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КРАТКІЙ HCT0PH%3CUft 'бчЕРКЪ'' 

СТОЛ ТНЕЕ ОЛУЖБЫ И Д Я-^ЛЬНООТИ 

ГРЕНАДЕРСЕИХЪ САПЕРЪ • 

1797-1897. 

ПРЕДИСДОВІЕ. 

27-го февраля 1897 года исполнилось сто л тъ со дня 
основанія Императоромъ Павломъ I Ліонернаго полка, отъ 
двухъ ротъ котораго ведетъ свое происхожденіе Гренадер-
скій Саперный баталіонъ. Державный Праправнукъ этого 
государя. нын благополунпо царствующій Императоръ 
Николай Александровичъ, заботясь о сохраненіи преем-
ственной связи нын шнихъ ишкенерныхъ войскъ съ Шонер-
нымъ полкомъ, бывшимъ имъ общимъ и достославнымъ родо-
начальниі^омъ, 1-го мая 1896 года Высочайше повел ть 
соизволилъ: „присвоить, въ вид исключенія изъ общихъ 
правилъ, старшинство Гренадерскому Саперному Его Импе-
раторскаго Высочества Великаго К-нязя Петра Николаевича 
баталіону съ 27-го февраля 1797 года" ^). 

Стол тіе существованія баталіона вызвало необходимость 
составить исторію его, дабы сохранить память о вс хъ 
важп йшихъ событіяхъ и о вс хъ выдающихся д ятеляхъ 
минувшаго в ка его. жизни. Знакомясь съ боевыми подви-
гами и трудами своихъ славннхъ предпіествеиниковъ, новыя 
покол нія гренадерскихъ саперъ могутъ бол е сознательно 
стремиться ЕЪ поддержашю воинской славы ихъ баталіона 
вакъ на пол брани. такъ равно и на поприщ мирныхъ 
трудовъ. 

*) Высочайгаій прпказъ 10-го мая 1896 года. 
II п ІІТ. 1898. 1 
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Исторія Гренадерскаго баталіона представляетъ изв -
стный интересъ для вс хъ частей нлсенерныхъ войскъ по 
причин происхожденія ихъ, за немногими исключеніями, 
отъ того самаго Піонернаго полка, отъ котораго ведутъ свое 
начало шесть стар йшихъ изъ нын существутощихъ са-
перныхъ баталіоповъ:::), породившихъ своими разв твленіями 
вс остальныя, столь многочислешшя ныи части инженер-
ныхъ войскъ разныхъ спеціальностей. Исторія Гренадер-
скаго баталіона, раскрывая имъ эту родственную связь, 
можетъ способствовать къ закр пленію т хъ нравственныхъ 
узъ, которыя долашы существовать между членами этой 
обширной военной семьи. 

Гренадерскій Саперный баталіонъ занимаегь въ числ 
стар йшинъ этой семьи почетное м сто **), какъ по наи-
большей давности своего спеціальнаго наименованія ***), такъ 
и по принадлежности своей къ гренадерскимъ войскамъ, но 
особенно по своему почетному титулу, украшающему его 
съ 10-го января 1864 года август йшимъ иленемъ его 
Шефа, Великаго Князя Летра Николаевича. 

Уже самое имя Его Императорскаго Высочества дорого 
для обширной инженерной семьи, напоминая ей прежде 
всего о знаменитомъ предк Его Высочества, Великомъ 
Летр , положившемъ основаніе Инженерному корпусу въ 
Россіи, зат мъ о достославномъ д д Его, Император Ни-
КОАО I, бывшемъ до своего воцаренія яервымъ Генералъ-
Ипспекторомъ Иыженернаго корпуса и оставшимся на всю 
свою лшзнь истиииьтмъ его покровителемъ. и наконецъ о 
доблестномъ родител Его Высочества, фельдмаршал Ве-
ликомъ Кияз ІІикола Ииколаевич Старгаемъ, стояв-

*) Нын шпіе саперпые баталіоны: Грепадерскііі, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й 
и 9-й. 

•*) Сформироваплый въ 1813 году Гвардейскій Саперный Сата-
ліонъ, какъ состоящій на особомъ положеніи, не принятъ въ этотъ 
разсчегъ. 

***') Вс стар йшіе изъ нып существующнхъ сааерныхъ баталіо-
новъ были преобразоваиы въ 1829 году изъ иіонериыхъ баталіоповъ, 
кром одного лпшь Греиадерскаго баталіопа, который уже съ 1813 года 
ішеиовался саперпымъ. • 
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шемъ во глав Инженернаго корпуса съ юныхъ л тъ и 

подчинившемъ себ сердца вс хъ чденовъ этой обширной 

семьи. Но, независимо отъ этого, Веливій Князь, назначенный 

ПІефомъ Гренадерскаго баталіона со дня своего рожденія дер-

жавиымъ дядею своимъ, блаікенной памяти Императоромъ 

Александромъ II, сталъ дорогъ этому баталіону,какъ неизм н-

ный попечитель о чести и достоинств баталіона, принимающій 

близко къ сердцу вс судъбы его. Благодаря высокому по-

кровительству и щедротамъ Его Императорскаго Высочества, 

ко дню стол тняго юбилея баталіоиа была издана подроб-

ная исторія его, снабженная: а) 49 портретами август й-

шихъ особъ и начальствующихъ лицъ, им вшихъ отноше-

ніе къ баталіону, б) 24 портретными группами, в) 42 ри-

сунками баталіонныхъ знаменъ и формъ обмуидированія 

за минувшее стол тіе, г) 12 видами боевыхъ осадныхъ и прак-

тическихъ лагерныхъ работъ, д)17картами, планами и черте-

жами, и е) 57 виньетками. Книга эта, составленная капи-

таномъ В. А. Ракинтъ и роскошно изданная на личныя 

средства август йшаго Шефа баталіона, представляетъ 

обширный томъ большаго формата въ 568 страницъ текста 

и печатныхъ таблицъ съ 144 листами графическихъ при-

ложеній. 

Источникамп для составленія нсторіп баталіона послужилп разнород-
ные архивные матеріалы п печатныя сочііненія (подробно перечнсленные 
въ особомъ указател ), но огромное болыішнотво ихъ служило лишь сла-
бымъ пособіемъ для осв щенія фактовъ, почерпнутыхъ главнымъ образомъ 
изъ прпказовъ по баталіону, ы сячныхъ рапортовъ о его состояніи и фор-
мулярныхъ сішсковъ офіщерові̂  н іппкиихъ чнновъ его. Эти формуляры 
и рапорты, заключая въ себ краткія указанія намирнуіо, походную и бое-
вую жизнь баталіона, послуяаіли за н которые годы (ота которыхъ не 
сохранилось прнказовъ) сдпнственнымъ нсточніікомъ для пополненія про-
б ловъ въ исторін, относящихся no пренмуществу къ важи ііііпімъ періодамъ 
его д ятелыюстп. Вообще источиикп для нсторіи баталіона былн весьма 
скудны. Прн немногочнсленномъ наличномъ состав офнцеровъ и частой 
см н ихъ р дко к мъ изъ нпхъ велись записки, относпвиііяся до бата-
ліонной ашзни. Посл сд ланнаго баталіономъ прпгласительнаго объяшіенія 
въ газетахъ ему доставлены былн лишь записки опі генерала-маіора Ко-
кушкнна, отіюслщіяся къ весьма краткому періоду 1859—1866 гг., и 
рукописиые момуары покоіінаго инженеръ-генерала Кренке, обнпмающіе 
почтн шестнадцатил тній періодъ его офицерской службы въ баталіон 
(1833—1849 гг.). 

1» 
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Сочиненіе это, no порученіго Военно-Ученаго комитета 
Главнаго Штаба, было разсмотр но и одобрено членомъ 
сего комитета, изв стнымъ исторіографомъ и академикомъ 
Императорской Академіи Наукъ, генералъ-лейтенантомъ 
Н. . Дубровинымъ. 

Предлагаемый читателямъ трудъ составляетъ сокращен-
ную переработку выіпеописанной нодробной исторіи (кото-
рая для продажи не предназнатена). 



УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВЪ, 

послужившихъ для составленія исторіи баталіона. 

I Печатиыя изданія: 

1. Полно собрапіе закоиовъ Россійской Имперіи. 
2. Хроника Россійской Императорской арміп. 
3. Приказы по Воеиному в домству. 
4. Приказы по Инженерпому корпусу. 
5. Списки чиновъ Инженернаго корпуса. 
6. Историческій очеркъ Инжеиерпаго управленія въ Роесіи. А. Са-

вельева. 
7. Историческій очеркъ д ятедыюстп воеипаго управлепія въ Росеіи, 

съ 1856 года по 1880 годъ. М. Боідановта. 

8. Историческое оппсаніе одежды п вооружепія россійскихъвойскъ съ 
древн йшихъ временъ до 1855 года. Висковатаю. 

9. Перем ны въ обмупдированіи и вооруженіп войскъ Россійской Иипе-
раторской арміи съ восшествіемъ па престолъ Императора Але-
ксандра II (1860 года). 

10. Сборникъ описаній предметовъ обмундированія п снаряженія вповь 
утвержденныхъ образцовъ ддя войскъ (1882 года). 

11. Русская военная сила. Очеркъ развитія воешіаго д ла отъ начала 
Руси до нашего времепи. Сост. подъ редакціей А. Петрова (1892 г.). 

12. Обзоръ войпъ Россіи отъ Петра Великаго до пашпхъ днеп. Сост. 
иодъ редакці й Г. А. Леера (1885 г.). 

13. Сборникъ описаній осадъ и оборонъ кр постей (1869 г.̂ . 
14. Описаніе второй войны Императора Александра съ Наполеономъ 

въ 1806 п 1807 годахъ. Михайловскаго-Данилевстго (1846 г.). 
15. Войпа Россіи съ Турціей 1806—1812 гг. А. Петрова (1885 г.). 
16. Описаніе турецкой войны въ царствованіе Имиератора Александра 

съ 1806 по 1812 годъ. Мпхайловекаю-Дашлевокаю (1843 г.). 
17. Описаніе Отечественпоіі войны въ 1812 году. Мнхайловстго-Дани-

левскаго (1839 г.). 
18. Исторія Отечествепной войны 1812 года. Воідановича (1859—1860 іт.). 
19. Описаніе войны 1813 года. Михайловскаго-Данилевскаго (1840 г.). 
20. Исторія воЭны 1813 года за незавпспмость Герыаиіи. Богдановича 

(1863 г.). 
21. Исторія войиы 1814 года. Богдаиовгіча (1865 г.). 
22. Русско-турецкая кампанія въ Европейской Турціи 1828—1829 гг. 

Мольтке. Переводъ съ н мецкаго Н. Шильдера. 
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23. Описаиіе тур цкой войны 1828 и 1829 гг. Лукьяновича. 

24. Подьско-русская война 1831 года. Иузыревскаго. 
25. Исторія второй половины польской войны 1831 года. Окунева. 
26. Восточная война 1853—1856 гг. Боідановича. 
27. Восточная война 1853—1856 гг. Дубровша. 

28. Оборона Балтійскаго прибр жья въ 1854—1856 гг. Кренке. 
29. Оч ркъ воепныхъ д йствій па берегахъ Дн провско-Бугснаго лииана 

осеныо и зимою 1855 года. Глиноецкаго. 

30. Война 1877—1878 гг. Зыкова. 
31. Славяно-турецкая борьба ]876—1878 гг. Геіісмана. 
32. Исторія л йбъ-гвардіи Сапернаго баталіона. Волькенштейна и Слу-

чевскаю. 

33. Жизнь и служба г нералъ-адъютанта К. А. Шпльдера. Сост. Ма-

зюкевичъ. 
34. Графъ Э. И. Тотл бенъ, его жпзнь п д ятедьность. Сост. jff. Шнль-

деръ. 

35. Разныя статьи изъ журналовъ: а) Инженерныя Записки, издавав-
шіяся при Инженерномъ отд леніи Военно-Ученаго комитета (съ 
1826 по 1854 годъ;, б) Инженерный журналъ (съ 1857 года), в) 
Военный Сборникъ, г) Историческій В стникъ, д) Русскгй Архивъ 
и е) Русская Старина. 

Рукописные матеріалы. 

1. Приказы по баталіону. 

2. Приказы по Сводиой п 1-іі Саперной бригадамъ. 
3. М сячные рапорты о состояніи баталіона и т хъ рогь, отъ кото-

рыхъ онъ произошелъ, представлявшіеся въ Инспекторскій депар-
таиентъ Военной коллегіи и Военнаго минпстерства. 

4. Фориулярные п послужные списки чиновъ баталіона и т хъ ротъ, 
отъ которыхъ онъ произошелъ. 

5. Журналы военпыхъ д йствііі п осадъ, реляціи о военныхъ д й-

ствіяхъ, отчеты о работахъ и разнаго рода письменныя д ла, отно-
сящіяся до формированія, квартированія, цоходовъ и д ят льности 
батЖяіоиа(заимствоваио изъ архивовь: баталіоннаго, Главнаго Инже-
нернаго управленія, Артиллерійскаго Музея, Воеино-Ученаго, об-
щаго архива Главнаго ІПтаба и его Московскаго отд денія). 

6. Рукописвы м муары и 3aMt3TKH инженеръ-генерада Креике и гене-
радъ-маіора Кокушкина. 



В В Е Д Е Н І Е . 

А) Н сколько словъ о возникновеніи и развитіи инженерныхъ 
войскъ въ Россіи до основанія Піонернаго полка, давшаго 

начало Гренадерскому Саперному баталіону. 

(1712—1797). 

Приступая къ изложенію исторіи Гренадерскаго Сапер-
наго баталіона, необходимо предпослать н ско.іько словъ о 
возникновеніи и развитіи инженериыхъ войскъ, существо-
вавіиихъ въ Россіи до основанія Шонернаго полка. отъ 
котораго ведетъ свое иачало этотъ баталіонъ; св д нія же, 
отиосящіяся до дальн йшаго развитія нашихъ инлгенерныхъ 
войскъ (нып столь разнообразиыхъ), пом щены въ самомъ 
текст исторіи баталіона. будучи пріурочеиы къ событіямъ 
его жизни. 

Основаніе инженеілгахъ войскъ въ Россіи положено 
Императоромъ Петромъ I. Великін преобразователь госу-
дарствепнаго и общественнаго строя Россіи. и творецъ ея 
регулярной арміи, сознавая необходимость им ть при вой-
скахъ спеціалистовъ по ипженерному д лу, 8-го февраля 
1712 года повел лъ основать при артиллеріи роту минеръ 
и команды петардировъ, понтонеровъ и инженеровъ :И). Эта 

*) Названіл этп заимствованы были нзъ французскаго языка, обоз-
начая спеціаіистовъ: a) no веденію цодзеыпыхт. гадереГг (ыпнами на-
зываются во Францін всяііаго рода рудпики іг подкопы), б) по пронз-
водству взрывовъ петардамп (ручпыми взрывчатыші ііатронамп), в) по 
устройству переносныхъ мостовъ п t) no возведепію укр вленій н 
разнаго рода построекъ. 



2 

посл дняя команда была переименована въ 1719 году 
(17-го марта) въ Инженерную роту. Въ царствованіе 
Императрицы Елисаветы Петровны учрежденъ былъ въ 
1757 году (11-го января) Инженерный полкъ изъ двухъ 
минерныхъ, двухъ піонерныхъ и двухъ мастеровыхъ ротъ, 
причемъ вс эти роты были разбросаны по разнымъ кр -
постямъ и вм ст пе соединялись. Въ составъ этого полка 
вошла существовавшая до того времени Иноісенерная рота, 
но самый полкъ вскор распался *). Въ царствованіе Екате-
рины II въ корпус инженеровъ повел но было (1-го апр ля 
1763 года) содержать одну мгтерную и одну шонерпую 
роты. Въ апр л 1771 года учрежденъ былъ при Гене-
ральномъ Штаб особый Шотрныгі баталіош, который 
былъ тоже вскор упраздненъ (25-го октября 1775 года). 
Зат мъ 17-го октября 1794 года учреждена была рота 
инженеровъ для южныхо границъ и, наііонецъ, уже въ 
царствованіе Императора Павла I, осяованъ былъ Шонер-
ный полкъ 21-TO февраля 1797 года, давшій начало т мъ 
двумъ ротамъ, изъ которыхъ образовался саперный бата-
ліонъ, наименованный впосл дствіи Гренадерскимъ. 

Б) Краткій перечень различныхъ періодовъ стол тней 
жизни гренадерскихъ саперъ. 

Всю историческую жизнь баталіона и предшествовав-
шихъ ему піонерныхъ ротъ можно разд лить на двадцать 
отд льныхъ періодовъ. въ зависимости отъ т хъ особыхъ 
условій, въ кавихъ находились они за время своего в ко-
ваго существованія. пребывая въ различдыхъ м стностяхъ 
Имперіи и за границею, и участвуя въ разныхъ кампаніяхъ 
и походахъ, а также при н которыхъ инженерныхъ рабо-
тахъ. 

Дервьт періодъ относится до жизни т хъ двухъ ротъ 
Піонернаго полка, осяованныхъ въ 1797 году. которыя 

*) 0 времени упраздвенія Инженернаго полка св д пій не 
иы ется. 
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впосл дствіи дали начало баталіону (1797—1812 гг.). Вто-
рой періодъ, обнимая эпоху формированія баталіона въ 
1813 году и іфеобразованіе его въ 1816 году, заключаетъ 
въ себ пребываніе баталіона въ Борисовскомъ у зд Мин-
ской губерніи и посл довавшія за нимъ передвиженія ба-
таліона: сиачала въ Смоленскъ, а потомъ въ Тулу 
(1813—1818 гг.). Третій періодъ обнимаетъ собою пребы-
ваніе баталіона въ Рогачевскомъ у зд Могилевской губерніи, 
съ лагерными стоянками при кр. Бобруйск (1819—1828 гг.). 
Четвертый періодъ заключаетъ въ себ турецкій походъ 
1828—1829 гг. и участіе баталіона въ осад кр постей 
Браилова, Силистріи и Шуилы (1828—1830 гг.). Пятый 
періодъ относится ко времени возвращенія баталіона въ 
Россію въ 1830 году и расположенія близъ кр. Динабурга 
(1830—1831 гг.). Шестогі періодъ заключаетъ въ себ 
участіе баталіона въ польской кампаніи 1830—1831 гг. и 
въ постройк Виленскихъ укр пленій (1831—1832 гг.). 
Седьмой періодъ обнимаетъ собою возвращеніе баталіона 
въ кр. Динабургъ для лагерныхъ стоянокъ и расположеніе 
его на зимнихъ квартирахъ въ Иллукстскомъ у зд Еур-
ляндской губерніи (1832—1842 г.). Восьмой періодъ ыачи-
нается съ перехода баталіона въ Новгородъ съ лагерньгми 
стоянками подъ Петербургомъ (1842—1849 гг.). Девятый 
періодъ заключаетъ въ себ походы баталіона по случаю 
венгерской кашіаніи (1849—1850 гг.). Десятый перісдъ 
относится до вторичнаго пребыванія баталіона въ Новгород 
съ лагерными стояиками подъ Петсргофомъ(1851—1853 гг.). 
Оданнадцатый, дв надцатый и іпринадгщтый періоды об-
нимаютъ собою походы и передвиженія баталіона по слу-
чаю Восточной войны 1853—1856 гг. съ пребываніемъ въ 
Царств ІІольскомъ, а потомъ въ Николаев и. наконецъ, 
возвращеніе баталіона въ Новгородъ (1854—1856 гг.). 
Четырнадцатый и пятнадцатый періоды заключаютъ въ 
себ пребываніе баталіона въ Новгород до конца1864года, 
а зат мъ въ с. Медв дь, съ лагерными стоянками: до 
1867 года подъ Петергофомъ, а потомъ при с. Усть-Ижор 
(1856—1877 гг.). Шестшідцатый и семнадцатый періоды 
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«тяосятся до времени участія баталіона въ Восточной войн 
1877—1878 іт., обнимая собою вс подготовительныя д й-
ствія. походы баталіона по Румыніи и Болгаріи, и возвра-
щеніе его въ Россію (1877—1878 гг.). Восемнадцатый 
періодъ заключаетъ въ себ вторичное пребываніе баталіона 
въ с. Медв дь. а съ конца 1892 года въ Новгород , съ 
ежегоднымъ передвиженіемъ въ Усть-Ижорскій лагерь 
(1879—1894 гг.). Девятнадцатый періодъ, хотя и кратко-
временный, представляетъ какъ-бы переломъ въ жизни ба-
таліона, по причин выд ленія двухъ ротъ на сформирова-
ніе 18-го Сапернаго баталіона и присоединенія къ Грена-
дерскому баталіону телеграфной роты, преобразованной изъ 
2-го Военно-Телеграфнаго парка (1894 г.)- Накоыецъ, по-
сл дній, двадцатый періодъ отпосится до перехода бата-
ліона въ Московскін военный округъ въ составъ новой 6-й 
Саперной бригады. съ расположеніемъ баталіона въ г. Але-
ксандров Владимірской губерніи и съ участіемъ его въ 
общихъ лагерныхъ сборахъ всей бригады: въ 1895 году 
при с. Клементьев (близъ г. Можайска Московской губер-
ніи), а въ 1896 году подъ Москвою (въ состав войскъ 
коронаціоннаго отряда) и подъ Ярославлемъ(1894—1897 гг.). 

Въ зависимости отъ этихъ періодовъ весь очеркъ сто-
л тней исторіи гренадерскихъ саперъ разд ленъ на двад-
цать главъ. а итоги важн йіяихъ событій и фактовъ резю-
мированы въ заключительной глав . 
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ГЛАВА I. 

Основаніе Шонернаго ііолка, его посл дователышя преобразоваиія и 
происхожденіе Гренадерскаго Саперпаго баталіона. — Жпзнеописаыіе 
двухъ ротъ Піонернаго полка, давшпхъ начало этому баталіону.— 
Перем ны, происшедтія въ устронств инженерБыхъ войскъ въ 

начал царствованія Александра I. 

(1797—1812). 

Съ восшествіемъ на престолъ Императора Павла I на-
чались коренныя преобразованія въ систем и устройств 
вооруженныхъ силъ Имперіи. Обративъ свое вниманіе на 
крайне недостаточный составъ инженерныхъ войскъ *). Го-
сударь 27-го февраля 1897 года повел лъ основать Ліонерныгі 
полкт, въ состав десяти ротъ піонеръ и двухъ ротъ минеръ-
саперъ **), съ расположеніемъ піонерыыхъ ротъ по т мъ же 
городамъ, гд учреждеиы были понтонныя депо ***), и съ 
распред леніемъ минеръ и саперъ по вс мъ піонернымъ 
ротамъ. Эти новыя инженерныя войска должны были, по-
добно преашимъ. состоять въ в д ніи артиллерін, отъ ко-
торой тогда еще не былъ отд ленъ Инженерный корпусъ. 

Для исполненія этого Высочайшаго повел нія необхо-
димо было предварительно выработать подробный штатъ 
и вообще весь планъ формированія этогб полка. совс мъ 
не подходившаго подъ обычный типъ п хотнаго полка. Ра-
бота эта, порученная артиллерійскому начальству, подви-
галась на столько медленно, что къ началу августа самое 

:::) Всего было три роты, пзъ которыхъ дв были расположеиы въ 
Петербург Гмннерная и піоперная), а одиа въ Одесс (южиая ин-
жеиерпая). 

*?) Въ воснное время піонеры назначалпсь для дорожныхъ, мосто-
выхъ п фортифіікаціонныхъ (познціопныхъ) работъ, а саігеры и мн-
неры преимущественно для граншеГіныхъ, саішыхч. u минішхъ работъ 
вь кр постной войн , но въ мирное время вс онн прпвлекались без-
разлнчпо к'ь разпымъ ппжеперыымъ работамъ. 

'̂•'О Эти города были сл дующіе: Петербургъ, Москва, Смоленскъ, 
Казань, Херсонъ, Азовъ, Кіевъ и Рпга. Въ иосл двіе два иункта наз-
начено было ио дв иіоверныя роты. 
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формированіе ротъ еще не было начато. Тогда Государъ 
приказалъ передать все это д до въ непосредствеішое рас-
порязкеніе ближайшаго сотрудника своего по вс мъ воен-
нымъ реформамъ, генералъ-квартирмейстера барона Лрак-
чеева *). Благодаря его энергичнымъ распоряженіямъ д ло 
формированія стало быстро подвигаться впередъ. Съ поло-
вины августа начались уже назначенія офицерові. въ но-
вый полкъ изъ Инженернаго корпуса, полевой и морской 
артиллеріи, и даже изъ п хоты, ио выбирались по пре-
имуществу офицеры, получившіе образованіе въ Артилле-
рійскомъ кадетскомъ корпус и вообще изучавшіе матема-
тику, фортификацію и артиллерію. Все это были сравни-
тельно молодые офицеры, но наибол е снособные, энергич-
ные и исполнительные. Зачисленные въ полкъ офицеры 
быстро повышались въ чинахъ, соотв тственно занимаемымъ 
ими вакансіямъ, но быстр е вс хъ возвышался маіоръ Шва-
небахъ**), который особенно выдавался своиыи блестящими 
дарованіями и энергіей въ сред тогдашнихъ инженерныхъ 
офицеровъ и былъ поэтому назначенъ шефомъ (т. е. на-
чальникомъ) полка ***). 

Согласно изданному штату полка, на содержаніе его 
назначалась ежегодная денежная сумма въ 56.372 рубл. 
91 коп. Личный составъ нижнихъ чиновъ его опред ленъ 
былъ въ 2.353 чел. На комплектованіе полка нижними чи-

*) Иыператорь Павелъ I ушічтожнлъ деиартаменгь Генеральнаго 
Штаба, учредивъ вм сто него свпту Его Имііераторскаго Велпчества 
по квартпрменстерскои частіі, во глав которой поставленъ былъ ге-
нералъ Аракчеевь, иожалованный вскор въ баропы, а зат мт> іг въ 
графы. 

**) Въ начал января 1797 года онъ былъ еще капптаиомъ, а че-
резъ три года (19-го лнваря 1800 г.) былъ уже произведенъ въ гене-
ралч.-маіоры. 

***) Христіанъ едоровпчъ Шванебахъ, происходя изъ песарт хъ 
(т. е. австріискпхъ)дворян'ь, получилъ образованіе въ Артпліерійскомъ 
кадетскомъ корпус , откуда выпущенъ былъ въ 1781 году ирапорщи-
комъ въ Инженерный корпусъ, гд н прослужплъ до назааченія своего 
въ Піонериый полкъ, участвовавъ въ разныхъ войнахъ (въ 1789—1791 гг. 
въ Фннллндіи, въ 1793 году въ Полып и въ 1796 г. въ Персіи). Во 
времл ())ІІІІЛЛНДСКОЙ войны опъ получплъ два чина за воепныя отлпчіл. 
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нами назначены были существовавпіія до того времени 
въ Инженерномъ корпус три роты: минерная. піонер-
ная (об въ С.-Петербург ) и юоюная гшжене/тая (въ 
Одесс ), съ добавленіемъ нижнихъ чиновъ изъ артил-
лерійскихъ баталіоновъ Балтійскаго гребнаго флота и 
изъ расформированнаго Еинбурнскаго драгунскаго полка, 
недостававшеее же число людей было пополнено церковни-
ками *) и рекрутами. 

Первоначалыш назначенныя стоянки для піонерныхъ 
ротъ полка были н сколько изм нены, такъ что къ концу 
1798 года роты были расположены сл дующимъ образомъ: 
дв въ Петербург (полковника Шванебаха и магора е-
дорова) и по одной въ Москв {маіора Левицка і), Риг (ка-
питана Дрейера) и Смоленск {папитана Аріуна), и вм -
ст съ распред ленными между вс ми ними поровну ннж-
нимн чинами саперной роты {каптгана Вырубова) состав-
ляли номинально одинъ баталіонъ [полковника Шванебаха) 
этого полка; въ другомъ же баталіон {маіора Грторьева) 
числились: дв роты, расположенныя въ Кіев (маіора Ви-
сковатаго и капитана Еруілатева) и три роты въ Каме-
нецъ-Подольск (маіора Грторьева и каттановъ Банова 
и Назимова), съ добавленіемъ ко вс мъ имъ частей сапер-
ной роты (капитана Бильде) **). 

Изъ этого баталіоннаго и ротнаго росписанія, какъ 
равно и изо вс хъ остальныхъ, сохранившихся за посл -
дующіе годы. видно, что Шонерный полкъ состоялъ изъ 
отд льныхъ ротъ, расположенныхъ въ разныхъ пунктахъ 
и называвпшхся только по фамиліямъ своихъ командировъ. 
безъ всякой нумераціи нли какихъ-либо м стныхъ назва-

::j Въ этомъ видна забота Аракчеева о назначеаііі въ піоиеры 
людеи, знающихъ граыоіу п вообще развнтыхъ въ умственномъ отпо-
шенін. 

:~) Это расііред леніе ротъ, какъ п вс посл дующія, которыя бу-
дутъ ириведены въ псторіи баталіона, взяты изъ иодлинныхъ м сяч-
нып. раиортовъ, посылавпшхся нзъ полка (ішогда тоже изъ отд ль-
ныхъ ротъ) генералъ-квартирмейстеру, а виосл дствіи въ Ипспектор-
скіп деиартамептъ. Къ сожал нію, многіе нзъ этпхъ ракортовъ не 
сохранились за ц лые годы. 
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ній *). Баталіоннкгаи командирами числились старшіе тъ 
командировъ ротъ, составлявгаихъ баталіонъ ::::;:). 

Такъ какъ никакихъ общихъ для баталіоновъ, а т мъ бо-
л е для всего полка, сборовъ не существовало, то названія эти 
не выражали собою опред ленныхъ войсковыхъ.частей (какъ 
въ другихъ родахъ оружія), а были скор е собирательными 
именами для тогдаганихъ инженерныхъ войскъ. Каждал 
рота представляла как.ъ-бы отд льную войсковую часть, ве-
дущую саміістоятелыгую жизнь. Шефъ полка им лъ вовйож-
ность лишь изр дка объ зжать роты (раскинутыя па мно-
іім сотпи версгь) для инспектированія ихъ, и то лишь т , 
которыя находились въ пред лахъ Имперіи, а н которыя 
изъ нихъ подолгу оставались за грашщею нри д йствовав-
шихъ тамъ войскахъ нашихъ ***). 

Въ март 1801 года скончался Императоръ ІІавелъ I. 
He взирая на кратковременность царствованія этого Госу-
даря, имя его останется навсегда памятнымъ и доропгаъ 
для инженерныхъ войскъ, какъ основателя Піонернаго полка, 
ставшаго ихъ общимъ родоначальникомъ ****). Т мъ бол е 
дорого оно для Гренадерскаго Сапернаго баталіона, которому 

*) Императоръ Павелъ I по вступленш на престолъ отм нилъ вс 
прежнія пазвапія полковт., повел въ называть пхъ €ІІО пменамъ своихъ 
шефовъ», которымн были не только одпи іючетные начальнпкп, но п 
обыкновепные комаиднры. Такія пазвапія былн весьма неустойчивы, 
порождая немалую ііутанпду при см н вачальппковъ. 

**) Съ уходомъ баталіоннаго комапдпра таковымъ пазначался сл -
дующіГі за піімъ по старшішству ротпый коыапдпръ, ио если рота его 
числилась въ другомъ баталіон , то изм нллось не только названіе ба-
таліопа, но н распред леніе самыхъ ротъ по баталіоиамъ. 

"**) Когда въ 1799 году ііредпрпнятъ былъ ііталіяпскій походъ подъ 
иредводптельствомъ зиаменптаго Суворова, то въ армію его была паз-
начена рота кашгтана Иазимова, состоявшая таыъ прп кориус гене-
ралъ-лейтенапта Козлова и возвратившаяся въ Россію (черезъ Швей-
царію, Баварію, Богешю н Сцлезію) лпшь весною сл дующаго года. 
Въ то же время рота капптапа Дрейера была отправлепа моремъ въ 
Голлапдію съ корпусомъ геперала Германа, назначепнаго для совм -
стваго д нствія съ англіічаиаміі протпвъ французовъ; а когда союзншш 
ОЧІІСТИЛІІ Голландіш, то рота Дрейера была перевезена на Джерсей-
скіе острова (въ Ламапш ), гд оыа возводила ирпбрежпыя укр пленія 
п откуда возвратилась въ Россію ліппь въ конд 1800 года. 

****) Хотя ионтоппыя части существовали тогда отд льпо, по впо-
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Державный Праправнукъ этого Государя Всемилостив йше 
пожаловалъ старшинство со дня основанія этого полка. 

Баталіонъ этотъ произошелъ отъ двухъ піонерныхъ ротъ 
{лшіора Леоицкаго и тпитана Еруглатева). сформи-
рованныхъ при самомъ основаніи полка, въ Москв и Кіев . 
Рота Круглашева, переходя посл довательно къ другимъ 
командирамъ, превратилась въ 1806 году въ дв минер-
ныя роты, которыя въ начал 1813 года, будучи разд лены 
пополамъ и пополнены рекрутами, образовали четырехъ-рот-
ный баталіонъ новаго Сапернаго полва. но въ 1816 году 
одна изъ ротъ этого баталіона была зам нена тою ротой, 
которая при основаніи Піонернаго полка, въ 1797 году, 
называлась ротою магора Левиитго. Оконяательно сфор-
мированный такимъ образомъ баталіонъ получилъ тогда 
права отд льной войсковой части, а въ 1829 году наиме-
нованъ былъ Гренадерстмъ Сапернымъ баталюномъ. 

Посл дователышя изм ненія ГІіонернаго полка и про-
исшедшихъ отъ него частей вачались при Император 
Александр I, продолжительное царствованіе котораго было 
столь обильно выдающимися событіяіш въ государственной 
и народной жизни. Изъ числа многихъ крупныхъ рефорыъ 
въ разныхъ отрасляхъ государственнаго управленія было 
произведено не мало преобразованій въ военномъ в домств , 
отразившихся на инженерныхъ войскахъ. 

Прежде всего (23-го октября 1802 года) посл довало пол-
ное отд леніе Инженернаго корпуса отъ артиллеріи, съ 
подчиненіемъ его особой ІГнженерноіі экспедгщіщ причемъ 
изъ инженерныхъ войскъ въ в д ніи артиллеріи остались 
одни лишь лонтонеры *). Зат мъ началось постепенное раз-
витіе инженерныхъ ВОЙСЕЪ. СЪ иеоднократнымъ увеличе-
ніемъ числа отд льныхъ ротъ и изм неніемъ общей орга-
низаціи ихъ. 

сл дствіи былъ періодъ, когда он быди слпты съ піонерньши исаиер-
пыміг бяталіонамп. 

*) Понтоппыя роты съ 4-го іюня 1804 года по 23-е августа 1806 года 
сос гавлялп особый Лонтонный полкъ, а потомъ, чпслясь опять отд ль-
ными ротаміі, оставалпсь въ артиллеріискомъ в домств до 22-го ноя-
бря 1822 г. 
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15-го іюля 1803 года посл довало Высочайшее повел ніе 
о разд леніи Піонернаго полка на два полка, съ наиме-
нованіемъ ихъ 1-мъ и 2-мъ ІІіонерными. Полки эти были 
двухъ-баталіонные, а каждый баталіонъ составленъ былъ изъ 
четырехъ ротъ: трехъ піонерныхъ и одной минерной, со-
стоявшей на половину изъ минеръ и саперъ. 

Для исполненія этого преобразованія поручено было 
генералъ-квартирмейстеру ишкенеръ-генералу фан-Сухте-
лену *) выработать вс необходимыя распоряженія по его 
усмотр нію. 

По новому баталіониому и ротному росписанію, Высочайше утвер-
зкденному 31-го августа 1803 года, составъ обоііхъ полковъ припялъ 
сл дующіп вндъ: 

Въ 1-мъ Піонерномъ полку баталіонъ генералъ-маіора Шванебаха 
состоялъ изъ піонерныхъ роть: имени его въ Петербург , маіора 
Дрейера и капитана Афанасьева 1-го въ Ревел и пзъ минерной 
роты маіора Тиханова въ Петербург , а батиііонъ подполкоаника 
Гриюръева состоялъ изъ піонерныхъ ротъ: ею имени и капитана 
Яковлева 1-го въ Кюменьгород и капитана Розиніуса въ Крон-
штадт , а также изъ стоявшей тамъ же въ Кронштадт аинерной 
роты магора Слизунова І-ю. Во2-мъ Шонерномъ полку баталіонъ 
шефа полка полковника Грессера состоялъ изъ піонсрныкъ ротъ: 
его имени н капитана Магденко въ Кіев , маіора Аргуна въ 
Сиоленск и изъ минерной роты маіора едорова въ Кіев , а бата-
ліонъ полковника Ёмелъяноиа состоялъ изъ піонериыхъ ротъ: ею 
имени u капитана Запр ева въ Кіев , кшгитана Вырубоиа въ 
Москв и изъ расположенной тамъ же мішериой роты маіора Левицкаго. 

Недостававшія по новой организаціи четыре роты были 
сформированы изъ частей прелшихъ ротъ, главнымъ обра-
зомъ саперныхъ, съ добавленіемъ рекрутами. Н которыя 
піонерныя роты были при этомъ переименованы въ минер-
«ыя. а въ числ ихъ и рота маіора едорова (бывшая Еруг-

*) С нившій графа Аракчеева въ должностп генералъ-квартир-
мейстера, инжеперъ-генералъ фан-Сухтеленъ постуішлъ па русскую 
службу (изъ голландскихъ цпжеиеровъ) въ царствоваиіе Екатерыпы II 
и, благодаря своимъ выдаюіцпмся иознаніямъ и даровапіямъ, скоро 
достпгь виднаго положепія въ Ипженерномъ корпус . Подъ его руко-
водствомъ строились вс кр ііости п ігропзводплнсь разныя другія 
ииженерныя работы въ Имперін. 
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лашева), ставшая во 2-мъ полку шефскою, т. е. вв ренною 
шефу полка, полковнику Грессеру *). 

По новому Высочайшему повел нію, посл довавшему 
22-го марта 1806 года, оба піонерныхъ полка были приве-
дены въ трехъ-баталіонный составъ, причемъ роты были за-
числены въ баталіонъ по спеціальностямъ. т. е. важдый 
полкъ составленъ былъ изъ двухъ баталіоновъ піонерныхъ 
и одного минернаго. Это новое преобразованіе было совер-
шено, главнымъ образомъ, путемъ сформированія новыхъ 
ротъ, изъ частей, существовавшихъ уже минерныхъ и піо-
нерныхъ ротъ, лричемъ во 2-мъ полву для сформированія 
всего минернаго баталіона была взята рота полковника 
Грессера, изъ которой было выд лено по н скольку унтер-
офицеровъ и рядовыхъ въ каждую новую роту, въ добав-
леніе къ назначеннымъ въ эти же роты старослужащимъ 
рядовымъ изъ Кронштадскаго гарнизоннаго полка (по 33 
челов ка на роту); недостававшее же число людей во вс хъ 
ротахъ было пополнено рекрутами. Изъ нихъ же была за-
ново сформирована ц лая піонерная рота въ Шев , взам нъ 
выведенной оттуда роты Грессера. которая для формиро-
ванія новаго баталіона переведена была въ Москву, гд 
назначалась первоначальная стоянка для вс хъ ротъ ми-
нернаго баталіона 2-го полка. 

Для 1-го полка минерный баталіонъ быдъ сформиро-
ванъ въ Петербург изъ четырехъ новыхъ ротъ, на обра-
зованіе которыхъ было выд лено по половин личнаго со-
става нижнихъ чиновъ отъ четырехъ ротъ. стоявшихъ въ 
Ерониітадт и Кюменьгород (въ Финляндіи), съ добавле-
ніемъ ста старослужащихъ рядовыхъ изъ Ерошптадскаго 

*) Александръ Ивановичъ Грессеръ. начавъ службу въ Преображен-
скомъ полку, перешелъ зат мъ въ арыію п участвовалъ въ польскомъ 
и туредкомъ походахъ. Состоявъ съ 1793 года при фельдмаршал граф 
Суворов въ должности дежурнаго маіора, онъ «неодпократпо былъ по-
сылаемъ во вс полкп и баталіоны для осмотра ихъ, а равпо п для 
пріученія экзерцицій ио дапнымъ отъ фельдмаргаала наставленіямъ>. 
Будучи переведенъ въ 1801 году въ свпту Е. И. В. по квартнрыей-
стерскои части. полковнцкт. Грессеръ 27-го іюля 1803 года былъ назна-
ченъ шефомъ 2-го Піонернаго полка для его формировапія. 

II и Ш. 1898 2 
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гарнизоннаго пояка (no 25 на каждую новую роту). Недо-
стававшее зат мъ число людей во вс хъ ротахъ было попол-
нено рекрутами. 

Хотя минерные баталіоны были сформированы для •каж-
даго полка въ полномъ своемъ состав въ Петербург и 
Москв , но составлявшія ихъ роты были постепенно пере-
водимы оттуда въ разные другіе пункты, а въ 1810 году 
исчезла, даже номинально, самая однородность состава ба-
таліоновъ по спеціальностямъ. По Высочайшему повел иію 
отъ 24-го октября баталіонное и ротное росписаніе было 
изм нено такъ, что въ каждомъ баталіон числились по 
однон минерной рот , по одной саперной и по дв пгонер-
ныхъ. Но всл дъ за этимъ (9-го декабря) состоялось распоря-
женіе о переименованіи саперныхъ ротъ въ піонерныя, такъ 
что въ каждомъ баталіон числилось, какъ и прежде, по 
три піонерныхъ роты и по одной минерной, состоявшей па 
половину изъ минеръ и саперъ. При этомъ преобразоваиіи 
не только н которыя роты перем нили свои спеціальныя 
названія, но три роты 2-го полка были перечислены въ І-й 
полкъ, откуда, взам нъ ихъ, были зачислены три другія роты*). 

Однако эта новая организація продержалась только два 
года. Война 1812 года. показавъ недостаточность такого 
состава инженерныхъ войскъ, побудила Императора Але-
ксандра I увеличить число ихъ. основавъ для гвардіи осо-
бый баталіонъ изъ четырехъ ротъ (двухъ минерныхъ и 
двухъ саперныхъ), заново сформированныхъ, подъ именемъ 
лейбъ-гвардіи Сапернаго баталіона, и увеличивъ для арміи 
число піонерныхъ, минерныхъ и саперныхъ ротъ до 36, съ 
распред леніемъ ихъ на три полка: два піонерныхъ и 
одинъ саперный, причемъ вс эти полки должны были, по 
прежнему, состоять изъ трехъ баталіоновъ, а баталіонъ— 
изъ четырехъ ротъ (по штатамъ и табелямъ 1806 года). 
Высочайшее повел ніе объ этой реформ посл довало 
27-го декабря 1812 года, но самое сформированіе новыхъ 
частеп началось лишь съ конца февраля сл дуюіцаго года, 

:::) Это перечислепіе ротъ пзъ одпого полка въ другоіі было сд -
лано прпм нптельпо къ пхъ тогдашней днзлокаціи. 
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причемъ въ Саперный полкъ были переведены восемь ротъ 
изъ обоихъ піонерныхъ полковъ, а недостававшія четыре 
роты были вновь сформированы. Въ каждомъ піонерномъ 
полку вм сто выбывшихъ четырехъ ротъ были тоже сфор-
мированы новыя роты, а предшія получили новое распре-
д леніе по баталіонамъ. Въ результат этого преобразова-
нія оба полка приняли совершенно новый видъ. Такимъ 
образомъ при Император Александр I въ теченіе Э з д тъ 
общее число піонерныхъ. минериыхъ и саперныхъ ротъ 
возросло съ дв надцати до сорока (считая въ этомъ числ 
и Гвардеискш баталіонъ). 

Кром увеличенія состава инженерныхъ войскъ и изм -
неяія ихъ организаціи, въ это же царствованіе было обра-
щено вниманіе на лучшій подборъ рекрутъ, назначаемыхъ 
въ эти войска: предписано было выбирать для нихъ ре-
крутъ „хотя не столь рослыхъ, но молодыхъ и растороп-
ныхъ". Им я въ виду, что въ т времена назначались въ 
рекруты не толыш молодые, но и пожилые люди, и при-
томъ по преимуществу такіе, которые были по разньгаъ 
причинамъ нежелательны для пом щиковъ (а въ городахъ 
для м щанскихъ обществъ). нельзя не оц нить столь за-
бот.тиваго попеченія высшаго начальства о комплектованіи 
инженерныхъ войскъ людьми бол е отборными въ физиче-
скомъ и умственномъ отношеніяхъ *). 

Офицерскій составъ инженерныхъ войскъ и всего Ин-
женернаго корпуса комплектовался, по преимуществу, мо-
лодыми офицерами, окончившими курсъ наукъ въ Главномъ 
Инженерномъ училищ (основанномъ въ 1819 году) и въ 
спеціальныхъ классахъ кадетскихъ корпусовъ. Дабы возвы-
сить служебное положеніе вс хъ вообще инженерныхъ офи-
церовъ, Императоръ Александръ I даровалъ имъ 30-го 

") Такой порядокъ соблюдается п понын прп распред ленін ново-
брапцевъ по родамъ оружія, обезпечпвая инженернымъ войскамъ под-
боръ лучшпхъ людей, кр пкаго т лосложенія, по возможностп грамот-
ныхъ п знающихъ ремесло пди какую-нпбудь техннческую спеціаль-
ность. 

2* 
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марта 1811 года преимущество одного чина иротивъ арміи. 
Это отличіе просуществовало зат мъ бол е семидесяти 
л тъ *). 

При основапіи Сапернаго полка на сформированіе его 
2-ъо баталіона поступили въ начал 1813 года дв минер-
ныя роты изъ 2-го Піонерыаго полка. Об эти роты (гене-
ралъ-маіора Грессера и подполковнпка Сазонова 2-го) произо-
шли отъ піонерной роты капитана Еруглашева, сформиро-
ванной въ Кіев при самомъ основаніи Піонернаго полка 
въ 1797 году. 

Рота Кругтгиева, перейдя съ начала 1800 года подъ 
команду маіора едорова, была зачислена въ 1803 году, 
при разд леніи полка, во 2-н Піонерный полкъ и вв рена 
шефу полка полковнику Грессеру, но въ іюн 1806 года 
она была передвинута въ Москву для формированія изъ 
нея добавочнаго, минернаго баталіона. 

Изъ образовавшихся тогда трехъ новыхъ ротъ одна 
была вв рена маіору барону Патону-Демайрану, но пере-
шла въ конц того же года къ маіору Краснополъскому. 
Простоявъ въ Москв около трехъ л тъ, въ теченіе кото-
рыхъ она принимала, вм ст съ ротою Грессера, весьма 
д ятельное участіе при сооружеыіи Мытищинскаго водопро-
вода и при земляныхъ работахъ у ст нъ Еремля и Еитай-
Города **), рота Ераснопольскаго перешла весною 1809 
года къ новому командиру, маіору Сазонову***). и переве-

*) До реформы Императора Алексапдра ІІТ, сравнявшей армію въ 
отношеніи чішовъ съ инженерныміі вонсками, артиллеріей п другнми 
спеціалышзш родамн службы, пользовавшимпся правами такъ назы-
ваемой молодой гвардіи. 

**) Пріі этпхъ же самыхъ водопроводныхъ и земляныхъ работахъ 
состояла ран е этого, въ течевіе восыга л тъ, рота маіора Левицкаю. 

**::) Михаилъ Гаврігловичъ Сазоповъ 2-й, происходя пзъ дворянъ, вос-
шітывался въ Артиллерійскоыъ кадетскомъ корпус п былъ вншущенъ 
оттуда 15-го декабря 1797 года въ Біонерный иолкъ. Будучн зачнсленъ 
ирн разд леніи полка (въ 1803 году) въ 1-й полкъ, онъ получилъ въ 
свое комапдованіе въ 1806 году, будучп капитаномъ, новую роту, 
сформіірованпую въ С.-Петербург , а въ 1809 году онъ былъ произве-
денъ въ маіоры съ переводоыъ во 2-ц Шонерныи полкъ, гд полу-
чилъ минерную роту маіора Красноцольскаго. 
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дена была тогда же на югъ, гд одна половина ея была 
расположена для работъ въ г. Перекоп , а другая въ Ка-
менецъ-ІІодольск , откуда въ сл дующемъ году перешла въ 
Одессу. Весною 1811 года об половины роты выступили 
въ Бобруйскъ и тамъ соединились. Простоявъ бол е года 
въ этой іф пости, рота переведена была весною 1812 года 
въ г. Борисовъ для устройства предмостнаго укр пленія у 
переправы черезъ р. Березину. Поступивъ съ 30-го іюня 
въ составъ 2-й Западной арміи (князя Багратіона), рота 
принимала участіе въ сраженіяхъ при Могилев на Дн пр 
(8-го іюля) и при д. Салтановк 11-го іюля, причемъ подъ 
Могилевомъ „охотники изъ этои роты, взявъ ружья *), 
храбро отражали наступавшаго непріятеля и задерживали 
его на протяжепіи 12-ти верстъ". за что и были награж-
дены георгіевскими крестами. Перейдя съ 30-го іюля въ 
составъ 1-й арміи (графа Баізклая-де-Толли). рота уча-
ствовала въ сраженіяхъ: при с. Бородин (24—26 авгу-
ста), при г. Малоярославц (11—12 октября) и при 
г. Ерасномъ (б-го ноября). а зат мъ оставалась въ состав 
этой арміи до 1-го января 1813 года. посл чего возвра-
тилась въ кр. Бобруйскъ. Во вс хъ этихъ сраженіяхъ рота 
Сазонова была единственною ипженерною ротогі въ состав 
войскъ. принішавшихъ въ нихъ участіе. Подъ Бородииьшъ 
офицеры и унтер-офицеры этой роты были распред летш 
по строившимся укр пленіямъ, руководя работами. Осо-
бенно отличились также н которые унтер-офицеры под7> 
Малоярославцеыъ: находясь тамъ при постройк батареи 
на л вомъ фланг позиціи подъ сильнымъ огнемъ неп])ія-
теля, они „руководили рабочими отъ Московскаго и Смо-
ленскаго ополченій, подавая имъ прнм ръ усердія и не-
устрашимости, черезъ что вб-время окончили всто работу" **). 

Рота полковника Грессера участвовала также въ Отече-
ственной войн . Будучи переведена весною 1810 года изъ 

:::) Минеры вооружепы были тесакамп и ппстолетами, которые 
былп зам иены ружьяміг лишь въ конц 1814 года-

::"::) Слова, поставлеиныя въ ковычкахъ, заішствовапы пзті фориу-
лярныхъ сігпсковъ награжденпыхъ чпновъ этой роты. 
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Москвы въ Бобруйскъ, она оставлеяа била въ 1812 году 
въ этой кр пости, вм ст съ другою ротой того же полка *)> 
для обороны кр пости противъ блокировавшихъ ее фран-
цузскихъ и польскихъ войскъ. Выдерживая блокаду ихъ въ 
теченіе пяти м сяцевъ, минеры вм ст съ піонерами не 
толысо участвовали въ разпыхъ фортификаціонныхъ оборо-
нительныхъ работахъ, но д йствовали также при кр пост-
ныхъ орудіяхъ, кавъ артиллеристы **), которыхъ недоста-
вадо въ этой кр пости. 

По окончаніи Отетественной войны роты Грессера и 
Сазонова оставались въ Бобрупск весьма недолго: въ фе-
врал 1813 года об он были переведены въ Борисовъ 
для формированія изъ нихъ 2-го баталіона Сапернаго 
полка. Будучи для этой ц ли разд лены пополамъ, он 
образовали четыре роты; одна изъ нихъ (тпитапа Шиль-
дера) была зам нена въ начал 1816 года ротою капшпана 
Савича (изъ другаго баталіона того же полка), которая 
была сформирована въ Москв , при самомъ основаніи Піо-
нернаго полка въ 1797 году, маіоромъ Левицкимъ. 

Рота Левицкаю посл своего сформированія простояла 
въ Москв около восьми л тъ, находясь при водопровод-
ныхъ и кремлевскихъ работахъ. При разд леніи полка въ 
1803 году она была перечислена во 2-й полкъ съ переиме-
нованіемъ ея въ .штерную роту, а съ осени 1805 года, 
будучи передвинута въ Брестъ-Литовскъ. переш іа къ но-
вому комаидиру, маіору Запр еву, съ которымъ въ на-
чал 1807 года выступила въ походъ противъ арміи Напо-
леона, д йствовавшей въ Пруссіи. 

Находясь въ арміи генерала Бенингсена, рота Запр ева 
во время зимней кампаніи участвовала при укр пленіи по-
зиціи у г. Янкова (22-го января 1807 года) и въ сраженіи 

*) Піонерная рота полковнпка Берга. 
**) Одинъ пзъ офіщеровъ роты Грессера, доручнкъ Шилъдеръ (впо-

сл дствіи зпамеиптый пнженерный генералъ), до такой степени отли-
чплсл въ качеств артиллерійскаго офіщера, что въ август того же 
года былъ отправленъ въ корпусъ генерала Эртеля (д йствовавшій на 
р. Прппетп) для сформпрованія полуроты казачьей копной артнллеріи, 
съ которою п участвовалъ въ сраженіп при с. Усть . 
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подъ г. Прейсшпъ-Эйлау (27-го января), a 
военныхъ д йствій, въ ма м сяц , рота 
стіе при укр пденіи позиціи у г. Гутштшта и-в^^ц^рад^- '-' ..•/ ' ^ 
номъ сраягеніи подъ г. Фридландомъ (2т^о 'ію^я),, B(KOTeSrâ  *о . ̂  / 
этихъ срая«шій рот приходилось стікщі^-дузсты^.устраи- '• • 
вать зас ки, уничтожать ихъ, а также вс^&э-дйта^полетзы^ 
батареи, производя вс эти рабохы подъ сильньшъ^уТмед; / 
нимъ и рулгейыымъ огнемъ непріятеля. ' ^ * ^ • 

Посл переправы арміи Бенингсена яерезъ р. Н манъ 
у г. Тильзита и окончанія этой войиы рота возвратилась 
на свою прежшою стоянку въ Брестъ-Литовсвъ. Мен е 
ч мъ черезъ годъ, весною 1808 года, рота двинута была 
въ новый походъ, за р. Дн стръ, для участія въ турецкой 
войн , начатой еще въ 1806 году. 

Первое л то (1808 года), когда не производилось ии-
какихъ крупныхъ операцій въ арміи киязя Прозоровскаго *), 
рота простояла въ Бессарабіи и Молдавіи, гд и оставалась 
на зиму. Во второе л то, когда новый главнокомандующій, 
князь Багратіонъ. приступилъ къ р шительпымъ опера-
ціямъ противъ турецкихъ кр постей, рота эта, перейдя 
съ весны къ новому команднру, маіору Гавриленко. нахо-
дилась съ 9-го апр ля по 3-е мая при блокад Браилова и 
принимала участіе въ штурм этой кр пости 20-го апр ля. 
По снятіи блокады, рота переправилась черезъ Дунай и 
уяаствовала при занятіи кр постей Исакчи и Тульчи (31-го 
іюля и 1-го августа). Посл этого одна половина ея, пере-
правившись (31-го августа) обратно черезъ Дунай въ Бесса-
рабію, приняла участіе въ блокад и взятіи кр пости Измаила 
(съ 3-го по 14-е сентября) и зат мъ Браилова, вторично осал;-
деняаго и взятаго 21-го иоября; другая же половина роты 
осталась за Дунаемъ и приняла участіе въ большомъ по-
б доносномъ сраженіи при м. Рассеват (4-го сентября); но 
посл перехода нашихъ войскъ на зиму на л вый берегъ 
Дуная, об половины роты соединились вм ст и прозимо-
вали въ Молдавіи. 

і ^ о з о ^ | о 4 № ^ 

' •/». /ь* 

:::) Назначеннаго посл смерти перваго главнокомандующаго, гене-
рала Михельсона-
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Ha третье л то (1810 года), при четвертомъ главноко-
мандующемъ, граф Каменскомъ 2-мъ, рот пришлось д й-
ствовать сначала при осад Сшшстріи (съ 23-го по 30-е 
мая), а зат мъ, по взятіи ея, при осад Журжи и Рущука (съ 
13-го іюня по 14-е сентября). При этихъ осадахъ рот прихо-
дилось участвовать въ постройк батарей и веденіи тран-
шей и сапъ подъ сильнымъ огнемъ непріятеля, причемъ 
неоднократно приходилось отражать непріятельскія вылазки, 
а 22-го іюля рота принимала участіе въ штурм Рущука. 

Въ теченіе этого л та у роты былъ повый командиръ. 
капитанъ Вегенеръ, назначенный въ ма , а въ август уже 
умершій. Посл его кончины рота оставалась долгое время 
вакантною, и только въ январ 1811 года командиромъ ея 
назначенъ былъ подполковникъ Тихановъ. 

Простоявъ зиму близъ г. Букареста (въ с. Подупита-
рулуй), рота съ весны 1811 года перешла въ кр пость Си-
листрію, гд занималась разрушеніемъ ея кр постныхъ 
верковъ, a no окнчаніи этой работы переведена была на 
зиму въ кр. Браиловъ. Арміей командовалъ тогда уже пя-
тый главнокомандуіощш, графъ Голенищевъ-Кутузовъ, ко-
торый посл заключенія имъ съ Портою мирнаго договора 
(въ Букарест ), въ начал 1812 года, былъ зам ненъ но-
вымъ главнокомандующимъ, адмираломъ Чичаговымъ, въ 
арміи котораго рота подполковника Тиханова состояла еще 
около года, перейдя съ войскаыи ея изъ Молдавіи и Вала-
хіи на р. Дн стръ. Рота находилась сначала при переправ 
черезъ эту р ку у м. Атаки (близъ г. Могилева), а потомъ 
расположена была въ кр. Хотин , гд и оставалась во все 
время. пока происходила Отечественная война, и по окон-
чаніи ея до весны сл дующаго года. 

Будучи зачислена, въ силу Высочайшаго повел нія отъ 
27-го декабря 1812 года, въ новый Саперныгі полкъ въ со-
ставъ его 1-го баталіона, рота эта была переименована въ 
саперную и передана капитану Савичу. подъ командой ко-
тораго она находилась во все время существоваиія Сапер-
наго полка. 
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ГЛАВА П. 

Сформпрованіе пзъ двухъ ротъ 2-го Піонернаго полка особаго бата-
ліона для новаго Сапернаго полка—Первоначальная жизнь этого ба-
таліона въ Борнсовскомъ у зд Минской губернін. —"Сфорынрованіе 
новыхъ отд льныхъ баталіоновъ изъ Сапернаго и Шонерныхъ пол-
ковъ. — Наименованіе баталіона 1-мъ Сапернымъ и обращеніе его въ 
самостоятельную войсковую часть.—Передвиженіе баталіона на новую 

стоянку въ Смоленскъ, а потомъ въ Тулу. 

(1813—1818) 

Исполненіе Высочайшаго повел нія, отъ 27-го декабря 
1812 года, объ основаніи Саперпаго полка. началось съ фе-
враля сл дующаго года. 25-го февраля 1813 года приступлено 
было ЕЪ сформированію 4?-го баталіона этого полка въ г. 
Борисов Минской губерніи. подъ руководствомъ подпол-
ковника Сазонова 3-го, назначеннаго командиромъ этого ба-
таліона. Съ этого именно дня начииается обособленное су-
ществованіе баталіона, носившаго впосл дствіи различныя 
наименованія. а именно: въ состав Сапернаго полка — 
бшпаліона подполковника Сазонова 2-го и 5-го баталіона, a 
со времени преобразованія своего въ отд льную войсковую 
часть—1-го Сапернаго баталіона. просто Сапернаго бата-
ліона Гренадерскаю корпуса, зат мъ Гренадерстго Сапер-
наго. и наконецъ свое нын шнее названіе—Гренадерскаго 
Сапернаго JE. И. В. Велипаго Князя Петра Николаевича 
баталіона. 

Иодполковникъ Сазоновъ 2-й, объявляя въ своемъ пер-
вомъ приказ по баталіону, отъ 25-го февраля, о прибытіи 
изъ 2-го баталіона 2-го Шонернаго полка двухъ минерныхъ 
ротх: одной — имеяи шефа этого полка. генералъ-маіора 
Грессера. а другой—егособственнаго имени (Сазомова 5-г(?), 
предписываетъ разд лить каждую изъ нихъ на дв поло-
вины и сформировать изъ нихъ четыре отд льныя роты 
сл дующимъ образолъ: изъ роты генерала Грессера обра-
зовать 1-ю минерную и 1-ю саперную роты, а изъ роты 
подполковника Сазонова З-ю сформировать 2-ю минерную и 
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2-ю саперную роты. Единственному, состоявшему на лицо 
офицеру, штабсъ-капитану Шильдеру *), предписывается 
принять подъ свою команду об роты впредь до прибытія 
ротныхъ командировъ. Къ 1-му марта прибыла первая пар-
тія рекрутъ въ 357 чел., которые были немедленно распре-
д лены по ротамъ и зачислены въ разныя категоріи: ми-
нёръ, саперъ. музыкантовъ, фурлейтъ **), цирюльниковъ ***)', 
лазаретныхъ служителей и деныциковъ. 

Кром этихъ рекрутъ вскор прибыли изъ Архангельска 
н сколько воспитанниковъ тамошняго Военно-Сиротскаго 
отд ленія, которые были зачислены въ ротные писаря и въ 
унтер-офицеры 4-го класса. Это повторялось зат мъ н -
сколько разъ. Вскор посл довалъ Высочайшій приказъ о 
назначеніи въ баталіонъ семнадцати офицеровъ изъ обоихъ 
піонерныхъ полковъ и Инженернаго корпуса, съ производ-
ствомъ въ сл дующіе чины. Между этими переведенными 
офицерами двое были уже предназначены для командова-
нія ротами, а именно: подполковникъ Еуцевичъ 2-й и ка-
питанъ Янышъ. 

Всл дъ за симъ посл довало распоряженіе объ имено-
ваніи баталіоновъ и ротъ Сапернаго полка по именамъ ихъ 
комавдировъ. Всл дствіе этого 2-й баталіонъ былъ пере-
именованъ въ баталіонъ подполковника Сазонова, а роты 
баталіона: 2-я минерная—въ роту подполковнит Сазонова, 
1-я мииерная — подполковншса Еуцевича, 1-я саперная — 
капитана Шгыьдера и 2-я саперная — капитана Яныгиа. 
Съ 25-го апр ля вс мъ четыремъ ротамъ предписано было 
выступить изъ занимаемыхъ ими квартиръ и прибыть на би-

*) Впосл дствін столь пзв стный по своиыъ боевыыъ пнженерныыъ 
заслугамъ генералъ-адъютаптъ Шильдеръ. 

**) „Фурлейтами" именовалнсь обозные, а каждый въ отд льностп 
иазывался „фурманъ"; такігаъ образоыъ названія эти былп буквально 
взяты изъ н мецкаго языка, гд этпмъ нменемъ называютъ вообще 
вс хъ извозчиковъ. 

***) Цирюльникц пм ли много работы, такъ какъ вс мъ ннжнимъ 
чинамъ нужно было п только стрнчь коротко волосы на голов , но 
и брить усы u бороду; дозволялось оставлять лишь коротепькія ба-
кеибарды. 
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вакъ, устроенный б.тизъ г. Борисова. Этотъ лагерный сборъ 
продолжался почти пять м сяцевъ, до 21-го октября, посл 
че о баталіонъ былъ снова переведенъ на зимнія квартиры 
по разнымъ селамъ и м стечкамъ Борисовскаго у зда. 

Если принять во вниманіе, что м стность эта вообще 
населена весьма б дными и несклонныыи къ чистот и 
опрятности б лорусскими крестьянами, да къ тому же не-
задолго передъ т мъ весь этотъ районъ подвергся неодно-
кратному разоренію во время опустошительнаго вторженія 
арміи Нанолеона I л томъ 1812 года и посп шнаго отступ-
ленія остатковъ ея въ конц того же года, скопившихся 
въ ближайшихъ окрестностяхъ Борисова въ виду Березин-
ской переправы, причемъ тамъ осталась огромная ласса 
больныхъ, раненыхъ и умершихъ, то не удивительно, что 
въ баталіон , расквартированномъ въ этомъ район , была 
огромная забол ваемость, смертность и частые поб ги (осо-
бенно среди рекрутъ) въ этотъ первый, тяжелый годъ его 
сформированія *). 

Въ конц 1813 года (8-го декабря) изъ частей піонер-
ныхъ полковъ сформированы были при Резервной арміи 
для укомплектованія піонерныхъ и саперныхъ ротъ. нахо-
дившихся за границей, три сильные баталіона (по 1.000 
челов къ): два піонерныхъ и одинъ саперный. 

Осенью 1814 года посл довалъ Высочайшій приказъ о 
томъ, чтобы генералы не состояли бол е шефами полковъ 
въ арміи, и чтобы они немедленио сдали командованіе 
своими полками старшимъ изъ штабъ-офицеровъ въ каж-
домъ полку; во исполненіе этоію приказа объявлено было 
объ исклгоченіи изъ списковъ Сапернаго полка бывшаго 
шефа его, генералъ-маіора графа Сиверса **) и о назначе-

*) Въ теченіе полугода умерло въ одноыъ дишь Борпсовскомъ военно-
временномъ госпитаі 45 челов къ, да исключено было изъ сппсковъ 
единовременно 70 челов къ, находившпхся въ разныхъ другнхъ гос-
питаляхъ. Б жало изъ баталіона 12 старослужащихъ рядовыхъ u 25 
рекрутъ. 

**) Графъ Снверсъ былъ начальнпкомъ инженеровъ д йствующей 
арміи, н хотя былъ назначенъ шефомъ Саперпаго иолка, со дня его 
сфорипровапія, но этого полка опъ вовсе не прпнішалъ. 
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ніи командиромъ этого полка подполковника Данилова 1-го, 
которому графъ Сиверсъ уже раи е предоставилъ коман-
довать полкомъ (по причив своего отсутствія). Однако наз-
наченіе это было чисто номинальное, и подполковникъ Дани-
ловъ продолжалъ командовать своимъ баталіономъ и ротою 
вплоть до реформы 1816 года, когда онъ получилъ отд ль-
ный баталіонъ. 

Въ ноябр 1814 года, по распоряліенію управляющаго 
Инженерньшъ департаментомъ, баталіоны Сапернаго полка 
наименованы были сл дующимъ обрайомъ: баталіонъ под-
лолковника Даиилова — первьшъ, баталіонъ подполковиика 
Афанасьева — вторымъ, а баталіонъ подполковника Сазо-
нова—третьимо. 

Условія квартированія баталіона въ теченіе 1814 года 
мало изм нились къ лучшему, и за этотъ годъ смерт-
ность людей баталіона все еще была весьма зиачительна *). 

Въ начал 1816 года посл довало весьма важное пре-
образованіе инліенернихъ войскъ, уБичтонгившее ихъ номи-
нальную полковую организацію, существовавшую въ тече-
ніе почти девятнадцати л тъ. а именно, по Высочайшему 
повел нію отъ 11-го января 1816 года, вс минерныя, са-
перныя и піонерныя роты. входившія въ составъ Сапер-
наго и Піонерныхъ полковъ, сведены были въ девять от-
д льныхъ четырехъ-ротныхъ баталіоновъ: два саперныосъ и 
семь піонерныхо. которымъ назначено было состоять при 
корпусахъ и отд льныхъ арміяхъ. При этомъ преобразова-
ніи составъ прелшихъ неотд льныхъ баталіоиовъ р зко 
изм нился: большинство ихъ сохранило лишь по дв изъ 
своихъ преашихъ ротъ. но 3-й баталіонъ Сапернаго полка 
(т. е. баталіонъ Сазонова) сохранилъ три роты. и только 
одна изъ его прежнихъ ротъ. саперная капшпана Шильдера, 
была зал нена ротою капитана Савича. числившеюся до 
этого въ состав 2-го баталіона (подполковника Афанасьева) 
Сапернаго полка. 

Рота капшпана Савича стояла тогда въ г. Пернов 
(Лифляндской губ.). куда она прибыла въ начал 1815 

*) Въ теченіе 1814 года умерло 46 челов къ. 
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года изъ Германіи, гд она пробыла около полутора годаг 

находившись предварительно въ Польш . Оставаясь по окон-
чаніи Отечествеяной войны въ кр. Хотин , рота эта была 
двинута въ ма 1813 года за границу, въ герцогство Вар-
шавское, для участія въ блокад кр. Модлина (нын Но-
вогеоргіевскъ), занятой французскими и польскими вой-
сками. Оттуда рота была направлена черезъ Силезію въ 
г. Бреславлъ, а потомъ къ Данцигу, гд она участвовала 
въ осад этой кр пости, находившись тамъ на правомъ 
фланг атаки въ отряд герцога Александра Виртемберг-
скаго и производивъ разныя осадныя работы подъ пушеч-
нымъ и ружейнымъ огнемъ иепріятеля. Посл капитуляціи 
этой кр пости рота была двинута для блокады кр пости 
Гамбурга, a no сдач ея въ апр л 1814 года (на осно-
ваніи мирнаго договора), рота была оставлена до ноября 
тамъ же, въ Гамбург , и оттуда уже возвратилась посл 
трехм сячнаго похода (черезъ Германію, Польшу и Литву) 
прямо на свою новуто стоянку въ г. Перновъ, куда при-
была въ конц февраля 1815 года. Простоявъ тамъ бол е 
года, рота перешла въ апр л 1816 года въ Смоленскъ. 
для вступленія въ составъ новаго отд льнаго баталіона. 
переведеннаго туда изъ Борисова посл переформированія 
своего изъ 3-го баталіона Сапернаго полка. 

Преобразованный такимъ образомъ баталіонъ подполков-
ника Сазонова получилъ тогда права отд льной войсковой 
части и переименованъ былъ въ 1-й Саперный баталіонъ. 
съ назначеніемъ состоять при Гренадерскомъ корпус . 

Вс мъ сапернымъ и піонернымъ баталіонамъ данъ былъ 
тогда новый, однообразный для вс хъ ихъ штатъ *), а въ 

' ) По новому штату въ каждомъ баталіон должно быдо состоаты 

Строевыхъ чиновъ: 

1) Баталіоннып командцръ въ чпн полковпика (или подпол-
ковицка 1 

2) Подіюлковнпкъ . ' • . . . . 1 
3) Каиитановъ 2 
4) Штабсъ-каіштановъ 2 
5) Поручиковъ (въ числ коихъ квартермистръ н. д. казначея.) & 
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отношеніи зависимости ихъ отъ корпусовъ они оягли при-

равнены артиллерійскимъ бригадамъ. Вскор посл этого 

баталіоны были сведены въ три отд льныя Сводныя Лгонер-

ныя бртады, подчиненныя начальникамъ инженеровъ т хъ 

армій, къ которымъ причислены были эти бригады. 1-й 

Саперный баталіонъ вошелъ тогда въ составъ 2-й бригады. 

По новому положешю каждый изъ двухъ саперныхъ ба-

таліоновъ долженъ былъ состоять изъ двухъ минерныхъ и 

двухъ саперныхъ ротъ, а каждый піонерный баталіонъ изъ 

трехъ піонерныхъ ротъ и одной саперной, состоявшей на 

половину изъ минеръ и саперъ. 

Всл дствіе этого въ І-мъ, 5-мъ и 7-мъ Піонерныхъ баталіонахъ, въ 
состзвъ которыхъ совс мъ не вошло саперныхъ ротъ, повел но было пере-
именовать въ каждомъ пзъ нихъ самую лучшую роту въ саперную, а во 
2-мъ Саперномъ баталіон , куда назначены были одн мпнерныя роты, пе-
репменовать дв изъ нихъ въ гаперныя. 

6) Подпоручнковъ Свъ чнсл коихъ адъютантъ) 4 
7) Праиорщнковъ 5 
8) Фельдфебелей 4, унтер-офпцеровъ 1-го класса 8, 2-го—16, 

3-го—24 п 4-го—28, а всего унтер-офпцеровъ 80 
9) Мішеръ на дв роты, въ каждой по 230 челов къ (нзъ коігхъ 

по два артелыцпка) съ распред леніемъ поровиу на два класса, всего. 460 
10) Саперъ на дв роты, ъъ каждой по 230 челов къ (пзъ коихъ 

по два артелыцика) съ распред леніемъ норовну на два класса, всего 460 
11) Барабашциковъ: баталіонпый н ротныхъ 16, а всего . . 17 
12) Музыкантовъ . 9 

Нестроеныхъ чиновъ: 

1) Ауднторъ 1 
2) Лекарь старшій 1 
3) „ младшііі 1 
4) Фельдшеровъ 4 
5) Цирюльшшовъ 8 
6) Лазаретныхъ служптелей 8 
7) Вагенмейстеровъ унтер-офіщ. зваиія 4 
8) Ппсарей: баталіонныхъ 2 u ротныхъ 4, а всего 6 
9) Мастеровыхъ разныхъ напменованій 25 
10) Фурлентъ: къ аптечному ящику—1, къ патроивому—4, къ 

палаточному—4, къ походпой кузныц —1, къ провіантсішмъ полу-
фурамъ- 8, къ повозкамъ подъ больпыхъ—4, къ повозкаиъ для де-
нежной казпы, чертежиыхт. а ппсьмеипыхъ д лъ—4, для разиыхъ 
инструментовъ—21, а всего фурлейтъ 47 

11) Депыциковъ вс мъ чннамъ по положенію 35 
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По новому дизлокаціонному росписанію для • баталіона 

назначена быда стоянка въ г. Смоленск и его у зд , 

куда долженъ былъ перейти баталіонъ изъ Борисова, за 

исключвніемъ роты капитана Шильдера *), назначенной въ 

составъ 6-го Піонернаго баталіона и переведенной по-

этому въ Херсонскую губернію. 29-го февраля баталіонъ 

въ состав трехъ ротъ выступилъ изъ Борисова и прибилъ 

въ Смоленскъ 19-го марта; рота же капитана Савича 

прибыла туда изъ Пернова лишь 12-го апр ля. 

На пополненіе баталіона по новому штату были наз-

начены недостающіе унтер-офицеры изъ числа воспитан-

никовъ, обученныхъ въ частныхь инженерныхъ школахъ при 

Военно-Сиротскихъ отд леніяхъ, а изъ Учебнаго п хотпаго 

баталіопа музыкаиты. Одновременно съ этимъ баталіонъ 

былъ укомплектованъ рекрутами по сильному положенію 

(т. е. въ 920 строевыхъ рядовыхъ при 80-ти унтер-офи-

церахъ). 

За время своего трехл тняго пребыванія въ Борпсов п его окрестно 
стяхъ баталіоиъ поддержпвалъ столь хорошія отногаенія съ м стиыин жи-
телями, что по уход его оттуда у здное'дворяиство сочло пужнымъ оффп-
ціально засвид тельствовать передъ главнокомандующпмъ арміей, генералъ-
фельдмаршаломъ княземъ Варк.іай-де-Толліі о своей признательности за это 
всему баталіону ^-*). 

Въ конц этого года получены были изъ Инжеиернаго департанента 
книги (по одному экземшшру на ка;і;дую роту), которыя должны былн, 
какъ сказано было въ приказ генерала Оппермана, «составнть начало 
баталіонноіі библіотеки-». 

Учебныя н хозяйственныя занятія ннжнихъ чішовъ баталіона им лп 
въ этомъ году сл дующій характеръ. Прп расположеніи на знмнпхъ квар-
тнрахъ по окрсстнымъ селеніямъ въ каждой рот заводплась гикола, 
въ которой обучалось не мен е 50-тн чел., п кром того въ кансдой 
рот обучалось ремесламъ: портняжному н сапожнону по 50, плотішч-
ному по 20, пильному по 3, кузнечному по 3, малярному по 5 u чекаішому по 

По новому штату назначено жаловаиіе: 
Мцперамъ u саперамъ 1-го класса по 18-тп рубдей въ годъ 

« » 2-го „ ,, 15-тп ^ „ _ 
*) При этомъ рота иолучила новаго коыандцра, а самъ Шильдеръ 

оставленъ былъ въ батадіон для прпнятія роты подяомеовныка Куие-
вича, которып вышелъ въ отставку. 

**) Главнокомандующій пздалъ по этоыу случаю особый благодар-
ственный прпказъ по арміп. 
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2 ч. Въ л тнее время, для производства практнческихъ занятій по еаперной 
и минсрной спеціальностямъ, наряжалнсь еженед льно огь кансдой роты 
особыя см ны людей, по 25-ТІІ рядовыхъ при унтер-офицер , снабжен-
ные тоііорами, лопатами, кпрками п другими ннструментамн. Иногда 
производились двухсторонніе маневры по атак и оборон укр пленій. 

Настушіеніе новаго 1817 года ознаменовалось для офпцеровъ ба-
таліона, какъ равно п вс хъ россійскпхъ войскъ, Всемилостив йшимъ 
пожадованіемъ нмъ значптельной прнбавки къ получаемому ими по чн-
намъ жалованью *), а въ начал февраля состоялось Высочайшее иове-
л ніе о назначенін команднрамъ саперныхъ и піонерныхъ баталіоновъ 
столовыхъ денегъ въ разм р 2.000 рубл. въ годъ (на асснгнаціи). 

Л томъ 1817 года въ баталіон сд лалось изв стнымъ 

о состоявшемся 3-го іюля Высочайшемъ назначеніи авгу-

ст йшаго брата Государя Императора, Великаго К н я з я 

Николая Павловича, генералъ-инспекторомъ no Инженерноіі 
части. Эта высокая честь, оказанная всему Инженерному 
корпусу, свид тельствовала о той лестной заботливости. съ 
какою относился. къ нему незабвенный Александръ I. 

8-го сентября баталіонъ, посл полуторагодовой стоянки 
въ Смоленск и его у зд , выступилъ оттуда для передви-
женія на новую стоянку въ Тулу, гд находился тогда 
штабъ Гренадерскаго корпуса. Баталіонъ прибылъ туда 
походнымъ порядкомъ 29-го числа того же м сяца, а 18-го 
октября перешелъ па кантониръ-квартиры по селамъ и де-
ревнямъ Тульскаго у зда. 

Осенью 1817 года посл довало распоряженіе объ от-
крытіи при каждой рот трехъ школъ, въ которыхъ должны 
были обучать младшіе офицеры сл дующимъ предметамъ: 
въ нисшей школ чтенію и письму, въ среднегі—ари метик 
и геометріи, и въ высшей — алгебр , геометріи, черченію 
плановъ и ситуаціи. Кром того, вс нижніе чины должны 
были обучаться св д ніямъ, пом щеннымъ въ особой запи-
ск , составленной командиромъ баталіона въ предшество-
вавшемъ году. 

20-го января 1818 года Великій Енязь Николай Павло-

в ) По повому окладу назначепо было полковнлкамъ 1.200 рублен, 
подполковвикамъ 900 p., каиитанамъ 780 p., иоручикамъ 690 p., иодпо-
ручикамъ 600 p. u прапорщикамъ 560 р. въ годъ (на асснгнаціи). 
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вичъ вступилъ въ исправлеиіе должности Генералъ-Инспек-
тора по Инженерной части *). 

Обративъ особенное вниманіе на улучшеніе спеціаль-
наго образованія въ инженерныхъ войскахъ, Великій Князь 
иовел лъ выработать новыя инструкціи для организаціи 
учебнаго д ла въ саперныхъ и піонерныхъ баталіонахъ. 
Будучи лично разсмотр ны и одобрены Его Высочествомъ, 
он удостоились Высочайшаго утвержденія 19-го августа 
1818 года. По новому „полооюенгю о саперныхъ школахъ" 
он подразд лялись въ каждомъ баталіон на теоретиче-
скія (ротныя и баталіонныя) и практическія. Въ ротной 
школ должны были обучаться 20 рядовыхъ, наибол е спо-
собныхъ и достойныхъ для подготовки къ унтер-офицер-
скому званію. Въ баталіоныой школ , которою зав дывалъ 
иладшій штабъ-офицеръ и въ которой преподавали два су-
балтернъ-офицера. обучалось 40 рядовыхъ, прошедшихъ 
уже ротную школу. Практическое обученіе производилось 
вь каждой рот не только л тсшъ, но и зиыою (плотничныя 
работы, вязка канатныхъ узловъ для мостовыхъ работъ и 
т. п.) посм нно, партіями въ десять челов къ. Въ вид 
учебнаго руководства для вышеописанныхъ школъ было 
издано особое Наставленіс для обученія и занятія сапер-
ныхъ гі піонерныхъ баталгоновъ, заключавіпее въ себ , 
кром устава о гарнизонной и полевой служб . иодробныя 
иравила о саперной и піонерной служб въ пол и при 
осад , съ общими началами и необходимыми св д ніями 
изъ полевой фортификаціи, атаки и обороны кр постей. 
а равно и изъ мостовыхъ работъ. 

*J Кром Его Высочества во глав Ипжепернаго корпуса стоялъ 
еще особый инспекторъ, инженеръ-генералъ баронъ Сухтеленъ; но 
такъ какъ онъ находплся въ командировк прн шведскомъ двор , 
TO eto должпость исправлялъ инженеръ-генералъ-лейтенантъ Оппер--
манъ. 

IV. 1898. ; л 3 
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ГЛАВА III. 

Переходъ баталіона подъ Бобруйскъ для кр постныхъ работъ и ла-
герныхъ стоянокъ.—Расположеніе баталіона по зимнныъ квартнрамъ 
въ Гогачевскомъ у зд Могплевской губерніц.—Перем ны въ высшемъ 
управленііг пнженерныхъ войскъ. — Пожалованіе баталіону перваго 

знаменп. 

(1818—1828). 

Тульская стояика баталіона продолжалась всего 13 м -
слцевъ. Осеныо 1818 года посл довало распоряженіе объ 
откомандированіи баталіона отъ Гренадерскаго корпуса и 
перевод его на постолнную стоянку въ Рогачевскій у здъ 
Могилевской губерпш. откуда баталіонъ долженъ былъ 
переходить каждую весну на 4—5 м сяцевъ въ лагерь при 
кр пости Бобруйск , для участія въ общихъ строевыхъ и 
слеціальныхъ практическихъ занятіяхъ 2-й Сводной Піонер-
ной бригады, а также для участія въ кр постныхъ рабо-
тахъ, усиленно производившихся тогда въ Бобруйск . Бъ 
ноябр баталіонъ уже перешелъ на свою новую стоянку, 
причемъ штабъ его пом щенъ былъ на зилу въ м. Ти-
хоыц , а роты расположены бы.іи по окрестньшъ селеніямъ. 

Въ самомъ конц 1818 года (29-го декабря) полковникъ 
Сазоыовъ *), ирокомандовавъ баталіономъ почти шесть л тъ,' 
вышелъ по бол зші **) въ отставку, а на его м сто былъ 
назначенъ въ начал 1819 года (17-го января) полковникъ 
Денъ 1-гі, переведенпый изъ лейбъ-гвардіи Cantipnaro бата-
ліона ***). 

*) За годъ до этого онъ былъ напменованъ Сазоновымъ 4-лг., всл д-
ствіе пзм нпвшейся тогда нуыераціп служпвшпхъ въ военномъ в дом-
ств Сазоновыхъ. 

**) Полковннкъ Сазоновъ былъ боленъ въ теченіе всего 1818 года, 
такъ что за него исиолнялъ должность командпра Шіільдеръ (произ-
веденный въ начал этого года въ подполковники, а въ сл дующемъ 
году уже вышедшін въ отставку, изъ которой онъ вскор вповь по-
ступилъ на службу п получплъ въ свое коыапдованіе одішъ изъ піо-
нерныхъ баталіоповъ). 

***) Иванъ Иваповичъ Деиг, пропсходя изъ фішляндсішхъ дворянъ, 
поступилъ въ феврал 1804 года колонповожатымъ въ свиту Е. И. В. 
по квартириейстерскон частп, а въ 1806 году былъ пропзведенъ въ 
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Посл пяти- м сячнаго лагернаго сбора подъ Бобруй-
скомъ баталіонъ переходилъ на зимнее время въ Рогачев-
скій у здъ, гд разм щался на такъ называемыхъ гииро-
кгіхг квартирахъ, причемъ для каждой роты отводилось отъ 
10 до 14 деревень, группировавшихся вокругъ боль-
шаго села или м стечка, гд пом щался ротный дворъ. и 
отстоявшихъ отъ него не бол е 25-ти верстъ. При каждомъ 
ротномъ двор находилась ротная школа, а при баталіон-
номъ штаб —баталіонная школа. Кром того бригадный ко-
мандиръ учредилъ на зиынее время особую бригадную учеб-
ную команду въ г. Рогачев , куда высылались посм нно 
наибол е способные отъ каждой роты для бблыпаго одно-
образія и усовершенствованія въ строевомъ обученіи пиж-
нихъ чиновъ. 

Въ теченіе 1820—1821 ггі произошли н которыя не-
значительныя изм ненія въ штатномъ числ чиновъ бата-
ліона *). Начиная сь 1821 года, благодаря попеченію авгу-
ст йшаго Генералъ-Инспектора о преусп яніи спеціальнаго 
образованія въ инженерныхъ войскахъ, была значительно 
увеличена денелшая суыма, отпускавшаяся имъ ежегодно 
на этотъ предметъ, а именно: каждому саперному баталіону 
назначено было 2.500 р. вм сто прежнихъ 1.400 p., а каж-
дому піонерному 1.500 р. вм сто 950 p., съ т мъ чтобы 
„содержать на эти деньги баталіоиную и ротныя школы, и 
производить ежегодную практику". 

Въ теченіе шести посл довавшихъ за симъ л тъ бата-

подпоручнкп въ І-й Піоперный полкъ, откуда черезъ три съ половп-
ною года былъ переведенъ въ Ивженерный корпусъ. Пробывъ тамъ 
бол е трехъ л тъ, онъ былъ назначенъ въ формпровавшійся тогда 
леибъ-гвардіп Саиерный баталіопъ, гд черезъ трп года получплъ чпнъ 
иолковБіша (пм я 28 л тъ отъ роду), посл чего былъ назначенъ че-
резъ два года комапдпролгъ 1-го Саперпаго батяліона. 

*) 11-го япваря 1820 года къ прежнему штатному чпслу строевыхъ 
нііжпнхъ чпвовъ багаліона (1.000 челов къ) добавлено 9 спгналистовъ. 
а 30-го декабря къ штатвому числу обер-офпцеровъ CIS) прнбавлены 2 
прапорщііка. Зат мъ 10-го сентября, прп учрежденіп фурштата (обоз-
ныя войска), въ составъ его отчислепо 16 пестроевыхъ виждпхъ чп-
новъ, a 16-го декабря 1821 года отчисдено было 24челов ка въ составъ 
заиасныхъ иолевыхъ ннженервыхъ парковъ. 

3* 
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ліонъ почти не изм нялъ своего образа жизни. Весьма вы-
дающимися событіями въ жизни баталіона за этотъ періодъ 
времени должно считать участіе баталіона въ двухъ Высо-
чайшихъ смотрахъ, произведенныхъ Императоромъ Алек-
сандромъ I: въ ма 1822 года, подъ Вильною *) и въ сен-
тябр 1823 года въ лагер при кр пости Бобруйск . За 
оба смотра баталіонъ удостоился Монаршей похвалы и бла-
годарности. 

Въ апр л 1822 года состоялось два Высочайшихъ по-
вел нія, отиосившіяся до баталіона: первое изъ нихъ ка-
салось переименованія баталіона изъ 1-іо Сапернаго просто 
въ Саперный баталіонъ Гренадерскаго корпуса (21-го 
апр ля 1822 года), по случаю преобразованія 2-го бата-
ліона въ Учебныгі Саперный баталіонъ **), а вторыыъ пове-
л ніемъ, т сно связанпымъ съ водвореніемъ въ Европей-
ской Россіи системы военныхъ поселеній, назначено было 
баталіону „дать ос длость" въ Новгородской губерніи, для 
чего и отведены были 14 селеній ***), принявшихъ наиме-
нованіе округа военнаго поселенія Сапернаго баталіона 
Гренадерскаго корпуса. Въ этихъ селеніяхъ изъ части ко-
ренныхъ ихъ Л ителей и изъ нижнихъ чиновъ саперныхъ 
и піонерныхъ баталіоновъ, поступившихъ на слуясбу изъ 
Псковской и Новгородской губерніи, сформированы были дв 
роты ****), получившія названіе Поселенныхъ ротъ. Такимъ 
образомъ въ баталіон числилось съ т хъ поръ шесть ротъ: 
четыре д йствующихъ, составлявшихъ собственно баталіонъ, 
и дв поселенныхп, представлявшихъ какъ-бы отд льный 
полубаталіонъ, расположенный въ Новгородскомъ у зд . Но 

*) Подъ Впльпою былн собраны тогда вс войска, предназначав-
шіяся бшо для новаго загранпчнаго похода. 

**) Этотъ баталіонъ сд ланъ былъ образцовымъ п расположепъ въ 
г. Царскомъ Сел . 2-го октябрл 1857 года онъ былъ переформированъ 
вь иолубаталіонъ, а 22-го апр ля 1860 года совершенпо упраздненъ. 

***) Слобода Хутынь u деревпи: Жадово, Родіоново, Кваськова, 
Заполье, Лисья, Роженпкъ, Зар чье, Перевозъ или Межаппкъ, Сязь-
скіп Боръ, Власьева, Юшкова, Губарева н Нпкулка. 

****) Въ об ііхъ ротахъ вм ст должііы были состоять: 1 штабъ-
офіщеръ, 10 обер-офпцсровъ, 40 унтер офпцеровъ, 460 саперъ, 8 бара 
банщиковъ и 13 иестроевыхъ, всего 532 чслов ка. 
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оізганиаація эта продолжалась лишь шесть л тъ: 1-го ыарта 

1828 года посл довало повел піе о присоединеніи об ихъ 

п о с е л е ш ш х ъ ротъ со вс ми припадлежавшими имъ селе-

ніями и землями къ сос днеыу округу одного изъ гренадер-

скихъ полковъ * ) . 

2-го декабря 1825 года баталіономъ получено было горестное iiaffb-
стіе о кончпн Имиератора Александра I въ г. Таганрог , а 20-го де-
кабря получепъ былъ Высочантііі манпфсстъ о вступлепін на ирестолъ 
Импсратора Николая Павловича «по случаю отречеиія Цесаревпча Кон-
стантпна Павловпча оть насл дія престола». 

Съ восшествіемъ Свопмъ на престолъ Ииператоръ Николаіі I перо-
далъ званіе Генера-іъ-Инспектора по Инжеперной частн Август іііпоиу 
брату своеыу Велпкому Князю Мпхаилу Павловичу, ио саміі попрежнему 
продоллсачъ прпнпмать горячее участіе во вс хъ важн йшихъ д лахъ 
Инженернаго корпуса вообщс п особенно инженерныхъ вонскъ, подобно 
восыіи предшедствовавшіпгь годамъ. 

Для сод йствія авгусгЬйшему Генералъ-Ипгпектору по управленію 
ннженерньшп войскамп п т мн п хотными частямп, которыя иаходплнсь 
въ распоряженіп Его Высочества для производства кр постныхъ работъ, 
сформпрованъ быдъ особый штабъ, начальннкомъ котораго былъ назна-
ченъ 10-го октября 1826 года командпръ л.-гв. Сапернаго баталіона 
геиералъ- адъютанп, Геруа. 

Въ феврал 1826 года і;омандиръ баталіона пол-

ковникъ Денъ 1-й былъ произведенъ въ генералъ-маіоры, 

съ назнаненіемъ командиромъ 1-й Сводной Шонериой брн-

гады * * ) , а вм сто него былъ назначенъ подполковникъ 

Каппель * * * ) , прослужившій въ баталіон два съ половиною 

года посл иеревода своего изъ л.-гв. Сапернаго баталіона. 

0 семііл тнсмъ коыандованіп баталіономъ полковнпка Дена сохра-
нялпсь въ баталіон въ теченіе многпхъ л п, разпыя изустпыя преданія, 

*) Округъ этотъ былъ наименованъ 8-го ноября 1831 года окру-
гомъ Пахотныхъ Солдатъ Л5 2. 

**)Впосл дствііі гепералъ Денъ, постепепно возвышаясь по служб , 
достигъ высокаго поста инспектора всеи Инженерпой части, а ;-:ат мъ 
былъ членоыъ Государствепнаго Сов та. 

***) едоръ Ивановичъ Каппель, происходя изъ дворяпъ, началъ 
службу въ 1813 году юнкеромъ въ Ипжеперномъ корпус ; будучп яро-
пзведенъ въ начал 1816 года въ ирапорщіікп, опъ былъ пронзведеиъ 
въ конц того же года въ подчоручігкн, съ переводомъ въ л.-гв. Сапер-
ный баталіонъ, гд прослужнлъ около пяти л тъ, прпчемъ получплъ 
чинъ капитана осенью 1823 года п всл дъ за симъ перетелъ въ Са-
переый баталіопъ подполковпіікомъ (пм я отъ роду 27 л ть. 



32 

нзъ которыхъ впдно, что И. И. Денъ былъ всегда споконнаго, ровнаго, 
твердаго характера и ум лъ держать себя еамостоятсльно далсе съ та-
кимъ высокнмъ н грознымТ) ііачалыпікомъ, какішъ бьглъ Великій Киязі. 
Виколай Павловпчъ. 

За истекпіій тринадцатил тній періодъ существованія 

баталіона въ полномъ его состав . а особенно за время 

командованія полковника Дена, ыатеріальиое положеніе ба-

таліона было доведено до высокой степени благосостоянія, 

причемъ ротиыя суммы разрослись до огромныхъ разм -

ровъ, благодаря отчисленію опред ленной части изъ обиль-

ныхъ заработковъ нижнихъ чиновъ на кр постныхъ и воль-

ныхъ работахъ. Такое отчисленіе было особенно пеобхо-

димо для поддержанія харчевыхъ суммъ, для которыхъ ка-

зенный отпускъ денегъ былъ до того незначителенъ *), что 

приходилось отчислять туда часть солдатскаго жалованья 

(обшшовенно одну треть). Этотъ порядокъ существовалъ 

тогда во всей арміи. Поэтому кр постныя и вольныя ра-

боты служили большимъ подспорьемъ для благосостоянія 

нижнихъ чиновъ. 

При сдач баталіона геиералъ-маіоромъ Деномъ подполковнику Каи-
пелю въ четырехъ ротахъ состояло бол е 141/2 тысячъ рублсн (изъ 
вихъ артелъныхъ солдатскихъ суммъ 11.090 р. 34 коп. **), харче-
выхъ 2.270 p. SOVi к. и образныхъ 1.179 р. 84 к.), а всЬхъ 
остальныхъ суммъ въ баталіон было мен е 21/2 тысячъ [баталіонной 
1.722 p. 721/t к., веадевом 498 p. 43/4 к-, провіантской 193 р. 
58 к. и экономической 71 р. 48;і/4 к.). 

Наступившій 1828 годъ изобиловалъ важными событія-

ли въ жизни баталіона и вм ст съ посл довавшими за 

нимъ тремя годами составилъ самую зам чательную эпоху 

въ теченіе всей его в ковой лшзни. Событія эти обнимаютъ 

три посл довательныхъ періода ея. 

Блестящая эпоха эта открылась пожаловтіемъ бата-

ліону перваго знамени 22-го февраля 1828 года. Держав-

*) Деньги па мяспыя иорціи отпускалнсь по разсчету всего лншь 
трехъ дней въ нед лю для строевыхъ п только двухъ дней для не-
строевыхъ. 

**) Изъ чнсла артельныхъ суымъ 8 тысячъ рублей положены были 
на проценты въ сохранную казпу Московскаго Опекунскаго Сов та. 
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ный покровитель ишкенерныхъ войскъ пожелалъ, чтоби 

гренадерскіе саперы, подобно гвардейскимъ саперамъ, a 

равно и вс мъ піонерамъ, могли выступить въ предстояв-

іпій имъ далекій военный походъ подъ с нію своей вой-

сковой святыни. 

Знамена, пожалованныя сапернымъ п піонернымъ баталіонамъ въ 
иачал царствованія Императора Ннколая I, были, подобно егерскимъ 
^наменамъ, черчыя на желтыхъ древкахъ. Первое знамя, пожалован-
ное гренадерскимъ саперамъ, пм ло по черному полю зеленый крестт. 
и красножелтые углн. 

ГЛАВА IV. 

Участіе баталіона въ турецкой войн 1828 н 1829 гг. — Д ятельность 
баталіона при осад кр постей Браплова, Силнстріи н Шумлы, и прп 
другихъ инженерныхъ работахъ. — Наименованіе баталіона Гренадер-
скимъ при преобразованіи вс хъ піонерныхъ баталіоновъ въ еаперные.— 

Пожалованіе баталіону новаго, георгіевскаго, знамени. 

(1828—1830). 

Посл пятнадцатил тняго мирнаго періода баталіону 

пришлось выступить въ военный походъ для участія въ 

турецкой войн . начавшейся весною 1828 года *). 

Входившія въ составъ д йствующей арміи инженерныя 

войска находились тогда при двухъ корпусахъ: при 3-мъ 

состояли 3-й и 4-й Піонерные баталіоны, а при 7-мъ кор-

пус —6-й и 7-й Піонерные и Саперньш баталіонъ Грена-

дерскаго корпуса, выступившій изъ г. Рогачева 2-го марта 

1828 г. и перешедшій 1-го мая черезъ пограничиую р ку 

Прутъ. 

Согласно операціонному плану войска 6-го и 7-го кор-

пусовъ, переправившись черезъ р. Прутъ, направились не-

медленно къ об имъ столицамъ Дунайскихъ княжествъ и 

наняли ихъ, а 7-й корпусъ подошелъ къ Браилову и об-

*) Какъ изв стно, Императоръ Николай I объявнлъ тогда войну 
Турцін изъ-за упорпаго несоблюденія турками постановленій Бука-
рестскаго трактата 1812 года п непрекращавшпхся пресл дованій ту-
рецкихъ христіанъ, а равно хакже за то, что Турція явно подстре-
кала Персію къ яродолженію войны ея съ РоссіеГі-
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ложилъ эту кр пость 29-го апр ля. Саперный же баталіои І>, 

перейдя чрезъ Прутъ (у м; Вадалуй-Исаки) поздн е про-

чихъ войскъ, прибылъ подъ Браиловъ 4-го мая. 

Валашскій городъ Брагіловъ, черт. I : ! :), расположенъ на л вомг 
берегу Дуная въ 16-тіі верстахъ ІІЫПІС устьл р. Серетъ. Дупай ІІЪ ше-
стидесятп верстахъ выіпе Враплова д лнтся на два рукава, которые со-
единяются н сколько нпже города, образуя посредин р ки низйен-
ный островъ (ішірпною отъ 10 до 20 верстъ), прор заішыіг продоль-
нымп потокамп. На протшшоложномъ берегу Дуная расположена но-
большая кр пость Мачинъ. 

Турки хоропю пошшали стратегаческое пололсеніс Браилова, кото-
рый вм стЬ съ Мачпномъ преііятствовалъ свободному плаванію по Ду-
наю іі доставк продовольствія изъ Молдавіи и Валахіи, а потому ста-
ралнсь обратить его въ сильную кр ность. Посд русско-турецкоіі войны 
1806—1812 гг. укр пленія Браилова продставлялп кр постііуіо ограду 
снльной профплп (съ ЗО-тц-футовымъ каменнымъ эскарпомъ), охватіл-
вавшую городъ со стороны сугап н доходіівпіуіо съ верховоіі стороны 
до обрывистаго берега Дуная, а съ нпзовой—до четыреугольнаго форта, 
оборонявшаго прибрежную шізменпую часть города и фарватеръ р ки. 
Главная ограда состояла пзъ девятп ііеболыппхъ бастіоновъ, соединен-
ныхъ весьма длинными куртшшш. За нею, блпже къ нпзовому форту, 
но,на возвышенномъ берегу, находплась пятпугольная цнтадель съ ка-
зематіірованиыми башшшп для фланковой обороны; внутри же цитадели 
возвьшіался старып замокъ. Накопецъ, ео стороны Дуная тянулся зем-
ляной валъ, охравявпгій узкую береговую нпзменность, растплавіііуюсіі 
у подножія у города. 

Тогдашній Браиловъ іш лъ видъ вполн турецкаго города; сго 
узкія іі крпвыя уліщы въ цонтральныхъ частяіъ города былн покрыты 
бревенчатою настилкой и т сно застроены деревянпымп домамн, a no 
окраинамъ города тяпулпсь сады съ разбросанными въ нпхъ глинянымк 
ыазанказіп. Жптелеіі считалось до 30.000, пзъ когорыхъ около 10.000 
прішыклп влад ть оружіемъ. Турецкпхъ войскъ, составлявшихъ гаріііі-
зонъ, числилось до Г2-тіі тысячъ. Кр шкть была вооружена 130 
орудіями п съ избыткомъ снабжена вс мп прппасами. Часть турёцкой 
ДунаііскоГі флотиліп стояла въ внду кр постп, іюддержпвая еообщеніо 
съ Мачнномъ. 

Начальство иадъ осаднымъ корпусомъ вв рено бы.ю 

Генералъ-Фельдцейхмейстеру и Гепералъ-Инспектору по 

Инженерноп части, Великому Князю Михаилу Павловичу, 

а начальнику инженернаго штаба его ВысочестВа, генералъ-

*) Чертежъ этотъ представляетъ копію съ прпложеннаго къ жур-
налу осады Браилова, напечатанпому въ т. ТХ «Инжен. Зацисок'і> 
1829 г. 
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адъютанту Геруа, поручено было общее руководство осад-
ными работами; ему же подчинены были Саперный и Піо-
иерные баталіоны, какъ равпо вс ишкенерные чины, со-
стоявшіе при осадномъ корпус . 

Посл обложенія кр пости р шено было, по услбвіямъ 
м стности, вести главную атаку на л вый флангъ кр по-
стпой оградьі, цримьшавшій къ обрывистому берегу Дуная, 
и открыть осадныя работы не первою параллелыо, а та-
кимъ расположеніемъ траншей, чтобы правый флангъ атаки 
находился всего въ 150 саж. отъ контр-эскарпа, а л вып 
флангъ ея, всл дствіе постепеннаго отдаленія траніпей отъ 
кр постной ограды, пришелся бы отъ нея на 300 саж. 

7-го мая Императоръ Николай I прибылъ на н сколько 
дией подъ Браиловъ и на другое утро лично обозр валъ 
расположеніе этой кр пости съ высоты кургана, назвап-
наго впосл дствіи Императоршшо. Объ хавъ зат мъ пе-
редовые посты и первоначалышя наши укр плепія, Госу-
дарь самъ назначилъ м ста атаки. Къ 13-му мая на пра-
вомъ фланг наиіей позицін, на развалинахъ сожженаго 
предм стья, были возведены дв батареи (ЖІ » I и II) 
для обстр ливанія р ки и для д йствія по первому не-
пріятельскому бастіону и ближайшимъ частямъ кр пости. 
.Всл дствіе отказа осаждеиныхъ сдаться на капитуляцію, 
въ тотъ же день открыто было д йствіе съ батареи № II 
въ щшсутствіи самого Государя. Огонь былъ столь силь-
ный и м ткій, что въ н сколько часовъ разрушены были 
кр постныя ворота и сбита большая часть орудій берего-
«аго бастіона. Трудиость добываніл матеріаловъ для заго-
товленія фашинъ и туровъ замедлила открытіе траншей-
ныхъ работъ. По отсутствію въ ближайшихъ окрестностяхъ 
хвороста, фашины вязали изъ камыша, обложеннаго сна-
ружи старымъ хворостомъ изъ разобранБьтхъ плетневыхъ 
заборовъ, а туры вязали изъ особой высокой травы, въ 
род осоки, называемой у туземныхі, ру.чынъ папурою п 
употребляемой на выд лку рогожъ п веревокъ; лншь впо-
сл дствіи, когда вода въ р кахъ убыла, найденъ былъ по 
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оатопленнымъ берегамъ p. Серетъ хворостъ, удобный для 
вязки фашинъ и плетенія туровъ. 

He смотря на эти затрудненія, къ 13-му мая усп ли 
уже заготовить необходимое число туровъ и фашинъ 
для начатія траншейныхъ работъ. Въ ночь на 14-е число 
р шено было открыть прямо вторую параллель, минуя 
первую. Вся постройка ея поручена была генераламъ Ге-
руа и Дену 2-му (и. д. началышка инженеровъ д йствую-
іцей арміи). У каждаго изъ нихъ былъ свон отрядъ п -
хоты съ піонерами и саперами. Въ помощь генералу Ге-
руа назначенъ былъ командиръ Сапернаго баталіона по.і-
ІІОВНИКЪ Каппель, съ тремя офицерами этого баталіона 
(штабсъ-каіштаномъ Мармылевымъ 1-мъ, поручикомъ Ав-
д евымъ и подпоручикомъ ІІІмаковымъ). Работы по возве-
денію параллели начались весьма живо, и къ разсв ту вы-
ведена была вся параллель длиною въ 640 саж. Правый 
флангъ параллели примкнулъ къ батаре № II, а для 
обезпеченія л ваго фланга заложена была мортирная ба-
тарея !̂; XII на 6 орудій; постройка ея была окончена въ 
сл дующую ночь. Одновременно съ заложеніемъ второй 
иараллели, на л вомъ фланг ея былъ выведенъ тыловой 
ходъ сообщенія Е. Работа эта была исполнена подъ ру-
ководствомъ подполковника Сапернаго баталіона Ншьсена. 

Во вторую ночь впереди параллели заложены были ту-
1)ами три демонтиръ-батареи (№№ VII, VI и IV), изъ ко-
торыхъ первыя дв окончены и вооружены были въ ночь 
на 18-е мая подъ руководствомъ каіштановъ Санернаго 
баталіона Оффенберга и ІОста. 

Для прикрытія батарей на л вомъ фланг позиціи по-
строенъ былъ редутъ Д для одного баталіона п хоты, a 
для обезпеченія отх нечаяннаго нападенія л ваго фланга 
атаки заложенъ былъ редутъ № XIII, оконченный въ ночь 
на 22-е мая. Постройкою его руководили офицеры Сапер-
наго баталіона: штабсъ-капитанъ Мармылевъ, поручикъ 
Басинъ, прапорщикъ Постельниково, а также инженеръ-
норучикъ Горбачевскій. Вс эти работы производились 
почти подъ безпрерывнымъ огнемъ непріятельской артил-
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.іеріи, причишівшимъ довольно значительныя поврежденія 
въ батареяхъ и т мъ замедлявшимъ открытіе ихъ. Ho по 
м р возведенія ихъ, наша артиллерія заставляла умол-
кать непріятельскія орудія. 

Начииая съ 15-го мая турки начали производить ча-
стыя вылазки, въ отраженіи которыхъ саперы принимали 
весьма д ятельное участіе. Траншейныя работы быстро 
подвигались впередъ и производились почти на половину 
чинами Сапернаго баталіона, подъ руководствомъ коман-
дира и офицеровъ его. Кром того, полковникъ Каппель и 
иодполковникъ Нильсенъ дежурили по траншейнымъ рабо-
тамъ, чередуясь съ находившимися при осад піонерными 
и инженерными штабъ-офицерами. 

Въ ночь на 21-е мая изъ второй параллели начали вы-
водить подступы летучею сапой отъ право-фланговыхъ око-
нечностей батарей №№ II и IV по направленію капиталей 
двухъ крайнихъ бастіоновъ. Веденіе подступовъ затруд-
нено было корнями деревьевъ, могилами (съ неглубоко за-
рытыми гробами) и, наконецъ, неровностями м стности, 
происшедшими отъ разрушенія и сожженія непріятелемъ 
разныхъ находившихся тамъ строеній, посл которыхъ 
остались каменные фундаменты и ямы отъ погребовъ. Бъ 
сл дующую ночь подступы эти были продолжены дал е, 
причемъ на л вомъ фланг вывели подступъ летучею са-
пой сначала двумя зигзагами на 60 саж., а потомъ сталн 
вести его двойною сапой. Головы обоихъ подступовъ, про-
долженныхъ въ сл дующую ночь еще на 12 саж., были 
соединены летучею сапой, которая выведена была на 132 
саж. и образовала собою третью параллель. Находясь 
только въ 30-ти саж. отъ гребня гласиса, она была въ 
сл дующую же ночь вооружена пятыо батареями (мортир-
иыми №№ III и V, и пушечными ЩКг VI, IX и X). 

Въ течеиіе двухъ ночей. на 24-е и 25-е мая. изъ 
третьей иараллели вывели подступы противъ двухъ край-
нихъ бастіоновъ тихою двойною сапой, причемъ полков-
никъ Каппель каж-дуіо ночь подвигался на 25 саж. Въ 
ночь на 26-е число оба подступа были окончены у самаіо 
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коитр-эскарпа двумя плацдарліами, въ каждомъ изъ кото-
рыхъ устроенъ бы.іъ спускъ для веденія изъ него ыиігаыхгь 
галерей подъ контр-эскарпомъ и диомъ рва. 

Общее руководство мішиыыи работами возложено было 
на генералъ-маіора Дена, а производство этихъ работъ отъ. 
л ваго подступа (противъ втораго бастіона) было поручено 
полковннку Каппелю съ пятью офицерами его баталіона 
(штабсъ-капитаномъ Мармылевымъ 1-мъ, поручикомъ Авд е-
вымъ и прапорщиками: Каховскимъ, Постельниковымъ й 
Миленскимъ). Минныя работы начались въ ночь на 27-е 
мая и продоллсались въ теченіе семи сутокъ. Въ первую 
же ночь изм ренъ былъ кр постной ровъ, для чего спу-
скался туда унтер-офидеръ 1-й Саперной роты Филиппъ 
Пичушнъ *) вм ст съ однимъ п хотиымъ рядовымъ; по 
изм реніи рва оказалосъ, что глубина его 18 фут., а ши-
рина Q'/, саж. На пятыя сутки минеры подошли уже на 
сажень отъ эскарпа; при этомъ недостатокъ чистаго вон-
духа сталъ до того ощутителенъ, что св чи перестали го-
р ть и пришлось осв жать его вентиляторомъ. Одновре-
менпо съ этимъ изъ главной галереи начали выводить 
вправо и вл во дв боковыя галереи, параллельно контр-
эскарпу. а сама главиая галерея бьтла уже подведена подъ 
фундаментъ эскарпа, который оказался на і г фута выше 
потолка галереи. Пройдя на седьмой день еще 2 саж., вы-
вели голландскими рамами дв боковыя галереи позади 
эскарпа въ каждую сторону и посл этого стали устраи-
вать камеры для заложенія горновъ. Въ это же время подъ 
наблюденіемъ штабсъ-кашггаиа Казимірскаго и прапоріцика 
Глинки выведенъ былъ подступъ летучею сапой отъ пра-
вой окоиечпости третьей параллели къ береговому бастіону. 
Работа эта была исполнена въ дв ночи, посл чего око-
нечность подступа была уширена и со дна его начатъ 

*) За этотъ иодвпгъ Пичугпнъ получнлъ георгіевскій крестъ. Впо-
сл дствіп, будучіі въ офицерскихъ чинахъ, онъ же командовалъ въ 
теченіе 14-ТІІ л тъ фургататскою і ротон Грепадерскаго Саііернаго 
баталіона-
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былъ колодезь, изъ котораго выведенъ былъ къ контр-эс-
каі)пу двухъ-саженный руііавъ съ камерою на конц . 

Непріятель не переставалъ безпреішвно тревожить оса-
ждавшихъ днемъ и ночыо сильныыъ і̂ ужейнымъ и пушеч-
иымъ огиемъ, и неоднократно д лалъ вылазки на оба паши 
фланга, а особенно на л вый, появляясь толпами отъ 300 
до 500 чел. п хоты и конницы. но вылазки эти легко 
были отражаемы картечнымъ огнемъ. Почти безпрерывная 
иепріятельская стр льба не причиняла большаго вреда 
нашимъ работамъ по причин правильиаго и в рнаго де-
филированія траншей; вс іюврежденія быстро исправля-
лись по ночамъ. 

Съ приближеніемъ осадныхъ работъ къ гласису губи-
•̂ельное д йствіе осадной артиллеріи достигло высшей сте-

пени: многократно разрушались мерлоны и амбразуры кр -
постныхъ верковъ, разбивались бруствера, падали минаре-
ты, и шмкаръ иачинался въ разныхъ м стахъ города. Оса-
ждавшіе д йствовали бомбами. ядрами, картечью и конгре-
вовыми ракетами. Мортиры, расположенныя вдоль всего 
атакованнаію фронта. своими нав сными выстр лами сильно 
иоражали защитниковъ кр пости. особенно въ ихъ т сныхъ 
бастіоиахъ. 

Турки со своей стороны д йствовали не только мортир-
ІІЫМИ выстр лами, но и силышмъ рул ейнымъ огнемъ изъ 
длинныхъ кр постныхъ рулгей, причиняя ими большой 
вредъ осаждавшимъ. Вылазки непріятеля усилились. Турки 
выходили большими толпаіш, почти всегда на разсв т ; но 
какъ вс вылазки не им ли надлежаще обдуманнаго плана 
д йствій, то он почти всегда были безусп шны. не взи-
рая на отчаянную храбрость н которыхъ изъ на здниковъ, 
вр зывавшихся въ ряды осаждавшихъ съ киижаломъ въ 
зубахъ и съ ішстолетомъ въ каждой рук . 26-го и 27-го 
мая въ отраженіи вылазокъ прииималъ д ятельное участіе 
Саперный баталіонъ. 

Великій Князь Михаилъ ІІавловичъ, дорожа жизнью 
вв ренныхъ ему войскъ, р шился 2-го ітоня въ посл дній 
разъ сд лать предложеніе Браиловскому паш о сдач 
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кр пости, но не получивъ никакого отв та на это предло-
женіе. назиачилъ штурмъ. Р шено было на другой же 
день, собравъ войска передъ атакованнымъ фронтомъ, за-
жечь вс мины одяовременно и всл дъ за взрывомъ дви-

нуть па приступъ войска, разд ленныя на дв колонны 
(по два эшелона каждая). По очищеніи двухъ брешей, од-
ному изъ эшелоновъ надлежало занять валы, двумъ втор-
гнуться въ средину кр пости, а четвертому служить рс-
зервомъ. Вс взрывы сл довало произвести въ 9 часовъ 
утра, а колоннамъ иачать движеніе изъ лагерныхъ сбор-
ныхъ пунктовъ въ 83/4 часовъ. 

При начал штурма двумя передовыыи колопнамн 
командовали генералы Пол шко и баронъ Людинсгаузенъ-
Вольфъ, а ЕОЛОННОЮ, сл довавшею за ними, во второй ли-
ніи—генералъ Тимротъ. Впереди колоннъ шли застр ль-
щики п хотныхъ и егерскихъ полковъ. изъ охотниковъ, и 
по 40 чел. саперъ и піонеръ, также изъ охотниковъ, ко-
торые предназначались для обозр нія и исправленія, въ 
случа надобности, брешей, и потому иы ли при себ не-
обходимые инструменты. По общей диспозиціи приказано 
было „за первыми двумя колоннами. назначенными на 
іитурмъ, сл довать полуротамъ саперъ и піонеръ для раз-
равпенія брешей къ удобному проходу орудій", ио по не-
достаточности этихъ лолуротъ назначены были ц лыя роты. 
а именно: на правую брешь 1-я рота 7-го Піонернаго ба-
таліона, а на л вую 2-я роопа Сапернаго башалгона, подъ 
командою капитана Оффенберга. Роты эти были снабжены 
фашинами и необходимыми инструмеитами. 

3-го іюня, по окончаніи заряжанія и забивки вс хъ 
миныыхъ горновъ, приказано было взорвать ихъ и штурмо-
вать обвалы, долженствовавшіе образоваться отъ взрывовъ. 
Вс горны приказано было зажечь по третьей ракет : 
первая была пущеиа въ 9 часовъ утра, вторая черезъ 
четверть часа, а третья черезъ минуту посл второй ра-
кеты. Къ соліал нію, д йствіе мииъ ие было удачно по 
причин пеодновремеппаго взорванія ихъ. По какому-то 
недоразум нію офицеръ, им вшій порученіе зажечь уси-
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ленный горнъ, заложенный на оконечности крайняго пра-
ваго подступа, зажегъ его по второй ракет . Всл дствіе 
этого взорванная горномъ земля упала отчасти на очагъ 
другаго усиленнаго горна, заложеннаго на конц болыпой 
галереи, выведенной изъ правой двойной сапы, и засыпала 
его такъ, что уже не было возможности зажечь его. Д й-
ствіемъ преждевременно за^кліенаго горна былъ однако-
же опрокинутъ весь контр-эскарпъ противъ береговаго не-
прілтельскаго бастіона. Преждевременный взрывъ правой 
мины засыпалъ землею офицера, который долженъ былъ 
зажечь среднюю мину. и потому она осталась безъ д й-
ствія. Горны л ваго подступа, заложенные чинаыи Са-
пернаго баталіона, были вполн усп шно взорваны по 
третьей ракет ; д йствіемъ ихъ въ опрокинутомъ контр-
эскарп и въ л вомъ фас втораго бастіона образовались 
вполн удобопроходимые обвалы. 

Всл дъ за взрывоыъ минъ колонны, уже подошедшія 
ко второй параллели, двинулись на приступъ, не зная о 
возникшихъ столь неожиданно препятствіяхъ. Застр ль-
щики л вой передовой колонны уже сб жали по обвалу 
контр-эскарпа въ ровъ и бросились къ бреши втораго ба-
стіона, но встр тили столь ожесточенный отпоръ со сто-
роны многочисленнаго непріятеля, что вс усилія ихъ 
остались тщетны. Натискъ колоннъ, ободряемыхъ присут-
ствовавшими генералами, былъ уже безусп шенъ. Въ это 
время правая передовая колоина генерала Пол шко вовсе 
не нашла бреши. Охотники этой колонны, въ числ 120 
чел., согали въ ровъ и подъ градомъ пуль и картечи усп ли 
подняться на валъ сквозь амбразуры, но они встр тили 
такой отчаянный отпоръ, что вс пали на валу кром од-
ного унтер-офицера, бросившагося съ высоты вала прямо 
въ Дунай и переплывшаго на противоположный берегъ. 
Прочія же войска этой колонны не могли даже взойти на 
валъ по рыхлости земли, присыпавшейся ЕЪ эскарпу и 
ос давшей подъ ногами. 

