервный-
въ Варшавскомъ герцогствѣ въ м. Сосновицахъ. 

Несмотря на крайнее изнуреніе и слабость нашихъ войскъ. ГОСУДАРЬ И М П Е -

РАТОРЪ рѣшилъ продолжать борьбу съ Наполеономъ, такъ какъ зналъ, что всякій 
миръ съ нимъ былъ хуже войны. 

Порабощенные французами народы относились къ Наполеону съ ненавистью и 
съ нетерпѣніемъ ожидали смѣлаго призыва, чтобы обшими усиліями свергнуть тяго-
тѣвшее надъ ними иго грознаго завоевателя. 

Въ лицѣ русскаго Ц А Р Я Европа нашла своего освободителя. И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е -

ксАндръ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ, опираясь на всеобщую ненависть народовъ къ Наполеону, 
привлекъ на свою сторону бывшихъ его союзниковъ и, вдохнувъ въ нихъ бод-
рость и смѣлость, направилъ объединенныя силы противъ общаго врага. 

Французы были отброшены русскими войсками за р. Одеръ и 16-го февраля Россія 
заключила съ Пруссіей оборонительный и наступательный трактагъ. 3-го марта Пруссія 
объявила войну Наполеону, который успѣлъ составить себѣ новую громадную армію. 

) См. схему № 7. 
2) Расписаніе арміи въ 1812 г. Отд. 2, № 2077, шк. 11, полка 1-я, Воен.-уч. арх. Гл. шт. 
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Въ теченіе перваго періода кампаніи дѣйствія союзниковъ были неудачны. Со-
юзныя войска двинулись въ Саксонію двумя колоннами, изъ которыхъ одна напра-
вилась черезъ Берлинъ къ Лейпцигу, а другая черезъ Дрезденъ — къ Лейпцигу. 
Главная русская армія осталась частью на Одерѣ и частью у Калиша. 

Бѣлостокскій полкъ въ концѣ марта выступилъ изъ Варшавы въ Калишъ, гдѣ 
и расположился на бивуакахъ. 

Между тѣмъ союзныя войска послѣ проигранныхъ двухъ генеральныхъ сра-
женій при Люценѣ и Бауценѣ были вынуждены отойти обратно къ Одеру. 

23-го мая было заключено съ Наполеономъ перемиріе, въ теченіе котораго шли 
переговоры о мирѣ, не увѣнчавшіеся успѣхомъ къ огорченію Наполеона. 

Австрія присоединилась къ коалиціи и 3-го августа тоже объявила войну На-
полеону. Такимъ образомъ надъ Наполеономъ нависли грозовыя тучи и ему приш-
лось вступить въ неравную борьбу, окончившуюся полнымъ его пораженіемъ, низло-
женіемъ съ престола и ссылкой. 

Для дѣйствій противъ французовъ союзники сформировали три арміи: Главную 
или Богемскую, подъ начальствомъ австрійскаго фельдмаршала Шварценберга, Сѣ-
верную, подъ начальствомъ наслѣднаго шведскаго принца, и Силезскую, подъ на-
чальствомъ прусскаго заслуженнаго генерала Блюхера. 

Въ составъ Силезской арміи входили три корпуса, изъ которыхъ два русскихъ— 
генерала отъ инфантеріи графа Ланжерона и г.-л. барона Сакена и одинъ прус-
скій—генерала Іорка. 

Главнокомандующій Силезской арміи генералъ-отъ кавалеріи Блюхеръ поль-
зовался въ военныхъ сферахъ репутаціей энергичнаго и храбраго генерала, девизомъ 
котораго было слово— Vorwärts" (впередъ). Враги его, не признававшіе за нимъ 
талантовъ полководца, и тѣ не могли отрицать присущей ему храбрости и въ на-
смѣшку называли его генераломъ— рубакой". 

10-я пѣхотная дивизія г.-м. графа Ливена 3-го, въ которой состоялъ Бѣлосток-
скій полкъ, вошла въ составъ войскъ корпуса Сакена Силезской арміи '). 

Корпусъ г.-л. Сакена въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ былъ сосредоточенъвъ окрест-
ностяхъ г. Бреславля. Бѣлостокскій полкъ бивуакировалъ у сел. Мартвице 

Въ іюнѣ изъ состава полка убыло 200 н. ч., выбранныхъ на укомплектованіе 
лейбъ-гвардіи Литовскаго полка. Согласно приказанію главнокомандующаго всѣми 
арміями, штабъ и оберъ-офицеры и нижніе чины 2-го запаснаго батальона были 
распредѣлены в ъ ' 1 и 3 дѣйствующихъ батальонахъ, а унтеръ штабъ запаснаго ба-
тальона былъ отправленъ 9-го іюля въ Бѣлостокъ въ распоряженіе генерала отъ 
инфантеріи князя Лобанова-Ростовскаго . 

Муку, крупу и сухари полкъ получалъ изъ Бригскаго и Трахенбергскаго про-
віантскихъ магазиновъ, лошади были на подножномъ кормѣ. 

Французскія войска главнымъ образомъ сосредоточились подъ Дрезденомъ. 
На основаніи общаго плана дѣйствій, Главная союзная армія должна была на-

ступать отъ Будина черезъ Рудныя горы на путь сообщенія Наполеона къ Лейпцигу, 

') Исходящій жур. Сакена. Воен.-учен. арх. Гл. шт. 
См. схему № 8. 

3) Общ. арх. Гл. шг., москов. отд., мѣсяч. рапорты полка за 1813 г. 



Вгорженіе французской арміи въ русскіе предѣлы пъ 1812 г. (Псреходъ черезъ Нѣмаігь). 
;Съ грав. I. Клаубера 'по рис. Багетти. 

Переходъ русскнхъ іюйскъ черезъ Вислу ііъ ятиіарѣ 1813 г. 
Сь грап. ф. Кампе по рис. Вельцъ. 
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Силезская армія—отъ Бреславля на Дрезденъ и Лейпцигъ, Сѣверная армія — отъ 
Берлина къ р. Эльбѣ и, переправившись черезъ рѣку между Магдебургомъ и Торгау, 
слѣдовать тоже къ Лейпцигу. Главная и Сѣверная арміи должны были дѣйствовать 
рѣшительно, а Силезская армія—избѣгать генеральнаго сраженія, кромѣ тѣхъ слу-
чаевъ, когда на ея сторонѣ будетъ несомнѣнный перевѣсъ въ силахъ '). 

Въ первыхъ числахъ августа вся Силезская армія перешла въ наступленіе. 2-го 
августа корпусъ Сакена двинулся изъ Бреславля къ Лиссѣ и далѣе на Неймаркъ къ 
Лигницу. Французы, не ожидавшіе такого быстраго наступленія, почти безъ сопро-
тивленія отступили отъ р. Кацбаха къ р. Бобру. Корпусъ Сакена получилъ прика-
заніе наступать безостановочно къ г. Бунцлау. 

Происшедшія стычки съ непріятелемъ 6-го августа подъ Штейдницомъ, 7-го ав-
густа подъ Гайнау и упорное сраженіе того же числа при Кейзерсвальде и 9-го ав-
густа подъ г. Бунцлау оказали важное вліяніе на успѣхи кампаніи. 

Въ сраженіи при Кейзерсвальде непріятель былъ въ значительныхъ силахъ и 
занималъ при томъ весьма выгодную позицію. Послѣ упорнаго боя, длившагося 
восемь часовъ, французы вынуждены были отступить. 

8-го августа Сакенъ атаковалъ непріятеля у м. Томасвальдау и заставилъ ихъ 
отойти къ Бунцлау. Бѣлостокскій полкъ, находясь въ резервѣ корпуса, не прини-
малъ участія въ этомъ сраженіи. 

Къ вечеру того же дня войска Сакена вступили въ г. Бунцлау, такъ какъ не-
пріятель поспѣшилъ очистить этотъ городъ. 

Наполеонъ, получивъ извѣстіе о наступленіи Силезской арміи, прибылъ съ ре-
зервами на помощь отступавшимъ французамъ, вслѣдствіе чего послѣдніе пріобрѣли 
значительный численный перевѣсъ въ силахъ надъ союзниками. 

9-го августа Силезская армія была атакована превосходными силами противника 
на протяженіи отъ Левенберга до г. Бунцлау ; на послѣдній наступалъ маршалъ 
Ней со своимъ 3-мъ корпусомъ, 6-мъ Мармона и кавалеріей Себастіани. 

На высотахъ при г. Бунцлау наши войска въ продолженіе пяти часовъ наблю-
дали за передвиженіямй непріятеля и приготовленіями его къ атакѣ, что произво-
дилось подъ нашимъ артиллерійскимъ огнемъ; когда же всѣ непріятельскія войска 
были поставлены, устроены и былъ поданъ сигналъ къ атакѣ,—то наши войска на-
чали медленно отступать съ боемъ въ полномъ порядкѣ. Г.-м. Ливенъ прикрывалъ 
въ лѣсу отступление лѣваго фланга; г.-л. Васильчиковъ съ кавалеріей прикрывалъ 
правый флангъ; слѣдуя полями, г.-м. Ушаковъ съ двумя драгунскими полками уда-
рилъ на наступавшую непріятельскую конницу и опрокинулъ ее. Въ результатѣ 
непріятель не осмѣлился преслѣдовать отступавшихъ болѣе полуверсты, и наши 
войска дошли спокойно до сел. Модельсдорфа, понеся незначительный уронъ, по-
тери же французовъ были весьма значительны 

Шефъ Бѣлостокскаго полка полковникъ Зассъ въ началѣ сраженія и во время 
сильной непріятельской канонады находился съ полкомъ въ центрѣ расположенія 
войскъ корпуса Сакена; когда же непріятель въ превосходныхъ силахъ пошелъ въ 

1) Жур. воен. дѣйствій русской и прусской армій въ 1813 г. Воен.-уч. арх. Гл. шт. 
3) См. схему № 9. 
) Донесенія нач. частей о передвиженіяхъ и военн. дѣйствіяхъ 1812—1814 гг. Воен.-уч. арх. Гл. шт.; отд. 2, № 1811. 
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атаку, то ружейнымъ огнемъ полку былъ нанесенъ существенный уронъ; все же 
при отступленіи подъ картечными и ружейными выстрѣлами непріятеля, Зассъ удер-
жалъ полкъ въ полномъ порядкѣ, за что была пожалована ему золотая шпага съ 
алмазами. Маіоры Никитинъ и Балбековъ, командуя батальонами, ободряли собствен-
нымъ нримѣромъ нижнихъ чиновъ и при отступленіи сохранили въ полномъ по-
рядкѣ свои части. Маіору Никитину пожалована золотая шпага, маіору Балбекову— 
орденъ Владиміра 4 й ст. съ бантомъ. 

Капитанъ Гиль, будучи посланъ съ ротой для занятія г. Бунцлау, мужественно 
и храбро удерживалъ мѣста, которыми непріятель неоднократно пытался овладѣть. 
Капитану Гилю пожалованъ орденъ Владиміра 4-й ст. съ бантомъ. 

Капитанъ Ильяшенко, поручики Маркевичъ и Брюхановъ, командуя стрѣлками, 
прикрывавшими движеніе колонны, собственнымъ примѣромъ мужества и храбрости 
поощряли подчиненныхъ. Всѣмъ троимъ пожалованы ордена св. Анны 3-й степ. 

Бѣлостокскаго полка подпоручикъ Головинъ, находящійся при г. м. Ливенѣ и 
бригадный адъютантъ подпоручикъ Чайковскій, будучи посылаемы съ приказаніями, 
мужественно и храбро исполняли всѣ порученія подъ ружейнымъ и картечнымъ 
огнемъ, и при нападеніи непріятельской кавалеріи на стрѣлковъ личнымъ примѣромъ 
поощряли послѣднихъ къ отраженію непріятеля. Обоимъ пожалованы ордена св. Анны 
3-й степени. 

Старшій лекарь 1 го класса коллежскій ассесоръ Фольквейнъ во все время сра-
женій 6-го, 7-го и 9-го августа былъ безотлучно при полку и, не взирая на опас-
ность, подъ непріятельскимъ огнемъ перевязьшалъ раненыхъ 10-й и 27-й пѣх. ди-
визій и оказывалъ имъ возможную помощь. 

За подвиги мужества и храбрости были пожалованы знаки отличія военнаго 
ордена слѣдующимъ нижнимъ чинамъ Бѣлостокскаго полка: фельдфебеля Михаилъ 
Дашкеевъ и Яковъ Простаковъ мужественно и храбро удерживали непріятеля, силив-
шагося ворваться въ городскія ворота; фельдфебеля Федоръ Болотовъ и Гаврила 
Булгаковъ—помѣшали усилившемуся непріятелю отрѣзать стрѣлковъ въ городѣ; 
унтеръ-офицеръ Петръ Ставровскій—при занятіи г. Бунцлау, будучи охотникомъ, при-
нималъ участіе въ отрытіи неразорвавшихся минь; унтеръ-офицеръ Никита Федоровъ— 
при отступленіи, когда непріятель атаковалъ стрѣлковъ во флангъ, первый бро-
сился на врага; за нимъ послѣдовали и другіе и опрокинули непріятеля; рядовые 
Калиникъ Коваленко и Ларіонъ Харлампіевъ—находясь въ стрѣлкахъ и будучи жестоко 
ранены, остались въ строю, подавая товарищамъ примѣръ мужества и храбрости; 
рядовой Данило Ивановъ отразилъ ударъ, направленный на ротнаго командира 
непріятельскимъ тиральеромъ, и тѣмъ спасъ его; рядовой Никита Ефимовъ—подавалъ 
товарищамъ примѣръ храбрости, удерживая въ воротахъ города усилившагося 
непріятеля. 

При атакѣ французами позицій у гор. Бунцлау, занятой войсками корпуса 
Сакена, былъ смертельно раненъ прапорщикъ Бѣлостокскаго полка Некрасовъ, и 
нижнихъ чиновъ полкъ потерялъ въ этотъ день 74 чел. (уб. 31, ран. 25 и взятыхъ 
въ плѣнъ 18 '). 

') См. прилож. № 87. 
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Послѣ жаркаго дѣла у Бунцлау, корпусъ Сакена, уступая превосходнымъ си-
ламъ непріятеля, подъ прикрытіемъ нашей кавалеріи отступилъ въ полномъ порядкѣ 
за р. Кацбахъ. 

Наполеонъ, получивъ извѣстіе о наступленіи въ Саксонію Главной союзной 
арміи, оттянулъ значительную часть силъ къ Дрездену, куда отбылъ и самъ; мар-
шалъ же Макдональдъ, командовавшій оставшимися французскими войсками, желая 
скрыть ослабленіе своихъ силъ, продолжалъ преслѣдовать Силезскую армію. 11 го ав-
густа въ неудачномъ дѣлѣ при Гольдбергѣ, въ которомъ корпусъ Сакена участія 
не принималъ, Силезская армія потеряла болѣе 4.000 чел. и отступила къ Яуэру. 

Безпрестанныя передвиженія, недостатокъ съѣстныхъ припасовъ, боевыя неудачи 
и другія неблагопріятныя условія постепенно привели войска Силезской арміи къ 
полному разстройству. Въ виду сего Блюхеръ, для поддержанія падавшаго духа 
солдатъ, рѣшилъ вступить въ бой съ непріятелемъ. 

По полученнымъ отъ кавалеріи свѣдѣніямъ, французы, занявъ города Гольд-
бергъ и Лигницъ, расположенные на р. Кацбахѣ, дальше не двигались, что подало 
поводъ Блюхеру вывести заключеніе объ отбытіи Наполеона и большей части его силъ. 

Почти одновременно и маршалъ Макдональдъ рѣшилъ продолжать наступленіе, 
чтобы еще далѣе оттѣснить Силезскую армію, что привело къ неожиданной для 
обѣихъ сторонъ встрѣчѣ, тѣмъ болѣе неожиданной, что ненастная погода и дождь 
скрывали передвиженія войскъ. 

13-го августа корпусъ Сакена передвинулся отъ г. Яуэра къ м. Маличу, гдѣ и 
расположился на бивуакахъ 

Съ утра 14-го августа корпуса Силезской арміи продолжали наступленіе къ 
рѣкѣ Кацбаху. Погода попрежнему была ненастная. Дождь шелъ ливмя, и грязь 
образовалась непролазная. Въ 12 ч. союзники, получивъ извѣстіе о наступленіи 
французовъ со стороны Гольдберга и о переправѣ ихъ черезъ р. Кацбахъ между 
Гольдбергомъ и Лигницомъ, стали строиться въ боевой порядокъ. Артиллерія вы-
ѣхала на избранную позицію и открыла огонь. 

Генералъ Сакенъ расположилъ свои войска на правомъ флангѣ позиціи, при-
чемъ правый флангъ корпуса примкнулъ къ сел. Эйхгольцу, а лѣвый къ мызѣ 
Христіансгеге. Селеніе Эйхгольцъ заняли 8-й и 39-й егерскіе полки. Въ первой линіи 
стала 27-я пѣхотная дивизія г.-м. Невѣровскаго, а во второй линіи—10-я пѣхотная 
дивизія г.-м. графа Ливена 3-го. Корпусъ Іорка расположился въ центрѣ позицш, а на 
лѣвомъ флангѣ за р. Нейссе стали войска корпуса Ланжерона. Въ три часа дня 
войска корпусовъ Сакена и Іорка двинулись въ атаку. По личному распоряженію 
Сакена, кавалерія его корпуса атаковала лѣвый флангъ наступающаго непріятеля съ 
фронта, во флангъ и съ тыла и привела въ замѣшательство французскую пѣхоту. 
27-я пѣхотная дивизія ударила въ штыки во флангъ непріятеля, а 10-я пѣхотная 
дивизія атаковала его съ фронта. Послѣ упорнаго боя французы были разбиты и 
съ громадными потерями отброшены къ Кацбаху. Также успѣшно были отражены 
французы и на другихъ пунктахъ нашей позиціи. Въ рѣшительную минуту боя гене-
ралъ Блюхеръ обнажилъ саблю и во главѣ прусской кавалеріи и русскихъ гусаръ 

') См. схему № 9. 
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понесся въ атаку на развернувшуюся французскую кавалерію и послѣ многихъ 
усилій заставилъ ее дать тылъ. Противъ расположенія войскъ корпуса Сакена, пре-
слѣдующихъ отступавшаго непріятеля, показалась со стороны м. Донау одна изъ 
свѣжихъ французскихъ дивизій, спѣшившая на помощь отступавшимъ. Эта дивизія 
съ тремя полками легкой кавалеріи атаковала русскихъ. Бой возобновился съ новой 
силой, но вскорѣ и эти непріятельскія войска были отброшены къ Кацбаху русскими 
полками 10-й и 27-й пѣхотныхъ дивизій. Въ безпорядкѣ устремились французы къ 
переправамъ, но къ полному довершенію ихъ бѣдствій мосты оказались снесенными 
выступившими изъ береговъ рѣчками, за исключеніемъ одного уцѣлѣвшаго моста, 
у котораго происходилъ невообразимый безпорядокъ. 

Артиллерія Сакена и Іорка, подъѣхавъ къ краю плато, открыла убійственный 
огонь по скученнымъ толпамъ непріятеля. Французы стали бросаться прямо въ воду 
и многіе изъ нихъ гибли въ волнахъ, уносимые быстрымъ горнымъ потокомъ. 
Темнота ночи прекратила сраженіе '). 

Несмотря на блестящую побѣду^ наши войска были страшно изнурены, не было 
ни одной сухой нитки на воинскихъ чинахъ. Усталые и голодные они должны были 
провести всю ночь подъ открытымъ небомъ, подъ дождемъ, въ грязи и безъ пищи, 
такъ какъ обозы гдѣ-то далеко застряли. 

Сраженіе при р. Кацбахѣ при равныхъ почти силахъ съ обѣихъ сторонъ дало 
русскому оружію новый блескъ и украсило памятникъ любви народа къ ГОСУДАРЮ 

новыми лаврами. 
Рѣка Кацбахъ, обыкновенно проходимая вбродъ, вслѣдствіе проливныхъ дождей 

сдѣлалась гробомъ для врага. 30 пушекъ, 1 генералъ, 2 шт.-офицера, 61 оберъ-офицеръ 
и 4.916 н. ч. были взяты въ плѣнъ; потери съ нашей стороны были незначительны. 

Войска Сакена много содѣйствовали общему успѣху, а самъ г.-л. Сакенъ вы-
казалъ блестящія дарованія, за что и былъ произведенъ въ чинъ генерала отъ 
инфантеріи и награжденъ орденами св. Георгія 2-й ст. и Чернаго Орла. 

Прусскіе офицеры и солдаты при проѣздѣ Сакена мимо войскъ корпуса Іорка 
привѣтствовали его дружнымъ ура". 

Начальникъ дивизіи г.-м. Ливенъ 3-й и шефъ Бѣлостокскаго полка полковникъ 
Зассъ, подававшіе въ сраженіи примѣръ личной храбрости, а также за отличіе и 
распорядительность, выказанныя ими съ самаго начала этой кампаніи, были награ-
ждены слѣдующими чинами. 

Отличившіеся нижніе чины были удостоены знаковъ отличія военнаго ордена 
Послѣ славнаго сраженія при р. Кацбахѣ, въ послѣдующіе дни войска Силез-

ской арміи неутомимо преслѣдовали отступавшаго непріятеля, но дурное состояніе 
дорогъ и наводненіе, снесшее всѣ мосты, служили не малымъ къ тому препятствіемъ. 

Французы, преслѣдуемые нашей кавалеріей и казаками, вскорѣ обратились въ 
полнѣйшее безпорядочное бѣгство. 

18-го августа былъ занятъ г. Бунцлау и на другой день къ вечеру вся Силез-
екая армія находилась у рѣки Квейсъ, на которой отступавшій непріятель уничто-

') Война 1813 г. Богдановича. 
2) См. іірилож. № 56. 
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жилъ всѣ мосты. Войска Сакена расположились на бивуакахъ на правомъ берегу 
р. Квейса противъ Зигерсдорфа. Блюхеръ далъ арміи отдыхъ и приказалъ присту-
пить къ возобновленію мостовъ. 20-го августа во всѣхъ частяхъ войскъ Силезской 
арміи были отслужены молебствія, сопровождаемый пушечною пальбою, и тогда же 
былъ отданъ приказъ по арміи слѣдующаго содержанія: Силезія очищена отъ не-
пріятеля. Вашей храбрости, мужественные воины Россійско-Прусской арміи, состоя-
щей подъ моимъ начальствомъ, ващимъ усиліямъ и терпѣнію въ перенесеніи тру-
довъ и лишеній, обязанъ я счастьемъ исторгнуть цвѣтущую область изъ рукъ алч-
наго врага. 

Въ сраженіи на Кацбахѣ непріятель дерзко двинулся вамъ навстрѣчу. Муже-
ственно, съ быстротою молніи, вы устремились на него, остановили его ружейнымъ 
огнемъ и сбросили штыками съ утесистыхъ береговъ р. Нейссе и Кацбаха. 

Вы перешли рѣки и выступившіе изъ береговъ горные потоки. Вы провели 
цѣлыя ночи въ грязи. Вы терпѣли нужду въ съѣстныхъ припасахъ, которые нельзя 
было доставлять къ арміи по дурнымъ дорогамъ, при недостаточно-подвижномъ 
обозѣ. Вы переносили холодъ, голодъ, ненастье и даже отчасти неимѣніе хорошей 
одежды и обуви: несмотря на то, вы не роптали и настойчиво преслѣдовали побѣ-
жденнаго вами непріятеля. Благодарю васъ за ваше вполнѣ достойное поведеніе; только 
тотъ, кто соединяетъ въ себѣ такія качества, можетъ назваться истиннымъ воиномъ. 

Вы завоевали сто три орудія, двѣсти пятьдесятъ зарядныхъ ящиковъ, подвиж-
ные госпитали и магазины, захватили въ плѣнъ трехъ генераловъ, большое число 
офицеровъ и восемнадцать тысячъ нижнихъ чиновъ, взяли съ боя два орла и другія 
трофеи. Остатки войскъ, сражавшихся противъ васъ на Кацбахѣ, пораженные ужа-
сомъ, не могутъ вынести вида штыковъ нашихъ. Вы видѣли дороги и поля между 
р. Кацбахомъ и Бобромъ; на каждомъ шагу встрѣчались вамъ признаки смятенія 
вашихъ непріятелей. 

Воздадимъ же благодарственную пѣснь Богу силъ, съ помощью коего вы низ-
ложили врага. Пусть трикратный громъ нашихъ орудій заключитъ годину, посвя-
щенную молитвѣ. А затѣмъ снова устремитесь на непріятеля" ). 

Уронъ непріятеля простирался до 30.000 ч., въ Силезской же арміи съ открытія 
военныхъ дѣйствій послѣ перемирія выбыло изъ строя около 22.000 челов. (въ Бѣ-
лостокскомъ полку—115 чел.). 

На •слѣдующій день 21-го августа Блюхеръ продолжалъ преслѣдованіе отсту-
пающихъ войскъ корпуса Макдональда. Корпусъ Сакена слѣдовалъ по дорогѣ отъ 
Зигерсдорфа на Герлицъ и далѣе. 23-го августа Силезская армія достигла р. Лебау . 

Въ это время было получено извѣстіе о прибытіи Наполеона съ подкрѣпленіями 
въ помощь маршалу Макдональду, вслѣдствіе чего Блюхеръ, согласно данной ему 
инструкціи, былъ вынужденъ прекратить дальнѣйшее преслѣдованіе и начать отсту-
пленіе, въ виду превосходныхъ силъ противника, всячески уклоняясь отъ генераль-
наго сраженія, котораго такъ искалъ Наполеонъ, съ цѣлью разбить Силезскую армію 
и направить всѣ свои силы противъ другихъ армій. 

Война 1813 г. Богдановича. 
См. іірилож. схема № 8. 
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25-го августа корпусъ Сакена вернулся опять къ Зигерсдорфу. 
Въ свою очередь Наполеонъ, получивъ свѣдѣнія о наступленіи Главной союзной 

арміи, усилилъ Макдональда восьмитысячнымъ корпусомъ Понятовскаго и ушелъ 
съ остальными войсками за Эльбу, вслѣдствіе чего 27-го августа Силезская армія 
вновь перешла въ настушіеніе, причемъ корпусъ Сакена былъ направленъ по дорогѣ 
въ г. Герлицъ; маршалъ же Макдональдъ началъ отступать и 31-го августа распо-
ложился въ окрестностяхъ г. Штолпена, въ одномъ переходѣ отъ Дрездена. 3-го сен-
тября корпусъ Сакена былъ выдвинутъ къ г. Каменцу, а остальные корпуса Силез-
ской арміи сосредоточились въ окрестностяхъ г. Бауцена. Въ этомъ положеніи 
оставался Блюхеръ въ ожиданіи распоряженій изъ главной квартиры союзныхъ 
государей. 

10-го сентября Наполеонъ въ сопровожденіи лишь собственнаго конвоя при-
былъ въ Штолпенъ, гдѣ, произведя смотръ нѣсколькимъ батальонамъ, отдалъ при-
казаніе Макдональду перейти въ наступленіе, съ цѣлью оттѣснить Силезскую армію 
и выиграть время для переправы остальныхъ своихъ войскъ черезъ Эльбу. Въ про-
долженіе 10-го и 11-го сентября французы, хотя и съ большимъ урономъ, но все-
таки оттѣснили къ Бауцену передовыя части корпуса Іорка. Между тѣмъ Блюхеръ, 
разгадавъ численную слабость непріятеля, не думалъ отступать съ занятой имъ у 
Бауцена позиціи, а имѣлъ намѣреніе самъ атаковать Наполеона; съ этой цѣлью, 
пользуясь выдвинутымъ расположеніемъ русскаго корпуса у Каменца, приказалъ 
генералу Сакену двинуться въ ночь съ 11-го на ]2-е сентября въ тылъ фрацузамъ, 
къ сел. Маріенштерну. Сакенъ, получивъ несвоевременно это приказаніе, не успѣлъ 
выполнить его, такъ какъ Наполеонъ, получивъ свѣдѣнія о намѣреніи Блюхера при-
нять бой и о предполагаемомъ движеніи войскъ корпуса Сакена, приказалъ арміи 
Макдональда отступить къ Дрездену и самъ къ вечеру 12-го сентября уѣхалъ въ 
саксонскую столицу. 

Такимъ образомъ Силезская армія получила полную возможность предпринять 
фланговое движеніе, съ цѣлью соединенія съ Сѣверной арміей и переправы черезъ 
Эльбу для совмѣстныхъ дѣйствій противъ Наполеона, который рѣшилъ обратиться 
со всѣми своими силами на Сѣверную армію. 

14-го. сентября началось фланговое движеніе главныхъ силъ Силезской арміи. 
Корпусъ Сакена, прикрывая со стороны Эльбы прочія войска, расположился у 
г. Гроссенгайна, выдвинувъ авангардъ къ г. Мейссену. Авангарду было приказано 
разрушить мостъ у Мейссена, съ цѣлью воспрепятствовать противнику перейти на 
правый берегъ Эльбы, но непріятель, атакованный авангардомъ Сакена, самъ разо-
бралъ мостъ, полагая, что союзники намѣреваются переправиться на лѣвый бе-
регъ Эльбы. 

Бѣлостокскій полкъ участія въ этомъ дѣлѣ не принималъ, такъ какъ находился 
въ главныхъ силахъ корпуса у г. Гроссенгайна. Остальные корпуса Силезской 
арміи направились внизъ по рѣчкѣ Черной Эльстерѣ и при впаденіи этой рѣки въ 
Эльбу, овладѣвъ занятымъ французами гор. Вартенбургомъ, перешли 21-го сентября 
на лѣвый берегъ Эльбы; корпусъ же Сакена, прибывъ къ мѣсту переправы поздно 
ночью, перешелъ черезъ Эльбу лишь на слѣдующій день утромъ. 22-го же сентября 
была переведена на лѣвый берегъ ЭЛЬ6Е:.І и Сѣверная армія. Блюхеръ, желая при-
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влечь Сѣверную армію къ совмѣстнымъ дѣйствіямъ, выдвинулъ свои корпуса впе-
редъ, при чемъ корпусъ Сакена 26-го сентября прибыль.въ сел. Мокрены. 

Наполеонъ, узнавъ о соединеніи Силезской и Сѣверной армій, порѣшилъ въ 
началѣ разбить ихъ, а потомъ устремиться на Главную союзную армію. Хотя на-
ступающія силы французовъ и не превосходили численностью соединенныхъ силъ 
армій, союзники все-таки рѣшили отступить за р. Заалу; послѣднее рѣшеніе было 
принято по настоянію Блюхера, такъ какъ главнокомандующій Сѣверной арміи пред-
полагалъ совсѣмъ уйти за Эльбу. 

У сел. Мокренъ корпусъ Сакена былъ совсѣмъ окруженъ непріятелемъ. Все же 
нашъ авангардъ, отбиваясь отъ превосходнаго въ силахъ противника, захватилъ 
308 чел. плѣнныхъ и курьера Наполеона, посланнаго къ войскамъ. 

27-го сентября этотъ корпусъ ежеминутно ожидалъ нападенія со стороны не-
пріятеля, который не упускалъ его изъ вида и стремился уничтожить его; сообщеніе 
съ остальными войсками Блюхера было прервано и лишь одна маленькая дорога 
отъ сел. Мокренъ черезъ сел. Кревернъ дала возможность, пользуясь наступившими 
сумерками, незамѣтно провести войска и артиллерію, окруженныхъ большими си-
лами противника. Положеніе было отчаянное и генералъ Блюхеръ полагалъ уже, 
что весь корпусъ Сакена попался въ руки непріятеля, но нѣтъ: въ пять часовъ по-
полуночи съ 27-го на 28-е сентября корпусъ проходилъ черезъ сел. Кревернъ къ 
мѣст. Рагунъ, гдѣ и переправился черезъ р. Мульду. 

Въ послѣднихъ числахъ сентября обѣ арміи отошли за р. Заалу. Сѣверная армія 
стала посгіѣшно готовиться къ переправѣ на правый берегъ Эльбы у Ахена. Напо-
леонъ же, получивъ донесеніе отъ Мюрата о наступленіи Главной арміи къ Лейп-
цигу и узнавъ объ отступленіи Силезской и Сѣверной армій за р. Заалу, рѣшилъ 
вернуться къ Лейпцигу и сразиться съ Главной арміей, для чего и отдалъ соотвѣт-
ствующія распоряженія. 

Предвидя столкновеніе съ превосходными силами союзниковъ, Наполеонъ при-
казалъ своимъ войскамъ строиться не въ три шеренги, а въ двѣ съ тѣмъ, чтобы 
выказать свои силы въ большемъ числѣ, нежели онѣ были въ дѣйствительности. 

Силезская и Сѣверная арміи направились вслѣдъ за отступившими къ Лейпцигу 
французами '). 

Съ 2-го по 6-е октября включительно произошелъ рядъ сраженій подъ Лейп-
цигомъ^), послѣ которыхъ Наполеонъ, уступая болѣе чѣмъ вдвое превосходнымъ 
силамъ союзниковъ, вынужденъ былъ отступить въ Эрфуртъ и подумать о защитѣ 
границъ Франціи по р. Рейну. 

Бѣлостокскій полкъ принималъ участіе въ сраженіяхъ при Мёкернѣ и Лейпцигѣ, 
но находился все время въ резервѣ, вслѣдствіе чего потерялъ лишь одного рядо-
вого убитымъ. 

7-го октября союзныя арміи заняли Лейпцигъ и на другой день тронулись 
вслѣдъ за отступившими французами. Корпусъ Сакена слѣдовалъ по дорогѣ на Лю-
ценъ, Вейсенфельсъ, Наумбургъ, Бутельштетъ, Эрфуртъ и Эйзенахъ. 

) Жури. воен. дѣйствій корпуса Сакена въ 1813 г. Воен. уч. арх. Гл. т т . 
Всѣхъ союэныхъ силъ съ французами ( битва народовь"). 
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14-го октября въ дѣлѣ при Эйзенахѣ авангардъ Силезской арміи нанесъ пора-
женіе аріергарду французскаго корпуса Бертрана. Корпусъ Сакена слѣдовалъ въ 
резервѣ, но нѣкоторыя его части, въ томъ числѣ и Бѣлостокскій полкъ, очевидно 
принимали участіе въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ въ мѣсячномъ рапортѣ Бѣлостокскаго 
полка за октябрь 1813 г. показаны въ сраженіи при Эйзенахѣ убитыми 2 рядовыхъ, 
ранеными И чел. и безъ вѣсти пропавшими 3 челов. 

Послѣ тщетной попытки австро-баварской арміи графа Вреде преградить путь 
Наполеону при Ганау, французская армія 23-го октября переправилась у Майнца на 
лѣвый берегъ Рейна, а 26-го октября Наполеонъ уѣхалъ въ Парижъ. 

Несмотря на жалкое состояніе остатковъ французскихъ корпусовъ, союзники 
не рѣшились перенести за Рейнъ преслѣдованіе непріятеля, такъ какъ и ихъ войска 
были не въ лучшемъ состояніи. Тяжелый походъ, форсированные марши, холодъ и 
голодъ, ночевки подъ открытымъ небомъ и наконецъ страшныя потери въ рядахъ,— 
все это не могло не отозваться невыгодно какъ на нравственномъ, такъ и на ма-
теріальномъ состояніи войскъ. Чувствовалась необходимость въ отдыхѣ, въ попол-
неніи порѣдѣвшихъ рядовъ, въ снабженіи войскъ одеждою, обувью, оружіемъ и 
боевыми припасами, въ которыхъ былъ большой недостатокъ. 

Союзныя войска расположились на кантониръ-квартирахъ; Бѣлостокскій полкъ— 
въ окрестностяхъ гор. Дармштадта, штабъ-квартира полка—въ селеніи Крисъ-Геймъ. 
Главная квартира Силезской арміи въ м. Гехстѣ '). 

Для довольствія нижнихъ чиновъ производился отпускъ натурою по слѣдую-
щему расчету: 

На одного человѣка въ день: ржаного или бѣлаго хлѣба 2 фунта, крупъ или 
сарочинскаго пшена, фасоли, гороха, чечевицы Ѵ4 фунта, говядины Ѵ^ фунта, соли 
въ мѣсяцъ 1 фунтъ. 

Ежедневно водки —"/юо ведра или пива ®/юо ведра. 
На каждаго офицера отпускалось ежедневно: говядины 2 фунта, хлѣба 2 фунта, 

водки, пива или вина 1 порція. 
Хлѣбъ иногда замѣнялся сухарями, въ количествѣ фунта сухарей, вмѣсто 

2 ф. хлѣба. 

1) См. схему № 8. 
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1814 г. Переправа черезъ Рейнъ. Сраженія при г. Бріенъ-ле-Шато и сел. Ла Ротьерѣ. 
Сраженія при Монмиралѣ и Шато-Тьери. Окончаніе войны. 

Союзный арміи подошли къ Рейну—границѣ Франціи и остановились въ нерѣ-
шительности. Союзные государи, опасаясь перешагнуть Рубиконъ отчасти изъ страха 
возмездія со стороны того, подъ чьимъ гнетомъ такъ долго стонала Европа, отчасти 
изъ страха поголовнаго, народнаго возстанія французовъ на защиту своей родины 
и, главнымъ образомъ, по причинамъ политическаго характера, были болѣе склонны 
къ миру, чѣмъ къ продолженію борьбы съ Наполеономъ. Только совершенно обрат-
наго мнѣнія былъ И М П Е Р А Т О Р Ъ А Л Е К С А Н Д Р Ъ I, поддерживаемый небольшой партіей 
сторонниковъ войны. И М П Е Р А Т О Р Ъ справедливо полагалъ, что миръ Европы будетъ 
обезпеченъ только тогда, когда союзныя войска вступятъ въ предѣлы Франціи, 
займутъ ея столицу Парижъ и свергнуть съ престола Наполеона. Партія мира 
взяла верхъ, и императору французовъ были предложены выгодныя въ его поло-
женіи условія мира. Но Наполеонъ, опасаясь подвоха со стороны союзниковъ, далъ 
уклончивый отвѣтъ, а самъ, между тѣмъ, принималъ всевозможныя мѣры, чтобы 
вооруженною рукою не допустить союзниковъ вступить въ предѣлы Франціи, а 
при благопріятномъ случаѣ попытаться отплатить имъ за всѣ перенесенныя неудачи. 

Тѣмъ временемъ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I удалось убѣдить союзниковъ открыть 
военныя дѣйствія немедля, чтобы не дать Наполеону возможности усилиться. Начало 
похода во Францію было назначено на 20-е декабря 1813 г. 

Пути, ведущіе къ столицѣ Франціи, пересѣкаются природными препятствіями 
горныхъ кряжей и нѣсколькихъ, болѣе или менѣе значительныхъ рѣкъ, въ томъ 
числѣ рѣкою Рейномъ и Вогезами, тянущимися почти параллельно этой рѣкѣ и 
представляющими собою горныя гранитныя пространства вулканическаго происхож-
денія . Западнѣе Вогезовъ протекаетъ р. Мозель, лѣвый притокъ Рейна. За нею 
тянется Арденская горная цѣпь, далѣе-- рѣка Маасъ и западнѣе Мааса—горная цѣпь, 
носящая названіе Аргонскаго лѣса. Какъ Арденскія горы, такъ и Аргонскій лѣсъ, 
хотя и не превышаетъ 3,500 футовъ надъ уровнемъ моря, но оба эти хребта ска-
листы и покрыты густыми обширными лѣсами, вслѣдствіе чего они представляютъ 

1) См. карту № 10. 
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большія затрудненія при движеиіи войскъ. Наконецъ, какъ на естественныя пре-
грады, необходимо указать еще на притоки рѣки Сены—Обу и Марну и на лежащія 
между ними горы, отроги Лангрскаго горнаго плато. 

Планъ зимняго похода заключался въ слѣдующемъ: Главная союзная армія 
должна была, обойдя источники рѣкъ Мозеля и Мааса, пройти между Юрою и 
Вогезами къ Лангрскому плато; армія Блюхера (бывшая Силезская) должна была 
обложить крѣпость Майнцъ, отвлекая вниманіе Наполеона отъ передвиженія Главной 
арміи, а затѣмъ наступать на одной высотѣ съ нею на Мецъ и Шалонъ. Движеніе 
обѣихъ армій было разсчитано такъ, чтобы къ 3-му января 1814 г. Главная армія 
прибыла къ Лангру, а Блюхера—къ Меиу. Предметомъ дальнѣйшихъ операцій обѣихъ 
армій являлся Парижъ. Такимъ образомъ арміи Главная и Блюхера на время разъ-
единялись естественными преградами 

Арміи Блюхера при наступленіи предстояло преодолѣть чрезвычайныя препят-
ствія. Въ средней части Рейна непріятель могъ сосредоточить наиболѣе войскъ и, 
въ случаѣ надобности, отступивъ во внутрь страны, удерживаться за рѣкою Мозе-
лемъ между цѣлымъ рядомъ крѣпостей. При такой обстановкѣ можно было разсчи-
тывать на удачное наступленіе только въ томъ случаѣ, если бы вниманіе французовъ 
было отвлечено въ другую сторону. 

Предметы продовольствія пріобрѣтались войсками отъ мѣстныхъ жителей по 
установленнымъ цѣнамъ; кромѣ того въ нѣкоторыхъ мѣстахъ было предположено 
устроить склады припасовъ. При сближеніи съ непріятелемъ люди имѣли при себѣ 
четырехдневный запасъ сухарей, который выдавался изъ десятидневнаго, возимаго 
при полковомъ обозѣ, а послѣдній пополнялся изъ подвижныхъ магазиновъ. Для 
удовлетворенія людей мясомъ за войсковыми частями слѣдовалъ порціонный скотъ. 

Съ 26-го ноября начались передвиженія Главной арміи вдоль праваго берега 
Рейна, вслѣдствіе чего и вниманіе французовъ было всецѣло обращено на эти пере-
движенія. Блюхеръ со своей стороны принималъ всевозможныя мѣры, чтобы убѣ-
дить противника въ томъ, что его армія отдыхаетъ и обречена пока на полное 
бездѣйствіе. Для этой цѣли онъ собралъ депутатовъ прирейнскихъ областей для 
совѣщаній по поводу болѣе удобнаго расквартированія своихъ войскъ и сдѣлалъ 
распоряженіе о переводѣ своей главной квартиры, и даже 4 го декабря, въ 71 ю 
годовщину своего рожденія, беззаботно танцовалъ на балѣ, устроенномъ въ честь 
его офицерами корпуса Іорка. 

Между тѣмъ тайно велись дѣятельныя приготовленія къ переправѣ черезъ Рейнъ. 
Подъ видомъ удобнаго расквартированія, войска передвигались къ мѣстамъ, пред-
назначеннымъ для переправы. Корпусъ Сакена расположился у Мангейма. Дальнѣйшій 
путь слѣдованія корпуса Сакена шелъ въ направленіи отъ Мангейма черезъ Цвей-
брикенъ, Нанси, Туль, С.-Дизье, Витри и Сезанъ. 

Конечно, впослѣдствіи отъ этого пути приходилось неоднократно уклоняться 
въ зависимости отъ того положенія, въ которое становился непріятель. 

Въ одномъ изъ писемъ на родину Блюхеръ писалъ: На разсвѣтѣ 1-го января 
(по новому стилю) перехожу со своей арміей черезъ рѣку Рейнъ, но прежде хочу 

1) Война 1814 г. Богдановича. 
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съ моими сослуживцами смыть до-чиста рабство въ этой гордой рѣкѣ, и тогда, 
какъ свободные германцы, мы вступимъ во владѣнія великой націи, нынѣ присми-
рѣвшей.—Мы возратимся побѣдителями, и когда завоюемъ славный миръ, тогда 
отечество насъ встрѣтитъ съ благодарностью. Какое счастье можетъ сравниться съ 
нашимъ, когда отцы, матери, жены, дѣти и сестры обнимутъ насъ со слезами радости". 

Согласно отданной для переправы диспозиціи, корпусъ Сакена долженъ былъ 
переправиться у Мангейма, у устья рѣки Неккара, по которой заблаговременно къ 
мѣсту переправы были сплавлены лодки и понтоны '). 

На противоположномъ берегу Рейна находился большой французскій редутъ, 
носившій названіе— Рейнскій Шанцъ". 

Этотъ редутъ былъ окруженъ рвомъ и усиленъ искусственными препятствіями, 
въ видѣ палисадовъ и засѣкъ. Гарнизонъ его состоялъ изъ 800 чел. пѣхоты при 
4-хъ восемнадцатифунтовыхъ орудіяхъ и 2-хъ гаубицахъ. 

Въ ночь съ 19-го на 20-е декабря войска Сакена прибыли къ мѣсту переправы. 
Бѣлостокскому пѣхотному 8 , -му и 39-му егерскимъ полкамъ, подъ началь-

ствомъ шефа Бѣлостокскаго полка г.-м. Засса, было приказано переправиться на 
противоположный берегъ рѣки и овладѣть редутомъ. 

Въ три часа по полуночи въ полнѣйшей тишинѣ отрядъ размѣстился на лодкахъ 
и тронулся къ противоположному берегу; за нимъ начали переправу 11-й и 36-й 
егерскіе полки, подъ начальствомъ г.-м. Талызина 2-го. 

Подъ покровомъ густого тумана и темной ночи наши лодки близко подплыли 
къ противоположному берегу, и только тогда ихъ замѣтилъ непріятель и открылъ 
артиллерійскій огонь. Несмотря на то, полки высадились на берегъ. Устроивши ихъ, 
г.-м. Зассъ повелъ на приступъ. Проводниками были крейсъ-директоръ Мангейма 
фонъ Гильдентай съ своимъ сыномъ. Высланные впередъ охотники, подъ командой 
маіора Бѣлостокскаго полка Балбекова, опрокинули непріятельскіе передовые пикеты. 

Ожесточеннымъ ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ встрѣтили французы 
атакующихъ. Ряды рѣдѣли: вотъ падае-тъ смертельно раненый полковой командирь 
Бѣлостокскаго полка подполковникъ Щолоковъ, также смертельно ранены и пору-
чики Мармазинскій и Фроловъ-Багрѣевъ 3-й, и многіе нижніе чины. 

Огонь становится все сильнѣе и сильнѣе... 
Полки пріостанавливаются. Г.-м. Зассъ спѣшитъ воодушевить и устроить раз-

строенныя части и вновь ведетъ ихъ на приступъ. 
Три раза непріятель останавливаетъ огнемъ атакующихъ, но вотъ капитанъ 

Бѣлостокскаго полка Барановскій вмѣстѣ съ прапорщикомъ Коушинскимъ, находясь 
впереди вмѣстѣ съ охотниками, подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ бросаются 
въ ровъ; ихъ примѣру слѣдуютъ подчиненные. Прапорщикъ Коушинскій взбирается 
въ амбразуру, своеручно застрѣливаетъ канонира и, не давъ ему произвести выстрѣла, 
овладѣваетъ орудіемъ. Бросившіеся въ ровъ охотники вмѣетѣ съ капитаномъ Бара-
новскимъ, помогая другъ другу, перелѣзаютъ черезъ палисадъ и валъ и врываются 
въ редутъ. 

Журн. воен. дѣйствій Сакена. Воен. уч. арх. Гл. Шт., отд. 2, № 1796. 
") Въ іірилож. № 91 приведенъ списокъ офицеровъ. 
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Маіоръ Бѣлостокскаго полка Балбековъ съ другой частью охотниковъ отби-
ваютъ рогатку и тоже врываются въ редутъ, гдѣ завязывается упорный штыковой 
бой. На помощь маіору Балбекову спѣшитъ съ двумя ротами Бѣлостокскаго полка 
маіоръ Жіянъ. Встрѣченный убійственнымъ огнемъ непріятеля, маіоръ Жіянъ, подавая 
примѣръ подчиненнымъ, врывается въ ворота укрѣпленія, гдѣ пронизанный пулей 
въ сердце падаетъ мертвымъ. 

Отчаянно защищаетъ непріятель входъ въ укрѣпленіе, гдѣ въ воротахъ завязы-
вается упорный бой. Вскорѣ еще съ двумя ротами Бѣлостокскаго полка подоспѣ-
ваютъ штабсъ-капитаны Якутовичъ и Лебедевъ и, подавая примѣръ храбрости подчи-
неннымъ, бросаются на врага. 

Маіоръ Бѣлостокскаго полка Никитинъ вмѣстѣ съ поручикомъ Брюхановымъ, 
командуя стрѣлками направляются на правый фасъ непріятельскаго редута. Встрѣ-
ченные ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ, стрѣлки, не останавливаясь, бросаются 
въ ровъ. Маіоръ Никитинъ, несмотря на контузію головы, не оставляетъ строя и 
вмѣстѣ съ стрѣлками, подавая имъ примѣръ храбрости, врывается въ редутъ. 

Въ другихъ пунктахъ врываются егеря. Напрасны усилія непріятеля опрокинуть 
атакующихъ. Поддержанные подоспѣвшими полками г.-м. Галызина, они, несмотря 
на отчаянное сопротивленіе французовъ, послѣ упорнаго штыкового боя овладѣ-
ваютъ редутомъ. 

Тѣмъ временемъ штабъ-лекарь Бѣлостокскаго полка Фольквейнъ вмѣстѣ съ 
фельдшеромъ Яковымъ Сафоновымъ подъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ подби-
раютъ раненыхъ, дѣлаютъ имъ перевязки и оказываютъ всевозможное пособіе '). 

Во время штурма, продолжавшагося не болѣе часа, атакующіе овладѣли шестью 
непріятельскими орудіями. 7 французскихъ офицеровъ и 300 чел. нижнихъ чиновъ за-
хвачены въ плѣнъ, остальные же защитники редута были большею частью переколоты. 

Взошедшее солнце освѣтило побѣдителей, ставшихъ твердою ногою во Франціи. 
Окрестность огласилась воинскою музыкою, гремѣвшею въ полкахъ. Рейнъ былъ 
покрытъ судами, перевозившими войска. 

Австрійскій понтонный маіоръ Шавковичъ устроилъ переправу и навелъ мостъ; 
къ б час. вечера весь корпусъ Сакена перешелъ на лѣвый берегъ Рейна. 

Свидѣтелемъ этого славнаго дѣла былъ прусскій король—другъ нашего ГОСУДАРЯ. 

Онъ вскорѣ послѣ взятія редута переѣхалъ на лодкѣ на лѣвый берегъ Рейна. 
При появленіи короля въ редутѣ русскіе полки привѣтствовали егогромкимъ ура". 
Король благодарилъ войска за одержанную побѣду и пожаловалъ шефу Бѣло-

стокскаго полка г.-м. Зассу прусскій орденъ Краснаго Орла 2-й степени, маіорамъ 
Никитину и Балбекову были пожалованы прусскіе ордена Pour le mérite". 

Общая потеря атакующихъ убитыми и ранеными простиралась отъ 200 до 300 
человѣкъ. Въ нашемъ полку, кромѣ подполковника Щелокова и поручиковъ Марма-
зинскаго и Фролова-Багрѣева 3-го, которые вскорѣ скончались отъ полученныхъ 
ранъ въ Мангеймскомъ госпиталѣ, были убиты 1 шт.-офицеръ и 10 чел. нижнихъ 
чиновъ, ранены 1 шт.-офицеръ и 39 нижнихъ чиновъ . 

') Отдѣл. общ. арх. въ Москвѣ, опись 208, № 102. 
2) См. прилож. № 87. 
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ за отличіе при взятіи редута пожаловалъ г.-м. Зассу орденъ 
Св. Анны 1-й ст., маіорамъ Никитину и Балбекову—Св. Анны 2-й ст., капитану 
Барановскому и прапорщику Коушинскому—Св. Владимира 4-й ст., шт.-капитанамъ 
Якутовичу и Лебедеву—Св. Анны 3-й ст., поручику Брюханову и подпоручикамъ 
Чайковскому и Баранцевичу было объявлено М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе. Штабъ-лекарь 
Фольквейнъ былъ награжденъ орденомъ Св. Владимира 4-й ст. безъ банта. 

Слѣдующіе нижніе чины Бѣлостокскаго полка были удостоены знаковъ отличія 
военнаго ордена: подпрапорщикъ Василій Черняковскій, унтеръ-офииеры: Василій 
Андріяновъ, Кирсанъ Естифѣевъ, Егоръ Гвоздевъ и Тимофей Ивановъ, рядовые: 
Никита Яковлевъ, Македонъ Абросимовъ, Демидъ Коновъ, Матисъ Андреевъ, 
Антонъ Яковлевъ и Степанъ Пинчукъ,—будучи охотниками, ворвались, въ числѣ 
первыхъ, съ маіоромъ Балбековымъ въ ворота укрѣпленія, отломали рогатку и 
очистили для прочихъ путь. 

Фельдфебель Николай Спиридоновъ, унт.-офицеръ Антонъ Быковъ, полк, бара-
банщикъ Кузьма Кириловъ — при упорномъ сопротивленіи непріятеля, спустились 
въ ровъ и, выломавъ палисадъ, взошли на стѣну укрѣпленія; чему послѣдовали 
прочіе, приведя въ замѣшательство непріятеля. 

Рядовые: Иванъ Никаноровъ, Рейнъ Рейнсовъ, Трифонъ Писаревъ и Максимъ 
Михайловъ слѣдуя за прапорщикомъ Коушинскимъ, въ числѣ первыхъ влѣзли 
изъ канавы въ амбразуру укрѣпленія и, поражая штыками непріятеля, привели въ 
бездѣйствіе его орудіе. 

Рядовые: Иванъ Тащаловъ, Иванъ Лукинъ, Антонъ Дягилевъ, Сила Федоровъ, 
Федоръ Семеновъ, Федоръ Яковлевъ, Иванъ Семеновъ 1, Иванъ Семеновъ 2, Федоръ 
Волковъ, Данила Лобасенко, Кондратій Федоровъ, Прокофій Федоровъ и Никита 
Тарасовъ—при упорномъ сопротивленіи непріятеля, въ числѣ первыхъ, спустились 
въ ровъ и, одинъ другого подсаживая, взобрались на валъ укрѣпленія и привели 
въ замѣшательство непріятеля. Примѣру смѣльчаковъ послѣдовали прочіе и овладѣли 
укрѣпленіемъ. 

Полковой фельдшеръ Яковъ Сафоновъ также былъ удостоенъ знака отличія 
военнаго ордена. 

На слѣдующій день корпусъ Сакена былъ направленъ къ Вормсу, гдѣ было 
захвачено болѣе 200 чел. больныхъ французовъ и около 800 ружей. Ружья были 
розданы безоружнымъ нижнимъ чинамъ, прибывшимъ изъ Резервной арміи. 

Изъ перехваченной непріятельской депеши Блюхеръ узналъ, что маршалу Map-
мону было приказано сосредоточить войска своего корпуса на позиціи у Кейзерс-
лаутерна; на основаніи чего Блюхеръ рѣшилъ предупредить непріятеля и приказалъ 
корпусу Сакена направиться на Кейзерслаутернъ. 

Маршалъ Мармонъ отступилъ за рѣку Саару, а затѣмъ и далѣе на Мецъ. Укрѣ-
пивъ этотъ городъ и поручивъ оборону его генералу Дюрутту, Мармонъ съ осталь-
ными войсками занялъ позицію за рѣкою Мозелемъ, предварительно приказавъ 
уничтожить мосты; но по оплошности мостъ у Фруара не былъ уничтоженъ, что и 
заставило маршала б-го января отойти за р. Маасъ къ Верденю и С. Мигіелю, такъ 
какъ въ первыхъ числахъ января Блюхеръ, овладѣвъ однимъ изъ главныхъ горо-
довъ Лотарингіи, Нанси, угрожалъ корпусу Мармона обходомъ. 

п * 
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Бѣлостокскій полкъ, въ составѣ 11-го корпуса, 28-го декабря дошелъ до Цвей-
брикена, 30-го декабря—до Саргеминя, 31-го декабря до Петеланжа, 1-го января 
1814 г. до Фолькемона и 4-го января сталъ бивуакомъ въ окрестностяхъ г. Нанси. 

Между рѣками Мозелемъ и Маасомъ, западнѣе г. Нанси, лежитъ г. Туль. Этотъ 
городъ былъ занятъ нѣсколькими стами человѣкъ французской пѣхоты и имѣлъ 
видъ укрѣпленнаго пункта, такъ какъ былъ окруженъ валомъ и рвомъ. 

Блюхеръ, желая открыть своимъ войскамъ свободный путь для дальнѣйшихъ 
дѣйствій, приказалъ генералу Сакену овладѣть этимъ городомъ. Сакенъ въ свою 
очередь возложилъ іісполненіе этого порученія на 11-й корпусъ генералъ-лейтенанта 
графа Ливена 3-го. 

Г.-л. Ливенъ для овладѣнія Тулемъ двинулся двумя колоннами по дорогамъ, 
отъ Нанси и со стороны Войда, при чемъ Бѣлостокскій полкъ наступалъ по дорогѣ 
отъ г. Нанси. 

8-го января Туль былъ занятъ безъ боя, при чемъ 4 офицера и 400 нижнихъ 
чиновъ были взяты въ плѣнъ; кромѣ того 2 знамени, 4 орудія, 800 ружей и большое 
количество военныхъ припасовъ достались въ добычу нашимъ полкамъ. 

По взятіи 11-мъ корпусомъ г. Туля, Блюхеръ направился съ войсками корпу-
совъ Сакена и Олсуфьева къ р. Маасу двумя колоннами. По отданной диспозиціи 
обѣ колонны должны были двигаться съ такимъ расчетомъ, чтобы 18 го января 
прибыть къ Арсису. 

2-я гусарская дивизія г.-л. Ланскаго и 6-й пѣхотный корпусъ г.-л. князя Щер-
батова 12-го января прибыли въ С. Дизье, остальныя же войска Сакена и Олсуфьева, 
въ томъ числѣ и Бѣлостокскій полкъ, 11-го января прибыли въ Гудленкуръ и 12-го 
января въ Жуанвиль. 

Въ это время передовыя войска Главной арміи находились въ окрестностяхъ 
Шомона. 

Такимъ образомъ армія Блюхера вошла въ связь съ Главной арміей, для чего 
войскамъ Блюхера пришлось пройти болѣе 300 верстъ, дѣлая переходы до 30 
верстъ въ день. 

Къ тому времени Наполеонъ успѣлъ сосредоточить въ окрестностяхъ Шалона 
значительныя силы. Растянутое расположеніе войскъ союзниковъ, несмотря на значи-
тельное превосходство ихъ надъ французской арміей, какъ по численности, такъ и 
по качеству, дало ему возможность перейти къ наступательнымъ дѣйствіямъ. 

Не зная о мѣстонахожденіи арміи Блюхера, Наполеонъ рѣшилъ съ главными 
своими силами устремиться противъ разбросанныхъ корпусовъ союзной Главной 
арміи, для чего и выступилъ съ войсками изъ Шалона на Витри и С. Дизье. 

Съ другой стороны и Блюхеръ, не имѣя вѣрныхъ свѣдѣній о непріятелѣ, пред-
положилъ, что французы еще не успѣли сосредоточиться, а потому и рѣшилъ про-
должать движеніе, разсчитывая войти въ болѣе тѣсную связь съ войсками Главной 
союзной арміи. 

13•го января корпусъ Сакена сосредоточился въ Дулеванѣ, корпусъ Олсуфьева — 
въ Жуанвилѣ. 14-го января оба корпуса были направлены къ Бріену, и къ вечеру 
этого дня 11-й корпусъ г.-л. Ливена 3-го расположился на бивуакахъ у м. Суленъ. 
Въ С. Дизье оставался авангардъ г.-л. Ланскаго, состоящій изъ двухъ егерскихъ и 
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двухъ кавалерійскихъ полковъ. Авангарду г.-л. Ланскаго было приказано наблюдать 
путь отъ Витри къ Шалону и выждать прибытія корпуса Іорка, который слѣдовалъ 
отъ р. Мозеля къ С. Дизье и 16-го января долженъ былъ прибыть къ этому пункту. 

Съ утра 15-го января Наполеонъ атаковалъ отрядъ Ланскаго. Егеря были выбиты 
французами изъ С. Дизье и отступили къ Жуанвилю. 

Въ 9 час. утра Наполеонъ въѣхалъ въ С. Дизье при восторженныхъ кликахъ 
жителей и тотчасъ отдалъ распоряженіе о преслѣдованіи отступавшаго отряда Ланскаго. 

Итакъ, дальнѣйшія военныя дѣйствія начались подъ непосредственнымъ руко-
водствомъ самого Наполеона. 

Французскій историкъ, приступая къ описанію активныхъ дѣйствій Наполеона 
въ этой кампаніи, пишетъ: Такимъ образомъ началась, быть можетъ, одна изъ 
самыхъ замѣчательныхъ въ военной исторіи кампаній. Наполеонъ, обладая столь 
непропорціональными по численности силами, что всякое сопротивленіе казалось 
немыслимымъ и безполезнымъ, имѣя въ своемъ распоряженіи людей, по большей 
части, необученныхъ военному дѣлу, генераловъ уже престарѣлыхъ или уставшихъ 
отъ прежнихъ кампаній, разбиваетъ, побѣждаетъ врага, превосходящаго его силами, 
прекрасно обученнаго и получающаго все новыя и новыя подкрѣпленія. Онъ бьется 
съ энтузіазмомъ патріота и съ остервенѣніемъ врага... Двигаясь съ быстротою и 
натискомъ, которые сдѣлали бы честь ему въ молодые годы, когда онъ былъ только 
генераломъ Бонапартомъ, устремляясь съ Сены къ Марнѣ, разбивая послѣдовательно 
обѣ союзныя непріятельскія арміи, которыя стремятся дѣйствовать заодно, и раз-
сѣевая рядомъ битвъ Блюхерову армію, а затѣмъ и Главную, Наполеонъ выбиваетъ 
изъ рядовъ союзныхъ армій вчетверо больше солдатъ, чѣмъ было у него подъ 
командой. И если бы интриги и измѣна, исходившія изъ сердца Франціи, не поро-
дили унынія въ рядахъ французовъ и не помогли бы противникамъ, Наполеонъ 
достигъ бы полнаго успѣха, быть можетъ эфемернаго, но блестящаго, что явилось бы 
слѣдствіемъ цѣлаго ряда геройскихъ маневровъ и дѣйствій, передъ которыми даже 
самые предубѣжденные умы, должны остановиться съ полнымъ уваженіемъ, неволь-
нымъ восторгомъ и удивленіемъ". 

Такъ пишетъ французскій историкъ. 
15-го января войска Блюхера были расположены въ слѣдующихъ пунктахъ: 

6-й корпусъ князя Щербатова—у мѣст. Пужи, 11 й корпусъ Ливена—у Лемона, 
корпусъ Олсуфьева—у Дулевана, авангардъ Ланскаго—у Жуанвиля, корпусъ Іорка— 
у С. Мигіеля, а прочія войска частью блокировали крѣпости, оставленныя въ тылу 
арміи, частью двигались отъ Рейна на соединеніе съ главными силами. 

Главныя квартиры Блюхера и Сакена находились въ Бріенѣ. 
Наполеонъ, узнавъ отъ жителей С. Дизье, что Блюхеръ двинулся къ Бріену 

для соединенія съ Главной арміей, отказался отъ прежняго плана и нашелъ болѣе 
выгоднымъ для себя направиться въ тылъ Блюхеру. Франиузамъ пришлось двигаться 
въ зимнюю распутицу по проселочнымъ дорогамъ и по мѣстности, пересѣченной 
лѣсами и двумя рѣчками. 

Блюхеръ, узнавъ о движеніи французовъ и несмотря на относительную слабость 
своихъ сюіъ, рѣшилъ принять бой подъ Бріеномъ, въ надеждѣ на поддержку 
Главной арміи. 
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17-го января малочисленному корпусу Олсуфьева было приказано занять и удержи-
вать Бріенъ, а корпусу Сакена передвинуться изъ Лемона къ Бріену и стать въ резервъ. 

Въ тотъ же день, около двухъ часовъ пополудни, стали показываться въ окрест-
ностяхъ Бріена передовыя части войскъ Наполеона. 

Въ это время корпусъ Сакена совершалъ опасное фланговое передвиженіе по 
одной дорогѣ изъ Лемона къ Бріену подъ прикрытіемъ кавалеріи, высланной по 
распоряженію Блюхера. 

Полемъ предстоящихъ дѣйствій была равнина, на которой расположенъ городъ 
Бріенъ ле-Шато. Къ с.-з. сторонѣ города примыкалъ замокъ, расположенный на 
возвышенности (100 ф.) 

Въ этомъ замкѣ находилось военное училище, въ которомъ Наполеонъ получилъ 
первоначальное военное образованіе. Къ замку примыкалъ паркъ съ виноградниками, 
тянувшимися до Лемона. Параллельно виноградникамъ въ с.-з. направленіи протекаетъ 
р. Оба. Съ восточной стороны равнина ограничивалась Ажуйскимъ лѣсомъ. 

Подъ натискомъ французской кавалеріи, вышедшей изъ Ажуйскаго лѣса, наша 
кавалерія стала отходить къ Бріену. 

Блюхеръ, опасаясь, чтобы непріятель не отрѣзалъ путь отступленія войскамъ 
корпуса Сакена, выслалъ передъ Бріенъ бригаду егерей и выдвинулъ на позицію 
24 орудія подъ начальствомъ г.-м. Никитина. 

Около 4-хъ час. пополудни большая часть войскъ Сакена подошла къ Бріену, 
и только еще не успѣлъ подойти большой прусскій паркъ, тянувшійся отъ Лемона 
подъ прикрытіемъ арріергарда Сакена. 

Корпусъ Сакена построился въ боевой порядокъ: правымъ флангомъ къ Лемону, 
лѣвымъ къ Бріену, въ колоннахъ въ одну линію; 10-я дивизія стала на лѣвомъ 
флангѣ. ^ 

Изъ Ажуйскаго лѣса начала показываться и собираться въ колонны непріятель-
екая пѣхота. Французскія батареи открыли огонь, направленный, главнымъ образомъ, 
противъ войскъ Сакена. Наполеонъ самъ разъѣзжалъ передъ своими войсками, 
нетерпѣливо ожидая прибытія къ мѣсту сраженія главныхъ силъ своей арміи. 

Канонада усиливалась. Съ обѣихъ сторонъ появились раненые. Прапорщику 
Бѣлостокскаго полка Касперу оторвало ядромъ правую руку . 

День уже сталъ клониться къ вечеру, когда Наполеонъ послалъ въ атаку про-
тивъ войскъ Сакена свою, прибывшую на поле сраженія, молодую гвардію. 

Тремя сильными колоннами двинулись французы въ атаку, но войска Сакена 
отбили атаку и захватили 1 знамя народнаго ополченія, 3 пушки и 200 плѣнныхъ. 
Сакенъ пробился къ Бріену, занятому войсками Олсуфьева. 

За городомъ въ первой линіи сталъ 11-й корпусъ, а за нимъ 6-й, и только не 
успѣлъ еще подойти арріергардъ. 

Наполеонъ, желая выгнать союзниковъ изъ города, приказалъ зажечь его гра-
натами. Болѣе двухсотъ снарядовъ было брошено въ городъ. Въ Бріенѣ вспыхнулъ 
пожаръ, но войска Олсуфьева остались на своихъ мѣстахъ. 

') См. шіанъ № 1 1 . 
) Раіюртъ Сакена 27-го ноября 1814 г. № 1468. 
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Подъ прикрытіемъ огня своей артиллеріи французы вторично пошли въ атаку 
и ворвались въ Бріенъ. Генералъ Сакенъ чуть не былъ взятъ въ плѣнъ непріятель-
скими драгунами, которые изрубили его конвой. Г.-м. Зассъ съ Бѣлостокскимъ и 
прочими полками 10-й пѣхотной дивизіи поспѣшилъ на помощь и съ отмѣнною 
храбростью штыками выгналъ непріятеля изъ города; послѣ чего онъ былъ посланъ 
съ Бѣлостокскимъ полкомъ очистить правую сторону города, гдѣ атаковалъ остав-
шуюся непріятельскую колонну, опрокинулъ ее и взялъ батальонъ французской 
гвардіи и полковника въ плѣнъ. 

Искусное дѣйствіе артиллеріи г.-м. Никитина удержало непріятеля отъ дальнѣй-
шихъ попытокъ къ атакѣ. 

За этотъ подвигъ шефъ Бѣлостокскаго полка г.-м. Зассъ награжденъ орденомъ 
Св. Георгія 4-й степени 

Французской конницѣ удалось захватить два нашихъ орудія, но на пути отсту-
пленія французы, поражаемые во флангъ артиллеріей Никитина, принуждены были 
бросить ихъ. Наша кавалерія атаковала отступающаго непріятеля съ лѣваго фланга, 
смяла непріятельскую кавалерію и часть пѣхоты и захватила 5 французскихъ орудій. 

Такимъ образомъ успѣхъ боя былъ на сторонѣ союзниковъ. 
Блюхеръ, желая обозрѣть расположеніе французовъ до наступленія окончатель-

ной темноты, въ сопровожденіи своего начальника штаба генерала Гнейзенау и ге-
нерала Сакена вошелъ въ башню замка. 

Между тѣмъ, къ замку незамѣтно приблизилась одна изъ непріятельскихъ ко-
лоннъ, и если бы были уведены лошади, да не кстати сдѣланный выстрѣлъ, то 
Блюхеръ, Сакенъ и Гнейзенау были бы захвачены въ плѣнъ. 

Узнавь объ опасности, генералы сѣли на коней и поѣхали. Блюхеръ ѣхалъ ша-
гомъ. Гнейзенау спросилъ его: 

Неужели вы хотите, чтобы васъ съ торжествомъ ввезли въ Парижъ. 
Тогда Блюхеръ далъ шпоры и прибылъ къ войскамъ. 
— Не пущу молодца на свою постель! — сказалъ Блюхеръ генералу Олсуфьеву 

и приказалъ ему овладѣть замкомъ, а Сакену приказалъ послать сильную пѣхотную 
колонну по улицѣ. 

Сраженіе возобновилось и продолжалось до полуночи. Французы были выбиты 
изъ строеній, но удержались въ замкѣ. 

Около полуночи небольшой отрядъ казаковъ, бродившій близъ замка, съ цѣлью 
поживиться добычей, услыхалъ лошадиный топотъ. Это былъ Наполеонъ со свитой. 
Казаки притаились, а затѣмъ бросились на одного изъ генераловъ, который, замѣтя 
ихъ, крикнулъ: Здѣсь казаки!" и сталъ защищаться. 

Одинъ изъ казаковъ, замѣтя генерала въ сѣромъ сюргукѣ, бросился на него. 
Французскій полковникъ Гурго, разговаривавшій съ Наполеономъ, почти въ упоръ 
выстрѣлилъ изъ пистолета въ казака и уложилъ его на мѣстѣ. На выстрѣлъ подо-
спѣлъ французскій кавалерійскій отрядъ, при появленіи котораго казаки ускакали. 
Это былъ послѣдній эпизодъ этого дня. 

Воен. уч. арх. отд. 2 № 2332 шк. 13, полка 3-я. Дислокаціи и релядіи 1814 г. стр. 214 Московскій отдѣлъ арх. 
опись 208, № 89. 



- 88 — 

И дѣйствительно, пора было и отдохнуть, такъ какъ всѣ падали отъ голода и 
усталости. 

Съ своей стороны и Блюхеръ приказалъ прекратить бой. 
Упорное сопротивленіе русскихъ войскъ, по сознанію самихъ французовъ, по-

ставило ихъ армію въ затруднительное положеніе. Въ главной квартирѣ Наполеона 
полагали, что Блюхеръ, получивъ ночью подкрѣпленія, возобновить бой на утро, 
и что, въ случаѣ пораженія французовъ, имъ придется отступать по дурнымъ до-
рогамъ, еще болѣе испортившимся отъ наступившей оттепели. 

Между тѣмъ, главнокомандующій Главной арміи союзниковъ, получивъ извѣстіе 
о дѣлѣ при С. Дизье, несмотря на превосходство своихъ силъ надъ непріятельскими, 
обратилъ болѣе вниманія на обезпеченіе своей арміи отъ обхода, чѣмъ на содѣй-
ствіе Блюхеру. 

Вслѣдствіе чего Блюхеръ, не получивъ подкрѣпленій, около 3-хъ часовъ попо-
луночи приказалъ своимъ войскамъ отступить къ Трану. Тамъ онъ на выгодной 
позиціи расположилъ корпусъ Сакена правымъ флангомъ къ селенію Эклансъ, а 
лѣвымъ—къ р. Обѣ, въ резервѣ сталъ корпусъ Олсуфьева. Наша кавалерія, отсту-
пившая только на слѣдуюшій день около 11 ч. утра, прибыла въ Транъ и располо-
жилась на флангахъ занятой позиціи. 

Такимъ образомъ, ожиданія французовъ возобновленія сраженія не оправдались. 
Наполеонъ занялъ селенія Діенвиль, Ла Ротьеръ и Шомениль. Резервы и глав-

пая квартира его расположились въ Бріенѣ. 
19-го января союзныя арміи сблизились между собою. Пользуясь перевѣсомъ 

въ силахъ, союзники рѣшили на слѣдующій день, именно 20-го января, атаковать 
Наполеона въ занимаемой имъ позиціи у Ла-Ротьера. Главное начальство надъ всѣми 
войсками, собранными для нападенія, было предоставлено Блюхеру, уже успѣвшему 
ознакомиться съ мѣстностью поля сраженія. 

Пунктомъ атаки былъ избранъ центръ расположенія Наполеона, а именно по-
зиція его у Ла-Ротьера '). Чтобы доставить союзнымъ войскамъ возможность распо-
знавать своихъ отъ непріятелей, было приказано имъ имѣть на рукавѣ бѣлую повязку. 

Войска Наполеона были расположены на позиціи слѣдующимъ образомъ: на 
правомъ флангѣ у Діенвиля—генералъ Жераръ съ 7.500 чел. пѣхоты; у Ла-Ротьера 
и Ла-Жибри—маршалъ Викторъ съ дивизіями Дюгема и Шато, въ числѣ до 6.000 чел.; 
маршалъ Мармонъ съ дивизіей Лагранжа, въ числѣ до 5.000 чел., занималъ селенія 
Шомениль и Морвилье; во второй линіи, за войсками Виктора и Мармона построй-
лась кавалерія, въ числѣ до 8.000 чел.; резервъ, расположенный южнѣе Бріена, со-
стоялъ изъ 10.000 гвардейской пѣхоты, подъ начальствомъ маршала Нея. 

По свидѣтельству французскихъ писателей, у Наполеона было до 40.000 чел. 
съ 128 орудіями, но, по всей вѣроятности, число французскихъ войскъ, вмѣстѣ съ 
прибывшими къ нимь подкрѣпленіями, превышало 50.000 чел. 

Число союзныхъ войскъ, собранныхъ въ окрестностяхъ Бріена, несмотря на без-
полезное отряженіе значительной ихъ части для обезпеченія главныхъ силъ отъ обхода, 
доходило до 107.000 челов. при 166 орудіяхъ, въ томъ числѣ 163 эскадрона кавалеріи. 

« 

См. іілаиъ № 1 1 . 
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Съ разсвѣтомъ 20-го января войска, предназначенныя для нападенія на непрія-
теля, двинулись нѣсколькими колоннами и, постепенно развертываясь, построились 
къ бою въ слѣдующемъ порядкѣ. 

1) На правомъ флангѣ у сел. Экланса корпусъ наслѣднаго принца Виртемберг-
скаго (14.000 ч.) долженъ былъ наступать отъ сел. Эклансъ черезъ лѣсъ на Ла-Жибри. 

2) Въ центрѣ у Трана войска Сакена и Олсуфьева (22.000 чел.) должны были 
двинуться двумя колоннами: 11 й корпусъ г.-л. графа Ливена 3-го по большой до-
рогѣ на Ла-Ротьеръ и 6-й корпусъ г.-л. князя Щербатова правѣе, на одной высотѣ 
съ войсками Ливена; въ резервѣ за ними — войска 9-го корпуса г.-л. Олсуфьева и 
кавалерія генералъ-адьютанта Васильчикова I. 

Для связи центра съ правымъ флангомъ служили кавалерійскіе отряды г. м. Кар-
пова и принца Бирона-Курляндскаго. 

3) На лѣвомъ флангѣ австрійскій корпусъ графа Пулая (12.000 чел.) у Шато-
де-Болье долженъ былъ направиться на Діенвиль. 

4) Особая колонна, австрійско-баварскій корпусъ генерала графа Вреде (25.000 ч.), 
наступала на Шомениль и Морвилье. 

5) Общій резервъ, гренадерскій корпусъ и 2 кирасирскихъ дивизіи, подъ на-
чальствомъ генерала отъ кавалеріи Раевскаго (17.000 чел.), долженъ былъ двигаться 
за центромъ общаго расположенія. 

Остальные резервы находились у Арсонваля, въ 10-ти верстахъ О ЕЪ Ла Ротьера. 
Въ 12 ч. дня войска Сакена снялись съ своей позиціи и тронулись двумя ко-

лоннами къ Ла-Ротьеру: 1-я колонна^ составленная изъ войскъ 10-й, 16-й и 27-й 
пѣхотныхъ дивизій, подъ начальствомъ г.-л. Ливена, наступала по большой дорогѣ 
отъ сел. Транъ на Ла-Ротьеръ; 2-я колонна (корпусъ г.-л. Щербатова) наступала 
правѣе первой колонны, между сел. Транъ и высотой, покрытой лѣсомъ, въ направ-
леніи на Бріенъ; за второй колонной слѣдовали войска Олсуфьева. 

Около часа дня союзные монархи прибыли на высоту у Трана и отдали распо-
ряженіе начать бой. Союзная кавалерія, прикрывавшая наступленіе пѣхотныхъ ко-
лоннъ, отошла во вторую линію, и войска стали развертываться въ боевой порядокъ. 

Погода была пасмурная, дулъ холодный вѣтеръ. Вязкая, липкая грязь препят-
ствовала движенію артиллеріи. 

ИмпЕРАТоръ АЛЕКСАНДРЪ I приказалъ Блюхеру послать русскую кавалерію въ 
атаку на непріятельскія батареи. Генералъ Васильчиковъ 1-й съ 2-й гусарской ди-
визіей помчался впередъ. Встрѣченная сильнымъ огнемъ французскихъ орудій, гу-
сарская дивизія замедлила движеніе въ атаку, такъ какъ не въ состояніи была 
преодолѣть весьма топкую мѣстность, и, въ свою очередь, будучи атакована не-
пріятельской кавалеріей, принуждена была отступить. Замѣтивъ неудачу кавалеріи. 
ГОСУДАРЬ приказалъ Сакену выслать всю артиллерію его корпуса противъ непрія-
тельской позиціи. Вслѣдствіе вязкости грунта, передвиженіе орудій представлялось 
весьма затруднительнымъ и больше ничего не оставалось, какъ выѣхать на позицію 
только съ половиною артиллеріи, взявъ подъ нее нужное число лошадей отъ про-
чихъ орудій. Для проложенія переѣздовъ черезъ канавы и топкія мѣста были вы-
сланы впередъ команды съ шанцевымъ инструментомъ. Начальникъ артиллеріи 
г.-м. Никитинъ, посадивъ прислугу на орудія, быстро помчался впередъ, прибли-

10 
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зился къ непріятелю на разстояніе хорошаго пушечнаго выстрѣла, развернулъ свои 
батареи подъ сильнымъ огнемъ непріятельской артиллеріи по обѣ стороны большой ла-
ротьерской дороги и мгновенно открылъ огонь. Замѣтивъ, что русская артиллерія, 
опередивъ прочія войска, оставалась безъ прикрытія, ибо 11-й и Зб-й егерскіе 
полки, къ тому назначенные, находились еще отъ нея далеко, генералъ Нансути съ 
гвардейской кавалеріей съ праваго своего фланга бросился въ атаку на батареи 
Никитина. 

Артиллеристы, прекративъ канонаду, приготовили заряды и, подпустивъ непрія-
тельскую кавалерію саженъ на триста, открыли неумолкаемый огонь ядрами и кар-
течью. Непріятель, двигаясь по весьма вязкой мѣстности и понеся значительный 
уронъ отъ огня артиллеріи, въ чрезвычайномъ разстройствѣ обратился въ бѣгство. 

Въ это время пошелъ столь сильный снѣгъ, что за 10 шаговъ нельзя было 
различать предметовъ. Канонада съ обѣихъ сторонъ умолкла. Вскорѣ морозъ при 
сильномъ вѣтрѣ стянулъ землю, что и позволило послать людей и лошадей за 
оставшимися на транскихъ высотахъ 36-ю орудіями, которыя и были подвезены на 
позицію въ непродолжительномъ времени. 

Съ барабаннымъ боемъ и музыкою, въ батальонныхъ колоннахъ, безъ выстрѣла, 
двинулась впередъ русская пѣхота. 

Корпусъ Ливена атаковалъ Ла-Ротьеръ, правѣе его пошелъ въ атаку корпусъ 
князя Щербатова, а еще правѣе двинулись войска Олсуфьева. 

Ла-Ротьеръ расположенъ въ трехъ верстахъ южнѣе Бріена, обильнаго воспоми-
наніями для Наполеона, гдѣ великій полководецъ провелъ лучшіе годы своей молодости. 

Наполеонъ лично защищалъ Ла-Ротьеръ, ключъ своей позиціи. 
Легко вообразить упорство обороны. Наполеонъ, предводительствуя войсками, 

три раза съ гвардіей бросался въ атаку на войска Сакена, рискуя жизнью и пре-
небрегая опасностью. Но каждый разъ французы были опрокидываемы, при чемъ 
командиры гвардіи, генералы Деку и Ибастъ, были убиты. Съ нашей стороны въ 
числѣ другихъ былъ раненъ г. л. графъ Ливенъ 3. 

Русскіе полки ворвались въ Ла-Ротьеръ, причемъ селеніе нѣсколько разъ ne-
реходило изъ рукъ въ руки. Усиливаясь удержать его за собой, съ одной стороны, 
Наполеонъ, съ другой — Блюхеръ и Сакенъ лично распоряжались въ улицахъ Ла-
Ротьера. 

— Vorwärtz, Kinder! (Впередъ, ребята!)—взываетъ Блюхеръ къ русскимъ полкамъ. 
Маіоръ Бѣлостокскаго полка Никитинъ, отражая штыками съ 1-мъ батальономъ 

ворвавшихся въ селеніе французовъ, былъ жестоко раненъ картечью въ лѣвую ногу. 
Капитанъ Барановскій, посланный съ ротою на появившагося въ тылу против-

ника, ударилъ на него въ штыки, многихъ положилъ на мѣстѣ, а остальныхъ взялъ 
въ плѣнъ. 

Капитанъ Ильяшенко и шт.-капитанъ Полуяновъ, при попыткѣ непріятеля овла-
дѣть лѣвой стороной селенія, были посланы со своими ротами навстрѣчу врагу. 
Подъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ бросились они въ штыки и прогнали францу-
зовъ, причемъ Полуяновъ былъ раненъ картечью. 

Маіоръ Балбековъ съ 3-мъ батальономъ защищалъ правую сторону Ла-Ротьера 
и вмѣстѣ съ поручиками Брюхановымъ, Шурыгинымъ, Носковымъ, Бакуринскимъ 
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и подпоручикомъ Моралевскимъ служили примѣромъ храбрости для подчиненныхъ 
при отраженіи штыками непріятеля, пытавшагося овладѣть селеніемъ, причемъ маіоръ 
Балбековъ былъ раненъ пулею въ правую руку. 

Прапорщики Апалковъ, Салоницынъ 1-й и Коушинскій, командуя стрѣлками, 
подавали примѣръ личной храбрости подчиненнымъ, причемъ Апалковъ и Коушин-
скій были ранены штыками. 

Полковой адъютантъ, подпоручикъ Баранцевичъ, передавая приказанія, былъ 
раненъ картечью. 

Бригадный адъютантъ, поручикъ Бѣлостокскаго полка Чайковскій, посланный 
съ приказаніемъ къ 1-му батальону полка, былъ окруженъ непріятелемъ, который 
штыками принуждалъ его къ сдачѣ; но подпоручикъ Чайковскій храбро пробился 
и на виду своего начальства вьшолнилъ порученіе. 

Состоявшій ординарцемъ при г.-л. Ливенѣ, подпоручикъ Бѣлостокскаго полка 
Головинъ, неоднократно посылаемый съ приказаніями въ опасныя мѣста, исполнялъ 
ихъ съ отмѣнной храбростью и неустрашимостью. 

Дивизіонный гевальдигеръ, подпоручикъ Бѣлостокскаго полка Дункель, подъ 
сильнымъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ подбиралъ раненыхъ съ поля сраженія 
и своею дѣятельностью и расторопностью оказалъ имъ большую помощь '). 

Наступила мрачная, бурная январьская ночь, изрѣдка освѣщаемая мѣсячнымъ 
сіяніемъ. Уже много выбыло изъ строя убитыхъ и раненыхъ нижнихъ чиновъ на-
шего полка, а отчаянный бой продолжалъ кипѣть безъ перерыва. Войска Сакена, 
поддержанныя резервами, выбили французовъ изъ селенія, отбили три орудія и взяли 
въ плѣнъ большую часть дивизіи Дюгема. Послѣ ожесточеннаго и упорнаго боя, 
французы были сбиты и съ другихъ пунктовъ своей позиціи. 

Тогда Наполеонъ, не надѣясь уже удержаться, обратилъ вниманіе исключительно 
на прикрытіе отступленія своихъ войскъ, для чего и приказалъ маршалу Удино съ 
гвардейской дивизіей снова овладѣть Ла-Ротьеромъ. Эти войска подошли къ Ла-
Ротьеру около 12 ч. ночи и, несмотря на встрѣчный градъ пуль, ворвались въ се-
леніе, дошли до церкви; но здѣсь, будучи атакованы русскими полками, принуждены 
были отступить. Бой прекратился. Французы спѣшно отступали. Мракъ пасмурной 
январьской ночи не дозволилъ союзникамъ преслѣдовать врага и воспользоваться 
вполнѣ побѣдой. Уронъ французовъ въ этомъ сраженіи простирался до 5.000 чел., 
кромѣ того, 73 орудія и 1.000 ч. плѣнныхъ были захвачены союзниками. 

Союзники потеряли 4.600 ч., причемъ на долю русскихъ, которымъ принадле-
житъ честь взятія Ла-Ротьера, приходится 3.000 ч. 

Въ нашемъ полку, кромѣ вышеуказанныхъ лицъ, убито нижнихъ чиновъ 26 ч., 
ранено 78 ч. и пропало безъ вѣсти 5 ч. . 

Потеря сраженія была весьма чувствительна для Наполеона не столько въ ма-
теріальномъ отношеніи, сколько въ моральномъ, такъ какъ это было первое сра-
женіе на французской территоріи, въ шести переходахъ отъ Парижа, путь къ кото-
рому теперь былъ открытъ. 

1) Москов. отд. общ. арх. гл. т т . опись 208, № 89. 
Ĵ См. прилож. № 78. 
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ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , узнавъ, что русскія войска удержали за собою Ла-Ротьеръ, 
былъ очень обрадованъ. 

Фельдмаршалу Блюхеру изъ рукъ ГОСУДАРЯ была пожалована шпага съ алмазами 
и лаврами, генералу Сакену — орденъ св. Андрея Первозваннаго, графу Ливену — 
орденъ св. Александра Невскаго. 

Бѣлостокскому полку за то, что съ особенною храбростью опрокидывалъ не-
пріятельскія колонны огнемъ и штыками, пожалованы, по числу двухъ батальоновъ, 
двѣ серебряныя трубы съ надписями: Бѣлостокскому пѣхотному — въ воздаяніе 
отличныхъ подвиговъ, оказанныхъ въ сраженіяхъ, бывшихъ: 1814 г. 17-го января 
при Бріенъ-ле-Шато и 20-го при селеніи Ла-Ротьеръ" '). 

Маіоры Никитинъ и Балбековъ, капитанъ Барановскій, подпоручики Головинъ, 
Дункель и Чайковскій, прапорщики Апалковъ, Салоницынъ 1-й и Коушинскій были 
произведены въ слѣдующіе чины. 

Капитану Ильяшенкѣ и шт.-капитану Полуянову пожалованы ордена св. Вла-
димира 4 степ. 

Поручикамъ Брюханову, Шурыгину, Носкову, Бакуринскому и подпоручику 
Моралевскому объявлено ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе. 

30 чел. нижнихъ чиновъ, наиболѣе отличившихся, за подвиги храбрости и са-
моотверженія были удостоены знаковъ отличія военнаго ордена . 

По приказанію Сакена, утвержденному ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ, шефъ Бѣло-
стокскаго полка г.-м. Зассъ вступилъ въ командованіе 27-й пѣхотной дивизіей, 
вмѣсто тяжело раненаго начальника этой дивизіи г.-м. Ставицкаго. Въ командо-
ваніе Бѣлостокскимъ полкомъ вступилъ подполковникъ Балбековъ. 

Послѣ сраженія при Ла-Ротьерѣ, Наполеонъ отступилъ къ Троа. 
Благодаря интригамъ вѣнскаго двора, союзники приняли пагубное рѣшеніе, а 

именно опять разъединили свои силы. Главная армія должна была направиться долиною 
Сены на Троа къ Парижу, а Блюхеру предстояло собрать всѣ корпуса, назначенные въ 
составъ его арміи, и двинуться къ Парижу долиною р. Марны. Помимо сего Блюхеръ 
увлекся еще и другой задачей, рѣшивъ помѣшать соединенію корпуса Макдональда 
съ Наполеономъ у Троа. Корпусъ Макдональда находился въ то время въ Шалонѣ. 

Войскамъ Блюхера пришлось двигаться по пересѣченной лѣсомъ мѣстности, 
въ распутицу и по проселочнымъ дорогамъ, вслѣдствіе чего произошла еще боль-
шая разброска его силъ, и Блюхеръ не только не достигъ ни одной изъ поставлен-
ныхъ себѣ цѣлей, но доставилъ Наполеону случай нанести рядъ пораженій разбро-
санньшъ корпусамъ своей арміи. 

Получивъ донесенія Макдональда о движеніи Блюхера въ долину р. Марны, 
Наполеонъ оставилъ въ видѣ заслона противъ Главной союзной арміи часть своихъ 
силъ и съ 35.000 чел. внезапно появился на флангѣ разбросанной арміи Блюхера. 

Утромъ 30-го января корпусъ Сакена застигнутъ былъ Наполеономъ у сел. Мон-
мираль . Послѣ безпрерывныхъ усиленныхъ движеній, вызванныхъ преслѣдованіемъ 
быстро отступавшаго корпуса Макдональда, войскамъ Сакена пришлось выдержать 

') 25-го апрѣля 1815 г. Высочайиіій ііриказъ. 
2) При лож. № 56. 

См. плаігь № 12. 
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неравный бой съ Наполеономъ и отступить затѣмъ къ Шато-Тьери по размокшей 
проселочной дорогѣ, подъ натискомъ превосходнаго въ силахъ противника. 

Вотъ изъ лѣса, расположеннаго близъ дороги, по которой отступали войска 
Сакена, показалась непріятельская колонна. Полковой командиръ Бѣлостокскаго 
полка подполковникъ Балбековъ, получивъ приказаніе, поспѣшилъ встрѣтить не-
пріятеля штыками, опрокинулъ его и овладѣлъ лѣсомъ. 

Чтобы прикрыть отступленіе остальныхъ войскъ Сакена, былъ оставленъ для 
удержанія этого лѣса 3-й батальонъ Бѣлостокскаго полка, подъ командой маіора 
Барановскаго. 

Маіоръ Барановскій, капитанъ Гиль, поручики Брюхановъ и Носковъ 2-й, под-
поручики Вялковъ, Моралевскій, Случановскій и Апалковъ, прапорщики Проску-
ринъ, Савичъ 8-й и Салоницынъ 2-й, подъ сильнымъ картечнымъ и ружейнымъ 
огнемъ, при наступленіи превосходнаго въ силахъ противника, ободряли подчинен-
ныхъ и, подавая имъ примѣръ своею храбростью, отражали непріятеля огнемъ и 
штыками, причемъ капитанъ Гиль былъ раненъ пулею въ щеку и прапорщикъ Ca-
вичъ 8-й—картечью въ ногу. 

Капитанъ Ильяшенко и шт.-капитанъ Лебедевъ, командуя ротами, вмѣстѣ съ 
поручикомъ Шурыгинымъ, находящимся со стрѣлками впереди, подъ картечнымъ 
и ружейнымъ огнемъ непріятеля вышли изъ лѣса, ударили на него въ штыки, при-
нудили отступить и бросить два орудія. 

При дальнѣйшемъ нападеніи непріятеля на нашъ правый флангъ наши роты 
были отрѣзаны, вслѣдствіе чего имъ пришлось пробиваться штыками и оставить 
орудія на мѣстѣ. 

3-й батальонъ удерживалъ лѣсъ до тѣхъ поръ, пока не прошли всѣ войска Сакена. 
Во Бремя главной атаки, веденной непріятелемъ на начавшихъ отступленіе 

войскъ Сакена, часть нашей артиллеріи, состоявшая изъ 18-ти орудій, не успѣла 
своевременно сняться съ позиціи и оказалась въ крайне опасномъ положеніи: по 
причинѣ дурной погоды и топкой мѣстности, орудія завязли. Для прикрытія орудій 
были отряжены со взводами поручикъ Бакуринскій и подпоручикъ Салоницынъ 1-й; 
когда непріятель пытался было овладѣть нашими орудіями, они мѣткимъ огнемъ 
своихъ взводовъ остановили противника и тѣмъ спасли орудія '). 

Г.-л. графъ Ливенъ 3-й, замѣтя опасное положеніе нашей артиллеріи, приказалъ 
бригадному адъютанту, поручику Бѣлостокскаго полка Чайковскому, провести орудія 
по удобной дорогѣ. 

Это приказаніе было выполнено поручикомъ Чайковскимъ такъ умѣло и съ 
такою расторопностью, что артиллерія, несмотря на всѣ трудности, благополучно 
была отведена въ безопасное мѣсто. При дальнѣйшемъ отступленіи подъ натискомъ 
французовъ, поручикъ Чайковскій безпрестанно былъ посылаемъ подъ сильнымъ 
непріятельскимъ огнемъ съ разными приказаніями, каковыя вьшолнялъ въ точности, 
съ примѣрнымъ духомъ хладнокровія и мужества, чѣмъ не мало содѣйствовалъ 
успѣшному отраженію атакъ французовъ . 

) Моск. отд. общ. арх. Гл. шт. опись 208, № 92. 
Сраженіе при Монмиралѣ 30 января 1814 г. и при ретирадѣ къ Шато-Тьери. Воен. уч. арх. Гл. тт . ; отд. 2, № 2347. 

Исходящій журн. 27-й пѣх. дивизіи. 
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Между тѣмъ, силы непріятеля ежечасно увеличивались. Къ вечеру прибыль 
авангардъ корпуса Іорка и вступилъ въ бой съ непріятелемъ, а войска Сакена про-
должали отступать и ночью дошли до сел. Вифоръ. При ужасной распутицѣ, вслѣд-
ствіе усталости лошадей, пришлрсь бросить 8 пушекъ и нѣсколько зарядныхъ ящи-
коБъ. Отражая атаки насѣдавшаго непріятеля, войска Сакена занимали по дорогѣ 
изъ Монмираля на Шато-Тьери четыре промежуточныхъ позиціи, и только у сел. Ви-
форъ представилась возможность изнуреннымъ войскамъ нѣсколько передохнуть. 

На слѣдующій день въ 9 час. утра Наполеонъ продолжалъ преслѣдованіе. Упорно 
защищаясь, войска Сакена къ 5 ч. вечера перешли у Шато-Тьери на правый берегъ 
р. Марны, уничтоживъ за собою мосты, а въ ночь на 1-е февраля выступили по 
дорогѣ на Суассонъ. 

Бѣлостокскій полкъ, во главѣ съ подполковникомъ Балбековымъ, защищалъ у 
Шато-Тьери мостъ на рѣкѣ, не допустилъ непріятеля сжечь его и помѣшать отсту-
пленію нашихъ войскъ. 

Въ сраженіяхъ при Монмиралѣ и Шато-Тьери были убиты въ Бѣлостокскомъ 
полку поручикъ Маркевичъ и 16 ч. нижнихъ чиновъ') ; ранены капитанъ Гиль, пра-
порщики Савичъ 8-й, Ельшинъ и 21 ч. нижнихъ чиновъ; 75 ч. нижн. чиновъ захва-
чены французами въ плѣнъ; кромѣ того, была отбита непріятелемъ часть полкового 
обоза, въ которомъ находились приказы и дѣла за 1813 и 1814 гг. 

За оказанныя отличія въ этихъ сраженіяхъ были награждены: подполковникъ 
Балбековъ—орденомъ св. Анны 2-й степени украшеннымъ алмазами; маіоръ Бара-
новскій, капитаны Гиль и Ильяшенко — золотымъ оружіемъ съ надписью за храб-
рость"; штабсъ-капитанъ Лебедевъ и поручикъ Чайковскій — орденами св. Влади-
мира 4-й степени; поручики Носовъ, Бакуринскій и Дункель, подпоручики Мора-
левскій, Случановскій, Апалковъ, Вялковъ и Салоницынъ 1-й—орденами св. Анны 
3-й степ.; поручикъ Брюхановъ и прапорщики Проскуринъ, Савичъ 8-й и Салони-
цынъ 2-й были произведены въ слѣдующіе чины. 27 человѣкъ нижнихъ чиновъ за 
подвиги храбрости и самоотверженія, оказанные въ сраженіяхъ при Монмиралѣ 
и Шато-Тьери, были удостоены знаковъ отличія военнаго ордена . 

1 го февраля войска корпуса Сакена измѣнили направленіе движенія и послѣ-
довали за корпусомъ Іорка на с. С.-Морель и далѣе въ Реймсъ, куда и прибыли 
3-го февраля, имѣя ночлеги въ сел. Фишь и Санвери. 

4-го февраля въ г. Шалонѣ соединились всѣ войска Блюхера. 
Много за это время перенесъ нашъ полкъ невзгодъ и лишеній. Вслѣдствіе 

безпрестанныхъ боевъ и форсированныхъ маршей люди совершенно обносились, 
одежда и обувь пришли почти въ совершенную негодность. 

Въ распутицу обозы не всегда могли поспѣвать за войсками, вслѣдствіе чего 
нерѣдко приходилось голодать и холодать подъ открытымъ небомъ. Но чего не 
перенесетъ русскій солдатъ, исполняя свой долгъ и присягу. 

Въ теченіе февраля и марта мѣсяцевъ окончательно были сокрушены власть и 
могущество Наполеона. 

M См. ирилож. № 8 7 . 
См. прилож. № 56. 
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Послѣ цѣлаго ряда сраженій, въ которыхъ нашъ полкъ виднаго участія не при-
нималъ, союзный войска двинулись къ столицѣ Франціи—Парижу. 

Корпусъ Сакена былъ оставленъ въ окрестностяхъ города Mo для прикрытія 
тыла арміи Блюхера. 

18-го марта, послѣ отчаяннаго сопротивленія, оказаннаго французами, союзныя 
войска овладѣли Парижемъ. 

Бѣлостокскій полкъ, въ составѣ войскъ корпуса Сакена, прибылъ въ Парижъ 
23 го марта и расположился бивуакомъ въ сел. Нельи. 

Наполеонъ съ оставшейся у него 40.000 арміей готовился продолжать борьбу, 
но, не встрѣтя къ тому сочувствія въ ближайшихъ своихъ сподвижникахъ, 30-го 
марта былъ вынужденъ отказаться безусловно отъ престола и 8-го апрѣля удалился 
на островъ Эльбу. 

Таковы были послѣдствія борьбы, начатой Наполеономъ въ Россіи и оконченной 
ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ I въ Парижѣ. 

16-го мая 1814 г. заключенъ Парижскій миръ, по которому Франція была огра-
ничена ея предѣлами 1792 г. 

Итакъ, слава побѣдъ Наполеона разсѣялась, какъ дымъ его пушекъ, и онъ 
оставилъ Францію, ослабленною и обѣднѣвшею. 



Г Л А В А XI. 

Возвращеніе русскихъ войскъ изъ за границы. Походъ во Францію въ 1815 г. 
Расположеніе полка на кантониръ-квартирахъ въ 1816 г. 

Д л я слѣдованія въ предѣлы Россіи всѣ русскія войска были раздѣлены на 
пять корпусовъ. Каждый корпусъ двигался по особому маршруту одною до-
рогою '). 

Третьему корпусу, въ составѣ котораго находился Бѣлостокскій полкъ, подъ 
начальствомъ генерала отъ инфантеріи барона Сакена, было приказано собраться въ 
Stenay de Marville, откуда выступить 29 апрѣля и слѣдовать съ такимъ расчетомъ, 
чтобы прибыть 11 мая въ Майнцъ, 12 іюня въ Дрезденъ, 27 іюня въ Бреславъ, 
4 іюля въ Варшаву и 1 августа въ Брестъ-Литовскъ . 

Въ первой половинѣ августа 1814 г. полкъ прибылъ на кантониръ-квартиры 
въ г. Дубно, Волынской губ., гдѣ къ нему присоединился 2-й запасный батальонъ. 

Въ томъ же мѣсяцѣ въ пѣхотныхъ полкахъ были упразднены четвертые резервные 
батальоны; въ остаюшихся же трехъ батальонахъ положено имѣть 3.358 чел. Съ 
присоединеніемъ къ Бѣлостокскому полку 2-го запаснаго батальона, въ числѣ про-
чихъ чиновъ поступили и 971 чел. рекрутовъ. Съ 1-го сентября г.-м. Зассъ былъ 
утвержденъ въ должности начальника 27-й пѣхотной дивизіи, и съ этого времени 
онъ пересталъ числиться шефомъ полка; полкомъ командовалъ подполковникъ 
Балбековъ. 

Согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію (отъ 2 1 августа 1 8 1 4 г.), во всѣхъ пѣхотныхъ 
полкахъ положено имѣть лишь по три однообразныхъ знамени, а именно въ каж-
домъ батальонѣ по одному цвѣтному; остальныя знамена было приказано сдать въ 
ближайшіе артиллерійскіе арсеналы 

29-го августа, по утвержденному- новому расписанію войскъ, 8, 9 и 10 пѣхотныя 
дивизіи составили 6-й пѣхотный корпусъ, который при раздѣленіи войскъ на двѣ 
арміи, вошелъ въ составъ 1-й арміи. Въ 10 пѣх. дивизіи Крьшскій и Бѣлостокскій 
пѣх. полки составляли 1-ю бригаду, Ярославскій и Курскій пѣх. полки 2-ю бригаду, 
39 и 53 егерскіе—3-ю бригаду. 

1) Возвращеніе изъ за границы дѣйств. войскъ въ 1814 г. Военн. учен. арх. Гл. шт. отд. 2, № 2334. 
) См. іюдроб. маршрутъ въ прилож. № 27. 

Высочайнііе указы за 1814 г. 
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Въ сентябрѣ мѣсяцѣ полкъ перешелъ изъ г. Дубно въ г. Заславль; штабъ-
квартира полка и 1 й батальонъ расположились въ самомъ Заславлѣ, а роты 2-го и 
3-го батальоновъ были расквартированы въ окрестныхъ селеніяхъ и хуторахъ. 

Не успѣла еще наша доблестная армія оправиться и отдохнуть, какъ вновь гря-
дущія событія призвали ее на поле только что минувшихъ подвиговъ. 

Причиной этому была вѣсть о побѣгѣ Наполеона съ острова Эльбы и вторич-
номъ его появленіи на тронѣ Франціи. Единодушный откликъ къ оружію!" былъ 
отвѣтомъ на грозное появленіе общаго врага. Со стороны Россіи болѣе чѣмъ 
200-тысячная армія, подъ начальствомъ Барклая-де-Толли, въ первыхъ числахъ 
апрѣля 1815 г. была двинута къ границамъ Франціи. 

Бѣлостокскій полкъ, въ составѣ 1-го и 3-го дѣйствуюшихъ батальоновъ, 26-го 
марта 1815 г. выступилъ изъ г. Заславля въ мѣст. Шумскъ, на сборное мѣсто 
10-й пѣхотной дивизіи, которая входила въ составъ 6-го пѣхотнаго корпуса графа 
Ланжерона и вмѣстѣ съ прочими полками выступилъ черезъ австрійскія владѣнія 
къ границамъ Франціи. 

Къ 1 му мая полкъ прибылъ въ м. Бохнію и прослѣдовалъ въ сел. Буцыне, 
1-го іюня въ м. Штаабъ, въ замокъ Котенау и 15-го іюня- въ Гейдельбергъ. 

2-й запасный батальонъ полка былъ оставленъ въ Заславлѣ. 
Между тѣмъ 13-го мая ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ И З Ъ В Ѣ Н Ы отправился къ арміи, 

которая въ то время подходила къ берегамъ Рейна. Въ главной квартирѣ арміи, въ 
Гейдельбергѣ ГОСУДАРЬ ежедневно производилъ смотры постепенно проходившимъ 
полкамъ. Бѣлостокскій полкъ, въ составѣ войскъ 10-й пѣхотной дивизіи, имѣлъ 
счастіе представляться на смотру 15-го іюня . 

Бодро и молодцевато представлялись русскіе воины своему ГОСУДАРЮ, сгорая 
нетерпѣніемъ сразиться съ врагомъ. Но не довелось исполниться ихь желанію, такъ 
какъ еще 11-го іюня было получено извѣстіе, что Наполеонъ разбитъ на голову 
при Ватерлоо англичанами и пруссаками, подъ начальствомъ Веллингтона и Блюхера. 
Вслѣдствіе этого союзнымъ арміямъ, русской и австрійской, было приказано немед-
ленно переправиться черезъ Рейнъ и двинуться къ Парижу. 

Русская армія перешла Рейнъ у Мангейма. На маршѣ изъ Шпейра къ Соверну 
было получено извѣстіе объ окончательномъ отреченіи Наполеона и его династіи 
отъ престола Франціи. 

23-го іюня союзные монархи, во главѣ 4-го пѣхотнаго русскаго корпуса гене-
рала Раевскаго, вступили въ Нанси и 27-го главная квартира вмѣстѣ съ корпу-
сомъ Раевскаго прибыла въ Сенъ-Дизье. Такъ какъ до Парижа оставалось болѣе 
200 верстъ и съ войсками нельзя было прибыть туда ранѣе 7 или 8 дней, то 
Монархи рѣшили отііравиться впередъ въ сопровожденіи лишь небольшого конвоя. 
Вскорѣ послѣ ихъ отъѣзда вся русская армія сосредоточилась на линіи городовъ 
Эперне, Нанси и Кейзерслаутернъ, за исключеиіемъ 6-го корпуса, на который 
была возложена блокада французскихъ крѣпостей Меца, Тіонвиля, Вердена, Сарлуи 
и Соассона. 

) Мѣсячіі. раіюр. полка за 1815 г. Отд. общ. арх. Гл. т т . пъ Москвѣ. 
Маршруты отъ предѣловъ Россіи въ Францію 1815 . Воен. учен, архивъ Гл. шт. отд. 2, № 2405. 
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Блокада этихъ крѣпостей затянулась, вслѣдствіе чего 6-й корпусъ лишился воз-
можности принять участіе въ грандіозныхъ смотрахъ и парадахъ, производившихся 
при м. Вертю въ присутствіи союзныхъ монарховъ. 

1-го іюня Наполеонъ добровольно явился на англійскій военный корабль. Англи-
чане приняли его почтительно, но сочли его военно-плѣннымъ и отправили въ ссылку 
на островъ Св. Елены. 

Бѣлостокскій полкъ наблюдалъ за кр. Фальцбургомъ. 12-го іюля крѣпость еда-
лась и полкъ выступилъ на кантониръ-квартиры въ сел. Вальдмонтъ, близъ м. Сентъ-
Авольдъ, а въ августѣ въ сел. Вельфортингенъ, близъ мѣст. Саргемюндъ. За время 
похода и на квартирахъ воинскіе чины довольствовались провіантомъ, винною и 
мясною порціями. 

1-го сентября 1815 г., передъ возвращеніемъ нашей арміи въ Россію, состоялось 
ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе о переводѣ Бѣлостокскаго полка изъ 10-й въ 27-ю пѣхотную 
дивизію '), входившую въ составъ 3-го корпуса генерала Дохтурова. 

27-й пѣхотной дивизіей командовалъ г.-м. князь Гурьяловъ, а съ 22-го октября 
того же года г.-л. Сабанеевъ. Брестскій и Бѣлостокскій полки составили 1-ю бри-
гаду, Виленскій и Житомирскій—2-ю бригаду 

12-го сентября 27-я пѣхотная дивизія выступила въ обратный походъ въ Россію 
и слѣдовала на Опенгеймъ, Кобургъ и Альтенбургъ. 

8-го декабря 1-я бригада 27-й пѣхотной дивизіи прибыла въ Варшаву, гдѣ на 
другой день въ 8 час. утра представилась на смотру цесаревичу Константину Павло-
вичу. Смотръ сошелъ благополучно, за исключеніемъ замѣчанія, относящагося къ 
непрезентабельному виду нѣкоторыхъ солдатъ, имѣвшихъ длинные волосы. 

Въ концѣ декабря Бѣлостокскій полкъ прибылъ на зимнюю стоянку въ Волын-
скую губернію. Штабъ-квартира полка и 1-й батальонъ расположились въ г. Дубно, 
2-й запасный батальонъ перешелъ изъ Заславля въ м. Боремль, а 3-й батальонъ 
расположился на квартирахъ по селеніямъ и хуторамъ, въ окрестностяхъ г. Дубно. 

Такимъ образомъ 1815 г. завершаетъ почти восьмилѣтній періодъ военно-
походной жизни полка, въ теченіе котораго нашъ молодой полкъ вноситъ славную 
страницу п'одвиговъ въ боевую лѣтопись русской арміи, стяжавъ себѣ ВСЕМИЛОСТИ-

вѣйшія награды. 
Въ 1816 г., по дислокаціи, полкъ занялъ слѣдующія квартиры въ Волынской 

губерніи: штабъ-квартира—въ Ковелѣ, 1-й бат.—м. Турнекъ, 2-й бат.—Камень Каме-
нецкій и 3 бат.—м. Мельницы . 

Съ переходомъ полка къ мирной обстановкѣ, слѣдуетъ отмѣтить рядъ усилен-
ныхъ занятій въ лагерѣ подъ г. Владимиромъ-Волынскимъ, по приготовленію полковъ 
27-й пѣхотной дивизіи къ ВЫСОЧАЙШЕМУ смотру, имѣвшему быть въ Кіевѣ, куда 
ИмпЕРАторъ держалъ путь. 

Поѣздка ГОСУДАРЯ состоялась, но смотръ по неизвѣстнымъ причинамъ былъ 
отложенъ. 

1) Исходящій журн. нач. 27-й пѣхот. дивиз. за 1815 г. 
2) Приложеніе № 28. 
3) Журналъ диспозиціямъ и дислокаціямъ въ 1815 г. Воен. учен. арх. Гл. шт. отд. 2, № 2409, шк. В. 



ГЛАВА XII. 

Сформированіе отдѣльнаго Литовскаго корпуса. Періодъ мирной жизни полка 
съ 1817 по 1830 г. до начала Русско-польской кампаніи. 

Іюля 1-го 1817 г. изъ 27-й и 28-й пѣхотныхъ дивизій съ принадлежащей къ 
нимъ артиллеріей былъ составленъ отдѣльный корпусъ, которому ВысочАйше было 
повелѣно именоваться Отдѣльнымъ Литовскимъ корпусомъ". 

Въ 27-й пѣхотной дивизіи Брестскій и Бѣлостокскій пѣхотные полки составили 
1-ю бригаду, Ліітовскій и Виленскій 2 -ю бригаду, 47-й и 48-й егерскіе полки 
3-ю бригаду. 

Въ составъ 28-й пѣхотной дивизіи входили Волынскій, Минскій, Подольскій, 
Житомирскій пѣхотные, 49-й и 50-й егерскіе полки. 

11-го іюля того же года къ составу Литовскаго корпуса были причислены 
27-я и 28-я артиллерійскія бригады. 

18-го сентября 1818 г. была причислена къ корпусу 2 я уланская дивизія съ 
наименованіемъ ея Литовской уланской". Въ составъ этой дивизіи входили Поль-
скій, Татарскій, Литовскій и Волынскій уланскіе полки. 

1-го октября 1820 г. вмѣсто сушествовавшихъ полковыхъ обозовъ при кор-
пусѣ была сформирована Литовская фурштатская бригада, съ цѣлью доставленія 
войскамъ большаго удобства въ возкѣ провіанта при передвиженіяхъ и охраненія 
казны отъ излишнихъ издержекъ въ мирное время 

21-го февраля 1823 г. при корпусѣ былъ сформированъ піонерный батальонъ. 
Съ 20-го мая 1820 г. 27-я и 28-я пѣхотныя дивизіи стали именоваться 24-й 

и 25-й. Такимъ образомъ ко дню кончины ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1 (19 ноября 
1825 г.) •въ составъ Отдѣльнаго Литовскаго корпуса входили слѣдующія части; 
24-я и 25-я пѣхотныя дивизіи съ соотвѣтствующими артиллерійскими бригадами, 
піонерный батальонъ и сводно-гвардейская гренадерская дивизiя . 

Для полковъ Литовскаго корпуса въ ихъ новомъ положеніи не маловажную 
роль составляло то обстоятельство, что они вступили подъ начальство цесаревича 
Константина Павловича, бывшаго въ то время главнокомандующимъ польской арміей 

M I Ірііложепіе № 17. 
Ирііложеіііе № 29. 

13̂1•• 
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и русскимъ гвардейскимъ отрядомъ, расположеннымъ въ Варшавѣ; такъ какъ 
29-го іюня 1822 г. В Ы С О Ч А Й Ш Е было повелѣно именовать Цесаревича главнокоман-
дующимъ Отдѣльнымъ Литовскимъ корпусомъ. Цесаревичъ, сподвижникъ Суворова, 
былъ страстный любитель военныхъ занятій и военнаго хозяйства, заботливый и 
попечительный начальникъ, старавшійся улучшить условія солдатскаго быта. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ убѣжденъ, что война портить войско 

Съ упраздненіемъ шефовъ полками командовали командиры полковъ. Команди-
ромъ Бѣлостокскаго полка состоялъ подполковникъ Алексѣй Александровичъ Бал-
бековъ, произведенный 4-го октября 1820 г. въ полковники (1817 1829 г.). Пол-
ковникъ Балбековъ, сынъ умершаго капитанъ-лейтенанта флота, происходилъ изъ 
дворянъ Новгородской губерніи; по окончаніи курса въ сухопутномъ кадетскомъ 
корпусѣ 5-го іюня 1798 г. онъ былъ выпущенъ прапорщикомъ въ Вятскій мушке-
терскій полкъ. Произведенъ въ подпоручики 4-го февраля 1799 г., въ поручики- -
8-го октября того же года, въ штабсъ-капитаны — 7-го ноября 1800 г., въ капи-
таны 17-го января 1805 г. и въ маіоры 6-го марта 1808 г., съ переводомъ на 
службу въ Бѣлостокскій мушкетерскій полкъ. За отличіе, оказанное въ сраженіи 
съ турками подъ Рущукомъ 22-го іюня 1811 г. награжденъ золотымъ оружіемъ, 
за отличіе въ срам<еніи съ французами на р. Кацбахѣ 14 го августа 1813 г. - орде-
номъ св. Владимира 4-й степени съ бантомъ, за переправу черезъ Рейнъ и отличіе 
при взятіи французскаго редута 20-го декабря того же года орденомъ св. Анны 
2-й степ, и прусскимъ орденомъ Pour le mérite". За отличія, оказанныя въ сра-
женіяхъ при г. Бріенъ-ле Шато и сел. Ла-Ротьерѣ 17-го и 20-го января 1814 г., 
онъ былъ произведенъ въ подполковники и съ того времени вступилъ въ коман-
дованіе полкомъ. За отличіе въ сраженіяхъ при Монмиралѣ и Шато-Тьери 30-го и 
31-го января того же года награжденъ орденомъ св. Анны 2-й степ., украшеннымъ 
алмазами. Въ сраженіи при Ла-Ротьерѣ раненъ пулей въ правую руку. 

Дѣятельность полковника Балбекова, какъ командира полка, была крайне разно-
образна и плодотворна. Пользуясь громадною опытностью, онъ входилъ во всѣ 
нужды полка, и не было такой отрасли, за которой онъ бы не наблюдалъ своимъ 
неусыпнымъ окомъ. Образцовая пригонка мундирной и амуничной одежды была 
доведена имь до такой степени совершенства, что изъ другихъ полковъ дивизіи 
командировались офицеры для ознакомленія съ употребляемыми въ полку пріемами 
пригонки. Благодаря его неустаннымъ трудамъ по улучшенію быта нижнихъ чиновъ 
въ санитарномъ отношеніи, смертность въ полку значительно уменьшилась; также 
не мало приложилъ онъ стараній и на искорененіе преступности среди нижнихъ 
чиновъ, прибѣгая и къ убѣжденіямъ и къ наказаніямъ. 

Съ нереходомъ полка въ Литовскій корнусъ, комплектованіе полка стало про-
изводиться рекрутами преимущественно изъ уроженцевъ Польши и Литвы, а также 
переводомъ старослужащихъ нижнихъ чиновъ польскаго происхожденія изъ другихъ 
полковъ русской арміи въ полки Литовскаго корпуса, на замѣну которыхъ перево-
дились изъ корпуса въ соотвѣтствующія части русскіе уроженцы . 

ij Цесаревичъ Констаіітииъ Павловичъ. Соч. Карповича. 
Прилож. № 30. 
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Въ 1820 г. въ виду того, что въ полкахъ Литовскаго корпуса оставался лишь 
незначительный процентъ нижнихъ чиновъ православнаго вѣроисповѣданія, въ каж-
дую дивизію было назначено по 6 священниковъ, изъ которыхъ 2 православныхъ, 
2 уніатскихъ и 2 католическихъ. На обязанности ихъ лежало исполненіе требъ въ 
полкахъ дивизіи. Въ Бѣлостокскій полкъ 20 сентября 1820 г. зачисленъ уніатскій 
священникъ Дмитрій Валевскій. 

Съ 1817 г., согласно волѣ высшаго начальства, въ рогахъ въ зимнее время 
стали выдѣлять способныхъ молодыхъ солдатъ въ ротныя школы для обученія ихъ 
чтенію, письму и ариѳметикѣ. Занятія въ ротныхъ школахъ велъ фельдфебель или 
грамотный унтеръ-офицеръ, причемь къ 2"В числу каждаго мѣсяца ротные коман-
диры доносили объ успѣхахъ обученія командиру полка '). 

Для подготовки унтеръ-офицеровъ при батальонахъ, полкахъ и бригадахъ въ 
зимнее время формировались учебныя команды. 

Съ 1820 г. при дивизіонной квартирѣ въ г. Гроднѣ была сформирована дво-
рянская учебная рота изъ юнкеровъ, унтеръ-офицеровъ, подпрапорщиковъ и пор-
тупей-юнкеровъ, ймѣвшихъ право на производство въ офицеры. Дворянская учебная 
рота размѣстилась въ казармахъ, близъ стараго замка у королевскихъ конюшенъ. 
Курсъ въ ней продолжался съ 1-го октября по 1-е іюня. Сначала обученіе въ этихъ 
школахъ производилось безплатно, но съ 1827 г. была установлена плата по 48 руб. 
(ассигн.) съ человѣка. Въ школѣ были введены и теоретическія испытанія офице-
ровъ по строевому уставу, но при этихъ испытаніяхъ смысла и разума не требо-
вали, а лишь внѣшнія знанія и умѣніе показать таковыя безъ малѣйшей ошибки. 

Въ 1825 г. на Маримонтѣ, на берегу Вислы, была устроена школа плаванія . 
Срокъ службы оставался попрежнему двадцатипятилѣтній, но съ 1821 г. стали 

увольнять на собственное пропитаніе нижнихъ чиновъ, выслужившихъ безпорочно 
установленный пятнадцатилѣтній срокъ 

Въ 1818 г. за двадцатилѣтнюю безпорочную службу ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ были 
пожалованы знаки отличія св. Анны съ лентами шестнадцати нижнимъ чинамъ нашего 
полка, въ 1820 г. 27 н. ч. и въ 1822 г. 13 н. ч. Въ 1818 г. были присланы 
въ полкъ 45 серебряныхъ медалей, установленныхъ въ память войны 1812 г., для 
возложенія на нижнихъ чиновъ, имѣвшихъ право на таковыя. 

Съ 1822 г. начали увольнять нижнихъ чиновъ, по окончаніи лагернаго сбора, 
въ домовой отпускъ, срокомъ до 4-хъ мѣсяцевъ. 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р Л Т О Р Ъ , В Ъ воспоминаніе Кульмской побѣды, повелѣлъ учредить 
18-го августа 1814 г. Комитетъ о раненыхъ", для вcпoмou ecтвoвaнiя раненымъ 
и увѣчнымъ воинамъ. 

Въ 1816 г. былъ сокращенъ 25-лѣтній срокъ, oпpeдѣлeннI Iй для выслуги ордена 
св. Георгія, тѣмъ офицерамъ, которые въ 1812, 13 и 14 годахъ были награждены 
за отличіе орденомъ св. Владимира съ бантомъ или золотою шпагою. Имѣющимь 
орденъ св. Владимира срокъ выслуги былъ сокрапіепъ на 3 года, а имѣющимъ 30-
лотую шпагу- на 2 года. 

') Ириказъ полку иъ 1817 г. 
• ') Прилож. № 31. 
•') Иііедписаиіе инспектор, деііарт. Гл. iilr. 20 ноября 1820 г. № 12410. 
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Полки Литовскаго корпуса получили форму обмундированія польской арміи: 
желтые лацкана и бѣлый приборъ, причемъ отличались отъ послѣдней лишь цвѣтомъ 
мундирнаго сукна: въ польской арміи мундиры были темносиніе, а въ Литовскомъ 
корпусѣ т е м н о з е л е н ы е С ъ 1-го января 1827 г. на офицерскихъ эполетахъ были 
установлены кованыя звѣздочки.. Помимо измѣненій формы обмундированія, по 
иниціативѣ главнокомандующаго, происходили очень частыя перемѣны формы и при-
гонки снаряженія. Эти частыя измѣненія нисколько не затрудняли полковника Бал-
бекова, и полкъ въ этомъ отношеніи являлся всегда образцомъ для другихъ. 

Въ 1822 г. изъ Вильны были приняты для полка новыя ружья, на замѣну при-
шедшихъ въ негодность, въ количествѣ 731 ружья. Въ томъ же году Цесаревичъ 
предписалъ полкамъ Литовскаго корпуса имѣть односортныя ружья: пѣхотнымъ--
длинноствольныя, и егерскимъ- короткоствольныя. Во исполненіе чего Бѣлостокскій 
полкъ сдалъ короткоствольныя ружья въ 50-й егерскій полкъ, въ замѣну которыхъ 
принялъ оттуда соотвѣтствующее количество длинноствольныхъ ружей . 

Въ послѣднихъ числахъ августа 1817 г. полкъ перешелъ на новыя квартиры 
изъ Волынской губерніи въ Гродненскую. Штабъ-квартира полка— въ г. Слонимъ, 
а роты расположились въ Полонкѣ, Козловщизнѣ, Ружанахъ и въ другихъ окруж-
ныхъ селеніяхъ. Съ 1819 по 1821 гг. штабъ-квартира полка находилась въ Шере-
шовѣ, а въ 1822 г. въ г. Кобринѣ. Батальонные штабы и роты обыкновенно раз-
мѣш;ались въ селеніяхъ, прилегающихъ къ штабъ-квартирѣ полка. Въ этомъ квар-
тирномъ расположеніи полкъ оставался до 1830 г. Бригадная штабъ-квартира была 
расположена въ Брестъ-Литовскѣ, дивиз іонная—въ Гроднѣ и корпусная — въ Бѣ-
лостокѣ. 

Съ 1822 г. полки 24-й пѣхотной дивизіи стали выходить ежегодно въ лагери 
къ м. Скидель, расположенному въ 34 верстахъ отъ г. Гродны . 

Съ переходомъ полка изъ богатой земледѣльческой Волынской губерніи въ 
Гродненскую, довольствіе нижнихъ чиновъ у обывателей замѣтно ухудшилось. На 
Волыни солдатъ не голодалъ, такъ какъ получалъ хорошую пищу, а не суррогатъ 
ея, часто встрѣчавшійся въ Гродненской губерніи. Случалось, что люди, поступая 
въ лазаретъ, приносили съ собою подъ видомъ хлѣба что-то невозможное: это была 
смѣсь мякины, лебеды и т. д. Жители оказались настолько бѣдными, что были даже 
не въ состояніи выдавать солдатамъ соль, которую приходилось покупать на артель-
ныя суммы. 

Для улучшенія пищи нижнимъ чинамъ въ лагеряхъ было приказано удержи-
вать въ теченіе всего остального времени ежемѣсячно съ ка>1^даго человѣка 10 фун-
товъ муки. Полковникъ Балбековъ нашелъ возможнымъ потребовать еще отъ ротъ 
и экономію отъ крупы, для чего и отдалъ слѣдующій приказъ: Крупа хотя и бу-
детъ въ роты отпускаться, но я изъ опыта знаю, что таковую жители почти во 
всѣхъ селеніяхъ не требуютъ, и люди могутъ безъ оной обойтись, то потому по-
лучаемую крупу предписываю зачислять въ экономію". Такое распоряженіе не 

' ) См. ирилож. № 20. На кинерномъ гербѣ былъ установленъ для полка нумеръ 94, на бѣлыхъ іюгонахъ иаіііи-
нался нумеръ дивизіи (24 анрѣля 1828 г.—Формы обмуид. и сиаряженія соч. Висковатаго). 

) Приказъ полку 1817 г. 
') Дѣла ниленск. ноеп. губернатора. Раскііартиропаніе войск!.. Архивъ гснер.-губерн. нъ ВильнЬ. 
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понравилось многимъ ротнымъ командирамъ, и въ концѣ мѣсяца въ ротахъ или 
совсѣмъ не получалось экономіи, или же ея получалось очень мало. 

Въ виду возвышенія цѣнъ на всѣ предметы жизненныхъ потребностей и желанія 
соразмѣрить жалованье съ существенными надобностями и тѣмъ явить новую призна-
тельность къ заслугамъ побѣдоноснаго воинства въ послѣднюю, благополучно окончив-
шуюся, войну, на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО указа 12-го декабря 1816 г., послѣдовало 
увеличеніе содержанія офицеровъ. Сверхъ того, были назначены столовыя деньги кор-
пуснымъ командирамъ, начальникамъ дивизій, бригаднымъ и полковымъ командирамъ '). 

Въ 1818 г. В Ы С О Ч А Й Ш Е повелѣно отпускать столовыя деньги, въ размѣрѣ 
1.000 руб. ассигн. и всѣмь батальоннымъ командирамъ. 

Съ 1821 г. въ полковыхъ приказахъ стали отдавать о получаемыхь полкомъ, 
для выдачи нижнимъ чинамъ, денежныхъ солдатскихъ письмахъ. Нужно замѣтить, 
что денежныя письма получались нижними чинами крайне рѣдко. Въ настоящее 
время въ теченіе одной недѣли гораздо болѣе получается солдатскихъ денежныхъ 
писемъ, чѣмъ въ то время въ продолженіе цѣлаго года. 

Съ зачисленіемъ Бѣлостокскаго полка въ составъ Литовскаго корпуса, закипѣла 
оживленная дѣятельность по части благоустройства и обученія солдатъ. Въ нашемъ 
полку былъ полученъ приказъ бригаднаго командира г.-м. Хитрово I, которымъ 
предписывалось ротнымъ командирамъ представить списки нижнихъ чиновъ съ 
отмѣткою: кто и какъ успѣлъ въ стойкѣ, ружейныхъ пріемахъ и маршировкѣ. По 
этимъ спискамъ бригадный командиръ провѣрялъ въ ротахъ нижнихъ чиновъ по-
одиночно. Въ 1819 г. въ роты были выданы слѣдующія руководства: Уставъ о 
службѣ въ гарнизонахъ", Уставъ полевой и строевой службы", Полковое ученіе 
для пѣхоты", Правила лагерной службы" и Правила разсыпного строя". Для офи-
церовъ были выписаны слѣдующія изданія: Русскій Инвалидъ", Военныя Вѣдо-
мости", Наставленіе для молодыхъ офицеровъ въ бою", Ботаника и переводы 
древнихъ классиковъ. 

Съ апрѣля мѣсяца роты собирались на ротные дворы для производства рот-
ныхъ ученій, съ 1-го мая два раза въ недѣлю производились батальонныя ученія. 

Въ лагерное время, по очереди отъ полковъ, ежедневно назначался штабъ-
офицеръ дежурнымъ по лагерю, онъ же былъ и главнымъ рундомъ по всѣмъ ка-
рауламъ дивизіи. Въ каждомъ полку одинъ изъ ротныхъ командировъ назначался 
дежурнымъ по полку, онъ же былъ и главнымъ рундомъ по полковымъ карауламъ. 
Въ помощь дежурному по полку назначался одинъ изъ субалтернъ-офицеровъ ви-
зитеръ-рундомъ; кромѣ того, ежедневно три субалтернъ-офицера назначались въ 
полку начальниками карауловъ, и въ батальонахъ тоже дежурили субалтернъ-офи-
церы. Разводъ лагерныхъ карауловъ производился въ будніе дни въ 10 час., а по 
воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ въ 9 час. утра. 

Въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ полки Литовскаго корпуса прилагали всѣ усилія 
къ тому, чтобы оправдать возлагаемыя на нихъ надежды цесаревича. 

Въ 1821 г. въ разгарѣ увлеченій муштровкой, ходъ мирныхъ занятій былъ 
прерванъ приготовленіями къ походу въ Италію для подавленія возстанія въ Пьемонт-

Приложеіііе № 32. 
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ской провинціи, но вскорѣ было получено извѣстіе о прекращеніи мятежа и безпо-
рядковъ прибывшими туда австрійскими войсками, вслѣдствіе чего полки Литовскаго 
корпуса опять принялись съ новой энергіей за прерванныя занятія Для смотровъ 
и маневровъ корпусъ обыкновенно располагался на тѣсныхъ квартирахъ подъ горо-
домъ Брестъ-Литовскомъ. 

Съ 1818 г. цесаревичъ ежегодно производилъ смотры и ученья полкамъ Литов-
скаго корпуса. Иногда песаревичъ, оставшись довольнымъ состояніемъ войскъ на 
первомъ смотру, вскорѣ вторично вызывалъ полки подъ Брестъ и на этотъ разъ 
находилъ уже массу упущеній и недочетовъ. Подобное явленіе объясняется системой 
цесаревича, не давать войскамъ почить на лаврахъ, а возбуждать ихъ къ дальнѣй-
т е м у преуспѣянію въ военныхъ упражненіяхъ. Всѣ такъ и знали, что за похвалой 
въ скоромъ времени послѣдуетъ разносъ. 

Бѣлостокскій полкъ представлялся на смотрахъ цесаревичу въ 1818 г. 22-го 
іюня и 18-го августа. На первомъ смотру командиръ 3-го батальона маіоръ Ремда 
былъ отрѣшенъ, по приказанію цесаревича, отъ командованія батальономъ за най-
денныя упущенія. На второмъ смотру командиръ полка и офицеры удостоились 
благодарности за ревностную и усердную службу. 

Въ 1819 г. 14-го іюня на смотру цесаревичъ остался очень доволенъ состоя-
ніемъ полка, а въ 1820 г. 18-го мая замѣтилъ во время смотра у нѣкоторыхъ офи-
церовъ полка отступленіе отъ формы одежды, за что и былъ объявленъ имъ въ 
приказѣ строгій выговоръ . Въ 1821 году полку былъ произведенъ смотръ 10-го 
іюля, а 13-го сентября того же года цесаревичъ представлялъ на смотру полки 24-й 
пѣхотной дивизіи и Литовскую гренадерскую бригаду великому князю Михаилу 
Павловичу. Въ 1822 г. полкамъ Литовскаго корпуса были произведены смотры 
цесаревичемъ 12-го іюля и 18-го сентября. Наконецъ въ слѣдующемъ 1823 году 
цесаревичъ отправился въ Петербургъ просить ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА осчастливить 
его смотромъ Польской арміи и Литовскаго корпуса. 

Раннимъ утромъ 17-го сентября войска стали строиться для смотра на обшир-
номъ полѣ подъ г. Брестъ-Литовскомъ. Генералы были въ вицмундирахъ и зеленыхъ 
панталонахъ, а всѣ остальные въ бѣлыхъ панталонахъ. Цесаревичъ прибылъ къ 
войскамъ въ 8 ч. утра, а черезъ полчаса прибылъ ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ въ сопро-
вожденіи великихъ князей Николая и Михаила Павловичей. Послѣ объѣзда войскъ 
состоялся общій парадъ, послѣ котораго въ И ч. утра ГОСУДАРЬ произвелъ смотръ 
плавальщикамъ на р. Бугѣ. На слѣдующій день ГОСУДАРЬ присутствовалъ на боль-
шихъ маневрахъ. Войска были раздѣлены на два корпуса: 1 й корпусъ, въ составѣ 
45 батальоновъ, 40 эскадроновъ, 112 пѣшихъ и 28 конныхъ орудій, при 10 ракет-
ныхъ станкахъ, подъ командой командира Литовскаго корпуса г.-л. Довре и глав-
нымъ начальствомъ цесаревича; 2 й корпусъ, въ составѣ 28 батальоновъ, 28 эскад-
роновъ, 68 пѣшихъ и 28 конныхъ орудій, подъ командой дивизіоннаго генерала 
Рожницкаго. 1-й корпусъ наступалъ, 2-й оборонялся, при чемъ оба корпуса, согласно 
диспозиціи, построились на назначенныхъ мѣстахъ къ 5 часамъ утра 18-го сентября. 

1) Расписапіе войскъ идущихъ за границу въ 1821 г. Воен. учен. арх. Гл. Шт. отд. 3, № 1118 шк. 102. 
Приложеніе № 233. 
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По окончаніи маневра, 19-го сентября войска слѣдовали къ общему сборному пункту, 
къ деревнѣ Дубровкѣ. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО остался очень доволенъ результатами смотра и маневровъ ) . 

За время пребыванія войскъ нодъ Брестомъ, съ 16-го по 22-е сентября, помѣ-
щики приняли на себя ихъ продовольствіе. Нашему полку было отпущено: 25 воловъ, 
34 барана и 1084 грн., 2 кв., 4 порц. водки. 

Караулы въ Брестъ-Литовскѣ полки занимали по очереди по-батальонно. 
Разводъ карауловъ назначался въ 10 ч. утра, но людей обыкновенно выводили 

на мѣсто развода къ 6 ч. утра, вслѣдствіе чего командиръ полка приказалъ ни въ 
какомъ случаѣ не выводить людей раньше какъ за два часа до развода. 

Съ 1828 г. батальоны полка по очереди стали занимать караулы въ Бѣлостокѣ. 
Командиръ полка въ приказахъ неоднократно предписьшалъ соблюдать соразмѣр-

ность въ наказаніяхъ нижнихъ чиновъ; несмотря на это, изъ ротъ часто доставляли 
въ лазаретъ солдатъ, избитыхъ палками и тесаками до такой степени, что оставалось 
мало надежды на выздоровленіе. Право унтеръ-офицеровъ въ наказаніи подчиненныхъ 
имъ чиновъ было ограничено командиромъ полка десятью ударами лозановъ, а если 
кто заслуживалъ больше, то слѣдовало докладывать о томъ ротному командиру. 

Улучшенія нравственности не замѣчается. Параграфы приказовъ изобилуютъ 
указаніями на частые случаи кражъ и даже грабежей, совершаемыхъ нижними чинами. 
Пьянство же, самовольныя отлучки и побѣги были зауряднымъ явленіемъ. И убѣ-
жденія, и стропя наказанія мало вліяли, въ смыслѣ исправленія, на нижнихъ чиновъ. 
Причиной чему былъ главный порокъ, распространенный среди нижнихъ чиновъ и 
даже среди офицеровъ—пьянство, которому обыкновенно сопутствовали и другіе 
проступки и преступленія. 

Унтеръ-офицеръ Тимофей Анцыферовъ, имѣющій знакъ отличія военнаго ордена 
4-й степ. (№ 30542), за пьянство, самовольную отлучку и кражу серебряныхъ часовъ 
съ двумя золотыми цѣпочками и шелковаго платка у штабсъ-капитана Минемана 
(своего ротнаго командира), всего на сумму 60 р. асс., былъ приговоренъ Судебной 
комиссіей къ повѣшенію ( 1 8 1 9 г.). Этотъ приговоръ поступилъ на усмотрѣніе ГОСУ-

ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, вслѣдствіе чего В Ы С О Ч А Й Ш Е повелѣно: унтеръ-офицера Тимофея 
Анцыферова лишить знака отличія военнаго ордена, разжаловать въ рядовые и про-
гнать сквозь строй, черезъ 1000 человѣкъ, два раза. 

Для пресѣченія побѣговъ нижнихъ чиновъ со службы, приказомъ по полку отъ 
25-го апрѣля 1819 г., рекомендовано ротнымъ командирамъ принять слѣдующія 
мѣры: Всѣмъ нижнимъ чинамъ, на которыхъ падетъ подозрѣніе и бывшимъ уже 
въ бѣгахъ, еженедѣльно брить головы, чтобы волосы у нихъ на головѣ никогда не 
отрастали, а затѣмъ, собравъ ихъ въ каждой ротѣ въ одну избу, держать тамъ подъ 
карауломъ, выпуская лишь на ученья; боевую амуницію у нихъ отобрать и выдать 
дядькамъ на храненіе". 

Съ 1822 г. нижнихъ чиновъ стали увольнять, послѣ общихъ сборовъ, въ домовые 
отпуски, и уже съ 1823 года число бѣглыхъ въ полку значительно уменьшилось. 
(См. табл. прил. № 33). 

) Приказъ по отдѣл. Литовскому корпусу в ъ 1 8 2 3 г. 
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Смертность въ полку нижнихъ чиновъ, по сравненію съ 1807—1812 гг., значи-
тельно сократилась, что надо всецѣло отнести къ улучшившимся санитарнымъ уело-
віямъ, какъ-то: устройству при ротахъ бань, въ которыхъ нижніе чины мылись 
еженедѣльно; наблюденіе за чистотой ихъ бѣлья и жилыхъ помѣщеній; еженедѣль-
нымъ медицинскимъ осмотромъ нижнихъ чиновъ, производившимся въ ротахъ полко-
выми врачами; и непрестанной заботѣ полковника Балбекова, строго каравшего 
малѣйшую задержку больныхъ въ ротахъ 

Мало замѣтно улучшенія и въ офицерскомъ составѣ какъ въ нравственномъ, 
такъ и въ служебномъ отношеніяхъ. Въ приказахъ по прежнему находятся указанія 
на упущенія по службѣ и дурное поведеніе офицеровъ. 

Въ 1819 г. по неспособности къ полевой службѣ 8 офицеровъ были переведены 
въ гарнизоны и 8 офицеровъ отставлены вовсе отъ службы; въ 1823 г. 12 офице-
ровъ за различныя прегрѣшенія были сразу представлены къ увольненію отъ службы. 
Полковникъ Балбековъ строго взыскивалъ за малѣйшую оплошность и нерадѣніе 
къ службѣ и давалъ себя чувствовать не только оберъ-офицерамъ, но и штабъ-
офицерамъ. 

Ротные командиры были обязаны составлять о своихъ офицерахъ кондуитные 
списки, дѣлая въ нихъ самую справедливую оцѣнку ихъ способностей въ строевомъ 
и хозяйственномъ отношеніяхъ, а также и о прилежаніи къ службѣ. Ротные коман-
диры представляли аттестаціи о портупей-прапорщикахъ и подпрапорщикахъ своихъ 
ротъ. Батальонные командиры аттестовывали ротныхъ командировъ. Аттестаціонные 
списки представлялись два раза въ годъ, къ 20 му числу іюня и декабря мѣсяцевъ. 

Многіе изъ офицеровъ, отставленныхъ отъ службы за дурное поведеніе, по 
неимѣнію средствъ къ жизни, подавали прошенія въ Главный Штабъ о принятіи 
ихъ вновь на службу, хотя бы нижними чинами. Вслѣдствіе чего Главнымъ Штабомъ 
по этому поводу было возбуждено ходатайство, по которому, согласно съ мнѣніемъ 
генералъ-фельдмаршала князя Барклая-де-Толли, ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ СОИЗВОЛИЛЪ 

повелѣть: принимать всѣхъ таковыхъ офицеровъ во всѣ полки, но не иначе какъ 
рядовыми, если они этимъ званіемъ пожелаютъ вступить на службу для того, чтобы 
примѣрнымъ поведеніемъ и ревностною и усердною службою загладить свое прош-
лое; послѣ чего было разрѣшено постепенно производить ихъ въ чины, съ доклада 
каждый разъ о томъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ. 

Въ 1818 г. по случаю проѣзда ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА черезъ городъ Пружаны, 
нижнимъ чинамъ 3-ей гренадерской роты, бывшимъ въ почетномъ караулѣ, Высо-
ЧАЙШЕ пожаловано 70 червонцевъ. 

Въ 1820 г. по такому же случаю 1 й гренадерской ротѣ и прикомандированнымъ 
къ ней нижнимъ чинамъ пожаловано 203 червонца. 

Въ 1821 г. по случаю ВЫСОЧАЙШАГО проѣзда черезъ г. Пружаны и м. Ружаны 
нижнимъ чинамъ 1-й и 3-й гренадерскихъ ротъ пожаловано 470 рублей. 

Въ 1822 г. по случаю проѣзда Его ВЕЛИЧЕСТВА черезъ г. Кобринъ нижнимъ 
чинамъ 1-й гренадерской роты, бывшимъ въ почетномъ караулѣ, пожаловано 
194 руб. 

') Приложеніе № 33. 
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Въ 1822 г. во время пожара, случившагося въ г. Кобринѣ, рядовой 2-й грена-
дерской роты Павелъ Соколовскій, разбирая кровлю горѣвшаго дома, провалился 
вмѣстѣ съ нею и сгорѣлъ. 

Въ слѣдующемъ 1823 г. во время пожара, случившагося въ селеніи Петькахъ 
Кобринскаго уѣзда, батальонный горнистъ 1-го батальона Илья Угольниковъ прини-
малъ дѣятельное участіе въ тушеніи пожара и въ спасеніи горѣвшаго имущества 
крестьянъ. Вдругъ онъ услышалъ жалобный плачъ ребенка, раздавшійся изъ охва-
ченнаго пламенемъ строенія. Не задумываясь, бросился онъ въ горѣвшую избу и, 
задыхаясь въ дыму и получивъ сильные ожоги, вынесъ на рукахъ ребенка и передалъ 
его пораженнымъ ужасомъ родителямъ. 

За такой высокій подвигъ самоотверженія горнисту Ильѣ Угольникову Высо-
чАйшЕ пожаловано 300 рублей, съ объявленіемъ подвига его по всей арміи. 

Не останется безъ награды и рядовой Павелъ Соколовскій, поплатившійся жизнью 
за свое самоотверженіе, такъ какъ, по словамъ Спасителя: Нѣтъ больше той любви, 
какъ если кто положитъ душу свою за друзей своихъ". (Гл. 15, ст. 13, Евангеліе 
отъ Іоанна). 

Въ ночь съ 20-го на 21-е октября 1826 г. въ м. Дивинѣ при сильномъ вѣтрѣ 
вспыхнулъ пожаръ. Въ тушеніи пожара принимала дѣятельное участіе 2-я мушке-
терская рота, подъ командой капитана Линицкаго, благодаря энергіи и распоряди-
тельности котораго удалось отстоять костелъ и строенія^. 

Въ ночь съ 20-го на 21-е сентября 1827 г. случился пожаръ въ дер. Подзе-
мельѣ, въ тушеніи пожара принимала участіе 2-я гренадерская рота, при чемъ ун.-оф. 
Ивановъ и рядовой Филимонъ Яшукъ спасли дѣтей . 

Въ 1830 г., 2-го августа, въ 3 ч. пополудни рядовые 1-й мушкетерской роты 
Михайло Колесниковъ и Павелъ Лукьяновъ, квартировавшіе въ сел. Пантюхахъ 
пошли въ баню. Пройдя дворъ помѣщика Гижицкаго, они увидѣли окровавленнаго 
человѣка, бѣжавшаго черезъ поле въ лѣсъ. Колесниковъ и Лукьяновъ стали кри-
чать бѣгущему, чтобы онъ остановился, но послѣдній побѣжалъ еще быстрѣе. Тогда 
рядовые бросились за нимъ въ погоню и, поймавъ его, насильно повели въ селеніе 
Пантюхи. Дорогою задержанный сталъ просить отпустить его, предлагая сначала 
2 руб., потомъ 5 руб., а затѣмъ и все, что на немъ было. Его не отпускали, тогда 
онъ пробовалъ вырваться, но неудачно. Приведя его въ деревню, Колесниковъ и 
Лукьяновъ узнали отъ собравшихся крестьянъ, что пойманный зарѣзалъ своего 
родного брата, вслѣдствіе чего преступникъ былъ отправленъ въ Кобринскій ниж. 
земскій судъ. О похвальномъ же поведеніи рядовыхъ Колесникова и Лукьянова 
было донесено ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

28-го февраля 1829 г. полковникъ Балбековъ былъ произведенъ въ г.-м. съ 
назначеніемъ помощникомъ начальника 25-й пѣхотной дивизіи. 8-го іюня того же 
года г.-м. Балбековъ сдалъ полкъ, вновь назначенному командиромъ Бѣлостокскаго 
полка, полковнику Павлу Ивановичу Чинчину, бывшему командиру Подольскаго 
пѣхотнаго полка. 

') Свидѣтельства за №№ 522 и 3915 Кобринскаго ниж. земскаго суда. Мѣсячн. ранор. полка. 
См. ирилож. № 62. 
Донесеніе командира полка Его Величеству 4 августа 1830 г. за № 1463. 
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Въ заключеніе нужно отмѣтить, что съ переходомъ полка въ новосформиро-
ванный Литовскій корпусъ, на мѣсто русскаго солдата постепенно стали водворяться 
въ полку уроженцы Литвы, переводимые изъ другихъ частей нашей арміи. Рекрут-
скіе наборы стали производиться исключительно изъ мѣстныхъ аборигеновъ края. 
Форма обмундированія войскъ Литовскаго корпуса почти не отличалась отъ обмун-
дированія польской арміи. Въ унтеръ-офицеры приказано производить исключительно 
поляковъ, и для приданія еще большаго сходства корпусу съ польской арміей повелѣно 
производить всѣ военныя упражненія такъ, какъ они производятся въ польской 
арміи, за исключеніемъ отданія чести (1824 г.). 

Даже поляки, такъ и тѣ иронически отзывались о войскахъ Литовскаго корпуса, 
говоря, что русскіе изъ всѣхъ силъ хлопочутъ о томъ, чтобы литовцы не забыли, 
что они составляютъ часть Царства Польскаго. Вскорѣ нашъ полкъ совсѣмъ утратилъ 
свой русскій элементъ: не раздавалось уже въ ротахъ бойкой великорусской рѣчи; 
смолкли лихія пѣсни-спутницы нашего солдата; русскій языкъ лишь удерживался 
при подачѣ командъ и въ офиціальной перепискѣ; и все вообще въ полку приняло 
чуждый русскимъ обликъ. 



Г Л А В А XLLL. 

Участіе полка въ русско-польской кампаніи 1831 г. 

П о рѣшенію Вѣнскаго конгресса (1815), бывшее Варшавское герцогство было 
присоединено къ Россійской Имперіи на вѣчныя времена", подъ именемъ Царства 
Польскаго. 

ИмпЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ, В Ъ неисчерпаемыхъ милостяхъ къ 
народу польскому, даровалъ Царству конституцію, основанную на широкихъ либе-
ральныхъ началахъ. Одной изъ важнѣйшихъ привилегій Царства было данное ему 
право имѣть собственную армію, около 30 тысячъ. Во главѣ всѣхъ русско-польскихъ 
войскъ былъ поставленъ главнокомандующимъ АВГУСТѢЙШІЙ братъ ГОСУДАРЯ цесаре-
вичъ Константинъ Павловичъ. 

Несмотря на милости, дарованныя ИМПЕРАТОРОМЪ народу польскому, несмотря 
на значительное благосостояніе, котораго достигла страна ихъ подъ русскимъ ски-
петромъ, среди поляковъ не угасли мечты о возстановленіи старинной Польши. 

Послѣ первыхъ порывовъ восторга и чувствъ благодарности поляковъ къ И М П Е -

РАТОРУ, конституція вскорѣ же и послужила источникомъ неудовольствій и новыхъ 
притязаній этого непостояннаго народа. 

Цѣлая сѣть тайныхъ обществъ, искусно организованныхъ и враждебно настроен-
ныхъ противъ Россіи, охватила все Царство Польское. Пропаганда революціонныхъ 
идей проникла во всѣ слои общества и въ польскую армію и нашла для себя благо-
пріятную почву среди полковъ Литовскаго корпуса, гдѣ образовалось общество 

Военныхъ друзей". Поляки, мечтая о полной независимости, приложили всевозможный 
старанія и усилія къ возстановленію своего отечества въ старинныхъ его предѣлахъ. 

Вспыхнувшая въ 1830 г. во Франціи іюльская революція была искрой, воспла-
менившей фантастическая мечты поляковъ. Уже съ октября мѣсяца по улицамъ 
Варшавы стали распространяться среди народа прокламаціи, въ которыхъ даже нѣ-
сколько разъ назначался и день возстанія, но такъ какъ въ назначенные дни серьез-
ныхъ безпорядковъ не произошло, то цесаревичъ Константинъ Павловичъ, вѣрившій 
полякамъ и любившій ихъ, не принималъ никакихъ мѣръ къ предотвращенію гро-
зившей опасности. 

Поводомъ къ возстанію послужило приказаніе о заготовленіи денежныхъ средствъ 
для прохода русскихъ войскъ, которыя было предположено двинуть вмѣстѣ съ 
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авангардомъ, составленнымъ изъ польской арміи, въ Голландію для подавленія воз-
станія въ Бельгіи. Поляки прекрасно понимали, что съ удаленіемъ изъ страны націо-
нальныхъ войскъ всѣ надежды ихъ на успѣхъ революціи рухнутъ, а потому и рѣшили 
дѣйствовать немедля. 

17-го ноября въ Варшавѣ вспыхнулъ мятежъ, и, благодаря только счастливой 
случайности, русскимъ войскамъ, расположеннымъ въ городѣ, не пришлось испытать 
катастрофы 1793 г. (Варшавская заутреня), и цесаревичу благополучно удалось избѣг-
нуть грозившей ему опасности отъ ворвавшихся во дворецъ убійцъ. На другой 
день русскія войска, а за ними оставшіяся еще вѣрными польскія, очистили городъ 
и расположились у Мокотовской заставы. 

Цесаревичъ учредилъ свою главную квартиру въ м. Вержбнѣ. Возстаніе быстро 
охватило Польшу и Литву. 

23-го ноября въ Петербургѣ было получено извѣстіе о вспыхнувшемъ мятежѣ 
и объ отступленіи цесаревича Константина Павловича съ русскими войсками къ 
границамъ Россіи. Вѣсть о возстаніи поляковъ и происшедшихъ при этомъ безпо-
рядкахъ вызвала въ Россіи всеобшее негодованіе, такъ какъ, содѣйствуя благо-
состоянію Царства Польскаго, Россія нерѣдко поступалась своими интересами и за 
свое безкорыстіе была вознаграждена черною неблагодарностью поляковъ и въ ноль-
ской арміи воспитала для себя опаснаго врага. 

Польская армія по своей организаціи и обученію, благодаря неусыпнымъ стара-
ніямъ цесаревича, была доведена до высокой степени совершенства. Среди польскихъ 
генераловъ нашлись опытные руководители. Особенною популярностью среди поля-
ковъ пользовался генералъ Хлопицкій, бывшій ветеранъ наполеоновскихъ войнъ. 
Генералъ Хлопицкій былъ избранъ диктаторомъ. Для увеличенія своей арміи, поляки 
приняли рядъ весьма дѣйствительныхъ мѣръ и къ открытію военныхъ дѣйствій 
увеличили свои силы отъ 130 до 140 тысячъ, изъ которыхъ для полевыхъ дѣйствій 
могли свободно располагать 60 тысячами. Дѣйствующая польская армія состояла изъ 
4 пѣхотныхъ и 5 кавалерійскихъ дивизій при 146 орудіяхъ. Поляки сосредоточили 
всѣ свои силы въ одну массу, вслѣдствіе чего имъ было выгодно еще въ половинѣ 
декабря открыть военныя дѣйствія немедля энергичнымъ иаступленіемъ въ предѣлы 
Россіи, съ цѣлью захвата Бѣлостока, Вильны и уничтоженія Литовскаго корпуса. 
Но диктаторъ Хлопицкій, надѣясь добиться мирнаго соглашенія, рѣшилъ дер-
жаться строго оборонительныхъ дѣйствій, для чего и занялъ удобную позицію у 
Варшавы. 

Польское возстаніе застало нашу армію врасплохъ. Она была весьма широко 
расквартирована и не успѣла еще оправиться послѣ турецкой войны (1828—1829 гг.). 
Немедленно были приняты мѣры къ укомплектованію сильно порѣдѣвшихъ частей, 
возвратившихся изъ турецкаго похода, а также и къ сосредоточенію войскъ. Литов-
скій корпусъ былъ переименованъ въ 6-й пѣхотный корпусъ. Для дѣйствія противъ 
поляковъ были назначены слѣдующіе корпуса: 1, 2 и 6-й пѣхотные, гренадерскій, 
гвардейскій, 3-й и 4-й резервные кавалерійскіе, всего около 183 тысячъ чел. при 
664 орудіяхъ; кромѣ того и 13 казачьихъ пол ковъ. 

Несмотря на значительность этихъ силъ, положеніе русской арміи было затрудни-
тельное, вслѣдствіе ея разбросанности. 
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Главнокомандующимъ русской арміей былъ назначенъ генералъ-фельдмаршалъ 
графъ Дибичъ-Забалканскій 

Между тѣмъ Бѣлостокскій полкъ, по обыкновенію, 26-го мая 1830 г. выступилъ 
въ лагери къ м. Скидель. 3 го іюля подъ г. Брестъ-Литовскомъ полкъ представлялся 
на смотру цесаревичу, а 27 го іюля возвратился на кантониръ-квартиры въ г. Коб-
ринъ, при чемъ роты размѣстились въ окружныхъ селеніяхъ. 

По полученіи извѣстій о возстаніи въ Царствѣ Польскомъ, командиръ Литовскаго 
корпуса генералъ-адъютантъ баронъ Розенъ сдѣлалъ распоряженіе о сосредоточеніи 
своихъ войскъ въ Брестѣ и Бѣлостокѣ, вслѣдствіе чего полкъ выступилъ 28-го 
ноября въ Брестъ-Литовскъ, въ окрестностяхъ котораго расположился на тѣсныхъ 
квартирахъ. 

ВысочАйшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату 1-го декабря, 
Гродненская, Виленская, Минская, Подольская, Волынская губерніи и Бѣлостокская 
область были объявлены на военномъ положеніи и подчинены главнокомандующему 
дѣйствующей арміей генералъ-фельдмаршалу Дибичу-Забалканскому . 

6-му пѣхотному корпусу было повелѣно, какъ ближайшему къ театру войны, 
возможно скорѣе сосредоточиться къ границамъ Царства Польскаго и двинуться на 
выручку цесаревича. 

Въ полкахъ была объявлена мобилизація. 
Еще до полученія приказанія, командиръ корпуса баронъ Розенъ, узнавъ о 

возстаніи поляковъ, озаботился сосредоточеніемъ своихъ войскъ по границѣ, но 
вторгнуться въ Царство Польское онъ не рѣшился, видя изолированность своего 
корпуса и зная о сосредоточенномъ расположеніи польской арміи. Цесаревичъ Кон-
стантинъ Павловичъ, соединясь съ Розеномъ, одобрилъ его намѣреніе—не переступать 
границы Царства, и въ предѣлахъ Литвы, въ случаѣ наступленія поляковъ, принять 
бой только при самыхъ вѣрныхъ шансахъ на успѣхъ, въ противномъ же случаѣ 
отступать на сзади расположенный 1 й пѣхотный корпусъ. 

Баронъ Розенъ, сосредоточивая свои войска по границѣ, не рѣшился совер-
шенно обнажить край и приказалъ резервнымъ батальонамъ полковъ занять нѣко-
торые важные пункты. 3-й резервный батальонъ Бѣлостокскаго полка былъ оставленъ 
въ Брестѣ, а 1-й и 2-й дѣйствующіе батальоны Бѣлостокскаго полка , въ составѣ 
войскъ 1-й бригады 24-й пѣхотной дивизіи, подъ начальствомъ бригаднаго коман-
дира г.-м. Левандовскаго, выступили черезъ м. Высоко-Литовскъ и Бѣльскъ въ 
м. Суражъ, куда и прибыли 18-го декабря. Бѣлостокскій полкъ расположился на 
тѣсныхъ квартирахъ въ окрестностяхъ г. Суража и сталъ дѣятельно готовиться къ 
походу. 

Фельдмаршалъ Дибичъ, прибывъ къ арміи 28-го декабря, тотчасъ же присту-
пилъ къ осмотру войскъ. Бѣлостокскій полкъ, въ составѣ 4 штабъ-офицеровъ, 
33 оберъ-офицеровъ, 162 унт.-офицеровъ, 81 чел. музыкантовъ и 1.667 рядовыхъ ), 
представлялся на смотру главнокомандующему 3-го января 1831 г. 

Русско-польская война 1831 г. Пузыревскій. 
2) Арх. Вилен. воен. губер. По канцеляріи Нач. Гл. Шт. отд. 3-го декабря № 2368. 

См. прилож. № 17. 
Прилож. № 34. 
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19-го января подполковникъ Бѣлостокскаго полка Македонскій былъ назначенъ 
комендантомъ г. Бѣлостока 

Между тѣмъ надежды Хлопицкаго на мирное соглашеніе съ Россіей не оправ 
дались, и поляки, недовольные дѣйствіями Хлопицкаго, произвели въ Варшавѣ но-
вые безпорядки. 13-го января 1831 г. династія Романовыхъ была объявлена лишенной 
польскаго престола, Хлопицкій отказался отъ диктаторства, и на его мѣсто былъ 
выбранъ князь Радзивиллъ, но уже не диктаторомъ, но только главнокомандующимъ 
польской арміей. 

Фельдмаршалъ Дибичъ рѣшилъ по возможности скорѣе перейти въ рѣшительное 
наступленіе на Ломжу и Нуръ и далѣе дѣйствовать, смотря по обстоятельствамъ, 
стараясь отбросить польскую армію или къ сѣверу отъ Варшавы, или къ югу отъ 
нея, въ окрестности Люблина 

24-го и 25-го января русскія войска вступили въ Польшу одиннадцатью колон-
нами. Нижніе чины имѣли при себѣ провіанта: въ ранцахъ на 4 дня, въ провіант-
скихъ полковыхъ телѣгахъ на 6 дней . Съ переходомъ границы 6-му корпусу было 
приказано надѣть на кивера еловыя вѣтки для отличія отъ польскихъ войскъ. Кор-
пусъ наступалъ двумя колоннами, въ правой — 24-я, а въ лѣвой — 25-я пѣхотныя 
дивизіи. Правая колонна, въ которой находился Бѣлостокскій полкъ, двигалась подъ 
личнымъ начальствомъ корпуснаго командира ''). Вечеромъ 25-го января войска кор-
пуса бивуакировали между м. Соколы и Косцельна: правая колонна — въ окрестно-
стяхъ дер. Карне; Бѣлостокскій полкъ въ сел. Вьшихи. 26-го января 6-й корпусъ 
передвинулся къ Высоко-Мазовецку, гдѣ и сталъ по квартирамъ; Бѣлостокскій 
полкъ — въ сел. Срединки. 27-го января правая колонна передвинулась въ дер. Ан-
држеево, а лѣвая въ Чижевъ. 

Вся русская армія подвигалась медленно, и за три дня войска прошли не болѣе 
60 верстъ. Переходы же были форсированные. При передвиженіяхъ встрѣтилась 
масса непредвидѣнныхъ затрудненій. Погода совершенно измѣнилась. Вслѣдствіе 
наступившей оттепели дороги превратились въ топи и болота. Рѣчки вскрылись. 
Дождь согналъ весь снѣгъ съ полей, и обозы, поставленные на санный путь, оста-
новились. Продолжать движеніе къ Варшавѣ между Бугомъ и Наревомъ станови-
лось весьма рискованнымъ, такъ какъ и эти рѣки тоже могли вскрыться. 

28-го января Дибичъ, давъ войскамъ дневку, рѣшился на перемѣну операціон-
ной линіи. По новому плану, армія должна была переправиться черезъ Бугъ у Нура, 
выйти на Брестское шоссе и продолжать движеніе къ Варшавѣ, получая всѣ необ-
ходимые запасы по Брестскому шоссе. Перемѣну операціонной линіи было рѣшено 
произвести подъ прикрытіемъ войскъ 6-го пѣхотнаго корпуса. Во исполненіе чего, 
29-го января авангардъ 6-го корпуса передвинулся къ деревнѣ Уджину и Порембы; 
25-я дивизія перешла изъ Чижова въ Брокъ, а 24-я дивизія, слѣдуя изъ деревни 
Андржеево черезъ деревню Доморово и Хмелево, перешла въ г. Островъ, гдѣ и 
расположилась на квартирахъ, выславъ отъ себя боковые отряды къ дер. Гренде и 

>) Предписаніе нач. дивизіи 19-го января 1831 г. № 354. 
) Польско-русская война 1831 г. Лееръ. 

3) См. схему № 13. 
Военн. журн 6-го пѣх. корп. въ кампанію 1831. Воен. учен. арх. Гл. Шт. 
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Комарова. 30-го января 6-му пѣхотному корпусу была назначена переправа черезъ 
Бугъ у дер. Брокъ ' ) . 

Вслѣдствіе ненадежности льда, переправа становилась въ высшей степени за-
труднительной. Ледъ пришлось укрѣплять соломою и бревнами, а въ послѣдующіе 
дни для переправы обозовъ оказалось необходимымъ прорубить каналъ для парома; 
и, наконецъ, по случаю вскрытія рѣки, пришлось навести мостъ. Къ вечеру того же 
дня войска 6-го корпуса, переправившись черезъ Бугъ, стали на бивуакахъ у дер. Мор-
зычинъ, выдвинувъ отъ себя авангардъ къ дер. Садовне. 

Всѣ собранныя о непріятелѣ свѣдѣнія свидѣтельствовали, что польскія войска 
расположились на пути наступленія русской арміи по двумъ дорогамъ: на Брест-
скомъ шоссе и на старой Варшавской дорогѣ, въ окрестностяхъ Станиславова. 
Фронтъ польской арміи прикрывался р. Ливцемъ. 

Фельдмаршалъ Дибичъ предполагалъ, что поляки будутъ удерживаться за этимъ 
болотистымъ ручьемъ, который во время половодья представлялъ много удобствъ 
для обороны. Для того, чтобы опредѣлить намѣренія непріятеля, Дибичъ приказалъ 
произвести усиленную рекогносцировку по направленію къ Венгрову. 6-му корпусу 
для поддержки 1-го корпуса было приказано къ 10 ч. утра 31-го января занять 
сел. Сточекъ, а къ 12 ч. пополудни сосредоточиться между Сточекомъ и дер. Липки, 
фронтомъ къ Ядову. 31-го января авангардъ 6 го корпуса, не встрѣтивъ непріятеля 
у Сточека, былъ передвинутъ къ дер. Старая-Весь, гдѣ ему приказано было устроить 
переправы черезъ Ливецъ. 24-я и 25 я пѣхотныя дивизіи, составляя главныя силы 
корпуса, двигались по дорогѣ отъ Морзычина черезъ дер. Садовне, Колодзяжъ, 
Липки и Каміенка, и, достигнувъ деревни Тончи, расположились бивуаками на 
ночлегъ. 

1-го февраля -дневка; наши разъѣзды донесли, что непріятель, бывшій въ Ливѣ, 
отступилъ по дорогѣ на м. Калушинъ. 6-му корпусу было приказано переправиться 
на лѣвый берегъ р. Ливца и, дѣйствуя на лѣвый флангъ противника, облегчить 
переправу 1-му корпусу. 2-го февраля авангардъ 6-го корпуса, переправившись при 
д. Старая-Весь на лѣвый берегъ р. Ливца, направился черезъ дер. Турно и сел. Ко-
рытницу къ сел. Пневникъ, гдѣ расположился на позиціи бивуакомъ, выславъ ле-
тучій отрядъ (дивизіонъ уланъ съ казаками) впередъ по дорогѣ къ м. Добре, 
который за дер. Загржево былъ встрѣченъ ружейными выстрѣлами непріятельской 
пѣхоты, засѣвшей въ лѣсу. Высланный въ подкрѣпленіе нашей кавалеріи батальонъ 
Житомирскаго полка занялъ дер. Загржево; непріятель послѣ кратковременной ne-
рестрѣлки уже въ темнотѣ ночи отступилъ. 

24-я и 25-я пѣхотныя дивизіи отъ дер. Тончи двигались черезъ м. Людвиновъ, 
Венгровъ и Ливъ, причемъ у послѣдняго перешли на лѣвый берегъ р. Ливца, гдѣ 
и расположились бивуакомъ. 

По показаніямъ плѣнныхъ, непріятель, въ составѣ трехъ пѣхотныхъ и одного 
кавалерійскаго полка при 12 орудіяхъ, напалъ внезапно въ 2 часа ночи на батальонъ 
Житомирскаго полка, занимавшій Загржево. Послѣ трехчасового боя батальонъ, по 
приказанію начальника авангарда, отступилъ къ дер. Пневнику, гдѣ на позиціи 

) См. схему № 14. 
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авангардъ изготовился къ встрѣчѣ противника. Поляки, оставя въ лѣсу у дер. Загр-
жево свои аванпосты, отступили къ дер. Маковцу. 

2-го февраля и остальные корпуса русской арміи форсировали переправу че-
резъ Бугъ у Нура, и вся наша армія стала въ двухъ большихъ массахъ по р. Ливцу, 
у городовъ Венгровъ и Сѣдлецъ. 

Ввиду сильнаго утомленія войскъ, а также и для того, чтобы дать время под-
тянуться обозамъ, Дибичъ предоставилъ войскамъ три дня отдыха. За это время 
произошло нѣсколько столкновеній небольшихъ русскихъ отрядовъ съ поляками, 
неудачныхъ для русскихъ, вслѣдствіе проявленія съ ихъ стороны полной безпеч-
ности. Фельдмаршалъ Дибичъ отдалъ строгій приказъ по арміи о неукоснительномъ 
исполненіи авангардной и аванпостной службы. Тѣмъ временемъ обозы подтяну-
лись, и войскамъ было приказано пополнить запасы провіанта и имѣть на себѣ 
такового на пять дней, и въ обозѣ столько же. Для сбереженія же наличныхъ за-
пасовъ приказано 1 ф. хлѣба и Ф• крупы замѣнять при выдачѣ 5 ф. картофеля, 
беря таковой у жителей реквизиціоннымъ порядкомъ подъ квитанціи. 5-го февраля 
Дибичъ рѣшилъ продолжать наступленіе къ Варшавѣ. Всѣ пути, ведущіе къ непрія-
тельской столицѣ, представляли дефиле, способствующія полякамъ удерживать насъ 
на каждомъ шагу и вмѣстѣ съ тѣмъ лишавшія наступающихъ возможности нос-
пользоваться перевѣсомъ въ артиллеріи и кавалеріи. Въ зависимости отъ имѣвшихся 
путей и полученныхъ свѣдѣній о противникѣ, были отданы соотвѣтствующія при-
казанія для движенія. 6-му корпусу было приказано наступать на с. Добре. 

Расположеніе русскихъ у Венгрова навело поляковъ на мысль, что главный 
ударъ будетъ направленъ на с. Добре и Станиславовъ. Вслѣдствіе чего польскій 
отрядъ ген. Скржинецкаго занимавшій позицію у сел. Добре, былъ усиленъ и до-
веденъ до 12 бат. пѣхоты, 4 эск. кавалеріи и 12 орудій. 

5-го февраля войска 6-го корпуса были раздѣлены на двѣ колонны: 1-й ба-
тальонъ Бѣлостокскаго полка, 2 орудія и 1 эскадронъ уланъ подъ командой пол-
ковника Чинчина, составляли арріергардъ правой колонны; двѣ роты 2-го батальона 
Бѣлостокскаго полка, два орудія и дивизіонъ улановъ, подъ командой полковника 
Бѣлостокскаго полка Масловскаго, составляли арріергардъ лѣвой колонны; осталь-
ныя же двѣ роты находились въ прикрытіи вагенбурга. Въ 6 ч. утра обѣ колонны 
двинулись въ направленіи къ с. Добре, гдѣ произошелъ бой, въ которомъ Бѣло-
стокскій полкъ непосредственнаго участія не принималъ. Бой окончился отступле-
ніемъ польскаго отряда къ дер. Осенчизнѣ. Войска 6-го корпуса расположились 
бивуаками у с. Добре, имѣя авангардъ вблизи дер. Осенчизны. 

Бой при Добре и преслѣдованіе русскими польской дивизіи Жимирскаго у 
Калушина показали полякамъ, что русская армія наступаетъ въ двухъ массахъ. Такое 
разобщенное движеніе и лобовые удары навели польскаго генерала Прондзинскаго 
на мысль о возможности разбить 6-й корпусъ Розена, прежде чѣмъ другія наши 
войска, задерживаемыя съ фронта дивизіей Жимирскаго, успѣли бы подать помощь. 
Для чего и были сдѣланы Прондзинскимъ соотвѣтствующія распоряженія. Планъ 
этотъ основанъ еще былъ и на предположеніи, что Розенъ увлечется преслѣдова-
ніемъ отступавшихъ поляковъ и не приметъ съ своей стороны должныхъ мѣръ 
предосторожности. 
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Между тѣмъ диспозиція, составления Дибичемъ на 6-е февраля, разстроила 
планъ поляковъ. 6-му корпусу было приказано продвинуться до сел. Станиславова 
и выслать авангардъ къ сел. Окуневу только въ томъ случаѣ, если представится 
это возможнымъ, но далѣе отнюдь не подаваться. 

6-го февраля на разсвѣтѣ войска 6-го пѣхотнаго корпуса, найдя мельницу у 
дер. Осенчизны незанятой непріятелемъ, двинулись къ Станиславову, также оставлен-
ному непріятелемъ. Здѣсь, соединясь съ гренадерской бригадой, направились черезъ 
дер. Пустельникъ къ м. Окуневу. Авангардъ, подъ начальствомъ г.-л. Влодека, къ 
5 час. вечера, не доходя двухъ верстъ до Окунева, замѣтилъ непріятельскія колонны 
у мѣстечка и открылъ по нимъ огонь изъ десяти орудій, на который непріятельская 
батарея отвѣчала. Вслѣдствіе наступавшей темноты, послѣ орудійной перестрѣлки, 
продолжавшейся не болѣе трехъ четвертей часа, огонь съ обѣихъ сторонъ прекратился. 

Нашъ авангардъ расположился на занимаемыхъ имъ мѣстахъ на ночлегъ, 24-я и 
25-я пѣхотныя дивизіи расположились бивуаками при дер. Михалово, гренадерская 
бригада при Пустельникѣ. 

На лѣвомъ флангѣ русской арміи дивизія Жимирскаго была отброшена къ 
Милоснѣ и Навру. Такимъ образомъ на этотъ разъ планъ поляковъ не удался, и 
они, совершенно напрасно прождавъ 6-й корпусъ у Окунева, въ ночь на 7 е февраля 
стали отходить къ Грохову. 

7 го февраля Дибичъ рѣшилъ продолжать движеніе съ главными силами къ 
Варшавѣ съ тѣмъ, чтобы овладѣть выходами изъ лѣса, впереди Грохова. 1-му кор-
пусу было приказано двигаться по брестскому шоссе отъ Милосны на гроховскую 
равнину и овладѣть выходами изъ лѣсного дефиле, 6-му корпусу—идти по старой 
Варшавской дорогѣ отъ Окунева до фермы Выгоды. Ни Дибичъ, ни польскій гене-
ралъ Хлопицкій не ожидали въ этотъ день сраженія, а потому происшедшее сра-
женіе подъ Вавромъ являлось для обѣихъ сторонъ совершенно случайнымъ. 

Отъ Окунева до пересѣченія старой дороги съ Брестскимъ шоссе около 12 верстъ, 
отъ Милосны до этого же пункта 8 верстъ. Разница являлась еще болѣе ощути-
тельной вслѣдствіе неисправнаго состоянія старой дороги, на которой поляки при 
отступленіи переломали мосты. Время выступленія обѣихъ колоннъ было назначено 
въ 7 час. утра. Начальнику авангарда 1-го корпуса г.-ад. князю Лопухину было 
приказано согласовать свои движенія съ авангардомъ 6-го корпуса, но онъ этого 
не исполнилъ. Въ 9 час. утра, лишь только авангардъ 1-го корпуса показался на 
опушкѣ лѣса и развернулъ свои силы, какъ польская 40-орудійная батарея, распо-
ложенная впереди Вавра, открыла сильный огонь. Послѣ непродолжительной кано-
нады поляки превосходными силами атаковали части 1 го корпуса. 

Между тѣмъ 6-й корпусъ слѣдовалъ отъ Окунева по старой Варшавской до-
родѣ. Авангардъ, подъ командой г. л. Влодека '), состоялъ изъ польскаго уланскаго 
полка и 25-й пѣх. дивизіи, за авангардомъ слѣдовала 24 я пѣх. дивизія; гренадер-
екая же бригада была оставлена въ Окуневѣ. 

Поляки всѣ свои силы обратили на 1-й пѣхотный корпусъ, почему до Гржи-
бовской Воли и не задерживали войскъ 6-го корпуса. Догадавшись о томъ, баронъ 

Ч Начальпикъ Литовской уланской дивизіи. 
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Розенъ заблаговременно командировалъ г.-м. Игельстрома съ Польскимъ уланскимъ 
и казачьимъ Секретова полками съ 4 орудіями для занятія лѣса. Этому отряду было 
приказано, въ случаѣ нападенія поляковъ на 1-й корпусъ, дѣйствовать во флангѣ 
противника, что и было г.-м. Игельстромомъ выполнено. 

Для того, чтобы воспрепятствовать 6-му корпусу выйти изъ лѣса, ген. Хло-
пицкій приказалъ дивизіи Круковецкаго занять позицію у фермы Выгоды. Круко-
вецкій для замедленія движеній Розена выслалъ одну полубатарею со стрѣлками въ 
лѣсъ, при входѣ въ который стала другая полубатарея съ бригадой пѣхоты ген. Гел-
гуда; прочіе полки дивизіи стали въ резервѣ правѣе дороги, у фермы Выгоды. 

Авангардъ 6-го корпуса, миновавъ Гржибовскую Волю, былъ встрѣченъ силь-
нымъ огнемъ непріятельскихъ стрѣлковъ, но шедшій въ головѣ колонны 2-й ба-
тальонъ 49-го егерскаго полка опрокинулъ и выгналъ ихъ. При выходѣ изъ лѣса 
войска авангарда были встрѣчены картечными выстрѣлами полубатареи и огнемъ 
бригады Гелгуда, кромѣ того, поляки открыли огонь ядрами и гранатами съ даль-
нихъ батарей. Тѣмъ временемъ Розенъ постепенно развертывалъ прибывающіе 
полки. При выходѣ изъ лѣса, у дороги на буграхъ расположилась наша артиллерія. 
Вправо отъ нея были выдвинуты Подольскій и Волынскій полки, а влѣво Бѣлосток-
скій полкъ и батальонъ Литовскаго полка. По всей линіи русскіе перешли въ на-
ступленіе. Правый флангъ поляковъ былъ оттѣсненъ къ Грохову. Корчма Вавръ 
и ферма Выгода были ими тоже очищены, и около 2-хъ часовъ пополудни ди-
визія Круковецкаго отступила къ Ольховой рощѣ, занятой дивизіей Скржинецкаго. 
Въ рукахъ непріятеля осталась Ольховая роша, овладѣть которой намъ не удалось '). 

Всѣ войска 6 го корпуса участвовали въ этотъ день въ бою, находясь все время 
подъ сильнымъ огнемъ непріятельскихъ батарей, дѣйствовали съ примѣрной храб-
ростью и твердостью духа. 

Командиръ Бѣлостокскаго полка полковникъ Чинчинъ при выходѣ съ ввѣрен-
нымъ ему полкомъ на позицію тотчасъ выслалъ застрѣльщиковъ, а потомъ батальон-
ными колоннами ударилъ въ штыки и опрокинулъ непріятеля въ Ольховую рощу, 
причемъ капитанъ Бобровниковъ, командиръ 1-й мушкетерской роты, былъ конту-
женъ осколкомъ гранаты въ лѣвую сторону шеи, подпоручикъ Гутовскій конту-
женъ въ правую руку и прапорщикъ Горскій контуженъ въ голову, кромѣ того, 
изъ строя выбыло 32 н. ч., изъ которыхъ 12 ч. ранены и четверо пропали безъ 
в ѣ с т и . 

Поляки отошли за Малый Гроховъ и, не будучи тѣснимы русскими, останови-
лись впереди Большого Грохова и заняли тамъ позицію, опираясь правымъ флан-
гомъ въ долину Вислы, а лѣвый свой флангъ протянули за Ольховую рощу до 
кустарниковъ и болотъ, находящихся противъ с. Кавенчина. 

Выставивъ въ виду непріятеля сторожевое охраненіе, наши войска расположи-
лись на ночлегъ на занимаемыхъ ими въ бою мѣстахъ. 

Весь вечеръ 7-го февраля непріятель употребилъ на приведеніе въ порядокъ 
своихъ разстроенныхъ войскъ, а ночью съ нашей стороны были замѣчены у него 

1) Жури, дѣйствій войскъ 6-го пѣх. корпуса вь 1831 г. Воен. уч. арх. Гл. ІИт., Отд. 2, № 3111. 

-) См. іірилож. № 78. 
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безпрестанныя передвиженія частей войскъ, указывавшія на приготовленія против-
ника къ оборонѣ. Особенное вниманіе поляки обратили на усиленіе Ольховой рощи, 
которая ближе всего соприкасалась съ расположеніемъ русскихъ войскъ (6-й корпусъ). 

Съ разсвѣтомъ 8-го февраля 1 й и 6-й корпуса стояли въ ружьѣ, ожидая при-
казаній главнокомандующаго. Въ центрѣ расположенія войскъ 6-го корпуса, сѣвернѣе 
фермы Выгоды, заняла позицію артиллерія 24-й и 25-й бригадъ, въ прикрытіи у 
нея находился Бѣлостокскій полкъ. Дибичъ, объѣзжая войска, разсматривалъ распо-
ложеніе противника, ожидая —не предприметъ-ли онъ чего-нибудь съ своей стороны. 
Въ 10 ч. утра фельдмаршалъ приказалъ войскамъ составить ружья и самъ уѣхалъ 
въ с. Милосну. 

Поляки, занимавшіе Ольховую рощу, видя, что русскіе составили ружья, про-
двинули свою цѣпь. къ внѣщней опушкѣ. Между часовыми нашими и непріятель-
скими завязалась перебранка, раздалось нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ, и вскорѣ 
послѣдовала канонада. Розенъ, желая обезпечить себя отъ подобныхъ стычекъ, при-
казалъ г.-л. Рейбницу оттѣснить поляковъ отъ наружной опушки рощи. Для атаки 
были назначены Волынскій и Минскій полки, а для поддержки — Брестскій и По-
дольскій. Передовыя части ворвались въ рощу и потѣснили непріятелй, который 
отступилъ и, ставъ за канавой внутри рощи, оказалъ упорное сопротивленіе. 
Г.-л. Рейбницъ лично повелъ въ дѣло Брестскій и Подольскій полки, но и непрія-
тель съ своей стороны ввелъ въ рощу новыя части. Розенъ, видя упорство боя, 
отозвалъ свои войска назадъ, послѣ чего поляки насъ болѣе не безпокоили. 

Это безполезное дѣло стоило 6 му корпусу значительныхъ жертвъ. Войска 
Рейбница лишились 1.620 чел., въ томъ числѣ 53 офицеровъ, выбывшихъ изъ строя. 
Въ числѣ раненыхъ были г.-л. Рейбницъ, г. м. Барановъ и г.-м. Левандовскій. Бѣ-
лостокскій полкъ во время боя, находясь въ прикрытіи артиллеріи, потерялъ уби-
тыми 5 н. ч. ') и ранеными 25 ч. Очевидно, что такой важный и сильный такти-
ческій пунктъ, какъ Ольховая роща, требовалъ для атаки гораздо большаго числа 
войскъ, чѣмъ было назначено Розеномъ. 

Съ лѣваго фланга рас.положенія русской арміи было замѣчено, что поляки со-
оружаютъ въ разныхъ мѣстахъ своей позиціи батареи. Это обстоятельство,, вмѣстѣ 
съ упорствомъ обороны Ольховой рощи, указывало на ихъ рѣшимость принять 
бой на занятой ими позиціи. 

9-го, 10-го, 11-го и 12-го февраля русская армія оставалась въ прежнемъ своемъ 
расположеніи. 

Правый флангъ занятой непріятелемъ позиціи опирался въ непроходимыя 
болота, которыя обезпечивали позицію не только съ этого фланга, но отчасти при-
крывали ее и съ фронта. Лѣвый флангъ позиціи протягивался за Ольховую рощу 
и тоже былъ прикрытъ болотистою низиною, прокопанною для осушенія канавами. 
Всѣ канавы сходились въ главный ровъ, проходившій параллельно фронту позиціи 
и раздѣлявшій рощу на двѣ части. Ровъ этотъ былъ весьма глубокъ и широкъ— 
около сажени. Почва въ Ольховой рощѣ болотистая, но къ 13-му февраля под-

') См. прилож. № 78. 
См. ііланъ № 15. 
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мерзла и допускала движенія. За низиною на песчаныхъ высотахъ были набросаны 
батареи, дававшія возможность обстрѣливать низину перекрестнымъ огнемъ. Южнѣе 
Б. Грохова находилась роща, усиленная засѣками и занятая польской дивизіей Шем-
бека. Особенно сильно была занята поляками Ольховая роща. Фронтъ ея защищался 
перекрестнымъ огнемъ сосѣднихъ батарей. 

Непосредственно за рощей также были расположены небольшія батареи, кар-
течь которыхъ пронизывала всю рощу и дѣятельно помогала оборонѣ, такъ что 
удерживаться въ рощѣ, даже и послѣ занятія ея, было чрезвычайно рисковано. 
Для обороны этого выдающегося пункта были назначены 23 польскихъ батальона. 

Преимущества непріятельской позиціи заключались еще и въ томъ, что наши 
войска не имѣли достаточнаго пространства для свободнаго развертыванія и должны 
были исполнять таковое подъ непріятельскимъ артиллерійскимъ огнемъ, а войска 
6-го корпуса даже и подъ ружейнымъ огнемъ противника. Кромѣ того, пересѣчен-
ная мѣстность лишала насъ преимуществъ кавалеріи и артиллеріи. Наконецъ, про-
тивникъ имѣлъ въ тылу опорные пункты для постепеннаго отступленія, а именно 
с. Гоцлавъ, Б. Гроховъ, дер. Таргувекъ и предмѣстье Варшавы Прагу, укрѣпленную 
и обнесенную валомъ. Къ главнымъ невыгодамъ непріятельской позиціи можно 
отнести недостаточное обезпеченіе ихъ лѣваго фланга и затруднительность отсту-
пленія въ Варшаву — черезъ Вислу по мосту, служившему единственнымъ путемъ 
отступленія въ случаѣ неудачи и потери Праги. 

Фельдмаршалъ Дибичъ рѣшилъ нанести главный ударъ противнику въ его лѣ-
вый флангъ, для чего и была составлена имъ на И-е февраля диспозиція. Но, опа-
саясь за участь отдѣльнаго корпуса князя Шаховскаго, наступавшаго со стороны 
Ломжи, онъ былъ принужденъ атаковать поляковъ 13-го февраля съ фронта. Въ 
9 ч. утра начался бой. Бѣлостокскій полкъ первое время находился въ прикрытіи 
орудій 24-й артиллерійской бригады. Поляки энергично защищали рощу и къ 12 час. 
дня успѣли отбить двѣ атаки русскихъ и вытѣснить ихъ изъ опушки, которой они 
было овладѣли. 

Дибичъ рѣшилъ повести третью атаку на Ольховую рощу, для чего усилилъ 
войска .6-го корпуса новыми частями. 2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка двигался 
по правой сторонѣ шоссе на Ольховую рощу. При батальонѣ находился и коман-
днръ полка. Батальонъ наступалъ подъ сильнымъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ 
противника, неся значительныя потери. Не доходя рощи, отъ батальона были вы-
сланы впередъ застрѣльщики, подъ командой командира 4-й мушкетерской роты 
шт.-капитана Боярскаго. Впереди вмѣстѣ съ застрѣльщиками находился командиръ 
полка полковникъ Чинчинъ и поощрялъ ихъ къ наступленію, причемъ полковникъ 
Чинчинъ былъ контуженъ осколкомъ гранаты въ*лѣвый бокъ и ядромъ въ голову, 
киверъ на немъ былъ сорванъ съ головы и разбитъ; полковой адъютантъ прапор-
щикъ Сапуновъ былъ контуженъ ядромъ въ правую ногу. Для поддержки стрѣл-
ковъ былъ высланъ капитанъ Степановскій вмѣстѣ съ 6-ю мушкетерскою ротою. 
Капитанъ Степановскій, подавая подчиненнымъ примѣръ мужества и неустраши-
мости, былъ раненъ ружейною пулею въ лѣвую ногу. 6 я рота удерживала линію 
около лѣса, но дальше продвинуться не могла. Тогда маіоръ Бреккеръ, командуя 
остальными ротами батальона, ударилъ на непріятеля въ штыки. Маіоръ Бреккеръ 



Отступленіе Наполеона послѣ битвы ітодъ Лейпцигомъ. 
Съ граи. Г11ІЖ0 по рис. Куше. 

Переправа черезъ Рейнъ у Мапгейма. 
Съ грап. Кампе по набр. съ нат. Вельцъ. 
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былъ убитъ, командиръ 2-й гренадерской роты капитанъ Волковъ былъ контуженъ 
ядромъ въ голову, также контуженъ и командиръ 4-й мушкетерской роты шт.-ка-
нитанъ Боярскій; подноручикъ Витановскій раненъ ружейною пулею въ правую 
руку и прапорщикъ Вороновскій раненъ ружейною пулею въ голову; тѣмъ не ме-
нѣе 2-й батальонъ вытѣснилъ противника и ворвался въ лѣсъ. Начальство надъ 
батальономъ принялъ командиръ 5-й мушкетерской роты шт.-капитанъ Веревкинъ-
Шелюта, который и распоряжался до конца сраженія. 

1 й батальонъ Бѣлостокскаго полка, не получивъ никакихъ приказаній, остался 
при артиллеріи. Между тѣмъ на смѣну Бѣлостокскаго полка въ прикрытіе къ артил-
леріи прибылъ Житомирскій полкъ. Когда возобновился бой, командиръ 1-го ба-
тальона полковникъ Масловскій, посовѣтовавшись съ офицерами своего батальона, 
рѣшилъ атаковать непріятельскую батарею, находившуюся какъ разъ передъ ба-
тальономъ, за главнымъ рвомъ Ольховой роши. Батальонъ былъ направленъ на ба-
тарею. Шли въ колоннѣ. Батарея начала обдавать наступающихъ сильнѣйшимъ кар-
течнымъ огнемъ. Застрѣльщики были высланы впередъ. Полковникъ Масловскій, 
подавая подчиненнымъ примѣръ мужества и неустрашимости, атаковалъ непріятель-
скихъ стрѣлковъ, занимавшихъ лѣвую сторону опушки, и принудилъ ихъ очистить 
лѣсъ, причемъ полковникъ Масловскій былъ раненъ картечью въ лѣвую ногу. Ко-
мандиръ 1 й мушкетерской роты капитанъ Бобровниковъ контуженъ въ правую 
руку, командиръ 2-й мушкетерской роты шт.-капитанъ Презентъ раненъ ружейною 
пулею въ голову надъ правымъ ухомъ, также были ранены капитаны Александро-
вичъ и Никитинъ и прикомандированные къ полку Софійскаго полка поручикъ 
Воиновъ и подпоручикъ Волковъ, Невскаго полка поручикъ Кузнецовъ и Нарв-
скаго полка прапорщикъ Благовъ. Батальонъ, лишившись почти всѣхъ своихъ руко-
водителей, не дрогнулъ и подъ сильнымъ непріятельскимъ огнемъ продолжалъ 
двигаться впередъ, пока не преградилъ ему путь ровъ — широкій, глубокій и на-
полненный водой. Перейти черезъ ровъ не было никакой возможности. Пока всту-
пившій въ командованіе батальономъ шт.-капитанъ Вареновъ разыскивалъ бродъ, 
батальонъ стоялъ подъ градомъ картечи; но брода не оказалось, и батальонъ при-
шелъ въ смятеніе, началъ топтаться на мѣстѣ, а потомъ и пятиться. 

Остальныя войска, ворвавшіяся въ рощу, оттѣснили поляковъ и заняли опушку, 
но дальше большого рва тоже проникнуть не могли. 

Наступленіе по всей линіи опять пріостановилось. 
Пользуясь этой минутой, польскій генералъ Хлопицкій усиливаетъ свои войска 

и лично ведетъ ихъ въ атаку. Поляки, воодушевленные личнымъ примѣромъ своего 
любимаго вождя, подъ звуки національныхъ пѣсенъ, съ неудержимой силой устре-
мляются на наши утомленные и разстроенные полки и заставляютъ ихъ отступить. 
Непріятель постепенно захватьшаетъ всю рощу, колонны его подходятъ къ самой 
опушкѣ и застрѣльщики выбѣгаютъ впередъ. Имъ удается даже овладѣть нашими 
двумя орудіями, которыя они спѣшатъ направить на высоту, гдѣ стоялъ Дибичъ. 
Но это уже послѣднее отчаянное усиліе непріятеля. 

Фельдмаршалъ развертываетъ новыя части, а самъ, давъ шпоры коню, мчится 
впередъ, въ самый разгаръ боя, и, ставъ во главѣ отступающихъ, ведетъ ихъ въ 
атаку. 
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Напрасно генералъ Хлопицкій, раненый въ ногу, старается своими распоряже-
ніями и личнымъ примѣромъ мужества воодушевить свои войска. Поляки опрокинуты. 
Русскіе врываются въ рощу. 

Почти одновременно, въ началѣ отступленія 1-го батальона Бѣлостокскаго полка, 
у старика, рядового 1-й гренадерской роты Николая Зубачева дрогнуло сердце отъ 
такого позора. Онъ остановился и громко крикнулъ: Ребята! довольно ретироваться! 
Впередъ, за мною на батарею! Непріятель вонъ тамъ!" 

На такой геройскій призывъ присоединились къ Зубачеву нѣсколько смѣльча-
ковъ, и онъ повелъ ихъ впередъ. Отступающій батальонъ остановился, повернулъ 
назадъ и, догнавъ своихъ смѣльчаковъ, пошелъ за ними. Роковой ровъ былъ недалеко. 
Картечный огонь не умолкалъ. Въ награду за храбрость нашихъ однополчанъ, ихъ 
выручилъ случай. 

Не доходя до рва, ихъ обогнала артиллерійская рота, которая тоже была вы-
нуждена остановиться у рва. Командиръ роты, увидя груду тѣлъ, крикнулъ подхо-
дящему батальону: Бросать тѣла въ канаву и сдѣлать мостъ!" Мигомъ люди бро-
сились собирать тѣла и устраивать изъ такого страннаго матерьяла мостъ. Конечно, 
тутъ не обошлось безъ жестокихъ сценъ, которыя объясняются рѣшимостью поскорѣе 
достигнуть цѣли. Подбирая тѣла, брали всѣхъ: и лежащихъ неподвижно, и раненыхъ 
съ явными признаками смерти. Нѣкоторые издавали стонъ и крикъ, но люди, скрѣпя 
свое солдатское сердце, несли ихъ и бросали въ ровъ. Нѣкоторые изъ раненыхъ, 
придя въ себя и видя для какой цѣли ихъ несутъ, кричали: Я живъ, не бросайте!" 
Но солдатъ, хоть и въ пылу своего рвенія, все-таки отлично понималъ, что всѣ эти 
тяжело раненые не жильцы уже на этомъ свѣтѣ. Вопросъ жизни былъ для нихъ 
только въ минутахъ. Когда заполнили ровъ своими убитыми товарищами, то коман-
диръ артиллерійской роты настлалъ фашинъ. Артиллерія проѣхала черезъ ровъ по 
настланному мосту, заняла позицію и тотчасъ же открыла огонь по обстрѣливающей 
батальонъ непріятельской батареѣ. Непріятель сталъ спѣшно отступать. Люди 1-го 
батальона добѣжали до батареи и овладѣли однимъ орудіемъ ). 

Бой продолжался. Вскорѣ генералъ Хлопицкій вторично былъ раненъ и унесенъ 
съ поля сраженія. Съ удаленіемъ его, общее управленіе у непріятеля исчезло, и все 
пришло въ разстройство. Деморализація непріятельской арміи была полная. Поляки 
въ безпорядочномъ бѣгствѣ устремились въ Варшаву. Одинъ только польскій генералъ 
Прондзинскій сохранилъ присутствіе духа и успѣлъ возстановить порядокъ на лѣвомъ 
флангѣ, занявъ позицію на песчаныхъ холмахъ, влѣво отъ монумента. 

Въ это время Дибичъ у Кавенчина поджидалъ прибытія гренадеровъ князя 
Шаховского. Обрадованный ихъ прибытіемъ, фельдмаршалъ лично повелъ ихъ въ 
боевыя линіи. Когда гренадеры подошли къ непріятельской позиціи, было уже 5 час. 
пополудни, и день клонился къ вечеру. Еще одно усиліе и Варшава была бы наша. 
Но звѣзда Дибича померкла. 

Послѣ нѣкотораго колебанія фельдмаршалъ приказалъ прекратить бой и вой-
скамъ расположиться на бивуакахъ. Полки 6 го корпуса стали бивуакомъ при 
Б. Гроховѣ, съ правой стороны шоссе. 

) См. приложеніе № 35. 
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Конечно, если бы фельдмаршалъ зналъ, въ какомъ жалкомъ состояніи находилась 
польская армія, то едва ли бы онъ пріостановился въ нанесеніи полякамъ рѣши-
тельнаго удара и упустилъ бы случай привести въ повиновеніе мятежный городъ. 

Въ этомъ сраженіи непріятель потерялъ до 12 тысячъ человѣкъ и 3 орудія. 
Потери русскихъ доходили до 9.400 чел. Особенно сильно пострадалъ 6-й корпусъ, 
потерявъ до 4.300 чел. 

Въ нашемъ полку выбыло изъ строя убитыми и ранеными 17 офицеровъ и 
372 нижнихъ чина 

Гроховское сраженіе является однимъ изъ числа упорнѣйшихъ и кровопро-
литныхъ, встрѣчаемыхъ въ военной исторіи, и въ которыхъ войска обѣихъ сторонъ 
покрыли себя неувядаемой славой, выказавъ замѣчательную стойкость, храбрость 
и отвагу. 

На слѣдующій день авангардъ 6-го корпуса занялъ передовыя строенія Праги, 
а прочія войска остались на своихъ мѣстахъ. 15 го, 16-го и 17-го февраля движеній 
никакихъ не было, и фельдмаршалъ Дибичъ оставался на полѣ сраженія въ прежнемъ 
расположеніи, ожидая, что поляки покорятся. 18-го февраля, вслѣдствіе донесенія 
изъ Зегржи г.-м. Сакена о томъ, что въ окрестностяхъ г. Пултуска собираются 
сильныя толпы поляковъ, большая часть 6-го корпуса, въ томъ числѣ и Бѣлостокскій 
полкъ, была выдвинута въ направленіи на Зомбки, Гродискъ, Кобялки и Непорентъ 
къ Зегржу, гдѣ перейдя на правый берегъ р. Буга, соединилась с в отрядомъ г.-м. 
Сакена и расположилась на бивуакахъ. 

Пожаръ Праги и завязавшіеся переговоры убѣдили Дибича въ тщетности его 
надеждъ на изъявленіе покорности поляками, которые, избѣгнувъ при Гроховѣ 
рѣшительнаго удара, скоро успокоились и приступили къ реорганизаціи и развитію 
своихъ вооруженныхъ силъ для дальнѣйшей борьбы. Помѣшать чему русскіе не 
могли, такъ какъ польская разстроенная армія прикрывалась р. Вислой, совершенно 
недоступной нашей арміи для перехода въ это время года. 

Дибичъ рѣшилъ выждать время окончательнаго освобожденія рѣки отъ льда, 
чтобы переправить свою армію на лѣвый берегъ Вислы и штурмовать Варшаву. 

Затрудненія въ продовольствіи войскъ, дурное время года и неудовлетворительное 
состояніе въ санитарномъ отношеніи нашей арміи заставили фельдмаршала въ ожи-
даніи переправы расположить свои войска по квартирамъ, что и рѣшено было 
исполнить постепенно. 

Извѣстіе о скопленіи значительныхъ непріятельскихъ силъ у Пултуска оказалось 
основаннымъ на ложныхъ слухахъ, вслѣдствіе чего передвиженіе 6-го корпуса къ 
Зегржу явилось совершенно безцѣльнымъ и привело лишь къ напрасному утомленію 
войскъ. По приказанію главнокомандующаго, войска 6-го корпуса выступили 23-го 
февраля изъ Зегржа на назначенныя имъ тѣсныя квартиры черезъ Непорентъ, Слупно 
и Посвентне къ Станиславову. Пройдя 35 верстъ войска, за темнотою наступившей 
ночи и вслѣдствіе большой грязи, слѣдовать далѣе не могли и расположились на 
ночлегѣ бивуакомъ. 24-я пѣхотная дивизія стала бивуакомъ у с. Посвентне. На слѣ-
дующій день 6-й корпусъ занялъ назначенныя квартиры въ окрестностяхъ Стани-

Общ. арх. Гл. Шт. въ Москвѣ, св. 848, д. № 443. См. прил. № 78. 
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славова. Бѣлостокскій полкъ расположился въ деревняхъ: Соколы, Гончевка, Млен-
чикъ и Рудзенки. 

Въ первыхъ числахъ марта Висла совершенно очистилась отъ льда. Переправу 
нашей арміи было рѣшено произвести у м. Тырчина, при впаденіи Вепржа въ Вислу. 
Для прикрытія операціи переправы и тыла нашей арміи былъ назначенъ 6-й корпусъ, 
который 4-го марта смѣнилъ 1-й пѣхотный корпусъ на Брестскомъ шоссе и занялъ 
пункты по слѣдующей дислокаціи: корпусная квартира въ Дембе-Віельке; Брестскій 
полкъ, 1-й батальонъ Бѣлостокскаго полка и 7 орудій стали бивуакомъ при д. Стоядле; 
2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка и 4 орудія на бивуакахъ при д. Милоснѣ; 2-я 
бригада 24-й пѣхотной дивизіи расположилась въ авангардѣ у Вавра и т. д. Наши 
аванпосты охраняли пространство отъ Вавра черезъ Гржибовскую Волю, Кобылянки 
и Радзылинъ до р. Буга и далѣе вверхъ по рѣкѣ до ручья Ливца. 

По полученнымъ извѣстіямъ отъ плѣнныхъ, о намѣреніяхъ противника напасть 
на нашъ авангардъ, 10-го марта были сдѣланы слѣдующія измѣненія въ располо-
женіи войскъ 6-го корпуса на шоссе: авангарду, въ составѣ Литовскаго, Виленскаго 
пѣхотныхъ и 47-го егерскихъ полковъ, Литовскаго и Волынскаго уланскихъ полковъ. 
Донского казачьяго Ильина и 2-го конно-Черноморскаго полковъ при 14 орудіяхъ, 
подъ начальствомъ г.-м. барона Гейсмара,— стать на позиціи у Вавра; 2-му батальону 
Бѣлостокскаго полка у Гржибовской Воли; 1-му батальону Бѣлостокскаго полка съ 
2-мя орудіями— y Милосны и т. д. 

17-го марта начались передвиженія главныхъ силъ нашей арміи къмѣсту переправы. 
Оставленный на Брестскомъ шоссе 6-й корпусъ, силою въ 13 тыс. чел. пѣхоты, 

5 тысячъ кавалеріи при 49 орудіяхъ, частью былъ эшелонированъ по шоссе, какь 
выше указано, а частью стоялъ по квартирамъ между сел. Окуневымъ, Посвентне, 
Станиславовымъ и Минскомъ. 

Приступая къ исполненію плана переправы, Дибичъ предоставилъ барону Розену, 
по удаленіи главныхъ силъ, дѣйствовать на правахъ командира отдѣльнаго корпуса, 
и въ предписаніи изложилъ свои мысли относительно расположенія 6-го корпуса 
передъ Прагою. Фельдмаршалъ полагалъ, что для легчайшаго сосредоточенія войскъ 
Розена, на случай перехода поляковъ въ наступленіе, было бы полезно отодвинуть, 
авангардъ Гейсмара къ Милоснѣ и даже къ Дембе-Віелькѣ и наблюдать за Прагою 
лишь казаками, подкрѣпивъ ихъ небольшимъ резервомъ регулярной кавалеріи, кор-
пусъ же размѣстить между Минскомъ и Калушинымъ. Такимъ образомъ, фельдмар-
шалъ весьма проницательно предвидѣлъ возможные способы дѣйствій непріятеля, 
въ томъ числѣ и дѣйствительно осуществившійся. Несмотря на предупрежденіе, 
6 й корпусъ 17-го, 18-го и 19-го марта былъ оставленъ въ прежнемъ расположеніи, 
что и повело къ катастрофѣ. 

Непріятель имѣлъ вѣрныя свѣдѣнія, какъ о движеніи нашихъ главныхъ силъ, 
такъ и о расположеніи 6-го корпуса. Поляки прекрасно понимали трудность непо-
средственной обороны Вислы, гораздо выгоднѣе и удобоисполнимѣе было броситься 
въ превосходныхъ силахъ на корпусъ Розена, разбить его или, по крайней мѣрѣ, 
отбросить за Калушинъ и, ставъ между нимъ и главными силами русской арміи. 

») См. схему № 16. 
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дѣйствовать, смотря по обстоятельствамъ, всячески отвлекая русскихъ отъ переправы 
черезъ Вислу. Во исполненіе чего, поляки въ ночь на 19-е марта дефилировали 
черезъ пражскій мостъ. Около 3-хъ час. ночи польская дивизія Рыбинскаго двинулась 
въ обходъ на Кавенчинъ, а около 5 час. утра тронулись по шоссе и прочія польскія 
войска. Сильный туманъ скрывалъ движенія поляковъ. Сбитые наши посты дали 
знать г.-м. Гейсмару о наступленіи непріятеля. Г.-м. Гейсмаръ для поддержки каза-
ковъ выслалъ эскадронъ уланъ, а для воспрепятствованія обходу дивизіи Рыбинскаго 
на опушку лѣса противъ Выгоды былъ выдвинуть 47 й егерскій полкъ, которому 
приказано занять позицію на высотѣ, находящейся у выхода окуневской дороги 
изъ лѣса; на шоссе у Гоцлава былъ выдвинуть Виленскій пѣхотный полкъ при 8 
орудіяхъ. Интервалъ, образовавшійся между виленскимъ и 47 егерскимъ полками, 
заняла кавалерія. У Вавра оставался Литовскій пѣхотный полкъ при 2-хъ орудіяхъ. 
Этотъ полкъ могъ въ случаѣ надобности поддержать тотъ или другой флангъ занятой 
авангардомъ позиціи. О появленіи непріятеля г.-м. Гейсмаръ немедленно донесъ барону 
Розену. Розенъ приказалъ Гейсмару удерживаться сколь возможно долѣе, чтобы 
выиграть время, необходимое для сбора войскъ корпуса. Вслѣдствіе чего 2-му батальону 
Бѣлостокскаго полка было приказано удерживать с. Гржибовскую Волю и отступить 
къ Яновеку не прежде, чѣмъ авангардъ Гейсмара успѣетъ отойти къ Милоснѣ, 
т. е. тогда, когда уже нечего будетъ опасаться обхода поляковъ; 1-му же батальону 
Бѣлостокскаго полка было приказано ожидать Гейсмара на милоснинской высотѣ. 

Для поддержки авангарда были выведены на позицію у Дембе-Віельке 3 пѣхот-
ныхъ полка, 9 эскадроновъ кавалеріи и 16 орудій. Для прикрытія праваго фланга 
сталъ собираться назначенный отрядъ по дорогѣ между дер. Рыше и Бржозе, осталь-
ныя же войска корпуса составили колонну, которой было приказано собраться въ 
Мистовѣ, по дорогѣ на дер. Якубовъ. 

Такимъ образомъ, баронъ Розенъ, вмѣсто сосредоточенія своихъ войскъ въ 
одномъ пунктѣ, сгруппировываетъ ихъ въ трехъ мѣстахъ, чѣмъ еще болѣе услож-
няетъ свое и безъ того незавидное положеніе. Разбросанность войскъ 6-го корпуса 
вызвала полное его пораженіе и вынудила фельдмаршала Дибича отказаться на время 
отъ переправы на лѣвый берегъ Вислы. 

Поляки съ фронта не сильно тѣснили Гейсмара, такъ какъ они выжидали при-
бытія своего главпокомандующаго. Русская кавалерія, не зная силъ непріятеля, скры-
ваемыхъ туманомъ и мѣстностью, стремительно и съ такимъ успѣхомъ атаковала 
поляковъ, что опрокинула и положительно обратила въ бѣгство 3-й польскій полкъ, 
для поддержки котораго непріятель у самыхъ воротъ Праги сталъ развертывать 2-й 
конпо-егерскій полкъ. 

Дивизія Рыбинскаго, посланная въ обходъ нашего праваго фланга, наступала 
двумя колоннами. Одна польская бригада атаковала 47 й егерскій полкъ у Выгод1>1, 
а другая бригада направилась лѣсомъ сѣвернѣе Выгоды, чтобы выйти въ тылъ 
нашему авангарду. 

47-й егерскій полкъ упорно держался на своей позиціи, но тройныя силы не-
пріятеля принудили его податься назадъ. Въ то же время поляки стали напирать и 
съ фронта по шоссе на Виленскій полкъ. Колонны ихъ приняли направленіе на 
Ольховую рощу, чтобы войти въ связь съ дивизіей Рыбинскаго. 

16* 
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Г.-м. Гейсмаръ, видя чрезмѣрное превосходство силъ противника, понималъ 
невозможность держаться у Вавра, но вмѣстѣ съ тѣмъ, опасаясь, чтобы поляки 
быстрымъ движеніемъ черезъ Ольховую рощу не отрѣзали путь отступленія Вилен-
скому полку, выдвинулъ къ Выгодѣ Литовскій полкъ съ 2 орудіями и 47-му егер-
скому полку приказалъ податься впередъ. Егеря съ прибытіемъ Литовскаго полка 
бросились на егерей Рыбинскаго и потѣснили ихъ, но не будучи поддержаны литов-
цами, противъ которыхъ направился непріятель изъ Ольховой рощи, вскорѣ были 
принуждены отойти назадъ. Такъ какъ въ это время Виленскій полкъ тоже отступалъ, 
то литовцы очутились въ выдающемся къ непріятелю положеніи. Несмотря на это 
полкъ оказывалъ сопротивленіе полякамъ и, только уступая многочисленному про-
тивнику, началъ отходить къ шоссе. Но уже было поздно, польскіе егеря отрѣзали 
ему путь отступленія. Сражавшійся во главѣ литовцевъ, командиръ полка полковникъ 
Курошъ, своимъ присутствіемъ ободрявшій нижнихъ чиновъ и поддерживавшій 
порядокъ своею распорядительностью и неустрашимостью, былъ тяжело раненъ, и 
Литовскій полкъ, окруженный врагами, сложилъ оружіе и сдался, не пытаясь про-
биться. Поляки овладѣли и бывшими при полку двумя орудіями. 

При безпрерывномъ и сильномъ боѣ г.-м. Гейсмаръ, прикрываясь 47-мъ егер-
скимъ полкомъ и 2-мъ батальономъ Бѣлостокскаго полка, стоявшимъ на позиціи у 
Гржибовской Воли, отступилъ къ Милоснѣ на 1-й батальонъ Бѣлостокскаго полка 
и занялъ тамъ позицію. 

У Гржибовской Воли 2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка былъ атакованъ тремя 
польскими батальонами 2-го линейнаго полка полковника Завадскаго. Несмотря на 
значительный численный перевѣсъ непріятеля, батальонъ мужественно и успѣшно 
отражалъ его атаки и только тогда уступилъ полякамъ Гржибовскую Волю, когда 
было получено извѣстіе о томъ, что Гейсмаръ занялъ позицію у Милосны. Отъ 
Гржибовской Воли нашъ батальонъ отступилъ къ Яновску, гдѣ и занялъ позицію. 

1 й батальонъ Бѣлостокскаго полка у Милосны, атакованный польскимъ 5-мъ 
линейнымъ полкомъ, отбилъ атаку и овладѣлъ непріятельскимъ знаменемъ '). 

Изъ Милосны г.-м. Гейсмаръ отступилъ къ Яновеку, гдѣ и продержался до 
2-хъ часовъ пополудни, откуда подъ сильнымъ натискомъ непріятеля отступилъ въ 
возможномъ ііорядкѣ къ Ольшавѣ, гдѣ вновь удерживалъ поляковъ. Наконецъ, къ 
4-мъ часамъ пополудни, послѣ десятичасового боя съ многочисленнымъ противни-
комъ, авангардъ Гейсмара отступилъ къ Дембе-Віельке, на сосредоточенную часть 
корпуса и ввелъ свои войска на позицію въ совершенномъ порядкѣ. 

Если нашъ авангардъ, исполняя слишкомъ пассивно передовую службу, и про-
зѣвалъ выходъ непріятеля изъ Праги и его первоначальное наступленіе, то съ другой 
стороны г.-м. Гейсмаръ блестящимъ образомъ вьшолнилъ возложенное на него 
порученіе и задерживалъ непріятеля до послѣдней крайности, давъ время остальнымъ 
войскамъ корпуса сосредоточиться. Онъ останавливается на каждой позиціи, заставляя 
противника развертывать свои силы, удерживаетъ насколько возможно атаки его и 
снова продолжаетъ отступать. Благодаря распорядительности г.-м. Гейсмара, а также 
и отличной стойкости 47-го егерскаго полка (предводимаго полякомъ), нашъ аван-

в . у . Арх. Переписка по изслѣдов. дѣйствій 6-го корпуса. Донесеніе г.-ад. Гейсмара. 
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гардъ вышелъ относительно благополучно изъ того тяжелаго положенія, въ которомъ 
онъ очутился. 

Бѣлостокскій полкъ блестяще выполнилъ возложенныя на него задачи. 
На позиціи у Дембе-Віельке собрались, считая вмѣстѣ съ прибывшимъ аван-

гардомъ, 12 бат. пѣх., 15 эскадр., 2 казачьихъ полка и 26 орудій,—всего 8 тысячъ 
пѣхоты, 2 тысячи кавалеріи и 26 орудій. Этому отряду пришлось удерживать натискъ 
почти четверныхъ силъ противника. 

Селеніе Дембе-Віельке лежитъ по сѣверную сторону шоссе вдоль небольшого 
ручья, который у западной оконечности селенія пересѣкаетъ шоссе и впадаетъ въ 
протекающую недалеко рѣчку Меню. По шоссе черезъ ручей проложенъ мостъ и 
высокая гать. Мѣстность возвышенная съ легкою покатостью къ сторонѣ Праги. 
Западнѣе селенія и южнѣе шоссе простираются низменные луга, а сѣвернѣе селенія 
болотистый кустарникъ, который, окружая поляну, подходилъ довольно близко къ 
позиціи. 

Выгоды позиціи заключались въ томъ, что можно было свободно передвигаться 
на высотахъ и обозрѣвать непріятеля, которому приходилось наступать по болотистой 
мѣстпости. Главный же недостатокъ позиціи заключался въ томъ, что она тянулась 
подъ угломъ къ пути отступленія. Съ овладѣніемъ нашего лѣваго фланга легко 
отрѣзывался путь отступленія для центра и праваго фланга. Къ тому же баронъ 
Розенъ не воспользовался возможностью затруднить наступленіе непріятеля и не 
позаботился приказать разрушить мостъ на шоссе. 

На правомъ флангѣ позиціи сталъ 1 батальонъ егерей 50-го полка, имѣя за 
собою въ частномъ резервѣ 48-й егерскій полкъ и 4 орудія. Въ центрѣ, на высотѣ 
впереди селенія, стали два батальона Бѣлостокскаго и 1 батальонъ Брестскаго пѣхот-
ныхъ полковъ съ 8-ю орудіями, имѣя за собою въ резервѣ Литовскій уланскій 
полкъ и 3 эскадрона конныхъ егерей. 

На лѣвомъ флангѣ позиціи у шоссе сталъ другой батальонъ Брестскаго полка 
съ 2 орудіями, за которымъ расположились часть авангарда Гейсмара. Лѣвый флангъ 
позиціи наблюдали казаки. 

Остальныя части 6-го корпуса сосредоточились въ двухъ колоннахъ у Рыше и 
Мистова. 

Вскорѣ послѣ того, какъ наши войска расположились на позиціи, показались 
поляки. Попытки ихъ выдвинуть свою артиллерію оказались неудачны, такъ какъ 
орудія, вслѣдствіе болотистой почвы увязали въ грязи. Огонь артиллеріи и пѣхоты 
нашего лѣваго фланга заставилъ непріятеля отступить, а атаки конныхъ егерей вы-
нудили его принять оборонительное положеніе. Между тѣмъ на правомъ флангѣ 
завязался ожесточенный бой. Замѣтя, что главныя усилія непріятеля были направ-
лены на нашъ правый флангъ, и опасаясь порвать связь съ войсками, собравшимися 
у Рыше, Розенъ приказалъ усилить этотъ флангъ двумя батальонами Бѣлостокскаго 
и однимъ батальономъ Брестскаго пѣхотныхъ полковъ. Въ центрѣ мѣсто убьшшихъ 
батальоновъ заняли, переведенные съ лѣваго фланга, 47-й егерскій и Виленскій 
пѣхотный полки. Поляки, замѣтивъ ослабленіе нашего лѣваго фланга, направили 
туда сильныя пѣхотныя колонны, которыя начали наступать по сильно болотистой 
мѣстности, имѣя стрѣлковъ впереди. Встрѣченный артиллерійскимъ огнемъ и ата-
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ками нашей кавалеріи, непріятель былъ вынужденъ пріостановиться, и только одному 
изъ польскихъ полковъ удалось занять ближайшія строенія Дембе-Віельке. Прибли-
женіе вечера заставило поляковъ и русскихъ подумать о прекращеніи боя, и ба-
ронъ Розенъ распорядился уже отводомъ съ нашего лѣваго фланга части кавалеріи 
и орудій. Въ это время поляки всей массой своей кавалеріи произвели рѣшительный 
ударъ на нашъ лѣвый флангъ, гдѣ стояли всего два батальона Брестскаго и Вилен-
скаго полковъ. Эти батальоны, сильно пострадавшіе отъ непрерывнаго боя въ те-
ченіе цѣлаго дня, не могли воспрепятствовать стремительному натиску непріятельской 
кавалеріи и были опрокинуты и разсѣяны. 

Непріятель овладѣлъ нашими двумя орудіями. По приказанію Розена, Литовскій 
уланскій полкъ бросился на выручку орудій, смялъ нѣсколько польскихъ эскадро-
новъ и успѣлъ было отнять орудія, но атакованный во флангъ свѣжими непріятель-
скими эскадронами, принужденъ былъ отступить, потерявъ своего храбраго командира. 

Подъ прикрытіемъ атакъ своей кавалеріи, поляки овладѣли господскимъ дво-
ромъ и селеніемъ. Видя свое расположеніе прорваннымъ и сознавая полную невоз-
можность удерживаться противъ превосходнаго въ силахъ противника, батальоны 
центра и праваго фланга, потерявъ г.-м. Левандовскаго, начали отступать подъ на-
тискомъ польской кавалеріи. Къ счастью, въ это время прибыли стоявшіе у Рыше 
три нашихъ полка. Розенъ приказалъ г.-м. Гейсмару прикрыть общее отступленіе 
этими тремя полками и остатками авангарда, тѣмъ не менѣе часть батарейныхъ 
орудій завязла въ болотѣ и досталась непріятелю. Къ ночи корпусъ Розена достигъ 
Минска. 

На слѣдующій день поляки продолжали преслѣдованіе. У Калушина они не-
ожиданно атаковали 49-й и 50-й егерскіе полки и отбили у нихъ знамена. Послѣ 
чего корпусъ Розена совершенно деморализовался и обратился въ безпорядочное 
отступленіе. Обшая потеря простиралась свыше 5'/2 тысячъ человѣкъ, кромѣ того, 
поляки отбили 5 знаменъ и 10 орудій. 

Бѣлостокскій полкъ съ честью вышелъ изъ этой катастрофы, не потерявъ ни 
знаменъ, ни орудій, но убыль въ рядахъ полка, принимая во вниманіе потери въ 
предшествующихъ бояхъ, была громадна. Шт.-капитанъ Вареновъ контуженъ, пору-
чикъ Винтертовнъ раненъ пулею въ лѣвую ногу, прапорщикъ Годлевскій раненъ 
пулею въ правое плечо, прапоршикъ Стражевъ—въ правую ногу; 11 н. ч. убиты' ) 
и 204 н. ч. ранены; кромѣ того, поручикъ Пашковскій, подгюручикъ Антоновъ и 
308 н. ч. показаны безъ вѣсти пропавшими. Слѣдовательно, всего изъ строя вы-
было 6 офицеровъ и 523 н. ч. 

22-го марта войска 6-го корпуса отступили къ г. Сѣдлецу. Бѣлостокскій полкъ 
до 29 марта стоялъ бивуакомъ у гор. Сѣдлеца. 29-го марта въ сраженіи при Игапе 
полкъ активнаго участія не принималъ, такъ какъ на него была возложена охрана 
переправы черезъ р. Мухавецъ на серочинской дорогѣ. Противъ этого пункта не-
пріятель не предпринялъ никакихъ дѣйствій. 

Между тѣмъ фельдмаршалъ Дибичъ спѣшилъ съ арміей къ Сѣдлепу на выручку 
6-го корпуса и въ день сраженія при Игане прибылъ къ Лукову. Волнуемый мыслью 

') См. прилож. № 78. 
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потерять Сѣдлецъ, онъ въ тотъ же день продолжалъ движеніе, но вскорѣ получилъ 
успокоительныя извѣстія, что Сѣдлецъ въ рукахъ Розена, а поляки, узнавъ о при-
ближеніи главной арміи, отступили на всѣхъ пунктахъ. Такъ рушилась операція ne-
реправы русской арміи, задуманная Дибичемъ. 

2-го апрѣля 6-й корпусъ, за исключеніемъ Бѣлостокскаго, Виленскаго пѣхотныхъ, 
47-го и 48 го егерскихъ полковъ, какъ менѣе пострадавшихъ, былъ направленъ 
въ Брестъ-Литовскъ, а вышеуказанные полки были оставлены при главной арміи. 

Въ нашемъ полку, помимо понесенныхъ потерь въ бояхъ, число выбывшихъ 
изъ строя значительно увеличивалось, вслѣдствіе заболѣваній холерой. Въ апрѣлѣ 
заболѣло холерой 52 ч. Выяснить съ точностью число больныхъ и число жертвъ, 
унесенныхъ этой болѣзнью, не представляется возможнымъ, вслѣдствіе полнаго 
отсутствія цифровыхъ данныхъ '). 

Съ выступленіемъ главной арміи изъ Сѣдлеца, для защиты этого города и для 
занятія карауловъ были оставлены въ распоряженіи генералъ-губернатора г.-м. Пен-
хержевскаго Бѣлостокскій, Виленскій пѣхотные, 47-й и 48-й егерскіе полки. Эти 
полки оставались въ Сѣдлецѣ съ 5-го апрѣля и по 3-е мая. 

3-го мая Бѣлостокскій и Виленскій пѣхотные полки были направлены въ Брестъ-
Литовскъ. Полки слѣдовали подъ командой полковника Чинчина. Съ 8 го мая по 
3-е іюля 24-я пѣхотная дивизія стояла на бивуакахъ при м. Тирасполѣ, а съ 3-го по 
24-е іюля лагеремъ при Брестъ-Литовскѣ. 

29-го мая не стало фельдмаршала Дибича, сдѣлавшагося жертвою холеры. 
Главнокомандующимъ русской арміей былъ назначенъ генералъ-фельдмаршалъ 

графъ Паскевичъ-Эриванскій, который прибылъ къ арміи 14-го іюня. 
По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, въ войскахъ русской арміи въ память покойнаго 

фельдмаршала Дибича былъ наложенъ трехдневный трауръ. 
Съ 17-го по 24-е іюля нашъ полкъ принималъ участіе въ очищеніи Бѣловежской 

пущи отъ повстанцевъ и въ преслѣдованіи польскаго отряда партизана Дембинскаго до 
сел. Семятичи. Съ 24-го по 28-е іюня полкъ стоялъ на бивуакахъ при м. Тирасполѣ. 

Между тѣмъ съ прибытіемъ къ дѣйствующей арміи новаго главнокомандую-
щаго было предпринято движеніе къ нижней Вислѣ, съ цѣлью переправы войскъ 
на лѣвый берегъ рѣки и штурма Варшавы, по плану, предначертанному ГОСУДАРЕМЪ 

ИмпЕРАТоромъ, и пріостановленное за смертью графа Дибича. 
Въ этой операціи 6-й корпусъ участія не принялъ, но на него была возложена 

отвѣтственная обязанность защищать Брестъ-Литовскъ и окрестности до послѣдней 
капли крови въ томъ случаѣ, если бы поляки вздумали что-либо предпринять въ 
этомъ направленіи, и съ другой стороны всячески отвлекать силы непріятеля отъ 
Варшавы и нижней Вислы, гдѣ происходили рѣшительныя и весьма важныя операціи 
нашей главной арміи. 25-го іюля графъ Паскевичъ послалъ приказаніе Розену дѣй-
ствовать наступательно къ Варшавѣ, дабы отрѣзать пути подвозовъ къ городу и, 
если представится возможность, то овладѣть предмѣстьемъ Прагою посредствомъ 
нечаяннаго нападенія, въ противномъ же случаѣ отступать на Брестъ, заманивая 
поляковъ подальше отъ Варшавы. 

1) ІІриложеніе № 36. 
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Во исполненіе чего Розенъ приказалъ начальнику авангарда г.-л. Головину дви-
нуться къ Прагѣ и произвести рекогносцировку, а самъ, оставивъ въ Брестѣ для 
охраны города 4 полка пѣхоты и сотню казаковъ, съ остальными войсками, въ 
томъ числѣ и съ Бѣлостокскимъ полкомъ, выступилъ 28-го іюля на Сѣдлецъ и 
далѣе и 3-го августа прибылъ въ Ново-Минскъ. Бѣлостокскій полкъ находился въ 
колоннѣ г.-м. Фези. 

29-го іюля г.-л. Головинъ съ авангардомъ произвель усиленную рекогносци-
ровку Праги и послѣ перестрѣлки съ польской пѣхотой, занимавшей пражское мо-
стовое укрѣпленіе, отошелъ къ Калушину, продолжая освѣщать мѣстность кавале-
рійскими разъѣздами. Вслѣдствіе распространившихся слуховъ о томъ, что поляки 
намѣреваются оттѣснить Головина, Розенъ, въ видахъ обезпеченія ртъ этого напа-
денія, рѣшилъ попытаться уничтожить пражскій мостъ и, въ случаѣ удачи этого 
предпріятія, штурмовать Прагу. 

Эта попытка не удалась и изъ Варшавы противъ Розена былъ высланъ корпусъ 
Ромарино. Розенъ началъ отступать. 16-го августа, для прикрытія арріергарда кор-
пуса, у дер. Зембры былъ оставленъ Бѣлостокскій полкъ, который въ ночномъ 
бою защищалъ плотину. При наступленіи совершенной темноты нашъ полкъ былъ 
атакованъ со всѣхъ сторонъ польской кавалеріей, подъ начальствомъ Ромарино; но 
знаніемъ дѣла, неустрашимостью и мужествомъ солдатъ поляки были отражены и 
загнаны въ болото. На слѣдующій день полкъ принялъ участіе въ сраженіи при 
сел. Мендзыржецѣ. Въ обоихъ дѣлахъ полкъ потерялъ 2 хъ чел. убитыми и 3-хъ чел. 
тяжело ранеными. 

6-й корпусъ отступилъ къ Бресту, куда и прибыль 19-го августа. 
Розенъ, получивъ 23-го августа извѣстія объ отступленіи изъ Лукова корпуса 

Ромарино къ верхней Вислѣ, выступилъ изъ Бреста для преслѣдованія поляковъ. 
Между тѣмъ, послѣ двухдневнаго штурма (25-го и 26-го августа), главная рус-

екая армія овладѣла Варшавой. 
Въ первыхъ числахъ сентября войска 6-го корпуса, преслѣдуя непріятельскій 

корпусъ Ромарино, имѣли съ нимъ дѣло у сел. Юзефова, гдѣ сильный арріергардъ 
противника, занявъ лѣсъ, пытался остановить преслѣдованіе. 

Выдѣленные вправо, во флангъ поляковъ, Бѣлостокскій и Литовскій полки и 
влѣво три полка 7-й дивизіи, имѣя въ центрѣ Брестскій и Муромскій полки, подъ 
общимъ начальствомъ г. м. Фези, рѣшительно атаковали лѣсъ и вытѣснили изъ 
него поляковъ Въ этомъ сраженіи Бѣлостокскій полкъ потерялъ 3 н. ч. безъ 
вѣсти пропавшими. Далѣе войска 6-го корпуса слѣдовали за непріятелемъ въ на-
правленіи на м. Раховъ, дер. Косинъ и сел. Боровъ. Въ ночь съ 4-го на 5-е сен-
тября корпусъ Ромарино, стѣсненный нашими войсками, перешелъ у сел. Борова 
австрійскую границу, гдѣ и былъ разоруженъ австрійцами. 

Нижнимъ чинамъ, участвующимъ въ изгнаніи корпуса Ромарино, В Ы С О Ч А Й Ш Е 

было пожаловано по 2 руб. 
Съ 5-го по 9-е сентября войска 6-го корпуса стояли на бивуакахъ при деревнѣ 

Косинѣ. 

1) Подробное описаніе дѣйстпій нашихъ войскъ ггротивъ корпуса Ромарино. Воен.-учеи. арх. Гл. Шт. отд. 2, №3112. 
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9-го сентября отрядъ, въ составѣ Брестскаго, Бѣлостокскаго и другихъ полковъ, 
подъ начальствомъ г. м. Фези, былъ посланъ на усиленіе корпуса г.-адъютанта Ри-
дигера. Переправясь на паромахъ черезъ Вислу у с. Завихвоста, этотъ отрядъ при-
нялъ участіе въ преслѣдованіи польскихъ корпусовъ Ружицкаго и Каминскаго въ 
направленіи на с. Опатовъ, Лаговъ, Ракувъ, Хмельникъ, Пинчовъ, Владиславовъ, 
Мѣховъ, Віельке-Ксенже и Kpaкoвъ^). Съ 17-го сентября Бѣлостокскій полкъ стоялъ 
бивуакомъ при гор. Краковѣ, откуда выступилъ на тѣсныя квартиры въ м. Скаль-
мержъ, гдѣ и оставался до 27-го сентября. 

Изъ Скальмержа 27-го сентября полкъ перешелъ въ Волю-Солецкую, а оттуда 
4-го октября выступилъ на кантониръ-квартиры въ Кіевскую губернію, въ гор. Ра-
домыслъ. 

Командиръ 6-го корпуса баронъ Розенъ, назначенный въ сентябрѣ мѣсяцѣ ко-
мандиромъ отдѣльнаго Кавказскаго корпуса, отдалъ прощальный приказъ^, въ ко-
торомъ благодарилъ чиновъ корпуса за рвеніе къ царской службѣ и за самоотвер-
женіе и храбрость, выказанныя съ открытіемъ войны. 

За отличія въ сраженіяхъ минувшей войны чинамъ Бѣлостокскаго полка ВСЕ-
милостивѣйшЕ были пожалованы слѣдующія награды: командиру полка полковнику 
Чинчину и полковнику Масловскому—золотое оружіе; капитанамъ Волкову, Бобров-
никову, Степановскому, штабсъ-капитанамъ Шелютѣ I, Презенту, Варенову и пору-
чику Кузнецову — ордена св. Владимира 4-й степ.; штабсъ-капитану Боярскому, 
поручикамъ Винтертовну, Волкову, Войнову, подпоручикамъ Витановскому и пра-
порщикамъ Благову и Годлевскому — ордена св. Анны 3-й степ.; подпоручикамъ 
Антонову, Гутовскому, графу Мендоза-де-Бутелло, прапорщикамъ Сапунову, Стра-
жеву, Горскому и Вороновскому—св. Анны 4-й степ.; капитанъ Александровичъ 
произведенъ въ маіоры. Бывшимъ въ прикомандированіи къ полку офицерамъ 
пожалованы: поручику Кузнецову орденъ св. Владимира 4 й степ.; поручику Вой-
нову, подпоручику Волкову и прапорщику Благову—св. Анны 3-й степ. 

43 н. ч. за подвиги храбрости и самоотверженія были удостоены знаковъ отличія 
военнаго ордена 

9-го ноября Бѣлостокскій полкъ прибылъ на кантониръ-квартиры въ Кіевскую 
губернію. Штабъ-квартира—въ г. Радомыслѣ, 1 й батальонъ размѣстился въ м. Ко-
ротышевѣ и 2 й батальонъ—въ м. Малѣевѣ. 

3-й резервный батальонъ Бѣлосгокскаго полка 14-го февраля 1831 г. былъ вы-
дѣленъ на сформированіе Модлинскаго пѣхотнаго полка. На замѣну же его 16-го фе-
враля того же года былъ переведенъ въ полкъ резервный батальонъ") Суздаль-
скаго пѣхотнаго полка, который прибылъ къ полку 23-го декабря и расположился 
на кантониръ-квартирахъ по деревнямъ, въ окрестностяхъ гор. Радомысла. 

1J Подробное оііисаніе дѣйствій ген.-адъютанта Рндигера противъ мятежннковъ Ружицкаго и Каминскаго. Воен. 
учен. арх. Гл. ПІт. 

2) См. іірилож. № 37. 
[Іриложеиіе № 56. 
См. приложеніе № 17 и 42. 
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1832—1840 гг. Выступленіе полка въ Бессарабію. Измѣненія въ нумераціи дивизіи 
и корпуса. Передвиженія полка и мирныя занятія. 

ВысочАйшимъ приказомъ, отданнымъ 6-го января 1832 г., командиръ Бѣлосток-
скаго полка полковникъ Чинчинъ назначенъ командующимъ 1-й бригадой 15-й пѣ-
хотной дивизіи. Полковникъ Чинчинъ, страдая отъ ранъ, полученныхъ въ сраженіи 
съ поляками при Гроховѣ, числился съ 9-го мая 1832 г. до сентября мѣсяца того же 
года больнымъ при полку, послѣ чего отбылъ къ мѣсту новаго служепія. 

10-го мая 1 8 3 2 г. В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ полковникъ лейбъ-гвардіи Преобра-
женскаго полка Любавскій ') назначенъ командиромъ Бѣлостокскаго пѣхотнаго полка. 

Въ первыхъ числахъ мая полкъ, въ составѣ первыхъ двухъ батальоновъ, вы-
ступилъ съ зимнихъ квартиръ въ лагерь къ г. Кіеву. 3-й резервный батальопъ не-
решелъ на квартиры въ сел. Красногригорьевку, Екатеринославской губерніи. 

8-го сентября осматривалъ полки 24-й пѣхотной дивизіи, по ВЫСОЧАЙШЕМУ ПО-

велѣнію, генералъ Коновальскій и нашелъ всѣ полки дивизіи слабыми, за исключе-
ніемъ Бѣлостокскаго полка. 

Послѣ смотра полкъ выступилъ изъ лагеря на кантониръ-квартиры въ Кіевскую 
губернію. Полковой штабъ занялъ м. Линцы, 1-й батальопъ расположился въ м. Да-
шевѣ, 2-й батальонъ въ г. Липовцѣ, 3-й резервный батальонъ остался въ селеніи 
Красногригорьевкѣ. 

Въ 1833 г. И М П Е Р А Т О Р Ъ Н И К О Л А Й П А В Л О В И Ч Ъ повелѣлъ 24-й пѣхотной дивизіи 
войти въ составъ вспомогательнаго сухопутнаго корпуса, предназначеннаго въ по-
мощь турецкому султану противъ возмутившагося египетскаго паши Ибрагима, 
предпринявшаго движеніе къ Константинополю. Изъ Бессарабіи 26 я пѣхотная ди-
визія, предназначенная къ іюсадкѣ на оуда Черноморскаго флота, была передвинута 
въ Одессу; въ Бессарабію же была направлена 25-я пѣхотная дивизія, которая раз-
мѣстилась на квартирахъ за р. Прутомъ. Позади 25-й дивизіи, въ виду 2-й линіи, 
предназначенной къ дальнѣйшему усиленію нашихъ войскъ, размѣстилась 24-я пѣ-
хотная дивизія. Бѣлостокскій полкъ выступилъ въ походъ 25-го января 1833 г. и 
10-го февраля прибылъ въ Дубосары . 

') ГІриложеніе № 38. 
Приложеніе № 39. 
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3-й резервный батальонь перешелъ въ г. Перекопъ, Таврической губерніи, гдѣ 
и расположился въ казармахъ. 

Въ виду назначенія въ первую линію 25-й пѣхотной дивизіи на случай пере-
правы черезъ Прутъ, предписано было смѣнить полки этой дивизіи, расположенные 
въ Измаилѣ и Акерманѣ и занимавшіе тамъ караулы. Бѣлостокскій полкъ выступилъ 
16-го февраля изъ Дубосаръ и 1 го марта прибылъ въ Акерманъ. На другой день 
двѣ роты были отправлены въ Килію для занятія карауловъ '). 

Въ апрѣлѣ полки 1-й бригады 24-й пѣхотной дивизіи были придвинуты къ 
Пруту. 28-го апрѣля Бѣлостокскій полкъ выступилъ изъ Акермана и 12-го мая 
прибылъ въ сел. Формозы 

Двѣ роты отъ полка были отправлены въ кр. Рени для занятія карауловъ 
Для болѣе удобнаго расквартированія и занятія карауловъ полкъ 12-го іюля 

выступилъ въ г. Кишиневъ. Штабъ полка и 1-й батальонъ расположились въ Ки-
шиневѣ, а 2-й батальонъ въ сел. Ганчешти и въ окрестностяхъ. (См. прилож. № 52). 

Согласно ВысочАЙШАго повелѣнія, послѣдовавшаго 28-го января 1833 г., 47-й егер-
скій полкъ былъ расформированъ и поступилъ на усиленіе Брестскаго и Бѣлосток-
скаго пѣхотныхъ полковъ; въ каждой пѣхотной дивизіи положено имѣть 4 полка, 
которые соединялись въ 2 бригады 24 .( -я пѣхотная дивизія была переимено-
вана въ 16 ю. 

Бѣлостокскій полкъ съ причисленнымъ къ нему 2-мъ батальономъ 47-го егер-
скаго полка былъ приведенъ въ составъ трехъ дѣйствующихъ батальоновъ съ одною 
нестроевою ротою и четвертаго резервнаго батальона съ нестроевымъ отдѣленіемъ. 
При этомъ переформированіи, въ полку положено имѣть въ мирное время 3.799 ч., 
и въ военное—4.409 ч. 2 -й батальонъ 47-го егерскаго полка вступилъ въ Бѣло-
стокскій полкъ третьимъ батальономъ 

Въ октябрѣ полкъ перешелъ на новыя квартиры и занялъ слѣдующіе пункты: 
полковой штабъ и 1-й батальонъ — г. Бендеры, 2-й батальонъ—м. Коушаны, Акер-
манскаго уѣзда, 3-й батальонъ—г. Кишиневъ и 4-й резервный батальонъ г. Херсонъ. 

До лѣта 1834 г. полкъ оставался на квартирахъ въ прежнемъ расположеніи, за 
исключеніемъ 3 го батальона, три роты котораго перешли въ г. Акерманъ, а ба-
тальонный штабъ и 3-я гренадерская рота расположились въ сел. Гербовицахъ, Бен-
дерскаго уѣзда. 

9 го февраля 1834 г. изъ выдѣленныхъ чиновъ 1-го, 2-го и 3-го дѣйствующихъ 
батальоновъ былъ сформированъ 4-й дѣйствующій батальонъ, а бывшій 4-й ре-
зервный батальонъ переименованъ въ 5-й резервный. Всего въ полку положено 
имѣть въ мирное время—4.889 ч. и въ военное время—5.500 чел. . 

) Приложеніе № 57. 
) Приложеніе № 40. 
) Дѣло о движеіііи войскъ 6-го корпуса въ Турцію и о разііыхъ по сему предмету распоряженіяхъ. Воен. уч. 

арх. Гл. Шт., отд. 2, № 4661. 
•1) Брестскій и Бѣлостокскій пѣхотные полки составляли 1-ю бригаду, Литовскій и Вилепскій егерскіе полки--

•2-ю бригаду. 
См. приложеніе № 17. 

• ) См. приложеніе № 41. 
) См. приложеніе № 17. 
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Вновь сформированный 4-й дѣйствующій батальонъ размѣстился на квартирахъ 
въ г. Дубосарахъ. 

30 го августа изъ каждаго дѣйствующаго батальона убавлено изъ числа чи-
новъ мирнаго времени 50 рядовыхъ, а всего изъ полка—200 рядовыхъ; вмѣстѣ 
съ тѣмъ было повелѣно имѣть для полка въ запасныхъ войскахъ запасный полуба-
тальонъ за № 50. 

Убавленіе людей и назначеніе запаснаго полубатальона послѣдовало по случаю 
установленія безсрочнаго отпуска. Безсрочный отпускъ былъ установленъ для сокра-
іценія срока дѣйствительной службы нижнихъ чиновъ и для сближенія ихъ съ 
семьями, не ослабляя вмѣстѣ съ тѣмъ и числительности войска въ военное время. 
По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 28-го февраля 1834 г. положенію, въ видѣ опыта, 
были уволены въ отпускъ нижніе чины резервныхъ дивизій. Положеніемъ 30-го 
августа того же года былъ установленъ безсрочный отпускъ для нижнихъ чиновъ за 
безпорочную выслугу двадцати лѣтъ и для прочихъ войскъ. Безсрочно-отпускные 
нижніе чины призывались въ случаѣ надобности на дѣйствительную службу: отчасти 
для пополненія некомплекта въ дѣйствующихъ войскахъ, и отчасти для формиро-
ванія резервныхъ и запасныхъ войскъ. 

Въ началѣ іюня 1834 г. Бѣлостокскій полкъ размѣстился на тѣсныхъ кварти-
рахъ въ окрестностяхъ г. Гайсина, а въ концѣ іюля лагеремъ при м. Тульчинѣ 
Каменецъ-Подольской губерніи, за исключеніемъ 4-го батальона, который занималъ 
караулы въ г. Балтѣ, и 5-го резервнаго, расположеннаго въ г. Николаевѣ. 

По окончаніи лагернаго сбора, въ концѣ сентября полкъ перешелъ на зимнія 
квартиры и занялъ слѣдующіе пункты: полковой штабъ и 1-й батальонъ—м. Неми-
ровъ, 2-й батальонъ—г. Брацлавъ, 3-й батальонъ — м. Грановъ, 4-й батальонъ -
г. Гайсинъ, 5-й резервный остался въ г. Николаевѣ. Въ этомъ расположеніи полкъ 
оставался до іюля 1835 г. 

26-го апрѣля 1835 г. ВЫСОЧАЙШЕ повелѣно переименовать 6-й пѣхотный кор-
пусъ въ 5-й и 16-ю дивизію въ 13-ю. 

Весною 1835 г. было получено извѣстіе, что 13-ю пѣхотную дивизію будетъ 
смотрѣть ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вслѣдствіе чего въ полкахъ дивизіи закипѣла уси-
ленная дѣятельность по обученію нижнихъ чиновъ и подготовкѣ ихъ къ предстоя-
т е м у смотру, а также и по приведенію въ надлежащій порядокъ матерьяльной части. 

Въ конпѣ апрѣля 4 й батальонъ выступилъ изъ г. Гайсина въ г. Балту для 
занятія карауловъ. 

22-го іюля въ полку происходило торжество освященія знамени, пожалованнаго 
недавно сформированному 4-му батальону. 

Въ первыхъ числахъ августа полкъ выступилъ въ лагерь къ м. Бѣлой Церкви, 
гдѣ долженъ былъ состояться ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ. 1 2 го октября ГОСУДАРЬ ИМПЕ-

РАТОРЪ произвелъ войскамъ смотръ и 14-го октября линейное ученіе. 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО остался очень доволенъ состояніемъ войскъ и объявилъ свое 

4 

МОНАРШЕЕ благоволеніе всѣмъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, а нижнимъ 
чинамъ ВсЕмилостивѣйшЕ пожаловалъ по рублю, по чаркѣ водки и фунту мяса. 

Черезъ три дня послѣ смотра полкъ, за исключеніемъ 1-го батальона, отправлен-
наго въ г. Балту для занятія карауловъ, выступилъ на зимнія квартиры въ м. Линцы, 
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Липовецкаго уѣзда. Но только лишь роты успѣли устроиться на своихъ стоянкахъ, 
какъ въ первыхъ числахъ декабря 4-й батальонъ съ двумя ротами 2-го батальона 
были направлены въ кр. Бендеры и г. Тирасполь для занятія карауловъ; вскорѣ же 
и 1 й батальонъ вмѣстѣ съ полковымъ штабомъ заняли квартиры въ м. Немировѣ. 
Въ такомъ расположеніи полкъ оставался до весны 1836 г. 

30-го апрѣля 1836 г. полкъ выступилъ изъ мѣстъ своего зимняго расположенія 
въ г. Севастополь для производства земляныхъ работъ въ адмиралтействѣ и, совер-
шивъ маршъ въ 700 верстъ, 8-го іюня прибылъ въ Севастополь, гдѣ расположился 
лагеремъ на Корабельной сторонѣ. На адмиралтейскихъ работахъ полкъ оставался 
до 13 го октября, послѣ чего полкъ на кораблѣ Екатерина II" прибылъ въ Одессу, 
откуда выступилъ на зимнія квартиры въ Каменецъ-Подольскую губернію. 

5 го ноября полкъ размѣстился на квартирахъ въ слѣдующихъ пунктахъ: пол-
ковой штабъ — въ м. Тульчинѣ, 1 й батальонъ — въ г. Балтѣ, 2-й батальонъ — въ 
г. Брацлавѣ, 3-й батальонъ—^ въ м. Немировѣ, 4-й батальонъ — въ м. Ладыжинѣ, а 
5-й резервный остался въ г. Николаевѣ. 

Въ послѣдующіе 1837 и 1838 гг. полкъ съ началомъ весны выступалъ въ 
Одессу и оттуда, моремъ, въ Севастополь. Въ Севастополѣ полкъ, на время про-
изводства работъ въ адмиралтействѣ, оставался до первыхъ чиселъ октября мѣсяца 
и располагался, обыкновенно, лагеремъ на Корабельной сторонѣ; откуда тѣмъ же 
порядкомъ возвращался на старыя зимнія стоянки. 

1-го января 1839 г. командиръ полка полковникъ Любавскій былъ произведенъ 
въ генералъ-маіоры и назначенъ командиромъ 1-й бригады 4-й пѣхотной дивизіи. 
19-го марта того же года командиромъ Бѣлостокскаго полка былъ назначенъ пол-
ковникъ Николай Антоновичъ Скалонъ^). Г.-м. Любавскій въ іюнѣ мѣсяцѣ сдалъ 
полкъ полковнику Скалону, послѣ чего отбылъ къ мѣсту новаго служенія. 

Весною первые три батальона выступили въ Севастополь. 4-й батальонъ въ 
мартѣ занималъ квартиры въ сел. Бубновкѣ, съ апрѣля до августа—въ г. Брацлавѣ 
и съ августа—въ г. Херсонѣ. Въ октябрѣ изъ Севастополя полкъ направился черезъ 
Перекопъ въ г. Херсонъ, гдѣ расположилась штабъ-квартира полка; 1 й батальонъ 
занялъ квартиры въ с. Засельѣ, 2-й батальонъ — въ г. Бреславлѣ, 3-й батальонъ — 
въ Большой Александровкѣ, 4-й батальонъ — въ кр. Очаковѣ и г. Кинбурнѣ и 5-й 
резервный въ г. Николаевѣ. 

Весною въ 1840 г. полкъ, за исключеніемъ 5-го резервнаго батальона, прибывъ 
въ Севастополь, остался уже тамъ и на зиму, расположившись на Корабельной сто-
ронѣ въ баракахъ № 2 . 

Что касается внутренняго быта, то въ полку въ теченіе 1834—1840 гг. про-
изошли незначительныя измѣненія. Для внутренняго управленія рота дѣлилась на 
4 отдѣленія, а каждое отдѣленіе на пять десятковъ. Два отдѣленія составляли въ 
строю взводъ. Отдѣленіемъ завѣдывалъ субалтернъ-офицеръ, и въ каждый десятокъ 
назначался 1 унтеръ-офицеръ и 1 ефрейторъ; въ случаѣ некомплекта или убыли 
въ ротѣ унтеръ-офицеровъ, одному унтеръ-офицеру обыкновенно поручали нѣ-

1) См. прилож. № 945 
! Называемых!. Люблинскими. 
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сколько десятковъ. Рекруты въ батальонахъ сводились въ команды, завѣдываніе 
коими поручалось особо назначеннымъ офицерам.ъ. 

Для подготовки унтеръ-офицеровъ существовали въ ротахъ ротныя школы, въ 
батальонахъ и полкахъ—учебныя команды. Нижнихъ чиновъ, бывшихъ въ учебной 
командѣ, командировали для окончательнаго утвержденія въ службѣ въ образцовые 
полки. Въ 1835 г. прикомандированный къ образцовому полку рядовой изъ дво-
рянъ 5-й роты Бѣлостокскаго полка Осипъ Каменскій, въ награду за отлично усерд-
ную службу, по представленію военнаго министра, В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ, отдан-
нымъ по 1-й арміи 23 го апрѣля за № 97, произведенъ въ унтеръ-офицеры; въ 
1836 г. тѣмъ же порядкомъ были произведены въ унтеръ-офицеры рядовые Бѣло-
стокскаго полка 4-й гренадерской роты Мартынъ Ятовтъ и 9-й мушкетерской роты 
Лука Степановъ. 

В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ манифестомъ 1-го августа 1 8 3 4 г. установлены ежегодные, част-
ные по государству, рекрутскіе наборы. 

На укомплектованіе полка въ 1835 г. поступили рекруты Черниговской губер-
ніи 250 чел., Полтавской губ. 32 чел., Орловской г у б . 4 6 0 чел.; кромѣ того, въ 
разное время года зачислены 116 чел. бродягъ и преступниковъ. Въ 1836 г. посту-
пили рекруты Бѣлостокской области—133 чел. Рижской и Виленской губ.—153, 
Лифляндской губ.—80 чел., бродягъ и преступниковъ зачислено въ полкъ 145 чел. 
Комплектованіе полка рекрутами въ остальные годы остается неизвѣстнымъ, вслѣд-
ствіе отсутствія данныхъ. 