Удостов рившись, что правой бреши пе существуетъ. 
приказано было колонн генерала Тимрота повернуть къ 

LflJiaa / 
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иреши втораго бастіона, непристушюсть которой тогда еще 
не была изв стна. Стараясь дойти скор е до пролома и 
иодкр пить своихъ товарищей, колопна эта двинулась 
столь быстро, что вскор дошла до передней бригады и 
ст снилась съ нею передъ рвомъ. Вся артиллерія, принад-
лежавшая къ этой колонн , была остановлена для изб ліа-
нія чрезм рнаго столпленія, уже начинавшаго быть зам т-
нымъ. Колонны продолжали наступать. но препятствія 
становились неодолимы. Обвалы эскарпа и весь валъ были 
ус яны гарнизономъ и вооруженными жителями, бросав-
шими изъ рукъ ядра. гранаты. каыни, обрубки дерева и 
другіе тяжелые предметы. Тщетно войска нати старались 
преодол ть возникавшія на пути ихъ препятствія. Сперва 
не найдя бреши, а потомъ ст снясь во рву, они умножали 
на каждомъ шагу свои потери. Наконецъ. когда удостов -
рились, что л вая брешь во второмъ бастіон нещшступна, 
что вс наши усилія тамъ безусп пшы и, кром возра-
стающей потери солдатъ и офицеровъ. ничего бол е ждать 
нельзя, дано было приказаніе отступать. 

Исходъ этого неудачнаго штурма описанъ въ сл дую-
щихъ выраженіяхъ въ донесеніи Великаго Князя Государю 
Императору отъ 5-го іюня 1828 года. 

„He могу изъяснить Вашему Иішераторскому Величе-
ству, съ какою дерзостыо и отчаяніемъ д йствовалъ не-
яріятель, ободренный неудачею приступа. Устремивъ весь 
огонь свой на наши колонны, онъ шесть разъ дерзкими 
вылазками, направленными отъ третьяго бастіона, старался 
ворваться въ разстроенные наши баталіоны, отступавшіе 
отъ контр-эскарпа, и наконецъ. когда отступленіе совер-
шилось, то пробовалъ по разрушенноыу ядрами и взры-
вомъ л вому плацдарму войти въ подступъ. проведенный 
къ третьей параллели. но всякій разъ былъ отбиваемъ съ 
нначительнымъ уроиомъ. Такимъ образомъ кончилось это 
д ло въ 121/2 часовъ дня, и войска наши отошли на свои 
нрежнія позиціи, исключая л вый плацдармъ, который 
былъ совершенно разрушенъ, но и тотъ на другой же день 
заыятъ. Что касается до прор зовъ въ параллеляхъ. черезъ 
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которые войска проходили на приступъ. то вс они были 
зад ланы саперами и піонерами въ продолженіе самого 
сраженія, подъ огнеыъ и въ глазахъ непріятеля". 

Въ теченіе этого дня наши потери были весьма значи-
тельны: изъ генераловъ трое было ранено, изъ нихъ двое 
умерло; изъ числа офицеровъ было убито 10 (въ числ 
ихъ одинъ піонерный прапорщикъ) и ранено 95 (въ 
чис.тЬ ихъ трое саперныхъ и піонерныхъ офицеровъ); ниж-
нихъ чиновъ было убито 641 (изъ нихъ четверо саперъ и 
піонеръ) и ранено 1.355 (изъ нихъ саперъ и піонеръ 44). 

Въ теченіе наступившей ночи вс поврежденія въ тран-
іиеяхъ и батареяхъ были зад ланы и, кром того. были 
взорваны горны, заложенные за контр-эскарпомъ. какъ 
равно и усиленный горнъ, заложенный въ конц галереи 
праваго подстуяа. Д йствіемъ ихъ опрокинутъ былъ контр-
эскарпъ, во рву образовалась воронка, часть каменнаго 
эскарпа куртины ос ла виизъ. а выброліенная земля при-
сыпалась къ нему довольно отлого. 

Днемъ 4-і'о іюня наши батареи усиленно обстр ливали 
брешъ во второмъ бастіон . а равно и другія поврежден-
ныл части бруствера для воспрепятствованія туіжамъ ихъ 
исііравленія. Въ сл дующую ночь исполнены были еще 
сл дующія работы: для в нчанія обвала. произведеннаго 
усиленнымъ горномъ крайняго праваго подступа, пройдено 
было тихою сапой 12 саж.. (подъ і?уководствомъ подпол-
ковника Нильсена) и сд ланъ былъ изъ л ваго подступа 
выходъ вл во одинокою сапой и потомъ поворотъ на право 
двойиою тихою сапой (работа эта была произведена подъ 
руководствомъ полковника Каішеля). 

.Еомепдантъ кр пости, Сулеймаиъ-паша. видя, съ какото 
энергіей производятся вс эти работы, и опасаясь. что 
защитиики кр пости не выдержатъ вторичиаго. бол е р -
шителънаго приступа, р шился выслать парламентеровъ 
для переговоровъ о перемиріи и объ условіяхъ сдачи кр -
пости иа капитуляцію. Посл долгихъ переговоровт, и про-
волочекъ со сторони турокъ, 6-го іюпя былъ подписанъ 
договоръ о сдач намъ Браилова. Бъ ту же ночь войска 

IV. 1898. 4 
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иііши. им я впереди саігеръ, вошли въ брешь съ музыкон> 
и барабапнымъ боемъ, и стали запимать ближаишіе ба-
стіоны, а иіонеры немедленно начали строить мостъ черезъ 
ровъ къ Пнндурскимъ воротамъ. На сл дующій день за-
няты были вс остальные вр постные верки и береговыи 
батареи, :{ащиш,авшія гавань. 

Hi. Браилов найдены были 278 орудііі. много снаріі-
довъ и иороха. и болыше запасы продово.іьсінія. Ііо ус.іо-
ВІЯІГЬ і.чіііиту.ищіи къ шшъ иерешлм также вс суда ту-
рецкрй ф.ютилін. защищавшіл Браиловъ, а гарнизону, со-
отолвшему изъ 17.000 чел.. дозволеію бы.іо вм ст съ ко-
иендантошъ Сулейманъ-пашею удалитьсл въ Силистрію. 
Хтл этр, безъ coMH'ImbK усиливало средства оборошз Си-
листріи. по въ наіпихъ интересахъ было возможно скор е 
ои.іад ть Б])аил()выііъ, дабы обезпечнть сообщенія с Рос-
сіей и Дунайскими вняжествами, открыть судоходство по 
вияшему Дунаю. облегчить ходъ дальн йшихъ военныхъ 
операцій и, накопецъ, усилить д йстіп іоіц\ю армію корпу-
си.мь. ваходивцгамсл прн осад Браилова. 

Кром этихъ нипосредственныхъ выгодъ взятіе нами 
Браилова повлекло за собою скорое паденіо вс хъ оста-
вавшихся еще во влясти турокъ Ер хюстей, рапіоложен-
HMX'I. in. Добрудж , такъ какъ гарнизовн ижь, узнавая о 
ладеніи Браилова, прекращали ссшроашгленіб и сдавалисі. 
на калитуляцію подъ условіемъ свободпакі у.іа.ігиіи ихъ 
въ п.іткаииіія бплыиія кр пости. 

ІІо ваятін Браилова Саперішіі баталіонъ оставленъ 
былъ тамъ на все л то для работъ по разрушенію кр -
иостныхъ верковъ. а въ половнн сентября онъ вызваиъ 
былъ оттуда для осады Силистрін (лежащей вьппё Браилова 
верстъ на 200). 

Кр цость Силгсстрія. ?ёрт. II *), иаходится на правомь 
б регу Дуная. гд р ка. нзгибаясь, разд ляется на три 
рукава. Укр пленія Силистріи состояли тогда изъ главной 
ограды, ил итси общее дротяженіе бол е 3-хъ верстъ и 

*) Чертежъ этотъ представляетъ копію съ прпложеипаго къ осад 
Спліістрія, ііапечатан. въ т. XVI „Инженерн. записокъ" 1833 г. 
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окружавшей городъ какъ со стороны материка, такъ и со 
стороны Дуная, и изъ четырехъ отд льныхъ укр пленій 
«ремепной профили. Главная ограда состояла изъ десяти 
небольшихъ бастіоновъ. съ короткими фланками. соединеи-
ныхъ весьыа длинными куртинами. Четыре фронта были 
обращепы къ Дунаю, а шесть къ нагорной сторон . раз-
д ленной четырьмя глубокими и длинными долинами на 
столько же возвышеній. постепенно приближающихся къ 
кр пости отъ третьяго бастіона *). Простраиство передъ 
третьимъ, пятымъ и седьмымъ бастіонами. до подошвы 
горы, занято кладбищами. Сухой ровъ главной ограды 
од тъ былъ камнемъ и при своей 12—15 сажеиной ши-
рин и 272—31/2 саж. глубин им лъ на дн своемъ по 
всему протяженію глубокій кюветъ. Бастіоны были воору-
жены каждый десятью орудіями. Нарулшыя укр пленія 
тоже были вооружены орудіями и расположены въ такихъ 
пунктахъ, откуда было удобно обстр ливать Дунай и вс 
дороги, ведущія въ кр пость. Вс наружныя укр пленія 
состояли изъ неправильныхъ люнетовъ разнообразной фо])-
мы, соединенныхъ по два и по три простыми окопами и 
отстоявшихъ отъ кр пости яа 50—60 саж. 

Будучи одиою изъ лучшихъ турецкихъ кр постей, на-
ходясь въ центр оборонительной Дунайской линіи и въ 
тылу нашей операціонной линіи при д йствіяхъ за Ду-
наемъ, Силистрія обращала на себя вниманіе нашихъ вое-
начальниковъ во вс прежнія войны съ Турціей, но лишь 
въ кампанію 1810 года удалось взять эту кр пость нос.і 
д ятельной осады и бомбардированія. Въ 1828 году, покм 
операціонною линіей были низовья Дуная и Черноморское 
прибрежье, Силистрія не могла быть въ числ главныхъ 
объектовъ нашихъ военныхъ д йствій, ио когда главныя 
силы нашей арміи направились къ Шумл , то для обезпе-
чеиія праваго флаыга понадобилось лослать наблюдатель-
ный отрядъ, которому поручено было также, на сколько 
возможно, прес чь сообщенія кр пости. Отрядъ этотъ со-

*) Считая первымъ бастіопомъ крапній береговоп съ нпзовои 
стороны. 

4* 
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столлъ изъ войскъ 6-го п хотнаго корпуса, весьма мало-
численныхъ въ сравненін съ гарниз номъ кр пости. Этотъ 
с іаоый отрядъ терп лъ слишкомъ мпого потерь отъ бол а-
ней и недостатка продовольствія, и былъ до того утомлеяъ 
частыми столішовеніями съ непріятелеыъ, что р шеио было 
отозвать его къ Шуііл , залі щвъ его подъ Силистріей 
вновь прибызшимъ изъ Россіи 2-мъ п хотнылгь корпусомъ, 
подъ начальствомъ генералъ-адъютанта вназа Щорбатова. 

Эта перем на блокадтшхъ отрядовъ произошла во вто-
рой половин сентября. Новому отряду поручепо было, не 
ограничиваясь возможпо т снымъ обложеніемъ кр пости 
пристуішть также къ правильной осад ея, для чего въ 
распоряженіе киязя Щербатова назначенъ былъ Саперныгі 
баталіонъ Гревадерскаго корпуса въ состав трехъ ротъ, 
а командиру его, полковиику Еаппелю, поручено было отъ 
главнокомандующаго, графа ]3итгеішітейна, руководить пер-
воначальными ])аботами до прибытія генералъ-маіора Ру-
перта, назначешіаго начальникомъ ипженеровъ этого осад-
наго корпуса. 

Саперный баталіонъ, оставивъ І-ю минерную роту въ 
Браилов ДЛІІ продолженія работъ по подрыванію кр пост-
ныхъ верковъ, выстугшлъ оттуда 18-го сентября, и сл дуя 
ноходомъ по л вому берегу Дуная, прибылъ 22-го числа 
въ м стечко Каларашъ, а на другой день, переправившисъ 
черезъ Дупай (на судахъ и паромахъ), встуішлъ въ со-
ставъ блокаднаго корпуса и немедленно пристуиилъ къ 
первоначальнымъ осаднымъ работамъ. Въ ночъ на 25-е 
сентлбря сапераіш заложеиы бы.іи три редута впереди 
прежпей позиціи блокировавшихъ воыскъ: одинъ на Гир-
совсвой дорог . другой на Туртукайской. а третій между 
пими. Непріятежь, залі тивъ на разсв т эти работы, от-
крылъ по ІПІМІ, силі.ный огонь и сд лалъ вылазку въ числ 
2.000 чел. no Туртукайской дорог . но вс его усилія 
были тщетиы. и оиъ вынужденъ былъ посл долгой пере-
стр лЕИ отступить въ кр пость, потерп въ значительный 
уронъ отъ нашей артиллеріи. Въ отраженіи этой вилазки 
саперы принииали хакже д ятельное участіе. 
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Въ ночь на 28-е сентября начата была постройка, впе-
реди редута XIY. новой батареи XXIII, а для ббльшаго 
ст снепія кр пости, на остров противъ нея. заложена бьг.іа 
батарея XXIV. Об он строились саперани подъ выстр -
лами непріятеля и были окончены въ сл дующую ночь, 
посл чего открыта была сильная каноннада по кр пости 
со вс хъ батарей и съ части судовъ нашей флотиліи. Вс 
батареи были вооружены одними лишь полевыми орудіями. 
такъ какъ осадная артиллерія еще не была доставлена изъ 
Бабадага :;:). 

Въ начал октября прибылъ подъ Силистрію. для уси-
ленія осаждающаго отряда. 3-й п хотный корпусъ гене-
рала Рудзевича. а вм ст съ т мъ общее начальство надъ 
обоими Борпусами вв рено было генералу отъ инфаитеріи 
графу Лашкерону. 

Замедленіе въ доставк осадиой артиллеріи. а зат мъ 
и въ подвоз зарядовъ и снарядовъ, препятствовало откры-
тію правильной осады и обрекло блокадныя войска на без-
д йствіе: къ тому же переправа черезъ оба дунайскихъ 
рукава, производившаяся на малыхъ и слабыхъ паромахъ, 
не могла быть усп шна. а прп бурной погод совершенно 
пріостанавливалась. 

18-го октября прибылъ подъ Силистрію самъ главно-
командуюіцій. фельдмаршалъ графъ Витгенштейнъ, вм ст 
съ начальникомъ Главнаго Штаба графомъ Дибичемъ. По-
лучивъ донесепіе о псво .̂можности скорой доставки изъ кр. 
Измаила снарядовъ и зарядовъ для осадной артиллеріи. и 
взв спвъ вс неблагопріятпыя обстоятельства, графъ Вит-
генштейнъ прпказалъ не начігаать осадныхъ работъ. a 
ограничиться лнпіь усиленнымъ бомбардировапіемъ кр по-
сти изъ ближаншихъ къ ией редутовъ въ теченіе трехъ 
дней. а лотомъ войти въ переговоры сі. неіфіятелемъ для 
склоненія его къ капитуляціи. 

Всл дствіе этого распоряжеиія саперы залоікіі.иі въ 
ночь на 20-е октября четыре осадныхъ батареи: одну на 

*) Кр пость въ Добрудж . 



48 

остров противъ кр пости, другую при редут XXII, 
третыо впереди его, а четвертую на правомъ флаиг атаки. 
Днемъ батареи эти были окончены, а зат мъ съ разсв -
томъ сл дующаго дня начато было обстр ливаніе кр ности 
со вс хъ батарей, продолжавшееся въ теченіо трехъ дней. 
Но турки были преисполнены р шішости на самое уиориое 
сопротпвленіе, а потому, когда посл бомбардированіл кр -
пости былъ посланъ съ нашей стороны парламентеръ съ 
письменнымъ предложеиіемъ о сдач кр пости, то вы хав-
шій къ нему иа встр чу турецкій уполномоченный объ-
лвилъ, что если письмо это содержигь подобное предложе-
піе, то напрасно его вручать ему, такъ какъ гарнизонъ 
им етъ фирманъ отъ султана: „не сдавать кр пости, пока 
вс защитники ея не погибііут'1. подъ ея развалішамн". 

Посл такого отв та нельзя было над яться на добро-
вольную капитуляцію кр пости. а между т мъ погода 
крайне испортилась. Съ •22-го октября, посл трехднев-
ныхъ дождей, сразу наступили необычные холода, морозы 
и сн жныя мятели; вс редуты и землянки оледенило и 
занесло глубокимъ сн гомъ; дороі^ тоже заиесло сн жными 
сугробами; Дунай покрылся пловучимъ льдомъ; вс сооб-
щенія прекратились, а продовольственныхъ запасовъ и фу-
paata оставалось только на два дня. Столь безъисходныя 
обстоятельства заставили снять осаду Силиетріи и переве-
сти оба находивпііеся подъ ст нами ея корпуса, вм ст 
съ Сапернымъ баталіономъ. на л вый берегъ Дуная, гд 
для нихъ были пазначены зимнія квартиры въ Молдавіи ц 
Балахіи. 

Съ 28-го октября началось отступленіе нашихъ войсісь 
изъ-подъ Силистріи. Сначала высланъ былъ къ кр. Гирсову 
отряді. войскъ изъ вс хъ родовъ оружія (подъ иачальствомъ 
генералъ-лейтенанта барона Будберга) вм ст съ двумя 
ротами Сапернаго баталіона (3-я минерная и 2-я сапер-
ная) съ баталіоннымъ штабомъ и обозомъ. Переправясь 
4-го ноября, со вс мъ отрядомъ, черезъ Дунай у кр пости 
Гирсова, Саперный баталіонъ расположенъ былъ на зимнія 
квартиры въ с. Піопетри. откуда роты его высылалисі. 
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о іссдневно на береговыя уаботы по устройству плотины и 
пристани на Дуиа . Зат мъ главиыя силы войскъ, оста-
вавшихся подъ Силистріей, переправлены были 3-го Hoa6j).}i 
иа судахъ и паромахъ черезъ Дунай въ Валахію. а для 
ирикрытія ихъ переправы оставленъ былъ значительяый 
отрядъ (подъ командою гепералъ-адъютанта графа Сухте-
лена), которому поручено было занимать позиціи иередъ 
кр постью до окончанія переправы. а зат мъ отстуиить къ 
кр. Гирсову вм ст съ 1-ю саперною ротой. 4-го ноября. 
па разсв т . при выступленіи этого отряда, турецкая ка-
валерія вышла изъ кр пости и стала напирать па аріер-
гардъ, но посл продолжительной лерестр лки возвратй-
лась обратио въ кр пость. 

ІІрибывъ 8-го числа въ с. Черноводы, отрядъ графа 
Сухтелена продолжалъ сл довать дал е, а сапернач рота 
была оставлена въ этомъ важнолъ стратегическомъ пунк-
т *) для постройки укр пдейій, состоявлшхъ изъ трехъ 
редутовъ, соединенныхъ лоікементами, и отд льной батареи; 
укр пленія эти были возведены саперами па высотахъ у 
самаго села, причемъ низменная часть долины была за-
топлена. образовавъ непроходимую преграду со стороны 
Силистріи. По окончаніи этихъ работъ рота оставалась 
хамъ до 25-го декабря. Выступивъ тогда къ Гирсову и 
переправясь 30-го числа черезъ Дунай. она прибыла въ 
тотъ же день въ с. Піопетри, гд присоединилась къ бата-
ліону для участія въ береговыхі, работахъ у Гирсовой 
переправы. 

1-я миыерная рота, остававшаяся въ Браилов . зани-
малась подрываніемъ кр постныхъ верковъ, a no окончаніи 
нтой работы (продолжавшейся до 11-го ноября) была тамъ 
же оставлена на всю зиму; весною же рота переведена 
была въ с. Піопетри на соединеніе съ баталіономъ. 

*) У с. Черноводы Дунай круто поворачцваетъ на с веръ, огнбая 
гористую Добруджу. Отъ Черноводъ начинается нпзменная долпна, 
иростпрающаяся прямо на заиадъ къ черноморскому берегу, гд на-
ходится г. Кюстенджи. Это кратчайшій путь съ Дуная къ этоыу важ-
пому морскому норту. 
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Войиа. іфіостаповившаяся зимою, возгор лась вповь съ 
наступленіеыъ весны. Для открытія новой кампаніи р іпено 
было возобновить прежде всего осаду Силистріи, дабы до-
биться взятія этой кр пости, угрожавшей иасгупательноыу 
движенію нашей арміи за Балканы. Новый главнокомаи-
дующій, графъ Дибичъ, пожелалъ самъ открыть эту осаду. 
Для участія въ составленіи проекта инженерной атаки п 
въ руководств осадньши работами команднрованъ былъ 
Государемъ въ распоряженіе графа Дибича генералъ-маіоръ 
Шильдеръ, прославившійся подъ Варною своимъ искуснымъ 
и удачнымъ веденіеагь осадныхъ работъ. Для обложеніи 
кр пости назначенъ былъ сводный корпусъ генералъ-лей-
тенанта Ерасовскаю (въ состав 25 баталіоновъ п хоты 
5 полковъ кавалеріи съ ихъ артиллеріею), выстушгешій 
1-го мая изъ с. Черноводъ, подъ личнымъ начальствомъ 
прибывшаго туда главнокомаидующаго. 5-го мая войска 
этого корпуса подошли къ Силистріи и обложили ее впол-
ы . выт снивъ до пяти тысячъ турокъ изъ редутовъ и ло-
жементовъ, остававшихся отъ нашей предъидущей осады. 
Противоположный берегъ Дуная занятъ былъ нашими вой-
сками н сколько дней ран е. Тамъ было устроено восемь 
батарей. вооруженныхъ турецкими осадными орудіями, взя-
тыми изъ Браилова. Для прес чеиія непріятелю судоход-
ства вворхъ по Дунаю. отд лены были отъ нашей флотиліп 
шггь судовъ, которыя и стали выше кр пости. вступивъ въ 
Дунай по притокамъ его: Борщу и Бот . Окончивъ обло-
женіе кр пости, приступили тотчасъ же къ исправленію 
іі()(Т])оеыныхъ въ прошлую осаду батарей и редутовъ XIY, 
XIX, XXI и XXIII, а также уширили и углубили сохра-
нившіеся ложементы для стр лковъ. 

Хотя при обозр иіи кр пости н ея ближайшихъ окрест-
ностей выяснились б.иігопріятныя условія для ведеиія атаки 
сь южной стороны иа пятый и шестой бастіоны, такъ 
какъ въ этомъ м ст окрестныя возвышениости отстоятъ 
отъ Ер постной ограды всего на 100—130 саж., и глубокія 
лощииы, разд ляющія эти высоты, дозволяютъ вполи без-
опасно подходить къ кр пости на весьма близкое. ррзстоя-
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ніе, т мъ не мен е было р гаено открыть съ этой стороны 
лиіпь приы ряую атаку, а р гаительную атаку начать на 
два восточныхъ фронта, между бастіоиами Л»№ 1, 2 и 
3, со стороны прилегающей тамъ береговой иизмеипости, 
ради возможыости сод йствія нашей флотиліи и батарей, 
построенныхъ па противополояшомъ берегу *). 

Хотя для производства ложыой атаки противъ пятаго 
фронта нельая было отрядить бол е одной трети всего числа 
осадныхъ орудій и такой же части осадиыхъ матеріаловъ, 
но на всякій случай зд сь были построены довольно боль-
шія батареи (на 4—8 орудій каждая). причемъ амбразу-
рамъ дано было различное направленіе. дабы можно было. 
смотря по обстоятельствамъ. производить огонь въ разнБГЯ 
стороны. 

Батареямъ. построеннымъ въ предшествовавшемъ году, 
оставлены были ихъ прежніе нумера. въ виду того. что 
больиіая часть войскъ осаднаго корпуса. участвовавъ въ 
предъидупі;ей блокад , легче находила ихъ по прежнему 
обозначенію; вообще р шеыо было для вс хъ новыхъ по-
строекъ продолжатБ прошлогодііюю нумерацію. Новыя ба-
тареи (по преимуиі,еству углубленныя) возводились весьма 
быстро: обыішовенно 200 рабочихъ окаичивали батарею на 
четыре орудія въ одну ночь. 

Въ ночь на 14-е мая открыта бьтла первая параллель 
съ восточной стороны кр пости для веденія предполагав-
шейся тутъ атаки; для заложенія ея воспользовались ложе-
лентомъ стр лковой ц пи D. Чтобы отвлечь вниманіе не-
іірі)[теля отъ этой работы, вс батареи, устроенныя въ 
район фалыоивой атаки, открыли сильную пальбу по кр -
пости, а т мъ временемъ работы на правомъ фланг про-
изводились безъ всякой потери въ людяхъ. причемъ въ 
этой параллели построены были пять батарей и два редута. 

Скоро фальшивая атака превращеиа была въ настоя-
щуіо, согласно первоначальному предложенію генерала 
Шильдера, сразу оц нившаго вс выгоды ея расположенія; 

'•') По отдаленпостіг этпхъ батарей сод йствіе пхъ было весыга 
невадежпо. 
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поэтому за начало д йствительной атаки кр пости сл дуетъ 
считать заложеніе на л вомъ фланг сразу второй парал-
лели въ ночь на 15-е мал. Начиная съ ;того дня работи 
стали быстро подаваться впередъ, не смотря на многократ-
ныя и отчаянныя вылазви пепріятеля. Возведеио было 
много новыхъ батарей, а на девятыя сутіш заложена была 
третья параллель. 

Около этого времеии главнокомандуіощій іюлучилъ изв -
стіе, что верховный визирь укр пился съ арміею въ 50.000 
чел. противъ позиціи нашихъ войскъ вблизи Шумлы и от-
д лилъ значительный отрядъ для осады Праводъ. Поэтому 
24-го мая 2-й п хотный корпусъ съ частыо другихъ воискъ, 
подъ ООЩИІІЪ начальствомъ самого графа Дибича, выст -
ішлъ изъ-подъ Силистріи противъ арміи визиря. Въ осад-
номъ корпус осталось лииіь 25 баталіоновъ п хоты и не-
много конницы, всего около 8.000 чел. подъ начальсгвомі. 
генерала Красовскаго. Съ этими слабыми силами ириходи-
дось продолжать осаду противъ кр пости, въ которой оста-
валось еще до 30.000 гарнизона и около 8.000 вооружен-
ныхъ жителей, но мужественный и закаленный въ бояхъ 
начальпикъ осаднаго корпуса, им я въ лиц генерала 
ПІильдера зам чате.тьно искуснаго, опытнаго. предпріимчи-
ваго и отважнаго руководителя осадныхъ работъ. не по-
боялся довести эту трудную задачу до конца. Р шено было, 
иользуясі, всякимъ благопріятнымъ обстояте.гьствомъ. пода-
вать осадныя работы какъ можно см л е впередъ, дабы, 
ііродолжая до конца правильную атаку кр пости. можно 
было разсчитывать на взятіе ее безъ штурма, о которомч, 
ло малочислениости осаждавшихъ нельзя было даже по-
мышлять. 

Непріятель распространялъ свои окопы передъ курти-
ною атакованнаго фронта и устраивалъ мины. Огонь ту-
рокъ съ куртины и изъ лсшемеитовъ былъ безпрерывный; 
кром того они бросали лножество бомбъ и гранатъ (осо-
бенно ночью), стр ляли картечыо изъ легкихъ орудій. по-
ставленныхъ вт, разбитыя амбразуры. и производили частыя 
вылазки. 
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Въ это время осадный корпусъ н сколько усилился съ 
прибытіемъ изъ Валахіи двухъ п хотныхъ полковъ, а также 
всего Сапернаю баталіона Гренадерскаго корпуса. До этого 
же вреыени для веденія осадныхъ работъ им лось лиіиь 
два Піонерныхъ баталіона (3-й и 6-й). 

Гренадерскіе саперы выступили изъ с. Шопетри 1'2-го 
мая, причемъ вс четыре роты отправились на плашкоу-
тахъ вверхъ по р к , чтобы доставить ихъ къ Силистріи 
для устройства тамъ плашкоутнаго моста черезъ л вый ру-
кавъ Дуная. Прибывъ подъ Силистрію 22-го мая, саперы 
навели этотъ мостъ въ теченіе двухъ сл дующихъ дней, a 
зат мъ вс роты, соединившись со сл довавшимъ по берегу 
обозомъ и баталіоннымъ штабомъ, перешли по мостамъ на 
правый берегъ Дуная въ лагерь оеадныхъ войскъ. 

Войдя съ 25-го мая въ составъ осаднаго корпуса, Са-
перный баталіонъ въ ту же иочь вступилъ на работы. ко-
торыя опять д ятельно возобновились. 

Съ 29-го по 31-е мая (16-я и 17-я сутки) третья па-
раллель продолжена была еще вл во, до кладбища, и уши-
рена по всему ея протяягенію; въ ней яге окончеиы были 
батареи съ настилкою платфорыъ. Сообщеніе съ правымъ 
флангомъ этой параллели устроено было по им впшмся 
около кладбища канавамъ съ помощыо траверсовъ. Непріл-
тель производилъ все еще безпрерывный огонь и бросалъ 
шюго бомбъ. но ночная стр льба его артиллеріи стала за-
м тно уменьшаться. 

Съ 31-го мая по 2-е іюня веденіе осадныхъ работъ до 
гласиса сд лалось весьма затрудннтельнымъ всл дствіе сте-
ченія разныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Ночи ста-
новились до того св тлы, что невозможно было вести под-
ступы летучею сапой. Непріятель распространялъ безпре-
рывно свои контр-апроши и могъ весыіа удобно проиово-
дить изъ нихъ вылазки. чтобы препятствовать нашимъ ра-
ботамъ. Къ тому же онъ могъ безостановочно заниматься 
также устронствомъ своихъ контр-минъ (противъ обонхъ 
бастіоновъ и куртины атакованнаго фронта). въ заложеніи 
которыхъ переб жчики ув ряли единогласно. Дабы сгелечь 
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вниманіе непріятелл, р шено было откритъ изъ третьей 
паралдели одновременно шесть сапъ и соедииить ихъ по 
дв на каждую капиталь бастіоновъ пятаго и тестаго, и 
дв противъ середины куртииы. Ночыо на 1-е іюня сд -
ланы были выходы изъ третьей параллели для трехъ сапъ, 
ближайшихъ къ батаре XLIII. а 2-го числа для первых 
трехъ сапъ на правомъ фланг третьей параллели; произ-
водство этихъ выходовъ продолжалось днемъ тихою сапой. 

Вечеромъ 1-го іюня получено было изв стіе о пораже-
ніи арміи визиря 30-го мая при с. Кулевчи на пути от-
ступленія его къ Шумл . Для ознаменованія этой круігаой 
поб ды войска. осаждавшія Силистрію, открыли сильный 
пушечный и ружейный огонь при громкихъ крикахъ „ура" 
траншеннаго караула. Турки, сочтя это за открытіе штурма. 
высьшали на кр постной валъ и т мъ подвергли себя гу-
бительному д йствію нашихъ выстр ловъ. На сл дующее 
утро командиръ осаднаго корпуса послалъ весьма в ліливое 
письмо коменданту кр пости, въ которомъ онъ изв щалъ 
объ одержанной главнокомандующимъ поб д и сов товалъ 
не упорствовать въ напрасной оборон , а предаться лучше 
милосердію и великодушію Государя Императора. Но паша 
отв тилъ на другой день, что законъ обязьтваетъ его защи-
іцаться до посл дней крайности. 

Co 2-го по 4-е іюня на л вомъ фланг третьей парал-
лели устроено было сомкнутое укр пленіе XLVI. Для 
ускоренія его постройки воспользовались находившимся 
тутъ огороднымъ валикомъ съ канавкою. им вшимъ фигуру 
редута. 

Когда сапы стали приближаться къ т мъ м стамъ, гд 
по показанілмъ переб аічиковъ сл довало находиться контр-
минамъ, то были употреблены вс усилія къ скор йшему 
достилсенію гласиса. При этомъ р шено было заложить 
сильные фугасы для разрушенія непріятельскихъ контр-
минъ, какъ только въ нихъ послышится работа. Вс шесть 
сапъ стали быстро подаваться впередъ. Работы по веденію 
ихъ, кром сильнаго руяіейнаго огня, весьма затруднены 
были • множествомъ капавокъ. земляныхъ вадиковъ и обры-
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вовъ. а также значительиымъ склоненіемъ м стности до 
самой подоиівы гласиса. Чтобы предохранить сапы отъ 
анфиладнаго огня съ кр пости, углубляли ихъ до 5—6 
фут., чтб во многихъ отиошеніяхъ было выгодн е частыхъ 
поворотовъ для образованія траверсовъ. При такомъ углуб-
леніи рабочіе прикрывались ииогда траверсами изъ туровъ, 
набитыхъ фашинами и поставленныхъ въ два ряда на до-
ски или на фашины, іюложеиныя поперекъ сапы на ея 
берму. Во время производства этихъ работъ былъ убитъ 
поручикъ Сапернаго баталіопа Басинъ. 

Въ теченіе 4-го и 5-го іюня (22-я и 23-я сутки) шестая 
сапа разд лилась на три в тви, изъ которыхъ правая, вм -
ст съ пятою сапой. направлена была на шестой бастіонъ, 
а средняя (7-я) и л вая (8-я) — на передовыя укр пленія 
противъ шестаго фронта. Эти работы произведенн были 
съ особеннымъ усп хомъ подъ руководствомъ капитана 
Сапернаго баталіона Оффенберъа. Изъ укр пленія XLVI 
поведена была еще одна сапа (9-я) на крайиее непріятель-
ское укр пленіе, и устроено было особое сообщеніе меяіду 
нимъ и батареей XLIY. 

5-го іюня, когда первая сапа уже достигла до гребня 
гласиса, начали в нчаніе его въ об стороны. а всл дъ 
за симъ стали закладьтвать колодцы для четырехъ сбли-
женныхъ іюрновъ, дабы въ случа необходимости тотчасъ 
же опрокинуть контр-эскарпъ, не оягидая окончанія тако-
вой же работы противъ шестаго бастіона. Вторая сапа 
приблизилась къ гласису, и непріятель оставилъ ближайшіе 
къ ней ложементы, потому что въ нихъ онъ былъ подвер-
женъ продольнымъ и тыльнымъ выстр ламъ изъ малыхъ 
плацдармовъ этой сапы. Изъ четвертой сапы выведенъ былъ 
рукавъ вл во на 15 саж., дабы доставить стр лкамъ ложс-
ментъ и продолжать работу подъ ихъ защитою черезъ нс-
ирілтельскій окоггь. Пятая сапа приблизилась также къ 
гласису. 

7-го іюня. какъ только заложеннне въ в нчаніи гла-
сиса четыре колодца {а. а, а. а) были достаточно углуб-
лены, вывели со дна каждаго изъ нихъ по одной короткой 
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горизонтальной галере , въ прямомъ направленіи къ контр-
эскарпу, а на оконечностлхъ этихъ талерей, въ 2хІг саж. 
отъ каменной одежды и на 8 фут. ниже іюверхности дна 
рва, заложены были камеры. 

Вторая сапа дошла до гребня гласиса, и начато было 
н нчаніе его въ об стороньт. Третья сапа приблизилась 
къ гласису, и ло м р того какъ ояа подавалась впередъ, 
непріятель оставлялъ свои ложементы {s, s), чтЬ облегчало 
переходъ черезъ нихъ и четвертой сап . Пятая сала до-
стигла тоже до гребня гласиса и начато было в нчаніе 
іто въ об стороны, противъ шестаго бастіона. Всл дъ за 
чтимъ в нчаніемъ закладывали ЕОЛОДЦЫ И слуховыя гале-
реи. Шестая сапа достигла тоже до м ста в нчаніл. Седь-
мую и восьмую довели до контр-эскарпа передовыхъ не-
пріятельскихъ укр пленій и заложили на ихъ оконечно-
стяхъ мины, дабы д йствіеыъ ихъ засыпать ровъ. Нако-
нецъ и десятая сапа достигла до контр-эскарпа крайняго 
непріятельскаго укр пленія. 

Бндя, съ какою быстротой атакующіе приближаются 
къ кр пости и утверждаются на гласис , турки стали опа-
саться наступленія роковой для нихъ развязки. а потоыу, 
потерявъ уже надежду на помощь извн . они объявили 
желаніе вступить въ переговоры о сдач кр пости. Но 
такъ какъ они хот ли сдать Силистрію не иначе. какъ на 
условіяхъ капитуляціи Браилова, на что генералъ Красов-
скій не соглашался. требуя сдачи гарнизона въ пл нъ, то 
переговоры эти не им ли усп ха. 

По окончаніи переговоровъ, 8-го іюнЯ; взорваны были 
мины противъ пятаго бастіона. Он разрушили галерею 
непріятельскихъ контр-минъ и совс мъ засыпали ровъ. 
Земля, съ об ихъ сторонъ воронки присыпавшаяся къ 
эскарпу, закрыла его выше кордона одежды, отчего обра-
зовался весьма удобный входъ на бастіонъ, брустверъ ко-
тораго былъ уже прежде разрушенъ нашими демонтиръ-
батареями. Д йствіе взрыва произвело на турокъ ошелом-
ляющее впечатл ніе, ио, очпувшись отъ своего перваго 
нзумленія, они открыли сильный ружейный огонь со вс хъ 
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частей атакованнаго фронта, ожидая в роятно штурма. 
Наша артиллерія производила также въ это время сильную 
стр льбу по кр пости. Какъ скоро огонь иепріятеля н -
сколько утихъ, приступили тотчасъ же къ усті)Ойству спу-
сковъ въ минныя вороики и къ исправлешю поврежден-
наго немного сообщенія іге})выхъ двухъ сапъ вдоль гребня 
г.іаспса. Минными работами зав дывалъ подполковникъ 
Сапернаго баталіона Нильсенъ. Искусство, усердіе и не-
^сз;ращиность его и состоявшнхъ при немъ офицеровъ со-
д йсхвовали удачному выполненію этихъ работъ, не смотря 
на многія затрудненія и опасности. Штабсъ-капитанъ Са-
пернаго баталіона Мармылево. уав дывавшій минными ра-
ботами противъ шестаго бастіона. и находившіеся при 
нихъ офицеры виказывали особенное мужество и хладно-
кровіе при вс хъ угрожавишхъ имъ опасностяхъ. ободряя 
прим ромъ своимъ минеровъ, удвоивавшихъ свое стараніе 
въ работ . Къ разсв ту мины были окончены и взорваны 
въ 9 ч. утра. 

Днемъ 9-го числа продолжали везд в нчаніе гласися 
и воронокъ. Еще заложены были два колодца /. / про-
тивъ праваго фаса шестаго бастіона, для обрушенія контр-
эскарпа. и начата бьіла минная галерея д изъ колодца, 
заложеннаго въ контр-эскарп крайняго непріятельскаго 
укр пленія. Еъ вечеру пошелъ сильный дождь и продол-
иіался ц лыя сутки; онъ остановилъ почти везд производ-
ство нашихъ работъ. На другой день приступили къ спуску 
воды. натекшей въ сапы отъ дождя, и возстановили ъъ н -
которыхъ м стахъ сообщеніе съ в нчаніемъ гласиса. Въ 
то же время д ятельно продолжались и минныя работы. 

Ночью на 11-е іюня (28-я сутки) продолжали в нчаніе 
воронокъ и гласиса, и оканчивали дв камеры противъ пра-
ваго фаса шестаго бастіона. Посл ятого непріятель ата-
ковалъ в нчаніе гласиса. продолжавиіееся вл во отъ третьей 
сапы: онъ усп лъ только сжечь мантелетъ и былъ отра-
ясенъ; однако не переставалъ производить по этому м сту 
ружейный огонь и бросать множество ручньтхъ гранатъ п 
камней. 
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Бскор посл этого нападенія взорваны были мины 
противъ праваго фаса шестаго бастіона. Турки, приведен-
ные въ смятеніе, оставили тогда гребень і іасиса и не по-
кудіались бол е препятствовать иаіиимъ работамъ въ этотъ 
день. Къ вечеру они удалились также отъ спуска въ ровъ, 
посл чего въ этой галере виовь возобиопилась работа. 

Въ сл дующія двое сутокъ д ятельно продолжали по-
всюду в нчаніе гласиса; начали еще два спуска в'ь ровъ 
и окаичивали мину д подъ правымъ укр плепіемъ впереди 
шестаго фронта. Ночыо на 12-е іюня турки р шились ата-
ііовать мипную воронку противъ пятаго бастіона, для чего 
стали приближаться туда со стороны четвертаго фронта 
но кювету, но стр лки иаши пе допустили ихъ ворваться 
въ нее. а всл дъ :за отраженіемъ непріятеля рабочіе подъ 
начальствомъ подполковника Нилъсена приступили къ в н-
чанію воронки и къ устройству ложемента для стр лковъ. 
Осаждешше открыли повсюду сильний огонь: ружейный и 
картечный изъ орудій. поставленныхъ за разрушенными 
амбразурами четвертаго и шестаго бастіоновъ, бросая въ 
то же время на рабочихъ изъ пятаго бастіона камни, руч-
ныя гранаты и горючія вещества. Но, не взирая на все 
это, работы были окоичепы уже до разсв та и со дна во-
ронки начато было устройство блиндировапнаго спуска. 

Въ полдень 12-го іюня непріятель возобповилъ нападе-
ніе какъ на галерею, виходившую въ кюветъ, такъ и на 
третыо сапу и на в пчаніе. продолжавшееся противъ сере-
д,ины куртины. На этотъ разъ турки. не усп въ зажечь 
мантелета, старались стащить его въ ровъ болышши крю-
каня, производя въ то же время сильный ружейный огонь 
и бросая въ cany, по своему обыкновенію, множество гра-
нагь, камией и горючихъ веществъ, ио подосп вшій вскор 
резервъ прогналъ непріятеля. Въ это же самое время туркй 
взорвали свои шшы r, г противъ середины ку])Т!іны. между 
третьею и четвертою сапами. 

Въ этотъ день батарея, заложенная противъ потерны, 
была окончена, и съ т хъ noj)b какъ она начала д йство-
вать турки не покуілались бол е врываться въ ровъ. Весі. 
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кюветъ былъ занятъ, уширенъ и дефилированъ траверсами 
изъ туровъ, набитыхъ фашинами и поставленныхъ въ два 
ряда на положенныя поперекъ кювета фашины или доски. 
Подземная галерея тоже подавалась безщзепятственно впе-
редъ. 

13-го іюля заложена была мияа і подъ правымъ плеч-
нымъ угломъ пятаго бастіона и еще другая мина подъ 
шпицемъ бастіона. Непріятель, лишившись возможности 
атаковать мииную воронку противъ пятаго бастіона, не 
подвергаясь огню нашихъ стр лковъ, р шился на новое, 
отчаянное предпріятіе. Утромъ 13-го числа турки начали 
скатывать по брустверу пятаго бастіона зажженые боченки 
съ порохомъ, потомъ въ дыму, происшедшемъ отъ взрыва 
ихъ, спустились посп шно съ бастіона и принудили было 
отступить рабочихъ съ ихъ прикрытіемъ; но подосл вшее 
туда подкр пленіе ударило на нихъ въ штыки и заняло 
воронку, переколовъ зас вшихъ тамъ турокъ. Во время 
этой схватки непріятель зам тилъ наши минныя работы, 
поэтому ходъ этихъ работъ былъ значительно ускоренъ, 
дабы не дать непріятелю времени предпринять что-либо 
противъ нихъ. 

Въ миниой воронк противъ шестаго бастіона устраи-
вали также спуски, ложемеиты и сообщенія вправо, со 
рвомъ и кюветомъ. Эти работы производились подъ лич-
нымъ надзоромъ полковпика Еаппеля. Въ 9 ч. вечера турки 
папали иа эту вороніъу, приблизившись къ ней съ л вой 
стороны вдоль рва, но были отражены охотниками. Это 
иападеніе было посл днимъ со стороны турокъ. Посл него 
они производили лишь рул^ейную стр льбу и бросали камни 
и гранаты. 

Ночыо на 14-е число наши минеры въ галере подъ 
пятымъ бастіоноиъ удостов рились по звуку, что непріятель 
производитъ большія подземныя работы въ сторон праваго 
фланка этого бастіона. Наша мина і подъ плечнымъ 
угломъ оканчивалась и скоро заряжена была 4972 пуд. 
пороха. Взрывъ произведенъ былъ 14-го числа, въ 3 часа 
дня. Онъ посл довалъ съ чрезвычайною силой, и яспо услт.і-

Y. 1898. 5 
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шаны были два удара. Ожидали, что мина эта обрушитъ 
только часть бастіоннаго фланка, по оказалось, что опа 
опрокинула не только весь фланкъ, но и часть куртины, 
чтб несомн нно произоіпло отъ воспламененія сос дней пе-
пріятельской мины t мгыовеиио за нашей. Отъ совокуп-
иаго д йствія этихъ двухъ минъ камни эскарпной одежды 
разлет лись значителыіо дал е, ч мъ ожидалось это 
отъ д пствія одной нашей мины. Всл дствіе этого былъ 
убитъ одинъ офицеръ 6-го Піонернаго баталіона и были 
ранены стоявшіе позади в нчанія гласиса, противъ середипы 
куртины, чины Сапернаго баталіона: подпоручикъ і̂ ажо скш, 
прапорщикъ Толмачевъ и до пятнадцати нижнихъ чиновъ. 

Къ ночи кончили мину подъ пішщемъ бастіона. Взрывъ 
ея посл довалъ въ первомъ часу ночи. Эскарпъ былъ опро-
кинутъ и образовалась воронка, удобная для устроиства 
ложемента. Посл каждаго изъ этихъ взрывовъ турки, по 
своему обыкновенію, открывали сильный ружейный огонь 
со вс хъ пушгтовъ атакованпаго фронта, и ожидая в роятно 
штурма, бросали еще въ воронку множество бомбъ, гра-
патъ, камней и разныхъ горючихъ веществъ. 

Въ течепіе всего сл дующаго дня работы продолжались 
везд безпрепятственно. Изъ кювета, съ л вой стороиы по-
терны, проведена была къ куртин сапа (у начала откры-
тая, а на конц покрытая); другая такая же сапа прове-
дена была вскор посл нея съ правой стороны потерны; 
потомъ пробили каменную одежду эскарпа для заложенія 
ыинъ h и I. 

На гребн гласиса, противъ куртины, заложены были 
четыре батареи: об крайнія въ косвениомъ направленіи 
къ атакованнымъ фланкамъ бастіоновъ пятаго и шестаго, a 
среднія прямо противъ т хъ м стъ, гд нам ревались взор-
вать куртину. Оканчивали также прежде начатые два спуска 
въ ровъ m и т. На правомъ флаиг ложемента, противъ 
пятаго бастіона, устроено было пом щеніе для одного ору 
дія, дабы защиіцать миииую воронку и д йствовать по виу-
треішости города. 

Въ это время поручеію было полковнику Каппвлю, какъ 
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особенно искусному и опытноыу въ минныхъ работахъ, aa--
ложить дв мины п ъ п, изъ которыхъ одну подъ л вымъ 
фланкомъ шестаго бастіопа, адругую возд , подъ куртиною-
Совокупньшъ взрывомъ этихъ минъ хот ли обрушить зд сь 
главный валъ такимъ образомъ, чтобы съ батареи, начатой 
на гласис , противъ л ваго фланка шестаго бастіона, д й-
ствовать въ тылъ смежнаго шестаго фронта. Эта минная 
работа, начатая 15-го числа, въ 4 часа іюполудни, почти 
окончена была въ одп сутки. На другой день, въ 8 часовъ 
вечера, оба горна взорваны были одновременно. Надъ пер-
вымъ изъ нихъ х образовалась обширная воронка (им в-
шая въ діаметр до 64 фут.), а второй горнъ у опро-
кинулъ весь фланкъ на 38 фут. отъ угла куртины, такъ 
что вся каменная одежда его обвалилась; воропка отъ него 
образовалась въ вид широкихъ воротъ, а паружный гре-
бень ея былъ такъ низокъ, что съ косвенной батареи, 
устроенной на гласис , можно было стр лять вдоль всей 
куртины шестаго фронта. 

Непріятель открылъ и на этотъ разъ силышй ружей-
иый огонь, не смотря на причинениую ему потерю въ лю-
дяхъ, но скоро наша батарея начала тоже д йствовать гу-
бительно черезъ минную воронку вдоль всей куртины шес-
таго фроита. Непріятельскій огонь въ этомъ ы ст зам тио 
слаб лъ и черезъ 1/і часа совс мъ прекратился, потому что 
турки, не находя достаточной защиты за двумя или тремя 
траверсами, принуждены были почти совс мъ оставить валъ 
куртины шестаго фронта. По ихъ собственному разсказу, 
иыогда одно наше ядро, пущенное вдоль куртины, убивало 
до 15 чел. за разъ. 

Ночью на 17-е число продолжали в нчать минныя во-
ронки, оканчивали галереи подъ куртииою и заложили еще 
одну галерею 0, подл потерны. Галерея вдоль праваго 
фаса пятаго бастіона была тоже продолжена и доведена до 
эскарпа. Ііъ разсв ту мина подъ куртиною, съ правой сто-
роны потерны, была заряжена и въ 6 ч. утра взорвана. 
Еаменная одежда совершенно обрушилась и образовалась 
бо.іыпая вороика; кром того, д йствіемъ этого же взрыва 
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завалило землянку, устроенную подъ валгангомъ для комен-
данта кр пости, такъ какъ турки не находили бол е без-
опаснаго пріюта въ своихъ домахъ. 

Вечеромъ 17-го числа взорвана была и другая мина 
к, заложенная подъ куртиною, отъ которой произошло 
такое же д йствіе, какъ и отъ ігрежней. Об эти мины 
заряжены были 50-ю пуд. пороха каждая. Вскор турки 
прекратили вс свои минныя работы, такъ какъ уб дились 
въ невозможности для нихъ предупреждать работы нашихъ 
минеровъ, которымъ достаточно было 24-хъ часовъ для за-
ложенія и взорванія минъ въ любомъ пункт атакованнаго 
фронта, чтб лодтвердили сами турки посл сдачи кр пости. 

Въ то самое время, какъ атакующіе готовились заря-
жать мину о, заложенную подл потерны, съ т мъ чтобы 
въ сл дующій день взорвать л вый фланкъ пятаго бастіона, 
турки выслали парламентера съ просьбою прекратить осад-
ныя д йствія, потому что они желаютъ вступить въ пере-
говоры о сдач кр пости. Начавъ переговоры съ обычною 
имъ медленностью, турецкіе уполномоченные старались 
вс ми способами скрывать критическое положеніе осажден-
ныхъ и предлагали сдать кр пость на условіяхъ капитуля-
ціи Браилова. Узнавъ однако, что часть шестаго бастіона 
уже занята нашими ложементами, турецкіе уполномочен-
ные отказались вдругъ отъ своихъ домогательствъ и стали 
уб дительн йше просить скор е заключить капитуляцію на 
условіяхъ, которыя имъ уже были предложены и по кото-
рьшъ гарнизонъ при сдач кр пости долженъ былъ остаться 
военно-пл ннымъ. Въ 9 часовъ вечера акты капитуляціи 
подписаны были турецкими уполномоченными, а въ 10 ча-
совъ, не смотря на темноту ночи, осаждешше, нетерп ливо 
желавшіе прекращенія осадныхъ д йствій, принудили сво-
его дряхлаго коменданта Сертъ-Махмутъ-пашу выйти изъ 
кр пости и отдаться заложникомъ до исполненія условій 
капитуляціи. Осадныя д йствія были тотчасъ же прекра-
щены, а на сл дующій день (17-го іюня) гарнизонъ поло-
жилъ оружіе и кр гюсть была сдапа. При этоыъ сдалось 
въ пл нъ до 10.000 войскъ разныхъ родовъ орул;ія, да 
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кром того осталось въ город до 8.000 обезоружеиныхъ жн-
телей. Вм ст съ кр постыо сданы были 250 орудій и 76 
судовъ турецкой флотиліи. 

За все время осады турки потеряли до 7.000 чел. уби-
тыми и ранеными. Нашъ уронъ былъ значительно мен е, 
а именно убито было: 1 генералъ, 1 штабъ-офицеръ, 13 
оберъ-офицеровъ (изъ нихъ 1 саперныгі и 2 піонерныхъ) 
и 319 нижнихъ чиновъ (въ томъ числ 16 саперныхъ и 
піонерныхо); раненыхъ и контуженныхъ было: 16 штабъ-
офицеровъ (1 инженерный), 84 оберъ-офицера (изъ нихъ 
10 ипженерныхъ) и 1.747 нижнихъ чиновъ (въ томъ числ 
149 саперныхъ и піонерныхъ). 

Такъ окончилась осада Силистріи. и если принять во 
вниманіе съ одной стороиы ыногочисленность гарнизона, 
защищавшагося со свойственными туркамъ храбростыо и 
упорствомъ, а съ другой стороиы—малочисленность войскъ, 
осалгдавшихъ эту кр пость, считавшуюся тогда одною изъ 
самыхъ лучшихъ въ Турціи, то усп шное окончаніе осады 
съ сравнительно малымъ уроиомъ въ людяхъ должно 
причислить къ блистателънымъ подвигаиъ нашихъ войскъ, 
а особенно саперъ и піонеръ, которымъ подъ Си-
листріей пришлось выполнять наибол е отв тствеиныя, 
опасныя и трудныя операцік, отъ которыхъ завис лъ весь 
усп хъ осады, прославившей ихъ на в ки. Изъ числа же 
ихъ руководителей особенно прославились генералъ Шиль-
деръ и полковникъ Еаппелъ: первый изъ нихъ, какъ не-
обыкновенно предпріимчивый, отважный и талантливый 
боевой инженеръ, бывшій душою всей осады, а второй. 
какъ прекрасный исполиитель вс хъ см лыхъ и удачныхъ 
предпріятій Шильдера, а также какъ чрезвычайно искус-
ный руководитель минныхъ работъ, превосходное знаніе 
которыхъ сд лалось съ т хъ поръ какъ бы прирожден-
пылъ достояніемъ Гренадерскихъ саперъ. Они въ прав гор-
диться попып этимъ командиромъ, а еще бол е лестно 
имъ, что зпаменитый Шильдеръ служилъ въ рядахъ ихъ, 
участвовавъ въ формированіи ихъ баталіона изъ отд ль-
ныхъ ротъ въ 1813 году. 



Г, I 

Посл взятія Силистріи баталіоиъ оставленъ былъ тамъ 
до окончанія всеи войны для участія въ работахъ по исправ-
ленію кр пости и приведенію ея въ оборонительное состоя-
ніе на время занятія ея нашими войсками. 

Освободившійся отъ осады 3-й п хотный корпусъ гепе-
ралъ-лейтенанта Красовскаго двинутъ былъ изъ-подъ Си-
листрін къ Шумл , около которой продолжалъ еще стоять 
главнокомандующій графъ Дибнчъ съ главными силами 
арміи, скрытно подготовляясь къ переходу черезъ Балканы 
и дожидаясь лишь прибытія 3-го корпуса. 

Корпусъ генерала Красовскаго провелъ весь іюль и по-
ловину августа въ безпрерывныхъ стычкахъ съ турками, 
стараясь оттянуть на себя возможно б6.іьшія силы ихъ отъ 
главной арміи графа Дибича, двинувшейся за Балканы. 
Получивъ наконецъ изв стіе о взятіи Адріанополя, генералъ 
Красовскій предложилъ визирю сдать Шумлу въ виду без-
полезности дальн йшаго сопротивленія и несомн нности 
скораго окончавія войны; но такъ какъ предложеніе это 
было отвергнуто, то Красовскій р шился немедленно при-
ступить къ правильной осад кр пости. Это было 18-го 
августа. Съ вечера этого дня вс войска осаднаго корпуса 
зашгли позицію въ виду кр пости между р яками Страд-
жею (правый флангъ) и Боклуджи (л вый фланъ), въ полу-
верст отъ передовыхъ редутовъ, а съ наступленіемъ ночи 
приступили къ осаднымъ работамъ, которыя продолжались 
зат мъ безостановочно во вс посл дующіе дни. He взирая 
на почти неприступное м стоположеніе кр пости и ея пе-
редовыхъ укр пленій, а также на многочисленныя р ши-
тельныя вылазки турокъ, работы столь быстро подвигались 
впередъ, что къ началу сентября Красовскій составилъ уже 
диспозицію для овлад нія кр постыо открытою силой, но 
тогда получено было изв стіе (5-го сентября) о подписаніи 
мирнаго договора, посл чего вс враждебпыя д йствія 
были немедленно остановлены. 

Для производства осадныхъ работъ подъ Шумлою была 
вызвана изъ Силистріи 2-я мгтерная рота Сапернаго ба-
таліона. Выступивъ 1-го августа, подъ комаидою штабсъ-
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капитаиа Казимірскаго, рота эта прибыда подъ Шумлу 
наканун перваго дня осады и въ ту же ночь распред лена 
была по работамъ. На сл дующее утро рота пришіла бое-
вое участіе въ выт снеиіи турокъ изъ ихъ передовыхъ ло-
жементовъ, а 23-го, 25-го, 26-го и 29-го августа рота 
участвовала въ перестр лкахъ и рукопашиыхъ схваткахъ 
при отраженіи силышхъ непріятельскихъ вылазокъ. про-
изводившихся на наши осадныя работы, въ веденіи кото-
рыхъ рота эта принимала самое д ятельное участіе. Но 
особенно отличилась рота со своимъ неустрашимымъ коман-
диромъ при заложеніи редута вблизи непріятельскихъ укр п-
левій подъ сильн йшимъ картечнымъ и ружейнымъ огиемъ 
ихъ. He взирая на многократное участіе роты въ столь 
опасныхъ предпріятіяхъ, за все врёмя ііребыванія роты 
подъ Шумлой изъ состава ея былъ убитъ одинъ только 
рядовой, да н сколько нижнихъ чииовъ было ранено. По 
заключеніи мира рота была отправлена обратно въ Силистрію 
и прибыла туда 27-го сентября. 

Находившаяся противъ Рущука, на л вомъ берегу Ду-
ная, турецкая кр пость Журжа *), сдаиная намъ по усло-
віямъ мирнаго договора, была предназиачена къ разруше-
нію, подобно кр постямъ, расположеннымъ на нилгиемъ 
Дуна : Браилову, Мачиііу, Гирсову, Тульч и Исакч . 
4-го сентября отъ 1-й минерной роты Сапернаю баталіона 
были отправлены дв отд льиыя команды для работъ по 
упичтож,енііо Гирсова и Мачина (во время взрыва Мачип-
скихъ кр постныхъ верковъ былъ убитъ одинъ ултер-офи-
церъ этой роты), а 9-го октября 3-я мгшерая и 2-я стгер-
ная роты были отиравлены походомъ, подъ общею комап-
дой подполковника Нильсепа, въ Журжу для работъ по 
уничтожеыію ея кр постиыхъ верковъ, согласно съ проек-
томъ полковиика Каппеяя, который былъ предварительно 
командированъ туда для составленія подробяыхъ предполо-
жеиій объ этихъ работахъ. По уничтоженіи кр постныхъ 

*) Возшпсшіп пзъ этой Ер постіт румыпскій городъ сталъ у иасъ 
изв стеиъ впосл дствіи подъ ныенеыъ Журжсва. 
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верковъ об эти роты были оставлены въ Журж до окоп-
чательнаго возвращенія баталіона въ Россію. 

Во времл продолжительнаго пребыванія баталіона въ 
Силистріи произошло весьма существенное преобразоваиіе 
инженерныхъ войскъ, им вшее прямое отношеніе къ бата-
ліону, а именно: Императоръ Николай I, уб дясь при ве-
деніи большихъ осадныхъ работъ противъ Браилова, Варны 
и Силистріи въ недостаточномъ числ саперныхъ и минер-
ныхъ ротъ въ тогдашнихъ д йствующихъ инженерныхъ вой-
скахъ *) и въ однообразіи д ятельности піонеръ подъ ст -
нами Ер постей съ саперами и минерами, повел лъ 25-го 
октября 1829 года переформировать вс піонерные бата-
ліоны въ саперные, съ оставленіемъ ихъ при своихъ кор-
пусахъ, за исключеніемъ лишь 2-го и 7-го баталіоновъ, 
которые были преобразованы въ резервные, съ наименова-
ніемъ ихъ 1-мъ и 3-мъ Резервными Саперными баталго-
нами **). При этомъ существовавшій уже для Гренадерскаго 
корпуса Саперный баталіонъ (единственный для арміи) 
лолучилъ свое нын шнее наимеиованіе Гренадерскаго бата-
ліона, а изъ десяти новыхъ саперныхъ баталіоновъ семь 
д йствующихъ получили названія и нумера соотв тственно 
т мъ корпусамъ, при которыхъ они числились. 

Такпмъ образомъ, кром Гвардеііскаго и Учебнаго баталіоновъ, сь 
25-го октября 1829 года появшшсь еще сл дующіе Сапорные баталіоны: 

Гренадерскій Саперн. батал. перепм. пзъ Сапернаго баталіона. 
1-й 
2-й 
3-й 
4-й 
5-й 
Лнтовскій 
Кавказскій 
1-й Резервн. 
2-й » 
3-й » 

» 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
*> 
» 

» 
> 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

1-го Піонерн. 
5-го » 
8-го > 
4-го » 
6-го •* 
Литов. » 
8-го » 
2-го » 
Вр.-Рез. Can. 
7-го Піояерн. 

> 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 

*) Въ каждомъ нзъ піонерныхъ баталіоповъ было только по однон 
саперпой рот , состоявшеи на половину пвъ саиеръ и изъ ыпнеръ, a 
осталышя роты состоялн пзъ однихъ піонеръ. 

!**) Въ дополненіе ко И-му Резервному баталіону, существовавшеыу 
уже ц лый годъ до этого подъ названіемъ Бременно-Резервнаго Сапер-
наю баталгона, на сформпрованіе котораго 10-го октября 1828 года 
была отчпслена одпа рота изъ состава Учебнаго Сапернаго баталіопа. 
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Еавказскій и Житовскій баталіоны возниклп позже ч мъ вс 
остальные піонерные баталіопы. 

Одновременно съ піонерныыи баталіонамп были также переимено-
ваны вс три сводныя піонерныя брпгады въ саперныя. Гренадер-
скій Саперный баталіонъ чнслнлся тогда, по прежнему, въ состав 2-й 
бригады. 

И такъ въ описаиную войну Греыадерскій Сапериый 
баталіонъ проявилъ свою д ятельность главнымъ образомъ 
при осад и взятіи двухъ важн йшихъ турецкмхъ кр по-
стей на Дуна . Паденіе Браилова облегчило начало р ши-
тельныхъ д йствій арміи пашей за Дунаемъ, а взятіе Си-
листріи ускорило окончательную развязку важн йпшхъвоеп-
ныхъ событій этой кампаніи. Доблестиая служба чииовъ 
баталіона при исполненіи разнородныхъ осадныхъ работъ 
и проявленныя ими при этомъ беззав тная отвага, предан-
иость своему долгу, неутомимое усердіе и отличное знапіе 
своего д ла,—все это обратило на баталіопъ милостивое 
вниманіе РІмператора Николая I, всегда горячо интересо-
вавшагося работами и службою инженерныхъ войскъ. Го-
сударь не только паградилъ, съ обычною Ему щедростыо 
офицеровъ и нижнихъ чииовъ баталіона за ихъ боевые 
подвиги и неутомимые труды, но кром того пожаловалъ 
еще общую почетнуго награду всему баталіону, а именно: 
взам нъ прежняго простаго знамени, даровалъ георгіевсное 
знамя съ надписью на немъ: „за отличіе при осад и взя-
тіи Браилова и Сгмистріи въ 1828 и 1829 годахъ". Объ 
этомъ было объявлепо въ Высочайшемъ приказ отъ 6-го 
апр ля 1830 года, а въ сл дующемъ году, при пожалова-
ніи самого знамени, дана была на это особая Высочайгтя 
грамота. 

Подлпнный тексть этой грамоты былъ сл дующій: 

«Вожьею мплостыо Мы НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ, Императоръ и Самодер-
жецъ Всероссійскій н прочая, и прочая, п ирочая. 

«Нашему Гренадерскому Саперному баталіону. 
«Отличное муікество и храбрость, оказанныя Гренадерскнмъ Сапер-

*ньшъ баталіономъ въ мпнувшую протпву турокъ войиу и въ особен-
*ности при осад кр постей Враплова п Силистрін, обратнлп на оиый 
«особенное наше внпманіе, въ ознаменованіе коего, всемплостив йше 
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<жалуя ему препровождаемое у сего георгіевское зпамя съ надшісыо: 

*за отличіе щ)и осадіь и взятіи Враилова и Силистріи въ 
<.1828 и 1829 годахъ, повел ваемъ по прочтеніи сей нагасй грамоты 
«предъ баталіономъ п по освященіи знаменп уіютребііть оное на служиу 
«Намъ н Оточеству съ в рностыо, усердіемъ п храбростыо, толико Рос 
«сійскому воинству свойственными. 

«Пребываемъ Иыпораторскою Нашею шілостыо къ сему баталіону 
«благосклонны». 

На подлпніюй Собствеиною Его Императорскаго Величества рукою 
иаписано: 

«НИКОЛАЙ». 
«Царское Село. 15-го августа 1831 года». 
Пожалованнос баталіону 6-го апр ля 1830 года новое георгіевское 

зпамя было во всемъ сходно съ преишпмъ знаменемъ, съ добавлепіемъ 
лпшь надппсей по краямъ полотна п георгіевскаго креста на оконеч-
ностп древка. 

Независимо отъ этой общей баталіониой награды, равно 
какъ и вс хъ личныхъ наградъ, офицеізы и нилсніе чины 
баталіона, подобно вс діъ прочимъ участникаыъ этой войны, 
получили установленную въ паыять ея серебряную медаль 
на георгіевской лент *). 

Хотя кр постныя работы, въ которыхъ баталіонъ при-
нималъ весьма д ятельное участіе, закончились въ Сили-
стріи къ 5-го октября 1829 года, но баталіоиъ, по пере-
ход двухъ ротъ въ Журжу, гд работы по додрыванію 
кр постныхъ верковъ продолжались зиачительно дол е, оста-
вался вообще иа Дуна еще бол е семи м сяцевъ. Лишь 
16-го мая 1830 года об половины баталіона выступили въ 
походъ для возвращенія въ Россію. 

Продолжительное пребьтваніе баталіоиа на берегахъ 
Дуная отразилось весьма гибельно на здоровь его чиновъ 
всл дствіе господствовавшихъ въ т хъ м стпостяхъ злока-
чественныхъ лихорадокъ и разныхъ заразительныхъ бол з-
ней, сильно развившихся вообхде въ сред нашихъ войскъ 
(къ концу 1829 года появилась вновь чума). Изъ числа 
офицеровъ баталіона двое умерло (штабсъ-капитапы Оффен-
бергъ и Мармылевъ 1-й) и вс почти перебол ли вм ст съ 

*) Иа лицевой сторон этон медалп пзображенъ крестъ, попираю-
щій полум сяцъ, a uo сторонамъ его цнфры: 1828 п 1829, па оборот 
же ыедали им ется падпнсь „за туречкую войиу". 
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баталіошшмъ комаидиромъ. полковникомъ Еаппелемъ; но 
забол иаемость и смертность среди нижнихъ чиновъ были 
по истин ужасны: за десять посл днихъ м сяцевъ пребы-
ванія баталіона на Дуяа перебол ло ихъ свыше 800 чел., 
изъ которыхъ умерло 483 (въ томъ числ 136 чел. отъ 
чумы, въ особомъ чумномъ отд леніи Каларашскаго военно-
времешіаго госпиталя). 

Велика была за то радость вс хъ оставшихся въ строю 
чиновъ баталіона, когда посл двухл тияго пребыванія ихъ 
на Дуна лолучено бьтло повел ніе возвратиться на родину. 
Для обратиаго похода въ Россію об половины баталіона 
соединились 24-го мая въ г. Бузео и оттуда направились 
иеразд льно къ русской границ , сл дуя черезъ молдавскіе 
города: Рымникъ, Фокшаны, Бирладъ, Васлуй и Яссы. 
10-го іюня баталіонъ переправился черезъ пограничную 
р ку Прутъ и вступилъ въ пред лы своего отсчоства. 

ГЛАВА V. 

Возвращепіс баталіопа въ Россію и расположепіе въ м. Крсйцбург 
вблнзн кр. Динабурга. 

(1830—1831). 

Прибывъ 10-го іюня 1830 года на границу, у м. Ску_ 
ляпы, баталіонъ долженъ былъ остановиться лагеремъ на 
берегу р ки Прута для двадцатидневной карантинной об-
серваціи въ видахъ піэедосторожности отъ заноса въ пре-
д лы Россіи чумной эпидеміи. По окончаніи этого каран-
тина баталіонъ вступилъ 1-го іюля въ Бессарабію и на-
правился по данному ему маршруту черезъ г. Б льцы къ 
Могилеву на Дн стр , отігуда продоля^алъ свой походъ 
прямо на с веръ чехэезъ Подольскую и Волынскую губеіз-
піи на гг. Бердичевъ, Житоміръ и Овручъ, а оттуда черезъ 
Минскую и Виленскую губерпіи на гг. Мозырь, Глускъ, 
Минскъ, Долгиновъ. Видзы и Дипабургъ *), откуда баталі-

*) [Іерепменованный въ царствованіе {Императора Алексаидра Ш 
въ „Двицскъ". 
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онъ направился внизъ по р. Западной Двин до м. Ерейц-
бурга, расположеннаго на правомъ берегу ея въ пред -
лахъ Витебской губерніи (противъ г. Якобштадта) у самой 
границы Лифляндской губерніи. Вх этотъ конечный пунктъ 
своего пятим сячнаго похода баталіонъ прибылъ ЗЭ-го ок-
тября 1830 года. Зд сь назнатены были ему зимнія квар-
тиры въ 75-ти верстноыъ разстояніи отъ кр пости Дина-
бурга, куда баталіонъ долженъ былъ приходить на л то 
для участія въ кр постиыхъ работахъ, усиленпо тамъ про-
изводившихся. 

По возвращеніи баталіона въ Россію къ нему присоеди-
нено было понтонное отд леніе, назначенное въ составъ 
баталіона 23-го декабря 1829 г.,но остававшееся въ Дина-
бург въ ожиданіи прибытія баталіона изъ турецкаго по-
хода. 

Въ 1831 году (12-го января) понтонное отд леніе было 
прнсоединено въ баталіон къ его инженерному и комис-
саріатскому *) обозамъ, составивъ съ ними вм ст отд ль-
ную фургтпатскую роту. Но въ сл дующемъ же году, на 
основаніи Высочаышаго повел нія отъ 6-го мая, понтоны 
были совс мъ изъяты изъ состава баталіона, всл дствіе 
чего фурштатская рота была значительно сокращена и 
преобразована въ фургтъатскую '/л роту. 

Въ 1831 году баталіонъ лишился своего музыкантскаго 
хора: 20-го февраля музыка была отм нена въ отд льныхъ 
баталіонахъ; но за то строевые музыканты (барабанщики и 
горнисты) получили особаго тамбуръ-маоюора **). Въ этомъ 
же году баталіонъ получилъ ружья и тесаіш новаго образца. 
Наконецъ, въ отношеыіи спеціальнаго образованія, этотъ 
годъ принесъ тоже перем ну, всл дствіе вышедшаго тогда 
новаго „Наставленія для обученія саперныхъ баталгоновъ 
no жкусственной части". 

*') По пып шпей тсрмпнологіи обозъ этотъ назыоается интендаит-
скимг. 

**) По-французски это названіе означаетъ „старгиииу барабамщи-
ковъ". 
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ГЛАВА УІ. 

Участіе баталіопа въ усмігреніи польскаго возстанія п въ постройк 
Вплепскпхъ укр пленій. 

( 1 8 3 1 — 1 8 3 2 ) . 

He долго пришлось баталіону оставаться въ поко по-
сл возвращенія своего изъ турецкаго похода. Едва прошло 
пять м сяцевъ, какъ баталіонъ долженъ былъ выступить 
въ новый военный походъ противъ отд льныхъ отрядовъ 
польскихъ войскъ и вооруженныхъ бандъ польско-литов-
СЕИХЪ повстанцевъ, появившихся въ литовскихъ губерніяхъ 
въ связи съ общшгъ возстаніемъ, охватившиыъ Царство 
Польское и Литву съ конца предшествовавшаго года. 

Д ятельность Гренадерскаго Сапернаго баталіона въ 
Литв началась сл дующимъ об^зазомъ. По полученіи отъ 
Динабургскаго коменданта предписанія, въ которомъ было 
сказано, что „по Высочайшему повел нію Греиадерскій 
Саперный баталіонъ немедленно им етъ выступить въ м. 
Іезеросъ и ііасполояіиться тамъ для охраненія окрестности 
онаго отъ покушеній литовскихъ мятенгннковъ", баталіонъ 
двинулся туда 9-го апр ля, оставивъ фурштатскую роту 
въ Динабург . Въ происшедшемъ на другой день сраніеніи 
при м. Іезерос принялъ участіе весь баталіонъ, причемъ 
изъ числа рядовыхъ 1-й саперной роты одинъ былъ убитъ, 
а другой получилъ смертельпуто рану и вскор умеі^ъ. По 
выт сненіи пепріятеля изъ этого м стечка, баталіонъ пере-
двинутъ былъ 13-го числа къ г. Видзы для возведенія 
вокругъ него полевыхъ укр пленій и для усиленія его 
гарнизопа. Отъ баталіона высылались оттуда „ночные 
разъ зды" для наблюденія за вс ыи двшкеніями непріятеля 
вблизи этого города. 30-го апр ля баталіонъ, оставивъ въ 
Видзахъ одну роту (2-іо саперную), выступилъ къ г. Дисн 
(Минской губерніи), чтобы разогнать собіэавшихся тамъ 
повстапцевъ и для занятія самого города. Возвратясь от-
туда обратио въ Видзы, баталіоиъ 9-го ыая, по Высочай-
шему повел нію, выступилъ въ походъ въ г. Вильву, для 
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открытія прерваннаго съ нимъ сообщенія и постройки 
укр пленій въ этомъ город . Баталіонъ прибылъ туда 14-го 
числа того же м сяца. 

13-го іюия 2-я мниериая рота была выд лена изъ со-
става баталіоиа и отправлепа на соединеніе съ колоыион 
геиерала-отъ-инфаитеріи графа Еуруты, д йствовавшей въ 
пред лахъ Ковенской и Виленской губерній, а потомъ по-
ступила во вторую колонну д йствующихъ вопскъ резерв-
ной арміи. Находясь въ состав этихъ отрядовъ, рота эта 
подъ командою штабсъ-капитана Мазимірскаго приняла 
участіе въ сраженіяхъ: при м. Эпрагол *) (23-го іюня) и 
ііри д. Рекіев **) (съ 28-го іюня по 1-е іюля). 

„За отличное поведеніе и храбрость", ОЕазанныя въ 
этихъ сраженіяхъ, двое нижнихх чиновъ этой роты удо-
стоились получить георгіевскіе кресты, Высочапше пожало-
ванные для раздачи наибол е отличившимся нижнимъ чи-
памъ ***). 

Рота эта, по окончаніи д йствій означенныхъ отрядовъ, 
прибыла 24-го іюля въ Вильну, гд и присоединилась къ 
баталіону, занимавшемуся возведеніемъ укр пленій на 
Крестовой и Замковой горахъ, передъ мостомъ на л вомъ 
берегу р. Виліи, вокругъ арсенала и на острову. Офицеры 
баталіона, руководившіе этими постройками, им ли для 
работы не только нижиихъ чиновъ своего баталіона, но и 
отъ военпо-рабочихъ ротъ в домства Путей Сообщенія и 
даже вольнонаемныхъ рабочихъ. По окончаніи постройки 
укр пленія эти были оставлены въ зав дываніи строив-
шихъ ихъ офицеровъ, до самаго выступленія баталіона 
обратно въ Динабургъ, чтб произошло лишь къ весн сл -
дующаго, 1832 года. 

Командиръ и офицеры баталіона за свое участіе въ 
лоходахъ и за усердіе, оказанное во время военныхъ д й-
ствій противъ польскихъ мятеашиковъ, получили Высочай-
шее благоволеніе наравн со вс ми остальными офицерами 

*) М. Эйрагола расцоложена между гг. Ковною п Россіенаыи. 
**) Д. Рекіево паходптся къ югу отт. г. Шавли. 

** *) Уптер-офицеръ Иванъ Инозеыцсв'ь п рядовой .Іеолъ Федоровъ. 
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войскъ Динабургскаго гарнизона. Зат мъ вторичное Высо-
чайшее благоволепіе они же получили „за усп шное про-
изводство работъ по возведепію Вилеыскихъ укр пленій и 
за приложеніше къ тому неусыпные труды ихъ". Кром 
того офицерамъ баталіопа были еще Всемилост шпе по-
жалованы единовременпыя денежныя награды въ весьма 
значительномъ разм і̂  , въ зависимости отъ степени уча-
стія ихъ въ работахъ *). 

Передъ выступленіемъ баталіона изъ Вильны произошла 
перемфна командира. 29-го февраля 1832 вм сто полков-
пика Каппеля, получившаго І-ю Саперную бііигаду, назна-
ченъ былъ комапдующилъ баталіономъ подполковникъ Ма-
лаф евъ **), переведенный изъ 1-го ІГіонернаго баталіона, 
а ран е этого прослужившій семь л тъ въ Гренадерскомъ 
баталіон , иазывавшемся тогда еиі,е 1-мъ Сапернымъ. 

15-го марта баталіонъ выступилъ изъ Вильны въ Ди-
набургъ и прибылъ туда 25-го числа того же м сяца, 
почти черезъ годъ посл ухода своего на театръ военныхъ 
д пствій. Забол ваемость и сыертность за истекшій годъ 
была очень велика въ сред пижнихъ чиповъ баталіона, 
челу не мало способствовала появившаяся тогда, въ пер-
вый разх, хол&рная эпидемія. 

Таісъ окончился этотъ тревожный годъ, заключившій со-
бою для баталіона почти четырехл тній періодъ воеиныхъ 

*) Коыандиръ баталіопа получцлъ 6.000 рублей, а офпцеры отъ 
510 р. до 1.000 р.' 

**) Ясот Иваноопчъ Малаф евъ (нзъ дворянъ, сынъ статскаго со-
в тнпка) роднлся въ годъ форішрованія Піоперііаго иолкапри ІІавл I; 
десяти л тъ отъ роду онъ уже былъ зачисленъ на государственную 
службу каітеляристомъ въ Мппское губерпское правленіе; въ конц 
1809 года оаъ получилъ чпвъ коллезюскаго регистра юра п зат мъ про-
должалъ состоять на граждаыской служб въ теченіе четырехъ л тъ. 
Въ феврал 1814 года Я. И. Малаф евъ поступіілъ на военную службу 
юикеро.чъ леГібъ-гвардіи въ Сацерпый баталіонъ; іірослуживъ тамъ 21ІІ 

года, онъ былъ произведеііъ въ сентябр 1816 года въ прапорщики въ 
1-й Саперный баталгонъ (стоявшін тогда еще въ Смоленск ). Прослу-
:ИІІВІ. таыъ семь л т-ь, штабсъ-каиитапъ Малаф евъ перешелъ въ 1823 
году въ .Тнтовскіп Шоперпьш баталіопъ, гд получилъ чннъ капитана, 
а въ 1828 .—подполковника съ переводомъ въ 1-й Шонерный баталіопъ. 
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походовъ, боевой д ятельности и напряженныхъ трудовъ 
всякаго рода. 

ГЛАВА VII. 

Возвращепіе баталіона подъ Дігаабургъ для лагерныхъ стоянокъ и 
кр постныхъ работъ.—Расположеніе баталіона на зішнихъ квартпрахъ 
въ Иллукстскомъ у зд Курляпдской губерніи.—Бытъ саперъ по опц-
сапію В. Д. Кренке.—Назиаченіе эрцгерцога австріпскаго Іоанпа ше-
фомъ баталіона.—Учрежденіе псрвой: тальваинческой команды въ нн-
женерныхъ войскахъ u введеніе гальвапнческаго способа восЕламене-

нія мпнныхъ зарядовъ. 

(1832—1842). 

Съ возвращеніеыъ баталіона въ Динабургъ для него 
наступилъ вполн мирный періодъ времени, продолжавшійся 
около семнадцати л тъ, т. е. до выступленія баталіона въ 
походъ по случаю венгерской кампаніи. 

Періодъ этотъ распадается на дв половины по м сту 
д ятельности баталіона до конца апр ля 1842 года въ 
окрестностяхъ Динабурга, а посл этого подъ Петербур-
гомъ и въ Новгород . 

Во время десятил тняго пребыванія баталіона подъ Ди-
набургомъ ліизнь его протекала довольио однообразно въ 
обычныхъ служебныхъ д лахъ и учебныхъ занятіяхъ: еже-
годно баталіонъ участвовалъ въ 4—5 ы сячномъ лагерномъ 
сбор при кр пости, а на зиму уходилъ на свои кантониръ-
квартиры, находившіяся въ окрестностяхъ Курляидскаго 
городка Иллуксты, отстоящаго всего на 20 верстъ отъ 
Динабурга. 

Зимняя и л тняя стояшш баталіона, его повседневная жпзнь и 
весь вообще внутрениій бытъ чиновъ его за этотъ десятил тпііі періодъ 
весьма жпво оппсаны (частыо въ журнальиыхъ статьяхъ «Исторпческаго 
В стника» *), а частыо въ непзданныхъ рукописныхъ мемуарахт.) 
Викторомъ Даниловичемъ Кренке, который прослужилъ офнцсромт. 
въ баталіон бол е тестнадцати л тъ и пріобр лъ впосл дствіи пзв ст-
ность не только своею плодотворною служебною д ятельиостыо въ воен-

*) Томъ 21-й, августъ 1885 года, статья иодт. заглавіемъ: „Бытъ 
саперъ 50 л тъ тому назадъ". 
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номъ в домств на высокпхъ и отв тственныхъ постахъ *), но также 
к свонмъ литературнымъ та-иантомъ **). 

Вогь извлеченіе изъ его статей и записокъ, отноеящихся до бата-
ліона: 

Главною ІІЛІІ зимнею рсзпденціеп баталіона было и стечко Идлук-
ста, Курляндской губерніи, назначенное стоянкой саперныхъ баталіоновъ, 
прн иачал постронкп Дннабургской кр постп. Оно было какт. бы за-
пов днымъ для саперъ: вс старые шіколаевскіе саперы перебывалн 
въ немъ. Николай I, будучп Императоромъ, въ бес дахъ съ саперами, 
всегда спрапшвалъ объ Иллукст . Этотчі городокъ, хотя п назывался 
лтстечкот, но былт. въ то же время адміінпстратпвньигь центромъ 
у зда. 

Иллукста представляла тппъ городкоігь нашихъ западпыхъ губерній. 
Жлтелеп тамъ счпта.иось до четырехъ тысячъ: половину составляли 
евреп, а друтую половішу — иольская шляхта, и щане (образовавшіеся 
изгь бнвшихъ уніатовъ). немного н мцевъ н н сколько семеііствъ рус-
скихъ раскольниковъ. Первое знакомство офпцеровт, съ пом щиками за- • 
вязывалось очень мед.іе,нно; но когда саперные офнцеры устроплп тан-
цовальныя собранія въ Иллукст , и пом щпчьп семыі увид лп, что 
танцуюииімп кавалерами былп по преішуществу онп же, то полное зна-
комство съ у здомъ скоро водворплось. 

Въ Иллукст пом щался баталіонный штабъ, т. е. командиръ бата-
ліона, младшій штабъ-офіщоръ, адъютангь, казначей, два медика, ауди-
торъ, фурштатскіГі офпцерч) и два офпцера. обучавіпіе въ баталіониоГі 
школ . Роты располагалнсь въ уЬзд ; ротные дворы отстоялп отъ Ил-
луксты на 7, 15, 30 й 40 верс/гъ. Районы расположепія ротъ былн 

*) Во время Ерымскоіі войны 1854- 1856 гг., будучн гвардей-
скпыъ пнжеиеромъ въ штабъ-офпцерскпхъ чипахъ п зав дывая д лами 
Балтійскаго коиитета, иолковнпкъ Кренке руководнлъ всею ііпженер-
пою оборопоп с вероаго п южнаго береговъ Фппскаго залыва, зат мъ 
посл довательпо занпмалъ должности: комапдира Учебыаго Сапернаго 
баталіопа, начальнпка З-й Саперпой брнгады Гвъ этой должности онъ 
былъ произведенъ вт. генералы), иачальппка п хотной днвнзііі п па-
копецъ былъ Петербургскиыъ окружоыыъ интендантомъ. Во время 
турецкоп воГіиы 1877—1878 гг. генералъ-леВтоиантъ Крепке зав ды-
валъ воепными сообщеніяыи д йствующен арміи, а съ конща 1878 года, " 
по отъ зд главпокомапдующаго гевералъ-лейтепапта Тотлебепа, оста-
вался самымъ старшішъ начальникомъ прп эвакуаціп нашихъ воііскъ 
пзъ Турціи. Свою служебпую карьеру В. Д. Кренке закоичилі. въ 
чиіі иолнаго геоерала. 

'*) Кром разиородаыхъ ліурнальпыхъ статей въ „Историческомъ 
В ствпк ", „Русской Старцн ", „ВЬстнігк Европы" іі „Военяомъ 
Сборпик ", а также особоГі кшітп „Объ оборон Балтгііекаго прибвезісья", 
В. Д. КревБ , будучи уже въ преклонныхъ л тахъ п прожііБая въ 
отставк въ своемъ пы ніа, напцсалъ п сколько книжекъ весьыа ц п-
паго н практпческаго руководства по разпымъ отраслям'ь сельскаю хо-
зппства. 

Y. 1898. 6 
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очень обшпрны: на каждую роту, въ 250 челов къ, назиачалось оть 
700 до 1.000 дворовъ, такъ что на каждаго солдата полагалось оть 
3 до 4 доиохозяевъ. Тогда при расположеніп войскъ на зимнихъ 
квартпрахъ солдатамъ выдавался только паскъ, т. е. мука и крупа, 
а весь приварокъ долнгны были доетавлять жителн; солдатъ же входилъ 
въ соглашеніе съ указанными для его прокормлснія 3—4 хозяевами — 
переходкть ли ему по очередп отъ одного хозяпна къ другому, или онъ 
будетъ жить постоянііо у одного, а другіе будутъ помогать этому въ 
продовольствін, прпнося провизію: картофель, сало, масло, соль, капусту 
и прочее. Квартпры для ротныхъ командпровъ и для офицеровъ, со-
СТОЯВШІІХЪ при ротахъ, отводилпсь въ иом щпчьихъ строеніяхъ, обык-
новенно въ 'ГІІХЪ фольваркахъ, гд сами пом щикн не жилн. Ротные 
рай ны д лплпсь на четыре отд ленія или каііральства; капральныс 
унтер-офицеры тогда пользовалпсь большимъ почетомъ п въ баталіон , 
и между окрестными жнтелями. Нижніе чпны баталіоннаго штаба: пи-
саря, фельдшера, лазаретные служителп, вс ыастеровые, фурштаты н 
ученики баталіоннон школы им ли квартары въ Иллукст , но привар-
комъ довольствовалпсь отъ блпжапгапхъ окрестпыхъ жнтелей, и на каж-
даго штабнаго ннжняго чпна также назначались 3—4 хозяева, которые 
доставляли провизію въ Иллуксту, а варкою распоряжалнсь пли саші 
солдаты, пли передавалп ее квартирнымъ хозяевамъ. Въ продолясеніе 
зимы въ Иллуксту приходилн роты, по очереди, для содержаиія караула. 
Въ д йствптельностп приходилн ротные командпры съ офщерами н 
только по два капральства пзъ роты, по очереди; остальныя же два-
капральства оставаліісь на ишрокпхъ кішртпрахъ. Это д лалось для уко-
номіп, потому что караульныя частп, по тогдашніімъ правпламъ сл до-
вало кормпть изъ своего котла, а для содерніанія караула в-ь Имуксті'. 
доетаточно было п половины тогдашней роты. 

Въ Иллукст квартпры для офицеровъ н для хозяиствониыхъ заво- • 
деній нашімаліісь. Хотя веЬ субалтернъ-офіщеры считались находящимися 
при своихъ ротахъ, no Малаф евъ дозволялъ ииъ яснть въ ИллуксгІ!, 
не давая однако квартпръ, поэтому ОНІІ ютплись со штабпыми офіщерами. 

Въ зпмнее время какь офпцеры, такъ и строевые нижніе чины 
ии лп весьма мало служебныхъ занятій. Изъ офицеровъ должностные: 
адъютаіітч>, казначей и два офпцера, обучавшіе въ баталіонной школ , 
былп заняты по н скольку часов'ь въ день, но субалтериъ-офпцсры 
только дежурили по баталіону. Дежурство состояло въ томъ, чтобы два 
раза въ деиь, утромъ п вечеромъ, явнться къ баталіонному комаядиру 
съ рапортомъ н весь день ходнть въ кпвер , прп полусабл и ишрф ; 
дсжуриой комнаты или іюстояннаго ы етопрсбыванія для дсжуриаго офи-
цера не было. Адъютапть также являлся въ Малаф еву два раза въ 
день, утромъ и вечеромъ, а казначой разъ въ день, утромъ. Малаф евъ 
былъ хорошін хозяинъ; ирп немъ казпачей в далъ толыш письменную 
часть, а іісполіштельную велч, самъ Малаф евъ; мастерскія содержалнсь 
въ отлнчномъ иорядк , и были превосходные мастеровые т, двойпомъ 
числ и бол е протнв'1. штата. Мастеровые зарабатывалп болыпія деньги 
огь частныхъ заказовъ; субботы и вс праздники отдавалпсь въ ихъ 
личное пользоваціе, но за то они ироходили суровую школу: Мачаф евт. 
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каждый день кого-нибудь изъ нихъ жестоко наказывалъ за мал йшій 
пронахъ въ работ . Въ ісараулыіыхъ частяхъ въ Иллукст люди, сво-
бодныс отъ должностныхъ запятій, собиралнсь на однночное ученье 
ло корчмамъ. Эти ученья пронзводшшсь псключительно унтер-офицерами; 
ротпые командиры почти не заглядывали на нихъ, а офіщеры дал;е не 
обязаны былп являться. Такой же порядокъ соблюдался н на ішірокнхъ 
квартирахъ, причемъ ротные командиры, если н объ зжалн капральства, 
то очень р дко, а бата.чіошіын командиръ т, десять л тъ пребыванія 
въ Иллукст полонштельно ни разу не объ зжалъ ротъ. Въ самой же 
Иллукст Малаф евъ ежедневно обходплъ вс мастерскія н часто бы-
валъ въ лазарет , а въ школы не заглядывалъ, такъ какъ это относн-
лось къ обязаниости младшаго пітабъ-офпцера. 

Къ зпмнпмъ служебнымъ офпцерскпмъ занятіямъ сл дуетъ причис-
лить нер дкое назначеніо офпцеровъ депутатамн съ воеиной стороны 
въ гражданскія сл дствениыя н судныя коммисіп, когда въ уголовныхъ 
д лахъ былц заи шаны піпкіііе вопнскіе чины; въ самомъ баталіон 
тоже часто составлялпсь сл дственныя п военно-судныя коммпсіп. Кром 
того нногда офпцеры посылалпсь съ командамп нижнихъ чнновъ для 
ІІОНМКИ разбойшіковъ и грабителей, кочевавиіихъ по у зду п сос днимъ 
и стпостямъ ц лымп шайкани. 

Л тнимъ служебиымъ временемъ считалось полугодіе съ 1-го апр ля 
до конца сонтября; лагерь начшшлся съ 1-го мая, но за м сяцъ передъ 
т мъ, къ 1-му апр ля, баталіоиъ собпра.іся въ Иллуксту на такт. на-
зываемыя т снын квартиры. Офицеры любплп апр ль, потому что 
Иллукста н сколько оживлялась («кенед льпые воскресные базары ста-
НОВРІЛПСЬ многолюди е, костелы такжо ііаполнялись народомъ); но для 
солдатъ апр ль былъ нелюбимьшъ м сяцемъ въ году: опи были дурно 
разм щены по. сараямъ (въ апр л бывало еще холодно) и тосковалп, 
разлучась со свонми деревенскнми знакомымп п пріятельшщамц, а глав-
ное—посл полугодоііаго отдыха наставало время тяжелыхъ учеиій и 
жестокнхъ наказаній. 

Порядокъ службы, разъ установленныіі, тянулся изъ года въ годъ, 
безъ мал йшей перем ны. Въ апр л на т сныхъ квартирахъ произво-
дилиеь только ротныя ученья, два раза въ депь, утромъ часа трн—чо-
тыре, да вечеромъ два часа. Учепье начішалось разведеніпмъ роты ио 
шеренгамъ, покоемъ *), калгдую шереигу обучалъ унтер офпдеръ; въ 
конц ученья рота сводилась, командовалч> ротою фельдфебель, а рот-
ныіі комапдпръ только прпсутствовалъ при учень . Вс офицеры также 
должпы были иаходпться прп ротахъ, но нн одпнъ нич мъ но коман-
довалъ. 

На л то баталіонъ собирался въ лагерь подъ Дпнабургь u оста-
вался тамъ шіть м сяцевь, съ 1-го мая до конца сентября. Этотт. ста-
рпипый барачиый лагерь, обсаженннй т ііистымп тополямн, расиоложенъ 
былъ in. верст отъ города, вннзъ по Заііадной Двин , и пріпіыкіиь 
кь правому берегу р кп, а вл во отъ пего тяиулся лагерь п хот-
иоіі дивизіи. На каждую роту было два большихъ солдатскихъ и 

*) Тогда существовалъ трехпіереііожныіі схроп. 
6* 
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два ішыхъ офицсрскпхъ барака; кром того, нм лись отд льные баракв 
для баталіоннаго командира, младшагб штабъ-офнцера, адъютанта и 
казначея. Къ саиерному лагерю прпнадлезкалъ ещс большой баракъ, 
выстроенныіі въ старые годы для начальннка Дішабургскаго отряда; но 
такъ какъ Малаф еш. зкилъ на сііоей дач прп самомъ лагер , то 
большон баракъ онъ отдачъ адъютанту, Ыиколаю Степаповичу 
Рынгіину, которып развелъ кругомъ барака прелестный цв типкъ. 
Кругомъ вс хъ офицерскпхъ бараковъ былн также неболыпіе дв тникп, 
да а возл солдатскихъ бараковъ разводплпсь цв ты. 

Лагерная сдужба, постоянно нзъ года въ годъ, д лплась на трп 
ііеріода: строевыхь ученін, щтпостныхъ работъ п празапинескихъ 
саігерныхъ работъ. 

Строевыя ученья пропзводились въ первый м сяцъ no вступленіи въ 
лагсрь, н мап иоэтому былъ тяжел ішіимъ м сяцемъ въ году. какъ для 
оіішцеровъ, такъ п для солдать. Въ первую нед дю, по утрамъ, пропз-
водились ротныя учепья въ томъ же дух какъ и на т сныхъ кварти-
рахъ, въ Иллукст , а посл об да, ровно два часа времени, младіпій 
штабъ-офицеръ производплъ восьмирядное офпцерское ученье; ротные 
командпры въ это вреыя должны были ваниматься одпночнымъ уленьеыъ 
съ оста.чьныміі людьмп. Зат м'ь трн нед ли ежедневно, по утрамъ, про-
пзводилпсь батачіонныя ученья. Он продолжачпсь не меи е шестіі ча-
совъ, съ 4:-хъ до іО-тн, и нер дко затягіівалпсь до Ю1,',, часовъ. 
Солдаты на этп ученья выходилн всегда въ полиой аииуншци, В7> ран-
цахъ и кпверахъ, а черезъ день и со скатанными ішінеляын, сь полноіо 
укіадкой вёщей въ ранцахъ и съ шаицевымъ инструментомъ. На этпхъ 
ученьяхъ командпръ баталіона жестоко наказывалъ солдатъ за мал йшія 
ошпбки во фронт . Посл ученья тотчасъ об далп и весь лагерь спадъ 
мертвымъ сномъ. Къ 5-тіі часамъ вечера выходпли на второе учонье, 
на стр лковое или на цсремоиіалыіын ыаршъ. Этн ученья продолзкались 
два часа и проіізводіілпсь младшпмъ штабъ-офпцеромъ. 

Для молодыхъ офпцеровъ, сокрушавшихся о черезчуръ строгомъ 
обращеиін съ солдатамп во время ученій, слабымъ ут шеніемъ служнло 
то, что въ соеЬдней п хотноГі дивіізін съ солдатазін обращались еще 
хуже, да u пища у нихъ ие могла идти въ сравненіе съ прекрасными 
саперными щами. Малаф евъ часто заглядывалъ на солдатскія кухки, и 
если попадалъ на дурную шіщу, то такъ строго иаказывалъ н фельд-
фебеля, н артелыцика, и каіішвара, что эти чішы только и заботплись 
о томъ, чтобы въ ихъ роті; шіща была лучше другихъ ротъ; соровно-
ваніе между ротами въ этонъ отношенііі было развпто въ высшеіі 
степени. 

Въ тридцатыхъ годахъ, для сокращенія расходовъ ио постройісЬ 
ДннабургскоГі кр пости, войска, стоявшія лагеремъ ііри этоіі кр иости, 
ббязаны были высылать солдатъ на і.-р постныя земляныя работы. Он 
были отдыхомч, для офицеровъ, а для солдать были гораздо легче 
строовыхч, учеиііі. За работу эту пазпачалась иодениал іілата по 121/2 к. 
аесигнаціями нлп по ?>1І2 коп. сервбромъ; за 15.000 рабочихъ днен 
причиталось G.875 рублей асспгііаціями, что по тогдаіпнему курсу со-
ставляло 1.925 рубл. серебромъ. Деньгп эти полностью поступалн въ 
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харчеш.ія ротныя суммы. Работа давалась на урокп; прпвычпыя сапс])-
ныя артелн бралн урокъ на нед лю п оканчнвали его пъ чотыре дня; 
и . остадьные два дня нед ли работалп какъ вольнонаемные рабочіе, 
н деньги получали на руки; нногда ішженеры ставплп саперъ на пла-
нпровку крутостей безъ урока и, сверхъ подеиной платы, платшга отъ 
себя еще по З г к о п - н а челов ка, и этп вторыя суточныя деньгк 
шлп тоже на руки саперамъ. Офпдеры наряжались дежурныии по ра-
ботамъ; обязанность пхъ за!;ліоча.іась въ пов рк уроковъ, назначаемыіиь 
инженерами; прнчемъ пер дко возникалп пререканія между саиернымп и 
инженерными офпцерамн. 

Посл кр пбстниіъ работъ опять производплись въ теченіе одной 
нед ли строевыя ученья: два дня одпночное, два дня ротное п два дня 
баталіонное, п загіімъ не мен е 21/2 м сяцевъ производплпсь практп-
ческія саперныя работы. 

Недостатокт. способностей у Малаф сва къ всдеиію фронтоваго обу-
ченія вполн вознагра;кда.чся его ум ніемъ и тактомъ въ расподозктніп 
и веденіп практическпхъ саперныхъ работъ. Баталіонъ ио сапернон 
частн прн Малаф ев стоялъ высоко: минеры пользовалпсь такою из-
в стностью, что не только началышкъ шіженеровъ тогдашней д пствую-
щой арміи генераіъ Денъ *J присылап. особыя команды нзч. Варшав-
ской Сапериой бригады учпться веденію міінъ въ Гренадерскомъ Сапер-
ноап> баталіон , но н прусскій кородь іштересова.чся мішнымп работами 

.въ баталіон . Прусскіе мннеры усомнились въ усп х наішіхъ минпыхч. 
работъ и представюш королю зашіску, вгг> которой говорилось, что 
одіпгь челов къ, работая открыто, не можегь вырыть въ сутки столько 
земли, сколько русскіе минеры отрываютъ ее пзъ мпнъ. Король перс-
далъ эту заішску нашему Государю, и Николай I прпказалъ произвестн 
оамые точные опыты. Тогда Малаф евъ доказалъ, что одна лопата мо-
жетъ отрыть въ сутки втрое бод е земли, ч мъ показано въ прусскон 
зашіск . Люди часто еи нядись, а лопата работача безъ перерыиа. 

Малаф евъ еамъ составлнлъ проекты рабсп,, еамь д^лщи. работъі 
можду ротами п ио участкамъ. Каждому офпцеру давался учасясокъ и вч, 
саітыхъ, и въ МІІШІЫХЪ работахъ, п каждому еще отд льное поручоиіе: 
постропть батарею, траіііііеііный кавальеръ (тогда ещс бывшіГі въ упо-
требленій), сііускъ въ ровъ н проч. Вс были заіпітересоваііы д ломъ; 
присутствіе офпдера на работахъ обратилось въ пріівычку, въ законч,, 
перодава.іось оті) старіпаго офіщсра къ младпісму; саиъ Малаф евъ 
являлся на работы по н скольку разъ въ день, въ неопред лснное 
время. 

Для обіцаго надзора за работаии ежедневно наряжались два дежур-
ныхь офйцера: одинъ днеіііюй, другой ІІОЧІІОЙ. Адъютангь и казцачей 
также им лп участки на работахъ. Са5іовольная отлучка сь работъ, по-
явка или запаздываніе на работы считалось кріімпналомъ не толысо въ 
глазахь Малаф ева, но и въ глазахъ всего обіцества офицеровъ. Еслп 
офпцоръ заснетъ на делсурств по работамъ, то, кром взыскапія on. 
'Малаф ева; подвергался еще насм іпкамъ отъ товарищей. Каждый офи-

*J И. И. Денъ комапдовалъ баталіопомъ съ J819 по 1826 годъ. 
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церъ обязанъ былъ составить яертежъ и вести зкурналъ свосіі работы, 
иотомъ составпть оішсаніе работы п все это представить Малаф сву 
чрезъ младшаго іптабъ-офнцера. Малаф евъ часто давалъ офпцерамъ 
.іадами для словсснаго илп шісьменнаго р шснія, когда еще u помішу 
не было объ общпхъ ігасьменныхъ задачахъ въ Инженерномъ корпус *); 
прп встр ч съ офицеромъ на прогулк , вь загородныхъ м стахъ, Ма-
лаф евъ останавлнвался и тіредлагалъ вопросъ: какъ укр пить э-то м сто 
при такнхъ-то предположеніяхъ? Ночныя работы нногда осв щаліісь 
фейерверкамп, которые прнготовлялись B'b баталіон , безъ помощи артил-
лернстовъ (каіштанъ Огіевскііі былъ главнымъ лаборантомъ). 

Матеріалъ для работъ всегда 6ылч> въ изобпліи: Малаф евъ ум лъ 
добывать бревна п хворостъ почтіі даромъ, посылая команды по Двпн 
выгае лагеря, верстъ за трпдцать, п сплавляя л съ по р к . 

Практическія работы обыкновенно прерывалнсь дней на десять u 
бол е, приготовленіемъ къ пнспекторскому смотру п самимъ смотромъ, 
производпмымъ плн начальнпкомъ иггаба Е. И. В. Генералъ-Инспектора, 
генералъ-адъютантомъ Геруа, плп другпмъ сапернымъ генераломъ, по 
назначенію Велякаго Князя. Геруа былъ прекрасный знатокъ своего 
д ла, отъ вннманія его нпчто не ускользало; не даромъ онъ былт. 
главнымъ сподвплшпкомъ Иаператора Нпколая I ло вс мъ д ламт. Ин-
женернаго корпуса. Производя смотръ баталіону въ 1834 году, онъ 
прпзналъ его во вс хъ отношеніяхъ въ столь прекрасномъ состояніи, 
что представшгь за это Малаф ева къ сл дующему, полковничьему чпну. 

Малаф евъ, не получивъ хороишго воспнтанія въ д тств , самъ 
себя образоваіъ упорнымъ, постояииымъ чтеніемъ; его природныіі умъ 
н блестящая память помогали ему легко осваиваться съ т ми предметами, 
о которыхъ смолоду онъ не пм лъ понятія; онъ скоро сд лался въ 
высшей степенн ирактическпмъ челов-Ькомъ. Онъ хорошо говорнлъ, увле-
кательно разсказывалъ .янекдоты, превосходно писалъ, всегда лакониче-
скп, но спльно н м тко. 

Офнцеры привыклп всегда н везд смотр ть на Малаф ева какъ 
на главнаго п едпнственнаго своего начаіьника, да н онъ всегда дер-
жалъ ссбя передъ офпцерами какъ нача.пьникъ: но за то, обладая слу-
жебнымъ тактомъ, онъ ннкогда не д лалъ зам чаній офпцерамъ при 
постороннііхъ лицахъ, даже не ііаказыва.чъ солдатъ при постороннпхъ 
свид теляхъ; зам чанія же офіщералъ д лалъ коротко, безъ всякихъ 
ЛІІІІІННХЪ фразъ. Наряиіая иногда неіісправныхъ офицеров'ь на лніинія 
дежурства, онъ никогда нс подвергаіъ ихъ аресту. 

У Малаф ева, им вшаго шесть маленькихъ д тен, рано лояшвшихся 
спать, и занимавшаго небольиіую квартиру, не могли составляться ве-
чернія собранія; не часто прнглашались вс офпцеры и къ об ду—это 
д далось лигаь четыре раза вч. годъ: въ первый день Рождества, въ 

') Только начпная съ 1839 года вс сааерные офицеры первыхъ 
трехъ ыладшііхъ чпповъ сталп иодвергаться ежегодно письменному экзо-
мену, заключавшемуся въ р піепін одной задачи цо ішжеиерной иди 
артпллерійскон частц. Задачи эти разсматривалнсь въ особой экэомек-
мой коммисіи пріі Ииженерном7> отд лепіи Военно-Ученаго TtOMnreTa. 
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Новыіі годъ, на блппы на маслянщ п вт, Пасху; только адъютанть и 
казначей об да,ііи всякій день. 

Въ первые годы по вступлеиін баталіопа въ Вллуксту, офпцеры, 
пока по познакомнлнсь съ окрестнымн пом щиками, вели замкнутую 
жизнь въ своемъ круікк . Нельзя сказать, чтобы жпзнь эта была совер-
шоішо бсзцв тиа. Обыкновенно съ вечсра назначалпсь заиятія на сл -
дующііі день: прп дневномъ св т прогулка въ л съ п шкомъ или вер-
хомъ (тогда лошадь на 4 — 5 часовъ временн можпо было наиять за 
гривепннкъ), стріільба въ ц ль изъ охотничьихъ ружей, лзъ пистолетовъ 
и нзъ солдатскпхъ ружей, охота съ м стнымп иштелямн на заііцевъ, 
ЛІІСІЩЪ, волковъ ІІЛІІ на птицъ; вечеролъ вс офпцеры собііра;іись по 
очередп на одну пзъ офпцерскихъ квартнръ, гд игралп въ карты (въ 
иистъ плн бостонъ'), п лп подъ музыку (на гитар ), нпогда пграли 
на скрипк , разсказывалп разные анекдоты, декламііровалп стпхп и чи-
тмп вслухъ изъ книгь п журналовъ (причемъ обязательно прочптыва-
лпсь статыі военныхъ журналовъ). Многіе занпмались цереводами съ 
([іранцузскаго п н мецкаго языковъ. Занпмалпсь отчастп п хнміею, до-
бывая водородъ н ішслородъ; десяткамн бутылокъ свозплп этіі газы въ 
семейства пом щпковъ; хнмпческая посуда была очовь проста: вм сто 
стокляниыхъ трубочекъ, составлялнсь трубкп пзъ гуспныхъ перьевъ, 
скленваемыхч. п покрываемыхъ сургучемъ пли воскомъ. 

Сложпвиіаяся иоговорка: „хл бъ-соль вм сгЬ, а табакъ врозь", 
нсполнялась буквально: каждый куряіцін, выходя пзъ дома, бралъ съ 
собой трубку н табакъ. Офпцсры жили по два п по трп на квартпр ; 
осв щались ісвартпры сальными св чаип; хозяева квартнры обязаны 
были угоіцать все собравшееся общество чае.мъ п у&Иномъ. Об дали въ 
12 часовъ, ужииаліі въ 9—10 часовъ; на вочернее собраніо сходплись 
къ 5-ти часамъ, а пногда н ран е, вскор посл об да. Чай подавался 
безъ сливокъ п безъ молоіса, съ чернымъ казсннымъ хл боыч, к мао 
ломъ; въ Иллукст пекарями были только еврен; отъ нихъ булокъ нс 
бралп, а провосходнос мызное масло было очень депіево. Ужпнъ со-
стоялъ пзъ одного блюда: щи съ мясомъ плп вареныіі картофель, и 
котлеты, называемыя бптками, пли я;е колдуны, вареніікн, а въ празд-
ники жарсиын гусь. Пара битыхъ гусеіі тогда стопла 15 коп. серебролъ. 
ІТерсдт. улспномъ въ офіщерскихъ собрапіяхі, подавалась иодка; закусками 
къ водк служпліг. простая селсдіса, р дька, соленые огурцы, въ празд-
никъ миноги илн копченая камбала. Столовое вино не подавалось, даже 
желающій іпіва долніспч. былъ самъ покупать его; кружка пива въ дв 
бутылкн стоила 2 1/ 2 коп. серебромъ. Офпцсры держали столч. въ Иллук-
сг и въ лагер артелями, отъ 4 до 6 челов і 7>; об дъ состоялъ изъ 
двухъ блюдъ, а улсинъ пзъ одного; это обходилось въ м сяцъ 1 рубль 
43 коп. серебро.мъ (ІІЛІІ 5 рублей ассіігпація.чіі). При переход изъ 
Иллуксты въ лагерь и обратпо проходпло и сколько дней, пока 
устроятся офицерскія артелп; въ этп дни офицеры довольствовались нзъ 
солдатскаго котла. 

Многіо офпцеры, по непм иію средствъ, по утрамъ вовсс не пили 
чаю, a no вечсрамъ, оставаясь дома однп, также не шілп чаю. Огром-
ное болыиинство офпцсрові. жило исключнтельно на одпо жалованье; за 
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вс мп казенньшн вычетамн, прапорщпчьо жалованье составляло въ м -
сяцъ 10 рублей серебромъ. Немиогіе получа.ін вспоможеніе отъ родныхъ, 
по 5 и по 10 рублей въ и сяцъ; самымъ богатымъ офицсромъ того 
времени счпта.ііся въ баталіон поручикъ Раутенфельдъ,.получавшій отъ 
отца каждый м сяцъ по 25 рублеіі серебромъ; на эти доньпі онъ былъ 
въ состояніп держать пару лошадеіі и хорошенькіи экппажъ. 

Къ началу 1834 года офпцеры иознакомилиеь со многими окрест-
НЫ.МІІ курляндскими пом щиками, н тогда въ ИллуксгЬ устроплся сапер-
ныіі клубъ, гд давалпсь весьма оживленные балы и зіаскарады, при-
чемъ вс офпцеры, поголовпо, обязаиы былп танцовать. 

Въ Дпнабург былъ устроснъ клубъ. гд сапоры въ очередь съ 
ннженерами назначалпсь распорядитслями танцевъ. По тогдаіііпей мод , 
неприлнчно было являться на балъ застопіутымъ на вс пуговицы, п 
офпцеры обзавелись жплетами: зймними (чернымп суконнымп) и л тнпми 
(б лымп демпкотоновымп). Офнцеры хотя и были очснь бережлпвы въ 
одежд своеи, но заботилпсь, чтобы на гуляньяхъ, въ пріісутствіи дамъ, 
въ публіічныхъ собраиіяхъ, быть не только пріілпчио, но щегольскп 
од тымп; сами не допускачн того офіщера въ публпчное собраніе, у 
котораго не было безукорпзпенной одсжды. 

Мебель въ ИллуксгЬ быда отъ квартприыхъ хозяевъ, а въ лагер 
самые простые, некрашенные табуреты. Чайная п столовая посуда при-
носидась деныциками съ ближайшихъ офпцерскнхъ квар'шръ къ м сту 
собранія офпцеровъ. 

Деньщііки въ т времена были не толысо прпслугоіо,но и друзьямн, 
дядькамн молодыхъ офпцеровъ. 0 назначенін въ деныцпкп къ прапор-
іцикамъ самыхъ падсжпыхь людей заботилпсь преимущественно фельд-
фебеля. 

Нравственное и латсріа.дьное полол еніе солдата. его быта нлп 
жизнь въ первую половииу XIX в ка, прп 25-ти л тнемъ срок слуясбы, 
не •пм лп нпчего общаго съ положеніемъ солдата въ посл днен четвертп 
этого стол тія. Иллукстская жизнь солдатъ-сапсръ была прпволышя; 
только два м сяца въ году были тяжслы: апр ль, когда собнрались на 
т сныя квартиры, н май, когда пропзводилпсь стросвыя ученья въ ла-
гер ; іютомъ четыре м сяца во врсмя нропзводства кр постныхъ п 
практическнхъ работъ не былн тяжелы для солдатъ, а зат мъ шесть 
м сяцевъ были почтп подннмъ о^дыхомъ прп расположенш на пшрокихъ 
квартирахъ. 

Маптерство между солдатамн было развнто въ высіпей степени; бсз-
ошнбочно можно сказать, что не было пи одного солдата, который не 
Зналъ бы какого-лнбо мастерства, псключая, конечно, рекрутъ посл д-
ияго иабора, да и мел:ду рскрутамп ііопада.чось миого мактеровыхъ. Въ 
каждой рот , тогда комплектной, въ 250 челов къ, было по п лусотп 
плотншшвъ, еаложниковъ п портныхч>; дссяткамн въ ротЬ можпо было 
счіітать столяровъ, бондарей, пилыцнковь, маляровъ» печііиконъ, штука-
турбвъ; ві, ротахъ были слесаря, кузнецы, коновалы, шорникн, повара, 
садовіиши, переплетчики и прочіе мастеровыс; ыногіе пзъ солдатъ знали 
по два и по три мастерства. Во всякое свободное отъ слу;кбы время 
дозволялось пм ть частную работу; зарабатываомыя деньгіі шли пол-
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ностью на руки солдат7>, безъ всякаго ішчста въ артельную НЛІІ хар-
чевую сумму, но за то, по принятому тогда во вс хъ войскахъ порядку, 
со вс хъ солдатъ безусловно удерживалась одна треть п даже половііна 
жмованья въ харчевую сумму. По окончанін лагеря, къ концу септября, 
подготовлялпсь саперамъ огромиые ваказы: построііка домовъ п разныхъ 
хозяйственныхт. зданій, рытье канавъ, осушка болотъ, отд лка садовъ 
и прочее, а съ наступленіемъ холодовъ внутренняя отд лка здаиій. Вт. 
продолженіе всей зилы, чуть нс на весь у здч., іііііли салоги, мужскую 
п лсенскую одежду, заготовляли разныя деревянныя веіцп (дверіг, окна, 
бочкп, кадкн, столы, стулі.я п шкапы), землед льческія орудія (сохи, 
бороны), тел ги, сани н прочее. Саперы былп непріятными конкуррен-
тами для мастеровыхъ-евреевъ. Л томъ, каждое воскресенье, являлось 
въ лагерь много частныхт, лицъ для заказовъ по шптыо сапогъ, платья, 
по мелкимъ дсревяннымъ под лкамъ, не смотря на то, что въ Дннабуріі; 
былп отлпчные иастера, какъ въ арестантскихъ п военно-рабочнхъ ро-
тахъ, такъ п между евреямп. Каждое воскресенье саперы выходили на 
рынокъ продавать готовую, нсзаказанную работу. Зарабатывая хоротія 
деньгн, гаперы ліобплн и выппть хорошо, но непсправпмыхт. пьяніщъ 
было немного, не бол е десятн челов къ на роту. Саперы, какъ русскіе 
хл босолы, хорошо угощали своігхъ гоетей; въ лагерь по празднпкамъ 
къ нимъ прі зжаио много гостей: крестьйнсйихъ семеп изъ т хъ дере-
ііеиь, гд они зпмою квартнровалп. 

Духъ еолдатъ былъ превосходный, солдаты гордилнсь гішъ, что они 
саперы, и с,ъ н которою важностыо держалп себя какъ передъ м ст-
ІІЫМІГ жителяии, такъ п персдъ п хотныын солдатами. П хота пазывала 
саперъ щеголями, такъ какъ онп щеголялп саігога5ін, іііапка.мп и гаи-
неля.ми. 

Баталіоннаго и ротнаго ісомандпровъ солдаты бол е боялпсь ч мъ 
любнли, за то были очень пріівязаны къ ыолодьигь офицерамъ н всегда 
оберега-іи пхъ, гд было возможно. Къ своеіі рот солдаты црйвыкалв 
какъ къ родиой семь ; переводъ вт. другую роту принимался за велп-
чаншее иаказаніе; солдаты говорплп, что лучше бы сто розогъ, да 
оставпли въ своей рот . 

Воровство вн шнее, а особеино внутреннее у своихъ товаршцев, 
жостоко пресл довалось и начальствомъ, и самимп солдатаміг. Больныхъ 
вообще было нсмпого, солдаты счпталп безчестнымъ укрываться оп, 
слузкбы ві. лазарегЬ: падкпхъ на такія прод лки самп выдавали; оттого 
въ строіі на вс смотры роты выводилпсь въ полном'!, кояплекті; по 
числу 225 ружеіі илп по 34 ряда во взвод *) прп трехпіереножномъ 
стро , т. е. по 204 рядовыхъ и по 20 унтер-офицеровъ. За это Импе-
раторъ Нпколай I особенно благодаршп, Малаф ева въ 1837 и 1840 
годахъ; въ 1840 году Государь дажо сказаіт. ЛІалаф еву, что наппшетъ 
прусскому королю. что Гренадерскііі Саіісрныіі баталіонъ второн разт. 
представляется по 34 ряда во взвод . 

Старые саперы любплп п ски; въ каждой рогі; было до 50 хоро-

*) Взводомъ называлась до 1876 года иоловпна роты, а четверть 
ея—7голу взводомъ. 
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шихъ п сенннковъ со вс ми пршшдлелсностями: бубиаяи, тарелкамн, 
треугольникаин, дудочками, трещетками н прочіигь. Въ 1842 году, въ 
первый годъ прибытія батадіона въ Петербургь, Велпкій Князь Мпхаилъ 
Павловичъ верхоііТ), съ большою евитой, нагналъ баталіон7>, возвращав-
шійся въ лагерь съ маневровъ; передъ баталіономъ шелъ баталіонный 
хоръ п сеннііковъ челов къ въ дв стп. Велпкій князь. прослушавъ н -
сколько п сень, отозвался: „вотъ тутъ такъ русгкій духъ, зд сь русью 
пахнетъ". 

Грамотностью старые саперы мало іінтересова.чпсь. да и пачальство 
смотр ло на школы какъ на форнальность, ц хотя школы (баталіонныя 
и ротпыя) былп въ цв тущемъ состояніи въ томъ отношсніи, ЧТО 80 
вс хъ классахъ всегда былъ полііыіі комплектъ учоинковъ, всегда про-
іодплось все положенное по пиструкдіи, и ученіікп пр красно знали 
свое д ло, но школы мало распростраиялп грамотность, такъ какъ въ 
нихъ было мало двшкеиія: въ одномъ н томъ же класс люди остава-
лись по пяти u бол е л гь. Пропзводство въ унтор-офпцеры, которымъ 
солдаты очень дорожилп, тогда д лалось ІІОМІШО школы, по особому 
ходатайству ротныхъ командирові). Въ каждой рот было до сорока 
хорошо граыотныхъ людеіі и столько же полуграмотныхъ. Грамотные 
солдаты любплн чнтать вслухъ священныя книгп по вечерамъ прп вос-
ковой св ч , и всегда было много слушатслен. 

Солдаты чтилп праздникн: наканун празднпка, при самой мленькон 
икон , въ солдатской квартир гор ла восковая св ча, а въ лагер , 
въ барак , гор ло много св чей и лампадъ. 

Церковные парады назначалнсь только въ ротные праздникн, такъ 
какъ баталіоннаго празднпка не было. Во время лагеря, въ каждый 
праздникъ расходилось по церквамъ бол е половпны баталіона, а въ 
ИллуксгІ;, когда уніатскій костелъ былъ обращенъ вт. православную 
церковь, то она постоянно наполнялась саперами. Тамъ скоро сформн-
ровался сапорнын хоръ п вчнхъ; дьячками былп тоже саперы. 

Двадцатппятпл тній срокъ сдужбы былъ страіпенъ только для рек-
рутъ н для молодыхъ солдатъ; по м р того какъ солдаты привыкали 
къ солдатской жизни п къ своимъ ротньшъ товариіцамт,, они становн-
лись холодп е, равнодушн е къ родноіі семь п къ самой родцн . Это 
явпо обнаруживалогь при времснныхъ зпмнихъ отпускахъ на родпну пли 
побывкахъ (какъ ux'i. называлп солдаты). Многіе возвращались изъ от-
пуска ран е срока. Р дкін солдатъ, сходпвъ разъ на побывку, просилъ 
объ этомъ вторпчно черезъ н сколько л тъ. Въ откровенной бес д съ 
молодьши офіщсрамп саперы говаривалп: „что дома-то д лать, стариви 
тамъ повымерлп, молодые насъ не знаютъ, отъ пашин ны отвьшли, да 
иы проживемъ п без7> пашші". Они были правы, такъ каюь окрестные 
пом щики и заікпточные городсиіс лсителп дожіідалн временп увольнснія 
старыхъ саперъ въ отставку и на расхватъ бралн нхъ къ себ . Пзъ 
числа прослужившпхъ пятнадцать п бол с л тъ млогіс отчислялись въ 
негаюсобные, въ бывшую Внутреннюю Стражу; там'і, они дослужпвали 
л та, тамъ н водворялпсь на постояиное жительство. 

Въ начал 1842 года пришло нсоиспдаііііое пзв стіо о переход 
баталіона съ всспы на повую постояпную стоянь-у въ ІІовгородъ, а на 
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лагеріюе время въ Петербургъ. Тяжело, очеиь тяжело было разставаться 
съ Иллукстого. 

22-го апр ля 1842 года баталіонъ выступплъ утромъ нзъ Иллуксты 
п въ тотъ же день около полудня прпбылъ въ Дннабургь, гд распо-
ложился на Новомъ форштат . Наканун въ тотъ же вечеръ динабург-
ское общество устронло прощалышй балт, саперамъ. Прямо съ этого 
бала офіщеры стаіи сбираться къ выступленію, пазначеиному въ 4 чаеа 
утра. 

Изъ Иллуксты баталіонъ выступшгь по-ротно; каждую роту до пер-
вой дневші провоніа-іп до 50-ТІІ женіцпнъ Иллукстскаго у зда. Проіцаніе 
при выступлеиіп съ первоп дневкн было очень трогательное, было иного 
плача п воя, п не вс лсеніцпны возвратилпсь домон съ первой дневкп, 
н которыя сл довалп до второіі, даже до третьей дпевіш. 

Императоръ Николай I, внимательно сл дя за ходомъ 
разныхъ инженерныхъ работъ, производившихся въ Импе-
ріи, а особенно по кр постямъ, неоднократно прі зжалъ 
для осмотра ихъ въ Динабургъ, причемъ производилъ так-
же смотры расположешшмъ тамъ войскамъ, а въ томъ 
числ и Гренадерскому Сапериому баталіону, посл чего 
Государь обыкновенно награждалъ какъ офицеровъ, такъ 
и нижнихъ чиновъ баталіона, а въ 1840 году командиръ 
и офицеры удостоились за смотръ Высочайшаго благоволенія. 

Въ періодъ стоянки Гренадерскихъ саперъ подъ Дина-
бургомъ баталіонъ ихъ осчастливлеиъ былъ выдающеюся 
Царскою милостыо: Государю Императору благоугодно 
было даровать баталіону особаго почетиаго начальника въ 
лиц генералъ-инспектора австрійскаго инжеиернаго кор-
пуса, фельдмаршала эрцгерцоіа Іоанна *). Онъ былъ назна-
ченъ Высочайшимъ приказомъ отъ 26-го апр ля 1837 года 
шефомъ баталіона, чтб составило для баталіона почетное 
отличіе, выд лявшее его изъ среды прочихъ частей инже-
нерныхъ войскъ въ теченіе двадцати двухъ л тъ (эрцгер-
цогъ умеръ въ 1859 году). 

За этотъ періодъ вреыени баталіонъ могъ такяіе гор-
диться т мъ, что и которые изъ его бывшихъ командировъ 

*) Эрцгерцогъ Іоаниъ, родпвшінся 20-го января 1782 года, быдъ 
четвертымъ сыномъ императора Леопольда II п роднымъ братомъ зна-
аепитаго Франца I. Опъ принималі) д лтедьное участіе въ войнахъ 
лротпвъ Фраицііі въ пачал XIX стол тія. 
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и офицеровъ уже достигли выдающагося служебнаго поло-
женія въ Инженерномъ корпус , пользуясь особымъ дов -
ріемъ Императора Николая I. Таковы были генералы 
Шгшідеръ, Денъ и Еаппель *). 

Кром того, въ теченіе этого же періода времени на-
чалн свою службу въ баталіон н которые молодые офи-
церы, которые лріобр яи впосл дствіи тоже весьма почет-
ную пзв стность въ Инженерномъ корпус и даже за его 
лред лами, это были: Тотлебенъ **), Кренке ***), Бансо-
вичъ ****) и Орловскій *****) (изъ этихъ яетырехъ офицеровъ 
только Крепке прослужилъ бол е 16-ти л тъ, Орловскій 5 
л тъ, а осталыше двое—мен е года). 

25-го іюня 1838 года посл довалъ Бысочайшій указъ 
„объ установленіи особыхъ знаковъ отличій во вс хъ рос-
сійскихъ войскахъ" въ вид добавочноп скобы на древк 
знамени, на которой повел но было „изображать имя осно-
вателя полка, годъ основанія, первое названіе полка и т 
отличія, кои полку были даны". Всл дствіе этого георгіев-

*) Генералъ-адъютантъ Шальдеръ, прославпвшійся усп шнымъ ве-
деаіемъ осадныхъ работъ иодъ Варною н Силистріей, а также своішп 
боевыміі засдугамп въ польскон каыпаніи, состоялъ тоіда пачальни-
комъ инжеперовъ отд льнаго Гвардеискаго корпуса; генералъ лейте-
нантъ Деиі былъ начальникоыъ ипженеровъ 2-й арміи, а генералъ-
ыаіоръ Каппель козіандокалъ 1-ю Саперною брпгадои (въ Царств 
Польскоыъ). 

**) Геиералъ Тотлебенъ, прославивппгсь геройского обороной Севас-
тополл, находился долгое время во тлав пнженернаго уиравленія вт, 
качеств Товарита август ішіаго Генералъ-Инепектора; зат мъ въ 
теченіе туредкон воГшы 1877—1878 гг. руководплъ блокадок Плевны, 
a no окончаніц военныхъ д йствіГі былъ сд ланъ главпокомапдуюідішъ 
д йствующею арміей; паконецъ, будучи уже возведенъ въ графское 
достоинство, закончплъ свою блпстательпую служебпую карьеру долж-
ностью генералъ-губернатора С веро-Западиаго крал u командующаго 
воисками Виленскаго военпаго округа. 

***) 0 служебной карьер В. Д. Лреше сігазано было въ начал 
этоп главы. 

*«*«) 0 служебноп д ятельностн АГТІ. Вансонича сказано будетъ въ 
конц этой главы. 

*****) Гепералъ Ор.ювскій комапдовалъ одиинадцать л тъ 1-ю Са-
перпою брцгадой (въ Петербургскомъ воепиомъ округ ) и закончилъ 
свою службу членомъ Боепнаго Сов та въ чіги ниженеръ-генерала. 
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ское знамя Гренадерскаго Сапернаго баталіона украсилось 

скобою, на которой награвированы вензель Императора 

Павла I и сл дующія дв надписи: 1) 1797. Шонерный 

іюлкъ. и 2) 1830. За отличіе при осадіь и взятги Браи-

лова и Оилистріи въ 1828 и 1829 юдахъ *). Такимъ обра-

зомъ, благодаря милостивому и заботливому попеченію 

Императора Н и к о л а я I, иервоначальное происхожденіе ба-

таліона и QVO боевыя заслуги были ув ков чены нагляд-

ными знавами и надписями н а его войсковой хоругви. 

З а этотъ десятил тній періодъ времени въ штатномъ 

состав чиновъ баталіона произошли лишь незначительныя 

изм ненія * * ) ; 

Конецъ этого десятпл тія быдъ ознамснованъ въ инженерныхъ вон-
екахъ учрелгденіемъ первон учебной га.іьванііческоп команды для изучё-
ІІІІІ и усоііершеиствсшанія способовъііри.м нсиія гальванизма къ зажиганію 
минныхъ горновъ, что было вііорвые предложено въ1831 году даровнтымъ 
русскнмъ изобр татолемъ по элсктротехнпческон частп, барономъ Шгіл-
лингомъ, а потомъ разработано на практик неутомпмымъ генералонъ 
Шильде.ромь. Этому важному д лу покровнтельствовалъ самъ генсра.лъ-
инспекторъ Великій Князь Ми.хаилъ Павловіічъ, лпчно пзучавшій за 
граіпіцсю усгройство пностраинілхъ инженерныхъ войскъ и пригласившій 
знаменнтаго профессора Якоби для преподаванія офицеранъ этой 
крманды теоріп гальванизиа Для ііредварнтельиыхъ же опытовъ Великііі 
Княаь црпглашалъ этого учспаго къ себ во дворецъ. 

Однігмъ пзъ первыхч, начальниковъ гальванической к манды былъ 
п ручикъ л.-гв. Саиернаго баталіона Вансовичъ, который въ чин!; под-
поручика елужилъ въ Гренадсрскомъ Саиериомъ баталіон , а впосл д-
ствін, будучи ужо въ генерадьскихъ чішахъ, зав дыпалъ долгое время 
всею гальваническою частью Инженернаго кориуса. 

Новыіі, гальванпчсскіц, сиособъ восиламсненія вшннохъ зарядовъ 
былъ встр ченъ съ большнмъ сочувствіеич, въ Гренадерскомъ Саперномъ. 
баталіоіг!;, славивщимся издавна евоігаи ОІІЫТПЫМІІ и ііскуспыміі анпорами. 

*) ]3ъ 1864 году добавлеыа была еще сл дующая падипсь: 18G4, 
Греиадерскій Саперный JEko Императорскаю Высочества Великаіо Кп.чзя 
Детра Николаевича баталіоиг. 

**) 13-го аир ля 1837 года убавлено было 16 AenbmnKOB'i., а 19-го 
мая 1839 года ісъ фуі штатскимъ пижниыъ чиаамъ пріюавлсдо 4 ря-
довыхъ. 
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ГЛАВА УІП. 

Переходъ баталіопа па іюстолнное квартпровавіе въ г. Новгородъ съ 
лагерными стояпкамп подъ Петербургоыъ.—Участіе баталіона въ ври-

м рной осад и оборон кр- Нарвы. 

( 1 8 4 2 — 1 8 4 8 ) . 

Въ начал 1842 года посл довало Высочаншее повел -
ніе о прикомаыдированш баталіона къ отд льному Гвар-
дейскому корпусу съ переводомъ баталіона на постоянное 
квартированіе въ г. Новгородъ; въ виду же приближенія 
лагернаго времени. баталіону предписаио было идти прямо 
къ Петербургу, въ новый саперный лагерь. Баталіонъ вы-
ступилъ 22-го апр ля изъ г. Иллукстьг, и забравъ въ Ди-
набург оставшіеся тамъ обозы и разное баталіонное иму-
щество. направился походнымъ порядкомъ въ Петербургъ 
черезъ гг. Р жицу, Островъ, Псковъ, Лугу и Гатчину. 

Новый саперный лагерь былъ устроеиъ въ 1841 году 
блнзъ Митрофаньевскаго кладбища, у Московской заставы, 
для Гвардейскаго и Учебнаго Саперныхъ баталіоновъ, ко-
торые вм ст съ присоедииеннымъ къ нимъ Гренадер-
скимъ баталіономъ составили Сводную Саперную бртиду 
подъ командою иачальника ииженеровъ Гвардейскаго 
ворпуса. генералъ-адъютанта Шильдера. Тамъ Гренадерскіе 
саперы занимались совм стно съ остальными частями бри-
гады разныші практическими саперными работами на 
Инженерномъ полигон подъ общимъ руководствомъ гене-
ралъ-маіора Витовтова, командовавшаго лейбъ-гвардіи Са-
пернымъ баталіономъ и зам нившаго вскор ПІильдера. 

В. Д. Кренке въ свонхъ воспомішаішіхъ о тогдашііен жизнп Греиа-
дерскаго Сапсрнаго баталіона прпводигТ) сл дующія пптересныя подроб-
ности объ опытахъ по мнпііон части, ііропзводіівшихся въ этомъ лагер 
въ 1842 году. 

Генералъ-адъютанть Шильдеръ уже н сколько л тъ порсдъ ТІІІ Ъ 
ванимался сверленіемъ трубъ изъ ЫІІНПЫХЪ галерей особымъ сверломъ, 
нмъ же прпдуманпымъ, и опытами вадъ конгревовымп шш фугасными 
ракетамп. Въ 1841 г. геиералъ Шпльдеръ составіілгі) ц лую систему 
обороны кр поств трубами u ракстамн. Когда прибылъ въ Петербургсісій 
лагерь Гренадерскін Сапсрнын баталіонъ, съ его прослаплоииыин мнне-
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раии. Шильдеръ задумалъ произвестн въ 1842 г. опыты надъ трубною 
системой въ обшнрномъ разм р . Свои предположснія онъ лично доло-
жилъ Государю, причемъ Николай I, всегда сочувспіешю ОТНОСИІІШІНСЯ 
къ развитію войсковаго инягенериаго д ла, утверднлъ весь проектъ 
Шильдера. Авторъ проекта самъ руководплъ обороною, причемъ помощ-
никани его былп: поручпкъ Тотлебенъ :!':) и подпоручпкъ Гарднеръ **). 
Атаковать трубную спстему поручено было полковнику Шаласр еву, a 
блнлсайшимъ исполиителемъ его указанін былъ батаіііонный адъютантъ 
поручнкъ Кренке. Въ распоряженіе Шпльдера посгуппли л.-гв Сапер-
ныіі баталіонъ и полокіша Учебнаго баталіона; въ распоряженіе же 
Малаф ева — его Гренадерскій баталіонъ н другая половина Учебнаго. 
Съ об ихъ сторонъ работы велнсь по правнлашъ военнаго временн въ 
теченіе 16 сутокъ, днемъ н ночью, безъ мал ншаго перерыва, прпчемъ 
всякое сношеніе между воюющпмп сторонамп было прервано. Хотя 
Шнльдеръ д йствовалт. очень уси иіно свонми подземнымп трубамн, но 
въ конц -концовъ восторжествовалъ его протнвнпкъ, благодаря прпм -
ненію двухъ-ярусной системы мпнныхъ галерей, оказавшей черезъ 14 
л тъ огромную услугу доблестнымъ защптнпкаыъ Севастополя. Когда 
Велпкій Киязь Мнхаплъ Павловпчъ узналъ о результат этпхъ опытовъ, 
то сказалъ: «вотъ п правда, что Гренадерскій Саперный баталіонт. от-
лнчный по саперной части». 

Л томъ этого года, во время болыппхъ маневровъ, баталіону пору-
чено было укр ппть старішную кр постцу Капорье (между Краспымъ 
Селоиъ и Нарвою), и зд сь поручпкъ Кренке былъ главнымъ помощни-
комъ Малаф ева. Великін Князь ц Самъ Государь были довольны рабо-
тами, произведеннымп баталіономъ. 

Въ течеиіе этого л та баталіонъ переходилъ два раза 
въ Красное Село для участія иа Высочайшихъ смотрахъ, 
ученьяхъ и маневрахъ, чтб повторялось и въ сл дующіе 
годы. 

Выступивъ 1-го октября, баталіонъ направился черезъ 
сс. Ямъ-Ижору. Тосну, Любань, Померанье, Чудово и ст. 
Спасскую Полисть въ г. Новгородъ, куда и прибылъ 9-го 
октября на свои новыя постоянныя квартиры. 

Въ первую же зиму новгородскоп стоянки произоіп.іа 
перем на командира баталіоиа: 7-го февраля 1843 года 
вм сто полковника Малаф ева, получившаго 1-й Резервный 
Саперный баталіонъ, назначепъ былъ л.-гв. Сапернаго ба-
таліона полковникъ Дубенскій * * * ) . 

*3 Впосл дствіи зпаыедптый графъ Тотлебепъ. 
**) Виосл дствіи гепералъ-леитепаптъ. 
***) Петръ ІІнколаевичъ Дубенскій, сыпъ сеиатора, воспитывался 



90 

В. Д. Кренке въ свопхъ воспоминаніяіъ отзывавтся о Дубонскомъ 
какъ о челов к прекрасныхъ душсвныхъ качествъ, зам чательно ум-
номъ, благовоспптаішомъ, высокообразсшаішомъ, знавшемъ н сколько 
иностранпыхъ языісовъ и обладавшемъ глубокпіш познаніямн какъ въ 
саііерномъ д л , такъ н ло разнымъ друпшъ отраслямъ паукъ. Онъ 
былъ достойнымъ иреемннком'!. Малаф ева въ искусиомъ направленіи 
спеціальнаго образованія и въ этоыъ отношенін попреи нему поддержи-
валъ блестящую репутацію баталіона, утвердішшуюся за нішъ еще до 
туредкой вонны 1828 и 1829 гг.; для офицеровъ ІІ солдатъ Дубенскій 
былъ отлпчнымъ іі любимымъ командпромъ. 

Co времени водвоізенія баталіона въ ыовгородскихъ ка-

зармахъ между солдатами развиласъ глазная бол з н ь — e w -

петское воспаленіе глазъ. Бол знь эта д йствовала сильно 

и повально; много было несчастиыхъ, осл пшихъ на одішъ 

глазъ, и даже совершенно утратнвшихъ зр ніе; передъ ла-

гереыъ 1843 г. бол знь эта утихла, но на маневрахъ, и 

только въ 1-й рот , она вновь проявилась съ болыиою 

силой. 

Комаидпръ этоіі роты, поручпкъ Кренке, озабочевный спасеніемъ 
своихъ солдагь, ухажнвалъ за ніші и собственноручно промывалъ имъ 
глаза, но ирп этомъ самъ забол лъ такъ быстро п иіестоко, что от-
чаявался сохраннть зр ніе ц едва вылечнлся посл семп етрашныхъ 
дней, когда не могъ дажс отдичать дня оп> ночи. 

Лагерь 1843 г. былъ и самъ по себ лсгче предыідущаго, да u 
баталіонъ уже поіір!іЕЫ[;7> къ петербургскпмъ требоваиіямъ. На сл дую-
щій годъ лагерь прошелъ незам тно средн обыкновенныхъ служебныхъ 

въ Пажескоыъ Е. И. В. корпус іі началъ службу свою въ Учебномъ 
Сапериомъ баталіои , а переидя въ Гвардсііскій баталіоні., онъ уча-
ствоваіъ съ нпмъ въ турецкой н польской камианіяхъ. За свогг бое-
вые ІІОДВІІГІІ и отліічія подъ Варнои, Сплистріей, Шумлои, Остролен-
кон, Нуромъ, Варшавом: н ві> др. сраженіяхъ онъ иолучилъ золотую 
полусаблю съ ііадшісыо „за храбрость", тріі ордена u два чипа за от-
лпчіе. Въ промежути между этпып двумя казпіаніями онъ былъ 
комапдироваыъ во Фрапцію для участія въ пропсходившен тогда (въ-
1830 г.) ЭІІСПСДІІЦІП ддя завоеваиія Алжиріп. Состоя при главной квар-
тіір фраііцузскаго ЭЕСііедпціопііаго корііуса, онъ находнлся ири осад 
и взятііі Алжііра, и въ отд льныхъ экспеднціяхъ, предирпиіімавшкхся 
внутрь алжирскихъ влад пій. По возвращеиія пзъ Африки опъ полу-
чилъ отъ короля фрапцузскаго орденъ Почетнаго Jlerioua. Посл иро-
пзнодства своего въ полковипіш (ііа 31-мъ году ЖПЗИІІ) онъ удостоеыъ 
былъ 17 разъ Высочайшаго благоволеиія, обгявлявшагося ему отд льно 
(независило отъ G7 общахъ Высочайшпхъ благоволевій). 
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занягій, но въ самомъ конц лагернаго періода Велішій Князь совер-
піепно иеожпданно осмотр лъ практнческія работы баталіона, остался 
нмн очень доволенъ, благодарплъ и между прочпмъ сказалъ, что онъ 
будетъ про зжать черезъ Новгородъ въ половпн сентября н зандетъ ві. 
баталіонную школу посмотр ть модели, по которымъ учатъ солдатъ. 

Въ баталіон моделен тогда еще вовсе не было, н потому прншлвсь 
ихъ сд лать вс вновь. Это было возложено полковникомъ Дубенскиыъ 
на штабсъ-каіштана Кренке, который посл лагеря, въ теченіе двухъ 
нед ль, усп лъ ед лать, съ помощыо мастеровъ изъ саперъ, моделп 
сл дующихъ предметовъ: 1) батарен всевозможныхъ типовъ, 2) веЬхъ 
траніііейных'!, п сапныхъ работъ со вс ми выходамп и повороташі пзъ 
сапъ, 3) вс хъ родовъ полевыхъ укр пленіи съ разнаго рода одеждами 
крутостей, со всевозможиыми пскусственнымп препятствіямн для усидешя 
обороны, съ блокгаузамп н капонпрами, 4) полевыхъ мостовъ разныхъ 
опстемъ въ ц ломъ вид и въ частяхъ, 5) вс хъ родовъ мшшыхъ га-
лерей и колодцевъ, съ поворотамп, рукавамн н камерами, прпчемъ 
ящнкп съ МІІІІИЫ.МІІ работами разбнралпсь, чтобы зюжно было д лать 
общій обзоръ внутренняго впда работь, 6) всевозможныхъ матеріаловъ 
п инструментовъ, употребляемыхъ саперамн и мшіорамп и, наконецъ, 
7") сд ланы былп модели кр постеП съ атакою на нпхъ, црнчемъ от-
д льно, въ болыпомъ разм р , пзображены были спускп въ ровъ и 
переходы черезъ ровъ, а на первомъ план красовалась модель кр постп 
Варны съ атакою на нее въ 1828 г. и съ рельефнымъ пзображенісмъ 
ставки начальнпка осаднаго корпуса, самого Великаго Князя. Вс мо-
делп псполнены былн превосходно, прпчомъ туры и фашпны сд ланы 
оыли пзъ проволокп, а модельный залъ былъ заново п красиво отд -
ланч.. 

Великій Князь былч. въ восторг отъ всего увид ннаго п иного 
благодарплъ какч. командпра баталіона, такъ п самого устроителя этпхъ 
моделей; 

Co времени перехода баталіона въ составъ сводной 

Саперной бригады н а теоретическое образованіе въ бата-

ліон было обращспо значительно болыпее вниманіе ч мъ 

въ п р е ж н і е годы. Офицеры въ зиынее время прилагалм 

свои усилія к ъ возможно бол е усп шпозіу обученію ниж-

иихъ чииовъ въ баталіонной и ротныхъ ш к о л а х ъ , а л томъ 

к ъ наилучшему выполненію и совершенствованііо разнооб-

р а з н ы х ъ п р а к т и ч е с к и х ъ работъ. 

Съ 1843 г. бригадою командовалъ генералъ-маіоръ Битовтовъ, 
въ званіп начальнпка пнженеровъ Гвардейскаго корпуса, а гснералъ-
адъютантъ Шнльдерч. назначенъ былъ начальнпкомъ нпженеровъ д й-
ствующей арміп. 

Вптовтовъ выходнлъ на сапсрныя работы каждое утро, между 10 и 
11 часами; обойдя вс работы, онъ останавлпвался на учебномъ поли-

VI и VI. 1898. 7 
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гон , и его окружали почти вс офпцсры, находішшіеся въ лагері;; 
туть шлц пренія о работахъ u сообщались новостп по іінжсиерноіі ча-
сти, вычптанныя изъ иностранныхъ журналовъ. 

Высшее иачальство внимательно сл дило за усп хами 
спеціальнаго образованія въ саперныхъ баталіонахъ и по-
ощряло ихъ разными способаіш. Почти ежегодпо, по пред-
ставленію начальника ишкенеровъ, Великій Князь Михаилъ 
Иавловичъ. какъ Генералъ-Инспекторъ, испрашивалъ Высо-
чайшія награды офицерамъ за практическія работы и за 
обученіе въ баталіонной школ . Императоръ Николай I 
щедро жаловалъ ихъ орденами, денежными наградами и 
Монаршшш благоволеніями, а для поощренія ншкнихъ 
чиновъ, кром денежныхъ наградъ въ значительномъ 
(сравнительно съ окладами ихъ жалованья) разм р , пове-
л лъ еще возбуждать ихъ соревнованіе къ ученію разд -
леніемъ вс хъ саперъ и минеръ на три класса, съ при-
своеніемъ высшему изъ нихъ особаго отличія въ вид га-
лунныхъ нашивокъ на обшлагахъ. 

23-го декабря 1844 г. повел но было въ саперныхъ 
баталіонахъ иыеновать вс роты саперными :!:), присвоивъ 
имъ одну общую нумерацію; такимъ образоыъ названіе 
„минерныя ротьг, существовавшее со временъ Петра Ве-
ликаго, было совс мъ уничтожено, но ходъ спеціальнаго 
обученія въ ротахъ уже ран е былъ вполн однороденъ, 
какъ въ минерныхъ, такъ и въ сапериыхъ. 

Желая испытать на д л степень подготовки саперъ 
къ осаднымъ и оборонителыгьшъ работамъ въ возможно 
широкихъ разм рахъ и въ обстановк наибол е прибли-
жающейся къ военному времени, Государь повел лъ со-
вершить л томъ 1845 г. прим рную осаду кр пости ІІарвы. 
въ связи съ обычньши л тними маневрами войскъ Красио-
сельскаго лагеря. 

Гренадерскому баталіону заблаговремеияо было пред-
писано принять участіе въ этихъ кр постныхъ маневрахъ 

*) 23-го япваря 1844 года, ио цовел иію Е. И. В. Гепералъ-Ин-
саектора ио Инжеперыои частп, 1-я саперпая рота была перепмено-
вапа во 2-іо, а 3-я сапериая рота въ 1-ю. 
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наравн съ Гвардейскимъ и Учебнымъ Саперными баталіо-
нами, и л.-гв. Конно-Шоііернымъ дивизіономъ. Выступивъ 
въ походъ 17-го мая, баталіонъ подошелъ черезъ дв не-
д ли къ Нарв (сд лавъ около 300 верстъ) и расположился 
близъ кр пости въ особо устроеннсшъ лагер , совм стно 
съ прочимп войскаші, назначенныііи для этихъ мапевровъ. 
Въ этоыъ лагер саперы впервые устроили для войскъ по-
левыя хл бопетрныя печи, которыми войска пользовались 
во все время этой лагерной стоянки, продол/кавшейся до 
конца іюля. 

Двухм сячное пребываніе баталіона подъ Нарвою нм ло 
для него въ инженерномъ отношепіп весьма поучительное 
значеніе, потому что баталіонъ, будучи разд ленъ попо-
ламъ, участвовалъ одновременно какъ въ атак (совм -
стно съ Гвардейскимъ и Учебнымъ Саперными баталіонами), 
такъ и въ оборон этой кр пости, причемъ вс д йствія и 
работы осаднаго корпуса и гарннзона (не им вшаго дру-
гихъ инженерныхъ войскъ кром двухъ ротъ Гренадер-
скихъ саперъ) производились по правиламъ военнаго вре-
мени. Работы эти закончились двумя штурмами, изъ кото-
рыхъ первый былъ признанъ отбитымъ по причип мип-
ныхъ горновь, удачно заложенныхъ Гренадерскими мине-
рами подъ равелиномъ, на который велась эскалада. 

Императоръ Николай I, вшімательно сл дившій за хо-
домъ вс хъ этихъ работь, остался ими весьма доволенъ и 
щедро наградилъ какъ руководившихъ работаыи офице-
ровъ *), такъ н наибол е отличивіпихся нижнихъ чиновъ**). 

29-го іюля баталіонъ выступилъ въ обратный походь. 
присоединясь ЕЪ войскамъ, маневрировавшимъ къ западу 
отъ Красиаго Села. 

Въ 1847 г. у баталіона пропзошла перем на какъ бли-
жайшаго, такъ и высшаго начальства. Съ 1-го января 

*) Баталіонпын u ротные командиры получили ордена D вообще 
очередпыя паграды. 

**) Фельдфебеля, уетер-офпцеры п рядовые перваго класса полу-
ЧІІЛІГ по 5 рублеГг, рядовые 2-го класса—по 3 рубля Е 3-ГО класса—no 
2 рубля. 

I* 
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1847 г. вступилъ въ исправленіе должности началышка 
инженеровъ Гвардейскаго и Гренадерскаго корпусовъ гене-
ралъ-маіоръ фон-Цурмиленъ, вм сто генерала Витовтова, 
назначеннаго пачальникомъ штаба Е. И. В. Главнокоман-
дующаго этими корпусами. 

Высочайшимъ приказомъ отъ 4-го ноября того же года 
полковникъ Дубенскій, прокомандовавшій баталіоиомъ безъ 
малаго пять л тъ, назначенъ былъ членомъ Ишкенернаго 
отд ленія Военно-Ученаго комитета, а на его м сто пазна-
ченъ былъ командиръ 5-го Сапернаго баталіона полков-
никъ Рашетъ *). 

Въ это время шіжеперньш войска былп заннтерёсованы спстемой 
обороны кр постеп, и потому въ лагер проіізкодилпсь многол тніе оиыты 
съ трубною спстемой генерала Шпльдера. 

Начиная сх 1846 г. баталіонъ ежегодно, по окончаиіи 
болыішхъ маневровъ подъ Краснъшх Селомъ, переходилъ 
на вторую половину августа и весь сентябрь м сяцъ въ 
С.-Петербургъ для содержанія тамъ городскихъ и кр по-
стныхъ карауловъ, причемъ для баталіона отводилось по-
м щеніе въ казармахъ разныхъ гвардейскихъ полковъ (въ 
1846 г. въ Московскихъ казармахъ у Семеновскаго моста, 
въ 1847 г.—въ Кавалергардскихъ и въ 1848 г.—въ Пре-
ображенскихъ), а зат мъ уже переходилъ на свою зимнюю 
стоянку. Въ 1848 г. обычное передвиженіе баталіона въ 
Новгородъ им ло ту особенпость, что по случаю открытія 

•) Владиміръ Аптоновичъ Рсааетъ («зъ дворянъ! получіілъ образова-
ніе въ Императорскоыъ Царскосельскомъ лице , откуда по экзаыену 
иоступнлъ въ декабр 1829 г. ыа военную службу прапорщикомг лейбъ-
гвардін въ Сапернын баталіонъ, гд u прослулшлъ бол е иятнадцати 
л тъ. За участіе свое вь сражеиіяхъ во время польской кампаиіп опъ 
подучплъ золотую полусаблю u ордепъ св. Анны 4-й стеиени съ вад-
писью „за храбрость". Получнвъ па 31-мъ году жизнп чмиъ иолковппка, 
онт. черезъ два года пазпачепъ былъ командиромъ 5-го Саиерпаго ба-
таліона, стоявпіаго тогда па Кавказ . Но онъ комапдоваіъ иыъ таяъ 
недолго: въ 1846 г. баталіопъ этотъ былъ переведепъ въ Кіевъ въ со-
ставъ 2-іі Саиерпой бригады, оставпвъ дв роты на Кавказ для фор-
мпрованія 3-го Резервпаго Саперпаго баталіоиа. Когда В. А. Рашетъ 
получилъ Гренадерскіп баталіопъ, то вь его форыулярномъ списіі уже 
числплось 102 общпхъ Высочаипінхъ благоволеиія. 
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перваго движенія, до " станціи Еолпино, по строивіпейся 
тогда Московской ікел зноы дорог , баталіонъ впервые 
<1ылъ перевезенъ по лсел зной дорог . 

Съ осени f того года въ Петербург стали уже погова-
ривать о предстоящемъ заграничпомъ поход нашихъ 
войскъ по пі)ичин тревожныхъ политическихъ событій во 
многихъ государствахъ Западной Европы, а особенно въ 
Австрійской ишіеріи. Хотя баталіонъ оставался еще на 
мириомъ положеніи, но безпрестанно получались такого 
рода распорягкенія, что надобяо было ожидать скораго по-
хода. Въ такомъ напрялгенноыъ состояніи баталіопъ про-
велъ всю зиму съ 1848 на 1849 г., и лишь весною полу-
чено было давно ожидаемое распоряжеиіе о выступленш 
баталіона въ военный походъ. 

Апр ль м сяцъ прошелъ въ д ятельныхъ приготовле-
ніяхъ къ походу, а также къ предстоявшему въ начал 
мая смотру Еіго Высочества Генералъ-Инспектора. Михаилъ 
Павловичъ, прі хавъ въ Новгородъ, произвелъ этотъ 
смотръ 10-го числа, за пять дней до выступленія баталіо-
на. О блестящихъ результатахъ этого смотра Великін 
Енязь отдалъ особый благодарственный приказъ. 

ГЛАВА IX. 

Походы баталіона по случаю вепгерскоіі камііаніи. — Перем на въ 
высшемъ управлепіп ппженерныхъ войскъ но случаю копчпны BGJE-
каго Князя Мцхацла Павловича.—Пребываиіе баталіона въ м. Ворня-
нахъ и въ лагер подъ Вильною. — Возвращепіе баталіопа въ Нов-

городъ. 

(1849—1850). 

Разразившееся въ 1848 году венгерское возстаніе, бла-
годаря усп шиымъ д йствіямъ мадьярскихъ національныхъ 
войскъ, стало угрожать самоыу существованію Австрійской 
импоріи. Поэтому, когда Австрійскін императоръ обратидся 
къ нашему Государю за помощыо, то Императоръ Николай I 
оказалъ ему Свою могучую поддержку для подавленія воз-
станія и, кром того, повел лъ двинуть къ западнымъ гра-
ницамъ Россіи гвардію и гренадеръ. 
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Такимъ образомъ Гренадерскій Саперный баталіонх, 
БЫ СТ съ Гренадерскиыъ корпусомъ, былъ двинутъ весною 
1849 г. въ пред лы Царства Польскаго. Изъ Новгорода 
баталіонъ выстуішлъ 15-го мая 1849 г. Первоначальный 
маршрутъ былъ данъ только до Внльны, откуда баталіонъ 
направленъ былъ пряііо въ Варшаву. Тамъ баталіонъ пред-
ставлялся на Высочайшін сыотръ и тотчасъ перешелъ въ 
Новогеоргіевскъ, гд расноложился въ саперномъ лагер 
съ бывшимъ 1-мъ Резервнымъ баталіономъ, на м стахъ 
1-го Сапернаго баталіона, выступнвшаго въ Венгрію. 

Съ окончаніемъ венгерской войны, въ август 1849 г., 
гвардія, заяиііавшая .Іитву, пошла обратно въ Петербургъ, 
;і на ея м сто былъ передвинутъ изъ Царства Польскаго 
весь Гренадерскій корпусъ; при этомъ Гренадерскому Са-
перному баталіону назначено было заиять м ста Гвардей-
скихъ саперъ, располо кивъ баталіонный штабъ въ м стечк 
Ворнянахъ, въ 40 верстахъ отъ Вильны, а ротные дворы 
по окрестнымъ селеніямъ. Изъ Новогеоргіевска баталіонъ 
выступплъ 12-го сентября и шелъ подъ постояннымъ дож-
деііъ по грязнымъ дорогамъ. Въ половин октября прибыли 
въ Ворняны, простояли тамъ съ м сяцъ и пеі̂ ешли зат мъ 
въ саиый городъ Вильну для занятія карауловъ на I'/j 
ы сяца, до 20-го декабря. 

Осеныо 1849 і. вс инженерныя войска и вообще чины 
Инженерыаго корпуса, а вя ст съ ними: гвардія, грена-
деры, вся артиллерія н военно-учебныя заведенія, понесли 
тяжкую утрату въ лнц ихъ общаго высшаго начальника, 
Великаго Князя Миханла Павловича. Co смертыо авгу-
ст йшаго Генералъ-Инспектора по Инженерной части, за-
нимавшаго эту должность около 24-хъ л тъ, лроизошла 
переы на въ высшемъ управленіи Инженернаго корпуса: 
генералъ-адъютантъ Геруа, безсм нпо состоявшій все это 
время иачальникомъ Инженернаго штаба Его Высочества, 
былъ назначенъ членомъ Военнаго Сов та, а во глав 
всего инженернаго управленія поставлеиъ былъ инженерх-
генералъ Денъ съ званіемъ Инспектора no Инэюенерной 
части. Назначеніе это было весьма лестно для Греыадер-
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скихъ саперъ, такъ какъ этотъ заслуженный инженерный 
генералъ въ начал текущаго стол тія, будучи еще въ 
чин полковника. командовалъ въ теченіе семи л тъ ихъ 
баталіоиомъ (1819—1826 гг.). Начальникомъ штаба при 
новомъ Инспектор назначенъ былъ полковникъ Политков-
Скій, піэоизведенный при этомъ въ генералъ-маіоры *). 

Къ 1-му апр ля 1850 г. баталіонъ былъ собранъ на 
т сныя квартиры въ м. Ворияны и пробылъ тамъ 18 дней. 
Зат мъ баталіонъ перешелъ въ лагерь подъ Вильною и 
сталъ готовиться къ предстоящимъ смотрамъ: сначала На-
сл дника Цесаревича, назначеннаго посл кончины Вели-
каго Князя Михаила Павловича главнокомандующимъ Гвар-
дейскимъ и Гренадерскимъ корпусами, а потомъ къ Высо-
чайшему параду въ присутствіи Государя Императора. 

Гренадерскіе саперы въ первый разъ представлялись 
Цесаревичу, и яомнл смотры покойнаго Михаила Павло-
вича, со страхомъ и трепетомъ оаіидали и этого смотра. 
Но каково же было общее удивленіе, когда вм сто строгаго 
тоиа Михаила Павловича, они встр чены были прив тлн-
вою, милою, очаровательною улыбкой Цесаревича Александра 
Николаевича. Его Высочество просто обворожилъ вс хъ, и 
саперы съ сожал ніемъ оставляли этотъ плацъ, на кото-
ромъ впервые представились своему іювому август йшему 
Главнокомандующему. 

На другой день баталіонъ участвовалъ въ общемъ Вы-
сочайтемъ парад вс хъ войскъ, собранныхъ подъ Виль-
ною. Государь Императоръ, оставшись вполн доволенъ 
баіаліоіюмъ; осчастливилъ командира и офицеровъ объяв-
леніемъ имъ Высочайшаго благоволепія, а нилшихъ чнновъ 
иаградилъ деньгами (по 1 рублю на челов ка, им ющимъ 
же шевроны—по 10 рубл. на каждый шевронъ) **). По отъ-

зд Государя Императора и Цесаревнча баталіоиъ оста-

*) Еакъ изв стно, ПолиткоБскііі, состоявшій давио ііри этоыъ 
штаб , еіце при генерал I'epya фактически зав дывалъ вс ми д лами 
штаба, личпо докладывая ихъ Вслігцому Килзю Мпхаплу Павловичу-

•*) Вечеръ этого радостнаго дыя былъ омраченъ смергыо одного 
іізъ чиповъ баталіоиа, аудитора Б.тновп, утопувшаго 6ъ р. Виліи. 
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вался въ лагер подъ Бильною еще въ теченіе м сяца д.ія 

занятія практическими работами. 

Работы этп проіізводнліісь по-ротно, по когда командиръ Гренадер-
скаго корпуса, генералъ Муравьовъ *), ііожсла,ііъ ішд ть этн работы, 
то полковникъ Рашетъ просилъ каіштана Кроіікс составпть пзъ част-
ныхъ работъ что-нпбудь ц лое, что было бы возможно показать Му-
равьеву. Корпуспый командпръ остачся очеиь доволенъ вс мъ вид н-
пымъ u слышаннымъ, н пригласйлъ баталіоннаго н вс хъ ротныхъ коман-
дпровъ на другой день къ себ об дать. 

Во время двухм сячнаго прсбыванія въ Вилыі офицеры бата.'ііона 
ироводпліі время весьыа пріятио п разнообразно: много гулялп, ката-
лись, осматривали зам чательныя икрестностп города, древнія русскія 
церквп п католнческіе костелы. Съ окончаніемъ лагеря около 15-го 
іюня баталіонъ опять возвратплся въ Ворняны ІІ его окрестности. 

Въ август баталіону предписано бы.ю возвратиться на 

свои преншія зимнія квартиры въ г. Новгородъ. 23-го числа 

баталіонъ выступилъ туда, причемъ маршрутъ ему былъ 

назначенъ черезъ гг. Свенцяны, Новоалексаидровскъ, Дина-

бургъ (нын Двинскъ), Р жицу, Островъ. Порховъ и посадъ 

Сольцы. 30-го сентября баталіонъ прибылъ въ Новгородъ. 

сд лавъ въ 39 дней 28 переходовъ. при общемъ разстоя-

ніи 572 версты. 

ГЛАВА X. 

Пребывапіе баталіопа въ Ыовгород съ лагерпымп стоянками подъ 
Петергофомъ. — Назначеніе Великаго Князя Нігколая Николаевича 

Генералъ-Инсцекторомъ ло Инженернои части-

(1850-1853). 

По возвращеніи баталіопа изъ Вильиы, для него возоб-

новился прежній порядокъ жизни, прерванный дальнимъ 

походомъ **). По случаю предстоявшаго въ копц мая при-

бытія въ Новгородъ Насл дника Цесаревича Александра 

Николаевича для производства смотра баталіону (сиотрч. 

этотъ состоялся 26-го числа), обычное выступленіе бата-

ліона въ лагерь совершилось весьма поздио, 30-го мая. 

При этоыъ баталіонъ, дойдя до станціи Чудово, былъ пере-

*) Впосл дствіи кавказскій герой Муравьевъ-Карскій. 
*•) Штатный составъ баталіопа, ио мирыому временіі, былъ сокра-

щенл̂  на 100 чел. (ІЭ-го апр ля 1850 г). 
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везенъ оттуда no МОСКОВСЕОЙ жел знои дорог *) до 
станціи Колпино, откуда просл довалъ походнымъ поряд-
комъ черезъ Московскую Славянку и Красное Село въ но-
вый саперный лагерь. устроеннып въ предшествовавшемъ 
году вблизи Петергофа (въ 4-хъ верстахъ отъ него къ 
югу), въ урочищ Бабтонъ **)j куда баталіонъ прибылъ 
5-го іюня, двумя дняші ран е своего тяжелаго обоза, от-
пізавленнаго изъ Чудова обычныыъ колеснымъ путемъ. 

Въ этомъ новомъ лагер разныя практическія саперныя 
и мостовыя работы Сводной брпгады получили значительно 
большее развитіе, ч мъ въ прежнеігь лагер у Московской 
заставы, благодаря болыпему простору окружаіощей м ст-
ности и довольпо широкой запруженной р чк . удобной 
для устропства ыостовъ н упражнеігіп съ понтонали, но 
главное. чтб было драгоц нно для саперъ, это близость 
л тней резиденціи державнаго покровителя ихъ. Государь. 
относясь съ обычньшъ ему интересомъ къ ходу работъ. 
каждое л то весьма часто пос щалъ лагерь и нер дко. 
подъ хавъ прямо ЕЪ м сту гд производились зпшныя ра-
боты (особенно интересовавшія Его Величество). прпказы-
валъ продолліать работу, не посылая ув домленія въ ла-
герь о своелгъ прибытіи. и, потребовавъ къ себ чертежи. 
со вниманіеліъ выслушивалъ объясиеиія руководившаго ра-
ботамн офицера и д лалъ eiry свои заы чанія. 

Весною сл дующаго 1852 г. пронзошла перем на коман-
дира баталіона: Высочаншимъ приказомъ отъ 30-го маізта 
полковникъ Рашетъ произведенъ былъ въ генералъ-маіоры 
съ назначеыіемъ начальникомъ штаба Греяадерскаго кор-
пуса, а вм сто него назначенъ былъ полковникъ л.-гв. Са-
пернаго баталіона Труссонъ ***). 

: !) Тогда еще не доведенной до Москвы. 
**) Начвапіе этой зі стяостіг укорочено пзъ туземнаго фпнскаго 

пазваиія •Бабіігонтъ>. 
***) Александръ Иваиовичъ Труссонъ, пропсходя пзъ дворянъ кур-

фиршества Трпрскаго, яолучплъ образованіе въ Главноыъ Инженер-
номъ учплищ , откуда выпущепъ былъ въ 1S30 г. прапорщнкомъ въ 
иолевые ігпженеры съ пазначеніеыъ на службу въ С.-Петербургскую 
Инжеперную комаиду, откуда весною 1833 г. былъ отыравленъ въ 
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Въ это л то Императоръ Николап I дважды смотр лъ 
баталіонъ въ Петергоф совм стно съ прочнііи частями 
Сводной Саперпой бригады: 13-го іюпя и 11-го іюля, a 
29-го августа Государь осматривалъ лагерныя практиче-
скія работы и прнсутствовалъ при взрывахъ полевыхъ фу-
гасовъ и моста на плотахъ. 

Наступленіе ЗИІШ ознамеповано было радостнымъ собы-
тіеыъ для всего Инжепернаго корпуса по случаю назначе-
нія новаго Генералъ-Ипспектора изъ числа членовъ Импе-
раторской Семьи: 26-го ноября 1852 г. третіп сынъ Госу-
даря, Великій Князь Ыиколай Николаевичъ, въ день своего 
совершеннол тія былъ назначенъ на этотъ высокіи и от-
в тственный постъ, остававшійся незанятымъ со смерти 
Беликаго Князя Михаила Павловича. Съ т хъ поръ чины 
Инженернаго корпуса и инженерныхъ вопскъ состояли 
сорокъ л тъ сряду подъ август йшимъ начальствомъ Его 
Высочества, относивіиагося къ нюіъ за все это долгое 
время съ такою же отечесісою любовыо, вавъ н когда его 
державнын родитель. 

Въ апр л м сяц 1853 г. отъ баталіопа отправлепа 
была походнымъ порядномъ особая комаида (изъ 3 оберъ-
офицеровъ. 12 унтер-офицеровъ н 96 рядовыхъ) въ д. Юла-
пурскую (находящуюся въ 14-ти верстахъ къ югу отъ 
Краснаго Села) для подготовителышхъ работъ по устрой-
ству на берегу р. Пудости новаго лагеря для всего Грена-

Одессу для участія въ морской экспедиціи въ Конетантішоподьскіи 
иролнвъ, на защиту султана отъ египетскихъ войскъ, за что иолучилъ 
золотую турецкую ыедаль. Возвратясь осенью па свою иреяшюю 
службу, он7> оставался тамъ до 1835 г. Переидя тоіда на строевую 
сіужбу въ 3-й Резервыый Саиерный баталіоыъ, онъ былъ ыеревёдснъ 
черезъ годь въ Учебный Оаперыый баталіонъ, а въ коиц 1839 г. 
л.-гв. въ Саиерный, въ которолъ состоялъ па сдужб бол е 12 л тъ. 
Въ 1841—1842 гг. он-ь былъ командировацъ въ отд лышіі Кавказскіи 
кориусъ u участвовалъ во ыіюгихъ д лахъ съ горцами въ состав от-
рядовъ Дагестаискаго и Чеченскаго; за боевыя отлнчія оиъ иаграж-
деыъ былъ тогда орденомъ св. Анны 4-й ст. съ иадписыо „за хра-
брость". Въ аир л 1850 г. оиъ былъ произведенъ въ полковнкки ц 
нродолжалъ службу въ ГвардеГіскоыъ баталіои до полученія имъ 
Гренадерсісаго баталіопа. 
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дерскаго кориуса. М стность эта была соединена оптиче-
сішмъ телеграфомъ съ Краспымъ Селомъ, причезгь Грена-
дерскіе саперы удостоіілись благодарности Цесаревича, от-
данной въ приказ по корпусу, за усп шяое изученіе йми 
этой спеціальной службы. 

На это л то зав дываніе отд льными работами по 
атак инженернаго полигона было возложено на коиан-
дира баталіона, а въ помощь ему былъ назначенъ гвар-
дейскій инженеръ-капитанъ Тотлебенъ *), которому черезъ 
годъ носл этого суждено было уже начать свое геройское 
поприще при оборон Севастополя, откуда онъ вернулся 
прославнвшимся на всю Европу инженернымъ генераломъ. 

ГЛАВА XI. 

Походы баталіона ио случаю Восточиой войны 1853—1855 гг.—Пребы-
ваніе баталіона подъ Варшавою для кр аостныхъ работъ. — Фортпфи-
каціонныя работы у м. Аныополя блнзъ австрійской границы.—Зкмняя 

стояыка баталіона въ Радпминскомъ у зд Варшавской губерніи. 

(1853—1855). 

Во второй половин 1853 г., въ виду начавшейся войны 
съ Турціей и предстоявшаго коифликта съ Англіей и Фран-
ціей, ариія наша быстро приводилась на военное положе-
иіс, причемъ повел но было сформнровать при Гренадер-
скомъ Саперномъ баталіоц кадръ 1-го Запаснаго Сапер-
наго баталіона для Сводной Саперыой бригады. 

Съ наступлеыіемъ новаго 1854 г. баталіону предписано 
было изготовиться къ походу. Къ концу февраля вс при-
готовленія былн уже закончены, а иедостающіе по воен-
иому времеии людн были взяты изъ 1-го Запаснаго Сапер-
иаго баталіона (который въ свою очередь былъ пополненъ 
рекрутами) и частью изъ безсрочно-отпускныхъ. Въ то 
время, въ виду угрожаюіцаго положенія, принятаго Австріей, 
собрана была значительная армія въ Царств Польсколъ, 
для усиленія состава которон двинутъ былъ весь Грена-

*) Слуаіпвшій вь 1839 г. въ Гренадерскоыъ Сапераомъ баталіон 
въ чин подііоручііка. 
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дерскій корпусъ, а вм ст съ нимъ и Гренадерскій Сапер-
яьга баталіонъ, въ общій лагерь этой арміи подъ Варша-
ВОЁ. Выступленіе баталіона въ походъ назначено было на 
1-е згарта. Наканун этого дня новгородское дворянство 
вм ст съ городскюгь обществомъ устроило об дъ бата-
ліону, желая засвид тельствовать ему свое сердечное сочув-
ствіе, такъ какъ м стные жители усп ли какъ бы срод-
ниться съ нимъ за истекшее дв иадцатил тіе. Кром того 
въ этотъ же день дворянство Новгородской и Псковской 
губерній подарило баталіону 16 подъешшхъ лошадей. 

На другой день утромъ баталіонъ выступилъ въ походъ, 
сл дуя маршруту, разсчнтанноыу на 52 перехода (при об-
щемъ протяженіи въ 1.029 верстъ) и проходившему черезъ 
сл дующіе пункты: Медв дь, Псковъ, Островъ, Р жицу, 
Динабургъ, Вилькомиръ, Ковно; Сувалки, Августовъ, Граево. 
Щучинъ, Ломжу, Остроленку. Полтускъ и С роцкъ. Весь 
этотъ длинный путь Гіэенадерскіе саперы сд лали въ 73 
дня, такъ что 12-го мая они прибыли въ лагерь подъ Вар-
шавой, гд были собраны войска трехъ коізпусовъ (1-го и 
2-го п хотнаго и Гренадерскаго), состоявшихъ подъ общею 
ко.чандой генералъ-адъютанта графа Ридигера. Находясь 
въ этомъ лагер . Гренадерскій Саперный баталіонъ высы-
лалъ еаіедневно команды рабочихъ для исправленія кр -
постныхъ верковъ Варшавской Александровской цитадели, 
а съ 6-го іюля, кром того, особую команду для присмотра 
за ПЛОТОВЫІГЬ мостомъ, наведенньшъ у цитадели. 2-го іюля. 
по распоряженію графа Ридигера, отъ баталіопа была по-
слана отд льная команда (изъ 100 чел. 2-й саперной роты 
пры 8 унтер-офицерахъ, подъ начальствомъ прапорщика 
Плеца) въ м. Апнополъ для устройства тамъ предмостнаго 
укр пленія на л вомъ берегу р. Вислы *), а 20-го іюля туда 
же была послана остальная часть роты (подъ начальствомъ 
подпоручика кпязя Гитлята), которая возвратилась къ 
баталіону 15-го сеитября. 

21-го іюля баталіономъ была отслужена паиихида по 

*) М. Анпополь (имепуемое также Таховъ) расположено вблизи 
австрійской граипцы. 
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случаю кончины начальника инженеровъ д йствующеи 
арміи, генералъ-адъютанта Шидьдера, посл довавшей отъ 
ранъ, полученныхъ имъ въ эту войну (отъ разрыва турец-
кой гранаты при объ зд траншейныхъ работъ подъ Сили-
стріей). Память о Шильдер долго сохранялась и чтилась 
въ Гренадерскомъ Саперномъ баталіон , знавшемъ его не 
только какъ своего непосредственнаго начальника при 
веденіи осадпыхъ работъ подъ Силистріей въ 1829 г.. но 
и какъ офицера, н когда принимавшаго главное участіе 
при формированіи баталіона въ начал 1813 г. изъ двухъ 
ротъ 2-го Піонернаго полка. 

20-го сентября баталіонъ былъ переведенъ изъ лагеря 
въ Варшавскую цитадель, откуда продолжалъ попрежнему 
ежедневно высылать людей на разныя кр постныя работы. 
главнымъ образоыъ въ распоряженіе инлгенеръ-поручика 
Зв рева '*). 12-го ноября, по причин окончанія кр пост-
ныхъ работъ, баталіонъ былъ перем щенъ на зимнія квар-
тиры въ г. Радиминъ (въ 20-ти верстахъ къ с веру отъ 
Варшавы на берегу р. Буга) и окружающія его селенія. 

Зима 1854—1855 гг. ознаменована была для Гренадер-
скихъ саперъ неожиданнымъ грустнымъ событіемъ: кончи-
ною командира ихъ, полковпика Труссона, умершаго въ 
март м сяц отъ тифозной горячки, свир пствовавпшй 
тогда весьма сильно въ нашихъ войскахъ, стоявшихъ подъ 
Варшавою. Въ Радиминскомъ у зд баталіонъ простоялъ 
до весны 1855 г., въ ожиданіи новаго похода на югъ Рос-
сіи, къ берегамъ Чернаго моря. 

ГЛАВА ХІІ. 
Сфорынроваыіе Греиадерскаго Резервиаго Саиернаго иолубаталіона 
въ г. Царскомъ Сел . — Участіе двухъ ротъ его въ оборон береговъ 
Фпнскаго залпва u црішорскпхъ окрестностеп стсшіцы. — Переходъ 
об ихъ ротъ полубаталіопа въ Новгородъ. — Преобразоваеіе его въ 

ц лый баталіонъ. 

(1855—1856). 
Въ начал 1855 г. (съ 3-го лнваря) былъ основапъ въ 
:::) Запішавшаго черезъ 27 л тъ посл этого высокік постъ Това-

рпща Е. И. В. Гепералъ-Инспсктора по Ииженерной частп. 
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г. Царскоыъ Сел Гренадерскій Резервныіі Саперный полу-
баталіонъ, состоявшій изъ двухъ ротъ: резервной и запас-
ногі, и сформированный изъ ниншихъ чиновъ 1-го Запас-
наго Сапернаго баталіона (остававшагося въ Новгород ). 
Недостававшее число людей было пополнено изъ Учебнаго 
Сапернаго баталіона (стоявшаго въ Царскомъ Сел ). Ко-
ліандиромъ полубаталіона былъ назначепъ подполковникъ 
ІСгісель, а ротиыми командирами штабсъ-капитаны Вощи-
нгтъ и СгтоновскШ. 

19-го февраля новые Гренадерскіе саперы получили го-
рестное изв стіе о неожиданной кончин Императора Ни-
колая I и о вступленіи на престолъ Александра II. Опла-
кивая со всею Россіею безвременную утрату своего вер-
ховнаго вождя, саперы чувствовали, что для нихъ особенно 
утрата эта была крайне тяжела, такъ какъ усопшій Госу-
дарь за все время своего 29-ти-л тняго царствованія и за 
предшествовавшін восьмил тній періодъ своего зав дыванія 
Иняъенерною частыо относился къ нимъ всегда съ особен-
ныиъ вниманіемъ и благоволеніемъ, именуя ихъ неодно-
кратно „свогти старыми товарищамгі" и считая вообще 
весь Инженерный корпусъ какъ бы своимъ любимылъ д -
тищемъ. 

Юный Гренадерскій полубаталіонъ им лъ счастіе вскор 
предстать иа смотръ новаго Государя, прибывшаго осмо-
тр ть его совм стно съ запасною Гренадерскою дивизіей. 
тоже вновь сформированнон. Смотръ этотъ состоялся 14-го 
мая на Софійскомъ пол , а на другой деиь об роты полу-
баталіона были уже двинуты въ походъ къ берегамъ Фин-
скаго залива, по двумъ разнымъ паправленіямъ: запасная 
рота къ устыо р ки Наровы. для устропства береговыхъ 
укр пленій, а резервная рота на берега Выборгскаго за-
лива, для постройки приморскихъ батарей. Эти береговыя 
укр пленія были пеобходимы въ виду вторичпаго вступле-
нія въ Балтійское море сильной эскадры англо-француз-
скаго флота. 

Двияутая къ Нарв , запасная рота Гренадерскаго 1'е-
зервпаго Сапериаго полубаталіона прибыла туда походнымъ 



105 

порядкомъ 23-го мая и вскор приступила къ своимъ ра-
ботамъ по возведенію укр плепій. продолжая ихъ еже-
дпевио вплоть до 8-го октября. 

б-го іюня пепріятельскія военныя суда приблизились 
къ устыо р ки Наровы съ ц лыо сд лать высадку войскъ 
и овлад ть нашею укр пленною позиціей, но попытка эта 
была отбита. Участвовавшимъ въ этой стычк 16-ТЙ НИЖ-
нймъ чипаііъ запасной Саперной роты всемилостив йше 
пожалована была за это денежная награда. 

8-го октября изъ состава роты была выд дена особая 
команда (изъ 30-ти рядовыхъ при 4-хъ унтер-офицерахъ), 
отправленная для обученія кадровъ трехъ саперныхъ дру-
жинъ Витебскаго ополченія, а 16-го октября вся рота 
была двинута въ обратный походъ къ своеыу полубата-
ліону, Еоторому тогда назнаяено было стоять уже въ Нов-
город . Рота прибыла туда 5-го ноября одновреиенно съ 
болылею частыо чиновъ резервыой роты, находившихся (въ 
чпсл 44 унтер-офицеровъ и 194 рядовыхъ) въ посл д-
нее время при береговыхъ укр пленіяхъ С.-Петербурга въ 
качеств артиллеристовъ. Ран е этого резервная рота на-
ходилась при оборон Выборгскаго залива, причемъ она 
состояла въ распоряженіи зав дывавшаго всею инжеперною 
обороной Балтійскаго прибрежья, гвардепскаго инженеръ-
подполковника Кренке *), и занимала позицію на остров 
Равенъ-Сари. 1-го іюля позиція эта была безусп шно ата-
кована непріятельскимъ флотомъ, причемъ былъ раненъ 
одинъ изъ офицеровъ этой роты (прапорщикъ Штальманъ). 

Къ концу года (9-го декабря) состоялось Высочайшее 
повел ніе о преобразованіи Гренадерскаго Резервнаго Са-
пернаго полубаталіоиа въ ц лый баталіонъ. Это было 
исполнепо къ началу новаго 1856 г., посл чего новып 
баталіонъ просуществовалъ бол е года, будучи расформи-
рованъ лишь въ начал 1837 . 

~) ІІрослу:к»вгааго 16 л тъ въ Гренадерскомъ баталіон . 
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Г.ТАВА XIII. 
Переходъ баталіона къ берегамъ Чернаго лоря для постіюйкп уіср -
иленіп вт, Нпколаев ц пребываніе его тамъ до веспы 1856 года.— 

Окончательное возвращсиіе баталіона въ Новгородъ. 

(1855—1856). 

Въ Радилшнскомъ у зд Варшавской губерніи Грена-
дерскій Саперный баталіонъ оставался лишьдовесны 1855 г. 
Въ апр л 3-я саперная рота. подъ коыандою штабсъ-ка-
пнтана Аглаимова, передвинута была въ кр. Ивангородъ 
для производства тамъ кр постныхъ работъ, а баталіонъ, 
въ состав остальныхъ Tjjexi ротъ. направленъ былъ въ г. 
Одессу, но такъ какъ оиъ былъ н сколько ірйгъ задержи-
ваеыъ подолгу на промежуточныхъ пунктахъ (въ губер-
иіяхъ Гродненской. Волынскоп и Кіевской), то въ Одессу 
баталіонъ прибылъ лишь въ конц августа и оставался тамъ 
до начала октября. посл чето былъ передвинутъ оконча-
тельпо въ Николаевъ, для устройства укр пленій въ ц -
ляхъ обороны этого важнаго воеынаго порта съ морскимъ 
арсеналомъ, кораблестроительиыми верфями и разными 
воеыно-морсЕіімн складами. Баталіоиъ простоялъ въ Нико-
лаев до начала мая 1856 г., находясь все времявъ в д -
пін и. д. начальника инженеровъ ІОжной арміи генеітлъ 
.лгаіора Іілеменса. 

ІІосл сліерти по.іковиика Труссона (умершаго отъ ти-
фозной горячки) съ 11-го апр ля 1855 года командиромъ 
баталіона назначенъ былъ гвардіи полковникъ Мичуринъ *), 
командовавшій л.-гв. Резервнымъ Сапернымъ полубаталіо-
помъ (сформированнымъ на время этой войны). Прибывъ въ 
Николаевъ, полковникъ Мичуринъ засталъ тамъ три роты **) 

*3 Аркадій Михайловичъ Мичурш получцлъ образованіе вт> Пав-
ловскомъ кадетскомъ корпус , откуда выпущспъ былт. въ 1835 г. въ 
офндеры ііраиорщнкоыъ въ 3-і"і Сапереып баталіопъ; будучн переве-
денъ черезі. 6 2 л тъ В7> л.-гз. Сапераый баталіонъ, онъ вродолжалъ 
тамъ служнть до копца 1854 г., по.іучивъ тамъ же полковничій чігнъ 
въ ковц 1853 г. 

**) 3-я саперпая рота осталась для работъ въ гор. Ивапгород и 
въ Николаевъ не иереходила. 
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Гренадерскаго баталіона (1-ю, 2-ю и 4-10 саперныя) за 
усилешшми работами по укр пленію подступовъ къ г. Нико-
лаеву съ южпой и восточной стороны города въ вид отд ль-
иыхъ укр пленныхъ линій (по Высочаише утвержденному 
проекту генерала Тотлебена). Императоръ Александръ П, 
прндавая болыпое значеніе этимъ укр пленіямъ, дично 
прі зжалъ въ Ншшлаевъ осенью того же года, причемъ не-
однократно осматривалъ работы Гренадерскихъ саперъ. Най-
дя эти работы „въ отличномъ. состояніи", Государь осча-
стливилъ баталіонъ выраженіемъ Монаршаго благоволенія 
командиру баталіона 26-го октября 1856 г., а наканун 
этого дня вс три роты баталіона им ли счастіе представ-
ляться на Высочайшій смотръ, причемъ он . .,не смотряна 
усиленныя работы, ими произведенныя, представились Его 
Величеству въ превосходномъ вид " *), за что командиръ 
баталіона тоже удостоился Высочайшаго благоволенія. 

Полковникъ Мичуринъ оставался во глав Гренадерскаго 
Сапернаго баталіона мен е года. 25-го января 1856 г. онъ 
получилъ въ свое командоваиіе Гренадерскій короля Нидер-
ландскаго полкъ, а на м сто его былъ назначенъ л.-гв. Са-
пернаго баталіона ПОЛКОВНИЕЪ Дебуа **), прибывшій въ 
Ншсолаевъ для пріемки баталіона 22-го марта того же года. 

Посл окончательнаго прекращенія воеиныхъ д йствій 
Гренадерскому баталіону было повел но отправиться въпо-
ходъ для возвращенія на прежшою его стоянку въ Новго-
родъ. Баталіонъ выступилъ 2-го мая, направляясь черезъ 
гг. Бобрияецъ, Елизаветградъ, Новую Прагу, Александрію, 
Кремеичугъ, Ахтырку, Сумы, Суджу, Курскъ, Фатежъ, Кро-
мы, Орелъ, Мценскъ, Чернь, Тулу, Серпуховъ и Подольскъ, 

' ) Слова озпаченныя въ ковычкахъ запмствованы пзъ текста обо-
ихг, Высочаіпііихъ благоволепій. 

'*) Ллексаішр-о Ллекспевичъ Дебуа поступилъ иа службу въ копц 
1841 года уіітер-офііи.еро!іп, 4 го класса въ л.-гв. Саперный баталіонъ. 
Будучи произведепъ въ 1844 г. пзъ юнкеровъ въ праііорщіііш, онъ по-
ел 11-ТІІ л тиек офицсрской службы своей въ этомъ баталіои былъ 
иропзведенъ въ іюлковиикіі въ аир л 1855 г. (им я отъ роду 31 годъ). 
Въ 1854 г., пришімавъ участіе въ иостройк батарей въ усть р. Невы, 
опъ удостоплся за это ВысочаГішаго благоволеоія. 

VI п П 1898. 8 
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и 29-го ію.тя пришелъ въ Москву. сд лавъ G4 перехода, 
им вшихъ въ общей слолшости 1.192 версты. По прибытіи 
въ Москву, гд производидись тогда сп шныя приготовле-
нія къ грандіознымъ празднествамъ по случаю предстояв-
шаго 26-го августа тораіественнаго короиоваиія Ихъ Импе-
І^аторскихъ Величествъ, баталіоыъ былъ на другой же день 
перевезенъ по Николаевской жел зной дорог въ Чудово, 
куда и прі халъ черезъ два дня, а 3-го августа прибылъ 
уже въ Новгородъ, черезъ три м сяца посл своего выступ-
ленія изъ Николаева. Вступивъ въ Новгородъ, баталіонъ 
уже засталъ тамъ свою З-ю саперную роту, которая при-
была туда 16-го іюля изъ Ивангорода, выступивъ оттуда 
2-го мая посл годоваго пребыванія въ этой кр пости (съ 
19-го апр ля 1855 г.). 

ГЛАВА ХІУ. 

Пребываніе баталіона въ Новгород до коыца 1864 года, а потомъ въ 
с. Медв д , съ ежегодныші передвпженіяіш въ лагерь ішдъ г. Петер-
гофомъ.—Назначеніе Великаго Кназя Петра Нпколаевцча шефозіъ бата-

ліона.—Преобразоваиія въ пнжеыерныхъ войскахт.. 

(1856—1867). 

Возвратясь на свою старую стоянку посл бол е ч ыъ 
двухл тняго пребыванія на далекихъ окраиыахъ Россіи. 
баталіонъ вновь зажилъ своею прелшею мирною жизнью. 
Съ наступленіемъ л та баталіонъ выступилъ 21-го мая въ 
Петергофскій лагерь, и прибывъ туда походомъ 1-го іюня, 
иачалъ заниматься въ томъ яге порядк , какъ и до войны. 
31-го ііоля баталіонъ въ первый разъ представился на смотръ 
август йшему Генералъ-Инспектору и удостоился полуяить 
благодарность отъ Его Высочества въ особомъ приказ . 
Возвратясь по окончаніи лагеря въ Ыовгородъ, баталіонъ 
былъ вновь осмотр нъ Великимъ Княземъ Николаемъ Нико-
лаевичемъ Старшимъ во время прі зда туда Его Высоче-
ства (28-го ноября). Тогда же Великій Князь, принимая 
близко къ своему сердцу вс нужды ипженерныхъ войскъ, 
изъявилъ готовность ходатайствовать передъ Государемъ 
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Императоромъ объ отпуск баталіону 1.909 рубл., недо-
полученныхъ имъ за произведенныя нижними чинами работы 
по укр пленію г. Николаева въ минувшую войну, съ т мъ 
чтобы эти деньги были причислены къ ротнымъ съ стішмъ 
суммамъ, крайне сократившимся во время войны по при-
чин стоявшей тогда непом рной дороговизны съ стныхъ 
припасовъ. Состоявшееся по этому ходатайству представ-
леніе было Высочайше утверждено. 

Весною 1859 г. скончался фельдмаршалъ австрійской 
службы эрцгерцогъ Іоаннъ, состоявшій шефомъ баталіона 
въ теченіе почти двадцати двухъ л тъ. 

Въ начал л та того же года въ Петербург былъ по-
строенъ подъ руководствомъ полковника Шестакова понтои-
ный мостъ новой конструкціи. Август йшій Генералъ-Инспек-
торъ поліелалъ, чтобы Гренадерскій Саперный баталіонъ, 
подобно Гвардейскому баталіону, а равно также Учебному 
и Финляндскому полубаталіонамъ *), былъ тоже обученъ 
сборк , наводк и разборк этого моста. Всл дствіе этого 
Гренадерскій баталіонъ прибылъ въ Петербургъ 23-го мая. 
и расположившись въ артиллерійскихъ казармахъ (на .Ти-
тейномъ проспект ), на другой же день пристуігалъ къ под-
готовительнымъ д йствіямъ для наводки моста междуАпте-
карскимъ и Каменнымъ островами. Упражненія эти про-
изводились по три дня для калі.дой половины баталіона. Че-
резъ нед лю баталіонъ былъ перевезенъ по новой Петер-
гофской жел зной дорог въ свой лагерь у Бабигона, а23-го 
іюпя баталіонъ былъ снова привезенъ въ Петербургъ для 
участія въ парад по случаю открытія памятника Импера-
тору Николаю I 25-го іюня (на эти три дня въ Петербург 
нижніе чиньт баталіона были разм щены въ манежахъ 
лейбъ-гвардіи Конно-Піоиериаго эскадрона и института 
инліеиеровъ Путей Сообіцеиія). Независимо отъ Монаршаго 
„спасибо", коего удостоились вс саперн на этомъ парад , 

*) ФігпляидскіГі СаиерпыГг іюлубаталіонъ образовался (9-го октября 
1856 г.) пзъ 1-го Запаспаго Сапериаго баталіона, сфорзпгровапнаго на 
в])емя воГгпьг. УчебпыГі СаиериыГі бата.ііонъ былъ преобразованъ 2-го 
октября 1857 г. въ полубаталіонъ. 

8* 
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Грепадерскіе саперы черезъ н сколько дней осчастливлены 
были сл дующимъ знаменательнымъ и необыішовенно лест-
нымъ для нихъ отзывомъ Государя, высказанныыъ Era 
Величествомъ непосредственио командиііу баталіона въ 
Петергоф : „ІГ баталіономъ чрезшчагіно доволенъ и увіь-
ренъ, что онъ и въ боевомъ отношенги іпакоюе хорошъи, на 
что по.ііковникъ Дебуа посп шилъ отв тить, что, „Грена-
дерскіе саперы во вс хъ отношеніяхъ постараются всегда 
быть достойными милостиваго вниманія Его Величества". 

Посл Бысочайшаго смотра практическихъ ізаботъ, со-
стоявшагося 1-го августа, Государь еще разъ почтилъ своимъ 
вниманіемъ Гренадерскій баталіонъ, предупрсдивъ Великаго 
Князя Николая Николаевича, что на предстоящихъ манев-
рахъ, во время д йствій, Онъ обратитъ „особое вниманіе 
на Гренадерскій Саперный баталіонъ". 

Въ іюл этого года сборная команда отъ вс хъ ротъ 
баталіона, общею численностью въ 90 челов къ, была отправ-
лена въ Кронштадтъ, гд совм стно съ Гвардейскими и Фин-
ляндскими саперами участвовала въ работахъ по пере-
стройк береговыхъ батарей Крондітадтской косы, построен-
ныхъ для обороны кр пости во время минувшей Восточной 
войны 1853—1856 гг. Работы эти производились подъ об-
щимъ руководствомъ тогдашияго строителя кр пости (инже-
неръ-генералъ-маіора Дзичканца) и подъ непосредственнымъ 
наблюденіемъ прикомандированыаго къ Гренадерскому бата-
ліону капитана Еокушкина *). Еомапды эти оставались въ 
Кроиштадт до апр ля 1860 года и запимались съ января 
м сяца по указанію новаго строителя кр пости (инженеръ-
полковника Зв рева) устройствомъ въ мор на с верномъ 
Кронштадтскомъ фарватер , параллельно линіи морскихъ 
батарей, рялхевыхъ загражденій, съ забивкою свай, для 
воспрепятствованія близкому подходу непріятельскихъ су-
довъ къ с верному берегу косы и къ самой кр пости. 

Наступилъ историческій 1861 годъ. 19-го февраля бата • 

*) Капитанъ Еокущшнъ началъ службу свою въ Грепадерскомъ 
баталіон , зат ыъ слулшлъ па Кавказ и, накопедъ, былъ вповь цере-
веденъ въ баталіопі) въ декабр 1860 года. 
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ліонъ, участвуя въ церковномъ парад по с іучаю высоко-

торжественнаго дня восшествія па престолъ Государя Импе-

ратора, быдъ свид телемъ чтенія въ собор знаменитаго 

манифеста, объявившаго освобожденіе крестьянъ отъ кр по-

стной зависимости. 

Какъ изв стио, еще задолго до объявленія этого манпфеста, въ 
публик распространилнсь слухп о прсдстоявшей велшсой реформ , кото-
рые породплп въ лучшеіі части тогдашняго образованнаго общества благо-
родное стремленіс къ носильному сод нствію правительству въ д л рас-
пространенія просв щснія въ народной масс . Это стремленіе проникло 
тоже въ офицерскую среду. Офпцеры Гренадерскаго Сапернаго баталіона 
не соотавпли въ этомъ исіслюченія и въ январ 1861 года едино-
дутно пожелали основать воскреснуго школу для мальчпковъ пзъ про-
стаго народа, жпвшпхі. на Софійской сторон Новгорода, по ирим ру 
такон же школы, пм вшейся на Торговон сторон . Исходатайствовавъ, 
черезъ комапдира, оффпціальное разр шеніе мішпстра Народиаго Просв -
щещя иа открытіе этой школы, общество офнцеровъ выбрало распоря-
дителемъ ея капптана Кокуші;нна, прнчемъ обучать д тей нзъявплн 
желаніе вс офицеры съ обязателъствомъ вносить елсегодно по 10 руб-
лей на учебныя пособія. По пхъ же просьб м стнын архіерен изъя-
вилъ согласіе быть почотнымъ попечптелемъ школы. Въ ближаншсо, воскре-
сеньо былъ отслуженъ молебенъ въ пом щеніи баталіонной школы въ 
прнсутствін губернатора, м стныхъ властей н представптелеіі имсннтаго 
купечества, причсмъ вс прпсутствовавшіе внеслп денежныя пожертво-
ваиія на нужды школы. По окончаніп молебствія тотчасъ ж прнсту-
пнли къ занятіямъ съ мальчикамп, собравпішшся въ значптельномт. чнсл . 
На другоіі день К7> окончаиію утронпихъ занятіи въ баталіонноіі школ 
явилось много мальчпковъ, проснвшихъ учить пхъ ежедневно. Командпръ 
и офпцеры согласилпсь на пхт, просьбу п, такіімъ образомъ, вм сто вос-
кросной, образовалаеь обыкновенная школа съ ежедневными занятіямп. 
Вреыя для уроковъ съ д тьмп назначено было въ промелсутоісъ между 
утрепними и посл об деннылп занятіямп въ баталіонноп школ . Ві) та-
ком'1, впд эта д тская школа просуществовала два года до открытія 
на Софінскоп сторон городской воскресной школы, въ которую пере-
даны были нзъ баталіона іі.муиі,естсо п денежный фондъ, основаннып 
офицерами гаколы. 

Въ январ 1862 г. прі зжалъ въ Новгородъ Великій 

К н я з ь Нпколай Николаевичъ Старшіп и произвелъ 19-го янва-

р я смотръ баталіону, причемъ остался имъдоволенъ „во вс хъ 

о т н о ш е н і я х ъ " . Во время лагернаго сбора 1862 г. посл 

парада, происходившаго 1-го августа въ верхнемъ Петер-

гофскомъ саду по случаю освященія зыаменъ и штандар-

товъ, Государь виовь осчастливилъ баталіонъ, отозвавшись 
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о немъ, что „от шо въ че.мъ не уступаетъ Гвардейскому 
баталіону". 

Возвратясь въ Новгородъ (17-го августа), баталіонъ 
вскор удостоенъ былъ принять участіе въ Высочайшемъ 
парад , по случаю отЕрытія тамъ 8-го сентября памятнит 
тысячел тія Россіи *). Въ озиаменованіе этого событія была 
отчеканена большая настольная темиобронзовая медаль. 
Изъ числа Гренадерскихъ саперъ медаль эту лолучили: ко-
мандиръ баталіона, младшій штабъ-офицеръ, баталіоиный 
адъютантъ, казначей и ротные командиры. При прохождеыіи 
баталіона церемоніальнымъ маршемъ Государь Императоръ 
осчастливилъ его ВЫСОЕОМИЛОСТИВЫМЪ зам чаніемъ, что ^Ррё-
надерскій оапшліот, какъ и всегда, хорошъ". 

Въ 1863 году, всл дствіе обострившихся отношеній Рос-
сіи съ Англіей и Франціей изъ-за возгор вшагося польскаго 
вопроса и опасенія к,акой-либо враждебной морской демон-
страціи въ водахъ Финскаго залива, р шено было значи-
тельно усшшть береговую оборону его. Для участія въ форти-
фиЕаціонныхъ работахъ Гренадерскій баталіонъ былъ вы-
званъ въ ішиц апр ля въ Петербургъ. Для усЕоренія его 
передвиженія онъ былъ перевезенъ изъ Новгорода на паро-
ход по р. Волхову до пунЕта перес ченія этой р ви НИЕО-

лаевСЕОЮ жел зною дорогой, а оттуда былъ отправленъ въ 
ВОИНСЕОМЪ по зд въ Петербургъ. Черезъ Н СЕОЛЬЕО дней 
по прибытіи въ столицу, посл Высочайшаго смотра бата-
ліону, роты его получили сл дующее назначеніе: 1-ярота, 
подъ Еомандою штабсъ-Еапитана Ллеца 1-го, отправлена 

*) Зам іательно, чхо нніщіаторошъ пдеи о сооруженіи этого цамяі-
ника въ Новгород былъ нпкто инои, какъ бывшій офнцеръ Гренадер-
скаго Сапернаго баталіона, В. Д. Кренке, иодробно описавшій эхотъ 
эиизодъ изъ своей жизнп въ ноябрьской кнйжк «Историческаго В ст-
ннка> за 1884 г. (томъ 18) въ стать подъ заглавіемъ: «Къ исторін 
памятника тысячел тія Россіи>. Въ этой стать ыежду црочимъ упоып-
нается, что авторъ измжилъ свою мысжь въ особой заппск , пред-
ставлениой Велпкому Енязю Никодаю Нпколаевнчу Старшему, какъ 
ктзю Мовгородскому, каісовое наимеиованіе Его Высочество получнлъ 
отъ въ Боз почившаго державнаго родителя своего, Имиератора Нпко-
лая I, по причнн своего крестнаго пмени въ честь Св. Нпколая Ео-
чана, князя Новгородскаго. 
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была на пароход къ Выборгу, на островъ Транзундъ. для 
постройки береговыхъ батарей; 2-я и 3-я роты, подъ об-
щимъ начальствомъ капитана Еокушкина. отправлены были 
на пароход въ Кронштадтъ, для производства обороните.іь-
иыхъ работъ иа Кронштадтской кос (на береговыхъ бата-
реяхъ и укр пленіяхъ), а также въ мор на фортахъ it 
морскихъ батареяхъ по южному и с верному фарватерамъ; 
4-я же рота, подъ командою штабсъ-капитана Степанова. 
сначала оставлена была въ Петербург для возведенія бере-
говой батареи у Старой Деревни, а зат мъ въ іюн была 
тоже перевезена на пароход въ Кронштадтъ на присоеди-
пеиіе ко 2-й и 3-й ротамъ для участія въ ихъ работахъ, 
подъ общею командой капитана Коііушкина. Штабъ бата-
.ііона оставался все время въ Петербург до окончатель-
наго возвращенія вс хъ ротъ изъ Еронштадта и Транзунда 
въ половин сентября. Всл дъ за симъ баталіонъ былъ пере-
везенъ по жел зной дорог и по р. Болхову на свою зимнюю 
стоянку въ Новгородъ. Такимъ образомъ въ 1863 г. Грена-
дерскому баталіону, вм сто чисто учебныхъ и практичес-
кихъ лагерныхъ занятій, выпала высокая честь поработать 
пепосредственно для безопасности дорогаго отечества. н 
притомъ въ сфер наибол е достойной спеціальнаго назна-
ченія саперъ. 

Въ этомъ же 1863 г. посл довало Высочайшее повел -
ніе, им вшее крупное значеніе въ нравственноыъ быту бата-
ліона, какъ равио и вс хъ прочихъ россійскихъ войскъ. a 
именно: отм нены были т лесныя наказанія для вс хъ ниж-
нихъ чиновъ, не состоящихъ въ разряд штрафованныхъ. 
Эта высоко-гузіаниая м ра, введепная по предложенію новаго 
Боеннаго министра, геиералъ-адъютанта Ми.іютипа (пнпціа-
тора вс хъ военныхъ реформъ въ царствованіе А.іскі апдра 
П), облагородивъ званіе солдата и возвысивх значешр сяужбы 
царской въ глазахъ нижнихъ чиновъ, iipou;;ue,i оъ течі1-
ніемъ вромени полпый переворотъ въ солдатскомъ оыіу, 
возым въ, какъ оказалось впосл дствіи, самое благотворное 
н.ііяпіе иа поднятіе вравственнаго уровия въ войскахъ. 

.'І то.чъ ятого і.-с года во г.іапі; бата.ііоиа, а также іичмі 
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Сводной Саперной бригады, стали новые начальники. 25-го 
мая, вм сто полковяика Дебуа, получившаго въ свое коман-
дованіе л.-гв. Б]герск.ій полкъ, командиромъ Греиадерскаго 
баталіона назначенъ былъ л.-гв. Сапернаго баталіона пол-
ковникъ Шванебахъ 2-й *), состоявшій адъютантомъ Вели-
каго Князя Николая Николаевича со дня вступленія Его 
Бысочества въ исправленіе должности Генералъ-Инспектора 
по Инженерной части. 29-го іюня командующимъ Сводиою 
Саперыою бригадой назпаченъ былъ генералъ-маіоръ Зейме 
1-й. вм сто генералъ-лейтенанта фон-Цурмилена, состояв-
шаго въ этой должности бол е 17-ти л тъ и уволеннаго 
отъ нея по бол зни. 

Начало 1864 г. ознаменовано было для баталіона совер-
шенно исключительнымъ радостнымъ событіемъ: родившійся 
10-го января у август йшаго Генералъ-Инспектора второй 
сынъ, Великій Енязь Петръ Николаевичъ, Высочайшимъ 
приказомъ назначенъ былъ со дня своего рожденія гчефомъ 
Гренадерскаго Сапернаго баталіона, коему повел но съ 
т хъ поръ называться no имени Его Высочества. 

Этотъ же годъ ознаменованъ былъ для баталіона, какъ 
равно и для вс хъ инженерныхъ войскъ, выходомъ новаго 
„Положенія" объ организаціи этихъ войскъ, съ новымъ рас-
пред леніемъ ихъ по бригадамъ и съ изм неніемъ преж-
нихъ штатовъ саперныхъ и понтонныхъ частеп. 

Высочанше утвсржденное 21-го августа 1864 г. Положеніе объ орга-
низаціи инженерныхь воііскъ н сколько впдопзм нило устройство ихъ 
и распред леніе ио брпгадамъ (оставшееся почтн безъ изм неній въ тече-
иіе 35 л тъ) н увеличило самое чпсло саперныхъ баталіоновъ и бри-
гадъ. Сформироваиа была въ Рижскомъ военномъ округ новая Сапер-
ная брнгада, въ которую вошлн сл дующія части: 3-й Саперный бата-

*) Фридрихъ Лнтоновичъ Шоанебахъ (внукъ генерала Шванебаха, 
формировавшаго Шонерный полкъ при Император Павл 1), окопчнвъ 
офицерскіе классы Главнаго Инженернаго учидпща съ званіемъ поле-
ваго нпжепера, поступилъ на слулібу въ чнпі. ирапорщика л.-гв. въ 
Саиериый баталіонъ, гд u продолжалъ служить до 1856 г., когда онъ 
назначенъ былъ адъютантомъ къ Е. И. В. Генералъ-Ипспектору по 
Инженернон части; состоя въ этой должности, онъ былъ пронзведенъ 
въ апр л 1861 г. въ ІІОЛКОВІШІШ, а черезъ два года посл этого полу-
чилъ Гренадерскіи баталіонъ. 
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ліонъ, переводенный изъ 1 й бригады (Варшавгкоіі), 4-й Саперный 
баталіонъ изъ быіішей 2-й, а отнын 3-й бригады (Кісвской) и 2-й 
Резервный баталіонъ, сформированный. подобно двумъ друпшъ резерв-
иымъ -баталіонамъ (для Сводной п Кіевскоіі брпгадъ), изъ одиой третп 
прежде существовавшаго, но уже расформированнаго Резервнаго Сапер-
иаго баталіона. Кром того, въ эту же бригаду, подобно тому какъ въ 
1-ю и 3-ю, вошло еще по два понтонпыхъ полубиталіона, преобра-
зованныхъ нзъ понтонныхъ парковъ, которые существовали съ 1857 г. 
въ вид отд льныгь войсковыхъ частен, а ран е этого состояли при 
резервныхъ саііериыхгь батшііонахъ. Входпвиіій въ составъ Сводной Са-
перной брпгады Финляндскій Саперный баталіонъ (преобразованный '23-го 
апр ля 1863 г. пз7> Финляндскаго полубатаііона) былъ перепменованъ 
въ силу новаго Ііоложенія въ 7-й Саперный баталіонъ. Такнмъ 
(ХЗразомъ къ концу 1864 г. составъ нашпхъ инженерныхъ воііскъ іірн-
нялъ сл дующій впдъ: 
Сводная Саперн. бригада: Гвард., Греиад., 7-й и 1-й Рез. Can. батал. 
1-я (Варшавская) » 1-і1н2-й Сапер. бат., 1-й и 2-й Понт. а » 
2-я (Рижская) >'3-й, 4-йи 2-йРез. Can. » 3 й и 4-й •» •» 
3-я (Кіевская) 15Й, 6 й и З й » » » 5-й и 6-й > » 
Кавказская » 1-й н 2 й Кавказскіе Саперные баталіоны. 

Черезъ годъ (17-го ноября 1865 г.) добавлснъ былъ еще Кавказ-
скій Резервный Саперный бата.ліонъ. 

По новому „ІІоложенію" упразднена была при баталіон 

та резервная рота, которую полагалось собирать изъ без-

срочно-отпускныхъ въ случа мобилизаціи баталіона (до 3-го 

января 1857 г. вм сто этой роты существовалъ ц лый Ре-

зервный Гренадерскій баталіонъ). Вм ст съ нимъ изм -

нился штатъ баталіона, какъ для мирнаго, такъ и для воен-

наго времени *). 

Съ осени 1864 г. баталіонъ перем нилъ свою зимнюю 

стоянку: изъ Новгорода, куда онъ приходилъ въ теченіе 

мирнаго времени ежегодно, начиная съ 1842 г., баталіонъ 

былъ переведенъ теперь въ село Медв дь, въ 58 верстахъ 

отъ Новгорода (къ юго-западу отъ него, близъ границы 

Псковской губ.), и пом щепъ былъ тамъ въ обпшрныхъ 

казармахъ, построенныхъ еще въ эпоху военныхъ поселе-

ній. Въ этихъ же казармахъ разм щены были два другихъ 

баталіона: 7-й Саперный (бывшій Финляндскій) и 1-й Ре-

зервный, сформированный тогда же изъ одной трети упразд-

*) По новому штату полага.тось содержать ио воеиному составт 
900 рядовыхъ, a по мирвому 600. 
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неннаго Резервна о Сапериаго баталіона. Такимъ образомъ 
въ сел Медв д сосредоточены были вс части Сводной 
Саперной бригады, за исіілюченіемъ Гвардейскаго баталіона. 

б-го іюля вс саперы Сводной бригады были осчастлив-
лены прибытіемъ въ ихъ Петергофскій лагерь новаго На-
сл дника престола, Великаго Енязя Александра Алексан-
дровича (ставшаго впосл дствіи незабвеннымъ Царемъ-
Миротворцемъ), пожелавшаго ознакомиться съ усп хами 
саперъ въ ихъ разнородяыхъ практическихъ работахъ. Въ 
это л то обичные болыіііе маневры начались на берегахъ 
Невы, близъ с. Рыбацкаго, и им ли важное значеніе для 
д ятельности Гііенадерскихъ саперъ, построившихъ (совм -
стно съ прочими саперами Сводной бригады) большой пло-
товой мостъ черезъ всю Неву въ 14-ти верстахъ вверхъ 
отъ Петербурга подъ руководствомъ командира 1-го Ре-
зервнаго баталіопа, подполковника Томиловстъо. 

Въ этомъ году. для возвращепія изъ лагеря въ Новго-
родъ, баталіонъ былъ впервые перевезенъ по Петергофской 
и Варшавской жел знымъ дорогамъ до г. Луги, откуда 
четырьмя переходами прибылъ въ с. Медв дь (б41/2-вех)Ст-
ный путь этотъ проходилъ черезъ селенія: Заозерье, За-
полье и Любенецъ). По такому же маршруту баталіонъ 
возвратился изъ лагеря и въ сл дующемъ 1866 году. 

Осеныо 1866 г. баталіонъ получилъ новаго командира 
въ лиц полковника Томиловскаго *), назначеннаго 15-го 
сентября вм сто полковника Шванебаха, получившаго въ 
свое командованіе 88-й п хотный Петровскій полкъ. 

Л томъ 1867 г. прі хавшій въ Петербургъ насл длый 

*) Петръ Детровичъ Томиловекій въ службу вступилъ въ январ 
1848 года юнкеромъ въ 6-й Саперный баталіонъ; бур.учи ігроизведенъ 
черезъ трн года въ праііорщпки (въ апр л 1851 г ), опъ иродолжалъ 
служпть въ этомъ баталіон и вм ст съ нимъ участвовалъ вь оборон 
Севастополя, причемъ получялъ дка чина и орденъ за военныя ог.пі-
чія. Состоявъ зат мъ въ прикомандировапін ко 2-му Резервноыу бата-
ліону, а посл того къ Понтоппоыу № 6 парку, опъ былъ ііроизведепъ 
въ декабр 1863 г. въ иодііолковппкп съ переводомъ въ Гренадерскій 
баталіоиъ, a 1-го октября 1864 г. назпачеиъ былъ комаидиромъ 1-го 
Резервыаго Сапернаго баталіоыа. Въ сентябр 1866 г. онъ былъ яро-
извсденъ въ ГІОЛКОВШІКІІ. 
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принцъ Италіянскій (впосл дствіи король Гумбертъ I) удо-
стоилъ 2-го іюля своимъ пос щеніемъ Сапернын лагерь, 
причемъ для^встр чи его высочества былъ назначенъ по-
четный караулъ отъ Гренадерскаго баталіона. Это л то 
было памятно для всей Сводной бригады, какъ посл дній 
лагерный сборъ ихъ подъ Петергофомъ. Съ грустью раз-
ставались чины баталіона со своимъ прив тливымъ лаге-
ремъ, оставившимъ въ нихъ столько пріятныхъ и дорогихъ 
воспоминаній за истекшіп семнадцатил тній періодъ вре-
мени. He говоря уже о разнородныхъ преимуществахъ, 
какія представляло для вс хъ саперъ, а особенно дляофи-
церовъ, близкое сос дство съ великол пною Императорскою 
резиденціей, равно какъ и удобство сообщеній со столицею 
(по жел зной дорог и на пароходахъ), главн йшее, нео-
ц нимое преимущество этого лагеря состояло въ близости 
его расположенія отъ м стъ л тняго пребыванія Государя 
и его Август йшей семьи, а равно также и Е. И. В. Гене-
ралъ-Инспектора, проживавшаго недалеко отъ Петергофа 
въ своемъ им ніи „Знаменк ". Эта близость лагеря спо-
собствовала частымъ пос щеніямъ его Высочайшими осо-
бами. чтб безъ сомн иія доставляло вс мъ саперамъ самую 
жив йшую радость. 

ГЛАВА ХУ. 

ІІовая лагерная стоянка близъ с. Усть-Ижоры съ ежегоднымъ ііере-
двпжепіемъ туда баталіона пзъ с. Медв дя. --Разиыя нововведенія въ 
войскахъ, пм вшія большое значеніе для баталіона. — Зам чателыіые 

маневры 1876 года. 

(1868—1876). 

Весною 1868 г. баталіонъ впервые вступилъ во вновь 
устроенный для Сводной Саііерной бригады Усть-Ижорскій 
лагерь. Будучи расположенъ близъ л ваго берега р. Невы, 
въ 28-ми верстахъ вверхъ отъ Петербурга (въ трехъ вер-
стахъ за большимъ прибрежнымъ селомъ Усть-Ижороп и 
въ четырехъ верстахъ отъ жел знодорожной станціи Кол-
пина), лагерь этотъ представлялъ во многихъ отношеніяхъ 
полную противоположность Петергофскому и невольпо вы-
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.зыва.ть у вс хъ глубокія сожал нія о перем н лагерной 
столнки, но за то онъ представлялъ значительиыя преиму-
щества какъ для практическихъ занятій саперъ совм стно 
съ артиллеріей (благодаря простору ближайшей пустопо-
рожней болотистой м стности), такъ равно и для разно-
родныхъ работъ и упражненій на глубокой и пшрокои 
р к . 

Выступивъ 11-го мая 1868 г. изъ с. Медв дя, баталіонъ 
лрибылъ на новое лагерное м сто черезъ дв нед ли (идя 
всю дорогу походомъ) и тотчасъ же приступилъ къ рабо-
тамъ по устройству лагеря. Болотистый грунтъ и отсут-
ствіе естественяаг^о склона м стности весьма затрудняли 
устройство канализаціи для стока воды. Полное отсутствіе 
древесноп растительности заставило производить усиленную 
посадку деревьевъ, туго принимавшихся въ глипистой почв 
при исключительномъ бездождьи, господствовавшемъ это 
л то и способствовавшемъ непом рному развитію л сныхъ 
пожаровъ. начавшихся въ ближайшихъ м стностяхъ. дкій 
дымъ до того наполнялъ воздухъ, что солнце казалось 
тусклымъ сквозь этотъ дымный туманъ. Наконецъ, л сные 
пожары пришіли столь опустошительное развитіе, что граж-
дапскія власти обратились къ сод йствію войскъ для ихъ 
п])екращешя или. хотя бы, для пріостановки ихъ дальн й-
шаго распростраиеиія. Отъ саперныхъ баталіоновъ посыла-
лись тогда особыя команды рабочихъ, подъ начальствомъ 
офицеровъ, для рытья канавъ въ видахъ загражденія путей 
для огня. распространявшагося по торфяникамъ. 

Въ это л то баталіонъ, какъ и ирежде, выходилъ 
дважды въ Красное Село на Высочайшіе смотры и ма-
невры. Въ виду дальности разстоянія между обоими лаге-
рііми (около 40 верстъ). баталіонъ остапавливался на ноч-
іегъ въ г. Царскомъ Сел , находящемся почти на пол-
пути. 

19-го августа окончился для баталіона этотъ первый и 
самый тяжелый лагерный сборъ. Баталіонъ прибылъ по-
ходнымъ лорядкомъ въ г. Царское Село, гд быдъ поса-
жеиъ на станціи Александровской и перевезенъ no Вар-
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шавской лсел зной дорог въ г. Лугу для дальн йшаго 
сл дованія походомъ въ с. Медв дь. 

Въ сл дующемъ 1869 г. баталіонъ прнбылъ 20-го мая 
обычнымъ походнымъ порядкомъ въ Усть-Ижорскій лагерь 
на второе л то. Оно было ознаменовано для баталіона, 
вм ст со всею бригадой, радостнымъ и пашітнымъ для 
тогдашнихъ усть-юкорсішхъ саперъ первыыъ Высочайшимъ 
пос щеыіемъ ихъ лагеря. Вторичное пос щеніе лагеря 
Императоромъ Александромъ II состоялось въ 1870 г., a 
на сл дующее л то Государь пос тилъ его въ третій разъ. 

Въ наяал зимы 1869 г. баталіонъ получилъ новаго 
командира въ лиц л.-гв. CanepHai'o баталіона полковника 
Зеземана *), назначеннаго 25-го ноября этого года вм сто 
полковника Томиловскаго. получившаго въ свое командова-
ніе 63-й п хотный Углицкій полкъ. Наступившій 1870 г., 
а равно и непосредственно сл довавшія за нимъ шесть. 
л тъ, не были ознаменованы въ жизни баталіона ч мъ-
либо новымъ или особенно выдающимся. Ежегодныя пере-
двиліенія баталіона изъ села Медв дь въ Усть-Ижорскіп 
лагерь и обратно совершались въ однообразномъ порядк . 
Попрелшему въ трудовой лагерной жизни саперъ были ра-
достные дни, когда Государь Императоръ или же август й-
шій Генералъ-Инспекторъ, а также другія Высочайшія 
особы, удостоивали своимъ пос щеніеыъ Саперный лагерь. 
Поэтому также и ежегодные переходы саперъ на кратко-
временное пребываніе въ Ерасносельскій лагерь и его 
окрестности, для участія на смотрахъ и маневрахъ. были 
тоже весьма пріятны для нихъ, такъ какъ, кром разно-
образія, представляли имъ всегда лишній счастливый слу-
чай увид ть обожаемаго Монарха и членовъ его семьи. a 
въ томъ числ и столь любимаго вс ми саперами авгу-
ст йшаго Генералъ-Инспектора, который всею'своею наруж-

' ) Эбергардъ Эдуардовпчъ Зеземанг, окончивъ курсъ Нпколаевскаго 
Инжсіісрнаіо учіілища п офицерскихъ классовъ его, началъ скою 
службу въ Фиыляадскозіъ Саперномъ баталіон , а съ I860 г. перешелъ 
въ Гвардейскій баталіонъ, гд прослужилъ бол е девяти л тъ, полу-
чивъ тамъ же ЧІІПЪ полковнігка (31 го марта 1867 г.)-
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ностью п величествеиноіо осанкой столь живо напоминалъ 
старымъ саперазіъ ихъ прежняго державнаго покровителя, 
Императора Николая I. 

1872 г. им лъ нзв стнов значеніе въ хозяйственпон жизнн бата-
ліона, а равно и вс хъ прочихъ войсковыхъ частен, введеніемъ съ 
1-го января новаго Положенія объ управленіи хозяйствомъ въ 
отдіъльныхъ частяхъ войскъ, прпчомт. появплнсь новыя должію-
стп завгьдывающаю хозяйствомъ п д лопроизводителя no хозяй-
ственной частн (обыкновенно нзъ чпновііпковъ). 

28-го іюня 1872 г. баталіонъ получилъ новаго коман-
дира въ лиц л.-гв. Сапернаго баталіона полковника Сан-
никова *), назначеннаго вм сто полковника Зеземана, по-
лучившаго въ свое командованіе 1-й Кавказскій Саперный 
баталіонъ. Въ конц л та 1873 г. въ лагерь прі зжали 
иностранные офицеры французской и прусской службы 
для подробнаго ознакомленія съ разнородными праістиче-
скими работами нашихъ инженерныхъ войскъ и ихъ сов-
м стными занятіями съ артиллеріей. Иностранные гости 
отнеслись съ болыпиыъ интересомъ и нескрываемымъ лю-
бопытствомъ ко многимъ изъ иашихъ работъ; между про-
чиыъ они весьма заинтересовались щэоизведеннымъ въ при-
сутствіи ихъ сравнительньгаъ испытаніемъ полевыхъ мо-
стовъ разныхъ весьма остроумныхъ типовъ, построенныхъ 
мостовыми командами отъ вс хъ баталіоновъ бригады подъ 
общимъ руководствомъ л.-гв. Сапернаго баталіона штабсъ-
капитана Случевскаго (впосл дствіи командовавшаго Грена-
дерскимъ баталіономъ); особенное же вниманіе ихъ обра-
тилъ на себя висячій мостъ на хворостяныхъ канатахъ въ 
115 фут. длины, черезъ который перевезены были два 

*) НпколаГі Иваповичъ Санниковъ, окоачпвъ курсъ Нпколаевскаго 
Иижеперііаго училища, былъ пропзведенъ въ подпоручпкіг 1-го Коыно-
Піопернаго дивпзіопа, откуда опъ, паходясь прп Ыиколаевскон Ипже-
нернон академін, иеречнслепъ былъ въ драгуны (гю ііричпн упразд-
неніл коцно-иіоперъ), a no окопчапіи курса акадеыіп іірпкомандпро-
ванъ былъ къ Гвардейскому Саперному баталіопу. Будучп черезі. 
годъ переведепъ въ этотъ баталіопъ, онъ прослужилъ тамъ около де-
сятп л тъ п тамъ же былъ произведепъ въ ііолковіппш (2,д-го марта 
1871 г.). 
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полевыхъ орудія. Ветеромъ иностраиные гости присутство-

вали на музык , игравшей три раза въ нед лю въ такъ 

называемой „Бригадной рощ ". живописно іэасположенной 

на высокомъ берегу р. Невы. У зжая изъ лагеря, они сер-

дечно благодарили саперъ за все имъ показанное. а также 

и за оказанное имъ радушиое гостепріимство. 

С'ь наступленіемъ 1874 г. пропзоіпло н которое пзм неніе въ сн-
(•гем обученія инженерныхъ войсвъ предметамъ пхъ спеціальностн (кром 
баталіонныхъ школъ: сатрной и гальванической, для ц лоіі бригады 
учреждачась еще особая высшая школа—бритдная). Этотъ зке 1874 г. 
останется памятнымъ въ исторіп русской арміи н всего русскаго народа 
введеніемъ общеобязательной вопнскоп повинностп, съ разнымн льготамп 
по образованію н по семейному положенію, и зиачптельнымъ сокраще-
ніемъ сроковъ д йствительной службы. Эта мудрая государственная ре-
форма, предложенная генераломъ Мплютішымъ н прославпвгаая, на ряду 
съ другпми велпкпмп преобразованіями, св тлое царствованіе Александра 
II, им ла много благотворныхъ посл дствін, главнымъ образомъ значи-
тельно увеличпвъ военное могущество Имперіи (какъ количественно, такъ 
п качественно) и облагородивъ солдатскую службу, получпвшую съ т хъ 
поръ какъ-бы восіштателышн характср7> для молодыхъ гражданъ. 

Въ начал л та 1874 г. баталіонъ былъ перевезенъвъ 

лагерь по жел зной дорог отъ самаго Новгорода до Еол-

пина, благодаря узкоколейному подъ здному пухи, прове-

денному къ станціи „Чудово" Николаевской жел зной до-

роги. Такимъ же порядкомъ баталіонъ былъ отвезенъ обратно 

на зимнія квартиры, и съ т хъ поръ не былъ бол е пере-

возимъ по Варшавской жел зной дорог на Лугу. Въ это 

же л то 1874 г., во время пребыванія своего на болыпихъ 

маневрахъ, баталіонъ принималъ участіе въ Царскомъ Сел 

въ торжесхвенной встр ч прибившей изъ-за границы высоко-

нареченной нев сты Великаго Іінязя Владиміра Алексан-

дровича, принцессы Маріи Мекленбургъ-Шверинской (посл 

замужества Великой Княгини Маріи Павловны). 

Л томъ 1875 г., по окончаніи болыпихъ маневровъ, въ 

>'сть-Ижорскш лагерь прі зжалъ август йшій Генералъ-

Пнспекторъ въ сопровожденіи трехъ французскихъ офице-

ровъ и производилъ подробный осмотръ практическихъ ра-

ботъ, причемъ личио приказалъ Гренадерскимъ саперамъ 
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ув нчать въ своемъ присутствіи воронку, произведенную 
взрывомъ усиленнаго горна. 

Въ сл дующемъ 1876 г. Великій Князь снова прі з-
жалъ въ лагерь 1-го августа по случаю приготовленій къ 
болыпимъ маневрамъ, которые нарочно назначены были въ 
ближайшихъ окрестностяхъ лагерн, съ т мъ чтобы придать 
имъ возможно большій ииженерный характеръ. Великій 
Енязь лично ослютр лъ м стиость для предположеиныхъ 
осадныхъ работъ, а также пожелалъ самъ указать м сто 
въ „Бригадной рощ ", на высокомъ берегу р. Невы. для 
расположенія бивака Императорской главной квартиры. З-го 
августа начались большіе маневры, причемъ Гренадерскій 
баталіонъ построилъ близъ Колпина мостъ черезъ р. Ижору 
для переправы части войскъ, назначенныхъ въ составъ 
осаднаго корпуса, приближавшагося съ запада нредпола-
гаемой Усть-Ижорской кр пости. Для атаки избранъ былъ 
западный бастіоиный фронтъ ея, д йствительно существо-
вавшій въ качеств учебнаго сапернаго полигона. Осадныя 
работы велись по правиламъ военнаго времени, причемъ 
вторая параллель была заложена во вторую ночъ въ при-
сутствіи самого Государя и другнхъ высочайшихъ особъ съ 
ихъ свитами и иностранныхъ военныхъ агентовъ. Испол-
нявшій обязанности траншей-маіора, капитанъ Случевскш, 
на другой день при новомъ пос щеніи Государемъ осад-
ныхъ работъ, исполненныхъ за ночь, осчастливленъ былъ 
пожалованіемъ ему званія флигель-адъютанта Его Величе-
ства. Эта исключительная монаршая милость бы.іа принята 
не только его гвардейскими сослуживцами, но и вс ми про-
чими саперами, какъ особенно лестпый знакъ милостиваго 
благоволенія обожаемаго Монарха къ сапериымъ тружени-
камъ. Маиевры эти, происходившіе при обстановк , напо-
минавіпей военное время, совм стно съ блестящимъ съ з-
домъ высочайшихъ особъ и съ проходившими б-го августа 
воепными празднествами *), оставили во вс хъ саперахъ 
весьма пріятное воспоминаніе и были т мъ бол е знаме-

*) 6-го августа полковой ііраздшікъ у преображенцевъ іг гв. артил-
лерпстовъ. 
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нателыш, что къ концу сл дующаго л та многимъ изъ 
нихъ пришлось д йствовать уже не въ этомъ лагер , а за 
пред лами Россіи, на обширномъ театр военныхъ д й-
ствія на Балканскомъ полуостров . 

Въ конц 1876 г., въ впду предвид вшейся уже войны, прпняіы 
былп м ры къ усиленію состава полевыхъ инженерныхъ войскъ въ по-
гранпчныхъ военныхъ округахъ преобразованіемъ четырехъ 2>езервных7, 
саперныхъ баталіоновъ въ д йствующіе. Прп этомъ 2-й, 3-й п Кав-
казскій Резервпый баталіоны былп перепменованы во 2-u, 7-й и 3-й 
Кавказскіе Саперные баталіоны ст. оставленіемъ при своихъ брпга-
дахъ, а І-й Резервный баталіонъ былъ переименованъ въ 10-й Сапер-
чый баталіонъ, съ переводомъ сго пзъ Сводной брпгады въ Варіпав-
скую. Об эти брпгады были также персименованы: Сводная—въ 1-ю 
Сшгерную, а 1-я (Варшавская)—въ І-ю Саперную. Ви ст съ этпмъ, 
вхЬдившіе въ составъ об ихъ брнгадъ д йствующіе нумерные баталіоны 
были также перепменованы, а іііЧелно: состоявшій въ Свободной бригад 
7-й Сапсрный баталіонъ ііеренменованъ т, 1-й Саперный, а баталіоны 
Варшавской брпгады: 1-й и 2 й наішенованы былп 8-мъ и 9-мъ Са-
иернъти. Такіигь образомъ въ силу этого прсобразованія, Высочайше 
утвержденнаго 18-го октября 1876 г., саперные баталіоны былп рас-
іі|)еді'.лены сл дующнмъ образомъ no брнгадамъ-. 

1-я бригада: 
2-я » 
3 - я '•>> 

-1-я » 
іская » 

Гвард., 

2-й 
5-й 
8-й 
1-й Кавк., 

Гренад. 

З-й 
6 й 
9-й 
2 й Кавк.. 

п 1-й Саперн. баталіопы. 
> 4-й » » 
> 7-й » > 
> 10-й » » 
•> 3-й Кавк. » » 

Одновременно съ этпмъ преобразованіеиъ были основаны десять 
военно-телеірафныхъ парковъ (прп каждой брнгад по два парка) 
съ матеріальнымъ пмуществомъ на 100 верстъ въ каждомъ парк , под-
разд лявшемся на трн отд ленія. Чстыре парка были преобразованы нзъ 
прелшпхъ военно-походныхъ телеграфныхъ парковъ (состоявшпхъ при 
Сводной п Варшавской бригадахъ по два), а остальные иарки были 
вновь сформпрованы. Кром того въ состав пнженерныхъ войскъ впер-
вые появилась новая спеціалыіая войсковая часть — Жел знодорож-
ный баталіонъ, основанвый 12 го ноября 1876 г. въ Москв , подъ на-
званіемъ Военно-Дорожнаю баталіона, а зат мъ, 3-го декабря того 
же года, пріісоединенный къЗ-й Саперной брнгад съ переішенованіемъ 
его въ 3-й Жчл знодорожный баталіонъ. Остальные баталіоны этой 
спеціальностп былн сформпрованы позже: два къ весн сл дующаго 
1877 г. подъ названіемъ 2го и й-го Желгьзнодорожныхъ батапіоиовъ, 
а 1-й Жел знодорожный баталіопъ былъ основанъ лишь въ маі; 
1878 г; вс опп былп тогда же распред леиы по сапернымъ брнга-
дамъ (кром Кавказской), соотв тственно свопмъ нумерамъ. 

VIII. 1898. !і 
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ГЛАВА XYI. 

Участіе баталіона въ турецкой каэшанін 1877—1878 гг.— Мобіілизація 
баталіона п подготовленіе къ походу. — Выступлепіе въ походг. u пе-

ре здъ въ г. Яссы. 

(1877). 

Въ 1877 г. возникла новая война съ Турціей, ради 

освобожденія болгаръ отъ тяжкаго мусульманскаго ига. 

Уже съ осенп 1876 г. Императоръ Александръ II повел лъ двпнуть 
значптельныя военныя силы къ пограіиічноп р к Пруту и сформпро-
вать пзт. нпхъ д йствующую армію подъ главнымъ начальствомъ Вели-
каго Князя Ннколая Нпколаевпча Сгаритаго. Туда жс отправлена была 
въ конц ноября сводная саперная Гальванпческая рота, предназначен-
ная для устроііства подводныхъ мппиыхъ загражденііі на Дуна . Въ эту 
роту огь Гревадерскаго баталіона назначенъ былъ младшнмъ офіщеромъ 
подиоручикъ Біьляевскгй *). Изъ ннженерныхъ войскъ въ составъ д п-
ствующен арміи вошлц 3-я Саперная бригада (Кіевская) въ полномъ со-
став іі два понтонныхь полубаталіона 2-й Сапериоп бригады (Рижской). 

Къ сожал нію, Гренадерскому Саперному баталіону, 

равно какъ и остальнымъ ахшейскимъ баталіонамъ бывшей 

Сводной Саперной бригады, не пришлось припять виднаго 

участія въ великихъ событіяхъ этой войны. Съ иетер-

п ніемъ прождавъ все л то 1877 г. (проведеинаго обыч-

нымъ порядкомъ въ Усть-Ижорскомъ лагеіі ) объявленія о 

своей мобилизаціи, баталіонъ только въ октябр (съ 6-го 

числа) приведенъ былъ на военное полоягеніе и вызванъ 

былъ зат мъ на театръ военныхъ д йствій. 

Им я съ 29-го августа новаго командира, въ лиц фли-

гель-адъютапта полковника Случевскаго **) , назначеннаго на 

*) Отличцвшійся на Дуна прп устройств подводныхъ ЫІІНПЫХЪ 
заггаждеиій, а также прн атак турецкихъ мопиторовъ у дд. Пара-
пава u Карабіи, поручикъ Грепадерскаго Саііернаго баталіопа Б ляев-
скш вагражденъ былъ орденомъ св. Анны З-іг степени съ мечамн и 
баптомъ. 

**) Капитонъ Ковставтпповпчъ Сяучевскій, окопчивъ курсъ Нико-
лаевскаго Ипжеиерваго учплпща. а зат мъ н академііь прослужіглъ 
бол е ІЗ-тп л тъ въ Гвардейскомъ Саперпомъ баталіоп . Будучи въ 
чин капитава, онъ 6-го августа 1876 г. назиачепъ былъ флпгель-адъю-
тантоыъ къ Его Императорскому Величеству, а вт̂  сл дующеыъ году, 
27-го ыарта, ироизведевъ въ полковвикц. 
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м сто іюлковника Саиникова *), баталіонъ быстро изгото-
вился къ походу. Въ короткій періодъ времени пршплось 
выполиить огромную массу работы: пришгаать ежедневно 
значительныя партіи людей, прибывавшихъ изъ запаса арміи; 
распред лять ихъ по ротамъ и командамъ; заниматься раз-
дачей и пригонкой имъ вс хъ предметовъ обмундированія 
и снаряженія; обучать ихъ фронту, стр льб , уставнымъ 
св д ніямъ и саперному д лу; оттачивать штыки, тесаки и 
сабли; принимать, сортировать и вы за;ать лошадей, соб-
ранныхъ по правиламъ военно-конской повинности; полу-
чать и сдавать разныя вещи и денежныя суішы; заготов-
лять множество разнообразныхъ предыетовъ, необходимыхъ 
для дальняго заграничнаго похода **); укладывать баталіон-
ный и ротные обозы; собирать и отдавать на храненіе, a 
частью распродавать все излишнее и ненужное для похода 
пмущество; заканчивать разныя хозяйственныя д ла, и, нако-
нецъ, выполнять множество другихъ разнообразыыхъ, бол е 
или мен е важныхъ служебныхъ д лъ. Эта кшіучая работа 
при наличности у каяідаго изъ руководящихъ чиыовъ бата-
ліона еще своихъ собственныхъ, частныхъ д лъ, a у ліпо-
гихъ къ тому же еще и семейныхъ заботъ, требовала отъ 
пихъ огромнаго напряяіенія физическихъ и нравственныхъ 
силъ. И если все это удалось имъ исполнить, сохранивъ 
св жесть силъ и бодрость духа, столь необходимыя для воен-

*) Полковнпкъ Санниковъ назначенъ быдъ командироыъ 48-го п -
хотнаго Одесскаго полка. 