Въ 1834 г. былъ установленъ безсрочный отпускъ для нижнихъ чиновъ, про-
служившихъ безпорочно 20 лѣтъ, кромѣ того, ежегодно осенью до 1-го апрѣля 
слѣдующаго года увольняли нижнихъ чиновъ на побывку на родину срокомъ до 
4-хъ мѣсяцевъ, а также 28-го января 1836 г. В Ы С О Ч А Й Ш Е повелѣно увольнять ниж-
пихъ чиновъ по слабости здоровья на поправку на родину срокомъ отъ 6 мѣся-
цевъ до одного года 

4-го ноября 1835 г. предписаніемъ за № 5650 военный министръ увѣдомилъ, 
что ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ разрѣшилъ корпуснымъ командирамъ: 1 ) увольнять безъ 
содержанія штабъ и оберъ-офицеровъ въ 4-хъ мѣсячный отпускъ съ 1 го сентября 
по 1-е апрѣля, исключая полковыхъ командировъ, объ увольненіи которыхъ слѣдо-
вало входить съ представленіемъ къ военному министру; 2) утверждать въ долж-
ности батальонныхъ командировъ, батальонныхъ адъютантовъ и казначеевъ; 3) про-
[цать штрафы нижнимъ чинамъ и разрѣшать носить нашивки по прослуженіи ими 
безпорочно 10 лѣтъ послѣ оштрафованія. 

ВЪ память подвиговъ, оказанныхъ русскими войсками при прекрашеніи мятежа 
въ 1831 г. въ Царствѣ Польскомъ, вмѣсто медалей былъ В Ы С О Ч А Й Ш Е пожалованъ 
польскій орденъ: Virtuti militari" всѣмъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и 
нижнимъ чинамъ, участвовавшимъ въ подавленіи возстанія; причемъ генераламъ 
жаловался орденъ 1-й или 2-й степени, штабъ-офицерамъ 3 -й степени, оберъ-офи-
церамъ—4-й степ, и нижнимъ чинамъ—5-й степ. За сверхсрочную службу нижнихъ 
чиновъ были установлены пенсіи. Унтеръ-офицеры, получившіе право на произвол-

') См. приложеніе № 43 и № 17. 
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ство въ офицеры и отказавшіеся отъ производства, при выходѣ въ отставку на-
граждались пенсіей, въ размѣрѣ '3/̂  прапорщичьяго жалованья '). 

1-го іюля 1 8 3 9 г. ВЫСОЧАЙШЕ утверждена табель окладовъ жалованья офнце-
рамъ и нижнимъ чинамъ, переложенная на серебро, и инвалиднаго содержанія чи-
намъ, зачисляемымъ на таковое . 

Въ отношеніи формы обмундированія и снаряженія произошли лишь незначи-
тельныя перемѣны, указанныя въ приложеніи № 20. 

Особенность новаго строевого устава состояла въ томъ, что въ немъ были 
изложены правила разсьшного строя. Въ каждой ротѣ положено имѣть 24 чел. за-
стрѣльщиковъ дѣйствующихъ и 24 запасныхъ, усовершенствованныхъ въ цѣльной 
стрѣльбѣ и въ правилахъ разсыпного строя. Въ ротѣ застрѣльщики становились по 
12-ти на правомъ и лѣвомъ флангахъ въ 3-й шеренгѣ. По командѣ ротнаго коман-
лира: Застрѣльщики, за ротой стройся, маршъ!". Въ развернутомъ строѣ вастрѣль-
шики, осадивъ назадъ, становились особымъ взводомъ въ двѣ шеренги за правымъ 
флангомъ роты и затѣмъ по командѣ офицера полувзводъ разсьшался попарно въ 
цѣпь, съ интерваломъ не болѣе 15 шаговъ, а другой полувзводъ составлялъ ре-
зервъ. При нападеніи кавалеріи цѣпь и резервъ строились въ кучки. При обученіи 
застрѣльщиковъ разсыпному строю, ихъ пріучали пользоваться мѣстными закры-
тіями, а съ 1836 г. было введено обученіе застрѣльщиковъ фехтованію. 

Командиръ корпуса ген.-адъют. Муравьевъ приказалъ прикомандировывать для 
исправленія порочныхъ людей изъ мушкетерскихъ ротъ въ гренадерскія по 4 чело-
вѣка. Для исправленія рекомендовалось слѣдуюшее: мѣры кротости, хорошія настав-
ленія, личный примѣръ, пріохочиваніе къ службѣ, искорененіе порочныхъ наклон-
ностей и, наконецъ, увѣщеванія полкового священника. Объ успѣхахъ исправленія 
было предписано доносить каждую треть, а исправившихся зачислять обратно въ 
свои роты, замѣпяя ихъ другими. Командиръ корпуса разъяснилъ, что гренадеры 
не должны обижаться тѣмъ, что къ нимъ назначаютъ порочныхъ людей, а, наобо-
ротъ, должны гордиться оказываемымъ имъ довѣріемъ начальства. Для уменьшенія 
смертности въ войскахъ обращено вниманіе на сбереженіе здоровья нижнихъ чи-
новъ, разрѣшены отпуски больныхъ на поправку и устроены санитарныя станціи 
для леченія минеральными водами и купаніями. 

Въ 1836 г. въ нашемъ полку были отправлены 11 чел. н. ч. для пользованія 
минеральными водами въ с. Соницканы, гдѣ была устроена санитарная станція. 

Въ 1835 г. на походѣ полка въ Севастополь было получено извѣстіе, что тамъ 
свирѣпствуетъ глазная болѣзнь, которая въ сильной степени распространилась въ 
Люблинскомъ полку. Для борьбы съ этой болѣзнью рекомендовано полкамъ 13-й пѣ-
хотной дивизіи не ставить людей лицомъ къ солнцу и вѣтру и пришить къ фураж-
камъ козырьки съ бѣлымъ чехломъ, выкрасивъ нижнюю сторону чехла въ зеленый 
цвѣтъ. Въ 1836 г. командиръ корпуса донесъ военному министру, что въ партіяхъ 
рекрутъ, нрибывшихъ изъ Царства Польскаго, много одержимыхъ глазной болѣзнью. 
Вслѣдствіе этого донесенія, послѣдовало Высочлйшее повелѣніе о томъ, чтобы одер-

') Св. Воен. Пост. ч. II, т. 5, ст. 1411. 
2) Прик. по Воен. Вѣд. 28-го февр. 1841 г. № 17; см. прилож. № 44. 
• ) См. приложеніе № 45. 
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одержимые глазною болѣзнью нижніе чины были бы совершенно изолированы отъ 
здоровыхъ. 

Въ концѣ апрѣля 1841 г. 1-й и 2-й батальоны полка выступили въ лагерь на 
Куликово поле, 3-й батальонъ остался въ баракахъ въ г. Севастополѣ, а 4 й ба-
тальонъ былъ командированъ на южный берегъ Крыма для производства шоссей-
ныхъ работъ. 
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Г Л А В А X V . 

Убыхская экспедиція. 

В ъ 1841 г. часть бѣлостокцевъ ознакомилась съ Кавказомъ, гдѣ происходила 
продолжительная, упорная и ожесточенная борьба русскихъ войскъ съ непокорными 
племенами горцевъ, гдѣ каждый шагъ напоминаетъ о доблести и отвагѣ русскаго 
солдата, о геройски пролитой крови и вдали отъ родины честно сложенныхъ костяхъ. 

Убыхская экспедиція 1841 г. является одной изъ кровопролитныхъ на Кав-
казѣ, при ея всего лишь трехдневномъ боѣ. Она была вызвана причинами, въ сущ-
ности говоря, довольно отвлеченными и даже гадательными. 

По всему Черноморскому побережью Кавказа тянулся цѣлый рядъ неболыпихъ 
крѣпостей и укрѣпленій, гарнизоны которыхъ подвергались безпрестапнымъ папа-
деніямъ горцевъ. 

Начальникъ черноморской береговой линіи г.-м. Анрепъ, по обозрѣніи укрѣ-
пленій, нашелъ ихъ крайне слабыми по составу гарнизоновъ и донесъ, что един-
ственнымъ средствомъ, могущимъ отвратить опасность со стороны горцевъ, является 
наказаніе народа убыховъ, одного изъ самыхъ разбойничьихъ племенъ Кавказа, 
такъ какъ пока убыхи не будутъ приведены къ покорности, или, на крайній конецъ, 
пока имъ не будетъ данъ внушительный урокъ, до тѣхъ поръ спокойствіе и 
безопасность нашихъ укрѣпленій не могутъ установиться. На таковое донесеніе 
г.-м. Анрепа 23-го апрѣля 1841 г. послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе, въ которомъ 
воля ГОСУДАРЯ выразилась въ рѣшительномъ покореніи этого враждебнаго племени, 
дабы уничтожить главное основаніе непріязненныхъ дѣйствій береговыхъ горцевъ 
и средоточія ихъ силъ. Въ виду же того, что наличныхъ войскъ, разбросанныхъ по 
укрѣпленіямъ, было весьма недостаточно для выполненія такой серьезной цѣли. 
ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ повелѣлъ назначить четыре батальона отъ полковъ 13-й пѣ-
хотной дивизіи съ тѣмъ, чтобы къ нимъ была присоединена и значительная часть 
Тенгинскаго пѣхотнаго полка, который, по мнѣнію ГОСУДАРЯ, ...пріобыкши К Ъ Д Ѣ Й -

ствіямъ противъ горцевъ, будетъ служить примѣромъ для войскъ 5-го пѣхотнаго 
корпуса, еще неопытныхъ въ тамошней войнѣ и первый разъ вступающихъ въ 
дѣло съ самымъ ожесточеннымъ непріятелемъ". 

1) Дѣло о снаряженіи особой экспедиціи въ землю убыховъ. Военно-учен. арх. Гл. Шт. От. 2, № 4142. 
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Планъ экспедиціи, выработанный г.-м. Анрепомъ, сводился въ главныхъ чертахъ 
къ слѣдующему: объясняя, что цѣль нашихъ дѣйствій состоитъ въ рѣшительномъ 
покореніи убыховъ, г.-м. Анрепъ считалъ необходимымъ условіемъ для достиженія 
успѣха —участіе въ составѣ отряда милиціи, которая отняла бы у непріятеля воз-
можность скрыть свои семейства и имущество; начало экспедиціи и ходъ ея имѣлось 
въ виду согласовать съ дѣйствіями начальника праваго фланга со стороны верховьевъ 
рѣкъ Лабы и Бѣлой противъ абадзеховъ, чѣмъ послѣдніе будутъ отвлечены отъ 
содѣйствія своимъ сородичамъ, убыхамъ. 

Послѣднее предположеніе впослѣдствіи дѣйствительно оправдалось. Во время 
нашего наступленія убыхи были предоставлены своимъ силамъ и средствамъ при 
участіи лишь горныхъ джигетовъ. Дальнѣйшее развитіе плана экспедиціи состояло 
въ томъ, чтобы проникнуть въ долину рѣки Сочи, войти въ сношеніе съ укрѣпле-
ніемъ Навагинскимъ и потомъ продолжать свои дѣйствія, сообразно съ обстоятель-
ствами, т. е. или распространить ихъ до долины рѣки Шахе и укрѣпленія Голо-
винскаго или предпринять обратное движеніе въ укр. Св. Духа и въ Абхазію. 

Для вторженія въ землю убыховъ представлялись два пути: одинъ берегомъ 
моря, по узкой полосѣ, образованной прибоемъ волнъ, а другой внутри края че-
резъ Цвинджу въ долину Сочи. По собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось, что второй 
путь представлялъ трудную конную тропу, пролегавшую по мѣстности весьма го-
ристой и большею частью покрытой лѣсомъ. Выгода этого пути заключалась въ 
томъ, что, двигаясь по ущельямъ, мы заставили бы непріятеля раздробить свои силы 
для защиты ауловъ, оставляя его все время въ невѣдѣніи относительно направленія 
нашего главнаго удара. Но зато этотъ путь требовалъ не менѣе семи дней марша, 
въ продолженіе котораго невозможно было бы везти и нести большое число ране-
ныхъ и больныхъ, не ослабляя тѣмъ чрезмѣрно дѣйствующихъ войскъ. 

Береговой же путь былъ кратчайшимь и сверхъ того представлялъ возможность 
пользоваться содѣйствіемъ флота, почему г.-м. Анрепъ рѣшилъ избрать этотъ путь, 
который въ сущности оказывался до крайности рискованнымъ Въ случаѣ бури 
при юго-западномъ вѣтрѣ этотъ путь былъ не только непроходимъ, но даже и ги-
беленъ для отряда, такъ какъ корабли, въ виду опасности потерпѣть крушеніе, 
должны были бы удалиться отъ берега на такое разстояніе, съ котораго нельзя 
было бы обстрѣливать горъ и скалъ, составлявшихъ правую сторону пути; между 
тѣмъ непріятель изъ-за устроенныхъ заваловъ, не тратя пороха, могъ бы безнака-
занно громить отрядъ камнями; съ лѣвой же стороны прибоемъ волнъ уносило бы 
въ море обозы, вьюки, людей и лошадей, Съ послѣднимъ обстоятельствомъ не мо-
жетъ не согласиться тотъ, кто знакомъ съ бурями кавказскаго побережья. Наконецъ, 
движеніе нашего отряда по прибрежной полосѣ давало непріятелю возможность со-
средоточить свои силы на одной только правой сторонѣ и укрѣпить одну только 
эту сторону. 

Въ составъ экспедиціоннаго отряда отъ 13 й пѣхотной дивизіи были назначены 
вторые батальоны Брестскаго и Бѣлостокскаго пѣхотныхъ, Литовскаго и Виленскаго 
егерскихъ полковъ. 

1) См. плаиъ jNe 17. 
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2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка, подъ командой маіора Рыжева, имѣлъ въ 
своихъ рядахъ 1 штабъ-офицера, 17 оберъ-офицеровъ, 82 ун.-офиц., 28 муз. и 
820 рядовыхъ '). 

Вторые батальоны полковъ 13-й пѣхотной дивизіи были перевезены на судахъ 
Черноморскаго флота и 26-го августа прибыли въ укрѣпленіе Св. Духа, гдѣ дол-
женъ былъ сосредоточиться экспедиціонный отрядъ. Между тѣмъ стягиваніе отряда 
къ сборному пункту крайне затянулось, вслѣдствіе вспыхнувшаго возстанія въ Гуріи, 
откуда ожидалось прибытіе милииіи, конныхъ 750 чел. и пѣшихъ около 3.000 чел. 

Стоянка въ лагерѣ на р. Адлерѣ въ это время года оказалась крайне губительной 
для войскъ, вслѣдствіе несносной жары днемъ и сырого холода ночью. Окрестныя 
болота гнили, и воздухъ наполнялся зловонными испареніями. Появились желтыя и 
перемежающія лихорадки, и вскорѣ въ войскахъ открылась значительная смертность, 
такъ, напримѣръ, Тенгинскій полкъ, прибывши на Адлеръ, имѣлъ подъ ружьемъ 
2.800 чел., въ день же выступленія въ походъ насчитывалъ въ своихъ рядахъ всего 
лишь 800 чел. Батальоны 13-й пѣхотной дивизіи, хотя и пострадали отъ болѣзней, 
но не были обезсилены до такой поразительной степени . 

Г.-м. Анрепъ не рискнулъ безъ милиціи двинуться сухимъ путемъ къ укрѣп-
ленію Навагинскому и 13-го сентября обратился съ просьбою къ адмиралу Лаза-
реву о высылкѣ эскадры для перевозки экспедиціоннаго отряда въ укрѣпленіе, гдѣ 
встрѣтилась настоятельная нужда въ по.стройкѣ башни для защиты отъ нападеній 
возставшихъ горцевъ. 

1 го октября эскадра прибыла на адлерскій рейдъ, но къ этому времени было 
получено утѣшительное извѣстіе объ усмиреніи возстанія въ Гуріи и о скоромъ 
прибытіи такъ долго ожидаемой милиціи. Г.-м. Анрепъ отослалъ часть эскадры въ 
Севастополь, сдавъ при этомъ на корабли всѣхъ больныхъ для препровожденія ихъ 
въ госпитали. 

По мѣрѣ того, какъ стала прибывать милиція, убыхи начали перевозить свои 
семейства и имущество въ дальнія горы, а затѣмъ поголовно собираться въ долину 
рѣки Мызы, гдѣ къ 5-му октября бивуакъ ихъ разросся до 5.000 чел. конныхъ и 
пѣшихъ. Судя по заваламъ, которые впослѣдствіи пришлось занимать намъ съ боя, 
было видно, что убыхскіе стратеги заранѣе предугадали намѣреніе г.-м. Анрепа 
двинуться береговымъ путемъ. Они по крайней мѣрѣ съ мѣсяцъ, если не болѣе, 
трудились надъ укрѣпленіемъ прибрежной дороги. Но вмѣстѣ съ тѣмъ убыхи, при-
нимая мѣры къ оборонѣ и сильному сопротивленію, въ виду долгой стоянки отряда 
на Адлерѣ, съ каждымъ днемъ пріобрѣтали все большую увѣренность, что русскіе, 
наконецъ, одумаются и не пойдутъ въ ихъ землю. Эту увѣренность развивалъ и 
поддерживалъ въ нихъ старшина Хаджи-Верзекъ, который въ одномъ изъ народ-
ныхъ собраній заявилъ, что обрѣетъ себѣ бороду и надѣнетъ женское платье, если 
пропуститъ хоть одного русскаго въ свою землю. Во всѣ джнгетскія области онъ 
послалъ сказать, что если хоть одинъ человѣкъ изъ этого племени присоединится 
къ русскимъ, то онъ разоритъ всю Джигетію. 

1) Мѣс. рам. за августъ 1841 г. 
2) Приложеніе № 46. 

16* 



- - 140 — 

Зная хорошо, что Хаджи-Берзекъ не любилъ шутить словами, джигеты изъ 
сомнительнаго положенія, въ которомъ они находились во время гурійскаго воз-
станія, перешли въ нейтральное, а затѣмъ, подстрекаемые убыхами, вступили съ 
ними въ сношеніе, и ближайшія къ убыхамъ общества Аридъ и Хамышъ стали уже 
явно враждебно относиться къ русскимъ. 

5-го октября г.-м. Анрепъ произвелъ на пароходѣ первую рекогносцировку 
побережья. Все пространство отъ укрѣпленія Св. Духа до Навагинскаго было по-
крыто сплошнымъ громаднымъ лѣсомъ, который при могучей растительности былъ 
густъ и переплетенъ сверхъ того безчисленнымъ множествомъ вьющихся колючихъ 
растеній и кустарниковъ, особенно около самаго моря. До рѣки Худопсе поморье 
было низменное и мѣстами болотистое; отъ Худопсе начинались горы, который въ 
направленіи къ сѣверу постепенно становились все выше и выше и на всемъ своемъ 
протяженіи ниспадали къ морю весьма крутыми покатостями, а въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ и обрывистыми утесами. Безчисленное множество крутыхъ и глубокихъ овра-
говъ перерѣзывало это пространство. Самое прибрежье, по которому долженъ былъ 
слѣдовать отрядъ, состояло изъ узкой полосы земли, образованной морскимъ при-
боемъ и имѣвшей въ ширину отъ 20 до 5 саж., мѣстами же и меньше, такъ что 
во время прибоя волны били прямо въ скалы, вслѣдствіе чего движеніе по этой 
полосѣ представлялось крайне опаснымъ. Убыхи во многихъ мѣстахъ устроили проч-
ные завалы или изъ огромныхъ деревьевъ, или же изъ двойного ряда плетня, съ 
набитою въ срединѣ землею. Самые большіе завалы были видны съ моря при устьѣ 
р. Мызы и на скалистыхъ мысахъ между этою рѣкою и р. Бзуру. 

Чтобы отвлечь часть непріятельскихъ силъ, г.-м. Анрепъ предложилъ владѣтелю 
Абхазіи князю Шервашидзе послать на двухъ пароходахъ въ укрѣпленіе Головин-
ское 450 милиціонеровъ, высадить ихъ тамъ ночью и на разсвѣтѣ напасть врасплохъ 
на ближайшіе аулы убыховъ. Въ ночь на 6-е октября князь Шервашидзе отправился 
самъ съ милиціонерами; въ трехъ аулахъ, верстахъ въ 8 отъ укрѣпленія, онъ на-
шелъ лишь пустыя сакли и, предавъ огню нѣкоторыя изъ нихъ, возвратился въ 
лагерь. Этотъ поискъ показалъ, что все населеніе, способное носить оружіе, оста-
вило свои жилища и было въ общемъ сборѣ между рѣками Сочи и Адлеромъ. 

7-го октября г.-м. Анрепъ, съ цѣлью согласовать дѣйствія флота съ движеніемъ 
отряда, произвелъ на пароходѣ еще одну рекогносцировку вмѣстѣ съ начальникомъ 
эскадры контръ-адмираломъ Станюковичемъ и со всѣми частными начальниками. 

Наконецъ, 8-го октября, въ два часа пополуночи отрядъ началъ выходить на 
дорогу и строиться въ походный порядокъ, принятый на Кавказѣ при слѣдованіи 
въ горахъ: въ авангардѣ, подъ начальствомъ г.-м. М у р а в ь е в а , - п е р в ы й батальонъ 
Тенгинскаго полка, своднолинейный батальонъ, сотня пластуновъ 6-го пѣшаго ка-
зачьяго полка, команды саперъ, два горныхъ четверть-пудовыхъ единорога, двѣ 
ручныхъ мортирки и пѣшая милиція изъ гурійцевъ и мингрельцевъ; въ главныхъ 
силахъ подъ начальствомъ подполковника Прагскаго полка Леонтьева, 4-й батальонъ 
Тенгинскаго, 2-й батальонъ Брестскаго полковъ, 8 горныхъ трехъ-фунтовыхъ еди-
нороговъ, 2 ручныхъ мортирки, 6-й и 7-й пѣшіе казачьи полки и вся конная ми-
лиція; въ арріергардѣ, подъ начальствомъ состоящаго по арміи подполковника Дан-
заса,—2 й батальонъ Тенгинскаго, 2-й батальонъ Бѣлостокскаго полковъ, 2 горныхъ 
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четверть-пудовыхъ единорога и пѣшая абхазская милиція; въ правомъ прикрытіи 
отряда, подъ начальствомъ командира Тенгинскаго полка полковника Хлопина,-
3-й батальонъ Тенгинскаго, 2-й батальонъ Литовскаго полковъ, сотня пластуновъ 
7-го пѣшаго казачьяго полка и пѣшая имеретинская милиція; лѣваго прикрытія не 
было, такъ какъ отрядъ слѣдовалъ берегомъ моря. По сигналу снялась вмѣстѣ съ 
отрядомъ и эскадра. Корабль Трехъ Іерарховъ" и фрегатъ Агатополь" двинулись 
впереди авангарда, буксируемые пароходами Могучимъ" и Бойцомъ", на раз-
стояніи ближняго картечнаго выстрѣла. 12 лодокъ азовскихъ казаковъ, вооружен-
ныя коронадами большого калибра, и четыре барказа съ военныхъ судовъ слѣ-
довали на одной линіи съ авангардомъ, какъ для ближайшаго обстрѣливанія берега, 
такъ и для принятія раненыхъ и больныхъ, составляя собой какъ бы лѣвую цѣпь 
отряда. 

Едва замѣтный юго-восточный вѣтерокъ слегка рябилъ поверхность моря и со-
путствовалъ отряду. 

Правая цѣпь, слѣдуя сначала черезъ земли мнимопокорныхъ джигетовъ, шла 
подъ прибрежными скалистыми обрывами, безпрестанно перемѣшиваясь съ батальо-
нами, идущими въ колоннѣ, и съ вьюками. Время было за полдень, и отрядъ, ка-
жется, считалъ себя въ землѣ джигетовъ. Вдругъ нѣсколько стрѣлковъ авангарда, 
замѣтивъ вправо на высотѣ двухъ горцевъ, сдѣлали по нимъ нѣсколько выстрѣ-
ловъ; и такъ какъ войска, составлявшія колонну, видѣли правую цѣпь, идущей не 
по высотамъ, а при колоннѣ, и по распространившимся въ отрядѣ слухамъ, что 
убыхи въ значительныхъ массахъ поджидаютъ насъ у границъ своей земли, у всѣхъ 
невольно блеснула мысль, что ближайшія высоты по всему протяженію отряда за-
няты убыхами. Войска авангарда открыли батальный огонь по высотамъ, примѣру 
авангарда послѣдовали войска главныхъ силъ и арріергарда. Особенно же растеря-
лась милиція, причемъ большая часть самурзаканской конницы спѣшилась и открыла 
пальбу по высотамъ черезъ сѣдла, хотя тамъ уже не было видно ни одного убыха. 
Въ теченіе перваго перехода фальшивыя тревоги повторялись еще четыре раза, 
причемъ въ колоннѣ главныхъ силъ оказались даже раненые въ числѣ нѣсколькихъ 
человѣкъ и лошадей. 

За рѣкою Хоста отрядъ встрѣтилъ первые завалы, въ которыхъ гнѣздились и 
передовыя части непріятеля. 4-й батальонъ Тенгинскаго полка съ абхазской пѣшей 
милиціей, подъ начальствомъ шт.-капитана Корзуна, былъ посланъ съ цѣлью обойти 
противника и выбить его изъ ложементовъ. Взобравшись на крутизну, Корзунъ 
отдалился отъ берега версты на полторы и, пробираясь сквозь чащу лѣса и кустар-
НИКИ, вышелъ въ тылъ заваламъ. Горцы нисколько не смутились его появленіемъ, 
несмотря на то, что ихъ было не особешю много. Они поспѣшно очистили завалы 
и грудью встрѣтили наступающихъ. Завязался рукопашный бой, и вскорѣ горцы 
потѣснили тенгинцевъ. Для прикрытія ихъ отступленія былъ высланъ батальонъ 
Брестскаго полка. Тенгинцы вышли изъ этого боя съ большими потерями, оста-
вивъ въ рукахъ горцевъ своихъ убитыхъ. 

Между тѣмъ отрядъ продолжалъ подвигаться, и слѣдующіе завалы были взяты 
войсками праваго прикрытія и авангардомъ. За 2 часа до заката солнца отрядъ рас-
положился бивуакомъ у устья рѣки Агура. 
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На слѣдующій день, 9-ro октября, въ часъ пополудни, отрядъ тронулся впередъ. 
Одновременно съ движеніемъ отряда показался на высотахъ и непріятель, который 
при приближеніи 1-го батальона Тенгинскаго полка и двухъ ротъ своднолинейнаго 
батальона атаковалъ ихъ. 

Перестрѣлка ежеминутно усиливалась, такъ какъ горцы появились въ значи-
тельныхъ массахъ. На поддержку авангарда былъ посланъ батальонъ Бѣлостокскаго 
полка и милиція. Дружнымъ ударомъ опрокинули они убыховъ. Батальонъ Бѣло-
стокскаго полка былъ оставленъ на высотахъ до прохода всего отряда, а 3-й и 
4-й батальоны Тенгинскаго и батальонъ Виленскаго полковъ поднялись далѣе на гору 
и составили правое прикрытіе. 

Отрядъ все время пробирался въ чащѣ лѣса черезъ множество крутыхъ овра-
говъ. Это движеніе прикрывалъ съ моря адмиралъ Станюковичъ, который, поста-
вивъ фрегатъ и корабль на якорѣ на ружейный выстрѣлъ отъ устья рѣки Мызы, 
открылъ сильный пушечный огонь по большимъ и прочнымъ заваламъ, устроеннымъ 
по обѣимъ сторонамъ этой рѣки. Горцы были принуждены оставить завалы и 
укрыться за изгибами мѣстности. Какъ только флотъ прекратилъ стрѣльбу, горцы 
опять поспѣшили занять завалы. Жестокій бой кипѣлъ безъ перерыва. Части отряда, 
подвигаясь шагъ за шагомъ по мѣстности, весьма пересѣченной и покрытой чащей 
лѣса, и отражая безпрестанныя атаки горцевъ, были вынуждены, кромѣ того, 60-
роться съ непріятелемъ, засѣвшимъ въ завалахъ, и выбивать его оттуда штыками. 

Ура" и грохотъ барабановъ не переставали оглашать эти дикія трущобы, за-
глушая гиканье убыховъ, которые ни одного шага не уступали безъ боя. 

Авангардъ, пролагая путь главной колопнѣ, наткнулся на гіеодолимое препят-
ствіе, которое состояло изъ двухъ опрокинутыхъ другъ на друга гигантскихъ де-
ревьевъ, преграждавшихъ засыпанную камнями дорогу въ томъ мѣстѣ, гдѣ скалы 
подходили почти къ самому морю. 

Для разрушенія этого громаднаго завала была выслана команда саперъ, подъ 
начальствомъ капитана Станюковича съ двумя ротами Брестскаго полка. Саперы 
подъ учащеннымъ огнемъ горцевъ хладнокровно исполнили свою задачу. 

Солнце быстро начало прятаться за горы, дальнѣйшее движеніе пришлось отло-
жить до слѣдующаго дня, и отрядъ расположился на ночлегъ. 

Ночь была проведена сравнительно покойно. Послѣ двухдневнаго боя, который 
непріятель велъ съ ожесточеніемъ, это спокойствіе не предвѣщало ничего хорошаго. 

Едва зардѣлась заря, какъ пронесся страшный ружейный трескъ по всему про-
тяженію праваго прикрытія и въ особенности противъ позиціи, занятой 3-мъ и 4-мъ 
батальонами тенгинцевъ. 

Въ помощь имъ тотчасъ былъ посланъ 6-й пѣшій казачій полкъ, которому было 
приказано оставаться тамъ до тѣхъ поръ, пока не вытянутся черезъ оврагъ остальныя 
войска праваго прикрытія. Но тенгинцы не дождались помощи. Усмотрѣвъ, что 
главный огонь со стороны горцевъ направленъ изъ-за завала, командовавшаго надъ 
нашей позиціей, они съ барабаннымъ боемъ кинулись впередъ и въ нѣсколько 
минутъ выбили непріятеля штыками изъ этого крѣпкаго убѣжища. Убыхи бѣжали, 
укрылись за слѣдующимъ сильнымъ заваломъ и, примкнувъ къ находившейся тамъ 
партіи, усилили огонь. 
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Командующій 3-мъ батальономъ тенгинцевъ маіоръ Хромовъ, давъ людямъ пере-
вести духъ, устремился по слѣдамъ горцевъ и въ новомъ завалѣ точно такъ-же порѣ-
шилъ ихъ участь, какъ и въ предыдущемъ. Оставивъ у себя позади взятые съ боя 
два завала, тенгинцы продвинулись впередъ и заняли очень выгодную позицію. Эта 
позиція была справа ограждена хотя и узкимъ, но обрывистымъ и непроходимымъ 
оврагомъ; впереди ея лежала совершенно открытая мѣстность, держаться на которой 
непріятелю было невыгодно, и только съ лѣваго фланга можно было ожидать атаки. 

Этотъ флангъ тотчасъ же былъ прикрытъ двумя ротами своднаго линейнаго 
батальона, высланными изъ авангарда на ближайшія къ морю возвышенности. 

Одновременно съ боемъ, изъ котораго тенгинцы вышли завидными героями, 
кипѣлъ другой такой же у виленцевъ и бѣлостокцевъ, показавшихъ себя достойными 
учениками и соревнователями старыхъ кавказцевъ. 

Въ ту минуту, когда тенгинцы бросились на правый завалъ, огромныя толпы 
убыховъ повели отчаянную атаку на батальоны Виленскаго и Бѣлостокскаго полковъ, 
расположенные на отлогой покатости, весьма удобной для движенія. Г. м. Анрепъ 
въ своемъ донесеніи говоритъ: Вѣроятно немногимъ на Кавказѣ приходилось слы-
шать такой батальный огонь, какой открыли убыхи, прежде чѣмъ броситься въ 
шашки". Послѣ трехъ-четырехъ минутъ этого ужаснаго огня они массами накинулись 
на батальоны и схватились съ ними въ рукопашномъ бою. Но стойкость солдатъ 
превзошла этотъ единодушный молодецкій ударъ, и ни одинъ русскій штыкъ не 
подался назадъ. Спустя нѣсколько мгновеній убыхи отхлынули отъ неодолимой 
стальной щетины и попятились назадъ. 

Бѣлостокцы и виленцы, воспользовавшись ихъ замѣшательствомъ и не давъ 
имъ опомниться, съ восторженнымъ ура" ринулись за ними, еще разъ вскинули 
штыками, обратили ихъ въ бѣгство и погнали на возвышенность. Но здѣсь наши 
батальоны встрѣтилъ самъ предводитель убыховъ Хаджи-Берзекъ, силы котораго 
съ примкнувшею къ нему партіей бѣжавшихъ по крайней мѣрѣ вчетверо превосхо-
дили наши два батальона. Послѣдніе пріостановились подъ потрясающимъ бѣглымъ 
огнемъ противника и съ своей стороны открыли дружную пальбу, готовясь встрѣтить 
атаку, приступъ къ которой не подлежалъ сомнѣнію, тѣмъ болѣе, что, по словамъ 
г.-м. Анрепа, Хаджи-Берзекъ во чтобы то ни стало, отчаяннымъ усиліемъ хотѣлъ 
прорвать наше прикрытіе. Батальонамъ угрожало полное истребленіе или по меньшей 
мѣрѣ рѣшительное пораженіе. Вдругъ въ тылу и на флангѣ скопища Хаджи-Берзека 
загрохоталъ частый и непрерывный ружейный огонь. 

Тенгинцы, зарвавшись впередъ, сами сначала не замѣтили, что очутились въ 
тылу непріятеля, и увидѣли это только тогда, когда скрытыя отъ нихъ дотолѣ силы 
Хаджи-Берзека обнаружили себя громомъ пальбы. Виленцы и бѣлостокцы мгновенно 
ободрились, усилили огонь и съ необыкновенною отвагою, при крикѣ ура" вновь 
ударили въ штыки. Роли перемѣнились. Хаджи-Берзекъ, поражаемый съ трехъ сто-
ронь и не имѣя возможности отразить тенгинцевъ, отдѣлеииыхъ отъ него непро-
ходимымъ оврагомъ, повернулъ тылъ и съ своими толпами обратился въ бѣгство. 
Наши батальоны преслѣдовали горцевъ около полуверсты, поражая ихъ жестоко и 
буквально устилая путь рядами труповъ, и остановились лишь только тогда, когда 
вошли въ линію съ тенгинскими батальонами. 
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Въ продолженіе всего этого боя, какъ и въ предыдущіе дни, эскадра держалась 
на близкій картечный выстрѣлъ отъ берега, очищала открытый мѣста и громила 
береговые завалы; мелкія суда слѣдовали за арріергардомъ и прикрывали его; азов-
скіе барказы и гребныя суда подбирали и перевозили на корабли раненыхъ и уби-
тыхъ; раненымъ были оказаны тамъ истинно братское участіе и заботливость. 

Однимъ словомъ, всѣ войска дѣйствовали такъ дружно и единодушно, такъ 
отважно и энергично, что не выйти имъ побѣдителями даже и изъ болѣе серьознаго 
дѣла было невозможно. Это всеобщее одушевленіе и храбрость нашихъ солдатъ и 
милиціонеровъ г.-м. Анрепъ очерчиваетъ въ нѣсколькихъ словахъ слѣдующимъ 
образомъ: Новыя войска дрались, какъ старыя; старыя рвались, чтобы ихъ пере-
щеголять; милиція, особенно имеретинская, гурійская и мингрельская были вездѣ, 
гдѣ происходила упорная драка. Вообще войска покрыли себя славою въ этомъ 
достопамятномъ трехдневномъ бою". Не мудрено, что пораженіе непріятеля было 
полное, и всѣ неимовѣрныя усилія пятитысячной массы, твердо увѣренной въ успѣхѣ, 
разлетѣлись пылью передъ отпоромъ всего лишь четырехъ батальоновъ. 

Хаджи-Берзекъ, озлобленный и униженный, одинъ лишь во всемъ своемъ ско-
пищѣ не потерялъ присутствія духа. Когда наши батальоны остановились, и онъ 
увидѣлъ своихъ горцевъ внѣ опасности, то тотчасъ сталъ ихъ ободрять, обнаде-
живать и велѣлъ готовиться къ новой атакѣ. Но другіе представители народа, а за 
ними и вся масса, рѣшительно отказались атаковать русскихъ. 

Возмущенный этимъ новымъ непредвидѣннымъ явленіемъ, Хаджи-Берзекъ, обра-
тясь къ окружавшей его толпѣ, съ негодованіемъ произнесъ: если такъ—дерись 
теперь кто хочетъ, я ѣду домой". И уѣхалъ. 

Маститый представитель убыховъ воочію убѣдился, что невозможное стало воз-
можнымъ, и русскій отрядъ прорвался таки черезъ двадцативосьмиверстное тѣсное 
дефиле, на каждомъ шагу защищенное прочными завалами въ нѣсколько рядовъ. 
Мы были въ сердцѣ земли убыховъ, па мѣстности сравнительно доступной, и теперь 
могли располагать нашими дѣйствіями, не будучи болѣе скованы никакими естествен-
ными неодолимыми преградами. 

Отрядъ продолжалъ двигаться по прибрежью. Перестрѣлка въ правомъ при-
крытіи хотя и продолжалась, но толпы непріятеля ничего важнаго не предпринимали 
и постепенно рѣдѣли. Не доходя полуверсты до устья рѣки Бзуру, передовыя войска 
увидѣли на выдающемся мысѣ большой завалъ; два горныхъ единорога открыли по 
немъ огонь, и двѣ роты Брестскаго полка съ барабаинымъ боемъ пошли на приступъ. 
Взобравшись на высоту подъ сильнымъ огнемъ пепріятеля, онѣ молодецки ударили 
въ штыки и ворвались въ завалъ. Горцы принуждены были послѣ упорнаго боя 
отступить, не успѣвъ даже подобрать тѣла своихъ убитыхъ. 

Начальникъ отряда ожидалъ, что при переходѣ черезъ долину рѣки Бзуру, гдѣ 
былъ прежде расположенъ бивуакъ убыховъ, послѣд«іе тамъ соберутся и произведутъ 
всею массою нагискъ. Но эти ожиданія не сбылись, и всѣ мѣры предосторожности 
оказались излишними, такъ какъ непріятель исчезъ и болѣе не показывался до 
самого укрѣпленія Навагинскаго. Лишь изрѣдка въ правомъ прикрытіи слышна была 
перестрѣлка съ разбредшимися поодиночно горцами. По прибытіи въ Навагинское, 
войска расположились лагеремъ въ долинѣ р. Сочи. 
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Громкія пѣсни завершили собою ожесточенный трехдневный бой. Въ нашемъ 
отрядѣ за всѣ три дня боя выбыли изъ строя 37 штабъ и оберъ-офицеровъ и 
633 ниж. чин.; въ батальонѣ Бѣлостокскаго полка убито 6 нижнихъ чиновъ и ранено 
11 ниж. чин. '); потеря же непріятеля убитыми и ранеными простиралась до 1700 чел. 

Послѣ кратковременнаго отдыха, войска приступили къ рубкѣ лѣса и расчисткѣ 
мѣста для постройки укрѣпленной башни. Эти работы были закончены только 
7-го ноября. 

Въ ночь съ 7-го на 8-е ноября были зажжены засѣки, снятъ лагерь, и началась 
посадка на суда. 

На слѣдующій день въ 8 час. утра эскадра снялась съ якоря и направилась въ 
Севастополь. 

За отличіе въ Убыхской экспедиціи командиръ 2 го батальона маіоръ Рыжевъ 
произведенъ въ подполковники, капитанъ Крыжановскій награжденъ золотымъ ору-
жіемъ, поручики Павловъ и Бочечкаревъ произведены въ штабсъ-капитаны, поручики 
Войткевичъ и Тюпинъ награждены каждый по 285 руб., поручики Бородаевскій и 
Бахметьевъ—Св. Анны 4-й степени и подпоручикъ Городниченко произведенъ въ 
поручики. 

Въ ноябрѣ и декабрѣ 1841 г. весь полкъ былъ въ сборѣ и расположенъ въ 
баракахъ на Корабельной сторонѣ въ г. Севастополѣ. 

Въ началѣ 1842 г. резервная бригада 13-й пѣхотной дивизіи, расположенная 
на квартирахъ въ г. Николаевѣ, была расформирована, и дѣла сданы въ Херсонскій 
внутренній гарнизонный батальонъ; нижніе чины, выслужившіе сроки, были уволены 
частью въ отставку и частью въ безсрочный отпускъ, а офицеры и остальные нижніе 
чины были переведены въ другія части 

4-го апрѣля изъ состава полка убылъ 4-й батальонъ на укомплектованіе Тенгин-
скаго пѣхотнаго полка, а на сформированіе 4 го батальона прибыли въ августѣ 
нижніе чины 5-го резервнаго батальона фельдмаршала герцога Веллингтона полка 

Съ разрѣшенія командира 5-го пѣхотнаго корпуса изъ полка было уволено 
150 ниж. чин. въ безсрочный отпускъ, выслужившихъ безпорочно 11 и 12 лѣтъ. 

Весною 1843 г. полкъ въ составѣ первыхъ трехъ батальоновъ выступилъ въ 
лагерь въ г. Вознесенскъ, 4-й же батальонъ остался въ Севастополѣ, гдѣ и занималъ 
караулы. Въ сентябрѣ полкъ вернулся въ Севастополь. 

') См. приложеніе № 87. 
-) Положеніе 5ысочлйп11•: утвержден. 20 января 1842 г. 

См. приложеніе № 58. 
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Г Л А В А X V I . 

Пребываніе полка на Кавказѣ въ 1844, 1845 и 1846 г. Возвращеніе въ Севастополь. 
Мирный періодъ дѣятельности по 1853 г. 

Наступилъ 1844 г. Неудачи, испытанныя нашими войсками въ сѣверной части 
Кавказа въ теченіе 1843 г., въ связи съ возрастающимъ вліяніемъ Шамиля въ 
средѣ нафанатизированныхъ ученіемъ мюридизма горцевъ, сильно подорвали упро-
ченіе нашей власти на Кавказѣ вообще, а въ нагорномъ Дагестанѣ въ особенности. 
Являлась необходимость во что-бы то ни стало возстановить нашъ престижъ. Согласно 
ВЫСОЧАЙШЕЙ воли ') полки 13-й и 15-й пѣхотныхъ дивизій (5-й корпусъ) въ трехъ-
батальонномъ составѣ были командированы на Кавказъ. Завѣдываніе остающимися 
четвертыми батальонами возложено на начальника штаба 5-го пѣхотнаго корпуса 
г.-л. Даненберга. 

Въ знакъ особеннаго ВСЕМИЛОСТИВ-ЬЙШАГО вниманія, генераламъ, штабъ и оберъ-
офицерамъ и класнымъ чиновникамъ 13-й и 15-й пѣхотныхъ дивизій ВЫСОЧАЙШЕ 

разрѣшено завести верховыхъ и вьючныхъ лошадей, съ выдачею имъ отъ казны 
фуражнаго довольствія за время слѣдованія съ настоящихъ квартиръ до мѣста новаго 
назначенія 

10-го января Бѣлостокскій полкъ, оставивъ въ баракахъ на Корабельной сторонѣ 
4 й батальонъ, въ составѣ первыхъ трехъ батальоновъ, подъ командой командира 
полка полковника Скалона, выступилъ изъ Севастополя въ г. Керчь. Откуда полкъ 
былъ переправленъ на судахъ Черноморскаго флота черезъ проливъ въ Тамань и 
слѣдовалъ далѣе поэшелонно черезъ ст. Темрюкъ въ Воронежскую станицу, кз^да 
и прибылъ въ первой половинѣ февраля 

Въ виду предстоящаго поступленія батальоновъ полка въ вѣдѣніе особыхъ 
начальниковъ и предполагаемыхъ дѣйствій противъ горцевъ, командиръ полка, отно-
сительно обученія нижнихъ чиновъ, далъ указанія, сообразованныя съ принятымъ 
способомъ веденія войны. Командирамъ батальоновъ предложено было обратить 
вниманіе: на обученіе разсыпному строю, на твердое знаніе сигналовъ, на упраж-
ненія въ стрѣльбѣ въ цѣль, на усиленное патрулированіе и внимательный осмотръ 

') Предпис. Воепн. министр. 15-го ноября 1843 г. № 538. 
Прик. по полку за № 1844. 

•') См. приложеніе № 47. 
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мѣстныхъ закрытій при всякаго рода передвиженіяхъ и наконецъ на продовольствіе 
нижнихъ чиновъ и поддержаніе въ нихъ веселаго и бодраго духа. 

Командиръ полка заканчиваетъ приказъ слѣдующими словами: нижнимъ чинамъ 
спасибо за походъ, отточить поострѣе штыки, вѣрнѣе цѣлиться, чтобы горцы узнали, 
каковы солдаты Бѣлостокскаго полка". 

1-й батальонъ, назначенный для содержанія карауловъ въ гор. Ставрополѣ на 
смѣну 1-го батальона Волынскаго пѣхотнаго полка, выступилъ 16-го февраля по 
маршруту въ Ставрополь. Прибывъ по мѣсту назначенія 26 февраля, 1-й батальонъ 
расположился на квартирахъ въ окрестности, г. Ставрополя, въ станицахъ Михай-
ловской и Надежинской. 

2 й батальонъ Бѣлостокскаго полка и весь Брестскій полкъ были назначены для 
занятій праваго фланга Кавказской линіи въ вѣдѣніе исполняющаго должность началь-
пика этого фланга полковника Рихтера. 2-му батальону Бѣлостокскаго полка надле-
жало расположиться на квартирахъ въ ст. Баталпашинской и смѣнить 3-й батальонъ 
Житомирскаго полка. 2 й батальонъ слѣдовалъ, согласно маршруту и 2-го марта 
прибылъ по мѣсту назначенія въ ст. Баталпашинскую. 

3-й батальонъ былъ назначенъ въ вѣдѣніе начальника центра Кавказской линіи 
г.-м. князя Голицына. Батальону надлежало прослѣдовать въ ст. Горячеводскую для 
занятія Кисловодской линіи на смѣну 1-го батальона Тенгинскаго полка. 3-й батальонъ 
выступилъ, согласно маршруту , и 7-го марта прибылъ къ мѣсту назначенія въ 
станицу Горячеводскую, гдѣ и расположился на квартирахъ. 

За совершенный трудный походъ на Кавказъ съ возможнымъ сбереженіемъ 
людей главные начальники 13 й и 15-й пѣхотныхъ дивизій удостоились М О Н А Р Ш А Г О 

благоволенія, въ томъ числѣ и командиръ Бѣлостокскаго полка полковникъ Скалонъ . 
Въ этомъ году и въ послѣдующіе 45 и 46-й годы Бѣлостокскій полкъ непо-

средственнаго участія въ военныхъ дѣйствіяхъ не принималъ. На его долю выпало 
мирное завоеваніе края, какъ-то: водвореніе новыхъ казачьихъ станицъ на низовьяхъ 
р. Лабы, устройство промежуточныхъ постовъ и окоповъ по всей Лабинской линіи 
и довершеніе начатыхъ уже построекъ; тѣмъ и ограничилась дѣятельность полка до 
возвращенія въ Севастополь. 

Рядовому 1 й мушкетерской роты Ивану Шевченкѣ за спасеніе утопавшей семи-
лѣтней дѣвочки В Ы С О Ч А Й Ш Е пожалована серебряная медаль съ надписью за спасеніе 
погибавшихъ и 6 руб. сереб. 

За время стоянки на Кавказѣ, въ 1845 г. съ однимъ изъ офицеровъ нашего 
полка произошелъ весьма прискорбный случай, вслѣдствіе ложнаго пониманія своихъ 
обязанностей. Одинъ взводъ 3-й гренадерской роты съ полусотней хоперскихъ каза-
ковъ былъ расположенъ для поддержанія сообшеній въ укрѣпленіи Эрсаконъ, нахо-
дящемся между станицей Прочный-Окопъ и Надежинскимъ укрѣпленіемъ, въ раз-
стояніи около 35 верстъ отъ обоихъ. Это маленькое укрѣпленіе было окружено 

') См. прилож. № 48. 
-) См. ііршіож. № 49. 

См. прилож. № 50. 
ІІріік. полку 1844 г. 
Прик. полку 1844 г. 27 ноября № 3 

16* 
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жилищами мирныхъ горцевъ разныхъ племенъ, которые въ то время были гораздо 
опаснѣе немирныхъ, поэтому въ Эрсаконскомъ укрѣпленіи соблюдались всѣ военный 
предосторожности, и въ случаѣ нападенія горцевъ гарнизонъ долженъ былъ разсчи-
тывать исключительно лишь на свои силы, такъ какъ подкрѣпленія можно было 
ожидать только изъ Прочнаго-Окопа, съ которымъ Эрсаконъ имѣлъ сообщеніе одинъ 
или два раза въ годъ, когда оттуда приходилъ транспортъ съ продовольствіемъ для 
гарнизона. Командиромъ взвода и воинскимъ начальникомъ былъ прапорщикъ Бѣлый, 
человѣкъ молодой, очень ограниченнаго ума, малограмотный и совершенно незнаюшій 
ни края, ни обычаевъ кавказскаго военнаго быта. Подъ его командой были казаки, 
хотя начальникъ ихъ сотникъ Кузинъ былъ старше чиномъ. Кузинъ подчинялся 
Бѣлому, который очень ревниво охранялъ свои права воинскаго начальника. 

Однажды пріѣхалъ въ Эрсаконъ одинъ изъ ногайскихъ князей, человѣкъ довольно 
вліятельный и хорошо извѣстный всему гарнизону. Бѣлый принялъ его дружески 
въ своей квартирѣ и, затѣмъ, призвавъ въ другую комнату Кузина, урядника и 
3-хъ казаковъ, объявилъ имъ, что этотъ князь измѣнникъ и что, согласно секрет-
ному предписанію, его слѣдуетъ убить. Кузинъ просилъ показать ему секретное 
предписаніе. Бѣлый рѣзко отказалъ, сказавъ, что не имѣетъ права показывать 
предписаніе, и строго приказалъ убить князя, принимая по военному времени, какъ 
воинскій начальникъ, всю отвѣтственность на себя. Казаки исполнили это приказаніе. 
Они и ихъ начальникъ сотникъ Кузинъ, которыхь дѣды и отцы легли въ безпо-
щадной борьбѣ съ горцами, не могли себѣ и представить, что край не на военномъ 
положеніи и что самой войны нѣтъ. 

Горецъ, снявшій оружіе и не ожидавшій нападенія, былъ изрубленъ топоромъ. 
Чтобы другіе горцы о томъ не узнали, Бѣлый приказалъ изрубить и его дорогого 
коня и бросить въ рѣку Эрсаконъ. Оружіе князя онъ роздалъ казакамъ, не оставивъ 
себѣ ничего. Все это происходило днемъ на глазахъ всего гарнизона. Прапорщикъ 
Бѣлый лично противъ этого горца не имѣлъ никакой злобы, а напротивъ, часто 
принималъ его у себя и угощалъ очень дружелюбно. 

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ пришелъ изъ Прочнаго-Окопа транспортъ подъ 
командой маіора Бѣлостокскаго полка Страмбурскаго. Одинъ изъ юнкеровъ гарнизона 
донесъ маіору объ убійствѣ мирнаго князя. Маіоръ въ свою очередь донесъ началь-
ству по командѣ. Намѣстникъ Кавказа князь Воронцовъ, получивъ донесеніе, при-
казалъ предать суду, по полевому уголовному положенію, прапорщика Бѣлаго, сот-
пика Кузина и участвовавшихъ въ убійствѣ, урядника и 3-хъ казаковъ. 

Прежде всего являлся вопросъ, считать ли наши военныя дѣйствія противъ 
горцевъ войною, и въ гакомъ случаѣ былъ ли Кавказскій край объявленъ на воен-
номъ положеніи? Оказалось, что послѣдняго оффиціально не было, и правительство во 
всѣхъ дипломатическихъ сношеніяхъ выставляло военныя дѣйствія на Кавказѣ домаш-
нимъ дѣломъ, въ которое вмѣшиваться никто не можетъ, такъ какъ по Адріанополь-
скому миру Турція уступила Россіи край, населенный горцами отъ Кубани до Абхазіи. 

Въ своихъ показаніяхъ передъ судомъ прапорщикъ Бѣлый выказалъ крайнее 
тупоуміе, которое въ обыкновенномъ судѣ могло бы вызвать вопросъ о невмѣ-
няемости. Онъ упорно настаивалъ на томъ, что въ данномъ случаѣ исполнилъ лишь 
долгъ вѣрноподданнаго, истребивъ одного изъ враговъ своего ГОСУДАРЯ. 
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Судъ, по разсмотрѣніи дѣла, приговорилъ прапорщика Бѣлаго и сотника Кузина 
къ разстрѣлу, урядника и трехъ казаковъ къ каторжнымъ работамъ. 

Князь Воронцовъ конфирмировалъ всѣхъ сослать въ каторжныя работы на 
разные сроки, а прапорщика Бѣлаго безсрочно 

23-го февраля 1845 г. въ полкъ вступилъ 3-й батальонъ Суздальскаго пѣхотнаго 
полка съ переименованіемъ его въ 5-й батальонъ Вмѣстѣ съ этимъ батальономъ 
поступило въ полкъ и Георгіевское знамя съ надписью: За отличіе въ войнѣ съ 
турками въ 1828 и 1829 годахъ". 

Оставшійся въ Севастополѣ 4-й батальонъ совмѣстно съ прибывшимъ 5-мъ 
батальономъ удостоились быть 11-го сентября на В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ смотру и маневрахъ, 
произведенныхъ ГОСУДАРЕМЪ И М П Е Р А Т О Р О М Ъ въ Севастополѣ. 

Въ 1846 г. Бѣлостокскій полкъ былъ расквартированъ въ слѣдующихъ пунктахъ: 
щтабъ-квартира полка—въ ст. Надежинской; 1-я гренадерская и 3-я мушкетерская 
роты—въ ст. Эссентукской; 1-я и 2-я мушкетер, ротьь въ ст. Кисловодской; шгабъ 
2-го батал. и 5-я мушк. рота въ ст. Баталпашинской; 2 я гренадерская рота—въ 
ст. Суворовской; 4-я мушк. рота—въ ст. Бѣломечетской; 6-я мушк. рота— въ ст. Беке-
шевской; штабъ 3 го батальона и 8-я мушк. рота въ ст. Невинномыской; 3-я гренад. 
рота - в ъ ст. Татарской; 7-я мушк. рота—въ ст. Темнолѣской; 9-я мушк. рота на 
постахъ Зеленчукскомъ и промежуточныхъ; 4-й и 5-й бат.—въ Севастополѣ на Кора-
бельной сторонѣ въ баракахъ № 2. 

Не долго полкъ оставался въ пятибатальонномъ составѣ. На основаніи положенія, 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго 11-го января 1 8 4 6 г., о сформированіи новыхъ пѣхотныхъ 
дивизій въ Отдѣльномъ Кавказскомъ корпусѣ, на сформированіе Ставропольскаго 
егерскаго полка были выдѣлены 15-го февраля 2-й и 3-й бат. Бѣлостокскаго полка, 
въ составѣ 2-хъ шт.-офиц., 25 оберъ-офицеровъ, 120 ун.-офицеровъ, 56 музык., 
1321 ряд., 70 нестр. и 116 подъемныхъ лошадей . Эти батальоны вступили въ 
составъ Ставропольскаго егерскаго полка 3-мъ и 4-мъ батальонами. 

На мѣсто убьшшихъ батальоновъ было повелѣно сформировать 2-й бат. изъ 
половины 1 гобат., пополнивъ въ обоихъ батальонахъ недохватъ людей рекрутами, 
а 5-й батальонъ переименовать въ 3-й. 

Такимъ образомъ, на Сѣверномъ Кавказѣ оставался лишь 1-й батальонъ Бѣло-
стокскаго полка. Дальнѣйшее пребываніе тамъ бѣлостокцевъ было уже вопросомъ 
скораго времени. И , дѣйствительно, 13-го апрѣля, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, 
изъявленому въ предписаніи военнаго министра къ командиру 5-го корпуса, 1-й 
батальонъ выступилъ изъ Эссентукской станицы на присоединеніе къ полковому 
штабу для дальнѣйшаго слѣдованія въ Севастополь. На маршѣ близь ст. Нико-
лаевской, 19-го апрѣля батальонъ былъ возвращенъ, по случаю иабѣга въ малую 
Кабарду скопищъ Шамиля, и направленъ форсированнымъ маршемъ въ Баталпа-
шинскій участокъ на Емаповскій постъ, гдѣ и находился до времени удаленія 
иіамиля изъ Кабарды "). 

1) Записки генерала М. Я. Ольиіевскаго. M01 cкâ ^ библіот. въ Севастополѣ. 
) См. прнлож. №№ 59 и 17. 

•<) См. приложеніе №№ 51 и 17. 
•') Журн. воен. происшеств. на правомъ флангѣ Кавказа. Военно-уч. арх. Гл. Шт. отд. 2, № 4225, дѣло № 67. 
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7-го апрѣля командиръ полка полковникъ Скалонъ былъ произведенъ въгенералъ-
маіоры. Онъ въ то же время вошелъ съ ходатайствомъ объ увольненіи его въ шести-
мѣсячный отпускъ по болѣзни. 

Въ первыхъ числахъ іюня г.-м. Скалонъ, поручики Богуславскій и Чарнуцкій 
были командированы въ Севастополь для принятія и осмотра 3-го и 4-го батальо-
новъ полка. 

Въ срединѣ іюня 1-й батальонъ выступилъ въ Севастополь, 2 іюля переправился 
черезъ проливъ въ Керчь и 24 іюля прибылъ въ Севастополь. 

Между тѣмъ г.-м. Скалону былъ разрѣшенъ 1-го іюля по болѣзни шестимѣсячный 
отпускъ, а 3-го іюля В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ полковникъ Виленскаго егерскаго 
полка Андрей Степановичъ Толубѣевъ былъ назначенъ командиромъ Бѣлостокскаго 
полка '). 

Прибывъ въ Севастополь, полковникъ Толубѣевъ приступилъ къ пріему полка 
и сформированію второго батальона. 

13-го августа сформированному 2-му батальону Бѣлостокскаго полка было пожа-
ловано знамя такимъ образомъ полкъ былъ переформированъ въ четырехъ 
батальонный составъ. 

Съ 2-го іюня 1847 г. первые три батальона полка находились на маршѣ въ 
г. Елисаветградъ, куда прибыли 1-го іюля и расположились тамъ лагеремъ; 4-й же 
батальонъ оставался въ Севастополѣ, гдѣ занималъ караулы. Съ 13-го по 19-е сен-
тября первые три батальона полка удостоились быть на В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ смотру и 
маневрахъ, по окончаніи которыхъ вернулись въ Севастополь. 

Въ Крыму, кромѣ войскъ морского вѣдомства и крѣпостныхъ войскъ, нахо-
дились еще и полки 13-й пѣхотной дивизіи . Эти полки назначались для зан'ятія 
карауловъ и для работъ по устройству порта, которыя производились тамъ почти 
постоянно и при томъ въ значительныхъ размѣрахъ. 

Желая ознаменовать наступленіе 1848 г. новымъ знакомъ особеннаго къ вой-
скамъ арміи благоволенія. ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ пове-
лѣть: всѣмъ строевымъ и нестроевымъ нижнимъ чинамъ, за исключеніемъ денщи-
ковъ, состоящимъ въ полевыхъ войскахъ, отпускать въ годъ по 20 фун. соли на 
человѣка безденежно ''). 

Производство въ офицеры вольноопредѣляющихся и строевыхъ унтеръ-офице-
ровъ стало допускаться не иначе, какъ по выдержаніи ими особо установленнаго 
конкурснаго экзамена при дивизіонномъ штабѣ^. 

Съ 1848 г. установленъ ежегодный подробный осмотръ оружія въ войскахъ, 
производимый артиллерійскими офицерами, которыхъ повелѣно предварительно при-
командировывать къ оружейнымъ заводамъ для пріобрѣтенія положительныхъ свѣ-
дѣній въ оружейномъ дѣлѣ 

1) См. прилож. № 61. 
Полковая хроника. 

•<) Брестскій, Бѣлостокскій пѣхотиые, УІитовскій и Виленскій егерскіе полки. 
Высочлйшій ук. І-го января 1848 г. № 1. 

) Пр. по В. В. 1843 г. № 39 и 6 мая 1844 г. № 61. 
Пр. по в . в . 1848 г. 4 ноября № 185 и 1852 г. 10 іюня № 64. 



- - 151 — 

Учреждены резервный и запасный кадры гренадерскихъ, пѣхотныхъ и кавале-
рійскихъ полковъ для удобнаго формированія при мобилизаціи 5-хъ резервныхъ 
и 6-хъ запасныхъ батальоновъ. Кадрамъ 5-го пѣхотнаго корпуса повелѣно располо-
житься на квартирахъ: резервнымъ—въ г. Орлѣ, запаснымъ—въ г. Воронежѣ; тамъ же 
учреждены и склады вещей для означенныхъ батальоновъ. Завѣдываніе всѣми кадрами, 
расположенными въ одномъ пунктѣ, поручено особому штабъ-офицеру на правахъ 
полкового командира. Кадровые чины числились по штатамъ въ спискахъ своихъ 
полковъ, и батальоны носили названія по имени полка, къ которому принадлежали. 
Для отпускныхъ чиновъ резервныхъ и запасныхъ батальоновъ установлены еже-
годные сборы въ мѣстахъ нахожденія ихъ кадровъ Для пополненія пятыхъ резерв-
ныхъ батальоновъ 5-го пѣхотнаго корпуса назначены уроженцы Курской и Орлов-
ской, а для шестыхъ запасныхъ - уроженцы Харьковской и Воронежской губерній. 

Въ томъ же году полкъ былъ приведенъ изъ мирнаго состава въ военный, при 
чемъ для укомплектованія полка по военному составу поступило 537 чел. рекрутовъ 
набора 1847 г. и 881 ниж. чин., призванныхъ изъ безсрочнаго и годового отпусковъ. 
Изъ кадровъ 5-хъ резервныхъ и 6-хъ запасныхъ батальоновъ были сформированы 
5-й резервный и 6-й запасный батальоны . 

По случаю укомплектованія полка по штатамъ военнаго времени были доставлены 
въ полкъ изъ херсонскаго артиллерійскаго склада 600 семилинейныхъ ружей и 30 
фурштатскихъ сабель. 

До выступленія на Кавказъ въ 1853 г., полкъ занималъ прежнее квартирное 
расположеніе въ г. Севастополѣ на Корабельной сторонѣ въ баракахъ № 2, при 
чемъ каждая рота была расположена въ отдѣльномъ баракѣ. Полковой лазаретъ и 
полковая церковь находились вблизи Ушаковой балки и Малахова кургана. 

Офицеры большею частью нанимали частные квартиры на Корабельной сторонѣ, 
а нѣкоторые жили въ отдѣльныхъ баракахъ. Команда юнкеровъ тоже помѣщалась 
въ отдѣльномъ баракѣ и завѣдывалъ ею подпоручикъ Клименко. Офицерскаго со-
бранія, прачешной, сушильни и бани не было. Командиръ полка полковникъ Толу-
бѣевъ квартировалъ въ собственномъ домѣ, вблизи расположенія полка. 

Полковникъ Толубѣевъ былъ очень гостепріименъ и общителенъ, почему офи-
церы часто проводили у него время 

5-й резервный и 6-й запасный батальоны Бѣлостокскаго полка тоже были распо-
ложены на квартирахъ въ Севастополѣ на Сѣверной сторонѣ, въ баракахъ № 3 
Сѣвернаго укрѣпленія. Эти батальоны занимали караулы; въ апрѣлѣ 1851 г. они 
были расформированы и оставлены одни лишь кадры (1 об.-офиц., 4 унт.-офиц., 
1 муз. и 16 рядовыхъ въ каждомъ), при чемъ кадры резервнаго батальона Бѣло-
стокскаго полка и всей 13-й пѣхотной дивизіи были расположены въ дер. Куликовкѣ 
Орловской губ. и того же уѣзда, а кадры запасныхъ батальоновъ въ г. Воронежѣ. 

Весною 1850 г. Бѣлостокскій полкъ удостоился быть на смотру Ихъ И М П Е Р А -

торскихъ ВысочЕствъ Цесаревича Александра Николаевича и Великаго князя Кои-
стантина Николаевича. 

) Прик. по В. В. 18 декабря 1848 г. № 207 и іірилож. № 17. 
См. мриложеніе № 60. 
Сообіцилъ отставной ііодііолковникъ Варгапекъ. 



— 152 - --

Въ ознаменованіе особеннаго Монаршаго благоволенія за непоколебимую вѣр-
ность и преданность Престолу и Отечеству нѣкоторыхъ частей войскъ арміи, коимъ 
въ день рожденія Его ВЕЛИЧЕСТВА, 25-ГО ІЮНЯ 1850 г., исполнилось 150 лѣтъ со 
времени основанія ихъ, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ были пожалованы въ замѣну имѣющихся 
у нихъ'новыя знамена, въ томъ числѣ было пожаловано Георгіевское знамя съ 
орденскою Александровскою лентою и 3 батальону Бѣлостокскаго пѣхотнаго полка. 

Съ 1 го мая по 16-е іюня въ 1851 г. полкъ стоялъ лагеремъ на Куликовомъ 
полѣ, а 23 го сентября того же года удостоился быть на смотру Великихъ князей 
Николая и Михаила Николаевичей. Въ концѣ года полкъ былъ вооруженъ вмѣсто 
кремневыхъ ружей гладкоствольными, семилинейными ударными ружьями образца 
1845 г. Полкомъ было получено 3785 ружей, въ томъ числѣ 96 литихскихъ шту-
церовъ; сверхъ того, для обученія рекрутовъ въ полку осталось 160 ружей стараго 
образца . 

Въ ударныхъ ружьяхъ вмѣсто кремня былъ примѣненъ капсюль, который одѣ-
вался на затравочный стержень, ввинченный въ стѣнку ствола. При ударѣ курка по 
капсюлю ударный составъ воспламенялся и огонь черезъ каналъ стержня сообщался 
заряду. Дальность полета пуль не превосходила 300 шаговъ. Число носимыхъ сол-
датомъ патроновъ доходило до 60. 

Литихскій штуцеръ семилинейнаго калибра съ двумя нарѣзами, стрѣлявшій 
продолговатой расширительной пулей системы Минье, имѣлъ дальность до 600 ша-
говъ; число штуцерныхь патроновъ, носимыхъ солдатомъ, доходило до 40. 

Въ теченіе 1852 г. на укомплектованіе полка поступили изъ 6-го пѣх. корпуса: 
унт.-офицер. 18, рядовыхъ 397 и рекрутъ набора 1851 и 1852 гг. 735 чел.; изъ 
годового отпуска пpиб^ Iли: унтеръ-офицеровъ 24, музыкантовъ 3, рядовыхъ 146 и 
нестроевыхъ 16. 

Уволены въ годовой отпускъ и переведены въ другія части 793 чел., на уком-
плектованіе гвардейскаго корпуса убыло—32 чел. и въ кадры запасныхъ батальоновъ 
въ г. Воронежъ- 19 чел. 

6-го іюня 1852 г. первые три батальона были переправлены на судахъ Черно-
морскаго флота въ г. Одессу, откуда сухимъ путемъ направились въ лагерь при 
г. Вознесенскѣ, куда прибыли 21-го іюня. Подъ Вознесенскомъ былъ собранъ весь 
5-й корпусъ, который съ 25-го по 28-е сентября удостоился быть на ВЫСОЧАЙШЕМЪ 

смотру, церковномъ парадѣ, маневрахъ, ученьяхъ и стрѣльбѣ. 
Въ первый день 25-го сентября въ 10 час. утра состоялся церемоніальный маршъ 

всему корпусу съ обозомъ. Для церемоніальнаго марша войска построились въ пять 
линій: въ первой—вторыя бригады пѣхоты и стрѣлковъ, батальоны во взводныхъ 
колоннахъ справа; во второй линіи такимъ же порядкомъ нервыя бригады; въ 
третьей—5-я легкая кавалерійская дивизія; въ четвертой—корпусная артиллерія; въ 
пятой•-обозы. Равнеіііе па мѣстѣ было найдено отличнымъ. Обмундированіе и при-
гонка, по собственному выраженію ГОСУДАРЯ, щеголевата. По объѣздѣ линій ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ изволилъ блзгодарить войска за службу и отличное равненіе. Церемо-
ніальнымъ маршемъ проходили пѣхота и артиллерія по-дивизіонно, а кавалерія по-

') Полкопая хроника. 



t . 

0 P-
Он 
1 5 

ü 

a о. 

І Ö 
cd 
D. и 



Ht ^ , ^ Xî— . H ». 



— 153 — 

эскадронно; второй разъ пѣхота прошла полковыми колоннами. Прохожденіе диви-
зіонами было весьма хорошо и Его ВЕЛИЧЕСТВО неоднократно выражалъ свое удо-
вольствіе корпусному командиру, начальникамъ дивизій, бригаднымъ и полковымъ 
командирамъ. При второмъ прохожденіи Литовскому полку было приказано взять 

на руку", а прочимъ полкамъ ГОСУДАРЬ самъ скомандовалъ ружья вольно". 
Послѣ церемоніальнаго марша во всѣхъ полкахъ были вызваны пѣсенники, и 

войска отпущены въ лагерь. 
Замѣчанія Его ВЕЛИЧЕСТВОМЪ были сдѣланы слѣдующія: въ 13-й пѣхотной 

дивизіи г. штабъ-офицеры слабо сидятъ на лошадяхъ и дурно ѣздятъ верхомъ". 
Одинъ изъ штабъ-офицеровъ былъ арестованъ за то, что передъ самымъ ГОСУДАРЕМЪ 

осадилъ лошадь на дивизіонъ и сломалъ фронтъ его, но дивизіонъ весьма скоро 
выравнялся. Благодаря этому случаю ГОСУДАРЬ приказалъ, чтобы капитановъ при 
производствѣ въ штабъ-офицеры испытывали въ умѣньѣ ѣздить верхомъ и тѣхъ, 
которые окажутся слабыми, не удостоивали къ производству. 

На другой день было назначено линейное ученье, но по случаю дождливой 
погоды ГОСУДАРЬ приказалъ ученье отмѣнить, а къ 5 часамъ пополудни собрать къ 
НЕМУ музыкантскихъ старостъ всѣхъ полковъ. ГОСУДАРЬ лично изволилъ провѣрить 
каждаго изъ нихъ въ умѣньѣ правильно подавать бои. 27-го сентября въ 10 час. 
утра было произведено линейное ученье. 28-го общій церковный парадъ, и въ 
тотъ же день послѣ объѣзда лагеря была произведена стрѣльба пѣхоты и артиллеріи. 
При производствѣ стрѣльбы, мишени для стрѣлковъ и штуцерныхъ были поставлены 
отдѣльно. Для каждой роты пѣхоты поставлено по одной мишени (выс. 3 арш. и 
шир. 13 арш.), въ разстояніи 20 шаговъ мишень отъ мишени. Стрѣльбу начали 
первые взводы ротъ съ мѣста съ дистанціи 300 шаговъ, открывъ огонь по общей 
командѣ пальба рядами начинай"; потомъ стрѣляли вторые взводы, выдвинутые 
по тревогѣ на 50 шаговъ впередъ. Послѣ стрѣльбы ГОСУДАРЬ огбылъ въ городъ 
Николаевъ '). 

Въ В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ приказахъ за 25-е, 27-е и 28-е сентября 1852 г. объявлено 
В Ы С О Ч А Й Ш Е Е благоволеніе всѣмъ штабъ-офицерамъ 5-го пѣхотнаго корпуса, участвую-
щимъ на смотрахъ. 

4-й батальонъ полка, оставшійся въ Севастополѣ и занимавшій тамъ караулы, 
также удостоился быть на В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ смотру, произведенномъ 1-го октября въ 
г. Севастополѣ. 

Первые три батальона выступили изъ лагеря 3-го октября и 15-го прибыли въ 
Севастополь. 

Изъ общихъ распоряженій, касающихся войскъ, въ прик. по Военн. вѣд. за 
1852 г. объявлены слѣдующія: (19 января № 12) аттестаціи штабъ и оберъ-офице-
ровъ остаются на отвѣтственности командира части, подписка же свидѣтельствъ о 
дурномъ поведеніи офицера всѣми штабъ и оберъ-офицерами отменяется. 

(5-го февраля № 19) утверждены дополненія и измѣненія Устава пѣхотной 
службы относительно разсыпного дѣйствія штуцерныхъ на ротныхъ, батальонныхъ 
и линейныхъ ученьяхъ; 

Сообщилъ полковникъ Сульчиііскій. 

22 
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(4-го марта № 29) введены для новыхъ ударныхъ ружей чехлы, которые сни-
маются лишь при заряженіи и при осмотрѣ оружія; 

(2-го сентября № 98) установлена форма сношеній (предписаніе, отношеніе и 
рапортъ) между военнослужащими. 



ГЛАВА XVll. 

Восточная война 1853 г. Отправка 13-й пѣхотной дивизіи на Кавказъ. 
Движеніе полка къ Тифлису. Дѣло при Вачіанѣ. Сраженія при Ацхурѣ 

и Ахалцихѣ и друг, въ 1853 г. 

С ъ наступленіемъ 1853 г. отношенія Россіи и Турціи стали замѣтно ухудшаться 
и къ осени разрывъ сдѣлался неизбѣжнымъ, вслѣдствіе чего 13-я пѣхотная дивизія 
была предназначена на усиленіе войскъ Закавказскаго края, не только для обезпе-
ченія нашей границы, но и для наступательныхъ дѣйствій въ предѣлы Азіатской 
Турціи. 

О предстоящемъ походѣ среди нашихъ однополчанъ носились неясные слухи. 
1-го мая, по обыкновенію, полкъ выступилъ въ лагерь, а въ первыхъ числахъ 

іюля вернулся обратно въ бараки и сталъ готовиться къ походу, такъ какъ къ тому 
времени выяснилось, что отправка 13-й пѣхотной дивизіи на Кавказъ была рѣшена 
уже окончательно. 

Въ томъ случаѣ, если бы дѣло съ Турціей было улажено, все-таки рѣшено 
перевезти полки 13-й пѣхотной дивизіи на восточный берегъ Чернаго моря для 
разоренія земли натухайцевъ отъ устья р. Кубани до долины Адагумъ. Передъ вы-
ступленіемъ изъ Севастополя офицерамъ было выдано не въ зачетъ третное жа-
лованіе. По высадкѣ на кавказскіе берега главное начальствованіе надъ войсками 
13-й пѣхотной дивизіи долженъ былъ принять командиръ дѣйствующаго Кавказ-
скаго корпуса г.-л. князь Бебутовъ, которому по мѣрѣ прибытія эшелоновъ надле-
жало давать имъ направленіе. Для уменьшенія числа людей на судахъ было раз-
рѣшено: 

1) музыкантовъ не брать, а причислять ихъ къ резервнымъ батальонамъ 13-й пѣ-
хотной дивизіи; 

2) сверхъ имѣющагося запаса капсюлей снабдить еще двойнымъ противъ поло-
женія комплектомъ; 

3) резервные и запасные батальоны имѣть въ такомъ сосредоточенномъ распо-
ложеніи, чтобы они безъ замедленія могли занять караулы въ Севастополѣ, не за-
держивая отправки десантныхъ войскъ 

о движепіи 13-Н пѣх. дивнзін на Кавказ. Воеи.-уч. арх. Гл. Шт., отд. 2, № 3320. 

2 0 * 
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На укомплектованіе полка прибыли нижніе чины изъ безсрочнаго и годового 
отпусковъ, а офицерскій составь былъ пополненъ выпускомъ юнкеровъ изъ военно-
учебныхъ заведеній и производствомъ нижнихъ чиновъ. Всего поступило въ 
полкъ: 2 штабъ-офицера, 13 оберъ-офицеровъ, 216 унтеръ-офицеровъ, 25 музы-
кантовъ, 1977 рядовыхъ и 41 нестроевыхъ. 

По укомплектованіи 5-й резервный и 6 й запасный батальоны полка въ августѣ 
и сентябрѣ мѣсяцахъ были расположены на квартирахъ въ Таврической губерніи въ 
Карасубазарѣ, а послѣ отправки полка на Кавказъ прибыли въ Севастополь и рас-
положились на Сѣверной сторонѣ, въ баракахъ № 3. 

8-го сентября князь Меньшиковъ получилъ В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повелѣніе о перевозѣ 
полковъ 13-й пѣхотной дивизіи съ ея артиллеріей изъ Севастополя въ Сухумъ-
Кале на судахъ Черноморскаго флота. 14-ю пѣхотную дивизію съ двумя батареями 
было повелѣно перевезти изъ Одессы въ Севастополь 

Лихорадочно проводили послѣдніе дни въ Севастополѣ наши однополчане, со-
бираясь въ походъ; настроеніе у всѣхъ было приподнятое. Чувства, волнующія 
нашихъ однополчанъ, вылились отчасти въ стихотвореніи, составленномъ поручикомъ 
нашего полка Самбуловымъ по случаю предстоящаго отъѣзда: 

НА Р А З Л У К У . 

Прощай, жена, прощай, голубка! 
Прощай родная, ты моя! 
Прощайте всѣ! иду на турка 
За Русь, за Вѣру, за Царя. 

* 
•:<• •X• 

Зачѣмъ беречь мнѣ свои кости, 
Сидѣть съ тобой въ опасный часъ, 
Когда со всѣхъ сторонъ на насъ 
Идутъ непрошенные гости. 

» 
* •X• 

Не плачь, жена! какъ солнцу моря 
Своимъ лучемъ не осушить, 
Такъ и тебѣ слезами горя 
Разлуки сей не отвратить. 

16-го сентября Бѣлостокскій полкъ въ составѣ четырехъ батальоновъ, имѣя 
въ своихъ рядахъ 7 шт.-офиц., 64 об.-офиц., 317 у н . - о ф и ц 1 8 5 муз., 3321 ряд., 
150 нестр. — всего 4044 чел., былъ совершенно готовъ къ посадкѣ на суда^). 

) Предписан. Воен. министра 4-го септ. 1853 г. 
Списокъ офицеровъ, по старшинству, указанъ въ іірилож. № 53. 
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Около 10 час. утра люди стали выходить изъ бараковъ и строиться на пло-
щади Корабельной слободки въ густыя батальонныя колонны. Посреди площади на 
покрытомъ столѣ стоялъ полковой образъ. Развернутыя знамена тихо колыхались 
надъ стройными рядами батальоновъ. По командѣ: на молитву", знамена были под-
несены къ жертвеннику, и вся военная семья бѣлостокцевъ стала вокругъ него. 
Началось богослуженіе. Мертвая тишина царствовала кругомъ... Всѣ благоговѣйпо 
слушали молебенъ и набожно крестились. Молебенъ закончился многолѣтіемъ ГОСУ-

ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и всей АВГУСТѢЙШЕЙ семьѣ, цѣлованіемъ Св. креста и окропле-
ніемъ Св. водою знаменъ и воиновъ. Полковой священникъ произнесъ рѣчь о томъ, 
какъ долженъ вести себя въ бою русскій воинъ и вѣрный сынъ Отечества, закон-
чивъ ее поздравленіемъ полка съ будущей побѣдой. Громкое ура" троекратно 
огласило воздухъ и скоро замерло вдали. 

Полкъ перестроился во взводную колонну справа и, пройдя мимо командира 
полка церемоніальнымъ маршемъ, потянулся длинной цѣпью къ пристани въ Уша-
кову балку, гдѣ ожидали барказы для перевоза на суда. Звуки полковой музыки, 
игравшей походный маршъ, и хоры ротныхъ пѣсенниковъ гулко раздавались въ 
воздухѣ, наводя на душу какую-то безотчетную радость. У большинства исчезли 
съ лица слѣды заботы, вызванной послѣдними приготовленіями къ походу или же 
предстоящей разлукой съ близкими сердцу. 

Но вотъ и пристани. Группы семействъ собрались проститься и проводить 
отъѣзжающихъ... Началась посадка. 

Бѣлостокскій полкъ былъ размѣщенъ на судахъ въ слѣдующемъ порядкѣ. 

Примѣчаніе. 
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тяжести. 

Двѣнадцать Апостоловъ" 
(Корабль 120 ііуш.) 

Ѵ/2 6 12 1 1 — — — — - -

Вел. Кн. Константинъ" . 
(Корабль 120 ііуш.) 

11/2 6 12 1 — 1 — — - — 

. . "Императрица Марія 
Корабль 84 ііуш).) 

1 4 8 1 — — I 1 - — 

Одесса" 
(Парох. пъ 260 с.) 

Дііѣпръ" 
(Трансп. въ 650 т.) 

— - — — — — — — 

40 При Л0і11адях ]> 
необходимое 

число іірислуг и, 
упряжь, океа и 
сѣиа па чсрех., 
лагер!, 11 т. д. 

Къ вечеру 16-го сентября посадка закончилась. Были погружены на суда всѣ 
полки 13-й пѣх. дивизіи и двѣ легкія батареи (№ 1 и № 2) 13-й артиллерійской 
бригады. 

Эскадра, состоящая изъ 12 кораблей, 11 транспортовъ, 7 пароходовъ, 2 фрегатовъ 
и 2 корветовъ, подъ начальствомъ адмирала Нахимова, была готова сняться съ якоря, 
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Подъ флагомъ адми-
рала Панфилова. 

Подъ флагомъ адми-
рала Нахимова. 
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Названія судовь. 

Двѣпадцать Апостоловъ". 

Вел. Князь Константинъ" 

Императрица Марія" , . 

Одесса" 

Днѣиръ" 

В с е г о 

Обозы Д О Л Ж Н Ы были слѣдовать со вторымъ рейсомъ. 
Выступленіе эскадры назначено на утро 17-го сентября. Вечеръ 16-го сентября 

офицеры провели въ каютъ-компаніяхъ за оживленной бесѣдой съ моряками, гдѣ 
имъ былъ радушно предложенъ ужинъ, и уже далеко за полночь всѣ разбрелись 
по своимъ мѣстамъ. 

Между тѣмъ погода измѣнилась, вѣтеръ усиливался, и на морѣ было не спо-
койно. 

Наступило сѣрое туманное утро. Накрапывалъ дождь. Море бушевало. По сиг-
налу, поданному Нахимовымъ съ адмиральскаго корабля Великій Князь Констан-
тинъ", 12 кораблей, 2 фрегата и 2 корвета построились въ ордеръ похода и снялись 
съ якоря... '). Команды разсыпались по палубамъ, побѣжали по марсамъ, повисли 
на реяхъ, закачались на вантахъ. Блоки заскрипѣли, реи ровно и величественно 
стали подыматься, паруса заполоскали, и эскадра поплыла, колыхаясь по вѣтру. 
Салютаціонные пушечніле выстрѣлы эскадры, оставляющей портъ, сливались съ 
шумомъ моря. 11 транспортовъ подъ прикрытіемъ 7 пароходовъ направились, по 
способности, вслѣдъ за эскадрой. 

Къ 10 час. утра вѣтеръ стихъ, дождь прекратился, и небо прояснилось; вол-
неніе тоже замѣтно уменьшалось, и суда убавляли ходъ. Вдали темнѣли берега 
Крыма. Къ вечеру совсѣмъ стихло. Небольшая зыбь слегка лишь рябила поверх-
ность моря, и солнце скрывалось въ прозрачной лазури за горизонтомъ. Суда дви-
гались лишь со скоростью Ѵ2 узла (около версты) въ часъ. 

Взошла луна. На вахтѣ пробили 4 склянки. Миріады звѣздъ горѣли на небѣ 
и ярко отражались въ водѣ. Стало совсѣмъ тихо. Паруса повисли, и суда стали... 
ГІлаваніе до береговъ Кавказа на парусныхъ судахъ, благодаря безвѣтрію, продол-
жалось 7 дней. 

Полкъ высадился на кавказскомъ берегу въ слѣдующихъ пунктахъ: 23-го сен-
тября въ Сухумъ-Кале—1-й батальонъ, и 24-го въ укрѣпленіи Анакріи высадился и 
весь десантный отрядъ. 

1) Записки лейтенанта Жапдра. 
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Высадка началась съ разсвѣтомъ и окончилась въ 4 часа пополудни. 
Полковой штабъ Бѣлостокскаго полка былъ высаженъ въ Анакріи, при чемъ 

старшій полковой свящепникъ Яковъ Яржемскій едва успѣлъ съѣхать на берегъ, 
какъ скоропостижно скончался. Причина внезапной смерти осталась невыясненною. 

Въ концѣ 1853 г. на его мѣсто назначенъ свящепникъ Василій Подзорскій ). 
ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , получивъ допесепіе объ успѣшной посадкѣ на суда войскъ 

13-й пѣхотной дивизіи съ ея артиллеріей въ г. Севастополѣ и быстрой высадкѣ ихъ 
на кавказскихъ берегахъ изволилъ объявить за совершенно удовлетворительное 
снаряженіе сихъ войскъ особенное М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе начальствующимъ лицамъ, 
въ томъ числѣ Бѣлостокскаго полка -командиру полковнику Толубѣеву и батальон-
ному командиру полковнику Гейнсу, подполковнику Чижу, 2-мъ маіорамъ Данен-
бергу 2-му и Давыдову 7-му . 

1-й батальонъ Бѣлостокскаго полка былъ оставленъ въ Сухумъ-Кале въ ожи-
даніи прибытія со вторымъ рейсомъ обозовъ всей дивизіи. Съ прибытіемъ обозовъ 
1 й батальонъ долженъ былъ конвоировать ихъ къ своимъ частямъ. 

2, 3 и 4-й батальоны 3-го октября выступили изъ Анакріи по маршруту въ 
Тифлисъ. Нашъ полкъ двигался послѣднимъ эшелономъ въ дивизіи. При немъ на-
ходилась полковая музыка, взятая лишь въ дивизіи однимъ Бѣлостокскимъ полкомъ, 
благодаря чему, бивуаки бѣлостокцевъ осаждались массами окрестныхъ жителей. 

Въ 11 час. утра полкъ проходилъ черезъ Редутъ-Кале . Въ ротахъ раздавались 
молодецкія пѣсни. Стройные ряды колоннъ шли гордо и весело. Грянула музыка. 
Городъ встревоженъ, старый и малый бѣжали навстрѣчу полку. Улица, по которой 
проходилъ полкъ, была усѣяна народомъ. Всѣ кровли домовъ пестрѣли разноцвѣт-
ными нарядами имеретинокъ. Изъ оконъ, изъ дверей повсюду выглядывали любо-
пытныя головки дѣвушекъ. Батальоны, пройдя городъ, расположились лагеремъ на 
полянѣ въ лѣсу, по дорогѣ на Кутаисъ. 

На слѣдующій день въ 5 час. утра ударили генералъ-маршъ". Лагерь сталъ 
сниматься, и солдатская суета сдѣлалась общей. Крикъ, шумъ, бѣготня изъ лагеря 
въ обозъ .и обратно не прекращались до тѣхъ поръ, пока обозъ не тронулся вне-
редъ. Ровно въ 7 час. утра полкъ, построившись въ походпыя восьмирядныя ко-
лонны изъ средины, тронулся по дорогѣ на сел. Хопи. Переходъ до ночлега былъ 
болѣе 20 верстъ. Дорога тянулась лѣсомъ. Гигантскій лѣсъ поражалъ своею роскош-
ною растительностью. Сквозь густые лиственные своды едва проникалъ свѣтъ. Вѣтеръ 
не колыхалъ ни однимъ листочкомъ, и духота вызывала усталость. Полкъ свернулъ 
съ дороги на большую поляну, гдѣ и расположился на ночлегъ. По всей полянѣ 
забѣлѣли палатки, задымились костры, забѣгалн денщики, приготовляя офице-
рамъ чай. Солдатскій обѣдъ былъ давно готовъ, такъ какъ кухни съ мѣста преж-
няго бивуака были высланы впередъ. Наступила ночь. Повѣялъ легкій вѣтерокъ и 
зашелестилъ листвой. Какая прелестная южная ночь, и какъ сладко спалось подъ 
говоръ лѣса!'') 

1) OiHoiiieiiie об.-свяіц. отд. кавк. кори, отъ 30-го ноября 1853 г. за № 3915. 
2) Послуж. списки означ. оф. и полковая хроника. 

Отъ Анакріи до Редутъ-Кале около 14 верстъ. 
•') Дневникъ поручика Самбулова. 
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5-го октября была дневка. Многіе изъ офицеровъ нашего полка отправились, 
по указанію мингрельца, въ ближайшій монастырь, расположенный на горѣ въ рос-
кошной тѣни чинаръ. Солнце ярко сіяло надъ снѣговыми вершинами горъ Кавказа 
и освѣщало эту дивную страну. Чудная природа произвела сильное впечатлѣніе на 
нашихъ однополчанъ. 

Утромъ 6-го октября полкъ тронулся далѣе по дорогѣ на Кутаисъ. Виноградныя 
лозы густо вились по деревьямъ, черныя гроздья винограда соблазняли солдатъ. 
Какъ высоко ни висѣлъ виноградъ, но все же онъ какъ-то попадался въ солдатскія 
руки. Жители окрестныхъ деревень выносили на дорогу разные съѣстные припасы 
и фрукты. Продавали очень дешево, а то и даромъ раздавали, въ родѣ угощенія 
какъ гостямъ. Выносили ведрами и вино и потчевали солдатъ. 

7 го октября переходъ былъ небольшой, а 8-го октября—дневка. 
Полкъ расположился лагеремъ въ лѣсу на полянѣ близъ почтовой станціи. 
Въ 2—3 верстахъ виднѣлся большой домъ и возлѣ него старинныя башни. Это 

были владѣнія свѣтлѣйшаго князя Дадіана. Княгиня съ цѣлой свитой гурійскихъ 
дѣвушекъ посѣтила лагерь и слушала музыку. При отъѣздѣ она пригласила на 
слѣдующій день къ себѣ на вечеръ вр. командующаго дивизіей г. м. Ковалевскаго 
командира полка и все общество офицеровъ. 

Въ 3 часа утра 9-го октября генералъ-маршъ" поднялъ весь лагерь. Солдаты 
снимали палатки и укладывали ихъ въ обозъ. Батальоны выстроились и двинулись 
въ походъ. Дождь лилъ какъ изъ ведра. На привалѣ нѣсколько обсушились, такъ 
какъ вскорѣ погода прояснилась. Заблистало солнышко, и полкъ съ пѣснями дви-
нулся впередъ. Не доходя ст. Цхенисъ-Цхале, на песчаной полянѣ, вблизи рѣки 
того же названія, стали лагеремъ. 

Промышленные гурійцы и имеретинцы, сопровождая нашъ полкъ, были нашими 
маркитантами. Они мигомъ разбивали шалаши и выкладывали разные съѣстные 
припасы: сыръ, яйца, свинину, гранаты, бурдюки съ виномъ и съ виноградной 
водкой и т. д. 

Къ лагерю собралось много жителей разнаго пола. Много было и гурійскихъ 
князей съ семействами. Лошадей ихъ съ разукрашенными сѣдлами слуги держали 
вдали. Впереди лагеря играла музыка, вышли ротные пѣсенники. Дамамъ были 
предложены офицерами походные стулья и барабаны. Музыка играла различныя 
пьесы. Начался казачекъ", и два плясуна-солдата очутились въ кругу музыкантовъ. 
Гостямъ понравился русскій танецъ, и они бросали деньги танцорамъ. Потомъ 
князья просили сыграть лезгинку. Въ кругъ вошли хорошенькая гурійка и гуріецъ... 

И лезгинка началась. 
И гурійка улыбаясь. 
На сосѣдей не глядя, 
Вышла, плавно колыхаясь 
И руками поводя... 

Наступила ночь. Бивуакъ замолкъ. Порою лишь доносились отдаленный стонъ 
совы или вой голоднаго шакала. 
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На слѣдующій день, 10-го октября, въ 6 час. утра полкъ выступилъ къ Кутаису, 
куда и прибыль къ 5 час. вечера '), расположившись лагеремъ на лѣвомъ берегу 
р. Ріона, рядомъ съ Брестскимъ полкомъ. 

11-го октября была дневка. Полковая музыка играла на бульварѣ въ городѣ. 
12-го октября полкъ выступилъ по маршруту въ Тифлисъ. Пошелъ проливной 

дождь, не прекращавшійся въ продолженіе послѣдующихъ 6 дней. Солнце спрята-
лось за тучи. Мракъ и испаренія покрыли все кругомъ. Земля растворилась, и грязь 
стала непролазная, такъ что съ большими усиліями удавалось вытаскивать изъ нея 
ноги. Путь становился крайне тяжелымъ. Переходы въ бродъ горныхъ рѣчекъ и 
ручьевъ, вздутыхъ отъ проливныхъ дождей, представляли не мало затрудненій для 
нашихъ солдатъ, не приспособившихся еше къ стремительности потоковъ, увлекав-
шихъ съ собою груды громадныхъ камней. Крутые подъемы и спуски по липкой 
грязи сильно изнуряли людей и лошадей въ обозѣ. Иной разъ лошади не могли 
тронуться съ мѣста и требовалась помощь солдатъ. 

Участковые начальники выгоняли жителей окрестныхъ деревень съ быками на 
подмогу обозу. 

Не легче было и на бивуакахъ. Холодныя ночи и порывистый вѣтеръ заставляли 
дрогнуть и бить зубами тревогу. Дымъ отъ тлѣюш,ихъ костровъ ѣлъ глаза. 

Чѣмъ дальше, тѣмъ становилось труднѣе. Полумертвый лошади едва ташились. 
Жестокое изнуреніе и холодъ лишили ихъ совершенно силъ. У многихъ отрывались 
копыта, и онѣ падали мертвыми, оставляя слѣдъ пройденнаго пути. 

18-го октября полкъ, пройдя мѣстечко Сурамъ, въ 2-хъ верстахъ расположился 
лагеремъ близъ почтовой станціи. 

19-го октября была дневка, и тогда же получилось приказаніе о перемѣнѣ марш-
рута: полку вмѣсто Тифлиса предстояло двинуться прямо въ крѣпость Александро-
ПОЛЬ. Означенная перемѣна маршрута была вызвана массированіемъ Анатолійской 
турецкой арміи у Карса и движеніемъ части ея къ Александрополю. 

20-го октября выступили по новому маршруту и двигались по Боржомскому 
ущелью. Кругомъ тѣснились высокія горы. Огромный лѣсъ елей и сосенъ привѣтливо 
кивалъ своими вѣчно-зелеными вѣтвями. Часто попадались развалины замковъ и 
забытыхъ никому неизвѣстныхъ церквей. Полкъ бивуакировалъ въ Боржомѣ. 

21-го съ разсвѣтомъ выступили въ походъ. Дорога тянулась по ущелью, гдѣ 
шумѣла p. Кура. Въ 13 верстахъ отъ Боржома у станціи Страшный Окопъ полку 
былъ данъ привалъ. Двинулись далѣе. Лѣсъ началъ рѣдѣть, и мѣстность становилась 
печальнѣе. При выходѣ изъ ущелья природа мертва: нѣтъ ни сосенъ, ни елей; голыя 
горы едва прикрыты тощею зеленью. Недалеко отъ выхода изъ ущелья расположено 
сел. Ацхуръ, гдѣ полкъ имѣлъ ночлегъ. 

22 го октября отъ Ацхура, перейдя по старому мосту р. Куру и выйдя на правый 
берегъ, полкъ двинулся къ горѣ Орпола. Взобравшись на нее, увидѣли снѣговыя 
вершины другихъ горъ. Подулъ порывистый морозный вѣтеръ, и снѣжные хлопья 
стали покрывать дорогу. Подымаясь съ горы на гору, поздно вечеромъ добрались 
до турецкаго аула Лашкивъ, гдѣ и расположились бивуакомъ. По распоряженію мѣст-

Переходъ пъ 35 верстъ. 
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наго начальства жители навезли дровъ. Солдаты мигомъ развели костры, и полкъ 
провелъ ночь, грѣясь у огня. 23-го октября раннимъ утромъ батальоны тронулись 
далѣе. Въ 5 верстахъ за ауломъ Аспинзы былъ привалъ. Послѣ привала стали взби-
раться на крутую гору Чебуретъ-чай. Подъемъ тянулся на 8 верстъ. Только къ 
вечеру достигли вершины, гдѣ, свернувъ съ дороги въ лѣсъ, расположились на 
ночлегъ. Солдаты съ трудомъ разгребали глубокій снѣгъ для палатокъ. При жесто-
комъ вѣтрѣ морозъ доходилъ до 20°. Люди назвали эту негостепріимную гору, 
вмѣсто Чебуретъ-чай, Чортовъ-рай. Черезъ нее впослѣдствіи приходилось нѣсколько 
разъ переваливать въ зимнее время. 

Въ виду доставленныхъ свѣдѣній о движеніи турокъ къ Ахалциху, утромъ 24-го 
октября было получено отъ командира дѣйствующаго корпуса кн. Бебутовапредписаніе: 
2-му батальону съ полковымъ штабомъ возвратиться обратно въ с. Ацхуръ на усиленіе 
Ахалпихскаго отряда, 3-му и 4-му батальонамъ продолжать движеніе къ кр. Александро-
полю. Въ 11 час. дня батальоны разстались и стали спускаться съ горы Чебуретъ-чай. 

Поздно ночью 3-й и 4-й батальоны, совершивъ 30 верстный переходъ, прибыли 
въ г. Ахалкалаки 25 и 26-го октября была дневка. 27-го октября 3-й и 4-й батальоны 
выступили изъ Ахалкалакъ и ночью прибыли на ночлегъ въ дер. Горѣловку. Здѣсь 
жили духоборы, переселившіеся изъ Европейской Россіи послѣ русско-турецкой 
войны 1828—29 гг. Батальоны размѣстились въ русскихъ избахъ. 

28-го октября продолжали движеніе къ Александрополю. По дорогѣ лежалъ 
глубокій снѣгъ. Дулъ холодный вѣтеръ. Пройдя около 18 верстъ, расположились 
на привалѣ. Сюда прискакалъ гонецъ отъ князя Бебутова съ приказаніемъ повер-
путь батальоны обратно къ Ахалкалакамъ для защиты поселеній духоборовъ, под-
вергшихся нападеніямъ турецкой иррегулярной кавалеріи. Вернулись назадъ. 3-й 
батальонъ ночевалъ въ дер. Горѣловкѣ, а 4-й батальонъ- въ двухъ верстахъ отъ 
3 батал. въ дер. Орловкѣ. Непріятель не показывался. 

29-го октября 3-й батальонъ съ приданными къ нему 4 горными орудіями пере-
двинулся въ дер. Богдановку, расположенную по дорогѣ на Ахалкалаки. Здѣсь 3-й 
батальонъ провелъ на дневкѣ и 30-е октября. 4-му же батальону полка было прика-
зано продолжать маршъ въ Александрополь, куда онъ и прибылъ въ тотъ же день. 

Съ разсвѣтомъ 31-го октября 3 й батальонъ съ орудіями выступилъ къ армян-
скому сел. Корзаки, такъ какъ прискакали армяне съ извѣстіемъ, что конная партія 
курдовъ грабитъ селеніе. Отправивъ обозъ въ Ахалкалаки и перестроившись въ 
ротныя колонны, батальонъ форсированнымъ маршемъ спѣшилъ въ селеніе. Турки, 
завидя издали наступленіе батальона, поспѣшили отступить и скрылись въ горахъ. 

Батальонъ, прибывъ въ селеніе, не засталъ уже непріятеля. Только крики жен-
щинъ и жалобы мужчинъ свидѣтельствовали о его недавнемъ присутствіи. Всюду 
были видны слѣды разрушенія. Церковь была разграблена, образа разбросаны и 
поломаны, а нѣкоторые съ ободранными ризами валялись на церковномъ дворѣ. 
Тутъ же недалеко лежалъ на соломѣ обгорѣлый трупъ ктитора, котораго турки 
сожгли живьемъ, желая выпытать у него, гдѣ находятся церковныя деньги. Нѣсколько 
дальше лежалъ безъ головы трупъ убитаго казака, сражавшагося при отступленіи 

) См. схему № 18. 
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партіи казаковъ, занимавшихъ кордонную линію. Казацкую голову турки увезли съ 
собою, какъ трофей. По улицамъ кое-гдѣ валялись вещи жителей, которыхъ турки 
при поспѣшномъ отступленіи не успѣли захватить съ собою. 

Искренно пожалѣли наши, что не застали врага, да дѣлать нечего: нѣшій кон-
ному не товарищъ. Батальонъ расположился по саклямъ, выставивъ одну роту въ 
прикрытіе къ орудіямъ на окраину селенія. 

1 го ноября 3-му батальону было приказано приготовить себѣ пииду. Жители 
укладывали на арбы свое имущество и выѣзжали въ Ахалкалаки, откуда прибыли 
двѣ роты (одна Мингрельскаго полка, а другая линейная) съ тѣмъ, чтобы забрать 
съ собою всѣхъ жителей и сопровождать ихъ въ Ахалкалаки. 

Въ 10 час. утра показалась на высотахъ небольшая партія курдовъ и башибу-
зуковъ. Ударили тревогу. Батальонъ занялъ позицію впереди селенія, выдвинувъ 
орудія. Пустили нѣсколько гранатъ, и непріятель поспѣшилъ скрыться, не показы-
ваясь уже болѣе въ продолженіе дня. Ночью дали знать, что непріятель грабитъ 
дер. Богдановку. Выступили по тревогѣ. Трудно было батальону угоняться за конными. 
Сдѣлавъ переходъ въ бурную ночь въ 35 верстъ, батальонъ къ разсвѣту прибылъ 
въ Богдановку, гдѣ узналъ, что турки поспѣшили скрыться и хозяйничаютъ, вѣроятно, 
гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ. Не успѣлъ батальонъ размѣститься по квартирамъ и 
отдохнуть, какъ опять пришлось выступить въ сел. Орловку. Оставивъ ранцы и все 
лишнее при одной ротѣ, остальныя три роты налегкѣ направились въ сел. Орловку. 
Пока пробѣжали 12 верстъ, непріятель успѣлъ уже скрыться. 

Во дворахъ и на улицахъ валялись разбитые сундуки и разный хламь. Во мно-
гихъ домахъ окна были разбиты и двери разломаны. Жители не досчитывали: кто 
жены, кто сестры, кто дѣтей. Крикъ и плачъ женщинъ возмущалъ душу. Лежавшіе 
безъ головъ два трупа мальчика и женщины довершали эту ужасную картину. 

Роты съ орудіями расположились на позиціи. Жители, собирая свое имущество, 
отъѣзжали въ отдаленныя деревни. 

На разсвѣтѣ 2-го ноября роты выступили въ дер. Богдановку, соединясь съ 
оставшейся тамъ ротою, направились въ Ахалкалаки, гдѣ и размѣстились на квартирахъ. 

4-го ноября рота Мингрельскаго полка и сотня казаковъ, подъ начальствомъ 
подполковника генеральнаго штаба Циммермана, выступили къ армянскому аулу 
Вачіанъ, гдѣ ожидалось нападеніе турокъ. 7-й и 8-й мушкетерскимъ ротамъ Бѣло-
стокскаго полка было приказано прибыть туда къ 7 час. вечера. Роты выступили 
съ однимъ горнымъ орудіемъ и прибыли во время. Турки, не зная о засадѣ, бро-
сились на грабежъ аула, но были встрѣчены ружейнымъ огнемъ. Смѣшавшись непрія-
тель началъ въ безпорядкѣ отступать по дорогѣ, но и здѣсь наткнулся на картечный 
огонь орудія и ружейный огонь подоспѣвшихъ 7-й и 8-й ротъ нашего полка. Шт.-
капитаны Уньковскій и Субботинъ съ ротами ударили на турокъ въ штыки и обра-
тили ихъ въ бѣгство. Только темнота ночи спасла непріятеля отъ поголовнаго 
истребленія. Въ этомъ дѣлѣ турки понесли значительныя потери и во время бѣгства 
побросали свои значки, оружіе и даже лошадей. 

Оставшіяся 3-я гренадерская и 9-я мушкетерская роты съ тремя орудіями про-
стояли всю ночь на позиціи впереди Ахалкалакъ и только къ утру 5-го ноября 
разошлись по квартирамъ. 
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Въ полдень вернулся отрядъ подполковника Циммермана, встрѣченный жителями 
радостнымъ ура", до которыхъ уже успѣла долетѣть вѣсть о побѣдѣ. Наиболѣе 
отличившимся въ этомъ дѣлѣ нижнимъ чинамъ были пожалованы знаки отличія 
военнаго ордена, въ числѣ которыхъ и 8 нижн. чиновъ 7-й и 8-й ротъ Бѣлосток-
скаго полка удостоились получить эту награду Офицерамъ было объявлено Вы-
сочАйшЕЕ благоволеніе. 

7-го ноября 3-й батальонъ при 4-хъ горныхъ орудіяхъ выступилъ въ деревню 
Орловку. Въ опустѣлой деревнѣ лишь голодныя собаки встрѣтили радостнымъ 
лаемъ нашихъ солдатъ, кормившихъ ихъ крошками своихъ сухарей. Онѣ улеглись 
поодаль отъ фронта, ожидая пока солдаты развяжутъ свои мѣшечки съ сухарями. 
Нѣкоторыя-же изъ собакъ, почуявъ мясо, отправились къ тому мѣсту, гдѣ уста-
навливали ротные котлы для варки пищи. Батальонъ всю ночь простоялъ на позиціи 
въ ожиданіи нападенія непріятеля. Было холодно. Падалъ снѣгъ поперемѣнно съ 
дождемъ. Къ утру батальонъ размѣстился по квартирамъ, оставивъ на позиціи не-
большое прикрытіе при орудіяхъ. Къ вечеру прибыли двѣ роты Мингрельскаго 
полка. Отряду было приказано немедленно вернуться въ Ахалкалаки. Въ дождь, 
темною ночью, по топкой и липкой грязи выступилъ отрядъ. Но солдаты не уны-
вали. Въ колоннахъ раздавались говоръ, шутки и смѣхъ, но постепенно становилось 
все тише и тише: усталость давала себя знать. Съ разсвѣтомъ былъ данъ непро-
должительный привалъ, и къ 7 час. утра отрядъ прибылъ въ Ахалкалаки, гдѣ и 
размѣстился по квартирамъ. 

Утромъ 11-го ноября выступили изъ Ахалкалакъ двѣ роты Мингрельскаго полка, 
а вслѣдъ за ними и двѣ наши роты въ дер. Горѣловку. Въ 7 верстахъ за городомъ 
встрѣтили полковника князя Орбеліани съ казаками. О н ъ приказалъ отряду вер-
нуться обратно, такъ какъ, по полученнымъ свѣдѣніямъ, ожидалось нападеніе на 
городъ. Кромѣ дежурной части, на позиціи были выставлены еше въ разныхъ 
мѣстахъ и секреты. Войска гарнизона были готовы на случай тревоги. 

12-го и ІЗ-го ноября роты 3-го батальона поочереди ходили въ ближайшія 
армянскія деревни забирать жителей и сопровождать въ крѣпость для огражденія 
ихъ отъ частыхъ грабежей турокъ. 

14-го ноября отрядъ, въ составѣ 3-го батальона Бѣлостокскаго полка, 3-хъ ротъ 
Мингрельскаго полка, 1 сотни казаковъ и 1 сотни милиціи съ 4-мя горными ору-
діями, подъ начальствомъ князя Орбеліани, выступилъ изъ Ахалкалакъ къ непрія-
тельскому аулу Курдеши. Пройдя нѣсколько верстъ, отрядъ остановился на горѣ, 
откуда былъ виденъ въ глубокомъ ущельѣ между горными скалами непріятель-
скій аулъ. 

Двѣ роты мингрельцевъ съ однимъ орудіемъ начали спускаться къ аулу, гдѣ 
турки замѣтно засуетились, угоняя скотъ. Подоспѣла наша кавалерія и задержала 
непріятеля, завязавъ перестрѣлку. 3-я гренадерская и 7-я мушкетерская роты Бѣ-
лостокскаго полка спустились съ крутого каменнаго обрыва горы въ ущелье и 
заняли дорогу у небольшой рѣчки. Перестрѣлка продолжалась недолго. Турки бѣжали, 
бросивъ скотъ. Аулъ оказался пустымъ. 

1 ) См. прилож. № 56. 
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Князь Орбеліани съ остальными тремя ротами на горѣ наблюдалъ за дѣйствіями 
колоннъ. Сыграли общее отступленіе, и долго отголосокъ рожка раздавался въ 
ущельяхъ горъ. Казаки подожгли аулъ и погнали скотъ. 

Отрядъ вернулся въ Ахалкалаки, гдѣ вечеромъ раздѣлили отбитую добычу. Въ 
каждую роту досталось по 7 штукъ, и каждому офицеру было отпущено по барану. 

16-го ноября къ 10 час. утра 3-й батальонъ Бѣлостокскаго полка, въ числѣ 
прочихъ частей войскъ гарнизона, былъ выведенъ въ парадной формѣ на площадь. 
Отрядъ построился покоемъ. Послѣ отслуженнаго молебствія войскамъ и собрав-
шимся жителямъ былъ прочитанъ Высочлйшій манифестъ о происшедшемъ разрывѣ 
дипломатическихъ сношеній Россіи съ Турціей и объ объявленіи войны. 

Отрядъ былъ распущенъ съ предупрежденіемъ быть всегда готовымъ къ бою. 
Начальникъ гарнизона, князь Орбеліани, пригласилъ въ этотъ день всѣхъ офи-

церовъ гарнизона къ себѣ на обѣдъ. 
Весь остальной ноябрь прошелъ сравнительно спокойно, и лишь изрѣдка роты 

3-го батальона принимали участіе въ экспедиціяхъ, предпринимаемыхъ или съ цѣлью 
защиты окрестныхъ армянскихъ поселеній, или же для разоренія турецкихъ ауловъ. 

4-й батальонъ Бѣлостокскаго полка,, бывшій въ Александрополѣ, вошелъ въ 
составъ отряда, состоявшаго подъ начальствомъ г.-л. князя Бебутова, и 2-го ноября 
въ числѣ другихъ частей слѣдовалъ въ колоннѣ г.-л. Кишинскаго къ Баяндуру на 
выручку малочисленнаго русскаго отряда князя Орбеліани, которому угрожала опас-
ность со стороны тридцатитысячнаго турецкаго корпуса. Движеніе пѣхоты было 
столь быстрое, что она не отставала отъ князя Бебутова и его свиты, ѣхавшихъ 
рысью. И только такая быстрота спасла отрядъ князя Орбеліани отъ дальнѣйшихъ 
напрасныхъ потерь и разгрома, такъ какъ турки, завидя спѣщившую помощь, отступили. 

14-го ноября Александропольскій отрядъ подъ начальствомъ князя Бебутова 
выступилъ изъ Александрополя и, переправившись черезъ пограничную р. Арпачай, 
15-го ноября расположился лагеремъ подъ Башъ-Шурагелемъ, гдѣ и оставался пять 
дней. Ахметъ-паша, узнавъ о переходѣ Александропольскаго отряда черезъ р. Арпачай, 
воспылалъ гнѣвомъ и немедленно выступилъ со всѣмъ своимъ корпусомъ изъ 
Карса, чтобы наказать русскихъ за такую дерзость. 

4-й батальонъ Бѣлостокскаго полка остался въ Александрополѣ и только 
17-го ноября, находясь въ прикрытіи обозовъ, выступилъ оттуда. Переправившись 
черезъ р. Арпачай у Баяндура, батальонъ прибылъ съ обозами въ Башъ-Шурагель. 

Князь Бебутовъ, рѣшивъ сразиться съ турками, отправилъ на другой день обозы 
въ Александрополь подъ прикрытіемъ трехъ сотенъ казаковъ и 4-го батальона Бѣ-
лостокскаго полка. 

Такимъ образомъ батальону не пришлось принять участія въ блистательной 
побѣдѣ подъ Башкадыкларомъ, одержанной 19-го ноября войсками князя Бебутова 
надъ турецкимъ корпусомъ. Въ послѣднихъ числахъ ноября 4-й батальонъ Бѣло-
стокскаго полка выступилъ изъ Александрополя въ Ахалцихъ на присоединеніе къ 
полку. Прибывъ 30-го ноября въ Ахалкалаки, 4-й батальонъ соединился съ 3-мъ ба-
тальономъ Бѣлостокскаго полка. 

За время пребыванія бѣлостокцевъ въ Ахалкалакахъ, они вмѣстѣ съ другими 
частями войскъ радушно были чествуемы жителями. Горожане, избравъ распоряди-
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телемъ угощеній гражданина Мартироса Макарова, не поскупились; чѣмъ богаты, 
тѣмъ были и рады дорогимъ гостямъ, въ которыхъ они видѣли храбрыхъ защит-
никовъ своей страны. Мы увѣрены,—какъ упомянуто въ письмѣ изъ Ахалкалакъ,— 
что когда смолкнетъ шумъ войны, и войска возвратятся на свои постоянный квар-
тирныя стоянки, въ длинномъ рядѣ ихъ славныхъ воспоминаній о походахъ, 
трудахъ и побѣдахъ найдется мѣстечко и для нашего города; вспомнятъ они, съ 
какою любовью ихъ чествовали тамъ,—и это будетъ единственною наградою, ко-
торую желали бы заслужить ахалкалакскіе жители '). 

Между тѣмъ другой отрядъ русскихъ войскъ, подъ начальствомъ командующаго 
13-й пѣхотной дивизіей г.-м. Ковалевскаго, расположенный между Ахалцихомъ и 
форштатомъ этой крѣпости, населенной 16-ю тысячами христіанъ, выдерживалъ 
упорныя нападенія превосходнаго въ силахъ противника. 

Г.-м. Ковалевскій, расположивъ на выгодныхъ позиціяхъ состоящіе въ его вѣ-
дѣніи батальоны, отразилъ всѣ нападенія турокъ 30-го октября и 1-го ноября. 

Послѣ дѣла 30-го октября, когда башибузуки и сувари опрокинули нашихъ 
казаковъ и осетинскую конную милицію, казаки ушли въ городъ, а осетины бѣжали 
въ Боржомъ, распространивъ тревогу до самаго Тифлиса. Намѣстникъ Кавказа, князь 
Воронцовъ распорядился послать черезъ Боржомъ въ Ахалцихъ тифлисскаго военнаго 
губернатора г.-л. князя Андроникова, опытнаго и заслуженнаго воина, для принятія 
начальства надъ тамошнимъ отрядомъ. 

Городъ и крѣпость Ахалцихъ находились въ блокадѣ многочисленнаго не-
пріятеля, который часъ отъ часу усиливался, что заставило г.-м. Ковалевскаго пере-
двинуть 3-го ноября 2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка изъ Ацхура въ Ахалцихъ. 

Въ Ацхуръ въ тотъ же день прибылъ съ обозами 13-й пѣхотной дивизіи изъ 
Сухумъ-Кале и 1-й батальонъ Бѣлостокскаго полка. 

Командующій турецкой Ахалцихской арміей Али-паша, игнорируя наши войска, 
стоящія въ Ахалцихѣ, отрядилъ въ тылъ имъ два табора низама и дивизіонъ ре-
гулярной кавалеріи съ нѣсколькими сотнями милиціи, съ цѣлью проникнуть въ Бор-
жомское ущелье. 

6-го ноября этотъ турецкій отрядъ подходилъ къ селенію Ацхуру , располо-
женному у входа въ ущелье. Въ Ацхурѣ въ это время находился командиръ Бѣло-
стокскаго полка полковникъ Толубѣевъ съ полковымъ штабомъ и съ двумя ротами 
1 го батальона, кромѣ того здѣсь были и обозы нашего и Виленскаго полковъ, 
другія же двѣ роты 1-го батальона сопровождали обозы въ Сурамъ. 

Получивъ свѣдѣніе о наступленіи турокъ, полковникъ Толубѣевъ приказалъ 
1-й гренадерской ротѣ штабсъ-капитана Дроздовскаго и 1-й мушкетерской поручика 
Янушевскаго стать у входа въ ущелье, по обѣ стороны дороги, проходящей по 
лѣвому берегу р. Куры отъ Ахалциха черезъ Боржомское ущелье къ Гори. Лѣвый 
нашъ флангъ прикрывался р. Курой, правый же не былъ обезпеченъ и легко под-
вергался обходу. Былъ первый часъ дня, когда турки начали наступлеиіе. Впереди, 
по обѣ стороны рѣки, двигалась непріятельская кавалерія. Замѣтивь, что правый 

) Русскій и H вал и дъ" за 1854 г. № 27. 
20 перстъ отъ Ахалциха. 
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берегъ остался незанятымъ русскими, турецкая конница быстро вынеслась на высоту 
и заняла почти на флангѣ нашихъ ротъ старую цитадель, водрузивъ на одной изъ 
башенъ свой значекъ. Спѣшившись и скрываясь за каменной оградой, турки 
открыли ружейный огонь по противоположному берегу р. Куры, гдѣ у почтовой 
станціи находился нашъ небольшой лагерь. Другая часть турецкой конницы, слѣдо-
вавшая лѣвымъ берегомъ Куры, заняла высоту, находящуюся нѣсколько впереди 
праваго фланга расположенія ротъ. Часть турецкой пѣхоты наступала прямо по 
дорогѣ, другая же часть направилась слѣдомъ за своей кавалеріей, въ обходъ нашего 
праваго фланга. Несмотря на угрожавшую опасность спереди и съ обоихъ фланговъ, 
нашъ малочисленный отрядъ не смутился и открылъ огонь по наступающимъ. Одинъ 
штуцерный 1-й гренадерской роты поспѣшилъ сбить удачнымъ выстрѣломъ турецкій 
значекъ, развѣвавшійся на стѣнѣ башни, на противоположномь берегу рѣки. 

На вящее торжество нашихъ молодцовъ непріятельскій значекъ свалился съ 
башни и повисъ на крутомъ обрывистомъ скатѣ горы '). Такой казусъ со значкомъ 
произвелъ на турокъ удручающее впечатлѣніе. Тѣмъ не менѣе положеніе нашихъ 
двухъ ротъ становилось критическимъ, но въ это время подоспѣли двѣ роты Брест-
скаго полка, прибывшія изъ Боржома. Полковникъ Толубѣевъ, оставивъ одну изъ 
нихъ у почтовой станціи въ прикрытіе къ обозамъ, съ остальными тремя ротами 
двинулся вправо отъ дороги на высоту, только-что •занятую турецкой кавалеріей. 
Турки, не выждавъ предстоящаго имъ удара, быстро очистили высоту. Едва роты 
успѣли взобраться на вершину, какъ турецкая обходная пѣхотная колонна развер-
нулась, открыла огонь и тотчасъ же двинулась въ атаку. Наши роты встрѣгили на-
ступающихъ мѣткимъ огнемъ, дѣйствіе котораго заставило непріятеля пріостано-
виться въ ожиданіи подхода второй своей колонны, наступающей по дорогѣ. Но и 
соединенныя усилія турокъ не привели ни къ чему, такъ какъ роты наши то ру-
жейнымъ огнемъ, то штыками опрокидывали противника, упорно продолжавшаго 
свои попытки сбить насъ съ занятой позиціи. Полковникъ Толубѣевъ былъ непо-
колебимъ, и позиція осталась за нами. Къ вечеру турки прекратили свои лобовыя 
атаки и ограничились лишь небольшой перестрѣлкой, продолжавшейся почти всю ночь. 

Послѣ 12 часовъ ночи подошла къ Ацхуру изъ Боржома 2-я мушкетерская 
рота Бѣлостокскаго полка съ 5-ю сотнями грузинской милиціи. Милиція не пред-
ставляла, впрочемъ, серьезной помощи, такъ какъ, находясь еще подъ свѣжимъ впе-
чатлѣніемъ недавняго боя подъ Ахалцихомъ съ турецкой кавалеріей, она была со-
вершенно деморализована. По разсказамъ очевидца, подполковника Жиглинскаго % 
милиція, слѣдуя въ эту ночь по ущелью впереди роты, вдругъ съ крикомъ и гамомъ 
бросилась назадъ и чуть не смяла роту. На всѣ вопросы милиціонеры кричали, что 
впереди турки, и только, благодаря присутствію при ротѣ 11 чел. казаковъ вы-
ѣхавшихъ впередъ и разузнавшихъ въ чемъ дѣло, удалось успокоить милиціонеровъ, 
а затѣмъ и пристыдить ихъ. Оказалось, что впереди по дорогѣ была вырублена 
поляна, усѣянная голыми пнями, которые и были приняты въ темнотѣ милиціо-
нерами за турокъ. 

' ) При составлепіи описапія сраженія ііособіемъ служили:'Сборпикъ матерьялопъ Восточ. войны (53—56 г.г.) Пу-
тивлова, дѣла Воен. уч. арх. Гл. UJT., разсказы участпиковъ и сочинеиія многихъ другихъ авторовъ. 

-) Въ ацхурскомъ сраженіи участвовалъ іоіікеромъ. 
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Въ 7 часовъ утра прибыль въ Ацхуръ командиръ Брестскаго полка г.-м. Брун-
неръ съ тремя ротами брестцевъ и одной бѣлостокской 3-й мушкетерской. 

Такимъ образомъ къ утру въ Ацхурѣ составился отрядъ изъ 9 ротъ пѣхоты 
и 5 сотенъ милиціи. Непріятель также получилъ въ теченіе ночи значительныя под-
крѣпленія регулярной пѣхотой и кавалеріей съ двумя орудіями 

Генералъ Бруннеръ, принявъ командованіе надъ отрядомъ, построилъ его въ 
двѣ линіи, а обозъ подъ особымъ прикрытіемъ отодвинулъ назадъ къ Боржому, 
дабы не подвергать его дѣйствію уже открывшагося артиллерійскаго огня; милиція 
была поставлена уступами за правымъ флангомъ боевого порядка. Два табора низама 
подъ прикрытіемъ артиллерійскаго огня начали наступать съ музыкой и барабапньшъ 
боемъ по ахалцихской дорогѣ. Когда турки стали приближаться, нашимъ застрѣль-
щикамъ было послано приказаніе отступить. Въ это время изъ развалинъ цитадели 
на противоположномъ берегу рѣки выѣхала турецкая кавалерія, которая перепра-
вилась черезъ Куру вбродъ и бросилась на лѣвый флангъ нашей первой линіи, гдѣ 
были расположены 1-я мушкетерская и 1-я гренадерская роты Бѣлостокскаго полка; 
правѣе ихъ въ первой линіи находились двѣ роты брестцевъ. 

Турецкая пѣхота, думая, что русскіе отступаютъ, мигомъ сбросила съ себя 
ранцы, чтобы легче было преслѣдовать, и ринулась за своей кавалеріей. 

Но турецкая кавалерія, встрѣченная убійственнымъ огнемъ, не выдержала его 
и въ безпорядкѣ отступила на свою пѣхоту, произведя смятеніе въ рядахъ. 

Командиръ 1-й гренадерской роты Бѣлостокскаго полка штабсъ-капитанъ Дроз-
довскій, мгновенно оцѣнивъ важность этого момента, хотя и не имѣя прямого при-
казанія начальства, но въ твердомъ упованіи на Бога, подавая собою примѣръ храб-
рости и неустрашимости, бросился съ своими гренадерами на непріятеля. За первой 
ротой послѣдовали и другія роты. Турки были смяты и опрокинуты. Штабсъ-ка-
питанъ Дроздовскій остался при своей ротѣ, несмотря на сильную контузію головы, 
и при преслѣдованіи непріятеля овладѣлъ однимъ орудіемъ. 

Турки были настолько ошеломлены внезапнымъ ударомъ, что, и не помышляя 
о сопротивленіи, въ полной паникѣ обратились въ бѣгство. 

Преслѣдованіе непріятеля велось на протяженіи семи верстъ и почти исключи-
тельно пѣхотою. Турки по дорогѣ бросали ружья, патроны, снаряды, ранцы, шинели, 
вьюки и пр. Наши войска возвратились въ Ацхуръ только къ 6 часамъ вечера. Тро-
феями этого славнаго дѣла были: одно орудіе, четыре знамени, три значка, мно-
жество ружей, снарядовъ и амуниціи. 

Потеря всего отряда была слѣдующая: убитыхъ шесть нижнихъ чиновъ и два 
милиціонера, раненыхъ и контуженныхъ четыре офицера, тридцать три нижнихъ чина 
и четыре милиціонера. Изъ этого числа въ 1-мъ батальонѣ Бѣлостокскаго полка убитъ 
одинъ рядовой , ранены трое нижнихъ чиновъ и контуженъ штабсъ-капитанъ Дроздов-
скій. У непріятеля, по полученнымъ свѣдѣніямъ, однихъ убитыхъ было 90 человѣкъ. 

За отличія, оказанныя въ бою при Ацхурѣ, чинамъ 1-го батальона Бѣлосток-
скаго полка пожалованы награды: командиру полка полковнику Толубѣеву- золотое 

<) См. плапъ № 19. 
См. прилож. № 78. 



^ i 
g. I 
я m s ^ я <u О ; 
^ I 
s 
O. 1-

o. 
и 

5 



_ , , »* .J/5? • - - ^ • ^ - . - - » . , , . ' . а .:̂  ® » «л.-«» Vi- ?3• 

'Mê 
да ^ -

!?да 
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оружіе; командиру 1-го бат. маіору Давыдову—чинъ подполковника; командирамъ 
ротъ 1 й гренадерской шт.-капитану Дроздовскому, 1 й мушкетерской поручику 
Янушевскому, 2-й мушкетерской штабсъ-капитану Воскресенскому, 3-й мушке-
терской поручику Метаксѣ и полковому адъютанту шт.-капитану Сохацкому —• 
ордена Св. Владимира 4-й степ.; шт.-капитанъ Дроздовскій былъ удостоенъ кромѣ 
того награжденія орденомъ Св. Георгія 4-й степ. '); батал. адъют. подпор. Писку-
нову—Св. Анны 3-й степ.; полковому казначею шт.-капитану Маслову за быстрое 
передвиженіе обозовъ нашего и Виленскаго полковъ съ боевой линіи подъ не-
пріятельскими выстрѣлами съ хладнокровіемъ и неустрашимостью, полков, квартирм. 
поручику Штенбергу, жалонер, офиц. поручику Фесенкѣ, подпоруч. Хитуну и Трем-
борну, прапорщикамъ Лисовскому, Евлашеву и Сохацкому—Св. Анны 4-й степени; 
младшему полков, свящ. Антонію Пивоварову—набедренникъ; подпрапорщику Бека-
рюкову—чинъ прапорщика; по три знака отличія военнаго ордена на роту и всѣмъ 
нижнимъ чинамъ по 1 рублю на человѣка. 

Дѣло подъ Ацхуромъ замѣчательно тѣмъ, что въ немъ одна наша пѣхота 
одержала успѣхъ надъ непріятелемъ, превосходнымъ въ числѣ и имѣвшимъ три 
рода оружія. 

11-го ноября Ацхурскій отрядъ, согласно личному приказанію г.-л. князя Андро-
никова, проѣзжавшаго въ Ахалцихъ, сталъ готовиться къ выступленію изъ Ацхура 
на присоединеніе къ ахалцихскому гарнизону. Ацхурскій отрядъ выступилъ и при-
былъ въ Ахалцихъ 12-го ноября. Съ прибытіемъ этого отряда, въ Ахалцихѣ были 
сосредоточены слѣдующія части: б ротъ Брестскаго полка, 1 й и 2-й батальоны Бѣ-
лостокскаго полка, весь Виленскій полкъ, 2-я легкая батарея 13-ой артил. бригады, 
2 горныхъ орудія, 1 турецкое орудіе, отбитое при Ацхурѣ, казаки и милиція; всего 
же до 7 тысячъ человѣкь (772 бат. пѣх. 11 орудій и 12 сотенъ казаковъ и милиціи). 

Крѣпость Ахалцихъ расположена на обрывистой скалѣ лѣваго берега р. Посховъ-
чая и прикрываетъ старый городъ. Внутри крѣпости находился госпиталь, много 
красивыхъ домовъ и казармы. Въ старомъ городѣ, съ узкими кривыми улицами, съ 
множествомъ деревянныхъ лавокъ и разныхъ мастерскихъ сохранилось много раз-
валинъ турецкихъ построекъ. Нѣсколько ниже, на низменности праваго берега рас-
положенъ новый городъ. Рѣка Посховъ-чай проходима въ бродъ во многихъ 
мѣстахъ. Черезъ рѣку проложенъ деревянный мостъ, соединяющій обѣ части го-
рода. Изъ достопримѣчательностей по удивительной красотѣ архитектуры и строи-
тельному матерьялу первое мѣсто занимаетъ турецкая мечеть, нынѣ церковь, по-
строенная Ахметъ-пашей въ 1161 г. и сложенная изъ квадратныхъ тесаныхъ камней, 
съ колоннами изъ тосканскаго камня и съ бронзовыми фризами, частью еще уцѣ-
лѣвшими. 

Ахалцихъ, знаменитый геройствомъ нашихъ собратій, взявшихъ штурмомъ эти 
грозныя твердыни въ 1828 г., гдѣ прежде населеніе страдало подъ гнетомъ и де-
спотизмомъ пашей, представлялъ собою въ 1853 г. скромный уѣздный городъ, въ 
которомъ подъ защитою нашихъ законовъ процвѣтала торговля и промышленность, 

) Капитулъ орден. Пожалов. при грамотѣ 15-го апрѣля 1855 г. 
См. іірилож. № 56 Моск. отд. общ. арх. Гл. Шт. Св. 12, 94 № 460, 1853 г. 
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въ которомъ миръ и благоденствіе водворились на мѣстѣ смуты и крамолъ. Укрѣ-
пленія его были слабы и вооруженіе незначительно, при чемъ высоты праваго берега 
командовали крѣпостью съ разстоянія пушечнаго выстрѣла 

На военномъ совѣтѣ, созванномъ княземъ Андрониковымъ въ день своего при-
бытія въ Ахалцихъ, т. е. 12-го ноября, было рѣшено произвести на слѣдующій день 
рекогносцировку позиціи непріятеля, а потомъ выступить всѣмъ войскамъ въ поле 
и атаковать турокъ, чтобы не дать имъ возможности усилиться, такъ какъ къ нимъ 
постепенно прибывали все новыя и новыя подкрѣпленія. 

Турецкій отрядъ Али-паши, силою около 18 тысячъ пѣхоты и кавалеріи при 
13 орудіяхъ, занималъ на горахъ за рѣкою Посховъ-чаемъ, въ двухъ верстахъ къ 
юго-западу отъ новаго города, сильную и хорошо укрѣпленную позицію, на про-
странствѣ отъ сел. Абъ на Садзель и до Суфлиса. Помимо неприступной мѣстности, 
непріятельская позиція была укрѣплена многими завалами и батареями. Кромѣ 
главной позиціи, турки занимали еще и высокій хребетъ, идущій параллельно По-
сховъ-чаю отъ новаго города къ Суфлису. Этотъ хребетъ былъ тоже укрѣпленъ. 
Путь отступленія непріятеля проходилъ черезъ деревни Нижній и Верхній Памачъ 
по возвышенному плато, представляющему нѣкоторыя удобства для обороны, черезъ 
сел. Вале и далѣе на Ардаганъ. 

Князь Андрониковъ, произведя рекогносцировку 13-го ноября и убѣдясь въ 
совершенной невозможности атаковать турокъ со стороны сел. Абъ, рѣшилъ повести 
атаку на Суфлисъ, направивъ одну колонну съ фронта, а другую съ фланга, и 
послѣ достаточной артиллерійской подготовки ударить на врага. Атака была на-
значена на 14-ое ноября, и наканунѣ были отданы всѣ нужныя предварительныя 
распоряженія. На площади Джигитъ-Майданъ" передъ главными воротами крѣпости 
были собраны войска Ахалцихскаго отряда къ молебствію передъ предстоящимъ боемъ. 

Въ 4 часа утра 14-го ноября войска были направлены къ выходу изъ стараго 
города. Легкій туманъ, носившійся въ долинѣ Посховъ-чая, сталъ разсѣеваться, и 
все предвѣщало наступленіе прекраснаго осенняго дня. 

Для атаки съ фронта непріятельской позиціи при сел. Суфлисѣ была назна-
чена колонна, подъ командой г.-м. Ковалевскаго, состоящая изъ четырехъ батальо-
новъ Виленскаго егерскаго полка при 14 орудіяхъ (8 орудій 2-ой легкой батареи 
13-ой артил. бригады и 6 орудій дивизіона ахалцихской горной артиллеріи, который 
былъ сформированъ наканунѣ, при чемъ прислугу для орудій взяли изъ полковъ, а 
лошади были почтовыя). 

Другая колонна, подъ командой г.-м. Бруннера, состояла изъ 1-го и 2-го ба-
тальоновь Бѣлостокскаго и полуроты батальоновъ Брестскаго пѣхотныхъ полковъ, 
казаковъ и милиціи при трехъ горныхъ орудіяхъ, изъ которыхъ одно было отбитое 
у турокъ въ бою при Ацхурѣ. Эта колонна должна была, скрываясь за высотами и 
обойдя лѣвый флангъ позиціи противника, спуститься къ рѣкѣ у сел. Кунджи и 
штурмовать Суфлисъ, а затѣмъ стать параллельно пути отступленія турокъ на сел. 
Вале и Ардаганъ. 

') Дневникъ поручика Самбулова. 
2) См. планъ № 20. 
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Въ глубокой тишинѣ колонны ожидали разсвѣта. Не нужно было одушевлять 
солдатъ словами и напоминать имъ о долгѣ и храбрости: каждый горѣлъ желаніемъ 
вступить въ бой, и нужно было лишь умѣрять порывы отваги. 

При первомъ мерцаніи утренней зари двинулись наши войска. Колонна г. м. 
Ковалевскаго наступала по дорогѣ въ Суфлисъ. По переходѣ лощины за сел. 
Ивлетъ, эта колонна поднялась на высокій лѣвый берегъ Посховъ-чая, отстоящій въ 
разстояніи пушечнаго выстрѣла отъ Суфлиса. 

Непріятель встрѣтилъ наступающихъ ядрами и гранатами. 14 нашихъ орудій 
выѣхали на позицію, весьма искусно выбранную г. м. Ковалевскимъ; сзади на скатѣ 
лощины сталъ Виленскій полкъ. Колонна, прикрываясь мѣстностью, мало терпѣла 
отъ непріятельскаго огня. Спустя нѣсколько минутъ загремѣла съ обѣихъ сторонъ 
канонада, и вся прилегающая мѣстность окуталась облаками дыма, застлавшаго вскорѣ 
всю долину р. Посховъ-чая, вслѣдствіе тихой и безвѣтренной погоды. 

Колонна г.-м. Бруннера, имѣя кавалерію на правомъ флангѣ и укрываясь вы-
сотами лѣваго берега Посховъ-чая, наступала правѣе колонны г.-м. Ковалевскаго. 
Г. л. князь Андрониковъ, находясь при колоннѣ г.-м. Бруннера, быстро обходившей 
лѣвый флангъ непріятельской позиціи, прибывъ на высоты у с. Кунджи, противъ 
суфлисскихъ садовъ, приказалъ открыть огонь изъ горныхъ орудій. Казаки и ми-
лиція стали на оконечности праваго фланга, пѣхота же укрылась за высотами. 

Непріятель снялся съ позиціи у сел. Абъ и Садзель и перевезъ бывшія тамъ 
орудія, расположивъ ихъ частью на вершинахъ хребта выше Суфлиса, и частью въ 
самомъ аулѣ, гдѣ въ началѣ было выставлено всего семь орудій. Огонь турецкой 
артиллеріи былъ направленъ преимущественно на четырнадцати-орудійную батарею 
г.-м. Ковалевскаго и на ея прикрытіе, надъ которыми пролетѣло болѣе двухъ тысячъ 
непріятельскихъ снарядовъ, нанесшихъ, впрочемъ, малый вредъ, вслѣдствіе прево-
сходнаго примѣненія нашихъ орудій къ мѣстности. Выстрѣлы же нашей артиллеріи 
заставили непріятеля увезти два подбитыхъ орудія съ вершины хребта. 

Слишкомъ три часа продолжался непрерывный артиллерійскій бой. Турецкая 
артиллерія усиливала огонь своихъ орудій и не жалѣла снарядовъ. Густой дымъ, 
растилаясь всюду, закрылъ всю мѣстность такъ, что въ 50 шагахъ ничего не было 
видно. Наступала благопріятная минута для атаки. По посланному г.-л. княземъ 
Андрониковымъ приказанію, Виленскій полкъ, спустившись съ высотъ на дно до-
ЛИНЫ Посховъ-чая, бросился на аулъ. Одновременно и колонна г.-м. Бруннера тоже 
спустилась съ высотъ къ рѣкѣ, чтобы атаковать суфлисскіе сады, занятые непрія-
телемъ. Въ первой линіи на правомъ флангѣ шелъ 1-й батальонъ Бѣлостокскаго 
полка съ полковникомъ Толубѣевымъ и подполковникомъ Давыдовымъ во главѣ, 
лѣвѣе—3-ій батальонъ Брестскаго полка; за ними во второй линіи—2-ой батальонъ 
Бѣлостокскаго и двѣ роты Брестскаго полковъ. Батальоны наступали въ шестирядной 
колоннѣ съ застрѣльщиками впереди. По первому ура", раздавшемуся у вилен-
цевъ, младшій шт.-офицеръ 1-го батальона Бѣлостокскаго полка маіоръ Войткевичъ 
и подпоручикъ Тремборнъ, слѣдовавшіе съ цѣпью застрѣльщиковъ и воодушевлявшіе 
личнымъ примѣромъ нижнихъ чиновъ, быстро перешли въ бродъ р. Посховъ-чай 
и атаковали засѣвшаго въ садахъ, непріятеля, при чемъ подпоручикъ Тремборнъ 
былъ раненъ. Несмотря на картечный и ружейный огонь турокъ, за ними послѣ-
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довали батальоны первой линіи и съ оглушительнымъ ура" ударили въ штыки на 
непріятеля, засѣвшаго въ завалахъ, устроенныхъ въ суфллисскихъ садахъ. Командиръ 
1-ой гренадерской роты шт.-капитанъ Дроздовскій, раненый подъ Ацхуромъ, былъ 
вторично тяжело раненъ въ голову при штурмѣ непріятельскаго завала. Командующій 
2 ой мушкетерской ротой поручикъ Янушевскій бросился съ ротой на непріятель-
скую батарею и овладѣлъ однимъ орудіемъ. Командиръ 2-го батальона маіоръ Да-
ненбергъ, слѣдовавшій впереди батальона за первой линіей, усиливая штурмующихъ 
ротами резерва, способствовалъ пораженію непріятеля. Турки защищались отчаянно, 
какъ люди добровольно обрекшіе себя на смерть. Роты 1-ой линіи взяли одинъ за 
другимъ непріятельскіе завалы, выбили мѣстами турокъ изъ садовъ и ворвались въ 
аулъ. Кипѣлъ отчаянный штыковый бой въ завалахъ, въ домахъ, въ садахъ и на 
каждомъ клочкѣ земли. Г.-л. князь Андрониковъ послалъ изъ резерва на подкрѣ-
пленіе штурмующимъ двѣ роты 2-го батальона Бѣлостокскаго полка, подъ командой 
младшаго штабъ-офицера маіора Гродскаго, который быстро перешелъ рѣку и при-
соединился къ штурмующимъ '). 

Турки при всемъ своемъ упорствѣ должны были уступить; постепенно они 
были выбиты также и изъ садовъ и строеній Верхняго Суфлиса; часть изъ нихъ 
отступила и заняла позицію на высотахъ и скалахъ, въ близкомъ разстояніи отъ 
аула, но и здѣсь непріятель не могъ удержаться и былъ выбитъ нашей пѣхотой. 

Послѣ чего наши войска были пріостановлены, ибо нужно было сдѣлать распо-
ряженіе для преслѣдованія, стянуть колонны и подкрѣпить цѣпь застрѣльщиковъ, 
увлекшуюся успѣхомъ и неудержимо стремившуюся впередъ. 

Для непріятеля первый шагъ отступленія былъ и началомъ окончательнаго по-
раженія и полнаго его разстройства. Турки безпорядочно отступали, нигдѣ не оста-
навливаясь на протяженіи пяти верстъ до селенія Верхній Памачь. 

Въ Суфлисѣ у MHrfapeTa столпилось человѣкъ тридцать мусульманъ, суфлис-
скихъ жителей. Они безъ оружія, съ четками въ рукахъ бросились на встрѣчу на-
шимъ войскамъ, умоляя о пощадѣ. Ни одинъ изъ нихъ не былъ тронутъ, ибо и въ 
пылу сѣчи русскіе солдаты не нападали на безоружныхъ. 

На нашемъ правомъ флангѣ показались большія массы турецкой кавалеріи и 
пѣшей милиціи, для отраженія которыхъ г.-л. князь Андрониковъ послалъ казаковъ 
и свой собственный конвой. Турецкая кавалерія была обращена въ бѣгство нашей 
конницей и понесла большой уронъ. 

У селенія Верхній Памачъ непріятельскій арріергардъ, состоявшій изъ трехъ ба-
тальоновъ регулярной пѣхоты, трехъ орудій и двухъ эскадроновъ, занялъ позицію 
и открылъ пушечный и ружейный огонь, пытаясь задержать наступленіе русскихъ 
съ тѣмъ, чтобы дать возможность отступить своимъ, бѣжавшимъ со стороны Сад-
зеля; но ничто не могло остановить наши побѣдоносныя войска. 

Г.-м. Бруннеръ, стянувъ колонны, ударилъ на непріятеля, который, будучи вы-
битъ изъ новой своей позиціи и не успѣвъ пробиться къ своему пути отступленія, 
бросился по другой дорогѣ къ границѣ, оставивъ три орудія. Все поле было по-
крыто бѣгущими турками. Улицы, дома и вся мѣстность до сел. Памача была за-

Наградные списки за Ацхуръ и Ахалцихъ. Общ. арх. Гл. Шт. въ Москвѣ. Св. 1294 № 460. 
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валена ихъ трупами. Съ закатомъ солнца прекратился бой по неимѣнію противни-
ковъ. Это славное дѣло, доносилъ князь Андрониковъ главнокомандующему, я 
долженъ причислить къ одному изъ необычайныхъ и, можно сказать, неслыханныхъ 
подвиговъ: сильная артиллерійская канонада въ продолженіе пяти часовъ, двухча-
совой сильнѣйшій картечный и ружейный огонь, четырехчасовой рукопашный бой 
при упорномъ преслѣдованіи по горамъ и пересѣченной мѣстности могли быть вы-
держаны съ честью только мужествомъ и неутомимостью русскихъ войскъ". 

Наши солдаты съ почернѣвшими отъ пороха лицами, обагренные своею и не-
пріятельскою кровью, держа отбитые знамена и значки, радостно отвѣчали на при-
вѣтствіе г.-л. князя Андроникова, который, объѣзжая ряды войскъ, благодарилъ 
ихъ за мужество и за труды и поздравлялъ съ побѣдою. 

Въ этотъ памятный для насъ и для непріятеля день отбито нашими храбрыми 
войсками: 12 орудій, 9 зарядныхъ яшиковъ и 2 зарядныхъ фуры, 5 большихъ и 
12 ротныхъ знаменъ, 6 значковъ, 2 артиллерійскихъ парка съ 90 вьюками артилле-
рійскихъ снарядовъ и патроновъ, 42 боченка пороха и 160 тысячъ патроновъ. 
Сверхъ того взяты: канцелярія Али-паши, непріятельскій лагерь; множество оружія, 
амуниціи и лошадей; огромные запасы муки, ячменя и проч. 

При бѣгствѣ турецкая милиція, переходя сел. Н. Памачъ, въ безсильной ярости 
разрушила свой же лазаретъ, при чемъ было задавлено до 50 человѣкъ, лежавшихъ 
тамъ больныхъ турокъ. 

Уронъ, понесенный непріятелемъ, простирался убитыми до 1500 чел., ранеными 
до 2000 и плѣнныхъ 120 чел., сверхъ того турки не досчитывали двухъ съ поло-
виною батальоновъ, неизвѣстно куда разсѣявшихся. Въ войскахъ г.-л. князя Андро-
никова выбыло лишь всего изъ строя 362 чел., въ томъ числѣ въ батальонахъ 
Бѣлостокскаго полка выбыли изъ строя: убитыми 1 унт.-офицеръ и 8 рядовыхъ '), 
ранеными штабсъ-капитанъ Дроздовскій, подпоручикъ Тремборнъ и 35 ниж. чин. 

17-го ноября, въ 12 час. дня, пронеслась съ неимовѣрной быстротой радостная 
вѣсть по всему Тифлису. Съ восторгомъ всѣ узнали, что князь-намѣстникъ получилъ 
донесеніе о славной побѣдѣ нашихъ храбрыхъ войскъ, подъ начальствомъ г.-л. Андро-
никова, надъ туркаійи при Ахалцихѣ. Когда раздался торжественный гулъ колоколовъ, 
призывающій въ храмы христіанъ принести благодареніе Богу за дарованіе побѣды, 
старъ и младъ спѣшили въ церковь. Съ Метехской крѣпости гремѣли выстрѣлы, 
разнося вѣсть о побѣдѣ по окрестностямъ Тифлиса. 

Въ Петербургѣ 29-го ноября, въ воскресенье, по случаю блистательной побѣды, 
одержанной 14-го числа подъ Ахалцихомъ г.-л. княземъ Андрониковымъ, и истре-
бленія непріятельской эскадры на Синопскомъ рейдѣ 18-го числа вице-адмираломъ 
Нахимовымь, въ большой церкви Зимняго дворца въ присутствіи Ихъ ИМПЕРАТОР-

скихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ, августѣйшей Императорской фамиліи и сановниковъ было отелу-
жено благодарственное Господу Богу молебствіе, во время котораго съ Петропавлов-
ской крѣпости были произведены пушечные выстрѣлы. 

Утромъ въ тотъ-же день торжественные молебствія были отслужены во всѣхъ 
церквахъ столицы. Вечеромъ городъ и театры были иллюминованы. 

1) См. приложеніе № 78. 
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2-го декабря во всѣхъ церквахъ Москвы тоже было отслужено молебствіе, при 
звонѣ колоколовъ и 101 пушечномъ выстрѣлѣ. Вечеромъ улицы города были иллю-
минованы '). 

Въ ознаменованіе особеннаго М О Н А Р Ш А Г О благоволенія за оказанные подвиги 
мужества и храбрости были пожалованы 1-му и 2-му батальонамъ Бѣлостокскаго, 
2-му и 3-му батальонамъ Брестскаго пѣхотныхъ, 1-му, 2-му и 4-му батальонамъ 
Виленскаго егерскаго полковъ Георгіевскія знамена съ надписью: За отличіе въ 
сраженіи противъ турокъ подъ Ахалцихомъ 14-го ноября 1853 г.". Легкой № 2 
батареѣ 13-й артиллерійской бригады пожалованы серебряныя трубы съ такой же 
надписью. 

На представленіи о пожалованіи этихъ наградъ собственною Его ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою помѣчено карандашомъ (14-го декабря 1853 г.) Заслужили; съ радостью да; 
а ген.-адъют. Лидерса о семъ увѣдомить, сказавъ, что увѣренъ, что и прочіе его 
корпуса дадутъ мнѣ случай къ наградамъ". Сверхъ того отличившимся были пожа-
лованы слѣдующія награды: г.-л. князю Андроникову—орденъ Св. Георгія 3-й ст.; 
г.-м. Бруннеру—Св. Георгія 4-й ст.; Бѣлостокскаго полка поручику Янушевскому— 
Св. Георгія 4-й ст.; маіору Гродскому и шт.-капитану Воскресенскому—Св. Анны 
2-й ст.; подполковнику Давыдову, капитану Бахмацкому, шт.-капитанамъ Максимову, 
Чарнуцкому и Ризенкампфу, полковому шт.-лекарю коллежскому совѣтнику Янов-
скому—Св. Владимира 4-й ст.; маіорамъ Даненбергу и Войткевичу—Св. Анны 3 ст.; 
поручику Небесскому—Св. Анны 4-й ст.; штабсъ-капитанамъ Дроздовскому, Леви-
сону и Сохацкому, подпоручику Тремборну—слѣдующіе чины. 

За неустрашимость и самоотверженіе, оказанныя въ передовой цѣпи подъ не-
пріятельскимъ огнемъ, подпрапорщикъ Алексѣй Новиковъ, ун.-офиц. Александръ 
Тихомировъ и Петръ Лата были произведены въ прапорщики; 80 ниж. чин. были 
удостоены знаковъ отличія военнаго ордена , и всѣмъ участвующимъ въ сраженіи 
пожаловано по 2 руб. на человѣка. 

Временно командующій дивизіей, командиръ 2-й бригады, г.-м. Ковалевскій былъ 
произведенъ въ г.-л. съ назначеніемъ начальникомъ 13-й пѣхотной дивизіи. 

На суфлисскомъ полѣ въ густой зелени бѣлѣетъ небольшой памятникъ. На немъ 
чугунный крестъ осѣняетъ могилу павшихъ воиновъ. На памятникѣ надгробная 
надпись: Въ память товарищамъ Бѣлостокскаго полка, убитымъ въ дѣлѣ при Ахал-
цихѣ 14-го ноября 1853 г." . 

Послѣ одержанной побѣды 14-го ноября г.-л. князь Андрониковъ, не ограни-
чившись пораженіемъ непріятеля, принялъ дѣятельныя мѣры не только къ очищенію 
Ахалцихскаго уѣзда отъ враждебныхъ партій, но вслѣдъ за бѣгущимъ непріятелемъ 
двинулъ кавалерію своего отряда въ предѣлы Турціи. 

Наша кавалерія преслѣдовала непріятеля и подобрала послѣднія два орудія, бро-
шенныя турками у аула Дигуръ, въ 20 верстахъ отъ границы. 

') Сборннкь матеріаловъ, касающихся войны 1853—1856 гг. Путивлова. Библіотека музея Севастопольской 
обороны. 

По 10 знаковъ на роту. См. прилож. № 56. 
3) Дневникъ поруч. Самбулова. Нужно полагать, что памятникъ былъ поставленъ нашими однополчанами во время 

пребыванія ихъ на Кавказѣ 1853—1859 гг. 
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Непосредственнымъ послѣдствіемъ побѣды было занятіе всего Посховскаго 
округа и введеніе нашего тамъ управленія. Край былъ успокоенъ, дороги сдѣлались 
безопасными, и доставка провіанта на пограничные пункты велась успѣшно. 

Г.-л. князь Андрониковъ, окончивъ блистательно возложенное на него порученіе, 
возвратился въ Тифлисъ къ исполненію своихъ обязанностей. 

Вскорѣ въ горахъ, отдѣляющихъ нашу границу отъ Аджаріи и Ардагана, вьшалъ 
глубокій снѣгъ, почему военныя дѣйствія съ этой стороны должны были прекра-
титься. Войска стали расходиться на зимовыя квартиры. 

1 й и 2-й батальоны Бѣлостокскаго полка расположились на квартирахъ въ 
Ахалцихѣ. 

3-й и 4-й батальоны Бѣлостокскаго полка съ четырьмя осадными орудіями тоже 
выступили 1-го декабря изъ Ахалкалакъ въ Ахалцихъ, и первый ночлегъ имѣли 
въ Хертвисѣ. 

2-го декабря съ разсвѣтомъ двинулись на гору Чебуретъ-чай. Зима была жестокая. 
Морозный вѣтеръ прохватывалъ до костей. Глубокій снѣгъ сильно препятствовалъ 
движенію обозовъ и орудій. Наконецъ, поднялись на вершину горы и остановились 
на привалѣ для короткаго отдыха. Предстояла нелегкая задача подготовить къ спуску 
съ горы орудія, ящики и весь обозъ. 

Отпрягли лошадей, къ орудіямъ и передкамъ привязали канаты, за которые 
ухватились по нѣсколько десятковъ человѣкъ, и осторожно стали опускаться съ 
крутой покатости. Люди скользили и падали, и только къ вечеру удалось спустить 
съ горы орудія и часть обоза, а остальной мелкій обозъ остался на вершинѣ, подъ 
прикрытіемъ двухъ ротъ 4-го батальона, до слѣдующаго дня. Ночью отрядъ прибылъ 
въ аулъ Аспинзы, гдѣ и расположился на ночлегъ. 

3-го декабря путь былъ не менѣе трудный, вслѣдствіе частыхъ подъемовъ и 
спусковъ. 

Была уже глубокая ночь, когда спустились съ послѣдней горы Орпола и рас-
положились у подошвы ея на ночлегъ въ небольшомъ турецкомъ аулѣ. Обозы, 
между тѣмъ, отстали и только къ полудню слѣдующаго дня примкнули къ отряду. 

Въ 3 часа дня 5-го декабря отрядъ прибылъ въ Ахцуръ, гдѣ и расположился 
на ночлегъ въ сакляхъ. На слѣдующій день была дневка. Въ 8 ч. утра 7-го декабря 
батальоны выстроились на плошади, гдѣ имъ произвелъ смотръ г.-л. Врангель, назна-
ченный начальникомъ Ахалцихскаго отряда на мѣсто г.-л. князя Андроникова. По 
окончаніи смотра г.-л. Врангель приказалъ 3-му батальону слѣдовать въ Ахалцихъ, 
а 4-му батальону съ осадными орудіями въ кр. Озургеты. Доставивъ орудія въ 
Озургеты, 4-й батальонъ вступилъ въ составъ Гурійскаго отряда и расположился 
на квартирахъ въ окрестностяхъ Озургетъ. 

Въ Ахалцихѣ, кромѣ 1-го и 2-го батальоновъ Бѣлостокскаго полка, былъ распо-
ложенъ и весь ]^иленскій полкъ. Съ прибытіемъ туда 3-го батальона Бѣлостокскаго 
полка, тѣснота размѣщенія войскъ не позволила провести зимніе мѣсяцы въ Ахалцихѣ, 
вслѣдствіе чего 3-й батальонъ занялъ квартиры въ с. Цинисѣ и Килдахъ, въ 7-ми 
верстахъ отъ Ахалциха. 1-я гренадерская и 1-я мушкетерская роты съ полковымъ 
штабомъ перешли на квартиры въ Ахцуръ, 2-я и 3-я мушкетерскія р о т ы - въ Бор-
жомъ и 2-й батальонъ—въ Сурамъ. 
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Офицеры 3-го батальона Бѣлостокскаго полка и виленцы составили подписку 
на устройство танцовальныхъ вечеровъ, почему въ Ахалцихѣ была и оставлена пол-
ковая музыка. Впрочемъ, наши офицеры рѣдко посѣщали танцовальные вечера, 
устраиваемыя въ Ахалцихѣ, такъ какъ, вслѣдствіе образовавшейся непролазной грязи, 
преодолѣть семиверстное пространство было затруднительно '). 

') Дневникъ поруч. Самбулова. 



Г Л А В А XVLL. 

1854 г. Расположеніе нашихъ и непріятельскихъ войскъ. Походъ въ 
Аджарію. Бой при Нигонтскихъ высотахъ, сраженіе на р. Чолокѣ и 

мелкія экспедиціи. 

Послѣ блестящихъ побѣдъ, одержанныхъ русскими войсками подъ Ацхуромъ, 
Ахалцихомъ и Башъ-Кадыкларомъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ пола-
галъ возможнымъ повести рѣшительное наступленіе въ предѣлы непріятеля, съ этою 
цѣлью въ продолженіе зимы прибыли на усиленіе Кавказскаго корпуса 18-я пѣх. 
дивизія, Тверской и Новороссійскій драгунскіе полки. Къ веснѣ 1854 г. нижеслѣ-
дующіе отряды были сосредоточены на турецкой границѣ: 

1) Александропольскій отрядъ (19 бат.,—12 тыс. пѣхоты, 59 эск. и сотенъ—77 ̂  
тысячъ кавалеріи и 74 орудія), подъ начальствомъ г.-л. князя Бебутова,—у Але-
ксандрополя; 

2) Гурійскій отрядъ (10Ѵ2 бат. пѣхоты, ЗбѴа сотенъ кавалеріи и 12 орудій), 
подъ начальствомъ г.-м. князя Гагарина,—- въ Гуріи; 

3) Ахалцихскій отрядъ (8 бат. пѣхоты, 38 сотенъ и 12 орудій), подъ началь-
ствомъ г.-л. Ковалевскаго, у Ахалциха. 

4) Эриванскій отрядъ (47^ бат. пѣхоты, 2 полка кавалеріи и 12 орудій), подъ 
начальствомъ г.-л. барона Врангеля, въ Эривани. Гурійскій и Ахалцихскій отряды 
состояли подъ общимъ начальствомъ г.-л. князя Андроникова. Остальныя войска 
находились частью въ Тифлисѣ, образуя общій резервъ, частью въ незначительномъ 
составѣ стояли въ Дагестанѣ и на Лезгинской линіи. 

Турецкія войска также получили значительныя подкрѣпленія. Главныя ихъ силы 
Анатолійская армія (60 тысячъ) была расположена въ окрестностяхъ Карса, и кромѣ 
того, отдѣльные корпуса стояли въ Батумѣ и въ Баязетѣ. 

Суровая зима 185354— гг. въ Закавказьѣ, пріостановившая военныя дѣйствія, 
смѣнилась поздней неприглядной весной. Вплоть до мая мѣсяца глубокіе снѣга 
покрывали хребты Наванетъ-Дага и Уремъ-Дага, лежавшіе на пограничной линіи. 
Безпрестанные дожди и туманы растворили почву и превратили горныя рѣки и 
ручьи въ непроходимыя препятствія для совершенія маршей и передвиженій, и только 
лишь къ концу мая явилась возможность открыть военныя дѣйствія, чѣмъ и восполь-
зовались обѣ стороны. Наступательныя дѣйствія были предприняты въ концѣ мая 

2 3 
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на двухъ различныхъ пунктахъ, съ одной стороны Ахалцихскій отрядъ вторгнулся 
въ Аджарію; съ другой стороны Батумскій корпусъ Селима-паши вторгнулся въ 
предѣлы Гуріи. 

Между тѣмъ еще до наступленія этихъ событій въ квартирномъ размѣщеніи 
Бѣлостокскаго полка произошли нѣкоторыя измѣненія. Въ началѣ февраля 1854 г. 
1-му и 3-му батальонамъ было приказано выступить изъ занимаемыхъ ими квартир-
ныхъ стоянокъ въ Ахалкалаки, съ цѣлью защиты поселеній духоборовъ отъ набѣ-
говъ турецкой иррегулярной конницы, а 2-му батальону выступить изъ Сурама и 
занять квартиры 1-го батальона въ Боржомѣ и въ Ацхурѣ (4-й и 6-й мушкетерскимъ 
ротамъ—въ Боржомѣ, а 2-й гренадер, и 5-й мушкет.—въ Ацхурѣ). 

11-го февраля 3-й батальонъ, собравшись въ селеніи Цинисѣ, выступилъ и въ 
тотъ же день прибылъ въ селеніе Ацхуръ, откуда 1-й батальонъ уже успѣлъ тро-
нуться въ направленіяхъ къ Ахалкалакамъ. 

На другой день 3-й батальонъ выступилъ изъ Ацхура слѣдомъ за 1 мъ ба-
таліономъ. 

Дорога до подъема на горы была грязная, снѣгъ таялъ, солдаты шли по водѣ, 
а по сторонамъ дороги проваливались въ снѣгъ. При подъемѣ на горы, нашихъ 
однополчанъ снова приняла въ свои объятья суровая зима. Къ вечеру прибыли въ 
аулъ Лашхевъ, гдѣ и остановились на ночлегъ. 

13-го февраля предстоялъ подъемъ на гигантскую гору Чебуретъ-Чай. Выступили 
въ 7 часовъ утра. Люди и лошади, растянувшись длинною цѣпью, стали подниматься 
по узкой снѣговой тропинкѣ. Морозъ съ вѣтромъ кололъ лицо, на снѣговыхъ 
сугробахъ кое-гдѣ виднѣлись трупы замерзшихъ ишаковъ—слѣды жестокой вьюги, 
заставшей въ горахъ 1-й батальонъ. 

Была уже ночь, когда спустились съ горы и достигли армянскаго аула, гдѣ и 
расположились на ночлегъ. На слѣдующій день была дневка. 

15-го февраля 3-й батальонъ продолжалъ движеніе и къ вечеру, прибывъ къ 
Ахалкалакамъ, занялъ квартиры въ окрестностяхъ города. 

17-го февраля 1-й батальонъ выступилъ изъ Ахалкалакъ и, сдѣлавъ переходъ 
около 25 верстъ, размѣстился по квартирамъ въ селеніяхъ Спасовкѣ и Орловкѣ, а 
третій батальонъ вступилъ въ Ахалкалаки. Въ этотъ день морозъ доходилъ до 26°, 
и вьюга была настолько сильная, что 1 й батальонъ чуть было не сбился съ дороги 
и не прошелъ мимо Орловки, да къ счастью выручилъ лай собакъ. 

Роты 3-го батальона расположились по квартирамъ частью въ Ахалкалакахъ, 
частью въ сакляхъ сосѣднихъ ауловъ. Размѣщеніе въ сакляхъ было крайне неудобно. 
Деревянная перегородка отдѣляетъ переднюю часть сакли, гдѣ помѣщается скотъ. 
Во второй половинѣ, тщательно вычищенной, живутъ хозяева и постояльцы. Въ 
небольшое слуховое окно еле пробивается свѣтъ. Въ каминѣ день и ночь горитъ 
огонь. Тепло и даже душно, но страшная вонь отъ скота и навоза становится невы-
носимой. Съ непривычки разбаливается голова, и, вслѣдствіе рѣзкаго перехода отъ 
холода къ теплу и обратно, появляется вскорѣ насморкъ. Крикъ ословъ, мычанье 
телятъ и коровъ не даютъ покоя. 

Въ самомъ же аулѣ безлюдно, всѣ сидятъ въ своихъ темныхъ сакляхъ, и лишь 
изрѣдка пройдетъ армянинъ, гонящій скотъ на водопой. 
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Въ концѣ февраля и въ началѣ марта роты говѣли. Къ тому же времени при-
были въ полкъ изъ 1-й резервной бригады 13-й пѣхотной дивизіи, для пополненія 
рядовъ, два подпрапорщика и 400 рядовыхъ. 

Нижніе чины, предназначенные на укомплектованіе полковъ 13-й пѣх. дивизіи, 
слѣдовали изъ Севастополя двумя маршевыми батальонами. Во все время слѣдованія 
означенныхъ батальоновъ черезъ Черноморію, въ продолженіе 20 дней, имъ отпускали 
ежедневно по двѣ чарки на человѣка пѣннаго вина, на счетъ содержателей черно-
морскаго питейнаго откупа войскового старшины Посполитаки, поручика Бенардаки, 
коллежскаго асессора Варваци и потомственнаго почетнаго гражданина Рукавични-
кова, движимыхъ чувствомъ усердія и готовности къ поддержанію силъ и здоровья 
нижнихъ чиновъ. Кромѣ того, на ихъ счетъ устраивались въ Екатеринодарѣ обѣды 
(27 го и 28-го февраля, 1-го и 2-го марта) во время слѣдованія черезъ городъ мар-
шевыхъ батальоновъ для гг. офицеровъ и нижнихъ чиновъ. 

При проходѣ батальоновъ черезъ станицу Темрюкскую, откупщикъ рыбныхъ 
промысловъ войсковой старшина Черноморскаго казачьяго войска Посполитаки при-
казалъ отпустить свѣжей рыбы для приварка нижнимъ чинамъ, сколько потребуется, 
и выдать на дорогу свѣжую рыбу безденежно, сколько оба батальона будутъ въ 
состояніи взять съ собою. 

Протоіерей Черноморскаго казачьяго войска Афанасій Кучеревъ принесъ въ 
даръ батальонамъ образъ Спасителя и образъ Покрова Пресвятой Богородицы 

23-го апрѣля прибыли въ Ахалкалаки два батальона Рязанскаго пѣхотнаго полка 
на смѣну 1-го и 3-го батальоновъ Бѣлостокскаго полка. Наши батальоны выступили 
въ Ахалцихъ, при чемъ 3-ій батальонъ при двухъ горныхъ орудіяхъ былъ направ-
ленъ 8-го мая въ сел. Вале , гдѣ и сталъ лагеремъ вмѣстѣ съ бывшимъ тамъ 
батальономъ Виленскаго егерскаго полка, а 1 ый батальонъ сталъ лагеремъ у 
с. В. Памачъ. 

Въ первой половинѣ того же мѣсяца начальникъ дивизіи г.-л. Ковалевскій объ-
ѣзжалъ части полка и производилъ смотръ. 

Вслѣдствіе полученныхъ отъ лазутчиковъ свѣдѣній о томъ, что партіи аджар-
цевъ проникли въ Ахалцихскій уѣздъ и имѣютъ намѣреніе ограбить село Уде, 
14-го мая, въ 2 часа ночи, прибылъ въ селеніе Вале съ сотней казаковь г.-л. Ко-
валевскій и приказалъ 3-му батальону Бѣлостокскаго полка съ двумя горными 
орудіями немедленно выступить изъ селенія. Г. л. Ковалевскій съ казаками напра-
вился впередъ, слѣдомъ за нимъ выступилъ и 3-ій батальонъ съ орудіями. Было 
темно и грязно, наканунѣ шелъ дождь. Перейдя по каменному мосту рѣку Пос-
ховъ-чай, батальонъ, перестроившись въ ротныя колонны, сталъ подниматься на гору. 
Начало свѣтать. Небольшой лѣсъ и окрестныя зеленыя долины озарились солнеч-
нымъ свѣтомъ. Крупныя капли росы серебрились на густой травѣ и на стебелькахъ 
цвѣтовъ, сверкая миріадами звѣздочекъ. Солнце выплыло изъ-за горъ, и звонкая 
пѣсня жаворонка привѣтствовала наступившее утро. 

По присланному приказанію, батальонъ занялъ позицію у селенія Уде. 

1) Рапортъ г.-м. Любавскаго главнокомандуюіц. отъ 2-го марта 1854 г. 
2) Сел. Вале расположено въ 15 верст, отъ Ахалциха. 

23* 
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Ген.-Л. Ковалевскій, произведя рекогносцировку, убѣдился въ отсутствіи не-
пріятеля, вслѣдствіе чего и приказалъ батальону вернуться обратно въ селеніе Вале. 

25-го мая г.-л. Ковалевскій получилъ нриказаніе отъ г.-л. князя Андроникова 
предпринять движеніе въ Аджарію, съ цѣлью наказать тамошнее населеніе за ихъ 
разбои и хищничество въ Посховскомъ санджакѣ (уѣздѣ) и Кабвиліанскомъ участкѣ; 
кромѣ того, движеніе въ Аджарію имѣло цѣлью отвлечь десятитысячное скопище 
аджарцевъ, присоединившихся къ турецкому корпусу, укрѣпившемуся на позиціи 
недалеко отъ Озургеть. 

Г.-л. Ковалевскій немедленно распорядился перевести двѣ роты 2-го батальона 
Бѣлостокскаго полка изъ Боржома на усиленіе отряда, остающагося подъ началь-
ствомъ командира 1 ой бригады 13 ой пѣхотной дивизіи г.-м. Будберга для охраны 
Ахалциха. 

27-го мая, утромъ, отрядъ, въ составѣ 1-го и 3-го батальоновъ Бѣлостокскаго 
полка, четырехъ батальоновъ Виленскаго полка, грузинской дружины (1000 чел.), 
двухъ сотенъ донскихъ казаковъ, четырехъ осадныхъ, двухъ легкихъ, двухъ гор-
ныхъ орудій и восьми малыхъ мортиръ, подъ начальствомъ г.-л. Ковалевскаго, вы-
ступилъ въ походъ въ слѣдующемъ порядкѣ: 3-ій батальонъ Бѣлостокскаго полка 
съ двумя легкими и двумя горными орудіями—въ авангардѣ; 1-ый батальонъ Бѣло-
стокскаго и четыре батальона Виленскаго полковъ съ четырьмя осадными орудіями— 
въ главныхъ силахъ; грузинская дружина и казаки при восьми мортирахъ—въ 
аррьегардѣ. 

Отрядъ направился отъ селенія Вале вверхъ по теченію рѣки Посховъ-чая къ 
Ардагану. Дорога шла лѣсомъ по мѣстности гористой и каменистой, сильно за-
трудняющей при подъемахъ движеніе осадныхъ орудій; кромѣ того, частыя пере-
правы черезъ быстрыя горныя рѣчки задерживали отрядъ. Въ полдень разразилась 
буря съ дождемъ и градомъ. Къ вечеру отрядъ сталъ бивуакомъ на правомъ берегу 
рѣки Посховъ-чая, недалеко отъ пустого турецкаго аула Дигуръ, Кругомъ былъ 
лѣсъ. Недостатка матерьяла для постройки шалашей не встрѣтилось. Скоро были 
разведены костры. Говоръ и шумъ не прекращался до разсвѣта. 

28 го мая, въ 11 часовъ утра, послѣ солдатскаго обѣда, два батальона Бѣло-
стокскаго, два батальона Виленскаго полковъ, грузинская дружина и сотня казаковъ 
съ двумя горными орудіями и шестью мортирами, подъ начальствомъ г.-л. Кова-
левскаго, прошли по .мосту рѣку Посховъ-чай и направились въ горы. Остальная 
часть отряда, подъ начальствомъ командира Виленскаго полка г.-м. Фрейтага, оста-
лась на позидіи у аула Дигуръ для прикрытія Посховскаго санджака. 

Къ вечеру отрядъ г.-л. Ковалевскаго сталъ бивуакомъ на открытой возвышен-
ности, недалеко отъ селенія Чаборія. 

На разсвѣтѣ 29-го мая, въ 4 часа утра, отрядъ двинулся по хребту аджар-
скихъ горъ. По узкой дорогѣ вытянулся отрядъ длинной вереницей. Минуя гро-
мадныя пространства, покрытыя снѣгомъ, и горные ручьи, черезъ которые въ иныхъ 
мѣстахъ проходили по мостамъ, образовавшимся изъ ледяныхъ глыбъ, отрядъ 
сталъ взбираться на крутости Уремъ-дага'). 

') 9 тысячъ футовъ высоты. 
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Ясная и тихая погода благопріятствовала переходу, который былъ бы совер-
шенно невозможенъ даже и въ это время года при мятеляхъ и вьюгахъ, весьма 
часто случающихся здѣсь. 

Для сбереженія глазъ было приказано нижнимъ чинамъ намазать подъ глазами 
пороховою мякотью. Нѣкоторые солдатики слишкомъ поусердствовали и выпачкали 
себѣ все лицо до неузнаваемости, что и послужило для остальныхъ поводомъ къ 
смѣху и нескончаемымъ шуткамъ. Наконецъ, взобрались на вершину Уремъ-дага. 
Передъ глазами открылось большое темное ущелье, окутанное лѣсомъ и мракомъ, 
окруженное горами и вѣчными снѣгами—это верхняя половина Аджаріи, въ ко-
торой сосредоточилось значительное населеніе, особенно въ аулахъ Бако, Верхнемъ 
и Нижнемъ Тхильванахъ, Мумсуй и Бакинскихъ Эйлягахъ. 

Скаты отроговъ горъ и глубокаго ущелья покрыты густымъ громаднымъ лѣ-
сомъ. Внизу на днѣ ущелья еле виднѣлись обширныя поляны, покрытыя пашнями 
и садами. Отрядъ сталъ спускаться въ ущелье, имѣя въ лѣсу незначительную не-
рестрѣлку съ аджарцами, укрѣпившимися въ завалахъ. Но русскій штыкъ и кар-
течь орудій прогнали горцевъ и очистили дорогу. Было получено свѣдѣніе, что 
аджарцы въ этотъ день только узнали о движеніи нашего отряда, подняли у себя 
тревогу и выслали небольшія партіи въ лѣсъ устраивать завалы по дорогѣ. Чтобы 
не дать аджарцамъ времени укрѣпить всю дорогу завалами и собраться въ значи-
тельномъ числѣ, г.-л. Ковалевскій, несмотря на поздній часъ, рѣшилъ продолжать 
движеніе. По его приказанію, 3 ій батальонъ Бѣлостокскаго полка и часть милиціи 
съ четырьмя мортирами, подъ начальствомъ подполковника Чижа, вернулись на 
вершину горы и заняли тамъ позицію. Остальныя войска тронулись впередъ, имѣя 
въ авангардѣ 3 ій батальонъ виленцевъ. Вскорѣ показался непріятель, укрѣпившійся 
въ большомъ завалѣ, устроенномъ на крутомъ поворотѣ дороги, изъ-за котораго 
партія аджарцевъ встрѣтила залпомъ передовую нашу цѣпь. 8-я рота Виленскаго 
полка, шедшая впереди, бросилась въ штыки на завалъ и выбила горцевъ. При-
ступили къ разброскѣ завала, сдѣланнаго изъ столѣтнихъ елей, и расчистили до-
рогу, послѣ чего движеніе продолжалось. На пути въ нѣсколькихъ мѣстахъ были 
еще встрѣчены завалы, но уже въ меньшихъ размѣрахъ, изъ-за которыхъ аджарцы 
отстрѣливались и потомъ спѣшно отступали. Около 8 часовъ вечера авангардъ вы-
шелъ изъ лѣса на поляну и занялъ аулъ Бако, брошенный жителями, которые даже 
не успѣли вынести большую часть своего имущества. Отрядъ сталъ бивуакомъ. 

Вдругъ подулъ по ущелью холодный вѣтеръ, закачалъ гигантскимъ лѣсомъ, и 
полилъ крупный дождь, пробиваясь сквозь густую листву. Особенно незавидно 
было положеніе части отряда, расноложеннаго на вершинѣ горы. Вѣтеръ и дождь 
не позволяли развести костры. Въ грязи, подъ дождемъ провели на позиціи эту 
бурную ночь. 

На другой день, 30 мая, г.-л. Ковалевскій приказалъ предать пламени аулъ 
Бако, также были сожжены и другіе аулы, а именно: Верхній и Нижній Тхильваны, 
Мумсуй и Бакинскія Эйляги. Г.-л. Ковалевскій имѣлъ намѣреніе продвинуться дальше 
вглубь Аджаріи и истребить еще нѣсколько ауловъ, но, получивъ извѣстіе, достав-
ленное отъ г.-м. Фрейтага, по донесеніямъ лазутчиковъ, о появленіи турокъ вблизи 
аула Дигуръ, рѣшилъ вернуться обратно въ Посховскій санджакъ тѣмъ болѣе, что 
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цѣль его движенія была уже совершенно достигнута. Отрядъ собрался на вершинѣ 
Уремъ-дага, гдѣ данъ небольшой привалъ. Вдали пылали аджарскіе аулы. Черный 
и густой дымъ стлался надъ ущельемъ, кое-гдѣ пробивался багровый огонь и снова 
скрывался въ густыхъ клубахъ дыма. ГІослѣ полудня выступили обратно и ночевали 
въ этотъ день въ небольшомъ пустомъ аулѣ. Вьюга съ дождемъ свирѣпствовала 
всю ночь. 31-го мая отрядъ прибылъ въ аулъ Дигуръ. 

Свѣдѣнія, сообщенныя лазутчиками г.-м. Фрейтагу, о появленіи турокъ были 
невѣрны, такъ какъ только лишь на границѣ были обнаружены незначительные 
непріятельскіе разъѣзды конной милиціи. Движеніе нашего отряда въ Аджарію 
произвело большую тревогу среди непріятеля, которая распространилась даже до 
Ардагана. Турки боялись нашего движенія къ крѣпости, гдѣ гарнизонъ у нихъ 
былъ незначителенъ. Аджарцы поспѣшили отдѣлиться отъ турецкаго отряда, укрѣ-
пившагося на позиціи недалеко отъ Озургетъ. 

Вся потеря отряда во время движенія въ Аджарію состояла изъ одного уби-
таго и одного раненаго нижнихъ чиновъ Виленскаго полка 

За походъ въ Аджарію и истребленіе непріятельскихъ ауловъ г.-л. Ковалев-
скому было объявлено М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе; командиру 3-го бат. подполковнику 
Чижу и капитанамъ Левисону и Богуславскому пожалованы ордена Св. Анны 2-й 
ст., батальонный адъютантъ подпоручикъ Синеоковъ произведенъ въ поручики; 
кромѣ того два нижнихъ чина, за отличіе при истребленіи аула Мумсуй, удостоены 
знаковъ отличія военнаго ордена . 

По возврашеніи отряда, весь Виленскій полкъ сталъ лагеремъ у сел. Вале; 4 лег-
кихъ и 2 горныхъ орудія, и 3 й батальонъ Бѣлостокскаго полка заняли сел. Верхній 
и Нижній Памачъ; 1-й же батальонъ Бѣлостокскаго полка съ двумя легкими ору-
діями расположился въ Ахалцихѣ, гдѣ занималъ караулы. 

Во второй половинѣ мая мѣсяца большая часть Гурійскаго отряда была стянута 
въ Мингреліи для охраненія края отъ возможныхъ покушеній непріятеля со стороны 
моря, въ Гуріи же оставалось не болѣе пяти русскихъ батальоновъ. 

Командиръ турецкаго Батумскаго корпуса Селимъ-паша рѣшилъ предпринять 
наступленіе частью своихъ силъ отъ Озургетъ по лѣвому берегу Ріона, съ цѣлью 
отрѣзать сообщеніе между нашими войсками, расположенными при Усть-Цхенисъ-
Цхали, и другимъ отрядомъ (г.-м. Бруннера), выдвинутымъ за Ріонъ къ Чехетауру. 
Г.-л. Андрониковъ, извѣщенный о намѣреніи непріятеля, приказалъ г.-м. Бруннеру 
занять Нигоитскія высоты. Для чего, подъ начальствомъ подполковника князя Эри-
стова, были отряжены 1-й бат. егерскаго Куринскаго полка и 4-й бат. Брестскаго 
полка съ двумя горными орудіями. Этотъ отрядъ былъ подкрѣпленъ еще казаками 
и мнлиціей^. 

Въ ночь съ 26-го на 27-е мая подполковникъ князь Эристовъ получилъ свѣ-
дѣніе, что въ недалекомъ отъ его позиціи разстояніи, у дер. Лесы, собралось 12 т. 
непріятельскихъ регулярныхъ войскъ и баши-бузуковъ, подъ начальствомъ Ремидъ-

') Донес, команд, отд. Кавк. корп. Воен. уч. арх. Гл. Шт. от. 2, № 4256. 
) См. іірилож. № 56. Моск. отд. общ. арх. Гл. Шт. № 657 Св. 1320 1854 г. 

• ) Рагюртъ кн. Эристова ком. отряд, на Чехетурскихъ высотахъ. Воен. уч. архивъ Гл. Шт. Отд. 2, № 4256, 
стр. 256. 
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паши-Думбадзе, съ намѣреніемъ напасть на нашъ отрядъ, занимавшій позицію на 
Нигоитскихъ высотахъ. 

Тогда князь Эристовъ, по распоряженію г.-л. князя Андроникова, придвинулъ 
къ себѣ стоявшій въ урочищѣ Квіанъ 4-й бат. Бѣлостокскаго полка съ двумя лег-
кими орудіями 1-й батареи 13 артил. бриг., подъ командой командира батальона 
полковника Гейнса. 

На разсвѣтѣ 27-го мая, по сигнальному выстрѣлу, слышанному и на нашей по-
зиціи, турецкія регулярныя войска спустились съ горъ и двинулись прямо къ де-
ревнѣ Нигоити, въ то же время многочисленныя толпы баши-бузуковъ намѣревались 
обхватить нашъ отрядъ съ обходомъ фланговъ. Непріятель, будучи затрудненъ едва 
проходимой мѣстностью, подвигался впередъ весьма медленно. Подполковникъ князь 
Эристовъ рѣшилъ самъ предупредить нападеніе непріятеля, несмотря на несоразмѣр-
ность силъ и крайне пересѣченную мѣстность, и, чтобы быть свободнымъ въ своихъ 
движеніяхъ, оставилъ на позиціи всѣ тяжести и вьюки подъ прикрытіемъ двухъ 
ротъ Бѣлостокскаго полка (11 й и 12-й мушкетерскихъ); для обезпеченія же при 
движеніи своего тыла занялъ горную дорогу отъ р. Супсы четырьмя сотнями милиціи. 

Въ 11 ч. утра, когда непріятель еще продолжалъ двигаться, съ пѣснями и ба-
рабаннымъ боемъ, князь Эристовъ пошелъ ему навстрѣчу. Наши войска, скрываемыя 
густымъ лѣсомъ и садами, подвигались въ полнѣйшей тишинѣ и порядкѣ. Впереди 
шелъ въ ротныхъ колоннахъ 1-й бат. Куринскаго полка, за нимъ четыре орудія, 
далѣе слѣдовалъ 4-й бат. Брестскаго и двѣ роты (3-я гренадерская и 10-я мушке-
терская) Бѣлостокскаго полковъ въ колоннѣ къ атакѣ. Пѣшая милиція, раздѣленная 
на двѣ части, наступала цѣпью по обѣимъ сторонамъ отряда, обезпечивая его фланги. 
Конная милиція шла сзади. При выходѣ отряда на небольшую поляну у дер. Лан-
чхути, наши войска встрѣтились съ турками и, по данной заблаговременно диспо-
зиціи, построились въ боевой порядокъ. Впереди на нѣсколько возвышенной мѣст-
ности, покрытой лѣсомъ и густымъ кустарникомъ, тянулась глубокая канава съ 
отвѣсными скатами; справа находилось нѣсколько деревянныхъ строеній, слѣва лѣсъ. 
Турки весьма поспѣшно развернули здѣсь свои силы, и лишь только нашъ отрядъ 
успѣлъ устроиться для боя, какъ непріятель открылъ сильный артиллерійскій и ру-
жейный огонь. Въ центрѣ занятой непріятелемъ позиціи, у дороги стояла турецкая 
пѣхота съ двумя орудіями; фланги противника были совершенно скрыты густымъ 
лѣсомъ. 

Безъ малѣйшаго промедления подполковникъ Эристовъ приказалъ обстрѣлять 
картечью изъ нашихъ четырехъ орудій центръ непріятельской позиціи и направилъ 
въ атаку 1-й бат. Куринскаго полка. Быстро достигли куринцы непріятельской по-
зиціи, врѣзались въ ряды турокъ и опрокинули ихъ, захвативъ при томъ два ту-
рецкихъ орудія. Въ то же время 4-й батальонъ Брестскаго и двѣ роты Бѣлосток-
скаго полковъ атаковали лѣвый флангъ противника. Турки пришли въ совершенное 
разстройство и обратились въ бѣгство. Наша храбрая пѣхота начала дѣло штыками, 
штыками же его и окончила. 

Князь Эристовъ съ предусмотрительностью остановилъ преслѣдованіе разбитаго 
противника, такъ какъ толпы баши-бузуковъ, обойдя наши фланги, атаковали нашъ 
обозъ, расположенный на позиціи у Нигоитскихъ высотъ. Къ счастью, князь Эри-
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стовъ успѣлъ своевременно отправить свои орудія къ двумъ ротамъ Бѣлостокскаго 
полка, прикрывавшимъ обозы. Окруженные со всѣхъ сторонъ непріятелемъ, бѣло-
стокцы отбивались съ примѣрнымъ мужествомъ, и артиллеристы удачнымъ картеч-
нымъ огнемъ сдерживали атаки турокъ. Бой продолжался болѣе двухъ часовъ. Не-
пріятель упорно стремился овладѣть нашими орудіями. Половина артиллерійской 
прислуги выбыла изъ строя. Командующій орудіями капитанъ Гулевичъ, раненый 
двумя пулями (одною опасно въ животъ), продолжалъ руководить стрѣльбой. Дру-
гой артиллеристъ шт.-капитанъ Родаковъ, будучи контуженъ въ високъ, заряжалъ 
одно изъ орудій, при которомъ выбыли три номера прислуги, до тѣхъ поръ, пока 
ему не пришлось принять руководство надъ стрѣльбой всѣхъ четырехъ орудій отъ 
потерявшаго сознаніе капитана Гулевича. Въ продолженіе боя артиллеристы, отражая 
атаки турокъ, неоднократно поворачивали свои орудія во всѣ стороны. Бѣлостокцы 
ежеминутно бросались въ штыки, разметывая въ стороны толпы непріятеля, при-
чемъ командиръ 11-й мушкетерской роты шт.-капитанъ Цапковъ былъ тяжело ра-
ненъ, подпоручикъ той же роты Иванъ Моисѣенко былъ раненъ пулею въ правую 
ногу навылетъ. Такъ продолжался отчаянный бой, пока князь Эристовъ не обратился 
съ своими батальонами на помощь. Прибытіе этихъ войскъ, одушевленныхъ уже 
одержаннымъ успѣхомъ, положило конецъ битвѣ. Турки бѣжали и разсѣялись по 
окрестнымъ лѣсамъ. Для преслѣдованія разбитаго наголову противника была послана 
милиція, къ которой присоединились и жители. 

Бѣгство было такъ постыдно, что женшины приводили плѣнныхъ турокъ. Пре-
слѣдованіе продолжалось на 5 верстъ. Все поле сраженія было усѣяно непріятель-
скими трупами, которыхъ было насчитано до тысячи. У насъ выбыло изъ строя 
14 офицеровъ и 232 н. ч., въ томъ числѣ Бѣлостокскаго полка: убиты 6 н. ч., ра-
нены 2 офицера и 43 и. ч., безъ вѣсти пропалъ 1 н. ч. 

Отбиты у непріятеля два орудія съ зарядными ящиками и весь паркъ, пять 
значковъ, много ружей съ французскими клеймами, еще болѣе азіатскихъ винто-
вокъ, пистолетовъ, кинжаловъ и лошадей. По всему полю были раскиданы ранцы, 
вьюки и различное платье. Плѣнныхъ взято милиціей 100 чел., въ томъ числѣ три 
офицера. 

Убиты Хассанъ-паша и Л ива-паша и раненъ командующій турецкимъ отрядомъ 
Ремидъ-паша. 

За отличіе въ сраженіи при дер. Ланчхуты командиру 4-го бат. Бѣлостокскаго 
полка полковнику Гейнсу пожалованъ орденъ св. Анны 2-й степ, съ императорскою 
короною , младшему шт.-офицеру маіору Чеплевскому—св. Владимира 4-й степ., 
капитану Радіонову и шт.-капитану Цапкову — слѣдующіе чины, поручику Михель-
сону и подпоручику Прозоркевичу—св. Анны 4-й степ., подпоручику Журавскому 
объявлено М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе и батальонному лекарю, доктору медицины, кол-
лежскому асессору Яцынѣ, за рѣдкое самоотверженіе, выказанное въ сраженіи при 
подачѣ помощи подъ непріятельскимъ огнемъ тяжело раненымъ, —св. Анны 3-й степ. 

') Кромѣ тяжело раненаго шт.-кап. Цапкова, былъ контуженъ командиръ 4 бат. полковникъ Гейнсъ. См. прил. № 78. 
2) Подіюлковн. князь Эристовъ, какъ младшій въ чинѣ, въ своемъ представленіи къ наградамъ отличив, не упо-

минаетъ о командирѣ 4 бат. Бѣлост. полка полковн. Гейнсѣ, которому пожалована награда по представленію г.-л. князя 
Андроникова. Общ. арх. Гл. Шт. въ Москвѣ. Св. № 1316—№ 485. 
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Подпрапорщикъ Моисѣенко произведенъ въ прапорщики и 8 и. ч. удостоены зна-
ковъ отличія военнаго ордена 

Имѣя намѣреніе нанести непріятелю сильный и стремительный ударъ, г.-л. князь 
Андрониковъ перевелъ за рѣку Ріонъ еще З'/а бат. пѣхоты, милицію и артиллерію, 
подъ видомъ подкрѣпленія отряда князя Эристова, дабы противникъ не разгадалъ 
его намѣренія. Съ этою же цѣлью было предписано г.-м. Бруннеру, командовавніему 
оставленными въ Гуріи войсками, не завязывать съ непріятелемъ до времени дѣла. 

Съ 31-го мая войска начали стягиваться съ двухъ пунктовъ къ урочищу Наго-
мари. Этому движенію сильно препятствовали начавшіеся проливные дожди, до того 
испортившіе дороги, что лощади не въ силахъ были вывозить орудія и зарядные 
ящики, вслѣдствіе чего артиллерію приходилось тащить на рукахъ. При приближеніи 
къ Озургегамъ погода прояснилась и солнце, скрывавщееся нѣсколько дней за тучами, 
озарило войска, какъ бы въ предзнаменованіе побѣды. 2 го іюня Гурійскій отрядъ, 
въ составѣ 1Г/2 бат. пѣхоты 6 , дружинъ гурійской пѣщей милиціи, 9 сотенъ кон-
ницы и 18 орудій, былъ въ полномъ сборѣ на урочищѣ Нагомари, а со 2-го на 
3-е іюня ночевалъ въ восьми верстахъ отъ Озургетъ. Непріятель, въ составѣ 12 бат. 
низама, 8 бат. редифа, 14 тысячъ милиціи и нѣсколькихъ эскадроновъ кавалеріи при 
11 батарейныхъ и 2 горныхъ орудіяхъ, подъ начальствомъ Селима-паши, бросивъ 
трудно-больныхъ и часть своего обоза, отступилъ отъ Озургетъ и, перейдя погра-
ничную рѣку Чолокъ, расположился въ трехъ укрѣпленныхъ лагеряхъ. Многочислен.-
ный турецкій корпусъ, составленный изъ храбрѣйшихъ племенъ Азіи кобулетцевъ, 
лазовъ и аджарцевъ, занялъ позицію за р. Чолокомъ, въ восьми верстахъ отъ 
Озургетъ. 

Г.-л. князь Андрониковъ, прибывъ 3 го іюня съ Гурійскимъ отрядомъ въ Озур-
геты, въ тотъ же день осмотрѣлъ издали, съ находящейся вблизи горы Экадіи, 
расположеніе противника, поручивъ подполковнику корпуса военныхъ топографовъ 
Шебанову снять съ Лихаурской горы съ возможною точностью непріятельскую 
позицію. 

Изъ произведенныхъ наблюденій обнаружилось, что главный турецкій лагерь 
былъ расположенъ на крутомъ обрывѣ и съ фронта прикрывался брустверомъ съ 
наружньшъ рвомь и земляными батареями, правый флангъ былъ обезпеченъ кру-
тымъ, почти недоступнымъ оврагомъ, а лѣвый—упирался въ густой лѣсъ, въ кото-
ромъ, какъ потомъ оказалось, находились незамѣтные издали глубокіе овраги; кромѣ 
того, непріятельская позиція была усилена искусственными препятствіями, и путь 
отступленія прикрывался ретраншементами, занятыми артиллеріей: все вмѣстѣ взятое 
способствовало упорной оборонѣ избранной непріятелемъ пoзицiи . Слабѣйшимъ 
пунктомъ ея являлся лѣвый флангъ, на который г.-л. князь Андрониковъ и рѣшилъ 
направить главный ударъ. " 

Согласно составленной диспозиціи, съ разсвѣтомъ 4-го іюня весь Гурійскій 
отрядъ двинулся общею колонною по единственной дорогѣ, окаймленной съ обѣихъ 

См. приложеніе № 56. 
1 -й и 3-й бат. Куринскаго егерскаго, 1, 2, 3 и 4-й бат. Врестскаго ѣх., 4-й бат. Бѣлост. полковъ и двѣ роты 

саперъ. 
Рапортъ г.-л, князя Андроникова. Воен. учен. арх. Гл. ІПт, отд. 2, № 4256, д. 42. 
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сторонъ дремучимъ лѣсомъ. Впереди шла колонна г.-м. Майделя (1-й и 3 й бат. 
Куринскаго, 1-й и 2-й бат. Литовскаго егерскихъ полковъ, одна рота саперъ и 
4 горныхъ орудія), за нею колонна г.-м. Бруннера (1 й и 4-й бат. Брестскаго, 3 й и 
4-й бат. Литовскаго полковъ, одна рота саперъ и 4 горныхъ орудія), далѣе—восемь 
легкихъ орудій 1-й батареи 13-й артил. бригады и общій резервъ (4-й бат. Бѣло-
стокскаго, 2-й и 3-й бат. Брестскаго полковъ и два горныхъ орудія), подъ командой 
полковника Карганова. За пѣхотой слѣдовала кавалерія. По выходѣ изъ лѣса, отрядъ 
долженъ былъ перестроиться изъ походнаго въ боевой порядокъ, артиллерія—обстрѣ-
лять фронтъ противника, а милиція, завязавъ перестрѣлку, тревожить его правый 
флангъ '). 

Всѣ эти предварительныя распоряженія были выполнены съ полнымъ успѣхомъ. 
Милиція опрокинула передовые турецкіе пикеты и произвела обіцій переполохъ, 
особенно на правомъ флангѣ турокъ, на который они и обратили особенное вни-
маніе. Въ это время противъ лѣваго ихъ фланга выдвигается изъ лѣсного дефиле 
колонна г.-м. Майделя и строится въ боевой порядокъ на лѣвомъ берегу рѣки 
Чолока. Вслѣдствіе недостатка открытаго пространства для развертыванія, г.-м. Май-
дель принимаетъ нѣсколько вправо и на глазахъ у турокъ безпрепятственно пере-
ходитъ черезъ рѣку. Непріятель, смущенный появленіемъ нашихъ войскъ, строится 
впереди своего лагеря и открываетъ сильный артиллерійскій и ружейный огонь. 
Вышедшая изъ дефиле колонна г.-м. Бруннера стала развертываться противъ пра-
ваго фланга турокъ. Вся наша артиллерія выдвинулась на рысяхъ изъ лѣса въ центръ 
боевого порядка и открыла сильный и мѣткій огонь. Г.-л. князь Андрониковъ, за-
мѣтивъ, что учащенные непріятельскіе выстрѣлы наносятъ вредъ нашимъ войскамъ, 
приказалъ г.-м. Майделю ударить въ штыки. Для усиленія этой атаки два батальона 
второй линіи колонны г.-м. Бруннера были направлены въ обходъ лѣваго фланга 
непріятеля, правѣе войскъ г.-м. Майделя. Наши батареи выѣхали впередъ вмѣстѣ 
съ наступающей пѣхотой и мѣткимъ огнемъ содѣйствовали движенію колоннъ, и 
когда пѣхота пошла въ атаку, то наша артиллерія заняла позицію на близкій кар-
течный выстрѣлъ отъ противника. Два батальона Куринскаго полка, находившіеся 
въ первой линіи войскъ г.-м. Майделя, пробѣжавъ черезъ кустарникъ и болото, 
бросились въ штыки и, несмотря на жестокій огонь турокъ, опрокинули ихъ и 
отбросили въ самую средину лагеря. Подъ г.-м. Майделемъ была убита лошадь, но 
и пѣшій, впереди 1-го батальона куринцевъ, генералъ въ жаркой схваткѣ преслѣ-
дуетъ по пятамъ турокъ. Селимъ-паша, видя угрожающую опасность своему лѣвому 
флангу, выдвигаетъ весь свой резервъ и встрѣчаетъ зарвавшихся куринцевъ кар-
течью и бѣглымъ ружейнымъ огнемъ. Подъ этимъ ужаснымъ огнемъ куринцы, по-
неся весьма значительный уронъ и не видя двухъ батальоновъ Литовскаго полка, 
шедшихъ во второй линіи и задержанныхъ лѣснымъ оврагомъ, были принуждены 
отступить, но отступали, какъ храбрые, отстрѣливаясь и бросаясь въ штыки на 
каждомъ шагу. Между тѣмъ, нашъ общій резервъ безостановочно слѣдовалъ за 
войсками г.-м. Майделя. Въ этотъ рѣшительный моментъ нельзя было терять ни 
одной минуты, и г.-л. князь Андрониковъ со всѣми своими силами переходитъ въ 

1) См. Іілаиъ № 21. 
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рѣшительное наступленіе: легкая батарея выносится впередъ и осыпаетъ непріятеля 
градомъ картечи, пять батальоновъ, въ томъ числѣ и 4-й батальонъ Бѣлостокскаго 
полка, съ распущенными знаменами и барабаннымъ боемъ бросаются въ штыки и 
схватываются грудь съ грудью съ турками; казаки съ обѣихъ сторонъ съ гикомъ 
несутся въ лагерь, рубятъ и топчутъ непріятеля; конная дружина охотниковъ, обска-
кавъ завалы, атакуетъ турецкій батальонъ, врѣзывается въ него и овладѣваетъ зна-
менемъ; гурійская пѣшая милиція, раздѣленная на двѣ части, бросается въ лагерь и 
отбиваетъ у непріятеля горное орудіе и три значка; конная милиція обскакиваетъ 
непріятеля и атакуетъ его въ шашки съ тыла. Необыкновенное одушевленіе овла-
дѣваетъ нашими войсками. Маіоръ Чеплевскій ) вмѣстѣ съ 4-мъ батальономъ Бѣло-
стокскаго полка въ этой горячей схваткѣ бросается на лѣвую непріятельскую бата-
рею и овладѣваетъ тремя орудіями, при чемъ первымъ вбѣгаетъ на эту батарею под-
подручикъ Трусковскій. Подполковникъ Осиповъ съ 3-мъ батальономъ Брестскаго 
полка ударяетъ на непріятеля съ фронта и овладѣваетъ двумя орудіями, при чемъ 
первыми добѣжали до непріятельскихъ орудій подпоручики Корбутовскій, Криво-
шеинъ и прапорщикъ Кащенко . 

3-й батальонъ куринцевъ тоже овладѣлъ тремя орудіями. Въ самый разгаръ 
боя рядовой 4-й гренадерской роты Бѣлостокскаго полка Андрей Плюхинъ, замѣ-
тивъ, что одинъ турецкій солдатъ цѣлится въ маіора Чеплевскаго, въ одно мгно-
веніе закололъ турка и тѣмъ спасъ жизнь своего начальника. Знакъ отличія воен-
наго ордена былъ наградой герою. Непріятель упорно защищался въ завалахъ, но 
долженъ былъ уступить этому молодецкому, дружному натиску русскихъ войскъ, и 
обратился, наконецъ, въ бѣгство по всей линіи, не помышляя уже о сопротивленіи. 
Для преслѣдованія турокъ съ нашей стороны были отряжены четыре батальона и 
милиція при четырехъ горныхъ орудіяхъ, подъ начальствомъ г. м. Бруинера. Бѣгущіе 
турки бросились въ лѣса и горы. Русскіе гнали ихъ далеко за р. Легву, пока не-
пріятель не пришелъ въ полное разстройство и не бросилъ остальную часть своей 
артиллеріи. Дальнѣйшее преслѣдованіе продолжала наша кавалерія до полнаго раз-
сѣянія и истребленія противника, пѣхота же возвратилась къ мѣсту боя. Послѣ под-
бора раненыхъ и погребепія убитыхъ, наши войска возвратились къ ночи въ Озур-
геты, пѣшая милиція заняла посты по р. Чолоку, а кавалерія — передъ Озургетами. 

У насъ въ этомъ бою выбыло изъ строя до 1.500 чел., въ томъ числѣ конту-
женъ Бѣлостокскаго полка маіоръ Гродскій, убитъ 1 рядовой и ранены 2 рядовыхъ. 

Потери непріятеля простирались до 4 т., поле сраженія и дорога отъ Чолока 
до Легвы усѣяна ихъ тѣлами. 13 орудій, весь лагерь, 36 знаменъ и значковъ и 
множество оружія остались въ нашихъ рукахъ и свидѣтельствовали о совершенномъ 
пораженіи турецкаго корпуса. Вся турецкая милиція разбѣжалась, распространяя въ 
Кобулетѣ, Аджаріи и Лазистанѣ вѣсть о пораженіи турокъ и ужасъ къ нашимъ 
войскамъ. Самъ муширъ Селимъ-паша, подъ коимъ была ранена лошадь, потерялъ 
саблю, бѣжалъ съ тремя нукерами въ Кобулеты и долго не могъ собраться, чтобы 
опредѣлить свои потери. 

') Маіоръ Чеіілевскій истуііилъ въ командованіе 4 мъ бат. Бѣлостокскаго полка послѣ полковника Гейиса, ране-
наго въ сражеиіи при Ннгоитп. 

Прапорщикъ Кащенко въ чипѣ капитана въ 1869 г. былъ переведенъ на службу въ Бѣлостокскій полкъ. 

21* 
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Г.-л. князь Андрониковъ, дѣлая представление къ наградѣ, доносить ...жалѣю, 
что не могу назвать всѣхъ, ибо, повторяю, всѣ, отъ начальника до послѣдняго под-
чиненнаго, исполнили долгъ свой, и каждый чувствомъ и дѣломъ возвысился до 
той степени достоинства, на которой подданные русскаго царя стали предъ лицомъ 
вселенной". 

Въ Петербургѣ 21-го іюня по случаю побѣды, одержанной г.-л. княземъ Андро-
никовымъ на р. Чолокѣ, было совершено при Высочайшемъ дворѣ въ Зимнемъ 
дворцѣ благодарственное Господу Богу молебствіе, сопровождавшееся пушечными 
выстрѣлами. 

За Чолокскую побѣду 4-му батальону Бѣлостокскаго полка, въ числѣ другихъ 
частей, было В Ы С О Ч А Й Ш Е пожаловано Георгіевское знамя съ надписью: за отличіе 
въ сраженіи противъ турокъ за р. Чолокомъ 4-го іюня 1854 г.". 

Маіору Чеплевскому -орденъ св. Георгія 4 ст., маіору Редингеру ) и шт.-ка-
питану Сухареву—св. Анны 2 степ., маіорамъ Родіонову и Гродскому ') и подпору-
чику Трусковскому—св. Владимира 4 степ., подпоручикамъ Мирнову, Шавинскому 
и прапорщику Дмитріеву — св. Анны 3 степ.., прапорш,ику Журавскому—св. Анны 
4 степ., шт.-капитанамъ Домбровскому и Филимонову, поручику Михельсону и под-
поручику Прозоркевичу — слѣдующіе чины. 

Подпрапорщики Иванъ Лисовскій, Иванъ фонъ-Гальбергъ, ун.-офиц. Григорій 
Мазуровъ и Константинъ Балашевъ произведены въ прапорщики; 40 чел. н. ч. 
удостоены знаковъ отличія военнаго ордена и всѣмъ, участвовавшимъ въ сраженіи, 
нижнимъ чинамъ пожаловано по 3 рубля на человѣка . 

Послѣ сраженія при Чолокѣ наступило затишье. Турки, потерпѣвъ пораженія и 
въ другихъ пунктахъ (на Чингельскихъ высотахъ и при Кюрюкъ-дара), были по-
ставлены въ полную невозможность продолжать наступательныя дѣйствія въ этомъ 
году. Аджарцы тоже послѣ полученнаго ими урока не осмѣливались появляться въ 
большихъ партіяхъ. 

4-й батальонъ Бѣлостокскаго полка оставался въ Озургетахъ до 20-го іюня. Бу-
дучи назначенъ въ составъ Ахалцихскаго отряда, въ раіонѣ расположенія котораго 
находились остальные батальоны Бѣлостокскаго полка, 4 й батальонъ выступилъ въ 
сел. Ацхуръ, гдѣ и расположился на квартирахъ. 

Въ виду набѣга въ Кахетію, произведеннаго скопищами горцевъ, спустившихся 
съ лезгинскихъ горъ, двѣ роты 2-го батальона Бѣлостокскаго полка 11-го іюля 
были направлены къ Тифлису, и такъ какъ тревога оказалась слишкомъ преувели-
ченною, то роты вскорѣ вернулись въ свое прежнее мѣсторасположеніе. Въ про-
долженіе іюля мѣсяца роты 3-го батальона часто были посылаемы для преслѣдовапія 
мелкихъ партій аджарцевъ. 17-го августа 3 й батальонъ съ двумя орудіями вы-
ступилъ къ аулу Уде для того, чтобы дать возможность разбѣжавшимся жителямъ 
аула безопасно убрать хлѣбъ съ полей. Здѣсь 3-й батальонъ пробылъ до 15-го сен-
тября, откуда выступилъ на зимовыя квартиры въ г. Ахалцихъ. 

') Маіоръ Редингеръ былъ прикомандированъ къ 3-му бат. Брестскаго, а маіоръ І^родскій къ Литовскому егерскому 
полкамъ. 

2) Списокъ кавалеровъ зн. отл. орд. указанъ въ приложен. № 56 Моск. отд. общ. арх. Гл. Шт. св. 1320, № 643— 
въ св. 1311 № 280. 
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Въ Ахалцихѣ съ 12-го ноября былъ расположенъ полковой штабъ. Весь періодъ 
зимнихъ мѣсяцевъ прошелъ для полка относительно спокойно, если не считать не-
значительныхъ экскурсій ротъ, предпринимаемыхъ съ цѣлью огражденія жителей 
окрестныхъ селеній отъ покушеній мелкихъ хищническихъ партій горцевъ. Въ концѣ 
1854 г. состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе о назначеніи новаго главнокомандующаго 
Кавказской арміей г.-л. Муравьева. 



ГЛАВА XiX. 

Оборона Севастополя. 

В ъ 1855 г. неравная борьба, веденная Россіей, завершилась двумя важными 
событіями, находящимися въ тѣсной связи между собою, а именно: въ Крыму 
штурмомъ и паденіемъ Севастополя, на Кавказѣ штурмомъ и сдачею Карса. Въ 
обоихъ этихъ событіяхъ Бѣлостокскій полкъ принималъ активное участіе. 

Еще 23-го декабря 1853 г. союзный англо-французскій флотъ вступилъ въ 
Черное море и союзники стали задерживать русскія купеческія суда, вслѣдствіе 
чего соверщенно прекратилось каботажное плаваніе. 

Войскъ, находящихся въ Севастополѣ и его окрестностяхъ, было едва доста-
точно для. отражения отъ стѣнъ города только незначительнаго непріятельскаго де-
санта и слишкомъ мало для воспрепятствованія высадкѣ непріятеля въ значитель-
ныхъ силахъ. 

Работы по приведенію крѣпости въ оборонительное положеніе подвигались 
крайне медленно, вслѣдствіе недостатка рабочихъ рукъ; также чувствовался большой 
недостатокъ оружія и снарядовъ. На батареяхъ для дѣйствія изъ орудій недоста-
вало артиллерійской прислуги, вслѣдствіе чего изъ нижнихъ чиновъ резервной бри-
гады 13-й пѣхотной дивизіи были сформированы особыя команды, который обу-
чались дѣйствіямъ при орудіяхъ. При обученіи всѣ уставныя формальности были 
отброшены и ограничивались лишь вьшолненіемъ самыхъ простыхъ дѣйствій по 
командамъ: подай, братецъ; вложи, братецъ; пали, братецъ!" Различіе снарядовъ 
тоже объясняли самымъ незагѣйливымъ образомъ. Ядро называли хлѣбомъ или 
булкой, гранату и бомбу—пирогомъ съ начинкой. Изъ этихъ командъ было вы-
дѣлено 78 нижн. чиновъ на Константиновскую батарею для прислуги при орудіяхъ, 
гдѣ они жили въ казематахъ; кромѣ того нижніе чины резервной бригады 13-й пѣ-
хотной дивизіи принимали участіе въ работахъ въ Сѣверномъ укрѣпленіи и на 
бастіонахъ № 5 и 6. 

Погода стояла скверная. Дожди смѣнялись морозами. Дороги были весьма 
дурны, и въ съѣстныхъ припасахъ чувствовался большой недостатокъ; мясо стало 
рѣдкостью, а овощей и вовсе не было. 

Къ январю 1854 г. пятые резервные и шестые запасные батальоны полковъ 
13-й пѣхотной дивизіи были доведены до состава 920 нижн. чиновъ въ батальонѣ, 
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ПО 230 чел. въ ротѣ ). Въ виду возрастающей опасности, грозящей предѣламъ 
имперіи, русская армія была усилена сформированіемъ для каждаго пѣхотнаго полка 
двухъ новыхъ батальоновъ, при чемъ шестые запасные батальоны были переиме-
нованы въ шестые резервные, а вновь сформированные седьмой и восьмой запасные 
батальоны образовали въ каждой дивизіи особую запасную бригаду. Запасная бри-
гада 13-й пѣхотной дивизіи, въ составъ которой вошли 7-й и 8-й запасные ба-
тальоны Бѣлостокскаго полка, была расположена на квартирахъ въ Полтавской и 
Екатеринославской губерніяхъ, при чемъ штабъ бригады находился въ г. Кобе-
лякахъ, а роты 7-й и 8-й запасныхъ батальоновъ Бѣлостокскаго полка были рас-
положены на квартирахъ въ деревняхъ и селеніяхъ Кобелякскаго уѣзда 

ВысочАйшимъ манифестомъ 29-го января 1854 г. было повелѣно произвести 
П-й частный наборъ и закончить таковой къ 15-му апрѣля. Кромѣ того отъ Высо-
чАйшАго Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА И М Е Н И были приглашены на службу 
отставные нижніе чины, изъявившіе на то желаніе, съ правами и преимуществами, 
указанными въ приказѣ по Военному Вѣдом. 15-го марта 54 г. за № 31. 

Въ Севастополѣ въ половинѣ апрѣля былъ полученъ манифестъ объ объявленіи 
войны Россіей Франціи и Англіи. Къ тому времени 5-й и 6-й резервные батальоны 
Бѣлостокскаго полка были переведены съ Сѣверной стороны въ городъ. На квар-
тирахъ въ городѣ батальоны оставались до 1-го сентября, такъ какъ за неимѣніемъ 
палатокъ въ лагерь не выступали Въ свободное отъ работъ время роты занимались 
строевой подготовкой и стрѣльбой, чтобы быть вполнѣ готовыми къ встрѣчѣ врага. 

1-го сентября, по первому извѣстію о появленіи многочисленнаго непріятель-
скаго флота въ виду Севастополя, въ направленіи къ мысу Лукулла, главнокоман-
дующій ген.-адъютантъ князь Меньшиковъ сдѣлалъ распоряженіе о сосредоточеніи 
войскъ на р. Алмѣ. Пока эти войска стягивались съ разныхъ сторонъ Крыма къ 
избранной позиціи, значительныя союзныя силы, состоящая изъ англійскихъ, фран-
цузскихъ и турецкихъ войскъ, высадились 2-го сентября у соляныхъ озеръ, къ югу 
отъ Евпаторіи, и расположились тамъ лагеремъ, ничего въ теченіе нѣсколькихъ 
дней не предпринимая. 

Съ появленіемъ непріятельскаго флота и съ высадкой десанта, гроза, висѣвшая 
надъ Севастополемъ, готова была разразиться: для каждаго стало яснымъ, что всѣ 
усилія враговъ клонились къ овладѣнію Севастополемъ, служившимъ средоточіемъ 
флота и опорой могущества Россіи на Черномъ морѣ, и что уничтоженіе этого мо-
гущества составляло главную цѣль непріятеля. 

Войска, бывшія въ Севастополѣ и его окрестностяхъ, получили приказаніе быть 
готовыми къ выступленію по тревогѣ. Начались спѣшныя приготовленія, осматри-
вали оружіе, оттачивали штыки, выдавали патроны, сухари и проч. 

Къ полудню 2-го сентября городъ опустѣлъ—войска выступили къ Алмѣ; въ 
числѣ другихь частей выступили изъ Севастополя и резервные батальоны Брест-
скаго и Бѣлостокскаго полковъ, подъ командой бригаднаго командира г.-м. Аслановича. 

>) Въ ирилож. № 54 помѣщенъ списокъ офицеровъ, служивтихъ въ резервныхъ батальонахъ Бѣлостокскаго полка. 
2) Пр. по Воен. вѣд. 17-10 марта 1854 г. № 33. Въ прилож. № 55 іюмѣіценъ списокъ офицеровъ запасныхъ ба-

тальоновь. 
Заііиски лейтенанта Жандра. 
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Русская армія заняла позицію въ 23 верстахъ отъ Севастополя на лѣвомъ воз-
вышенномъ берегу р. Алмы '). На лѣвомъ флангѣ расположенія арміи, въ разстояніи 
около двухъ верстъ отъ морского берега, между алматомакской дорогой и тою, 
которая шла отъ бурлюкскаго брода, въ первой линіи были поставлены на скатахъ 
пятые и шестые батальоны Брестскаго и Бѣлостокскаго пѣхотныхъ полковъ. 

7-го сентября, наканунѣ сраженія, p. Алма раздѣляла наши войска отъ непрія-
тельскихъ. Противъ нашего лѣваго фланга, гдѣ были расположены резервные ба-
тальоны Брестскаго и Бѣлостокскаго полковъ, стояли французы и турки. Наши 
обозы были отправлены на Качу. Наступила темная, холодная ночь; среди мрака 
мелькали огни костровъ и ближайшая часть моря была покрыта непріятельскими 
ярко-освѣшенными судами. На нашей позиціи было тихо. Отъ времени до времени 
передавались приказанія. Солдаты, расположившись небольшими кучками, въ полной 
боевой амуниціи готовились къ бою: кто горячо молился; кто вспоминалъ род-
ныхъ и близкихъ сердцу; иной осматривалъ ружье; а были и такіе, которые, 
предавъ себя волѣ Божіей, спали крѣпкимъ сномъ. Ночь прошла въ томительномъ 
ожиданіи наступаюшаго утра. 

На другой день, раннимъ утромъ начались молебствія по полкамъ, и священники 
обошли батальоны съ крестомъ и святою водою. Наши войска заняли указанныя 
имъ мѣста. Непріятель, послѣ предварительныхъ передвиженій, около 11'/2 часовъ 
утра атаковалъ нашу позицію. Нѣсколько непріятельскихъ пароходовъ приблизилось 
къ устью Алмы и, ставъ противъ лѣваго фланга пашей позиціи, открыли огонь 
бомбами и гранатами. Французы по едва замѣтной тропинкѣ обошли нашъ лѣвый 
флангъ и зашли въ тылъ. Наши войска пытались отогнать французовъ штыками, 
но они, уклонившись отъ рукопашнаго боя, встрѣтили нашу атаку картечью и 
градомъ пуль. Поражаемыя мѣткимъ непріятельскимъ огнемъ и не будучи въ со-
стояніи безъ огромныхъ потерь пройти густой градъ пуль, наши войска должны 
были отказаться отъ удара въ штыки и ограничиться пассивной обороной. Пѣхота 
и артиллерія твердо стояли подъ смертоноснымъ огнемъ, смыкали ряды, замѣшая 
убитыхъ и раненыхъ и поддерживая съ своей стороны ружейный и артиллерійскій 
огонь, наносившій значительный уронъ непріятелю. Высланные изъ резерва для под-
держки лѣваго фланга Московскій и Минскій полки съ гусарами были отбиты фран-
цузами. Нашъ центръ и правый флангъ тоже понесли тяжкій уронъ. Князь Мень-
шиковъ, не надѣясь удержаться на позиціи и боясь быть отрѣзаннымъ отъ Севас-
тополя, сталъ отводить войска на высоты между р. Качею и Бельбекомъ, при чемъ 
непріятель преслѣдовалъ и угрожалъ кавалеріей нашему правому флангу. Въ этоть 
день у насъ выбыло изъ строя 5 ген., 23 шт.-оф., 170 об.-оф. и 5511 нижн. чин. 
въ томь числѣ въ 5-мъ и 6-мъ резервныхъ батальонахъ Бѣлостокскаго полка были 
ранены командиры ротъ: 15-й мушкет, шт.-капит. Василій Дмитріевичъ Ротаевъ и 
18-й мушкет.—поручикъ Николай Валерьяновичъ Ильинъ; нижнихъ чиновъ выбыло 
изъ строя 67 чел. (уб. 26, ран. 36 и безъ вѣсти проп. 5 чел.) . Потери непрія-
теля были до 3.500 чел. 

M См. плапъ № 23. 
2) Соч. Дубровина - ,Исторія Крымской войны". 
) Мѣсяч. рапорты резервныхъ бат. Бѣлостокскаго полка. 
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Сраженіе было нами проиграно главнымъ образомъ по слѣдующимъ причинамъ: 
вслѣдствіе неумѣлаго занятія позиціи, отсутствія порядка и распорядительности, и 
вслѣдствіе превосходства противника въ силахъ, въ вооруженіи и тактической под-
готовкѣ. 

Послѣ алминскаго боя многіе наши раненые оставались безъ перевязки болѣе 
трехъ дней, вслѣдствіе недостатка врачей и перевязочныхъ средствъ, хотя меди-
цинскій персоналъ и работалъ день и ночь. 

На другой день, 9 сентября, князь Меньшиковъ') , чтобы дать нашимъ вой-
скамъ возможность оправиться и пополнить заряды и запасы, отвелъ ихъ черезъ 
инкерманскій мостъ на Южную сторону Севастополя. Резервные батальоны Брест-
скаго и Бѣлостокскаго полковъ вступили въ составь гарнизона города, а остальныя 
войска расположились лагеремъ на Куликовомъ полѣ. 

При отступленіи нашихъ войскъ съ Сѣверной стороны на Южную, кромѣ 
Константиновской и Волоховой батарей, со всѣхъ остальныхъ батарей Сѣверной 
стороны орудія были брошены въ бухту, которыя пришлось потомъ вытаскивать 
изъ воды. 

Въ Севастополѣ содержатели всѣхъ питейныхъ заведеній, по распоряженію на-
чальства, были обязаны уничтожить всѣ напитки; для повѣрки исполненія этого 
распоряженія были назначены военныя команды, которыя разбивали бочки и раз-
ливали оставшіеся неуничтоженными напитки, такъ что вскорѣ во всемъ городѣ 
нельзя было достать ни рюмки водки, ни вина. 

Въ ночь съ 10 на 11-е сентября были затоплены наши старыя суда, чтобы пре-
градить входъ въ рейдъ непріятельскому флоту, и моряки приняли участіе въ су-
хопутной оборонѣ города. 

12-го сентября князь Меньшиковъ, боясь быть запертымъ въ городѣ и отрѣ-
заннымъ отъ остальной Россіи, предпринялъ фланговое движеніе къ Бахчисараю, 
оставивъ въ Севастополѣ моряковъ и резервную бригаду 13-й пѣхотной дивизіи. 
Въ то же почти время непріятельскія войска перешли черезъ Черную рѣчку у дер. 
Чоргунъ и расположились на пространствѣ между рѣчкой и Херсонесскимъ маякомъ, 
занявъ Балаклаву и бухты Камышевую и Казачью 13-го сентября Севастополь 
оказался въ осадномъ положеніи: съ моря непріятель расположилъ свои сторожевыя 
суда отъ Херсонесскаго маяка до мыса Лукулла, а съ берега городъ былъ обложенъ 
со стороны нынѣшней Артиллерійской слободки и Историческаго бульвара, при 
чемъ непріятель занялъ высоты Сапунъ-горы противъ Малахова кургана. 

Оставшемуся малочисленному гарнизону Севастополя пришлось произвести рядъ 
обширныхъ работъ по укрѣплепію города. Работы производились безъ устали, не 
переводя дыханія, днемъ и ночью. Принимали участіе всѣ, кто только могъ: солдаты, 
вольные мастеровые, мѣщане, лавочники, лакеи и даже женщины и дѣти. Севасто-
польскіе граждане образовали родъ ополченія для содержанія городскихъ карауловъ. 
Однимъ словомъ, любовь къ отечеству проявилась здѣсь во всемъ своемъ величіи 
и совокупныя усилія защитниковъ Севастополя увѣнчались полнымъ успѣхомъ: го-

V) Записки подпоручика 6-го здпаснаго батальона Минскаго полка Штейна. 
Воен.-учен. арх. Гл. Шт. отд. 2, № 3590. 
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родъ былъ укрѣпленъ и въ короткое время на батареяхъ было поставлено 172 
орудія большихъ калибровъ. Пришло время отстаивать родной городъ, наступила 
минута рѣшительной борьбы, и осажденные, несмотря на свою малочисленность, 
твердо рѣшили встрѣтить врага не хлѣбомъ-солью, а штыками и чугунными сна-
рядами. 

Съ ранняго утра 15 го сентября стали наши войска на свои боевыя позиціи. 
5-й батальонъ Бѣлостокскаго полка расположился за стѣнкою между 6-мъ и 7 ба-
стіонами, между редутомъ Шварца и 4-мъ бастіономъ сталъ 6-й батальонъ 

По всей оборонительной линіи медленно проходила духовная процессія съ обра-
вами, хоругвями и крестами. Духовенство осѣняло войска крестнымъ знаменіемъ и 
окропляло святою водою. Горячо молились защитники Севастополя, молились они 
не о спасеніи собственнаго живота, а о спасеніи родного имъ города, о спасеніи 
славы отечества. По окончаніи крестнаго хода руководитель обороны адмиралъ Кор-
ниловъ, проѣзжая вдоль линіи, говорилъ войскамъ: Царь надѣется, что мы отстоимъ 
Севастополь; да намъ некуда и дѣваться—позади насъ море, впереди непріятель. 
Князь Меньшиковъ обманулъ и обошелъ его, и когда непріятель насъ атакуетъ, то 
наша армія ударитъ на него съ тыла. Помни же, не вѣрь отступленію. Пусть музы-
канты забудутъ играть ретираду; тотъ измѣнникъ, кто протрубитъ ретидару! и если 
я самъ прикажу отступить—коли меня!" Одушевленіе войскъ сдѣлалось всеобшимъ. 

Князь Меньшиковъ, узнавъ о передвиженіи непріятеля и объ осадѣ Севастополя, 
поспѣшилъ на выручку города, 16 сентября прибылъ на Сѣверную сторону и рас-
положилъ свои войска лагеремъ на высотахъ между крѣпостью и р. Бельбекомъ, 
при чемъ гарнизонъ Севастополя былъ усиленъ. 

На другой день изъ города было видно, что непріятель расположился двумя 
лагерями, изъ которыхъ одинъ находился на высотѣ у хутора Хомутова, а другой 
на высотѣ противъ балаклавской дороги. По приказанію адмирала Корнилова по не-
пріягельскимъ лагерямъ былъ открытъ огонь съ батарей и бастіоновъ Севастополя. 
Въ тотъ же день нѣсколько непріятельскихъ судовъ подошли къ Александровской 
батареѣ и открыли огонь бомбами. Наши батареи отвѣчали. Въ Севастополѣ появи-
лись первые раненые. 

Союзники, не рѣшаясь двинуться на штурмъ, предпочли правильную осаду, для 
открытія которой были необходимы обширныя приготовленія. Непріятель, медленно 
подвигаясь впередъ, тѣмъ самымъ давалъ время зашитникамъ Севастополя укрѣпить 
бастіоны и построить новыя батареи. Русскія войска, трудясь день и ночь надъ по-
стройкою укрѣпленій, въ то же время всячески старались препятствовать работамъ 
противника. Ружейный огонь и отважныя вылазки нашихъ охотпиковъ разгоняли 
непріятельскихъ рабочихъ, кромѣ того артиллерійскій огонь противъ работъ непрія-
теля поддерживался безпрерывно, въ теченіе дня и ночи. 

Къ 5-му октября, ко дню перваго бомбардированія, 5-й батальонъ Бѣлосток-
скаго полка занималъ бастіонъ № 5 и люнетъ Бѣлкина, а 6-й батальонъ—бастіонъ 
№ 7 . Съ утра 5 го октября сильный туманъ застилаль городъ и окрестности. 

) Заински лейтенанта Жандра. 
См. планъ № 22. 
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Около 6 час. утра, лишь только туманъ сталъ расходиться, французы, бросивъ въ 
городъ три бомбы, подали тѣмъ сигналъ къ началу стрѣльбы. Со всѣхъ сторонъ, 
на подобіе грома, раздались оглушительные залпы орудій и трескъ разрывающихся 
въ городѣ гранатъ и бомбъ: все это, слившись вмѣстѣ, производило столь страшный 
грохотъ, что въ первую минуту никто не могъ дать себѣ отчета въ происходящемъ; 
но скоро слѣды опустошенія, производимые непріятельскими снарядами въ городѣ, 
разъяснили дѣло. Наши батареи начали отвѣчать непріятелю не менѣе сильнымъ и 
мѣткимъ огнемъ. Разбуженные жители выскакивали изъ домовъ, кто въ чемъ былъ, 
и въ безпорядкѣ устремлялись къ пристанямъ, гдѣ поднялись невообразимая су-
мятица, давка, крикъ и рыданія. Торопясь сѣсть въ лодки, многіе падали въ воду. 
Растерянныя женщины въ одномъ бѣльѣ выскакивали изъ домовъ: кто съ чулками 
въ рукахъ, кто съ маленькой подушкой, кто волочилъ за собою платье. Все это 
бѣжало, спотыкалось, падало и опять бѣжало, не зная куда. Вырвавшійся изъ ко-
нюшенъ скотъ съ ревомъ носился по городу, давя народъ. Собаки съ визгомъ бѣ-
гали до того, пока не падали отъ усталости мертвыми. Въ первомъ часу непріятель-
скій флотъ, построившись въ одинъ рядъ, плылъ по взморью, направляясь отъ Во-
лоховой батареи къ Карантинной бухтѣ. Съ Волоховой и Константиновской батарей 
грянули залпы и ядра осыпали первый непріятельскій корабль, который, продолжая 
свой путь, грянулъ со всѣхъ орудій лѣваго борта. За нимъ другой, третій... Густымъ 
дымомъ заволокло и море, и землю. Раздался страшный гулъ и надъ Константинов-
ской батареей поднялся черный столбъ дыма, направляясь высоко къ облакамъ,—то 
былъ взрывъ ящиковъ съ снарядами, находившихся въ верхнемъ этажѣ батареи. 
Два непріятельскихъ корабля прорвались черезъ затопленныя наши суда въ главный 
рейдъ и, летая въ разныхъ направленіяхъ, съ обоихъ бортовъ бросали снаряды въ 
городъ. Вскорѣ послѣдовалъ еще сильнѣйшій взрывъ и громкое ура" пробѣжало 
по всему городу—одинъ изъ непріятельскихъ кораблей былъ взорванъ нашими 
снарядами. День былъ жаркій и тихій. Густымъ дымомъ заволокло городъ и окрест-
ности, солнце казалось какимъ-то кровавымъ шаромъ. 

Было уже три часа пополудни, но грохотъ орудій, свистъ и визгъ снарядовъ 
не прекращались ни на минуту. Казалось, стонала земля, дрожали окрестныя горы и 
клокотало синее море. Въ городѣ во многихъ мѣстахъ начались пожары, и по всей 
оборонительной линіи были произведены значительныя поврежденія. Потеря въ лю-
дяхъ была такъ велика, что прислуга при орудіяхъ смѣнялась уже нѣсколько разъ. 
Но пожары вскорѣ были потушены, поврежденія исправлялись, и на мѣста убыв-
шихъ убитыхъ и раненыхъ становились новые бойцы. 5-й бастіонъ, обстрѣливаемьп"! 
сосредоточеннымъ огнемъ противника, былъ значительно поврежденъ. Присутство-
вавшій тамъ адмиралъ Нахимовъ, раненый, съ окровавленнымъ лицомъ не щадилъ 
своей жизни и въ порывѣ геройскаго увлеченія самъ наводилъ орудія, становясь 
открыто въ амбразурахъ. Не пощаженъ былъ и военный госпиталь, находившійся на 
Корабельной сторонѣ. Несмотря на вьшѣшенный флагъ краснаго креста, непріятель 
направлялъ выстрѣлы на зданіе госпиталя, при чемъ много больныхъ было убито и 
ранено, вслѣдствіе чего оставшихся больныхъ перенесли въ Александровскія казармы. 

Къ вечеру канонада стала стихать и орудійные выстрѣлы становились рѣже. 
Вдругъ раздался страшный трескъ; густой черный дымъ и груды песку и камня 

2 1 * 
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ВЗВИЛИСЬ надъ Малаховымъ курганомъ—то былъ взорванъ непріятельскими снаря-
дами запасный пороховой погребъ, при чемъ при взрывѣ пострадало много людей, 
редутъ и всѣ почти орудія были повреждены. 

По личному приказанію адмирала Корнилова, всѣ арестанты, содержащіеся въ 
тюремномъ замкѣ и не прикованные къ тачкамъ, были выпущены; остальные аре-
станты, освободившись отъ оковъ при помощи камней, присоединились къ послѣд-
нимъ. Корниловъ, выстроивъ арестантовъ въ три шеренги, обратился къ нимъ 
съ слѣдующими словами: Ребята, маршъ на Малаховъ курганъ!—тамъ заслужите 
прощеніе нашего ГОСУДАРЯ за прежніе ваши проступки". Раздалось громкое ура" 
и тысячная толпа хлынула къ Малахову кургану. Еще мигъ и арестанты стали под-
нимать опрокинутыя орудія. Корниловъ, держа въ поводу лошадь, лично распоря-
жался установкой орудій. Несмотря на визгъ непріятельскихъ ядеръ и трескъ раз-
рывавшихся гранатъ, работа кипѣла. Однимъ изъ снарядовъ былъ раненъ адмиралъ 
Корниловъ, при чемъ у него была оторвана нога выше колѣна. Флотскіе офицеры 
и другіе присутствующіе бросились къ раненому и стали перевязывать платками, 
но кровь лилась ручьемъ и унять ее не было возможности; нога Корнилова лежала 
въ лужѣ крови. Когда положили Корнилова на принесенныя носилки, то онъ, при-
поднявшись на локоть, сказалъ слабымъ голосомъ: Братья, оставьте меня, ступайте 
къ орудіямъ и отомстите врагу!" Арестанты и матросы, подхвативъ носилки, напра-
вились къ госпиталю. Оставшіеся, утирая слезы, долго смотрѣли вслѣдъ удаляющимся. 
Рана Корнилова была смертельна. Чувствуя приближеніе смерти, доблестный адми-
ралъ совершенно спокойно встрѣтилъ ее. Скажите всѣмъ, обратился онъ къ 
окружающимъ,—какъ пріятно умирать, когда совѣсть спокойна... Благослови, Господи, 
Россію и Г О С У Д А Р Я , - спаси Севастополь и флотъ!" были послѣднія слова почившаго 
героя '). Роковая вѣсть о смерти Корнилова, какъ громомъ, поразила всѣхъ. 

Въ день перваго бомбардированія у насъ выбыло изъ строя 1,102 чел.; въ 5-мъ 
и 6-мъ батальонахъ Бѣлостокскаго полка были контужены командиръ 5 й гренадер-
ской роты капитанъ Иванъ Іоновичь Долговъ и командиръ 18-й мушкетерской роты 
поручикъ Николай Валерьяновичъ Ильинъ, выбыло изъ строя 228 н. ч. (55 убит. 
и 173 ранен.). Но самая чувствительная потеря для Севастополя, его гарнизона и 
всей Россіи заключалась въ смерти незабвеннаго адмирала Корнилова. 

За мужество и храбрость во время бомбардированія было пожаловано нижнимъ 
чинамъ 5 го батальона Бѣлостокскаго полка по два знака отличія военнаго ордена 
на роту и 6-го бат.—по одному на роту 

Не отдыхъ, не спокойствіе принесла защитникамъ Севастополя наступившая 
ночь, а напротивъ того, она призвала ихъ къ величайшей дѣятельности. Предстояло 
исправить поврежденія, замѣнить подбитыя орудія, пополнить израсходованные сна-
ряды: однимъ словомъ, исправить въ одну ночь все то, что въ теченіе цѣлаго дня 
разрушили сотни тысячъ непріятельскихъ снарядовъ. 

Блестяще вьшолнилъ малочисленный гарнизонъ Севастополя эту трудную задачу, 
и къ утру слѣдующаго дня защитники готовы были по всей линіи отвѣчать не-

1) Записки подпр. Штейна. 
См. прилож. № 78. 

•') Прик. по Крымской арміи 1855 г., Отд. 2, № 624. См. прилож. № 56. 
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пріятелю даже еще съ большею силою, чѣмъ наканунѣ. 6-го октября былъ легко 
раненъ вице-адмиралъ Нахимовъ. 7-го и 8-го октября непріятель бомбардировалъ 
Севастополь только съ суши. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, получивъ отъ князя Меньшикова донесеніе о непоколе-
бимомъ мужествѣ, примѣрной стойкости и достохвальномъ самоотверженіи, оказан-
ными всѣми морскими и сухопутными войсками, составляющими гарнизонъ Сева-
стополя, во время бомбардированія этого города англо-фрапцузами 5-го и 6-го 
октября, объявилъ искреннюю душевную признательность всѣмъ чинамъ, отъ ге-
нерала до рядового, за блистательный ихъ подвигъ, коимъ они вполнѣ оправдали 
ВЫСОЧАЙШЕЕ К Ъ НИМЪ довѣріе; Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ оставаться въ убѣжденіи, 
что ОНИ И впредь не перестанутъ отличаться доблестною храбростью и всѣми до-
стоинствами, одушевляющими истинныхъ сыновъ Россіи 

Съ цѣлью встревожить непріятеля и нанести возможный вредъ его работамъ, 
въ ночь съ 8-го на 9-ое октября были посланы два отряда охотниковъ, въ числѣ 
которыхъ находились и чины 5-го батальона Бѣлостокскаго полка. Одному изъ 
этихъ отрядовъ удалось, пользуясь темнотою ночи, подкрасться къ французской ба-
тареѣ и заклепать нѣсколько орудій. 

За эту вылазку для нижнихъ чиновъ-охотниковъ резервныхъ батальоновъ 13-й 
пѣхотной дивизіи было пожаловано 7 знаковъ отличія военнаго ордена. Помимо по-
стройки и вооруженія новыхъ батарей, гарнизону Севастополя приходилось еже-
дневно производить значительный исправленія по всей линіи, передѣльшать всѣ почти 
амбразуры, очищать осьшавшіеся рвы, подсыпать бруствера и т. д. При тѣхъ чрез-
мѣрныхъ трудахъ, которые переносили войска, не мало способствовало сохраненію 
бодраго духа и поддержанію здоровья нижнихъ чиновъ улучшенное питаніе. Было 
приказано выдавать ежедневно по двѣ чарки водки и по фунту мяса на человѣка. 

24-го октября происходило Инкерманское сраженіе. Чтобы отвлечь вниманіе 
противника отъ нашихъ главныхъ силъ, изъ Севастополя въ 9 ' / час. утра была 
произведена вылазка. Г.-м. Тимофѣевъ съ Минскимъ полкомъ, выйдя изъ города и 
двинувшись въ промежутокъ между Карантинной бухтой и кладбищемъ, атаковалъ 
лѣвый флангъ французскихъ осадныхъ работъ и направился на франпузскія батареи. 
Непріятель, замѣтивъ приближеніе русскихъ, открылъ изъ траншей и заваловъ 
мѣткій штуцерный огонь, но передовые минскіе батальоны оттѣснили французовъ, 
ворвались на ихъ батареи (№ 1 и 2) на Рудольфовой горѣ и заклепали пятнадцать 
орудій. Противъ русскаго отряда непріятель выслалъ значительныя силы; г.-м. Ти-
мофѣевъ, опасаясь быть отрѣзаннымъ, началъ отводить подъ натискомъ французовъ 
свои войска назадъ. Для поддержки отряда г.-м. Тимофѣева изъ Севастополя были 
высланы 5-й и 6 й батальоны Бѣлостокскаго и 6-й багальонъ Виленскаго полковъ 
при восьми орудіяхъ. Завязалось жаркое дѣло. 

Командиръ 6-го батальона Бѣлостокскаго полка маіоръ Федоръ Даниловичъ 
Фау былъ тяжело раненъ и на слѣдующій день скончался на перевязочномъ пунктѣ. 
Непріятель успѣлъ подбить колесо и ось одного изъ нашихъ орудій; но это орудіе, 
по распоряженію командира 6-й гренадерской роты капитана Алексѣя Петровича 

1) Морской Сборникъ 1854 г., № 10. 
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Еропкина, вступившаго въ командованіе •батальономъ, было увезено 6 й гренадер-
ской ротой подъ командой подпоручика Ильи Андреевича Титова. Зарвавшійся не-
пріятель попалъ подъ огонь орудій нашей оборонительной линіи, быстро пришелъ 
въ полное разстройство и, понеся огромный потери, въ безпорядкѣ отступилъ. 

Послѣ неудачнаго для насъ Инкерманскаго сраженія положеніе защитниковъ 
Севастополя сдѣлалось очень тяжелымъ. Настала ненастная и суровая погода. На-
ступили холода. Дожди шли поперемѣнно съ снѣгомъ. Почва обратилась въ глу-
бокую грязь, и траншеи, заполнились водою. Сообщенія бастіоновъ съ городомъ 
стали весьма затруднительны. Войска оборонительной линіи были лишены всякаго 
крова, не имѣли теплой одежды и подвергались вредному дѣйствію непогоды, на-
ходясь на линіи безсмѣнно днемъ и ночью съ самаго начала осады. Появились 
изнурительныя болѣзни: кровавый поносъ, лихорадка и холера, выводившіе изъ 
рядовъ много жертвъ. Смерть и раны только полагали конецъ тяжкимъ трудамъ и 
лишеніямъ славныхъ защитниковъ Севастополя. Несмотря на всѣ эти тяжкія испы-
танія, войска сохраняли строгость дисциплины и прекрасный военный духъ. 

Нижніе чины 5-го и 6-го батальоновъ Бѣлостокскаго полка участвовали въ 
ночныхъ вылазкахъ, предпринимаемыхъ съ нашей стороны: 28-го ноября, 26-го и 
29-го декабря 

Положеніе союзниковъ было не легче нашего. Опасаясь нападенія со стороны 
русскихъ, они изъ атакующихъ перешли въ обороняющихся и окружили себя око-
нами со всѣхъ сторонъ. Огонь ихъ осадныхъ батарей значительно ослабѣлъ. Не-
пріятель упалъ духомъ и изнуренный работами и службою въ траншеяхъ много 
перенесъ отъ стужи и ненастья: госпитали его были переполнены больными. 

Но достославная оборона Севастополя заключалась не въ одной только доблести 
гарнизона, но и въ его неутомимой дѣятельности, не знавшей устали и физическаго 
утомленія. Солдаты работали день и ночь, имѣя въ сутки свободнаго времени лишь 
для обѣда два часа и вечеромъ для сна три часа. Во мпогихъ случаяхъ работы обо-
роняющагося предупреждали работы атакующихъ. Непріятель иногда собирался только 
закладывать свои батареи, какъ севастополыды, руководимые доблестнымъ инжене-
ромъ Тотлебеномъ, предугадывавшимъ намѣренія противника, устраивали свои контръ-
батареи или усиливали старыя столь быстро, что нерѣдко наши батареи открывали огонь 
въ то время, когда непріятель приступалъ только къ вооруженію своихъ построекъ. 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ въ ознаменованіе признательности своей за безпримѣрное 
мужество, усердіе и труды всѣхъ войскъ, составлявшихъ гарнизонъ Севастополя, 
повелѣлъ: чинамъ этихъ войскъ каждый мѣсяць пребыванія ихъ въ составѣ гарни-
зона зачесть за годъ службы по всѣмъ правамъ и преимуществамъ 

Хотя въ теченіе зимы не было особенно важныхъ полевыхъ дѣйствій, тѣмъ не 
менѣе съ обѣихъ сторонъ посылались въ Крымъ подкрѣпленія. 

Къ началу 1855 г. резервные батальоны Бѣлостокскаго полка были расположены въ 
слѣдующихъ пунктахъ оборонительной линіи: 5 бат. въ бастіонѣ № 5; 6 бат. въ ба-
стіонахъ № № 7 и 8, отдѣляя притомъ еще одинъ взводъ на Александровскую батарею. 

) Изъ послужныхъ списковъ нижнихъ чиновъ. 
Прик. 110 в . Вѣд. 6-го декабря 1854 г. 
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28-ГО марта, на второй день Пасхи, съ 5 час. утра батареи союзниковъ открыли 
второе бомбардированіе Севастополя. Непріятель сосредоточилъ самый сильный огонь 
на 4-мъ и 5-мъ бастіонахъ и на передовыхъ укрѣпленіяхъ лѣваго фланга. 5-й бастіонъ 
и смежныя съ нимъ батареи были такъ сильно повреждены и понесли столь значи-
тельныя потери въ людяхъ, что къ сумеркамъ должны были замолчать. Ночью бом-
бардированіе не прекращалось. Несмотря на страшный огонь, оброняющійся успѣлъ 
въ теченіе ночи, благодаря невѣроятнымъ усиліямъ и необыкновенному усердію 
всѣхъ чиновъ гарнизона, привести въ исправное состояніе укрѣпленія и замѣнить 
почти всѣ подбитыя орудія. Жестокое бомбардированіе Севастополя шло безпрерывно, 
то ослабѣвая, то усиливаясь, и продолжалось въ теченіе десяти дней. 

Велики незабвенные подвиги севастопольскихъ защитниковъ. Въ самыхъ опас-
ныхъ мѣстахъ появлялся Нахимовъ и воодушевлялъ солдатъ: Дѣти, что вы спите, 
срамъ!" Съ быстротою молніи устанавливались на платформахъ подбитыя орудія и 
дѣйствовали какъ исправныя. Уцѣлѣвшіе бойцы смѣняли выбывшихъ и груды 
тѣлъ росли. За особую распорядительность и мужество, оказанныя во время второго 
бомбардированія Севастополя, поручикамъ 5-го бат. Бѣлостокскаго полка Шварцу и 
Солдатову были пожалованы ордена Св. Анны 3-й ст. съ бантами 

За выдающуюся храбрость, выказанную во время опасныхъ вылазокъ, унт. оф. 
5-го резер. бат. Бѣлостокскаго полка Михаилъ Гульскій, Романъ Величко и 6-го бат. 
Николай Лейбинъ и Василій Костюковъ были произведены въ прапорщики . 

Противникъ, не рѣшаясь на штурмъ, снова принялся за продолженіе постепенной 
атаки. Къ 1-му мая вслѣдствіе потерь, понесенныхъ войсками гарнизона Севастополя 
въ теченіе восьми мѣсяцевъ, боевой составъ ихъ былъ ослабленъ, и поэтому было 
признано необходимымъ переформировать части. Изъ 5-го и 6-го резервныхъ бата-
льоновъ Бѣлостокскаго полка тогда былъ сформированъ одинъ сводный резервный 
батальонъ, въ составѣ 78 ун.-оф. и 545 рядовыхъ. Этотъ батальонъ до конца осады 
оставался на 5-мъ бастіонѣ; кромѣ того 252 ниж. чин. 13-й пѣх. дивизіи находились 
на батареяхъ прислугой при орудіяхъ. 

Въ послѣдующіе дни обороны до 6-го іюня усилія союзниковъ были направлены 
главнымъ образомъ противъ нашихъ укрѣпленій Корабельной стороны. 25 го мая 
союзники начали третье бомбардированіе и на другой день штурмомъ овладѣли 
нашими передовыми укрѣпленіями Корабельной стороны (Камчатскій люнетъ и Киленъ-
балочные редуты). Ободренный успѣхомъ непріятель рѣшилъ посредствомъ штурма 
овладѣть Малаховымъ курганомъ, составлявшимъ, по мнѣнію инженеровъ союзни-
ковъ, ключъ Севастополя. Штурмъ былъ пазначенъ на 6-е іюня, и для подготовки его 
союзники открыли съ разсвѣтомъ 5-го іюпя четвертое бомбардированіе Севасто-
поля по укрѣпленіямъ Корабельной стороны и по лѣвому фасу 4-го бастіоиа. На слѣ-
дующій день предпринятый союзниками штурмъ былъ геройски отраженъ нашими 
войсками. 

За отбитіе штурма нижнимъ чинамъ резервнаго батальона Бѣлостокскаго полка 
было пожаловано по два знака отличія военнаго ордена на роту . 

1) ІІриказъ Крымской арміи 23-го іюіія 1855 г. № 330. 
Приказъ Крымской арміи 12-го мая 1855 г. № 238. 
Приказъ Крымской арміи 9 іюня 1855 г. № 309. 
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8 го іюня былъ раненъ въ ногу пулей на вылетъ нашъ знаменитый инженеръ 
Тотлебенъ и долженъ былъ оставить свой постъ. 

28-го іюня адмиралъ Нахимовъ подъ градомъ штуцерныхъ пуль шелъ совер-
шенно открыто на Малаховъ курганъ. На предупрежденіе подбѣжавшихъ къ нему 
офицеровъ объ опасности адмиралъ отвѣтилъ: вздоръ-съ!" Подойдя къ валу укрѣ-
пленія, Нахимовъ началъ разсматривать въ подзорную трубу позицію непріятеля. 
Окончивъ осмотръ, онъ только что повернулся съ тѣмъ, чтобы отойти отъ амбра-
зуры, какъ былъ раненъ штуцерной пулей въ правый високъ. Нахимовъ повалился, 
но при паденіи былъ подхваченъ на руки тутъ же стоявшими офицерами. Кровь 
изъ виска лилась ручьемъ, герой былъ безъ сознанія. Сбѣжавшіеся матросы, рыдая 
какъ дѣти и цѣлуя его руки и ноги, прощались съ нимъ какъ съ мертвымъ. Пере-
вязавъ наскоро рану, они уложили его на носилки и понесли къ пристани, гдѣ 
ожидала ихъ шлюпка (шестерка). Гребцы-матросы, увидя на носилкахъ своего отца 
(какъ они его называли) полумертвымъ, ахнули и, вьшрыгнувъ на берегъ, бережно 
уложили его въ шлюпку, рыдая какъ дѣти. Шлюпка уже отчалила отъ берега, какъ 
вдругъ Нахимовъ встрепенулся и бодро спросилъ: Что это такое?" Вы ранены, 
Ваше Высокопревосходительство", отвѣтили матросы. Услышавъ это и пощупавъ 
голову, Нахимовъ сказалъ: вздоръ", приподнялся и, сѣвъ въ шлюпку, самъ сталъ 
править рулемъ, скомандовавъ матросамъ ру!" Но не прошло и минуты, какъ онъ 
повалился на бортъ и чуть не упалъ въ воду. 

На другой день распространилась горькая вѣсть о кончинѣ Нахимова. 
Одинъ матросъ, прибивавшій банникомъ зарядъ, услыша эту вѣсть, швырнулъ 

банникъ на землю, схватился руками за голову и вскрикнулъ: Умеръ Нахимовъ! 
Нѣтъ нашего храбреца—погибли мы!" И, закрывъ лицо руками, оперся на орудіе 
и долго оставался неподвижнымъ. Страшное уныніе овладѣло осиротѣвшими защит-
никами Севастополя и энергія изсякла въ львиныхъ сердцахъ '). 

Послѣ неудачнаго для насъ кроваваго боя при р. Черной 4 го августа, стоившаго 
нашимъ войскамъ чрезвычайныхъ потерь, союзники открыли съ разсвѣтомъ слѣ-
дующаго дня пятое бомбардировапіе Севастополя по укрѣпленіямъ Корабельной 
стороны и по лѣвому фасу 4 бастіона, нанесшее нашимъ войскамъ большія потери 
и ясно показавшее, что осадныя батареи противника пріобрѣли рѣшительный пере-
вѣсъ надъ артиллеріей обороны. Малаховъ курганъ и особенно 2-й бастіонъ при-
ходили постепенно все въ большее и большее разрушеніе, которое гарнизонъ, 
вслѣдствіе сильнаго огня по ночамъ, не успѣвалъ уже исправлять. Пользуясь могу-
щественнымъ содѣйствіемъ огня, непріятель настойчиво подвигаль свои осадныя 
работы тихою сапою, возводилъ новыя батареи и къ 24-му августа успѣлъ прибли-
зиться къ Малахову кургану и 2-му бастіону на 60 шаговъ. 

Не иадѣясь уже отстоять Севастополь, нашъ главпокомаидующій князь Горча-
ковъ, смѣнившій Меньшикова, принялъ уже къ этому времени съ своей стороны 
мѣры для обезпеченія отступленія нашихъ войскъ. 

Въ 5 часовъ утра 24-го августа началось шестое бомбардированіе Севастополя, 
превосходившее силою всѣ прежнія. Сначала самый сильный огонь противника былъ 

) Заііиски ііодпр. Штейна. 



Русскій лагерь подъ Парижемъ. 
Съ офорта I. Дюплеси-Берто, по рис. съ натуры. 

. va 

Молебствіе въ Эски-Серяй, по случаю окопчанія войны съ Турціей, за отличіе въ которой 
3-му батальону пожаловано георгіепское знамя. 

Съ лит. Деруа, по рис. Дезарно. 
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обращенъ на 4 и 5 бастіоны, а потомъ на Малаховъ курганъ и 2 бастіонъ. Послѣ 
жестокаго трехдневнаго бомбардированія, 27-го августа союзники произвели общій 
штурмъ Севастополя. 