**) Командиръ баталіона распорядился о закуик для вс хъ налич-
пыхт> людей полушубковъ u теплыхъ носковъ, рукавицъ для обозныхъ, 
разпыхъ полезныхъ ыедпкаментовъ (болыпой запасъ хипппа), чаю, 
сахару и простаго солдатскаго табаку; кром того заказаны былп осо-
бые выокіг, по одному на каждую роту. Къ сожал нію, баталіопу не 
пришлось своевременно воспользоваться полушубкаыи п другпыи теп-
лымн вещаміі, такъ какъ вс этн предметы были уложепы, настандіи 
„Псковъ", въ томъ же вігон , гд паходились годовыя цндендантскія 
вещи, а этотъ злополучный вагопъ былъ, подъ зжая къ Руыыпіп, отц п-
ленъ отъ воипскаго по зда (ІІО ошнбк жел знодорожвыхъ глужащііхъ 
иа ст. „Бепдеры") п вытребованъ былъ лишь черезъ трп м сяца В7. 
Букарестъ, откуда трапсиортъ съ этпші вещами ирибылъ къ баталіопу 
уже веспою, по паступлепіи теклаго времеин. 

9* 
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наго похода, то этимъ они были обязаны тому душевшшу 
энтузіазму, котоі^ый охватилъ ихъ вс хъ при пеі^вомъ же 
изв стіи о вызов ихъ иа арену тогдашинхъ великихъ со-
бытій, волиовавиіихъ вс русскія сердца. 

За два дня до выступленія, назначеинаго па 4-е поября, 
прибылъ въ село Медв дь начальникъ 1-й Саперной бри-
гады. генералъ-маіоръ Зейме 1-й, и произвелъ баталіону 
инспекторскій смотръ. Наканун выступленія офицоры І-го 
Запаспаго Сапернаго баталіона (сформировашіаго на время 
войны для осгавлепія въ с. Медв дь) съ участіемъ пред-
ставителей отъ л стнаго купечества давали прощалыіыіі 
об дъ офицерамъ Гренадерскаго баталіопа и 1-го Сапер-
наго, тожо выступавшаго въ походъ. За этимъ об домъ про-
исходилъ самый оживленный обм нъ тостовъ и разныхъ 
сердечныхъ пожелаиій. При выступленіи баталіояа, посл 
отслужениаго на плацу напутственнаго молебна, м стное 
населеніе собралось въ посл дній разъ проститься съ Гре-
надерскими саперами, причемъ на перекрестк двухъ глав-
ныхъ улицъ сельское духовенство вышло къ нимъ на встр чу 
крестньшъ ходомъ, а м стное купечество поднесло бата-
ліону походнып образъ св. Николая Чудотворца и кром 
того, желая еще разъ угостить гренадеръ, устроило имъ 
прощалышй завтракъ вблизи висячаго моста. Посл этого 
баталіонъ вышелъ изъ села Медв дь и направился поход-
иымъ порядкомъ на Псковъ для дальи йшаго сл довапія 
оттуда по жел знымъ дорогамъ. Маршрутъ баталіона до 
Пскова назначенъ былъ черезъ селенія: Большіе Уторгощи, 
Городище, Похоньку, Новоселье, Горы и Яхново. Бодро 
пройдя эти семь переходовъ, разд леиные двумя дневками, 
баталіонъ прибылъ 13-го иоября въ г. Псковъ, гд его ожи-
далъ уже полковникъ Случевскій, съ здившій, посл вы-
ступленія баталіона изъ села Медв дь, въ Петербургъ, 
чтобы представиться, по случаю отправлеиія баталіояа въ 
д йствующую армію, ПІефу баталіона, Беликому Князю 
Петру Николаевичу и Его Август йшей матери, Великой 
Княгин Александр Петровн . Ихъ Императорскія Высоче-
ства осчастливили баталіонъ своими милостивыми и сердеч-
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ными пожеланіями счастливаго пути, боевыхъ заслугъ и 
благополучнаго возвращенія баталіона изъ дальняго похода, 
а Великая Княгиня, кром того, выразила желаніе высы-
лать для чиновъ баталіона шерстяныя вязанныя вещи (фу-
файки, носки, рукавицы и т. п.), если въ нихъ окажется 
нужда въ продолженіе похода. 

Разд лениый на два эшелона, баталіонъ повезенъ бьтлъ 
изъ Пскова по Варшавской жел зной дорог на Б лостокъ, 
а оттуда въ г. Яссы по лииіямъ Бресто-Граевской, Кіево-
Брестской и Одесской жел зныхъ дорогъ. 

Такъ какъ пассажирскихъ вагоновъ Ш класса было 
далеко недостаточно для всего наличнаго состава нижнихт. 
чиновъ, то бол е половины ихъ было разм щено по товар-
иымъ вагонамъ, кое-какъ тгриспособлеішымъ длн перевозки 
въ нихъ людей. Но, не взирая на вс претерп ваемыя таыъ 
неудобства, а особенно холодъ (по отсутствію въ нихъ ото-
пленія) и на продолжительность пере зда (бол е 8 дней), 
всю дорогу раздавались оттуда такія же веселыя солдат-
скія п спи, какъ и изъ пассажирскихъ вагоновъ. Люди полу-
чали ежедневно горячую пищу на продовольственныхъ пунк-
тахъ, устроенныхъ, по распоряженію жел знодорожнаго 
отд ла Главнаго Штаба, при болыпихъ узловыхъ станціяхъ. 
Такимъ образомъ, про хавъ 18-го числа Брестъ-Литовскъ, 
20-го—Жмеринку и 21-го—Киішшевъ, баталіопъ 22-го ноя • 
бря пере халъ черезъ р ку ІІрутъ, отд ляющую Россію отъ 
Румыніи. Невольно забились сердца офицеровъ и солдатъ, 
когда они въ хали на болыпой жел зш.ій"р шетчатыЁ мостъ 
и увид ли на немъ часоваго въ иностранной форм . Сразу 
стало вс мъ ясію, что дорогая родина осталась уіке позади 
ихъ, и что они вступаютъ отнын на чужую землю, со-
ставляющую какъ-бы преддверіе къ театру обширныхъ воен-
ныхъ д йствіп. 

Прі хавъ къ вечеру въ г. Яссы, баталіоиъ окончательно 
высадился изъ вагоновъ, выгрузилъ ночыо весь свой обозъ 
(дабы освободить скор е подвижной составъ и занятый имъ 
путь) и къ утру расположился на квартирахъ, отведенныхъ 
въ обывательсішхъ домахъ городеваго ыредм ствя румыи-
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скою полиціей; офицеры же вс пом стились въ одной го-
стинниц . Съ этого дня для баталіона началась новая, 
чисто походная жизнь за пред лами своего отечества, вблизи 
театра тогдашнихъ великихъ военныхъ собі.ітій. 

ГЯАВА XYII. 

ІІоходы баталіона ио Румыніи п Болгаріи.—Возвращеніе баталіона въ 
Россію. 

(1877—1878). 

Баталіонъ, посл восьмидневнаго пеі̂ е зда по жел з-
нымъ дорогамъ, высадился въ г. Яссахъ и провелъ четыре 
дня въ этомъ красивомъ, благоустроенномъ город , бывшей 
столиц княясества Молдавіи. Офицеры и солдаты съ лю-
бопытствозіъ щзисматривались къ своеобразнымъ особенно-
стямъ вн шняго вида и уличной жизни этого перваго для 
нихъ иностраннаго города. Въ общемъ Яссы оставили въ 
нихъ довольно пріятное впечатл ніе, омраченпое лишь 
несчастнымъ случаемъ съ однимъ рядовымъ 2-й роты, раз-
давленнымъ паровозомъ по непростительной небрежности 
машиниста, не подававшаго свистковъ. 

Выступленіе баталіона въ походъ было назначено на 
26-е ноября. Баталіону назначено было сл довать въ г. 
Букарестъ. отстоящіп отъ г. Яссъ почти на 400 верстъ, 
по главному молдавскому тракту, по котороыу въ былыя 
времепа не разъ уже ходили Гренадерскіе саперы и ихъ 
славные предшественники. 

Отсюда лишь начинался для баталіона настоящій воен-
ный походъ со вс ми его особенностяыи, неожиданностями 
и тягостями. Первый переходъ оказался особенно тяже-
лымъ. По маршруту сл довало въ этотъ день дойти до д. 
Поэни. Ран е вс хъ выступилъ 1-й Саперный баталіонъ, 
посл него въ 10 часовъ утра двипулись въ путь 1-я и 
2-я роты Гренадерскаго баталіопа подъ командою лодггол-
ковника Желтышева; за ними потянулись 1-й и 2-й Воен-
но-Телеграфные парки со своими огромпыми, громоздвими 
и крайпе тяжелыми фурами, и паконецъ, ровно въ пол-
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день, выступили 3-я и 4-я ротьт. Пройдя верстъ шесть. 
получили изв стіе, что 1-й Саперный баталіонъ остано-
вился на гор и задержалъ сл довавшіе за нимъ обозы. 
Пришлось остановить роты впредь до очищенія пути; когда 
же двинулись дал е и дошли до горы, то пришлось оста-
новиться, чтобы втаскивать на подъемъ вс повозки бата-
ліоннаго и ротныхъ обозовъ съ помощью людей, такъ какъ 
лошади уже не брали. Это была крайне тяжелая и еще 
непривычная работа для людей; всл дствіе гололедицы мно-
гіе падали; наконецъ, по причин всеобщагр крайняго 
утомленія и наступившей темноты, приказано было оста-
вить обозы подъ горою до утра. 3-й и 4-й ротамъ приш-
лось ночевать подъ открытымъ небомъ. а первыя дв роты. 
хотя и добрались до д. Поэни въ 11 часовъ вечера, но то-
же иочевали подъ открытымъ небомъ, такъ какъ вс дома 
въ деревн оказались занятыыи ран е пришедшимъ туда 
1-мъ Сапернымъ баталіономъ. 3-л и 4-я роты подошли 
только на другое утро и были разм щены въ болыпоп ко-
нюшн . На этотъ день (воскресенье) людямъ данъ былъ 
отдыхъ по причин общей перековки лошадей на острые 
шипы. На. сл дуюідее утро (28-го числа) 3-я и 4-я роты 
были отправлены за десять верстъ иазадъ. чтобы таіцить 
на себ застрявшіп обозъ. Черезъ два часа на см ну ихъ 
были высланы остальныя дв роты при вс хъ офицерахъ, 
но все я:е 11 повозокъ остались еще подъ vopoio; тогда 
на подмогу людямъ были наняты десять паръ воловъ; но 
и этой поыощи оказалось недостаточпо, и для втаскиванія 
посл днихъ повозокъ пришлось виовь посылать людей (по 
100 чел. отъ роты) на сл дующее утро. Такимъ образомъ 
баталіонъ простоялъ въ д. Поэни четьтре дня и лиіпь 1-го 
декабря выступилъ дал е, въ м. Кодоешти; больныхъ въ 
баталіоп пока еще не было, но слабыхъ набралось уже 
до 30 чел., для которыхъ были наняты подводы. Этотъ 
второй іюрсходъ, равно какъ и сл дующіе два (до г. Вас-
лул и д. Карло-Альбешти), были легче, ыо за то пятый пе-
реходъ, до г. Бирлада, оказался особеино тяжкимъ; по 
ошибк , вкравшейся въ маршрутъ, разоФОаійе до этого го-
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рода оказалось вдвое болыпе (32 версты), а дорога посл 
первыхъ семи верстъ была грунтовая, покрытая такою 
глубокою грязыо, что пришлось вс роты отрядить для 
тяги обоза, который для этого былъ разд ленъ на четыре 
части. He взирая на эти трудности, отсталыхъ все-таки 
не было. Въ сл дующіе зат мъ дни погода была весьма 
неблагопріятна для движенія баталіона: при сильномъ в тр 
шелъ мелкій сн гъ, а морозъ все усиливался, доходя иногда 
до 20°. По трудности дороги въ эти два перехода (до д. 
Лишти и до г. Текуча) людямъ приішюсь попрежнему ра-
ботать постоянно у обоза. Забол лъ одинъ изъ офицеровъ, 
а также четвеіэо нижнихъ чиновъ, которые были отправлены 
по жел зной дорог въ Браиловскій военно-временной 
госпиталь. 

Для сл дованія изъ Текуча въ г. Фокшаны, всл дствіе 
крайне тяжелой грунтовой дорогк, пришлось направить 
обозъ по окольному шоссейному пути, роты ніе пошли по 
кратяайшей дорог ; на этомъ пе]зеход пришлось перехо-
дить черезъ р. Серетъ по узкому и весьма ненадежному 
мосту (люди прошли справа рядами); не смотря на особенно 
трудную вторую часть перехода, люди пришля все-таки въ 
городъ къ 6-ти часамъ вечера, а обозъ добрался туда лишь 
къ полуночи, будучи задержанъ въ дорог сн жными за-
носаыи. 

Въ Фокшанахъ была вторая дневка. 11-го декабря^' 
таліонъ выступнлъ дал е, сл дуя на гг. Тыргу-Кукулуй, 
Рымникъ и Бузео, гд опять была дневка. Эти три пере-
хода были мен е обременительны всл дствіе благопріятной 
погоды, бол е ровной м стности и хорошей шоссейной до-
роги. Отсталыхъ совс мъ не было, но число больныхъ 
стало возрастать: изъ Фокшанъ было отправлено въ госпи-
таль трое, а въ Бузео было оставлено, въ тамошнемъ 
военно-временномъ госпитал , сразу 13 чел.; кром того, 
изъ этого же города было отправлено 40 слабыхъ нижнихъ 
чиновъ, подъ командою офицера, по жел зной дорог въ 
г. Іілоэшти, гд была назначена сл дующая дневка. 

Прибывъ 15-го числа въ м. Мезиль, баталіонъ отпра-
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вился оттуда на другое утро прямо въ г. Плоэшти, соеди-
нивъ два короткихъ перехода (по 18 верстъ) въ одинъ. 
дабы наверстать, хотя отчасти; трое сутокъ, потерянныхъ 
при первомъ переход изъ г. Яссъ въ д. Поэни. Этотъ 
двойной переходъ совеіэягенъ былъ легко, благодаря хоро-
шей погод , ровному шо.ссе, а также снятію солдатскихъ 
рандевъ, частью положенныхъ на подводы, а частью от-
правленішхъ по жел зной дорог . Отоб давъ и отдохнувъ 
на полдорог (въ д. Альбешти), баталіонъ направился от-
туда къ Плоэшти. ІІриближаясь къ этому красивому и 
оживленноыу городу, чины баталіона невольно любовались 
л ивописнымъ видомъ на отдаленную ц пь Карпатовъ, ве-
личавыя сн жныя вершины которыхъ ярко блест ли на 
солнц какъ-бы разноцв тными огыями (особенно эффектно 
осв щены были горные ледники въ высокихъ долинахъ). 

Проведя весь день 17-го декабря въ Плоэшти и отпра-
вивъ по жел зной дорог прямо въ Букаізестъ команду 
слабыхъ нижнихъ чиновъ (въ числ 40 чел. подъ наблю-
деніемъ офицера), баталіонъ двинулся дал е, въ д. Челпаны 
(отстоявшую на 22 версты) и прибылъ туда къ 4 часамъ 
дня. Въ этой деревн офицерамъ оказано было радупшое 
гостепріимство со стоіэоны настоятельницы м стнаго жен-
скаго мояастыря (носящаго названіе „Цыганешти"), при-
казавшей, по просьб баталіоннаго квартирьера (прапор-
щика Добрякова), отвести для ночлега офіщеровъ н сколько 
монастырскихъ келій, въ которыхъ офицеры нашли не 
только теплое и уютное пом щеніе, но и готовое угощеніе 
съ м стнымъ хорошимъ б лымъ випомъ и неизм ннымъ 
вареньемъ *). Вообще ночлегъ въ этомъ монастыр оста-
вилъ на долго самое пріятное воспоминаніе во; вс хъ офи-
церахъ; они невольно сравнивали этотъ радушный пріемъ 
съ т мъ негостепріиыиымъ отношеніемъ, какое баталіонъ 
встр чалъ до этого дня во вс хъ почти городахъ и селе-
ніяхъ со стороны м стныхъ жителей при разм щеніи по 

*) Варевье (цо-румынски «дульчаца») u шербетъ составллютъ 
обычное угощеніе у всего румынскаго народа и всегда иодаются 
водою. 
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квартирамъ: no болыией части обыватели, видя прибли-
жающихся солдатъ, посп шпо гасили огни и запирали на-
глухо двери, не сдаваясь ни на какія ув щанія, а т мъ 
бол е на немилосердный стукъ въ дверь, которымъ поне-
вол разражались усталые и прозябшіе солдаты, жаждав-
шіе теплаго пристанища. Въ этихъ случаяхъ д ло обыкно-
венно кончалось т мъ, что призывался сельскій староста *), 
по требовапію котораго дверь наконецъ отпиралась, a 
иногда и выламывалась. He смотря на такое насилъственное 
водвореніе на ночлегъ, хозяева въ конц -концовъ поне-
многу сживались со своими незваными гостями, угощали 
ихъ виномъ, а на утро дружески съ ними разставались 
всл дствіе обоюднаго добродушія **) и уживчивости рус-
скаго солдата, ум ющаго столковаться со всякимъ инород-
цемъ и расположить его въ свою пользу веселостью, добро-
душными шутками, а также разными полезными услугами 
(выломанныя двери саперы обыкновенпо сами же починяли 
и обновляли къ удовольствію хозяевъ). Но, не взирая на 
обычное дружелюбное разставаніе съ хозяевами, всякое 
выступленіе все-таки сопровождалось часто разными докуч-
ливыми жалобами со стороны любителей ябеды и легкой 
наживы (въ чемъ особенно отличались евреи), осаждавшихъ 
пачальство въ самую горячую мииуту вымоганіемъ возна-
гражденія за д йствптельный или мнимый ущербъ, нане-
сенный солдатами ихъ имуществу. Хотя претензіи ихъ 
били обыкновенно весьма преувеличены, но ыачальство, не 
им я • вреыени вступать въ подробное разсмотр ніе этихъ 
кляузъ, обыкновенно удовлетворяло жалобщиковъ раздачей 
мелкихъ денегъ ***). 

Изъ д. Челпанъ баталіонъ направился прямо къ г. Бу-
каресту въ пригородное село Баньясъ; но всл дствіе пере-

;:) По-румынскп •пріімаръ>1 а на жаргоп иашихъ солдатиковь 
«ііоиомарь>. 

**) Руыыиы по природ добродушны, ласковы и гостеиріпмны, но 
поБевод терялн этн хорошія качества посл массы войскъ, прохо-
дившнхъ черезъ одпн ц т же селенія. 

***) Въ Руыыніи црннята метрическая систеыа м ръ ц в совъ, a 
денежною еднинцей слулштъ фраикъ, состоящій пзъ ста „банк". 
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полненія этого села проходящими войсками, баталіону при-
казано было разм ститься въ д. Колейтаны, отстоящей на 
шесть верстъ въ сторону отъ города (изъ за этого пере-
ходъ вышелъ въ 40 верстъ). Пользуясь двухъ-дневною стоян-
ЕОЙ, офицеры здили осматривать городъ и производить 
тамъ разньтя необходимыя покупки. Пріятно было посл 
продолжительнаго похода, сопряженнаго съ разными лише-
ніями и невзгодами, побывать въ этомъ многолюдномъ и 
вполн благоустроенномъ город , им ющемъ почти столич-
пый характеръ и изобилующеыъ красивыми зданіями, бога-
тыми магазинами, комфортабельнымн отелями, первоклас-
сными ресторанамн и вполн европейскими театрами и 
разными зр лищами. Въ Букарест находился штабъ 
войскъ тыла арміи и тамъ же сосредоточены были разныя 
управленія и склады. Командующій войсками, генералъ-
адъютантъ Дрентельнъ, пожелалъ осмотр ть баталіоиъ прн 
выступленіи его въ дальи йшій походъ въ г, Алексаыдрію. 
За два дпя своей стоянки подъ Букарестомъ баталіонъ 
усп лъ подготовиться, какъ сл дуетъ, къ этому смотру. 
Оставшись очень доволенъ вн іпнимъ видомъ баталіона, 
генералъ Дрентельпъ приказалъ комаидиру телеграфиро-
вать начальнику бригады, что баталіонъ представился въ 
отличномъ состоянт во вс хъ отногиегііяссъ; при этомъ 
генералъ добавилъ еще отъ себя сл дующій лестный от-
зывъ: „я много вид лъ разныхъ обозовъ, но такихъ прекрас-
ныхъ и содероюимыхъ въ отличномъ т л лотадей я до 
сихъ поръ еще не встр чалъ въ обозахъ". 

Оставивъ въ Букарест 17 больныхъ нижнихъ чиновъ 
(пом іцепныхъ въ тамошній воепно-временной госпиталь), 
а также баталіопнаго казначея (поручика Гоппена) съ 
двуыя нижними чинами, для отысканія вагона съ вывезен-
ными изъ с. Медв дя готовыыи интендантскими вещами, 
баталіонъ направился по проселочной дорог черезъ д. Ми-
халешти (тамъ былъ ночлегъ) въ д. Гимпацьт, гд была 
назначена диевка и гд пришлось встр чать праздникъ 
Рождества Христова. На другое утро, въ первый день 
празднпка, баталіонъ выступилъ дал е, въ д. Драгонешти, 
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а оттуда на сл дующій день двинулся пряло въ г. Алек-
сандрію. ІІосл дыіе три перехода были очень тяжелы 
всл дствіе стоявшихъ тогда силыгахъ морозовъ, а главное — 
глубокаго сн га, въ которомъ до того вязли тяжелыя по-
возки, что ихъ приходилось вывозить все т ыъ же неуто-
мимымъ и никогда не унывающимъ солдатамъ, дружно 
п вшимъ „дубинушку" всякій разъ, когда обезсиленныя 
лошади ничего уже не могли под лать, и приходилось вы-
тягивать громоздкія и тяжело нагруженныя фуры, повора-
чивая колеса за спицы ихъ и папирая на кузовъ рукадш 
и плечами. . 

ГІридя въ Александрію, баталіоиъ узналъ, что полу-
чена телеграмма отъ командующаго войсками о вреленной 
пріостановк дальн йшаго движенія баталіона и о распо-
ложеніи его въ д. Адамешти, въ шести верстахъ отъ 
города. Такъ какъ не доставало пом щеній для вс хъ лю-
дей баталіона, то рота Его Высочества была переведена 
въ близъ-лежащую д. Нанову. Это были б дныя деревни, со-
стоявшія по преимуществу изъ землянокъ, им вшихъ видъ 
пебольшихъ холмиковъ съ короткого дымовою трубой. Сол-
даты разм щены были въ этихъ землянкахъ весьма т сно 
а офицеры, по трое и бол е, пом стились в н сколькихъ 
убогихъ мазанкахъ, представлявшихъ тамъ лучшіе дома. 
Въ такой жалкой обстановк пришлось баталіону встрЬ-
тить новый 1878 г. Офицеры собрались въ наибол е про-
сторной хат за общею товарищескою ішрушкой, причемъ, 
конечно, всякій невольно вспошшалъ про свои прежны 
встр чи Новаго года среди родныхъ, друзей и зиакомыхь. 
и мысленно переносился въ родную обстановку. 

Баталіоиъ простоялъ въ этихъ деревыяхъ ц лую не 
д лю, занимаясь ежедневно строевыми ученьями, чисткой 
приведеніемъ въ исправность ружей, аммуниціи, одежды и 
обоза, а также н которыми практическими саперными ра-
ботами, какъ-то: разбивкой и трасировкой укр пленій и 
т. п. На праздиикъ Крещенія въ баталіон отслуженъ 
былъ молебенъ русскимъ военнымъ священникомъ, пригла-
шеннымъ изъ воешю-времепнаго госпиталя, иаходившагося 
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а десять верстъ, въ д. Мавродин . Во время молебна 
прибылъ комендантъ города Александріи, вручившій коман-
диру телеграмму, по.чученную имъ изъ Букареста отъ по-
мощника началышка штаба относительно передвиженія 
баталіона съ 8-го числа въ д. Перету, дабы очистить м -
сто въ д. Адамешти для партіи пл иныхъ турокъ. Изв стіе 
это обрадовало баталіонъ. такъ какъ появилась надежда 
и.мі.ть бол е сносныя квартиры какъ для офицеровъ, такъ 
особепио для нижнихъ чиновъ. Надежда эта оправдалась: 
когда баталіонъ пришелъ. черезъ день, въ Перету (12-™-
иерстний переходт. былъ пе затруднителенъ), то оказалось. 
что въ этой деревн всему баталіону стоять было гораздо 
лучше ч мъ прежде. 

Съ переходомъ въ д. Перету возобновлены были въ ба-
таліон ежедневиыя учебныя занятія, ігриносивіпія больпіую 
пользу для нижнихъ чнновъ, особенно же для призванныхъ 
изъ запаса людей, давно отвыкшихъ отъ службы и еще 
мало ознакомленныхъ съ разными новими требованіями ея. 
Занятія эти, въ соединеніи съ разными хозяйственнымц 
работами, иы ли также весьыа благотворпое вліяніе въ 
иравственномъ и гигіеническомъ отношеиіяхъ, разгоняя 
уішніе и тоску, неразд льныя съ безд йствіемъ. Т мъ не 
мен е, по причин нездороваго климата и крайве дурныхъ 
санитарныхъ условій квартированіЯ; люди стали бол ть, 
особенно лихорадкою. Все чаще приходилось отправлять 
больныхъ въ 55-й военно-временноп госпиталь (въ д. Ма-
вродин ). Туда же ежедневно отправлялся одипъ изъ млад-
шихъ офицеровъ для дежурства по госпиталю, и ксшанда 
нижнихъ чиновъ для содержанія караула; по 20-го января 
имъ пришлось возвратиться обратио, не достигнувъ ц ли 
своего путешествія, всл дствіе болыдаго разлива р чки 
Веде, прегра кдавшей доступъ въ д. Мавродину. Посланная 
туда на другое утро команда плотниковъ въ числ 100 
чел., назначенныхъ отъ вс хъ ротъ, устроила плотъ изъ 
подручныхъ матеріаловъ (подъ руководствомъ подіюручика 
Костромитинова) въ присутствіи прибывшаго туда коман-
дира баталіона, но переправа на этомъ плоту оказалась 
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неудачной no причии крайне быстраго теченія и бо.іь-
шаго скопленія пловучаго льда. Тогда офицеру, назначен-
ноиу на дежурство на этотъ день, пришлось переправиться 
въ бродъ верхомъ на лошади. Такимъ же способомъ воз-
вратился оттуда старый дежурный по госпиталю офицеръ. 

Посл долгаго ожиданія посл довало наконецъ распо-
ізяженіе о передвиженіи баталіопа въ Болгарію. 22-го ян-
варя баталіонъ выступилъ въ придунайскій городъ Турнъ-
Магурели. Тамъ получена была телеграмма о скор йшей 
переправ баталіона черезъ Дунай для дальн йшаі^ сл -
дованія его за Балканы. Пройдя 24-го числа черезъ Турнъ-
Магурели (неболыпой, но благообразный городъ) и спу-
стившись къ береговон дуиайской низііениости, баталіонъ 
направился по узкой дамб , идущей отъ города на 3 вер-
сты до самой р ки, и подошелъ къ дунайской пристаии. 
Переправа производилась на баржахъ, буксируемыхъ па-
ровыми катерами. 

И такъ вечеромъ 24-го января баталіонъ высадился у 
подошвы высокаго болгарскаго берега подъ ст нами ту-
рецкой кр пости Никополя. Посл благоустроенныхъ и 
щеголеватыхъ румынскихъ городовъ этотъ первый турецко-
болгарскій городъ показался крайне непригляднымъ. Рас-
положенный въ разс лин между двумя холмами и ст с-
ненный въ своихъ кр постныхъ ст пахъ, Никополь со-
стоялъ изъ н сколькихъ узкихъ, кривыхъ и грязныхъ 
улицъ съ неболыпими, азіятскаго вида, домами, частыо 
разрушенными посл взятія кр пости. ІІростоявъ тамъ трп 
дня, баталіонъ выступилъ 28-го числа въ г. Плевну, че-
резъ болгарскія деревни Муселевъ и Бізесланицу, чтб со-
ставило три перехода. На этомъ пути часто попадались 
разрушенные доыа и даже ц лыя деревни, а вблизи Плевны 
встр чались русскія и турецкія укр пленія, которыя съ 
любопытствомъ осматривались офицерами и пижипми чи-
ыами. Кром того, весьма часто по сторонамъ дороги по-
падались окочен лые трупы турокъ, пер дко почти зане-
сенные сн гомъ. Квартиры въ Бреслапиц , состоявіііія изъ 
полуразрушепныхъ ыазанокъ, были весі.ма т сны и дурны. 
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Значительно лучше чины баталіона разм щены были въ 
знаменитой Плевн , но тамъ простояли всего лишь одинъ 
день. 

1-го февраля баталіонъ выступилъ изъ Плевны и на-
правился къ г. Ловч , до котораго было два перехода. 
Пройдя н сколько верстъ отъ города, причемъ приходилось 
втаскивать обозъ помощью людей на крутые шздъемы 
окрестныхъ горъ, баталіонъ выбрался наконецъ на бол е 
ровную дорогу. Офицеры и солдаты съ любопытствомъ 
осматривали окружавшія и^ъ турецкія позиціи и изумля-
лись искусству, съ какимъ были выведены на высотахъ 
громадные редуты, расположенные по систем взаимной 
поддержки и соединенные траишейными ходами съ с тыо 
другихъ укр пленій, опоясывавшихъ вс покатости. Взи-
рая на эти грозныя позиціи, приходилось еще бол е удив-
ляться отчаянной храбрости нашихъ войскъ. р шавшихся 
брать эти твердыни съ боя, открытою силой. 

Переночевавъ весьма скверно въ полуразрушенной де-
ревн Сетов , разграбленной баши-бузуками, баталіопъ 
прибылъ еще въ полдень въ Ловчу посл короткаго 12-ти 
верстнаго перехода по легкой дорог и при ясной теплой 
погод . Этотъ довольно болыпой городъ, расположенный на 
равнин среди горъ, населенъ былъ по преимуществу тур-
ками, которые выселились изъ него посл взятія его рус-
скими войсками. Болыпая часть домовъ носила на себ 
р зкіе сл ды посл дняго боя; оставаясь безъ оконъ и две-
рей въ полуразрушенномъ вид . Только по другую сторону 
р ки, въ болгарскомъ квартал , да на мосту, зам чалась 
д ятельная торговая жизнь. Въ мечетяхъ разм щеиьт были 
войска, устроеиы были ротныя кухни и пом щались ннтен-
дантскіе склады. Болгарскій кварталъ примыкалъ къ ска-
листой возвышенпости. по которой проложено шоссе, иду-
іцее въ г. Сельви. Въ Ловч баталіонъ простоялъ полтора 
дня. Офицеры и солдаты воспользовались этиыъ, чтобы по-
бывать въ турецкихъ баняхъ, состоявгаихъ изъ н сколь-
кихъ куполообразныхъ комнатъ съ лграморными полаыи, 
скамьями и вазами для воды; бапи содержались весьма чи-
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сто и отапливались паромъ, такъ что температура была 
везд ровная, но русскіе люди, любящіе сами поддавать 
нару и паіліться на полк , невольно сожал ли объ отсут-
ствіи своихъ отечественныхъ банъ. Н которые офицеры, 
узнавъ, что въ Ловч дешево продаются ослы, запаслись 
этими маленькими *). но полезпыми вьючными животными 
для предстоявшаго перехода черезъ Балкапы. Начиная отъ 
Плевны. пріобр теніе фуража становилось все бол е и бо-
л е затруднительнымъ. Въ Ловч уже нельзя было его до-
стать, въ Сельви. куда направл^лся баталіонъ. тоже его пе 
предвид лось. Пришлось посылать лошадей за 30 верстъ 
въ сторону, чтобы раздобыть соломы (о с н же съ пере-
ходомъ черезъ Дунай не было и р чи). Кром того, при 
любезіюмъ сод йствіи комеидаита, розыскали въ городскихъ 
складахъ кукурузу. Благодаря его же сод йствію, запасв 
фуража былъ зат мъ доставлеігь на волахъ пряло въ 
Сельви, для чего въ Ловч былъ оставленъ одпнъ изъ 
офицеровъ. 

4-го февраля баталіонъ выступилъ изъ города и сразу 
сталъ подниматься на ближайшую гору. Съ высоты ея от-
крывался весьма живописный видъ на Ловчу съ ея 14-ю 
мечетями, заставлявшій забывать непригляднуго вн шность 
ея узкихъ, кривыхъ и грязныхъ улицъ, носнвшихъ повсюду 
сл ды разрушенія. Хотя первый переходъ, до д. Павли-
канъ, былъ очень незначителенъ (всего 9 верстъ), но 
всл дствіе частыхъ подъемовъ, на которыхъ людямъ при-
ходилось самимъ втаскивать обозъ, а также по причип 
задерніки баталіона при выступленіи изъ Ловчи (всл д-
ствіе поздняго прибытія возовъ съ соломою), баталіону 
пришлось пі)ибыть на ночлегъ поздно вечеромъ. 

Выступивъ 5-го числа, въ 8 часовъ утра, въ д. Акеп-
джиларъ, отстоявшую всего на 15 верстъ, баталіонъ сд -
лалъ этотъ переходъ безъ затруднеиія, такъ какъ на пути 
былъ одинъ только большой подъемъ, а дорога, хотя и 
очень грязная, но все-таки была шоссироваыа. По прибы-

*; Турецкіе ослы црииадлежатъ къ особой весьма мелкой породЧ-
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тіи туда оказалось, что эта турецкая деревушка сіиткомъ 
мала для расположенія всего баталіона на ночлегь, а по-
тому, въ виду ранняго времени (былъ часъ дня) и неболь-
niaro разстоянія до г. Сельви (10 верстъ), р шено было 
идти ліхямо въ этотъ городъ, соединивъ два перехода въ 
одинъ. Въ зтой деревн изъ разспросовъ м стныхъ турокъ 
офицеры узнали н сколько характерныхъ подробностей о 
взаимныхъ отношеніяхъ ихъ съ болі^рамп сос днихъ де-
ревень. Оказалось, что эти болгары были столь враждебно 
иастроены противъ акеиджиларскихъ турокъ, ято пор -
ишли выр зать ихъ вс хъ при первомъ удобномъ случа . 
Вражда ихъ ііачалась главнымъ образомъ отъ того. что 
одинъ молодой турокъ женился на болгарской д вушк . 
увезенной иыъ изъ сос дней деревни (съ ея же согласія). 
Дла предотвращенія ожидавшейся р зни въ этой деревн 
была поставлена команда изъ 12 нижнихъ чиновъ резерв-
иаго п хотнаго баталіона при офицер . He весело жилось 
(к{)ицеру въ этой заброшенной деревуиік . но онъ отзывался 
съ большою похвалой р м стныхъ кителяхъ-туркахъ :::). 

Хорошо отдохнувъ въ той деревн , баталіонъ двиііу.ки 
въ г. Сельви и прибылъ туда къ вечеру безъ всякаго про-
лсдленія, бла одаря отсутствію подъемовъ и хорошей до-
рог . Болгарская полиція (учре кденная уже въ этомъ го-
])од ) быстро разм стила іхіжцеровъ и нижнихъ чиновъ по 
квартирамъ. н вс съ удовольствіемъ помышляли о завтраш-
ней дневк . Въ походной жизни дневки составляютъ необ-
ходнмый отдыхъ, благод тельно д йствующій на здоровье 
и на душевное настроеніе людей посл утомительныхъ. тя-
желыхъ переходовъ; каждый солдатъ пользуется этимъ вре-

•) Вообще вс наши воііска, им вшиі соприкосповеніе съ чисто-
кровиымн турками, оставались всегда иміг довольны за ихъ сішпатпч-
ныя природныя качества; радушіе, в жлпвость (безъ мал ншаго 
ниакоиоклопства), честиость, прямодушіе it трудолюбіе, а равно за 
чистоту u иорядокъ въ ІІХЪ Л илпщахъ, какъ у богатыхъ, такъ u у 
б дныхъ. Даже профессіональпые турецкіе разбойникіі нер дко пора-
жали русскихъ своішъ своеобразнымъ благородствомъ u радушіемъ въ 
отыошеніи т хъ русскнхъ путнііковх, которые случайно поиадалнсь въ 
ііхъ руки. 

YIII. 1898 10 
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менемъ для починки обносившейся одежды, а особенно 
обуви. Къ сожал нію. не было взято въ походъ достаточ-
наго запаса кожи для подметокъ и головокъ въ сапогамъ *). 
Впрочемъ впереди была надежда на полученіе годовыхъ 
интендантскихъ вещей, а пока еще люди обходились кое-
какъ, пріобр тая товаръ для починки сапогъ въ попутиыхъ 
городахъ, почти везд дорогой и дурнаго качества. 

Сельви оказался довольно значительнымъ и чистенышмъ 
городоыъ, иы ющимъ даже широкія улицы; но дома, какъ 
и во вс хъ турецкихъ и болгарсЕихъ городахъ, построены 
по одному типу: двухъ-этажные съ почти плоскою черепич-
ною крышей. 

Баталіонъ готовился уже выступить дал е къ г. Габрову. 
лежащему впереди Шипішнскаго перевала. какъ получена 
была чрезъ м стнаго коменданта телеграмма изъ полеваго 
штаба д йствующей арміи объ изм неніи маршрута: вм сто 
Габрова баталіонъ долженъ былъ идти въ г. Тырновъ и 
тамъ ожидать дальн йшихъ распоряженій. Всл дствіе этого 
баталіонъ 8-го февраля выступилъ туда, направляясь на д. 
Новосело, гд былъ ночлегъ. и на другой деиь прибылъ въ 
Тырновъ. Эти два перехода были не изъ легчшхъ, всл дствіе 
частыхъ подъемовъ и глубокой, липкой грязи; да и погода 
не была благопріятна: моросилъ мелкій дождь. 

Главн йшею заботой командира сд лалось теперь своевре-
менное снабженіе лошадей фуражемъ, котораго почти не-
возможно было достать по пути сл дованія баталіона. HQ, 
благодаря предусмотрительнымъ расіюряженіямъ командира 
и его сношеніямъ телеграммами съ этапиыми комепдантами 
впереди-лежавіпихъ пунктовъ остановокъ. баталіонъ былъ 
обі.ікновенно обезпечеиъ фуражемъ на три и даже на четыре 
перехода впередъ. 

Еще засв тло баталіопъ сталъ подходить къ Тырнбву. 
За н сколько верстъ отъ города показались уже виіюград-

*) Кром , одиако, іюты Его Высочества, заботліівый и опытпый 
комаиднръ котороп, капптанъ Кирповъ, закупилъ передъ выступленіемъ 
нзъ с. Медв дь большой запасъ саіюлспаго тотзара для людеіі своей 
роты u т мъ обезпечилъ ихъ своеврезіеипостыо почппокъ іг вообще 
исиравыостью обувп да все время иохода. 
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ники, тянувшіеся no сторонамъ дороги. Въ двухъ верстахъ 
сггъторода на холм , въ сторон отъ дороги, разбитъ былъ 
въ шатрахъ военно-вреыенной госпиталь (№ 62). ІІройдя 
еще пемного до заворота дороги. вс увид ли иаконецъ 
древнюю столицу Болгаріи, живописно расположенную 
уступами по склону горі.і. Среди города высоко поднимается 
штйрЁіъ турецкой мечети, a no сторонамъ видны купода 
болгарскихъ церквей; но при вход въ самый городъ ока-
залось. что онъ ие лучше прочихъ вид нныхъ уже бол-
гарскихъ городовъ и обладаетъ такими же узкими, кри-
выми и гряішыми улицами, вдобавокъ еще загроможденными 
безконечными обозами проходящихъ войскъ *). 

Командиръ. опередивши уже ран е баталіонъ и побы-
вавъ у комендаита, встр тилъ баталіонъ лри въ зд въ 
городъ, съ ув домленіемъ. что по случаю недостатка квар-
тиръ, а главное по причин господствующей въ Тырнов 
тифозной эпидеміи, баталіонъ будетъ расположенъ не въ 
самомъ город . а въ с. Дебельц , лежащемъ въ пяти вер-
стахъ за нимъ. Пришлось пройти черезъ городъ, не оста-
навливаясь въ немъ, и сл довать дал е по горной дорог , 
идущей по краю ущелья, на дн котораго шумитъ р ка 
Яитра. Лишь темнымъ вечеромъ баталіонъ добрался до своей 
иовой стоянки. Это оказалось большое село, разбросанное 
въ котловин . окаймленной съ одной стороны р. Янтрои 
и перер занной посредин болыпою дорогой, идущею изъ 
'Гырнова въ Габрово. Ротныя кухни устроены были у 
ішдошвы возвышенности, на вершии воторой стоитъ сель-
ская церковь. 

И тавъ съ 10-го февраля началась для'баталіона стояикя 
въ этомъ сел . Такъ какъ неизв стно было, какъ долго 
иростоитъ тамъ баталіоиъ. то мпогіе изъ офицеровъ, недо-
вольные своимъ первымъ полі щеніемъ въ кл туіиі ахъ съ 
иіііольшимъ окошечкомъ. заклееинымъ бумагою вм сто 
стекла, сп шили отысі.іінать для себя по селу бол е удоб-
ныя квартиры. Нижніе ЧИІІІ.І были разм щеіш доволі>іго 
иіироко, благодаря зпачительиому числу домовъ въ этомъ 

*) На Тыриовъ идетъ главпая дорога черезъ Ііалісапы. 
10* 
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сел . Вс дома бьтли окружены садами или виноградниками, 
обнесенными невысокою оградой. сложенною изъ неотесан-
наго камня. 

На посл днемъ переход забол лъ лихорадкою одинъ 
изъ младшихъ офицеровъ, a no приход въ Дебелецъ вскор 
;?абол лъ и другой офицеръ. у котораго обнаружились :іа-
т мъ признаки тифа, такъ что его пришлось отправить въ 
госпиталь. Среди нижнихъ чиновъ забол ло тоже н сколько 
челов къ, и н которые изъ нихъ тифомъ. Забол вшіе люди 
отправлялись въ госпиталь. находившійся по другую сто-
рону города (№ 62). 

Погода стала тепл е и суше; глубокая грязь стала по-
пемногу подсыхать. ІІриказано было разбить для каждои 
Ііоты палаточный бивакъ. Начались ежедневныя занятія. 
Производилась между прочилъ пригонка и укладка дина-
митныхъ выоковъ и пров рка укладки порохостр льныхъ 
повозокъ, а съ 22-го февраля начались вполн регулярныя 
учебныя занятія. 

23-го феъраля баталіонъ получилъ радостное изв стіе о 
заключеніи мира. Ло этому случаю былъ отслуженъ благо-
дарственный молебенъ въ присутствіи вс хъ чиновъ бата-
ліона. Хотя до этого дня многіе лел яли надежду, что ба-
таліону удастся еще принять участіе въ военныхъ д й-
ствіяхъ и поддержать свою старую славу на пол чести, 
а теперь надежда ,та была уже безвозвратно потеряна. но 
за то съ объявленіемъ мира можно было ожидать скораго 
возвращеиія на родину и избавленія не только отъ вс хъ 
тягостей и лишеній походной жизни, но и отъ постояиной 
опасности безславно погибнуть въ госпитал , вдали отъ 
дорогой родины, безъ всякой пользы для общаго великаго 
д ла, отъ тифозной эпидеміи, опустошавшей тогда ряды 
нашихъ войскъ, особенно БЪ т хъ м стахъ, гд сосредо-
точено было много войскъ и гд проходили постоянио 
транспорты больныхъ и раиеныхъ. Жертвою тифозной упи-
деміи, кром н сколькихъ нижнихъ чиновъ, сд лался также 
одинъ изъ младшихъ офицеровъ баталіона, прапорщикъ 
Мартыно&ъ. Забол въ 6-го марта, опъ былъ отправлеиъ 
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въ 62-й военно-временной госпиталь, гд и умеръ черезъ 
четыре дня. 11-го марта, на другой же деиь посл его 
кончины, состоялось его погребеніе на русскомъ военномъ 
кладбищ въ окрестностяхъ города близъ с. Маріанполя. 
Отп ваніе усопшаго происходило въ тырновской церкви 
Рождества Богородицы. Богослуженіе совершалъ русскій 
госпитальнын священникъ вм ст съ двумя болгарскими 
священниками. П ли свои баталіонные п вчіе. Въ церковь 
набралось много болгаръ, желавшихъ послушать русскую 
церковную службу и мелодичное п ніе *). Для отданія 
воинсвихъ почестей была наряжена полурота отъ роты Его 
Бысочества, но кром того командиръ и вс офицеры про-
вожали до могилы т ло своего безвременно погибшаго мо-
лодаго товарища. На могил его былъ поставленъ времен-
ный деревянный крестъ. пока не былъ готовъ заказанный 
тогда же металлическій крестъ. 

Коііандиръ баталіона. по сов ту неутомимаго баталіон-
наго врача. надворна о сов тника Мяновскто. принималъ 
разныя санитарныя м ры для борьбы съ тифозною эпиде-
міей. Между прочимъ устроены были во вс хъ ротахъ осо-
бые околодки для испытанія и леченія забол ваюіцихъ въ 
легкой степени нижнихъ чиновъ. Обращено было самое 
неусыпное вниманіе на частую дезинфекцію этихъ околод-
ковъ и вс хъ вообще пом щеній нижнихъ чиновъ. Всякія 
нечистоты, а особенно падаль, валявшіяся на улицахъ де-
ревни и.іи же по ея ближайшимъ окрестностямъ, немед-
ленно убирались и закапывались глубоко въ землю. Пищу 
нижнимъ чинамъ давали возмояшо бол е питательную **), a 

*0 Въ болгарскихъ церквахъ, вообще крайве б дныхъ u лншенныхъ 
б.іагол ііія, богослуженіе совершаетсл на древне-болгарскомъ нар чіи 
(которое, какъ нзв стно, составило нашъ церковпо-славяпскін языкъ), но 
обрядность у пнхъ соблюдается недостаточно строго, а священники 
нхъ, вообще весьма б дные u необразованиые, не іш ютъ прцлпчваго 
церковнаго облаченія. Гнусливое п віе въ носъ (какъ привято везд 
ва Восток ) весыіа непріятно для уха. 

**) За отсутствіемъ родной каиусты и гречвевой крупы варилн 
мясной супъ изъ фасолп и кукурузвую кашу со свннымъ саломъ, при-
чемъ на каждаго челов ка клали по фувту мяса. 



144 

слабые кром того получали чай и сахаръ. Для поддерлха-
нія здоровья и бодрости духа ежедневно производились 
разныя строевыя и спеціальныя запятія, и даже небольшія 
военныя прогулки. Но т мъ не мен е число больныхъ все 
бол е и бол е возрастало; къ 20-му марта общее число 
ихъ въ госпиталяхъ Румыніи и Болгаріи, находившихся 
по пути сл дованія баталіона, дошло до 125, а черезъ 
восемь дней сразу поднялось до 200. Изъ числа четырехъ 
фельдшеровъ трое сами забол ли и находились уіке въ 
госпитал ; единственный остававшійся еще на ногахъ 
фельдшеръ, забол вавшій уже три раза, но выздоравливав-
шіп, неутомимо ухаживалъ за больными, переходя изъ одного 
околодка въ другой. Наконецъ и самъ старшій врачъ Мя-
новскій сд лался жертвой своего самоотверлшнія. Забол въ 
20-го марта и не въ силахъ будучи пос щать околодки, 
онъ принималъ больныхъ у себя на квартир , но 23-го 
числа ему сд лалось такъ худо, что прі хавшій по пригла-
шенію командира главный врачъ тырновскаго госпиталя, 
Лебедевъ, нашелъ необходимыдіъ перевезти Мяновскаго къ 
себ въ госпиталь. При отвоз его туда онъ былъ уже въ 
безсознательномъ состояніи, а черезъ три дня скончался. 
По ходатайству командира для баталіона былъ иемедленно 
назначенъ новый врачъ (Іоельсонъ) изъ 62-го госпиталя. 

Въ разгаръ эпидеміи, по недостатку, а временами даже 
полному отсутствію фельдшеровъ и санитаровъ, обязанности 
ихъ исполняли добровольно офицеры баталіона съ коман-
диромъ во глав , для чего безпрерывно обходили околодки 
и дома, переполненные болышми. Многіе иижніе чины, 
боясь попасть въ госпиталь. скрывали бол зиь свою, пере-
могаясь до посл дней степени; но нер дко при исполненіи 
служебныхъ обязанностей они не могли держаться на но-
гахъ и внезапно падали въ обморокъ. Вообще санитарное 
подоженіе баталіона дошло до такой крайности, что докторъ 
Лебедевъ призналъ его ужаснымъ и посов товалъ комаи-
диру немедленно перевезти вс хъ забол вшихъ въ его го-
спиталь. Число ихъ оказалось до того велико, что припілось 
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для этой ц ли разгрузить вс повозки бата.ііоннаго обоза 
и виложить ихъ обильно соломою. 

Видя, что тифозная эпиделіія ие ослаб ваетъ и что 
гн здо [заразы находится въ занимаемомъ баталіономъ 
сел , командиръ, съ одобренія доктора Лебедева, исхода-
тайствовалъ разр шеніе о перевод баталіона на новую 
стоянку, въ д. Калифаръ, отстоящую довольно далеко отъ 
г. Тыриова (въ 11 верстахъ) и въ сторон отъ болыпон 
дороги (въ 5 верстахъ). Деревня эта расположена была на 
высокомъ м ст и им ла колодцы съ прекрасною, чистою 
водой. Баталіонъ перешелъ туда 24-го марта, но оставался 
тамъ не долго, такъ какъ вскор получепа была телеграмма 
о передвижеши баталіона черезъ кр. Рущукъ въ г. Жур-
жево для сл дованія по жел зной дорог въ г. Галацъ. 

Пользуясь продолжителышмъ пребываніемъ баталіона 
въ окрестностяхъ Тырнова, у главнаго пути къ Балканамъ, 
камандиръ, а лосл него и н которые офицеры баталіона 

здили на Шипкинскій перевалъ для осмотра тамошнихъ 
знаменитыхъ позицій нашихъ н турецкихъ войскъ. Вообще 
же офицеры во время семи-нед льной стоянки подъ Тырно-
вынъ развлекались нер дко по здками въ этотъ городъ, 
чтобы сд лать необходимыя покупки, отправить письма на 
родину и почитать св жія газеты (приходившія изъ Петер-
бурга обыкновенно черезъ три нед ли). Самый же городъ 
съ е о узкими, мрачными и невыразимо грязными улицами 
представлялъ мало привлекательнаго, а обширный турецкій 
кварталъ, разрушенный болгарами всл дъ за взятіемъ го-
рода нашими войсками, представлялъ особенно унылый 
видъ. Такъ какъ въ Тырнов тогда, подобно прочимъ бол-
гарскюіъ городамъ, никакой общественной жизни не суще-
ствовало, то офицеры разнаго рода оружія встр чались 
лишь въ немногочисленныхъ ресторанахъ. Офицеры бата-
ліона нер дво нав щалп своихъ товарищей по бригад 
офицеровъ 1-го и 2-го Военно-Телеграфныхъ парковъ, стояв-
зиихъ тогда тоже подъ Тырновымъ. Жизнь баталіона тевла 
вообще уныло и однообразно. Р дко кто прі зжалъ въ ба-
таліовъ извн . Въ конц февраля прибылъ къ баталіону 
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посл долгаго отсутствія казначей (поручикъ Гоппенъ), 
оставленный въ Букарест для отысканія вагона съ годо-
выыи интендантскими вещами. 

Во время стоянки баталіона по болгарскимъ деревнямъ 
нер дко происходили пререканія у нижнихъ чиновъ съ 
хозяевами-болгарами изъ-за нежеланія ихъ под литься. 
хотя бы за плату, своими запасами топлива и съ стныхъ 
припасовъ. Очевидно болгаізы по своей прирожденной не-
дов рчивости опасались, что имъ не заплатятъ. У нихъ 
вошло какъ бы въ привычку, на всякую просьбу, а т мъ 
бол е требованіе продать что нибудь. давать всегда одно-
образный отв тъ: „нима, братушка". 

29-го маі^та состоялось давно желанное выступленіе 
баталіона изъ Болгаріи. Баталіоиъ сл довалъ къ Рущуку, 
останавливаясь для отдыха и ночлеговъ въ дд. Самоводахъ, 
Радая , м стечк Б л . зат мъ въ дд. Обретеиик и Тре-
стеник . Для перевозки ранцевъ и слабыхъ нижнихъ чи-
новъ во время сл дованія баталіоиа нанимались подводы. 
Передъ выступленіемъ своимъ изъ д. Калифара баталіонъ 
снабженъ былъ весьма обильнымъ запасомъ дезипфекціон-
ныхъ средствъ изъ склада Общества Краснаго Креста. при-
чемъ !для предотвращенія дальн йшихъ эпидемическихъ за-
бол ваній вс предметы одежды и походное имущество 
были подвергиуты до того тщательнон дезинфекціи. что 
потомъ, дал в на поход . запахъ карболовоы кислоты по-
всюду сопровождалъ идущій баталіонъ. У дер. Самоводы 
ущелье, по которсшу идетъ дорога изъ Тырнова. оканчи-
вается и начинается сравнительно ровиая м стность. Дьи-
женіе обоза было поэтому не затруднительно. Но за м. Б -
лой начинаются значительные подъемы, и къ тому же отъ 
д(г,і;дей грунтовая дорога покрылась глубокою, жидкою 
грязыо. Забол вавшіе въ дорог нижніе чины сдавались въ 
попутные госпитали (J\»№ 7 и 48). 

Изъ д. Трестеникъ, отстоящей всего на 15 верстъ отъ 
Рущука, баталіонъ направился лрямо къ этой кр пости по 
Я;НІІОІІИСНОЙ дорог вдоль широкаго Дуная, на противопо-
ложномъ берегу котораго уже мерцали, въ вечерней темнот , 
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отдаленные огоньки въ румынскомъ город Журжев . Велико-
л пный день см нился чудною лунною ночью, и люди бодро 
ш.ін впередъ, помышляя о скоромъ возвращеніи на родину. 
He доходя 4 верстъ до кр пости. баталіонъ былъ останов-
ленъ и расположенъ на ночлегъ бивакомъ. такъ какъ съ з-
дившій въ Рущукъ командиръ узналъ, что тамъ никакихъ 
квартиръ для баталіона не найдется. Это была для бата-
ліона первая ночь. проведенная въ походныхъ палаткахъ. 
Проведя два дня подъ Рущукомъ. офицеры въ посл дній 
разъ слышали разсказы болгаръ о турецкихъ порядкахъ. 
По словамъ ихъ они не могли собрать весь свой хл бъ. 
такъ какъ турки посылали все мужское населеніе на зеъіля-
ныя работы по сооруженію передовыхъ рущукскихъ укр п-
деній, а женщинъ и д тей заставляли носить воду войскамъ. 
занимавшимъ укр пленныя позиціи. Кром того турецкія 
войска забирали у нихъ продовольственные запасы и фу-
ражъ. Но все-таки эти болгары не могли жаловаться на 
какія-либо жестокости со стороны турокъ. 

Отправивъ 6 чел. больныхъ въ Рущукскій госпиталь, 
баталіопъ выступилъ изъ м ста своей посл дней болгарской 
схбяяки и переправился утромъ 5-го апр ля черезъ Дунай 
по двумъ ыостамъ (плотовоыу и понтонному). наведеннымъ 
черезъ Дунайскіе рукава нашими саперами и понтонерами. 
Такккъ образоыъ баталіон'ь вступилъ вновь въ Румынію 
посл бол е ч мъ двухъ-м сячныхъ странствованіп своихъ 
по Болгаріи. Подойдя къ Журжеву, баталіонъ расположился 
бивакомъ. а обозъ былъ передвипутъ къ военпой платфоры . 
На другой день баталіонъ, сдавъ пять челов къ больныхь 
въ баракъ Краснаго Креста. былъ отправленъ двумя эше-
лонами по жел зной дорог къ Ралацу. ІІросл довавъ въ 
одн сутки черезъ гг. Букарестъ, Плоэшти. Бузео и Браи-
ловъ. оба эшелона прпбыли 7-го апр ля на ст. Барбошъ 
(у иолыпаго моста черезъ р. Серетъ), и выгрузивъ свои 
обозы. дішпулись въ г. Галацъ, отстоящій оттуда всего на 
пять верстъ. 

Всл дствіе начавшагося тогда среди румынъ глухаго 
неудовольствія противъ Россіи (поддержаннаго ея вн иіннип 
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недоброжелателями) за отобраніе у нихъ дунаиской части 
Бессарабіи *), баталіону пришлось испытать крайнс нера-
душный пріемъ со стороны румынскихъ городскихъ властей 
въ Галац . Он не только не давали квартиръ, но даже 
не соглашались отвести какое-нибудь м сто для располо-
женія баталіона бпвакомъ. Лишь посл долгихъ перегово-
ровъ и ув щаній баталіону былъ наконецъ отведенъ весьма 
неудобный плацъ на самомъ берегу Дуная вблизи румын-
скихъ казармъ. Офицеры разм стились по гостинницамъ 
этого торговаго, богатаго и благоустроеннаго города; при-
чемъ ц ны тамъ были бол е спосны ч мъ въ Журжев , 
гд постоянно проходили наши войска. 

Баталіону пришлось простоять въ Галац почти ц лый 
к сяцъ, и за этотъ періодъ времени тифозная эпидемія 
продолжала свир пствовать въ рядахъ его почти въ такой же 
степени, какъ на м ст своего зарожденія. въ д. Дебельц . 
Когда баталіонъ прибылъ въ Галацъ. то расположенный 
тамъ 14-й военно-временной госпиталь былъ почти пустъ, 
но съ каждымъ днемъ сталъ быстро пополняться больными 
Гренадерскими саперами. почти все тифозными. За одинъ 
апр ль м сяцъ забол ло 284 чел. и умерло 25. а выздо-
ров ло и выписалось изъ госпиталей только 64 чел. Коман-
диръ баталіона, попрежыему, прииималъ различныя м ры 
къ уменьшенію этой эпидеміи: забол вавшіе лихорадкою и 
вообще сомнительные больные немедленно изолировались 
отъ остальныхъ людей и пом щались въ баталіонномъ оіш-
лодк , устроенномъ въ яарочно нанятомъ для этого дом ; no 
временамъ производилась общая дезинфекція вс хъ предме-
товъ одежды, б лья и прочихъ вещей нижиихъ чииовъ (для 
чего роты и команды вводились въ нанятый и присііособлениый 

*) По иостаповленію Берлннскаго конгресса къ Росс.іи отошлн 
обратно у зды Измапльскій u Кіглійскій, отторгнутые отъ Россін въ 
1856 г. по Парпжскому мирному договору (закончпвшему Крымскую 
войну) u тогда отданные Руыывін. Взам нъ этпхъ у здовъ Румынія 
получнла всю Добруджу (до Силпстрііг п Маигаліи) съ двумя морскіши 
портамп п вс ми островами лельты Дуная, что составпдо значительно 
большую террпторію, ч мъ отошедшая отъ нея дуяанская часть 
Вессарабіи. 
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для этого дворъ); обращено было вниманіе на возможно болыиее 
предохраненіе людей отъ простуды (набрюшники, теплые 
носки) и на улучшеніе пищи; но, не смотря на вс м ры 
предосторожности, зараза, занесенная баталіономъ изъ Бол-
гаріи, все-таки не прекращалась. Когда начались частые 
доясди и в тры, вомандиръ снова добивался отъ румынскихъ 

, городскихъ властей отвода квартиръ для нижнихъ чиновъ 
баталіона, но ему удалось выхлопотать такое разм щеніе 
всего лишь на восемь дней: съ 12-го по 20-е апр ля (прн-
чемъ повторялись знакомыя сцены упорнаго сопротивленія 
со стороны домохозяевъ, совс мъ непризнававшихъ авто-
ритета городскихъ полицейскихъ служителей, разводившихъ 
людей по квартирамъ), а потомъ баталіонъ перешелъ oiui'ii, 
на свой прежній бивакъ, расположенный на сыромъ м ст . 
открытомъ для вс хъ в тровъ. Кром нижнихъ чиновъ за-
бол ли также офицеры, а одинъ изъ нихъ (капитанъ Kaj)-
повъ) вынужденъ былъ отправиться въ госпиталь. 

Посл праздниковъ Пасхи вновь возобновились ежеднев-
ныя занятія въ баталіон , которыя командиръ старался 
на сколько возможно разнообразить и обставлять такъ, чтобы 
они бнгли достаточно интересны и поучителыш для людей. 
Чаще всего производились строевыя ученія съ какимъ-либо 
тактическимъ [заданіемъ и разбивка увр пленій съ траси-
ровкой ихъ и разстановкой рабочихъ, а также объясненіе 
наибол е зам чательныхъ типовъ укр пленій изъ посл д-
ней войны,, какъ русскихъ, такъ и турецкихъ. Младпшмъ 
офицерамъ баталіона поручено было тогда произвести глазо-
м рную съемку вс хъ ближайшихъ окрестностей города. 
для чего м стность эта была разд лена на участки. Оии 
ироизводили эту работу верхомъ въ сопровождеиіи упте])-
офицеровъ. 

М стные жители обратнли впиманіе на эти занятія н 
выказывали большое любопытство узнать, для чего это д -
лается. Имъ отв чали, что зд сь предполагается разбить 
лагерь для проходящихъ войскъ или же что это срисовы-
ваютъ м стность на память о пребываніи зд сь нашихъ 
войскъ и т. п. въ такомъ же род . Съемка эта им ла весьма 
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важное подготовительное значеніе для составленія проекта 
увр пленнаго лагеря для нашихъ войскъ въ окрестностяхъ 
Галаца, каковой предполагалось тогда устроить въ виду 
осложнившихся политическихъ отношеній съ Румыніей, 
которую тайно возбуяідали противъ Россіи н которыя за-
падныя державы. Прибывшій тогда изъ Россіи въ Галацъ 
новый главнокомандующій генералъ-адъютантъ Тотлебенъ 
(на встр чу котораго вы халъ изъ Букареста генералъ 
Дрентельнъ) избралъ этотъ городъ ::;), съ окружающею его 
м стностью, какъ центральный пунктъ для устройства 
большаго укр пленнаго лагеря. Вм ст съ т мъ генералъ 
Тотлебенъ нам тилъ еще два другихъ передовыхъ пунвта 
для устройства такихъ же лагерей: около гг. Бузео и Те-
куча**). 

Видя всю безусп шность борьбы съ тифозною эпидеміей, 
командиръ баталіона отправился въ Букарестъ. чтобы лично 
ходатайствовать передъ командующимъ войсками тыла арміи 
о перем п стоянки баталіона, пріурочивъ ее къ вышеопи-
саннымъ передовымъ стратегическимъ пунктамъ, и о по-
полненіи личнаго состава нижнихъ чиновъ, всл дствіе 
огромной убыли ихъ отъ бол зней ***). Излагая свою прг.сьбу 
генералу Дрентельну. флигель-адъютантъ Случевскій выра-
зилъ опасеніе, что если эішдемія эта не прекратится, то 
по разсчету его черезъ шесть нед ль изъ числа нижнихъ 
чиновъ почти никого не останется въ баталіон ; на это 
генералъ выразилъ истинно сердечное собол знованіе бата-

*) Галацъ пм лъ тогда для насъ весына важное стратегпческое 
зпатевіе всл дствіе расположенія его на нижнемъ Дуна , между 
устьямп Прута ц Серета, а также, какъ конечпый пунктъ построенной 
тогда памц военной Бендеро-Галацской жел зной дорогн, значительно 
укоротпвшей путь изъ Россіи къ Дуяаю. 

**) Оба этн лагеря моглн бы загораживать иути съ Карпатъ къ 
нижвему Дунаю. 

**') Забол вавшіе пижніе чі[ны, ііоііадая въ военно-времениые 
госпиталц, отнравляеыы были, прп первой возможности, въ Россію, гд 
они были разм щаеыы по разнымъ госпиталямъ. По выздоровленіи 
своемъ ІІХЪ уже пе отправляли къ своей частп, а переводилн въ 
запасвые баталіоны, при выслуг же узаконеппыхъ л тъ нхъ увольнялн 
въ запасъ арыін или прямо въ отставку. 
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ліону no случаю постигшей его невзгоды и принялъ самыя 
р шителышя м ры къ ея облегченію, разр шивъ немед-
ленно перем стить баталіонъ на новыя м ста и назначивъ 
сейчасъ же 400 чел. на укомплектованіе баталіона. 

ІІо вышеописаннымъ стратегическимъ соображеніямъ 
баталіонъ разд ленъ былъ на дв части (по дв роты) для 
разм щенія одной изъ нихъ въ Бузео, а другой близъ Те-
куча, въ д. Маросешти. 6-го мая баталіонъ вы халъ изъ 
Галаца двумя эшелонами, изъ которыхъ первый (роты Его 
Высочества и 2-я саперная), подъ общею командой капн-
тана Томилова, отправился по жел зной дорог въ Бузео 
и расположился тамъ бивакомъ у загородной рощи, а вто-
рой эшелонъ (3-я и 4-я роты со штабомъ баталіона) по-

халъ по направленію къ Текучу, и высадившись на ст. 
Маросешти, устроилъ свой бивакъ вбдизи деревни того н;е 
назваиія. М сто для бивака было выбрано весьма удачно 
на сухомъ лугу вблизи рукава р. Серетъ, представлявшаго 
неглубокій, но быстрый протокъ. удобный для купанья лю-
дей и мытья ихъ б лья. Для питья же им лась прекрас-
ная вода въ деревенскихъ колодцахъ. Деревня Маросешти. 
расположенная на возвышенномъ плато, защищала бивакъ 
отъ д йствія господствующихъ в тровъ, а многочисленные 
фруктовые сады и окрулгающія эту м стность густыя. т -
ннстыя рощи, доставляли прохладу въ знойную погоду и 
представляли для глаза пріятную картину. Бивачныя па-
латки были разбиты съ болыпими промежутками, а для 
офицеровъ, канцеляріи и околодка были отведены квартиры 
въ самой деревй . 

Погода установилась теплая и ясная, что въ соедине-
ніи съ здоровымъ воздухомъ и возобновленнымп, неутоми-
тольными занятіями под йствовало столь благотворно на 
состояпіе здоровья нижнихъ чиновъ баталіона. что забол -
иаемость среди нихъ сразу уменьшилась, а зат мъ и вовсе 
прекратилась. Вм сто ежедневной отправки больныхъ въ 
госпиталь стали все чаще и чаще прибывать выздоравли-
вающіе изъ разяыхъ госішталёй, а это д йствовало ободри-
тельно на остальныхъ людей баталіона. Вообще за май 
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м снцъ было всего 93 случая забол ваніл на 126 выздо-
ровленій. Немало сод йствовала этому также переы на 
пищи. Люди. лишенные кислоп капусты со вреыени пере-
хода русской границы, теперь стали вновь им ть ее изъ 
Бепдеръ, куда нарочно посылались ежем сячно отъ каждой 
роты по два челов ка *). 

Служебньш заиятія офицеровъ получили болыпое раз-
витіе: командиръ поручилъ вс мъ имъ произвести самыя 
тщательныя рекогносцировки блилсайшихъ окрестностей 
(верстъ на 7—8) со съемкою м стпости и съ выборомъ 
м стъ особенно благопріятныхъ для оборонительныхъ по-
зіщій. Это производилось какъ-бы въчисто учебныхъ ц -
ляхъ. но на самомъ д л сосіавляло подготовительную 
работу для коымисіи, состоявшей подъ руководствомъ фли-
гель-адъютанта Случевскаго и прі зжавшей на ц лую не-
д лю изъ Букареста для выбора ыаилучшихъ позицій для 
предполагавшагося тамъ укр яленнаго лагеря, а зат мъ 
отправившейся для той же ц ли въ Бузео. Для предотвра-
щенія подозрительнаго любопытства м стныхъ властеи этимъ 
тактическимъ по здкамъ придавался нарочно видъ саігыхъ 
беззаботныхъ увеселительныхъ прогулокъ. 

Рекогносцировки, произведенныя тогда полковиикомъ 
Случевскимъ, совм стно съ членами этой коммисіи, въ 
окрестностяхъ с. Маросешти близъ Текуча, им ли чрезвы-
чайно поучительный характеръ какъ въ тактическоыъ, такъ 
и въ инженерномъ и артиллерійскомъ отношеніяхъ. Тамопі-
няя м стность по своимъ особенностямъ представляла ІГНОГО 

удобствъ для прим ненія принципа маскированія обороик-
тельной позиціи отъ взоровъ атакующаго, подробно разра-
ботаннаго впосл дствіи К. К. Случевскимъ **). 

*) Въ Руыыпіи ие ум ютъ прпготовлять каііусты по нашсму 
способу. Тамъ можно достать лишь, да ц то изр дка u no дорогой 
ц а , кочаыную каиусгу дурнаго качества. При недостатк картофеля 
главпою пищеГі у румыискпхъ иоселяиъ слу/кптъ такъ называемая 
мамалыш: крутая каша изъ кукурузпоіі ыукн, для русскаго челов ка 
еовс мъ непривычпая. Въ Болгаріи же капусты вовсе не заготовляютъ. 

* ') Статья его по этомуіпредлету была пааечатана въ „Военномъ 
СОоізиик " подъ ааглавіеыъ: „Пояеван морт ра no отногиенію къ воеино-
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Кроы съемочныхъ работъ командиръ занимался такя;е 

съ офицералги подробною разработкой н которыхъ типовъ 

укр пленій и 'выясненіемъ сравнительныхъ достоинствъ ихъ 

въ разныхъ случаяхъ. Занятія подобнаго же характера 

производились также въ первомъ полубаталіон , въ Бузео, 

куда командиръ здилъ неоднократно. Вообще мезаду об ими 

половинами баталіона поддерлшвались самыя учащенныя 

сношенія. 

30-го мая объявлено было въ приказ по баталіону объ псключенін 
изъ синсковъ находпвшагося въ прикомандпрованіи къ 1-му Кавказскому 
Саперному баталіону подпоручика Гренадерскаго баталіона Шрадера. 
убитаго въ сраженін съ туркамн на Кавказскомъ театр войны. Покой-
нын былъ сначала пннсенернымъ офпцеромъ прусской службы п участво-
ва,чъ въ франко-германскон войн 1870—1871 гг., но по окончаніи 
ол вышелъ въ отставку, а въ 1876 году поступилъ на русскую службу 
іі зачнсленъ былъ въ Гренадерскін баталіонъ. У хавъ въ начал 1877 г. 
на Кавказъ, онъ нашелъ почетную смерть на пол бптвы прп взятіи 
турецкон укр пленной позиціп у Дели-Баба. 

Бъ начал іюня вс офицеры баталіона. равно какъ и 

прочихъ саперныхъ баталіоновъ, находившихся въ д йствую-

щей арміи и въ тылу ея, получили по 125 р. на покупку 

верховыхъ лошадей, на основаніи распоряженія новаго 

главнокомандующаго, генералъ-адъютанта Тотлебена, при-

знавшаго необходимымъ, чтобы саперные офицеры были 

верхомъ ігакъ въ поход , такъ особенно при объ здахъ 

производимыхъ ими работъ. 

Въ первыхъ числахъ іюня вм сто генералъ-лейтенанта 

Зейме 1-гО; прокомандовавшагобригадою 15 л тъи получив-

іпаго ДОЛЛІНОСТЬ начальника инженеровъ д йствующей арміи. 

назначеиъ былъ начальникомъ бригады состоявшін при 

К. И. В. Генералъ-Инспектор генералъ-лейтенантъ Gp-

ловскш *). Новый яачальникъ бригады прибылъ 28-го іюня 

въ д. Маросешти для производства инспекторскаго смотра 

ипженерному д лу". Въ пеіі генералъ Случевскііі подробио описываетъ-
ііел;.ду прочимъ, характерныя особенности ПОЗІІЦІЦ блпзъ д. Маросештц. 

*) Служнвшій съ прапорщіічьяго чішавъГренадерскоыъ Сапериоыъ 
баталіон въ течепіе пяти л тъ (съ 1842 по 1847 г.) іг зат мъ пере-
водениыГі въ Учебпьш Саперный баталіонъ. 
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баталіону и остался на баталіонный праздникъ, приходив-
иіійся на сл дующій день. 

Въ начал іюля временно выбыло трое офицеровъ ба-
таліона: подполковпикъ Желтышевъ у халъ по бол зни въ 
днухъ-м сячный отпускъ въ Россію, поручикъ Соколовъ отпра-
иился съ IJ. нижними чинами въ г. Рени *) для исправле-
иія, по приказанію начальника инженеровъ тыла арміи, 
построенныхъ тамъ складовъ, а поручикъ Александровъ 
командированъ былъ съ 56 нижними чинами въ м. Фальчи 
для постройки моста черезъ р. Прутъ. 

Въ половин іюля получена была телеграмыа отъ на-
чальника бригады о выступленіи всего баталіона въ г. 
Измаилъ для производства работъ по устройству тамъ при-
стани на Дуна . 17-го и 18-го числа оба полубаталіона 
вы хали изъ Бузео въ Маросешти по жел зной дорог въ 
Галацъ, гд высадились и расположились бивакомъ у стан-
ціи русской военной Бендеро-Галацской жел зной дороги, 
такъ какъ на сл дующій же деиь баталіонъ долженъ былъ 
отправиться по этой дорог для сл дованія въ Измаилъ. 
Оба эшелона перевезенът были 19-го іюля до ст. ,,'Грая-
новъ Валъ" **), откуда они, посл ночлега въ вагонахъ, 
выступили на другое утро, направившись походомъ ъ 
Измаилъ, черезъ д. Табакъ, г. Болградъ и д. Чишме-Веруите 
(въ посл днихъ двухъ пунктахъ былъ ночлегъ). На посл д-
немъ переход , въ восьми верстахъ отъ д. Чишме-Веруите, 
люстъ черезъ р чку у корчмъі Еишла-Кіой оказался совер-
шенно развалившимся, такъ что обозъ пришлось перепра-
вить въ бродъ. а такъ какъ этотъ мостъ былъ необходимъ 
для поддержанія сообщенія между Измаиломъ и жел зною 
до])огой, то командиръ баталіона оставилъ зд сь команду 
плотниковъ (подъ началыпюмъ подпоручика Елагина). съ 
т мъ чтобы они построили иовый мостъ изъ матеріаловъ, 
которые предполагалось выслать изъ Измаила. 

*) Городъ этотъ расіюложенъ на Дуна вблпзн Галаца, н сколько 
ыиже его, за устьеыъ р. Прута. 

**) Гд тогда еіце проходила русско-румывская граница, отодвину-
тая вскор посл того до самаго Дуная п устья р. Прутъ. • 
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lb) прибытіи въ Измаилъ баталіонъ, по с.іучало вечер-
няго времени и дождливой погоды. былъ тотчасъ же раз-
м іценъ по квартирамъ, но черезъ три дня, когда вновь 
установилась хорошаЛ; ясная погода, баталіонъ перешелъ 
на бивакъ, устроенный въ конц главной улицы. въ не-
большой рощ . 27-го іюля, по случаю дня рожденія Импе-
ратриці.і Маріи Александровны и тезоименитства август й-
шаго Генералъ-Инспектора, произведенъ былъ церковный 
парадъ, а на другой день баталіонъ приступилъ уже къ 
разнымъ строителышмъ работамъ. Назяаченныя баталіону 
работы оостояли въ исправленіи полотна и мостовой глав-
ной улицы, ведущей къ Дунаю. и въ устройств на берегу 
р ки пристани. Производителемъ работъ назначенъ былъ ка-
питанъ Томиловъ, а въ помощь ему прапорщикъ Сафоновъ. 
Работы эти, производившіяся 2-ю и 3-ю ротами, начались 
съ разрушенія части находивіпейся на берегу каменнон 
карантинной ст нки, дабы воспользоваться ея матеріаломъ 
для устройства пристани. Во время ломки этой ст ньт. не 
смотря на вс предохранительныя м ры, часть ея обруши-
лась и убила двухъ рядовихъ. Это былъ единственный 
несчастный случай въ баталіои , происшедшій при рабо-
тахъ. 

Работы по постройк новаго моста въ шіти верстахъ 
отъ города. у корчмы Еипіла-Шой *), были поручены 
штабсъ-капитану Деханову. Исчисленный имъ матеріалъ 
былъ полученъ отъ этапнаго командира и отправленъ туда 
на подводахъ. Весьма иптересно было отношеніе м стныхъ 
румынскихъ властей къ этимъ работамъ. He смотря на ихъ 
очевидиую пользу для города, измаильскій префектъ **) на-
шелъ ум стнымъ протестовать противъ ущерба, будто бы 
нанесеннаго интересамъ его правительства разборкою сгнив-
шаго моста и развалившейся караптинной ст нки. 

Бъ течеиіе іюля м сяца. всл дствіе изобилія и деше-
визны разиаію рода плодовъ (особенно арбузовъ) и неум -

*) Независпыо отъ того ыоста, который былъ порученъ иодпору-
чику Елагину. 

**) Префектами называются въ Румыніи губериаторы провіінцііі-
IX. 1898. 11 
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реннаго ихъ потреб.кмии пижними чинами, сізеди нихъ jjas-
вилась забол ваемость желудочно-кишечиымъ разстіюй-
ствомъ, переходившимъ у многихъ въ диссентерію. Кром 
того, всл дствіе дождливой погоды, стоявшей въ первой 
половин іюля, у аногихъ людей появилась лихорадка. 
Бсл дствіе этихъ причинъ общее число больныхъ за іюль 
н сколько увеличилось пізотивъ предшествовавшаго м сяца 
(73 вм сто 60), а число прибывавшихъ изъ госпиталей 
значительно понизилЪсь (60 вм сто 119). Опасаясь, чтобы 
эти бол зни не вызвали появленія холеры, командиръ ба-
таліона принялъ энергичныя м ры къ уменыпенію потреб-
ленія нижними чинами арбузовъ и разныхъ другихъ фрук-
товъ, и къ предохраненію людей отъ простуды. 

Въ начал августа работы, производившіяся въ разныхъ 
м стахъ чинами баталіона, стали постепенно заканчиваться. 
Црежде всего отстроенъ былъ, подъ р)ководством'ь пору-
чика Елагина, козловой мостъ у корчмы Кииіла-Кіой; за-
т мъ закончены были работы по исправленію моста и на-
сыпи въ пяти верстахъ отъ города, а вскор посл этого 
и постройка моста на сваяхъ на Болградскомъ шоссе. вблизи 
нышеупомянутой корчмы. Наконецъ. окончены были вс 
работы по исправленію главной улицы и устройству при-
стани на Дуна . Пристань эта была облицована камнеі іъ 
и къ ней проведена была еще другая вспомогательная до-
рога (насыпь для нея была од та плетнемъ), дабы обозы, 
идущіе съ моста, наведеннаго тогда же 3-мъ Саперньшъ 
баталіономъ черезъ Килійскій рукавъ, могли двигаться по 
двумъ направленіямъ. Пристань и дорога были отд ланы 
съ такою тщательностыо и чистотою въ работ . что м ст-
ные жители толпами приходили туда, чтобы полтобоваться 
на эту образцовую работу, заслужившую также полное 
одобрепіе со стороны прі зжавшаго туда главнаго произво-
дителя работъ на нижнеыъ Дуна , инженеръ-полковника 
К.шменко. Пріятно было Гренадерскимъ саперамъ вид ть 
результаты своихъ, хотя и кратковременныхъ, но напря-
женныхъ трудовъ. 

Вскор посл этого они были несказанно обрадованы 
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изв стіемъ начальника бригады о немедленномъ выступле-
ніи баталіояа въ Россію. Эта радостная телеграмма была 
прочитана командиромъ передъ баталіономъ. собранпымъ 
на бивак , и прив тствована была едиыодушнымъ и востор-
женнымъ „ура". Черезъ день, на 12-е августа, назначено 
было выступленіе. Съ ранняго утра баталіонъ выступилъ 
изъ Измаила въ д. Чишме-Веруите, откуда посл ночлега 
двинулся дальше, не останавливаясь въ Болград , прямо 
на д. Табакъ, къ жел знодорожной станціи „Траяновъ 
Валъ", куда и прибылъ вечеромъ 13-го числа. На всеыъ 
этомъ пути отъ самаго Измаила. благодаря трудамъ Гре-
надерскихъ саперъ, мосты были въ полной исправности и 
заново отд ланы, да и самая дорога (частью шоссе. частью 
грунтовая) была теперь въ очень хорошемъ сосхояніи. 
Пріятно было въ посл дній разъ воочію увид ть и оц нить 
свои собственные труды. 

У станціи „Траяновъ Валъ" была назначена дневка. 
Отсюда была отправлена, въ распоряженіе управленія 3-й 
Саперной бригады, особая команда (въ числ 10 унтер-
офицеровъ при подпоручик Балбеков ), назначенная отъ 
баталіона въ составъ формировавшейся тогда болгарской 
учебной саперной роты. Какъ офицеръ, такъ и нижніе 
чины, въ эту команду назиаченьт были по добровольному 
ихъ желанію. задолго до выступленія баталіона въ Россію. 

Будучи перевезенъ на другой день въ кр пость Бен-
деры. баталіонъ простоялъ тамъ ц лую нед лю, въ теченіе 
которой сдалъ въ особую коммисію вс хъ лошадей своихъ, 
кром лишь т хъ немногихъ, кото])ыя должны бьтли остаться 
по штату мирнаго времени *). 

Полковникъ Случевскій 21-го числа принужденъ былъ 
у хать по д ламъ службы въ Петербургъ, сдавъ командо-
ваніе баталіономъ, на время своего отсутствія, капитану 
Карпову. На сл дующій зат мъ день присоединилась къ 
баталіону посл дпяя команда чиновъ его, остававшаяся 
еще на работахъ, а именно .56 чел., находившихся при 
постройк моста на р. Прут у ж. Фальчи. 

*) Всего было сдано 108 лотадей. 
11* 
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23-го августа баталіонъ вы халъ изъ Бендеръ по кв-
л зной дорог двумя эшелонами для безостановочнаго сл -
дованія въ Псковъ, куда и прибылъ 30-го августа раниимъ 
утромъ. ІІроведя этотъ высокоторжественный день въ город 
Исков , баталіонъ на другое утро выступнлъ ііоходпыыъ 
порядкомъ къ м сту постояиыаго квартированія своего въ 
с Медв дь, причемъ передъ выступленіемъ изъ города 
м стные жители радушно угостили нижнихъ чиновъ виномъ 
ц калачами. Посл нед льнаго похода баталіонъ 6-го сен-
тября подошелъ уже къ своей старой стоянк , гд у мно-
гихъ оставались родные. а у вс хъ почти—друзья и знако-
мые. Это было въ самый полдень; жители с. Медв дя ожи-
дали уяіе щіибытія баталіона и щэиготовили ему крайне 
радушную и торжествеяную встр чу. Когда главная часть 
баталіона подошла къ д. Старый Медв дь, раздался коло-
кольный звонъ. и Гренадерскіе саперы увид ли па дру-
гоыъ берегу р. Мшаги массы народа, ожидавшія ихъ при-
бытія. На пути баталіона на вершин насыпи. ведущей 
къ р чк , была выстроена тріумфальная, разукрашепная 
флагами арка. Подойдя къ ней, баталіонъ взялъ на плечо *) 
и прошелъ черезъ тріумфальную арку, среди восторжениі.іхі, 
криковъ „ура". которьиш прив тствовали его м стные обы-
ватели и вс чині.[ 1-го Запаснаго баталіона, выстроившагосіі 
для встр чи своихъ старшихъ товариіцей по бригад . . Въ 
это же время представители купечества и обывателей встр -
тили баталіонъ съ хл бомъ и солыо, и іюздравили его съ 
благополучнымъ возвращеніемъ домой. а м стныя дамы раз-
давали офицерамъ в нки. Зат мъ изъ сельской церкви при 
торжественномъ колокольномъ звон вышло духовенство съ 
ооразами и хоругвями. и тутъ же, передъ церковыо, среди 
выстроившагося покоемъ баталіона, отслужило благодар-
ствениый молебенъ по случаю благополучнаго возвращеніл 
его изъ военнаго похода. По окончаніи молебствія купече-
ство угостило нил нихъ чиновъ на ллощади около церкви 
виномъ и кренделями, а для офицеровъ приготовило въ пу-

*) Этотъ пріемъ, отіі ненный въ 1893 году, служилъ въ поход для 
отданія чести. 
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тевоіив дворц ;іакуску. Такъ совершидось достопамятное 
встуилвніе баталіона на свою старую стоянку. 

ІІроводивъ знамя на квартиру баталіоннаго командира 
и разведя пижнихъ чиновъ по казармамъ, офицеры отпра-
ии.іись къ себ по квартнрамъ, а зат мъ собрались вс въ 
общее офицерское собраніе для участія въ об д , устроен-
номъ въ честь ихъ офицерами 1-го Запаснаго Сапернаго 
баталіона и двухъ новыхъ Поитонныхъ баталіоновъ: 1-го 
и 2-го :::). 

Пілятно было гренадерамъ увидать выовь родную обста-
новку ихъ общеофицерскаго собранія. За об домъ высказы-
вались взаимныя прив тствія. говорились самыя оживлен-
ііыи р чи и провозглашались сердечные тосты. Большинство 
изъ понтонеръ были также въ д йствующей арміи, и іютому 
было много общихъ воспоминаніп. причемъ разсказывались 
разные эпизоды изъ походной жизни въ Румыніи и Бол-
аріи. 

Такимъ образомъ Гренадерскій баталіонъ возвратился 
вновь на свою старую стоянку, пробывъ въ отсутствіи 10 
м сяцевъ, изъ которыхъ 2 м сяца находился въ предвари-
телъныхъ походахъ по Румыиіи, 3 м сяца состоялъ въ со-
став д йствующей арміи въ Болгаріи и 473 м сяца про-
былъ вновь въ Румыніи въ состав войскъ. въ тылу арміи 
находившихся; остальное время пошло на передвиженіе 
баталіона изъ с. Медв дя до грапицы Имперіи и обратно. 
ІІодводя общій итогъ его д ятельности за пред лами Рос-

*) Этн Повтопвые Гіатаііоны были осиованы 29-го аир ля 187S г. 
въ дополвені къ суш,ествовавшіімъ уже гаестн вовтонвымъ частялъ, 
вереименовавпымъ 27-го явваря того же года пзъ полубагаліоиовъ въ 
баталіопы. Одвовремепно съ осиованіе.мъ новыхъ (1-го п 2-го) бахаліо-
новъ прежіііе два, 1-й и 2-й, состоявшіе въ Варшавскон Саверноп 
бригад , был» перенуыерованы въ 7-§ и 8-й Понтонные баталіоны. 
И такъ съ этого времеиіг груииировка понтонныал баталіоиовъ по са-
перньтмъ бригадамъ ирпияла сл дуюш.ііі видъ: 

Въ 1-Гі бригад : І-н и 2-Й Понтонные баталіоны, 
., 2-Гі ., 3-й т 4-іі ,, 
„ З-Й ., 5-іі ., 6-й 
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сіи, можно сказать. что. хотя бата.тіоыъ и нс участвовалъ 
въ военныхъ д йствіяхъ. а производилъ лишь съеыки м ст-
ности и н которыя ыостовыя и дорожныя работы въ по-
с.і дніп періодъ своего пребыванія въ Румыніи, но за то за 
все время своей продолжительной походной жизни перенесъ 
много тяжкихъ трудовъ и разныхъ невзгодъ. причемъ ли-
иіился многихъ людей отъ свир пствовавшей въ іэядахъ его 
тифозной эпидеміи. 

Казарыы Гренадерскаго бата.ііона во время отсутствія 
его были заново отремонтированы, благодаря заботливости 
командира 1-го Запаснаго баталіона. Оставалось лишь сд -
лать добавочныя нары на время, пока не распущены были 
люди, призванные изъ запаса арміи, а равно и т , ЕТО ВЫ-
служилъ уже свой срокъ. Т хъ и другихъ пабралось около 
400 чел.. но ихъ пришлось продержать недолго. Уже 9-го 
сентября получено было предшісаніе о безотлагательноыъ 
приведеніи баталіопа въ ліирный составъ. Тотчасъ же было 
приступлено къ заготовленію вс хъ документовъ и письмен-
ішхъ св д ній на увольняелыхъ людей. Работа по канце-
ляіііи была огромная: приходилось нзготовить вс эти бу-
маги ие только на нихъ. но и на т хъ людей. которые 
были зачислены нзъ разныхъ госпиталеп въ запасные ба-
таліоны; кром того производилась еще болыпая перешіска 
по разнымъ Д2зугимъ д ламъ. связаннымъ съ возвращеніемъ 
баталіона изъ похода. Вообще прошло пе мало времепи. 
пока все не вошло въ свою обычную колею. Ыаконоць. 
ммло-ио-.малу, жизнь баталіона щтіиіла, вполн норыалышй 
характеръ и лошла шірнымъ ходо.мъ своей обычной трудо-
вой кпзни. прерванной войною. 

24-го ноября прибылъ изъ похода въ с. Медв дь 1-й 
Саііерный баталіонъ. Ему была оказана подобная же встр ча 
какъ Греыадерскому батіыіопу. закопчившаяся толш общимъ 
об домъ въ офіщерскомъ собізаніи. Въ это время знамя 
Гренадерскаго баталіоиа было отп2завлено въ Петербургъ 
І.І.І участія въ геоізгіевскомъ парад . ел егодно гіроисхо-

дившемт. въ Зимнемъ дворц 26-го ноября. На время пре-
быванія своего въ Петербург оно было поставлено въ по-
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колхъ своего август йшаго Шефа, причемъ Великій Енязь 
изволилъ милостиво разспрашивать сопровождавшаго знамя 
баталіоннаго адъютанта, поручика Костевича, о трудахъ и 
лишеніяхъ, какіе ііришлось вынести баталіону въ течеиіе 
мпнувшаго похода, а прн отправленіи знамеыи обратио 
август йшій Шефъ соизволилъ осчастливить вс хъ офице-
ровъ баталіона передачей имъ своего милостиваго поклона 
(чрезъ того же адъютанта). 

Конецъ декабря этого года былъ ознаменованъ разда-
чей чинамъ баталіона, участвовавшимъ въ поход , темно-
бронзовыхъ медалей на георгіевско-андреевской лент , уста-
новленныхъ въ память этой войны. По этому случаю 22- о 
декабря былъ отслуженъ благодарственный молебенъ. ио 
окончаніи котораго командиръ обратился къ баталіону съ 
краткою р чыо, въ которой напомнилъ какимъ трудамъ. 
лишеніямъ и невзгодамъ подвергались гренадеры въ минув-
шій походъ, и какъ честно и безропотно исполняли они 
свой долгъ. а иотому вполн заслужили Высочайше даро-
ванную имъ награду. Поблагодаривъ вс хъ присутствовав-
шихъ участниковъ похода и выпивъ чарку за здоровье Го-
сударя ІЬшератора, за высінихъ начальшшовъ и за вс хъ 
прмсутствовавшихъ, полковникъ Случевскій поблагодарилъ 
за службу еще разъ каждаго изъ офицеровъ въ отд льности, 
посл чего приступилъ къ собственноручной раздач меда-
лей вс мъ офицерамъ и вс мъ находившимся въ строю 
унтер-офицерамъ. Этимъ достопамятнымъ торжествомъ за-
вершена была десятим сячная служба баталіона въ состав 
войскъ, д йствовавшихъ въ Румыніи и Болгарім въ продод-
женіе мітувшей турецкой войннід ставшей уже тогда до-
стояніемъ исторіи. Наступившіе всл дъ за симъ рождествен-
скіе праздники закончили собою этотъ достопамятный для 
баталіона годъ. 
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Г.ТАВА ХУІІІ. 

Пребываніе баталіона въ сел Медв дь до конца 1892 г., а иотомъ въ 
Новгород , съ ежегоднымъ передвпженіезіъ баталіона въ Усть-Ижорскій 

лагерь. 

(1879—1894). 

Возвратясь изъ турецкаго похода, баталіонъ съ наступле-
ніемъ зимы 1878—1879 гг. вновь зажи.тъ своею норлальною 
жизныо, которая въ теченіе пятнадцати л тъ лротекла 
совершенно спокойно среди трудовъ и занятій, подобнр тому 
какъ она проходила въ неріодъ, п]эедшествовавшій выступле-
нію баталіона въ походъ. Первенствующею задачей жизни 
баталіона сд лалось стремленіе къ наилучшему обученію 
саперъ ихъ разнородной служб , а особенно спеціальной. 
Къ этому сводилась вся система теоретическаго и практи-
ческаго обученія нижнихъ чиновъ зимою въ различиыхъ 
школахъ, а л томъ на м стности въ вид разнородныхъ 
практическихъ работъ. Офицеры не только руководили при 
этомъ нижними чинами, но принимали также участіе въ 
такихъ занятіяхъ, которыя им ли чисто учебш.ш характеръ 
для самихъ 0({)ицеровъ. Посл занятій по спеціальному 
образованію. относящемуся до разныхъ отраслей инженер-
наго д ла, въ пріш неніи къ полевой и кр постной войн , 
обращалось также весьма серьезное вниманіе на строевое 
п хотное, а равио общевоинское образованіе. Наконецъ, 
уд лялось тоже большое вниманіе на поддержаніе въ наи-
.п чшемъ состояніи всего внутренняго строя жизни баталіона 
со вс ми связаняыми съ нимъ заботами по части хозяи-
ственной, административной, военно-воспитательной и сани-
тарпой. Офицеры д лали сообщенія не только для своихъ 
товарищей, но также и для нижнихъ чиновъ, сопровождая 
эти бес ды туманными картипами, весьма ихъ оживллвшини 
и всегда занимательныыи для солдатъ. Въ этомъ отношеніи 
принесъ много пользы поручикъ Бобровскій, сд лавшій ц лую 
серію весьма поучительныхъ сообіценій нижнимъ чниамъ 
0 минувшей войн . 
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Co времени возвращеніл баталіопа изътурецкаго похида 
август йшій Шефъ, выйдя уже изъ отроческаго возрасііі. 
сталъ прииимать ншвое участіе въ судьбахъ своего баталіона, 
овавывая ему довольно часто знаки милостиваго благоволенія. 
Каждыйгодъ. когда Великій Князь находился въ Иеожрбург , 
командиръ баталіона здилъ 10-го января въ Николаевскій 
дноііецъ для принесенія поздравленій отъ имени баталіона 
по случаю дня рожденія Его Высочества. Государь Импе-
раторъ и члены Царской Семьи прі зжали въ этотъ деыь 
поздравить Беликаго Князя и оставались у Его Высочества 
на завтракъ. къ которому удостоивался приглаіпенія и ко-
мандиръ баталіона. 

Въ течеыіе зимняго и весенняго періодовъ каждаго года 
баталіонъ оставался въ с. Медв д , а въ начал л та 
(обыкновенно въ первой лоловин мая) выступалъ въ Усть-
Ижорскій лагерь, причемъ, благодаря жел зной дорог , 
продолженной отъ Новгорода до г. Старой Русси, Гіатяліонъ 
д лалъ всего лишь одинъ неболыпой переходъ отъ с. Мед-
в дя до станціи Шимскъ, откуда уже сл довалъ по -.иг-
л знымъ дорогамъ: Новгородской и Николаевской (съ 
пересадкоіо въ Чудов ) до ст. Колпина, отстоящей всего 
на четыре версты отъ лагеря. 

Лагерный періодъ продолжается бол е трехъ м сяцевъ, 
причемъ въ средин его приходится баталіонный праздникъ, 
пріуроченный ко дню тезоимепитства август йшапр ДІефа, 
29-го іюня, когда празднуется память святыхъ апостоловъ 
Иетра и Павла. Этотъ торжественный и радостный для 
Гренадерскихъ саперъ день проходилъ обыкновенно сл дую-
щимъ образомъ. Оъ утра баталіонъ, построившись на п.іацу. 
въ полномъ состав , въ парадиой форм , присутствовалъ 
на об дн и молебн въ лагерной походной церкви. Посл 
этого начальникъ лагеря производилъ баталіоиу церков-
ный парадъ совм стно съ ротою юнкеровъ НиЕОдаевокаго 
Инженернаго училища, празднующей тоже въ этотъ день 
свой ротиый праздникъ. На парад иачальникъ бригады 
поздравлялъ Гренадерскихъ саперъ и юнкеровъ съ нхъ 
праздникомъ. а зат мъ отправлялсн въ баталіонный лагерь, 
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красиво убраипый лсленыо, флагами, раскрашенныыи іци-
талш. транспарантами и цв тными фонарями. и тамъ, 
передъ выстроеннымъ въ столовой баталіономъ. пилъ изъ 
солдатской чарки за здоровье Гобударя Императора и чле-
новъ Царской Семьи. август пшихъ начальственныхъ особъ: 
главнокоыандующаго войсками Петербургскаго военнаго 
округа. Генералъ-Инспектора поііпжеиерной части и Шефа 
баталіона. а равно за прочихъ высшихъ начальниковъ и, 
наконецъ. за здоровье командира. офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ баталіоиа. Въ дополненіе къ этимъ сердечныыъ 
тостамъ командиръ пилъ за здоровье самого начальннка 
бригады и присутствующихъ частей. Вс эти здравицы 
встр чались Гренадерскими саперами самымъ восторжен-
ньшъ .,ура!"" 

Ho окончаніи праздничнаго об да ішжяихъ чиновъ, въ 
продолженіе котораго играла музыка л.-гв. Сапернаго 
баталіона. устрапвались для нихъ разнородныя призовыя 
игры. а также состязанія въ н которыхъ саперныхъ и 
п.іотіпічныхъ работахъ на быстроту и чистоту отд лви. Эти 
состязательныя игры и работы. за которыя тутъ же разда-
вались разные пі)изы изъ числа вещей наибол е полезныхъ 
д.і;і солдатъ, доставляли вс ыъ, какъ участвующимъ. такъ 
и присутствующимъ. большое удовольствіе. 

Пиогда производилась также безпроигрышиая лотерея, 
на которой разыгрывались подобныя же вещи изъ солдат-
сшто обихода. Кром того. для нижнихъ чиновъ устраивались 
разныя занимательныя зр лиіца. даваемыя иригла]ііениі.п[іі 
акробатами^ фокусииками и т. п. артистами, но чаще всего 
хстраивалсіі еолдагскііі любительскій спектакль на особо 
устроенной открытой театральной сцен . причемъ вс де-
ВОраЦіи, занав съ и прочая обстановка приготовлялись въ 
баталіон . Вечеръ заканчивался общею иллгоминаціей ба-
ііі.ііотіакі лЫгеря и фейервершшъ. прпвлекавшими. какъ и 
прочія :!рі,.іища. массу постороиией пуб.шки. 'Ые мало 
п]іі :!жало въ этотъ день гостей къ нилгнимъ чинамъ изъ 
числа ихъ родныхъ и знаколыхъ. Веселыя солдатскія п сни, 
раздававшіяся ц лый денъ. умолкали лишь къ полуночи. 



165 

Такъ весело проходилъ этотъ день для нижнихъ чиновъ. 
Командиръ и офицеры обыкновенно принимали весьма живое 
участіе въ этихъ солдатскихъ забавахъ. устанавливая не 
только программу всего празднества. но иаблюдая за испол-
неніезіъ ея, чтобы все проходило хорошо. весело и ири-
лично. 

Кром этого общебаталіоннаго празднества устраивался 
еще парадный офицерскій завтракъ. на который командиръ 
баталіона приглашалъ присутствовавшихъ на церковномъ 
парад начальствующихъ лицъ. Еомандировъ войсковыхъ 
частей, расположенныхъ въ лагер . а также прибывшихъ 
на праздникъ офицеровъ. прежде служившихъ въ баталіон . 
Завтракъ этотъ устраивался въ эффектно убранномъ пом -
щеніи офицерскаго собраніа и проходилъ чрезвычайно 
оживленно. сопровождаясь приличными торжеству р чами 
и разными задушевными тостами. Радостное наетроеніе 
присутствующихъ возбуждалось особенно. когда баталіопъ 
им лъ счастіе получать поздравительныя и отв тныя теле-
гразшы отъ своего горячо любимаго Шефа п август йшнхъ 
началышковъ. 

Посл баталіоннаго праздника наступала вторая поло-
вина лагернаго сбора. которая проходила бол е разнообразно 
ч мъ первая. благодаря переходу баталіона, совм стно съ 
прочими частями 1-й Саперной бригады, въ конц іюля въ 
Красное Село для участія въ смотрахъ н іЕаневрахъ, про-
исходившихъ въ Высочайшемъ присутствіи. 

Во время своего пребыканія въ Красномъ Сел бага-
ліонъ. подобно остальнымъ частямъ бриі^ды. располагался 
ТІПГІ, бивакомъ между полмпимъ и авангардиьшъ лагерями. 
Туда же онъ возвращался по окончаніи большихъ мапевровъ. 
Посл Бысочайшаго сзютра баталіонъ выступалъ обратни 
Г.І, Усть-ІІ корскій лагерь, сл дуя кратчайпшмъпутемъ черезъ 
г. Царское Село, гд назначался ночлегъ. но чаще всего 
такигаъ походнымъ порядкомъ отправлялись одни лишь обозы. 
а вс строевые чшга перевозились по Балтійскоп и Нико-
лаевской жел знымъ дорогамъ, направляясь черезъ Гатчину 
и Тосно на Колпино, гд происходила высадка. 
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Пробыкъ въ отсутствіи отъ двухъ до трехъ нед ль и 
возвратясь въ свой лагерь въ первой половин августа, вс 
отд льныя части 1-й Саперной бригады сп шиліі ;5аканч;и-
вахь свои общебригадныя работы и отд льные оиыты, дабы 
выполнить всю программу лагерныхъ спеціалышхъ занятій 
до конца августа, чему нер дко прешітствовали продолжи-
тельные дожди, заливавшіе рвы и минныя галереи, а такяіе 
превращавшіе въ сплошное болото всю вообще окружаюіцую 
лагерь м стность, по причин ея глннистаго грунта. не 
пропускавшаго воду подъ почву. 

Въ конц лагернаго сбора нер дко производился общій 
осмотръ вс хъ практическихъ работъ Государемъ ІЬіпера-
горомъ, август пшимъ Генералъ-Инспекторомъ или же воен-
нымъ министромъ. Посл этого смотра приступали къ 
разборк вс хъ возведенныхъ для практики построекъ и 
засыпк земляныхъ работъ. а потомъ выступали изъ лагеря 
на зимнія квартиры, причемъ баталіонъ возвращался въ 
с. Медв дь т мъ же порядкоыъ. какиліъ прибывалъ оттуда 
въ лагерь. 

По прибытіи на зимнюю стоянку люди распускались 
на вольныя работы до начала или половины октябрЯ; a 
зат мъ начинался періодъ зимнихъ занятій по опред ленной 
программ , какъ въ ротахъ, такъ и въ школахъ. Въ начал 
зимьт прибывали новобраыцы и обучалпсь зат мъ до весны 
по особой программ , установленной для молодыхъ солдатъ. 
Одновременно начинались занятія въ баталіонныхт. и рот-
ныхъ школахъ. 

За разсматриваемый пятнадцатил тній періодъ изъ числа 
наибол е выдающихся вн шнихъ событій, отразивіпихся 
такъ или иначе на жизни баталіона. на первоиъ ді ст 
стоитъ горестное событіе 1-го марта 1881 г. Страшная 
в сть о мученической коичин Царя-Освободителя Алек-
сандра II, повергіпая всю Россію въ глубокую печаль, 
получена была въ с. Медв д лишь на третій день поутру. 
Узнавъ объ этомъ ужасиомъ событіи, а равно о вступленіи 
на престолъ И.чператора Алексаидра HI. весь баталіонъ 
былъ собранъ З-го марта въ маиеж для іірисутствоваиія 
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при ;;ІІ\ іюкойной паяихид ио въ Боз почившемъ Госу-

дар . посл чего Гренадерскіе саперы приведены были къ 

присяг на в рность службы его царственному преемник}. 

При новомъ Император и новомъ военномъ министр . 

гопсралъ-адъютант Вапновскомъ (см нившемъ графа Ми-

ліотина). проиаошли немаловажныя изм ненія не то.іько 

во всей русской арміи, но и спеціально въ инженерныхъ 

войскахъ (въ 1883 и 1894 гг.). На основаніи Высочайшаго 

црйказа отъ 12-го мая 1883 г. были сформированы дв 

новыи бригады: одна саперікш ддя Одесскаго военнаго 

округа. которая получила нулгёръ 5Щ а другая оШШШо-

діурожная. 

Въ состав'!. 5-іі Оаііерноіі оригады вошли сд дующііі частн: 11-й 
Оап. бат. (ircpoiiM. нзъ 2-го Кавказ. Can. бат.), 12-й Can. бат. 
(сформпр. изъ пяти ротъ, взятыхъ по одной изъ саиерныхъ бата ііоыові,: 
Гренад., 1-го, 2-го, Зто п -1-го), ІЗ-й Can. бат. (сформнр. изъ четырех]. 
ротъ, взятыхъ пзъ баталіоновъ: 5-го, 6-го, 7-го и 10-го), 8-й Понтон. бат. 
(переп.м. нзъ 2 го) п трп в.-телегр. ііарка (13-й, 14:-йиі5й),гшш> 
сформированныхъ. Одновременно съ учрежденіемъ этой новой бригады 
Оы.іи переименованы: 3-й Кавказскій баталіонъ во ,3-м Кавказскій. 
а Поптонныо баталіопы: 2-й въ Зй, 4-й во З-й, 6-й въ 4-й ц 8-й въ 6-й. 

Віідопзм нилась также органпзацііі телеірафныхь парковъ: вм сто 
существовавшихъ десятп 100-верстныхгь ігаі)і(овъ учреждено было сем-
надцать 66-тиверстныхъ, д ливщихся каждып только на два отд денія. 
им гго іірежннхъ трохъ. Каждоіі сапернбй брпгад придано было по тріі 
йарка, за исключсніемъ Кавказской брпгады, гд остмось ихъ ію орёж-
нему два. Всл дствіе этого преобразованія пзм нплась общая нумерація 
телеграфныхъ парковч. (въ по.сл^доватедьнамъ лорядк по брнгадамъ). 
Жел знодорожные батоліоны были изъяты пзъ состава сапсрныхъ 
брйгадъ и сведены въ особую Жел знодирожную бригаду, сь распо-
ложоніоиъ частей ея по узловыигь стапціямъ стратегнческой с ти запад-
ны. і, ясел зныхъ дорогь, за исключеніомъ лніпь 1-го баталіона. оставленнаго 
въ Петербург въ срстав 1-й СаперЕой бригады для охраненія жел зно-
дброжныхъ лнній, соедііняюіцпхъ столицу съ загородиыміі Ймяераторскимв 
резидеіщіямп. 

Къ каждой саперной брнгад , кроы вышоиоііменованныхч. частеіі. 
аричислено было по одному полевому Инэкенерномр парку, соста-
влявшему подвижной запасъ іііанцеваго ииетрунонта и разнаго полеваго 
инзкенернаго нмуіцества для войск въ воённое время, для чего казкдыіі 
паркъ подразд лялся па отд ленія, по чнслу корпусовъ въ каждомъ воен-
номъ округ . Прп трехъ брнгадахъ состшілп, кром того, особые осаОные 
Инженерные парки. 

Для потребностей отдаленныхъ окраинъ Инаеріи н кр иостен бфоруи-
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рованы были вь Азіятскоіі Россін три отд льныя полевыя саперныя 
роты: Закаспгйская (въ Асхабад ), Западно-Сибирская (въ г. В р-
нонъ) н Босточно-Сибирская (въ г. Владпвосток ), а въ девятп кр -
постяхъ: Варшав , Новогеоргіевск , Ивангород , Вресть-Лптовск , Осовц , 
Ковн , Двннск , Кронштадт п Севастопол — кр постныя саперныя 
роты; причемъ въ шестн первыхъ кр постяхъ оспованы былп особые 
кргъпостные военные телеірафы. Для ц леіі воениаго воздухоплаванія 
основанъ былъ въ ПетербургЬ Учебный оздухоплавателъный паркъ, 
а въ важн йшнхъ заиадныхъ кр по('тях'ь—кр постныя Воздухопла-
вательныя отд ленія. Для устройства подводныхъ мпнныхъ загражде-
ній на р кахъ Впсл u Нарев , для защиты кр постей, расположенныхъ 
на берегахъ пхъ, сформпрованы были дв ргьчныя Минныя роты: 
Вислянспая и Наревская, по образцу такпхъ же прпморскпхъ кріь-
иостныхъ Минныхъ ротъ, чнсло которыхт, было бол е ч иъ удвоено: 
вм сто основапныхъ при Александр II двухъ балтіііскихъ и двухъ черно-
иорскихъ сформированы были четыре роты на Балтійсконъ мор (Крон-
штадская, Бьгборгская, Свеаборгская п Устъ-Двинская), четыре 
на Черномъ мор (Севастопольская, Очаковская, Керченская и 
Михайловская въ Ватум ") и одна на тихоокеанскомъ прибрежь 
{Владивостокская). Наконецъ, для иостронки н эксплуатаціи Закас-
пійскон военной жел зной дорогн основаиы были два Закаспійскихъ 
желтьзнодорооюныхъ баталіона {1-й и 2-й), непосредственно подчи-
ненныхъ в домству Главнаго Штаба. 

Эти важныя перем ны и нововведенія въ ииженеіэныхъ 
войскахъ пі^оизошли при новомъ товарищ Е. И. В. Гене-
ралъ-Инспектора по Инженерной части. генералъ-лейтенант 
'Лвгьрев , см нившемъ (въ 1881 г.) генералъ-адъютанта 
М. П. фон-Киуфмана, занимавшаго этотъ высокій постъ 
съ 1878 г; посл графа Тотлебена. 

При сформированіи въ Одесс 12-го Сапернаго бата-
ліона въ 188В г. была выд лена изъ состава Гренадерскаго 
баталіона 4-я саперная рота, взам нъ кото])ой была 
(•формирована въ баталіон новая 4-я рота. 

Въ половиіі того ;ке 1883 г. баталіонъ им лъ уже 
новаго командира: вм сто флигель-адъютаита полковника 
Случевскаго, получившаго въ свое командованіе л.-гв Са-
перный баталіонъ, назиаченъ былъ командиръ Учобной 
Гальванической роты полковішкъ Жисовскій *) . 

*) Мчхаилъ Іордановичъ Лисо<іскііі, окончиві, курс7> спеціалышхъ клас-
совъ Владыиірскаго-Кіевскаго кадетскаго корпуса, выпущенъ былъ въ 
офпцеры въ 5-и Саперный баталіонъ, гд прослужплъ два года, зат мъ 
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Оставляя Гренадерскій баталіоні.. і^дигель-адъютантъ 

Случевскій отдалъ глубоко прочувствованный проіцальный 

іфиказъ. оканчивавшійся сл дующими словами: 

сЯ счастливъ, что, разставаясь съ Вами, дорогіе сослужшщы, иередаю 
Вась новому команднру, моему старому, горячо любимоиу иною това-
рнщу. Я анаю его много л тъ. He обману Васъ, сказавъ, не для краснага 
словца, a no глубокому, искреннему уб жденію, что онъ будетъ для Васъ 
нгашнымъ отцом'ь-комаіідііромъ п что онъ не только поддержитъ, но и 
укр питъ доброс пмя нашего дорогаго баталіона». 

Полковникъ .Іисовскій прокомандовалъ баталіономъ ровно 

три года. въ теченіе которыхъ. какъ предсказывалъ его 

предшественникъ. былъ истиннымъ отцомъ-командиромъ для 

своихъ подчиненныхъ. Въ іюн 1886 г. онъ получилъ долж-

ность помощника зав дьтвающаго Гальваническою частыо 

Инженернаго корпуса. съ производствомъ въ генералч>-маіоры. 

а на его м сто былъ назначенъ командиръ 7-го Сапернаго 

баталіона полковникъ Чудоискіп *)• который командовалъ 

баталіономъ бол е восьми л тъ, до самаго переформированія 

баталіона въ 1894 і\ и перехода его въ Московскій военный 

(и.ругъ. За время его командованія произошло н сколько 

выданлцихся событій въ яшзни баталіона. 

посл годичиаго ирикомапднрованія къТехиическому Гальваиическому 
заведенію иереіпелъ па службу въ л.-гв. Саиерныіі баталіонъ, гд 
оставался около трішадцатн л тъ; ирокомандовавъ зат мъ въ течевіе 
восьыи л тъ Учебною Гяльваннческою ротоіі, М. I. Лцсовскій получилъ 
въ 1883 г. Гренадерскій баталіонъ. 

*) Адольфъ Алекс евпчъ Чудовскін окончилъ курсъ Николаевскаго 
Инженернаго учплища въ 1867 г. и, выйдя въ офііцеры, первоначально 
прослужилъ бол е двухъ л тъ во 2-мъ (;аперномт. баталіоп , а иотоыъ 
около 13-тп л тъ въ Гвардейскомъ баталіон . Командуя 4-ю ротоіі 
этого баталіопа, онъ участвовалъ въ турецкон войн 1877 — 1878 гг., 
прпчелъ за отличіе въ д дахъ иротивъ турокъ A. А. Чудовскііі на-
гражденъ былъ орденами: св. Стаипслава 2-Гі п З-й ст. и св. Апвы 
3-й ст. съ мечаии н баптомъ. Вт, иеріодъ 1883 —1885 гг. онъ ирослу-
жилъ въ вонскахъ княжества Болгарскаго, командуя піонерііою дру-
жішой (баталіономъ); а потомъ занпмая должпость предс дателя 
Рущукскаго воениаго суда. По выход изъ болгарской арміп A. А. Чу-
довсгсііі вповь иродоллсалъ служить въ Гвардейскозіъ Саперномъ бата-
ліоп , но не долго: будучи иазначенъ въ ковц 1885 г. командиромъ 
7-го Саиерваго баталіоііа, полковилкл, Чудовскіп черезъ иолгода посл 
этого назоачеіші иолучилт. уже ГренадерскіГт баталіонъ. 
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10-го япиа]))і 1889 г. исполнилось двадціхтъ йять лгьтъ 
со дня рожденія Великаго Князл Нетра Николаевича и 
ііаіиаченія Вго Бысочества Шефомь башаліоиа. Великій 
Князь находился тогда въ ІІариж . поэтому полковник^. 
Чудовскій послалъ туда Его Височеству поздравителЬную 
телеграмму. въ отв тъ на которую август йшій ПІеф'і. 
осчастливилъ баталіонъ въ тотъ же деиь сл дуюіцскі 
депешей: 

„Отъ дулги благодарю Васъ. гг. офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ за выраженнныя чувства. Горжусь честью быть 
четверть в ка шефомъ славнаго баталіона'". ..Петръ". 

Въ тонъ же 1889 г., 2б-го іюля. совершилось бракосо-
четаніе август йшаго Шефа со старшею дочерыо влад -
тсльнаго князя Черногорскаго, княжною Мішщсіо Щико-
лаевнокі. Тордь.ественная цеі^емояія эта пізоисходи.іа т, 
Петергоф , въ церкви Большаго дворца. На это торжегпш 
отъ баталіона была отправлена въ почетиыи караулъ рота 
Его Высочества при знаменн. и туда же по хали командиръ 
баталіона съ младшимъ штабъ-офицеромъ. адъютаптомъ и 
ротными командирами. На происходившій посл церемоніи 
бракосочетаніл парадный об дъ въ большой дворцовой ;>ал1і 
удостоилисъ приглашенія: полковникъ Чудовскій, капитанъ 
Впиифаитьевъ (командиръ роты Его Высочества) и подпо-
юучикъ Михельсонъ (баталіониып адъютантъ). Они ate, 
равпо и четверо другихъ офицеровъ. удостоились получить 
отъ державнаго тестя август йшаго ПГефа знаки черногор-
скаго ордена князя Даніила 1. а именно 3-й степенн: пол-
іх-овникъ Чудовскій, капитаны Войлевичъ и Воиифантьевъ, 
а 4-й степени: поручикъ Джапаридзе и подпоручики Ми-
хельсонъ. Шклярскій и Никоновъ. Сверхъ того князь 
Николай I пожаловалъ черногорскую серебряиую медаль 
баталіонному знаменщику (Никифору едорову), а вс мъ 
вообще нижнимъ чинамъ, участвовавшимъ въ почетпомъ 
караул , по серебряному рублю. Въ ознамеыованіе этого 
радостнаго для Гіэенадерскихъ саперъ событія въ этотъ день 
въ баталіон не производилось занятій; а утромъ Грена-
дерскіё саперы, оставшіеся въ лагер , присутствовали на 
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дитургіи и молебствіи, по окончаніи которыхъ произведенъ 
былъ церковный парадъ баталіону. 

Осеныо того же года вм сто генералъ-лейтенанта 
Орловскаго, назиаченнаго состоять въ распоряженіи Е. И. В. 
главнокомандуіощаго войсками ОЕруга, назначенъ былъ на-
чальникомъ 1-й Саперной бригады командиръ л.-гв. Сапернаго 
баталіона генералъ-маіоръ Случевскій, командовавшіп ран е 
Гренадерскимъ баталіономъ въ теченіе сеыи л тъ. 

Въ конц л та 1890 г. Гренадерскій баталіонъ прини-
малъ участіе въ большихъ маневрахъ, происходившихъ 
между Нарвою и Красныиъ Селомъ въ Высочайшемъ прп-
сутствіи Императора Александра Ш и Его державнаго 
гостя, молодаго императораГерманскаго(икороляПрусскаго) 
Вилыельма II. Во время этихъ обширныхъ и зам чатель-
ныхъ маневровъ Гренадерскій Саперный баталіонъ, находясь 
въ состав Восточнаго корпуса (оборонявшаго пути къ 
столиц со стороньі Нарвы, занятой Западнымъ отрядомъ), 
построилъ при г. Ямбург , почти въ одну ночь, два козло-
выхъ моста *) черезъ р. Лугу; по отступленіи Восточнаго 
отряда па правый берегъ этой р ки, баталіоннные гальва-
неры **) взорвали ***) оба моста въ присутствіи Ихъ 
Величествъ. 