Въ 10 часовъ утра въ непріятельскихъ траншеяхъ противъ 5 бастіона было 
замѣчено движеніе войскъ. Около 2-хъ часовъ пополудни французы разомъ выско-
чили изъ траншей и бросились на люнетъ № 1, на 5 бастіонъ и люнетъ № 7. Вне-
реди бѣжали густыя цѣпи стрѣлковъ, люди съ фашинами и лѣстницами и саперы 
съ шанцевымъ инструментомъ; вслѣдъ за ними выходили изъ траншей и строились 
сомкнутыя колонны. У насъ ударили тревогу, люди вскочили на банкетъ, и тотчасъ же 
былъ открытъ огонь изъ полевыхъ орудій. Непріятельскіе резервы двинулись лощиною 
на 5 бастіонъ. Атака 5 бастіона была неудачна для противника, который атаковалъ 
правый фасъ и исходящій уголъ. Французы не выдержали нашего огня и въ безпо-
рядкѣ побѣжали назадъ, и только головная часть ихъ штурмовыхъ колоннъ перешла 
ровъ и стала взбираться на брустверъ. Въ эту минуту загорѣлась туровая одежда 
внутренней крутости, сводный батальонъ Бѣлостокскаго и часть Подольскаго полковъ 
среди дыма и пламени штыками сбросили непріятеля съ бруствера и вытѣснили его 
изъ рва. Личнымъ свидѣтелемъ пораженія непріятеля на этомъ пунктѣ былъ началь-
никъ гарнизона графъ Остенъ-Сакенъ, который вмѣстѣ съ ген.-л. Семякинымъ 
наблюдали за ходомъ дѣла съ 5 бастіона. При отбитіи штурма на 5 бастіонѣ и на 
смежныхъ съ нимъ укрѣпленіяхъ наши войска захватили въ плѣнъ у французовъ 
10 офицеровъ и 150 ниж. чин. Также былъ отбитъ штурмъ и на всѣхъ прочихъ 
пунктахъ, но Малаховымъ курганомъ непріятель овладѣлъ. Главнокомандующій князь 
Горчаковъ, лично убѣдясь въ полной невозможности отбить Малаховъ курганъ, 
рѣшилъ отступить на Сѣверную сторону, пользуясь утомленіемъ непріятеля и тѣмъ 
нравственнымъ впечатлѣніемъ, которое должно было на него произвести пораженіе 
на всѣхъ прочихъ пунктахъ. Приказавъ удержать дальнѣйшее наступленіе противника 
на Корабельной сторонѣ, князь Горчаковъ отдалъ распоряженіе объ очищеніи Сева-
стополя и переходѣ нашихъ войскъ на Сѣверную сторону. 

Вѣсть объ этомъ грустно отозвалась въ сердцахъ защитниковъ Севастополя, 
горѣвшихъ желаніемъ отстаивать до послѣдней капли крови этотъ дорогой уголокъ 
русской земли. Но всѣ вѣрили въ величіе души и въ глубокую любовь къ Россіи 
князя Горчакова и знали, что онъ не предприметъ ничего, несогласнаго съ честью 
и достоинствомъ русской арміи. 

Около 7 часовъ вечера началось отступленіе нашихъ войскъ на Сѣверную сто-
рону и длилось всю ночь. 

Сводный резервный батальонъ Бѣлостокскаго полка, въ составѣ 300 человѣкъ, 
оставилъ 5 бастіонъ около 10 часовъ вечера и слѣдовалъ мимо Ростиславскаго 
редута черезъ базарную площадь къ сборному пункту, у Николаевской казармы, 
гдѣ сталъ за Волынскимъ полкомъ. 

На укрѣпленіяхъ были оставлены охотники отъ пѣхоты и артиллерійская при-
слуга для поддержанія огня, съ цѣлью замаскировать отступленіе нашихъ войскъ. 

Ночью, когда главная масса войскъ очистила Николаевскую площадь и Павлов-
скій мысокъ и когда большая часть раненыхъ была перевезена на Сѣверную сторону, 
былъ поданъ сигналъ, по которому оставшіеся въ оборонительныхъ линіяхъ охотники 
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и войска занимавшіе баррикады на Корабельной сторонѣ, начали отходить къ мѣстамъ 
переправъ. По мѣрѣ отступленія было взорвано нашими войсками 35 пороховыхъ 
погребовъ, и городъ былъ преданъ пламени. Одновременно съ переправою нашихъ 
войскъ на Сѣверную сторону, по приказанію главнокомандующаго князя Горчакова, 
были затоплены на рейдѣ и остатки славнаго Черноморскаго флота. 

Два дня и двѣ ночи горѣли развалины Севастополя, покрывшіяся густыми обла-
ками дыма. По временамъ въ разныхъ мѣстахъ раздавались взрывы, изъ опасенія 
которыхъ союзники не входили въ городъ; большая же часть мародеровъ, проник-
шихъ туда, погибла. 

Итакъ не Севастополь достался въ руки нашимъ врагамъ, а однѣ пылающія 
развалины города. 

Вмѣстѣ съ городомъ сгорѣли и склады съ полковыми дѣлами и приказами, 
казеннымъ и частнымъ имуществомъ, принадлежащимъ Бѣлостокскому полку, офи-
церамъ и нижнимъ чинамъ'). 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , ОЦѢНИВЪ достославные подвиги защитниковъ Севастополя, 
осчастливилъ ихъ нижеслѣдующимъ приказомъ, отданнымъ 30-го августа 1855 г. 

Долговременная, едва ли не безпримѣрная въ военныхъ лѣтописяхъ, оборона 
Севастополя обратила на себя вниманіе не только Россіи, но и всей Европы. Она 
съ самаго почти начала поставила его защитниковъ на ряду съ героями, наиболѣе 
прославившими наше Отечество. Въ теченіе одиннадцати мѣсяцевъ гарнизонъ Сева-
стопольскій оспаривалъ у сильныхъ непріятелей каждый шагъ родной окружавшей 
городъ, земли, и каждое изъ дѣйствій его было ознаменовано подвигами блиста-
тельнѣйшей храбрости. Четырекратно возобновляемое жестокое бомбардированіе, 
коего огонь было справедливо именуемъ адскимъ, колебало стѣны нашихъ твердынь, 
но не могло потрясти и умалить постояннаго усердія защитниковъ ихъ. Съ неодо-
лимымъ мужествомъ, съ самоотверженіемъ, достойнымъ воиновъ христіанъ, они 
поражали враговъ или гибли не помышляя о сдачѣ. Но есть невозможное и для 
героевъ. 27-го сего мѣсяца, іюслѣ отбитія шести отчаянныхъ приступовъ, непріятель 
успѣлъ овладѣть Корниловскимъ бастіономъ, и главнокомандующій Крымскою арміею, 
щадя драгоцѣнную своихъ сподвижниковъ кровь, которая въ семъ положеніи была бы 
уже безъ пользы проливаема, рѣшился перейти на Сѣверную сторону города, оста-
вивъ осаждающему непріятелю однѣ окровавленныя развалины. 

Скорбя душою о потерѣ столь многихъ доблестныхъ воиновъ, принесшихъ 
жизнь свою въ жертву Отечеству, и съ благоговѣніемъ покоряясь судьбамъ Все-
вышняго, коему не угодно было увѣнчать ихъ подвиги полнымъ успѣхомъ. Я" при-
знаю святою для Себя обязанностью изъявить и въ семъ случаѣ, отъ имени Моего 
и всей Россіи, живѣйшую признательность храброму гарнизону севастопольскому 
за неутомимые труды его, за кровь, пролитую имъ въ сей почти цѣлый годъ про-
должавшейся защитѣ сооруженныхъ имъ же въ немногіе дни укрѣпленій. Ньшѣ, 
войдя снова въ ряды арміи, сіи испытанные герои, служа предметомъ общаго ува-
жепія своихъ товарищей, явятъ, безъ сомнѣнія, новые примѣры тѣхъ же воинскихъ 
доблестей. Вмѣстѣ съ ними и подобно имъ, всѣ наши войска, съ тою же безпре-

') Раіюртъ завѣлываюіцаго складами іит.-капит. Ревуцкаго отъ 8 сентября 1855 г. 
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дѣльною вѣрою въ Провидѣніе, съ тою же пламенною любовью ко Мнѣ и родному 
нашему краю, вездѣ и всегда будутъ твердо встрѣчать враговъ, посягающихъ на 
святыни наши, на честь и цѣлость Отечества, а имя Севастополя, столь многими 
страданіями купившаго себѣ безсмертную славу, и имена защитниковъ его пребу-
дутъ вѣчно въ памяти и сердцахъ всѣхъ русскихъ, совокупно съ именами героевъ, 
прославившихся на поляхъ Полтавскихъ и Бородинскихъ". 

На подлинномъ собственною Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: 

С.-Петербургъ Ллександръ". 
30-го августа 1855 г. 

Тѣмъ же приказомъ 5 му и 6-му резервнымъ батальонамъ Бѣлостокскаго полка 
были пожалованы знаки на шапки съ надписью: За Севастополь съ 13 сентября 
1854 г. по 27-е августа 1855 г." и георгіевскія знамена, съ надписью: За Сева-
стополь въ 1854 и 1855 годахъ". 

За время осады общая потеря резервныхъ батальоновъ 13 пѣхотной дивизіи 
определяется въ 5,511 чел.; въ томъ числѣ выбыли изъ строя убитыми и смертельно 
ранеными: 5-го резервнаго батальона Бѣлостокскаго полка поручики Федоренко, 
Муфтіевъ и Киль, и 6-го резервнаго батальона маіоръ Фау, поручикъ Солдатовъ и 
подпоручикъ Линовскій. 

На Сѣверной сторонѣ Севастополя возникъ цѣлый городъ, извѣстный подъ 
именемъ Братскаго кладбиша". Тамъ покоятся останки славныхъ сыновъ Россіи, 
именно: въ томъ числѣ и бѣлостокцевъ, положившихъ животъ свой за Вѣру, Царя 
и Отечество. Посреди кладбища воздвигнута церковь во имя святителя Николая. Святая 
церковь молится, чтобы Господь Богъ сподобилъ почившихъ вѣнцовъ небесныхь. 

Отступивъ на Сѣверную сторону, наши войска приступили къ устройству 
батарей, чтобы имѣть возможность успѣшно отвѣчать на огонь непріятельскихъ 
батарей, разбросанныхъ вдоль южнаго берега бухты. Въ теченіе всего сентября шла 
канонада съ обѣихъ сторонъ: на Сѣверной сторонѣ рѣдко гдѣ можно было найти 
мѣсто, неусѣянное ядрами и осколками; тоже и наши снаряды, попадая въ городъ, 
довершали его разрушеніе. 

Въ октябрѣ съ обѣихъ сторонъ огонь прекратился, и войска наши и непрія-
тельскія стали готовиться къ зимовкѣ. Въ концѣ мѣсяца прибылъ въ Крымъ ГОСУ-

ДАРЬ ИМСІЕРАТОРЪ и осматривалъ войска. Сводный резервный батальонъ Бѣлостокскаго 
полка имѣлъ счастье участвовать на ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотру 31-го октября въ составѣ 
войскъ, собранныхъ на Инкерманскихъ высотахъ. Едва ГОСУДАРЬ показался съ своей 
блестящей свитой впереди войскъ, какъ неумолкаемое, восторженное ура" проне-
слось по всѣмъ рядамъ и огласило горы. ГОСУДАРЬ подъѣхалъ къ войскамъ—музыка 
и крики смолкли. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО, СЪ гордостью смотря на своихъ храбрыхъ воиновъ, сказалъ 
имъ: Благодарю, ребята, за службу! Благодарю именемъ покойнаго Государя, име-
немъ отца моего и вашего... Продолжительное ура" раздалось при послѣднихъ 
словахъ Государя. Въ этомъ ура выразился восторгъ русскаго воина, для котораго 
царская благодарность—высшая награда за всѣ заслуги. 
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Когда крики смолкли, Его ВЕЛИЧЕСТВО продолжалъ: я счастливъ, что имѣю 
возможность лично благодарить васъ за вашу геройскую службу, давно это было 
моимъ желаніемъ". 

Сойдя съ лошади, ГОСУДАРЬ, ВЪ сопровожденіи своей свиты, проходилъ по 
рядамъ войскъ, чтобы своимъ взоромъ и ласковымъ словомъ осчастливить достой-
ныхъ защитниковъ Севастополя, и милостиво бесѣдовалъ съ кавалерами военнаго 
ордена и ранеными. 

Осмотрѣвъ также войска, расположенныя и въ другихъ пунктахъ, и уѣзжая 
изъ Крыма, ИмпЕРАторъ осчастливилъ ихъ слѣдующимъ приказомъ: Храбрые воины 
Крымской арміи! Приказомъ моимъ отъ 30-го августа, я выразилъ вамъ чувства, 
преисполняющія душу мою искренней признательностью къ заслугамъ вашимъ, увѣко-
вѣчившимъ славу защиты Севастополя. Но сердцу моему недостаточно было благо-
дарить васъ заочно за тѣ геройскіе подвиги мужества и самоотверженія, съ которыми 
вы удивляли даже враговъ нашихъ, перенесли тяжкое бремя почти годовой осады. 
Здѣсь, среди васъ, желательно мнѣ было изъявить вамъ чувства моего къ вамъ 
благоволенія и искренней признательности. Свиданіе съ вами доставило мнѣ невы-
разимое удовольствіе, а блестящее состояніе, въ коемъ я нашелъ войска Крымской 
арміи, при произведенныхъ нынѣ'смотрахъ, превзошло мои ожиданія. Мнѣ отрадно 
было видѣть васъ и любоваться вами. Благодарю васъ отъ души за службу вашу, 
за подвиги, коими вы себя ознаменовали, за доблести ваши, твердо въ васъ укоре-
ненныя; они мнѣ ручаются въ сохраненіи славы русскаго оружія и въ непрестанной 
готовности, храбрости моего войска жертвовать собою за Вѣру, Царя и Отечество. 

Въ память знаменитой и славной обороны Севастополя, я установилъ соб-
ственно для войскъ, защищавшихъ укрѣпленія, серебряную медаль на георгіевской 
лентѣ для ношенія въ петлицѣ. 

Да будетъ знакъ этотъ свидѣтельствовать о заслугахъ каждаго и вселять въ 
будушихъ сослуживцахъ вашихъ то высокое понятіе о долгѣ и чести, которое со-
ставляетъ непоколебимую опору Престола и Отечества. 

Совокупное же изображеніе на медали именъ: незабвеннаго моего родителя и 
моего, да будетъ залогомъ чувствъ нашихъ, одинаково къ вамъ благосклонныхъ, и 
да сохранитъ въ васъ навсегда нераздѣльную память объ ИМПЕРАТОРѢ НИКОЛА-Ь 

Плвлович-Ѣ и О МНѢ. Я вами горжусь, какъ онъ вами гордился, какъ онъ, ввѣряюсь 
вашей испытанной преданности и рвенію къ исполненію своего долга. Именемъ его 
и своимъ благодарю еще разъ храбрыхъ защитниковъ Севастополя, благодарю всю 
армію". 



Г Л А В А XX. 

1855 г. Участіе 3 го и 4-го батальоновъ Бѣлостокскаго полка въ штурмѣ Карса. 

Н а Кавказѣ наша граница съ Азіатской Турціей, начинаясь отъ впаденія р. 40-
лака въ Черное море, шла на востокъ по Аджарскому и Чалдырскому горнымъ 
хребтамъ къ р. Арпачаю; отсюда граница направлялась по этой рѣкѣ до впаденія 
ея въ р. Араксъ и, въ 15 верстахъ къ востоку отъ Кагызмана, поворачивала на 
югъ до хребта Агры-дага и далѣе шла по этому хребту до горы Малый Араратъ. 

На всемъ своемъ протяженіи, свыше 500 верстъ, пограничное пространство съ 
нашей стороны было прикрыто крѣпостями: Ахалцихомъ, Александрополемъ и Эри-
ванью. Но крѣпости эти были дурно сооружены и слабо вооружены. Гораздо на-
дежнѣе прикрывалась наша граница труднодоступными горными хребтами: Аджар-
скимъ, Чалдырскимъ и Агры-дагомъ. 

У турокъ главнымъ опорнымъ пунктомъ служила крѣпость Карсъ. Остальныя 
непріятельскія крѣпости, какъ-то Ардаганъ, Эрзерумъ, Баязетъ и др. были въ ела-
бомъ состояніи и не могли развить упорной обороны. 

Въ предшествовавшія обѣ кампаніи въ 1853 и 54 гг. турки, пользуясь превос-
ходствомъ въ силахъ, начинали наступать съ различныхъ пунктовъ, а главныя ихъ 
силы двигались отъ Карса къ Алексаидрополю. тутъ происходила встрѣча ихъ съ 
нашими войсками, кончавшаяся полнымъ пораженіемъ турокъ, послѣ чего они 
спѣшно отступали въ Карсъ, гдѣ и укрывались. 

Въ 1855 г. войска Кавказскаго корпуса, предназначенныя для дѣйствій противъ 
Турціи, по примѣру предшествовавшихъ лѣтъ, были сосредоточены въ трехъ мае-
сахъ: главныя силы, иодъ начальствомъ вновь назначеннаго намѣстника, генералъ-
адъютанта Муравьева (217 бат., 28 эскадр., 49 конн. сотенъ и 10 батарей), въ 
числѣ 24.500 чел. при 76 орудіяхъ,—у Александрополя; отрядъ праваго крыла, подъ 
командой начальника 13-й пѣхотн. дивизіи г.-л. Ковалевскаго (12 батальоновъ, 1 дру-
жина, 15 конныхъ сотенъ и 2 батареи), всего около 10 тысячъ чел. при 16 ору-
діяхъ, — въ Ахалцихѣ и Ахалкалакахъ; отрядъ лѣваго крыла, подъ начальствомъ 
г.-м. Суслова (4 батальона, 16 конныхъ сотенъ и 1 батарея), въ числѣ около 5 ты-
сячъ чел. при 8 орудіяхъ — въ Эриванской губерніи, у подошвы горы Арарата. 
Кромѣ того, для прикрытія Гуріи со стороны непріятельскихъ войскъ, занимавшихъ 
побережье Чернаго моря отъ Батума до Сухумъ-Кале, предназначался Гурійскій 
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отрядъ (17 V4 батальон., 11 сотенъ и 28 орудій), всего около 11 тысячъ, подъ на-
чальствомъ г.-м. князя Багратіона-Мухранскаго. 

Не считая Гурійскаго отряда, всѣ русскія войска обороняли линію въ 250 верстъ. 
Свѣдѣнія о непріятелѣ сводились къ слѣдующему: часть Анатолійской арміи, 

около 20 тысячъ, подъ начальствомъ Васифъ-паши, занимала Карсъ; около 7 тысячъ, 
подъ начальствомъ Вели-паши, находились у Баязета; отдѣльный Батумскій корпусъ, 
силою въ 15 тысячъ, былъ расположенъ по берегу Чернаго моря отъ Батума до 
Сухумъ-Кале; кромѣ того, небольшіе турецкіе отряды занимали Эрзерумъ, Ардаганъ, 
Ольты и Кагызманъ. Такимъ образомъ видно, что непріятельскія войска были раз-
бросаны еще болѣе (300 верстъ), чѣмъ наши, при чемъ Батумскій корпусъ былъ 
отдѣленъ отъ Карса скалистымъ Аджарскимъ хребтомъ, черезъ который пролегалъ 
единственный путь, идущій на Ардаганъ, доступный лишь для одиночныхъ путниковъ. 

Непріятельскія войска терпѣли нужду во всемъ, и солдаты не получали вовсе 
жалованья. Одежда и обувь у нихъ пришли въ полную негодность, а продовольствіе 
было до того не обезпечено, что солдаты жили большею частью грабежомъ; дис-
циплина ослабѣла и побѣги были весьма часты: однимъ словомъ, все это говорило 
за то, что турки на этотъ разъ не рѣшатся выступить изъ Карса. 

Въ силу чего русскимъ войскамъ было естественно принять слѣдующій планъ 
дѣйствій: посредствомъ захвата Ардагана преградить сообщенія Батумскаго корпуса 
съ Карсомъ и овладѣть по возможности послѣднимъ, а затѣмъ, предпринявъ на-
ступленіе, овладѣть Эрзерумомъ, главнымъ административнымъ пунктомъ Анатоліи, 
занятіе котораго могло дать серьезныя выгоды нашимъ войскамъ. Такимъ образомъ, 
объектомъ дѣйствій русскихъ войскъ на Кавказѣ являлась на первомъ планѣ крѣ-
пость Карсъ. 

Сдѣлавъ краткій обзоръ военной обстановки, обратимся теперь къ жизни полка, 
что насъ болѣе ііриблизигъ къ роковому событію (неудачному штурму Карса). 

На Кавказѣ Бѣлостокскій полкъ былъ расположенъ въ слѣдуюш,ихъ пунктахъ: 
штабъ полка попрежнему находился въ Ахалцихѣ; роты 1-го батальона — въ Ахал-
пихѣ и въ селеніи Вале; 2-й батальонъ — въ Боржомѣ; роты 3-го батальона—въ 
Абастуманѣ и въ аулахъ Кильды и Цинисъ; 4 батальонъ—въ Ацхурѣ. 

Новый 1855 годъ встрѣтили офицеры штаба и 1-го батальона, собравшись на 
квартирѣ у командира полка, при звукахъ полковой музыки и со стаканомъ вина. 
Рѣдкіе вечера, устраиваемые командиромъ, во время которыхъ играли въ карты, а 
молодежь, пользуясь присутствіемъ особъ женскаго пола мѣстной аристократіи, тан-
цовали въ волю, служили единственпымъ развлеченіемъ общества офицеровъ. Эти 
вечера были особеніпэімъ событіемъ ихъ скучной, однообразной жизни зимняго пе-
ріода и служили предметомъ оживленныхъ разговоровъ на долгое время '). 

Офицеры другихъ батальоновъ, нріѣзжая иногда по дѣламъ службы въ штабъ 
полка, завидовали счастливчикамъ, такъ какъ они были лишешл и этого удовольсгвія. 

Разбросанные по саклямъ, многіе изъ нихъ въ невылазную грязь, или въ су-
ровую зимнюю стужу, рѣшались выходить изъ своихъ квартиръ только по дѣламь 
службы, да и то не каждый день, такъ какъ роты собирались на строевыя занятія 

) Восточняя война. Леера. 
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или на стрѣльбу два, много три раза въ недѣлю. Остальное время приходилось 
проводить въ холодной дымной саклѣ, грѣясь у камина и прислушиваясь къ завы-
ванію вьюги или шуму дождя. Читать было нечего, и только чай, обѣдъ и ужинъ 
заполняли нѣсколько пустоту дня. Томительно-скучно тянулось время, и тоска росла 
и сосала сердце съ каждымъ часомъ, съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе... 
Какъ соблазнительна казалась въ это время лагерная жизнь! Кругомъ свобода и 
просторъ. Видъ окружающей природы очаровываетъ васъ: лѣсъ, сады и все дышитъ 
благоуханіемъ цвѣтовъ, разсѣянныхъ по рощамъ и полямъ. Скучать не приходится: 
тревоги боевой и походной жизни заполняютъ время, а часы досуга проводишь въ 
кругу товарищей. Форсированные переходы, ночи, проведенныя на ногахъ безъ сна, 
и другія кратковременныя лишенія нисколько не тягостны не только въ воспомина-
ніяхъ, но и на самомъ дѣлѣ. Это не болѣе и не менѣе какъ легкія неудобства. 
Но за то, сколько истинно-пріятныхъ минутъ приходится проводить. Раскинуты 
палатки для ночлега; при закатѣ солнца лежишь себѣ на зеленой травѣ въ ожиданіи 
чая или скромнаго.ужина; добрые товарищи и братскій дѣлежъ межъ собой всѣмъ, 
кто чѣмъ богатъ; а послѣ такъ сладко и безмятежно спишь до слѣдующаго утра, 
до новаго похода. Бываетъ, конечно, устанешь иногда, но за то веселъ и здоровъ, 
не страдаешь разстройствомъ желудка и не чувствуешь недостатка аппетита. 

4-го марта въ полку было получено печальное извѣстіе о кончинѣ ГОСУДЛРЯ 

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПавловичА. Эта горькая вѣсть поразила каждаго изъ нашихъ 
однополчанъ грустью о потерѣ отца и великаго монарха. Полкъ побатальонно въ 
мѣстахъ своего квартирнаго расположенія былъ приведенъ къ присягѣ вступившему 
на престолъ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ И. Въ каждомъ батальонѣ былъ прочитанъ 
ВысочАйшій приказъ слѣдующаго содержанія: Храбрые воины, вѣрные защитники 
церкви, престола и отечества. Всемогущему Богу угодно было испытать насъ самою 
горестною, тяжелою потерею. Мы лишились общаго нашего отца и благодѣтеля. 
Среди неусьшныхъ заботъ о благоденствіи Россіи и славѣ русскаго оруная, любез-
нѣйшій родитель мой. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ, перешелъ въ жизнь 
вѣчную. Послѣднія его слова были: благодарю славную вѣрную гвардію, спасшую 
Россію въ 1825 г., равно храбрые и вѣрные армію и флотъ; молю Бога, чтобы со-
хранилъ въ нихъ навсегда тѣ же доблести и тотъ же духъ, коими при мнѣ отли-
чались. Покуда духъ сей сохранится, спокойствіе государства и внѣ, и внутри обез-
печено, и горе врагамъ его! Я ихъ любилъ, какъ дѣтей своихъ, старался, какъ могъ, 
улучшить ихъ состояніе; ежели не во всемъ успѣлъ, то не отъ недостатка желанія, 
но отъ того, что: или лучшаго не умѣлъ придумать, или не могъ сдѣлать". 

Да хранятся въ сердцахъ вашихъ эти незабвенныя слова, какъ доказательство 
искренней его къ вамъ любви, которую я раздѣляю въ полной мѣрѣ, и какъ за-
логъ вашей преданности мнѣ и Россіи". 

По окончаніи молебствія о благоденствіи ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ и всей августѣй• 
шей семьи, единодушное русское ура" огласило Кавказскія горы и эхо долго-про-
тяжно вторило ему. 

11-го апрѣля наступила Пасха. Съ каждымъ днемъ становилось теплѣе, появи-
лась зелень, и деревья развернулись во всей своей красѣ, слегка заводя свой не-
связный лепетъ. Въ концѣ мѣсяца изъ 2, 3 и 4-й гренадерскихъ ротъ былъ вре-
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менно сформированъ гренадерскій сводный батальонъ трехротнаго состава. Этотъ 
батальонъ былъ отправленъ въ селеніе Уды для защиты жителей отъ набѣговъ гор-
цевъ, гдѣ и расположился по саклямъ. Остальные батальоны оставались въ преж-
нихъ мѣстахъ своего расположенія. 

16-го іюля 3 и 4 батальоны въ полномъ составѣ прибыли въ Ахалцихъ и стали 
готовиться къ предстоящему походу въ Карсъ, для участія въ блокадѣ этой крѣпости. 

18-го іюля въ 3 часа пополудни 3 и 4 батальоны Бѣлостокскаго полка, двѣ 
сотни казаковъ, одна сотня осетинской конной милиціи и одна сотня карталинской 
пѣпіей дружины при четырехъ орудіяхъ, подъ общимъ начальствомъ г.-м. Базина, 
выступили изъ Ахалциха въ селеніе Вале, гдѣ позднимъ вечеромъ расположились 
бивуаками на ночлегъ. Ночью была сильная буря, дождь, градъ, громъ и молнія: 
все это, соединясь въ одно общее, наводило ужасъ; многіе провели всю ночь 
безъ сна. 

На другой день, раннимъ утромъ, построился отрядъ на грязной площадкѣ ne-
редъ селеніемъ. Священникъ Бѣлостокскаго полка отслужилъ напутственный моле-
бенъ, послѣ котораго благословилъ войска крестомъ и окропилъ ихъ святою водою. 
Затѣмъ отрядъ сталъ вытягиваться въ походную колонну и тронулся по дорогѣ на 
Ардаганъ. Г.-м. Базинъ, объѣзжая колонны, здоровался съ людьми и поздравлялъ 
ихъ съ походомъ. Дорога извилистою лентою углублялась въ лѣсное ущелье. Вправо 
отъ дороги, въ глубокомъ оврагѣ, шумѣла рѣчка Поцховка. День былъ невыносимо 
жаркій, и вѣтеръ не колыхалъ ни однимъ листочкомъ. Офицеры ѣхали впереди 
своихъ частей. Было за полдень. Солнце жгло немилосердно. Вдругъ вдали на го-
ризонтѣ показалась темно-сѣрая тучка съ ярко-бѣлою волнистою окраиною. Туча 
стала расти, расправляя свои крылья; темная тѣнь быстро бѣжала навстрѣчу и не 
прошло нѣсколькихъ минутъ, какъ она была уже надъ головой отряда. Солнце 
скрылось, и горизонтъ окутался густымъ свинцовымъ покровомъ. Пахнулъ свѣжій 
вѣтерокъ и затѣмъ налетѣлъ вторично и закрутилъ пыльнымъ столбомъ по дорогѣ. 
Раздался глухой раскатъ грома, блеснула молнія, и крупныя, какъ горохъ, теплыя 
дождевыя капли начали падать, барабаня по листьямъ деревъ и по дорогѣ. Раскаты 
грома и блескъ молніи стали безпрерывны, и дождь, становясь все сильнѣе и силь-
нѣе, полилъ какъ изъ ведра. 

Въ одно мгновеніе у солдатъ промокли шинели; всѣ шли, наклоня головы и 
морщась отъ воды, которая такъ и лилась за воротники; платье прилипло къ тѣлу 
и обвисло. Отрядъ, скользя въ грязи, медленно тянулся по узкой дорогѣ. Образо-
вавшіеся быстрые ручьи пересѣкали дорогу и бурными каскадами падали въ обрывъ. 
Уже черезъ нѣсколько такихъ потоковь съ большимъ трудомъ переправился отрядъ, 
но чѣмъ дальше, тѣмъ переправы становились труднѣе. Лошади выбились изъ силъ, 
пугались и не шли въ воду; обозы и орудія приходилось тащить при помощи людей. 
Исправленіе поломанныхъ повозокъ и лафетовъ подолгу задерживало отрядъ. Только 
къ вечеру стихъ дождь. На пoляF^Ѣ въ густомъ сосновомъ лѣсу, недалеко отъ аула 
Девгеръ, расположился отрядъ на ночлегъ. Съ большимъ трудомъ развели костры 
и стали высушивать платье и обувь. 

20 го іюля, чуть заря, барабанъ поднялъ всѣхъ на ноги, и отрядъ вскорѣ про-
должалъ движеніе по прежгіей дорогѣ на Ардаганъ. Погода была прекрасная, но 
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нѣсколько жаркая. Дорога шла въ гору (Улгаръ) и подъемъ казался безконечньшъ. 
Видъ окружающихъ горъ былъ великолѣпенъ: волнообразныя ихъ вершины группи-
ровались по обѣимъ сторонамъ дороги; на высокихъ обрывахъ виднѣлись развалины 
башенъ и древнихъ церквей, поросшія кустарникомъ и дикимъ плющемъ; живопис-
ныя долины были усѣяны густымъ мелкимъ орѣшникомъ; кое-гдѣ были разбросаны 
фруктовые сады, изъ-за которыхъ виднѣлись плоскія сакли неуклюжихъ турецкихъ 
ауловъ. Солнце клонилось уже къ западу, когда отрядъ поднялся на гору. Дулъ 
сѣверный вѣтеръ и было холодно. Отрядъ, выставивъ сторожевое охраненіе, распо-
ложился на ночлегъ. Обозъ былъ построенъ въ карре и окруженъ со всѣхъ сто-
ронъ палатками, въ которыхъ размѣстились люди. 

21-го іюля отрядъ двинулся далѣе. Впереди раскинулась широкая голая степь, 
прорѣзанная мѣстами высокими горами. Горы тянулись сплошною цѣпью и пересѣ-
кались зелеными долинами, покрытыми небольшимъ еловымъ лѣсомъ. Общій видъ 
горъ довольно мрачный, какой-то зеленовато-сѣрый, переходящій въ пепельный 
цвѣтъ. Къ вечеру отрядъ, пройдя небольшую поляну съ разбросанными кое-гдѣ 
соснами и молодымъ дубомъ, расположился въ лощинѣ на ночлегъ, гдѣ въ оврагѣ 
по мелкому шебню струился небольшой ручеекъ и невдалекѣ отъ него виднѣлся 
брошенный жителями аулъ. 

Раннимъ утромъ 22 го іюля отрядъ поднялся съ ночлега и потянулся по пыль-
ной дорогѣ къ Ардагану. Попадалось на пути въ сторонѣ отъ дороги много не-
большихъ ауловъ, но всѣ они были большею частью пусты. Вошли, наконецъ, въ 
большой населенный аулъ. Навстрѣчу высыпали жители и съ удивленіемъ смотрѣли 
на русскихъ, дѣти шумно рѣзвились и тыкали въ каждаго проходившаго солдата 
пальцемъ, непривѣтливо крича: урусъ гяуръ", урусъ кёнекъ". Пройдя аулъ, стали 
подниматься на небольшой холмъ, покрытый рѣдкимъ кустарникомъ. Дорога была 
дурна и малоѣзжанна, отъ потоковъ дождей образовались рытвины и каменные 
пороги. 

Особенно труденъ былъ спускъ съ холма; долго провозились, пока удалось 
спустить орудія и обозъ. Стали приближаться къ Ардагану. Вдали показались вы-
сокіе шпицы мечетей съ ихъ двурогою луною. Отрядъ пріостановился, дабы дать 
время подобраться растянувшимся колоннамъ и обозу. 

Крѣпость Ардаганъ, окруженная двойною зубчатою стѣною съ множествомъ 
бойницъ, расположена на обрывистой скалѣ. Амбразуры ея большихъ башенъ были 
пусты, такъ какъ турки успѣли заблаговременно увезти орудія. Посреди крѣпости 
и ниже ея разбросано много ветхихъ зданій съ плоскими кровлями. Послѣдніе лучи 
солнца прятались уже за отдаленную цѣпь горъ, когда отрядъ съ пѣснями и бара-
баннымъ боемъ прошелъ черезъ городъ и, перейдя по деревянному мосту на пра-
вый берегъ рѣки Куры, расположился лагеремъ на ночлегъ. 

Жители Ардагана приняли нашъ отрядъ съ полною покоріюстью, спокойно 
продолжали заниматься своею торговлею, были послушны и исполнительны. Съ за-
нятіемъ Ардагана пресѣклись сообщенія Карса съ этою крѣпостью. 

На слѣдующій день здѣсь была дневка. 
24-го іюля отрядъ выступилъ по дорогѣ къ Карсу. Кругомъ раскинулась рос-

кошная степь, покрытая густою, зеленою травою. На нѣсколько десятковъ верстъ 
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въ окружности не видно никакого жилья. Пройдя отъ Ардагана болѣе двадцати 
верстъ, отрядъ расположился на ночлегъ вблизи урочища Омеръ-ага. 

Г.-м. Базинъ получилъ приказаніе не выдвигаться болѣе впередъ и служить 
опорою нашимъ летучимъ отрядамъ, огибавшимъ Карсъ и наблюдавшимъ за путями, 
идущими изъ Карса въ Ардаганъ. Узнавъ, что дальнѣйшее движеніе къ Карсу пріоста-
новлено, всѣ члены отряда повѣсили носъ, такъ какъ всякій спѣшилъ туда, гдѣ 
направо и налѣво косила смерть. 

Мимо проходили партіи съ ранеными—сотнями однорукихъ и одноногихъ стра-
дальцевъ съ повязанными головами и блѣдными лицами. Жаль ихъ было отъ всей 
души, но вмѣстѣ съ тѣмъ всякому хотѣлось быть поскорѣе тамъ, гдѣ дерутся. Та-
кова ужъ неугомонная натура человѣка! 

Скучны неожиданныя и продолжительныя остановки въ походѣ. Дурно онѣ 
дѣйствуютъ на духъ войскъ. Это все равно, что штиль для паруснаго судна: не 
сладко экипажу оставаться на одномъ мѣстѣ. Еще болѣе разжигаютъ слухи, что 
другіе идутъ, другіе были въ дѣлѣ, а тутъ оставайся на мѣстѣ. 

Томительно-скучно проходитъ день за днемъ. Скука, какъ червь, гложетъ чело-
вѣка, а у нѣкоторыхъ начинаетъ появляться тоска по родинѣ. Энтузіазмъ гаснетъ, 
голова тупѣетъ, черныя мысли ползутъ одна за другою, и кисло становится смо-
трѣть на свѣтъ Божій. 

25-го іюля продвинулись нѣсколько впередъ. Жара была нестерпимая, и только 
норою легкій вѣтерокъ освѣжалъ разгоряченныя лица солдатъ. Къ полудню подня-
лись на небольшую горку, гдѣ увидѣли кавалерійскій отрядъ полковника Унгернъ-
Штернберга, расположившійся бивуакомъ. По сосѣдству съ кавалеріей и нашъ отрядъ 
разбилъ свой лагерь. 

Вдругъ съ передового пикета прискакалъ казакъ и далъ знать, что замѣчена 
конная партія, скакавшая изъ Карса. Кавалерія мигомъ была на лошадяхъ и густою 
массою хлынула впередъ, вслѣдъ за нею выступили и наши двѣ роты. Но скоро 
всѣ возвратились обратно, узнавъ, что конная партія, выѣхавшая изъ Карса, ока-
залась казачьимъ разъѣздомъ, высланнымъ изъ отряда г.-м. Бакланова. 

Четыре операціи, предшествующія штурму, были выполнены нашими войсками: 
къ августу мѣсяцу были заняты дороги, ведущія изъ Карса въ Эрзерумъ, вслѣд-
ствіе чего прекратилось сообщеніе между этими городами; Ардаганъ и Кагызманъ 
находились въ нашихъ рукахъ; непріятель былъ лишенъ запасовъ провіанта, ело-
женныхъ имъ въ сел. Энгли-Кефъ, по дорогѣ въ Эрзерумъ; отрядъ Вели-паши былъ 
оттѣсненъ къ Эрзеруму. Послѣ чего при помощи огдѣльныхъ отрядовъ была уста-
новлена тѣсная блокада Карса, по радіусу въ 15 верстъ и по окружности въ 
50 верстъ '). 

1-го августа отрядъ, послѣ утомительнаго перехода, возвратился къ урочищу 
Омеръ-ага, гдѣ и оставался до 14-го сентября. Мѣсто для лагеря было выбрано у 
небольшого ручья на ровномъ и красивомъ мѣстѣ. По одну сторону ручья стали 
батальоны, а по другую казаки. Кругомъ тянулся широкій и длинный лугъ, обра-
мленный небольшими голыми горами, отстоящими отъ лагеря въ верстахъ семи. 

') Записки Муравьева. 
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9-го августа прибывшій изъ дѣйствующаго корпуса для осмотра позиціи, г.-л. Бро-
невскій сообщилъ, что, по полученнымъ отъ перебѣжчиковъ и лазутчиковъ свѣдѣ-
ніямъ, 12-го августа, послѣ мусульманскаго праздника Курбанъ-Байрамъ", гарни-
зонъ Карса намѣренъ сдѣлать вылазку и напасть на какой-нибудь изъ нашихъ 
отрядовъ, блокирующихъ крѣпость. Были приняты всѣ мѣры предосторожности, но 
нападенія со стороны турокъ не послѣдовало. 

13-го августа, по распоряженію главнокомандующаго, отряду было приказано 
заняться покосомъ и заготовкой сѣна для всего дѣйствующаго корпуса. Роты еже-
дневно выходили на покосъ, складывая сѣно въ огромные стога. 

Въ ночь съ 22-го на 23-е августа непріятельская конная партія выступила изъ 
Карса и пыталась пробраться въ Эрзерумъ, но нашъ дозорный летучій отрядъ за-
мѣтиль непріятеля, разбилъ его и взялъ въ плѣнъ болѣе 80 человѣкъ кавалери-
стовъ. Успѣвшіе же ускользнуть турки, пользуясь темнотою ночи, спаслись бѣг-
ствомъ и, бродя въ полѣ, попадались нашимъ казачьимъ разъѣздамъ. 25 го августа 
казаки захватили и доставили въ лагерь пять человѣкъ турецкихъ драгунъ, одѣ-
тыхъ въ изодранныя, синія съ кантами, шинели и въ такіе же рейтузы. Турки ока-
зались совершенно безъ сапогъ и жаловались на голодъ и на другія лишенія, пере-
несенные ими въ Карсѣ. 

Съ 27-го августа наступили холода, и окрестныя горы покрылись снѣгомъ. 
Сторожевая служба сдѣлалась очень тяжелой: наряженнымъ въ ночные пикеты при-
ходилось всю ночь дрогнуть отъ холода. 

Къ вечеру 29-го августа въ отрядѣ неожиданно поднялась суета—было отдано 
приказаніе снимать палатки и готовиться къ немедленному выступленію въ походъ. 

Отряду предстояло передвинуться изъ урочища Омеръ-ага къ истокамъ р. Куры, 
съ цѣлью воспрепятствовать ожидаемому движенію непріятеля для доставленія въ 
Карсъ провіанта. 

Палатки мигомь исчезли, и остались лишь пустыя мѣста съ разбросаннымъ 
сѣномъ, служившимъ роскошною постелью для офицеровъ и солдатъ. 

Все лишнее вмѣстѣ съ палатками укладывали въ фуры. Для прикрытія обоза, 
оставленнаго на мѣстѣ прежняго расположенія и построившагося въ вагенбургъ, 
была назначена одна рота. 

Въ 7 часовъ вечера стали строиться впереди позиціи батальонныя колонны, 
куда вскорѣ прибыли и орудія, и отрядъ тронулся по дорогѣ въ направленіи къ 
урочищу Ягмуръ-Оглы. Ночь была чистая, звѣздная, но холодная. Часто встрѣчаю-
щіеся по пути овраги съ ручьями и крутыми подъемами задерживали движеніе 
артиллеріи. Въ глубокихъ оврагахъ освѣщали дорогу фальшфейерами. Пройдя около 
20 версть, остановились на склонѣ горы. Стало разсвѣтать, но туманъ не разсѣе-
вался и только къ 10 часамъ утра показалось солнце. Впереди открылась большая 
долина съ небольшими пустыми турецкими аулами. Г.-м. Базинъ приказалъ послать 
команды при офицерахъ за дровами и водой и варить пищу въ котелкахъ. Вскорѣ 
были разведены костры. Чайники, котелки и кастрюли, тщательно вычищенные, 
были пущены въ дѣло. Денщики суетились со стаканами, подавая офицерамъ чай, 
а другіе сидѣли у огня и приготовляли обѣдъ, куря трубки. Послѣ проведенной 
безъ сна ночи, отрядъ получилъ возможность отдохнуть. 

2 7 * 
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Г.-м. Базинъ, убѣдившись, что непріятельскаго движенія не предвидится, и 
получивъ разрѣшеніе, приказалъ собираться въ обратный путь. Въ 6 часовъ вечера 
отрядъ поднялся и выступилъ обратно, въ урочище Омеръ-ага. Было уже далеко 
за полночь, когда прибыли на свои прежнія мѣста. Стали разбивать палатки, и къ 
разсвѣту, кромѣ караульныхъ, все утихло и уснуло богатырскимъ сномъ. 

Въ сумерки 1-го сентября офицеры, прогуливающіеся по линейкѣ передъ па-
латками, замѣтили, что къ ставкѣ г.-м. Базина подъѣхалъ запыленный всадникъ. 
Черезъ нѣсколько минутъ генералъ съ радостнымъ лицомъ вышелъ изъ палатки и 
обратился къ группѣ офицеровъ: поздравляю васъ, господа, съ побѣдой. Наши 
подъ Пенякомъ разорили турокъ и взяли въ плѣнъ Али-пашу. Ура! Кричите громче!" 
Радостное ура было подхвачено, и вѣсть о побѣдѣ вскорѣ разнеслась по всему ла-
герю. Казаки, расположенные на другомъ берегу рѣчки, мучимые любопытствомъ и 
не зная въ чемъ дѣло, кричали громче всѣхъ. Взвились ракеты, со всѣхъ сторонъ 
лагеря раздались пѣсни съ бубнами, тарелками и турецкимъ барабаномъ. 

Адъютантъ г.-м. Базина разсказалъ собравшимся офицерамъ о побѣдѣ слѣдую-
шее: Въ ночь съ 29-го на 30-е августа г.-л. Ковалевскій '), получивъ свѣдѣніе изъ 
вѣрныхъ источниковъ о томъ, что значительный турецкій отрядъ слѣдуетъ изъ 
Эрзерума въ Карсъ съ разными запасами провіанта, немедленно бросился съ кава-
леріей и въ ту же ночь къ разсвѣту атаковалъ непріятеля въ укрѣпленномъ лагерѣ 
у селенія Пенякъ, гдѣ сосредоточилось около трехъ тысячъ непріятельской кава-
леріи при четырехъ горныхъ орудіяхъ. Турки были разбиты наголову и бросили 
свой лагерь, бѣжавъ къ Эрзеруму. Трофеи этого дня были слѣдующіе: 4 орудія, 
1 знамя, 2 штандарта, зарядные и патронные ящики, лошади, порціонный скотъ, 
съѣстные припасы и много разнаго имущества и оружія, брошеннаго турками; кромѣ 
того, были захвачены въ плѣнъ начальникъ турецкаго отряда Али-паша, 1 оберъ-
офицеръ и 45 нижнихъ чиновъ. При Али-пашѣ въ услуженіи находился нашъ во-
енно-плѣнный, донской казакъ, взятый при Баязетѣ. Когда отрядъ г.-л. Ковалевскаго 
атаковалъ турокъ, то казакъ, осѣдлывая для Али-паши лошадь, худо подтянулъ 
подпруги. Турки, сбитые дружнымъ и быстрымъ натискомъ нашихъ казаковъ, обра-
тились въ бѣгство, и вслѣдъ за ними поскакалъ Али-паша. По пути встрѣтилась 
канава и онъ хотѣлъ перепрыгнуть черезъ нее, но сѣдло свернулось въ сторону и 
всадникъ упалъ. Али-паша, поднявшись и будучи окруженъ казаками, защищался 
храбро и былъ раненъ въ обѣ руки. Итакъ, 30 е августа, день тезоименитства 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, ознаменовалось побѣдой" . 

2-го сентября лазутчики сообщили г.-м. Базииу, что часть турокъ, разбитыхъ 
при селеніи Пенякъ, скрывается въ степи, въ окрестностяхъ Ардаганз: На поиски 
г.-м. Базинъ послалъ сотню казаковъ и часть милиціи, подъ начальствомъ капитана 
генеральнаго штаба Клугина. Но это сообщеніе не оправдалось, и летучій отрядъ 
вернулся на другой день къ обѣду съ пустыми руками. 

2-го же сентября въ Батумѣ высадился на берегъ турецкій отрядъ (около 8 ты-
сячъ), подъ начальствомъ Омера-паши, прибывшій изъ Крыма; также носились слухи 

Начальникъ 13 й пѣхотной дивизіи. 
Дневникъ поручика Самбулова. 
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и о формированіи арміи Вели-пашей въ Эрзерумѣ. Въ довершеніе всего были получены 
тревожный извѣстія о паденіи Севастополя. Все это подняло духъ карскаго гарнизона. 

1 -й и 2-й батальоны Бѣлостокскаго полка, расположенные лагеремъ въ окрест-
ностяхъ Ахалциха, должны были принимать всѣ мѣры предосторожности противъ 
мелкихъ хищническихъ нападеній аджарцевъ. Бригадный командиръ г.-м. Будбергъ, 
командовавшій Ахалцихскимъ отрядомъ, формировалъ изъ мѣстныхъ жителей кон-
ные отряды и высылалъ ихъ на развѣдку. 

На случай нападенія турокъ на Ахалцихъ ген.-адъют. Муравьевымъ были при-
няты мѣры для усиленія Ахалцихскаго отряда. Вмѣстѣ съ тѣмъ опасеніе наступленія 
непріятеля со стороны Батума и Эрзерума, а особенно желаніе отомстить за Сева-
стополь и порадовать ГОСУДАРЯ побудили ген.-адъютанта Муравьева безотлагательно 
произвести штурмъ Карса. Крѣпость Карсъ лежитъ на кратчайшемъ и удобнѣйшемъ 
пути изъ Александрополя къ Эрзеруму, на правомъ возвышенномъ берегу рѣки 
Карсъ-чая. Въ сѣверо-западной сторонѣ города, на высокой скалѣ построена цита-
дель, а самъ городъ окруженъ старинной каменной стѣной съ бойницами и зуб-
цами, которая мѣстами разрушена; но съ восточной стороны стѣна, башни и ворота 
совершенно уцѣлѣли и представляли весьма значительную преграду. Къ востоку 
лежитъ предмѣстье Байрамъ-паша, къ югу Орта-капа и къ западу, на лѣвомъ бе-
регу Карсъ-чая—Темиръ-паша. 

Мѣстность, окружаюш,ая Карсъ, имѣетъ слѣдующій характеръ '): къ сѣверо-
востоку отъ города возвышается крутая гора Кара-дагъ, самый возвышенный пунктъ 
на правомъ берегу Карсъ-чая; къ югу и востоку отъ Карса простирается обшир-
пая, слегка всхолмленная равнина; мѣстность на лѣвомъ берегу рѣки представляетъ 
обширное возвышенное плато, ограниченное крутымъ Чахмахскимъ оврагомъ, къ 
вершинѣ котораго идутъ Масадскія и Шорахскія высоты. Начиная отъ цитадели, 
лѣвый берегъ командуетъ правымъ. Выше Карса плато значительно понижается, 
хотя берега рѣки и сохраняютъ свой обрывистый характеръ; въ двухъ верстахъ 
выше Карса высоты отходятъ отъ рѣки къ западу, гдѣ соединяются съ отрогами 
горы Муха. 

Подъ руководствомъ англичанъ, турки возвели вокругъ Карса, по обѣ стороны 
рѣки, обширный укрѣпленный лагерь, который вмѣстѣ съ линіей отдѣльныхъ укрѣ-
пленій окружалъ городъ со всѣхъ сторонъ. Независимо отъ первой линіи, по южной 
сторонѣ предмѣстья Орта-Капа шла внутренняя линія укрѣпленій. Отдѣльныя укрѣ-
пленія были значительной профили, окружены рвами и искусственными препятствіями 
и вооружены орудіями большого калибра. 

Такимъ образомъ, Карсъ былъ сильно укрѣпленъ, имѣлъ гарнизонъ около 
20 тысячъ и могъ оказать упорное сопротивленіе. Генер.-адъютантъ Муравьевъ со-
бралъ военный совѣтъ, на которомъ было рѣшено предпринять штурмъ Карса, на-
правивъ главную атаку на Шорахскія и Чахмахскія высоты, какъ командующія го-
родомъ и цитаделью. 

Для штурма Карса войска Александропольскаго отряда были раздѣлены на нѣ-
сколько отдѣльныхъ колоннъ, изъ которыхъ каждой было дано особое назначеніе. 

') См. плат . № 24. 
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Отряду г.-M. Базина было приказано соединиться съ отрядомъ г.-м. Бакланова 
и, для содѣйствія главной атакѣ непріятельской позиціи на Шорахскихъ высотахъ, 
атаковать позицію непріятеля на Чахмахскихъ высотахъ. 

13-го сентября г.-м. Базинъ собралъ всѣхъ батальонныхъ и ротныхъ команди-
ровъ и объявилъ имъ, что отрядъ завтра выступить съ бивуака, и потому слѣ-
дуетъ подготовиться къ походу. Хотя предполагаемый штурмъ Карса хранился въ 
строгой тайнѣ, но всѣ со дня на день ждали его. Приготовленія къ походу послу-
жили къ разнаго рода догадкамъ и предположеніямъ. Изъ Ахалциха пріѣхалъ пол-
ковой казначей и привезъ жалованье, а также сообщилъ, что командиръ полка пол-
ковникъ Толубѣевь, произведенный 27-го марта въ генералъ-маіоры, назначенъ 
командиромъ резервной бригады, командиромъ же Бѣлостокскаго полка былъ на-
значенъ полковникъ Дагестанскаго полка Шостакъ '), вслѣдствіе чего бесѣды офи-
церовъ еще болѣе оживились. 

На слѣдующій день отрядъ снялся съ бивуака у сел. Омеръ-ага, оставивъ тамъ 
легкій кавалерійскій отрядъ, и двинулся по дорогѣ къ Карсу. Къ вечеру прибылъ 
къ аулу Джелаусъ, гдѣ и расположился на ночлегъ. Съ разсвѣтомъ 15-го сентября 
отрядъ выступилъ съ бивуака и въ тотъ же день прибылъ въ лагерь г.-м. Бакла-
нова, къ сел. Меликъ-Кевъ, расположенному въ 8 верстахъ отъ Карса. У этого 
селенія отрядъ сталъ бивуакомъ, выдвинувъ орудія на позицію и выславъ пикеты 
и цѣпь постовъ къ сторонѣ Карса. 

На другой день 16-го сентября прибылъ на бивуакъ новый командиръ Бѣло-
стокскаго полка полковникъ Шостакъ 2-й и произвелъ смотръ 3-му и 4-му батальо-
намъ. По окончаніи смотра батальоны были распущены по палаткамъ. Послѣ обѣда 
многіе изъ офицеровъ отправились въ отрядъ г.-м. Бакланова, тамъ у маркитап-
товъ закупали провизію и всевозможные товары по весьма добросовѣстной цѣнѣ. 

Съ наступленіемъ вечера батальоны были вызваны на повѣрку. Г.-м. Базинъ, 
объѣзжая колонны, здоровался съ людьми, причемъ приказалъ: сторожевого охра-
ненія не выставлять, на повѣркѣ людей долго не держать и распустить пораньше, 
чтобы дать имъ время отдохнуть и выспаться. 

Около десяти часовъ вечера дежурный по отряду офицеръ передалъ, что при-
казано выступить черезъ два часа безъ ранцевъ и захватить съ собою на три дня 
сухарей. Около полуночи отрядъ стоялъ уже подъ ружьемъ. Палатки и все лиш-
нее были оставлены на бивуакѣ. Чтобы скрыть движеніе, было приказано колеса 
лафетовъ обвязать соломою, а пѣхотѣ нести ружья по пріему отъ дождя, дабы лун-
ный свѣтъ не отражался на штыкахъ и стволахъ. Соблюдая возможную тишину, 
отрядъ тронулся по дорогѣ, идущей по лѣвому берегу рѣки Карсъ-чая, и, дойдя 
до колѣннаго изгиба, образуемаго рѣчкою Чахмахъ (Бердыкъ), впадающей въ рѣку 
Карсъ-чай, остановился въ лощинѣ, гдѣ батальоны залегли. Г.-м. Базинъ сообщилъ 
отряду о предстояиіемъ штурмѣ, отдавъ приказаніе не стрѣлять во время приступа. 
Всѣ поняли важность предстоящаго момента и съ петерпѣніемъ ждали назначенныхъ 
часовъ. Впереди, въ верстахъ двухъ, были видны при лунномъ свѣтѣ непріятельскіе 
редуты. По времепамъ доносился то окликъ непріятельскихъ часовыхъ, то лай со-

I) См. прилож. № 73. 
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бакъ. Было глубоко-грустно на сердцѣ, и казалось, что все вокругъ притаилось и 
ожидало чего-то важнаго. Офицеры то ходили передъ колоннами, то садились и 
прислушивались къ малѣйшему шороху; но все было тихо, какъ въ могилѣ. Луна 
печально освѣщала и лежавшія колонны, и всю окрестность горъ, и роковое мѣсто 
предстоящаго штурма; и казалось, что ангелъ смерти отмѣчаетъ свои жертвы. 

Вызвали охотниковъ, желающихъ первыми броситься на штурмъ передовыхъ 
редутовъ. Охотниковъ оказалось очень много: цѣлыя роты въ полномъ составѣ 
съ офицерами выходили впередъ, оспаривая другъ у друга первенство славной 
смерти. Но г. м. Базинъ ограничилъ число охотниковъ и тѣмъ успокоилъ ретивыя 
сердца. 

Приближался разсвѣтъ, и едва на востокѣ, на краю горизонта, показалась бѣлая 
полоса свѣта съ пурпуровымъ отливомъ (около 4 ч. 45 м. утра), какъ вдругъ гря-
нулъ выстрѣлъ, и эхо раздалось далеко, какъ бы давая знать о предстоящемъ 
страшномъ боѣ... за нимъ другой, третій... 

На Шорахскихъ высотахъ поминутно сверкали огоньки, сопровождаемые какъ бы 
раскатомъ грома. Отрядъ г.-м. Базина поднялся и тронулся впередъ. Пройдя вбродъ 
рѣчку Чахмахъ, отрядъ повернулъ круто влѣво и началъ быстро подниматься по 
наклонной плоскости къ высотамъ непріятельской позиціи. 

Въ разстояніи дальняго пушечнаго выстрѣла отъ непріятельской позиціи, отрядъ 
перестроился въ боевой порядокъ: впереди шли охотники; за ними въ первой линіи 
3-й и 4-й батальоны Бѣлостокскаго полка, въ ротныхъ колоннахъ; во второй линіи 
резервный батальонъ Грузинскаго полка, въ колоннѣ къ атакѣ, съ 8 полевыми ору-
діями; за лѣвымъ флангомъ слѣдовала кавалерія съ конными орудіями и ракетными 
станками. Первой линіей командовалъ командиръ Бѣлостокскаго полка полковникъ 
Шостакъ. Г.-м. Баклановъ, хорошо изучившій мѣстность во время своихъ частыхъ 
поисковъ, указывалъ путь пѣхотѣ и незамѣтно подвелъ ее на близкій картечный 
выстрѣлъ къ право-фланговому турецкому укрѣпленію Тиздель-Табіа". 

Турки, замѣтивъ приближеніе русскихъ, засуетились съ фитилями у пушекъ; 
было уже совсѣмъ свѣтло, и турецкія укрѣпленія были хорошо видны. Нѣсколько 
ядеръ съ визгомъ пролетѣли надъ головами наступавшихъ, и вслѣдъ за первыми 
выстрѣлами посыпался со всѣхъ непріятельскихъ батарей градъ всевозможныхъ 
снарядовъ. Ядра, гранаты, картечь летали по всѣмъ направленіямъ, какъ ласточки, 
разыгравшіяся передъ бурей. Свистъ снарядовъ смѣшивался съ визгомъ штуцерныхъ 
пуль и громкимъ русскимъ ура". Правая половина охотниковъ съ капитаномъ Ермо-
ловымъ бросилась прямо на укрѣнленіе и вскочила въ него. Въ то же почти время 
ворвалась и другая половина охотниковъ, которыхъ г.-м. Базинъ лично повелъ въ 
обходъ со стороны кручи. Вслѣдъ за охотниками бросились въ штыки и ротныя 
колонны первой линіи, а вскорѣ за ними вошла и вторая линія. Въ виду быстроты 
атаки, штурмующіе захватили четыре непріятельскихъ орудія, изъ которыхъ турки 
успѣли сдѣлать лишь по одному выстрѣлу. Наши отважные солдаты кололи шты-
ками и били прикладами своихъ противниковъ, отнимая у нихъ знамена и значки. 
Редань былъ занятъ, и защищавшіе его турки были переколоты, прочіе же разбѣ-
жались, частью въ обрывистый оврагъ рѣки Карсъ-чая, частью въ сосѣднія укрѣ-
пленія. 
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Наша полевая батарея расположилась въ занятомъ укрѣпленіи и открыла огонь 
картечью по турецкому укрѣпленію Томсонъ-табіа". Полковникъ Шостакъ, выйдя 
изъ занятаго редана, бросился съ первой линіей въ штыки, атаковалъ турокъ, со-
бравшихся у второго укрѣпленія, и ворвался въ него. Вскорѣ наши овладѣли и 
этимъ укрѣпленіемъ, захвативъ еще четыре орудія. Непріятель, сильно тѣснимый, 
бѣжалъ. Г.-м. Базинъ, занявъ оба редана, обратилъ огонь артиллеріи на реданъ № 3 

Зорабъ-табіа", и бѣлостокцы еше разъ бросились въ штыки и вскорѣ овладѣли 
и этимъ укрѣпленіемъ, захвативъ 2 орудія и нѣсколько знаменъ и значковъ. Турки 
бросили весь свой лагерь со всѣмъ имуществомъ, бѣжали частью въ городъ, спу-
скаясь по одиночкѣ по скалистому обрыву, частью въ редутъ Вилліамсъ-табіа". На 
третьемъ реданѣ г.-м. Базинъ остановилъ рвавшихся впередъ солдатъ; разстроенныя 
боемъ колонны стали строиться и приходить въ порядокъ. Было приказано подо-
ждать подхода колонны г.-л. Ковалевскаго, который долженъ былъ пробиться сквозь 
шорахскіе редуты и соединиться съ колонной г.-м. Базина. 

Между тѣмъ, Шорахскіе высоты горѣли,—безпрерьшная линія огня извивалась 
широкой полосой, • какъ бы вьющаяся змѣя. Грохотъ выстрѣловъ не умолкалъ и 
былъ такъ непрерывенъ, какъ безконечная дробь барабана, а болѣе рѣдкіе выстрѣлы 
орудій били въ тактъ этой адской музыкѣ, подъ которую выплясывала одна только 
смерть, едва успѣвая подбирать свою обильную жатву. 

Турки, замѣтя, что наступленіе колоннъ г.-м. Базина пріостановилось, открыли 
особенно сильный артиллерійскій огонь съ карадагскихъ батарей. Наши колонны 
были принуждены укрываться за траншеями занятыхъ батарей, но ядра и гранаты и 
тамъ находили свои жертвы. 

Наша артиллерія прицѣльными выстрѣлами мѣтко отвѣчала непріятелю. Изъ 
прислуги осталось въ живыхъ только по три человѣка на орудіе, почему пришлось 
убыль людей замѣнять пѣхотными солдатами. 

Солнце было уже высоко и въ пороховомъ дыму казалось какимъ-то крова-
вымъ шаромъ. Наши пѣхотныя колонны несли значительный уронъ; но не взирая 
на то, ряды смыкались, и колонны нисколько не утрачивали своего стройнаго по-
рядка, за коимъ наблюдали г.-м. Базинъ и полковникъ Шостакъ. Около 9 ' / ; часовъ 
утра г.-м. Базинъ получилъ извѣстіе о неуспѣшномъ ходѣ дѣлъ на Шорахскихъ вы-
сотахъ. Въ это время онъ увидѣлъ, что турки стали собираться на днѣ ложбины 
р. Карсъ-чая, готовясь идти на выручку своихъ укрѣпленій. Свѣдѣнія эти, въ связи 
съ большимъ урономъ, понесеннымъ отрядомъ въ часы выжиданія прибытія колонны 
г.-л. Ковалевскаго съ Шорахскихъ высотъ, вынудили г.-м. Базина начать отступленіе. 

Турки, какъ бы предугадывая намѣреніе г.-м. Базина, перешли въ наступленіе 
и бросились на реданъ № 3 Зорабъ-табіа". Три раза пытались они овладѣть имъ, 
но всѣ ихъ атаки были отбиты ружейнымъ огнемъ нашихъ батальоновъ. 

Въ 10 часовъ утра г.-м. Базинъ, получивъ окончательное извѣстіе о неудачѣ 
на Шорахскихъ высотахъ и находя безполезнымъ держаться въ занятыхъ укрѣпле-
ніяхъ, приказалъ отступить. Изъ захваченныхъ десяти непріятельскихъ орудій три 
были вывезены на казачьихъ лошадяхъ, прочія же, вслѣдствіе тяжести ихъ и не-
имѣнія передковъ были заклепаны. Лишь только войска Базина оставили укрѣпленія 
и начали отступать, какъ турки, усиленные прибывшими изъ города свѣжими вой-
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сками, поспѣшили занять оставленный укрѣпленія, и черныя массы непріятельскихъ 
колоннъ показались изъ-за батарей и открыли по отступающимъ огонь. Пули какъ 
дожді, осыпали отходящихъ. Бѣлостокцы не успѣвали подбирать убитыхъ и ране-
ныхъ, но все-таки отступали въ порядкѣ, насколько позволяли изрытая мѣстность и 
обстоятельства. Наша кавалерія съ обоихъ фланговъ удерживала натискъ противника. 
Грустно было глядѣть на это отступленіе, сердце тоскливо ныло, и горькое раз-
очарованіе несбывшейся надежды вызывало слезы; но горькая истина обнаруживалась 
съ каждой минутой яснѣе и яснѣе, такъ какъ выстрѣлы постепенно становились рѣже 
и наконецъ совсѣмъ замолкли. Бѣлостокцы спустились отъ редутовъ въ неболь-
шой оврагъ, гдѣ былъ перевязочный пунктъ, и тамъ остановились. Бой прекратился. 

На перевязочномъ пунктѣ стоны раненыхъ и видъ запекшейся крови на ихъ 
лицахъ, мундирахъ и рукахъ наводили ужасъ и внушали вмѣстѣ съ тѣмъ глубокое 
состраданіе и невольное уваженіе къ этимъ храбрецамъ, такъ честно выполнившимъ 
свой долгъ. Большую часть раненыхъ доктора успѣли уже перевязать. Всѣ они ле-
жали и просили пить, и лазаретная прислуга бѣгала съ водой отъ одного къ 
другому. 

Войска главнаго и всѣхъ остальныхъ отрядовъ, принимавшихъ участіе въ штурмѣ, 
отошли на свои прежнія позиціи, и блокада была возстановлена '). 

Бѣлостокцы вернулись въ свой лагерь къ сел. Меликъ-Кевъ, доставивъ туда и 
трофеи боя: три мѣдныхъ орудія, 4 окровавленныхъ знамени, восемь значковъ, 
одинъ бунчукъ и четырехъ плѣнныхъ турокъ, артиллеристовъ. Отбитыя орудія и 
знамена были поставлены у палатки г.-м. Базина. 

Вечеромъ, когда всѣ поуспокоились и отдохнули, въ палаткахъ стали собираться 
группы нашихъ офицеровъ , и за чаемъ былъ разговоръ о штурмѣ. 

— Вотъ тебѣ и 17 е сентября!—сказалъ одинъ изъ нихъ, обращаясь къ товари-
щамъ,—день Вѣры, Надежды и Любви, плохо сбылась наша надежда! 

— Забыли, вѣроятно, о матери ихъ Софіи, потому штурмъ и не удался,—замѣ-
тилъ шутливо другой. 

Что дѣлать, - отвѣтилъ третій,—штурмъ не удался, за то мы ихъ выморимъ 
изъ крѣпости голодомъ и холодомъ. 

— Это такъ, но сегодня?—замѣтилъ первый. 
— Отступили, правда, съ потерею, ну, да и они вѣдь не съ прибылью,—ска-

•залъ третій. 
— Вотъ и неправда,—сказалъ второй,—они въ большой прибыли. Убыль людей 

дастъ имъ возможность дольше держаться съ малымъ запасомъ провіанта, при томъ 
они обобрали нашихъ оставшихся тамъ; взяли у нихъ трехдневную дачу сухарей и, 
натурально, раздѣпутъ всѣхъ до-гола, чтобы прикрыть свои лохмотья. 

- А что, господа? Что вы можете сказать о дѣйствіяхъ въ этомъ бою бѣло-
стокиевъ?—спросилъ поручикъ Самбуловъ. 

— Кажись, пошли хорошо, и всѣ были убѣждены въ побѣдѣ, но слыханное ли 
дѣло, идти на штурмъ съ однимъ штыкомъ, безъ фашинъ и лѣстниць. Какъ же 

1) Война за Кавказомъ въ 1885 г. Н. Н. Муравьева. 
Списокъ офицеровъ, состоящихъ въ полку, см. въ прилож. № 56. 
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переходить рвы? Положимъ, они не глубоки, но валр>1 были отвѣсные и высокіе, 
такъ что солдаты съ трудомъ взбирались, подсаживая другъ друга, а все-таки взяли 
три непріятельскихъ укрѣпленія съ орудіями и лагеремъ!—отвѣчалъ командиръ 3-й 
гренадерской роты. 

— А видѣлъ ли кто, какъ наши врывались въ палатки и кололи не успѣвшихъ 
выйти оттуда т у р о к ъ ? - спросилъ прапорщикъ Касьяновъ. 

— Да, господа, я видѣлъ это! Но видѣлъ еще и то, какъ многіе наши ложи-
лись у палатокъ, прострѣленные пулями.—Отвѣтилъ поручикъ Самбуловъ. 

Вотъ то-то й есть,—сказалъ штабсъ-капитанъ Субботинъ,—если бы у на-
шихъ солдатъ не было страстишки пошарить, то многіе бы остались живы; а все 
избаловали дѣла съ горцами! Въ дѣлѣ наши солдаты львы; любо поглядѣть, какъ 
они ухарски работаютъ штыкомъ и прикладомъ; но нечего грѣха таить, особенно 
кавказцы не охотники до правильнаго боя, любятъ бить непріятеля на просторѣ, 
а порою лукавый и соблазнитъ заглянуть въ палатку нѣтъ ли чего брошеннаго! 
Но дрались всѣ молодецки и сдѣлали едва ли не больше, чѣмъ могли: были чудеса 
храбрости. 

— Да! да! можно смѣло передъ цѣлымъ свѣтомъ сказать,—громко проговорилъ 
капитанъ Романовичъ- -сегодня трудно отдать кому-нибудь преимущество: и офицеры, 
и солдаты--сущіе львы! 

Въ другой палаткѣ командира 4-го батальона полковника Гейнса, тоже собра-
лись офицеры и темою разговора служилъ тотъ же штурмъ. 

Замѣтили ли вы, господа,—спросилъ поручикъ Прозоркевичъ, обращаясь къ 
присутствующимъ,— какъ прекрасно дѣйствовала непріятельская артиллерія, съ ка-
кимъ знаніемъ дѣла устроены у нихъ всѣ батареи: куда ни сунься, вездѣ перекрестный 
огонь? 

Да, вѣдь учитель то ихъ изъ людей разумныхъ (англичанинъ, генералъ Вил-
ліамсъ), слѣдовательно и дивиться нечего,—отвѣтилъ одинъ изъ ротныхъ коман-
ДИрОБЪ. 

Заговорили о солдатѣ. 
— Великихъ, личныхъ подвиговъ было много,—началъ разсказывать маіоръ Че-

плевскій. Когда подо мною убили коня, съ котораго я упалъ и сильно ушибъ ногу, 
снаряды разрывались, осыпая осколками окружающую мѣстность. Я, стараясь осво-
бодить изъ подъ коня ушибленную ногу, началъ барахтаться... Солдаты, несмотря 
на градъ пуль, бросились ко мнѣ и, увидя меня невредимымъ, помогли освободить 
ногу. Я всталъ. Картечь снова завизжала, и одинъ изъ солдатъ, иоддерживавшихъ 
меня былъ тяжело раненъ въ животъ. Два гранадера подхватили его и хотѣли было 
нести, но раненый остановилъ ихъ, говоря: Братцы! оставьте меня здѣсь, все равно 
гдѣ бы не умереть. Снимите у меня съ шеи образокъ и деньги и передайте ротному 
командиру; попросите его оть меня, чтобы отправилъ ихъ женѣ моей. А вы, братцы, 
ступайте впередъ - въ дѣло; ваше мѣсто тамъ! Вы не ранены, идите бить турокъ. 
Прощайте, я помолюсь за васъ, пока еще могу". Я приказалъ иодошедшимь сани-
тарамъ отнести тяжело-раненаго на перевязочный пунктъ, но онъ по дорогѣ умеръ. 

Мнѣ довелось также видѣть,—-сказалъ одинъ изъ офицеровъ,—какъ одного 
молодого солдатика ранило осколкомъ въ руку. Онъ упалъ, но тотчасъ же, очнув-
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шись, вскочилъ и пошелъ впередъ. Его дядька на ходу перевязалъ ему руку плат-
комъ. Видно было, какъ раненый корчился отъ боли, но шелъ впередъ '). 

, Долго продолжалась бесѣда офицеровъ подъ свѣжими воспоминаніями рокового 
дня. Наконецъ всѣ разошлись по своимъ палаткамъ, многіе не сомкнули глазъ въ 
эту ночь. 

Потери 3-го и 4-го батальоновъ Бѣлостокскаго полка были слѣдующія: убиты— 
прапорщикъ Сохапкій и 48 нижнихъ чиновъ; ранены- поручикъ Небесскій и 151 н. ч.; 
контужены—капитанъ Филимоновъ, подпоручикъ Гамзагурди, прапорщикъ Дмитріевъ 
и 45 н. ч.; безъ вѣсти пропало 26 н. ч. 

Войска Александропольскаго отряда въ бою 17-го сентября понесли чрезвы-
чайныя потери, до 35"/0 наличнаго состава, и испытали полную неудачу. Главныя 
причины тому заключались въ слѣдующемъ: 

1) Общія распоряженія для штурма были основаны на разброскѣ войскъ, вслѣд-
ствіе чего распоряженія главнокомандующаго доходили до отряда несвоевременно и 
нельзя было достигнуть единства и связи дѣйствій; 

2) ни начальники, ни войска не знали тѣхъ мѣстныхъ затрудненій, которыя 
имъ встрѣтились при штурмѣ; 

3) были приняты недостаточныя мѣры къ тому, чтобы нападеніе было произве-
дено внезапно и дружно; 

4) неправильное употребленіе артиллеріи, а именно, когда совсѣмъ разсвѣло, 
то слѣдовало всю артиллерію ввести въ дѣло? 

5) всѣ старшіе начальники шли въ головѣ штурмовыхъ колоннъ, почему большая 
часть изъ нихъ была преждевременно выведена изъ строя и управленіе войсками 
исчезло. 

Короче сказать причины неудачи штурма сводятся къ неудачному распоряженію 
войсками . 

На другой день, въ воскресенье 18-го сентября, батальоны отряда г. м. Базина 
построились покоемъ впереди лагеря. Посреди колоннъ на покрытомъ столѣ лежалъ 
образъ Спасителя. Развернутыя знамена тихо трепетали, и мертвая тишина царство-
вала вокругъ. Г.-м. Базинъ, войдя въ середину колоннъ, поздоровался съ каждымъ 
батальономъ отдѣльно и, вызвавъ впередъ всѣхъ офицеровъ, благодарилъ ихъ за 
примѣрную храбрость и за порядокъ во время штурма. Потомъ скомандовалъ: 

на молитву!" Знамена поднесли къ жертвеннику, и начался молебенъ о даро-
ваніи побѣды. Богослуженіе закончилось панихидой о павшихъ воинахъ при 
штурмѣ 17-го сентября. По окончаніи панихиды батальоны были распущены по 
палаткамъ. 

Въ тотъ же день было получено грустное извѣстіе, что победитель при Пеня-
кахъ, начальникъ 13 й пѣхотной дивизіи, г.-л. Ковалевскій, тяжело раненый при 
штурмѣ Карса, скончался. Въ этотъ и послѣдующіе дни ежедневно происходили по-
хороны умиравшихъ отъ рань воиновъ; въ разныхь частяхъ отряда раздавались 
звуки похоронной музыки и наводили тоску. 

Дневникь поручика Самбулопа. 
2) См. іірилож. № 87. 
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Г.-м. Базинъ поѣхалъ къ главнокомандующему для личнаго объясненія о дѣй-
ствіяхъ своего отряда при штурмѣ Чахмахскихъ укрѣпленій. 

Утромъ 22-го сентября батальоны стояли подъ ружьемъ и ждали прибытія 
г.-м. Базина. Но вотъ и онъ. Здорово герои!" поздоровался генералъ съ войсками. 
Громкое здравіе желаемъ"... раздалось по всѣмъ колоннамъ, оглашая окрестность 
своимъ отрывистымъ во!" Генералъ передалъ благодарность главнокомандующаго, 
оставшагося довольнымъ дѣйствіями отряда, и особенно благодарилъ начальниковъ 
частей и всѣхъ вообще офицеровъ. Потомъ приказалъ частнымъ начальникамъ 
вывести впередъ особенно отличившихся солдатъ. Длинныя шеренги были выведены 
впередъ. Г.-м. Базинъ своеручно прикалывалъ знаки отличія военнаго ордена къ 
груди солдатъ, поздравляя ихъ съ царской наградой, а нѣкоторыхъ рядовыхъ 
поздравилъ унтеръ-офицерскимъ званіемъ. 

Нижнимъ чинамъ Бѣлостокскаго полка за отмѣнную храбрость при штурмѣ 
Карса пожаловано 40 знаковъ отличія военнаго ордена '), и 19 рядовыхъ были про-
изведены въ унтеръ-офицеры. Кромѣ того чинамъ полка В Ы С О Ч А Й Ш Е пожалованы 
слѣдующія награды: командиру полка полковнику Шостаку, командиру 4-го батальона 
полковнику Гейнсу и капитану Левисону (адъютантъ г.-л. Ковалевскаго)—золотыя 
полусабли съ надписью за храбрость"; командиру 3-го батальона подполковнику 
Чижу 2-му—орденъ Св. Анны 2-й степени съ императорской короной и мечами; 
поручикамъ Прозоркевичу и Степанову 2-у—Св. Анны 3-й степени съ мечами; по-
ручику Пороховникову 1-у и подпоручикамъ Пороховникову 2-у и Васильеву—Св. 
Станислава 3-й степ, съ мечами; капитану Филимонову, шт.-капитану Субботину, по-
ручику Савичу, подпоручику Тихомирову и прапорщикамъ Касьянову и Тарасевичу— 
Св. Анны 4-й степени; произведены за отличіе въ слѣдующіе чины—капитаны Ро-
мановичъ и Левисонъ въ маіоры, поручики Хитунъ, Старошкевичъ и Небесскій 
въ штабсъ-капитаны; унтеръ-офицеры Карапетъ Суренянцъ, Григорій Пахманъ и 
Казимиръ Швабъ 1-й—въ прапорщики. 

Въ то время, когда новопожалованные георгіевскіе кавалеры вступали въ строй, 
батальонамъ была подана команда на караулъ!", горнисты и барабанщики играли 
полный походь и войска привѣтсгвовали своихъ отличившихся товарищей дружнымъ 

ура". Затѣмъ батальоны, перестроившись во взводную колонну справа и составивъ 
общую глубокую походную колонну, проходили церемоніальнымъ маршемъ мимо 
г.-м. Базина, благодарившаго каждый взводъ. Тяжелыя впечатлѣнія недавняго штурма 
исчезли. Какая-то невольная радость была у каждаго на сердцѣ. Весело и бодро 
проходили взводы мимо начальника; развѣвались распущенныя знамена и ликовали, 
казалось, вмѣстѣ съ солдатами. День былъ дивный, и погода, наканунѣ еще отвра-
тительная, просвѣтлѣла и улыбнулась: небо было чисто, безоблачно, и ярко свѣтило 
солнце. 

По окончаніи церемоніала, отрядъ былъ распущенъ по палаткамъ. Вскорѣ мало-
по-малу стали выходить солдаты изъ палатокь и заводить разныя народныя игры; 
тамъ, смотришь, вышли пѣсенники и гаркнули подъ барабанъ лихую пѣсню. Шумъ, 
крикъ, бѣготня продолжались до вечерней зари. Вечеромъ было получено прика-

Сиисокъ кавал. см. іірилож. № 56, 
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заніе приготовиться отряду къ выступленію на слѣдующій день къ сел. Омеръ-ага 
для занятія тамъ позиціи. 

, Съ разсвѣтомъ 23-го сентября палатки были сняты, и отрядъ стоялъ подъ 
ружьемъ. Обозъ давно уже вытягивался на гору и проходилъ мимо лагеря г.-м. 
Бакланова, вслѣдъ за обозомъ потянулись и батальоны. Солнце появилось на гори-
зонтѣ, но карсская долина и окружающія ее высоты были еще покрыты утреннимъ 
туманомъ. Глаза нашихъ однополчанъ невольно обратились къ Чахмахскимъ и Шо-
рахскимъ высотамъ, тяжкій вздохъ вырвался почти у каждаго изъ груди, а у нѣ-
которыхъ непрошенная слеза скатилась на усъ: да и какъ не погрустить о павшихъ 
товарищахъ. Военная служба и особенно боевая—походная жизнь сближаютъ людей, 
поселяя между ними искреннюю дружбу. Старые служаки-товарищи сильно привязы-
ваются другъ къ другу, и такъ свято хранятъ священный завѣтъ дружбы, какъ это 
рѣдко встрѣчается даже у близкихъ родныхъ. 

Въ полдень былъ привалъ, и для людей была сварена въ котлахъ пища; послѣ 
обѣда двинулись далѣе. Сѣрыя облака ложились густымъ туманомъ по окрестнымъ 
горамъ, покрывая ихъ снѣгомъ. Къ вечеру стало холодно, и изрѣдка пролетали 
крупныя хлопья снѣга, предвѣщая къ ночи мятель. Было уже совсѣмъ темно, когда 
отрядъ прибылъ къ сел. Омеръ-ага, на старую позицію, гдѣ и сталъ лагеремъ. 

Слѣдующій день провозились надъ устройствомъ лагеря. Къ вечеру собрались 
тучи и разразилась стращная буря: громъ, молнія, проливной дождь съ градомъ и 
снѣгомъ. Ураганомъ срывало палатки, и люди съ большимъ трудомъ могли укрѣ-
пить ихъ, такъ какъ образовалась сильная грязь и съ холста вода текла ручьемъ. 

Въ послѣднихь числахъ сентября холодъ сдѣлался весьма чувствительнымъ. 
Главнокомандующій, имѣя твердое намѣреніе покорить Карсъ, рѣшилъ зимовать на 
позиціи, а потому и отдалъ приказаніе всѣмъ отрядамъ приступить къ устройству 
землянокъ. Турки, мирные жители окрестныхъ ауловъ, привезли въ лагерь (у сел. 
Омеръ-ага) много строевого лѣса, и работа по устройству землянокъ закипѣла. По-
стройку начали прежде всего съ офицерскихъ помѣщеній, которыя строились или въ 
видѣ землянокъ, или же въ видѣ домиковъ, выложенныхъ изъ дерна и камня. 

Въ первомъ случаѣ выкапывали четырехугольную яму, которую покрывали 
лѣсомъ и присыпали землей; закладывали печи и изъ выпиленныхъ досокъ скола-
чивали двери. 

Во второмъ случаѣ, поставивъ стропила для крыши, прикрѣпляли къ нимъ до-
вольно рѣдко толстыя доски, переплетая промежутки между ними прутьями, сверху 
накладывали бурьянъ и присыпали толстымъ слоемъ земли, потомъ прорывали ко 
входу отлогую лѣстницу, ступени въ три, навѣшивали двери, вставляли рамы, и 
баракъ былъ вчернѣ готовъ. 

Внутренняя отдѣлка зависѣла отъ средствъ хозяина: большею частью вбивали 
вдоль стѣнъ колышки и обивали стѣны и потолокъ палаточнымъ холстомъ, на-
вѣшивая его на колышки; полъ оставался землянымъ, его только уравнивали и 
утрамбовывали; оконныя рамы заклеивали намасленной бумагой, или прибивали 
бѣлый коленкоръ. При всей незатѣйливости устройства, внутренность барака принимала 
очень опрятный и чистенькій видъ. Недостатка въ топливѣ не было, утромъ и вече-
ромъ топились печи, вслѣдствіе чего въ баракахъ было тепло, а норою даже и жарко. 
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Русскіе купцы привезли шубы, теплые сапоги и перчатки и продавали всѣ эти 
вещи сравнительно по сходной цѣнѣ. Для приготовленія пищи порціонный скотъ 
закупался въ окрестныхъ аулахъ. Маркитанты изъ Александрополя доставляли два 
раза въ недѣлю всѣ съѣстные припасы, какъ то: яйца, масло, сыръ, молоко, куръ 
и даже сливки; и вообще всего было вдоволь. 

Въ то время, какъ наши войска устраивались съ комфортомъ на позиціяхъ, 
непріятель, наоборотъ, терпѣлъ во всемъ нужду: холодъ, голодъ и болѣзни стали 
удѣломъ турокъ. Гарнизонъ Карса пришелъ въ большое уныніе, и побѣги изъ 
крѣпости турецкихъ солдатъ увеличивались съ каждымъ днемъ. Жалко было смо-
трѣть на несчастныхъ, оборванныхъ, изнуренныхъ, съ блѣдными лицами и впалыми 
глазами турецкихъ перебѣжчиковъ, которыхъ казаки приводили въ лагерь. Турки 
тотчасъ же начинали просить пищи и со слезами радости бросались на хлѣбъ, ко-
торымъ чуть не давились, жадно глотая его. 

Пріятно было видѣть, какъ наши солдаты, сострадая къ несчастнымъ, добро-
сердечно кормили ихъ и приговаривали: Кушай на здоровье, ты хоша и турокъ, 
а все же человѣ1<ъ!". 

3-го октября пошелъ снѣгъ и покрылъ бѣлымъ саваномъ всю окрестность. Съ этого 
дня залегла зима, и наступили морозы. Глубокій снѣгъ затруднялъ доставку дровъ 
и съѣстныхъ припасовъ, и въ землянкахъ стало холодно. Такъ прошелъ весь октябрь. 

31-го октября главнокомандующій, получивъ извѣстіе о вторженіи арміи Омеръ-
паши въ предѣлы Мингреліи, принялъ лишь до паденія Карса новыя оборонительныя 
мѣры. Между прочимъ, временно-командующему 13-ой пѣхотной дивизіей г.-м. Буд-
бергу было приказано направить изъ Ахалциха въ Кутаисъ 1-ый и 2-ой батальоны 
Бѣлостокскаго полка. Вмѣстѣ съ тѣмъ главнокомандующій, не желая ослаблять 
обороны Ахалцихскаго уѣзда, приказалъ г.-м. Базину отправить 3-ій и 4-ый ба-
тальоны Бѣлостокскаго полка съ 8-мью легкими орудіями и съ одной сотней гурій-
ской пѣшей милиціи въ Ахалцихъ. Послѣднее приказаніе было получено въ отрядѣ 
г.-м. Базина 7-го ноября. 

На слѣдующій день къ 8-ми часамъ утра отрядъ, предназначенный въ Ахалцихъ 
былъ готовъ къ выступленію. Г.-м, Базинъ простился съ уходящими войсками, нослѣ 
чего отрядъ тронулся по дорогѣ къ Ахалциху. 

Не веселъ переходъ въ зимнее время, когда все покрыто снѣгомъ, когда все 
мертво и пустынно кругомъ; глубокій снѣгъ покрылъ и горы, и низменности, и 
овраги: все укутано бѣлою пеленою и негдѣ остановиться глазу. Идешь, идешь, и 
конца, кажется, не будетъ переходу. Но, вогъ, вдали показалась темная точка; 
быстро растетъ она, и обрисовывается уже ясно деревня. Слава тебѣ. Господи" — 
говорятъ всѣ,— а вотъ, и квартирьеры!" 

Батальоны расположились бивуакомъ близъ рѣчки, а для офицеровъ были от-
ведены квартиры въ сакляхъ небольшого турецкаго аула Зурзунды. 

9-го ноября, поднявшись на крутые подъемы горъ, спустились въ долину къ 
озеру и, пройдя его, прибыли на ночлег ь къ большому армянскому селенію Корзаки, 
гдѣ люди были размѣщены по квартирамъ. 

10-го ночевали близъ Ахалкалакъ въ селеніи Делиска, 11-го въ сел. Эрванкѣ и 
12 го на бивуакахъ у сел. Аспинзы. 
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На слѣдующій день батальоны выступили въ Ахалцихъ по новой, проложенной 
по горѣ, дорогѣ. 

, Въ три часа пополудни отрядъ сталъ подходить къ Ахалциху. Командиръ полка 
нолковникъ Шостакъ встрѣтилъ отрядъ и здоровался съ людьми, а у самаго города 
ожидала полковая музыка, вмѣстѣ съ которой батальоны вступили въ предмѣстье. 
Толпы жителей выходили навстрѣчу. Хоры пѣсенпиковъ, бой барабановъ и звуки 
полковой музыки громко раздавались по улицамъ города. На городской площади 
батальоны остановились и построились въ колонну къ атакѣ для встрѣчи вр. коман-
дующаго дивизіей г. м. Будберга. 

— Смирно!"—раздалась команда, и офицеры стали по своимъ мѣстамъ. Все 
смолкло и вытянулось. Смѣло, бойко и довѣрчиво смотрѣли люди на подходяіцаго 
генерала. Никто бы не замѣтилъ здѣсь ни малѣйшихъ слѣдовъ страха, унынія или 
заботы: все смотрѣло весело и дышало жизнью, хотя не было слышно ни одного 
звука и не было примѣтно ни малѣйшаго движенія. Любо было поглядѣть на эти 
здоровыя, молодецкія фигуры, несмотря на то, что всѣ были одѣты въ вытертыя и 
изношенныя шинели. Полковая музыка играла встрѣчу. 

- - Здорово, молодцы!"—спокойно и громко поздоровался генералъ, быстро 
іюдходя къ батальонамъ. 

Громовымъ раскатомъ раздался отвѣтъ бѣлостокцевъ и отозвался далеко въ 
долинѣ. Генералъ привѣтствовалъ всѣхъ офицеровъ, благодарилъ людей за труды, 
понесенные ими, за храбрость, выказанную при штурмѣ, и поздравилъ съ наградою 
отличившихся. Послѣ чего батальоны, пройдя мимо генерала церемоніальнымъ 
маршемъ, были распущены по квартирамъ. 

16-го ноября, въ деныюлкового праздника, въ 10 часовъ утра, со всѣхъ концовъ 
города люди спѣшили къ параду, всѣ офицеры полка, отъ прапорщика до полкового 
командира, стояли въ мундирахъ на плацу передъ церковнымъ наметомъ. Ударили 
на молитву. Походная церковь была полна, солдаты иолукругомъ стояли передъ 
дверьми намета. Впереди стоялъ полковникъ и съ нимъ штабъ-офицеры. Началась 
обѣдня. Никто не разговаривалъ, и у всѣхъ лица были серьезны. Въ половинѣ 
обѣдни пришелъ г.-м. Будбергъ; офицеры засуетились, давая ему дорогу. Почтенный 
старикъ, какъ лунь сѣдой, съ добрымъ, привѣтливымъ лицомъ, отвѣчая на поклоны, 
прошелъ впередъ и сталъ вмѣстѣ съ штабъ-офицерами. По окончаніи обѣдни былъ 
отслуженъ молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ и возглашеніемъ многолѣтія ГОСУДЛРЮ 

ИМПЕРАТОРУ И всей августѣйшей семьѣ, а затѣмъ служили панихиду о павшихъ 
воинахъ при штурмѣ Карса. Опять слезы напрашивались на глаза и давило грудь, 
НО не тяжелой тоской, не болѣзненной. Нѣтъ! Въ Божьемъ храмѣ, далеко па 
чужбинЬ, легко было всякому, и всѣ горячо молились. И какъ легко, какъ славно 
было на душѣ! Окончилось богослуженіе, парадъ стоялъ, выстроившись на плацу. 
Ударили отбой. Г'епералъ поздравилъ людей съ праздникомъ и пропустилъ мимо 
себя церемоніальнымъ маршемъ. 

Къ тремъ часамъ собрались офицеры въ довольно обширномъ залѣ съ низкимь 
потолкомь и закоптѣлыми стѣнами. Въ залѣ и въ другой сосѣдней комнатѣ были 
накрыты столы. Около столовъ группами стояли офицеры. По нарун<ности это былъ 
народъ большею частью довольно красивый: молодые потоньше, а старые потолще; 
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ПО полнотѣ особенно выдѣлялся одинъ капитанъ, да и тотъ былъ весьма подвиж-
наго, живого характера и, видимо, нисколько не тяготился своей полнотой. Всѣ 
были одѣты въ сюртукахъ очень прилично, даже щеголевато, несмотря на походное 
время. Въ разныхъ углахъ зала раздавались веселый говоръ и смѣхъ. Въ другой 
комнатѣ отдѣльною группою стояли командиръ полка съ штабъ-офицерами и штабные 
офицеры. Ожидали г.-м. Будберга, который вскорѣ вошелъ въ залъ, поздравилъ 
всѣхъ съ праздникомъ, вынулъ изъ бокового кармана сюртука письмо, передавая 
его командиру полка, обратился къ присутствующимъ со слѣдующими словами: 

Господа, вотъ вамъ подарокъ для нынѣшняго дня! надѣюсь, что онъ доставитъ 
намъ всѣмъ удовольствіе". 

Командиръ полка сталъ громко читать письмо. Въ залѣ водворилась тишина, и 
всѣ со вниманіемъ слушали. Письмо было прислано изъ главнаго отряда съ увѣдо-
мленіемъ, что послѣдовала сдача крѣпости Карса и всей турецкой арміи военно-
плѣнными. 

Голодъ, холодъ и болѣзни принудили турокъ положить оружіе. 16-го ноября, 
въ день сдачи Карса, ген.-адъютантъ Муравьевъ послалъ въ Петербургъ курьера къ 
ГОСУДАРЮ съ письмомъ, слѣдующаго содержанія: 

В А Ш Е ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО! 

Божіею милостью и благословеніемъ Вашимъ совершилось наше дѣло. Карсъ у 
ногъ В А Ш Е Г О ВЕЛИЧЕСТВА! Сегодня сдался военно-плѣннымъ гарнизонъ твердыни 
Малой Азіи. ВЪ плѣпу у насъ самъ главнокомандующій и 30-тысячная Анатолійская 
армія; муширъ Васифъ-паша, 8 пашей, англійскій генералъ Вильямсъ и много штабъ 
и оберъ-офицеровъ. 

Взято около 130 пушекъ и все оружіе. 
Имѣю счастье повергнуть къ стопамъ В А Ш Е Г О ВЕЛИЧЕСТВА 1 2 турецкихъ полко-

выхъ знаменъ, крѣпостной флагъ Карса и ключи цитадели" ')... 
Общая радость охватила всѣхъ, и громкое ура" раздалось въ залѣ. Всѣ шумѣли 

говорили, и, наконецъ, разсѣлись вокругъ стола. Генералъ сѣлъ въ другой комнатѣ 
вмѣстѣ съ штабъ-офицерами, а около нихъ, какъ спутники большихъ планетъ, 
сидѣли бригадный адъютанть и другіе штабные офицеры, а также и нѣсколько 
гражданскихъ лицъ, принадлежащихъ къ составу городской власти и приглашенныхъ 
на обѣдъ. Компанія, любящая выпить, размѣстилась въ залѣ на камчаткѣ и за 
отдѣльными маленькими столиками. 

За обѣдомъ до шампанскаго слышенъ былъ только стукъ ножей и вилокъ, да 
негромкій говоръ присутствующихъ. Запѣнились бокалы. Генералъ всталъ и пред-
ложилъ первый тостъ за здравіе священной особы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и всей 
августѣйшей семьи. Этогъ тостъ былъ встрѣченъ единодушнымъ ура", музыка 
играла народный гимнъ. За этимъ тостомъ слѣдовали многіе другіе, вспомнили и о 
севастопольскихъ товарищахъ. 

') Война за Кавказомъ въ 1855 г. Н. Н. Муравьева. 
' ) Конецъ стола. 
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Кончился обѣдъ. Шумно поднялись офицеры и тотчасъ же, какъ бы сгово-
рившись, бросились къ генералу. Тотъ не успѣлъ и опомниться, какъ десятки рукъ 
подхватили его, и старикъ высоко полетѣлъ къ потолку. Сѣдые волосы развѣвались 
въ воздухѣ и нѣсколько покраснѣвшее лицо его улыбалось. Онъ что-то говорилъ 
и махалъ руками.—Будетъ! довольно, господа! пожалѣйте старыя кости!—Тихо и 
легко его опустили. Вслѣдъ затѣмъ подняли на руки и командира полка. 

Наконецъ кончилось все, генералъ уѣхалъ, и мало по-малу стали расходиться и 
офицеры, весьма довольные проведеннымъ днемъ. 

18•го ноября выступили въ Кутаисъ 1-й и 2 ой батальоны полка, командире-
ванные на усиленіе Гурійскаго отряда, противъ арміи Омера-паши; 4-ый батальонъ 
размѣстился по квартирамъ въ селеніяхъ, ближайшихъ къ Ахалциху, а въ городѣ 
остался лишь 3-ій батальонъ. 

Погода была хорошая и теплая, снѣгу не было, но съ половины ноября пошелъ 
безконечный дождь, и грязь образовалась непролазная. 

6-го декабря выпалъ глубокій снѣгъ. 3-ій батальонъ былъ въ церковномъ па-
радѣ. Послѣ обѣдни служили молебенъ, по случаю сдачи Карса, и крѣпостныя орудія 
вмѣстѣ съ звономъ колоколовъ возвѣстили всему городу эту радость. 

8-го декабря 3-ій батальонъ выступилъ изъ Ахалциха въ Боржомъ. Боржомъ 
въ то время представлялъ собою небольшую слободку, тянувшуюся отъ моста по 
правому берегу р. Куры и состоявшую изъ маленькихъ бѣлыхъ крестьянскихъ хатъ, 
покрытыхъ землей. 

Нижніе чины размѣстились въ казармахъ, а офицеры наняли для себя квартиры 
у военныхъ поселянъ. Клубомъ для офицеровъ служила мѣстная гостинница. 

Къ концу 1855 г. части полка были размѣщены на квартирахъ въ слѣдующихъ 
пунктахъ: полковой штабъ, 9-я мушкет, и нестроевая рота въ Ахалцихѣ, 4-я гре-
надер. рота въ Цинисѣ; 10-я мушкет, въ Килдахъ; 11 я и 12-я мушк. роты въ Ацхурѣ; 
3-я гренад., 7-я и 8-я мушкет, роты въ Боржомѣ; 1-ый бат. въ Хони; 2-ой батальонъ 
въ Кутаисѣ. 

27 



ГЛАВА XXI. 

Заключеніе мира въ 1856 г. Пикникъ 1 го мая. Передвиженія полка въ 
Тифлисъ и далѣе по Грузинской дорогѣ. Устройство просѣкъ и перестрѣлка 

съ горцами. 

В ъ началѣ 1856 г. были открыты мирные переговоры, 17-го февраля было 
заключено перемиріе, а 18-го марта были подписаны въ Парижѣ мирныя условія и 
война прекратилась. Мирь былъ возвѣщенъ Россіи манифестомъ 19-го марта. 

17-го апрѣля Бѣлостокскій полкъ прибылъ въ мѣст. Сурамъ, гдѣ и располо-
жился лагеремъ. Тамъ, подъ руководствомъ горныхъ инженеровъ, роты принимали 
участіе въ разработкѣ и починкѣ дороги изъ Сурама на Кутаисъ. 

Въ концѣ апрѣля въ полку была получена вѣсть о мирѣ. Какая радость! Какое 
веселье на всѣхъ липахъ! Каждый думалъ, что кончились труды военныхъ походовъ, 
и скоро, быть можетъ, полки вернутся на свои мѣста, въ святую и незабвенную 
Россію. Тамъ предстоитъ радостная встрѣча съ близкими сердцу, снова придется 
служить на родной сторонѣ, куда такъ и рвется душа, чтобы сбросить съ себя всю 
тяжесть прошлыхъ тяжкихъ дней и упиться роднымъ, благодатнымъ воздухомъ. 

30-го апрѣля произвелъ полку смотръ г.-л. Вагнеръ, назначенный начальникомъ 
13-й пѣхотной дивизіи. По окончаніи смотра, г.-л. Вагнеръ благодарилъ всѣхъ за 
порядокъ, за чистоту построеній и за знаніе каждымъ своего дѣла. 

Въ тотъ же день офицеры составили общую подписку, чтобы отпраздновать 
1-е мая, и рѣшили пригласить начальника дивизіи. 

Съ утра на слѣдующій день вблизи лагеря, въ густой зеленой орѣховой рощѣ, 
на полянѣ замѣтно суетились офицеры и солдаты, устраивая изъ палатокъ большой 
шатеръ и бесѣдку, устанавливая столы, кресла, стулья и скамьи. Долго продол-
жались приготовленія и, наконецъ, все было устроено. 

Прекрасный день клонился къ вечеру и солнце, скрываясь за вершинами горъ, 
постепенно уступало свои права сумеркамъ. Благотворная роса окропила растенія и 
блестящія капли ея казались алмазами. Вся природа погрузилась въ дрему, и ночь 
парила на черныхъ крыльяхъ, готовясь покрыть весь небосклонъ. Чистый, аро-
матный и теплый воздухъ и ночное безмолвіе пріятно волновали собирающихся офи-
церовъ. Вся поляна была иллюминована плошками; посреди ея стояла полковая 
музыка, а несколько поодаль два хора пѣсенниковъ. Во всѣхъ концахъ рощи рука 
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объ руку ходили группы гуляющихъ, еле доносился тихій говоръ. Ждали генерала. 
Вдали по дорогѣ послышался стукъ экипажа. Всѣ направились къ мостику, пере-
брошенному черезъ небольшой ручеекъ, протекавшій возлѣ рощи. Экипажъ оста-
новился. Музыка начала играть маршъ, и офицеры встрѣтили поклонами начальника 
дивизіи. Вся наша полковая семья окружила генерала и почтительно довела его до 
приготовленнаго для него кресла, на которое онъ и сѣлъ. Вечеръ былъ чудный, и 
вся природа дышала жизнью и чаровала волшебной нѣгой. Музыка громко разда-
валась въ тиши ночи, и вторило ей эхо веселымъ перекатомъ въ окрестныхъ го-
рахъ Сурама. Подали чай и пуншъ. Молодые офицеры затѣяли танцы, составилась 
кадриль изъ нѣсколькихъ паръ; вслѣдствіе отсутствія дамъ, мѣста ихъ заняли офи-
церы. Танцующіе были очень интересны, особенно же мнимыя дамы: онѣ жеманно 
исполняли свои фигуры. По окончаніи кадрили слѣдовали и всевозможные другіе 
танцы, какъ-то: польки, галопы, не забыта была и лезгинка. Генералъ, глядя на 
танцующихъ, отъ души хохоталъ, вспоминалъ о своей молодости и о стоянкахъ въ 
Польшѣ. 

Въ 10 часовъ вечера, по приглашенію капитана Богуславскаго, распорядителя 
пикника, всѣ отправились въ шатеръ выпить и закусить. Послѣ снова продолжа-
лись танцы, нотомъ пѣсенники представляли лодку и разныя другія штуки, тан-
цовали на рукахъ, кувыркались и смѣшили всѣхъ до упаду. Въ разгарѣ веселья 
перевалило незамѣтно и за полночь, ужинъ былъ готовъ, и всѣ разсѣлись за столы. 
По окончаніи ужина, генералъ раскланялся и, уходя, изъявилъ свое удовольствіе 
командиру полка за все видѣнное, а также благодарилъ офицеровъ за радушный 
пріемъ. Когда генералъ вышелъ изъ палатки, то офицеры подхватили его на руки 
и съ крикомь ура" донесли его до экипажа. Вскорѣ послѣ отъѣзда начальника 
дивизіи, уѣхалъ командиръ полка, а за нимъ разбрелись и старшіе офицеры. Съ 
разсвѣтомъ подъ звуки полковой музыки направилась въ лагерь и остальная часть 
офицеровъ, нараспашку и въ веселомъ расположеніи духа. 

16-го мая, по случаю заключенія мира, былъ отслуженъ молебенъ, и состоялся 
общій полковой парадъ. Батальоны построились на плошади, близъ мѣстечка, по-
коемъ, въ дивизіонныя колонны справа. Передъ началомъ богослуженія командиръ 
полка вызвалъ на средину батальонныхъ адъютантовъ и, передавая каждому изъ 
нихъ экземпляръ манифеста, приказалъ прочесть его передъ батальонами. Послѣ 
команды на-караулъ", адъютанты, подойдя къ фронту колоннъ, стали громко и 
внятно читать манифестъ По окончаніи чтенія манифеста, началось богослуженіе, 
во время котораго благоговѣйно и съ искреннимъ чувствомъ радости молились 
наши однополчане. Послѣ молебна состоялся церемоніальный маршъ, и затѣмъ 
полкъ былъ распущенъ по палаткамъ. 

По заключеніи парижскаго мира, наше правительство рѣшилось воспользоваться 
дѣйствовавшими въ Азіатской Турціи войсками и, усиливъ ими Кавказскій кор-
пусъ, приступить къ окончательному завоеванію Кавказа, согласно предварительно 
уже выработанному плану. Одинъ изъ главныхъ участниковъ въ начертаніи этого 
плана, старый кавказецъ, князь А. И. Барятинскій, былъ назначенъ на мѣсто Му-

См. прилож. № 63. 

27* 
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равьева. Между прочимъ, было рѣшено оставить 13-ю и 18-ю пѣхотныя дивизіи 
на Кавказѣ, расположивъ первую изъ нихъ въ Ставропольской губерніи, а по-
слѣднюю въ Закавказскомъ краѣ. Такимъ образомъ ожиданія нашихъ однополчанъ 
скораго возвращенія въ Крымъ не оправдались. 

Согласно положенію о переформированіи резервныхъ и запасныхъ войскъ, Вы-
сочАйшЕ утвержденному 23-го августа 1856 г., изъ 5-го и 6-го резервныхъ ба-
тальоновъ Бѣлостокскаго полка, выступившихъ изъ Севастополя на квартиры въ 
Полтавскую губернію, былъ сформированъ въ г. Лубнахъ 4-й резервный ба-
тальонъ '), въ командованіе которымъ вступилъ полковникъ Шапко. Также были 
расформированы 7-й и 8-й запасные батальоны Бѣлостокскаго полка, при чемъ чины 
этихъ батальоновъ поступили на укомплектованіе Селенгинскаго и Якутскаго пѣ-
хотныхъ полковъ Въ 4 хъ же дѣйствующихъ батальонахъ Бѣлостокскаго полка 
было повелѣно бывшія наименованія ротъ гренадерскихъ" и мушкетерскихъ" за-
мѣнить общимъ порядкомъ нумераціи ротъ. 

Всѣ знающіе Кавказскій край вполнѣ убѣждены, что съ самыми большими 
силами и средствами нельзя было покорить разомъ враждебное населеніе горцевъ. 
Пройти черезъ горы, выбить враждебныя скопища изъ нѣсколькихъ сильныхъ по-
зицій - не значитъ еще покорить горцевъ. Съ обратнымъ выступленіемъ нашихъ 
войскъ пройденное пространство снова дѣлается для нихъ недостижимымъ. Задача 
заключалась въ томъ, чтобы занять такое положеніе, которое допуститъ при воз-
можно меньшихъ силахъ держать горскія племена въ страхѣ и спокойствіи. Сред-
ствами къ достиженію этой цѣли служили: удачное расположеніе укрѣпленій съ 
подвижными резервами; проложеніе дорогъ и просѣкъ; занятіе важныхъ горныхъ 
тѣснинъ; водвореніе въ извѣстныхъ частяхъ края казачьяго населенія и проч. Всѣ 
эти мѣры нужно было выполнять одновременно. Моральными средствами служили: 
управленіе мирными горцами въ духѣ обычаевъ, нравовъ и понятія горцевъ; раз-
витіе промышленности; предоставленіе мирнымъ горцамъ поземельной собствен-
ности и т. д. . 

Съ прибытіемъ на Кавказъ князь Барятинскій уже опредѣлилъ, въ главныхъ 
чертахъ, тѣ предположенія, которыя должны были служить основаніемъ для даль-
нѣйшихъ предпріятій. На правомъ флангѣ князь рѣшилъ подвинуть нашу линію 
впередъ и перенести штабъ-квартиру Кубанскаго пѣхотнаго полка въ Майкопъ, а 
на рѣкѣ Адагумѣ дѣйствовать такъ, чтобы въ центрѣ ея долины представилась воз-
можность устроить штабъ для Крымскаго пѣхотнаго полка и заставить натухайцевъ 
очистить эту мѣстность. Главное же вниманіе князь Барятинскій обратилъ на Во-
сточный Кавказъ и преимущественно—на лѣвое крыло линіи, гдѣ съ покореніемъ 
Чечни, очевидно, должна была уничтожиться большая доля власти и вліянія Шамиля. 
Прикаспійскій край и лезгинская линія сохранили на время свою оборонительную 
роль, принятую нами со времени разрыва съ Турціей и начала Восточной войны, 
при чемъ однако предполагалось, со стороны лезгинской линіи, дѣлать движенія въ 

>) Раііортъ Ком. уііраздн. резерв, бригады 13-й иѣх. див. военному министру № 3132 отъ 1-го апрѣля 1857 г. 
Общ. арх. Гл. Шт.; о расформированіи войскъ 1 стол., 5 отд. № 7, см. прилож. № 64. 

3) Воен. уч. арх. Гл. Шт. По предположеніямъ кн. Барятинскаго о дѣйствіяхъ въ 1856—57 гг. дѣло № 6595— 
отд. 2. 
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горы, чтобы изучать мѣстность и постоянно угрожать враждебнымъ племенамъ, а 
со стороны Прикаспійскаго края—содѣйствовать, по мѣрѣ возможности, начальнику 
лѣваго крыла, генералу Евдокимову, на котораго была возложена труднѣйшая за-
дача—покореніе Чечни. Вообще же, вездѣ положено переносить полковыя штабъ-
квартиры на передовыя линіи, сближая такимъ образомъ войска съ театромъ дѣй-
ствій, и вмѣстѣ съ тѣмъ упрочиваться въ непріятельской землѣ и обезпечивать свой 
тылъ . Было рѣшено зимою 1856—1857 г. держать войска въ сборѣ 5 7 мѣс., съ 
1 декабря 1856 г. по 15-е мая 1857 г., съ тѣмъ, чтобы наши отряды своимъ при-
сутствіемъ въ Большой Чечнѣ препятствовали бы немирнымъ чеченцамъ дѣлать ве-
сенніе посѣвы хлѣба. 

Между гѣмъ, до открытія военныхъ дѣйствій противъ горцевъ и сбора отря-
довъ, Бѣлостокскому полку въ концѣ іюня было приказано передвинуться въ г. 
Тифлисъ для производства работъ по устройству и разработкѣ дороги на Крестовую 
гору. Полкъ выступилъ эшелонами, побатальонно . Полковая музыка слѣдовала съ 
третьимъ батальономъ, который 2-го іюля снялся съ лагеря и, переправившись на 
паромахъ черезъ р. Куру, расположился на ночлегъ на правомъ берегу рѣки. Въ 
послѣдующіе дни батальонъ продолжалъ движеніе къ Тифлису, слѣдуя по правому 
берегу Куры. 5-го іюля была дневка въ большомъ селеніи, лежащемъ противъ г. 
Гори, а 6-го іюля батальонъ передвинулся въ сел. Ахалкалаки, гдѣ имѣлъ ночлегъ, 
7-го іюля отъ Ахалкалакъ батальонъ двигался по живописному ущелью, склоны ко-
тораго бьіли усѣяны развалинами древнихъ замковъ, башенъ и крѣпостей. Чѣмъ 
далѣе шли, тѣмъ живописнѣе становилось ущелье. Вблизи развалинъ замка, носящаго 
странное названіе: Приди и посмотри", былъ данъ привалъ. Офицеры, воспользо-
вавшись свободнымъ временемъ, отправились разсматривать развалины замка. Тамъ 
они встрѣтили стараго грузина, который сообщилъ имъ нѣкоторыя подробности, 
касающіяся этихъ развалинъ. 

На вопросъ—зачѣмъ по всему Закавказью настроено столько замковъ и ба-
шенъ?—Грузинъ отвѣчалъ:— всѣ эти укрѣпленія строились для защиты отъ враговъ 
Грузіи, и всякій молодой князь, прежде чѣмъ жениться, долженъ былъ построить 
укрѣпленіе для защиты жены. Одинъ молодой князь, знатной грузинской фамиліи, 
не имѣя замка, посваталъ въ Имеретіи княжну, равную ему по знатности рода. 
Отецъ дѣвушки отвѣтилъ отказомъ, говоря: какъ же хочешь, чтобы я выдалъ за 
тебя свою дочь, когда ты не имѣешь даже крѣпости!" Молодой князь, получивъ 
отвѣтъ, въ ту же минуту выбралъ неприступную скалу и приступилъ къ постройкѣ 
замка, увѣнчалъ его башнями и стѣнами и по окончаніи работъ послалъ сказать 
отцу княжны: Приди и посмотри!" Тотъ пришелъ, посмотрѣлъ и выдалъ за него 
свою дочь. Съ тѣхъ поръ за этимъ замкомъ и сохранилось это названіе" 

Поднявшись съ привала, батальонъ продолжалъ движеніе и около 2-хъ часовъ 
пополудни подошелъ къ красивому каменному мосту, переброшенному черезъ Куру. 
У моста находилась караулка и шлагбаумъ. Здѣсь р. Кура раздѣляется на три ру-
кава, а потому и мостъ былъ устроенъ угольникомъ. Пройдя мостъ и мѣстечко 

1) Энциклоіі. военн. и морск. наукъ г.-л. Леера, т. 4. 
2) См. схему № 25. 

Дневникъ поручика Самбулова. 
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Мцхетъ, батальонъ расположился лагеремъ на полянѣ близъ рѣки Арагвы. Офице-
рамъ были отведены квартиры въ мѣстечкѣ. 

Было еще рано, и офицеры не упустили случая осмотрѣть святыни Грузіи. 
Старинный, чудной архитектуры, мцхетскій соборъ, обнесенный высокой каменной 
оградой съ бойницами и башнями по угламъ, поражалъ своимъ величіемъ. Ста-
риниыя стѣны его отъ времени почернѣли и потрескались, и башни обрушились; 
во многихъ мѣстахъ трещины поросли мхомъ. Огромный дубовыя двери собора 
были обиты мѣдью. Внутренняя отдѣлка храма поражала своимъ великолѣпіемъ. 
Отъ входа тянулись во внутрь церкви каменныя колонны, вродѣ арокъ, и окан-
чивались у самаго купола; на аркахъ—хоры, откуда былъ ходъ на колокольню. Ста-
ринныя образа чуднаго письма лучшихъ художниковъ еще вполнѣ сохранились. 
Церковная утварь дивной работы, евангелія и большіе золотые кресты, украшенные 
драгоцѣнными камнями, были принесены въ даръ въ разное время грузинскими 
царями, начиная отъ царицы Тамары до послѣдняго царя Ираклія. Этотъ соборъ 
былъ построенъ греками въ пятомъ столѣтіи и неоднократно былъ разоряемъ вра-
гами христіанъ. Св. Нина, просвѣтительница Грузіи, первая возобновила этотъ 
храмъ. Царица Тамара обогатила его до роскоши, но во время нашествія пол-
чищъ Чингисъ-хана храмъ опять былъ разрушенъ. Такъ много разъ онъ возобно-
влялся и разрушался. Передъ большимъ алтаремъ лежали въ рядъ мраморныя плиты 
съ грузинскими надписями, подъ которыми покоились цари Грузіи, кромѣ царицы 
Тамары, которая погребена въ Гуріи. Эта дивная женщина возложила на себя ко-
рону въ 1211 году и вскорѣ пріобрѣла славное имя и безсмертіе въ потомствѣ. 
Спросите на берегахъ Алазани, въ глуши лѣсовъ Кахетіи, Карталиніи, Имеретіи, 
Осетіи и Мингреліи: кто построилъ поражающіе васъ величіемъ и недоступностью 
храмы Божіи, крѣіюсти и башпи? Повсюду получите многозвучный отвѣтъ: Тамара". 
Въ 13-мъ столѣтіи полчища Чингисъ-хана вторгнулись въ Грузію и распространили 
ужасъ и опустошеніе по всему царству, а въ 14-мъ столѣтіи Грузія раздробилась 
на части: Грузію, Мингрелію, Имеретію и Абхазію. 

На юго-востокъ отъ Мцхета, по лѣвую сторону р. Куры, гдѣ впадаетъ Арагва, 
тянутся горы; на одной изъ нихъ на шпилѣ построенъ монастырь. Много вѣковъ 
прошло, какъ стоить этотъ одинокій монастырь, покрытый мхомъ чернаго цвѣта. 
Служеніе въ немъ бываетъ разъ въ году, на первый день Пасхи. Построила его 
царица Тамара въ память своей побѣды надъ Персами и часто въ немъ жила. Во-
обще храмы въ древней Грузіи воздвигались народною повинностью, по наряду. 
Ближайшіе жители доставляли матерьялъ, а отдаленные вносили деньги на уплату 
мастерамъ-грекамъ, поэтому всѣ храмы—прекрасной работы, обширны и построены 
изъ дорогого матерьяла. 

Въ 7 часовъ вечера заблаговестили въ соборѣ, была суббота; офицеры и 
нижніе чипы 3-го батальона пошли ко всенощной, а послѣ богослуженія настоятель 
собора знакомилъ нашихъ однополчанъ съ достонримѣчательностями храма. 

На слѣдующій день, чуть свѣтъ, батальонъ съ музыкою выступилъ изъ Мцхета и, 
перейдя по мосту на правый берегъ Куры, направился въ Тифлись. Около 12 часовъ 
дня батальонъ, подойдя къ лабораторнымъ зданіямъ, остановился въ ожиданіи пріѣзда 
командира полка, который уже прибылъ въ Тифлисъ вмѣстѣ съ 1-мъ батальономъ. 
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Люди стали очищать себя отъ пыли, надѣли на фуражки бѣлые чахлы; офи-
церы тоже пообчистились и надѣли нагрудные знаки. Вскорѣ пріѣхалъ командиръ, 
поздоровался съ батальономъ и, осмотрѣвъ людей, приказалъ двигаться въ городъ. 
Загремѣла музыка, загрохотали барабаны, и батальонъ въ колоннѣ справа по от-
дѣленіямъ тронулся по тѣсной, извилистой дорогѣ, пролегавшей между обрывами и 
пригорками. Вступивъ въ предмѣстье города, батальонъ расположился лагеремъ на 
пустопорожней, просторной площади. Командиръ полка полковникъ Шостакъ при-
гласилъ всѣхъ офицеровъ на обѣдъ, приготовленный, по его заказу, въ ресторанѣ. 

Въ Тифлисѣ полковой штабъ съ первыми двумя батальонами размѣстились въ 
казармахъ; 3-й батальонъ выступилъ въ мѣст. Тіонеты, куда прибылъ вечеромъ 13-го 
іюля и сталъ лагеремъ на берегу рѣки Іоры, рядомъ съ бараками, въ которыхъ 
стоялъ батальонъ Тенгинскаго полка съ четырьмя горными орудіями; 4-й батальонъ 
выступилъ въ ст. Койшауръ, гдѣ и расположился лагеремъ. По мѣрѣ движенія pa-
ботъ по устройству дороги, части полка переходятъ на новыя стоянки, а именно: 
полковой штабъ и 2-й батальонъ въ урочище Пасанауръ, 1-й батальонъ въ дер. 
Кумышциху, 4-й бат. — къ Ларсу и 3-й батальонъ—въ Душетъ. 

Въ сентябрѣ въ полку былъ полученъ ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ о производствѣ 
командира полка полковника Шостака за отличіе по службѣ въ генералъ-маіоры съ 
оставленіемъ въ занимаемой должности. Объявляя полку о новой царской милости, 
г.-м. Шостакъ отдалъ приказъ слѣдующаго содержанія: 26 -го августа В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ 

приказомъ я произведенъ въ генералъ-маіоры съ оставленіемъ въ занимаемой долж-
ности. Э Т О Й новой царской наградой я обязанъ Бѣлостокскому полку, который въ 
минувшую войну отличался подвигами храбрыхъ" '). 

Со второй половины октября части полка стали передвигаться на зимнія квар-
тиры, на лѣвое крыло нашей линіи, въ станицы Шелкозаводскую, Новогладовскую, 
Щедринскую и Червленую . 

3-й батальонъ двигался въ хвостѣ. 15-го октября, въ 10 час. утра, батальонъ вы-
ступилъ изъ Душета по дорогѣ на Пасанауръ. 

Гладкая и широкая, но неровная дорога проходила между горами, которыя ста-
новились все выше и выше. Ботъ въ узкой зеленой долинѣ, живописно окаймленной 
высокими горами, покрытыми лѣсомъ, показался миніатюрный Анануръ, словно ка-
кая-нибудь швейцарская хижина. Время приблизилось къ полудню, когда батальонъ 
вступилъ въ Анануръ; здѣсь былъ данъ небольшой привалъ. Тронулись дальше. 
Вотъ направо показалась Арагва, которая убѣгая отъ страстнаго и неистоваго Те-
река и, словно, пугаясь его необузданной страсти, ищетъ убѣжища въ объятьяхъ 
своей старшей сестры. Куры. Арагва мѣстами протекаетъ около самой дороги, ко-
торая кажется нависшей надъ нею. Вотъ показалось прекрасное зданіе, гдѣ помѣ-
щался штабъ грузинскаго линейнаго батальона, а еще дальше виденъ и Пасанауръ, 
небольшой городокъ, въ которомъ батальонъ остановился на ночлегъ. 

16-го октября тронулись изъ Пасанаура далѣе. Впереди въ небольшой долинѣ 
показался маленькій Квишетъ. Какъ хорошенькій малютка въ колыбели, убранной 

1) Приказъ полку 18-го сентября 1856 г. 
2) См. схему № 26. 
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цвѣтами, лежитъ онъ между высокими и зелеными горами. На слѣдующій день ба-
тальонъ сталъ взбираться на крутой подъемъ, въ четыре версты. Показался Кой-
шауръ, а за нимъ далѣе высокая, красная гора съ снѣговою макушкою. Но вскорѣ 
ничего не стало видно, батальонъ вступилъ въ область тумана, гдѣ снѣгъ съ хо-
лоднымъ порывистымъ вѣтромъ образовалъ сплоишую завѣсу. Холодъ становился 
невыносимымъ, и вѣтеръ пронизывалъ насквозь. Къ вечеру батальонъ добрался до 
станціи, гдѣ сталъ бивуакомъ. 

Утромъ 18-го октября стали подниматься на Кривую гору. Слѣва по дорогѣ 
зіяла пропасть, а справа высились горы, сперва зеленыя, а потомъ бѣлыя. Вдругъ 
налетѣли облака и скрыли все. Изъ глубокой долины, какъ изъ гигантскаго котла, 
клубился паръ. Миновавъ Подгудокъ и гору Гудъ, батальонъ сталъ взбираться на 
Крестовую гору, самый высокій пунктъ на этой дорогѣ. На вершинѣ горы еще со 
временъ Петра Великаго поставленъ каменный крестъ, ііочему и гора получила на-
званіе Крестовой. 

Вотъ и Чортова долина, страшная для путника. Во время снѣговыхъ обваловъ 
снѣжныя лавины обрушиваются въ долину и въ это время рѣшительно невоз-
можно движеніе по ней. Много путниковъ сдѣлались жертвами этихъ страшныхъ 
обваловъ. Обвалы снѣга бываютъ и съ горы Гудъ и засьшаютъ иногда долину 
верстъ на пятнадцать. Надъ долиною съ лѣвой стороны дороги, построенъ такъ 
называемый спасательный домикъ, возлѣ котораго устроена небольшая каланча, въ 
которой ночью горить ярко огонь. На этотъ огонь спѣшитъ запоздалый путникъ 
и, придя въ домикъ, находитъ теплый пріютъ. Во время же сильныхъ вьюгъ и 
мятелей звонятъ въ колоколъ, даже и днемъ. У домика батальону былъ данъ 
двухчасовой привалъ. Снявшись съ привала, къ вечеру прибыли въ Коби, гдѣ на 
слѣдуюшій день была дневка. 

20-го октября выступили изъ Коби къ Казбеку. Вершина его, покрытая вѣч-
нымъ снѣгомъ, гордо серебрилась алмазными ледниками и сверкала ослѣпительными 
звѣздочками. Яркое солнце играло своими лучами надъ громадами Кавказа и 03а-
ряло сѣдыя развалины замка царицы Тамары и храмъ, куда ежегодно въ день 
Пасхи собираются осетины для приношенія молитвъ. 

Любуясь красотами окружающей мѣстности, наши однополчане не чувствовали 
ни холода, ни трудности пути. Переваливъ Казбекъ, батальонъ поздно ночью распо-
ложился бивакомъ. 

21-го октября продолжали путь. Огъ Казбека начинается уже страшный Да-
рьялъ, гдѣ пѣнится Терекъ, гдѣ плещетъ его шумный валъ. Трудно вообразить себѣ 
что-нибудь неистовѣе, порывистѣе этой рѣки, сдавленной въ узкомъ ложѣ громад-
ными, сѣдыми скалами. Дикое, угрюмое и суровое ущелье! Природа, вѣроятно, со-
здала Дарьялъ и ревущій въ немъ Терекъ въ минуту задушевной тоски, въ день 
суроваго ненастья, когда сердце ея разрывалось на части и стонало подъ гнетомъ 
невзгодъ и отчаянія. Къ вечеру батальонъ прибылъ въ Ларсъ. 

Въ послѣдующіе дни 3-й батальонъ, продолжая движеніе, прибылъ 5-го ноября 
въ станицу Щедринскую, гдѣ и расположился на квартирахъ'). 1, 2 и 4-я роты 

) Дневникъ поручика Самбулова. 



го fO 
00 

fi ca fi 
M 

> 
о, 
3 03 2 \о 
О) а. с і о !«! О С 
• 
' S 

о 
fi 
ca та а. о •Ѳ• 
(J о LQ 

vo 
СП Œ 
fi 

О, 
0 
Й в 

s о. о 

2 S 
H я 

и 

2 (в CQ fi й 
О И 

О M 
s? о с 
>д а. 

fi и 

о X о о. 
s Q. 

о. и 



- г/ V^'^iP^r^^piit^ * < ^ * 

щчСш•* "-4-. 

AN Д -Жі^ 

^ ^ ^ . 



— 233 — 

расположились въ ст. Шелкозаводской, 2-я рота— въ Порубачевской, 2-й батальонъ— 
въ Новогладовской и 4 й батальонъ—въ Червленой '). 

Первыя дѣйствія въ Чечнѣ рѣшено было направить къ занятію и укрѣпленію 
Хоби-Шавдонскихъ высотъ и рубкѣ просѣкъ: отъ Бердыкеля черезъ р. Аргунъ и 
и Джалку къ Автуру; отъ Автура черезъ Гельдыгенъ на Гертме къ Умаханъ-Юргу; 
и отъ Автура черезъ Маіортупъ на Мичикъ къ Хоби-Шавдонскимъ высотамъ. Эти 
просѣки открывали свободное сообщеніе для нашихъ войскъ во всякое время изъ 
Бердыкеля и Воздвиженскаго черезъ Автуръ съ предполагаемымъ на Хоби-Шавдон-
скихъ высотахъ укрѣпленіемъ; сверхъ того предполагалось зимою (1856—57 г.г.) 
расчистить прежнія просѣки и прорубить новыя по рѣчкамъ Гойтѣ, Теньгѣ, Рошнѣ, 
Гехѣ и Валерику и устроить мосты черезъ Аргунъ у Бердыкеля и черезъ Сунжу у 
вновь предполагаемой станицы Чертугаевской. Лѣтомъ въ 1857 г. предполагалось 
возвести на Хоби-Шавдонскихъ высотахъ укрѣпленіе, Куринское же упразднить и 
устроить станицу для 2-го Сунженскаго казачьяго полка на лѣвомъ берегу р. Сунжи, 
обнеся ее оградой и рвомъ; затѣмъ построить 3 поста отъ Чертугая до Умаханъ-
Юрта . 

Къ началу декабря 1856 г. назначенныя въ составъ Чеченскаго отряда войска, 
въ томъ числѣ 3-й и 4-й Батальоны Бѣлостокскаго полка, были собраны въ 
разныхъ пунктахъ и, чтобы не обнаружить мѣста, съ котораго должны от-
крыться дѣйствія, г.-л. Евдокимовъ сталъ сосредоточивать отрядъ небольшими 
частями къ укрѣпленію Куринскому. Цѣль дѣйствій отряда состояла въ занятіи до-
ЛИНЫ р. Мичика для проложенія просѣки черезъ маіортупскій орѣшникъ и далѣе 
по возможности; но исполнить это слѣдовало внезапно и быстро; иначе непріятель, 
благодаря условіямъ мѣстности, могъ оказать упорное сопротивленіе и причинить 
намъ большія потери. 3-й и 4-й батальоны Бѣлостокскаго полка прибыли 4-го де-
кабря въ Куринское укрѣпленіе . До разсвѣта 5-го декабря войска изъ Куринскаго 
укрѣпленія, подъ начальствомъ свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА Г. М. барона Николаи, двину-
лись черезъ новую просѣку Качкалыковскаго хребта на Мичикъ. 3-й батальонъ Бѣ-
лостокскаго полка, находясь въ правомъ прикрытіи, двигался безъ дорогъ по гор-
нымъ тропинкамъ, занесепнымъ то снѣгомъ, то поросшимъ цѣпкой колючкой, бла-
годаря чему, подъемъ въ гору и безъ того затруднительный вызывалъ у людей 
крайнее напряженіе силъ. Поднявшись на гору отрядъ остановился. Впереди пока-
залась широкая Шалинская поляна, покрытая лѣсомъ и пересѣченная множествомъ 
горныхъ рѣчекъ; вправо была видна главная колонна г.-л. Евдокимова, слѣдовавшая 
изъ Умаханъ-юрта. Колонна г.-м. Николаи, спустившись съ горъ и переправясь че 
резъ р. Мичикъ у Мазлагашской переправы, стала лагеремъ на лѣвомъ берегу 
Мичика близъ бывшаго аула Гурдалой "). Колонна г.-л. Евдокимова расположилась 
лагеремъ на правомъ берегу рѣки, противъ войскъ колонны г.-м. Николаи. Обозы 
застряли въ горахъ и прибыли на бивуакъ лишь поздно вечеромъ. 

I) Мѣснчный раііортъ за 1856 г. 
'• ) Военн.-уч. арх. Гл. Шт. По ііредположеніямъ кн. Барятинскаго въ 1856—57 г.г.: отд. 2, № 6595. См. 

схему № 26. 
См. ііриложеніе № 65. 
См. планъ 27. 
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Наступила ночь, на бивуакахъ пылали костры, Шелъ снѣгъ пополамъ съ дождемъ 
и увеличивалъ грязь. Офицеры и нижніе чины сидѣли и грѣлись у костровъ, былъ 
слышенъ веселый разговоръ: кто ужиналъ, кто пилъ чай, кто курилъ, и каждый въ 
кругу бивуачныхъ товарищей за веселой бесѣдой совершенно забывалъ и о тяжеломъ 
походѣ и о дурной погодѣ. 

6-го декабря г.-л. Евдокимовъ произвелъ рекогносцировку и опредѣлилъ на-
правленіе просѣкъ. Войска были заняты устройствомъ двухъ переправь черезъ Ми-
чикъ, соединившихъ лагерь. 

7-го декабря пѣхотная колонна подъ начальствомъ г.-м. Николаи и подъ при-
крытіемъ кавалеріи и артиллеріи двинулась для рубки орѣшника. Лѣсъ до самаго 
выхода на поляну былъ занятъ безъ выстрѣла, и вырублена была столь широкая 
просѣка, что войска могли безпрепятственно проходить въ густыхъ колоннахъ. 

Незначительная перестрѣлка, завязавшаяся съ непріятелемъ около полудня, обо-
шлась для нашего отряда безъ потерь; съ непріятельской же стороны былъ тяжело 
раненъ сынъ мичиковскаго наиба. Г.-л. Евдокимовъ, осмотрѣвъ просѣку и выходъ 
изъ нея на поляну, въ три часа пополудни приказалъ окончить работы и войскамъ 
возвратиться въ лагерь. 8 го декабря полковникъ Кемнфертъ, а 9-го декабря г.-м. 
князь Дундуковъ-Корсаковъ съ отрядомъ (каждый въ 8 бат. пѣхоты, 12 орудій и 
12 эскадр, и сотенъ) произвели рубку маіортупской просѣки при перестрѣлкѣ съ 
непріятелемъ и пушечной съ его стороны пальбѣ. Однако наши отряды потери ни-
какой не понесли. Въ продолженіе этихъ двухъ дней, погода была сырая и не-
настная, очень замедлявшая производство работъ. Къ вечеру 9-го декабря наступилъ 
морозъ. 10-го утромъ была ясная погода. Наряженный съ колонной, г.-м. Николаи 
расположилъ войска для рубки лѣса и, желая воспользоваться хорошей погодой, 
двинулся съ частью отряда для обозрѣнія мѣстности по направленію къ аулу Ку-
лишъ-юртъ. Перейдя Гудермесъ и полосу орѣшника лѣваго берега, въ которой 
оставлена была пѣхота, баронъ Николаи съ конницею занялъ аулъ Хозарикъ-Отаръ, 
выдвинулъ впередъ часть казаковъ и съ ними ротныхъ стрѣлковъ и штуцерныхъ. 

Въ аулѣ были захвачены казаками запасы сѣна, аулъ же зажженъ и конница 
съ артиллеріей была передвинута назадъ черезъ полосу орѣшника на правый берегъ 
Гудермеса. Чеченцы, собравшись по тревогѣ въ значительныхъ силахъ, завязали 
съ нашими войсками перестрѣлку. Тавлинцы, занимавшіе высоты у Маіортупа, 
открыли огонь изъ двухъ бывшихъ при ішхъ орудій. Наша артиллерія отвѣчала, 
пѣхота же отошла на правый берегъ Гудермеса и присоединилась къ войскамъ, за-
нятымъ рубкой орѣшника. Съ нашей стороны 2 н. ч. были убиты, 6 н. ч. ранены 
и 9 контужены; кромѣ того убито 8 лошадей. Къ полудню перестрѣлка съ обѣихъ 
сторонъ прекратилась. Въ часъ дня іюшелъ столь сильный снѣгъ и наступило такое 
ненастье, что, по распоряженію г.-л. Евдокимова, нрибывшаго къ колоннѣ, работы 
были прекращены и войска отведены въ лагерь. 

И-го и 12-го декабря рубка продолжалась подъ артиллерійскимъ огнемъ не-
пріятеля, не причинившимъ, впрочемъ, нашимъ войскамъ никакого вреда, такъ какъ 
горцы, не отваживаясь сходиться на близкія разстоянія, сгрѣляли изъ своихъ орудій 
на-авось, по дыму костровъ, въ томъ предположеніи, что войска наши грѣются у 
огней; но обыкновенно наши колонны держались далеко отъ послѣднихъ. Въ по-
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слѣдующіе дни работы продолжались при безпрерывной слякоти и сильныхъ тума-
нахъ. 13-го декабря туманъ былъ такъ густъ, что непріятелю удалось устроить за-
саду, близъ самаго укр. Куринскаго при спускѣ съ горы. Около 7 час. утра двѣ 
сотни казаковъ Моздокскаго и Сунженскаго полковъ возвращались съ фуражемъ 
изъ лагеря въ укрѣпленіе. Тавлинцы, пропустивъ большую часть команды, дали 
залпъ по людямъ, слѣдовавшимъ въ хвостѣ колонны и бросились въ шашки. Казаки, 
несмотря на неожиданность нападенія, твердо встрѣтили горцевъ ружейнымъ огнемъ, 
а потомъ бросились въ контръ-атаку съ шашками въ рукахъ. По тревогѣ, под-
нявшейся въ Куринскомъ укрѣпленіи, поспѣшила на помощь сотня Кизлярскаго 
полка. Горцы бѣжали, оставивъ въ рукахъ казаковъ двухъ убитыхъ, съ оружіемъ 
и лошадьми. Съ нашей стороны было убито 6 казаковъ и 8 ранено, лошадей 
убито 6. 

16-го декабря погода прояснилась. Лишь только наши войска расположились 
для рубки лѣса, какъ за Гудермесомъ начали показываться одиночные непріятель-
скіе всадники, которые время отъ времени обмѣнивались выстрѣлами съ нашими 
стрѣлками. Около полудня непріятель выдвинулъ изъ ущелья свои скопища и вы-
везъ къ Маіортупу свои орудія. Съ кургановъ и деревьевъ можно было различить 
множество непріятельскихъ значковъ, а также и 5 орудій, изъ которыхь тавлинцы 
не замедлили открыть огонь. Въ это время къ нашей колоннѣ прибылъ г.-л. Евдо-
кимовъ и приказалъ выдвинуть на позицію взводы батарейныхъ орудій (бат. № 1 — 
13 арт. бр. и бат. № 4—20 арт. бр.) съ тѣмъ, чтобы заставить замолчать непрія-
тельскія орудія. Такъ какъ время уже было кончать работы, то наша колонна изго-
вившись къ бою, направилась въ лагерь. Атаковать же непріятеля въ его позиціи 
между оврагами Гудермеса и Искерика было бы безполезно, такъ какъ горцы, при 
первомъ же движеніи впередъ нашей колонны, стянулись бы еще далѣе вглубь пе-
ресѣченной и лѣсистой мѣстности. 

18-го декабря рубка продолжалась и работы по проложенію просѣки, были 
доведены почти до конца; просѣка была расширена въ самомъ узкомъ мѣстѣ до 
500 саженей. 

19-го декабря трасировали дорогу посреди просѣки и окончательно очистили 
отъ лѣса нѣкоторыя мѣста. Къ часу дня работы были уже закончены. Маіортупскій 
орѣшникъ, защита Большой Чечни со стороны Качкалыковскаго хребта уже не суще-
ствовалъ. Въ тотъ же день изъ лагеря были отправлены обозы въ посел. Истису и 
въ укр. Куринское; 20-го же декабря, подъ прикрытіемъ, изъ лагеря выступили въ 
полномъ порядкѣ войска, направляясь на ночлегъ въ укрѣпленіе Куринское и въ 
Умаханъ-Юрть. 21-го декабря войска отряда были распущены по квартирамъ. 
Такъ закончились военныя дѣйствія Чеченскаго отряда въ первый періодъ, зи-
мою 1856 г. 

Качкалыковскій хребетъ служилъ весьма важнымъ препятствіемъ па сообщеніи съ 
укр. Куринскимъ, что и заставило г.-л. Евдокимова расположить войска не въ самомъ 
лѣсу, назначенномъ къ уиичтоженію, а на р. Мичикѣ, и наряжать для работъ колонны, 
что, конечно, и усложнило работу по вырубкѣ просѣки. Безъ значительныхъ потерь, 
при неблагопріятныхъ условіяхъ погоды и усиленныхъ, по необходимости, работахъ, 
наши войска, сохранивъ бодрый и веселый духъ, совершили важный въ Кавказской 

27* 
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войнѣ подвигъ За это дѣло нижнимъ чинамъ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ^6ЫЛО пожаловано 
по одному рублю. За время производства работъ при перестрѣлкахъ съ горцами въ 
3 мъ и 4-мъ батальонахъ Бѣлостокскаго полка выбыло изъ строя больныхъ и ране-
ныхъ: унт.-офиц. 2, муз. 1 и рядовыхъ 17 . За особыя отличія 4 нижн. чина были 
награждены знаками отличія военнаго ордена 

' ) Воен.-уч. арх. Гл. Шт. Журн. воен. дѣйствій Чеченскаго отряда; отд. 2, № 6589; и дневникъ поручика Самбулова. 
См. приложеніе № 66. 
См. прилож. № 56. 



Г Л А В А XXII . 

1857 г. на Кавказѣ. 

Наступилъ 1857 г. и съ нимъ вмѣстѣ второй періодъ зимней кампаніи, продол-
жавшейся въ Чечнѣ съ 14-го января по 4-е февраля. 

15-го января на правомъ берегу р. Аргуна, противъ укрѣпл. Бердыкель, былъ 
сосредоточенъ Чеченскій отрядъ, подъ начальствомъ г.-л. Евдокимова, въ составѣ: 
144/ батальоновъ пѣхоты, въ томъ числѣ 4-й батальонъ Бѣлостокскаго полка '), 
4-хъ эскадронов ь и 18 сотенъ, при 20 орудіяхъ. Наканунѣ въ укрѣпленіи Курин-
скомъ были стянуты войска, вступившія въ составъ Кумыкскаго отряда, подъ началь-
ствомъ г.-м. барона Николаи: 7\І2 батальоновъ пѣхоты, въ томъ числѣ 1 й и 2 й 
батальоны Бѣлостокскаго полка, 13 сотенъ, при 14 орудіяхъ '). 15-го января Кумык-
скій отрядъ выступилъ изъ укрѣпл. Куринскаго и, переправившись черезъ р. Мичикъ, 
сталъ лагеремъ на Хоби-Шавдонскихъ высотахъ. Цѣль дѣйствій обоихъ отрядовъ 
заключалась въ постепенномъ движеніи вглубь большой Чечни и въ прочномъ 
утвержденіи на занятыхъ мѣстахъ. 

16-го января Чеченскій отрядъ двинулся отъ Бердыкеля мимо возвышенія Гой-
тенъ-Портъ на Джалку по направленію къ высотамъ Чухумъ-Барзъ . До Джалки 
непріятель не показался и пришлось бороться только съ трудностями грязной дороги, 
испорченной въ нѣкоторыхъ мѣстахъ горцами. Переправа черезъ Джалку была занята 
безъ выстрѣла, и завалы, устроенные чеченцами на переправѣ, были уничтожены. 
На высотахъ Чухумъ-Барзъ, расположенныхъ отъ Джалки на ближній пушечный 
выстрѣлъ, и въ лѣсу у подошвы высотъ показались толпы непріятеля. Наша конница 
выдвинулась вправо по направленію къ Герменчуку, чтобы угрожать непріятелю 
обходомъ, а пять батальоновъ пѣхоты были двинуты на высоты съ фронта. Наша 
конница завязала перестрѣлку съ толпами непріятеля, а батарейныя орудія, поста-
вленныя на лѣвомъ берегу Джалки, обстрѣляли высоты Чухумъ-Барзъ. Горцы, тѣ-
снимые нашей пѣхотой и конницей, скрылись изъ вида и отрядъ занялъ высоты, 
расположившись тамъ лагеремъ. 

17-го января, оставивъ для прикрытія лагеря нѣкоторыя части войскъ, остальной 
отрядъ двинулся по дорогѣ на аулы Эспенъ и Агшпатой и въ этомъ направленіи 

См. прилож. № 67. 
3) См. схему № 28. 
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произвелъ рубку лѣса. Вслѣдствіе чего открылась обширная поляна, по которой 
тянулась дорога въ аулы, въ правомъ углу которой находится извѣстное кладбище--

Гази-Кешиншъ", гдѣ въ первый разъ было похоронено 300 горцевъ, убитыхъ въ 
бою съ русскими при Герменчукѣ. 

18-го и 19-го работы продолжались въ этомъ же направленіи, просѣка была 
устроена до дубоваго лѣса Куръ-Агачъ", закрывающаго аулы Агшпатой и долину 
р. Хулхулау. Въ продолженіе этихъ трехъ дней непріятель постоянно старался мѣшать 
работамъ ружейной перестрѣлкой и непрерывной канонадой. Съ нашей стороны 
выбыли изъ строя ранеными и контужеными 7 человѣкъ и 4 лошади. 

Произведя эти предварительныя работы, устроивъ на Джалкѣ вагенбургъ для 
склада фуража, провіанта и палатокъ и оставивъ прикрытіе, г.-л. Евдокимовъ съ 
разсвѣтомъ 20-го января двинулся съ отрядомъ на Гельдыгенъ, чтобы совмѣстно 
съ Кумыкскимъ отрядомъ проложить дорогу черезъ гельдыгенскій лѣсъ и тѣмъ 
открыть доступъ вглубь Чечни черезъ маіортупскую просѣку. Для движенія къ 
Гельдыгену была избрана нѣсколько кружная дорога на томъ основаніи, что горцы, 
обыкновенно, при движеніи русскихъ впередъ не оказывали упорнаго сопротивленія, 
чѣмъ можно было воспользоваться и ознакомиться съ мѣстностью для выбора дороги 
и устройства по ней постояннаго сообщенія отъ Джалки на Гельдыгенъ. Войска 
при густомъ туманѣ двигались медленно. Вытянувшись по направленію на Гермен-
чукъ и повернувъ правымъ плечомъ впередъ, отрядъ двинулся въ прямомъ направ-
леніи къ Автуру. Среди горцевъ поднялась тревога и вправо отъ отряда показались 
толпы конныхъ. Нѣсколько встрѣченныхъ по пути канавъ, неудобныхъ для прохода 
артиллеріи и обоза, задержали движеніе Чеченскаго отряда и потребовали разра-
ботки. Отрядъ остановился и, пока разрабатывали дорогу, занялся рубкой лѣса по 
пути слѣдованія. 

Наконецъ, головной эшелонъ вошелъ въ лѣсистую мѣстность и достигъ лѣваго 
берега р. Хулхулау, на которомъ расположенъ аулъ Хако. Толпы чеченцевъ, зани-
мавшихъ этотъ аулъ, были прогнаны стрѣлками; пѣхота же, пройдя лѣсъ, остано-
вилась у автурскихъ садовъ, самой сѣверной части, растянутаго по правому берегу 
р. Хулхулау, обширнаго аула Автура. Непріятель открылъ огонь изъ орудій по пере-
правѣ и все время поддерживалъ его, несмотря на сосредоточенный огонь нашихъ 
батарейныхъ орудій, направленныхъ на горцевъ. Чеченскій отрядъ постепенно стяги-
вался и развертывался на обширной автурской полянѣ, отдѣленной отъ гельдыген-
ской поляны небольшимъ лишь перелѣскомъ. 

Значительныя конныя толпы непріятеля показались вправо отъ отряда по под-
горьямъ, внѣ пушечнаго выстрѣла. Еще далѣе были видны толпы пѣшихъ горцевъ, 
вѣроятно, тавлинцевъ. Благодаря лѣсистымъ балкамъ, перерѣзывающимъ местность 
подъ горами, непріятель скрытно стянулъ свои орудія и открылъ огонь. Въ это же 
время толпы конныхъ и пѣшихъ горцевъ, скрывавшихся въ лѣсу, между автурской 
поляной и ауломь Эспенъ-юртъ, завязали перестрѣлку съ головой нашей колонны 
и съ лѣвой цѣпью. Наша конница частыми атаками и огнемъ ракетъ тѣснила непрія-
теля вглубь лѣса. Весь Чеченскій отрядъ направился на Гельдрлгенъ, гдѣ былъ 
назначенъ ночлегъ; для обезпеченія же главныхъ силъ выдѣленнымъ отрядомъ былъ 
занятъ аулъ Эспенъ-юртъ. Этотъ аулъ, расположенный на сильной позиціи, при-
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мыкалъ тыломъ къ лѣсу, гдѣ были сосредоточены главныя силы горцевъ, давая 
иепріятелю возможность возобновлять нападенія, опираясь на сильную позицію аула. 
Выдѣленный отрядъ, поддержанный картечнымъ огнемъ батарейныхъ орудій, бросился 
на штурмъ аула. Горцы, не выждавъ нападенія, бѣжали въ лѣсъ, преслѣдуемые огнемъ 
нашихъ стрѣлковъ. Солдатамъ досталось нѣсколько штукъ рогагаго скота, живность, 
хлѣбъ и разная добыча въ сакляхъ. Весь остальной отрядъ расположился на ночлегъ въ 
аулѣ Гельдыгенъ, откуда сквозь орѣшникъ, находящійся у аула Курчалой, были видны 
бивуачные огни отряда генералъ-маіора Николаи, пришедшаго съ Кумыкской плоскости. 

Г. м. баронъ Николаи, согласно указаніямъ г.-л. Евдокимова, 15-го января сосре-
доточилъ свой отрядъ на высотахъ Хоби-Шавдона. Частью войскъ этого отряда 
были исправлены испорченные непріятелемъ спуски и подъемы на р. Мичикѣ. 16, 
17 и 18 го января войска Кумыкскаго отряда занимались рубкой лѣса на Хоби-
Шавдонскихъ высотахъ для предполагаемаго тамъ укрѣпленія. Горцы изъ за лѣваго 
берега рѣки Мичика открыли орудійный огонь по работавшимъ, не причинившій 
нашимъ войскамъ никакого вреда. Къ вечеру 18-го января Кумыкскій отрядъ сталъ 
лагеремъ на обоихъ берегахъ р. Мичика, а 19-го января двинулся черезъ Маіортупскую 
просѣку къ аулу Курчалой, атаковалъ этотъ аулъ и расположился тамъ лагеремъ, 
отбросивъ толпы чеченцевъ, пытавшихся удержаться въ аулѣ Кулишъ-юртъ, лежа-
щемъ на одной рѣчкѣ съ ауломъ Курчалой, но нѣсколько ниже. При движеніи 
Кумыкскаго отряда черезъ р. Гудермерсъ къ аулу Курчалой, горцы съ маіортуп-
скихъ высотъ открыли канонаду. Потеря отряда выразилась въ 2 раненыхъ и 5 кон-
туженыхъ ниж. чин. 

20-го января г.-м. Николаи съ большею частью войскъ Кумыкскаго отряда 
двинулся къ укрѣпленному аулу Али-султанъ-кала, вытѣснилъ оттуда непріятеля, 
овладѣлъ ауломъ и уничтожилъ сакли, захвативъ въ одной изъ нихъ 32 гранаты и 
35 ядеръ. Нанеся непріятелю значительный уронъ, г. м. Николаи возвратился къ 
аулу Курчалой, гдѣ и сталъ бивуакомь. 20-го января въ Кумыкскомъ отрядѣ выбыло 
изъ строя убитыми, ранеными и контужеными: 1 оберъ-офицеръ, 18 ниж. чин. и 
53 лошади. 

21-го января войска Чеченскаго и Кумыкскаго отрядовъ были заняты истре-
бленіемъ ауловъ, садовъ и рубкой лѣса. Застучали тысячи топоровъ, и дымъ оть 
горѣвшихъ ауловъ застлалъ горизонтъ. 

22-го января работы продолжались: аулы окончательно были уничтожены; сады 
вырублены; и гельдыгенская просѣка была проложена шириною въ 750 саж., при 
чемъ три широкихъ проѣзда черезъ овраги и гельдыгенскіе ручьи соединили Чечен-
скій и Кумыкскій отряды. 

23-го января оба отряда снялись съ позиціи и расположились: отрядъ г.-м. 
Николаи - на правомъ берегу р. Хулхулау, противъ аула Мадагинъ; отрядъ г.-л. Евдо-
кимова - на лѣвомъ берегу р. Хулхулау у аула Агшпагой, въ аулѣ Мадагинъ и въ 
лѣсу, отдѣляющемъ эти аулы. Пѣхота занялась вырубкой просѣки. Горцы отвели 
отъ Хулхулау воду, вслѣдствіе чего пришлось пользоваться водою изъ канавъ Мада-
гина и Агшпатоя. 

24-го января отрядъ г.-м. Николаи двинулся на Хоби-Шавдонъ, отрядъ же г.-л. 
Евдокимова продолжаль заниматься вырубкой просѣки до 1 час. пополудни. Послѣ 
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чего Чеченскій и Кумыкскій отрядъ безостановочно направились на Чухумъ-Барзъ, 
гдѣ къ вечеру и расположились лагеремъ. 25-го января войскамъ данъ былъ отдыхъ. 
Наступившій холодъ со снѣгомъ и вѣтромъ продолжался 26 и 27 января. Непріятель 
не показывался. Войска отряда г.-л. Евдокимова были заняты рубкой лѣса, Кумык-
скому же отряду было приказано двинуться къ Умаханъ-юрту и расчистить просѣку 
къ Гертме. 

28-го января войсками Чеченскаго отряда была расширена просѣка у Агшпатоя. 
Когда отрядъ, кончивъ работу, возвращался на позицію къ Чухумъ-Барзу, горцы 
открыли огонь изъ четырехъ орудій ядрами и гранатами. Наши батарейныя орудія 
отвѣчали. 

29 го января Чеченскимъ отрядомъ была произведена рубка лѣса въ направленіи 
отъ Герменчука черезъ р. Джалку на Шали, для соединенія гермунчукской поляны 
съ шалинской. 

30-го января были закончены работы по устройству просѣки на Агшпатой. 31-го 
января войска Чеченскаго отряда снялись съ лагеря у Чухумъ-Барзъ и, прибывъ 
на ночлегъ къ Аргуну, противъ укрѣпленія Бердыкель, на слѣдующій день были 
распущены на отдыхъ по станицамъ. 

Между тѣмъ Кумыкскій отрядъ, прибывъ въ Умаханъ-юртъ, приступилъ къ 
рубкѣ просѣки отъ Умаханъ-юрта къ разоренному аулу Гертме и къ расчисткѣ 
старой просѣки къ укр. Грозному. Работы продолжались съ 28-го января по 4-е фе-
враля. Во время работъ непріятель появлялся въ значительныхъ массахъ, велъ съ 
нашими войсками ружейную перестрѣлку и иногда вывозилъ на позицію орудіе, но 
огонь нашихъ орудій и штуцерныхъ удерживаль горцевъ на почтительномъ раз-
стояніи, такъ что по 31-е января потеря отряда состояла всего лишь изъ одного 
конгуженнаго рядового. 

1-го февраля отъ отряда была выслана колонна для расширенія просѣки на 
гертменскія поля и для разработки переправы черезъ р. Гертменскій-Шевдонъ. При 
приближеніи колонны, показался непріятель въ значительныхъ силахъ у разореннаго 
аула Гертме и 0 т к р Е 1 лъ по войскамъ огонь изъ орудій. Командовавшій отрядомъ 
г.-м. Николаи приказалъ кавалеріи перейти за рѣку и атаковать горцевъ. Для под-
держки кавалеріи была выслана часть пѣхоты съ конной артиллеріей и остальныя 
войска, не занятыя рубкой лѣса, были приближены къ атакующимъ. Кавалерія, ne-
реправясь за рѣку, атаковала горцевъ, не взирая на плетни и другія закрытія, и 
опрокинула ихъ вглубь лѣса. Горцы, устроившись, отвѣтили контръ-атакой, но 
встрѣченные картечью двухъ конныхъ орудій и огнемъ пѣхоты, повернули назадъ 
и, не возобновляя атаки, продолжали перестрѣлку съ дальняго разстоянія, не рѣ-
шаясь собираться массами и вывозить орудіе. Съ нашей стороны выбыли изъ строя 
ранеными: 2 обер.-офиц., 1 штабъ-лекарь и 13 н. ч. 

3-го февраля отрядъ, закончивъ работы, возвратился въ Куринское укрѣпленіе, 
а 4-го февраля былъ распущенъ по квартирамъ. 

Въ 4 мъ батальонѣ Бѣлостокскаго полка за время 2 го періода военныхъ дѣй-
ствій выбыло изъ строя больныхъ и раненыхъ: 6 рядовыхъ и 1 деньщикъ. Въ 1-мъ и 
2-мъ батальонахъ за все время убыли не было. Г.-л. Евдокимовъ такъ заканчи-
ваетъ свое донесеніе: Не буду ничего говорить о мужествѣ и распорядительности 
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генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ, о храбрости, самоотверженіи, неутомимыхъ 
и тяжелыхъ трудахъ солдатъ; пройденныя трудныя мѣста, многократный пораженія 
непріятеля, уничтоженные до тла аулы, вырубленные въ короткое время цѣлые 
лѣса, устроенныя широкія просѣки—это свидѣтельствуютъ')". 

По возвращеніи съ экспедиціи, части Бѣлостокскаго полка размѣстились по 
квартирамъ въ слѣдующихъ станицахъ: полковой штабъ, 1-я и 4-я роты—въ Шел-
козаводской; 2-я рота—въ Порубачевской; 3-я рота и 2-й батальонъ—въ Новогла-
довской; 3-й батальонъ—въ Щедринской; 4-й батальонъ—въ Червленой. 

Г.-л. Евдокимову, всѣмъ гг. генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ ГОСУДАРЬ 

ИмпЕРАТоръ за это дѣло объявилъ М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе, а нижнимъ чинамь 
обоихъ отрядовъ пожаловалъ по 1 рублю. 

Въ первыхъ числахъ марта батальоны Бѣлостокскаго полка принимаютъ участіе 
въ 3 мъ періодѣ зимней кампаніи. Къ 3-му марта войска лѣваго крыла, сосредото-
чиваются въ Б. Чечнѣ въ слѣдующихъ пунктахъ: Чеченскій отрядъ, подъ началь-
ствомъ г.-л. Евдокимова, — у Бердыкеля на правомъ берегу р. Аргуна, въ составѣ 
12'/4 батальоновъ пѣхоты, 4 эскадр, и 20Va сотенъ, при 18 орудіяхъ, въ числѣ 
этихъ войскъ находится 4-й батальонъ Бѣлостокскаго полка; Кумыкскій отрядъ, подъ 
командой г.-м. барона Николаи, на Хоби-Шавдонскихъ высотахъ, въ составѣ 7 ба-
тальоновъ пѣхоты, 13 сотенъ, при 14 орудіяхъ, въ числѣ этихъ войскъ находятся 
1-й и 3-й батальоны Бѣлостокскаго полка. 

4-го марта Чеченскій отрядъ выступилъ на шалинскую поляну двумя эшело-
нами. До р. Баса чеченцы не показывались, но когда наша милиція перешла за эту 
рѣчку, то горцы, занявшіе опушку орѣшника, открыли огонь. Часть милиціонеровъ 
спѣшилась и, засѣвши въ небольшой балкѣ, завязала съ чеченцами перестрѣлку. 
Выдвинутыя подкрѣпленія заставили горцевъ бѣжать, и милиціонеры свободно вер-
нулись на лѣвый берегъ р. Баса. Чеченскій отрядъ расположился лагеремъ на лѣ-
вомъ берегу Баса, возлѣ бывшаго аула Шали. На берегу этой рѣчки для обезпе-
ченія лагеря была устроена засѣка и поставлены два батарейныхъ орудія . 

5-го марта погода измѣнилась и при холодномъ сѣверо-восточномъ вѣтрѣ вы-
палъ большой снѣгъ. Отъ отряда была выдѣлена колонна для расчистки шалинской 
просѣки. Выполнивъ порученіе, колонна къ вечеру вернулась въ лагерь. Въ послѣ-
дующіе дни, 6, 7 и 8-го марта, подъ непрерывнымъ непріятельскимъ огнемъ, работы 
продолжались по расчисткѣ шалинской просѣки, по разработкѣ спусковъ и подъ-
емовъ черезъ Шавдонъ и вырубки просѣки въ лѣсу, на правомъ берегу рѣки 
Баса, по направленію отъ Шали къ Автуру. Затѣмъ приступили къ возведенію Ша-
линскаго укрѣпленнаго лагеря. Эти работы были закончены 20 го марта. Шалинскій 
укрѣпленный лагерь представлялъ собою четырехугольникъ, обороняемый двумя ба-
стіонами, расположенными по діагонали, обнесенный валомъ толщиною въ заложеніи 
до 10 футовъ, одѣтый снаружи дерномъ, а внутри плетнемъ. Ровъ былъ глубиною 
9 и шириною 14 футовъ. Внутри одного изъ бастіоновъ былъ устроенъ редюитъ. 
Гарнизонъ помѣщался въ балаганахъ и палаткахъ. Лагерь былъ вооруженъ артилле-

') Воен.-уч. арх. Гл. Шт. отд. 2, № 6597 и 6598. 
3) См. планъ № 29. 
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ріей: 2 чугунныхъ орудія батарейнаго калибра, 2 мѣдныхъ батарейныхъ орудія, 2 лег-
кихъ конныхъ орудія; при чемъ послѣднія четыре орудія составляли вмѣстѣ съ тѣмъ 
и подвижный артиллерійскій резервъ. 

Въ 11 ч. дня 20-го марта былъ введенъ въ укрѣпленіе гарнизонъ, отслуженъ 
молебенъ съ водоосвященіемъ, и священникъ съ крестомъ въ рукахъ, обойдя вновь 
возведенные валы, окропилъ ихъ святою водою. 

21-го марта Чеченскій отрядъ производилъ расчистку просѣки отъ Шали къ 
укрѣпл. Воздвиженскому, причемъ горцы, пытавшіеся помѣшать работамъ, потеряли 
до 70 чел. убитыми и ранеными. 

Кумыкскій отрядъ г.-м. Николаи 4-го марта отъ Умаханъ-юрта, двигаясь на Гертме 
и далѣе, открылъ просѣку къ Мацей-аулу. Расчистивъ просѣку отъ Умаханъ-юрта до 
Мацей-аула, который отдѣлялся отъ аула Агшпатой всего лишь незначительнымъ не-
релѣскомъ, г.-м. Николаи 14-го марта стянулъ свой отрядъ въ укрѣпленіе Куринское. 

15-го и 16-го марта Кумыкскій отрядъ отъ укр. Куринскаго двинулся черезъ 
маіортупскую просѣку къ аулу Курчалой; уничтоживъ близъ этого аула лѣсъ, при-
легавшій къ правой сторонѣ дороги, Кумыкскій отрядъ возвратился на Мичикъ, а 
17-го марта прибылъ въ Хасавъ-юртъ. 

Итакъ, въ 10 дней былъ воздвигнутъ укрѣпленный пунктъ, окруженный широ-
кими полянами, на которыхъ подвижный резервъ могъ дѣйствовать въ продолженіе 
наступающаго лѣта и окончательно утвердить за нами пространство отъ Аргуна до 
Хулхулау. Проложенная же отъ Умаханъ-юрта просѣка въ средину Б. Чечни отняла 
у нѣкоторыхъ горцевъ поля, мѣста ихъ посѣвовъ, и заставила ихъ искать спасенія 
въ бѣгствѣ въ горы. Съ исчезновеніемъ завѣтныхъ лѣсовъ исчезла и сила шами-
левскихъ джигитовъ. 

Г.-л. Евдокимовъ поручилъ г.-м. Николаи овладѣть Гойтемировскимъ ущельемъ 
и проложить тамъ просѣку. Гойтемировское ущелье пролегало между рѣчками 
Ярыкъ-су и Яманъ-су, было покрыто лѣсомъ и усилено искусственными преградами 
(Гойтемиръ-Капу) ). Овладѣніе этимъ ущельемъ открыло доступъ къ ауламъ издавна 
намъ враждебнаго общества. Кумыкскій отрядъ г.-м. Николаи расположился лаге-
ремъ на рѣчкѣ Ярыкъ-су, между Хасавъ-юртомъ и Гойтемировскими воротами. 
Весна вступила въ свои права: горы, поля, долины и лѣсъ одѣлись густой зеленью. 
Погода стояла теплая. На 19-е марта былъ назначенъ штурмъ заваловъ, устроен-
ныхъ горнами на высотахъ Гойтемиръ-Капу. Раннимъ утромъ грянула заревая пушка 
и лагерь проснулся. Солдаты и офицеры засуетились и стали готовиться къ бою. 
Двинулись впередъ штурмовыя колонны, а за ними и весь отрядъ. Горцы были 
выбиты изъ-за заваловъ, но все еще продолжали сопротивляться. Долго не умолкала 
пальба изъ ружей и орудій. Непріятель неоднократно бросался въ шашки, но без-
успѣшно; наши наступающія колонны каждый разъ обращали неиріятеля въ бѣгство 
и наносили ему значительный уронъ, вслѣдствіе чего горцы вскорѣ разсѣялись въ 
сосѣднихъ лѣсахъ. За отличіе въ этомъ дѣлѣ шт.-капитанъ Уньковскій былъ про-
изведенъ въ капитаны. Въ послѣдующіе дни войска Кумыкскаго отряда были заняты 
вырубкой лѣса, проложеніемъ просѣкъ и разореніемъ непріятельскихъ ауловъ. 

') См. схему № 26, 
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Непріятель оказывалъ отчаянное сопротивленіе. Въ аулахъ, кромѣ горцевъ, бро-
савшихся съ гикомъ на наступающихъ, бросались на нихъ и ихъ косматыя собаки, 
и женщины, и испуганный начавшимся ножаромъ ревущій скотъ, котораго не успѣли 
выгнать въ поле. Свистъ пуль сливался съ воплемъ матерей, съ плачемъ и крикомъ 
дѣтей. Защищалось все, не исключая даже полунагихъ костлявыхъ старухъ. Каждая 
сакля становилась крѣпостью. Многіе изъ нашихъ солдатъ врывались въ сакли, нови-
димому пустыя, но первый, перещагнувшій порогъ, падалъ пораженный пулею, пущен-
ной в ь него откуда-нибудь изъ-за угла притаившимся старикомь. Но въ саклю все-таки 
врывались и поражали сопротивляющихся. Были сожжены до гла аулы Сати-юртъ, 
Мамышъ, Белькеши и многіе другіе. Зажигали стога сѣна и степную траву. Свѣжій 
вѣтеръ быстро распространялъ пламя и, когда наступала ночь, можно было видѣть, 
какъ длинныя полосы огня пожирали поля и съ щумомъ и искрами поднимались съ 
горы на гору, или разстилались широкою скатертью по равнинѣ. Мѣстами огнен-
ный потокъ, обогнувъ хребетъ, прерывался у подошвы косогора. Красноватое зарево, 
теряясь въ дыму, вѣнчало эту необъятную картину. Вдали, какъ тѣни, мелькали 
конные горцы, стараясь потушить пожаръ '). 

Г. м. Николаи производилъ рекогносцировки вглубь ауховскихъ земель, по на-
правленію къ аулу Зандакъ. Въ концѣ марта просѣка на Кишень-аухъ была закон-
чена, весь лѣсъ, прикрывавшій ауховскія поля, вырубленъ; дороги на разоренные и 
сожженные аулы были возобновлены, и всѣ засѣки вокругъ лагеря уничтожены. 

Тѣмъ временемъ войска Чеченскаго отряда были заняты расчисткой дороги отъ 
укрѣпл. Воздвиженскаго къ укр. Урусмартанскому и рубкой лѣсовъ по р. Гойтѣ и 
Гехи, препятствующихъ доступу нашихъ войскъ къ пахотнымъ полямъ непокорныхъ 
чеченцевъ. Въ концѣ марта работы были закончены и войска обоихъ отрядовъ были 
распущены. Окончился 3-й зимній періодъ военныхъ дѣйствій и войска приступили 
къ лѣтнимъ занятіямъ. Полковой штабъ и 13-я рога Бѣлостокскаго полка располо-
жились въ ст. Шелкозаводской; 1-й, 2-й бат. и 16-я рота на Хоби-Шавдонскихъ 
высотахъ; 3-й бат. въ укр. Хасавъ-юртъ; 14-я и 15-я роты въ укр. Куринскомъ. 

1-го мая ВысочАйшимъ приказомъ командиръ Бѣлостокскаго полка г. м. Шостакъ 
былъ уволенъ въ шестимѣсячный отпускъ со сдачею полка и съ зачисленіемъ по 
армейской пѣхотѣ, тѣмъ же приказомъ полковникъ лейбъ-гренадерскаго Эриван-
скаго полка Шатиловъ былъ назначенъ командиромъ Бѣлостокскаго полка . 

Въ теченіе лѣта часто высылались большіе отряды для истребленія посѣвовъ 
непокорныхъ горцевъ или для заготовленія сѣна. Болѣе крупный отрядъ, направлен-
ный въ Салатавію, съ боя овладѣлъ ауломъ Бургупай, куда предполагалось пере-
вести штабъ-квартиру Дагестанскаго полка. Большая часть Бѣлостокскаго полка была 
расположена лагеремъ на Хоби-Шавдонскихъ высотахъ для постройки тамъ укрѣ-
пленія. Соорум<еніе укрЬпленія тяжело отозвалось на составѣ нашихъ батальоновъ, 
вслѣдствіе спѣшныхъ работъ и изнурительныхъ лихорадокь. 

Въ сентябрѣ и октябрѣ появилась холера 

') Днеипикь ііоручііка Самбулова. 
См. іірнлож. № 92. 
Умерло отъ холеры нь септ. 20 чел., а въ октябрѣ 26 чел.; больныхъ лихорадкой 11 горячкой преимуіцестнеино 

числилось въ октябрѣ мѣсяцѣ 745 чел. (Мѣсячі(. раііортъ за 1857 г.). 

28• 
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Проложеніе просѣки на всемъ протяженіи между укр. Воздвиженскимъ и Ку-
ринскимъ передало во власть нашу почти всю плоскость Б. Чечни, оставалась всего 
лишь неширокая лѣсистая полоса на скатахъ Черныхъ горъ, гдѣ гнѣздилось непо-
корное населеніе Чечни. Для полнаго обладанія Чечней и окончательная ниспро-
верженія въ ней власти Шамиля нужно было подаваться впередъ, стараясь соеди-
нить хорошими сообщеніями занимаемые пункты: 

1) соединить Бургунай съ Кумыкскою плоскостью, утвердиться въ Аухѣ и по-
строить тамъ одно или два укрѣпленія; 

2) завладѣть однимъ изъ ущелій Черныхъ горъ въ Чечнѣ, чтобы открыть для 
нашихъ войскъ выходъ изъ лѣсной полосы въ нагорное болѣе открытое пространство; 

3) замѣнить большую часть мелкихъ укрѣпленій постройкою одного централь-
наго укрѣпленія въ самыхъ горахъ; 

4) устроить хорошія, прямыя сообщенія Владикавказа въ Тарскую долину и 
въ Галашевское общество къ аулу Мужичъ и проложить прямую дорогу изъ Тар-
ской долины въ Джераховское ушелье черезъ перевалъ Гершечъ. 

Вотъ что предстояло выполнить войскамъ г. л. Евдокимова въ періодъ воен-
ныхъ дѣйствій зимы 1857—1858 гг. ' ) . Рѣшено было собрать отряды къ 15 октября 
въ Малой Чечнѣ и вести зимнія занятія съ перерывами до 1-го апрѣля 1858 г. 

Небольшая часть жителей, не пожелавшихъ остаться въ покоренныхъ аулахъ, 
расположенныхъ на плоскостяхъ, ушла на уступы горныхъ хребтовъ, въ верховья 
рѣчныхъ ущелій; гдѣ, въ мѣстностяхъ самыхъ неудободоступныхъ, возникли новые 
поселки. Сюда же укрылись бѣглецы изъ покоренныхъ обшествъ, преслѣдуемые за 
разныя преступленія. Такъ образовалось въ этихъ горныхъ мѣстахъ населеніе изъ 
самыхъ враждебныхъ намъ элементовъ, отличавшееся воинственностью. Шамиль очень 
дорожилъ этими людьми, какъ твердой преградой на пути нашего наступленія и 
какъ джигитами, всегда готовыми тревожить нашу линію. Ближайшимъ къ нимъ 
аргунскимъ обшествамъ онъ приказалъ, въ случаѣ опасности, немедленно спѣшить 
къ нимъ на помощь. Это враждебное гнѣздо г.-л. Евдокимовъ рѣшился истребить 
во что бы то ни стало и тѣмъ обезпечить отъ безпрерывныхъ набѣговъ линію отъ 
укр. Воздвиженскаго черезъ Урусмартанъ, по такъ называемой русской дорогѣ, и 
при этомъ ближе ознакомиться съ означеннымъ участкомъ Черныхъ горъ, такъ 
какъ туда въ скоромъ времени предстояло перенести наши главныя дѣйствія. Въ 
ночь на 20-е октября колонны нашихъ войскъ выступили изъ разныхъ пунктовъ и 
къ разсвѣту соединились на переправѣ черезъ р. Гойту. Чеченцы, обманутые рас-
пущенными слухами, будто наши войска намѣрены идти на р. Басъ, собрали тамъ 
свои главныя силы, оставивъ прочія мѣста почти безъ наблюденія. Благодаря этому, 
нашъ отрядъ безпрепятственно приблизился къ линіи враждебныхъ ауловъ, распо-
ложенныхъ между р. Мартаномь и Энгеликомъ, на мѣстности мало доступной и 
удобной для обороны. Нѣсколько сотъ подоспѣвшихъ сюда чеченцевъ защищались 
упорно; однако, послѣ жаркаго рукопашнаго боя удалось прогнать ихъ въ горы, 
при чемъ болѣе 20 ауловъ было истреблено; съ нашей стороны выбыло изъ строя 
свыше ста человѣкь. 

>) Воен.-уч. арх. Гл. Шт. О дѣйствіяхъ Кавказскаго корпуса въ 1857 г. и 1858 г. отд. 2, № 6601. 
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Расположившись лагеремъ у подъема на дорогѣ въ горы, отрядъ тотчасъ же 
занялся рубкою просѣкъ, для свободнаго и удобнаго сообщенія съ плоскостью. 
Очистивъ мѣстность между р. Мартаномъ и Гойтой, г.-л. Евдокимовъ перевелъ 
отрядъ на другую позицію, устроилъ хорошую переправу черезъ Гойту и сталъ 
вырубать лѣсъ на ея правомъ берегу, до Энгелика. Встревоженный Шамиль 
прислалъ нѣсколько тысячъ тавлинцевъ съ двумя орудіями, подъ начальствомъ сына 
своего Джемалъ-Эддина; но они, не встрѣтивъ содѣйствія мѣстнаго населенія, окон-
чательно упавшаго духомъ, не рѣшились на какое-либо противъ нашихъ войскъ 
предпріятіе. 

28-го октября отрядъ г.-л. Евдокимова, окончивъ свою задачу въ М. Чечнѣ, 
отсгупилъ къ укр. Воздвиженскому, не преслѣдуемый горцами, которые были такъ 
разстроены, что даже не воспользовались удобною для того мѣстностью. 

29-го октября всѣ наши войска перешли къ Бердыкелю 
Отрядъ г.-м. Николаи, въ которомъ находились 1-й и 3-й батальоны Бѣлосток-

скаго полка, выступилъ 1-го ноября съ Хоби-Шавдонскихъ высотъ и, переночевавъ 
въ аулѣ Курчалой, 2-го ноября прибылъ къ аулу Эспенъ, который съ бою и былъ 
занятъ отрядомъ. 2 й батальонъ Бѣлостокскаго полка былъ оставленъ въ укр. Хоби-
Шавдонъ, а 4-ый батальонъ занималъ укрѣпленіе Куринское. 1-го же ноября войска, 
сосредоточенныя у Бердыкеля, двумя колоннами передвинулись на высоты Чухумъ-
Барзъ, а 2-го ноября къ аулу Агшпагой, гдѣ и расположились лагеремъ. Шамиль, 
ожидавшій движенія нашихъ войскъ въ Б. Чечню, собраль всѣ свои силы, стянулъ 
ихъ и лично вступилъ въ командованіе. Когда наши отряды заняли указанныя имъ 
мѣста у Агшпатоя и Эспенъ-аула, г.-л. Евдокимовъ, оставивъ только необходимое 
число батальоновъ для прикрытія бивуачныхъ мѣстъ, послалъ всю остальную пѣхоту 
на рубку лѣса, имѣя въ виду уширить агшпатойскую просѣку, а самъ съ частью 
кавалеріи произвелъ рекогносцировку агшпатойской канавы, при чемъ былъ сож-
женъ аулъ Цацунъ-оторъ. Передъ вечеромъ 2-го ноября непріятель подвезъ два 
орудія къ лѣсу, отдѣляющему Эспенъ-аулъ отъ Автура, и открылъ огонь по ко-
лоннѣ г.-м. Николаи; но наша артиллерія скоро заставила его замолчать. 3-го ноября 
отряды продолжали работы по уширенію просѣки, въ теченіе дня расчистили ее до 
Эспенъ-аула съ одной и до Цапцунъ-юрта съ другой стороны, т. е. почти на двѣ 
версты ширины. Между тѣмъ непріятельскія толпы пѣшихъ тавлинцевъ заняли лѣсъ, 
прилегающій къ Эспенъ-аулу, опять подвезли туда орудія и открыли огонь по 
колоннѣ г.-м. Николаи. Сначала непріятель стрѣлялъ издали, но потомъ, пробираясь 
лѣсомъ, подошелъ такъ близко, что выстрѣлы ихъ начали причинять уронъ не 
только пѣхотѣ, занимавшей опушку лѣса, но попадали даже и въ лагерь. 

Баронъ Николаи рѣшился наказать эту дерзость. Быстро брошены были въ лѣсъ 
три батальона кабардинцевъ, а кавалерія обскакала непріятеля по дорогѣ съ праваго 
фланга. Горцы были застигнуты врасплохъ, нѣсколько человѣкъ изъ нихъ было 
переколото, а остальные съ орудіями едва успѣли убраться. Самъ Шамиль былъ въ 
этомъ дѣлѣ. Ночь прошла спокойно. Рано утромъ 4 го ноября небольшой отрядъ, 
подъ начальствомъ г.-м. Мишенка, былъ отправленъ за Аргунъ, а остальныя войска 

') Энциклопедія военныхъ и морскихъ наукъ Леера. 
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двинулись къ Хоби-Шавдону, при чемъ колонна г.-м. Николаи 5ыла въ арріергардѣ. 
На одной высотѣ съ отрядомъ, по Чернымъ горамъ и по лѣсу, покрывающему ихъ 
подножіе, двигался Шамиль съ толпами горцевъ. Впрочемъ, преслѣдованіе непріятеля 
ограничилось лишь ружейной перестрѣлкой, такъ какъ Шамиль ожидалъ, что наши 
войска двинутся или вверхъ по Мичику, или по старой дорогѣ ген.-адъют. Граббе, 
почему онъ и стягивалъ свои силы въ этомъ направленіи. Только противъ аула 
Али-Султанъ-Кала непріятель открылъ огонь изъ трехъ орудій по арріергарду. Г. м. 
Николаи съ кавалеріей и двумя батальонами Кабардинскаго полка атаковалъ горцевъ 
и сбилъ ихъ съ позиціи. Къ вечеру наши войска прибыли на Хоби-Шавдонъ. Г.-л. 
Евдокимовъ, оставивъ ночевать тамъ колонну г.-м. Николаи, съ остальными вой-
сками перешелъ въ укр. Куринское, куда и прибылъ уже поздно вечеромъ. Это 
ввело непріятеля въ заблужденіе, такъ какъ онъ не зналъ о движеніи нашихъ 
войскъ въ укрѣпленіе Куринское и расчитывалъ, что послѣ ночлега на Хоби-Шав-
донѣ наши войска двинутся по р. Мичику. Костры полчищъ Шамиля, видимые съ 
Хоби-ІІ]авдона, показывали какъ велико было сборише горцевъ. Самъ Шамиль 
ночевалъ въ Бачинъ-юртѣ въ ушельѣ Гонсола, недалеко отъ Хоби-Шавдона. 

5-го ноября рано утромъ колонна г.-м. Николаи изъ Хоби-Шавдона присоеди-
нилась къ главной и весь отрядъ двинулся къ р. Яманъ-су. Тогда только для Ша-
миля обнаружилась истина. Поспѣшно отдѣлилъ онъ всѣхъ доброконныхъ изъ 
своего сборища и бросился съ ними въ Аухъ, чтобы прибыть туда раньше нашихъ 
войскъ. Но было уже поздно, такъ какъ г. л. Евдокимовъ съ отрядомъ былъ уже 
на цѣлый переходъ впереди непріятеля. Въ Хасавь-юртѣ г.-л. Евдокимовъ сформи-
ровалъ Ауховскій отрядъ (17'/2 батальоновъ, 2 дивизіона и 20 сотенъ, 32 орудія и 
12 ракетныхъ станковъ) и двинулся по р. Ярыкъ-су къ Гойтемировскимъ воротамъ, 
которыя и оказались, хотя снова укрѣпленн{51ми, но никѣмъ не занятыми. Распо-
ложившись на этой позиціи, отрядъ приступилъ къ рубкѣ просѣкъ назадъ, до 
Хасавъ-юрта, а 10-го ноября перешелъ къ Кишень-ауху. Горскія скопища, хотя и 
показывались здѣсь, но не рѣшались вступить въ бой съ нашими войсками. Вслѣдъ 
затѣмъ была произведена рекогносцировка мѣстности къ йулу Зандакъ, черезъ ко-
торый проходили дороги въ Салатавію и къ Андійскому хребту, Такъ какъ мѣст-
ность около Кишень-ауха плодородная и сообщеніе оттуда съ укр. Внезапнымъ 
было удобно, то на этомъ пунктѣ 13-го ноября было заложено укрѣпленіе. Крѣ-
постныя работы и рубка лѣса производились ежедневно, несмотря на суровую и 
холодную зиму. 18-тиградусный морозъ при жестокомъ вѣтрѣ не помѣшалъ русскому 
отряду соорудить крѣпость. Всѣ работы по устройству укрѣпленія, вырубкѣ лѣса 
и разработкѣ новой дороги на протяженіи 8 верстъ были закончены нашимъ отря-
домъ, усиленнымъ двумя батальонами Апшеропскаго полка, пришедшими изъ Даге-
стана, въ 20 дней, при чемъ непріятель почти не мѣшалъ нашему отряду. Шамиль 
ограничился лишь тѣмъ, что приказалъ силою переселить мѣстныхъ жителей по-
дальше въ горы, а самъ уѣхалъ въ свою резиденцію, Ведень. 3-го декабря укрѣ-
пленіе, вооруженное 15-ю орудіями крѣпостной артиллеріи и снабженное З-хъ-мѣсяч-
нымъ гіродовольствіемъ для гарнизона, было освящено; для защиты этого укрѣпленія 
было оставлено 10 ротъ Кабардинскаго полка при двухъ легкихъ орудіяхъ. 5-го де-
кабря г.-л. Евдокимовъ съ остальными войсками прибылъ въ укр. Куринское. Со-
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знаніе полной невозможности остановить успѣхи русскихъ и оказавшійся недоста-
токъ въ продовольственныхъ средствахъ, заставили Шамиля распустить по домамъ 
толпы, собранный въ Нагорномъ Дагестанѣ; только 500 человѣкъ конныхъ были 
отправлены въ Б. Чечню, на случай новаго движенія туда русскаго отряда. 

Дѣйствительно, г.-л. Евдокимовъ направился въ Б. Чечню, такъ какъ тамъ 
еще оставалось густое населеніе, еще не тронутое русскими. Оно гнѣздилось по 
низовьямъ рѣкъ Хулхулау и Шавдона, среди сплошной чащи орѣшниковъ, пред-
ставлявщихъ войскамъ гораздо больше препятствій, чѣмъ самые старые лѣса. Искусно 
замаскировавъ свое движеніе, г. л. Евдокимовъ 7 го декабря явился въ самой сре-
динѣ ауловъ по Хулхулау, и войска немедленно приступили къ истребленію ихъ и 
къ рубкѣ лѣса. Устрашенные жители изъявили покорность и, несмотря на присут-
ствіе тавлинцевъ, присланныхъ Шамилемъ, стали толпами выселяться на плоскость, 
подъ прикрытіемъ нашихъ войскъ. Въ послѣдующіе дни г.-л. Евдокимовъ двинулся 
съ войсками къ аулу Сартали. По мѣрѣ наступленія нашего отряда, Шамиль высылалъ 
новыя скопища изъ Веденя, съ цѣлью затруднить движеніе нашихъ войскъ и вое-
препятствовать выселенію къ намъ чеченцевъ. Несмотря на почти непроходимую 
мѣстность и довольно упорное сопротивленіе мюридовъ, всѣ препятствія были 
преодолѣны нашими войсками, и мало-по-малу изъ самыхъ глухихъ трущобъ стали 
являться депутаціи съ покорностью и готовностью переселиться въ наши предѣлы. 
Всего переселилось изъ Чечни въ наши предѣлы до 2.000 дворовъ, т. е. почти все 
непокорное населеніе Б. Чеченской плоскости, и только очень немногимъ удалось 
скрыться въ горахъ. Такъ кончилась ожесточенная война на Чеченской плоскости, 
продолжавшаяся почти 18 лѣтъ и стоившая рус'скимъ много крови. Нашимъ войскамъ 
предстоялъ теперь новый подвигъ покореніе Черныхъ горъ, прилегающихъ къ при-
надлежащимъ намъ плоскостямъ. 

Продолжительные труды—говоритъ въ своемъ донесеніи г.-л. Евдокимовъ—и 
частые бои, бывшіе въ теченіе послѣдняго періода и имѣвшіе въ результатѣ поко-
реніе главнѣйшей части нагорья Малой Чечни, Ауховскаго общества и всей пло-
скости Б. Чечни даютъ войскамъ право на кратковременный отдыхъ. Они восполь-
зуются имъ, чтобы исправить матерьяльную часть, освѣжиться и съ новыми силами 
приняться за новые труды. 

17-го декабря войска были распущены на отдыхъ') . 
Г.-л. Евдокимову и всѣмъ начальствующимъ лицамъ благоволеніе въ приказѣ 

за совершенно успѣшное окончаніе перваго періода зимней кампаніи, а нижнимъ 
чинамъ по 1 р. серебромъ на человѣка" (собственная надпись карандашемъ Его 
ВЕЛИЧЕСТВА 8 - Г О января 1 8 5 8 г.). 

За ПОДВИГИ мужества, храбрости и самоотверженія, оказангіыя во время воен-
ныхъ дѣйствій противъ горцевъ въ 1857 г., 25 н. ч. Бѣлостокскаго полка были 
награждены знаками отличія военнаго ордена ). 

1) Воси.-уч. арх. Гл. ПІт. Журналъ воен. дѣйствій войскъ лѣваіо крыла Отд. 2 № 6597. 
-) См. прилож. № 56. 



ГЛАВА XXl l I . 

1858 г. на Кавказѣ. 

FCb 1-му января части полка были расположены въ слѣдующихъ пунктахъ: 
полковой штабъ и 9-я рота въ ст. Шелкозаводской; 1-ый бат. — въ укр. Хасавъ-
Юртъ; 2-й бат. въ укр. Хоби-Шавдонъ; три роты 3-го батальона въ ст. Новогла-
довской 4-ый батальонъ въ укр. Куринскомъ 

Военныя дѣйствія въ 1858 г. было предположено начать въ Черныхъ горахъ и 
открыть ихъ прорывомъ въ Аргунское ущелье, столь извѣстное въ военной лѣтописи 
лѣваго крыла. 

Аргунское ущелье ограничено двумя крутыми, покрытыми дремучимъ лѣсомъ, 
возвышенностями, между которыми проложила себѣ дорогу р. Аргунъ, текущая 
почти на протяженіи двухъ верстъ въ глубокой трещинѣ, скалистые бока которой 
представляютъ собою отвѣсныя стѣны, вышиною отъ 10 до 15 саж. Единственная 
дорога, проходящая въ этомъ ущельѣ, идетъ отъ укр. Воздвиженскаго вверхъ по 
лѣвому берегу р. Аргуна и въ самой тѣснинѣ лѣпится по краю обрыва подъ писто-
летнымъ выстрѣломъ съ праваго берега рѣки. Въ самомъ узкомъ мѣстѣ дорога 
пересѣкается оврагомъ. 

Эта малодоступная мѣстность была усилена искусственно, потому что еще съ 
осени между горцами носился темный слухъ о намѣреніи русскихъ овладѣть Аргун-
скимъ ущельемъ. Вдоль всего праваго берега тѣснины, по краю обрыва, былъ 
устроенъ горцами завалъ съ широкимъ и глубокимъ рвомъ впереди; изъ за этого 
завала дорога могла быть обстрѣливаема пистолетнымъ огнемъ. При выходѣ изъ 
ущелья, перпендикулярно этому завалу, тянулся другой завалъ отъ вершины горы до 
обрыва, съ широкимъ и глубокимъ рвомъ впереди. У оврага дорога совершенно 
была преграждена уничтоженіемъ моста черезъ него, а на противоположномъ краю 
оврага были устроены два завала; кромѣ того по крутымъ скатамъ высотъ лѣваго 
берега были устроены три ряда заваловъ изъ толстыхъ бревенъ. Словомъ, горцами 
были приняты всѣ мѣры для самой упорной обороны ущелья, считавшегося непри-
ступнымъ и извѣстнаго дотолѣ русскимъ только лишь по слухамъ. 

Руководствуясь своимъ постояннымъ правиломъ достигать предположенной 
цѣли съ возможно меньшими потерями, г.-л. Евдокимовъ рѣшилъ оттянуть непрія-

См. схему № 26. 



Ацхуръ у Боржомскаго ущелья (къ сраж. 6-го и 7-го ноября 1853 г.). 
Съ фотографім съ натуры. 

Площадь Джигитъ-Майданъ ііередъ главными воротами Ахалциха. 
(Къ сраженію при Ахалцихѣ 14-го ноября 1853 г.). 

Съ фотографіи съ натуры. 
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тельскія силы на другой какой либо пунктъ и броситься быстро и неожиданно въ 
ущелье. Удачно распространенный слухъ о томъ, что русскіе собираются строить 
укрѣпленіе въ Автурѣ, ввелъ горцевъ въ заблужденіе. Въ началѣ января партіи 
андійцевъ, чербилеевцевъ и ичкеринцевъ, сторожившіе Аргунское ущелье, потяну-
лись въ ущелья р. Баса и Хулхулау. Въ Аргунскомъ же ущельѣ, по приказанію Ша-
миля, остался Шатоевскій наибъ Батока съ шатоевцами и жителями М. Чечни, ко-
торые при содѣйствіи мѣстныхъ жителей Аргунскаго ущелья составили вооруженную 
толпу до 2-хъ тысячъ человѣкъ. Чтобы поддерживать непріятеля въ заблужденіи 
относительно предстоящаго образа дѣйствій, г.-л. Евдокимовъ приказалъ часть 
фуража перевезти изъ укр. Боздвиженскаго въ Шали, подрядить подводы для пере-
возки сѣна въ Автуръ и 15-го января сосредоточилъ больщую часть войскъ и всѣ 
обозы на правомъ берегу р. Аргуна у Бердыкеля. На 16-ое января была отдана 
слѣдующая диспозиція: лѣвой колоннѣ г.-м. Кемферта выступить въ 9 ч. вечера 
15 января изъ лагеря у Бердыкеля и слѣдовать по правому берегу р. Аргуна; въ 
резервѣ за этой колонной слѣдовать отряду г.-м. Рудановскаго, въ составъ котораго 
входилъ 3-ій батальонъ Бѣлостокскаго полка; правой колоннѣ г.-м. Мищенка вы-
ступить изъ укр. Боздвиженскаго утромъ 16-го января и слѣдовать по дорогѣ 
лѣваго берега р. Аргуна; въ резервъ за правой колонной слѣдовать отряду пол-
ковника Тимермана и кавалеріи полковника Мусы-Кондухова, которымъ выступить 
изъ укр. Грознаго въ 10 час. вечера 15-го января; обозы при особомъ прикрытіи, 
въ составъ котораго входилъ 4-й батальонъ Бѣлостокскаго полка, должны были въ 
ночь съ 15-го на 16-ое января особой колонной слѣдовать изъ Бердыкеля въ Воз-
движенское '). Согласно диспозиціи войска выступили въ назначенное время. Г.-л. 
Евдокимовъ со штабомъ находился при колоннѣ г.-м. Мищенка. Лѣвая колонна, 
двигаясь по колѣно въ снѣгу, въ 5 ч. утра подощла на высоту укр. Воздвижен-
скаго и, не останавливаясь, направилась дальше. Въ 7. ч. утра тронулась изъ Воз-
движенскаго правая колонна. 

Въ 9 час. утра, когда голова правой колонны подощла ко входу въ тѣснину, 
раздались первые непріятельскіе сигнальные выстрѣлы и вслѣдъ затѣмъ завалы 
лѣваго и праваго берега р. Аргуна покрылись толпами горцевъ. Лѣвая колонна, 
двигавшаяся безъ дороги, въ лѣсу и по глубокому снѣгу была еще назади. Про-
изведя рекогносцировку, г.-л. Евдокимовъ убѣдился, что даже и при содѣйствіи 
нашей лѣвой колонны занятіе съ фронта непріятельскихъ заваловъ, расположенныхъ 
на лѣвомъ берегу р. Аргуна, повлекло бы къ страшнымъ потерямъ, а потому онъ 
выставилъ артиллерію на позицію и разсыпалъ батальонъ стрѣлковъ, выславъ особую 
колонну съ охотниками впереди, подъ командой полковника Куринскаго полка 
Рихтера , для обхода непріятельскихъ заваловъ. Въ ожиданіи результатовъ дви-
женія колоннъ г.-м. Кемферта и полковника Рихтера, наша артиллерія и стрѣлки от-
крыли огонь по непріятельскимъ заваламъ. Два часа продолжалась канонада, при чемъ 
наша артиллерія ідѣйствовала превосходно, такъ какъ было видно, что дѣйствіе на-
шихъ снарядовъ заставляло непріятеля временно очищать то тотъ, то другой завалъ. 

') См. прилож. № 68. 
См. прилож. № 69. 
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Въ 11 ч. утра было замѣтно, что непріятель, въ виду приближенія обходящаго ихъ 
отряда г.-м. Кемферта, очищаетъ завалы на правомъ берегу р. Аргуна; вскорѣ и на 
лѣвомъ берегу рѣки горцы, неожиданно увидавъ надъ своими головами колонну 
полковника Рихтера, которой пришлось нреодолѣть значительный препятствія, тоже 
начали поспѣшно оставлять завалы. Тогда съ фронта 1-ый батальонъ куринцевъ, по 
поясъ въ снѣгу, поползъ въ гору съ тѣмъ, чтобы занять оставляемые непріятелемъ 
завалы, а сводный линейный стрѣлковый батальонъ былъ направленъ прямо по до-
рогѣ, чтобы преслѣдовать, или даже отрѣзать горцевъ спускавшихся съ высотъ. Но 
преслѣдованіе оказалось невозможнымъ, такъ какъ оврагъ, пересѣкавшій дорогу, 
преграждалъ путь; на возстановленіе же переправы только для одной пѣхоты по-
требовалось свыше двухъ часовъ времени. Тѣмъ не менѣе горцы подъ вліяніемъ 
какого-то паническаго страха отступили съ такою поспѣшностью, что оставили не-
убранными нѣсколько тѣлъ; о потеряхъ же ихъ отъ артиллерійскаго огня свидѣ-
тельствовали слѣды крови на снѣгу, какъ въ самыхъ завалахъ, такъ и на спускахъ 
съ горы и по дорогамъ въ аулы Чишки и Дачу-Барзой. Устроивъ переправу черезъ 
оврагъ, г.-л. Евдокимовъ придвинулъ правую колонну къ выходу изъ тѣснины; на 
одной высотѣ съ нею остановилась и лѣвая колонна. Чрезвычайное утомленіе войскъ 
не позволило продолжать движеніе на Дачу-Барзой. Какъ велики были препятствія, 
которыя должны были преодолѣть войска въ пути, можно судить потому, что 
отрядъ г.-м. Кемферта употребилъ 7 час. на восьмиверстный переходъ отъ укр. 
Воздвиженскаго до выхода изъ ущелья. Такимъ образомъ было занято почти безь 
потерь Аргунское ущелье, въ которомъ въ прошлыя времена было пролито столько 
русской крови. 

За занятіе Аргунскаго ущелья нашими войсками ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ пожало-
валъ г.-л. Евдокимову орденъ Бѣлаго Орла, всѣмъ начальствующимъ лицамъ было 
объявлено М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе, а нижнимъ чинамъ Его ВЕЛИЧЕСТВО ВСЕМИЛОСТИ-

вѣйшЕ пожаловалъ по одному рублю. 
17-го января отрядъ г.-м. Кемферта безъ выстрѣловъ занялъ аулъ Дачу-Барзой. 

весьма удобный для обороны по своему мѣстоположенію; прочія же войска при-
ступили къ рубкѣ просѣки вдоль ущелья и къ разработкѣ дороги. Г.-л. Евдокимовъ 
съ кавалеріей произвелъ осмотръ ущелій Шаро и Чанты-Аргуна; при обратномъ 
возвращеніи нашей кавалеріи по другую сторону Чанты-Аргуна показались было 
непріятельскія конныя партіи, но онѣ вскорѣ были отброшены милиціей и казаками 

Съ 18 го января во всѣ послѣдующіе дни войска Чеченскаго отряда оставались 
въ Аргунскомъ ущельѣ, имѣя авангардъ въ аулѣ Дачу-Барзой. Войска занимались 
обычными работами: все пространство отъ Воздвиженскаго до выхода изъ ущелья 
по обѣ стороны дороги было очищено отъ лѣса и кустарниковъ на ружейный вы-
стрѣлъ; исправлена дорога и сдѣлана удобной для движенія артиллеріи и обозовъ; 
вновь разработаны спуски къ Чанты-Аргуну и подъемъ къ Дачу-Барзой; для со-
общенія между лагерями былъ устроенъ черезъ р. Аргунъ пѣщеходный мостъ на 
козлахъ; заготовленъ матерьялъ для постройки постоянныхъ мостовъ черезъ оба 

') Воен.-уч. арх. Гл. Шт. По донесеніямъ командуют, войсками лѣваго крыла Кавказской линіи о военіі. происіи. 
въ 1858 г. Отд. 2, № 6602. 
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Аргуна; начата постройка двухъ башенъ; на лѣвомъ берегу Аргуна устроенъ тетъ-
де-понъ; заложено укрѣпленіе на правомъ берегу Чанты-Аргуна и казачій постъ на 
лѣвомъ берегу Аргуна, на половинномъ разстояніи между укр. Воздвиженскимъ и 
тѣсниною. Между тѣмъ тавлинцы съ двумя орудіями, подъ начальствомъ при-
бывшаго сына Шамиля Кази-Магомы, заняли Шаро-Аргунское ущелье; партіи же 
горцевъ наиба Батока расположились въ ущельѣ Чанты-Аргуна. Почти ежедневно 
непріятель стрѣлялъ по авангардному лагерю г.-м. Кемферта, а пѣшія партіи горцевъ, 
занимая ближайшія къ лагерю лѣсистыя высоты, вели перестрѣлку съ нашими цѣ-
пями. Съ 18-го по 28 ое января убыло въ Чеченскомъ отрядѣ убитыми и ранеными: 
1 об.-офиц., 12 н. ч. и 4 лошади. За тотъ же періодъ въ 3-мъ и 4-мъ батальонахъ 
Бѣлостокскаго полка выбыло изъ строя больныхъ и раненыхъ 1 муз. и 25 ря-
довыхъ; 1 рядовой контуженный остался въ строю . 

5-го февраля г.-л. Евдокимовъ, оставивъ часть войскъ въ Чанты-Аргунѣ для 
дальнѣйшихъ работъ, съ остальными двинулся вверхъ по Шаро-Аргуну, къ ауламъ 
Измаилъ-юртъ и Дутенъ. Оба эти аула были заняты съ боя нашими войсками, при 
чемъ первый изъ нихъ былъ сожженъ. Вслѣдъ затѣмъ войска Чеченскаго отряда, 
опрокинувъ непріятельскія толпы, пытавшіяся задержать ихъ, дошли до огромнаго 
селенія Улусъ-Керты, выбили оттуда чеченцевъ, жилища ихъ предали огню и воз-
вратились къ аулу Дутенъ, который тоже былъ совершенно уничтоженъ. Одно-
времено съ этимъ, въ пройденномъ нами уже участкѣ Аргунскаго ущелья успѣшно 
производились работы оставленными тамъ войсками, въ томъ числѣ 3 мъ и 4-мъ 
батальонами Бѣлостокскаго полка, для облегченія тыловыхъ сообщеній; на высотѣ 
у аула Дачу-Барзой было заложено сильное укрѣпленіе Аргунское. При рубкѣ лѣса 
8-го и 17-го февраля были незначительныя перестрѣлки съ горцами, во время ко-
торыхъ въ 13-й и 14-й ротахъ Бѣлостокскаго полка было убито по одному рядовому. 

28-го февраля 4-ый батальонъ Бѣлостокскаго полка выступилъ, въ составѣ 
отряда г.-л. Евдокимова , на высоту Даргенъ-Дукъ, а 3-ій батальонъ былъ оставленъ 
въ лагерѣ при с. Дачу-Барзой. Движеніе отряда къ лѣсистымъ высотамъ Даргенъ-
Дукъ, съ перевала которыхъ открывался ближайшій путь на Ведень и Дарго, имѣло 
цѣлью открыть доступъ въ безлѣсное пространство горъ, чтобы подготовить дороги 
для будущихъ дѣйствій и отдѣлить Б. Чечню отъ вліянія непокорныхъ обществъ. 

Немедленно по подъемѣ на гору войска приступили къ рубкѣ просѣки внизъ, 
къ Шаро-Аргуну, и къ проложенію туда дороги. Нужно замѣтить, что это и всѣ 
предшествовавшія движенія и работы войскъ Чеченскаго отряда въ Аргунскомъ 
ущельѣ производились при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ погоды, на невыра-
зимо трудной мѣстности, часто по поясъ въ снѣгу, при перестрѣлкахъ съ назойли-
вымъ врагомъ, и требовали отъ войскъ крайняго напряженія силъ. 

Г.-л. Евдокимовъ, имѣя въ виду, по окончаніи работъ, двинуться съ Даргенъ-
Дукскихъ высотъ въ М. Чечню, рѣшился до выступленія туда разрушить ближайшіе 
аулы по теченію рѣкъ Вашинъ-Дароя и Чанты-Аргуна, гдѣ были собраны непрія-
тельскія скопища. 

1) Рапортъ о состояніи Чеченскаго отряда 
См. прилож. № 70. 

27* 
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29-го марта колонна полковника Рихтера, въ составь которой вошелъ 4-й ба-
тальонъ Бѣлостокскаго полка, атаковала горцевъ въ ихъ крѣпкой позиціи и, не-
смотря на упорное сопротивленіе, опрокинула ихъ и обратила въ бѣгство, при чемъ 
аулы были разорены до основанія. 29-го же марта весь срубленный лѣсъ на Дар-
генъ-Дукѣ былъ частью уничтоженъ, а частью сброшенъ въ крутыя балки, и 
удобная дорога на вершину горы и черезъ овраги была проложена. 30-го марта г.-л. 
Евдокимовъ возвратился съ войсками въ Аргунское укрѣпленіе, которое тоже уже 
было закончено. Между тѣмъ вода въ обоихъ Аргунахъ поднялась такъ высоко, 
что унесла во второй разъ временный мостъ на Чанты-Аргунѣ и сдѣлала прежніе 
броды опасными; отъ сильныхъ проливныхъ дождей и оттепели дорога, проложенная 
въ мягкомъ грунтѣ, испортилась до такой степени, что движеніе по ней не только 
колеснаго обоза, но и войскъ сдѣлалось чрезвычайно затруднительнымъ; къ довер-
шенію затрудненій, обвалъ съ горы въ самомъ узкомъ мѣстѣ Аргунскаго ущелья 
разрушилъ дорогу и сдѣлалъ проходъ черезъ нее почти невозможнымъ. Доставка 
припасовъ изъ укр. Воздвиженского въ Дачу-Барзой прекратилась и войскамъ при-
ходилось временно довольствоваться припасами, заготовленными зимою. Въ лагеряхъ 
Чанты-Аргунѣ, между прочимъ, были расположены всѣ четыре батальона Бѣлосток-
скаго полка, такъ какъ 1-й и 2-й батальоны прибыли изъ укр. Хасавъ-юрта и Хоби-
Шавдона еще въ срединѣ марта. 

Г.-л. Евдокимовъ, оставивъ гарнизонъ въ Аргунскомъ укр. и въ лагерѣ на 
Чанты-Аргунѣ отрядъ войскъ для производства работъ, съ остальными войсками 
двинулся къ р. Энгелику для содѣйствія переселенію въ наши предѣлы всѣхъ тѣхъ 
обитателей M. Чечни, которые, будучи обезкуражены занятіемъ нашими войсками 
Аргунскаго ущелья, стали выселяться къ намъ тысячами, несмотря на то, что Ша-
миль прислалъ туда тавлинцевъ для воспрепятствованія этому выселенію. Скоро всѣ 
мѣста по р. Гойтѣ, Валерику и др., прежде столь для насъ опасныя, были совер-
шенно очищены отъ враждебнаго населенія. 

Въ лагерѣ на Чанты-Аргунѣ для производства работъ по устройству моста и 
исправленія дороги были оставлены четыре батальона Бѣлостокскаго полка, одна 
рота саперъ, сотня казаковъ и 4 орудія, подъ общимъ начальствомъ командира Бѣ-
лостокскаго полка полковника Шатилова '). 

Приказомъ главнокомандующаго (28-го 'февраля 1858 г.), было предписано 
полки 13-й и 20-й пѣхотныхъ дивизій, вслѣдствіе большого некомплекта, перефор-
мировать въ трехъ-батальонный составъ, при чемъ въ каждомъ батальонѣ сформи-
ровать стрѣлковую роту. Таковое распоряженіе было приведено въ полку въ испол-
неніе 16-го апрѣля . 

Въ концѣ апрѣля 3 й батальонъ и стрѣлковыя роты Бѣлостокскаго полка вы-
ступили въ укр. Куринское и Хоби-Шавдонъ, 1-й же и 2-й батальоны расположи-
лись въ Аргунскомъ укрѣпленіи. 

21-го мая лазутчикъ донесъ, что значительная партія переселенцевъ ожидаетъ 
на горѣ, вблизи аула Улусъ-Керты, прикрытія, чтобы перебраться въ наши предѣлы. 

) Воен. уч. арх. Гл. Шт. Журн. воен. дѣйствій Чеченскаго отряда съ 21 марта по 2-е апрѣля 1858 г. и мѣсячн. 
рапорты полка за тотъ же годъ. 

См. приложеніе № 71. 
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Немедленно, въ 12 ч. ночи, отрядъ, въ составѣ 1 го и 2-го батальоновъ Бѣлосток-
скаго и двухъ ротъ Навагинскаго пѣхотныхъ полковъ, полусотни Донского № 76 
казачьяго полка, при двухъ горныхъ орудіяхъ, подъ общимъ начальствомъ полков-
ника Рихтера, выступилъ изъ Аргунскаго укрѣпленія къ аулу Улусъ-Керты. Къ 
разсвѣту отрядъ прибылъ къ подножію горы. Здѣсь отрядъ остановился, а на гору 
для пріема переселенцевъ была послана 1-я рота Бѣлостокскаго полка, подъ командой 
капитана Домбровскаго, съ штуцерными отъ 1 го и 2 го батальоновъ бѣлостокцевъ, 
находившихся въ вѣдѣніи прапоршика Варганека. При подъемѣ на гору капитанъ 
Домбровскій, по нездоровью, отсталъ, почему командованіе ротой принялъ прапор-
щикъ Жиглинскій. Съ прибытіемъ роты на условное мѣсто явились переселенцы, и 
только лишь были отданы распоряженія для принятія и сопровожденія ихъ, какъ 
шамилевцы въ значительныхъ силахъ выскочили изъ лѣса и бросились въ шашки 
на штуцерныхъ, бывшихъ въ правой цѣпи. Прапорщикъ Варганекъ поспѣшилъ 
встрѣтить ихъ учащеннымъ огнемъ, тогда горцы бросились на лѣвое прикрытіе и 
на резервъ. Бывшій при резервѣ прапорщикъ Жиглинскій встрѣтилъ непріятеля 
штыками и погналъ передъ собой. Едва лишь прикрытіе съ переселенцами стало 
спускаться съ горы, какъ горцы вторично бросились въ шашки и на этотъ разъ 
ожесточенно врубились въ наши ряды, но минута рукопашнаго боя—и горцы вновь 
были опрокинуты штыками. Наконецъ, когда переселенцы были спущены внизъ, 
горцы намѣревались еще сдѣлать попытку атаковать прикрытіе, но, замѣтивъ у под-
ножія горы отрядъ полковника Рихтера, разсѣялись въ лѣсной чащѣ. Въ этомъ дѣлѣ 
наша потеря состояла изъ 1 убитаго и 6 раненыхъ нижнихъ чиновъ Бѣлостокскаго 
полка '). 

27-го мая, при заготовленіи для казенныхъ построекъ лѣса па правомъ берегу 
Шаро-Аргуна, партія горцевъ, подкравшись къ цѣпи, прикрывавшей рабочихъ, сдѣ-
лала залпъ изъ ружей и бросилась въ шашки на цѣпь, при чемъ было убито 4 ря-
довыхъ и ранено 2 рядовыхъ Бѣлостокскаго полка, 1 рядовой пропалъ безъ вѣсти; 
подоспѣвшимъ резервомъ горцы были опрокинуты и обращены въ бѣгство. 

Шамиль не ожидалъ отпаденія M. Чечни, населеніе которой, дало ему первыя 
силы для утвержденія своего могущества въ горахъ. Узнавъ объ успѣхахъ русскихъ, 
онъ смутился. Онъ еще въ первыхъ числахъ апрѣля объявилъ повсемѣстныё сборы, 
и надъ собранными скопищами лично принялъ начальство. Желая удержать за собою 
колеблющіеся умы жителей Б. Чечни, Шамиль лично явился между ними. Торжественно 
напоминая о прежнихъ успѣхахъ чеченцевъ, онъ потребовалъ отъ нихъ клятвы въ 
вѣрности, самъ клялся въ томъ, что не пощадитъ жизни своей за святое дѣло, и 
обязалъ жителей круговою порукою наблюдать за неблагонадежными. Личное при-
сутствіе Шамиля и огромныхъ его полчищъ не могли не произвести выгоднаго для 
него впечатлѣнія на народъ. Чеченцы вывезли свои пожитки въ дальнія лѣсныя 
балки, устроили завалы и приготовились къ упорной оборонѣ. 

Чтобы прикрыть всю страну отъ покушеній Шамиля, г.-л. Евдокимовъ раздѣ-
лилъ войска Чеченскаго отряда на нѣсколько колоннъ и прикрылъ ими нашу линію. 

Воен. уч. арх. Гл. Шт. Журн. воен. нроисш. Лѣваго крыла Кавк. линіи, составленное по донесеніямъ частныхъ 
начальн.; и личные разсказы подполковн. Жиглинскаго и Варганека. 
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приказавъ держаться строго оборонительнаго образа дѣйствій, чтобы защитить не-
устроившихся еще новыхъ подданныхъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 

Части Бѣлостокскаго полка остались въ прежнемъ своемъ расположеніи, за 
исключеніемъ 3-го батальона, который былъ переведенъ изъ Куринскаго укрѣпленія 
въ Грозное. Шамиль, чтобы развлечь вниманіе нашихъ войскъ, появлялся съ своими 
тавлинцами въ разныхъ пунктахъ нашей линіи; но г.-л. Евдокимовъ, зорко слѣдя 
за движеніями своего противника, не далъ ему нигдѣ случая одержать хотя бы и 
маловажный успѣхъ. Убѣдясь, что всѣ такіе попытки въ сферѣ дѣйствій опытнаго 
кавказскаго бойца будутъ тщетны, Шамиль задумалъ попробовать счастія въ дру-
гомъ мѣстѣ и послалъ своихъ агентовъ къ давно покорнымъ намъ племенамъ, жив-
шимъ въ сосѣдствѣ съ населеніемъ Владикавказа. Агентамъ этимъ удалось возбу-
дить возстаніе среди назранавцевъ и ингушей, которые послали гонцовъ къ имаму, 
призывая его на помощь. Шамиль съ 8-тысячнымъ скопищемъ горцевъ двинулся 
вдоль сѣвернаго склона Черныхъ горъ къ Назрану и 9-го іюня вышелъ на равнину, 
въ виду русскаго отряда полковника Алтухова, но при попыткѣ переправиться че-
резъ р. Фортангу, близъ Кази-юрта, потерпѣлъ пораженіе и спѣшно укрылся въ 
лѣсистыхъ горахъ. Когда приблизились другіе наши отряды, то Шамиль оконча-
тельно удалился изъ М. Чечни за Аргунъ. По водвореніи спокойствія во взбунто-
вавшихся аулахъ, г.-л. Евдокимовъ незамѣтно, по частямъ, перевелъ свои войска, 
сосредоточивъ ихъ къ 30 іюня въ укр. Воздвиженскомъ и Аргунскомъ. 

Цѣлью дальнѣйшихъ военныхъ дѣйствій войскъ Чеченскаго отряда было за-
нятіе горнаго пространства, заключеннаго между верховьями р. Терека и Аргуна; 
для чего нужно было преодолѣть одно изъ самыхъ труднѣйшихъ препятствій, ко-
торое представляла Кавказская война,—гряду крутыхъ и заросшихъ дремучимъ лѣ-
сомъ хребтовъ, тянувшихся безъ малѣйшаго перерыва изъ края въ край, черезъ все 
лѣвое крыло нашей кавказской линіи и ограждавшихъ почти непроходимою завѣсою 
высокія и голыя поляны, составлявшія внутренность горъ. Начальникъ лѣваго крыла, 
г.-л. Евдокимовъ, полагаясь на мужество и боевую опытность ввѣренныхъ ему 
войскъ, рѣшилъ пробиться черезъ эту завѣсу съ фронта, такъ какъ обходъ при 
имѣвшихся у него наличныхъ средствахъ былъ невозможенъ. Подобное предпріятіе 
могло имѣть успѣхъ только лишь при условіи неожиданности, т. е. чтобы непрія-
тель не былъ бы заранѣе подготовленъ къ встрѣчѣ нашихъ войскъ на избранномъ 
ими пунктѣ прорыва; такъ какъ въ противномъ случаѣ при невообразимыхь мѣст-
ныхъ препятствіяхъ, даже въ случаѣ и успѣха, потери наши были бы несораз-
мѣрны съ важностью самаго предпріятія, какъ бы оно не было само по себѣ велико. 

Чтобы ввести непріятеля въ заблужденіе относительно избраннаго пункта для 
прорыва въ горы, г.-л. Евдокимовъ приказалъ полковнику Зотову ') съ войсками, 
находящимися въ Аргунскомъ укрѣпленіи, произвести рядъ рекогносцировокъ по 
Шаро-Аргуну въ направленіи Даргенъ-Дукскихъ высотъ, что и было исполнено 28-го 
и 29-го іюня отрядомъ полковника Зотова, въ составъ котораго входили 1-й и 2-й 
батальоны Бѣлостокскаго полка. Это средство достигло цѣли. Шамиль, боясь болѣе 
всего потерять Даргенъ-Дукъ, открывавшій русскимъ войскамъ удобный путь въ 

1) Начальникъ штаба г.-л. Евдокимова. 
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самое сердце непокорныхъ горъ, немедленно усилилъ партіи горцевъ, занимавшія 
эти высоты; потому можно было надѣяться, что главное горское скопище, сосредо-
точенное на Даргенъ-Дукскихъ высотахъ, не тронется съ мѣста и всякое движеніе 
русскихъ въ сторону отъ Даргенъ-Дука приметъ какъ за обходъ, вслѣдствіе чего 
при прорывѣ въ другомъ пунктѣ Бойскамъ Чеченскаго отряда придется имѣть дѣло 
лишь съ мѣстными жителями. 

Въ ночь съ 30-го на 1-е іюля г. л. Евдокимовъ прибылъ въ укр. Аргунское, 
сосредоточивъ предварительно тамъ весь свой отрядъ. Рѣшивъ двинуться вверхъ 
по р. Чанты-Аргуну и овладѣть расположенными на лѣвомъ берегу этой рѣки Me-
скенъ-Дукскими высотами, какъ точкой опоры, г.-л. Евдокимовъ отдалъ распоря-
женія для движенія войскъ въ этомъ направленіи. Войска были раздѣлены на два 
эшелона: первый, въ составѣ 774 пѣшихъ батальоновъ при 4 хъ горныхъ орудіяхъ, 
подъ начальствомъ полковника Зотова; и второй, въ составѣ 5 пѣшихъ бат., 6 гор-
ныхъ орудій, 4-хъ сотенъ казаковъ и 2-хъ сотенъ милиціи, подъ начальствомъ пол-
ковника Баженова 1-й и 3-й батальоны Бѣлостокскаго полка входили въ составъ 
1-го эшелона, 2-й же батальонъ былъ оставленъ въ Аргунскомъ укрѣпленіи. 

Прежде всего предстояло захватить глубину долины Дачу-Барзой и аулъ Сосы-
Ирзау, то мѣсто, гдѣ Чанты-Аргунъ вырывается изъ глухой тѣснины на поляну, 
еще неочищенную отъ лѣса, и откуда расходятся дороги: одна идетъ по ущелью, а 
другая—съ лѣваго берега Чанты-Аргуна вверхъ черезъ лѣсную гору. Чтобы про-
длить недоумѣніе непріятеля, относительно избраннаго нами пункта прорыва въ горы, 
г.-л. Евдокимовъ направилъ войска по первой дорогѣ съ тѣмъ, чтобы потомъ пе-
реправиться на лѣвый берегъ Чанты-Аргуна и продолжать уже движеніе по второй 
дорогѣ. Отрядъ полковника Зотова, сосредоточенный въ устьѣ ущелья, выступилъ 
въ 2 часа ночи и къ разсвѣту подошелъ къ оврагу Ярашъ-Марды; въ связи за 
нимъ по той же дорогѣ слѣдовалъ и отрядъ полковника Баженова. Изъ оврага 
Ярашъ-Морды двѣ чуть протоптанныя тропинки вели съ обрыва въ заросшую дре-
мучимъ лѣсомъ ложбину Чанты-Аргуна. Горцы, засѣвшіе по краямъ ложбины, открыли 
огонь, но, будучи сбиты высланными ротами, поспѣщили укрыться въ сакляхъ аула 
Сосы-Ирзау. Отрядъ полковника Зотова спустился на дно ложбины и къ 5 ч. утра 
построился на небольшой полянѣ, за оврагомъ Ярашъ-Морды. Предстояло взобраться 
на высокую кручу лѣваго берега и овладѣть расположеннымъ на немъ ауломъ. Пол-
ковникъ Зотовъ быстро отдалъ распоряженія. Куринцы, а за ними и бѣлостокцы, 
подъ дуломъ непріятельскихъ ружей, по двумъ бревнамъ быстро перебѣжали ки-
пящую внизу рѣку Чанты-Аргунъ, вскарабкались на кручу лѣваго берега, выбили 
горцевъ изъ аула и захватили все находившееся тамъ имущество. 

Быстрота отданныхъ распоряженій и отважность нашихъ войскъ значительно 
сократили потерю, которую можно было ожидать. Всего выбыло изъ строя убитыми 
2 н. ч. и ранеными 1 шт.-оф., 12 н. ч. и 5 лошадей, при чемъ у бѣлостокцевъ по-
терь не было. Прибывшій въ аулъ г.-л. Евдокимовъ приказалъ устроить завалы для 
4-го Куринскаго и 3-го Бѣлостокскаго батальоновъ, занимавшихъ аулъ, и сейчасъ 
же приступить къ наводкѣ моста, черезъ р. Чанты-Аргунъ. Одновременно съ по-

' ) См. ііриложеніс № 72, 
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стройкой моста войска расчищали ложбину. Къ 3-му іюля мостъ былъ наведенъ; 
лѣсъ исчезъ; размокшая подъ вѣчною тѣнью дорога высохла, такъ что нельзя было 
узнать этой непроходимой мѣстности, не представлявшей уже никакого прикрытія 
непріятелю. Но это были лишь предварительныя дѣйствія съ нашей стороны, такъ 
какъ нужно было еще пробиться черезъ хребты, покрытые сплошнымъ лѣсомъ 
на пространствѣ 6—7 вер. Г.-л. Евдокимовъ рѣшилъ двинуться съ войсками въ ночь 
съ 3-го на 4-е іюля безъ дорогъ на горный хребетъ Мескенъ-Дукъ, покрытый 
лѣсомъ. Въ 3'/2 часа ночи колонна полковника Зотова двинулась на гору въ лѣсъ, 
за нею слѣдовала колонна полковника Баженова, при чемъ каждая колонна имѣла 
при себѣ вьюки съ запасами провіанта. Въ аулѣ Сосы-Ирзау для прикрытія моста 
и связи дѣйствующаго отряда съ Аргунскимъ укрѣпленіемъ было оставлено 6 ротъ 
пѣхоты и 2 орудія, подъ командой полковника Наумова. 

Въ началѣ движенія нашихъ колоннъ со стороны непріятеля не было сдѣлано 
ни одного выстрѣла; можно было догадаться, что горцы, разсмотрѣвъ при первомъ 
мерцаніи разсвѣта направленіе, взятое нашими колоннами, бросились всей массой 
черезъ р. Чанты-Аргунъ на гору, на перерѣзъ нашимъ войскамъ. Колонна полков-
ника Зотова двигалась вверхъ по лѣсному отрогу, который поднимался крутыми 
уступами отъ Аргуна къ вершинѣ большого хребта. Колонна двигалась отдѣленіями: 
впереди 5-й Куринскій, въ цѣпи справа 4 й Куринскій, а слѣва 3-й Бѣлостокскій 
батальоны; сзади арріергарда вьюки подъ прикрытіемъ 2-го Куринскаго и 3-го Ви-
ленскаго батальоновъ; цѣпи двигались впереди колонны на 10 15 шаговъ. Крутые 
скаты отрога, заросшіе кустарниками, заваленные старыми пнями и покрытые слоемъ 
мокрыхъ листьевъ, въ которыхъ вязли ноги, въ иныхъ мѣстахъ превращались въ 
обрывы: все это сильно замедляло движеніе. Когда колонна поднялась на первый 
уступъ, полковникъ Зотовъ отослалъ 3-й батальонъ Бѣлостокскаго полка къ вьюкамъ. 
При подъемѣ на второй уступъ голова колонны была встрѣчена въ упоръ ружей-
нымь огнемъ изъ-за завала. Куринскій батальонъ бросился навстрѣчу въ штыки и 
занялъ заваль. Между тѣмъ началась перестрѣлка въ боковыхъ цѣпяхъ авангарда; 
полковникъ Зотовъ, принимая въ расчетъ, что горцы послѣ поспѣшнаго перевала 
черезъ хребетъ были уже сильно утомлены и не въ состояніи долго бѣгать по кру-
чамъ, рѣшилъ броситься на нихъ безъ оглядки, смѣняя лишь головныя части. Го-
ловная часть была раздѣлена на двѣ смѣны. Полковникъ Зотовъ вмѣстѣ съ коман-
дующимъ Куринскимъ полкомъ флиг.-адъют. полковникомъ Чертковымъ повели на 
высоты первую смѣну бѣгомъ и, сбивая вездѣ непріятеля и не давая ему опомниться, 
заняли второй уступъ. Когда первая смѣна останавливалась передохнуть, то вторая 
смѣна, пробѣгая мимо, брала слѣдующій уступъ и т. д. Такъ были взяты одинъ за 
другимъ пять уступовъ. Горцы, преслѣдуемые по пятамъ, не могли ни остановиться, 
ни разсьшаться по сторонамъ, такъ что огонь гремѣлъ въ одной лишь головной 
части, самая же колонна съ своими цѣпями шла безъ выстрѣла. Полковникъ Зотовъ 
былъ раненъ пулею въ лѣвую руку навылетъ, но продолжалъ вести головную часть, 
смѣняясь съ полковникомъ Чертковымъ. На пятомъ уступѣ истомленный 5-й ба-
тальонъ Куринскаго полка былъ смѣненъ двумя ротами 4-го батальона Куринскаго 
и двумя ротами 3-го бат. Бѣлостокскаго полковъ. Послѣ кратковременной остановки 
головная часть опять устремилась впередъ, сбила непріятеля еще съ двухъ уступовъ 
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и сбросила наконецъ его внизъ, на дно глубочайшаго оврага Джожагинъ (Нортона 
балка). Подъ прикрытіемъ арріергарда, оставшагося на высотѣ, вслѣдъ за передо-
выми батальонами вся колонна устремилась въ оврагъ, прошла его и, взобравшись 
на противоположный откосъ, вышла на Варандинскую поляну,—Мескенъ-Дукъ былъ 
пройденъ. Г.-л. Евдокимовъ такъ заканчиваетъ свое донесеніе: Чистосердечно дол-
женъ донести, что въ этотъ день испытанныя войска Кавказской арміи показали 
себя во всемъ блескѣ. Мы вступили въ страну, никогда не видавшую русскаго съ 
оружіемъ въ рукахъ, и можно надѣяться, что населеніе, воспитанное въ вѣчной 
войнѣ и чувствахъ кровной вражды къ русскимъ, слѣдуя примѣру своихъ земля-
ковъ, признаетъ наконецъ нашу власть" . 

И дѣйствительно, жители (Шатоевское общество) не стрѣляли по нашимъ вой-
скамъ и не бѣжали въ лѣсъ, а остались въ своихъ домахъ и завели уже нѣкоторую 
торговлю съ солдатами. Въ Кавказской войнѣ это былъ первый случай. 

За занятіе 4-го іюля горы Мескенъ-Дукъ ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ СОИЗВОЛИЛЪ 

собственноручно начертать: Молодецкое дѣло. Начальникамъ благоволеніе въ при-
казѣ, а нижнимъ чинамъ по одному рублю". 

Переходъ черезъ Мескенъ-Дукъ открылъ Чеченскому отряду доступъ въ нѣдра 
горъ, занятыхъ непокорными племенами; но, пока не было проложено сообщеніе 
черезъ пространство, оставшееся въ тылу, отрядъ стоялъ на варандинской полянѣ, 
какъ бы на пустынномъ островѣ. Сзади лѣсные хребты смыкались сплошнымъ поя-
сомъ; впереди лежали другіе лѣса, черезъ которые путь открывался только по 
узкой полянѣ, вьюшейся между буграми и оврагами съ вершины на вершину, на 
7 верстъ протяженія до большого варандинскаго поля, за которыми поднимались 
уже нагіе хребты. 

5-го іюля г.-л. Евдокимовъ отправилъ отрядъ, въ составѣ четырехъ пѣшихъ 
батальоновъ при четырехъ горныхъ орудіяхъ, подъ начальствомъ полковника Кауф-
мана, въ глубину Аргунскаго ущелья къ аулу Зонахъ. Этотъ отрядъ, овладѣвши 
ауломъ, долженъ былъ проложить просѣку внизъ по Чанты-Аргуну; отрядъ же 
полковника Наумова прокладывалъ просѣку навстрѣчу, отъ аула Сосы-Ирзау. Ко-
лонна полковника Кауфмана съ большимъ трудомъ перешла вбродъ черезъ Чанты-
Аргунъ, сбила непріятеля и немедленно приступила къ наводкѣ моста черезъ рѣку. 
Жители аула Зонахъ покорились. 6-го іюля былъ готовъ мостъ, соединившій 
отрядъ полковника Кауфмана съ главнымъ отрядомъ, который прокладывалъ про-
сѣку впередъ, по направленію къ аулу Б. Варанды. 

7-го іюля г.-л. Евдокимовъ рекогносцировалъ мѣстность по дорогѣ къ аулу 
Б. Варанды, при чемъ обнаружилъ сильную партію горцевъ, занимавшихъ впереди 
лежащій лѣсъ. Непріятель ежечасно усиливался, вслѣдствіе чего, несмотря на уси-
ленныя и спѣшныя работы отряда, г.-л. Евдокимовъ рѣшилъ отдѣлить часть войскъ 
для занятія мѣстности между лагеремъ и поляной, прилегающей къ аулу Б. Варанды, 
пока непріятель не успѣлъ еще преградить дорогу завалами. 8-го іюля былъ на-
правленъ по дорогѣ къ аулу отрядъ, въ составѣ четырехъ батальоновъ пѣхоты при 
четырехъ горныхъ орудіяхъ, въ томъ числѣ и 1 ый батальонъ Бѣлостокскаго полка, 

Воен.-уч, арх. Гл. Шт. Журналъ воен. дѣйствій съ 1-го по 5 е іюля 1858 г. лѣваго крыла Кавказской арміи. 

30 
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подъ начальствомъ полковника Баженова. Полковникъ Баженовъ выступилъ въ два 
часа ночи. Въ двухъ верстахъ отъ лагеря на бугрѣ, занятомъ кладбищемъ, отъ 
отряда были оставлены двѣ стрѣлковыя роты для охраненія сообщеній. За кладби-
щемъ дорога шла по бугру и, перерѣзавъ топкій оврагъ, круто поворачивала влѣво 
на поляну, составляющую одну изъ вершинъ хребта и съ трехъ сторонъ обросшую 
лѣсомъ, и далѣе извилисто спускалась на большое варандинское поле. Къ разсвѣту 
авангардъ подошелъ къ краю оврага и, встрѣченный залпами изъ нѣсколькихъ сотъ 
ружей, мгновенно ринулся впередъ; прежде чѣмъ непріятель успѣлъ сдѣлать второй 
залпъ, авангардъ овладѣлъ противоположнымъ скатомъ. Лишь только отрядъ пол-
ковника Баженова вышелъ на поляну, какъ горцы открыли огонь съ трехъ сторонъ. 
Приказавъ колоннѣ рубить по сторонамъ лѣсъ, полковникъ Баженовъ съ авангар-
домъ пробѣжалъ поляну и, сбивъ засѣвшаго непріятеля, занялъ опушку. Со всѣхъ 
сторонъ горцы собрались къ этому мѣсту, чтобы защищать лѣсъ пересѣкавшій намъ 
дорогу и составлявшій послѣднюю ограду варандинскаго поля. Скоро весь огонь 
ихъ сосредоточился противъ авангарда, но несмотря на самую жаркую перестрѣлку, 
и здѣсь* начали рубить лѣсъ по скатамъ хребта. Горцы безпрестранно бросались въ 
шашки на наши цѣпи; отбиваемые штыками, они вновь возобновляли нападеніе, 
видя это полковникъ Баженовъ усилилъ авангардъ 1-мъ батальономъ Бѣлостокскаго 
полка. Непріятель еще два раза бросался въ шашки, но будучи отбитъ и понеся 
большой уронъ, ограничился наконецъ одною лишь перестрѣлкою, которая продол-
жалась до ночи. На ночь г.-л. Евдокимовъ отозвалъ изъ колонны Баженова, 2-й Курин-
скій и 1-й Бѣлостокскій батальоны къ главному лагерю, гдѣ оставалось всего лишь 
два батальона (въ томъ числѣ и 3 ій Бѣлостокскій), замѣнивъ ихъ 4 мъ Курин-
скимъ батальономъ. Колонна полковника Баженова провела ночь въ заблаговременно 
устроенной засѣкѣ, а 1 ый и 3-ій батальоны Бѣлостокскаго полка въ главномъ 
лагерѣ. Такимъ образомъ съ этого дня главный Чеченскій отрядъ остался раздѣ-
леннымъ на четыре колонны: Наумова, Кауфмана, Черткова (гл. лагерь) и Баженова; 
кавалерія, подъ командой полковника Бѣлика, охраняла сообщеніе между главнымъ 
лагеремъ и передовою колонною. На разсвѣтѣ 9-го іюля было предположено занять 
лѣсъ, лежащій передъ ауломъ Б. Варанды, пока непріятельское скопище, отсту-
пившее наканунѣ, не успѣетъ вновь занять его достаточными силами. Для чего ко-
лонна полковника Баженова была подкрѣплена 3-мъ батальономъ Бѣлостокскаго полка. 

Съ зарей передовая колонна вышла изъ засѣки. Два батальона куринцевъ бѣ-
гомъ устремились въ лѣсъ и, несмотря на завалы, устроенные горцами въ узкой 
лощинѣ, посреди чащи, вышли на противоположную окраину, выбивъ изъ лѣса не-
пріятеля, къ счастью въ ту пору еще немногочисленнаго. За лѣсомъ открылся видъ 
на обширныя долины, по которымъ были разбросаны аулы: Б. Варанды, Цыганэ, 
Вашиндуръ и многіе другіе съ двумя постоянными мостами черезъ Чанты-Аргунъ. 
Передовая колонна немедленно приступила къ рубкѣ занятаго ею лѣса. Въ этотъ же 
день было открыто постоянное сообщеніе между главнымъ лагеремъ и Аргунскимъ 
укрѣпленіемъ, такъ что всѣ раненые и трудно-больные, находившіеся въ войскахъ, 
подъ прикрытіемъ были отправлены въ укр. Воздвиженское. Голова Чеченскаго 
отряда находилась у аула Б. Варанды, а хвостъ его у аула Сосы-Ирзау, у входа 
въ тѣснину Чанты-Аргуна. Необходимость заставила г.-л. Евдокимова растянуть ко-
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лонны отряда на протяженіи 12 верстъ. Предстояли обширныя работы по утвер-
жденію въ занятой мѣстности. Къ этимъ работамъ и приступили войска главнаго 
Чеченскаго отряда. Потери 1-го и 3-го батальоновъ Бѣлостокскаго полка со времени 
движенія на Мескенъ-Дукъ заключались въ 4-хъ убитыхъ и 16 раненыхъ н. ч. 

Тѣмъ временемъ Шамиль принималъ всѣ мѣры къ сбору горцевъ и вскорѣ 
скопище его возросло до 9 тысячъ при 3-хъ горныхъ орудіяхъ. Прибывъ со своими 
сыновьями Кази-Магомой и Шепи-Магометомъ, Шамиль занялъ сильную позицію 
за оврагомъ Аухъ, перерѣзывающимъ большое варандинское поле, въ 3 хъ верстахъ 
отъ аванпостовъ полковника Баженова и устроилъ завалы на ней и на правомъ 
берегу Чанты-Аргуна противъ ауловъ Цыгана и Вашиндура, прикрывъ ими мосты, 
отъ которыхъ расходятся главные пути этой части края, Шамиль рѣшился на 
отчаянное средство: оставивъ для прикрытія Шатоевской долины около 6 тысячъ 
горцевъ, онъ съ тремя тысячами конницы двинулся черезъ Ако въ Галашевское 
общество. Извѣщенный объ этомъ, г.-л. Евдокимовъ принялъ соотвѣтствующія 
мѣры, и предпріятіе Шамиля окончилось крайне для него неудачно. Разбитый на 
голову отрядомъ г.-м. Мищенка, онъ едва успѣлъ спастись бѣгствомъ въ незанятую 
нами еще часть Аргунскаго ущелья. 

Между тѣмъ главному Чеченскому отряду оставалось только воспользоваться 
раздѣленіемъ непріятельскихъ силъ и отсутствіемъ Шамиля, чтобы занять Шатоев-
скую долину. Къ 29-му іюлю дорога и просѣка были окончены, укрѣпленіе въ 30-
нахъ возведено и занято 3-мъ батальономъ Бѣлостокскаго полка. 

30 іюля главный Чеченскій отрядъ двинулся впередъ и безъ особеннаго труда 
овладѣл ь Шатоевской долиной. Такимъ образомъ Шамиль потерпѣлъ два пораженія 
разомъ и лишился на нѣкоторое время всѣхъ средствъ продолжать сопротивленіе, 
такъ какъ съ возвращеніемъ его обстоятельства совершенно измѣнились: чеченцы 
давно тяготившіеся деспотизмомъ имама, стали массами отлагаться отъ него и всту-
пать съ нами въ мирныя сношенія; многіе изъ преданнѣйшихъ ему наибовъ изъявили 
покорность русской власти и готовность содѣйствовать въ истребленіи остатковъ 
враждебнаго населенія, гнѣздившихся еще кое-гдѣ въ трущобахъ Черныхъ горъ. 
Тогда Шамиль, видя, что власть его окончательно подорвана, бѣжалъ въ Ведень. 

Во время дальнѣйшихъ военныхъ дѣйствій войскъ Чеченскаго отряда, 1-ый ба-
тальонъ Бѣлостокскаго полка принималъ участіе въ бою 30-го іюля при овладѣніи 
долиной Шатоя, защищеннаго укрѣпленной позиціей по южной окраинѣ варандин-
скаго оврага, и при занятіи ауловъ Цыгана и Вашиндуръ. 1-ый и 3 ій батальоны 
Бѣлостокскаго полка принимали участіе 5-го августа въ рубкѣ лѣса на горѣ Гаккой-
ламъ и 9-го августа при заложеніи на мѣстѣ аула Гакко Шатоевскаго укрѣпленія, 
послѣ чего 3 ій батальонъ былъ отправленъ въ укр. Зонахъ. Съ 14-го августа по 
8-ое сентября происходило движеніе частей отряда въ помощь жителямъ 13 обществъ, 
населяющихъ пространство между верховьями рѣкъ Аргуна и Терека. 19 го августа 
1-ый батальонъ Бѣлостокскаго полка принималъ участіе въ отраженіи нападенія 
тавлинцевъ на жителей Шатоя близъ аула Хали-Кале и 21-го августа въ отраженіи 
нападенія горцевъ близъ занятаго нами аула Итукъ-кале, гдѣ 1-го сентября было 
заложено Евдокимовское укрѣпленіе. 20-го августа, при слѣдованіи изъ укр. Аргун-
скаго въ укр. Зонахъ Черводарскаго транспорта съ провіантомъ, подъ прикрытіемь 
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роты Куринскаго полка и полусотни казаковъ, партія горцевъ, засѣвшая на скалѣ, 
находящейся при дорогѣ, открыла огонь по колоннѣ. Прибывшая по тревогѣ изъ 
укр. Зонахъ рота 3-го батальона Бѣлостокскаго полка вмѣстѣ съ прикрытіемъ транс-
порта открыла перестрѣлку съ горцами и принудила ихъ скрыться. Во время пере-
стрѣлки у насъ былъ убитъ 1 казакъ, 1 черводаръ и 2 лошади. 

Къ 1 му сентября батальоны Бѣлостокскаго полка находились въ слѣдующихъ 
пунктахъ: 1-ый бат. прибыль въ укр. Зонахъ, гдѣ и расположился; 2-й бат. по-
прежнему оставался въ Аргунскомъ укрѣпленіи; 3-ій батальонъ былъ расположенъ 
лагеремъ въ трехъ верстахъ отъ укр. Зонахъ, вверхъ по теченію р. Чанты-Аргуна, 
для рубки просѣки и разработки дороги къ Шатоевскому укрѣпленію. 

Не такъ удачно было отбито другое нападеніе горцевъ на нашъ транспортъ. 
И-го сентября партія хищниковъ, человѣкъ до 40, засѣвъ въ лѣсу въ 2-хъ 

верстахъ отъ укр. Зонахъ по дорогѣ къ Шатоевскому укр., напала на части отстав-
шаго транспорта съ провіантомъ, слѣдовавшаго въ отрядъ на подъемныхъ лошадяхъ 
разныхъ частей войскъ. Хотя прибѣжавшая по тревогѣ изъ укрѣпленія Зонахъ, 
рота 1 го батальона Бѣлостокскаго полка тотчасъ же и обратила въ бѣгство хищ-
никовъ, все-таки они успѣли изъ бывшихъ при вьюкахъ солдатъ одного убить, 
двухъ ранить и трехъ взять въ плѣнъ, а также угнать 9 подъемныхъ лошадей '). 

Въ виду ожидаемаго прибытія Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ великихъ 
князей Николая Николаевича старшаго и Михаила Николаевича, для встрѣчи и со-
провожденія ихъ по Б. Чечнѣ былъ назначенъ отрядъ (8 бат. 4 эскадр., 13 сотенъ 
казаковъ, 2 сотни милиціи, 12 пѣшихъ и 4 конныхъ орудія), въ составъ котораго 
вошелъ и 3-ій бат. Бѣлостокскаго полка, подъ начальствомъ г.-м. Кемферта, ко-
торый къ 26-му сентября прибылъ на р. Джалку и расположился лагеремъ у разорен-
наго аула Чухумъ-Барзъ. До встрѣчи высокихъ посѣтителей, оставшееся время было 
употреблено на расчистку прежнихъ просѣкъ, совершенно заросшихъ и на исправ-
леніе дороги и мостовъ. Непріятельскія партіи, вначалѣ издали слѣдившія за дви-
женіемъ и работами отряда и изрѣдка заводившія перестрѣлку, съ каждымъ днемъ 
замѣтно усиливались, такъ какъ въ горахъ разнесся слухъ, что Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ 

ВЫСОЧЕСТВА великіе князья лично примутъ начальство надъ войсками лѣваго фланга 
и поведутъ ихъ на штурмъ Веденя. 1-го октября отрядъ, продолжая расчистку про-
сѣки, передвинулся къ аулу Агшпатой; къ вечеру того же дня непріятель открылъ 
канонаду по лагерю ядрами, продолжавшуюся около часа. На другой день, бывшія 
въ засадахъ двѣ стрѣлковыя роты, хотя и не успѣли отнять у непріятеля орудій, 
но все же заставили его прекратить канонаду. 4-го октября отрядъ г.-м. Кемферта 
отошелъ на высоту Чухумъ-Барзъ, къ мѣсту прежняго лагеря, откуда части отряда 
были высланы по пути слѣдованія великихъ князей. 5-го октября Ихъ ИМПЕРАТОР-

скія ВЫСОЧЕСТВА, конвоируемыя частью кавалеріи, прибыли изъ укр. Грознаго въ 
Аргунское къ 2-мъ часамъ дня, гдѣ осмотрѣвъ прибывшія туда войска, прослѣдо-
вали черезъ укр. Зонахъ въ строющееся Шатоевское укрѣпленіе. Къ этому времени 
2 й батальонъ Бѣлостокскаго полка находился въ укр. Аргунскомъ и представлялся 

1) Воен.-уч. арх. Гл. ПІт. Жур. воен. происшествій на лѣвомъ крылѣ Кавк. армій въ 1858 г. составленный по до-
несеніямъ частныхъ начал ьниковъ. 
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на смотру великимъ князьямъ, первый же батальонъ полка занималъ укрѣпленіе 
Зонахъ. 6-го октября высокіе посѣтители, простившись съ войсками, изволили 
отбыть во Владикавказъ. Собранный отрядъ былъ распущенъ и 3 ій батальонъ 
Бѣлостокскаго полка расположился въ Шатоевскомъ укрѣпленіи. 

До 20-го декабря войска Чеченскаго отряда, не предпринимая военныхъ дѣй-
ствій, продолжали работы по устройству Шатоевскаго укрѣпленія и сообщеній въ 
занятомъ краѣ. По окончаніи кладки каменной оборонительной стѣнки Шатоевскаго 
укрѣпленія, всѣ усилія войскъ были направлены къ устройству помѣщеній для гар-
низона укрѣпленія, который остался тамъ на зиму. Въ среднихъ числахъ ноября 
1-й бат. Бѣлостокскаго полка выступилъ изъ укр. Зонахъ въ станицу Николаевскую 
на квартиры; полковой штабъ размѣстился въ ст. Шелкозаводской; остальные же 
батальоны полка остались на зиму на прежнихъ мѣстахъ: 2-й батал. въ укрѣпл. Аргун-
скомъ и 3-й бат. въ укрѣпл. Шатоевскомъ. 

Между тѣмъ Шамиль еще не палъ духомъ и въ ноябрѣ еще разъ рѣшился 
приложить всю энергію, чтобы отвратить очевидно приближавшуюся, окончатель-
ную грозу. Воспользовавшись появленіемъ кометы, онъ сталъ распространять среди 
горцевъ слухи, что эта комета—предвѣстница гибели русскихъ и что новый турец-
кій султанъ, Абдулъ-Азисъ, уже выслалъ сильное войско на помощь угнетенному 
кавказскому мусульманству; наибамъ было приказано собирать поголовное опол-
ченіе. Узнавъ объ этомъ, г.-л. Евдокимовъ оставилъ въ Малой Чечнѣ нѣсколько 
отдѣльныхъ отрядовъ и, принявъ мѣры для обезпеченія Аргунскаго ущелья, при-
казалъ князю Святополкъ-Мирскому вторгнуться въ Аухъ, какъ для отвлеченія не-
пріятельскихъ силъ, такъ и для содѣйствія войскамъ Прикаспійскаго края, рубив-
шимъ просѣку отъ Буртуная черезъ Зубутъ къ Міатлинской переправѣ черезъ 
р. Сулакъ. 

Отрядъ князя Святополкъ-Мирскаго выступилъ изъ Хасавъ-Юрта въ началѣ 
декабря и въ продолженіе пяти дней рубилъ лѣса и исправлялъ дороги, безъ 
помѣхи со стороны горцевъ. Сильныя мятели воспрепятствовали дальнѣйшему 
движенію отряда, такъ что 12-го декабря онъ принужденъ былъ остановиться на 
нѣкоторое время у Кишень-Ауха, Тѣмъ временемъ Шамиль, собравъ большое ско-
пище горцевъ (около 10 тысячъ), самъ съ частью этого скопища расположился въ 
Маіортупѣ; другая же часть, во главѣ съ Кази-Магомой, стала въ ущельѣ р. Басъ; 
кромѣ того нѣсколько наибовъ, со своими партіями, были посланы на Шаро-
Аргунъ, чтобы внезапно прорваться между Шатоемъ и верховьемъ ущелья и овла-
дѣть еще неоконченнымъ укрѣпленіемъ Евдокимовскимъ. Это послѣднее пред-
пріятіе, благодаря полученнымъ нами предувѣдомленіямъ, кончилось для горцевъ 
неудачею. 

Г. л. Евдокимовъ, выждавъ точныхъ свѣдѣній о расположеніи и намѣреніяхъ 
противника, сосредоточилъ войска къ 20-му декабря въ слѣдующихъ пунктахъ: на 
правомъ берегу Аргуна, противъ укр. Бердыкель, 5^/4 бат. пѣхоты, дивизіонъ дра-
гунъ, И сотенъ казаковъ, 10 пѣшихъ и 3 конныхъ сотенъ милиціи, 16 орудій; въ 
крѣпости Воздвиженской—6 батальоновъ пѣхоты, 3 сотни казаковъ, сотню милиціи, 
и 10 орудій. Въ числѣ этихъ войскъ противъ Бердыкеля находился 1-й батальонъ, 
а въ крѣп. Воздвиженской 2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка; 3-й же батальонъ 
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оставался въ укр. Шатоевскомъ. Приказавъ князю Святополкъ-Мирскому перейти 
на поляны, расположенныя между р. Мичикомъ и Гудермесомъ, и угрожать насту-
пленіемъ къ Али-Султанъ-кала или на Джугуртъ, представлявшимъ лучшій путь въ 
Ичкерію; г.-л. Евдокимовъ рѣшилъ произвести усиленное наступленіе съ собран-
ными войсками въ Большую Чечню. Чтобы обойти скопище Кази-Магомы и за-
ставить горцевъ очистить занятые ими аулы Б. Чечни, г.-л. Евдокимовъ приказалъ 
полковнику Баженову выступить съ 472 бат. пѣхоты, милиціей и 6 горн, орудіями 
(1-й батал. Тенгинскаго, 1-й батал. Грузинскаго, 2-й бат. Бѣлостокскаго и ІѴа ба-
тальона Куринскаго пѣхотныхъ полковъ) изъ укр. Воздвиженскаго и слѣдовать че-
резъ укр. Аргунское на перевалъ къ р. Басу и, угрожая ичкеринскимъ ауламъ 
Таузену и Алистанжи, заставить горцевъ очистить аулы Б. Чечни; для чего колоннѣ 
Баженова слѣдовало подняться на лѣсистую высоту и рубить просѣку вплоть до 
р. Баса. Остальныя войска должны были перейти на правый берегъ Аргуна и, 
выйдя на шалинскую просѣку, вторгнуться въ урочище Басынъ-Берды, изгнать 
оттуда непріятеля и занять выгодную позицію. 

Въ ночь на 21-е декабря за два часа до разсвѣта выступила колонна полков-
ника Баженова. Одновременно двинулся авангардъ второй колонны подъ командой 
полковника Черткова, за авангардомъ слѣдовали главныя силы подъ командой 
г.-м. Кемферта. 1-й бат. Бѣлостокскаго полка находился въ главныхъ силахъ. Къ 
11-ти часамъ утра авангардъ подошелъ къ высотамъ Басынъ-Берды. Непріятель, за-
нимавшій выгодную позицію, пытался оказать сопротивленіе, но быстрое движеніе 
куринцевъ, шедшихъ въ головѣ, заставило его вскорѣ отказаться отъ этого намѣ-
ренія. Перестрѣлка однако же продолжалась, такъ какъ чеченцы, побуждаемые 
своими властями и присутствіемъ тавлинцевъ, явившихся подъ начальствомъ Кази-
Магомы, не переставали стрѣлять съ окрестныхъ высотъ и близъ лежащихъ овра-
говъ. Появленіе колонны полковника Баженова въ тылу всего народонаселенія и на 
пути въ Ичкерію совершенно измѣнило дѣло. Тавлинцы, получившіе это извѣстіе, 
въ испугѣ бросились на правый берегъ р. Баса и очистили басскую тѣснину и всѣ 
аулы лѣваго берега; а жители тотчасъ же стали являться съ изъявленіемъ покор-
ности русскому правительству. Колонна полковника Баженова сдѣлала весьма труд-
ный переходъ, но во все время движенія непріятеля нигдѣ не встрѣчала; жители 
окрестныхъ ауловъ изъявляли полную покорность съ предложеніемъ выдачи залож-
никовъ. Сильные туманы препятствовали осмотрѣть мѣстность и выбрать нужное 
направленіе для рубки просѣки. Затѣмъ началась обычная рубка лѣса, не работали 
лишь 25 го декабря, въ первый день праздника Рождества Христова. Съ 26-го де-
кабря наши войска приступили къ устройству сообщенія между позиціей у Басынъ-
Берды и крѣп. Воздвиженской, главнымъ складомъ всѣхъ заготовленій для отряда 
и мѣстомъ сдачи больныхъ и раненыхъ. Прибывшая къ отряду остальная часть 
войскъ, бывшая на работахъ въ Галашевскомъ и Акинскомъ обществахъ, посту-
пила на усиленіе главнаго отряда и колонны полковника Баженова, которая про-
кладывала просѣку къ аулу Агашты. 

Три дня чеченцы дрались упорно, но остановить наступленія нашихъ войскъ 
не могли, которыя, постепенно подвигаясь впередъ, 31-го декабря подступили 
къ аулу Агашты, считавшемуся совершенно недоступнымъ. Тавлинцы зажгли аулъ 
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и немедленно очистили его, отступивъ въ Таузенъ, лежащій въ 3-хъ верстахъ 
отъ позиціи, занятой нашими войсками. Жители ближайшихъ ауловъ изъявили 
русскимъ покорность и были переселены на плоскость. За подвиги мужества, 
храбрости и самоотверженія, оказанныя во время военныхъ дѣйствій противъ гор-
цевъ въ 1858 г., 52 ниж. чина Бѣлостокскаго полка были награждены знаками 
отличія военнаго ордена 

') См. прилож. № 56. 
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1859 г. Дѣйствія полка на Кавказѣ и возвращеніе въ Россію. 

Послѣднія дѣйствія нашихъ войскъ заставили Шамиля серьезно опасаться за 
свою резиденцію, Ведень. По полученнымъ отъ лазутчиковъ извѣстіямъ, Шамиль 
удалился съ главными своими силами въ Алистанжи и приступилъ къ улучшенію 
прежде устроенныхъ по дорогѣ къ Веденю заваловъ, оставивъ въ Таузенѣ для на-
блюденія за русскимъ отрядомъ партію Даніэль-бека. Опасенія имама были вполнѣ 
основательны, такъ какъ г.-л. Евдокимовъ, не давая отдыха ни себѣ, ни другимъ, 
съ первыхъ чиселъ января 1859 г. приступилъ къ вырубкѣ дремучаго лѣса вверхъ 
по р. Басу и къ 14 му января вновь проложенная дорога дошла ужъ до того мѣста, 
съ котораго можно было осмотрѣть передовыя непріятельскія укрѣпленія около 
Таузена '). 

Между тѣмъ Шамиль, собравъ къ себѣ со всѣхъ сторонъ партіи покорныхъ 
ему народовъ, не исключая и самыхъ отдаленныхъ, и увеличивъ свои скопища, 
свыше 12 тысячъ человѣкъ, дѣятельно трудился надъ сооруженіемъ новыхъ раз-
личныхъ укрѣпленій при выходѣ на таузенскую долину, открывающую для насъ 
удобные пути не только въ нагорныя общества, но и къ самому Веденю,—центру 
Ичкеріи и резиденціи имама. Еще съ весны прошлаго года онъ обратилъ вниманіе 
на этотъ путь и лично избралъ мѣсто для сооруженія преграды, на случай покушенія 
русскихъ. На крутыхъ, поросшихъ дремучимъ лѣсомъ, гребняхъ, опускающихся почти 
отвѣсными уступами съ высотъ обоихъ береговъ р. Баса къ руслу этой»рѣки и 
образующихъ единственный проходъ только по руслу, Шамиль распорядился устроить 
бревенчатые завалы. Завалы эти теперь были усилены нѣсколькими сомкнутыми 
редутами и заграждены толстою бревенчатою стѣною, проходящею по руслу. На 
этой позиціи были расположены всѣ силы Шамиля, и только сынъ его Кази-Ма-
гома и наибъ Даніэль-бекъ, имѣвшіе отдѣльные отряды отъ 3-хъ до 4-хъ тысячъ 
человѣкъ, оставались въ аулахъ между р. Хулхулау и Басомъ, для наблюденія за 
жителями этой части Чечни. Атака съ фронта непріятельской укрѣпленной позиціи 
не только не могла обойтись безъ значительныхъ потерь, но и не представляла 
вѣрнаго ручательства въ успѣхѣ, а потому г.-л. Евдокимовъ рѣшилъ прибѣгнуть къ 

») См. схему Ks 26. 



Ахалцихъ. 
Съ лит. Мюнстера, по рисунку съ натуры. 

Сражепіе при Нигоитскихъ высотахъ 27 мая 1854 г. 
Съ русской народной гравюры. 
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обходу. Въ полночь съ 14-го на 15-е января отряженная колонна, въ составь ко-
торой входилъ и 2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка, выступила подъ начальствомъ 
полковника Баженова. Эта колонна должна была, обойдя горами восточнѣе высоты 
Даргенъ-Дукъ непріятельскую позицію, спуститься прямо въ тылъ построенныхъ 
горцами укрѣпленій. Г.-м. Кемферту было приказано оставить у аула Агашты два 
батальона, а съ остальными войсками двинуться по ущелью прямо на фронтъ не-
пріятельской позиціи, но не атаковывать ее раньше появленія въ тылу непріятеля 
колонны полковника Баженова. Отрядъ г.-м. Кемферта двигался въ слѣдующемъ 
порядкѣ: правая цѣпь—по хребту горъ лѣваго берега р. Баса; лѣвая цѣпь—по до-
линѣ праваго берега этой рѣки; главная колонна, въ составь которой входитъ и 
1 й бат. Бѣлостокскаго полка,—по долинѣ лѣваго берега р. Баса по жительской 
тропѣ; кромѣ того, для обхода заваловъ слѣва, а также для обхода аула Таузенъ, 
если непріятель вздумалъ бы въ немъ защищаться, была назначена особая колонна. 
Пройдя 272 версты отъ аула Агашты, цѣпи были встрѣчены изъ-за непріятельскихъ 
заваловъ выстрѣлами, и вскорѣ открылась долина р. Баса, представляющая собою 
ущелье до 60 саж., и линія непріятельскихъ заваловъ въ нѣсколько рядовъ, устроен-
ная по отвѣснымъ почти скатамъ горъ. Г.-м. Кемфертъ, въ ожиданіи послѣдствій 
отъ обходнаго движенія колонны полковника Баженова, остановилъ войска, двигав-
шіяся по ущелью, и приказалъ открыть артиллерійскій огонь. Въ продолженіе двухъ 
часовъ шла слабая перестрѣлка со стороны нашей цѣпи и по всей линіи непріятель-
скихъ заваловъ. Колонна полковника Баженова, удержанная глубокимъ снѣгомъ, не 
появлялась и непріятель, казалось, съ увѣренностью выжидалъ нашей атаки съ фронта. 
Но вдругъ почти по всей позиціи непріятеля обнаружилось какое-то волненіе и 
суета, послужившія сигналомъ для нашихъ войскъ къ наступленію. Послѣ незначи-
тельнаго сопротивленія, непріятель очистилъ всѣ свои укрѣпленія и устремился въ 
бѣгство. Г.-м. Кемфертъ съ частью войскъ преслѣдовалъ бѣгущихъ горцевъ и за-
нялъ аулъ Таузенъ. Колонна полковника Баженова хотя участія въ сраженіи и не 
принимала, но одно лишь ея появленіе въ тылу непріятеля оказало чрезвычайно 
сильное вліяніе на оборону укрѣпленій, стоившихъ горцамъ такъ много трудовъ и 
времени. Занятіе нашими войсками аула Таузенъ, расположеннаго не далѣе 12—14 
верстъ отъ Веденя, имѣло весьма важное значеніе въ виду предстоящихъ военныхъ 
дѣйствій Чеченскаго отряда. Съ занятіемъ этого аула нашимъ отрядомъ, непріятель 
очистилъ и всѣ укрѣпленія на высотахъ Даргенъ-Дукъ, которыми онъ раньше такъ 
дорожилъ. 

Войска Чеченскаго отряда приступили къ обычнымъ работамъ, какъ то: къ очи-
щенію пройденнаго пространства отъ лѣса, устройству удобнаго пути отъ прежней 
позиціи къ новой и устройству временнаго укрѣпленія у аула Таузенъ, чтобы имѣть 
промежуточный этапъ при дальнѣйшемъ наступленіи. При общемъ усердіи всѣхъ 
чиновъ отряда, къ 26-му января между Басынъ-Берды и Таузеномъ была сдѣлана 
просѣка, шириною до 600 саж.; устроена для колесной ѣзды дорога; а при аулѣ 
Таузенъ возведена засѣка для одного батальона и 4-хъ орудій. 

Во все время работъ непріятель не тревожилъ наши войска, и только 18-го 
января было сдѣлано съ его стороны покушеніе на вагенбургъ, оставшійся у Ба-
сынъ-Берды. Рано утромъ въ этотъ день показались на правомъ берегу р. Баса 

34 
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конныя непріятельскія партіи, который, постепенно усиливаясь, завязали перестрѣлку 
съ нашими пикетами и потомъ начали было переправляться черезъ рѣку. Прибывшій 
по тревогѣ дежурный дивизіонъ драгунъ, а за нимъ и вся наша кавалерія прину-
дили непріятеля смѣлыми атаками къ отступленію. 

27-го января г.-м. Кемфертъ, согласно отданному г.-л. Евдокимовымъ приказанію, 
оставивъ въ укр. Таузенъ батальонъ пѣхоты, съ остальными войсками двинулся къ 
Алистанжи и расположился въ виду этого аула, зажженнаго мюридами Шамиля. Съ 
28-го января по 6-е февраля войска отряда рубили просѣку и устраивали колонное 
сообщеніе. 

5-го февраля работы были закончены: лѣсъ, находившійся между Таузеномъ и 
Алистанжи, былъ прорѣзанъ просѣкою въ 500 саж. шириною; была устроена до-
вольно удобная колесная дорога, и Таузенъ былъ снабженъ на первое время необхо-
димымъ для войскъ количествомъ провіанта, фуража и патроновъ. 6 го февраля 
войска отдыхали, а на другой день г.-л. Евдокимовъ рѣшился предпринять движеніе 
на Ведень. 

Укрѣпленный аулъ Ведень, бывшій въ послѣднія 14 лѣтъ резиденціей Шамиля, 
лежитъ на правомъ берегу лѣваго притока р. Хулхулау, при выходѣ этого притока 
изъ лѣсистаго и почти неприступнаго ущелья. Западная и восточная стороны аула, 
огражденныя отвѣсными скалами овраговъ, были укрѣплены брустверами изъ плетней 
и туровъ, засыпанныхъ землею; мѣстами же былъ устроенъ палисадъ. Сѣверная 
сторона, обращенная къ Веденской полянѣ, была укрѣплена двумя толстыми парал-
лельными брустверами изъ глины, въ разстояніи отъ 3-хъ до 5 шаговъ одинъ отъ 
другого; наружный брустверъ былъ одѣтъ плетнемъ и увѣнчанъ въ два ряда 
турами (VI2 арш. въ діаметрѣ), засыпанными глиною и камнями; промежутокъ между 
брустверами былъ блиндированъ бревенчатою настилкою, устланною фашинами въ 
семь рядовъ и засыпанною сверху землею. На сѣверо-восточномъ и сѣверо-запад-
номъ углахъ были устроены туръ-бастіоны такихъ же профилей, фланкирующіе 
овраги и ровъ передняго фаса. Въ разстояніи отъ 40 до 50 саж. отъ сѣвернаго 
фаса укрѣпленія, узкое пространство между оврагами было перерѣзано другимъ ши-
рокимъ и глубокимъ рвомъ, который фланкировался съ редута № 1. Съ западной 
стороны Веденя тянется гребень высотъ, постепенно понижающійся отъ горы Леня-
Кортъ и отдѣленный отъ аула оврагомъ; вершины этого гребня были заняты шестью 
отдѣльными редутами весьма сильныхъ профилей, вмѣщающихъ каждый отъ 500 до 
600 чел. гарнизона. На сообщеніяхъ между редутами были возведены еще проме-
жуточныя постройки; редуты № 1 и № 2 были вооружены каждый однимъ поле-
вымъ орудіемъ, при чемъ сильнѣйшимъ изъ всѣхъ редутовъ былъ нижній (№ 1), 
лежавшій на одной высотѣ съ сѣвернымъ фасомъ Веденя. Этотъ редутъ, обороняемый 
андійцами, состоялъ изъ трехъ отдѣльныхь весьма неправильныхъ построекъ, со-
единенныхъ между собою крытыми ходами; фасы этихъ построекъ, окруженные 
широкими и глубокими рвами, состояли изъ глиняныхъ брустверовъ (мѣстами до 
8 шаговъ толщиною) и были одѣты снаружи толстымъ плетнемъ и увѣнчаны въ 
два ряда турами (до 2-хъ арш. въ діаметрѣ), засыпанными глиною и камнями; съ 
внутренней стороны брустверовъ были устроены блиндажи для гарнизона. Ключомъ 
непріятельской позиціи былъ Андійскій редутъ (№ 1), съ потерею котораго непрія-
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тель терялъ возможность держаться въ аулѣ; съ другой стороны, съ занятіемъ этого 
редута, осаждающія войска могли быть расположены съ большею сосредоточен-
ностью и получали возможность отдѣлить особую колонну для занятія горы Леня-
Кортъ, съ потерей которой непріятель терялъ единственное, оставшееся свободнымъ, 
сообщеніе съ Андіей. 

Шамиль и сынъ его Кази-Магома съ большею частью тавлинскихъ наибовъ, 
имѣвшихъ до 7 тысячъ пѣхоты и кавалеріи при 6 орудіяхъ, занимали Ведень, при 
чемъ половина изъ нихъ- составляла гарнизонъ Веденя, а другая половина была раз-
бита по редутамъ. Ичкеринскій наибъ Эдиль съ партіей горцевъ, въ 300 чел., кон-
ныхъ и пѣшихъ, былъ выдвинутъ къ алистанжинскому оврагу, правый берегъ ко-
тораго былъ укрѣпленъ завалами и батареями. Чеченскіе наибы, усиленные тавлинцами, 
подъ общею командою Даніэль-Султана, сторожили ущелье Хулхулау. 

Въ виду предстоящаго движенія нашихъ войскъ къ Веденю, для обезпеченія 
ихъ коммуникаціонной линіи были оставлены отряды въ слѣдующихъ пунктахъ: въ 
укр. Шали, куда былъ отправленъ вагенбургъ, а равно 4 батарейныхъ и 2 легкихъ 
орудія,—летучій отрядъ (7 сотенъ казаковъ, при 4-хъ конныхъ орудіяхъ), подъ ко-
мандой полковника Петрова; въ укр. Басынъ-Берды—1 бат. пѣхоты съ 2-мя легкими 
орудіями, 2 дивизіона драгунъ и б сотенъ казаковъ при 4-хъ конныхъ орудіяхъ и 
часть милиціи, подъ командой полковника графа Ностица; въ Таузенѣ—батальонъ 
пѣхоты и часть милиціи; въ Алистанжи - батальонъ пѣхоты и часть милиціи при 6-ти 
орудіяхъ. 3-й батальонъ Бѣлостокскаго полка изъ Шатоевскаго укрѣпленія былъ пе-
реведенъ въ Аргунское. Остальные 19Ѵ2 батальоновъ, 14 горныхъ орудій, двѣ по-
лупудовыя мортиры, 6 сотенъ казаковъ и 3 слишкомъ сотни милиціи, сосредото-
ченные къ вечеру 6-го февраля на просѣкѣ между Таузеномъ и Алистанжи, были 
предназначены для движенія на Ведень. Въ числѣ этихъ войскъ находились 1-й и 
2-й батальоны Бѣлостокскаго полка. 

Прямая дорога на Ведень пересѣкала за ауломъ Алистанжи глубокій и крутой 
оврагъ, правый край котораго былъ укрѣпленъ и занятъ партіей ичкеринскаго наиба 
Эдиля (см. выше); далѣе дорога переходила черезъ не менѣе глубокій и крутой 
оврагъ Арджи-Акхъ, поросшій дремучимъ лѣсомъ; наконецъ, послѣ подъема изъ 
послѣдняго оврага до перехода черезъ оврагъ лѣваго притока Хулхулау, дорога про 
легала по высотамъ частью открытымъ, а большею частью покрытымъ лѣсомъ и пе-
рерѣзаннымъ въ разныхъ мѣстахъ балками. Словомъ, вся дорога представляла не-
пріятелю на каждомъ шагу удобныя оборонительныя позиціи и давала возможность 
оспаривать въ бою каждый шагъ. Чтобы пройти къ Веденю безъ особенно боль-
шихъ потерь, нужно было лишить непріятеля возможности защищать эту дорогу. 
Г.-л. Евдокимовъ возложилъ исполненіе этой задачи на полковника Баженова, на-
значивъ въ его распоряженіе 5Ѵ2 батальоновъ пѣхоты, 6 горныхъ орудій, сотню 
казаковъ и часть милиціи. Въ составъ этой колонны вошелъ и 2-й батальонъ Бѣ-
лостокскаго полка. Колонна Баженова должна была сбить непріятельскій наблюда-
тельный отрядъ съ позиціи на Алистанжинскомъ оврагѣ и затѣмъ направиться къ 
Веденю дальнимъ обходомъ черезъ горы. Г. л. Евдокимовъ разсчитывалъ, что по-
явленіе нашей колонны на дорогѣ изъ Андіи, откуда непріятель не могъ ожидать 
нападенія, заставитъ горцевъ очистить прямую дорогу на Ведень и поспѣшить на 
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непосредственную защиту угрожаемаго пункта. Маневръ этотъ, какъ показали по-
слѣдствія, вполнѣ удался. Остальныя войска отряда, по диспозиціи для движенія на 
7 е февраля, были раздѣлены на нѣсколько колоннъ, подъ общей командой г. м. 
Кемферта: авангардъ, въ составѣ 5-ти батальоновъ, 4-хъ горныхъ орудій и 3-хъ 
сотенъ милиціи, подъ командой флиг.-адъют. полковника князя Святополкъ-Мир-
скаго; колонна г.-м. Ганецкаго, въ составѣ 3-хъ батальоновъ, 2-хъ полупудовыхъ 
мортиръ и 4-хъ сотенъ казаковъ; колонна г.-м. барона Розена, въ составѣ 6-ти ба-
тальоновъ, 4-хъ горныхъ орудій и сотни казаковъ. Въ составъ колонны г.-м. Розена 
входилъ 1-й батальонъ Бѣлостокскаго полка, и при ней же слѣдовали вьюки всего 
отряда. 

Въ 8 час. вечера 6-го февраля колонна полковника Баженова поднялась съ би-
вуака и къ полуночи заняла безъ выстрѣла алистанжинскій оврагъ, такъ какъ партія 
Эдиля, опасаясь, вѣроятно, быть обойденной, очистила завалы и отступила въ лѣсъ, 
начинавщійся не доходя оврага Арджи-Акхъ. Пользуясь лунною ночью, полковникъ 
Баженовъ, пройдя оврагъ, тотчасъ же потянулся въ горы по едва замѣтной тро-
пинкѣ, а мѣстами цѣликомъ, по-колѣно въ снѣгу. Обходная колонна двигалась цѣлую 
ночь и къ 8 час. утра головные два батальона съ 4-мя орудіями заняли вершину 
хребта между двумя рукавами р. Хулхулау надъ головами изумленныхъ защитниковъ 
Веденя. Нѣсколько позже частью войскъ полковника Баженова былъ занятъ аулъ 
Хорочой, лежащій на прямой дорогѣ изъ Веденя въ Андію. Жители аула не только 
не сопротивлялись, но встрѣтили наши войска съ изъявленіемъ живѣйшей радости. 
Эдиль съ своей партіей и другіе мелкіе непріятельскіе отряды, разсыпанные въ лѣсу 
по дорогамъ и тропинкамъ, замѣтя обходное движеніе колонны полковника Баже-
нова, поспѣшно отступили въ Ведень. 

Хотя дорога на Ведень была и очищена непріятелемъ, но мѣстность представ-
ляла для движенія войскъ большія затрудненія. Безпрерывные подъемы и спуски, 
покрытые гололедицей, или мѣстами глубокою грязью, до крайности утомляли войска 
и замедляли маршъ. 

Авангардъ поднялся съ бивуака въ 572 час. утра 7-го февраля и голова его за-
няла аулъ Джантемиръ-юртъ , лежащій на правомъ берегу лѣваго притока р. Хул-
хулау, въ 2-хъ верстахъ ниже Веденя, только въ часъ дня; хвостъ же колонны при-
былъ на новую позицію въ два часа ночи. Небольшая непріятельская партія при 
приближеніи нашего авангарда пыталась было поджечь аулъ Джантемиръ-юртъ, 
оставленный жителями, но наши милиціонеры, шедшіе въ головѣ авангарда, не до-
пустили этого' и оттѣснили горцевъ. Г.-л. Евдокимовъ, желая ближе разсмотрѣть 
укрѣпленія Веденя, поѣхалъ было съ кавалеріей еще на версту впередъ къ Веден-
ской полянѣ, но былъ встрѣченъ огнемъ 6-ти орудій изъ крѣпости. Вслѣдъ затѣмъ 
непріятель вывезъ изъ укрѣпленія два орудія, подъ прикрытіемъ нѣсколькихъ сотенъ 
кавалеріи, и открылъ огонь по нашему лагерю; но выдвинутыя впередъ четыре 
стрѣлковыя роты съ двумя горными орудіями заставили непріятеля скоро замолчать 
и убрать свои орудія обратно въ укрѣпленіе. Наша потеря въ этотъ день заключа-
лась въ 1 уб. и 4-хъ ранен, н. ч., 7 убит, и 6 ранен, лошадяхъ. 

Аулъ Джантемиръ-юртъ расположенъ въ 10 верстахъ отъ Алистанжи, блимсе къ Веденю. 
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До начала какихъ-либо дѣйствій противъ Веденя, г.-л. Евдокимовъ озаботился 
устройствомъ дороги отъ новой позиціи до Алистанжи и вырубкой лѣса на этомъ 
пространствѣ. Съ этою цѣлью еще во время движенія къ Веденю на Алистанжин-
скомъ оврагѣ былъ оставленъ съ двумя батальонами полковникъ Наумовъ, которому 
было приказано присоединить къ себѣ еще батальонъ, оставленный въ Алистанжи, и 
заняться разработкою спуска и подъема черезъ оврагъ; въ тотъ же день было по-
слано приказаніе полковнику Баженову съ разсвѣтомъ 8-го февраля сняться съ за-
нимаемой имъ позиціи и отступить къ оврагу Арджи-Акхъ, гдѣ заняться рубкою 
просѣки и устройствомъ дороги. 

Утромъ 8-го февраля г.-л. Евдокимовъ поручилъ г.-м. Кемферту занять гребень 
высотъ праваго берега праваго притока р. Хулхулау для лучшаго обезпеченія нашего 
лагеря, а равно и удобнаго осмотра окрестной мѣстности. Въ распоряженіе г.-м. 
Кемферта были назначены 5 батальоновъ, 4 горныхъ орудія и 2 сотни казаковъ. 
Когда колонна г.-м. Кемферта выстраивалась для слѣдованія, непріятель открылъ 
огонь изъ двухъ орудій по лагерю. Г.-м. Кемфертъ, подойдя къ переправѣ черезъ 
р. Хулхулау, оставилъ тамъ въ резервѣ батальонъ съ двумя орудіями и двѣ сотни 
казаковъ, а остальные четыре батальона съ двумя горными орудіями направилъ для 
атаки высотъ. Несмотря на непріятельскій ружейный и картечный огонь, несмотря 
на страшную крутизну довольно длиннаго ската, покрытаго глубокою грязью, войска 
наши съ изумительной быстротой достигли вершины гребня и сбили засѣвшаго 
тамъ непріятеля, часть котораго отступила въ Ведень, а другая часть съ двумя ору-
діями къ аулу Эрсеной. Занятіе нами гребня высотъ лишило непріятеля возможности 
тревожить лагерь огнемъ артиллеріи и прекратило прямое сообщеніе съ Ичкеріей. 
У насъ выбыло изъ строя 3 об.-оф., 36 н. ч. и 6 лошадей. 

9-го февраля колонны полковника Баженова и Наумова продолжали начатыя 
работы. Князь Святополкъ-Мирскій съ 5-ю батальонами началъ рубку просѣки отъ 
лагеря къ Алистанжи. Во время рубки слѣдовала изъ лагеря въ Таузенъ небольшая 
колонна, сопровождавшая пріемщиковъ отъ частей войскъ. Командиръ Кизлярской 
сотни есаулъ Назаровъ, слѣдовавшій въ хвостѣ этой колонны, самовольно отдѣлился 
отъ нея и направился съ сотней по боковой тропинкѣ, не занятой нашими войсками. 
Между тѣмъ недалеко отъ этой тропинки залегла въ засадѣ выжидавшая добычи 
довольно сильная непріятельская партія. Сотня, слѣдуя по лѣсистой тропинкѣ безъ 
должныхъ мѣръ предосторожности, наткнулась на засаду и въ упоръ была встрѣчена 
залпомъ изъ нѣсколькихъ десятковъ ружей. Хотя казаки тотчасъ же спѣшились и 
начали защищаться, но выгоды мѣстности, числительный и моральный перевѣсъ 
были на сторонѣ непріятеля, и сотня понесла весьма значительную потерю. Коман-
диръ сотни и 7 казаковъ были убиты, 11 казаковъ были ранены, сверхъ того поте-
ряно убитыми и ранеными 43 лошади. По первымъ выстрѣламъ, раздавшимся въ 
лѣсу, на выручку атакованныхъ понеслись изъ лагеря чеченская милиція и сотня 
казаковъ. Прибытіе этого подкрѣпленія спасло кизлярскихъ казаковъ отъ оконча-
тельнаго пораженія и заставило непріятельскую партію разсьшаться въ лѣсу. 

Дожди въ перемежку со снѣгомъ съ послѣднихъ чиселъ февраля почти оста-
новили производство всякихъ работъ по окончанію колесной дороги между Али-
станжи и Джантемиръ-юртомъ; постоянно дурная погода до того испортила дорогу 
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что не было никакой возможности не только подвезти къ^ отряду необходимую для 
осады артиллерію и снаряды, но даже подвозъ продовольствія войскамъ сдѣлался 
очень затруднительнымъ. Впрочемъ необходимыя работы продолжались, насколько 
позволяла погода. 1-го марта 1 й батальонъ Лейбъ-Эриванскаго гренадерскаго полка, 
находившійся въ укр. Шали, поступилъ на усиленіе отряда графа Ностица, располо-
жившагося при выходѣ р. Хулхулау изъ ущелья; 2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка 
былъ направленъ изъ главнаго отряда въ Шали. 

10-го марта подъ выстрѣлами непріятельскихъ редутовъ было заложено укрѣ-
пленіе на правомъ берегу лѣваго притока р. Хулхулау, въ полуверстѣ ниже Веденя. 

17-го марта г.-л. Евдокимовъ поручилъ полковнику Баженову заложить редутъ 
на лѣвомъ берегу праваго притока р. Хулхулау, въ 450 саж. отъ передового не-
пріятельскаго редута. Въ три часа пополудни полковникъ Баженовъ съ 2'/2 батальо-
нами (въ томъ числѣ былъ и 1-й батальонъ Бѣлостокскаго полка) приступилъ къ 
работамъ и къ вечеру редутъ былъ оконченъ. Непріятель во все время работъ стрѣ-
лялъ по войскамъ изъ орудій. Въ 1-мъ батальонѣ Бѣлостокскаго полка были ранены 
3 ниж. чина. 

Въ ночь съ 17 го на 18 ое марта флиг.-адъютантъ полковникъ Чертковъ 
съ 3'/2 батальонами былъ направленъ для обложенія Веденя съ западной стороны. 
Войска этого отряда, расположившись въ оврагѣ, огибавшемъ Ведень, въ ту же 
ночь повели траншею. Съ разсвѣтомъ непріятель открылъ по работавшимъ кано-
наду, во время которой было убито 5 и ранено 10 н. ч. Въ ночь съ 18-го на 
19-ое марта была заложена батарея для двухъ полупудовыхъ мортиръ и двухъ гор-
ныхъ единороговъ. 19 го марта редутъ полковника Баженова былъ оконченъ и во-
оруженъ двумя батарейными орудіями и двумя 2 хъ пудовыми мортирами. 

Г.-л. Евдокимовъ рѣшилъ овладѣть прежде всего Андійскимъ редутомъ (ред. 
№ 1), ключомъ непріятельской позиціи. Для обложенія и осады Веденя было назна-
чено 13'/2 бат., раздѣленныхъ на три осадныя колонны и два резерва, подъ обшей 
командой г.-м. Кемферта. Правая колонна полковника Черткова 18-го марта обло-
жила уже Ведень съ западной стороны и открыла траншеи, чтобы приблизиться 
къ оврагу лѣваго притока р. Хулхулау. Средняя колонна (272 бат.) г.-м. барона Ро-
зена должна была приблизиться къ Андійскому редуту съ фронта и заложить про-
тивъ него брешь-батарею. Лѣвая колонна (4 бат. и 4 орудія) г.-м. Ганецкаго имѣла 
назначеніе обложить Ведень съ восточной стороны и отрѣзать непріятелю бли-
жайшія и лучшія дороги въ Андію и Ичкерію. Крутизна восточной покатости хребта, 
на которомъ были расположены непріятельскіе редуты, не позволяла съ этой сто-
роны производить траншейныя работы и заложить батарею. Въ резервѣ между 
правой и средней колоннами были поставлены 1 ый батальонъ Грузинскаго грена-
дерскаго полка и 1-ый батальонъ Бѣлостокскаго пѣхотнаго полка. На сообщеніи 
средней колонны съ лѣвою тоже были поставлены въ видѣ резерва два батальона. 
Въ теченіе 12 дней, съ 20-го марта по 1-ое апрѣля, велись подготовительныя къ 
штурму работы. Съ 6-ти часовъ утра 1-го апрѣля былъ открытъ огонь по Андій-
скому редуту. Наша артиллерія дѣйствовала превосходно и къ 1 ч. дня въ главной 
постройкѣ была пробита брешь; но тѣмъ не менѣе канонада продолжалась до 6 ч. 
вечера съ тѣмъ, чтобы поставить непріятеля въ рѣшительную невозможность защи-
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щаться въ редутѣ. Въ 6 ч. вечера по данному сигналу всѣ наши батареи обратили 
свой огонь на Ведень, а полковникъ Баженовъ съ назначенною колонною двинулся 
на штурмъ редута, который представлялъ собою груду развалинъ. Часть уцѣлѣвшихъ 
защитниковъ встрѣтила атакующихъ залпами, но огонь этотъ не могъ остановить 
атакующихъ и появившіеся на вершинѣ бреши фанатики съ обнаженными шашками 
жизнью заплатили за свою отчаянную рѣшимость. 

Въ 9 час. вечера домъ Шамиля и многія другія сакли запылали; вся же по-
катость горы Леня-Кортъ покрылась множествомъ костровъ отступавшаго непріятеля. 
Штурмъ этотъ стоилъ нашимъ войскамъ самыхъ ничтожныхъ потерь: убиты 2 ряд. 
и ранен. 1 об.-оф. и 23 н. ч. Потери непріятеля не выяснены, но на другой день 
въ аулѣ было найдено до 50 непріятельскихъ труповъ. 

Неимѣніе въ горахъ подножнаго корма и затруднительный подвозъ продоволь-
ственныхъ запасовъ не позволили генералу Евдокимову двинуться далѣе вглубь 
Ичкеріи съ цѣлью окончательнаго покоренія этого общества, среди котораго Шамиль 
продолжалъ укрываться и куда отступили партіи тавлинцевъ по очищеніи Веденя. 
Наши войска первые пять дней занимались разрушеніемъ укрѣпленій Веденя; а за-
тѣмъ, до появленія въ горахъ подножнаго корма, г.-л. Евдокимовъ рѣшилъ заняться 
переселеніемъ на плоскость чеченскаго населенія, жившаго между р. Хулхулау и 
Мичикомъ и бывшаго до этого времени подъ вліяніемъ ичкерійцевъ. Въ Веденѣ и 
въ редутахъ между Таузеномъ и Веденемъ была оставлена часть войскъ, а съ 
остальными г. л. Евдокимовъ началъ постепенно отходить черезъ Таузенъ и Шали 
къ Автуру и Гельдыгену. 1-ый батальонъ Бѣлостокскаго полка былъ оставленъ въ 
редутѣ у Алистанжи. Съ 1-го января и по 1-ое апрѣля, за время военныхъ дѣй-
ствій противъ горцевъ въ Ичкеріи, въ батальонахъ Бѣлостокскаго полка выбыло 
изъ строя убитыми 1 ун.-оф. и 6 рядовыхъ. 

За особыя отличія, оказанныя въ этотъ періодъ нижними чинами полка, 51 чел. 
были награждены знаками отличія военнаго ордена 

Офицерамъ Бѣлостокскаго полка были пожалованы слѣдующія награды Ка-
питану Янушевскому чинъ маіора, поручику Журавскому—чинъ шт. капитана, — за 
устройство редутовъ подъ сильнымъ огнемъ непріятеля при блокадѣ Веденя,—под-
поручикамъ: Жилинскому Св. Анны 4-й ст., Швабу 1-му чинъ поручика—за успѣшную 
передачу приказаній подъ огнемъ при открытіи траншейныхъ работъ. 

Шт.-капитанъ Болотниковъ, находясь въ прикрытіи обоза при слѣдованіи отряда 
къ аулу Ведень, отбилъ нападеніе непріятеля—орденъ Св. Станислава 3 й степ, съ 
мечами и бантомъ. Тѣмъ же орденомъ былъ награжденъ и подпоручикъ Швабъ 2-й 
за примѣрную храбрость при штурмѣ Веденя. 

Награждены за отличія, оказанныя въ разное время въ экспедиціяхъ противъ 
горцевъ въ періодъ военныхъ дѣйствій съ 1856 по 1859 гг.: полковникъ Шатиловъ, 
маіоръ Микульшинъ—Золотой саблей съ надписью за храбрость", маіоръ Микуль-
шинъ—орденомъ Св. Анны 2 степ, съ мечами и бантомъ, украшеннымъ пмпера-
торскою короною; полковникъ Давыдовъ, маіоры Романовичъ, Ветлицынъ, Якушев-

' ) См. приложен. № 56. 
ВысочлйшіЕ приказы 27-го января и 17 го октября 1858 г.; 10 и 21 апрѣля, 15 и 17 іюня, и 21 ноября 1859 г. 

Прик. по Кавказск. арміи за 1859 № № 130, 155 и 287 и послуж. списки офицер. Бѣлостокскаго полка. 
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скій, капитанъ Ризенкампфъ, шт.-капитанъ Журавскій орденомъ Св. Станислава 
2-й степени съ мечами и бантомъ; маіоры Романовичъ, . Домбровскій; шт.-капитаны 
Васильевъ, Булаевъ—орденомъ Св. Анны 3-й ст. съ мечами и бантомъ; маіоръ Бу-
мажный, капитанъ Субботинъ, капитанъ Степановъ, шт.-капитаны Фесенко, Хитунъ, 
Щавинскій, Журавскій орденомъ Св. Станислава 3-й степ, съ мечами и бантомъ;— 
подпоручики Андріяновъ, Радченко, Козловъ, Тихомировъ, Евлашевъ, Касьяненко; 
поручикъ Швабъ 1, подпоручики Бекарюковъ, Моисѣенко, Лисовскій, Варганекъ, 
Моравскій, Корнѣевъ—Св. Анны 4-й степени съ надписью за храбрость"; шт.-ка-
питаны Старошкевичъ, Городедкій — чиномъ капитана; поручики Степановъ, Ва-
сильевъ — чиномъ шт.-капитана; подпоручики Новиковъ, Лисовскій, Моисѣенко, 
фонъ-Гальбергъ, Мазуровъ, Змага, Балашовъ, Ровняковъ — чиномъ поручика; пра-
порпдики Мачаваріяни, Жиглинскій, Щебровскій, Якъ, Рачковскій, Чеплевскій - чи-
номъ подпоручика. 

Итакъ большинство офицеровъ Бѣлостокскаго полка неоднократно удостаива-
лись за боевыя отличія Высочайшихъ наградъ и Монаршаго благоволенія, и полкъ 
имѣлъ въ своихъ рядахъ болѣе 300 кавалеровъ знака отличія военнаго ордена. 

Новое пораженіе имама повлекло за собою отложеніе отъ него нѣсколькихъ 
чеченскихъ обществъ, а къ 12 мая вся Ичкерія изъявила покорность. Между тѣмъ 
наши войска не прекращали обычныхъ работъ по вырубкѣ лѣсовъ и устройству 
сообщеній. Въ дальнѣйшихъ военныхъ дѣйствіяхъ противъ горцевъ Бѣлостокскому 
полку не пришлось принимать участія, такъ какъ между 15 и 20 іюля наши ба-
тальоны были направлены въ штабъ-квартиру въ станицу Шелкозаводскую для пере-
формированія и приготовленія къ предстоящему выступленію въ Россію, такъ какъ 
еще въ 1 8 5 8 г. ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ СОИЗВОЛИЛЪ повелѣть: 1 3 й пѣхотной дивизіи 
возвратиться въ Россію къ сентябрю мѣсяцу 1859 г., дабы она имѣла возможность 
устроиться на постоянныхъ квартирахъ до наступленія зимняго времени". 

Мѣста батальоновъ Бѣлостокскаго полка въ Аргунскомъ ущельѣ, въ Шали и 
въ Алистанжи были заняты вновь прибывшими 4-мя батальонами Кавказской ре-
зервной бригады '). 

По прибытіи въ станицу Шелкозаводскую, въ первыхъ числахъ іюля батальоны 
Бѣлостокскаго полка были приведены въ кадренный составъ, при чемъ оставшіеся 
отъ кадреннаго состава нижніе чины (54 ун.-оф., 14 муз., 1184 рядовыхъ и 2 не-
строевыхъ) были переведены въ Кабардинскій пѣхотный полкъ и въ кавказскіе 
линейные батальоны 

Всѣ штабъ и оберъ-офицеры полка за участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ 
горцевъ въ 1 8 5 8 — 1 8 5 9 гг., передъ выступленіемъ въ Россію, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ 

были награждены полугодовымъ окладомъ жалованья . 
Командиръ полка полковникъ Шатиловъ, назначенный Высочлйшимъ приказомъ 

17 апрѣля 1859 г. эриванскимъ комендантомъ, убылъ къ мѣсту новаго служенія 
еще въ концѣ мая; до прибытія же вновь назначеннаго, тѣмъ же приказомъ, коман-

) Воен. уч. арх. Гл. Шт. Журналъ военн. дѣйствій Чеченскаго отряда за 1859 г. отд. 2 № 6607. 
2) В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повелѣніе, изъяснен, въ приказѣ военнымъ министромъ 25 октября 1858 г. № 9231. См. іірило-

женіе № 74. 
3) Приказъ по Кавказской арміи отъ 31-го мая 1859 г. № ]79. 
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диромъ Бѣлостокскаго полка полковника Тифлисскаго гренадерскаго полка Осипова, 
полкомъ временно командовалъ командиръ 1-го батальона подполковникъ Давыдовъ. 

13-го іюля Бѣлостокскій полкъ выступилъ изъ станицы Шелкозаводской на по-
стоянныя квартиры въ Екатеринославскую губернію. Слѣдуя черезъ Новороссійскій 
край, полкъ въ первыхъ числахъ сентября прибыль въ сел. Гуляй-поле, гдѣ распо-
ложился полковой штабъ; части же полка расположились въ слѣдующихъ пунктахъ: 
штабъ 1-го батальона- въ Жеребцахъ; 2-го батальона- въ Павловкѣ; 3-го батальона 
въ Воскресенскомъ; стрѣлковыхъ ротъ въ г. Орѣховѣ; линейныя и стрѣлковыя 
роты размѣстились по квартирамъ въ деревняхъ и селеніяхъ, ближайшихъ къ своимъ 
батальоннымъ штабамъ. Полковникъ Осиповъ въ полкъ не прибылъ и вскорѣ по 
болѣзни былъ уволенъ въ отпускъ съ зачисленіемъ по армейской пѣхотѣ. Высо-
чАйшимъ приказомъ 13-го октября 1859 г. командиромъ Бѣлостокскаго полка былъ 
назначенъ полковникъ Камчатскаго пѣхотнаго полка Оглобжіо, который прибылъ къ 
полку въ концѣ ноября и вступилъ въ командованіе полкомъ. 

Вслѣдствіе упраздненія 4-го дѣйствующаго батальона, Георгіевское знамя этого 
батальона было передано въ 4-ый резервный батальонъ '). 

Итакъ, взятіемъ Веденя окончилась боевая служба нашего полка на Кавказѣ. 
Ярко запечатлѣлись въ памяти нашихъ однополчанъ неизгладимыя впечатлѣнія труд-
ной боевой жизни полка. Но какъ все уходящее въ неуловимую даль, такъ и кав-
казскіе годы влекутъ къ себѣ. Подчасъ кажется, такъ и бѣжалъ бы въ низкую 
землянку на форштатъ укрѣпленія, раскинувшагося гдѣ-нибудь на лѣсистыхъ высо-
тахъ или на пышной равнинѣ у подножія снѣжныхъ горъ. Ахъ, эти горы! Кто не 
жилъ въ горахъ, тотъ не видалъ природы во всей ея красѣ и силѣ. Ни зари, ни 
утра подобныхъ тѣмъ, какія бываютъ въ горахъ, не увидѣть въ безбрежныхъ рав-
нинахъ. Весною, когда яркая зелень деревъ рисуется на снѣжномъ фонѣ дальняго 
горнаго хребта, когда одѣнутся плющемъ и виноградомъ вѣковыя чинары, и съ 
ревомъ изъ каменистыхъ ущелій вырвутся скованные дотолѣ ручьи и рѣчки... такъ и 
хотѣлось бы еще разъ посмотрѣть на эти чудныя картины, но посмотрѣть хотѣ-
лось бы на нихъ такъ, какъ смотритъ мужикъ на золотистыя волнующіяся нивы, 
безпечно сидя на завалинкѣ. Въ то же время приходилось выходить съ ружьемъ 
даже за водой, или на огородъ, или въ лѣсъ, или на сѣнокосъ, какъ на войну. 
Прогулками служили походы, когда далеко уходили отъ укрѣпленій и подходили 
чуть ли не къ сказочньшъ лѣсамъ и безднамъ. Радовались всѣ походу, хотя и бы-
валъ онъ больщею частью въ глубокую осеннюю пору. Суетливы, тревожны были 
сборы; но въ день выступленія было шуМно и торжественно, какъ въ великій 
праздникъ. Собирается отрядъ, начинается молебенъ, и солнышко, какъ будто благо-
словляя, выглянетъ изъ за тучъ. 

А рубка лѣса! Цѣпи врѣжутся бывало въ чащу лѣса, и пойдетъ у нихъ пе-
рестрѣлка съ горцами; колонны же, назначенныя на рубку, составятъ ружья, возь-
мутъ топоры и начнухъ прокладывать путь къ немирнымъ ауламъ. Падаютъ вѣ-
ковыя чинары, подсѣченныя подъ корень; падаютъ съ трескомъ, ломая вѣтви 
сосѣднихъ деревьевъ. Вотъ поднялись огненныя горы отъ зажженныхъ костровъ. 

' ) Прик. іюлку 18-го октября 1859 г. 

3 5 
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И стучать топоры, и тянутся вереницы костровъ, покуда широкая просѣка не 
прорѣжетъ лѣсъ. 

Или, бывало, не успѣютъ раздаться роковыя слова въ набѣгъ, въ набѣгъ!", 
какъ уже поднялись войска и бѣгутъ по улицамъ, оглашая ихъ гуломъ шаговъ, 
конскимъ топотомъ и стукомъ колесъ артиллеріи. И бѣгутъ, бывало, въ продолженіе 
цѣлой ночи, затаивъ дыханіе: не слышно ни шума, ни разговора, даже и курить 
запрещено. Первое мерцаніе утра было сигналомъ къ атакѣ. И тутъ-то разыгрьша-
лись самыя страшныя, самый кровавыя дѣла. 

А пѣсни! Спасибо тѣмъ, кто сложилъ ихъ. У лихого народа и пѣсни лихія. За-
поютъ ли, бывало, про нужду... 

Сѣно въ трубочкахъ курили. 
Распрощались съ табачкомъ... 

Про тоску ли по родинѣ, про кручину ли милой—носа не повѣсишь. Подъ 
звуки пѣсенъ всѣ невольно ободрялись и забывали про усталость. 

И плясунамъ спасибо! Бывало, когда отрядъ, истомленный зноемъ и большимъ 
переходомъ, спотыкаясь о пни, изнемогалъ отъ жары и усталости, передъ строемъ 
появятся плясуны и пойдутъ въ присядку. Глядя на нихъ и остальные подбадрива-
лись и безъ устали шли... 

Съ одного конца Кавказа 
На конецъ другой... 

Шли съ ружьемъ на плечѣ, съ топоромъ за поясомъ, шли въ бродъ черезъ 
бурныя рѣчки и ручьи, шли по узкимъ тропинкамъ надъ бездной; а гдѣ нельзя 
было идти—ползли, цѣпляясь руками за скалы, за камни, за землю. Шли въ позднюю 
осеннюю пору, въ дождь и ненастье; шли въ зимнюю стужу по колѣно въ снѣгу, 
взбираясь на почти неприступныя высоты и таща на рукахъ орудія... 



Г Л А В А X X V . 

1860—1866 гг. 
С ъ переходомъ полка къ мирной обстановкѣ, особенно въ первое время, на-

чалась кипучая дѣятельность по приведенію въ порядокъ хозяйственной части, тре-
бовавшей неотложнаго исправленія, какъ значительно поврежденной и пришедшей 
въ негодность за время скитальческой жизни полка по дебрямъ и пущамъ Кавказа. 
Въ отношеніи обмундированія, снаряженія и обуви люди были въ незавидномъ по-
ложеніи. И дѣйствительно, полкъ, исколесившій все Закавказье по адскимъ доро-
гамъ, то по непроходимой грязи, то по каменистымъ тропинкамъ, не могъ не по-
обтрепаться при усиленныхъ переходахъ. Еще подъ Баяндуромъ одинъ солдатикъ 
4-го батальона, глядя на сверкающую огнями линію непріятельскихъ орудій, говорилъ: 

Господи! хоть бы и намъ велѣли идти въ штыки. Снялъ бы сапоги съ заколотаго 
турка, а мои-то больно ужъ пооборвались". Ради сапогъ онъ готовъ былъ идти на 
картечь 12-фунтовой батареи '). 

Въ санитарномъ отношеніи полкъ былъ обставленъ тоже неудовлетворительно: 
не было ни ротныхъ фельдшеровъ, ни санитаровъ, ни лазаретныхъ линеекъ. Обыкно-
венно, больныхъ и раненыхъ отправляли въ ближайшіе лазареты на тряскихъ по-
возкахъ, а иногда верхомъ или пѣшкомъ. Несмотря на все это, чины полка безро-
потно переносили всѣ труды и лишенія кавказской боевой жизни. 

Въ обмундированіи и снаряженіи чиновъ полка произошли незначительныя пе-
ремѣны. Офицерскіе знаки были отмѣнены еще въ 1858 г. Въ 1861 г. былъ введенъ 
новый головной уборъ французскаго образца, киверъ съ гербомъ и серебрянымъ 
помпономъ. Этотъ головной уборъ въ 1862 г. былъ замѣненъ кепи. На кепи, при 
парадной формѣ, одѣвался гербъ съ султаномъ изъ конскаго волоса. Въ 1861 г. 
были введены башлыки, ранцы и патронныя сумки. Вмѣсто патронной сумы, нижніе 
чины стали носить на поясномъ ремнѣ двѣ патронныя кожаныя сумки, вмѣсто зам-
шевыхъ ранечныхъ ремней, были введены кожаные. Съ введеніемъ новаго голов-
ного убора было приказано отдавать честь, прикладывая руку къ козырьку. 

Гладкоствольныя ружья были замѣнены нарѣзными 6-линейными винтовками, 
заряжающимися съ дула (расширительная пуля Минье съ желѣзной чашечкой), при 

Сборн. матеріаловъ Восточной войны Путилова. 

3 5 * 
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чемъ въ стрѣлковыя роты были выданы винтовки съ прицѣлами на 1.200 шаговъ, 
въ линейныя роты—на 600 шаговъ. У унтеръ-офицеровъ были отмѣнены тесаки, и 
офицеры вооружены пистолетами и саблями 

За все время Восточной войны и экспедицій противъ горцевъ на Кавказѣ ни 
казарменныя, ни строевыя лѣтнія занятія не производились, и полкъ проходилъ 
боевую школу, потому что частые походы, набѣги и чуть ли не ежедневныя пере-
стрѣлки съ горцами при рубкѣ лѣса положительно не оставляли времени для мир-
ныхъ занятій. Отдохнувши и устроившись на новыхъ квартирахъ, въ ротахъ начали 
заниматься одиночной выправкой, гимнастикой, маршировкой и фехтованіемъ; а 
вмѣстѣ съ перевооруженіемъ войскъ были введены занятія приготовительными къ 
стрѣльбѣ упражненіями и глазомѣрнымъ опредѣленіемъ разстояній, при чемъ при 
этихъ занятіяхъ, а равно при прохожденіи курса стрѣльбы, руководствовались вновь 
изданными пособіями, какъ-то: Новыя правила для прохожденія практической 
стрѣльбы и веденія отчетности по стрѣльбѣ и глазомѣру" и Краткое наставленіе 
о томъ, что нужно знать по части стрѣльбы каждому пѣхотному солдату, воору-
женному 6-линейной винтовкой". Въ послѣобѣденные часы занятій изучали правила 
внутренной и гарнизонной службы, и другихъ обязательныхъ положеній. Особенное 
вниманіе было обращено на занятія грамотностью и, вообще, на умственное развитіе 
солдата. 

Въ 1863 г., приказомъ по округу, были установлены правила для обученія гра-
мотѣ нижнихъ чиновъ въ ротныхъ школахъ, при чемъ было положено обучать въ 
каждой ротной школѣ не менѣе 40 челов. . 

Въ этомъ году въ Бѣлостокскомъ полку, по окончаніи занятій въ ротныхъ 
школахъ, насчитывалось до 40^/0 наличнаго состава грамотныхъ нижнихъ чин. 

Для поддержанія охоты къ чтенію среди нижнихъ чиновъ, въ 1865 г. коман-
диръ полка приказалъ выписывать ротамъ журналы, какъ-то: Чтеніе для солдатъ", 

Грамотей", Солдатская бесѣда" и друг. 
Также было обращено вниманіе на повышеніе общеобразовательныхъ и слу-

жебныхъ знаній среди офицеровъ. Молодые офицеры, поступающіе въ часть, были 
обязаны изучать службу съ практической стороны, при чемъ свѣдѣнія о занятіяхъ 
съ означенными офицерами представлялись въ штабъ округа въ установленные 
сроки, черезъ каждые два мѣсяца''). Съ 1866 г. право производства въ офицеры 
было предоставлено только тѣмъ нижнимъ чинамъ, которые, будучи въ унтеръ-офи-
церскомъ званіи, прослужатъ въ гвардіи 10 лѣтъ или въ арміи 12 лѣтъ и выдер-
жатъ при томъ установленный офицерскій экзаменъ при юнкерскомъ училищѣ или 
при окружномъ штабѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ было предписано производить этотъ экза-
менъ безъ всякихъ послабленій, во всей точности и полнотѣ знаній, опредѣленныхъ 
существующими программами®). Для офицеровъ на право поступленія въ академіи 

') Измѣненіе формъ обмундированія, вооруженія и снаряженія подробно указаны въ прилож. № 20. 
Приказъ по округу отъ 3-го октября № 87. Въ прилож. № 76 приведены цифровыя данныя, касающіяся гра-

мотности н. ч. 
Приказъ по полку за 1865 г. 
Приказъ воен. министра отъ 16 октября 1865 г. № 379. 
Приказъ по в. вѣд. 1866 г. № 190 и отзывъ нач. Гл. Шт. 23 февр. 1866 г. № 3026. 
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были установлены предварительныя испытанія при окружныхъ штабахъ и пріемный 
экзаменъ въ академіи, по установленнымъ программамъ . 

Съ 1-го апрѣля по 1-е мая роты располагались, обыкновенно, на тѣсныхъ квар-
тирахъ при своихъ батальонныхъ штабахъ, съ 1-го же мая и до 1-го сентября весь 
полкъ стоялъ лагеремъ. На тѣсныхъ квартирахъ и въ лагерѣ занимались ротными 
и батальонными ученіями, уставными и тактическими съ разсыпнымъ строемъ гим-
настикой и фехтованіемъ, прохожденіемъ курса практической стрѣльбы и глазомѣр-
нымъ опредѣленіемъ разстояній; также практиковался церемоніальный маршъ шагомъ 
и бѣгомъ. Въ періодъ съ 1-го іюня и по 1-е августа роты распускались на вольныя 
работы, по найму у разныхъ лицъ. Довольствіе отъ жителей было хорошее; въ ла-
геряхъ же роты сами себѣ приготовляли пищу, при чемъ въ нѣкоторыхъ ротахъ 
кашу варили три раза въ недѣлю, а въ остальныхъ еще рѣже^). 

Изъ 4-го резервнаго батальона Бѣлостокскаго полка, расположеннаго на квар-
тирахъ въ Полтавской губерніи, и безсрочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ 5-го и 
6-го бывшихъ резервныхъ батальоновъ Бѣлостокскаго полка былъ сформированъ 
6-го апрѣля 1863 г. Бѣлостокскій резервный полкъ, который 13-го августа того же 
года наименованъ Рыльскимъ пѣхотнымъ полкомъ, а 25-го марта 1864 г. — 
126-мъ пѣхотнымъ Рыльскимъ полкомъ . 

Въ 1862г. было исключено по всѣмъ войскамъ званіе профоса''). Въ 1863 г. нижніе 
чины были совсѣмъ освобождены отъ тѣлеснаго наказанія, исключая тѣхъ, которые по 
суду будутъ переведены въ разрядъ штрафованныхъ. Прощеніе штрафа предоставлено 
власти командующаго войсками округа по прослуженіи безпорочно штрафованнымъ 
трехъ лѣтъ^, а черезъ три года, въ 1866 г., прощеніе штрафа было предоставлено 
власти командира полка, по прослуженіи штрафованнымъ безпорочно одного года^. 

Въ 1863 г. были утверждены особыя правила объ увольненіи отъ службы офи-
церовъ, по приговору суда общества офицеровъ. 

Въ 1866 г. было разрѣшено прикомандировывать офицеровъ на одинъ годъ, 
по климатическимъ условіямъ, въ другія части, съ соблюденіемъ установленныхъ на 
то правилъ ''). 

Въ томъ же году былъ установленъ отпускъ суточныхъ денегъ для офицеровъ 
и классныхъ чиновниковъ за время нахожденія ихъ въ общихъ сборахъ®). 

Къ 1-му мая 1860 г. Бѣлостокскій полкъ былъ собранъ въ лагерѣ при селеніи 
Гуляй-поле, за исключеніемъ 2-го батальона, который, подъ командой своего ба-
тальоннаго командира маіора Чеплевскаго, выступилъ въ Севастополь для занятія 
карауловъ®). Прибывъ въ Севастополь 12-го мая, второй батальонъ расположился 
въ казармахъ морского вѣдомства, на набережной Корабельной стороны. 

) Прик. но воен. вѣд. 1865 г. № 52. 
Приказъ по полку за 1861 г. 

) Справочная книжка Императорской Главной квартиры и — Гренадерскіе и армейскіе полки. 
Прик. по воен. вѣд. 3 августа 1862 г. № 200. 
Пр. по округу въ 1863 г. 

").Прик. по воен. вѣд. 1866 г. № 190. 
' ) Отношеніе Гл. Штаба къ нач. 13-й пѣх. див. 12 іюля 1866 г. № 6311. 

Прик. по воен. вѣд. 18 октября 1866 г. № 305. 
Предпис. нач. 13-й пѣх. див. отъ 25-го февр. 1860 г. за № 1343. 
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Грустное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, величественное впечатлѣніе произвели на нашихъ 
одноііолчанъ развалины Севастополя, его взорванные бастіоны и батареи, носившіе 
слѣды жестокой борьбы, гдѣ не такъ еще давно громъ пушекъ, трескъ бомбъ и 
гранатъ, соединяясь съ визгомъ пуль, заглушали все своимъ адскимъ громомъ, за-
ставляя трепетать все земное подъ ударами жестокихъ битвъ. Въ городѣ не уцѣ-
лѣло ни одного дома, ни одного забора: все въ развалинахъ, все взорвано и раз-
бито. По знаменитому Куликову полю, на которомъ происходило столько страшныхъ 
битвъ съ англичанами и французами, разбросано безчисленное множество могилъ 
павшихъ воиновъ; еще болѣе ихъ у Малахова кургана. Глазъ не объемлегъ и не 
находитъ счета всѣмъ буграмъ-могиламъ, усѣявшимъ окрестности Севастополя, изры-
таго ядрами и пулями. Ни одного деревца, ни кустарника не уцѣлѣло отъ рукъ 
непріятеля; ни одного вершка земли, не омытаго кровью. Долго не изгладится изъ 
памяти каждаго русскаго великое и важное событіе обороны Севастополя, какъ 
символъ геройской борьбы и самоотверженной преданности ГОСУДАРЮ И Р О Д И Н Ѣ . 

Въ лагеряхъ во время лѣтнихъ занятій былъ перерывъ, такъ какъ съ 1 го іюня 
по 1-е августа роты были распущены на вольныя работы. По окончаніи лагернаго 
сбора полкъ расположился на зимнихъ квартирахъ. Полковой штабъ попрежнему— 
въ сел. Гуляй-полѣ, штабъ 1-го батальона—въ Гавриловкѣ, штабъ 3-го батальона— 
въ Павловкѣ, штабъ стрѣлковыхъ ротъ — въ Покровкѣ; линейныя и стрѣлковыя 
роты расположились на широкихъ квартирахъ въ деревняхъ и селеніяхъ, ближай-
шихъ къ ихъ штабамъ. 2-й батальонъ оставался въ Севастополѣ. 

Не долго прокомандовалъ полкомъ полковникъ Оглобжіо. В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ при-
казомъ 6-го іюля 1861 г., онъ былъ назначенъ исправляющимъ должность инспек-
тора линейныхъ батальоновъ, расположенныхъ въ Закавказьѣ; командиромъ же Бѣ-
лостокскаго полка былъ назначенъ полковникъ лейбъ-гвардіи Гренадерскаго полка 
Гладышевъ, который и вступилъ вскорѣ въ командованіе полкомъ. По примѣру 
прошлаго года, полкъ къ 1-му мая 1861 г. выступилъ въ лагери при сел. Гуляй-
поле. Во время вольныхъ работъ, 7-го іюня, рядовой 1-й линейной роты Ефремъ 
Прудниковъ, подвергая свою жизнь опасности, спасъ тонувшаго въ р. Волчьей 
восьмилѣтняго мальчика, сына прусскаго подданнаго Августа-Энгеля Юмуса. За такой 
человѣколюбивый подвигъ рядовому Прудникову была пожалована серебряная ме-
даль, съ надписью: За спасеніе погибавшихъ", на владимирской лентѣ для ношенія 
на груди и денежная награда 5 р. сер. '). 

Въ іюлѣ, по требованію мелитопольскаго предводителя дворянства, была послана 
рота Бѣлостокскаго полка въ имѣніе Обиточное (въ 100 верстахъ отъ г. Орѣхова) 
графини Толстой для прекращенія возникшихъ тамъ крестьянскихъ безпорядковъ . 

Въ Севастополѣ 2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка участвовалъ 5-го іюня 
1861 года въ церемоніалѣ погребенія тѣла славнаго защитника Севастополя, бывшаго 
главнокомандующаго князя Горчакова. 

Въ 9 часовъ утра далеко на горизонтѣ моря показалось небольшое паровое 
судно, державшее курсъ на Севастополь. Вскорѣ военный корвегъ Ястребъ" съ 

Приказъ по полку отъ 1-го августа 1862 г.—3. 
2) Приказъ по полку за 1861 г. іюль мѣсяць. 
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опущенными реями и флагами вошелъ въ Севастопольскую бухту. Стоявшій на 
рейдѣ корветъ Рысь" отсалютовалъ ему 21 пушечнымъ выстрѣломъ и тѣмъ возвѣ-
стилъ городу о прибытіи останковъ князя Горчакова. Разноцвѣтная толпа народа 
покрыла всю Графскую пристань и набережную. Корветъ, войдя въ бухту, сталъ 
на якорѣ, далеко отъ берега. Къ нему поѣхали на шлюпкахъ командиръ порта, 
военный губернаторъ и другія городскія власти. Не прошло и полчаса, какъ гички 
и барказы стали свозить на пристань адъютантовъ и другихъ офицеровъ, состо-
явшихъ при штабѣ покойнаго главнокомандующаго. Около 3-хъ часовъ пополудни 
2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка сталъ развернутымъ фронтомъ съ распущеннымъ 
знаменемъ отъ Графской пристани вдоль Екатерининской улицы до адмиралтейскаго 
собора. Парадъ и всѣ присутствующіе были въ глубокомъ траурѣ. При орудійныхъ 
выстрѣлахъ съ корвета былъ опущенъ гробъ, покрытый чернымъ сукномъ, въ 
одинъ изъ барказовъ. Корветы Ястребъ" и Рысь" перекатными орудійными 
выстрѣлами отдали послѣднюю почесть Черноморскаго флота покойному князю. 

Когда барказы причалили къ пристани, гробъ съ останками князя былъ поста-
вленъ на носилки, покрытыя краснымъ сукномъ, и поднятъ на рукахъ штабъ- и 
оберъ-офицерами. Народъ волною хлынулъ къ гробу и тѣсно окружилъ его. При 
выносѣ гроба на площадь, музыка играла встрѣчу", и барабанщики били полный 
походъ. Погребальное шествіе направилось вдоль по Екатерининской улицѣ къ 
собору. За гробомъ на большихъ подушкахъ, обитыхъ малиновымъ бархатомъ, 
щтабъ-офицеры несли регаліи почившаго; далѣе слѣдовала въ глубокомъ траурѣ 
семья князя и лица, состоявшія при немъ. У собора процессія остановилась, гробъ 
былъ внесенъ въ церковь и поставленъ на катафалкъ. Отслужили вечерню и пани-
хиду, и церковь опустѣла. 

На другой день, около 9 час. утра, народъ сталъ стекаться къ собору. Парадъ 
былъ на своихъ мѣстахъ. Второй батальонъ Бѣлостокскаго полка построился отъ 
собора вдоль по Екатерининской улицѣ къ Графской пристани. На Сѣверной 
сторонѣ, по дорогѣ отъ пристани къ Братскому кладбищу, стали два батальона 
Брестскаго и Литовскаго пѣхотныхъ полковъ. По окончаніи торжественно отелу-
женной божественной литургіи и панихиды, останки покойнаго князя были пере-
везены на Сѣверную сторону. Гробъ несли, по завѣщанію князя, унтеръ-офицеры-
севастопольцы. Погребальное шествіе направилось къ Братскому кладбищу... По-
слѣдняя воля покойнаго—было желаніе быть погребеннымъ вмѣстѣ съ товарищами, 
павшими при защитѣ Севастополя. Около двухъ часовъ пополудни погребальное 
шествіе стало подходить къ кладбищу, откуда изъ колокольни новопостроеннаго 
храма доносился протяжный и заунывный звонъ колокола. Но вотъ и могила. При 
салютаціонной стрѣльбѣ батальоновъ гробъ опустили въ могилу. Миръ праху его, 
и вѣчная память всѣмъ почившимъ защитникамъ Севастополя )... 

Въ среднихъ числахъ августа граждане и войска г. Севастополя стали готовиться 
къ встрѣчѣ Августѣйшихъ Особъ. Съ утра 23-го августа городъ принялъ празднич-
ный видъ. Агентская пристань (теперь Русскаго Общ.) была убрана флагами и 
коврами. Вся набережная была покрыта народомь, который толпился, давя другъ 

О По заішскамъ капитана Самбулова. 
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друга, въ ожиданіи пріѣзда ГОСУДАРЯ. В Ъ 10 час. утра пароходъ Тигръ" тихо 
вошелъ въ севастопольскій рейдъ и остановился у пристани, былъ приставленъ 
парадный трапъ. ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ПОДЪ руку съ ГОСУДАРЫНЕЙ, В Ъ сопровожденіи 
великаго князя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА И великой княжны М А Р Ш АЛЕКСАНДРОВНЫ 

и лицъ СВИТЫ, при обидемъ, единодушномъ народномъ ура", изволили сойти на 
пристань, гдѣ были встрѣчены военными и гражданскими властями. АВГУСТ-ЬЙШІЕ 

гости отъ пристани прослѣдовали въ экипажахъ въ адмиралтейскій соборъ, гдѣ 
были встрѣчены духовенствомъ. Выслушавъ краткое молебствіе, Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ 

ВЕЛИЧЕСТВА направились въ Херсонесскій монастырь, гдѣ были встрѣчены преосвя-
щеннымъ Алексѣемъ, епископомъ таврическимъ и симферопольскимъ, настоятелемъ 
монастыря архимандритомъ Евгеніемъ, монахами и всей братіей. При многолюдномъ 
стеченіи народа была совершена закладка новаго херсонесскаго храма Св. Влади-
мира. А В Г У С Т Ѣ Й Ш І Е гости собственноручно закладывали камни фундамента, прибивая 
ихъ троекратно молоткомъ. 

Въ 4 часа дня ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ сопровожденіи лицъ свиты, осматри-
валъ всю оборонительную линію и, спустившись съ 4-го бастіона, поѣхалъ къ 
Малахову кургану. На плоиіади около кургана былъ построенъ 2-й батальонъ Бѣло-
стокскаго полка. Осмотрѣвъ батальонъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО выразилъ свое удовольствіе, 
пожаловалъ нижнимъ чинамъ по 1 руб. и по чаркѣ водки и приказалъ представить 
къ наградѣ, по выбору, одного изъ ротныхъ командировъ. Былъ представленъ 
командиръ 5-й роты капитанъ Фесенко, которому и былъ пожалованъ орденъ Св. 
Анны 3 й степени '). 

В Ъ ТОТЪ же день ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ произвелъ смотръ батальону Брестскаго 
полка на Сѣверной сторонѣ, по окончаніи котораго Его ВеличЕСтво посѣтилъ 
Братское кладбище и могилу князя Горчакова. На Братскомъ кладбищѣ въ при-
сутствіи В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ Особъ была отслужена панихида по воинамъ, павшимъ при 
оборонѣ Севастополя. 

25-го августа, въ 9 час. утра, Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА изволили отбыть 
на лошадяхъ черезъ Георгіевскій монастырь въ Ливадію. 

По окончаніи лагернаго сбора и вольныхъ работъ, Бѣлостокскій полкъ распо-
ложился на зимнихъ квартирахъ въ слѣдующихъ пунктахъ: полковой штабъ — въ 
г. Орѣховѣ; штабъ 1-го батальона - в ъ сел. Покровскомъ; штабъ 3-го батальона — 
въ сел. Гуляй-полѣ; штабъ стрѣлковыхъ ротъ - в ъ сел. Жеребцахъ; линейныя и 
стрѣлковыя роты на широкихъ квартирахъ въ селеніяхъ и деревняхъ, ближайшихъ 
къ ихъ штабамъ; 2-й батальонъ—попрежнему въ Севастополѣ. Съ переходомъ 
полкового штаба изъ сел. Гуляй-поля въ г. Орѣховъ, въ послѣднемъ былъ открытъ 
полковой лазаретъ. 

Къ 1-му мая 1862 г. 3-й батальонъ и стрѣлковыя роты были собраны въ 
лагерѣ при г. Орѣховѣ; 1 й батальонъ выступилъ въ гор. Алешки для занятія 
карауловъ въ г. Херсонѣ; 2-й батальонъ въ первыхъ числахъ іюня былъ отправленъ 
изъ Севастополя на пароходѣ Рус. общ. п. и т. Удалой" въ Бердянскъ, откуда, 
по высадкѣ на берегъ, прослѣдовалъ походнымъ порядкомъ въ г. Орѣховъ, въ 

') Высоч. пр. 20-го декабря 1862 г. 



Сраженіе ііріі Чолокѣ 4 Іюня 1854 г. 
Съ русск, гран, народи, карт. 

Штурмъ Карса 17 сентябри 1855 г. 
Съ русск. грав. иародп. карт. 
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расположеніе полкового штаба. Прибывъ въ Орѣховъ, 2-й батальонъ расположился 
въ лагерѣ. Съ 1-го іюня и по 16-е августа роты находились на вольныхъ работахъ, 
съ 16-го же августа и по 5-е октября въ лагеряхъ. По окончаніи лагернаго сбора, 
полкъ размѣстился на широкихъ квартирахъ: полковой ш т а б ъ в ъ г. Орѣховѣ; 
2 батальона—въ сел. Покровскомъ; 3 батальона—въ сел. Гуляй-полѣ; стрѣлковыхъ 
ротъ—въ сел. Жеребцахъ; линейныя и стрѣлковыя роты—въ селеніяхъ и деревняхъ, 
ближайшихъ късвоимъ батальоннымъ штабамъ; 1-й батальонъ оставался въ Алешкахъ'). 

Командиръ полка полковникъ Гладышевъ неустанно заботился о внутреннемъ 
благосостояніи полка, не оставляя въ то же время безъ вниманія и строевого 
образованія. Въ виду безуспѣшности всѣхъ сношеній и требованій объ отпускѣ, 
на основаніи 338 ст. Устава о зем. повин., матеріаловъ на устройство въ сел. 
Преображенкѣ помѣщенія для полкового обоза, онъ, по предложенію начальника 
13-й пѣх. дивизіи г.-л. Жигмонта, построилъ таковое полковыми средствами. За 
что полковнику Гладышеву была объявлена командиромъ 5 го пѣхотнаго корпуса 
благодарность въ приказѣ 

Въ концѣ года были упразднены корпуса и учреждены округа. Высочлйшимъ 
приказомъ 12-го декабря 1862 г. генералъ-адъютантъ Коцебу былъ назначенъ 
командующимъ войсками одесскаго военнаго округа, бывшій же командиръ 5-го 
армейскаго корпуса генералъ-адъютантъ баронъ Врангель 2, по случаю новаго 
назначенія, былъ удостоенъ 1-го января 1863 года ВЫСОЧАЙШАГО рескрипта. 

Генералъ-адъютантъ Коцебу, прибывъ въ Одессу и вступивъ въ командованіе 
войсками округа 27-го января 1863 г., отдалъ приказъ слѣдующаго содержанія: 

Привѣтствую Васъ, товарищи! Привѣтствую въ особенности храбрые полки быв-
шаго 5-го армейскаго корпуса, коими разъ я уже имѣлъ честь командовать. Возвра-
щаясь къ Вамъ съ душевнымъ удовольствіемъ, я могу только повторить выраженную 
Вамъ и прежде увѣренность мою, что всегда и вездѣ Вы сохраните заслуженную 
Вами славу и докажете свою безпредѣльную преданность ГОСУДАРЮ и Отечеству, 
поддержаніемъ порядка и строгой дисциплины" . 

Не даромъ новый командующій войсками ген.-адъют. Коцебу, старый сева-
стополецъ , призывалъ свои войска къ поддержанію порядка и строгой дисциплины. 
Враги Россіи не дремали и не останавливались ни передъ какими средствами для 
совращенія войскъ съ пути долга и чести. Въ Царствѣ Польскомъ и въ Россіи 
появились десятки тысячъ брошюръ Солдатскія пѣсни", отпечатанныхъ въ Лондонѣ, 
съ цѣлью посѣять смуту среди войскъ и народа. Въ нихъ указывалось на продол-
жительность срока и тягости военной службы, на худое продовольствіе солдата и 
жестокое обращеніе съ нимъ начальства, и выставлялись съ невыгодной стороны 
распоряженія правительства по крестьянскому дѣлу и относительно подавленія 
возникшихъ безпорядковъ въ Польшѣ: все это имѣло цѣлью возбудить въ солдатѣ 
неудовольствіе своимъ положеніемъ, поколебать въ нихъ преданность правительству 
и вѣрность долгу службы и присяги, внушить неповиновеніе начальству въ ту 

) Приказъ по полку за 1862 г. 
Приказъ по корпусу за 1862 г. № 137. 
Приказъ по округу 1863 г. Я» 10. 
Бывшій пачалышкъ Штаба главнокомандующаго Крымской арміей. 
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минуту, когда потребуется военная сила для усмиреніяѵ бунтующихъ. Но всѣ козни 
внутреннихъ и внѣшнихъ враговъ Россіи не смутили нашихъ солдатъ, потому—что 
въ нихъ сильна была любовь къ родинѣ; вѣрой и правдой они служили ей, а изъ 
брошюръ крутили себѣ цигарки". 

Въ виду возникновенія весною 1863 г. безпорядковъ въ Царствѣ Польскомъ, 
Бѣлостокскій полкъ былъ вытребованъ изъ своихъ постоянныхъ квартиръ въ 
г. Николаевъ для занятія тамъ карауловъ. Штабъ и оберъ-офицерамъ полка, по 
случаю внезапнаго выступленія, Всемилостивѣйше было пожаловано денежное пособіе, 
въ размѣрѣ третного оклада жалованія по внутренному положенію '). 

Прибывъ в ь г. Николаевъ, полкъ расположился тамъ въ казармахъ и несъ 
усиленную караульную службу до поздней осени. Осенью же полкъ выступилъ на 
зимнія квартиры и размѣстился въ слѣдующихъ пунктахъ Херсонской губерніи: 
полковой штабъ—въ г. Алешкахъ; штабъ 1-го батальона—въ с. Б. Копани; 2 го ба-
тальона—въ Рубановкѣ; 3-го батальона—въ Б. Лепатихѣ; стрѣлковыхъ ротъ—въ Ка-
ховкѣ; линейныя и стрѣлковыя роты—на широкихъ квартирахъ въ деревняхъ и се-
леніяхъ, ближайшихъ къ ихъ батальоннымъ штабамъ. Отдѣленія полкового лазарета 
были открыты въ Алешкахъ, Каховкѣ и Рубановкѣ . 

Для ограниченія польскаго вліянія, враждебнаго правительству, въ войскахъ и 
въ военныхъ учрежденіяхъ былъ принятъ цѣлый рядъ мѣръ, какъ-то: въ каждой 
части войскъ былъ установленъ особый нарядъ на случай тревоги, пожара и для 
содѣйствія гражданскимъ властямъ; было усилено охраненіе войсковыхъ складовъ 
съ огнестрѣльными припасами отъ возможныхъ покушеній неблагонамѣренныхъ 
лицъ; установленъ надзоръ за корреспонденціей нижнихъ чиновъ, уроженцевъ 
Царства Польскаго, и проч. .( 

25-го марта 1864 г. къ наименованію полка былъ прибавленъ нумеръ 50-ый . 
Съ 1-го мая того же года полкъ былъ собранъ въ лагерѣ при г. Херсонѣ, а 

съ 1-го іюня и до первыхъ чиселъ августа роты были распущены на вольныя 
работы. Въ первыхъ числахъ августа въ полку былъ объявленъ приказъ по округу 
слѣдующаго содержанія: Радостное извѣстіе объ окончательномъ покореніи Кавказа 
дошло до насъ въ то время, когда войска были разосланы мелкими частями на 
вольныя работы. Нынѣ, по окончаніи оныхъ и сбора всѣхъ войскъ одесскаго 
военнаго округа въ лагеряхъ, спѣшу объявить о столь счастливомъ событіи, которому 
содѣйствовали со славою полки и батареи ввѣренныхъ мнѣ войскъ, а въ особен-
ности храбрая 13-я пѣхотная дивизія, участвовавшая въ бояхъ на Кавказѣ до поло-
вины 1859 г. Съ чувствомъ искренней радости поздравляю Васъ, храбрыя войска, 
и для празднованія сего новаго торжества русскаго оружія назначаю 16-е число 
августа. Въ этотъ день предписываю въ каждомъ лагерѣ сдѣлать общій церковный 
парадъ и отслужить благодарственное молебствіе Господу, даровавшему оконча-
тельную побѣду храбрымъ войскамъ Кавказской арміи" . 

>) Предписаніе команд. 13-й гіѣх. дивизіей отъ 22 іюля 1863 г. за № 3236. 
2) Приказъ по полку за 1863 г. и годовой отчетъ. 

Письмо воен. министра 1863 г. № 1170. 
• ) Прик. по воен. вѣд. 1864 г. № 89. 
5) Прик. по одес. округу огь 5-го августа № 122. 
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Излишне говорить о томъ, насколько радостно была принята въ нашемъ полку 
вѣсть о покореніи Кавказа, такъ какъ въ рядахъ его не мало еще оставалось 
чиновъ, стяжавшихъ на Кавказѣ и славу, и царскія награды. 

31-го августа командующій войсками ген.-адъют. графъ Коцебу произвелъ 
смотръ войскамъ, собраннымъ въ лагерѣ при г. Херсонѣ. Церемоніальный маршъ 
какъ пѣхоты, такъ и артиллеріи, былъ очень хорошъ—лучше всѣхъ въ 50-мъ 
пѣхотномъ Бѣлостокскомъ полку. Цѣльная стрѣльба линейныхъ ротъ полка хорошая, 
а стрѣлковыхъ ротъ—отличная '). 

Въ среднихъ числахъ сентября, согласно приказу по воен. вѣд. отъ 12 іюля 
за № 191, были уволены въ отставку всѣ нижніе чины, прослужившіе 15 и болѣе 
лѣтъ. Въ нашемъ полку, во исполненіе этого приказа, было уволено: фельдф.—5, 
ун.-оф.—66, бараб. и горнистовъ—22 и рядовыхъ—317 . 

Труды полковника Гладышева по строевому образованію полка, при дружномъ 
содѣйствіи всѣхъ чиновъ полка, какъ показалъ смотръ, увѣнчались полнымъ успѣ-
хомъ; настолько же успѣшна была его дѣятельность и по другимъ отраслямъ—обу-
ченія, воспитанія и хозяйства. Въ томъ же 1864 г. полкъ по процентному содер-
жанію грамотныхъ въ сравненіи съ другими частями войскъ округа занималъ 3-е 
мѣсто, по числу же обученныхъ грамотѣ нижнихъ чиновъ на службѣ—первое мѣсто. 
За что полковнику Гладышеву была объявлена командующимъ войсками благодар-
ность въ приказѣ по округу ''). 

Особенное вниманіе полковникъ Гладышевъ обращалъ на продовольствіе 
нижнихъ чиновъ и на удовлетвореніе ихъ всѣмъ положеннымъ отъ казны, чему не 
мало способствовали введеніе нормальной раскладки для приготовленія пищи нижнимъ 
чинамъ и экономическія артельныя деньги, образовавшіяся отъ удержанія части 
заработанныхъ денегъ нижними чинами на вольныхъ работахъ для улучшенія горячей 
пищи, въ добавокъ къ казенному приварку. 

По окончаніи лагернаго сбора въ 1864 г., полкъ выступилъ на зимнія квартиры 
въ мѣста прежняго расположенія. 

Въ концѣ года, согласно приказу военнаго министра отъ 7-го августа за 
№ 226, полки 13-й пѣхотной дивизіи были приведены въ усиленный мирный 
составъ, по 680 строевыхъ рядовыхъ въ каждомъ батальонѣ, при чемъ на уком-
плектованіе Бѣлостокскаго полка прибыли: 460 и. ч., переведенныхъ изъ 144-го 
Каширскаго полка; 153 н. ч., переведенныхъ изъ 18-го пѣх. резервнаго батальона, 
и 154 рекрута *). 

Въ 1865 г. съ 1-го августа и по 15-е сентября полкъ былъ въ сборѣ въ 
лагеряхъ при сел. Б. Лепатихѣ. Шли обычныя лагерныя занятія. 15-го сентября 
полкъ выступилъ изъ лагеря на зимнія квартиры и расположился въ слѣдующихъ 
пунктахъ: полковой штабъ попрежнему—въ г. Алешкахъ; штабъ 1-го батальона въ 
сел. Б. Копани; 2-го батальона -въ Збурьевкѣ; 3-го батальона—въ сел. Б. Кайры; 
стрѣлковыхъ ротъ—въ Каховкѣ; линейныя и стрѣлковыя роты размѣстились въ 

) Прик. по одес. округу отъ 14-го октября № 154. 
Приказъ по полку отъ 22-го сентября 1864 г. 

ä) Приказ, по полку отъ 24-го февраля 1864 г. § 3. 
Полковая хроника. 

3 6 * 
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селеніяхъ и деревняхъ, ближайшихъ къ ихъ батагльоннымъ штабамъ. Полковой 
лазаретъ былъ открыть въ Каховкѣ. 

Въ концѣ года полкъ былъ приведенъ изъ усиленнаго мирнаго въ обыкновен-
ный составъ, при чемъ были уволены въ отставку 882 н. ч., прослужившихъ 11 и 
болѣе лѣтъ, и въ безсрочный отпускъ 318 н. ч. . 

1-го апрѣля 1866 г. весь полкъ выступилъ въ Одессу для занятія карауловъ. 
Прибывъ туда 21-го апрѣля, полкъ размѣстился въ казармахъ № 1 и 2, а съ 12 іюля 
и до 6-го октября находился въ лагеряхъ при г. Одессѣ. 6-го октября была 
произведена посадка полка на пароходъ Рус. общ. п. и т. Лазаревъ" для отправ-
ленія въ Севастополь на зимнія квартиры. Къ вечеру пароходъ при тихой погодѣ 
снялся съ якоря и вышелъ въ море. Около 12 ч. ночи поднялся вѣтеръ, который 
все больше и больше усиливался. Море стало неспокойнымъ, и вскорѣ разыгрался 
штормъ. При посадкѣ на пароходъ полковыя знамена были установлены на пло-
щадкѣ капитанскаго мостика, подъ охраной часового. Во время начавшагося шторма 
часовой у знаменъ, вслѣдствіе сильной качки, не могъ держаться на ногахъ. Бывшій 
въ тотъ день дежурнымъ по полку, поручикъ Варганекъ, опасаясь, чтобы заливав-
шими палубу волнами не снесло знаменъ съ мостика въ море, своевременно распо-
рядился, съ разрѣшенія командира полка, перенести ихъ въ болѣе безопасное мѣсто. 

Не прошло и четверти часа, какъ оторвавшіяся отъ борта парохода повозки и 
лошади стали перекатываться по палубѣ. Поднялась невообразимая сумятица, и 
нѣкоторые нижніе чины, бывшіе на палубѣ, въ паническомъ страхѣ стали кричать: 

погибаемъ!" Къ счастью, въ этотъ моментъ на палубѣ былъ дежурный по полку 
поручикъ Варганекъ, которому удалось вскорѣ успокоить кричавшихъ нижнихъ 
чиновъ и водворить полный порядокъ. Капитанъ парохода горячо благодарилъ 
поручика Варганека за возстановленіе порядка, такъ какъ въ противномъ случаѣ, 
если бы находившіеся въ трюмахъ нижніе чины, услыхавъкрикъ, выбѣжали всѣ на 
палубу, то могло произойти несчастье. Качка была настолько сильна, что одного 
нижняго чина укачало до смерти. Вслѣдствіе сильнаго шторма, пароходъ прибылъ 
въ Севастополь съ большимъ опозданіемъ 

Послѣ высадки полкъ размѣстился въ казармахъ (№ 23 и № 28), расположен-
ныхъ на набережной Корабельной слободки. 

') Прик. по полку за 1865 г. 
2) Сообщилъ подполковникъ Варганекъ. 



Г Л А В А X X V I . 

1867—1880 г. 

В ъ Россіи, по окончаніи Восточной войны, послѣдовалъ цѣлый рядъ реформъ, 
коснувшихся всѣхъ сторонъ общественной жизни. Эти реформы не могли не отра-
зиться и на арміи, какъ-то: вмѣстѣ. съ освобожденіемъ крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости, послѣдовали уменьшеніе тяжести дисциплинарныхъ взысканій и отмѣна 
тѣлесныхъ наказаній въ войскахъ; на ряду съ судебной реформой, въ войскахъ 
были введены Военно-судебный уставъ и пополненіе объ учрежденіи полковыхъ 
судовъ (17 октября 1868 г.); на ряду съ образовательной реформой, было обращено 
вниманіе и на поднятіе образовательнаго уровня войскъ (учрежденіе юнкерскихъ 
училищъ, экзамены для ун.-оф. на право производства въ офицеры, особый экза-
менъ при штабѣ дивизіи на право поступленія въ войска ун.-оф., съ выслугою 
3-хъ мѣсяцевъ за рядового обученіе грамотѣ нижнихъ чиновъ и т. д.). 

Опыты минувшей войны, кромѣ того, указали и на многіе недочеты существо-
вавшіе въ нашей арміи, для устраненія которыхъ послѣдовалъ цѣлый рядъ мѣръ, 
прямо относившихся къ устройству войскъ. Для развитія стрѣлковаго дѣла была 
учреждена офицерская стрѣлковая школа ; въ полкахъ были сформированы стрѣл-
ковыя роты; съ вооруженіемъ войскъ 6-линейной винтовкой было введено обу-
ченіе подготовительнымъ къ стрѣльбѣ упражненіямъ и установлены курсы стрѣльбы. 
Всѣ воинскіе уставы подверглись тщательному пересмотру и были значительно 
упрощены. Для поднятія тактическаго образованія войскъ, были установлены общіе 
лагерные сборы, при чемъ было введено обученіе маневрированию небольшихъ отря-
довъ, составленныхъ изъ войскъ трехъ родовъ оружія; установлены зимнія и лѣт-
нія тактическія занятія съ офицерами и устройство сообщеній и бесѣдъ на темы 
военнаго содержанія. Также было обращено вниманіе на облегченіе формъ обмун-
дированія и снаряженія, а особенно на довольствіе войскъ и на улучшеніе быта 
офицеровъ (нормальныя раскладки, образованіе экономическихъ суммъ, изданіе 
положеній объ устройствѣ арміи и объ управленіи ею въ военное время, увеличеніе 
окладовъ столовыхъ денегъ, отпускъ порціонныхъ, обмундировочныхъ и суточныхъ 
денегъ, ограниченіе офицерскихъ браковъ и т. д.). 

' ) Іірик. 110 воен. вѣд. 1869 г. № ю. 
2) Прик. по воен. вѣд. 1857 г. № 272. 
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Все это вмѣстѣ съ сокращеніемъ сроковъ службы и новыми способами воспи-
танія войскъ измѣнило въ теченіе короткаго времени весь строй арміи, введеніе же 
всесословной воинской повинности не могло не повліять въ благопріятномъ смыслѣ 
и на составь ея. 

Насколько всѣ эти реформы отразились на жизни полка, было уже отчасти 
замѣтно изъ предшествующей главы, дальнѣйшее же ихъ примѣненіе и развитіе 
можно будетъ прослѣдить въ настоящей главѣ. 

Съ зимы 1866 г. полкъ все время оставался на квартирахъ въ Севастополѣ, 
выходя лѣтомъ въ лагери на Куликово поле. 

Въ лагеряхъ съ 1-го мая и до 1-го іюня полкъ проходилъ курсъ стрѣльбы, 
кромѣ того, занимались глазомѣромъ, полевой гимнастикой и фехтованіемъ; съ 
1-го іюня и по 1-е августа роты, обыкновенно, распускались на вольныя работы; съ 
1-го августа до половины сентября бывали общіе сборы, во время которыхъ произ-
водились ротныя, батальонныя и полковыя ученія, одностороннія и двухстороннія, 
съ примѣненіемъ къ мѣстности и разсыпнымъ строемъ. 

Въ концѣ 1867 г. командиръ полка полковникъ Гладышевъ былъ назначенъ 
губернскимъ воинскимъ начальникомъ въ г. Полтаву, командиромъ же Бѣлостокскаго 
полка былъ назначенъ полковникъ Варакомскій, командиръ 3-го резервнаго сапернаго 
батальона '). 

Полковникъ Гладышевъ много поработалъ на пользу полка и сдалъ его новому 
командиру въ прекрасномъ состояніи, при чемъ сдача полка послѣдовала менѣе чѣмъ 
въ три дня. Начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи, разставаясь съ полковникомъ Гла-
дышевымъ, такъ охарактеризовалъ въ приказѣ его дѣятельность: Бѣлостокскій 
полкъ по возвращеніи съ Кавказа въ 1859 г. былъ въ самомъ неудовлетворитель-
номъ видѣ, такъ что при принятіи его въ 1861 г. полковникомъ Гладышевымъ, 
полкъ какъ въ строевомъ отношеніи, такъ и по хозяйственному устройству, былъ 
послѣднимъ въ дивизіи. Въ теченіе шестилѣтняго командованія этимъ полкомъ пол-
ковникомъ Гладышевымъ, полкъ на моихъ глазахъ ежегодно выдвигался къ лучшему 
и, наконецъ, въ прошлом !? году представился на смотрахъ прекрасно во всѣхъ 
отношеніяхъ и вполнѣ безпристрастно занялъ въ дивизіи первое мѣсто. 

Только неусыпная заботливость, разумная дѣятельность и честный трудъ упо-
мянутаго штабъ-офицера могли сдѣлать этотъ полкъ вполнѣ боевымъ, не боясь 
соперничества ни съ кѣмъ. Благородная и честная дѣятельность полковника Гла-
дышева вполнѣ отпечатлѣлась на корпусѣ офицеровъ этого полка. 

Практическая дѣятельность и разумный требованія отъ унтеръ-офицеровъ выдви-
нули этихъ нижнихъ чиновъ до сознанія своего достоинства, такъ что смѣло можно 
сказать, что кто носитъ галуны въ этомъ полку, тотъ имѣетъ право довѣрія. 

Правдивое, благородное обхожденіе со всѣми чинами выдвинуло весь личный 
составъ полка до прекраснаго состоянія. Ни въ одномъ полку, ввѣренной мнѣ 
дивизіи, уставный и тактическія правила не приложены такъ основательно, какъ въ 
Бѣлостокскомъ полку, благодаря практическимъ всегда зрѣло обдуманнымъ строевымъ 
занятіямъ полковника Гладышева съ полкомъ. 

) Высоч. прик. 5-го декабря 1867 г. 



— 287 — 

Тѣ же отрадный послѣдствія: прекрасное, примѣрное состояніе хозяйственной 
части полка обязано тоже заботливости и истинно-добросовѣстной дѣятельности 
полковника Гладышева. 

Никогда ни съ кѣмъ, въ теченіе болѣе чѣмъ 37 лѣтней моей службы, я не 
разставался съ такимъ душевнымъ сожалѣніемъ, какъ съ полковникомъ Гладыше-
вымъ. Искренно душевно благодаря за шестилѣтнюю дѣятельную службу въ 13-й 
пѣхотной дивизіи, я съ гордостью скажу: гдѣ бы не служилъ полковникъ Глады-
шевъ, что онъ навсегда оставилъ по себѣ самую добрую память и полное къ нему 
уваженіе не только во мнѣ, какъ въ бывшемъ ближайшемъ его начальникѣ, не 
только въ ближайшихъ его подчиненныхъ въ полку, но и между всѣми моими 
сослуживцами войскъ 13-й пѣхотной дивизіи" '). 

Въ приказѣ по округу командующій войсками объявилъ искреннюю благодар-
ность полковнику Гладышеву за особенныя его заботы о благосостояніи ввѣренной 
ему части, которыми онъ постоянно отличался за все время командованія полкомъ. 

Комментаріи къ этимъ приказамъ являются излишними, остается пожелать 
только, чтобы полкъ и въ будущемъ оставался на такой же высокой степени благо-
устройства, какимъ онъ былъ за время командованія полковникомъ Гладышевымъ. 

Съ началомъ 1868 г., въ виду ограниченности экономическихъ суммъ полка и 
возрастающей дороговизны продуктовъ въ Севастополѣ, было разрѣшено отпускать 
нижнимъ чинамъ полка приварочныя деньги въ усиленномъ размѣрѣ, по 5 коп. 
серебромъ въ сутки на каждаго строевого и не строевого человѣка, кромѣ ден-
щиковъ . 

Въ апрѣлѣ командующій войсками произвелъ смотръ полку и нашелъ его въ 
отличномъ состояніи, за что командиру полка и офицерамъ была объявлена въ 
приказѣ по округу благодарность 

Зимою 1869 г. нижніе чины были вооружены шестилинейными винтовками 
системы Крынка, заряжающимися съ казны, съ прицѣломъ: для стрѣлковыхъ ротъ 
на 1.200 шаг., а для линейныхъ — на 600 шаговъ *). Для офицеровъ были установ-
лены сабли съ желѣзными ножнами, которыя носились на поясной портупеѣ. 

Въ началѣ сентября 1870 г., по распоряженію командующаго войсками округа, 
1-я линейная рота была командирована въ Ливадію для встрѣчи и содержанія тамъ 
карауловъ во все время пребыванія Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ М А Р Ш АЛЕКСАНДРОВНЫ. В Ъ ЭТОЙ командировкѣ рота находилась съ 15-го 
сентября по 26-е ноября, по день выѣзда ГОСУДАРЫНИ И З Ъ Ливадіи въ Петербургъ. 
Для несенія караульной службы рота была раздѣлена на четыре очереди. Каждая 
очередь (2 ун.-оф., 33 рядовыхъ и для повѣрки 1 дежурный офицеръ) выставляла 
8 постовъ, при чемъ посты выставлялись только на ночь съ 8 ч. вечера и до раз-
свѣта, съ разсвѣтомъ всѣ посты снимались. При большомъ стеченіи народа требо-
вался усиленный караульный нарядъ и ночной обходъ (1 ун.-оф. и 4 рядовыхъ) . 

' ) Копія приказа по дивизіи отъ 26-го марта 1868 г. № 41. 
Прик. по округу 30-го января 1868 г. № 7. 

3) Прик. по округу 1868 г. № 46. 
• ) Винтовки системы Крынка были нередѣланы изъ 6-линейныхъ винтовокъ, заряжаюпіихся съ дула. 
' ^ Прик. полку за 1870 г. 
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Командиръ полка полковникъ Варакомскій и Кймандиръ 1-го батальона маіоръ 
Сульчинскій за отличное исполненіе своихъ обязанностей и усердную службу удостой-
лись получить именное ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе . 

Въ началѣ марта 1871 г., по случаю возникшихъ въ г. Одессѣ анти-еврейскихъ без-
порядковъ, Бѣлостокскій полкъ былъ отправленъ на пароходѣ Рус. об. п. и т. Аксай" въ 
Одессу, гдѣ по прибытіи расположился лагеремъ. 14-го апрѣля, передъ посадкой полка на 
пароходы Ольга" и Могучій" для обратнаго отправленія въ Севастополь, командующій 
войсками осмотрѣлъ полкъ и въ приказѣ по округу 15-го апрѣля выразилъ благодар-
ность командиру полка за исправное состояніе полка и добрый молодецкій видъ людей, 
при чемъ была объявлена благодарность и всѣмъ штабъ и оберъ-офицерамъ полка. 

Въ апрѣлѣ начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи г.-л. Жигмонтъ, вслѣдствіе подан-
наго имъ прошенія, былъ отчисленъ по разстроенному здоровью отъ командованія 
дивизіей въ запасныя войска съ сохраненіемъ содержанія; на его мѣсто былъ на-
значенъ свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА Г.-М. Рихтеръ . 

Г.-л. Жигмонту за 11-лѣтнее командованіе дивизіей, примѣрное усердіе и за-
ботливость о благоустройствѣ войскъ была объявлена командующимъ войсками 
округа благодарность . 

Въ томъ же году при веденіи лѣтнихъ занятій былъ рекомендованъ— Опытъ 
руководства частей къ бою" г.-м. Драгомирова, при чемъ было предложено коман-
дирамъ частей представить свои заключенія по этому поводу по окончаніи лагер-
наго сбора . Занятія сторожевою службою, дневныя и ночныя, производились на 
двѣ стороны. При одностороннихъ и двухстороннихъ тактическихъ ученіяхъ осо-
бенное вниманіе было обращено на умѣніе частей примѣняться къ мѣстности. 

Въ теченіе общихъ сборовъ было приказано произвести боевую стрѣльбу 
совмѣстно съ артиллеріей, на основаніи проекта инструкцій для полевыхъ занятій 
войскъ • ); предварительно же во время курса стрѣльбы пройти стрѣльбу залпами 

На время нахожденія 14 й пѣхотной дивизіи въ общемъ сборѣ подъ г. Нико-
лаевымъ, въ концѣ іюля Бѣлостокскій полкъ въ полномъ составѣ былъ команди-
рованъ въ г. Херсонъ для занятія тамъ карауловъ. Послѣ посадки на суда и по 
прибытіи въ Херсонъ, полкъ расположился тамъ въ казармахъ; въ среднихъ же 
числахъ сентября полкъ тѣмъ же порядкомъ былъ доставленъ въ Севастополь 

Въ концѣ 1871 г. (13-го декабря) было ВЫСОЧАЙШЕ утверждено Положеніе о 
хозяйствѣ въ полку", которымъ и стали съ того времени руководствоваться при 
веденіи полкового хозяйства. 

Въ томъ же году было издано Наставленіе для обращения съ винтовкою 
Крынка". Приказомъ по полку было предложено ознакомить нижнихъ чиновъ съ 
означеннымъ наставленіемъ 

') Высоч. пр. 25-го декабря 1870 г. 
Высоч. пр. 4-го апрѣля 1871 г. 

3) Прик. по округу отъ 1-го мая 1871 г. 
<) Приказъ по дивизіи за 1871 г. № 64 отъ 9 апрѣля. 

Прик. по дивизіи за 1871 г. № 155. 
• ) Результаты смотровой стрѣльбы указ. въ прилож. № 75. 
') Прик. по дивизіи отъ 13 мая № 95. 
8) Циркуляръ окруж. шт. отъ 8-го марта № 25, объявленъ въ приказѣ по полку. 
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На укомплектованіе полка поступило рекрутовъ Таврической, Херсонской и 
Екатеринославской губерній 335 ч.; кромѣ того, изъ 24-го пѣхот. резервнаго 
батальона было переведено въ полкъ 68 молодыхъ солдатъ. 

Въ началѣ 1872 г. въ войскахъ были введены вмѣсто двухбортныхъ мундировъ од-
нобортные, вслѣдствіе чего въ полковой швальнѣ закипѣла работа по постройкѣ новой 
мундирной одежды; въ ротахъ же портные занялись передѣлкою старыхъ мундировъ. 

Для встрѣчи ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ въ мартѣ отъ полка была наряжена въ 
почетный караулъ 1-я линейная рота, ординарцемъ къ Ея ВЕЛИЧЕСТВУ былъ назна-
ченъ поручикъ Ивашкевичъ. Въ то же время въ Ливадію были командированы 
нижніе чины (1 унт.-оф., 1 муз. и 44 рядовыхъ), въ качествѣ прислуги, на время 
пребыванія тамъ В Ы С О Ч А Й Ш И Х Ъ особъ. 

Во время вольныхъ работъ команда нижнихъ чиновъ Бѣлостокскаго полка при-
нимала участіе въ постройкѣ лѣтняго помѣщенія для ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ В Ъ 

Ливадіи, 
10-го сентября, въ 9 час. утра, ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ СОИЗВОЛИЛЪ произвести 

смотръ войскамъ, собраннымъ въ лагерѣ на Куликовомъ полѣ. Въ первой линіи 
была построена пѣхота въ двухвзводныхъ колоннахъ, во второй — артиллерія раз-
верну ^.ронтомъ. На этомъ смотру Бѣлостокскій полкъ, въ числѣ другихъ 
частей, имѣлъ счастье заслужить милостивую М О Н А Р Ш У Ю похвалу. 

По окончаніи смотра ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ИЗВОЛИЛЪ лично выбрать изъ полка 
25 н. ч. для перевода въ гвардію. В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ, отданнымъ въ тотъ же 
день, начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи, свиты Его ВЕЛИЧЕСТВА Г.-М. Рихтеръ былъ 
произведенъ въ генералъ-лейтенанты, съ назначеніемъ генералъ-адъютантомъ къ 
Е г о ВЕЛИЧЕСТВУ. 

Всѣмъ оберъ-офиперамъ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ было пожаловано денежное пособіе 
въ размѣрѣ двухмѣсячнаго оклада жалованья; нижнимъ чинамъ, участвующимъ на 
смотру, по 25 к. на человѣка '). 

В Ъ К О Н Ц Ѣ 1 8 7 2 г. въ полкъ прибыли значительныя партіи рекрутовъ, призыва 
того же года: Подольской губ. 346 чел., Люблинской—248 ч., Екатеринославской— 
126 ч. и Таврической—9 чел. . 

Наступившій 1873 годъ былъ особо знаменательнымъ для полка. Въ первыхъ 
числахъ августа отъ полка была командирована въ Ливадію для занятія карауловъ 
1-я линейная рота, въ полномъ составѣ. Въ числѣ командированныхъ были слѣдующіе 
офицеры: командиръ роты капитанъ Кащенко, субалтернъ-офицеры — поручикъ Во-
рыпаевъ, подпоручикъ Павловскій и прапорщикъ Ползиковъ; кромѣ того, при ротѣ 
находился младшій врачъ, надворный совѣтникъ Родзевичъ. 

26-го августа ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ прибылъ въ Ялту. Въ числѣ прибывшихъ 
гостей ИМПЕРАТОРА, находился Его Высочество Герцогъ Саксенъ-Альтенбургскій, 
привѣтствуя котораго при встрѣчѣ, бѣлостокцы и не подозрѣвали ожидавшей ихъ 
чести имѣть Его Высочество своимъ шефомъ. Но вниманіе и милость ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА не замедлили осчастливить нашъ полкъ этимъ событіемъ. 

') Приказы по полку, дивизіи и округу за 1872 г. 
2) Всѣ свѣдѣнія съ 1873 г., относящіяся къ наличному составу полка, помѣщены въ особой таблицѣ. См. прило-

женіе № 76. 
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30-го августа, въ день своего тезоименитства/ Его ВЕЛИЧЕСТВО, ПО выслушаніи 
божественной литургіи, вышелъ изъ церкви въ сопровожденіи Его Высочества Гер-
цога и августѣйшей семьи къ выстроившимся тутъ же двумъ ротамъ Эриванскаго 
и Бѣлостокскаго полковъ. Поздоровавшись съ эриванцами, ГОСУДАРЬ молча напра-
вился къ 1-й ротѣ бѣлостокцевъ, которые, не слыша ожидаемаго привѣтствія своего 
любимаго MOFÎAPXA, не мало были смущены. ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , ПОДОЙДЯ къ пра-
вому флангу роты, сталъ во фронтъ и, взявъ подъ козырекъ, обратился къ Гер-
йогу: Ваше Высочество, извольте поздороваться со своей ротой"... Громкое и ра-
достное привѣтствіе шефу и восторженное ура" ИМПЕРАТОРУ раздалось изъ строя 
несказанно обрадованныхъ и осчастливленныхъ бѣлостокцевъ. Во время церемо-
ніальнаго марша Его Высочество Герцогъ изволилъ стать во главѣ роты и пропара-
дировать передъ Его ВЕЛИЧЕСТВОМЪ, милостиво глядѣвшимъ на возбужденныя лица 
бѣлостокцевъ. 

Послѣ церемоніальнаго марша ГосудАРь И М П Е Р А Т О Р Ъ изволилъ смотрѣть ротное 
ученіе, которое продолжалось полтора часа. Его ВЕЛИЧЕСТВО НѢСКОЛЬКО разъ благо-
дарилъ роту и по окончаніи ученія выразился такъ: Ни одна рота не была такъ 
блестяще представлена". 

Подлинныя слова ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и радостная вѣсть о дарованіи полку 
шефа были сообщены по телеграфу командиромъ роты начальнику дивизіи генер.-
адъютанту Рихтеру и командиру полка полковнику Варакомскому. 

1-го сентября въ Алупкѣ во дворцѣ, мѣстопребываніи Герцога Саксенъ-Альтен-
бургскаго, ген.-адъют. Рихтеръ представлялъ Его Высочеству депутацію отъ полка, 
въ составѣ: командира полка полковника Варакомскаго, командира 1-го батальона 
маіора Сульчинскаго, командира роты Его Высочества капитана Кащенко, фельдфе-
беля, ординарца и вѣстового. 

Отъ всѣхъ этихъ лицъ Его Высочество изволилъ принять рапортъ. Отпуская 
депутацію, Его Высочество объявилъ, что онъ испроситъ разрѣшеніе ГОСУДАРЯ И М П Е -

РАТОРА на пожалованіе чинамъ полка орденовъ. Въ тотъ же день офицеры полка, 
находившіеся въ Ливадіи, были приглашены на вечеръ ко двору Его Высочества 

ВысочАйшимъ приказомъ, отданнымъ 30-го августа 1873 г., Его Высочество 
Герцогъ Саксенъ-Альтенбургскій былъ назначенъ шефомъ 50-го пѣхотнаго Бѣло-
стокскаго полка. 

Полку впредь повелѣно именоваться 50-мъ пѣхотнымъ Бѣлостокскимъ Его Вы-
сочества Герцога Саксенъ-Альтенбургскаго полкомъ и на эполетахъ имѣть, вмѣсто 
нумера дивизіи, вензелевое изображеніе имени шефа . 

Его Высочество Герцогъ Эрнсть Саксенъ-Альтенбургскій, старшій сынъ принца 
Георга Саксенъ-Гильдбурггаузенскаго, родился 16-го сентября (нов. стиля) 1826 г. 
въ городѣ Гильдбурггаузенѣ. Раздѣльнымъ договоромъ 15-го ноября 1826 г. были 
вновь возстановлены соотношенія эрнестинскихъ владѣній: герцогъ Фридрихъ Сак-
сенъ-Гильдбурггаузенскій, дѣдъ двухмѣсячнаго тогда еще принца Эрнста, уступилъ 
свою страну съ графствомъ Камбургъ, нѣсколькими городами и селами Саксенъ-

') Сообщили полковники въ отставкѣ Сульчинскій и Кащенко, которые и 110 нынѣ здравствуютъ. 
2) Прик. по воен. вѣд. отъ 8-го октября 1873 г. № 301 и прик. по полку отъ 18-го сентября того же года. 
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Мейнингу и пріобрѣлъ взамѣнъ правленіе надъ вновь основаннымъ герцогствомъ 
Саксенъ-Альтенбургскимъ. Принцъ Эрнстъ, окончивъ въ 1851 г. университетъ въ 
Лейпцигѣ, прослужилъ два года въ строю въ 1-мъ гвардейскомъ пѣхотномъ полку 
въ Потсдамѣ. Дѣйствительную военную службу онъ оставилъ въ 1853 г. и въ 
томъ же году вступилъ въ бракъ съ принцессой Агнессой Ангальтъ-Дессауской, 
умершей въ 1897 г. Послѣ смерти своего отца, принцъ Эрнстъ 3-го августа 1853 г. 
принялъ правленіе. 

Съ 1862 г. онъ заключилъ военный союзъ съ Пруссіей и въ началѣ прини-
малъ было участіе въ франкфуртскомъ княжескомъ конгрессѣ, но скоро, замѣтивъ, 
что высокоуважаемый имъ король Вильгельмъ Прусскій не участвуетъ въ перего-
ворахъ, онъ оставилъ конгрессъ. Въ войну 1866 г. онъ рѣшительно примкнулъ къ 
ГІруссіи. Въ началѣ нѣмецко-французской войны онъ состоялъ при главной квартирѣ 
арміи, сформированной для охраны нѣмецкихъ береговъ, а затѣмъ принималъ уча-
стіе съ 17 й дивизіей, бывшей подъ начальствомъ великаго герцога Мекленбург-
скаго, въ занятіи Туля и Суасона, въ бояхъ противъ южно-французской арміи и 
при осадѣ Парижа. 

Герцогъ Эрнстъ прямого наслѣдника не имѣетъ. Въ настоящее время наслѣд-
никомъ его является братъ Морицъ, а впослѣдствіи сьшъ послѣдняго Эрнстъ, ро-
дившійся въ 1871 г. 

Единственная дочь герцога Эрнста Марія была замужемъ за принцемъ Альбрех-
томъ Прусскимъ и умерла въ 1898 г. 

11-го сентября полки 13-й пѣхотной дивизіи вмѣстѣ съ 13-й артиллерійской 
бригадой представлялись на смотру ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ В Ъ лагерѣ на Куликовомъ 
полѣ и имѣли счастье заслужить ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕЕ одобреніе Его ВеличЕСтвА. Вслѣдъ 
за смотромъ было произведено ученіе. 

ГОС УДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , оставшись совершенно довольнымъ состояніемъ войскъ, 
а также правильностью и стройностью всѣхъ движеній и построеній, объявилъ Вы-
сочАйшую благодарность вр. командующему войсками округа г.-л. Семекѣ и Mo-
НАРШЕЕ благоволеніе всѣмъ прочимъ начальствующимъ лицамъ; нижнимъ же чинамъ, 
бывшимъ на смотру, Всемилостив-вйшЕ было пожаловано по 50 к. и, кромѣ того, 
бывшимъ въ строю на ученьѣ, еше по 25 к. на человѣка . 

16-го ноября, въ день полкового праздника, офицеры 1 й шефской роты удо-
стоились приглашенія къ столу Его ВЕЛИЧЕСТВА. Во время обѣда ГОСУДАРЬ И М П Е Р А -

торъ изволилъ обратиться съ бокаломъ въ рукѣ къ командиру роты и провозгла-
сить тостъ: За здоровье славнаго полка!" 

При отъѣздѣ изъ Ливадіи, Его ВЕЛИЧЕСТВО И З В О Л И Л Ъ ВСЕМИЛОСТИВ-ЬЙШЕ ножа-
ловать награды чинамъ полка: командиру 1-го батальона маіору Сульчинскому--по-
дарокъ по чину; командиру 1-й линейной роты капитану Кащенко -орденъ св. Ста-
нислава 2-й ст.; поручику Ворыпаеву св. Станислава 3 й степ.; подпоручику Пав-
ловскому — чинъ поручика; прапорщику Ползикову — подарокъ по чину; врачу 

1) Біографія Его Высочества Герцога Саксенъ-Альтенбургскаго была ііомѣіцеііа въ 1903 г. во многихъ нѣмецкихъ 
журііалахъ, 10 случаю исііолнивіпагося 50-лѣтняго юбилея его правлеиія. 

Дополненіе къ Высочайшему прик. 11-го сентября 1873 г. 
Сообщилъ полковникъ Кащенко. 

3 6 * 
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Родзевичу — полугодовой окладъ жалованья'). Также было ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшено 
принять и носить пожалованные Его Высочествомъ шефомъ полка ордена Саксенъ-
Эрнестинскаго дома: начальнику 13-й пѣхотной дивизіи генералъ-адъютанту Рих-
теру—Большой крестъ; командиру полка полковнику Варакомскому — командорскій 
крестъ 2-го класса; подполковнику Сухину, маіору Сульчинскому, капитану Кащенкѣ, 
капитану Лукавецкому и штабсъ - капитану Жиглинскому — кавалерскій крестъ 
1-го класса; поручикамъ Ворыпаеву, Малицкому, Павловскому и прапорщику 
Ползикову — кавалерскій крестъ 2 го класса; фельдфебелю 1-й роты Ивану Тоц-
кому—золотую медаль; бывшему ординарцемъ унтеръ-офицеру 1-й роты Андрею 
Фижинѣ и бывшему посыльнымъ рядовому 1-й роты Григорію Матусову—серебря-
ную медаль 

Во время зимнихъ занятій въ полки 13-й пѣхотной дивизіи были командиро-
ваны отъ 13-й артиллерійской бригады учителя для обученія нижнихъ чиновъ артил-
лерійскому дѣлу (пріемамъ при орудіяхъ) 

ВысочАйшимъ приказомъ 11-го января 1874 г. командующій войсками одесскаго 
округа генералъ-адъютантъ графъ Коцебу былъ назначенъ варшавскимъ генералъ-
губернаторомъ и командующимъ войсками этого округа, а на его мѣсто былъ назна-
ченъ генералъ-адъютантъ Семека (бывшій помощникомъ командующаго войсками 
одесскаго военнаго округа). 

16-го сентября того же года ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ СОИЗВОЛИЛЪ произвести смотръ, 
собраннымъ въ лагерѣ на Куликовомъ полѣ, полкамъ 13-й пѣхотной дивизіи, 13-й по-
левой артиллерійской бригадѣ и Донскому казачьему № 15 полку и присутствовалъ 
на ученіи этихъ войскъ. 

На другой день Его ВЕЛИЧЕСТВО присутствовалъ на стрѣльбѣ и, оставшись до-
вольнымъ мѣткостью стрѣльбы и тѣмъ блестящимъ видомъ, въ которомъ предста-
вились войска, объявилъ ВЫСОЧАЙШУЮ благодарность командующему войсками округа 
ген.-адъютанту Семекѣ и М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе всѣмъ прочимъ начальствующимъ 
лицам Ь; нижнимъ же чинамъ, удостоившимся во время смотра, ученія и стрѣльбы 
неоднократно заслужить Царское спасибо", ВСЕМИЛОСТИВ-ЬЙШЕ было пожаловано по 
50 к. за смотръ и по 50 к. за стрѣльбу на человѣка 

Послѣ общихъ сборовъ, окончившихся 25-го сентября, 2-й батальонъ Бѣло-
стокскаго полка былъ отправленъ на пароходѣ Рус. Об. п. и т. Коцебу" въ Керчь 
для занятія карауловъ. Послѣ высадки батальонъ расположился въ казармахъ въ 
фортѣ Тотлебенъ", гдѣ и оставался до осени 1875 г., осенью же былъ перевезенъ 
обратно въ Севастополь. 

1 й и 3 й батальоны полка расположились на Сѣверной сторонѣ въ Констан-
тиновской и Михайловской батареяхъ, въ казармахъ же на Корабельной сторонѣ 
остались лишь стрѣлковыя роты. Означенное квартирное размѣщеніе было вызвано 
тѣмъ обстоятельствомъ, что занимаемыя полкомъ до 1874 г. казармы на Корабель-
ной сторонѣ понадобились морскому вѣдомству. 

') Приказъ 110 округу 1873 г. № 153. 
2) Прик. по округу 1873 г. Я» 25 и по дивизіи № 80. 
ä) Прик. по дивизіи 9-го ноября 1873 г. № 353. 
• ) Дополненіе къ Высочайшимъ прик. 16-го и 17-го сентября 1874 г. 
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16-го сентября 1875 г. ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , произведя смотръ и ученіе пол-
камъ 13-й пѣхотной дивизіи, 13-й артиллерійской бригадѣ и 1-му эскадрону Крым-
скаго дивизіона, изволилъ остаться совершенно довольнымъ отличнымъ состояніемъ 
этихъ войскъ. По окончаніи ученья Его ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ лично выбирать ниж-
нихъ чиновъ для перевода въ гвардію, причемъ изъ Бѣлостокскаго полка было 
выбрано 5 н. ч. 

На слѣдующій день, 1 7 го сентября, ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , присутствуя на 
стрѣльбѣ линейныхъ и стрѣлковыхъ ротъ полковъ 13 й пѣхотной дивизіи, 13-й артил-
лерійской бригады и 1-го эскадрона Крымскаго дивизіона, остался совершенно до-
вольнымъ правильностью и отличною мѣткостью стрѣльбы. 

Его ВЕЛИЧЕСТВО объявилъ всѣмъ начальствующимъ лицамъ Монаршее благово-
леніе; нижнимъ же чинамъ пожаловалъ за смотръ по 50 к. и за стрѣльбу стрѣл-
ковымъ частямъ пѣхоты и артиллеріи по 50 к., а остальнымъ по 25 к. на человѣка '). 

По окончаніи общихъ сборовъ части полка заняли прежнія квартиры, причемъ 
2-й батальонъ, прибывшій изъ Керчи, расположился вмѣстѣ съ стрѣлковыми ротами 
на Корабельной сторонѣ. 

Въ предупрежденіе заболѣванія натуральною оспою, нижнимъ чинамъ съ 1875 г. 
въ полкахъ дивизіи стали прививать предохранительную оспу . 

За отличную стрѣльбу награждали нижнихъ чиновъ, состоящихъ три года въ 
1-мъ классѣ по стрѣльбѣ и глазомѣру, нашивками вдоль плечевыхъ пoгoнъ . 

Наступилъ 1876 г. Событія на Балканскомъ полуостровѣ волновали русское 
общество. Правительство и народъ настойчиво требовали прекрашенія рѣзни и 
тѣхъ жестокостей, которыя позволяли себѣ турки при подавленіи возстанія славянъ, 
вызваннаго нестерпимымъ гнетомъ. Послѣ того весьма естественно, что вскорѣ 
возникли натянутыя отношенія между Россіей и Турціей и чувствовалась неизбѣж-
ность войны, къ которой и стала готовиться Россія съ осени 1876 г. 

На основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія, 10-я, 13-я и 34 я пѣхотныя и 10-я ка-
валерійская дивизіи съ артиллерійскими бригадами вошли въ составъ 10-го армей-
скаго корпуса; при чемъ командиромъ 10-го армейскаго корпуса былъ назначенъ 
генералъ-адъютантъ г.-л. свѣтлѣйшій князь Воронцовъ, начальникомъ корпуснаго 
штаба—г.-м. баронъ Вревскій. 7-й и 10-й армейскіе корпуса были подчинены коман-
дуюшему войсками одесскаго военнаго округа 

2 го ноября было повелѣно сформировать 50-й пѣхотный запасный батальонъ, 
командиромъ котораго былъ назначенъ маіоръ Бѣлостокскаго полка Козловъ 15-й. 
На сформированіе запаснаго батальона отъ полка были выдѣлены офицеры и ниж-
ніе чины, также были выдѣлены офицеры и на сформированіе 1-го Керченскаго 
крѣпостного полка 

3-го ноября полку была объявлена мобилизація. На укомплектованіе полка при-
были изъ запаса нижніе чины Ялтинскаго уѣзда, въ числѣ 1.443 чел. Некомплектъ 

') Дополненіе къ Высочайшимъ прик. 16-го и 17-го сентября 1875 г. 
ä) Прик. по дивизіи за 1875 г. 
) Наставленіе для обученія стрѣльбѣ пъ цѣль § 254 и 255. 

• ) Высоч. прик. 1-го ноября 1876 г. и прик. по воен. вѣд. того же года № 315. 
Î•) Высочайшій прик. 23-го ноября 1876 г.—См. прилож. № 77. 
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офицеровъ въ полку пополнялся производствоміь портупей-юнкеровъ, переводами 
изъ другихъ частей и опредѣленіемъ на службу отставныхъ офицеровъ. При обу-
ченіи нижнихъ чиновъ, призванныхъ изъ запаса, было обращено особенное вниманіе 
на ознакомленіе ихъ съ оружіемъ, на производство стрѣльбы, на правильность дви-
женій въ сомкнутомъ строю и на разсыпной строй. Унтеръ-офицерскія вакансіи 
было разрѣшено замѣщать унтеръ-офицерами, призванными изъ запаса, только послѣ 
мѣсячнаго испытанія ихъ. Всѣмъ фельдфебелямъ и унтеръ-офицерамъ было выдано 
каждому по ' / j Ф• кровоостанавливающей ваты (вымоченной въ растворѣ полутора-
хлористаго желѣза). Въ дивизіи 6ЕЛЛЪ сформированъ дивизіонный подвижной лаза-
ретъ на одно отдѣленіе (3 офицерскихъ и 80 солдатскихъ кроватей) '). 

Для обезпеченія Севастополя отъ неожиданнаго нападенія съ моря, былъ уста-
новленъ надзоръ съ Херсонесскаго маяка, соединеннаго телеграфомъ съ городомъ, 
за приближеніемъ военныхъ судовъ, также были установлены сигналы на случай 
тревоги и указаны сборные пункты и пути слѣдованія войскъ къ охраняемымъ 
участкамъ морского побережья. Начальникомъ приморской обороны г. Севастополя 
былъ назначенъ севастопольскій комендантъ вице-адмиралъ Никоновъ. Ему же были 
подчинены и всѣ войска, находящіяся на батареяхъ. На начальника 13-й пѣхотной 
дивизіи была возложена охрана черноморского побережья отъ сел. Сакъ до дер. 
Мшатки. Три стрѣлковыя роты Бѣлостокскаго полка вощли въ составъ гарнизона 
г. Балаклавы. Начальникъ стрѣлковъ маіоръ Бѣлостокскаго полка Пузинскій былъ 
назначенъ комендантомъ г. Балаклавы. Входъ въ Балаклавскую бухту былъ загра-
жденъ гальваническими минами, при чемъ минныя загражденія и защита бухты 
имѣли цѣлью не дать непріятельскимъ судамъ возможности воспользоваться скрытымъ 
убѣжищемъ и спокойной якорной стоянкой. Стрѣлки и батареи предназначались для 
защиты минъ отъ покушенія непріятеля, съ цѣлью ихъ уничтоженія. Маіору Пузин-
скому были подчинены войска, паходящіяся въ Балаклавѣ, и на него было возло-
жено общее наблюденіе за средствами артиллерійской и минной обороны входа въ 
бухту, а при открытіи военныхъ дѣйствій и общее паправленіе по употребленію 
этихъ средствъ къ отраженію покушенія непріятеля 18 . -го января 1877 г. около 
10 ч. 45 м. вечера посты, расположенные на высотахъ въ Балаклавѣ, усмотрѣли 
вблизи бухты пароходъ. Часовые подняли тревогу. Тѣмъ временемъ съ парохода 
были спущены три паровыхъ катера, которые вошли въ бухту, находясь подъ огнемъ 
стрѣлковъ въ продолженіе двухъ минутъ. Этотъ опытъ наглядно показалъ возмож-
ность небольшимъ судамъ проникать въ бухту, не неся особенныхъ потерь; вслѣд-
ствіе чего было приказано па случай войны располагать посты и внизу у самой воды 

1-й и 2 й батальоны Бѣлостокскаго полка, расположенные на Сѣверной сторонѣ, 
поступили въ распоряженіе вице-адмирала Никонова. По тревогѣ эти батальоны 
должны были слѣдовать къ приморскимъ батареямъ и оставаться тамъ въ полной 
боевой готовности до особаго распоряженія. 

3-й батальонъ Бѣлостокскаго полка былъ расположенъ въ Байдарахъ и охранялъ 
Черноморское побережье отъ восточнаго края балаклавскихъ горъ до мыса Кеке-

t 
) Приказы по полку и дивизіи за 1876 г. 
) Предііисапіе комаіідуюіцаго войсками округа отъ 5-го февраля 1877 г. 

• ) Допессиіе начальника стрѣлковъ. 
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неизъ. Эта береговая полоса была раздѣлена на три отдѣла; въ каждомъ отдѣлѣ 
въ указанныхъ пунктахъ выставлялись караулы, а отъ нихъ посты. Смѣну карауловъ 
производили черезъ каждые девять дней. Резервомъ для всѣхъ отдѣловъ служилъ 
отрядъ, расположенный въ Байдарахъ, подъ начальствомъ командира батальона Бѣло-
стокскаго полка. Перевязочные пункты для каждаго отдѣла были назначены въ опре-
дѣленныхъ мѣстахъ. На зиму для карауловъ были устроены землянки и шалаши. 
Невыгодная сторона расположенія 3 го батальона по прибрежью Крыма состояла въ 
невозможности правильнаго обученія ротъ какъ стрѣльбѣ, такъ и сомкнутому строю. 
Для устраненія этого неудобства была установлена смѣна черезъ каждые 6 мѣсяцевъ 
другими батальонами полка Въ началѣ апрѣля 1877 г. 3-й батальонъ былъ смѣ-
ненъ 2-мъ батальономъ Бѣлостокскаго полка. 

12-го апрѣля, въ день объявленія войны Турціи, Бессарабская губернія, при-
морскіе уѣзды Херсонской и Таврической губерніи и Крымскій полуостровъ были 
объявлены на военномъ положеніи. Въ частяхъ войскъ были отслужены молебны о 
дарованіи побѣды. Въ ротахъ при полномъ сборѣ нижнихъ чиновъ былъ прочитанъ 
приказъ по корпусу слѣдующаго содержанія: Солдаты! Звѣрства. и безчинства, 
совершаемыя турками надъ православными христіанами, подвластными султану, со-
дрогнули всю Россію и привели ее въ ужасъ и негодованіе. Царь призвалъ насъ 
къ оружію, чтобы остановить неслыханныя злодѣйства турокъ надъ нашими братьями 
по вѣрѣ. Храбрымъ войскамъ 10-го корпуса поручена защита Крыма, гдѣ почіютъ 
столько русскихъ богатырей, положившихъ свой животъ за Вѣру, Царя и святую Русь. 

Ребята, докажемъ, что мы достойные сыны доблестныхъ и безсмертпыхъ за-
шитниковъ Севастополя" . Войскамъ, назначенньшъ для охраны и обороны береговъ 
Чернаго моря, было приказано быть въ полной готовности къ дѣйствіямъ, на слу-
чай появленія непріятеля у береговъ. Въ виду некомплекта нижнихъ чиновъ въ 
крѣпостной артиллеріи были назначены туда нижніе чины пѣхотныхь полковъ, изъ 
числа обучавшихся артиллерійскому дѣлу. Отъ Бѣлостокскаго полка были назначены 
2 ун.-оф. и 40 ряд. на береговыя батареи Сѣверной стороны. 

2-го апрѣля командиръ корпуса произвелъ смотръ Брестскому и Бѣлостокскому 
полкамъ, при чемъ изъ приказа по корпусу видно: люди въ обоихъ полкахъ были 
обмундированы прекрасно и стояли въ строю молодцами; движенія и построенія 
производили стройно и безъ суеты; церемоніальнымъ маршемъ проходили по-ротпо 
хорошо, въ колоннахъ—отлично; обозъ въ полной исправности, и обозныя лошади 
въ отличныхъ тѣлахъ. На смотровой стрѣльбѣ, произведенной командиромъ корпуса 
21-го сентября, роты стрѣляли сверхъ отличнаго^. Вообще въ стрѣлковомъ отно-
шеніи полкъ былъ твердъ и силенъ. 

Изъ годового отчета видно, что въ нравственномъ отношеніи составь нижнихъ 
чиновъ былъ вполнѣ удовлетворителенъ, при чемъ уровень возвышался съ каждымъ 
годомъ, благодаря воспитанію и усиленному надзору "). Составъ унтеръ-офицеровъ 
соотвѣтствовалъ своему пазначенію и служилъ хорошимъ примѣромъ для подчинен-

« 
Диспозиція сухоііутныхъ воПскъ И) аирѣля 1877 г. 
Приказъ 110 воИскпм'ь 1()-го арм. корпуса № 31 1877 1. 

3) Приказы по корпусу за 1877 г. 
• ) Въ 1877 г. состояло подъ судомъ 30 / , штрафов. 0,31"/0 н бѣжавшихъ 0,21'0/ нижнихъ чиновъ наличнаго состава. 
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ныхъ. Общество офицеровъ, какъ по умственному, такъ и по нравственному раз-
витію весьма удовлетворительно и имѣло въ своей средѣ многихъ членовъ съ хо-
рошимъ воспитаніемъ и направленіемъ. Въ служебномъ отношеніи офицеры были 
усердны и знали военное дѣло, при чемъ старшіе офицеры подавали хорошій при-
мѣръ младшимъ и служили для нихъ руководителями въ дѣлѣ образованія нижнихъ 
чиновъ. Многіе изъ молодыхъ офицеровъ были заняты самообразованіемъ, чтобы 
быть на высотѣ требованій военнаго дѣла; офицеры, поступившіе на службу изъ 
отставки, во многомъ однако уступали кореннымъ офицерамъ полка. Взаимныя от-
ношенія между офицерами были исполнены дружелюбія и основаны на взаимномъ 
самоуваженіи, при строгомъ соблюденіи правилъ воинскаго приличія и дисциплины. 

На усиленіе продовольственныхъ средствъ, отпускаемыхъ отъ казны, полкъ 
имѣлъ деньги, пріобрѣтенныя нижними чинами на вольныхъ работахъ и полученныя 
отъ интендантства за экономическій провіантъ, образовавшійся вслѣдствіе увольненія 
нижнихъ чиновъ на вольныя работы. 

Съ 1-го мая и по 10-е октября 1-й и 3-й батальоны Бѣлостокскаго полка стояли 
въ лагеряхъ на Сѣверной сторонѣ. Занимались стрѣльбой и строевыми ученіями 
съ разсыпнымъ строемъ, примѣненіемъ къ мѣстности и маневрированіемъ. При-
казомъ по курпусу было предписано, чтобы никогда не выводили людей на военныя 
прогулки или ученья съ пустыми желудками, что крайне вредно отзывается на со-
стояніи здоровья нижнихъ чиновъ . 

13-го августа два турецкихъ броненосца, преслѣдовавшихъ отъ Варны русскій 
пароходъ Ливадію", приблизились къ Севастополю и открыли огонь. Наши бере-
говыя батареи не замедлили отвѣтомъ и заставили непріятельскія суда удалиться. 
Во время завязавшейся перестрѣлки, роты 1-го и 3-го батальоновъ Бѣлостокскаго 
полка находились подъ огнемъ непріятельскихъ орудій, но потерь не понесли 

Въ концѣ года 2-й батальонъ въ Байдарахъ былъ смѣненъ 3-мъ батальономъ, 
стрѣлковыя роты остались въ Балаклавѣ, а 1 й и 2-й батальоны—въ казармахъ на 
Сѣверной сторонѣ. По случаю военнаго времени семейнымъ офицерамъ были вы-
даны пособіе и прогонныя деньги на выѣздъ ихъ семей въ избранныя мѣста жи-
тельства 

Въ январѣ 1878 г. нижніе чины были вооружены берданками, присланными 
изъ Кременчуга; старыя ружья были сданы. Съ 18-го марта началась пристрѣлка 
новыхъ ружей ''). 

Въ концѣ января въ полку было получено извѣстіе о заключеніи перемирія съ 
Турціей и прекращеніи военныхъ дѣйствій . 

7-го апрѣля командиръ полка полковникъ Варакомскій былъ произведенъ въ 
г.-м. съ назначеніемъ командиромъ 2-й бригады 5-й резервной пѣхотной дивизіи, 
командиромъ же Бѣлостокскаго полка былъ назначенъ полковникъ л.-гв. Преобра-

') Мрик. но корпусу отъ 1-го мая 1877 г. № 38. 
2) Дѣло о турецкихъ броненосцахъ въ 1877 г. Архивъ Симфероп. уѣзд. воин. нач. Прик. по воен. ^ѣд. отъ 

8-го февраля 1881 г. № 26. 
3) Приказъ по полку 14-го января 1878 г. № 14. 

Прик. по полку 1878 г. № № 28 и 64. 
Приказъ по округу 23-го января 1878 г. № 18. 



Сраженіе при Альмѣ 8 сентября 1854 г. 
Съ французской грапіорі.1. 

Бомбардировка Севастополя 5-10 октября 1854 г. 
Съ акпарелн Лагоріо. 



1. >* •ч * «л•̂  ч - v, - Trrtü* , ~> v •и , * й 
к -.» - •Чѵ ;»t г * •ч •̂  • • -- «г - ti i-f^^ ftu». ^Jt(, — *̂ 
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женскаго полка флиг.-адъют. Авиновъ съ оставленіемъ въ званіи флигель-адъю-
танта. Начальникъ дивизіи, объявляя объ этой перемѣнѣ въ приказѣ, выражаетъ 
г.-м. Варакомскому благодарность за его десятилѣтнее командованіе полкомъ и, по-
здравляя съ новымъ назначеніемъ, заканчиваетъ приказъ слѣдующими словами: да 
сопутствуютъ лучшія наши пожеланія дорогому товарищу на его новомъ служебномъ 
поприщѣ" . 

Къ 1 му мая, за выдѣленіемъ одной роты въ Балаклаву, весь полкъ былъ со-
бранъ въ лагерѣ на Сѣверной сторонѣ; ко времени же общихъ сборовъ, т. е. къ 
1-му августа, полкъ перешелъ въ лагери на Куликово поле. По заключеніи мира 
съ Турціей, даровавшаго нашимъ братьямъ славянамъ освобожденіе отъ турецкаго 
гнета, и въ виду возвращенія войскъ дѣйствующей арміи съ театра военныхъ дѣй-
ствій въ Россію, посадка которыхъ постепенно производилась въ Бургасѣ, въ Сева-
стополѣ была учреждена комиссія для завѣдыванія всѣми распоряженіями, соединен-
ными съ высадкою прибывающихъ войскъ, размѣщеніемъ ихъ и дальнѣйшею от-
правкою по желѣзной дорогѣ. 

Для находившихся въ Севастополѣ плѣнныхъ турокъ роты заготовляли хлѣбъ, 
при чемъ каждая рота выпекала для этой цѣли по 10 пудовъ ежедневно . За-
вѣдываніе плѣннными турками, расположенными лагеремъ на Сѣверной сторонѣ, 
было возложено на маіора Бѣлостокскаго полка Писаренку. 

Нижніе чины, бывшіе въ санитарныхъ командахъ подвижного дивизіоннаго ла-
зарета 13-й пѣхотной дивизіи, добросовѣстно и усердно исполняли свои обязанности 
по уходу за больными и ранеными, прибывшими изъ войскъ дѣйствующей арміи; 
неоднократно заболѣвая сами, многіе изъ нихъ разстроили свое здоровье; въ виду 
чего начальникъ дивизіи приказалъ уволить ихъ въ отпускъ на родину до 1-го марта 
1879 г. Въ числѣ воспользовавшихся этимъ отпускомъ было 19 н. ч. Бѣлостокскаго 
полка . 

Лѣтомъ въ Ливадіи занимала караулы сводная гвардейская конвойная рота, къ 
которой былъ прикомандированъ оркестръ музыки Бѣлостокскаго полка; кромѣ 
того для прислуги лицамъ свиты Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ОТЪ полка было 
командировано 80 и. ч. 

20-го августа ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ИЗВОЛИЛЪ произвести смотръ на Куликовомъ 
полѣ лейбъ-гв. Измайловскому и Егерскому полкамъ, прибывшимъ съ театра воен-
ныхъ дѣйствій, 13-й пѣхотной дивизіи съ ея артиллеріей и Крымскому дивизіону. 
Его ВЕЛИЧЕСТВО, найдя эти войска въ отличномъ во всѣхъ отношеніяхъ порядкѣ 
и устройствѣ, объявилъ ВЫСОЧАЙШУЮ благодарность командующему войсками одес-
скаго военнаго округа ген.-адъют. Семекѣ и М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе всѣмъ началь-
ствующимъ лицамъ; нижнимъ чинамъ, бывшимъ въ строю, Всемилостивѣйше было 
пожаловано: имѣющимъ шевроны и знаки отличія военнаго ордена по 3 р., а осталь-
нымъ по 50 к. на человѣка . 

) Прик. по дивизіи 1878 г. № 13. 
2) Прик. по полку 1878 г. 

Прик. по дивизіи 1878 г. № 48. 
') Прик. по полку за 1878 г. 

Дополненіе къ Высочайшему приказу 20 августа 1878 г. 
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На смотру гвардейскіе полки не имѣли обычнаго блеска, такъ какъ обмунди-
рованіе ихъ за время пребыванія на театрѣ военныхъ дѣйствій порядочно таки по-
обносилось; полки же 13 й пѣхотной дивизіи были выведены на смотръ во всемъ 
новомъ и скорѣе могли быть приняты за гвардію . По окончаніи смотра для 
нижнихъ чиновъ и всѣхъ офицеровъ былъ устроенъ обѣдъ. Офицерскіе столы были 
накрыты въ разбитыхъ шатрахъ при лагерномъ офицерскомъ собраніи Бѣлосток-
скаго полка. ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , поздравивъ войска съ окончаніемъ войны и вы-
пивъ чарку водки, отбылъ въ Петербургъ. Устроенный обѣдъ отличался такимъ 
изобиліемъ яствъ и всевозможныхъ напитковъ, что угощеніе продолжалось въ те-
ченіе нѣсколькихъ дней. 

Въ концѣ августа Бѣлостокскій полкъ перешелъ изъ лагеря въ казармы: 1 й, 
2-й батальоны и стрѣлковыя роты расположились въ Сѣверномъ укрѣпленіи; 3-й ба-
тальонъ—въ Михайловскомъ. 30-го августа 1-я линейная рота, согласно установ-
ленной очереди между полками 13-й пѣхотной дивизіи, была командирована въ 
Ливадію для несенія караульной службы. 

Высочайшимъ приказомъ 7-го сентября 10-й армейскій корпусъ былъ переиме-
нованъ въ 7-й съ присоединеніемъ къ нему 7 й кавалерійской дивизіи на мѣсто 10-й. 

Съ переходомъ полка въ казармы, въ ротахъ приступили къ зимнимъ занятіямъ; 
съ оберъ-офицерами (до ротныхъ командировъ) велись тактическія занятія, а также 
устраивались сообщенія и бесѣды съ разборомъ наиболѣе поучительныхъ эпизодовъ 
только что минувшей войны . 

Въ концѣ года было введено новое Положеніе о хозяйствѣ въ ротѣ" и 
установленныя имъ формы ротной отчетности. Руководствоваться этимъ положеніемъ 
было приказано съ перваго января наступающаго новаго года; къ тому же времени 
были выданы нижнимъ чинамъ солдатскія записныя книжки, по образцу суще-
ствующихъ и въ настоящее время. 50-й запасный пѣхотный батальонъ былъ рас-
формированъ. 

Въ апрѣлѣ 1879 г. полки дивизіи были приведены въ 4-хъ батальонный составъ 
съ упраздненіемъ стрѣлковыхъ ротъ, при чемъ ротамъ была присвоена общая ну-
мерація отъ № 1 до № 16 включительно; въ казенную прислугу къ офицерамъ 
стали назначать изъ общаго числа рядовыхъ''). Знамя бывшаго 4 го батальона Бѣ-
лостокскаго полка, хранившееся въ арсеналѣ послѣ расформированія резервнаго ба-
тальона, было выдано вновь сформированному 4-му батальону . 

В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ 1-го мая начальникъ 13 й пѣхотной дивизіи ген.-адъют. 
Рихтеръ былъ назначенъ командиромъ 7-го армейскаго корпуса; бывшій же командиръ 
корпуса ген.-адъют. князь Воронцовъ, согласно поданному прошенію, былъ уволенъ 
въ 11-мѣсячный отпускъ съ отчисленіемъ отъ занимаемой должности. Начальникомъ 
13-й пѣхотной дивизіи былъ назначенъ г.-л. баронъ Корфъ, бывшій начальникъ 34-й 
пѣхотной дивизіи ®). Объявляя о своемъ новомъ назначеніи, ген.-адъют. Рихтеръ 

) По разсказамъ участвовавшихъ. 
2) Прик. по корпусу за 1878 г. 
3) Прик. по воен. вѣд. 1878 г. № 193. 

ВысочАйшій прик. 7-го апрѣля 1874 г. и по дивизіи № 28—§ 3. 
5) ГІриказъ по воен. вѣд. 1884 г. № 96. 
6) Высочлйшій прик. 8-го мая 1879 г. 



— 299 — 

отдалъ слѣдующій приказъ: Разставаясь съ 13-й пѣхотной дивизіей, меня душевно 
радуетъ, что связь, скрѣпленная восьмилѣтнимъ моимъ командованіемъ дивизіей, 
не порвана окончательно, но что мнѣ выпала завидная доля продолжать службу съ 
испытанными и преданными дѣлу сослуживцами. Вмѣняю себѣ въ пріятную обязан-
ность выразить глубокую признательность г.г, бригаднымъ и полковымъ команди-
рамъ, какъ ближайшимъ моимъ помощникамъ. Ихъ содѣйствію, равно какъ и тру-
дамъ г.г. батальонныхъ и ротныхъ командировъ, г.г. офицеровъ какъ дивизіоннаго 
штаба, такъ и строевыхъ, и усердію всѣхъ вообще чиновъ дивизіи я обязанъ тѣмъ, 
что ввѣренная мнѣ часть представлялась въ отличномъ видѣ на смотрахъ ГОСУДАРЮ 

ИМПЕРАТОРУ И всегда заслуживала Царское спасибо". Не сомнѣваюсь, что подъ ру-
ководствомъ достойнаго и опытнаго моего преемника дивизія будетъ продолжать 
совершенствоваться и, когда нужно будетъ, сумѣетъ показать на дѣлѣ, что боевыя 
преданія, завѣщанныя ей товарищами въ предыдущія войны, не забыты, но живутъ 
и ждутъ только случая проявить себя для того, чтобы прибавить новую страницу 
къ славной исторіи полковъ 13-й пѣхотной дивизіи . 

Новый начальникъ дивизіи г. л. баронъ Корфъ вступилъ въ командованіе ди-
визіей 12-го іюня; а 13-го, 14-го и 16-го августа, по возвращеніи ротъ съ вольныхъ 
работъ, производилъ полку инспекторскій смотръ, при чемъ остался особенно до-
воленъ здоровымъ и веселымъ видомъ людей; стрѣлковое же дѣло въ полку 
было имъ признано неудовлетворительнымъ 

12-го іюля отъ полка былъ командированъ поручикъ Хлопицкій въ Симферо-
ПОЛЬ за полученіемъ изъ штаба 7-го армейскаго корпуса образа, пожалованнаго Го-
СУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ 1-Й ротѣ. Этотъ образъ хранится въ полковой церкви 

ВысочАйшимъ приказомъ 1-го сентября командующій войсками округа ген.-
адъют. Семека былъ назначенъ членомъ военнаго совѣта съ отчисленіемъ отъ зани-
маемой должности, и на его мѣсто былъ назначенъ генералъ-адъютантъ инженеръ-
генералъ Тотлебенъ съ оставленіемъ въ должности временнаго одесскаго генералъ-
губернатора. 

18-го сентября ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ИЗВОЛИЛЪ произвести въ Севастополѣ на 
Куликовомъ полѣ смотръ и ученіе полкамъ 13-й пѣхотной дивизіи съ ея артиллеріей, 
60-му резервному пѣхотному батальону и Крымскому дивизіону. Его ВЕЛИЧЕСТВО, 

найдя ЭТИ войска въ отличномъ во всѣхъ отношеніяхъ порядкѣ и усгройствѣ, объ-
явилъ ВЫСОЧАЙШУЮ благодарность командующему войсками округа ген.-адъют. Тот-
лебену и М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе всѣмъ прочимъ начальствующимъ лицамъ; нижнимъ 
чинамъ, бывшимъ въ строю, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ было пожаловано: имѣющимъ шевроны 
и знаки отличія военнаго ордена по 3 р., а остальнымъ по 50 к. на человѣка 

Начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи г.-л. баронъ Корфъ 8-го ноября былъ на-
значенъ генералъ-адъютантомъ къ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ съ оставленіемъ 
въ занимаемой должности. 

') Прик. по дивизіи № 33. 
Прик. по дивизіи № 114. Ордера, выданные полку инспектирующими съ 1879 и по 1906 г., показаны въ при-

ложеніи № 78. 
Прик. по полку отъ 20 іюля 1879 г.—§ 8. 
Дополненіе къ В Ы С О Ч А Й Ш Е М У прик. 18-го сентября 1879 г. 
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Въ теченіе зимы 1879 г. вольноопредѣляющіеся всѣхъ полковъ дивизіи были 
собраны при 51-мъ Литовскомъ полку и составляли при учебной командѣ этого 
полка отдѣльный взводъ. Цѣль сформированія этого взвода была слѣдующая: 1) при-
готовить вольноопредѣляющихся въ строевомъ и научномъ отношеніяхъ къ прохо-
жденію курса въ юнкерскихъ училищахъ; тѣхъ же, которые не имѣютъ въ виду 
поступать въ училище, подготовить такъ, чтобы они могли быть образованными въ 
военномъ отношеніи унтеръ-офицерами запаса арміи; 2) пріучигь вольноопредѣляю-
щихся къ соблюденію строгаго порядка службы; 3) настолько занять ихъ службою 
и классными занятіями, чтобы они не имѣли ни времени, ни охоты предаваться 
безполезному или вредному въ нравственномъ отношеніи препровожденію времени. 
О вольноопредѣляющихся, образъ мыслей которыхъ и взглядъ не соотвѣтствуютъ 
призванію солдата, командиръ взвода обязанъ былъ докладывать начальнику ди-
визіи; кромѣ того еженедѣльно представлялись начальнику дивизіи выписки изъ 
штрафного журнала на вольноопредѣляющихся и всѣ классныя отмѣтки, полученныя 
ими въ теченіе недѣли; при чемъ за единицу оставляли на четыре дня безъ отпуска, 
въ томъ числѣ одинъ праздникъ и его канунъ, за двойку—два дня безъ отпуска 

28-го апрѣля 1880 г. командующій войсками округа ген.-адъют. графъ Тотле-
бенъ произвелъ полку смотръ на Сѣверной сторонѣ, при чемъ нашелъ: полкъ одѣтъ 
щеголевато; равненіе очень хорошее; видъ людей молодецкій и веселый; церемо-
ніальный маршъ очень хорошъ. 

ВысочАйшимъ приказомъ 18-го мая ген.-адъют. графъ Тотлебенъ назначенъ ви-
ленскимъ, ковенскимъ и гродненскимъ ген.-губернаторомъ и командующимъ войсками 
виленскаго военнаго округа, а на его мѣсто былъ назначенъ ген.-адъют. Дрентельнъ. 

По случаю кончины Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 

М А Р Ш АЛЕКСАНДРОВНЫ, послѣдовавшей 22-го мая, въ войскахъ былъ наложенъ трауръ 
въ теченіе полугода . 

5-го іюля на погребеніи бывшаго командира Бѣлостокскаго полка г.-м. Вара-
комскаго участвовалъ отъ полка сборный батальонъ, такъ какъ роты были въ это 
время на вольныхъ работахъ, 

Въ первыхъ числахъ августа 1 я рота была командирована въ Ливадію для не-
сенія караульной службы; кромѣ того отъ полка были командированы нижніе чины 
въ помощь полиціи въ г. Ялту. 

Въ виду ожидаемаго прибытія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 4 - Й батальонъ Бѣлосток-
скаго полка былъ назначенъ на охрану желѣзнодорожнаго пути. 21-го августа всѣ 
офицеры севастопольскаго гарнизона въ парадной формѣ при полномъ траурѣ со-
брались къ 5 ч. вечера на Царской пристани для встрѣчи Его ИмпЕРАторскаго BE-
личЕСтва, прослѣдовавшаго черезъ Севастополь въ Ливадію. 

Маіору Бѣлостокскаго полка Писаренкѣ было В Ы С О Ч А Й Ш Е разрѣшено принять 
и носить орденъ Меджидіе 4 го класса, пожалованный ему Его ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ту-
рецкимъ султаномъ за сердечное отношеніе и заботы о плѣнныхъ туркахъ, находив-
шихся въ Севастополѣ . 

) Приказъ по дивизіи за 1879 г. № 130. 
Прик. по округу 24-го мая № 101 и по воен. вѣд. 22 мая № 143. 

ä) Приказъ по округу за 1880 г. № 49. 
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По окончаніи общихъ лагерныхъ сборовъ, 15-го сентября полкъ перешелъ изъ 
лагеря въ казармы, при чемъ 2, 3, 4, 9, 10-я роты и 2-й батальонъ размѣстились 
въ казенныхъ зданіяхъ инженернаго вѣдомства на Сѣверной сторонѣ, тамъ же была 
устроена баня, находились мастерскія и полковая церковь; 11-я, 12-я роты и 4-й ба-
тальонъ размѣстились на Корабельной сторонѣ. 

Ни на Сѣверной, ни на Корабельной сторонѣ не было прачешной, сушильни, 
погреба и лазарета. Офицерамъ 1 и 2-го батальоновъ были отведены казенныя квар-
тиры на Сѣверной сторонѣ, при чемъ эти квартиры оказались сырыми и холодными; 
большая же часть офицеровъ жила на частныхъ квартирахъ въ городѣ, гдѣ былъ 
также расположенъ и полковой штабъ 

1) Годовой отчегь за 1880 г. 



Г Л А В А X X V I I . 

1881 — 1894 гг. 

Вѣсть о гнусномъ злодѣяніи и мученической кончинѣ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II 

тяжело и горько отозвалась въ сердцахъ бѣлостокцевъ, которымъ такъ часто при-
ходилось привѣтствовать обожаемаго монарха, заслуживать похвалу и пользоваться 
его милостивымъ вниманіемъ. Во всѣхъ частяхъ войскъ 13-й пѣхотной дивизіи 
была отслужена панихида по въ Бозѣ почившемъ ИМПЕРАТОРѢ; на войска былъ 
наложенъ трауръ, при чемъ было приказано барабанщикамъ не бить и музыкантамъ 
не играть, впредь до особаго распоряженія 

Полки были приведены къ присягѣ на вѣрность службы новому ИМПЕРАТОРУ 

АЛЕКСАНДРУ III . 

Съ восшествіемъ на престолъ ИМПЕРАТОРА АлЕксандрА III въ нашей арміи послѣ-
довалъ рядъ реформъ, коснувшихся устройства и состава войскъ. Главнѣйшими 
изъ нихъ были: измѣненія въ формѣ обмундированія и снаряженія войскъ^), изданіе 
новыхъ штатовъ, сокращеніе срока дѣйствительной службы, увеличеніе столовыхъ 
и порціонныхъ денегъ войсковымъ чинамъ, изданіе новыхъ уставовъ и инструкцій 
и измѣненіе правилъ чинопроизводства. Помимо увеличенія содержанія офицеровъ, 
послѣдовалъ цѣлый рядъ мѣръ, клонящихся къ улучшенію офицерскаго быта, 
какъ-то: облегченіе офицерамъ переѣзда по желѣзнымъ дорогамъ и доступа имъ 
въ театры, значительное расширеніе пріема дѣтей офицеровъ въ военно-учебныя 
заведенія и увеличеніе отпуска средствъ на поддержаніе офицерскихъ собраній и 
библіотекъ. 

ВысочАйшимъ приказомъ 23-го августа 1881 г. былъ установленъ въ пѣхотѣ и 
пѣшей артиллеріи пятилѣтній срокъ службы . 

Въ среднихъ числахъ августа бѣлостокцы вмѣстѣ съ другими частями 13-й 
пѣхотной дивизіи и всего лагернаго сбора чествовали прощальнымъ обѣдомъ, 
устроенномъ въ лагерномъ офицерскомъ собраніи Бѣлостокскаго полка, отъѣзжаю-
щаго къ мѣсту новаго служенія командира 7-го армейскаго корпуса ген.-адъю-
танта Рихтера. 

Приказъ по округу 3-го марта 1881 г. № 38. 
2) См. прилож. № 20. 
3) Приказъ по округу 3-го сентября 1881 г. № 149. 
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Грустно полку было разставаться съ любимымъ начальникомъ. Ген.-адъютантъ 
Рихтеръ еще въ чинѣ полковника командовалъ отрядами, въ составѣ которыхъ 
находились части Бѣлостокскаго полка, въ періодъ военныхъ дѣйствій на Кавказѣ 
1856—1859 гг. Въ 1871 г. съ радостью приняли бѣлостокцы извѣстіе о назначеніи 
своего стараго знакомаго начальникомъ 13-й пѣхотной дивизіи. И дѣйствительно, 
ген.-адъют. Рихтеръ за время командованія дивизіей, а потомъ и корпусомъ, какъ 
начальникъ, пользовался общимъ уваженіемъ и любовью. За этотъ періодъ времени 
Бѣлостокскій полкъ, наравнѣ съ другими частями дивизіи, блестяще представлялся 
на смотрахъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ и неоднократно заслуживалъ Всемилостивъйшую 
похвалу и одобреніе. Всегда привѣтливый и гостепріимный ген.-адъют. Рихтеръ 
широко раскрывалъ двери своего дома, въ которомъ офицеры Бѣлостокскаго полка 
и, вообще, всего севастопольскаго гарнизона всегда встрѣчали радушный пріемъ и, 
благодаря любезности и вниманію хозяина, проводили время съ особеннымъ удо-
вольствіемъ. 

По окончаніи обѣда, при отъѣздѣ ген.-адъют. Рихтера изъ лагеря, по всей 
дорогѣ до самаго дома на Екатерининской улицѣ были разставлены шпалерами 
войска, лошади изъ экипажа были выпряжены и нижніе чины въ сопровожденіи 
офицеровъ на рукахъ доставили его на домъ. 

Для встрѣчи ген.-адъют. Рихтера на вокзалѣ, при проѣздѣ его черезъ Симфе-
рополь, былъ отправленъ туда оркестръ музыки вмѣстѣ съ прапорщикомъ Шесте-
риковымъ. Въ Севастополѣ же въ проводахъ ген.-адъют. Рихтера принимали участіе 
представители города и весь гарнизонъ, при чемъ отъ города ему, какъ почетному 
гражданину Севастополя, былъ поднесенъ образъ, и въ помѣщеніи севастопольскаго 
яхтъ-клуба состоялся обѣдъ. Во время его проѣзда на вокзалъ войска стояли шпа-
лерами по пути слѣдованія, и артиллерія салютовала холостыми выстрѣлами, освѣщая 
дорогу фальшфейерами. 

Высочайшимъ приказомъ 2-го сентября 1881 г. командиръ 7-го армейскаго 
корпуса ген.-адъют. Рихтеръ былъ назначенъ командующимъ Главной Императорской 
квартирой съ оставленіемъ въ званіи генералъ-адъютанта и съ отчисленіемъ отъ зани-
маемой должности. Командиромъ 7-го армейскаго корпуса былъ назначенъ г. л. Аллеръ. 

Съ 1881 г. Бѣлостокскій полкъ продолжалъ оставаться на квартирахъ въ г. 
Севастополѣ, при чемъ роты и батальоны размѣщались частью на Сѣверной сто-
ронѣ въ Константиновскомъ и Михайловскомъ укрѣпленіяхъ и частью на Кора-
бельной сторонѣ; одинъ изъ батальоновъ, обыкновенно, уходилъ на зиму въ Керчь 
или въ Евпаторію. 

Лѣтомъ полки 13-й пѣхотной дивизіи собирались лагеремъ на Куликовомъ полѣ. 
Зимнія и лѣтнія занятія велись согласно приказамъ по воен. вѣд. 1875 г. 

№ 20 и 1880 г. № 335 и плану распредѣленія годовыхъ занятій изд. 1882 г. ). 
По окончаніи общихъ сборовъ, нижнихъ чиновъ увольняли въ ограниченномъ числѣ 
въ срочные отпуски до 1-го марта слѣдующаго года, но не болѣе какъ на шесть 
мѣсяцевъ . 

) Примѣрное распредѣленіе зимнихъ и лѣтнихъ занятій см. прил. № 79. 
) ВысочАйшій прик. 23-го августа 1881 г. 
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2-го и 4 го августа 1882 г. инспекторъ стрѣлковой части т.-л. Нотбекъ про-
изводилъ смотръ стрѣльбы полку, при чемъ стрѣлковое дѣло, въ общемъ, было 
найдено въ хорошемъ состояніи '). 

Начальнику 13-й пѣхотной дивизіи ген.-адъют. барону Корфу за отличную 
подготовку къ стрѣльбѣ дивизіи было объявлено М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе 

Въ 1 8 8 3 г. ко дню священнаго коронованія Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 

командиръ полка флиг.-адъют. Авиновъ былъ вызванъ въ Москву состоять при 
Его ВЕЛИЧЕСТВ-Ь во время коронованія. 

Въ Севастополѣ 15-го мая, по полученіи извѣстія о совершившемся торжествѣ 
коронованія, былъ произведенъ орудійный выстрѣлъ съ военнаго парохода Эльбо-
русъ", возвѣстившій городу и войскамъ о столь радостномъ событіи. Торжественный 
молебенъ закончился провозглашеніемъ многолѣтія при 101 пушечномъ выстрѣлѣ. 
Въ теченіе трехъ дней нижнимъ чинамъ выдавался улучшенный обѣдъ и по чаркѣ 
водки; по вечерамъ казармы были иллюминованы. На Театральной площади. При-
морскомъ бульварѣ и на Графской пристани играли военные оркестры музыки и 
тамъ же были собраны хоры пѣсенниковъ. 

Общій лагерный сборъ въ 1883 г. закончился шестидневнымъ маневромъ въ 
горахъ. По едва проходимой горной тропинкѣ войска взобрались на скалистый 
хребетъ Яйлу и, несмотря на значительные переходы, въ полку не было отсталыхъ 
за все время маневровъ. Съ переходомъ на зимнія квартиры 1-я рота была коман-
дирована въ Ливадію для занятія карауловъ 9, 10 роты, 4-й батальонъ и учебная 
команда расположились на Корабельной сторонѣ; тамъ же была полковая церковь 
и всѣ хозяйственныя зданія. Остальныя роты размѣстились на Сѣверной сторонѣ 
въ зданіяхь инженернаго вѣдомства. Среди нижнихъ чиновъ, квартировавшихъ на 
Сѣверной сторонѣ, наблюдалась значительная заболѣваемость, что надо всецѣло 
отнести къ вредному вліянію на здоровье нижнихъ чиновъ низменныхъ долинъ 
р. Черной, Качи и Бельбека, развивающихъ болотную лихорадку; при чемъ лазаретъ, 
расположенный на берегу бухты, не имѣлъ достаточныхъ удобствъ 

Въ концѣ года въ полки 13-й пѣхотной дивизіи прибыли болгарскіе офицеры, 
командированные на два года для основательнаго ознакомленія съ военной службой, 
а также съ духомъ и внутреннимъ бытомъ русской арміи, которой ихъ отечество 
было обязано своимъ освобожденіемъ ). 

Въ томъ же году было положено имѣть въ полку одно полковое знамя, при 
чемъ въ надписяхъ на полотнѣ или скобѣ должны быть перечислены въ хроноло-
гическомъ порядкѣ всѣ отличія, пожалованныя когда-либо батальонамъ полка; въ 
строй выносить одно знамя, имѣя его при 1-мъ батальонѣ; остальныя же знамена 
хранить, какъ регаліи, и выносить ихъ въ строй только въ день полкового праздника, 
въ день праздника Св. Георгія и на инспекторскіе смотры 

См. прилож. № 78. 
2) Прик. по корпусу 1883 г. № 8. 
ä) Слѣдовала изъ Севастополя въ Байдары (32 в.), Кикинеизъ (22 в.) и въ Ливадію (23 в.). 

Годовой отчетъ за 1883 г. 
•' ) Отношеніе болгарскаго военнаго министра къ начальнику 13-й пѣх. дивизіи отъ 15-го февраля 1883 г. № 4. 

Прик. по воен. вѣд. 1883 г. № 132 и 1884 г. № 96. 
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23-го апрѣля 1884 г. командующій войсками одесскаго военнаго округа г.-л. 
Роопъ произвелъ полку смотръ на плацу, впереди Братскаго кладбища. По окон-
чаніи смотра командующій войсками посѣтилъ казармы и обходилъ помѣщенія 
нижнихъ чиновъ, обращая вниманіе начальствующихъ лицъ на поддержаніе внутрен-
няго порядка, такъ какъ въ прошломъ 1883 г. въ полку было три случая пропажи 
винтовокъ и продажи ихъ нижними чинами пекарямъ, турецко-подданнымъ. Резуль-
татами смотра, въ общемъ, командующій войсками остался очень доволенъ. 

По случаю уничтоженія въ арміи чиновъ прапорщика и маіора, В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ 

приказомъ 6-го мая въ полку всѣ маіоры были произведены въ подполковники и 
прапорщики — въ подпоручики 

30 го мая командиръ 7-го армейскаго корпуса г.-л. Аллеръ произвелъ полку 
стрѣлковый смотръ, при чемъ результаты стрѣльбы выразились 3,8^ /̂0 сверхъ очень 
хорощаго. 

ВысочАйщимъ приказомъ начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи ген.-адъютантъ 
баронъ Корфъ 14-го іюля былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ и командующимъ 
войсками пріамурскаго военнаго округа, въ командованіе же 13-й пѣхотной дивизіей 
вступилъ вновь назначенный г.-л. Эйзенъ фонъ Шварценбергъ, бывшій начальникомъ 
34-й пѣхотной дивизіи. 

21-го іюля Бѣлостокскій полкъ въ полномъ составѣ былъ перевезенъ въ г. 
Керчь для занятія карауловъ. 

Съ 22-го іюля и по 3-е сентября полкъ стоялъ въ лагеряхъ при городѣ, послѣ 
чего на пароходѣ Чихачевъ" былъ обратно доставленъ въ Севастополь. 

8-го сентября на р. Альмѣ состоялось открытіе памятника въ честь русскихъ 
воиновъ, павшихъ въ сраженіи на этой рѣкѣ за Царя и Отечество въ 1854 г. 
Для присутствованія на церемоніи открытія памятника изъ Севастополя были коман-
дированы 2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка со знаменемъ и хоромъ музыки и 
6-я батарея 13-й артиллерійской бригады. Командованіе парадомъ было возложено на 
командира Бѣлостокскаго полка флиг.-адъют. полковника Авинова. Послѣ парада офи-
церы и нижніе чины были приглашены на обѣдъ, устроенный сосѣдними помѣщиками. 

Въ концѣ сентября генералъ-фельдмаршалъ великій князь Михаилъ Николаевичъ 
осматривалъ войска, расположенныя въ г. Севастополѣ, въ томъ числѣ и Бѣло-
стокскій полкъ, и нащелъ ихъ въ отличномъ состояніи 

5-го октября изъ Риги было перевезено въ Севастополь тѣло умершаго генер. 
адъют. инженеръ-генерала графа Тотлебена для погребенія на Братскомъ кладбищѣ. 
Всѣ войсковыя части гарнизона Севастополя принимали участіе въ церемоніи погре-
бенія останковъ почившаго доблестнаго защитника Севастополя. Отъ Бѣлостокскаго 
полка въ строй были выведены 2-й и 4-й батальоны. Къ кистямъ балдахина и для 
несенія вѣнковъ и орденовъ были назначены штабъ и оберъ-офицеры отъ всѣхъ 
войсковыхъ частей гарнизона Севастополя. 

Въ 12 час. дня съ Инженерной пристани былъ перевезенъ гробъ покойнаго 
на Сѣверную сторону, откуда погребальное шествіе, сопровождаемое многочисленной 

') Ирик. по воен. вѣд. 1884 г. № 244. 
Циркулярное предписаніе командующего войсками командиру 7-го армейскаго корпуса (приказъ по полку 4-го 

октября § 2). 

35 
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публикой, направилось къ Братскому кладбищу. Впереди шли по два въ рядъ 
отставные нижніе чины, защитники Севастополя, неся гербъ графа Тотлебена; за 
ними шли по два въ рядъ городскіе цехи съ значками; далѣе офицеры при асси-
стентахъ несли ордена и вѣнки; з-атѣмъ пѣвчіе, духовенство и траурная колесница 
съ гробомъ. Гробъ сопровождали семья покойнаго, приглашенные и многочисленная 
публика; позади фельдфебель 6 й батареи 13-й артиллерійской бригады велъ 
верховую лошадь въ траурной попонѣ; далѣе слѣдовали войска, при чемъ минеры 
во все время шествія производили взрывы фугасовъ. 

Послѣ отслуженной панихиды, гробъ съ останками почившаго былъ опущенъ 
въ могилу, при чемъ войска отдали послѣднюю почесть... Не стало графа Тотлебена, 
но воспоминаніе о немъ живетъ и будетъ жить въ каждомъ русскомъ сердцѣ, 
любящемъ свою родину, которой такъ самоотверженно и доблестно служилъ покой-
ный. Въ этотъ день нижнимъ чинамъ гарнизона Севастополя были устроены 
поминки, улучшенный обѣдъ и чарка водки. 

Съ 1885 г. весною и осенью штабсъ-капитаны, не командовавшіе ротами, 
подвергались особому испытанію на предметъ командованія ротою для внесенія ихъ 
въ списокъ кандидатовъ на должность ротныхъ командировъ. О лицахъ, удостаи-
ваемыхъ къ занятію этихъ должностей, командиръ полка дѣлалъ представленіе 
начальнику дивизіи, съ разрѣшенія котораго они вносились въ кандидатскіе списки. 
Затѣмъ, назначенная по распоряженію начальника дивизіи комиссія, въ составѣ 
командира бригады, одного изъ командировъ полковъ, начальника штаба дивизіи и 
другихъ офицеровъ генеральнаго штаба, производила испытаніе кандидатамъ въ 
знаніи уставовъ и инструкцій. Не выдержавшіе испытанія не допускались къ коман-
дованію ротами '). 

Во время вольныхъ работъ въ 1885 г. и въ послѣдующіе годы отъ полка въ 
большомъ числѣ были командированы нижніе чины для участія въ работахъ по 
уничтоженію филоксеры крымскихъ виноградниковъ, съ платою отъ филоксернаго 
общества за каждый рабочій день по 95 к. и за нерабочій по 32 к.; офицерамъ, 
командированнымъ въ составѣ командъ, выдавались суточныя по 5 руб. ежедневно, 
а старшему въ командѣ офицеру, кромѣ того, еще и по 2 р. на разъѣзды . 

Командированный по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію г. м. Давыдовъ произвелъ полку 
смотръ стрѣльбы 16-го и 17-го августа, при чемъ стрѣлковое дѣло въ полку было 
найдено въ очень хорошемъ состояніи 

Въ полкахъ 13-й пѣхотной дивизіи было повелѣно имѣть къ 1-му января 1885 г. 
въ каждой полуротѣ, вмѣсто 32 рядовъ, 36 рядовъ, вслѣдствіе чего въ концѣ 
1885 г. на пополненіе образовавшегося некомплекта въ полки дивизіи были пере-
ведены нижніе чины изъ другихъ войсковыхъ частей, при чемъ въ Бѣлостокскій 
полкъ было переведено 397 н. ч. 

9-го марта 1886 г. 4-й батальонъ Бѣлостокскаго полка выступилъ на охрану 
желѣзнодорожнаго пути, по случаю слѣдованія ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ВЪ Ливадію. 

' ) ГІриказъ по корпусу 1883 г. № 100. 
Приказъ по полку 1885 г. 23-го мая § 5. 

3) См. прилож. № 78. 
*) См. прилож. № 80. 
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4 . Г 0 мая ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ прибыль въ Севастополь и въ тотъ же день 
присутствовалъ на обѣднѣ въ церкви на Братскомъ кладбищѣ. 

5-го мая ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ИЗВОЛИЛЪ произвести смотръ войскамъ на Кули-
ковомъ полѣ, гдѣ, въ числѣ другихъ частей, представлялся на смотру и Бѣлостокскій 
полкъ. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, найдя всѣ части войскъ, представлявшіяся на 
смотру, въ блестящемъ, во всѣхъ отношеніяхъ, состояніи, объявилъ ВЫСОЧАЙШУЮ 

благодарность командующему войсками одесскаго военнаго округа ген.-отъ-инф. 
Роопу и М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе командиру 7-го армейскаго корпуса г.-л. Аллеру 
и всѣмъ начальствующимъ лицамъ; нижнимъ чинамъ, бывшимъ въ строю. ВСЕМИ-

лостивѣйшЕ было пожаловано: имѣющимъ шевроны—по 3 р.; имѣющимъ знаки 
отличія военнаго ордена—по 2 р., а всѣмъ остальнымъ по 1 р. на человѣка '). 

Послѣ смотра начальники частей были приглашены къ столу Его ВЕЛИЧЕСТВА. 

Вечеромъ ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ изволилъ посѣтить Приморскій бульваръ. 
6-го мая въ 1 0 ч. утра въ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ присутствіи состоялось открытіе дока, 

наименованнаго Александровскимъ", и былъ спущень на воду броненосецъ Чесьма". 
Городъ и портъ были убраны флагами и вечеромъ иллюминованы, оркестры музыки 
полковъ 13-й пѣхотной дивизіи и Крымскаго дивизіона играли въ разныхъ частяхъ 
города. 

Командиръ Бѣлостокскаго полка флиг.-адъют. полковникъ Авиновъ, произве-
денный 7 го апрѣля въ г.-м. съ назначеніемъ командиромъ 2 й бригады 11-й пѣ-
хотной дивизіи, командованіе полкомъ сдалъ полковнику Пуцято, назначенному ко-
мандирдмъ Бѣлостокскаго полка. 

3-го іюля г.-м. Авиновымъ былъ отданъ прощальный приказъ по полку слѣ-
дующаго содержанія: 

Съ грустью разставаясь съ полкомъ, я не могу не выразить глубокой призна-
тельности всѣмъ г.г. штабъ и оберъ-офицерамъ и класснымъ чиновникамъ полка 
за ихъ отличное и ревностное исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей. 

Восьмилѣтнее командованіе полкомъ, благодаря ихъ усердію, останется для меня 
счастливымъ воспоминаніемъ въ моей жизни. 

Многимъ обязанъ я моимъ ближайшимъ помощникамъ завѣдывающему хозяй-
ствомъ полковнику Споре и полковому адъютанту подпоручику Щестерикову, ко-
торымъ приношу безпредѣльную благодарность. 

Нижнимъ чинамъ мое сердечное спасибо за примѣрную ихъ службу. 
Пожелавъ полку всего лучшаго, увѣренъ, что полкъ и впредь будетъ въ такомъ 

блестящемъ видѣ, въ какомъ имѣлъ счастье представиться Его ИМПЕРАТОРСКОМУ B E -

личЕству ГОСУДАРЮ И М П Е Р А Т О Р У " . 

Начальникъ 13 й пѣхотной дивизіи г.-л. Эйзенъ-фонъ-Шварценбергъ, назначен-
ный 3-го мая начальникомъ 1-й гренадерской дивизіи, сдалъ 13-ю дивизію г.-л. 
Абрамову. Г.-л. Абрамовъ не долго прокомандовалъ дивизіей, въ концѣ сентября 
онъ заболѣлъ, а 30-го октября скончался. Начальникомъ 13-й пѣхотной дивизіи 
былъ назначенъ 5-го ноября г.-л. Батьяновъ, бьшшій начальникомъ 3 й стрѣлковой 
бригады. 

') Дополненіе къ В Ы С О Ч А Й Ш Е М У приказу 5-го мая 1886 г. 

36* 
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Въ концѣ года въ полку была сформирована охотничья команда (64 н. ч., по 
4 чел. отъ каждой роты). Предметы занятій и кругъ дѣятельности команды были 
опредѣлены пр. по воен. вѣд. 1886 г. № 260. На ряду съ охотой, способствующей 
развитію выносливости, смѣлости и находчивости, при обученіи и воспитаніи охот-
никовъ преслѣдовались, главнымъ образомъ, военныя цѣли, при чемъ обращалось 
вниманіе: на пріученіе людей къ совершенію быстрыхъ и дальнихъ переходовъ, къ 
движенію ночью; на умѣніе оріентироваться, производить развѣдки, плавать, управ-
лять легкими переносными лодками, ѣздить на велосипедахъ; на обученіе сигнали-
заціи и т. д. О дѣятельности охотничьихъ командъ ежегодно представлялись отчеты, 
вмѣстѣ съ годовымъ отчетомъ. 

Для обсужденія вопроса объ обученіи полковъ 13-й пѣхотной дивизіи морскому 
дѣлу въ Севастополѣ была собрана комиссія, которая пришла къ слѣдующимъ за-
ключеніямъ: обученіе войскъ морскому дѣлу и подготовкѣ ихъ къ успешному про-
изводству десантовъ должно быть поставлено такъ, чтобы каждая даже самая малая 
строевая часть (рота и взводъ) могла произвести десантъ безъ посторонней помощи, 
для чего слѣдуетъ имѣть въ каждой части людей, обученныхъ управленію гребными 
судами во всякую погоду; вся масса войскъ должна быть подготовлена къ посадкѣ 
съ большихъ транспортныхъ судовъ на мелкія и обратно, а также къ высадкѣ съ 
гребного судна на берегъ, какой бы онъ ни былъ. Въ зависимости отъ цѣли, обу-
ченіе морскому дѣлу распадалось на два отдѣла: 1) обученіе части людей греблѣ во 
всякую погоду и управленію судномъ при приставаніи къ транспортнымъ судамъ и 
къ берегу, при чемъ обученіе усложнялось во время сильнаго волненія и при.приста-
ваніи къ скалистымъ берегамъ; 2) обученіе всей дивизіи къ производству десанта. 

Для подготовки людей по первому отдѣлу съ 1887 г. ежегодно въ періодъ лѣт-
нихъ занятій въ Севастополѣ стали формировать сводно-морскую роту, въ составъ 
которой входили офицеры и нижніе чины полковъ 13-й пѣхотной дивизіи, по слѣ-
дующему расчету: отъ каждаго полка—два офицера (одинъ инструкторъ и одинъ 
обучающійся), одинъ сигналистъ и 64 н. ч. (отъ каждой роты одинъ инструкторъ 
и 3 обучающихся, изъ числа рядовыхъ младшихъ сроковъ службы); кромѣ того отъ 
полковъ дивизіи назначались два офицера, одинъ ротнымъ командиромъ и другой 
для исполненія должности завѣдывающаго хозяйствомъ, унтеръ-офицеры для испол-
ненія обязанностей фельдфебеля, каптенармуса и старшаго въ командѣ каждаго полка, 
и кашевары. Полки снабжали сводно-морскую роту лагеремъ и всѣмъ необходи-
мымъ, которая самостоятельно вела свое хозяйство, представляя мѣсячный отчетъ 
для повѣрки въ тотъ полкъ, къ которому она прикомандировывалась на довольствіе. 
Нижнимъ чинамъ сверхъ приварочнаго оклада отпускалось отъ полковъ дивизіи на 
улучшеніе пищи по 3 к. въ день на человѣка и на хозяйственныя надобности, по 
положенію; офицерамъ, помимо лагерныхъ денегъ, отпускались еще и суточныя, въ 
размѣрѣ 50 к. въ день, а ротному командиру 75 к. Наблюденіе за хозяйствомъ и 
внутреннимъ порядкомъ роты возлагалось на начальника 13-й пѣхотной дивизіи. 
Рота располагалась отдѣльнымъ лагеремъ на берегу бухты и въ ея распоряженіи 
находились стальные катера, боты и паровые катера; при мастерской находилась 
машинная команда. Въ учебномъ отношеніи рота подчинялась завѣдывающему пло-
вучими средствами одесскаго военнаго округа, на правахъ командира полка. Обученіе 
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сводно-морской роты въ первые годы, впредь до подготовки достаточнаго количе-
ства своихъ инструкторовъ, было поручено морскимъ офицерамъ, а затѣмъ велось 
своими офицерами и нижними чинами. Людей обучали: греблѣ, плаванію, приста-
ванію къ пристанямъ, къ берегу и судамъ; управленію катеромъ и ботомъ; погрузкѣ 
и выгрузкѣ орудій, лошадей и различныхъ грузовъ; посадкѣ и высадкѣ десанта 
всѣми перевозочными средствами ротами подъ огнемъ непріятеля, при чемъ при-
казанія ротнаго командира исполнялись по установленнымъ сигналамъ; кромѣ того 
знакомили людей съ такелажными работами и управленіемъ паровыми катерами, на 
которыхъ находилась обученная прислуга. 

Обученіе войскъ дивизіи къ производству десантовъ велось тоже ежегодно, 
при чемъ, помимо обученія переправамъ съ участіемъ сводно-морской роты, часто 
бывали десантные маневры и артиллерійскіе опыты при участіи Черноморскаго флота. 
По окончаніи этихъ занятій сводно-морская рота расформировывалась. 

4-го мая 1887 г. полкомъ была получена телеграмма отъ шефа Герцога Сак-
сенъ-Альтенбургскаго: Прошу мой дорогой полкъ принять мой портретъ, который 
я вчера отправилъ, въ знакъ моей признательности". 

6 го мая Его ВЫСОЧЕСТВУ была отправлена отвѣтная телеграмма: Полкъ ВАШЕГО 

ВЫСОЧЕСТВА приноситъ свою почтительнѣйшую благодарность по поводу новаго до-
казательства расположенія, которымъ почтилъ ихъ августѣйшій Шефъ". 

Портретъ Его ВЫСОЧЕСТВА первое время былъ помѣщенъ въ полковой канце-
ляріи для ознакомленія нижнихъ чиновъ, а потомъ былъ перенесенъ въ офицерское 
собраніе полка. 

В Ъ ІЮНѢ МѢСЯЦѢ, ВО время вольныхъ работъ, отъ полка была назначена команда, 
въ составѣ 6 ун.-оф. и 268 и. ч. при офицерахъ, которая вмѣстѣ съ батальономъ 
саперъ приступила къ производству земляныхъ работъ для устройства укрѣпленій 
на Сѣверной сторонѣ. 

Учрежденная въ полку въ апрѣлѣ мѣсяцѣ солдатская чайная ') къ первымъ числамъ 
іюня была снабжена уже необходимымъ инвентаремъ и товарами. Остатки оборотовъ 
поступали на нужды чайной, главнымъ образомъ на удешевленіе необходимыхъ и важ-
нѣйшихъ для нижнихъ чиновъ продуктовъ и товаровъ и на покрытіе какъ обыкновен-
ныхъ, такъ и чрезвычайныхъ расходовъ, какъ-то: ремонтъ зданія и мебели, покупку 
посуды и мебели и выписку для чтенія нижнимъ чинамъ періодическихъ изданій. 

Съ 16-го по 28-е августа полкъ участвовалъ въ большихъ маневрахъ, произво-
дившихся въ присутствіи командующего войсками округа г.-л. Роопа на мѣстности 
между г.г. Севастополемъ, Бахчисараемъ и Евпаторіей. По окончаніи маневровъ 
полкъ перешелъ на зимнія квартиры, при чемъ 1-й батальонъ, 9 я и 10-я роты раз-
мѣстились во вновь выстроенныхъ въ полуверстѣ отъ города, по Балаклавскому 
шоссе, казармахъ 2-й батальонъ—на Сѣверной сторонѣ въ Михайловской батареѣ; 
11-я и 12-я роты—въ казармахъ у Херсонесскаго монастыря, а 4-й батальонъ вы-
ступилъ на квартиры въ Евпаторію. Въ концѣ сентября 1-я рота была командирована 
въ Ливадію для занятія карауловъ. 

1) Прик. 110 полку 14-го апрѣля № 107. 
2) Казармы Кефели, частнаго владѣльца. 
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Въ первыхъ числахъ ноября, около 4-хъ часовъ дня, когда начинало уже смер-
каться, фельдфебелемъ 7-й роты Заботкинымъ былъ замѣченъ яликъ, невысоко под-
нявшій паруса и выходившій изъ Артиллерійской бухты. На морѣ былъ штормъ и 
волны валъ за валомъ съ страшною силою ударялись о берега. Наконецъ яликъ 
исчезъ. Наблюдавшій за нимъ фельдфебель Заботкинъ, встревоженный исчезновеніемъ 
ялика, вызвалъ полковыхъ яличниковъ и предложилъ имъ спасти погибающій яликъ. 
Всего собралось семь человѣкъ. Взятый ими съ берега полковой яликъ мгновенно 
былъ разбитъ набѣжавшею волною. Старшій яличникъ отказался дать другой яликъ, 
ссылаясь на свою отвѣтственность за ихъ цѣлость. Тогда фельдфебель Заботкинъ, 
сознавая важность происходившаго, взялъ другой яликъ силою, въ который поспѣ-
шили вскочить вмѣстѣ съ нимъ шесть человѣкъ нижнихъ чиновъ, и съ осторож-
ностью отчалилъ отъ берега. Подплывъ къ перевернутому вверхъ дномъ ялику имъ 
удалось снять нѣсколько вцѣпившихся въ яликъ нижнихъ чиновъ Севастопольскаго 
крѣпостного пѣхотнаго батальона, затѣмъ изъ-подъ ялика были вытащены и остальные 
нижніе чины, такимъ образомъ отъ вѣрной гибели бѣлостокцы спасли 16 человѣкъ. 

На берегу ихъ ожидала масса народа, офицеровъ и нижнихъ чиновъ, привѣт-
ствовавшихъ и благодарившихъ нашихъ однополчанъ за спасеніе погибавшихъ. 

За такой подвигъ самоотверженія и любви къ ближнимъ фельдфебелю Михаилу 
Заботкину и рядовымъ Степану Дзядевичу, Якову Волубуеву, Матеушу Пюро, Якову 
Укисю, Ицеку Стодольскому и Евсею Стешенкѣ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ были пожалованы 
серебряныя медали съ надписью: за спасеніе погибавшихъ", для ношенія на груди 
на владимирской лентѣ, и сверхъ того по 10 руб. каждому 

Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ казармъ, у Херсонесскаго монастыря, въ пеше 
рахъ жили солдатскія жены. У нихъ, обыкновенно, собирались нижніе чины, играли 
въ карты, пьянствовали и т. д. 

Зимою, въ началѣ января 1888 г., вблизи этихъ пещеръ былъ найденъ трупъ 
ун.-офицера 12 роты Коваленка, причиной смерти котораго, какъ потомъ выясни-
лось, были побои, нанесенные ему нижними чинами въ пьяномъ видѣ. 

Послѣ этого случая, помимо привлеченія виновныхъ къ отвѣтственности, сол-
датскія жены были выселены изъ пещеръ. 

Въ концѣ февраля 1 8 8 8 г. ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, по случаю кончины герман-
скаго императора Вильгельма I, благоугодно было наложить на всѣ русскія войска 
обыкновенный трауръ въ теченіе 4-хъ недѣль, а въ день погребенія—полный трауръ, 
и музыкантамъ не играть . 

Согласно В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному мнѣнію Государственнаго совѣта о сокра-
щеніи сроковъ дѣйствительной службы нижнихъ чиновъ въ войскахъ, переходъ къ 
четырехлѣтнему сроку дѣйствительной службы нижнихъ чиновъ пѣхоты и пѣшей 
артиллеріи было рѣшено производить постепенно въ теченіе трехъ лѣтъ, во избѣ-
жаніе разстройства унтеръ-офицерскаго состава. Въ силу чего, 26-го іюня ГосудАрь 
ИмпЕРАторъ повелѣть соизволилъ Ѵз нижнихъ чиновъ, выслуживавшихъ къ 1-му ян-
варя 1889 г. четыре года, уволить въ запасъ арміи тотчасъ же по окончаніи лѣтнихъ 

) Отіюшеніе Гл. Штаба 9-ro августа 1888 г. № 39907. 
2) Прик. по округу 28-го февраля 1888 г. № 32. 
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занятій; при чемъ главнымъ начальникамъ военныхъ округовъ было предоставлено, 
сообразуясь съ потребностями караульной службы, задержать увольненіе этихъ ниж-
нихъ чиновъ до прибытія въ части войскъ новобранцевъ 

Такъ какъ сокращеніе срока дѣйствительной службы могло уменьшить подго-
товленный кадръ унтеръ-офицеровъ, то, съ цѣлью привлеченія на службу сверх-
срочныхъ, было увеличено ихъ содержаніе . Въ полку остались на сверхсрочной 
службѣ 12 ун.-офиц. 

Съ 14-го августа по 4-е сентября Бѣлостокскій полкъ принималъ участіе въ 
десантномъ маневрѣ подъ крѣп. Керчью, а затѣмъ в ъ подвижныхъ сборахъ на мѣст-
ности между этою крѣпостью и Севастополемъ. Подвижные сборы были установ-
лены, взамѣнъ общихъ дивизіонныхъ сборовъ, въ концѣ лѣтняго періода занятій 
въ теченіе двухъ-трехъ недѣль и производились почти ежегодно. Во время подвиж-
ныхъ сборовъ полкъ совершалъ значительныя передвиженія, маневрируя по горнымъ 
и степнымъ пространствамъ Крыма. 

ВысочАйшимъ приказомъ 15-го августа начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи 
г.-л. Батьяновъ и начальникъ 23-й пѣхотной дивизіи г.-л. Глиноецкій были перемѣщены 
одинъ на мѣсто другого. 

По окончаніи подвижныхъ сборовъ, по случаю проѣзда ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 

въ Елисаветградъ на большіе маневры одесскаго и харьковскаго военныхъ окру-
говъ, десять ротъ Бѣлостокскаго полка выступили на охрану поѣздовъ чрезвычай-
ной важности, слѣдующихъ по курско-харьково-азовской желѣзнодорожной линіи. 
На охранѣ роты были съ 8-го по 21-е сентября. Послѣ чего полкъ расположился 
на зимнихъ квартирахъ въ слѣдующихъ пунктахъ: 1-й батальонъ и учебная команда— 
на Сѣверной сторонѣ въ Михайловской батареѣ; 8 я рота и 4-й батальонъ—въ го-
родѣ, въ казармахъ Кефели; 6-я и 7-я р о т ы — в ъ зданіяхъ у Херсопесскаго мона-
стыря; 5-я рога—на хуторѣ Севастопуло; 3-й батальонъ выступилъ на квартиры въ 
Евпаторію, гдѣ и расположился въ городскихъ казармахъ. 

Въ этомъ году, впервые, отбывали при полку учебный сборъ запасные нижніе 
чины. Въ концѣ сентября прибыли въ полкъ запасные нижніе чины евпаторійскаго 
уѣзда, 28 чел. срока службы 1883 г. и 42 чел. 1878 г. Изъ нихъ была сформиро-
вана рота, командованіе которой было возложено на капитана Іеромузо; младшими 
офицерами въ роту были назначены поручикъ Федоровскій и подпоручикъ Чума-
ковъ . Кромѣ того, ежегодно стали командировать отъ полковъ 13-й пѣхотной 
дивизіи офицеровъ и нижнихъ чиновъ-учителей для обученія ратниковъ государ-
ственнаго ополченія, собираемыхъ при управленіяхъ воинскихъ начальниковъ для 
отбытія учебнаго сбора. 

Въ цѣляхъ боевой готовности полка и значительнаго караульнаго наряда, уволь-
неніе нижнихъ чиновъ, срока службы 1885 г., въ запасъ арміи было нѣсколько 
задержано, до прибытія въ полкъ новобранцевъ. 

Въ концѣ октября, когда въ полку былъ объявленъ Высочайшій манифестъ о 
чудесномъ спасеніи жизни ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНИ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы и авгу-

') Прик. по округу 2 7-ГО іюля 1888 г. № 122. 
2) Приказъ по воен. вѣд. 1888 г. № 148. 
3) Приказъ по полку 17-го сентября 1888 г. № 261. 
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стѣйшей семьи при крушеніи поѣзда 17-го октября въ Боркахъ, въ полковой церкви 
въ присутствіи чиновъ полка было отслужено благодарственное Господу Богу мо-
лебствіе. 

По постановленію собранія офицеровъ полка было рѣшено въ память этого 
событія пріобрѣсти образъ. Вдовій капиталь, въ размѣрѣ 529 руб. 82 к., образо-
ванный вычетами изъ разныхъ отдѣловъ содержанія офицеровъ, согласно приказу 
по дивизіи ), было рѣшено упразднить, обративъ 340 р. въ церковную сумму, а 
на остальныя деньги и на пожертвованныя чинами полка пріобрѣсти образъ, въ 
память чудеснаго избавленія отъ опасности, угрожавшей жизни ГОСУДАРЯ И М П Е Р А -

ТОРА, ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ И августѣйшей семьи . 

Командующій войсками одесскаго военнаго округа ген.-отъ-инфант. Роопъ по-
слалъ Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ слѣдующую всеподданнѣйшую телеграмму: 

Населеніе и войска ввѣреннаго мнѣ края, еще такъ недавно осчастливленныя ми-
лостивымъ вниманіемъ В А Ш И Х Ъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ И Августѣйшаго Вашего 
семейства, возносятъ горячія молитвы за избавленіе Россіи чудеснымъ Промысломъ 
Божіимъ отъ несчастія, постигнуть значеніе котораго—меркнетъ умъ. Молимъ Бога, 
да хранитъ О н ъ Ваши Императорскія Величества и Августѣйшихъ дѣтей Вашихъ и 
да продолжить свою милость къ Россіи". 

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ИЗВОЛИЛЪ осчастливить командующаго войсками слѣдую-
щимъ ВсЕмилостивѣйшимъ телеграфнымъ отвѣтомъ: 

Благодарю населеніе и войска ввѣреннаго Вамъ округа за чувства и благопо-
желанія, выраженныя Мнѣ по случаю чудеснаго спасенія всей Моей Семьи отъ явно 
грозившей опасности. АЛЕКС АНДРЪ•' .( 

2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка, прибывъ въ Евпаторію, размѣстился въ 
городскихъ казармахъ по-ротно. 

Въ первыхъ числахъ февраля 1889 г. съ самаго утра погода была отвратительная, 
при сильномъ вѣтрѣ шелъ дождь и море бушевало, къ 3-мъ часамъ дня разыгрался 
сильнѣйшій штормъ. Море превратилось въ сплошную пѣнящуюся пучину, которая 
срывала съ якорей ялики и баркасы и заливала ихъ. Многіе изъ баркасовъ съ 
людьми были уже выброшены разсвирѣпѣвшими волнами на берегъ и разбиты, а 
съ остальныхъ доносились съ моря вопли погибающихъ людей, молящихъ о спасеніи. 

Въ г. Евпаторіи хотя и существовала спасательная станція со всѣми принадлеж-
ностями, но среди многочисленной собравшейся на берегу толпы не находилось 
смѣльчаковъ, которые бы рискнули въ такую бурю отправиться на версту или на 
двѣ въ море и спасать погибающихъ. Но вотъ на пристань пришли офицеры Бѣ-
лостокскаго полка, поручикъ Мартино и подпоручикъ Шперлингъ, стали уговаривать 
толпу и вызывать охотниковъ поѣхать вмѣстѣ съ ними на спасательномъ баркасѣ 
и подать помощь замерзающимъ, голоднымъ и погибающимъ людямъ. Вызвались 
пришедшіе на берегъ пять нижнихъ чиновъ пограничной стражи и нѣсколько чело-
вѣкъ изъ толпы. Наскоро переодѣлись они въ желтую непромокаемую одежду, 

') Прик. о дивизіи 1889 г. № 11. 
2) Прик. по полку 1889 г. № 81, § 22. 

Прик. по округу отъ 24-го октября 1888 г. № 168. 
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спустили на воду спасательный баркасъ, разобрали весла и вмѣстѣ съ поручикомъ 
Мартино и подпоручикомъ Шперлингомъ отвалили отъ пристани. Толпа на берегу 
все увеличивалась и волновалась, слѣдя за отплывшимъ баркасомъ. Видно было, 
что для гребцовъ работа была нелегкая: баркасъ швыряло какъ щепку и заливало 
волнами. Послѣ неимовѣрныхъ усилій все-таки добрались они до ближайшихъ яли-
ковъ, сняли съ нихъ около десяти человѣкъ и благополучно доставили ихъ на 
берегъ. 

Поручикъ Мартино, подпоручикъ Шперлингъ и остальные гребцы положительно 
выбились изъ силъ, но,, несмотря на крайнее утомленіе, они все же хотѣли отпра-
виться вторымъ рейсомъ и снять остальныхъ. 

Бывшій на берегу командиръ 2-го батальона подполковникъ Сахновскій не 
позволилъ имъ этого, а послалъ въ батальонъ вызвать желающихъ. Явилось много 
нижнихъ чиновъ Бѣлостокскаго полка, изъ нихъ были выбраны подполковникомъ 
Сахновскимъ самые крѣпкіе и здоровые люди. Быстро переодѣлись они и, подъ 
командой ротмистра пограничной стражи Литвиненка, отправились вторымъ рейсомъ. 
Добравшись до самыхъ дальнихъ яликовъ и баркасовъ, сняли они и остальныхъ 
погибающихъ и благополучно доставили ихъ на берегъ. Такимъ образомъ, благодаря 
смѣлости и отвагѣ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, благодаря ихъ самоотверженію, 
удалось спасти отъ явной гибели до двадцати человѣкъ, большинство изъ которыхъ 
были рыбаки, и семьи ихъ не лишились своихъ кормильцевъ. Подполковнику Сах-
новскому была выражена обществомъ спасанія на водахъ благодарность за распо-
рядительность и прислана большая настольная бронзовая медаль. Поручику Map-
тино, подпоручику Шперлингу, ефрейтору Захару Силину и Павлу Проценкѣ, ба-
рабанщику Дмитрію Узунову и рядовымъ Якову Пустовойту, Исааку Божинкѣ и 
Кириллу Галкину за оказанный ими подвигъ человѣколюбія ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ были 
пожалованы: первымъ двумъ золотыя, а остальнымъ серебряныя медали, съ над-
писью: За спасеніе погибавшихъ", для ношенія на груди на владимирской лентѣ; 
нижнимъ же чинамъ, сверхъ того, по 10 рублей на человѣка'). 

Въ 1889 г. въ теченіе лагернаго сбора, помимо командированія офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ въ составъ сводно-морской роты, отъ полка были еще команди-
рованы 8 н. ч. въ саперную бригаду для изученія сапернаго дѣла; для той же цѣли 
командировался отъ полка и одинъ офицеръ, но не ежегодно, а черезъ годъ. 

Въ первыхъ числахъ сентября, по окончаніи подвижныхъ сборовъ, происходив-
шихъ на мѣстности между гг. Севастополемъ, Симферополемъ и Феодосіей, полкъ, 
прибывъ въ Севастополь, размѣстился на квартирахъ: 3 бат. и учебная команда— 
въ Михайловскомъ укрѣпленіи; 1-й батальонъ и 13-я рота—въ городѣ, въ казар-
махъ Кефели; 14-я и 15-я роты—въ зданіяхъ у Херсонесскаго монастыря; 16-я рота— 
на хуторѣ Севастопуло; 2-й батальонъ выступилъ въ Евпаторію. 

Квартирное размѣщеніе полка представляло много неудобствъ какъ въ хозяй-
ственномъ, служебномъ, такъ отчасти и въ гигіеническомъ отношеніяхъ, о чемъ 
ежегодно упоминали въ годовыхъ отчетахъ командиры полка. Батальонъ, располо-
женный въ Евпаторіи, въ 75 верстахъ отъ штаба полка, имѣлъ сообщеніе съ Се-

) Сообщилъ офицеръ 2-го батальона, капитанъ Лепнинъ. Прик. по округу за 1891 г, № 56 и по полку № 96. 
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вастополемъ одинъ разъ въ теченіе недѣли и то только тогда, когда пароходы за-
ходили въ Евпаторію. Очень часто въ бурную погоду пароходъ, миновавъ Евпаторію, 
прибывалъ прямо въ Одессу, а съ нимъ вмѣстѣ и нижніе чины, направлявшіеся въ 
Евпаторію. Во избѣжаніе такихъ нежелательныхъ экскурсій, для отправки нижнихъ 
чиновъ въ Евпаторію часто и подолгу приходилось ждать у моря погоды. Полковой 
Севастопольскій квартирный раіонъ тоже былъ раздѣленъ бухтой, переѣздъ черезъ 
которую на шлюпкахъ въ бурную погоду былъ невозможенъ. Между тѣмъ на Сѣ-
верной сторонѣ находились всѣ хозяйственныя учрежденія полка, тамъ былъ про-
віантскій магазинъ и тамъ же полкъ занималъ часть карауловъ. Зачастую необходимо 
было прибѣгать къ обходамъ бухты, около 18 верстъ. Послѣ чего карауламъ при-
ходилось нести службу въ теченіе сутокъ, а затѣмъ опять предпринимать обратную 
прогулку, что было крайне нелегко. 

Перевозка провіанта, карауловъ, различныхъ командъ и офицеровъ требовала 
значительныхъ перевозныхъ средствъ и отнимала много времени. Въ распоряженіи 
полка имѣлось 6 яликовъ, но, въ виду значительнаго наряда ихъ, эти перевозочныя 
средства были недостаточны и при томъ требовали большого матеріальнаго расхода 
и расхода людей. Разбросанное квартирное расположеніе полка невыгодно отража-
лось также и на обученіи нижнихъ чиновъ, а особенно молодыхъ солдатъ. 

Для офицерскаго собранія было отведено казенное помѣщеніе на Сѣверной 
сторонѣ, но этимъ собраніемъ могли пользоваться лишь офицеры того батальона, 
который былъ расположенъ тамъ, а остальные офицеры, кромѣ тѣхъ дней, когда 
назначались тактическія занятія, въ собраніе и не заглядывали, вслѣдствіе его изо-
лированности отъ расположенія остальныхъ частей полка. Такъ какъ большинство 
офицеровъ жило въ городѣ, то для собранія стали нанимать на зиму лѣтнее помѣщеніе 
севастопольскаго яхтъ-клуба. Былъ пріобрѣтенъ бильярдъ, значительно увеличили 
выписку книгъ, газетъ и журналовъ для библіотеки, еженедѣльно устраивались музы-
кальные и танцовальные вечера, и собраніе стало посещаться офицерами ежедневно. 

Въ ротахъ, кромѣ занятій въ ротныхъ школахъ, стали заниматься грамотностью 
со всѣми молодыми солдатами, что значительно подняло процентъ грамотныхъ ниж-
нихъ чиновъ въ полку. Для чтенія нижнимъ чинамъ выписывали въ ротахъ слѣ-
дующіе журналы: Досугъ и дѣло", Воскресеніе", Чтеніе для солдатъ", Чтеніе 
для народа" и газету Кормчій". По праздничнымъ днямъ съ помощью волшебнаго 
фонаря стали показывать нижнимъ чинамъ туманныя картины, сопровождаемыя по-
ясненіями и разсказами. Полковой священникъ велъ съ нижними чинами религіозно-
нравственныя бесѣды. Для поддержанія благолѣпія въ полковой церкви, изъ ниж-
нихъ чиновъ былъ составленъ хоръ пѣвчихъ, при чемъ пѣніемъ и спѣвками руко-
водилъ любитель-офицеръ, поручикъ Краснопольскій. 

Въ 1890 г., съвведеніемъ въ войскахъ новаго наставленія для обученія стрѣльбѣ, 
въ полку было обращено особенное вниманіе на обученіе нижнихъ чиновъ подго-
товительнымъ къ стрѣльбѣ упражненіямъ, какъ составляющимъ основу стрѣлко-
ваго дѣла. 

Въ томъ же году были получены полкомъ и розданы въ роты учебники По-
дробная программа обученія молодыхъ солдатъ" Драгомирова, рекомендованные для 
руководства военнымъ министерствомъ. 
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14-го апрѣля, съ прибытіемъ 2-го батальона изъ Евпаторіи, весь полкъ высту-
пилъ въ лагери на Куликово поле. 

6 го мая прибыль въ Севастополь наслѣдный итальянскій принцъ, нынѣшній 
король Викторъ-Эммануилъ III. 

На другой день наслѣдный принцъ посѣтилъ лагерь полковъ 13-й пѣхотной 
дивизіи. Ко времени прибытія высокаго гостя лагерь былъ прибранъ, Брестскій и 
Бѣлостокскій полки построились на плацу впереди лагеря, и собраніе Бѣлостокскаго 
полка было убрано цвѣтами, флагами и гирляндами изъ зелени. Въ 6 ч. вечера 
прибывъ въ лагерь въ сопровожденіи небольшой свиты и начальника 13-й пѣхотной 
дивизіи г.-л. Глиноецкаго, наслѣдный принцъ обошелъ палаточный лагерь, а затѣмъ 
направился на плацъ, гдѣ, обойдя фронтъ полковъ, присутствовалъ на вечерней зарѣ 
съ церемоніей. По окончаніи зари Его Высочество прослѣдовалъ въ офицерское 
собраніе Бѣлостокскаго полка. Надъ вХодомъ въ садъ была устроена арка изъ жи-
выхъ цвѣтовъ и флаговъ, садъ былъ иллюминованъ фонариками и плошками, а въ 
собраніе прибыла масса гостей, гдѣ былъ сервированъ чай, прохладительные напитки 
и шампанское. При входѣ въ собраніе наслѣдный принцъ былъ встрѣченъ итальян-
скимъ гимномъ, и во время вечера два оркестра музыки поочередно исполняли 
различныя пьесы. Около 9 ч. вечера Его Высочество, откушавъ чай, отбылъ изъ 
лагеря » 

5-го іюня инспекторъ стрѣлковой части въ войскахъ ген.-отъ-инфант. Нотбекъ 
произвелъ полку смотръ стрѣльбы и нашелъ стрѣлковое дѣло, въ общемъ, въ 
очень хорошемъ состояніи . 

ВысочАйшимъ приказомъ 17-го іюня командиръ Бѣлостокскаго полка полков-
никъ Пуцято былъ произведенъ въ г.-м. съ увольненіемъ по болѣзни въ отставку, 
а на его мѣсто былъ назначенъ 4-го іюля полковникъ фонъ-Ландсбергъ, бывшій 
командиромъ 81-го пѣхотнаго резервнаго батальона. 

Убывая изъ полка, г.-м. Пуцято 2-го августа отдалъ слѣдующій прощальный 
приказъ по полку: 

Пошатнувшееся здоровье на долговременной моей строевой службѣ заставило 
меня выйти въ отставку и оставить навсегда военную службу. Съ грустью оставляя 
ряды славнаго Бѣлостокскаго полка, въ особенности почетный постъ командира 
полка, который весьма труденъ и тяжелъ, и прокомандовавъ полкомъ болѣе четы-
рехъ лѣтъ, я съ гордостью оглядываюсь на все проведенное время въ полку. 

Видя постоянное, прогрессивное улучшеніе по всѣмъ отраслямъ военнаго 
образованія и хозяйства, я отношу это исключительно къ дружному труду всѣхъ 
гг. штабъ и оберъ-офицеровъ и чиновниковъ полка, которые честнымъ исполне-
ніемъ долга, трудолюбіемъ и знаніемъ своего дѣла доводили свои части до отлич-
наго состоянія. 

Въ подтвержденіе чего я отмѣчу послѣднюю похвалу полку высокимъ цѣни-
телемъ военнаго дѣла Его Высокопревосходительствомъ командующимъ войсками 
округа, который нашелъ на смотру полкъ, какъ въ строевомъ, въ хозяйственномъ. 

1} Приказъ полку 1890 г. № 124, § 15. 
2) Прилож. № 78. 

36* 
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такъ и въ санитарномъ отношеніяхъ въ отличномъ состояніи, и ордеръ стрѣльбы 
генерала Нотбека. За все это въ послѣдній разъ приношу отъ глубины души сер-
дечную благодарность ревностнымъ, честнымъ, добросовѣстнымъ труженикамъ и 
исполнителямъ: подполковникамъ — Самарскому, Жиглинскому, Каменскому, Сах-
новскому и Левину, коллежскому совѣтнику Ваковскому, полковому священнику, 
всѣмъ ротнымъ командирамъ, чиновникамъ полкового штаба, младшимъ офицерамъ, 
врачамъ и подпрапорщикамъ; не берусь переименовывать всѣхъ—пришлось бы пере-
писать весь списокъ славнаго Бѣлостокскаго полка. 

Спасибо Вамъ, молодцы солдаты, за Ваше отличное поведеніе, усердіе къ 
службѣ и всегда охотное, веселое исполненіе всего того, чего требовали и чему 
Васъ учили гг. офицеры. Не поминайте лихомъ Вашего стараго командира, помните, 
что онъ всѣхъ Васъ любилъ, помнилъ и желалъ сдѣлать все лучшее для Васъ, а 
чего не сдѣлалъ—значитъ не могъ, не умѣлъ или не успѣлъ. Послѣдній разъ при-
мите отъ меня глубокое, душевное спасибо, Товарищи-сослуживцы и Вы, молодцы 
солдаты, нашего славнаго дорогого полка! Вѣрьте, пока живъ буду, память о полку, 
о Васъ, будетъ для меня незабвенна!" 

Впредь, до прибытія новаго командира полка, во временное командованіе пол-
комъ вступилъ подполковникъ Самарскій. 

Общій лагерный сборъ закончился 12-го августа, послѣ чего состоялись сухо-
путно-морскіе маневры у Судака и подвижные сборы, подъ руководствомъ началь-
пика 13-й пѣхотной дивизіи, на мѣстности между Судакомъ и Севастополемъ. Въ 
первыхъ числахъ сентября полкъ расположился лагеремъ на Куликовомъ полѣ. 

7-го сентября военный министръ ген.-адъют. Ванновскій осматривалъ въ ла-
геряхъ на плацу полки 1-ой бригады 13-й пѣхотной дивизіи, при чемъ выразилъ 
свое полное удовольствіе за бодрый и молодецкій видъ полковъ и прекрасное, 
щеголеватое состояніе у нижнихъ чиновъ мундирной одежды, благодарилъ началь-
ника дивизіи, прочихъ начальствующихъ лицъ и всѣхъ офицеровъ за службу, вну-
тренній порядокъ въ частяхъ и за ту прекрасную внѣшность, въ которой части, 
только что возвратившіяся съ подвижныхъ сборовъ, представились ему. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ военный министръ разрѣшилъ, въ видѣ исключительной мѣры, представить къ 
производству безъ вакансій въ офицеры всѣхъ подпрапорщиковъ, которые, состоя 
въ этомъ званіи съ 1888 г. и съ болѣе ранняго времени, будутъ признаны вполнѣ 
достойными по своему поведению и знанію службы столь значительной льготы. 
Объявляя въ приказѣ о такомъ милостивомъ вниманіи военнаго министра къ пол-
камъ 13-й пѣхотной дивизіи, начальникъ дивизіи выражаетъ душевную признатель-
ность всѣмъ чинамъ, дружно содѣйствовавшимъ достиженію столь лестнаго отзыва, 
и съ гордостью высказываетъ убѣжденіе, что полки дивизіи будущей своей службой 
блистательно и навсегда закрѣпятъ за собой заслуженное ими мнѣніе высшаго на-
чальства '). 

Послѣ смотра военнаго министра Бѣлостокскій полкъ выступилъ изъ лагеря и 
расположился на зимнихъ квартирахъ: 2-й батальонъ и учебная команда—на Сѣ-
верной сторонѣ, въ Михайловскомъ укрѣпленіи; 3-й батальонъ и 13-я рота—въ го-

) Прик. 10 дивиз. 7-го сентября 1890 г. № 59 и по полку 8-го сент. № 251—§ П . 
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родѣ, въ казармахъ Кефели; 14-я и 15-я роты—въ зданіяхъ у Херсонесскаго мона-
стыря; 16-я рота—на хуторѣ Севастопуло; 1-й батальонъ выступилъ на квартиры въ 
Евпаторію. 

Въ концѣ сентября прибылъ въ Севастополь и вступилъ въ командованіе пол-
комъ новый командиръ полка полковникъ Ландсбергъ. 

ВысочАйшимъ приказомъ 13 октября командующій войсками одесскаго военнаго 
округа ген.-отъ инф. Роопъ былъ назначенъ членомъ Государственнаго совѣта, а на 
его мѣсто назначенъ 23-го октября генер.-адъют. генер. отъ кавалеріи графъ Му-
синъ-Пушкинъ, бывшій помощникомъ командующаго войсками варшавскаго воен-
наго округа. Генералъ Роопъ, оставляя округъ, отдалъ 16-го октября слѣдующій 
приказъ: Преисполненный радости, по случаю оказаннаго мнѣ ГОСУДАРЕМЪ И М П Е Р А -

торомъ довѣрія назначеніемъ меня въ высшее государственное учрежденіе, я не 
скрою, что радость эта крупно омрачается разставаніемъ съ войсками, въ средѣ ко-
торыхъ я провелъ 42 года лучшихъ въ жизни человѣческой. Она омрачается раз-
лукою съ Вами, войска одесскаго военнаго округа, съ которыми прослужилъ я семь 
лѣтъ, кромѣ радостей ничего не видя отъ Васъ. Примите же, дорогіе сослуживцы, 
на разставанье сердечную мою признательность за постоянныя добрыя отношенія, 
которыя были между нами, и за то высокое довѣріе, которымъ Вы всегда награ-
ждали меня. Оставляю Васъ съ твердою вѣрою, что при Вашей безпредѣльной пре-
данности долгу и соотвѣтственной боевымъ требованіямъ подготовкѣ, Вы всегда 
поддержите достоинство славной русской арміи". 

Начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи послалъ ген.-отъ-инфант. Роопу отъ лица 
дивизіи поздравленіе съ пожеланіями долголѣтія и благоденствія на предстоящемъ 
ему высокомъ поприщѣ. Въ отвѣтъ на это привѣтствіе была получена отъ генерала 
Роопа телеграмма слѣдующаго содержанія: ... передайте своей молодецкой дивизіи 
сердечнѣйшее мое спасибо за тѣ добрыя чувства и задушевныя пожеланія, которыми 
Вы глубоко тронули меня" 

Съ 1890 г. въ видѣ опыта стали зачислять на службу въ полки 13-ой пѣхотной 
дивизіи новобранцевъ изъ крымскихъ татаръ, но они, поддаваясь дурному вліянію 
мѣстныхъ татаръ, уклонялись отъ службы и совершали цѣлый рядъ побѣговъ, такъ 
что вскорѣ пріемъ ихъ на службу въ полки 13-й пѣхотной дивизіи вовсе пре-
кратился. 

Въ первыхъ числахъ апрѣля 1891 года командированный въ полки дивизіи 
штабъ-офицеръ для осмотра оружія нашелъ таковое въ наилучшемъ состояніи въ 
Бѣлостокскомъ полку, при чемъ самая лучшая аттестація была дана имъ о завѣ-
дующемъ въ полку оружіемъ поручикѣ Филипповѣ . 

16-го апрѣля въ офицерскомъ собраніи полка было сдѣлано поручикомъ Фи-
липповымъ сообщеніе по ознакомленію офицеровъ съ утвержденнымъ образцомъ 
новой 3-хъ линейной винтовки. 

20-го апрѣля, въ Страстную субботу, около трехъ часовъ дня, въ сопровожденіи 
особой эскадры было доставлено въ Севастополь тѣло почившаго ген.-фельдмаршала 

') Объявлено въ прик. по полку 25 октября 1890 г. № 298. 
3) Приказъ по полку 1891 г. № 98—§ 16. 
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великаго князя Николая Николаевича Старшаго. Для церемоніала встрѣчи при пере-
несеніи останковъ великаго князя въ соборъ и сопровожденія къ вокзалу желѣзной 
дороги для дальнѣйшаго слѣдованія былъ назначенъ Бѣлостокскій полкъ со знаме-
немъ въ полномъ составѣ, съ 4-ой батареей 13-й артиллерійской бригады. Всѣ 
остальныя войска севастопольскаго гарнизона были разставлены шпалерами отъ 
Графской пристани по пути слѣдованія, при чемъ общее командованіе всѣми вой-
сками было возложено на командира 7-го армейского корпуса г.-л. Павлова. По Высо-
чайшему повелѣнію во всѣхъ частяхъ войскъ гвардіи и арміи былъ наложенъ трауръ 
въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ. 

24-го апрѣля весь полкъ выступилъ въ лагери на Куликово поле и приступилъ 
къ обычнымъ лѣтнимъ занятіямъ. 22-го мая, по случаю проѣзда Государыни Импе-
ратрицы черезъ Севастополь въ Ливадію, отъ полка была наряжена въ почетный 
караулъ первая рота. 9-го іюня изъ Ливадіи на крейсерѣ Адмиралъ Корниловъ" 
въ 4 ч. дня прибыли въ Севастополь Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНЯ 

ИМПЕРАТРИЦА И королева эллиновъ для дальнѣйшаго слѣдованія по желѣзной дорогѣ 
В Ъ Петербургъ. Къ 7 час. вечера для встрѣчи Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ на 
малой Царской пристани, что у самаго вокзала, собрались семьи офицеровъ сева-
стопольскаго гарнизона, при чемъ дамы были въ свѣтлыхъ костюмахъ. Въ устроен-
номъ при входѣ на пристань павильонѣ находились приглашенныя дамы, адмиралы 
и генералы, городской голова съ депутаціей и консулы; справа у выхода изъ па-
вильона—начальники отдѣльныхъ частей, офицеры и чиновники всѣхъ вѣдомствъ; 
слѣва—ученицы женской мѣстной гимназіи и дѣти мѣстнаго пріюта, сзади ихъ pea-
листы. 

Въ 8 ч. вечера Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА, принявъ депутацію, прослѣдо-
вали поѣздомъ въ Петербургъ. 

Въ первыхъ числахъ сентября, по окончаніи подвижныхъ сборовъ, полкъ вы-
ступилъ ИЗЪ лагеря на зимнія квартиры, при чемъ 1-ый и 3-ій батальоны располо-
жились въ городѣ, въ казармахъ Кефели. Эти казармы отстраивались и постепенно 
приспособлялись къ размѣщенію всего полка. 2-ой батальонъ расположился на Сѣ-
верной сторонѣ въ Михайловскомъ укрѣпленіи, а 4-ый батальонъ выступилъ на 
квартиры въ Евпаторію. 

На посланную полкомъ въ день полкового праздника 16-го ноября телеграмму 
шефу полка, отъ Его Высочества былъ полученъ отвѣтъ: Сердечный привѣтъ 
моего любимаго полка получилъ вчера вечеромъ, благодарю полкъ не менѣе сер-
дечно и прошу передать гг. офицерамъ и нижнимъ чинамъ мой товарищескій при-
вѣтъ. Герцогъ Саксенъ-Альтенбургскій". 

22 го ноября отъ полка была командирована первая рота въ Ливадію для за-
нятія тамъ карауловъ. Эта командировка отъ полка была послѣднею, такъ какъ въ 
1892 г., по заключенію особой комиссіи подъ предсѣдательствомъ инженеръ-генерала 
Рерберга, въ цѣляхъ быстрой мобилизаціи полковъ 13-ой пѣхотной дивизіи, было 
рѣшено на будущее время командировать въ Ливадію роту для занятія карауловъ 
исключительно отъ 52 го пѣхотнаго Виленскаго полка 

J Отношеніе штаба округа начальнику 13-ой пѣхотной дивизіи 5 го января 1893 г. 
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26 -го апрѣля 1892 г. командиръ полка полковникъ фонъ Ландсбергъ былъ про-
изведенъ въ г.-м. съ увольненіемъ въ отставку, а на его мѣсто былъ назначенъ 
полковникъ лейбъ-гвардіи Гренадерскаго полка Грекъ 

Разставаясь съ полкомъ, г.-м. фонъ-Ландсбергъ отдалъ слѣдующій приказъ по 
полку: Горжусь, что въ послѣдніе годы моей долговременной службы въ строю я 
имѣлъ честь стоять во главѣ Бѣлостокскаго полка, и безъ лести скажу, что время, 
проведенное мною на должности командира этого полка, лучшее воспоминаніе моей 
жизни. Лишь благодаря честному отношенію къ службѣ и неусьшнымъ трудамъ 
всѣхъ чиновъ полка, я могъ выполнить съ успѣхомъ, не чувствуя труда, отвѣт-
ственную и тяжелую обязанность командира полка. Всегда и во всемъ я встрѣчалъ 
со стороны всѣхъ чиновъ полка ревностное стараніе облегчить заботы ихъ пол-
кового командира. Приношу въ послѣдній разъ отъ всей глубины моего благодар-
наго сердца душевную признательность полковому священнику, гг. штабъ и оберъ-
офицерамъ и медицинскимъ чинамъ.—Спасибо вамъ, молодцы солдаты, за ваше 
отличное поведеніе и примѣрное усердіе къ службѣ! До послѣдняго дня моей жизни 
я буду вспоминать о васъ съ любовью и благодарностью и горячо буду молиться о 
чести и славѣ Бѣлостокскаго полка . 

25-го іюня прибылъ и вступилъ въ командованіе полкомъ полковникъ Грекъ. 
Вольныя работы въ этомъ году, по случаю холерной эпидеміи, были отмѣнены 

Съ 18-го по 31-ое августа полкъ участвовалъ въ подвижныхъ сборахъ, во 
время которыхъ 19-го августа въ Бахчисараѣ скоропостижно скончался отъ солнеч-
наго удара начальникъ 13 й пѣхотной дивизіи г.-л. Глиноецкій; тѣло покойнаго было 
похоронено въ Успенскомъ монастырѣ. 

Высочайшимъ приказомъ 18-го сентября начальникомъ 13-й пѣхотной дивизіи 
былъ назначенъ г.-л. Дохтуровъ, бывшій начальникомъ 12-й пѣхотной дивизіи. 

По окончаніи подвижныхъ сборовъ весь Бѣлостокскій полкъ размѣстился на 
квартирахъ въ Севастополѣ, въ казармахъ Кефели; на Сѣверной же сторонѣ оста-
вались лишь нестроевая рота, мастерскія и склады неприкосновеннаго запаса. Въ 
томъ же году въ Севастополѣ былъ учрежденъ сборный пунктъ для продовольствія 
и временнаго въ немъ содержанія новобранцевъ, отправляемыхъ на службу въ 
войсковыя части, расположенныя на Кавказѣ; при чемъ для завѣдыванія этимъ 
пунктомъ назначались чины отъ полковъ 1-ой бригады 13-й пѣхотной дивизіи. 
Штабъ 7-го армейскаго корпуса былъ переведенъ изъ Севастополя въ г. Симфе-
рополь •*). 

Появившаяся было лѣтомъ въ Севастополѣ холера, благодаря принятымъ за-
благовременно санитарнымъ мѣрамъ, незначительно повысила процентъ заболѣвае-
мости и смертности въ полку нижнихъ чиновъ. На Рудольфовой горѣ былъ по-
строенъ сводно-холерный лазаретъ для заболѣвавшихъ нижнихъ чиновъ лагернаго 
сбора. Наибольшее развитіе этой болѣзни наблюдалось въ іюлѣ мѣсяцѣ, при чемъ 
въ Бѣлостокскомъ полку въ теченіе этого мѣсяца число заболѣвшихъ нижнихъ чи-

') Высочайшій приказъ 26-го апрѣля 1892 г. 
Прик. по полку за 1892 г. № 175 § 18. 

3) Прик. по округу 1892 г. № 182. 
*) Объявление по войскамъ округа 12 сент. 1892 г. № 21. 
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новъ насчитывалось до 63 чел. и даже было два смертныхъ случая. Въ послѣ-
дующіе же мѣсяцы число заболѣвавшихъ постепенно сокращалось, и къ осени за-
болѣванія холерою нижнихъ чиновъ совершенно прекратились. 

Съ 12-го по 20-ое марта 1893 г. 2-й батальонъ и охотничья команда Бѣлосток-
скаго полка находились на охранѣ желѣзнодорожнаго пути, по случаю проѣзда Ихъ 
ИмпЕРАТорскихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ В Ъ Ливадію. Въ первыхъ числахъ мая, при обратномъ 
слѣдованіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И З Ъ Ливадіи, 1-ый, 3-ій и 4-ый батальоны полка 
вновь выступили на охрану. 

2-й же батальонъ Бѣлостокскаго полка, въ числѣ другихъ частей войскъ сева-
стопольскаго гарнизона, 10-го мая имѣлъ счастье представиться на смотру Государю 
ИМПЕРАТОРУ, при чемъ Его ВЕЛИЧЕСТВО, оставшись довольнымъ состояніемъ войскъ, 
объявилъ Высочайшую благодарность командующему войсками округа ген.-адъют. 
графу Мусину-Пушкину и М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе командиру 7-го армейскаго кор-
пуса г.-л. Яновскому и всѣмъ прочимъ начальствующимъ лицамъ; нижнимъ же чи-
намъ, бывшимъ въ строю, ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ было пожаловано: имѣющимъ шевроны 
по 3 р., а остальнымъ по 1 р. 

16-го ноября, въ день полкового праздника, на посланную телеграмму шефу 
полка отъ Его ВЫСОЧЕСТВА была получена отвѣтная телеграмма: Сердечно благодарю 
мой дорогой 50-ый пѣхотный Бѣлостокскій полкъ за любезныя пожеланія, которыя 
отъ души принимаю; шлю свое искреннее поздравленіе. 

Эрнстъ". 

Въ теченіе зимняго періода, согласно приказу по военному вѣдомству отъ 
8-го ііоля № 164, въ каждой ротѣ было назначено по 4 чел., составлявшихъ въ 
полку команду санитаровъ-носильщиковъ. Обученіе этой команды было поручено 
врачу, а завѣдываніе офицеру. 

Приказомъ по дивизіи старшій ун.-офицеръ 9 р. Андрей Сусленокъ за нане-
сеніе удара рядовому Акиму Ильяшенкѣ 30-го декабря 1893 г. былъ разжалованъ 
въ рядовые. Между тѣмъ изъ представленнаго командиромъ полка при надписи ра-
порта начальника ѳеодосійскаго отдѣленія жандармскаго управленія желѣзныхъ до-
рогъ было усмотрѣно, что предосудительный поступокъ Сусленка былъ вызванъ 
законнымъ его стремленіемъ возстановить порядокъ во ввѣренной ему командѣ 
при обстоятельствахъ, требовавшихъ немедленной и настойчивой распорядитель-
ности. Въ виду чего Сусленокъ по необдуманности и неразсудительности избралъ 
для водворенія порядка способъ кулачной расправы. Принимая во вниманіе ходатай-
ство командира полка, свидѣтельствовавшаго постоянное усердіе къ службѣ и хо-
рошее поведеніе разжалованнаго унт.-оф. Сусленка, начальникъ дивизіи возвратилъ 
ему утраченное званіе и 23-го февраля 1894 г. произвелъ его въ младшіе унтеръ-
офицеры . 

15-го апрѣля полкъ выступилъ въ лагери. Въ маѣ мѣсяцѣ въ каждой ротѣ 
было выбрано по 8—9 и. ч., предназначенныхъ въ учебную команду для подготовки 
ихъ къ иріемному экзамену. Попутно съ лѣтними строевыми занятіями, въ сво-

') Доііолненіе къ В Ы С О Ч А Й Ш Е М У приказу 1 0 мая 1 8 9 3 г. 
П р и к . по див . 1894 г. № 2 6 — § 3. 
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бодное отъ строевыхъ ученій время, эти нижніе чины подготовлялись къ посту-
пленію въ учебную команду, при чемъ веденіе занятій съ ними въ каждыхъ двухъ 
ротахъ поручалось особо-назначенному младшему офицеру 

Начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи г.-л. Дохтуровъ 9 и 10 іюня производилъ 
полку инспекторскій смотръ и, оставшись довольнымъ результатами смотра, объявилъ 
въ приказѣ благодарность командиру полка и всѣмъ штабъ и оберъ-офицерамъ, а 
нижнимъ чинамъ—спасибо. 30-го августа въ день тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕ-

РАТОРА, здоровье котораго постепенно ухудшалось, отъ войскъ одесскаго военнаго 
округа командующимъ войсками была послана Его ВЕЛИЧЕСТВУ • поздравительная 
телеграмма: Отъ войскъ одесскаго округа повергаю къ стопамъ Вашимъ, Великій 
Государь, поздравленія съ днемъ Вашего Тезоименитства и всею душею молимъ 
Господа Бога о здравіи и благоденствіи Вашего ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА". 

На означенную телеграмму былъ полученъ отвѣтъ: Генералъ-адъютанту графу 
Мусину-Пушкину. Благодарю войска одесскаго округа за поздравленія и выражен-
ныя благопожеланія. 

АЛЕКСАНДРЪ". $ 

По окончаніи лагернаго сбора Бѣлостокскій полкъ выступилъ на охрану желѣзно-
дорожнаго пути, по случаю проѣзда Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ВЪ Ливадію. 
На охранѣ полкъ находился съ 7 го по 21-го сентября, послѣ чего, прибывъ въ 
Севастополь, расположился въ казармахъ Кефели. 

Со страхомъ и надеждой читали Бѣлостокцы ежедневныя бюллетени о состояніи 
здоровья ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, НО ВѢСТИ И З Ъ Ливадіи съ каждымъ днемъ все были 
тревожнѣе и тревожнѣе... и надежда на выздоровленіе уменьшалась. Тяжело было 
мириться съ потерею истинно русскаго ГОСУДАРЯ, хорошо знавшаго Россію и любившаго 
все русское, строго охранявшаго ея политическое значеніе и неуклонно заботящагося о 
ея военномъ могуществѣ. Но судьбы Божіи неисповѣдимы, и 20-го октября въ 2 ч. 
1 5 м. дня Его ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ III тихо въ Бозѣ почилъ. 

Вечеромъ 20-го октября печальная вѣсть облетѣла весь Севастополь и тотчасъ 
же во всѣхъ церквахъ при многочисленномъ стеченіи народа и войскъ были отелу-
жены панихиды. И старъ, и младъ спѣшили въ храмъ Божій помолиться объ упо-
коеніи усопшаго. 

На другой день полкъ былъ приведенъ къ присягѣ на вѣрность службы нынѣ 
царствующему ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II, назначившему наслѣдникомъ Престола 
августѣйшаго брата своего великаго князя Георгія Александровича. На вѣрносгь 
службы наслѣднику Престола полкъ принесъ присягу 23-го октября. Въ тотъ же 
день семь ротъ Бѣлостокскаго полка выступили на охрану желѣзнодорожнаго пути. 

27 го октября послѣ полудня, крейсеръ Память Меркурія" со спущенными 
реями тихо вошелъ въ севастопольскій рейдъ, берега котораго были покрыты наро-
домъ. На царской пристани въ почетномъ караулѣ стояла 1-я рота 49-го пѣхотнаго 
Брестскаго полка со знаменемъ и хоромъ музыки. Отъ Царской пристани вдоль 
желѣзнодорожнаго пути и до самаго вокзала стояли шпалерами войска Севасто-

') Прик. по див. № 64. 
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польскаго гарнизона, въ томъ числѣ и оставшіяся отъ охраны роты Бѣлостокскаго 
полка. Когда снимали съ крейсера гробъ съ останками почившаго ИМПЕРАТОРА, 

крѣпость и флотъ салютовали. Къ пристани былъ поданъ царскій поѣздъ и гробъ 
былъ поставленъ сначала въ особо устроенный на пристани павильонъ, гдѣ была 
отслужена духовенствомъ литія и панихида, а затѣмъ перенесенъ въ вагонъ. Для 
дежурства у гроба почившаго ИМПЕРАТОРА при слѣдованіи поѣзда къ Симферополю 
отъ Бѣлостокскаго полка были назначены командиръ 1-й роты капитанъ Анпиловъ 
и два унтеръ-офицера той же роты. 

Въ первыхъ числахъ ноября полкъ былъ вооруженъ 3-хъ линейными винтовками, 
образца 1891 г. 

Въ концѣ 1894 г. по 60 н. ч. отъ полковъ 13-й пѣхотной дивизіи были предна-
значены къ переводу на службу въ части войскъ пріамурскаго военнаго округа. 
Эти нижніе чины были отправлены пароходомъ черезъ Одессу во Владивостокъ '). 

Состоящимъ на сверхсрочной службѣ въ полку фельдфебелямъ Тихону Пер-
фильеву, Степану Македону, Филиппу Литвиненкѣ и Михаилу Заботкину были пожа-
лованы за усердную сверхсрочную пятилѣтнюю службу серебряныя медали, съ над-
писью за усердіе", для ношенія на груди на анненской лентѣ . 

1) ГІриказъ по дивизіи 1894 г. № 131. 
Приказы по дивизіи 1894 г. №Х9 32, 39 и 70. 



ГЛАВА XXVIll . 

1895—1903 гг. 

В ъ 1895 г. для улучшенія церковнаго хора были приняты въ полкъ 15 мальчи-
ковъ, дѣтей бѣдныхъ родителей или большею частью сиротъ. Эти воспитанники 
составили въ полку особую команду, завѣдываніе которой было поручено офицеру. 
Составъ команды пополнялся пріемомъ новыхъ воспитанниковъ. Помимо обученія 
музыкѣ и пѣнію, мальчики получали въ полку и общее образованіе, для чего были 
учреждены два класса. Обученіе велось по программамъ городскихъ училищъ, при 
чемъ въ преподаваніи принимали участіе офицеры и полковой священникъ; кромѣ 
того, для ближайшаго надзора и занятій съ воспитанниками привлекались вольно-
опредѣляющіеся. Обученіе музыкѣ и пѣнію возложено на капельмейстера и регента. 
Обученіе шло довольно успѣшно, и вскорѣ мальчики, въ зависимости отъ ихъ спо-
собностей, были зачислены частью в Ь церковный и частью въ музыкантскій хоры. 
Со временемъ изъ нихъ выработались отличные пѣвчіе и музыканты, не мало спо-
собствующіе поддержанію въ блестящемъ состояніи церковнаго и музыкантскаго 
хоровъ. Полковая музыкантская команда составляетъ два оркестра, изъ которыхъ 
одинъ ежегодно приглашается на лѣтній сезонъ для игры въ уѣздные города и на 
курорты, а зимою въ театръ, циркъ, на свадьбы и т. д. Благодаря зарабатываемымъ 
деньгамъ у воспитанниковъ полка и музыкантовъ образовались уже свои значитель-
ные денежные вклады. Команда мальчиковъ въ полку существуетъ и по настоящее 
время. 

Для чтенія больнымъ и арестованнымъ нижнимъ чинамъ выдавались четверо-
евангелія на русскомъ языкѣ: въ каждую палату лазарета и пріемнаго покоя по два 
экземпляра, и въ каждый свѣтлый карцеръ—по одному экземпляру '). 

Переводы въ полкъ штрафованныхъ нижнихъ чиновъ изъ конвойныхь и дру-
гихъ командъ способствовали увеличенію числа проступковъ и преступленій среди 
нижнихъ чиновъ, а зачисленіе значительнаго процента новобранцевъ-поляковъ 
(15, 370/ ) и евреевъ (6, 9Р/0) оказывало вліяніе на увеличеніе числа бѣжавшихъ. 
Нельзя сказать, чтобы благотворное вліяніе въ нравственномъ отношеніи оказывало 
и прикомандированіе къ полку въ значительномъ числѣ нижнихъ чиновъ другихъ 

1) Прик. по дивизіи за 1895 г. № 94. 
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частей, преданныхъ военно-окружному суду, впредь до разбора о нихъ дѣла. Боль-
шею частью, по постановленію военнаго слѣдователя, эти нижніе чины содержатся 
въ ротахъ подъ надзоромъ. Развращающе вліяя на людей, они отрываютъ въ ротахъ 
отъ дѣла нѣсколько человѣкъ для надзора за ними, что при усиленныхъ карауль-
ныхъ нарядахъ составляетъ не малое бремя для ротъ. Принимая же во вниманіе, 
что въ каждой ротѣ найдутся и свои нижніе чины, требующіе надзора, невольно 
напрашивается вопросы не лучше ли на будущее время нижнихъ чиновъ посторон-
нихъ частей, предаваемыхъ суду, не прикомандировывать въ полки, какъ поднад-
зорныхъ, а поступившись нѣсколько ихъ удобствами, содержать на гауптвахтахъ? 

Для поднятія нравственнаго уровня, общаго развитія, воспитанія и образованія 
нижнихъ чиновъ въ полку, наряду съ разумными развлеченіями, былъ принятъ 
цѣлый рядъ мѣръ. Полковой священникъ велъ духовно-нравственныя бесѣды, пол-
ковые врачи знакомили нижнихъ чиновъ съ гигіеной и необходимыми медицин-
скими познаніями, офицеры—съ исторіей полка, важнѣйшими событіями русской 
военной исторіи и подвигами русскихъ воиновъ, оказанными какъ въ военное, такъ 
и въ мирное время. Сообщенія и бесѣды сопровождались показами туманныхъ кар-
тинъ, соотвѣтствующихъ тексту. 

Для развлеченія нижнихъ чиновъ на средства полковой чайной были пріобрѣ-
тепы грамофонъ и кегли. 

Въ полковой чайной имѣются два отдѣленія: одно меньшее, обставленное съ 
большимъ комфортомъ,—для унтеръ-офицеровъ; а другое большее-для рядовыхъ. 

Для обоихъ отдѣленій выписываются отдѣльно газеты и журналы. Въ дни 
рождественскихъ и пасхальныхъ праздниковъ, на масленицу и въ день полкового 
праздника устраиваются, подъ руководствомъ офицеровъ, солдатскіе спектакли, тан-
цовальные вечера и другія развлеченія для нижнихъ чиновъ. 

На спектакли, вечера и елку приглашаются семьи нижнихъ чиновъ, а также и 
нижніе чины постороннихъ частей. 

Изъ остатковъ отъ оборотовъ чайной выдаются, кромѣ того, призы за отличную 
стрѣльбу и за гимнастическія игры, устраиваемыя въ праздничные дни; изъ этого 
же источника пріобрѣтаются для неимущихъ нижнихъ чиновъ, преимущественно 
для новобранцевъ, бѣлье и другія необходимыя вещи. 

Однимъ словомъ, каждый изъ чиновъ полка стремился и стремится по настоя-
щее время принести посильную помощь своему меньшому брату. 

Для поднятія въ полку стрѣлковаго дѣла и военной подготовки, въ теченіе 
зимняго періода занятій производились упражненія учебной стрѣльбы боевыми 
патронами и военныя прогулки. Военныя прогулки сопровождались тактическими 
ученіями и маневрами, при чемъ переходы постепенно увеличивались. 

Составъ офицеровъ полка въ нравственномъ и умственномъ отношеніяхъ вполнѣ 
хорошій; установившіяся между ними отношенія товарищества и сплоченности 
отличны, и чувство взаимной выручки стоитъ на должной высотѣ . 

Тактическія занятія съ офицерами, военныя игры, сообщенія и бесѣды на раз-
личныя военныя темы находятъ въ полку широкое примѣненіе; не забываются также 

1) Годовые отчеты съ 1895 г. 
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фехтованіе, стрѣльба и занятія гимнастикой, для чего при собраніи имѣются COOT-
вѣтствующія приспособленія. 

Большинство офицеровъ жило бѣдно, и почти всѣ на получаемое содержаніе, 
вслѣдствіе чего большинство имѣло долги, причиной которыхъ являлась дороговизна 
жизни въ Севастополѣ, которая изъ года въ годъ все возрастаетъ; слѣдовательно, 
и по настоящее время, несмотря на увеличеніе жалованія и квартирныхъ окладовъ, 
перемѣнъ къ лучшему въ этомъ отношеніи не замѣчается. Для воспособленія офи-
церамъ дешевымъ обмундированіемъ при полку существуетъ съ 1892 г. офицерская 
обмундировальная мастерская. Въ ней офицеры имѣютъ возможность заказывать 
платье и обувь и пріобрѣтать офицерскія веши по дешевымъ сравнительно цѣнамъ 
и при томъ съ разсрочкою платежа. Выработанныя инструкціи для мастерской 
утверждены начальникомъ дивизіи. 

Спектакли, танцовальные и дѣтскіе вечера, концерты и карточные вечера, устраи-
Баемые почти еженедѣльно въ офицерскомъ собраніи полка, служатъ и по настоящее 
время хорошимъ времяпрепровожденіемъ для офицеровъ полка и ихъ семей. Всѣ 
эти вечера отличаются оживленностью и многолюдствомъ, охотно посѣщаются какъ 
офицерами и ихъ семьями, такъ и посторонней публикой, т. е. приглашенными 
лицами, не принадлежащими къ составу полка. 

ВысочАйшимъ приказомъ 17-го марта 1895 г., начальникъ 13-й пѣхотной ди-
визіи г.-л. Дохтуровъ былъ назначенъ командиромъ 11-го армейскаго корпуса, 
начальникомъ же 13-й пѣхотной дивизіи назначенъ 20-го марта г.-л. Филипповъ, 
бывшій начальникомъ 4-ой стрѣлковой бригады. 

20-го іюня послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ разрѣшеніе на командированіе депутаціи 
отъ полка въ Альтенбургъ для принесенія поздравленій шефу полка Его ВЫСОЧЕСТВУ 

Герцогу Саксенъ-Альтенбургскому, по случаю пятидесятилѣтняго юбилея пребыванія 
его въ военной службѣ. Депутація, въ составѣ командира полка, командира и фельд-
фебеля шефской роты, 15-го іюля выѣхала за границу. По пріѣздѣ въ Альтенбургъ, 
депутація была принята шефомъ во дворцѣ, при чемъ Его ВЫСОЧЕСТВО былъ въ 
мундирѣ полка. Очень интересуясь состояніемъ полка и квартирнымъ его размѣ-
щеніемъ, Его ВЫСОЧЕСТВО, выразивъ радость видѣть депутацію, милостиво бесѣдо-
валъ съ нею и высказалъ, что чувствуетъ себя въ непосредственной связи съ полкомъ. 

На другой день, 4-го августа, офицерскіе чины депутаціи были приглашены къ 
столу Его ВЫСОЧЕСТВА, при чемъ ГЕРЦОГЪ былъ въ полковомъ мундирѣ и удостоилъ 
командира полка чести сидѣть между нимъ и наслѣдникомъ принцемъ Морицомъ. 

5-го августа, въ 10 час. утра, депутація была принята Герцогомъ и принесла Его 
ВЫСОЧЕСТВУ поздравленія съ исполнившимся пятидесятилѣтіемъ военной его службы. 
Герцогъ въ отвѣтъ выразилъ чувство глубокой благодарности ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

за оказанныя ему честь и вниманіе, потомъ благодарилъ полкъ и просилъ передать, 
что онъ вполнѣ увѣренъ въ томъ, что полкъ и въ будущемъ поддержитъ свою 
блестящую боевую репутацію и будетъ всегда дѣятельно работать для поддержанія 
своей боевой готовности. 

В Ъ ЭТОТЪ день депутація поднесла Герцогу полковую памятку, составленную 
поручикомъ Федоровскимъ; вслѣдъ за тѣмъ гофмаршалъ Его ВЫСОЧЕСТВА передалъ 
депутаціи пожалованные чинамъ полка знаки ордена Эрнестинскаго дома. 
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6-го августа депутація вновь была приглашена къ столу Его Высочества и по 
окончаніи обѣда откланялась съ тѣмъ, чтобы отправиться обратно въ полкъ. При 
этомъ прощальномъ пріемѣ Герцогъ еще разъ выразилъ пожеланія всякаго благо-
получія и просилъ благодарить гг. офицеровъ за вниманіе къ Его Высочеству, 
выразившееся въ поднесеніи полковой памятки. 

За все время пребыванія въ Альтенбургѣ депутація пользовалась полнымъ госте-
пріимствомъ во дворцѣ Герцога и была окружена полнымъ вниманіемъ. 

Кромѣ посылки депутаціи, въ день юбилея полкомъ была послана Герцогу-шефу 
поздравительная телеграмма: Полкъ имени Вашего Высочества, принося горячія 
молитвы Вседержителю о дарованіи Вамъ здоровья на многія лѣта, шлетъ Высоко-
чтимому своему Шефу поздравленіе съ пятидесятилѣтнимъ юбилеемъ съ самыми 
сердечными пожеланіями всего наилучшаго". На означенную телеграмму послѣдо-
валъ отвѣтъ: Сердечно благодарю за дружескія пожеланія". 

Въ полку между тѣмъ въ продолженіе лагернаго сбора шли обычпыя занятія. 
Для обученія саперному дѣлу отъ полка были командированы въ 5-ую саперную 
бригаду офицеръ и нижніе чины, при чемъ обученіе ихъ тамъ велось въ теченіе 
мѣсяца. Помимо выдѣленія офицеровъ и нижнихъ чиновъ на сформированіе сводно-
морской роты, отъ полка были еще командированы нижніе чины на четыре мѣсяца 
въ минную роту для обученія греблѣ. 

Съ 14-го по 26-ое августа 1-ый, 2-ой и 4-ый батальоны Бѣлостокскаго 
полка принимали участіе въ подвижныхъ сборахъ и десантномъ маневрѣ у крѣпо-
сти Очакова; 3-ій же батальонъ былъ оставленъ въ Севастополѣ для занятія 
карауловъ. По окончаніи маневровъ, къ 2-му сентября весь полкъ расположился 
въ казармахъ. Въ концѣ года начальникъ 13-ой пѣхотной дивизіи г.-л. Филипповъ 
и начальникъ 15 ой пѣхотной дивизіи г.-л. Христіани были перемѣщены одинъ на 
мѣсто другого '). 

26-го февраля 1896 г., именнымъ В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ указомъ Правительствующему 
сенату, была учреждеііа серебряная медаль на лентѣ ордена Св. Александра-Невскаго 
въ память царствованія Императора АЛЕКСАНДРА ПІ. Эта медаль была пожалована 
всѣмъ военнымъ и гражданскимъ чинамъ, служившимъ въ царствованіе въ Бозѣ 
почившаго Императора. 

На основаніи п. 10 монаршихъ милостей, дарованныхъ въ высокоторжественный 
день коронованія Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, былъ прощенъ штрафъ 22 ниж-
нимъ чинамъ полка . 

И-го марта 1896 г. полку была объявлена пробная 24-хъ часовая мобилизація, 
а вслѣдъ затѣмъ и нормальная. Особо назначенная комиссія слѣдила за ходомъ мо-
билизаціи и отмѣчала недостатки. Мобилизація закончилась походнымъ движеніемъ 
и маневромъ. Отчетъ о произведенной повѣрочной мобилизаціи былъ представленъ 
предсѣдателемъ комиссіи начальнику 13-й пѣхотной дивизіи, который со своими за-
мѣчаніями представилъ этотъ отчетъ командиру 7-го армейскаго корпуса, а послѣдній— 
командующему войсками одесскаго военнаго округа. Послѣ чего отчетъ со всѣми 

>) Высочайшій приказъ 28-го декабря 1895 г. 
) Приказъ по полку за 1896 г. № 146, § 5. 
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замѣчаніями и указаніями начальствующихъ лицъ былъ возвращенъ въ полкъ для 
руководства на будущее время. 

По окончаніи лагернаго сбора въ 1896 г. полкъ принималъ участіе въ маневрѣ 
крѣпостныхъ Бойскъ. Десантный маневръ, по сравненію съ подвижными сборами, 
былъ пріятнымъ развлеченіемъ для нижнихъ чиновъ, такъ какъ переходы и ученья, 
производившіеся во время подвижныхъ сборовъ, при жгучемъ солнцѣ, при страшной 
пыли и при недостаткѣ хорошей воды были очень тяжелы и ставили людей въ самыя 
неблагопріятныя антигигіеническія условія. Очень часто, вслѣдствіе употребленія не-
годной воды и незрѣлыхъ фруктовъ, появлялись среди нижнихъ чиновъ дезентерія, 
кровавый поносъ, тифъ и другія заболѣванія, а мелкая известковая пыль усиливала и 
безъ того свирѣпствующую въ войскахъ глазную болѣзнь. Во время же десантныхъ 
маневровъ при усиленномъ питаніи люди пользовались свѣжимъ морскимъ воздухомъ. 

Съ переходомъ въ казармы въ полку приступили къ обычнымъ зимнимъ заня-
тіямъ, при чемъ особенное вниманіе было обращено на подготовку учителей моло-
дыхъ солдатъ и на занятія съ унтеръ-офицерами. Молодые солдаты и слабосильные 
нижніе чины въ ротахъ получали усиленное питаніе. 

Въ этомъ году склады неприкосновеннаго запаса и другія хозяйственный учре-
жденія, остававшіеся на Сѣверной сторонѣ, были перенесены въ отстроенныя помѣ-
щенія при полковыхъ казармахъ. 

Въ 1897 г. съ наступленіемъ весны полкъ выступилъ въ лагери и съ 15-го 
апрѣля по 1-е августа находился въ частномъ сборѣ, а съ 1-го по 24-е августа въ 
общемъ лагерномъ сборѣ при г. Севастополѣ. Затѣмъ съ 25-го по 29-е августа 
полкъ принималъ участіе въ маневрѣ крѣпостныхъ войскъ на Сѣверной сторонѣ, 
послѣ чего расположился въ казармахъ. Въ томъ же мѣсяцѣ полкомъ была полу-
чена слѣдующая телеграмма: Унтеръ-офицеры 50-го пѣхотнаго полка французской 
арміи, совмѣстно съ товарищами 21-го конно-егерскаго полка, проходившими черезъ 
г. Периге, 0ъ этотъ достопамятный день обращаются къ своимъ дорогимъ по званію 
товарищамъ-русскимъ 50-го полка съ выраженіемъ искренней и неизмѣнной дружбы 
и при дружественно-созвучащихъ гимнахъ, русскомъ и французскомъ (марсельезѣ), 
опоражниваютъ свои стаканы за благополучіе и славу доблестныхъ и отважныхъ 
русскихъ. Унтеръ-офицеры 50-го пѣхотнаго полка французской арміи". Въ отвѣтъ 
была составлена нашими унтеръ-офицерами привѣтственная телеграмма и послана 
унтеръ-офицерамъ 50-го пѣхотнаго линейнаго полка французской арміи. 

Въ 1897 г. увольненіе въ запасъ нижнихъ чиновъ, выслужившихъ срокъ дѣйстви-
тельной службы, было задержано до постановки въ строй молодыхъ солдатъ. Эта 
задержка стѣснила полкъ, такъ какъ съ прибытіемъ въ полкъ новобранцевъ пришлось 
вывести изъ казармъ одинъ батальонъ и расположить его въ лагерномъ баракѣ; 
также явилось затрудненіе въ освѣженіи и обновленіи мундирной одежды 3-го срока. 

Въ этомъ же году было отмѣнено шаблонное выраженіе при рапортѣ - все 
обстоитъ благополучно" ). 

Въ 1898 г. В Ы С О Ч А Й Ш Е было повелѣно сформировать въ одесскомъ военномъ 
округѣ два стрѣлковыхъ двухъ-батальонныхъ полка изъ частей войскъ 3-й и 4-й 

') ІІрик. по воен. вѣдомству за 1897 г. № 241. 
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стрѣлковыхъ бригадъ, 13-й и 15-й пѣхотныхъ дивизій, при чемъ одинъ батальонъ 
каждаго изъ сформированныхъ полковъ долженъ былъ быть составленнымъ изъ 
стрѣлковыхъ, а другой изъ пѣхотныхъ ротъ. Каждая формируемая рота, имѣя по 
42 ряда въ каждой полуротѣ, должна была быть въ слѣдующемъ составѣ: 4 оберъ-
офицера, 13 унт.-офиц., 2 горниста, 176 нижнихъ чиновъ; въ томъ числѣ 8 безоруж-
ныхъ и одинъ фельдфебель на роту. 

Отъ Бѣлостокскаго полка была выдѣлена 10-я рота и укомплектована до по-
казаннаго выше состава нижними чинами 15-й роты. Командиромъ сформированной 
роты былъ назначенъ капитанъ Пушкарскій, бывшій командиромъ 15-й роты, и 
младшими офицерами—поручики Липилинъ и Гусевъ и подпоручикъ Полянкевичъ '). 
Формируемые полки были предназначены къ отправкѣ въ Портъ-Артуръ. Офицер-
скимъ чинамъ въ пособіе на подъемъ и на обзаведеніе было выдано: семейнымъ— 
двухгодовой окладъ усиленнаго жалованья, холостымъ—годовой; кромѣ того—по-
собіе на пріобрѣтеніе перевозочныхъ средствъ и на покупку сѣделъ и вьюковъ. Со 
дня посадки на суда офицерскимъ чинамъ было положено отпускать полевое пор-
ціонное довольствіе, нижнимъ чинамъ съ того же времени—усиленное жалованье; 
со дня отправленія устанавливались отпуски приварочнаго, провіантскаго и фураж-
наго довольствій, по положенію военнаго времени. 

18-го апрѣля на срочномъ пароходѣ Р. о. п. и т. была отправлена изъ Сева-
стополя выдѣленная отъ полка рота, вступившая въ составъ 11-го Восточно-сибир-
скаго стрѣлковаго полка. Наканунѣ отъѣзда былъ отслуженъ молебенъ по окончаніи 
котораго священникъ благословилъ отъѣзжающихъ и вручилъ ротѣ икону, а каждому 
изъ чиновъ роты—крестикъ. Послѣ молебна для нижнихъ чиновъ былъ устроенъ 
обѣдъ, во время котораго играла полковая музыка и присутствовали всѣ офицеры 
полка. Въ день отъѣзда рота въ головѣ полка тронулась къ пристани, гдѣ собра-
лись уже не находившіеся въ строю офицеры, начальствующія лица и полковыя 
дамы. При звукахъ полковой музыки и напутственныхъ пожеланіяхъ провожающихъ 
пароходъ снялся съ якоря. 

Во время наступившаго лагернаго сбора стало извѣстнымъ, что къ осени ожи-
дается пріѣздъ Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ И предстоитъ ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ 
войскамъ. Бѣлостокскій полкъ, наравнѣ съ другими частями войскъ, сталъ готовиться 
къ смотру. 