Передъ самьшъ изрывомъ, когда мосгь былъ уже вполн приспо-
собленъ для этого, оба Императора вм ет съ Имііератрііцею Маріёю 

еодорошіою п Велпкимп Князьяии Владиміромъ Александровичемъ и 
Никодаемъ Николаевйчемъ Старшпмъ взошлн на понтонныіі паромъ длл 
исрепрапы на другон берегъ р кн. Перспраішвшпсь чсрезъ р ку, Высо-
чайшія особы ПОДШІЛІІСЬ на высокій берегъ ея и расположіілнеь для 
наблюденія за взрывами на плоіцадк у края обрыва въ саду офицерскаго 
собранія н хотнаго іюлка, стоявшаго въ г. Яибург , Передъ иропзвод-
стйомъ взрывовъ генералъ Случевскій сд лалъ о нпхъ подробныіі докладъ 

*) Длина мостовъ была 46 п 67 саж., а число устоевъ —15 п 18. 
Къ этішъ мостамъ былп устроепы спускп (въ высокпхъ п крутыхъ 
берегахъ), и къ нпмъ проведены новыл доропг, а такж исправлены 
upesHifl; Bee это требовало болыпихъ земллпыхъ работъ, ироіізводпв-
шігхея, какъ и самая иоетромка мостовъ, Гіолыіісю частью іюдъ спль-
ныігь дождемъ. 

**3 Гальваперы работаліг подъ руководствомъ зав дывавшаго пхъ 
комапдою поручика Лихачева. 

***•( Одинъ мостъ былъ взорваиъ порохо.чъ, а другой ппроксилішсшъ. 
IX. 1898. 12 
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Лхі. Величеслшгь. Посл грандіозпыхъ взрывовъ обоих'і> мостовъ нача-
лась немедленнаи переправа наступавшихъ войскъ на лодкахъ, іюнтонахъ 
п понтонныхъ паромахі. (артпллерія) черезъ р. Лугу, Это дредсгавляло 
весьма эффектную военную картину, неоднократно нызывавімую знаки 
одобренія у прнсутствовавшнхъ Высочапшихъ особъ. Великііі Князі, 
Нііко.іаіі Ннко.іаеиичъ Старшій сказалъ даже, что это зр лшцо невольно 
вызываетъ въ его памятн грознуго картпну переправы напіпх'!, іюііскі. 
у Зіімннды въ 1877 г , когда на глазахъ Его Высочества пулн п гра-
иаты сыпалпсь градомъ на пероітравлявшіяся черезъ Дунаіі воііска наіііп. 
а два понтона иошли ко дну. BocnoMuiianii1 объ этомъ трагическомъ 
событіи ііовиднмому снльно растрогало доблестнаго фельдмаршала. 

Во время Нарвскихъ маневровъ 1890 г. баталіонъ им лъ 
счастіе въ посл дній разъ вид ть столь горячо любимаго 
вс ми саперами август йшаго Генералъ-Ипспектора. Съ на-
ступленіемъ осени Великіп Князь, опасно забол въ, у халъ 
на зиму въ Крымъ и тамъ же скончался весною сл дую-
щаго 1891 г. Россія лишилась въ лиц усопшаго Великаго 
Киязя поб доноснаго и доблестнаго фельдмаршала, а вс 
чины военно-инженерпаго в домства потеряли безгранично 
любимаго ими начальника и покровителя. 

Посл кончины август йшаго Генералъ-Инспектора долл;-
ность эта была упразднена, а исправлявшій должность Това-
ргкца Генералъ-Инспектора, инженеръ - генералъ - маіоръ 
Забошкітъ (занявшій этотъ постъ въ октябр 1890 г. посл 
смерти генерала Зв рева) былъ назначенъ Главнымъ Началь-
никдмъ іінженерово, щзичемъ личный составъ инн?енерныхъ 
войскъ подчиненъ былъ Воепному министру, которому пе-
іэеданы были, въ этоыъ отношеши, права прежнихъ генег 
ралъ-инспекторовъ. 

Въ конц августа 1892 г. Императоръ Алексаыдръ III 
въ посл дній разъ осчастливилъ войска Усть-Ижорскаго 
лагеря своимъ Высочайшимъ пос щеніемъ для осмотра вс хъ 
лагерныхъ работъ и опытовъ. Незабвенный Государь прі-

халъ вм ст съ Иыператрицею Маріею еодоровною, На-
сл дникомъ Цесаревичеыъ Николаемъ Александровичемъ, 
Великою Еняжною Есеніею Александровною и август йшиьгь 
главнокомапдующимъ съ супругою его Великою Княгинею 
Маріею Павловною. Август йшіе пос тители. прибывъ со 
станціи Колпина, провели въ лагер бол е шести часовъ. 
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въ продолженіе которыхъ объ зжали и подробно осматри-
вали вс зам чателышя практическія работы и отд льные 
•опыты по разнымъ спеціальностямъ сапернаго, миннаго. 
военно-дорожнаго. мостоваго, понтоннаго и военно-телеграф-
наго д ла. 

Въ бытность командованія баталіономъ полковника Чу-
довскаго въ конц 1892 г. произошла перем на зимняго 
располоягенія Гренадерскаго Сапернаго баталіона: посл 
восьмил тней стоянки въ с. Медв д баталіонъ перем щенъ 
былъ снова въ НовіоросУъ. гд онъ былъ расяоложенъ съ 
1842 по 1846 г., но на этотъ разъ баталіону пришлось 
простоять въ Новгород всего лишь два года по случаю 
состоявшагося въ коыц 1894 г. перехода баталіона въ 
Московскій военный округъ. Казармы, отведенныя баталіону 
въ Новгород . оказались далеко не столь просторными и 
же столь удобньши какъ въ Медв д . Баталіону пришлось 
переходить въ нихъ въ познее осеннее время и произвести 
въ нихъ, въ періодъ вольныхъ работъ, не только полный 
ремонтъ, но и значительныя перестройки и добавленія: 
баталіонъ своими собственными работами возвелъ ц лое 
зданіе для пом щенія въ немъ плотничяыхъ мастерскихъ 
вс хъ пяти ротъ, а также построилъ большой погребт,. 
He смотря ва эти значительныя ізаботы и недостатокъ вре-
ыени. къ началу зиыы вс пом щенія были уже готовы и 
приняли уютный и щеголеватый видъ, а баталіонная яшзнь 
потекла вполн нормальнымъ ходомъ безъ всякаго ущерба 
для обычныхъ зимнихъ занятій. 

Въ конц ятой зимы. въ ларт 1893 г., баталіонъ 
удостоился высокой чести увид ть въ ст нахъ своихъ ка-
зармъ август йшаго главнокомандующаго, прибывшаго въ 
Новгородъ для осмотра расположенныхъ тамъ войскъ. Ве-
ликій Князь остался вполи доволенъ баталіономъ и почтилъ 
его весьма лестнымъ приказомъ. 

20-го октября 1894 г. Россія, а равно и вся Европа. 
понесли тяжелую утрату въ лиц безвременно скончавшагося 
незабвеннаго Царя-Миротворца Александра III. Это го-
рестное событіе застало баталіонъ еще въ Новгород , ъъ 

12* 



174 ч 

періодъ усиленныхъ приготовленій его къ переходу въ 
Московскій военный округъ. 21-го числаГренадерскіе саперы 
присягали на в рыость службы вступившему на престолъ 
Государю Императору Ииколаю Александровичу. 

ГЛАВА XIX. 

Крупныя преобразованія въ инженерпыхъ вонскахъ. — Переы ны въ 
состав баталіоыа по случаю выд ленія двухъ ротъ его на сфорыиро-
ваніе 18-го Саиернаго баталіода u пріісоедпнеиія къ Гренадерскому 
баталіону военпо-телеграфнои роты, преобразованной изъ 2-го Воеыно-

Тслеграфнаго парка.—Краткій исторпческін очеркъ этого ііарка. 

(1894). 

Осенью 1894 г. яосл довало весьма ваікное преобразо-
ваніе инженерпыхъ войскъ. не только увеличившее ихъ 
составъ, но значительно изм нившее так;ке ихъ организацію. 

Новое положеніе, расппсаніе и штаты ннженерныхъ войсісъ былп 
Высочайше утверждены ^-го августа, а съ сентября м сяца, посл 
лагерныхъ сборовъ, начали уже приводпться въ исііолненіе. 

Въ силу новон рсформы чпсло д йствующнхъ саперныхъ баталіоновъ 
Квропеііскон Россіп было увеличено соотв тственно чпслу корпусовъ, a 
вм сг съ т мъ изм иплась ихъ днзлокація въ завіісимостп on. расио-
ложенія корпусовъ, въ составъ которыхъ онп доляшы былп входпть въ 
иоонное время. Поэтому сформпрованы былп шесть іювыхъ д йствующпхъ 
баталіонові.: 14-й, 15-й, Ів-й, 17-й, 18-й и 19 й, которые расиред лены 
были между четырьмя саперными бригадами т> завпсіімостп отъ расположенія 
корпусовъ по военнымъ округамъ. Ради этой посл дней ц лп одновременно 
съ этимъ была сформирована новая сапериая бриіада для Москов-
скаго военнаго округа, въ составъ которон, кром поваго 17-го ба-
таліона, вошлп такясе Гренадерскін н 13-й баталіоны, а также два 
вновь сформироваііныхъ рез рвныхъ баталіона: 1-й и 2-й. 

Саперныя чагтп. расположенныя въ Азіятскоп Россіп, подверглись 
гакже значительному усшіенію, а имепно Туркестаыскій полубаталіокъ и 
отд льныя роты Закаспійская п Восточно-Сибпрская былп преобразовапы 
въ баталіоны. Но особенно существенному ареобразованію подвсрглпсь 
военио-телеграфные паркн: вс существовавіпіе до этого временп 17 пар-
ковъ были преобразованы въ военно-телеграфпыя роты и присоедн-
нены in. существовавшивъ уже ран е сапернымъ баталіонам'],, причемъ 
отд лыіые штабы этпхъ парковъ были расфорзіированы, п такимъ образомъ 
самые парки, какъ отд льныя войсковыя частп, были упраздпены. 

Ио новыыъ іптатамъ въ каждОмъ саперномъ баталіон оставлено 
лигаь во трн сапериыхъ роты (за нсключеиіемъ Гварденскаго и Уакасиііі-



175 

скаго баталіоновъ, въ которыхъ ноложено им ть саперныхъ ротъ: вь 
первомъ изъ ннхъ чстыре, а во второмъ—дв ). Бедостававшія въ новьгхъ 
д йствующнхъ батаііонахъ телеграфныя роты были заново сформированы 
въ теченіе двухъ посл дующихъ л т , а въ трехъ баталіонахъ Азіятской 
Россіи роты эти были сфор.міірованы пзъ существовавшпхъ тамъ ран е 
телеграфныхъ командъ при отд льныхъ саперныхъ частяхъ. Что же 
касается до резервныхъ баталіоновъ, то въ нихъ по новымъ штатамъ 
совс мъ не положено пм ть телеграфныхъ ротъ. Особеннооть органпзацік 
резервныхъ баталіоновъ состоитъ въ томъ, что въ воеиное время каждая 
рота ихъ предназначепа развернуться въ дв роты и, кром того, вы-
д лить кадръ ишкннхъ чнновъ въ постоянный составъ запасныхъ са-
перныхъ Оаталіоновъ, которые должны формпроваться при каждомъ 
рсзервномъ батапіон въ числ двухъ запасныхъ баталіоновъ, нм ющихъ 
каждый: три саперныхъ, одну телеграфиую п одну мпнную роты. Коман-
дирамп этихъ баталіоновъ долишы становпться младшіе штабъ-офпцеры 
резервныхъ бата-ііоновъ, для чего ио штату мирнаго времени ихъ поло-
жоно по два въ каждомъ баталіон . 

Телеграфныя роты д ііствующпхъ баталіоновъ Европойской Россіи п 
Кавказа въ военное вреыя должны состоять пзъ 3 отд леній, нзъ конхч. 
'2 шестовыхъ *) снабжеиы техническими средствами для устройства н 
содержанія телеграфнаго сообщенія на протяженін 25 верстъ каждоо, 
а третье, такъ называемое кабельное ) отд леніе, снабженное поле-
вымъ телеграфнымъ кабелемъ на 35 верстъ, предназпачается для т хъ 
случаевъ, когда необходимо устрапвать телеграфное сообщеніе въ сфер 
непосредственнаго д йствія непріятельскаго огня, пліі тамъ гд нужно 
быстро раскпнуть толеграфную пли телефонную с ть на непродолжи-
тсльное время, плп же устропть сообщеніе на м стности, иедоступноіі 
по свойству своего грунта къ постановк шеетовоп лпніп, пли наконецъ 
въ горной ВОЙНІІ. Каждое изъ этихъ трехъ отд леній снабжсно сред-
стваміг для открытія четырехъ телоі'рафно-'гелефонныхъ и двухъ оптп-
ческпхъ станцій. 

По новому расппсанію ннженерныхъ войекъ отд льныя части ІІХІ. 
сгруішіірованы сл дующимъ образомъ: 

::;) Назваиіе это произошлО оттого, что лііиейныц ироводникъ въ 
этпхъ отд лепіяхъ подв гаивается на особыхъ легкпхъ шестахъ съ 
изоллтораыи, возпмыхъ въ телеграфномъ обоз . 

**) При кабельныхъ телеграфпыхъ лпніяхъ легкій изолпроваинып 
проводпикъ, такъ пазываемыіі кабель. бросаетсл прямо на землю, не 
требуя шестовъ. 
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1-я Саперн. бриг. 
вт. Петерб. воен. окр. 

Д.-гв. Сапер. бат. 
1-й „ „ 

18-ft „ 
1-й Понтон. „ 
1-й Ж е л зпо-

дор. батал. 
1-й пол. Инж. 

п а р к ъ 

2-я Саперн. бриг. 
въ Ііцлен. воеп. окр. 

2-й Сапер. бат. 

4-й „ 
16-й ., 

2 й ПОІІТОІІ. ., 
3-й 
2-й пол. Инж. 

паркъ 

3-я Саперн. бриг. 
ВЪ I.'JL'l!. н п с и . Окр. 

5-й Сапер. бат. 
Й-Й 
7-й 

14-Й „ 
4-tt Понтоіі „ 
5 Й , 
З-іі пол. Иняс. 

паркъ 

4-я Саперн. бриг. 
въ Rapuids. воен. окр. 

8-Й Сапер. бат. 
9 й „ 

ІО-Й 
15-Й 
19-Й 

б-ft Понтон. -
7-Й „ ., 
4-й пол. Инж. 

п а р к ъ 

5-я Саперн. бриг. 
въ Одес. воен. окр. 

1 1 - Й Сапер. бат. 
J - И п « 

Н-іі Поптон. „ 
5-Й пол. Инж. 

паркъ 

6-я Саперн. бриг. 
въ Москов. воеи. окр. 

Гренд. Can. бат. 
1 3 - Й Сапер. бат. 
17-й „ 

І-Й Р е з е р . Can. 
бат. 

2-Й Р е а е р . Can. 
бат. 

Кавказ.Сапер.бриг. ^ л знодор. бриг. 
въ Вилен. воеи. окр. 

І-й К а в к . Can. б. 
••Чі 
К а в к а з . полевой 

Инж. п а р к ь 

2-Й Ж е л зиод. б. 
3-й 
4-Й „ „ 

Отд лъныя части, подчиненныя начальникамъ инженеровъ: 
оакаспійскон области—Закаспійскій Саперн. батал., Туркестанскаго 
ноен. округа—Туркестанскій Саперн, батал., ІІриамурскаго военнаго 
округа — Восточно-Сибирск. Саперн. батал., Омскаго военнаго 
икруга —Западно-Сибирская Саперная рота. 

Съ прпведеніемъ арміи на военное положеніе саперныя брпгады 
подлежатъ расформироізанію на все время кампаніи. входящіе же иъ 
составъ ихъ д иствующіе саперные бата,ііоны подлежать распред ленію 
по корпусамъ, прнчемъ командиры ЭТІІХЪ баталіоновъ, оставаясь прп свопхъ 
должностяхъ, псполняютъ обязанностн корпусныхъ инженнровъ. Что же 
касается до резрервныхъ саперныхъ и вс хъ понтонныхъ баталіоновъ, 
а также чішовіі брнгадныхъ штабовъ, то онп вс получаютъ назначеніе 
по особому мобилпзаціонному расписанію. 

Всл дствіе происшедшей реорганизаціи іш кенерныхъ 

войскъ Гренадерскій Саперный баталіонъ, прибывъ въ конц 

августа въ Новгородъ, по окончаніи Усть-Ижорскаго ла-

гернаго сбора пристуішлъ немедленно къ разнымъ подго-

товительнымъ работамъ по выд ленію двухъ ротъ своихъ 

(2-н и 5-Й) на сформированіе иоваго 18-го Сапернаго ба-

таліона-. и по предстоявшеыу передвиженію на новую стояику 

въ МоскОвскій воепный округъ остальныхъ трехъ ротъ 
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юі ст съ баталіоннымъ штабоыъ и состоявшими при немъ 
разными общебаталіонными учрежденіями (канцелярія. офи-
церское собраніе, библіотека, разныя школы, околодокъ и 
пріемный покой для забол вающихъ нижнихъ чиновъ, разныя 
мастерскія, цейхгаузы, обозы, солдатская кухня, столовая, 
хл бопекарня, .солдатская чайная лавка и проч.)-

1-го ноября былъ уже сформированъ новый 18-й Са-
перный баталіонъ, командиромъ котораго былъ назначенъ 
ио.лсовникъ Чудовскій, а вм сто него командиромъ Грена-
дерскаго баталіона назначенъ былъ т мъ же Высочайшимъ 
приказомъ (отъ 29-го сентября) полковникъ ^Гиклагиевскій, 
ігомандовавшій передъ т мъ около года 1-мъ КавказсЕимъ 
Сапернымъ баталіономъ. Но этотъ новый командиръ вскор 
получилъ другое назначеніе (при Главномъ Инженерномъ 
управленіи), а потому баталіона вовсе не принималъ. 
Всл дствіе этого полковникъ Чудовскій продолжалъ временно 
командовать Гренадерскимъ Саперныыъ баталіономъ до 
12-го ноября, т. е. до дня прибытія новаго младшаго 
штабъ-офицера. подполковника гІаш(.лова (переведеннаго изъ 
1-го Сапернаго баталіона), которому начальникъ бригады 
поручилъ временно командовать баталіономъ впредь до при-
бытія новаго командира. Вм ст съ полковникомъ Чудов-
скимъ выбыли въ 18-й Саперный баталіонъ девять Грена-
дерскихъ офицеровъ *). 

Всл дствіе выбытія 2-й и 5-й ротъ въ составъ 18-го 
Сапернаго баталіона, оставшіяся въ Гренадерскомъ баталіон 
3-я и 4-я роты были переименованы во 2-ю и З-ю сстер-
ныя роты. 

Одновременно съ описанными перем нами, происходив-
іиюіивъНовгород , находившійся въ Петербург 2-й Военно-
Телеграфный паркъ, назначенный поступить въ составъ 
Гренадерскаго баталіона въ вид телеграфной роты. при-
ступилъ тоя^е къ разиыыъ подготовительнымъ работамъ. 
какъ по предстоявшему передвиженію своему на новую 

••X 

*) ПОДІІОЛКОВПІГКЪ Веижикъ-Ііпдавскій, капптаны: Боо вйскій. КШре-

стневъ, поручпкіі: Игнатовичъ, Ав устовскт и і1іимун^%}%диоручіікіі: 

Яков.гевъ, Доброно.іьскіп ц СОСТОЯВПІІГІ въ пріікомаидиро^Яьдіп Семеновъ. 
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стоянку совм стно съ саперными ротами этого баталіона. 
такъ и по переходу отъ прежней организаціи къ новой. 
сообразно изданному новому положенію и штату телеграфной 
роты. а главное—къ сдач въ баталіонъ каицеллріи и всего 
парковаго имущества. Когда все это, вм ст съ личнымъ 
составомъ парка. было принято въ баталіон полковникомъ 
Чудовскимъ, прі зжавшимъ для этой ц ли въ Петербургъ 
совм стно съ баталіоннымъ адъютантомъ и зав дывающимъ 
хозяйствомъ, то старшій офицеръ бывшаго парка, капитанъ 
Ракинтъ. назначенъ былъ командиромъ роты, въ которую 
превратился этотъ паркъ. 

Такимъ образомъ къ 1-му ноября 1894 г. Гренадерскій 
Саперный баталіонъ видоизм нился по составу своихъ ротъ: 
вм сто прежнихъ пяти однородныхъ ротъ онъ им лъ съ 
этого времени только три сапсрныхъ роты и одну военно-
телеграфні/ю *). 

ІМАБА ЧХХ. 

Переходъ баталіона въ Московскіп воеыныіі округъ въ составъ вновь 
сфорыцрованной 6-й Саперной бізигады.— Передвиженіе баталіона въ 
городъ А.іександровъ Владимірской губерыік.—Квартированіе баталіона 
въ Александров съ дагерными стоявкаып въ общихъ сборахъ всеи 
брпгады лри с. Клемеытьев (близъ г. Можайска), пріі с. Хорошов 
(гюдъ ЗІосквою) и ирн г. Ярославл .—Участіе баталіона въ московскихъ 
торжествахъ въ честь коронацін Ихъ Величествь Императора Нико-
лая Александровича и Иыиератриды Александры еодоровви.—Подю-

товлевія баталіона къ цраздпованію своего стол тняго юбплея. 

(1894—1897) 

Въ ноябр 1894 г\ Греиадерскій Саперный баталіонъ. 
получивъ новую стояику въ Московскомъ военномъ округ , 
въ г. Александров Владимірсііой губерніи, вполн изго-

*) Вы ст ст. телеграфБОю ротой въ составъ баталіода вошли иовые 
офпдеры: командиръ этон роты кавитанъ Ракиптъ, младпіій офнцеръ 
ея штабсъ-кадптанъ Раевскій, а также бывшііі адъготантъ н казпачей 
врежняго иарка штабсъ-кавитанъ Иммепецкій, получввшій въ свое ко-
мандованіе роту Его Высочсства. 
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тови.іся къ перевозк туда всего своего имущества вм ст 

со вс мъ личнымъ составомъ баталіоиа. 

Передъ выступленіемъ баталіона изъ Новгорода началь-

никъ бригады отдалъ сл дующій глубоко-прочувствованнын 

приказъ (отъ 22-го ноября 1894 г. за № 187): 

„Съ глубочаишішъ сожал ніемъ, разд ляемымъ, конечно, п нс ин 
чаотямн наиіой бріігады, разставаясь съ этпмъ славнымъ баталіоноыь. 
всегда украшашшімъ ряды ея, счмтаю въ высіпей степенн пріятною для 
себя обязанностыо выразить вс мъ чинамъ его, начиная съ временно-
командующаго имъ подполковника Данилова п кончая младшпмъ изъ 
ІШЖІІИХЪ чнновъ его, искренн ішіую благодарность свою за отличную, 
во вс хъ отношеніяхъ, службу пхъ въ рядахъ вв ренноіі мн брпгады 
н нанлучшія, сердечныя пожеланія свон иолн йшаго усп ха этоыу бата-
ліону въ дальн іішей служб его Государю и отечеству какъ въ мнрноо, 
такъ іі въ военнос время". 

„Признаюсь откровенно, что мн особенно тяжело разставаться съ 
этимъ баталіономъ, такъ какъ онъ не только входилъ въ составъ вв -
ренной мн брнгады, но п былъ, въ теченіе 5-тн л тъ, поді) непосред-
ственнымъ начальствомъ мопмъ, когда я им лъ честь командовать пмъ. 
Хорошо ознакомясь всл дствіе этого съ этимъ славнымъ баталіономъ, я 
не тгь пскренно не полюбить его, т мъ бол е, что мн ііриходплось 
д лить съ нпмъ и радость, и горе, не только въ мирное, но п въ военноо 
время, въ русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Въ зто посл днсе, 
крайне трудное для каждаго изъ чпновъ Гренадерскаго Сапернаго бата-
ліона вреля сму довелось пспытать много тяжелыхъ, хорошо паыятііьт, 
старымъ служакаыч, его минутъ, во время сіільн йшей тпфозной эпидеміи. 
иохіітпвшеп сотнп жертвъ ея, въ ліщ бол е нежели 300 уиершихъ 
офицеровъ п нижнихъ ЧІІІІОВІ) баталіона, не счптая около 500 челов къ, 
забол вшпхъ гифомъ п эвакуироваіаншеь по бол знямтз въ Россію Господу 
Вогу, въ нписіюв днмыхъ судьбахъ Его, угодно было наложить тогда 
этотъ тяжелый крсстъ па греиадерч., но ОНІІ неслп его не только без-
ропотно, но п съ полпымъ слпреніемъ. какъ подобаетт. пстпнно русскимъ 
воннамъ, но падая духомъ, а, напротішъ. всегда готовые по прнзыву 
Царскому іірішести еще бблыиія жертвы на пол бранп, ио прим ру 
іірежпііхъ слаііііыхъ иодвиговъ Гренадерскихъ саперъ, коими они заслужилн 
столь высокую Монаршую награду, какъ георгіевекое знамя". 

„Самое теплое и св тлое воспомйнаніе оставіілн во мн гренадеры 
въ это трудное для нихъ вромя, и я никогда ае забуду пхъ. такч. какъ 
связи, установившіябя прн подобныкь обстоятедьствахъ, викогда но по-
рываются. Твердо ув ренъ, что Гренадерскій Саперный баталіонъ иеизи нно 
сохраііпть и і ь будущемг т л;с прекрасныя традиціи и тогь же иоло-
децкій духъ, какіімп онъ всегда отличался какъ въ мирное, такъ м въ 
военное вромя". 

„Ещс разъ иного и сердечно благодарю славныхъ гренадерь за 
отліічную сдужбу iix'i. во вв ренной мн бригад . Да благословнть нхъ 
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Господь Богъ и да поможетъ пмъ и ш> будущемъ нестм такъ і;о честно 
п славно службу Государеву, какъ несли они ее до снхъ поръ". 

26-го и 27-го ноября три саперныя роты вм ст съ 
баталіоннымъ штабомъ были перевезены четырьмя эшело-
нами по Новгородской узкоколейной жел зной дорог до 
ст. Чудово, откуда, посл пересадки и перегрузки въ вагоны 
Николаевской жел зной дороги, отправлены были, уже двуыя 
эшелонами, въ Москву, куда прибыли лишь на третій день, 
утромъ. 

Ран е обоихъ этихъ эшелоновъ прибыла въ Москву 
іюенно-телеграфная рота, остававшаяся въ Петербург со 
времени сформированія своего изъ бывшаго 2-го Военно-
Телеграфнаго парка. Прибывъ въ Москву 27-го ноября, 
рота эта была отправлена по Московско-Ярославской ке-
л зной дорог въ г. Александровъ, куда прибыла въ 7 час. 
вечера. Это былъ первый эшелонъ Гііенадерскаго баталіона, 
прибывшій на свою новую стоянку. Въ сл дующіе два дня 
въ т же часы прибыли туда, поочередно, оба новгород-
скихъ эшелона. 

Жители г. Александрова, давно уже зная о предстояв-
шемъ прибытіи въ ихъ городъ Ілренадерскаго Сапернаго 
баталіона и ожидая этого немаловажнаго для нихъ событія 
(такъ какъ уже много л тъ не стояло въ ихъ город ника-
кихъ войскъ), выходили встр чать каждьтй эшелонъ много-
людными толпами, не взирая на вечернюю темноту и 
морозную погоду. Эта радушная встр ча производила пріят-
ное впечатл ніе на новоігрибывпшхъ саперъ и телеграфистовъ, 
съ тоскою разставшихся со своими прежними хорошими 
стоянками и ожидавшихъ мало ут шительнаго отъ незна-
і;омаго имъ у зднаго городка. 

По прибытіи каждаго эшелона люди были немедленно 
отводимы въ свои казармы встр чавшими ихъ квартирьера^іи, 
высланиыми задолго передъ т мъ изъ Новгорода съ коман-
дою хл бопековъ и кашеваровъ. Казармы эти были на-скоро 
приспособлены городомъ къ пом щеиію баталіона. но да-
леко не соотв тствовали вс мъ его нуждамъ. Зданія ихъ 
были построены еще въ первон половин ХУІІІ стол тія 
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для пом щеыія заводскихъ конюшень Уд лыіаго в домства; 

зат мъ, по уничтоженію этого конскаго завода, оставшіяся 

отъ нихъ массивныя кирпичныя зданія долгіе годы ігуето-

вали и приходили въ разрушеніе; наконецъ, въ первой 

половин XIX стол тія часть жилыхъ строеяій была возо-

бновлена для пом щенія артиллерійской парковой бригады. 

ио, по уход ея, зданія вновь приняли запуст лый и полу-

разрушенный видъ на ыногіе годы, пока не сд лалось го-

роду изв стпылъ (лишь въ начал л та 1894 r.) о пред-

стоящемъ перевод къ нимъ баталіона. 

ІІриготовленныя городомъ казармы оказались весі.ма 

т сными для разм щенія въ нихъ четырехъ ротъ, баталіон-

ныхъ мастерсЕихъ, караула, хл бопекарни, кухни. столовой. 

цейхгаузовъ, обозовъ и лошадей. Что ке касается до ба-

таліонной канцеляріи. околодка и пріемнаго покоя і.і;і 

больныхъ, баталіонныхъ школъ, музыкантскаго хора и шкплы 

солдатскихъ д тей, то для вс хъ этихъ вспсшогательныхъ 

баталіонныхъ учреікденій гоі)оду пришлось отвести поы ще-

нія въ наемныхъ домахъ, раскинутыхъ въ разныхъ пунктахъ 

(только для баталіонныхъ школъ пашлось пом щеніе въ 

особой казарм при управленіи у зднаго воинскаго началь-

ника). Къ счастью неудобства. вытекавшія отъ этого раскп-

нутаго расположенія баталіона. были не слиткпмъ ощути-

тельны всл дствіе весьма незначительныхъ разм ровъ самого 

города. 

Въ конц 1894 г. Адександровъ им лъ около 7.000 жителей, п іи» 
стёпени своего благоустройстпа п торговаго ожііііленія подходіі.гі. къ 
обнчному типу у здныхъ городовъ центральной Россін. Въ Александров 
(іощественная яшзнь была слабо развнта, и жители его, принадлежавшів 
къ образованпому классу, не только не пм ли своего к.чуба, но даже 
какихъ-либо пныхъ центровъ, гд бы они моглп сходиться иъ свободные 
часы. Для офщеровъ баталіона недостатокъ этоп. восполнялся н івколькими 
гостспріимнымн до.мами, радуіпно открытыып для ннхъ, какъ равяо для 
н котррыхъ іізбранныхъ членовъ м етнаго обідества :::). Ирибытір бата-
ліона неволыю внесло н которое ожпвленіе въ тнхую городскую жизнь, 

*) Таковы быліі дома: ппзкенера К. А. Герцыка (бывшаго сапера), 
С, G. Стро.чилона (предводіітеля дворянства), А.И.Красюка (м стпаго 
исправннка), фабрикапта G. Н. Баранова, пнженера Н. Н. Куянеиоиа ц 
Гр. Алейкиныш. 
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•особенно со второіі зимы, благодаря бол с ыногочііслеиному с.остамт 
офііцеровъ, угграпвавіпнхъ театршіьные и танцовальные вечера ст. уча-
стіемъ представителеіі м стнаго образованнаго общества. 

Вскор посл своего прибытія въ Александровъ баталіонъ 
лолучилъ печальное изв стіе о неожиданной смерти Главнаго 
Надальника инженеровъ. генералъ-лейтенанта Заботкина. 
скоропостижно скончавшагося въ цв т л тъ посл непро-
должительной, но тяжкой бол зни. Преемникоыъ его назна-
ченъ былъ членъ Инженернаго Комитета и инспекторъ 
ин кенерныхъ войскъ. генералъ-лейтенаптъ Кобелевъ. долгое 
время командовавшій 3-ю Саперною бригадой, а ран е 
этого 4-мъ Сапернымъ баталіоноыъ. съ которымъ онъ уча-
ствовалъ въ кампаніи 1877—1878 гг. Такимъ образомъ въ 
лиц этого генерала инженерныя войска пріобр ли, впервые 
посл графа Тотлебена *), кореннаго сапернаго начальника, 
проведшаго всю свою службу въ рядахъ ихъ. 

Начальникомъ вновь сформированиой б-й Саперной бри-
гады назначенъ былъ командиръ л.-гв. Сапернаго баталіона 
генералъ-маіоръ Ласковскій. прослуагившій бол е двадцати 
.іі.тъ при особ Великаго Князя Николая Николаевича 
Старшаго и во время войны доблестно исполнявшій разньгя 
отв тственныя боевыя и спеціалъно-саперныя порученія 
подъ огнемъ непріятеля. 

Кром этихъ высшихъ начальииковъ, баталіонъ полу-
чилъ въ эту же зиму новаго командира въ лиц полковника 
л.-гв. Сапернаго баталіона Николенко **), назначеннаго Вы-
сочайишмъ приказомъ отъ 22-і'о декабря 1894 г. вм сто 
ті.іковника Миклашевскаго. 

*) Преемникн графа Тотлебена, генералы: Кауфмаііъ 2-іі, Зві;ревъ 
и Заботкинъ былн по преимуществу воеппые ипжеперы. 

**) Нігколап Михайловпчъ Ниі.олені.о получилъ образованіе вч. Ни-
колаевскомъ Ипжеыерномъ училпщ , откуда былъ вынущенъ въ 1875 г. 
по перволіу разряду подпоручикомъ сі. прпкомаидировапіелгі. къ Гвар-
дейскому Саперному баталіопу, гд прослулінлъ бол е 19 л тъ. Уча-
ствуя съ этпмъ баталіоиомъ въ турецкой кампанііг, онъ иолучіілт. за 
боевыя отлпчія ордепа: Св. Анны 4-й ст. сь ііадписью „за храбрость", 
Св. Стаеислава 3-й ст. п Св. Аниы 3-й ст. (оба этп ордеиа съ мечамк 
п баитомі.). Въ апр л 1894 г. Н. М. Николенко былъ произведепъ въ 
полковппкіГ; а черезъ полгода получвлъ Гренадерскій баталіонъ. 
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Лагерная стоянка для баталіона, равно какъ и для вс хъ 

прочихъ частей 6-й Саперной бригады, назначена была на 

пёрвое л то въ общемъ лагерномъ сбор всей артиллеріи 

Московскаго воеинаго округа при с. Іілементьевіь, въ 

17-ти верст. отъ г. Можайска, отстоящаго на 103 версты 

отъ Москвы ло Брестской жел зной дорог . Лагерь этотъ 

былъ удаленъ отъ зимней стоянки Гренадерскихъ саперъ 

на 225 верстъ. что конечно не было удобно для нихъ, равно 

какъ и для частей бригады, расположенныхъ въ городахъ, 

лежащихъ по Московско-Казанской и Московско-Курской 

жел знымъ дорогамъ (одинъ только 13-й Саперный бата-

ліонъ стоялъ въ г. Гжатск , на линіы Москва—Смоленскъ). 

7-го и 8-го мая баталіонъ перевезенъ былъ черезъ Москву 

въ Можайскъ, откуда перешелъ походнымъ порядкомъ въ 

К.іементьевскій лагерь, гд для саперной бригады отведены 

уже были готовые лагерные участки, принадлежавшіе н -

которымъ артиллерійскимъ частямъ. На правомъ фланг 

бригады сталъ Гренадерскій баталіоиъ. а л в е его распо-

ложились прочіе баталіоыы: 13-й, прибывшій изъ г. Гжатска 

(Смолеиской губерніи), 17-й изъ г. Подольска (Московской 

губерніи) и оба резервныхъ баталіона изъ г. Зарайска 

(Рязанской губерніи). 

Изъ артііллеріпскпхъ частей въ этомъ лагер стоя.ть лиші. одннъ 
иортирпый полкъ, а вс полевыя артиллерійскія бригады раепололіены 
былн въ двухъ всрстахъ, въ главномъ лагер , no другую сторопы 
р. Исконы, протекаюіцей между обонмп лагорямн и вііадающей въ \). Москву 
ниже Можайска. Артпллерпсты собпра,ітсь въ свои лагерп не бол е какъ 
па 11/2 м слца, для выполненія курса пракгической стр льбы; поэтому 
иногія лагерныя постройкн не им ли той домовптостп и уютностп, къ 
какимъ прпвыклн саперы п])іі своихъ продолжительныхъ лагерныхъ стозін-
кахъ. Всд дствіе этого порвос1 время ионевол пришлось поработать 
надъ очнсткою п улучшеніемъ своихъ лагерныхъ участковъ п построекъ. 
Весь лагерь изобиловалъ растительностыо, а передняя лпнейка щеголяла 
кром того цв точными клуыбамп, украшенііыми разными деішзами и 
арматурдми пзъ тщатсльно подобраниыхъ камешковъ (саперы съ ліобовью 
занимаднсь этими украшеніями). 

Можду обоими лагёрями на возвытенномъ берегу р. Ископы иимі;-
щалась старпття барская усадьба съ болышшъ ГЬШІСТЫМЪ паркомъ, 
іірііііадлсжавтая къ лагерноіі террпторіп. Тамъ пом щалиеь квартиры 
высшихъ иачальниковъ, а также общее лагерноё офицерское собраніс, 
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гді; о кенед льно устраивались танцовальные вечера, а въ паркіі играла 
военная музыка. 

Вскор по прибытіи своемъ въ лагерь саперы пришілись 
за устройство своихъ разнородныхъ учебныхъ практическихъ 
работъ по ротнымъ участкамъ, а также занялись возведе-
йіемъ мостовъ разныхъ системъ на р. Искон . Въ конц 
же лагернаго сбора произведено было н сколько полевыхъ 
и осадныхъ маневровъ съ возведеніемъ окоповъ. траншей. 
батарей и укр пленій. 

Въ начал іюля прі зжалъ командующій войскамн 
Московскаго военнаго округа. генералъ-адъютантъ Кооианда. 
Осмотр въ впервые новую саперную бригаду. а также щэо-
изводимые ею работы и опыты. генералъ Костанда ыа третііі 
день своего пребыванія въ лагер сд лалъ общій смотръ 
войскамъ всего лагернаго сбора. причемъ остался впо.ін 
доволенъ Саперною бригадоп. Лагерный сборъ ея окончился 
12-го августа. поэтому баталіонъ на другое утро выступилъ 
изъ лагеря. и прибывъ походпыыъ порядкомъ въ Можайскъ, 
чіі.глъ перевезенъ въ Александровъ. 

Ио увольненіи нилшихъ чиновъ на вольныя работы. 
«ставшіеся при казармахъ людн. крол несенія караульной 
службы, занималисъ также исправленіемъ казарменныхъ 
пом щеній и дворовъ, а также принимали участіе въ ра-
ботахъ по возведенію на счетъ городскоп управы н кото-
])і.іхъ добавочныхъ хозяйственныхъ построекъ. Городскоц 
голова. А. К. Обріыіковт,. принималъ горячее участіе въ воз-
можно лучшемъ разм щеніи баталіона. Для офицерскаго 
собранія было нанято вполн приличное пом щеніе въ 
одноліъ изъ самыхъ лучшихъ частныхъ домовъ. Тамъ же, 
во двор , во флигел . пом щена была канцелярія баталіона. 

День рожденія август йшаго Шефа Александровское 
городское общество пожелало ознаменовать параднымъ об -
домъ (въ зал городской думы) для вс хъ офицерскихъ 
чиновъ баталіоиа. Въ отв тъ комаидиръ устроилъ для 
м стнаго общества вечеръ съ солдатсііимъ спектаклемъ въ 
оаталіонной столовой (какъ наибол е обширной зал ). 

Съ наступленіемъ 1896 г. въ баталіон начались уже 
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н которыл приготовленія къ предстоявшему участію бата-
ліона, совм стно съ прочими частями 6-й Саперной бригады. 
въ московскихъ торжествахъ по случаю свяіденнаго коро-
иованія Ихъ Величествъ Императора Николая Александро-
вича и Императрицы Алевсандры еодоровны. Баталіонъ, 
подобио остальнымъ частямъ бригады, назначенъ былъ въ 
составъ особаго коронаціоннаго отряда подъ командою Ве-
ликаго Княая Владиыіра Александровича (въ этомъ отряд . 
кром значителыіаго числа войскъ Московскаго военнаго 
округа, было много гвардіи. прибывшей изъ Петербурга и 
Варшавы). Будучи перевезенъ 2б-го апр ля въ Москву. 
баталіонъ поставленъ былъ въ четырехъ верстахъ за Хо-
дынскииъ лагеремъ, близъ с. Хорошова. Для лагернаго 
располодгенія всей Саперной бригады отведено было воеиное 
поле. примыкавшее къ сосновой рощ (подъ названіемъ 
„Серебряный Боръ"), вокругъ которой извивается р. Москва*). 
Устройство лагеря и возведеніе необходим йшихъ хозяй-
ственныхъ построекъ потребовало не мало времени, труда 
и издержекъ, но къ первымъ числамъ мая все уже было 
готово. 

9-го мая состоялся торжественный въ здъ въ Москву 
Государя Императора со вс ми август йшими членами 
Императорской фамиліи и многочисленною свитой. При этой 
блестящеп церемоніи войска коронаціоннаго отряда былн 
выстроены шпалерами по сторонамъ пути сл дованія Вы-
сочайшаго кортежа, а Гренадерскій Саперный баталіонъ 
поставленъ былъ, вм ст со своею бригадой, вдоль Петер-
бургскаго шоссе за Тверскою заставой. въ виду Петров-
скаго парка. 

14-го мая, въ достопамятный день свлщеняаго короно-
ваиія, коыандиръ и офицеры баталіона им ли счастіе прн-
сутствовать въ Бодыпоыъ Кремлевскомъ дворц при то]);і;('-
ственномъ выход Ихъ Императорскихъ Величествъ въ 
Успенскій соборъ, а равно и при возвращеніи Ігоронованной 
Четы обратно во дворецъ. На другой день командиръ и 

*) Штабъ брпгады, равно вакъ баталіонные штабы, и вс вообще 
офицсры пом стплпсь no дачаыъ сос дпяго съ лагеремъ поселка Конюшкн. 
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офицерн (no особому наряду) удостоились счастія участво-
вать въ принесеніи поздравлеиій Ихъ Величествамъ. Въ 
тотъ же день отъ баталіона былъ наряженъ въ Кремлевскій 
дворецъ почетный караулъ отъ роты Его Высочества при 
знамени; 

26-го мая баталіонъ участвовалъ въ общемъ парад 
войскъ короиаціоннаго отряда на Ходынскомъ пол . при-
чемъ, когда баталіонъ проходилъ церемоніалышмъ маршемъ 
передъ Государемъ Императоромъ. то во глав его халъ 
август йшій Шефъ, Великій Князъ Петръ Николаевичъ. 
1 піталіонъ осчастливленъ былъ при этомъ Царскою похвалой, 
посл чего Великій Князь изволилъ подъ хать къ баталіону 
и обратился къ командиру со сл дующими милостивыми 
словами: „баталіонъ лрошелъ отлично, шагъ очень хорошій, 
люди од ты прекрасно и им ютъ бодрый видъ". Незадолго 
до этого дня насл дный принцъ Италіянскій Викторъ-
Эммануилъ пос тилъ Хорошовскій лагерь, причемъ остался 
весьма доволенъ вс мъ тамъ вид нпымъ, а особенно пред-
ставленными его высочеству саперами. 

По окончаніи коронаціоннныхъ торжествъ 6-й Саперной 
бригад было назначено перейти на л то къ Ярославлю 
для устройства въ окрестностяхъ этого города, вблизи бе-
рега р. Волги, постояннаго сапернаго лагеря для своей 
бригады. 5-го іюня состоялось выступленіе баталіона изъ 
Хорошовскаго лагеря въ Москву, откуда баталіонъ былъ 
перевезеиъ въ Ярославль по жел зной дорог . По прибытіи 
туда, баталіоиъ иаправился походомъ по правому берегу 
Волги, внизъ по теченію ея, и сталъ въ 12-ти нерстахъ 
отъ города, въ л систой м стности, почти примыкавшей къ 
берегу Волги, не доходя д. Орлово. Тамъ было назначено 
м сто для устройства лагеря всей бригады. Волыпая часть 
іюня м сяца прошла въ усиленныхъ работахъ по расчистк 
м стиыхъ зарослей подъ лагерные участки, осушеніе боло-
тистаго грунта системою канавъ, п])оведенію дорогъ и ли-
ноекъ, обд лк участковъ, рытыо колодцевъ и возведенію 
вс хъ необходимыхъ лагеряыхъ построекъ. Но, не взирая 
на вс эти огромныя работы, саперы усп лн пройти въ 
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теченіе этого краткаго лагернаго сбора почти все что тре-
буется по программ лагерныхъ работъ и практическихъ 
учебныхъ занятій. 

25-го іюня, по Высочайшему повел иію, торжественно 
чествовалась по всей Россіи славная память державнаго 
прад да Его Величества, Императора Николая I. По этому 
случаю въ лагер была отслужена торжественная ианихпда 
по въ Боз почившемъ Монарх , им вшемъ такое огромное 
зпаченіе для всего Инженернаго корпуса. Передъ этою 
панихидой, по порученію командира баталіона, капитанъ 
Ракинтъ сд лалъ сообщеніе вс мъ нижнимъ чинамъ бата-
ліоиа о жизни и царствованіи этого Государя и о досто-
славномъ участіи его въ судьбахъ инженерныхъ войскъ. 

Возвратясь въ начал августа въ Александровъ, бата-
ліоиъ залшлъ своею обычною зимнею жизныо, но пасту-
пившая зима 1896—1897 гг. им ла свое особенное значеніе 
въ жизни баталіона по случаю стол тияго юбилея его, Ви-
сочайше разр шеннаго къ празднованію въ деш> основаиія 
Піонернаго полка, 27-го февраля. Въ этотъ достопамятный 
день Государь Императоръ поніаловалъ баталіону новое 
г оргіевское знамя съ юбилеііными лентами при особой 
Высочайшей грамот , сл дующаго содержанія: 
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1".()ЖІЕЮ МШЮСТІЮ 

МЫ, Н И К О Л А Й В Т О Р Ы Й , 
И М П Е Р А Т О Р Ъ и САМОДЕРЖЕІДЪ 

Вс россійскій, Ц а р ь Польскій, 

Великій Князь Финляндскій, 

и прочая, u прочая, и прочая. 

Нашему Гренадерскому Сапериому ЕГО 
ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЫСОЧЁСТВА 
ВеликаіоКпнъя ІІЕТРА ТШКОЛАЕВКЧА 
баталіону. 

По случаю совершенія иын ста л тъ, со временн учрежденія ИМПЕ-
АТОРОМЪ П А В Л О Ы Ъ I въ 1797 году, Піопернаго полка, переформпро 

ваннаго впосл дствіп въ Саперный полкъ, нзъ четырехъ ротъ коего былъ 
сформированъ І-й Саперныіі баталіонъ, ііаііменованныіі за сіім'і> Грена-
дерекимъ Сапсрнымъ Его ІІМПКРАТОІЧКАГО ВЫСОЧЕСТВА Вслішаго Князя 
П К Т Г А II и і; о л А ЕВ и ч А баталіономъ, ВСЕМІІЛОСТІІВ ЙШЕ жалуелъ бата-
ліону сему препроііождаемое при семъ новое георгіевское знамл съ над-
ІІПСЫО: , ,1797—^897", съ сохраненіемъ н прежнеГі на знамсііи над-
ппсн: ,,за отлпчіе прп осад п взятіи Враплова п Сіілпстрііі въ 1828 
и 1829 годахъ". ПОВЕЛ ВАЕМЪ знаия сіе, освятивъ по установлшіііо, 
употреблять на службу НАМЪ и Отечеству сч, в рностыо п усердіслъ, 
Россійскому вопнству свонственны.мп. 

На подлпнномъ собственііоіо Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч -
с т в а рукою паписано: 

„НИКОЛАЙ". 

27-го февраля 1897 г. 
Царское С ло. 
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Торжественное празднованіе юбилея состоялоеь 4-го 
марта *) въ присутствіи август йшаго командующаго войскамн 
Московскаго военнаго округа Ве.іикаго Князя Сергія 
Александровича. нарочно прі зжавшаго для этого въ Алек-
сандровъ въ сопровожденіи многихъ начальствующихъ лицъ. 
По проятеніи Высочайшей грамоты передъ фронтомъ бата-
ліона и по освящеиіи новаго знамени, оно было торяіе-
ственно вручено Великимъ Княземъ комапдиру баталіопа, 
а потомъ, посл присяги. принесенной вс ми наличными 
Гренадерскими саперами, оно было торжественно пронесено 
передъ фронтомъ ихъ при звукахъ баталіонной музыки. 
Старое же знамя было съ подобающими почестями отнесено 
въ казармы. По окончаніи церковнаго парада состоялась 
юбилейная трапеза, причеыъ Великій Князь почтилъ ее 
своимъ присутствіемъ и осчастливилъ Гренадерскихъ саперъ 
своими высокомилостивьши лоздравленіями и пожеланіями 
дальн йшей славы ихъ баталіону. 

Август йшій ПІефъ баталіона, находясь за границею, 
осчастливилъ своихъ саперъ пе только сердечиою и глубоко 
прочувствованною поздравительною телеграммой. ыо и раз-
пыыи щедрыми дарами, принявъ на свой счетъ роскошиое 
издаиіе исторіи баталіопа **), подаривъ офицерскому собра-
нію два баула со столовымъ серебромъ на сто персонъ, a 
также фотографическій аппаратъ и пишущую машину, и 
наконецъ. даровавъ средства для достоннаго празднованія 
самаго юбилея. Такимъ образомъ Гренадерскіе саперы на 
долго сохранятъ воспоминаніе о сердечномъ попеченіи и 
щедротахъ ихъ высокаго покровителя. 

*) Оио было иеренесено на этотъ день потоыу, что 27 с чіісло 
февраля гірііходилось на первоіі пед л Великаго Поста. 

**) Составленная капптаномъ Ракпетомъ подробная псторія бата-
ліона поднесепа отт. именп Его Бысочества Государю Импсратору въ 
саыый день юбнлея. 
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ЗАКЛЮЧЕНІЕ. 

Краткій очеркъ наибол с заы чательпыхъ событін п лв.іеиій пзъ сто-
лЬтней жпзпи баталіопа н т хъ ротъ, отъ которыхъ оиъ пропзошслъ. 

Заканчивая очеркъ стол тней слулгбы Гізенадерскихъ са-
перъ, остается подвести н которые итоги ихъ в коваго суще-
ствованія. Въ отношеніи боевой и ииженерпой д ятельности 
Гренадерскій Саперный баталіовъ и т роты, изъ Еоторыхъ 
онъ образовался, доблестно и честно послужили Царго и 
отечеству, особенно въ первую треть истекшаго стол тія. 
Д ятельность эта, равно какъ и частыя изм ненія въ орга-
пизаціи и въ дизлокаціи ипженерныхъ войскъ, вызывала 
неминуемыя передвиліеиія баталіона (и предіііествовавіііихъ 
ему ротъ) съ одиой стояшш на другую или же обрекала 
ихъ на чисто-походную лшзнь. Общая совокуігаость похо-
довъ, сд ланныхъ Грепадерсішми саперами (и ихъ пред-
м стниками) въ теченіе ста л тъ, превышаетъ сорокТ) тысячъ 
верстъ, а жел знодоролшыя передвил;енія составляютъ въ 
итог около шестиадцати тысячъ верстъ. 

Отд льныя роты, изъ которыхъ образовался баталіонъ, 
им ли до 1813 г. свои отд лыіыя стояпки, довольпо часто 
изм ыявшіяся, но когда роты эти слились въ особый бата-
ліонъ, то для нихъ въ мирное время всегда была одна общая 
стоянка. Начиная съ 1813 г. баталіонъ им лъ въ мирное 
время десять постояиныхъ зимнихъ стоянокъ (гг. Борисовъ, 
Смоленскъ, Тула, Рогачевъ, м. Крейцбургъ, м. Иллукста, 
Новгородъ, с. Медв дь, вторично Ыовгородъ и Ллександровъ) 
и столько ліе л тнихъ стояиокъ (лагери при Борисов , 
Смоленск . Тул , Бобруйск , Динабург , Петербург , Пе-
тергоф , с. Усть-Ижор , с. Клементьев и Ярославл ). 

Co времени сформированія баталіона, т. е. съ начала 
1813 г., псрем нилось 17 командировъ: Сазоновъ 2-н, 
Денъ 1-й, Каппель, Мадаф евъ, Дубенскій. Рашетъ, Трус-
сонъ, Мичуринъ, Дебоа, Швапебахъ 2-й, Томиловскій. Зе-
земанъ, Санниковъ. Случевскій, Лисовскій, Чудовскій и 
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Николенко; что же касается до общаго числа офицеровъ. 
состоявшихъ за это яіе время въ баталіон , то оно было 
свыше шітисотъ (532). 

Составъ иижнихъ чиновъ баталіона въ первыс 60 л тъ, 
когда существовали продолжительные сроки службы (сна-
чала 25, потомъ 20 и ыаконецъ 15 л тъ). изм нялся весьма 
медлеино, но со введеніемъ общей воинской повинности по 
закону 1872 г.. при сильно сокращенномъ срок службы 
(мен е 6 л тъ), составъ нижнихъ чиновъ сталъ быстро 
обновляться. Т мъ не мен е, не взирая на частую см ну 
покол шй, прежній превосходный воинскій духъ Гренадер-
скихъ саперъ все еще сохраняется въ сред нижнихъ чи-
новъ баталіона. какъ дорогое насл діе ихъ давнихъ пред-
шественниковъ. на в ки упрочившихъ за баталіономъ боевую 
славу и почетныя отличія вм ст съ пепоколебимою пре-
данностыо своеиу долгу. Такимъ образомъ Гренадерскіе 
саперы, вступая въ новое стол тіе своего существованія 
подъ с ныо своего новаго знамени, иа которомъ столь 
явствеино ув ков чены ихъ прежнія боевыя заслуги, будутъ 
несоын нно служить своему возлюблеыному Государю и 
дорогому отечеству съ того же беззав тною преданностыо, 
какъ и ихъ славные предшественники. 



1. 

ОТД ЛЪ НЕОФФИЩАІЬНЫЙ. 

ВЪ ПОХОД И НА РАБОТАХЪ. 

(Д ЯТБЛЬНОСТЬ 1-го САПЕРНАГО БАТАЛІОНА ВО ВРЕМЯ РУССКО-

ТУРЕЦКОЙ войны 1877—1878 гг.) 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

По многочисленности возбужденныхъ вопросовъ, касаю-
щихся почти вс хъ сторонъ военнаго искусства, русско-
турецкая война 1877 — 1878 гг. до сихъ поръ далеко не 
изучена съ тою обстоятельностью, какой она заслулгиваетъ 
въ д йствительности. Между т мъ время уходитъ, многое 
забывается и уроки прошлаго могутъ пропасть для буду-
щаго безсл дно. Такое полонсеніе т мъ бол е нежелательно, 
что боевые прим ры упомянутой войны не только указы-
ваютъ на н которые недостатки въ подготовк и д йствіи 
войскъ того времени, по также и на основы для ихъ испра-
вленія въ будущемъ, въ наибол е ц лесообразноііъ напра-
вленіи. 

Предлагая зд сь свой трудъ «о д ятельиости 1-го Сапер-
наго баталіона въ войну 1877—1878 гг.»7 считаемъ нужнымъ 
предварительно коснуться н которыхъ возбужденныхъ войною 
вопросовъ, касающихся нашей арміи вообще и инлсенерныхъ 
войскъ съ ихъ спеціальностыо въ особенности, а также поло-
женія посл днихъ, какое они занимали среди первой. Ставя 
на обсуждені эти вопросы, кром пользы собственно отъ 

ІУ. 1900. 1 



554 ОТД ЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. 

этого, мы разсчитываемъ достигнуть какъ зависящей отъ 
нихъ правилыюй оц нки д ятельности во вр мя войны 
1-го Сапернаго баталіона, такъ и выяснить з^словія его мо-
билизаціи, похода, работъ и проч. 

Посл знаменитой обороны Севастополя, гд въ такой 
совершенной м р проявилась нравственная и матеріальная 
связь между войсками вс хъ родовъ оружія, и гд иыже-
нерныя войска знаніемъ своей спеціальности и ея прило-
жені мъ на поляхъ битвъ заслужили почтеиное м сто въ 
сред нашей арміи, въ наступившій зат мъ періодъ мир-
наго времени войска разошлись по своимъ лагерямъ, каж-
дый родъ войскъ приступилъ къ совершенствованію своего 
оружія и боевыхъ порядковъ, стараясь достигнуть этого 
часто независимо одииъ отъ другаго, что съ теченіемъ вре-
мени породило своего рода взаимное отчул;деніе ихъ одного 
отъ другаго. 

Работы по улучшенію оружія и стр льбы изъ него въ 
п хот производились настойчиво, съ энергіей *), испытано 
и перем нено н сколько образцовъ ружей, поаг чего за 
н сколько л тъ до войны 1877—1878 гг. она вооружилась вин-
товками Крнка, которыя толсе, наканун войяы, предпола-
галось зам нить выработанньшъ вновь образцоыъ системы 
Бердана, но было исполнено только во время войыы и посл 
нея. Артиллерія въ свою очередь получила хорошія заря-
жающіяся съ казны нар зныя удобоподвижныя орудія. 

По обученію стр льб , п хотою д йствителыю были до-
стигнуты прекрасные результаты; одновременно съ этимъ и 
порядки линейной тактики, казалось, начали постепенно 
уступать таковымъ новой тактик стр?ьлковаго боя. Впро-
чемъ посл дыее совершалось зиачительно медленн е ч мъ 
обученіе стр льб , такъ каісъ при разсыпаніи въ ц пь, по-
мимо всего, требовалась в ра въ то, что люди добросо-
в стно, съ надлежащею пастойчивостыо, будутъ драться и 
вн непосредственнаго надзора своего иачальства. Кром 
того, пользованіе м стыостыо, м стиыми предметами и сред-

*) Военный Сборникъ 1899 г. № 12, стр. 414, статья В. С. Равинскаго. 
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ствами фортификаціи, какъ необходимыя условія новой так-
тики, не могли явиться по вдохновенію, наитіемъ минуты; 
сл довательно приходилось пока только мечтать. что въ бу-
дущемъ огонь получитъ р шающее значеніе: относительно 
же в рьг въ добросов стность солдата и въ зеаченіе эле-
ментовъ, составляющихъ новую тактику, между представите-
лями военнаго искусства происходило какое-то брожеыіе, 
борьба стараго съ новымъ. 

Занимаясь въ однихъ лагеряхъ съ п хотою, артиллерія 
находилась въ постоянномъ общеніи и въ одинаковыхъ усло-
віяхъ съ нею, и ло стр льб достигла тоже прекрасныхъ 
результатовъ, но въ тактическомъ отношеніи оставалось же-
лать многаго Смассированіе огня, пользованіе средствами 
фортификаціи и проч.)-

Инженерныя войска, обособленныя въ своихъ спеціаль-
ныхъ лагеряхъ, въ в д ніи своего особаго начальства, тоже 
приступили къ изученію техники какъ боеваго элеыента 
кр постной и полевой войны въ зависимости отъ улучше-
нія огня п хоты и артиллеріи, къ усовершенствованію формъ 
долговременноы и полевой фортификаціи, такъ и миннаго и 
подрывнаго искусствъ, жел знодорожнаго и телеграфнаго 
д ла и проч., въ чемъ тоже достигнуты значительные усп хи. 
Но въ то же время изв стное обособленіе весьма неблаго-
пріятно отозвалось на связи ихъ съ войсками другихъ ро-
довъ оружія. Въ конц -концовъ эта связь выражаласі. 
посылкою отъ п хоты и кавалеріи десятка офицеровъ и 
сотни нижнихъ чиновъ на м сяцъ или на два въ саперные 
лагери для изученія сапернаго д ла, да н сколькими днями 
въ году совокунныхъ занятій на большихъ ыаневрахъ. Всл д-
ствіе этого постоянныя занятія инженерныхъ войскъ, въ 
своихъ лагеряхъ, по части пользованія м стностью, м ст-
ными предметами и средствами фортификаціи при атак и 
оборои полевыхъ позицій, выбора и усиленія посл днихъ, 
равно какъ и достигнуты ими въэтомъ усп хи, для арміи 
были мало изв стны или даже и вполн нев домы. Къ этому 
должно еще прибавить, что на болыпихъ маневрахъ при 
занятіяхъ и укр пленіи позицій установился такой поря-

і* 
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докъ производства работъ по укр пленію позицій: посл 
указанія начальникомъ отряда или корпуса, въ какомъ м -
ст предполагается завтра произвести бой, и гд должна 
быть занята и укр плена позиція, состоящій при немъ на-
чальникъ инженеровъ сь саперпыми офицерами производитъ 
рекогносцировку м стности, составляетъ кроіш и проектъ 
укр пленія позиціи, который по утвержденіи поступаетъ въ 
саперныя части для исполненія въ теченіе наступающей 
ночи. причемъ въ помощь сапераыъ въ качеств просторабо-
чихъ назначаются п хотиыя части. Къ возведенію укр пле-
ній, приспособленію къ оборон м стныхъ предметовъ и 
постройк искусствеыныхъ препятствій пристуаали съ на-
стуиленіемъ темноты, иногда. посл длиннаго перехода, и 
работа длилась нер дко значительную часть ночи. Конечно 
войска сильно уставали, а на сл дующій день предстоялъ 
бой, и не всегда можно бьтло разсчитывать на отдыхъ. Каж-
дый командиръ части заботился о своихъ людяхъ и желалъ 
избавить ихъ отъ изнуревія; работа же связывала его въ 
этомъ: къ тоыу же и саперы ые всегда правильно смотр ли 
на д ло; возникали вопросы на почв старшиыства въ чи-
нахъ, дисциплиыы и проч. Руководители работъ—сааерные 
поручики и много капитаны, а представители рабочей силы 
были подполковники и полковники п хоты, что вм ст съ 
другими обстоятельствами, ничего общаго съ тактикою не-
им ющими, коыечно не могло вселить симпатіи къ саперамъ. 
И такъ труды инженерныхъ войскъ по ихъ спеціальности, 
помимо всего, вызывали къ нимъ среди п хоты по меньшей 
м р равнодушіе и безучастность. 

Тому же обособленію иыженерныя войска отчасти обя-
заны были колебаніямъ въ ихъ собственной организаціи, въ 
сосредоточеніи въ одн хъ и т хъ же частяхъ самыхъ разнород-
ныхъ отраслей инженернаго искусства, какъ по кр постной, 
минной и полевой войн , такъ и по строительному искус-
ству, мостовому, дорожному и проч. д ламъ, изученіе кото-
рыхъ лежало на обязапиости офицеровъ и нижнихъ чииовъ 
одн хъ и т хъ же ротъ, чтб крайие усложняло ихъ подго-
товку. Помимо этого такое псшшеніе, въ свою очередь, 
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требовало снабженія ихъ массою разнообразнаго инструмента, 
а для его возки въ поход — весьма солиднаго обоза, что 
д лало ихъ мало подвилшыми и мало способньши оказать 
своевременную помощь въ боевой обстановк . 

Зат мъ, стремленіе обезаечить комплектоваиіе инженер-
ныхъ войскъ въ военное время и снабдить ими н которые 
кр пости, повело къ учрежденію при н которыхъ д йствую-
щихъ саперныхъ баталіонахъ неболыпихъ кадровъ для сфор-
мированія изъ нихъ, при мобшшзаціи, запасныхъ баталіо-
новъ и резервныхъ ротъ, что въ мирное время повело къ 
увеличенію до громадыыхъ разм ровъ интендантскаго, инже-
нернаго, артиллерійскаго и проч. имущества и обозовъ, ре-
монтъ, храненіе и вообще содержаніе которыхъ лежали на 
обязанности т хъ же д йствующихъ саперныхъ частей. Бли-
жайшимъ сл дствіемъ этого явилось то, что: 1) саперы ста-
новятся мало подвижными, утрачиваютъ характеръ полевыхъ 
войскъ и находятся въ слишкомъ т сной зависимости отъ 
разнаго имущества и обозовъ, но не наоборотъ, и 2) крайне 
усложнилось и увеличилось время мобилизаціи войскъ. 

Дал е, громадное развитіе въ военномъ в домств строи-
тельныхъ работъ по возведенію кр постей, казармъ, зданій 
для складовъ и проч. требовало значительнаго числа воен-
ныхъ инженеровъ; комплектовались они большею частью 
изъ молодыхъ саперныхъ офицеровъ, которые поступали въ 
Инженерную академію посл 2—3 л тъ службы въ строю; 
окончивъ академію, они совс мъ уходили изъ саперных1]. 
частей и черезъ н сколько л тъ забывали строй, превра-
щаясь въ военныхъ строителей *). 

*) „Графъ Э. Ив. Тотлебенъ". Біографическій очеркъ, составилъ 
Я. Шильдеръ. Томъ 2, пзд. 1886 г. 

Въ этой заы чательной книг ыы находпыъ, что не задолго до войны 
1877 г. въ докладной заішск на ішя военнаго мігнпстра графъ Тотле-
бенъ ходатайствовалъ о выд леніи изъ состава корпуса воениыхъ инженерові, 
ос дистаицги и учрежденія, зао дующія воинскими зданіями ви кр постей 
(передавъ ихъ іраждапскимъ ияженерамь), мопшвируя это т мъ, что тоідаш-
няя организацгя корпуса иііженеровъ ие соотттстнуетъ ц ли, для которой 
тратится столыіо средспівъ на образовапіе въ Инженерной академіи 
офицеровъ. Онъ говоріпъ, что посл дніе, получивъ въ ней спеціально 
научныя св д нія, употребляются на службу не по своему назначенію...; 
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Сл дствіемъ этого оказался, съ одной стороны, отливъ 
изъ инженерныхъ войскъ (а сл д. и изъ арміи вообще) зна-
чительнаго числа интелигентной воениой молодежи, а съ 
другой, сочетаніе въ одиыъ родъ орулсія инженеровъ-строи-
телеп и строевыхъ офицеровъ инлсенерныхъ войскъ сд лало 
то, что строевая служба, какъ меп е обезпеченная, не поль-
зовалась надлежащею популярыостью. 

Несомн нно, что изъ саперъ не мало офицеровъ уходило 
и въ другія академіи, а также, не смотря на н которыя 
ст сненія, многіе переводились на службу въ войска другихъ 
родовъ оружія, въ различныя управлеиія и учрежденія воен-
наго и гражданскаго в домствъ, и т мъ въ большихъ раз-
и рахъ, ч мъ тяжел е становилась служба въ частяхъ ин-
женерныхъ войскъ. Посл днія обстоятельства вызвали по-
требность въ привлеченіи въ инженерныя войска офицеровъ 
изъ другихъ родовъ орулсія, съ облегченнымъ экзаменомъ, 
или и вовсе безъ экзамена; но это мало пособило д лу, и въ 
д йствительности даже въ мирное время постоянно суще-
ствовалъ некомплектъ офицеровъ. 

Въ интер сахъ исторіи н ц ли ыашего труда, папомниыъ 
еще о сл дующемъ весьма важномъ обстоятельств : какъ 
изв стно, графъ Э. И. Тотлебенъ, не смотря на свои боль-
шія боевыя заслуги и знаніе воениаго д ла, еще за долго 
до войны 1877—1878 гг. не пользовался особыми симпа-
тіяыи въ правящихъ сферахъ арміи; позже, несочувствіе его 
къ началу войыы съ Турціей раныпе выполненія улучшеніп, 

при такихъ ббстоятедьствахъ многіе забываютъ иріобр тенныя св д -
нія, п едва-ли іюжао разсчитывать им ть вь своемъ расіюряженіи, 
на случай воппы, достаточпое число віюлн подготовленныхъ офице-
ровъ. По предложенаой ішъ органцзаціп, онъ находплъ вполи воз-
можнымъ обезііечить комилектованіе Ииженериаго корпуса офпцерами 
пзъ академіи, и вм ст съ т ыъ представплось бы удобство устано-
вить бол е т спую свлзь между военпыми инженерами и ііпліеперныміі 
войсками. Бъ заключеніе гр. Тотлебеиъ ішсалъ: „при современпыхъ 
требовааіяхъ, воеиные ііяжеаеры только тогда будутъ соотв тствовать 
своему назпаченію, еслн овп лезависпмо отъ осповательнаго заанія 
своек саеціальности достагочпо заакомы съ строевою частью. Каііитапъ 
долженъ ум ть командовать ротою, шт.-офпцеръ—баталіономъ нли пол-
комъ (стр. съ 713 но 717). Настуішвшія событія въ Турціи 1876 г. 
восирепятствовалп надлежащему ходу этого ходатайства"-
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усиливавшихъ могущество Россіи (какъ перевооруженіе ар-
міи, созданіе флота и проч.), а когда уже война была р -
шена—требованіе мобилизаціи большей численности арміи, 
ч мъ это было предположено, и проч. *), т мъ бол е не могли 
поднять его мн ній въ арміи. Такое положеніе, хотя бы и 
косвеено, но также отразилось и на инженерныхъ войскахъ, 
которыхъ онъ былъ представителемъ. 

Посл дствія всего изложеннаго какъ въ отношеніи арміи, 
такъ и инженерныхъ войскъ, въ болыпинств оказались 
весьма не желательны. Прежде всего графъ Тотлебенъ н 
былъ призванъ къ непосредственному участію въ войн 
1877—1878 гг. съ самаго ея начала, а зат мъ въ составъ 
200.000 арміи для д йствія въ Европейской Турціи (собран-
ной осенью 1876 г. въ Кишинев ) было назначено всего 
три саперныхъ баталіона (3-й Саперной бригады) и два пон-
тонныхъ полубаталіона (2-й Саперной бригады). 

При такихъ условіяхъ 12-го апр ля 1877 г. была объяв-
лена война Турціи, и русскія войска перешли границу Ру-
мыніи. Почти одновременно съ этимъ входившія въ составъ 
арміи инженерныя войсковыя части, такъ сказать, расплы-
лись въ масс открывшихся инженерныхъ работъ, и уже въ 
этомъ же м сяц (въ апр л ) пришлось произвести первую 
дополнительную мобилизацію и привлечь на театръ войны 
остальныя части 2-й Саперной бригады. 

Вскор совершились переправы черезъ р. Дунай. взятъ 
г. Никополь, заняты Тырновъ и ароходы черезъ Балканы; 
части арміи побывали и за Балканами; но почти одновре-
менно выростаютъ съ фронта Шипка, а на правомъ фланг — 
Плевна. Наши атаки посл дней 8-го, 18-го и 30-го августабыли 
отбиты, потери оказались громадны. Положеніе арміи сд -
лалось затруднительнымъ и удрученнымъ. Иашлись и кри-
тики, порицавшіе все: и интендантство, и качество оружія, 
и распоряженія начальства, и проч. Но только не многіе 
изъ участниковъ этихъ событій, глубоко русскіе бо вые люди, 
постигли истипную причину нашихъ неудачъ. Къ числу ихъ 

*) „Графъ Э. И. Тотлебенъ. Его жіізнь и д ятельность". Соч. Н. Шиль-
дера, томъ 2, стр. 734 и дал е. 
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принадлежалъ нашъ знаменитый полководецъ, покойный ге-
нералъ Михаилъ Дмитріевичъ Скобелевъ и нын здравствую-
щій военный министръ, генералъ-лейтенантъ Алекс й Ни-
колаевичъ Куропаткинъ, изъ сочиненія котораго *) мы и 
воспользуемся выдержками по данному предмету. 

Такъ, наканун атаки Ловчи, въ своемъ сообралсеніи, 
посланномъ князю Имеретинскому, генералъ Скобелевъ, го-
воря объ основныхъ принципахъ боя, въ число ихъ ставитъ: 
«Сод йствіе фортификаціи при занятіи первоначальныхъ по-
«зицій, постепенно отнимаемыхъ у непріятеля> **); зат мъ, 
по поводу д йствія иодъ Плевной: «По занятіи третьяго 
«гребня, требовались значительныя саперныя работы (на-
«прим ръ ночь на 30-е августа), для прикрытія войскъ съ 
«фронта и хотя отчасти съ фланговъ. Произвести эти ра-
«боты отрядъ князя Имеретинскаго не былъ въ силахъ за 
«недостаткомъ шанцеваго инструмента и отсутствіемъ въ 
«отряд инженерныхъ и саперныхъ офицеровъ, и саперныхъ 
«частей» ***); а черезъ н сколько страницъ, по поводу недо-
статка шанцеваго инструмента и въ виду важности форти-
фикаціонной подготовки полей сраженія при современномъ 
оружіи, въ донесеніи князю Имеретинскому о бояхъ 27-го, 
28-го и 29-го августа сказано: «Нельзя неупомянуть также о 
«недостатк средствъ для устройства полевыхъ укр пленій, 
«им ющихся при отряд . При мн бол е 20.000 ч., состоя-
«щихъ въ отряд Вашей Св тлости, и въ числ ихъ им ется, 
«и то случайно, команда саперъ въ 35 челов къ при унтер-
«офицер и ни одного инженера, не смотря на существова-
«ніе Инженерной академіи, ежегодио вливающей въ нашу 
«армію десятки спеціалистовъ» ****). 

Въ томъ же сочииеніи находимъ весьма интересныя за-
м тки, какъ п хота относилась къ средстваыъ фортификаціи. 
Такъ, въ одной изъ нихъ говорится: «Нашъ солдатъ, насту-
«пая по трудно проходимой, закрытой м стыости, особенно 

*) Д Гіствія отрядовъ генерала Скобелева въ русско - турецкую 
войну 1877—1878 гг., изд. 1885 г. 

**) Тамъ же, стр. 105. 
***) Тамъ же, стр. 360 ц 361. 

****) Тамъ же, стр. 365. 
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«въ жару, первое ч мъ облегчитъ себя, это броситъ свой 
«инструментъ; зат мъ сл дуетъ шинель и, наконецъ, м -
«шокъ съ сухарями. Поэтому часть, достигнувъ пункта, на 
«которомъ ей надлежитъ остановиться, не им етъ возмож-
«ности прикрыть себя отъ губительнаго огня непріятеля, 
«что постоянно д лалось съ п хотою: 1) въ американскую 
«войну, 2) въ кровавую четырехъ-л тнюю Карлистскую бойню, 
ІИ 3) наконецъ, какъ теперь принято за цравило тур-
«ками» *), 

Зам тимъ кстати, что со стороны русскихъ, участвовав-
шихъ въ атак Плевны 30-го августа, на 65 п хотныхъ ба-
таліоновъ, 28 эскадроновъ, 30 сотень и 324 орудія, им лось 
всего саперъ: вышеупомянутая команда въ 35 челов. и дв 
роты 3-го Сапернаго баталіона (остальныя 2 роты этой части 
находились при осадныхъ батареяхъ, вн досягаемости ту-
редкаго огня). 

По поводу д йствія артиллеріи подъ Плевной въ томъ же 
сочиненіи встр чаемъ такіе отзывы: «У многихъ артиллерга-
«стовъ и начальниковъ отрядовъ составилось неправильное 
«и вредное мн ніе, что непріятельская и хота, зас вшая въ 
«ложементы, неуязвима отъ фронтальнаго д йствія на-
«шего артиллерійскаго огня. Такой взглядъ, при неум ньи 
«нашемъ пользоваться фланговыми позиціями, приводилъ къ 
«тому, что при подготовк атаки обстр ливались по пре-
«имуществу только редуты, а с ть траншей оставалась не 
«обстр ленной» **); а черезъ н сколько страницъ дал е: 
«Им я полную возмолшость выбрать позиціи, разбить на 
«нихъ укр пленія днемъ, а возвести ихъ ночью, мы въ боль-
«шинств случаевъ вы зжали на неизв стныя намъ заран е 
«позиціи, недостаточпо изсл дованныя и неукр пленныя» ***). 

Приведенныя выдержки, характеризующія д ятельность, 
главнымъ образомъ, п хоты и артиллеріи въ бою, и отно-
шенія ихъ къ средствамъ фортификаціи, въ достаточной сте-
пени уясняготъ д йствительную причину ыашихъ н удачъ 

*) Тамъ же, часть 2, стр. 544. 
**) Таыъ же, часть 2, стр. 607. 

: : :") Тамъ же часть 2, стр. 619. 
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подъ Плевной, которыя можно формулировать сл дующимъ 
образомъ: тактик пришлось прим няться къ существовав-
шимъ средствамъ, вм сто того чтобы эти средства отв чали 

я требованіямъ. Кром того, за малыми исключеніями, т , 
которымъ пришлось прим нять эти средства въ бою, не знали. 
да и не могли знать этихъ средствъ, такъ какъ при подго-
товк войскъ различныхъ родовъ оружія, изъ которыхъ на 
время войны составляются тактическіе организмы, не было 
проведено объединяющаго начала, не было ни меладу вой-
сками, ни между ихъ руководителями органической связи. 
Неудивительно поэтому, что инженерныя войска, какъ распо-
лагавшія средствами фортификаціи и отлично подготовленныя 
къ тактик стр лковаго боя, не смотря на н которые орга-
низаціонные недочеты, не привл кались къ р шенію бое-
выхъ задачъ совм стно съ п хотою и артиллеріей. 

Посл неудачъ подъ Плевной къ ней вызванъ былъ 
графъ Э. И. Тотлебенъ и произведенъ рядъ дополнительныхъ 
мобилизацій войскъ, изъ которыхъ по второй (въ іюл 
1877 г.) на театръ войны отправился л.-гв. Саперный ба-
таліонъ, a no четвертой (въ октябр того же года) Грена-
дерскій и 1-й Саперный баталіоны (1-й Саперной бригады), 

Закончивъ на этомъ наше предисловіе, по отношенію 
собственно къ пов ствованію о д ятельности 1-го Сап рнаго 
баталіона, скажемъ, что предлагаемый зд сь читателямъ очеркъ 
составленъ на основаніи точныхъ данныхъ, которыя мы пере-
даемъ съ полною объективностью, не д лая изъ нихъ ника-
кихъ выводовъ и заключеній. Походы и производство 1-мъ Са-
пернымъ баталіономъ различныхъ работъ происходили въ те-
ченіе вс хъ четырехъ періодовъ войны 1877 — 1878 гг. *), 
а именно: 

Съ 1-го періода гальваническая его команда въ состав 
1 обер-офицера и 25 нижнихъ чиновъ со дня объявленія 
войны (12-го апр ля) участвовала въ состав саперно-гальва-
нической роты въ устройств минныхъ загражденій на Ду-
на , а зат мъ въ другихъ спеціальныхъ работахъ до конца 
4-го періода. 

*) Приказъ по Воепному в домству 1880 г. № 135. 
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Въ то же время другая команда изъ 8 гальванеръ на-
ходилась на содержаніи минныхъ загражденій Одесскаго 
рейда. 

Co 2-го п ріода (24-го ноября) четыре роты 1-го Сапер-
наго баталіона совершали походъ черезъ Румынію и находи-
лись въ состав войскъ тыла подъ командой генералъ-адъю-
танта Дреительна. 

Въ 3-й періодъ (съ 14-го декабря 1877 по 28-е января 
1877 г.)—тамъ же, въ в д ніи генералъ-адъютанта Дрен-
тельна, а съ 28-го января по 5-е апр ля—въ состав д йствую-
щей арміи за Дунаемъ. 

Въ 4-й періодъ (съ 5-го апр ля по 5- ноября 1878 г.)— 
въ в д ніи генералъ-адъютанта Дрентельна *). 

ГЛАВА I. 

Передъ войной. Перепыенованіе баталіона. Ожиданіе похода. Теде-
грамма о мобнлпзаціп. 

Финляндскій Саперный баталіонъ въ 1864 году, по переи-
менованіи въ 7-й Саиерный **), былъ перем щенъ изъ Фин-
ляндіи (Гельсингфорса и Свеаборга) на постоянныя зимнія 
квартиры въ с. Медв дь Новгородской губерніи; отсюда для 

*) Источпиками для составленія настоящаго труда служплн: 
1) Дневникъ 1-го Сапернаго баталіопа, его приказы н д ла за 1876 

по 1879 годъ. 
2) Послужные сішскп участвовавшпхъ въ поход офицеровъ. 
3) Отчеты и журналы произведенныхъ чііпами баталіона различпыхъ 

спеціальныхъ работъ. 
4) Запискп, письыа и устные разсказы участвовавшихъ въ поход 

офицеровъ и нижнихъ чиновъ. 
5) Приказы по д ііствующей арміп за. 1877 и 1878 гг., а также по 

Воепному в домству съ 1876 по 1879 г. 
6) Инжеперный журналъ н Военный Сборпнкъ съ 1876 года. 
7) Графъ Э. И. Тотлебенъ. Біографпческій очеркъ сочин. Н. Шнль-

дера 1886 г. 
8) Д ятельность отрядовъ генерала Скобелева въ русско-турецкую 

войну 1877—1878 гг. Генералъ-маіора Куроиаткііпа. 1885 г. 
**) Си. цсторическая справка о знаыени п прошломъ 1-го Саперн. 

батал. Ицж. журн. 1896 г. М 12. 
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практическихъ саперныхъ занятій въ состав своей Сводной 
пригады, ежегодпо, обыкновенно въ половин мая, онъ 
уходилъ въ Усть-Ижорскій лагерь, гд находился до конца 
августа, т. е, S'/a м сяца, а зат мъ возвращался обратно 
въ свою стояпку. 

Село Медв дь когда-то составляло значительный центръ 
военныхъ поселеній и носило названіе «Штаба», которое и 
теперь сохранилось за нимъ у м стныхъ лгителей. Съ пере-
селеніемъ въ пего, четыре роты 7-го Сапернаго баталіона за-
нимали два огромиыхъ трехъ-этажныхъ каменныхъ корпуса, 
соединенеыхъ между собою прекраснымъ каменнымъ мане-
лсемъ съ церковыо. Учрежденія баталіона. а также офицер-
скія квартиры, находились въ другихъ тоже каменныхъ кор-
пусахъ. Вс постройки весьма солидны, удобны для жилья 
и хозяйства, и весьма удовлетворительны въ гигіеническомъ 
отношеніи, До постройки Новгородской узкоколейиой дороги 
передвиженіе въ лагерь и обратно совершалось походнымъ 
порядкомъ отъ с. Медв дь до Чудово, или отъ того лсе пункта 
до г. Луги, Посл же постройки этой дороги походомъ 
шли только до ст. Шимской, а дал е хали по жел знымъ 
дорогамъ. 

Въ 1876 г., помимо событій, происходившихъ иа Бал-
канскоыъ полуостров , конечно сильно иитересовавшихъ 
чиновъ баталіона, въ самой жизпи нашей части произошли 
н которыя перем ны, которыя не мен е этихъ событій при-
влекли ихъ вшшаніе. 

Лагерный сборъ въ этомъ году былъ непродоллштеленъ (съ 
13-го іюля по 18-е августа) и ознаменовался большими ма-
неврами войскъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа; 
задача этихъ маневровъ состояла въ осад кр пости Усть-
Тосна, существованіе которой предполагалось въ Усть-Ижор-
скомъ лагер . Въ этихъ маневрахъ баталіонъ припималъ 
весьма д ятельное участіе при выполнмпи различныхъ спе-
ціальныхъ работъ съ войсками другихъ родовъ оружія. 

ГІо возвращеніи баталіопа на зимиія квартиры, во время 
увольненія во времешше отпуска 129 нилшихъ чиновъ, вы-
служившихъ шестил тній срокъ д йствительной службы (при-
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зыва 1870 г,), согласно ириказанія начальника 1-й Сапер-
ной бригады, командиръ баталіона объявилъ имъ, чтобы они 
воздерживались отъ поступленія въ славянскія войска, сра-
жавшіяся ыа Балканскомъ иолуостров противъ турокъ, такъ 
какъ имъ, в роятно, придется тамъ же и то же д лать подъ 
русскими знаменами. Д ло въ томъ, что въ этомъ году было 
издаио положеніе о разр шеніи увольненія запасыыхъ ниж-
нихъ чиновъ въ заграничьше отпуски, которыми многіе u 
пользовались для поступлеиія добровольцами въ сербскую 
армію. Приведенное объявленіе, пока, было первыыъ бол е 
или мен е осрфиціальнымъ намекомъ на возможность войны 
Focciu съ Турціей. 

Заиятія зимняго періода начались съ 3-го сеытября и прн-
томъ весьма горячо; особенное вииманіе было обращено ыа 
изученіе подземнаго и подводиаго миынаго искусства, иа 
ознакомленіе со взрывчатыми веществами и съ прим неніелъ 
ихъ въ различныхъ случаяхъ практики. 10-го сентября зав -
дывавшій гальваническою комаидой нижнихъ чиіювъ бата-
ліона штабсъ-капитаиъ Лиліенфельдъ былъ командироваиъ 
въ формировавшуюся тогда Керченскую Миішую роту, а па 
его ы сто ыазначенъ подпоручикъ Суботинъ, который, кром 
заыятій въ гальваническомъ класс , сд лалъ рядъ сообщеній 
въ собрапіи офицеровъ по мииному д лу и взрывчатьшъ 
веществамъ, 25-го октября изъ баталіона выд леиа первая ко-
манда изъ 25 нижиихъ чиновъ, окончившихъ его гальвани-
ческій классъ, которая и была отправлепа въ г. Кронштадтъ, 
въ ыинные склады, для работъ по снаряжеиію подводиыхъ 
ыинъ и подгртовки принадлежиостей для ихъ установки. 
Посл такого значительыаго отлива гальваперъ пришлось 
увеличить числешшй составъ гальваиическаго класса прп-
влечепіемъ для заыятій въ немъ вс хъ нижнихъ чиновъ, 
раиьше окоичившихъ саперную баталіониую школу. Въ орга-
низоваипомъ такимъ образомъ класс гальванеръ занягія 
продолжалисьдо 8-го іюября, когда и подпоручикъ Суботинъ 
былъ вызваыъ въ С.-Петербургъ, для участія въ совм стныхъ 
работахъ съ гальваЕіерами баталіона въ Кроыштадт . Вскор 
посл этого подіюручикъ Суботииъ со своими гальванераыи 
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вошелъ въ составъ формировавшейся тогда сводной Саперно-
Гальванической роты, составилъ въ ией ч твертый взводъ, 
и по полученіи минъ и принадлежностей къ нимъ, 18-го 
ноября отправился на югъ, для присоединеиія къ собирав-
шейся въ Кишинев д йствующей арміи. 

Приказомъ по Военыому в домству 1876 г. JS1» 302 ре-
зервные Саперные баталіоны переименованы въ д йствующіе; 
въ зависииости отъ этого посл довалъ рядъ другихъ пере-
именованій, въ томъ числ Сводная Саперная бригада на-
звана первою, а-нашъ баталіонъ взам нъ 7-го названъ 1-мъ 
Саперньшъ баталіономъ, съ назначеніемъ на военное время 
въ составъ 1-го армейскаго корпуса. 

Мобилизація части русской арміи послужила толчкомъ 
для усиленія д ятельности баталіона и по другимъ отраслямъ, 
а именно спеціальнаго и строеваго образованія, таЕсже какъ 
и въ баталіонныхъ мастерскихъ и проч. 

27-го ноября команда изъ 16-ти нижнихъ чиновъ была 
отправлеиа въ Москву въ формировавшійся тамъ жел зно-
дорожный баталіонъ, который впосл дстіи вошелъ въ составъ 
3-й Саперной бригады подъ названіеыъ З-го Жел знодорож-
наго баталіона. Въ конц лсе декабря прибыла первая пар-
тія изъ 100 челов. новобранцевъ, губерній: Новгородской, 
Тверской и Ярославской; до того времени изъ этихъ губер-
ній главнымъ образомъ и поступали новобрапцы въ бата-
ліонъ, и лишь иыогда къ нимъ прибавлялось еще по н -
скольку челов къ изъ губерній Олонецкой и Псковской, a 
евреевъ и поляковъ вовсе не было, такъ что контингентъ 
нижнихъ чиновъ состоялъ исключительно изъ великороссовъ. 

Въ начал 1877 г. посл довало распоряженіо, чтобы 
занятія въ школахъ и вс экзамеыы были закончены къ 
28-му марта, и зат иъ объявлено, чтобы подготовку ново-
бранцевъ вести ускореннымъ способомъ, т. е. окончить въ 
двухъ-м сячный срокъ. 

Къ 9-му января того же 1877 г. сформирована бмла 
и отправлена въ г. Одессу вторая комаида гальванеръ, для 
содержанія тамъ минныхъ загралсденій. 

Посл этого баталіонъ уже съ н которою в роятностью 
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могъ ожидать къ весн мобилизаціи; поэтому каждый ста-
рался возможно иодготовиться къ службной д ятельности 
при новой обстановк , а также лично для себя запастись 
необходимымъ для похода. 

Пасха въ этомъ году была 27-го марта; до этого празд-
ника занятія въ школахъ и экзамены были окончены, a 
всл дъ за симъ начались осмотры обмундированія, обозовъ, 
инструментовъ, оружія и проч. 28-го апр ля молодые сол-
даты присягнули и поставлены въ общій строй; началась 
курсовая стр льба и обученіе проиводству саперныхъ работъ. 

Передъ открытіемъ практическихъ занятій въ пол была 
отправлена команда изъ 100 чел. въ ближайшіе къ с. Мед-
в дь л са для рубки хвороста; работа была исполнена въ те-
ченіе тр хъ дней, посл чего хворостъ, колья и жерди были 
перевезены на м ста работъ. 

Въ промежутк между этими занятіями баталіонъ, по 
заведенному обычаю, 4-го апр ля отпраздновалъ свой ба-
таліонный праздникъ, проведеняый съ особенною задушев-
ностью и розовыми надеждами на будущее, съ избыткомъ 
храбрости и военнаго пыла среди офицеровъ и иижнихъ 
чиновъ; въ многочисленныхъ р чахъ высказано было не 
мало полселаній поб дъ и славы русскому орулою. 

Въ это время получены были телеграммы и письма отъ 
штабсъ-капитана Лиліенфельда и гальваническихъ командъ 
баталіона изъ Одессы и изъ Бендеръ, причемъ подпоручикъ 
Суботинъ писалъ, что команда выказала блестящіе усп хи 
при обращеніи съ минами и въ устройств минныхъ загра-
жденій, а съ лодками и катерами на вод люди справляются 
какъ заправскіе моряки; что онъ со взводомъ скоро вы з-
жаетъ въ Галацъ, а тамъ дальн йшій путь къ слав . 

20-го апр ля, посл торжественнаго молебствія, бата-
ліону прочитанъ манифестъ объ объявленіи войны Турціи. 

Курсовая стр льба, строевыя ученья и саперныя работы 
цродолжались до 20-го мая; ожидавшаяся мобилизація не 
состоялась, и баталіонъ перешелъ въ Усть-Илсорскій лагерь, 
гд находился до 6-го августа. Зд сь, между прочимъ, съ 
10-го іюня вм сто винтовокъ Крнка баталіонъ получилъ 
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таковьтя Бердана, почему посл ознакомленія нижнихъ чи-
новъ съ содержаніемъ новаго оружія, пришлось пройти съ 
ними сокращенный курсъ стр льбы. Смотръ произведенныхъ 
въ лагерный періодъ саперныхъ работъ сд лалъ генералъ-
адъютантъ Тотлебенъ. 

По возвращеніи на зимнія квартиры разр ш но было 
уволить нижнихъ чиновъ на вольныя работы, посл чего 
конечыо пришлось окончательно слолшть оружіе и ум рить 
свой воинственный пылъ; офицеры начали составлять отчеты 
о работахъ, читали, или в ли мирныя бес ды въ офицер-
скомъ клуб . При такихъ условіяхъ, 5-го октября была по-
лучена телеграмма о мобилизаціи баталіона. Но раныпе ч мъ 
перейти къ изложенію предпринятыхъ всл дствіе этого ра-
ботъ, скажемъ, что д лали до сихъ поръ гальваническія ко-
манды баталіона, съ которыми онъ все время не терялъ 
связи. 

ГЛАВА II. 

Отправленіе гальвашіческііхъ командъ баталіона къ границаыъ Россіп. 
Д нствія пхъ въ Одесс u на Дуиа , (см. черт. I). 

Какъ было уже сказано, команда гальванеръ баталіона, въ 
состав 25 чел. нижнихъ чиновъ съ подпоручикомъ Суботи-
нымъ, вошла въ составъ сводной Саперно-Гальванической 
роты, гд образовала въ ней четвертый взводъ *). 

Во время пере зда въ г. Кишиневъ (18-го ноября 1876 г.) 
оть этой роты выд лена 2-я полурота, подъ командой по-
ручика Максимовича (онъ же командовалъ и 3-мъ взводомъ) 
въ г. Одессу для устройства минныхъ загралсденій на рейд 
этого города. Зд сь было уложено всего 280 минъ въ дв 
линіи, для обороны которыхъ и города возведено 10 зем-
ляныхъ батарей на 68 орудій (въ начал сл дующаго 1877 г. 

") Ов д пія объэтон оргаіііізацін занмствованы наии пзъ записокъ 
и посіужнаго сииска падпоручпка Суботнна, косвенное зке подтвержденіе 
этого находимъ также вь статьяхъ поручика Максимовича и генерала 
Борескова (Ннж. жура. 1884 г. №№ 5, 6—7 и 8). 
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построена была еще одна батарея на 16 орудій): минеыя 
станціи были подготовлены съ батареями изъ элеыентовъ 
Лекланше, а также запасены были необходимыя средства 
для исправлеиія погружениыхъ въ воду минъ и минныхъ 
с тей. По окончаыіи работъ въ Одесс полурота была вы-
требована въ г. Кишиневъ, куда и прибыла 26-го декабря. 
Въ Кишинев къ каждому взводу (или минной станціи), 
чтобы снабдить его людьми знакомыми съ греблей и учеб-
иыми судами, а также знающими службу на ааровыхъ ка-
терахъ и пароходахъ, приданы были матросы, по 5 челов. 
Гвардейскаго флотскаго экипажа и по 10 Черноморскаго 
флотскаго отряда. 

Съ начала 1877 г. на отпущенныя денелшыя средства 
въ отведенныхъ пом щеніяхъ были открыты четыре (no числу 
взводовъ) самостоятельныя учебныя станціи, гд занятія 
велись подъ непосредствеинымъ руководствомъ своихъ взвод-
ныхъ офицеровъ. Такая организація принята была съ ц лью 
сблизить между собою гальванеръ и моряковъ, и дать воз-
можность офицерамъ взводовъ познакоыиться съ т ми и дру-
гими, т. е. для объединенія каждаго взвода въ одну семью. 
таісъ какъ впосл дствіи имъ предстояло д йствовать со-
вершепно самостоятельно. Соединеніе же въ роту, какъ и 
самое ея названіе, совершенно исчезло. 

Одновремепно съ устройствомъ занятій для нижыихъ чи-
новъ, генералъ Боресковъ прочиталъ рядъ лекцій для офи-
церовъ, саперъ и моряковъ •), по подводному минному д лу 
вообще и въ особееіюсти прим нительно къ предстоявшей 
д ятельности, причемъ ознакомилъ ихъ съ устройствомъ 
минъ гальваническихъ, ударныхъ, а таклсе со ШЛЮПОЧНЕЛМИ 

(шестовыми и буксирными) и самодвилсущимися минами 
(Уайтхеда, Эриксона и Лея). 

Занятія НИЖІІИХЪ чиновъ и офицеровъ на учебныхъ 
минпыхъ стапціяхъ продолжались до конца марта, а зат мъ 
вс взводы Саперпо-Гальвапической роты 1-го аир ля пе-

*) Въ Морскомъ в домств , до воГшы, гальваническаго пли минпаго 
класса не было, а н сколько челов къ офнцеровъ этого в домства 
изучалп это д ло въ гальванігческомъ класс Инжеиериаго в домства. 

IV. 1900. 2 
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ре хали въ с. Парканы (на р. Дв стр , близъ г. Б ндеръ), 
гд въ то время находился складъ бол е ч мъ изъ 500 минъ 
съ принадлежностями къ нимъ; зд сь же находились учеб-
ныя суда и паровы катера, а такж пороховые и динамит-
ны склады. Пользуясь этими средствами, приступлено было 
къ ежедневныиъ практическимъ упражненіямъ на р. Дн стр : 
въ гребл , въ устройств минныхъ загражденій, въ д й-
ствіи шестовыми, буксирными и самодвижущвмися минами, 
и въ производств взрывовъ. 

Для обезпеченія весьыа важнаго при движеніи нашей 
арміи по Румыніи жел знодорожнаго Барабашскаго моста 
черезъ р. Серетъ отъ разрушенія турецкимъ флотомъ, пла-
вавшимъ тогда по р. Дунаю, 5-го апр ля отправлепъ былъ 
поручикъ Максимовичъ съ людьми части 3-го взвода, 25 
минами и ириыадлежностями въ Галацъ, гд и было устроено 
загражденіе устья р. Серетъ. Ко времени окончаеія этого 
загражденія сюда же прибыли и остальные чины 2-й полу-
роты. Оставивъ зд сь 3-й взводъ, подпоручикъ Суботинъ 
съ 4-мъ взводомъ и лейтенантомъ Барташевичемъ, посл 
снаряженія минъ и производства другихъ подготовительныхъ 
работъ, подъ общею комаыдой капитана 1-го ранга Рогуля, въ 
ночь съ 2б-го на 27-е апр ля отправился къ г. Браилову, для 
загражденія Дуная у д. Гечетъ (ниже Мачинскаго рукава 
Дуная). При этомъ взвод состояли 4 гребныхъ шлюпки, 
4 вооруженныхъ минами паровыхъ катера и пароходъ «За-
гражденіе», на котороыъ находилось минное депо изъ минъ: 
75 взрывавшихся по желанію и 50 автоматическихъ. съ 
принадлежностями для нихъ; зд сь же для минеръ и моря-
ковъ былъ организованъ и перевязочный пунктъ. Ночь была 
необыкновенно, темная; но ггри всемъ томъ, и не смотря на 
то, что минный отрядъ плылъ у л ваго берега (румынскаго), 
турецкі посты со своего берега зорко сл дили за его дви-
женіями и сигнальными огнями передавали зпаки къ своимъ 
главнымъ силамъ. Результатомъ этого было то. что когда 
(въ 3 часа 27-го апр ля) нашъ отрядъ подходилъ къ Браи-
лову, его встр тили турецкія военныя суда, всл дствіе чего 
онъ вынужденъ былъ отступить къ р. Серетъ. Получивъ 
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зд сь приказъ начальника инженеровъ д йствующей арміи: 
«поставитъ заіражденіе у Гечетъ, не обращая вниманія 
на непріятельскій (рлотъ», отрядъ виовь двинулся къ Браи-
лову, достигнувъ котораго, пароходъ, какъ минное депо, сталъ 
у румынскаго борега, а паровые катера, взявъ на буксиръ 
гребныя шпюпки съ автоматическими минами, отправились 
на обозначепный ими створъ линіи загражденія и приступили 
къ установк минъ. Посл днихъ опущено было 9, въ раз-
стояніи 20 саж. одна отъ другой; проходъ для двюкенія 
нашихъ судовъ былъ оставленъ у румынскаго берега. Ра-
бота по загражденію продолжалась около одного часа, a 
турецкій флотъ почему-то не выходилъ изъ Мачинскаго ру-
кава и яе м шалъ работ . 

Посл тщательной рекогносцировки р. Дуная и ея рука-
вовъ, произведенной генераломъ Боресковыыъ съ лейтенан-
тами Дубасовымъ и Шестаковымъ, и подпоручикомъ Субо-
тинымъ, для полнаго обезпеченія Браилова отъ бомбарди-
рованія турецкимъ флотомъ. который могъ свободно дви-
гаться по Мачинскому рукаву, а отъ Гирсова или Силистріи 
и по главному рукаву Дуная, было р шено заградить ниж-
нюю часть Мачинскаго рукава. Съ этою ц лью съ разсв -
томъ 3-го мая и началось зд сь погруженіе минъ, взрывав-
шихся по желанію. Работы ороизводились подъ наблюде-
ніемъ и указаніямъ генерала Борескова, при сод йствіи трехъ 
паровыхъ катеровъ, находившихся подъ коиандой лейтенан-
товъ Дубасова и Шестакова, и мичмана Персона; изъ нихъ 
первый, какъ старшій, вм ст съ т мъ командовалъ и отря-
домъ катеровъ. На каждой гребной шлюпк , собственно для 
минныхъ работъ, находились по два гальванера (отъ 4-го 
взвода), ближайшій надзоръ за которыми и руководство по 
выполненію ими вс хъ деталей техники миннаго д ла ле-
лсалъ на подпоручик Суботин , находившемся на одной изъ 
гребныхъ шлюпокъ, 

Когда уже оканчивали первую линію загражденія, рас-
пространилась тревога, и вскор въ нилшей части Мачин-
скаго рукава появились два турецкихъ броненосца и паро-
ходъ «Аркадіонъ>; огня, впрочемъ, открыть они не усп ли, 

2* 
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такъ какъ мины были погружены, а нашъ отрядъ благопо-
лучно отступилъ къ румынскому берегу для об да и отдыха. 
ОколоЗ-хъчасовъпополудни миеный отрядъ вновь вышелъ въ 
Мачинскій рукавъ для постановіш второй лиши»заграждешя. 

Названные непріятельскіе броненосцы повидимому под-
жидали нашъ отрядъ, и едва началась работа, турки открыли 
огонь по нашимъ катерамъ и шлюпкамъ; къ счастію огонь 
оказался мало д йствительньшъ, такъ какъ снаряды р дко 
разрывались. He желая, однако, подвергать людей опасности 
и разсчитывая, что турки не рискнутъ прорвать уже сд -
ланяое загражденіе, посл устаяовки второй линіи заграж-
д нія работа была прекращена, и минный отрядъ отступилъ 
изъ подъвыстр ловъ. Посл 8-ми часовъ вечера отрядъ вновь 
ушелъ на работу, но лишь только приблизился къ острову 
Бывдою (образующему Мачинскій рукавъ), какъ изъ покры-
вавшихъ его кустовъ турецкіе стр лки открыли по немъ 
сильный ружейный огонь, который за темнотою не причи-
нилъ намъ вреда. 

Между т мъ черезъ весь Дунай усп ли проложить ма-
гистральный проводъ и сростить его съ первою линіей. Раз-
считывая, что турецкимъ судамъ нужно не мен е 2-хъ часовъ 
для разведенія паровъ, насл дующій день (4-го мая) нашъ 
отрядъ вышелъ на работу въ 4 часа утра; усп лъ закон-
чить загражденіе второй линіи, и только при возвращеніи 
съ работы турки усп ли послать ему всл дъ н сколько вы-
стр ловъ. Въ тотъ же день черезъ Дунай былъ проложенъ 
магистральный проводъ и отъ второй линіи; къ ночи же на 
румыескомъ берегу была окончена устройствомъ минная 
станція, а зат мъ къ гальванической батаре прирощены 
магистральные проводпики. Едва посл дыее было сд лано, 
какъ въ первой линіи взорвалось три мины. Причину этого 
одни приписывали туркамъ, спускавшимъ по теченію бревна 
и проч., другіе же—несовершеііству минныхъ замыкателей 
электрическаго тока. Оъ постановкою З-й липіи заграж-
деніе Мачинскаго рукава было окончено (5-го мая), а въ 
сл дуюшіе дни взорвавшіяся мины зам нены другими. Всего 
въ трехъ линіяхъ установлено 17 минъ. 
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Работы по загражденію Мачинскаго рукава были пре-
красною школой для гальванеръ 1-го Сапернаго баталіона, 
а также моряковъ; выполненіе же работъ зам чательно по 
см лости и ловкости производства подъ непріятельскимъ 
огнемъ. 

Чтобы окончательно преградить турецкому флоту доступъ 
по Дунаю къ Браилову, р шено было заградить главное 
русло этой р ки выше названыаго юрода, между островомъ 
Бындоемъ и румынскимъ берегомъ, къ осуществленію чего 
и приступлено 12-го мая; но работы могли быть окончены 
только 17-го мая. Всего зд сь было устроено два заграж-
денія: одно—изъ двухъ линій въ 15 ыинъ, противъ Браи-
лова, а другое — изъ трехъ лиеій въ 25 минъ выше этого 
города. Устройство этихъ загражденій производилось подъ 
прикрытіемъ четырехъ паровыхъ катеровъ, содержавшихъ 
брантвахту на Дуна , для чего они, въ зависимости отъ по-
лучавшихся св д ній о д ятельности турецкаго флота, вы-
сылались одновременио ио два и бол е вверхъ по р к . 
14-го мая для прикрытія работъ и противод йствія тур-
камъ при поврежденіи загражденій и вылавливанію иинъ 
высланы были вс четыре паровыхъ катера, изъ которыхъ 
«Цесаревичъ» находился подъ командой лейтенанта Дуба-
сова, «Ксенія»—лейтенаита ПІестакова, «Джигитъ»—мич-
мана Перенса и «Цесаревна»—-дичмана Баля. Вс ми кате-
рами, какъ старшій, командовалъ лейтенантъ Дубасовъ. Эки-
пажъ этихъ катеровъ состоялъ изъ матросовъ Черноморскаго 
флота и галі.ванеръ, назначенныхъ подпоручикомъ Суботи-
нымъ для д йствія шестовими мииами, которыми были во-
орулсены катера. 

Въ 3 часа утра (14-го мая) лейтенантъ Дубасовъ, распо-
ложившись на брантвахт , увид лъ недалеко отъ себя ту-
рецкій броненосецъ «С льфи» и приказалъ гальваыеру своего 
катера ефрейтору Ботину быть готовымъ по первому сиг-
налу замкнуть электрическій токъ (батареи Грене), а зат мъ 
направилъ свой катеръ полыымъ ходоыъ прямо къ непрія-
тельскому судну. Находясь ул;е недалеко отъ кормы броне-
носца, ло оклику часоваго, онъ увид лъ поднявшуюся на 
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посл деемъ тревогу, а всл дъ зат мъ турки открыли по 
катеру ружейный огонь; въ сл дующую минуту была взор-
вана носовая шестовая мина, которая, повредивъ корму мо-
нитора, подняла огромный столбъ воды, залившей катеръ 
«Цесаревичъ». На монитор раздался крикъ ул а̂са; no видя, 
что судно пока еше не тонетъ, турки оправились и открыли 
вновь сильн ишій огонь по катеру, спустивъ вътожевремя 
свои шлюпки дляегозахватасъэкипажемъ въ пл нъ. Въ этотъ 
критическій моментъ лейтенантъ Шестаковъ ударилъ миною 
своего катера (на немъ былъ гальванеръ Ст нинъ) въ сере-
дину монитора. Взрывъ оказался удачнымъ, и мониті)ръ 
сталъ быстро погружаться въ воду; турки съ отчаяніемъ 
продолжали свой н;естокій ружейный огонь, пока вода н 
хлынула въ башню и не залила своихъ защитниковъ. Н 
малыхъ трудовъ стоило нашиыъ героямъ освободить свой 
катеръ отъ обломковъ потонувшаго судна и отлить изъ него 
воду. Посл этого они съ торжествомъ возвратились въ 
Браиловъ, а турки посп шили увести свой флотъ къ Си-
листріи. 

Работы по загражденію Дуная выше Браилова, какъ уже 
было сказано, окончены были только 17-го.мая; къ этому 
времени зд сь учреждена была вторая минная станція, при-
чемъ какъ первую, такъ и вторую содержали гальванеры 
1-го Сапернаго баталіона съ подпоручикомъ Суботинымъ во 
глав ; на ихъ обязанности лежала также постоянная забота 
сл дить за исправностью заграждеиій въ Мачинскомъ ру-
кав и въ Дуна . 

Посл 17-го мая отрядъ катеровъ лейтеианта Дубасова 
съ т мъ же экипажемъ предпринялъ рекогносцировку Дуная 
вверхъ, къ Борчи и Силистріи, а для постановкп заграж-
деній вытребованъ былъ 3-й взводъ съ поручикомъ Макси-
мовичемъ и вс ми паходившимися при нихъ паровыми ка-
терами, пароходомъ и миннымъ депо. 

Съ устройствомъ загражденій выше Рассово и у Гура-
Бали турецкій флотъ у Силистріи былъ окончательно запертъ. 

Вскор и вода въ Дуна начала спадать, такъ что н -
которыя мйны плавали иоверхъ воды; зат мъ, желая-открыть 
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свободішй проходъ по р к для своихъ судовъ, съ 7-го ав-
густа гальванеры съ подпоручикомъ Суботинымъ присту-
пили къ вылавливанію минъ изъ загражденія ниж.е Браи-
ловскаго моста, а съ 23-го августа снято загражденіе и изъ 
Мачинскаго рукава. Работы по подъему минъ изъ заграж-
деній у Браилова окончены были 6-го сентября; всего изъ 
57 минъ этихъ загражденій вынуто 37, взорвано 3 и не 
поднято не сиотря на вс усилія 17. Посл этого гальва-
неры приступили къ испытанію и исправленію минъ, и 
сдач ихъ въ Браиловскій складъ, что было окончено только 
къ 9-му ноября, 

Намъ остается упомянуть зд сь, что вторая команда 
гальванеръ, отправленная изъ баталіона 9-го января 1877 г. 
въ Одессу, присоединилась къ гальванерамъ отъ другихъ 
саперныхъ частей, для содержанія минныхъ загражденій у 
этого города; зд сь они и находились до окончательнаго 
снятія загражденій, приведенія въ порядокъ и уборки мин-
наго мат ріала. Для характеристики службы гальванеръ 
прилагаемъ зд сь коиію весьма интересной «Минной инструк-
ціи», составленной контр-адмираломъ Чихачевымъ (см. При-
ложеніе I) *). 

ГЛАВА III. 

Мобплпзація 1-го Сапернаго баталіона. Его составъ. Передвиженіе до 
русско-румынской границы. 

На основаніи тогдашняго мобилизаціоннаго плана 1-му 
Саперному баталіону работы по мобилизаціи предполагалось 
произвести въ теченіе 25 дней, считая въ томъ числ и 
день полученія объ этомъ телеграммы. Поэтому уже 5-го 
октября, т. е. въ первый день мобилизаціи, закип ла канце-
лярская работа, и притомъ весьма сложпая; надо было сд -
лать распоряженіе о высылк патрулей для наблюденія за 

*) Мннпая пиструкція получена намп отъ покойнаго подпоручііка 
Малпнина, вскор цо •возвращеніп его изъ Одессы въ і.й Саперный 
баталіонъ. 
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спокойствіемъ и тишиною въ сел и вн казармъ; подтвер-
дить въ ротахъ и командахъ объ усиленіи дисциплины и 
порядка; зат мъ сд лать наряды въ мастерскія; распред -
лить производство различныхъ работъ между офицерами и 
проч. Посл днее по недостатку офицеровъ встр чало осо-
бенное затрудиеніе, которое усиливалось еще т мъ, что при-
ходилось часть ихъ выд лить въ одновременно формировав-
шійся 1-й Запасный Саперный баталіонъ, посл чего въ 
д йствующемъ баталіон офицеровъ оставалось весьма мало: 
приходилось одному въ одно и то же время исполнять н -
сколько обязанностей. 6-го и 7-го октября отправлены были 
офицеры съ н сколькими нижними чинами для закупки въ 
ближайшихъ селеніяхъ с на, за полученіемъ денегъ изъ 
казначействъ; въ швальн производилась дошивка обмунди-
рованія 1-го срока (оно хранилось безъ крючковъ и зна-
ковъ отличій начальствующихъ изъ нижнихъ чиновъ) и его 
пригонка; въ кузниц и въ столярыой ыастерской д лались 
приспособленія къ обозу для укладки въ него имущества; 
перековывались наличныя обозныя лошади и проч. 

8-го и 9-го октября произведенъ былъ медицинскій 
ОСМОТІІЪ наличнаго состава нижнихъ чиновъ и составлены 
сииски неспособнымъ изъ нихъ къ походу. Въ роты пере-
данъ планъ мобилизаціи. 

10-го числа капитанъ Нефидовъ назначеиъ зав дующимъ 
хозяйствомъ, вм сто подполі овника Л сникова, назначеннаго 
командиромъ 1-го Запасыаго баталіона. Въ роты переданы 
подробныя в домости предметовъ. подлежащихъ укладк въ 
ротныя интендаигскія повозки; вывезенъ этотъ обозъ изъ 
сараевъ и пристуішли ісъ его укладк . 

11-го числа ыачали прибывать партіи запасныхъ нижнихъ 
чиновъ; распред леніе ихъ производилось такъ: выстроивъ 
по росту всю партію въ одну линію, считали съ праваго 
фланга къ л вому, причемъ чотные н мера выдвигались 
впередъ, смикались и зат мъ назначались въ ГрепадерскіГі 
Сапериый; остальиые толге смыкались и поступали въ 1-й Са-
перный баталюнъ; посл днихъ разсчитували по-ротно и уво-
дили въ казармы для стрюкки, осмотра принесенныхъ ими 
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собств нныхъ вещей и проч. Въ этотъ же день объявлено 
о количеств в са вещей, который разр шалось офицерамъ 
взать съ собою въ походъ. 

12-го, 13-го и 14-го октября произведенъ былъ осмотръ 
пригнаенаго на личный составъ обмундированія 1-го срока; 
начаты строевыя занятія съ прибывшими изъ запаса нилс-
ниыи чинами. Медицинскій осыотръ посл дней категоріи лю-
дей производился особо назначениою коымисіей. 

15-го и 1б-го приведены были лошади, принятые изъ 
числа поставленныхъ по военно-конской повинности въ с. 
Б лоб ло, Старорусскаго у зда; производилась ихъ ковка, 
распред леніе по обозамъ, пригонка сбруи и сортировка по 
повозкамъ 

17-го и 18-го назначень баталіоннымъ квартирмейстромъ 
вновь прибывшій офицеръ подпоручикъ Троицкій, вм сто 
иоручика Видавскаго, ушедшаго въ 1-й Запасный Саперный 
баталіонъ. Прибывшія партіи запасныхъ нижнихъ чиносъ, 
кроы Греиадерскаго и 1-го Сапернаго баталіоиовъ, и 1-го 
Запаснаго, были распред лены также въ 1-й и 2-й Военно-
Телеграфные парки. Приступлено къ про здк обоза. 

19-го и 20-го числа окончательно переданы кадръ и 
иризванные изъ запаса нижні" чины въ 1-й Запасный Са-
перный баталіонъ, ч мъ и окончено его формированіе. 

21-го и 22-го запасные нижніе чины были окончательно 
распред лены по ротамъ и приступлено къ ознакомленію 
пхъ съ винтовками Бердана, а зат мъ къ прохожденію со-
іфащеннаго курса стр льбы. 

Съ 22-го до 26-го октября производились строевыя ученья, 
ісурсовая стр льба, укладка инжепврнаго обоза; зат мъ сдача 
казармъ и имущества баталіона и его чиповъ, остававша-
гося отъ похода въ 1-мъ Запасномъ Саперномъ баталіое . 

Съ 27-го по 29-е посл дняя партія запасныхъ ннжнихъ 
чиповъ распред лена по-ротно; объявлены списки нижнихъ 
чиновъ роті, и назначенныхъ въ обозные и въ другія не-
строевыя диллсиости, а зат мъ иачаты строевыя учеиья пол-
наго систава баталіона (по два раза въ день). 

30-го и 31-го октября чины баталіона исиов дывались 
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и пріобщились Св. тайнъ. Населеніемъ с. Медв дь былъ 
предложенъ об дъ чинаиъ баталіона: офицерамъ въ ихъ соб-
раніи, а нижнимъ чинамъ въ ман ж . 

Съ этимъ окончились вс д йствія мобилизаціи. 
Ноября 1-го вечеромъ прибылъ начальникъ 1-й Саперной 

бригады генералъ Зейме 1-й, который на сл дующій день 
произвелъ инспекторскій смотръ баталіону, посл чего ба-
таліонъ приступилъ къ исправленію моста черезъ р. Мшагу 
и улучшенію спусковъ и подьемовъ къ иему. На сл дующій 
день обозъ былъ переправленъ черезъ исправлеЕный мостъ 
въ с. Старый Медв дь, гд онъ и установленъ вагенбургомъ. 

Такимъ образомъ п ріодъ мобилизаціи баталіона былъ 
довольно продоллштел нъ; но не смотря на это. а также и 
на то, что въ теченіе почти года баталіонъ стремился къ усо-
вершенствованію своей мобилизаціонной готовности, работы 
наличному числу офицеровъ оказалось весьма много. Глав-
ная причина этому—формированіе запаснаго баталіона, для 
командированія въ который уже на пятый день мобилизаціи 
пришлось выд лить зав дующаго хозяйствомъ и назначить 
на эту должность новаго офицера. Зат мъ, изъ всего числа 
13 офицеровъ, уходившихъ въ походъ (изъ нихъ одинъ при-
былъ на 23-й день отъ начала мобилизаціи), 11 челов къ были 
должностные, и только по одному ыладшему офицеру въ 
двухъ ротахъ; въ остальныхъ же двухъ ротахъ кром рот-
ныхъ командировъ не было ни одного офицера. Недоста-
токъ этотъ былъ пополненъ отчасти въ конц мобилизаціи 
прикоыандированіемъ на время войны офицеровъ, выдержав-
шихъ экзаменъ для поступленія въ Инженерную академію. 
Перем на баталіоннаго квартирмейстера произведена была 
на 13-й день мобилизаціи; сл довательно какъ зав дующій 
хозяйствомъ, такъ и квартирмейстръ, принимая казенное 
имущество, не могли въ должной м р знать его состояніе 
и запомнить его количество. Офицеръ, назначенный коман-
дывать 4-ю ротой, прибылъ и принялъ ее только на 23-й день 
мобилизаціи, сл дователыю не зналъ людей и мало былъ 
ознакомленъ съ поступившимъ въ роту и идущимъ въ по-
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ходъ казеныымъ имуществомъ, а объ оставлееномъ въ Мед-
в д могъ судить только по описямъ. 

Очевидно, что вся тял;есть ыобшшзаціи лежала на коман-
дир баталіона, къ чести котораго сл дуетъ сказать, обла-
давшаго зам чательнымъ ум ньемъ вдохновлять энергію въ 
подчиненныхъ ему крайне молодыхъ офицерахъ. Нельзя умол-
чать зд сь также и объ этихъ офицерахъ. Прекрасное общее 
и спеціальное образованіе, знаніе строевой службы, выно-
сливость въ труд , д лало ихъ д йствительными помощни-
ками комаыдира части, какъ во время ыобилизаціи, такъ и 
во все вр мя похода. Въ конц статьи приводимъ списокъ 
офицеровъ и іслассныхъ чиновъ, выступившихъ въ походъ 
въ состав баталіона Приложеніе II). 