21-го августа Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА изволили прибыть въ Севасто-
ПОЛЬ, а на другой день въ 10 час. утра предстоялъ смотръ войскамъ на Кулико-
вомъ полѣ. 

Къ 9 часамъ утра 22-го августа части войскъ стали строиться въ три линіи на 
плацу передъ фронтомъ лагеря . Первую линію составляли полки 13-й пѣхотной 
дивизіи; вторую линію--Бахчисарайскій резервный батальонъ, севастопольскія крѣ-
постныя саперная и минная роты, крѣпостной пѣхотный батальонъ, крѣпостная 
артиллерія и 13-я артиллерійская полевая бригада; третью линію—Донской № 7 ка-
зачій полкъ и Крымскій дивизіонъ. Пѣхота строилась въ линіи батальонныхъ ко-

>) Отнош. Глав. Штаба нач. 13-й пѣх. див. отъ 30 марта 1898 г. № 16026. 
2) См. планъ № 29. 



Графъ 
И. Ѳ. Паскевичъ-Эриванскій. 

Съ грав. Раіітъ, по портр. Крюгера. 

Графъ 
и. и. Дибичъ-Забалканскій. 

Съ грав. Лемані . 

Цесаревичъ 
Константинъ Павлопмчъ 

Съ портр. масл. краск. (Коист. уч.). 

Князь М. с . Воронцовъ. 
Съ лит. А. Мюнстера, по рис. Генсенъ. 

П. А. Скалонъ. 
Съ фотогр. съ натуры. 

Баронъ Э. к. Гейсмаръ. 
Съ грав. Э. П т п р э , по рис. съ пат. 

П. П. Ковалевскій. 
Съ лит. В. Дарленгъ, по рис. Биръ. 

Князь А. с . Мепыіінкоііъ. 
Съ грав. Т. Райтъ. 
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лоннъ, артиллерія—развернутымъ фронтомъ на тѣсныхъ интервалахъ, кавалерія— 
развернутымъ строемъ. Форма одежды была назначена лагерная. Всѣми войсками, 
участвовавшими въ парадѣ, командовалъ командиръ 7-го армейскаго корпуса г.-л. 
Дукмасовъ. 

Въ исходѣ десятаго часа объѣзжалъ войска, здороваясь съ ними, командуюіцій 
войсками одесскаго военнаго округа ген.-адъют. графъ Мусинъ-Пушкинъ. Около 
десяти часовъ утра къ мѣсту смотра прибыль военный министръ ген.-адъют. Куро-
паткинъ. Вскорѣ вслѣдъ за тѣмъ раздавшіеся вдали и волной катившіеся со сто-
роны города восторженные клики народа возвѣстили приближеніе ГОСУДАРЯ ИМПЕ-

РЛТОРА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. Выѣхавъ на правый флангъ лагеря, Ихъ ИМПЕ-

РАторскія ВЕЛИЧЕСТВА прослѣдовали по передней линейкѣ, проѣхали мимо трибунъ, 
переполненныхъ массой нарядной публики, значительная часть которой съѣхалась 
издалека, чтобы привѣтствовать Ц А Р Я и ЦАРИЦУ, И остановились противъ праваго 
фланга войскъ. Здѣсь, выйдя изъ экипажа. Его ВЕЛИЧЕСТВО СѢЛЪ на коня и, принявъ 
рапортъ командующаго парадомъ, началъ объѣздъ войскъ. ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА СО-

провождали великій князь Михаилъ Александровичъ, министры - военный и И М П Е -

РАТОРСКАГО Д В О Р А и лица государевой свиты. Ц А Р Ь здоровался съ войсками и востор-
женное единодушное ура" сливалось съ торжественными звуками народпаго гимна. 
По окончаніи объѣзда Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА прослѣдовали къ изящному 
павильону, роскошно убранному тропическими растеніями. Здѣсь ГосудАрьшя была 
встречена женами командировъ отдѣльныхъ частей, при чемъ супруга коменданта 
крѣпости имѣла счастье поднести Ея ВЕЛИЧЕСТВУ букетъ чайныхъ розъ. 

Между тѣмъ войска построились къ церемоніальному маршу. На правомъ флангѣ 
головного батальона парадировалъ командующій войсками округа. Пѣхота проходила 
по-батальонно въ резервныхъ колоннахь, артиллерія—по-батарейно, кавалерія по-
эскадронно и сотенно развернутымъ строемъ; всѣ шагомъ. 

Всѣ проходившія части войскъ удостоились получить Царское спасибо". По 
окончаніи церемоніальнаго марша ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ милостиво бесѣдовалъ съ ко-
мандуюшимъ войсками округа и командиромъ 7-го армейскаго корпуса, при чемъ 
Его ВЕЛИЧЕСТВУ было угодно выразить особое удовольствіе по поводу отличнаго 
состоянія войскъ, участвовавшихъ на смотру. Затѣмъ ГОСУДАРЬ И ГОСУДАРЫНЯ СѢЛИ 

въ экипажъ и прослѣдовали вдоль передней линейки лагеря на Малаховъ курганъ. 
При слѣдованіи Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ черезъ лагерь, нижніе чины при офицерахъ по-
строились на линейкахъ. Восторгъ людей, впервые удостоившихся высокаго счастья 
лицезрѣть горячо-любимаго МОНАРХА И МАТУШКУ-ЦАРИЦУ, не поддается описанію; и 
только громовое, перекатное, долго не смолкавшее ура", единодушно вырывавшееся 
изъ тысячи грудей на всемъ протяженіи царскаго пути, свидѣтельствовало о чув-
ствахъ беззавѣтнаго обожанія и глубокой безпредѣльной преданности Верховному 
Вождю русской арміи. Можно съ увѣренностью сказать, что день 22-го августа глу-
боко запечатлѣлся въ памяти всѣхъ чиновъ войскъ, участвовавшихъ въ парадѣ, и 
остался навсегда однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ дней ихъ жизни. 

Въ офицерскомъ собраніи Бѣлостокскаго полка по настоящее время на почет-
номъ мѣстѣ стоитъ стулъ, на которомъ изволила сидѣть ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА 

во время прохожденія войскъ церемоніальнымъ маршемъ. 

41 
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Въ часъ дня на ИМПЕРАТОРСКОЙ ЯХТѢ Штандартъ" состоялся завтракъ, къ ко-
торому были приглашены высшія начальствующія лица и командиры отдѣльныхъ 
частей. 

Во время завтрака ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ПОДНЯЛЪ бокалъ и провозгласилъ тостъ 
за здоровье частей войскъ, представившихся Его ВЕЛИЧЕСТВУ на смотру. 

Найдя на смотру всѣ войсковыя части въ блестящемъ состояніи и порядкѣ, 
ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ объявилъ М О Н А Р Ш Е Е благоволеніе начальствующимъ лицамъ, 

Царское спасибо" нижнимъ чинамъ и пожаловалъ имѣющимъ шевроны по 3 р., а 
остальнымъ по 1 р., нестроевымъ же въ половинномъ размѣрѣ ). 

Съ утра 25-го августа, въ день отъѣзда Ихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ И З Ъ Севастополя въ 
Ливадію, войска севастопольскаго гарнизона построились на берегу моря отъ Артил-
лерійской бухты до казармъ минной роты. При проходѣ ИМПЕРАТОРСКОЙ ЯХТЫ Штан-
дартъ" хоры музыки играли гимнъ, орудія салютовали и вЬйска провожали отъ-
ѣзжающихъ громовымъ, перекатнымъ ура". 

30-го августа Бѣлостокскій полкъ праздновалъ двадцати-пятилѣтній юбилей по-
жалованія полку шефа. Его ВЫСОЧЕСТВУ Герцогу Саксенъ-Альтенбургскому была 
послана полкомъ телеграмма: 50 -й пѣхотный Бѣлостокскій полкъ празднуетъ два-
дцати-пятилѣтній юбилей пожалованія полку чести имѣть Шефомъ полка В А Ш Е В Ы -

сочЕство, полкъ возноситъ молитву о дарованіи ВАШЕМУ ВЫСОЧЕСТВУ здравія и бла-
гополучія. Нижніе чины и офицеры пьютъ за здоровье своего Державнаго Шефа и 
выражаютъ надежду имѣть честь выразить свои чувства черезъ депутацію отъ полка. 
Именемъ всего полка поднимаю бокалъ за здоровье ВАШЕГО ВысочЕСтва. Полков-
никъ Грекъ". 

Въ этотъ день нижнимъ чинамъ былъ устроенъ улучшенный обѣдъ и выдано 
по / чарки водки. 

Вскорѣ полкъ удостоился получить отъ Ег.о ВЫСОЧЕСТВА отвѣтную телеграмму: 
Сердечныя пожеланія моего любимаго полка меня чрезвычайно радуютъ, благодарю 

отъ всего сердца и надѣюсь на исполненіе. Да благословитъ Господь Богъ и въ бу-
дущемъ дорогой полкъ, которому я посылаю сердечныя пожеланія. Принять депу-
тацію меня очень радуетъ. Герцогъ Саксенъ-Альтенбургскій". 

16-го сентября Бѣлостокскій полкъ перешелъ на Сѣверную сторону, гдѣ распо-
ложился лагеремъ, и принималъ участіе въ производствѣ работъ по возведенію 
батарей. 

Въ октябрѣ мѣсяцѣ послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на поѣздку депутаціи 
отъ полка въ г. Альтенбургъ для принесенія поздравленій шефу полка Его Высо-
ЧЕСТВУ Герцогу Саксенъ-Альтенбургскому съ двадцати-пятилѣтнимъ юбилеемъ па-
значенія Его ВЫСОЧЕСТВА шефомъ полка. Въ составъ депутаціи вошли слѣдующіе 
чины полка: командиръ полка полковникъ Грекъ, командиръ 1-й роты капитанъ 
Анішловъ и фельдфебель той же роты. 

Запасшись штатскимъ платьемъ, депутація въ концѣ октября выѣхала черезъ 
г. г. Одессу и Варшаву въ Берлинъ, гдѣ и провела нѣсколько дней, въ виду пред-
варительныхь сношеній нашего военнаго агента полковника князя Енгалычева, со-

I) Приказъ войскамъ 7-го армсИскаго корпуса 1 сентября ]898 г. № 72, 
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стоящаго при германскомъ императорѣ, съ русскимъ резидентомъ при дворѣ Гер-
цога Саксенъ-Альтенбургскаго тайнымъ совѣтникомъ барономъ Будбергомъ. 

-Этимъ промежуткомъ времени воспользовалась депутація для ознакомленія съ 
германской столицей, ея коллекціями военными и художественными- и ея ближай-
шими окрестностями. Изъ военныхъ коллекцій депутація обратила особенное вни-
маніе на собраніе всѣхъ видовъ обмундированія, снаряженія и вооруженія герман-
скихъ войскъ за періодъ нѣсколькихъ столѣтій. Ежедневный свободный и безплатный 
доступъ въ эту сокровищницу, открытый для всѣхъ безъ различія пола и возраста, 
имѣетъ очевидно цѣлью поддерживать въ народной массѣ интересъ къ военному 
дѣлу и служить нагляднымъ указателемъ совершенствованія военной техники и 
успѣховъ въ боевой дѣятельности арміи, создавшей нынѣшнюю Германскую имперію. 
На главной улицѣ Unter den Linden" и въ громадномъ паркѣ Tier-Garten" обратило 
на себя вниманіе нашихъ однополчанъ большое число проѣзжавшихъ верховыхъ офи-
церовъ. Очевидно всюду была принята во вниманіе эта потребность въ верховой 
ѣздѣ, такъ какъ часть улицъ и аллей спеціально приспособлена для этой цѣли. Всѣ 
почти встрѣчаемые на улицахъ воинскіе нижніе чины были одѣты щеголевато, чему 
немало способствовали яркій металлическій приборъ и отличнаго качества темно-
синее сукно мундировъ, въ которомъ преимущественно ходятъ всѣ нижніе чины, 
несмотря на довольно низкую температуру; да и вообще, все населеніе города было 
одѣто крайне легко. 

Утромъ 1-го ноября депутація, въ сопровожденіи военнаго агента полковника 
князя Енгалычева, выѣхала скорымъ поѣздомъ изъ Берлина въ Альтенбургъ, куда 
и прибыла въ тотъ же день въ И ч. утра. На вокзалѣ депутація была встрѣчена 
оберъ-гофмаршаломъ двора Его ВЫСОЧЕСТВА камергеромъ фонъ-Шуленбургомъ и 
однимъ изъ личныхъ его адъютантовъ полковникомъ Баумбахомъ, къ фельдфебелю 
же былъ назначенъ переводчикомъ запасный нижній чинъ, уже исполнявшій ту же 
обязанность въ 1895 г., при пріемѣ предшествующей депутаціи. Депутаціи были 
предложены придворные экипажи, въ которыхъ она прослѣдовала въ замокъ, гдѣ 
для нея были отведены помѣщенія во внутреннихъ покояхъ, прежде занимаемыхъ 
отсутствующими особами семьи Его ВЫСОЧЕСТВА. В Ъ 12 Ч. дня въ дорожныхъ ко-
стюмахъ депутація была приглашена на завтракъ къ гофмаршалскому столу, а вслѣдъ 
за тѣмъ, по указанію оберъ-гофмаршала, дѣлала визиты. 

Городъ Альтенбургъ расположенъ на живописной мѣстности, съ постройками 
старо-германскаго стиля, отлично замощенъ, имѣетъ электрическій трамвай, театръ 
и т. д.; общее впечатлѣніе, оставляемое имъ,—это высокая культурность и зажи-
точность населенія. Въ самомъ городѣ у подножія скалы, на которой расположенъ 
герцогскій замокъ, вдоль прудовъ раскинутъ паркъ, въ которомъ находятся памят-
никъ побѣдъ, одержанныхъ германской арміей надъ французами, и памятники Импе-
ратору Вильгельму 1 и Бисмарку. 

Въ 5 часовъ пополудни депутація удостоилась быть принятой Герцогомъ, и на 
принесенныя отъ полка поздравленія и пожеланія былъ полученъ милостивый отвѣтъ 
и выраженія радости видѣть представителей любимаго полка у себя въ гостяхъ. 
При этомъ Его ВЫСОЧЕСТВО выразилъ сожалѣніе, что не могъ принять депутацію 
ранѣе, вслѣдствіе траура по своей покойной супругѣ, а также и о томъ, что новое 
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постигшее его горе, а именно смерть единственной дочери, лишаетъ его возмож-
ности принять личное участіе въ чествованіи представителей дорогого полка. Затѣмъ 
Его ВЫСОЧЕСТВО подвелъ депутацію къ столу, на которомъ красовались три большія 
серебряный вазы. Эти вазы были переданы депутаціи для врученія обществу офи-
церовъ полка отъ имени Его ВЫСОЧЕСТВА въ память празднуемаго юбилея, при 
этомъ командиру полка былъ переданъ пакетъ съ 1500 марокъ въ подарокъ ниж-
нимъ чинамъ. Послѣ чего Его ВЫСОЧЕСТВО вручилъ депутаціи пожалованные ордена 
Саксенъ-Эрнестинскаго дома: командиру полка полковнику Греку— Командорскій 
крестъ со звѣздою 2-го класса; капитану Анпилову—кавалерскій крестъ, осыпанный 
брильянтами, 1-го класса; фельдфебелю—серебряный крестъ. Принявъ эти подарки, 
командиръ полка испросилъ разрѣшеніе Его ВЫСОЧЕСТВА положить пожалованныя 
деньги въ суммы полка, въ воспоминаніе настоящаго радостнаго событія, въ видѣ 
особаго капитала имени Его ВЫСОЧЕСТВА, для выдачи процентовъ съ него ежегодно 
въ награду за усердную и полезную службу достойнѣйшему изъ нижнихъ чиновъ 
1-й роты, а также одному изъ лучшихъ стрѣлковъ полка въ качествѣ приза имени 
Его ВЫСОЧЕСТВА '). На что послѣдовало милостивое согласіе Герцога. Отпуская 
депутацію. Его ВЫСОЧЕСТВО передалъ, что по случаю траура поручаетъ депутацію 
своему брату принцу Морицу, которому депутація и была представлена. 

Е Г О ВЫСОЧЕСТВО принцъ Морицъ милостиво изволилъ замѣтить, что онъ уже 
знакомъ съ членами депутаціи по предшествующему посѣщенію въ 1895 г. Непо-
средственно вслѣдъ за пріемомъ, депутація была приглашена къ торжественному 
обѣденному столу, въ присутствіи Его ВЫСОЧЕСТВА принца Морица, провозгласившаго 
въ концѣ обѣда тостъ за здоровье ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА; ОТВѢТНЫЙ ТОСТЪ за здоровье 
Его ВЫСОЧЕСТВА былъ предложенъ министромъ-резидентомъ барономъ Будбергомъ. 

Въ тоть же день вечеромъ депутація была приглашена на парадный спектакль 
въ оперу, гдѣ ей была предоставлена собственная Его ВЫСОЧЕСТВА Герцога парадная 
ложа, а ПО окончаніи спектакля въ офицерское собраніе вновь сформированнаго 
двухбатальоннаго 8-го Тюрингепскаго № 153 полка, также имѣющаго шефомъ Его 
ВЫСОЧЕСТВО Герцога Саксенъ-Альтенбургскаго. Въ собраніи депутація встрѣтила 
горячій и сердечный пріемъ со стороны командира полка полковника Лелефель-
фонъ-Левенпшрунга и обпхества гг. офицеровъ. Вечеръ, проведенный въ дружеской 
бесѣдѣ, затянулся почти до двухъ часовъ ночи. Полковникъ Грекъ предложилъ 
тостъ за здоровье общаго обоимъ полкамъ шефа Его ВЫСОЧЕСТВА Герцога и затѣмъ 
за 8-й Тюрингенскій полкъ, за здоровье его командира и общества офицеровъ, 
братски связанныхъ общимъ ілефомъ, пожелавъ полку всякаго преуспѣянія въ 
будущемь. Полковникъ фонъ-Левеншпрунгъ, отвѣчая на тостъ, пилъ за благополучіе 
и процвѣтаніе Бѣлостокскаго полка и въ лицѣ его за всю храбрую русскую армію. 
Провозгласивъ послѣдній тостъ, онъ предложилъ, въ память этого вечера, обмѣни-
ваться ен<егодно телеграммами въ дни полковыхъ праздниковъ и въ другихъ соот-
в'Ьтствующихъ случаяхъ и вслѣдъ за тѣмъ выразилъ желаніе послать полку поздрав-
леніе съ юбилеемъ. Были потребованы почтовыя карточки, въ виньеткахъ которыхъ 
бі.ілъ изображенъ видъ на зданіе собранія, въ которомъ находилась депутація. Эти 

') Иоложеіііео тефскомь капиталѣ утпорждепо командующим!, войсками округа. ІІрик. по полку 1899 г. № 121 § 18. 
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карточки, на которыхъ подписались всѣ присутствующіе, были отправлены немед-
ленно въ Севастополь. 

Депутація оставила точный адресъ полка и сообщила день полкового праздника. 
О днѣ же полкового праздника 8-го Тюрингенскаго полка депутапія не могла узнать, 
такъ какъ къ тому времени еще не посл едовало повелѣнія о старшинствѣ 153-го 
полка и не назначено дня его сформированія; день же сформированія полка, по обы-
чаямъ германской арміи, признается и днемъ полкового праздника. 

На другой день, 2-го ноября, съ утра депутація, согласно полученному наканунѣ 
приглашенію, осматривала только-что отстроенныя казармы и знакомилась съ размѣ-
щеніемъ и казарменной обстановкой 8-го Тюрингенскаго полка, а также посѣтила 
и кухню, гдѣ готовилась чечевичная похлебка безъ мяса, вмѣсто же мясной порціи 
каждому рядовому выдавался кусокъ (около ф•) обыкновенной свиной колбасы, 
а унтеръ-офицеру— ливерной. Обѣдъ для унтеръ-офицеровъ готовился отдѣльно иа 
особой кухнѣ, при чемъ пищу приготовлялъ для рядовыхъ поваръ, а для унтеръ-
офицеровъ—кухарка. Обѣдъ выдавался каждому нижнему чину отдѣльно по особымъ 
контръ-маркамъ. Недостатокъ времени не позволилъ вполнѣ ознакомиться съ обета-
новкою казармъ, такъ какъ депутація была приглашена на прощальный семейный 
завтракъ къ Его ВЫСОЧЕСТВУ Герцогу и должна была спѣшить въ замокъ. 

На завтракѣ, кромѣ Ихъ ВЫСОЧЕСТВА Герцога и принца Д40рица, присутствовали 
только члены депутаціи, князь Енгалычевъ, баронъ Будбергъ, полковникъ фонъ-
Левеншпрунгъ и лица ближайшей свиты Его ВЫСОЧЕСТВА Герцога. Полковникъ 
Грекъ воспользовался этимъ приглашеніемъ для того, чтобы испросить разрѣшеніе 
Его ВЫСОЧЕСТВА поднести ему отъ общества офицеровъ Бѣлостокскаго полка въ 
воспоминаніе празднуемаго юбилея кожаную папку съ фотографическими группами 
и снимками изъ полковой н<изни. Герцогъ изволилъ выразить согласіе и, нринявъ 
папку, просилъ благодарить общество офицеровъ за вниманіе. Въ продолженіе 
бесѣды за завтракомъ Его ВЫСОЧЕСТВОМЪ были пожалованы дополнительно награды 
слѣдуюшимъ чинамъ полка: подполковнику Ворыпаеву, бывшему ординарцемъ въ 
день назначенія Его ВЫСОЧЕСТВА шефомъ полка,—Командорскій крестъ 2-го класса, 
и полковому адъютанту поручику Салоникіо—Кавалерскій крестъ 2-го класса. Послѣ 
завтрака отъ имени Его ВЫСОЧЕСТВА были предложены всѣмъ гостямъ экипажи для 
прогулки за городъ. Деревни, по которымъ проѣзжала депутація по прекраснымъ 
піоссе, обсаженнымъ вѣковыми деревьями, имѣли видъ цѣлыхъ хорошихъ уѣздныхъ 
городковъ съ двухъ и трехъэтажными зданіями, такъ что находящіяся вблизи 
деревень усадьбы совершенно теряли свой видъ и не отличались отъ послѣдпихъ 
характеромъ своихъ построекъ. Прямо съ прогулки депутація поѣхала на вокзалъ, 
гдѣ въ спеціально-герцогскомъ огдѣленіи вокзала былъ сервированъ чай, любезно 
предложенный Его ВЫСОЧЕСТВОМЪ депутаціи. Герцогъ оставался все время съ депу-
таціей, вплоть до отхода поѣзда въ Берлинъ '). 

16-го ноября, въ день полкового праздника, на ряду съ другими телеграммами, 
была получена іюлкомъ поздравительная телеграмма и отъ 8-го Тюрингенскаго 
№ 153 полка, иа которую былъ посланъ соотвѣтствующій отвѣтъ. 

) Рапоргь иолкоппика Грека начальнику динизіи отъ 13-го ноября 1898 г. № 7547. 
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Въ тотъ же день командиръ полка вручилъ обществу офицеровъ подарокъ 
Герцога, при чемъ отъ общества офицеровъ была отправлена Его ВысочЕству теле-
грамма съ изъявленіемъ благодарности за оказанный полку честь и вниманіе. 

Три серебряныя вазы, пожалованный обществу офицеровъ Герцогомъ-шефомъ 
въ память двадцати-пятилѣтняго юбилея назначенія Его ВысочЕства шефомъ полка, 
хранятся въ витринѣ офицерскаго собранія. Въ тѣ дни, когда бываютъ общіе обѣды, 
завтраки и ужины, по разнымъ случаямъ, эти вазы, украшая столы, служатъ для 
крюшона. Деньги, пожалованныя Герцогомъ нижнимъ чинамъ, составляютъ капиталъ 
имени Его ВЫСОЧЕСТВА, проценты съ котораго употребляются по назначенію. 

17-го ноября, между 7-ю и 8-ю часами утра, Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА 

прослѣдовали изъ Ливадіи по ялтинскому шоссе въ Севастополь. Къ этому времени 
нижніе чины полка построились около казармъ группами при офицерахъ и привѣт-
ствовали Ц А Р Я и Ц А Р И Ц У радостнымъ ура". 

18-го ноября послѣдовало въ Севастополѣ открытіе памятника адмиралу Нахи-
мову. Для участія въ парадѣ при торжествѣ открытія отъ сухопутныхъ войскъ 
гарнизона было назначено по одной ротѣ. Общее командованіе парадомъ было 
В Ы С О Ч А Й Ш Е возложено на главнаго командира Черноморскаго флота вице-адмирала 
Тыртова. При снятіи завѣсы съ памятника былъ произведенъ съ судовъ салютъ 
(17 выстрѣловъ), присвоеннЕіій адмиралу—командующему флотомъ. При прохожденіи 
частей войскъ церемоніальнымъ маршемъ ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ остался вполнѣ 
доволенъ отличнымъ видомъ ихъ и стройнымъ прохожденіемъ, о чемъ по Высо-
ЧАЙШЕМУ повелѣнію объявлено главнымъ командиромъ войскамъ флота и севасто-
польскаго гарнизона, при чемъ Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ пожаловать: отставнымъ ниж-
нимъ чинамъ, участникамъ обороны Севастополя, по 5 р.; нижнимъ чинамъ, бывшимъ 
въ строю и имѣющимъ шевроны, по 3 р.; всѣмъ остальнымъ—по 50 к. на человѣка. 

Въ декабрѣ мѣсяцѣ, по. случаю отъѣзда Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ 
Петербургъ, полкъ былъ на охранѣ желѣзнодорожнаго пути. 

Изъ числа уволенныхъ въ запасъ арміи нижнихъ чиновъ, срока службы 1895 г. 
и однол'Ьтокъ 1898 г., 17 человѣкъ, изъявившихъ желаніе, были отправлены на 
службу въ охранную стражу, сформированную при управленіи маньчжурской же-
лѣзной дороги '). Въ концѣ февраля 1899 г. изъ полка были выбраны 16 н. ч., 
которые были отправлены на укомплектованіе сибирскихъ экипажей судовъ Тихо-
океанской эскадры . 

По иниціативѣ командира полка, поддержанной обществомъ офицеровъ, былъ 
изготовленъ альбомъ съ фотографическими группами и видами изъ полковой жизни, 
который и былъ посланъ 50-му пѣхотному линейному французскому полку. Въ 
концѣ мая командиромъ полка было получено письмо слѣдующаго содержанія: 

Милостивый Государь, Господинъ Полковникъ! Офицеры, унтеръ-офицеры и сол-
даты 50-го пѣхотнаго линейнаго полка горячо тронуты вѣжливымъ вниманіемъ, выра-
зившимся въ присылкѣ имъ превосходнаго альбома съ фотографіями. Этотъ альбомъ 
мы сохранимъ, какъ драгоцѣнное воспомиианіе о молодецкомъ 50-мъ русскомъ полку. 

1) Мрик. 0 полку № 19 § 14 1899 г. 
Прик. по полку № 56 § 30 1899 г. 



- 335 — 

Если мы гордились словомъ Севастополь", которое написано на нашемъ зна-
мени, то это потому, что слово это напоминаетъ намъ доблесть, храбрость и велико-
душный рыцарскій характеръ героевъ-солдатъ, съ которыми судьба насъ призывала 
сразиться, но которыхъ мы уважаемъ въ высшей степени. Это слово Севастополь" 
теперь еще дороже для насъ, чѣмъ когда бы-то ни было, такъ какъ оно для нашихъ 
двухъ полковъ служить священною связью, которую мы будемъ носить въ сердпахъ 
и которая насъ еще больше свяжетъ въ будущемъ. Глубоко растроганные священ-
нымъ воспоминаніемъ, которое Вы желаете сохранить о нашихъ дорогихъ братьяхъ, 
покоящихся среди Васъ, мы присоединяемъ наши воспоминанія къ вашимъ, дабы 
Всемогущій тѣсно поддерживалъ связанными наши сердца съ сердцами нашихъ 
русскихъ братьевъ и друзей и чтобы Онъ соблаговолилъ благопріятствовать славѣ 
50-го русского полка. 

Мы думаемъ, Господинъ Полковникъ, что Вы не откажете сообщить доблест-
ному полку, которымъ Вы командуете, о горячей любви, которую мы питаемъ къ 
Вамъ и къ Вашему полку, и что Вы соблаговолите принять альбомъ, который мы 
Вамъ вышлемъ въ ближайшемъ будущемъ и который мы съ нѣкотораго времени 
начали уже приготовлять для того, чтобы послать отвѣтъ на альбомъ, который Вы 
такъ любезно намъ прислали. 

Подписали: подпоручикъ Вомонтъ, поручикъ Капелль, капитанъ Пуркеръ, коман-
диръ батальона Дюпоншель, подполковникъ Сибатье и полковникъ Белль" '). 

Альбомъ, присланный 50-мъ пѣхотнымъ линейнымъ (французскимъ) полкомъ, 
хранится въ витринѣ въ офицерскомъ собраніи полка. 

I-го и 2-го іюня 1899 г. инспекторъ стрѣлковой части въ войскахъ г.-л. Реди-
геръ производилъ полку смотръ стрѣльбы. При неблагопріятныхъ условіяхъ погоды 
полкъ достигъ результатовъ много выше очень хорошаго, вслѣдствіе чего инспекти-
рующій, принимая во вниманіе и отличное состояніе въ полку оружія, призналъ 
стрѣлковое дѣло, въ общемь, въ отличномъ состояніи^. 

Въ среднихъ числахъ іюня былъ полученъ приказъ по военному вѣдомству, 
изъ котораго стало извѣстнымъ, что ГОСУДАРЬ И М П Е Р Л Т О Р Ъ , въ непрестанной отече-
ской заботливости о матеріальныхъ нуждахъ офицерскаго состава арміи, В Ы С О Ч А Й Ш Е 

повелѣть соизволилъ: установить новые увеличенные оклады жалованья и столовыхъ 
денегь; увеличить отпускь денегъ на обмундированіе офицеровъ, выпускаемыхь 
изъ военныхъ училищъ и произведенныхъ изъ подпрапорщиковъ Эта новая цар-
екая милость была радостно встрѣчена офицерами полка, такъ какъ увеличеніе со-
держанія значительно облегчало ихъ матеріальное положеніе. 

Лагерный сборъ закончился въ этомъ году подвижными сборами на мѣстности 
между гг. Севастополь—Бахчисарай, а въ концѣ августа полкъ принималь участіе 
въ десантномъ маневрѣ сухопутныхъ войскъ въ Казачьей бухтѣ. 

I I - г о апрѣля 1 9 0 0 г. ВІ^ІСОЧАЙШЕ были утверждены новыя правила производ-
ства оберъ-офицеровъ, которыми устанавливалось производство въ слѣдующій чинъ, 
по выслугѣ въ каждомъ чинѣ четырехъ лѣтъ; но производство въ чинъ капитана 

1) Копія 11исг.ма на фраицузск. яз. помѣіцсиа пъ нрилож. № 81. 
-) Ордер'ь стрѣльбі.і за 1899 г. 

Приказъ 10 іюен. вѣд. 15 іюня 1899 г. № 141. См. прилож. № 82. 
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допускается только лишь при занятіи должности, положенной въ чинѣ капитана, 
или не ниже класса, соотвѣтствующаго этому чину. Должности командировъ строе-
выхъ ротъ и завѣдывающихъ хозяйствомъ въ отдѣльныхъ батальонахъ предоставлены 
оберъ-офицерамъ, исключительно въ чинѣ капитана, при чемъ старшинство дается, 
за исключеніемъ состоявшихъ подъ судомъ или раньше не удостоенныхъ, со дня 
выслуги въ чинѣ штабсъ-капитана четырехъ лѣтъ; капитаны же, удаленные отъ ко-
мандованія ротами и не возстановленные въ этихъ должностяхъ, при наличіи въ части 
вакансіи, въ теченіе одного года, подлежатъ безусловному увольненію отъ службы '). 

6-го мая 1900 г. исполнилось сто лѣтъ со дня кончины великаго нашего пол-
ководца, генералиссимуса князя Суворова-Рымникскаго. Въ средѣ войсковыхъ на-
чальниковъ возникла мысль о желательности дать возможность всѣмъ чинамъ рус-
ской арміи внести свою лепту на сооруженіе Суворовскаго музея для увѣковѣченія 
памяти Суворова. По обсужденіи соотвѣтствующихъ мѣропріятій и мнѣній, выра-
женныхъ главными начальниками военныхъ округовъ, и докладѣ ГОСУДАРЮ И М П Е -

РАТОРУ, Его ВЫСОЧЕСТВО повелѣлъ: установить въ 1900 г. во всѣхъ частяхъ войскь, 
гдѣ производятся вольныя работы, одинъ день вольныхъ работъ сверхъ обычныхъ 
съ тѣмъ, чтобы вся заработанная въ такой день сумма полностью поступила въ 
суворовскій фондъ; въ тѣхъ же частяхъ, гдѣ вольныя работы не производятся, 
допустить среди нижнихъ чиновъ добровольныя денежныя пожертвованія; разрѣшить 
на этотъ предметъ добровольные денежные сборы среди офицерскихъ чиновъ . 

4-го мая подпоручики Краснянскій, Гудима, Баленъ-де-Балю и Коняевъ I въ 
батальонахъ сдѣлали сообщенія нижнимъ чинамъ, посвяшенныя описанію жизни и 
подвиговъ Суворова. Сообщенія эти сопровождались показомъ туманныхъ картинъ 
при помощи волшебнаго фонаря, а организація ихъ была возложена на капитана 
генеральнаго штаба Ротштейна. Въ этотъ же день для гг. офицеровъ въ лагерпомъ 
офицерскомъ собраніи было сдѣлано сообщеніе поручикомъ Николаевымъ на тему 

Біографія Суворова и характеристика его личности". Окончаніе сообщенія было 
покрыто апплодисментами присутствующихъ. 5-го мая, въ канунъ дня кончины Су-
ворова, Брестскій и Бѣлостокскій полки построились у лагерной бригадной церкви, 
гдѣ были отслужены заупокойная литургія и панихида съ провозглашеніемъ вѣчной 
памяти державнымъ вождямъ Россіи, при которыхъ служилъ Суворовъ, генералис-
симусу Суворову и всѣмъ воинамъ, на полѣ брани животъ свой положившимъ. 
Передъ панихидой полковой священникъ произнесъ соотвѣтствуюшее слово, а при 
возглашеніи вѣчной памяти Суворову батальоны салютовали пальбой вверхъ. 

6-го мая, съ часу дня, для нижнихъ чиновъ были устроены игры и состязанія на 
призы; вечеромъ на открытой сценѣ была поставлена пьеса Суворовъ или неждан-
н1>1й гость-благодѣтель" соч. Булацель, а потомъ—живыя картины, при чемъ хоръ пѣ-
сенниковъ исполнилъ гимнъ, посвященный Суворову, и Громъ побѣдря раздавайся"... 

Командиръ Бѣлостокскаго полка полковникъ Грекъ, произведенный въ гене-
ралъ-маіоры съ назначеніемъ командиромъ 2-й бригады 10-й пѣхотной дивизіи, раз-
стался съ полкомъ 16-го мая. Въ день проводовъ и отъѣзда г.-м. Грека прибылъ 

') Подробности изложеиі.і въ ирик. по іюеп. вѣд. 6 мая 1900 г. № 145. 
2) Циркул. штаба одес. воен. окр. !3 аіірѣля 1900 1 1 4 № . . 
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прямо съ поѣзда въ собраніе новый командиръ полка полковникъ Прасаловъ, быв-
шій начальникомъ штаба 7 й пѣхотной дивизіи, и принялъ участіе въ чествованіи 
стараго командира полка Напутствуемый добрыми пожеланіями офицеровъ и ниж-
нихъ чиновъ, г.-м. Грекъ, отъѣзжая къ нов.ому мѣсту служенія, выразилъ лично и 
въ приказѣ волнующія его чувства: В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ, состоявшимся въ 
15-й день февраля сего года, я произведенъ въ генералъ-маіоры и назначенъ ко-
мандиромъ 2-й бригады 10 й пѣхотной дивизіи; такая перемѣна въ службѣ застав-
ляетъ меня оставить ряды славнаго Бѣлостокскаго полка, во главѣ котораго я имѣлъ 
честь прослужить, какъ его представитель, командиромъ полка восемь лѣтъ. Съ 
грустью оставляя ряды славнаго Бѣлостокскаго полка, я вмѣстѣ съ тѣмъ горжусь, 
что восемь лѣтъ моей строевой службы имѣлъ честь состоять во главѣ доблестнаго 
Бѣлостокскаго полка и безъ лести моимъ сослуживцамъ долженъ сказать, что время, 
проведенное мною въ должности командира полка - -это лучшая страница изъ моей 
жизни и службы. Прокомандовавъ восемь лѣтъ полкомъ, я съ радостью огляды-
ваюсь на все проведенное мною въ полку время и вижу, что въ теченіе его по-
стоянно поддерживался въ полку по всѣмъ отраслямъ какъ военнаго образованія, 
такъ и хозяйства полка, тотъ порядокъ и высота, которые составили репутацію 
ему съ самаго основанія. Этотъ результатъ я приписываю исключительно дружному 
и честному труду всѣхъ гг. штабъ и оберъ-офицеровъ и чиновниковъ полка, ко-
торые примѣрнымъ исполненіемъ долга, трудолюбіемъ, усердіемъ, полнымъ знаніемъ 
своего дѣла доводили ввѣренныя имъ части до отличнаго состоянія. Въ подтвер-
жденіе сего я дерзаю взять на себя смѣлость обратить вниманіе всѣхъ чиновъ полка 
на ВЫСОЧАЙШУЮ похвалу, которую Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было 
передать черезъ высшихъ начальствующихъ лицъ воинскимъ частямъ, имѣвшимъ 
счастье представляться на ВЫСОЧАЙШЕМЪ смотру въ 1898 г., въ томъ числѣ и доро-
гому мнѣ полку. Въ хозяйственномъ отношеніи полкъ нѣсколько улучшилъ свое 
хорошее состояніе, принятое нами отъ предмѣстниковъ нашихъ, благодаря честнымъ 
и разумнымъ мѣрамъ чиновъ хозяйственнаго управленія полка. Лишь благодаря ихъ 
ревностному отношенію къ службѣ и неусьшнымъ трудамъ всѣхъ чиновъ полка, 
я могъ въ теченіе моего командованія полкомъ съ полнымъ спокойствіемъ и увѣ-
ренностью выполнять отвѣтственныя обязанности командира полка, не чувствуя при 
этомъ утомленія. За все вышеизложенное въ послѣдній разъ отъ всей глубины моего 
сердца приношу мою благодарность ревностнымъ, честнымъ и добросовѣстиымъ 
труженикамъ и исполнителямъ долга службы: подполковникамъ: Левину, Воры-
паеву, Оранскому, Жилинскому, Харламову, бывшему сослуживцу отставному пол-
ковнику Иванову, полковому адъютанту штабсъ-капитану Солоникіо, такъ система-
тично и настойчиво исполнявшему свои сложныя и отвѣтственныя обязанности, 
протоіерею Сокальскому, полковому священнику Брянцеву, старшему врачу коллеж-
скому совѣтнику Барскому, всѣмъ командирамъ ротъ, младшимъ офицерамъ, вра-
чамъ и чинамъ штаба полка; не буду переименовывать всѣхъ, ибо придется пере-
письшать списокъ всѣхъ чиновъ славнаго Бѣлостокскаго полка. 

>) !]олкоиникь генер. штаба Прасаловъ быль назііачеиъ командир. Вѣлостокскаго полка Ві.ісочайпіішъ приказом!. 
24-го февраля 1900 г. 
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Молодцы-солдаты! спасибо вамъ за ваше поведеніе, усердіе къ службѣ, всегда 
охотное и веселое исполненіе всего того, чего требовали отъ васъ и чему учили 
васъ по долгу службы мои помощники гг. офицеры. 

Товарищи и сослуживцы! не поминайте меня лихомъ, вашего бывшаго командира, 
помните, что онъ васъ всѣхъ одинаково любилъ, помнилъ о васъ и желалъ сдѣлать 
все лучшее, а если чего и не сдѣлалъ, значитъ—не могъ, быть можетъ, не умѣлъ 
или не успѣлъ. 

Прошу принять отъ меня глубокое душевное спасибо, товарищи-сослуживцы и 
молодцы-солдаты дорогого мнѣ Бѣлостокскаго полка. Вѣрьте, пока живъ буду, па-
мять о дорогомъ полку, о каждомъ изъ васъ будетъ въ душѣ моей незабвенна" 

Приводя этотъ приказъ, нужно еще отмѣтить, что г.-м. Грекъ за время коман-
дованія полкомъ, какъ представитель его, былъ и первымъ труженикомъ въ полку; 
работая самъ, онъ въ то же время зорко слѣдилъ, чтобы и его подчиненные не 
оставались безъ дѣла; и что если г.-м. Грекъ, командуя полкомъ, не чувствовалъ 
утомленія, то это нужно приписать исключительной его энергіи и любви къ воен-
ному дѣлу. Особенное вниманіе обращалъ г.-м. Грекъ на стрѣлковое дѣло и посте-
пенно довелъ его до отличнаго состоянія въ полку. Любовь его къ подчиненнымъ, 
особенно же къ солдату, заставляла его вникать во всѣ отрасли полкового управ-
ленія и въ казарменную обстановку солдата и настойчиво устранять встрѣчавшіеся 
недостатки и помѣхи. 

Всѣ чины полка, отъ мала до велика, видя непрестанную заботливость о себѣ 
своего командира, не могли не любить его, какъ человѣка, и не уважать, какъ 
честнаго и неутомимаго труженика; поэтому проводы г.-м. Грека были весьма сер-
дечны, и бѣлостокцы съ грустью разстались со своимъ старымъ командиромъ, такъ 
много поработавшимъ на пользу полка. 

Въ началѣ сентября, по случаю проѣзда Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ изъ 
Спалы въ Ливадію, полкъ, за исключеніемъ 1-й роты, выступилъ на охрану желѣзно-
дорожнаго пути. 

17-го сентября, въ 8Ѵ2 часовъ утра, Ихъ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА прибыли въ 
Севастополь. Къ тому времени у Царской пристани построилась 1-я рота Бѣлосток-
скаго полка, назначенная въ почетный караулъ. ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , обойдя фронтъ, 
поздоровался съ людьми и пропустилъ роту церемоніальнымъ маршемъ. Рота удо-
стоилась получить Царское спасибо", при чемъ нижнимъ чинамъ ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ 

было пожаловано; ординарцу 1 р. 50 к.; посыльному 1 р., а всѣмъ остальнымъ по 
50 к. на человѣка. 

Въ концѣ сентября, во время производства съ броненосцевъ стрѣльбы по ба-
тареѣ въ Мраморной балкѣ, командиръ 1-го батальона Бѣлостокскаго полка под-
полковникъ Жилинскій былъ назначенъ для разстановки оцѣпленія. Завѣдываніе 
оцѣпленіемъ, выставленнымъ отъ полковъ 13-й пѣхотной дивизіи, подполковникъ Жи-
линскій возложилъ на завѣдывающаго оружіемъ поручика Бѣлостокскаго полка 
Дмитріева 1 го. Вскорѣ послѣ начала стрѣльбы поручикъ Дмитріевъ 1-й явился къ 
подполковнику Жилинскому за разрѣшеніемъ отодвинуть оцѣпленіе болѣе назадъ. 

Приказъ по полку № 186—§ 18. 
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чѣмъ то было указано на планѣ, такъ какъ осколки снарядовъ ложились на линіи 
оцѣпленія, а нѣкоторые даже перелетали черезъ нее. Получивъ разрѣшеніе, пору-
чикъ Дмитріевъ 1-й едва лишь успѣлъ пройти нѣсколько шаговъ, чтобы отдать 
соотвѣтствующее приказаніе отодвинуть оцѣпленіе, какъ вдругъ былъ раненъ оскол-
комъ разорвавшагося снаряда въ ступню правой ноги. Этотъ случай произошелъ 
на мысу, находящемся у оконечности праваго скалистаго берега Мраморной балки, 
гдѣ находились высшія начальствующія лица, наблюдавшія за стрѣльбой; тамъ же 
былъ и подполковникъ Жилинскій. Первоначальная перевязка была произведена 
врачемъ Сахаровымъ, состоявшимъ при военно-окружномъ медицинскомъ управленіи, 
при чемъ выяснилось, что у поручика Дмитріева 1-го оказались поранеными большой 
и два среднихъ пальца съ небольшими разрывами между пальцами. Потерпѣвшій 
былъ доставленъ въ лагерь, гдѣ находился на пользованіи у полкового врача Капи-
тальнаго. Въ тотъ же день посѣтилъ въ лагерѣ поручика Дмитріева 1 го Его Вы-
сочЕСтво великій князь Александръ Михаиловичъ. На леченіе поручику Дмитріеву 1-му 
было выдано пособіе, и онъ, кромѣ того, причисленъ къ комитету раненыхъ. 

По случаю сокращенія на 256 н. ч. штатовь полка, излишествующіе нижніе 
чины были отправлены на укомплектованіе войскъ 4-й стрѣлковой бригады '). Въ 
полку же было положено имѣть въ каждой полуротѣ не 36, а 32 ряда. 

16-го ноября, въ день полкового праздника, во время обѣда командиръ полка 
полковникъ Прасаловъ, въ числѣ другихъ тостовъ, предложилъ тостъ и за 50-й пѣ-
хотный линейный французскій полкъ. Этотъ тостъ весьма сочувственно былъ при-
нятъ присутствующими. Музыка нѣсколько разъ исполняла марсельезу и долго 
несмолкаемое ура" говорило о симпатіяхъ къ 50-му пѣхотному линейному фран-
цузскому полку. Присутствующій на обѣдѣ почетный французскій консулъ Севасто-
поля господинъ Ге, отвѣчалъ на тостъ, принявъ на себя трудъ довести до свѣдѣнія 
50-го пѣхотнаго линейнаго французскаго полка о дружескихь и сердечныхъ чув-
ствахъ, выраженныхь русскимъ полкомъ. На вышеозначенное увѣдомленіе послѣ-
довалъ черезъ г. Ге слѣдующій отвѣтъ отъ командира 50-го пѣхотнаго линейнаго 
французскаго полка полковника Белль: Милостивый Государь, Г. Вице-консулъ! 
Вы были такъ любезны, что въ минувшемъ ноябрѣ довели до свѣдѣнія Его Пре-
восходительства генералъ-директора пѣхоты сочувственную моему полку мани-
фестацію, сердечно выраженную 50-мъ пѣхотнымъ русскимъ полкомъ въ день его 
полкового праздника. Письмо Ваше, будучи оффиціально сообщено обществу 
гг. офицеровъ 50-го пѣхотнаго полка, вызвало у всѣхъ чувства живѣйшей радости 
и дало всѣмъ намъ новое доказательство сердечныхъ и дружескихъ отношеній, 
установившихся между офицерами этихъ двухъ націй. Я былъ бы весьма счастливъ, 
если бы Вы могли по этому случаю передать г. полковнику-командиру 50-го пѣ-
хотнаго русскаго полка мою глубокую благодарность за чувства, которыя онъ 
намъ выразилъ. Прошу увѣрить г. командира 50-го пѣхотнаго русскаго полка, что 
и мои офицеры, и я взаимно шлемъ ему, его полку и всей Русской Арміи лучшія 
искреннія пожеланія въ новомъ году и новом ь столѣтіи" . 

I) Прилож. KI. Іірик, № 269 1900 г. 
) Коііііі иисі.ма па фраітузскомъ языкі . принсдипа нъ іірііломсеііііі № 83. 
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Въ концѣ 1900 г. и въ началѣ 1901 г. части Бѣлостокскаго полка были на 
охранѣ желѣзнодорожнаго пути, по случаю проѣзда Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-

чЕСтвъ изъ Ливадіи въ Петербургъ. 
Послѣ обычныхъ лѣтнихъ занятій полкъ принималъ участіе въ десантномъ ма-

неврѣ подъ Севастополемъ, послѣ котораго отъ полка были отряжены одиннадцать 
ротъ для производства работъ во время артиллерійскаго опыта въ Камышевой бухтѣ. 
Эти роты на время работъ были расположены лагеремъ близъ бухты. 

Въ томъ же году отъ имени дивизіи была послана начальникомъ 13 й пѣхотной 
дивизіи г.-л. Христіани поздравительная телеграмма командующему войсками одес-
скаго военнаго округа ген.-адъют. графу Мусину-Пушкину, по случаю пожалованія 
ему высшей награды, ордена Св. Андрея Первозваннаго. На эту телеграмму отъ 
командующаго войсками послѣдовалъ отвѣтъ: Сердечно благодарю Васъ и гг. офи-
церовь дивизіи за поздравленіе". 

Начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи за время шестилѣтняго командованія диви-
зіей снискалъ себѣ любовь и уваженіе подчиненныхъ. Но силы его замѣтно слабѣли 
и здоровье разстраивалось, такъ что въ концѣ 1901 г. онъ рѣшилъ подать въ 
отставку, тѣмъ болѣе что за послѣднее время болѣзнь его замѣтно усиливалась. 
Подточенный злымъ недугомъ, г.-л. Христіани 22-го января 1902 г., къ общему 
сожалѣнію, скончался, а на другой день послѣ его смерти былъ полученъ ВЫСОЧАЙШІЙ 

приказъ о производствѣ его въ генералы отъ инфантеріи съ увольненіемъ по 
болѣзни въ отставку. 

ВысочАйшимъ приказомъ 20-го февраля 1902 г., начальникомъ 13-й пѣхотной 
дивизіи былъ назначенъ г.-л. Церпицкій, состоявшій въ распоряженіи военнаго 
министра и числившійся по армейской пѣхотѣ. Прибывъ въ Севастополь на Страстной 
недѣлѣ, г.-л. Церпицкій прямо съ поѣзда приступилъ къ осмотру полковъ дивизіи, 
о чемъ было послано имъ распоряженіе еще съ дороги. 

ВысочАйшимъ приказомъ 11-го апрѣля, командиръ полка полковникъ Прасаловъ 
былъ произведенъ въ генералъ-маіоры съ назначеніемъ комендантомъ крѣпости 
Кушки и съ переводомъ въ генеральный штабь; командиромъ же Бѣлостокскаго 
полка былъ назначенъ 24-го апрѣля полковникъ генеральнаго штаба Ольховскій, 
бывшій начальникомъ штаба 8-й пѣхотной дивизіи. 

Отъѣзжая къ новому мѣсту служенія, г.-м. Прасаловъ 15-го мая отдалъ слѣдующій 
прощальный приказъ по полку: ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ, состоявшимся 11-го 
апрѣля сего года, я назначенъ комендантомъ крѣпости Кушки; нынѣ, сдавъ полкъ 
подполковнику Левину, я по волѣ начальства обязанъ немедленно выѣхать къ новому 
мѣсту служенія, не ожидая прибытія своего преемника полковника Ольховскаго. 

Товарищи мои, Бѣлостокцы, не долго привелъ мнѣ Господь прослужить съ 
Вами и почти ничего мнѣ не пришлось совершить полезнаго для полка и для всѣхъ 
Васъ; мнѣ оставалось только поддерживать все то, что заведено было при моихъ 
доблестныхъ предшественникахъ, добрая память о которыхъ свято чтится и до сего 
времени между старыми Бѣлостокскими офицерами. Не смѣя разсчитывать на 
такое же доброе воспоминаніе о себѣ, по причипѣ моего только двухлѣтняго 
командованія полкомъ, я всѣми силами души постараюсь на закатѣ лѣтъ своей 
офицерской службы быть достойнымъ чести, что мой послужной списокъ украшенъ 
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славнымъ именемъ Бѣлостокскимъ, и сохранить въ своемъ сердцѣ незабвенную 
память о своихъ бывшихъ однополчанахъ, отличительное качество коихъ заключается 
въ добромъ товарищескомъ привѣтѣ и дружеской помощи всѣмъ вновь поступаю-
щимъ въ ряды ихъ полка; благодаря чему всѣ новички сразу чувствуютъ себя 
пригрѣтыми, чѣмъ пріобрѣтаютъ стремленіе и возможность съ необыкновенно 
горячимъ чувствомъ и стараніемъ нести возлагаемые на нихъ труды и высокія 
служебныя обязанности, принося тѣмъ пользу Царской службѣ и своему полку. 
Этому отличительному свойству полкового офицерскаго состава я всецѣло обязанъ, 
что служба моя въ полку прошла совершенно ровно, спокойно и все старое-доброе 
удалось сохранить мнѣ ненарушимымъ. Затѣмъ, другой отличительный признакъ, 
мною подмѣченный, заключается въ томъ, что среди общества гг. офицеровъ 
совершенно отсутствуетъ зависть къ тѣмъ своимъ товарищамъ, которые выдѣляются 
своими служебными способностями и ревностными трудами, но, напротивъ, всѣ 
безъ исключенія члены офицерскаго общества относятся съ полнымъ уваженіемъ къ 
такимъ труженикамъ, радуясь сердечно, что каждая отрасль многосложнаго полкового 
обихода можетъ быть довѣрена товарищу, имѣющему соотвѣтственныя способности. 
Доброе это товарищеское свойство издавна уже установилось въ полку, благодаря 
глубокому общему сознанію, что всякое личное благо должно быть принесено въ 
жертву ради пользы службы своему возлюбленному ГОСУДАРЮ, а тѣмъ и на добрую 
славу полка. Это доброе качество послужило причиной полнаго отсутствія партійности. 

Да, товарищи, безмѣрно счастливъ я, что судьба мнѣ послала служить въ 
рядахъ благороднаго Бѣлостокскаго полка, офицеры коего всегда составляли снло-
ченное общество и крѣпкое товарищество на честныхъ и добрыхъ началахъ. 

Съ такимъ же неподдѣльнымъ горестнымъ чувствомъ, какое перенесено было 
сердцами всѣхъ Вашихъ бывшихъ однополчанъ, нынѣ разстаюсь и я съ неизмѣнно 
доблестными Бѣлостокскими рядами и съ ихъ старыми и славными знаменами, 
будучи твердо убѣжденъ, что новому командиру полка полковнику Ольховскому, 
придется также сердечно полюбить ВЫСОЧАЙШЕ ввѣренный ему полкъ и отдать на 
пользу его свои труды и неусыпныя заботы, въ чемъ онъ будетъ облегченъ рев-
ностнымъ стараніемъ своихъ благородныхъ помощниковъ. Прошу гг. подполковни-
ковъ Левина, Войно-Оранскаго, Жилинскаго, Харламова, Пржездецкаго и Эфирова 
отъ лица службы и отъ меня, бьшшаго однополчанина, принять сердечную призна-
тельность за ихъ добрую и твердую помощь въ моемъ многотрудномъ дѣлѣ коман-
дованія полкомъ; всѣмъ гг. командирамъ ротъ и младшимъ гг. офицерамъ, а также 
офицерамъ полкового штаба, полковому священнику отцу Игнатію Брянцеву, стар-
шему врачу коллежскому совѣтнику Барскому, гг. полковымъ врачамъ и чиновни-
камъ полка приношу искреннюю мою благодарность за полезную и ревностную 
ихъ службу. Всѣмъ же нижнимъ чинамъ, богатырямъ-Бѣлостокцамъ, мое спасибо 
отъ всего моего сердца. Да ношлетъ вамъ всѣмъ, моимъ дорогимъ однополчанамъ, 
Господь-Богъ здоровья, счастья и утѣхи въ будущихъ непрестанныхъ успѣхахъ 
Вашихъ на высоко-славной и честной службѣ своему родному ОТЦУ-ГОСУДЛРЮ И 

родинѣ своей святой. Прощайте, товарищи, не поминайте меня лихомь!" 
Хорошимъ теплымъ чувствомъ и искренною любовью проникнутъ этотъ приказъ. 

Нужно замѣтить, что г. м. Прасаловъ, за время двухлѣтняго командованія иолкомъ. 
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ВЫСОКО поддерживалъ его престижъ, неуклонно стремился, чтобы бѣлостокцы несли 
службу, не отбывая какую-либо повинность, не за страхъ, а за совѣсть, съ чувствомъ 
полнаго сознанія высокаго призванія воина и съ тою любовью, какую могутъ лишь 
внушить беззавѣтная преданность ГОСУДАРЮ И Р О Д И Н Ѣ и доблестный, рыцарскій 
духъ нашихъ славныхъ дѣдовъ и отцовъ, создавшихъ могущественное государство, 
И В Ъ ЭТОМЪ направленіи воспитывалъ своихъ подчиненныхъ. 

Провожаемый полковой семьей и напутствуемый добрыми пожеланіями, г.-м. 
Прасаловъ отбылъ къ мѣсту новаго служенія. Полковникъ Ольховскій прибыль и 
вступилъ въ командованіе полкомъ въ среднихъ числахъ іюня. 

Офицеры, занимающіе нестроевыя должности, по распоряженію начальника 
дивизіи, были отчислены отъ должностей на время лагернаго сбора. Мѣра эта бі^іла 
принята для того, чтобы эти офицеры не отставали отъ строя. 

28-го августа, въ день окончанія общаго лагернаго сбора, всѣ войска къ 10 ч. 
утра построились на плацу впереди лагеря. Въ присутствіи начальника дивизіи былъ 
отслуженъ молебенъ, а затѣмъ войска были пропущены церемоніальнымъ маршемъ. 
На другой день командиромъ полка была произведена раздача призовъ нижнимъ 
чинамъ за стрѣльбу, глазомѣръ, рубку шашкой и за умѣніе наносить мѣткіе удары 
штыкомъ. Нижніе чины, которые были удостоены награжденія призомъ, построились 
впереди батальонныхъ колоинъ. При вызовѣ каждаго изъ нихъ командиръ полка 
полковникъ Ольховскій собственноручно выдавалъ призъ, при чемъ музыка играла 
полковой маршъ. 

31-го августа, по случаю увольненія нижнихъ чиновъ срока службы 1899 г. 
въ запасъ арміи, полковымъ священникомъ былъ отслуженъ молебенъ. По окончаніи 
молебна командиръ полка поздравилъ убывающихъ въ запасъ съ окончаніемъ дѣй-
ствительной службы, пожелалъ имъ успѣха въ домашнемъ быту, убѣждалъ вести 
себя честно и трезво и высказалъ увѣренность, что они постоятъ за себя и выка-
жутъ себя молодцами, если по повелѣнію ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ВЪ случаѣ надоб-
ности, будутъ призваны вновь подъ знамена. Послѣ чего каждому изъ увольняемыхъ 
въ запасъ арміи была вручена командиромъ полка полковая памятка, составленная 
для запасныхъ. При слѣдованіи убывающихъ на пароходную пристань и вокзалъ 
соблюдался полный порядокъ. Многіе изъ нихъ, разставаясь со своими начальниками 
и товарищами, плакали. 

10-го сентября Бѣлостокскій полкъ, въ составѣ всѣхъ 16 строевыхъ ротъ, 
выступилъ на охрану желѣзнодорожнаго пути, отъ полустанка Булганакъ" до 
полустанка Большой Утлюгъ" Курско-Харьково-Севастопольской желѣзной дороги, 
при слѣдованіи императорскихъ поѣздовъ, при чемъ штабу полка было приказано 
расположиться на ст. Джанкой. Передъ выступленіемъ, всѣ офицеры полка были 
собраны въ офицерскомъ собраніи, гдѣ командиръ полка, отдавь всѣ нужныя 
предварительныя распоряженія и указанія, предложилъ гг. офицерамъ обратить 
самое серьезное вниманіе на несеніе службы во время охраны, въ виду важнаго и 
крайне серьезнаго ея значенія, при чемъ батальоішымъ командирамъ была выдана 
печатная инструкція объ охранѣ, а каждому ротному командиру—литографированная 
ведомость полкового участка, раздѣленная на ротные участки, съ указаніемъ въ ней 
батальонныхъ и полкового штабовъ и ротныхъ дворовь. Съ прибытіемъ на указанные 
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участки, роты стали въ 1-е положеніе охраны. Въ ночь съ 16-го на 17-е сентября 
Ихъ ИмпЕРАторскія ВЕЛИЧЕСТВА съ августѣйшей семьей благополучно нрослѣдовали 
въ Севастополь. По проходѣ императорскаго поѣзда, полкъ тремя эшелонами былъ 
отправленъ въ Севастополь. 

18 го сентября 2-й батальонъ Бѣлостокскаго полка безъ ружей былъ разставленъ 
къ 12 часамъ дня шпалерами по дорогѣ, идущей изъ города въ Херсонесъ, на время 
проѣзда Ихъ ИмпЕРАторскихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ экипажѣ туда и обратно; при чемъ 
бѣлостокцы удостоились высокой чести лицезрѣть на близкомъ разстояніи ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА И ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ И привѣтствовать Ихъ радостнымъ ура". 
Съ 21-го сентября въ ротахъ и командахъ полка приступили къ зимнимъ 

занятіямъ, а съ 1-го октября были начаты занятія съ прибывшими для отбытія 
учебнаго сбора запасными нижними чинами-однолѣтками, срока служба 1897 г., въ 
количествѣ 118 чел. Около 5 тысячъ новобранцевъ должны были въ этомъ году 
прослѣдовать черезъ Севастополь на Дальній Востокъ. Обш,ее наблюденіе за размѣ-
щеніемъ и довольствіемъ ихъ было возложено на штабъ 13-й пѣхотной дивизіи, 
для ближайшаго же завѣдыванія переходящими новобранцами отъ полка были 
назначены офицеры и нижніе чины 

Для руководства при веденіи занятій съ офицерами, унтеръ-офицерами, старо-
служащими и молодыми солдатами даны были указанія въ приказахъ командиромъ 
корпуса и начальникомъ дивизіи^); при чемъ новобранцы, впредь до разбивки ихъ 
по полкамъ и въ предупрежденіе заноса въ казармы заразныхъ болѣзней, были 
изолированы въ теченіе 14 дней въ особыхъ помѣщеніяхъ. 

7-го октября при полковомъ лазаретѣ Бѣлостокскаго полка для нижнихъ чиновъ 
полковъ 1-й бригады 13-й пѣхотной дивизіи, по распоряженію начальника дивизіи 
г.-л. Церпицкаго, былъ открытъ зубоврачебный кабинетъ, завѣдываніе коимъ и 
подача медицинской помощи при зубныхъ болѣзняхъ были поручены вольнонаемному 
зубному врачу Ратнеру. Этотъ кабинетъ функціонируетъ ц по настоящее время, 
при немъ пользовались и пользуются значительное число нижнихъ чиновъ и даже 
офицеровъ, чѣмъ подтверждается несомнѣнная польза этого учрежденія и настоя-
тельная въ немъ надобность. 

Въ виду участившихся въ ротахъ случаевъ кражъ, совершаемыхъ нижними 
чинами, командиръ полка полковникъ Ольховскій отдалъ слѣдующій приказъ: 

Ставлю въ извѣстность, что впредь за всякій случай кражи въ полку, помимо 
привлеченія къ законной отвѣтственности самихъ воровь и недосмотрѣвшихъ 
должностныхъ лицъ, буду привлекать къ отвѣтственности ротныхъ командировъ, 
если, не дай Богъ, у кого •это случится. Прошу гг. командировъ обратить на это 
серьезное вниманіе. Повторяю, что не отступлю отъ этого приказа, пока воровъ 
въ полку вовсе не будетъ. 

Предлагаю къ исіюлненію слкдующее: 
1) немедленно установить въ ротахъ паблюденіе за нижними чинами, судив-

шимися за кражу; 

• 
>) ІІр. по полку № 301, 1902 г. 

Ир. по полку №№ 310 и къ нему прил. (прпк. по дик. № 174), 312 § 15, 354 § 8 
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2) объявить поименно и показать таковыхъ всѣмъ чинамъ роты, чтобы ихъ 
остерегались, какъ воровъ; 

3) о каждомъ дисциплинарномъ проступкѣ нижнихъ чиновъ, судившихся за 
кражу и неоправданныхъ, доносить мнѣ безъ наложенія кѣмъ-либо дисциплинарнаго 
взысканія для подвергнутія моею властью наказанію розгами; 

4) объявить нижнимъ чинамъ, что для воровъ наименьшее наказаніе—розги; 
5) объявить солдатамъ, что на сколько я люблю и снисходителенъ къ честному 

солдату, солдату-молодцу, настолько не найдутъ во мнѣ никакой снисходительности 
воры" '). 

27-го октября, въ 1272 ч. дня, въ Севастополѣ на Историческомъ •бульварѣ 
состоялась закладка зданія панорамы Севастопольской обороны. Для участія въ 
церемоніи отъ полка былъ назначенъ взводъ учебной команды при офицерѣ и хорѣ 
полковой музыки. На закладкѣ также присутствовали полковой свяш,енникъ и всѣ 
свободные отъ нарядовъ штабъ и оберъ-офицеры полка. 

Въ теченіе недѣли, предшествующей полковому празднику, офицеры въ каждомъ 
багальонѣ освѣжали въ памяти нижнихъ чиновъ главнѣйшія событія изъ исторіи 
полка. Наканунѣ праздника нижніе чины были отправлены въ полковую церковь 
для слушанія торжественно-отслуженной всенощной и панихиды по воинамъ, на полѣ 
брани убіеннымъ. 

На другой день, 16 го ноября, къ 9 час. утра, были отправлены въ полковую 
церковь полурота со знаменами и полковыми регаліями при хорѣ музыки и нижніе 
чины, командой при офицерѣ, для слушанія литургіи. Въ 12 ч. дня на плацу въ 
присутствіи всѣхъ чиновъ полка, начальствующихъ и приглашенныхъ лицъ было 
отслужено военнрлмъ духовенствомъ, совмѣстно съ полковымъ священникомъ, 
благодарственное молебствіе, передъ началомъ котораго полковой священникъ 
произнесъ слово съ поясненіемъ празднуемаго событія. Молебенъ закончился 
провозглашеніемъ вѣчной памяти въ Бозѣ почившимъ императорамъ, въ царствованіе 
которыхъ началъ и продолжалъ службу полкъ, и воинамъ, на полѣ брани животъ 
свой положившимъ за Вѣру, Царя и Отечество, и многолѣтія нынѣ царствующему 
ИМПЕРАТОРУ и Его августѣйшей семьѣ, русскому воинству и всѣмъ предстоящимъ 
и молящимся. Послѣ молебна состоялся парадъ. Во время прохожденія батальоновъ 
церемоніальнымъ маршемъ начальникъ дивизіи г.-л. Церпицкій устроилъ сквозную 
атаку. 

Въ 1-мъ ч. дня для нижнихъ чиновъ въ манежѣ, а для офицеровъ и пригла-
шенныхъ лицъ въ офицерскомъ собраніи состоялся обѣдъ. Въ обѣдѣ нижнихъ 
чиновъ принимали участіе и приглашенные нижніе чины постороннихъ частей. Въ 
офицерскомъ собраніи, послѣ обычныхъ тостовъ, начальникъ дивизіи въ краткой 
рѣчи напомнилъ присутствующимъ о подвигахъ Бѣлостокцевъ, оказанныхъ въ ера-
женіяхъ за время столѣтняго почти существованія полка, и вручилъ командиру 
полка орденъ Св. Георгія 4-й степени, принадлежавшій покойному герою, генералу 
Скобелеву, съ тѣмъ, чтобы это отличіе было возложено на того офицера Бѣло-
стокскаго полка, который первымъ заслужитъ его въ бою. Затѣмъ, поднося полку 

') ІІриказъ по полку № 356. 



Е. Д. Чеплевскій. 
Съ лит, в, Дарленгъ, по рис. Клевезатъ. 

Н. Н. Яиуиіевскій. 
Съ фотогр. съ нат. 

Князь и . М. Андроников! . 
Съ портр. Н. Василенко. 

Я. Б. Вагнеръ. 
Съ литогр. в . Дарленгъ. 

И. А. Базинъ. 
Съ лит. В. Дарленгъ, по рис. Гнлеръ. 

Князь М. Д. Горчаковъ. 
Съ портр. масл. краск. 

І рафъ M. И, Епдокнмонь. 
Сь фотоір. Шереръ. 

Кпизь В. И. БарятіпіскіІІ. 
Съ лит. Мюпстера, по фот. Дет . ера . 
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въ даръ двѣ братины, г.-л. Церпицкій прочелъ составленное имъ стихотвореніе и, 
выпивъ изъ одной братины, наполненной шампанскимъ, за славу и дальнѣйшее 
процвѣтаніе полка, передалъ ихъ полковнику Ольховскому. 

Осчастливленные столь лестнымъ вниманіемъ офицеры полка съ нескрываемымъ 
восторгомъ благодарили и привѣтствовали г. л. Церпицкаго, сподвижника Скобелева 
и доблестнаго участника послѣдней войны съ Китаемъ. Въ общемъ, обѣдъ прошелъ 
очень оживленно и произвелъ на присутствующихъ неизгладимое впечатлѣніе. 

Скобелевскій георгіевскій крестъ хранится въ денежномъ ящикѣ, а братины — 
въ витринѣ офицерскаго собранія. 

18-го ноября изъ газетныхъ телеграммъ узнали о болѣзни шефа полка Герцога 
Саксенъ-Альтенбургскаго. Экстренно собравшееся общество офицеровъ, подъ пред-
сѣдательствомъ командира полка полковника Ольховскаго, постановило послать 
телеграмму въ Берлинъ русскому военному агенту слѣдующаго содержанія: Бѣло-
стокскій полкъ, встревоженный болѣзнью своего любимаго Шефа Герцога Саксенъ-
Альтенбургскаго, проситъ не отказать увѣдомить о состояніи здоровья Его Высо-
ЧЕСтвА2 0 . -го ноября былъ полученъ отвѣтъ: Шефъ Герцогъ Саксенъ-Альтенбург-
скій благодаритъ полкъ за вниманіе. Его здоровье лучше. Берлинъ. Военный агентъ 
полковникъ Шебеко". 

20-го ноября въ Ливадіи Его ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ИЗВОЛИЛЪ отдать 
слѣдующій приказъ по арміи и флоту: Двадцать пять лѣтъ тому назадъ, 28-го 
ноября 1877 г., пала Плевна и открылся путь къ побѣдоносному наступленію нашихъ 
войскъ, рѣшившему участь минувшей войны. Въ сей памятный день вознесемъ по 
исконному обычаю молитвы наши Богу объ упокоеніи души незабвенной памяти 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, изволеніемъ котораго совершилась знаменательная для 
Россіи и славянскихъ народовъ Турціи славная и благородная освободительная 
борьба за нихъ, и въ Бозѣ почившаго ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III , дѣлившаго со 
своимъ Державнымъ Родителемъ труды и тягости похода, а также всѣхъ товарищей, 
павшихъ на поляхъ брани въ минувшую войну. Въ сей побѣдный день воздадимъ 
славу живымъ участникамъ освободительной войны за ихъ стойкость, храбрость и 
беззавѣтную преданность долгу. Они служатъ намъ живымъ откровеніемъ тѣхъ 
завѣтовъ, на которыхъ зиждется сила и мощь русскихъ ратныхъ людей. 

Если въ неисповѣдимыхъ путяхъ Промысла Божія Родинѣ нашей ниспослана 
будетъ година испытанія, вѣрю, что моя славная армія и доблестный флотъ, доро-
гіе и близкіе моему сердцу, свято исполнять свой долгъ предъ Престоломь и 
Отчизной" . 

27-го ноября, въ 11 ч. утра, была отслужена въ полковой церкви панихида по 
въ Бозѣ почившимъ ИМПЕРАТОРАМЪ А Л Е К С А Н Д Р А II и АЛЕКСАНДРА III, а также по 
всѣмъ воинамъ, павшимъ въ бояхъ въ минувшую войну 1877—1878 гг. 

На другой день въ полковой церкви были отслужены литургія и благодарствен-
ный молебенъ, послѣ которыхъ состоялся церковный парадъ. Въ тотъ же день, въ 
5 час. вечера, для нижішхъ чиновъ всего полка было сдѣлано сообщеніе, посвящен-
ное событіямъ войны 1877 1878 гг., участникомъ этой войны, подполковникомъ 

1) Объявленъ въ приказѣ по полку № 331_§ 3—1902 г. 

45 
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Войно-Оранскимъ. Сообшеніе иллюстрировалось картинами, при помощи волшебнаго 
фонаря, и разсказами эпизодовъ изъ бытовой жизни. 

Съ 4-го по 10-е декабря Бѣлостокскій полкъ находился на охранѣ желѣзно-
дорожнаго пути, при слѣдованіи по немъ императорскихъ поѣздовъ, отъ ст. Алма 
до ст. Джанкой курско-харьково-севастопольской желѣзной дороги, по случаю 
проѣзда Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ И З Ъ Ливадіи въ Петербургъ. 

19-го декабря командиръ 7-го армейскаго корпуса г.-л. Юнаковъ, прибывъ въ 
казармы, вызвалъ въ 9 ч. 20 м. утра полкъ по тревогѣ. Черезъ 10 м. полкъ по-
строился. Послѣ обхода батальоновъ командиръ корпуса слушалъ пѣніе и смотрѣлъ 
пляску молодыхъ солдатъ, а затѣмъ сводной ротѣ, составленной изъ старослужа-
щихъ нижнихъ чиновъ 1-го батальона, было произведено командиромъ 4 й роты 
капитаномъ Шестериковымъ 1 мъ уставное и тактическое ученіе, при чемъ коман-
диръ корпуса обратилъ вниманіе гг. офицеровъ, чтобы на будущее время пріучали 
нижнихъ чиновъ командовать ротами, по выбытіи офицеровъ и унтеръ-офицеровъ 
изъ строя, старшему изъ оставшихся, хотя бы и рядовому. Командиръ корпуса, 
оставшись довольнымъ результатами смотра, выразилъ благодарность начальствую-
щимъ лицамъ, а затѣмъ присутствовалъ на групповомъ сообщеніи, сдѣланномъ офи-
церами 3-го батальона на тему -- Взятіе Плевны и плѣненіе арміи Османа-паши 
28-го ноября 1877 г.". 

По окончаніи сообщенія г.-л. Юнаковъ принялъ участіе въ завтракѣ, по при-
глашенію гг. офицеровъ полка, а въ 2 часа дня отбылъ изъ собранія, провожаемый 
офицерами и нижними чинами. 

На другой день начальникъ дивизіи г.-л. Церпицкій произвелъ повѣрку полко-
выхъ денежныхъ суммъ и дѣлопроизводства полковой канцеляріи и ротной отчет-
ности, а 23-го и 24-го декабря—инспекторскій смотръ полку, при чемъ замѣтилъ, 
что нѣкоторые нижніе чины 3-й, 8-й, ІЗ-й и 15-й ротъ были одѣты крайне небрежно 
и выведены въ строй безъ предварительнаго осмотра ближайшими начальниками. 
За такое нерадивое отношеніе къ исполненію своихъ обязанностей оказавшіеся 
виновными офицеры и нижніе чины были подвергнуты дисциплинарнымъ взыска-
ніямъ, при чемъ нѣсколько старшихъ унтеръ-офицеровъ были смѣщены на низшііі 
окладъ, а нѣсколько младшихъ унтеръ-офицеровъ были разжалованы въ рядовые '). 

Во время рождественскихъ праздниковъ для нижнихъ чиновъ были устроены, 
подъ руководствомъ офицеровъ, различныя увеселенія, какъ-то: елка, игры, танцо-
вальный вечеръ и т. д. Отъ черноморской флотской дивизіи были препровождені,! 
въ полкъ 25 билетовъ для раздачи нижнимъ чинамъ унтеръ-офицерскаго званія с11 
ихъ семействами на право посѣщенія спектаклей, устраиваемыхъ въ театрѣ миннаго 
адмиралтейства. 

28-го декабря начальникъ дивизіи г.-л. Церпицкій произвелъ военную прогулку 
отряду, составленному изъ частей войскъ 1 й бригады, съ тактическимъ ученіемъ 
по направленію къ г. Балаклавѣ. Въ этой прогулкѣ принимали участіе свободныя 
отъ караульнаго наряда 7-я, 8-я, 9-я и 10-я роты, каждая въ 60 рядовъ, со знаме-
немъ и при хорѣ музыки; также были выведены на прогулку и молодые солдаты 

Прик. по полку № 365—§ 10. 
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безъ ружей, въ числѣ 672 чел. По окончаніи прогз'лки начальникъ дивизіи произ-
велъ разборъ учеііія въ присутствіи всѣхъ офпцеровъ 1-й бригады, послѣ чего, 
пользуясь случаемъ, выразилъ свою благодарность офицерамъ за хорошее поведеніе 
нижнихъ чиновъ во время рождественскихъ ираздниковъ, а также благодарилъ и 
нижнихъ чиновъ. 

Для привлеченія младшихъ офицеровъ къ отвѣтственности за успѣхъ обученія 
поручаемыхъ имъ нижнихъ чиновъ, а также и для того, чтобы сдѣлать изъ нихъ 
болѣе надежныхъ и постоянныхъ помощниковъ своихъ ротныхъ командировъ, было 
предписано принять къ неуклонному исполненію Высочайшую волю о возможномъ 
ограниченіи перемѣщенія младшихъ офицеровъ изъ роты въ роту ). Всѣмъ млад-
шимъ офицерамъ въ полку были поручены для веденія отдѣльныя отрасли ротиаго 
хозяйства. 

Начальникъ дивизіи г.-л. Церпицкій, въ приказѣ, предложилъ командирамъ пол-
ковъ при выборѣ капитановъ для комаіідировки въ стрѣлковую школу руководство-
ваться не однимъ старшинствомъ ихъ, но и служебными строевыми качествами. 
Офицерамъ, командируемымъ въ офицерскую стрѣлковую школу, было предложено 
вести тамъ журналъ занятій, каковой по пріѣздѣ представлять командиру полка, а 
также немедля сообщать своимъ товарищамъ пріобрѣтенныя въ школѣ свѣдѣнія и 
всѣ нововведенія въ стрѣлковомъ дѣлѣ и примѣнять ихъ на практикѣ 

Въ этомъ году послѣдовало увеличеніе содержанія военно-медицинскихъ чиновъ 
Канунъ 1903 г. офицеры, по обыкновенію, провели въ собраніи, гдѣ состоялся 

вечеръ и встрѣча новаго года. Гостей было мало и особеннаго оживленія не замѣ-
чалось. Въ началѣ второго часа ночи прибылъ въ собраніе начальникъ дивизіи. 

3-го января 1903 г. въ офицерскомъ собраніи полка, въ присутствіи начальника 
дивизіи, командировъ полковъ и офицеровъ 1 й бригады, статскій совѣтникъ Троц-
кій-Сенютовичъ демонстрировалъ практическіе пріемы обученія нижнихъ чиновъ 
грамотѣ. Показанные пріемы были приняты въ полку для обученія всѣхъ неграмот-
ныхъ нижнихъ чиновъ, при чемъ эти пріемы оказались цѣлесообразными и вполнѣ 
способствуюш,ими быстрому обученію читать и писать, что было обнаружено коман-
диромъ полка при повѣркѣ обученія молодыхъ солдатъ, произведенной въ началѣ 
марта "). 

Въ тотъ же день въ собраніи состоялся дѣтскій вечеръ, была зажжена елка. 
Дѣтей и взрослыхъ было очень много, и вечеръ прошелъ съ рѣдкимъ оживлеиіемъ. 

Маленькіе гости, нагруженные подарками, съ сожалѣніемъ оставляли собраніе, 
посматривая съ завистью на тѣхъ счастливчиковъ, которымъ родные разрѣшили 
остаться подольше. 

Командиръ корпуса отъ 19-го іюня прошлаго года отдалъ приказъ слѣдующаго 
содержанія: Замѣчено, что въ частяхъ корпуса были не разъ разбрасываемы брошюры 
противоправительственнаго содержанія злонамѣренными лицами, содержаніе которыхъ 
честному солдату и знать не годится, вслѣдствіе ихъ возмутительнаго содержанія. 

' ) Цирк. од. окр. № 16, прик. 110 дин, № 193 и 110 полку № 342—1902 г. 
2) Прик. по дивизіи № 209 -1902 г. 

Прик. по воен. вѣд. № 133—См. прилож. № 84. 
•) Собственная надпись полковника Ольховскаго въ полковой хроникѣ. 

4 3 * 



— 348 — 

19-го мая 1902 г. рядовой 11 роты 50-го пѣхотнаго Бѣлостокскаго полка Іосифъ 
Дзбанскій, прогуливаясь на задней линейкѣ, былъ встрѣченъ нѣсколькими лицами, 
которыя, предложивъ ему угощеніе, вручили брошюры и прокламаціи противопра-
вительственнаго содержанія, съ просьбой распространить таковыя между своими 
товарищами и привести въ опредѣленный часъ и другихъ нижнихъ чиновъ для 
врученія имъ таковыхъ же. Рядовой Дзбанскій, принявъ брошюру и памятуя, что 
солдатъ не долженъ имѣть у себя какихъ бы то ни было книгъ, не засвидѣтель-
ствованныхъ подписью ротнаго командира, представилъ таковую полуротному своему 
командиру подпоручику Янышевскому. Результатомъ такого примѣрнаго отношенія 
къ долгу службы названнаго нижняго чина было открытіе цѣлой шайки людей— 
государственныхъ преступниковъ, распространявшихъ незаконныя брошюры. 

Описанный случай показываетъ, какое должно быть сознательное исполненіе 
долга и какъ должно вестись воспитаніе нижнихъ чиновъ. За сознательное отноше-
ніе къ обязанностямъ каждаго солдата рядовому Дзбанскому, не поддавшемуся на 
лицепріятіе злонамѣренныхъ лицъ, и командиру его капитану Симону, сумѣвшему 
воспитать во ввѣренныхъ ему нижнихъ чинахъ правильные взгляды на святость 
присяги и исполненіе ея, объявляю мое спасибо. Приказъ этотъ прочесть во всѣхъ 
ротахъ, эскадронахъ и батареяхъ корпуса". 

Приказомъ по дивизіи отъ 28-го мая прошлаго года предписано: рядовому 
Іосифу Дзбанскому выдать награду изъ полковыхъ суммъ въ размѣрѣ 25 руб. 

Въ томъ же приказѣ капитану Симону объявляется благодарность, а поведеніе 
Дзбанскаго, въ данномъ случаѣ, выставлено, какъ примѣръ, достойный подражанія 
для всѣхъ нижнихъ чиновъ дивизіи. 

12-го сентября того же года рядовому Дзбанскому Всемилостивѣйше пожало-
вано за открытіе имъ важныхъ свѣдѣній, до правительства относящихся, орденъ 
Св. Анны и единовременно 25 рублей. 

8-го января 1903 г. въ полковомъ манежѣ въ 11 ч. 15 м. утра, при собраніи 
всей 11 й роты, представителей отъ другихъ ротъ и всѣхъ гг. штабъ и оберъ-офи-
церовъ, командиръ полка, вызвавъ изъ строя рядового Дзбанскаго, лично прико-
лолъ ему знакъ отличія ордена Св. Анны. Предварительно командиръ полка 
разъяснилъ присутствующимъ нижнимъ чинамъ важность подвига, совершеннаго 
рядовымъ Дзбанскимъ, по поимкѣ и задержанію преступниковъ, и поставилъ пове-
деніе его, въ данномъ случаѣ, въ примѣръ для всѣхъ нижнихъ чиновъ полка. Во 
время возложенія ордена на рядового Дзбанскаго, музыка играла полковой маршъ; 
затѣмъ командиръ полка приказалъ присутствующимъ нижнимъ чинамъ въ честь 
рядового Дзбанскаго прокричать ура", при чемъ гг. офицеры взяли руки подъ 
козырекъ. 

По окончаніи церемоніи рядовой Дзбанскій былъ угощенъ унтеръ-офицерами 
улучшеннымъ обѣдомъ. Въ тотъ же день приказомъ по полку онъ былъ переиме-
нованъ въ ефрейторы и ему было разрѣшено посѣщеніе унтеръ-офицерскаго отдѣ-
ленія солдатской чайной. 

12 го января, въ 1 ч. дня, во дворцѣ состоялась панихида по скончавшемся 
главномъ командирѣ Черноморскаго флота вице-адмиралѣ Тыртовѣ, при чемъ передъ 
началомъ панихиды начальникъ дивизіи г. л. Церпицкій возложилъ на гробъ почив-
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шаго адмирала вѣнокъ отъ чиновъ 13-й пѣхотпой дивизіи. При возложеніи вѣнка и на 
панихидѣ присутствовали всѣ штабъ-офицеры и многіе изъ оберъ-офицеровъ дивизіи. 

На слѣдующій день въ церемоніи погребенія принимали участіе отъ полка 
учебная команда и сводная рота, а также и всѣ іт. штабъ и оберъ-офицеры. Въ 
9 час. утра, при выносѣ останковъ покойнаго изъ дворца и при перенесеніи ихъ въ 
соборъ Св. Владимира, войска всего гарнизона стояли шпалерами и по мѣрѣ дви-
женія погребальнаго шествія отдавали честь, а хоры музыки играли похоронный 
маршъ. Послѣ отслуженныхъ заупокойной литургіи и панихиды, гробъ былъ опу-
щенъ въ склепъ собора Св. Владимира при орудійныхъ и ружейныхъ залпахъ. 

Для поддержанія въ частяхъ войскъ боевыхъ традицій и памяти объ ихъ слав-
номъ боевомъ прошломъ, по приказанію командующаго войсками одесскаго воен-
наго округа ген.-адъют. графа Мусина-Пушкина, былъ выработанъ цѣлый рядъ мѣръ, 
рекомендованный для приведенія въ исполненіе войскамъ округа '). Въ числѣ ука-
занныхъ мѣръ находится и подобающее чествованіе дней наиболѣе памятныхъ въ 
исторіи каждой части. Въ Бѣлостокскомъ полку былъ выбранъ день 17-го января, 
годовщина битвы съ французами при г. Бріенъ-ле-Шато и воспоминаніе генераль-
наго сраженія при сел. Ля-Ротьерѣ въ 1814 г., за отличіе въ которыхъ полкъ, въ 
полномъ составѣ, удостоился ВЫСОЧАЙШЕЙ награды - серебряныхъ трубъ; остальныя же 
имѣющіяся въ полку отличія были пожалованы въ разное время батальонамъ полка. 
Въ 1903 г. полкъ первый разъ праздновалъ этотъ военный праздникъ. 

16-го января, въ канунъ дня сраженія при г. Бріенъ-ле-Шато и въ воспоминаніе 
сраженія при сел. Ля-Ротьерѣ, въ полковомъ манежѣ, въ присутствіи командира 
полка и офицеровъ, штабсъ-капитанъ Николаевъ разсказалъ всѣмъ собраннымъ 
нижнимъ чинамъ объ историческомъ значеніи для полка этого дня. 

Послѣ чего въ полковой церкви была отслужена панихида по чинамъ Бѣлосток-
скаго полка, убитымъ въ этихъ сраженіяхъ, а затѣмъ—всенощная. На панихидѣ и 
всенощной присутствовали офицеры и нижніе. чины. На другой день въ полковой 
церкви была отслужена литургія, а послѣ нея на плацу молебенъ. На плацу былъ 
построенъ весь полкъ и вынесены всѣ регаліи. По окончаніи молебна начальникъ 
дивизіи, обойдя фронтъ, пропустилъ полкъ церемоніальнымъ маршемъ. Въ этотъ 
день для нижнихъ чиновъ былъ приготовленъ улучшенный обѣдъ и отпущено по 
получаркѣ водки. Вечеромъ въ офицерскомъ собраніи въ присутствіи начальника 
дивизіи, командира 1-й бригады, чиновъ штаба дивизіи, командировъ полковъ и 
офицеровъ 1-й бригады состоялось сообщеніе о боѣ при Бріенъ-ле-Шато и о со-
бытіяхъ, предшествовавшихъ этому бою. Начальникъ дивизіи г.-л. Церпицкій отдалъ 
слѣдующій приказъ по поводу этого празднованія: 17 го января 50-й пѣхотный 
Бѣлостокскій полкъ праздновалъ вѣчно памятные для него дни сраженій при гор. 
Бріенъ-ле-Шато и сел. Ля-Ротьерѣ 1814 г. Послѣ молебна полкъ пропущенъ былъ 
мною церемоніальнымъ маршемъ. На парадъ этотъ полкъ вышелъ въ отличпомъ 
видѣ, нижніе чины одѣты были очень хорошо, выравнены были, за исключеніемъ 
4-го батальона, прекрасно. Нижніе чины, въ томъ числѣ и молодые солдаты, имѣлн 
вполнѣ бравый солдатскій видъ, прошли всѣ безъ суеты, спокойно и соблюдая 

') Приказаніе по войскамъ одесскаго воеіінаго округа № 4 0 - 1 9 0 2 г. 
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должное равненіе. Всѣ ннжніе чины, находившіеся въ строю, представляли собою 
бодрыхъ, отлично вьшравленныхъ молодцовъ, хорошо содержимыхъ и не запуган-
ныхъ неправнльнымъ обращеніемъ съ ними. Вечеромъ въ военномъ собраніи 
нітабсъ-капитанъ 50-го пѣхотнаго Бѣлостокскаго полка Николаевъ сдѣлалъ сооб-
ніеніе, предметомъ котораго былъ разсказъ о боѣ при г. Бріенъ-ле-Шато и о со-
бытіяхъ, предшествовавшихъ этому бою. Сообщеніе это проведено было штабсъ-
капитаномъ Николаевымъ весьма удачно, талантливо, вызвало собою обіцій интересъ 
и оказалось очень поучительнымъ. Къ сожалѣнію, рельефность и наглядность этого 
сообщенія мгюго пострадали отъ отсутствія карты, такъ какъ чертежъ мѣстности, 
на которой происходилъ бой подъ Бріенъ-ле-Шато, сдѣланный мѣломъ на доскѣ, 
былъ недостаточно ясенъ. 

За отличный видъ, въ которомъ мнѣ представился 50 й пѣхотный Бѣлостокскій 
полкъ 17-го сего января, отъ лица службы приношу мою сердечную благодарность 
командиру полка полковнику Ольховскому, завѣдываюш,ему хозяйствомъ подпол-
коннику Левину, всѣмъ гг. батальоннымъ и ротнымъ командирамъ и всѣмъ млад-
шимъ офицерамъ полка; нижнимъ чинамъ славнаго, доблестнаго, молодецкаго полка 
объявляю мое сердечное спасибо за ихъ честную и усердную службу. 

Убѣжденъ, что славный 50-й пѣхотный Бѣлостокскій полкъ, благодаря своему 
превосходному составу офицеровъ, благодаря развитому въ полку чувству безпре-
дѣльной преданности своему долгу и прочно установившемуся товариществу,—этотъ 
доблестный полкъ изъ всѣхъ испытаній, какія пошлетъ ему судьба какъ въ мирное, 
такъ и въ военное время, выйдетъ съ честью, такъ, какъ онь всегда выходиль изъ 
всѣхъ многочисленныхь боегіъ, которыми столь славна исторія доблестнаго 50-го 
пѣхотнаго Бѣлостокскаго полка" 

22-го января, въ годовщину смерти бывшаго начальника 13-й пѣхотной дивизіи 
г.-л. Христіани, въ Херсонесскомъ монастырѣ была отслужена заупокойная литургія, 
а затѣмъ на могилѣ покойнаго панихида. Присутствовали начальникъ дивизіи г.-л. 
Церпицкій со своимъ штабомъ, командиръ 1-й бригады, командиры полковъ и 
штабъ и оберъ-офицеры 1-й бригады, а также и сборныя отъ Брестскаго и Бѣло-
стокскаго полковъ команды нижнихъ чиновъ. 

8-го февраля на бывшемъ артиллерійскомъ полигонѣ была произведена боевая 
стрѣльба съ маневрированіемъ своднымъ полкомъ, составленнымъ изъ Брестскаго и 
Бѣлостокскаго полковъ, съ восьми-орудійной батареей 13-й артил. бригады. Для 
производства развѣдки, взамѣнъ кавалеріи, были выдѣлены нолковыя охотничьи 
команды. Ученіе въ обш,емъ прошло хорошо, при чемъ замѣчанія начальника ди-
визіи г.-л. Церпицкаго сводились къ слѣдуюшему: охотники произвели развѣдку 
слабо, они должны были точнѣе узнать расположеніе мишеней, хотя бы переднія 
линіи; начальникъ отряда выѣхалъ слишкомъ открыто для производства рекогнос-
цировки; резервы отстали; раздѣленіе обшаго резерва на двѣ части признано не-
удачнымъ; изготовка къ стрѣльбѣ артиллеріи и пѣхоты была признана слишкомъ 
медленной и копотной . 

') Приказъ 110 дивизіи № 16—1903 г. 
Приказъ по полку № 43—§ 10—1903 г. 
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Начальникъ дивизіи г.-л. Церпицкій проявлялъ рѣдкую энергію и неустанную 
дѣятельность, вникая во всѣ отрасли строевого образованія, воспитанія и хозяйства 
войскъ и стараясь въ каждую изъ нихъ внести улучшенія и устранить замѣченные 
имъ недостатки. Главныя же его заботы были направлены на довольствіе солдатъ, 
на сбереженіе ихъ здоровья и возможное улучшеніе внутренняго ихъ быта. Въ 
періодъ съ 1-го по 10-е января было предложено командирамъ батальоновъ по-
вѣрять ежедневно на обѣдѣ и ужинѣ нижнихъ чиновъ вѣсъ жидкой пищи и каши, 
приходящейся на долю каждаго человѣка, и о результатахъ повѣрки доносить 
командиру полка. Съ 18-го января Брестскій и Бѣлостокскій полки, въ виду вы-
сокихъ цѣнъ (свыше 4-хъ руб. за пудъ), предъявленныхъ подрядчиками на мясо, 
перешли, по распоряженію начальника дивизіи, къ заготовкѣ такового собственнымъ 
попеченіемъ. Въ первый же мѣсяцъ мясо обошлось по 3 р. 60 коп. пудъ и было 
при томъ значительно лучшаго качества, чѣмъ поставляемое подрядчиками. Одно-
временно съ тѣмъ былъ возбужденъ вопросъ о производствѣ рыбной ловли пол-
ковыми средствами, на что послѣдовало разрѣшеніе командира корпуса, но съ тѣмъ 
однако условіемъ, чтобы начальствующими лицами были приняты всѣ мѣры предо-
сторожности отъ могущихъ быть несчастныхъ случаевъ. Вѣсъ пищи на каждаго че-
ловѣка на обѣдъ былъ установленъ не менѣе ЗѴа ф., въ томъ числѣ крутой раз-
сыпчатой каши 85 90 золоти, и на улшнъ жидкой пищи не менѣе 1 ф. 15 золот., 
при чемъ питательность ужина рекомендовалось увеличить прибавкой по '/а ф• на 
человѣка камсы или султанки. Между кашеварами полковъ дивизіи устраивались 
состязапія въ варкѣ пищи на призы, при условіи кладки въ котелъ продуктовъ, 
строго опредѣленныхъ выработанною раскладкою. Ежедневно посѣщая кухни, г.-л. 
Церпицкій добился таки, что пища, приготовляемая для нижнихъ чиновъ, стала нре-
восходнаго качества. Все это достигнуто было постепенно, при неумолимомъ пре-
слѣдованіи тѣхъ нижнихъ чиновъ, которые позволяли себѣ недобросовѣстно или 
небрежно относиться къ довольствію своихъ товарищей. Были указаны мѣры для 
искорененія вредной привычки у солдатъ—евреевъ не ѣсть пищи изъ общаго котла, 
а пріобрѣтать себѣ таковую покупкою на сторонѣ. Въ приказѣ по дивизіи была 
сдѣлана сводка всѣхъ указаній, данныхъ въ разное время, относительно поддер-
жанія здоровья и силъ нижнихъ чиновъ ). Это стремленіе г.-л. Церпицкаго под-
держивается въ полку и по настоящее время, при чемъ, благодаря увеличенному 
отпуску денежныхъ средствъ на довольствіе нижнихъ чиновъ, качество, питатель-
ность и вкусъ солдатской пищи стали таковы, что ее съ удовольствіемъ ѣли бы и 
офицеры. 

Для веденія занятій съ нижними чинами Брестскаго и Бѣлостокскаго полковъ 
по угверждеиію ихъ въ занятіяхъ сельскаго хозяйства и домоводства, а также и 
для озпакомленія ихъ съ новыми полезными свѣдѣніями и усовершенствованными 
пріемами в1 > этой области, былъ пазпаченъ поручикъ 49-го пѣхотпаго Брестскаго 
полка Антипа 2-й. Для слушапія бесѣдь по сельскому хозяйству отъ Бѣлостокскаго 
полка было назначено 17 чел. Эти нижніе чины записывали въ особыхъ тетрадяхъ 
содержапіе лекцій и каждый разъ, по возвращеніи съ бесѣдъ въ роту, давали ихъ 

1) Приказъ по дивизіи № 13—1903 
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переписывать всѣмъ грамотнымъ нижнимъ чинамъ—земледѣльцамъ; при чемъ коман-
дирамъ батальоновъ и ротъ вмѣнялось въ обязанность повѣрять эти замѣтки и 
слѣдить за тѣмъ, чтобы онѣ обязательно были бы у всѣхъ вышеозначенныхъ ниж-
иихъ чиновъ. Полкомъ были выписаны въ качествѣ пособій періодическія изданія, 
полезныя при изученіи сельскаго хозяйства и указанныя въ приказѣ по дивизіи. 

Полковыми врачами былъ выработанъ цѣлый рядъ инструкцій для предупре-
жденія развитія различныхъ заболѣваній среди нижнихъ чиновъ. Полковымъ свя-
щенникамъ было предложено въ праздничные и воскресные дни посѣщать въ ла-
заретахъ больныхъ и раздавать, особенно трудно-больнымъ, частицы просфоръ, по 
возможности лично, а нѣтъ, такъ черезъ церковниковъ; при этомъ было обращено 
особенное вниманіе начальствующихъ лицъ всѣхъ степеней на важность посѣщенія 
въ лазаретѣ больныхъ нижнихъ чиновъ командуемыхъ ими частей. 

Въ будніе дни 6 и 7-й недѣли Великаго поста въ свободное отъ занятій время, 
въ праздничные же дни во всякое время и особенно въ тѣ часы, когда въ церквахъ 
совершается богослуженіе, для тѣхъ православныхъ нижнихъ чиновъ, которые не 
отправлены въ церковь, офицеры въ каждомъ батальонѣ, по назначенію команди-
ровъ батальоновъ, производили чтеніе душеполезныхъ и священныхъ книгъ. 

Ктитору полковой церкви, командиру нестроевой роты и завѣдывающему въ 
полку лазаретомъ было предписано составить планъ мѣста на городскомъ кладбищѣ, 
гдѣ погребены нижніе чины полка, съ указаніемъ на планѣ всѣхъ полковыхъ мо-
гилъ и съ обозначеніемъ званій и фамилій погребенныхъ въ нихъ нижнихъ чиновъ. 
На этихъ же гг. офицеровъ были возложены распоряженія по приведенію въ по-
рядокъ всѣхъ полковыхъ могилъ и исправленію могильныхъ памятниковъ и кре-
стовъ, а также и постоянная повѣрка и поддержаніе ихъ въ порядкѣ, цѣлости и 
исправности Полковому священнику было предложено ежегодно по понедѣльни-
камъ на Ѳоминой недѣлѣ служить панихиду на городскомъ кладбищѣ, гдѣ погре-
бены офицеры и нижніе чины полка. Для присутствованія на панихидѣ назначались 
офицеры и команды нижнихъ чиновъ. Для погребенія нижнихъ чиновъ заведенъ 
въ полку катафалкъ, при чемъ гробъ умершаго сопровождаютъ его товарищи и 
земляки, а также и ближайшіе начальники. 

Въ приказѣ по полку были объявлены мѣры для огражденія нижнихъ чиновъ 
отъ незаконныхъ дѣйствій и разныхъ злоупотребленій со стороны ближайшихъ ихъ 
начальниковъ, и предписывалось внушить всѣмъ нижнимъ чинамъ, чтобы они не 
позволяли бы себѣ прибѣгать къ незаконнымъ заявленіямъ своихъ жалобъ, въ 
формѣ анонимныхъ писемъ, какъ это было замѣчено за послѣднее время Это 
зло, кстати сказать, особенно развилось за время командованія дивизіей г.-л. Цер-
пицкимъ. Ротнымъ командирамъ было предложено наблюсти, чтобы годовыя вещи, 
выдаваемыя нижнимъ чинамъ, не продавались бы ими, а употреблялись бы по на-
значенію; также чтобы и заработанныя ими деньги на вольныхъ работахъ не растра-
чивались непроизводительно, а были бы употреблены на заведеніе необходимыхъ 
вещей, отпускъ на которыя отъ казны не положен ь . 

') Прик. по полку № 90, § 17. 
2) Приказъ по полку № 169. 
3) Приказы по полку №№ 55 и 188. 



— 353 — 

Въ ротахъ была объявлена для свѣдѣнія и руководства такса, утвержденная 
начальникомъ дивизіи, на шитье и починку сапогъ и лѣтнихъ рубахъ, при чемъ 
было предписано завести особыя тетради для портныхъ и сапожниковъ, въ которыя 
записывать всѣ исполненныя ими работы и сколько получено за работу. Эти тетради 
повѣрялись начальствующими лицами 

Начальникъ дивизіи, помня, что главнѣйшая и существеннѣйшая обязанность 
войскъ состоитъ въ постоянной и полной готовности ихъ къ бою, стремился къ 
возможному сокращенію прикомандированій, какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чи-
новъ, къ разнаго рода нестроевымъ командамъ и требовалъ, чтобы тѣ и другіе 
непремѣнно посѣщали бы строевыя занятія. Въ приказѣ по полку было объявлено 
расписаніе дней, въ которые офицеры полкового штаба и нестроевые нижніе чины обя-
заны были посѣщать въ ротахъ строевыя занятія . Командирамъ батальоновъ и наблю-
дающему за командами штабъ-офицеру было предписано представлять по командѣ 
ежемѣсячно начальнику дивизіи свѣдѣнія за истекшій мѣсяцъ о всѣхъ занятіяхъ въ 
ротахъ и командахъ, при чемъ въ послѣднихъ вести подробные журналы занятій, 
съ описаніемъ всего пройденнаго въ теченіе дня, и съ отмѣткою противъ фамиліи 
каждаго нижняго чина о бытности его на занятіяхъ и успѣшности усвоеннаго . 

Въ приложеніи къ приказу по полку'') была объявлена выписка параграфовъ 
изъ проекта Устава внутренней службы изд. 1902 г., касающихся обязанностей во 
инскихъ чиновъ, начальствующихъ и должностныхъ лицъ. Эту выписку читали въ 
ротахъ и командахъ ежедневно передъ вечерней перекличкой для того, чтобы каж-
дый солдатъ твердо зналъ свои обязанности и всѣ наряжаемые ежедневно долж-
постные нижніе чины были бы на должной высотѣ по знанію, исполнительности и 
отправленію своихъ обязанностей. Въ первыхъ ротахъ каждаго батальона были за-
ведены тетради, въ которыя дежурные офицеры заносили о времени посѣщенія ими 
ротъ батальоновъ и о найденныхъ въ нихъ отступленіяхъ отъ требованій устава 
внутренней службы; кромѣ того, дежурные офицеры вели ежедневно полковую хро-
пику, по особой программѣ, въ которую записывали о всемъ происходящемъ въ 
полку въ теченіе сутокъ и о всей своей дѣятельности. Хроника эта представлялась 
при смѣнномъ рапортѣ командиру полка для прочтеиія и соотвѣтствующихъ рас-
поряженій. 

Ежедневно къ разводу гарнизоннаго и полкового караула прибывали всѣ на-
чальствуюиіія лица, начиная отъ командира полка и ниже, и повѣряли заступающихъ 
въ караулъ нижнихъ чиновъ въ усвоеиіи предстоящихъ имъ обязанностей. На раз-
водъ ежедневно выходилъ хоръ полковой музыки. 

Особенное вниманіе обращалось на выборъ и подготовку учителей молодыхъ 
солдатъ и на веденіе занятій съ послѣдними, при чемъ тѣхъ и другихъ въ полкахъ 
дивизіи лично провѣрялъ г.-л. Церпицкій. Въ полку изъ всѣхъ слабосильныхъ ниж-
иихъ чиновъ была составлена особая команда, завѣдываніе которой было поручено 
поручику Вольбеку. Завѣдывающій командой совмѣстно со старшимъ врачемъ вы-

>) ІІриказъ по полку № 80, § 22, 1903 г. 
Прик. по дивнзін № 29 и по полку № 49. 

3) Приказъ по полку № 169. 
Прик. по полку № 16 и 20. 
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работали инструкцію, какъ по довольствію, такъ и по веденію занятій съ нижними 
чинами этой команды. Эта инструкція была просмотрѣна и дополнена указаніями 
командира полка и начальника дивизіи 

Объявлено было въ приказѣ по полку свѣдѣніе, поротно, о числѣ малограмот-
ныхъ и неграмотныхъ нижнихъ чиновъ, при чемъ было предписано производить съ 
ними занятія грамотностью въ свободные отъ строевыхъ ученій часы, для чего раз-
дѣлить ихъ на несколько группъ и назначить въ каждую учителей изъ числа фельд-
фебелей и унтеръ-офицеровъ. Эти занятія велись въ ротахъ подъ руководствомъ 
младшихъ офицеровъ, командиры же батальоновъ были обязаны повѣрять эти за-
нятія и объ успѣшности ихъ доносить къ 1-му числу каждаго мѣсяца. Къ 1-му сен-
тября всѣ означенные нижніе чины должны быть, по возможности, обучены гра-
мoтѣ^). Для занятій съ вольноопредѣляющимися по программѣ пріемнаго экзамена 
на поступленіе въ юнкерское училище былъ назначенъ поручикъ Штейнъ ®). 

Ежедневно передъ ужиномъ было предписано производить въ ротахъ занятія 
въ теченіе часа по изученію исторіи полка, по объясненію картинъ военнаго 
содержанія и т. д. 

Приказомъ по дивизіи было обращено вниманіе командировъ полковъ на не-
обходимость развитія, какъ между офицерами, такъ и между нижними чинами, строй-
наго гармогіичнаго пѣнія пѣсней съ полковымъ текстомъ. 

Штабсъ-капигану Варакомскому было поручено провѣрить нижнихъ чиновъ 
всѣхъ рогъ въ умѣніи пѣть боевыя пѣсни и о результатахъ повѣрки донести ко-
мандиру полка съ представленіемъ списковъ боевыхъ ігЬспей, которыя поетъ каждая 
рота. 24-го августа было произведено состязаніе ротъ въ пѣніи, съ выдачею при-
зовъ тѣмъ ротамъ, которыя оказались лучшими въ этомъ отношеніи. Комиссіей 
былъ присужденъ призъ 1-й ротѣ (скрипка) 

Главное вниманіе всѣхъ начальствующихъ лицъ было обращено на строевую 
[іодготовку нижнихъ чиновъ, при чемъ занятія гимнастикой, обученіе нанесеиію 
сильныхъ, быстрыхъ и мѣткихъ ударовъ щтыкомъ и подготовительныя къ стрѣльбѣ 
упражненія были на первомъ планѣ; далѣе слѣдовали подготовка одиночнаго стрѣлка 
къ разсыпному строю, стрѣльба, строевыя и тактическія ученія. Одновременно съ 
гірохожденіемъ курса стрѣльбы обучали нижнихъ чиновъ глазомѣру и опредѣленію 
разстояній при помощи дальномѣра, занятія же сигнализаціей флагами съ особо 
назначенными нижними чинами производились круглый годъ. Въ геченіе зимняго 
періода производились теоретическія занятія съ унтеръ-офицерами и съ носильщи-
ками-санитарами, лѣтомъ же практическія. Для практическаго ознакомленія съ 
обязанностями орудійной прислуги и новыми поршневыми затворами отъ полка 
были командированы въ 13-ю артиллерійскую бригаду подпоручикъ Афанасьевъ и 
25 н. ч. Для ирактическихъ занятій по саперному дѣлу были командированы въ 

' ) Пріікязъ по полку № 146, § 7. 
• Приказ-ь по полку № 130, § 8, 1903 г. 

Ііриказъ по полку № 109, § 7. 
<) ІІриказъ по полку № 28, § 11, 1903 г. 
) Приказъ по полку № 216, § 16, 1903 г.; списокъ боевыхъ пѣсней объявлепъ въ 11р. по полку № 182, § 14, 1902 г. 

") Приказъ по полку № 84, § 8. 
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12-й саперный батальонъ въ дер. Морозовку подпоручикъ Пышновъ и 8 н. ч. '). 
Для пріученія нижнихъ чиновъ къ носкѣ полнаго по вѣсу походнаго снаряженія 
съ началомъ весеннихъ занятій, въ прнказѣ по полку (№ 134, § 4), была указана 
для руководства постепенность укладки вещей въ вещевые мѣшки. Всѣми строе-
выми тактическими занятіями и маневрами, производимыми болѣе или менѣе значи-
тельными отрядами, руководилъ, обыкновенно, начальникъ дивизіи. Всѣ эти занятія 
заканчивались подробнымъ разборомъ, при чемъ обращалось вниманіе офицеровъ 
на сознательное отношеніе ко всему происходящему на маневрахъ, способствую-
щему развитію разумной иниціативы со стороны частныхъ начальниковъ. Въ цѣляхъ 
поощренія нижнихъ чиновъ, тѣхъ изъ нихъ, которые безупречностью поведенія и 
полной пригодностью къ службѣ заслужатъ хорошую аттестацію, по окончаніи ими 
обязательной военной службы, по желанію, были предоставляемы мѣста на желѣз-
подорожной службѣ, въ полиціи и др. Для чего командиры ротъ ежегодно къ 
20-му апрѣля представляли свѣдѣнія о таковыхъ нижнихъ чинахъ^). 

Г.-л. Церпицкій былъ глубоко убѣжденъ, что если начальники хорощи, если 
они на высотѣ своего призванія какъ въ умственномъ, въ нравственномъ, такъ и 
въ служебномъ отнощеніяхъ, то воинская часть всегда будетъ образцовой, такъ 
какъ нижніе чины всегда и во всемь берутъ примѣръ со своихъ начальниковъ. Въ 
силу чего онъ обращалъ особенное вниманіе на занятія съ офицерами, на ихъ 
службу и поведеніе. Присутствуя на тактическихъ занятіяхъ офицеровъ и на воен-
ныхъ сообщеніяхъ, онъ заканчивалъ таковыя подробнымъ разборомъ и приведе-
ніемъ подходящихъ примѣровъ изъ области боевой жизни. Онъ требовалъ, чтобы 
въ представляемыхъ аттестаціяхъ объ офицерахъ была бы и оцѣпка съ точки зрѣ-
нія физической годности ихъ къ военной службѣ. Такъ какъ продолжительныя и 
частыя заболѣванія офицеровъ приносятъ несомнѣнный вредъ для службы, то онъ 
предложилъ командирамъ полковъ принять мѣры къ очищенію корпуса офицеровъ 
отъ неподходящаго элемента, т. е. лицъ хронически болѣющихъ . 

Занятія фехтованіемъ производились съ офицерами еженедѣльно подъ руковод-
ствомъ приглащеннаго учителя. Для надлежащей постановки этого важнаго отдѣла 
обученія и усвоенія правилъ и навыка въ фехтованіи было предписано отъ частей 
войскъ корпуса командировать по одному офицеру и по два нижнихъ чипа въ 
г. Елисаветградъ въ 136-й пѣхотный Таганрогскій полкъ для прохожденія тамъ курса 
обученія съ 1 го октября и по 1 е декабря. Отъ Бѣлостокскаго полка былъ комап-
дированъ подпоручикъ Тюльпановъ и два нижнихъ чина ). 

Для изученія французскаго языка съ офицерами, изъявившими желаніе, въ 
числѣ 19 человѣкъ, два раза въ недѣлю производились занятія въ полковомъ офи-
церскомъ собраніи 

Командиромъ корпуса былъ отданъ слѣдующій приказъ: До свѣдѣнія моего 
дошло, что штабъ и оберь-офицеры нѣкоторыхъ частей ввѣреннаго мнѣ корпуса, 

1) Приказъ по полку № 129, § 7. 
2) Прик. по полку № 24, § 4. 

Приказы по полку № 53, § 10 и № 91, § 14. 
Приказъ по полку № 239, § 8. 
Прик. по полку № 31, § 10. 
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находясь въ общественныхъ мѣстахъ, не только не исполняютъ установленныхъ пра-
вилъ объ отданіи чести, но даже позволяютъ себѣ игнорировать присутствіе старшихъ. 

Циркулярнымъ отношеніемъ Главный Штабъ отъ 4-го февраля сего года за 
№ 5 7 7 2 увѣдомилъ, что ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было повелѣть подтвер-
дить, дабы правила объ отданіи чести были исполняемы въ совершенной точности 
подъ опасеніемъ строгой отвѣтственности. Съ своей стороны я признаю необходи-
мымъ, въ виду поднятія солидарности между собою гг. офицеровъ всѣхъ родовъ 
оружія, ввѣреннаго мнѣ корпуса, какъ офицеровъ одной арміи, какъ охранителей 
одного Царскаго Престола и одного Отечества, внушить гг. офицерамъ, чтобы они 
при встрѣчѣ привѣтствовали бы другъ друга, при чемъ младшіе предупреждали бы 
старшихъ. При нахожденіи въ общественныхъ мѣстахъ, залахъ, ресторанахъ и проч. 
гг. штабъ и оберъ-офицерамъ вставать при входѣ старшихъ въ чинѣ и генераловъ, 
а равно испрашивать разрѣшеніе курить. При встрѣчѣ въ вагонахъ желѣзныхъ до-
рогъ, на пароходахъ и другихъ мѣстахъ, при болѣе или менѣе продолжительномъ 
пребываніи вмѣстѣ, гг. офицерамъ обязательно представляться старшему, при чемъ 
младшій въ чинѣ, обращаясь къ старшему, называетъ часть, въ которой служитъ, 
и свою фамилію" '). Начальникъ дивизіи обратилъ вниманіе на существенный недо-
статокъ въ устройствѣ военныхъ собраній, а именно, что обстановка собраній но-
ситъ трактирный характеръ и является слишкомь блѣдной съ военной точки зрѣнія, 
а потому и предложилъ командирамъ полковъ дивизіи принять рядъ соотвѣтствую-
шихъ мѣръ для устраненія этого недостатка. 

Для исполненія этого приказа, а также и приказа по округу относительно 
устройства музея, назначенной комиссіей была составлена программа для постепен-
наго обогащенія полкового музея предметами, касающимися боевой жизни полка и 
интересными въ его исторіи. Подробности устройства полкового офицерскаго собранія 
были изложены въ приказѣ по полку . 

Въ ночь подъ Пасху, 5-го апрѣля, послѣ великой заутрени, командиръ полка 
обходилъ роты, поздравлялъ нижнихъ чиновъ съ праздникомъ и христосовался съ 
ними. Послѣ чего въ офицерскомъ собраніи полка состоялись общія розговѣны, на 
которыхъ присутствовали офицеры съ своими семьями. Въ собраніе вскорѣ при-
былъ начальникъ дивизіи. 

21-го апрѣля въ 9^/2 ч. утра Брестскій и Бѣлостокскій полки со знаменами и 
при хорахъ полковой музыки построились на плацу, впереди лагеря, въ резервномъ 
порядкѣ, фронтомъ къ городу. Въ 10 час. утра прибылъ къ войскамъ начальникъ 
13-й пѣхотной дивизіи г.-л. Церпицкій, въ сопровожденіи командира болгарскаго 
военнаго судна Надежда", стоявшаго въ севастопольскомъ рейдѣ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ морского министра капитана 1 го ранга Пишона. Въ карьеръ объѣхавъ фронтъ 
и поздоровавшись съ полками, начальникъ дивизіи произвелъ небольшое бригадное 
ученіе, послѣ чего пропустилъ полки церемоніальнымъ маршемъ. При хорошей сол-
печной погодѣ стройное движеніе. колоннъ подъ музыку представляло эффектную 
картину. На парадѣ присутствовали, кромѣ капитана 1-го ранга Пишона, почетный 

Приказъ по корпусу № 92. 
Приказъ по полку № 7, § 13 и 14. 
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французскій вице-консулъ г. Ге, младшій флагманъ черноморскаго флота контръ-
адмиралъ Зеленый, болгарскіе офицеры и нижніе чины-матросы экипажа Надежда". 
По окончаніи церемоніальнаго марша, г.-л. Церпицкій провозгласилъ тостъ за здо-
ровье болгарскаго князя Его Высочества Фердинанда, за славу и нроцвѣтаніе бол-
гарскаго народа и представителей ихъ, присутствующихъ на парадѣ; затѣмъ слѣдо-
валъ тостъ за славу и процвѣтаніе Франціи. Эти тосты сопровождались болгарскимъ 
народнымъ гимномъ и марсельезой, исполненными хорами полковой музыки, и 
громкимъ ура" Брестскаго и Бѣлостокскаго полковъ. Гг. Пишонъ и Ге провоз-
гласили тосты на французскомъ языкѣ за здоровье Его ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ И М П Е -

РАТОРА, за славу и процвѣтаніе русскихъ войскъ и народа. Эти тосты восторженно 
были приняты полками и хоры музыки исполнили русскій народный гимнъ. Послѣ 
парада нижнимъ чинамъ было отпущено по получаркѣ водки, а для болгарскихъ 
нижнихъ чиновъ-матросовъ и для фельдфебелей Брестскаго и Бѣлостокскаго пол-
ковъ былъ устроенъ завтракъ въ саду офицерскаго собранія Брестскаго полка; также 
были приглашены начальникомъ дивизіи гости и офицеры обоихъ полковъ на зав-
тракъ, устроенный въ офицерскомъ лагерномъ собраніи. Завтракъ прошелъ очень 
оживленно, сопровождался безчисленными тостами и закончился тостомъ за здо-
ровье любезнаго хозяина г.-л. Церпицкаго. Затѣмъ смотрѣли пляску русскихъ сол-
датъ и матросовъ-болгаръ. 

27-го апрѣля, въ 11 ч. утра, молодые солдатіл были приведены къ присягѣ, при 
чемъ молодымъ солдатамъ-христіанамъ полковой священникъ роздалъ иконки; а 
всѣмъ, вообще, молодымъ солдатамъ были розданы полковыя памятки и портреты 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И НАСЛѢДНИКА. 

Учителямъ молодыхъ солдатъ, достигшимъ лучшихъ результатовъ въ обученіи, 
были розданы денежныя награды. Послѣ присяги полкъ былъ пропущенъ команди-
ромъ полка церемоніальнымъ маршемъ. Для относа знамени была составлена полу-
рота изъ молодыхъ солдатъ, принявшихъ присягу. 

Около часу дня въ столовой для молодыхъ солдатъ и HXTJ учителей былъ 
устроенъ улучшенный обѣдъ. Во время обѣда игралъ хоръ полковой музыки и 
присутствовали всѣ офицеры полка. Вечеромъ въ манежѣ были устроены развле-
ченія для принявшихъ присягу, и, кромѣ того, они были освобождены отъ всѣхъ 
нарядовъ и ученій въ теченіе трехъ дней 

29-го апрѣля, въ два часа дня, полкъ выступилъ въ лагерь, гдѣ по этому слу-
чаю на плацу впереди лагеря былъ отслуженъ молебенъ передъ стросмъ полка. 

17-го мая отъ 10-й роты Бѣлостокскаго полка былъ назначенъ конвой для 
сопровожденія арестантовъ съ главной гауптвахты въ баню. Этотъ конвой былъ 
наряженъ въ слѣдующемъ составѣ: старшій унтерь-офицеръ Федоръ Матосовъ и 
рядовые: - Викентій Мендаухъ, Готлибъ Егель, Алексѣй Могильченко, Федоръ Дат-
цевъ. Лука Тимко, Федоръ Ракъ, Максимъ Нацишвили, Павелъ Шиманскій, Антонъ 
Яскульскій, Станиславъ Борковскій, Андрей Юнчикъ и Владиміръ Дороше1п<о. При 
обратномъ слѣдованіи партіи арестантовъ изъ бани на главную гауптвахту, арестаптъ, 
каиониръ 13 й артиллерійской бригады Францъ Нанкевичъ, оттолкнувъ неожиданно 

») Приказъ по полку № 115—§ 5. 
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конвойнаго, побѣжалъ, но тотчасъ же былъ схваченъ рядовымъ Викентіемъ Мендау-
хомъ; остальные арестанты, воспользовавиіись суматохой, пытались тоже разбѣжаться, 
но, благодаря распорядительности, знанію своихъ обязанностей и находчивости 
старшаго конвойнаго унтеръ-офицера Федора Матосова, были приведены къ порядку 
и доставлены на главную гауптвахту. За такое молодецкое исполненіе своихъ обязан-
постей названнымъ нижнимъ чинамъ объявлено начальникомъ дивизіи спасибо" 
въ приказѣ и предписано выдать изъ хозяйственныхъ суммъ полка денежныя награды: 
унтеръ-офицеру Матосову—3 р., а остальнымъ по 1 р. 

18-го мая на пароходѣ Р. о. п. и т. было привезено изъ Одессы, для погре-
бенія на городскомъ кладбищѣ, тѣло умершаго командира 11-го армейскаго кор-
пуса генер.-отъ-инфантеріи Филиппова, бывшаго въ 1895 г. начальникомъ 13-й 
пѣхотной дивизіи. На церемоніи погребенія, сверхъ положеннаго наряда войскъ, 
присутствовали и всѣ свободные отъ службы штабъ и оберъ-офицеры и команды 
нижнихъ чиновъ 1-й бригады 13-й пѣхотной дивизіи, при чемъ начальникъ дивизіи 
г.-л. Церпицкій возложилъ на гробъ покойнаго вѣнокъ отъ чиновъ дивизіи. 

Командиръ полка полковникъ Ольховскій былъ человѣкъ хорошій, сердечный и 
при томъ неутомимый труженикъ, но, къ сожалѣнію, онъ часто болѣлъ. Для освидѣ-
тельствованія состоянія здоровья полковника Ольховскаго, по распоряженію начальника 
дивизіи, была назначена медицинская комиссія подъ предсѣдательствомъ командира 
1-й бригады г. м. Соллогуба, которая пришла къ заключенію, что болѣзненное состоя-
ніе здоровья полковника Ольховскаго препятствуетъ ему командовать полкомь. 
ВысочАйшимъ приказомъ, состоявшимся 20-го мая, полковникъ Ольховскій былъ 
отчисленъ отъ занимаемой должности съ переводомъ въ 180-й пѣхотный І^индав-
скій полкъ; тѣмъ же приказомъ командиромъ Бѣлостокскаго полка былъ назначенъ 
полковникъ Шульманъ, бывшій начальникомъ штаба севастопольской крѣпости. 

Искренне пожалѣли бѣлостокцы о полковникѣ Ольховскомъ. 
5-го іюня, въ 3 ч. дня, въ лагерномъ офицерскомъ собраніи представлялись 

новому командиру полка полковнику Шульману штабъ и оберъ-офицеры, врачи и 
чішовники полка и полковой священникъ. Полковникъ Шульманъ въ своей всту-
пительной рѣчи выразилъ удовольствіе по поводу принятія командовапія Бѣлосток-
скимъ полкомъ и пригласилъ присутствующихъ къ совмѣстной работѣ для пользы 
и славы полка. Послѣ представленія гг. офицеровъ, командиръ полка произвелъ 
опросъ жалобъ у нижнихъ чиновъ, которые были построены на плацу впереди ла-
геря; жалобъ заявлено не было. Нижнимъ чинамъ командиръ полка, папомнивъ о 
полковыхъ отличіяхъ, о боевой и мирной славѣ полка, предложилъ съ честью носить 
полковой мундиръ и не позволять себѣ поступковъ, мараюшихъ мундиръ и постыдныхъ 
для русскаго солдата; и для того, чтобы Господь благословилъ труды чиновъ полка на 
пользу ГОСУДАРЯ и Родины, передъ строемъ полка былъ отслуженъ полковымъ священ-
никомъ молебенъ. Послѣ молебна полкъ былъ пропушенъ церемоніальнымъ маршемъ. 

Bp. командовавшему полкомъ въ продолженіе шести мѣсяцевъ, подполковнику 
Левину, была объявлена начальникомъ дивизіи благодарность въ приказѣ . 

) Ир. № 149—§ 15. 
Приказъ по Ііолку № 169—§ 8, 1903 г. 
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6-го іюня, въ годовщину боевого торжества —отбитія штурма Севастополя въ 
1855 г., въ частяхъ войскъ севастопольскаго гарнизона послѣ благодарственнаго 
молебствія состоялся церковный парадъ; имѣлъ быть общій парадъ на мѣстности у 
Малахова кургана, но въ виду ненастной погоды былъ отмѣненъ. 

10-го іюня начальникъ дивизіи г.-л. Церпицкій произвелъ полку смотръ стрѣльбы. 
Общій результатъ стрѣльбы всего полка съ измѣренныхъ разстояній былъ выше 
отличнаго, но лучше по стрѣльбѣ оказалась 9-я рота, которая дала ll'Vo выше 
отличнаго. По окончаніи стрѣльбы въ лагерномъ офицерскомъ собраніи полка со-
стоялся общій обѣдъ, во время котораго начальникъ дивизіи вручилъ командиру 
9 й роты капитану Васильеву серебряный ковшъ, поздравилъ его съ успѣхомъ и 
предложилъ тостъ за его здоровье. На другой день начальникъ дивизіи произвелъ 
смотръ боевой стрѣльбы. Передъ началомъ стрѣльбы полкъ отдалъ честь 9 й ротѣ 
пріемомъ слушай на караулъ" и громкимъ ура". Боевая стрѣльба тоже была 
признана отличной. Начальникъ дивизіи благодарилъ полкъ за стрѣльбу и приказалъ 
дать нижнимъ чинамъ трехдневный отдыхъ '). 

Рядовой 14-й роты Абрамъ Сепіяшвили, будучи подговоренъ неизвѣстнымъ 
татариномъ, предложившимъ ему украсть и продать за 20 р. казенную винтовку, 
помня долгъ службы и данную присягу, не соблазнился этимъ предложеніемъ и, 
доложивъ своевременно по командѣ, способствовалъ поимкѣ этого татарина съ по-
личиымъ въ ночь на 8-е іюля. За такое нримѣрпое пониманіе и исполненіе своихъ 
обязанностей рядовому Сепіяшвили выдано въ награду 10 руб., его отдѣленному 
командиру ефрейтору Пармену Гвенитадзе объявлено въ приказѣ по полку спасибо". 
Поручику Новицкому, руководившему нижними чинами 14 роты при задержаніи 
ими вышеозначеннаго татарина, отъ лица службы объявлена командиромъ полка 
благодарность . 

Къ 22-му іюля, по случаю празднованія шефомъ полка Его ВЫСОЧЕСТВОМЪ Г>р-
цогомъ Саксенъ-Альтенбургскимъ Эрнстомъ пятидесятилѣтняго юбилея правленія 
герцогствомъ, полку было разрѣшено командировать въ г. Альтенбургъ депутацію для 
припесенія поздравленій. Депутація должна была выѣхать изъ Севастополя 15-го іюля. 
Спѣшно были заготовлены для поднесенія Его Высочеству адресъ въ бюварѣ и 
полковой жетонъ. Между тѣмъ Герцогъ Саксепъ-Альтенбургскій, въ виду своего 
разстроеннаго здоровья, отклонилъ пріемъ депутацій отъ германскихъ полковъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ просилъ объ отмѣнѣ командированія депутаціи и отъ Бѣлосток-
скаго полка. Согласно сему желанію, ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ В Ъ 1 5 й день іюля 1 9 0 3 г., 
ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть соизволилъ: командированіе отъ Бѣлостокскаго полка депута-
ціи въ Альтенбургъ отмѣнить. 

22-го іюля Его Высочеству была послана командиромъ полка поздравительная 
телеграмма слѣдующаго содержанія: 50 -й пѣхотный Бѣлостокскій имени Вашего 
ВЫСОЧЕСТВА ПОЛКЪ позволяеть себѣ принести свои всепреданнѣйшія поздравленія по 
случаю пятидесятилѣтняго юбилея вступленія на престолъ Вашего Высочества. Вмѣстѣ 
съ Вашимъ ВЫСОЧЕСТВОМЪ полкъ торжественно праздпуетъ сегодняшній день, начавъ 

I) Ирикааь 110 полку № 176—§ 14 и приложеніе № 78. 
) ГІриказь по полку № 195—§ 11. 
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таковой усердной молитвой за благоденствіе любимаго и высокочтимаго юбиляра. 
Полкъ душою и сердцемъ, сегодня еще болѣе обыкновеннаго, переносится къ 
своему маститому Шефу и съ глубокою признательностью вспоминаетъ о много-
кратномъ вниманіи, оказываемомъ ему со стороны Вашего Высочества. Съ чувствомъ 
глубочайшаго уваженія каждый изъ насъ восторженно восклицаетъ— да здравствуетъ 
Его Высочество и весь Герцогскій домъ" ). 

На приведенную телеграмму былъ полученъ отвѣтъ: Сердечно благодарю Васъ 
и общество офицеровъ моего полка за преданныя и доброжелательныя поздравленія. 
Эрнстъ". 

26-го іюля помощникъ начальника главнаго штаба г.-л. Лопушанскій извѣстилъ 
полкъ телеграммой, что на возбужденное ходатайство полку ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшено 
поднести шефу Герцогу Саксенъ-Альтенбургскому адресъ въ бюварѣ и что подно-
шеніе подлежитъ сдѣлать черезъ нашего военнаго агента, который о семъ увѣдом-
ленъ. На основаніи этой телеграммы были посланы по почтѣ военному агенту для 
поднесенія Его Высочеству полковой жетонъ и адресъ въ бюварѣ слѣдующаго 
содержанія: 

Ваше Герцогское Высочество! 

Императорскій Русскій 50-й пѣхотный Бѣлостокскій полкъ, на долю котораго 
выпала высокая честь именовать Ваше Высочество своимъ Шефомъ, позволяетъ 
себѣ почтительнейше принести всепреданнѣйшія поздравленія по случаю столь рѣд-
каго въ исторіи высокоторжественнаго дня пятидесятилѣтняго юбилея Вашего 
славнаго правленія. 

Этотъ торжественный день является для полка тѣмъ болѣе знаменательнымъ, 
что онъ почти совпадаетъ съ тридцатилѣтіемъ наименованія въ Бозѣ почившимъ 
ИмпЕРАТоромъ АЛЕКСАНДРОМЪ II Вашего Высочества Шефомъ Бѣлостокскаго полка. 

Общество офицеровъ полка, торжественно празднующее у себя на родинѣ этотъ 
день, вспоминаетъ съ глубокою признательностью многократные случаи высокаго 
вниманія, оказанные какъ самому полку, такъ и его депутаціямъ, которыя имѣли 
честь представляться Вашему Высочеству въ 1895-мъ и въ 1898 годахъ. Свидѣтель-
ствуя объ этихъ воодушевляющихъ ихъ чувствахъ, офицеры полка выражаютъ 
самыя теплыя пожеланія Вашему Высочеству дальнѣйшаго благополучія и счастія на 
многіе годы. Да сохранитъ Всемогущій Господь нашего любимаго и высокочтимаго 
Шефа. 

Командиръ и офицеры 50-го пѣхотнаго Бѣл о сто к с каго полка" 
Русскій военный агентъ въ Берлинѣ полковникъ Шебеко поѣхалъ съ адресомъ 

и жетономъ въ замокъ Vumelshaina", лѣтнюю резиденцію Герцога Саксенъ-Аль-
тенбургскаго. Герцогъ принялъ полковника Шебеко чрезвычайно радушно и, выслу-
шавъ привѣтствіе, Его Высочество просилъ передать полку свою глубокую скорбь по 
поводу того, что ему пришлось отказаться отъ удовольствия принять у себя пол-

Приказъ 110 полку № 206 - § 6. 
Въ переводѣ съ нѣмецкаго. 



Его Высочесгвэ Герцогъ Саксень-Альтенбургскій. 

H. У. Варакомскій. О. Б. Рихтеръ. 
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новую депутацію. Но онъ, при преклонномъ возрастѣ, со времени перелома ноги 
при паденіи въ Ментонѣ прошлою зимою, чувствуетъ себя настолько слабымъ, что 
ему пришлось ограничить юбилейныя торжества строго необходимымъ и отклонить 
всѣ военный депутаціи, въ томъ числѣ и отъ прусскихъ полковъ. Затѣмъ Герцогъ 
просилъ передать его искреннюю благодарность за дѣйствительно прелестный пода-
рокъ, а про полковой жетонъ выразился, что будетъ его носить постоянно при себѣ. 

На обѣдѣ, послѣдовавшемъ за пріемомъ, Герцогъ появился съ жетономъ на 
отворотѣ фрака. Вслѣдствіе болѣзни Герцогъ военной формы не надѣвалъ и про-
силъ полковника Шебеко прибыть къ обѣду въ штатскомъ платьѣ. Воообще, Гер-
цогъ былъ видимо глубоко тронутъ любезнымъ Бниманіемъ офицеровъ полка и 
послѣ подношенія обнялъ полковника Шебеко со слезами на глазахъ '). На другой 
день отъ Его Высочества была получена телеграмма: Получивъ вчера очень обра-
довавшее меня идейное подношеніе общества офицеровъ моего дорогого полка, 
высказываю ему мою искреннѣйшую и сердечнѣйшую благодарность и пребываю 
съ самыми товарищескими чувствами ему преданный Эрнстъ Герцогъ Саксенъ-
Альтенбургскій" 

Его Высочествомъ Герцогомъ были пожалованы ордена Саксенъ-Эрнестипскаго 
дома: командиру полка полковнику Шульману Командорскій крестъ 2-го класса, 
штабсъ-капитанамъ Сощинскому 2-му и Рымашевскому—кавалерскіе кресты 1-го 
класса. 17-го марта 1904 г. послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе принять и носить 
эти ордена поименованнымъ чинамъ полка. 

6-го августа послѣ молебствія состоялся парадъ всѣмъ войскамъ общаго лагер-
наго сбора. По окончаніи парада, въ офицерскомъ лагерномъ собраніи Бѣлосток-
скаго полка былъ устроенъ общій обѣдъ для офицеровъ всего сбора. Къ тому же 
времени полки 1 й бригады приготовили обѣдъ для прибывшихъ въ лагерь частей 
войскъ, при чемъ Бѣлостокскимъ полкомъ были приглашены нижніе чины 52-го 
пѣхотнаго Виленскаго полка и 2-го эскадрона Крымскаго дивизіона. 

На обѣдъ нижнимъ чинамъ въ этотъ день были приготовлены борщъ и мака-
роны и выдано на каждаго по '/ чарки водки. Гости были разсажены въ перемежку 
со своими и въ продолженіе обѣда нижнихъ чиновъ игралъ хоръ полковой музыки. 

22-го августа, въ 6 ч. вечера, состоялся объѣздъ лагеря комапдиромъ 7-го 
армейскаго корпуса, по окончаніи объѣзда была общая заря. Послѣ чего командиръ 
корпуса присутствовалъ въ офицерскомъ собраніи Бѣлостокскаго полка на танцо-
вальномъ вечерѣ. 

24-го августа обществомъ офицеровъ 2-й бригады и Крымскаго дивизіона был ь 
устроенъ завтракъ въ офицерскомъ собраніи 51-го нѣхотнаго Литовскаго полка для 
офицеровъ 1-й бригады. На завтракѣ присутствовали начальникъ дивизіи и другія 
начальствующія лица. 

Для участія въ предстоящемъ десантномъ маиеврѣ подъ крѣіюстью Очаковымъ 
въ Бѣлостокскомъ полку были сформированы два сводныхъ батальона, каждый въ 
составѣ 500 н. ч. 26-го августа, въ Ю'/а часовь вечера, батальоіпэі построились 

') Письмо полковника ПІебеко командиру полка. 
Въ переводѣ съ нѣмеикзго. 
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передъ срединой лагеря полка. Въ строй было вынесено полковое знамя. При ба-
тальонахъ находился слѣдующій обозъ: двѣ патронныя двуколки, двѣ бочки для 
воды, двѣ походныя кухни и лазаретная линейка. Продовольствіе было взято съ 
собою на семь дней. Затѣмъ батальоны тронулись къ пристанямъ для посадки на 
суда: 1-й батальонъ—къ Банной пристани, а 2 й—къ экипажной. Въ 1 ч. 10 м. по-
полуночи къ этимъ пристанямъ прибыли гребныя суда съ броненосцевъ, и въ два 
рейса всѣ люди и грузы были перевезены на броненосцы; при чемъ 1-й батальонъ 
былъ размѣщенъ на броненосцѣ XII Дпостоловъ" къ 4 ч. 35 м. утра, а 2-й ба-
тальонъ—на броненосцѣ Ростиславъ" къ 2 ч. 35 м. утра. Кромѣ людей, входившихъ 
въ составъ сводныхъ батальоновъ, отъ полка были еще назначены 10 н. ч. охотни-
ковъ съ завѣдывающимъ охотничьей командой. Охотники были посажены на минный 
крейсеръ Гридень" и отправлены по портамъ и въ Одессу. Обозныя лошади и 
верховыя офицерскія, въ числѣ 23-хъ, были погружены отдѣльно отъ батальоновъ 
на пароходѣ Р. о. п. и т. Царь". 

Въ 10 ч. утра 27-го августа на броненосецъ XII Апостоловъ" прибыли коман-
дующій войсками одесскаго военнаго округа ген.-адъютантъ графъ Мусинъ-Пушкинъ 
и главный командиръ Черноморскаго флота вице-адмиралъ Скрыдловъ. Въ ихъ при-
сутствіи была произведена тревога, въ которой наравнѣ съ матросами принимали 
участіе и люди 1-го батальона Бѣлостокскаго полка; при чемъ они были размѣщены 
частью по иллюминаторамъ, частью въ бронированныхъ помѣщеніяхъ. 

Въ полдень эскадра, въ составѣ четырехъ броненосцевъ, снялась съ якоря и 
вышла въ море для слѣдованія къ крѣпости Очакову, гдѣ была назначена высадка 
десанта. Послѣ чего каждый батальонъ дѣйствовалъ самостоятельно, согласно дан-
нымъ указаніямъ. Къ вечеру 28-го августа оба батальона были сведены вмѣстѣ и 
расположены на бивуакахъ у дер. Малый-Бейкушъ. 31-го августа, въ 6'/2 ч. утра, 
батальоны выступили съ бивуака къ Очакову для обратной посадки на суда. По-
садка производилась съ берега съ городскихъ купаленъ перевозочными средствами 
Севастопольской сводно-морской роты на учебныя суда Березань" и Днѣстръ" и 
закончилась къ 6 часамъ вечера. Въ 10Ѵ2 ч. вечера суда снялись съ якоря и на 
другой день въ 8 ч. вечера прибыли въ Севастополь. Батальоны высаживались по 
частямъ и, не ожидая подхода остальныхъ, направлялись въ лагерь, при чемъ по-
слѣдніе люди прибыли въ лагерь въ 11 ч. 30 м. вечера. Обозъ же и лошади были 
выгружены значительно позднѣе и прибыли въ лагерь только къ 4-мъ часамъ утра. 

Съ 9-го по 17-ое сентября 2-й и 3-й батальоны Бѣлостокскаго полка были 
расположены лагеремъ у г. Балаклавы, гдѣ принимали участіе въ артиллерійскомъ 
опыгк. 

На сформированіе 10-й роты 27 го Восточно-сибирскаго стрѣлковаго полка была 
выдѣлена отъ Бѣлостокскаго полка сводная рога, въ составѣ 3-хъ оберъ-офицеровъ и 
172 н. ч. Командиромъ роты былъ назначенъ капитанъ Салоникіо ') и младшими 
офицерами штабсъ-капитанъ Соколисъ и поручикъ Янышевскій. Какъ офицеры, 
такь и нижніе чины были назначены изъ числа изьявившихъ желапіе. Эта рота 
впослѣдствіи принимала участіе въ оборонѣ Портъ-Артура. 

) Комаидирь 1-й роты Бѣлостокскаго полка. 
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1-го октября для сформированной роты въ манежѣ былъ отслуженъ полковымъ 
священникомъ напутственный молебенъ. На молебнѣ присутствовали начальникъ 
13-й пѣхотной дивизіи, командиръ 1-й бригады, командиры полковъ и всѣ штабъ и 
оберъ-офицеры и унтеръ-офицеры Брестскаго и Бѣлостокскаго полковъ. По окончаніи 
молебна полковой священникъ вручилъ капитану Салоникіо благословеніе полка 
ротный образъ. Убывающимъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ были розданы крестики. 

Въ манежѣ для отъѣзжающихъ нижнихъ чиновъ былъ устроенъ улучшенный 
обѣдъ, на которомъ присутствовали всѣ начальствующія лица. Во время обѣда игралъ 
хоръ полковой музыки. 

На другой день сформированная рота была отправлена изъ Севастополя по же-
лѣзной дорогѣ на присоединеніе къ своему полку. На проводахъ присутствовали 
начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи, всѣ начальствующія лица и нижніе чины Брест-
скаго и Бѣлостокскаго полковъ. 

5-го октября, въ знаменательный день боевого торжества перваго бомбардиро-
ванія Севастополя въ 1854 г. съ моря и съ суши, состоялись церковные парады: 
въ 12 ч. дня на Константиновской батареѣ, на Сѣверной сторонѣ; въ 1 ч. дня на 
батареѣ № 10, на Южной сторонѣ. На эти парады были выведены и части войскъ 
13-й пѣхотной дивизіи въ виду того, что прислугой при орудіяхъ на батареяхъ въ 
1854—1855 гг. были и нижніе чины резервныхъ батальоновъ дивизіи. 

6-го октября, около 11 ч. вечера, экстренно были вызваны всѣ офицеры Бѣло-
стокскаго полка по дѣламъ службы въ полковую канцелярію. Въ 12 ч. ночи предсѣ-
датель прибывшей повѣрочной комиссіи объявилъ полку семидневную нормальную 
мобилизацію. Въ полковой канцеляріи командирамъ ротъ были розданы заготов-
ленныя на случай мобилизаціи инструкціи, руководствуясь которыми полкъ успѣшно 
выполнилъ все то, что требовалось при мобилизаціи. Укомплектованіе полка до шта-
товъ военнаго времени было произведено нижними чинами 49-го пѣхотнаго Брест-
скаго полка и запасными нижними чинами, прибывшими для отбытія при полку 
учебнаго сбора. Недостающія по штатамъ лошади были приняты отъ 13-й артилле-
рійской бригады. 14-го октября, по окончаніи мобилизаціи, полкъ, въ составѣ воен-
наго времени, произвелъ походное движеніе, закончившееся маневромъ. 

Изъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, прибывшихъ въ полкъ для отбытія учебнаго 
сбора, былъ сформированъ батальонъ четырехротнаго состава. Для обученія запас-
ныхъ отъ полка были назначены офицеры и нижніе чины. 20-го октября начальникъ 
13-й пѣхотпой дивизіи произвелъ смотръ запаснымъ нижнимъ чинамъ. Подготовка 
въ строевомъ отношеніи была признана очень хорошей, и всѣ свѣдѣнія, обязательныя 
для каждаго рядового, знали порядочно. Офицерамъ и нижнимъ чинамъ-учителямъ 
за успѣшную подготовку запасныхъ нижнихъ чиновъ была объявлена начальникомъ 
дивизіи благодарность, а послѣднихъ за ихъ стараніе неоднократно хвалилъ началь-
никъ дивизіи во время производства смотра. 

30-го октября командиръ полка и офицеры чествовали прощальнымъ завтракомъ 
въ офицерскомъ собраніи переведеннаго на службу на Дальній Востокъ въ Таліень-
ванъ младшаго полкового врача коллежскаго совѣтника Терціана, который по своимъ 
служебнымъ качествамъ пользовался полнымъ уваженіемъ въ полку и какъ хорошій 
товарищъ былъ любимъ всѣми. Врачу Терціану былъ поднесенъ полковой жетонь. 

4 3 * 
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Кстати, нужно замѣтить, что въ полку съ давнихъ поръ заведено провожать 
всѣхъ чиновъ, убывающихъ изъ полка, даже и тѣхъ, въ большинствѣ случаевъ, 
которые въ полку служили сравнительно недолго или были прикомандированы для 
несенія службы. 

Вообще, проводы носятъ задушевный характеръ и каждый, убывающій изъ 
полка, чувствуетъ себя оторваннымъ отъ родного очага и, при первой возможности, 
стремится снова вернуться въ полкъ. Съ особеннымъ вниманіемъ относится обще-
ство офицеровъ къ тѣмъ убывающимъ членамъ полковой семьи, которые за время 
продолжительной своей службы въ полку были хорошими товарищами и зареко-
мендовали себя вмѣстѣ съ тѣмъ съ хорошей стороны въ служебномъ отношеніи; 
что, обыкновенно, бываетъ большею частью тѣсно связано одно съ другимъ. Такія 
лица, чувствуя себя выбитыми изъ обычной колеи, многое переживаютъ въ эти 
минуты. Одинъ изъ старыхъ полковыхъ служакъ недавно на своихъ проводахъ 
какъ бы съ упрекомъ обратился къ окружающимъ:— Вотъ, и меня собрались про-
водить..."; и не договорилъ. Но полкъ не забываетъ о своихъ убывшихъ старыхъ 
членахъ полковой семьи, съ интересомъ слѣдитъ за ними, радуется ихъ успѣхамъ 
какъ въ жизни, такъ и въ службѣ и соболѣзнуетъ ихъ невзгодамъ. Въ полку они 
всегда встрѣчаютъ радушный пріемъ. 

15-го ноября, по случаю пятидесятилѣтія со дня сраженія съ турками при гор. 
Ахалцихѣ въ 1853 г., за отличія въ которомъ 1 му и 2-му батальонамъ Бѣлосток-
скаго полка ВЫСОЧАЙШЕ были пожалованы георгіевскія знамена, и кануна полкового 
праздника, въ манежѣ для чиновъ всего полка было сдѣлано штабсъ-капитаномъ 
Николаевымъ сообщеніе объ участіи этихъ батальоновъ въ сраженіи при Ахалцихѣ. 
Въ 10 часовъ утра, по окончаніи сообщенія, передъ строемъ полка была отслужена 
полковымъ священникомъ панихида по всѣмъ воинамъ, служившимъ въ полку и 
положившимъ животъ СВОЙ на полѣ брани, съ провозглашеніемъ вѣчной памяти въ 
Бозѣ почившимъ императорамъ, при которыхъ служилъ полкъ. Въ 5 часовъ вечера 
въ полковой церкви была отслужена соборне съ приглашеннымъ духовенствомъ 
всенощная. На всенощной присутствовали всѣ свободные отъ служебнаго наряда 
офицеры, классные чиновники и команды нижнихъ чиновъ полка 

На другой день, въ 8'/2 часовъ утра, въ полковой церкви въ присутствіи офи-
церовъ и нижнихъ чиновъ полка была отслужена литургія. Въ И ' /2 часовъ дня, 
вслѣдствіе ненастной погоды, полкъ построился въ манежѣ для слушанія молебна, 
при чемъ, въ виду тѣсноты помѣщенія, вторыя полуроты были выведены на плацъ. 
Въ манежъ были внесены полковыя регаліи. 

Вскорѣ стали прибывать начальствующія лица и гости: командиръ 1-й бригады 
г.-м. Соллогубъ, начальникъ дивизіи г.-л. Церпицкій, адмиралы, генералы, начальники 
огдѣльныхъ частей и штабъ-офицеры войскъ мѣстнаго гарнизона, почетный фран-
цузскій вице-консулъ г. Ге, городской голова, отставные офицеры и другія пригла-
шенныя лица. Въ 12 ч. прибыли въ манежь главный командиръ Черноморскаго 
флота вице-адмиралъ Скрыдловъ и командиръ 7-го армейскаго корпуса г.-л. Юна-
ковъ. Послѣ торжественно отслуженнаго молебствія полкъ былъ выведенъ на плацъ, 

') ГІриказъ по полку № 318. 



— 365 — 

куда вскорѣ прибыль прямо почти съ парохода командующій войсками одесскаго 
военнаго округа генералъ-адъютантъ графъ Мусинъ-Пушкинъ. Подъѣхавъ къ строю 
и принявъ рапортъ командира полка, командующій войсками поздоровался съ пол-
комъ и поздравилъ съ полковымъ праздникомъ. Затѣмъ графъ Мусипъ-Пушкинъ 
провозгласилъ тостъ за здоровье ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ГОСУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦЪ, 

НАСЛѢДНИКА ПРЕСТОЛА И за весь царствуюпий ИМПЕРАТОРСКІЙ ДОМЪ; далѣе слѣдовали 
тосты за шефа полка Герцога Саксенъ-Альтенбургскаго, за славный, доблестный 
Бѣлостокскій полкъ и за его командира. Присутствующій на парадѣ командиръ 
7 го армейскаго корпуса провозгласилъ тостъ за здоровье командуюпдаго войсками 
ген.-адъют. графа Мусина-Пушкина. Громкіе отвѣты нижнихъ чиновъ на привѣт-
ствіе и дружное ура" гулко раздавались въ воздухѣ и широкой волной разливались 
по Куликову полю. 

Командующій войсками пропустилъ полкъ церемоніальнымъ маршемъ поротно; 
впереди первой роты несли полковыя регаліи, при чемъ каждая рота удостоилась 
похвалы командующаго войсками. По окончаніи парада полкъ былъ распущенъ по 
казармамъ. Начальствуюш,ія лица, гости и офицеры прослѣдовали въ офицерское 
собраніе, гдѣ въ столовой былъ сервированъ столъ съ закусками; залъ, въ кото-
ромъ были накрыты столы для обѣда, былъ декорированъ тропическими растеніями, 
среди которыхъ выдѣлялись боевыя знамена батальоновъ полка. Начальствующія 
лица, гости и офицеры были приглашены въ гостиную, гдѣ, по порученію коман-
дира полка, шт.-капитанъ Николаевъ сдѣлалъ краткій докладъ о празднуемомъ тор-
жествѣ и историческомъ прошломъ полка. Сообщепіе было закончено приглашеніемь 
присутствующихъ отвѣдать хлѣба и соли: 

... И въ мирной бесѣдѣ за общимъ столомъ 
Мы вспомнимъ о прошломъ полка боевомъ. 
Чему намъ помогутъ, средь нашихъ гостей, 
Живые свидѣтели доблестныхъ дней". 

Командующій войсками, начальствующія лица, гости и офицеры поблагодарили 
шт.-капитана Николаева за сдѣланный интересный докладъ и прослѣдовали въ сто-
ловую. Послѣ закуски начался обѣдъ и продолжался съ необыкновеннымъ ожив-
леніемъ до вечера. Много было произнесено тостовъ, среди которыхъ выдѣлялись 
захватывающіе общее вниманіе тосты ген.-адъютанта графа Мусина-Пушкина и 
вице-адмирала Скрыдлова. 

Весьма сочувственно былъ принятъ тостъ, предложенный командиромъ пол[:а, 
за присутствующаго на обѣдѣ стараго бѣлостокца, отставного подполковника Вар-
ганека, участника сраженія при Ахалцихѣ. Командующій войсками подошелъ къ 
подполковнику Варганеку, поздравилъ его и расцѣловался съ нимъ. Не забыли 
также и о присутствующихъ на обѣдѣ участникахъ войны съ турками 1877— 
1878 гг. 

Въ 5 часовъ пополудни отбыли изъ собранія командующій войсками и главный 
командиръ Черноморскаго флота, провожаемые гостями и офицерами. По обѣимъ 
сторонамъ дороги изъ собранія къ городу были построены нижніе чины полка, ко-
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торые дружнымъ ура" провожали отъѣзжающихъ. Обѣдъ продолжался; вскорѣ 
начали оставлять собраніе прочія начальствующія лица и гости, и залъ постепенно 
пустѣлъ ... 

Въ полковомъ манежѣ въ 7 часовъ вечера былъ устроенъ для нижнихъ чиновъ 
спектакль. Дѣйствующими лицами были исключительно нижніе чины учебной 
команды, и устройствомъ спектакля руководилъ завѣдывающій учебной командой 
штабсъ-капитанъ Городыскій. 

Въ общемъ, празднованіе этого торжества надолго запечатлѣлось въ памяти 
каждаго бѣлостокца. 

На другой день командиромъ полка былъ отданъ слѣдующій приказъ: Вче-
рашняго числа полкъ, отлично представившись на парадѣ командующему войсками 
округа, заслужилъ похвалу Его Сіятельства, а равно начальствующихъ лицъ, при-
сутствовавшихъ на полковомъ праздникѣ. Кромѣ того въ теченіе всего дня въ полку 
поддерживался полный порядокъ. За что считаю своимъ долгомъ отъ лица службы 
выразить благодарность гг. батальоннымъ и ротнымъ командирамъ и всѣмъ гг. офи-
церамъ. Также благодарю предсѣдателя распорядительнаго комитета офицерскаго 
собранія подполковника Котлярова, членовъ распорядительнаго комитета и особенно 
хозяина собранія поручика Вольбека за отличный порядокъ во время завтрака, 
отличное убранство собранія и организацію по пріему высокопоставленныхъ гостей. 

Штабсъ-капитана Николаева благодарю за отлично сдѣланное въ краткихъ чер-
тахъ сообщеніе изъ исторіи Бѣлостокскаго полка. Начальника учебной команды 
штабсъ-капитана Городыскаго благодарю за отличную постановку солдатскаго спек-
такля. Всѣмъ молодцамъ нижнимъ чинамъ объявляю сердечное спасибо". 

18-го ноября, въ день пятидесятилѣтняго юбилея славнаго морского боя при 
Синопѣ, закончившагося полнымъ истребленіемъ турецкаго флота, начальникомъ 
13-й пѣхотной дивизіи г.-л. Церпицкимъ была поднесена Черноморскому флоту, 
отъ лица чиновъ дивизіи, икона Николая Чудотворца—покровителя моряковъ, и 
святыхъ мучениковъ Платона и Романа, чтимыхъ православною церковью въ день 
18-го ноября. 6-го декабря, въ 8^/2 часовъ утра, и. д. адъютанта главнаго командира 
Черноморскаго флота мичманъ Сохачевскій прибылъ въ парадной формѣ въ 31-й флот-
скій экипажъ и вручилъ командиру эскадреннаго броненосца Синопъ" капитану 
1-го ранга Скаловскому отъ имени главнаго командира икону, поднесенную чинами 
13-й пѣхотной дивизіи, при нижеслѣдуюіцихъ строкахъ: 

Въ день пятидесятилѣтняго юбилея славнаго Синопскаго боя, на броненосцѣ 
Чесьма", передъ торжественнымъ объявленіемъ новой ВЫСОЧАЙШЕЙ награды пожа-

лованіемъ Черноморскому флоту Георгіевскихъ адмиральскихъ флаговъ, брейдъ-
вымпеловъ и вымпеловъ, начальникомъ 13-й пѣхотной дивизіи генералъ-лейтенан-
томъ Церпицкимъ, отъ лица чиновъ дивизіи, была поднесена Черноморскому флоту 
въ благословеніе икона святителя Николая Чудотворца покровителя моряковъ, и 
святыхъ мучениковъ Платона и Романа, чтимыхъ православною церковью въ день 
18-го ноября. 

' ) Списокъ и содержаиіе гіолучеипыхъ полкомъ іюздравителыіыхъ телеграммъ и іюслаиныхъ отпѣтмыхъ см. пъ 
приложеніи № 85. 
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Эта икона есть чудное доказательство той духовной связи, которая изстари 
утвердилась между черноморскими моряками и 13-й пѣхотной дивизіей, исторіи 
которыхъ съ 1836 года стали близко соприкасаться, благодаря расположенію пол-
ковъ въ Севастополѣ. 

Въ 1841 г. вторые батальоны славныхъ полковъ Брестскаго и Бѣлостокскаго 
пѣхотныхъ, Литовскаго и Виленскаго егерскихъ на эскадрѣ Черноморскаго флота 
переплыли море, высадились у береговъ Кавказа и прослѣдовали въ укрѣпленіе 
Св. Духа, гдѣ были сосредоточены всѣ сухопутныя силы, регулярныя и милиція. 
Къ этому же укрѣпленію пришла эскадра контръ-адмирала Станюковича, при со-
дѣйствіи которой всѣ пошли къ Навагинскому укрѣпленію, прокладывая себѣ ору-
жіемъ путь. Судовая артиллерія своимъ огнемъ уничтожала завалы горцевъ и тогда 
могли слѣдовать дальше. Этотъ переходъ былъ отважною совмѣстною операціею 
флота и арміи, знаменательною въ отечественной исторіи. Совершивъ свой славный 
переходъ, батальоны 13-й пѣхотной дивизіи осенью на Черноморской эскадрѣ вер-
нулись въ Севастополь. 

Въ 1844 году опять полки 13-й пѣхотной дивизіи послали часть своихъ ба-
тальоновъ на Кавказъ, но на этотъ разъ флотъ участвовалъ въ перевезеніи сухо-
путныхъ войскъ лишь черезъ Керченскій проливъ. 

Въ 1853 году на эскадрѣ незабвеннаго въ исторіи флота вице-адмирала Павла 
Степановича Нахимова всѣ также опять перешли Черное море на свомъ пути къ 
побѣдамъ на Кавказѣ, покрывъ себя особенною славою подъ Ахалцихомъ. Эта по-
бѣда праздновалась Царемъ въ столицѣ одновременно съ побѣдою Синопскою, вотъ 
почему особенно дорога Черноморскому флоту икона полковъ 13 й пѣхотной дивизіи. 

Принявъ святыню отъ боевыхъ товарищей, я передаю на эскадренный броне-
носецъ Синопъ", получившій свое имя въ честь славнаго Синопскаго сраженія, 
чѣмъ была исполнена воля въ Бозѣ почившаго ИМПЕРАТОРА Н И К О Л А Я ГІАвловича. 
Этотъ цѣнный даръ я заключилъ въ кіотъ изъ дерева стараго корабля Чесьма", 
участника Синопскаго боя, погребеннаго затѣмъ почти полъ-вѣка въ водахъ сева-
стопольскихъ. 

Сегодня, въ день тезоименитства Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА возлюблен-
наго нашего ГОСУДАРЯ И Его святого патрона-покровителя моряковъ, передаю икону, 
и да послужитъ она грядущимъ командамъ Синопа" напоминаніемъ той совмѣстной 
славы, которую воздалъ самъ Царь, празднуя побѣду Синопскую и побѣду 13-й ди-
визіи въ 1853 году, побѣду флота и арміи на славу дорогой родины во исполненіе 
пословицы Великаго Преобразователя Россіи: Всякій потентатъ, который едино 
войско сухопутное имѣетъ, одну руку имѣетъ, а который и флотъ имѣетъ, обѣ 
руки имѣетъ". 

Вице-Адмиралъ Скрыдловъ" '). 

Вечеромъ 12-го декабря въ полковомъ манежѣ лейтенантъ Черноморскаго флота 
Бѣлавеиець сдѣлалъ сообщеніе для нижнихъ чиновъ полка о Синопскомъ боѣ, съ 

) Ііриложеіііе къ приказу по полку № 3 5 4 - 1903 г. Копія этого приказа нмѣется в1. каждой ротѣ—повѣтена на 
стѣнкѣ наряду съ другими таблицами и картинами военнаго содержанія. 
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показомъ туманныхъ картинъ. 23 го декабря въ офицерскомъ собраніи полка имъ же 
было сдѣлано сообщеніе о совмѣстной операціи на Кавказѣ въ 1841 г. батальоновъ 
13-й пѣхотной дивизіи и эскадры контръ-адмирала Станюковича въ землю Убы-
ховъ, при чемъ всѣ свѣдѣнія, касающіяся дѣйствій сухопутныхъ войскъ въ этой 
экспедиціи, были имъ позаимствованы изъ матеріаловъ исторіи Бѣлостокскаго полка. 
По окончаніи этого сообщенія, на которомъ присутствовали начальникъ дивизіи, 
командиръ 1-й бригады и офицеры Брестскаго и Бѣлостокскаго полковъ, лейте-
нантъ Бѣлавенецъ предложилъ принять отъ него на память портретъ контръ-адми-
рала Станюковича и вручилъ таковой хозяину офицерскаго собранія Бѣлостокскаго 
полка. 

Въ 10 часовъ вечера 19-го декабря въ Одессѣ скоропостижно скончался коман-
дующій войсками округа генералъ-адъютантъ графъ Мусинъ-Пушкинъ, который 
мѣсяцъ всего тому назадъ былъ, какъ желанный гость и любимый начальникъ, 
среди бѣлостокцевъ, и смерть котораго глубоко опечалила ихъ. 21-го и 22-го 
декабря въ полковой церкви, въ присутствіи офицеровъ и нижнихъ чиновъ полка, 
были отслужены панихиды по почившемъ; кромѣ того отъ полка была командиро-
вана въ Одессу депутація для присутствованія на похоронахъ и возложенія вѣнка 
на гробъ покойнаго. 

Начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи г.-л. Церпицкій, назначенный на должность 
командира 1-го Туркестанскаго корпуса') , 27-го декабря прощался съ Бѣлосток-
скимъ полкомъ, который въ 11 ч. утра построился на плацу. Послѣ чего г.-л. 
Церпицкій прослѣдовалъ въ офицерское собраніе полка, гдѣ принялъ участіе въ 
завтракѣ, предложенномъ офицерами Брестскаго и Бѣлостокскаго полковъ. Отъѣз-
жая къ мѣсту новаго служенія, г.-л. Церпицкій отдалъ слѣдующій приказъ: 

ВысочАЙшимъ приказомъ 11-го декабря я назначенъ командиромъ 1-го Турке-
станскаго корпуса, предписываю командиру 1-й бригады г.-м. Соллогубу вступить 
во временное командованіе 13-й пѣхотной дивизіей. 

Менѣе двухъ лѣтъ я имѣлъ честь командовать доблестной 13-й пѣхотной ди-
визіей, имѣющей столь славное прошлое и несомнѣнно съ каждымъ днемъ пріобрѣ-
тающей все новыя знанія и новыя силы для исполненія тѣхъ великихъ задачъ, 
которыя могутъ быть возложены на эту доблестную дивизію, много уже разъ 
покрывающую себя воинской славой въ многочисленныхъ бояхъ, въ которыхъ 
пришлось участвовать храбрымъ полкамъ дивизіи. 

Несмотря на краткій промежутокъ времени моего командованія дивизіей, 
тѣмъ не менѣе я въ это время близко ознакомился съ огличнымъ составомъ стар-
шихъ начальниковъ, съ прекраснымъ офицерскимъ составомъ и съ очень хорошимъ 
составомъ нижнихъ чиновъ дивизіи, а потому я твердо увѣренъ, что какія бы 
испытанія не выпали бы на долю 13-й пѣхотной дивизіи, она съ честью, съ знаніемъ 
своего дѣла и съ глубокою беззавѣтною преданностью ГОСУДАРЮ И Р О Д И Н Ѣ СВЯТО 

исполнитъ свой долгъ. 
Вспоминая первые дни моего командованія дивизіей, я не могу ие отмѣтить того, 

что на первыхъ его порахъ возникали иногда нѣкоторыя недоразумѣнія и шерохо-

Ч Высочайшій приказъ 11-го декабря 1903 г. 
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ватости, но они были явленіемъ скоро проходящимъ и скорѣе явленіемъ случай-
нымъ, происходящимъ вслѣдствіе того, можетъ быть, что многимъ мои требовапія 
на первый взглядъ показались новыми и чрезмѣрными. Между тѣмъ, нрослуживъ 
большую часть своей службы на окраинахъ нашего отечества, находившихся почти 
постоянно на военномъ положеніи, въ полной боевой готовности, и переживъ 
передъ назначеніемъ моимъ на должность начальника 13-й пѣхотной дивизіи, только 
что окончившуюся военную кампанію, я предъявлялъ всегда всѣ свои требованія, 
имѣя въ виду прежде всего условія боевой дѣятельности и боевой готовности 
частей дивизіи, такъ какъ только этимъ обезпечивается успѣхъ, интересъ къ дѣлу 
и цѣлесообразность работы всякой строевой воинской части. Всѣ воинскія упраж-
ненія и занятія, не имѣющія конечной цѣли подготовки частей къ бою, представ-
ляютъ собою излишній балластъ, затрудняютъ и тяготятъ войска своею безсодер-
жательностью. Учить маршировать, или дѣлать ружейные пріемы ради красоты строя 
и для самыхъ ружейныхъ пріемовъ есть вредная безсмыслипа. Оставляя нынѣ диви-
зію, я вновь напоминаю на необходимость возможнаго поднятія стрѣлковаго дѣла 
въ дивизіи, такъ какъ хорошая стрѣльба въ бою быстро истребляетъ и разстраи-
ваетъ противника; она же даетъ смѣлость и увѣренность въ себѣ войсковымъ 
частямъ. Но въ то же время получить хорошую стрѣльбу можно только въ частяхъ, 
гдѣ правильно и умѣло поставлена работа, гдѣ нижніе чины умственно, нравственно 
и физически развиты и гдѣ всѣ занимаются своимъ дѣломъ и его хорошо знаютъ. 

Войсковыя части, дурно диспиплинированныя, неудовлетворительно обученныя и 
сосгоящія изъ слабыхъ физически и изъ нерадивыхъ и нраздныхь людей, никогда 
хорошо стрѣлять не будутъ. Необходимо постоянно ііріучать войсковыя части къ 
білстрымъ и продолжительнымъ маршамъ и вырабат1>шать въ нихъ способность 
зорко нести сторожевую службу при всѣхъ условіяхъ мѣстности, времени, погоды 
и даже послѣ утомительныхъ и продолжительныхъ маршей и переходовъ. Необхо-
димо, чтобы всѣ чины каждой войсковой части проникнуты были глубокою пре-
данностью своему долгу, чувствомъ любви къ своему знамени и сознаніемъ пебхо-
димости взаимной выручки другъ друга, при чемъ никто не долженъ бояться по-
явленія противника на флангахъ или даже въ тылу у себя, такъ какъ дѣло наше 
одинаково смѣло и стойко бросаться на врага, откуда и гдѣ бы онъ ни показался. 
Командуя въ послѣднюю китайскую кампанію союзнымъ отрядомъ, я воочію убѣ-
дился, что нашъ солдатъ представляеть собою лучшаго солдата въ мірѣ, не привык-
шаго считать числа враговъ, смѣло идущаго впередъ, не справляясь о силѣ и могу-
шествѣ противника; а потому такимъ солдатомъ надо дорожить и всячески беречь 
его. Для укрѣпленія и развитія войсковыхъ доблестей, которыми въ такой степени 
обладаютъ наши войсковыя части, необходима постоянная, всесторонняя забота и 
сердечное отношепіе иачальниковъ всѣхъ степеней къ своимъ подчиненнымь, а 
также необходимо со всѣми подчиненными вѣжливое, спокойное и ровное обраще-
ніе безъ всякихъ вспышекъ, криковъ и брани, всегда оскорбляюпніхъ человѣческое 
и военное достоинство подчиненныхъ. В ь этомъ отношеніи необходимо начальни-
камъ всѣхъ степеней взять себя въ руки и всѣми силами возбуждать въ подчинен-
пыхъ уваженіе и гордость воинскимъ знаніемъ. Все это въ значительной степени 
достигнуто уже въ дивизіи, но необходима спіе постоянная и усиленная работа, 

4 7 
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чтобы не отставать отъ вѣроятныхъ нашихъ противниковъ, въ свою очередь энер-
гично и неустанно работающихъ въ видахъ своего совершенствованія и развитія. 

Въ заключеніе приношу мою глубокую и сердечную признательность за службу 
всѣмъ дорогимъ моимъ сотрудникамъ гг. командирамъ бригадъ, въ лицѣ которыхъ 
я встрѣчалъ очень опытныхъ, знающихъ и энергичныхъ начальниковъ, всегда стре-
мящихся внѣдрить въ ввѣренныхъ имъ бригадахъ возможно лучшій внутренній 
порядокъ и возможно лучшее воинское обученіе. Сердечно благодарю гг. команди-
ровъ полковъ за ихъ отличную службу и ихъ постоянную заботу о ввѣренныхъ 
имъ частяхъ. Выражаю мою искреннюю и сердечную благодарность гг. батальоннымъ 
командирамъ, сердечно благодарю гг. ротныхъ командировъ, а также всѣхъ гг. 
младшихъ офицеровъ полковъ дивизіи. Благодарю сердечно хозяйственныя управ-
ленія полковъ за ихъ честные, полезные труды. Выражаю мою глубокую и сердеч-
ную благодарность дивизіонному врачу и всѣмъ чинамъ медицинскаго вѣдомства 
за ихъ плодотворную дѣятельность, увѣнчавшуюся уже столь отрадными результа-
тами, выразившимися въ уменьшеніи болѣзненности и смертности и въ отсутствіи 
появленія случаевъ цынги, тифа, дезинтеріи и въ общемъ уменьшеніи въ дивизіи 
числа глазныхъ больныхъ. Искренно благодарю гг. благочиннаго дивизіи и всѣхъ 
полковыхъ свяшенниковъ за ихъ полезную, плодотворную работу по духовному и 
нравственному просвѣщенію чиновъ дивизіи. 

Выражаю мою глубокую и задушевную признательность начальнику штаба 
дивизіи, старшимъ адъютантамъ, а также всему составу дивизіоннаго штаба за ихъ 
ревностную работу и добрыя наши отношенія, что значительно облегчало дѣло. 

Молодцамъ нижнимъ чинамъ славныхъ, доблестныхъ полковъ 13-й пѣхотной 
дивизіи выражаю мое сердечное задушевное спасибо за ихъ стараніе, усердіе къ 
службѣ и доброе поведеніе. 

Да поможетъ Вамъ Богъ, дорогіе товарищи, и въ будущемъ быть всегда та-
кими же честными, славными служаками на пользу и во славу ГОСУДАРЯ нашего, 
Верховнаго Державнаго Вождя, и Родины. 

Да здравствуетъ навѣки славная, молодецкая, доблестная и лихая 13-я пѣхот-
ная дивизія '). 

Генералъ-лейтенантъ Церпицкій ". 

Вмѣстѣ съ этимъ прощальнымъ приказомъ отданъ и другой, въ которомъ г.-л. 
Церпицкій выражаетъ благодарность чинамъ дивизіи за примѣрный порядокъ въ 
теченіе рождественскихъ праздниковъ. Содержаніе этого приказа слѣдуюшее: Въ 
теченіе рождественскихъ праздниковъ въ полкахъ ввѣренной мнѣ дивизіи соблю-
дался примѣрный порядокъ, какъ въ отношеніи внутренней службы, такъ и въ 
отношеніи поведенія нижнихъ чиновъ въ свободное отъ занятій время. 

Веселая елка, обычные солдатскіе спектакли, влекущіе за собою огромное ско-
пленіе любопытныхъ нижнихъ чиновъ, происходили постоянно при іюліюмъ отсут-
ствіи почти неизбѣжнаго шума, безпорядочной толкотни и при образцовомъ соблю-
деніи очереди во время полученія подарковъ. Кромѣ того, находясь въ отпуску въ 

') ГІриказъ по диоизіи № 3 -1904 г. 



— 371 — 

городѣ, нижніе чины, при безупречномъ чинопочитаніи и дисциплинѣ, вели себя 
съ достоинствомъ и въ высшей степени скромно и прилично, какъ оно и подобаетъ 
доблестнымъ воинамъ великой русской арміи. Сознаніе долга и собственнаго своего 
достоинства—есть лучшее украшеніе всякаго военнаго, кто таковымъ считается не 
по мундиру только. 

Развитіе этого выдающагося качества среди нижнихъ чиновъ полковъ дивизіи 
я всецѣло отношу къ неустанному труду и энергической дѣятельности командировъ 
полковъ и гг. офицеровъ. Являясь точными исполнителями моихъ приказаній, а 
также разнообразныхъ распоряженій, и охотно стремясь къ успѣшному достиженію 
счастливыхъ результатовъ мною поставленной цѣли по воспитанію, охраненію здо-
ровья, развитію и укорененію воинскаго долга и чести въ сердцѣ простого солдата, 
гг. офицеры сумѣли завоевать душу послѣдняго своею ласкою и заботою и возбу-
дить высокое довѣріе подчиненныхъ, всегда опасающихся какъ бы не огорчить 
горячо любимыхъ начальниковъ. 

Прошу принять гг. офицеровъ мою искреннюю благодарность за ихъ усердіе 
и полезную работу, нижнимъ чинамъ объявляю свое спасибо". 

Ген.-лейтенантъ Церпицкій, обладая столь крупными военными талантами и 
рѣдкой энергіей, былъ въ то же время требовательнымъ и для подчиненныхъ без-
гюкойнымъ начальиикомъ. Во всякомъ случаѣ бѣлостокцы искренно порадовались 
его служебному повышенію и отдали должную ему дань уваженія. 

ВысочАйшимъ приказомъ 24-го декабря начальиикомъ 13-й пѣхотной дивизіи 
былъ назначенъ г.-л. Селивановъ, командовавшій 16-й пѣхотной дивизіей. 

Въ этомъ году былъ нѣсколько увеличенъ квартирный окладъ для частей войскъ, 
расположенныхъ въ Севастополѣ, такъ какъ городъ былъ переведенъ, по удовле-
творенію квартирными деньгами, изъ четвертаго въ третій разрядъ '). ВысочАйше 
[іовелѣно войскамъ, управленіямъ и заведеніямъ сибирскаго и одесскаго военныхъ 
округовъ въ лѣтніе періоды, опредѣляемые командующими войсками этихъ окру-
говъ, во всѣхъ случаяхъ парадную форму замѣнять кителемъ при орденахъ, аксель-
бантѣ и лентахъ 

') См. іірііложеіііи № 85. 
ІІриказъ по иоеп. иѣд. № 244 19ü3 г. 
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Г Л А В А XXIX. 

1904—1906 гг. 
Мнваря 1-го 1904 г. полкомъ были получены телеграммы съ поздравленіями съ 

новымъ годомъ отъ отсутствующихъ офицеровъ-бѣлостокцевъ и отъ прежнихъ со-
служивцевъ. Въ тотъ же день состоялся ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ о назначеніи помощ-
ника командующего войсками одесскаго военнаго округа генерала-отъ-кавалеріи 
барона Каульбарса командующимъ войсками этого округа. 

На гіополненіе восточно-сибирскихъ стрѣлковыхъ нолковъ отъ 13-й пѣхотной 
дивизіи были выдѣлены команды нижнихъ чиновъ для перевода на Дальній Востокъ, 
при чемъ отъ Бѣлостокскаго полка 14 н. ч. было выдѣлено въ 27-й Восточно-си-
бирскій стрѣлковый полкъ. 16-го января, послѣ напутственнаго молебна, выдѣлен-
ные нижніе чины были отправлены на вокзалъ 

17-го января полковой военный праздникъ былъ отпразднованъ по примѣру 
прошлаго года. 

22-го января было получено распоряженіе о выдѣлепіи отъ полка 6-й роты, 
въ полномъ составѣ, на сформированіе 3 го батальона 7-го Восточно-сибирскаго 
стрѣлковаго полка. Спѣшно приступили къ мобилизаціи роты. Для пополпенія пеком-
плекта и замѣны нижнихъ чиновъ, оказавшихся слабыми и больными при медицин-
скомъ осмотрѣ, были выбраны, по желанію и по жребію, нижніе чипы отъ осталь-
ныхъ ротъ. 

28-го января въ офицерскомъ собраніи полка состоялся завтракъ 0 т ъ і 5 3 ж а 1 0 -

щимъ на Дальній Востокъ офицерамъ: капитану Яцупскому и штабсъ-капитапамъ 
Писаревскому и Строкову. 29-го января рота была окончательно сформирована и 
осмотрѣна особой комиссіей и вр. командующимъ дивизіей. Въ тотъ же день въ 
5 часовъ пополудни для отъѣзжающихъ былъ отслуженъ напутственный молебенъ, 
по окончаніи котораго полковой свяпіеппикъ вручилъ ротѣ отъ полка образъ и 
каждому офицеру и нижнему чину крестикъ; пижпимъ чинамъ были выданы кромѣ 
того полковыя памятки. На другой день въ 11 ч. утра рота бі.іла отправлена по 
желѣзной дорогЬ въ г. Екатеринославъ па присоединепіе къ другимъ ротамъ 7-го 
Восточно-сибирскаго стрѣлковаго полка, въ который она вступила девятой по нумеру 

>) !!))иказъ по полку № 15 g 12—1904 г. 
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ротой '). Командованіе 6-й ротой, которая была сформирована изъ нижнихъ чиновъ 
полка на мѣсто выдѣленной, было возложено на штабсъ-капитана Дмитріева; при 
чемъ на пополненіе некомплекта въ полку 100 н. ч. были переведены изъ 49 пѣ-
хотнаго Брестскаго полка ). 

Въ ночь съ 26-го на 27-е января японцы предательски произвели минную атаку 
на нашу Тихоокеанскую эскадру, стоявшую на рейдѣ въ Портъ-Артурѣ, а на другой 
день въ Чемульпо послѣдовало съ ихъ стороны нападеніе на наши два судна Варягъ" 
и Кореецъ". 27 го января послѣдовалъ ВЫСОЧАЙШІЙ манифестъ объ объявленіи 
войны Японіи. Передъ строемъ полка былъ прочтенъ полковымъ священникомъ 
манифестъ объ объявленіи войны Японіи и отслуженъ молебенъ о дарованіи побѣды. 

7-го февраля рота Севастопольской крѣпостной артиллеріи, выдѣленная для 
отправленія на Дальній Востокъ, была напутствована отъ Бѣлостокскаго полка 
иконой св. Серафима Саровскаго 

Рядовой 6-й роты Самсонъ Тоганидзе, забраковаішый медицинской комиссіей 
къ отправленію на Дальній Востокъ, 30-го января, въ день отъѣзда выдѣленной 
роты въ г. Екатеринославъ, самовольно отлучился и числился съ того времени въ 
бѣгахъ. 10-го февраля, отъ командира роты капитана Янунскаго была получена 
телеграмма, изъ которой выяснилось, что рядовой Тоганидзе, имѣя сильное желапіе 
идти на войну и не отставать отъ товарищей-сослуживцевъ своей роты, рискнулъ 
самовольно уйти, спрятавшись для того въ одномъ изъ вагоновъ поѣзда, отправ-
леннаго съ прочими чинами выдѣленной роты въ Екатеринославъ, при чемъ въ 
дорогѣ онъ явился командиру роты. По ходатайству капитана Янунскаго рядовому 
Тоганидзе было разрѣшено слѣдовать со своими товарищами на войну ''). 

Съ открытіемъ военныхъ дѣйствій на Дальнемъ Востокѣ личный составъ полка 
сталъ быстро видоизмѣняться, вслѣдствіе ненрерывныхъ нереводовъ офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ на пополненіе частей войскъ, предназначенныхъ къ отправленію въ 
дѣйствуюшую армію, и по другимъ разнымъ случаямъ. 

Въ теченіе 1904 и 1905 гг. изъ полка выбыло 6 нітабъ-офицеровъ, 46 оберъ-
офицеровъ, 3 врача и около 1600 н. ч. кромѣ того отъ полка были выдѣлены 
еще офицеры и нижніе чины на сформированіе 50-го пѣхотнаго запаснаго батальона 
и пулеметной роты 13-й пѣхотной дивизіи. Въ полку образовался громадный неком-
плектъ, который отчасти заполнялся чинами, нризваиными на дѣйствительную службу 
изъ запаса арміи. Офицеры и чиновники военнаго вѣдомства, получавшіе иазначе-
нія въ войска Дальняго Востока, должны были, по полученіи расноряженія, отправ-
ляться но назначенію не позже какъ черезъ двое сутокъ; тѣмъ же изъ нихъ, кото-
рые занимали должности, сопряженныя со сдачею дѣлъ, предоставлялись еще одпѣ 
сутки для сдачи должностей '''); при чемъ отъ Ьзжаюп;іе изъ Одессы или проѣзжающіе 
черезъ нее на Дальиій Востокъ должіпл были представляться командующему войсками. 

I) Приказы :10 полку за №№ 23, 24 и 30 1904 . 
) ІІр11ка.зъ по полку № 59—S? 4 ИЮ1 г. 

•') ІІриказъ по полку № 37—1904 ѵ. 
•I) Приказъ № 40-!:5 30—1904 г. 
• ) См. прилож. № 86. 
' ) Циркулярь штаба одесскаго иоеппаго округа .№ 100—1904 1 . 
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Согласно увѣдомленію Главнаго штаба, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ положеніемъ 
Военнаго совѣта было постановлено: прекратить, на основаніи статьи 866 кн. VII. 
С. В. П. 1869 г. из.ц. 1892 г., увольненіе офицеровъ и классныхъ чиновниковъ съ 
дѣйствительной службы въ отставку впредь до окончанія войны съ Японіей и при-
веденія арміи на мирное положеніе, за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ 
положеніи '). 

Всѣхъ отъѣзжающихъ изъ полка бѣлостокцевъ оставшіеся въ полку чины, про-
вожая, напутствовали добрыми пожеланіями; но подъ конецъ казалось уже, что 
скоро и некому будетъ провожать. 

26-го февраля въ офицерскомъ собраніи полка состоялся музыкально-вокаль-
ный вечеръ, чистый сборъ съ котораго, 570 рублей, поступилъ въ пользу нуждаю-
шихся семей всѣхъ воинскихъ чиновъ, призванныхъ въ ряды арміи, дѣйствующей 
на Дальнемъ Востокѣ . 

6-го марта въ офицерскомъ собраніи штабъ и оберъ-офицеры, врачи и чинов-
НИКИ полка представлялись новому начальнику дивизіи г.-л. Селиванову. 

Съ 9-го марта и по 12-е іюня наряжаемыя команды нижнихъ чиновъ Бѣло-
стокскаго полка при офицерахъ принимали участіе въ постройкѣ береговыхъ укрѣ-
пленій на Сѣверной сторонѣ. За эти работы чинамъ полка была выражена въ при-
казѣ командующимъ войсками округа благодарность 

21-го марта свободные отъ караульнаго наряда офицеры и нижніе чины полка 
принимали участіе въ торжественной встрѣчѣ моряковъ крейсера Варягъ" и кано-
нерской лодки Кореецъ", отличившихся 27-го января въ бою при Чемульпо и при-
бывшихъ въ Севастополь пароходомъ изъ Одессы. 

22-го и 23-го марта комиссіей подъ предсѣдательствомъ командира полка была 
произведена повѣрка обученія молодыхъ солдатъ, при чемъ результаты смотра ока-
зались очень хорошими; лучшими же въ достигнутыхъ успѣхахъ были признаны 
молодые солдаты 14, 3 и 8 ротъ. Учителямъ были выданы денежныя награды, и 31-го 
марта молодые солдаты были приведены къ присягѣ ''). 

16-го апрѣля начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи г.-л. Селивановъ произвелъ 
полку инспекторскій смотръ. Главнымъ образомъ, начальникъ дивизіи обратилъ 
вниманіе на состояніе и пригонку мундирной одежды и въ этомъ отношеніи нашелъ 
много упущеній, о которыхъ были сдѣланы имъ указанія лично и въ приказѣ по 
дивизіи . 

На посланную генералъ-адъютанту Рихтеру телеграмму съ поздравленіемъ съ 
юбилеемъ сорокалѣтняго служенія въ генеральскихъ чинахъ былъ полученъ отвѣтъ: 

Искренно благодарю дорогихъ Бѣлостокцевъ за сердечный поздравленія. Рихтеръ" 
20-го апрѣля офицеры и чиновники войскъ севастопольскаго гарнизона присут-

ствовали въ храмѣ Св. Владимира на напутственномь молебсгвіи, по случаю огбытія на 

') 11рика.1ъ по полку № 153—§ 14. 
• ) Приказъ по полку № 147—§ 10 1904 г. 

Приказъ по полку № 176—§ 12—1904 г. 
<) Приказъ по полку № 9 0 - § 6. 

Прикпзъ по дивизіи № 84—1904 г. 
Приказъ по полку № 122—§ 4. 
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театръ военныхъ дѣйствій главнаго командира Черноморскаго флота вице-адмирала 
СкрЕзідлова, назначеннаго командующимъ флотомъ въ Тихомъ океанѣ. На вокзалъ 
проводить адмирала, собрались представители города и войскъ и громадная толпа 
народа. 

По возбужденному ходатайству, полку было ВЫСОЧАЙШЕ разрѣшено получить 
свои старыя знамена, сданныя въ разное время въ арсеналы, и хранить ихъ въ 
полковой церкви. Для пріема пяти знаменъ, пожалованныхъ вскорѣ послѣ сформи-
рованія полка и сданныхъ впослѣдствіи на храненіе въ петербургскій артиллерійскій 
музей, отъ полка были командированы 18-го апрѣля полковой адъютантъ, полковой 
знаменщикъ и фельдфебеля 2, 7, 12 и 14 ротъ. 3-го мая полкъ встрѣчалъ эти зна-
мена, для чего были выведены въ строй всѣ свободные отъ нарядовъ чины полка. 
Послѣ отслуженнаго въ полковой церкви молебствія, знамена были окроплены святой 
водой и помѣщены въ церкви '). Командиромъ полка по этому случаю былъ отданъ 
слѣдующій приказъ: ... Подъ сѣнью этихъ знаменъ наши старые однополчане 
начали службу; въ теченіе полустолѣтія служили они вѣрой и правдой ГОСУДАРЮ и 
Родинѣ; изъ любви къ своимъ знаменамъ и ради охраны своей чести не знали они 
на ратномъ полѣ для себя невозможнаго и выказывали блестящіе подвиги храбрости 
и самоотверженія. Знамена эти побѣдно развѣвались на поляхъ сраженій съ 1809 
по 1859 гг... Они свидѣтели бранной славы. Мы скоро увидимъ ихъ... Они опять 
будутъ у насъ и будутъ напоминать намъ и нашимъ внукамъ о славномъ прошломъ. 

Не перечесть всѣхъ наградъ, которыхъ были удостоены наши предки за под-
виги самоотверженія и храбрости, за честную и усердную службу. За непоко-
лебимую вѣрность и преданность Престолу и Отечеству и за боевыя отличія по-
лучили они между другими и высшія почетныя награды —серебряпыя трубы и геор-
гіевскія знамена, подъ которыми собираемся мы теперь и съ которыми мы пойдемъ 
въ бой, когда будемъ призваны. 

Чины полка, принимая дорогое наслѣдіе, да приложатъ всѣ силы свои къ 
дальнѣйшему успѣшному служенію Государю и Родинѣ въ мирное время; да вдох-
новятъ васъ и на ратномъ полѣ боевыя отличія предковъ къ новымъ подвигамъ и 
вызовутъ въ бою благородный духъ соревнованія, дабы и будущее полка было б1>1 
не менѣе славнымъ, чѣмъ его прошлое". 

Для отбытія учебнаго сбора въ теченіе лагернаго періода къ полку были при-
командированы 8 прапорщиковъ и 18 вольноопредѣляющихся и жеребьевыхъ, пер-
ваго разряда по образованію, запаса арміи . Въ то же время отъ полка были коман-
дированы въ г. Мелитополь въ двѣ очереди офицеры и нижніе чины—учителя для 
обученія ратниковъ государственнаго ополченія, собираемыхъ при управленіи уѣзд-
наго воинскаго начальника Съ 15 іюня въ Севастополѣ была сформирована 
сводно-морская рота, въ составъ которой отъ полка вошли 3 офицера и 63 н. ч. "). 

3 іюня на состязательной стрѣльбѣ ротъ полковой призъ, состоящій изъ буп-
чука, бубна и тарелокъ, былъ присужденъ 9-й ротѣ, стрѣлявшей при одинаковыхъ 

') Приказъ по полку № 122 -§ 4. 
2) приказъ по полку № 90—§ 6. 

Приказы по полку № 92—§ 4 и № 123—§ И, 12 и 13. 
••) Приказъ по полку № 168 S 9. 
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сравнительно условіяхъ лучше остальныхъ ротъ. На скобѣ бунчука гравируется 
годъ и нумеръ роты. Бунчукъ—призъ переходящій, бубенъ же и тарелки посту-
наютъ въ собственность роты 

21-го іюня начальникъ дивизіи произвелъ полку смотръ стрѣльбы, по окончаніи 
котораго высказалъ свое удовольствіе по поводу полученныхъ результатовъ и 
стрѣлковое дѣло нашелъ въ полку поставленнымъ привильно. 3-я, 14 я и 15-я роты 
стрѣляли на смотру выше отличнаго . 

Съ 25 іюня было разрѣшено начать увольненіе нижнихъ чиновъ на вольныя 
работы, срокомъ не болѣе 3-хъ недѣль. Въ періодъ вольныхъ работъ съ офицерами 
производились занятія по рѣшенію тактическихъ задачъ въ полѣ. Офицеры были 
разбиты на шесть группъ, при чемъ двумя группами руководилъ командиръ полка 
полковникъ Шульманъ, а остальными батальонные командиры, при участіи офице-
ровъ генеральнаго штаба. Задачи были даны на участкахъ береговой обороны Чер-
наго моря . 

Въ день празднованія памяти просвѣтителя Россіи св. Равноапостольнаго князя 
Владимира, 15-го іюля, былъ совершенъ крестный ходъ изъ города въ Херсонес-
скій монастырь. Для участія въ крестномъ ходѣ отъ полка была назначена рота со 
знаменемъ и при хорѣ полковой музыки. Въ тотъ же день полковникъ Шульманъ 
послалъ отъ имени полка бывшему командиру полка г.-м. Прасалову поздрави-
тельЕіую телеграмму съ днемъ ангела. На означенную телеграмму былъ полученъ 
отвѣтъ: Глубоко тронутъ сердечнымъ вниманіемъ моихъ добрыхъ Бѣлостокскихъ 
товарищей, шлю Вамъ душевный привѣтъ. Прасаловъ". 

ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было повелѣть изготовить книгу Оборона 
Севастополя" въ видѣ подарка Его Величества войскамъ въ память пятидесятилѣтія 
Севастопольской обороны. Полученныя полкомъ въ среднихъ числахъ іюля книги 
были выданы въ роты и команды, по одному экземпляру въ каждую . 

По возвращеніи съ вольныхъ работъ нижнихъ чиновъ, полкъ приступилъ къ 
продолженію лѣтнихъ занятій, при чемъ особенное вниманіе было обращено на по-
степенное втягиваніе людей къ совершенію переходовъ отъ 25 до 30 верстъ. Въ 
этомъ году общіе сборы ВЫСОЧАЙШЕ было повелѣно отмѣнить; частные же сборы, 
по приказанію командующаго войсками округа, были продолжеін.і до 15-го августа . 

Съ 1-го августа, по распоряженію севастопольскаго градоначальника, въ Сева-
стополѣ было введено петербургское время, при чемъ часы пришлось перевести на 
13 минутъ назадъ. 

По случаю рожденія 30-го іюля ГОСУДАРЯ Наслѣдника Цесаревича Алексѣя Ни-
колаевича, послѣдовалъ рядъ милостей, распространившихся и на войска: ВЫСОЧАЙШЕ 

было повелѣно исключить наказаніе розгами изъ числа послѣдствій перевода въ раз-
рядъ штрафованныхъ какъ въ мирное, такъ и въ военное время; также была смягчена 
участь всѣхъ, совершившихъ преступленія до рожденія Наслѣдника Цесаревича ). 

') ІІриказъ по полку № 157—g 9. 
Приказъ МО полку № 172- S 2 1904 г. 

: ) Приказы по полку № 175 і; 10 и № 177- § 6 ИЮ1 г. 
I) Приказъ по полку № 208- § 26. 
• •) Приказы по полку № 196—§ 11 и № 203—§ 3. 
") Приказы по носи. вѣд. 1904 г. №№ 461 и 474. 
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Въ среднихъ числахъ сентября 2, 3 и 4-й батальоны Бѣлостокскаго полка при-
нимали участіе въ десантномъ маневрѣ, при чемъ десантъ былъ высаженъ у Ялты. 
Описаніе этого маневра, изъ коего видно съ какимъ интересомъ относятся вообще 
нижніе чины къ десантнымъ маневрамъ, приводится со словъ бывшаго фельдфебеля 
10-й роты Федора Матосова, нынѣ заурядъ-прапорщика: 

Еще въ началѣ лагернаго сбора носились между солдатами упорные слухи о 
предстоящемъ любимомъ войсками десантномъ маневрѣ. Эти слухи дѣйствительно 
стали оправдываться. 15-го сентября былъ полученъ приказъ приготовиться къ ма-
невру: осмотрѣть людей, обувь, одежду; запастись провіантомъ и т. д. Насталъ 
давно желанный день наступленія. Въ часъ дня 21-го сентября выступилъ полкъ 
изъ лагеря стройными рядами и съ музыкой по направленію къ Южной бухтѣ, гдѣ 
назначена была посадка на корабли. Прибывъ къ пристани, отомкнули штыки и 
рота за ротой стали размѣщаться въ ботахъ. Размѣстившись довольно тѣсно, мы 
тронулись. Ботъ, обогнувъ по кривой линіи ожидавшій насъ пароходъ, присталъ 
къ трапу, по которому солдаты одинъ за другимъ стали взбираться на палабу паро-
хода. Тѣснота, духота, тысячи приказаній заставили первое время не искать хоро-
шихъ сторонъ пароходной жизни, а привести скорѣе въ исполненіе полученныя при-
казанія. Мало-по малу я сталъ присматриваться къ окружающей обстановкѣ, ко-
торая кстати сказать, казалась не особенно удобной, и трюмы слабо освѣщались. Я 
примостился у открытаго люка, откуда долго еще доносилась съ палубы громкая 
команда впередъ, назадъ" пристававшимъ къ трапу катерамъ. Стало смеркаться. 
Въ городѣ появились въ домахъ огоньки. Невольно захотѣлось выйти на палубу и 
посмотрѣть какъ станутъ поднимать якорь. Пароходъ Лазаревъ", на которомъ мы 
находились, былъ готовъ къ отходу. Сотни сигнальныхъ разноцвѣтныхъ фонарей 
съ мимо нроходящихъ броненосцевъ давали знать, что эскадра тронулась. Особенно 
интересно было наблюдать за быстро плывущими миноносками, удалявшимися въ 
морскую даль. Вышли въ открытое море. Холодъ и вѣтеръ заставили спуститься 
въ трюмъ и дожидаться утра. Въ трюмѣ многіе солдаты уже спали; чувствуя себя 
утомленнымъ, вскорѣ заснулъ и я. Около 5 часовъ утра, вздрогнувъ отъ охватив-
шаго изъ открытаго кѣмъ-то люка холода, я проснулся. Первая мысль была выйти 
на палубу и полюбоваться красотами береговъ Южнаго КрЕлма. По берегу тянулась 
цѣпь Ялтинскихъ горъ, испещренныхъ скалами и покрытыхъ густымъ лѣсомъ, съ 
вершинами: Ай-Петри, Шишко, Аю-Дагъ, Ласточкино гнѣздо и др. Издали трудно 
было разсмотрѣть простымъ глазомъ всю прелесть ихъ. Но, вотъ, насъ высадили. 
Весь берегъ былъ усѣянъ массой камешковъ, самой разнообразной формы и искусно 
обгоченныхъ морскими волнами. Двинулись въ горы. Дорога представляла собою 
широкое шоссе, по сторонамъ котораго растетъ лѣсъ. Проходили мимо имѣній Его 
ВЕЛИЧЕСТВА, ВЪ которыхъ мы ничего не примѣтили, кромѣ изобилія кизиля и дру-
гихъ разныхъ ягодъ. Далѣе шли мимо имѣнія Ай-Тодоръ" съ живописными 
аллеями, тропинками и террасами съ видомъ на море. Особенно понравилось намъ 
одно имѣніе, расположенное надъ обрывомъ моря, съ громаднымъ куполообразнымъ 
дворцомъ, красивыми цвѣтниками и роскошнымъ паркомъ. Красота окружающей 
мѣстпости приковывала взгляды и заставляла забывать объ усталости. Настуіпілъ 
вечеръ. Показалась вдали, какъ выражались солдаты, хмара", лѣниво спускавшаяся 
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съ горъ и разстилавшаяся синеватой дымкой надъ окрестными татарскими аулами; 
повѣяло прохладой. Достигнувъ урочища Кореизъ", отрядъ расположился бивуакомъ 
въ большомъ орѣховомъ лѣсу. То и дѣло сновали съ донесеиіями казаки и орди-
нарцы. Обѣдъ былъ сваренъ въ походныхъ кухняхъ. Пообѣдавъ, расположились 
отдыхать. Въ часъ ночи отрядъ былъ поднятъ и снова двинулись въ горы, въ со-
провожденіи проводника-татарина. Ночь была хоть глазъ выколи. Съ моря освѣщали 
намъ дорогу прожекторами съ судовъ, пока не вошли въ сосновый лѣсъ. Тогда 
ужъ можно было узнавать другъ друга только ощупью. Сталъ накрапывать дождикъ, 
вскорѣ превратившійся въ ливень. Путь становился труднѣе. Мы взбирались все 
выше и выше и очутились въ облакахъ. Вотъ, послышались крики ура"—это наша 
передовая рота оттѣснила непріятеля, который былъ застигнутъ врасплохъ. Задача 
нашего отряда была выполнена. Подъ дождемъ, соединившись съ 4 батальономъ, 
расположились бивуакомъ. Раскинули палатки, развели костры, стали варить обѣдъ. 
ГІредвидѣнный заранѣе недостатокъ воды не далъ себя знать, благодаря дождю, 
образовавшему цѣлыя озера. 

24-го сентября, рано утромъ, нашъ отрядъ выступилъ по дорогѣ въ направ-
леніи на деревню Кокозы. Дорога шла съ горъ зигзагами. Кругомъ горы, покрытыя 
дремучимъ лѣсомъ, пропасти съ шумно бѣгущими ручейками, попадаются и родники. 
На одномъ камнѣ прочелъ надпись: Муромцевъ 1901 14/ІѴ Киля". Въ трехъ вер-
стахъ за деревней Кокозы расположились на ночлегъ. Ночь была безпокойная, ожи-
дали тревоги. На другой день, съ разсвѣтомъ отрядъ, охраняемый походными за-
ставами, тронулся впередъ. Людямъ, находящимся въ заставахъ, пришлось пере-
нести всю тяжесть обходныхъ движеній въ горахъ. У деревни Біюкъ-Сирень нѣ-
сколько пріостановились, а потомъ продолжали движеніе. Неудачный бой закончилъ 
маневръ. Въ селеніи Дуванкой расположились на ночлегъ, гдѣ на слѣдующій день 
была дневка. Было весело, играла музыка, боролись татары, пришлось видѣть и 
татарскую свадьбу. 27-го сентября выступили въ Севастополь. Послѣ жаркаго и 
утомительнаго въ горахъ пути, мы съ пѣснями и съ музыкой весело вступили въ 
Севастополь, поощряемые взглядами встрѣчавшей насъ толпы народа. Закончился 
маневръ, но еще долго будутъ ходить между солдатами разсказы о томъ, какъ 
были на десантѣ". 

Къ 1-му октября въ полку были сформированы всѣ спеш'альныя команділ и 
приступили къ зимнимъ занятіямъ. 

4-го октября, каЕіунъ знаменательнаго дня пятидесятилѣтія со дня перваго бом-
бардированія Севастополя въ 1854 году, въ полковой церкви, въ Адмиралтейскомъ 
соборѣ и на Братскомъ кладбищѣ были отслужены панихиды по воинамъ, павшимъ 
на полѣ брани за Вѣру, Царя и Отечество. Отъ полка для присутствованія на пани-
хидахъ были наряжены команды. 

5-го октября, въ день тезоименитства Нлсльдникл ЦЕСАРЕВИЧА И день пяти-
десятилѣтія боевого торжества Севастопольской обороны, состоялись церковные 
парады при соборѣ Св. Владимира и па батареѣ № 10. 

Въ обоихъ парадахъ принимали участіе наряженныя отъ полка команды. 
Въ этотъ день въ каждомъ батальонѣ были сдѣланы нижнимъ чинамъ сообщенія, 
по ознакомленію ихъ съ военно-историческимь значеніемъ этого знаменательнаго 
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ДНЯ ). Отъ одного изъ участниковъ достославной Севастопольской обороны генерала 
Рерберга была получена телеграмма слѣдующаго содержанія: Севастополь. Началь-
нику 13-й пѣхотной дивизіи. 50 лѣтъ тому назадъ большую бомбардировку г. Сева-
стополя самоотверженно и твердо выдержали пятые и шестые батальоны Брестскаго, 
Бѣлостокскаго, Литовскаго и Виленскаго полковъ вмѣстѣ съ экипажами Черномор-
скаго флота и другими частями войскъ. Сегодня знаменательный день для Севасто-
польской обороны, юбилейный день. Прошу полки 13-й пѣхотной дивизіи принять 
отъ меня сердечное привѣтствіе и сердечное пожеланіе отъ участника обороны ге-
нерала Рерберга". 

Генералу Рербергу начальникомъ 13-й пѣхотной дивизіи генералъ-лейтенантомъ 
Селивановымъ была отправлена отвѣтная телеграмма: Полки 13 пѣхотной дивнзіи 
глубоко тронуты сердечнымъ привѣтствіемъ Вашего Высокопревосходительства, доб-
лестнаго участника обороны Севастополя, приносятъ Вамъ глубочайшую благодар-
ность за добрую память. Телеграмма Ваша съ восторгомъ прочтена во всѣхъ ротахъ 
полковъ. Счастливъ, какъ бывшій вашъ подчиненный, принести и отъ себя поздра-
вленіе Вашему Высокопревосходительству, какъ участнику безсмертной обороны. 
Генералъ-лейтенантъ Селивановъ". 

22-го октября ВысочАйшимъ приказомъ командующій войсками Одесскаго воен-
наго округа генералъ отъ кавалеріи баронъ Каульбарсъ былъ пазначенъ командую-
щимъ 3-ей Маньчжурской арміей. 

23-го октября ВысочАйшимъ приказомъ начальникъ 13 й пѣхотной дивизіи гене-
ралъ-лейтенантъ Селивановъ былъ назначенъ начальникомъ 37-й пѣхотной дивизіи, 
находяшейся на театрѣ военныхъ дѣйствій. Тѣмъ же приказомъ генералъ-отъ-кавалеріи 
Кахановъ былъ назначенъ командующимъ войсками Одесскаго военнаго округа. 

По случаю отбытія генерала Каульбарса на Дальній Востокъ, командиромъ 
7-го армейскаго корпуса была послана ему телеграмма: 7 -й Армейскій корпусъ на-
путствуетъ Ваше Высокопревосходительство горячими пожеланіями славы, побѣды, 
здоровья и счастливаго возвращенія. Баронъ Меллеръ-Закомельскій". На означенную 
телеграмму была получена отвѣтная: Прошу принять и передать славнымъ войскамъ 
7-го армейскаго корпуса, что я глубоко тронуть ихъ пожеланіями успѣха и счастья; 
дорогія мнѣ чувства сослуживцевъ будутъ подкрѣплять меня въ предстоящія 
серьезныя минуты" . Въ ноябрѣ состоялись переводы нижнихъ чиновъ 13-й пѣ-
хотной дивизіи на службу въ другія части. Изъ Бѣлостокскаго полка были пере-
ведены: 16 нижнихъ чиновъ въ управленія уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ; 
96 нижнихъ чиновъ въ 274-й пѣхотный Ставучанскій полкъ; и 308 нижнихъ чиновъ 
срока службы 1901-го года въ 4-ю стрѣлковую бригаду, выступающую на Дальній 
Востокъ . 

ВысочАйшимъ приказомъ, отданнымъ 7-го ноября, начальникъ офицерской стрѣл-
ковой школы генералъ-маіорь Брилевичъ, произведенный въ генералъ-лейтенанты, 
былъ назначенъ начальникомъ 13-й пѣхотной дивизіи. Генералъ-лейтенантъ Брилевичъ 
прибылъ въ Севастополь и вступилъ въ командованіе дивизіей въ коицѣ мѣсяца. 

1) Приказъ по полку 1904-го года № 278 §§ 2 и 16. 
Приказъ по полку 1904-го года ."№ 329 § 4. 

) Приказъ по диинзіи 1904-го года № 150 и № 159. 
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16-ro ноября, въ день полкового праздника, состоялся послѣ отслуженнаго 
молебствія парадъ. Парадъ принималъ присутствующій главный командиръ Черно-
морскаго флота вице-адмиралъ Чухнинъ. По постановленію обидаго собранія гг. офи-
церовъ полка, предназначенныя на устройство празднества деньги были пожертво-
ваны въ пользу раненыхъ и больныхъ воииовъ на Дальнемъ Востокѣ. Эти деньги 
были отосланы при телеграммѣ, адресованной въ Мукденъ генералъ-лейтенанту 
Сахарову: Офицеры Бѣлостокскаго полка, движимые желаніемъ оказать посильную 
помощь раненымъ офицерамъ и семействамъ убитыхъ, постановили пожертвовать 
для сего деньгами, предназначенными для полкового праздника и прибавить къ нимъ 
собранныя по подпискѣ и на благотворительномъ вечерѣ. Представляя 673 руб. 
58 коп., просятъ Главнокомандующаго распорядиться ихъ лептой 

Бывшему начальнику 13-й пѣхотной дивизіи г.-л. Церпицкому, вступившему въ 
ряды Маньчжурской арміи, была послана полкомъ привѣтственная телеграмма, на 
которую полученъ отвѣтъ: Приношу Вамъ, славнымъ доблестнымъ Бѣлостокцамъ, 
дорогимъ уважаемымъ товарищамъ, сердечную благодарность, добрую память. Прошу 
не поминать лихомъ. Простите невольныя обиды. Видѣлъ Рымашевскаго . Большой 
молодецъ, Церпицкій". 

Въ концѣ ноября были сформированы въ Севастополѣ 49 и 50 пѣхотные за-
пасные батальоны, при чемъ въ кадръ послѣдняго поступили офицеры и нижніе 
чины полка. Командиромъ 50-го пѣхотнаго запаснаго батальона былъ назначенъ ка-
питанъ Шестериковъ 1-й, произведенный 26-го февраля 1905-го года въ подполков-
иики. Этотъ батальонъ выступилъ вскорѣ изъ Севастополя на квартиры въ г. Ѳеодосію. 

Въ то время какъ часть нашихъ бывшихъ однополчанъ, находясь въ составѣ 
гарнизона Портъ-Артура, отрѣзаннаго съ моря и суши отъ внѣшняго міра японцами, 
геройски отстаивала твердыни этой крѣпости; другая часть бывшихъ бѣлостокцевъ, 
находясь въ рядахъ нашихъ Маньчжурскихъ армій, стойко выдерживала на поляхъ 
далекой Маньчжуріи натиски превосходнаго въ силахъ врага. Оставшіеся въ Сева-
стополѣ чины полка, въ виду зарождающейся на Руси смуты, вызываемой новее-
мѣстно преступной противоправительственной агитаціей, несли усиленную службу. 
Рядъ военныхъ неудачъ Россіи увеличивалъ наглость ея внутреннихъ враговъ, почти 
открыто сѣявшихъ крамолу и смуту въ народѣ и въ войскахъ. Въ это тяжелое 
время приходилось всѣми средствами бороться съ преступной пропагандой, нести 
усиленные караульные наряды въ предупрежденіе безпорядковъ въ городѣ и под-
держивать на должной высотѣ военнаго образованія и воспитанія быстро мѣняю-
щійся личный составъ полка. Не мало трудовъ выпало и на долю хозяйственныхъ 
учрежденій полка по обмундированію, снаряженію и снабженію всѣмъ необходимымъ 
выдѣляемыхъ отъ полка командъ, по спѣшной заготовкѣ и отправленію въ дѣй-
ствующую армію большого количества разныхъ интендантскихъ запасовъ, по фор-
мированію запаснаго батальона и т. д. Полковой швальней сверхъ обычныхъ работъ 
для полка и спѣшной переделки и пригонки мундирной одежды для выдѣляемыхъ 
нижнихъ чиновъ было заготовлено, по требованію интендантства, громадное коли-

) Прикаяъ по полку 1904-го года за № 364. 
Штабсъ-капитаиъ Рымашеискій убылъ изъ полка въ іюнѣ с. г. на Дальній Востокъ. 
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чество бѣлья для отправленія въ дѣйствующую армію и 3000 комплектовъ мун-
дирной одежды и сапогъ для пополненія иеприкосиовеннаго запаса. 

По иниціативѣ жены подполковника Пржездзецкаго Анастасіи Георгіевны обра-
зовался комитетъ полковыхъ дамъ для сбора пожертвованій въ пользу больпыхъ и 
раненыхъ, по преимуществу тѣхъ офицеровъ и нижиихъ чиновъ, которые были 
выдѣлены отъ полка на театръ военныхъ дѣйствій. Предсѣдательницей комитета 
была избрана супруга командира полка Софія Ивановна Шульманъ. 

Для поддержки этого комитета, по постановленію общаго собранія гг. офипе-
ровъ полка, былъ установленъ ежемѣсячный вычетъ изъ содержанія офицеровъ на 
покупку матеріаловъ для шитья бѣлья и проч. вещей. 

Кромѣ того полковыя дамы собирали пожертвованія деньгами и всевозможными 
вещами въ магазинахъ и у знакомыхъ, не принадлежащихъ къ полковой семьѣ. 
Пожертвованія поступали въ большомъ количествѣ въ дамскій комитетъ. Нѣтъ воз-
можности перечислить лицъ, жертвовавшихъ деньгами, вещами, матеріалами, меди-
каментами, перевязочными средствами, съѣстными припасами, книгами и такими 
мелочами, которыя составляютъ необходимость для солдата въ походѣ, какъ то: 
нитки, иголки, щетки, мыло, сапожный товаръ, почтовая бумага, табакъ, спички, 
чай, сахаръ и т. д. По мѣрѣ поступленія и накопленія пожертвованныхъ вещей, 
каждый разъ объявлялись въ мѣстной газетѣ фамиліи жертвователей. Полковыя 
дамы занимались дома шитьемъ бѣлья, и по мѣрѣ накопленія все это собиралось и 
отправлялось грузомъ большой скорости въ Петербургъ въ складъ ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ Ѳ Е О Д О Р О В Н Ы . Такихъ транспортовъ было отправлено че-
тыре, каждый на 100 человѣкъ; для каждаго человѣка предназначалось: въ лѣтнее 
время двѣ смѣны бѣлья, полотенце, носовой платокъ, пара портянокъ и кисетъ на-
полненный мелкими предметами; въ зимнее время—вмѣсто двухъ смѣпъ бѣлья, 
одна смѣна, но прибавлялись фуфайки, теплыя перчатки, теплыя портянки, шарфъ 
или шлемъ. Послѣ отправки транспорта и получки его въ складѣ, ГОСУДАРЫНЯ из-
волила выражать каждый разъ благодарность комитету, о чемъ объявлялось въ 
приказѣ по полку, а кромѣ того и въ мѣстной газетѣ, чтобы каждый жертвователь 
зналъ, что его пожертвованіе поступило по назначенію. Наконецъ, полковыя дамы 
принимали дѣятельное участіе въ устройствѣ вечеровъ, концертовъ, аллегри и т. д. 
съ благотворительною цѣлью, при чемъ сборы поступали въ пользу семей убитыхъ, 
раненыхъ и больныхъ воиновъ. Вотъ, одно изъ солдатскихъ писемъ, полученное 
полкомъ отъ фельдшера Николая Рухадзе, кавалера знака отличія военнаго ордена: 

Сегодня мы имѣли счастье получить подарки отъ дамъ 50-го Бѣлостокскаго полка 
(въ посылкахъ оказался адресъ). Въ послѣднее время прямо забросали насъ подар-
ками, такъ какъ много ихъ получаемъ со всѣхъ концовъ Россіи. Но какъ я былъ 
счастливъ сегодня, когда получилъ подарки отъ моего родного полка. Слезы уми-
ленія и радости наполнили мои глаза при видѣ знака такого высокопатріотическаго 
чувства въ моемъ родномъ полку. 

Несмотря на то, что сотни своихъ питомцевъ послалъ и посылаетъ славный 
Бѣлостокскій полкъ на защиту Царя и Отечества въ дѣйствующую армію, этотъ 

') 15.000 комплектовъ. 
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доблестный полкъ, въ лицѣ своихъ дамъ, еще и матеріально помогаетъ защитникамъ 
родины. Это первый разъ мы получаемъ подарки отъ полковыхъ дамъ, и это отъ 
дамъ моего родного полка. По порученію всѣхъ нижнихъ чиновъ, бывшихъ Бѣлосток-
скаго полка, посылаю земной поклонъ и великое спасибо дорогимъ патріоткамъ дамамъ 
родного Бѣлостокскаго полка. Ваши подарки увеличиваютъ нашу энергію и усили-
ваютъ въ насъ желаніе побѣдить врага. И побѣдимъ. Мы всѣ глубоко убѣждены въ 
окончательномъ торжествѣ нашего оружія, что и докажемъ въ недалекомъ будущемъ. 

Прошу передать мой нижайшій поклонъ бывшимъ моимъ ближайшимъ и 
прямымъ начальникамъ, глубоко-уважаемымъ капитану Павлу Рафаиловичу Карачану 
и поручику Ивану Григорьевичу Козякину. 

Остаюсь бывшій фельдшеръ 50-го •пѣхотнаго Бѣлостокскаго Его ВЫСОЧРХТВА 

Герцога Саксенъ-Альтенбургскаго полка, а нынѣ фельдшеръ 21-го Восточно-Сибир-
скаго стрѣлковаго полка 1-й роты Николай Рухадзе. 29-го апрѣля 1905-го года, 
позиція Хаошулинзы" 

Фельдшеръ Николай Рухадзе въ бою подъ сильнѣйшимъ огнемъ противника 
вынесъ и перевязалъ до бО-ти раненыхъ, за что былъ награжденъ знакомъ отличія 
военнаго ордена 

Какъ на примѣры, достойные подражанія, правильнаго и сознательнаго испол-
ненія нижними чинами полка своихъ обязанностей, воинскаго долга и принятой 
присяги въ теченіе 1904-го года, можно указать на слѣдующіе. Въ мартѣ мѣсяцѣ 
рядовой 10-й роты Владиміръ Чуговадзе, будучи часовымъ на посту № 1 Херсонес-
ской батарей, не только не допустилъ трехъ частныхъ лицъ, желавшихъ осмотрѣть 
батарею, но и задержалъ ихъ. 11 го апрѣля рядовой 16-й роты Иванъ Хурчакъ 
представилъ своему ротному командиру полученныя имъ и рядовымъ этой же роты 
Никандромъ Ковалевымъ отъ ихъ общаго знакомаго, жителя слободки г. Севасто-
поля, для прочтенія нѣсколько брошюръ противоправительственнаго содержанія. 
Эти же рядовые способствовали задержанію человѣка, рискнувшаго распространять 
между нижними чинами противоправительственныя изданія. Въ іюнѣ мѣсяцѣ ря-
довой 7-й роты Иванъ Кобанченко, найдя на плацу у казармъ полка три брошюры 
противоправительственнаго содержанія, немедленно представилъ ихъ своему ротному 
командиру. Рядовой 5-й роты Николай Ружальскій, возврашаясь изъ лазарета съ 
пакетомъ въ лагерь, замѣтилъ, что какіе-то нижніе чины вывозили изъ казармъ 
полка крупу. При содѣйствіи рядового той же роты Филиппа Георгадзе, онъ задер-
жалъ эту крупу, оказавшуюся краденой, и представилъ ее въ полкъ, несмотря на то, 
что лавочникъ, которому была продана крупа, предлагалъ деньги Рожальскому, лишь 
бы онъ ее не задерживалъ. 

27 го іюля въ караулѣ, на Константиновской батареѣ, рядовой 4-й роты Иванъ 
Бородавка, смѣнившись съ поста, взялъ лежавшій на окнѣ караульнаго помѣщенія 
учебникъ, принадлежащій одному изъ чиновъ караула. 

Въ этой книгѣ онъ нашелъ листокъ прокламаціи противоправительственнаго 
содержанія. Никому не показавъ найденный имъ листокъ, рядовой Бородавка пере-

) Объявленія HO полку отъ 10 іюня 1905-го года. 
Письмо командира 1 роты 21 Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка, полученное капитаномъ Карачаномъ оъ 

январѣ мѣсяцѣ 1905-го года. 
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далъ его караульному унтеръ-офицеру Боровику (унтеръ-офицеръ 4-й роты). По-
слѣдній, узнавъ отъ хозяина учебника, что сторожъ караульнаго помѣщенія бралъ 
учебникъ, позвалъ сторожа и показалъ ему листокъ прокламаціи, спросилъ, кому 
онъ принадлежитъ. На это сторожъ отвѣтилъ, что листокъ принадлежитъ ему, и 
хотѣлъ вырвать этотъ листокъ изъ рукъ унтеръ-офицера Боровика. Но послѣдній 
не далъ ему этого сдѣлать, а запечаталъ прокламацію въ конвертъ, представилъ ее 
дежурному по карауламъ капитану Надервелю. Всѣмъ вышеозначеннымъ нижнимъ 
чинамъ и ихъ начальникамъ была объявлена въ приказѣ по полку благодарность, 
сверхъ того нижніе чины получили денежныя награды; виновные же понесли по 
суду заслуженную ими кару Рядовой 3-й роты Иванъ Иваненко, находясь на 
вольныхъ работахъ въ деревнѣ Біюкъ-Сирень, съ опасностью для собственной жизни 
бросился въ глубокій колодецъ и вытащилъ оттуда упавшую и тонувшую тамъ 
дѣвочку въ то время, когда никто изъ собравшейся толпы, безпомощно стоявшей, 
не рискнулъ спуститься въ колодецъ, боясь утонуть. За оказанный подвигъ чело-
вѣколюбія и самоотверженія рядовому Ивану Иваненкѣ Всемилостивѣйше была по-
жалована серебряная медаль, съ надписью за спасеніе погибавшихъ", для ношенія 
на груди на Владимирской лентѣ и сверхъ того 5 руб. 

Въ концѣ 1904-го года были введены В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденныя положенія: О 
семафорной сигнализаціи въ войскахъ", Инструкція для семафорной сигпализаціи" 
и Правила для обязательной подготовки нижнихъ чиновъ пѣхоты, 2-го разряда по 
образованію, къ экзамену на чинъ прапорщика запаса" . 

4-го января 1905-го года въ залѣ офицерскаго собранія въ присутствіи всѣхъ 
офицеровъ полка была отслужена полковымъ священникомъ панихида по скончав-
шемся (З-го ноября 1904-го года) отъ брюшного тифа въ Мукденскомъ госпиталѣ 
подпоручикѣ Цуревскомъ, который такъ настойчиво стремился на войну и, несмотря 
на кратковременное пребываніе въ дѣйствующей арміи, успѣлъ уже отличиться въ 
ііѣсколькихъ бояхъ съ японцами; но тяжелая болѣзнь подкосила цвѣтущую молодую 
жизнь, полную силъ и энергіи, и преждевременно упрятала его въ могилу. 

17-го января, въ день военнаго полкового праздника, послѣ отслуженнаго 
передъ строемъ полка молебствія состоялся парадъ, а наканунѣ въ полковой церкви 
была отслужена панихида по павшимъ въ бояхъ воинамъ, и нижнимъ чинамъ въ 
манежѣ было сдѣлано сообщеніе, посвященное этому празднованію. 

1-го марта начальникъ 13 й пѣхотной дивизіи генералъ-лейтенантъ Брилевичъ 
послалъ телеграмму командиру 10-го армейскаго корпуса генералъ-лейтенанту Цер-
пицкому, слѣдующаго содержанія: Тринадцатая дивизія, узнавъ о Вашей ранѣ, 
выражаетъ искреннее соболѣзнованіе и пожеланія скорѣйшаго возстановленія силъ". 

Изъ Годзядана на имя генералъ-лейтенанта Брилевича былъ полученъ отвѣтъ: 
Сердечно признателенъ Вашему Превосходительству. Прошу передать дивизіи бла-

годарность. Раненъ легко; остался въ строю; слабъ отъ потери крови; лихорадитъ 
двѣ недѣли. Духъ корпуса чудный; готовы къ паступлепію. Церпицкій" .(' 

1) Приказы по полку 1904-го годп № 80 § 7, № 140 § 4, № 153 tj IG, № 196 tj 9, № 300 § 11. 
Ириказъ по полку 1904-го года № 116 tj 3. 
Приказы по полку 1904 года № 345 S 8 и № 358 S 19. 

• ) Прпказъ по полку 1905 года № 81 § 17. 
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Въ первыхъ числахъ апрѣля отъ полковъ 13-й пѣхотной дивизіи были выдѣ-
лены маршевыя команды для пополненія некомплекта частей войскъ дѣйствующихъ 
армій, при чемъ отъ Бѣлостокскаго полка было выдѣлено 500 нижнихъ чиновъ, 
подъ командой капитана Григорьева. Эта маршевая команда, по снабженіи ея всѣмъ 
необходимымъ, была отправлена на Дальній Востокъ 11-го апрѣля'). Офицеры и 
нижніе чины полка проводили на вокзалъ отъѣзжающихъ. На укомплектованіе-же 
Бѣлостокскаго полка поступили 325 человѣкъ нижнихъ чиновъ изъ 50-го пѣхотнаго 
запаснаго батальона 

Въ ночь на 29-е апрѣля 7 и 8-я роты полка, въ составѣ четырехъ оберъ-офи-
церовъ и 130 нижнихъ чиновъ, были экстренно командированы въ городъ Евпато-
рію, для содѣйствія гражданскимъ властямъ. Въ первыхъ числахъ мая эти роты 
вернулись, но 12-го мая 7-я рота вновь была отправлена съ тою-же цѣлью въ Евпа-
торію, но уже въ постоянную командировку. Рота, находившаяся въ Евпаторіи, 
черезъ нѣкоторые промежутки времени, смѣнялась другими ротами полка . 

Въ срединѣ мая отъ полка были выдѣлены 245 нижнихъ чиновъ и въ началѣ 
іюня 315 нижнихъ чиновъ на сформированіе маршевыхъ командъ, отправленныхъ 
на Дальній Востокъ 

Слѣдовавшій съ одной изъ этихъ командъ, фельдфебель 10 роты Федоръ Ma-
тосовъ, переименованный въ заурядъ-прапорщики, прибывъ на Дальній Востокъ, 
прислалъ изъ Гунчжулина командиру полка слѣдующую телеграмму: Господинъ 
Полковникъ! счастливъ донести, что Бѣлостокцы, совершивъ далекій путь въ Мань-
чжурію въ отличномъ порядкѣ, вступили въ ряды 117-го пѣхотнаго Ярославскаго 
полка 2-й Маньчжурской арміи. Они просили меня выразить Вамъ, дорогой коман-
диръ, полку и ротнымъ командирамъ чувства любви и уваженія. Заурядъ-прапор-
щикъ Матосовъ" .(' 

17-го іюня инспекторъ стрѣлковой части въ войскахъ генералъ-отъ-инфантеріи 
Редигеръ произвелъ полку инспекторскій смотръ стрѣльбы, при чемъ стрѣлковое 
дѣло было найдено имъ въ полку въ отличномъ состояніи ). 

Съ 16-го іюня крѣпость Севастополь, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, была объ-
явлена на военномъ положеніи. Причинами такого распоряженія были замѣтныя вол-
ненія среди матросовъ, вызванныя преступной противоправительственной пропаган-
дой на политической почвѣ, подъ видомъ экономическихъ требованій, открытый 
мятежъ, сопровождавшійся звѣрскимъ убійствомъ офицеровъ и позорной измѣной 
ГОСУДАРЮ и Родинѣ, забывшихъ стыдъ и совѣсть матросовъ на броненосцѣ Князь 
Потемкинъ-Таврическій", возстаніе иа броненосцѣ Георгій Побѣдоносецъ", на 
учебномъ суднѣ Прутъ" и другихъ. 

Съ первыхъ чиселъ іюля приступили къ формированію при полку пулеметной 
роты 13-й пѣхотной дивизіи. Комапдиромъ этой роты быль пазначепъ капитанъ 

') Ириказъ ио полку 1905 года № 99 § 14. 
Приказъ по полку № 118 § 7. 

') Приказы по полку 1905 года Л? 120 й 7 и № 132 й (і. 
• ) Приказы по полку 1905 года № 139 § 5 п № 154 S !• . 
'•) Прнказъ по полку № 224 (в1. приказапііі № 180) 1905 г. 
• ) Ордеръ за 1905-й і одъ. 
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50-го пѣхотнаго Бѣлостокскаго полка Сошинскій 2-й, а въ составъ ея вошли офи-
церы и нижніе чины полковъ 13-й пѣхотной дивизіи .( 

17-го сентября, въ 50-ю годовщину штурма Карса, въ церкви Брестскаго 
полка была отслужена панихида по убитымъ, доблестнымъ участникамъ этого 
штурма; затѣмъ состоялся парадъ, въ которомъ участвовали Брестскій и Бѣлосток-
скій полки. 

Парадъ принималъ начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи генералъ-лейтенантъ 
Брилевичъ, вкратцѣ изложившій войскамъ главные эпизоды рокового штурма. 

Въ этотъ день Бѣлостокскимъ полкомъ была получена отъ Виленскаго полка 
телеграмма слѣдующаго содержанія: Виленцы, вспоминая и чествуя полувѣковой 
день штурма Карса, искренно привѣтствуютъ Васъ и славныхъ боевыхъ товарищей 
Бѣлостокцевъ—участниковъ въ бояхъ. Полковникъ Герцыкъ". 

Виленскому полку была послана отвѣтная телеграмма: Бѣлостокцы сердечно 
благодарятъ за вниманіе и добрую память. Шлютъ искренній привѣтъ Вамъ и бое-
вымъ товарищамъ Виленцамъ съ пожеланіемъ дальнѣйшаго процвѣтанія доблестному 
полку. Полковникъ Шульманъ". 

Наканунѣ въ офицерскомъ собраніи для гг. офицеровъ полка было сдѣлано 
сообщеніе штабсъ-капитаномъ Николаевымъ объ участіи 3-го и 4-го батальоновъ 
Бѣлостокскаго полка въ штурмѣ Карса 

Въ приказѣ по полку за сентябрь мѣсяцъ была объявлена копія приказа по 
10-му армейскому корпусу за № 298, присланнаго лично командиромъ названнаго 
корпуса генералъ-лейтенантомъ Церпицкимъ съ его собственноручною надписью. 

Копія приказа. 

Мнѣ крайне отрадно вновь отмѣтить въ приказѣ по корпусу возвращеніе 
раненаго офицера въ строй. Тамбовскій полкъ вновь увеличилъ составъ своихъ 
доблестныхъ офицеровъ прибытіемъ лихого начальника конной охотничьей команды 
подпоручика Лубеницкаго. 

Въ бою у Императорскихъ могилъ 25 го февраля сего года, увлекая своимъ 
примѣромъ въ атаку части 16-го корпуса (161 Александропольскій полкъ), подпоручикъ 
Лубеницкій былъ тяжело раненъ рикошетной ружейной пулей въ ступню лѣвой ноги 
съ раздробленіемъ кости. 

Этотъ доблестный офицеръ, съ самаго прибытія съ полкомъ на войну, участво-
валъ съ нимъ во всѣхъ дѣлахъ, не считая многочисленныхъ развѣдокъ съ своей 
командой. Будучи эвакуированъ въ Россію и, по свидѣтельству врачей, признанный 
неспособнымъ къ дальнѣйшей строевой службѣ, подпоручикъ Лубеницкій, какъ 
истинный достойный сынъ нашей славной великой Родины, не захотѣлъ остаться 
празднымъ, хотя бы и на законныхъ правахъ тяжело раненаго, а пожелалъ до конца 
исполнить долгъ, внушенный ему любовью и преданностью, къ чести Россіи и долгу, 
и подалъ рапортъ съ просьбой о разрѣшеніи ему вновь стать въ ряды славнаго 

' ) ІІриказъ по полку № 191- 1905-го года. 
Приказы по полку 1905 года №№ 258 и 262. 
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Тамбовскаго полка, поддерживая давно уже укоренившуюся заслуженную славу 
этого доблестнаго палка. Отъ души привѣтствую подпоручика Лубеницкаго и при-
ношу ему отъ лица службы искреннюю и сердечную мою благодарность. 

Съ такими Царевыми слугами въ своихъ рядахъ Тамбовскій полкъ пожнетъ 
новые лавры и украсить свою исторію славными дѣлами. Вполнѣ убѣжденъ, что 
возвратившійся въ строй подпоручикъ Лубеницкій будетъ горячо принятъ и при-
вѣтствованъ его славными боевыми товарищами доблестнаго молодецкаго 122-го 
пѣхотнаго Тамбовскаго полка. Мнѣ въ высшей степени отрадно видѣть и сознавать, 
что въ рядахъ ввѣреннаго мнѣ корпуса имѣется много гг. офицеровъ выдающагося 
мужества и воинской доблести. Твердо убѣжденъ, что, какія бы испытанія ни по-
слала судьба ввѣренному мнѣ корпусу, онъ съ честью и достоинствомъ выйдетъ изъ 
нихъ, въ силу одушевляющихъ всѣхъ насъ чувствъ безпредѣльной преданности 
Верховному Державному Вождю арміи и дорогой Родинѣ. 

Командиръ корпуса генералъ-лейтенантъ Церпицкій". 

На копіи этого приказа собственноручно сдѣлана генералъ-лейтенантомъ Цер-
пицкимъ надпись слѣдующаго содержанія: подпоручикъ Лубеницкій поступилъ на 
службу въ 122-й пѣхотный Тамбовскій полкъ изъ прапорщиковъ запаса. Участво 
валъ во всѣхъ тяжелыхъ бояхъ. Охотничья команда нѣсколько разъ, за убылью 
всѣхъ нижнихъ чиновъ, пополнялась вновь. За боевыя отличія, мужество и храб-
рость подпоручикъ Лубеницкій награжденъ всѣми орденами съ мечами до Анны 2 й 
степени включительно, произведенъ въ подпоручики и представленъ къ награжденію 
золотымъ оружіемъ съ надписью за храбрость". Подпоручикъ Лубеницкій окон-
чилъ курсъ въ ѳеодосійскомъ мореходномъ училищѣ, а военное образованіе полу-
чилъ въ славномъ доблестномъ 50 пѣхотномъ Бѣлостокскомъ полку. Честь и слава 
полку, давшему такого доблестнаго воина". 

Командиромъ полка была послана въ отвѣтъ следующая телеграмма: 

Д ѣ й с т в у ю щ а я А р м і я . 

Командиру 10-го корпуса генералу Церпицкому. 

Бѣлостокцы, глубоко признательные Вашему Превосходительству, за оказанное 
имъ вниманіе и лестный отзывъ о полку, съ гордостью вспоминаютъ о своемъ 
начальникѣ, завѣты котораго, такъ блестяще оправданные Вами въ бою, свято хра-
нятся ими. Полковникъ Шульманъ" '). 

Это не единственный примѣръ воинской доблести бѣлостокца въ войнѣ съ 
японцами ихъ цѣлый рядъ. Въ ряду отличившихся видное мѣсто занимаетъ под-
полковникъ Федоровскій и многіе другіе. 

Сергѣй Тимофеевичъ Федоровскій принадлежитъ къ потомственному дворянству 
Черниговской губерніи и родился въ 1859 году. Получивъ общее образованіе въ 
Ѳеодосійской прогимназіи, онъ поступилъ на службу въ 1878-мъ году въ перемѣнный 

') Приказъ по полку 1905-го года № 265 § 16. 
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составь 50-го пѣхот. запаснаго батальона, вошедшаго въ составь 50-го пѣхотн. 
Бѣлостокскаго полка. Изъ полка онъ быль отправлень въ одесское пѣхотное 
юнкерское училище, по окончаніи курса котораго онь вернулся в ь полкь и 23-го 
марта 1881-го года быль произведенъ въ прапорщики. Въ 1892-мъ году на него 
было возложено командиромъ полка составленіе исторіи полка '). Тщательно собирая 
историческіе матеріалы, онъ успѣлъ вполнѣ ознакомиться съ боевымъ прошлымь 
старыхъ бѣлостокцевъ. Еще въ то время зародилась в ь немъ жажда подвиговъ. 
Продолжая службу в ь полку, онь въ 1897 г. быль назначень командиромъ 11-й 
роты и пробыль в ь этой должности до 1901-го года. Послѣ 23-лѣтней службы в ь 
полку С. Т. Федоровскій въ чинѣ капитана перешелъ на службу въ 1 й Восточно-
Сибирскій стрѣлк. полкь. Насталъ часъ. Съ открытіемъ военныхь дѣйствій противъ 
японцевь, Сергѣй Тимофеевичъ за отличія въ многочисленныхъ бояхъ быль увѣн-
чань всѣми боевыми наградами до ордена Св. Георгія и произведенъ въ подпол-
ковники. Вь бою подь Ляояномь 18-го августа 1904-го года подполковникь Федо-
ровскій, начальствуя надь боевой линіей у селенія Маятунь, отбилъ 13 ожесточен-
ныхъ атакъ противника и, несмотря на полученныя имъ раны и контузію головы, 
остался въ строю до конца. 19-го августа, получивь приказаніе очистить позицію, 
подполковникь Федоровскій, вѣрный завѣтамь своихъ старыхъ однополчань, подь 
напоромь противника, подбираеть всѣхь раненыхь, оружіе, предаеть погребенію 
убитыхъ и только тогда очищаетъ позиціи и отводить свой отрядь, въ составѣ до 
двухь батальоновь, въ полномь порядкѣ. За этоть геройскій подвигь ему быль 
пожаловань ордень Св. Георгія 4-й степени . По окончаніи войны, съ сознаніемь 
честно исполненнаго долга поспѣщилъ онъ навѣстить свой родной Бѣлостокскій 
полкь. Вь книгѣ для почетныхъ гостей значится: Бывшій офицерь Бѣлостокскаго 
полка, завѣты и традиціи котораго, заимствованные изъ полка, свято сохраниль. 
Подполковникь Федоровскій 24-го сентября 1905-го года". 

Подполковникь Ивань Ивановичь Эфировь, служившій в ь Бѣлостокскомъ п. 
съ 1900 по 1903 годъ и командовавшій вторымь батальономь, перешелъ на службу 
въ 183-й пѣхотный резервный Пултусскій полкь ''), а изъ этого полка в ь 220-й пѣ-
хотный Епифанскій полкь, развернувщійся изъ резервнаго батальона. Будучи началь-
никомъ боевой линіи у деревни Сѣверной-Безымянной съ 15-го по 20-е февраля 
отстояль этоть важный пунктъ. 

Атаки японцевь отличались особымь упорствомъ 20-го февраля, когда Сѣвер-
ная-Безымянная была почти окружена; подполковникь Эфировь, будучи уже ранень 
осколкомъ осадной бомбы, продолжаль руководить боемъ, окончившимся успѣш-
нымъ отбитіемъ всѣхь атакъ противника. За это ему быль присуждень мѣстной 
кавалерской Георгіевской думой ордень Св. Георгія 4 степени 

Капитань Ксенофонтъ Ивановичь Салоникіо (командирь 1 й роты Бѣлостокскаго 
полка), назначенный 2-го октября 1903 года командиромъ 10-й роты 27-го Восточ-
но-Сибирскаго стрѣлковаго полка, сформированЕЮй изъ нижнихь чиновь полковь 

1) См. отъ автора". 
) Русскій Иішалидь 1905-го года № 200. 

Высочайшій ііриказъ 11 апрѣля 1903 года. 
•1) Русскій Иішалидъ 1905 года № 200. 
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•13-й пѣхотной дивизіи, прибыль съ ротой въ Портъ-Артуръ 5 го ноября того-же 
года. 27-й Восточно-сибирскій стрѣлковый полкъ, по сборѣ въ Портъ-Артурѣ, былъ 
размѣщенъ въ казармахъ на Тигровомъ полуостровѣ. Около часу ночи, съ 26 на 
27 января 1904 года, въ моментъ предательскаго нападенія японцевъ на нашу 
эскадру, 27-й Восточно-сибирскій стрѣлковый полкъ былъ вызванъ по тревогѣ на 
боевыя позиціи, на западный фронтъ крѣпости, при чемъ 10 рота расположилась 
на Соляной горѣ и несла затѣмъ аванпостную службу, занимая линію сторожевого 
охраненія, между Ляотешанемъ и Тигровымъ полуостровомъ. Капитанъ Салоникіо 
съ ротой отстаивалъ позицію на Соляной горѣ и участвовалъ въ отбитіи общаго 
штурма со 2 по 14 августа и во всѣхъ дѣлахъ противъ японцевъ на этомъ пунктѣ 
до 20 октября, когда былъ посланъ на Восточный фронтъ. 20-го октября капитанъ 
Салоникіо съ ротой участвовалъ въ отбитіи штурма японцевъ на Курганную бата-
рею и фортъ № 2, послѣ чего занималъ окопы впереди укрѣпленія Лит. Б, ведя 
гюстоянную перестрѣлку съ японцами, тоже расположенными въ окопахъ, при чемъ 
непріятельскіе окопы находились въ шагахъ 30 отъ нашихъ. 10-го ноября рота 
была переведена на Плоскую гору, и командиръ ея капитанъ Салоникіо былъ наз-
наченъ начальникомъ праваго участка. Съ 13 по 22-е ноября на этомъ пунктѣ были 
отбиты всѣ штурмы ожесточеннаго противника. Къ этому времени капитанъ Сало-
никіо за личную храбрость и умѣлое управленіе людьми въ бояхъ съ японцами, 
выказанныя имъ съ самаго начала обороны Портъ-Артура, былъ удостоенъ слѣдую-
щихъ наградъ: ордена Св. Анны 3-й степени съ надписью за храбрость", золотого 
оружія и чина подполковника. 

Утромъ 22-го ноября прибылъ на Плоскую гору начальникъ сухопутной обо-
раны Портъ-Артура генералъ Кондратенко и поздравилъ подполковника Салоникіо 
съ почетнымъ назначеніемъ комендантомъ Высокой горы, самаго важнаго пункта 
обороны Портъ-Артура. Въ 11 час. утра въ тотъ же день подполковникъ Салоникіо 
отправился на Высокую гору, гдѣ уже десятыя сутки шелъ ожесточенный бой съ 
японцами. Гора все время обстрѣливалась всею силою непріятельскихъ одиннадцати-
дюймовыхъ снарядовъ и шрапнелью. Японцы вели непрерывный штурмъ на этотъ 
пунктъ, при чемъ непріятельскіе окопы приблизились къ нашимъ мѣстами шаговъ 
на десять. Уцѣлѣвшіе защитники Высокой горы напрягали послѣднія силы, чтобы 
отстоять свои позиціи, но и для героевъ есть невозможное. Подполковникъ Сало-
никіо, принявъ комендантство отъ инженеръ-механика Лосева, спустя часъ былъ 
раненъ. Послѣ сдѣланной ему наскоро перевязки, онъ остался на своемъ посту и 
продолжалъ руководить обороной, отдавая всѣ нужныя указанія и распоряженія. 
Между тѣмъ рана его сильно безпокоила и къ 5 час. вечера страданія стали невы-
носимы: требовалась медицинская помощь. Оставивъ на своемъ мѣстѣ инженера-
механика Лосева, подполковникъ Салоникіо, въ сопровожденіи вѣстового, напра-
вился къ перевязочному пункту. Не успѣли они пройти и нѣсколько шаговъ, какъ 
вѣстовой былъ убитъ; подполковникъ Салоникіо, страдая отъ раны, въ полубезсо-
знательномъ состояніи повернулъ прямо на японскій окопъ. Прошло нѣсколько то-
мительныхъ мгновеній, японцы выскочили изъ окопа и подняли подполковника 
Салоникіо на штыки. Это былъ послѣдній комендантъ Высокой горы, которой въ 
ту же ночь (съ 22 на 23-е ноября) овладѣли японцы. Изъ защитниковъ горы никто 
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въ живыхъ не остался. Тѣло подполковника Салоникіо не было найдено^ такъ какъ 
трупы были до такой степени изуродованы японцами, что не представлялось воз-
можности ихъ опознать. 

Поручикъ Янишовскій (младшій офицеръ Бѣлостокскаго полка), назначенный 
младшимъ офицеромъ 10-й роты 27-го Восточно-сибирскаго стрѣлковаго полка, 
выѣхалъ съ ротой изъ Севастополя и прибыль въ Портъ-Артуръ 5-го ноября 
1903-го года. Съ открытіемъ военныхъ дѣйствій онъ участвовалъ во всѣхъ дѣлахъ 
противъ японцевъ до конца обороны Портъ-Артура. Въ ночь съ 11-го на 12-е фев-
раля японцы пытались заградить входъ въ бухту брандерами, но были отбиты, при 
чемъ два японскихъ брандера не дошли до входа въ бухту и наскочили на рифы 
у Бѣлаго Волка. Съ разрѣшенія генерала Кондратенко, поручикъ Янишовскій отпра-
вился на одинъ изъ этихъ брандеровъ, гдѣ имъ были найдены слѣдующіе предметы: 
морскіе планы береговъ Артура (надписи на англійскомъ языкѣ), много пироксили-
новыхъ шашекъ, вахтенный журналъ, морской бинокль, офицерскій японскій кор-
тикъ и т. д. Все это сдано было поручикомъ Янишовскимъ, при донесеніи, въ 
штабъ крѣпости. 14-го іюня поручикъ Янишовскій участвовалъ въ наступатель-
номъ бою на Зеленыхъ горахъ, у деревни Луньвантянь и горы Кунсанъ. Нашими 
войсками были заняты съ боя японскія позиціи и укрѣплены. На этихъ позиціяхъ 
наши войска оставались до 13 го іюля. 13-го, 14-го и 15-го іюля происходили упор-
ные бои съ японцами, послѣ которыхъ наши войска отошли къ крѣпости. При 
отступленіи, поручикъ Янишовскій состоялъ ординарцемъ у генерала Кондратенко 
въ отрядѣ подполковника Вольскаго, прикрывавшихъ отступленіе нашего праваго 
фланга у деревни Хоудзятунь. 

Съ 16-го іюля по 8-е августа поручикъ Янишовскій находился на боевыхъ 
позиціяхъ Портъ-Артура на лѣвомъ участкѣ западнаго фронта, послѣ чего вмѣстѣ 
съ 3-мъ батальономъ былъ посланъ въ подкрѣпленіе на восточный фронтъ и участ-
вовалъ въ отбитіи штурма на Заредутной батареѣ и Куропаткинскомъ люнетѣ. 
10-го и 11-го августа поручикъ Янишовскій участвовалъ въ отбитіи штурма на 
малое Орлиное гнѣздо, при чемъ двое сутокъ провелъ въ окопахъ подъ непрерыв-
нымъ артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ японцевъ, послѣ чего находился при 
10 ротѣ на Соляной батареѣ до 3-го сентября. Съ 3-го по 15-е сентября поручикъ 
Янишовскій находился въ распоряженіи командира 5-го Восточно-сибирскаго стрѣл-
коваго полка и участвовалъ* въ отбитіи штурма непріятеля на Высокую гору съ 
6-го по 10-е сентября, а затѣмъ былъ откомандированъ въ свой полкъ. 7-го ноября, 
по приказанію генерала Кондратенко, поручикъ Янишовскій былъ назначенъ орди-
нарцемъ къ начальнику восточнаго фронта обороны генералу Горбатовскому. Во 
время ноябрскихъ штурмовъ и бомбардировки крѣпости, когда сообщеніе съ фор-
тами, укрѣпленіями и другими оборонительными пунктами, вслѣдствіе порчи теле-
фонныхъ проводовъ, было прервано, поручикъ Янишовскій подъ огнемъ непріятеля 
передавалъ приказанія начальника фронта начальникамъ участковъ и комендантамъ, 
а 13-го ноября вечеромъ находился на Курганной батареѣ и участвовалъ при отбитіи 
штурма японцевъ на этотъ пунктъ. Также во время ноябрскихъ и декабрскихъ 
штурмовъ японцевъ, направленныхъ на Восточный фронтъ, онъ устанавливалъ летучую 
почту между штабомъ Восточнаго фронта, который находился на Драконовомъ 
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хребтѣ, съ укрѣпленіями и фортами. Къ концу обороны, въ декабрѣ мѣсяцѣ, пору-
чикъ Янишовскій участвовалъ въ вылазкѣ съ китайской стѣнки, противъ редута 
№ 1, для производства порчи непріятельскихъ траншей, расположенныхъ шагахъ въ 
25-ти отъ стѣнки, при чемъ удачно брошенными въ нѣсколькихъ мѣстахъ пирокси-
линовыми бомбочками былъ разрушенъ японскій окопъ. Послѣ сдачи крѣпости 20-го 
декабря поручикъ Янишовскій, желая раздѣлить участь нижнихъ чиновъ добровольно, 
по внутреннему убѣжденію, пошелъ въ японскій плѣнъ, гдѣ и находился тринадцать 
мѣсяцевъ. За отличія въ разныхъ дѣлахъ при оборонѣ Портъ-Артура поручикъ 
Янишовскій награжденъ орденами, а именно: Св. Анны 4-й степени съ надписью 

За храбрость". Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ. Св. Станислава 3-й сте-
пени съ мечами и бантомъ и Св. Станислава 2-й степени съ мечами; кромѣ того 
онъ представленъ къ награжденію орд^номъ Св. Владиміра 4-й степени съ мечами 
и бантомъ и чину штабсъ-капитана, со старшинствомъ съ 13-го ноября 1904-го года 

Подполковникъ Бѣлостокскаго полка Богданъ Александровичъ Пржездзецкій, 
переведенный въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1904-го года въ 3-й пѣхотный Нерчинскій полкъ, 
участвовалъ въ дѣлахъ противъ японцевъ съ 5-го января по 24-е февраля на рѣкѣ 
Шахэ и подъ Мукденомъ. За отличіе награжденъ орденомъ Св. Анны 2-й степени 
съ мечами. 

Капитанъ Лазаревичъ, переведенный въ 211-й пѣхотный Евпаторійскій полкъ, въ 
которомъ командуя 7-й ротой, участвовалъ въ рекогносцировкахъ въ періодъ 
военныхъ дѣйствій съ 24-го іюня по 1-е сентября 1905-го года, при чемъ находился 
съ ротой все время въ передовой линіи. За выказанную распорядительность и спо-
койствіе награжденъ орденомъ Св. Анны 4-й степени съ надписью за храбрость". 

Поручикъ Гудима въ дѣлѣ при деревнѣ Маяягоу, командуя 15 й ротой того же 
полка, незамѣтно обошелъ правый флангъ противника и на разстояніи постояннаго 
прицѣла открылъ залпами огонь во флангъ противника, чѣмъ и принудилъ японцевъ 
бросить занимаемые ими окопы. За отличіе въ этомъ дѣлѣ и въ другихъ дѣлахъ 
поручикъ Гудима награжденъ орденомъ Св. Станислава 3-й степени съ мечами и 
бантомъ и Св. Анны 4-й степени съ надписью За храбрость". 

Поручикъ Пышновъ и подпоручикъ Успенскій за отличіе въ разныхъ дѣлахъ 
награждены орденами Св. Анны 4-й степени съ надписью За храбрость", награждены 
также и другіе офицеры, сражавшіеся въ рядахъ Маньчжурской арміи и въ Портъ-
Артурѣ, но точныхъ свѣдѣній о нихъ въ полку не имѣется. 

По окончаніи войны съ японцами, были переведены въ Бѣлостокскій полкъ 
офицеры другихъ частей. Изъ нихъ многіе за оказанные подвиги мужества и храб-
рость въ минувшую войну тоже удостоились Высочлйшихъ наградъ, напримѣръ 
полковникъ Лихачевъ, подполковникъ Подольскій, капитанъ Максоровъ и другіе. 

Подполковникъ 5 го пѣхотнаго Сибирскаго Иркутскаго полка Гавріилъ Алексан-
дровичъ Лихачевъ, переведенный 5-го ноября 1905 года на службу въ Бѣлостокскій 
полкъ и произведенный 26-го числа того же мѣсяца въ полковники, въ бояхъ съ 
японцами 29-го и 30-го сентября 1904-го года огбилъ пять стремительныхъ атакъ 
непріятеля, не давъ ему возможности прорвать нашу боевую линію. Будучи тяжело 

1) Подробности приведены со словъ участника обороны IІортъ-Артура поручика Янишовскаго. 
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раненъ, Г. А. Лихачевъ остался въ строю и своимъ мужествомъ, спокойствіемъ 
и беззавѣтною храбростью, ободряюще дѣйствовалъ на нижнихъ чиновъ. По удосто-
енію мѣстной кавалерской Георгіевской думы, 21-го декабря 1904-го года онъ былъ 
награжденъ орденомъ Св. Георгія 4 й степени 

Капитанъ 124-го пѣхотнаго Воронежскаго полка Николай Владиміровичъ Подоль-
скій, переведенный 20-го сентября 1905-го года въ чинѣ подполковника въ 50-й 
пѣхотный Бѣлостокскій полкъ, участвовалъ въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ япон-
цевъ съ объявленія войны и до 26-го февраля 1905-го года. Имѣетъ награды за 
боевыя отличія: 

За бой подъ Ляояномъ съ 1.3 по 25 августа 1904 года Св. Станислава 2-й сте-
пени съ мечами; 

За бой при рѣкѣ Шахэ съ 25 сентября по 5 октября 1904 года Св. Анны 2-й 
степени съ мечами; 

За бой при рѣкѣ Шахэ 1 октября 1904 года чинъ подполковника; 
За бои съ 16 по 26 февраля 1905 года при д. Юхуантунъ Св. Анны 4-й 

степени. 
Раненъ 22 февраля 1905 года, остался въ строю. 
Капитанъ Максоровъ въ бою подъ Янтаемъ 20 августа 1904 года, командуя 

9-й ротой 216 пѣхотнаго Инсарскаго полка, прикрылъ обозъ и отступающихъ отъ 
обхода японцевъ и остановилъ на нужное время наступленіе противника. Въ ночь 
съ 1 го на 2-е октября, при занятіи полкомъ деревни Лидеанъ-Тунь, японцы съ 
противоположнаго конца деревни открыли огонь. Капитанъ Максоровъ съ 9-й ротой 
атаковалъ японцевъ и выбилъ ихъ изъ деревни, а затѣмъ съ приданными ему еще 
двумя ротами организовалъ охрану. За отличія въ дѣлахъ съ противникомъ капи-
танъ Максоровъ награжденъ орденомъ Св. Станислава 2 й степени съ мечами и бан-
томъ и орденомъ Св. Анны 4-й степени съ надписью за храбрость". Въ бою 20-го 
августа онъ былъ контуженъ, вслѣдствіе чего страдаетъ тяжелой формой травмати-
ческаго невроза. 

Штабсъ-капитанъ Сухачевъ въ составѣ 11-го пѣхотнаго Сибирскаго Семипала-
тинскаго полка, участвовалъ въ бояхъ съ японцами: съ 18-го по 21-е августа 1904-го 
года подъ гор. Ляояномъ и въ Ляоянѣ; съ 27-го сентября по 6-е октября того же 
года на рѣкѣ Шахэ, гдѣ 30 го сентября былъ контуженъ артиллерійскимъ снарядомъ 
въ голову; 4-го и 5-го октября въ штурмѣ Путиловской сопки. За отличіе въ 
дѣлахъ награжденъ орденами Св. Анны 4-й степени съ надписью За храбрость" 
и Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ. Послѣдствіемъ контузіи головы 
явилась потеря слуха на правое ухо. 

Подпоручикъ Самыгинъ за отличія въ дѣлахъ противъ японцевъ съ 15-го іюня 
по 17 е августа 1904-го года награжденъ: орденами Св. Анны 4-й степени съ 
надписью За храбрость". Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ и 
чиномъ поручика. 

Бывшій фельдфебель 12-й роты Бѣлостокскаго полка Кипаренко, состоя добро-
вольцемъ въ 3-мъ Восточно-Сибирскомъ стрѣлковомъ полку, въ бою подъ Ляояномъ 

) Послужные списки означеііныхъ офицеровъ и ириказы 110 арміи. 
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18-го августа 1904-ГО года, когда 10-я рота полка, гдѣ Кипаренко, какъ доброволецъ, 
былъ взводнымъ командиромъ, потеряла убитыми командира роты и младшаго офи-
цера, тогда Кипаренко принявъ на себя командованіе ротой, во главѣ ея бросился 
на Ура" въ окопъ, занятый японцами, выбилъ ихъ штыками и преслѣдовалъ отсту-
павшаго врага огнемъ, уничтоживъ почти всѣхъ ихъ. За этотъ подвигъ Кипаренко 
награжденъ знакомъ отличія военнаго ордена и произведенъ въ прапорщики 

6-я рота Бѣлостокскаго полка, вступившая въ ряды 7-го Восточно-Сибирскаго 
стрѣлковаго полка девятой по нумеру ротой, находилась въ Кореѣ, расположившись 
бивуакомъ у города Пурвенга. Во время стоянки въ Кореѣ ротѣ приходилось при-
нимать участіе въ работахъ по устройству переправъ черезъ рѣки, сопровождать 
транспорты и разновременно разоружать роты корейскаго батальона, расположен-
наго на квартирахъ въ городахъ Феріенѣ, Хайенѣ и Мусанѣ. Въ 1905-мъ году 7 й 
Восточно-Сибирскій стрѣлковый полкъ занималъ въ сѣверной Кореѣ у г. Пурвенга 
передовыя позиціи, имѣя 3-й батальонъ впереди, а 9-ю роту отдѣльно выдвинутою 
на особой позиціи, версты на двѣ отъ всего отряда. Начиная съ 12-го іюля, полкъ 
имѣлъ нѣсколько удачныхъ дѣлъ съ противникомъ, при чемъ 25-го іюля особенно 
отличилась 9-я рота. 

Бывшій въ числѣ дозорныхъ на развѣдкѣ сигналистъ 9-й роты Тищенко донесъ 
фельдфебелю той-же роты Дмитрію Агаркову, что, на версту впереди, по лощинѣ 
наступаетъ батальонъ японцевъ. 9 рота находилась на передовой позиціи подъ 
командою своего фельдфебеля Агаркова, за отсутствіемъ офицеровъ. 

Фельдфебель Агарковъ, умѣло расположивши роту на позиціи и окопавшись 
по-взводно, удачно опредѣлилъ разстоянія до впереди лежащихъ мѣстныхъ предме-
товъ. По наступавшему батальону противника былъ открытъ мѣткій огонь. Послѣ 
нѣсколькихъ залповъ непріятель повернулъ назадъ и началъ отступать, но попавъ 
подъ перекрестный огонь перваго и 3-го взводовъ, вскорѣ обратился въ безпоря-
дочное бѣгство, при чемъ японцы стали прятаться въ кустахъ. Видя это, командиръ 
1-го взвода старшій унтеръ-офицеръ Силинъ не выдержалъ, поднялъ взводъ и бро-
сился на Ура", его примѣру послѣдовала вся рота. Къ этому времени подоспѣлъ 
поручикъ Вишневскій, назначенный вр. командующимъ ротой. 

Съ прибытіемъ поручика Вишневскаго рота закончила пораженія непріятеля и 
люди стали подбирать раненыхъ и ловить прятавшихся за кустами японцевъ. Одинъ 
изъ японцевъ, скрывавшійся за кустомъ, прицѣлился въ поручика Вишневскаго, но 
далъ промахъ, такъ какъ каптенармусъ Шеинъ во-время ударилъ японца прикладомъ. 
Японецъ, бросивъ свою винтовку, сталъ убѣгать, но Шеинъ поймалъ его и доста-
вилъ живымъ. Захватили въ плѣнъ и еще нѣсколько японцевъ, 33 ружья, множество 
плащей, баклагь, патроновъ, прострѣленный пулей бинокль и т. д. Рота потерь не 
понесла, уронъ же непріятеля былъ значителенъ. У одного убитаго японца унтеръ-
офицера, былъ найденъ спрятанный на груди бѣлый шелковый платокъ съ краснымъ 
кругомъ по срединѣ—японское ротное знамя. Этотъ платокъ былъ смоченъ кровью. 
Въ награду отличившимся было пожаловано на роту 15 знаковъ отличія военнаго 
ордена, поручику Вишневскому орденъ Св. Владиміра 4-й степени. Фельдфебель 

) Приказъ по полку 1904 года № 342 § 23. 
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Агарковъ былъ переименованъ въ заурядъ-прапорщики и награжденъ знакомь 
отличія военнаго ордена 3-й степени, и кромѣ того 9-я рота представлена къ на-
гражденію серебряными трубами 

Нижніе чины Бѣлостокскаго полка, вступившіе въ составь 13 и 14 стрѣлковыхь 
полковъ, вызвались итти на передовыя позиціи и поступили в ь составь конной и 
пѣшей охотничьихъ командь. Пѣшая охотничья команда имѣла дѣла сь японцами 
при деревняхъ: Удіопу, Ліудяза, Фашингоу, Гермелипу и Синлунлинъ. При деревнѣ 
Фашингоу рядовой Алексѣй Бутковь за молодецкій штыковой бой, происходившій 
30-го ік>ля 1905-го года, былъ награжденъ знакомь отличія военнаго ордена 4-й 
степени; кромѣ Буткова были пожалованы знаки отличія военнаго ордена 4-й сте-
пени младшему унтеръ-офицеру Тихону Дьякову, рядовымъ Назару Божичу и Сте-
пану Покушайло, при чемъ Тихонь Дьяковь былъ переименованъ въ старшіе унтеръ-
офицеры. Рядовой Алексѣй Бутковь вскорѣ скончался отъ полученныхъ рань. Конно-
охотничья команда имѣла дѣла сь непріятелемъ при деревняхъ: Ершелипу, Синлун-
линь, на Колонномь пути и Мандаринской дорогѣ 30-го іюля и 1-го августа. За 
отличія въ этихъ дѣлахъ младшій унтерь-офицерь Трофимъ Шевченко и рядовой 
Яковь Литвиненко были награждены знаками отличія военнаго ордена 4-й степени. 
Названные нижніе чины служили въ Бѣлостокскомъ полку въ слѣдующихь ротахь: 
Назарь Божичъ—въ 1-й ротѣ; Яковъ Литвиненко—во 2 ротѣ; Степанъ Покушайло — 
въ 6-й ротѣ, Тихонь Дьяковь, Трофимъ Шевченко и Алексѣй Бутковь—вь 9-й ротѣ. 
28 го августа в ь 10 час. утра при сборѣ всей 4-й стрѣлковой дивизіи, 4-й артил-
лерійской бригады и пулеметной роты былъ отслужень благодарственный молебень, 
по окончаніи котораго отличившіеся нижніе чины были вызваны передъ полки 
и генераль-лейтенантъ Селивановь лично вручиль имъ знаки отличія военнаго 
ордена. Послѣ чего войска прошли церемоніальнымъ маршемъ передъ новопожало-
ванными кавалерами . По засвидѣтельствованію капитана Григорьева, сопровождав-
шаго эшелонъ нижнихь чиновъ Брестскаго и Бѣлостокскаго полковъ изъ Севасто-
поля на Дальній Востокъ, нижніе чины в ь продолженіе всего пути вели себя образ-
цово. На уговоры запасныхъ нижнихь чиновъ другихь эшелоновъ не драться сь 
японцами въ предстоящихь дѣлахъ, а втыкать штыки въ землю, бѣлостокцы отвѣ-
чали полнымь презрѣніемь и называли такихъ запасныхъ нижнихь чиновъ подлыми 
трусами и измѣнниками. Нерѣдко дѣло доходило до побоища, которое к ь счастью 
во время было остановлено. Кромѣ того нужно отмѣтить, что нижніе чины бѣло-
стокцы вездѣ и всюду охраняли сопровождавшаго ихь капитана Григорьева. 

Не имѣя возможности перечислить всѣ подвиги чиновъ полка въ минувшую 
войну сь японцами, нужно упомянуть, что, кромѣ лестныхь отзывовъ о нихъ, ничего 
другого не приходилось слышать. Они, какь старые бѣлостокцы, свято исполнили 
свой долгъ передъ ГОСУДАРЕМЪ и Родиной. 

Командиромь Бѣлостокскаго полка отдань слѣдующій приказь: Многіе изъ 
чиновъ полка за оказанные ими боевые подвиги въ минувшей войнѣ сь японцами 
удостоены ВысочАйшихь наградь. Для увѣковѣченія памяти о наиболѣе отличив-

') Письмо подполковника Яцунскаго и со словъ штабсъ-капитана Строкона, бывшаго офицера 7 Восточно-Сибир-
скаго стрѣлковаго полка. 

ІІриказъ no полку № 271, 1905-го года, приказаніе № 218 § 1. 
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шихся чинахъ полка и въ назиданіе нашимъ будущимъ однополчанамъ, предлагаю: 
имена кавалеровъ ордена Св. Георгія 4-й степени—полковника Лихачева, подполков-
никовъ Федоровскаго и Эфирова—вырѣзать на мраморныхъ доскахъ въ офицер-
скомъ собраніи полка, съ указаніемъ сраженій, за отличія въ которыхъ имъ пожа-
лованы эти награды; имена нижнихъ чиновъ, кавалеровъ знака отличія военнаго 
ордена, помѣстить на особыхъ доскахъ въ соотвѣтствующихъ ротахъ, съ описаніемъ 
ихъ подвиговъ и полученныхъ наградъ 

9-го октября прибылъ съ театра военныхъ дѣйствій въ Одессу командовавшій 
2-й Маньчжурской арміей генералъ-отъ-кавалеріи баронъ Каульбарсъ и вступилъ въ 
командованіе войсками Одесскаго военнаго округа. Генералъ Каульбарсъ былъ на-
значенъ на эту должность В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ приказомъ 27-го августа на мѣсто уволен-
наго тѣмъ же приказомъ за болѣзнью отъ службы генерала Каханова. 

26-го октября 1905-го года начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи генералъ-лейте-
нантъ Брилевичъ былъ назначенъ начальникомъ штаба войскъ гвардіи и Петербург 
скаго военнаго округа. Во временное командованіе дивизіей вступилъ командиръ 
1-й бригады генер.-маіоръ Сидѣльниковъ. Генералъ-лейтенантъ Брилевичъ, оставляя 
13 пѣхотную дивизію, оставилъ въ ней о себѣ самыя свѣтлыя воспоминанія. Ха-
рактернымъ въ этомъ отношеніи является письмо съ Дальняго Востока отъ бывшаго 
бѣлостокца, рядового 13-й роты Викентія Журавскаго, адресованное генералъ-лейте-
нанту Брилевичу. 

Крпія. 

Ваше Превосходительство увѣдомляю Васъ, что нашъ эшелонъ счастливо прі-
ѣхалъ на мѣсто, т. е. въ городъ Харбинъ. Всю дорогу было намъ весело и благо-
получно. Въ городѣ Пензѣ имѣли дневку—одинъ день Пасхи. Теперь мы находимся 
на 400 верстъ отъ Харбина въ 3-й арміи, подъ командой Его Высокопревосходи-
тельства генералъ-адъютанта Батьянова. Мы стоимъ въ срединѣ, на правой сторонѣ 
стоитъ 1-я армія, на лѣвой сторонѣ стоитъ 2-я армія. Мы попали въ 4-ю стрѣл-
ковую желѣзную дивизію, въ 13-й стрѣлковый полкъ. Намъ очень жаль было, что 
насъ разбиваютъ: мы, Ваше Превосходительство, нижніе чины Бѣлостокскаго полка— 
желали вмѣстѣ служить, вмѣстѣ умереть или побѣду одержать; но надо повино-
ваться. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16-я это роты, которыя попали въ 13-й 
полкъ. Скоро навѣрно двинемся впередъ на позицію; но теперь еще дополняютъ 
насъ въ дивизіи. 

Теперь я долженъ сказать, что намъ. Ваше Превосходительство, ничего плохого 
нѣтъ: кормятъ хорошо; занятія среднія, но что дисциплина и порядокъ, то точка 
въ точку, какъ въ нашей 13-й пѣхотной дивизіи—зато и хорошо. Нашъ начальникъ 
дивизіи Его Превосходительство генералъ Путиловъ, я долженъ сказать, что его и 
мы, согласно со всѣми своими товарищами, называемъ геройскимъ генераломъ, а 
командиръ полка. Его Высокоблагородіе полковникъ Бауфалъ, человѣкъ строгій, но 
хорошій. 

1) Приказъ по [іолку № 278—§ 4 1906-го года. 
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Больше не имѣю что писать, только желаю Вашему Превосходительству добраго 
здоровья и вообще всего хорошаго. Всѣ мои товарищи Бѣлостокскаго полка же-
лаютъ своему доброму начальнику всего хорошаго. Ура, Ура, Ура. Нижній чинъ 
50-го пѣхотнаго полка Викентій Журавскій" 

Къ добрымъ пожеланіямъ бывшихъ нашихъ однополчанъ генералъ-лейтенанту 
Брилевичу присоединяется и вся 13-я пѣхотная дивизія. 

Тяжелый годъ переживали граждане и войска въ Севастополѣ. Партія револю-
ціонеровъ свила себѣ здѣсь прочное гнѣздо и усиленно занялась не только под-
стрекательствомъ рабочаго люда къ "забастовкамъ и непомѣрнымъ требованіямъ, но 
и развратила часть матросовъ, прививъ ей ядъ противогосударственнаго ученія. Со 
дня обнародованія ВЫСОЧАЙШАГО манифеста 17-го октября, возвѣстившаго населенію 
Россійской Имперіи цѣлый рядъ свободъ, началась особенная интенсивная дѣятель-
ность революціонныхъ партій, при чемъ содержаніе всѣхъ рѣчей ораторовъ своди-
лось къ рѣзкой критикѣ всѣхъ дѣйствій правительства и внутреннее положеніе 
Россіи рисовалось самыми мрачными красками. Путемъ убѣжденій бороться было 
не легко, а принимаемыя мѣры противъ подстрекательствъ революціонеровъ объ-
яснялись ими какъ насиліе и нарушеніе правъ человѣка... 

Что вижу я?—позоръ, паденіе, 
Россія продана врагамъ. 
Проклятой силы навожденье 
Моимъ является глазамъ... 
Подъ флагомъ братства и свободы, 
Подъ флагомъ равенства, любви, 
Вокругъ насъ сѣютъ сѣмя злобы 
Пылаютъ жаждою крови... 
Кричатъ и шепчутъ меньшимъ братьямъ. 
Что, будто, имъ они друзья, 
Что нужно вѣрить ихъ объятьямъ 
Для жизни—счастья бытія... 
И вѣрятъ, бѣдные, не зная. 
Что душу чорту отдаютъ; 
Идутъ на зовъ, идутъ страдая, 
И Русь Святую продаютъ... 
А врагъ идетъ, бросая злато, 
Съ печатнымъ словомъ къ намъ ползетъ 
И брата уськаетъ на брата. 
Несчастье, горе къ намъ несетъ... 

Изо дня въ день положеніе становилось все папряжеппѣе и напряженнѣе. Со-
бирались тучи и гроза должна была разразиться. Полкъ несъ усиленную караульную 
службу и часто былъ вызываемъ по тревогѣ для предупремеденія и прекращенія 

') Приказаиіе 110 полку 1905-го года № 132 S 2. 
2) Объяшіеіііе 110 50 Бѣлостокскому полку 17-го ноября 1905-го года. 
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возникавшихъ въ городѣ безпорядковъ. Разбрасывались сотни тысячъ экземпля-
ровъ разныхъ прокламацій, съ цѣлью возбудить неудовольствіе среди нижнихъ чи-
новъ своимъ положеніемъ и возстановить ихъ противъ начальствующихъ^ лицъ. Эти 
прокламаціи, обыкновенно, заканчивались призывомъ къ возстанію и открытому не-
повиновенію власти во имя мнимыхъ благъ народа. Запасные нижніе чины видимо 
волновались. Но внѣдренныя въ нихъ понятія о долгѣ службы и присягѣ, довѣріе 
и любовь къ своимъ начальникамъ прекращали всякія колебанія, и нижніе чины 
полка правильно и сознательно исполняли свои обязанности. 

Рядовой 12-й роты Іосифъ Ригаль, стоявшій на посту у сѣновала, услышалъ 
вечеромъ шорохъ и шопотъ въ бригадной мясной лавкѣ, находящейся недалеко 
отъ его поста. Лавка не была освѣщена. Ригаль, подойдя къ дверямъ лавки, на-
шелъ ихъ полуотворенными и спросилъ: Кто тамъ?" Въ это время зажгли лампу 
и онъ увидѣлъ одного штатскаго и солдата Брестскаго полка, пытавшихся видимо 
совершить кражу. Ригаль, не надѣясь справиться съ двумя, сталъ звать на помощь. 
Солдатъ и штатскій бросились бѣжать, Ригаль совмѣстно съ пришедшимъ на смѣну 
ему рядовымъ той же роты Иваномъ Пальчикомъ успѣлъ задержать солдата.—При-
командированные къ нестроевой ротѣ рядовые 12-й роты Максимъ Матвѣевъ и 
13 роты Иванъ Гежинъ захватили въ мясной лавкѣ вора, который, желая откупиться, 
заплатилъ имъ одинъ рубль. Они деньги взяли и представили вора вмѣстѣ съ 
деньгами дежурному офицеру.—Ефрейторъ 9-й роты Трофимъ Асѣевъ задержалъ 
въ городѣ бѣглаго рядового 1-й роты Николая Загуменнаго.--Нижніе чины 10-й роты: 
младшій унтеръ-офицеръ Андрей Кацъ и рядовые: Іосифъ Соласъ и Алексѣй Ман-
діашвили, будучи посланы за землею для цвѣтовъ въ Сарандинакину балку, отко-
пали деревянный ящикъ съ прокламаціями противоправительственнаго содержанія. 
Этотъ ящикъ былъ представленъ ими дежурному по полку.—Рядовой 16-й роты 
Иванъ Витковскій встрѣтилъ на Историческомъ бульварѣ неизвѣстнаго человѣка, 
который подошелъ къ нему и завелъ разговоръ противоправительственнаго харак-
тера, предлагая Витковскому вступить съ нимъ въ компанію. Витковскій предло-
жилъ неизвѣстному отправиться вмѣстѣ въ лагерь, говоря что тамъ найдутся еще 
нѣсколько человѣкъ, недовольныхъ службой и начальствомъ, которые пожелаютъ 
npHMKfjyTb къ ихъ кружку. Прійдя въ лагерь, Витковскій сдалъ неизвѣстнаго де-
журному по полку. 

Благодаря внимательному исполненію обязанности караульной службы рядовымъ 
14-й роты Неледвой были обнаружены приготовленія арестантовъ къ побѣгу въ 
городской тюрьмѣ. 

Всѣмъ названнымъ нижнимъ чинамъ была объявлена благодарность въ приказѣ 
и выданы денежныя награды, при чемъ рядовые: Витковскій и Неледва были пере-
именованы въ ефрейтора '). 

1 го ноября былъ объявленъ слѣдующій приказъ по округу: Военный ми-
нистръ сообщилъ мнѣ, что ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйше повелѣть со-
изволилъ объявить войскамъ округа сердечную благодарность Его ВЕЛИЧЕСТВА за 
ихъ самоотверженную и неутомимую службу по поддержанію порядка и спокойствія. 

) Приказы по полку 1905 года №№ 59—§ 23, 6 4 - й 12, 123—§ 20, 129—і? 17, 206—§ 20 и 281—§ 5. 
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Молитва за Богомъ, служба за Царемъ не пропадаютъ. Нашъ ВЕЛИКІЙ ГОСУДАРЬ 

высокомилостиво оцѣнилъ, необычайные для мирнаго времени, труды, лишенія и 
даже опасность, выпавшіе въ послѣднее время на долю войскъ округа и ни чѣмъ 
непоколебимую стойкость и вѣрность долгу и присягѣ, съ которыми всѣ доблестныя 
войска выполнили свои трудныя обязанности на благо Царю и Родинѣ. 

Ободренные и осчастливленные милостью Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

будемъ впредь твердо и мощно стоять на стражѣ порядка и спокойствія, какихъ-бы 
жертвъ и усилій это не стоило каждому изъ насъ. 

Да поможетъ намъ Богъ" 
Недѣли за двѣ до печальныхъ ноябрьскихъ событій, изъ города Севастополя 

непрерывнымъ потокомъ стало разъѣзжаться населеніе въ сосѣдніе города и за-
границу, а въ то же время на смѣну убывающимъ неудержимо началъ стекаться 
бѣдный, безработный людъ. На собраніяхъ все чаще и чаще нѣкоторые изъ ораторовь 
приглашали публику къ борьбѣ и пролитію крови. Мало-по-малу сходки стали обра-
щаться въ огромныя скопища возбужденныхъ людей, осѣненныхъ кровавымъ крас-
нымъ флагомъ. Плоды не замедлили явиться. Не останавливаясь передъ описаніемъ 
позорныхъ похожденій команды броненосца Князь Потемкинъ Таврическій" и кро-
ваваго столкновенія у воротъ городской тюрьмы, перейдемъ къ ноябрьскому мятежу 
въ подавленіи котораго полкъ принималъ такое видное участіе. Волки въ овечьей 
шкурѣ руководили организаціей мятежа, дѣйствуя на однихъ угрозой смерти, на 
другихъ посулами журавля въ небѣ, а на третьихъ—деньгами. Нельзя не видѣть, что 
подъ видомъ различныхъ экономическихъ домогательствъ, цѣлью всѣхъ этихъ пре-
ступныхъ дѣйствій являлось желаніе ослабить и уронить могущество русскаго Го-
СУДАРСТВА, такъ какъ предъявлялись даже требованія расчлененія Россіи. 

Съ 8-го ноября, время отъ времени на Корабельной сторонѣ между морскими 
и Брестскими казармами устраивались многолюдные митинги, на которыхъ присут-
ствовали и нижніе чины, преимущественно матросы. Произносились зажигательныя 
рѣчи. 

11-го ноября собралась тамъ громадная толпа матросовъ, портовыхъ мастеро-
выхъ, солдатъ и т. д. всего до 5000. Толпа была неспокойна. На помощь Брестскому 
полку и въ распоряженіе контръ-адмирала Писаревскаго была назначена отъ Бѣло-
стокскаго полка учебная команда, которая прибыла въ казармы Брестскаго полка 
около 5 часовъ вечера. Начальникъ учебной команды штабсъ-капиганъ Штейнъ, по 
прибытіи команды въ казармы Брестскаго полка, отправился къ адмиралу Писарев-
скому, стоявшему во дворѣ морскихъ казармъ. Въ то время, какъ адмиралъ Писа-
ревскій отдавалъ распоряженія подошедшему къ нему штабсъ-капитану Штейну, одинъ 
изъ матросовъ (Петровъ) шедшаго по улицѣ патруля, подкравшись къ забору, про-
извелъ нѣсколько выстрѣловъ изъ винтовки, при чемъ легко ранилъ адмирала 
Писаревскаго въ спину и тяжело двумя пулями, въ ногу и животъ, штабсъ-капитана 
Штейна. Толпа освободила арестованнаго убійцу. О происшедшемъ дано было знать 
въ полкъ по телефону. Такъ какъ при учебной командѣ никого изъ офицеровъ не 
осталось, то командиръ полка приказалъ штабсъ-капиганамъ Родзинскому и Коняеву 

Приказь по округу № 410 и по полку № 311—§ 25. 
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отправиться въ казармы Брестскаго полка и принять команду въ свое вѣдѣніе. 
Означенные офицеры, въ сопровожденіи двухъ ординарцевъ, поѣхали въ казармы 
Брестскаго полка. Подъѣзжая къ воротамъ казарменнаго двора, освѣщеннымъ 
фонаремъ, они издали увидѣли у воротъ огромную толпу и, чтобы не дать толпѣ 
опомниться, въ карьеръ бросились къ воротамъ. Услышавъ конскій топотъ, толпа 
быстро отхлынула отъ воротъ и штабсъ-капитаны Родзинскій и Коняевъ съ орди-
нарцами проскочили во дворъ. Къ тому времени тяжело раненый штабсъ-капитанъ 
Штейнъ изъ морскихъ казармъ былъ перенесенъ въ морской госпиталь. Нижніе 
чины учебной команды, узнавъ лишь позже объ убійствѣ любимаго начальника, 
были въ самомъ удрученномъ состояніи, при чемъ многіе изъ нихъ плакали. Въ 
ту же ночь въ морскомъ госпиталѣ, около двухъ часовъ, скончался въ тяжелыхъ 
мученіяхъ на рукахъ молодой жены штабсъ-капитанъ Штейнъ, оставивъ послѣ себя 
семью съ малолѣтними дѣтьми... Отецъ покойнаго, участникъ доблестной обороны 
Севастополя, полъ-столѣтія тому назадъ, проливалъ кровь свою, геройски защищая 
до конца обороны родной городъ; а сынъ, стоя на стражѣ закона и порядка, какъ 
храбрый воинъ и вѣрный слуга ГОСУДАРЯ И родины въ томъ же Севастополѣ палъ 
отъ руки подлаго убійцы изъ-за угла, матроса Петрова... Страшно тяжелое впеча-
тлѣніе оставило по себѣ это гнусное убійство. 

Общее негодованіе вызвало оно среди бѣлостокцевъ, потерявшихъ одного изъ 
лучшихъ товарищей и офицеровъ. Горе же вдовы и семьи покойнаго не поддаются 
описанію... 

По первому извѣстію о происходящихъ безпорядкахъ въ морскихъ казармахъ, 
Бѣлостокскій полкъ былъ собранъ по тревогѣ во дворѣ своихъ казармъ, гдѣ 
и оставался въ полной готовности. Между тѣмъ на площади между морскими и 
Брестскими казармами митингъ продолжался. Огромная толпа то шумѣла, то замол-
кала, выдѣляя изъ своей среды ораторовъ. Издали слышны были голоса: Товарищи", 

матросы", солдаты!" и лились зажигательныя рѣчи безумныхъ людей, призываю-
щихъ къ насилію, вооруженному возстанію и ниспроверженію существующаго строя. 
Толпа одобряла ораторовъ и видимо нисколько не была возмущена совершеннымъ 
на ея глазахъ злодѣйствомъ, а наоборотъ, пролитая кровь опьянила ее и для мат-
росовъ послужила сигналомъ къ общему мятежу. Около 9 часовъ вечера толпа 
стала постепенно расходиться, условившись собраться на слѣдующій день съ утра 
въ томъ же мѣстѣ. Поздно вечеромъ времен, командующій 13-й пѣхотной диви-
зіей г.-м. Сидѣльниковъ отпустилъ учебную команду Бѣлостокскаго полка въ свои 
казармы. 

Съ ранняго утра 12-го ноября, по распоряженію комитета депутатовъ мятеж-
никовъ, никто изъ морскихъ офицеровъ не былъ допущенъ во флотскія казармы. 
Зачинщики обходили помѣщенія и выгоняли всѣхъ матросовъ во дворъ, куда при-
были уже ораторы и стали говорить матросамъ рѣчи. Въ числѣ зачинщиковъ мятежа 
находился и вооруженный винтовкою матросъ 28-го флотскаго экипажа Петровъ, 
ранившій наканунѣ контръ-адмир. Писаревскаго и шт.-кап. Штейна. 

Благодаря угрозамъ агитаторовъ всѣ почти матросы вышли изъ казармъ во 
дворъ и предшествуемые штатскими съ хоромъ музыки отправились въ казармы 
расположеннаго рядомъ Брестскаго полка. Захвативъ врасплохъ оставшуюся отъ 



— 399 — 

караульнаго наряда незначительную часть нижнихъ чиновъ и офицеровъ, толпа, обез-
оруживъ послѣднихъ, заполнила полковой дворъ... Прибывшіе вскорѣ въ казар-
менный дворъ Брестскаго полка комендантъ севастопольской крѣпости г. л. Не-
плюевъ и командующій 13-й пѣхотной дивизіей г.-м. Сидѣльниковъ были задержаны 
мятежниками. 

Около 12 ч. дня въ казарменномъ дворѣ Бѣлостокскаго полка, по приказанію 
командира полка, дежурный барабанщикъ ударилъ тревогу; къ нему присоединились 
вызванные изъ ротъ барабанщики и сигналисты—полкъ построился въ линію ба-
тальонныхъ колоннъ. Получивъ свѣдѣнія, что толпа намѣревается двинуться въ го-
родъ, командиръ полка полковникъ Шульманъ, оставивъ для охраны казарменнаго 
раіона, кромѣ дежурныхъ, дневальныхъ, караульныхъ и слабыхъ, 3-ью и 4 ую роты 
подъ общимъ начальствомъ завѣдывающаго въ полку хозяйствомъ подполковника 
Карачана, съ остальными ротами выступилъ на Новосильцевскую площадь съ тѣмъ, 
чтобы не допустить безпорядковъ въ городѣ. За полкомъ слѣдовали патронныя дву-
колки и лазаретная линейка; люди имѣли при себѣ по двѣ пачки патроновъ. 

На 3-ю роту (капитанъ Гарабурда) была возложена охрана денежнаго япхика и 
всѣхъ наружныхъ воротъ во дворѣ казармъ, на 4-ую роту (капитанъ Надервель)— 
охрана порохового погреба и ружейнаго неприкосновеннаго запаса. Капитанъ Гара-
бурда раздѣлилъ 3 ю роту по взводно, поставивъ одинъ взводъ въ вестибюлѣ 
офицерскаго собранія для охраны канцеляріи, денежнаго ящика и собранія; остальные 
взводы были поставлены у воротъ казармъ. Капитанъ Надервель сталъ съ 4 й ротой 
у порохового погреба, выдѣливъ одинъ взводъ для непосредственной охраны ру-
жейнаго склада. Подполковникъ Карачанъ, желая имѣть хоть какой-нибудь резервъ, 
вооружилъ ружьями писарей, хлѣбопековъ и нестроевыхъ, а затѣмъ, обойдя всѣ 
казармы полка, собралъ оставленныхъ тамъ слабыхъ нижнихъ чиновъ, соединилъ 
ихъ въ одну общую команду, которую и размѣстилъ въ среднемъ этажѣ казармъ 
3-го батальона, подчинивъ ее подпоручику Мунзову. 

Полкъ, по приходѣ на Новосильцевскую площадь, сталъ въ ротныхъ колоннахъ 
непосредственно впереди Историческаго бульвара, оставивъ большую часть площади 
впереди незанятою. Въ головѣ полка въ развернутомъ строю была учебная команда 
и оставшіеся отъ караульнаго наряда нижніе чины 5-й роты, подъ общимъ началь-
ствомъ командира послѣдней капитана Петрова; позади полка стали роты Севасто-
польскаго крѣпостного батальона. Для прикрытія пулеметной роты, расположенной 
на грибкѣ Историческаго бульвара, гдѣ она стояла съ утра, была послана 13-я рота 
(капитанъ Николаевъ). Для охраны знамени къ квартирѣ командира полка былъ 
высланъ караулъ отъ 15-й роты; для руководства карауломъ былъ назначенъ коман-
диръ этой роты капитанъ Оржеховскій. Для наблюденія за толпой были высланы 
на возвышенныя мѣста офицерскіе дoзopF I. 

На Историческомъ бульварѣ прилегающая къ занятой пулеметной ротой (капи-
танъ Сошинскій) позиціи мѣстность была очищена отъ посторонней публики и 
подступы къ пулеметамъ были заняты часовыми и дозорами 13-й роты. На бульварѣ 
и на скатахъ его находилась масса постороннихь лиць, изъ которыхъ большая 
часть служила передаточнымъ звеномъ между городомъ и Корабельной стороной. 
Вдали у морскихъ и брестскихъ казармъ вся прилегающая мѣстность была покрыта 
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многочисленной толпой; среди толпы развѣвались флаги разныхъ цвѣтовъ, прей му-
щественно краснаго. Въ подзорную трубу можно было различить на нихъ надписи, 
а именно: Да здравствуетъ свобода", Долой самодержавіе", Республика" и т. д. 
Толпа видимо волновалась и не рѣшалась тронуться въ городъ, зная, что дорога нахо-
дится подъ прикрытіемъ пулеметовъ, расположенныхъ на Историческомъ бульварѣ... 

На Новосильцевской площади около двухъ часовъ пополудни командиръ полка 
объявилъ офицерамъ, что получено приказаніе снять пулеметы съ грибка и распо-
ложить ихъ укрыто во дворѣ инженернаго вѣдомства, а полку — пропустить мани-
фестантовъ, если они двинутся съ Корабельной стороны въ городъ безъ оружія и 
не будутъ прибѣгать къ насиліямъ. Объ этомъ распоряженіи былъ увѣдомленъ и 
командиръ пулеметной роты. 

На Историческомъ бульварѣ, лишь только пулеметы стали строиться подъ при-
крытіемъ въ колонну, какъ какой-то штатскій со ската бульвара подалъ сигналъ 
бѣлымъ флагомъ въ сторону толпы, собравшейся на Корабельной сторонѣ. Офицеры 
пулеметной роты подозвали стоявшаго вблизи жандармскаго унтеръ-офицера и при-
казали задержать сигнальщика, но послѣдній поспѣшилъ убѣжать по направленію 
къ вокзалу. По поданному сигналу толпа, предшествуемая хоромъ музыки, двинулась 
по спуску Корабельной стороны, направляясь въ городъ. За хоромъ музыки слѣдо-
вали матросы, солдаты и присоединившіяся къ нимъ гражданскія лица; толпа раз-
рослась до весьма значительныхъ размѣровъ (нѣсколько тысячъ человѣкъ). 

Пулеметная рота вмѣстѣ съ прикрытіемъ, прибывъ во дворъ инженернаго 
вѣдомства, расположилась тамъ; ворота заперли и съ наружной стороны поставили 
часовыхъ. На Новосильцевской площади отъ дома, въ которомъ находятся консуль-
ства, была поставлена по дорогѣ 14-я рота (шт.-капитанъ Горбуновъ), а на лѣвомъ 
флангѣ полка стала 7-я рота (капитанъ Петровскій). 

Между тѣмъ толпа, поднявшись по вокзальному спуску, свернула на Екатери-
нинскую улицу и направилась къ Новосильцевской площади съ тѣмъ, чтобы скло-
нить на сторону мятежа Бѣлостокскій полкъ. На консульскихъ зданіяхъ взвились 
иностранные національные флаги. Насталъ моментъ, когда участь города, даже суще-
ствованіе его зависѣли исключительно отъ того: присоединится полкъ къ манифестан-
тамъ или нѣтъ? Присоединись онъ, и городъ оказался бы во власти толпы, состо-
явшей на половину изъ пришлаго люда, а другая половина представляла собою 
мятежныхъ матросовъ и солдатъ. Около 3-хъ часовъ дня толпа хлынула на площадь 
и, заполнивъ ее всю, вплотную подошла къ полку. Изъ среды толпы одинъ изъ 
матросовъ пытался обратиться къ полку съ рѣчью. Съ цѣлью воспрепятствовать 
ему въ этомъ, а равно дать понять толпѣ, что полкъ непоколебимо вѣренъ Царю и 
Родинѣ, командиръ полка приказалъ хору полковой музыки играть народный гимнъ. 
Полкъ взялъ на караулъ" и въ рядахъ раздалось дружное ура". Озадаченная 
толпа невольно сняла шапки, бывшій при ней оркестръ подхватилъ народный гимнъ 
и раздалось отвѣтное ура". Отдіуіьные вожаки, недовольные происшедшимъ, начали 
махать шапками для прекращенія демонстраціи въ честь Царя, но народный гимнъ 
и ура" не смолкали. 

На всѣ попытки ораторовь обратиться къ полку съ рѣчью хорь полковой 
музыки отвѣчалъ народнымъ гимномъ. Тогда вся масса надвинулась на полкъ и стала 
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убѣждать солдатъ бросить ружья и присоединиться къ товарищамъ. Толпа стала 
охватывать фланги, заходить съ тыла и ломиться съ фронта. Наступили тревожныя 
минуты. Въ это время къ полку подошли начальникъ инженернаго управленія 
г.-м. Колосовъ и начальникъ штаба 13-й пѣхотной дивизіи полковникъ Зиборовъ, 
которыми было передано командиру полка приказаніе начальника гарнизона вице-
адмирала Чухнина отвести полкъ съ тѣсной Новосильцевской площади на Куликово 
поле. Полковникъ Шульманъ скомандовалъ: кругомъ", на плечо" и повелъ полкъ 
по шоссе, по направленію къ лагерю, гдѣ къ нему присоединилась 4-я батарея 
13-й артиллерійской бригады. 

Послѣ того, какъ полкъ, свернувшись въ колонну, направился въ лагерь, въ 
особенно трудномъ положеніи оказалась пулеметная рота и назначенная ей въ при-
крытіе 13-я рота, бывшія во дворѣ инженернаго управленія. Вся Новосильцевская 
площадь и прилегающія къ ней дороги были биткомъ набиты народомъ. Представ-
лялось крайне рискованнымъ и опаснымъ обнаруживать пулеметы, но съ другой 
стороны нельзя было и медлить. Командиръ пулеметной роты капитанъ Сошинскій, 
получивъ отъ ординарца свѣдѣніе объ уходѣ полка, сообщилъ командиру 13-й роты 
капитану Николаеву о своемъ намѣреніи двинуться вслѣдъ за полкомъ. Открыли 
ворота. 1-ый взводъ 13-й роты, разсьшавшись густою цѣпью, очистилъ впереди 
лежащую мѣстность отъ народа, чтобы дать возможность вытянуться пулеметамъ въ 
походную колонну; остальные взводы прикрыли цѣпями пулеметы со всѣхъ сторонъ. 
Командиръ пулеметной роты слѣдовалъ за 1 мъ взводомъ, командиръ роты при-
крытія—въ хвостѣ колонны. Но, при выходѣ еще пулеметовъ со двора инженернаго 
управленія, толпа, завидя ихъ, начала кричать ура" и привѣтствовать солдатъ, 
видимо полагая, что пулеметы сдаются. Колонна съ мѣста тронулась скорымъ шагомъ 
вслѣдъ за полкомъ. Толпа со всѣхъ сторонъ сдавила ее. Отдѣльн.ыя лица, между 
которыми замѣчались матросы, рабочіе, солдаты и особенно много статскихъ, пре-
имущественно евреевъ, уговаривали солдатъ бросить ружья, бросить пулеметы, не 
слушать офицеровъ и присоединиться къ народу. Нѣкоторые изъ офицеровъ пуле-
метной роты съ тѣмъ, чтобы отвлечь вниманіе толпы отъ пулеметовъ, вступали въ 
бесѣду съ наиболѣе ярыми ораторами, но всѣ попытки въ этомъ направленіи ока-
зались безуспѣшными. По мѣрѣ приближенія къ казармамъ толпа становилась все 
назойливѣе, пыталась отнимать ружья у солдатъ и прорваться къ пулеметамъ. Трудно 
было сдерживать натискъ толпы; въ нѣсколькихъ мѣстауь отдѣльнымъ лицамъ уже 
удалось прорваться. Слышались оскорбительный насмѣшки: Эй, вы, лошади, бросьте 
пулеметы". Становилось жутко. 

Чтобы успокоить нижнихъ чиновъ и предотвратить неизбѣжное, казалось, столк-
новеніе, такъ какъ солдаты были уже разсержены, командиру роты прикрытія при-
ходилось шутить и на рѣчи ораторовъ отвѣчать отрывистыми короткими фразами, 
въ родѣ: Порядочные люди ходили въ тюрьму арестантовъ освобождать"; офи-
церовъ не слушать, а жидовскихъ ораторовъ слушать" и т. д. Нужно еще отмѣ-
тить, что нижніе чины, по своему почину, не подпускали никого изъ постороннихъ 
лицъ къ своимъ офицерамъ, видимо, вполнѣ сознавая опасность. И это наблю-
далось неоднократно во всѣхъ случаяхъ, по засвидѣтельствованію командировъ 
ротъ. Благодаря безостановочному движенію и твердости каждаго солдата въ отдѣль-

50 
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ности, благополучно подошли къ казармамъ, откуда уже дальнѣйшее движеніе къ 
Куликову полю не было столь опаснымъ, такъ какъ толпа замѣтно рѣдѣла, разсѣ-
явшись по двору казармъ, по верхней и нижней дорогамъ. На Куликовомъ полѣ 
на позиціи стояли Бѣлостокскій полкъ, роты Севастопольскаго крѣпостного пѣхотнаго 
батальона и 4-я полевая батарея 13-й артиллерійской бригады. Къ этимъ войскамъ 
присоединилась пулеметная рота и ея прикрытіе. Толпа дошла лишь до казармъ, куда 
и проникла, но слѣдовать въ поле за полкомъ не посмѣла. 

Частямъ, охраняющимъ казармы полка и пороховой погребъ, было приказано 
не прибѣгать къ дѣйствію оружіемъ, чтобы не пострадали многіе, безсознательно 
увлеченные массою, и только на насиліе отвѣчать насиліемъ. Пользуясь этимъ демон-
странты стали проникать въ казарменный дворъ черезъ заборы, а впослѣдствіи, 
выдавивъ главныя ворота, толпа хлынула туда массою. Вожаки разошлись по всѣмъ 
помѣщеніямъ полка и стали сманивать людей на сходку. Во дворѣ, съ заборовъ 
говорили зажигательныя рѣчи, но все это не произвело на нижнихъ чиновъ ника-
кого дѣйствія и всѣ люди остались на своихъ мѣстахъ. Подполковникъ Карачанъ 
вошелъ одинъ въ средину толпы, попросилъ главарей подозвать ее къ себѣ и про-
силъ слова. Когда всѣ затихли, онъ сказалъ слѣдующее: Полкъ, какъ вооруженная 
сила, отошелъ на Куликово поле; здѣсь остались только дневальные и сторожа 
казармъ. Но казармы это наша квартира, я прошу немедленно очисть дворъ, тѣмъ 
болѣе, что рядомъ имѣется большой плацъ, на которомъ можно свободно размѣ-
ститься и обсуждать, что угодно". На это заявленіе послѣдовалъ отвѣтъ. Мы сей-
часъ-же уйдемъ, только прикажите своимъ солдатамъ выйти съ нами вмѣстѣ". 

Подполковникъ Карачанъ отвѣтилъ: Я ни разрѣшить, ни тѣмъ болѣе приказать 
своимъ людямъ идти съ вами не могу; попробуйте сами ихъ взять". Толпа спокойно 
приняла это заявленіе, и только одинъ какой-то голосъ крикнулъ: обезоружить 
его, что съ нимъ разговаривать". Вожаки обѣщали уйти, но предварительно послали 
депутатовъ по всѣмъ помѣщеніямъ казармъ и къ полку на Куликово поле. Послѣдо-
вательно прибывшіе на Куликово поле депутаты, съ требованіемъ дать делегатовъ 
отъ полка на сходку, получили категорическій отказъ, а въ послѣдній разъ коман-
диръ полка объявилъ имъ, что если посмѣютъ приблизиться къ полку, то будетъ 
открытъ огонь. 

Тоже и въ казармахъ всѣ увѣщанія депутатовъ не имѣли успѣховъ. 
Тамъ демонстранты просили офиперовъ уйти отъ воротъ, чтобы своимъ при-

сутствіемъ не стѣснять нижнихъ чиновъ, говоря: Вы ихъ знаете по фамиліямъ и 
они боятся, чтобы имъ потомъ не досталось". 

Не обошлось при этомъ и безъ комическихъ сцент>, присупшхъ русскому сол-
дату, такъ напримѣръ: пѣкоторыя липа, выходя со двора казармъ, начали кричать 

не хотите насъ слупіать, такъ ѣшьте гнилую капусту"; на что малоросы изъ солдатъ 
отвѣчали а ты ивъ капусту, самъ голодень, якъ собака, а зъивъ бы, якъ бы 
далы". Дѣйствительно толпа была голодна, потому что въ то время, какъ нѣкоторые 
говорили рѣчи, другіе ходили по казармамъ, прося у солдатъ хлѣба, откровенно 
признаваясь, что съ утра ничего не ѣли. Нѣкоторые отправились на кухни, провѣ-
ять качество приготонляемаго ужина, при чемъ признали таковой икусгп.імъ и 
хорошимъ. Около 6 часовъ вечера толпа отхльпіула и двинулась въ городъ. Под-
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полковникъ Карачанъ вмѣстѣ съ штабсъ-капитаномъ Родзинскимъ поѣхали на Кули-
ково поле, чтобы доложить командиру полка о томъ, что казармы свободны. Роты 
крѣпостного батальона и батарея расположились на ночлегъ въ лагерныхъ баракахъ, а 
полкъ съ пулеметной ротой вернулся въ казармы, при чемъ со всѣхъ сторонъ были 
немедленно выставлены заставы, и подступы къ казармамъ охранялись дозорами. 

. Итакъ, толпа потерпѣла полную неудачу, несмотря на столько представлявшихся 
удобныхъ случаевъ соблазна. Ни заманчивыя обѣщанія, ни насмѣшки, ни даже 
угрозы не могли поколебать нижнихъ чиновъ твердо памятующихъ принятую ими 
присягу и несокрушимо хранящихъ вѣрность Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУ-

ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. П О Л К Ъ остался твердымъ какъ скала, о которую разбились волны 
нахлынувшей толпы и ни одинъ солдатъ Бѣлостокскаго полка не поддался соблазну 
и . не перешелъ на сторону бунтовщиковъ. 

Когда процессія мятежниковъ вернулась въ морскія казармы, послѣ неудачной 
попытки склонить на свою сторону Бѣлостокскій полкъ, во дворѣ казармъ прои-
зошелъ слѣдующій характерный случай: вольнонаемный музыкантъ Тюпаловъ-Руван-
цевъ, махая фуражкой, крикнулъ: Да здравствуетъ Россія, не надо намъ Царя!" 
Въ отвѣтъ на это изъ толпы раздались одобрительные возгласы, при чемъ многіе 
кричали: ай, да, молодецъ!". Въ морскихъ казармахъ все время засѣдали депутаты, 
между которыми была еврейка, по имени Наташа, имѣвшая большое вліяніе на 
взбунтовавшихся матросовъ. 

Революціонный комитетъ принималъ всѣ мѣры къ возможно широкому распро-
страненію мятежа на судахъ и среди войскъ гарнизона севастопольской крѣпости... 

Вечеромъ, по требованію депутаціи нижнихъ чиновъ Севастопольской крѣпостной 
артиллеріи, были освобождены мятежниками комендантъ крѣпости г.-л. Неплюевъ 
и командующій 13-пѣх. дивизіей г.-м. Сидѣльниковъ. 

Къ полуночи весь Брестскій полкъ въ полной боевой готовности сосредоточился 
въ лагерѣ. Итакъ, оставшіяся вѣрными своему долгу части войскъ гарнизона стали 
группироваться около Бѣлостокскаго полка, а бунтовщики подъ краснымъ флагомъ -
въ морскихъ казармахъ. 

На слѣдующій день начали прибывать въ Севастополь вызванніэія изъ другихъ 
городовъ войска и сосредоточиваться по сосѣдству съ казармами Бѣлостокскаго 
полка. Утромъ прибылъ въ Севастополь и командиръ 7-го армейскаго корпуса 
г.-л. баронъ Меллеръ-Закомельскій, на котораго было возложено ГОСУДАРЕМЪ И М П Е -

РАторомъ усмиреніе мятежа. Командиръ корпуса, его штабъ и всѣ офицеріл при-
білвшихъ частей войскъ размѣстились въ собраніи Бѣлостокскаго полка. 

Въ тоть же день г.-л. баронъ Меллеръ-Закомельскій былъ осчастливленъ теле-
граммой Его ИміпіРлторскАго ВЕЛИЧЕСТВА, слѣдующаго содержанія: 

Передайте славному Бѣлостокскому полку а пронимъ часгпямъ, оставшимся 
вѣрными присяггь, мое сердечное спасибо за ихь беззавѣтную службу. Доносите 
обо всемъ прямо мнѣ. Полагаюсь ітолнѣ на вашу опытность и свойственную 
вамъ энергію. 

НИКОЛАЙ ). 

•) ІІрикаэт, но полку за № 322 tj П, 19()5-го года. 
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Къ бунтовщикамъ 13-го ноября присоединились нижніе чины крѣпостной саперной 
роты и мятежъ сталъ распространяться на судахъ флота. Офицеры крейсера Оча-
ковъ" вслѣдствіе неповиновенія и дерзкаго поведенія команды, принуждены были 
съѣхать съ карабля на берегъ. 14-го ноября революціонеръ Шмидтъ, бывшій лей-
тенантъ флота, пріѣхалъ на крейсеръ Очаковъ" (въ формѣ капитана 2 го ранга) 
и принялъ начальство надъ мятежными матросами. Въ ночь на 15-е ноября нѣсколько 
нумерныхъ миноносцевъ и контръ-миноносецъ Свирѣпый" были захвачены мятеж-
никами и отведены къ Очакову" въ распоряженіе Шмидта. 

14-го ноября, во исполненіе ВЫСОЧАЙШАГО Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА пове-
лѣнія, крѣпость Севастополь была объявлена комендантомъ въ осадномъ положеніи 
Флотъ, по требованію командира 7-го армейскаго корпуса, вслѣдствіе ненадежности 
командъ, былъ обезоруженъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ судовъ. Съ 13-го ноября 
на Историческомъ бульварѣ занимали позицію направленные на морскія казармы 
пулеметы и полевая батарея 13-й артиллерійской бригады, при чемъ въ прикрытіе 
къ нимъ назначены роты Бѣлостокскаго полка; ночью казармы полка охранялись 
заставами и дозорами, а днемъ часовыми. 

15-го ноября предполагалось прекратить мятежъ безъ кровопролитія, окруживъ 
морскія казармы войсками и предложивъ ультиматумъ безусловной сдачи, но мятеж-
НИКИ начали наступательныя дѣйствія. Около 6 часовъ утра на Очаковъ" были 
перевезены изъ морскихъ казармъ арестованные наканунѣ мятежниками офицеры 
крейсера Гридень", миноносца Завѣтный", нумерныхъ миноносцевъ и другіе во 
главѣ съ главнымъ морскимъ артиллеристомъ генераломъ Саноцкимъ и, по указанію 
Шмидта, были посажены подъ арестъ по каютамъ. Въ то же время офицеры, гдѣ 
возможно, захватывались мятежниками въ плѣнъ и свозились на Очаковъ" съ тѣмъ 
расчетомъ, что если будетъ много офицеровъ на крейсерѣ, то по немъ огня не 
откроютъ, при чемъ собравшимся офицерамъ Шмидтъ объявилъ, что за всякое 
дѣйствіе войскъ будетъ вѣшать офицеровъ. Въ тотъ-же день мятежниками былъ 
захваченъ частный пароходъ Пушкинъ", прибывшій изъ Одессы. Вслѣдъ за этимъ 
при звукахъ оркестра, по распоряженію Шмидта, былъ поднягъ красный флагъ на 

Очаковѣ" и сигналъ: Командую флотомъ Шмидтъ". Одновременно съ Очаковымъ" 
такіе-же флаги были подняты на миноносцѣ Свирѣпый" и на остальныхъ 3-хъ 
нумерныхъ миноносцахъ, захваченныхъ мятежниками и стоявшихъ возлѣ Очакова". 
Затѣмъ Шмидтъ перешелъ съ Очакова" на контръ-миноносецъ Свирѣпый" и, 
при звукахъ игравшаго на немъ оркестра, направился вдоль линіи судовъ эскадры. 
Проходя вдоль линіи судовъ и стоя на мостикѣ, Шмидтъ кричалъ, чтобы суда къ 
нему присоединялись, потому что съ нимъ Богъ, Царь и русскій народъ. Но суда 
эскадры безразлично отнеслись къ манифестаціямъ Шмидта, а командиръ крейсера 

Память Меркурія" крикнулъ ему: Мы служимъ Царю и Отечеству, а ты разбой-
никъ заставляешь служить себѣ". Пройдя всю линію судовъ, Шмидтъ пересѣлъ на 
катеръ Смѣлый" и съ бывшими на немъ воруженными людьми присталъ къ трапу 
учебнаго судна Прутъ". На Прутѣ" Шмидтъ освободилъ матросовъ, арестованныхъ 
по дѣлу о бунтѣ на броненосцѣ Князь Потемкинъ Таврическій" и вслѣдъ за 

>) Приказъ по полку № 321 S 4, 1905-го года. 
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этимъ арестовалъ старшаго офицера, дежурнаго по карауламъ и караульнаго началь-
ника. Также насильственно были имъ захвачены и свезены на Очаковъ" офицеры 
броненосца Потемкинъ". Собравъ офицеровъ, арестованныхъ на Очаковѣ", Шмидтъ 
обратился къ нимъ съ рѣчью такого содержанія: Я занимаюсь революціонной 
дѣятельностью съ молодыхъ лѣтъ... въ Севастополѣ я рѣшилъ, опираясь на войска, 
флотъ и крѣпость, потребовать отъ Ц А Р Я немедленнаго созыва учредительнаго со-
бранія. Въ случаѣ отказа, я отрѣжу Крымъ, пошлю своихъ саперъ построить батареи 
на Перекопскомъ перешейкѣ и, опираясь на Россію, которая меня поддержитъ все-
общей забастовкой, буду требовать отъ Ц А Р Я выполненія моихъ условій. Крымскій 
полуостровъ образуетъ въ это время республику, гдѣ я буду президентомъ и коман-
дующимъ флотомъ и портами Чернаго моря. Ц А Р Ь МНѢ нуженъ, потому что безъ 
него темная масса за мной не пойдетъ... Я и депутаты смѣемся надъ экономиче-
скими требованіями матросовъ, главная цѣль наша—это требованія политическія"... 

Въ 1172 часовъ утра 15-го ноября Бѣлостокскій полкъ былъ выведенъ на 
плацъ, находящійся около ночлежнаго дома, гдѣ и составилъ резервъ войскамъ, 
расположеннымъ впереди на Историческомъ бульварѣ. Вскорѣ 13-й и 15-й ротамъ 
(13-я рота -капитанъ Николаевъ и 15-я рота- капитанъ Оржеховскій) было отдано 
командиромъ полка приказаніе слѣдовать къ восточному берегу Южной бухты, гдѣ 
подъ руководствомъ капитана 2-го ранга Славочинскаго, командира миннаго транс-
порта Бугъ", приступить къ обезоруженію судовъ, захваченныхъ ворвавшимися 
вооруженными мятежниками. 1-я рота (капитанъ Городыскій) была вызвана въ при-
крытіе къ пулеметамъ, 2-я рота (капитанъ Симонъ) и 4-я рота (капитанъ Надервель), 
подъ командой подполковника Подольскаго,—въ прикрытіе артиллеріи на Истори-
ческомъ бульварѣ. Хотинскій пѣхотный полкъ усилилъ резервъ, при чемъ хотинцы 
обмѣнялись привѣтствіями съ бѣлостокцами. 

13-я и 15-я роты слѣдовали къ восточному берегу Южной бухты въ колоннѣ 
по отдѣленіямъ. Не доходя угольнаго склада, отъ 13-й роты былъ высланъ дозоръ, 
который, пройдя дефиле, образованное сараями, остановился у выхода. Командиръ 
13-й роты капитанъ Николаевъ, пріостановивъ роту, подошелъ къ дозорнымъ узнать 
въ чемъ дѣло. Оказалось, что при появленіи дозорныхъ матросы съ миноносокъ, 
на которыхъ были подняты красные флаги, стали наводить орудія. Капитанъ 
2-го ранга Славочинскій скомандовалъ было впередъ, но замѣтивъ наведенное ору-
діе, сталъ уговаривать матросовъ сдаться, давъ имъ сроку 15 минутъ. 

Обѣ роты были отведены въ безопасное мѣсто, а для наблюденія за судами 
былъ оставленъ одинъ взводъ. Недалеко отъ берега стояли транспорты Днѣстръ", 

Бугъ" и нѣсколько миноносокъ. Капитанъ Славочинскій приказалъ командѣ Буга" 
спустить красный флагъ, развести пары и отойти въ главный рейдъ. Флагъ былъ 
спущенъ и на суднѣ стали разводить пары. Съ другихъ судовъ дали знать, что 
команды на нихъ безоружны, а мятежники, захватившіе эти суда, всѣ вооружены, 
а потому команды не могутъ съ ними справиться и просятъ отсрочки. На палубахъ 
судовъ и у орудій стояли вооруженные мятежники. Въ совѣщаніи капитановъ Славо-
чинскаго, Оржеховскаго и Николаева было рѣшено: 15-й ротѣ занять высоту Кора-
бельной слободки и обстрѣлять оттуда суда; отъ 13-й же роты выбрать лучшихъ 
стрѣлковъ, силою до одного взвода, съ которыми капитанъ Славочинскій присту-
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питъ къ разоруженію судовъ, при чемъ въ резервѣ у него останутся три взвода 
13 й роты, подъ командой капитана Николаева. 15-я рота стала взбираться на вы-
соту Корабельной слободки, капитанъ Славочинскій съ разсыпаннымъ въ цѣпь взво-
домъ направился къ судамъ, а остальные три взвода расположились за небольшой 
насыпью недалеко отъ берега. 

Между тѣмъ, послѣ полудня наступательныя дѣйствія мятежниковъ усилились. 
Одно за другимъ суда, стоящія вдоль восточнаго берега Южной бухты, стали зани-
маться мятежниками. Они захватили арсеналъ и разграбили часть находившагося въ 
немъ имущества. Вызывающій образъ дѣйствій мятежниковъ побудилъ генералъ-лей-
тенанта барона Меллера-Закомельскаго перейти къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ. Былъ 
собранъ немедленно военный совѣтъ, на которомъ было рѣшено, чтобы не ухуд-
шить положенія, подавить мятежъ силою оружія, о чемъ было сообщено мятежни-
камъ и назначенъ часъ сроку для безусловной сдачи, но сдачи не послѣдовало, а 
большая часть агитаторовъ, какъ потомъ оказалось, поспѣшили скрыться. Около 
3 часовъ дня, лишь только минный транспортъ Бугъ", имѣя въ своихъ погребахъ 
340 минъ (1.200 пудовъ пироксилина), отвалилъ отъ восточнаго берега и пошелъ 
подъ защиту канонерской лодки Терецъ", съ Очакова" стали наводить орудія на 

Бугъ". Въ то же время портовый катеръ съ вооруженными мятежниками напра-
вился къ нему. Тогда канонерская лодка Терецъ" открыла огонь по катеру, поле-
вая артиллерія по Днѣстру" и пулеметы по морскимъ казармамъ. Не только сна-
рядъ, но и удачно попавшая ружейная пуля могли произвести взрывъ, отъ котораго 
городъ обратился бы въ развалины; вслѣдствіе чего, желая предотвратить катастрофу, 

Бугъ" открылъ кингстоны и началъ погружаться въ море. Мятежный контръ-ми-
ноносецъ Свирѣпый" пошелъ въ атаку на Бугъ", но встрѣченный огнемъ судовъ: 

Ростислава", Памяти Меркурія" и Капитана Сакена", былъ выведенъ изъ строя 
и съ нимъ вмѣстѣ два нумерныхъ миноносца, изъ которыхъ одинъ потопленъ. 

Очаковъ" открылъ огонь по Ростиславу", а съ Константиновской батареи—11-дюй-
мовыми бомбами по Очакову". Послѣ первыхъ же попаданій снарядовъ, на Днѣ-
стрѣ", Уральцѣ" и другихъ судахъ красные флаги были спущены, а на Очаковѣ" 
начался пожаръ. Эскадра и береговыя батареи прекратили огонь. Полевая артиллерія 
и пулеметы продолжали обстрѣливать морскія казармы. 

Съ началомъ канонады матросы со всѣхъ мятежныхъ судовъ, то на шлюпкахъ, 
то вплавь бросились къ берегу. 3-я рота была послана къ телефонной пристани 
для обезоруживанія прибывающихъ къ ней мятежниковъ. 9-я и 12-я роты были 
вызваны на позицію и расположились на восточномъ склонѣ Историческаго буль-
вара въ первой линіи для обстрѣливанія всѣхъ гребныхъ и паровыхъ катеровъ, 
отходящихъ отъ восточнаго берега Южной бухты, со стороны морскихъ казармъ, 
на западный. 5-я (капитанъ Петровъ), 6-я (капитанъ Стемпневскій), 7-я (капитанъ 
Петровскій) и 8-я (капитанъ Аджіевъ) роты были посланы къ угольнымъ складамъ 
на поддержку 13-й и 15-й ротамъ. На восточномъ берегу Южной бухты, около 
угольныхъ складовъ, капитанъ Славочинскій съ разсыпанными цѣпью людьми взвода 
13-й роты, не допуская къ берегу подпльшавшихъ матросовъ, нриказалъ имъ воз-
вратиться на свои суда. Съ открытіемъ канонады и пулеметнаго огня, остальные 
люди 13-й и 15-й ротъ расположились за небольшой насыпью, недалеко отъ берега, 
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фронтомъ къ мятежнымъ судамъ. Затѣмъ капитанъ Славочинскій съ четырьмя сол-
датами 13-й роты (рядовые: Олейникъ, Ашерманъ, Кучинскій и Лыскинъ) сѣли на 
шлюпку и поѣхали къ миноносцамъ, остальные люди взвода расположились цѣпью 
за закрытіями на берегу. На палубахъ судовъ никого не было, такъ какъ мятеж-
НИКИ запрятались въ трюмы. Взойдя съ солдатами на ближайшій миноносецъ, ка-
питанъ Славочинскій крикнулъ матросамъ: ,,Выходить изъ трюма". Но на палубѣ 
никто не показывался. Тогда капитанъ Славочинскій изъ револьвера и рядовой 
Олейникъ изъ винтовки сдѣлали выстрѣлы въ бортъ миноносца — матросы выско-
чили изъ трюма. Только лишь сталъ капитанъ Славочинскій ихъ переписывать, какъ 
ему доложили, что ,,Бугъ" тонетъ. Съ ,,Днѣстра" былъ поданъ паровой катеръ, на 
которомъ капитанъ Славочинскій, обогнувъ ,,Днѣстръ", направился къ ,,Бугу", го-
воря: ,,Спасемъ хоть кого-нибудь". Въ это время посыпался градъ пуль, которыми 
были ранены на катерѣ капитанъ Славочинскій и одинъ матросъ. Солдаты, нахо-
дившіеся на миноносцѣ, упали, съ цѣлью укрыться отъ выстрѣловъ, на палубу; 
взводъ, находяшійся у берега, укрылся за сараями. Катеръ повернулъ назадъ. Къ 
этому времени подошли: 5 я, 6-я, 7-я и 8-я роты Бѣлостокскаго полка. Раненый 
капитанъ Славочинскій былъ снятъ съ катера на берегу нижними чинами 6-й роты 
и отнесенъ, по указанію рядового той же роты Голубенка, въ желѣзнодорожный 
покой, откуда былъ доставленъ въ лазаретъ Бѣлостокскаго полка, въ которомъ 
вскорѣ и скончался. 

Канонада казармъ продолжалась до поздняго вечера, а затѣмъ всю ночь Брест-
скій полкъ велъ перестрѣлку съ мятежниками. Утромъ 16-го ноября мятежники, въ 
числѣ 1.626 человѣкъ, сдались, выдавъ 4 пушки и 10 пулеметовъ. Въ Брестскомъ 
полку два нижнихъ чина были ранены. Вся внутренность Очакова" сгорѣла, и 
потери мятежниковъ были весьма значительны. 8-я рота Бѣлостокскаго полка, подъ 
командой капитана Аджіева, 16-го ноября задержала въ городѣ морской вооружен-
ный патруль, у чиновъ которого были конфискованы важные документы. Остальныя 
роты, посмѣнно съ Брестскимъ полкомъ, 16-го ноября и въ послѣдующіе дни, 
охраняли арестованныхъ мятежниковъ. Итакъ, мятежъ былъ подавленъ ). По едино-
гласному постановленію мѣстной городской думы, въ городѣ было расклеено слѣ-
дующее воззваніе: Граждане Севастополя! Тяжелыя испытанія обрушились на нашъ 
городъ: горе, ужасъ, гнѣвъ, вражда, смятеніе и рознь въ нашихъ сердцахъ и умахъ. 
При такихъ чувствахъ легко могутъ возникнуть новыя столкновенія, снова можетъ 
литься кровь, будутъ новыя жертвы, будутъ расти взаимныя озлобленія и пена-
висть; каждый будетъ считать себя судьей, осуждать другого и даже поднимать на 
него руку. А все это не можетъ приводить къ успокоенію, а наоборотъ, послужитъ 
къ новымъ кровавымъ междоусобицамъ, распрямъ, разгрому города и грабежамъ. 
Ради благополучія васъ самихъ и города, ради благополучія нашей родины и на-
рода, мы, гласные севастопольской городской думы, призьшаемъ васъ, граждане, къ 
спокойствію и поддержапію порядка въ городѣ. Мы просимъ васъ всѣхъ и каждаго 
въ отдѣльности употреблять все свое вліяніе и принимать всѣ мѣры къ тому, чтобы 

) При оііисаііін ноябрьскихъ безііорядкопъ авторъ рукоподстповался исключительно оффиціальными докумен-
тами II допесеіііями пачальстиуюіцихъ лицъ; изъ замисокъ же оченидцень вопию только то, что было строго ііровѣрсио. 
Много интереснаго, но неимѣюіцаго прямого отиошенія къ иолку, было выпущено. 
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обезпечить спокойствіе въ городѣ, удерживать неблагоразумныхъ или возбужден-
ныхъ людей отъ словъ, сѣющихъ вражду, и отъ поступковъ насилія и самоуправ-
ства. Въ виду же того, что всякаго рода скопленія народа вызываютъ тревогу въ 
средѣ жителей и въ такихъ скопленіяхъ легко сѣется вражда между различными 
частями населенія, необходимо и самому не присоединяться къ такимъ скопленіямъ 
и уговаривать другихъ расходиться. Слѣдуетъ также воздерживаться теперь отъ 
устройства всякаго рода собраній и произнесенія публичныхъ рѣчей, такъ какъ то 
и другое въ моментъ разгара страстей и взаимнаго озлобленія можетъ только уси-
ливать вражду среди населенія города. Тотъ, кто послужитъ этому дѣлу успокоенія 
и поддержанія порядка, тотъ поистинѣ выполнитъ священный долгъ гражданина въ 
это тягостное и смутное время. 

И мы призываемъ васъ, граждане Севастополя, къ выполненію этого долга и 
съ своей стороны обѣщаемъ употребить всѣ мѣры къ успокоенію города. 

^ . _ Городской голова Максимовъ. 
lb-го ноября 1905 года". 

19-го ноября командиромъ 7 армейскаго корпуса была получена отъ Его И М П Е -

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА телеграмма нижеслѣдующаго содержанія: Выражаю вамъ 
Мою благодарность за энергичное и быстрое подавленіе мятежа. Объявите Брест-
скому полку, кровью своею запечатлѣвшему вѣрность долгу, что Я возвращаю ему 
довѣріе и благоволеніе и сохраняю ему знамя. Передайте частямъ, оставшимся вѣр-
ными присягѣ и долгу и ихъ начальникамъ. Мою сердечную благодарность за доб-
лестную службу. Разрѣшаю уволить запасныхъ этихъ частей. 

НИКОЛАЙ". 

20-го ноября командиръ 7-го армейскаго корпуса баронъ Меллеръ-Закомельскій, 
вызванный телеграммою, выѣхалъ изъ Севастополя въ Петербургъ. 

Отъ Его Высочества Герцога Саксенъ-Альтенбургскаго полкомъ была получена 
телеграмма слѣдующаго содержанія: Шлю моему дорогому полку сердечное поздрав-
леніе съ его праздникомъ и отвѣчаю на его тостъ за меня тостомъ за Его Госу-
ДАРЯ. Принимаю радостное участіе въ отличіи полка, получившаго горячую благо-
дарность ГОСУДАРЯ и названіе славнымъ. Мой сердечный привѣтъ всему полку. 
Герцогъ Саксенъ-Альтенбургскій". 

Отвѣтъ былъ посланъ на нѣмецкомъ языкѣ нижеслѣдующаго содержанія: 50 -й 
Бѣлостокскій Вашего имени полкъ, исіюлнившій лишь свой долгъ и награжденный 
выше заслугъ похвалой своего Державнаго Вождя, глубоко тронутый высокимъ 
вниманіемъ и милостивыми словами своего высокочтимаго и любимаго шефа, про-
ситъ принять чувства безпредѣльной преданности и шлегъ къ новому году свои 
искреннѣйшія пожеланія на многіе годы" '). 

Отъ командующего войсками округа въ день полкового праздника 16-го ноября 
была получена нижеслѣдующая телеграмма: Поздравляю васъ, гг. офицеровъ, ниж-

>) [Іриказч. № 354 g 14. 
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нихъ чиновъ доблестнаго полка съ праздникомъ. Достойное поведеніе полка дало 
ему право на глубокое уваженіе и сердечную признательность всѣхъ, кто любить 
нашего ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ И Святую Родину. Слава Бѣлостокцамъ и душевное спа-
сибо командующаго. Каульбарсъ" 

Отъ бывшаго командиромъ полка, ньшѣ коменданта крѣпости Кушки, генералъ-
маіора Прасалова: Примите поздравленіе дорогимъ праздникомъ полка, сыны кото-
раго сумѣли поддержать доброе имя Бѣлостокцевъ. Шлю имъ свой душевный при-
вѣтъ отъ сердца, преисполненнаго гордостью, что и меня судьба удостоила счастья 
служить въ ихъ честныхъ рядахъ". 

Отъ бывшаго командиромъ полка, нынѣ отставного генералъ-маіора Ландсберга: 
Пью здоровье славнаго полка, восторгаюсь поведеніемъ во время безпорядковъ". 

Многія изъ телеграммъ, посланныхъ въ полкъ ко дню полкового праздника, 
были получены съ большимъ запозданіемъ, вслѣдствіе наступившей почтово-теле-
графной забастовки. 

Ноябрьскіе безпорядки въ Севастополѣ съ быстротою молніи облетѣли всю 
Россію и нашли откликъ въ сердцахъ русскихъ людей. Бѣлостокскимъ полкомъ 
былъ полученъ цѣлый рядъ привѣтственныхъ телеграммъ и писемъ какъ отъ преж-
нихъ сослуживцевъ, такъ отъ цѣлыхъ обществъ и частныхъ лицъ. Нѣкоторыя изъ 
нихъ здѣсь приводятся. 

Письмо къ нижнимъ чинамъ Бѣлостокскаго полка: 
Ужасный отнынѣ историческій день 15 ноября даетъ одно свѣтлое воспоми-

наніе о непоколебимомъ мужествѣ и доблестной вѣрности долгу и присягѣ Бѣло-
стокскаго полка, о который какъ о гранитную скалу разбилась волна мятежа, под-
нятая преступной пропагандой враговъ родины. Страшно подумать, что произошло бы 
во всемъ Черноморскомъ побережьѣ въ случаѣ успѣховъ мятежниковъ, руководи-
тели которыхъ не замедлили бы тогда обнаружить всѣ истинныя цѣли своего дьяволь-
скаго замысла. 

Не смущайтесь, что толпа бросаетъ вамъ свои упреки. Она не мирится съ 
жертвами братоубійственной бойни и какъ несчастная мать плачетъ надъ трупами 
хотя и преступныхъ своихъ дѣтей, но главное она ослѣплена нелѣпыми слухами, 
неустанно распространяемыми врагами родины, чтобы терзать и обезсиливать ее до 
конца. 

Вѣрьте, не далеко то время, когда правильно будетъ оцѣнено событіе 15-го 
ноября и когда о вашемъ благородствѣ духа будутъ вспоминать съ подобающимъ 
уваженіемъ и благодарностью" ). 

Собраніе членовъ Астраханской народной монархической партіи, состоящее пре-
имущественно изъ простого народа, постановило выразить взбунтовавшимся моря-
камъ и артиллеристамъ свое пегодованіе. Народное собраніе находитъ, что люди эти 
наши братья, наши дѣти, забывшіе свой великій долгъ передъ Царемъ и Отече-
ствомъ и нокрывшіе насъ и себя навѣки позоромъ передъ Родиной и тяжкимъ, не-
простигельнымъ грѣхомъ передъ Богомъ, достойны полнаго презрѣнія. 

I) Уіоііолпеіііе къ приказу № 320. 
) Объявлено иъ ііриказаіііи по полку № 261 1905 г. 

50 
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Народное собраніе рѣшило отпечатать это постановленіе и выдержку изъ статьи 
Меньшикова, помѣщенной въ № 10646 Новаго Времени" и разослать во всѣ вой-
сковыя части для прочтенія. Здѣсь приводятся нѣкоторыя мѣста изъ этой выдержки, 
объявленной въ приказаніи по полку: 

Чудовищная мерзость этотъ морской и артиллерійскій бунтъ, и гдѣ же—въ 
знаменитой крѣпости, въ нашемъ Гибралтарѣ, гдѣ на памятникѣ ВЕЛИКАГО И М П Е Р А -

ТОРА, создавшаго крѣпость, высѣчено его завѣщаніе: Оборону флота и сего мѣста 
держать до потери живота". Какая низость, какая подлость. Вы, мятежники, знаете, 
что, благодаря главнымъ образомъ тому же флоту, Россія обезславлена, унижена 
второстепеннымъ азіатскимъ народомъ и весь міръ злорадно смѣется надъ нашимъ 
бѣдствіемъ... Если до кого-нибудь изъ мятежниковъ дойдутъ эти строки, пусть они 
почувствуютъ, какую острую боль нанесли Россіи, какое презрѣніе, какое проклятіе 
она шлетъ своимъ измѣнникамъ. Ибо мятежъ этотъ—въ самомъ дѣлѣ предательство, 
въ самомъ дѣлѣ пощечина умирающей старой матери... Вы знаете, мятежники, въ 
какихъ отчаянныхъ обстоятельствахъ находится Россія, вслѣдствіе смуты, отсутствія 
кредита и политическихъ забастовокъ... 

Вы знаете хорошо, что единственная опора порядка во всей странѣ это войско. 
Пока войско вѣрно родинѣ своей, пока оно блюдетъ присягу—^великую клятву оте-
честву, данную не на вѣтеръ-же, всякая бѣда полъ бѣды... Всюду съ омерзеніемъ 
узнаютъ о вашихъ подвигахъ. Узнаетъ о нихъ и отдаленное потомство: герои вы, 
нечего сказать. Но нищая, несчастная мужицкая деревня для того ли породила 
васъ на свѣтъ и этихъ ли подвиговъ ожидала"... 

Собраніе членовъ Астраханской народной монархической партіи постановило: 
Выразить глубокую благодарность Брестскому, Бѣлостокскому и другимъ пол-

камъ и частямъ флота, подавившимъ возставшихъ въ Севастополѣ позорныхъ мятеж-
никовъ, которые осквернили честь русскаго солдата. Собраніе увѣрено, что вмѣстѣ 
съ нами весь Русскій простой народъ съ гордостью протянетъ руку свою этимъ 
славнымъ солдатамъ, не позабывшимъ своего долга передъ Царемъ и Родиной въ 
столь трудное для отечества время. 

Астраханскій коматетъ народной монархической партіи" '). 

Кромѣ того въ полкъ прислана изъ г. Астрахани икона съ слѣдующей надписью: 
Доблестнымъ своему долгу и присягѣ Бѣлостокцамъ отъ Астраханской народной 

монархической партіи". 
Копія письма, полученнаго Бѣлостокскимъ полкомъ отъ русскихъ женщинъ 

города Севастополя: 

Дорогіе воины земли Русской! 

Прослышали міл о вашемъ до высшей степени честномъ, благоразумномъ по-
ступкѣ, а именно о томъ, что вы отказались итти съ мятежниками на злое дѣло, 
итти противъ присяги. Прослышавъ это, мы порадовались всѣмъ сердцемъ, что есть 
еще вѣрнгле слуги Царя, что есть еще истинно русскіе люди, что какъ не сильна 

') Объявлено въ ііриказаніи № 5 января 1906 1 . 
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зараза, а много еще есть на Святой Руси здоровыхъ людей, которыхъ не губитъ 
никакая зараза; мы говоримъ о заразѣ духовной, о томъ, какъ много людей хотятъ 
погубить ваши души, но души ваши настолько здоровы, что никакая зараза не 
погубить ихъ. Будьте-же всегда такъ тверды духомъ. Мы возносимъ за васъ горячія 
молитвы Богу, просимъ Его, чтобы Онъ укрѣпилъ въ васъ высокое пониманіе долга 
передъ Нимъ, Царемъ и народомъ русской земли. Вы защитники великой земли 
русской, будьте-же всегда такъ тверды, какъ были вы въ эти дни. Пусть, какъ о 
каменную скалу, разобьются измѣнники, пусть знаютъ они, что вы тверды, какъ 
камень, чтб ни на какое злое дѣло вы не пойдете никогда, никогда. Мы хотѣли-бы 
до пояса поклониться вамъ, дорогіе русскіе воины, но не знаемъ какъ сдѣлать: итти 
къ Вамъ, не позволяетъ намъ наша женская стыдливость. Примите же наше русское 
спасибо, нашу глубокую благодарность черезъ это письмо. Храни Васъ Господь 
и Божья Мать" '). 

Письмо ефрейтора 14-го стрѣлковаго полка Никиты Кваши: Я сослуживецъ 
доблестнаго полка, бывшій рядовой 4-й роты Никита Кваша. Покорнѣйше прошу 
Ваше Высокоблагородіе не примите за дерзость мое письмо, я рѣшилъ этимъ пись-
момъ выяснить доброту свою къ доблестному полку и моимъ сослуживцамъ това-
рищамъ, которые служатъ въ немъ, и душевное отношеніе и благодарность Вамъ, 
дорогіе товарищи, за то, что Вы не польстились на преступныя дѣла, которыя со-
вершили многіе солдаты и матросы. Это срамъ и стыдъ не только дѣлать, но и 
думать. Я вамъ выясню, что приходилось читать блестящія строки газетъ Вашего 
самоотверженія, которое Вы совершили противъ буяновъ, т. е. государственныхъ 
преступниковъ, намъ весело и радостно читать эти строки, онѣ извѣщаютъ великую 
радость. Мы всѣ, сослуживцы, находимся въ настоящее время на поляхъ Маньчжу-
ріи и мы всѣ знаемъ про самоотверженіе полка, мы гордимся вами и читаемъ газеты 
о севостопольскихъ безпорядкахъ, что матросы и солдаты производятъ митинги съ 
красными флагами за исключеніемъ Бѣлостокскаго полка. Мы всѣ, бывшіе Бѣло-
стокцы, гордимся Вами и Вашими поступками. Что касается противъ насъ, никто не 
смѣетъ говорить, потому что Бѣлостокцы всѣ удостоились наградой знаками отличія 
военнаго ордена, это что-нибудь значитъ, почему коренные стрѣлки не получили 
сего. Каждый офицеръ завидуетъ нашему полку и Вамъ молодцамъ, дорогіе това-
рищи; помните, что насъ командиръ полка благодарилъ за нашу вѣрную службу и 
много разъ объяснялъ, что только знаменитые старики, Бѣлостокскій полкъ, ела-
вятся и до сего печальнаго времени. Я долженъ сказать Вамъ, дорогіе товарищи, 
сынъ, воспитанный у своего родного отца, получитъ честное поведеніе. Всегда можно 
сказать, что отъ хорошей яблони не далеко и яблоко падаетъ. Примѣромъ отца 
служитъ Бѣлостокскій полкъ, гдѣ мы начинали свою военную службу и прослужили 
до того времени, пока Божія звѣзда блеснула надъ нашей судьбой, что мы удо-
стоились присоединиться къ общему дѣлу въ ряды нашей арміи и служить интере-
самъ Россіи. Желаемъ Вамъ, дорогіе товарищи, могупіественной доблестной службы, 
гордитесь своими погонами доблестнаго полка. За здоровье ваше мы, всѣ Бѣло-
стокцы, произносили громкое ура". Дорогіе товарищи, про Вашу славу ликуетъ 

1) Подлинное письмо хранится въ дѣлахъ полка. 

49* 
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весь Дальній Востокъ,—пусть это служитъ примѣромъ всѣмъ. Желаю я вамъ здра-
вія на многія лѣта, остаюсь глубокоуважающій Васъ ефрейторъ учебной команды 
14-го стрѣлковаго генералъ-фельдмаршала Гурко полка, 6-й роты Никита Кваша. 
1906 года 27-го февраля. Городъ Харбинъ, станція Яомынь, деревня Шисандгоза". 

По желанію массы лицъ истинно русскихъ людей, болѣющихъ сердцемъ въ 
столь тяжелое смутное время для нашей дорогой родины, членъ Московскаго бир-
жевого комитета баронъ Кнопъ прислалъ главному командиру Черноморскаго флота 
нижеслѣдующую телеграмму: По желанію массы лицъ торгово-промышленнаго 
сословія Московскій биржевой комитетъ проситъ Васъ передать доблестнымъ вой-
намъ Севастополя, ставшимъ на защиту порядка, свою глубокую искреннюю благо-
дарность за ихъ вѣрность Царю, Родинѣ и данной ими присягѣ при исполненіи 
выпавшаго на ихъ долю тяжелаго долга стать грудь съ грудью противъ своихъ 
возмутившихся товарищей". 

Присланные при этомъ 4202 руб. 9 коп., пожертвованные лицами торгово-про-
мышленнаго сословія, были распредѣлены между потерпѣвшими нижними чинами 
отъ мятежа, оставшимися вѣрными Царю, Родинѣ и данной присягѣ и между гражда-
нами, пострадавшими отъ мятежа . 

Пожертвованные частными лицами города Севастополя въ пользу нижнихъ 
чиновъ Бѣлостокскаго полка 228 руб. 50 коп. были распредѣлены между ротами и 
командами полка . 

Командиръ 7-го армейскаго корпуса генералъ-лейтенантъ баронъ Меллеръ-За-
комельскій прислалъ полку изъ Петербурга хрустальный кувшинъ въ серебряной 
оправѣ, съ надписью: Доблестному Бѣлостокскому полку отъ барона Меллеръ-За-
комельскаго на память 13-го—20 ноября 1905-го года". 

Бывшій начальникъ 13-й пѣхотной дивизіи, командиръ 10-го армейскаго кор-
пуса генералъ-лейтенантъ Церпицкій, нынѣ уже умершій за-границей въ Каннѣ, 
прислалъ оттуда полку свой портретъ, но самъ генералъ былъ въ то время настолько 
тяжело боленъ, что надписи на этомъ портретѣ лично не могъ уже сдѣлать. По 
просьбѣ умирающаго, чужою рукою была сдѣлана надпись слѣдующаго содержанія: 
,,Славному, доблестному 50 пѣхотному Бѣлостокскому полку на добрую память". 

6-го декабря ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , В Ъ знакъ своего благоволенія къ арміи и 
для улучшенія быта нижнихъ чиновъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е повелѣть соизволилъ: 

1) Замѣнить существующій нынѣ отпускъ жалованія нижнихъ чиновъ срочной 
службы всѣхъ родовъ оружія новою табелью увеличенныхъ основныхъ и усилен-
ныхъ окладовъ жалованія; 

2) Увеличить дачу мяса на 44, фунта въ день, т. е. опредѣлить таковую въ 
•'/4 фунта въ день на человѣка. 

3) Установить отпускъ денегъ на постоянную часть обыкновеннаго привароч-
наго оклада, вмѣсто 14/ коп. въ 2Va коп. въ день на человѣка. 

4) Ввести ежедневное чайное довольствіе, установивъ отпускъ чая и сахара: 
48 зол. чая и 6 фун. 24 золотника сахара па 100 человѣкъ въ день. 

ІІриказъ по полку № 339—S 18 — 1905 годя. 
Приказъ № 342—§ 27-1905-го года. 
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5) Установить денежный отпускъ на покупку посуды и на уголь по 5 коп. на 
человѣка въ годъ. 

Съ 1-го января 1906 года. 
1) Установить отпускъ отъ казны всѣмъ нижнимъ чинамъ одѣялъ и постельнаго 

бѣлья: при зачисленіи въ часть — одно одѣяло, 1 тюфячную наволочку, 1 нижнюю 
подушечную наволочку, 3 верхнихъ подушечныхъ наволочки и 3 простыни; а затѣмъ 
ежегодно со второго года службы—одну верхнюю подушечную наволочку и 1 простыню. 

2) Годовыя вещи въ готовомъ видѣ: 3 рубахи, 3 исподнихъ брюкъ, 3 носо-
выхъ платка, 3 пары портянокъ и 2 утиральника. 

3) Ежегодно одну гимнастическую рубаху и къ ней каждые два года одну пару 
пристяжныхъ погонъ. 

4) На прикладъ, шитье и смазку сапогъ 2 р. 50 коп. 
5) Установить отпускъ отъ казны всѣмъ нижнимъ чинамъ мыла, по фунта 

на человѣка въ мѣсяцъ 
Въ виду увольненія запасныхъ нижнихъ чиновъ, срокъ обученія молодыхъ сол-

датъ призыва сего года, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, былъ сокращенъ до 2 хъ мѣ-
сяцевъ (вмѣсто 5-ти) съ тѣмъ, чтобы не позже 1-го марта 1906 г. молодые солдаты 
были поставлены въ строй . 

12-го декабря 1-я рота Бѣлостокскаго полка была вызвана на ст. Джанкой для 
содѣйствія гражданскимъ властямъ. 20-го декабря рота возвратилась въ Севасто-
ПОЛЬ. Въ концѣ года былъ расформированъ 50-й пѣхотный запасный батальонъ, при 
чемъ офицеры и кадровые нижніе чины были откомандированы въ полкъ. 

1 го января 1906 года въ храмѣ св. Владимира было совершено молебствіе. 
Присутствовали: главный командиръ Черноморскаго флота вице-адмиралъ Чухнинъ, 
комендантъ крѣпости генералъ-лейтенантъ Неплюевъ, командуюшій 13-й пѣхотной 
дивизіей генералъ-маіоръ Сидѣльниковъ, начальники отдѣльныхъ частей, генералы, 
адмиралы, штабъ и оберъ-офицеры, гражданскіе чины, представители различныхъ 
казенныхъ учрежденій и много молящихся. По окончаніи молебствія на площади 
передъ храмомъ состоялся церковный парадъ войскъ мѣстнаго гарнизона. 

Когда адмиралъ Чухнинъ вышелъ изъ храма и поздоровался съ войсками, къ 
нему обратилась депутація отъ мѣстнаго отдѣла союза 17 го октября въ числѣ 
25 лнцъ всѣхъ сословій, и предсѣдатель комитета г. Альбрантъ прочиталъ адресъ, 
въ которомъ высказывалась благодарность войскамъ, оставшимся вѣрными долгу и 
присягѣ, во время ноябрьскихъ безпорядковъ въ Севастополѣ... 

...He смутила гарнизонъ ложная кличка братоубійцы",—говорилось въ адресѣ,— 
ибо для всякаго ясно, что сынъ, любящій и защищающій своего родного отца или 
мать отъ руки брата-злодѣя, не есть и не можетъ почитаться братоубійцей, какъ 
въ томъ хотятъ увѣрить революціонеры". Адресъ заканчивался слѣдующими ело-
вами: Да крѣпнетъ и растетъ наше дорогое отечество Россія. Да здравствуетъ 
пашъ Госудлрь И М П Е Р Л Т О Р Ъ . Да здравствуетъ Христолюбивое воинство"... По про-
чтеніи адреса депутація, снявши шапки, низко поклонилась войскамъ. Главный ко-

I) Мрик. по ноен. вѣд. 1905 г. № 769. 
) ІІрнк. по округу № 160, 1905 г. 
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мандиръ поблагодарилъ г. Альбранта и всѣхъ присутствовавшихъ депутатовъ, а 
затѣмъ обратился къ войскамъ съ приглашеніемъ отъ лица всѣхъ военныхъ благо-
дарить гражданъ города Севастополя за выраженныя въ адресѣ чувства и предло-
жилъ въ честь ихъ прокричать ,,ура". Послѣ чего войска подъ звуки музыки про-
шли церемоніальнымъ маршемъ '). Рота въ составѣ 100 нижнихъ чиновъ (15-й роты— 
30 нижнихъ чиновъ и учебной команды—70 нижнихъ чиновъ), подъ командой капи-
тана Оржеховскаго и при двухъ младшихъ офицерахъ, отправилась въ команди-
ровку въ городъ Одессу, для сопровожденія на родину прибывающихъ съ Дальняго 
Востока запасныхъ нижнихъ чиновъ. По пріѣздѣ въ Одессу капитанъ Оржеховскій 
и младшіе офицеры роты были приглашены на обѣдъ къ командуюшему войсками 
округа. На обѣдѣ былъ цвѣтъ общества. Первый тостъ генерала-отъ-кавалеріи ба-
рона Каульбарса былъ слѣдующій: ,,Предлагаю выпить здоровье представителей 
славнаго Бѣлостокскаго полка, которые въ тяжелую минуту испытанія остались не-
поколебимо вѣрными ГОСУДАРЮ и Родинѣ". 

По полученіи о семъ увѣдомленія, полкомъ была послана командующему вой-
сками телеграмма нижеслѣдующаго содержанія: ,,Бѣлостокцы, извѣщенные о высо-
комъ вниманіи, оказанномъ Вашимъ Высокопревосходительствомъ ихъ товарищамъ, въ 
сознаніи исполненнаго лишь долга, восторженно встрѣтили лестный отзывъ о полку 
своего, закаленнаго въ бояхъ, вождя. Слова эти, глубоко запечатлѣвшіяся въ ихъ 
сердцахъ, послужатъ новымъ залогомъ беззавѣтнаго служенія Ц А Р Ю и Отечеству" 

Рота возвратилась изъ Одессы въ апрѣлѣ мѣсяцѣ. Командующимъ войсками, 
по этому случаю, былъ отданъ слѣдующій приказъ: ,,15-я рота 50-го пѣхотнаго Бѣ-
лостокскаго полка, находясь съ 22-го января сего года по 19-е апрѣля въ составѣ 
войскъ одесскаго гарнизона, образцорымъ поведеніемъ, честнымъ и строгимъ испол-
неніемъ своихъ обязанностей, принесла должную пользу по поддержанію порядка 
и тишины въ городѣ. Объявляю искреннюю благодарность командиру названной 
роты капитану Оржеховскому и всѣмъ г.г. офицерамъ, а молодцамъ нижнимъ чи-
намъ роты объявляю мое спасибо . 

28-го января въ И часовъ утра въ полковой церкви былъ отслуженъ молебенъ 
о дарованіи здравія вице-адмиралу Чухнину, послѣ полученныхъ имъ огнестрѣль-
ныхъ ранъ, нанесенныхъ злоумышленницей. На молебствіи присутствовали свободные 
отъ службы штабъ и оберъ-офицеры полка и команды нижнихъ чиновъ. 

По случаю кончины датскаго короля Христіана наложенъ на всю армію обык-
новенный трауръ, въ теченіе 4-хъ недѣль ''). 

5-го февраля были приведены къ присягѣ всѣ молодые солдаты, прибывшіе въ 
полкъ до 1-го января сего года. 

Нужно отмѣтить, что въ этомъ году новобранцы прибывали въ полкъ съ боль-
шимъ опозданіемъ, вслѣдствіе забастовокъ на желѣзныхъ дорогахъ. 5-го и 6-го фе-
враля были уволены въ запасъ арміи и отправлены на родину нижніе чины, срока 
службы 1901 года. 

') ,Сеиастоііольская Газета" № 3, 1906 года. 
-') ІІриказаіііе по полку № 10—§ 3, 1906 года. 

Приказъ 110 округу № 286, 1906 года. 
•) Объяилено въ ііриказѣ по полку № § 5, 1906 г. 



— 415 — 

Начальникъ 4 1 - й пѣхотной дивизіи генералъ-лейтеиантъ Эвертъ В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ 

приказомъ 8 го февраля былъ назначенъ начальникомъ 13-й пѣхотной дивизіи. Ге-
нералъ-лейтенантъ Эвертъ прибыль въ Севастополь и вступилъ въ командованіе 
дивизіей въ среднихъ числахъ марта. 

Съ 14-го февраля осадное положеніе крѣпости прекращено и Севастополь 
остается на военномъ положеніи 

20-го февраля были уволены въ запасъ арміи нижніе чины, срока службы 
1902 года, а 28 го февраля приведены къ присягѣ всѣ молодые солдаты, прибывшіе 
въ полкъ послѣ 1-го января и прошедшіе стрѣльбу на 200 шаговъ. 

17-го марта, въ часъ дня, въ офицерскомъ собраніи полка въ присутствіи офи-
церовъ и нижнихъ чиновъ, назначенныхъ отъ каждой строевой роты и не-
строевыхъ командъ, представительницы русскихъ женщинъ Севастополя, въ знакъ 
признательности за исполненіе долга во время безпорядковъ 1 2 - 1 5 -го ноября 
1905 года, поднесли полку адресъ слѣдующаго содержанія: 

1{0пія. 
А Д Р Е С Ъ 

ПОДНЕСЕННЫЙ РУССКИМИ ЖЕНЩИНАМИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ в ъ ПАМЯТЬ НОЯПРЬСКИХЪ 

совытій 1905 ГОДА. 

Вѣрному своему долгу 

50-му пѣхотному Бѣлостокскому Его Высочества Герцога 
Саксенъ-Альтенбургскаго полку. 

Ноябрьскія событія 1905-го года въ многострадальномъ Севастополѣ никогда не 
изгладятся изъ памяти. 

Переживаемыя смуты и волненія народныя въ эти тяжелые дни всѣми истинно-
русскими людьми дорогой и родной намъ Россіи убѣдили насъ, что только доблест-
ное наше войско, оставаясь всегда на высотѣ своего призванія, вѣрное своему долгу, 
присягѣ, чести, находясь въ силу особыхъ обстоятельствъ внѣ всякихъ политиче-
скихъ партій, оказало вѣрную и твердую поддержку закона и порядка, чѣмъ охра-
нило жизнь нащу, мирныхъ гражданъ, и имущество наше отъ ужасныхъ послѣдствій. 

Неслыханная въ доблестныхъ Русскихъ войскахъ измѣна присягѣ свила себѣ 
гнѣздо въ Черноморскомъ флотѣ. 

Вы, Бѣлостокцы, не поддались никакимъ искушеніямъ, столь близко къ Вамъ 
стоящимъ, не вняли соблазну крамольниковъ, не дрогнуло сердце Ваше при обстоя-
тельствахъ знаменательнаго дня 15-го ноября и честно исполнили долгъ своей при-
сяги и обезоружили замыслы измѣнниковъ—враговъ внутреннихъ Россіи и тѣмъ 
поддержали съ истиннымъ достоинствомъ и непоколебимою преданностью Ц А Р Ю И 

Родипѣ славу своего полка, стяжавшую предками Вашими на ратномъ полѣ съ 
врагомъ внѣшпимъ. 

Спасибо Вамъ, дорогіе братья. 

>) Приказъ по полку № 47—§ 10, 1906 года. 
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Да послужить это скромное приношеніе отъ насъ, Русскихъ женщинъ г. Се-
вастополя, напоминаніемъ вамъ о нашей благодарности и глубокомъ уваженіи, какъ 
защитниковъ нашихъ, въ сознаніи свято исполненнаго Вами долга предъ Престоломъ 
и Родиной. 

Дай Богъ, славному, молодецкому 50-му пѣхотному Бѣлостокскому полку вся-
каго преуспѣянія на многія лѣта. За Ваше, братцы, здоровье, громкое сердечно 
русское ура". 

Командиръ полка, объявляя копію этого адреса въ приказѣ, предписалъ гг. рот-
нымъ командирамъ и начальникамъ командъ прочесть таковой всѣмъ подвѣдом-
ственнымъ имъ нижнимъ чинамъ и одинъ экземпляръ выданнаго печатнаго адреса 
имѣть вывѣшеннымъ въ ротѣ, въ рамкѣ, подъ стекломъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, было 
предложено объявить нижнимъ чинамъ полка, насколько они должны гордиться тою 
честью, которая выпала на долю полка, и насколько они должны приложить всѣ 
свои старанія къ тому, чтобы и въ будущемъ быть достойными этой рѣдкой въ 
исторіи войсковой части награды 

Адресъ полку былъ поднесенъ въ изяшной папкѣ. 
По прочтеніи адреса дамы были приглашены на завтракъ, на которомъ присут-

ствовали семьи офицеровъ. 
ВысочАйшимъ приказомъ 2-го апрѣля командиръ Бѣлостокскаго полка полков-

никъ Шульманъ произведенъ за отличіе по службѣ въ генералъ-маіоры; 22-го апрѣля 
генералъ-маіоръ Шульманъ былъ назначенъ начальникомъ штаба Кронштадтской 
крѣпости, съ переводомъ въ генеральный штабъ; командиромъ же Бѣлостокскаго 
полка назначенъ полковникъ генеральнаго . штаба Свяцкій, бывшій начальникомъ 
штаба Кронштадтской крѣпости. 

Послѣ ноябрьскихъ безпорядковъ въ Севастополѣ, революціонеры, усиливая 
скрытую противоправительственную пропаганду среди Брестскаго и Бѣлостокскаго 
полковъ, распускали въ то же время въ городѣ про эти полки самые невѣроятные 
слухи, съ цѣлью подорвать престижъ ихъ въ глазахъ начальства и населенія. Ветре-
воженное населеніе относилось ко всякимъ такимъ слухамъ съ нѣкоторой долей 
довѣрія и, въ свою очередь, невольно играя въ руку революціонеровъ, поддержи-
вало и распространяло разныя небылицы. Такимъ образомъ, удачно пущенный въ 
городѣ слухъ доходилъ до свѣдѣнія тайной полиціи и начальства, и, по провѣркѣ, 
хотя оказывался въ большинствѣ случаевъ ложнымъ, но все же влекъ за собою тѣ 
или другія предупредительныя мѣры. Ко всему этому полки не могли относиться 
и^щиферентно, а самый фактъ провѣрки билъ по нервамъ и вызывалъ раздражепіе 
среди чиновъ этихъ полковъ. Отчего опять-таки выигрьшали революціонеры. Одинъ 
разъ только ошиблись они въ расчетѣ. Особенно упорно ими поддерживался въ 
городѣ слухъ о томъ, что между Брестскимъ и Бѣлостокскимъ полками существуетъ 
какая-то рознь, что отношенія между чинами обоихъ полковъ постепенно обостря-
ются и могутъ достигнуть даже опасныхъ размѣровъ... 

И вот7э, съ цѣлью выясненія всѣмъ полной несостоятельности этихъ слуховъ, 
15-го аіірѣля въ офицерскомъ собраніи Брестскаго полка былъ устроенъ въ при-

I) Прик. № 83 -§ 7, 1906 года. 
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сутствіи начальника дивизіи и чиновъ штаба общій завтракъ, на который были 
приглашены офицеры Бѣлостокскаго полка, а затѣмъ вскорѣ въ офицерскомъ со-
браніи Бѣлостокскаго полка состоялся общій ужинъ. За завтракомъ и во время 
ужина офицеры обоихъ полковъ провели время съ большимъ удовольствіемъ и, 
конечно, выяснилось, что никакой розни между полками не существуетъ и даже не 
было и тѣни ея. 

31-го мая на военномъ суднѣ прибылъ изъ Одессы въ Севастополь командую-
щій войсками округа генералъ-отъ-кавалеріи баронъ Каульбарсъ. Около двухъ ча-
совъ дня состоялся объѣздъ лагеря. Къ этому времени Брестскій и Бѣлостокскій 
полки были построены безъ ружей впереди своихъ палатокъ. Объѣздъ лагеря ко-
мандующій войсками началъ съ праваго фланга. Собравъ Брестскій полкъ, коман-
дующій войсками долго бесѣдовалъ съ полкомъ, затѣмъ былъ исполненъ хоромъ 
музыки народный гимнъ, сопровождаемый дружнымъ ура" брестцевъ. Послѣ чего 
командующій войсками направился къ Бѣлостокскому полку. Его высокопревосхо-
дительство, встрѣченный полковымъ маршемъ, поздоровавшись отдельно съ каж-
дымъ батальономъ, обратился къ полку съ рѣчью, въ которой, восхваляя прежнія 
боевыя заслуги полка передъ ГОСУДАРЕМЪ и Родиной и оттѣняя стойкость его въ 
тяжелые ноябрьскіе дни, выразилъ увѣренность, что полкъ и въ будущемъ сумѣетъ 
заслужить похвалу и довѣріе ГОСУДАРЯ въ какія бы тяжелыя условія полкъ не былъ 
поставленъ, какъ на боевомъ поприщѣ, такъ и мирномъ, неуклонно стремясь къ 
водворенію порядка и уничтоженію крамолы. Затѣмъ слѣдовалъ тостъ за Верхов-
наго Вождя русской арміи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, всегда принимаемый восторженно 
бѣлостокцами. Послѣ чего Брестскій и Бѣлостокскій полки были сведены вмѣстѣ и 
командующій войсками обратился къ обоимъ полкамъ съ рѣчью, въ которой вы-
сказалъ, что двумъ полкамъ, квартирующимъ въ одномъ городѣ, и тѣмъ болѣе въ 
такое смутное время, не слѣдуетъ ссориться и осложнять и безъ того тяжелое по-
ложеніе, а потому просилъ избѣгать всякихъ натянутыхъ отношеній и въ знакъ 
примиренія взялъ руку одного изъ офицеровъ Бѣлостокскаго полка и руку офи-
цера Брестскаго полка съ тѣмъ, чтобы закрѣпить дружбу; оба полка прокричали 

ура" и слились въ одномъ рукопожатіи. Высокое вниманіе, оказанное обоимъ пол-
камъ такимъ заслуженнымъ начальникомъ, не могло не вызвать восторга людей, 
которые привѣтствовали его едиподушнымъ ура"... Въ собраніи Бѣлостокскаго 
полка былъ сервированъ товарищескій обѣдъ для офицеровъ обоихъ полковъ и 
эскадрона крымцевъ. Обѣдъ прошелъ очень оживленно и сопровождался много-
численными тостами. Послѣ обѣда Его Высокопревосходительство, поблагодаривъ за 
хлѣбъ и соль и оставшись довольнымъ всѣмъ видѣннымъ, отбылъ на военное судно 
для слѣдованія въ Одессу, сопровождаемый до пристани кавалькадой офицеровъ 
копныхъ и въ экипажахъ. И такъ на этотъ разь революціонеры пересолили: поселить 
рознь между полками имъ не удалось и всякіе толки в ьэтомъ паправленіи прекратились. 

7-го іюня временно командующимъ полкомъ гепералъ-маіоромъ llJyльмaнoм I 
былъ отдань слѣдующій приказъ: Довожу до свѣдѣнія всѣхъ чиновъ полка, что 
24-го минувшаго мая сего года я имѣлъ счастье представиться Его ИМПЕРАТОРСКОМУ 

ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, при чемъ Его ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было вновь 
оказать величайшее вниманіе и милость полку. Разспрашивая о полку и въ особен-
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ности о ноябрьскихъ событіяхъ, о ходѣ которыхъ и службѣ полка въ эти тяжелые 
дни Онъ вполнѣ былъ оріентированъ, Его ВЕЛИЧЕСТВО трижды благодарилъ за службу, 
при чемъ третій разъ отпуская меня, сказалъ: Еще разъ благодарю васъ". Эта 
благодарность всецѣло относится до полка, до всѣхъ чиновъ его, бывшихъ въ 
строю въ эти тяжелые дни. 

Да послужитъ это новое высокомилостивое вниманіе нашего Верховнаго Вождя 
къ намъ, бѣлостокцамъ, залогомъ беззавѣтнаго служенія нашему обожаемому Mo-
нАРху и будемъ же достойными этой высокой ЦАРСКОЙ похвалы, а вы, молодые 
бѣлостокцы, ни въ чемъ не уступайте старикамъ. 

Увѣренъ, что я былъ точнымъ выразителемъ чувствъ, коими проникнуты всѣ 
чины полка, доложивши Его ВЕЛИЧЕСТВУ, что Его телеграмма, полученная въ ноябрѣ 
мѣсяцѣ прошлаго года, о которой Его ВЕЛИЧЕСТВО ИЗВОЛИЛЪ ЛИЧНО ВСПОМНИТЬ, СО-

ставляетъ гордость полка и одно изъ самыхъ дорогихъ его достояній; но все же, 
ньшѣ переданное спасибо", глубоко запечатлѣвшись въ сердцѣ каждаго изъ насъ, 
бѣлостокца, будетъ воспламенять насъ на подвиги самоотверженія и беззавѣтнаго 
служенія вѣрою и правдою Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ при всѣхъ могущихъ 
постигнуть насъ испытаніяхъ. 

Настоящій приказъ прочесть во всѣхъ ротахъ и командахъ" '). 
Вечеромъ 9-го іюня бѣлостокцы чествовали прощальной трапезой отъѣзжающаго 

къ новому мѣсту служенія своего командира генералъ-маіора Шульмана. На прово-
дахъ присутствовали, кромѣ чиновъ полка и ихъ семей, начальникъ 13-й пѣхотной 
дивизіи генералъ-лейтенантъ Эвертъ и чины дивизіоннаго штаба. За время коман-
дованія полкомъ генералъ-маіоръ Шульманъ не оставлялъ своимъ вниманіемъ выбы-
вающихъ изъ полка офицеровъ, весьма сердечно напутствуя каждаго изъ нихъ. 
Какъ представитель полка, находилъ онъ для каждаго ласковое слово и умѣлъ смяг-
чить горечь разлуки. Пришлось и ему разстаться съ полкомъ. Взволнованный пред-
стоящей разлукой и вниманіемъ, оказаннымъ ему членами полковой семьи, гене-
ралъ-маіоръ Шульманъ поручилъ полковому адъютанту прочесть послѣдній приказъ 
свой нижеслѣдующаго содержанія: , ,ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ, состоявшимся въ 
22-й день апрѣля сего года, я назначенъ начальникомъ штаба Кронштадтской крѣ-
пости. Разставаясь нынѣ съ полкомъ, чувствую искреннюю потребность высказать 
на прощаніе слѣдующее: 

Многое пережили мы, бѣлостокцы, за эти три года моего командованія пол-
комъ; нормальный ходъ полковой жизни неоднократно нарушался самыми неожи-
даніплми, часто потрясающими событіями. Такъ, за время Японской войны всѣмъ 
чинамъ полка пришлось много поработать для выполненія всѣхъ сложныхъ работъ 
и задачъ, выпавшихъ на долю полка, какъ-то: по спѣшной заготовкѣ и отправленію 
въ дѣйствующую армію большого количества разныхъ интендантскихъ, инженерныхъ 
и артиллерійскихъ запасовъ, по отправленію одна за другою маршевыхъ командъ, 
составленныхъ изъ чиновъ полка, по снабженію ихъ всѣмъ необходимымъ, по фор-
мированію запаснаго батальона, по несенію небывало большихъ, по временамъ, не-
посилыилхъ нарядовъ для поддержанія порядка въ городѣ и т. д. 

') Приказъ 110 иолку № 158—§ 4, 1906 года. 
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Къ концу войны полкъ былъ совершенно обездоленъ людьми, образовался 
огромный некомнлектъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ. Тогда ряды его были по-
полнены запасными. Сколько нужно было приложить труда и умѣнія, чтобы обуз-
дать этотъ распущенный элементъ, вселить въ нихъ истинный воинскій духъ, сдѣ-
лать изъ запасныхъ надежныхъ и вѣрныхъ слугъ Ц А Р Я И Отечества. И насколько 
успѣшно была выполнена эта трудная и отвѣтственная задача тою горстью офице-
ровъ и нижнихъ чиновъ, которые оставались еще въ полку, блестящимъ доказа-
тельствомъ служатъ ноябрьскія событія, когда полкъ, имѣя въ своихъ ротахъ около 
500/ запасныхъ, съ такою честью выдержалъ это тяжелое испытаніе и заслужилъ 
Цлрскую благодарность, а. затѣмъ лично мнѣ, когда я имѣлъ счастье 24-го мая 
представляться Его ВЕЛИЧЕСТВУ. 

Одновременно съ этимъ, при столь интенсивной работѣ всѣхъ чиновъ полка, 
приходилось обученіе и подготовку молодыхъ солдатъ вести ускоренно, временами 
въ 1Ѵ2 мѣсяца, вмѣсто положенныхъ пяти, и послѣ. такой спѣщной подготовки 
ставить молодыхъ солдатъ въ строй, чтобы пополнить сильно порѣдѣвшіе ряды 
полка и посылать ихъ для несенія отвѣтственной караульной службы, за недостат-
комъ старослужащихъ, каковую молодые бѣлостокцы несли съ полнымъ сознаніемъ 
всей отвѣтственности, лежащей на нихъ. И, несмотря на столь неблагопріятныя 
условія, все же полкъ на всѣхъ смотрахъ заслуживалъ благодарность высшаго на-
чальства, а въ отчетѣ о смотровой стрѣльбѣ инспектора стрѣлковой части въ про-
шломъ году выдѣленъ особо, какъ отлично подготовленный и по этому отдѣлу. 

Перечисленные результаты достигнуты исключительно благодаря необыкновенной 
энергіи, дружной и умѣлой работѣ отъ души, не на страхъ, а на совѣсть, всѣхъ 
чиновъ полка, начиная со старшаго офицера и кончая послѣднимъ рядовымъ. 

Послѣ ЦАРСКАГО ,,Спасибо" и такового же отъ высшаго начальства, что зна-
читъ моя благодарность? Все же прошу васъ, бѣлостокцы, принять и мою искрен-
нюю, но зато исходящую изъ глубины сердца, благодарность. Въ особенности же 
благодарю всѣхъ моихъ ближайшихъ помощниковъ, чиновъ штаба и всѣхъ гг. рот-
ныхъ командировъ, на которыхъ по преимуществу легла вся тяжесть пережитаго 
нами времени и которымъ, поэтому, полкъ болѣе всего обязанъ достигнутыми 
блестящими результатами. 

Особое сердечное спасибо и вамъ, молодцы нижніе чины Бѣлостокскаго полка! 
На своихъ плечахъ вынесли вы всю тяжесть пережитаго нами времени, съ честью 
устояли и не поддались ложнымъ наущеніямъ крамольниковъ, ихъ попыткамъ со-
вратить васъ съ пути долга и чести. Всегда ревниво охраняли вы честь мундира, 
добрую славу полка, остались беззавѣтно вѣрными данной присягѣ, чѣмъ и заслужили 
неоднократно ЦАРСКОЕ спасибо и славу, облетѣвшую не только Россію, но и весь міръ! 

Въ заключеніе не могу не упомянуть съ особо отраднымъ чувствомъ о тѣхъ 
гг. офицерахъ и нижнихъ чинахъ полка, которыхъ намъ пришлось проводить на 
войну. На далекихъ поляхъ Маньчжуріи они съ честью поддержали славу полка; 
нѣкоторымъ пришлось даже своею кровью запечатлѣть вѣрность долгу, послѣ же 
войны большинство гг. офицеровъ, награжденныхъ боевыми огличіями, вернулись въ 
свой родной полкъ, доказавъ тѣмъ, насколько имъ дорогъ нашъ Бѣлостокскій полкъ 
и насколько силенъ въ полку духъ товарищества, залогъ успѣха въ ратномъ дѣлѣ. 
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Дружная, совмѣстная, трудная и отвѣтственная работа за пережитое тяжелое 
время сплотила всѣхъ насъ въ одну общую, крѣпкую духомъ, воинскую семью. 
Понятно по этому каждому изъ Васъ, Бѣлостокцевъ, какъ тяжела для меня пред-
стоящая разлука съ Вами, съ полкомъ, съ которымъ я пережилъ столько, хотя и 
тяжелыхъ, но славныхъ минутъ, съ полкомъ, заслужившимъ усиліями всѣхъ его 
чиновъ столь лестную репутацію и особую благодарность нашего Верховнаго Вождя, 
начальства и даже жителей города. Нужно ли упоминать о томъ, что никогда не 
забуду своего родного Бѣлостокскаго полка, что душою и мыслями всегда буду съ 
Вами, буду продолжать раздѣлять Ваши радости и неизбежное въ жизни горе, 
постоянно гордиться тѣмъ, что имѣлъ честь командовать доблестнымъ полкомъ. 

Свято храните и впредь тѣ завѣты и традиціи, которыми полкъ такъ силенъ 
и которые помогли полку съ честью выйти изъ пережитыхъ тяжелыхъ испытаній, 
и въ сердцѣ у каждаго изъ Васъ будетъ теплиться радостное сознаніе честно испол-
неннаго долга передъ Царемъ и Родиной. 

Еще разъ сердечное Вамъ спасибо за Ваши труды за время совмѣстной нашей 
службы. Вмѣстѣ съ тѣмъ прошу не забывать всею душою привязаннаго къ полку 
бывшаго Вашего командира. Да хранитъ Васъ Господь на радость и гордость нашего 
обожаемаго Монарха" '). 

Въ отвѣтъ много было высказано добрыхъ пожеланій генералъ-маіору Шуль-
ману и его семьѣ какъ обществомъ офицеровъ, такъ и начальникомъ дивизіи. 
Собравъ ротныхъ командировъ, генералъ-маіоръ Шульманъ особенно благодарилъ 
ихъ за службу и прощался съ каждымъ изъ нихъ отдѣльно. Выѣхавъ изъ Севасто-
поля, генералъ-маіоръ Шульманъ со станціи Лозовой отправилъ въ полкъ нижеслѣ-
дующую телеграмму: Шлемъ сердечный привѣтъ дорогому родному полку". 

По случаю отъѣзда генералъ-маіора Шульмана къ мѣсту новаго служенія, началь-
никомъ дивизіи генералъ-лейтенант. Эвертомъ былъ отданъ нижеслѣдующій приказъ: 

...Въ теченіе трехъ лѣтъ, съ 20-го мая 1903-го года и по 10 сего іюня, генералъ-
маіоръ Шульманъ командовалъ 50 пѣхотнымъ Бѣлостокскимъ Его Высочества Гер-
цога Саксенъ-Альтенбургскаго полкомъ. 

Большую часть времени ему пришлось командовать полкомъ въ періодъ войны 
съ Японіей и затѣмъ во время наступившихъ внутреннихъ безпорядковь и неуря-
дицъ въ государстве. 

Своимъ ровнымъ выдержаннымъ характеромъ, безпристрастні.імъ и заботливымъ 
отношеніемъ къ подчиненнымъ ему офицерамъ и нижнимъ чинамъ генералъ-маіоръ 
Шульманъ сплотилъ полкъ, что особенно блестяще выразилось 12 15-го ноября 
1905-го года, въ тяжелые дни, пережитые Севастополемъ. 

Усиленные караульные наряды, постоянные вызозы частей севастопольскаго 
гарнизона для содѣйствія гражданскимъ властямъ много затрудняли правильное ве-
депіе строевого обученія полка; однако, несмотря на такія условія, полкъ прекрасно 
представился мпѣ на инспекторскомъ смотру 22-го минувшаго марта сего года. 

Умѣло выбирая себѣ помощниковъ, генералъ-маіоръ Шульмаігь достигъ образ-
цоваго порядка въ хозяйствѣ, что рельефно проявилось въ вышеуказанное время 

') ІІрикааъ по полку № 160 § 4 — 1906 года. 
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безпорядковъ въ Севастополѣ: всѣ прибывавшія съ разныхъ сторонъ части войскъ 
для усиленія севастопольскаго гарнизона, зачастую безъ нредварительнаго точнаго 
опредѣленія времени, размѣщались и продовольствовались почти исключительно 
попеченіемъ Бѣлостокскаго полка. 

Разставаясь нынѣ съ Карломъ Александровичемъ, отъ души желаю ему полнаго 
успѣха и здоровья, вполнѣ убѣжденный, что и впредь онъ проявить такую же полез-
ную и благотворную дѣятельность, но уже въ болѣе обширной области" 

Трудно оцѣнивать значенія дѣятельности начальника только по его приказамъ, 
но все-же нужно отмѣтить, что приказы, отдаваемые генералъ-маіоромъ Шульманомъ, 
проникнуты полнымъ уваженіемъ къ труду своихъ подчиненныхъ. Отдавая словесно 
какое-либо приказаніе, генералъ-маіоръ Шульманъ всегда считался съ мнѣніемъ со-
служивцевъ, предоставлялъ исполняющему широкую ининіативу и только въ нуж-
ныхъ случаяхъ давалъ косвенныя указанія, которыя побуждали подчиненныхъ строго 
и вдумчиво относиться къ вьшолненію имъ порученнаго. Человѣкъ мягкій, добрый 
и сдержанный, генералъ-маіоръ Шульманъ всегда избѣгалъ грубыхъ разносовъ, кото-
рые нисколько не помогаютъ, а, наоборотъ, вредятъ дѣлу. Эта черта, подмѣченная 
сослуживцами, побуждала ихъ особенно внимательно относиться къ своимъ обязан-
ностямъ, чтобы не навлечь на себя неудовольствія уважаемаго начальника: и дѣй-
ствительно, всѣ работали не за страхъ, а за совѣсть; работали дружно, по товари-
щески; и не стѣснялись обращаться къ своему командиру, который никогда не отка-
зьшалъ имъ въ содѣйствіи и въ совѣтѣ. Всегда привѣтливый, сердечно относящійся 
къ нуждамъ своихъ подчиненныхъ, оказывающій имъ высокое довѣріе, генералъ-
маіоръ Шульманъ не могъ не пользоваться общею любовью. Въ тѣхъ случаяхъ, 
когда требовалась напряженная работа, онъ первый подавалъ примѣръ, которому не 
могли не слѣдовать и другіе. 

Все это, вмѣстѣ взятое, дало ему возможность при самыхъ неблагопріятныхъ 
обстоятельствахъ, всего лишь съ горстью офицеровъ, сплотить полкъ, представляв-
шій изъ себя надежную силу, поколебать которую не могло революціонное движе-
ніе и даже въ наше смутное время. 

Да сопутствуютъ въ дальнѣйшей жизни и службѣ генералъ-маіору !Пульману 
лучшія пожеланія бѣлостокцевъ, въ сердцахъ которыхъ память о пемъ будетъ 
незабвенна. 

Во временное командованіе полкомъ, впредь до пріѣзда новаго командира, всту-
пилъ полковникъ Котляровъ. 

28-го іюня гнусное злодѣяніе было совершено въ городѣ Севастополѣ. Отъ 
руки подлаго убійцы палъ главный командиръ Черноморскаго флота вице-адмиралъ 
Григорій Павловичъ Чухнинъ. Епіе одна страшная, незамѣнимая потеря, еп;е ОДРПІЪ 

твердый, доблестный и полезньп"! слуга ГОСУДАРЯ И Родины сложилъ свою мопиіую 
голову, свято стоя на своемъ посту. Убійца не любилъ Россію: онъ лишиль ее 
одного изъ лучшихъ ея сыновъ. Покойный адмиралъ былъ человіікъ просвѣщеннаго 
ума, знаюпий свое дѣло и любивпіій его, безукоризненно честный, самоотверженно 
служившій Родинѣ и непоколебимо твердый въ своихъ убѣжденіяхъ. Вѣчная ему 

') ГІриказъ 110 дивизін № 85, 1906 года. 



— 422 — 

память въ сердцахъ истинно честныхъ и любящихъ Россію людей и глубокое 
презрѣніе негодяю-убійцѣ и его единомышленникамъ. 

Отъ чиновъ одесскаго округа была послана командующимъ войсками въ Сева-
стополь депутація для возложенія вѣнка на гробъ усопшаго. Къ многочисленнымъ 
вѣнкамъ отъ разныхъ лицъ, учрежденій и войсковыхъ частей присоединилъ свой 
вѣнокъ и Бѣлостокскій полкъ. 

1 го іюля состоялся выносъ изъ дворца въ храмъ Св. Владимира тѣла почив-
шаго адмирала, а послѣ заупокойной литургіи и отпѣванія тѣло было предано погре-
бенію въ нижнемъ придѣлѣ храма, согласно послѣдовавшему соизволенію ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА. 

Помолись же русскій человѣкъ въ Св. храмѣ надъ могилой героя-адмирала, 
отдавшаго свою жизнь за интересы родимой страны, объ упокоеніи души по-
чившаго. 

15-го іюля прибылъ въ Севастополь и вступилъ въ командованіе Бѣлостокскимъ 
полкомъ новый командиръ полковникъ Свяцкій. Передъ прибытіемъ въ полкъ, пол-
ковникъ Свяцкій имѣлъ счастье представляться ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, при чемъ Его 
ВЕЛИЧЕСТВО удостоилъ полкъ Всемилостивѣйшимъ лестнымъ отзывомъ, въ слѣдую-
щихъ выраженіяхъ: Поздравляю Васъ, полковникъ! Вы получаете отличный полкъ, 
Я помню его службу въ Севастополѣ въ прошломъ ноябрѣ мѣсяцѣ". 

О такомъ милостивомъ вниманіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА полковникъ Свяцкій 
объявилъ при пріемѣ полка. Столь лестный для полка отзывъ Его ВЕЛИЧЕСТВА востор-
женно былъ встрѣченъ бѣлостокцами. Хоръ полковой музыки исполнилъ народный 
гимнъ, сопровождаемый долго несмолкаемымъ ура". Затѣмъ былъ отслуженъ моле-
бенъ, послѣ котораго командиръ полка пропустилъ полкъ церемоніальнымъ маршемъ. 
Въ теченіе 1906-го года послѣдовали нижеслѣдующія правительственныя распоря-
женія, касающіяся устройства быта и службы войскъ '): 

7-го февраля ВЫСОЧАЙШЕ утверждено мнѣніе государственнаго совѣта объ измѣ-
неніи правилъ о призывѣ войскъ для содѣйствія гражданскимъ властямъ. 

9-го марта объявлено полол<еиіе о нижнихъ чинахъ унтеръ-офицерскаго званія, 
остающихся на сверхсрочной службѣ на строевыхъ должностяхъ. 

7-го мая установлены временно, на срокъ до 1 го января 1909-го года, пра-
вила о производств^ добавочныхъ пенсій офицерскимъ чинамъ строевого состава, 
при выходѣ ихь въ отставку. 

20-го іюня объявлены правила о сокрашеніи срока действительной службы въ 
пѣхотѣ и пѣшей артиллеріи до трехъ лѣтъ. При чемъ переходъ къ 3-хъ лѣтнему 
сроку службы, во избѣжаніе ослабленія арміи, рѣшено произвести въ опредѣленной 
ііостепергности. По окончаніи срока действительной службы нижніе чины увольняются 
въ запасъ арміи и остаются въ первомъ разрядѣ запаса 7 лѣтъ, а во втором ь 8; 
достигшіе же 43 лѣтъ увольняются въ отставку и т. д. 

Въ заключеніе приводится письмо запасііаго фельдфебеля 13-й роты 50 пѣхот-
наго БЬлостокскаго полка Егора Ушакова, срока службы 1887 года, солдатамъ 
Бѣлостокскаго полка: 

') Приказы 110 B0L41. вЬд. №№ 102, 156, 280 и 385 -1906 ѵ. 
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Братья и товарищи! 

Вспомните то время, когда мы передъ Св. Евангеліемъ и Св. крестомъ произ-
носили торжественную клятву стоять: за вѣру, Царя и отечество. Мы дали клят-
венное обѣщаніе не щадить себя, отдать свою жизнь, если это нужно будетъ - за 
своего возлюбленнаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. М Ы ДОЛГО молчали; но, наконецъ, настало 
время, когда молчать нѣтъ возможности, такъ какъ даже камни вопіютъ противъ 
тѣхъ несправедливостей, оскорбленій, которыя сыплются отъ враговъ нашего воз-
любленнаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Враги ГОСУДАРЯ—враги нащи. Они кричать съ 
пѣною у рта: долой ГОСУДАРЯ, ДОЛОЙ самодержавіе! Эти низкіе людищки позволяютъ 
себѣ оскорблять священную намъ Особу ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, позабывъ стыдъ, 
позабывъ, что для насъ—истинно русскихъ дѣтей своего ГОСУДАРЯ, ИМЯ Его свя-
щенно. А вѣдь насъ, истинно-любяиіихъ своего ГОСУДАРЯ, болѣе ста милліоновъ 
людей. И они, враги наши, позволяютъ себѣ стрѣлять въ портретъ ГОСУДАРЯ, рвать 
его на куски и топтать ногами. Такое оскорбленіе святыни, какъ нашего Помазан-
пика Божія, къ которой мы стремимся всѣми помыслами нашими, мы не можемъ и 
не должны переносить, иначе мы беремъ на свою душу тяжкій грѣхъ и большой 
стыдъ предъ грядущимъ поколѣніемъ нашимъ. Гдѣ Мининъ—гордость крестьянъ, 
гдѣ Пожарскій — краса дворянъ? Гдѣ архимандритъ Діонисій и Келарь Аврамій 
Палицынъ, которые спасли отъ враговъ дорогое отечество въ 1612 году? Они есть 
среди насъ, но молчатъ. Они удивлены и поражены столь неслыханною дерзостью 
этихъ подлыхъ смутьянъ. Братцы, сдѣлаемъ кличъ, пусть соединятся полки, села, 
деревни и хутора; сдѣлаемъ предостереженіе смутьянамъ и если они не угомонятся, 
то пусть пролитая кровь падетъ на нихъ и на ихъ потомство, если оно уцѣлѣетъ. 
Нужно съ корнемъ вырвать эту заразу и выбросить ее за бортъ. Эти смутчики 
находятъ себѣ послѣдователей среди насъ, простачковъ, которые, желая привлечь 
къ себѣ, обѣщаютъ имъ многія милости. Когда посторонняя сила уничтожитъ матку 
пчелъ, то весь рой пропадаетъ; когда у перелетныхъ птицъ упичтожаютъ вожака, 
то стая погибаетъ: такъ и мы безсильны и безправны будемь, если у насъ не ста-
неть Ц А Р Я . 

Соединимся же, братцы, воедино всѣ: греки, армяне, болгары, татары, нѣмцы 
и всѣ прочія націи для уничтоженія внутреннихъ враговъ и будемъ всѣ друзьями. 

Воскликнемъ же, братцы: да здравствуетъ И М П Е Р А Т О Р Ъ , ура, ура, ура". 
Это ПИСЬМО было получено полкомъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1906-го года, при чемъ 

Егоръ Ушаковъ со слезами умолялъ командира полка объявить содержаніе письма 
нижнимъ чинамъ полка 

И такъ прошло сто лѣтъ съ того времени, какъ Бѣлостокскій полкъ пачалъ 
службу въ царствованіе блаженной памяти ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1-ГО. В1> продол-
женіе вѣкового служенія ГОСУДАРЮ И Р О Д И Н Ѣ ЧИНЫ полка свято исполняли свой 
долгъ: на ратпомъ полѣ сражались они какъ храбрые, стойко перенося всѣ невзгоды 
и лишенія боевой и походной жизни; всегда являясь падежными охранителями закона 
и порядка, примѣрно они служили и въ мирное время. Боевая служба ихъ ознаме-

') ГІомѣщепо, кромѣ того, нъ газетахь День", ,Севастопольская газета" и въ другихъ. 
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нована блестящими подвигами мужества и храбрости, мирная—подвигами самоотвер-
женія и человѣколюбія. Вѣрные защитники царскаго трона, они и во всемъ слѣдо-
вали лишь велѣніямъ долга и совѣсти. Царевы награды и нетлѣнные вѣнцы стали 
достояніемъ героевъ. 

Первый годъ службы младенца-полка былъ отмѣченъ высокимъ вниманіемъ 
Верховнаго Вождя русской арміи. Прошло сто лѣтъ. Не изсякла еще мощь русскаго 
солдата и теперь онъ, какъ и встарь, свято исполняетъ завѣты долга и присяги. 
Старикъ-полкъ, опираясь на свое славное прошлое и съ негодованіемъ прислу-
шиваясь къ ужасамъ крамолы и смуты, гордо и твердо встрѣчаетъ напоръ внутрен-
нихъ враговъ. Въ памятный день 12-го ноября 1905-го года, по первому извѣстію 
о принявшемъ широкіе размѣры военномъ мятежѣ въ Севастополѣ, съ оружіемъ 
въ рукахъ встрѣтилъ полкъ мятежниковъ. Приказано не стрѣлять и пропустить 
толпу, если не будетъ безчинства и насилія. Встрѣтясь грудь съ грудью съ много-
тысячной толпой, отвѣтилъ онъ на заманчивые призывы мятежниковъ народнымъ 
гимномъ. Не сломить молодому поколѣнію упрямаго старика, несговорчивъ онъ и 
видывалъ виды на вѣку своемъ. Не понять имъ другъ друга. Замѣтивъ, что его 
дкружаютъ, отошелъ полкъ въ чистое поле, куда слѣдовать толпѣ было безполезно 
и опасно. Отхлынули мятежныя толпы, мятежъ былъ подавленъ, виновные понесли 
заслуженную кару, и старикъ вновь пригрѣтъ и обласканъ похвалою Монарха... 

Прислушайтесь молодые бѣлостокцы, что вамъ говорятъ ваши старые одно-
полчане: законъ человѣческой жизни—усиліе. Люди одарены способностями весьма 
различно, и требовать отъ всѣхъ служащихъ того, что могутъ лишь наиболѣе спо-
собные, было бы крайне несправедливо; съ другой же стороны требовать можно 
только равнаго труда отъ всѣхъ несущихъ одну и ту же должность. По этому за-
конъ, опредѣляя обязанности военно-служащихъ, весьма ограничивается въ своихъ 
требованіяхъ. Но если бы и богатые и бѣдные способностями приносили въ дань 
отечеству одну и ту же ограниченную долю трудовъ, то въ государствѣ не могло бы 
быть никакого преуснѣянія, а было бы лишь отсутствіе вреда. Къ счастью Прови-
дѣніе, пекущееся о судьбахъ человѣчества, вселило въ насъ святую любовь къ ро-
динѣ, которая заставляетъ каждаго изъ насъ, не ограничиваясь требованіями службы, 
трудиться тѣмъ болѣе, чѣмъ сильнѣе кипятъ въ насъ жизненныя силы и чѣмь 
богаче одарены мы отъ природы. Французская поговорка Noblesse oblige" должна 
переводиться нынѣ такъ: способности и дарованія обязьшаютъ". Въ соотвѣтствіи 
съ величіемъ находится и полнота покорности: менѣе явно и спокойно повинуется 
закону тяготѣнія частичка пыли, чѣмъ солнце и луна; океанъ течетъ и переливается 
подъ вліяніемъ, не признаваемымъ рѣками и озерами. 

Съ гордостью и честью носите полковой мумдиръ и своимъ новеденіемъ охра-
няйте его отъ поруганія. Приведетъ Богъ стать противъ врага Россіи—да будетъ 
храбрымъ каждый, призванный подъ знамена іюлка, и полкъ будетъ гордиться имъ. 
Почтенный, заслуженный старикъ-Бѣлостокскій полк'ь, вручая своимъ молодымъ 
іштомцамъ дорогое [іаслѣдіе—свое славное прошлое, ждетъ отъ нихъ повыхъ под-
виговъ во славу Обожаемаго Монарха и дорогой пашей Родины, которые сумѣютъ 
оц'Ьпить заслуги вѣрныхъ своихъ сыновъ. 



бетрѣчныи маршъ. 
(для четырехъ-голоснаго мужского хора вмѣстѣ съ оркестромъ). 

1) Прошло сто лѣтъ, какъ Бѣлостокскій полкъ 
Служить вѣрно Царямъ и родимой странѣ. 
Съ тѣхъ поръ не разъ за этотъ долгій срокъ 
Онъ считался съ врагами въ кровавой войнѣ. 

Его знамена славныя 
Растрепаны въ бояхъ, 
Но никогда упавшими 
Ихъ не увидѣлъ врагъ. 

Пускай всегда и нынѣ, какъ и встарь, 
Видятъ въ насъ вѣрныхъ слугъ и Россія, и Царь! 

Отъ защитниковъ Данцига 
Мы не даромъ родъ свой ведемъ 
И свою завѣтную честь, 
Какъ знамена мы бережемъ. 

Всѣ пойдемъ, 
Всѣ умремъ, 
Отвагой горя, 
Лишь зовъ услышимъ Царя! 

2) И за сто лѣтъ той службы боевой 
Знамя новое Царь даровалъ намъ опять, 
Чтобъ съ нимъ во вѣкъ за честь страны родной 
И за царскій Престолъ намъ, какъ прежде, стоять. 

Пускай же вѣетъ гордое, 
Насъ осѣнивъ собой, 
И какъ въ года прошедшіе, 
Ведетъ насъ въ славный бой. 

Пускай ведетъ, мы храбро съ нимъ пойдемъ. 
Или честь, или смерть всѣ подъ славными найдемъ. 

Й4 
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Мы пойдемъ въ бой съ отрадою, 
Вѣдь присяга въ душѣ крѣпка 
И намъ будетъ наградою 
Только честь родного полка. 

Всѣ пойдемъ, 
Всѣ умремъ. 
Отвагой горя, 
Лишь зовъ услышимъ Царя. 

3) Прошло сто лѣтъ, какъ Бѣлостокскій полкъ 
Служитъ вѣрно Царямъ и родимой странѣ, 
Съ тѣхъ поръ не разъ за этотъ долгій срокъ 
Онъ считался съ врагами въ кровавой войнѣ. 

Его знамена славныя 
Растрепаны въ бояхъ, 
Но никогда упавшими 
Ихъ не увидѣлъ врагъ. 

Пускай всегда и нынѣ, какъ и встарь, 
Видятъ въ насъ вѣрныхъ слугъ и Россія, и Царь. 

Ю. Коссовскій. 



ПРИЛОЖЕНІЯ. 
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П Р И Л О Ж Е Н І Я . 

№ 1. Koenigsberg le 8 (20) Mars 1807. 
Mon général! 

A mon arrivée ici je n'y ai pas trouvé les trois bataillons que Votre Excellence a eu la bonté de confier à mes ordres, 
ils sont arrivés aujourd'hui à deux heures après midi. Le général Rüchel m'a fait part de la route qu'il leur a assignée, ils 
les fait marcher par bataillon, tant pour la commodité des logements que pour éviter les embarras de passage à Pillau. Le 
général Riichel m'a dit qu'il a déjà averti tous les commandants avec lesquels je dois être en relation de correspondre avec 
moi. Le passage par le Nehrung jusqu'à Dantzig, d'après les rapports, est parfaitement sîir. 

Je suis avec un profond respect •Prince Stcherbatow. 

Кенигсбергъ, 8 (20) Марта, 1807 г. 
Ваше Превосходительство! 

По гтріѣздѣ моемъ сюда, я не нашелъ тѣхъ трехъ батальоновъ, которые Ваше Превосходительство были столь 
добры довѣрить моему командованію: они прибыли сегодня въ два часа по полудни. Генералъ Рюхель иосвятилъ меня 
въ способы передвиженія, которые онъ имъ назначилъ. Онъ ихъ заставилъ итти ио-батальонно, отчасти чтобы избѣжать 
затрудненія при проходѣ черезъ Пиллау, отчасти для удобствъ по расквартированію. Генералъ Рюхель сказалъ мнѣ, что 
онъ увѣдомилъ уже всѣхъ начальниковъ, съ которыми я долженъ буду сноситься. Дорога черезъ Нерунгь до самаго 
Данцига, согласно донесеніямъ, совершенно безопасна. 

Остаюсь съ глубокимъ іючтепіемь Князь ІЦербатовъ. 

№ 2. Koenigsberg le 9 (21) Mars. 
Mon général! 

Je crois de mon devoir d'annoncer à Votre Excellence l'état dans lequel j'ai trouvé les trois bataillons dont j'ai pris 
ici le commandement. Les soldats qui les composent sont assez beaux, jeunes, et bien portants, mais je ne puis pas faire 
l'éloge des officiers. Votre Excellence n'ignore pas comment le corps d'officiers de nos garnisons est composé. J'ai remarqué 
déjà en eux peu d'aptitude et de bonne volonté, et si ces bataillons sont destines à faire un corps séparé comme c'est 
actuellement le cas, il serait à désirer qu'on leur donne des conmiandants en qui on puisse avoir plus de confiance. Les trois 
chefs de bataillons actuels m'en ont inspirée si peu, que je n'ai pu m'empécher de le communiquer à Votre Excellence. 

Je suis... 

Кенигсбергь, 9 (21) Марта. 
Ваше Превосходительство! 

Я считан) долгомъ донести Вашему Превосходительству о состояніи, вь какомъ я нашелъ тѣ три батальона, падь 
которыми я здѣсь принялъ командованіе. Солдаты довольно хороши, молоды и здоровы, но не могу похвалиться офи-
церами. Вашему Преносходительству небезызвѣстпо, какъ комплектуется корпусъ офицеровъ наши.чъ гарнизоновъ. И 
уже замѣтилъ въ нихъ мало усердія и желанія и, если эти батальоны назначены составить отдѣльный отрядъ, какъ иь 
настоящемъ случаѣ, то желательно, чтобы были назначены командиры, къ которымъ было бы болѣе довѣрія. Настоящіе 
три батальонныхъ командира внушаютъ мнѣ такъ мало довѣрія, что я не могу не сообщить объ этомъ Вашему Пре-
восходительству. 

Остаюсь... 
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№ 3. Koenigsberg le 9 (21) Mars. 
Mon général! 

Le général Rüchel vient de m'avertir, que les Français avaient paru à Nehrung, et qu'une partie du corps du général 
Rücliel s'est retirée à Dantzig, et l'autre à Pillau, il m'a dit qu'après avoir reçu cette nouvelle il l'a communiquée à Votre 
Excellence; je suis bien fâché qu'en même temps il ne me l'eilt pas fait savoir, ce qui m'a empêché de Vous en faire plus 
tôt mon rapport. Le général Rachel à envoyé un officier au commandant du détachement, qui s'est arrêté à quatre milles 
de Pillau, pour savoir au juste la force de l'ennemi et si l'on peut tenter de repousser sans perte; il attend la réponse demain. 
Dans le cas contraire, il se propose de faire passer mon détachement aussi que les renforts Prussiens de Pillau par mer, et il 
prend déjà ses mesures relativement aux bâtiments de transport. J'ai crû de mon devoir de faire de mon côté un rapport à 
Votre Excellence; j'ai averti le général que je ne pourrai pas embarquer mes trouppes sans Vos ordres. Depuis arrangements 
de général Rüchel, j'ai ordonné au premier bataillon de s'arrêter à Pillau; au second à Fishhausen et le troisième à Landgeim 
jusqu'à nouvel ordre. Le général désire que je reste moi-même à Koenigsberg jusqu'à ce que la chose se décide. 

Je suis... 

Кенигсбергъ, 9 (21) Марта. 
Ваше Превосходительство! 

Геиера.іъ Рюхель только-что сообщилъ мнѣ, что французы появились у Нерунга, и что одна часть отряда генерала 
Рюхеля отступила къ Данцигу, другая же — къ Пиллау. Онъ мнѣ сказалъ, что, получивъ это извѣстіе, онъ сообщилъ 
объ этомъ Вашему Превосходительству. Я очень недоволенъ, что онъ въ то же время не сообщилъ и мнѣ, что помѣ-
шало мнѣ донести Вамъ объ этомъ раньше. Генералъ Рюхель послалъ одного офицера къ командиру отряда, который 
остановился въ четырехъ миляхъ отъ Пиллау, чтобы точно узнать о силахъ непріятеля и, по возможности, оттѣснить 
его безъ потерь; онъ ждетъ отвѣта завтра. Въ противномъ случаѣ, онъ предполагаетъ отправить мой отрядъ, а также и 
подкрѣпленія пруссаковъ, черезъ Пиллау моремъ. Я счелъ своимъ долгомъ донести объ этомъ Вашему Превосходи-
тельству; я предупредилъ генерала, что не могу произвести посадки моего отряда безъ Вашего распоряженія. Соглаою 
приказанію генерала Рюхеля, я приказалъ первому батальону остановиться въ Пиллау, второму — въ Фишгаузенѣ и 
третьему — въ Ландгеймѣ, до новыхъ распоряженій. Генералъ желаетъ, чтобы я оставался въ Кенигсбергѣ, пока не 
выяснится положеніе. 

Остаюсь... 

№ 4• Le 15 (27) Mars. Pillau. 
Mon général! 

J'ai l'honneur d'annoncer à Votre Excellence que le premier bataillon a été embarqué le 12. Le second devait l'être le 
lendemain, mais à cause des vents contraires il n'a pu partir qu'aujourd'hui dans la matinée, et moi-même avec le dernier 
bataillon je vais m'embarquer dans l'instant. Les vaisseaux qui ont porté le premier bataillon sont revenus ce matin, ils ont 
apporté la nouvelle que le débarquement s'est fait heureusement, et que les Prussiens avaient fait une sortie, ils ont entendu 
le feu pendant sept heures, mais il ne savent rien de l'issue de l'affaire. 

Je suis... 

15 (27) Марта. Пиллау. 
Ваше Превосходительство! 

Имѣю честь донести Вашему Преросходительству, что первый батальонъ былъ посаженъ на суда 12-го; второй 
долженъ былъ быть отправлепнымъ на другой день, по вслѣдствіе встрѣчныхъ вѣтровъ онъ могъ отправиться только 
сегодня утромъ; я же съ послѣднимъ батальономъ отправляюсь въ настоящую минуту. Суда, которыя перевезли первый 
батальонъ, вернулись сегодня утромъ; они намъ сообщили, что высадка была произведена благополучно, и что пруссаки 
произвели вылазку; они слышали перестрѣлку въ продолженіе семи часовь, но ничего не знаютъ объ исходѣ дѣла. 

Остаюсь... 

№ 5. Le 18 (30) Mars. Dantzig. 
Mon général! 

Je m'empresse d'annoncer à Votre Excellence que je suis arrivé à Dantzig hier au soir avec le second et le troisième 
bataillons en même temps, le trajet a été heureux, mais un calme parfait, qui a duré pendant près de dix-huit heures, nous a 
retenu 0 mer plus qu'il ne fallait; quoiqu'à mon départ de Pillau j'ai annoncé à Votre Excellence d'après le rapport des 
vaisseaux qui avaient débarqué heureusement à Dantzig, mais en arrivant ici j'ai été très surpris de n'y pas trouver un des 
quatre à bord du quel se trouve lieutenant-colonel Doumascheff avec sa première compagnie. Juscju'à présent j'ignore où il 
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peut être, d'après les informations que j'ai prises, j'ai appris que bientôt après leur départ de Pillau, il a été séparé de trois 
autres, et comme au moment de débarquement de ceux qui sont arrivés il y avait un combat entre les Prussiens et les Fran-
çais devant le Neu-fahr-waser, je présume qu'ayant entendu les coups de canon, il a pu croire que le canal était déjà occupé 
par l'ennemi et se sera éloigné, il n'est pas probable qu'il lui soit arrivé quelque malheur et j'espère que dans peu, je le 
verrai arriver. 

Comme je n'ai fait encore que passer la nuit ici et que le courrier part dans ce moment, je ne puis faire à Votre 
Excellence aucun rapport détaillé, ce que je puis seulement dire, c'est qu'on paraît être assez tranquille. Les provisions de 
bouche d'après ce que m'a .dit le général Kaickreuth ne peuvent pas manquer, mais il n'en est pas de même de fourrages, 
on donne dans ce moment aux chevaux un tiers de froment et un de seigle, avec deux livres de foin. 

Je suis... 

18 (30) Марта. Данцигъ. 
Ваше Превосходительство! 

Спѣшу донести Вашему Превосходительству, что я прибыль въ Данцигъ вчера вечеромъ со вторымъ и третьнмъ 
батальонами одновременно. Переѣздъ совершился благополучно, но полное saTHUJbe, которое длилось почти 18 часовъ, 
насъ задержало въ морѣ болѣе, чѣмъ слѣдовало. Хотя при моемъ отъѣздѣ изъ Пиллау я донесъ Вашему Превосходи-
тельству, основываясь на донесеніи судовъ, которыя перевезли первый батальонъ, что высадка въ Даііцигѣ была произве-
дена благополучно, но по пріѣздѣ сюда я былъ очень удивленъ, не найдя здѣсь одного изъ четырехъ трансіюртовъ, 
на которомъ находился подполковникъ Думашевъ съ своей первой ротой. До настоящего времени я не знаю, гдѣ онъ 
можетъ находиться. Изъ свѣдѣній, полученныхъ мною, я узналъ, что вскорѣ послѣ ихъ отъѣзда изъ Пиллау, транспортъ 
отдѣлился отъ остальныхъ трехъ, а такъ какъ во время высадки тѣхъ, которые прибыли, происходило сраженіе впереди 
Нейфарвассера между пруссаками и французами, то я думаю, что онъ, услышавъ пушечные выстрѣлы, могъ предполо-
жить, что каналъ уже занять непріятелемъ, и удалился. Не можетъ быть, чтобы съ нимъ произошло какое-либо несчастіе, 
я надѣюсь, что въ скоромъ времени онъ прибудегь. Такъ какъ я провелъ здѣсь всего одну ночь, и сейчасъ отправляется 
курьеръ, то я не могу сообщить Вашему Превосходительству всѣхъ подробностей и только могу добавить, что здѣсь 
всѣ кажутся спокойными. Въ съѣстныхъ запасахъ, какъ мнѣ сообщилъ генералъ Калькрейтъ, не можетъ быть недостатка, 
чего нельзя сказать о фуражномъ довольствіи. Въ настоящее время даютъ лоіпадямъ одну треть пшеницы и треть ржи 
съ двумя фунтами сѣна. 

Остаюсь... 

№ 6• Dantzig le 21 Mars (2 Avril). 
Mon général! 

Le lendemain de mon arrivée ici le général Kaickreuth m'a confié la défense d'une partie des ouvrages avancés de la 
ville. Hier nous avons été attaqués. Le retranchement le plus avancé de ma position, qui se trouve vis-a-vis le Nehrung au 
bord de la Vistule, a été canonné pendant toute la journée du côté opposé de la rivière, et un détachement d'infanterie 
s'était avancé pour l'attaquer par terre, mais il a été bravement repoussé et avec grande perte. La mienne pendant toute la 
journée a été: un officier tué par un boulet, et huit hommes; deux bas-officiers et dix hommes ont été blessés. Pendant que 
j'étais attaqué nos partis avancés devant le Hagelsberg l'ont été aussi; les Prussiens ont fait une petite sortie, leur cavalerie 
a eu quelque succès, elle a fait près de cent prisonniers; les tués peuvent monter plus qu'au double, la perte des Prussiens, 
d'après ce que j'ai appris, peut monter à cent hommes, mais le résultat de cette affaire a été que l'ennemi s'est emparé des 
hauteurs qui sont devant le Bischofsberg et le Hagelsberg et du Bourg-aller-Bengel. Il s'y retrancha, sa position est avantageuse, 
et si quelque chose peut l'empêcher de nous canonner avec chaleur, c'est le manque de canons, car il y a tout lieu de croire qu'il 
ne peut pas en avoir beaucoup, mais nous n'en avons pas non plus assez pour lui garnir tous les points. On dit qu'il y en a à peu 
près trois cents, mais la grande étendue des ouvrages avancés et des forts séparés de la place: comme le Weichselmiinde et le 
Fahrwasser en exige au moins cinq cents. Cette même étendue demande aussi une garnison beaucoup plus considérable, que 
celle qui se trouve présentement; il y a en tout dans la ville et les forts seize bataillons, mais le grand nombre de malades, 
de blessés et tués, les reduisent tout au plus à sept ou huit mille hommes. Leur cavalerie peut consister en douze cent 
chevaux. Malgré ces faibles moyens, le talent, la vigilance et l'activité du gouverneur opposeront sans doute une forte 
barrière à l'ennemi, et peuvent déconcerter ses projets pendant quelque temps. Je n'ose pas dire que mes soins et le courage 
des trouppes qui me sont confiées y contribueront peut-être, mais je puis assurer Votre Excellence, qu'aucune extrémité ne 
m'obligera й me rendre indigne de Votre confiance et de l'honneur de porter l'uniforme Russe. Nous espérons avec la plus 
grande confiance que Votre Excellence nous tirera bientôt de l'état gênant où nous nous trouvons. Je ne cesse de rassurer 
cette ville en la persuadant que le vainqueur à Eylau sera bientôt le libérateur de Dantzig. D'après le rapport de quelques 
déserteurs l'ennemi a reçu depuis quelques jours un renfort de cinq mille hommes et de quelques canons. 

Le Lieutenant-colonel Doumascheff avec sa compagnie est arrivé hier, il a été huit jours en mer par la poltronnerie et 
la betlse du capitaine du vaisseau. 

Je suis... 



6 - -

Данцигъ, 21 Марта (2 Апрѣля). 
В а т е Превосходительство! 

На другой день послѣ моего пріѣзда сюда генералъ Калькрейтъ поручилъ мнѣ оборону впереди города части 
работъ. Вчера мы были атакованы. Ретраншементъ моей позиціи наиболѣе выдвинутый, который находится противъ 
Нерунга на берегу Вислы, былъ бомбардированъ съ противоположной стороны рѣки въ продолженіе цѣлаго дня, а съ 
суши подошелъ отрядъ пѣхоты, чтобы его атаковать; но этотъ отрядъ былъ храбро отброшенъ и съ больиіимъ урономъ. 
Мои потери въ продолженіе дня были: одинъ офицеръ, убитый ядромъ, и 8 н. ч.; ранеными два ун.-офицера и десять 
ниж. ч. Въ то время, когда я былъ атакованъ, наши части, выдвинувшіяся къ Гагельсбергу, были также осаждены; 
пруссаки произвели вылазку, ихъ кавалерія имѣла нѣкоторый успѣхъ, она взяла въ плѣнъ около ста человѣкъ, убитыхъ же 
было болѣе чѣмъ вдвое. Потери пруссаковъ, насколько я узналъ, достигаютъ ста человѣкъ. Но послѣдствіемъ этого 
дѣла было то, что непріятель завладѣлъ высотами, которыя находятся впереди Бишофсберга, Гагельсберга и Бургъ-
аллеръ-Бенгеля. Непріятель окопался. Его позиція господствующая, и единственное, что не даетъ ему возможности насъ 
жестоко бомбардировать, это недостатокъ пушекъ. Несомнѣнно, что у пепріятеля ихъ немного, но и мы также не имѣемъ 
ихъ въ достаточномъ количествѣ, чтобы вооружить всѣ пункты. Говорятъ, что у непріятеля около трехсотъ орудій, но 
большая растянутость выдвинутыхъ окоповъ и отдѣльныхъ фортовъ города Вейксельмюнде и Нейфарвассера требуюгь 
по крайней мѣрѣ около пятисотъ. Эта обширная мѣстность требуетъ также гарнизона болѣе многочисленнаго чѣмъ тотъ, 
который имѣется въ настоящее время. Всего въ городѣ и на фортахъ піестнадцать батальоновъ, но большое число 
больныхъ, раненыхъ и убитыхъ доводитъ ихъ численность самое большое въ 7 или 8 тысячъ человѣкъ. Ихъ кавалерія 
можетъ быть въ 1200 коней. Но, несмотря на эти слабыя средства, талантъ, бдительность и дѣятельность коменданта 
противопоставитъ, безъ сомнѣні^, сильное препятствіе непріятелю и сумѣетъ разстроить его планы на нѣкоторое время. 
Я не смѣю сказать, что мои заботы и мужество частей, которыя мнѣ ввѣрены, могутъ также способствовать, но я могу 
увѣрить Ваше Превосходительство, что никакія крайности не принудятъ меня быть иедостойнымъ Вашего довѣрія и 
чести носить русскій мундиръ. Мы надѣемся и вполнѣ увѣрены, что Ваше Превосходительство выручите насъ скоро 
изъ того неловкаго положенія, въ какомъ мы находимся. Я не перестаю увѣрять населеніе этого города, что побѣдитель 
при Ейлау скоро станетъ освободителемъ Данцига. По свѣдѣніямь нѣкоторыхъ дезертировъ, непріятель на дняхъ полу-
чилъ подкрѣпленіе въ пять тысячъ человѣкъ при нѣсколькихъ орудіяхъ. 

Подцолковникъ Думашевъ прибылъ вчера со своей ротой. Онъ находился восемь дней въ морѣ, благодаря трусости 
и глупости капитана судна. 

Остаюсь... 

№ 7. Dantzig 23 Mars (4 Avril). 
Mon général! 

Le 21 Mars (2 Avril) l'ennemi s'était emparé pendant la nuit d'un retranchement nommé Kaick-schantz situé sur le 
bord le la Vistule vis-à-vis le Holm, et qui avant était occupé par les Prussiens. Ce fort était très important pour nous. Le 
général Kalckreuth se décida à le reprendre le lendemain et m'en chargea. J'envoyais le lieutenant-colonel Doumascheff avec 
son bataillon, qui était soutenu par un bataillon Prussien. Le bataillon de Doumascheff attaqua avec une impétuosité étonnante; 
sans tirer un seul coup de fusil, il se jeta â la bayonnette sur le retranchement, l'ennemi s'enfuit avec la plus grande préci-
pitation, mais bien peu échappèrent à nos soldats qui les poursuivaient la bayonnette dans les reins. Dépassant le Kaick-
scliantz, nous nous emparâmes encore de deux postes importants. Le bataillon Prussien voyant réussite de notre bataillon 
nous seconda parfaitement. Je ne saurai assez louer le courage du lieutenant-colonel et de tout son bataillon. La fureur des 
soldats était extrême, ils ne donnèrent point de quartier; nos cosaques firent prisonniers: un officier et vingt deux hommes. La 
perte de l'ennemi a été considérable, tout le terrain que nos trouppes ont parcouru à été jonché de morts. La nôtre consiste 
en deux bas-officiers et quatorze soldats tués; et trois officiers, deux bas-officiers et quarante neuf soldats blessés; les cosaques 
ont eu trois hommes tués et neuf blessés. 

Celle des Prussiens n'est pas plus considérable. La bonne conduite de notre bataillon dans cette affaire a produit un 
enthousiasme général tant parmi les militaires que parmi les habitants. •le crois de mon devoir de rendre justice aux officiers, 
qui se sont le plus distingués dans cette affaire, en portant leurs noms à la connaissance de Votre Excellence. Aujourd'hui notre 
garnison à été renforcée de trois bataillons, qui sont arrivés de Memel; ce secours nous est très nécessaire; pour soulager les 
trouppes, la bourgeoisie a aussi formé une garde pour l'intérieur de la ville; l'esprit des habitants est fort bien disposé, ils 
chérissent leur gouverneur actuel et lui sont parfaitement dévoués. 

Tous les jours il nous arrive quelques déserteurs, il y en a parmi des Russes qui ont été faits prisonniers pendant la 
dernière campagne. Je les place dans mes bataillons. Les déserteurs aussi bien que les espions nous apprennent que les 
Français ont fait une requisition de tous les chevaux des environs pour transporter leur grosse artillerie; d'après ces rapports 
ils commenceront certainement le siège, car on les voit faire tous les préparatifs nécessaires. 

Je suis... 

Данцип., 23 Марта (4 Апрѣля). 
Ваше Превосходительство! 

21 Марта (2 Анрѣля) пепріятель ночью захватилъ ретраншементъ, подъ назвапіемъ Калькъ-шапцъ, расположешіый 
на берегу Вислы противъ Гольма и зянятый раньше пруссаками. Этотъ фортъ былъ очень иажень для насъ. Генералъ 
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Калькрейтъ рѣтилъ его вернуть на другой день, поручивъ это мнѣ.' Я послалъ подполковника Думашева съ его бата-
льономъ, имѣвшимъ въ резервѣ батальонъ пруссаковъ. Батальонъ Думашева пошелъ въ атаку съ удивительною стреми-
тельностью: не сдѣлавъ ни одного выстрѣла, онъ бросился въ штыки на ретраншементъ. Непріятель бѣжалъ съ самою 
большою поспѣшностью, при чемъ очень немногіе спаслись отъ нашихъ солдатъ, которые преслѣдовали непріятеля, имѣя 
ружья на-перевѣсъ. Пройдя Калькъ-шанцъ, мы захватили еще два важныхъ пункта. Прусскій батальонъ, видя счастливую 
удачу нашего батальона, намъ помогалъ превосходно. Я не могу достаточно нахвалиться храбростью подполковника и 
всего его батальона. Ярость нашихъ солдатъ была чрезмѣрна, они не щадили никого. Наши казаки взяли въ плѣнъ 
1 офицера и 22 н. ч. Потери непріятеля были значительны: все пространство, которое прошли наши солдаты, было 
усѣяно убитыми. Наши потери заключаются: 2 унт.-оф. и 14 и. ч. убиты; 3 офицера, 2 унт.-оф. и 49 н. ч. ранены; 
кромѣ того казаки потеряли 3 чел. убитыми и 9 чел. ранеными. Потери пруссаковъ не превышаютъ нашихъ. 

Похвальное поведеніе въ этомъ дѣлѣ нашего батальона произвело общій восторгъ какъ между военными, такъ 
и между жителями. Я считаю своимъ долгомъ отдать справедливость офицерамъ, которые болѣе всѣхъ отличились въ 
этомъ дѣлѣ, и фамиліи которыхъ довожу до свѣдѣнія Вашего Превосходительства. 

Сегодня нашъ гарнизонъ былъ усилепъ тремя батальонами, прибывшими изъ Мемеля. Эта помощь намъ крайне 
необходима; чтобы облегчить войска, горожане также организовали охрану для самого города. Жители очень располо-
жены, искренно любятъ своего настоящаго коменданта и вполнѣ ему преданы. 

Каждый день къ намъ является нѣсколько перебѣжчиковъ; между ними есть русскіе, взятые въ плѣнъ въ иослѣднюю 
кампанію. Я ихъ размѣщаю въ своихъ батальонахъ. Какъ перебѣжчики, такъ и лазутчики (шпіоны) передаютъ намъ, что 
французы произвели реквизицію всѣхъ лошадей въ окрестности для перевозки тяжелой артиллеріи. Изъ этого можно 
заключить, что вѣриѣе всего они начнутъ осаду, потому что видно, какъ они дѣлаютъ всѣ необходимыя приготовлепія. 

Остаюсь... 

№ 8. Dantzig le 31 Mars (12 Avril). 
Mon général! 

Depuis mon dernier rapport du 23 Mars (4 Avril) il ne s'est rien passé ici qui ait mérité d'être porté à la connaissance 
de Votre Excellence. L'ennemi occupant les hauteurs qui sont devant la ville, ne travaillait que de jour pour s'y retrancher. 
Toutes ces batteries sont achevées, mais la grosse artillerie n'est pas encore arrivée, il l'attend tous les jours. Dans la nuit 
d'hier ils ont attaqué un retranchement que nous avions construit devant la porte d'Oliva, on y travaillait encore quand 
l'ennemi parut. Les travailleurs avaient pour soutien un détachement Prussien assez fort, mais qui opposa fort peu de résis-
tance, l'obscurité augmenta peut-être leur frayeur, ils quittèrent le retranchement en hâte et en désordre, un capitaine et 
soixante deux hommes restèrent prisonniers, l'ennemi après avoir fait coup de main et détruit en partie les travaux, abandonna 
ce poste; les Prussiens y rentrèrent à la pointe du jour. On s'occupa pendant toute la journée d'hier à perfectionner ce retran-
chement, qui maintenant sera plus difficile à emporter. Les déserteurs sont devenus moins fréquents, mais ceux qui viennent 
disent tous que l'ennemi attend un renfort et l'artillerie du siège, et qu'aussitôt il commencera le bombardement. Les chefs 
des trois régiments cosaques ont reçu l'ordre pour le mérite, et dix cosaques la médaille pour l'affaire du 14 (26) Mars. 

Je suis... 

Данцигь, 31 Марта (12 Апрѣля). 
Ваше Превосходительство! 

Послѣ моего послѣдняго рапорта отъ 23 Марта (4 Апрѣля), здѣсь ничего такого не произошло, о чемъ стоило бы 
доводить до свѣдѣнія Вашего Превосходительства. Непріятель занимаетъ высоты, что впереди города, и работаетъ только 
дпемь, чтобы окопаться. Всѣ его батареи закончены, но тяжелая артиллерія еще не іірибыла; они ждуть ея со дня на 
день. Вчера ночью они атаковали окопъ, который мы построили впереди воротъ на Оливу; работы еще производились, 
когда появился непріятель. Рабочіе имѣли въ прикрытіи отрядъ пруссаковъ довольно сильный, но который оказалъ очень 
слабое сопротивленіе; можетъ быть темнота увеличила ихъ страхъ, такъ какъ они поспѣшно и въ безпорядкѣ отступили 
изъ окопа; капитанъ и 62 челов. взяты въ плѣнъ. Непріятель, совершивъ это смѣлое нападеніе, уничтожилъ часть работъ 
и бросилъ это мѣсто; пруссаки же вернулись на разсвѣтѣ. Вчера мы цѣлый день были заняты усовершенствованіемъ 
этого окопа, который въ настоящее время будетъ труднѣе взять. Перебѣжчики стали болѣе рѣдки; но тѣ, которые 
приходятъ, говорятъ, что непріятель ожидаетъ подкрѣпленія и осадную артиллерію. Какъ только она прибудетъ, они 
начнутъ бомбардировку. Командиры всѣхъ трехь казачьихъ полковъ получили ордена за заслугу и десять казаконъ 
медали за дѣло 14 (26) марта. 

Остаюсь... 

№ 9. Dantzig le 2 (14) Avril. 
Mon général! 

Depuis trois jours nous sommes inquiétés toutes les nuits par l'ennemi, pendant celle du 31 Mars (12 Avril) au 1 (13) 
Avril il attaqua de nouveau le retranchement devant la porte d'Oliva et l'emporta. Une profonde obscurité empêchait de 
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rien distinguer de ses mouvements; à la pointe du jour nous reprîmes ce retranchement, mais l'ennemi arrivant avec une 
force considérable nous obligea à l'abandonner. Ce poste étant impossible à maintenir n'avait été repris par nous qu'à dessein 
de détruire les travaux et le but a été en partie rempli. Pendant la nuit l'ennemi enleva aux Prussiens un officier et soixante 
deux hommes prisonniers; la perte en tués n'a pas été considérable, mais le matin à la reprise du retranchement l'affaire a 
été très sanglante pour l'ennemi, qui par la bayonnette et le feu de mitraille des remparts perdit prodigieusement. Le bataillon 
saxon de Мак a été entièrement détruit. 11 a perdu plus de trois cent hommes, cinq officiers et le commandant du bataillon 
ont été tués, treize blessés et deux officiers avec une quarantaine d'hommes ont été faits prisonniers. 

Les Polonais et les Français y perdirent aussi beaucoup. La perte de Prussiens pendant la nuit et la matinée peut monter 
à peu près à cent quatre-vingts hommes; n'étant pas parfaitement instruit je ne puis le dire au juste. Un bataillon de nos 
trouppes qui était en réserve a eu seulement neuf hommes blessés. 

Deux frégates Anglaises armées l'une de dix-huit, et l'autre de treize canons sont arrivées hier et aujourd'hui elles ont 
canonné les postes de l'ennemi qui sont sur la côte, du côté de Fahr-wasser, et les ont obligés de se replier. 

Des nouvelles diverses nous apprennent l'arrivée des renforts (on croit même que douze-mille Russes doivent arriver 
par le Nehrung), il serait fort à désirer que cela fût vrai, car ce ne sont que les secours extérieurs qui peuvent sauver Dan-
tzig. La garnison est trop faible et s'affaiblit encore tous les jours par la perte et les maladies, et de plus on ne peut pas 
trop compter sur les Polonais qui composent ici en partie les régiments Prussiens, j'ai eu des preuves de leur mauvaise 
volonté. L'artillerie ennemie parait n'être pas encore arrivée, mais les rapports des déserteurs annoncent que le bombardement 
doit commencer le 8 (20) de ce mois, mais comme nous avons déjà été trompés plusieurs fois, nous supposons l'être encore. 

Je suis... 

Данцигъ, 2 (14) апрѣля. 
Ваше Превосходительство! 

Вотъ уже три дня, какъ каждую ночь непріятель насъ безпокоитъ. Въ ночь съ 31 Марта (12 Апрѣля) на 1 (13) 
Апрѣля, онъ снова атаковалъ окопы, что впереди воротъ на Оливу, и овладѣлъ ими. Непроницаемая темнота не давала 
возможности разобрать что-либо въ его движеніяхъ. На разсвѣтѣ мы снова вернули этотъ окопъ, но ненріятель, явив-
шись съ значительными силами, принудилъ насъ оставить его, такъ какъ невозможно было удержать за собой этотъ 
пунктъ. Онъ снова былъ взятъ съ тою цѣлью, чтобы уничтожить работы, что отчасти и было исполнено. Ночью 
непріятель захватилъ у пруссаковъ одного офицера и 62 н. ч., потери убитыми были незначительны. Но утромъ, при 
взятіи окопа обратно дѣло было очень кровопролитное для непріятеля: отъ штыковъ и картечи съ фортовъ потери его 
были ужасны. Саксонскій батальонъ Мака былъ совершенно уничтоженъ: онъ потерялъ болѣе 300 челов.; пять офицеровъ 
и командиръ батальона были убиты, 13 ранено; два офицера и около 40 н. ч. были взяты въ плѣнъ. Поляки и французы 
потеряли такъ же много. Потери пруссаковъ въ продолженіе ночи и дня достигаютъ приблизительно до 180 челов.; не 
имѣя точныхъ свѣдѣній, я не могу навѣрно утверждать. Одинъ батальонъ нашего отряда, который находился въ резервѣ, 
потерялъ всего 9 чел. ранеными. 

Два англійскихъ фрегата, вооруженные—одинъ 18-ю, другой 13-ю орудіями, прибыли вчера и сегодня обстрѣливали 
посты непріятеля, расположенные на берегу со стороны Фаръ-Бассера, и принудили ихъ отступить. 

Изъ различныхъ источниковъ намъ сообщаютъ о прибытіи подкрѣпленій (предполагаютъ даже, что 12.000 русскихъ 
должны прибыть черезъ Нерунгъ); было бы очень желательно, чтобы все это было вѣрно, такъ какъ только іюмощь 
извнѣ можетъ спасти Данцигъ. ГарнизоЕіъ очень слабъ и ослабляется ежедневно потерями, болѣзнями и тѣмь болѣе, 
что нельзя полагаться на поляковъ, которые составляютъ часть прусскихъ полковъ. Я имѣю доказательства ихъ коварства. 

Непріятельская артиллерія, какъ видно, еще не прибыла, но по свѣдѣніямъ перебѣжчикоиъ извѣстно, что бомбар-
дировка должна начаться 8 (20) этого мѣсяца; но такъ какъ мы были обмануты нѣсколько разъ, то мы надѣемся оши-
биться и на этотъ разъ. 

Остаюсь... 

№ 10. Dantzig le 15 (27) Avril. 
Mon général! 

Dans la nuit du 3 à 4 l'ennemi occupa le passage qui nous restait dans le Nehrung de la ville au Weichsel-munde, et 
s'y retrancha; il est inconcevable qu'étant maître du Nehrung il ait négligé si longtemps ce poste qui nous laissait libre notre 
communication avec la mer, maintenant elle est perdue, hier matin on tenta de les en chasser, on y envoya deux bataillons; 
un des miens fut du nombre, la localité ne permit pas d'y envoyer davantage; mon bataillon marche en avant, nous eûmes 
d'abord du succès, mais l'ennemi prévoyant qu'on lui disputerait ce poste y concetitra d'avance toutes les forces qu'il avait 
dans le Nehrung; il en opéra donc d'infiniment supérieures aux nôtres, ayant l'avantage du terrain favorisé par un bois qui 
couvrait ses manoeuvres. Enfin après un combat très opiniâtre, nous fumes obligés de céder malgré que nos batteries de 
Holm nous protégèrent parfaitement et tuèrent beaucoup de monde à l'ennemi. Notre perte est assez considérable. Le peu de 
trouppes qui étaient dans l'action, mon bataillon eut seize hommes tués et deux capitaines et cinquante hommes blessés; celle 
des Prussiens est à peu près égale. Maintenant nous ne pouvons plus avoir aucune communication avec la mer, tout ce qui 
peut nous être encore permis c'est de faire passer nos lettres au Neu-fahrwasser par eau à la faveur de la nuit. Il nous est 
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impossible d'employer une grande force pour déloger l'ennemi de sa position, notre garnison est trop faible et s'affaiblit encore 
tous les jours par les pertes et les maladies, et de plus les Polonais, qui composent la majeure .partie des régiments Prussiens, qui 
sont nés ici ne sont pas trop sûrs. Je crois avoir des raisons de m'en défier. On ne peut dégarnir les différents points, car l'ennemi 
nous inquiète continuellement, surtout du coté des hauteurs; la garnison passe toutes les nuits sous les armes; notre position 
devient assez critique, il n 'y a que le prompt renfort de Votre Excellence qui puisse sauver la ville. Si le siège traînait en 
longueur nous pourrions bien manquer de poudre; le gouverneur en avait demandée cinq cent kilo, mais on ne lui a envoyé 
que le quart, actuellement il nous sera presqu'impossible de rien recevoir. Comme notre communication avec le Fahrwasseres t 
interrompue par terre, je ne sais si ce rapport parviendra à Votre Excellence, mais j 'ose l'espérer. 

Je suis... 

Данцигъ, 5 (17) Апрѣля. 
Ваше Превосходительство! 

Въ ночь съ 3 на 4, немріятель занялъ проходъ, который у насъ оставался изъ Нерунга въ Вейксельмюнде, и 
окопался. Непонятно, что онъ, владѣя Нерунгомъ, такъ долго не обращалъ вниманія на этотъ пунктъ, который оставался 
свободнымъ для нашихъ сообщеній съ моремъ; теперь онъ потерянъ. Вчера утромъ была сдѣлана попытка прогнать 
непріятеля, для чего были посланы два батальона, въ числѣ которыхъ былъ и мой. Мѣстпыя условія не позволяли 
выслать болѣе. Мой батальонъ слѣдовалъ впереди. Вначалѣ мы имѣли успѣхъ, но непріятель, предвидя, что у него 
будутъ оспаривать этотъ гіунктъ, сосредоточилъ заблаговременно всѣ свои силы, которыя были у него на Нерунгѣ; 
такимъ образомъ, онъ ,имѣлъ преобладающую численность сравнительно съ нашей и удобную мѣстность, покрытую 
лѣсомъ и скрывавшую его дѣйствія (передвиженія). Наконецъ, послѣ очень упорнаго боя мы были принуждены отступить, 
несмотря на то, что наши батареи съ Гольма прикрывали насъ превосходно и нанесли большой уронъ непріятелю. 
Наши потери довольно велики. Изъ небольшого числа частей, участвовавшихъ въ дѣлѣ, въ моемъ батальонѣ было 
убито 16 чел., два капитана и 50 н. ч. ранены. Уронъ пруссаковъ почти такой же. 

Въ настоящее время мы не имѣемъ никакого сообщенія съ моремъ; единственно, что возможно для насъ, это 
пересылка нашихъ писемъ водою въ Нейфарвассеръ, да и то подъ іюкровомъ ночи. Намъ невозможно употребить 
больше силъ, чтобы сбить противника съ его позиціи. Нашъ гарнизонъ слишкомъ слабъ и уменьшается ежедневно 
потерями и больными; тѣмъ болѣе, что поляки, составляющіе больпіую часть прусскихъ полковъ, совсѣмъ ненадежны. 
Я полагаю, что имѣю причины не довѣрять имъ. Намъ невозможно обнажать нѣкоторые пункты, такъ какъ непріятель 
безпрестанно безпокоитъ насъ, особенно со стороны высотъ. Гарнизонъ проводитъ всѣ ночи подъ ружьемъ. Наше поло-
женіе становится довольно критическимъ, и только поспѣшная помощь Вашего Превосходительства можеть спасти 
городъ. Если осада затянется, то у насъ можетъ не хватить пороху. Комендантъ потребовалъ 500 кило, ему прислали 
только четверть того. Въ настоящее время намъ почти невозможно что-либо получить, такъ какъ наше сообп;еніе съ 
Фарвассеромъ съ суши прервано. Не знаю, дойдетъ-ли это донесеніе до Вашего Превосходительства, но я не теряю надежды. 

Остаюсь... 

№ 11. Dantzig le 12 (24) Avril. 
Mon général! 

Cette nuit l 'ennemi commença le bombardement depuis minuit jusqu'à 4 heures après midi. Trente pièces firent un feu 
excessif et continu, ils jetèrent au moins quinze cent bombes, obus et boulets. Beaucoup de maisons furent endommagées, 
mais personne n'a été tué ni blessé dans les maisons et dans les rues. Malgré ce désastre les habitants sont fort tranquilles, 
au moment où j'écris la canonnade continue, mais elle est beaucoup moins vive. La tranchée avance aussi, quoiqu'on fasse 
tout ce qui est possible pour retarder les travaux, nous attendons maintenant plus impatiemment que jamais que Votre Excel-
lence nous délivre de notre situation gênante. La communication par eau pour l'envoi des lettres devient aussi chaque jour 
plus incertaine, les chaloupes qui les portent passent toujours sous le feu de l'ennemi. 

Je suis... 

Данщігъ, 12 (24) Апрѣля. 
Ваше Превосходительство! 

Эту ночь пепріятель началъ бомбардировку съ полуночи и (продолжалъ ее) до 4 хъ часовъ пополудни (другого 
дня). Тридцать орудій производили сильный и продолжительный 0г01п>, (при чемъ) они выбросили гю крайней мЬрѣ 
1500 бомбъ, гранатъ и ядеръ. Много домовъ пострадало, но никто не былъ пи убитъ, ни раненъ, какъ въ домахъ, такъ 
и на улицахъ. Несмотря на это бѣдствіе, жители совершенно спокойны. Траншеи также подвигаются впередъ, хотя 
дѣлаютъ все возмои<ное, чтобы замедлить работы. Мы ожидаемь теперь съ ббльппімъ, чѣмъ когда-либо, нетерпѣніемъ, 
что Ваше Превосходительство насъ выручите изъ этого тяжелаго положенія. Сообщеніе подою для отправки писемъ 
становится съ каждымъ днемъ ненадежнѣе, такъ какъ шлюпки, которыя ихъ перевозягь, проходятъ постояшю подъ 
огнемъ непріптеля. 

Остаюсь... 

55* 
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№ 2 . Dantzig le 18 (30) Avril. 
Mon général! 

J'ai cru de mon devoir d'expédier mon aide-de-camp pour porter avec plus de promptitude mon rapport à Votre 
Excellence sur l'état actuel de Dantzig, il pourra aussi donner verbalement des détails sur notre position. Depuis la nuit de 
11 (23) au 12 (24) l'ennemi nous bombarda sans relâche. Et à quelques pas des pallissades de Hagelsberg, presque toutes 
les nuits on fait des sorties .pour ruiner ses travaux, mais ces sorties ordinairement réussissent bien mal. Ma lettre parviendra 
avec siîreté à Votre Excellence où je m'expliquerai librement sur le compte de la garnison d'ici; le soldat est mauvais puisque 
la plupart des bataillons sont composés de Polonais, tous le jours ils désertent par dixaine, et dans les combats ils fuyent en 
lâches. C'est pourquoi dans les sorties fréquentes que nous avons faites, nous avons toujours perdu du monde sans effectuer 
grande chose. Toutes mes trouppes à moi à peine suffisent-elles pour garder les postes importants qui leur sont confiés. Le 
gouverneur dont l'activité ne se ralentit pas de concert avec le général-ingénieur Laurentz et quelques officiers zélés, dont le 
nombre n'est pas grand, employent tous les moyens possibles pour opposer une forte résistance à l'ennemi, mais s'il ne nous 
arrive pas de prompts secours et surtout en bonnes trouppes, je dois déclarer à Votre Excellence que je crois la ville inca-
pable de tenir longtemps; mes soldats font un service très fatigant, ils sont remplis de zèle et disposés à affronter tous les 
périls, mais que peuvent faire trois bataillons affaiblis par des pertes et des maladies? Si un corps un peu considérable nous 
arrivait par le Nehrung, où l'ennemi n'est pas très fort, il pouvait faire le plus grand bien. Jusqu'à présent les habitants sont 
tranquilles, quoiqu'il y ait une infinité de maisons (incendiées) abîmées. Presque tous ont quitté les quartiers de la ville les 
plus exposés, pour se mettre à l'abri du danger dans la plus petite partie de la ville où les bombes n'atteignent pas; ce 
petit quartier est devenu une fourmilière. Si l'ennemi en approchant ses batteries parvenait à y jeter ses bombes, les pauvres 
bourgeois seraient bien malheureux et perdraient peut-être courage. Le gouverneur, moi et le général Laurentz et deux aides-
de-camp du gouverneur ont été blessés par les éclats d'une bombe tombée dans un casematte, où ils étaient, l'un des aides-
de-camp l'est mortellement. Notre communication étant interceptée, c'est avec le plus grand danger que nous faisons passer 
nos lettres et encore n'y réussissons nous pas chaque fois. J'espère que mon aide-de-camp sera assez heureux pour instruire 
Votre Excellence sans retard de l'état alarmant où nous nous trouvons. Je termine en assurant Votre Excellence que je ne 
ferai rien qui ne soit compatible avec l'honneur de nos trouppes, autant que cela dépendra de moi. 

Je suis... 

Данцигъ, 18 (30) Апрѣля. 
Ваше Превосходительство! 

Я напіелъ нужнымъ отправить моего адъютаита, чтобы доставить съ большею поспѣшностью мое донесеніе Вашему 
Превосходительству о пастояіцемъ положеніи Данцига. Онъ также можетъ словесно передать подробности о нашемъ 
положен/и. Съ ночи 11 (23) на 12 (24), непріятель бомбардировалъ насъ безостановочно. Въ нѣсколькйхъ шагахъ отъ 
палисадовъ Гагельсберга почти каждую ночь производятся вылазки, чтобы разрушить его работы, но эти вылазки 
бываютъ обыкновенно неудачны. Мое письмо будегь доставлено надежно Вашему Превосходительству, почему я и 
выражаюсь свободно насчетъ здѣшняго гарішзона. Солдаты плохи, такъ какъ большинство батальоновъ составлеіп ! изъ 
поляковъ, которые, что ни день, дезертируютъ десятками, а въ бою они подло бѣгутъ. Вотъ почему при частыхъ нашихъ 
вылазкахъ мы всегда теряли людей, не сдѣлавъ въ то время ничего особеннаго. Всѣ мои части едва хватаютъ, чтобы 
защищать важные пункты, которые имъ поручены. Комендантъ, дѣятелыюсть котораго не ослабѣваетъ, вмѣстѣ съ 
генераль-инженеромъ Лауренцемъ и нѣсколькими усердными офицерами, число которыхъ не велико, принимали всевоз-
можныя мѣры, чтобы противопоставить ненріятелю сильное сонротивленіе. Но если къ намъ не прибудутъ немедленно 
подкрѣпленія и въ особенности изъ хороінихъ частей, то я долженъ заявить Вашему Превосходительству, (что нахожу), 
что городъ не въ состояніи удерживаться долго. Мои солдаты несуть очень утомительную службу, они полны усердія 
и готовы пренебречь всѣми опасностями. Но что могутъ сдѣлать три батальона, обезсиленные при томъ потерями и 
болѣзнями. Если бы сколько-нибудь значительный отрядъ прибылъ черезъ Нерушъ, гдѣ непріятель не очень силенъ, то 
принесъ бы большую пользу. До настоящаго времени жители очень спокойны, несмотря на то, что очень многіе дома 
повреждены; почти всѣ покинули городскіе кварталы, наиболѣе подверженные огню, чтобы укрыться отъ опасности въ 
самой маленькой части города, куда бомбы не достигают! . Этотъ маленькій кварталъ превратился въ муравейникъ. 
Если непріятель, приблизивъ свои батареи, достигъ бы возможности метать туда бомбы, то бѣдные горожане были бы 
очень несчастны и лишились бы, можетъ быть, мужества. Комендані-ъ, я, генералъ Лауреііцъ и два адъютанта комен-
данта (были) ранены разорвавшейся бомбой, попавшей въ казематъ, въ которомъ мы находились; одинъ изъ адъютантовъ 
раненъ смертельно. Наше сообщеніе перехвачено и только съ большою опасностью мы пересылаемъ наиш ішсьма, да и 
то это не все1 да намъ удается. Я надѣюсіі, что мой адъютанп• будетъ ііастолі.ко счастливъ, что не запоздаетъ увѣдомить 
Вапіе Превосходительство о томъ тревожномъ положеніи, въ которомъ мы ігаходимся. Кончаю увЬреніемъ Вашего Пре-
восходительства, что я не допущу ничего несовмѣстнаго съ честью наншхъ войскъ, насколько это зависитъ отъ меня. 

Остаюсь... 
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№ 13. Dantzig le 25 Avril (7 Mai). 
Mon général! 

Je dois rendre compte à Votre Excellence d'un événement fort désagréable. Cette nuit l'ennemi s'empara de Holm 
d'une manière surprenante: le Holm qui est un isthme d'une étendue assez considérable, était occupé par deux de nos bataillons 
assez faibles sous les ordres du major Outkin. Le 24 au soir ayant été averti d'une des tours de la ville, de la quelle on observe 
les manoevres de l'ennemi que quelques voitures qui paraissaient mener des bateaux, se dirigeaient du côté de Holm, je pris en 
conséquence toutes les précautions nécessaires. J'indiquais au major les points sur les quels il devait porter son attention. Je lui 
laissais les deux compagnies, que tous les soirs je lui prenais pour soutenir un autre point de l'attaque ennemie. Enfin je me 
croyais parfaitement tranquille, ayant toujours été fort satisfait de la conduite de ce major, qui depuis mon arrivée à Dantzig 
a toujours été chargé de ce poste. Malgré toutes ces mesures de sûreté, l'ennemi à la faveur d'une nuit très obscure passa 
sur l'isthme avec douze bateaux, ne trouvant pas de résistance au point de débarquement, s'empara d'abord du premier 
retranchement, nos réserves accoururent, mais la surprise, l'obscurité et une espèce de terreur panique mit le plus grand 
désordre; l'ennemi pendant ce temps fit un second débarquement. Nos trouppes assaillies par un grand nombre plièrent et 
passèrent en hâte tant qu'ils purent dans la ville. Nous eûmes beaucoup de tués, et ceux qui n'eurent pas le temps de 
repasser la rivière restèrent prisonniers. En tout notre perte consiste en deux officiers tués et sept prisonniers et trois cent 
quatre vingt quinze hommes tués et prisonniers. Cet événement m a d'autant plus affligé que je désirais que nos trouppes 
dans toutes les occasions soutinssent la bonne opinion qu'elles avaient inspirée ici. Mon orgueil national a été blessé, mais je 
ne puis en imputer la faute aux soldats, ils auraient fait mieux leur devoir, si les officiers étaient meilleurs. Je suis bien 
fâché que mes pressentiments sur leur compte, que je communiquai à Votre Excellence au moment où je pris le comniande-
ment de ces bataillons, ne se fussent réalisés. Que pouvais-je attendre du rebus de l'armée, car telle est la composition du 
corps d'officiers de garnison. Le mnjor Outkin le plus coupable dans cette malheureuse affaire est distitué de son commande-
ment et est aux arrêts, ainsi que l'enseigne. 

Je suis... 

Дапцигь, 25 Аіірѣля (7 Мая). 
Ваше Превосходительство! 

Я долженъ дать отчетъ Вашему Превосходительству объ очень непріятномъ происиіествіи. Въ эту ночь непріятель 
овладѣлъ Гольмомъ изумительнымъ образомъ. Гольмъ, представляющій собою довольно обширную мѣстность, быль 
занять двумя нашими батальонами, довольно слабыми, подъ командой маіора Уткина. 24 вечеромъ, будучи увѣдомленъ 
съ одной изъ городскихъ башенъ, съ которой производились наблюденія надъ движеніями противішка, что нѣсколько 
повозокъ тащили суда по направленію къ Гольму, я принялъ всѣ необходимыя и соотвѣтствующія мѣры (предосторож-
ности). Я указалъ маіору Уткину мѣста, на который онъ долженъ былъ обратить (особое) вниманіе, и оставилъ ему 
обѣ роты, которыя я бралъ у него каждый вечеръ для поддержанія частей въ другомъ мѣстѣ. Наконецъ, я былъ совер-
шенно спокоенъ, будучи всегда доволенъ поведеніемъ этого маіора, который со времени моего пріѣзда въ Данцигъ 
былъ постоянно назначаемъ на этотъ постъ. Несмотря на всѣ эти мѣры предосторожности, непріятель подъ покровомі 
очень темной ночи переправился на этотъ островъ на 12 судахь и, не встрѣтн сопротинленін на мѣстѣ высадки, овладѣлъ 
первымъ ретраншементомъ. Наши резервы подбѣжали, но неожиданность, темнота (ночи) и что-то въ родѣ папическаго 
ужаса вызвали страпшый безпорядокъ. Тѣмъ временемъ непріятель произвелъ вторую высадку. Наши войска, окру-
женныя большимъ числомъ (непріятеля), отступили и насколько могли посііѣпшо перешли въ городь. Мы понесли 
большія потери. Тѣ, кто не усііѣлъ перейти рѣку, попали въ плѣнъ. Въ общемъ, наши потери состоятъ изъ 2 офицеровъ 
убитыхъ, 7 взятыхъ въ плѣнъ и 395 н. ч. убитыхъ и взятыхъ въ плѣнъ. Это происпіествіс тѣмъ болѣе меня огорчило, 
что я желалъ, чтобы наши войска не потеряли того хорошаго мпѣнія, которымъ они пользовались здѣсь. Моя націо-
нальная гордость уязвлена, но я не могу ставить въ вину эту ошибку солдатймъ: они выполнили бы лучше свой долгъ, 
если бы офицерскій составъ былъ лучшій. Я очень огорченъ, что оправдались мои опасепія на этотъ счетъ, о чемъ я 
сообіцалъ Вашему Превосходительству еще въ то время, когда (я) прнпималъ командоваиіе надъ этими тремя батальо-
нами. Что я могъ ожидать отъ отбросовъ арміи, какой именно составъ офицеровъ гарнизоновъ. Маіоръ Уткинъ, паиболѣе 
виновный въ этомъ несчастіюмъ дѣлѣ, отрѣшенъ отъ командованія и арестованъ; арестованъ также и прапорщикъ. 

Остаюсь... 

№ 14. Dantzig le 14 (26) Mai. 
Mon général! 

L'état de détresse dans le quel s'est trouvé Dantzig après la nonréussite du corps du général Kamensky et de celui 
de Bullow, la prise de vaisseaux anglais qui nous portaient la poudre, seule ressource qui nous restait pour pouvoir faire durer 
la résistance encore quelques jours, le désespoir d'en recevoir par aucune autre voie (et sans poudre que pouvions nous faire), 
toutes ces raisons décidèrent le gouverneur à capituler le 12 (24) à condition que la capitulation serait nulle si le 14 (26) la 
ville recevait des secours, en nous défendant nous n'aurions pas pu faire durer la poudre jusqu'à ce temps. Les articles de 
la capitulation sont; que la garnison en égard à sa belle défense sortira libre, avec tous les honneurs de la guerre, en 
s'engageant de ne pas servir contre la France et ses alliés pendant un an. J'avais fait tout mon possible pour m'opposer à 
ce dernier article; je voulais du moins qu'on en exclut les trouppes russes, mais de part et autre on m'objecta vivement 
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que je n avais pas le droit de demander aucune exclusion, faisant partie de la garnison, et qu'on ne pouvait pas faire une 
seconde capitulation avec moi, je fus enfin obligé de signer. La seule consolation, qui me restait, était que je renvoie à Sa 
Majesté l'Empereur des trouppes qui pourraient encore lui être utiles, quant à moi personnellement je déclarais que je n'étais 
pas en droit de disposer de ma personne et par conséquent, quoique on ne voulut pas m'exclure de la capitulation, je 
demandais à rester dans l'armée Française jusqu'à ce que L'Empereur m'ordonne de revenir pour m'employer à son service, 
où il le jugera à propos, que si Sa Majesté ne trouvait pas ma personne nécessaire, je me constituerai prisonnier de guerre, 
quoiqu'il n'était nullement en mon pouvoir de changer les choses, puisque nous étions réduits à n'avoir plus de poudre, que 
toute tentative pour sortir de la ville aurait été insensée et parfaitement impossible; je me crois bien malheureux d'avoir été 
obligé par la force de circonstances de partager le sort de la garnison de Dantzig, et je ne puis supporter l'idée de rester 
un an oisif, tandis que tous mes camarades auront l'occasion de se couvrir de gloire. Je m'adresse à Votre Excellence comme 
à un chef, qui m'a toujours comblé de.bonté, en la suppliant de me faire revenir, pour me faire employer de manière que je 
puisse être encore utile sans manquer à l'honneur. Dans cette malheureuse conjecture il n'y a qu'une seule idée qui me 
soulage s'est d'avoir rempli mon devoir jusqu'à la dernière extrémité et d'être persuadé que toute la garnison eût péri plutôt 
que de rendre la ville, si elle n'eût été privée de tous les moyens les plus nécessaires pour la défendre. Cinquante quatre 
jours de tranchée ouverte, de combats journaliers attestent le courage des trouppes; il n'y a que la méchanceté ou la médi-
sance qui pourraient reprocher quelque chose aux soldats qui se sont défendus ainsi. Je finis en recommandant aux bontés 
de Votre Excellence et en la priant de vouloir bien assurer Sa Majesté que les seuls voeux que je forme c'est de pouvoir 
le plus tôt possible recommencer mon service, auquel j'ai consacré ma vie. Je serais bien malheureux si j'étais obligé de rester 
prisonnier. 

Je suis... 

Данцигъ, 14 (26) Мая. 
Ваше Превосходительство! 

Бѣдствепнное [іоложеніе, въ которомъ находится Данцигъ послѣ неудачи генерала Каменскаго, а такъ же и 
Вюлопа; взятіе англійскихъ судопъ, который доставляли намъ гюрохъ — единственное средство, намъ остававшееся и 
дававшее возможность продлить сопротивленіе еще нѣсколько дней; и безнадежность получить его какимъ-либо путемъ, 
(а безъ пороха что можемъ мы сдѣлать): всѣ эти причины заставили коменданта рѣшиться на капитуляцію 12 (24), на 
условіяхъ, что капитуляція будетъ не дѣйствительной, если 14 (26) городъ получить помощь; защищаясь, мы не могли бы 
сохранить иорохъ до этого времени. Условія капитуляціи слѣдующія: гарнизонъ, въ виду его славной обороны, выйдетъ 
свободнымъ со всѣми военными почестями, обязуясь не дѣйствовать противъ Франціи и ея союзниковъ въ продолженіе 
года. Я приложилъ всѣ старанія, чтобы отклонить (противиться) эту П О С Л Ѣ Д Е І Ю Ю статью; я хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, 
исключить русскія войска, но со всѣхъ сторонъ мнѣ усиленно стали возражать, что я не имѣю права требовать какихъ-
либо исключеній, составляя часть гарнизона, и что для меня не могутъ дѣлать второй каіштуляціи, и я прииужденъ 
былъ въ концѣ концовъ ее подписать. Единствеішымъ утѣшеніемъ для меня осталось это то, что я могъ отправить Его 
Императорскому Величеству части, которыя могутъ быть Ему полезны; что же касается меня лично, я заявилъ, что я не 
въ правѣ распорядиться собою, хотя меня и не хотѣли освободить отъ капитуляціи. Я просилъ остаться во французской 
арміи до тѣхъ поръ, пока Государь не прикажетъ мнѣ вернуться, чтобы назначить на свою службу, куда найдетъ 
нужнымъ. Если же Его Величество найдетъ мою личность ненужной, я сдамся военноплѣннымъ, хотя не въ моей власти 
было измѣнить положеніе дѣла, такъ какъ мы были доведешь до истощенія (запасовъ) пороха, и всѣ попытки выйти 
изь города были бы безразсудны и соверіненно невозможны. Я чувствую себя очень несчастнымъ, что, въ силу обстоя-
тельствъ, я долженъ раздѣлить участь гарнизона Данцига; я не могу освоиться съ мыслью быть цѣлый годъ празднымъ, 
между тѣмъ какъ мои товарищи будутъ имѣть (случай) возможность покрыть себя славой. Я обращаюсь къ Вашему 
Превосходительству, какъ къ началышку, который всегда О Т Е І О С И Л С Я ко мнѣ благосклонно, съ просьбой вернуть меня, 
(чтобы употребить такимъ образомъ), чтобы я имѣлъ возможності. быть полезнымъ, не іютерявъ чести. 

Въ этомь горестномъ положеніи единственная мысль (которая) успокаиваеть меня—это та, что я выполнилъ свой 
долгъ до нослѣдней возможгюсти, и увѣрень, что скорѣе бы весь гарнизонъ ногибь, чѣмь огдалъ бы городъ, — если бы 
онъ не былъ лишенъ всѣхъ самыхъ необходимыхъ средствъ для его оборош.1. 54 дня въ открытыхъ окопахъ и еже-
дневный стычки сви іѣтельствуютъ о мужествѣ частей, только злоба и клевета могутъ упрекнуть въ чемъ-либо солдать, 
которые такъ защищались. Я кончаю, обращаясь къ благосклонности Вашего Превосходительства, и прошу увѣрить 
Его Величество, что единственное лелѣемое мною желаніе — это имѣть возможность, какъ можно скорѣе возобновить 
свою службу, которой я посвятилъ свою жизнь, я буду очень несчастливъ, если нриііуждень буду остаться плѣнникомъ. 

Остаюсь... 

№ 15. 
Командиръ Вѣлостокскаго полка подполковникь Думапіевъ, но случаю сформированія сего іюлка, представиль 

къ утнержденік) на благоусмотрѣніе Госудл1>я И М І П І Р Л Т О Р Л сдѣланное имъ штабъ и оберъ-офпцерамъ батальошюе Н 

ротное расписаніе '). 

') Рапортъ ген. І^имскаго-Корсакова отъ 21-го августа 1807 г. Госудлічо. Отд. общ. арх. въ Москвѣ, дѣло воен.-
поход, канцеляріи, опись 152, кн. донесеній № 358. 
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РАСПИСАНІЕ БІЯЛОСТОКСКАГО МУШКЕТЕРСКАГО ПОЛКА: 

1-й батальонъ. 
1 - я р о т а - - р о т а Думашева: подполковинкъ Думашевъ, полковой адъютантъ ііодіюручикъ Граматинъ, ротный 

команднръ штабсъ-капитанъ фонъ-Эпеніусъ, подпоручикъ Потѣшинъ н прапорщикъ Мелешко. 
2 - я р о т а — вакантная: ттабсъ-канитанъ Смитинъ и подпоручикъ Шевырииъ. 
3 - я р о т а — капитана Свободскаго: капитанъ Свободскій и прапорщикъ Кобылинскій. 
4 - я р о т а — вакантная: штабсъ-каіиітань Колтынянскій и поручнкъ Сухачевъ. 

2-й батальонъ. 
1 - я р о т а — вакантная: штабсъ-капитанъ Жильцовъ, [юдпоручикъ Полуяповъ, прапорщикъ Микулинъ и бат. 

адъют. подпоручикъ Лабутинъ. 
2 - я р о т а — вакантная: поручикъ Ремда. 
3 - я р о т а — капитана Забудаева: капитанъ Забудаевъ и поручикъ Баранопскій. 
4 - я р о т а — вакантная: поручикъ Разнатоискій. 

3-й батальонъ. 
1 - я р о т а — вакантная: штабсъ-капитанъ Михайловъ и бат. адъют. поручикъ Разнатовскій. 
2 - я р о т а — вакантная: поручикъ Маркевичъ и прапорпіикѵ Нагель. 
3 - я р о т а — капитана Мѣгелова: капитанъ Пѣгеловъ и прапорщикъ Пруюшепко. 
4 - я р о т а — вакантная: поручикъ Спановъ. 

№ 16. 
Списокъ гг. штабъ и оберъ-офицеровъ Біялостокскаго муіпкетерскаго полка, кои не могутъ продолжать службу '). 

С П И С О К Ъ: 
Полковникъ Думашевъ; капитаны: Пѣгеловъ и Эпеніусъ; шт.-капитанъ Граматинь; поручики; Сухачевъ и Коль; 

подпоручики: Филатовъ, Марковниковъ, Пашинъ, Збитневъ, Аксентовъ, Кудряевъ и Чижовъ; прапорншки: Колесовъ, 
Прегощенко, Мелешко и Дробышевъ. 

12 августа 1807 г. 

№ 17. 
Штаты и измѣненія въ нихъ^): 

ПРИМІІЧАНІЕ. 

Кромѣ того 
при полку со-
стояли: свя-

піенникъ, два 
лекаря и пол-

новой ауди-
торъ. 

ч и н ы и 3 в А H 1 я. 
Въ гренадер-

СКОЙ pOTlî. 
В1. мушкетер-

СКОЙ ротѣ. и Ь 11 0 Л к у . 

Воен. нр. j Мири. вр. Boen. up. Мири. кр. Воен. ир. J^ Мири. up. 

і 

1'енералоиъ 1 1 

ИІт.-офицеровъ 6 6 
Оберъ-офицероиь 4 4 4 4 54 54 
Унтеръ-оф]щеровъ 10 10 10 10 120 120 
Рядовыхъ 165 141 165 141 1980 1692 
Музыкантовь 9 9 
Нарабанпиіковъ 
Флейніикоиь 

3 

2 
3 

2 
3 3 3 9 

8 
39 

8 
Иестроевыхъ 1 1 1 1 53 53 

39 39 
- - 56 56 

Денпщковь 94 94 
1 

В С Е Г О 185 161 183 
1 1 

159 
1 

2459 2171 

>) Рапортъ кпязя Суворова носнпому министру. Исход. жу|)п. 9-й дивмзіи за 1808 г. Boen.-уч. арх. 
-) Хроника !)ѣлостокскаго нолка. 
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12 октября 1810 г. Каждый батальонъ былъ переформированъ въ одну гренадерскую и три мушкетерскихъ роты, 
вмѣстѣ съ тѣмъ изъ полка убавлено два флейщика. Въ гренадерской ротѣ 1-й взводъ состоялъ изъ гренадеръ, а 2-й 
взводъ—изъ стрѣлковъ. При выступленіи въ походъ 1-й и 3-й батальоны составляли дѣйствующія силы; а 2-й батальонъ, 
отдѣливъ отъ себя гренадерскую роту и число чиновъ, потребное для укомплектованія дѣйствующихъ батальоновъ, 
оставался на своихъ квартирахъ, въ качествѣ запаснаго. Изъ гренадерскихъ же ротъ вторыхъ батальоновъ дивизіи 
формировались въ военное время два сводныхъ гренадерскихъ батальона, каждый изъ трехъ ротъ, съ причисленіемъ 
этихъ батальоновъ къ дѣйствуюпіимъ войскамъ. 

22 февраля 1811 г. Батальонамъ, которые до того именовались: одинъ—шефскимъ, а два остальныхъ — по фами-
ліямъ полкового командира и старшего за нимъ штабъ-офицера, было повелѣно именоваться по нумерамъ—1-мъ, 2-мъ 
и 3-мъ; вмѣстѣ съ тѣмъ и полкъ изъ мушкетерскаго былъ переименованъ въ пѣхотный. 

19 ноября 1811 г. Для полка былъ сформированъ четвертый батальонъ — резервный изъ трехъ ротъ въ составѣ: 
Въ ротѣ. Въ батальонѣ. 

Оберъ-офицеровъ 2 7 
Унтеръ-офицеровъ 4 12 
Вице-унт.-офицеровъ 6 18 
Конвойныхъ рядовыхъ 7 21 
Рекрутовъ 166 500 
Писарей — 1 

Всего 185 559 

8 августа 1814 г. Резервный батальонъ былъ упраздненъ, а въ полку положено имѣть 3.358 человѣкъ. 
10 іюля 1815 г. Изъ штатнаго числа (іиповъ полка убавлены: 1 генералъ (іпефъ) и 1 оберъ-офицеръ (шефскій адъютантъ). 
11 анрѣля 1817 г. По случаю уничтоженія въ полкахъ палаточныхъ ящиковъ и лазаретныхъ фуръ изъ нестрое-

выхъ чиновъ полка убавлено 24 человѣка. 
12 апрѣля 1819 г. Въ полкъ прибавлено 27 горнистовъ, въ томъ числѣ по два въ роту. 
1 октября 1820 г. Изъ нестроевыхъ чиновъ, состоявшихъ при полковомъ обозѣ, 32 чел. выдѣлены въ составъ 

особаго фурштата. 
Примгьчаніе. Для доставленія войскамъ больпіаго удобства въ перевозкѣ провіанта при передвиженіяхъ и 

для охраненія казны отъ излишнихъ издержекъ въ мирное время, при каждомъ изъ 1, 2, 3 и 4 пѣхотныхъ кор-
пусовъ, состоявшихъ изъ трехъ пѣхотныхъ, одной кавалерійской и одной артиллерійской дивизій, одного сапернаго 
или піонернаго батальона и одной понтонной роты, вмѣсто существовавшихъ полковыхъ обозовъ 2 мая 1819 г. , 
предназначены фурштатскіе батальоны, каждый изъ піести ротъ. Одна изъ этихъ ротъ, или 16 фуръ, полагалась 
на два дѣйствующихъ батальона каждаго пѣхотнаго полка; 3/4 роты — на шесть дѣйствующихъ эскадроновъ кава-
лерійскаго полка; 9 ф у р ъ - н а одну пѣшую артиллерійскую бригаду; 6 фуръ—на двѣ конно-артиллерійскихъ роты; 
1/2 роты на саперный или піонерный батальонъ; 3 фуры на понтонную роту: всего по четыре батальона или по 
одной бригадѣ па корпусъ. 10 сентября 1820 г. таковые же батальоны были сформированы для полковъ 5-го 
пѣхотнаго, гренадерскаго и резервныхъ кавалерійскихъ корпусовъ; а 1 октября того же года и для полковъ отдѣль-
наго Литовскаго корпуса. Фурштатскія бригады имѣли нумерацію своихъ корпусовъ, бригада Литовскаго корпуса 
называлась — Литовскою фурштатскою бригадою". 

14 октября 1830 г. фурштатъ былъ распредѣленъ по полкамъ, а при преобразованіи армейскихъ войскъ въ 
1833 г. упраздненъ и постуішлъ въ составъ нестроевыхъ ротъ и отдѣленій. 
9 мая 1830 г. 1-й и 2-й батальоны наименованы дѣйствующими, а 3-й — резервнымъ. Въ дѣйствуюшихъ батальо-

нахъ повелѣпо имѣть 2.272 чел., а въ резервномъ въ военное время—1116 чел., въ мирное время 488 человѣкъ. 

Въ д в у х ъ дѣйствуюіцихъ батальонахъ. 
, , , , о R Д , (, Вь гренад. Въ мушкет. Въ днухъ дѣйстп. 

ч и п ы и 3 Б А И 1 Я ротѣ. ротіі. баіальонахъ. 

ІІІтабъ-офидеровъ — — 5 
Оберъ-офицеровъ 4 4 36 
Унтеръ-офицеровъ 20 20 160 
Рядовыхъ 230 230 1840 
Тамбурт.-мажоръ — — 1 
Музыкантовъ — — 25 
Варабанщиковъ 4 4 34 
ІЪрпистовъ 2 2 18 
Флейщиковъ 2 • — 4 
Нестроеиьіхъ 1 1 34 
Мастеровыхъ — — 25 
Денщиковъ — 9^ 
Фурлейтовъ _L • ̂  — 

Всего Г . . . . . 263 261 2272 
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Въ р е з е р в н о м ъ батальонѣ: 

ВЪ БАТАЛЬОИЪ. 

Поен. вр. Мири. ир. 

1 

13 

80 
320 

2 
14 

9 

8 
14 

6 
21 

488 

2 
17 

80 
920 

2 
14 

17 

9 

14 

13 

28 

1116 

Въ мушкетерской • 
ротѣ. 

Воен. вр. Мири. вр. 

3 

20 
80 

1 

2 
2 

108 

4 
20 

230 

1 

4 

2 

261 

Въ гренадерской 
ротѣ. 

Мирн. up. 

3 

20 
80 
2 
1 

2 
1 

109 

Воен. вр. 

4 
20 

230 
2 
1 
4 
2 

263 

ч и н ы и З В А Н І Я . 

Штабъ-офицеровъ 

Оберъ-офицеровъ 

Унтеръ-офицеровъ 

Рядовыхъ 

Флейіциковъ 

Нестроевыхъ 

Барабаіициковъ 

Горнистовъ 

Мастеровыхъ 

Фурлейтовъ 

Денщиковъ 

В С Е Г О 

14 октября 1830 г. Изъ распредѣленнаго по гіолкамъ фурштата къ нестроевымъ чинамъ полка прибавлены: 
1 оберъ-офиперъ и 23 и. ч. 

14 февраля 1831 г. Резервный батальонъ былъ отдѣленъ на сформированіе Модлинскаго пѣхотнаго полка. 
16 февраля 1831 г. Въ полкъ поступилъ резервный батальонъ Суздальскаго пѣхотнаго полка. 
28 января 1833 г. Съ причисленіемъ 2-го батальона 47 егерскаго полка, полкъ былъ приведенъ въ составъ трехъ 

дѣйствующихь батальоновъ съ одною нестроевою ротою и одного резервнаго батальона съ нестроевымъ отдѣленіемъ. 
При семъ положено имѣть въ полку въ военное время 4.409 чел., а въ мирное - 3.799 человѣкъ. 

Примѣчаніе. 47-й егерскій полкъ былъ сформированъ 17 января 1811 г. изъ 12 ротъ Кротитадтскаго 
гарнизоннаго полка, а 28 января 1833 г. поступилъ на усиленіе Брестскаго и Бѣлостокскаго пѣхотныхъ полковъ. 

Свѣдѣніе о сформированіи 47-го егерскаго полка почернпуто изъ хроники Пермскаго внутрет іяго гарни-
зонііаго батальона. 

Въ к а ж д о м ъ дѣйствующемъ батальонѣ: 

в ъ ВАТАЛЬОНЬ. 

Воен. вр. Мирн. вр. 

1 

17 

82 
920 

17 

13 

9 

13 

2 
7 

1055 

2 
17 

82 
920 

17 

13 

9 

13 

2 
7 

1056 

Въ мушкетерской 
рот-Ь. 

Мирн. вр. 

4 
20 

230 
4 
3 
2 
3 

261 

Воен. вр< 

4 

20 
230 

4 

3 

2 
3 

Въ гренадерской 
ротѣ. 

Воен. вр. Мири. вр. 

4 4 

20 20 
230 230 

4 4 
3 3 

2 2 
3 3 

2 2 

1 1 

261 263 263 

ч и н ы и 3 в л Н I я. 

ІІІтабъ-офнцеровъ 
Оберъ-офицеровъ 

Унтеръ-офинерові. 

Рядовыхъ 
( въ пѣхотномъ полку 

Г)арабан11п1ковъ 
' I пъ егерскомъ полку 

пъ пѣхотпомъ полку 
въ егерскомъ полку . . 

[орнистовъ 

Флейтиковъ 

Нестроевыхъ 

въ ііѣхотномъ полку 

егерскомъ полку 
В С Іг Г О 

56 
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Въ резервномъ батальонѣ: 

Въ гренадерской Въ мушкетерской 
в ъ БАТАЛЬОНѢ. 

ч и н ы и 3 В А Н І Я• ротѣ. ротѣ. 
в ъ БАТАЛЬОНѢ. 

Воен. вр. 1 Мирн. вр. Воен. вр. Мирн. вр. Воен. вр. Мирн. вр. 

Штабъ-офицеровъ 

! 

2 1 

Оберъ-офицеровъ 4 3 4 3 17 13 

Унтеръ-офицеровъ 2 0 I 2 0 2 0 2 0 8 2 8 2 

Рядовыхъ 2 3 0 8 0 2 3 0 8 0 9 2 0 3 2 0 

1 въ пѣхотномъ полку 
Барабаищиковъ { 

[ въ егерскомъ полку 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

2 

17 

13 

13 

9 

/ въ пѣхотнсмъ полку 
Горнистовъ < 

1 въ егерскомъ полку • 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

9 

13 

9 

13 

Флейщиковъ 2 2 — — 2 2 

Нестроевыхъ 1 1 1 1 9 9 

j въ пѣхотномъ полку . . . 2 6 3 111 2 6 1 1 0 9 1 0 5 8 4 4 9 
В С Е Г О { 

1 въ егерскомъ полку . . . . 2 6 3 
і 

111 2 6 1 1 0 9 1 0 5 8 4 4 9 

В ъ п о л к у : 

ВЪ ПОЛКУ. 

в. вр. М. вр. 

Въ нестроев. 

отдѣленіи. 

В. вр. М. вр. 

Въ резервномъ 

батальонѣ. 

В. вр. М. вр. 

Въ нестроевой 

ротѣ. 

В. вр. М. вр. 

Въ трехъ 
дѣйствующихъ 

батальонахъ. 

В. вр. I М. вр. 

Ч И П Ы И 3 В А H I Я. 

7 

68 

3 3 3 

3 0 8 0 

1 

4 0 

6 5 

4 9 

3 7 

4 9 

8 
60 
5 2 

4 8 

9 

7 2 

3 3 3 

3 6 8 0 

1 

4 0 

6 9 

5 3 

3 7 

5 3 

8 
60 
5 2 

4 8 

5 

12 

12 

4 4 0 9 ! 3 7 9 9 

4 4 0 9 3 7 9 5 

3 0 

3 0 

5 

12 

12 

1 

13 

82 

3 2 0 

13 

9 

9 

9 

2 
9 

2 

17 

82 

9 2 0 

17 

13 

9 

13 

2 

9 15 

4 0 

3 6 

15 

4 0 

3 6 

5 

51 

2 4 6 

2 7 6 0 

5 1 

3 9 

2 7 

3 9 

6 

21 

6 
I 

51 

2 4 6 : 

2 7 6 0 

51 

3 9 

2 7 

3 9 

6 

21 

3 0 

3 0 

1 0 5 8 ; 4 4 9 

1 0 5 8 : 4 4 5 

9 6 

9 6 

9 6 

9 6 

3 1 6 7 

3 1 6 7 

йітабъ-офицеровъ 

Оберъ-офицеровъ 

Унтеръ-офицеровъ 

Рядовыхъ 

Тамбуръ-мажорі. 

Музыкантовъ 

(въ пѣх0т]10мъ полку 

въ егерскомъ полку 
г въ пѣхотномъ полку . . 

Горііистовъ { 

( въ егерскомъ полку . . 

Флейпіиковь 

Нестроеныхъ 

Мастеровыхъ 

Фурпіт. рядовыхъ 
3 1 6 8 

3 1 6 8 

Барабанщиковъ | 

Горііистовъ I 

j• въ пѣхотн. полку 

I пъ егерск. полку 
В С Е Г О 



— 15 ~ 

9 февраля 1834 г. Изъ трехъ дѣйствующихъ батальоновъ были выдѣлены чины на сформированіе нонаго четвертаго 
дѣйствуюіцаго батальона; бывшій 4-й резервный батальонъ переименованъ въ 5-й резервный. Въ полку положено имѣть 
въ военное время 5500 чел., а въ мирное 4889 чел. 

Въ к а ж д о м ъ дѣйствующемъ батальонѣ: 

в ъ БАТАЛЬОИѢ. 

Воен. 11р. Мирн. вр. 

1 

17 

82 

920 

17 

13 

9 

13 

2 

7 

1055 

2 

17 

82 

920 

17 

13 

9 

13 

2 
7 

1056 

Въ мушкетерской 
ротѣ и егерск. 

Воен. вр. Мирн. вр. 

4 

20 

230 

4 

3 

2 
3 

261 

4 

20 

230 

4 

3 

2 

3 

261 

Въ гренадерской 
ротѣ и карав. 

Воен. вр. Мирн. вр. 

4 

20 

230 

4 

3 

2 
3 

2 

1 

263 

4 

20 

230 

4 

3 

2 
3 

2 
1 

263 

ч и н ы и 3 в А H I я . 

Штабъ-офицеровъ 

Оберъ-офицеровъ 

Унтеръ-офицеровъ 

Рядовыхъ 

[ въ пѣхотномъ полку 
Барабаніциковъ < 

( въ егерскомъ полку 

[ въ пѣхотномъ полку . . 
Горнистовъ •! 

( въ егерскомъ полку . . 

Флейщиковъ 

Нестроевыхъ 

В С Е Г О 

Въ р е з е р в н о м ъ батальонѣ: 

ВЪ БАТАЛЬОИ-Ь. 

Воен. пр. Мирн. вр. 

1 

17 

82 

17 

13 

9 

13 

2 

7 

920 

1055 

2 
17 

82 

17 

13 

9 

13 

2 

9 

920 

1058 

Въ мушкетерской и 
егерск. ротахъ. 

Воен. пр. Мири. пр. 

4 

20 

4 

3 

2 
3 

1 

230 

261 

4 

20 

4 

3 

2 

3 

230 

261 

Въ гренадерской и 
карабин, ротахъ. 

Воен. вр. Мири. вр. 

4 

20 

4 

3 

2 

3 

2 
1 

230 

4 

20 

4 

3 

2 
3 

2 
1 

230 

263 263 

ПІтабъ-офицеровъ 

Оберъ-офицеровъ 

Унтеръ-офпцеровъ 

( въ пѣхотномъ полку . 
Барабанніиковъ | 

( въ егерскомъ полку . 

въ пѣхотномъ полку . . . 
Горнистовъ 

въ егерскомъ нолку . . . 

Флейнінкавъ 

Нестроевыхъ 

Рядовіііхь • 

В С Е Г О . 

5 8 * 
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в ъ п о л к у : 

ВЪ ПОЛКУ. 

в. [ф. М. нр. 

8 

85 

418 

4000 

1 

40 

82 

62 

46 

62 

10 

75 

64 

60 

4889 

4885 

11 

89 

418 

4600 

1 

40 

86 

66 

46 

66 

10 

75 

64 

60 

Въ нестроев. 

отдѣленіи. 

В. Bp. M. в р . 

5 

12 

12 

5 

12 

12 

Въ резервномъ 

батальонѣ. 

В. вр. М. пр. 

5500 

5500 

30 

30 

30 

30 

1 

13 

82 

320 

13 

9 

9 

9 

2 
9 

449 

445 

2 

17 

82 

920 

17 

13 

9 

13 

2 
9 

Вь нестроепой 
ротѣ. 

В. вр. М. вр. 

1058 

1058 

20 

52 

48 

20 

52 

48 

126 

126 

126 

126 

Въ четырехъ 
дѣйствующихъ 

батальонахъ. 

В. вр. М. вр. 

6 

68 

330 

3680 

68 

52 

36 

52 

8 

28 

68 

330 

3680 

68 

52 

36 

52 

8 

28 

ч и н ы и З В А Н 1 Я . 

4224 

4224 

4226 

4226 

Штабъ-офицеровъ 

Оберъ-офицеровъ 

Уитеръ-офицеровъ 

Рядовыхъ 

Тамбуръ-мажоръ 

Музыкантовъ 

I въ пѣхотномъ полку 

( въ егерскомъ полку 

въ пѣхотномъ полку . . 

въ егерскомъ полку . . 

Флейщиковъ 

Нестроевыхъ 

Мастеровыхъ 

Фуршт. рядовыхъ 

Барабанщиковъ 

Горнистовъ 

въ пѣх. полку . 

въ егерск. полку 
В С Е Г О 

28 февраля 1834 г. И з ъ чиновъ 5-го резервнаго батальона мирнаго состава убавлено три оберъ-офицера. 

Примѣчаніе. 5-й резервный батальонъ, находясь отдѣлыю отъ полка, составлялъ вмѣстѣ съ прочими резерв-
ными батальонами полковъ одной дииизіи резервную бригаду послѣдней. Эта бригада, вмѣстѣ съ прочими резерв-
н1>1ми бригадами остальныхъ двухъ пѣхотныхъ дивизій одного корпуса, составляла резервную дивизію своего 
корпуса. . -

28 апрѣля 1834 г. Нестроевая рота и нестроевое отдѣленіе полка, оставаясь при своихъ батальонахъ, составляли 
съ такопыми же ротами и отдѣленіями прочихъ трехь нолковь динизіи фурнітатскій батальонъ, который вмѣстѣ съ дру-
гими тремя батальонами корпуса составлялъ фурштатскую бригаду. 

30 августа 1834 г. Изъ каждаго дѣйствующаго батальона мирнаго состава убавлено 50, а всего изъ нолка 200 рядо-
выхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ занасныхь войскахъ новелѣно имѣть для каждаго нолка запасный полубатальонъ. 

Примѣчаніе. Убанленіе людей и пазначеніе запасвіаго нолубатальона послѣдовали, по случаю установлепія 
безсрочпаго отпуска, съ иѣлью сокраніенія срока действительной службы нижнихь чиновъ и сближенія ихъ съ 
семьями, не ослабляя вмѣстѣ съ тѣмъ и силы войска, на случай надобности. 

Первоначально, въ видѣ опыта, согласгю Высочлйпіе утверждеінюму положенію 28-го февраля 1834 г., были 
уволены въ безсрочный отпускъ нижпіе чины резервныхъ дивизій ніести пѣхотныхъ корпусовъ. Положеніемъ, 
Высочлйніе утвержденнымь 30 августа того же года, былъ установлеЕіъ безсрочный отпускт. и для нрочихъ войскъ 
за безнорочную выслугу 20 лѣп. строевыхъ и нестроевыхъ нижнихъ чиновъ. 

29 іюня 1851 г. право на этопі отпускъ было предоставлено и за выслугу 15 лѣть, за исключепіемь музы-
каптовъ музыкальныхъ хоровь и нижнихъ чиновъ изъ солдатскихъ дѣтей и евреевъ, для которыхь былъ оставлень 
нрежпій 20-ти лѣтній срокъ. 

Везсрочно-отпускпые пижпіе чины, въ случаѣ надобности, призывалис1> на действительную службу: одни 
для ноіюлпеііія некомплекта, донупіенпаго въ мирное время въ дѣйствуюпціхъ войскахъ; другіе для ф0рми1)0ванія 
|)езервпыхъ и запасныхь войскъ. 
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Для удобнѣйшаго формированія резервныхъ и запасныхъ войскъ при сборѣ безсрочно-отпускныхъ нижнихъ 
чиновъ какъ на дѣйствительную службу, такъ и для ежегодныхъ учебныхъ упражненій, 18-го декабря 1848 г. 
были учреждены особые постоянные кадры, по одному для каждаго резервнаго и запаснаго батальоповъ. 

По штатамъ 20 и 25 января 1842 г., 12 мая 1843 г., 30 мая 1846 г., 27 января и З іюля 1849 г., 20 марта, 
19 апрѣля и 28-го сентября 1850 г., 15-го января и 29 сентября 1851 г. было положено имѣть въ каждомъ резерв-
номъ и запасномъ батальонахъ: шт.-оф. по 1, оберъ-офицеровъ по 14, нижнихъ чиновъ въ батальонахъ пѣх. полка 
по 641, егерскаго—по 639; сверхъ того для каждыхъ 4-хъ резервныхъ и 4-хъ занасныхъ батальоповъ назначалось 
по одному младшему шт.-офицеру, числившихся въ старшихъ пѣхотныхъ и егерскихъ полкахъ дивизіи. Всѣ выше-
означенные штабь и оберъ-офицеры числились въ штатѣ дѣйствуюіцихъ своихъ частей и полагались въ отпуску, 
за исключеніемъ офицеровъ, находящихся въ постоянномъ резервѣ. 

5 іюня 1835 г. Убавлено изъ полка мирнаго состава еще 200 рядовыхъ. 
6 февраля 1838 г. Къ штатному числу офицеровъ резервнаго батальона прибавлены: поручикъ и прапорщикъ. 

Примѣчаніе. Съ оставленіемъ прежнихъ наименованій резервныхъ войскъ, повелѣно резервную бригаду 
считать за полкъ и въ строю этимъ бригадамъ составлять полкъ изъ двухъ сводныхъ батальоновъ. 

19 сентября 1838 г. Въ резервномъ батальонѣ положено имѣть вмѣсто двухъ одного писаря. 

Примѣчаніе. Въ каждой резервной бригадѣ всѣ четыре нестроевыя отдѣленія резервныхъ батальоновъ были 
наименованы сводною нестроевою ротой той же бригады". 

19 мая 1839 г. По случаю устройства, вмѣсто провіантскихъ фуръ, телѣгъ, въ число требовавшихся фурштатскихъ 
нижнихъ чиновъ были включены числившіеся въ полку запасные фурштатскіе рядовые, къ которымъ прибавлено еще 
3 человѣка. 

23 декабря 1841 г. Въ четвертомъ дѣйствующемъ батальонѣ съ нриведеніемъ его изъ нолнаго въ кадренный 
составъ было положено имѣть 448 человѣкъ: 

Въ грен. Въ мушкет. Въ ба-
ротѣ. ротѣ. тальонѣ. 

— — 1 
3 3 12 

20 20 82 
80 80 320 

3 3 13 
2 2 9 
2 — 2 
1 1 9 

111 109 448 

ч и н ы и З В А Н І Я . 

Штабъ-офицеровъ 
Оберъ-офицеровъ 
Унтеръ-офицеровъ 
Рядовыхъ . . . . 
Барабанщиковъ. . 
Горнистовъ . . . 
Флейщиковъ . . 
Нестроевыхъ. . . 

В с е г о 

20 и 25 января 1842 г. 5-ый резервный батальонъ унразднснъ. Въ запасш.іхъ войскахъ было повелѣно имѣть для 
полка изъ безсрочно-отпускпыхъ нижнихъ чиновъ слѣдуюпііе батальоны, въ кадренномь составѣ: 5 резервный и 6-й 
запасный, при чемъ для этихъ батальоновъ къ пітатпому числу офицеровъ полка прибавлено 2 шт.-офицера и 20 оберъ-
офицеровъ. 

Штабъ-
офицер. 

1 

Оберъ-
офицер. 

( 

Унтеръ-
офицер. 

1 

! 

Рядокыхъ. Музы-
кантонг. 

і 
1 Нестрое 
1 иыхь. 

итого . 

1 

1 

10 

10 

80 

80 

! 320 
1 

320 

24 

24 

35 

35 

470 

470 

2 20 160 ()40 
[ 

48 70 940 

ІІАИМЕНОВЛІИК БАТАЛЬОНОВ Ь. 

5-й резервный . 

6-й запасный 

В С Е Г О 

7 октября 1843 г. Четвертый батальонъ, не увеличивая опредѣлешіаіо для полка штатнаго числа нижнихъ чшювъ, 
бьіль приведенъ въ одинаковый составь съ первыми тремя батплі.опами, нрп чемь въ каждомъ батальоиѣ положено 
имѣть, изамѣнъ считавнпіхся въ некомплектѣ, но мирному времени, въ четвертомъ батальопѣ 600 человѣкь, на 150 рядо-
выхъ мепьніе. 

23 февраля 1845 г. Къ составу полка прибавлепъ 5-ый батальонъ, который образован!, изъ вступпвніаго въ полкъ 
3-го батальона Суздальскаго нѣхотпаго полка 
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16 декабря 1845 г. 2-й и 3-й батальоны, въ полномъ составѣ своемъ, отчислены отъ полка на сформированіе 
3-го и 4-го батальоновъ Ставропольскаго егерскаго полка. Въ полку же 2-й батальонъ былъ вновь сформированъ изъ 
половины 1-го батальона съ пополненіемъ некомплекта нижнихъ чиновъ въ томъ и другомъ рекрутами; 5-ый батальонъ 
былъ переименованъ въ 3-ій. 

18 декабря 1848 г. При полку учреждены резервный и запасный кадры, въ составъ которыхъ были назначены 
2 оберъ-офицера, 8 унтеръ-офицеровъ, 2 барабанщика и 32 рядовыхъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, сверхъ убавленныхъ въ полку 
чиновъ, повелѣно не содержать въ мирное время двухъ штабсъ-капитановъ. 

27 января 1849 г. Въ числѣ иітатныхъ музыкантовъ резервнаго и запаснаго батальоновъ повелѣно имѣть по 
одному батальонному барабанщику и по одному батальонному горнисту. 

3 іюля 1849 г. Къ штатному числу офицеровъ резервнаго и запаснаго батальоновъ прибавлено по 4 оберъ-офицера 
въ каждый: 2 штабсъ-капитана, 1 поручикъ и 1 прапорщикъ. 

Примѣчаніе. Сверхъ того на каждые четыре резервныхъ и каждые четыре запасныхъ батальона назначено 
по одному щтабъ-офицеру, изъ которыхъ одному опредѣлено числиться въ старшемъ пѣхотномъ, а другому въ 
старшемъ егерскомъ полкахъ дивизіи. 

20 марта 1850 г. При составленіи резервныхъ и запасныхъ войскъ положено имѣть за норму въ резервномъ и 
запасномъ батальонахъ: по кадренному составу—по 500 и по полному—по 920 рядовыхъ въ каждомъ. 

19 апрѣля 1850 г. Вмѣсто прежняго числа повелѣно не содержать въ полку въ мирное время 400 рядовыхъ. 
28 сентября 1850 г. Опредѣлено всѣмъ штабъ-офицерамь резервнаго и запаснаго батальоновъ числиться въ шта-

тахъ своего полка. 

29 сентября 1851 г. Въ кадрахъ резервнаго и запаснаго батальоновъ опредѣлено имѣть по одному горнисту 1). 

№ 18. 
Въ 1807 г. были зачислены въ полкъ рекруты: 

10 іюля—Курской губерніи и города Калуги 50 чел. 
16 іюля—Черниговской милиціи 500 
19 іюля—Владимирской губерніи 80 
22 іюля—разныхъ губерній . • 35 

Въ 1808 г. 23-го іюня зачислено въ полкъ милиціонныхъ ратниковъ 
Костромской губерніи 225 

Въ 1809 г. въ разное время зачислено въ полкъ милиціонныхъ ратни-
ковъ разныхъ губерній 114 

Примѣчаніе. Свѣдѣніе это почерпнуто изъ приказовъ полка за 1807, 1808 и 1809 г.г. 

№ 19. 
У прапорщика былъ серебряный нагрудный знакъ съ накладнымъ двухглавымъ орломъ; у подпоручика—такой же 

знакъ, но съ золоченымъ ободочкомъ; у поручика—съ золоченымъ орломъ; у штабсъ-капитана—ободочекъ и орелъ золо-
ченые; у капитана весь знакъ былъ золоченый, но орелъ—серебряный; у штабъ-сфицеровь—знакъ и орелъ золоченые. 

№ 20. Измѣненія въ формѣ обмундированія, въ вооруженіи и снаряженіи полка, послѣдовавшія 
съ 1808 г. по 1906 г. 

1808 г. Марта 14. Повелѣно имѣть въ строю ружья съ примкнутыми нітыками. 
Мая 7. Повелѣно имѣть при прежнемъ темпозеленом ь мундирѣ воротники бѣлые съ красною выпушкою; обшлага 

красные; панталоны темнозеленыя съ красною !!ьпіунікою на боковомъ швѣ. 
Іюня 25. Всѣмь нижнимъ чипамъ повелѣно имѣть ружья съ трехгранными штыками, а пітуцеронъ и кортиковъ не 

употреблять. 
Ноября 2. Установленные 23-го декабря 1807 года панталоны и сапоги оставлены липіь строевымъ нижнимъ чипамъ. 

Нестроевымъ-же прежняго, 1802 і ., образца. 
1809 г. Февр. И . Нестроевымъ нижнимъ чипамъ, не состояншимъ въ унтеръ-офицерскомъ званіи, вмѣсто киверовъ и 

фуражныхъ шапокъ съ кистями, даны піаііки нонаго образца. 
, Февр. 13. Воротники (вмѣсто бѣлыхъ) и обшлага (вмѣсто краспыхъ) повелѣно имѣть темпозелепые съ красною 

выпушкою, которая оставлена и Еіа рукавш>1хь клапанахь. 
Мая 24. ІІІтабъ и оберь-офицерамь даны офицерскіе знаки (нагрудные). 

, Іюня 11. Къ киверу прибавленъ этишкеть. 
Іюля 8. Иоиелѣно погоны имѣть желтаго цнѣта. 
Ноября 23. Нижнимъ строевымъ чипамъ даны на кинера репейки. Бывшія, въ видѣ султанчиковъ, верхнія кисточки 

отмѣиепы. 

1) Лальнѣйшія и:шѣненія можно п()0слѣдить въ гекстѣ Исторіи". 
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1809 г. Декабря 6. Штабъ и оберъ-офнцерамъ гіовелѣно имѣть пъ строю вмѣсто шляпъ кивера. Въ этомъ же году егерскіе 
генералы и офицеры получили дозволеиіе носить сюртуки. 

1810 г. Января 9. Повелѣно имѣть кивера съ мѣдною гранатою объ одномъ огнѣ, вмѣсто банта. Цвѣтъ ногононъ въ ßli-
лостокскомъ полку—голубой. 

1811 г. Этишкеты на киверахъ вмѣсто пестрыхъ бѣлые. Повелѣно имѣть волосяные султаны. Измѣиенъ цвѣтъ 
ренейковъ. Гренадерамъ и стрѣлкамъ на киверахъ—гренадки съ тремя огнями. Строевымъ унтеръ-
офицерамъ кътесакамъ—темляки. У нижнихъ строевыхъ чиновъ фуражныя шапки повелѣно имѣть на 
манеръ кивера, вдвое ішже его, безъ козырька (напоминаетъ безкозырку). Офицерамъ такія-же шапки, 
но съ козырькомъ. Околышъ фуражныхъ шапокъ темнозеленый. Трости и перчатки у унтеръ-офице-
ровъ отмѣнены. Вмѣсто ііослѣднихъ положены рукавицы, подобно рядовымъ. 

1812 г. Кивера ниже прежнихъ съ большимъ расширеніемъ къ верху. Высокіе косые воротники перемѣнены 
на низкіе. Солдатскія краги и офицерскіе сапоги повелѣпо носить высокіе - до колѣпъ. Офицерамъ, 
для облегченія въ издержкахъ, дозволено имѣть бѣлевые этишкеты, шарфы и темляки, вмѣсто сере-
бряныхъ и мѣдный кованый приборъ для эполетъ, вмѣсто золотого. Нестроевымъ нижнимъ чинамъ 
повелѣно имѣть погоны. Цвѣтъ погоновъ въ Бѣлостокскомъ полку—темнозеленый съ красною выпушкою. 

1816 г. Января 7. Военнымъ чинамъ воспрещено выставлять изъ-за галстуха воротникъ рубашки или манишки. 
Января 24. На шпагахъ и тесакахъ имѣть черныя ножны. 
Мая 13. На кивера, султаны, мундиры и краги положено имѣть чехлы. 

• Февраля 3. На офицерскихъ мундирахъ карманныхъ клапановъ, поперекъ фалдъ, повелѣно не имѣть. 
1817 г. Декабря 8. Положены краги съ козырьками. 
1819 г. Апрѣля 4. Козырьки у крагъ отмѣнены. 

Апрѣля 10. Введеннымъ в.ъ штаты егерскихъ полковъ горнистамъ или сигналистамъ назначено такое же обмунди-
рованіе, какъ и барабанщикамъ. 

1820 г. Сент. 20. Штабъ и оберъ-офицерамъ даны новой формы знаки: площе и уже прежнихъ. 
1823 г. Ноября 26. Всѣмъ музыкантамъ положены унтеръ-офицерскія отличія. Въ томъ-же году къ киверамъ введены 

помпоны. 
1825 г. Марта 29. Для нижнихъ нестроевыхъ чиновъ за безпорочную службу установлены напшвки на лѣвомъ рукавѣ: 

за 10 лѣтъ—одна, за 15—двѣ, за 20—три. 
1826 г. Февр. 11. Офицерамъ и нижнимъ строевымъ чинамъ вмѣсто двубортиыхъ мундировъ даны однобортные съ 9 

плоскими пуговицами. Офицерамъ и нижішмъ чинамъ даны длинныя темнозеленыя панталоны. Подъ 
ними сверхъ сапогъ нижніе чины во всякое время, а оберъ-офицеры только въ строю и при парадѣ 
надѣвали черныя суконныя полуштиблеты, застегивавшіяся 5-ю или 6-ю небольпшми мѣдными пуго-
вицами. Панталоны съ желтою выпупікою (оставлены желтые лацкана и бѣлый приборъ). 
Вмѣстѣ съ сею перемѣною поперечный ранцевый ремень повелѣно имѣть между двумя ішжпими пу-
говицами мундирнаго борта, а шинель носить па ранцѣ скатанной въ трубку въ особомъ чехлѣ изъ 
равендучной клеенки. 
Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ положены сапоги съ прибивными шпорами. 

Мая 10. Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и адъютантамъ лѣтомъ въ строю, когда они должны быть верхомъ, 
повелѣно носить бѣлыя полотняныя или замшевыя панталоны безъ козырьковъ, покроемъ протнвъ 
онисанныхъ темнозеленыхъ, при чемъ имъ дозволено вмѣсто нолотняш.іхъ панталонъ имѣть такого-же 
покроя замшевыя. 

Сент. 15. Нижнимъ чинамъ, выслуживающимъ безпорочно узаконенные годы и получившимъ право на отставку, 
но остающимся добровольно на службѣ, повелѣно носить на лѣвомъ рукавѣ, сверхъ установленш>1хъ 
29 марта 1825 г. нашивокъ изъ желтаго басона, еще одну изъ золотого галуна. 

1827 г. Января 1. На офицерскихъ эполетахъ для различія чиновъ независимо отъ литеръ или вензеля повелѣно имѣть 
кованыя звѣздочки. У прапорщика-- по одной; у подпоручика, маіора и генералъ-маіора — по двѣ; у 
поручика, подполковника и генералъ-лейтенанта—по три; у штабсъ-каіштана—по четыре на каждомъ 
эполетѣ. У капитана, полковника и полнаго генерала эполеты назначены безъ звѣздочекъ. 
Номера и буквы на киверныхъ и сумочныхъ чехлахъ вмѣсто желтыхъ суконныхъ повелѣно имѣть 
писаные желтой масляной краской. 

Іюля 31. Нижнимъ чинамъ, возвращающимся въ свои полки изъ образцоваго пѣхотпаго полка, новелѣно имѣть 
вокругъ погоновъ желтый басонъ. 

1828 г. Марта 7. Воспрещено имѣть у мундировъ нижнихъ чиновъ перетяжки. 
Марта 24. Послѣдовали гшжеслѣдующія персмѣпы по части 0бмундн|)0ванія и амупицін: 
Апрѣля 24. 1) Даны новой формы кивера. 2) На киверахъ круглые помпоны; на кнверш.іхъ гербахъ № полка (94). 

3) Этишкеты даны также новой формы. 4) Ширина перевязей, портупей, ранцевыхъ плечевыхъ 
ремней и нагруднаго ремня измѣнены. 5) Ранцы оставлены попрежнему изъ телячьей кожи, по съ 
черной кожаной оторочкой. 6) Всѣмъ вообіце нестроевымъ уптеръ-офицерскаго чипа вмѣсто употре-
блявпшхся ими мундировъ сѣраго цвѣта даны темнозелеш.1е однобортные сюртуки, а панталошіі сѣрыя. 
Цвѣтъ погоновъ но иолкамъ: въ 1-мъ—красный, во 2-мъ -бѣлый, въ 3-мъ свѣтло-синій, въ 4-мъ — 
темнозелешіій. 
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1837 г. Іюля 15. 
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1843 г. Апрѣля 8. 
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Января 8. 
Мая 9. 

1845 г. Января 4. 
1849 г. Сент. 14. 
1855 г. Марта 15. 
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1829 г. Мая 18. Унтеръ-офицерамъ, представленнымъ отъ главнаго начальства къ производству, за выслугу лѣтъ, въ 
офицеры, дозволено носить серебряный темлякъ. 

Декабря 26. Всѣмъ строевымъ чинамъ новелѣно имѣть пуговицы на мундирахъ, сюртукахъ и шинеляхъ съ вынук-
лымъ изображеніемъ цифры, присвоенной киверному гербу. 

1830 г. Августа 20. Шпаги у офицеровъ замѣнены полусаблями съ черными ножнами и мѣднымъ приборомъ. 
1832 г. Іюня 8. Офицерамъ дозволено носить усы. 
1833 г. Января 3. У оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ отмѣнены суконныя нолуштиблеты. 

Февр. 20. Всѣмъ строевымъ чинамъ даны новой формы лѣтнія панталоны, или брюки безъ пуговицъ и 
козырьковъ. 

Февр. 22. Штабъ и оберъ-офицерамъ новелѣно шлянъ не носить, а быть всегда въ киверахъ, и дозволено 
нолковымъ и баталіоннымъ командирамъ, младшимъ нітабъ-офицерамъ и адъютантамъ имѣть верхо-
выхъ лошадей съ длинными хвостами. 

Авг. 20. Измѣнены ранцы. 
1837 г. І Ю Л Я 15. Новой формы офицерскіе шарфы. 

Декаб. 17. Нѣсколько измѣнены офицерскіе эполеты. 
1843 г. Апрѣля 8. Утверждены новой формы кивера и султаны. Установлены нашивки на плечевые погоны унтеръ-офице-

ровъ и ефрейторовъ. 
1844 г. Января 2. На околышкѣ офицерскихъ фуражекъ повелѣно имѣть кокарду. 

Января 8. Штабь-горнистамъ, когда они бываютъ въ строю на лошадяхъ верхомъ, дозволено имѣть шпоры. 
Мая 9. Кивера замѣнены касками. 

краямъ до низу полы красную выпушку. Воротникъ скошенный. Петлицы на воротникѣ и обшлага 
съ клапанами какъ были на мундирахъ. На карманахъ кланановъ выпушка красная. Подкладка красная. 
Настегные лацкана красные, безъ выпушки. Вмѣсто зимнихъ панталонъ—шаровары суконныя, темно-
згленыя, съ выпушкою красною изъ прикладного сукна. Вмѣсто лѣтнихъ панталонъ —лѣтнія шаровары 
изъ фламскаго полотна. Вмѣсто портупей-поясъ изъ бѣлой лосины съ мѣдною бляхою. Отмѣнены 
кисти у шарфовъ. Каска, сюртукъ и прочіе предметы остались безъ измѣненія. 

Мая 20. Вмѣсто походной шинели даны плащи солдатскаго покроя. 
Сект. 14. Утверждена пѣхотная сабля съ желѣзными ножнами и къ ней поясная портупея. 

ПрисвоеіПі пистолетъ съ патронтаніемъ. 
Ноября 30. Даны вмѣсто выіпивныхъ петлицъ галуиныя; взамѣнъ эполетъ —галунные погоны. Присвоенъ вицъ-

полукафтанъ съ галунными петлицами, взамѣнъ сюртука. 
1856 г. Января 7. Повелѣію имѣть нарукавныя нашивки, взамѣнъ галуна на воротникѣ и обшлагахъ полукафтана. Погоны 

красные и приборъ свѣтло-синій были установлены для полка. 
Апрѣля 15. Повелѣно имѣть на поротішкахъ и обшлагахъ полукафтановъ галунъ и галунныя петлицы. 
Апрѣля 29. Воротники на шинеляхъ сѣраго сукна съ клапанами и пуговицею. 
Октября 8. На обшлагахъ клапаны съ тремя басоішыми петличками и пуговицами. 

1857 г. Марта 12. Попрежнему, галунъ на воротникѣ и обшлагахъ вмѣсто нарукавной галунной нашивки, сохранивъ 
послѣднюю фельдфебелямъ. 

Мая 29. Повелѣно на всѣхъ предметахъ, имѣюпіихъ изображеніе орла, дѣлать таковой съ поднятыми кверху 
крыльями. 

Октяб. 19. Даш>1 фельдфебелямъ сабли офицерскаго образца. 
1858 г. Марта 24. Введены шинели новаго образца, вмѣсто шинелей прежняго покроя. 
1859 г. Февр. 7. Установленъ сюртукъ прежняго образца. 
1861 г. Января 7. Штабъ и оберъ-офицерамъ присвоенъ двубортный сюртукъ, безъ выпуніки на борту, застегивается 

на 6 пуговицъ, длина полъ на 2 вершка выше колѣна. Воротникъ закругленный, безъ петлицъ и 
галуновъ. Обиілага одного цвѣта съ сюртукомъ, шириною [>ъ 3 вершка, съ вы[1ушкой поверху 
оныхъ изъ прикладного сукна. Карманные клапаны длиною 5 вершковъ. Цвѣтъ сюртука одинаковый 
съ положеннымъ для мундира; при сюртукѣ плечевые погоны. 

Февраля 3. !Линель изъ сѣраго сукна. Длина полъ отъ земли 8 вершковъ. Борты прямые съ б-ю пуговицами въ 
одинъ рядъ. Воротникъ отложной. По концамъ воротника, снаружи, нашиваются клапаны изъ цвѣтныхъ 
суконъ, но безъ пуговицъ. Въ спинкѣ пшиели четыре складки, которыя застегиваются перемычкой 
изъ двойного сукна, имѣющей по концамъ по 2 петли для застегиванія на пуговицы. Карманы по 
одному на каждой полѣ. Отверстія кармановъ закрываются клапанами, которые застегиваются посре-
динѣ одною суконпою пуговицею. Погоіп.і одинаковые съ мундирами. Клапаны краснаго канцеляр-
скаго сукна. 

Марта 24. Установленъ образецъ чехла на .затравочные стержгш для 6 ти-линейш.1хъ винтовокъ. 
Апрѣля 23. Всѣмъ восшіымъ медикамъ присвоены эполеты наплечЕіые; канителып.іе жгуты отмѣнены; на мунди-

рахъ и сюртукахъ имѣть плечевые погоіп)!. 
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Барабанщикъ Муткетерскнхъ іюлковъ 
1817-1823 гг. 

Мушкетеръ 1812—1817 гг. 

Мушкетеръ полковъ Отдѣльиаго 
Литовскаго корпуса. 

Унтеръ-офицеръ и ттабъ-офицеръ 
пѣхотиыхъ полковъ 

Отдѣльнаго Литовскаго корпуса. 
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1861 г. Мая 12. Отпущены войскамъ свистки изъ нейзильбера. 
Іюля 18. Во всѣхъ вообще войскахъ въ лѣтнее время, съ 15-го мая по 15-е сентября, геиераламъ, штабъ и 

оберъ-офицерамъ и гражданскимъ чиновникамъ воеішаго вѣдомства носить на фуражкахъ бѣлые по-
лотняные чехлы. 

Ноября 30. Командиры полкопъ, въ командованіе коихъ заслужено полкомъ одтю изъ отличій, жалуемыхъ за 
воинскіе подвиги, сохранятъ на все время службы право носить мундиръ полка. 

Дек. 21. На всѣхъ вообще церковныхъ парадахъ офицерамъ и нижнимь чинамъ, находящимся въ строю, 
имѣть чещую подстегнутою подъ козырькомъ, кромѣ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, находящихся 
при взводѣ со знамепемъ, коимъ имѣть чепіую застегнутою. 

1862 г. Марта 2 и 3. Взамѣнъ касокъ даны шапки новаго образца и башлыки съ галупомъ у офицеровъ. Цвѣтъ сул-
тановъ—бѣлый въ линейныхъ ротахъ и черный—въ стрѣлковыхъ. 

Іюля 3. Бѣлая шапка замѣнена черною съ галуномъ на окольпиѣ и цвѣтною полоскою. 
1863 г. Марта 20. Офицерамъ повелѣпо надѣвать пистолеты во всѣхъ случаяхъ, когда они находятся въ строю. 

Апрѣля 24. Отмѣнены квартирческіе значки въ армейскихъ войскахъ. 
Мая 29. Всѣмъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, имѣющимъ въ своемъ вооруженіи саблю пѣхотнаго 

образца въ кожаныхъ или желѣзныхъ ножнахъ на поясной портупеѣ, присваивается драгунская сабля 
(шашка) въ кожаныхъ ножнахъ съ пѣхотнымъ темлякомъ, на портунеѣ черезъ плечо изъ золотого 
или серебрянаго галуна, смотря по металлическому прибору, нодніитаго чернымъ сафьяномъ. Строе-
вымъ оберъ-офицерамъ повелѣно носить сабли на прежнихъ поясныхъ портупеяхъ, когда они должны 
имѣть при себѣ гшстолетъ и патронташъ. 

Мая 30. Всѣмъ частямъ пѣхоты, снабженнымъ 40 и 60 боевыми патронами, повелѣно имѣть для храненія 
капсюлей бѣлой жести футляры умепьшеннаго размѣра. Жестяныя фляжки прикрѣплять къ крышкѣ 
ранца ремнемъ. 