Ъ-ro ноября, въ 8 час. утра, посл молебствія, баталіонъ 
выступилъ изъ казармъ и двинулся .въ г. Псковъ для даль-
н йшаго сл дованія по жел зной дорог . Войдя въ с. Мед-
в дь, при поворот на Псковское шоссе, баталіонъ встр тило 
сельское духовенство въ церковныхъ облаченіяхъ съ кре-
стами и хоругвями; масса народа изъ ы стныхъ и окрест-
ныхъ. жителей сопутствовали имъ. Посл молебствія, духо-
венствомъ и населеніемъ Стараго и Новаго Медв дя были 
поднесены иконы Св. Николая Чудотворца лично командиру 
и его баталіону. 

Настоятелемъ сельской церкви сказана была прекрасная 
прочувствованная р чь, въ которой, указавъ на причины-и 
значеніе предстоявшей войны, онъ отъ лица ц ркви и народа 
испрашивалъ благословеніе Божіе на собранныхъ воиновъ 
и молилъ о ниспосланіи поб ды русскому оружію, а знамя 
баталіона и собранныя вокругъ него войска покрыть новою 
славой, напомнивъ при этомъ, что воинамъ во Христа по 
всей своей жизни и по исиолненію долга уготовано царствіе 
Божіе. По окропленіи Св. водой знамени и людей, бата-
ліонъ, въ предшествіи духовенства и крестнаго хода, дви-
нулся по направленію къ мосту черезъ р. Мшагу; пройдя 
немиого, на встр чу изъ синагоги выступила масса евреевъ, 
съ раввиномъ и н сколышми свитками скрижалей зав та; 
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раввинъ тоже отслужилъ молебствіе на своемъ язык , a 
евреи проп ли многол тіе Государю. 

Перейдя мостъ и поровнявшись съ часовней с. Стараго 
Медв дя, вновь отслуженъ былъ молебенъ, пос;і котораго 
крестный ходъ возвратился въ церковь, скрижали зав та 
въ синагогу, а духовенство и вся масса народа двинулась 
съ баталіономъ впередъ по Псковскому шоссе. Пройдя 
14 верстъ, у висячаго моста былъ сд ланъ прнвалъ, гд 
жители и предложили закуску чинамъ уходящаго баталіона. 
Зат мъ, посл двухъ-часоваго отдыха, рассрощавшись съ 
жителями, посл деій уже не останавливаясь перешелъ въ 
с. Уторгоща, совершивъ въ этотъ день переходъ въ 28 верстъ. 

Зам тимъ, что жители с. Медв дь и окрестныхъ дере-
вень раньше оринадлежали къ военнымъ поселеніямъ, и 
среди провожавшихъ баталіонъ было не мало хорошо пом-
нившихъ посл дній иеріодъ аракчеевскихъ временъ; многіе 
служили солдатами въ Севастопольскую войну и во время 
польскаго мятежа. Евреи, за ыалымъ исключеніемъ, тоже 
принадлежали къ служившимъ солдатамъ, поэтому не му-
дрено, что проводы были весьма трогательны, мыогіе. пла-
кали, женщиыы же и д ти каждый несли на себ узелки 
съ ч мъ-либо съ стнымъ или просто солдатскую скатаниую 
шинель, взам нъ чего солдатики тащили на себ обнявшихъ 
ихъ шею д тей, среди которыхъ было ые мало и грудныхъ. 

Изъ общаго числа офицеровъ жееатъ былъ одинъ ко-
мандиръ баталіона, но и онъ не задолго передъ этимъ по. 
ходомъ похоронилъ жену; своихъ д вочекъ, въ возраст S'/^ 
и 5 л тъ, которыя теперь его проволсали, оставлял'ь 
онъ на поп ченіе матери своей покойной лсеяы. Всегда стро-
гій къ соблюденію цорядка и дисциплины, точішй исіюлни-
тель заішна и воинскаго долга, полковникъ Кобро далеко 
ваереди халъ на своей гн дой лошади, глядя куда-то въ даль 
глазами, задернутыми не то туманомъ, ие то паутиной;... за-
крыть ихъ—нельзя: больно и выступаютъ слезьг. Вотъ какъ 
онъ самъ передавалъ о своемъ со:тояыіи въ то время: «об-
щество офицеровъ было ново для м ня, я мало его зналъ; 
главное, какъ челов къ, не им лъ съ к мъ под литься сво-
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ими мыслями. Зав са оффиціадьныхъ отношеній къ офице-
рамъ, въ которую я могъ кутаться до сихъ поръ, теперь 
какъ будто оказалась несостоятельной, чувствовалась потреб-
ность въ нравственномъ отдых , а его нигд я не вид лъ; 
да и своихъ д токъ оставлялъ въ такомъ же положеніи на 
попеченіи дряхлой и престар лой тещи». 

Изъ с. Уторющъ баталіонъ выступилъ 6 го ноября въ 
6 час. утра, зат мъ сл довалъ черезъ Городище, с. Тахоньку 
(дневка), д. Новоселье, д. Гора и Котежаны, гд на ночлегъ 
офицеры были приглашены въ им ніе г. Кошелева, а ниж-
ніе чины расположилпсь въ двухъ ближайшихъ деревняхъ; 
на сл дующій день была дпевка. 

12-го ноября баталіопъ двинулся по шоссе въ с. Яхново, 
гд м стные л^ители встігЬтили его весьма радушно и за-
т мъ проволсали 8 верстъ. 

13-го ноября баталіонъ прибылъ въ г. Псковъ. Во все 
время похода погода была пасмурная, прохладная, но дождя 
и сн га не было; двигались по шоссе легко и скоро. 

Въ Псков дана была дневка; къ вечеру произведена 
нагрузка обозовъ въ вагоіш Петербургско-Варшавской же-
л зной дороги, а зат мъ 1-й эшелонъ баталіона изъ 1-й и 
4-й ротъ съ половипою обоза вы халъ въ направленіи Ун-
генъ, а на сл дующій день туда же отправился и второй 
эшелонъ (2-я и 3-я роты) съ остальною половиной обоза. 
Путь сл дованія опред ленъ былъ баталіону черезъ гг. 
Вильно, Б лостокъ, Брестъ-Литовскъ, Казатинъ, Жмеринку 
и Бирзулу въ Уигены. 

ГЛАВА ІУ. 

Походъ по Румынін. Стоянка въ окрествостяхъ г. Александріи. Пере-
ходь въ г. Турнъ-Магурелп. 

Въ Унгены баталіонъ прибылъ 23-го ноября (опоздавъ 
противъ ыаршрута на одии сутки) и въ тотъ же день аере халъ 
въ г. Яссы, гд и заиочевалъ въ вагонахъ. На сл дующій 
день произведена была выгрузка изъ вагоновъ обозовъ и 
другихъ тяжестей, и зат мъ недалеко отъ полотна дороги 
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баталіонъ расположился бивакомъ, на м ст котораго отъ 
предшествовавшихъ долсдей почва превратилась въ какое-то 
т сто. 

Дальы йшій путь по Румыніи предстояло совершить по-
добнымъ порядкомъ отъ Яссъ, Поени, Кодоешти, Васлуй, 
Кацканы, Бырлатъ, Ліэшти, Текучъ, Фокшаны, Тырго-Куклуй, 
Рымникъ, Бузео, Ледиль, Альбешти, Плоешти, Чолпаны въ 
Букарестъ, вс го 384 версты. 

Съ 26-го ноября собственно началась походная жизнь 
баталіона. При снятіи съ бивака одинъ нижній чинъ ока-
зался мертвымъ, по заключенію врача, отъ апоплексическаго 
удара. Похоронивъ свою первую жертву, въ 6 час. утра 
баталіонъ выступилъ изъ Яссъ. Зд сь выяснилось, что до г. 
Букареста при баталіон будетъ сл довать обозъ 4-го отд -
ленія 11-го подвижнаго Артиллерійскаго парка, которому 
баталіонъ и долженъ оказывать сод йствіе для безостано-
вочнаго движенія. Этотъ обозъ сд лалъ первую задерлску 
баталіону подл Яссъ же, при переход его черезъ полотно 
жел зной дороги, продолжавшуюся бол е 2-хъ часовъ. При 
движеніи къ По ни дорога оказалась покрытою гололедицей; 
лошади, кованныя на гладкія подковы, не брали, къ тому же 
обнаружилась поломка двухъ колесъ, н сколькихъ дышелъ, 
грядокъ и другія мелкія поврежденія. Пришлось этотъ обозъ 
парка, и часть своего, на ночь бросить подъ горою (за 
7 верстъ до Поени). Оставивъ на м ст полуроту для его 
охраны, баталіонъ съ частью своего обоза прибылъ въ Поеяи 
въ 9 час. вечера; зд сь люди пооб дали, посл чего другая 
полурота послава на см ну оставленной на дорог , которая, 
присоединясь къ части, пооб дала только въ 12 час. ночи. 

27-го ноября весь баталіонъ возвратился къ обозу артил-
лерійскаго парка, немедл нно приступилъ къ его исправле-
нію и вытаскиванію на людяхъ повозокъ на гору; эта ра-
бота была окончена только къ 6-ти час. вечера, а въ 8 час. 
вечера обозъ доставлеиъ въ Поени. 

Сл дующій деыь (28-го) былъ посвящ нъ перековк ло-
шадей на острые шипы и исправленію обозовъ. 

29-го въ 8 часовъ баталіонъ со своимъ и артиллерій-
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скаго парка обозами, отойдя по шоссе около версты отъ 
Поени, пошелъ вараво по проселочной дорог , сильно раз-
битой предшествующею здой, съ глубокими колеями, въ 
которыя колеса погружались почти по ступицы; въ обоз 
сломалось два колеса; въ д. Еодоешти баталіонъ прибылъ 
въ 7 час. вечера, гд на сл дующій день и дана дневка. 
Зд сь было получеио изв сті о паденіи Плевны, по случаю 
чего и былъ отслуженъ благодарственный молебенъ. 

1-го и 2-го декабря баталіонъ прошелъ черезъ г. Васлуй, 
и д. Доколинъ, выступая ежедневно въ 8 часовъ утра, и 
прибывая на ночлегъ въ 4 часа пополудни; 3-го въ 6 час. 
онъ достигъ г. Бырлата. На посл днемъ переход дорога 
опять оказалась сильно разбитою, м стами пролегала по 
низменностямъ и залитымъ водою полянамъ; двшкеніе безъ 
сод йствія людей было невозможно. Въ посл днемъ город 
на сл дующій день (4-го) дана была дневка, посвященная 
ремонту артиллерійскаго обоза. 

5-го числа баталіонъ достигъ д. Ліэшти (въ сторон отъ 
шоссейной дороги); грунтъ былъ глинистый съ неудобными 
для движенія подъемами и спускаыи; по причин чрезвы-
чайнаго затрудненія для движенія обозовъ, при сильномъ 
в тр , падавшемъ мелкомъ сн г и мороз въ 15°—20° P., 
они оставлены были на шоссе, вблизи жел знодорожной 
станціи Гедижены. 

6-го декабря баталіонъ ночевалъ въ г. Текучъ, а 7-го 
въ г. Фокшаны, гд на сл дующій день была дневка. Вы-
ступивъ оттуда въ 8 час. утра, баталіонъ въ 6 час. попо-
лудни прибылъ на ночлегъ въ ы. Тыргу-Кукулуй-Плигіа-
нешти, а на сл дующій деыь перешелъ въ Рыыникъ; погода 
установилась хотя и морозная, но сухая; движенія соверша-
лись относительно легко. 

11-го числа баталіонъ прибылъ въ Бузео, гд на сл -
дующій день дана дневка и оставлены зд сь (во временномъ 
госпитал ) больные нижні чивы. 13-го онъ перешелъ для 
ночлега въ Мезилу, а 14-го числа — въ д. Альбешти. На 
эгомъ переход съ утра до 11 -ти час. вечера шелъ непре-
рывный почти проливной дождь; люди промокли до костей; 
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лошади отказывались везти повозки, почему въ помощь бо-
л е слабымъ лошадямъ на каждую повозкз' назначено было 
по 10 нижнихъ чиновъ. 

15-го числа баталіонъ достигь г. Плоешти, гд на сл -
дующій день дана была дыевка; 17-го оыъ ігередвинулся на 
ночлегъвъ с. Чолпаны, гд офицеры расположились въ дом для 
богомольцевъ при женскомъ монастыр (въ 1 верст отъшоссе), 
нижніе же чины разм щены ло обывательскимъ квартирамъ. 
На сл дующій день погода совершенно испортилась, былъ 
сильный морозъ и в теръ, такъ что на ночлегъ баталіонъ 
прнбылъ въ д. Баньясы (въ 4-хъ верстахъ отъ Букареста) 
около 9-ти час. вечера. На этомъ переход въ баталіонномъ 
обоз сломалось шесть колосъ u два передка; поврежденныо 
патронные ящики пришлось временно оставить въ д. Ото-
пени. Въ Баньясахъ даыа была дневка, во время которой 
исправленъ обозъ и патронные ящики доставлены къ бата-
ліону. Наконецъ, зд сь 6aтaлioн^J избавился отъ обозовъ 4-го 
отд лонія 11-го полеваго Артиллерійскаго парка, который 
долженъ былъ остаться въ Буі арест . 20-го числа въ 8 час. 
утра, сл дуя далыпе къ Зимницо-Систовской переправ че-
резъ Дуиай, когда баталіоиъ огибалъ Букарестъ, навстр чу 
его вы халъ генералі>-адъютаіітъ Дрентельнъ, осмотр лъ 
часть, ея обозы, и пропустивъ баталіонъ церемоніальеымъ 
маршемъ, благодарилъ за молодцоватый видъ людей, состоя-
ніе обоза и лошадей, и въ самыхъ теплыхъ выраженіяхъ 
поліелалъ баталіопу усп ха въ продоллсеиіе дальн йшаго 
похода и въ предстоящей д ятельности. Морозъ въ это время 
н превышалъ 20° Р. Дал е, не останавливаясь, баталіонъ 
просл довалъ въ д. Михалешти, гд и распололшлся для 
ночлега. 

21 го декабря баталіонъ перешелъ въ с. Химкацы, а на 
сл дующій день (22-го) въ с. Драгонешти. Во время посл д-
няго ііерехода дорога оказалась съ крутыми подъемами; въ 
обоз опять сломалось 5 колесъ, 2 передка, 3 накладныя 
ваги, аптечная ж платформа почти разсыпалась, такъ что 
съ большимъ трудомъ къ 10-ти час. вечера удалось дота-
щить обозъ до ночлега. Въ с. Драгонешти 23-го числа была 
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дана дневка, которая и посвящена исправленію обоза. Ло-
шади оказались крайне истощеннг.'ми; поэтому 24-го въ д. 
Параску (2 версты за г, Александрія) въ походъ двинулись 
2-я, 3-я и 4-я роты съ половиною обоза усиленной за-
пряжки; другая же половина обоза съ 1-ю ротой оставлена 
въ Драгонешти. Дорога на этомъ переход оказалась по-
крытою глубокимъ сн гомъ; морозъ достигалъ 10° P.; въ 
Параску же къ вечеру 25-го числа была доставлена и осталь-
ная часть обоза съ 1-ю ротой. 

26-го декабря получена была телеграмма отъ командо-
вавшаго войсками тыла арміи генералъ-адъютанта Дрен-
тельна о расквартированіи баталіона впредь до особаго 
приказанія въ с. Циганешти (въ 2-хъ верстахъ за Параска), 
гд и приказано было ждать указанія о дальн йшемъ пути 
сл дованія. На сл дуюшій день изъ Драгонешти была до-
ставлена и остальная половина обоза съ 1-ю ротой. 

Оъ 28-го по 30-е декабря баталіонъ оставался въ с. Ци-
гапешти, занимаясь исправленіемъ обоза и починкой одежды, 
особенно же обуви, которая пришла почти въ совершенную 
негодность. С. Циганешти принадлежитъ пом щику Дмитрію 
Бутколеско, который весьма радушно пріютилъ у себя офи-
црровъ и доставилъ возможныя удобства нижнимъ чинамъ, 
т; лъ что за все вромя похода какъ т мъ, такъ и другимъ 
удалось сиосно отогр ться, обсушиться и отдохнуть, пере-
м нить б лье и пр Но въ санитарномъ отиошепіи разм -
щеніе чиновъ баталіона нельзя было назвать даже сноснымъ: 
на избу приходилось 10—-15 чел.; грязь, спертый воздухъ, 
не могли благод тельно вліять на здоровье людей; поэтому, 
по распоряженію гояерала Дрентельна, баталіонный штабъ 
съ 1-ю ротой перем щены въ г. Алексаыдрію. 

На этихъ квартирахъ баталіонъ простоялъ до 21-го ян-
вяря 1878 г., занимаясь сначала приведеніемъ въ исправный 
видъ обозовъ и обмупдированія. а зат мъ строевыми и спе-
ціалышми ученьями. 

21-го января получена была телеграыма командующаго 
войсками въ тылу арміи о выступленіи баталіона черезъ 
Турнъ-Магурели, Никополь и Плевну, для сл дованія на 

IV. 1900. з 
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Сельви, Габрово, ІПипкинскій перевалъ, Казанлыкъ и дал е 
къ Адріанополю. 

На утро сл дующаго дня были отправлены въ с. Піатра 
квартирьеры, а 23-го баталіонъ выступилъ по ыазначенію. 
Дорога оказалась занесенною глубокимъ сн гомъ; для сод й-
ствія движенію обозовъ было назначено на каждую повозку 
по 10—15 чел. нижнихъ чиновъ, которые то на лямкахъ, 
то напирая грудью, медленно двигали ихъ впередъ, при-
чемъ обозъ все-таки отсталъ и ночевалъ въ пол , баталіонъ 
же около 10 часовъ вечера достигъ до Магура-Турнава. 
На сл дующій день обозъ доставленъ былъ до посл дней 
деревни, а личный составъ перешелъ на ночлегъ въ г. 
Піатру. 25-го часть обоза удалось (къ 6 час. вечера) доста-
вить въ м. Шатру, гд опять заночевалъ баталіонъ. Другая 
часть обоза была доставлена сюда только на сл дующій д нь 
къ 12 часамъ дня. 

Во все время передвиженія изъ д. Параска до м. Піатру 
каждая половина обоза сопроволідалась дополнительною за-
пряжкой лошадей и 3-мя ротами саиеръ. Дорога была по-
крыта рыхлымъ сн гомъ, подъ которымъ не замерзла грязь. 
Въ 3 часа пополудни 26-го числа бат ліонъ, для почлега, 
ушелъ за 2 версты вл во отъ дороги въ д. Чепурчени, обозъ 
же ночевалъ вытянутый на дорог , и только поздно вече-
ромъ 27-го числа баталіонъ со вс мъ обозомъ собрался въ 
г. Турнъ-Магурели. 

ГЛАВА Y. 

Переправа черезъ Дунай. Ііоходъ въ с верной Болгарііг. Переходъ 
черезъ Твардицкій иеревалъ. Разработка его. Передвижеыіе въ Ру-

щукъ а Галацъ. 

Въ теченіе 28-го и 29-го января баталіоыъ переправился 
съ обозами на баржахъ черезъ р. Дунай въ г. Никополь. 
Переночевавъ зд сь, на сл дующій день отъ пристани этого 
города баталіонъ вытянулся по дорог ыа д. Мусельево, для 
сл дованія въ Плевну. Посланы были рабочіе для исправле-
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нія дороги, которая, огибая горы, шла преимущественно 
низменностями. 31-го числа отъ Никопольской пристани ба-
таліонъ перешелъ въ с. Мусельево (8 верстъ), причемъ 
иилсеіе чины опять были распред лены по повозкамъ на 
подмогу лошадямъ. На ночлегъ баталіонъ прибылъ въ 1 часъ 
пополудни. 

Съ переправою черезъ Дунай и вступленіемъ въ Бол-
гарію явилось крайне непріятное, неустранимое препятствіе 
для движенія, это—недостатокъ фуража. М стность, по ко-
торой приходилось двигаться, оказалась совершеыео исто-
щенною продолжительнымъ пребываніеиъ многочисленныхъ 
армій; достать что-либо при посредств еврейской компаніи 
Горвица и Когана нельзя было и думать; комендаыты въ 
поиутныхъ городахъ хотя и желали бы, но не могли посо-
бить д лу, такъ какъ сами ішчего не им ли; приходилось 
старую солому добывать верстъ за 40—50 въ сторон отъ 
направленія движенія. 

Сл дующій переходъ (1-го февраля) въ д. Бресляницу 
пришлось совершить по чрезвычайно грязной дорог , за-
крытой сверху толстымъ слоемъ сн га. Сверхъ того при-
шлось затратить не мало усилій и времени для преодол нія 
двухъ крутыхъ подъемовъ. на которые обозъ вытаскпвался 
по одной повозк , каждая съ помощыо 20—25 чел. пиж-
нихъ чиновъ. 

Посл ночлега, для удобства движеыія, обозъ былъ раз-
д ленъ на два эшелона, изъ которыхъ на м ст оставлееъ 
первый съ 1-ю ц 4-ю ротами, а второй при усиленной за-
пряжк (лошади взяты отъ перваго эшелона) со 2-ю и 3-ю 
ротами направленъ по пев роятной грязи въ г. Плевну, ко-
тораго достигъ къ 5 час. вечера. По пути движенія пало 
4 лошади. 

На сл дующій день (4-го числа), посл ранняго об да 
нижпихъ чиновъ, въ Бресляыицу были отправлены вс здо-
ровыя лошади, съ помощью которыхъ 4-го чпсла къ 6 час. 
пополудни и былъ доставленъ въ Плевну обозъ съ 1-ю и 
4-ю ротами. 

Такъ какъ фуража не оказалось, то лошадямъ стали да-
з* 
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вать ячмень и кукурузу, полученныя при посредств м ст-
наго коменданта, что сильно отразилось на здоровьи лоша-
дей: отъ коликъ въ живот он положительно валялись на 
земл . 5-го февраля по весьма перес ченной м стности ба-
таліонъ перешелъ въ д. Сетово. Погода разгулялась; солнце 
согр вало землю, и поэтому, установивъ обозъ на шоссе, 
лошадей пустили попастись на поля съ прошлогоднею расти-
тельностью. У н которыхъ изъ лошадей появилось гангреноз-
ное воспаленіе копытъ; къ веч ру для этихъ несчастныхъ 
животныхъ добыли немного соломы. На сл дующій день, 
при передвиженіи въ г. Ловчу, пало ещ дв лошади; с на 
и въ этомъ город не оказалось; кормили ячменемъ и куку-
рузой, но лошади плохо ли. Стали превращать эти про-
дукты въ родъ крупы, разбивая ихъ обухомъ топора на де-
рев или на камн . Между нижними чинами появился тифъ; 
сразу забол ло 8 челов къ. Зараза занесена была изъ Плевны. 
He мало больныхъ было и лихорадками, цынгой и дизенте-
ріей. 

7-го числа въ Ловч дана была дневка. Зд сь во вре-
менный госпиталь сданы больные, a no окрестностямъ ра-
зосланы подводы и верховые для розыска фуража,—пред-
пріятіе ыастолько трудное, что въ теченіе 5-ти дней сд ланъ 
былъ запасъ едва лишь на два перехода. За негодпостью на 
м ст оставлено было 3 лошади. 

12-го февраля по сильно перес ченной ы стности ба-
таліонъ достигъ с. Акенджиляръ; обозъ двигался съ помощью 
людей; на переход пало четыре лошади. При двилсеніи на 
сл дующій день дорога и погода оказались лучше; пала 
только одна лошадь. Къ 6 'час. пополудни пришли въ 
Сельви, гд дана дневка, во время которой получена теле-
грамма объ изм неніи маршрута для дальн йшаго двилсенія 
баталіона: вм сто Габрова, приказано сл довать еа г. Тыр-
новъ и Елену, для разработки Твардицкаго перевала и 
дальн йшаго движенія на Іени-Загра. 

15-го февраля по дорог съ глубокою, липкою грязыо, 
съ крутыми под емами и спусками, сд ланъ переходъ въ 
д. Новосело: фурал<а опять н тъ; пало дв?ь лошади. На сл -
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дующій день 2-я и 3-я роты съ половиною обоза и со 
вс ми годными лошадьми прибыли въ г. Тырновъ, и по не-
ии нію въ немъ квартиръ и сильнаго развитія въ город 
тифа. расіюложились вн города бивакомъ; остальныя роты 
и половина обоза съ помощыо посланной обратяо въ Ново-
село 2-й роты іютянулись въ Тырыово только 18-го числа, 
для чего потребовалась, какъ мы вид ли, сод йствія нижнихъ 
чиновъ отъ трехъ ротъ. 

При выступленіи изъ Тырнова, для безостановочнаго 
на бол е дальнее разстояніе движенія перваго эшелона, его 
плохія лошади были зам нены таковыми изъ 2-го эшелона, 
что дало возможность, не смотря на грязь и плохую дорогу, 
2-й и 3-й ротамъ, сл довавшимъ съ этимъ эшелономъ, въ 
теченіе 19-го февраля собраться на ночлегъ въ монастыр 
Св. Николая. Зд сь офицеры разм стились для отдыха въ 
монастырскихъ зданіяхъ, а нижиіе чины по обывательскимъ 
квартирамъ, лошади же поставлеяы на площади подъ откры-
тымъ небомъ. Въ теченіе 20-го числа обозъ перваго эше-
лона съ 2-ю и 3-ю ротами передвиыулся отъ монастыря Св. 
Николая въ г. Елену, гд 21-го числа и была дана дневка. 
Посл этого, на сл дующій д нь, эшелонъ выступилъ въ с. 
Буйновцы (около I'/a версты вл во отъ дороги), котораго и 
достигъ около 5-ти часовъ вечера, заночевавъ въ развалинахъ 
упомянутой д ревни, 23-го числа, поднимаясь вверхъ къ 
перевалу, въ теченіе всего дня эшелонъ могъ продвинуться 
впередъ только на 5 верстъ. Вм сто дороги, среди сплош-
наго л са, оказалась лишь тропа, идущая на весьма кру-
той подъемъ, м стами загроможденная камнями и перес -
ченная рытвинаии, м стами вьющаяся надъ пропастью овра-
говъ, часто вр зываясь въ ихъ скаты узкими карнизами; 
в зд грязь, сырость сверху и снизу, и сотни сб гающихъ 
ручьевъ. Роты заночевали на 5-й верст отъ д. Новосело 
частью въ близъ-лелшщей какой-то развалин , частью би-
вакомъ въ палаткахъ. Обозъ эшелона оставленъ былъ на 
ночь передъ началомъ весьма узкой части дороги, чтобы онъ 
ые м шалъ свободному движенію проходившихъ въ это 
время транспортовъ. 
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24-го числа, сл дуя позади 24-й Артиллерійской бригады, 
эшелонъ продвинулся ваередъ еще на 4 версты, къ разру-
шенной станціи Кишлакъ, гд около 6-ти час. пополудни и 
остановился бивакомъ для ночлега. Ыа утро сл дующаго 
дня, посл утренней варки, въ 7 час. 2 я и часть 3-й роты 
прошли къ перевалу, сложили зд сь ранцы и рулсья, и за-
т мъ возвратшшсь обратно къ обозу, который за деыь, по 
одной повозк , усп ли перетаскать до церваго спуска на 
южный склонъ Балканъ. Роты для ночлега ходили въ с. 
Твардицу (у подошвы южнаго склона горъ). На утро 
26-го числа, возвратясь на перевалъ, люди весь день на ру-
кахъ спускали повозки обоза эшелона въ с. Твардица, и къ 
ночи на вершиы остались только дв разломаниыя повозки. 
которыхъ безъ предварительной почипки свезти било нельзя; 
на сл дующій же дееь эти іювозки были исправлены и спу-
щены къ Твардиц . Весі. день 28-го февраля эшелонъ от-
дыхалъ; люди чинили совершенно развалившуюся обувь. 

При этомъ эшелон находился старшій врачъ Бодянскій, 
который во время отдыха оргаиизовалъ зд сь пріемный покой, 
для оказанія помощи забол вающимъ нижнимъ чинамъ и 
для пользованія значительнаго числа больныхъ тифомъ и 
лихорадкой (около 30 челов.), изъ которыхъ ыа второй день 
11 чел. тифозеыхъ были отправлены въ Сливненскій вре-
менный госпиталь, остальныхъ же, по неим нію перевозоч-
ныхъ средствъ и дальности военно-временныхъ іоспиталей, 
удалить не было возмолшости. Офицеры и нижніе чины все 
время довольствовались пищею изъ общаго котла ротъ. 

Пока первый эшелонъ совершалъ свой переходъ на южную 
стороыу Балканъ, второй эшелонъ обоза съ 1 -ю и 4-ю ротами 
въ теченіе 19-го, 20-го и 21-го чиселъ, въ н сколько пріемовъ, 
съ Тырновскаго бивака перешелъ въ д. Федабей, а отсюда 
съ 22-го до 24-го перебрался въ д. Крестула (Крестевцы), и къ 
вечеру 27-го числа достигъ^г. Елены, гд расположился и ба-
таліонный штабъ. Передвиженіе этого эшелона (обозы везли 
на людяхъ) оказалось нев роятно труднымъ; частые долсди 
и невылазная грязь бол е донимали людей и животныхъ, 
ч мъ д йствителько дурная зд сь дорога. 
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28-го февраля и этому эшелону данъ былъ отдыхъ. 
Въ этотъ день офицерами обоихъ эшелоновъ составлено 

было кроіш дороги черезъ Твардицкій перевалъ, а въ роты 
изъ обоза выдаиъ шанцевый инструментъ. 

Къ работамъ на перевал оба эшелона приступили съ 
утра 1-го марта, причемъ на с верномъ склон Балканъ, 
отъ с. Парчицы до ст. Кишлакъ, должны были работать 
люди 2-го эгаелона, а на южномъ сіслон , отъ с. Твардицы 
до того же Кишлака,— перваго эшелона. Съ ранняго утра 
этого числа роты разведены вдоль спусковъ и пристуиили 
къ работамъ. 

Самая работа состояла въ уширеніи дороги до 4 салц 
чтобы свободно могла про хать наиболыпая фура съ четве-
рочною упряжкой, для чего пришлось м стами изм нить 
направлені самой оси дороги; и кром того сд лать удоб-
ными для зды спуски и подъемы съ необходимыми пло-
щадками для отдыха везущихъ людей и лошадей 

Отъ г. Елены верстъ на 5 въ направленін къ перевалу 
дорога. шириною 2 — 3 саж., шла по горному карнизу и 
была когда-то вьшощеиа камнемъ; отъ времени и таянія 
сн га эта мостовая оказалась сильяо размытою вдоль и по-
перекъ; на ней образовались глубокія выбоины и колеи, что 
весьма затрудняло движеніе повозокъ. 

Дал е дорога шла грунтоваи, по желтой, вязкой глин , 
которая водою дождя и таявшаго сн га, при сод йствіи 
безпрерывно двигавшихся обозовъ, превратилась въ невоз-
можную грязь на такую глубину, что колеса погружались 
выше осей; кром того горные потоки образовали широкія 
и глубокія съ крутыми берегами поперечныя рытвины, черезъ 
которыя безъ мостовъ и про хать было невозможио. Такія 
рытвины заполнялись л сомъ и хворостомъ. что до перваго 
напора воды давало возможность хотя съ трудомъ переби-
раться черезъ нихъ; но вода часто уносила эти импровизо-
ванныя сооруженія, и тогда сл дующимъ обозамъ цриходи-
лась ихъ д лать вновь, благо л съ и кусты были подъ 
руками. 

Дорога на южвомъ склон Балканъ (отъ перевала до 
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с. Твардица), длиною 472 версты, большею частью проходитъ 
по крутому скалистому косогору; полотно ея, шириною 
2—3 саж., м стами оказалось засьшаныымъ наносною аемлей 
съ валунами. 

На работу роты выходили въ полномъ состав подъ 
командою своихъ ротныхъ командировъ. Исправленів дороги 
отъ г. Елены состояло въ прорытіи боковыхъ канавъ для 
отвода потоковъ воды; въ заравниваніи мелкимъ камнемъ 
глубокихъ колей и промежутковъ между булыгами, а также 
поперечныхъ промоинъ. Нужный для ремонта іюлотна и 
отд лки откосовъ камень доставлялся на рукахъ и на сд -
ланныхъ изъ кольевъ и хвороста носилкахъ. 

На участкахъ бол е удалеиныхъ отъ г. Елены, въ зависи-
мости отъ качества грунта и состоянія дороги, исправленіе 
ея состояло въ выравниваніи и укр стлеши полотна и въ 
отвод отъ него воды, стекавшей съ горъ безчисленнымъ 
множествомъ ручьевъ и ручейковъ; въ м стахъ же, гд 
дорога нролегала въ бол е низкихъ м стахъ, на ея полотно 
поверхъ жердей укладывался рядъ фашинъ или пучковъ хво-
роста; которые потомъ засыпали мелкимъ камнемъ или зеы-
лей. Наконецъ, черезъ глубокій и широкій оврагъ, перес -
кавшій дорогу, пришлось построить мостъ на козлахъ въ 
2 пролета, длиною въ 4 саж., шириною 3 саж., съ 8 пере-
водинами на каждый пролетъ. Мостъ сд ланъ былъ изъ 
дуба; который, какъ и жерди и хворостъ для настилки, 
вырубался изъ росшаго по сторонамъ л са; настилка моста 
засыпана мелкими камнями. 

До леревала дорога въ сторону горъ уширялась частью 
въ ручную при посредств разрушенія камией ломами, кир-
ками и проч., частыо при посредств динамитныхъ взрывовъ, 
въ особенности на т хъ откосахъ, гд со стороны оврага 
обрывъ его не дозволялъ кладкой изъ камня достигпуть над-
лежащаго уширенія, или трсбовалось образовать гаирокую 
площадку. За то на южномъ склон Балканъ, гд весьма 
крутой и короткій спускъ проходитъ по голымъ скаламъ, a 
дорога л пится по карнизу скатовъ, уширевіе ея и обра-
зованіе площадокъ производилось исключительно динамит-
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ными взрывами, а получавшіеся зат мъ крупные камни раз-
рабатывались шанцевымъ инструментомъ. Работы этого рода 
затруднялись почти безпрерывнымъ движеніемъ различныхъ 
обозовъ, такъ что въ отстраненіе несчастій зачастую прихо-
дилось или прекращать работы, или задерживать движеніе 
обозовъ. Въ т хъ немногихъ м стахъ, гд полотно дороги 
проходило по грунту, покрытому тонкимъ слоемъ земли, 
пришлось д лать водопроводныя канавы и трубы, что иногда 
тоже не обходилось безъ динамитяыхъ взрывовъ. 

Во время производства описанныхъ работъ сн гъ въ 
горахъ сильно таялъ; получавшаяся отъ этого вода образо-
вала по скатамъ ихъ безчисленные потоки, и попадая въ 
придорожныя канавы или на полотно, не усп вала своевре-
менно стечь, и задерживаясь, потомъ своимъ напоромъ въ 
н сколько минутъ размывала дорогу и уносила все сд лан-
ное,' а сл довательно и трудъ саперъ, куда-то ниже, въ 
оврагъ, со дна котораго доносился б шенный ревъ бурной, 
въ обыкновеыное время несуществующей р чки, посл чего 
вновь приходилось возвращаться назадъ и возстановлять 
уничтоженное. 

Такого рода работы продолжались до 5-го марта, когда 
пошелъ сн гъ, явился морозъ, а зат мъ поднялась страшная 
вьюга, продолжавгааяся безъ перерыва четверо сутокъ. Дорога 
на всемъ протяженіи отъ г. Елены и Твардицы оказалась 
заваленною сплошь сугробаыи сн га, м стами на глубину 
въ сажень и бол е; сообщ ніе между эшелонами баталіона 
совершенно прервалось. 

На второй день разгара метели, на вершину перевала 
были посланы изъ Твардицы 2-я и 3-я роты для его рас-
чистки отъ сн жныхъ сугробовъ. Морозъ достигалъ 18° P., 
в теръ рвалъ и металъ во вс стороиы все представлявшее 
ему какое-нибудь соиротивленіе. Когда саперы прорывали 
въ сн гу галерею, они отыскали ц лый транспортъ пово-
зокъ съ замерзшими при нихъ лошадьми и погоныциками. 
He смотря на влседневныя усиленныя работы обоихъ эше-
лоновъ, расчистить перевалъ, освободить его отъ повозокъ 
и павшихъ лошадей, собрать въ одно м сто и похоронить 
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погоныциковъ, и возстановить сообщеніе между частями ба-
таліона, удалось только посл прекращенія вьюги. Резуль-
татъ сн жной метели оказался весьма разрушительнымъ для 
дорожныхъ сооружеыій какъ на вершин перевала, такъ и 
на скатахъ горъ. Уже 10-го числа пачалась оттепель: 13-го по-
шелъ ливень; сугробы си га быстро превращались въ воду, 
которая ринулась потоками на исправлепную пер дъ т мъ 
дорогу, и мен е ч иъ въ сутки исковеркала ее въ конецъ, 
уничтоживъ массу челов ческаго труда. 

Пришлось опять начать сначала: вновь раздались въ го-
рахъ взрывы динамита, удары ломовъ, кирокъ, стукъ топо-
ровъ, лязгъ лопатъ; вновь сотни измождешшхъ бол знями 
людей закопошились вдоль всей дороги. 

За вр мя исправленія дороги черезъ Твардицкій пере-
валъ въ теченіе 15-ти рабочихъ дней обратилось унтер-офице-
ровъ 840, а ефрейторовъ и рядовыхъ саперъ 7.840 челов. 

16-го марта 1-я рота съ порохо-гальваническою фурой 
была отправлена изъ г. Елены къ монастырямъ Св. Нико-
лая и Св. Иліи, распололсеннымъ у сліянія двухъ горныхъ 
ручьевъ, образующихъ р чку „Дрентока", бурные потоки 
воды которыхъ окончательпо разрушили проходящую зд сь 
дорогу, такъ что сообщеніе оказалось прерваннымъ. Эту до-
рогу пришлось уширить взрывами въ сторону горъ, расчи-
стить отъ навалепныхъ камней и деревьевъ, выровнять по-
верхеость полотна, сд лать канавы и трубы для стока воды; 
работа эта продолжалась 3 дня, причемъ на ней обратилось 
рабочихъ 40 унтер-офицеровъ и 400 рядовыхъ саперъ. 

Въ обоихъ эшелонахъ, какъ въ с. Твардица, такъ и въ 
г. Елена, особенпо посл перелситаго сн лснаго бурана, обна-
ружился недостатокъ продовольствія для людей. Лошадей 
уже давыо кормили преимущественнотонкими в твями хво-
роста или полусгнившею соломой съ крышъ: людямъ стали 
давать сухари, и то половиыу суточной порціи. 

По направленію къ Сеыджарли и къ Горному Мореыу 
послано было н сколько подводъ на едва двигавшихся ло-
шадяхъ, для розыска хл ба или сухарей, крупы, мяса или 
сала, соли и какого-нибудь фуража. Т мъ временемъ зане-
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сенный изъ Плевны тифъ не прекращалъ косить людей и 
все усиливался; больныхъ въ обоихъ эшелонахъ оказалось 
множество, а забол вающіе все прибывали, и ожидать умень-
шенія этой прибыли, при данной обстановк , было невоз-
можно. 

Въ первую нед лю посл начала работъ больныхъ еще 
отправляли въ ближайшіе военные лазареты (нзъ 1-го эше-
лоыа (Твардица) въ г. Сливно, а изъ 2-го (Елена) въ г. Тыр-
новъ, до которыхъ разстояніе при гористой м стности — 
35 — 40 верстъ). но впосл дствіи такая отправка прекра-
тилась, и кладбище замерзшихъ на вершин Балканъ по-
гоныциковъ }'величилось похороненными саперами. 

Въ половин марта положеніе баталіона сд лалось кри-
тическимъ: большинство офицеровъ и нижнихъ чиновъ ба-
таліона больны, довольствіе ихъ плохое, лошади изморены. 
Вс чины съ нетерп ніемъ ожидали приказа о переход 
Балкаеъ, гд гр ло весенее солеце: погода стояла прекра-
сная, и добыть тамъ довольствіе для людей и лошадей, бла-
годаря близости лсел зныхъ дорогъ и густот населенія, не 
представляло затрудненій. He смотря на окружавшую обста-
новку, никто не думалъ, да и не желалъ возвратиться въ 
Болгарію,—въ то время область опустошенія и заразиыхъ бо-
л зней; даже намекъ на это приводилъ въ улсасъ. Причи-
ной такого настроенія было то, что вс св д еія, которыя 
до сихъ поръ чины баталіона получали отъ проходившихъ 
черезъ перевалъ войскъ, сводились къ тому, что не смотря 
на Санъ-Стефанскій миръ, безъ новой войны не обойтись, 
что войска стягиваются къ Адріанополю, и что, во всякомъ 
случа , на скорое возвращеніе въ Россію разсчитывать 
нельзя. Но чего не ждали, чего не желали, то случилось. 

15-го марта получена была телеграмма о возвращеніи 
баталіона черезъ г. Тырновъ къ Рущуку. Надежда на ско-
рое улучшеніе лсизыенііыхъ условій рушилась, заи нилась 
разочарованіемъ! 

Въ теченіе 16-го и 17-го марта изъ Твардицы 2-я и 3-я роты, 
уложивъ инструменты въ повозки, вновь впряглись въ обозъ, 
стали вытаскивать его изъ Твардицы на перевалъ; на сл -
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дующій день, частью на импровизованпыхъ носилкахъ, ча-
стью при поддержк товарищей, больные переведены че-
резъ перевалъ въ д. Буйновцы, куда къ вечеру 18-го при-
были 2-я и 3-я роты съ обозомъ 1-го эшелона и гд 19-го 
числа имъ была дапа дневка. 4-я рота 2-го эшелона съ ча-
стью обоза перешла изъ г. Ел на къ монастырю Св. Ни-
колая. 

20-го ыарта роты 1-го эшелона спустились къ г. Елена. 
Чтобы облегчить людей при передвиженіи обозовъ, на 

средства баталіона куплено 14 лошадей, по прибытіи кото-
рыхъ въ г. Елену немедленно была увезена въ монастырь 
Св. Николая часть трудно больныхъ нижнихъ чиновъ. 

21-го въ монастыр Св. Николая оставлено было 2 унтер-
офицера и 18 рядовыхъ для охраны обозовъ и ухода за 
больными, остальные же люди 1-й и 4-й роты возврати-
лись въ г. Елену для передвиженія обозовъ. Оттуда на 
другой день бол е тяжелыя повозки съ запрялжой вс хъ 
лошадей при сод йствіи саперъ были перевезены въ мо-
настырь Св. Николая; зц сь люди оставлены на ночлегъ, a 
лошади вновь возвращены въ г. Елену. 

Въ теченіе 23-го числа люди 2-й и 3-й ротъ и лошади 
оставались въ Елеы , а на сл дующій день они съ обозами 
и штабомъ баталіона перешли въ монастырь Св. Николая; 
отсюда 1-я п 4-я роты ушли за 2 версты впередъ къ мо-
настырю Св. Пліи, куда къ вечеру былъ стянутъ и весь 
обозъ баталіона. 

Въ гл дующіе два дня баталіонъ по-эшелонно передви-
пулся въ Тырновъ; зд сь въ госпиталяхъ оставлено бол 
60 чел. больныхъ, посл чего таклсе по-эшелонно въ тече-
ніе 27-го и 28-го чиселъ баталіонъ перешелъ въ д. Кацино. 

Отсюда командованіе надъ эшелонами изм нилось: первый, 
изъ 1-й и 4-й ротъ, поступилъ подъ коианду капитаиа 
Иефидова и двигался впереди, а второй, изъ 2-й и 3-й 
ротъ,—-подъ команду командира баталіона и двигался позади 
1-го эшелона. Дорога сд лалась лучше, просохла, движеніе 
совершалось энергичн е. Однако на вс хъ лицахъ солдатъ 
зам чалось какое-то педоразум ніе; разговоровъ вообще было 
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мало. Кому-то притло въ голову подшутить на счетъ обоза 
и его содерл имаго. Этого было достаточно, чтобы въ тече-
ніе двухъ переходовъ на эти неодушевленные предметы 
изливались ц лые потоки остротъ и всяішхъ эпитетовъ. Ко-
нечно подобаыя шутки, хотя и немного, отвлекали вииманіе 
людей отъ д йствительности. Изнуреніе лкідей было велико; 
за эшелонами тянулись длинныя вереницы одиночныхъ боль-
ныхъ; этихі. людей подбирали на подводы, наиятыя у м ст-
ныхъ л;ителей, которые и отвозили ихъ въ ближайшіе го-
сшітали. 

Съ 29-го по 31-е марта 1888 г. баталіонъ такимъ же 
порядкомъ, т. е. по-эшелонно, съ перевозкою обоза калсдаго 
изъ эшелоновъ вс ми годными лошадъми, достигъ м. Б лы. 
Такъ какъ зд сь опять началась сильно перес ченная М.1ІСТ-

ность, а на грязныхъ дорогахъ крутые подъемы и спуски. 
то для передвиженія обоза ианято было 30 паръ воловъ, 
съ помощыо которыхъ, постепенео, эшелоиы и передвину-
лись въ г. Рущукъ, котораго достигли вечеромъ 3-го апр ля. 

Зд сь бивакъ баталіона отведенъ былъ за городомь, 
рядомъ съ кладбищемъ тифозныхъ, отчего на сл дующій 
день сразу забол ло тифомъ 13 челов. 

Посл переговоровъ съ комепдантомъ г. Рущука, 5-го 
числа роты и обозъ перем щены на бивакъ къ г. Журлсево, 
гд стали рядомъ съ 6-мъ Понтоннымъ баталіоыомъ. Одиако 
на этомъ м ст нашему баталіону пришлось стоять ые долго; 
число больныхъ тифомъ все прибывало, да не уменьшилась 
забол ваемость и другими бол знями. В роятно поэтому 
6-го апр ля посл довало распорялсеніе о перевозк бата-
ліона по жел зной дорог къ г. Галацу. На стаецію Бара-
башъ оыъ прибылъ вечеромъ 8-го числа и расиололшлся 
бивакомъ подъ Галацомъ рядомъ съ артиллерійскимъ пар-
комъ; переночевавъ зд сь, на сл дующій дееь баталіонъ 
перешелъ на новый бивакъ ыа другомъ конц тпго же 
города. 

И такъ 10-го апр ля баталіонъ закончилъ первый пе-
ріодъ своихъ походовъ и работъ; онъ прибылъ въ Галацъ 
далеко не въ блестящемъ вид ; потерявъ изъ строя боль-
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ными и умершими 298 нижнихъ чиновъ *). Остальные люди 
были силыіо изнурены. и если не зараженіше различпыми 
бол знями, то предрясположенные къ легкому забол ванію; 
пало бол е 40 лошадей, остальныя же изъ нихъ были тоже 
до крайности изнуреыы. 

Офицеры перебол ли вс ; многіе въ своемъ организм 
занесли тяжелый недугъ, который постепенно свелъ ихъ въ 
могилу. Обувь и обыундированіе па вс хъ сов ршенно изно-
сились. 

Устроившись на бивак , нижніе чины прелсде всего 
начали исправлять свою обувь и оделсду, и сходили въ баню. 

16-го апр ля справили Св. Пасху, Однако праздничнаго 
настроенія не зам чалось ни мелсду нилсними чинами, ни 
между офицерами; посл дніе собирались по 2—3 челов ка, 
но о бол е общихъ собраніяхъ и помину не было. 

18-го числа командиръ оаталіона у халъ въ г. Бука-
рестъ къ начальнику инженеровъ тыла арыіи, для доклада 
о состояніи баталіона. Посл этого 26-го числа, по особому 
распоряженію командующаго войсками тыла арміи, прі злсалъ 
геиералъ-маіоръ Уструговъ, а 28-го какой-то врачъ. 

Какъ результатъ этихъ пос щеній, въ виду истощенія 
людей и значительнаго развитія цынги и другихъ бол зней, 
нилшимъ чинамъ, начиная съ 1-го мая, стали выдавать до-
бавочныя мясныя, винныя и лимонныя порціи. На бивак 
баталіонъ занимался строемъ и спеціальными предметами, 
а таклсе по ремоыту обмундированія и обуви. 

13-го мая старшій врачъ баталіона Бобянскій былъ от-
коыаыдироваиъ въ 15-й п хотнын Резервыый баталіонъ, a 
вм сто его прибылъ врачъ Зайцевъ. Тогда же для укомплек-
товаиія баталіоыа прибыли подпоручики Мошнинъ и Карпо-
вичъ, а н сколько дней спустя подпоручикъ Четыркинъ. 
Командовавшій 4-ю ротой подпоручикъ Полевода уволенъ 

*) Отчетъ комапдііра 1-го Сапернаго баталіопа отъ 6-го октябрл 
1878 г. (ІІЗЪ Журжево) за время командовапіл д йствующею арміей 
генералъ-адъютапта Тотлебепа; остальные 169 чел. іірпбыліі въ Ліуржево. 
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въ отставку; въ командованіе его ротой назначеыъ подпо-
ручикъ Венеціановъ. 

20-го числа бивакъ баталіона перенесенъ за Браилов-
скую заставу вн городской черты. Нижніе чины стали за-
м тио поправляться; съ половины этого м сяца разр шено 
было купаться въ р. Дуна . 25-го мая отъ баталіона коман-
дированы 28 унтер-офицеровъ и 10 рядовыхъ саперъ для 
производства топографической съемки въ распоряженіе клас-
сныхъ топографовъ Полозова и Стр калова. 

3-го іюня на укоштлектованіе баталіона изъ 1-го и 2-го 
Запасныхъ Саперныхъ баталіоновъ прибыло 305 нижнпхъ 
чиновъ; отчего, какъ сказано въ рааорт командира бата-
ліона, хотя списочное число нилшихъ чиновъ и превысило 
на н сколько челов къ норму, но наличное число ихъ было 
гораздо ниже штатнаго. На сл дующій день ари медицин-
скомъ осмотр людей больныхъ цыигою не обнарулсено; по-
этому отпускъ порцій усиленнаго довольствія прекращенъ. 
Въ этотъ же день получено изв стіе о назначеніи баталіона 
для содержанія Рущукско-Журжевской переправы черезъ 
Дунай. Поэтому, въ виду предстоявшаго передвиженія, для 
уменыпенія возимыхъ грузовъ сд лано было распорялсеніе 
объ отправленіи полушубковъ. им вшихся для обозныхъ, въ 
г. Бендеры. 

19-го іюня начальникъ 1-й Саперной бригады генералъ 
Орловскій произвелъ баталіоиу инспекторскій смотръ, а за-
т мъ передъ отъ здомъ въ Журжево получено приказаніе 
выслать роты 1-го эшелона въ кр. Силистрію для какихъ-то 
работъ. 

(Окончаніе будетг). 

Г. Прасол нко. 



Къ № 4 Июкен, >курн, 1900 г, Черт. I. 

Къ cm.: ъ поход и на рабошахъи. Л.втолшп. Ф. Кремера, М щсмская 21, Спб. 
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ОТД ЛЪ НЕОФФИЦІАІЬНЫЙ. 

ВЪ ПОХОД И НА РАБОТАХЪ. 

(Д ЯТЕЛЬНОСТЬ 1-го САПЕРНАГО БАТАЛІОНА ВО ВРБМЯ РУССКО-

ТУРЕЦКОЙ войны 1877—1878 гг.). 

(Окончаніе) * ) . 

ГЛАВА YI. 

Работы въ Силистріи. Содсржаніе Журжево-Рущукской иереправы. 

21-го іюня 1-я и 4-я роты баталіона, посл нагрузки 
на шхуны своего имущества, прибыли по Дуяаю въ кр. 
Силистрію, гд поступили въ в д ніе полковника Копан-
скаго (командира 3-го Понтоннаго полубаталіона **) и еже-
дневно въ теченіе четырехъ дней высылали плотниковъ для 
устройства 12 пристаней (изъ нихъ 6 у Силистріи и 6 
въ д. Каларашъ) (зд сь тогда предполагалась переправа 
12-го армейскаго корпуса, которая однако не состоялась). 
Всего на этой работ обратилось: унтер-офицеровъ 26 и 
саперъ-плотниковъ 240 челов. Въ Силистріи роты находи-
лись до 26-го іюня, посл чего они у хали по Дунаю въ 
Журжево, гд заыяли бивакъ для баталіона можду 4-мъ и 5-мъ 

*) См. № 4 Инжен. журн. 1900 г. 
**) Въ Жнженерпоыъ аіурнал 1895 г. № 9, въ стать г. Леонтьева, 

стр. 1108, сказано, что въ Силистрііі 21-го іюля былъ на работ 
Спристаней) полковпикт. Доморадскіи оъ 4 офицерамп н 50 нпжн, 
чинами. 

Y—YI. 1900, 1 
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Понтонными баталіопами, и съ 28-го числа были зачислены 
въ число войскъ, содержавшихъ Журжевскую переправу и 
находившихся подъ комаидою полковника Копанскаго. 

Между т мъ 28-го іюня изъ Галаца въ Журлсево по 
Дунаю вы хала 2-я рота, а 10-го іюля и 3-я рота съ бата-
ліоннымъ штабомъ; обозъ всего баталіона отправленъ туда 
сухимъ путемъ. Такимъ образомъ съ 12-го іюля вс роты 
баталіона были въ сбор , расположившись лагеремъ у 
Журлсево. 

Журжево-Рущукская переправа им ла общую длину 272 
версты, изъ которыхъ мостъ на главномъ рукав Дуная былъ 
длиыою 350 саж.; остальная длина приходилась на семь 
меньшихъ мостовъ, построенныхъ черезъ Журжевскій рукавъ 
и на протокахъ по острову Ромадану, а также на устроен-
ныя между ними дамбы. Мостъ на главномъ рукав состоялъ 
изъ бревенчатыхъ плотовъ, былъ устойчивъ и весьма удо-
бенъ для переправы; малые же мосты состояли частью тоже 
изъ бревенчатыхъ плотовъ, частыо же были устроены на 
деревянныхъ понтонахъ. Для осв ще нія переправы ночью 
на ней им лось 116 фонарей, изъ которыхъ на главномъ 
мосху 32, а остальные на спусіс , мостахъ и дамбахъ; кром 
того им лось еще 4 сигнальныхъ фонаря. Оба берега были 
соединены кабельною телеграфною линіей съ двумя теле-
графными станціями, которыя содержались чинами 4-го 
Военно-Телеграфыаго парка. 

Участіе 1-й и 4-й ротъ баталіона въ содержаніи этой 
переправы въ теченіе іюля заіслючалось: а) въ ежедневномъ 
наряд 30 чел. саперъ на выводную часть главнаго моста, 
для пропуска плававшихъ по Дунаю различныхъ судовъ и 
плотовъ, что д лалось два раза въ день; б) въ содержаніи 
карауловъ, дежурныхъ и дневальныхъ для наблюденія за 
порядкомъ при переправ , и в) въ наряд офицеровъ и 
нилшихъ чиновъ на разныя работы, связанныя съ сообщ -
ніемъ черезъ Дунай, какъ-то: ремонтъ мостовъ, ремонтъ 
старыхъ и постройка новыхъ пристаней, дамбъ, дорогъ, спу-
сковъ, телеграфнаго кабеля, охрана складовъ и проч. 

Къ выцолненію этихъ работъ 1-я и 4-я роты приступили 
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на второй же день по ихъ зачисленіи въ составъ войскъ 
переправы, т. е. съ 29-го іюня, причемъ на занятія вы-
ходили одновременно съ 3-мъ Понтоннымъ баталіономъ, 
составъ котораго, не смотря иа укомплектованіе 50-ю ниж-
ними чинами, былъ далеко недостаточенъ. Съ 12-го іюля 
почти до конца м сяда въ работахъ ііа переправ припи-
мали участіе таюке 2-я и 3-я роты, преимуществеппо по 
сбору и перетаскиванію въ склады матеріаловъ; въ нагрузк 
ихъ на суда и ироч. Собственно на занятіяхъ, названныхъ 
выше въ пунктахъ а и б, находились чины отъ 4-й роты; 
остальные же до 11-го іюля исполняли разнаго рода вало-
выя работы, какъ наприм ръ: перем щеніе къ жел знодо-
рожному полотну склада изъ 200 якорей, находившагося 
близъ «Австрійскаго Ллойда; перегрузка различныхъ (больше 
л сныхъ) матеріаловъ съ Котриченскаго склада на Смарду; 
перевозка матеріаловъ Зимницской переправы на островъ 
Ромаданъ; собираніе и перетаскиваніе разбросаннаго по 
берегу Дуная мостоваго имущества деревянныхъ понтоповъ 
въ общій складъ, который поступилъ въ 3-й Понтонный 
баталіонъ какъ штатное имущество, и т. п. Въ общемъ на 
этихъ работахъ съ открытія ихъ обернулось 90 унтер-офи-
церовъ и 3.540 рядовыхъ. 

Посл 10-го іюля 1-я рота, усиленная нижними чинами 
другихъ ротъ, назначена была для ремонта дамбъ и мостовъ 
на остров Ромадан , и для поддержанія таковыхъ въ по-
стоянной годности для движенія по нимъ. Такъ какъ дамбы 
оказались совершенно разбитыми отъ движенія повозокъ и 
животныхъ, а благодаря дождямъ покрытыми невылазною 

•грязыо (бока были од ты досками), то пришлось, заровнявъ 
колеи и выбоины, укр пить ихъ полотно 18-ти футовой 
длины фашинами и пучками хвороста, поверхность которыхъ 
потомъ была закрыта сухою землей. 

Зат мъ, такъ какъ по случаю спада водъ Дуная островъ 
Ромаданъ значительно просохъ, было приказано: сохраняя 
сообщеніе по дамбамъ, прололшть новую дорогу по крат-
чайшему разстояыію между мостами черезъ рукава Луііая: 
главный и Журлсевскій. Эта работа была произведена съ 14-го 

1* 
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no 29 е іюля, причемъ ширин дороги дано 8 саж.; передъ 

мостами ж она съуживалась до 5 саж.; одновременно въ 

направленіи новой дороги поставлено 4 моста, каждый отъ 

4 до 8 устоевъ, къ которымъ сд ланы надлежащіе въ зды. 

Всего собственно на работ дороги оберпулось 78 унтер-

офицеровъ и 2.100 рядовыхъ, которыми изготовлено пучковъ 

хвороста 1.200, фашинъ длиною 18 фут. — 216, и сд лано 

насыпей и выемокъ 156 куб. саж. 

Къ 28-му іюля 3-й Понтонный баталіонъ былъ укои-

плектованъ людьми; поэтому несшая съ ыимъ службу на 

главномъ ыосту 4-я рота 1-го Саперн. баталіона была 

откомандирована на дорожныя работы къ 1-й рогЬ, т. е. 

на островъ Ромаданъ; впрочемъ, она пока оставалась на 

своемъ м ст , выполняя различныя работы на Рущукскомъ 

берегу, и, когда 3-го августа, во время вечерней разводки 

главнаго моста, проходившими по Дунаю судами и плотами 

мостъ былъ сильно поврежденъ, то 4-й рот съ прибавкою 

людей отъ другихъ ротъ пришлось проработать надъ его 

исправленіемъ ц лую ночь, а зат иъ до 10-го числа она 

убирала нас вшіе на мостъ бревенчатые плоты. 

Постройка новой дороги, долженствовавшей зам нить 

сообщеніе по дамбамъ, была окончена 29-го іюля, но открытіе 

движенія по ней посл довало только 6-го августа. 

Т мъ временемъ, 30-го іюля, получено отъ начальника ин-

женеровъ тыла арміи приказаніе о назначеніи въ распоряженіе 

генерала Борескова двухъ ротъ для разрушенія кр пости Вид-

дипъ, куда на баржахъ съ нагруженнымъ минными матеріа-

лаыи и лнструментами и отплыли по Дунаю 2-я и 3-я роты. 

Посл этого на переправ остались только 1-я и 4-я роты, 

а также больные и слабые отъ первыхъ ротъ, оставленные 

въ лагер временно для поправки. 

Должно зам тить, что помимо выполненія различпыхъ 

нарядовъ по содержанію переправы и проч., заботами 

командира баталіона, въ лагер у Л{.уржево, роты усп ли 

выстроить н сколько бараковъ изъ стараго л са, въ кото-

рыхъ былъ организованъ пріемный покой и околодокъ для 

родьзованія забол зающихъ нижнихъ чиновъ и медип.инскаго 
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надзора за бол е предрасположенными къ забол ванію по 
причин истощенія и проч.; зат мъ построенъ былъ баракъ 
для кухни и цейхгаузовъ при немъ; все это весьма благо-
творно отозвалось на жизни нилшихъ чиновъ, и даже не-
продолж;ительный ихъ отдыхъ въ лагер зам тно повліялъ 
на улучшені ихъ здоровья. 

Въ начал августа передвиженіе войскъ по мосту черезъ 
Дунай было не особенно сильно; переправлялись преиму-
щественно интендантскіе транспорты и убойный скотъ. При 
переправ артиллеріи обыішовенно между орудіями соблю-
дались дистанціи въ 50 шаговъ; четверочныя повозки передъ 
мостомъ перепрягались на уносъ; вс двигались по ннзовой 
сторон иоста, ведя безпокойныхъ лошадей подъ уздцы. 

11-го и 14-го августа про здомъ въ Болгарію и обратпо 
пос тилъ лагерь у Журжево командующій войсками тыла 
арміи генералъ-адъютантъ Дрентельнъ, подробно осматривалъ 
лагерь и переправу, живо интересуясь состояніемъ того и 
другаго. Въ это же время отъ саперныхъ ротъ выставлялись 
постоянные караулы: къ складу взрывчатыхъ веществъ. на-
ходившемуся во двор квартиры бывшаго начальника пере-
правы полковиика Цв ткова, а на Смард — для охраны 
Котроченскаго склада разнаго имущества; временные же—на 
ыосты для соблюденія порядка двяліенія по мостамъ. 

16-го августа въ приказ по Журжево-Рущукской пере-
прав за .№ 90 была объявлена благодарность нилшимъ 
чинамъ саперныхъ ротъ и 4-го Понтоннаго баталіона «за 
исполненіе въ зам чательно короткій срокъ громадной и 
трудной работы по стаскиванію съ мелей и спуску на воду 
до 70 бревеычатыхъ плотовъ». Помимо ряда явленій обыч-
ной трудовой жизни саперъ въ этотъ періодъ, не излишне 
отм тить, что по распорялсенію командующаго войсками тыла 
арміи тогда собирались св д нія о добросов стности поста-
вокъ товариществомъ Когана, Горвица и Грегера, а зат мъ о 
затопленіи, въ одну изъ бурныхъ ночей на Дуна , огромной 
лсел зной барлси, наполыеішой проволочными канатами, назна-
чавшейся для переиравы ц лыхъ жел знодорожныхъ по здовъ 
черезъ Дунай изъ Журлсево въ Рущукъ и обратпо. Когда 
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вода черезъ ближайшіе къ р к люки (почему-то оказавшіеся 
не закрытыми) наполнила баржу, то отъ движенія воздуха 
раздался ревъ, всполошившій весь лагерь. 0 результат 
собранныхъ св д ній и объ участи этой баржи бол е под-
робныхъ св д ній намъ не встр чалось. Надобно зам тить, 
что въ это время дули преимущественно низовые в тры, 
которые даже при небольшой своей сил развивали довольно 
значительное волненіе на Дуна , вообще причинившее боль-
шое затрудненіе при управленіи плававшими или сплавляе. 
мыми по р к судами и плотами. Это же волненіе при-
чиняло не мало вреда и самимъ мостамъ, или иепосредственно, 
или наносомъ на нихъ плывшихъ судовъ и плотовъ, такъ 
что, наприы ръ, въ теченіе 23-го и 24-го августа до 150 
чел. саперъ въ день работали по приведенію въ порядокъ 
мостовыхъ плотовъ, сорванныхъ нанесенными баржами. 

Мы не иы емъ точнаго указанія о времени прекращенія 
переправы и снятія моста съ главнаго русла Дуная; точно 
изв стно только, что 29-го августа саперныя роты разбирали 
мосты на дамбахъ острова Ромаданъ и сняли низовой пло-
товой мостъ на Журж вскоыъ рукав . Въ этотъ же день 
производилась пріемка по описямъ, въ в д ніе 4-й роты 
1-го Сапернаго баталіона, пристаней, а его 1-ю ротой — 
мостоваго склада на остров Ромадан и устроепной на 
неиъ обходной дороги. Можно поэтому допустить, что 
главнаго моста въ это время или вскор посл этого уже 
не было, и что сообщеніе черезъ Дунай производилось за-
т мъ на пароходахъ и баржахъ. На это указываетъ также 
подпоручикъ Федоровъ, зав дывавшій пристанями, который 
въ отчет объ этой д ятельности упоминаетъ о снятыхъ улсе 
мостахъ черезъ Дунай. 

Дальн йшія занятія саперныхъ ротъ 1-го Сапернаго ба-
таліона состояли въ ежедневномъ наряд нижнихъ чиновъ 
для уборки преимуществеыно л сныхъ матеріаловъ, въ пере-
таскиваніи и сігладываніи ихъ въ штабели въ назначенныхъ 
пунктахъ или складахъ, а также въ окарауливаніи ихъ; съ 
1-го же сентября—въ охран штатнаго понтоннаго имущества 
на Смард , и проч. 
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Вообще занятія состояли въ исполненіи работъ весьма 
тяжелыхъ, въ дождь и туманъ, всегда въ грязи и сырости, 
такъ что р дко когда нижніе чины приходили на ночлегъ 
въ сухой одежд . 

Какъ уже упоминалось, съ 29-го августа подпоручику 4-й 
роты Федорову было ириказано принять по описямъ и со-
держать въ исправности построенные 3-мъ Понтоннымъ бата-
ліономъ пристани на берегахъ Дуная, которыхъ было у 
Рущука 10, а на Смард подл Журжево 6. Устройство 
этихъ пристаней, въ зависимости отъ превышёнія ихъ на-
стилки надъ горизонтомъ воды, подразд лялось на три типа; 
изъ нихъ къ первому принадлежатъ съ превышеніемъ въ 
^ а ФУта5 к 0 второму—въ 6 фут. и къ третьему—въ 81/., фут. 
Такое различіе въ превышеніи завис ло отъ разм ровъ су-
довъ, которые причаливали къ пристанямъ. Вс пристани 
были пловучія, на деревянныхъ понтонахъ, длиною 16 фут., 
при ширин 6 фут.; въ эти понтоны на брусчатыхъ под-
кладкахъ вставлялись козла, въ первомъ тип — высотою 
4 фута; понтоны соединялись между собою и съ береговымъ 
лелшемъ переводинаыи длиною 20 фут., то.іщиною 6 дюйм., 
которыхъ на пролетъ бралось по 4; настилка же д лалась 
изъ 2-хъ дюймов. досокъ. Втораго типа пристани, по снятіи 
плотовыхъ мостовъ переправы, служили собственно для на-
грузки паровыхъ баржъ, т. е. для нуждъ переправы. Въ нихъ 
понтоны употреблялись т хъ же разм ровъ что и въ пер-
вомъ тип , но для полученія превышенія 61/2 фут. употребля-
лись подкладки изъ двухъ рядовъ 6-ти дюймов. брусьевъ, по-
ложенныхъ на вспомогательныя переводины, соединепныя съ 
козловою перекладиной посредствомъ веревочныхъ штроповъ. 
Число верхнихъ переводинъ и настилка были такія же какъ 
и въ первомъ тип . Третій типъ этихъ пристаней —на та-
кихъ лсе понтонахъ, но козла на нихъ ставились въ два 
яруса; нижній ярусъ укр плялся въ понтонахъ, сверхъ ихъ 
пакладывались по дв на пролетъ вспомогательныя перево-
дины, на посл днія—второй ярусъ козелъ, а зат мъ—по 4 
переводины и настилочныя доски. 

Длина каждой пристани была около 8 саж., причемъ по 
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длин устанавливалось по 3 понтона. Для ухода за при-
станями ежедневно въ распоряженіе названнаго офицера на-
ряжалось отъ 15 до 30 чел. нижнихъ чиновъ; работа ихъ 
состояла въ исправленіи пристаней, повреждавшихся толч-
ками пристававшихъ судовъ, и береговъ р ки, которые под-
мывались теченіемъ воды Дуная и особенно на Смард , a 
во время дождей портились въ зды, д лались промоины 
подъ береговыми лежнями или вблизи ихъ, иногда обвали-
вая самые берега. Нер дко приходилось м нять настилоч-
ныя доски, употреблявшіяся зд сь старыя изъ бывшаго Си-
стовскаго моста. Въ особенности много труда выпадало са-
перамъ посл значительныхъ волненій и бурь, развиваемыхъ 
господствовавшими тогда низовыми в трами: якорные канаты 
лопались, иристани срывало, и хотя не уносило, но за то 
ударами о берегъ повреждало понтоны и связи системъ при-
станей, причемъ саперамъ для противод иствія стихіямъ и 
за спасеніемъ вв реннаго имъ имущества приходилось про-
водить непрерывно по 10—12часовъ (какъ 15-го сентября и 
проч.) на берегу и на вод въ самую ненастную погоду. 

Такъ какъ со снятіемъ плотовыхъ мостовъ число пристаней 
для переправы оказалось недостаточнымъ, то съ 1-го по 6-е 
октября было устроено еще по три таковыхъ новыхъ на 
каждомъ берегу: по дв типа втораго и по одной типа пер-
ваго. Для ихъ постройки, кром запаснаго матеріала, взято 
изъ Котроченскаго склада: переводинъ длиною 20 ф. и тол-
щиною 6 дюйм. 16, и 154 двухъ-дюймов. досокъ, а изъ 
Журжевскаго склада у церкви Св. Николая — 12 деревян-
ныхъ понтоновъ. 

Работы по постройк пристаней у Рущука завис ли отъ 
времени начала и прекращенія переправы черезъ Дунай, 
производившейся тогда на паровыхъ катерахъ; обыкновенно 
она начиналась съ 7 часовъ утра и продолжалась до 5 ча-
совъ пополудни, т. е. въ теченіе 10 часовъ, когда и пере-
возились нижніе чины на работы, причемъ они тратили 
около 3-хъ часовъ на двукратный пере здъ Дуная для об да, 
такъ что собственяо рабочихъ было около 7 часовъ. На 
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устройство пристаней ежедневно наряжались 2 офицера и 
40 ч л. нижнихъ чиновъ. 

Для постояннаго дежурства во все время нахожденія 
пристаней въ в д ніи 4-й саперной роты на каждую наря-
жались—на Рущукскомъ берегу 1 унт.-офиц. и 3 рядовыхъ, 
а на Журжевскомъ—столько же унтер-офицеровъ и два ря-
довыхъ, которые м нялись ежедневно. 

Передъ возвращеніемъ въ Россію, около 28-го оістября, 
пристани были сданы въ Рущук ишкенеру капитану Нико-
лаеву, а въ Журжево—м стному коменданту. 

ГЛАВА VII. 

Разрушепіе кр. Впддинъ. Сборт. баталіова въ Рущуіі . Возвращеніе 
па родину. 

Переходя теперь къ описанію работъ 2-й и 3-й ротъ 
1-го Саперн. баталіона по разрушенію кр. Виддинъ, сд -
лаемъ сначала небольшое отступленіе, напомнивъ читате-
лямъ расположеніе и устройство этой кр пости *). 

Во власть турокъ кр. Виддинъ перешла въ 1396 г. посл 
неудачнаго сраженія болгаръ съ турками, и по причин 
своего выгоднаго положенія среди болотистой, иедоступной 
для нападенія м стности, она сд лалась для нихъ однимъ 
изъ грозныхъ опорныхъ пунктовъ. Собственно кр пость пред-
ставляетъ видъ полум сяца, расположеннаго на н сколько 
возвышенной м стности, господствующей надъ прилегающею 
болотистою луговиной, и им ла бол е значительную профиль 
ч мъ остальныя турецкія кр пости. Co стороны суши кр -
пость им ла 8 бастіоновъ съ 7 полигонами, приспособлен-
ішми каждый для постановки 6 орудій, сухіе рвы и хорошо 
палисадированиый прикрытый путь съ плацдармами на 
гласис ; со стороны же Дуная она им ла земляпой валъ съ 
примкнутою каменною ст нкой толщиною 3 — 4 метра и 
высотою 5—6 метр., съ бойницами и амбразурами, Рвы пе-

*) Отсркъ іістор. кр. Виддинъ. Ииж. журн. 1885 г. № 11 —12; за-
ы ткіі u разск. очевидцевъ. 
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редъ бастіонами были шириною до 17,5 метр. и 5,6 метр 
глубины. Казеыатнрованныхъ верковъ не было, но за 
то подъ гласисомъ и прикрытымъ путемъ им лись контр-
минныя галереи. Эта кр пость впосл дствіи обратилась соб-
ственно въ цитадель Виддииа, им вшею 4 главныхъ выхода:. 
на южной сторон города ворота «Стамбулъ-Капу» и бо-
гато разукрашенныя въ восточномъ вкус «Лондце-Каиу» 
(отъ этихъ воротъ въ баталіон хранится мраморная доска 
съ надписыо по арабски) (по народному Буклукъ-Katiy); на 
запад — «Базаръ-Капу» и на с вер —«Флорепинъ-Капу»; 
кром того со стороны Дуная было шесть малыхъ воротъ 
безъ опред ленныхъ названій. 

Внутреннія отлогости вс хъ валовъ были од ты турами; 
подъ валами находились 5 потернъ, идущихъ по разнымъ 
направленіямъ въ контр-минныя галереи. Въ главный ровъ 
можно было напускать воду, которая тогда достигала зд сь 
до 4,7 метр. глубины. 

Эта цитадель и городъ охватывались дугообразыо ра-
стянувшимся земляныиъ валомъ съ 10 фронтами совершенно 
своеобразнаго начертанія, съ брустверами высотою 1.3 метра 
и толщиною 5 метр., и съ 5 выходами. 

Два люнета этой ограды, самаго первобытна о типа, были 
вооружены одинъ 18, а другой 6 орудіями; наружные же 
рвы ихъ можно было тоже наполнить водою изъ протекаю-
щаго поблизости ручья. 

Большая растянутость (6 верстъ) этой вн шпей оборо-
нительной ограды, примкнутой къ Дунаю двумя замыкаю-
щими фортами: Кумъ-Баиръ и Гаци-Баиръ, ослабляла ея 
значеніе т &іъ, что при надобности одыовремеыной и серьез-
ной обороны лежащихъ на Дуна впереди кр пости остро-
вовъ и противолежащаго г. Калафата, потребовалась бы ц -
лая армія. Однаісо, не смотря на это, Виддинъ, по своему 
естественному положепію, им лъ за собою валшое стратеги-
ческое значеніе, какъ пунктъ, влад ющій водньшъ сообще-
ніемъ на всемъ протяженіи средняго Дуная, и зат мъ какъ 
сборное м сто для формирующейся или разбитой на с вер 
арміи, такъ какъ окружающія болота и легко затопляемыя 
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низменности сами по себ представляли достаточное препят-
ствіе для задержанія наступающаго противника. 

Интересная въ историческомъ отношеніи часть кр пости 
находилась въ цитадели а почти примыкала къ обращенному 
къ Дунаю фронту. Тутъ, на довольно узкомъ пространств , 
соединено было множество различнаго вида башень, въ 
общемъ образовавшихъ зданіе, въ созданіи котораго со вре-
менъ Римской имперіи участвовали почти вс заселявшіе 
впосл дствіи эту м стность народы. Эта постройка носила 
названіе Виддине-Куле. Достов рно изв стио, что этотъ за-
мокъ былъ резидеиціей князя Штима и его сыпа Михаила, 
основавшаго третыо болгарскую диыастію. Въ 1689 г. за-
мокъ былъ обнесенъ валомъ и рвомъ; но по непригодности 
въ оборонительномъ смысл , въ минувшую войиу онъ слу-
жилъ складочнымъ м стомъ для храненія всевозможныхъ 
боевыхъ припасовъ. 

Кр пость Виддинъ, на основаніи С.-Стефанскаго дого-
вора, а потомъ и постановленія Берлинскаго трактата, была 
упразднена, и ея верки подлелсали окончательпому разру-
шенію. Для выполненія посл дняго и назначепы были 2-я 
и 3-я роты 1-го Сапернаго баталіона и подпоручикъ Су-
ботинъ со своиыи гальванерами, а также л,-гв. Сапернаго 
баталіона штабсъ-капитанъ Гершельманъ, находившіеся подъ 
общею командой покойнаго генерала Борескова. Эта гальва-
ническая команда съ подпоручикомъ Суботинымъ до т хъ 
поръ находилась на работахъ съ пачала февраля, по окон 
чательномъ вынутіи ыинъ изъ загражденій Дуная и его ру-
кавовъ для пропуска турецкаго флота въ Черное море, a 
зат мъ съ мая по августъ, въ виду ожидавшейся тогда воз-
можиой войны съ Англіей и Австріей, участвовала въ орга-
низаціи ыиннаго склада для средняго Дуяая въ кр. Вяд-
динъ (для нижняго Дуная складъ былъ устроеыъ въ г. Тульч ). 

Въ отношеиіи работъ въ кр. Виддинъ, по причии не-
достатка пороха и динамита, не им лось въ виду совершеи-
ное срытіе этой кр пости взрывами, но предполагалось огра-
ничиться только устройствомъ брешей въ исходящихъ углахъ 
бастіоновъ внутренней ограды или цитадели, и вообще от-
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крыть кр пость для атаки съ поля, предоставивъ оконча-
тельное срытіе ея верковъ м стнымъ жителямъ. 

2-го августа 2-я и 3-я роты изъ Журжево отплыли на па-
ровой шхун въ сл дующемъ состав : 

обер-офицеровъ 5 
унтер-офицеровъ 62 

музыкантовъ 4 

рядовыхъ 430 
и нестроевыхъ. . " 12 

Всего 513 чел. 

Ротами командовали: 2-іо поручикъ Кокоревъ (онъ же 
и начальникъ ошелона), и 3-ю подпоручикъ Венеціановъ. 

При эшелои находился обозъ: 

Повозокъ провіантскихъ . . . . 2 
» артельныхъ 2 
» офицерскихъ 1 

» инструментальныхъ . . 2 

Итого 

Лошадей подъемныхъ 

и верховая. . . . 
8 

1 

Всего 

По прибытіи въ Виддинъ эшелонъ расположился бива-
комъ на гласис кр пости; людаа довольствовались пищею 
изъ артельныхъ котловъ, для чего получались консервы, за-
числявшіеся за '/г Фунта ыяса одна порція консервовъ, пе-
ченый же хл бъ и сухари получали отъ поставщика болга-
рина Ивана Семенова съ разсчетомъ на иед лю 4 дия хл -
бомъ и на 3 дня сухарями. 

Лошади тоже кормились соотв тственными консервами. 

Организація миннаго депо и подготовителышя въ немъ 
работы продолжались до 12-го августа, когда прі халъ гене-
ралъ Боресковъ. По доклад ему о чрезм рной бол зыеп-
БОСТИ среди нижнихъ чиновъ эшелона, они были перем -
щены на жительство изъ бивака въ сарай, а лошади въ 
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конюшпи. 0 числ больныхъ и слабыхъ въ эшелон можно 
вид ть изъ строевой записки fi-ro августа, гд показано: 

Во 2-й рот : въ Виддинскомъ госпитал — 59 и сла-
быхъ при рот —83; въ 3-й рот : въ Виддинскомъ госпи-
тал —58 и слабыхъ при рот — 94, или всего въ госпи-
тал —117, слабыхъ при ротахъ—177. 

Собственно минныя работы начались съ 13-го августа, вы-
д лкой миннаго колодца въ исходящемъ углу форта Кумъ-
Кале, что продолжалось съ выд лкой галерей-рукавовъ и 
зарядныхъ камеръ до 16-го числа; при этомъ въ посл дній 
день были свезеиы съ этого форта въ складъ находившіяся 
на первомъ орудія. На сл дующій день горны были заря-
жены, сд лаиа забивка дерномъ и произведенъ взрывъ, посл 
чего для открытія внутренности форта воронка была рас-
ширена и расчишена. Ыа этой работ обратилось 15 унтер-
офицеровъ и 248 рядовыхъ, 

Въ посл дующіе зат мъ дни работы состояли въ веде-
ніи галерей, колодцевъ, спусковъ и въ выд лк зарядныхъ 
камеръ, въ заготовленіи рамъ и щитовъ, а также зарядныхъ 
ящиковъ для динамита; въ переноск для нихъ л сныхъ 
матеріаловъ въ депо и изъ депо къ м сту взрывовъ; въ 
снятіи съ кр постныхъ верковъ орудій; въ р зк и под-
носк дерна для забивки зарядовъ; въ наряд нижнихъ чи-
новъ для руководства болгарскими ратпиками ополченія и 
м стнымъ населеніемъ при разрытіи земляныхъ кр постныхъ 
верковъ, батарей и отд льныхъ передовыхъ укр пленій. На 
работы высылалось елседиевно среднимъ числомъ 15 унтер-
офицеровъ и 130 рядовыхъ, а иногда посл днихъ высылали 
одновременно по 340 челов., но это было лишь разъ или 
два, вскор посл 20-го августа, когда къ эшелону прибыли 
изъ Журжево оставшіеся тамъ въ лагер и выписавшіеся 
изъ госпиталя около 100 чел. нижнихъ чиновъ. 

Подрывными минами разрушены были фортъ Кумъ-Кале 
со вс ми его каменными одеждами и пороховые погреба; 
сд ланы обвалы въ восьми бастіонахъ, четырехъ редюитахъ 
въ исходящихъ плацдармахъ и шести пороховыхъ погребахъ, 
а также начаты міщныя работы подъ фортомъ Таушанъ-
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Табія (заяцъ), остаиовленныя зат мъ по просьб лштелей, 
такъ какъ этотъ фортъ предохраняетъ городъ и дорогу въ 
Б лградчикъ отъ новодненій. 

Для производства обваловъ съ поверхности валганговъ 
спускались колодцами изъ голландскихъ рамъ, или отрывали 
спуски, смотря по профили верка, посл чего по капиталямъ 
бастіоновъ, при посредств голландскихъ рамъ, выд лывали 
минныя галереи, въ конц которыхъ поворачивали въ об 
стороны рукавами галерей, гд и отрывали камеры для за-
рядовъ. Заряжаніе камеръ производилось гальванерами, за-
бивку же д лали саперы. При разрушеніи оборонительной 
казармы Кумъ-Кале саперы же выд лывали въ каменной 
кладк камеры для динамитныхъ зарядовъ. 

Для окоычательнаго разрушенія форта Кумъ-Кале ко-
лодцы отрывались глубиною въ 2 саж. безъ всякой обшивки; 
зат мъ яа дн ихъ пом щали порохъ прямо въ боченкахъ, 
заваливали землей и дерыомъ, и потомъ взрывали. Такимъ же 
способомъ былъ разрушенъ до основанія одинъ изъ полу-
бастіоновъ; одна же изъ батарей на главной кр постной 
оград была срыта саперами до основанія при посредств 
однихъ лопатъ. Кром того подъ руководствомъ саперъ бол-
гарскимъ ополченіемъ и м стными жителями срыты были 
четыре придунайскія батареи; Тара-Табія, Балыкъ-Базаръ и 
Топхане-Табія, и передовыя упр пленія вн шней ограды. 

Необходимый для минныхъ работъ л сной матеріалъ ча-
стью подвозился на лошадяхъ эшелона, частью же перено-
сился на людяхъ на разстояніе отъ депо до м ста работъ, 
въ начал доходившее до б1/, верстъ. Дернъ для забивки 
галерей посл ихъ заряжанія добывался за версту отъ м -
ста работъ и доставлялся толсе частью на лошадяхъ, частью 
на людяхъ. 

Около 26-го августа изъ баталіона у хали въ Россію 
для поступленія въ Николаевскую Инженерную акадеыію 
7 офицеровъ, находившихся на время войны въ прикоман-
дированіи къ баталіону, а также офицеры, изъявившіе же-
ланіе дерлшъ вступительный экзаменъ въ ту же академію; 
собственно изъ 2-й и 3-й бывшихъ въ Виддии ротъ вы-
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хали подпоручиіш Соймоновъ, Маціевскій и Венеціановъ, 
причемъ посл дній передалъ командованіе 3-ю ротой подпо-
ручику Мошнину. 

Co времени открытія работъ по разрушенію кр пости 
Виддинъ бол зненность въ находившихся зд сь сапер-
ныхъ ротахъ усилилась весьма значительно. Изъ офице-
ровъ подпоручики Соймоновъ и Мац евскій находились 
въ Виддинскомъ госпитал почти въ безнадежноиъ состоя-
ніи; среди же нижнихъ чиновъ ротъ съ 12-го по 15-е ав-
густа ежедневно находилось больныхъ 70—90 челов., кром 
слабыхъ при ротахъ или амбулаторныхъ. Съ 28-го августа 
число больныхъ въ госситаляхъ елседневно было по 125 чел., 
а. 15-го сентября таковыхъ числилось 139, не счйтая сла-
быхъ при ротахъ. Чтобы дать возможность сколько-нибудь 
поправить здоровье иилшимъ чинамъ, изъ нихъ отобрано 
самыхъ слабыхъ 40 челов., которые 15-го сентября и были 
отправлены въ лагерь при Журжев . 

Дал е, согласно строевой записки отъ 21-го сентября, 
на работу можно было высылать изъ об ихъ ротъ всего 
толысо 118 чел. изъ наличнаго числа 452 челов., т. е. 
около 'Д части. Весьма интересныя даниыя по этому пред-
мету находимъ въ дневник '2-й и 3-й роты о состояніи 
здоровья нижнихъ чиновъ за время со 2-го августа по 1-е 
октября, гд пом щена записка, представленная геиералу 
Борескову. Такъ, изъ 494 чел. наличнаго состава ротъ всего 
было небол вшихъ 50 чел., перебол ло 444 чел., причемъ 
изъ посл днихъ страдало: 

лихорадкой 377 
тифомъ 3 
дисентерій 46 
цынгой и другими бол знями . . . 18 

Генералъ Боресковъ, въ своей стать «Минное д ло на 
Дуна 1877 — 1878 гг.» (Инжен. журн. 1884 г. № 8), го-
воритъ менеду прочимъ, что изъ 600 саперъ на работу могли 
выходить ежедпевно толысо 50 — 60 челов., остальные же 
были больны. 
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Минныя работы тяжелы и въ мирное время, когда люди 
здоровые, хорошо прокормлены, и когда им ются вс сред-
ства для постановки работъ въ бол е гигіеническіи условія, 
какъ напр.: улучшенная вентиляція галерей, частая см на 
минеръ и проч.; но въ Виддин tie было вентиляторовъ, 
нек мъ было см нять минеръ; не было средстъ для отка-
чиванія воды изъ галерей. Все это, кром усиленія тяже-
сти самой работы, значительно замедляло усп шное ея вы-
полненіе. Впрочемъ, какъ на одну изъ причинъ посл дняго, 
поручикъ Кокоревъ, въ отчет объ этихъ работахъ, указы-
ваетъ еще на то, что изъ нижнихъ чиновъ срока службы 
1877 и 1878 гг. никто и понятія не им лъ о минномъ д л , 
такъ что толысо на виддинскихъ работахъ они впервые 
ознакомились съ этою практикой. 

За все время производства работъ по разрушенію кр -
пости рабочихъ дней было 52, въ теченіе которыхъ на ра-
бот обратилось: 

унтер-офицеровъ 747 
ефрейторовъ и рядовыхъ . . 6.413, 

которыми устроено: 

колодцевъ безъ обшивки . . . 13 
тоже съ обшивкой 12 

минныхъ спусковъ 4 

Пройдено минными галереями и рукавами 129 саж. 

Выд лано зарядныхъ камеръ 27 

На подрывные работы израсходовано: 

пороху 695 пуд. 
данамита 60 » 8 фунт. 

Работы по разрушенію кр. Виддинъ были закончены 
5-го октября, а 9-го эшелонъ пере халъ въ Журжево, гд 
соединился съ остальными ротами баталіона. Еще до возвра-
щенія изъ Виддина 2-й и 3-й ротъ въ Журжево, находив-
шійся тамъ лагерь съ 1-ю и 4-ю ротами и переправу 2-го 
октября пос тили генералы Дрентельнъ и Никитинъ (по-
сл дній зав дывалъ военными сообщеніяічи арміи). Посл 
этого 4-го числа ироизведенъ былъ осмотръ лощадей, прц-
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чемъ годныя изъ нихъ назначены для передачи въ конскій 
запасъ, а пегодиыя подлежали продаж съ аукціона; пер-
выя 15-го числа отправлены въ Букарестъ, а вторыя про-
даны. 

Между т мъ уже 10-го числа изъ Журжево ушли вс 
ишкенерныя войска, кром 1-го Сапернаго баталіона, остав-
леннаго зд сь до распоряженія, и только 20-го октября по-
лученъ запросъ отъ начальника инженеровъ тыла арміи о 
времени погрузки баталіона на суда, для отправленія въ 
Россію. 

Работы на Журжевской переправ прекращены 21-го 
октября, посл чего начались приготовленія къ выступле-
нію въ Россію. 

Скорое отправленіе на родину сразу подняло нравствен-
ное состояніе и энергію нижнихъ чиновъ; многіе, не смотря 
на свой изнурешшй видъ, боясь, чтобы ихъ не оставили 
въ м стныхъ госаиталяхъ, старались казаться здоровыми; до 
полученія этой радостной в сти число аыбулаторныхъ боль-
ныхъ енседневно доходило до 400, теперь лсе сразу пони-
зилось до 100—150 челов. 

Съ 23-го по 29-е октября производилась перевозка груза 
баталіона съ бивака на Смарду,—береговую часть Дуыая, 
гд тогда вс тяжести грузились на суда и ва лсел зную 
дорогу. 

30-го числа баталіонъ снялсн съ бивака и тоже пере-
шелъ на Смарду; тутъ онъ разм стился на двухъ па-
роходахъ, изъ ішторыхъ на «Ашюлонъ» с ли 1-я. 2-я и 
4-я роты, а на «Дн пръ» 3-я рота, а зат мъ 31-го числа 
охправились изъ Журжево въ Черноводы и дал е въ г. 
Рени. Переночевавъ зд сь на судахъ, на сл дующій день, 
расположившись бивакомъ, баталіонъ до 3-го ноября произ-
велъ разгрузку пароходовъ и нагрузилъ свои тяжести въ 
вагоыы жел зной дороги. 

Наконецъ, 4-го числа тремя эшелонами баталіонъ у халъ 
въ Беыдеры и дал е въ м сто своего зимняго квартирова-
нія. 9-го числа баталіоиъ уже ыаходился въ г. Вильно, a 
15-го числа прибылъ въ г. Псковъ, гд получеиа телеграмма 

V—YI. 1900. 2 
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отъ начальника 1-й Саперной бригады генерала Орловскаго) 

въ которой онъ поздравилъ баталіонъ съ возвращеніемъ и 
благодарилъ нижнихъ чиновъ за славную службу. 

Выгрузавъ изъ вагоновъ тяжести, посл диевки, поход-
нымъ порядкомъ баталіонъ возвратился въ с. Медв дь, въ 
м сто своего постояннаго квартированія, 24-го октября въ 
2 часа пополудни. 

Такимъ образомъ, 1-й Саперный баталіонъ находился въ 
поход , безъ десяти дней, ровно годъ. 

Для полноты нашего труда въ конц текста его при-
лагаемъ таблицу изъ отчетовъ баталіона за 1878 годъ, на-
глядно характеризующую движеніе личнаго состава баталіона 
(см. Прилож. Ill), а также составленную яокойнымъ пору-
чикомъ Глаголевымъ таблицу, иоказывающую скорость и 
величину переходовъ баталіона (см. Прилож. IT). 

ГЛАВА YIL 

Выводы и завлюченія. 

Оставляя въ сторон д ятельность гальваническихъ ко-
ыандъ, изъ вышеизложеннаго и приложеній въ конц статьи 
мы видимъ, что 1-й Саперный баталіонъ совершилъ поход-
нымъ порядкомъ 880 верстъ въ самое неблагопріятное время 
года, позднею осенью. зимою и раннею весной; исправлялъ 
дорогу Твардицкаго перевала, а потомъ, участвовалъ въ со-
держаніи Журжево-Рущукской переправы и работалъ по 
разрушенію кр пости Виддинъ. 

Перейдя Дунай, баталіонъ вступилъ въ Болгарію, ли-
шенную всякихъ жизненныхъ средствъ длл людей и живот-
ныхъ, покрытую кладбищами русскихъ и турецкихъ войскъ, 
зараженную тифомъ и другими бол знями, или какъ про-
дуктами разложенія плохо зарытыхъ труповъ, или прямо 
свойственныхъ м стному климату (напр. Виддинскія болота), 
который не особенно благопріятенъ для жителей с вера. 

Д йствующая армія перевалила за Балканы; забота о 
ея питаніи двинула за нею интенданство и агенство постав-
щиковъ; ройскамъ, двигаввдимся ъъ тылу главныхъ силъ (цъ 
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Болгаріи), ничего не оставалось; имъ приходилось заботиться 
самимъ о себ . Но что можно было сд лать при полномъ 
упадк торговли въ кра и посл того какъ м стные жи-
тели кое-какъ перебились зиму, а остатки должны были 
распред лять до сл дующаго уролгая. Какъ и сл довало 
олшдать, съ каждымъ шагомъ впередъ положеніе ухудша-
лось, и нужно было не мало энергіи и настойчивости для 
перенесенія массы невзгодъ и лишеній, чтобы выйти изъ 
такого положенія и до конца исполнить долгъ передъ Го-
судареыъ и Отечествомъ. 

Случай движенія саперъ по сл дамъ поб доносной арміи, 
не принимая активнаго» участія въ ея боевыхъ д йствіяхъ 
и при такой нев роятной обстановк , сколько помнится, 
едва-ли не единственный въ военной исторіи, и едва-ли 
можно желать этого въ будущемъ. Къ сожал нію, главная 
причина невзгодъ, выпавшихъ 'на долю 1-го Сапернаго ба-
таліона, состояла въ значительной численности неудобныхъ 
повозокъ его обоза, который теперь еще увеличился почти 
втрое. Такъ, въ 1877 г. онъ состоялъ изъ 34-хъ по боль-
шей части четверочной упряжки повозокъ при 124 ло-
шадяхг; теперь же онъ состоитъ изъ 125 повозокъ (одпо-
коиныхъ, парныхъ, троечныхъ и четверочныхъ), при 324 
упряжныхъ и 29 верховыхъ (всего 353) лошадяхъ. При 
этомъ невольно вспоминается нам реніе покойнаго Генералъ-
Фелъдмаршала Великаго Князя Николя Николаевича Стар-
шаго (высказанное имъ вскор посл войны, при пос щеніи 
Усть-Илсорскаго лагеря), который, по поводу предполагав-
шейся тогда зам ны у саперъ ранцеваго снаряженія м шеч-
нымъ, выразился такъ: 

«Я не того* хочу. Мое искреннее желаніе, основанное 
на знаніи боевыхъ качествъ нашей арміи, чтобы саперы но-
сили на себ только орулсіе, патроны, шанцевый инстру-
меитъ и зааасъ сухарей; оии должны двигаться въ голов 
другихъ войскъ и всегда въ полной готовности служить 
своею спеціальностыо тамъ, гд это потребуютъ интересы 
боя или движенія; люди, обремененные тяжестью, негодны ни 
для быстрыхъ переходовъ, ни для серьезнцхъ работъ; вс 
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нужное теперь для нихъ и носимое въ ранцахъ должно во-
зиться на вьюкахъ или двуколкахъ. Составьте соотв тствую-
щій проектъ». 

Проектъ тогда составлялся, даже со включеніемъ возки 
самыхъ раяцевъ, но дальн ишая судьба его намъ неизв стна. 

Если мы вспомнимъ, что Великій Князь всю жизнь про-
велъ среди нашей арміи, что онъ весьма долго стоялъ во 
глав руководителей ея въ боевой подготовк , что онъ ^Іі 

стол тія находился во глав инженерныхъ войскъ, какъ 
ихъ генералъ-инспекторъ, и наконецъ, что въ войну 1877— 
1878 гг. онъ былъ главнокомандующимъ русскою арыіей, то 
едва-ли можетъ явиться сомн ніе .въ его компетентности, 
въ знаніи имъ средствъ къ улучшенію качествъ нашей ар-
міи; а при такихъ условіяхъ приведенное нам реніе Вели-
каго Князя заслуживаетъ глубокаго вниманія. 

Въ предположеніи Великаго Князя ничего не говорится 
объ обозахъ саперныхъ частей: инженерномъ, иптендант-
скомъ и проч., такъ какъ въ то время прямаго вопроса объ 
этомъ не ставилось, но уже одно требованіе возмолшо боль-
шей подвилшости этого рода оружія и причины, вызвавшія 
необходимость такой подвижносги, служатъ прямымъ ука-
заніемъ на сокращеніе этихъ обозовъ до величины, при 
которой подвижность была бы обезпечена. Подъ словомъ 
сокращеніе ыы подразум ваемъ отм ну или ослабленіе за-
висимости саперъ отъ ихъ обозовъ, что молсетъ быть произ-
ведено или непосредственнымъ уменьшеБіемъ числа пово-
зокъ въ обоз , или полнымъ отд леніемъ обозовъ саперъ 
въ особыя нестроевыя части (паріш), сохранивъ при бата. 
ліон только повозки (парныя шш двуколки) для возки 
провіанта и вещей укладываеыыхъ теперь вв ранцахъ, при-
чемъ оружіе и шанцевый инструментъ остается на людяхъ. 
Ио во вс хъ случаяхъ обозы и лошади инженерныхъ войскъ 
должны служить для увеличенія производительности ихъ 
труда при исполыеніи службы въ мирное и въ военное 
время, какъ служатъ имъ теперь лопата и топоръ, т, е. 
необходимо изм нить самый характеръ значенія обозовъ въ 
смксл противоположаомъ тому, которьш они им ли въ ми-
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нувшую войну въ поход и на работахъ 1-го Сапернаго 
баталіона *). 

Направленіе въ развитіи современной тактики и быстрое 
совершенствованіе различныхъ отраслей военно-инлсенернаго 
искусства, очевидно, въ будущихъ войнахъ, въ гораздо боль-
шей м р ч мъ было до сихъ поръ, потребуетъ прим ненія 
техники посл дняго, и едва-ли будетъ ошибочна ув ренность 
въ томъ, что та армія, которая окажется технически бол е 
подготовленною, въ то же время и скор е, и съ меныпими 
потерями достигнетъ торжества надъ противникомъ. Но техии-
ческая подготовка милліонной арміи настоящаго времени 
чрезвычайно затруднительна, да и стоила бы слишкомъ до-
рого, a у насъ, гд преобладающая масса людей поступаетъ 
въ войска прямо отъ сохи, съ 50—750/0 неграмотныхъ, это 
и полонштельно невозмолшо. При такихъ условіяхъ при-
нятый у насъ порядокъ технической подготовки только из-
в стной части войскъ, т. е. саперъ, понтонеръ, жел зно-
дорожниковіі, минеръ, телеграфистовъ и проч., совершенно 
правиленъ, и зам нить ого какимъ-либо другимъ ни теперь, 
ни въ далекомъ будущемъ не представляется возможнымъ. 
Поэтому общій вопросъ о технической подготовк нашей 
арміи въ данное время сводится лишь къ ознакомлент ея 
съ резулътатами, досттнутыми въ этомъ отношеніи упо-
мянутыми спеціальнымгс частями. 

Снабженіе п хоты и кавалеріи легкимъ шанцевымъ ин-
струментомъ и обученіе ихъ самоокапыванію, какъ для саперъ 
такъ и для арміи, весьма полезно, но этимъ мьт, такъ ска-
зать, дали солдатамъ посл дней бол е подходящій инстру-
ментъ для отрывки земли ч мъ штыки, тесаки, крышки отъ 
котелковъ и проч., которые они употребляли подъ Плевной 
въ ночь съ 30-го на 31-е августа 1877 г., а изъ обширной 
отрасли фортификаціи—лишь маленькій ея отд лъ, закрытіе 
отд льнаго стр лка, много—десятка или роты, отд лъ, такъ 
сказать, индивидуальный; что же касается общаго усиленія 

*) Впрочемъ не одной этой частп, а вс хъ саперъ, участвовавшпхъ 
въ воіін 1877 — 1878 гг. (см. цсторію Гренадерскаго Саиернаго батал. 
1898 г., состав. г. Ракиитъ). 
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позицій въ фортификаціонномъ отношеніи, при распололіеиіи 
на нихъ баталіоыовъ, полковъ, дивизій, корпусовъ, совм стно 
съ артиллеріей и ироч., то этотъ въ высшей м р важиый 
и обширный отд лъ пока въ полномъ объем остается въ 
в д ніи саперъ. Оставлять не озыакомленными съ нимъ 
войска другихъ родовъ оружія, конечно, нельзя; единственное 
же средство для этого—возможно болыпее сблилсеніе между 
собою вс хъ родовъ войскъ въ мирное время, при подго-
товк ихъ въ боевомъ отношеніи. Собственно л̂ е для ишке-
нерныхъ войскъ различныхъ спеціальностей необходимо со-
здать такія условія, чтобы они, участвуя въ этомъ общемъ 
сближеніи, всегда стояли на высшей степени совершенства 
своей ыауки и искусства. 

Въ ваключеніе необходимо обратить внимаиіе еще на 
сл дующее обстоятельство: изъ прилол^енія II видно, что при 
уход въ походъ въ д иствующемъ саперномъ баталіон состо -
яло унтер-офицеровъ бол е опред леннаго штатомъ числа на 
72 челов ка (4 фельдфебеля, 35 старшихъ и 33 младшихъ 
унт.-офицера). При этомъ иадо им ть въ виду, что за аере-
дачею таковыхъ въ другія части (въ Гренадерскій Саперный 
баталіонъ, въ 1-й и во 2-й Телеграфные парки), въ 1-мъ 
Запасномъ баталіон въ то же время осталось 297 унтер-
офицеровъ (10 фельдфебелей, 131 старшихъ и 156 млад-
шихъ); сл дователъно въ об части поступило изъ запаса 
309 унтер-офицеіювъ 

Несомн нно, что унтер-офицеры, призванные изъ запаса 
и ушедшіе въ походъ съ 1-мъ Сапернымъ баталіономъ, при 
изв стномъ его состав , принесли данной войсковой части 
громадную пользу въ смысл нравственномъ и въ исполненіи 
долга службы; і̂ но значительно больше они принесли бы 
пользы, если бы баталіону пришлось прилагать свои труды 
на поляхъ сраженій съ войсками другихъ родовъ оружія, 
гд чины его, въ роли руководителей пользованія и стностыо 
и средствами фортификаціи, участвовали бы въ р шеніи 
чисто боевыхъ задачъ. Посл дняго же не случилось, и въ 
теченіе періода пребыванія баталіона въ Румыніи и Турціи 
опъ представлялъ собою лишь рабочую силу, и 72 унтер-
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офицера, неся службу за рядоваго, сохраняя вс знаки своего 
достоинства и присвоенное имъ содержаніе, служили просто-
рабочими. Положені лично для нихъ было не изъ пріятныхъ; 
но что главное—почетное въ арміи званіе унтер-офицера 
уиалялось на виду остальныхъ нижнихъ чиновъ. Кром 
того, и въ экономическомъ отношеніи упомянутое число 
унтер-офицеровъ въ качеств просторабочихъ не ыредстав-
ляло выгодъ. Такъ, положивъ, что каждый изъ нихъ въ те-
ченіе годоваго похода получилъ въ среднемъ жалованья 
36 рубл., вс они получили 2.592 рубл., тогда какъ то же 
число рядовыхъ за тотъ же срокъ получили всего 540 рубл,, 
т. е. на 2.052 рубл. меныпе; производительность же и ка-
чество труда при перетаскиваніи, наприм ръ, якорей, бре-
венъ и проч. т хъ и другихъ можно считать тождествен-
ною. 

Еще одинъ фактъ: за посл дніе 20 л тъ въ 1-мъСапер-
ноыъ баталіон , за малыми перерывами, на сверхсрочной 
служб находились фельдфебеля, а изъ строевыхъ унтер-
офицеровъ не бол е 2 — 3, и гто слулшвшихъ только два 
года, а зат мъ уходившихъ въ запасъ. 

Такимъ образомъ, можно ожидать, что и въ будущемъ 
съ унтер-офицерами можетъ повториться то же, что было въ 
посл днюю русско-турецкую. 

Приведенные факты вынуждаютъ насъ сказать н сколько 
словъ по поводу изм ненія условій быта унтер-офицеровъ 
на д йствительной слулгб и вн ея, по крайней м р въ 
инженерныхъ войскахъ различныхъ наименованій. 

Вспомнимъ сначала, что защита Престола и Отечества 
есть священная обязанность каждаго русскаго подданнаго *). 
Зат мъ, контингентъ унтер-офицеровъ для русской арміи въ 
громадной масс подготовляется изъ людей, взятыхъ по на-
бору и на средства, взимаемыя съ населенія въ вид зако-
номъ установленныхъ налоговъ. При настоящихъ короткихъ 
срокахъ службы и льготахъ по образованію, нижніе чины, 
по окончаніи баталіонныхъ школъ, въ унтер-офицерскомъ 

•) Уставъ о воішскоГі повинности 1874 г. 
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званіи служатъ одинъ, иногда два года,—срокъ вс ми при-
знаваемый крайне малымъ для выработки хорошаго унтер-
офицера. Посл этого они уходятъ въ частную жизнь, гд 
часто выполняютъ работу на столько неудобную, что вм сто 
пріобр тенныхъ знаній забываютъ и о своемъ званіи. 

Для изм ненія подобныхъ условій, а таклсе для подиятія 
званія унтер-офицеровъ среди гралсданскаго населенія и при-
влеченія его молодыхъ силъ къ поступленію въ войска съ 
ц лыо пріобр тенія этого званія, и паконецъ, для сокращенія 
расходовъ на содержаніе арміи вообще, необходимо поднять 
значеніе баталіонныхъ школъ въ частной жизни на такую 
же высоту, какою они пользуются въ военной сред . Какъ 
изв стно, русскій челов къ по природ не сребролюбецъ, 
за то весьма отзывчивъ ко всему, что возвышаетъ его лич-
ность, чтб д лаетъ его бол е самостоятельнымъ въ труд . 
Пока онъ получаетъ средства для этого въ сельскихъ шко 
лахъ и городскихъ училищахъ, и хотя эти заведенія не д -
лаютъ людей зр лыыи, сколько-нибудь самостоятельными, 
однако они переполнены учащимися. Программы нашихъ 
баталіонныхъ школъ гораздо обширн е всякихъ городскихъ 
школъ, и прошедшій въ нихъ курсъ съ помощью разнооб-
разной практической д ятельности на служб д лается вполн 
самостоятельнымъ работникомъ въ различныхъ отрасляхъ 
техническаго труда. Сл довательно предоставленіе окончив-
шимъ усп шно курсъ баталіонныхъ школъ преимуществъ 
бол е ч мъ таковыя, данныя городскимъ училищамъ, кото-
рыми они одинаково бы пользовались на частной и госу-
дарственной слулсб , а посл изв стнаго числа л тъ въ унтер-
офицерскомъ званіи и съ присвоеніемъ званій техника, ма-
стера, машиниста, минера, электротехника, телеграфиста, 
телеграфнаго надсмотрщика (смотря по споціальности, при 
возвед ніи лсилыхъ и нежилыхъ построекъ, временныхъ и 
полевыхъ мостовъ, шосейныхъ и л;ел зныхъ дорогъ, про-
ісладки и д йствія телеграфовъ), для нихъ было бы только 
одвою справедливостью. 

Поставивъ въ такія условія баталіонныя школы, выгоды 
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которыхъ осязательны и понятны для населенія, посл днее 
копечпо не преминетъ имъ воспользоваться для завершенія 
воспитанія и образованія своего подростающаго покол нія, 
благо за содержаніе и обученіе платы не потребуется; и 
иесомн нно, хотя бы только въ виду выгоды получить опре-
д ленное званіе, такъ сказать зр лость, родители и д ти 
иримирятся съ увеличеніемъ на н сколько л тъ продолжи-
телышсти д йствительной службы. А между т мъ ииженер-
ныя войска пріобр ли бы при этомъ громадный рычагъ для 
обезпеченія себя прекраснымъ и достаточно обширнымъ кон-
тингентомъ для унтер-офицеровъ. Одновременно съ такимъ 
преобразованіемъ баталіонныхъ школъ, конечно, программы 
для нихъ пришлось бы сд лать бол е систематическими, и 
молсетъ быть дополнить н которые отд лы наукъ, а н ко-
торые даже ввести вновь. 

Зат мъ можно было бы установить: 
а) Въ баталіонныя школы изъ посл дняго призыва уче-

ники поступаютъ по отбытіи перваго лагернаго сбора по 
экзамену; кром того, для иоступающихъ учениковъ по до-
бровольному желанію для отбытія воиыской повииности 
сл довало бы установить возрастъ не моложе 19 л тъ. 

б) Срокъ обученія въ школ уставовить на два зимнихъ 
періода, соотв тственно чему и распред лить предметы обу-
ченія. Посл третьяго лагернаго сбора наибол е достойные 
могли бы быть производииы въ унтер-офицеры. 

в) Произведенные въ это званіе обязательно должны про-
служить за обученіе и предоставленныя имъ права и преи-
мущества въ званіи строевыхъ фельдфебелей и унтер-офи-
церовъ три года, посл чего непрем нно увольняются въ 
запасъ арміи. Если бы по разсчетамъ оказалось, что въ воен-
ное время унтер-офицоровъ штатнаго числа будетъ мало, то 
изъ остальныхъ можно было бы производить по н сколысу 
челов къ сверхъ штата. 

г) Для вс хъ остальныхъ нижнихъ чиновъ срокъ слулсбы 
въ ишкенерныхъ войскахъ, помимо всякихъ льготъ, опред лить 
въ 4 года. 



702 ОТД ЛЪ НЕОФФИЦиЛЬНЫЙ. 

д) Сверхсрочно служащихъ въ строевыхъ должностяхъ 
инженерныхъ войскъ, кром фельдфебелей, вовсе упразднить. 

Съ сокращеніемъ въ посл днемъ случа срока службы 
для массы рядовыхъ и ефр йторовъ, и съ увеличеніемъ та-
коваго для унтер-офицеровъ на два года, легко можію по-
мириться, если вспомнимъ т громадныя выгоды, какія 
пріобр таютъ при этомъ масса народа и государство. 

Г. Прасол нко. 



Приложенге I. 

Минная инструкція. 

Надзоръ за минами, замыканіе и размыканіе токовъ бу-
дутъ соединены въ трехъ гальваническихъ станціяхъ. 

1) Общій присмотръ какъ за стапціями, такъ и за рас-
пололсеніемъ минъ въ мор , вв ряется начальнику Минной 
команды капитану Валысевичу, у котораго въ прямомъ под-
чиненіи какъ самыя станціи, такъ и вс служащія на опыхъ. 

Начальниками станцій назначаются: 
Станціи № 1, чтб у дачи Томазини—прапорщикъ Гри-

шинъ. 
Станціи JV» 2, что подъ Караитинною башней—подпору-

чикъ Астаховъ. 
Станціи iN! 3, у батареи Л? 9—подпоручикъ Игнатьевъ. 
2) Начальникъ станціи отв тствуетъ за исправное со-

стояніе проводниковъ у берега и батарей, и за точное испол-
неніе распоряженій начальника приморской обороны, или 
т хъ лицъ, которыя будутъ указаны въ посл дующихъ рас-
поряженіяхъ начальника приморской обороны. 

3) Въ помощь начальпикамъ станцій, для наблюденія за 
движеніемъ судовъ на рейд , а равно за сигпалами началь-
ника отряда судовъ для обороиы миннаго загралсдеиія, какъ 
днемъ, такъ и ночъю, назначается по одному штурманскому 
офицеру, которыхъ начальники станцій обязаны ознакомить 
съ д йствіемъ гальваническихъ батарей и съ пов ркою то-
ковъ въ проводникахъ, дабы въ случа крайности они могли 
вполн зам нить начальниковъ станцій. 

4) На гальваническій постъ назиачаются еще пять чел. 
саперъ, сигналыцикъ и два матроса. Кром того при станціи 
должеиъ быть ружейный часовой на посту.̂  

і 
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5) Вс чииы, на станціи находящіеся, должны им ть 
оружіе вполн исправное и отпущенное, присвоенное имъ 
по форм . 

6) Начальникъ станціи можетъ отлучаться съ вв ренной 
ему станціи только по служб , въ важныхъ случаяхъ, и то 
съ разр шенія началыіика Минной команды. Въ такомъ слу-
ча онъ передаетъ станцію штурманскому офицеру, и на 
это время при станціи обязательно долженъ быть старшій 
саперъ. Въ виду же непріятельскихъ судовъ, начальникъ 
станціи ни въ какомъ случа со станціи не отлучается безъ 
см ны другимъ сапернымъ офицеромъ, по приказу пачаль-
ника миннной части, 

7) Вс распоряженія по замыканію и размыканію токовъ 
онъ получаетъ письмешшя или по телеграфу отъ началь-
ника приыорской обороны, чрезъ ближайшую телеграфную 
стаіщію на батаре ; равно долженъ онъ исполнять сигналы 
С}гдна начальника отряда судовъ, обороняющихъ мины; для 
такихъ приказаній онъ ведетъ журналъ, который долженъ 
быть ему выданъ зашнурованный и за печатью. Въ этомъ 
же журнал елседневно, въ 8 часовъ утра и вечера, запи-
сываются д йствія токовъ, а равно и вс приказанія по 
замыканію и размыканію токовъ, съ обозначеніемъ времени 
ихъ полученія и исполнееія, а также вносятся вс минныя 
работы, производящіяся какъ на станціи, такъ и въ самомъ 
минномъ загражденіи въ район станцій. Въ случа отлучки 
начальникъ станціи записываетъ также точное время ухода 
и возвращенія своего на станцію. 

8) При гальваническихъ батареяхъ, на станціяхъ дол-
женъ находиться часовой сааеръ; обязациость часоваго—ни-
кого не допускать къ батаре безъ разр шенія начальника 
станціи или лица его зам няющаго. 

Э) Иачальникъ станціи принимаетъ вс служебные па-
кеты и объясненія вн станціи. На станцію им ютъ право 
входа: командующій войсками, начальникъ штаба округа, 
начальникъ инженеровъ округа, начальникъ приморской обо-
роны и вс саперные офицеры, находящіеся въ состав 
Минной команды, а равно подполковиикъ Афанасьевъ. 

с 
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10) Штурманскій офицеръ, какъ не спеціалистъ по галь-
ванической части, подчиняется начальнику станціи и долженъ 
употребить вс усилія для ознакомленія съ гальваническимъ 
д ломъ, чтобы быть въ состояши въ крайнемъ случа за-
м нить начальника стаыціи. Съ своей стороны начальникъ 
станціи знакомится съ сигнальнымъ д ломъ, дабы въ случа 
крайности быть въ состояніи зам нить штурманскаго офи-
цера. Что же касается сигнальной части, то онъ обязанъ 
обо вс хъ сигналахъ и обо вс хъ движеніяхъ какъ нашихъ, 
такъ и непріятельскихъ судовъ, тотчасъ же сообщать на-
чальнику станціи, а равно принимать отъ него вс сигналы 
и передавать по назначенію немедленно. Штурманскій офи-
церъ долженъ вести журналъ, записывая вс движенія какъ 
непріятельскихъ, такъ и нашихъ судовъ, а равно вс сигналы, 
съ обозначеніемъ точнаго времени. Штурманскому офицеру 
подчиняются сигналыцики; которыхъ онъ распред ляетъ по-
вахтецно, пріучаетъ ихъ къ д лу и наблюдаетъ за ихъ про-
довольствіемъ. Штурманскій офицеръ принимаетъ сводъ вре-
менныхъ сигналовъ, комплектъ флаговъ, а равпо фалыпфейера, 
ракеты и проч. принадлежности для ночныхъ сигналовъ, a 
для тумана—колоколъ. 

Днемъ и не въ виду непріятеля штурманскій офицеръ 
можетъ, въ крайнихъ случаяхъ/ отлучаться съ поста, но не 
иначе какъ съ разр шенія управленія начальника прииор-
ской обороны, оставляя на посту старшаго сигнальщака и 
занося свою отлучку въ журналъ. 

11) Начальникъ гальванической станціи старается по 
возможности ознакомиться съ м стомъ нахолсденія минъ и 
пріучаться опред лять м ста ихъ глазом рно, для чего оыъ 
руководствуется вс ми вн шними призыаками, им ющимися 
на рейд , какъ-то: буйками, баржами и т. п. Начальникъ 
станціи, съ помощью штурманскаго офицера, долженъ сл -
дить за нашими судами на рейд , и если зам титъ, что 
суда дрейфуютъ къ минному загражденію, или получится о 
томъ изв щеніе съ наблюдательнаго поста, самъ размыкаетъ 
токъ. 

Обо вс хъ требованіяхъ и иулдахъ начальникъ стаиціи 
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телеграфируетъ капитану Валькевичу съ блилсайшей станціи 
на батаре , адресуя на телеграфную станцію въ квартир 
командующаго войсками. 

0 вс хъ распоряженіяхъ или д йствіяхъ о замыканіи 
или размыканіи токовъ начальникъ станціи сообщаетъ каж-
дый разъ п̂о телеграфу начальнику приморской обороны, 
и копію кааитану Валькевичу; равно телеграфируетъ о вся-
комъ поврежденіи въ проводникахъ, адресуя также на теле-
графную станцію въ квартиру командующаго войсками, и 
всегда посылая отв тную телеграмму объ исполненіи дри-
казанія. 

Особенному вниианію начальниковъ станціи предлагается 
во вс хъ телеграммахъ быть краткимъ, но яснымъ. 