Іюня 21. Высочайше утверждены солдатскіе пистолеты двунулыюй системы, заряжающіеся съ казенной части. 
Іюля 18. Фельдфебелямъ вмѣсто полусабель повелѣно имѣть такія же, какъ у офицеровъ, драгунскія інашки, 

на ремнѣ черезъ плечо по цвѣту амуниціи у прочихъ нижнихъ чиновъ. 
Сент. 26. Разрешено передѣлывать прежніе ранцы — на новый образецъ, и патронташи — на боевыя и за-

пасныя сумки. 
Ноября 15. Жалнерные значки во вновь сформированныхъ 23 — 37-й дивизіяхъ должны быть: 1) верхъ флюгера 

въ первыхъ трехъ полкахъ дивизіи —по цвѣту клапана на воротникахъ, а въ четвертомъ полку темно-
зеленый; 2) низъ флюгера по цвѣту погоновъ и 3) средняя полоска на флюгерѣ и древко должны 
быть: въ первыхъ батальонахъ полковъ --красный, во вторыхъ—свѣтло-синія, въ третьихъ—бѣлыя. 

Ноября 28. Въ боевой патронной сумкѣ введена поперечная кожаная перегородка. 
1864 г. Января 12. Высочайше утверждены правила: 1) для носки водоносной баклаги; 2) для ношенія башлыка подъ 

погонами мундира или шинели, и 3) шанцеваго инструмента. 
Января 22. Повел Ьно всѣмъ вообще нижнимъ чинамъ, вооруженнымъ драгунскими шашками, носить ихъ на 

іюргупеѣ черезъ плечо. 
Марта 6. ІІовелѣно для караульной службы войскъ ввести въ 6-ти-линейныхъ винтовкахъ караульные патроны, 

со взрывчатыми нулями. При разряженіи патроны извлекать цѣльностью, посредствомъ шомпола. 
Анрѣля 4. Повелѣно назатыльники въ шапкахъ отмѣнить, уменьшить ихъ до уравненія съ подтулейникомъ, 

которые дѣлать изъ бараньей и юфтовой кожи. 
Нижнимъ чинамъ носить поясныя портупеи внѣ строя подъ мундиромъ. 

. Анрѣля 8. Повелѣио войскамъ арміи отпускать на галстухи гвардейское сукно и рубашечный холстъ; увеличить 
размѣры манишки. 

Апрѣля 15. Повелѣно ввести въ войскахъ мѣшки для подноски патроновъ въ стрѣлковой цѣпи. 
Апрѣля 18. Повелѣно: 1) измѣнить размѣръ ранца, оставляя на ирежнемъ основании покрой его, систему ранце-

выхъ ремней и способъ прикрѣпленія котелка и скатанной ншнели. 
2) Боевую и запасную натроішыя сумки отмѣішть. 
3) Опредѣленные на пѣхотнаго солдата 60 боевыхъ патроновъ носить въ двухъ одннаковыхъ па-
тронныхъ сумкахъ, по 30 патроновъ въ каждой, надѣваемыхъ спереди на ноясѣ, по обѣимъ старо-
намъ бляхи. 
4) Отмѣпить сукоіпп.іе кармаш>1 для храпенія капсюлей, нашиваемые на полахъ нппіелей и мун-
дировъ, а номѣщать капсюли въ сумочкахъ, имѣюшихся при вновь вводимыхъ патронныхъ сумкахъ. 
5) Нижнимь чинамъ ігЬхоты, в001)ужен1п>1мъ пистолетами, присвоить І0-ти-гнѣ;1дпый патронтапіъ 
кавалерійскаго образца, съ двумя іайками на задней сторонѣ, для ношепія его на поясѣ съ правой 
стороны. 

Аіірѣля 30. На офицерскихъ шинеляхъ іювелѣно имѣть воротникь, вмѣсто стоячаго, отложной, съ закругленными 
концами, и:гь сукна но цвѣту ншнели. Въ зимнее время отложные воротники дозволено имѣть мѣховые, 
сохраняя, кто желаеть, и мѣховые лацкана. 

Іюля 31. Повел Ішо копти скатанной ншнели стягивать одиимъ нзь 4-хъ ремепіковъ, пристегиваюнщхъ шинель 
кь ранцу. 
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1864 г. Августа 5. Повелѣно строить шапки изъ чернаго сукна. 
Дек. 12. Установить фельдфебелямъ, когда они находятся въ строю подъ знаменемъ, имѣть при себѣ пистолегь. 
Дек. 29. Повелѣно принять въ войска для хоровъ военной музыки малые барабаны и болыиіе турецкіе. 

1865 г. Февр. 23. Измѣненъ размѣръ ранца, который долженъ имѣть въ ширину б^/з вершк., въ длину 8'/2 вершк. и 
въ толщину 3 вериіка. Скатанную шинель прикрѣплять вокругъ ранца 3 ремнями. 

Февр. 25. Установлено офицерамъ армейскихъ пѣхотныхъ полковъ, за исключеніемъ генераловъ, имѣющихъ 
полковую форму, носить галунііую портупею только при городской, парадной и праздничныхъ фор-
махъ; для всѣхъ прочихъ случаевъ имѣть портупею изъ лакированной бѣлой или черной кожи, со-
образііо съ амуниціею нижнихъ чиновъ, и съ золоченымъ или серебрянымъ приборомъ, одинаковымъ 
съ положеннымъ для галунныхъ портупей. 

Февр. 26. Установлены правила ношенія обыкновеннаго и полнаго траура. 
Апрѣля 21. Установлено воротники на ливрейныхъ шинеляхъ денщиковъ имѣть отложные, какъ и у шинелей 

офицеровъ. 
Мая 20. Всѣмъ частямъ войскь присваивается вальтрапъ обще-кавалерійскаго покроя. 
І Ю Н Я 24. Высочайше установлено нижнимъ чинамъ: юнкерамъ, фельдфебелямъ, унтеръ-офицерамъ, ефрейто-

рамъ и проч. —имѣть на погонахъ присвоенныя каждому званію наніивки. 
Іюня 26. Повелѣно барабанщикамъ носить ранцы одинаково съ строевыми нижними чинами пѣхоты. 
Іюля 19. Повелѣно темлякъ нѣхотнаго образца навязывать на драгунскую саблю по-драгунски; длина тесьмі)!, 

сложенной вдвое, съ пpип итoю кистью, должна равняться 10 вершкамъ. 
Іюля 23. Введены въ войскахь въ поенное время походныя палатки французскаго образца. 
Іюля 31. Упразднено званіе тамбуръ-мажоровъ. 
Авг. 31. Отмѣняются иьпіушки на бортахъ мундировъ у нижнихъ чиновъ, состоящихъ въ іптабахъ. 
Сент. 23. [Іовелѣно кь краямь крьппъ 30 патронныхъ сумокъ припшвать наугольники. 
Октября 2. 1) Всѣмъ гепераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ. имѣющимъ драгупскія сабли съ пѣхотпыми темля-

ками, носить ихъ на ноясныхъ гюртупеяхъ въ желѣзныхъ ножнахъ; при чемъ: гепераламъ и штабъ-
офицерамъ имѣть портупеи галунныя, по цвѣту пуговицъ, съ чернымъ подбоемъ; оберъ-офицерамъ 
имѣть кожаныя портупеи, бѣлой или черной кожи. Пистолеты носить на портупеяхъ съ правой сто-
роны въ кобурахъ; унотребленіе патронташей прежняго образца отмѣнить. 
2) Нижпимъ чинамъ имѣть офицерское оружіе по образцу, вновь установленному для офицеровъ, 
но портупеи съ мѣднымъ наборомъ. 

Дек. 30. Повелѣно фельдфебелямъ пѣхоты носить пистолетъ въ чушкѣ на поясной портупеѣ, при чемъ; пи-
столетная чушка должна быть изъ бѣлой, плотной,• глянцевой кожи; нтуръ—присвоеннаго цвѣта, по 
частямъ войскъ, четырехгранный, толщиной въ ребрѣ '/8 верш.; патронташъ- -десятипатронный уста-
новлеішаго образца; прибойникъ вкладывается въ двѣ гайки у чушки съ наружной стороны; портупея изъ 
бѣлой юфти, черня и пропитывая ее воскомъ подъ цвѣтъ амуниціи; бляхи къ портупеѣ прежняго образца. 

1866 г. Января 8. На сюртукахъ генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и гражданскихъ чинопниковъ военнаго вѣдомства 
имѣть воротникъ закругленный. 

Января 11. Установлено пригонять къ ранцамъ шинель скаташіую въ цилиилръ 8-ми-вершковой длины, присте-
гивая ее сверху раіща. 

Февр. 13. Барабаны уменьшенпаго размѣра попелѣно дѣлать слѣдуюпіимъ образомъ: кадло въ арміи нзъ 
желтой латуни, цилиндрическое. Скоба, крючокъ и гербъ—изъ желтой латуни. Бараньи струны. Края 
шкуръ навертываются на деревянные нодобручники. Веревка пеньковая. Деревянныя палки, окра-
піениыя по цвѣту знаменш.іхъ древокъ. Барабанная запавѣска телячьей кожи, шерстью наружу. 

Февр. 20. Фельдфебелямъ нестроевыхъ роть присваиваются сабли того же образца, какъ и строевымъ фельд-
фебелямъ одной съ ними части, но пистолета имъ не имѣть. 

Апрѣля 12. Лосиновыхъ ранцевыхъ ремней повелѣно не прострачивать. 
Амрѣля 17. Утверждены рисунки и описаніе батальошпііхь и ротныхъ жалнерпыхь значковь; ихъ полагается 

имѣть пъ каждомь нѣхотномъ батальонѣ ніесть: одинъ — для обозначенія батальона, четыре—для ли-
нейн)>1х1. ротъ и одинъ—для стрѣлковой. Древко и паконечникь остаются прежніе (Пр. В. М. 24 іюля 
1859 года). 
1) Флюгеръ батальоннаго значка состоитъ изъ 3-хъ полосъ; вверху бѣлой, въ срединѣ оранжевой и 
внизу черной. Вт. срединѣ оранжевой полосы напжвается пзъ черной матеріи римскими цифрами 
№ батальона. 
2) Флюгера ротиі.іхь значковь имѣютъ ноле въ 1-хъ ііолкахъ дивизіи краспаго цвѣта; па каждом !. 
изъ пихъ имѣются двѣ полосы равной пшрины: продольная (горизонтальная) для обозначенія 
батальона и поперечная (вертикальная) для обозначенія роты. Багальошп.1я нолосі.і дѣлаются: въ 
1-хъ батальонахъ ііолковъ—красныя, во 2-хъ—свѣтло-синіи, въ 3 хъ—бѣлі.ія, въ 4-хъ—темно-зелепыя; 
ротіп.ія полосы нересѣкаютъ батальонні.ія носрединѣ и дѣлаются: въ 1-хъ ротахь батальоповъ—крас-
ні.ія, во 2-хъ свѣтло-синія, въ 3-хь—біілыя, вь 4-хъ—желтыя и въ стрѣлковых і.—малипові.ія. Древка 
значковь окраппіваются вт. пѣхотныхі. полкахь н0-батальо1п1о: ві. 1-хь батальонах !, краспі.імь ц!) ! .-
том !., но 2-х ь—свѣгло-синимъ, въ 3-хъ біілі.імъ и в'ь 4-хт. темно-зилені.ім I,. 
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1866 г. Іюня 20. Установлено фельдфебельскія портупеи дѣлать изъ лосины и бѣлой юфти; поясной ремень отмѣпяется. 
Аііг. 11. Отмѣняется кожаный чехолъ или накладка на затравочные стержни для ударныхъ ружей. ІІопелѣно 

замѣнить чехлы обыкновенными ружейными капсюлями безъ гремучаго состава съ нровоніенною іпіткою. 
Септ. 23. Повелѣпо снять прицѣлы съ гладкоствольныхъ ударныхъ 7-ми-липейныхъ ружей; вырѣзы на стволѣ 

для прицѣльныхъ основапій оставить безъ задѣлки. 
Октября 6. Введены дульныя покрышки изъ черной юфтовой кожи, взамѣнъ дульныхъ пробокъ. 
Окт. 17. Разрѣшено носить зампіевыя сѣрыя перчатки, когда піапка надѣвается безъ султана. 

1867 г. Мая 13. Взамѣнъ покрышки для прицѣла имѣть кожаный получехолъ, а для масла имѣть скляпку, вмѣсто 
желтой банки. 

Декабря 4. Установлено слѣдующее обмундированіе денщикамъ: шапку-кепи — по установленному образцу для 
строевыхъ нижнихъ чиновъ, но безъ герба и султана, и безъ галуна и басона на околышѣ. Мундиръ 
двубортный, темно-зелепаго сукна съ 6-ю обтяжными суконными пуговицами. Шаровары темно-зеленыя 
или сѣро-синія. Ливрейная шинель офицерскаго образца съ лампасами въ 2 ряда на длинномъ во-
ротникѣ. 

Дек. 14. Гіовелѣно дѣлать: 
а) Голеннихи у сапогъ 12 вершковъ длины. 
б) Лѣтнія панталоны приспособить къ носкѣ въ сапогахъ. 
в) Офицерамь въ строю и при исполненіи служебныхь обязанностей падѣвать сапоги, сообразуясь 
съ формой для нижнихъ чиновъ, а внѣ службы носить сапоги подъ шароварами. 

Дек. 29. Гіовелѣно отпустить въ каждую роту по одной •учебной скорострѣльной винтовкѣ. 
1868 г. Февр. 22. Отмѣнены походныя формы: парадная праздничная, воскресная и обыкновенная, а соблюдать только 

одну обыкновенную форму, при чемъ отмѣняются при походной формѣ эполеты, гербы и султаны. 
Строевымь генераламъ надѣвать больпііе сапоги, если штабъ и оберъ-фицеры вь походныхъ сапогахь. 

Мая 4. Введены лѣтнія шинели для часовыхъ, стояпшхъ на наружныхъ постахь въ городахъ. 
Мая 25. Введены въ арміи желѣзные котелки изъ листового, вороненаго желѣза. Стеклянныя фляги отмѣнепы. 
OKT. 24. Объявлено описаніе лѣтией шинели; она должна строиться изъ темно-зеленаго армейскаго сукна, 

воротникь отложной, кармановъ не имѣть. 
OKT. 25. Утвержденъ образецъ патрона къ игольчатымъ скорострѣльнымъ винтовкамъ. 

1869 г. Января 20. Повелѣно отмѣнить употребленіе взрывчатыхъ и зажигательныхъ пуль. Ружейныя ракеты Фосса 
уничтожить. 

Февр. 17. Утвержденъ образецъ новой 30-ти-патронной сумки. 
Февр. 19. Генераламъ, нітабъ и оберъ-офицерамъ при похоронахъ родствепниковъ быть въ глубокомъ траурѣ. 
Мая 7. Повелѣно имѣть конское спаряженіе полковымъ и батальоннымъ штабъ-горнистамъ по образцу, при-

своенному нижнимъ чинамъ легкой кавалеріи. 
Мая 6. Повелѣно предоставить лекарскимь номощникамъ военнаго ведомства, коллежскимь регистраторамъ, 

форму воеініыхъ меднковъ оберъ-офицерскаго чина, но съ одной галунною петлицею на воротникѣ 
мундира, съ каждой стороны его, съ одною звѣздочкою на плечевыхъ погопахь, безъ петлнцъ на 
обшлагахъ и безъ энолеть. 

Мая 13. Отмѣнены плечевые погоны на плащахь гражданскихъ чиновниковъ и меднковъ военнаго ведомства; 
взамѣнъ ихъ на отложныхь воротникахъ плащей и шинелей имѣть клапаны изъ галуновъ, положен-
ныхъ на плечевыхъ погопахь мундировъ и сюртуковъ. 

Іюлн 18. Уста[(0влен0 нарукавныя повязки для саіштарныхъ шіжнихь чиновъ носить на лѣвомъ рукавѣ мун-
дирной одежды, выше локтя. 

І Ю Л Я 21. Утвержденъ образецъ 6-ти линейной винтовки системы Крынка, образца 1869 года, заряжающейся съ 
казны металлическнмъ патрономь, съ откиднымь в ь сторону затворомь. ІІатронь съ металлической 
гильзой, двухъ родовъ: цѣльнотяпутый и составной. 

Дек. 31. На плащахъ воешн>1хъ меднковъ имѣть, нопрежиему, плечевые ногошл; галуны на воротникахъ замѣ-
пены, попрежнему, суконными клапанами. 

1870 г. Февр. 28. Офицерамъ, коимь присвоены панталоны темно-зеленаго цвѣта, разрѣшено носить ихъ также и изъ 
чернаго сукна. 

Апрѣля 3. Объявленъ снособъ пригонки ремня къ малокалиберной винтовкѣ системы Бердана, для носки ея. 
Апрѣля 20. Установлено осаливать выдающуюся и.зъ гильзы часть пули у 6-ти лннейпыхъ впптовокъ системы 

Крьнп<а. 
іюля 31. Для большаго отличія уптеръ-офицеровъ отъ рядовыхъ въ формѣ обмундировапія, новелѣно нервымъ 

прибавить слѣдующія отличія; а) па клапанахъ воротпиковъ шинели имѣть но одной пуговицѣ и 
б) верхпій кругъ піанки обпшвать гаруснымі. трохцвѣтнымі. ншуромі. изъ бѣлы.хъ, черныхі, и желтыхъ 
іштей. 

Авг. И . Мундирамъ и сюртукамъ капельмеНстерові. нрнсвоеш.і плечевые погоіп.і изъ золотого галуна сь крас-
нымъ процвѣтомъ но образцу, установленному іраждапскимъ чиновпнкамъ военнаго вѣдомства. 

Авг. 19. Разрѣніено генералам!, и ихъ адъютантамь в1 , ноходѣ на маневрахъ носить па ремпі . черезъ плечо 
кожаную сумку для карты и бинокля. 
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1870 г. Авг. 24. Повелѣно портупей-юнкерамъ присвоить офицерское оружіе. 
Авг. 27. Введены холостые патроны къ игольчатымъ 6-ти линейнымъ виптовкамъ. Холостой патронъ состоитъ 

изъ бумажной гильзы, трехъ картонныхъ кружковъ, капсюля и пороха. 
Авг. 31. На воротникахъ офицерскихъ мундировъ суконные клапаны подъ петлицами, а также и на воротникахъ 

сюртуковъ, имѣть во всю ширину воротника безъ просвѣта. 
Сент. 21. Утверждены рисунки знаковъ на призовое оружіе и разрѣшено офицерамъ употреблять это оружіе 

въ строю. 
Сент. 27. Повелѣно ввести патронныя сумки изъ бѣлой юфти, вмѣщающія 30 патроновъ Бердана или 

24 Крынка. 
Сент. 30. Повелѣно жалнерные значки носить не на древкѣ, а прикрѣплять ихъ крючками къ штыковымъ 

ножнамъ. 
Ноября 2. Отмѣнены желѣзные котелки, а вмѣсто нихъ введены мѣдные того-же образца. 
Ноября 22. Повелѣно на знаменахъ имѣть чехлы безъ бронзовыхъ наконечниковъ. 
Дек. 29. Отмѣнены флейты. 

1871 г. Февр. 20. Повелѣно портупей-юнкерамъ носить оружіе, каковое положено фельдфебелямъ. 
Анрѣля 27. Нижнимъ чинамъ, получившимъ нѣсколько степеней знака отличія военнаго ордена, носить ихъ выше 

медалей, располагая ихъ по старшинству степеней. 
, Мая 15. Сдѣланы слѣдующія измѣненія въ шапкахъ: 

1) На шапкахъ генераловъ и штабъ-офицеровъ имѣть по околышу генеральскій или штабъ-офицерскій 
галунъ по цвѣту прибора. 
2) На шапкахъ оберъ-офицеровъ оставить прежніе околыши, но по верхнему кругу шапки имѣть 
шнуръ того образца, какой былъ присвоенъ шапкамъ генераловъ и штабъ-офицеровъ. 

Мая 15. Объявлено правило ношенія орденовъ, медалей и другихъ знаковъ отличія. 
Іюня 19. Введены галуниыя и басонныя нашивки на плечевые погоны иижнихъ чиновъ за отличную стрѣльбу 

въ цѣль. 
Авг. 20. Объявлено новое описаніе офицерской и солдатской лагерныхъ палатокъ. 
Окт. 30. Хорнымъ музыкантамъ рядового званія присвоенъ унтеръ-офицерскій галунъ на мундирахъ. 
Дек. 31. Разрѣпіепо всѣмъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, коимъ присвоены ігЬхотныя сабли, носить 

ихъ внѣ службы въ кожаныхъ ножнахъ на портупеѣ подъ мупдиромъ. Генералы могутъ носить цпіагу. 
Ножны должны быть изъ черной лакированной кожи, съ бронзовыми вызолоченными оконечностями. 
Темлякъ долженъ имѣть тесьму длиною въ 12 вершковъ. 

1872 г. Января 8. Повелѣно всѣ двубортные мундиры о 8 и 6 пуговицахъ по борту у генераловъ, штабъ и оберъ-офи-
церовъ, гражданскихъ чиновниковъ и медиковъ военнаго вѣдомства обратить въ однобортные о 
8 пуговицахъ по борту. Пуговицы нашивать на правомъ борту по размѣру груди. Выпушка должна 
быть только на лѣвомъ борту. 

Января 12. Повелѣно отмѣнить писарямъ штабовъ войскъ и нестроевымъ прочихъ наименованій нашивать пуго-
вицы на обшлагахъ однобортныхъ мундировъ и выпушки по борту мундира. 
Отмѣнены тесаки и сабли у обозныхъ нижнихъ чиновъ рядового званія; присвоены имъ топоры. 

1873 г. Января 13. Вновь введены наушники. 
Января 13. Объявлено правило наложенія іюлнаго траура. Флеръ долженъ накладываться: на гербъ и кокарду на 

шапкахъ, на погончики для эполетъ на мундирѣ и сюртукѣ, падъ обшлагомъ лѣваго рукава, на эпо-
леты и погоны (но пуговицы остаются не закрытыми), на погоны плаща и надъ обшлагомъ лѣваго 
рукава, на галунную портупею, шарфъ и темлякъ, на аксельбантъ, кромѣ наконечниковъ. 

Марта 20. Повелѣно фельдфебелямъ имѣть фуражки съ козырьками. 
Мая 8. При походной формѣ въ мундирахъ, офицерамъ плаищ и нижнимъ чинамъ пшнели имѣть скатанными 

и надѣтыми черезъ лѣвое плечо. 
Авг. 26. 1'енераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ повелѣио носить галуіпіую поясную портупею какъ верхомъ, 

такъ и пѣшкомъ подъ мундиромъ. 
Октября 8. Вмѣсто нумера дивизіи имѣть на погонахъ и эполетахъ вензелевое изображеніе имени Шефа. 
Октября 9. Утверждено правило ношенія жалнерпыхъ значковъ на нітыковыхъ ножнахъ. 
Дек. 12. Хоровымъ музыкантамъ присвоены па вооруженіе револьверы или пистолеты того образца, какой 

положеігь барабаніцикамъ и горнистамъ той же части. 
Дек. 14. Когда генералі.і, штабъ и оберъ-офицеры выходятъ въ строй въ плащахъ, надѣтыхъ въ рукава, 

то поясная портупея должна быть сверхъ плаща; имѣюіцимь шпаги продѣвать ихъ черезъ боковой 
прорѣзъ въ планіѣ. Въ мундирахъ разрѣшается дѣлать тірорѣзі.і для пропускапія боковыхъ пасиковь 
портупей наружу для пристегиванія сабли tia крючокъ. 

1874 г. Января 2. Полы офицерскихъ мундировъ должны имѣть 7 вершковъ длины. 
Января 6. Повелѣно: 

1) Генераламъ носить шарфы прежняго образца съ кистями. 
2) Полковымъ, батальошп.1мъ и бригаднымъ адъютангамъ присвоить аксельбанты по цвііту пуго-
вицъ и носить ихъ на правой сторонѣ груди. 
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1874 г. Января 14. Повелѣно всѣмъ нестроевымъ при іюлкахъ имѣть муидиры во всемъ одинаковаго покроя съ строе-
выми чинами. 

Января 15. Для отличія волыюопредѣляюіцихся положено вокругъ погона обшивать нінуромъ изъ трехъ цвЬтовъ: 
бѣлаго, оранжеваго и чернаго, независимо отъ прочихъ суп;ествую1цихъ отличій. 

Апрѣля 7. Объявлено описаніе замшевыхъ перчатокъ, который должны быть изъ оленьей или козловой бѣлой 
замши съ пятью пальцами. 

Мая 4. Высѣченные вензеля и литеры на погонахъ положено замѣнить печатными по трафарету. 
Августа 1. Отмѣнены ранцы изъ телячьей кожи; введены ранны изъ непромокаемой парусины, окрашенной въ 

черный цвѣтъ, съ такимъ же чехломъ для носки поверхъ ранца сапогъ и съ двойнымъ сухарнымъ 
мѣшкомъ на 3 фун. сухарей. 

, Іюля 15. Повелѣно генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, раненымъ или контужепнымъ въ голову, при 
городскихъ и походныхъ формахъ носить фуражки вмѣсто шапокъ. 

Августа 17. Объявлено описаніе мундира, введеннаго приказомъ по военному вѣдомству за 1874 г., 4-го мая, 
№ 202. Мундиръ строится изъ темно-зеленаго сукна, однобортный, юбка не пришивная, а цѣльная, 
съ боками и спинками безъ карманныхъ клапановъ и пуговицъ на нихъ. Длина полъ 7 вершковь. На 
правомъ борту нашивается 8 мѣдныхъ пуговицъ. Лѣвый бортъ имѣетъ выпушку изъ приборнаго 
сукна. Воротникь одного сукна съ мундиромъ, стоячій, съ закругленными концами; по верхнему краю 
воротника выпупіка изъ приборнаго сукна. На воротникѣ нашиваются клапаны изъ цвѣтного сукна, 
длиной до задняго ребра плечевого погона. Обшлага съ выпушкой изъ приборнаго сукна по верхнему 
краю и по шву. Спереди обшлаговъ нашиваются 2 пуговицы. Погоны изъ сукна цвѣта, присвоеннаго 
части. Нумера на погонахъ печатные по трафарету масляной краской. Всѣхъ пуговицъ на мун-
дирѣ 14. 

Августа 20. Разрѣшено носить бороды. 
Сент. 17. Объявлено положеніе объ оставленіи унтеръ-офицеровъ на сверхсрочной службѣ; въ первый годъ 

сверхсрочной службы имъ присваивается серебряный шепронъ на лѣвомъ рукавѣ мундира и шинели, 
на высотѣ локтя, угломъ книзу; за пять лѣтъ—золотой шевронъ. 

Окт. 17. Объявлено описаніе суконныхъ укороченныхъ шароваръ, введенныхъ приказомъ по Военному вѣдом-
ству 1874 г. 4-го мая № 202. Шаровары должны быть безъ кантовъ. 

Ноября 4. Въ частяхъ войскъ, вооруженныхъ револьверами, іюлучушки изъять изъ употребленія. Чушку съ 
револьверомъ всѣмъ нижнимъ чинамъ носить съ правой стороны на поясномъ ремнѣ. Нижнимъ чинамъ, 
вооруженнымъ револьверами, присвоенъ патронташъ въ 18 гнѣздъ. 

1875 г. Января 1. Повелѣно отпустить учебные револьверы системы Смита и Вессона по 4 на полкъ. 
Января 15. Объявлено новое описаніе: 1) тесьмы для обшивки башлыковъ; 2) барабана и палокъ къ нему; 3) сиг-

нальнаго рожка для горнистовъ; 4) барабанныхъ перевязей и ремней, и 5) ремней и перевязей къ 
сигнальнымъ рожкамъ и перевязей къ сигнальнымъ трубамъ. 

Февраля 3. Объявлено оішсаніе ніипели съ умеиьшеннымъ норотникомъ. Шинель должна строиться изъ сѣраго 
армейскаго сукна; на правомъ бортѣ напшвается 6 пуговицъ; воротникъ отложной, на концахъ его 
нашиваются клапаны изъ цвѣтного сукна; у унтеръ-офицеровъ на заднихъ концахъ клапановъ при-
шивается по пуговицѣ; погоны одинаковой формы размѣра и цвѣта съ мундирными. 
Повелѣно отпустить но 4 учебныхъ малокалиберныхъ винтовки на роту. Ложи этихъ винтовокъ долм(ны 
быть окрашены въ черный цвѣтъ. 

Іюля 2. Объявлено правило укладки вешей въ солдатскомъ ранцѣ. 
Августа 15. Повелѣно въ тѣхъ войскахь, гдѣ разрѣшено носить бороду, ни бороды, ни усовъ не фабрить. 

1876 г. Января 17. ІІовелѣно на фуражкахъ гражданскихъ чиновь Военнаго вѣдомства имѣть кокарду носрединѣ тульи. 
Февр. 23. Офицерамь всѣхь пѣхогныхь частей пмѣть на вальтрапахъ вензеля по кавалерійскому образцу набивные 

серебромь; на вальтрапахъ нижнихъ чиновъ имѣть вензеля, печатанные масляною краскою по тра-
фарету. 

Февр. 25. Повелѣно всѣ красные воротники на мундирахъ и сюртукахъ имѣть съ темпозелеными выпушками. 
Февр. 26. Командирамь полковь имѣть шарфы по образцу генеральскихь. 
Іюля 25. Воспрещена подклейка голепиіцъ въ солдатскііхъ сапогахъ. 
Окт. 31. РазрЬшено генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ въ ненастную погоду надѣвать пальто каучуковое 

или другой непромокаемой ткани, или кожа[1ыя, чернаго или сѣраго цвѣта, по съ суконнымъ ворот-
никомъ, плечевыми погонами и пуговицами. 

Ноября 3. Войскамъ, при выстунлеиіи въ воешп.1й походъ, брать съ собой только походную форму. 
Дек. К). Обьявлень образеці. ножень къ четырехграішому штыку малокалиберных!) винтовокъ. 

1877 г. Анрѣля 6. ІЗригадіп.імъ, ііолковымь и бaтaльoнным^. адьютантамь имѣть эксельбанты не по цвѣту прибора, а изъ 
этишкетнаго уланскаго пшура, плетеный съ серебрящими накопечшіками. 

Мая 17. Установлено повое правило для скатыванія пшнелей и пригонки ихъ кь ранцамъ. Шинель скатывается 
лицевой стороной наружу въ три складки, коішы ея связываются піинельнымъ ременікомъ; она надѣ-
вается черезъ лѣвое плечо, поверхъ ранца, ниже котелка. Офицерскіе плапш скатываются по образцу 
солдатских!, пітіелей. 
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1877 г. Мая 28. Отмѣнены плечевые жгуты у гражданскихъ чиновъ Воениаго вѣдомства; шаровары къ мундиру имѣть 
съ красной выпушкой, при вицъ-мундирѣ безъ выпушки. Плащь и шинель дѣлать изъ чернаго сукна 
съ суконными складками и металлическими пуговицами на воротникахъ. 

въ Іюлѣ Получены въ полкъ 4,2 линейныя винтовки пѣхотнаго образца, системы Бердана, со скользящимъ 
механизмомъ. Длина винтовки со штыкомъ 73 дюйма, съ тесакомъ 7342 дюйма. Вѣсь со штыкомъ 
113/8 фунта, съ тесакомъ 12 фунтовъ. Прицѣлъ 1500 шаговъ. Вѣсъ патрона 9 золотниковъ 20 долей. 
Гильза патрона цѣльнотянутая, латунная. Порохъ новоружейный съ бурымъ углемъ. Пуля свинцовая. 

Мая 29. Войскамъ дѣйствующей арміи повелѣно имѣть бѣлые чехлы на шапки съ назатыльниками. Во всѣхъ 
войскахъ введены сухарные мѣшки. Въ зимнее время разрѣшено носить полушубки, въ лѣтнее—гимна-
стическія рубахи, тѣ и другія офицерамъ—съ настегнутыми погонами. 

1878 г. Мая 18. Воспрещено военнослужашимъ носить за границею форменную одежду, исключая офиціальныхъ 
случаевъ. 

Ноября 11. Введенъ въ войскахъ легкій шанцевый инструментъ; по 80 лопатъ и по 20 топоровъ на роту для 
нопіенія того и другого на людяхъ въ чехлахъ. Лопата изготовляется изъ хорошей стали. Топоръ— 
изъ желѣза, съ наваркою сталью лезвія. 

1879 г. Марта 7. Штыковыя ножны и лопасти для носки ихъ оставлены только на мирное время. 
Апрѣля 7. Полкъ переформированъ въ 4-хъ батальонный составъ. Упразднены стрѣлковыя роты; нумерація ротамъ 

дана съ № 1-го по № 16-й. 
Мая 18. Установленъ бронзовый знакъ за отличную стрѣльбу, для ношеиія на правой сторонѣ груди. Знакъ 

круглый, изображающій мишень съ двумя, накрестъ на ней сложенными, винтовками. 
Сент. 24. Установлено у музыкантовъ наплечники имѣть красные съ басономъ нынѣ установленнаго образца. 
Октября 7. Повелѣно во всѣхъ случаяхъ службы имѣть ружья съ примкнутыми штыками. 
Дек. 17. Отмѣнены штыковыя лопасти; впредь повелѣно къ ножнѣ придѣлывать петлю для носки на поясномъ 

ремнѣ. 
1880 г. Января 23. Повелѣно батальонный полоски въ ротныхъ жалнерныхъ значкахъ четвертыхъ батальоновъ имѣть 

темно-зеленыя. 
Марта 9. Повелѣно для вооружения войскъ принять револьверы системы Смита-Вессона 3 го образца. 
Марта 9. Отмѣнены тесаки, за исключеніемъ музыкантовъ и барабанщиковъ, которымъ носить ихъ въ строю и 

внѣ строя. 
Іюня 22. Во всѣхъ батальонахъ на жалнерныхъ значкахъ четвертыхъ ротъ повелѣно имѣть поперечную (ротную) 

полосу зеленаго цвѣта. 
1881 г. Апрѣля 26. Предоставлено генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и класснымъ чиновникамъ носить бороды по 

желанію. 
Іюня П . Отмѣнены султаны на головныхь уборахъ. Шарфы съ кистями замѣнены шарфами-кушаками. 

Пѣхотныя сабли замѣнены шашками драгунскаго образца. 
У генераловъ и иітабъ-офицеровъ портупея изъ золотого галуна; у оберъ-офицеровъ- из {, бѣлой юфтп-
вой кожи; нижнимъ чинамъ—ременную изъ установленной для амуниціи кожи. 
Присвоены темляки офицерскіе къ драгунскимъ шашкамъ и шпагамъ всѣмъ генераламъ, штабъ и 
оберъ-офицерамъ, — а равно нижнимъ чинамъ, одного образца, съ повязкою ихъ по-кавалерійски. 
Того же образца имѣть темляки на знаменахъ, кромѣ Георгіевскихъ, у которыхъ темляки оставить изъ 
орденскихъ ленть. 
Пѣхотная (юлусабля въ кожаныхъ ножнахъ отмѣняется. 
Установлено три формы одежды: парадная, обыкновенная и походная. 

Іюля 23. Подпрапорщикамъ и фельдфебелямъ присвоены поясной ремень и плечевая портупея изъ бѣлой глян-
цевой кожи. Ремень и портупеи съ металлическимъ желѣзнолуженымъ приборомъ. Нижнимъ чинамъ 
имѣть темлякъ изъ бѣлой глянцевой кожи. 
Портупеи для генераловъ и офицеровъ того же устройства, какъ и для нижнихъ чиновъ; металли-
ческій приборъ полагается золоченый. Офицерскій темлякъ изготовляется изъ черной сыромятной 
или козловой кожи и нроишвается по краямъ двойною серебряною ниткою. Передвижная гайка къ 
темляку той же кожи. Кисть къ темляку серебряная, круглая, изъ двухъ рядовъ серебряной бахромы; 
средина кисти заполнена собранными въ пучекъ трехцвѣтными нитями. 
Орденскій темлякъ изготовляется изъ орденской ленты св. Георгія или св. Анны. Кисть къ темляку 
такая же, какъ у офицерскаго темляка. 

Августа 4. Подпрапоршики и фельдфебеля вооружеш.1 п1апп<ами драгунскаго образца. 
Объявлено описапіе шашекъ драгунскаго образца. Длина клинка шашки немного болѣе 34 дюймовь. 
Кривизна ихъ подобна кривизнѣ клинковъ, извѣстныхъ подъ названіемъ волчковъ". Вѣсъ шашки 
на 2/3 фунта меныне противъ вѣса сабель. Центръ удара ііеренесенъ ближе къ переднему концу 
долъ. Эфесъ безъ боковыхъ дужекъ. Конецъ клинка копьевидный. Темлякъ привязывается внѣ ручки, 
на оконечности эфеса. Ручка дѣлается изъ дерева, извѣстнаго подъ названіемъ бакаутъ". На ручкѣ 
вырѣзаны продольно-наклонные желобки. Иожш.1 деревянныя, обтягиваются толстою цибиковою кожей. 
Приборъ къ ножнамъ мѣдный. 
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1881 г. Авг. 14. Сдѣланы слѣдующія измѣненія въ формѣ обмундированія медиковъ Военнаго вѣдомстпа: 
1) Парадные шаровары замѣнены шароварами изъ темно-зеленаго сукна съ краснымъ кантомъ. 
2) Взамѣнъ шпаги носить драгунскую шашку на портунеѣ черезъ плечо. Портупея галунная 110 
цвѣту прибора. Медикамъ въ оберъ-офицерскихъ чинахъ присвоены портупеи изъ бѣлой юфтовоіі 
кожи. Темлякъ одинаковый съ офицерскимъ. 
3) При сюртукахъ, внѣ строя, дозволяется носить шпаги. 
4) Высокіе сапоги надѣвать при походной формѣ и при войскахъ, когда послѣднія въ строю. 

Ноября 14. Высочайше утверждена новая форма обмундированія: генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамь, строе-
вымъ и нестроевымъ нижнимъ чинамъ. 
1) Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ присвоены: 
Мундиръ двубортный безъ пуговицъ, застегивающійся на крючки и петли; юбка пришивная (длиною 
7 вершковъ) съ карманными складками (сзади) безъ выпушекъ и безъ пуговицъ; воротникъ и обшлага 
изъ сукна одного цвѣта съ мундиромъ, съ выпушками и петлицами, но безъ пуговнцъ. 
Пуговицы на мундирѣ только для пристегиванія погоновъ и эполетъ. 
Шаровары съ выпушками: а) укороченныя для носки въ сапоги, и б) длинным для носки поверхъ саногь. 
Плащь (пальто) настоящаго образца, съ пуговицами; сверхъ того дозволяется имѣть и шинель. 
Шапка круглая, черной мерлушки, по формѣ одинаковой съ іпапкою нижнихъ чиновъ, но съ малою 
офицерскою кокардою и съ позолоченнымъ гербомъ. 
Фуражка съ козырькомъ и съ большою офицерскою кокардою, настояіцаго образца. 
Сюртукъ настоящаго образца, съ пуговицами. 
2) Строевымъ нижнимъ чинамъ присвоены: 
Мундиръ изъ темно-зеленаго неворсованнаго сукна, двубортн1>ій, юбка цѣлыіая, а не нриншвная, 
безъ заднихъ карманныхъ клапановъ. Віяпушки лицп> у воротника и у погоновъ. Длина полъ 
7 верпіковъ отъ нижняго крючка. Застегивается посредствомъ 5 крючковъ и 5 петель. Пуговицы -
лишь для пристегиванія ногоновъ. Воротникъ одного сукна съ мундиромъ, стоячій, съ закругленными 
концами, выишною 1 верніокъ; застеіивается 2 крючками и петлями. По верхнему краю воротника 
выпушка, по цвѣту приборнаго сукна. На воротникѣ нашиваются клаланы, изъ сукна части присво-
еннаго (въ нашемъ полку — синяго цвѣта). У уптеръ-офицеровъ по краямъ воротника напшвается 
золотой галунъ. Обшлага мундирнаго сукна пришивные, безъ петлицъ и пуговицъ; у унтеръ-офнце-
ровъ на обшлагахъ нашивается золотой галунъ. Погоны изъ сукна, части присвоеннаго, длиною 
32/ вершка, шириною U/3 вершка; они застегиваются 2 мѣдными пуговицами. Нумера на погонахъ 
печатные по трафарету желтою маслиною краскою. По обѣимъ сторонамъ мундира по карману, при-
крываемому клапаномъ, для поддержанія поясной портупеи припіивается 2 крючка. 
Шаровары укороченный, изъ того же сукна, что и мундиръ, съ 2 карманами. 
Шинель изъ сѣраго армейскаго сукна; длина полъ — 8 вершковъ отъ земли. Борты прямые. Засте-
гивается посредствомъ 4 желѣзныхъ проволочныхъ петель и 4 такихъ же крючковъ. Обшлага рука-
вовъ прямые, шириною 4 вершка. 
Воротникъ одного сукна съ шинелью, отложной. Высота его 2^/2—3 вершка. Концы его скошенные 
(остроконечные); на этихъ концахъ нашиваются клапаны изъ приборнаго сукна, безъ вьшупіекъ. 
У унтеръ-офицеровъ на задніе концы клапановъ припшвается по мѣдной пуговицѣ; длина кла-
панойъ І̂ і/в верш., ширина '/1 вершка. Воротникъ застегивается 3 крючками съ петлями. На спинкѣ 
шинели 4 складки, стягииаемыя снаружи перемычкой, застегивающеюся 2 мѣдными пуговицами, при-
пшваемыми нротивъ таліи по обоимъ краямъ спинки. На каждой полѣ шинели по карману. Погоны, 
изъ сукна части присвоеннаго, длиною ЗѴ1 вершка, шириною П/з верш., безъ выпушекъ. Погоны за-
стегиваются 2 мѣдньши пуговицами. Шифровка такая же, какъ на погонахъ мундировъ. 
Галстухъ — изъ чернаго гвардейскаго сукна; онъ состоитъ изъ шейнаго шарфа и манишки. Ширина 
шарфа посерединѣ 1 верш. Галстухъ застегивается петлей и крючкомъ. 
Башлыкъ~тъ верблюжьяго сукна. Длина концовъ 1 арш. 11>/2 верш. Башлыкъ обшивается и 
оторачивается нитяною тесьмою подъ цвѣтъ башлыка. Обшивка тесьмою дѣлается по краямъ, по 
цшамъ, по кругу и по діаметру круга. 
Кокарда къ шапкамъ и фуражкамъ мельхіоровая, пітампованная, эллипсической формы, длиною 
21/32 веріп., пшрнпою '/2 верш. 
Фуражка—\\Аъ гвардейскаго сукна. Тулья кверху пшре для прнпшванія круглаго дна пінриною 
въ діаметрѣ 6 верпі.; къ нижнему же краю тульи припшвается окольппъ (въ напіемъ полку синяго 
цвѣта) пшриною /.' верпі. Въ пшѣ тульи съ дномъ вставляется вьпіуніка изъ краснаго сукна. Кому 
полагается, пришивается къ околышу козырекъ установленнаго образца; спереди околыша ііечатается 
масляною краскою пшфровка, обозначающая № части (у насъ № 50); кокарда номіицается на тульѣ. 
Козырекъ - изъ толстой кожи, покрытой съ обѣихъ сторонъ чернымъ лакомъ; длина к031>1рька 
4'/» верпі., ншрнна иосрединѣ 18/ верш. 
Шапка состоить изъ круглой тульи, чернаго бараінковаго мѣха, и пзъ круілаго суконнаго (чер-
наго гвардейскаго сукна) донышка. Барашковая тулья цилиндрической формы, пшриною 2'/8—210/ 
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вершка, длиною—по размѣру головы. Донышко діаметромъ около 41/8—41/4 верш. На мѣховой тульѣ 
шапки пригоняется металлическій приборъ, состоящій изъ кокарды и герба. 
3) Нестроевымъ нижнимъ чинамъ присвоено то же, что н строевымъ, съ нѣкоторыми измѣненіями. 
Обознымъ нижнимъ чинамъ присвоенъ китель. Офицерской прислугѣ полагается обмундированіе 
одинаковое съ нестроевыми нижними чинами, но безъ погоновъ на мундирѣ и шинели. Дозволяется 
имѣть ливрейную шинель. 
4) Отмѣнены шапки (кепи) и треугольныя шляпы у военныхъ медиковъ, классныхъ фельдиіеровъ, 
канельмеЯстеровъ, дѣлопроизводителей по хозяйственной части; всѣмъ этимъ лицамъ присвоена фу-
ражка съ козырькомъ и кокардою: у военныхъ медиковъ—на околышкѣ, а у всѣхъ остальныхъ— 
на тульѣ, надъ околыіиемъ. 

1882 г. Января 7. Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и фельдфебелямъ присвоенъ шерстяной кушакъ (въ нашемъ 
полку синяго цвѣта). 
Всѣмъ нижнимъ чинамъ присвоенъ поясной ремень. 

Января 23. Генераламъ и офицерамъ предоставлено право ношепія барашковой шапки при сюртукахъ, съ 
15-го сентября по 1-е мая. 

Января 28. Положено фельдфебелей нестроевыхъ ротъ въ военное время вооружать револьверами и саблями; 
обозныхъ унтеръ-офицеровъ и писарей револьверами; остальныхъ нестроевыхъ нижнихъ чиновъ — 
заручными ружьями. 

Апрѣля 13. Утверждена новая система солдатскаго снаряженія: 
Вещевой мѣшокъ — взамѣнъ телячьихъ и парусинныхъ ранцевъ изъ неокрашеіпюй непромокаемой 
парусины, льняной пряжки; онъ имѣетъ форму обыкновеннаго дорожнаго мѣшка. Задняя его 
стѣнка образуетъ спереди клапанъ для закрыванія мѣшка. Для носки мѣшка черезъ плечо имѣется 
перевязь изъ вдвое сложенной такой же парусины, шириною въ Vji верш. Вѣсъ мѣшка съ пере-
вязью около 1 фун. 60 зол.—1 фун. 78 зол. 
Сухарный мѣшокъ состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ, вкладываемыхъ одинъ въ другой, мѣшковъ: 
наружнаго—изъ такого же матеріала, какъ и вещевой мѣпіокъ, и внутренняго — изъ фламскаго 
полотна. Для носки сухарнаго мѣшка черезъ плечо имѣется при немъ перевязь изъ вдвое сложенной 
непромокаемой парусины, шириною въ !'/•! .верш. Общій вѣсъ мѣшка отъ 1 ф. 44 зол. до 1 ф. 62 зол. 
Сапожный чехоль (вмѣсто стараго образца) — изъ такого же матерьяла, какъ и вещевой мѣшокъ; 
вѣсъ его отъ 42 до 52 золоти. 
Ремень для стягиванія концовъ скатанной шинели или скатаннаго полотнища походной палатки. 
Водоносная баклага дѣлается изъ осиноваго дерева, вѣсъ ея 62—72 золотника. 
Приспособленіе для носки баклаги дѣлается изъ пеньковой или льняной тесьмы, шириною '/10 верпіка. 
Чарка—изъ красной мѣди, снаружи и внутри вылужена оловомъ. Вѣсъ чарки 141/2—16 золоти. 
Котелокь—тъ красной мѣди, внутри вылуженный, безъ крышки, имѣетъ форму усѣченнаго конуса. 
Вѣсъ котелка отъ 1 ф. 82 зол. до 1 ф. 90 золотниковъ. 
Чехлы на малую шанцевую лопату (Линемана) — изъ бѣлой юфтовой кожи. Вѣсъ чехла 27—32 
золотника. 
Патронная сумка на 30 патроновъ,—изъ бѣлаго вальцованнаго мостовья, состоитъ изъ ящика и 
крышки; вѣсъ сумки отъ 42 до 48 золотниковъ. 
Походная палатка существующаго образца введена въ постоянный составъ*снаряжеиія; полотнища 
ея должны быть съ обметанными петлями, а с т о й к а - и з ъ нрочнаго дерева. 

Іюня 18. Предоставлено право ношенія кителя офицерскаго образца всѣмъ гражданскимъ чинамъ Военнаго 
вѣдомства. 

Сент. 7. Введена 30-ти-патронная сумка, съ гнѣздами нѣсколько увеличенныхъ размѣровъ противъ прежняго. 
Дек. 16. Утвержденъ образецъ новаго сѣдла. 

1883 г. Января 3. Чехлы и получехлы къ шанцевому инструменту должны быть въ нечерненомъ видѣ. 
Мая 6. Георгіевскія серебряныя трубы и сигнальные рожки, жалуемые войскамъ за военные подвиги, носить 

на перевязи изъ шелковой Георгіевской ленты. 
Іюля 6. Повелѣно изъять изъ употребленія чехлы, полагавшіеся для знаменъ, установленные приказами но 

военному вѣдомству 1870 г. № 352 и 1880 г. № 52. 
, Окт. 13. Войскопымъ саперамъ нижнимъ чинамъ данъ знакъ и.чъ алаго сукна, изображающій скрещенные 

лопату и топоръ, для нашиванія на лѣвомъ рукавѣ мундира и ншнели. 
Ноября 20. Поясной ремень для ношенія на немъ офицерами пистолета въ кобурѣ дѣлать изъ черной лакированной 

кожи. Пряжка вызолоченная. 
1884 г. Февр. 25. Положено нодпраііорщикамъ имѣть цвѣтные кашемировые кушаки по образцу, установленному для 

фельдфебелей; а поясные ремни изъ бѣлой глянцевой кожи. 
, Февр. 25. Къ малокалиберной 4,2 лип. винтоикѣ введепъ середипно-боковой іірицѣлъ и мушка для стрѣльбы на 

дистаіщію отъ 1550 до 2250 шаговь. 
Іюля 16. Нижнимъ чинамъ, вооружешпіімъ револьверами, присвоена револьверная кобура изъ бѣлой глянцевой 

кожи, съ натронными піѣздами нодъ крышею кобуры. 
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1885 г. Авг. 22. Утвержденъ образецъ сѣраго и сѣромеланжеваго сукна на шинели нижнихъ чниовъ. 
1886 г. Марта 4. Установленъ образецъ чернаго гаруснаго шнурка для ноніепія свистка часовими. 

Марта 30. Повелѣно оберъ-офицерамъ не имѣть ранцевъ. Нестроевымъ нижнимь чинамъ имѣть въ снаряженіи 
только одинъ вещевой мѣшокъ. 

Ноября 6. Объявлено описаніе походной палатки. Палатки бываютъ солдатскія и офицерскія; тѣ и другія состоятъ 
изъ: а) квадратныхъ нолотнипіъ, б) дерепянныхъ стоекъ, в) деревянныхъ приколышей п г) веревокъ. 

1887 г. Іюня 4. Объявлено, что китель долженъ быть двубортный, нокроемъ но формѣ сюртука, безъ галушіыхъ 
контръ-ногончиковъ, съ полами на два вернжа выше колѣнъ. Цвѣтной кушакъ и аксельбантъ при 
кителѣ не полагается. При кителѣ носить фуражку. 

Окт. 20. Нижнимъ чинамъ, успѣшно окончивншмъ курсъ въ учебномъ унтеръ-офнцерскомъ батальонѣ и вознра-
щаемымъ въ свои части, имѣть на погонахъ обшивку изъ узкаго желтаго шерстяного басона, съ алою 
посрединѣ полоскою. 

Ноября 17. Объявлено, что на роту полагается 80 малыхъ шаіщевыхъ лопатъ Линемапа и 20 малыхъ топоровъ 
(носимыхъ), и 16 лопатъ, 8 легкихъ топоровъ, 3 мотыги, 3 кирки и 1 ломъ (возимыхъ). 

1888 г. Апрѣля 15. Уничтожена скоба, имѣвшаяся на верхней гайкѣ ноженъ офицерскихъ и солдатскихъ шаиіекъ, служившая 
для продѣванія ремня портупеи. Взамѣнъ ея между верхнимъ наконечішкомъ и упомянутой гайкой, 
дѣлать косвенное углубленіе для упомянутой цѣли. 

Іюня 26. Введены бинокли въ число предметовъ обязательнаго офицерскаго спаряженія. 
Іюля 14. Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ разрѣшено имѣть укороченное пальто; длиною оно на три 

вершка выше колѣнъ, двубортное, съ пуговицами на борту, по одной на клапанахъ воротника и но 
одной на сторонѣ — для погонъ, съ тремя карманами: два нижнихъ съ клапанами и третій верхній. 
Выпушки, кому полагаются, клапаны на воротникѣ, плечевые погоны и подкладка какъ на плащѣ. 

1889 г. Января 20. Для генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ при нахожденіи въ строю установлены прнвязпыя шпоры. 
1890 г. Іюля 9. Унтер ь-офицерамъ, остаюніимся на сверхсрочной службѣ, присвоены наружныя отличія въ вндѣ шевроповъ. 
1891 г. Мая 11. Утвержденъ образецъ новой пачечной винтовки, патрона къ ней и пачечной обоймы къ патронамъ; 

винтовку эту именовать З-хъ линейною винтовкою образца 1891 года". 
Іюня 9. Введены самокаты для охотничьихъ командъ, по 2 на полкъ. 

Назначенные для обученія на самокатахъ ішжніе чипы должны имѣть слѣдуюіцее обмундированіе и 
снаряженіе: а) сукоіпіую рубашку, б) штаны и сапоги установленнаго образца, в) фуражку съ 
козырькомъ, г) пабрюшникъ, когда опъ нуженъ, д) почтовую пиксатииовую сумку, е) чемоданъ но 
образцу, существующему для обозпыхъ рядовыхъ, и ж) короткій непромокаемый нлаіцъ. 

Авг. 17. Для офицеровъ и нижнихъ чиновъ принять къ шашкамъ деревянпыя ножны, нокрытыя вмѣсто кожи 
резиновою массою. Треугольное кольцо на ножнѣ, служащее для пристегивапія портупеи, замѣнено 
круглымъ кольцомъ. 

1892 г. Марта 26. Нижнимъ чинамъ охотничьихъ командъ имѣть свѣтлозеленую суконную нашивку на обшлагахъ мун-
дира и шинели. 

Августа 5. Ротные командиры снабжены полевыми дальномѣрами системы капитана французской службы Сушье. 
1893 г. Марта 3. Введены: 1) для поски патроповъ, при 3-хъ-лииейной винтовкѣ образца 1891 г., поясныя патронныя 

сумки и нагрудные патронташи; сумокъ полагается: рядовымъ по двѣ, унтеръ-офицерамъ по одной; 
2) для носки винтовки — ружейный ремень новаго образца. 

Мая 18. Издано Наставленіе для обученія стрѣльбѣ изъ З-хъ-лннейныхъ винтовокъ образца 1891 года". 
Онисаніе 3-хъ-линейной винтовки образца 1891 года: длина винтовки со штыкомъ 2 арш. 7 веріп.; 
в ѣ с ъ ~ 1 0 Ѵз фунтовъ. Подъ ствольной коробкой -магазинная коробка для помѣщепія 5 патроновъ. 
Прицѣлъ постоянный на 400 шаговъ и по разстояпію до 2700 шаговъ. Затворъ скользящій. 

Іюня 4. Къ 3-хъ-линейной винтовкѣ образца 1891 года введены: 
1) для носки патроновъ: а) поясная патронная сумка и б) за[1асная натронная сумка, носимая па 
перевязи черезъ правое плечо. Нагрудный натронташъ оставлепъ; поясная натроішая сумка, вве-
депная пр. по Воен. вѣд. 1893 г. марта 3, отмѣнена; и 2) штыковыя ножны новаго образца. 

1894 г. Апрѣля 30. Нижнимъ чинамъ, назначеннымъ на службу на самокатахъ, даны кожаные полусаноги съ боковою 
шнуровкою. 

Авг. 13. Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ разрѣшено употреблять непромокаемые планці - накидки 
пиксатиновые и резинированные чернаго или сѣраго цвѣта. 

1895 г. Января 6. Введенъ бездымный порохъ для 3-хъ-линейныхъ винтовокъ образца 1891 года. 
Іюпя 26. Утвержденъ образецъ 3-хъ-линейнаго револьвера и патрона къ нему. Для вооруженія нижшіхъ 

чиновъ принять образецъ револьвера съ простымъ дѣйствіемъ, наименовавъ его З-хъ липеПнымъ 
револьверомъ солдатскаго образца", для офицеровъ — съ тройнымъ дѣйствіемъ, названъ его ,3-хъ 
линейнымь револьверомъ офицерскаго образца". 

Іюля 10. На вводимыхъ пъ войскахъ конпыхъ ординарцахъ при охотничьихъ командахъ обмундированіе остается 
существующее, но разрѣзъ щинели дѣлается какъ у кавалеристовъ. Коншііе ординарцы снабжаются 
кромѣ нрисвоепнаго нижнимъ чинамъ снаряженія: шашкою драгунскаго образца съ плечевой портупеей, 
револьверомъ съ кобурой и шнуромъ, виксатиновымъ плащемъ съ башлі.ікомъ и кожаною сумкою. 
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1896 г. Января 3. Даны войскамъ укороченныя артиллерійскія т а ш к и новаго образца въ резиновыхъ ножнахъ. 
Окт. 11. Повелѣно нижнимъ чииамъ имѣть при полотняныхъ рубахахъ, когда онѣ носятся взамѣнъ мундировъ, 

пристяжные суконные погоны по формѣ, части присвоенной; у насъ красные, съ шифровкой вензе-
левое изображеніе имени Шефа. 

Дек. 20. Къ 3-хъ-линейнымъ винтовкамъ образца 1891 года даны новые, длинные, стальные, закаленные 
шомпола и деревянныя дульныя накладки. 

1897 г. Января 13. Измѣненъ порядокъ расходованія сбереженій, образующихся въ казенныхъ обмундировальныхъ 
мастерскихъ отъ прикроя. (Пр. по В. в. 1897 г. № 13). 

Февр. 18. Повелѣно употреблять въ войскахъ запасныя оружейныя части винтовокъ исключительно для замѣны 
поврежденныхъ или утрачеішыхъ на службѣ. 

Февр. 20. Утвержденъ образецъ аллюминіевыхъ предметовъ пѣхотнаго снаряженія: котелка, чарки и водоносной 
фляги съ чехломъ и перевязью. (Пр. по В. в. 1897 г. № 53). 

Марта 16. Предоставлено чинамъ военнаго вѣдомства, принимавшимъ участіе въ производствѣ переписи, право 
ношенія медали. 

Апрѣля 1. Утверждена табель деньгамъ на приведеніе въ готовый видъ предметовъ обмундированія армейской 
пѣхоты, артиллеріи и инженерныхъ войскъ. 

Мая 14. Предоставлено право ношенія нагруднаго знака докторамъ медицины и врачамъ, имѣющимъ степень 
лекаря. (Пр. по В. вѣд. 1897 г. № 136). 

Мая 21. Разрѣшенъ отпускъ на заведеніе желѣзно-бронзированныхъ колецъ къ шароварамъ нижнихъ чиновъ, 
заведеиіе же ремешковъ къ шароварамъ возложено на собственное понеченіе войскъ, съ обращеніемъ 
на это выслужившей срокъ амуниціи. 

Іюня 17. Повелѣно чиновникамъ военнаго вѣдомства имѣть на мундирѣ, сюртукѣ, кителѣ и плащѣ продольные 
плечевые погоны. 

Декабря I. Повелѣно пѣхотный вещевой мѣшокъ имѣть безъ внутреннихъ гнѣздъ, назначавншхся для помѣщенія 
патроновъ. Объявлено описаніе вещевого мѣшка для нижнихъ чиновъ гренадерской и армейской 
пѣхоты. (Пр. по В. вѣд. № 319). 

Дек. 30. Установленъ для ветеринарныхъ врачей нагрудный знакъ (Пр. по В. вѣд. № 355). 
1898 г. Марта 7. Повелѣно взамѣнъ халатовъ изъ верблюжьяго сукна установить для нижнихъ чиновъ исключительно 

шинели изъ сѣраго сукна. 
Мая 5. Утверждены новые образцы суконъ: неворсовапныхъ, сѣраго 900- зубнаго шинелышго и верблюжьяго 

башлычнаго. 
, Ноября 13. Повелѣно отпускать для винтовокъ образца 1891 г., находяпшхся въ постоянномъ употребленіи, но 

18 коп. въ годъ на каждую винтовку, считая 6 к. на ремонтъ и 12 коп. на матерьялы для чистки и 
смазки. На заготовленіе дульныхъ накладокъ разрѣшенъ отпускъ по 5 коп. на каждую состоящую въ 
части винтовку (18 Іюня 1897 г.). 

1899 г. Февр. 16. Объявленъ сборникъ описанія предметовъ интендантскаго вещевого довольствія войскъ и принад-
лежностей обмундированія. (Прик. по В. в. № 75). 

Іюня 26. О введеніи казырьковъ уменьшеннаго образца къ фуражкамъ нижнихъ чиновъ одесскаго, Туркестан-
скаго, варшавскаго, виленскаго и кіевскаго воеиныхъ округовъ. (Прик. по В. в. № 181). 

Іюля 6. Обь отмѣнѣ въ войскахъ одесскаго, туркеставіскаго и кавказскаго военныхъ округовъ барашковыхъ 
шапокь и суконныхъ шапокъ съ барашковыми клапанами и установленіи параднаго головного убора — 
фуражки съ козырькомъ и гербомъ(пр. по В. в. № 195), а равно со знакомъ отличія, гдѣ таковой полагается. 

Сент. 22. Разрѣшено лицамъ военнаго вѣдомства, имѣющимъ нагрудный знакъ, установленный для окончив-
шихъ курсъ медицинскаго факультета русскихъ университетовъ, носить таковой уменьшеннаго 
образца. (Пр. по В. п. № 256;. 

Ноября 24. Повелѣно кандидатамъ на классную должность присвоить наружное отличіе въ видѣ нашивки изъ 
галуна, цвѣта иротивоположпаго металлическому прибору, на плечевыхъ погонахъ, дѣлая ее отъ пу-
говицы угломъ къ концу погона, согласно приложенному рисунку. (Пр. по В. в. № 332). 

Дек. 21. Знаки отличія, установленные для параднаго головного убора, повелѣно носить уменьшеннаго образца. 
(Пр. по В. в. № 336). 

1900 г. Января 4. Установлено количество учебныхъ винтовокъ образца 1891 г., которое положено имѣть въ ротахъ. 
(Пр. по В. в. № 1). 

Марта 9. Разрѣшено имѣть чехлы для лекарскихъ и фельдшерскихъ сумокъ. (Пр. по В. в. № 81). 
Марта 24. Повелѣно установленные знакъ Краснаго Креста и знакъ отличія Краснаго Креста носить при мун-

дирѣ и вицмундирѣ на лѣвой сторонѣ груди указаннымъ іюрядкомъ. (Прик. по В. в. № 97). 
Мая 21. Повелѣно обязательно носить бѣлые чехлы на фуражкахъ въ ГІІ періоды времени года, когда то 

установлено командующими войсками въ округахъ. (Пр. по В. в. № 178). 
Августа 12. Разрѣшено генераламъ, штабъ и оберь-офицерамъ носить непромокаемые плаши, установленные 

пр. по В. в. 1894 г. № 187, не исключая городовъ и столицъ. (Пр. по В. в. № 313). 
Августа 19. Положено всѣмъ оберъ-офицерамъ носить шашку на портупеѣ галунной, по цвѣту металлическаго 

прибора, вмѣсто лакированной. (Пр. по В. в. № 324). 



— 31 ~ 

19ÜÜ г. Дек. 21. Объявлено описаніе моваго нагруднаго іштронтата. (Пр. по В. в. № 425). 
1901 г. Апрѣля 20. Объявлено описаніе кобуры къ 3-хъ-линейному револьверу. (Пр. по В. в. № 133). 

Мая 6. Объ учрежденіи въ память подвиговъ, оказатіыхъ войсками во время походовъ въ предѣлы Китая 
1900—1901 Г.Г., медали для иоиіенія на груди. (Пр. по В. в. № 140). 

Мая 18. Объявлены правила пригонки орденскихъ лентъ. (Пр. по В. в. № 161). 
Іюня 6. Объявлено описаніе установленной мѣдпой луженой ч ірки, вмѣсто аллюмипіевой. (Ир. по В. в. № 180). 
Іюня 7. Объявлено новое описаніе козырька для фуражекъ нижнихъ чиновъ, взамѣпъ супіествуюпшго. (При-

казъ но В. в. № 181). 
1902 г. Марта 24. Въ лѣтнее время, взамѣнъ обыкновенной формы, повелѣно носить китель и при немъ аксельбантъ и 

ордена, кому таковые положены. (Пр. по В. в. № 107). 
Марта 30. Установлены складныя носилки, вмѣсто существующихъ образца 1866 г. (Пр. по В. в. № 115). 

1903 г. Іюля 2. Повелѣно войскамъ въ лѣтнее время парадную форму замѣнить лѣтней. (Пр. по В. в. № 244). 
Іюля 6. Введенъ образецъ кобуры къ 3-хъ-линейному револьверу съ петлями для пригонки протирки. (При-

казъ по В. в. № 253). 
Сент. 25. Командующимъ войсками въ округахъ предоставлено право разрѣшать носить башлыки въ мирное 

время и въ такое время года, когда въ томъ встрѣчается надобность. (Пр. по В. и. № 359). 
Положено чемоданы-кровати для офицерскихъ чиновъ заводить въ мирное время и хранить въ скла-
дахъ неприкосновеннаго запаса. (Пр. по В. в. № 360). 

1904 г. Авг. 13. Объявлено онисаніе аллюминіеваго котелка съ матовою поверхностью. (Пр. по В. в. № 494). 
Септ. 21. Объявлено положеніе о семафорной сигнализаціи въ войскахъ. (Пр. по В. в. № 579). 
Дек. 27. Положено заурядъ-прапорщикамъ при нынѣ существующемъ обмундированіи присвоить шифровку 

на погонахъ той части, гдѣ они служатъ. (Пр. по В. в. №811) . 
1905 г. Января 25. О распространеніи правъ на ношепіе продольиыхъ плечевыхъ погоновъ особаго образца отставнымъ 

оберъ-офицерамъ, имѣющимъ орденъ св. Георгія или состоящимъ подъ покровительствомъ Алсксан-
дровскаго комитета о раненыхъ, вслѣдствіе ранъ, полученныхъ въ сраженіяхъ съ непріятелемъ. (При-
казъ по В. в. ,№ 65). 

Февр. 13. Объ установленіи формы обмундированія для прапорщиковъ запаса, призываемыхъ на дѣйствительную 
службу по случаю приведенія арміи на военное положепіе. (Пр. по В. в. № 128). 

Іюня 14. Объ установленіи особыхъ знаковъ на головныхъ уборахъ запасныхъ нижнихъ чиновъ при призыв (. 
ихъ въ войска при мобилизаціи и до сдачи въ части войскъ. (Пр. по В. в. № 412). 

Дек. 29. Объ установленіи особой прорѣзи съ лѣвой стороны офицерскаго пальто для пропуска эфеса т а т к и , 
согласно приложенному описанію. (Пр. по В. в. № 838). 

1906 г. Января 21. Установлены медали въ память войны съ Японіей 1904—1905 г.г. и объявлены правила иаграждепія 
этими медалями. (Пр. по В. в. № 41). 

Марта 5. Офицерамъ, фельдфебелямъ, строевымъ унтеръ-офицерамъ и охотникамъ всѣхъ родовъ войскъ поло-
жено имѣть въ числѣ предметовъ походпаго снаряженія компасъ, бинокли же—по одному на роту. 
(Пр. по В. в. № 146). 

Іюля 10. Положено завести одѣяла и постельное бѣлье для нижнихъ чиновъ. Всѣ эти вещи при увольненін 
нижнихъ чиновъ въ запасъ арміи переходятъ въ полную ихъ собственность. (Пр. по В. в. № 415). 

Іюля 14. Объявлена табель годовымъ вещамъ и депы амъ, амупнчнымъ и па заготовленіе вещей, подлежащпмъ 
отпуску въ срочную потребность нижпимъ чипамъ гвардіп и арміи. (Пр. по В. и. №421) . 

Іюля 27. Объявлено описаніе вновь вводимаго пѣхотнаго барабана, вмѣсто стараго образца. (Пр. по В. в. № 456). 

№ 21. 
На каждый полкъ отпускалось 180 лагерныхъ палатокъ. 
Обозъ: для казны и канцеляріп 1 повозка; для аптеки 1 повозка; для слесарныхъ и плотничьихъ инструментовъ 

1 повозка; для патроповъ 12 повозокъ; для палатокъ 12 повозокъ; для провіанта 12 повозокъ. 
Шанцевый инструментъ: топоровъ 200; лопатъ 128; кирокъ и мотыгъ 80. 

№ 22. 
Маршрутъ полку отъ дер. Прокоцинъ д о мѣстечка Тлусте (см. схему № 3): 

Іюля 10. 

» Іюля 14. 

Іюля 27. 

9 ноября . . . . м. Ряпіевъ. 
, Вржеско. 10 . . . Ланкучъ. 

Войничь. И , . . . 
дневка. 12 , . . . . 

13 Ярославъ. 
Пильзно. 

м. Дембица. 15 . . . . . 
16 . . . . 
17 

31 октября 
1 ноября 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

5 8 * 
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18 ноября . . . 27 ноября 
19 дневка. 28 . . . . дневка. 
20 . . . м. Гродекъ. 29 , . . . м. Микульницы. 
21 . . . г. Лембергъ (Львовъ). 30 
22 , . . . м. Миколаевъ. 1 декабря 
23 . . . дневка. 2 . . . . Чертковъ. 
24 . . . 3 
25 . . . 4 
26 . . . 

№ 23. 
Маршрутъ полку и з ъ м. Тульчина къ гор. Р у щ у к у въ 1810 г. (см. схему № 4): 

19 августа . . . . . . сел. Шаргородъ. 5 сентября . г. Яссы. 
20 , . . . Лучинецъ. 6 . дневка. 
21 . . . дневка. 7 . . Скинтей. 
22 , . . . м. Вербовецъ. 8 ц . м. Васлуй. 
23 . 9 . Доколина. 
24 . . . дневка. 10 . дневка. 
25 . . . . м. Дунаевцы. 11 
26 , . . . г. Каменецъ-Подольскъ. 12 . г. Текучъ. 
27 , . . . . . . дневка. 13 ^ . г. Фокшаны. 
28 , . . 14 . Рымникъ. 
29 . . , . . . г. Хотинъ. 15 . , Вузео. 
30 . . . . . . дневка. 16 . м. Маковецъ. 
31 . . . . . м. Липканы. 17 я • . . . . Слободзія. 

1 сентября . . . , . . . г. Гирени. 18 . дневка. 
2 , . . . . . . с. Стефанешти. 19 г Обилешти. 
3 . , . . . дневка. 20 
4 , . . . 21 . г. Рущукъ. 

Всего около 800 верстъ. 

к о т я . 
№ 24. Приказъ военнаго министра. 

С.-Петербурі-ъ. Октября 22-го дня 1810 г. № 64. 

Зняменитая лобѣда, одержанная на границах! Карталипіи въ 5-й день сентября надъ десятитысячнымъ корпусомъ 
персіянъ и турокъ, едва ли не однимъ россійскимъ воинамъ была возможна. Два батальона 9-го и ІО-го егерскихъ 
ііолкоиь съ двумя легкими орудіями и частью казаков7> въ холодную и ненастнѣйніую погоду идугь трое сутокъ черезъ 
спѣговую гору, которую жители тѣхъ мѣстъ и непріятель считали непроходимою, и въ самую полночь приближаются 
въ такомь порядкѣ и тишипѣ, что меііріятельскіе караулы открыли ихъ линіь въ ста ніагахъ отъ своего лагеря. Неожи-
данное ноявленіе, залнъ изъ ружей и орудій и быстрое стремленіе въ нітыки раснространяютъ непреодолимый ужасъ 
среди многочисленнаго неііріятеля. Храбрые россійскіе воины пролетаютъ обінирный лагерь отъ одного конца до другого, 
и устрашенные нерсіяне и турки безъ оружія и одежды спасаются бѣгствомъ, бросаясь стремглавь въ глубокій каменистый 
ровь. Весь богатый лагерь достался въ добычу иобѣдителямь, все оружіе и множество лоиіадей. Лучпіія драгоцѣнности, 
золото и серебро раздѣлены между нижними чинами, прочее же богатство, по невозможности поднять и половины онаго, 
истреблено. Таковой необ1,1чайный подвигъ обрятилъ на отличившихся вониовъ особое бллговоленіе Его И М Г Г Е Г Л Т О Р С К Л Г О 

В Е Л И Ч Е С Т В А и послужитъ потомству иримѣромъ, что усердіе, храбрость и труды замѣняютъ число войскь, преодолевають 
препоны самой природы и торжествуютъ надъ многочисленнѣйшимъ ненріятелемъ. 

Приказъ отъ 26 октября 1810 г. 

Волынскаго уланскаго полка товариіцъ Лисовскій во время бомбардировки крѣиости Врегово находился для 
110с1)1л0кь при графѣ Оруркѣ. Возвращаясь отъ отдѣленныхъ эскадроновъ, куда посылаемъ быль съ ііриказаиіемь, 
ЛисоЕіскій встрѣтиль семь человѣкь турокъ, вьгЬхавіпихъ изъ крѣпости съ намѣрснісмь, пользуясь темнотою ночп, 
ііроѣхать скрытно и спастись отъ предстоявшей имъ общей гибели. Меожидаппая встрѣча не поколебала ни мало при-
сутствія духа у Лисовскаго. Опъ рѣннітслі.но бросается с ь саблей на первых! съ ііимъ встріітпвпіихся и наносит!, имъ 
удары, и, хотя зналь, что вблизи никого нѣтъ, умыінленно сь больипімъ крикомь призываетъ на помощь гова|)ии1ей. 

I) Приказъ по полку за 1809 
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Устрашенные турки, считая себя окруженными, слѣзаютъ съ лошадей н на колѣняхъ передъ однимъ храбрымъ тонари 
шемъ Лисовскимъ просятъ пощады. Онъ на молдаванскомъ языкѣ прнказываетъ имъ сложить съ себя оружіе, слѣдопать 
за иимъ нѣиікомъ и всѣхъ ихъ нриводитъ ііъ лагерь своими илѣнниками. 

Г.-л. Зассъ въ награду за таковой нримѣрный ноднигъ нриказалъ отдать неустраиіимому воину исѣхъ лоніадей и 
оружіе, отобранныя у плѣнниковъ. 

Его И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О , П О представленію главнокомандугощаго генерала графа Каменскаго 2-го, В Ы С О Ч Л Й И І Е 

указать соизволилъ: товарища Лисовскаго произвести въ юнкера и дать ему знакъ отличія военнаго ордена. 

Подлинный подписалъ военный министръ Барклай-де-Толли. 

№ 25. 

Движеніе корпуса г.-л. Воинова изъ лагеря у селенія Решани къ рѣкѣ Стыри (см. схему № 7). 

22 іюля . 12 августа . м. Радауцъ. 
25 г. Орокніаны. 14 
26 16 Каменецъ-Подольскъ. 
27 18 м. Нѣпніъ. 
28 20 Проскуровъ. 

1 августа M. Унченіти. 25 
3 г. Яссы. 26 г. Заславъ. 
6 M. Ларга. 27 » Острогъ. 
8 29 
9 Стефапепіти. 31 г. Дубно. 

11 Воловецъ. 3 сентября м. Хрьніики. 

№ 26. 
Движеніе колонны графа Ливена отъ м. Любомль къ Гродеку (см. схему № 7). 

5 декабря Камень-Капнірскій. 15 декабря . м. Олизаровъ-Ставъ. 
6 M. Крымно. 16 черезъ д. Турну къ д. Кустину. 
7 Любаніево. 17 и • м. Высоко-Литовскъ. 
8 с. Мохры. 19 

10 Яновъ. 20 , Семятичн. 
11 Драгочинтэ. 24 « 

12 п Антополь. 25 Тымянка. 
14 26 

№ 27. 
Маршрутъ 3-му корпусу при возвраіценіи изъ-за границы въ 1814 г. 

НАЗВАИІЕ ПУНКТОВЪ. 

До Рейна: 

Число 
миль. ! ? ч и с л а НЛЗВЛШЕ ПУПКТОНЪ. 

Число 
миль 

Май. 
3'/2 14 дневка. 
4 15 2 

16 Аніафснбургь 4 
31/2 17 дневка. 

18 
3 19 Трифеіпнтейнъ 34, 
2 20 

21 
Вирцбургъ 
дневка. 

. . З'/а 

3 22 
23 ІПвейнфуртъ 

3 24 
25 

Оберъ-Лаурингенъ 
дневка. 

, . 3 

26 Ремгильдъ 2 
44'j 27 

28 
29 

ІИлейзингенъ 
дневка. 

. . 3I/L. 

3 30 Вленкенбургъ , . . 3 
3 31 дневка. 

Мѣсяцъ 
и число 

АпрЬль. 
29 S 
30 L I 

Мяй. 
1 Luxemburg 
2 дневка. 
3 Grevenmacli 
4 Trever . . 
5 
6 
7 

Дневка. 

Оть Рейна до Одера: 

9 дневка. 
К) StroHiberj 
11 Мауепсе 

12 
13 
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Іюль. 
3 1 дневка. 
3 2 Вирушовъ 
2 3 Норажисъ 3 

4 дневка. 
3 5 3 
3 6 3 
2 7 дневка. 

8 Розніатовицы 4 
2 /2 9 4 
2 '10 дневка. 
2 11 Вокборжъ 2 

12 41/2 
4 13 31/2 
3 14 дневка. 

15 Хржановицы 21/2 
21/2 16 Мшановъ 21/2 
31/2 17 дневка. 

18 Надаржинъ 4 
3 19 4 
3 20 дневка. 

21 3 
3^/4 22 Станиславовъ 3 
21/4 23 дневка. 

24 3 
41/2 25 Венгровъ 3 
41/2 26 дневка. 

27 21/2 
28 Лочиіпіе 5 
29 дневка. 
30 Константиновъ 31/2 

4 31 21/2 
4 Августъ. 
3 1 Брестъ-Литовскъ 4 

Іюнь. 
1 Позиекь 
2 Триитис• 
3 Гера . 
4 дневка. 
5 Альтеиб 
6 Рохвицъ 
7 Вальдгеі 
8 дневка. 

12 дневка. 

15 дневка. 
16 Вейсепбергъ 
17 Герлицъ . . 
18 дневка. 

21 дневка. 
22 Гайнау . ' . 
23 Лигницъ . 
24 дневка. 
25 Неймаркъ 
26 Бреславль 
27 дневка. 

Отъ Одера до границы Россіи. 

Итого 68 нереходовъ, 27 диевокъ, 215 миль. 

28 

Бѣлостокскому - бѣлый, Виленскому голубой и Жито-
№ 28. 
Брестскому полку былъ нрисвоенъ красный ііриборъ, 

мирскому — зеленый. 

№ 29. 
Литовскимъ корнусомъ нослѣдовательно командовали генералы: баронъ Виініенгероде, свиты Его В Е Л И Ч Е С Т В А Г. Л. 

Довре, ген.-адъют. графъ Ожаровскій и ген.-адъют. баронъ Розенъ. 
Бъ составь сводно-гвардейской дивизіи входили слѣдуюнііе ітолкн: Самогитскій н Луцкій гренадерскіе (1 бр.), 

Иесвижскій и Карабинерный (2-я бр.), лейб.-гв. Литовскій, Волыискій и Польскій гренадерскіе нолки (3-я бр.). 

№ 30. 
Въ 1818 г. ностугіили въ ііолкъ пижніе чины польскаго происхожденія, иъ числѣ 538 чел., въ 1819 г. -392 чел. 

и рекрутовъ - 254 чел.; въ 1820 г. рекрутовъ 558 чел.; въ 1821 г. рекрутовъ 568 чел. 
Убыли изъ полка нижніе чины русскаго нроисхожденія, нереведеініые въ другія части: въ 1818 г. - 227 чел., 

въ 1819 г. 646 чел., въ 1821 г. - 2 5 8 чел. (Выборки изъ нриказовь /юлка). 

№ 3 1 . 

Курсъ въ піколѣ нлаванія заканчивался смотромъ въ нрисутствіи Ц Е С А Р Е В И Ч А И главноначальствующихъ лицъ, 
ііослѣ котораго удостоеііігымъ выдавались патенты. Для молученія патента требовалось, чтобы ученикъ, пройдя всѣ 
7 классовъ, могъ пробыть па водѣ два часа сряду, переплывать Вислу въ мупдирѣ и папталонахъ съ ружьемъ въ рукіі 
и бросаться въ воду съ семисажеппой высоты. 

Ежегодно ііодъ Вѣлянами Ц К С А Н И В И Ч Ъ производилъ смотръ нлавальпіикамъ на Вислѣ. Люди въ батальонныхъ 
колопнахъ подходили къ берегу; часть изъ нихъ отряжалась для вязки нлотовъ изъ заготовленнаго заранѣе матерьяла, 
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или же на время завладѣвали рыбачьими лодками; остальные же люди, разувніись и сложивъ сапоги на плоты или 
лодки, по комапдамъ своихъ офицеровъ стройно бросались въ воду повзводно, моротно, или даже побатальонно съ 
ружьями въ лѣвой рукѣ, при чемъ офицеры со ниіагами въ рукахъ плыли впереди своихъ частей. 

Переплывъ Вислу, отрядъ послѣ минутнаго отдыха, а иногда и безъ отдыха отправлялся обратно въ томь же 
порядкѣ; или же, обувшись и разобравъ патронныя сумы, начиналъ какой-либо односторопній маневръ, разсыііалъ цѣпь 
стрѣлковъ и производилъ атаку, а затѣмъ построивніись начиналъ отступать къ берегу и возвраніался вплавь на противо-
ноложпый берегъ рѣки, отстреливаясь на водѣ и производя разный эволюціи, въ родѣ захожденія плеиомь и неремѣны 
фронта, въ виду приближенія непріятельской флотиліи. 

№ 32. 
Въ 1816 г. послѣдовало увеличеніе содержанія офицеровъ, при чемъ выдача производилась ассигііаціями. 

Оклады жалованья: 

П р и M ѣ ч а н і е. 

Сверхъ того, начиііая 
съ командировъ пол-
ковъ и лицъ, ноль-
зуюіцихсн равною съ 
ними властью, причи-
тались cnejixb жало-
ванья столовыядеіп.ги, 
въ размѣрѣ 200Ü руб. 

въ годь. 

Ч И Н Ы . 
Полный окладъ. 

Удержив. 2'. 2" 0 

иа медикаменты. 

Подлежитъ 

выдачѣ. 

Рубли. ! Коп. 

Ч И Н Ы . 

Рубли. Коп. Рубли. 1 Коп. 

Подлежитъ 

выдачѣ. 

Рубли. ! Коп. 

Полковнику 1200 30 1170 

Поднолковнику 900 22 50 877 50 

Маіору 780 19 50 760 50 

Капитану 720 - 18 702 

ИІтабсъ-капитану 690 17 25 672 75 

Поручику 600 15 585 

Подпоручику 510 12 75 497 25 

Прапорщику 450 11 25 438 1 75 

№ 33. 
Годъ. Вѣілыхъ. Умершихъ. 

1822 6 , 5 > 3,9 /п 
1823 2 , 4 5 > 3 , 9 > 

Бѣглыхъ. Умершихъ. 

4 , 5 0 / / 0 4 ' 

6 /1 5 " / п 

Годъ. 

1820 
1821 

Составлена по ириказамъ полка. 

№ 34. 
Къ 1-му февраля 1831 г. въ двухъ дѣйствующихъ батальоиахъ полка состояло налицо: 4 н1т.-оф., 33 оберь-оф., 

162 ун.-оф., 81 муз., 1667 рядовыхъ; числились больными 1 иіт.-оф., 1 ун.-оф. и 22 рядовыхъ. (Мѣсячн. pan. Вѣл. п. 
за январь 1831 г.). 

№ 35. 
Сообщилъ отставной ііодполковникъ Александръ Степановичъ Масловскій (родился въ 1810 г.), в с т у і т в т і й на 

службу въ Бѣлостокскій іюлкъ юнкеромъ въ 1828 г. и участвовавшій съ ііолкомъ въ войиѣ 1831 г. 

№ 36. 

Къ 1-му мая 1831 г. въ двухъ дѣйствующихъ батальонахъ полка состояло: 

Мѣсячпый рапортъ за апрѣль. 

Положено по пітатамъ 
Числится по списку 
Вольныхъ 
Въ командировкѣ 
На лицо 

ІПт.-офи- Оберъ-офн- Ун.-офице- Музьікан- Рядовыхъ. Всего. 
церовъ. церовъ. ровъ. товъ. Рядовыхъ. Всего. 

5 36 160 82 1989 2272 
5 41 142 73 1177 1438 
2 16 48 13 612 691 
1 5 — — 3 9 
2 20 94 60 562 738 
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№ 37. К О П І Я . 
Приказъ 6-му пѣхотному корпусу. 

Разставаясь съ 6-мъ ііѣхотиымь корііусомъ, ііослѣ почти ііятилѣтняго комаіідоваиія моего оиымъ, я не могу не 
быть ііризнательнымъ нсѣмъ тѣмъ г.г. генераламъ, штабъ и оберь-офицерам ь и вамъ, нижнимъ чинамъ, съ коими я 
раздѣлялъ столь долго всѣ труды мирные, всѣ труды и опасности военные; вездѣ и всегда я находилъ усердіе къ 
іісіюлнепііо обязанностей каждаго по своему чипу и званію. Каждый помышлялъ единственно о томъ, чтобы оказать 
похвальное рвеніе къ службѣ Государевой. Съ открытіемъ войны и при началѣ дѣйствій самоотверженіе и храбрость 
были удѣломъ 6-го пѣхотнаго корпуса. 

Покойный ген.-фельдм. Дибичъ-Забалканскій былъ личнымъ свидѣтелемъ подвиговъ корпуса, оказанныхъ 2, 5, 7, 
8 и 13-го февраля, и неоднократно доносилъ о томъ Его И М І Ш Р Л Т О Р С К О М У В Е Л И Ч І Х Т В У . 

19-го прошлаго марта, столь несчастное для насъ число, когда почти вся армія мятежниковь дѣйствовала противъ 
корпуса, ослабѣвшаго уже въ предшествовавшихъ битвахъ, мы потерпѣли пораженіе, но не ослабѣли духомъ. 20-го марта 
полки участвовали въ сраженіи при Игапе и соревновали съ отличнѣйшими 13 и 14-мъ егерскими полками. 

Всемилостивѣйшій нзъ Государей съ прозорливостью изволилъ вникнуть въ причины нораженія наніего при 
Дембе-Віельке и Всемилостивѣйшій рескриптъ, на имя мое послѣдовавшій, далъ жизнь и новыя силы, возвысилъ духъ 
каждаго, и мы вновь на полѣ чести поддержали честь свою въ послѣднихъ подвигахъ противъ мятежнаго корпуса Ро-
марино. Мы соревновали нрочимъ войскамъ, съ нами вмѣстѣ дѣйствовавпіимъ, равно какъ они соревновали намъ: іні 
труды, ни опасности, ни численное превосходство непріятеля не останавливали войскъ 7, 8, 24 и 25 пѣхотныхъ, 5 и 
6 уланскихъ дивизій съ ихъ артиллеріей, 1-го резервнаго сапернаго батальона и казаковъ полковъ Ильина, Пименова, 
Кптасанова и Андріанова. Ромарино, въ теченіе двухъ сутокъ бывъ битъ и преслѣдуемъ на протяженіи 80 версгъ, 
бѣжалъ и, прикрывъ себя чертою австрійской границы, ноложилъ оружіе, сдалъ артиллерію и остался въ нлѣну. 

Проніу г.г. генераловъ, моихъ сподвижниковъ, отъ искренности моего нризнательнаго сердца принять благодар-
ность за содѣйствіе ихъ въ нредстоявшемъ намъ трудномъ подвигѣ. Изъявляю полную мою признательность г.г. полко-
вымъ командирамъ за сбережеиіе нижнихъ чиновъ и за попеченіе объ оныхъ но время уснленныхъ переходовъ, равно 
и за поридокь, сохранявшійся даже въ сраженіяхъ. Благодарю отъ искренности чувствъ моихъ всѣхъ нрочихъ г.г. пітабь 
и оберь-офицеровъ за ихъ труды и содѣйствіе къ удержанію порядка въ полкахъ и равно за дисциплину, въ полной 
мѣрѣ сохраняемую. Благодарю всѣхъ нижнихъ чиновъ за ихъ труды, усердіе и полное повиновеніе своимъ начальникамъ. 

Наконецъ, не позволяю себѣ благодарить ни г.г. генераловъ, ни штабт, и оберъ-офицеровь, ни нижнихъ чиновъ 
.за ихъ храбрость, мужество и самоотверженіе въ бояхъ, достоинства сіи сродны русскимъ, и каждый изъ всѣхъ насъ, 
высіиихъ и нижнихъ чиновъ, номня присягу свою, любя Госудлря, видя въ Госудлрь отечество и въ отечествѣ Госу-
дл1>я, не можетъ быть не храбръ, не мужествененъ и не считать самоотвержепіе на службѣ Государевой за долгъ свой. 

Всѣ войска въ послѣднихъ дѣйствіяхъ, подъ начальствомъ моимъ находивіпіяся, останутся навсегда въ памяти 
моей; съ удовольствіемъ вспоминать буду, что я имѣлъ честь ими командовать. Относительно 6-го пѣхотнаго корпуса я 
не могу не изъяснить, что, но долговременности моего начальствованія надъ нимъ, я не чуждъ ему и что онъ никогда 
мнѣ чуждымъ не будеть. Онъ устройствомъ своимъ упрочивалъ для меня милость незабвеннаго образователя своего 
блаженной памяти Цесаревича и неоднократно, какъ прежде, такт, и теііерь, службою своею доставлялъ мнѣ В С Е М П Л О -
стиввйшЕЕ благоволеніе Г О С У Д Л Р Я И М П Е 1 ЛТОРЛ. 

Подлинный подписалъ генералъ-отъ-инфантеріи баронъ Розенъ I. 

№ 38. 
Павелъ Николаевичъ Любапскій родился пъ 1801 г. и нроисходилъ изъ дворянь Рязанской губерпіи. 17 сентября 

1815 г. онъ поступилъ въ инстнтуіъ путей сообтепія , откуда 23-го іюпя 1817 г. вьпііелъ подпрапортикомъ въ лейбъ-
гвардіи Московскій полкъ. 6-го декабря того же года онъ былъ произведенъ въ праііоріцики, 17-го мая 1818 г. — въ 
іюдпоручики, 12-го октября 1821 г . ~ в ъ поручики, 1824 г. въ ніт.-капитаны, 1827 г .—въ капитаны, 6-го декабря 1830 г.— 
въ полковники съ переводом!, въ лейбъ-гвардіи Преображенскій полкъ. Награждепь ордепомъ св. А1пп>1 3-й степени и 
серебряной медалью за войну съ турками 1828 1829 г.г. Полковникъ Любавскій вступилъ въ командованіе полкомъ 
имѣя 31 г. отъ роду. 

Маршрутъ полку изъ м. Линцы, Кіевской губ., въ г. Д у б о с а р ы , Херсонской губ. 
№ 39. 

М ѣ с я ц ъ Сколько M t . c m n . С к о л ь к о 
и ч и с л о . Н о ч л е г и. 

Январь. 
п е р с п ) . и 411СЛ0. И 0 ч л е и. 

Февралг,. 
п е р с т ь . 

M 2 
26 г. Гайсиіп. 24 3 
27 (переправа черезъ Бугь) м. Дадыжипъ . 14 4 дпевка 
28 дневка 5 
29 м. Тростяпицъ 18 6 
30 с. Жабопры 2 2 1 / 2 7 дневка 
31 дпевка 8 с. Осиповка 29 

Февраль. 9 Нолчья-Ремеровка . . . 17 
12 10 
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№ 40 . 
Движеніе полка изъ Акермана въ сел. Формозы. 

Мѣсяцъ 
и число. Н о ч л е г и. 

Апрѣль. 

Сколько Мѣсяцъ 
и число. Н о ч л е г и . 

Май. 

Сколько Мѣсяцъ 
и число. Н о ч л е г и. 

Апрѣль. 
верстъ. 

Мѣсяцъ 
и число. Н о ч л е г и . 

Май. 
верстъ. 

28 сел. Кабапча , . . . 24 5 сел. Китай!) . • . . 24 
29 Дивизія 6 сел. ІПикурлыкъ . . . . 19 
30 дневка 7 дневка 

Май. 8 
1 сел. Акмапешти 25 9 г. Болградъ . . . . 12 
2 Готаръ-Бупаръ . . . 10 10 с. Гречини . . . . 181/2 
3 Нерушай . . . 211/2 11 дневка 
4 дпевка 12 сел. Формозы . . . . 23 

№ 41. 
Списокъ гг. офицеровъ, вступиіииихъ въ составъ полка вмѣстѣ со вторымъ батальопомъ 47 го егерскаго полка: 
Командиръ батальона маіоръ Станиславъ Осиповнчъ ВитковскіН; маіоръ Александръ Павловичъ ХодолеП; капитанъ 

Игнагъ Осипович!. ІІѢвцевичъ; капитапъ Трофимъ Петровпчъ Корпѣсвъ; піт.-каіпітапъ Степаігь Матвѣевмчъ Олі.шевскій; 
поручики: Ивапъ Ивановичъ Лончевъ, Амнросій Іосифовичъ Глиііскій, Фсдоръ Иваповичъ Окороковъ 2-й; подпоручики: 
Вицеитій-Тадеушъ Церпицкій, Адольфъ Іосифовичъ Шидловскій, Іосифъ Семеіювнчъ Романепко, Василій Мпхайловичъ 
Баскаковъ, Павелъ Ивановичъ Кутайцевъ; прапорпіики: Константипъ Стапнславовичъ Цвнрка, Ивапъ Ивановичъ Orap-
ковъ, Ивапъ Викторовичъ Кочповицкій, Михаилъ Васильевичъ Васильсвъ, Паиелъ-Тадеупіъ Церпипкій 2-й, Иванъ Ка-
зимировичъ Богипскій, Феликсъ Казимировичъ Коссовскій, Яковъ Илларіоновичі. Ларіопові.; вмѣстѣ съ перечисленными 
офицерами вступили въ составъ Бѣлостокскаго полка 687 н. ч. (Мѣсячный рапортъ полка за октябрь 1833 г.). 

№ 42. 
Списокъ гг. офицеровъ, вступившихъ въ составъ полка вмѣстѣ съ резервнымъ батальопомъ Суздальскаго пѣхот-

наго полка: 
Маіоръ Сидоровт.; капитапъ Бѣлоусопъ; шт.-капитаны: Трифоновъ, Репяговъ и фонь-Урлихъ; поручики: Дубенскій, 

Шумаковъ, Кислинскій и Богаевскій; подіюручики; Пѣвцовь, Бахмацкій, Калакуцкій и пранорщикь Ивановъ. 
Вмѣстѣ съ перечисленными офицерами вступили въ составъ полка слѣдуюіціе нижніе чины: 1 кандидатъ, 4 фельд-

фебеля, 4 каптенармуса, 71 упт.-оф., 19 музык., 327 рядовыхъ, 65 нестроевыхъ и 138 рекрут. (Мѣсячпый рапортъ за 
декабрь 1831 г. и предпис. нач. дивизіи отъ 25-го ноября того же года за № 2063). 

№ 43. 
Уволено въ безсрочный отпускъ: въ 1835 г.—бб чел. и въ 1836 г.—116 чел. По болѣзни на 6 мѣсяцевъ въ 1836 г. 

уволено 4 чел. (Приказы полка за 1835 и 1836 гг.). 

№ 44. 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденная 1-го іюля 1839 г. табель окладовь годового жалованья за вычетомъ на медикаменты и 

госпитали, нереложениая па серебро: 

Чины и зоанія. Рубли. Коп. Чипы H ЗІШНІЯ. Рубли. Коп. 

5 209 55 
25 10 65 

Маіоръ . . . . 336 30 Порт.-прапорщикь, подпрапорщикъ и канте-
Каіштанъ . . . . 307 5 нармусъ 4 80 
ИІтабсъ-капитанъ . . . . 282 75 Уптеръ-офицеръ 4 5 
Поручикъ 80 Гренадеръ и стрѣлокъ 2 85 
Подпоручикъ 25 2 70 

Табель инвалиднаго годового содержанія трехъ степепей: 

34 руб. 5 коп. 22 руб. 95 коп. 
28 35 18 90 

Каіпітанъ и штабсъ-каіштапъ . . . . 32 10 , 18 . 45 , 12 , 60 . 
Поручикъ . . . . 22 35 11 . 40 7 , 65 , 

9 . 45 6 » 30 

1) ВЪ Китаѣ присоединились къ полку двѣ роты, нрибывшія изъ крѣп. Киліи. 
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№ 79. 
Бѣглыхъ и умеріиихъ въ полку было; въ 1835 г.—бѣглыхъ 4"/0 и умершихъ 4,5"/(); въ 1836 г. — бѣглыхъ 2,9'0/ и 

умершихъ 4,1<0/ (приказы полка). 

№ 46. 
По мѣсячиымъ рапортамъ видно, что во 2-мъ батальонѣ Бѣлостокскаго полка числилось больпыхъ: 

Всего. 

54 
217 
262 

Нестроевыхъ. 

1 
7 

Рядоныхъ. 

52 
192 
225 

Музыкант. 

1 

12 

Оберъ-офиц. Унтеръ-офиц. 

12 
13 

Мѣсяцъ. 

Августъ — 
Сентябрь 6 
Октябрь 4 

Мѣсяцъ Число 
и число. Пункты ночлега. верстъ. 
Февр. 

2 пасть Андреевскій 26 
3 , Петровскій 28 
4 Копыльскій 22 

Мѣсяцъ 
и число. 

№ 47. 
Въ Тамань полкъ прибыль 29-го января, откуда слѣдовалъ: 

Число 
Пункты ночлега. верстъ. 

Январь. 
30 сел. Ахданизовка 35 
31 станица Темрюкская 22 

Февр. 
1 дневка 

р. Протоку, имѣлъ дневку, а на другой день выстунилъ отдѣльными 

2-й и 3-й батальоны. 
Число Мѣсяцъ Число 

верстъ. и число. Пункты ночлега. верстъ. 
Февр. 

25 6 станица Ивановская 26 
7 Новомыиіастовская 12 

20 8 дневка 
25 9 ст. Елизаветинская 20 

10 г. Екатеринодаръ и ст. Паиіковская . . . 18 
23 11 Старокубанская и Васюринская 28 

12 дневка 
14 ст. Воронежская. 

изъ ст. Воронежской въ г. Ставрополь . 

ве'рс . î^^ " ^ ^ - ™ — - Р -
Февр. 

22 21 ст. Темижбергская 13 
22 22 Новоалексапдровская 29 
19 23 Новотроицкая 27 

24 дневка 
! / • • 2 5 !/ ст. Рождественская 27 

-ти-верстный переходъ, прибыль изъ ст. Рождественской въ г. Ставро-

Пункты ночлега. 

5-го февраля полкъ, переправивиіись черезъ 
эшелонами, при чемь части полка слѣдовали: 

1-й батальонъ. 
Мѣсяцъ 
и число. 
Февр. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

ст. Старонижестеблеевская 
дневка 
ст. Старовеличковская . . 

Ноножитаровская . . 
дневка 
станица Воронежская . . 

№ 48. 
Движеніе 1-го батальона 

Мѣсяцъ 
и число. Пункты ночлега. 

Февр. 
16 ст. Ладожская 
17 , Тифлисская 
18 , Казанская 
19 дневка 
20 ст. Кавказская 

26-го февраля 1 й батальонъ, соверпіивь 25• 
П О Л Ь . (Пр. полку). Всего—20Г•^/! версты. 

№ 49. 
Движеніе 2-го батальона изъ ст. Воронежской въ ст. Баталпашинскую (Пр. полку 1844 г.) *). 

Число 
верстъ. Пункты ночлега. 

ст. Убѣженская 16 
Николаевская 25 
Барсуковская 22 

дневка 
ст. Невинномысская 19 

Бѣломечетская 25 
Баталпашинская . . 25 

Всего . . . . 279Ѵ4 

Число Мѣсяіп• 
вирстъ. и число. 

Февр. 
22 25 
22 26 
19 27 

28 
173/4 29 
13 Марть. 
25 1 
28 Ѵ2 2 

Пункт!»! ночлега. 

дневка 
ст. Кав 

Прочноокопская 
дневка 

Мѣсянъ 
и число. 
Февр. 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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Движеніе 3-го батальона изъ ст. Воронежской въ ст. Горячеводскую 
№ 57 . 

Число Мѣсяцъ 
Пункты ночлега. Число иерстъ. и число. Пункты ночлега. верстъ. 

Февр. 
верстъ. 

22 27 ст. Барсуковская . . . . 22 
22 28 дневка 
19 29 ст. Невинномысская . . . . 19 

Март!.. 
173/4 1 Бѣломечетская . . . . 25 
13 2 Баталпашинская . . . . 25 
25 3 дневка 
281/2 4 ст. Бекешевская . . . . 38 

5 Суворовская . . . . 19 
16 6 , Елитуцкая . . . . 18»/2 
25 7 Горячеводская . . . . 22 

Мѣсяцъ 
и число. Пункты ночлега. 
Февр. 

16 ст. Ладожская 
17 Тифлисская 
18 Казанская 
19 дневка 
20 ст. Кавказская . . 
21 Темижбергская 
22 Григориполисск 
23 Прочноокопска> 
24 дневка 
25 ст. Убѣженская 
26 , Николаевская . 

Всего . . . 376^74 

*) Примѣчаніе. Три батальона двигались вмѣстѣ •до ст. ТемижбергскоА, откуда 2-П и 3-П батальоны 
продолжали совмѣстное движеніе къ ст. Баталгіашинской. 

№ 51. 
2-й и 3-й батальоны Бѣлостокскаго полка были выдѣлены на сформирова1н е 3-го и 4-го батальонов!. Ставрополь-

скаго егерскаго полка въ слѣдуюніемъ составѣ: шт.-офиц. 2, оберъ-офиц. 25, унтсръ-офицеровъ 120, музыкантовъ 56, 
рядовыхъ 1321, нестроевыхъ 70 ч. и нодъемныхъ лошадей 116. 

Списокъ штабъ и оберъ-офицеровъ, убывшихъ въ Ставропольскій егерскій полкъ. 

Маіоры: Іосифъ Ѳомичъ Липинскій, Степапъ Степановичъ Страмбургскій; іптабсъ-капитаны: Михаилъ Антонопичъ 
Рутецкій, Николай Кирилловичъ Маслонскій, Кондратій Семеновичъ Бенедиктовичъ, ГІетръ Иваиовичъ Тюпинъ; нору-
чики: Александръ Николаевичъ Бахметьевъ, Леонтій Федоровичъ Дубяга 1-й, Аркадій Васильевич!. Есиповъ, Феофапъ 
Федоровичъ Дубяга 2-й, Степанъ Филипповичъ Сацкій, Григорій Даниловичъ Леоптьевъ; подпоручики: Константин!. Сте-
ггановичъ Чепельскій. Александръ Адріановичъ Крымскій 1-й, Ннканоръ Ѳеофилактовичъ Алексѣевъ, Яковъ Васильевичъ 
Каленскій, Николай Пегровичъ Куликовъ 1-й, Петръ Петровичъ Куликовъ 2-й, Никаііоръ Адріановичъ Крымскій 2-й; 
прапорніики: Викентій Романовичъ Волянскій, Іосифъ Васильевичъ Терлецкій, Стенанъ Максимовнчъ Ещенко, Александръ 
Ивановичъ Савичъ, Александръ Александровичъ Мещерениновъ, Николай Ивановичъ Ковалевскій, ВикентіП Казимиро-
вичъ Домбровскій, Александръ Мартыновичъ РейтеръМ. 

№ 52. 
Марніруп. Пѣлостокскому полку отъ сел. Формозы до г. Кніпинева. Весь марпіъ производится по Бессарабской 

области, 

. ' Г ч и Г пункты чл ,.а. Пункт ночлега. 

ІЮЛЬ І ю л ь 
12 сел. Готепіти 25 17 Сарацикъ 15 
13 , Ленки 201/2 18 дневка 
14 дневка 19 Гура-Гальбина 17 
15 Леово 191/а 20 Горепіти 202/ 
16 Казанджикъ 20 21 г. Киніиневъ 213/ 

2-й батальоігь отдѣлился o n . полка въ Сарацикѣ и слѣдовалъ: 

19 іюля въ с. Каракуй 14 версп. . 
20 іюля въ с. Ганчепіти 10 верстъ. 

№ 53. 
Списокъ офицеровъ по старшинству въ 1853 году. 

Командиръ полка полковникъ Андрей Степановичъ Толубѣевъ; командиры: 4-го батальона полковникъ Константннъ 
Карловичъ Рейнсъ; 3-го бат. поднолковпикъ Михаилъ Антоповичъ Чнжъ 2-й, 2 го бат. маіоръ Николай Ипколаевичъ Да-
непбергь, 1-го бат. маіоръ Ниль Васильевичъ Давыдовъ; мл. п1т.-оф.: 1-го бат. маіоръ ГІетръ Игнатьеничъ Войткеничъ, 

1) Мѣсячпый ранортъ Бѣлостокскаго полка за февраль 1846 г. 
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3-го бат. маіоръ Еішфаиъ Дмитріевичъ ЧеплевскіЙ; командиры: 12-й мушк. роты каііитапъ Максимъ Ивановичъ Родіо-
новъ, 3-й мутк . роты капитаиь Иванъ Адамовичъ Богуславскій, 3-й грен, роты каііитапъ Юльянъ Касперовичъ Рома-
іювичъ, 2-й іреи. роты капитаиъ Григорій Матвѣевичъ Бахмацкій, 9-й муіик. роты штабсъ-каіштапъ Николай Семеновичъ 
Чарііуцкій 1-й, 5-й мутк . роты іпт.-каіі. Николай Егоровичъ Ризеикампфъ, 6-й мутк . роты uir.-кап. Василій Семеиовнчъ 
Чариуцкій 2-й, 10-й м у т к . роты шт.-каи. Вепедиктъ Дмитріевичъ Сухаревъ, 7-й мушк. роты шт.-кап. Афанасій Семена-
вичъ Уньковскій, 11-й MynjK. роты шт.-кап. Емельянъ Федоровичъ Цапковъ; адъют. нач. 13-й нѣх. дивизіи шт.-кап. Вер-
перъ Петровичъ Левисонъ; командиры: 4-й мушк. роты ніт.-кап. Петръ Андреевичъ Максимовь, 1-й грсп. роты шт.-ка-
іштанъ Павелъ Иваповичъ Дроздовскій, 8-й мупік. роты тт.-кап. Илья Петровичъ Субботиігь, 2-й мупік. роты піт.-каіпі-
танъ Федоръ Ивановичъ Воскресенскій; полковой адъютантъ тт.-кап, Алексапдръ Семеновичъ Сахацкій, ком. 10-й мупік. 
роты піт.-кан. Алексаіідръ Тимофеевичъ Филимоновъ, полковой казначей тт.-каіі. Иванъ Федоровичъ Масловъ; поручикъ 
Маріанъ Антоновичъ Квилецкій, суб.-оф.; ком. 1-й мушк. роты поруч. Николай Николаевичъ Янушевскій. 

Субалтернъ-офицеры: 

Поручики: Александръ Иваповичъ Савичъ, Ефимъ Гавриловичъ Небесскій, Иванъ Григорьсвичъ Польскій, Карлъ 
Берпардовичъ Михельсонъ, Петръ Ивановичъ Штейнбергъ — полк, квартирм., Георгій Дмитріевичъ Метакса, Ксаверій 
Валеріановичъ Старопікевичъ, Дорофей Григорьевичъ Фесенко—жалиерн. оф., Василій Васильевичъ Самбуловъ, Федоръ 
Алсксандровичъ Клименко, Василій Павловичъ Войновичъ; подпоручики: Иванъ Дмитріевичъ Глотовъ 1-й, Иванъ Андрее-
вичъ Хитуиъ, Петръ Ефимовичъ Болотниковъ, Ромуальдъ Фердинандовичъ Тремборнъ, Абрамъ Константиновичъ ІПебя-
киігь, Яковъ Федоровичъ Люцедарскій, Павелъ Петровичъ Филоненко, Иванъ Трофимовичъ Прозоркевичъ, Іосифъ Кон-
стантиновичъ Щавипскій, Федоръ Никитичъ Булаевъ, Эразмъ Филимоновичъ Стенаповъ 1-й, Александръ Николаевичъ 
Мирновъ, Петръ Петровичъ Стенановъ 2-й, Семенъ Алексѣевичъ Глинскій, Николай Кирилловичъ Пороховниковъ 1-й, 
Константинъ Кирилловичъ Пороховниковъ 2-й, Исай Яковлевичъ Пискуновъ; прапорщики: Іонъ Дмитріевичъ Дмитріевъ, 
Антонъ Паптелеймоновичъ Бурназовъ, Морицъ Христофоровичъ Зальцмапъ, Александръ Инполитовичъ Трусковскій, Ивапъ 
Андреевичъ Синеоковъ, Эразмъ Степановичъ Журавскій, Семенъ Ивановичъ Ивановъ, Константинъ Ивановичъ Енапеш-
никовъ, Иванъ Харитоновичъ Радчепко, Макаръ Яковлевичъ Обрубовъ, Владимиръ Петровичъ Семеновъ, Карлъ Карло-
вичъ Гапсонъ, Сергѣй Ивановичъ Тебеньковъ, Егоръ Васильевичъ Васильевъ, Федоръ Петровичъ Андріяновъ, Сергѣй 
Леоновичъ Лисовскій, Василій Ивановичъ Сербулъ, Константинъ Николаевичъ Егоровъ, Антопъ Спиридоновичъ Холмовъ; 
аудиторъ губерн. секр. Алексѣй Ивановичъ Дурасовъ, полков, ніт.-лекарь коллеж, сов. Александръ Петровичъ, Яновскій; 
бат. лек. коллеж, ассес. Андрей Семеновичъ Яцина, бат. лек. коллеж, ассес. Сергѣй Григорьевичъ Поляковъ, лекарь 
Алексапдръ Яковлевичъ Ширяевъ, лекарь Евстафій Берпардовичъ Калеповскій; старт , с в я т . Яковъ Леонтьевичъ Яржем-
скій, младш. свяні. Антоіп. Стефановичъ Пивоваровъ. 

№ 54. 
Списокъ офицеровъ 5-го и 6-го рбЗбрвныхъ батальоновъ Бѣлостокскаго пѣхотнаго П О Л К Е ) 

по старшинству. 

Комапдиръ резервной бригады 13-й пѣх. дивизіи г.-м. Александръ Осиповичъ Аслаповичъ. 

5-го батальона. 

Командиръ бат. подполковпикъ Константинъ Львовичъ Астафьевъ; младпі. шт.-оф. маіоръ Викторъ Васильевич!• 
ІПафировъ; командиры: 5-й грен, роты капитанъ Ивапъ Іоновичъ Долговъ, 14-й муіпк, роты піт.-капит. Александр!. Сер-
гѣевичъ Банинъ, 15-й муіпк. роты ніт.-капит. Иванъ Федоровичъ Ціолконскій, 13-й мунік. роты піт.-капит. Андрей 
Петровичъ Жилипскій; суб.-оф. шт.-капит. Алексапдръ Андреевичъ Комбурлей; поручики: Яковъ Николаевичъ Ревуцкій, 
Констаптиігь Евграфовичъ Муфтіевъ, Сергѣй Егоровичъ Городецкій, Аркадій Карловичъ ИІварпъ, Егоръ Ивановичъ 
Киль; подпоручики: Александръ Николаевичъ Языкоиъ, Семенъ Илларіопоничъ Федоренко 2-й, Эдуардъ Леоповичъ Розен-
бергъ; пранорніики: Арсеній Иваповичъ Соболввъ, Георгій Акимовичъ Остапепко-Бѣленковъ, Сергѣй Никифоровичъ 
Пузыревскій, Василій Игнатьевичъ Липовскій. 

ß-го батальона. 

Командиръ батальона маіоръ Федоръ Даниловичъ Фау; мл. н1т,-оф. маіоръ Алексѣй Петровичъ Еронкипь; комап-
диры: 6-й грен, роты тт.-капит. Алексапдръ Мапуиловичъ Ханджіогло, 16-й мупік. роты іпт.-канит. Василій Дмитріевичь 
Ротаевъ, 17-й мупік. роты іпт.-капит. Яковъ Захаровичъ Куленювъ, 18-й мунп<. роты Семенъ Ивановичъ Мамонтов!.; 
суб.-оф. !пт.-канит. Николай Михайлоішчъ Александровъ; поручики: Николай Валерьяповмчъ Ил!.ин•!., Афапасій Захарович !. 
Королевъ,Сер1 ѣй Матвѣевичъ Сѣровь, Василій Афанасі.евич ь Солдатові.; подпоручики: Иванъ Илларіоповичь Федоренко 1-й, 
Александр !. Дмитріевичъ Глотовъ 2-й, Илья Андреевич!. Титовъ, Алексѣй Дмитріевичъ Ілотовъ 3-й, Иванъ Василі.евпч!. 
Касаевъ; праноріники: Алексапдръ Эдуардовичъ Ретви!ъ, Василій И1!!ат!.евичъ Липовскій, Андрей Иванович!. Пует!,1н-
никовъ; бат. лекарь Рафаилъ Ге01)1іевичъ Зипкевичъ. 

№ 55. 
Припявъ въ соображеніе возраста!о!!1ую опаспост!,, грозя1!1у!о предѣлам!. имнеріи, М1.1 признали за благо усилить 

арміи), переименовавъ нынѣпіпіе шест1.!е или запасные батальоны въ резервные, вновь сформировать 7-й и 8-й запас!!!.!е 
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батальоны для каждаго полка. Изъ 7-хъ и 8-хъ запасиыхъ батальоионъ образовать въ каждомъ корпусѣ особую запасную 
дивизію на тѣхъ же основаніяхъ, какія указаны для резериныхъ днвизій". Этимъ батальонамъ быль присвоенъ слѣдую-
Hiifl составь: ніт.-оф. 1, об.-оф. 10, унт.-оф. 80, муз. 20, рядовыхъ 520 и нестроевыхъ 35. 

16-10 іюня была установлена выпушка но верхнему кругу фуражекъ для 7-го бат.—коричневая н 8-го бат. -би-
рюзовая; тогда же былъ утвержденъ рисунокъ жалнернаго значка (пр. № 65). 

Списокъ офицеровъ 7-го и 8-го запасныхъ батальоновъ. 

Комапдиръ запасной бригады г.-м. Сергѣй Николаевичъ Тиньковъ; командиры: 7-го бат. полковникъ Петръ Пав-
ловнчъ Попчинскій, 8-го бат. канитанъ Никита Аптоновичъ Сте]миговъ, 20-й мунік. роты ніт.-кан. Николай Семеновичь 
Чернуцкій 1-й, 7-й грен, роты шт.-кап. Василій Семеновичъ Черпуцкій 2-й, 23-й мушк. роты піт.-кап. Иванъ Никитичь 
Федотовъ, 8-й грен, роты шт.-кан. Александръ Кондратьевичъ Сигель, 19-й мушк. роты поручикъ ГригоріП Дмнтріевичъ 
Метакса, 21-й мушк. роты поручикъ Павелъ Григорьевичъ Чаровкинъ, 22-й мунік. роты поручикъ Василій Павловичъ 
Войіювичъ; подпоручикъ Петръ Алексапдровичъ Поиеровскій; прапорщики: Унгернштернбергь, Доропіенко; ком. 24-й мушк. 
ротой прапоріцикъ Міодушевскій; прапоріцикъ Горшашевскій. 

№ 56. 
Списокъ нижнимъ чинамъ Бѣлостокскаго полка, коимъ за особенное мужество и храбрость и отличные 

воинскіе подвиги въ сраженіяхъ пожалованы знаки отличія военнаго ордена: 

О 
с 
fi > 

S 
s. 

Званіе, имя и фамилія. Нумера 
зпакон'ь. 

о 1 с . 
л >. 

s S 
1 
К с 

Звапіе, нмя и фамилія. 
Нумера 
змаконъ. 

Въ сраженіи подъ Рущукомъ 22-го 26 Ряд. Данила Ивановъ 26472 
іюня 1811 г. 27 Никита Ефимовъ • 26473 

1 Пор.-прап. Александръ Дупкель . . . 12186 28 Михаилъ Корольковъ 26474 
2 Иванъ Варанцевнчъ . . . 12187 29 Михаилъ ІПелыгинь 26475 
3 Ивапъ Салоницыпъ . . . 12188 30 Унт.-оф. Степанъ Ессевъ 34352 
4 Фельдф. Борисъ Васильевь 12189 31 Ряд. Ержъ Афалинскііі 34353 
5 Михаилъ Полуяновъ . . . . 12191 32 Онисимъ Писковецъ 34354 
6 Федотъ'Алексѣевъ 12190 
7 Унт.-оф. Федоръ Петровъ 12192 При переправѣ черезъ Рейнъ с ь 

8 Федоръ Турлаевъ 12193 
19 на 20 декабря 1813 г. 

9 Павелъ Андреевъ 12194 33 Ряд. Рейнсъ Рейнсовъ 26437 

10 Иванъ Лукинъ 12195 34 Иванъ Никандровъ 26438 

11 Ряд. Александръ Васильевъ 12196 35 Трифонь Писаревъ 26439 

12 Егоръ Кирилловъ 12197 36 Максимъ Михайловъ 26440 

13 Карнъ Савельевъ 12198 37 Подпрап. Василій Черняковскій . . . 26441 

14 , Кондрагь Сенько 12199 38 Унт.-оф. Василій Апдріяновъ . . . . 26442 

15 Моисей Григорьевъ 12200 39 Тимоѳей Иваповъ 26443 

16 Кондрагь Алексѣевъ 12201 40 , Егоръ Гвоздевъ 26444 

17 Иванъ Поповъ 12202 41 Фельдф. Николай Сііирндоіговъ . . . 26445 
42 Унт.-оф. Кирсанъ Естифеспъ . . . . 26446 

Въ сраженіяхъ при г. Бунцлау и 43 Антонь Пыковъ 26447 
р. Кацбахѣ въ 1813 г. 44 П. бараб. Кузьма Кирилловъ . . . . 26448 

18 Фельдф. Михаилъ Данікеевь . . . . 26464 45 Ряд. Антопъ Яковлевъ 26449 
19 Яковь Простаковъ 26465 46 Максимъ Абросимовъ . • . . . 26450 
20 Федоръ Іхілотовъ 26406 47 Никита Яковлевъ 26451 
21 Гавріиль Вулгаковъ . . . . 26467 48 Фельдф. Илья Копивенкій ш 5 X 

22 Унт.-оф. Петръ Ставровскій 26468 49 П. фсльдпі. Яковъ Сафоповъ . . . . ^ 2 (п 
Я ; S 
" S S 23 Никита Федоровъ 26469 50 Ряд. Степанъ Пинчукъ : .S ч х 
0) ш I 

24 Ряд. Каліпіикі. Коваленко 26471) 51 ; Иванъ Тащаловъ 
Ö о 

25 ./Іаріонь Харлампіеві 26471 52 А 
са I m 
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32403 
32404 
32405 
32406 
32407 
32408 
32409 
32410 
32411 
32412 
32413 
32414 
32415 
32416 
32417 
32418 
32419 
32420 
32421 
32422 
32423 
32424 
32425 
33426 
32427 
32428 

55650 
55651 
55652 
55653 
55654 
55655 
55656 
55657 

61264 
61266 
67918 
69211 
67923 
67927 
67928 

Фельдф. Василій Выглядскій . . . . 
Унт.-оф. Илья Григорьевъ 

Степанъ Сорочинскій . . . . 
Осипъ Магницкій 
Михаилъ Ереминъ 
Трофимъ Никитинъ . . . . 
Василій Ефимовъ 

Илья В.ащенко . . . • . . . 
Петръ Безпечный 

Ряд. Габидулъ Шмухамедъ 
, Титъ Стыченко 

Унт.-оф. Семенъ Никитинъ 

Ряд. Василій Ворошеевъ 
Иванъ Мартыновъ 

Унт.-оф. Кириллъ Пенегинъ 
Василій Игнатьевъ 

Ряд. Макаръ Аидріяновъ 
Андрей Гавриловъ 

Григорій Стрижка 
Герардъ Германъ 

, Осипъ Васильсвъ 
, Кондратъ Яковлевъ 

Подпрап. Кореневъ 

Вой при Выгодѣ 7 и 8 февр. 1831 г. 

Фельдф. Антонъ Шестаковъ . . . . 
Станиславъ Красуцкій . . . 

Унт.-оф. Иванъ Патарушъ 
Федоръ Семеновъ 

Ряд. Филиппъ Гниденко 
Николай Варфоломеевъ . . . . 
Никаноръ Потаіювъ 
Лукьянъ Юматовъ 

Въ сраженіи при Гроховѣ 13 февр. 
1831 г. 

Фельдф. Иванъ Власенко . . 
. . Семенъ Морозъ 

Иванъ Кудринъ . . 
Егоръ Чижовъ . . 

Пор.-пр. Іоснфъ Домбровскій 
Унт.-оф. Давыдъ Бычковскій 
. Павелъ Заграевъ 

53 Ряд. Антонъ Дягилевъ 95 
54 Сила Федоровъ 

s î 
96 

55 Федоръ Семеновъ 
s « > 

97 
56 Федоръ Яковлевъ s « > 98 
57 Иванъ Семеновъ 1 s V S X 99 
58 « Й 100 
59 , Федоръ Волковъ .5 S 

« S 101 
60 . Данила Лобасенко 

eu и >a 41 S 102 
61 Кондратъ Федоровъ 

i l 
103 

62 aC 
^ « 
â g 

CÛ 

104 

63 Никита Тарасовъ 

aC 
^ « 
â g 

CÛ 105 

Въ сраженіяхъ при г. Бріенѣ и 
сел. Ля-Ротьеръ 17 и 20 янв. 1814 г. 

106 
107 

64 Фельдф. Василій Кондратьевъ . . . . 34284 108 
65 Дмитрій Грядницкій . . . . 34285 109 
66 Илья Конивецкій 34286 110 
67 Григорій Ивановъ 34287 111 
68 Степанъ Евдокимовъ . . . . 34288 112 
69 34289 113 
70 34290 114 
71 Унт.-оф. Андронъ Морозовъ . . . . 34291 115 
72 Кириллъ Костырко 34292 116 
73 Игнатъ Лелеинъ 34293 117 
74 34294 118 
75 Филиппъ Абатинъ 34295 119 
76 Яковъ Антоновъ 34296 120 
77 Афанасій Якимовъ . . . . . 34297 
78 Бат. бар. Иванъ Евстигнеевъ . . . . 34298 
79 Михаилъ Миловидченко . . 34299 121 
80 34300 122 
81 Петръ Васильевъ 34301 123 
82 Ряд. Михаилъ Васильевъ 34302 124 
83 Юрій Анцъ 34303 125 
84 34304 126 
85 Федоръ Кузьминъ 34305 127 
86 Иванъ Ильинъ 34306 128 
87 Савелій Новоселовъ 34307 
88 Логинъ Семеновъ 34308 

89 Василій Миронинъ 34309 

90 34310 129 

91 Якимъ Карповъ 34311 130 

92 Ефимъ Еремеевъ 34312 131 

Въ сраженіяхъ при Монмиралѣ и 
Шато-Тьери 1814 г. 

132 
133 

93 Фельдф. Михаилъ Пономаревъ . . . 32401 134 
94 Иванъ Савченко 32402 135 

) По сиравкамъ оказалось, что въ книгахъ Капитула орденовъ указаны нумера выдапныхъ знаковъ, но не вездѣ 
проставлены фамиліи, а также и ііасти войскъ. 
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61262 175 Ряд. Петръ Поновъ 92479 
61263 176 Унт.-оф. Василій Новожиловъ . . . . 92480 
61265 177 Никифоръ Прянчиковъ . . . 92481 

61267 178 Петръ Калмыковъ 92482 

61268 179 Ряд. Карпъ Сорокинъ 92483 

61269 180 Фельдф. Иванъ Чекапскій 93081 

61270 181 Унт.-оф. Станиславъ Выдра 93082 

69207 182 Ряд. Казиміръ Козубскій 93083 

69208 183 Иванъ Слива 93084 
69209 

68550 В ъ сраженіи при Ахалцихѣ 14 
67954 ноября 1853 г. 

61271 184 Ряд. Порфирій Солодкій 92506 

185 Унт.-оф. Иванъ Гавриловъ 92505 

186 Федоръ Фроловъ 92507 

187 Ряд. Кириллъ Гергель 92508 

69210 188 Унт.-оф. Кузьма Минаенковъ . . . . 92509 

69211 189 Ряд. Потаиъ Мосановъ 92510 

69212 190 Федотъ Степановъ 92511 

69213 191 Алексѣй Ильинъ 92512 

69214 192 Унт.-оф. Борисъ Петровъ 92513 

69215 193 Ряд. Григорій Черновъ 92514 

69216 194 Фельдф. Титъ Самойловъ 92515 

69217 195 Ряд. Герасимъ Вендерскій 92516 

69218 196 Унт.-оф. Трофимъ Самойловъ 92517 

69219 197 Ряд. Владимиръ Добровольскій . . . 92518 

69220 198 92519 

69221 199 Ряд. Еремѣй Комаровъ 92520 

67929 200 П. горн. Василій Ступаковъ 92521 

67930 201 П. бар. Платонъ Ельцынъ 92522 

67931 202 Унт.-оф. Сергѣй Лазаревъ 92523 

203 Ряд. Сергѣй Мисюръ 
204 Захаръ Минаксвъ 92655 

205 Яковъ Ливенецъ 92656 

95711 206 Федоръ Думновъ 92657 

95712 207 Миронъ Диденко 92658 

95713 208 Фельдф. Василій Шитинъ 93119 

95714 209 Степанъ Александровъ . . . 93120 

95715 210 Подпр. Потаиъ Касьяновъ 93121 

95716 211 Унт.-оф. Дмитрій Кругловъ 93122 

95717 212 , Ефимъ Пичугинъ 93123 

95718 213 Кузьма Выскребцовъ . . . . 93124 

214 Сниридонъ Щукинъ . . . . 93125 

215 , Федоръ Ткаченко 93126 

216 Францъ ДомзЕіскій 93127 

92476 217 Онисимъ Ермолаевъ . . . . 93128 

92477 • 218 Тимофей Амелинъ 93129 

92478 219 Юзефъ Ястрембскій . . . . 93130 

Унт.-оф. Иванъ Барилло . . . 

. . Никита Гончарюкъ 

Мартинъ Коротинъ 

. Семенъ Приходченко 

. Савва Рыбальченко 

Архипъ Шлега . . • 

Андріанъ Шачалькинъ 

Яковъ Семенишеевъ . 

.... Ряд. Абрамъ Бобенко 

Климъ Косикъ 

Ларіонъ Гибришкинъ . . 

. . . Трофимъ Андреевъ 

Унт.-оф. Михаилъ Зеленовъ . . 

Въ сраженіяхъ при Милоснѣ, Грж. 
Волѣ и Д е м б е - В і е л ь к ѣ 19 марта 

1831 г. 

Унт.-оф. Тарасъ Кондратьевъ . . . . 

Андріанъ Сачалкинъ . . . . 

Павелъ Труханенко . . . . 

Павелъ Титовъ 

Лукьянъ Видрукъ 

Емельянъ Цанковъ 

Михаилъ Каширеевъ 

Захаръ Кучеренко 

Антонъ Гриценко 

Ряд. Павелъ Коіюплевъ 

Гаврила Исаевъ 

, Яковъ Дмитріевъ • 

Унт.-оф. Алексѣй Ященко 

Афанасій Турба 

Терентій Поляковъ 

Ночное дѣло при селеніи Вачіанѣ 
4 ноября 1853 г. 

Унт.-оф. Иианъ Еликовъ 
Ларіонъ Матвѣсвъ 

Ряд. Харитонъ Кирилловъ 

, Юзефъ Карловичъ 
Фельдф. Иванъ Леонтьевъ 
Унт.-оф. Алексѣй Гусевъ 
Ряд. Павелъ Николаевъ 

Григорій Самохваловъ 

Въ сраженіи при Ацхурѣ 6 и 7 
ноября 1853 г. 

Ряд. Моисей Еременко 

Антонъ Корсаковъ 

Егоръ Череменевъ 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 
163 

164 

165 
166 
167 
168 
169 
170 

171 

172 

173 

174 
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94662 
94663 
94664 
94665 
94666 
94667 

95801 
95802 

95421 
95422 

95423 
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Ряд. Григорій Дегтяревъ 
Пименъ Глушковскій 

Унт.-оф. Семенъ Васильевъ 
Ряд. Перфилъ Плужниковъ 

Евфтей Никитинъ 
Степанъ Скляровъ 

Въ Аджаріи 29 и 30 мая 
1854 г. 

Фельдф. Иванъ Кривоклякинъ . . . 
Ряд. Спиридонъ Поповъ 

Въ сраженіи при р. Чолокѣ 4 іюня 
1854 г. 

Унт.-оф. Станиславь Кривицкій . . . 
Викентій Хомюкъ 

Ряд. Казиміръ Шпабъ 
Иванъ Слинько 
Игнатъ Андруцкій . . . . . . . 

Агафоиъ Лебедевъ 
Фельдф. Матвѣй Емельяновъ . . . . 
Унт.-оф. Александръ Степанов!. . . . 

Ѳаддей Семенов!. 
Ряд. Гавріилъ Козловъ 

Федоръ Чериковъ 

Григорій Твердогрошъ 

Унт.-оф. Михаилъ Родіоновъ . . . . 
Юзефъ Гоголь 

Ряд. Василій Ермаковъ 
, Капитонъ Антоновъ 
, Сильвестръ Климикъ 

Фома Морозов!. 
Елисѣй Павловъ 

Унт.-оф. Максимь Шмаковъ . . . . 
Изотъ Аггевъ 
Василій Гельцовъ 

Ряд. Егоръ Бакишевъ 
Алексѣй Алексѣевъ 

Унт.-оф. Иванъ Ксендзъ 
Алексѣй Лубяновъ 

Ряд. Григорій Кунцовъ 
Семенъ Кривой 

Унт.-оф. Василій Семеновъ 
Ряд. Константинъ Тарароевъ . . . . 

Константинъ Черновъ 
Унт.-оф. Филинпъ Климчспко . . . , 
Ряд. Матвѣй Васюковъ 

Емельянъ Гнибида 

Ряд. Иванъ Стоянонъ 

220 Унт.-оф. Ефимъ Михайловъ 93131 
і 

266 

221 Афанасій Егоровъ 93132 267 

222 Прохоръ Иванов!. 93133 268 

223 Евстафій Дмитріевъ . . . . 93134 269 

224 Бр. горн. Василій Демченко 93277 270 

225 Унт.-оф. Алексѣй Дмитріевъ . . . . 93276 271 

226 P. горн. Иванъ Сорокинъ 93278 

227 Б. бар. Тимофей Павловъ 93279 

228 Р. бар. Матвѣй Зиновьевъ 93280 
ОТО 

229 Ряд. Тарасъ Чернявскій 93281 272 

230 Михаилъ Куликовъ 93282 //О 

231 Тарасъ Бойко 93283 

232 Василій Душно 93284 

233 Федоръ Кобенко 93285 274 
234 Павелъ Свириденко 93286 275 
235 Семенъ Захаровъ 93287 276 
236 93288 277 
237 Савелій Волошинъ 93289 278 
238 Иванъ Тимофеевъ 93290 279 
239 Лаврентій Пономаренко . . . . 93291 280 
240 Егоръ Шмаровъ 93292 281 
241 Денисъ Астаховъ 93293 282 
242 Ларіонъ Крамаренко 93294 283 
243 Павелъ Андріевскій 93295 284 
244 Станиславъ Карлинскій 93296 285 
245 Сидоръ Цѣпинъ 93297 286 
246 Мещей Макай 93298 287 
247 Кириллъ Шустов!. 93299 288 
248 Унт.-оф. Матвѣй Ксенофонтовъ . . . 93300 289 
249 Ряд. Андрей Холодный 93301 290 
250 Уваръ Орѣховъ 93302 291 
251 Даніилъ Дьяченко 93303 292 
252 Никита Плужный 93304 293 
253 Филимонъ Александровъ . . . . 93305 294 
254 Войцѣхъ Бартникъ 93306 295 
255 Коистантинъ Еремкинъ . . . . 93307 296 
256 Игнатъ Зубовъ 93308 297 
257 Алексѣй Гречихинъ 93309 298 
258 Денисъ Кирьяковъ 93310 299 
259 Яковъ Ропанниковъ 93311 300 
260 Яковъ Шаношниковъ 93312 301 
261 Матвѣй Алимовъ 93313 302 
262 Степанъ Боріцевъ 93314 303 
263 Павелъ Драгуга 93315 304 

Въ сраженіи на Нигоитскихъ высо- 305 

тахъ 28 мая 1864 г. 306 

264 Фельдф. Осинъ Троякинъ . . . . . . 94660 307 

265 Унт.-оф. Филитгь Еруіневъ . . . . . . 94661 308 
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За оборону Севастополя 
1854 — 1855 гг. 

, Михей Фирсовъ 
-оф. Сергѣй ІЗалаіиевъ . . . 

Сергѣй Грсбцовъ . . . 
Алексѣй Петронъ 
Маркъ Мельниковъ >) . . . 
Гаврила Фурсовъ 

,-оф. Павелъ Калаииіиковъ 
, Ефимъ Метучковъ 
-оф. Маркъ Дерепеико . . . 

Василій Тетеревъ . . . 
, Василій Рахлевъ 

Деиисъ Дружииипъ . . . . 

Ряд. 
Унт 

Ряд. 

Унт. 
Ряд. 
Унт, 

Ряд. 

Въ экспедиціяхъ въ 1856 г. 

Фсльдф. Ларіон-ь Михайлоиъ . . 
Василій Свиридовъ . . 

Упт.-оф. Ииапъ Дмитріевъ . . . 
Ряд. Василій Корнеевъ 

.Въ экспедиціяхъ въ 1857 г 

Унт.-оф. Григорій Носковъ . . . 
. . . Дмнтрій Пронинъ 
.... Савелій Папуіна 

Ряд. Федоръ Семсповъ 
Деписъ Буцъ 
ГІапфиль Чуевъ 
Федоръ Сисинъ 

Фельдф. Степан!. Хоботов! . . . 
Упт.-оф. Денисъ Благуіпинъ . . 

Ганріилъ Васильсвъ . . 
Николай Тріота . . . • 
Ивань Гурьевъ . . . . 
Александръ Кадилов1> . 
.... Леонтій Епифановъ 

Сидорь Кулаковъ 
Ефимъ Фіоновъ 
Борисъ ГІоновъ 

.... аиріилъ Демидоиъ'1 
Іосифъ Сѣровъ 

.... Иванъ Салыіиковъ 
Ллексѣй Хрпнаенъ 

едоръ Ледовой<1' 
Войцѣхъ Яворскій 
Япъ Дыбала . • 
Гаврила Ваижа 

Ряд. 

309 Ряд. Андрей Плюхиігь 95825 
310 Алексѣй Наренко 95826 
311 — 101260 354 

312 Петръ Стрѣльннковъ 101261 355 

313 Унт.-оф. Карлъ Шроппісъ 106632 356 

При штурмѣ Карса 17 сент. 1855 г. 357 
358 

314 Унт.-оф. Петръ Ширковъ 101547 359 
315 Ряд. Протасъ Агафоповъ 101548 360 
316 Фельдф. Василій Новожиловъ . . . . 101549 361 
317 Андрей Маевскій 101550 362 
318 Унт.-оф. Петръ Поляпскій 101551 363 
319 Филиппъ Кириленко . . . . 101552 364 
320 Фельдф. Герасимъ Бахтинъ 101588 365 
321 Упт.-оф. Григорій Сикачевъ 101589 
322 Иванъ Волковъ 101590 
323 Ермолай Никиніичкипъ . . 101591 366 
324 Аполлопъ Михайловъ . . . 101592 367 
325 Никита Лутепко 101593 368 
326 Лука Фроловъ 101594 369 
327 Акимъ Русепко 101595 
328 Митрофанъ Сѣриковъ . . . 101596 
329 Иванъ Васильевъ 101597 370 

330 Егоръ Катаевъ 101598 371 
331 Кузьма Пипкиііъ 101599 372 
332 Василій Федотовъ 101600 373 
333 Б. бар. Владимиръ Панинъ 101601 374 
334 Ряд. Кириллъ Булавіпіъ 101602 375 
335 Андрей Сабельпиковъ 101603 376 
336 Павелъ Ипдульскій 101604 377 
337 Терептій Кравецъ 101605 378 
338 Яковъ Тонкихъ 101606 379 

339 Антонъ Ракъ 101607 380 
340 Никифоръ Жигаловъ 101608 381 
341 Павелъ Корсаковъ 101609 382 
342 Тимоѳей Ивліевъ 101610 383 
343 Иванъ Федоренко 101611 384 
344 Михаилъ Рыбепко 101612 385 
345 Ивапъ Рябкинъ 101613 386 
346 101614 387 
347 Григорій Бапіта 101615 388 
348 ГрпгоріМ Цымбаловъ 101616 389 
349 Степаігь Павленко 101617 390 
350 Зпновій Иванцовъ 101618 391 
351 101619 392 
352 101620 393 
353 Василій Буданоиъ 101621 394 

) Рядовой Маркъ Мельтіііковъ лииіенъ знака по Высочайпіему повел іінію 17 октября 1857 г. Капптул і, ордеіговъ. 

(>0 
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Ряд. Василій Болотниковъ 

Въ экспедиціяхъ въ 1859 г. 
Унт.-оф. Абрамъ Черемновъ . . 

. . . Тихонъ Тимоѳеевъ 

. . Михаилъ Аристовъ 
Войцѣхъ Юрокъ . . . . 

. Аксентій Колесниковъ 

. . Василій Губыринъ 
Віісилій Прокудинъ . . 
Григорій Копейчиковъ . 
Степанъ Мадритовъ . . 

. . . Ряд. Герасимъ Шаваловъ 
Сергѣй Осиповъ 
Абрамъ Гуляевъ 
Архипъ Ѳедосеевъ . . . . 

. . . . Михаилъ Савельевъ 

Иванъ Прасоловъ 
. . . Емельянъ Терещенко 
. . . . • . . Меѳодій Кунь , 

Евсей Купинъ , 
Ѳедоръ Вереіцагинъ . . . . 
Гурій Котовъ 

Антоній Жуковъ . 
Алексѣй Быковъ 

Матвѣй Черняковъ . . . . 
. . . . Ѳедотъ Ваненковъ 

Никифоръ Корнѣевъ . . . 

Андрей Новиковъ 
Матвѣй Тереховъ , . . • . 

. . . Харитоііъ Гончаровъ 
Унт.-оф. Артемъ Семьяновъ . . 
Ряд. Терентій Дмитріевъ . . . . 
Фельдф. Рафаилъ Жабинскій . . 
. . . Унт.-оф. Лаврентій Егоровъ 

Ряд. Матвѣй Поповь 
Ѳедоръ Андрюхинъ , . . . . 

. . . . Ефимъ Шмигуновъ 
Аверьянъ Григорьевъ . . . 
Константинь Оріевскій . . . 

. . Ермолай Молошниковъ 

. . Унт.-оф. Кондратъ Тюнягинъ 
Ряд. Андрей Комковъ 

Николай Бучневъ 
Унт.-оф. Гавріилъ Савельевъ . . 
Ряд. Тимоѳей Николаевъ . . . . 
Унт.-оф. Сниридонъ Колесниковъ 

Стенанъ Глущенко . . . 
. . Тимоѳей ІПиховцевь 
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397 , Василій Ивановъ . . . 
398 Ряд. Евдокимъ Масальскій . . . 
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. . . 402 , Михаилъ Крыловъ 
403 . . . Петръ Боровской 

Ряд. Сильвестръ Докукинъ 404 . . 
405 . . Григорій Проскуркинъ 
406 Михаилъ Хмарода 
407 Василій Курцевъ 
408 Семенъ Иванцовъ 
409 Константинъ Абрамовъ . . 
410 Никифоръ Никоноровъ . . 
411 Михаилъ Земскій 

. . . Никифоръ Лозгачевъ , 412 
Петръ Макаровъ « 413 
Петръ Москалевъ , 414 

Ефимъ Трубниковъ , 415 . . . . 
416 • Иванъ Манько 
.... Никифоръ Петровъ , 417 
Ларіонъ Моркинъ , 418 
419 Петръ Гревцовъ 
Антонъ Поповъ , 420 
421 .... Евдокимъ Ядыкинъ 
Петръ Переконенко . . . . , 422 
. . . 423 , Емельянъ Федоренко 
424 • . . . Григорій Чекачковъ 
Сергѣй Поповъ , 425 
Глѣбъ Ильюшинъ , 426 
427 . . . Петръ Никифоровъ 
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438 , Николай Несносновъ . . . 
.... 439 , Андрей Кондратьевъ 
440 .... Людовикъ Слобода 
441 Кузьма Иваіценко 
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№ 5 7 . 
16 февраля 1833 г. Бѣлостокскій полкъ выступилъ изъ Дубосаръ и слѣдопалъ въ Акермаиъ по следующему 

маршруту: 

Мѣсяцъ п ^ Число Мѣсяцъ Число 
и число. Пункты ночлеговъ. верстъ. и число. Пункты ночлегоиъ. нерстъ. 
Февр. Февр. 

16 Григоріополь 21 26 Татарская магала 20 
17 Малаешти 21 27 Акермаиъ 13 
19 дневка. 

Переправа черезъ р. Днѣстръ. Изъ Акермана двѣ роты выступили въ Килію: 
20 Бендеры 12 Мартъ. 
21 Коушаны 20 3 Акманешти 25 
22 дневка 4 дневка. 
23 Слободзея-Гонешти 30 5 Татаръ-Бунаръ 10 
24 Ганкишла 25 6 Нерушай 21>/2 
25 дневка. Килія 28 

№ 58. 
4 апрѣля 1842 г. 4-й батальонъ Бѣлостокскаго полка убылъ на укомплектованіе Тенгинскаго пѣхотнаго полка въ 

слѣдующемъ составѣ: шт.-оф. 1, обер.-оф. 13, врачъ 1, унт.-оф. 40, муз. 22, рядовыхъ 918, нестроев. И и денщ. 15. 

Списокъ офицеровъ: 

Маіоръ Александръ Ивановичъ Рыжковъ; капитанъ Степанъ Петровичъ Крыжановскій; шт.-капитанъ Яковъ Андрее-
вичъ Пархомовъ; поручики: ГІетръ Никитичъ Павловъ, Петръ Ивановичъ Тюпинъ, Яковъ Даниловичъ Бачинскій, Форту-
натъ Игнатьевичъ Богдашевскій, Иванъ Томашевичъ Завадскій; подпоручики: Карлъ Францевичъ Пултовичъ, Григорій 
Ильичъ Стражевскій; прапорщики: Николай Васильевичъ Есиповъ, Хризологъ Петровичъ Вонсовичъ, Эдуардъ Антоновичъ 
Загорскій, Викентій Романовичъ Волянскій; бат. лекарь Петръ Александровичъ Козицынъ. 

На сформированіе 4-го батальона Бѣлостокскаго полка въ августѣ того же года нрибылъ 5-й резервный батальонъ 
фельдмаршала герцога Веллингтона полка въ слѣдующемъ составѣ: унт.-оф. 31, муз. 23, рядовыхъ 348 и нестроев. 50. 

4-й батальонъ былъ сформированъ въ кадренномъ составѣ. 

№ 59. 
Въ концѣ августа 1845 г. нрибылъ въ Севастополь 3-й батальонъ Суздальскаго пѣхотнаго полка (1 шт.-оф., 19 

об.-оф., 1 врачъ, 79 унт.-оф., 28 муз. и 914 рядовыхъ) и, вступивъ въ составъ Бѣлостокскаго полка пятымъ по нумеру батальо-
номъ, расположился вмѣстѣ съ 4 батальономъ, остававшимся въ Севастополѣ, на Корабельной сторонѣ въ баракахъ № 2. 

Списокъ офицеровъ бывшаго 2 бат. Суздальскаго полка. 

Маіоръ Михаилъ Антоновичъ Чижъ; шт.-капитаны: Абрамъ Егоровичъ Нефедьевъ, Иванъ Андреевичъ Безобразов1>; 
поручики: Петръ Андреевичъ Фирсовъ, Викторъ Петровичъ Антоновъ, Иванъ Іоновичъ Долговъ, Егоръ Ѳедоровичъ 
Нѣмчиновъ; подпоручики: Игнатій Францевичъ Дмовскій, Никифоръ Григорьевичъ Ивановъ, Илья Петровичъ Субботинъ, 
Александръ Ивановичъ Назимовъ 1, Иванъ Ивановичъ Назимовь 2; прапорщики: Николай Валерьяновичъ Ильинъ, 
Дмитрій Петровичъ Шевелевъ, Иванъ Ивановичъ Арбековъ, Викторъ Викторовичъ графъ де-Шамборантъ, Василій Нико-
лаевичъ Масловъ, Степанъ Осиповичъ Романовскій, Иванъ Николаевичъ Греве 1, Дмитрій Николаевичъ Греве 2; бат. 
лекарь Николай Павловичъ Полтовъ. 

№ 60. 
Въ пятомъ резервномъ и шестомъ запасномъ батальонахъ по штатамъ было положено имѣть въ каждомъ: шт.-оф. 1, 

об.-оф. 14, унт.-оф. 82, муз. 24, рядовыхъ 500. 

№ 61. 
Полковникъ Андрей Степановичъ Толубѣевъ родился въ 1793 г. и происходилъ изъ дворяпъ Орловской губерпіи. 

Воспитывался онъ въ частномь учебномъ заведеніи (читать, писать и ариѳметику знаеп>) и на службу вступилъ юнкеромі. 
въ 1812 г. въ 32-й егерскій полкъ. Участвовалъ въ ноходахъ и дѣлахъ противъ фраіщузовъ (1812—13 и 14 гг.) и 
нротивъ турокъ (1828 — 29 гг.); въ сраженіяхъ при Монмиралѣ и ІИато-Тьери былъ раненъ саблей пъ лѣпую руку и 
ружейной пулей въ голову съ новреждепіемъ черепа. Полковникъ Толубѣспъ кавалеръ слѣдующихъ орденовъ: св. 
Георгія 4 степ., св. Анны 2 степ, и св. Владимира 3 степени. 

№ 62. 
Полковникъ Павелъ Ивановичъ Чинчинъ родился въ 1786 г. и происходилъ изъ дворяпъ Черниговской губерніи. 
На службу онъ вступилъ въ 1800 г. подпранорпшкомъ въ Невскій мушкетерскій полкъ и черезъ дна года былъ 

нроизведенъ въ прапорщики. Полковникъ Чинчинъ имѣлъ слѣдующіе ордена: св. Георгія 4 степ., св. Ашіы 2 стен, и св. 
Владимира 4 степени. 

6 0 * 
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№ 79. 

ВЫСОЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ. 

Б О Ж І Ю М И Л О С Т Ь Ю 

мы, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ, 
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ, ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ и проч. проч. проч. 

Объявляемъ всенародно. 
Упорная, кровопролитная борьба, возмущавшая Европу въ теченіе трехъ почти лѣтъ, прекращается. Она была 

возбуждена не Россіей, и, передъ началомъ ея, почивающій нынѣ въ Бозѣ, незабвенін.ій Родитель Нлиіъ объявилъ 
торжественно всѣмъ вѣрнонодданнымъ Своимъ и всѣмъ дсржавамъ иностраннымъ, что единственною цѣлью Его домо-
гательствъ и желаній было: охраненіе правъ, устраненіе притѣсненія единовѣрцевъ Нашихъ па Востокѣ. Чуждый вся-
кихъ своекорыстііыхъ видовъ, Онъ не могъ ожидать, что послѣдствіемъ снраведливыхъ его требованій будутъ бѣдствія 
войны, и, взирая на нихъ съ чувствомъ прискорбія, какъ христіанинъ и нѣжный Отецъ, ввѣренныхъ Ему Богомь наро-
довъ, не преставалъ изъявлять готовность свою къ миру. Но открытые не задолго до кончины Его переговоры объ 
условіяхъ сего мира, для всѣхъ равно нужнаго, не имѣли успѣха. Правительства, бывшія въ непріязненномъ протинъ 
Насъ союзѣ, не останавливали своихъ вооруженій и во время негоціаціи; даже усиливали ихъ; война продолжалась и 
Мы вели ее съ твердымъ упованіемъ на милость Всевышняго, съ твердою увѣренностью въ непоколебимомъ усердіи 
любезныхъ Нашихъ подданныхъ. Они оправдали Наши ожиданія. Въ сію тягостную годину испытаній, какъ всегда, и пѣрныя 
храбрыя войска Наіни и всѣ сословія народа Русскаго явили себя достойными своего великаго призванія. На всемъ 
нространствѣ Нашей Имперіи, отъ береговъ Восточнаго океана до морей Чернаго и Валтійскаго, была одна мысль, одно 
стремленіе не піадить достоянія и жизни для иснолненія долга, для защиты отечества. Земледѣльцы, едва оставивнііе 
плугъ и воздѣланныя ими ноля, спѣшили ополчиться на священную брань и не уступили опытііымъ воинамъ пъ неустра-
шимости и самоотверженіи. Новые блистательные подвиги мужества ознаменовали сіе послѣднее время борьбы Напіей 
съ сильными противниками. Непріятель отражеііъ отъ береговъ Сибири и Бѣлаго моря, отъ твердынь Свеаборга, и 
геройская одиннадцати-мѣсячная оборона южныхъ укрѣнленій Севастополя, воздвигнутыхъ въ виду и подъ огнемъ 
осаждающихъ, будетъ жить въ памяти отдаленнѣйшаго [ютомства. 

Въ Азіи, послѣ знаменитыхъ побѣдъ двухъ прошедшихъ кампаній, Карсъ долженъ былъ Намъ сдаться съ своимъ 
многочисленнымъ гарнизопомъ, составлявніимъ почти всю Анатолійскую армію, и шедшія къ нему на помощь лучшія 
турецкія войска принуждены къ отступленію. Между тѣмъ, Провидѣніе въ неизъяснимыхъ, по всегда благостныхъ 
судьбахъ Своихъ, готовило событіе, котораго столь усердно и единодушно желали и незабвеіпіый Любезнѣйшій Родитель 
Hann., и Мы, и съ Нами вся Россія, которое было первою цѣлію войны. Будущая участь и права всѣхъ христіанъ на 
Востокѣ обезпечены. Султанъ торжествеіню гіризнаетъ ихъ, и, вслѣдствіе сего дѣйствія справедливости, Имперія O T T O -

манская вступаетъ въ обніій союзъ государствъ европейскихъ. 
Россіяне! Труды ваши и жертвы были не напрасны. Великое дѣло совершилось, хотя иными, непредвидѣннымн 

путями, и Мы нынѣ можемъ съ спокойствіемъ въ совѣсти положить конедъ симъ жертвамъ и усиліямъ, возвративъ 
драгоцѣнный миръ любезному отечеству Напіему. Чтобъ ускорить заключеніе мирныхъ условій и отвратить даже 
въ будунісмъ самую мысль о какихъ-либо съ Нашей стороны видахъ честолюбія и запоеваній, Мы дали согласіе на уста-
новленіе нѣкоторыхъ особыхь предосторожностей противъ столкновенія Напшхъ вооруженныхъ судовъ съ турецкими 
въ Черномъ морѣ и на проведеніе новой граничной черты въ южной ближайшей къ Дунаю части Бессарабіи. Сіи уступки 
не важны въ сравненіи съ тягостями продолжительной войны и съ выгодами, которыя обѣщаетъ успокоеніе Державы, 
отъ Бога Намъ врученной. Да будутъ сіи выгоды вполпѣ достигнуты совокупными стараніями Нашими и всѣхъ вѣрных1> 
Наншхъ подданныхъ. При номоніи Небеснаго Промысла, всегда благодѣющаго Россіи, да утверждается и совершенствуется 
ея внутреннее благоустройство; правда и милость да нарствуютъ въ судахъ ея; да развивается повсюду и съ новою силою 
стремленіе къ просвѣщенію и всякой полезной дѣятельиости, и каждый подъ сѣнію законовъ, для всѣхъ равно покрови-
тельствующихъ, да наслаждается въ мирѣ плодомъ трудовъ нсвишП)1хъ. Накоиецъ, и сіе есть первое живѣйінее н<еланіе 
ІІаніе, си іш. спасительной вѣры, озяряя умі.і, укрѣпляя сердца, да сохраняетъ и улучшаетъ болѣе и болѣе обніественную 
нравственность, сей вѣрнѣйшій залогь порядка и счастья. 

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 19 день марта, въ лѣто отъ Рождества Христова 1856, царствованія же Нашего 
во второе. 

На подлинномъ Собственною Его И М Н Е Р Л Т О Г С К Л Г О В 1 : Л И Ч Е С Т В Л рукою подішсано: 

.АЛЕКСАНДРЪ'. 

№ 64. 
7-й и 8-й заііасные батальоны (7-й- 9 об.-оф., 32 у т.-оф., 9 муз., 941 ряд., 4 нестроен, и 7 денщиковъ; 8-й 

I шт.-оф., 30 унт.-оф., 9 муз., 982 ряд. и 4 пестр.) выступили изъ г. Кобелякъ марн1ев1>1ми батальонами (5 и 6-мъ), поді. 
командой маіора Гермези, въ г. Ливіп.і Орловской губерніи, гдѣ и сдані.1 2-го марта 1857 г. въ Селенгипскій и Якутскій 
нѣхотные полки (квитанціи за № № 867 и 1537). 
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№ 79. 
Въ укрѣііленіе Куринское прибыли 3-й и 4-й батальоны Бѣлостокскаго полка въ составѣ: 3 и1т.-оф., 31 об.-оф., 

131 упт.-оф., 45 муз., 1205 ряд., 52 нестр. и 40 детликовъ. 

№ 66. 
Къ 22-му декабря 1856 г., ко дню окончапія перваго неріода воеініыхъ дѣйствій, въ 3 и 4 бат. Вѣлостокскаго 

полка состояло налицо: іит.-оф. 3, об.-оф. 31, унт.-оф. 129, муз. 44, рядовыхъ 1188, пестр. 52 и деіпц. 40. Слѣдовательно, 
выбыло изъ строя (см. № 65) больныхъ и раненыхъ: унт.-оф. 2, муз. 1 и рядовыхъ 17. 

№ 67. 
4-й бат. Бѣлостокскаго полка вступилъ въ Чеченскій отрядъ въ слѣдующемъ составѣ: 1 шт.-оф., 12 об.-оф., 59 

унт.-оф., 17 муз., 584 ряд., 12 нестр. и 2 денщика. 
2-й и 3-й бат. Бѣлостокскаго полка вступили въ Кумыкскій отрядъ въ составѣ: 2 н1т.-оф., 27 об.-оф., 136 унт.-оф., 

39 муз., 1254 рядовыхъ, 58 нестр. и 25 денщиковъ. 

№ 68. 
Отрядъ г.-м. Кемферта: четыре батальона Навагинскаго полка, сводный батальопъ Агппероискаго полка, четыре 

горныхъ орудія 4-й бат. 19 артил. бр., четыре легкихъ орудія 7-й бат. 18 артил. бригады. 
Резерв, г.-м. Рудановскаго: два батальона Тенгинскаго полка, два батальона Виленскаго полка, одипъ бат. 

Вѣлостокскаго полка, 20-й стрѣлковый батальопъ, два орудія 5 бат. 18 артил. бр., два горныхъ орудія 2-й бат. 20-й 
арт. бр. и двѣ сотни Моздокскаго казачьяго полка. 

Отрядъ г.-м. Мищенка: три батальона Куринскаго полка, четыре легкихъ и два горныхъ орудія 2 й бат. 20 арт. 
бригады и двѣ сотни Донского 76-го нолка. 

Резервъ полковника Тимермана: одинъ батальонъ Аншеронскаго полка, сводный линейный стрѣлковыИ ба-
тальонъ, рота 2-го Кавказскаго сапернаго бат., два горныхъ орудія 2 й бат. 20 артил. бр. 

Кавалерія полковника Мусы-Кундухова: два дивизіона Нижегородскаго драгунскаго полка, двѣ сотнн 1-го и 
двѣ сотни 2-го Сунженскихъ полковъ, двѣ сотни Владикавказскаго полка, полторы сотни Назрановской, Галашевской п 
Галгаевской милиціи, три сотни Чеченской милиціи и четыре орудія 15 каз. бат. 

Прикрытіе къ обозамъ: одинъ батальонъ Вѣлостокскаго и одинъ батальонъ Виленскаго полковъ, четыре орудія 
5-й бат. 18-й артил. бр. и двѣ сотни Донского 66-го полка. 

№ 69. 
Колонна полковника Рихтера: 2-й и 3-й батальоны Куринскаго полка и 200 чел. охотииковъ того же полка. 

№ 70. 
Отрядъ г.-л. Евдокимова выступилъ на Даргенъ-Дукъ въ слѣдуюиіемъ составѣ: 4-й бат. Вѣлостокскаго, 1-й и 

4-й бат. Виленскаго, 3, 4 и 5 й бат. Тенгинскаго, 1, 3 и 4-й Навагинскаго, сводный и 3-й бат. Куринскаго и 1-й бат. 
Лпшеронскаго полковъ, двѣ роты 20-й стрѣлковой бр., сводный линейный стрѣлковый батальонъ, 1-я рота кавказскаго 
сапернаго № 2 батальона, четыре орудія легкой № 4 бат. 19 артил. бр., четыре орудія горной № 2 бат. 20 артил. бр., 
два горныхъ орудія легкой № 5 бат. 20 артил. бр., три сотни казаковъ и милиція. 

№ 71. 
При переформированіи положено имѣть по штатамъ военнаго времени: въ линейной ротѣ- 4 об.-оф., 22 унт.-оф., 

6 муз., 190 рядовыхъ; въ стрѣлковой ротѣ—5 об.-оф., 17 унт.-оф., 5 муз., 160 рядовыхъ; въ полку—8 шт.-оф., 69 об.-оф., 
309 унт.-оф., 137 муз., 2760 рядовыхъ, 179 нестр. и 199 лошадей. 

№ 72. 
Отрядъ полковника Зотова: 2-й бат. Навагинскаго, 2, 4 и 5-й бат. Куринскаго, 1 и 3-й бат. Вѣлостокскаго, 

2-й бат. Виленскаго полковъ, рота 2-го кавказскаго сапернаго бат., двѣ стрѣлковыя роты 9 и 10-го лин. бат., 4 гор-
ныхъ орудія 5-й бат. 20 артил. бр. и одна сотня милиціи. 

Отрядъ полковника Баженова: 4-й бат. и двѣ стрѣлковыя роты Тенгинскаго, 1 и 5-й бат. Навагинскаго, 1-й бат. 
Виленскаго полковъ, три роты 20-го стрѣлков. бат., четыре горныхъ орудія и три сотни казаковъ. 

№ 73. 
Полковникъ Андрей Андреевичъ Шостакъ, сынъ дѣйствителыіаго статскаго совѣтника, родился пъ 1817 г. Восни-

тывался въ пажескомъ корпусѣ, откуда 2 сентября 1834 г. былъ вьніуніенъ прапоріцикомъ въ ПреображенскіП полкъ. 
3-го сентября 1846 г. былъ назпаченъ на должность тифлисскаго полицеймейстера. 23-го сентября 1853 г. Шостакъ 
былъ переведенъ въ чинѣ полковника въ Дагестаискій пѣхотный полкъ, но со діія зачислепія къ полку не прибывалъ, 
а по распоряженію главнокомандующаго кавказскимъ корпусомъ, находился въ распоряженіи командуюіцаго дѣй-
ствуюшимъ корпусомъ на кавказско-турецкой границѣ, отъ котораго и получалъ различныя назначенія. 14 сентября 
1855 г. нриказомъ по Отдѣльному Кавказскому корпусу полковникъ Шостакъ былъ назпаченъ командиромъ Бѣлосток-
скаго пѣхотпаго полка. Полковникъ Шостакъ имѣлъ слѣдуюіціе ордена: св. Анны 2-й степ, съ короной и мечами, 
св. Владимира 4-й стен, съ мечами, персидскій орденъ Льва и Солнца 2-й степ. 
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№ 7 4 . 
По прибытіи полка на квартиры въ Екатерипославскую губернію, наличный составъ ротъ былъ слѣдующій: 

Наимеиованіе ротъ. Шт. офиц. Об.-офиц. Унт.-офиц. Музыкантовъ. Рядовыхъ. 

Первая .— 5 15 49 65 
Вторая — 3 14 6 65 
Третья — 2 15 6 62 
Четвертая 1 2 15 5 64 
Первая стр 1 2 16 6 63 
Пятая 1 4 16 7 64 
Шестая — 2 16 6 65 
Седьмая — 2 16 6 65 
Восьмая 1 3 17 6 62 
Вторая стр — 4 15 5 64 
Девятая 1 2 16 6 63 
Десятая — 3 16 6 62 
Одиннадцатая . . . . 4 17 6 63 
Двѣнадцатая . . . — 3 16 6 64 
Третья стр — 4 15 5 64 

ВСЕГО . 5 45 235 131 955 

58"/0 
34"/0 
37"/ 
33 /0 

37«/п 
40 /о 

60'>/о 

Залпами. 

На 280 шаговъ. 

На 300 шаговъ. 

№ 75. 
Приказъ по дивизіи отъ 13 го мая 1871 г. за № 95. 

Результаты стрѣльбы Бѣлостокскаго полка: 

Въ неопредѣленное время. 
На 200 шаговъ. 

1-я ЛИН. рота 49"/0 
2-я , 24 /0 

На 400 шаговъ. 
5-я лин. рота 33"/0 
6-я . 2 4 > 
1-я стр. рота 48"/0 
2-я , , 640 / 

На 600 шаговъ. 
9-я ЛИН. рота 420/0 

10-я 3 2 9 7 0 - я стр. рота 

3-я ЛИН. рота 
4-я 
7 я 
8-я 

И - я 
12-я , 

№ 76. 
Въ нижеприведенной таблицѣ приведены слѣдуюіція данныя: наличный составъ ішжнихъ чиновъ въ полку но 

пѣроисповѣданіямъ, число поступившихъ въ полкъ новобранцевъ и уволенныхъ въ занасъ арміи нижнихъ чиновъ, 
нроцентъ неграмотныхъ и выучившихся на службѣ грамотѣ, процентъ штрафованныхъ, бѣжавшихъ и умершихъ: 
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1873 83,46 11,26 2,4 1,7 0,05 0,9 442 213 61,9 33,1 2,5 1,08 1,2 

1874 83,40 11,98 1,7 2 — 0,8 0,05 811 505 63,3 31 1,8 0,8 0,7 

1875 82,34 12,42 2 2,5 — 0,5 0,6 — 331 465 56,8 19,4 1,5 0,2 0,3 

1876 81,19 14,43 1,08 2,5 0,2 — 0,4 0,03 202 22 50,8 26,8 1,2 0,3 0,4 И 4 3 

1877 79,69 15,15 1,6 2,3 0,4 — 0,3 0,1 3 — 46,2 18,5 0,3 0,2 0,8 

1879 71,55 15,92 1.5 7,7 1,2 1,1 0.4 0,1 545 488 44 17 1,04 0,8 0,7 

1880 64,71 20,17 1,5 10,7 1,1 1,1 0,8 0,1 555 655 54,7 20 1,09 1,1 1,05 
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1881 62,70 21,20 1,1 11,3 2,3 1,1 0,3 508 517 55,7 18 1,4 0,9 0,9 

1883 61,20 22,30 2,2 11,5 1,2 1,6 — - - 566 523 51,3 18,3 1,1 1,2 2,1 

1884 61,59 19,68 2,9 14,3 0,9 0,4 0,4 — 566 499 47 20,1 1,3 0,5 2,6 

1885 67,86 19,89 2,6 8,2 0,9 0,4 0.1 — 703 391 46,8 19,2 2,3 0,9 1,02 

1886 67,58 19,90 2,6 8,6 0,8 0,3 0,06 0,2 961 204 55 17,3 2,5 0,7 2,4 

1887 70,50 15,46 4,8 7,7 0,6 0,2 0,04 0,6 974 981 51,2 16,3 2,3 0,4 2,3 

1890 72,29 16,37 4,1 6,6 — — — 0,6 1000 710 52,4 17,2 1,2 0,35 1,6 

1891 71,19 19,54 1,3 7.7 — — — 0,2 950 722 46,6 14,7 1,3 0,1 2,04 

1892 68,8 20,5 0,7 8,2 1.6 0,03 0,07 1011 777 53,4 13,1 1,2 0,2 2,4 

1893 67,1 22,1 0,4 7,8 2,3 0,1 — — 1056 756 54 15,4 1.6 0,4 1,9 

1895 70,4 18,6 0,6 9 2 0,1 — — 1035 835 48,2 19,1 1,1 0,2 1,4 

1898 68,3 18,1 3,5 8,5 0.7 0,1 — — 1005 798 37 21 1,5 1 0,3 1,2 

1899 67,9 17,7 4,7 9 0.6 — — — 981 720 40,9 22,9 1,5 0,3 1 

1900 71,4 18 3,6 6,7 0,1 0,2 — — 845 1289 29 20,3 0.9 0,2 1,9 

1902 74,9 14,9 3,5 6,3 0.5 0,2 — — 782 605 31,4 18 1,3 0,3 1,6 

1903 74,1 15,1 3,5 6,9 0,1 0,08 — — 779 664 21,3 20,9 0,9 0,2 
1 

0,4 

№ 77. 
Высочайшимъ приказомъ 23-го ноября 1876 г. переведены: капитанъ Трусовъ, інт.-капитаны Нечполодовъ, Ванинъ, 

поручикъ Думанскій и подпоручикъ Копейчиковъ *) — въ 50-й пѣх. запасный батальопъ; шт.-капитаны Базилевичъ, Га-
лафеевъ, поручики Скорупскій, Болотовъ, подпоручикъ Терентьевъ, прапорщики Львовъ и Горпицкій — въ 1-й Кер-
ченскій крѣпостной пѣхотный полкъ; маіоръ Обуховъ—во 2-й Керченскій крѣпостной пѣх. полкъ. 

№ 78. 
Ордера, выданные полку инспектирующими стрѣлковую часть: 

Годъ. Когда производился смотръ. 
Въ какомъ состояніи 
найдено стрѣлковое 

дѣло. 
Годъ. Когда производился смотръ. 

Въ какомъ состояніи 
найдено стрѣлковое 

лѣло. 

1879 17 И 22 августа. Въ неудовлетвор. 1893 10 ІЮНЯ. Въ хорошемъ. 
1880 22, 23 и 24 августа. пеудовлетвор. 1894 9 ІЮНЯ. 04 . х о р о ш е м ъ . 

1881 28 и 31 августа. , 04. хорош емъ. 1895 13 іюня. 04 . хороиіемъ. 
1882 2 и 4 августа. хорошемъ. 1896 11 іюня. 0 4 . х о р о ш е м ъ . 

1883 8 и 9 іюня. , 04. хорошемъ. 1897 13 іюня. 04 . хорошемъ. 
1884 30 мая. 04 . хоропіемъ. 1898 22 іюня. , 04. х о р о ш е м ъ . 

1885 16 и 17 августа. , 04. хорошемъ. 1899 1 и 2 іюня. отличномъ. 
1886 14 августа. хорошемъ. 1900 3 іюпя. , отличномъ. 

1887 14 и 16 іюня. хорошемъ. 1901 30 мая. , 04. хороиіемъ. 
1888 9 и 10 іюня. 04 . хоропіемъ. 1902 12 іюня. 04 . хорошемъ. 
1889 9 іюля. удовлетвор. 1903 10 іюня. отличномъ. 
1890 5 іюня. 04 . хоропіемъ. 1904 21 іюня. 04 . хорошемъ. 
1891 18 и 19 іюпя. удовлетвор. 1905 17 іюня. , отличномъ. 
1892 18 іюня. хорошемъ. 1906 28, 29 и 31 августа. , хоропіемъ. 

*) Подпоручикъ Копейчиковъ, впослѣдствіи прикомандировапиый къ Углипкому иѣхотному полку, былъ рапенъ 
въ дѣлЬ при ІПейновѣ 28-го декабря 1877 г. 
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№ 79. 

Занятія д о прибытія въ полкъ молодыхъ солдатъ съ 1 го октября по 1-е декабря. 

1) Испытаіііе людей, иазначенныхъ въ полковую учебную команду. 
2) Формированіе различныхъ командъ и ротныхъ школъ (прик. по воен. вѣд. 1875 г. № 52). 
3) Подготовка и повѣрка учителей молодыхъ солдатъ (прик. по воен. вѣд. 1880 г. № 335). 
4) Одиночный занятія съ людьми всѣхъ сроковъ службы: строемъ, гимнастикой, фехтованіемъ и ііриготовитель-

пыми къ стрѣльбѣ уиражненіями. 
5) Запятія съ нижними чинами уставами. 
6) Утвержденіе унтеръ-офицеровъ въ требуемыхъ отъ нихъ знаніяхъ по служебнымъ предметамъ (ирик. по воен. 

вѣд. 1875 г. № 52 -программа полк, учебныхъ командъ). 
7) Тактическія занятія съ офицерами. 

Съ 1-го декабря по 1-е мая. 

1) Обученіе молодыхъ солдатъ и повѣрка обученія (положеніе о порядкѣ обученія молодыхъ солдатъ пр. по воен. 
вѣд. 1880 г. № 335). 

2) Одиночныя занятія съ людьми прежпихъ сроковъ службы; съ марта мѣсяца начинается стрѣльба въ цѣль, съ 
марта или апрѣля—строевыя ученія. 

3) Занятія грамотой. 
4) Занятія уставами съ нижними чинами. 
5) Продолженіе запятій въ учебной командѣ; въ апрѣлѣ экзаменъ и роспускъ команды. 
6) Занятія съ унт.-офицерами. 
7) Тактическія занятія офицеровъ. 

Л ЬТНІЯ ЗАНЯТІЯ. 
Занятія по-ротно въ полкахъ 6 недѣль. 

1) Практическая стрѣльба. 
2) Упражненія въ глазомѣрномь опредѣлепіи разстояній. 
3) Уставныя ученія. 
4) Запятіч по самоокапыванію. 
5) Полевая гимнастика. 
6) Сторожевая служба. 
7) Одностороннія тактическія ученія. 

Занятія по-батальонно 4 недѣли. 
1) Практическая стрѣльба. 
2) Упражноііія въ глазомѣрномъ опредѣлеіііи разстояній. 
3) Уставиыя ученія. 
4) Ротіп.ія ученія съ числомъ рядовь по военному составу. 
5) Сторожевая служба на двѣ стороны днемъ и ночью. 
6) Односторониія батальоіпіыя тактическія учспія. 
7) Тактическія ученія частями батальона на двѣ CTopoinj. 

Полковыя ученія 2 недѣли. 
1) Практическая стрѣльба. 
2) Уставныя полковыя ученія. 
3) Ваталь01пп)1я ученія съ числомъ рядовъ по военному составу. 
4) Ученія на двѣ стороны частями полка. 

Общіе сборы всѣхъ трехъ родовъ оружія. 

1) Одностороннія тактическія ученія полка съ батареей. 
2) Односторопнія тактическія учеііія отрядовъ, въ составѣ 3-.\ъ родовъ оружія (полкъ пііхоты съ кавалеріеП 

и артиллеріей). 
3) Маневрированія частями полка, въ составѣ трехъ родовъ оружія. 
4) Одностороннія тактическія ученія бригады съ кавалеріей и артиллеріей. 
5) Маневрированія частями бригады, въ составѣ трехъ родовъ оружія. 
6) Одиостороіпіія тактич. ученія полка съ батареей, по воеіпіому составу. 
7) Маневрировапія частями дивизіи, въ составѣ трехъ родовъ оружія. 
8) Походныя движенія и тактпческія учеиія всѣми войсками лагернаго сбора. 
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№ 8 0 . 
Изъ 134-го ііѣхотиаго Ѳеодосійскаго полка переведены 60 11. ч., 105 го пѣхотнаго Орепбургскаго — 40 11. ч., 

106-го Уфимскаго — 40 .11. ч., 107 го Троицкаго — 4 0 н. ч., 108-го Саратовскаго — 40 н. ч., 109-го Волжскаго — 4 0 и. 4 
110-го Камепскаго — 40 н. ч., 111-го пѣх. Донского — 40 п. ч., 112-го пѣх. Уральскаго — 40 н. ч., 104-го Устюжскаго — 
17 нижнихъ чиновъ. 

К О П 1 Я. 
№ 81. Périgueux, le 20 Mai 1899. 

Monsieur le Colonel! 

Les officiers et soldats du 50-e régiment d'Infanterie de Ligne sont vivement touchés de la délicate attention que leurs 
frères d'armes ont eue en leur envoyant un superbe album, contenant des photographies qu'ils conserveront comme un 
précieux souvenir du brave 50-e régiment d'Infanterie russe. 

Si nous sommes fiers de voir inscrit sur notre drapeau le nom de Sébastopol, c'est que ce mot nous rappelle la bra-
voure, le courage, le caractère chevaleresque et généreux des soldats héroïques que le sort des armes nous appelait à 
combattre mais que nous estimions à leur très haute valeur. Le nom de Sébastopol nous est aujourd'hui phis cher que jamais, 
car il est pour nos deux régiments un trait d'union sacré que nous aurons à cœur de resserrer dans l'avenir. 

Vivement impressionnés du religieux souvenir que vous voulez bien conserver pour nos chers morts qui reposent 
près de vous, nous joignons nos vœux aux vôtres afin que le Tout-Puissant maintienne étroitement unis de cœur avec nous 
nos frères et amis de Russie, et qu'il daigne favoriser la gloire du 50-e Russe. 

Nous pensons. Monsieur le Colonel, que vous voudrez bien faire part au beau régiment que vous commandez de la 
vive affection que nous éprouvons pour vous et pour lui, et que vous daignerez accepter l'album que nous vous enverrons 
prochainement, et que depuis quelque temps déjà nous avions commencé pour faire suite à l'envoi de la photographie que 
vous avez si aimablement appréciée. 

Sous-Lieutenant, M. Beamontt. Lieutenant, Capelle. Capitaine, Pourquers. Chef de Bataillon, Duponchel. Lieutenant-
Colonel, Sabatié. Le Colonel Heily. 

№ 82. 

Годовой окладъ жалованья 
за узаконенными вычетами. 

Усилен-
ный. 

Рубли. 

О бы к но-
венный. 

Рубли. 

Годовой окладъ квартнрныхъ 

денегъ по должности. 
Рубли. 

Полковнику 1536 ! 1200 Командиру полка 

j 

! 2700 
1 

Подполковнику 1344 1080 Командиру батальона і 660 
і 

Капитану . . . 1080 900 

948 780 Младшему штабъ-офицеру . . . . 360 

Поручику 876 720 

Подпоручику 804 660 

Прапорщику запаса 732 і 600 

К О п 1 я. 
№ 83. Le 30 Janvier 1901, Périgueux. 

Monsieur le Vice-Consul! 

Au mois de novembre dernier, vous avez bien voulu porter à la connaissance de M. le Général-Directeur de l'Infan-
terie la manifestation sympathique dont mon régiment a été l'objet de la part du 50-e russe, lors de la célébration de la fête 
patronale de ce régiment. 

Votre lettre, dont communication officielle a été donnée au corps d'officiers du 50-e Régiment d'Infanterie, a produit 
une très vive satisfaction en nous apportant une nouvelle confirmation de la cordialité des rapports qui se sont établis entre 
les officiers des deux nations. 

Je serais très heureux que vous puissiez à ce sujet faire part à M. le Colonel commandant le 50-e russe de toute ma 
gratitude pour les sentiments qu'il a exprimés à notre égard, et l'assurer de la réciprocité des souhaits que mes officiers et 
moi formons, au commencement de ce nouveau siècle, pour son régiment et pour toute l'Armée russe. 

6 1 
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№ 8 - 4 . 

Прик. по воен. вѣд. № 133 - 1 9 0 2 г. 

Должность. 
Жалоп. Столов. Всего. 

Должность. Рубли. Рубли. Рубли. 

Младпіему врачу первые четыре года . . . 720 96 816 
» начиная съ 5-го года . . . . !)00 96 996 
» » начиная съ 9-го года . . . . 900 360 1260 

Старшему врачу 420 1500 

№ 85. 
Пр. по воен. вѣд. № 40—1903 г. Квартириыя деньги въ мѣстн., отнесены, къ 3 разр. 

Лплжипгті '•' аемь IIa наемъ На отоплепіе 
должность. квартиръ. конютенъ . и 0с[)ѣ1ие11іе. Всего. 

Рубли. Рубли. Рубли. Рубли, 

Командиру полка 684 48 125 857 
Штабъ-офицеру 462 24 100 586 
Командиру роты . . . • 300 12 75 387 
Младшему офицеру 204 — 50 254 

№ 86. 
Полковникъ Котляровъ * - въ 68-й лейбъ-Бородиііскій иѣ.хотный нолкъ, подполковники: Войно-Оранскій — въ 

1 Стрѣтенскій вост.-сиб. стрѣлк. нолкъ, Харламовъ въ 206 пѣх. Ларго-Кагульскій полкъ, Пржездецкій * — въ 3 пѣх. 
Нерчинскій полкъ, Жилинскій * - въ 221 нѣх. Троицко-Сергіевскій п., Картапіепъ * - въ ре.зервъ Маньчжурской арміи, 
капитаны: Дьяковъ*—въ 134 пѣх. Ѳеодосійскій гюлкъ, Бураковъ*, Воркаль* и ГІолитьенъ*—въ 206 пѣх. Ларго-Кагульскій 
полкъ, Яцунскій *—въ 7 Восточно-Сибирскій полкъ, Лопатиновъ—исключ. умерпі. Высоч. мр. 17-го дек. 1904 г., Шесте-
риковъ 2* и Дмитріевѵ ^—въ 211 пѣх. Т1)0инк0-Сергіевскій полкъ, Григорьевт *—въ 14 стрѣлк. ген.-фельдм. Гурко полкъ; 
Сошинскій—назнач. ком. пулеметн. роты 13 пѣх. див.; піт.-капитаны: Альянаки исключ. умерні. Выс. пр. 14-го февраля 
1904 г., Поплавскій исключ. умерні. Выс. пр. 18-ro марта 1905 г., ІПтейпъ убитъ во время мятежа 11-го марта 1905 г., 
Лазаревичъ•'•—въ 211 пѣх. Евпаторійскій полкъ, Комаръ—нач. сев. воен.-голубиной ст., Никулинъ- въ морское вѣд. съ за-
числен, по адмир., Рымашевскій — смотрит, полев. госпит. въ Харбинѣ, Филигтовъ — въ 58 пѣх. Прагскій полкъ, Ля-
іценко - въ одесскій морской бат., Варакомскій - въ отд. корп. пограничп. стражи, Новицкій*—въ 121 пѣх. Пепзенскій 
полкъ, Лукомскій—коменд. жсл.-дор. ст. ,Полтава", Писаревскій и С т р о к о в ъ * - в ъ 7 стр. Восточно-сиб. полкъ; поручики; 
Вольбекъ — въ отд. корпусъ погран. стражи, Тюлыіановъ - въ 286 пѣх. Тамбовскій полкъ, Гудима* въ 211 пѣх. Евпа-
торійскій /юлкъ, Лютостанскій•' •• — въ 206 пѣх. Ларго-Кагульскій п., Пилипепко — въ одесскій морской батальонъ, Впль-
бергъ*—въ 8 стрѣлков. вост.-сибир. полкъ; подпоручики; С е р г ѣ е н к о - в ъ 81 пѣх. Аіпперопскій нолкъ, Кииарисовъ^'^—въ 
286 пѣх. Тамбовскій нолкъ, Цуревскій — въ 7 пѣх. Красноярскій полкъ, Пышновъ* въ 205 пѣх. Измаильскій полкъ, 
Воде*—въ 60 пѣх. Замосцкій іюлкъ, Можаровъ*, Ботельманъ* и Янкинъ—въ 12 пѣх. сибирскій полкъ, Семеиопуло*—въ 
98 пѣх. Юрьевскій нолкъ, Успенскій* -въ 211 пѣх. Евпаторійскій нолкъ, Ме1п,п10въ въ нулем, роту 4 стрѣлк. бригады, 
Валицкій*- въ 15 стр. кня.зя черногорскаго Николая I п., Елагинъ въ 1 финляндскій стрѣлк. полкъ; прапорщики; Зель-
геймъ*, Сипькевячъ*, Болтовъ*, старніій врачі. Ашуркопъ и мл. врачи Желѣзннковъ и Остряковъ и два кандидата на 
клас. должность Сорока и Путчегіко въ резервъ Манчжурскихъ армій. 

Примѣчаніе. Чины полка, надъ фамиліями которыхъ поставлена звѣздочка, впослѣдствіи (по окончаніи 
войны) возвратились въ полкъ. 

№ 87. 
Списокъ убитыхъ въ сраженіяхъ чиновъ бО-го пѣхотнаго Бѣлостокскаго полка. 

22-го іюня 1811 г. подъ кр. Рущукомъ; мунікет. Ефимъ Илыінъ и Фплипнъ Ивановъ. 
Въ ночномъ бою 23-го сентября 1811 г.: шефъ г.-м. Алексѣй Гиіікуль, ун.-оф. мунік. роты Ѳедоръ Хоецкііі, 

муни<етеры: Онисимъ Максимовъ, Юліанъ Афанасьевь, Семенъ Артемьевъ, Афанасій Поповъ, Акимъ Афанасьевъ. 
9-го августа 1813 г. при г. Буііцлау: праноріц. Александръ Некрасовъ, ун.-оф. Дмитрій Ѳедоровъ, рядовыхъ двад-

цаті. девять человѣкъ. 
5 го октября 1813 г. при Лейпцигѣ: мупік. Ивапъ Петровъ. 
15-го октября 1813 г. при м. Эйзепахъ: мупік. Осипъ Остроненко, Василій Стародубцевъ. 
Въ ночь съ 19-го на 20-е дек. 1813 г. при нереправѣ черезъ Рейігь и нітурмѣ французской батареи: поднолк. 

Михаилъ ІЦолоковъ; поруіики: Алексѣй Мармазинскій, Александръ Фроловъ Багреевъ 3-й; уп.-офицеръ Ѳедотъ Харла-
мовъ; барабанщ. Андрей Балычевъ; рядовые: Трофимъ Барабинъ, Титъ Николаевъ, Василій Маяаровъ, Иавелъ Ауловъ, 
Дмитрій Григорьевъ, Лукьянъ Циркунъ, Василій Максимов!., Ѳома Анисьевт.. 

21-го января 1814 г. нри с. Ля-РотьерЬ: маіоръ Жіянъ; ун.-оф.: Оспнъ Поповъ, Гавріилъ !•:ремѣевъ, Акимъ Po-
садовскій; рядовые: Ѳедоръ Олейітченко, Семепъ Ивановъ, Антопъ ! урьяловь, Г1)игоріП Ивановт>, Семеігь Никитинъ, 
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Павелъ Матвѣевъ, Михаилъ Варламовъ, Ивапъ Симачевъ, Матвѣй Гіарамоиовъ, Иикифорь Ивапопъ, Харитопъ Зюлііііъ, 
Яковъ Климовъ, Андрей Стеііаиовъ, ІІетръ Дурасевичъ, Яковъ Иваиовъ, Даніилъ Павловъ, Тихоііъ Евдоненко, Филиііііъ 
Сухоруковъ, Емельяпъ Яковлевъ, Яковъ Матисъ, Артемъ К о р т ъ , Власъ Васильевъ, Ипіатъ Коршуііовъ. 

30-го января 1814 г. при с. Монмиралѣ: поручикъ Никита Маркевичъ-Команда !; полк. бар. Кузьма Кириловъ; 
р. бар.: Карпъ Ѳектистовъ, Гавріилъ Наваровъ; рядовые: Николай Огурцовъ, Миронъ Иваиовъ, Давидъ Пикуль, Кон-
дратъ Алексѣевъ, Егоръ Тереитьеиъ, Демидъ Кондратьевъ, Алексѣй Наборщиковъ, Назаръ Осиповъ, Иванъ Леоновъ, 
Кондратъ Стрижаковъ, Ѳедоръ Г'ордикъ, Аіітонъ Замацкій, Мпксимъ Поляковъ. 

7-го февраля 1831 г. при корч. Выгодѣ: гренад.: Иванъ Ребенко, К р и т т о ф ъ Кисель; стрѣлки: Сидоръ Гончаръ, 
Петръ Торба; мупік.: Матвѣй Чернобаевъ, Евтухъ Косейчикъ, Лаврептій Дубяга, Томагнъ Амбрусъ, Ѳедоръ Прядченко, 
Лукьянъ Кучеренко, Михаилъ Бѣлугинъ, Николай Кравчукъ. 

13-го февраля 1831 г. при Ольховой роіцѣ: маіоръ Егоръ Бреккеръ; ун.-оф.: Яковъ Вовкъ, Елисѣй Прокофьевъ; 
гренад.: Павелъ Никитинъ, Акимъ Бличенко, Петръ Багриіпіевъ, Петръ Трубецъ, Несторъ Перекрестенко, Павелъ Голо-
вачъ, Якубъ Корзей, Василій Анеиіка; мушк.: Мартыиъ Викиіатанскій, Михаилъ Жихевичъ, Яковъ Лукьяновъ, Сидоръ 
Кремчукъ, Абрамъ Мурисовъ, Кондратъ Зяйчукъ, Савва Колесниковъ, Матвѣй Тарасевичъ, Иианъ Пекунка, Стенанъ 
Троцкій, Ѳедоръ Енулеіюкъ, Даніилъ Шаховичъ, Даніилъ Матвѣевъ, Стенанъ Таранюкъ, Игнагь Смѣлый, Леонтій Пин-
чукъ, Филиппъ Бобровъ, Авгусгь Ясюлянисъ, Никита Панасюкъ, Маркъ Лисица, Иванъ Васильевъ 2, Осиггь Мижиіпісъ, 
Иванъ Точиловъ, Казимиръ Кулаковскій, Сергѣй Танаиловъ, Родіонъ Бурковъ, Яковъ Кожа, Василій Гилька, Иванъ 
Цилюкъ, Ѳедоръ Задорожный, Филиппъ Крунинъ, Михаилъ Нехаевичъ. 

8-го февраля 1831 г. при Ольхов. ропіѣ: мунік.: Никита Выкрестюкъ, Казнмиръ Рубапіевскій, Моисей Харчеико, 
Якубъ Бодрицкій, Семенъ Тимкевичъ. 

19-го марта 1831 г. при Милоснѣ, Гржибовской Волѣ и Дембе-Віельке: грен.: Ефимъ Ковальчукъ, Захарь Ѳедо-
ровъ, Герасимъ Аитоновъ; мупік.: Семенъ Мол1 аповъ, Ѳома Коваленко, Алексѣй Потановъ, Савелій Ляніенко, Андрей 
Симапгь, Севастьянъ Николаевъ, Власъ Жмачукъ, Харитоігь Андреевъ. 

16-го августа 1831 г. при д. Зембры: ряд.: Адамъ Томатиніъ, Янъ Загорскій. 
17-го августа 1831 г. при Мепдзыржецъ; ряд.: Ѳома Жигайло, Григорій Шудринъ, Павелъ Абрамовъ. 
8, 9 и ІО-го октября 1840 г. въ эксп. въ землю убыховъ: ряд.: Мартынъ Демкнігь, Янъ Минель, Илья Ананьинъ, 

Максимъ Бореіцукъ, Петръ Формуга, Петръ Пленчукъ. 
7-го ноября 1853 г. при Ацхурѣ: грей. Викторъ Уткинъ. 
14-го ноября 18ЬЗ г. при Ахалцихѣ: ун.-оф. Ѳедоръ Куликонъ; ряд.: Филимоиъ Фирсовъ, Семенъ Яблопскій, Ми-

ронъ Поповъ, Михаилъ Швирипскій, Ефимъ Настенко, Фнлиннъ Стунинъ, Афанасій Ѳедоренко, Мартынъ [ 'ригорь. 
4-го іюня 1854 г. при р. Чолокѣ: ряд. Сергѣй Громадннъ. 
27 -го мая 1854 г. при Ланчхутѣ: ряд.: Карііъ Савенко, Иванъ Лукапгь, Петръ Воробченко, І^івріилъ Ковтюкъ, 

Иванъ Манзюкь. 
При оборонѣ Севастополя 1854--1855 гг.: маіоръ Ѳеодоръ Фау; поручики: Семенъ Федореігко 2, Егоръ Киль, 

Константинъ Муфтіевъ, Василій Солдатовъ; подпоруч. Василій Линовскій. 
8-го сентября при Алмѣ: бат. бар. Евламній Кисилевъ, 5 б.; рядовые 5 бат.: Егоръ Губаревъ, Ивпнъ Бобровъ, 

Іуда Шиварневъ, Никита Макаровъ, Сергѣй Сидуновъ, Иванъ Селнчевъ, Кузьма Ероѳеевь, Ефимъ Ивановь, Логинь 
Хайренко; ун.-оф. 6 б. Егоръ Иваиовъ; бар. 6 б. Мартыігь Рулиігь; рядові.іе б б.: Павелъ Лебедевь, Стенанъ Шанітаковъ, 
Никита Волоіпипъ, Егоръ Анареевъ, Петръ Поиомарсвъ, Ѳедоръ Дементьевъ, Николай Поіювъ, Павелъ Дорогой, Ми-
хаиль Татариицевъ, Андрей Коровиченъ, Романъ Алексѣевъ. 

5-го октября при первой бомбардировкѣ Севастополя: 5 б. ун.-оф.; Ѳаддей Савченко, Никифорь Колипепко; ря-
довые: Ѳедоръ Домнипіевъ, Ииані Копиігь, Еліаінъ Байда, Яковъ Макаровъ, Несторъ Портянка, Матвѣй Умѣлинъ, 
Ентихій Давыдовъ, Грпгорій Вотаненко, Егоръ Васильевъ, Петръ Якуненко, Яковъ Семипилпігь, Л и т о т . Тимоѳеевъ, 
Стенанъ Зацѣпинъ, Архииъ Бондаревъ, Леонтій Потатінъ, Даніилъ Иніенко, Трофимь Меркуловъ, Михаилъ Пѣвпевь; 
О б. ряд.: Ѳедоръ Алеиниковъ, Стенанъ Зеленовъ, Василій Шмодинъ, Андрей Матвѣевъ, Иванъ Коподаровъ, Михаилъ 
Николюкъ, Николай Винокуровъ, Герасимъ ПІиндеръ, Прокофій Родіононъ, Егоръ Юиинь, Василій Котельниковъ, Ивань 
Кармазинъ, Стенанъ ІИадаевъ, Дмитрій Боидаренко, Васнлій Иваиовъ, Кондрат!, Буркинъ, Иваігь Матнѣевъ, Акимъ Не-
хлѣбомъ, Ѳедогь Буздарковъ, Ѳедоръ ІІІабипінкоігь, Григорій Бѣликовъ, Романъ Селезненъ, ѲедосѣН ІПубиігь, Василій 
Мамоиговь, Михаилъ Апоііевъ, Ѳедоръ Ерохиігь, Осииъ Бережеиюкъ, Даиіилъ Неровный, Ѳед0|ѵь Кугииіевъ, Янкель 
1 >едоръ. 

При бомбард, въ ноябрѣ 1854 г.: ряд.: Ѳедосей Владимировь, Герасим ь Бычковь, Алексапдръ Сереб))янонь, Фи-
лмпиь Семаіцевъ. 

17-го сентября 1855 г. при нітурмѣ Карса: ирапорпіикь Андрей Сохацкій, фельд. 9 м. р. Константинъ Кульчитскій, 
ун.-оф. Александрь Путилові , бараб. Галактіонь Савицкій; 3 гр. р. грен.: Ивапъ Гусевъ, Тимоѳей Ткаченко, Никита 
Жежирлоиь, Тимоѳей Зайцевъ; 7 м. р. ряд.: Иваігь Ѳомеико, Иванъ Дрыганъ, Тихонъ Черныиіеиъ, Тимоѳей Иванченко, 
1'ригорій Архиповъ, Федоръ Фил овъ, Харитопъ Кирилловъ, Павелъ Николаевъ, Артем!. Дудпикъ, Дапіилъ Ілазоні., 
Ѳедоръ Корсаковь; 8 м. р. ряд.: Тереитій Сотниковъ, Михаил !. Коноиснко, Тихопъ Яновъ; 9 м. р. ряд.: Кондратъ Доро-
диіг!., Ѳедорі. Корчагин!., Гавріилі. Лысовъ; 3 1 р. р. ун.-оф. Николай Д!.ячеик0; 7 м. р. ряд.: Трофимъ Макоиецкііі, 
Дмитрій Кирсаповь; 8 м. р. иодпр. Ива!!!. Данікевичь, ряд. Кондратъ Кучерявскій; 9 м. р. ряд.: Якоіп. Раскоііинь, Петр!. 
Майба; 10 м. р. уи.-оф. Александр!. Степанов!., ряд.: Ѳаддей Семеиовъ, Пет])!. Лосников!.; 11 м. р. ряд. Іосифі. Гогол!,; 
12 м. J), ряд. Абрамъ Григорьевь; 1 1р. р. грен.: Трофимъ Забіяка, Василій Золотуха, Емелья!!!. Бѣлоглазовь, Аптоігь 

Г.Г^ 
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Деновъ, Иванъ Басъ, Степан!. Чайковскій, Ефимъ Луценко; 10 м. р. ряд.: Максимъ Сухаревъ, Василій ІЦербаковъ, Вла-
димиръ Несмѣхъ; 11 м. р. ряд.: Андрей Даниловъ, Ѳедоръ Войцеховскій, Кириллъ Коваленко, Никонъ Подолякъ; 12 м. р. 
ряд.: Лукьянъ Болховицкій, Терентій Тараненко, Емельянъ Гробовой, Савелій Янинъ, Иванъ Митрофановъ, Игнатъ До-
лода, Кондратъ Ромашко. 

8 и 17-го февраля 1858 г. въ перестрѣлкѣ съ горцами: 13 р. ряд. Николай Макаровъ, 14 р. ряд. Моисей Борнацкій. 
21-го мая 1858 г. у Даргинъ-Дукъ: 1 р. ряд. Никита Кирилловъ. 
27-го мая 1858 г. въ Аргунскомъ ущельѣ: 4 р. ряд.: Никаноръ Шалученко, Антонъ Степановъ, Устинъ Давидюкъ. 

6 р. ряд.: Петръ Голубевъ, Иванъ Петрашъ. 
9 и 12-го іюня 1858 г. 1 р. ряд. Савелій Ломовскій, 4 p. ряд. Андрей Колгановъ. 
9-го августа 1858 г. на р. Аргуни: 12 р. ряд. Михаилъ Стукатенко. 
Съ 1-го января по 1-е апрѣля 1859 г. въ Ичкеріи: уіі.-оф. Иванъ Мингалевъ; ряд.: Григорій Пикашевъ, Ѳаддей 

Никитинъ, Станиславъ Рогужскій, Демьянъ Цимбаленко, Иванъ Агарченко, Петръ Губининъ. 

№ 88. 
Опись матерьяламъ, сданнымъ капитаномъ Федоровскимъ. 

1) Карта Данцига, 2) планъ кр. Карса и его окрестностей, 3) планъ (Убыхской экспедиціи), 4) отчетная карта дви-
женій и дѣйствій Чеченскаго отряда, 5) дневникъ и альбомъ поручика Самбулова, 6) выписки изъ дѣлъ Воен.-уч. архива, 
7) сообщенія: а) осада Данцига, Ь) Убыхская экспедиція; 8) приказы по полку: а) за 1836 г. и 1866 г., Ь) отрывки при-
казовъ за 1855, 1856 и 1867 гг., с) клочки приказовъ за 1858 г. 

Примѣчаніе: объявлена въ приказѣ по полку отъ 26-го августа 1901 г. за № 238—§ 21. 

№ 89. 
Списокъ офицеровъ, состоящихъ въ Бѣлостокскомъ полку къ 1 января 1809 г. 

Шефъ полковникъ Потресовъ; полк. ком. іюдполк. Тѣлеснинъ; маіоры: Щолоковъ, Забудаевъ, Никитинъ, Свобод-
ской, Балбековъ; капитаны: Колтынянскій, Заменъ, Копыткинь, Разнатовскій; шт.-капитаны: Ильяшенко, Булгаковъ, 
Жіянъ, Спановъ, Барановскій, Глуховъ, Гиль; поручики: Лебедевъ, Страховской, Брюхановъ, Полуяновь, Маркевичъ-
Команда 1, Константиновъ, Лабутинь (казначей), Потѣшипъ (полк, адъют.), Ремда, Грибачевъ, Зелинскій, Потресовъ, 
Шевыринъ (квартирм.); подпоручики: ПІурыгинъ, Афендинь, Ефстратовъ, Сергѣевъ, Микулинъ, Савичъ 2, Винокуровъ, 
Замковой-Сороковой, Кобылинскій, Носковъ; прапорщики: Чайковскій, Хропачевъ, Крейцбургъ, Мищенко, Эйхлеръ, Фро-
ловъ-Багреевъ 3, Лафалевскій, князь Ченыпіевъ, Файницкій, Полуиікинъ, Опалковъ, Лызловъ, Обловъ, Бакуринскій, 
Гуковъ, Нагель 3 (бат. адъют.), Якутовичъ (бат. адъют.), ІЪловинь, Мармазинскій, Случановскій, Озеровъ, Моралевскій, 
Яковлевъ; аудиторъ Шорниковъ; полк. свящ. Турцевичъ. 

Примѣчаніе: списокъ составленъ по выборкамь изъ прик. за 1809 г. 

№ 90. 
Батальонное и ротное расписаніе офицеровъ Бѣлостокскаго полка д в у х ъ дѣйствующихъ батальоновъ 

за августъ 1812 г. 

1-го бат., 1-й гренад. роты: полковникъ Зассъ—шефъ, капитанъ Гиль, поручикъ Брюхановъ, прапоріц. Головинъ, 
бриг, адъют. поруч. Шурыгинъ, полк, адъют. подпоруч. Чайковскій, казначей прапорщ. Яковлевъ, квартирмистръ пра-
порпіикъ Озеровъ. 

1-й мушк. роты: маіорь Панавинъ 2, шт.-капитанъ Якутовичъ, поруч. Носковъ 2, подпоруч. Савичъ 2, прапор-
щикъ Дункель. 

2-й мушк. роты: капитанъ Сипачевъ 2, подпоруч. Мармазинскій, прапорщ.: Салоницынъ 1, Салоницынъ 2. 
3-й мушк. роты: маіоръ Балбековъ—ком. бат., шт.-капит. Страховской, поруч. Замковой-Сороковой, прапорщикъ 

Коушинскій. 
3-го бат., 3-й гренадерской роты: маіоръ Никитинъ, капитанъ Булгаковъ, поручикъ Маркевичъ-Команда, подгіору-

чикъ Кутузовъ, прапорщ. Эгерсь—ордин. у адм. Чичагова, бат. адъют. прапорщ. Хропачевъ. 
7-й мушк. роты: шт.-кап. Ильяшенко, подпоруч. Винокуровъ, прапорщ.: Обловъ, Фроловь-Багрѣевъ 3. 
8-й мушк. роты: шт.-кап. Барановскій, подпоруч. Крейцбургъ, прапорщ. Баранцевичъ. 
9-й мушк. роты: маіорь Свободской, піт.-капит. Лабутинъ, поруч. Константиновъ, прапорщ. Мип;ег1ко. 

№ 91. 

Списокъ офицеровъ Бѣлостокскаго полка по старшинству къ концу 1813 г. 

Шефъ г.-м. Зассъ, подполковникъ Щолоковъ, маіоры: Нельговскій — въ команд., Никитинъ, Балбековъ, Забу-
даевъ—въ ком., Жіянъ; капитаны: Гиль, Ремда—бол., Барановскій, Ильяшенко, Страховской—бол.; шт.-кагшт.: Глуховъ — 
въ ком., Якутовичъ, Лабутинъ — въ ком., Лебедевъ, Полуяновъ, ІІІеві.іринъ — въ ком.; поручики: Маркевичъ-Команда, 
Брюхановъ, Шурыгинъ, Носковъ 1, Афендинъ — въ ком., Замковой-Сороковой, Винокуровъ въ ком., Савичъ 2, Куту-
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зовъ 2, Мармазинскій — въ ком., Бакуринскій, Хропачевъ — въ ком., Нопнцкій—пъ ком., Горбуііовъ—въ ком.; подпору-
чики: Мораленскій, Якоплевъ — бол., Чайковскій — бр. адъют., Максимовъ — въ ком., Озеровъ — киартирм., Эге1)съ бол., 
Головинъ—въ ком., Обловъ — бол., Мищенко—въ ком., Фроловъ-Багреевъ 3, Случановскій, Вялковъ, Дункель—въ ком., 
Некрасовъ—ран., Баранцевичъ—полк. адъют.; прапорщики: Апалковъ —въ ком., Гуковъ—въ ком., І іроскуринъ—въ ком., 
Бѣлокриницкій, Бахметьевь въ ком., Савичъ 8, Коупіинскій, Касперъ — въ ком., Жулкевичъ, Салоіпіцыпъ 1, Салони-
цынъ 2, Ельшмнъ, Арнольдъ —въ ком., Фнлоновъ—въ ком., Алексѣевъ—въ ком., Рановъ—въ ком. 

Состоитъ налицо: піт.-оф. 5, об.-оф. 27, ун.-оф. 90, муз. 45, рядовыхъ 711, нестр. 70. 

№ 92. 
Списокъ о ф и ц е р о в ъ Бѣлостокскаго полка по старшинству з а ноябрь мѣс. 1830 г. 

Командиръ полка полковникъ Павелъ Ивановичъ Чинчинъ, полковникъ Масловскій — ком. 1 бат.; подполковники: 
Кузовлевъ 2 — ком. 3 бат., Македонскій—въ ком., Бегдѣловъ -ком. 2-го бат.; маіоры: Бреккеръ, Бруннау 2 бат.; капи-
таны: Бобровниковъ—ком. 1 муиік. роты, Стеішновскій — ком. 6 муиі. p., Войновъ — ком. 7 мупі. p., Волковъ — ко-
мандиръ 2 грен, р., Александровичъ — ком. 1 грен, р.; шт.-кап.: Веревкинъ-Шелюта 1 — ком. 5 мупі. р., Презентъ — 
ком. 2 муш. р., Боярскій—ком. 4 муіп. р., Піотухъ—ком. 9 муш. р., ІІІишовъ—ком. 8 муш. р., Вареновъ—ком. 3 мупі. 
роты, Веревкинъ-Шелюта 2 -ком. 3 грен, р.; поручики: Мецевичъ, Орловскій—2 бат., Винтертовнъ, Ивашкеиичъ, Пані-
ковекій—2 бат., Одорскій—2 бат., Оскирко, Бондзкевичь—полк, казнач., Матушевичъ—бол., Михайловскій—2 бат., Хреп-
ковичъ, Ковецкій, Трачевскій, Колонтай—вь ком.; подпоручики: Масловскій, Виглянскій — полк, кварт., Антоновъ, графъ 
Мендоза-де-Бутелло, Лисневскій, Глобовъ, Гутовскій, Витаповск ій—2 бат., Сыревичъ — 2 бат., Кадицкій, Курнатовскій, 
Жеромскій, Нащокинъ—2 бат., Куцка, ІІІабановъ—2 бат.; прапорщики: Сапуновъ, полк, адъют., Сюлевичъ—2 бат., Год-
левскій, Волынцевичъ, Кухарчукъ, Ясевичъ—2 бат., Сулковскій, Горскій, Блоцкій, Стражевъ, ВороновскіП - 2 бат.. Бот-
томъ; аудиторъ Магницкій, ст. шт.-лекарь Нельговскій, лекарь Гойеръ, полк, свяпі. Паллюліонъ. 

№ 93. 
Полковникъ Павелъ Николаевичъ Шапіловъ родился въ 1821 г. и происходилъ изъ дворянъ Тамбовской губерніи. 

Воспитывался онъ въ кадетскомъ корпусѣ, откуда выпущепь па службу прапорщикомъ 22 іюля 1840 г. въ лейбъ-гвардіи 
Волыискій полкъ; 6-го декабря 1841 г. нроизведень въ подпоручики; 24-го декабря 1843 г., по собственному желанію, 
переведенъ въ Эриванскій карабинерный полкъ съ чииомъ ипабсъ-канитана. За отличіе противъ горцевъ произведенъ: 
26-го октября 1845 г. —- въ капитаны; въ 1848 г., со старшинствомъ съ 14-го сентября 1847 г . ,—вь маіоры; 5-го января 
1852 г., со старшинствомъ съ 15-го іюня 1851 г. —въ подполковники. 10-го марта 1855 г. былъ назпаченъ командиромъ 
Кавказскаго сводно-учебнаго батальона, 30-го августа 1856 г. произведеігь въ полковники, а 1-го мая 1857 г. назначень 
командиромъ Бѣлостокскаго нѣхотпаго иолка. 

№ 94. 
Полковникъ Петръ Ивановичъ Гладышевь родился 9-го декабря 1821 г. и происходилъ изъ дворянъ Петербург-

ской губерніи. Воспитывался оігь въ Дворяпскомь нолку, что нынѣ Константиновское училище, откуда выпущенъ 
8-го августа 1839 г. прапорщикомъ въ лейбъ-гвардіи Гренадерскій полкъ. 6-го іюля 1861 г. иолковпикъ лейбъ-гвардіи 
1'репадерскаго полка Гладыпіевъ быль назначень командиромъ Бѣлостокскаго нѣхотпаго нолка. 

№ 95. 
Полковникъ Николай Антоновичъ Скалонъ, сынъ генералъ-маіора, родился въ 1802 г.; вѣроисповѣдапія лютеран-

скаго. Воспитывался онъ въ Пажескомъ корнусѣ, откуда 27 января 1820 г. выиущенъ пранорнщкомъ въ учебный кара-
би]1ер1п>1й полкъ; произведенъ И мая 1821 г. въ подпоручики, 25 апрѣля 1823 г. въ поручики. 6 мая 1823 г. Н. А. Ска-
лонъ, но распоряжепію начальства, былъ переведенъ въ свиту Его В Е Л И Ч Е С Т В А по квартирмейстерской части (что ньнгв 
генеральный інтабъ); 6 декабря 1826 г. произведенъ за отличіе по службѣ въ штабеь-капита1н.1. За отличіе въ кампаніи 
противъ иерсопъ Н. А. Скалонъ былъ переведенъ въ гвардейскій генеральный штабъ (9 января 1829 г.), произведенъ 
10 апрѣля 1832 г. въ ноднолкопники, а 29 марта 1836 г. пъ полковники. 19 марта 1839 г. полковникъ Скалонъ былъ 
назначеігь командиромъ Бѣлостокскаго ігЬхотнаго полка. Въ 1846 г. за 25-лѣтнюю безпорочную службу въ офицерскихъ 
чинахъ Н. А. Скалонъ былъ награжденъ орденомъ св. Георгія 4-го класса, кромѣ того, онъ имѣлъ слѣдующія ордена: 
св. Владиміра 4-й стен., св. Станислава 2-й степ., св. Апні.і 2-й степ, и св. Анны 2-й стен, съ императорской короной. 

16 ноября 1839 г. Н. А. Скалонъ отдаль слѣдуюпий приказъ но нолку: 
.Ребята! Поздравляю васъ съ напіимъ полковымъ праздникомь. Для этого дня, въ подарокъ, сложилъ я вамъ 

И І 1 С И Ю . Положите ее на голось, какой вамъ полюбится, и нойте себѣ па утѣху и веселье. Служба П ігЬсня лучшіе то-
варипіи солдата. Надѣюсь, что эта ігЬспя придется вамъ но сердцу, потому что она будетъ вамъ напоминать славу п 
отличіе полка, въ которомъ мы имѣемъ честь и счастіе служить нашему Гос;удл1 к)". 

Пѣспя солдатъ Бѣлостокскаго нѣхотнаго полка. 

Нутка, братцы! въ круговую. Что намъ усталь, что работа, 
Грянемь пѣсню полковую! Что солдатская :іабота, 
М1.1 солдаті.і - ne бабье: Гх.іли бъ порохъ да ружі.е! 
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И за это Царь сраженье 
Трубы далъ намъ пъ награждені.е. 
Братці.і! Крикнемъ-ли ура!" 
За Царя и Русь святую! 
Пѣть ііамъ любо удалую. 
Хоть и мирная пора. 

А какъ встанетъ боевая 
Жизнь солдатская прямая, -
Съ нею-жъ па врага пойдемъ, 
Зададимъ ему мы жару 
И какъ разъ другую пару 
Къ парѣ трубъ мы прикуемъ. 

Вѣдь серебряный трубы 
Намъ даны недаромь въ губы! 
Мы солдаты не бабье. 
Что намъ усталь, что работа, 
Что солдатская забота,— 
Выли-бъ п0|)0хъ да ружье!" 

Вѣдь серебряпыя трубы 
Намъ даны недаромъ въ губы! 
Нутка, дядя! Старину! 
Потяни насъ за живое, 
Разскажи намъ про былое — 
Про французскую войну. 

,Да! Серебря1п>1я трубы 
Намъ даны недаромъ въ губы: 
Мы ходили на иолки 
Самого Наполеона 
И недаромъ свои знамена 
Износили мы въ клочки! 

Эхъ, лихое было дѣло 
Ужъ похвастаемся смѣло, 
Подъ Бріеномъ-ле-ИІато 
Иль деревней Ля-Ротьеромъ: 
Врагъ былъ храбръ, да у ж ъ манеромъ 
Мы отдернули его. 

Херсон!.. 
15 ноября 1839 г. 

№ 96. 
Мѣсячтле рапорты и годовые отчеты полка; приказы — Высоч,\і!нт;, по военному вѣдомству, округу, корпусу, 

дивизіи и полку. Приказы, отдаваемые по Литовскому корпусу и Польской арміи (1819— 1830 гг.). Приказы по Кав-
казскому корпусу (1853 — 1859 гг.). Послужные сініски офнцеровъ и пижпихъ чиновъ. Военные журналы и донесенія 
о военні.іхъ дѣйстіііяхь начальствуюпшхъ лицъ, наірадные списки и другія дѣла. Рукописи, замѣтки и разсказы совре-
мепниковъ. 

Печатные источники: 

Исторія войіп.і 1806 — 1807 гг.— Оскаръ фоігь-Форбекъ; Русская военная сила — Купінеревъ; Война съ Турціеіі 
1806 1812 гг. —Петровъ; Война 1812, 13 и 14 гг .—Богдановича; Война 1812, 13 и 14 г г . - Данплевскій; Обзоръ войпъ 
отъ Петра 1 до нашихъ временъ — Л е е р ъ ; Польско-Русская война 1831 г. - Пузыревскій; Исторія нольскаго возстанія 
Смитъ; Записки генерала М. Я Ольніевскаго; Восточная война—Гейротъ; Сборникъ свѣдѣній, относяніихся къ Крымской 
войнѣ - Путиловъ; Записки лейтенанта Жандра; Исторія Крымской вой1п,1 Дубронииъ; Описапіе обороны Севастополя-
Тотлебенъ; Походный записки Ллабинъ; Морской Сборникъ (1853 1856 гг.); Каиказскій сборникъ; Закавказская 
армія -Путиловъ; Кавказская война Потто; Записки Н. Н. Муравьевъ; Война на Какказѣ 1853- 1856 гг.- Дубровинъ; 
Осада и штурмъ Карса -Гиппіусъ; Энциклопелія военныхъ и морскихъ наукъ—Лееръ; !.(есаревичъ Констаіггипі. Павло-
вичъ Карновнчъ; Всеобишя исторія военнаго искусства новѣйнпіхъ времепъ — Н. Голицынъ. 

Алѳавитный указатель списка о ф и ц е р о в ъ , врачей, чиновниконъ и священииковъ, с л у ж и в ш и х ъ въ полку 
вь теченіе 1807—1907 гг. 

Андзелевичь, Ѳеофиль Матвѣевичь, ст. ирачь, колл. 
сов. И.эъ Крымскаго дивизіона 10 декабря 1857 г, Убыл ь 
ііъ Крымскій дмиизіо^ъ 28 января 1877 г. 

Апіурковъ, Иванъ Ильичъ, ст. врачъ, колл. сов. l ie-
реведенъ изъ 15 пѣх. Шлиссельбург, н. 8 августа 1902 г. 
Переведепъ въ 210 Перекоп, п. 9 марта 1905 г. 

Аксентовь, Исаакъ Илі.нчъ, прапоріцикъ. Изъ 49 пѣх. 
Брест, п. 11 ноября 1905 г. Уволепъ въ занасъ 18 апрѣля 
1906 г. 

Абрубовъ, Макаръ Яковленичъ, норучикъ. Изъ 13 по-
левой аргилл. бригады 10 октября 1852 г, Уволепъ но 
болѣзии въ отставку 10 августа 1860 г. 

Андріяновь, Ѳедоръ Петровичь, иоручикъ. Изъ фим-
ляндскаго ліпіейнаго № 11 батальона 9 іюпя 1853 г. Уво-
ленъ въ отставку 17 февраля 18G1 г. 

Аксаковъ, Порфпрій Степаповичъ, нрапорніикъ. И з ь 
порт.-прапорншковь сего полка 8 декабря 1835 г. Уво-
леігь за дурное поведеніе со службы 17 апрѣля 1873 г. 

Агарковъ, Иванъ Ивановичь, нрапорншкъ. Изъ 47-го 
егерскаго полка 19 декабря 1833 г. Уволепъ за дурное 
поиедепіе со службы 10 января 1835 г. 

Аристовъ, Пегръ Львовичъ, прапорпіикъ. Изъ Литов-
скаго пѣх. п. 22 іюня 1833 г. Переведепъ въ Литов. егер-
скій н. 19 декабря 1833 г. 

Аничкинъ, Семенъ Федоровичъ, нранорпіикъ. Изъ 
47 егерскаго н. 14 сентяб1)я 1828 г. Уволепъ со службы 
1 января 1829 г. 

Алексѣень, Иванъ Ефимовичь, нрапорншкъ. Изъ нор-
тун.-прано1)ншковъ сего полка 13 іюпя 1821 г. Переведепъ 
въ Екатериіюславскій гарнизонный бат. 10 ноября 1827 г. 
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Арбсковъ 2, Ипаііъ Инаноничъ, иралортнкъ. Изъ Суз-
лальскаіо iitx. 11. 28 аіірѣліі 1845 г. Уіюленъ со службы 
по домаііін. обстоят, ііоручикомъ 17 декабря 1848 г. 

Армашепскій, Павелъ Юрьевичъ, праііоріцикъ. Изъ 
отставныхъ 24 апрѣля 1846 г. Переведенъ иъ резервный 
войска 8 марта 1848 г. 

Апдріяновскій, Иваііъ Николаевичъ, іграіюріцикъ, Изъ 
подпраіюріц. сего п. 24 ноября 1837 г. Уволенъ со служ-
бы 17 аіірѣля 1839 г. 

Адамовнчъ, Иванъ Акнмовичъ, штабъ-лекарь. Изъ 
Тульчин. военііаго госпиталя 16 апрѣля 1836 г. Переве-
денъ иъ Елисаветград. воен. госпиталь 20 декабря 1837 г. 

Анджелевіічъ, Ѳсофилъ Матвѣевичъ, батал. лекарь. 
Изъ отдѣльиаго Кавказ, корпуса 10 декабря 1857 г. Гіе-
реведенъ въ Крым, дивнзіонъ 27 япв. 1877 г. 

Аппиловъ, Георгій ІІавловнчъ, прапорпиікъ. Изъ пор-
туп.-юнк. сего же п. 29 декабря 1869 г. Уволенъ въ от-
ставку поднолковникомъ 26 мая 1901 г. 

Ахилло, Иетръ Ивановичъ, прапорпшкъ. Изъ рядов. 
сего же п. 29 декабря 1869 г. Уволенъ въ отставку под-
поруч. 29 января 1873 г. 

Арбузовъ, Матвѣй Петровичъ, прапориінкъ. Изъ ря-
доп. сего же п. 15 марта 1869 г. Уволенъ въ отставку 
7 января 1874 г. 

Аверьяновъ, Василій Ивановичъ, прапорщнкъ. Изъ 
унт.-офицеровъ сего же п. 23 іюля 1876 г. Переведенъ 
пъ 97 нѣх. Лифлянд. п. 16 анрѣля 1878 г. 

Асеевъ, Иваігь Герасимовпчъ, нранорщикъ. Изъ унт,-
офиперовъ сего же п. 23 іюля 1876 г. Переведенъ въ 
97 пѣх. Лифлянд. н. 16 аирѣля 1878 г. 

Астафьевъ, Константинь Львовичъ, маіоръ. Изъ Сузд. 
пѣх. 11 .1 апрѣля 1853 г. Переведенъ въ резервную бри-
гаду 13 ііѣх. дивизіи 18 іюня 1854 г. 

Александровъ 1, Николай Мнхайловнчъ, норучнкъ. 
Изъ Москов. нѣх. н. 2 января 1853 г. Переведенъ въ 
резервную бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюия 1854 г. 

Андреевъ, Николай Андреевичъ, прапорпцікъ. Изъ Сп-
бир. губернскаго батальона 6 мая 1877 г. Уволенъ въ 
отставку 31 января 1895 г. 

Альянаки, Павелъ Самуиловичь, иіт.-капитанъ. Изъ 
рядов, сего же н. 20 ноября 1878 г. Исключенъ умер-
іпимъ 12 анрѣля 1904 г. 

Абрамовъ, Сергѣй Михайловичъ, иоручикъ. Изъ Mo-
сков. пѣх. юнкерскаго училища 10 августа 1890 г. Пере-
веденъ въ 93 пѣх. Иркут. п. 7 сентября 1894 г. 

Арнольдъ, Людвпгъ Ивановичъ, прапортикъ. Изъ 
С.-Петербургскаго внутренняго гарнизоннаго батальона 
13 іюия 1813 г. Уволенъ со службы по болѣзни 19 фе-
враля 1817 г. 

Алексѣевъ, Ефимъ Ефимовичъ, прапорщикъ. Изъ Пол-
тав. приказа 19 іюля 1813 г. Переведепь въ Казанскій 
гарнизон, н. 4 января 1823 г. 

Аграновпчъ, Стенанъ Иваиоппчъ, иоручикъ. Изъ л.-гв. 
Гренадер, п. 12 января 1816 г. Переведенъ за раною въ 
Казан, гарнизонный п. 16 января 1817 г. 

Абловъ, Иванъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ Астрах. 
гренадер, н. 14 ноября 1808 г. Уволенъ со службы по 
болѣзнн 4 апрѣля 1816 г. 

Апалковъ, Сергѣй Игнатьевичъ, нодпоручнкъ. Изъ 
нортуп.-пранорт. Астрахан. гренад. п. 14 ноября 1808 г. 
Уволенъ со службы но болѣзнп 30 мая 1816 г. 

Александровъ, Алексѣй Дмитріевмчъ, подпоручикъ. 
Изъ Тифлисс. егерскаго п. 26 ноября 1855 г. Уволенъ 
отъ службы 14 сентября 1860 г. 

Артемьевъ, Иванъ Артемьевичъ, нрапорщикъ. Изъ 
ітодпрапорщиковъ сего п. 31 мая 1857 г. По домашнимъ 
обстоят, уволенъ со службы 11 августа 1860 г. 

Алексѣевъ, Васнлій Аігдреевичъ, подпоручикъ. Изъ 
фельдфебелей сего п. 12 февраля 1865 г. Уволенъ въ 
отставку 5 іюля 1872 г. 

Асканъ, Андерсъ Фритговъ Андерсовъ, прапортикъ. 
Изъ уптеръ-офицеровъ сего же п. 8 іюля 1860 г. Пере-
веденъ въ 1 резервный стрѣл. батал. 26 августа 1861 г. 

Адамовичь, Павелъ Бропиславопичъ, подпоручикъ. Изъ 
Невскаго пѣх. п. 26 апрѣля 1862 г. Переведенъ въ Та-
ганрогскій пѣх. п. 2 февраля 1864 г. 

Андреевъ, Иванъ Павловичъ, подпоручикъ. Изъ таври-
ческаго батальона внутренней стражи 6 декабря 1863 г. 
Переведенъ въ 52 пѣх. Вилен. п. 2 марта 1867 г. 

Архангельскій, Михаилъ Николаевичъ, прапортикъ. 
Изъ нодпранорщпковъ сего п. 1 ноября 1840 г. 

Алексѣевъ, Василій Ѳеофилактовъ, подполковникъ. Изъ 
лейбі.-гвардіи Гренадер, и. 16 іюпя 1840 г. Назначенъ 
командиромъ Прагскаго п. 16 января 1844 г. 

Аргутинскій-Долгоруковъ, князь, Персндапіъ Артемо-
вичъ, капитань. Изъ 7 запаси. Аіпперон. пѣх. 16 .1 авгу-
ста 1858 г. Переведенъ въ И кавказ. линейн. батальонъ 
11 апрѣля 1859 г. 

Апполовъ, •Константйнъ Васильевичъ, подпоручикъ. 
Изъ вольноопред. сего п. 9 августа 1891 г. Переведенъ 
въ 23 ііѣх. Низов, п. 29 октября 1893 г. 

Азаревичъ, Іеронимъ Ивановичъ, младтій врачъ. Изъ 
медиц. академіи 30 января 1883 г. Назначенъ ст. врачемъ 
14 Дон. казачьяго п. 6 апрѣля 1894 г. 

Авиновъ, Ѳедоръ Александровичъ, флигель-адъютаптъ, 
нолковникъ. Изъ лейбъ-гвардіи Преображен, п. 11 мая 
1878 г. Назначенъ командиромъ 2 бригады II ігЬх. диви-
зіи 7 апрѣля 1886 г. 

Александровичъ, Иванъ Яковлевичъ, маіоръ. Изъ от-
ставки 21 іюня 1834 г. Назначенъ оберъ-гевальдигеромъ 
въ 5 пѣх. корпусъ 22 сентября 1836 г. 

Антоновъ, Василій Ивановичъ, нодпоручнкъ. Изъ 
фельдфебелей сего п. 9 октября 1826 г. Переведенъ въ 
49 нѣх. Брест, п. 19 декабря 1833 г. 

Аберуговъ, Михаилъ Ивановичъ, маіоръ. Изъ Мин-
грельскаго п. 29 іюля 1851 г. Переведенъ въ 49 Брест-
скій н. 28 марта 1853 г. 

Антоновъ, Викторъ Петровпчъ, норучнкъ. Изъ Суз-
дальскаго пѣх. н. 28 апрѣля 1845 г. Исключенъ умершнмъ 
15 декабря 1852 г. 

Алгазинъ, Аполлонъ Макаровичъ, прапорпіикъ. Изъ иод-
пранорт. сего п. 16 октября 1853 г. Переведенъ въ По-
дольскій п. 22 августа 1857 г. 

Алаіпаевъ, Андрей Максимовичъ, прапорнщкъ. Изъ 
Азов. пѣх. п. 9 ноября 1833 г. Уволеігь со службы 9 фев-
раля 1841 г. 

Алексѣевъ, Никаноръ Ѳеофилактовичъ, подпоручикъ. 
Изъ Великолуц. егер. п. 26 іюня 1843 г. Переведенъ въ 
Сгаврон. егер. п. 5 іюіія 1846 г. 

Аксеновъ, Иванъ Ѳедоровичъ, прапортикъ. Изь Ря-
зан. пЬх. п. 19 іюня 1845 г. Переведенъ вт, резе1>вныя 
войска 8 марта 1848 г. 
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[Іереведеиъ пъ резернн. бригаду ІЗ .пѣх. дивизіи 18 іюня 
1854 г. 

Байдаковъ, Иванъ Николаевичъ, ііраіюрщикъ. Изъ 
106 Уфимскаго II. 15 января 1877 г. Уволенъ со службы 
20 аіірѣля 1882 г. 

Бахтинъ, Владимиръ Васильевичъ, прапорідикъ. Изъ 
1 воен. Павлов, училища 10 августа 1873 г. Уволенъ со 
службы 2 ноября 1873 г. 

Банинъ, Александръ Сергѣевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Москов. пѣх. п. 2 января 1853 г. Переведенъ въ резерв-
иую бригаду 13 ііѣх. дивизіи 18 іюня 1854 г. 

Бендеръ, Петръ Лукичъ, подпоручикъ. Изъ 109 пѣх. 
Волын. п. 6 марта 1874 г. Переведенъ въ 58 пѣх. Праг-
скій п. 4 сентября 1874 г. 

Бабкинъ, Александръ Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ 
19 пѣх. Костромского п. 31 іюля 1887 г. Переведенъ въ 
129 пѣх. Бессараб. п. 4 янв. 1889 г. 

Баюшевъ, Леонидъ Александровичъ, нрапоріцикъ. Из1 . 
іюдпрапорщ. сего п. 5 октября 1881 г. Переведенъ въ 
пограничную стражу 3 іюня 1888 г. 

Бомевичъ, Александръ Ильпчъ, подпоручикъ. Изъ 
вольноопред. сего п. 8 августа 1881 г. Зачисленъ въ за-
пасъ арміи 2 іюня 1899 г. 

Бунчукъ, Петръ Романовичъ, маіоръ. Изъ пітаба Одес-
скаго воен. округа 26 мая 1882 г. Переведенъ въ 52 пѣх. 
Прагскій п. 22 сентября 1884 г. 

Бертье-де-Лагардъ, Аркадій Константиповичъ, прапор-
щикъ. Изъ Кіевскаго пѣх. юнкер, училипіа 23 мая 1883 г. 
Переведенъ вь 5 кадровый обозный батальонъ 9 апрѣля 
1889 г. 

Бѣлоусовъ, Кондратъ Акимовичъ, капитанъ. Изъ ре-
зервнаго батальона сего п. 15 ноября 1831 г. 

Богаевскій, Капитонъ Константиповичъ, поручикъ. Изъ 
резервнаго батальона сего п. 15 ноября 1831 г. 

Бахмацкій, Василій Матвѣевичъ, подпоручикъ. Изъ 
резервнаго батальона сего п. 15 ноября 1831 г. Переве-
денъ съ производствомъ въ маіоры въ Брестскій пѣх. п. 
21 сентября 1856 г. 

Благовъ, Алексѣй Ѳедоровичъ, прапоріцикъ. Изъ Нарв-
скаго пѣх. п. 5 сентября 1831 г. Переведенъ въ резерв-
ный батальонъ сего н. 10 ноября 1831 г. 

Бѣльскій, Іосифъ Ивановичъ, прапорпшкъ. Произве-
денъ изъ подпрапорщ. сего п. 13 марта 1831 г. Переве-
денъ въ резервный батальоігь сего п. 10 ноября 1831 г. 

Верлиперблау, младтій врачъ, лекарь. Уволенъ въ 
отставку 2 ноября 1880 г. 

Болотников ь, Петръ Ефимовичъ, тт.-каіпітанъ. Изъ 
1-й бригады резервной дивизіи 5 корпуса 7 сентября 
1851 г. Уволеігь въ отставку по болѣзни 13 января 1861 г. 

Ьулаеві., Федоръ Никитичь, штабсъ-канитанъ. И31> 
15 артил. копной бригады 10 октября 1852 г. Умеръ отъ 
чахотки 7 сентября 1865 г. 

Бекарюковъ, Дмитрій Васильевичъ, прапорпіикъ. Изъ 
нодпрапорт. сего п. 10 февраля 1854 г. Переведенъ въ 
Таганрог, уѣздную команду 16 февраля 1869 г. 

Баланювъ, Копстаптинъ Максимовичъ, поручикт.. Изъ 
рядовыхъ сего п. 1 іюля 1850 г. Переведенъ въ 52 пѣх. 
Вилен. II. 15 мая 1869 г. 

Бапіинскій, Платонъ Егоровичъ, прапорпшкъ. Изъ ря-
дон. сего п. 31 мая 1857 г. Уволенъ со службы 19 октября 
1862 г. 

Ампилоховъ, Павель Мироновичь, праноріцикъ. Изъ 
подпрапорщ. сего п. 14 іюня 1816 г. Переведенъ въ Кур-
скій гарнизонный батальонъ 25 октября 1821 г. 

Афендинъ, Антопъ Федоровичъ, іірапорщикъ. Изъ 
2-го кадетскаго корпуса 26 декабря 1807 г. Уволенъ со 
службы 7 іюля 1816 г. 

Анищенко, Евграфь Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ дво-
рянскаго п. 30 ноября 1813 г. Уволенъ со службы 19 фе-
враля 1817 г. 

Аслановичъ, Александръ Осиповичъ, прапорщикъ. Изъ 
Владимир, иѣх. полка 5 февраля 1819 г. Переведенъ во 
2 гренад. нолкъ 8 августа 1821 г. 

Бахтемиррвъ, Михаилъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ 
С.-Петербург, запасн. мага.яиновъ 28 мая 1813 г. Уволенъ 
со службы за дурное поведеніе 3 марта 1817 г. 

Брацлавскій, шт.-лекарь. Онредѣленъ на службу. Пе-
реведенъ въ 8 артилл. бригаду 21 декабря 1813 г. 

Баранцевичъ, Иванъ Михайловичъ, прапорщикъ. Изъ 
нортуп.-нрапорщ. сего п. 12 іюня 1811 г. Уволенъ со 
службы за раною 29 декабря 1814 г. 

Бахметьевъ, Михаилъ Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ 
іюртуп.-пранорщиковъ сего п. 19 марта 1812 г. Уволенъ 
со службы по болѣзни 4 апрѣля 1816 г. 

Барановскій, Романъ Ивановичъ, поручикъ. Изъ Твер-
ского гарнизоннаго батальона 13 сентября 1807 г. Въ 
чинѣ маіора переведенъ въ Полтав. гарнизонный баталь-
опъ 9 марта 1817 г. 

Бѣлокриницкій, Иванъ Ннкитичъ, прапорщикъ. Изъ 
нортуп.-нрапорщ. сего н. 25 декабря 1811 г. Переведенъ 
въ Астрахан. гарнизонный п. 5 ноября 1817 г. 

Бакуринскій, Николай Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
мнлиціи 13 августа 1808 г. Переведенъ въ Харьков, гар-
низонный батальонъ 8 января 1819 г. 

Бущъ, Осинъ Карловичъ, шт.-капитанъ. Изъ Татар, 
улан. п. 11 февраля 1819 г. Переведенъ въ Георгіев. гар-
низонный батал. 4 ноября 1819 г. 

Боярскій, Антонъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ Вла-
димир. нѣх. п. 5 февраля 1819 г. Переведенъ въ Тарутин, 
пѣх. п. 6 октября 1832 г. 

Барановскій, Иванъ Андреевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Вилен. п. 20 мая 1820 г. Переведенъ въ Житомир, гар-
низонный бат. 2 мая 1823 г. 

Брюхановъ, Алексѣй Марковичъ, подпоручикъ. Изъ 
Копор. пѣх. п. 2 декабря 1807 г. Переведенъ въ 47 егер-
скій п. 17 апрѣля 1820 г. 

Борщевскій, Назаръ Григорьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
кадетъ дворянскаго п. 16 августа 1814 г. Уволенъ со 
службы 2 декабря 1820 г. 

Бадынскій, Телесфоръ - Людвигъ, прапорщикъ. Изъ 
л.-гв. Волын. н. 20 •августа 1822 г. Переведенъ въ Ли-
тов. п. 12 іюля 1823 г. 

Бекдѣловъ, Василій Алексѣевичъ, маіоръ. Изъ Брест, п. 
12 іюля 1823 г. Переведенъ въ Модлип. нѣх. п. въ 1832 г. 

Беніевскій, Варфоломей Семеповичъ, лекарь 1 отдѣл. 
Изъ Вилен. университета 11 сентября 1823 г. 

Бондзкевичъ, Августинъ Михайловичъ, прапорщикъ. 
Изъ л.-гв. Литов. II. 22 сентября 1823 г. 

Болотовъ, Ѳедоръ Герасимовичь, подпоручикъ. Про-
изведенъ изъ фельдфебелей сего п. 25 января 1824 г. 

Бѣлобородовь, Михаилъ Андреевичъ, поручикъ. Изъ 
Карабииеіпі. Герцога Мекленбург. н. 27 апрѣля 1853 г. 
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Барскій, Николай Николаевнчъ, старт , врачъ, коллеж-
скій совѣтпикъ. Изъ Ларго-Кагульскаго резервнаго ба-
тальона 29 сентября 1895 г. Назначенъ главнымъ врачемъ 
№ 182 госпиталя въ Портъ-Артурѣ 2 апрѣля 1898 г. 

Беленъ-де-Баллю, Аркадій Іосифовичъ, іюдііоручикъ. 
Изъ 16 стрѣлковаго п. 5 ноября 1895 г. Переведенъ въ 
16 стрѣлковый п. 4 апрѣля 1903 г. 

Булгаковъ 2, Ѳедоръ Васильевичъ, шт.-каиитанъ. Изъ 
отставки 22 іюля 1808 г. ІІереведенъ въ Ярослав, пѣх. п. 
4 апрѣля 1813 г. 

Брюхановъ, Алексѣй Марковичъ, подпоручикъ. Изъ 
Копорскаго п. 20 декабря 1807 г. 

Фроловъ-Багреевъ, Алексаіідръ Иваіювичъ, прапор-
щикъ. Изъ 2 кадетскаго корпуса 2 февраля 1809 г. Умеръ 
отъ рапъ, получепныхъ при пітурмѣ батареи 21 декабря 
1813 г. 

Балбековъ, Алексѣй Александровичъ, маіоръ. Изъ Вяг-
скаго мушкетер, п. 6 марта 1808 г. Въ чинѣ генералъ-
маіора иазпаченъ помощпикомъ начальника 25 ііѣх. ди-
визіи 28 февраля 1829 г. 

Боуверъ, Михаилъ Александровичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
отставки 24 ііоля 1846 г. Уволенъ со службы 4 марта 
1849 г. 

Буличъ, Максимъ Антоновичъ, поручикъ. Изъ отставки 
27 апрѣля 1849 г. Уволенъ въ отставку 2 мая 1853 г. 

Бонизело, Дмитрій Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Тепгинскаго полка 8 марта 1851 г. Переведенъ въ 16 Чер-
номор. линейный батальонъ 12 февраля 1852 г. 

Блюмеръ, Александръ Ивановичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
резервной дивизіи 5 корпуса 7 сентября 1851 г. Исклю-
ченъ умершимъ 4 августа 1853 г. 

Башнипъ, Николай Ивановичъ, прапорніикъ. Изъ ун.-
офицер, сего п. 25 ноября 1854 г. Уволенъ въ отставку 
И мая 1857 г. 

Базелевичъ-Верховскій, Владимиръ Михайловичъ, нод-
поручикъ. Изъ Полтав. пѣх. п. 27 ноября 1844 г. Пере-
веденъ въ резервныя войска 8 марта 1848 г. 

Бёзобразовъ, Ивапъ Апдреевичъ, пранорпіикъ. Изъ 
унт.-офицеровь сего п. Переведенъ въ Невскій морской 
полкъ 19 іюня 1845 г. 

Батіевскій, Василій Васильевичъ, нрапорпіикь. И31. 
унт.-офиц. сего и. 1 іюня 1846 г. Переведенъ въ Праг. 
пѣх. п. 2 іюля 1847 г. 

Брестовскій, Иванъ Осиповичъ, прапорщикъ. Изъ под-
прапорщ. Вольт, ііѣх. п. 17 сентября 1847 г. Переведенъ 
въ пѣх. графа Паскевича н. 3 ноября 1847 г. 

Бабянскій, Юліанъ Валентиновичъ, лекарь. Изь ме-
диц. академіи 5 августа 1851 г. Назначеиъ въ Кавказскій 
край 31 декабря 1852 г. 

Брюхачевскій, Александръ Александровичъ, прапор-
піикъ. Изъ Владимир, пѣх. п. 1 ноября 1833 г. Уволеріъ 
со службы 9 февраля 1838 г. 

Бѣлоградовъ, Ѳедоръ Георгіевичъ, прапорщикъ. Изъ 
уи.-офиц. сего п. 23 іюля 1855 г. Уволенъ въ отставку 
22 февраля 1858 г. 

Бурназовъ, Антопъ Паптелеймоновичь, подпоручикъ. 
Изъ резервной дивизіи 5 корпуса 7 сентября 1851 г. Уво-
ленъ въ отставку 19 іюля 1858 г. 

Болотовъ, Александръ Николаевичъ, прапорщіпсъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 10 сентября 1862 г. Переведенъ въ 
1 Керчен. крѣп. пѣх. п. 23 ноября 1876 г. 

Бумажный, Андрей Александровичъ, маіоръ. Изъ Крым-
скаго п. 22 сентября 1859 г. Въ чинѣ подполковника уво-
ленъ со службы 19 мая 1861 г. 

Богуславскій, Владимиръ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
4 сапернаго батальона 13 декабря 1859 г. Уволенъ со 
службы 4 іюня 1872 г. 

Бухвостовъ, Николай Александровичъ, поручикъ, Изъ 
л.-гв. Финлянд. п. 26 ноября 1859 г. Умеръ 9 августа 1864 г. 

Быховъ, Константинъ Адріановичъ, прапорщикъ. Изъ 
Арзамас, драгун, п. 10 ноября 1859 г. Уволенъ со службы 
10 марта 1860 г. 

Базилевичъ, Иванъ Петровичъ, подпоручикъ. Изъ 
Модлин. пѣх. п. 19 ноября 1859 г. Переведенъ въ 1 Крым-
скій пѣх. п. 23 ноября 1876 г. 

Бѣляевъ, Алексѣй Семеновичъ, прапорщикъ. Изъ ун-
теръ-офицеровъ сего же п. 6 апрѣля 1860 г. Переведенъ 
въ Керчь-Еникольскій пѣх. п. 10 декабря 1863 г. 

Бочечкаревь, Григорій Львовичъ, прапорщикъ. Изъ 
ун.-офиц. сего п. 12 сентября 1836 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 6 мая 1843 г. 

Бочинскій, Яковъ Даниловичъ, прапорщикъ. Изъ под-
прапорщ. сего п. 24 ноября 1837 г. Переведенъ въ Мод-
липскій пѣх. п. 19 марта 1842 г. 

Богдашевскій, Фортунагь Игнатьевичъ, прапорщикъ. 
И.зъ подпрапорщ. сего п. 1837 г. Уволеігь со службы 
по болѣзни 9 февраля 1846 г. 

Бабанъ, Емельянъ Мартыновичъ, аудиторъ. Изъ Кіев-
скаго ордонансь-гауза 20 іюня 1840 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 12 іюня 1844 г. 

Бакуринскій, прапорщикъ. Изъ милиціи 13 августа 1808 г. 
Бараіщевичъ, Иванъ Михайловичъ, прапорщикъ. Изъ 

ун.-офиц. сего п. 30 іюня 1807 г. 
Бахтеревъ, Николай Афанасьевнчъ, прапорщикъ. Изъ 

Владимир, пѣх. п. 1 ноября 1833 г. Уволенъ со службы 
13 апрѣля 1836 г. 

Бреккеръ, Егоръ Карловичъ, маіоръ. Изъ Литовскаго 
егер. п. 6 іюня 1827 г. Убитъ въ сраженіи при Ольховой 
рощѣ 13 февраля 1831 г. 

Бруннау, Григорій Антоновичъ, маіоръ. Изъ Брест, п. 
6 іюня 1827 г. Переведенъ въ резервный бат. сего же п. 
въ 1831 г. 

Боброиниковъ, Петръ Никитичъ, капитанъ. Уволенъ 
со службы маіоромъ 16 октября 1832 г. 

Блоцкій, Ксанерій Францевичъ, прапорщикъ. Изъ под-
прапорщ. сего п. 19 іюня 1829 г. 

Боттомъ, Павелъ Осиповичъ, прапорщикъ. Изъ унт.-
офиц. сего п. 25 іюня 1830 г. Переведенъ въ гвардейскую 
фурпітадтскую бригаду 15 декабря 1838 г. 

Берзулъ, Иванъ Петровичъ, капитанъ. Изъ резервнаго 
батальона сего п. 9 сентября 1831 г. Уволенъ со службы 
за дурное поведеніе 3 декабря 1833 г. 

Бахтыгозинь, Валеріаігь Валеріапоипчъ, подполковникъ. 
Изъ 49 пѣх. Брест, п. 26 февраля 1895 г. Переведенъ въ 
8 Восточно-Спбирскій сгрѣлконый батальонъ 6 февраля 
1898 г. 

Бирюковъ, Пантелеймонъ Пантелеймоповичъ, подпору-
чикъ. Изъ 49 пѣх. Брест, п. 29 августа 1894 г. Уволеиі. 
ві. занасъ 7 ііоля 1898 г. 

Барановъ, Дмптрій Евграфовичъ, маіоръ. Изъ отставки 
25 мая 1876 г. Переведенъ въ 52 пѣх. Вилсп. п. 12 по-
ября 1875 [•. 

6 2 
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Мепдоза-де-Бутелло, Александръ Осиповичъ, графъ, 
прапорщикъ. Изъ пажескаго корпуса 13 аіірѣля 1825 г. 
Переведет въ резервный батальонъ сего п. 10 ноября 
1831 г. 

Васильевъ, Борисъ Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ 
фельдфебелей сего п. 28 января 1815 г. Исключенъ умер-
шимъ 8 ноября 1815 г. 

Вареновъ, Николай Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Пензен. ополченія 13 ііоня 1815 г. Исключенъ умершимъ 
16 февраля 1838 г. 

Васильевъ 2, Егоръ Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ Ли-
тов. полка 10 мая 1853 г. Уволенъ въ чинѣ капитана въ 
отставку 4 апрѣля 1863 г. 

Випокуровъ, Иванъ Семеновичъ, поручикъ. Изъ Крон-
штадтскаго гарниз. п. 24 октября 1807 г. Выключенъ за 
долговременное неприбытіе къ полку 26 января 1817 г. 

Войновъ, Моисей Григорьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
дворянскаго полка 13 августа 1817 г. Переведенъ въ 
Модлин. пѣх. п. 14 февраля 1831 г. 

Волковъ, Карпъ Ѳедоровичъ, пранорпіикъ. Изъ дво-
рян. п. 13 августа 1817 г. 

Вареновъ 2, Никаноръ Васильевичъ, прапорніикъ. Изъ 
подпрапорщ. сего п. 20 мая 1820 г. 

Валевскій, Дмитрій Ивановичъ, полковой сияп;енникъ. 
Изъ уніатскихъ свяпіенниковъ 1 октября 1820 г. ГІереве-
денъ въ Татарскій улан. п. 2 октября 1828 г. 

Винтенторвнъ, Андрей Ивановичъ, прапорщикъ. И,зъ 
л.-ги. Волын. п. 20 августа 1822 г. Переведенъ въ Вилен. 
егер. II. 20 декабря 1834 г. 

Вялковъ, Григорій Никитичъ, нрапорпіикъ. Изъ 2 ка-
детскаго корпуса 22 февраля 1810 г. Переведенъ въ Жи-
томир. пѣх. н. 31 іюля 1822 г. 

Витановскій, Іосифъ Ивановичъ, прапорнщкъ. Изъ 
норт.-прапорщ. сего п. И іюня 1825 г. 

Васильевъ I, Ѳедоръ Васильевичъ, капитапь. Изъ Кав-
каз. линейнаго батальона 4 іюня 1857 г. Зачисленъ по 
арміи 18 августа 1867 г. 

Варганекъ, Сигизмундъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офип. сего п. 24 августа 1851 г. Уволеігь въ отставку 
поднолкоин. 28 апрѣля 1886 г. 

Ветлицьпгь, Гавріилъ Констаптиновичъ, маіоръ. Изь 
lîpecT. п. 29 сентября 1859 г. Въ чинѣ нодіюлковп. у во-
ленъ въ отставку 30 іюля 1870 г. 

Векманъ, Карігь Карповичъ, прапорщикъ. Изъ Нюланд. 
финскаго стрѣлковаго п. 8 іюия I860 г. Уволенъ отъ 
службы 13 іюня 1867 г. 

Волковъ, Александръ Васильевичъ, каінітапь. Изъ Со-
фійскаго нѣх. п. 5 сентября 1831 г. Переведенъ въ Ли-
тов. егер. п. 1 января 1844 г. 

Власовъ, Николай Петровичъ, прапорпщкъ. Изь от-
ставки 1 ноября 1840 г. Переведенъ въ Стявропол. . 
15 февраля 1846 г. 

Внльчинскій, Феликсъ Андреевичь, прап0|)щикъ. Про-
изведепъ изъ фельдфеб. сего п. 2 0 аігрѣля 1 8 4 2 г. УІІО-

ленъ со службы И) марта 1848 г. 
Волянскій, Викептій Романовичъ, пранорищкъ. Произ-

веденъ изъ поднрапорни сеіо п. 5 октября 1841 г. Пере-
веденъ въ Ставропол. п. 5 ііоня 1846 г. 

Войткеничъ, Петръ Францевичъ, п|)аиорпи1къ. Произ-
веденъ из1> норт.-иранорщ. 13 іюля 1835 . Переведенъ 
въ Литов. н. 16 декабря 1855 г. 

Будераскій, Иванъ Францевнчъ, праііорніикъ. Изъ ря-
дав. сего п. 14 апрѣля 1867 года. Уволенъ въ отставку 
19 іюня 1874 г. 

Бѣльскій, Василій Никифоровичъ, младіпій врачъ. Изъ 
отставки 24 ноября 1874 г. Переведенъ во 2-й Туркестан, 
линейный батальонъ 25 января 1876 г. 

Бсіродзичъ, Леонъ-Фаддей Адамовичъ, капитанъ. Изъ 
49 запаснаго пѣх. батальона 16 декабря 1878 г. Назпа-
ченъ уѣздн. воин. нач. 25 іюня 1890 г. 

Борейша, Александръ Петровичъ, маіоръ. Изъ 49 пѣх. 
Брест, п. 29 апрѣля 1875 г. Уволенъ въ отставку полков-
никомъ 16 декабря 1889 г. 

Блюменталь, Михаилъ Марковичъ, младшій лекарь. Изъ 
медицин, академіи 29 декабря 1868 г. Переведенъ въ Бен-
дер. военный госпиталь 4 іюня 1871 г. 

Боженко, Степанъ Васильевичъ, поручикъ. Изъ Ви-
ленскаго пѣх. п. 23 марта 1867 г. Уволенъ 01 ь службы 
26 іюля 1868 г. 

Борисовь, Семенъ Артемьевичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
корпуса жандармовъ 21 февраля 1840 г. Переведенъ въ 
Омскій батальонъ 22 мая 1840 г. 

Бородаевскій, Эразмъ Алексѣевичъ, поручикъ. И.зъ 
юнкеровъ въ сей п. 23 октября 1836 г. Уволенъ со служ-
бы по болѣзни 31 января 1844 г. 

Бельгардъ, Валеріанъ Александровичъ, поднолковникъ. 
Изъ Праг. пѣх. п. 25 августа 1844 г. Назначенъ комап-
дующимъ Праг. пѣх. п. 25 декабря 1844 г. 

Буявинскій, Иванъ Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ 
резервнаго батальона сего н. 16 іюля 1842 г. Уволенъ въ 
отставку въ чиігЬ капитана 2 мая 1853 г. 

Бенедиктовичь, Кондратій Семеновичъ, піт.-канитанъ. 
Изъ 1 сапернаго батальона 1 марта 1836 г. Переведенъ 
въ Ставропол. егер. п. 5 іюня 1846 г. 

Бахметьевъ, Александръ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
подпрапорщ. сего п. 24 ноября 1837 г. Переведенъ въ 
Ставропол. п. 5 іюня 1846 г. 

Богуславскій, Иванъ Адамовичъ, прапорщикъ. Изъ 
подпрапорщ. сего п. 24 ноября 1837 г. Переведенъ въ 
Брест, пѣх. п. 3 сентября 1856 г. 

Богинскій, Иванъ Казимировичъ, капитанъ. Изъ 47 еі ер-
скаго п. 19 февраля 1833 г. Переведеігь въ чинѣ маіора 
въ Брест, пѣх. п. 20 іюля •1846 г. 

Бѣлый, Ефимъ Ефимовичъ, прапорщикъ. Изъ унт.-оф. 
сего п. 21 мая 1843 г. За убійство лишепь всѣхъ правь 
состоянія и сосланъ въ каторжпыя работія 2 іюня 
1846 г. 