12) Въ случа порчи телеграфа, начальникъ станціи 
ув домляетъ письменно въ краткихъ выраженіяхъ-, отправляя 
это донесеніе съ коннымъ казакомъ ближайшей батареи, 
требуя его посылки отъ командира батареи; въ случа же 
неим нія казака, изыскиваетъ вс , какіе возможно, способы 
скор йшей доставки. 

13) Вс словесныя приказанія, отдаваемыя командующимъ 
войсками, а равно начальникомъ приыорской обороны и на-
чальникомъ Минной команды, начальникъ станціи записываетъ 
въ журналъ. 

14) Если съ наблюдательнаго поста будетъ зам чено, 
что въ район миннаго загражденія рыбаки опускаютъ въ 
воду какіе-либо снаряды для ловли рыбы или ракушекъ, 
то о семъ н медленно долженъ быть изв щенъ начальникъ 
отряда судовъ. 

Подписадъ: Ыачальникъ приморскои обороны 
г. Одессы, Свиты Его Величества 

контръ-адмиралъ Чихач въ. 
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Дриложеніе II. 

Списокъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, выступившхъ въ по-
ходъ въ состав баталіона. 

Воз-
растъ. 

46 

33 

28 

33 

26 

25 

22 

30 

22 

21 

20 

31 

30 

23 

23 

Должность, званіе, имя, отчество и фамилія. 

Командпръ батадіона, полковникъ Карлъ 
Апдреевичъ Еобро 

Зав дываіощій хозяйствоиъ капитанъ Дми-
трій Ивановичъ Нефидовъ 

Командующій 1-ю ротой поручикъ Гавріилъ 

Комавдующій 2-ю ротой поручикъ Михаилъ 
ІТавловичъ Кокоревъ 

Командующій 3-ю ротой подпоручикъ Нико-
лай Петровичъ Соймоновъ 

Командующій 4-ю ротой поручикъ Николай 
Васильевичъ Иолевода 

Баталіонный адъютантъ подпоручикъ Ни-
колай Даниловичъ Гопановичъ 

Баталіопный кавнач й поручикъ Николай 
Васильевичъ Шиколаевъ 

Квартермистръ подпоручикъ Николай Пав-
ловичъ І^роицкій 

Зав дывающій оружіемъ подпоручикъ Па-
велъ Васильевичъ Глаюлевъ 

Зав дывающій гальваническою командой 
подпоручикъ Николай Ильичъ Федоровъ . . . 

Младшіе офицеры ротъ: 

Подпоручикъ Александръ Павловичъ Вене-
1І/ІСІНОвЪ і . . . . 

Прапорщикъ Михаилъ Ивановичъ Шалков-
CKzH . . • • • . 

Прикомандированные на время войны изъ 
поступившихъ въ Инженерную академію: 

Поручикъ Петръ Егоровичъ Чистяковъ 
(9-го Сапернаго баталіона) 

Прручикъ Нпколай Никодаевичъ Евреиновъ 

Съ какого года на 
служб въ бата-

ліоп . 

1873 

1873 

1874 

1873 

1874 

1874 

1876 

1868 

1876 

1876 

1875 

1873 

1876 

1 Къ концу моби-
лизаціи въ 1877. 
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Поручикъ Жотіафтъ (8-го Т леграфнаго 
парка) 

Поручикъ Конставтинъ Ивановичъ Величко 
(8-го Сапервйго баталіопа) 

Подпоручикъ Мац евичъ (9-го Сапернаго 
баталіона) 

Классные чины: 

Старшій врачъ, надворный сов твикъ 
Юліавъ Викевтьевичъ Бодянскій 

Д лопроизводитедь по ховяйственной ча-
сти, губерискій сенр тарь Егоръ Васильевичъ 
Поляковъ 

Къ коицу ио-
бплизаціп въ 
1877 г. 

1874 

1874 

Въ строевомъ рапорт во время инспекторскаго смотра, 
произведеннымъ 2-го ноября (передъ выступленіемъ въ по-
ходъ) начальникомъ 1-й Саперной бригады личный составъ 
баталіона показанъ въ сл дующемъ вид : 

1-й Савер-

пый бата-

ліовъ 2-го 

ноября 

1877 г. 

06 ор-
офицор. 

Я 

S іі 

Іі 

д 

| | 

Я ft 

*ч 

я 5 

1 

ц ч 

1 
d Я 

я н 

Унтср-
сфццер. 

•% 
«J 

§ 
1 

н t=c 

П р п м ч а н і е. 

По штату 

По списку 

На лицо . 

26 

18 

L3 

L6 24 

64 

63 

г,г, 

82 

8У 

26 

14 

12 

900 

s:;i 

791 

96 

3 •&.*!( 

я S м 

осясо 

34 
2 S і̂ Ч 

1 о 

105 34 

107 

а^. 

30 
о о р Е 
Р В © |j 

5 s S K 

in B 

o И — 

' S o * " 0 

_ ^ ^ CO j 

- «J on ' 

ft w ^ j ] 

g o c o 
o a ., 

rt ooc 

м H 
•- o 

00 p, 

a o rt и 
* p. н к 
э o Й t: 
- -o ^ a ^ 

a S ^ и S " 

if|!gi 
- ЕЯ S O S 4 

^ rt н л « J 
S o S B ^ 

- « g a S o 

Э O Ci м o 

= oj o g 

« : в й = « f g.o 
ЯИ « &e " t- a B 0 

a S в ч £ B S " a я я .2 5 
,« a n w 
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Въ то же время въ баталіон состоялъ обозъ и лошади 
въ сл дующемъ состав : 

/. Интендантскій. 

Патроыныхъ ящпковъ 4 
Повозокъ казначейская и для письмеішыхъ д ;п,. . . 1 

» казначейская 1 
» инструмеытальная 1 
» линейка для больныхъ и возки ихъ вещей . 1 
> лазаретная линейка 1 
» аптечная платформа 1 
» провіантскихъ 4 
» артельныхъ 4 
» для офицерсішхъ вещей 5 

Итого 23 
Лошадей къ этому обозу: 

верховыхъ . . . . . . 3 
подъемныхъ 60 
заводныхъ 4 

Итого. . . 67 

Л. Инженерньт. 

Инструментальныхъ фуръ 6 
Повозокъ для возки мостоваго имущества » . . . . 2 

» для гальвапическихъ принадлежностей . . . 2 
» походная кузница 1 

Итого 11 
Лошадей къ этому обозу: 

верховыхъ 8 
артиллерійскихъ. . . 45 
заводныхъ 4 

Итого . . 57 
, f повозокъ . . .34 

А всего ; „ , „ , 
( лошадеп. . . 124 

V—VI. 1900. з 
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Приложеніе ПІ. 

Движеніе личнаго состава 1-го Сапернаго баталіона. 

Къ 1-му января 1878 г. состояло по спйску . . 

Прибыло (въ теченіе года) па укомплектованіе . . 

Рекрутъ 

И т о г о . . . . 

Убыло уволыіеніемъ въ оезорочиые отпусни 

Убыло иа укомплектовапіе и для уравненія дру-
гихъ частей (въ томъ числ u въ академію) . . 

Убыло смертію съ небывшшш въ госпиталяхъ . 

„ псключено по бол внп вовсе со службы . 

II т о г о . . . . 

Къ 1-му января 1878 г. состояло штрафованныхъ 

Прибыло въ теченіе года 

Уиыло въ то же преля прощеніемъ штрафа п 

Къ 1-̂ у января 1879 г. осталось . . 

Офице-
ровъ. 

19 

7 

2G 

I 

9 

1*3 

11 

— 

Нижннхъ 
чпновъ. 

1.134 

467 

257 

1.858 

408 

154 

161 

229 

952 

3 

5 

7 

1 

*) Умеръ поручпкъ Циколаевъ. 
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Ііриложеніе IІ'. 

Таблица разстояній и переходовъ (ом. прил. чертежъ). 

Между какими пунктами 

совершались переходы. 

Отъ Я с с ъ до Алексаид-
ріи 

Отъ Алексаидріп до Н и -
коиоля 

Отъ Никопо.ія до Т ы р -
нова 

Отъ Т ы р и о в а до Твар-
дицы 

Отъ Твардпцы до Ру-
щ у к а 

і і 

S и g §• 

1-5 it 

460 

40 

160 

60 

160 

880 

В
ъ 

ка
ко

е 
чи

сл
о 

дн
еі

і 
сд

 я
ан

ы
 

п
ер

ех
од

ы
. 

30 

10 

19 

9 

19 

87 

і і ь 

Й S g 

^ £ й 

rS о о 

15,3 

4 

8,3 

6,6 

8,4 

Средній 
.суточный 
переходъ 
10,1 всрстъ. 

Время, когда сов р -

шнлся переходъ. 

Съ 26-го ноября по 
25-е декабря. 

Съ 22-го января по 
і-е февраля (зд сь 
засчптано 3 дня, 
потриченпые на 
переправу черевъ 
Дунаіі). 

Съ Зі-го января по 
19-е ф е в р а л я . 

Съ 19-го по 28-е 
февраля. 

С ь 17 го марта по 
5-е апр дя. 



ОЧЕРКЪ Д ЯТЕЛЬНОСТИ 4-ГО САПЕРНАГО БАТАЛІОНА 
ВЪ КАМПАШЮ 1877—1878 ГГ. 

Истекаетъ уже 25 л тъ со времени окончанія посл дней 
войпы съ Турціей. Въ эту кампанію 4-й Саперный баталіонъ 
поддержалъ свою боевую репутацію и украсился новыми 
лаврами. He смотря на то, въ пемати не было даже самаго 
сжатаго очерка его д ятельности, за исключеніемъ одного 
эпизода: перехода черезъ Имстлійскій перевалъ *). Предла-
гаемый трудъ представляетъ попытку пополнить этотъ иро-
б лъ, пользуясь матеріалами, найденными нами въ баталіои-
номъ архив **). Пусть онъ будетъ канвою, по которой бу-
дущій исторіографъ баталіона нарисуетъ полную картину его 
непрерывныхъ трудовъ и д ятельности. Нашему очерку пред-
посылаемъ н сколыю словъ о годахъ, предшествовавшихъ 
выступленію въ военный походъ. 

1. До мобилизацги. 

4-му Саперному баталіону, со времени его сфориированія, 
а ран е и ротамъ, вошедшимъ въ составъ его, выпало на 
долю не засиживаться на одномъ м ст , а м нять стоянки 
и принимать участіе во вс хъ войнахъ XIX в ка. Впервые, 

*) Статья паша, подъ этнмъ названіеыъ, въ № 9 Ипжен. журн. 
•лэ. 1897 г. 

*'*) Приказы no бат., оффпціальныц отчетъ о работахъ, произведен-
ныхъ батадіоноыъ въ каыпанію, а также запискн и наброскіг н кото-
рыхъ изъ участнпковъ, найденные иодиолковнпкомъ А. Г. Б ляевымъ 
н любезно предоставлешіые нмъ вт. паше распоряженіе. 



6 1 6 ОТД ЛЪ НКОФФИЦІАЛЬНЫЙ. 

можно сказать, баталіонъ зажилъ ос дло на продоллсительное 
время въ 1863 г. Въ этомъ году изъ губериій Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской былъ образоваиъ Рюкскій воен-
ыый округъ. Для него, изъ 3-го и 4-го Саперныхъ баталіоновъ 
и 3-го и 4-го Понтонныхъ парковъ, входившихъ въ распололсея-
ную въокрестностяхъ Кіева 2-ю Саперную бригаду, составлена 
особая Саперная бригада № 2. Прелшей бригад , носившей 
это яазваніе, присвоенъ № 3 *). Комаидующимъ новою 2-іо 
Саперною бригадой былъ назнаяенъ командиръ 3-го Сапер-
ною баталіона полковникъ Рейтлингеръ. 

Въ 1863 г., 13-го сентября, баталіоиъ, отбывъ лагерный 
сборъ при Кіев , прпбылъ на свои зимнія квартиры въ Ка-
невскій у здъ, пом стивъ штабъ въ м. Богуслав , въ 160 
верстахъ отъ Кіева. Но едва расположился онъ зд сь, какъ 
25-го сентября вновь выступилъ въ Кіевъ, чтобы сл довать къ 
своей бригад . Зд сь онъ оставилъ музыкантскій хоръ, пере-
численный въ штатъ 5-го Сапернаго баталіона. 8-го октября 
баталіонъ направился, безъ командира, по Б лорусскому шосс 
на г. Островъ. Иолковникъ Люце, назначенный командиромъ 
баталіона, не прибывалъ, находясь въ состав войскъ, рас-
положенныхъ въ Польш . Двигаясь, по-ротно, на Черннговъ, 
Гомель, Оршу и Витебскъ, баталіонъ 30-го ноября прибылъ 
въ Островъ, а оттуда, черезъ Ригу, въ половин декабря, въ 
свою новую стоянку—г. Митаву, Курл. губ. Зд сь перво-
пачально располагались дв роты, а остальныя въ Грюнгофгь 
и Кронъ-Вюрцау, или въ Гроссъ-Елей. На посл днихъ люди 
пользовались приваркомъ отъ жителей. Пища состояла изъ 
варенаго гороха, варенаго или лсаренаго картофеля, сельдей, 
молока и варенаго мяса. Немногіе хозяева давали- щи съ 
мясомъ. Съ 1868 г. въ город стали разм щаться три роты, 
а съ 1873 г. и вс , въ казармахъ, устроенныхъ городомъ. 
Въ ма баталіонъ собирался въ Митаву на т сный сборъ, 
для фронтовыхъ занятій, а зат мъ выходилъ въ лагерь при 
мыз Икскюлъ, нын Шереметевскій, въ 23-хъ верстахъ отъ 
Риги. 

*) Пріік. по Воен. в д. 1863 г. 30 апр. № 135 и 15-го сент. № 326. 
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Передвиженіями 1863 г. занятія были настолько нару-
шены, что это отразилось на подготовк и на первомъ смо-
тр , въ ма 1864 г., Товарища Генералъ-Инспектора по 
Инженерной части геп.-лейт. Тотлебена *). 2-я Саперная брв-
гада найдена въ хорошемъ состояніи и фронтовое я обра-
зоваыіе удовлетворительнымъ, «хотя 4-й Саперный баталіонъ> 
оказался «н сколько слаб е». Посл днее ген. Тотлебенъ от-
несъ «къ значительному числу молодыхъ солдатъ, заключав-
шихся въ строю». Дал е уже,подобиыхъ зам чаній не встр -
чается. 

30-го августа 1864 г. командиромъ баталіона назначенъ 
полковникъ Рихтеръ, энергично принявшійся за устройство 
части во вс хъ отногаеніяхъ. Смотръ, произведенный въ ла-
гер 1866 г. Великимъ Княземъ Николаемъ Ниісолаевичемъ 
Старшимъ, далъ благопріятные результаты. Ожидался смотръ 
Императора Александра П **) . Въ ожидаыіи смотра вс роты 
собрались еще 20-го апр ля въ Митаву для подготовки, а і5-го 
мая отправились въ Ригу. Зд сь получено было изв стіе о 
злостномъ покушеніи 25-го мая на особу Государя. Въ память 
спасепія жизии обожаемаго Монарха вс чины баталіона 
сд лали пожертвованія на устройство въ м ст постояннаго 
своего расположенія, въ Митав , близъ саперныхъ казармъ, 
часовни съ образомъ Александра Невскаго въ золоченой 
рам , съ пьедесталомъ и рельефною надписью на немъ. Ча-
совня эта украшаетъ городъ до сихъ поръ. Изь этого можно 
понять, съ какимъ глубокимъ чувствомъ саперы вскор при-
в тствовалн Государя. 15-го іюня баталіонъ участвовалъ на 

*) Назааченъ на эту должность 26-го янв. 1863. 30-го янв. того же 
года открыто Главное Инікеперпое уііравленіе. 

**) По этому иоводу офицераыъ выдано отъ казпы пособіе, по 22 р. 
на пріобр теніе вновь введенныхъ сабель въ жел зныхъ ножнахъ на 
пояспыхъ портупеяхъ. Въ 1864 г. (прик. по Воен. в д. № 139) стоячій 
воротъ офііцерско& гаішеліі зам псиъ отложнымъ, причемъ въ зішнее 
вре я дозволено пм ть м ховые воротпнкіі, а въ 1867 г. (ирик. по Воен. 
в. № 3) разр шеио носпть при сюртукахт., вн службы, фуражку. Зд сь 
отм тимъ, что въ томъ же году Сиріік. по Воен. в. № 89) установлено 
„при построепіи вс хъ родовъ п хотиаго оружія вт. одпомъ отряд ,на 
правомъ фланг стропться гвардіи, за нею саперамъ", а потомъ уже 
осталыіыыъ частямх. 

V—"VI. 1902 3 
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смотру, а 17-го—на учень вс мъ войскамъ, собраннымъ 
при Риг . Государь нашелъ войска «въ отличномъ порядк 
и устройств », объявилъ Монарше благоволеніе начальни-
камъ и пожаловалъ нижнимъ чинамъ, бывшимъ въ строю: за 
смотръ—им ющимъ шевроны изъ галуна и знаки отличія 
военнаго ордена по 3 p., а остальнымъ no 50 к., и за 
ученье—вс мъ по 25 к. 

Баталіонъ въ это время содержался въ сл дующемъ со-
став *): 

Въ мирио 
время. 

Въ военное 
вр мя. 

Строевыхъ: 

ІПтабъ-и оберъ-офицеровъ 
Нижнпхъ чиновъ 

Нестроевыхъ: 

Классныхъ чиновнвковъ (аудиторъ и 2 ле-
каря) 

Нижнихъ чиновъ 
Деныцпковъ 

Лошадей: 

Верховыхъ 
Артилл рійскихъ 
Подъемныхъ 

28 
702 

3 
59 
34 

12 

28 
1010 

3 
91 
34 

3 
45 
60 

*) Прнк. по Воен. в д. 26-го авг. 1864 г. 1864 г. № 265. По „Полож. 
«бъ организацін п состав ішзкен. войскъ", объявлепному ирп этомъ 
приказ , инженерпыя войска состоялн изъ саперныхъ баталіоновъ н 
иоцтонныхъ полубаталіоновъ. Саперыые баталіоны д лилнсь на д й-
ствующіе нли полевые п резервные. Въ воепиое время формнровать 
новыя резервныя и заиасныя части не полагалось. Б с саперные ба-
таліоны, кром Еавказскихъ, состоялп изъ 4 ротъ. Недостатокъ протнвъ 
военпаго состава числплся въ безсрочномъ и временпомъ отпускахъ. 
Рекруты въ міірыое время иостуиалп црямо въ баталіоиъ, а въ воеи-
пое—приходплн чрезъ резервные баталіоны. Бывшіе въ баталіонахъ 
•фурштатскіе офицеры былп первоначально оставлены, „но не называя 
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Составъ былъ молодой: 750/о прослужившихъ 5 и мен е 
л тъ, и почти весь православный. Вооруліеніе состояло изъ 
6-ти лин. винтовокъ, адля обученія рекрутъ им лись еще удар-
ныя 7-ми лин. ружья. Въ 1868 г. введена игольчатая скоро-
стр льная винтовка, зам ненная, до войны, винтовками 
Крынка. Обучені заключалось въ одиночномъ фронтовомъ 
ученьи, стр льб , гимнастик , фехтованіи и маневрированіи. 
Спедіальныя занятія слагались изъ теоретическаго прохожд -
нія курса баталіонной школы и практическихъ упражненій 
л томъ, затрогивающихъ вс отд лы полеваго инженернаго 
д ла. 

15-го октября 1870 г. командиромъ баталіона назначенъ 
полковникъ Кобелевъ. Онъ обратилъ особенное вниманіе: 
1) на подготовку нилснихъ чиновъ и на правильность заня-
тій. Въ томъ ж.е году составъ учебной команды былъ зам -
ненъ новымъ. Подтверждалось о производств занятій въ 
назначенное время; 2) на внутренній порядокъ. Появляется 
рядъ приказовъ о неправильномъ отданіи чести, о нефор-
ыенной одежд и т. п., и 3) на санитарное состояніе: рас-
поряженіе о пищ , теплой одежд , о веденіи правильныхъ 
нарядовъ на работу и на службу; сокращеніе этихъ наря-
довъ. Труды не пропали даромъ. 

Въ 1875 г. баталіонъ вновь им лъ счастіе представиться 
Императору Александру II. 28-го мая онъ пер двинулся, по 
ліел зной дорог , въ г. Вильну. Зд сь начали производиться 
ученья баталіошшя и бригадныя, смотры начальника бри-
гады и командующаго войсками, и репетиціи, совм стяо съ 
другими войсками, въ церемоніальномъ марш . 23-го іюля 
баталіонъ участвовалъ на Высочайшемъ смотру, а 24-го на 
маневр . Государь нашелъ отличный во вс хъ отношеніяхъ 
порядокъ и устройство, и остался совершенно довол нъ какъ 
распоряженіями во время маневра, такъ и правильностью 
исполненія и стройностью вс хъ движееій. Начальники удо-

ихъ фурштатскиміі" (црпк. по Воен. в д. 1864 г. J6 201), а ІІОТОІГЪ 
цереведепы въ мастеровыя комапды ипженернаго в домства. Фуріптаг-
<*,кіе уитерофицеры п рпдовые назвавы обозными и положепы вм ст 
съ другими нестроевымп въ состав иестроеваго отд левія. 

3* 
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стоились Монаршаго благоволенія, а нижнимъ чинамъ было 
пожаловано: за смотръ—шевронистамъ по 3 p., а осталь-
нымъ —no 50 к., и за маиевръ—вс мъ по 50 к. Началь-
ника бригады Государь благодарилъ неоднократво, а за об-
щимъ об домъ изволилъ провозгласить отд льный тостъ за 
здоровье 2-й Саперной бригііды. 

Изъ приказовъ по бригад видно, что состояніе баталіона 
было въ этомъ и въ предъидущихъ годахъ «весьыа прекрас-
нымъ» въ строевомъ, учебномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ. 
Полков. Кобелеву объявлена «искренняя признательность 
за д льное и бережливое расходованіе хозяйственныхъ суммъ, 
которыхъ за 1874 г. сбережено 2.301 р. 53 к.». 

Съ такою подготовкой баталіонь былъ захваченъ моби-
лизаціей. 

2. Мобилтація. 

Уже въ 1876 г. чувствовалась возможность приведенія 
на воеыное положеніе. Эта возможность усилилась осенью, 
когда началась мобилизація другихъ округовъ и усилилась 
д ятельность въ Рижскомъ округ . 6-го октября, ран е появ-
ленія приказа по Военному в домству, объявлеио было рас-
иоряженіе о сформированіи въ состав бригады двухъ сто-
верстныхъ военно-телеграфныхъ парковъ, З-го и 4-го, и пере-
формироваиіи Резервнаго бат. въ д йствующій. Для сформи-
рованія парковъ отъ баталіона назначено 2 унтер-офицера, 
66 рядовыхъ и писарь, и для пополнепія 2-го Сапернаго 
Резервнаго баталіона, обращаемаго во 2-й Саперный, 71 
рядовыхъ. Приказано также им ть иа-готов кадръ изъ 2 
офицеровъ, 8 унтер-офицеровъ, 60 рядовыхъ и барабанщика, 
длп сфорыированія въ Риг Запаснаго Сапернаго баталіона. 
Этотъ кадръ сл довало выд лить съ объявленіемъ мобили-
заціи, иополнивъ его людьми заааса. Заготовлялись повозки 
офицерскаго обоза и были приняты м ры къ укомплектова-
нію инженерыаго обоза, сбруи и подковъ, и къ заготовк ыодо-
стающихъ предметовъ интеидантскаго в домства. 26-го марта 
1877 г. баталіонъ опять выд лилъ изъ себя унтер-офицера 
и 53 рядовыхъ для работъ въ Свеаборг съ подводными 
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минами. Эти люди не возвратились въ баталіонъ и вскор 
были переведени въ минную № 1 Кронштадтскую роту. Мир-
ная д ятельность еще не прекращалась. 15-го декабря 1876 г-
объявлено было Высочайшее разр шепіе увольнять нижнихъ 
чиновъ въ кратковремениые отпуски, срокомъдо 1-го марта *) . 
Въ март 1877 г. появилась «Инструкція для производства 
баталіонами 2-й Саперной бригады весною 1877 г. практи-
ческихъ саперныхъ работъ ио-ротио, въ м стахъ ихъ зимняго 
квартировашя> **). Мобилизація все еще казалась только 
возможною. Но тучи на политическомъ горизонт сгущались, 
и 21-го апр ля, въ Митавскомъ собор , на литургіи, объявленъ 
Манифестъ отъ 12-го апр ля о вступленіи нашихъ войскъ въ 
пред лы Турціи и совершено торжественное ыолебствіе о 
дарованіи поб ды русскому оружію. 

30-го апр ля, въ 12 ч. 20 м. дня, получено Высочайшее 
повел ніе о приведеніи баталіонъ на военное положеніе ***) . 
Въ тотъ же день послаиы были комаиды ****) для пріема 
лошадейдля себя и для 3-го и 4-го Военно-Телеграфныхъ пар-
ковъ, и отправлены въ Ригу, для сформированія 2-го Запас-
наго Саперваго баталіона nop. Савримовичъ и нижніе чины, 
а съ ними 176 новобранцевъ, преимущественыо слабаго здо-
ровья. 2-го мая расформирована бригадная учебная команда и 
стали прибывать нижніе чины запаса, въ'числ 427 чел. 
Посл дняя партія явилось 12-го мая. Къ тому же времени 
прибыли лошади, въ числ 115. Началась пригонка обмун- . 
дированія и снаряженія, и съ здка лошадей. Второсрочную 
одежду, на основаніи существовавшихъ тогда правилъ, предо-
ставлено «нижнимъ чинамъ употребить въ свою пользу» *****) . 

19-го мая баталіонъ въ полномъ состав представился на 
инспекторскій смотръ начальнику бригады генералъ-маіору 
Рейтлингеру и зат мъ сталъ собираться въ выступленію. За 

*) Прнк. яо 2-й Саиеішон бриг. 15-го дек. 1876 г. № 163. 
**) Прик. по 2-й Саперной брнг. 2-го марта 1877 г. № 29. 
***) ІІрик. по бат. 30-го апр. 1877 г. № 120. Зд сь отм тимъ, что ирн-

казомъ ііо Воен. в д, того же года № 128 взводы названы полуротами, 
а цолувзводы—взводамн. 

**"") Поди. Богуцкій—въ Росіеяы,.ііраіі. Затеплішскій—въ Телыші. 
*•***) Прпк. по бриг. 13-го ыая 1877 г. № 70. 
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время своей 14-ти л тней стоянки въ Митав онъ настрлько 
дружно жилъ съ м стнымъ населеніемъ, что это н могло 
не отразиться при предстоявшемъ выход . Губернскій пред-
водитель дворянства прислалъ 1.000 p., пожертвованныхъ 
курляндскимъ дворянствомъ въ пользу баталіона, съ т ыъ 
чтобы эти деньги расходовались по усмотр ыію командира. 
Припявъ деньги, полк. Кобелевъ призііалъ наилучшимъ упо-
требить ихъ на пособія раненымъ, ихъ семействамъ и вообще 
въ пользу нижнихъ чиновъ баталіона, пострадавшихъ на 
служб . Зат мъ бургомистръ города и полиціймейстеръ за-
явили, что городъ, желая вглразить свои чувства расположе-
нія къ баталіону и вм ст съ т мъ проститься съ нимъ, 
проситъ принять угощеніе, которое нам ренъ сд лать для 
нижнихъ чиновъ. Угощеніе состоялось 27-го мая, на инженер-
номъ плацу *). Наконецъ, Митавское общество Краснаго 
Креста поднесло зиачительное количество повязокъ: 3-хъ и 
4-хъ угольныхъ косынокъ, биптовъ разныхъ разм ровъ, фла-
нелевыхъ набрюшниковъ и для офицеровъ и чиновниковъ — 
карманные наборы съ принадлежностями для первоыачаль-
ныхъ перевязокъ. 

28-го мая баталіонъвыстуиилъ въРигу въ состав 15 штабъ-
и оберъ-офицеровъ, 3 чиновыиковъ, 1.003 нижнихъ чиновъ, 
124 лошадей и>36 повозокъ. Баталіономъ командовалъ пол-
ковникъ Кобелево; состояли. въ н мъ: подполковникъ Со-
бецкій—зав д. хоз., кааитаны: Германъ—кои. Л-й роты, Ню-
беріъ—ком. 3-й роты, Гоувалъдтъ—ком. 2-й роты; поручики: 
Лріиландеръ—кварт., Малишевскій—ком. 1-й рот.; подпору-
чики: Дмитріевъ—казн., Трабша, Савельевъ — адъют., Бо-
гуцкій, Чечотъ,іЕозловъ—зав. ор.; прапорщики: Затеплинскій 
и Ждановъ—кварт.; врачи: старшій кол. сов. Бойткевичъ и 
младшій надв. сов, Лепешинскій; д лопроизводитель—Добро-
сельскт. 

2-го іюня баталіонъ, въ состав бригады, представился на 
смотръ командующему войсками округа, а 4-го выступилъ въ 
военный походъ, въ Одессу, первымъ изъ состава бригады. 

") Ирик. no бат. 25-го п 2П-го мая 1877 г. №№ 145 іг 146. 

і 
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Передвиженіе совершеяо было двумя эшелонами, по же-
л зной дорог . 

Прибывъ въ Одессу 10-го, нижніе чины были разм щеньі 
въ казармахъ, а лошади на коновязяхъ. Баталіонъ зачисленъ 
въ составъ армейскаго корауса ген.-лейт. Ганецкаго 2-го, съ 
подчиненіемъ начальнику Одесскаго отряда ген.-адютант. 
Манз ю. Одесса уже находилась на военномъ положеніи *) . 
Зд сь были выд лены команды отъ 3 до 10 чел. въ распо-
ряженіе военныхъ инженеровъ, на береговыя батареи, для 
присмотра за матеріалами. Съ 6-го іюля началась высылка ра-
бочихъ, отъ 52 до 68 чел., на н которыя батареи для испра-
вленія поврежденій, причиненныхъ долсдемъ или непріятель-
скими выстр лами въ случа бомбардированія города. На-
значены также по 1 унт.-офиц. и 2 рядов. въ каждую п -
хотную и артиллерійскую бригады корпуса, въ помощь п -
хотнымъ офицерамъ, зав дывавшимъ бригадными учебными 
саперньши командами, для занятія съ нижними чинами са-
пернымъ д ломъ. Отъ 7-й кавалерійской дивизіи офицеры и 
нижніе чины (по 1 офиц., 4 унт.-оф. и 16 ряд. отъ полка) 
были прикомаедированы къ баталіону. Прапорщ. Ждановъ 
обучалъ ихъ саособамъ разрушенія и порчи жел знодорож-
ныхъ и телеграфыыхъ линій. Вм ст съ т мъ велось обученіе 
своихъ, поступившихъ изъ запаса, саперному д лу, стр льб , 
и ротныя ученья. Наконецъ, одна рота выд лена въ Нижне-
Дунайскій отрядъ. 

3. Д ятелъность на Нижнемъ Дуншь **). 

Изъ войскъ, расположенныхъ въ Одесскомъ военномъ 
округ , былъ сформированъ отрядъ подъ командою началь-
ника 36-й п х. див. гея.-лейт. Веревкина. Расположеныый 
на Нижнемъ Дуна , онъ им лъ ц лью охранять л вый бе-

*) Ирик. по Одес- воен. окр. 1877 г. № 70 и 10-го іюня № 122 и 
по войскаыъ 7-го арм. корп. 16-го іюня Л» 38. 

**) Источецкп: отчетъ коыандира З-й Саперноіі роты кап. Нюберга 
и рапортъ начальника Иижне-Дупайскаго отряда ген.-леит. Веревкина 
командуюіцеыу вонскамн Одес. воен. окр. отъ 18-го окт. 1877 г. 
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регъ Дуная у устьевъ, безспокоить непріятеля, ыаходившагося 
въ Сулин , и установить загражд нія въ нижнемъ теченіи 
р ки. Въ іюл 1877 г. командующій войсками округа пред-
положилъ начать наступательныя д йствія, и потому 16-го 
приказалъ отправить въ Татарбунаръ, къ Нижне-Дунайскому 
отряду, одну саперную роту. Выборъ палъ на 3-ю саперную. 

17-го іюля, въ 7час. вечера, рота, на плацу у Михайлов-
скаго манежа, выслушала, въ присутствіи командира кор-
пуса, напутственное молебствіе. 18-го, въ 4 час. утра, она 
выступила изъ Одессы, им я 31 унтер-офицера, 3 барабан-
щиковъ, 172 рядовыхъ и 17 нестроевыхъ при командир 
роты кап. Нюберг и двухъ младшихъ офицеровъ; подпор. 
Трабш и прап. Затешшнскомъ. При рот состоялъ оатрон-
ный ящикъ, 2 провіантскія повозки, одна офицерская, дв 
ИБженерныя и 25 лошадей. Въ г. Акерман ген. Веревкинъ 
смотр лъ роту и объявилъ, что отряду пр дстоитъ д йство-
вать противъ г. Сулина и броненосцевъ, защитающихъ 
входъ въ Сулинскій рукавъ, почеыу главная д ятельность 
роты будетъ заключаться въ устройств батарей н исправленіи 
дорогъ, ведущихъ къ берегу этого рукава. 23-го рота при-
была въ м. Татарбг/наръ, на граииц Румыніи, гд присоеди-
лась къ отряду, фиг. 1. 

24-го Іюня рота, съ отрядоыъ, вступила дал е и на сл -
дующій день срибыла въ с. Жебргени, въ ' / І верст отъ берега 
Чернаго моря. Зд сь ей приказано было устроить переправу 
для отряда чрезъ Жебріенскій лиманъ. Лимавъ этотъ, 
образовавшійся вдавшимся въ материкъ моремъ, им лъ въ 
самомъ узкомъ м ст 25 саж. Находившійся тамъ паромъ 
не им лъ достатоточной подъемной силы для переправы 
орудій. Подходящаго матеріала на м ст не было. Выручили 
рыбаки г. Вилькова. Къ вечеру того же дня они с.плавили 
отъ Вилькова, по морю, 20 бревенъ 4-хъ вершк. и 30 досокъ 
дюймовокъ. Для моста этого было недостаточно, поэтому 
26-го, съ 4 час утра, саперы приступили къ устройству па-
рома. ГІаромъ былъ составленъ изъ 13 бревенъ, связанныхъ 
5 поперечинами, обтесанными на два канта. Три среднія 
поперечины поддерживали настилку. Канатъ, для двилсенія 
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парома, укр пленъ на берегахъ къ сваямъ. Пристани состав-
лены изъ 4 бревенъ, связанныхъ 4 поперечинами. Къ 7 час. 
вечера паромъ былъ готовъ, а съ 8 ч. утра началась пере-
права. Въ продолженіе восьми часовъ весь отрядъ изъ 2 пол-
ковъ и 2 батарей былъ перекинутъ на противоположный бе-
регъ. Въ 4 дня посл дними переправились саперы и къ 
полуночи прибыли къ м сту ночлега отряда на берегу Килій-
сісаго рукава. 27-го саперы, вм ст съ частью отряда, иере-
шли черезъ Килійскій рукавъ на о-въ Лети (Зм иный) и 
прибыли въ д. Сатуновъ. Рукавъ, при весьма сильномъ те-
ченіи, им лъ въ ширину бол е версты. За отсутствіемъ 
средствъ, содерлсаніе переправы черезъ него первоначально 
возложено было на вилышвскихъ рыбаковъ. На другой день 
ихъ см нила флотилія, прибывшая изъ Одессы. 

Отъ Вилькова къ Сулину им лся одинъ только годный 
путь, по берегу, меліду ыоремъ и плавняыи. Онъ обстр ли-
вался непріятельскою батареей изъ Сулина и судами съ моря. 
Поэтому устройство на иемъ нашихъ батарей бглло яевоз-
молсно. Часть острова въ район н сколькихъ верстъ отъ 
Сулина покрыта ыепроходимыми болотами. Дороги, ведущія 
черезъ нихъ къ л вому берегу Сулинскаго рукава, перес -
чены множествомъ протоковъ, глубияою п шему по грудь; 
по н которымъ изъ нихъ переправа иевозможва безъ лодокъ. 
На правомъ берегу рукава береговая дорога, ран е существо-
вавшая, заросла камышами; иочва большею частью болоти-
стая, а отъ 4-й мили, по направленію къ городу, почти не-
проходима. Дорога по морскому берегу отъ д. Гидерлисъ 
(Кедрилесъ), лежащій у устья Георгіевскаго рукава, прохо-
дима для людей и обозозъ по всему протяженію, но обстр -
ливается также какъ и идущая по Лети. Водный путь къ 
Сулину отъ д. Карнорманъ проходитъ глухими камышами и 
позволяетъ добраться скрытно къ самому городу; недостатки 
его: т сенъ и мало удобенъ для движенія. Такимъ бразомъ, 

динственнымъ путемъ для подступа къ Сулину могъ слу-
жить Сулинскій рукавъ. Поэтому д йствія противъ этого 
города Должны были принадлежать главн йшимъ образомъ 
флотиліи. 
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28-го іюля саперы, подъ наблюденіемъ прап. Затеплинскаго,. 
приступили къ рубк хвороста, вязк фашинъ и заготовк 
л снаго матеріала для пороховыхъ погребовъ и блиндалшй. 
Въ то же время подпор. Трабша сд лалъ рекогносцировку 
дороги, идущей черезъ такъ называемую Священную рощу 
къ берегу Сулинскаго рукава, выбралъ м сто для осадныхъ 
батарей и нам тилъ пункты, на которыхъ нужно было устроить 
мостики ч резъ ручьи. На этомъ работа прекратилась. До-
вести е до конца не пришлось. 

4. Зттица—Систово. 

27-го іюля 1877 г. командующій войсками Одесскаго округа. 
получилъ телеграмму военнаго министра немедленно отпра-
вить 4-й Саперный баталіонъ, по жел зеой дорог , въ со-
ставъ д йствующей арміи, къ г. Систово. Находившіяся въ 
Одесс 3 роты съ баталіоннымъ штабомъ, разд ленныя еа 
два эшелона, выстз^или 2-го августа утромъ, по жел зной до-
рог , до ст. Фратешти *). Собравшись тамъ 8-го утромъ, 
он на сл дующій день направились походнымъ порядкомъ 
дал е. 11-го прибыли въ Зимнищ, гд расположились на 
бивак для дневки. 3-я рота была откомандироваеа отъ Нижне-
дунайскаго отряда. 29-го іюля она переправилась на пароход 
обратно черезъ Дунай и п шкомъ просл довала черезъ 
Жебріени, д. Карамагметъ, Шихерлисъ-Китай, г. Болградъ, 
Хаджи-Абдулъ, г. Реии и Галацъ до ст. Барабошщ отсюда, 
по жел. дорог , до ст. Фратешти, а 12-го августа присоеди-
нились на бивак у Зимницы къ баталіону. 

Зд сь баталіонъ поступилъ въ составъ отряда, содер-
оюпщаго переправу. Полковникъ Кобелевъ былъ назначенъ **)• 
помощникомъ начальника переправы и отряда, расположен-
наго у гг. Зимницы и Систово, а съ 17-го августа—началь.ни-
комъ ихъ. Баталіону поручено было принять участіе въ ра-

' ) Старшій врачъ Вопткевичъ, по преклоннымъ л тамъ и бол знеи-
ыоыу состоянію, д лавшему его вовсе несиособдымъ къ военнойслужб , 
оставленъ въ Одесс , а на его м сто ііазначенъ былъ врачъ Крузеиштернъ 

**) Прик. по отр. 14-го авг. 
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ботахъ по содержанію переправы, заготовлять на о-в Бу-
жереско фашины для исяравл нія дорогъ и спусковъ къ 
иереправ , и для прикрытія ея укр пить позицію на пра-
вомъ берегу Дуная. Съ этою ц лью баталіонъ передвиеулся 
13-го на бивакъ у самой переправы. выд ливъ 2-ІО И 3-Ю роты, 
безъ обоза, къ Систову. Этимъ усиливался отрядъ, прикры-
вавшій голову моста, и вм ст съ нимъ роты приближались 
къ м сту предполагаемыхъ работъ по укр пленіи позиціи. 
2-й рот (капит. Гоувальдтъ и подп. Козловъ) порученъ пра-
вый флангъ, за Систовымъ, вверхъ по Дунаю, а 3-й (каа. 
Нюбергъ, подп. Трабша и прап. Затешшнскій), подъ руко-
водствомъ подполк. Собецкаго — центръ, противъ головы 
моста. 1-я и 4-я роты остались для дорожныхъ и мостовыхъ 
работъ. 

Роты, оставшіяся у мостовъ, ежедневно, начиная съ 15-го 
августа, стали высылать по 80 плотниковъ *) для исправле-
нія верхняго, такъ называемаго инженернаго моста. Осталь-
ны люди съ 16-го были заняты рубкою хвороста и вязкою 
фашинъ. Въ помощь иыъ назначались нижиіе чины отъ 4-го 
и 10-го Резервныхъ баталіоновъ, яо не акуратно. Иногда 
чясло ихъ доходило до 200 чел., но въ н которые дни под-
мога не высылалась вовсе, или же высылалась въ краине 
недостаточномъ числ , до 40 чел. Фашиеы предназначались 
для устройства подъ здной дороги къ мостамъ и перевози-
лись къ м сту работъ на лошадяхъ, высылаемыхъ понтоне-
рами, 21-го августа работы были ослаблевы. 1-я рота (поруч. 
Малишевскій и подпоруч. Богуцкій) выд лена на правый 
берегъ для укр пленія л ваго фланга Систовской позиціи, 
у д. Вардинъ. На переправ оставалась одна рота. Но 
вскор пришлось оставить и позиціонныя работы, передавъ 
ихъ 6-му Саперному баталіону. 

Плевненскія неудачи 30-го и 31-го августа уб дили въ 
невозможности овлад ть Плевненскимъ укр пленнымъ лаге-
ремъ открытою силой. Р шено было обложить Плевну и 
держаться, до подхода подкр пленій, оборонительнаго образа 

•) 15-го 160 чел. 
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д йствій. Поэтоыу понадобились саперы. 4-го сентября на-
чальникъ инженеровъ д йствующей арміи г н.-маіоръ Деппъ 
приказалъ баталіону, телеграммою, н медленно выступить въ 
д. Порадимъ. Въ тотъ же день рота была снята съ работъ. 
5-го баталіонъ двинулся и 7-го вечеромъ, въ сильный дождь, 
прибылъ по назначенію. Передвиженіе представило много 
труда: дорога, всл дствіе дождей, обратилась въ грязь. 1-й рот , 
находившейся на крайнемъ л вомъ фланг , въ первый деиь 
пришлось сд лать въ сильную жару переходъ въ 45 верстъ. 
На другой день баталіонъ, подъ сильнымъ дождемъ, пере-
шелъ въ д. Сгалевицы. Зд сь онъ оставилъ обозъ при nop. 
Аргиландер , а баталіонъ, съ бол е нужными повозками, 
9-го сентября перешелъ на правый флангъ позиціи 9-го 
корпуса подъ Плевною, расположившись на бивак въ ло-
щин у д. Гривицы, въ 2-хъ верстахъ отъ передовой лиеіи 
войскъ. 

5. Плевна. 

Л. На участк 9-го, а потомъ и 4-го корпусовъ. 

Турецкія укр пленія Плевны были расположены въ вид 
полукруга, замкнутаго на запад р. Видомъ. Они тянулись 
отъ Вида черезъ Опанецъ, Букову и Гривицу; отсюда 
линія поворачивала на ю.-в. къ Радишеву, а отъ по-
сл дняго на западъ, черезъ Кришинъ, до р. Вида (кроки, 
фиг. 2). Уіф пленія состояли изъ трехъ лиеій редутовъ, 
соединенныхъ мелсду собою трангаеями и крытыми ходами. 
Число редутовъ доходило до 20. Въ день прихода баталіона 
румыны, расположенные противъ с вернаго фронта отъ д. 
Биволаръ до Гривицы, упирались л вымъ флангомъ въ Гри-
вицскій редутъ. Къ нимъ примыкалъ 9-го корпусъ ген.-лейт. 
барона Криднера, занявшій позицію до дороги изъ Пелишата 
въ Плевну. Дал е вл во, на Радишевскихъ и Артиллерійскихъ 
высотахъ, стоялъ 4-й корііусъ. Баталіонъ былъ зачисленъ въ 
9-й армейскій корпусъ, получивъ ириказаніе составлять 
прикрытіе штаба корпуса. Для этого 14-го сентября онъ 
передвинулся и расположился на позиціи позади штаба. Ра-
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боты по укр пленію позиціи начались ночью, въ день при-
хода, и велись подъ руководствомъ полковн. Кобелева. Съ 
10-го оістября по 7-е ноября его помощникомъ состоялъ 
военный инженеръ полк. Майеръ. 

Участокъ 9-го корпуса представлялъ рядъ возвышенно-
стей съ бол е или мен е пологими скатами, обращенными 
къ непріятелю. Возвышенности эти, идущія концентрически 
относительно турокъ, перер зывались лощинами и балками, 
направленными большею частью по радіусамъ и доступными 
для двилсенія вс хъ родовъ войск/ь. По н которымъ лощи-
намъ протекали незначительные ручьи. Изъ нихъ наибол е 
им лъ значеніе для движенія войскъ Гривицскій ручей, начи-
нающійся вблизи д. Гривицы и протекающій вдоль Плевнен-
скаго шоссе. Дороги, проходившія по позиціи, были грун-
товыя и находились въ неудовлетворительномъ состояніи. 
Мосты отсутствовали, грунтъ же, вязкая жирная глина, 
м стами см шанная съ черноземомъ, давалъ дорогамъ въ 
хорошее, сухое время ровную и кр пкую поверхность. При 
мал йшемъ долсд эти дороги превращались въ непроходимыя. 
Вся м стность была покрыта кукурузою и виноградниками 
или вспахана подъ пос вы. Матеріаловъ для построекъ, 
кромі; земли, и для оделсдъ крутостей почти не было. Изр дка 
встр чался хворостъ въ вид молодаго и низкаго дубняка. 
Мало было и дерну. 

Позиція противника занимала рядъ возвышенностей, ко-
мапдующихъ нашими. Расположенныя на ней укр пленія 
сильной профили, съ глубоішми рваыи. приспособленныя къ 
артиллерійской и двухъ-или трехъ-ярусной ружейной обо-
рон , взаимыо поддерживали другъ друга. Артиллерійское 
вооруженіе каждаго укр пленія не превосходило 6 орудій; 
снаряды ихъ углублялись въ насыии до 7 фут. 

Осмотръ м стности привелъ къ. заключенію о необходи-
мости сохранить позиціи, заыятыя 9-мъ корпусомъ. Выдви-
нуться впередъ не представлялось возможыымъ, не попавъ 
въ лощины иля на скаты, командуемые непріятельскою ли-
ыіей. Т ыъ мен е было прнчинъ отодвигаться назадъ. 
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Въ основаніе работъ баталіона по оборон вв реннаго 
ему участка прияято сл дующее: 

1) Устроить дв оборонительныя позиціи: одну—передо-
вую, занятую войсками, и другую—промежуточную, на пути 
отступленія корпуса. 

2) Передовую позицію расположить въ дв линіи, занявъ 
опорные пункты укр алееіями и связавъ ихъ траншеями и 
ходами сообщенія. Посл днее вызывалось отсутствіемъ какихъ-
либо закрытій на м стности. 

3) Артиллерію располагать отд льно отъ п хоты, въ 
батареяхъ, насыпанныхъ на линіи укр пленій. Батареямъ 
давать полный обстр лъ: для полевыхъ орудій до 120°, a 
для осадныхъ—до 100°, съ приращиваніемъ для этого плат-
формъ. П хоту, для прикрытія артиллеріи. пом щать въ 
траншеяхъ, впереди батарей. Внутри укр пленій ставить 
орудія только для ближней обороны, на случай штурма, 
располагая ихъ внизу и поднимая на барбеты въ минуту 
вадобности. 

4) Передовымъ траншеямъ дать виосл дствіи профиль 
сараллели, Въ нихъ устроить черезт» каждыя 30 — 40 саж. 
ступени, на протяженіи н ыен е 10 саж., для перехода 
п хоты въ наступленіе, и оставить про зды для артиллеріи^ 
сложивъ на выбранныхъ м стахъ необходимое количество 
фашинъ и инструментовъ. Позади траншей, шагахъ въ 5—10, 
устроить землянки для войскъ, занимающихъ эти траншеи, 
расположивъ ихъ такъ, чтобы он не м шали обстр ливанію 
внутренности траншей съ позади расположенныхъ укр пле-
пій и батарей. Впереди траншей вырыть рядъ ложементовъ 
па 15 — 30 чел. каждый. Для секретовъ, пом щаемыхъ 
впереди этихъ ложементовъ, не д лать особыхъ окоповъ. 

5) Брустверамъ укр пленій и траншей, для изб жанія 
излишнихъ работъ, давать толщину 10—14 фут. 

6) He позволять войскамъ жить въ укр пленіяхъ, устраи-
вая для гарнизоновъ ихъ з млянки по продолженію фасовъ, 
шагахъ въ 50—75, съ земляными выходами, обращенными 
внутрь бивака; и 
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7) Постройку укр пленій производить преимущественио 
войсками, которымъ поручена оборона ихъ. 

9-го сентября, ко дню прихода баталіона подъ Плевну, 
орудія стояли за окопами, Батарей и укр пленій н суще-
ствовало вовсе. Поэтому работы предстояло много. Испол-
нялась она, подъ руководствомъ саперъ, нарядомъ рабочихъ 
отъ п хоты. Инструментъ употреблялся первоначально свой 
и доставленный 2-мъ полевымъ Инженерньшъ паркомъ. Впо-
сл дствіи подвезли лопаты, заготовленные въ Бухарест , и 
кром того прибылъ осадный инженерный паркъ. Затруд-
неніе вст чалось въ недостатк дер ва. Бывшія ран е фрук-
товыя деревья улсе усп ли исчезнуть. Изъ-за этого прихо-
дилось вначал отказываться отъ такихъ существенныхъ 
.работъ, какъ устройство платформъ на полевыхъ батареяхъ. 
Для одеждъ р дко ыолсео было пользоваться хворостомъ. 
Приходилось ограничиваться дерномъ, сырцомъ, а иногда 
стволами кукурузы. Работу, трудную по груяту, затрудняло 
обиліе корней. 

Вначал все вниманіе было обращено на устройство 
траншей и батарей. Многіе изъ ран е насыпанвыхъ окоповъ 
понадобилось уяичтожить, у с т Р 0 И В ' ь вм сто нихъ новые. 
Батареи, какъ полевыя, такъ и осадныя, насыпались и во-
оружались въ теч ніе одной ночи. Осадныя батареи снабжа-
лись блиндированными нишами для зарядовъ и такими же 
проходами у траверсовъ. На н которыхъ устроены прочные 
погреба. Снаряды же, по недостатку л са, хранились въ 
особо устроенныхъ, узкихъ, но глубокихъ траншеяхъ. Передъ 
вс ми осадными и н которыми полевыми батареями, для 
маскированія ихъ, сд ланы были въ 30 — 40 саж. гласисы. 
Подробныя св д аія о построенныхъ баталіономъ подъ Плев-
ною батареяхъ и укр пленіяхъ пом щены въ приложеніи. 

При исполненіи нам ченнаго плаыа, устройство обороны 
въ н сколько линій на правомъ фланг оказалось невозмож-
нымъ. Расположеніе турецкаго редута Османъ н позволяло 
намъ выдвинуться впередъ, не подвергаясь тыльному и флан-
ковому непріятельскому огню. Поэтому работы нужво было 
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вести такъ, чтобы развить оборону впередъ потомъ, по взя-
тіи этого редута. 

Прежде всего, чтобы создать опорный пунктъ на пра-
вомъ фланг позиціи, въ ночь на 10-е сентября присту-
плено было къ насыпк люнета № 0, (*), дефилированнаго 
каісъ отъ впереди-лежащей м стности, такъ и со стороны 
Гривицскаго редута. 11-го начата постройка во второй обо-
ронительной лииіи люнета .Л» 6 на 2 роты и 3 полевыя 
орудія, Назначеыіе этого редута состояло въ обстр ливаніи 
лощинъ, идущихъ по бокамъ его и весьма удобныхъ для 
движенія противника, а такж въ обезпеченіе осадной ба-
тареи № 7. Впосл дствіи, съ развитіемъ работъ, онъ слу-
жилъ поддержкою люнетовъ №№ 30 и 31. 12-го сен-
тября приступили къ насыпк люяета № 1 на 2 роты и 
4 орудія, на м ст бывшей 8-ми орудійной батареи. Бата-
рея эта настолько терп ла отъ фланковаго ружейнаго огня 
съ редута Османъ, что еще до 9-го сентября орудія съ нея 
были снятьт. Оставить же незанятою возвышенность, ыа ко-
торой стояла эта батарея, нельзя было: только съ нея полу-
чалась возмолсность поддерживать Гривицскій редутъ и про-
тивод йствовать атак на него. Это т мъ бол е им ло зна-
ченіе, что Гривицскій редутъ зеачительно командовалъ надъ 
всею занятою нами м стностью и могъ д йствовать по на-
шимъ вийскаыъ во флангъ и въ тылъ. Съ паденіемъ его мы 
неизб жно теряли нашу позицію на правомъ фланг . По-
строенный баталіоиомъ люнетъ JV» 1 им лъ сомкпутую 
горлсу и былъ дефилированъ главыымъ образомъ со стороны 
Гривицскаго редута. Онъ поддерживался съ примыкавшей къ 
люнету траншеи и съ люнета № 0,, а впосл дствіи съ осад-
ной батареи литера А. Въ это же время появилась мысль 
о возмолшости минной войны. Подтверл дается это т мъг 

что огь баталіона былъ посланъ въ деревню Вербицу, глав-
ную квартиру румынской арміи, офицеръ къ генералу Чер-
нату для составленія сообралсенія о числ ыинеръ и инстру-

*) ІІлаыъ Плевненскаго укр пленнаго лагеря съ нанесепными на 
него работами облегавшихъ его войскъ, смотр. па черт. XIV въ. 
том 2-мъ сочиненія Н. Шцльдера «Графъ Э. И. ТотлеГ)енъ>. 
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ментовъ, необходимыхъ для производства миниыхъ работъ 
на правомъ фланг позиціи *) . 

15-го сентября начато устройство второй позиціи позади 
дер. Гривицы, насыпкою двухъ люнетовъ, каждый на 3 роты 
и 6 орудій, съ двухъ-ярусною ружейною обороной. Нумера 
ихъ не пришлось обнаружить. 

18-го утромъ произведена была разбивка укр пленій раз-
рушенной мельницы (укр пленіе № 02) на Гривицскомъ 
ручь , у шоссе, входившей въ первую линію обороыы. Зд сь 
м стность была вполн доступна для движенія противника. 
Къ постройк приступили только 22-го утромъ, но сильный 
огонь турокъ заставилъ снять рабочихъ. Работу можно было 
производить только по ночамъ. Рабочіе назначались пооч -
редыо, то отъ Козловскаго, то отъ Тамбовскаго полковъ. 
ІІосл дній настолько былъ занятъ разными работами и служ-
бой въ траешеяхъ, что не могъ выполнять наряды, и иногда 
присылалось не бол е 40 челов къ. Руководили 3 унтер-
офицера и 9 рядовыхъ отъ 3-й саперной роты. Крутостя 
од валисъ сырцовымъ кирпичеыъ, который переносился по 
ночамъ, за 1І2 версты, изъ разрушепной части дер. Гривицы. 
Замедляли таклсе работу силыіые дожди, заставлявшіе пре-
кращать ее. He смотря на сточныя канавы, приходилось тра-
тить время на очистку укр плеыія отъ воды и грязи, и на 
исправленіе разрушенныхъ валовъ. Съ 28-го получилось 
настолысо достаточное прикрытіе, что возмолсно было про-
должать ыасыпку днемъ. Постройка закончена 30-го сентяб-
ря. Посредин укр пленія насыпанъ большой траверсъ, 
приспособленный къ ружейпой обороп . За нимъ устроены 
зеылянки для гарнизона. Шоссе, проходившее впереди укр -
пленія, перекопано и подведено подъ огонь съ него. Пра-
в е укр пленія, для обстр ливанія шоссе, насыпано было 
два ложемента, каждый на одно орудіе. Они должны были 
заниматься артиллеріей изъ резерва только въ случа на-
ступленія противника. 

*) Отзывъ управленія 2-Гі Саиериой бригады .NL 3050, no ирика-
запію иачалі.нпка штаба Заааднаго отрлда. 

V—VI. 1902. 4 
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За это же время, съ 9-го по 24-е сентября, на позиціи 
9-го корауса устроеео 11 батарей №№ 3 — 5 и 7 — 14, 
для орудій, пом щавшихся до того въ окопахъ. Н которыя 
изъ нихъ перенесены на новыя, бол е выгодныя м ста. 
Н которыя батареи были составлени изъ отд льно стоящихъ 
орудій. На батареяхъ сд ланы закрытія для зарядныхъ ящи-
ковъ, а на правомъ фланг сверхъ того и для запряжен-
ныхъ передковъ. Работа производилась преимущественно 
днемъ. Исключеніе составляли н которыя батареи, по кото-
рымъ турки во вреия работъ открывали СИЛЬБЫЙ ружейный 
и артиллерійскій огонь. Насыпка посл днихъ д лалась ночью. 

19-го сентября пос тилъ Плевнеискія позиціи Главно-
командующій Великій Князь Николай Николаевичъ вм ст 
съ генералъ-адъютантомъ Тотлебеномъ. Оставшись доволь-
иымъ д ятельностью саперъ, Великій Князь приказалъ иред-
ставить къ наградаыъ вс хъ офицеровъ, у которыхъ прошло 
два года со вреиени полученія посл дней награды. Прибы-
тіе генерала Тотлебена ознаменовалось переломомъ въ ха-
рактер д йствій подъ Плевною. 22-го генералъ Тотлебенъ 
былъ назначенъ помощникомъ начальника Западнаго отряда 
князя Карла Румынскаго съ подчиненіемъ непосредствен-
вому его начальству русскихъ войскъ этого отряда. Съ этого 
вреиени окончательно отказались отъ штурмовъ и перешли 
къ т сному обложенію. До подхода гвардіи войска Запад-
наго отряда должны были оставаться на занимаемыхъ нами 
позиціяхъ, усиливая ихъ новыми укр пленіями. Для оц нки 
нашего положееія въ этотъ моментъ приводимъ отрывокъ 
изъ рапорта генерала Тотлебена отъ 28-го деісабря 1877 г. 
Главнокомандующему: «Армія Османа-паши занимала подъ 
ІГлевиою укр пленный лагерь, весьма сильный въ оборони-
тельномъ отношен'л и представлявшій н сколько рядовъ 
кр пкихъ позицій, которыя непріятель, въ теченіе продол-
жительнаго пребыванія русскихъ около Пл вны, съ конца 
іюля, значительыо усилилъ, пользуясь вс ми выгодами 
м стности и прим няя къ ней очень удачно свои укр -
пленія. Сопротивленіе, оказываемое этими укр пленіями, 
возрастало еще, главн йшимъ образомъ, отъ небывалаго 
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по своей сил огня изъ скоростр льныхъ ружей и ог-
ромнаго запаса патроновъ, позволявшаго непріятелю 
осыпать градомъ свинца всю м стность впереди укр пленій, 
на пространств около 2-хъ верстъ. Кром того, позиціи 
противника давали ему возможность, всл дствіе своей обшир-
ыости и глубины, держать резервы вн выстр ловъ нашей 
артиллеріи; притомъ вс овраги и балки сходились около 
самаго города, чтб позволяло резерву, при его центральномъ 
расположеиіи, въ случа атаки съ нашей стороны своевре-
менно посп вать къ любому изъ атакованныхъ фронтовъ. 
Эти въ высшей степени невыгодныя для насъ условія объяс-
няютъ неусп хъ гптурмовъ Плевненскихъ укр пленій 30-го и 
31-го августа, и р шеніе, во изб жаніе безц льнаго крово-
пролитія, отказаться отъ попытки овлад ть Плевною открытою 
силой и приступить къ обложенію турецкой арміи, принявъ 
м ры для воспрепятствованія непріятелю прорвать гд -либо 
расположеніе нашихъ войскъ. Къ этимъ м рамъ относилось: 
усилееіе всЬхъ позицій облегающихъ войскъ ложементаыи, 
траншеяии, батареями, и на бол е важныхъ пунктахъ люне-
таыи и редутами; а таЕ\,же постепенное приближеніе тран-
шей и ложементовъ на такое разстояніе отъ противника. 
чтобы по возможности удалить его ружейный огонь отъ 
пашихъ батарей. Зат мъ, разработка ыежду позиціями удоб-
ныхъ дорогъ и постановка на нихъ указателей и знаковъ 
для облегченія движенія; устройство мостовъ». 

Прежде всего генераломъ Тотлебеномъ было сд лано 
распоряженіе привести въ надлежащій видъ ложементы передо-
вой линіи, такъ чтобы внутренность ихъ обстр ливалась изъ 
ложементовъ второй линіи. Посл дніе должны были обстр ли-
ваться изъ главныхъ опорныхъ пунктовъ третьей линіи укр -
пленіяыи сомкнутыми съ горжи или редутами. Вс укр -
пленія приказано было переыуыеровать на каждоиъ фланг , 
т.-е. на позиціяхъ 9-го и 4-го корпусовъ, отд льною нумераціей, 
начиная съ № 1; дороги привести въ совершенную годность 
для про зда артиллеріи, и гд ихъ н тъ—проложить иовыя; 
поставить новые и исправить сломанные мосты; перекрестк» 

4 * 
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снабдить указателями. Эти работы требовалось окончить не-
прем нно къ 1-му октября *) . 

Въ сентябр были еще построены люнеты №№ 30 и Slr 

съ замкнутыми горжами. Кром того, подъ руководствомъ 
чиновъ баталіона, по всему протял^енію участка 9-го корпуса 
устраивались траншеи и ходы сообщенія, и заготовлялись 
матеріалы. Траншеи тянулись сплошною линіей отъ Гривиц-
скаго редута до Пелишатской дороги, гд он соединялись 
съ траншеями 4-го корпуса. Он гюстепенно уширялись до 
9 фут., при глубин въ ЗУз фута и высот бруствера въ 
41/2 Фута, и снабжались приспособленіями для встр чи выла-
зокъ. Выходныя ступени со дна рва до вершины насыпи, 
од тыя фашинами, располагались черезъ каждыя 50 саж., на 
ширину 15 саж, Задияя отлогость траншей ср зывалась 
такъ, что он віюлн обстр ливались руліейнымъ и картеч-
нымъ огнемъ съ лолсементовъ и батарей 2-й линіи. Нако-
нецъ, 10-го октября, насьшаны на правомъ фланг : осадная 
батарея Л на 8 орудій и дв полевыя, калсдая на 4 орудія. 
Нумера посл днихъ неизв стны. 

29-го сентября 1-я саперная рота была снята съ работъ 
и командирована въ отрядъ генерала Лашкарева для разра-
ботки дороги въ Каракіойскомъ ущельгь. Она отправилась 
въ состав 3-хъ обер-офицеровъ **), 25 унтер-офицеровъ, 
2 музыкантовъ, 104 рядовыхъ и 8 нестроевыхъ, съ соотв т-
ственною частью обоза. Для работъ назначенъ былъ бата-
ліонъ Серпуховскаго полка. Первоначально рота съ 1-го 
октября принялась за прокладку новой дороги отъ с. Ба-
готъ и Брестовецъ къ Еаракіой, со спускомъ ко дну ущелья 
длиною 400 саж. и шириною въ разъ здахъ до 16 фут. 
Работа была весьма трудная. При ежедневномъ наряд отъ 
200 до 350 челов. поыадобилось 8 дней и 220 взрывовъ 
(4 иуда динамита). Заряды употреблялись о— * фунт. 
Зат мъ надо было исправить дорогу, идущую изъ Еіцшкіой 

*) Предп. ген.-м. Рейтлингера № 3096. 
**) Поруч. МалншевскіГг, подп. Богуцкій н прап. Затеплішскій. 
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на Еебель и Медеванъ. Она шла слишкомъ круто. Поэтому 
работа, преимуществеііпо земляная, состояла въ увеличеніи 
заложеній. На этой дорог устроено 3 моста съ ыастилкой 
изъ жердей, присыпанныхъ на футъ щебыемъ. Л съ рубился 
на м ст . Работа продолжалась 2 дня при 350 челов. рабо-
чихъ. Отсюда, по приказанію генерала Гурко, рота перешла 
12-го октября въ с. Кебель, гд въ 4 дня устроила гать 
длиною въ 150 саж. на болотистой дорог , возстановила 
«дииъ мостъ и построила два новыхъ. 17-го октября рота 
присоединилась къ баталіону. 

Въ это время роты, остававшіяся на позиціи, занимались 
устройствомъ удобныхъ вы здовъ для орудій впередъ и на-
задъ. На каждой батаре отд лано, для образца, по одной 
площадк подъ орудія и сд лано по одной ниш для 25 
снарядовъ; на остальныя ниши выданы фашины войскамъ. 
Поставлены дощечки на шестахъ, съ нумерами батарей, Для 
увеличенія обстр ла на вс хъ батареяхъ устроены досчатыя 
дугообразныя площадки подъ хоботъ орудій. Отд лывались 
также траверсы и фланги батарей смыкались траншеями. 
Отд лка батарей производилась п хотными полками подъ 
общимъ руководствомъ капитана Гоувальдта. Кром того по-
ставлены были дв вышки: одна на осадной батаре , a 
другая, сзади Гривицы, яа гор у Плевненскаго шоссе. 
Вышки состояли изъ столбовъ съ поперечинами для вл занія. 

Съ 8-го октября сфера д ятельности баталіона расширп-
лась. Ему переданъ былъ участокъ позицги, занятый вой-
сками 4-го армейскаго корпуса. Офицеровъ мелсду т мі> 
было крайые недостаточно. Составъ, въ которомъ выступилп 
изъ Митавы, пополнился только прапорщикомъ Лукинымъ *). 
Поэтому генералъ Тотлебенъ прикомандировалъ изъ 6-го 
Сапернаго баталіона иоручиковъ Коновалова и Третьякова, и 
подпоручика Колянковскаго **) . Подкр пленные офицерами, 

*) Прнбылъ 28-го сентябрл во 2-ю сгшер. роту. 
**) П р и б ы л і 4-го октября, первый къ 4Гі роты, 2-й—къ З-Й ц 3-н— 

ко 2-Й. 
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саперы были подбодрены и нравственно изв стіемъ о раз-
битіи на голову арміи Мухтара-паши. Эта радостная в сть, 
поднявшая духъ Плевненскихъ труженниковъ. была отпраздно-
вана 5-го октября благодарственнымъ молебствіемъ. 

Войска 4-го корнуса, подъ начальствомъ генералъ-лейте-
нанта Зотова, занимали Радишевскую и Артиллерійскую 
высоты, тянущіяся узкимъ гребнеиъ съ вост. на зап. отъ бата-
реи № 14 до Тученицскаго оврага у Зеленой горы. Позади ихъ 
находилась лощина съ полуразрушенною д. Радишево, a 
дал е, до Тученицы — плоская возвышенность. Для производ-
ства работъ назначена 4-я саперная рота (капитанъ Гер-
манъ, поручикъ Коеоваловъ, подпоруч. Чечотъ и прапор-
щикъ Ждановъ), расположившаяся 9-го октября биваком.ъ 
между д. Радишево и Туч ницею. Непосредственное и обще 
зав дываніе вс ми работами на участкахъ 4-го и 9-го корпу-
совъ осталось за полковникомъ Кобелевымъ. Помощникомъ 
его по зав дыванію позвціями 4-го корпуса былъ назначенъ 
военный инжеиеръ полковникъ Майеръ, состоявшій въ этой 
должности до 6-го ноября. Комаидиромъ корпуса вм ыено 
войскамъ въ обязанность д ятельно заниматься укр пленіемъ 
своихъ позицій, по указаніямъ, которыя геыералъ Тотлебенъ 
передалъ лично начальниісу инженеровъ Западнаго отряда 
генералъ-маіору Рейтлингеру и полковншсу Кобелеву, на-
значая ежедневоо отъ корпуса по 1.000 челов. рабочихъ, a 
въ исключительныхъ случаяхъ и бол е. 

М стность на участк 4-го корпуса не допускала устрой-
ства болыпихъ отд льныхъ уіф пленій, за исключеніеыъ улсе 
бывшаго редута № 33. Оборона ея состояла въ постановк 
на гребняхъ высотъ ряда сильныхъ батарей, прикрываемыхъ 
выдвинутыми впередъ траншеями. Посл днія въ свою очередь 
усиливались вынесенными впередъ отд льпыми ложементами 
на 15—30 челов къ. Обороыительная линія къ приходу роты 
заканчивалась у западной окраины д. Радишево. Л вый 
флангъ ея загибался зд сь назадъ почти подъ прямымъ 
угломъ. Съ развитіеыъ работъ на Артиллерійской гор и 
западн е ея до Тученицскаго оврага у Зелеиой горы, этотъ 
флангъ былъ упраздненъ, а находившіяся тамъ три укр -



I . ОЧЕРКЪ Д ЯТЕЛЬНОСТИ 4-ГО САПЕРНАГО БАТАЛЮНА И ПР. 6 3 9 

плеиія обращены въбатареи№№ 24 — 26. Он составили вторую 
оборонительную линію. Близость непріятельскихъ работъ и 
необходимость сод йствовать нашимъ войскамъ въ занятіи 
Зеленой горы вызвала потребность въ наибольшемъ развитіи 
работъ на Артиллерійской гор . Зд сь работы 4-й роты и 
начались. Он совпали съ прі здомъ Великаго Князя Главно-
командующаго, остававшагося подъ Плевною до паденія ея. 

Въ ночь съ 12-го на 13-е октября впереди редута № 33 
насыпано бьіло три батареи: полевыя №№ 21 и 36, и осадвая 
JMs 35. Къ разсв ту сь нихъ открытъ огонь. Зат мъ д лали 
ходы сообщенія, и 16-го октября приступили къ отрытію 
главной траншеи для п хоты. Въ ночь на 19-е октября по-
ставлены три новыя батареи: полевыя №№ 38 и 40, и осадная 
№ 39, для противод йствія огню непріятеля и уничтоженія 
его работъ на Зеленой гор . Для лучшаго обстр ла он 
были расположены въ одну линію. 24-го октября насыпана 
полевая батарея № 42 для фланкированія позиціи генерала 
Скобелева *). Къ ыимъ зат мъ въ томъ же м сяц прибави-
лись батареи №№ 37, 43 и 44 для обстр ливанія Тучениц-
.скаго оврага у самаго города. 

Люнетъ №№ 27, Калужскаго полка, близъ дороги изъ 
Тученицы въ Радишево, удостоился 7-го ноября пос щенія 
Императора Александра II, прибывшаго для присутствованія 
при благодарственномъ молебствіи, совершенномъ по случаю 
взятія штурмомъ кр пости Карса. Съ этого дня люнетъ на-
зваыъ Царскимъ. Онъ былъ построенъ 3-мъ Саперпымъ и 
только отд лавъ на-чисто 4-мъ Сапернымъ баталіономъ. 
Отд лка, потребовавшая 80 саперъ и 420 рабочихъ, заключа-
лась въ одежд дерномъ вс хъ отлогостей насыпей. Только 
правый фасъ былъ од тъ турами. Баталіону поручено им ть 
постояшшй надзоръ за чистотою люнета, какъ внутри, такъ 
и вокругъ его. 

*) Въ этотъ день офпцерскіГі составъ усилплся двумя ирпкомандиро-
ванными: состоявшимъ no Саперпымъ баталіонамъ шт.-кап. Ульянп-
нымъ и 8-го саперн. бат. поруч. Кюстеромъ; оба были зачислены въ 
1-ю роту. Первый иринялъ 2-го ноября отъ забол вшаго nop. Мали-
шевскаго 1-ю саи. роту. 31-го октября прибылъ nop. Висманъ, ва-
значеаный въ 3-ю роту. 
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Одновременно съ постройкой батарей шла усиленная работа 
по устройству главной траншеи и ходовъ сообщенія. Стави-
лись также землянки для стр лковъ и резервовъ. Наконецъ, 
въ половин ноября, когда все вииманіе было обращено на 
то, чтобы поставить непріятелю, на случай его прорыва, 
возможно бол е препятствій, р шено было заложить дв 
группы камнеметныхъ фугасовъ, каждая изъ 6-ти штукъ: 
одну—впереди нашей траншеи, иротивъ турецкаго ред57та, 
а другую—л в е лощины, облегчавшей скрытное движеніе 
непріятельскихъ колоннъ. Первая группа камнеметовъ была 
заложена поручикомъ Кюстеромъ въ ночь съ 21-го на 22-е 
ноября. Днеыъ подвезенъ камень, по 12 куб. фут. для ка-
ждаго фугаса, заготовлены ящиіш съ 10 фунт. артиллерій-
скаго пороха и щиты изъ 1 'Д дюйм. досокъ. Съ наступле-
ніемъ ночи вырыты ямы въ 30-ти саженяхъ отъ траншеи и 
въ 80-ти шагахъ одна отъ другой. Ямы были замасішрованы 
кукурузою. Проводники, для возможностипроизводствавзрыва 
по одиночк или одновреыенно всей группы, расположены 
параллельно. въ канавкахъ. Для сообщенія огня служила 
батарея изъ 200 паръ вольтова столба; установленная во 
второй линіи траншей, у скоростр льной батареи. Столбъ 
содержался въ полной готовности, и при немъ дежурили, 
посуточно, саперные офицеры. При 6 унтер-офицерахъ и 
30 саперахъ, по 6 челов къ на фугасъ, группа была готова 
къ 4-мъ часамъ утра. Саперы потеряли при работ рядо-
ваго 3-й роты Казимира Дуду, раненаго вечеромъ пулею 
въ руку. Зат мъ также устроена была вторая группа камне-
метовъ. 

Чтобы покончить съ участками 4-го и 9-го корпусовъ. 
остается сказать о другихъ работахъ, исполн нныхъ на нихъ 
баталіономъ. 

Въ дер. Сгалевицы, м сто расположенія осаднаго парка, 
и близъ позиціи устроены были склады для сыарядовъ осад-
ной артиллеріи, для предохраненія посл днихъ отъ дождя. 
Каждый складъ долженъ былъ вм щать 1.500 пуд. пороха, 
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въ 500 боченкахъ, и 6.000 снарядовъ. Грунтъ представлялъ 
кварцевый песокъ съ черноземомъ, легко разрабатываемый 
одними лопатами. Л сной матеріалъ им лся въ вид хво-
роста и 4 '/а вершковыхъ кругляковъ. Чтобы предупредить 
одновременный взрывъ всего запаса, для пороха устроено, 
въ 50-ти сажеияхъ отъ парка, 5 погребовъ на 100 бочен-
ковъ каждый. Боченки, представлявшіе объемъ въ 1 ку-
^ическій аршинъ, ставились по высот въ 2 ряда. Поэтому 
каждому погребу данъ видъ прямоугольыой ямы длиною 
16 фут,, шириною 21 фут., глубиною 4 фута. Ямы располо-
жены была въ три ряда, въ 10 саженяхъ одинъ отъ дру-
гаго. На дно ихъ укладывался срубъ, въ который вставля-
лись стойки изъ кругляковъ съ упоромъ. Такія же стропила 
по обр шетк , были покрыты хворостомъ и дерномъ и засыпаны 
землею. Выходы были прикрыты двускатными блиыдажами. 
Двери состояли изъ плетня-Для снарядовъ устроены 4 блин-
дированныхъ траншеи. Сыаряды, по два, находились въ 
ящикахъ высотою 12 вершковъ и въ основаніи 6X10 вер-
шковъ. Ящики предположеыо ставить рядами, по два по 
длин и по высот . Траншеи им ли длину 40 саж., шіі-
рину на дн 2 г фута и ва горизонт 3 г фута, и глу-
бину 3 фута. Для удобства нагрузки и разгрузки снаря-
довъ траншеи были отдалены одаа отъ другой на 6 саж. 
Крыша составлена изъ односкатнаго блиндажа. Передняя 
сторона была забрана частью брезентами, им вшимися въ 
парк , частью же хворостомъ съ присыпкою земли. Вокругъ 
погребовъ и позади траышей вырыты водосточныя канавы. 
Первый складъ, начатый 11-го сентября, окоііченъ въ 6 дней; 
второй, близъ позиціи, начатъ 25-го декабря и оконченъ 
в-го ноября. На посл днемъ обернулось: саперъ 39 унтер-
«фицеровъ и 163 рядовыхъ, и отъ п хоты 1.430 челов къ. 

Между вс ми укр пленіями и батареями и главными 
квартирами проложеыы дороги. Въ дождливое время эти 
дороги д лались непроходимыми, чтб вызывало постоянный 
нарядъ для исправленія ихъ. Къ наибол е трудвымъ принад-
лежитъ разрабптка дороги отъ Радишево до Врестовеца, 
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черезъ скалистый Тученицскій оврагъ, потребовавшая при-
м ненія диеамита. 

Дер. Тученица отд лялась отъ праваго фланга нашихъ 
позицій Тученицскимъ ручьемъ, протекающимъ по большому 
оврагу. На западъ отъ деревни ручей и оврагъ поворачи-
ваютъ на с веръ, огибая Зеленую гору и перес кая турецкую 
позицію. Берега оврага состоятъ изъ известковыхъ плитъ. 
По м р удаленія отъ береговъ известнякъ становится мягче 
и шагахъ въ 100 исчезаетъ. Дал е верхній слой состоитъ 
изъ жирной глины, а м стами изъ чернозема или чистаго 
песку, не представляющихъ ыикакихъ препятствій для про-
ложенія дороги. Затруднительность работы въ скал , сопря-
женной со взрывами, требующими много времени и осторож-
ности, подсказывала сд лать обходъ. Возможность для этого 
была, причемъ дорога удлинялась ва б 1 ^ верстъ. Но необ-
ходимость по возможиости укоротить устройство этой дороги, 
для бол е быстраго сбора войскъ въ случа тревоги, заста-
вила отдать аредпочтеніе кратчайшему направленію на дер. 
Тученица, гд ширипа оврага доходила до 250 саж. Берега 
зд сь им ли наклонъ до 55°. Для уменьшенія порохостр ль-
цыхъ работъ, переходъ былъ поведенъ небольшими изгибами, 
отчего участокъ черезъ оврагъ дошелъ до 400 саж. 

Работа была произведена подпор. Колянковскимъ. Въ 
его распоряженіе было назначено отъ баталіона 2 унт.-оф., 
6 плотниковъ и 4 минера, а также сводная саперная рота, 
составленная ген. Криднеромъ изъ отборныхъ людей отъ п -
хоты 9-го корпуса. Къ работ приступили 15-го октября. Сво-
дно-саперная рота была разд лена нагруппы по 4 чел.; трое 
въ каждой групп снабжены ломами, а четвертый—молотомъ. 
Эти группы разставлены въ шахматномъ порядк по сторо-
намъ дороги, на всемъ протяженіи перехода ея черезъ оврагъ, 
для выд лки камеръ динамитныхъ зарядовъ. Забивка состояла 
изъ мелкаго щебня и гравія. Одновременно плотники, саперы 
и люди сводной роты начали заготовку матеріаловъ для 
моста черезъ Тученицскій ручей, фиг. 3. Посл дній состоялъ 
изъ 7 переводинъ, укр пленныхъ каждая подкосами и настлан-
ныхъ жердями. 21-го мостъ дл. 2;у4 саж."и шир. 21/2 саж.^ 



I . ОЧЕРКЪ Д ЯТЕЛЬНОСТИ 4-ГО САПЕРНАГО БАТАЛІОНА И ПР. 6 4 3 

а 22-го сентября къ 3 час. пополудни вся дорога, дл. до 
З а верстъ, были окончены. 

Кром Тученицскаго исправлено и поставлено вновь еще 
16 мостовъ. Изъ нихъ два устроены черезъ р. Гривицу у 
деревни того же имени. Одинъ, поставленный 16-го октября, 
былъ легкій, дл. 4 саж., шир. 2 саж., на одномъ козл ; къ 
мосту устроены спуски съ укр пленіемъ береговъ. Другой, 
устроенный 23-го октября, фиг. 4, предназначался для высо-
кихъ осеннихъ водъ. Кам нный грунтъ и очень быстрое 
теченіе заставило устроить его на срубахъ. Матеріалъ былъ 
заготовленъ заблаговременно. Постановка этого моста, при 
1 5 саперахъ и участіи сводно-сапериой роты, начата подпор-
Колянковскимъ 23-го октября. 29-го октября ыостъ, дл. 8 саж. 
и шир. 2 саж., съ участкомъ фашинной дороги къ нему, 
шир. 12 шаг., на протяженіи іЗУг саж., былъ готовъ. Сь 
окончаніемъ его офицеръ съ командою саперъ поступилъ 
въ распоряженіе военнаго инженера подполк. Красовскаго, 
для устройства у Гривицы плотины. 

Вс оконченныя батареи сдавались артиллеріи, а траншеи— 
п хот . На эти войска возложено было содержаніе ихъ и 
исправленіе. Работы же баталіона, по м р заііятія позицій 
нашими войсками, стали распространяться вл во. 3-го ноября 
выд лена 2-я саперыая рота для работъ на участк № 5, заня-
томъ войсками гренадерскаго корпуса, а 7-го ноября — 4-я 
рота на участк 3-й гвардейской дивизіи, A1: 4. 

Ген.-лейт. Криднеръ въ своемъ «описапіи работъ войскъ 
9-го армейскаго корпуса. производившихся подъ Плевною», 
говоритъ: «Въ посл днихъ числахъ сентября Тотлебенъ по-
с тилъ позиціи, одобрилъ и далъ указанія для дальн йшаго 
усовершенствованія построекъ при сод йствіи 4-го Сааер-
наго баталіоиа... Работа по возведеніи вс хъ построекъ про-
изводилась войсками, находившимися безсм ныо на позиціи... 
Кром того, саперныя роты исправляли дороги и устраивали 
мосты для соединенія частей позиціи, и подъ непосредствен-
нымъ наблюденіемъ полк. Кобелева устроили прочные мосты 
на Гривицскомъ ручь и въ дер. Гривиц ». Зат мъ гене-
ралъ указываетъ на постоянное участіе въ работахъ полк. 
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Кобел ва, «бывшаго всегда точнымъ исполеителемъ и по-
лезнымъ сов тникомъ въ д л ». «Масса труда, употреблен-
наго войсками корпуса на вс работы, можетъ быть выра-
жена съ приблизительною точностью въ сл дующихъ циф-
рахъ. Земляныхъ работъ на позиціи произведено 6.147 куб. 
саж , причемъ срытіе батарей и траншей прежней позиціи, 
срытіе спусковъ на дорогахъ и къ мостамъ, а также по-
стоянныя перед лки и поправк,и всл дстві дождей, не при-
няты въ разсчетъ... Фашинныя и туровыя работы также 
достигли огромпыхъ разы ровъ. He считая отд лки земля-
нокъ, сд ланныхъ преимущественно изъ плетпей и только 
частью изъ туровъ и фашинъ, на вс остальныя работы, т.-е. 
на отд лку крутостей въ батареяхъ, ложементахъ и укр -
пленіяхъ, употреблено 7.920 туровъ, 7.390 фашинъ и до 
2.200 плетней». 

«Работы производились при крайне неблагопріятной По-
год , подъ іюстояннымъ огнемъ, всл дствіе чего вс работы 
начинались ночью. He смотря на вс принятыя м ры къ воз-
можному закрытію людей на позиціи, устройствоыъ травер-
совъ даже въ ложемеятахъ, полки 31-й дивизіи несли аочти 
ежедневныя потери. Подъ наиболыпимъ обстр ломъ находи-
лась позиція праваго фланга, всл дствіе сос дства Гравиц-
скаго редута. Пули летали не только по всей позиціи праваго 
флаига, но нер дко залетали въ Гривицу». Въ 4-мъ Саііер-
номъ бат, рапено 2 чел. «Иахожденіе въ боевой линіи подъ 
Плевною для полковъ 31-й п х. дивизіи должно быть прич-
тено къ трудной траншейной служб ». 

Въ другомъ м ст ген. Криднеръ доноситъ: «Войска бое-
вой линіи 2-го участка обложенія находились подъ постоян-
нымъ огнемъ артиллерійскимъ и рулсейнымъ» *). 

Къ сожал нііо; намъ не удалось найти иодробныхъ св -
д ній объ участк 4-го корпуса. 

*) Раиортъ командира 9-го корііуса цомощнику начальника обо-
роны Плевны 1-го дек. 1877 г. 
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В. На участк 3-й гвардейской тьхптной дивизіи. 

4-я Саперная рота въ полномъ состав *), съ частью 
обоза, прибыла въ дер. Трнино, на позицію 3-й гвардей-
ской п хотной дивизіи, 7-го ноября. Войска дивизіи, подъ 
командою ея начальника ген.-лейт. Каталея, занимали линію 
отъ Картужавенскаго оврага до праваго берега р. Вида. Одна 
бригада находилась у дер. Десевицы и на плоской возвы-
шенности иа правомъ берегу р. Чернялки, другая—на л -
вомъ берегу. М стность на л вомъ флаыг представляла 
совершенно ровную, почти горизонтальную поверхность. На 
правомъ—параллельно непріятельскому распололсенію тяну-
лись дв возвыгаенности, разд лениыя бродами, проходимыми 
во всякое время года. На этомъ участк выбраны дв главныя 
позиціи. Передняя—на правомъ берегу р. Чернялки. Л вый 
фланП) ея (л.-гв. Литовскій полкъ) упирался въ Трнино, a 
правый (л.-гв. Волынскій полкъ), на «Волынской» гор , 
примыкалъ къ работамъ отряда ген. Скобелева, заиимавшаго 
промежутокъ отъ Картужавенскаго до Тученицскаго оврага. 
Вторая позиція, ыазвавная Жедеванскою, для остальныхъ 
двухъ полковъ, находилась на л вомъ берегу р ки. Она 
уииралась л вымъ флангомъ въ р. Видъ, а правымъ — въ 
почти отв сный берегъ Картужавенскаго оврага. Эта позидія 
была вн сферы непріятельскаго огня. Сообщеніе между 
об ими позиціями не представляло затр}'дненій. Р. Чернялка 
мелководна и проходима въ бродъ. Къ исправленію же вс хъ 
дорогъ приступила 4-я саперпая рота. 

На передней позидіи находилось уже н сколько батарей 
(№№ 6, 7 и 8), которыя могли представить н которое ире-
пятствіе непріятельскому двил внію. Поэтому работы 4-й 
роты начались съ укр пленія Медеванской позиціи. Он про-
изводились преимущественно п хотою, которая должна была 
занимать укр пленія ежедневно съ 8 ч. утра до 6 час. ве-

**) 4 обер-офпіі.ера (каи. Германъ, пор. Коноваловъ, поди. Чечотъ н 
ирап. Ждаповъ), 23 унт.-оф., 1 музык., 74 рядовыхъ, врачъ Крузен-
ттерыь, фельдшеръ и 6 пестроевыхъ. 
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чера, въ дв см иы, по 5 час. каждая. Саперы выходили во 
всемъ своемъ состав какъ инструкторы и производители 
работъ, требовавшихъ н ісотораго искусства. Они же паблю-
дали за правильностью хода работъ. Общее руководство воз-
ложеио было на военнаго иішенера подполк. Старыикевича. 
Грунтъ представлялъ главнымъ образомъ черноземъ съ н -
значительеою прим сью глины. Въ л с ощущался недоста-
токъ. Для одеждъ употреблялись туры и дернъ. Работа, по 
обстановк , была не изъ легкихъ. Съ 6-го по 20-е ноября по-
стоянно шли холодные ливни. Перепадалъ сн гъ. Холодъ и 
сырость пронизывали насквозь. 

На Медеванской позиціи къ приходу роты были окончены 
постройкою въ долин р. Видъ редутъ Л? 1, батарея JN° 1 
на 4 орудія и траншеи №№ 1 и 2. 8-го поября рота при-
ступила къ разбивк редутовъ JN?A? 2 И 4, И траишеи Х° 3. 
Посл насыпки ихъ устроили траншеи №№ 7, 9 и 10, люнетъ 
Х? 3 и батареи jYfjN? 3 и 4, и зат мъ траншеи ,№. 4, 5, 6 и 
8, кремальерную батарею J\° 2 и уіср пленіе кургана. Редутъ 
№ 2 былъ снабженъ барбета«и и затыльными туровыми тра-
версами у горжевыхъ фасовъ. На батареяхъ, подъ брустве-
рами и траверсами, устроены были ниши для снарядовъ, 
причемъ туры были положены ниже горизонта. Укр пленіе 
кургана давало 4-хъ ярусную оборону. Нижнія два яруса 
им ли видъ редута круглаго очертанія съ наружнымъ рвомъ, 
приспособлешшмъ къ оборон ; верхніе состояли изъ траншей. 

Закончивъ 18-го ноября эти работы, рота на сл дующій 
депь принялась за укр пленіе передовой позиціи, построивъ 
иа участк л -гв. Волынскаго полка редуты NX?. 5 и 6, и 
батарею Л» 5. Съ 22-го начались работы у Трнииы. Зд сь 
поставлеыы были батареи JVJY» 9 и 10, траншеи J\».]V° 11, 12, 
13, 14, 15 и 16, люнетъ № 7 и редутъ Л» 8. Редутъ и укр. 
№ № і 5 и 16 остались неоконченными всл дствіе капитуляціи 
Плевненской арміи. 
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. На участть Гренадерскаго корпуса *) . 

2-я сапереая рота (капит. Гоувальдтъ, nop. Лезедовъ **) 
подп, Козловъ и прап. Лукинъ) прибыли въ д. Долънъй 
Дубнякъ, къ Гренадерскому корпусу, 3-го ноября. Войска кор-
пуса, подъ начальствомъ командира его г н.-лейт. Ганецкаго, 
занимали оборонительную линію отъ д. Трнино, черезъ Доль-
ній Дубнякъ и Горный Нетрополь, до д. Биволаръ, примыкая 
справа къ войскамъ 3-й гвардейской дивизіи, а св ва — къ 
румынамъ. М стность эта представляетъ равнину, спускаю-
щуюся пологими уступами къ р. Видъ. Уступы перес каются 
пологими же и извилистыми лощинами. Противоположный 
берегъ р ки, занятый туркаыи, сильно командовалъ ыадъ 
иашимъ. При такомъ невыгодномъ обстоятельств , чтобы не 
подвергаться д йствію непріятельскаго огня и заставить про-
тивнпка, въ случа агаки, пройти возможно болыпее раз-
стояніе подъ нашимъ огнемъ, оказалось необходимымъ отнести 
нашу оборонительную линію дал е отъ р. Видъ. Л вый флангъ 
ея былъ примкнутъ къ д. Дольній Нетрополь, приведенный 
въ оборонительное положеніе румынами, а правый — къ д. 
Трнино. На позиціи им лось н сколько трапшей и укр -
лленій, построенныхъ гренадерами. Они составили вторую 
линію. Къ устройству иервой линіи приступила 5-го ноября 
2-я саперная рота, подъ руководствомъ военнаго иеженера 
полковника Мазюкевича. 

Работы производились дежурными частями, а в.ъ случа 
надобности —нарядомъ отъ т хъ войскъ, въ составъ которыхъ 
вх дилъ участокъ. Шли они день и ночь. Грунтъ былъ по 
преимуществу черноземъ. Одежды употреблялись преимуще-
ственно дерновыя и кукурузныя, иногда туровыя. Въ дерев 
недостатка не было; пользовались л сомъ еще уц л вшимъ 
у Медевана. Укр пленіе позиціи состояло въ устройств 
батарей съ н сколько вынесенными впередъ траншеями, и 
за ними люнетовъ и редутовъ. Ротою построены вс траншеи, 

*) Отчетъ подпор. Козлова. 
**) Прибыдъ 31-го окт. съ частью обоза. 
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3 редута, 2 люнета и 9 батарей *). Вс батареи им ли го-
ризонтальную профиль, эполементы, на флангахъ, для заряд-
ныхъ ящиковъ, соединенные ходами сообщенія и нвши въ 
траверсахъ и брустверахъ для снарядовъ. Уголъ обстр ла 
дсходилъ до 120°. Внутренній ровъ для перевозки черезъ 
него орудій заваливался фашинами. Фашины, когда въ нихъ 
не было надобности, выниыались изо рва и складывались на 
профили траверсахъ. Ложементы насыпались траншейной про-
фили и снабжались на каждую роту четырьмятуровыми нишами 
для патроновъ, устраиваемыми въ бруствер . 

Начипая съ 24-го ноября вс ночи были особенно облачны 
и темны. По временамъ шелъ дождь, a no утрамъ густой 
туманъ совершенно скрывалъ турокъ отъ нашихъ глазъ **). 
25-го им лись изв стія о замыслахъ турокъ. Подтверждается 
это т мъ, что полк. Кобелевъ получилъ экстренное предпи-
саеіе приготовить на Царскомъ люыет столы; при этомъ 
разр шалось, если будетъ мало доставленныхъ 230 досокъ, 
то разобрать платформы. 26-го ноября огонь непріятельской 
артиллеріи сталъ зам тно слаб ть. 27-го онъ совершенно 
замолкъ. На Софійскомъ шоссе, около города, зам чалось 
большое движеніе. На р. Видъ турки приступили къ устрой-
ству моста подъ прикрытіемъ огня Опаиецскихъ укр пленій. 
Вс указанія сводились къ тому, что непріятель пригото-
вляется къ выступленію, и что прорывъ будетъ, по всей 
в роятности, нааравленъ противъ участка ген. Ганецкаго. 

28-го ноября съ разсв томъ зам чеыа былаколонна турец-
кой п хоты, двигавшаяся къ мосту на шоссе, и завязался 
посл дній Плевненскій бой. Турки, открывъ огонь изъ орудій, 
поставленныхъ на высотахъ у моста, воспользовались тума-
номъ, застилавшимъ долиеу р ки, стали быстро развертываться 
и произвели зам чательно стреыительное наступленіе противъ 
ложементовъ 3-й гренадерской дивизіи ***). Оно закончилось 

*) См. іірплож. 1. 
'*) Рапортъ командііра Греиад. корп. ген.-адъют. Тотлебену 2-го дек-

1877 г. 
***) Рапортъ геп.-ад. Тотлебена іп> Главнокоыандующему, 28-го 

дек. 1877 г. 
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сдачею доблестнаго защитника Плевны Османа-паши съ со-
рока-тысячною арміей. За ходомъ боя сл дилъ Государь, 
прибывшій въ 12 ч. дня ыа Царскій люнетъ. Во время этого 
боя, закончившаго ГІлевненскоесид віе, 1-я полурота2-й роты 
4-го Саперн. баталіона находилась на позиціи 3-й гренадер-
ской дивизіи при бригад полк. Рогачева, а 2-я полурота— 
при 2-й гренад. дивизіи. 

Общій результатъ работъ, произведенныхъ 4-ыъ Сапер-
нымъ баталіояомъ при обложевіи Плевны, выражается почтен-
ньши цифрами. 

Исполнено: 

Траншей и 

Батарей 

Отд льныхъ ' 

ходовъ сообщенія. 

полевыхъ . . . 

осадныхъ . . . 

вовведепо вновь. 

укр пленій. J докончено . . . 

Мостовъ . 

Дорогъ въ скалистомъ грунт . 

Плотииъ . 

Складовь 

для 

Связаио 

пороха н а . . 

снарядовъ на. . 

туровъ . . . . 

фаішшъ . . . 

плетней саж . . 

Н а у ч а с т к а х ъ : 

9-го и4-го 
корп. 

3-й гвард. 

дпвиаів. 

6.610 с. 690 с. 

23 на 
120 ор. 

6 па 48 ор. 

6 па 40 ф. 

— 

8 7 

2 -

17 

3.159 с. 

450 с. 

J.000 боч. 

12.000 

15.000 

8.000 

485 

— 

— 

— 

• — 

до 

до 

— 

Гренад. 

корц. 

1.500 с. 

9 на40ор. 

5 

— 

— 

— 

— 

— 

9.000 

6.000 

— 

Всего. 

до 18 в. 

38 на 
22t op. 

6 н а 4 8 о р . 

20 

2 

17 

3.159 с. 

450 с. 

1.000 боч. 

12.000 

24.000 

14.000 

485 

Y—VI. 1902. , 5 
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Во время нахожденія подъ Плевною баталіонъ участво-
валъ въ усиленномъ бомбардированіи Плеввы 12-го октября, 
въ усиленной перестр лк 7-го ноября и въ бо 28-го ноября 
въ Высочайшемъ присутствіи. По окончаніи боя сд ланы были 
детальные чертежи турецкихъ укр пленій, расположенныхъ 
противъ участковъ 9-го и 4-го корпусовъ. Все время шла 
д ятельная работа, а рукъ было мало. Офицерскій составъ, 
какъ мы указывали, пополнялся прикомандированіями отъ дру-
гихъ, ыен е завятыхъ частей. 17-го ноября была даже прикоман-
дирована 3-я рота 6-го Сапернаго баталіона (nop. Попковъ) *), 
но 24-го она уже была предоставлена въ распоряженіе 
военнаго инженера шт.-каы. Иванова для разработки дорогъ 
вокругъ Плевны. 

6. Переходъ черезъ Балканы. 

28-го ноября 1877 г.,—въдень паденія Плевны,—баталіонъ 
былъ назначенъ въ составъ 4-го армейскаго кориуса, съ 
которымъ долженъ былъ двинуться для присоединенія къ 
Рущукскому отряду Насл дника Цесаревича Александра 
Александровича. 2-я и 4-я роты, бывшія въ отд льныхъ коман-
дировкахъ, стали собираться въ Сгалевицы. 7-го декабря,съ 
разсв томъ, баталіонъ, въ числ 22-хъ офицеровъ и 690 
аижнихъ чиновъ, двинулся въ г. Ловчу, къ своему отряду. 
Въ Сгалевиц , ио бездоролсыо инекомпл кту лошадей, оста-
влено 9 инженерныхъ повозокъ съ поруч. Аргиландеромъ. 
Сд лавъ одинъ переходъ, до д. Брестовет, и потерявъ 
двухъ лошад й, уб дились, что съ изнуренными лошадьми 
двигаться дальше ыельзя. Зд сь оставили еще 10 штатныхъ 
и 2 офицерскія повозки съ подпор. Козловымъ. 8-го бата-
ліонъ продолжалъ движеніе на Ловчу, но съ т мъ уже, 
чтобы, всл дствіе изм нившейся обстановки, войти въ отрядъ 
ген.-лейт. Скобелева 2-го, назначеннаго для п рехода зимою 
центральныхъ Балканъ. 11-го декабря, потерявъ еще 4-хъ ло-
шадей, 1-я и 2-я роты добрались до Ловчи, а 3-я и 4-я— 

*) 2 обер-офицера и 200 нпж. чиновъ. 
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до д. Сетово. Въ этотъ день совершенно неожиданно про-
изошло разд леніе баталіона. Обстаповка, при которой это 
случилось, лучше всего характеризуется документомъ—теле-
граммой командира отъ 11-го декабря: «Сейчасъ пришли въ 
Ловчу первыыи двумя ротами. Получена телеграмма Рейт-
лингера отъ 8-го ожидать зд сь до приказанія. Геиералъ же 
Скобелевъ по повел шю Главнокомандующаго приказалъ 
12-го утромъ идти въ Сельви, а З-ю и 4-ю роту отправить 
къ геыералу Гурко. Приказаніе получено на дорог . Второй 
полубаталіонъ вернулъ, ыазначивъ капитана Германа началь-
никомъ эшелона. Подполковникъ Сабецкій идетъ съ первымъ 
эшелономъ 12-го въ 4 часа утра». Съ подп. Собецкимъ 
былъ весь наличный дипамитъ. 

Подробыостей похода не описываемъ, такъ какъ он изло-
жены въ стать «Переходъ черезъИметлійскій перевалъ» *). 1-я 
и 2-я роты остались при отряд генер. Скобелева, а 3-я и 
4-я изъ Сетово направились въ д. Яблоницу на Софійской 
дорог . 

J. Діьятелъность 1-й и 2-й саперныхъ ротъ. 

Д йствія этихъ ротъ по 2-е января 1878 г. нами опи-
саны въ упомянутой стать . Поэтому, не касаясь этого періода, 
пополпимъ его н которыми лишь данными, которыя удалось 
розыскать. 

18-го декабря, съ разсв томъ, об роты выступили, подъ 
командою ген.-маіора Гренквиста, по дорог изъ Сельви въ 
Габрово, въ голов шедшаго впереди баталіона Углицкаго 
полка. Въ тотъ же депь квартирьеры отправились по шоссе 
вправо въ Габрово, пройдя этотъ городъ—дал къ Шишс — 
по повороту у Чертова моста съ шоссе вправо на д. Нетовцы, 
отстоящую отъ Габрово около 8 верстъ. Съ квартирьерами 
пошла команда саперъ съ подпор. Малишевскимъ, назначен-
ная для устройства п шеходиыхъ мостовъ ца пути до д. 
Нетовцы и дал е на д. Топлишъ и Тодоровцы **). 

' ) Инжен. журп. 1897 г. № IX. 
**) Прнказаніе 17-го дек., ырпказъ иа 18-е п диспозиція no отряду 

ген.-лейт. Скобелева отъ 17-го дек. 
5* 
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24-го декабря объявлено о сформированіи и ц ли Имет-
лійскаго отряда *). Начальникомъ отряднаго штаба назиа-
ченъ начальыикъ штаба 16-й п хотной дивизіи подполков-
никъ Куропаткинъ, а причисленный къ составу отряда адъ-
ютантъ Великаго Князя Главнокомандующаго полк. Ласков-
скій—распорядителемъ вс хъ предстоящихъ работъ, какъ при 
разработк дороги, такъ и при устройств укр пленій. Въ 
приказ по отряду за JY: 1 объявлено: «начальниковъ частей 
ирошу оказывать полішвнику Ласковскому полное сод йствіе 
При назиаченіи на работы ц лыхъ част й вс наличные 
офицеры части должны быть помошниками полк. Ласковскаго 
и прилагать вс старанія къ усп шному веденію работъ». 

Дв роты казанцевъ, шедшія съ 1-юсаперною ротой, были 
снабжены деревянными лопатами. 25-го декабря, въ 4 час. 
утра, къ 1-й саперной рот подошла 2-я и см нила ее. 
Тропа въ обходъ скалы разрабатывалась саперами въ твер-
домъ каменистомъ грунт . Съ величайшимъ трудомъ, при 
помощи кирокъ и мотыгъ, удалось углубиться въ косогоръ 
и придать полотну тропинки въ поперечной профили гори-
зонтальностъ и выд лать въ наибол е крутыхъ м стахъ 
стуаеньки **). 

29-го декабря об роты съ баталіономъ Суздальскаго полка^ 
по приказанію ген. Скобелева, отправились для разработки 
Шипкинскаго шоссе до Св, Николая. Работу вел но про-
изводить до т хъ поръ, пока шоссе не будетъ годно для 
движеыія обозовъ и артиллеріи. По ту стороыу перевала ра-
ботали саперы 8-го корпуса, Ночь съ 29-го на 30-е роты 
провели въ совершенно разрушенной д. Шипк , а зат мъ 
расположились въ турецкихъ землянкахъ у большаго кургана. 
31-го он представились Воликому Князю Главнокомандую-
щему, про зжавшему изъ Сельви въ Казанлыкъ. 

•) Приказъ по Иметл. отр. 24-го дек. 1877 г. № 1. 
**) Запиека коыандцра 1-й роты шт.-каи. Ульяппна: „Переходъче-

резъ Балканы 1-й ц 2-й ротъ 4-го Can. батЛ 
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Посл пл ненія ІПипкинской арміи началось наступленіе 
ко второй столиц Турціи—Адріанополю. Средней колонн , 
въ которую вошли об роты, назначено было двигаться къ 
этому городу прямо отъ Казанлыка. Авангардъ этой колонны, 
подъ начальствомъ ген.-лейт. Скобелева, выступилъ 3-го января 
черезъ Эски-Загру, Тырново-Семенли и Хермашш. Роты 2-го 
января 1878 г., пополнивъ въ д. Шейново свой четырехъ-
дневный запасъ продовольствія, отправились съ 16-ю дивизіей 
въ Еазанлыкъ. Отсюда, вм ст съ авангардоыъ, он перева-
лили чрезъ Малые Балканы и на дски-Заіру; сд лавъ въ 
40 час. 82 версты, он прибыли 4-го января въ д. Тырново-
Семенли. Зд сь находился длинный и высокій жел знодо-
рожный мостъ черезъ р. Марицу, съ обгор лою настилкой, 
занятый кавалеріей авангарда подъ начальствомъ ген.-маіора 
Струкова. Выступая отсюда дал е, ген. Скобелевъ прігзналъ 
весьма нужнымъ удерлсать этотъ мостъ во что бы то ни стало 
за собою. Для прикрытія его оставленъ баталіонъ Ярослав-
скаго полка и 4 орудія горной № 2 батареи подъ началь-
ствомъ командира 1-й бригады 30-й дивизіи ген.-маіора 
Полторацкаго. Ему приказано «возможно сильно» укр пить 
позицію впереди моста «полеиыми укр пленіями ВОЗМОЛІНО 

сильной профили» и, въ случа появленія противника, удер-
жать мостъ за собою. Для работъ назначена 1-я саперная 
іюта. 2-я рота должна была отправиться въ Херманлы 
(10 верстъ отъ Тырнова и 65 верстъ отъ Андріанополя) за 
Углицкимъ полкомъ, сл довавшимъ въ голов отряда *). 

М стность ваереди моста была ран е укр шіена турками. 
,По задней окраие возвышенности, составлявшей позицію, 
шла вогнутая траышея. Позади ея находился баракъ на 
30 челов. Траншея расположеыа была очень близко отъ 
моста. Выдвиыувъ бе впередъ, получался лучшій обстр лъ, 
въ особенности необходимый для горныхъ пушекъ, не обла-
давшихъ достаточвою дальностью. Поэтому часть турецкой 
траншеи была обращена въ резервную, а часть—засыпана. 
Оборона же выБесена впередъ, устройствомъ двухъ батарей, 

*) І ірик. no отряду ген.-лейт. Скобелева 5-го я н в . 1878 г. 
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каждая на 2 горныхъ орудія, и трехъ траншей: одной между 
батарелми и двухъ на флангахъ. Работа начата 7-го января 
съ участіемъ двухъ ротъ ярославцевъ. Инструментъ взятъ 
со станціи жел зной дороги. Земля была покрыта сн гомъ 
толщиною до 2-хъ фут. Для разбизки нужно было пред-
варнтельно расчищать площадки. Земля оказалась незначи-
тельно иромерзшею. По снятіи перваго слоя кирками, можно 
было вести дальи йшую работу одними лопатами *). 

Едва только саперы расположились въ Тырново па 
отдыхъ, какъ прибылъ отъ генерала Скобелева ординарецъ 
съ приказаніеыъ назначить въ авангардъ генерала Струкова 
офицера и 30 саперъ, которымъ сейчасъ л<е выступить съ 
бивака. Назначенъ былъ подпоручикъ Трабша съ нижними 
чинами отъ 2-й роты, Пришлось забыть усталость и голоцъ, 
а Трабш —поджидавшуюся имъ, об щаниую болгарииомъ, 
хозяиномъ хаты, ушмерію, — кашу изъ кукурузы, а также 
а чай, и двинуться. У моста подпоручикъ Трабша засталъ 
генерала Скобелева, который приказалъ ему идти скор е въ 
догонку за авангардомъ, выступившимъ часа два тому иазадъ. 
Пройдя ыостъ и направивъ команду со старшимъ унтер-офице-
роыъ Парфеновымъ, подпоруЧикъ догналъ рысыо авангардъ. 
Генералъ Струковъ приказалъ присоединить саперъ къ п -
хот авапгарда, а Трабшу оставилъ при себ со словами: 
«а тамъ посмотримъ, авось и вамъ найдется работа». 

Команда эта прибыла5-го января въ Херманлы, гд на 
другой день, вм ст съ подошедшей 2-ю полуротой 2-й роты, 
укр пила позицію для обороны жел знодорожной станціи 
на случай ііоявленія непріятеля со стороііы Мустафа-паши. 
Насыпали было съ помощью рабочихъ отъ п хоты 3 батареи, 
каждая на четыре 9-ти фунт. пушки, и 8 траншей, каждая 
на взводъ. Находясь въ авангард Струкова, подполковникь 
Трабша участвовалъ въ д л при Хаскіой. Ему же нашлась 
работа и въ Жустафа-паш . Посл прихода туда нашихъ 
войскъ прибылъ изъ Адріанополя по здъ съ турецкимъ ио-
солъствомъ. Чтобы задерлсать по здъ, саперы, по личіюму 

*) Записка командира 1-й роты шт.-кап. Улышина. 
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приказанію г нерала Скобелева, сняли съ пути два рельса, 
ирервали телеграфное сообщепіе съ Адріанополемъ, поста-
вили караулъ у разобранныхъ част й, и захвативъ старшихъ 
изъ жел знодорожныхъ служащихъ, доставили ихъ къ гене-
ралу Скобелеву. Туда же прибыло находившееся въ по зд 
посольство, Начальникъ движенія Регоу, находившійся въ 
числ захваченныхъ, сообщилъ, что они не'возвратились бы 
въ Адріанополь, если бы мы и не разобрали дороги. Тамъ 
вс населеніе находилось въ паник всл дствіе распростра-
нившагося слуха о приближеніи къ городу 10 тысячъ баши-
бузуковъ. Изъ Мустафа-паши саперы, по просьб подпол-
ковника Собецкаго, мотивированной недостаткомъ офицеровъ, 
были возвращены къ рот . 

8-го января генералъ Струковъ занялъ безъ выстр ла 
Адріанополь. Турецкія войска б жали изъ города въ пани-
ческомъ страх . 9-го января прибылъ въ Адріанополь, въ 
посольскомъ по зд , генералъ Скобелевъ, а съ нимъ штабъ 
баталіона и вторая полурота 2-й роты. Переночевавъ иа 
станціи, она 10-го января вступила въ городъ. На другой 
день явилась первая полурота н окончившая работы у Тыр-
ново-Семенки 1-я рота. Весь эшелонъ разм стился въ конак . 

Усп хъ занятія Адріанополя въ н сколько дней оказался 
возможнымъ, благодаря лихому наб гу кавалеріи и быстрот 
движенія п хоты авангарда. Передвиженіе совершено при 
самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ: по сн жнымъ дорогамъ, 
при сильныхъ метеляхъ и мороз въ 10°. Утвердившись 
зд сь, войска выдвинули передовые отряды на востокъ къ 
Киркилис , на югъ къ Демотиы и прямо по Константино-
польской дорог ыа Люли-Бургасъ и Чорлу. 

Простоявъ н сколько дней въ Адріанопол , штабъ бата-
ліона съ об ими ротами передвинулся 14-го января въ 
г. Хавсу (Хавза). Приказомъ же по авангарду отъ 13-го 
января предписывалось выступить туда, съ отрядоыъ гене-
рала маіора Блофіельда, только одной рот . Поэтому въ 
Хавс была оставлепа 2-я саперная рота, а остальныя 
17-го января вернулись въ Адріанополь. Съ этого времени 
начпнается постоянная высылка командъ отъ 10 до 40 челов.;, 
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при офицерахъ, для исправленія мостовъ, дорогъ и т. п. 
Первою крупною работой было возстановленіе жел зно-
дорожнаго моста у станціи Херманлы южно-турецкой дороги, 
сожженаго турками при отступленіи. 

Мостъ состоялъ изъ восьми пролетовъ на каменныхъ 
быкахъ, съ деревянными надстройками на посл днихъ. Не-
поврежденными оказались только три пролета и каменныя 
части быковъ. Пролеты им ли 5 саж. между осями быковъ. 
Верхняя поверхность быковъ находилась на 4 фута ниже 
полотна дороги. Матеріалъ, необходимый для работъ, можно 
было достать въ изобиліи въ Адріанопол . Этимъ и вос-
пользовались, начавъ 17-го января заготовку на Адріано-
польской жел знодорожной станціи, возл которой была раз-
м щена рота. Производили е 20 плотниковъ сапсръ и 
столько же отъ Ярославскаго полка. Надстройки для быковъ 
были составлены изъ пяти ярусовъ брусьевъ толщиною 
9 дюйм. X 7 дюйм., обтесанныхъ на четыре канта, врублен-
ныхъ въ ниже расположенный ярусъ на дюймъ. Ярусы 
связывались жел зными болтами, проиущенными по углаиъ 
черезъ вс ярусы. Переводины образованы двумя брусьями 
такой же толщиеы, на которыя уложены 8-ми фут. шпалы. 
Переводиеы были устланы надъ серединою такими ж 
двухъ-саженными подбалками. Каждая пара подбалокъ свя-
зана снизу 3-мя брусками, расперта крестовиною и при-
тянута къ переводинамъ шестью жел зными болтами. Концы 
подбалокъ связаны упорными брусьями; въ посл дніе упира-
лись подкосины. Для уменьшенія качки, каждая пара под-
косинъ была связана двумя схватками, врубленными въ нихъ 
на четверть. Въ м ст скрещиванія схватокъ проложены 
обрубки, сквозь которые. пропущены болты. 20-го лнваря 
ыатеріалъ былъ готовъ, уложенъ въ вагоны и вм ст съ 
рабочими отправленъ въ Херманлы. 26-го января мостъ 
былъ возстановленъ, и по неиъ открылось двилсеніе по з-
довъ на Филиппополь. Работа производилась по приказанію 
генерала Скобелева *). 

2-я саперная рота изъ Хавсу была направлена за аван-

*) Отчетъ nop. фоп-Лезедова. 
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гардомъ генерала Скобелева въ Чаталджи, куда прибыла 
27-го января. Зд сь она пом стилась на станціи жел зной 
дороги. Командиръ роты исполнялъ должность коменданта 
•станціи, а рота занималась составленіемъ по здовъ, нагрузкою 
и выгрузкою вагоновъ, и исправленіемъ дороги между стан-
ціей и городомъ. Посл дняя работа состояла въ засыпк 
ухабовъ битымъ камнеыъ. исправленіи настилки и перилъ на 
мостахъ, проведеніи водосточныхъ трубъ и капавъ. 

Б. Діьятельность Зй и 4-й Саперныхъ ротъ. 

3-я и 4-я саперныя роты получили назначевіе испра-
вить Плевно-Софійское шоссе, сд лавшееся отъ морозовъ и 
частыхъ вьюгъ почти непроходимымъ. 14-го декабря на-
чальникъ эшелона капитанъ Германъ забол лъ и отправленъ 
въ госпиталь. Начальство принялъ капитанъ Нюбергъ, a 
комаыдованіе 3-ю ротой перешло къ капитану Рончевскому. 
Переночевавъ у Плевны, на Зеленой гор , и оставивъ зд сь 
весь лишній обозъ *), роты, черезъ Дольній Дубнякъ и 
Телишъ, прибыли 15-го декабря въ д. Радомирцы. Отсюда 
началась работа. 

У д. Радомирцы, при спуск съ довольно высокой горы, 
им лась часть, приведенная усиленною здой въ осеннее 
время въ совершенную негодность. Исправленіе ея было 
невозможно. Для постройки новой гати, длиною 35 саж., 
зд сь оставленъ взводъ 4-й роты, при офицер . Подвигаясь 
дал е, нашли участокъ дороги отъ д. Блажевацъ (Блазничево) 
до д. Яблотта въ такомъ плохоыъ состояніи, что въ Блаже-
вац понадобилось оставить другой взводъ той же роты. На 
него возложена обязанность исправить свой участокъ и под-
держивать его. Путь отъ Яблоницы до д. Осековицъ (Оса-
ково, Усыковица) былъ не въ лучшемъ состояніи. Мосты н 
годились для движенія, а одинъ изъ нихъ, самый значитель-
ный, длиною 10 саж., близъ Яблоницы былъ совершенно 

*) Присоедііненъ къ находпвшеыуся у Плсвны съ подиоручикомъ 
Богуцкимъ. 
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разрушенъ. Для исправленія повреждеыныхъ мостовъ на-. 
этомъ участк и постройки новыхъ оставл ны осталыше два 
взвода 4-й роты. Рота закончила свои работы къ 1-му япваря 
1878 г. 

3-я саперная рота наиравилась дал е и 23-го декабря 
прибыла въ д. ІІравецъ, у которой начинается Лравецскій 
перевалъ черезъ Малые Балканы. Подъемъ на этотъ пере-
валъ былъ удовлетворителенъ, но всл дствіе гололедицы не-
проходииъ для обозовъ. Крутой ліе и длинный спускъ, съ 
ісрутыыи поворотами, былъ разбитъ колесами. Дорога по-
ущелью им ла выбоивы глубиною до РД ар111^ а остальыая 
часть дороги, до г. Орханіе, была размыта, а ыости на ыей 
снесены. РІсправленіе этой дороги, длиною въ 15 верстъ,. 
окончено 3-ю саперною ротой къ 4-му явваря. Изъ Орханіе 
рота передвинулась на Лрабъ-Еонакскій перевалъ. Онъ ока-
зался въ удовлетворительномъ вид , и рота могла 4-го января 
дойти до д. Ташкистъ и расположиться тамъ для разработки 
Ташкисенскаго перевала. Постепенно передвигаясь изъ Ташки-
сена въ д. Дутло о и Армалгю, саперы до Вятвары рас-
чистили и исправили какъ перевалъ, такъ и боковыя дороги, 
соединяющія Орханіе-Софійское шоссе съ Софія-Филиппо-
польскимъ. Дороги эти были покрыты глубокимъ слоемъ 
сн га. Сплошныя, голыя массы льда залегали почти на всемъ 
протяженіи. ІОжный склонъ перевала былъ разъ зженъ и 
изборожденъ тормазами повозокъ. 