Бахмацкій, Григорій Мартыновичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 24 ноября 1837 г. Уволенъ со службы 
въ чинѣ маіора 31 января 1846 г. 

Божовичъ, Александръ Ильичъ, поручикъ. Изъ под-
прапорщ. сего п. 26 мая 1887 г. Уволенъ за б0лѣзш>10 
въ отставку въ 1897 г. 

Барановскій, Іосифъ Ивановичъ, капитанъ. Изъ 6 Ени-
сейскаго сибир. пѣх. н. 5 мая 1905 г. Исключенъ умер-
шимъ 17 апрѣля 1906 г. 

Волтовъ, Иванъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ запаса 
15 декабря 1904 1•. Уволенъ въ занасъ арміи 15 іюля 
1906 . 

Балычевь, Иванъ Платоновичъ, пранорщнкъ. Изъ 
50 пѣх. запаснаго батальона 2 декабря 1905 г. Уволенъ 
въ занасъ арміи 1 декабря 1906 г. 
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Вясильевъ, Ііавелъ Сіінрндоиопичъ, іірапоріцикъ. Изъ 
унт.-офицер. сего п. 18 октября 1868 г. ГТереведенъ во 
2 Керчеискій крѣііостпой батальоиъ 28 мая 1876 г. 

Висковскій, Леонндъ Ивановичъ, ііраіюріцикъ. И з ъ 
унт.-офиц. сего п. 8 іюля 1869 г. Исключенъ умертимъ 
28 ноября 1880 г. 

Верзиловъ, Иванъ Ивановичъ, мраноріцикъ. Изъ унт,-
офицер, сего 1 2 4 . іюия 1872 г. Исключенъ умерпіимъ 
18 мая 1887 г. 

Васильевъ, Павелъ Платоновичъ, классный медицин. 
фельдні. Изъ 51 нѣх. Литовскаго и. 27 мая 1880 г. 

Воробьевъ, Кузьма Кузьмичъ, иодноручикъ. И.зъ воль-
ноопредѣляющ. сего іь 24 іюня 1887 г. Переведенъ въ 
морское вѣдомство въ августѣ 1898 г. 

Васнлевскій, Констаитинъ Николаевичъ, надворный со-
вѣтникъ, младшій врачъ, Изъ 43 пѣх. Охотскаго 11. 30 яіі-
варя 1897 г. Переведенъ въ 43 пѣх. Охотскій п. 10 іюля 
1897 г. 

Волынскій, Стенанъ Яковлевичъ, нраиорщикъ. Изъ 
норт.-праііорщ. сего и. 21 мая 1833 г. Уволенъ въ от-
ставку 17 мая 1844 г. 

Вержейскій, Августинъ Казимиропичъ, маіоръ. Изъ 
Украинскаго егер. н. 19 августа 1846 г. Иереведеиъ въ 
резервный батальонь сего н. 28 августа 1848 г. 

Войткевичъ, титулярный совѣтн., батал. лекарь. Изъ 
Бобруйскаго госініталя 30 мая 1848 г. Переведенъ в1> 
Бобруйскій госпиталь 11 августа 1848 г. 

Веселаго, Иванъ Матвѣевичъ, нраноріцнкъ. Изъ иод-
нранорщ. сего н. 21 марта 1837 г. Уволенъ со службы 
17 апрѣля 1839 г. 

Волянскій 2, Стаіиіславъ Карловичъ, нраноріцикъ. Изъ 
унт.-офиц. Прагскаго п. 9 декабря 1833 г. Переведенъ в1. 
нѣх. фельдм. графа Дибича-Забалканскаго и. 17 февраля 
1840 г. 

Волковъ, Сергѣй Васильепичъ, цраиоріцнкъ. Изъ порт.-
праиорщ. сего п. 24 декабря 1834 г. Уволенъ со службі.1 
3 марта 1837 г. 

Воляпскій 1, Миханлъ Королевичъ, прапоріцикъ. Изъ 
унт.-офиц. Прагскаго пѣх. н. 9 декабря 1833 г. Переве-
денъ въ пѣх. фельдмарні. герцога Веллиіігтона н. 17 фев-
раля 1840 г. 

Волковъ 2, Николай Николаевичъ, поручпкъ. Изъ 
Рижскаго драгун, п. 22 сентября 1834 г. Уволенъ со 
службы 7 ноября 1837 г. 

Воропановъ, Андрей Ивановичт., Ipaпop1цнк >. Изъ 
подпрапорщ. Вилепскаго егер. и. 22 іюня 1833 г. Пере-
веденъ въ Вилеііскій егер. п. 30 сентября 1833 г. 

Войновъ, Никита Григорьевичъ, поручикъ. Изъ Со-
фійскаго пѣх. п. 5 сентября 1831 г. Уволенъ со службы 
ніт.-капитаномъ 16 октября 1832 г. 

Витвицкій, Игнатій Фавостиновичъ, иодноручикъ. Изъ 
порт.-ирапорщ. сего п. И мая 1824 г. Уволеігь со службы 
10 февраля 1828 г. 

Вареновъ, Николай Васильевичь, прапоріцикъ. Пере-
веденъ въ Волынскій пѣх. п. 21 мая 1826 г. 

Варакомскій, Михаилъ Николаевичъ, іюдиоручикъ. Изъ 
66 пѣх. Вутырскаго п. 15 февраля 1896 г. Переведенъ 
въ отдѣльный корпусъ пограничной стражи въ 1904 г. 

Вольбекъ, Карлъ Александровичъ, нодноручнкъ. Изъ 
Александров, воен. училища 13 августа 1897 г. Переве-
денъ въ отдѣлын.ій корпусъ пограничной стражи въ 1904 1 . 

Васильевъ, Алексѣй Петровичъ, норучикь. Изъ 145 пѣх. 
Новочеркасскаго п. 14 сентября 1893 г. Переведенъ въ 
90 пѣх. Оиежскій п. 24 сентября 1903 г. 

Влодекъ, Владимирь-Леонъ Артюровичъ, иодноручикъ. 
Изъ вольноопред. сего п. 2 августа 1898 г. Переведенъ 
въ 24 Евпатор. резервный батальонъ 2 декабря 1902 г. 

Веревкипъ-Шелюта 1, Степаігь Ѳомичъ, иіт.-капитанъ. 
Изъ дворянскаго н. 6 мая 1819 г. Переведенъ въ Внлеп. 
егер. п. 21 марта 1831 г. 

Веревкинъ-ІПелюта 2. Флоріанъ Ѳомичъ, ніт.-капнтанъ. 
Изъ дворян, п. 6 мая 1819 г. Переведенъ въ Модлин. 
пѣхотн. п. 14 февраля 1831 г. 

Врацкій, Василій Афанасьевичъ, губерн. секр. ауди-
торъ. И.зъ отставки 19 января 1839 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 15 іюня 1840 г. 

Виглянскій, Василій Кузьмичъ, иодпо1)учикъ. Изъ фельд-
феб. сего п. 9 октября 1826 г. Переведенъ въ резервный 
батальонъ сего и. 10 ноября 1831 г. 

Витановскій, Іосифъ Ивановичъ, иодноручикъ. Исклю-
ченъ умершимъ 6 мая 1832 г. 

Волынцевичъ, Іеронимъ Андреевичъ, ирапорщикъ. Изъ 
подпрапорщ. сего п. 29 марта 1828 г. Уволенъ со службы 
19 іюля 1843 г. 

Вороновскій, Михаилъ Ивановичъ, пранорнщкь. Изъ 
Павлов, кадет, корпуса 30 августа 1829 г. Переведенъ въ 
БѣлевскіН пѣх. H. 6 октября 1832 г. 

Вилигорскій, Наумъ Григорьевичъ, норучикъ. Изъ 
Пензен. пѣх. н. 5 сентября 1831 г. Уволенъ со службы 
7 ноября 1837 г. 

Вансовичъ, Хризологъ Петровичъ, ирапорщикъ. Про-
изведенъ изъ подпрапорщ. сего н. 1 ноября 1840 г. Уво-
ленъ со службы 18 февраля 1843 г. 

Воскресенскій, Ѳедоръ Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ 
фельдфеб. Брест, пѣх. п. 31 іюля 1846 г. Исключенъ 
умеріпимъ 21 марта 1857 г, 

Войновичъ, Василій Павловичъ. ирапорщикъ. Изъ под-
прапорщ. сего п. 17 сентября 1847 г. Переведенъ въ за-
насную дивизію 5 ігЬх. корпуса I ноября 1854 г. 

Вождакинъ, Иванъ Павловичъ. піт.-каінітанъ. Изъ л. гв. 
Московскаго п. 3 января 1850 г. Переведенъ въ Ставро-
иольскій егер. п. 16 декабря 1850 г. 

Васильевъ, Михаилъ Васильепичъ, ирапорщикъ. Изъ 
47 егерскаго п. 19 декабря 1833 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 14 марта 1839 г. 

Витковскій, Стаітславъ Осигювичъ, поднолковникъ. 
Изъ 47 егерскаго н. 19 декабря 1833 г. Уволенъ вь от-
ставку 1 мая 1840 г. 

Ванинъ, Опуфрій Ефимовичъ, иодноручикъ. Изъ унт.-
офиц. сего н. 6 іюня 1846 г. Уволенъ въ отставку 14 ав-
густа 1879 г. 

Виніневецкій, Александръ Ѳедоровичъ, шт.-каітитанъ. 
Изъ 49 пѣх. Брестскаго п. 22 февраля 1871 г. Уволенъ 
отъ службы 19 ноября 1871 г. 

Ворынаевъ, Александръ Евграфовичъ, подпоручикъ. 
Изъ вольноонредѣл. сего п. 31 января 1867 г. Назначень 
Симферонольскимъ уѣзднымъ воин, начальникомъ 30 іюня 
1900 г. 

Варакомскій, Николай Устиповичъ, полковпнкъ. Изъ 
3 санерпаго резервпаго батальона 5 декабря 1867 г. На-
значенъ командиромъ 2 бригады 5 резервной нѣх. диви-
зіи 7 апрѣля 1878 г. 
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Гревсъ 1-й, Иванъ Николаевичъ, прапорщикъ. Произв. 
изъ подпрапорщ. 5 батал. сего п. 20 іюля 1845 г. Пере-
веденъ въ резервпыя войска 8 марта 1848 г. 

Гревсъ 2-й, Дмитрій Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
подпрапорщ. 5 батал. сего п. 20 іюля 1845 г. Переведенъ 
въ резервный войска 8 марта 1848 г. 

Головинъ, Алексапдръ Иваповичъ, поручикъ. Изъ 
Люблипскаго егерскаго п. 15 августа 1846 г. Уволепъ со 
службы 17 октября 1848 г. 

Груіпецкій, Констаптинъ Иваповичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. 1-го Московскаго кадет, корпуса 12 іюля 1846 г. 
Переведенъ въ Прагскій пѣх. п. 2 іюля 1847 г. 

Горевичъ, Павелъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ Мип-
скаго пѣх. п. 15 августа 1846 г. Переведенъ въ Брестскій 
пѣх. п. 2 іюля 1847 г. 

Грипевъ, Иванъ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ унт.-оф. 
Минскаго пѣх. п. 17 сентября 1847 г. Переведенъ въ 
Прагскій пѣх. п. 2 апрѣля 1848 г. 

Горлинскій, Василій Платоновичъ, прапорщикъ. Изъ 
С.-Петербургскаго пѣх. юнкерскаго училища 29 іюня 
1876 г. Исключенъ умерщимъ 14 сентября 1890 г. 

Гагаринъ, Дмитрій Владимировичъ, князь, подпоручикъ. 
Изъ 3-го Московскаго кадетскаго корпуса и 3-го воеи-
наго Александровскаго училища 4 августа 1885 г. Пере-
веденъ въ 3-ю гренад. артил. бригаду 7 января 1888 г. 

Гавриловъ, Алексѣй Александровичъ, подпоручикъ. 
Изъ вольноопред. сего и. 13 іюня 1883 г. Зачисленъ въ 
занасъ арміи 16 августа 1888 г. 

Гюбнеръ, Карлъ Вильгеліімъ Дагобертовичъ, подііо-
ручикъ. Изъ 2-го военпаго Копстантиновскаго училища 
14 августа 1884 г. Переведенъ въ 51 пѣх. Литовскій п. 
4 мая 1885 г. 

Гуранда, Константинъ Осиповичъ, прапорщикъ, Изъ 
порт.-юнкеровъ Одесскаго военнаго пѣх. юпк. училища 
26 декабря 1878 г. Исключенъ умерщимъ 10 сентября 
1896 г. 

Грекъ, Викторъ Константиновичъ, полковникъ. Изъ 
л.-гв. гренадерскаго п. 26 анрѣля 1892 г. Назначенъ 
комапдиромъ 2-й бригады 10-й пѣх. дивизіи 15 февраля 
1900 г. 

Гжиговскій, Бернардъ-Николай Ваплавовичь, мл. врачъ. 
Изъ Снб. университета 2 октября 1894 г. Переведенъ въ 
15 стрѣлковый п. 20 февраля 1901 г. 

Грамматиковъ, Василій Николаевичъ, надворный со-
вѣтникъ, мл. врачъ. Изъ 13 артил. бригады 19 октября 
1892 г. Назначенъ въ Пальчинскій округъ 9 октября 1894 г. 

Гродзицкій, Мечиславъ Эдмундовичъ, подпоручикъ. 
Изъ подпрапорщ. сего п. 25 іюля 1899 г. Исключенъ 
умерщимъ 8 сентября 1901 г. 

Городецкій, Сергѣй Егоровичъ, маіоръ. Изъ запаси, 
батал. сего п. 23 августа 1856 г. Назначенъ Сумскимъ 
уЬздн. воинскимъ начальн. 12 сентября 1874 г. 

Гансонъ, Карлъ-Викторъ Карловичъ, прапорщикъ. Изъ 
5 финляндскаго линейнаго батальона 4 марта 1853 г. Пе-
реведенъ въ 51 пѣх. Литовскій п. 15 мая 1869 г. 

Гревцовъ, Трофимъ Павловичъ, подпоручикъ. Изъ 
фельдфеб. сего п. 10 октября 1854 г. Исключенъ умер-
пщмъ 14 октября 1862 г. 

Гальца-Гурдій, Ярослапъ Данидовичъ, прапорщикъ. 
Изъ дворянскаго п. 13 августа 1853 г. Переведенъ въ 
Таганрогскій лѣх. п. 2 февраля 1864 г. 

Горбуновъ, Афанасій Семеновичъ, поручикъ. Изъ Сим-
бирскаго пѣх. п. 9 марта 1813 г. Переведенъ во Влади-
мирскій гарнизон, батальонъ 16 января 1817 г. 

Глуховъ, Алексѣй Емельяновичъ, поручикъ. Изъ от-
ставки 30 августа 1807 г. Переведенъ въ Кіевскій гарни-
зонъ 11 января 1816 г. 

Гиль, Елисѣй Васильевичъ, поручикъ. Изъ отставки 
30 августа 1807 г. Уволепъ со службы маіоромъ 3 фев-
раля 1816 г. 

Глобыпіевъ, Алексѣй Адамовичъ, прапорщикъ. Изъ 
2 кадетскаго корпуса 16 мая 1816 г. Уволенъ со службы 
за дурное поведеніе 1 ноября 1817 г. 

Гайдовскій-Потаповичъ, Глѣбъ Максимовичъ, маіоръ. 
Изъ Брестскаго пѣх. п. 17 іюня 1816 г. Переведенъ въ 
Екатеринославскій гарниз. батальонъ 23 февраля 1822 г. 

Головинъ, Егоръ Федоровичъ, прапорщикъ. Изъ порт. 
прапорщ. Астраханскаго п. 14 ноября 1808 г. Переведенъ 
въ Екатеринославскій п. 2 декабря 1816 г. 

Головинъ, Егоръ Федоровичъ, поручикъ. Изъ Екате-
ринославскаго п. 2 декабря 1816 г. Переведенъ въ Воле-
годскій гарн. бат. 8 января 1819 г. 

Геличъ, Карлъ Феликсовичъ, прапорщикъ. Изъ Вла-
димирскаго пѣх. п. 5 февраля 1819 г. Уволенъ со службы 
30 января 1824 г. 

Грибовскій, Иванъ Мартыновичъ, прапорщикъ. Изъ 
Владимирскаго пѣх. п. 5 февраля 1819 г. Переведенъ въ 
Каменецъ-Подольскій гарн. батал. 16 февраля 1820 г. 

Генбаржевскій, Антонъ Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Владимирскаго пѣх. п. 5 февраля 1819 г. Уволенъ со 
службы 31 декабря 1822 г. 

Гайдовскій-Потаповичъ, Василій Максимовичъ, прапор-
щикъ. Изъ подпрапорщ. сего п. 20 мая 1820 г. Уволенъ 
со службы по болѣзни 31 декабря 1822 г. 

Гуковъ, Иванъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 2-го 
кадетскаго корпуса 2 февраля 1809 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 25 января 1821 г. 

Гамратъ-Курилъ, Каликстъ Ивановичъ, прапорщикъ. 
Изъ дворянскаго и. 16 августа 1814 г. Исключенъ умер-
шимъ 15 апрѣля 1821 г. 

Гаменъ, Алексѣй Алексѣевичъ, прапорщикъ. Изъ па-
жескаго корпуса 31 марта 1822 г. 

Гутовскій, Викентій Францишковичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. л.-гв. Литовскаго п. 18 мая 1825 г. Уволенъ по 
болѣзни въ отставку 6 октября 1832 г. 

Глобовъ, Данило Макаровичъ, прапорщикъ. Изъ унт.-оф. 
сего п. 8 мая 1825 г. Переведенъ въ Модлинскій fitx. п. 
14 февраля 1831 г. 

Глинскій, Семенъ Алексѣевичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. сего п. 4 марта 1852 г. 

Гусинскій, Михаилъ Кондратьевичъ, батал. лекарь. Изъ 
Орловскаго егерскаго п. 30 августа 1835 г. Уволенъ въ 
отставку 1 марта 1840 г. 

Гасфордъ, Германъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. сего п. 13 февраля 1839 г. Переведенъ въ черно-
морскій линейный № ю батал. 27 сентября 1840 г. 

Гловацкій, Лазарь Васильевичъ, полковой священникь. 
Изъ Минскаго пѣх. п. 30 сентября 1834 г. Переведенъ 
въ церковь св. Владимира 25 марта 1842 г. 

Голиковъ, Михаилъ Ивановичъ, подполковникъ. Изъ 
сапернаго № 5 батальона 22 мая 1843 г. Переведенъ въ 
Замосскій егерскій п. 3 іюля 1846 г. 
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Грибачевъ, Илья Афанасьевичъ, подііоручикъ. Изъ 
Ревельскаго гарниз. и. 25 февраля 1807 г. Исключепъ 
умериіимъ 4 амрѣля 1810 г. 

Гурьевъ, Василій Фомичъ, подпоручикъ. Изъ Нарв-
скаго гарниз. бат. 30 іюля 1807 г. 

Граматииъ, поручнкъ. Изъ Рижскаго іарііиз. п. 13 
сентября 1807 г. Переведенъ въ ІІетровскій батальонъ 
1 октября 1808 г. 

Годлевскій, Леоиидъ Михайловичъ, ііранорідикъ. Изъ 
портуп. нраііоріц. сего п. 29 марта 1828 г. Переведенъ 
въ резервный батал. сего п. 10 ноября 1831 г. 

Горскій, Іосифъ Михайловичъ, нрапорпіикъ. Изъ под-
ирапорщ. сего н. 19 іюля 1829 г. Переведенъ въ резервн. 
батал. сего п. 10 ноября 1831 г. 

Городниченко, Степанъ Алексѣевичъ, нодноручикъ. 
Произведенъ изъ унт.-оф. сего п. 24 ноября 1837 г. Пе-
реведенъ въ Сибирскій линейный № 1 батал. Г2 февраля 
1843 г. 

Герасименко, Александръ Михайловичъ, маіоръ. И.зъ 
резервнаго батальона сего н. 16 іюля 1842 г. Уіюленъ со 
службы 3 декабря 1842 г. 

Григорьевъ, Алексѣй Ивановичъ, ііраноріцикъ. Изъ 
унт.-оф. сего п. 29 ноября 1845 г. Переведенъ въ Бутыр-
скій н. 8 мая 1852 г. 

Галицинскій, Илья Венедиктовичъ, мл. лекарь. Изъ 
оренбургскаго госініталя 30 мая 1848 г. Назначенъ на 
укомнлектованіе госпиталей кавказскаго края 20 ноября 
1852 г. 

Гуйдари, Ефимъ Дмитріевичъ, маіоръ. Изъ Литовскаго 
егерскаго п. 8 марта 1849 г. Переведенъ въ Литовскій 
егерскій п. 11 іюля 1849 г. 

Глотовь 2-й, Алексѣй Дмитріевичь, нрапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. Тенгинскаго п. 8 марта 1851 г. Переведенъ пъ 
резервную бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюня 1854 г. 

Глотовъ 1-й, Александръ Дмитріевичъ, ііодноручикъ. 
Изъ Пирятииской инвалидной команды 11 декабря 1852 г. 
Переведенъ въ резервную бригаду 13 пѣхотной дипизіи 
18 іюня 1854 г. 

Глотовъ, Сергѣй Сергѣевичъ, праиорщикъ. Изъ порт, 
нраноріц. 8 декабря 1835 г. Уволеііъ въ чинѣ поручика 
24 апрѣля 1839 г." 

Гонипровскій, Петръ Ѳа;шеевичъ, маіоръ. Изъ Брест-
скаго пѣх. п. 21 марта 1837 г. Переведенъ въ Лиговскій 
п. 3 октября 1839 г. 

Гавриловъ, Степаігь Абрамовичъ, пранорпіикъ. Изъ 
унт.-оф. сего п. 24 ноября 1837 г. Уволенъ со службы 
15 февраля 1840 г. 

Гинковъ, Андрей Ивановнчъ, полковой штабъ-лекарь. 
Изъ Виленскаго нѣх. н. 4 августа 1831 г. Уволенъ со 
службы 31 января 1836 г. 

Галіенъ, Алексѣй Алексѣевичъ, иранорпіикъ. Исклю-
ченъ умерніимъ 22 марта 1830 г. 

1'раціапскій, Петръ Александровичъ, поручнкъ. Изъ 
1 пѣх. Невскаго Его Вел. короля Эллиновь н. 21 декабря 
1905 г. Убылъ въ занасъ арміи 19 января 1906 г. 

Горѣловъ, Михаилъ .Леонтьевичъ, пранорпіикъ. Изъ 
49 пѣх. Вростскаго п. 10 ноября 1905 г. Уволенъ нъ 
запась арміи 1 декабря 1906 г. 

Ганзелнкъ, Францъ Ивановичъ, каііитанъ. Переведеігь 
изъ 66 пѣх. Вутырскаго и. 7 декабря 1868 г. Уволенъ въ 
отставку въ чинѣ маіора 23 апрѣля 1871 г. 

Германіевскій, Николай Виссаріоновичъ, ііоручикъ. Изъ 
8 запасн. батал. сего и. 7 марта 1857 г. Переведенъ ві, 
Житомірскій губернскій бат. 25 октября 1865 г. 

Григорьевъ, Петръ Давидовичъ, нодноручикъ. Изъ 
Тверского внутрен. гарнизон, батал. 19 декабря 1859 г. 
Переведенъ въ 4 резервн. батал. Колыванскаго пѣх. п. 
24 декабря 1861 г, 

1'алафеевъ, Александръ Веніаминовичъ, нрапоріникъ. 
Изъ запаса 6 мая 1861 г. Переведенъ въ 1 Керченскій 
крѣпостной пѣх. H. 23 ноября 1876 г. 

Гладышевъ, Петръ Ивановичъ, нолковникъ. Изъ л.-гв. 
Гренадерскаго п. 1 августа 1861 г. Назначенъ губери. 
воиискимъ начальникомъ въ г. Полтаву 5 декабря 1867 г. 

Гржималло, Маврикій Ивановичъ, нрапорщикъ. Изъ 
Софійскаго нѣх. п. 10 мая 1862 г. Переведенъ въ 4-й 
резервн. батал. Софійскаго пѣх. п. 18 іюня 1862 г. 

Гейнсъ, Константинъ Карловичъ, поднолковникъ. Изъ 
Пілиссельбургскаго егерскаго п. 3 февраля 1844 г. Уво-
ленъ въ отставку геп.-маіор. 20 мая 1856 г. 

Голиковъ, Иванъ Григорьевичъ, подпоручикъ. Изъ 
резервп. батальона сего н. 16 іюля 1842 г. Переведенъ 
въ Модлинскій [іѣх. п. 15 августа 1842 г. 

Грудзинскій, Иванъ Людвиговичъ, норучикъ. Изъ 
резервн. батальона сего н. 16 іюля 1842 г. Переведенъ 
въ 6 резервн. батал. Сѣвскаго н. 17 октября 1850 г. 

Глѣбовъ, Егоръ Ивановичъ, норучикъ. Зачисленъ изъ 
прикомандиров. къ сему п. 31 марта 1844 г. Уволенъ въ 
отставку 17 февраля 1845 г. 

Глотовъ, Иванъ Дмнтріевичъ, норучикъ. Изъ унт.-оф. 
Теіпинскаго н. 8 марта 1851 г. Уволенъ со службы по 
болѣзни 30 сентября 1856. 

Губыринъ, Василій Тимофеевичъ, нрапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. сего н. 28 сентября 1851 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 29 марта 1878 г. 

Григорьевъ, Константинъ Николаевичъ, нрапорніикъ. 
Изъ вольноопред. сего п. 13 іюля 1868 г. Переведенъ въ 
управл. Гороховец, уѣздн. воин, н-ка 6 января 1880 г. 

Горницкій, Казиміръ Іоснфовичъ, нрапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. сего п. 16 іюня 1873 г. Переведенъ въ 1 Кер-
ченскій крѣностной пѣх. п. 23 ноября 1876 г. 

Горскій, Карлъ Степановичъ, прапорпцікъ. Изъ 86 
пѣх. Вильманстрандскаго п. 16 яіпіаря 1877 г. Переведенъ 
въ 67 пѣх. Тарутинскій п. 9 августа 1879 г. 

Гротте, Ѳеодоръ Топь-Артуръ, нрапорщикъ. Изъ унт.-оф. 
сего II. 23 апрѣля 1874 г. Уволенъ въ занасъ арміи 
2 апрѣля 1883 г. 

Гловачевскій, Николай Петровичъ, норучикъ. Изъ 17 
пѣх. Архангелогородскаго н. 29 октября 1872 г. Переве-
денъ въ пограничную стражу 1 мая 1873 г. 

і^орскій, Павелъ Ивановичъ, подгюручикъ. Изъ По-
дольскаго егерскаго п. 28 марта 1853 г. Исключепъ умер-
ппімъ 19 октября 1853 г. 

ГродскіН, Виссаріоиъ Ивановнчъ, маіоръ. И31. нѣх. 
ген.-ад. князя Меньшикова п. 28 марта 1853 г. Переве-
день нъ Литовскій п. 18 августа 1854 г. 

Груберъ, Николай Карловичъ, нодноручикъ. Изъ 
вольноопред. сего п. 11 декабря 1883 г. Переведенъ въ 
морское вѣдомство 24 января 1900 г. 

Гинкуль, Алексѣй Семеіювичъ, генералъ-маіоръ, нісфь. 
Изъ отставки 22 сентября 1809 г. Исключепъ умерпіимъ 
18 октября 1811 г. 
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1873 г. Уполеиъ по домаіітіімъ обстоятельстпамъ пъ от-
ставку 29 октября 1876 г. 

Дьякоиъ, Владимиръ Михайлопнчъ, подпоручикъ. Изъ 
1-го воен. ГІавловскаго училища 9 августа 1888 г. Перс-
педенъ въ 63 резервный пѣх. кадровый батал. 13 марта 
1890 г. 

Дзерожинскій, Петръ Самойловичъ, маіоръ. Изъ Ли-
топскаго егерскаго п. 4 мая 1840 г. Искліоченъ умертимъ 
11 октября 1840 г. 

Дюковъ, Григорій Петровичъ, младіііій врачъ. Изъ 
114 і і ѣ х . Новоторжскаго I I . 27 января 1837 г. Переведенъ 
въ 13 артил. бригаду 29 октября 1840 г. 

Дмитріевъ 2-й, Василій Ивановнчъ, ііодііоручикъ. Изъ 
Московскаго нѣх. юнкерскаго училища 4 августа 1892 г. 
Уволенъ въ запасъ 8 декабря 1896 г. 

Думаіиевъ, Дмитрій Алексѣевичъ, нодііолковііикъ. И31. 
Кронштадтскаго гарниз. п. 10 октября 1807 г. Переведенъ 
въ Тверской гарниз. батал. 1 октября 1808 г. 

Дункель, Александръ Ворисовичъ, праііоріцикъ. Изъ 
отставки 26 февраля 1833 г. Исключенъ умертимъ 14 
августа 1839 г. 

Дробышевъ, іірапоріцикъ. Изъ подіірапорщ. сего п. 
6 марта 1808 г. Переведенъ въ Семипалатинскій батал. 
1 октября 1808 г. 

Дублянскій, Илья Стеііаііовичъ, іюручикъ. Изъ ре-
зервнаго батал. сего и. 15 ноября 1831 г. 

Дмитріевъ, loua Дмитріевичъ, ііраноріцикъ. Изъ унт.-оф. 
Тенгиііскаго нолка 8 марта 1851 г. 

Долговъ, Иваігь Іоновичъ, ііоручикъ. Изъ Суздальскаго 
пѣх. I I . 23 і ю н я 1845 г. Переведенъ въ резервный батал. 
сего н. 28 августа 1848 г. 

Дрогославъ-Надточинскій, Андрей Ѳедоровичъ, пра-
порщикъ. Изъ ііодгіраііорщ. сего п. 26 сентября 1852 г. 
Переведенъ въ Замосцскій егерскій п. 19 марта 1853 г. 

Данильченко, Семенъ Михайловичъ, бат. лекарь. Изъ 
Тульчиискаго воен. госпиталя 11 ноября 1839 г. Пере-
веденъ ординаторомъ въ Тульчинскій воен. госпиталь. 

Делетъ, Сергѣй Ивановичъ, поручикъ. Изъ 49 еге)!-
скаго п. 24 іюня 1834 г. Въ чинѣ капитана уволенъ въ 
отставку 22 ноября 1840 г. 

Дзеушинскій, Константинъ Ивановичъ, нрапоріцикъ. 
Изъ подпрапоріц. сего п. 8 іюля 1839 г. Переведенъ въ 
черноморскій линейный № 12 бат. 30 ноября 1840 г. 

Дроздовскій, Феликсъ Феликсовичъ, подпоручикъ. Изъ 
отставки 8 іюня 1839 г. Уволенъ со службы 24 мая 1841 г. 

Даниловъ, титул, совѣтн., лекарь. Изъ резервнаго бат. 
сего п. 12 марта 1842 г. 

Доманіневъ, Михаил!. Ивановичъ, прапоріцикъ. Изъ 
дворянскаго н. 20 августа 1835 г. Уволенъ со службы 
14 марта 1839 г. 

Дроздовскій, Павелъ Ивановичъ, прапоріцикъ. Изъ 
унт.-оф. сего н. 1 марта 1842 г. Переведенъ въ 6 запас-
ін^й батал. Вутырскаго пѣх. п. 28 апріиія 1855 г. 

Даненбергь, Николай Николаевичъ, маіоръ. Изъ Ди-
говскаго пѣх. и. 14 іюля 1849 г. Переведенъ въ 8 запас-
ный бат. Литовскаго н. 18 марта 1856 г. 

Деленгъ, Іосифт. Николаевичъ, прапорщик!,. И.зъ унт.-оф. 
сего и. 24 ноября 1837 г. Уволеігь со службы 1 мая 1840 г. 

Докучаевъ 1-й, Владимиръ Ивановичъ. прапорщик!.. 
И31> отставки 9 февраля 1870 г. Уволені, со службы 
30 марта 1871 г, 

Добрянскій, Никифоръ Стенановіічъ, пранорщикъ. Изъ 
2-го кадетска!-0 корпуса 16 мая 1816 г. Уволенъ со службі.і 
за дурное поведеніе 1 ноября 1817 г. 

Долипянскій, Семенъ Ивановичъ, пранорщикъ. Изъ 
кадетъ 2-го кадетскаго корпуса 24 февраля 1814 г. Уво-
ленъ со службы за дурное поведеніе 3 марта 1817 г. 

Десиліонъ, Александръ Франневичъ, пранорщикъ. Изъ 
1-го кадетскаго корпуса 13 августа 1817 г. Переведенъ 
въ Псковскій гарниз. батал. 24 ноября 1824 г. 

Дункель, Александръ Ворисовичъ, пранорщикъ. И.зъ 
порту!!, нрапорнь сего н. 12 іюня 1811 г. Переведенъ въ 
Врестскій пѣх. п. 19 августа 1822 г. 

Длункій, Иванъ Іосифовичъ, пранорщикъ. Изъ нортуп. 
нрапорщ. сего н. 12 іюля 1823 г. Уволенъ со службы 
28 декабря 1825 г. 

Даіпкеевъ, Михаилъ Егоропичъ, подпоручикъ. Изъ 
фельдфебелей сего п. 13 іюня 1821 г. Переведенъ въ 
Херсонскій гаріжз. батал. 18 января 1824 г. 

Дав1.!довъ 1-й, Нилъ Васильевичъ, маіоръ. Изъ Брест-
скаі-о п. 20 марта 1852 г. Въ чипѣ полковника уволенъ 
въ отставку 7 октября 1866 г. 

Домбровскій, Андрей Игнатьевичъ, маіоръ. Изъ Брест-
скаго полка 2 октября 1858 г. Переведенъ въ Симферо-
іюльскій нѣх. п. 13 октября 1863 г. 

Дмитріевъ 1-й, Николай Александровичъ, поручикъ. 
Изъ подпрапорщ. сего п. 16 октября 1853 г. Переведенъ 
въ Таганрогскій нѣх. н. 2 февраля 1864 г. 

Дмитріевъ 2-й, Алексѣй Дмитріевичъ, поручикъ. Изъ 
рядовыхъ сего п. 3 іюня 1842 г. Переведенъ въ ПІема-
хинскую команду 29 января 1868 г. 

Дчермановскій, Фердинандъ Зиновьевичъ, нрапорщикъ. 
Изъ подн|)апорщ. сего н. 29 ноября 1859 г. Уволенъ со 
службы 12 августа 1860 г. 

Докучаевъ, Викторъ Ивановичъ, пранорщикъ. Изъ 
рядовыхъ сего п. 14 января 1858 і . Исключенъ умер-
шимъ 17 ноября 1879 г. 

Домбровскій, Викенгій Казиміровичъ, нрапорщикъ. Изъ 
ноднранорщиковъ сего п. 21 мая 1843 г. Переведенъ въ 
Ставронольскій н. 5 іюня 1846 г. 

Детенговъ, Карлъ Ивановичъ, норучикъ. Изъ фельд-
фебелей герцога Веллингтона п. 17 февраля 1840 г. Пере-
педенъ въ округъ Новороссійскаіо военнаіо поселенія 
28 ноября 1840 г. 

Дубяга, Феофанъ Федоровичъ, поручикъ. Изъ унт.-оф. 
сего п. 24 ноября 1837 г. Переведенъ въ Ставропольскій 
егерскій п. 5 іюня 1846 г. 

Дунаднпъ, Карлъ Дмитріевичъ, пранорщикъ. Изъ 
унт.-оф. Новомиргород. улан. п. 14 февраля 1840 г. 
Уволенъ со службы но болѣзни 5 іюня 1841 г. 

Дурасовъ, Алексѣй Ивановичъ, губернскій секретарь, 
аудиторъ. Изъ Житомірскаго егерскаго и. 14 августа 
1852 г. Переведенъ въ Суздальскій пѣх. п. 17 января 
1855 г. 

Добровольскій, надворный совѣтникъ. стариіій лекарь. 
Опредѣлеіп, на службу изъ отставки 23 іюля 1861 г. 
Исключенъ умертимъ 24 марта 1862 г. 

Дуніинскій, Сигизмундъ Викторовичъ, лекарь. Из1 . 
волыюопред. 6 декабря 1864 г. Уволенъ оть службы ві. 
декабрѣ 1866 . (прик. № 54). 

Довяггь, Семен1-.1 "еркула1гь Константиновичъ, подііо-
ручикі.. Изт. 1-го Павловска!о воен. училища 9 авіуста 
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Еіістратоиъ, Копстаптинъ Ларіонопичъ, мраііоріцнкъ. 
Изъ Нарнскаго гаріпіз. батал. 25 фспраля 1807 г. Перс-
неденъ въ Харьконскій ііолубатал. 27 февраля 1812 г. 

Ермолинскій, Михаилъ Никифоровичъ, прапоріцнкъ. 
Изъ Коіюрскаго иѣх. п. 5 сентября 1831 г. Переведен!, 
нъ Брсстскій нѣх. II. 19 •декабря 1833 г. 

Есиііоиъ 1-й, Аркадій Васнльевичъ, ирапорщикъ. И31. 
подііраіюріц. сего п. 13 февраля 1839 г. Переведеиъ пъ 
Врестскій иѣх. п. 31 октября 1842 г. 

Евдокимовъ, Григорій Евдокимовичъ, губерн. секрет., 
аудиторъ. Изъ отставки 10 февраля 1846 г. Переведеиъ 
въ Кавказскую резервн. линейную полубригаду 19 анрѣля 
1852 г. 

Евтушенко, Петръ Акимовичъ, нрапорщикъ. Изъ унт.-
офиц. сеіо II. 1 іюня 1846 г. Переведеиъ въ Брестскій 
иѣх. п. 2 іюля 1847 г. 

Елгазинъ, Аііоллонъ Макаровичъ, ирапорщикъ. Изъ 
подирапорщ. сего п. 16 октября 1853 г. 

Елыіиковъ, Кузьма Осипович ь, нрапорщикъ. Изъ порт.-
прапорщ. сего п. 21 марта 1831 г. Уволенъ со службы по 
болѣзни 10 аирѣля 1838 г. 

Жуковскій, Викторъ Павлоничъ, поручикъ. Оііредѣленъ 
изъ отставки 29 іюля 1868 г. Переведенъ въ 52 ііѣх. 
Вилен. п. 22 февраля 1871 г. 

ЖулкевскіН, Ивань Кузі.мичъ, прапорщикъ. Изъ порт.-
прапорщ. сего п. 19 марта 1812 г. Переведенъ въ Тарпо-
пол. гарнизонный батальонъ 12 мая 1815 г. 

Журавскій, Эрастъ Степаиовичъ, ирапорщикъ. Изъ 
уііт.-офиц. сего и. 12 ноября 1849 г. Переведеиъ иъ Ека-
теринослав. губерн. батальонъ. 

Жиглипскій, Сигпзмуидъіосифовичъ, подноручикъ. Изъ 
унт.-офпц. сего п. 9 ноября 1856 г. Уволенъ въ отставку 
полковн. 2 августа 1894 г. 

Жабинскій, Рафаилъ Етеевнчь. праіюрщпкъ. Изъ фельд-
фебелей сего и. 1 августа 1864 г. 

Жуковскій, Порфирій Ивановичь, нрапорщикъ. Изъ 
упт.-офиц. сего п. 4 марта 1851 г. Переведеиъ дѣлонро-
изводител. въ управлет'е Курскаго губерн. воин, иачалыі. 
24 декабря 1868 г. 

Жнлинскій, Яковъ Андреенпчъ, прапорщикъ. И.зъ унт.-
офиц. сего п. 8 іюля 1869 г. Уволенъ въ отставку иод-
нолковн. 13 ноября 1902 г. 

Журавлевъ 2, Петръ Ннколаевичъ, нрапорщикъ. Изъ 
93 нѣх. Иркут. п. 14 сентября 1869 г. Переведеиъ въ 49 
нѣх. Брест, п. 26 февраля 1897 г. 

Журавлевъ 1, Мнхаилъ Ннколаевичъ, прапорщикъ. 
Изъ порт.-юикеровъ 22 сентября 1868 г. Переведенъ въ 
3 Туркестан, батальонъ 31 марта 1873 г. 

Журавскій, Михаилъ Степаиовичъ, поручикъ. Изъ 
волыюопред. сего п. 2 декабря 1866 г. Переведенъ въ 
ПО пѣх. Камскій п. 29 мая 1869 г. 

Жилиискій, Андрей Петровичъ, іпт.-каиитань. Изъ ре-
зервнаго батальона сего и. 28 марта 1853 г. 

Жіяпь, поручикь. Изъ Дипамюпд. гарнизоннаго ба-
тальона въ 1807 г. Убптъ въ сражеиіи при Ларотьерѣ 
21 января 1814 г. 

Жпльцовъ, іит.-капитаиъ. Изъ Ревельскаго гаріпізон-
паго и. 13 сентября 1807 г. 

ЖаромскіМ, Юліанъ Михайлович!., ирапорщикъ. Изъ 
•17 егерскаіо п. M сентября 1828 г. Переведен ь ві. Модл. 
иѣх. п. 11 февраля 1831 г. 

Доропіевичъ, Макспмъ Аріановь, іюдпоручикъ. Изъ 
Брестскаго пѣх. н. 26 ноября 1867 г. Уволенъ въ отставку 
28 сентября 1883 г. 

Думанскій, Иваиъ Ивановичъ, поручикъ. Изъ Брест-
скаго пѣх. п. 15 мая 1869 г. Переведенъ въ 50 запасный 
батал. 23 ноября 1876 г. 

Добронравовь, Евгепій Федоровичъ, праноріцикь. Изъ 
иортуп.-юнкеровъ сего п. 20 декабря 1876 г. Переведенъ 
во 2 гренадерскій Ростовскій и. 2 января 1878 г. 

Доманскій, Егоръ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ вольно-
оиред. сего н. 20 ноября 1876 г. 

Дмовскій, Игнатій Францевичъ, подноручикъ. Изъ 
Суздальскаго пѣх. п. 28 аирѣля 1845 г. Уволенъ со службы 
19 марта 1848 г. 

Дубяга, Леоитій Федоровичъ, пранорщикь. Изъ унт.-оф. 
сего п. 24 ноября 1837 г. Переведенъ въ Ставропольскій 
е1-ерскій п. 5 іюня 1846 г. 

Дзекопскій, Леонъ Антоновичъ, маіорі.. Изъ Вилен-
скаго егерскаго п. 3 октября 1839 г. Переведенъ въ Ли-
товскій егерскій п. 12 ноября 1839 г. 

Деспиллеръ, Григорій Федоровичъ, маіоръ. Изъ Литов-
скаго егерскаго п. 16 іюия 1835 г. Переведенъ въ Брест-
скій пѣх. п. 25 февраля 1836 г. 

Данилевскій, Андрей Григорьевичъ, нранорнщкъ. Изъ 
упт.-оф. Азовскаго пѣх. п. 9 ноября 1833 г. Уволенъ со 
службі.і 12 апрѣля 1836 г. 

Домбровскій, Іосифъ Вицеитіевичъ, прапорщикъ. Изъ 
иорт.-нраноріц. сего и. 4 мая 1833 г. Переведеиъ въ Га-
лицкій егерскій 11. 16 ноября 1833 г. 

Деллеръ, Петръ Ивановичъ, иодполковипкъ. Цзъ Нев-
скаго пѣх. п. 20 сентября 1831 г. Уволенъ со службы въ 
чииѣ полковника 16 октября 1832 г. 

Евлашевъ, Викторъ Федоровичъ, поручикъ. Изъ под^ 
праноріц. cei'o п. 16 октября' 1853 г. Убылъ въ отставку 
29 сентября 1879 г. 

Еликовь, Ивань Павловичъ, нрапорщикъ. Изъ иод-
прапорщ. сего и. 29 іюня 1860 г. Переведеиъ въ 52 Ви-
лепскШ пѣх. п. 2 марта 1867 г. 

Есиновъ 2-й, Николай Васильевнчъ, прапоришкъ. Изъ 
отставки 9 сентября 1841 г. Переведенъ въ Ставрополь-
скій п. 15 февраля 1846 ! . 

Ещепко, Степанъ Максимовичь, ираиорщпкь, Изъ 
упт.-оф. сего п. 20 аирЬля 1842 ! . Переведенъ въ Ставро-
ііольскій п. 5 іюпя 1846 г. 

Еі оровъ, Константпнь Николаевичь, нрапорщикъ. Изъ 
дворяпскаго п. 13 августа 1853 г. Переведенъ въ Новіо-
родскій кадетскій корпусъ 19 февраля 1859 1 . 

Епанеппшковъ, Константппъ Ивановичъ, нрапорщикъ. 
Изъ ііодпрапорщ. Оренбургскаго липейнаго баталі.она 
12 августа 1852 г. Уволенъ со службы 8 октября 
1856 г. 

Еронкпнъ, Алексѣй I Іетровичъ, каиитапъ. Изъ Бутыр-
скаго и. 28 марта 1853 г. Переведеиъ въ резервную бри-
гаду 13 иѣх. дивпзіи 18 іюпя 1854 г. 

Егоровъ, Александръ Семеновичь, лекарь. Изъ медпко-
хирургической академіи 13 февраля 1877 г. Уволенъ въ 
отставку 23 декабря 1879 г. 

Елагинъ, Алексѣй Михайловичъ, подноручикъ. Изъ 
Павловскаго военпаго училища 9 августа 1899 г. Пе|)е-
веден!, іп. 1 фипляидскій стрі.лковый и. 3 февраля 
1901 I. 
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Завадскій-Красиоиольскій, Павелъ Кирилловичъ, пра-
ііорщикъ. Изъ Модлин. ііѣх. п. 19 ноября 1859 г. Упо-
ленъ въ отставку 29 сентября 1879 г. 

Зданкевичъ, Іосифъ Константиновичъ, подпоручикъ. 
Опредѣлепъ изъ отставки 11 іюня 1860 г. Переведепъ 
въ Кавказ, линейный № 26 батальонъ 7 февраля 1862 г. 

Зальцманъ, Морицъ Христіановичъ, пранорщикъ. Изъ 
отставки 7 ноября 1852 г. Скоропостижно умеръ 9 іюня 
1856 г. 

Занятовскій, Леопольдъ Яковлевичъ, надворный совѣтн., 
старшій врачъ. Изъ Крым. пѣх. п. 20 мая 1862 г. Уво-
ленъ въ отставку 28 октября 1879 г. 

Звягинцовъ, Александръ Николаевичъ, подпоручикъ. 
Изъ отставки 20 мая 1872 г. Уволенъ въ отставку 26 ян-
варя 1874 г. 

Зеленинъ, Николай Николаевичъ, священпикъ. Изъ 
Курской духовной семинаріи 7 іюня 1872 г. Переведенъ 
въ 15 Шлиссельбург, п. 31 августа 1877 г. 

Звѣтовичъ, Юліанъ Матвѣевичъ, прапоріцикъ. Изъ 
2 своднорезервнаго № 9 эскадрона легкой кавалер, ди-
визіи, 9 декабря 1851 г. Переведенъ въ гусарскій принца 
Фридриха-Карла Нрусскаго п. 13 марта 1853 г. 

Звягинъ, Александръ Ивановичъ, праіюрнщкъ. Изъ 
рядовыхъ сего п. 23 декабря 1866 г. Уволенъ въ отставку 
3 сентября 1874 г. 

Зякинъ, Левъ Львовичъ, поручикъ. Изъ 1 Новогеорг. 
крѣпостного пѣх. п. 18 мая 1878 г. Переведенъ въ 136 пѣх. 
Таганрог, п. 7 сентября 1881 г. 

Зоринь, Кондратъ Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ 
2 пѣх. Софіевскаго Его Величества п. 4 февраля 1890 г. 
Зачисленъ въ заиасъ 28 февраля 1893 г. 

Зилинскій, Устинъ Матвѣевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Очаков, гариизоннаго батальона 20 декабря 1807 г. 

Зельгеймъ, Гавріилъ Петровичъ, пранорщикъ. Изъ за-
паса 3 ноября 1904 г. Уволенъ въ запасъ 30 апрѣля 1906 г. 

Ивашкевичъ, Иванъ ,^Іюдвиговичъ, поручикъ. Изъ 
отставки сего п. 4 марта 1827 г. Переведенъ въ Литов-
скій егер. п. 22 мая 1840 г. 

Ивапікевичъ, Аполлипарій Людвиговичъ, прапорщикь. 
Изъ Невскаго пѣх. п. 5 сентября 1831 г. Переведенъ BJ. 
резервный батальонъ Невскаго п. 10 ноября 1831 г. 

Ивановь, Никифорь Григорьевичъ, подноручикь. Изъ 
Суздал. пѣх. п. 28 аіірѣля 1845 г. Уволенъ въ отставку 
12 мая 1852 г. 

Ильинъ, Николай Валеріановичъ, прапориіикъ. Изъ 
фельдфебелей 5 стрѣлковаго батальона 1 октября 1849 г. 
Переведепъ въ резервную бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюня 
1854 г. 

Ивановичъ, Мина Ивановичъ, подпорупікъ. Изъ фельд-
фебелей 5 стрѣлковаго батальона 1 октября 1849 г. Не-
реведевіъ въ Курскій гарт1изон1п.1й батальонъ 17 февраля 
1851 г. 

Иваиовъ, Семенъ Иванович!., нрапорніикъ. Изъ от-
ставки 5 марта 1853 г. Переведені. въ Миигрельскій 11. 
25 августа 1855 г. 

Иваповъ, Николай Петровичъ, поручикъ. Изъ унт,-
офиц. 49 нѣх. іЗрест. п. 24 декабря 1834 г. Въ чипі , 
ніт.-каиитана уволенъ со службы 12 марта 1840 г. 

Иваіпіцкій, Иванъ Михайловичь, подпоручикъ. Изь 
ДігЬпровскаго пѣх. и. 10 аирѣля 1817 г. Переведень ві. 
резервныя войска 8 марта 1848 г. 

Жадкевичъ, Василій Михайловичъ, пранорщикъ. Изъ 
резервнаго батальона сего п. 30 декабря 1834 г. Уволенъ 
отъ службы 15 мая 1842 г. 

Жданкевичъ, Дмитрій Алексѣевичъ, канитанъ. Изъ по-
ручиковъ л.-гв. Москов. п. 9 ноября 1834 г. Переведенъ 
въ Брестскій п. 15 мая 1842 г. 

Женъ, Егоръ Петровичъ, прапорищкъ. Изъ унт.-офиц. 
Владимирскаго п. 1 ноября 1833 г. Уволенъ въ отставку 
17 марта 1842 г. 

Жаркевичъ, Потань Антоновичъ, пранорщикъ. Изъ 
подпрапорщ. Волынскаго пѣх. п. 17 сентября 1847 г. Пе-
реведенъ въ пѣ}Г. князя Варшавскаго графа Паскевича-
Эриванскаго п. 3 ноября 1847 г. 

Жилевичъ, титулярный совѣти., батальон, шт.-лекарь. 
Изъ Вилен. госпиталя 30 мая 1848 г. Переведенъ въ Ви-
лен. госпиталь 9 сентября 1848 г. 

Жмайловичъ, Феликсъ Мартыновичъ, пранорщикъ. Изъ 
порт.-прапорщ. сего и. 4 мая 1834 г. Переведенъ въ Ли-
тов. егерскій п. 19 декабря 1833 г. 

Жилинскій, Аполлонъ Андреевичъ, подполковникъ. Изъ 
49 irfex. Брест, п. 26 февраля 1898 г. Произведенъ въ 
полковники и уволенъ въ отставку 2 сентября 1906 г. 

Жаринъ, Михаилъ Гавриловичъ, прапорпщкъ. Изъ дво-
рянскаго п. 7 іюля 1820 г. Уволеігь отъ службы 12 но-
ября 1823 г. 

Замковой-Сороковой, Иванъ Кондратьевичъ, нрапорщ. 
Изъ Митавскаго гарнизоннаго батальона 21 февраля 1807 г. 
Будучи маіоромъ, переведенъ въ 47 егер. п. 2 октября 1819 г. 

Забудаевъ, Василій Петровичъ, канитанъ. Изъ Крон-
штадтскаго гарнизоннаго полка 13 сентября 1807 г. Пе-
реведенъ въ 42 егер. п. 27 сентября 1816 г. 

Заменъ, Федоръ Ивановичъ, поручикъ. Изъ запаса 
30 августа 1807 г. Переведенъ въ Каменецъ-Подольскій 
гарнизонный батальонъ 6 іюня 1812 г. 

Золотухинъ, Емельянъ Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ 
фельдфебелей сего п. 13 марта 1831 г. Уволенъ отъ служ-
бы 28 февраля 1834 г. 

Зассъ, Александръ Павловичъ, полковникъ, флигель-
адъютантъ. Назначенъ іпефомъ полка 3 ноября 1811 г. На-
чальникомъ 27 пѣх. дивизіи 20 января 1814 г. 

Завадскій, Ивапъ Томашевичъ, поручикъ. Изъ унт.-
офиц. сего п. 24 ноября 1837 г. Переведенъ въ Черно-
морскій линейный № 7 батальонъ 8 февраля 1843 г. 

Загорскій, Эдуардъ Антоновичъ, пранорщикъ. Изъ под-
нрапорщ. сего н. 22 ноября 1840 г. Переведень въ Си-
бирскій линейный № 14 батальонъ 15 ноября 1845 г. 

Заммь, Михаилъ Ѳедоровичъ, пранорщикъ. Изъ унт.-
офиц. Мипгрельскаго егер. п. 19 мая 1848 г. Переведенъ 
въ Дагестан, п. 11 сентября 1851 г. 

Зегеръ, Александръ Ивановичъ, пранорщикъ. Изъ от-
ставки 28 декабря 1834 г. Въ чинѣ ніт.-капитана уволеігь 
отъ службы 17 апрѣля 1839 г. 

Залѣсскій, Порфирій Алексѣевичъ, маіоръ. Изъ Литов. 
егер. п. 19 декабря 1833 г. Уволенъ отъ службы 4 фев-
раля 1835 г. 

Залсманъ, Юліусь Матвѣевичь, батальонный лекарь. 
Изъ вольнонрактикующихъ лекарей 31 октября 1840 г. 
Переведенъ въ Тифлисскій воен. госпиталь 29 февр. 1843 г. 

Змага, Афанасій Ивановичъ, поручикъ. Изъ 7 запас-
наго батальона Куринскаіо и. 13 августа 1858 1 . Уволень 
въ отставку 1 ноября 1861 г. 
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Колепскій, Яковь Васильевичъ, ирапорщикъ. Изъ юнке-
ровъ Кремеіічугскаго егерскаго п. 5 іюіія 1841 г. Пере-
веденъ въ Ставропольскій егерскій п. 5 іюпя 1846 г. 

Коль, подііоручикъ. Изъ отставки 30 августа 1807 г. 
Переведет , въ Омскій батальоиъ 1 октября 1808 г. 

Колесовъ, праиорщикъ. Изъ Нарвскаго гариизоннаго 
батальона 20 января 1808 г. Переведенъ въ Оренбург-
скій п. 1 октября 1808 г. 

Кудряевъ, иодпоручикъ. Изъ лейбь-гренадерскаго п. 
20 января 1808 г. Переведенъ въ Орскій батальонъ 
I октября 1808 г. 

Кальницкій, Осипъ Меркурьевичъ, праиорщикъ. Изъ 
подпрапоріциковъ сего и. 20 іюля 1813 г. Уволенъ со 
службы за дурное поведеніе 21 марта 1817 г. 

Ковецкій, Павелъ Николаевичъ, прапориіикъ. Изъ пор-
тупей-прапорщик, сего п. 15 августа 1814 г. Переведенъ 
въ Брестскій п. въ чипѣ поручика 1 ноября 1817 г. 

Кузовлевъ, Иванъ Косьмичъ, подполковникъ. Изъ Ли-
товскаго п. 31 іюля 1822 г. Переведенъ въ Модлинскій 
пѣх. п. 14 февраля 1831 г. 

Ковецкій, Цезарь Лаврентьевичъ, поручикъ. Изъ пор-
тупей-прапорщик. Волынскаго п. 8 мая 1824 г. Переве-
денъ въ Модлинскій пѣх. п. 14 февраля 1831 г. 

Кодецкій, Петръ Михайловичъ, ирапорщикъ. Изъ юнке-
ровъ 47 егерскаго п. 21 мая 1826 г. Переведенъ въ Мод-
линскій пѣх. II. 14 февраля 1831 г. 

Курпатовскій, Вацлавъ Яковлевичъ, ііраііорпіикъ. Изъ 
юнкеровъ 47 егерскаго п. 21 мая 1826 г. 

Куцка, Юзефъ Акимовичъ, праиорщикъ. Изъ унт.-офиц. 
гренадерскаго Самогнтскаго п. 18 марта 1828 г. Переве-
денъ въ Модлиискій пѣх. п. 14 февраля 1831 г. 

Кухарчукъ, Яковъ Михайловичъ, праиорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. Луцкаго гренадерскаго п. 22 марта 1829 г. 

Крыжановскій, Степанъ Петроиичъ, штабсъ-капнтанъ. 
Изъ отставки 20 мая 1839 г. Уволенъ отъ службы 2 апрѣля 
1844 г. 

Клименко, Ѳедоръ Алексѣевичъ, ирапорщикъ. Изъ под-
іірапорщиковъ сего п. 17 сентября 1847 г. Ііеренеденъ въ 
II пѣх. резервный батальонъ 17 Ноября 1865 г. 

Котловъ 2, Владиміръ Михайловичъ, иігабсъ-каіштанъ. 
Изъ Павловскаго кадетскаго корпуса 16 іюля 1848 г. Пе-
реведенъ въ резервную бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюля 
1854 г. 

Котылевъ, Ефимъ Ѳедоровичъ, поручикъ. Изъ ряд. 
сего п. 18 ноября 1847 г. Переведенъ въ кавказскій ли-
нейный № 4 батальонъ 5 ноября 1861 г. 

Кошельникъ, Иванъ Прокофьевичъ, штабсъ-капнтанъ. 
Изъ воспитанниковъ Полтавскаго кадетск. корпуса 17 іюня 
1854 г. Уволенъ въ отставку 20 марта 1871 г. 

Касьяновъ, Потапъ Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ ре-
зервнаго батальона Навагинскаго п. 25 ноября 1854 г. Пе-
реведенъ въ 11 пѣх. резервный батальонъ 22 ноября 1868 г. 

Коверипъ, Николай Петрович ь, праиорщикъ. Изъ под-
праііорщпковъ сего п. 29 января 1857 г. Уволенъ отъ 
службы 24 февраля 1861 г. 

Корбутовскій, Александръ Васильевичъ, маіоръ. Изъ 
Брестскаго п. 17 іюня 1859 г. Переведенъ въ Брестскій 
пѣх. п. 9 декабря 1860 г. 

Карстенсъ, Карлъ-Фридрихъ-Вольдемаръ, праиорщикъ. 
Изъ волі.ноопредѣляющихся сего п. 8 іюля 1860 г. Въ 
чинк подпорумика уволен !, огь службіи 4 іюня 1862 г. 

Исаевъ, Федоръ Петровичъ, праиорщикъ. Изъ резерв-
наго батальона сего п. 28 февраля 1834 г. Переведенъ 
въ резервный батальонъ сего п. 23 января 1836 г. 

Ивановъ, Николай Ивановичъ, ирапорщикъ. Изъ ре-
зервнаго батальона сего п. 15 ноября 1831 г. 

Ивашкевичъ, Карьеръ-Ивапъ-Витольдъ Доминиковичъ, 
ирапорщикъ. Изъ Ревельскаго пѣх. п. 29 марта 1862 г. 
Уволенъ въ отставку 5 іюля 1886 г. 

Ильинскій, Василій Афанасьевичъ, ирапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 15 августа 1853 г. Уволенъ въ отстав-
ку 19 октября 1862 г. 

Иконниковъ, Мамонтъ Игнатьевичъ, іірапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. Лейбъ-Карабинернаго Эриванскаго п. 29 ноября 
1855 г. Исключенъ умершимъ 21 ноября 1857 г. 

Ивановъ, Михаилъ Артемьевичъ, подпоручикъ. Изъ 
ііорт.-юнкеровъ сего п. 4 сентября 1868 г. Въ чинѣ пол-
ковника уволенъ въ отставку 11 февраля 1900 г. 

Игнатовичъ, ирапорщикъ. Изъ Дагестанскаго пѣх. п. 
21 октября 1858 г. Переведенъ въ Дагестанскій пѣх. п. 
9 февраля 1859 г. 

Ивановъ, Ивапъ Давидовичъ, праиорщикъ. И.зъ ря-
довыхъ сего и. 4 іюня 1863 г. Переведенъ въ 37 ііѣх. 
Екатеринбург, п. 23 ноября 1869 г. 

Ильинъ, Николай Іустиновичъ, поручикъ. Изъ отставки 
9 марта 1874 г. В. П. Переведенъ въ 55 пѣх. Подольскій 
полкъ 27 октября 1877 г. 

Иконниковъ, Александръ Ивановичъ, ирапорщикъ. Изъ 
унт.-офицер. сего н. 1 декабря 1876 г. Переведенъ въ мор-
ское вѣдомство 24 ноября 1903 г. 

Ильинъ, Ѳедоръ Антоновичъ, ирапорщикъ. Изъ 86 пѣх. 
Вильманстрандскаго п. 16 января 1877 г. Уволенъ въ от-
ставку 24 ноября 1879 г. В. П. 

Іеромузо, Кондратъ Афанасьевичъ, капитанъ. Изъ 111 
пѣх. Донскаго п. 22 сентября 1884 г. Переведенъ въ 
49 пѣх. Брестскій п. 1 января 1891 г. 

Иваницкій-Василенко, Васнлій Павловнчъ, подполков-
никъ. Изъ 58 пѣх. Прагскаго п. 22 сентября 1884 г. Пе-
реведенъ въ 52 Виленскій пѣх. п. 22 сентября 1885 г. В. П. 

Ильяніенко, Тимофей Максимовичъ, поручикъ. Изъ 
Коиорскаго мущкетерскаго п. 21 ноября 1807 г. 

Кривопаловъ, Иванъ Петровичъ, праиорщикъ. Изь унт.-
офицер, сего п. 4 февраля 1835 г. Уволенъ отъ службы 
22 марта 1836 г. 

Кириленко, Филиппъ Петровичъ, иодпоручикъ. Изъ быв-
шей фурштадтской бригады 9 ноября 1833 г. Уволенъ отъ 
службы 9 мая 1843 г. 

Коссовскій, Михаилъ Феликсовичъ, праиорщикъ. Изъ 
подпрапорщиковъ сего п. 6 августа 1838 г. Уволенъ отъ 
службы 15 февраля 1840 г. 

Келпшъ, Цезарій Теофиловичъ, прапорщикъ. Изъ под-
ирапорщиковъ сего п. 2 мая 1843 г. Переведенъ въ То-
больскій пѣх. п. 18 іюля 1848 г. 

Кордюковъ, Яковъ Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ иод-
ирапорщиковъ сего п. 21 марта 1837 г. Уволенъ o n . 
службы 1 мая 1840 г. 

Коршнковскій, Антонъ Федоровичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнкеровъ 13 артиллерійской бригады 19 февраля 1840 г. 
Уволенъ отъ службы 24 мая 1841 г. 

Клеофасъ, Кузьма Демьяновичъ, прапорщикъ. Изъ под-
праиорипік. сего и. 6 августа 1838 г. Уволенъ оп> службы 
24 мая 1841 г. 

6 3 
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Компанейцспъ, Евдокимъ Ііетровичъ, ііраііоріцнкъ. Изъ 
рядовыхъ сего п. 31 декабря 1866 г. Исключенъ умер-
шимъ 20 декабря 1873 г. 

Козинцовъ, Александръ Осиповичъ, подпоручикъ. Изъ 
рядовыхъ сего п. 1 сентября 1867 г. Переведенъ въ 52 пѣх. 
Виленскій п. 24 марта 1871 г. 

Кащенко, Сильвестръ Максимовичъ, каііитанъ. Изъ 
49 пѣх. Брестскаго п. 26 марта 1869 г. В. П. Переведенъ 
въ 49 ііѣх. Брестскій п. 12 февраля 1875 г. 

Карнауховъ, Николай Николаевичъ, ііраііоріцикъ. Изъ 
3 военнаго Александровскаго училища 11 августа 1871 г. 
Уволенъ отъ службы 18 ноября 1874 г. 

Колонтай, Целестинъ Іоахимовичъ, поручикъ. Изъ пор-
тупей-прапорщиковъ Брестскаго п. 4 января 1825 г. Пе-
реведенъ въ пѣх. фельдмаршала фонъ-деръ-Остенъ-Са-
кеиа п. 13 февраля 1831 г. 

Кучковскій, Валеріанъ Францевичъ, штабсъ-капитанъ. 
Изъ Екатеринославскаго губернскаго батальона 24 ноября 
1874 г. Переведенъ въ 49 пѣх. Брестскій п. 18 апрѣля 
1875 г. 

Краузе, Александръ Александровичъ, 11ра[10рщикъ. Изъ 
9 Туркестанскаго линейнаго батальона 16 апрѣля 1875 г. 

.Переведенъ въ 16 Керченскій крѣпостіюй батальонъ 28 мая 
1876 г. 

Кожуховскій, Николай Николаевичъ, младшій лекарь. 
Изъ Императорской С.-Петербургской медико-хирургиче-
ской академіи 29 января 1867 г. Переведенъ въ 12 артил-
лерійскую бригаду 3 января 1867 г. 

Кульчицкій, Николай Яковлевичь, поручикъ. Изъ 
47 егерскаго п. 24 іюня 1834 г. Переведенъ въ Волын-
скій пѣхотный п. 18 февраля 1843 г. 

Кузьминъ, Егоръ Сидоровичъ, прапорщикъ. Изъ воль-
ноопредѣляющ. сего п. 18 іюня 1870 г. Переведенъ въ 
1 Керченскій пѣх. батальонъ 27 августа 1876 г. 

Колесниковъ, Артамонъ Васильевичъ, аудиторъ, кол-
лежскій регистрат. Изъ кавказской резервной линейной 
полубригады 12 апрѣля 1852 г. Переведенъ въ Житомір-
скій егерскій п. 14 августа 1852 г. 

Королевъ, Афанасій Захаровичъ, поручикъ. Изъ 49 пѣх. 
Брестскаго п. 11 мая 1852 г. Переведенъ въ резервную 
бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюня 1854 г. 

Кулишевъ, Яковъ Дементьевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Житомірскаго егерскаго п. 11 мая 1852 г. Переведенъ въ 
резервную бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюля 1854 г. 

Карповъ, Иванъ Герасимовичъ, прапорщикъ. Изъ пор-
тупей-юнкеровъ 27 января 1871 г. Переведенъ въ 52 ре-
зервный пѣх. батальонъ 16 марта 1879 г. 

Комбурлей, Александръ Андреевичь, штабсъ-капитанъ. 
Изъ 49 пѣх. Брестскаго п. 15 сентября 1853 г. Переве-
денъ въ резервную бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюня 
1854 г. 

Комаровскій, Александръ Захаровичъ, подпоручикъ. 
Изъ Кіевскаго пѣх. юнкер, училипіа 28 августа 1877 г. 
Зачисленъ въ запасъ 27 ноября 1882 г. 

Карташовъ, Иванъ Ѳедоровичъ, маіоръ. Изъ 52 пѣх. 
Виленскаго п. 29 апрѣля 1875 г. Исключенъ умерпіимъ 
17 іюня 1883 г. 

Кобецкій, Семенъ Ларіоновичъ, прапорпіикъ. Изъ воль-
ноопредѣляющихся 50 запаснаго батальона 11 октября 
1878 г. Переведенъ 1)1. 52 пѣх.. Ииленскій 11. 15 марта 
1881 г. 

Куцъ-Тулубовскій, Федоръ Андреевичъ, прапорщикъ. 
Изъ вольноопредѣляющихся сего п. 9 іюня 1861 г. Пере-
веденъ въ Таганрогскій пѣх. п. 2 февраля 1864 г. 

Котловъ 1, Константинъ Михайловичъ, штабсъ-капитанъ. 1 
Изъ унт.-офиц. сего п. 13 іюня 1848 г. Переведенъ въ і 
Замосцскій егерскій п. 11 октября 1852 г. | 

Каменскій, Францъ Андреевичъ, капитанъ. Изъ Эстлянд- ; 
скаго пѣх. п. 25 марта 1862 г. Уволенъ по болѣзни въ ! 
отставку 8 сентября 1866 г. : 

Крыжановскій, Степанъ Петровичъ, капитанъ. Въ чинѣ 
поручика переведенъ въ полкъ въ 1832 г. Уволенъ въ 
отставку 2 апрѣля 1844 г. 

Каменскій, Николай Николаевичъ, подполковникъ. Изъ 
136 пѣх. Таганрогскаго п. 7 мая 1888 г. Назначенъ ко-
мандиромъ Севастопольскаго крѣпостного батальона 3 дек. 
1897 г. 

Кальницкій, Георгій Яковлевичъ, капитанъ. Изъ 49 пѣх. 
Брестскаго п. 10 февраля 1888 г. Назначенъ уѣзднымъ 
воинскимъ начальникомъ 1 августа 1888 г. 

Катаевъ, Александръ Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ 
вольноопредѣляющ. сего п. 15 ноября 1882 г. Исключенъ 
умершимъ 12 іюня 1894 г. 

Коробко, Сергѣй Федоровичъ, капитанъ. Изъ 2 Вое-
точно-Сибирскаго стрѣлковаго батальона 27 ноября 1885 г. 
Переведенъ въ 52 пѣх. Виленскій п. 1 января 1888 г. j 

Краснопольскій, Павелъ Моисеевичъ, подпоручикъ. 
Изъ 71 пѣх. Бѣлевскаго п. 24 марта 1892 г. Переведенъ j 
въ Кишиневскій резервный батальонъ 16 апрѣля 1897 г. і 

Коссовичъ, Сергѣй Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ ' 
3 воепнаго АлександровскагЬ училища 5 августа 1891 г. Пе-
реведенъ во 2 Московскій кадетскій корпусъ 13 окт. 1901 г. 

Карташевъ, Николай Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ 
2 военнаго Павловскаго училища 12 августа 1896 г. 
Исключенъ умершимъ 5 декабря 1899 г. 

Колесниковъ, Ѳедоръ Ивановичъ, младшій врачъ, кол-
лежскій ассесоръ. Изъ 24 пѣх. Симбирскаго п. 31 дек. 
1898 г. Перемѣщенъ въ г. Варшаву городовымъ врачемъ 
10 іюля 1899 г. 

Кестеръ, Павелъ Ѳедоровичъ, старшій врачъ, коллежск. 
совѣт. Изъ Евпаторійскаго резервнаго батальона 29 августа 
1893 г. Переведенъ въ Ларго-Кагульскій резервный ба-
тальонъ 26 іюня 1895 г. | 

Кармашкинъ, Михаилъ Алексѣевичъ, прапорщикъ. Изъ ^ 
портупей-юнкеровъ сего п. Переведенъ въ 52 пѣх. Ви-
ленскій п. 20 января 1877 г. 

Курбатовъ, Алексѣй Михайловичъ, прапорщикъ. И.зъ | 
унт.-офицеровъ сего п. 1 августа 1864 г. Переведенъ въ ^ 
52 Виленскій пѣх. п. 2 марта 1867 г. 

Клюковскій, младшій лекарь. Вольнопрактикующ. врачъ 
опредѣленъ на службу въ п. 15 ноября 1864 г. Переве-
денъ въ Томскій пѣх. п. 15 января 1865 г. 

Калииовскій, Евстафій Бернардовичъ, батальонный ле-
карь. Изъ Императорскаго Харьковскаго университета 
26 апрѣля 1853 г. 

Кандараки, Николай Евстафіевичъ, штабсъ-капитанъ. 
Изъ 49 пѣх. Брестскаго п. 22 февраля 1871 г. Переве-
денъ въ 28 пѣх. резервный батальонъ 30 апрѣля 1872 г. ! 

Клементьевъ, Семенъ Константиновичъ, прапорщикъ. 
Изъ унт.-офицеровъ сего п. 10 іюня 1868 г. Переведенъ 
въ 50 резервный пѣх. кадровый батальон!. 27 февраля 
1880 г. 
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Киііарисоиъ, Леоиндъ Никодимовнчъ, ііодііоручнкъ. 
Изъ Москов. воеппаго училища К) августа 1903 г. Пере-
веденъ въ 286 пѣх. Кирсанов, п. 16 іюля 1904 г. 

Калтынянскій, Александръ Николаевичъ, шт.-капитанъ. 
Изъ Ревельскаго гарнизоинаго п. 13 сентября 1807 г. 
Переведенъ въ Дмитріевскій гарнизонный п. 21 декабря 
1810 г. 

Константиновъ 2, Илья Корниловичъ, подпоручикъ. 
Изъ Смолен, гарнизоинаго батальона 23 октября 1807 г. 
Переведенъ въ Тверской гарнизон, батальонъ 24 апрѣля 
1813 г. 

Кобылинскій, Ефимъ Ильичъ, прапорщикъ. Изъ Крон-
штадтскаго гарнизон, п. 13 сентября 1807 г. Переведенъ 
въ Харьков, полубатальонъ 27 февраля 1812 г. 

Крейзбургеръ, Егоръ Федоровичъ, прапорщикъ. Изъ 
милиціи 13 августа 1808 г. Переведенъ по квартирмей-
стерской части 20 марта 1819 г. 

Кутузовъ, полковникъ. Изъ Софійскаго мунікетер. п. 
23 іюня 1810 г. Переведенъ шефомъ въ Выборг, муш-
кетер. п. 19 октября 1810 г. 

Каутннскій, Михаилъ Алексапдровичъ, прапорщикъ. 
И.зь подпранорщ. сего п. 30 іюіш 1808 г. Уволень со 
службы въ чинѣ поручика 19 февраля 1817 г. 

Касперъ, Лука Андреевичъ, норт.-прапорніикъ. Изъ 
нодпрапорщ. сего п. 22 сентября 1809 г. 

Кутузовъ 2, Николай Степановичъ, подпоручикъ. Изъ 
Софійскаго мунікетер. п. 11 августа 1810 г. Переведенъ 
въ Тверской гарнизонный п. 8 января 1819 г. 

Копыткинъ, поручикъ. Изъ 1 Самар. мушкетер, п. 
20 декабря 1807 г. Уволенъ отъ службы по болѣзни 
18 марта 1810 г. 

Кузпецовъ, Александръ Дмитріевичъ, поручикъ. Изъ 
Невскаго пѣх. п. 5 сентября 1831 г. Уволенъ отъ службы 
4 августа 1833 г. 

Калашниковъ, Акимъ Никитовичъ, подпоручикъ. Изъ 
фельдфебелей Екатеринослав. гренадер, п. 30 мая 1831 г. 
Уволенъ отъ службы въ чинѣ подполковн. 1 мая 1840 г. 

Кислинскій, Иванъ Дмитріевичъ, поручикъ. Изъ ре-
зервнаго батальона сего п. 15 ноября 1831 г. 

Конаковъ, Дмитрій Петровичъ, поручикъ. Изъ резерв-
наго батальона сего п. 30 декабря 1834 г. Уволенъ отъ 
службы 7 ноября 1837 г. 

Козьминъ, Дмитрій Алексапдровичъ, прапорщикъ. Изъ 
Крымскаго п. 13 января 1859 г. Переведенъ въ Крым-
скій п. 27 августа 1859 г. 

Капцевичъ, Василій Ивановичъ, прапорніикъ. Изъ ре-
зервнаго эскадрона кирасир. Военнаго ордена п. 29 мая 
1850 г. Уволенъ со службы по болѣзни 29 февраля 
1851 г. 

Карпызинъ, Никапоръ Архиповичъ, маіоръ. Изъ Ли-
товскаго п. 17 іюня 1851 г. Переведенъ въ Житомирскій 
егер. п. 29 іюля 1851 г. 

Квитка, Петръ Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ упразд-
пеппой 1 бригады резервной дивизін 5 корпуса 7 сен-
тября 1851 г. Разжалопанъ въ рядовые 29 іюля 1853 г. 

Касаевь, Ивапъ Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ упразд-
пенной 1 бригады резервной дивизіи 5 корпуса 7 сеп-
тября 1851 г. Уволенъ со службы 18 марта 1852 г. 

Каппель, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, подпоручикъ. Изъ 
у11разд[1епной 1 бригады резервной дивизіи 5 корпуса 
7 сентября 1851 г. 

Киселевскій, Романъ Консгантиновичъ, подпоручикъ. 
Изъ Псковскаго кадетскаго корпуса и 2 военнаго Кон-
стаптиповскаго училипіа 7 августа 1885 г. Исключенъ 
умеришмъ 20 іюня 1888 г. 

Кономопуло, Георгій Ильичъ, подпоручикъ. Изъ Одес-
скаго юнкерскаго училища 8 января 1888 г. Исключенъ 
умерщимъ 21 іюля 1888 г. 

Краснопольскій, Владимиръ Моисеевичъ, прапорщикъ. 
Изъ вольноопредѣляющ. сего п. 22 сентября 1878 года. 

Колмаковъ, Василій Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
53 Иркутскаго губернскаго батальона 18 іюля 1875 г. Пе-
реведенъ въ 11 гренадерскій Фанагорійскій п. 30 мая 
1885 г. 

Кривецкій, Петръ Ѳедоровичъ, подпоручикъ. Изъ 
1 военнаго Павловскаго училища 7 августа 1882 г. Пере-
веденъ въ 5 саперный батальонъ 10 октября 1885 г. 

Копѣйчиковъ, Григорій Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
Одесскаго пѣх. юнкерскаго училища 9 декабря 1874 г. 
Исключенъ умерщимъ 6 іюля 1880 г. 

Крамаренковъ, Василій Адріановичъ, прапорнщкъ. Изъ 
портупей-прапорніиковъ сего п. 21 марта 1837 г. Уволенъ 
отъ службы 7 января 1843 г. 

Корнеевъ, Николай Назаровичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнкеровъ 3 резервнаго сапернаго батальона 8 сентября 
1841 г. Переведенъ въ Модлинскій н. 29 іюля 1849 г. 

Куликовъ 1, Николай Петровичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 12 сентября 1841 г. Переведенъ въ 
Ставроп. п. 5 іюня 1846 г. 

Куликовъ 2, Александръ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 12 сентября 1841 г. Переведенъ въ 
Ставроп. н. 5 іюня 1846 г. 

Крымскій 2, Никапоръ Андріановичъ, прапорщикъ. 
Изъ унт.-офиц. 4 учебн. карабинернаго п. 26 сентября 
1841 г. Переведенъ въ Ставропольскій полкъ 5 іюня 
1846 г. 

Квилецкій, Маріанъ Антоновичъ, поручикъ. Изъ Чер-
номорскаго батальона № 13, 4 іюня 1851 г. Уволень отъ 
службы по болѣзни 15 ноября 1858 г. 

Клименко, Ѳедоръ Григорьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
резервнаго батальона сего п. 16 іюля 1842 г. Переведенъ 
въ Куринскій егер. п. 29 ноября 1844 г. 

Крымскій 1, Александръ Андріановичъ, подпоручикъ. 
Изъ Грузинскаго линейнаго № 12 батальона 17 августа 
1843 г. Переведенъ въ Ставроп. егер. п. 5 іюня 1846 г. 

Каленскій, Яковъ Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ юн-
керовъ Кременчуг, егер. п. 5 іюня 1841 г. Переведенъ 
въ Ставроп. егер. п. 5 іюня 1846 г. 

Ковалевскій, Александръ Лавреитьевичъ, подпоручикъ. 
Изъ Новгород, кадет, корпуса 13 іюня 1848 г. Переве-
денъ въ Брест, п. 22 февраля 1853 г. 

Ковалевскій, Алексѣй Лукьяновичь, прапорщикъ. Изъ 
подпрапорщиковъ сего п. 1 ноября 1840 г. Исключенъ 
умеришмъ 2 апрѣля 1845 г. 

Коняевъ 2, Петръ Дмитріевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Одесскаго пѣх. юнкер, училпніа 16 марта 1897 г. Пере-
веденъ въ 211 Еипаторійскій резервный батальонъ 2 но-
ября 1901 г. 

Краснянскій, Вячеславъ 1'еоргіевичъ, подпоручикъ. 
Изъ 1 военнаго Павлов, училища 13 августа 1898 г. Пе-
реведенъ въ 15 Восточно-Сибир. стрѣлков. и. 23 августа 
1900 г. 
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Коваленко, Даніилъ Даніиловичъ, каііитанъ. Изъ Пол-
тавскаго ополчеиія 11 іюия 1815 г. Переведенъ въ Брест-
скій п. 29 марта 1828 г. 

Колотовъ, Андрей Лукьяновичъ, полковникъ. Изъ 
лейбъ-гвардіи Литовскаго п. 10 марта 1822 г. Уволенъ 
со службы 26 мая 1828 г. 

Котляровъ, Николай Васильевичъ, полковникъ. Изъ 
68 лейбъ-пѣх. Бородинск. п. Имп. Александра Ш, 1 мая 
1903 г. Переведенъ въ 244 резервный Борисов, батальонъ 
23 сентября 1906 г. 

Кулишевъ, Михаилъ Михайловичъ, пранорщикъ. Изъ 
запаса арміи 29 апрѣля 1905 г. Уволенъ въ запасъ арміи 
12 мая 1906 г. 

Кармановъ, Харитонъ Яковлевичъ, маіоръ. Изъ Смо-
ленскаго пѣх. п. 1 августа 1815 г. Переведенъ въ Кіев-
скій гарнизонный батальонъ 16 января 1817 г. 

Карцевъ, Николай Ивановичъ, нрапорщикъ. Изъ кор-
нетовъ Глухов. кирасир, п. 28 января 1816 г. Переведенъ 
въ Новороссійскій драгун, п. 2 мая 1817 г. 

Колленіусъ, Александръ Петровичъ, коллеж, ассесоръ, 
шт.-лекарь. Переведенъ въ Быборгскій военный госпи-
таль 13 марта 1816 г. 

Кугушевъ, князь, Василій Ивановичъ, прапорщикъ. 
Изъ кадетъ Дворян п. 28 апрѣля 1817 г. Переведенъ 
въ 47 егер. п. 2 октября 1819 г. 

Коршуновъ, Ивань Алексѣевичъ, прапорщикъ. Изъ 
2 кадет, корпуса 13 августа 1817 г. Переведенъ во Вла-
димирскій гарнизонный батальонъ 16 января 1824 г. 

Кобылинскій, Антонъ Егоровичъ, подпоручикъ. Изъ 
прапорщ. Вилеи. п. 20 мая 1820 г. Уволенъ со службы 
по домашнимъ обстоятельствамъ 12 ноября 1823 г. 

Кондратовскій, Власъ Григорьевичъ, нрапорщикъ. Изъ 
Дворянскаго п. 16 августа 1814 г. Переведенъ въ Геор-
гіевскій гарн. батальонъ 4 ноября 1819 г. 

Каменскій, Францъ Антоновичъ, прапорщикъ. Изъ пор-
тупей-прапорщ сего п. 13 іюня 1821 г. Уволенъ со службы 
12 ноября 1823 г. 

Комаровъ, Владимиръ Саввичъ, маіоръ. Изъ 48 егер-
скаго п. 3 августа 1821 г. Переведенъ въ 48 егер. п. 
18 февр. 1822 г. 

Каширининовъ, Иванъ Кузьмичь, нрапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. Дворян, п. 12 января 1814 г. Переведенъ въ 
С.-Петербург, гарнизонный бат. 10 февраля 1822 г. 

Кристлибъ, Александръ Васильевичъ, аудиторъ. Изъ 
Главн.-военпо-суднаго управленія 12 сентября 1868 г. 
Переведенъ въ Харьков, воен. округъ 1 ноября 1868 г. 

Лисовскій, Иванъ Петровичъ, поручикъ. Изъ унт.-
офиц. сего п. 25 ноября 1854 г. Исключенъ умерщимъ 

. 15 февраля 1879 г. 
Леонтовскій, Михаилъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ 

Модлин. пѣх. п. 19 ноября 1859 г. Уволенъ со службы 
30 ігоября 1871 г. 

Лемпицкій, Александръ Николаевичь, нрапорнщкъ. 
Изъ унт.-офиц. сего п. 2 сентября 1862 г. Переведенъ 
иъ 52 Вилен. пѣх. п. 2 марта 1867 г. 

Леонтьевъ 1, Яковъ Даниловичъ, подпоручикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 8 іюля 1839 г. Уволенъ со службы 
23 января 1844 г. 

Леонтьевъ 2, Григорій Даниловичъ, поручикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 8 іюля 1839 г. Переведенъ въ Ставро-
польскій п. 5 іюня 1846 г. 

Кемпенъ, Николай Егоровичъ, капитанъ. Изъ Праг-
скаго пѣх. п. 15 августа 1846 г. Уволенъ со службы 
31 января 1853 г. 

Каширениновъ, Ювеналій Александровичъ, прапорщ. 
Изъ подпрапорщ. сего п. 8 іюля 1839 г. Переведенъ въ 
Черномор, линейный № 12 батальонъ 30 ноября 1840 г. 

Корниловичъ, Яковъ Францевичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
Брестскаго п. 8 іюля 1839 г. Уволенъ со службы 14 фев-
раля 1842 г. 

Карташевскій, Василій Григорьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 24 ноября 1837 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 15 мая 1842 г. 

Ковалевскій, Николай Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
резервнаго батальона сего п. 16 іюля 1842 г. Переведенъ 
въ Ставропол. егер. п. 5 іюня 1846 г. 

Каменскій, Николай Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 23 іюля 1839 г. Уволенъ со службы 
18 февраля 1843 г. 

Крамаренко, Николай Андріановичъ, прапорщикъ. Изъ 
порт.-прапорщ. сего п. 21 марта 1837 г. Уволенъ со служ-
бы 5 мая 1844 г. 

Казицынъ, Петръ Александровичъ, бат. ніт.-лекарь, 
титул, совѣтн. Изъ воспнтанниковъ Москов. университета 
5 октября 1835 г. Переведенъ въ Замосцскій егерскій п. 
12 іюля 1845 г. 

Кохановскій, Иванъ Андреевичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 29 ноября 1845 г. Переведенъ въ Брест. 
ііѣх. п. 2 іюня 1847 г. 

Карбутовскій, Александръ Васильевичъ, прапорщикъ. 
Изъ Модлин. пѣх. п. 1 іюня 1846 г. Переведенъ въ Брест-
скій ііѣх. 2 . іюня 1847 г. 

Константиновичъ, титулярный совѣтн., полк, шт.-ле-
карь. Изъ Чугуев. улан. п. 27 іюля 1838 г. Переведенъ 
въ Чугуев. улан. п. 28 сентября 1838 г. 

Кареницкій, Александръ Іосифовичъ, прапорщикъ. Изъ 
порт.-прапорщ. сего п. 24 декабря 1834 г. Уволенъ со 
службы 31 января 1840 г. 

Ковалевскій, Ѳедоръ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнкеровъ Витебскаго егер. п. 9 мая 1833 г. Уволенъ со 
службы 7 ноября 1837 г. 

Коссовскій, Феликсъ Казимировичъ, прапорщикъ. Изъ 
47 егер. п. 9 декабря 1833 г. Уволенъ со службы 4 іюня 
1836 г. 

Кутомцевъ, Павелъ Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ 
47 егерскаго и. 19 декабря 1833 г. Уволенъ со службы 
28 марта 1835 г. 

Кунцендорфъ, Иванъ Юрьевичъ, батал. лекарь. Изъ 
частно-практиковавшихъ въ г. Вильнѣ 16 ноября 1833 г. 
Переведенъ въ Рижскій военный іоспиталь 20 августа 
1835 г. 

Киселевичъ, Эраклій Мартыновичъ, маіоръ. Изъ Ли-
товскаго пѣх. п. 1 января 1833 г. Уволенъ со службы по 
болѣзни 14 августа 1833 г. 

Калакуцкій, Иванъ Павловичь, подпоручикъ. Изъ ре-
зервнаго батальона сего п. 15 ноября 1831 г. 

Корзунъ, Леоішдъ Ивановичъ, пранорщикъ. Изъ порт.-
прапорщ. сего п. 29 ма|)та 1828 г. Уволенъ со службы 
9 апрѣля 1830 г. 

Кржицкій, Юзефъ Казимировичъ, подпоручикъ. Изъ 
норт.-юнкеровъ 47 егер. п. II мая 1824 1 . Уволенъ со 
службы 10 февраля 1828 г. 
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Лаврогп,, Александр•!. Арсеньеничъ, иодіюручнкъ. Илъ 
3 Военнаго Александр, училища 7 аиіуста 1885 г. У но-
ленъ со службы 6 іюля 1889 г. 

Липилипъ, Михаилъ Дмитріевичъ, поручикъ. Изъ 64 
резерпнаго батальона 18 ноября 1890 г. Переведенъ въ 
11 Восточно-сибир. стрѣл. п. 30 мая 1898 г. 

Линскій, Василій Ивановичъ, іірапорніикъ. Изъ порту-
пей-юнкеровъ 6 декабря 1876 г. 

Лата, Петрь Ѳедоровичъ, пранорщикъ. Изъ унт.-офиц. 
сего полка 6 іюня 1854 г. Исключ. умерш. 8 марта 1858 г. 

Лабутинъ, Егоръ Яковлевичъ, подноручикъ. Изъ Ре-
вельскаго гарнизон, полка 13 сентября 1807 г. Исключенъ 
умерніимъ 20 іюня 1815 г. 

Лебедевъ, Владимиръ Никитичъ, подпоручикъ. Изъ 
Московскаго гарнизон, полка 27 сентября 1808 г. Переве-
денъ въ Нижегородскій гари, батал. 2 декабря 1818 г. 

Лызловъ, пранорщикъ. Изъ милиціи 13 августа 1808 г. 
Переведенъ въ Воронежскій гарнизон, батальонъ 3 сен-
тября 1810 г. 

Люцедарскій, Яковъ Ѳедоровичъ, подноручикъ. Изъ 
упраздненной 1 бригады резервной дивизіи 5 корпуса 
7 сентября 1851 г. Исключенъ умершимъ 12 ноября 1858 г. 

Лисовскій 1-й, Савелій Леонтьевичъ, пранорщикъ. Изъ 
юнкеропъ резервной батареи № 4, 24 іюля 1853 г. Уво-
ленъ 10 октября 1857 г. 

Лешевичь, маіоръ. Изъ Брестскаго пѣх. нолка 27 
мая 1858 г. Исключенъ умернишъ 8 декабря 1858 г. 

Лукавецкій, Владимиръ Іосифовичъ, канитанъ. Изъ 52 
пѣх. Виленскаго полка 12 августа 1866 г. Уволенъ со 
службы 17 ноября 1874 г. 

Львовъ, Николай Басильевичъ, пранорщикъ. Изъ 1 
Оренбургскаго линейнаго батальона 12 іюия 1875 г. По-
реведенъ въ Уфимскій мѣстный батальонъ 1 декабря 1880 г. 

Лисовскій, Яковъ Иванович ь, канитанъ. Изъ Врест-
скаго пѣх. н. 12 япрѣля 1866 г. Уволенъ со службы 26 
сентября 1868 г. 

Литхаръ, Осипъ Ивановичъ, губерн. секр. (клас. медиц. 
фельдшеръ). Изъ Симферопольскаго воен. госпиталя 4 ян-
иаря 1873 г. Переведенъ въ лейбъ-гвардіи Драгунскій 
полкъ 5 октября 1876 г. 

Лаінковь, Лука Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ вольно-
опред. сего полка 9 октября 1876 г. Уволенъ со службы 
но болѣзни въ чинѣ подпол. 26 ноября 1901 г. 

Ларіоновъ, Филиппъ Михайловичъ (клас. медиц. фельд-
піеръ). Изъ Михайловскаго артиллерійскаго училипіа 30 
января 1877 г. Уволенъ со службы 20 мая 1879 г. 

Лапушанскій, Владиславъ Войцѣховичъ, пранорщикъ. 
Изъ подпрапор. сего полка 1 ноября 1840 г. Уволенъ со 
службы 15 мая 1842 . 

Логиповъ, Петръ Ѳеаоровичъ, поручикъ. Изъ Брест-
скаго нѣх. нолка 3 октября 1839 г. Уволенъ со службы 
24 мая 1841 г. 

Лапкинъ, Андрей Михайловичъ, маіоръ. Изъ Брест-
скаго нѣх. полка 17 іюля 1846 г. Переведенъ въ 5 фур-
нітадтскую бригаду II ноября 1846 г. 

Любовичъ, Николай Степановичъ, поручикъ. Изъ Якут-
скаго нѣх. полка 17 іюля 1846 . Переведенъ въ резерв-
1Н.1Я войска 8 марта 1848 г. 

Лаймипгъ, Федоръ-Иванъ-Францъ Оттоновичъ, нранор-
ніикъ. Изъ Волыискаго irhx. полка 15 августа 1846 1 . Уво-
лень со службы 4 мa1 тa 1847 г. 

Левгенковъ, МатвѣН Егоровнчъ, прапорщикъ. Мзъ 
унт.-офиц. топографическаго корпуса 3 іюня 1834 г. 

Лызловъ, Петръ Львовичъ, младніій священникъ. Изъ 
Кіевской семинаріи 12 Сентября 1844 г. Переведенъ въ 
Подольскій егерскій полкъ 11 іюля 1850 г. 

Левашовъ, Андрей Степановичъ, прапорщикъ. И.зъ 
подпрапор. сего полка 21 мая 1843 г. Переведенъ въ Ли-
товскій полкъ 28 марта 1853 г. 

Липинскій, Іосифъ Ѳомичъ, маіоръ. Изъ Литовскаго 
егерскаго полка 15 мая 1842 г. Переведенъ въ Ставро-
польскій полкъ 15 февраля 1846 г. 

Линдинеръ, Александръ Павловичъ, пранорщикъ. Изъ 
2 Кадетскаго корпуса 27 октября 1833 г. Уволенъ со 
службы 27 апрѣля 1846 г. 

Левисонъ, Вернеръ Петровичъ, подпоручикъ. Изъ ун-
теръ-офиц. сего полка 31 мая 1840 г. Переведенъ въ 
Виленскій полкъ 11 февраля 1856 г. 

Ладыгинъ, поручикъ. Изъ Конорскаго мушкетерскаго 
нолка 15 ноября 1807 г. 

Литвиновъ, Василій Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ пор-
тупей-прапорщика сего полка 15 августа 1814 г. Уволенъ 
со службы 19 февраля 1817 г. 

Лисневскій, Феликсъ Григорьевичъ, подпоручикъ. Изъ 
подпрапор. сего полка 8 мая 1825 г. Переведенъ въ Мод-
линскій пѣх. п. 14 февраля 1831 г. 

Любавскій 1-й, Павелъ Николаевичъ, полковникъ. Изъ 
лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка 19 мая 1832 г. 
Назначенъ команд. 1-й бриг. 4 пѣх. дивизіи 4 марта 1839 г. 

Любавскій ІІ-й, Петръ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Московскаго пѣх. полка 25 декабря 1833 г. Уволенъ со 
службы 4 апрѣля 1835 г. 

Львовъ, Петръ Яковлевичъ, пранорщикъ. Изъ унтеръ-
офиц. Павловскаго полка 25 января 1831 г. Переведенъ 
въ резервный батальонъ сего полка 10 ноября 1831 г. 

Ляинвеберъ, Бернардъ Бернардовичъ, прапорщикъ. Изъ 
подпрапор. сего полка 13 марта 1831 г. Переведенъ въ 
резервный батальонъ сего полка 10 ноября 1831 г. 

Лабунскій, Игнатій Францевичъ, старпіій лекарь, кол-
лежскій ассесоръ. Изъ Виленскаго университета 15 сеи-
тября 1834 г. Переведенъ въ Архангельскій воен. гасни-
таль 15 мая 1852 г. 

Лавчевъ, Иванъ Ивановичъ, поручикъ. Изъ 47 егер-
скаго нолка 19 декабря 1833 г. Переведенъ въ Литовскій 
егерскій полкъ 22 мая 1840 г. 

Линовскій, Викептій Игнатьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
упраздненной 1 бригады резервной дивизіи 5 корпуса 
7 сентября 1851 г. Переведенъ въ резерв, бригаду 14 пѣх. 
дивизіи 14 іюня 1854 г. 

Левинъ, Владиміръ Карловичъ, подполковникъ. Изъ 
Брестскаго полка 9 января 1890 г. Уволенъ со службы 
въ чипѣ полковника 19 іюля 1906 г. 

ЛукомскіН, Иваігь Степановичъ, поручикъ. Изъ 129 
пѣх. Бессарабскаго полка 4 января 1889 г. Переведенъ 
комепдантомъ станцін Полтава 15 февраля 1904 г. 

Левицкій, Михаилъ Васильевичъ, коллеж, регистраторъ 
(класный медиц. фельдіперъ). Изъ 131 пѣх. Тираспольскаго 
полка 2 мая 1883 г. Уволенъ со службы 24 марта 1885 г. 

Фоігь-Лаидсбергъ, Карлъ-Евгеній-Эмилій Генриховнчъ. 
полковникъ. Изъ 81 нЬх. резервнаго батальона 4 іюля 
1890 г. Уволенъ со службы въ чиігі•• і ен.-маіора 24 an-
рѣля 1892 г. 
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Лумбергь, Александръ Инаноничъ, прапорщик!,. Изъ 
нольнооііред. сего полка 2 декабря 1866 г. Уволенъ o n , 
службы 4 января 1868 г. 

Милковскій, Захаръ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ под-
прапор. Владимир, пѣх. полка 1 ноября 1833 г. Уволенъ 
со службы 15 мая 1842 г. 

Мотренко, Иванъ Иваіювичъ, подпоручикъ. Изъ унт.-
офицер, сего полка 31 мая 1840 г. Переведенъ въ Курип-
скій егерскій полкъ 5 сентября 1842 г. 

Маковскій, Ромуальдъ Степановичъ, поручикъ. Изъ Ви-
ленскаго егерскаго полка 15 августа 1846 г. Переведенъ 
въ Таврическую пограничную стражу 21 января 1851 г. 

Маевскій, Яковъ Даниловичъ, праіюрніикъ. Изъ Кав-
казскаго линейнаго бат. № 13, 30 іюля 1842 г. Переве-
денъ въ егерскій кн. Черныніева полкъ 24 января 1851 г. 

Метакса, Григорій Дмнтріевичъ, прапорщикъ. Изъ под-
прапор, сего полка 29 ноября 1845 г. Переведенъ въ за-
пасную дивизію 5 пѣх. корпуса 1 ноября 1854 г. 

Меранвиль-де-Сентклеръ, Борисъ Андреевичъ, пра-
порщикъ. Изъ подпрапор. сего полка 7 октября 1855 1 . 
Уволенъ со службы по домашн. обстоят. 13 ноября 1857 1 . 

Мысловскій, Александръ Игнатьевичъ, младпіій врачъ. 
Изъ 56 Житомирскаго полка 21 января 1876 г. 

Мармацинскій, Іоакинтій Кирилловичъ, праііорніикъ. 
Изъ кадетъ дворянскаго полка 18 декабря 1834 г. Пере-
веденъ въ Черноморскій линейный № 6 батал. 17 іюия 
1840 г. 

Менхъ, Константипъ Леонардовичъ, прапорщикъ. Изъ 
унтеръ-офицер. сего полка 24 ноября 1837 г. Переведенъ 
въ Бѣлозерскій пѣх. полкъ 17 іюня 1840 г. 

Моравскій, Владиміръ Осиповичъ, поручикъ. Изъ под-
прапор, сего полка 16 октября 1853 г. Переведенъ въ 
Таганрогскій пѣх. полкъ 2 февраля 1864 г. 

Моисеенко, Иванъ Корнѣевичъ, поручикъ. Изъ под-
прапор, сего полка 25 ноября 1854 г. Исключенъ умер-
пшмъ 6 іюля 1868 г. 

Мазуровъ, Григорій Семеновичъ, ііоручикъ. Изъ ун-
теръ-офиц. сего полка 15 декабря 1850 г. Исключенъ 
умсршимъ 17 февраля 1873 г. 

Мироіювъ, Дмит} iй Евдокнмовичъ, маіорь. Изъ 4 ре-
зервнаго бат. Брестскаго полка 27 мая 1858 г. Уволеігь 
со службы 28 апрѣля 1860 г. 

Мочаваріани, Михаилъ Мерабовичь, подпоручикъ. Изъ 
Грузипскаго гренадерскаго полка 21 сентября 1856 г. 
Переведенъ въ 82 Дагестанскій полкъ 11 апрѣля 1869 г. 

Макаевъ князь, Дмитрій Соломоновить, прапорщикъ. 
Изъ унтеръ-офицер. сего полка 7 декабря 1860 г. Пере-
веденъ въ Дагестанскій нѣх. полкъ 8 іюня 1861 г. 

Милитинскій, Егорь Василі.евичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнкеровъ сего полка 22 августа 1860 г. Уволенъ со службы 
5 марта 1863 г. 

Фонъ-Мункенъ, Александръ Антоновичъ, нодпоручикъ. 
Изъ отставки 20 августа 1844 г. Переведеігь въ Прагскій 
полкъ 5 февраля 1853 г. 

Митхерманъ, Рудольфъ Францевнчъ, поручикъ. Изъ 
Волынскаго уланскаго полка 19 октября 1841 i . Переве-
денъ въ 12 кавалерійскій округъ 21 марта 1848 1 . 

Масловскій, Николай Кирилловичъ, ніт.-капиганъ. Изъ 
унтерь-офицеровъ сеіо полка 24 декабря 1834 г, Пе-
реведені. вт. Ставроііалі.скій с 1 е|)скій мплкі, 5 іюня 
1846 г. 

Липіафаевъ, Алексѣй Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ 
иодпрапор. сего полка 16 іюня 1835 г. Уволенъ со службы 
17 апрѣля 1839 г. 

Фонъ-Людвихъ, Платонъ Федоровичъ, прапорщикъ. 
Изъ портупей-прапор. сего полка 8 декабря 1835 г. Уво-
лень со службы 9 февраля 1838 г. 

Лигда, Михаилъ Алексѣевичъ, поручикъ. Изъ Одес-
скаго Уланскаго полка 3 марта 1837 г. Исключенъ умер-
щимъ 25 іюля 1838 г. 

Липпоманъ, Владиславъ Ивановичъ, праііоршикь. Изъ 
подпрапор. сего полка 6 августа 1838 г. Уволенъ отъ 
службы 27 декабря 1839 г. 

Лебедевь, Кузьма Михайловичъ, (аудиторъ 13 класса). 
Изъ писарей штаба 6 пѣх. корпуса 26 января 1833 г. 
Переведенъ въ Подольскій егерскій полкъ 14 августа 
1838 г. 

Фонъ-Лезедовъ, Петръ Карловичъ, батал. лекарь. Изъ 
Дерптскаго университета 15 Іюля 1837 г. 

Ларіоновъ, Яковъ Ларіоновичъ, прапорнщкъ. Изъ 47 
егерскаго полка 19 декабря 1833 г. Уволенъ со службы 
4 апрѣля 1835 г. 

Левицкій, Матвѣй Варфоломеевичъ, полковой свяпіен-
никъ. Изъ Литовскаго пѣх. полка 2 октября 1828 г. Уво-
ленъ со службы по болѣзни 24 мая 1829 г. 

Левскій, Василій Никифоровичъ, прапорщикъ. Изъ 
Дворянскаго полка 16 мая 1816 г. Переведенъ въ Литов-
скій пѣх. полкъ въ чинѣ маіора 19 іюля 1829 г. 

Линицкій, Иванъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ Дво- • 
рянскаго полка 16 мая 1816 г. Переведенъ въ Подольскій 
полкъ въ чинѣ маіора 19 іюля 1829 г. 

Ленгерихъ, Карлъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ пор-
тупей-прапор, сего полка 20 мая 1820 г. Уволенъ со службы 
10 февраля 1828 г. 

Ланчинскій, Антонъ Феофиловичь, прапорщикъ. Изъ 
портупей-прапор. сего полка 13 іюня 1821 г. Переведенъ 
въ Житомирскій внутренній гарнизонный батальонъ 17 
января 1826 г. 

Лади, Юзефъ Людвиговичъ, прапорщикъ. Изъ лейбъ-
і иардіи Волынскаго полка 20 ноября 1824 г. Переведенъ 
нъ лейбъ гвардіи Волынскій іюлкъ 21 мая 1826 г. 

Лопатиновъ, Илларіонъ Григорьевичъ, поручикъ. Изъ 
1 военнаго Павловскаго училища 12 августа 1883 г. Ис-
ключень умершимъ 17 декабря 1904 г. 

Лавровскій, Иванъ Степановичъ, пранорпіикъ. Изъ 
портупей-прапор. сего полка 17 іюня 1816 г. Переведенъ 
въ Саратовскій гарниз. батальонъ 22 ноября 1819 г. 

Лукьянович ь, Алексѣй Григорьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
кадетъ дворянскаго полка 19 мая 1815 г. Переведенъ 
въ Полтавскій гарниз. батал. 19 февраля 1817 г. 

Леоновъ, Иванъ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ ка-
деть дворянскаго полка 13 августа 1817 г. Уволент. со 
службы 25 ноября 1820 г. 

Лясковскій, Феликсъ Антоновичъ, поручикъ. Изъ 1 Укра-
ннскаго уланскаго полка 8 декабря 1817 г. Уволенъ со 
службы за дурное поведеніе 18 августа 1818 г. 

Лепещинскій, Семень Осиповичъ, полковой свяніенникъ. 
Изъ прих. свящ. г. Могилева 10 сентября 1819 г. Пере-
мѣщенъ въ Чугуепскій уланскій полкъ 8 мая 1820 г. 

Липинскій, Михаилъ Игнатьевичъ, прапорщикъ. И.зъ 
портупей-прапор. сего полка 13 іюня 1821 г. Уволенъ 
со службы 2 янваіія 1824 ! . 
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МііхаНловь, Антоігь Федотопнчъ, іііт.-катітанъ. Изъ 
Литовскаго гарниз. батал. 13 сентября 18Ü7 г. Унолеііъ 
со службы 28 ноября 1807 г. 

Моралевскій, Францъ Ивановичъ, прапорніикъ. Изъ 
милицін 13 августа 1808 г. Уволенъ со службы 20 января 
1821 г. 

Максимовъ, Елисей Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ 
фельдфебелей сего нолка 12 іюня 1811 г. Уволенъ со 
службы 3 марта 1817 г. 

Масловскій, Федоръ Афанасьевичъ, нолкоииикъ. Изъ 
48 егерскаго полка 18 августа 1818 г. Переведенъ въ 
Литовскій полкъ 17 мая 1831 г. 

Мансуровъ князь, поручикъ. Изъ отставки 30 августа 
1807 г. По неприбытію въ полкъ нсключень изъ списковъ 
9 іюня 1808 г. 

Марковниковъ, подпоручикъ. Изъ Смоленскаго rap-
низ. батальона 23 октября 1807 г. Переведенъ въ Уфим-
скій батальонъ 1 октября 1808 г. 

Мецевичъ, Леонидъ Антоновичъ, поручикъ. Изъ Дво-
рянскаго полка 7 іюля 1820 г. Переведенъ въ Модлинскій 
нѣх. полкъ 14 февраля 1831 г. 

Матуніевичъ, Фаддей Стаииславовичъ, поручикъ. 
Изъ портупей-прапор. Брестскаго полка 8 мая 1824 г. 
Переведенъ въ резервный бат. сего полка 10 ноября 
1831 г. 

Михайловскій, Марцелій Францевичъ, поручикъ. Изъ 
портупей-прапор. лейбъ-гв. Литовскаго полка 22 декабря 
1824 г. Переведенъ въ Рязанскій ігЬх. полкъ 13 февраля 
1831 г. 

Масловскій, Алексапдръ Степаповичъ, нрапорщикъ. Изъ 
подпр. сего полка 4 мая 1833 г. Переведенъ въ Вологод-
скій пѣх. полкъ 30 января 1835 г. 

Магницкій, Осипъ Львовичъ, аудиторъ 10 класса. Изъ 
полковыхъ писарей сего полка 26 сентября 1821 г. Уво-
лепъ со службы 25 мая 1832 г. 

Малицкій, Василій Моисеевичъ, прапорпіикъ. Изъ юн-
керовъ сего полка 27 января 1864 г. Переведенъ въ 
отдѣльный корпусъ жандармовъ 18 сентября 1878 г. 

Меньшихъ, Александръ Ивановичъ, аудиторъ. Произ-
веденъ по экзамену изъ аудиторскихъ помоніниковъ 1 
сентября 1861 г. Переведенъ въ Кіевскій батальонъ вну-
тренпей стражи 2 іюня 1864 г. 

Матвѣевъ, Василій Федороничъ, прапорпшкъ. Изъ л.-гв. 
стрѣл. Е. И. В. бат. 20 декабря 1864 г. Переведеііъ въ 
52-й пѣх. Впленскій полкъ 12 апрѣля 1866 г. 

Морозовъ, Кириллъ Ивановичъ, лекарскій помощннкъ. 
Изъ Дербентскаго военнаго госпиталя 14 мая 1871 г. 
Переведенъ въ 56 пѣх. Житомирскій полкъ 16 октября 
1872 г. 

Миловидовъ, Виталій Александровичъ, прапорппікъ. 
Изъ ун.-оф. сего полка 31 января 1869 г. Переведенъ въ 
138 пѣх. Болховскій полкъ 7 апрѣля 1879 г. 

Москевичъ, Александръ Каспероничъ, піт.-кап. Изъ 
Лысковской уѣздной команды 24 октября 1874 г. Уволенъ 
въ отставку 29 апрѣля 1886 г. 

Метакса, Николай Дмитріевичь, піт.-кап. Изъ 4 резерв-
наго батальона Модлинскаго п. 27 ноября 1872 г. Уволенъ 
со службы 29 ноября 1874 г. 

Мплаиіеиичъ, Евгеній Іосифовичъ, подпоручикъ. Изъ 
51 пѣх. Литовскаго полка 18 апрѣля 1875 г. Уволенъ со 
службы 27 апрѣля 1882 г. 

Милеевъ, Миханлі. Ивановичъ, прапорпіикь. Изъ пор-
тупей-юикеровъ сего полка 12 іюля 1875 г. Переведенъ 
въ 5-ый пѣх. Кіевскій полкъ 10 марта 1878 г. 

Мельницкій, Михаилъ Николаевичъ, шт.-капитапъ. Изъ 
148 Каспійскаго полка 20 іюня 1880 г. Уволенъ со службы 
9 іюня 1884 г. 

Мепгеръ, Ричардъ-Эдуардъ Рудольфовичъ, прапорщикъ. 
Изъ Одесскаго юнкер, училища 19 ноября 1876 г. Пере-
веденъ въ пограничную стражу 5 ноября 1882 г. 

Мадатовъ, Михаилъ Петровичъ, подпоручикъ. Изъ 59 
пѣх. Люблинскаго полка 11 мая 1887 г. Переведенъ въ 
16 стрѣлковый батальонъ 23 іюля 1887 г. 

Муратовъ, Сергѣй Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ 3 
военнаго Александровскаго училища 14 августа 1884 г. 
Уволенъ со службы 20 декабря 1887 г. 

Муромневъ, Филиппъ Алексѣевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Одесскаго юнкерскаго училипіа 17 марта 1879 г. Переве-
денъ въ 121 Пензенскій п. 23 іюня 1903 г. 

Мина, Николай Степановичъ, поручикъ. Изъ 49 запас-
наго батальона 16 декабря 1878 г. Исключенъ !умершимъ 
1 іюля 1892 г. 

Мартино, Леонидъ Леонидовичъ, подпоручикъ. Изъ 
Одесскаго юнкер, училища 30 іюля 1883 г. Переведенъ 
по адмиралтейству въ морское вѣдомство. 

Мельниковъ, Романъ Ѳомичъ, подпоручикъ. Изъ Одес-
скаго юнкер, училища 3 марта 1884 г. Переведенъ въ 
Нижегородскую конвойную команду 5 октября 1898 г. 

Морозовъ, Яковъ Семеновичъ, прапорщикъ. Изъ 58 
пѣх. Прагскаго полка 7 апрѣля 1879 г. Переведенъ въ 
52 пѣх. Виленскій полкъ 7 сентября 1881 г. 

Малышевъ, Дмитрій Сергѣевичъ, младшій врачъ. Изъ 
160 пѣх. Абхазскаго полка 21 марта 1897 г. Уволенъ со 
службы 27 декабря 1897 г. 

Масловскій, Сигизмундъ Апдреевичъ, подполковникъ. 
Изъ 90 Онежскаго полка 4 декабря 1890 г. Переведенъ 
пъ 4 Вариіавскій крѣп. бат. 6 апрѣля 1894 г. 

Моревъ, Павелъ Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ Мое-
ковскаго пѣх. юнкерскаго училища 7 августа 1893 г. Уво-
лепъ со службы 2 марта 1895 г. 

Марковичъ, Вацлавъ Ивановичъ, поручикъ. Изъ запаса 
27 августа 1900 г. Переведенъ въ Бахчисарайскій резервн. 
бат. 12 августа 1901 г. 

Мурзаевъ, Авраамъ Мартахаевичъ, поручикъ. Изъ 
Одесскаго юнкерскаго училища 10 января 1882 г. Пе-
реведепъ въ Евпаторійскій резерв. 211 бат. 22 октября 
1903 г. 

Мармазинскій, Алексѣй Михайловичъ, нрапорщикъ. 
Изъ отставки 16 іюля 1808 г. Исключенъ умерпіимъ 21 
декабря 1813 г. 

Мищенко, Назаръ Саввичъ, прапорщикъ. Изъ 2 кадет-
скаго корпуса 2 августа 1809 г. Исключенъ умерпшмъ 
30 января 1814 г. 

Маркевичъ-Команда 1, Никита Емельяновичъ, подпо-
ручикъ. Изъ Тверского гарпизоннаго батальона 13 септа-
бря 1807 г. Исключенъ умеріішмъ 29 января 1814 г. 

Мнкулинъ, Федоръ Мартыновичъ, прапорщпкь. Изъ 
Ревельскаго гарниз. полка 17 сентября 1807 г. Уволенъ 
со службы 31 яіпіаря 1811 г. 

Мелепіка, Игиатій Матвѣевичъ, прапорипікъ. Изъ Крон-
ппадтскаго гари, полка 10 октября 1807 г. Переведен ь вь 
Петровскій батал. 1 октября 1808 г. 
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Масловскій, Іосифъ Стеііаиовичъ, праіюрщикъ. Изъ 1 
кадетскаго корпуса 28 апрѣля 1825 г. Переведенъ въ Во-
логодскій пѣх. п. 3 сентября 1833 г. 

Мильковскій, Иванъ Яковлевичъ, праііорщикъ. Изъ 
мортупей-прапор. сего п. 13 марта 1831 г. Переведенъ въ 
Московскій пѣх. п. 3 сентября 1833 г. 

Матвѣевъ, Василій Парфеновичъ, прапорщикъ. Изъ 
унтеръ-офиц. сего п. 8 августа 1827 г. Исключенъ умер-
іиимъ 25 января 1828 г. 

Мачинскій, Дмитрій Лукичъ, прапорщикъ. Изъ под-
прапор, сего п. 20 мая 1820 г. Уволенъ со службы 28 
декабря 1825 г. 

Мацкевичъ, Маркъ Людвиговичъ, подпоручикъ. Изъ 
іюртуігей-прапор. сего полка 12 іюля 1823 г. Уволенъ со 
службы по домаш. обстоят. 28 декабря 1825 г. 

Мипятъ, Игнатій Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ корн. 
Волын. улан. п. 21 февраля 1816 г. Переведенъ въ Ви-
ленскій гарп. бат. 16 января 1817 г. 

Мезинцовъ, Евгеній Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 2 
кадетскаго корпуса 13 августа 1817 г. Уволенъ со службы 
25 декабря 1822 г. 

Маляревскій, Федорь Андреевичь, млад, лекарь 2 кл. 
Онредѣленъ медицин. Департам. 4 сентября 1817 г. Пере-
веденъ въ Волынскій улан. п. 30 іюня 1818 г. 

Митя, Василій Матиѣевичъ, ніт.-кап. Изъ 47 егерскаго 
н. 1 ноября 1817 г. Переведенъ въ Екатеринослав. гарн. 
батал. 6 марта 1821 г. 

Минеманъ, Федоръ Карлоиичъ, піт-кан. Изъ 47 егер-
скаго п. 1 ноября 1817 г. Уволенъ со службы 18 января 
1820 г. 

Меркелевичъ, Осипъ Осиповичъ, нодполковникъ. Изъ 
47 егерскаго п. 7 августа 1819 г. Переведенъ въ Брест-
скій пѣх. п. 9 января 1827 г. 

Мачеваріани, Михаилъ Мирабовичъ, прапорщикъ. Изъ 
1'рузинскаго п. 21 сентября 1856 г. Переведенъ въ 82 пѣх. 
Дагестанскій п. И августа 1869 г. 

Муромцевъ, Александръ Ефимовичъ, прапорщикъ. Изъ 
Пензенскаго ополченія 18 іюня 1815 г. Переведенъ въ 
Саратов, гарн. батал. 22 ноября 1819 г. 

Моралевскій, Антопъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
милиціи 13 августа 1808 г. Переведенъ въ Могилев, гар-
ни.зонный батал. 28 марта 1821 г. 

Маслениковъ, Петръ Ивановичъ, докторъ медицины. 
Изъ Москов. университета 8 сентября 1821 г. Переве-
денъ въ Павловскую больницу въ Москвѣ въ 1822 г. 

Македонскій, Григорій Прокофьевичъ, маіоръ. Изъ 
47 егер. п. 31 іюля 1822 г. Переведенъ въ Чернигов, 
внутрениій гарнизонный батал, 23 марта 1833 г. 

Новиковъ, Александръ Никитичъ, поручикъ. Изъ унт,-
офицеровъ сего п. 25 января 1852 г. Уволенъ со службы 
18 января 1861 г. 

Наркутскій, Александръ Михайловичь, нранорніикъ. 
Переведенъ изъ Подольскаго пѣх. 11. 17 января 1860 г. 
Уволенъ со службы 28 декабря 1862 г. 

Николаевъ, Лука Николаевичъ, піт.-капитанъ. Изъ 
3 учебн. стрѣлковаго ,батальона 20 февраля 1860 г. 
Переведенъ въ 22 пѣх. резервы, батальонъ 14 ноября 
1868 г. 

Новицкій, Валентинъ Антоновичъ, поручикъ. Переве-
депі) изъ Хпрі.ков. батальона инутрен. стражи 22 января 
1861 г. Уволенъ со службы но болѣзпи 3 мая 1862 І . 

Муфтіевъ, Коистантинъ Евграфовичъ, подпоручикъ. 
Изъ Волынскаго пѣх. полка 14 іюня 1852 г. Переведенъ 
18 іюня 1854 г. въ резервную бригаду 13 дивизіи. 

Майсуровъ, Михаилъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
Тифлисскаго егерскаго полка 26 ноября 1885 г. Переве-
денъ въ Грузинскій линейный № 7 бат. 19 мая 1857 г. 

Маевскій, Іосифъ "Ульяновичъ, подпоручикъ. Изъ Ви-
ленскаго пѣх. юнк. учил. 20 апрѣля 1889 г. Переведенъ 
въ 111 Донской п. 8 іюля 1889 г. 

Масловскій П-й, Степапъ Кирилловичъ, іірапорщикъ. 
Изъ юнкеровъ сего полка въ 1835 г. Переведенъ въ Кав-
казскій линейный № 1 бат. 6 января 1845 г. 

Макрызъ, Егоръ Ивановичъ, шт.-кап. Изъ унтеръ-офи-
церовъ Азовскаго пѣх. полка 9 ноября 1833 г. Переве-
денъ въ Литовскій пѣх. полкъ 17 іюня 1851 г. 

Мещерениновъ, Алексѣй Александровичъ, прапорщикъ. 
Изъ портупей-юнк. сего полка 1 марта 1842 г. Переве-
денъ въ Ставропольскій пѣх. п. 5 іюня 18-16 г. 

Мирновъ, Александръ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Новомиргородскаго уланскаго п. 27 января 1852 г. Исклю-
ченъ умершимъ 5 августа 1855 г. 

Михельсонъ, Карлъ Бернардовичъ, поручикъ. Изъ Ли-
товскаго егерскаго 11. 11 мая 1852 г. Исключенъ умер-
шимъ 26 сентября 1855 г. 

Микульшинъ, маіоръ. Изъ Брестскаго полка 3 октября 
1856 г. Уволенъ со службы по болѣзни 22 октября 1859 г. 

Максимовъ, Петръ Андреевичъ, поручикъ. Изъ Праг-
скаго пѣх. полка 15 августа 1846 г. Уволенъ со службы 
22 февраля 1850 г. 

Масловъ, Василій Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Суздальскаго пѣх. п. 28 апрѣля 1845 г. Переведенъ въ 
Самурскій пѣх. п. 17 мая 1850 г. 

Моравскій, Анатолій Осиповичъ, прапорщикъ. Изъ ря-
дов. сего полка 21 апрѣля 1859 г. Уволенъ со службы 
10 октября 1875 г. 

Марковичъ, Сергѣй Ивановичъ, поручикъ. Изъ Але-
ксандрійскаго Гусарскаго п. 20 декабря 1840 г. Уволенъ 
со службы 20 декабря 1841 г. 

Медушевскій, Степанъ Григорьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
унтеръ-офиц. сего полка 18 января 1846 г. Переведенъ 
въ Брестскій полкъ 2 іюля 1847 г. 

Масловъ, Иванъ Федоровичъ, подпоручикъ. Изъ фельд-
феб. сего п. 16 іюля 1849 г. Переведенъ въ Са.мурскій 
пѣх. полкъ 17 мая 1850 г. 

Меньшиковъ, падв. совѣт., полковой щт.-лекарь. Изъ 
мл. лекарей 9 пол. артил. бригады 25 мая 1852 г. Гіере-
веденъ въ Астраханскій Кирасирскій полкъ 27 августа 
1852 г. 

Мищенко, Іоаннъ Федоровичъ, млад, свящепникъ. Изъ 
Полтавской епархіи 3 сентября 1835 г. Переведенъ въ 
Литовскій егер. п. 24 декабря 1837 г. 

Микрюковъ, Павелъ Матвѣевичъ, прапорщикъ. И.зъ 
эстандартъ-юпкеровъ Одесскаго уланскаго полка 26 іюня 
1834 г. Уволенъ со службы 7 ноября 1837 г. 

Меленчукъ, Иванъ Фомичъ, поручикъ. Изъ 48 егер-
скаго полка 24 іюня 1834 г. Уволенъ со службы 4 марта 
1835 г. 

Цейге-фонъ-Мантейфель, Петръ Андреевичъ, маіоръ. 
Изъ карабинернаго принца Павла Мекленбур. п. 28 ап-
рѣля 1833 . Переведент. въ КолывапскіН егерскій п. 18 
іюля 1833 г. 
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Нефсдьевъ, Абрамъ Егороннчъ, шт. кат1та11ъ. Изъ 
Суздальскаго пѣх. п. 28 апрѣля 1845 г. Уволенъ со служ-
бы 31 января 1846 г. 

Назимовъ I, Алексаидръ Ипаповичъ, подіюручикъ. Изъ 
Суздал. пѣх. п. 28 апрѣля 1845 г. Переведенъ въ грена-
дер. принца Евгенія Виртемб. 11. 29 мая 1847 г. 

Назимовъ 2, Иванъ Ивановичъ, прапоріцикъ. Изъ Суз-
дальскаго пѣх. п. 28 апрѣля 1845 г. Переведенъ вь гре-
надерскій принца Евгенія Виртембергскаго п. 29 мая 
1847 Ѵ. 

Новицкій, Захаръ Ивановичъ, прапоріцикъ. Изъ унт.-
офицеровъ сего п. 2 апрѣля 1833 г. Уволенъ со службі.1 
24 апрѣля 1839 г. 

Новнковъ, Василій Ивановичъ, подполковникъ. Изъ 
Главнаго управленія иррегулярныхъ войскъ 23 декабря 
1876 г. Переведенъ въ 97 гіѣх. резервный батал. 4 анрѣ-
ля 1878 г. 

Николаевскій, Александръ Николаевичъ, нраноріцикъ. 
Изъ 2 военнаго Константинов, учил. 8 августа 1880 г. 
Переведенъ во 2 Софійскій п. 8 ноября 1882 г. 

Надервель 1, Константинъ Николаевичъ, нодноручикъ. 
Изъ 3 военнаго Александров, учил. 12 августа 1883 г. 
Исключень умерінимъ 1 сентября 1896 г. 

фонъ-Нольде, баронъ Вольдемарь Эрнестовнчъ, пра-
порщикъ. Изъ 134 нѣх. Ѳеодосійскаго 11. 1 ноября 1880 г. 
Убылъ въ .запасъ 7 ноября 1884 г. 

Наншкинъ, Сергѣй Александропичь, нодпоручикь. И.31. 
Павлов, воен. учил. 14 августа 1884 г. Переведенъ въ 
л.-гв. Измайлов, п. 15 апрѣля 1889 г. 

Нарыженковъ, Валеріанъ Андреевичъ, прапорніикъ. 
Изъ запаса арміи 16 іюля 1884 г. Переведенъ во 2 Со-
фійскій п. 4 февраля 1890 г. 

Нѣмчиновъ, Леонидъ Александровичъ, прапорщикъ. 
Изъ Од. пѣх. учил. 6 іюня )876 г. Переведенъ иъ 62 ре-
зернный батал. 19 августа 1889 г. 

Николаевъ, Александръ Матвѣевичъ, прапорщикъ. И.ть 
юнкеровъ 50-го сего полка. Переведенъ въ 55 пѣх. По-
дольскій п. 1 апрѣля 1877 г. 

Носковъ 2, І>игорій Фроловичъ, прапорщикъ. Изъ 
Кронштадтскаго гарнизон, п. 25 февраля 1807 г. Переве-
денъ въ Тамбовскій гарни.зонный батальоіп. 19 февраля 
1817 г. 

Никитипъ, Михаилъ Федоровичъ, маіоръ. Изъ Вят-
скаго мупікет. п. 6 марта 1808 г. Уволенъ со службы въ 
чипѣ полковника 6 мая 1816 г. 

Иагипъ 3, Петръ Степанович ь, праіюрниікъ. Изъ 
Псков.скаго гаріпізопнаго батальона 17 февраля 1807 г. 
Исключень умерніимъ 29 мая 1812 г. 

Нельговскій, Петръ Васильевичь, маіоръ. Изъ Рязан-
скаго пѣх. п. 9 марта 1813 г. Уволенъ со службы 4 апрѣ-
ля 1816 г. 

Никольскій, Николай Александроничъ, піт.-капитапъ. 
Изъ Александр, воен. учил. 15 сентября 1889 г. Исклю-
ченъ умернпімъ 18 іюня 1905 г. 

Никулин!., Николай Николаевичъ, норучикъ. Изъ 61 пѣ-
хоти. Владимир, п. 20 февраля 1904 1 . Переведенъ въ 
морское вѣдомство 13 декабря 1904 г. 

Оналковъ, прапорпщкъ. Изъ Астрахан. гренадер, п. 
14 ноября 1808 г. 

Обловь, прапорщикъ. Изъ Астраханскаго гренадер, н. 
14 ноября 1808 г. 

Нововеііскій, Иванъ-Адамь Іоахимовичъ, прапорпіпкі.. 
Изъ Ревел, пѣх. и. 2 января 1862 г. Уволенъ со службы 
16 мая 1875 г. 

Нарбутъ, Андрей Александровичъ, прапорщикъ. Изъ 
Копорскаго егер. п. 15 іюля 1844 г. Переведенъ въ Перм-
скій внутрен. гарнизонный батальонъ 14 декабря 1845 г. 

Неноронскій, Дмитрій Дмитріевичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 5 октября 1841 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 10 марта 1845 г. 

Навроцкій, Яковъ Александровичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
резервнаго бат. сего п. 16 іюля 1842 г. Переведенъ въ 
Виленскій егер. п. 2 мая 1853 г. 

Нечаевъ, Михаилъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ под-
прапорщ. сего п. 21 мая 1843 г. Переведенъ въ Брест, 
пѣх. п. 28 марта 1853 г. 

Небескій, Ефимъ Гавриловичъ, прапорщикъ. Изъ Мин-
скаго пѣх. п. 15 августа 1846 г. Уволенъ со службы 
7 августа 1859 г. 

Нечволодовь, Семенъ Петровичъ, шт.-канитанъ. Изъ 
управл. Ѳеодосійскаго уѣздц. воин, начальн. 15 февраля 
1875 г. Переведенъ въ 50 пѣх. запасный батал. 2 октября 
1879 г. 

Нелюбовъ, Иванъ Матвѣевичъ, прапорщикъ. Изъ Тиф-
лисскаго егер. п. 26 ноября 1855 г. 

Некрасовъ, Александръ Сер1 ѣевичъ, порт.-прапорщ. 
Изъ подпрапорщ. сего п. 25 февраля 1807 г. Исключенъ 
умершимъ 9 августа 1813 г. 

Нащокинъ, Михаилъ Александровичъ, прапорщикъ. 
Изъ унт.-офиц. сего п. 14 марта 1828 г. Переведенъ въ 
резервный батал. сего п. 10 ноября 1831 г. 

Нельговскій, Николай Ивановичъ, старні. врачъ, кол. 
ассесоръ. Опредѣленъ медиципск. департаментомъ 25 мар-
та 1828 г. Исключенъ умерщимъ 12 іюня 1831 г. 

Нѣмчиновъ, Егоръ Ѳедоровичъ, поручикъ. Изъ Суз-
дальскаго нѣх. п. 28 апрѣля 1845 г. Переведенъ въ Мод-
линскій пѣх. п. 29 декабря 1849 г. 

Нестеренко, Ѳедоръ Сергѣевичь, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 29 ноября 1845 г. Переведенъ въ ре-
зервный батал. Брест, п. 29 декабря 1849 г. 

Навроцкій, Яковъ Александровичъ, маіоръ. Изъ упразд-
пенной 13 бригады резервной дивизіи 5 корпуса 7 сен-
тября 1851 г. Переведенъ въ Житомир, егер. п. 2 апрѣля 
1848 г. 

Немятовъ, Константинъ Александровичъ, прапорщикъ. 
Изъ упраздненной 1 бригады резервной дивизіи 5 кор-
нуса 4 сентября 1851 г. Уволенъ со службы 18 марта 
1852 г. 

Неглобовь, прапорщикъ. Изъ унт.-офиц. сего п. въ 
1856 г. Переведенъ въ гренадер. Констант. Николаев, п. 
7 января 1857 г. 

Никоновь, Алексѣй Андреевичъ, нрапорпщкъ. Изъ 
норт.-пранорщ. гренадер. Имп. Австрійскаго п. 6 декабря 
1834 г. Уволенъ со службы по домапппімъ обстоят, въ 
чпнѣ подпоручика 3 мая 1836 г. 

Натанзопъ, лекарь. Изъ отставки 14 декабря 1880 г. 
Нечуя-Каховскій, Иванъ Ивановичъ, піт.-капнтанъ. Изъ 

отставки 4 іюня 1841 г. Переведен!, въ Навагин. пѣх. п. 
5 сентября 1842 г. 

Ни!<ольскій, Яковъ Григорьевичъ, батал. лекарь. Изъ 
младітіхъ лекарей 5 стрѣлк. батал. 5 іюля 1844 i . Пере-
ведепъ нъ Ставрон. егер. п. 26 ноября 1846 ! . 

6 4 
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Орелъ, Андрей Ильичъ, нраііоріцикъ. Изъ ііодпраіюріц. 
Владимирскаго п. 1 ноября 1833 г. Переведенъ въ Фин-
ляндскій линейный № 7 батал. 21 ноября 1838 г. 

Ошанинъ, Дмитрій Дмитріевичъ, поручикъ. Изъ Одес-
скаго уланскаго и. 19 августа 1836 г. Уволенъ со службы 
7 ноября 1837 г. 

Ольшевскій, Степанъ Матвѣевичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
47 егерскаго п. 19 декабря 1833 г. Уволенъ со службы 
11 марта 1836 г. 

Окороковъ 2, Ѳедоръ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнкеровъ 47 егерскаго п. 21 мая 1826 г. Переведенъ въ 
47 егер. п. 14 сентября 1828 г. 

Окороковъ 3, Михаилъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнкеровъ 47 егерскаго п. 21 мая 1826 г. Переведенъ въ 
47 егер. п. 14 сентября 1828 г. 

Ольшевскій, Модестъ Гавриловичъ, прапорщикъ. Изъ 
порт.-прапорщ. сего п. 13 іюня 1821 г. Уволенъ со служ-
бы 11 февраля 1825 г. 

Оскирко, Діоиисій Іосифовичъ, прапорщикъ. Изъ под-
прапорщ. сего п. 12 іюля 1823 г. Уволенъ со службы по 
домашннмъ обстоятельствамъ 13 февраля 1824 г. 

Озеровъ, Михаилъ Никитичъ, прапорщикъ. Изъ Пен-
зенскаго ополченія 13 ііоня 1815 г. Уволенъ со службы 
въ чинѣ маіора 18 января 1824 г. 

Остромецкій, Феликсъ Доминиковнчъ, прапорщикъ. 
Изъ юнкеровъ Польскаго уланскаго п. 8 сентября 1825 г. 

Ольховскій, полковникъ. Начальникъ штаба 8 пѣх. 
дивизіи, назначенъ командиромъ полка 24 апрѣля 1902 . 
Отчисленъ отъ занимаемой должности съ переводомъ въ 
180 пѣх. Виндавскій п. 20 мая 1903 г. 

Петровъ, Алексѣй Евтихіевичъ, колл. регистраторъ. 
Изъ Елисаветград. кавал. юнкер, учил. 7 апрѣля 1885 г. 
Переведенъ въ 51 пѣх. Литовскій п. 20 октября 1896 г. 

Пята, Ѳедоръ Васильевичъ, каіщтанъ. Изъ 47 егер. п. 
24 іюня 1834 г. Переведенъ въ резервный батальонъ 
сего п. 23 января 1836 г. 

Поль, Христофоръ Андреевичъ, иіт.-капитанъ, полковой 
капельмейстеръ. 1 августа 1877 г. 

Полянкевичъ, Александръ Тимофеевичъ, подпоручикъ. 
Изъ подпрапорщиковъ 16 стрѣлковаго п. 13 декабря 
1896 г. Переведенъ въ И Восточно-Сибир. стр. п. 30 мая 
1898 г. 

Прасаловъ, Владимирь [Іорфирьевичъ, полковникъ. 
Начальникъ штаба 7 иѣх. дивизіи 24 февраля 1900 г. 
Назначенъ комендаитомъ крѣпости Кушки въ чипѣ гене-
ралъ-маіора 11 апрѣля 1902 г. 

Платоновъ, Михаилъ Васильевичъ, млядшій врачъ. Изъ 
Ими. Москов. университета 8 августа 1899 г. Переведен !. 
въ 5 резервп. артиллерійскую бригаду 11 февраля 1900 г. 

Пржездзецкій, Богданъ-Игнатій Александровичъ, под-
полковникъ. Изъ 209 Николаевскаго резервнаго батальона 
22 декабря 1900 г. Переведенъ въ 3 Нерчинскій полкъ 
15 апрѣля 1904 г. 

Писаревскій, Сергѣй Дмитріевичъ, подпоручикъ. И.зь 
цольноопред. сего п. Одесск. пѣх. юнк. учил. 8 іюня 1890 г. 
Переведенъ въ крѣпость Купіка 28 марта 1903 г. 

Петропавловскій, Якоиъ Никоновичъ, младшій врачъ. 
Изъ 3 Варпіавскаго крѣпостн. пѣх. п. 15 апрѣли 1904 г. 

Полуяновь, Осиігь Андреевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Рижскаго гарниз. п. 13 сентября 1807 г. Переведенъ въ 
Тверской гарниз. батал. въ чинЬ маіора 8 января 1819 1. 

Орловскій, Ивапъ Михайловичъ, поручикъ. Изъ порт.-
прапорщ. сего п. 13 іюня 1821 г. Переведенъ въ Ря.зан-
скій пѣх. п. въ чинѣ поруч. 6 октября 1832 г. 

Одорскій, Игнатій Августовичъ, поручикъ. Изъ порт.-
прапорщ. сего п. 12 іюля 1823 г. Переведенъ въ Уфим. 
пѣх. п. 13 февраля 1831 г. 

Осиповъ, Егоръ Ефимовичъ, прапорщикъ. Изъ унт.-
офиц. л.-гв. Семеновскаго п. 23 марта 1831 г. Исключенъ 
умерпшмъ 29 марта 1838 г. 

Осиповъ, Семенъ Андреевичъ, полковникъ. Изъ Тифл. 
гренад. п. 17 апрѣля 1859 г. Уволенъ со службы по 60-
лѣзни 13 октября 1859 г. 

Островскій, Алексѣй Терентьевичь, поручикъ. Изъ 
упраздненной 1 бригады резервной дивизіи 5 корпуса 
7 сентября 1851 г. Переведенъ въ 13 Сибирскій линей-
ный батал. 29 декабря 1851 г. 

Окороковъ, Федоръ Ивановичъ, поручикъ. Изъ 47 егер-
скаго п. 19 декабря 1833 г. Уволенъ со службы 7 ноября 
1837 г. 

Обрубовъ, Макаръ Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнкеровъ полевой 13 артиллер. бригады 10 октября 
1852 г. 

Оглобжіо, Ивапъ Дмитріевичъ, полковникъ. Изъ Кам-
чатскаго п. 13 октября 1859 1 . Переведенъ въ линейный 
батал. Закавказскаго края 6 іюня 1861 г. 

Остапенко-Вѣленковъ, Александръ Акимовичъ, подпо-
ручикъ. Изъ Дворян. Ii. 13 августа 1853 г. Уволенъ со 
службы по домашн. обстоят. 1 октября 1857 г. 

Орловъ, Василій Николаевнчъ, прапорщикъ. Изъ ка-
детъ Александр, сиротскаго корпуса 31 августа 1863 г. 
Переведенъ въ ПО пѣх. Камскій п. 29 мая 1869 г. 

Островскій, Мечиславъ Александровичъ, лекарь. Изъ 
Дмитріевскаго военнаго госпиталя 15 іюня 1864 г. 

Ожиговъ, Александръ Павловичъ, поручикъ. Изъ 
51 пѣх. ./Іитовскаго п. 15 мая 1869 г. Уволенъ со службы 
10 декабря 1871 г. 

Остриковъ, Иванъ Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ 
И гренадерскаго Фанагорійскаго кн. Суворова п. 12 мая 
1877 г. Уволенъ со службы 11 сентября 1889 г. 

Оболонскій, Павелъ Андреевичъ, прапорщикъ. Изъ 
порт.-юнкеровъ сего п. 19 января 1876 г. Уволенъ со 
службы по домашнимъ обстоят. 12 іюня 1878 г. 

Ожиговъ, Николай Николаевичъ, іюдпоручикъ. Изъ 
111 пѣх. Донского п. 8 іюля 1889 г. Уволенъ со службы 
по домашнимъ обстоятел. 9 іюня 1897 г. 

Обуховъ, Иванъ Степановичъ, маіоръ. Изъ Брест, п. 
12 февраля 1875 г. Переведенъ во 2 Керченскій крѣпост-
ной п. 23 ноября 1876 г. 

Обносовъ, Іосифъ Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ 
подіірапоріц. 53 пѣх. Волынскаго п. 6 апрѣля 1891 г. 
Переведенъ въ 211 Евпаторійскій резервный батальонъ 
22 октября 1903 г. 

Остряковъ, Александръ Павловичъ, младшій врачъ. 
Изъ Императ. военно-медицин. академіи 9 ноября 1903 г. 
Переведенъ въ 9 Восточно-Сибирскій стр. п. 5 февраля 
1904 г. 

Озеровъ, Павелъ Никитичъ, прапорщикъ. Изъ Астра-
ханскаго гренадер, п. 4 ноября 1808 г. Уволенъ со служ-
бы 28 января 1818 г. 

Оберучевъ, Михаилъ Иванович!., маіоръ. Переведен!, 
въ Врестскій пѣх. п. 28 марта 1853 г. 
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Писаренко 2-П, Михаилъ Семсіюпіічъ, подіюручикъ. Из ь 
Константиновскаго воен. училища 16 іюня 1861 г. Исклю-
ченъ умершимъ 21 января 1882 г. 

Прозоркевичъ, Иванъ Трофимовичъ, поручикъ. Изъ 
карабин, герц. Фридриха Мекленбур. п. 18 апрѣля 1853 г. 
Переведенъ в ь Тетинскій ііѣх. н. 9 декабря 1856 г. 

Пахманъ, Григорій Викентьевичъ, ирапорщикъ. Изъ унт,-
оф. сего п., за отличіе при ттурмѣ Карса 5 ноября 1855 г. 
Уволенъ со службы по домашн. обстоятельств. 20 іюня 1857 г. 

Пичугинъ, Ефимъ Терентьевичъ, ирапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. сего п. 3 августа 1842 г. Уволенъ по домаишимъ 
обстоят. 10 августа 1857 г. 

Поляковъ, Сергѣй Григорьевичъ, батал. лекарь. Изъ 
Рижскаго пѣх. п. 20 февраля 1853 г. Искліоченъ умер-
иіимъ 22 октября 1856 г. 

ГІискуновъ, Ѳеодоръ, маіоръ. Изь Брестскаю п. 27 
мая 1858 г. Уволенъ со службы по домаппі. обстоят. 
7 іюля 1859 г. 

Пѣвцовъ, Леиъ Ивановичъ, иодпоручикъ. Изъ резерв, 
батал. сего п. 15 ноября 1831 г. 

Иархомовъ, Яковъ Андреевичъ, иіт.-капитанъ. Изъ ре-
зервнаго батал. сего п. 4 февраля 1835 г. Уволенъ со 
службы 19 іюля 1843 г. 

Павловъ, Петръ Никитичъ, иоручикъ. Изъ портуп.-
ирапорщ. сего п. 13 іюля 1835 г. Переведенъ въ Черно-
морскій линейный № 1 батал. 5 октября 1843 г. 

Пултовичъ, Карлъ Францевичъ, прапориіикъ. Изъ 
отставки 2 апрѣля 1839 г. Уволенъ со службы по домапі-
нимь обстоят. 9 мая 1843 г. 

Пѣвцевичъ, Игнатій Осииовичъ, капитанъ. Изъ 47 
Егерскаго п. 1833 г. 19 декабря. Переведенъ въ Литов-
скій егерскій п. 24 декабря 1834 г. 

Прохорниковъ 1-й, Николай Кирилловичъ, нрапорнщкъ. 
И.зъ упразд. 1 резервн. бриг. 5 корпуса 7 сентября 1851 г. 
Исключенъ умершимъ 1 сентября 1857 г. 

Пивоваропъ, Антопъ Стефановичъ, младшій священ. 
Изъ Херсонской епархіи 24 февраля 1851 г. Исключенъ 
умершимъ въ 1853 1 . 

Пржисецкій, Генрихъ Марцеловнчь, прапорпдікъ. Изь 
подираііорщ. сего п. 4 февраля 1835 г. Уволенъ со службы 
7 ноября 1837 г. 

Петровъ, нрапорщикъ. Изъ отставки 2 февраля 1877 г. 
Переведенъ въ 36 Орловскій п. 21 января 1878 1 . 

Подвицкій, Копстантинъ Самойловичъ, прапорщикъ. 
Изъ дворяпскаго п. 20 августа 1835 г. Уволенъ со службы 
21 марта 1841 г. 

Петровскій, Григорій Васильевичъ, капитанъ. Изъ 
Пряжскаго пѣх. п. 5 января 1842 г. Переиедеиъ въ Ли-
товскій егерскій п. 19 іюня 1842 г. 

Пономаревъ, Афанасій Федорович!., прапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. сего п. 16 іюня 1835 г. Уволен ь со службы 
15 мая 1842 г. 

Петровъ, Левъ Ллександровпчъ, иодпоручикъ. И31. 
резервн. батал. сего п. 16 іюня 1842 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 7 ноября 1842 г. 

Прислуцкій, Фрапцъ Каснеровичъ, маіоръ. Изъ За-
мосцскаго егерскаго п. 19 августа 1846 г. Переведеиъ въ 
резерв1П)1И войска 8 марта 1848 \ . 

Поповъ, Гавріилъ Ллександровпчъ, нран0|)пи1къ. Изъ 
Волынскаго пѣх. и. 15 августа 1846 г. Переведеігь вь 
Староіпиермапландскій п. 25 февраля 1847 г. 

Потресовъ, Матвѣй 1'ригорьевичъ (піефъ полка), иол-
ковникъ. Изъ Копорскаго п. 30 августа 1807 г. Переве-
денъ въ Ахтіарскій гарниз. батал. 22 марта 1810 г. 

Потѣшинъ, Терентій Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Ревельскаго гарниз. п. 13 сентября 1807 г. Переведенъ 
въ Могилевскій гарниз. батал. 24 апрѣля 1813 г. 

Петровскій, Петръ Ѳеодоровичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
3 Керченскаго крѣпостн. п. 10 декабря 1878 г. Уволенъ 
со службы 29 сентября 1879 г. 

Пріймо, Александръ Яковлевичъ, поручикъ. Изъ 1 Кер-
ченскаго крѣп. батал. 16 декабря 1878 г. Переведенъ 
дѣлопроизводителемъ въ управленіе Днѣнровскаго уѣзд-
наго воинскаго начальника 19 августа 1879 г. 

Падуста, Корней Васильевичъ, поручикъ. Изъ 1 Кер-
ченскаго крѣп. батал. 16 декабря 1878 г. Уволенъ со 
службы 19 мая 1885 г. 

Подмазкинъ, Діодоръ Лукичъ, прапорщикъ. Изъ вольно-
опред. сего п. 12 іюня 1866 г. Переведенъ въ 121 пѣх. 
Пензепскій [і. 23 сентября 1869 г. 

Палеологъ, Александръ Павловичъ, маіоръ. Изъ Люб-
линскаго егерскаго п. 8 мая 1853 г. Переведенъ пъ ре-
зервную бригаду 14 пѣх. див. 14 іюня 1854 г. 

Подгорскій, Василій Поликарповичъ, старшій священ-
никъ. Изъ гренад. Е. В. Вел. Кн. Конст. Ник. п. 5 ноября 
1853 г. Переведенъ въ Грузинскій линейный № 8 батал. 
5 марта 1854 г. 

Пилюгинъ, Николай Аверьяновичъ, прапорщикъ. Изъ 
рядов, сего п. 15 іюня 1876 г. Переведенъ въ 97 нѣх. 
Лифляндскій п. 16 апрѣля 1878 г. 

Пархоменко, Адріанъ Григорьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
вольноопред. сего п. Одесск. юнк. учил. 10 августа 1873 г. 
Исключенъ умершимъ 16 сентября 1883 г. 

Пекарскій, Эдуардъ Францевичъ, прапорщикъ. Изъ 
52 пѣх. Виленскаго п. 7 сентября 1881 г. П.ереведенъ въ 
пограничную стражу 9 іюня 1882 г. 

Папалекси, Дмитрій Константиповичъ, маіоръ. Изъ 
49 нѣх. зап. батал. 16 декабря 1878 г. Переведенъ въ 
51 пѣх. Литовскій п. 15 марта 1881 г. 

Поповъ, Александръ Филинповичъ, ирапорщикъ. Изъ 
1 Керченскаго крѣп. батал. 16 декабря 1878 г. Переведенъ 
въ 54 резервный пѣх. кадр. п. 27 февраля 1880 г. 

Попандопуло, Николай Ивановичъ, нрапорщикъ. Изъ 
вольноопред. сего н. Одесск. юнк. учил. 27 іюня 1878 г. 
Псрепедеігь въ 51 пѣх. Литовскій п. 5 февраля 1888 г. 

Пороховниковъ, Копстантинъ Кирилловичъ, праіюр-
щикъ. Изъ упраздп. резервн. бриг. 5 корпуса 7 сентября 
1851 г. Переведенъ въ 18 резервн. пѣх. батал. 4 февраля 
1865 г. 

Пѣвцовъ, Павелъ Егоровичъ, подполковникъ. Изъ 
Брестскаго пѣх. п. 14 іюля 1835 г. Уволенъ со службы 
26 марта 1840 г. 

Пискуновъ, Исай Яковлевичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
упраздп. резервн. бригады 5 корпуса 7 сентября 1851 г. 
Уволенъ со службы 22 ноября 1861 г. 

Польской, Иванъ Григорьевичъ, нрап0|)щикъ. Изъ 
Замосцскаго п. 29 декабря 1847 г. Переведенъ въ чипѣ 
маіора въ Бѣлостокскій резервішій п. 16 мая 1863 г. 

Писаренко 1-й, Александръ Семеновичъ, поручикъ. 
Изь Константиновскаго военнаго училища 16 іюня 
1860 г. Переведеігь вь штабъ 1()-й nt.x. дивизіи 7 апрѣля 
1871 г. 

64* 
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Панавинъ 2-й, Василій Антоііовичъ, маіоръ. Изъ Ряж-
скаго мушкет, п. 12 декабря 1810 г. Переведенъ въ Ка-
лужскій гарниз. батал. 4 апрѣля 1813 г. 

Проскуринъ, Федотъ Андреевичъ, портупей-прапорщ. 
Изъ унт.-оф. сего п. 28 декабря 1811 г. Переведенъ въ 
Курскій гарниз. батал. 8 января 1819 г. 

Полушкинъ, прапорщикъ. Изъ отставки 13 августа 
1808 г. Уволенъ со службы за пьянство 5 октября 1811 г. 

Потресовъ, Василій Михайловичъ, поручикъ. Изъ 
Нашебургскаго мушкет, п. 20 декабря 1807 г. Уволенъ 
со службы по болѣзни 4 апрѣля 1810 г. 

Пашинъ, подпоручикъ. Изъ Смоленскаго гарниз. батал. 
23 октября 1807 г. Переведенъ въ Сибирскій батальон ь 
1 октября 1808 г. 

Презентъ, Григорій Степановичъ, шт.-канитанъ. Изъ 
кадетъ дворянскаго п. 6 мая 1819 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 9 іюля 1836 г. 

Піотухъ, Іоганнъ Александровичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
вахмистровъ Татарскаго уланскаго нолка 17 февраля 
1820 г. Переведенъ въ Модлинскій пѣх. п. 14 февраля 
1831 г. 

Пашковскій, Августь Антоновичъ, поручикъ. Изъ 
нортуп.-прапорщ. сего п. 12 іюля 1823 г. Переведенъ въ 
Ряжскій п. 6 октября 1832 г. 

Паллюліонъ, Казиміръ Семеновичъ, полк. свящ. Изъ 
Виленской епархіи 24 мая 1829 г. 

Познякъ, Виталій Антоновичъ, прапорщикъ. Уволенъ 
со службы 24 апрѣля 1839 г. 

Петровъ, Іосифъ Евдокимовичь, прапорщикъ. Изъ юнк. 
Витебск, егерскаго п. 9 мая 1833 г. Уволенъ со службы 
27 февраля 1834 г. 

Павловскій, Станиславъ Осиповичъ, прапорщикъ. Изъ 
подпрапорщик, сего п. 4 мая 1833 г. Уволенъ отъ службы 
по болѣзни 29 января 1834 г. 

Прокопіусъ, Николай Ивановичъ, маіоръ. Изъ Троицк, 
пѣх. п. 5 сентября 1831 г. Уволенъ со службы 26 октября 
1832 г. 

Пашковскій 2, Іосифъ Матвѣевичъ, прапорщикъ. Изъ 
портупей-прапорщиковъ сего п. 8 мая 1825 г. Исключенъ 
умершимъ 25 февраля 1829 г. 

Прѣсняковъ, Андрей Семеновичъ, маіоръ. Изъ Мин-
скаго пѣх. п. 8 мая 1825 г. Переведенъ въ Астраханскій 
гарниз. бат. 5 февраля 1827 г. 

Плавипскій, Михаилъ Дементьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Дворянскаго п. 16 іюня 1823 г. Исключенъ умершимъ 
3 іюля 1826 г. 

Поплавскій, Фаддей Ромуальдовичъ, штабсъ-капитанъ. 
Изъ 58 пѣх. Прагскаго п. 25 ноября 1904 г. Исключенъ 
умершимъ 18 марта 1905 г. 

Пасхаловичъ, Константинъ Петровичъ, подпоручикъ. 
Изъ 287 пѣх. Тарусскаго п. 4 апрѣля 1905 г. Переведеігь 
въ 207 Кишиневскій п. 18 января 1906 г. 

Пузыревскій, Осипъ Гавриловичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офицеровъ дворяпск. п. 30 ноября 1813 г. Переве-
деиъ въ Брестскій н. въ чинѣ маіора 8 мая 1825 г. 

Пасинковскій, Ѳедоръ Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Тенгинскаго ігкх. п. 23 октября 1819 г. Уволенъ со службы 
по домашнимь обстоят. 31 января 1821 г. 

Пясецкій, Станиславъ Алі.фоисовичъ, подпоручикъ. Изъ 
подпрапорщиковь сего п. 7 ноября 1895 г. Зачислеп ь по 
интендантскому вѣдомству нг> 1905 г. 

Полтевъ, Николай Павловичъ, батал. лек., тит. сов. 
Исключенъ умершимъ 30 марта 1847 г. 

Пламеновскій, Андрей, батал. лекарь. Изъ хирургиче-
ской академіи 24 августа 1847 г. Переведенъ въ Прагскій 
пѣх. п. 13 апрѣля 1848 г. 

Путята, Андрей Васильевичъ, маіоръ. Изъ 2 саперной 
бриг. 2 апрѣля 1837 г. Уволенъ со службы по домашнимъ 
обстоят. 10 апрѣля 1838 г. 

Пигучинъ, прапорщикъ. Изъ Кинбургскаго Вел. Кн. 
Мих. Ник. п. 6 сентября 1858 г. Уволенъ со службы 
7 апрѣля 1859 г. 

Плющевъ, Василій Владимировичъ, аудиторъ. Изъ 
отставки 13 декабря 1864 г. 

Протопоповъ, Степань Семеновичъ, младшій лекарь. 
Уволенъ со службы 13 іюня 1865 г. 

ГІетровскій, Викентій Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнк. сего п. И октября 1866 г. Уволенъ отъ службы 
6 октября 1869 г. 

Поповъ, Аполлонъ Петровичъ, подпрапорщикъ. Изъ 
отставки 12 января 1872 г. Переведенъ въ 55 Подольскій 
п. 27 іюня 1876 г. 

Пузинскій, Раймундъ Августовичъ, капитанъ. Изъ 54 
нѣх. Минскаго п. 3 декабря 1867 г. Уволенъ со службы 
30 августа 1879 г. 

Павловскій, Ѳеодоръ Дмитріевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Брестскаго п. 26 ноября 1867 г. Исключенъ умершимъ 
30 января 1875 г. 

Протопоповъ, Іустинъ Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ 
3 воен. Александр, училища 12 іюля 1869 г. Переведенъ 
въ 4 уланскій Харьк. п. 13 іюня 1873 г. 

Ползиковъ, Александръ Александровичъ, прапорщикъ. 
Изъ іюртуіі.-прапорщ. сего п. 11 іюня 1872 г. Переведенъ 
въ 63 пѣх. Углицкій п. 21 января 1878 г. 

Пушкарскій, Константинъ Ильичъ, прапорщикъ. Изъ 
вольноопредѣляющихся сего п. Кіевск. юнк. учил. 1 іюля 
1874 г. Въ чинѣ капитана переведенъ въ Портъ-Артуръ 
въ 1898 г. 

Піотровскій, Августъ Іосифовичъ, подпоручикъ. Изъ 
Одесскаго юнк. училища 9 октября 1883 г. Переведенъ 
въ 64 резервный кадр, батал. 18 ноября 1890 г. 

Писаревскій, Всеволодъ Дмитріевичъ, подпоручикъ. 
Изъ вольноопред. сего п. 27 іюня 1884 г. Переведенъ 
въ 7 Восточно-Сибирскій стр. п. 4 февраля 1904 г. 

ГІисаревскій, Владимиръ Дмитріевичъ, подпоручикъ. 
Изъ 51 Литовскаго п. 5 февраля 1888 г. 

Переяславцевъ, Александръ Николаевичъ, подпоручикъ. 
Изъ 1 воен. Павловскаго училища 7 августа 1882 г. 

Поволоцкій, Александръ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
88 пѣх. Петровскаго п. 13 сентября 1883 г. Переведенъ 
въ Екатерин, п. 28 января 1890 г. 

Писанко, Алексѣй Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Одесскаго юнк. училища 4 іюля 1884 г. Уволенъ со службы 
12 сентября 1896 г. 

Пуцято, Адамъ Адамовичъ, полковникъ. Изъ Уфимскаго 
уѣздн. воин. нач. 24 апрѣля 1886 г. Уволенъ въ отставку 
геи.-маіор. 17 іюня 1890 г. 

Пегеловъ, капитанъ. Изъ отставки 13 сентября 1807 г. 
Переведенъ въ Оренбургскій п. 1 октября 1808 г. 

Пруюшенко, прапорщикъ. Изъ Митавскаго гарнизон, 
батал. 13 сентября 1807 г. Переведен!, въ Омскій батал. 
1 октября 1808 г. 
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Ромаионскій, Валеитииъ Ѳедоропичь, ііраіюріиикъ. Изъ 
4 гренадерскаго Несвижскаго п. 28 апрѣля 1869 г. Упо-
ленъ отъ службы 6 декабря 1870 г. 

Рутецкій, Михаилъ Антоновичъ, прапорщик!.. Изъ 
отставки 21 сентября 1834 г. Перепеденъ въ Ставрополь-
скій и. 15 февраля 1846 г. 

Родіоновъд Максимъ Ивановичъ, штабсъ-капитанъ. Изъ 
отставки 5 января 1849 г. Уволенъ со службы 10 болѣзии 
15 ноября 1858 г. 

Ризенкампфъ, Николай Егоровичъ, шт.-каіпітанъ. Изъ 
гренадерскаго кор. Фридр. Вил. п. 7 мая 1850 г. Переве-
денъ въ Брестскій п. 27 мая 1858 г. 

Раттель, Іосифъ Геприховичъ, прапорщикъ. Изъ рядо-
выхъ сего п. 22 ноября 1860 г. Переведенъ въ 121 пѣх. 
Иензенскій п. 2 іюля 1869 г. 

Рожпятовскій, младшій лекарь. Изъ Кіевскаго воен. 
госпиталя 5 іюля 1865 г. Переведенъ въ 48 Одесскій п. 
30 октября 1865 г. 

Ридингеръ, Николай Александровичъ, маіоръ. Изъ 
Брестскаго п. 6 октября 1854 г. Переведенъ въ штабъ 
Кронштадтскаго Геи.-Губ. 25 декабря 1855 г. 

Рахубовскій, Александръ Васильевичъ, прагіорщмкъ. 
Изъ 51 пѣх. Литовск. п. 22 февраля 1871 г. Уволенъ со 
службы 9 октября 1872 г. 

Родзевичъ, Ганнибалъ Викентьевичъ, млад, врачъ, кол, 
ассес. Изъ 51 пѣх. Литовск. п. 12 января 1867 г. Уволенъ 
со службы по болѣзпи 29 сентября 1874 г. 

Ротчевъ, Константинъ Александровичъ, маіоръ. Изъ 
52 пѣх. Виленскаго п. 15 мая 1867 г. Переведенъ въ 
Брестскій п. 29 апрѣля 1875 г. 

Ремда, Ивапъ Ивановичъ, поручикъ Изъ Дипамиидск. 
гарниз. батальона 7 ноября 1807 г. Переведенъ въ гарн. 
батальопъ сего п. 18 сентября 1818 г. 

Раповъ, Александръ Михайловичъ, прапорщикъ. Изъ 
Курскаго гарпиз. бат. 26 іюля 1813 г. Уволенъ со службы 
29 марта І81в г. 

Репяговъ, Тимофей Григорьевичъ, піт.-канитанъ. Изъ 
резервнаго бат. сего н. 15 ноября 1831 г. 

Рыжковъ, Александръ Ивановичъ, маіоръ. Изъ Брест-
скаго п. 22 мая 1840 г. Переведенъ въ Тенгинскій п. 
18 анрѣля 1842 г. 

Ревуцкій, Яковъ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ Мин-
скаго п. 15 августа 1846 г. Переведенъ въ резервную 
бригаду 13 II. див. 18 іюня 1854 г. 

Рущицъ, Францъ-Геприхъ Антоновичъ, подпоручикъ. 
Изъ упразд. 1 бригады pes. див. 5 корпуса 7 сент. 1851 г. 
Уволепъ со службы 22 мая 1857 г. 

Розенбергъ, Іоаннъ-Эдуардъ Леоновичъ, прапорщикъ. 
Изъ подпрапорщ. сего п. 15 сентября 1852 г. Переведенъ 
въ рез. бригаду 13 п. див. 18 іюня 1854 г. 

Романенко, Іосифъ Семеиовичъ, поручикъ. Изъ 47 егер-
скаго п. 19 декабря 1833 г. Уволенъ со службы 24 мая 1841 г. 

Радковскій, Нилъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ кадетъ 
дворянскаго п. 18 декабря 1834 г. Уволенъ со службы 
7 ноября 1837 г. 

Раздершипь, Ѳедоръ Михайлови-гь, іюручикъ. Изъ 
грснад. Импер. Австрійск. п. 15 февраля 1835 г. Уволенъ 
со службы 24 апрѣля 1839 г. 

РомаЕЮвскій, Петръ Павловичъ, піт.-капит. И:п. рез. 
бат. сего п. 16 іюля 1842 г. Переведенъ вь рез. войска 
8 марта 1848 i . 

Руссіянъ, Тимофей Ивановичъ, прапо.рніикъ. Изъ Одес-
скаго пѣх. юпкерск. училипіа 26 ноября 1867 г. Въ чинѣ 
капитана назначенъ Кременчугскимъ уѣзд. воин, начальн. 
20 февраля 1892 г. 

Родіоновъ, Петръ Ильичъ, полковой аудиторъ, кол. 
ассесоръ. Изъ Симферопольск. пѣх. п. 1 декабря 1868 г. 
Переведенъ въ управленіе Иркутскаго губернск. воинск. 
начальн. 24 октября 1869 г. 

Ретвигъ, Александръ-Эдуардъ Карловичъ, прапорщикъ. 
Изъ Кирасирск. принца Альберта Прусскаго п. 29 марта 
1852 г. Уволенъ со службы 18 марта 1853 г. 

Ратаевъ, Василій Дмитріевичъ, нітабсъ-капитанъ. Изъ 
Ряжскаго нѣх. п. 28 марта 1853 г. Уволенъ со службы 
17 марта 1857 г. 

Рашевскій, Митрофапъ Яковлевичъ, нрапорпіикъ. Изъ 
2военнаго Константиновск. училища 10 іюня 1877 г. Исклю-
ченъ умершимъ 25 сентября 1894 г. 

Ребиндеръ, Рейнгольдъ Романовичъ, полковникъ. Изъ 
института горныхъ инженеровъ 13 апрѣля 1839 г. Пере-
веденъ въ Волынскій пѣх. п. 15 мая 1842 г. 

Романовичъ, Иванъ Порфирьевичъ, подпоручикъ. Изъ 
2 Московскаго кадетскаго корпуса и 3 воен. Александров-
скаго училища 14 августа 1884 г. Переведенъ въ 38 арт. 
бригаду 25 мая 1888 г. 

Романовскій, Александръ Сергѣевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Брестскаго п. 3-го февраля 1878 г. Уволенъ со службы по 
болѣзпи 20 іюня 1898 г. 

Романовъ, Александръ Антоновичъ, младшій врачъ. 
Изъ Импер. медиц. академіи 30 ноября 1886 г. Переве-
денъ въ Брестскій п. 7 ноября 1888 г. 

Ратайскій, Викторъ Іосифовичъ, прапорщикъ. Изъ пор-
тупей-юнкеровъ 3 февраля 1877 г. Переведенъ въ Тав-
рическій пѣх. п. 10 марта 1878 г. 

Разнотовскій, Мартынъ Ивановичъ, поручикъ. Изъ Риж-
скаго гарнизон, п. 13 сентября 1807 г. Переведенъ въ 
Измайловскій п. 22 ноября 1811 г. 

Романовичъ, Юльянъ Касперовичъ, поручикъ. Изъ 
отставки 19 іюля 1844 г. Въ чипѣ подполковника уволенъ 
пъ отставку 8 января 1867 г. 

Радченко, Иванъ Харитоновичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнк. полевой № 13 артиллер. бригады 10 октября 1852 г, 
Уволенъ въ чинѣ шт.-капитана въ отставку 22 марта 
1867 г. 

Ровняковъ, Дмитрій Андреевичъ, поручикъ. Изъ унт,-
офиц. сего п. 15 декабря 1850 г. Переведенъ въ 60 рез. 
кадр, батальопъ 27 февраля 1880 г. 

Рачковскій, Константинъ Антоновичъ, подпоручикъ. 
Изъ юнкеровъ 13 стрѣлковаго батальона 13 марта 1858 г. 
Исключенъ умершимъ 23 декабря 1860 г. 

Ревуцкій, Левъ Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ рядо-
выхъ сего п. 10 октября 1853 г. Переведенъ въ Таганрог-
скій нѣх. п. 2 февраля 1864 г. 

Раковскій, Люшапъ Леоновнчъ, штабсъ-каіпітанъ. Изъ 
Калужскаго пѣх. н. 2 января 1862 г. Переведенъ въ 52 Ви-
ленскій пѣх. п. 2 марта 1867 г. 

Рыковскій, Фрапцъ-Никодимъ Марцеліевичь, поручикі,. 
Изъ Либавскаго пѣх. училища 2 января 1862 г. Зачис-
ленъ по арміи 31 мая 1866 ( . 

Рейтеръ, Александръ Мартынопичъ, прапорщикъ. Изъ 
Копорскаго егерскаго н. 15 іюля 1814 г. Переііедеіп. иъ 
Ставропольскій 11. 5 ііоня 1846 г. 
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Соловьепъ, Василій Ильич!., иодполковникъ. Изъ за-
паса 2 января 1886 г. Переведеиъ въ 136 пѣх. Таганрогск. 
п. 7 мая 1888 г. 

Сахновскій, Михаилъ Андреевичъ, иодполковникъ. Изъ 
12 стрѣлк. бат. 18 мая 1887 г. Переведеиъ во 2 гренадер-
скій Ростовскій 16 .1 февраля 1892 г. 

Салецкій, Осипъ Владиславъ Станиславовичъ, капитанъ. 
Изъ Евпаторійск. рез. батальона 19 сентября 1893 г. Пе-
реведенъ въ 136 Таганрогскій п. 20 мая 1899 г. 

Субботинъ, Илья Петровичъ, подпоручикъ. Изъ Суз-
дальскаго пѣх. п. 28 апрѣля 1845 г. Уволенъ со службы 
9 іюня 1859 г. 

Сохацкій, Андрей Семеновичъ, прапорщикъ. Изъ унт,-
офицеровъ сего п. 30 октября 1853 г. Убить въ сраженіи 
подъ крѣп. Карсомъ 17 сентября 1855 г. 

Сохацкій, Александръ Семеновичъ, капитанъ. Изъ Брест-
скаго п. 3 октября 1856 г. Исключенъ умершимъ 11 авг. 
1858 г. 

Самбуловъ, Василій Васильевичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
унтеръ-офиц. Мингрельскаго егер. п. 19 мая 1848 г. Уво-
ленъ со службы 7 апрѣля 1858 г. 

Сохацкій, поручикъ. Изъ Замосцскаго пѣх. п. 11 авгу-
ста 1858 г. Переведет , въ Замосцскій пѣх. п. 31 дек. 1858 г. 

Сііицынъ, прапорщикъ. Изъ кондуктор. Тифлисской 
инженерной команды 16 января 1857 г. Переведеиъ въ 
Тифлисскій гренадер, п. 3 іюля 1859 г. 

Степаиовъ, аудиторъ. Изъ Орлов, батальона пнутрсн. 
стражи 2 іюля 1864 г. Исключенъ умеришмъ 4 авг. 1864 г. 

Суричанъ, Митрофанъ Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ 
51 Литов. п. 29 октября 1864 г. Переведеиъ въ 69 ре-
зервный батальонъ 6 декабря 1866 г. 

Старошкевнчъ, Ксаверій Валеріановичъ, маіоръ. Изъ 
Люблин, пѣх. п. 15 августа 1846 г. Переведеиъ въ 52 Ви-
ленскій п. 3 декабря 1867 г. 

Степаиовъ, Эрастъ Филимоновнчъ, капитанъ. Изъ По-
дольскаго егер. п. 27 іюября 1852 г. Переведеиъ въ Ли-
товскій п. 10 іюля 1862 г. 

Синеоковъ, Иванъ Андреевичъ, шт.-каиитанъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 19 августа 1849 г. Переведеиъ въ Кав-
казскій линейный № 34 батал. 2 іюля 1861 г. 

Суреньянцъ, Карапетъ Захаровичъ, подпоручикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 27 января 1855 г. Исключенъ умер-
піимъ 21 іюля 1865 г. 

Смахтиігъ, Федоръ Никифоровичъ, праиорпіикъ. Изъ 
рядовыхъ сего п. 31 мая 1857 г. Переведеиъ въ Таган-
рогскій п. 2 февраля 1864 г. 

Скаповскій, Францъ-Максим. Осиповичъ, прапорщикъ. 
Изъ порт.-прапорщ. сего п. 5 октября 1841 г. Переведеиъ 
въ Праг. п. 19 декабря 1843 г. 

Сухииъ, Иванъ Николаевичъ, маіоръ. Изъ Виленскаго 
егер. п. 4 сентября 1859 г. Назначеиь уѣздн. воин. нач. 
12 сентября 1874 г. 

Стржемечный, Япъ-Констаігг. Аптоновичъ, прапорпіикъ. 
Изъ Житом, батал. внутр. стражи 12 декабря 1859 г. 
Уволенъ отъ службы 15 апрѣля 1867 г. 

Степаиовъ 2, Николай Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
Минскаго п. 1 іюня 1860 г. Переведеиъ въ 18 резервный 
пѣх. батал. 4 февраля 1865 г. 

Студдъ, Карлъ-Густавь Арвидовичъ, ираіюрщикь. 
8 іюия 1860 г, Уволенъ со службы по болѣзни 20 іюня 
1861 г. 

Романовскій, Степань Осиповичъ, прапоріцикъ. Изъ 
Суздальск. пѣх. п. 28 апрѣля 1845 г. Переведеиъ въ рез. 
батальоиъ сего п. 28 августа 1848 г. 

Работинъ, Ѳома Никифоровичъ, пранорщ. Изъ Минск, 
пѣх. п. 15 августа 1846 г. Переведеиъ въ Екатер. внутр. 
гари. п. 5 апрѣля 1847 г. 

Романовскій, Александръ Юрьевичъ, бат. лекарь. Изъ 
лекарей 23 сентября 1829 г. Уволенъ со службы 15 мая 
1835 г. 

Реутъ, Александръ Андреевичъ, маіоръ. Изъ Подоль-
скаго п. 29 марта 1828 г. Переведеиъ въ Воронежск. гари, 
батальоиъ 19 ноября 1828 г. 

Рымашевскій, Мечиславъ Геркулановичъ, подпоручикъ. 
Изъ 3 воен. Александровск. училища 5 сентября 1892 г. 
Переведеиъ въ г. Харбинъ смотрит, полевого госпиталя 
въ 1904 г. 

Русіяиъ, прапорщикъ. Изъ 2 кадетскаго корпуса 
5 апрѣля 1813 г. Переведеиъ въ Царство Польское 4 мая 
1813 г. 

Русіянъ, прапорщикъ. Изъ приказа инспект. деиарт. 
31 января 1816 г. Исключенъ умерщимъ 31 января 
1817 г. 

Рейнгольдъ, Константинъ, прапорщикъ. Изъ 2-го кадет-
скаго корпуса 13 августа 1817 г. Исключенъ умершимъ 
26 авг. 1818 г. 

Рихтеръ, Иванъ Михайловичъ, прапорщикъ. Изъ вах-
мистровъ Татарскаго и. 17 февраля 1820 г. Переведеиъ 
въ Рижскій гари, батальонъ 4 января 1823 г. 

Ржепецкій, Игиатій Осиповичъ, прапорщикъ. Произв. 
изъ портупей-прапорщ, сего п. 20 мая 1820 г. Уволенъ 
со службы за дурное поведеніе 1 іюня 1822 г. ; 

Ростковскій, Аркадій Фраицевичъ, полковиикъ. Изъ I 
запаса опредѣленъ 6 мая 1867 г. Съ производствомъ въ 
г.-м. уволенъ въ отставку 27 мая 1868 г. 

Севериновскій, Сергѣй Фомичъ, подпоручикъ. Изъ ! 
вольиоопредѣляющ. сего п. 11 іюля 1883 г. Переведеиъ 
въ штабъ Варщавск. полиціи 23 марта 1899 г. 

Сеисовъ, Алексѣй Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ 1 поен. 
Павловскаго училища 8 августа 1881 г. Переведеиъ въ 
главный штабъ въ 1890 г. 

Солоиикіо, Ксенофоитъ Ивановичъ, подііоручикъ. Изъ 
вольноопредѣляющ. сего и. 10 августа 1881 г. Перевел, 
въ 27 Восточно-Сибирскій стрѣлк. и. 8 ноября 1903 г. ; 

Соклльскій, Григорій Марковичъ, протоіерей, Изъ свящ. 
при Севастопольск. адмирал, соборѣ 23 декабря 1885 г. 
Уволенъ со службы 15 января 1898 г. 

Севрукь, Дмитрій Іосифовичъ, полковникъ. Изъ 52 Ви-
ленскаго и. 26 февраля 1894 г. Переведепъ въ 52 Вилеи-
скій и. 14 іюля 1897 г. 

Сухомлиновъ, Григорій Петровичъ, нротоіерей. Изъ 
протоіерея Херсонск. Забалковск. церкви 2 августа 1877 г. і 
Исключенъ умериіимъ 19 декабря 1885 г. 

Савицкій, Владиславъ Іосифовичъ, поручикъ. Изъ 
51 Литовскаго п. 18 апрѣля 1875 г. Переведеиъ въ инж. 
корпусъ съ переимеиов. въ кол. ассесоры 4 февр. 1887 г. 

Сергѣевъ, Евгеиій Ѳеодосьевичъ, младиіій врачъ. Изъ 
Ими. Унив. св. Владимира 27 мая 1884 г. Переведеиъ въ 
5 рез. артил. бригаду 1 октября 1898 г. 

Самарскій, Коистаитинъ Семеновичъ, маіоръ. Изъ 
52 Виленскаго п. 15 марта 1881 г. Иазиачеит. Карачаиск. 
уѣзди. воин. нач. 29 октября 1890 г. 
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7 сентября 1851 г. Перснедеіп. пъ резервную бригаду 
13 дивизіи 18 ІЮ1Ш 1854 г. 

Спровъ, Сергѣй Матвѣевичъ, подпоручикъ. Изъ упразд-
ненной 1 бригады резервной дивизіи 5 корпуса 7 сен-
тября 1851 г. Переведенъ въ резервную бригаду 14 пѣх. 
дивизіи 14 іюня 1854 г. 

Степановъ, Петръ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ кор-
нуса топографовъ 8 августа 1852 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 14 января 1858 г. 

Семеновъ, Владимиръ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ 
нодпрапорщиковъ 5 Финляндскаго линейнаго батальона 
16 декабря 1852 г. 

Сухаревъ, Бенедиктъ Дмитріевичь, шт.-капитань. Изъ 
отставки 14 іюня 1853 г. Исключенъ умерніимъ 29 но-
ября 1854 г. 

Сербулъ, Василій Иваноиичь, прапорщикъ. Изъ унт.-
офиц. Гусар, п. 26 іюля 1853 г. Исключенъ умериіимъ 
5 апрѣля 1854 г. 

Сяноменскій, прапорщикъ. Изъ унт.-офиц. Брест, п. 
21 марта 1857 г. Переведенъ въ Брест, п. 5 іюня 1857 г. 

Скурыдипъ, Николай Александровичъ, прапорщикь. 
Изъ резервн. батал. сего п. 30 декабря 1834 г. Уволенъ 
со службы 13 апрѣля 1836 г. 

Соколовъ, Ѳедоръ Петровичъ, піт.-капнтаігь. Изъ кор-
пуса жандармовъ 12 фенр. 1840 г. Переведенъ въ Смо-
ленскій улан. н. 3 мая 1840 г. 

Стружинскій, Григорій Ангононичь, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 1 марта 1842 г. Уволенъ со службы 
И января 1844 г. ' 

Станюковичъ, Александръ Михайловичъ, прапорщикь. 
И.чъ Грузин, линейн. Ŵ  14 бат. 3 февраля 1845 г. Уво-
ленъ со службы по болѣзни 18 октября 1848 г. 

Старковъ, Андрей Ивановичъ, поручикъ. Изъ Суздаль-
скаго п. 22 января 1846 г. Уволенъ со службы 30 ноября 
1847 г. 

СтанипіевскіН, Александръ Веиедиктовичъ, нраиор-
щикъ. Изъ Минскаго п. 15 августа 1846 г. Переведенъ 
въ Брестскій п. 2 іюня 1847 г. 

Селиховъ, Александръ Осиповичь, прапорнщкъ. Изъ 
Модлин. н. 15 августа 1846 г. Переведенъ въ резервный 
батальонъ сего п. 28 августа 1848 г. 

Солиньякъ, Викторъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ 
Нижегород. п. 20 января 1847 г. Переведенъ въ резерв-
ныя войска 8 марта 1848 г. 

Сануновъ, Александръ Алексѣевичъ, нрапорицікъ. Изъ 
Дворянскаго п. 25 марта 1828 г. Переведеігь въ Тифлис-
скій егер. п. 12 іюня 1845 г. 

Сюлевичъ, Давидъ-Мустафимъ, пранорніикъ. Произве-
денъ изъ унт.-офиц. сего п. въ 1830 г. Переведенъ въ 
резервный батал. сего п. 10 ноября 1831 г. 

Сулковскій, Людвигъ Андреевичъ, ііранорщикъ. Изъ 
порт.-праіюрщ. сего н. 19 іюля 1829 г. Переведенъ вь 
Модлиискій пѣх. п. 14 февраля 1831 г. 

Стражевъ, Павелъ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
2 кадетскаго корпуса 30 августа 1829 г. Уволенъ со служ-
бы 7 ноября 1837 г. 

Сидороиъ, Павелъ Ивановичъ, маіоръ. Изъ резсрвнаго 
батал. сего н. 15 ноября 1831 г. 

Саблннъ, Се|)гѣй Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ 5 бат. 
CLM'o и. 17 іюня 1840 г. Переведень и1> ЧериоморскіП 
липейщ1 й № 11 батальоігь 22 іюия 1842 г. 

Скирмундъ, Константиігь Іосифовичъ, маіоръ. Переве-
денъ изъ Вилен. пѣх. п. 3 января 1861 г. Переведенъ въ 
Вѣлостокскій резервный п. 16 мая 1863 г. 

Сологубъ, Викторъ Андреевичъ, прапорщикъ. Изъ Ка-
менецъ-Подольскаго батальона внутренней стражи 10 но-
ября 1860 г. 1 

Симоничъ, графъ, Константинъ Ивановичъ, шт.-капи- ! 
танъ. Старщій адъютантъ эриванскаго воен. губернатора 
переведенъ 21 февраля 1861 г. Съ производствомъ въ 
маіоры зачисленъ по арміи 27 марта 1866 г. 

Сержпутовскій, Юльянъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
Александропольскаго п. 19 апрѣля 1862 г. Уволенъ со 
службы но болѣзни 8 ноября 1873 г. 

Слободскій, Василій Михайловичъ, капитанъ. Изъ Ре-
вельскаго гарнизон, п. 13 сентября 1807 г. Переведенъ 
въ Псковскій гарнизонный батал. 24 апрѣля 1813 г. 

Спановъ, Василій Григорьевичъ, поручикъ. Изъ Нарв-
скаго гарнизон, батал. 13 сентября 1807 г. Уволенъ со 
службы по болѣзни 13 іюля 1811 г. 

Сергѣевъ, Кузьма Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Кронпітадтскаго гарнизон, п. 25 февраля 1807 г. Исклю-
чень умершимъ 29 ноября 1813 г. 

Сухачевъ, Андрей Онисимовичъ, поручикъ. Изъ Крои-
щтадтскаго гарнизон, п. И октября 1807 г. Переведенъ 
въ Тобольскій п. 1 октября 1808 г. 

Савичъ 8, Яковъ Яковлевичъ, портупей-прапорщикь. 
Изъ порт.-іірапорщ. сего п. 30 іюля 1808 г. Уволенъ со ; 
службы 15 анрѣля 1816 г. ' 

Симонъ, шт.-капитанъ. И з ъ Ревельскаго гарнизон, н. 
30 апрѣля 1808 г. Исключенъ умершимъ 16 декабря 1808 г. 

Сбитневъ, подпоручикъ. Изъ Смолен, гарнизон, батал. 
23 октября 1807 г. По неспособности исключенъ со служ-
бы 1 октября 1808 г. 

Сивоніусъ, капитанъ. И з ъ Кронштадт, гарнизоннаго п. 
30 аирѣля 1808 г. Переведень въ Украинскій и. 20 мая 
1808 1•. 

Степановскій, Николай Степановичъ, капитанъ. Изъ 
1 кадет, корпуса 13 августа 1817 г. Переведень въ ре-
зервный батал. сего н. 10 ноября 1831 г. j 

Сыревичъ, Петръ Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ порт.- ; 
нрапорщ. сего п. 11 іюня 1825 г. Переведенъ во Влади-
мирскій пѣх. п. 3 сентября 1833 г. 

Самбуловъ, Василій Васильевичъ, праиорпщкъ. Изъ 
унт.-офиц. Мингрел, п. 19 мая 1848 г. Уволенъ со служ-
бы въ чииѣ капитана 7 аирѣля 1858 г. 

Солдатовъ, Василій Афанасьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. л.-гв. Егерскаго п. 6 апрѣля 1848 г. Переве-
денъ въ резервную бригаду 13 дивизіи 18 іюня 1854 г. | 

Соболевскій, Иванъ Игнатьевичъ, маіоръ. И.зъ Брест-
скаго п. 18 марта 1849 г. Исключенъ умершимъ 21 де- ; 
кабря 1852 г. і 

Столяровъ, прапорищкъ. Изъ унт.-офиц. Тверского 
драг. и. 13 мая 1834 г. Переведень въ Московскій дра-
гунскій п. 28 ноября 1834 г. 

Смаковскій, Васплій Александровичъ, капитанъ. Изъ 
Кіевскаго батал. военн1>1хъ каптонистовъ 29 мая 1850 г. 
Зачисленъ по арміи 22 декабря 1.852 г. 

Соймоповъ, Гавріил ь Николаевичъ, маіоръ. Изъ Брест-
скаго п. 17 іюня 1851 г. Уволенъ со службы 2 мая 1853 г. 

Сигель, Алексѣй Кондратович!., ніт.-каиитань. Изі. ; 
упразднешюй 1 бригады резервной днвизіи 5 корпуса | 
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Соколоцъ, Сергѣй Алексапдропнчь, ііодпоручикъ. Изъ 
I воен. ГІавловскаго учил. 7 августа 1885 г. Переведенъ 
въ 145 Новочеркасск!'() п. 14 сентября 1893 г. 

Сухомлинъ, Гавріилъ Моисеевичъ, прапорщикъ. Изъ 
рядов, сего II. 1 апрѣля 1874 г. Переведенъ въ Морское 
пѣдомство 24 ноября 1903 г. 

Соколовъ, Елисѣй Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
вольноопред. сего п. 8 февраля 1880 г. Переведенъ въ 
II Восточно-Сибирскій стр. батал. 5 марта 1886 г. 

Смирновъ 2-й, Петръ Викторовичъ, подпоручикъ. И.зъ 
1 воен. Павловскаго учил. 8 августа 1894 г. Переведенъ 
въ лейбъ-гвардіи Гренадерскій п. 25 іюіш 1899 г. 

Сливинскій, Витольдъ-Влад. Доминиковичъ, подпору-
чикъ. Изъ 1 воен. Павловскаго училища 8 августа 1894 г. 
Переведенъ въ 1 обозн. кадр, батал. 20 апрѣля 1901 г. 

Смирновъ 1-й, Викторъ Викторовичъ, подпоручикъ. 
Изъ 1 воен. Павловскаго училища 4 августа 1892 г. Пере-
веденъ въ л.-гв. Гренадерскій п. 6 мая 1896 г. 

Строголевъ, Алексѣй Трофимовичъ, подпоручикъ. Изъ 
2 Кронштадтскаго крѣп. п. 2 іюня 1877 г. Исключенъ 
умерщимъ 1 марта 1878 г. 

Садовскій, Ксаверій Ксаверьевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Александровскаго воен. учил. 9 августа 1899 г. Переве-
денъ въ 106 ііѣх. Уфимскій п. 27 іюіія 1901 г. 

Соколисъ, Станиславъ Константиновичъ, поручикъ. 
Изъ 212 Бахчисарайскаго резервпаго батальона 12 августа 
1901 г. Переведенъ въ 27 Вост.-Сиб. стрѣл. п. 8 ноября 
1903 г. 

Сипачевь 2-й, Сильвестръ Степановичъ, поручикъ. 
Изъ Миііскаго гарниз. батал. 11 января 1810 г. Переве-
денъ въ Нижегородскій гарниз. батал. 24 апрѣля 1813 г. 

Семеновъ, Дмитрій Романовичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. Волынскаго п. 17 сентября 1847 г. Переведенъ 
въ Эриванскій п. 3 ноября 1847 г. 

Самойловичъ, Андрей Акимовичъ, прапорщикъ. Изъ 
подпрапоріц. сего п. 17 сентября 1847 г. Переведенъ въ 
Эриванскій п. 3 ноября 1847 г. 

Сумбуловъ, Василій Михайловичъ, прапорщикъ. Изъ 
подпрапорщ. Владимирскаго п. 1 ноября 1833 г. Уволенъ 
со службы 10 ноября 1836 г. 

Седликовскій, Леонидъ Иванович!,, праиорщикь. Изъ 
подпрапорщ. сего п. 8 мая 1825 г. Уволенъ со служб1>1 
16 января 1829 г. 

Снельманъ, Константинь Николаевич!,, мраиорщик!.. 
Изъ Брестскаго п. 10 ноября 1905 г. Уволенъ со службы 
27 іюня 1906 г. 

Степановъ, Павел!. Николаевичъ, лекарь. По окончаніи 
іюен.-медиц. академіи опредѣл. въ п. 13 февраля 1906 г. 
Переведенъ въ 92 Печорскій п. 4 іюля 1906 г. 

Сто! овъ, Иванъ Антоновичъ, прапорпіикъ. Изъ дво-
рянскаго п. 16 мая 1816 г. Переведенъ въ Тверской 
гарниз. батал. 16 февраля 1820 г. 

Сум!10иъ, Захаръ Назаровнчъ, !!рапорніикъ. И.зъ дво-
ряискаіо п. 16 мая 1816 г. Ра.зжалонанъ въ рядов!,іе 
27 мая 1824 г. 

Страховскій, Гриі-орій Иваноиичъ, поручикъ. Изъ 
отставки 13 августа 1808 г. Переведен!, въ Рязаііскій 
!арниз. батал. 2 ноября 1817 г. 

Случановскій, Ѳеодоръ Иванович!., нранорнщкъ. Из,1 
2-!О кадетска!о корпуса 2 фе!)раля 1809 і . Уволенъ со 
служб!.! 1 ноября 1817 ! . 

Скору1!!<а, Іосифъ Антоновичи, прапорипікі.. Изъ унт.-
офи!1. Кременчуг, егер. п. 5 іюня 1841 ! . Разжалованъ въ 
рядовые 20 октября 1849 г. 

Свириденко, Василій Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Прагска!-0 п. 15 августа 1846 г. Уволенъ со службы 
25 марта 1850 г. 

Самарскій, Леонидъ Викторовичъ, 11рапор!цикъ. Изъ 
подпрапорщ. сего п. 29 ноября 1845 г. Переведенъ въ 
6 резервный батал. Кубанскаго п. 7 октября 1850 г. 

Свѣтухинъ, Иванъ Федоровичъ, прапорщикъ. И.зъ под-
прапорщ. сего п. 29 ноября 1845 г. Переведенъ въ 6 ре-
зервный батал. Кубанскаго п. 7 октября 1850 г. 

Соцкій, Стенанъ Филипповичъ, прапорщикъ. Изъ ре-
зервна!-о батал. сего п. 16 іюня 1842 г. Переведенъ въ 
Ставропольскій п. 15 февраля 1846 г. 

Соколовъ, Николай Яковлевичъ, младш. священникъ. 
Изъ Смоленской семинаріи 6 марта 1840 г. Переведенъ 
въ Сѣвскій п. 12 сентября 1844 г. 

Степановъ, Ѳедорь Макаровичъ, маіоръ. Изъ Вилен-
ска10 егер. п. 14 октября 1844 г. Переведенъ въ Литов-
скій егер. п. 25 октября 1845 г. 

Скалонъ, Николай Антоновичъ, полковникъ. 19 марта 
1839 г. назначенъ командиромъ Бѣлостокскаго п. Произ-
веденъ въ генералъ-маіоры 7 апрѣля 1846 г. и 1 іюля 
уволенъ по болѣзни въ отпускъ съ отчисленіемъ отъ долж-
ности. 

Стражевскій, Гри!орій Ильичъ, подпоручикъ. Изъ у!1т.-
офиц. сего п. 31 мая 1840 г. Въ Тенгинскій п. 18 апрѣля 
1842 г. 

Стройковскій, Станиславъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнкеровъ Виленскаго е! ер. н. 27 апрѣля 1842 г. Переве-
денъ въ Генеральный штабъ 25 іюля 1849 г. 

Страмбургскій, Степанъ Степановичъ, маіоръ. Изъ 
Брестскаго 11. 18 февраля 1843 г. Переведенъ въ Ставро-
нольскій егерскій п. 5 іюня 1846 г. 

Савичъ, Александръ Ивановичъ, прапорпіикъ. Изъ 
Стаироііольскаго егерскаго п. 28 марта 1849 г. Переведенъ 
въ 4 резервн. батал. Софійскаго !!. 26 апрѣля 1857 г. 

Савенковъ, Василій Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ унт.-
оф. 31 августа 1842 г. Уволенъ со службы 11 января 1844 г. 

Сульчиискій, Станиславъ Ивановичъ, капитанъ. Изъ 
52 Виленскаго п. 2 марта 1867 г. Уволенъ со службы въ 
чинѣ полковника 2 января 1882 г. 

Соколовъ, Петръ Васильевичъ, младніій врачъ. Изъ 
отставки 24 іюня 1873 г. Уволенъ со службы по болѣзніі 
7 декабря 1875 г. 

Споре, Фран!1ъ-Фридрихъ Густавовичъ, шт.-капитанъ. 
Изъ 88 Петровска!о п. 2 февраля 1873 г. Переведенъ въ 
49 Брестскій п. 26 февраля 1885 г. 

Скорунскій, Владимиръ Осиповичъ, поручикъ. И.зъ 
отставки 26 іюня 1874 г. Переведенъ въ Керченскій 
крѣп. II. 20 ноября 1876 г. 

Соколовскій, Ипполитъ Ипполитовичъ, прапорщикъ. 
Изъ 2 воен. Константиновскаго училища 12 іюля 1868 ! . 
Переведенъ въ Брестскій п. 15 мая 1869 г. 

Сологубовъ, Валентинъ Виссаріоновичъ, прапорщикъ. 
Изъ Модлинскаго п. 4 марта 1852 1 . Переведенъ въ 
Модлинскій п. 10 іюля 1852 ! . 

Сипачевъ, Григорій Эрастовичъ, прапорщикъ. Изъ 
1 Керченскаі о крѣн. батал. 16 декабря 1878 ! . Переведенъ 
въ 52 Виленскій п. 7 сентября 1881 г. 
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Толубѣевъ, Андрей Степаповичъ, полкоппикъ. Изъ 
Виленскаго егерскаго п. 3 іюля 1846 г. Назііаченъ иъ 
число бригадныхъ командир, формируемыхъ 4, 5, 6 ре-
зервныхъ дивизій. 

Троянкинъ, подпоручикъ. Изъ 7 запаси, батал. Кубап-
скаго п. 1 марта 1858 г. Уволепъ со службы по болѣзни 
9 іюня 1859 г. 

Терціанъ, Лаврентій Адамовичъ, младшій врачъ. Изъ 
Севастопольскаго крѣп. батал. 8 ноября 1889 г. Переведенъ 
въ полевой госпиталь въ г. Таліенвань 16 октября 1903 г. 

Тюльпановъ, Николай Ивановичъ, подпоручикь. Изъ 
106 пѣх. Уфимскаго п. 27 іюня 1901 г. Переведенъ въ 
286 Кирсановскій п. 16 іюня 1904 г. 

Тѣлеснинъ, Николай Самойловичъ, маіоръ. Изъ Смо-
ленскаго гарниз. батал. 12 марта 1808 г. Уволенъ со 
службы по болѣзни 23 іюля 1810 г. 

Турцевичъ, Титъ Іоакимовичъ, полковой священ. Опре-
дѣленъ въ полкъ 6 іюля 1807 і . Переведенъ вь Минскій 
гарн. бат. 10 сентября 1819 г. 

Трацевскій, Степанъ Петровичъ, поручикъ. Исключенъ 
умершимъ 23 іюня 1831 г. 

Тепловъ, Петръ Ивановичъ, маіорь. Изъ Брестскаго 
нѣх. п. 15 октября 1832 г. Уволенъ со службы 15 ноября 
1842 г. 

Татариновъ, Федоръ Павловичъ, подпоручикъ. Изъ 
рез. бат. сего п. 9 сентября 1831 г. Уволенъ со службы 
11 марта 1836 г. 

Точиловскій, Агафонъ-Людвигъ Игнатьевичъ, прапор-
щикъ. Изъ портупей-прапор. сего п. 13 марта 1831 г. Пе-
реведенъ въ Бутырскій пѣх. п. 3 сентября 1833 г. 

Трифоновъ, Зиновій Трифоновичъ, прапорпіикъ. Изъ 
фельдфебелей сего п. 1 августа 1864 г. Переведенъ въ 
Курскій губерн. батал. 20 октября 1872 г. 

Троицкій, Владимиръ Степановичъ, бат. лек., тит. совѣт. 
Изъ С.-Петербургской Медико-Хирургической академіи 7 
августа 1842 г. Переведенъ въ Житомирскій егерскій 
полкъ 26 марта 1853 г. 

Таназевичъ, Петръ Лукьяновичъ, прапоріцикъ. Изъ 
Прагскаго полка 27 декабря 1848 г. Переведенъ въ Праг-
скій пѣх. п. 23 апрѣля 1849 г. 

Турбинъ, Сергѣй Петровичъ, прапорщикъ. Изъ порт.-
юнкер. Литов. егер. п. 3 іюпя 1834 г. Уволенъ со службы 
по домаппіимъ обстоят, въ чинѣ поручика 9 февраля 1838 г. 

Титовъ, Илья Апдреевичъ, іірапорщикъ. Изъ унт.-офиц. 
Тенгинскаго полка 8 марта 1851 г. Переведенъ въ резер. 
бригаду 13 див. въ чинѣ подпор. 18 іюня 1854 г. 

Тихоцкій, Ивань Васильевичъ, прапорпшкъ. Изъ юн-
керовъ Витеб. егер. п. 9 мая 1833 г. Уволенъ со службы 
въ чинѣ шт.-кап. 7 ноября 1837 г. 

Трофимовъ, Зиновій Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
Карабинер, принца Мекленбур. и. 28 апрѣля 1833 г. Уво-
ленъ со службы 9 февраля 1838 г. 

Творовскій, Ивапъ Матвѣевичъ, подпоручикъ. Изъ под-
прапор. Фиплянд. драгун, п. 27 апрѣля 1836 г. Уволенъ 
со службы 12 марта 1840 г. 

Тихоновъ, Петръ Алексѣевичъ, маіоръ. Изъ Литовск. 
егер. п. 3 октября 1839 г. Переведенъ въ Прагскій пѣх. 
п. 10 сентября 1841 г. 

Тимоніенко, Константинъ Петровичъ, прапорпщкъ. Изъ 
унт.-офиц. Суздальскаго полка 23 мая 1836 г. Уволенъ со 
службы по болѣзни 11 января 1844 г. 

Солоницынъ 1-й, Павелъ Апдреевичъ, прапорщикъ. 
Изъ порт.-прапорщ. сего п. 19 марта 1812 г. Переведенъ 
въ Калужскій внутренній гарнизонный батальонъ 13 де-
кабря 1817 г. 

Сенкевичъ, Карлъ Антоновичъ, маіоръ. Изъ Тифлис-
скаго пѣх. п. 15 января 1819 г. Уволенъ со службы 
25 сентября 1820 г. 

Солоницынъ 2-й, Антонъ Апдреевичъ, прапорщикъ. 
Изъ порт.-прапорщ. сего п. 19 марта 1812 г. Переведенъ 
въ Вологодскій гарниз. батал. 8 января 1819 г. 

Сыревичъ, Онуфрій Кузьмичъ, поручикъ. Изъ Ви-
тебскаго пѣх. п. 2 іюня 1819 г. Переведенъ въ Херсон-
скій гарниз. батал. 22 ноября 1819 г. 

Сидоровичъ, Андрей Казиміровичъ, прапорщикъ. Изъ 
дворянскаго п. 19 мая 1815 г. Уволенъ со службы 2 де-
кабря 1820 г. 

Ставровскій, Петръ Кузьмичъ, прапорщикъ. Изъ унт.-оф. 
сего п. 13 іюпя 1821 г. Переведенъ въ Екатеринославскій 
гарниз. п. 22 декабря 1827 г. 

Савичъ, Иванъ Кузьмичъ, прапорщикъ. Изъ Алекса-
польскаго пѣх. п. 20 декабря 1807 г. Переведенъ въ 
С.-Петербургскій гарниз. батал. 4 декабря 1821 г. 

Старошкевичъ, Ксаверій Валерьяновичъ, маіоръ. Изъ 
52 пѣх. Виленскаго п. 3 іюня 1868 г. Въ чинѣ полковника 
уволенъ въ отставку 28 октября 1874 г. 

Скрыдло, Михаилъ Васильевичъ, младшій врачъ. Опре-
дѣленъ въ п. по окончаніи университета въ сентябрѣ 
1866 г. Переведенъ въ 51 пѣх. Литовскій п. 13 января 
1867 г. 

Турковъ, Александръ Констаптиновичъ, прапорщикъ. 
Изъ Виленскаго пѣх. п. 28 декабря 1870 г. Переведенъ 
въ Керченскій крѣп. батал. 7 января 1871 г. 

Тремборнъ, Ромуальдъ Фердинандовичъ, шт.-капитанъ. 
Изъ Брестскаго п. 11 мая 1852 г. Уволенъ со службы но 
болѣзни 23 іюня 1860 г. 

Тихомировъ, Александръ Александровичъ, поручикъ. 
Изъ унт.-оф. сего п. 21 сентября 1850 г. Уволенъ со 
службы 2 февраля 1862 г. 

Тарасевичъ, Степанъ Осиповичъ, поручикъ. Изъ унт.-оф. 
сего п. 14 ноября 1854 г. Уволенъ со службы 18 іюня 
1863 г. 

Тарасовъ, Дмитрій Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ унт.-оф. 
сего п. 20 февраля 1860 г. Переведенъ въ Ярославскій 
гарниз. батал. 19 августа 1861 г. 

Трончинскій, Феликсъ Яковлевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Нарвскаго пѣх. п. 19 апрѣля 1862 г. 

Тимошенко 2-й, Семенъ Петровичъ, поручикъ. Изъ 
унт.-оф. сего п. 23 мая 1836 г. Исключенъ умершимъ 
21 ноября 1841 г. 

Терлецкій, Іосифъ Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-оф. сего п. 5 октября 1841 г. Переведенъ въ Ставро-
польскій п. 5 іюня 1846 г. 

Тюпинъ, Петръ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ дворян-
скаго п. 20 августа 1835 г. Переведенъ въ Тенгинскій п. 
18 апрѣля 1842 г. 

Трусковскій, Александръ Ипполитовичъ, прапорщикъ. 
Изъ Уланскаго Е. Имп. В. Герц. Австрійскаго п. 19 Іюня 
1853 г. Исключенъ умерпшмъ 4 января 1858 г. 

Тебеньковъ, Сергѣй Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
подпрапорпі. сего п. 10 мая 1853 г. Уволенъ со службы 
19 августа 1857 г. 

6 5 
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Уиькопскій, Афанасій Семеновичъ, поручикъ. Изъ унт.-
офиц. 20 марта 1840 г. Переведенъ въ Канказскій линей-
ный № 12 батал. 9 октября 1858 г. 

Ушаковъ, Михаилъ Григорьевичъ, іюдпоручикъ. Изъ 
юнкеровъ 2 Константинов, училища 10 августа 1876 г. 
Переведенъ въ Карскую крѣи. артил. 14 декабря 1878 г. 

Ульяіювъ, Илья Александровичъ, поручикъ. Изъ 3 
Керчеискаго крѣи. батал. 16 ноября 1878 г. Исключенъ 
умершимъ 26 анрѣля 1879 г. ^ 

Фонъ-Ульрихъ, Борисъ Фридриховичъ, шт.-капитанъ. 
Изъ резервнаго бат. сего полка 15 ноября 1831 г. Въ 
чинѣ нодполков. уволенъ в1. отставку въ 1845 г. 

Успепскій, Николай Васильевичъ, старшііі свяіценпикъ. 
Изъ Литовскаго егер. нолка 25 марта 1842 г. Уволенъ 
изъ воен. вѣдомства 28 декабря 1848 г. 

Умовъ, Алексѣй ГІавловичъ, полковой піт.-лекарь. Изъ 
Колыванскаго егер. полка 16 августа 1840 г. Уволенъ со 
службы 18 января 1841 г. 

Утуловь, Иванъ Ивановичъ, младшій священникъ. Изъ 
Смоленской енархіи И іюля 1850 г. Переведенъ въ Хер-
сонскій іюен. госпиталь 24 февраля 1851 г. 

Ульяновичь, Иванъ Семеновичъ, поручикъ. Изъ егер. 
полка 24 іюпя 1834 г. Переведенъ въ Виленскій егерскій 
нолкъ 1 ноября 1835 г. 

Уньковскій, Кнриллъ Романовичъ, прапорщикъ. Изъ 
2 кадетскаго корпуса 13 августа 1817 г. Переведенъ нъ 
Ямбургскій уланскій нолкъ 9 августа 1819 г. 

Фроловъ, Павель Григорьевичь, прапорщикъ. Изъ 
вольноопр. сего полка 27 мая 1877 г. Уволенъ въ запасъ 
20 іюня 1890 г. 

Филипповъ, Митрофанъ Георгіевичъ, прапорщикъ. Изъ 
порт.-юнк. (Од. юнк. уч.) 11 октября 1878 г. Переведенъ 
въ морское вѣдомстио 24 ноября 1903 г. 

Федоровскій, Сергѣй Тимофеевичъ, прапорпщкъ. Изъ 
вольн. сего нолка 1 ноября 1878 г. Переведенъ въ 1 Во-
сточно-Сибирскій Е. В. полкъ 21 іюля 1901 г. 

Флеровъ, Алексѣй Лукьяновичъ, младшій врачъ. Изъ 
13 копно-артил. батареи 4 мая 1894 г. Переведенъ въ 
Тимошевскую бригаду пограничной стражи 1 ноября 
1896 г. 

Филановь, Иванъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ Вы-
борг. пѣх. п. 9 марта 1813 г. Переведенъ въ Георгіев. 
гарнизон, батал. въ чинѣ поручика. 

Файницкій, прапорщикъ. Изъ милиціи 13 августа 1808 г. 
Переведенъ въ Воронежскій гарнизонный батал. 3 сен-
тября 1810 г. 

Фалтинь, подноручикъ. Изъ Тверского гарпиз. батал. 
7 ноября 1807 г. Переведенъ въ Уфимскій батал. 1 октября 
1808 г. 

Федоренко, Иванъ Илларіоновичъ, прапорпіикъ. Изъ 
Полтавск. кадет, корпуса 13 іюня 1848 г. Переведенъ въ 
резервную бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюня 1854 г. 

Федотовъ, Иванъ Никитичъ, поручикъ. Изъ Суздал. ti. 
28 марта 1853 г. Переведепь въ резервную бригаду 
13 пѣх. дивизіи 18 іюня 1854 г. 

Фесенко, Дорофей Григорьевичъ, капитаігь. Изъ Мод-
ЛИН. пѣх. п. 15 августа 1846 г. Переведенъ въ Таганрог, 
нѣх. п. 2 февраля 1864 г. 

Фонъ-Гальбергъ, Иванъ Александровичъ, поручикъ. 
Изъ Павлов, кадет, корпуса 8 мая 1854 г. Уволеігь со 
службы по домаппіимъ обстоят. 3 января 1864 г. 

Толубеевъ, Константинъ Андреевичъ, маіоръ. Изъ Брест-
скаго пѣх. п. 20 августа 1846 г. Переведенъ въ Литов-
скій егер. п. 11 ноября 1846 г. 

Татаровскій, Целестинъ, бат. лекарь. Изъ университета 
св. Владимира 15 іюля 1849 г. Переведенъ въ Прагскій 
воен. госпит. 6 марта 1851 г. 

Точневъ, Михаилъ Александровичъ, пранорнцікь. Изъ 
унт.-офип. Владим. п. 1 ноября 1833 г. Уволепъ со службы 
7 ноября 1837 г. 

Тальвинскій, маіорь. Изъ Брестскаго полка 6 ноября 
1858 г. Переведенъ въ Брестскій пѣх. полкъ 13 января 
1859 г. 

Грифоновъ, Агафонь Трифоіговичъ, прапорщикъ. Изъ 
рядовыхъ сего п. 15 мая 1849 г. Переведенъ въ Курскій 
губерн. батал. 20 октября 1871 г. 

Тулубовскій, Федорь Андреевичъ, прапорщикъ. Изъ 
кадетъ Михайловскаго кад. корпуса произведенъ 16 іюня 
1861 г. Переведенъ въ Таганрогскій нѣх. полкъ 2 фев-
раля 1864 г. 

Троицкій, Іоаннъ Саввичъ, священникъ Изъ Виленскаго 
егерскаго полка 9 сентября 1855 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 13 апрѣля 1872 г. 

Терентьевъ, Петрь Ивановичъ, праііорпщкъ. Изъ 49 
Брестскаго полка 18 апрѣля 1878 г. Переведенъ въ 1 
Керченскій кр. нолкъ 23 ноября 1876 г. 

Трупіевскій, Константинъ Ивановичъ, поручикъ. Изъ 
51 Литовск. п. 3 сентября 1875 г. Уволенъ со службы по 
болѣзни въ чнпѣ подпол. 7 февраля 1892 г. 

Твороговъ, Константинъ Николаевичь, маіоръ. Изъ 51 
Литовскаго полка 11 марта 1881 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 7 сентября 1885 г. 

Трусовъ, Дмитрій Матвѣевичъ, капитанъ. Изъ 3 пѣх. 
батал. Забайк. каз. войска 3 февраля 1875 г. Переведенъ 
въ 69 Рязанскій полкъ 18 августа 1877 г. 

Третьяковъ, Андрей Федоровичъ, шт.-кап. Изъ 62 резер. 
батал. 17 августа 1889 г. Переведенъ въ Евпаторійскій 
резервный батал. 12 октября 1893 г. 

Толмачевъ, Николай Михайловичъ, маіоръ. Изъ 51-го 
Литовскаго полка 16 ноября 1882 г. Переведенъ въ 
Брестскій полкъ 12 сентября 1885 г. 

Тихомировъ, Павелъ Григорьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. Владим. полка 1 ноября 1833 г. Исключенъ 
умершимъ 12 декабря 1835 г. 

Тиьяіпевъ, Василій Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнкеровъ Витебскаго егер. полка 9 мая 1833 г. Уволенъ 
со службы по домаш. обстоят, въ чинѣ подпор. 27 фев-
раля 1834 г. 

Токаржевскій, Юзефъ Зинкевичъ, прапорщикъ. Изъ 
юнк. л.-гв. Волынскаго полка 20 августа 1822 г. Уволенъ 
со службы въ чинѣ шт.-кап. 10 февраля 1827 г. 

Тегелеръ, Фридрихъ Юльепичъ, прапорщикъ. Изъ 
240 пѣх. Краснинскаго полка 5 марта 1905 г. Уволенъ со 
службы 9 мая 1906 г. 

Тихоновъ, Петръ Петровичъ, прапорнщкъ. Изъ 2 ка-
детскаго корпуса 13 августа 1817 г. Переведенъ въ Ка-
занскій полкъ 3 декабря 1819 г. 

Трещевскій, Станиславъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ 
портупей-юнкеровъ 48 егер. полка 11 мая 1824 г. 

Трончинскій, Феликсъ Яковлевичъ, подноручикъ. Изъ 
Нарвскаго пѣх. полка 29 марта 1862 г. Переведенъ ііъ 
49 пѣх. Брестскій полкъ 31 августа 1870 г. 
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Харченко, Михаилъ Лукьяноничъ, подпоручикъ. Изъ 
7 запаснаго батал. Кубанскаго ііѣх. 11. 13 января 1859 г. 
Уволенъ со службы 3 февраля 1881 г. 

Хлопицкій, Іосифъ Сильвановичъ, іірапорщикъ. Изъ 
ііорт.-юпкеровъ сего п. 23 сентября 1868 г. Уволенъ со 
службы 28 августа 1873 г. 

Харченко, Фмнесъ Іосифовичъ, нраіюріцикъ. Изъ ноль-
ноонред. сего п. 11 октября 1878 г. Переведенъ въ Брест-
скій н. 15 марта 1881 г. 

Харламовъ, Дмитрій Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ 
порт.-юнкеровъ сего п. 4 декабря 1870 г. Въ чинѣ иод-
полковника нереведенъ въ 206 Ларго-Кагульскій п. 12 но-
ября 1904 г. 

Хурамовичъ, Іосифъ-Яхвичъ, подпоручикъ. Изъ 13 стр. 
батал. 24 февраля 1887 г. Уволенъ со службы 19 іюня 
1887 г. 

Халкіоновъ, Иванъ Ивановичъ, прапорщикъ. Уволенъ 
со службы 31 мая 1880 г. 

Храначевъ, Василій Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
Астрахан. гренадер, п. 14 ноября 1808 г. Переведенъ въ 
Сибирскій гренадер, п. 28 апрѣля 1816 г. 

Хрепковичъ, Франнъ Флоріановичъ, прапорщикъ. Изъ 
порт.-пранорщ. сего п. 11 мая 1824 г. Переведенъ въ 
Модлинскій пѣх. п. 14 февраля 1831 г. 

Цапковъ, Емельянъ Федоровичъ, канитанъ. Уволенъ 
со службы по болѣзни 21 іюня 1855 г. 

Цуранъ, Іосифъ Ивановичъ, младні. лек., тит. совѣтн. 
Изъ Одесскаго пѣх. п. 30 октября 1865 г. Переведенъ 
въ Керченскій крѣп. батал. 9 марта 1866 г. 

Цыкуленко, Николай Никитичъ, прапорпіикъ. Изъ унт.-
офиц. сего п. 2 декабря 1866 г. Переведенъ въ 112 ііѣх. 
Уральскій п. 29 мая 1869 г. 

Цуревскій, Владимиръ Александровичъ, подпоручикъ. 
Изъ вольноопр. сего п. 26 іюля 1897 г. Переведенъ въ 
7 Красноярска н. 15 апрѣля 1904 г. 

Піолковскій, Иванъ Ѳедоровичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 21 мая 1843 г. Переведенъ въ резерв-
ную бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюня 1854 г. 

П,ер1щцкій 1, Павелъ-Леонольдъ Тадеуніевъ, нрапор-
\цикъ. Изъ 47 егерскаго п. 19 декабря 1833 г. Переведенъ 
вь 6 фурнітадтскуіо бригаду 9 марта 1835 г. 

Цвирко, Константипъ Станиславовичъ, пранорпіикъ. 
Изъ 47 егерскаго п. 19 декабря 1833 г. Уволенъ со служ-
бы 15 мая 1842 г. 

Цыбульскій, Октапіапъ Игнатьевичъ, праиорщикъ. Изъ 
подпрапорщ. сего п. 1 ноября 1840 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 22 марта 1844 г. 

Цыбульскій, Григорій Ѳедоровичъ, прапорщикъ. Изъ 
2 кадетскаго корпуса 5 апрѣля 1813 г. Переведенъ въ 
Лптовскій п. въ чинѣ маіора 8 мая 1824 г. 

Церницкій 2, Викептій-Тадеуигь, подпоручикъ. Пере-
веденъ изъ 47 егер. и. 19 декабря 1833 . 

Чеплевскій, Епифанъ Дмитріевить, маіоръ. Изъ Врест-
скаго пѣх. II. 8 мая 1853 г. Съ производстиомъ въ иол-
ковники уволенъ въ отставку 8 сентября 1866 г. 

Чистяковъ, Петръ Николаеничъ, свяіценннкъ. Зачис-
ленъ въ іюлкъ 25 февраля 1831 г. Опредѣленъ въ Каме-
нецъ-Подольскую енархію 30 сентября 1834 г. 

Чирковъ, Никита Николаевичъ, поручикъ. Изъ 3 учеб-
наго стрѣлковаго батал. 4 анрѣля 1861 г. Уволенъ но 60-
лѣзпи въ чинѣ маіора 6 ноября 1874 г. 

Фишерь, Антонъ Ииполитовичь, прапорщикъ. Переве-
денъ изъ Житомир, пѣх. п. 7 декабря 1859 г. Переведенъ 
въ Подольскій иѣх. п. 13 января 1863 г. 

Филимоновъ, Александръ Тимофеевичъ, к»питанъ. Изъ 
фельдфеб. 5 стр. батал. 29 сентября 1848 г. Переведенъ 
въ Брест, и. 27 мая 1858 г. 

Филоненко, Павелъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ 
Люблин, п. 29 іюня 1849 г. Уволенъ со службы по до-
машн. обстоят. 25 ноября 1857 г. 

Филимоновъ, Иванъ Никифоровичъ прапорщикъ. Изъ 
Брест, п. 26 ноября 1867 г. Переведенъ въ 129 Бессараб-
скій п. 21 ноября 1874 г. 

Фау, Ѳедоръ Даниловичъ, маіоръ. Изъ Рязан. пѣх. п. 
11 апрѣля 1853 г. Переведенъ въ резервную бригаду 
13 дивизіи 18 іюня 1854 г. 

Феокритовъ, Павелъ Степановичь, прапорщикъ. Изъ 
порт.-прапорщ. сего п. 20 декабря 1876 г. Переведенъ въ 
104 Устюжскій п. 6 января 1878 г. 

Фіерковскій, Дмитрій Іосифовичъ, прапорщикъ. Изъ 
отставки 22 января 1877 г. Переведенъ во 2 гренадер. 
Ростов. II. 27 января 1878 г. 

Фрейманъ, Сергѣй Петровичъ, прапорщикъ. Изъ за-
паса 22 ноября 1904 г. Уволенъ въ запасъ арміи 21 апрѣля. 

Фере, капитанъ. Изъ Владимир, п. 27 анрѣля 1853 г. 
Переведенъ въ Волын. п. 11 августа 1853 г. 

Ѳоминъ, Василій Васильевичъ, поручикъ. Изъ Брест-
скаго п. 3 октября 1839 г. Уволенъ со службы 15 мая 
1842 г. 

Фурсовъ, Петръ Андреевичъ, поручикъ. Изъ Суздаль-
скаго п. 28 апрѣля 1845 г. Переведенъ въ Углицкій егер-
скій п. 27 февраля 1848 г. 

Фаленбергъ, прапорщикъ. Изъ кадетъ 18 іюня 1848 г. 
Переведенъ въ кирасирскій •Вел. Кн. Маріи Николаевны 
нолкъ 18 іюпя 1848 г. 

Фольквейнъ, Францъ Антоновнчъ, старшій лекарь 
1 класса. Главнымь медицннскимъ инсиекторомъ онредѣ-
ленъ 4 І Ю Л Я 1813 г. Уволоіъ со службы 23 сентября 
1817 г. 

Фроловь-Багреевъ, Александръ Ивановичъ, прапор-
іцикъ. Изъ 2 кадет, корпуса 25 февраля 1809 г. Исклю-
чеШ) умерпіимъ 12 мая 1814 г. 

Файницкій, Семенъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ порт.-
прапорщ. сего п. 17 іюня 1816 г. Уволенъ со службы за 
дурное поведеніе 3 маііта 1817 г. 

Филипііовь, Александръ Семеновичъ, подпоручикъ. Изъ 
29 пѣх. Чернигов, п. 14 іюля 1898 г. Переведенъ въ 
58 пѣх. Прагскій п. 12 ноября 1904 г. 

Ханджіогло, Александръ Мануиловичъ, прапорщикъ. 
Изъ Прагскаго пѣх. п. 4 ноября 1848 г. Переведенъ нъ 
резервную бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюня 1854 г. 

Холмонъ, Аптопъ Сниридононичъ, нранорщик!.. Изъ 
Брест, п. 13 мая 1850 г. 

Хорунженковъ, Иванъ Егоровичь, нрапорщикь. Изъ 
резервнаго батал. сего 11. 28 февраля 1834 г. Переведенъ 
въ резервный батал. сего п. 23 января 1836 г. 

Ходжей, Александръ Павловичъ, маіоръ. Изъ 47 егер-
скаго II. 19 декабря 1833 г. Переведенъ въ Виленскій 
егер. п. 14 іюля 1835 г. 

Хитунъ, Иванъ Андреевичъ, капитанъ. Изъ Полоцкаго 
кадет, корпуса 13 іюня 1848 г. Переведенъ въ Литов. н. 
5 іюня 1861 г. 



— 88 

Швабъ 1, Казимиръ Романовичъ, п[)апорщикъ. За отли-
чіе при штурмѣ Карса изъ рядовыхъ сего п. 9 ноября 
1855 г. со старшинствомъ съ 17 сентября. Переведенъ въ 
чинѣ шт.-капитана въ Херсонскій губернскій батальонъ 
27 января 1867 г. 

Швабъ 2. Николай Романовичъ, прапорщикъ. Изъ ун-
теръ-офиц. сего п. 4 ноября 1852 г. Уволенъ со службы 
по болѣзни 12 апрѣля 1864 г. 

Шадокерскій, Люціанъ Антоновичъ, шт.-капитанъ. Изъ 
л.-гв. гусарскаго Павлоградскаго п. 25 марта 1862 г. Уво-
ленъ со службы 23 февраля 1868 г. 

Шпаковскій, Иванъ Ѳаддѣевичъ, ніт.-капитанъ. Изъ Ли-
бавскаго принца Карла Прусскаго п. 26 апрѣля 1862 г. 
Уволенъ со службы въ чинѣ маіора 24 августа 1872 г. 

Шауменскій, Константинъ Казимировичъ, прапорщикъ. 
Изъ подпрапорщ. пѣх. фельдмарш. Веллинітона п. 24 ав-
густа 1841 г. Уволенъ со службы 7 сентября 1846 г. 

Шкляревичъ, Николай Петровичъ, маіоръ. Изъ Вилен. 
егер. п. 7 іюля 1843 г. Уволенъ со службы въ чинѣ пол-
ковника 18 марта 1852 г. 

Шостакъ, Андрей Андреевичъ, полковникъ. Изъ Даге-
станскаго пѣх. п. 1 ноября 1855 г. Произведенъ въ ген.-
маіоры 26 августа 1856 г. и уволенъ въ отпускъ съ за-
численіемъ по армейской пѣхотѣ 1 мая 1857 г. 

Шепелевъ, маіоръ. Изъ Брест, п. 27 мая 1858 г. Пе-
реведенъ въ Брест, пѣх. п 2 октября 1858 г. 

Шатиловъ, Павелъ Николаевичъ, полковникъ. Изъ 
Кавказ, сводію-учебн. бат. 1 мая 1857 г. Назначенъ Эри-
ванскимъ комендантомъ 17 апрѣля 1859 г. 

Штейнбергъ, Петръ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. Минскаго пѣх. п. 17 сентября 1847 г. Уволенъ 
со службы 10 іюля 1858 г. 

Шперлингъ, Николай Адольфовичъ, подпоручикъ. Изъ 
52 Вилен. п. 14 ноября 1886 г. Переведенъ въ Морское 
вѣдомство въ 1898 г. 

Штейнъ, Иванъ Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ іоике-
ровъ сего п. 7 октября 1882 г. Уволенъ въ запасъ 6 ав-
густа 1894 г. 

ІІІуманъ, Петръ Михайловичъ, подпоручикъ. Изъ под-
прапорщ. сего п. 11 ноября 1887 г. Уволенъ въ запасъ 
5 августа 1894 г. 

Шульиъ, Александръ Ивановичъ, поручикъ. Изъ 93 пѣх. 
Иркут. п. 23 сентября 1894 г. Уволенъ въ запасъ 24 сен-
тября 1895 г. 

Шведовичъ, Павелъ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ 
87 пѣх. Нейшлотскаго п. 16 января 1877 г. 

ІІІтейгманъ-Киліянъ, Готлибъ Іогановичъ, подпоручикъ. 
Изъ Волынскаго 53 п. 26 января 1897 г. Переведенъ въ 
10 Восточно-сибирскій стрѣлковый п. 21 марта 1902 г. 

ІПурыгинъ, Ѳедоръ Кузьмичъ, прапорпщкь. Изъ Крон-
інтадтскаго гарнизоннаго 11. 25 февраля 1807 г. Переве-
денъ въ Псков, гарнизонный батал. 27 марта 1816 г. 

Шеверинъ, Николай Григорьевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Рижскаго гарнизоннаго п. 13 сентября 1807 г. Переведенъ 
въ Харьков, гарнизонный батальонъ 16 января 1817 г. 

ИІипювъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, ніт.-кагіитанъ. Изъ мод-
прапорщ. сего п. 20 мая 1820 г. Переведенъ въ Модлин. 
пѣх. п. 14 февраля 1831 г. 

ІІІабановъ, Гавріиль Тнмофеевичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. Луцкаго гренад. п. 18 марта 1828 г. Переве-
денъ въ резервный батал. сего п. 10 ноября 1831 г. 

Чеплевскій, Иванъ Павловичъ, поручикъ. Изъ Волын. I 
пѣх. п. 8 іюля 1863 г. Переведенъ въ 16 резервный батал. j 
14 ноября 1868 г. і 

Чарнуцкій 1, Николай Семеновичъ, поручикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 24 ноября 1837 г. Переведенъ въ за-
пасную дивизію 5 пѣх. корпуса 1 ноября 1854 г. | 

Чепельскій, Константинъ Степановичъ, подпоручикъ. 
Изъ прапорщиковъ 20 марта 1840 г. Переведенъ въ 
Ставропольскій п. 5 іюня 1846 г. 

Чарнуцкій 2, Василій Семеновичъ, поручикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 24 ноября 1837 г. Переведенъ въ за-
пасную дивизію 5 пѣх. корпуса 1 ноября 1854 г. 

Чижъ, Михаилъ Антоновичъ, маіоръ. Изъ Суздальск. 
пѣх. п. 28 апрѣля 1845 г. Уволенъ со службы въ чинѣ 
полковника 22 іюня 1857 г. 

Черняевъ, Савелій Савельевичъ, подпоручикъ. Изъ 
138 пѣх. Волхов, п. 14 декабря 1867 г. Переведенъ въ 
Брестскій п. 18 апрѣля 1875 г. 

Чаровкинъ, Павелъ Григорьевичъ, подпоручикъ. Изъ 
Житомирскаго егер. п. 11 мая 1852 г Переведенъ въ ре-
зервную бригаду 13 пѣх. дивизіи. 

Чихачевъ, Петръ Николаевичъ, полковникъ. Изъ Брест-
скаго пѣх. п. 15 августа 1854 г. Переведенъ въ Муром-
скій п. 24 ноября 1855 г. 

Чумаковъ, Николай Афанасьевичъ, подпоручикъ. Изъ 
вольноопредѣляющихся сего 11 .1 марта 1882 г. Исклю-
ченъ умерніимъ 1 сентября 1894 г. 

Челищевъ, Константинъ Глѣбовичъ, поручикъ. Изъ 
26 пѣх. Могилев, п. 12 декабря 1892 г. Уволенъ въ за-
пасъ 19 декабря 1896 г. 

Чайковскій, Петръ Петровичъ, прапорщикъ. Изъ Астра-
ханскаго гренад. п. 14 ноября 1808 г. Переведенъ въ 
л.-гв. гренад. п. 1 января 1819 г. 

Чинчинъ, Павелъ Ивановичъ, полковникъ, ком. полка. 
Изъ Подольскаго п. 1 апрѣля 1829 г. Назначенъ команд. 
1 бригады 15 пѣх. дивизіи 6 января 1832 г. 

Ченышевъ, князь, прапорщикъ. Изъ Астрахан. грена-
дерскаго п. 14 ноября 1808 г. Уволенъ со службы по 60-
лѣзни 31 января 1811 г. 

Чижовъ 1, подпоручикъ. Изъ л.-гв. гренад. п. 20 января 
1808 г. Переведенъ въ Сибирскій батал. 1 октября 1808 г. 

Черкашинъ, Иванъ Григорьевичъ, подпоручикъ. Изъ ! 
фельдф. л.-гв. егерскаго п. 6 аіірѣля 1848 г. Переведенъ 
въ 4 Сибирскій линейный батал. 19 декабря 1850 г. 

Черницкій, Гавріилъ Антоновичъ, подполковникъ. Кор-
пусный вагенмейстеръ 6 пѣх. корпуса 30 января 1833 г. 
Уволенъ со службы по болѣзни 21 января 1837 г. 

Чарноцкій, Иванъ Михайловичъ, прапорпщкъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 13 февраля 1839 г. Уволенъ со службы 
4 февраля 1841 г. 

Чертовъ, Николай Аркадьевичъ, прапорпіикъ. Изъ под-
прапорщ. Литов. егер. п. 22 іюня 1833 г. Переведенъ въ 
Литов. егер. п. 19 декабря 1833 г. 

Черемисиновъ, Александръ Михайловичъ, подпору-
чикъ. Изъ 15 стрѣлк. п. 17 февраля 1905 г. Уволенъ въ 
запасъ 19 февраля 1906 г. 

Черняковскій, Василій Гавриловичь, пранорщикь. Изъ 
порт.-прапорщ. сего п. 18 августа 1818 г. Уволенъ со 
службы 4 ноября 1819 г. 

Чуваіііа, Рафаилъ Михайловичъ, маіоръ. Изъ 47 егер- | 
скаго п. 31 іюля 1822 г. Уволенъ со службы 7 ноября 1824 г. 1 
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Шевелепъ, Дмитрій Петровичъ, іірапоріцикъ. Изъ Суз-
дальскаго 11 Ьх. п. 28 аирѣля 1845 г. Перепеденъ въ Суз-
дальскій пѣх. п. 13 октября 1848 г. 

Шамборантъ-де, графъ, Викторъ Викторовичъ, прапор-
іцикъ. Изъ Суздальскаго пѣх. п. 28 аіірѣля 1845 г. Пере-
ведеиъ въ Бутырскій пѣх. п. 7 апрѣля 1847 i . 

Шведовъ, Филимонъ Ивановичъ, іюдпоручикъ. Изъ 
Прагскаго ііѣх. п. 15 августа 1846 г. Переведенъ въ ре-
зервный батал. сего п. 28 августа 1848 г. 

Шабуневичъ, Адольфъ Михайловичъ, подпоручикъ. 
Изъ отставки 8 ноября 1835 г. Уволенъ со службы въ 
чинѣ шт.-каііитана 24 аіірѣля 1839 г. 

ІІІтейнъ, Августинъ Антоновичъ, подпоручикъ. Изъ 
3 воеинаго Александров, учил. 12 августа 1896 г. Исклю-
ченъ умершимъ 20 декабря 1905 г. 

Штакельбергъ, Рудольфъ Рудольфовнчъ, прапорпіикъ. 
Изъ 2 кадетскаго корпуса 13 августа 1817 г. Уволенъ со 
службы 26 января 1825 г. 

Шатковскій, Петръ Онуфрісвичъ, прапорщикъ. Изъ 
корнетовъ Волынскаго улан. п. 21 февраля 1816 г. Пере-
педенъ въ Харьковскій гарнизонн1>1й батал. 19 февраля 
1817 г. 

Шульмапъ, Карлъ Александровичъ, полковникъ. На-
чальникъ штаба Севастопольской крѣпости пазпачепъ ко-
маіідиромъ полка 20 мая 1903 г. Произведет въ ген.-
маіоры и назначенъ начальникомъ штаба Крониітадтской 
крѣпости 22 апрѣля 1906 г. 

Щавинскій, Юзефъ-Янъ Костановпчъ. капитанъ. Изъ 
упраздненной 1 бригады резервнаго 5 корпуса 7 сен-
тября 1849 г. Переведеігь въ Таврическій батал. внутрен-
ней стражи 14 января 1864 г. 

Щедровскій, Іосифъ Адамовичъ, подпоручикъ. Изъ ре-
зервнаго батал. Грузинскаго п. 21 сентября 1856 г. Пере-
ведеиъ въ Навагинскій пѣх. п. 1 мая 1860 г. 

Щолоковъ, Михаилъ Васильевичъ, маіоръ. Изъ Там-
бовскаго гарнизон, батал. 1 октября 1808 г. Исключенъ 
умерніимъ 21 декабря 1813 г. 

ІЦемелинопъ, Григорій Федосѣевичъ, іпт.-каінітанъ. Изъ 
47 егер. и. 24 іюня 1834 г. Переведенъ нъ Виленскій 
егер. п. 20 декабря 1834 г. 

ІЦепило, Александръ, бат. лекарь. Изъ Московской 
медико-хирургической академіи 22 іюня 1843 г. Переве-
денъ въ Ставропольскій егер. п. 26 ноября 1846 г. 

ІЦепетсвъ, Иванъ Григорьевичъ, прапорщикъ. Изъ 
50 запасн. пѣх. батал. 2 декабря 1905 г. Уволенъ въ за-
пасъ 18 іюля 1906 г. 

Эрленвейнъ, Евгеній Александровичъ, коллежскій со-
вѣтникъ, мл. врачъ. Изъ Брест, п. 7 ноября 1888 г. Пе-
реведенъ въ Севастопольскій крѣн. пѣх. батал. 8 ноября 
1889 г. 

Эѳиронъ, Иванъ Ипанопнчъ, подполконникъ. Изъ 4 Но-
воге0|)певскаг0 крѣп. пѣх. п. 26 февраля 1900 г. Переве-
денъ въ 183 резервный Пултускій п. 11 апрѣля 1903 г. 

Эпеніусъ-фонъ, Иванъ Ѳедоровичь, пгт.-капптапъ. И.зъ 
Кронштадт, гарнизон, п. 10 октября 1807 г. Переведенъ 
въ Семипалатин. батал. 1 октября 1808 г. 

Эльпшнъ, Панелъ Степановичъ, прапорщикъ. Изъ 2 ка-
детскаго корп. 31 мая 1812 г. Исключенъ умерніимъ 
20 іюля 1815 г. 

Эйхлеръ, прапорщикъ. Изъ милиціи 13 августа 1808 г. 
Переведенъ въ Бѣлорусскій гусарскій п. 22 ноября 1811 г. 

Шумаковъ, Ѳеоктистъ Сидоровичъ, поручикъ. И.чъ ре-
зервнаго батал. сего п. 15 ноября 1831 г. 

Шпигоцкій, Даніилъ Григорьевичъ, маіоръ. Изъ Ли-
товскаго егер. п. 11 ноября 1846 г. Переведенъ въ Мин-
скій п. 22 февраля 1853 г. 

ІІІебякинъ, Абрамъ Константиновичь, прапорщикъ. Изъ 
Навагинскаго п. 8 мая 1850 г. Исключенъ умершимъ 
13 апрѣля 1857 г. 

Шамотульскій 1, Яковъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
Житомирскаго п. 26 мая 1850 г. Уволенъ со службы 8 но-
ября 1851 г. 

Шамотульскій 3, Иванъ Ивановичъ, прапорщикъ. Изъ 
Житомирскаго п. 26 мая 1850 г. Переведенъ въ уланскій 
полкъ 16 марта 1852 г. 

Шварцъ, Андрей Карловичъ, іірапорніикъ. Изъ Mo-
сковскаго п. 28 марта 1853 г. Переведенъ въ резервную 
бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюня 1854 г. 

Шелюта, Степанъ Ѳомичъ, капитанъ. Изъ кадетъ 
дворянскаго ti. 6 мая 1819 г. 

Широконевичъ, Георгій Ѳедоровичъ, мл. священникъ. 
Изъ Черниговской епархіи 24 декабря 1837 г. Переведенъ 
въ Волынскій пѣх. п. 29 марта 1840 г. 

Штанковь, Александръ Лукьяновичъ, прапорщикъ. Изъ 
ноднрапорщ. сего п. 31 мая 1840 г. Уволенъ со службы 
24 мая 1841 г. 

Шедеви, Матвѣй Матвѣевичъ, титулярный совѣтникъ, 
лекарь. Младшій ординаторъ Дмитріевскаго военнаго roc-
питаля переведенъ 13 апрѣля 1861 г. Переведенъ въ 
Дмитріевскій военный госпиталь 15 іюня 1864 г. 

Шталь, Леонидъ Александровичъ, подпоручикъ. Изъ 
отставки 28 августа 1864 г. Уволенъ со службы по 60-
лѣзни 17 іюля 1865 г. 

Штефанъ, Митрофанъ •Спиридоновичъ, подпоручикъ. 
Изъ отставки 3 августа 1872 г. Уволенъ въ запасъ 29 сен-
тября 1879 г. 

Шафировъ, Викторъ Васильевичъ, маіоръ. Изъ Брест-
скаго пѣх. п. 20 іюня 1853 г. Переведенъ въ резервную 
бригаду 13 пѣх. дивизіи 18 іюня 1854 г. 

Ширяевъ, Александръ Яковлевичъ, батал. лекарь. Изъ 
Владимирскаго пѣх. п. 20 февраля 1853 г. 

Шишко, Іосифъ Сигизмундовичъ, подпоручикъ. Изъ 
60 резервнаго пѣх. кадроваго батал. 21 іюня 1881 г. Уво-
ленъ со службы 9 октября 1881 г. 

Шевченко, Павелъ Даниловичь, прапорщикъ. Изъ воль-
ноопредѣл. сего п. 11 октября 1878 г. Уволенъ въ запасъ 
26 апрѣля 1888 г. 

Штегманъ, Илья Константиновичъ, поручикъ. Изъ от-
ставки 18 анрѣля 1882 г. Уволенъ со службы по болѣзни 
21 февраля 1897 1•. 

Шигорииъ, Василій Васильевичъ, подпоручикъ. Изъ 
1 воен. Павлов, учил. 14 августа 1884 г. Переведенъ въ 
13 артил. бригаду 9 января 1889 г. 

иіестериковъ 1, Дмитрій Васильевичъ, прапорщикъ. 
Изъ подпрапорщ. сего п. 14 сентября 1879 г. Уволенъ въ 
отставку въ чинѣ полковника 30 августа 1906 г. 

ПІашкевичъ, Николай Васильевичъ, прапорщикъ. Изъ 
порт.-юнкеровъ сего п. 8 августа 1875 г. Назначенъ уѣзд-
нымъ воин. нач. 13 іюня 1902 г. 

Шіюръ, Ефимъ Алексѣевичъ, прапорпшкъ. Изъ кор-
нетовъ Чугуевскаго улан. п. 11 сентября 1839 г. Уволенъ 
со службы 18 августа 1840 г. 



90 — 

Ярошевскій, Дмитрій Николаевичъ, подпоручикъ. Изъ 
вольноопред. сего п. 28 сентября 1883 г. Переведенъ въ 
26 пѣх. Могилевскій п. 31 декабря 1892 г. 

Яблонскій, Николай Константиновичъ, прапорщикъ. 
Изъ 2 Константиновскаго воен. учил. 4 августа 1875 г. 

Янишевскій, Иванъ Владиславъ Лукьяновичъ, подпо-
ручикъ. Изъ подпрапорщ. сего и. 1 августа 1897 г. Не-
реведенъ въ 27 Восточно-Сибирскій стрѣлковый п. 8 
ноября 1903 г. 

Якутовичъ, Іосифъ Альбертовичъ, подпоручикъ. Изъ 
Тверского гарниз. батал. 13 сентября 1807 г. Исключенъ 
умершимъ 20 іюня 1815 г. 

Яковлевъ, Иванъ Дмитріевичъ, подпрапорщикъ. Изъ 
Кронштадтскаго гарниз. п. 25 февраля 1807 г. Исключенъ 
изъ списковъ п. 30 сентября 1811 г. 

Ян;енковъ, прапорщикъ. Изъ Кронштадтскаго гарниз. 
п. 30 агірѣля 1808 г. Уволенъ со службы по болѣзіш 
26 декабря 1808 г. 

Яковлевъ, Петръ Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ сего 
п. 22 сентября 1810 г. Переведенъ въ Херсонскій гарниз. 
п. и января 1816 г. 

Ясевичъ, Касперъ Антоновичъ, прапорщикъ. Изъ пор-
тупей-прапорщ. сего п. 19 іюля 1829 г. Переведенъ въ 
Суздальскій пѣх. п. 3 сентября 1833 г. 

Янкевичъ, Самуилъ Александровичъ, прапорпіикъ. Изъ 
2 фурштатск батал. 31 октября 1830 г. Уволенъ со службы 
7 марта 1834 г. 

Языковъ, Александръ Николаевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Бахмутской этапной команды 27 ноября 1851 г. Переве-
деігь въ резервную бригаду 13 пѣх. див. 18 іюня 1854 г. 

Яржемскій, Яковъ Леонтьевичъ, старшій священникъ. 
Изъ Брестскаго п. 28 декабря 1848 г. Исключенъ умер-
піимъ 12 марта 1854 г. 

Яковлевъ, Ѳеодоръ Яковлевичъ, прапорщикъ. Изъ 
Кавказскаго саиернаго батал. 25 ноября 1855 г. Уволенъ 
со службы по болѣзни 28 октября 1857 г. 

Ярославцевъ, Иванъ Михайловичь, праіюрпіикъ. Изъ 
Глуховского кирасирскаго п. 28 января 1816 г. Уволенъ 
со службы 30 декабря 1820 г. 

Яковлевъ, Осипь Яковлевичъ, нрапорпіикъ. Изъ л.-гв. 
Волыискаго п. 19 августа 1820 г. Переведенъ въ Калуж-
скій гарниз. батал. 13 февраля 1824 г. 

Эйсымонтъ, Михаил ь Карловичъ, маіоръ. Изъ упраздн. 
1 бригады резервной дивизіи 5 корпуса 7 сентября 1851 г. 
Переведенъ въ Брест, п. 19 мая 1852 г. 

Эгерсъ, Василій Христіановичъ, прапорщикъ. Изъ пор-
тупей-прапорщ. сего п. 25 декабря 1811 г. Уволеііъ со 
службы въ чинѣ подпоручика по болѣзни И мая 1815 г. 

Юшкевичъ, Леонъ Осиповичъ, маіоръ. Изъ 51 пѣх. 
Литовскаго п. 12 февраля 1875 г. Исключенъ умершимъ 
7 апрѣля 1875 г. 

Юфляевскій, Демидъ Ивановичъ, подпоручикъ. Изъ 
фельдфебелей бсапернаго батал. 8 сентября 1841 г. Исклю-
ченъ умершимъ 8 іюня 1842 г. 

Юзефовичъ, Дмитрій Алексѣевичъ, маіоръ. Изъ Ви-
ленскаго егер. и. 21 марта 1837 г. Переведенъ въ Брест-
скій пѣх. п. 3 октября 1839 г. 

Юхневичъ, Петръ Осиповичъ, прапорщикъ. Изъ юн-
керовъ Литовскаго уланскаго п. 17 февраля 1820 г. Уво-
ленъ со службы 26 февраля 1824 г. 

Яшинковъ, Иван!. Александровичъ, поручикъ. Изъ 
фельдфебелей графа Дибича-Забалканскаго п. 17 февраля 
1840 г. Уволенъ со службы по болѣзни 19 марта 1845 г. 

Япушевскій, Халилъ Абрагимовичъ, прапорщикъ. Изъ 
унт.-офиц. сего п. 20 апрѣля 1842 г. Переведенъ въ Ви-
ленскій п. 7 іюня 1859 г. 

Яцына, Андрей Семеновичъ, батальонный лекарь. Изъ 
Виленскаго воепнаго госпиталя 9 сентября 1848 г. Исклю-
ченъ умершимъ 30 іюля 1861 г. 

Яновскій, Александръ Петровичъ, коллежскій совѣтн., 
полковой пітабь-лек. Изъ 3 кавалерійскаго округа 27 ав-
густа 1852 г. 

Якъ, прапорпіикъ. Изъ унт.-оф. Ря.занскаго п. 10 но-
ября 1856 г. Уволенъ со службы по болѣзни 3 декабря 
1859 г. 

Якутовъ, Леопидъ Петровичъ, подпоручикъ. Изъ 86 
пѣх. Вильманстрандскаго н. 20 февраля 1871 1. Уволепъ 
со службы 25 сеіггября 1874 г. 

Ясинскій, Н1п<олай Игнатьевичъ, ііранорпшкъ. Изъ 
рядов1>1хь сего п. 20 іюля 1864 г. Переведенъ въ Брест-
скій п. 15 мая 1869 г. 

Яковлевъ, Стефапь Филипновичъ, младпіій свнпіеніпікь. 
Изъ свяпіенішковъ Сквирскаго уѣзда 5 марта 1854 г. 
Переведенъ въ Грузинскій 5 лип. батал. 

№ 97. 
Списокъ офицеровъ, классныхъ и медицинскихъ чиновниковъ но старшинству за 1907 г. 

Командирь полка полковпикъ Владимиръ Николаевичъ Свяпкій. Компндиръ 4-го батал. полковникъ 1'авріилъ Алек-
сапдровичъ Лихачевъ. Командирь 2-го батал. Н О Д П О Л К О В Е І И К Ъ Викептій Казиміровичъ Войно-Оранскій. Командиръ 3-го батал. 
подполковпикъ ИвамТ) Егоровичъ Кондратьевъ. Комапдиръ 1 батал. подполковпикъ Алексаіідрь Ивановичъ Картапіевъ. 
Младпі. пітабь-офиперъ подполковпикъ Николай Владимирович!. Подольскій. Завѣд. хозяйствомъ поднолковникъ Павель 
Рафаиловичъ Карачапъ. Младпі. пітабт.-офицеры: ііодполковникъ Лукиліань Павловпчъ Янунскій; Евстафій Амросіевичь 
Краспощековъ. Командиръ 8-й роты капитапь Евгепій Васильевичь ІІІестериковъ. При гптабѣ округа капитанъ Василій 
Александровичъ Максоровъ. Младпі. офиперы: капитапъ Николай Илларіоновичь Людаговскій; капита!1ъ Болеславь Дона-
товичъ Воркаль; каіштаіп. Петръ Васильевичъ Дьяковъ. Командиръ 2-й роті.і кагнітанъ Вадимъ Людвиговпчъ Симонъ. 
Командиръ 9-й роты капитан ь Михаилъ Окгавіевичъ Пелыпігъ. Младпі. офицерь каіппаігь Владимиръ Ивановичъ 
Григорьевъ. Командиръ 4-й |)0ты капитанъ Иванъ Николаевичъ Надервель. Командиръ 5-й роты капитанъ Николай 
Антоновичъ Петровъ. Командир!. 15-й роті.і капитапъ Аполлипарій Адольфовичъ Оржеховскій. Младіп. офмцеръ капитапъ 
Василій Іеоргіевичъ Политьев!.. Командир!. 11-й роті.і капитан !. Семенъ Семеновичъ Дмитріевъ. Командиръ 1-й роты 
капита!гь Петръ Федотовичъ Город1.!скій. Комапдиръ 6-й рот!.! капитанъ Владимиръ Викторовичъ Леннинъ. Командиръ 
3-й рот!.! капитанъ Георгій Ивановичъ Гарабурда. Командирь 10-й роты капитанъ Федоръ Вацлавовичъ Сошинскій. 
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Командиръ 16-й роты капитан!. Григорій Александровичъ Пафомовъ. Командир!. 7-й роты капитанъ Семен!. Филиппович!. 
Петровскій. Командиръ 12-й роты капитанъ Юлій Альфонсогіичь Коссонскій. Младні. офицер!, капіітагіъ Григорій Нико-
лаевичъ Лазаревичъ. Командиръ 13-й рати капитанъ Евгеній Петровичъ Николаевъ. Командиръ 14-й роты капитанъ Михаилъ 
Германовичъ Горбуновъ. ІІІтабсъ-капитаны: Владимиръ Флегоитовичъ Горицынъ; Александръ Христофоровичъ Канаки; 
Иванъ Григорьевичъ Сухачевъ; Евгеній Константиновичъ Строковъ; Викторъ Дмитріевичъ Коняевъ; Николай Дмитріевичъ 
Филинповъ; Илья Семеновичъ Дмнтріевъ; Александръ Григорьевичъ Сокальскій; Андрей Викентіевичъ НовнцкіН; Георгій 
Леонидовичъ Родзинскій; Михаилъ Константиновичъ Стржемечіп.ій; Александръ Афанасьеничь Чумаковъ; Мануилъ Алексѣе-
вичъ Сокольскій; Николай Іосифовичъ Габріелевскій; Инполнгь ІІетроничь Суходольскій; ГІетръ Александрович!. Люто-
станскій; Павелъ Васильеничъ Надеждинъ; Петръ Васильеничъ Ковалев! ; Васнлій Онисимовичъ Никитинь; Иван!. 
Григорьевичъ Козякинъ; Николай Григорьевичъ Афанасьевъ; Михаилъ Авксентьевичъ Гудима; Валентинъ Мапуиловичъ 
Савиновъ; Федоръ Александровичъ Костыревъ. Поручики: Евгеній Іосифовичъ Михелисъ; Алексѣй Андрееиичъ Вильбергъ; 
Владимиръ Александровичъ Гледеневъ; Алексѣй Михайловичъ Пыипювъ; Александръ Александровичъ Эльканъ; Александръ 
Александрович!. Самыгинь; Николай Дмитріевичъ Мунзовъ; Михаилъ Сергѣевичъ Лукин!.; Георгій Михайловичъ Воде. 
Подпоручики: Витольдъ Александровичъ Валицкій; Сергѣй Ивановичь Янкинъ; Владимиръ Иванович!. Сѣроуховъ; Людвип. 
Петровичъ Дембинскій; Дмитрій Вильгельмовичъ Ботельманъ; Александръ Михайловичъ Семеиопуло; Александръ Варса-
нофіевичь Можаровъ; Внкторъ Николаевичъ Успенскій; Пантелеймонъ Никитичь Кривенко; Александр!. Ивановичь 
Федосѣенко; Владимиръ Ильичъ Федулаевъ; Виталій Евгеньевич!. Сергѣевъ; Всеволодь Федоровичь Савченко; Пауль 
Юрьевичъ Вади; Петръ Андреевичъ Рупіенъ; Викторъ Григорьевичъ Здоръ; Григорій Дмитріевичъ Коияевъ. Прапорщики: 
Исаакъ Юфудовичъ Рофе; Николай Ивановичъ Савельевъ; Юліапъ Антоновичъ-Констаптиновичъ Ендри<еевскій. Старніій 
врачъ кол. сов. Феодоръ Николаевичъ Стефановскій. Младшіе врачи: Семенъ Михайловичъ Желѣзняковъ; Василій 
Васильевичъ Куфаевъ. Классн. медиц. фельдшеръ Флоръ Феодоровичъ Кривенцевъ. Лекарь Пантелеймонъ МатвЬевичъ 
Гусевъ. Титулярный совѣтникъ Василій Андреевичъ Кгаевскій. Священникъ Игнатій Петровичъ Брянцевъ. Коллежскій 
секретарь Андрей Леонтьевичь Кириленко. Коллежскій регистратор!. Николай Павлович!. Егоров!.. 
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