Наблюденіе за Арабъ-Конакскимъ переваломъ возложено 
было на 4-ю роту, которая для этого передвинута въ 
д. Долънія Комарцы. Ей же поручено исправленіе мостовъ 
отъ этой деревни, поПлевно-Софійскому шоссе, до г. Софги. 
Для содержанія въ порядк уже пройденнаго пути отъ Радо-
мирцы до Орханіе, во вс хъ попутиыхъ деревняхъ остав-
лено было по два сапера. Они производили вс работы съ 
помощью м стныхъ жителей. 

12-го января приказано было отправить одну роту въ-
г. Ихтиминъ для исправлеыія Траянова перевала, протяже-
ніемъ до 25-ти верстъ. 3-я саперная рота въ тотъ лсе день 
перешла въ д. Вокарелъ (Бекарель), и прибывъ 13-го яываря 
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въ Ихтиманъ, выд лила одинъ взводъ съ офицеромъ по ту 
сторону перевала, въ д. В триново. Весь путь отъ Ихти-
мана до В триново состоитъ изъ постоянныхъ подъемовъ и 
спусковъ различной длины. По всему протяженію были раз-
бросаны большіе камни, остатки арежняго шоссе; сбросить 
ихъ не представлялось возможности. 

Работы об ихъ ротъ производились съ помощью вольно-
наемныхъ рабочихъ, съ платою по 50 к. въ день. Работы 
эти состояли въ расчистЕ^ пути отъ сп га, скалываніи лъда, 
уничтоженіи выбоииъ и ухабовъ, въ снятіи ішсогоровъ, въ 
уширеніи разъ здовъ и устройств на крутыхъ и узкихъ 
спускахъ и подъемахъ площадокъ для разъ здовъ и для 
отдыха лошадей, въ постановк надъ пропастяыи аерилъ и 
надолбовъ, въ ежедневной нарубк поперечныхъ бороздъ на 
сплошныхъ ледяныхъ поверхностяхъ, въ уничтоженіи торча-
щихъ посреди дороги камней и въ исправленіи мостокъ. 
На пройденномъ протяженіи об иыи ротами построено 16 
новыхъ мостовъ, исправлено 54 моста и насыпаыо 2 гати. 

16-го февраля об роты соединились въ Ихтиман и 
передвинулись въ В триново, чтобы сл довать въ Филиппо-
поль. Начальнику эшелопа поручено по пути исправить 
дорогу и мосты. «Если эшелонъ прибылъ въ Филиппополь 
или находится вблизи его. то привести въ исправность бли-
жайшую часть дороги къ Филиппополю». Дорога оказа-
лась въ совершеыной исправности. 17-го февраля роты при-
были въ г. Татаръ-Базарджинъ, а 18-го—въ г. Филип-
пополь. Зд сь понадобилось исправить одинъ мостъ. 24-го 
февраля роты перевезены по жел зной дорог въ Адріано-
поль, гд и присоединились къ баталіону. 

А. Баньковскій. 

(Окончаніе будетъ). 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА КЪ 25-ТИ І ТІЮ 2-ГО 
ЖЕ1 ЗНОД0Р0ЖНАГО БАТАІІОНА. 

I. 

Объявленіе войны Турціи. Жед знодорожныя войска. Формпрованіе 
2-го Жел знодорожнаго баталіона и отправленіе баталіоиа на театръ 

военныхъ д йствій. 

Когда въ 1876 году въ Константинопол происходили 

зас данія международной конференціи, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 

еще при самомъ начал этихъ зас даній благоугодно было 

повел ть произвести мобилизацію русской арміи. 

1-го ноября ВЫСОЧАЙШЕ было повел но изъ дивизій, 

находящихся въ Кіевскомъ, Одесскомъ и Харьковскомъ 

округахъ, образовать шесть армейскихъ корпусовъ. 19-го 

ноября назначенный Главеокомандующимъ Его ИМПЕРАТОР-

СКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Великій Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ Стар-

шій уж долженъ былъ прибыть въ Кигаиневъ къ и оту 

сосредоточенія арміи. 

12-го апр ля 1877 года былъ объявленъ ВЫСОЧАЙШІЙ 

Манифестъ о войн съ Турціей. Къ этому времени уже 

были сд ланы тысячи распоряженій по оргаеизаціи войскъ, 

по доставк арміи продовольствія, подготовительныхъ — по 

обезпеченію арміи вещевымъ довольствіемъ: палатками, обо-

зомъ и деньгами. 

Къ началу кампаніи русская армія пм ла одинъ только 

лсел знодорожный баталіонъ, только - что сформированный, 

п рвоначально названный военпо-дорожнымъ (нын 3-й). 

Между т мъ война велась въ чужомъ краю, гд или не 
7 * 
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было вовсе жел зныхъ дорогъ, или им вшіяся были неудо-
влетворительны, а взятыя отъ непріятеля были повр ждены. 
Колесныя дороги настолько испортились, что перевозка по 
нимъ военныхъ грузовъ была сопряжена съ нев роятными 
трудностями. Потребовались иовыя линіи: Бендеры—Галацъ 
и Фратешти—Зимница, постройіса которыхъ была отдана под-
рядчику Полякову. До постройки этихъ линій къ Галацу 
велъ кружный путь по румынскимъ жел знымъ дорогамъ, 
расположеннымъ въ дружественномъ государств . Но обще-
щество румынскихъ жел зныхъ дорогъ и администрація ихъ 
настолько небрежно относились къ Россіи и русскимъ, 
что эксплуатацію этихъ дорогъ найдено было необходимымъ 
передать жел знодорожнымъ баталіонамъ, 

Вновь выстроенныя дороги, а также взятыя впосл дствіи 
у непріятеля, также эксплуатировались жел знодорожными 
баталіонами. 

Въ шестидесятые, семидесятые и отчасти въ восьмид -
сятые годы въ военномъ мір русской арміи дал ко н 
сознавали еще важеости существованія жел знодорожныхъ 
част й. Кампанія застала насъ въ этомъ отношеніи совер-
шенно н подготовленными, такъ какъ до 1876 года соб-
ственно жел знодорожныхъ войскъ не существовало. Были 
только жел знодорожныя команды. разбросанныя по разнымъ 
жел знымъ дорогамъ. Команды эти образованы были въ 
1870 году и назначались для подготовленія нижнихъ чи-
новъ, изъ которыхъ, въ случа надобности, въ военное 
время можно было бы сформировать военныя жел знодорож-
ныя части. 

Насколько вопросъ о жел знодорожныхъ войскахъ былъ 
заброшенъ, видно изъ того, что болыпинство историковъ 
событій 1877—1878 годовъ ни динымъ словомъ не упо-
минаютъ о д ятельности жел знодорожныхъ баталіоновъ. 
Можно найти тысячи мельчайшихъ подробностей о д йствіи 
какого-нибудь взвода и подробн йш е описаніе какъ герой-
скихъ подвиговъ, такъ и заурядныхъ д йствій, но иногда 
можно просмотр ть два—три толстыхъ тома исторіи русско-
турецкой кампаніи 1877—1878 гг. и н встр тить тамъ 
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даже словъ «жел знодорожные баталіоны». Между т мъ 
жел знодоролшыя части могли бы въ мивувшую кампанію 
прииести русской арміи величайшую пользу, 

Другой вопросъ, насколько легко было им ть такія 
части въ семидесятые годы при существовавшемъ тогда раз-
витіи жол знодорожнаго д ла. 

Съ т хъ поръ прошло двадцать пять л тъ, съ 19-ти 
тысячъ верстъ жел зныхъ дорогъ въ настоящее время им ется 
60 тысячъ, а потому въ посл днее время обращено особен-
ное вниманіе на д ятельность и организацію жел знодорож-
ныхъ баталіоновъ, и теперь на оч редь поставлено много 
вопросовъ военно-жел знодорожнаго д ла. Въ начал кам-
паніи 1877—1878 гг., даже при томъ не установившемся 
взгляд на жел знодорожныя войска, какой существовалъ 
въ то время, все же признано было необходимымъ дальн й-
шее формированіе жел знодорожныхъ частей. 

2-й Жел знодорожный баталіопъ былъ сформированъ 
30-го іюня 1877 г. въ г. Москв , согласно ВЫСОЧАЙШЕМУ 

повел нію, объявленному въ приказ no Военному в домству 
25-го апр ля 1878 г. за № 148. 

17-го мая прибылъ въ Москву назначенный командиромъ 
баталіона Геыеральнаго Штаба полковникъ Деньковскій и 
того же числа приступилъ къ формированію баталіона. 

Съ этого же числа начинаютъ издаваться приказы по 
2-му Жел знодорожному баталіону. Бывшіе въ то время въ 
Москв офицеры, назначенные во 2-й Жел знодорожный ба-
таліонъ, явились командиру баталіона и зачислеиы были въ 
списки баталіона. Въ посл дующіе дни прибыли другіе офи-
церы, и къ 23-му мая на лицо находилось уже 15 офицеровъ. 
Тогда л;е прибывали нижні чины изъ жел знодорожныхъ 
комаидъ и запасные отъ управленій у здныхъ воинскихъ 
начальниковъ, для укомпл ктованія вновь формируемой 
части. 

Нижніе чины поступили изъ жел знодорожныхъ командъ 
въ числ 99 ч лов , призывныхъ изъ запаса, служившихъ 
на жел зныхъ дорогахъ по волыюму найму, было 600, 
изъ м стныхъ войск-ь пришло 125. новобранцевъ, знако-
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мыхъ съ одною изъ спеціальностей жел знодорожной службы, 
было 215, всего 1.039 челов. 

Баталіонъ д лился на роты: эксплуатаціонныя (1-я и 2-я) 
и строительныя (3-я и 4-я). 

Эксплуатаціонныя роты: офицеровъ . . , 15. 
» » нижнихъ чиновъ . 660. 

Строит льныя » офицеровъ . . . 10. 
» > нижнихъ чиновъ . 380. 

Общій составъ баталіона: 

Штабъ-офицеровъ. . 

Обер-офицеровъ. . . . 

Инженеровъ путей сооб-
щенія 

Техниковъ 

Начальникъ железнодорож-
наго телеграфа. . . . 

Д лопроизводителей по те-
леграфной служб . . 

По служб движенія . . 
» > ремонта пути. 

По служб подвижнаго со-
става и тяги 

Телеграфный механикъ. . 
Его помощникъ . . . . 
Д лопроизводитель по хо-

зяйственной части . 
Врачй: старшій . . . . 

» младшій . . . . 
Фельдшеровъ 

Кром того въ составъ 
чиковъ 4, гальванеровъ 6, саперъ знащихъ свое д ло 14. 

Поступившіе изъ запаса арміи дали баталіону хорошихъ 

Назпачены были ВЫСОЧАЙ-

^ шими приказами изъ офи-
2з церовъ, служившихъ на до-

рогахъ. 
Командированы по сноше-

14 |! нію Главнаго Штаба съ 
4 [ мин. Пут. Сообщ. 

Командированъ по сноше-
нію Главнаго Штаба съ 
мин. Внутр. Д лъ. 

1 Командированы Главнымъ 

2 Штабомъ. 
1 

Комаедированы 

Главнымъ 

Штабомъ. 
1 
1 ( Командированы по расао-
1 I ряжеыію Главнаго Военно-
7 1 Медицинскаго управленія. 

баталіона входили: водопровод-
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рабочихъ, а изъ жел знодорожныхъ командъ—удовлетвори-
тельныхъ по вс мъ отраслямъ жел знодорожной службы-
М стныя войска дали на нестроевыя должвости писарей, 
деныциковъ, обозныхъ и т. д., а изъ строевыхъ дали бара-
банщиковъ и одного горниста; вс эти люди совершенно яе 
были знакомы съ жел знодорожною службой. 

Въ списочномъ числ нижнихъ чиновъ состояло по 
спеціальностямъ: a) по эксплуатаціи: помощниковъ началь-
никовъ стандій 6, смотрителей магазиновъ 1, составителей 
по здовъ 19, сц пщиковъ 17, стр лочниковъ 98, обер-кон-
дуктововъ 9, тормазныхъ кондукторовъ 73, телеграфныхъ 
надсмотрщиковъ 2, телеграфистовъ 31, телеграфныхъ рабо-
чихъ 17, смазчиковъ 17; б) по служб ремонта пути: до-
рожныхъ мастеровъ 20, старшихъ ремонтныхъ рабочихъ 20, 
ремонтныхъ рабочихъ 105, плотниковъ 68, десятниковъ зе-
мляныхъ работъ 24, путевыхъ рабочихъ 77, линейныхъ 
сторожей 70, мостовыхъ смотрителей 2, минеровъ 2, галь-
ванеровъ 6, водопроводчиковъ 3, печниковъ 4; с) по служб 
тракціи было: машинистовъ при водокачк 3, машинистовь 23, 
ихъ помощниковъ 65, кочегаровъ 45, слесарей 50, кузн цовъ 
26, молотобойцевъ 4, чистилыциковъ 5, котелыциковъ 5, 
сборщиковъ паровозовъ 1, надсмотрщиковъ вагоновъ 1, сто-
ляровъ 7, литейщиковъ 4. 

Въ видахъ подготовл нія изв стнаго числа офицеровъ 
для зам щенія должностей начальниковъ большихъ станцій 
при эксплуатаціи жел зныхъ дорогъ въ военное вр мя, еще 
въ 1869 году приказано было командировать на каждую 
изъ жел зныхъ дорогъ для изученія обязанностей начальни-
ковъ станцій штабъ-и обер-офицеровъ изъ числа раненыхъ, 
находившихся въ распоряженіи Главяаго Штаба, а также и 
обер-офиц ровъ отъ н которыхъ п хотныхъ и кавалерійскихъ 
полковъ, на сл дующихъ основаніяхъ: 

1) На каждую жел знодорожную линію, протяженіемъ не 
бол 200 верстъ, назначать одного офицера, а на линію, 
им ющую ббльшую длину,—по два офицера. 

2) Назначаемыхъ па жел зныя дороги офицеровъ остав-
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лять на линіяхъ для ознакомленія съ обязанностями началь-
никовъ станцій въ теченіе двухъ л тъ. 

3) Разр шить такимъ офицерамъ по ист чеиіи установ-
леннаго срока оставаться на служб на жел зной дорог , 
съ т мъ чтобы при приведеніи арміи на военное положеніе 
они поступали на сформированіе жел знодорожныхъ командъ. 

Поступило въ баталіонъ офицеровъ: изъ отставки 1, съ 
линій жел зныхъ дорогъ и должностей комендантовъ 12, 
изъ помощниковъ 5, изъ саперъ 1, изъ армейскихъ полковъ 6. 

29-го мая было принято отъ окружнаго отд ла Москов-
скаго АртиллерШскаго склада сл дуемое баталіону оружіе. 
Въ іюн ротные командиры уже производили ротныя ученья. 

6-го іюля состоялся смотръ вновь сформированному 
баталіону командующимъ войсками Московскаго военнаго 
округа. 

14-го іюля баталіонъ выступилъ двумя эшелонами изъ 
Москвы въ г. Яссы, куда и прибылъ 20-го іюля. 

11. 

Порядокъ отправленія службы. Обпхій очеркъ д ятельности 2-го Же-
л знодорожнаго баталіона въ каыпанію 1877—1878 гг. 

Съ прибытіемъ баталіона въ г. Яссы онъ поступилъ въ 
распоряженіе зав дывавшаго военно-дорожнымъ- отд ломъ 
управленія Военными Сообщеніями д йствующей арміи. 

Зав дывавшій назваинымъ отд ломъ долженъ былъ оза-
ботиться снабженіемъ баталіона вс мъ нужнымъ для работъ 
и эксплуатаціи, ч мъ баталіонъ н могъ быть снабженъ при 
своеиъ сформированіи. 

Техническій надзоръ всец ло завис лъ отъ чиновниковъ, 
составъ которыхъ, согласно вышеприведеннаго, былъ очень 
разнообразенъ. 

Въ начал кампаніи вс перечисл нные выш чиновники 
не им ли дисциплинарныхъ правъ, и нижніе чины были под-
чинены или ротнымъ командирамъ, или начальникамъ команді. 
Обязанность ротныхъ командировъ состояла главыымъ обра-
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зомъ въ довольствіи и своевр менной высылк людей на 
работы. 

Порядокъ командированія нижнихъ чиновъ на дорогу 
соблюдался сл дующій: начальники службъ обращались къ 
командиру баталіона, который приказывалъ той или другой 
рот , смотря по сп ціальности, выполнить нарядъ. 

Командиръ указанной роты отправлялъ нижнихъ чиновъ 
по выбору ио происшедшемъ изв шалъ канцелярію баталіонп. 

Малыя команды сопровождались унтер-офицерами, въ 
больші же назначались младшіе офицера роты или ротныо 
командиры. 

Нижніе чины пом щались группами по 8—12 челов. въ 
особо устроенныхъ землянкахъ. Штабъ баталіона распола-
гался на квартир у обывателей. На каждаго нижняго чина 
полагалось по 25 коп., что при существовавшихъ тогда 
ц нахъ для отд льнаго довольствія было немного. Деньги 
выдавались нижнимъ чинамъ на руки, Такой способъ ока-
зался неудобнымъ т мъ, что бол слабые люди проживали 
деньги, пищу же ли плохую, и вогь почему необходимо 
въ жел знодорожныхъ баталіонахъ им ть десятичные котлы, 
дабы малыя артели могли варить себ горячую пищу. 

При наложеыіи взысканій практиковался такой порядокъ; 
офицеръ, наложившій на нижняго чина взысканіе, въ тотъ 
ж день телеграфировалъ тому лицу, у котораго состоялъ въ 
распоряженіи нижній чинъ. Такой порядокъ порождалъ много 
пререканіи, н смотря на относительно несложную д ятель-
ность жел знодорожныхъ баталіоновъ въ русско-турецкую 
кампанію 1877—1878 гг. 

Главнокомандующій отъ 22-го августа 1877 г. предо-
ставилъ чиновникамъ, состоявшимъ при жел зыодорожныхъ 
баталіопахъ, сл дующія дисцишшнарныя права: 1)ыачальнику 
эксплуатаціи и главному инженеру—права полковаго коман-
дира; 2) начальникамъ службъ и производителямъ работъ — 
права баталіоннаго командира, и 3) помощникамъ началь-
никовъ службъ—младшаго штабъ-офицера; 4) начальникамъ 
дистанцій — ротнаго командира. Такая организадія'им ла 
все-таки свои неудобства, такъ какъ появилось три лица, 
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обладавшія властью полковаго командира, и с мь лицъ 
властью баталіоннаго командира, всл дствіе чего предоста-
вленною имъ властью не всегда было удобно пользоваться. 
Положеніе иногда усложнялось еще бол е т мъ, что являлся 
тогда новый хозяинъ — зав дующій передвиженіемъ войскъ 
и подчиненные му коменданты. 

Какъ всякая правильно организованная часть, а т мъ 
бол е вновь сформированная, баталіонъ требовалъ динства 
власти, направленія и точнаго опр д ленія обязанностей 
каждаго изъ чиновъ, входившихъ въ составъ его, межцу т мъ 
въ д йствительности ничего подобнаго достигнуть было не-
возможно. 

Командиръ баталіона, т.-е. начальникъ части, им вшей 
штатное устройство, вопреки кореннаго закона, возлагавшаго 
на него полную отв тственность за подв домственныхъ ему 
воинскихъ чиновъ, н могъ принииать никакого участія въ 
спеціальной служб своихъ подчин нныхъ. Офицеры ж , со-
знавая свое подчиненіе командиру баталіона, и вм ст съ 
т мъ будучи подчинены различнымъ агентамъ и инженерамъ 
путей сообщенія, вовсе незнакомымъ съ требованіями воен-
ной службы и условіями воинскаго быта, весьма часто на-
ходились въ крайне затруднительномъ положеніи. 

Огромный штатъ чиновниковъ им етъ еще тотъ недоста-
токъ, что: 1) дорого стоитъ, и 2) какъ эго выяснили обстоя-
тельства, увеличиваетъ число лицъ безъ д ла. 

По прибытіи въ г. Яссы нижніе чины занимались: 1) 
конвоированіемъ по здовъ до города Бухареста, Браилова и 
Галаца; 2) второстепенными работами (приспособленіемъ ва-
гоновъ для перевозки нижнихъ чиновъ, разгрузкою при-
смотромъ за ранеными и пр.); 3) разнообразными работами 
въ расаоряженіи инженеровъ и чиновниковъ; 4) часть людей 
командирована была въ Болгарію въ распоряженіе инжене-
ровъ путей сообщенія для изысканія жел зныхъ дорогъ и 
въ г. Адріанополь для исправленія жел зныхъ дорогъ. 

Съ 27-го іюля 1877 г. дв строит льныя роты баталіона 
произвели сл дующія работы: 

1) На станціи Увгени уложены запасные пути на про-
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тяженіи 98 саж.; сд ланъ подъемъ путей на протяженіи 
одной версты; построена товарная платформа на столбахъ 
въ 360 квадр. саж. и досчатый настилъ на лежняхъ около 
300 саж. 

2) На ст. Яссы уложено запасныхъ и разъ здныхъ путей 
480 саж., устроены дв платформы: одна въ 156 кв. саж., 
другая въ 120 кв. саж., и сд ланы^подъ зды къ платфор-
мамъ. 

3) Между станціями Романь и Гальбино устроено разъ-
здныхъ путей 350 саж. 

Съ первыхъ чис лъ августа 1877 г. 3-я строит льная 
рота была командирована на ст. Пашканы для соединенія 
двухъ линій жел зныхъ дорогъ, сходящихся на этой станціи. 
чтобы воинскі по зда, идущі изъ Яссъ въ Бухарестъ, пе-
р ходили прямо съ одной линіи дороги на другую, не заходя 
на ст. Пашканы, гд каждый воинскій по здъ простаивалъ 
по н скольку часовъ. 

Зд сь подъ руководствомъ инженера путей сообщенія 
произв дены были сл дующія работы: 1) нивелировка двухъ 
в рстъ; 2) построено два моста: одинъ въ 25 саж., другой 
въ 10 саж. длипы; 3) уложены шпалы и рельсы на протя-
женіи 2 верстъ; 4) построенъ деревянный станціоняый домъ 
съ платфориой; 5) установлены телеграфные столбы и про-
в дена проволока, соединявшая другіе телеграфные проводы. 

Кром устройства около ст. Пашканы жел знодорожнаго 
пути, потребовалась одяоврем нно укладка крестовинъ и 
стр локъ на другихъ станціяхъ, куда и были посылаемы 
отъ 3-й строительной роты дорожные мастера съ необходи-
мымъ числомъ рабочихъ. 

27-го д кабря 1877 г, штабъ баталіона былъ переведенъ 
изъ г. Яссъ въ селеніе Кресцешти, находящееся близъ ли-
ніи Бухар стъ-Журжевской жел зной дороги. Съ переходомъ 
баталіона въ это селеніе, нижніе чины отъ об ихъ строитель-
ныхъ ротъ выполнили сл дующія работы: 1) на полустанціи 
Кресцешти уложено запаснаго пути 160 саж.; 2) на ст. Ба-
нясы уложено запаснаго пути 160 саж.; 3) на ст. Фратешти 
уложено 6 запасныхъ путей; 4) между станціями Подолей и 



1420 ОТД ЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. 

Тиргополь-Формозъ уложено разъ здныхъ путей 360 саж., 
5) на Бухарестъ-Журжевской ж л зной дорог на всемъ ея 
протяженіи (80 верстъ) исиравлена телеграфная линія, 

28-го августа 1877 г. дв эксплуатаціонныя роты заняли 
Бухарестъ-Журжевскую жел зную дорогу, протялсеніемъ въ 
80 верстъ, и часть Лемберъ-Черновицы-Ясской жел зной 
дороги своими составителями по здовъ, стр лочниками, те-
лег^афистами, начальниками станцій, и могли дать паровоз-
ную и по здную прислуі7 съ частью вольнонаемныхъ аген-
товъ. Эксплуатація этой дороги продолжалась бол е года. 

Съ 1-го января 1878 г. часть людей баталіона эксплуа-
тировала Фра^ешти-Зимницскую военную жел зную дорогу, 
протяженіемъ въ 60 верстъ, въ теченіе почти года, до 18го 
ноября 1878 г., когда дорога была передана румынскому 
правительству. 

На этой линіи вс службы были заняты чинами бата-
ліона, какъ-то: начальники станцій, кондукторы, машинисты 
и кочегары, составители по здовъ, стр лочники, телеграфи-
сты и т. д.; даже въ мастерскихъ работали нилсніе чины 
баталіона, исключая службы ремонта пути, которая осталась, 
согласно концессіи, за строителемъ дороги ПОЛЯЕОВЫМЪ до 
1-го сентября 1878 г. Съ этого числа сняты были Поляко-
вымъ вс линеиные и пере здные сторожа, а взам нъ ихъ 
были вызваны нижніе чины баталіона и разм щены на т 
же м ста, такъ что съ 1-го сентября обязанности наблюденія 
за исправностыо всей дороги были возложены на нижнихъ 
чиновъ баталіона. 

Кром эксплуатаціи этой дороги нижнимъ чинамъ ириш-
лось снять шпалы и рельсы съ дамбы, проведенной отъ ст. 
Зимница къ берегу р. Дуная, протяж ніемъ 3 версты. Та-
кую же работу пришлось исполнить на другихъ станціяхъ 
и полустанціяхъ съ запасныхъ путей, а также выяуть шпалы 
и рельсы изъ болота вдоль дамбы ч резъ р ку Веду на Фра-
тешти-Зимницской лсел зной дорог . 

11-го Іюня 1878 г. 4-я строительная рота въ пол-
ночъ состав была командировапа иа Рущукъ-Варнскую же-
л зную дорогу для расчистки пути и возстановленія пра-
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вильнаго движенія, а зат мъ ао 24-е октября того же года 
рота занималась присмотромъ за дорогою и по здаыи, и 
нагрузкою баржъ. 

Офицеры баталіона за время кампаніи пилучали самыя 
разнообразныя задачи исаолняли должности начальниковъ 
станцій Жилово, Ведроно, Кошаны, Боняссы и Фратешти. 
Кром командировокъ съ отд льными командами, офицеры 
еще назначались техническими агентами (по передач ваго-
новъ), военными агентами (наблюдающими за движеніемъ 
товарныхъ по здовъ) и комендантами, наблюдающими за 
движеніемъ воинскихъ по здовъ. 

Одну изъ лучшихъ работъ жел знодорожныхъ войскъ въ 
кампанію 1877 —1878 гг. представляетъ возстановленіе южно-
турецкихъ жел зныхъ дорогъ. Эти дороги были захвачены 
авангардоиъ генерала Скобелева еще въ январ м сяц и 
найдены были въ плачевномъ состояніи, такъ какъ вс слу-
жащіе б жали съ этихъ дорогъ; самыя же дороги были 
сильно испорчены. 

На возстановленіе этихъ дорогъ была послана отъ 2-го 
и 4-го Жел знодорожныхъ баталіоновъ сводная жел знодо-
рожная рота въ феврал 1876 г. Рота привела эти дороги 
въ порядокъ и дала возможность сосредоточить подъ Санъ-
Стефано большую армію, а также подвезти вс необходи-
мые для этой арміи интендантскіе и боевые грузы. 

Ш . 

Возвращеніе батадіона въ Россію. Демобшшзація баталіоиа. Новые 
штаты. Кадровыи составъ. 

22-го октября 1878 г. Инженерное управлені въ тылу 
арміи ув домило командира баталіона,что Главнокоыандую-
щему угодно было 2-й и 3-й Жел знодорожные баталіоны на-
править въ Россію, a 4-fi баталіонъ оставить па служб 
южно турецкихъ жел зныхъ дорогъ, причемъ изъ 2-го Же-
л зиодорожнаго баталіона людей младшихъ сроковъ службы, 
въ числ до 100 челов., назначить въ 4-й Жел знодорож-
ный баталіонъ, а 4-го баталіона людей старшихъ сроковъ 
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службы (6 и бол е л тъ) передать во 2-й Жел знодорожный 
баталіонъ. 

Посл русско-турецкой^войны 1877 —1878 гг. баталіонъ 
назнач нъ былъ во 2-ю Саперную бригаду. 

Въ конц ноября баталіонъ былъ отправленъ въ Россію, 
въ новое м стожительство городъ Ригу. Съ января 1879 г. 
приступлено было къ демобилизаціи баталіона и нижніе 
чины старшихъ сроковъ службы уволены въ запасъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕРДТОРЪ въ 4-й день декабря 1879 г. Вы-
СОЧАЙШЕ повел лъ: принять нижесл дующія временныя м ры 
относительно жел знодорожныхъ баталіоновъ впредь до из-
данія положенія объ этихъ баталіонахъ: 

1) Оставить въ кадр каждаго жел знодорожнаго бата-
ліона изъ нын шняго состава этихъ баталіоновъ: а) коман-
дира баталіона, б) д лопроизводителя по хозяйственной 
части, в) унтер-офицеровъ старшихъ 4, г) ротныхъ барабан-
щиковъ 2, д) рядовыхъ 83 (въ томъ числ 40 мастеровыхъ, 
одного рядоваго за кашевара, два за хл бопековъ и 40 для 
присмотра за имуществомъ), е) баталіонныхъ каптенармусовъ 
2, ж) писарей: баталіоннаго 1, старшаго 1, младшихъ 2; 
з) ф льдшера старшаго 1, и) обозныхъ рядовыхъ 2. 

2) Вс хъ состоящихъ въ этихъ баталіонахъ штабъ-и 
обер-офицеровъ, за исключ ніемъ командировъ баталіоновъ 
и т хъ офицеровъ, которые служили въ инженерныхъ ча-
стяхъ, назначить въ распоряженіе Главнаго Штаба для рас-
пред ленія на службу въ полевыя или резервныя войска. 

3) Вс хъ нижнихъ чиновъ, за исключеніемъ оставляе-
мыхъ въ кадрахъ, командировать распоряженіемъ Главнаго 
Штаба на жел зныя дороги въ районъ расположенія бата-
ліоновъ. 

4) Оставить въ каждомъ баталіон по дв подъемныхъ 
лошади, остальныхъ же подъемныхъ и вс хъ артельныхъ 
продать. 

5) Назначить въ кадры каждаго баталіона отъ сапер-
ныхъ и понтонныхъ баталіоновъ, по усмотр нію Главнаго 
Инжен рнаго управленія, для письменныхъ занятій и над-
зора за имуществомъ баталіоновъ 3-хъ обер-офицеровъ и 
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4-хъ ротныхъ командировъ, вм сто т хъ, которые, какъ н 
служившіе въ инженерныхъ войскахъ, будутъ отчислены отъ 
жел знодорожныхъ баталіоновъ въ распоряженіе Главнаго 
Штаба. 

6) Отпускать разъ здныя деньги для объ зда т хъ ж -
л зныхъ дорогъ, на которыхъ будутъ находиться нижеіе чины 
жел знодорожныхъ баталіоновъ: командиру баталіона въ раз-
м р 500 рубл. и каждому ротному командиру въ разм р 
300 рубл. изъ интендантской см ты, съ т мъ чтобы коман-
диръ баталіона объ зжалъ всю с ть района нахожденія ниж-
нихъ чиновъ не м н е двухъ разъ, а ротные командиры 
свои участки не мен е четырехъ разъ въ годъ. 

Законоположенія, введенныя 4-го декабря 1879 г., хотя 
и были временныя, но все же просуществовали 8 л тъ. 
Этотъ 8-ми л тній періодъ сущ ствованія баталіона въ кад-
ровомъ состав отличался наибольшею пассивностью. 

Баталіонъ расположенъ былъ казарменнымъ порядкомъ 
въ г. Риг въ просторныхъ городскихъ пом щеніяхъ. 

Все это время баталіонъ не получалъ какихъ-либо от-
д льныхъ командировокъ или работъ. Отд льные люди вы-
сылались на жел зныя дороги Петербурго-Варшавскую, Риго-
Орловскую, Риго-Динабургскую и Риго-Тукумскую. Въ общей 
сложности число люд й, высылавшихся на линіи, никогда н 
превосходило одной трети состава баталіона. 

По возвращеніи изъ-за границы и увольненіи нижнихъ 
чиновъ въ запасъ баталіонъ оказался въ исключительныхъ 
условіяхъ, по н им нію въ кадр унтер-офицеровъ. Поэтому 
была сформирована особая учебная команда съ краткимъ 
обученіемъ. 

Въ посл дующіе годы д йствовала баталіонная школа, 
съ годичнымъ курсомъ обуч нія. Въ школ проходились: 
русскій языкъ, ари метика, устройство жел знодорожнаго 
пути и мостовъ. 

Л томъ, ежегодно, баталіонъ выступалъ въ лагерь при 
мыз Икскюль. 

Съ 22-го августа 1879 г. командиромъ баталіона былъ 
назнач яъ полковникъ Сахацкій, прокомандовавшій 2-мъ Же-
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л знодорожнымъ баталіонамъ почти 17 л тъ (до 8-го апр ля 
1896 г.). 

Очередные смотры производились на общихъ основаніяхъ 
пачальникомъ 2-й Саперной бригады, причемъ объявлялись 
благодарности командиру баталіоыа и командирамъ ротъ. 

IY. 

Формировавіе Жед знодорожнон брпгады. Новые штаты. Пребываніе 
баталіона въ г. Ліід . 

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 31-го декабря 1885 г. поло-
я^еніемъ Военнаго Сов та постановлеио: 1) ввести въ вид 
опыта новы штаты жел заодорожныхъ баталіоновъ; 2) свести 
2-й, 3-й и 4-й Жел знодорожные баталіони въ одиу Же-
л знодорожную бригаду, оргаыизоаавъ бригадное управленіе, 
и 3) входящіе въ составъ повой бригады жел зиодорожные 
баталіоны сиабдить вс мъ иыуществоиъ по новой табели, a 
ии ющееся въ этихъ баталіонахъ жел знодорожное имуще-
ство зачислить въ практическое имущество этихъ частей. 

По новымъ штатамъ баталіоны состояли въ военное время 
изъ 4-хъ ротъ, а въ мирное время изъ 5-ти ротъ. 

Въ д йствующемъ баталіон въ военное время поста-
новлено им ть: 2 роты эксплуатаціонпыя и 2 строитель-
пыя, а въ мирное время: 2 эксплуатаціонныя, 2 строитель-
иыя и 1 кадровую, въ резервномъ же баталіон —3 строи-
тельныя и 1 эксплуатаціонную. 

Составъ баталіона: 

Офицеровъ 
Классныхъ чиновииковъ . 
Нижнихъ чиновъ . 
Подъемиыхъ лошадей. 

Въ мирное Въ военное 
время. время. 

25 
3 

625 
10 

25 
5 

1.112 
81 

Въ числ пяти чиновниковъ въ военное время состоятъ два 
гражданскихъ инжеиера, техникъ и строитель. 

1-го января 1887 г. была сформирована 5-я рота, а въ 
посл дующія числа этого м сяца совершено переформиро-
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ваніе баталіона по новому штату съ укомплектованіемъ ба-
таліона нижними чинами различныхъ полковъ. 

Для пополнеиія баталіоыа офицерами, 6 офицеровъ 2-й 
Саперной бригады были переведены въ баталіонъ. 

Тогда же баталіону назначена была новая стоянка— 
г. Лида, впредь до окончанія постройки казармъ для Же-
л знодорожной бригады на станціи Барановичи Пол сскихъ 
жел зныхъ дорогъ. 

1-го іюля баталіонъ двумя эшелонами былъ отправленъ 
воинскими по здами на новыя квартиры въ г. Лиду, Ви-
ленской губерніи. 

Офицерамъ семейнымъ было выдано трехм сячное сод р-
жаніе, а холостымъ полуторное. 

Посл большаго и люднаго города неприв тливо и не-
уютно показалось баталіону въ г. Лид . ПІтабъ и три роты 
расположились въ самомъ городк , остальныя дв роты въ 
м стечкахъ Вороыов и Сольцахъ, Лидскаго у зда. 

Въ іюл 1887 г. начальникъ бригады князь Тумановъ 
произвелъ смотръ 2-му баталіону и остался недоволенъ раз-
м щеніемъ его, причемъ тогда же написалъ Вил нскому гу-
бернатору, что пом щенія, отведенныя нижнимъ чинамъ 
баталіона, неудовлетворительны, «н которыя зданія стоятъ 
на болот , ст ны ихъ ос ли, потолки провисли, двери одни-
створчатыя и изъ жилыхъ пом щеній открываются прямо 
на улицы». 

Съ первой зимы уже были налажены заиятія какъ въ 
ротахъ, такъ и въ спеціальныхъ классахъ; посл дніе были 
попучены особо назначеннымъ офицерамъ. 

Съ этого же года начали производиться устныя и пись-
менныя задачи офицерамъ. 

На л тнее время баталіонъ выступалъ въ лагерь у ст. 
Барановичи, гд занимался устройствомъ полигона, расчист-
кою дремучаго л са ъ на м ст котораго расположена въ 
настоящее время бригада, постройкою мостовъ, бараковъ, a 
также строевыми занятіями. 

На время выступленія баталіона въ Барановичи въ Лид 
оставалась рота для охраны имущества. 

XI—ХІГ. 1902. 8 
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Вообще съ 1887 г. нарядъ на внутреннюю охрану и 
окарауливаніе имущества въ жел знодоролшыхъ баталіонахъ 
великъ, что чувствуется и до сихъ поръ. 

Въ Лид баталіонъ выставлялъ караулъ на городскую 
гауптвахту и домашній караулъ для охраны цейхгаузовъ. 

Большинство офицеровъ жило на вольнонаемныхъ квар-
тирахъ въ город . 

Съ прибытіемъ баталіона въ Лиду этотъ городъ значи-
тельно оживился, начали устраиваться чтенія съ туманными 
картинами, увес лительные вечера, любительскіе спектакли. 
Пребываніе баталіона въ г. Лид для лучшаго лидскаго 
общества было св тлою страницей жизни этого захолустья, 
и когда баталіонъ съ весны 1890 г. окончательно выступилъ 
изъ Лиды на постоянное м стопребываніе въ Барановичи, 
то горожане устроили баталіону крайне задушевный про-
щальный об дъ. 

Y. 

Практическія работы баталіона. Постройка жел зныхъ дорогъ Орано-
Олитской п Б льскъ-Гаииовской. 

Co времени сформированія Жел знодорожпой бригады 
начинаются командировки баталіона, какъ отд лышми ча-
стями, такъ и ц лымъ баталіономъ, на постройку и эксплуа-
тацію жел зныхъ дорогъ. 

Въ 1890 г. произведенъ былъ одинъ изъ наибол е по-
учительныхъ опытовъ постройки жел зной дороги, при усло-
віяхъ подходящихъ къ военному времени. Съ 1-го по 19-е 
августа этого года Жел знодорожною бригадой строилась 
в тка Киверцы—Луцкъ, длипою 11 верстъ. 

Отъ баталіона была выслана 3-я рота, которая на рабо-
тахъ вошла въ составъ 4-го Жел знодорожнаго баталіона. 

Строителемъ дороги былъ назначенъ зав дующій пере-
движеніеыъ войскъ въ Имперіи генералъ-маіоръ Головинъ, 
въ распорянсеніи котораго состояли: штабъ Жел знодорожной 
бригады, два жел знодоролшыхъ баталіона и одинъ инже-
неръ путей сообщенія. 
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19-го августа работа была совершенно окончена, а 22-го 
августа прибылъ Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕЛИКІЙ 

Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ и при торжественной смычк 
пути изволилъ личио вбить два посл дніе костыля, одинъ 
изъ которыхъ по настояще время хранится въ офицер-
скомъ собраніи Жел зиодорожной бригады. 

За усп шную постройку этой линіи была объявлена 
ВЫСОЧАЙШАЯ благодарность вс мъ чинамъ, принимавшимъ 
участіе въ этой постройк . 

Въ 1892 г. посл довало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на 
привлеченіе Жел зыодоролсной бригады къ постройк жел з-
ныхъ дорогъ, въ число коихъ на первую очередь ставилась 
в твь Орано—-Олита. 

21-го мая 1893 г. были установлены условія, на кото-
рыхъ можетъ совершиться такая постройка. 

См тная коммисія при управлепіи казенныхъ жел зныхъ 
дорогъ р шила привлечь Жел знодорожную бригаду по воз-
можности ко вс мъ жел знодорожнымъ работамъ, причемъ 
вознагражденіе бригад за работу слулшло для возм щенія 
излишнихъ расходовъ, которые должна была нести бригада 
всл дствіе участія въ постройк в тки, и для доставленія 
изв стнаго заработка чинамъ бригады. 

Единичная ц на какой бы то ни было работы стави-
лась въ такое условіе, чтобы ни въ какоиъ случа не пре-
взойти ц нъ, существующихъ вообще для работъ, предпри-
нимаемыхъ министерствомъ Иутей Сообщенія. 

24-го іюля 1893 г. получено было приказані началь-
ника бригады 2-му Жел знодорожному баталіоиу немедленно 
выступить по жел зной дорог на ст. Ораны С.-Петербурго-
Варшавской жел зной дороги для участія въ постройк 
Орано-Олитской в тіш. Изысканія этой в тки были произ-
ведены ран е, при участіи 2-хъ офицеровъ и 10 нижеихъ 
чиномъ отъ 2-го Жел знодорожнаго баталіона. 

27-го іюля произведена разгрузка. Вещи отправлены на 
нанятыхъ у обывателей подводахъ, роты же походомъ вы-
-ступили на 8-ю, 9-ю, 10-ю и 11-ю версты. 

По прибытіи на м сто роты разм стились такъ: 1-я, 2-я 
8* 
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и 3-я со штабомъ баталіона стали въ лагер 16-й Артил-
лерійской бригады, занявъ тамъ кухни, конюшни и Б СКОЛЬКО 

пом щеній, такъ какъ и артиллерія къ тому времени высту-
пила изъ лагеря. 4-я и 5-я роты пом стились въ лагер 
мортирнаго полка. 

На* устройство лагеря, кухонь, мастерскихъ, жел зно-
дорол^ныхъ складовъ, а равно на ознакомлені съ предстоя-
щею задачей по постройк дороги, было дано 4 дня. 

2-го августа, посл молебствія и закладки новаго пути 
у входной стр лки на ст. Ораны, было приступлено къ 
работамъ по насыпк полотна. 

Работы эти были распред лены между ротами на августъ 
м сяцъ такъ: 1-й рот дана 11-я верста, 2-й рот дано 
З з пикета десятой версты, прав е р. Оранки, гд изъ глу-
бокой выемки предстояло насыпа.ть насыпь высотою 21І* с.,. 
3-й рот даны остальные 61/2 пикетовъ десятой версты, 
л в е р. Оранки, гд предстояло цасыиать ыасыпь высотою 
4 саж., 4-й рот дана 9-я верста со станціонною площадкой, 
полигономъ и тремя разъ здными путями, и 5-й рот дана 
8-я верста, на которой предполагалось построить два дере-
вянныхъ моста съ саженыыми пролетами, на пикетахъ 79 и. 
77, но посл проектъ мостовъ былъ отм ненъ и отверстіе 
для нихъ приказано засыпать. 

Распред ленныя таісимъ образомі) роты дружно принялись 
за работы и къ концу августа насыпка полотна на 8-й, 9-й: 
и 11-й верстахъ была закончена. 

По м р окончанія этихъ верстъ приказано было пере-
ходить на сл дующія, и вм ст съ т мъ озаботиться раз-
ы щеніемъ нижнихъ чиновъ уже не лагеремъ въ палаткахъ, 
а въ теплыхъ пом щеніяхъ, въ виду наступавшаго ненастнаго 
и холоднаго времени. Поэтому роты распред лены были на 
новыхъ участкахъ пути, и нижніе чины разм щены сл -
дующимъ образомъ: 1-й рот дана сос дняя 12-я верста, и 
нижніе чины разм щены въ двухъ баракахъ 16-й Лртил-
лерійской бригады; 2-й рот дапа 13-я верста; по окончаніи 
которой—15-я верста; для пом щенія нижнихъ чиновъ по-
строены временные бараки, кухня и кладовая для роты. 
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4 й рот дана 14-я верста, на которой выстроены тоже вре-
ыенные бараки съ кухией. Наконецъ, 3-й и 5-й ротамъ 
была дана 7-я верста у р ки Меречанки. 

На правомъ ея берегу по первоначальному проекту пред-
стояло насыпать черезъ болото насыпь высотою 472 саж. 
иа пространств І г пикета, а таісже вынуть выемку глубиною 
до 3 саж. на пространств 3 пикетовъ; всего на 7-й верст 
предполагалось 6.345 куб. салс. земляныхъ работъ. 

Нилшіе чины 3-й и 5-й ротъ разм стились въ двухъ ба-
ракахъ и шести сараяхъ для фуража, иринадлежащихъ Резерв-
пой Артиллерійской бригад , а также заняли кухни и столовыя, 

Среднее разстояніе отъ пом щеній до центра работъ 
было не бол е 300 саж. 

Такимъ образомъ разм щенныя на новыхъ м схахъ роты 
оиять друлшо принялись за работу, и не смотря на то, что 
дни стаповились короче, а погода холодн е, усп хъ работы 
н многимъ уменьшался,—уроки выполнялись аккуратно. 

23-го октября вс рабиты по насыпк полотна и оправк 
откосовъ на 8-й, 9-й, 11-й, 12-й, 13-й и 14-й верстахъ были 
совершенно окончены. На 7-й же и 10-й верстахъ работы 
были пріостановлены, по случаю изм ненія проектовъ мостовъ 
на pp. Мсречаик и Оранк . 

Приказано было законченныя работы сдать техническому 
иадзору, и произведя обм ръ на 7-й и 10-й верстахъ, сдать 
«хъ въ яеоконченномъ вид . Поэтому 1-я, 3-я, 4-я и 5-я роты 
24-го октября выступили на ст. Ораны и прибыли по лсе-
л зной дорог въ Барановичи 25-го октября; 2-я же рота, 
въ состав двухъ офицеровъ и 97 нижнихъ чиновъ, за вы-
д леніомъ подлежащихъ увольненію въ запасъ арміи, была 
оставлена для окончанія работъ на 15-й верст . 

Работы эти были окончены 6-го ноября, и рота прибыла 
въ Барановичи 9-го ноября. 

Такимъ образомъ баталіонъ въ 1893 г. былъ въ коман-
дировк съ 25-го іюля по 25-е октября, т.- . 3 м сяца, и 
одна рота еще оставалась 15 дней. 

Всего выполнено было земляныхъ работъ 16.554,01 
-куб. саж. 
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Изъ вышеприведепнаго очерка работъ по постройк ^ 
Opauo-Олитской жел зной дороги видно, какая благотворная 
д ятельность выпала на долю 2-го Жел знодорожнаго бата-
ліона въ 1893 г. Такая д ятелыюсть, копечно, должна была 
дать сильный подъемъ техническихъ знаній чиновъ баталіона. 

Въ отчет начальника работъ по постройк Орано-Олит-
ской в тки С.-Петербурго-Варшавской жел зной дороги, 
изданномъ въ 1898 г., упомянуто, что привлечепіе жел зно-
дорожныхъ баталіоновъ къ постройк в тки им ло большое 
значеніе въ смысл усп ха работъ и понилсенія стоимости 
работъ подрядчикаыъ и поставщикамъ, такъ какъ управленіе 
работами могло настаивать на пониженіи ц нъ подрядныхъ 
работъ, въ виду возможиости произвести всякія работы 
средствами бригады *). 

Въ 1894 г, баталіонъ также приеималъ участіе въ-
окончаніи постройки этой дороги. 

Въ томъ ж году, въ август м сяц , по приказаеію 
Военнаго министра, сообщенному телеграммой ыачальнику 
Жел знодорожной бригады, четыре роты Жел знодорожной 
бригады выступили въ г. Б льскъ на постройку Б льскъ-
Гайновской в тки ІОго-Западныхъ жел зныхъ дорогъ, про-
тяженіемъ въ 28 верстъ. Отъ 2-го баталіона была назначена 
1-я рота, дв роты отъ 3-го баталіона и одна отъ 4-го. 

Общее коыапдованіе ротами было возложено ыа подпол-
ковника 4-го Жел зыодоролшаго баталіоыа Кетрица. 

По прибытіи въ начал августа на стандію Б льскъ 
роты поступили въ распоряженіе инженера Перцова и не-
медленно принялись за работы, которыя и окончили къ-
19-му августа. 

Въ этотъ день, прй сл дованіи по зда съ Ихъ ИМПЕРА-

ТОРСКИЫИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ ВЪ Б лов жскую пущу, роты стояли 
уже ыа охран и на эксплуатаціи. Принимавшимъ участіе-
въ работахъ офицерамъ ВЫСОЧАЙШЕ аожалованы золотые 
перстни, а нижнимъ чинамъ денежная награда. 

*) Для иллюстраціи ностановки хозяйствениой части іш ется ыало 
данныхъ въ архивахъ штаба бригады и 2-го Жел знодорожнаго бата-
ліоиа, иа осііованііі которыхъ составлева настоящая справка. 
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Изъ командировки рота возвратилась 8-го сентября 1894 г. 
Работа по постройк Б льскъ-Гайновской в тки настолько 

отличалась быстротой, что всл дъ за представлеыіемъ о ней 
отчетовъ г. Военнымъ министромъ былъ отданъ сл дующій 
приказъ по Инженерныыъ войскамъ отъ 19-го октября 
1894 г. № 26: 

«Разсмотр въ представленный мн отчетъ объ экстрен-
ной постройк чинами Жел зподорожной бригады Б льскъ-
Гайновской в тки ІОго-Западныхъ жел зныхъ дорогъ, я уб -
дился, что чины Жел знодорожиой бригады исиолнили воз-
ложенную иа нихъ работу весьма усп шно и энергично, за 
что считаю пріятнымъ долгомъ выразить мою благодарность 
начальнику Жел знодоролшой бригады, комаидирамъ бата-
ліоновъ полковникамъ Сахацкому, Нефидову и Максимо-
вичу, зав дывающему производствомъ работъ подполковнику 
Кетрицу и вс мъ гг. офицерамъ, участвовавшимъ въ этихъ 
работахъ, нижнимъ же чинамъ объявляю сердечное спасибо 
за молодецки исполненную работу». 

УІ. 

Командировки въ г. Люблиеъ на опыты съ полевыми жел зными 
дорогаыи съ 1896 по 1902 годы. Эксплуатація кр іюстныхъ жел зеыхъ 

дорогъ. Командпровка команды на Курскіе ыаиевры въ 1902 году. 

Въ 1896 г. въ окрестностяхъ г. Люблина начались обшир-
іше опыты съ полевыми жел зными дорогами, подъ общимъ 
руководствомъ Генеральнаго Штаба геыералъ-лейтеыанта Бо-
голюбова. 

Бопросъ о полевыхъ жел зныхъ дорогахъ разрабатывался 
строительствомъ полевыхъ жел зньгхъ дорогъ, но главный 
трудъ во время опытовъ выпалъ на 2-й и 3-й Жел знодо-
рожіше баталіоыы. 

Бъ апр л 1896 г. офицерами 3-го Жел знодорожнаго 
баталіона были произведеыы изысканія полевыхъ ж л зныхъ 
дорогъ отъ г. Люблиыа до г. Янова австрійской границы, 
всего на 100 верстъ. 

По выбранному направленію предположена была по-
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стройка полевой дороги съ паровою тягой, съ условіемъ вы-
работать наибольшую скорость укладки пути. 

Л ТОМТІ были отправлеиы рота и офицеры 3-го Жел з-
нодорожнаго баталіона подъ общимъ начальствомъ подпол-
ковника Гол евскаго, еын командира 2-го Жел знодорож-
наго баталіона. Подъ руководствомъ подполкввника Гол ев-
скаго были произведены первоначальныя работы: 1) по-
строена соединительная в тка широкой колеи отъ ст. При-
вислянской лсел зной дороги до ст. Полевой лс л зной до-
роги, 2) депо для паровозовъ. 3) складъ для инструмеп-
товъ, 4) водоснабженіе, зданія и пр., и кром того приве-
дены въ ясность и порядокъ склады, а также и вновь при-
ходившее имущество. 

Въ 1896 г., съ 18-го августа по 28-е ноября, на опытахъ 
находилась 3-я рота,. подъ командою поручика Пелехина. 
Были также роты отъ другихъ баталіоновъ. 

Въ качеств рабочей силы въ распорял^еніе строителя 
было назначено 8 баталіоповъ п хоты изъ состава 14-го 
армейскаго корпуса. 

Зав дующимъ работами былъ назначенъ генералъ-маіоръ 
Сытенко. бывшій тогда начальникомъ Жел знодорожной бри-
гадьт. 

Работы начались въ октябр м сяц по всей лиыіп 
сразу. На ст. Люблинъ тогда же началась укладка верхняго 
строенія. состоящаго изъ стальныхъ звеньевъ рельсовъ, сг 
приклепанными къ нимъ металлическими шпалами. 

Программа постройки вскор нарушилась, такъ какъ 
шпалы оказались слишкомъ слабой конструкціи, и подъ тя-
жестью по здовъ звенья вр зывались въ грунтъ. Обнару-
лсился педостатокъ подвижыаго состава, начались морозы, 
м шавшіе усп ху работы. Всего уложено было 45 верстъ *). 

Съ ]3-го сентября 1897 г. по 28-е сентября 1898 г. 
въ Люблии находились въ командировк 2-я и 4-я роты 
подъ командою своихъ ротныхъ командировъ, штабсъ-капи-

' ) На іюстіюіік ирнсутствовали в качеств гостен офицеры 
фрапцузской арзііи: Peclot, binder и Robett, вс зиатокіі этого д ла. 
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тана Ле-Дантю и капитана Гинкена. Роты эти охраняли 
склады и частью производили зимнюю эксплуатацію. 

Въ 1898 г. произведенъ былъ вторичный опытъ по-
стройки полевой дороги, давшей большую скорость постройки. 

Основанія опыта были т же: вести работу безъ бала-
ста; но пршняты были во вниманіе данныя перваго опыта: 
1) звенья укладывались по хорошо утрамбованноиу по-
лотну, 2) шпалы взяты были бол е сильной конструкціи, и 
3) линія велась по водоразд лу, почти безъ кривыхъ малаго 
радіуса. 

Кром того тогда жв были произведены опыты съ конною 
тягой. 

На оггыты этого года отъ 2-го баталіона кром уже 
бывшихъ въ Люблия 2-й и 4-й ротъ высланы были 1-я и 
3-я роты, а 2-го сентября отправился также гатабъ бата-
ліона. 

Остававшаяся въ Барановичахъ 5-я рота была ирико-
мандирована къ 3-му Жел знодорожному бмталіону. 

Полковникъ Яковлевъ, бывшій въ то время командиромъ 
баталіона, былъ вызванъ ыа работы еще ранып . 

Опыты продолжались до 28-го сентября, когда штабъ ба-
таліона и 3-я рота выступили изъ Люблина обратяо въ Ба-
рановичи, оставивъ въ Люблин 1-ю роту. 

Въ август 1899 г. вновь были повторены опыты съ по-
левыми жел зными дорогами. Отъ 2-го Жел знодорожнаго 
баталіона въ этихъ опытахъ участвовала 1-я рота. Въ ка-
честв рабочей силы на Люблинскомъ полигон было сосре-
доточено 56 п хотныхъ ротъ. 

Постройкой руководилъ полковникъ Ракинтъ; строите-
лемъ дороги былъ тогда генералъ-лейтенантъ Вернандеръ. 

Постройка велась съ болыпою быстротой, земляныя ра-
боты окончеиы въ Р/г дня, звенья укладывались со ско-
ростью 11 верстъ въ сутки; работа шла безпрерывео день 
и ночь. 

По окончаніи опыта съ полевыми жел зными дорогами 
въ 1899 г. Главнымъ Начальникомъ инженеровъ генералъ-
лейтенантомъ Вернандероиъ былъ данъ сл дующій отзывъ о 
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работ , объявленный въ приказ по строительству полевыхъ 
жел зяыхъ дорогъ отъ 23-го сентября того же года № 7 1 : 

«Присутствуя почти въ теченіе ц лаго м сяца на опы-
тахъ по постройк полевыхъ жел зныхъ дорогъ и при под-
готовительныхъ къ этимъ опытамъ работахъ, я не могъ не 
проникнуться особымъ чувствомъ уваженія ко вс мъ уча-
стникамі. въ этихъ опытахъ. Гг. военные инженеры и гг. 
офицеры жел знодорожныхъ баталіоновъ, работая безъ устали 
изо дня въ день, работая часто безъ отдыха по ц лымъ сут-
камъ въ самыхъ тяжелыхъ условіяхъ, безъ крова, безъ пищи, 
временами подъ дождемъ, не теряли энергіи и какъ въ пер-
вый день работъ, такъ и въ посл дній, исполняли одина-
ково ровно т тяжелыя обязанности, которыя на нихъ были 
возложены. Вс гг. офицеры въ теченіе всего періода ра-
ботъ, очевидно, ясно сознавали важность произведенныхъ 
опытовъ и не щадили своихъ силъ, чтобы по м р возмож-
ности выяснить т вопросы и данныя, которыя должны лечь 
въ основу дальн йшихъ работъ по организаціи полеваго 
жел знодорожнаго д ла въ нашей арміи».... Дал е была 
выражена благодарность вс ыъ лицамъ, приниыавшимъучастіе 
вь опытахъ, а вм ст съ т мъ офицерамъ жел знодорож-
ныхъ баталіоновъ и спасибо нижниыъ чинамъ. 

Посл этихъ опытовъ отъ 2-го Жел зыодорожнаго ба-
таліона была оставлена въ Люблин 1-я рота, которая и 
по настоящее время находится въ этой командировк и 
должна послужить ядромъ для сформированія новой части, 

31-го марта 1899 года Главное Инженерное управленіе 
ув домило бригаду, что постаиовленіемъ Военнаго Сов та 
р шено командировать ежегодно по очереди роты 2 го и 3-го 
Жел знодорожныхъ баталіоновъ въ кр пости Кронштадтъ и 
Либаву, для эксплуатаціи кр постныхъ жел зныхъ дорогъ. 
съ 15-го мая по 15-е сентября. 

Согласно этого распоряженія 13-го мая 1899 г. отъ 
2-го Жел знодорожнаго баталіона была командирована въ 
Либаву 3-я рота. 

Въ сл дующемъ 1900 году, также въ Либаву, на л тнюк> 
эксплуатацію была командирована 2-я рота. 
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Въ 1901 году 4-я рота 2-го Жел знодорожнаго бата-
ліона производила эксплуатадію кр постныхъ жел зныхъ до-
рогъ въ г. Кронштадт . 

Въ истекшее же л то 5-я рота эксплуатировала Либав-
скія кр постныя жел зныя дороги. 

Ц ль вс хъ этихъ комаидировокъ — пополнить проб лъ 
практическаго спеціальнаго образованія жел знодорожеыхъ 
баталіоновъ и посл довательно проводить роты по служб 
д йствительной эксплуатаціи жел зныхъ дорогъ. 

Составъ ротъ: ротный командиръ—начальвикъ дороги и 
вм ст съ т мъ ыачальникъ движенія; два младшихъ офи-
цера—начальники отд лышхъ службъ—пути и тяги; 140 
нижнихъ чиновъ, изъ которыхъ 125 челов. заняты эксплуа-
таціей, a 15 челов. по хозяйству роты. 

Въ середин августа Либавская кр постная дорога при-
нимается Либавскою кр постною Саперною ротой на трв 
ы сяца, посл чего она эксплуатируется вольнонаемными в 
30 челов ками команды, которая оставляется на зиму ка-
ждою ротой, бывшею на эксплуатаціи. 

1-го августа 1902 г. команда изъібнижнихъ чиновъ, въ 
томъ числ девяти 2-го Жел знодорожнаго баталіона, подъ 
командою штабсъ-капитана Венсана, была командирована 
для изучеыія зды на дорожныхъ паровозахъ (автомобиляхъ) 
и для участія потомъ въ маневрахъ подъ г. Курскомъ въ 
ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи. 

Сначала команда была послана въ С. Петербургъ, гд и 
производила первые опыты съ двумя дорожныыи парово-
зами. Паровозы двухъ типовъ:- 1} 18лош. силъ, в съ 6 тоннъ 
при полномъ запас воды и угля, и 2) 36 лош. силъ и— 
lO'/a тоннъ в сомъ. 

Подвижной составъ: къ первому паровозу — три плат-
формы в сомъ 3 тонны и подъемною силой 4 тонны, ко вто-
рому—три платформы в сомъ 4 тонны и подъемною силой 
6 тоннъ. 

Скорость движенія по шоссе была 6—10 верстъ, a no 
грунтовымъ, не намокшимъ дорогамъ 3—5 верстъ. 

Дорожние паровозы, въ общемъ, по своей тяжести и 
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сложяости мало пригодны для русскихъ дорогъ, и особенно 
при нашихъ мостахъ. 

Паровозъ бол е сильной конструкціи даже не нашли 
возможнымъ пускать въ работу на маневрахъ, такъ какъ 
являлось опасеніе за существовавшіе въ район д йствій 
войскъ мосты, и этотъ паровозъ въ періодъ ыаневровъ про-
стоялъ на станціи. 

Команда возвратилась въ Барановичи 14-го сентября. 

Оглядываясь на д ятельность баталіона за истекшую чет-
верть стол тія, можно сказать, что баталіонъ достаточно по-
работалъ на своемъ спеціальномъ поприщ . 

Въ 1877—1878 гг., не смотря на новизну военно-жел зно-
дорожнаго д ла, яде смотря на техническую неподготовленность 
и недостатки быіішей организаціи, 2-й Жел знодорожный 
баталіонъ принесъ большую пользу нашей арміи. He лсал я 
силъ и здоровья, эксплуатируя различныя жел зныя дороги, 
считаясь съ тысячами техническихъ мелочей, лсел знодорож-
ники съ неослаб ваюшею энергіей трудились иногда при 
въ высшей степени тяжелыхъ условіяхъ. 

Работа баталіона была не видная, но упорная и въ до-
статочной степени производительная, причеыъ наимен е 
д ятельньтмъ былъ 8-ми л тній періодъ пребыванія баталіона 
въ кадровомъ состав . 

Въ настоящее время видимо происходитъ перем на взгля-
довъ на важность существованія жел знодорожныхъ частей, 
и таковыя, очевидно, стоятъ .иа пути къ св ту, всесторон-
нему улучшенію и интенсивной д ятельности. 

Г. Р—ко. 
Барановичіі. 



ПОХОДЪ 7-ГО САПЕРНАГО БАТАЛІОНА НА ДАЛЫПЙ 
ВОСТОКЪ (1-е ІЮЛЯ 1900 Г.—3-е ОКТЯБРЯ 1901 Г.). 

Мобилизація баталіона въ Егев и пере здъ его до г. Читы. 

17-го іюня 1900 г. начальнику З-й-лЗап рной бригады въ 
штаб Кіевскаго военнаго округа быйа вручена депеша 
Главнаго ПІтаба, • въ которой заключалось ВЫСОЧАЙШЕЕ ПО-

вел ніе о подготовк 7-го Сапернаго баталіона къ предостоя-
щему передвиженію въ Приамурскій округъ. 

18-го іюня посл довала 2-я депеша Главнаго Инженер-
наго управленія, служившая развитіемъ первой и содержав-
шая въ себ детали о подготовк баталіона къ предстояв-
шему выступленію 1-го іюля. Приказано было выступить въ 
состав мирнаго времени, укомплектованіе же до штатовъ 
военнаго времени получить въ пути; имущество взять съ 
собою по табелямъ и штатамъ военнаго времени, но безо 
мостовыхъ парковъ; также не брать съ собою, а оставить въ 
Кіев , парныя саперныя повозки (и подрывныя), вм сто ко-
торихъ были назначены къ полученію въ г. Самар двуколки. 

J 9-го въ 7 час. утра командиромъ баталіона объявлено 
бьгло офицерамъ содержаніе телеграммъ и даны общія ука-
занія о ход работъ. 

27-го іюня къ 8 часамъ вечера мобилизація была окон-
чена, и баталіону произведенъ сиотръ и опросъ прет нзій. 
Все было въ полной готовности къ походу, не смотря на то, 
что пришлось исполнить довольно много работъ сверхъ на-
чертанной ирограммы; такъ напр.: 1) од жду 2-го срока сначала 
заткжовали и сдали на храненіе, а потомъ приказано было 
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выступить въ ней, взявъ съ собой первый срокъ по числу 
людей по штатамъ военнаго времени; 2) инженерное иму-
щество, хранившееся распред леннымъ и уложеннымъ въ 
парныя повозки, вынуть изъ нихъ, утюковать и расиред -
лить по предназначенеымъ къ полученію двуколкамт-, и т. п. 
Все это осложняло и безъ того не простое д ло. 

Зат мъ 28-го іюня баталіонъ тщательно и детально былъ 
осмотр нъ Главнымъ Начальникомъ инжеаеровъ, а 29-го ба-
таліонъ чествовала бригада: Въ 11 час. утра былъ совер-
шепъ торжествешіый напутственный молебепъ, въ прйсут-
ствіи Главнаго Начальника инженеровъ, ыачальника <І2-й п -
хотной дивизіи г.-л. Прескоттъ, начальника бригады и вс хъ 
чиновъ оной, и баталіонъ благословлеяъ образомъ Спасителя. 

На посл довавшемъ за симъ прощальномъ об д . посл 
многихъ прочувствованныхъ р чей, Главный Начальникъ ин-
женеровъ отправилъ Во нноиу министру отъ имени баталіона 
телеграмму съ выран;еніемъ в рноподданн йшихъ чувствъ. 

На сл дующій д нь съ баталіономъ сердечно прощался 
и благословлялъ его вр. команд. войск. Кіевск. воен. окр, 
генералъ отъ кавалеріи Виебергъ. Наконецъ, 1-го Іюля ба-
таліонъ нагрузился въ по здъ на ст. Кіевъ 11 и получилъ 
прощальный прив тъ отъ высшихъ началышковъ (зд сь были: 
Главный Начал. инженеровъ, ген. отъ кавалеріи Винбергъ, 
ген.-лейт. Водаръ, генер. Драке, Прескоттъ,-Чудовскій, вс 
комаядиры частей и вс офицеры 3-й Саперной бригады съ 
сеыьями). 

Кром того отъ г. Кіева представители городскаго упра-
вленія поднесли баталіону драгоц нный образъ—складень съ 
ликами: Св. Николая Чудотворца и Св. Архистратига Ми-
хаила по сторонамъ, и Покрова Пресвятыя Богородицы по-
средин . 

Въ 1 ч. 55 м. дня, посл трогательныхъ Бапутственныхъ 
словъ вс хъ провожавшихъ баталіонъ, по здъ тихо тронулся, 
увозя на Дальній Востокъ 1-й эшелонъ баталіона, т.-е. 
штабъ и 3 саперныя роты съ ихъ имуществомъ *). Нилші 

*) Военно-телеграфиая рота со свопмъ обозомъ и пмуществоыъ от-
правилась того же чпсла въ 9 чяс. нечеря. 
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^ины 3-й Саперной бригады стояли шпалерами вдоль пути, и 
могучее «ура» долго грем ло по пути движенія по зда. 

До глубины души взволнованные чистосердечнымъ и въ 
то же время высокоторжественнымъ напутствіемъ высшихъ 
начальниковъ и товарищей, а такл:е прощаніемъ съ семьями, 
чины баталіона были искренно растроганы и навсегда сохра-
нятъ въ памяти эту яркую въ ихъ жизни минуту... 

Въ этотъ день въ баталіон состояло на лицо: 2 шт.-
офиц., 21 об.-офиц., 4 классв. чиновника и;503 вияш. чин., 
и 10 лошадей. (Прилолс. 1-е.). 

Пере здъ по ж. д., въ общеиъ, прошелъ хорошо. Сани-
тарное состояеіе нижн. чиновъ во все время пути было от-
лично; лйшь н сколышхъ (5 чел.) забол вшихъ пришлось 
сдать въ госпитали Самары, Омска и Иркутска; На дневкахъ 
производились ротныя ученья, а таклсе люди купались, стп-
рали себ б лье и чинились. 

Посадка нижнихъ чиновъ по 40 челов. въ вагонъ крайне 
т спа, въ особенности им я въ виду такой продолжителыіый 
(м сяцъ) пере здъ и полное походное снаряженіе. Жола-
тельно было бы сажать въ вагонъ не бол е 30 челов. На 
н которыхъ дневкахъ приходилось разводить людей по квар-
тирамъ, а потомъ виов? приводить на вокзалъ и салсать па 
вагонамъ для дальн йшаго движеыія. Такой порядокъ пред-
ставлялъ большія неудобства: ыного лишней возни, квар-
тиры грязны, безъ всякой утвари, разбросаны на большомь 
район (напр. въ Челябипск на квартиру становилось всего 
10—12 челов.), на вокзал при имущеЬтв приходится остав-
лять большіе караулы, довольствіе идетъ порознь, надзорь 
по квартирамъ затруднителенъ. 

Въ общемъ, на узлахъ линій Европейской Россіи см н-
ные вагоны подавались удовлетворительно очищенными, и 
только въ Воронеяс были подаыы не обмытые вагоны изъ 
подъ угля и скота. Перем на этихъ вагоповъ, не принятыхъ 
баталіономъ, задержала отправленіе на 3 часа. 

По пере зд черезъ Байкалъ жел знодорожное началь-
ство перестало обращать надлежащее вниманіе на нашъ 
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по здъ: и офицерамъ, и нижнимъ чинамъ давали какіе при-
дется вагоны. 

Во время пути офицеры довольствовались по буфетамъ 
ж.-д. станцій *), а нижніе чины па назначенныхъ продо-
вольственныхъ пунктахъ. Посл днее, въ общемъ, было не-
дурно, но случались и печальыыя исключенія, а именыо: 
5-го іюля, въ Козлов , въ Каинск , об дъ никуда не годился, 
ыясныя порціи были малы, а хл бъ сырой; 19-го іюля, въ 
въ Оби, об дъ тоже былъ плохъ, мясыыя порціи малы, 
сыры и изъ дуриаго мяса, и 25-го іюля, въ Зим , каши 
вовсе не было (не усп ли приготовить). 

Во время этого пухи, 13-го іюля,забол лъ, а 15-го въ 
г. Омск поступилъ въ воениый госпиталь помощиикъ ко-
ыаядира баталіона подполковникъ Тотлебенъ. Впосл дствіи 
этотъ штабъ-офицеръ, согласно прошенію, былъ уволенъ въ 
отставку и бол е къ баталіону не возвращался. Командиръ 
3-й роты (капитанъ Витевскій) принялъ отъ подполковника 
Тотлебена временно исправляемую имъ должность зав ды-
вающаго хозяйствомъ баталіона **), оставаясь вм ст съ т мъ 
и коыандиромъ роты. Командиръ 1-й роты, пишущій эти 
строки, временно исправлялъ долл{,ііость поыощника коман-
дира баталіона во весь походъ, одновременно командуя ротой. 

S-го іюля, въ Самар , изъ состава баталіона былъ вы-
д ленъ 3-й эшелонъ для получевія и сопровожденія 108 
двуколокъ. Эшелонъ составилъ поручикъ Негара и 32 ниж-
нихъ чина-(отъ 1-й, 2-й и 3-н ротъ по 1 унт.-офицеру и 6 
рядовыхъ, и отъ телеграфной роты 1 унт.-офицеръ, 9 
рядовыхъ и 1 каптенарыусъ). 

Вступленіе въ Читу. Разм щеніе и комплектованге бата-
ліона. Обученіе ротъ и вы здка лошадей. 

Въ г. Читу баталіонъ прибылъ 1-го августа, подъ ве-
черъ, и тотчасъ же командующій войсками Забайкальской 

*) Нужно было впередъ давать въ буфетъ стандіц платную теле-
грамму, ииаче онъ къ „RoiiHCKOMy" по зду не всегда былъ открытъ. 

**) Зав дывающій хозяйсхвомъ баталіона каиитанъ ІОіпкевичъ, по 
<)ол зпи, не выстуинлі, съ батаяіоиомъ н оставался въ г. Кіев . 
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области ген.-маіоръ Маціевскій произвелъ ему смотръ, посл 
•чего отправилъ на квартиры въ свободныя казармы Читин-
скаго резервнаго баталіона. Разм щеніе въ казармахъ было бы 
хорошо, если бы не полное отсутствіе какой-либо мебели: 
ни наръ, ни стола, ни табурета, ничего ее было. На другой 
же день роты открыли свое довольствіе изъ котла, для чего 
очаги для варки пищи были отрыты въ земл , а хл бопе-
чеыіе производилось въ бывшихъ при казармахъ печахъ. 

3-го августа изъ Верхнеудинскаго запаснаго баталіона 
прибыли 473 запасиыхъ яилснихъ чина, изъ которыхъ слу-
жившихъ въ инженерныхъ войскахъ было всего 27, осталь-
ные же были изъ п хоты, артиллеріи, и много нестроевыхъ. 
Тотчасъ люди были разбиты по-ротно, осмотр ны врачами, 
вымыты, острижены и т. д. Ротяыми командирами люди 
распред л ны по взводамъ и отд леніямъ, и назиачены на-
чальствующія лица, причемъ взводные уятер-офицеры оста-
лись прежніе. Принесенпыя запасниками собственныя вещи 
(сапоги и б лье), признаыныя, по осмотр , доброкачествен-
ныыи, заклеймены ротнымъ клеймомъ, и за пихъ влад ль-
цамъ немедленно выданы пололсенныя деньги. Зат мъ вс мъ 
прибывшимъ пригнана одежда и снаряженіе, а также роз-
дано вооруж ніе *). Въ томъ же порядк 6-го августа при-
БЯТО еще 179 запасныхъ. 

Изъ общаго числа прибывшихъ (652 чел.) слулсившихъ 
въ инл;енерныхъ войскахъ было всего 30, т.-е. ыен е 41/2

0/о, 
изъ которыхъ плотниковъ 48 чел,, т.-е. около 71/о0/0. Сл -
довательно укомпл ктованіе, по знаніямъ людьми сапернаго 
д ла, не было удовлетворительно. 

По окончаніи описанной работы, съ 5-го августа, съ 
запасными начаты были занятія елседневно отъ 8 до 11 утра 
и отъ I1/;, ч. до 5 дня. При этомъ между прочими большими 
недочетами выяснилось, что запасные вовсе не знакомы съ 
3-хъ линейяою винтовкой, a no недоразум нію изучили вин-

*) За 2-е'u 3-е августа ішущество баталіона было иеревезено въ 
ісазармы на двуколкахъ иолеваго лазарета. 
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товку Бердана. Съ ними пройдены одиночиое обученіе, рот-
ныя ученья и курсъ стр льбы *). 

За выключеніемъ больныхъ и не подлежавшихъ призыву 
запасныхъ, въ баталіон къ 14-му августа состояло на лицо: 
1 штабъ-офицеръ, 21 оберъ-офицеръ, 4 класныхъ чиновника, 
1.105 нижнихъ чиновъ и 286 лошадей **). 

Отправленіе изъ Читы. Дневка на cm. Индурга и нача.іо 
похода. (Черт. I). 

Согласно распоряженія команд. войсками, баталіонъ 
13-го августа въ 5 час. утра въ полной походной форм ,а 
съ обозомъ выступилъ изъ казармъ и къ 6-ти утра былъ 
выстроенъ на Атаманской площади города ***). По оконча-
ніи напутственнаго молебствія, командующій войсками про-
извелъ баталіону смотръ, причемъ благодарилъ за усп шный 
ходъ мобилизаціи и молодцоватый видъ людей, а также 
поздравилъ баталіонъ съ переходомъ «в роятно навсегда» 
въ составъ войскъ Приамурскаго округа (и 3-го Сибирскаго 
армейскаго корпуса). Засимъ, посл церемоніальнаго ыарша, 
2-я рота со вс мъ своимъ обозомъ отправилась на пристань 
р. Ингоды, гд нагрузилась ыа 30 готовыхъ плотовъ и въ 
5 час. вечера отплыла по Ингод , Шилк и дал е по Амуру 
(для вступленія въ Мергенскій отрядъ) на Благов щенскъ^ 
Штабъ баталіона отправился въ по зд въ 11 час. утра на 
Китайскій разъ зъ; воеішо-телеграфная рота отправилась за 
штабомъ двумя по здами въ 3 и въ 6 час. вечера, а 1-я и 
3-я роты, со зыаменемъ и обозомъ, возвратились въ казарыы, 
для отправленія на сл дующій день. 

*) Н сколько ст сняло ходъ обучепія несеніе баталіономъ ка-
раульной службы ио городу. Такъ, ІІЪ караулъ было наряжеео: 5-го 
августа—100 чел., 8-го августа —107, 9-го августа—113 и 11-го августа 
—120 чел. 

*') Лошадп коианд. баталіоиа и ротнымн іірнняты на ст. Иіігота 
н Куку 4-го августа. Лошади были мелкоГі м стной породы; среди впхъ 
было довольно много дпкихъ. 

***) Въ казармахъ сдано на храпепіе нмущество, не берущееся въ. 
походъ, т.-е. одежда п спаряжепіе 2-го срока, лавочка и т. и. 
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14-го августа, въ 11 час. утра, 1-я и 3-я роты погру-
зились въ по здъ и отправились всл дъ за штабомъ. При 
самомъ отъ зд командующій войсками приказалъ назначить 
офицера и 15 нижнихъ чиповъ для сопровожденія «впосл д-
ствіи» транспорта полеваго казначейства, который долженъ 
былъ, no сформированіи его въ Чит , догнать баталіонъ въ 
пути. По этому приказаыію были оставлены въ Чит пору-
чикъ Крицкій и 15 чел. иижнихъ чішовъ отъ 3-й роты *). 

По прибытіи на ст. Индурга 1-я и 3-я роты стали бива-
коыъ на назначенномъ м ст . Въ этотъ день, 15-го августа, 
была дневка, во время которой произвели еще разъ про здку 
обоза и окончательно приготовились къ походу. 0 порядк 
расположенія баталіопа бивакомъ, а таюке и о распорядк 
походнаго двилсенія, командиромъ баталіона были отданы, 
весьма заблаговремеано (еще 28-го іюля), самыя подробныя 
и точныя распоряжеиія, объявленныя въ пркказ по бата-
ліону; къ тому же ириказу прилоліенъ былъ чертежъ сь 
указаніемъ м ста калсдой повозки обоза. Этотъ установлеа-
ный порядокъ распололсенія на бивак и въ походной ко-
лонн во время движенія неуклонно соблюдался въ теченіе 
всею похода. 

Еще въ Чит выясиилось, что ыа предстоящемъ пути 
баталіонъ не пайдетъ запасовъ фуралса и продовольствія, 
почему 1 5-го же августа на Китайскій разъ здъ былъ комап-
дированъ поручикъ Бородинъ, съ приказаеіемъ получить 
запасъ муки, крупы и овса. Этотъ запасъ, потребовашшй 
баталіономъ заблаговременео, не былъ доставленъ смотрите-
лемъ ыагазина по неим нію въ его распоряженіи перевозоч-
ньтхъ средствъ, баталіонвый же обозъ былъ нагруженъ до 
пред ла. Поручикъ Бородииъ съ транспортомъ въ 49 под-
водъ догналъ баталіоиъ только 22-го августа вечероиъ, на 
ст. Турга 1. Эту нед лю офицеръ питался изъ котла под-
водчиковъ; такъ какъ цредполагалось, что онъ нагонитъ 

*) Поручпкъ Крицкій догпалъ баталіонъ 20-го августа на стапцііг 
Оноиъ, черт. I. Съ шімъ ирибьгло 3 чиповшиса a 2'/» мплліона рублеіі, 
уло;і;еііпыхъ т> 5 двуколокі.. 
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баталіопъ черезъ н сколько часовъ, то онъ и не взялъ съ 
собою ничего кром плаща. 

15-го августа, около 4-хъ часовъ дня, съ бивака высту-
пила команда кашеваровъ и квартирьеровъ, подъ началь-
ствомъ поручика Бенедиктова (по 1 уитер-офицеру и 4 
рядовыхъ отъ саперныхъ ротъ и 1 унтер-офицеру и 6 ря-
довыхъ отъ телеграфной роты)—3 унтер-офицера и 14 ря-
довыхъ съ двуколками, нагружеьпіыми котлами и припасами. 
Такой порядокъ выступленія этой коыаеды прим нялся въ 
течеыіе всего похода, т.-е. по выдач ыа бивак об да ниж-
нимъ чинаыъ команда выступала, подъ начальствомъ очеред-
наго офицера, на сл дующій бивакъ. Все время въ теченіе 
похода былъ на лицо 8-ыи дневный сухарный запасъ, не 
смотря на попытки запасныхъ н сколько порасходовать но-
симый запасъ. 

Движенге походнымъ порядкомъ. Работы на поход . Всту-
пленіе въ Цицикщъ. 

16-го августа въ Т з час. утра баталіонъ выступилъ на 
ст. Мира и дал е шелъ согласно даннаго ему маршрута *), 
приблизительно, по линіи будущей Китайско-Восточной ж. д., 
черт. I. При выступленіи одннъ взводъ 1-й роты былъ выд -
ленъ въ авангардъ, а взводъ 3-й роты въ арьергардъ. Дви-
нувшись съ бивака, баталіопъ шелъ 1 часъ, зат мъ отдыхалъ 
10 минутъ, и т. д. Пройдя 20 верстъ, сд лали болыпой при-
валъ отъ 12 до 2 час. дня. Дорога во весь переходъ шла 
въ гору, и плохая. По временамъ вся колоына баталіона съ 
обозомъ растягивалась на длшіу слишкомъ до 5 верстъ. На 
бивакъ (ст. Мира) пришли въ 4'/2 часа дня, сд лавъ 31 
версту. Среди дня было иевыносимо жарко, а ночью очень 
холодно. 

На сл дующій день, 17-го августа, снялись съ бивака 

*) Маршрутъ былъ безъ дневокъ, а ііереходы таковы: 4—мен е 
25 верстъ: 7—отъ 25 до 35 u 5—отъ 35 до .46 верстъ. Всего 16 дерехо-
довъ до Хайлара. • 
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въ б1/™ час. утра и выступили на ст. Ага. Переходъ въ 
46 верстъ окончили въ 10 час. вечера, придя на бивакъ 
сильно утомлешшми. Разбили палатки, и люди окончили 
об дать около І І 1 ^ час. ночи. Заря была пробита въ 
12 час. ночи. Въ виду усталости людей, сильной жары 
днемъ и холода ночью, когда люди почти не спали, коыап-
диръ баталіона р шилъ 18-е августа дать на отдыхъ и идти 
ночыо. Co станціи Ага выступили въ 6 час. вечера и пришли 
на ст. Ононъ въ 9 час. утра 19-го августа, сд лавъ 41 — 45 
верстъ. 

Походъ ночью очень тяжелъ: съ болыпаго привала (между 
1—3 час. ночи) трудно поднятьса и поднять заснувшихъ 
людей; темыота д лала шагъ людей ыеув реннымъ, и всякая 
мелочная неисаравность неизв стнаго пути задерживала 
маршъ. 

На ст. Ононъ, не смотря на полученную отъ баталіона 
телеграмму, не было заготовлено хл ба, а м стные жители 
соглашались продать его только по 2 рубля 40 коп. за пудъ. 
Наконецъ. посл продолжительныхъ переговоровъ, жел зно-
дорожное начальство согласилось уступить баталіону 40 щм. 
хл ба за 40 пуд. муки. 

20-го августа баталіонъ исправилъ самолетъ и паромъ, 
служившіе для переправы черезъ р. Ононъ, и началъ пере-
праву обоза, продолжая ее и на сл дующій день, такъ какъ 
площади самолета и парома были очень невелики, и потому 
приходилось д лать множество пере здовъ на противопо-
ложный берегъ и обратно. Того же 20-го августа прибылъ изъ 
Читы поручикъ Крицкій съ полевьшъ казначействомъ. Съ 
этихъ поръ полевое казыачейство до Цицикара сл довало 
вм ст съ баталіономъ, и повозки его шли за денежньшъ 
ящикомъ баталіона. Дал е съ 22-го по 27-е августа баталіонъ 
прошелъ станціи Турга *), Коыарную, Борзя, Тимошкино 
и прибылъ на ст. Шарасунъ. На ст. Тимишкино на ыочлег 
всго почь гпелъ проливной дождь. Посл дній переходъ на 

*) На эгой стаиціп присоедииіілся къ баталіоиу поручпкъ Боро-
ДІІПЪ съ трапсцортомъ муки, крупы и фуража иа 49 подводахъ. 
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ст. Шарасунъ и вс дальн йшіе д лали идя l1/, часа и от-
дыхая 10 минутъ, а выступать съ бивака стали до раз-
св та, т.-е. въ 4 часа утра. Въ виду сильной грозы днемъ 
и болыпихъ холодовъ иочыо, такой способъ двил;еціл ока-
зался наилучшимъ. 

На ст. Шарасунъ, за неим ніемъ хл ба, пришлось сд -
лать дневку, отрыть въ групт полевыя хл бопекарныя печи 
и начать выпечку хл ба, котораго и заготовили ыа 3 дпя. 

Сл дующіе переходы па станціи Сибирь, Манчжурія и 
Абагайтуй сд лалн легко, безъ всякой усталости, приходя 
на бивакъ до полудея. Шли опять (ТОЧБО ПО часамъ) 11Іг 

часа и останавливались на 10 минутъ отдохыуть. Ыа этихъ 
переходахъ ясно опред лилось, что баталіопъ отлично втя-
нулся въ работу похода: разбивка палатокъ на бивак д -
лалась почти ысшеытально, хотя он являлись всегда точио 
выровненныии по фронту и въ затылокъ; обозъ запрягался 
сгюро и безъ суеты, и т. д. Переходъ въ 25 верстъ совер-
шался шуткой, и придя на бивакъ безъ всякой усталостп, 
ыыогіе ходили полюбоваться окрестностями, погулять. 

Съ переходомъ границы *) Россіи, въ 4-хъ верстахъ отъ 
ст. Маичжурія, елседиевыо назначался одинъ взводъ делсур-
ною частью, а къ авангарду прибавлялось въ дозоры 4 кон-
ныхъ (изъ нижпихъ чиновъ телеграфной роты). 

На ст. Абагайтуй удалось сыова получить около 100 
пуд. хл ба, и баталіонъ двинулся дальше. Опред лилось, 
что дорога отъ ст. Далай-Норъ на Харханте, по ув реніямъ 
жел знодорожиыхъ агентовъ, не годыа для про зда 4-хъ ко-
леспыхъ повозокъ, такъ какъ состоитъ изъ сыпучихъ песковь 
на протяліеніи около 1 версты. Поэтому, по приход па ст. 
Далай-Норъ, командиръ баталіопа съ ротными командирами 
сд лали рекогыосцировку, прнчемъ выяснилось, что дорога 
д йствителыю тялсела, ио все-таки съ н которыми усло-
віями проходима, для улучшеиія же ея требовалось, при-
близительно, около 100 куб. саж. хвороста, котораго вблизи 

") Грашща обоіыачеиа ровіисоиъ съ иасыиыо въ Vs арпі. ВГ.ІСОІЧ.Г, 
обращепііой къ Манчж рііг. 



I. ПОХОДЪ 7-ГО САПЕРНЛГО БАТАЛІОНА И ПР. 771 

не было. Въ такомъ же, если пе худшемъ положееіи была 
дорога и на переход Харханте—Ангунъ. 

Двуколки этотъ путь прошли безъ особенныхъ хлопотъ; 
что же касается 4-хъ колесныхъ повозокъ телеграфной роты, 
то для перетаскиванія ихъ къ телеграфной рот придава-
лась, по очереди, саперная рота, которая, исполнивъ работу, 
присоединялась къ общей колонн . Къ повозк матеріальной 
и къ стапціоннымъ каретаиъ приходилось ставить до 20 
челов къ рядовыхъ, чтобы перетянуть ихъ черезъ песчаный 
бугоръ. Одиа телеграфная рота не справилась бы, пожалуй, 
съ этою задачей своевременно. 

Бивакъ на ст. Ангунъ былъ на м ст боя (17-го іюля 
1900 г.) г.-м. Орлова съ китайцами. Сохранились позиціи, 
уц л ли группами полуотрытые трупы китайцевъ, слегка 
присыпанныхъ землей. Путь б гства китайцевъ ясно обозна-
чался массой разбросаниыхъ пачками патроновъ (англійскаго 
изготовленія), сломанпыми арбами, одеждой, посудой и т. п. 
У позиціи русскихъ, на голой вершин , стоялъ большой 
деревянный крестъ на братской могил 7-ыи убитыхъ вои-
новъ, съ надписью: «Благочестивые воиіш за благочестіе 
ісровію в нчавшіеся». 

На ст. Ангунъ была дневка, во время которой произве-
дена ы сячная пов рка суммъ, а съ нижними чинами—строе-
выя занятія. 

6-го и 7-го сентября переходы на ст. Ундунга и зат ыъ 
Хайларъ совершенн подобно прежнимъ. Въ Хайлар полу-
чили корреспонденцію изъ Россіи, а такж телеграмму коман-
дира корпуса г.-л. Мылова изъ Читы, съ приказаніемъ идти 
дал е къ Цицикару, исправляя по пути дорогу и мосты, 
входя по этому предмету въ соглашеніе съ жел знодорож-
ными инлсенерами и ие ст сняясь маршрутомъ *). 

Зд сь лсе баталіонъ узналъ, что дал е по пути къ Цици-

*) Въ Хайлар въ жел зподорспкиыхъ лавочкахъ ыожно было до-
стать все, но по очеиь высокоп ц н , такъ паир. сахаръ 20 р. пудь, 
соль 4 р. 40 коп. пудъ, табакъ (д пою въ 1 р. 44 коп. фунтъ)— 

p., коиьякъ Шустова сначала 7г а аотомъ 9 рубл. Вся торговля na-
ходнтся въ рукахъ купца Бадмаева. 
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кару мы не найдемъ ни продуктовъ, ни мяса (посл днее дг» 
сихъ поръ пріобр талось у жел зноаорожныхъ агеитовъ). 
Поэтому роты купили у коменданта 30 воловъ (по 10 на 
роту), по 70 рубл. штука, и 150 барановъ, по 3 р. штука *). 
Сь разр шенія коменданта изъ г. Хайлара взяли н сколько 
арбъ, нагрузили ихъ купленными припасами и впрягли въ 
нихъ воловъ. Дал е на поход , по м р убоя воловъ, арбы 
(уже пустыя) бросались. 

Городъ Хайларъ состоитъ лишь изъ одной улицы, окру-
женъ глинобитною ст ной высотою около 9, а толщиною 
около 2—3 фут. Городъ былъ абсолютно пустъ, дома раз-
граблены, утварь исковеркана, все перерыто; масса различ-
наго зерна и листоваго, плохаго качества табаку валялась 
открыто; все бол е ц нное было расхищено. 

Дал е прошли станціи Хакъ, Джемерте, Малые Якши, 
Казачій Якши и Мендукей. Шли такъ же, но переходъ 12-го 
сентября стоилъ баталіону весьма болыпаго напряженія и 
тяжелыхъ усилій. При выступленіи со ст. Джемерте въ 4 
часа утра дулъ сильный, сырой в теръ; скоро онъ сы нился 
дождемъ со сн гомъ и круаой, при болыпомъ пониженш 
темаературы. Крупа больно хлестала въ лицо, а упорный 
в теръ, весьма иостояннаго и большаго напряженія, по вре-
менамъ не давалъ идти. Дорога, и безъ того плохая, совс мъ 
раскисла, и лошади въ обоз мучились. Баталіонъ попалъ-
въ циклонъ, и это продолжалось весь день; вс промокли 
окончательно и обледен ли. Обозъ сильно растянулся; 2 ло-
шади пало и много повозокъ отстало. Вс иззябли и дро-
жали какъ въ лихорадк . Только къ 6 часамъ вечера бата-
ліонъ дошелъ до Малыхъ Якшей, сд лавъ 35 верстъ. Зд сь 
былъ назначенъ большой привалъ и об дъ, но въ виду опи-
саняыхъ обстоятельствъ пришлось стать на ночлегъ бивакоиъ. 
Въ этомъ м ст не было дровъ и пришлось воспользоваться 
кое-какими кусками бревенъ, найденными ыевдалек . Почва 
пропиталась водой и на дорог стояли лужи.,. Ночыо вы-

*) Барапы въ числ только 146 быліг пригнаны на ст. Мендукей; 
4-хъ казакн потеря.пг. 
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палъ сн гъ, толстымъ слоемъ покрывшій землю и наши 
палатіси... 

Днемъ подтянулся обозъ; пообсушились и пошли дальше. 
Сн гъ скоро растаялъ. 

На ст. Мендуісей пришли въ часъ дня 14-го сентября, и 
такъ какъ дорога дал е была пеисправііа, то въ 3 часа дня 
комаиднръ баталіона съ офицерами сд лалъ рекогиосцировку, 
которая и выяснила неисправности пути, черт. I. Два моста: 
А, длиыою 15 саж., и Б, длиною 25 саж., были съ шюхою 
жердевою пастилкой, сломанными периламн и покосивши-
мися сваяміі. и дорога отъ ст. Мендукей къ ст. Харго им ла 
глубокія выбоины на длину, въ общемъ, около 21/2 верстъ, 
и наконецъ, черезъ болото им лось толысо начало гати са-
женей на 18, а дал е дороги не было. Кром того, верстахъ 
въ 2-хъ отъ конца гати Г былъ ручей съ тошшми бере-
гами, а еще дал е, верстахъ въ 5—6 отъ гати, дорога шла 
у подошвы весьма крутоп горы (см. профили №№ 1, 2, 3 
и 4) и была перер зана грядами острыхъ, высоко торча-
щихъ камней; вправо отъ дороги лежало болото. 

Работы распред лепы были такъ: 
1-й рот , усиленной просторабочими отъ телеграфной 

роти, поручено было исправить мосты A vs. Б, устроить гать 
F черезъ болото и исиравнть дорогу отъ ст. Мендукей до 
моста Л, отъ моста Б до гати І\ и отъ посл дней на ст. 
Харго, на протяженіи около 280 саж. (Д). 

3-й рот приказано устроить мостикъ черезъ ручей и 
подъ зды къ нему, и исправить дорогу у подошвы горы на 
протяжепіи около 165 саж. 

Работы были начаты ыа сл дующій день съ 6 ч. утра, 
для' чего 1-я рота ходила па работы съ бивака. а 3-я, вы-
ступивъ съ бивака, сд лала переходъ верстъ въ 6 и оста-
новилась бивакомъ около м ста своей работы. Въ это вреыя, 
14-го септября, днемъ стояла еще теплая погода, a no ночамъ 
иачались порядочные морозы, хорошо стягивавшіе болото 
часовъ до 8 утра. Къ вечеру 16-го сентября работы были 
окончены, причемъ исполнеыо: 

1-ю ротой: 1) исаравлены съ зам ной 4-хъ свай и 
П. 1У02. з 
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почти всей настилки, а также пажилинъ и перилъ, оба моста 
въ 15 и 25 саж. длины; 

2) зад ланы гравіемъ и хворостомъ выбоины и колеи 
дороги на длину 746 погон. саж.; 

3) возведена гать на хворостяномъ основаніи, покрытомъ 
слоями дерна и слоемъ гравія въ 0,08 саж. толщины на 
протяженіи 85 саж. и исправлено этой гати 30 саж.; 

4) уложена и сд лана ротой деревянная труба, отвер-
стіемъ 21/2 ф. X З в ф. и длиною 21/2 саж. въ точк 
J5. Назначеніе этой трубы состояло въ удаленіи воды изъ 
водоема 3, образовавшагося въ жел знодорожномъ резерв 
ЛС, и облегченіи работы моста Б, который все-таки былъ 
слабоватъ, хотя въ немъ вс устои и были схвачены кре-
стами изъ подручнаго ыатеріала. 

На вс эти работы пошло матеріала: 
а) Жердей на настилку, палсшшны и перила 70 шт.; 

б) бр венъ на сваи 4 шт.; в) хворосту около 10 куб. саж.; 
весь этотъ ыатеріалъ срубленъ въ л су и доставленъ на ру-
кахъ: г) досокъ (катальныхъ, найденныхъ на насыпи) 32 шт., 
и д) гравія (хряща) около 13 куб. саж., перевезеннаго на 
гать на двуколкахъ изъ карьера Е, найденнаго въ резерв Ж. 

3-ю ротой: 1) построенъ балочный мостикъ, съ лежнями 
на стульяхъ, черезъ ручей, пролетомъ въ 3-саж.; 

2) устроены подъ зды къ этому мостику на протял^еніи 
38 салс; 

3) разработаеа каменистая дорога на протяженіи 165 
саж. у подошвы горы, съ подъемомъ полотна ея на 0,25 саж, 

Описанныя работы произвед ны горячо, быстро, съ боль-
шимъ напряженіемъ, и дали солидные результаты. 

Во время дальн йшаго похода до Цицикара дорога и 
мостики исправлялись, такъ сказать, на ходу. Работа эта 
производилась такъ: на ходу, по приказанію командира ба-
таліона, по м р надобыости, выд лялась рота, полурота, 
взводъ, а иногда и отд леніе, со своимъ прямымъ началь-
никомъ; посл днему поручалась изв стная работа. Ротный 
командиръ—при работ роты—руководилъ и распоряжался 
лично, а въ другихъ случаяхъ, давъ необходимыя указанія, 
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оставлялъ работу на отв тственности прямаго начальника 
выд леніюй команды, самъ же присоединялся къ общей ко-
лонн баталіона. Назначенная на работу часть, выйдя изъ 
колонны, немедленно снимала ранцы и приступала къ работ , 
а окоычивъ ее, присоединялась къ баталіоиу, становясь въ 
хвост колонны, иногда лсе на привал ириходила на свое 
ы сто въ рот *). 

Посл ст. Меидукей морозы ио ночамъ все бол е и 
бол е давали себя знать, и людямъ въ палаткахъ было трудио 
спать, въ особенности по отсутствію подстилки, которой 
негд было взять. Одна шинель и подъ-и на-себя мало 
укрывала, а ничего другаго не было... 

Въ такихъ условіяхъ съ 17-го по 29-е сентября рсты 
прошли станціи Харго, Хинганъ, Бухату, Ялъ (Илаиъ-Обо), 
Баримъ, Холосу, Джелантунъ, Минза- Шанъ, Турчихе, и 
пришли въ Фулярди. 

Подъемъ яа Хинганъ съ запада неособеино тянселъ, такъ 
какъ онъ довольно пологъ; спускъ же къ востоку очень 
труденъ, ибо страшно крутъ. Видъ съ вершины Хингана на 
отчаянно крутой спускъ съ его л сомъ и ручейками гран-
діозенъ и производитъ сильное впечатл ніе. Этотъ переходъ 
Харго—Хинганъ былъ для баталіона однимъ изъ самыхъ уто-
мителышхъ, такъ какъ весь день шелъ ыелі ій дождь, къ 
концу перехода перешедшій въ очень сильный. Ночыо былъ 
хорошій морозъ. 

У ст. Ялъ (Иланъ-Обо) дорога 4 раза перес кала р ку, 
и ее пришлось обозу перейти при глубин брода по брюхо 
дошади. Дно р ки твердое, хряіцеватое, а вода кристалли-
чески прозрачна. 

На ст. Фулярди была дневка, и баталіонъ получилъ отъ 
нач. шт. Приам. округа г.-м. Селиванова сл дующія при-
казанія: 1) телегр. рот поставить телеграфную линію отъ 
ст. Фулярди на ст. Цицикаръ и съ иосл дней на г. Цици-
ісаръ; 2) 2 роту саперной роты оставить въ Фулярди для 

*) Отъ ст. Мсндукей до ст. Фулярди всего иснравдено И мостовт, 
(около 100 пог. саж. общеи длішы) и около 13 верстъ дорогц. 

3* 
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устройства укр пленій, возстановленія моста и тіроч., и 3) 
остальной части баталіона сл довать, для работъ, въЦицикарі,. 

1-го октября, въ 5 час. утра, выступили изъ Фулярди, 
оставивъ на этой станціи, для работъ, а роту 3-й ротг.і съ 
поручикомъ Крицкимъ. 

Бступлепіе въ Цицикаръ. Работы въ немъ и окрестностяхъ. 
Смотры. Уволненіе запасныхъ. Составъ баталіони. 

По приход въ городъ Цицикаръ баталіоыъ былъ перво-
иачально разм щенъ въ сараяхъ для склада зерна. Зд сь же 
на сл лующій депь его смотр лъ подполковпикъ Вереща-
гинъ и нашелъ обувь у людей сильно изношенною (прошли 
около 1.200 верстъ). Оставленными по бол зни *) баталіоіпі 
за эти І г м сяца похода потерялъ всего 14 челов. т.-е. 
і а0/0- (Изъ Читы выступило 853 и въ Цицикаръ вступило 
839 ниж. чиновъ). (Прилолсеніе 2-е). 

На сл дующій день ЛЮДЙ перешли на окончательно от-
воденныя квартиры: 1-я рота и кабельное отд леше теле-
графной—на неоконченный постройкой монетный дворъ, штабъ 
баталіона и 'Д, рота 3-й роты—въ усадьбу одной частпой 
китайской фирмы; а телеграфпая рота—въ бывше китай-
ское народпое училище. 

Н медленыо начаты были работы по очистк зданій и 
приспособленію ихъ для зимовки; д лались окна, двери, 
потолки, нары, клались печи и т. п., такъ какъ въ иныхъ 
пом щеіііяхъ это было разрушено, а въ другихъ и вовсе 

V 

п существовало, какъ напр. въ ыеоконченноыъ постройкой 
монетномъ двор . 

Работа кип ла; вс отлично вид ли, что каждая приби-
тая доска, каждая зад ланная щель изолируетъ отъ мороза, 
который уже давалъ себя знать. Работа шла д йствительно 
непрерывно и безсм ино: вс мъ было д ло. 

Ме:кду прочимъ иа монетномъ двор иашелся новый 
иаровой котелъ, нредназиачавшійся для паровой машины. 
Командиръ 1-й роты предположилъ утилизоровать его для 

*) І5ъ IIDIIyrui.iхі. .іпяаретахъ жел зпой дороги. 
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полученія кипятку и засимъ для устройства бани. Котелъ 
(болыпой цилиндръ в сомъ, по надписи, въ 230 пзгд., англій-
ской фабрики) въ посл дующіе дни былъ оснащенъ салаз-
ками изъ бревенъ и перевезенъ въ одеу изъ фанзъ; тамъ 
сложили «каменку», устроили полкй, провели отъ котла въ 
баию трубы и т. д., но работу до полнаго конца не удалось 
довести, такъ какъ баталіонъ скоро былъ переведенъ въ 
Хярбипъ. Все-таки въ этой полуустроенной бан офицеры 
и пижніе чины попарились. 

Тотчасъ по ириход въ Цицикаръ баталіону было пору-
чено возведевіе укр пленій на м ст бывшихъ «импаней». 
1І[)оектъ этихъ работъ и руководство ими поручено было 
воен. инж. подполковыику Быковскому, черт. II. 

Вс названныя работы были неожиданно орерваны теле-
граммой ген.-м. Селиванова, полученной вечеромъ 5-го ок-
тяря и въ 11 часовъ ночи врученной, для исполненія, адъю-
таитомъ баталіона командиру 1-й роты. Нулшо зам тить, 
что 1-я рота весь день работала на «импаняхъ», откуда воз-
вратилась къ 8 час. вечера, и сильно уставшіе люди поулш-
нали и кр пко спали, а имущество роты было только-что 
разгружено и пом щено въ цейхгаузъ. 

Телеграмма была сл дующаго содержанія: 
«Командиру 7-го Сап рнаго баталіона. На ст. Удязи *) 

по здъ, переходя ва запасвый путь, сошелъ съ рельсовъ. 
Сброшены дв платфорлы лошадей. Несчастій съ людьыи 
не случилось. Прошу выслать баталіоаъ для подъема паро-
воза и исвравленія пути. Оеливановъ>. 

Рота была разбужева, имущество нагружено въ обозъ, 
и въ 12 час. ночи рота, въ полномъ состав **), выступила, 
о ч мъ адъютантъ и поскакалъ доложить командиру ба-
таліона. 

Ночь была темвая, дулъ сильный в теръ, а дорога аеиз-
в стная вовсе... 

*) Удязи между станціямн Цпціікаръ u Харбішъ. 
' * ) КапптаЕЪ Пушешпиковъ, ііоручііки Бородииъ и Адуіинъ, 226 НІІЖ. 

чин., 22 двуколки, 28 лошадсй и 2 убойиыхъ вола. 
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Пришла рота въ Удязи въ 6 часовъ вечера, сд лавъ 
58 съ липшимъ верстъ, за 17 часовъ похода, съ однимъ 
часовым^ приваломъ отъ 12 до 1 часу дня. Люди устали. 
Придя, стали бивагшмъ у паровоза и начали готовить себ 
ужинъ-об дъ въ носимыхъ котелкахъ. Дровъ не было *) 
и вм сто нихъ р зали камышъ, найденный верстахъ въ -/ъ 
отъ бивака на болот и уже порядочно высохшій. Н сколько 
пол нъ удалось выпросить, на растопку, у машиниста. Стоялъ 
хорогаій морозъ, и кр пкая чарка водки во-время подбодрила 
людей, сд лавшихъ значительный иереходъ. 

По осмотр командиромъ роты м ста крушенія, оказа-
лось сл дующее: паровозъ сошелъ съ запаснаго пути, идя 
къ баку за водой, сбилъ бакъ и въ междупутьи, по оси, завязъ, 
наклонивгаись на бокъ и загородивъ собою главыый путь. 
На паровоз оказалось 3 домкрата: 1 сломанный, къ д лу 
негодный, 1 лепсій, для подъема вагоновъ, для паровоза 
тоже негодный, и 1 хорошій; исправный, силою въ 15 тоннъ, 
вполн годный для работы. 

Подъемъ паровоза начали 7-го октября въ 6 часовъ 
утра; былъ хорошій морозъ прп сильномъ в тр , и рота ра-
ботала въ башлыкахъ. Д йствовали однимъ домкратомъ, по-
очередно подводя его подъ углы основной раиы паровоза и 
зат мъ поочередно •'же зам няя доикратъ кл тками изъ дровъ, 
оставшихся на тендер , и исковерканными шпалами. Черезъ 
часъ работы опред лилось, что ыа подъемъ паровоза пойдетъ 
много времени, а между т мъ было необходимо пропустить 
по главному пути по здъ, въ которомъ сп шно сл довалъ 
въ Фулярди ген.-маіоръ Орловъ. 

Около 8 час. утра къ работ подошелъ г.-м. Селива-
новъ и, поздоровавшись, подробно разспрашивалъ командира 
роты о поход баталіона, а также благодарилъ за быстроту 
прибытія въ Удязи по его телеграмм и за полвый поря-
докъ, въ какомъ рота, придя на эту станцію, стала и стояла 
бивакомъ. (Оказалось, что г.-м. Селивановъ вид лъ прибы-

*) Ст. Удлзи состояла изъ крошечпой „мазаики" (хаткц), въ ко-
тороГі жнлъ телеграфистъ п сторожъ-китаецъ. 
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тіе роты изъ своего вагона, въ которомъ ночевалъ. Въ дру--
гомъ по зд ночевалъ и г.-м. Орловъ со своимъ штабомъ). 

Разспросивъ о иредполагаемомъ подъем паровоза и 
узнавъ, что это протянется довольно долго, г.-м. Селивановъ 
просилъ что-либо устроить, чтобы возможно скор е пропу-
стить по здъ ген.-м. Орлова, сп шившаго въ Фулярди. Ко-
мандиръ роты предложилъ отодвинуть въ сторону отъ паро-
воза главный путь, выгнувъ его по кривой, и сейчасъ же 
приступилъ къ этой работ . 

Путь отодвинули и по здъ пропустили часа черезъ два. 
Работа подъема паровоза продолжалась, и только къ 

ночи удалось его поставить горизонтально, посадивъ на 
кл тки. На сл дующій день подъ паровозъ пропустили 
рельсы, а подъ нихъ засунули шпалы, зашили ихъ косты-
лями; зат ыъ это звено рельсовъ связали съ путемъ еще 
однимъ звеномъ и ііаровозъ съ кл токъ опустили на рельсы. 

Зат мъ, зачаливъ гататпыми якорными канатами за крюки 
паровоза, было поставлено 180 челов. на 4 каната и 26 къ 
паровозу, и рота выкатила паровозъ на путь. Посл этого 
водопойными (парусинными) ведрами налили паровозъ, ыа-
шинистъ развелъ иары и ушелъ *), а рота, сваривъ себ 
об дъ, въ 2 часа дня выступила обратно. Ночевали, съ 8 
час. вечера, въ д. Юнъ-зеыъ-цу и на сл дующій день въ 
1 часъ дня вернулись въ Цицикаръ (городъ). 

Тамъ продолжали работы по устройству себ зимовья, 
такъ какъ оторванная описаннымъ порученіемъ рота не при-
способила еще себ пом щенія и въ этомъ отношеніи от-
стала отъ штаба баталіона и 3-й роты, уже отчасти устроив-
шихся. Въ то же время продолжались работы по укр пле-
нію импаней, куда рота ходила елседневно съ 6 до 11 утра 
и съ 2 до 8 час. вечера. 

Отъ монетнаго двора до импаней около 3 верстъ, и до-
рога версты 2 идетъ по китайскимъ кладбищамъ. На импа-
няхъ, черт. II, была не легкая работа. Наступившіе морозы 
сісовали почву, а м стами, сверхъ того, какъ нарочно на-

*) Всл работа ііропзведена СНОІІМГ, инсіруыентомъ: на паровоз не 
было ннчего. 
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ружиый ровъ приходился па м ст в ками на зжеішой до-
роги, которая была плотыо затрамбована арбами, съ 100 и 
150-ти пуд. грузомъ, при запряжк въ 7 лошадей. Взять этотъ 
грунтъ нашимъ штатнымъ инструмеытомъ было р шительно 
невозможно: рукоятки (черенки) кирокъ и мотыгъ безпре-
стаыно ломались, и трудно сказать, сколько ихъ перем ни-
лось на каждой кирк . Работа велась большими Л вл зно-
дорожными ломами, которые заняли у Стр тенскаго п хот-
даго полі;а, ыашедшаго ихъ на поход *). Для выемки рва 
ставилась шеретіга рабочихъ съ ломами; люди выдалбливала 
рядъ дыръ, глубиною 1—І о ф., въ разстояцін около фута 
одна отъ другой; зат мъ, зааустивъ въ эти дыры ломы, 
дружнымъ усиліемъ всей шеренги откалывали т ло (глыбу), 
а потомъ по возможности дробили ее на куски, которые » 
укладывали въ бруств ръ. Импани (до работы) состояли изъ 
4 групиъ фанзъ (домовъ), обнесенцыхъ глиыобитао-самаыною 
ст нкой, высотою отъ 9 до 13 ф. и толщиною до 5 ф. 
(проф. Л» 1 и фасадъ). Все вм ст представляло н что 
въ род 3-хъ редутовъ, изъ коихъ два почти ква-
драты, а третій прямоугольникъ, перегоролсешшй впутреи-
нею ст нкой. По проекту подполковпика Быковскаго пред-
полагалось превратпть весь этотъ воеіпіый гюселокъ въ 
сплошной редутъ съ лиыіей огпя въ 638 сал . Самая пере-
д лка китайскаго поселка въ редутъ видна изъ проф. 
ЛУ н 1, 2, 3, 4 и 5. За время работъ роты (съ 2-го 
октября по 6-е поября) исполнено 314 саж. по линіи огня, 
и устроено 8 барбетовъ и 2 флеши (реданы). Одинъ изъ 
барбетовъ выступоой, чтб вызвано желаиіемъ сохранить отъ 
сиоса каменпую фанзу, стоявшую въ углу и занятую Стр -
тонскимъ полкомъ и артиллеріей подъ пороховой погребъ. 

Во время опнсаннон работы были ДЕІГІ, ісогда при мороз 
въ 13°—15° Р. и силыі йшемъ в тр , видя полную пеусп ш-
ность работы, приходилось ее вовсе прекращать, дабы да-
ромъ не тратить силы людей. При силыюмъ в тр и пол-

*) Ломъ „амернкацсцін" дліиіою 6 ф., одігнъ конецъ па 2 ф. четы-
рехграішыіі, а остадьпые 4 ф. круглые. Оба коица остры п изъ отлитой 
«тали. 
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номъ отсутствіи сн га, тучи пыли неслись съ полей и за-
сыпали глаза рабочимъ. Такъ было 20-го, 23-го и 25-го 
октября. По ночамъ морозы были 20° и до 25° Р. Только 
25-го октября въ баталіонъ пришли короткіе полушубки, 
въ которыхъ люди и стали ходить на работу, а до того вре-
мени работали въ шинеляхъ. 

Къ 30-му октября работы по устройству пом щенійбыли 
іжоычены, и около этого времени получено было приказаніе 
передвинуть баталіонъ въ Харбинъ, оставивъ и вторую полу-
роту 3-й роты для работъ въ Фулярди. Въ то же время 
приказано было уволить запасныхъ и иередать ихъ для отпра-
вленія въ Стр теыскій полкъ. 

6-іо ноября запасные были уволены и п реданы, для 
отправленія по назначенію, въ Стр тенскій п хотный полкъ. 
Нияшіе чины эти были уволепы со вс мъ снаряженіемъ, 
носимымъ шанцевымъ инструментомъ и вооруженіеыъ. 

Зат мъ имущество баталіона было перевезено на ст. Ци-
цикаръ, для погрузки въ по здъ и отправленія въ Харбинъ. 

За увольненіемъ запасныхъ численный составъ баталіоыа 
получился сл дующій: 
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То-есть всего 356 челов., не считая 2-й роты, бывшей 
въ командировк въ Благов щенск . Такой слабый составъ 
саперныхъ ротъ получился отъ того, что изъ этихъ ротъ вы-
д лить пришлось по 40 челов. рядовыхъ копюхами: 10 челов. 
въ шт. баталіопа и 70 въ военно-телеграфную роту, кото-
рая безъ такого комплектованія не была бы работосаособною. 
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Выступленіе изъ г. Цацшара къ Харбину. Передвиженге 
въ Шуанъ-Чэнъ-Иу. 

На ст. Цицикаръ выступшга 7-го ноября, и придя на 
эту еще вовсе необорудованную станцію, грузшгась на плат-
форыы прямо съ полотна, употребляя рельсы для погрузки. 
повозокъ. Лошадей пришлось поставить на открытыя плат-
формы, охваченныя кое-какъ сбитымъ жидковатыыъ барье-
ромъ. Баталіонъ отправился двумя эшелонами: штабъ ба-
таліона съ 1-ю ротой въ одномъ по зд , а телеграфная рота 
въ другомъ. 

По прибытіи въ Харбинъ штабъ баталіона былъ пом -
щенъ въ землянку, вблизи корпуснаго штаба, а 1-я и теле-
графная роты въ полуразрушенныя фанзы китайскаго го-
родка *). Въ посл днихъ пом щеніяхъ не было печей, оконъ, 
дверей, потолковъ: ст ны м стами были вывалены, и сверхъ 
всего этого все очень загрязнено. 10 офицеровъ 1-й и те-
леграфной ротъ пом стились въ одноі маленькой комнат , 
такъ что между чемоданъ-кроватями почти не было про-
хода. Каны (обогр вательныя лежанки) были исковерканы 
и наполнены всякими отбросаии... Между т мъ стояли осно-
вательные морозы, и въ такой обстановк начали работу по 
приспособленію жилья. Глину для замазки ст нъ и кладки 
печей приходилось растворять горячею водой, которую ки-
пятили въ ротныхъ котлахъ. Спали, конечно, не разд ваясь. 
Къ 20-му ноября пом щенія полуустроили: зад лали "дыры, 
сложили печи, а потолки подклеили бумагой. Но въ это-
время было приказано прекратить эти работы и перевеста 
роты на житье въ землянкл 22-го Вост.-Сиб. Стр лк. полка. 
Землянки эти были хороши, теплы, но темны и по числу 
людей очень т сны. Разм щеніе баталіона получилось, въ 

*) Собствепно Харбинъ состоитъ изъ 3-хъ частей: 1) пристань 
Сунгари съ китаискпмъ городкомъ, 2) Новый Харбинъ, гд стоялп вой-
ска, u 3) Старый Харбннъ, въ которомъ было жел знодоролшое уііра-
кленіе, банкъ и т. и. 
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смысл его готовности. крайне неудовлетворительное, a 
имепно: въ Новомъ Харбин въ землянкахъ 1-я и телеграф-
вая роты, верстахъ въ Р/з отъ нихъ штабъ баталіона 
(знамя, депелс. ящикъ и чины штаба)—въ очень холодеой 
землянк , и верстяхъ въ 2-хъ отъ штаба (или верстахъ въ 
зуг отъ ротъ)—10 офицеровъ 1-й и телеграфной ротъ съ 
своими деныциками, въ китайскомъ городк , въ первона-
чально отведенномъ пом щеыіи. Въ такомъ расЕвартированіи 
баталіонъ подробно и всесторонне инспектировалъ ген.-маіоръ 
Св тловъ. 

25-го ноября прибылъ изъ Кіева зав дующій хозяйствомъ 
баталіона капитанъ Юшкевгть и принялъ отъ командира 3-й 
роты капитана Витевскаго свою должность, а посл дній от-
правился къ своей рот , въ Фулярди. 

Зат мъ баталіону приказано было перейти на зимовку 
въ Шуанъ-Чэнъ-Пу. 1-го декабря нагрузились въ по здъ, 
оставивъ въ Харбин 10 двуколокъ съ кошохами и лошадьыи 
для несенія почтовой слулсбы и 12 рядовыхъ отъ 1-й роты 
съ унтер-офицероиъ для несенія караулыіой служби UYIU 

сданномъ баталіону инженерномъ парк , в датъ іютаиъ тааз-
наченъ поручикъ Бенедиктовъ, тоже оставленный въ Хар-
бин . Лошади баталіона и поролшія двуколки, за отказОіМЪ 
дать для нихъ по здъ, были отправлены въ ПІуанъ-Чэнъ-Пу 
по грунтовой дорог , подъ коыандой поручика Аругина и 
подпоручика Ковалева. 

Вступленіе въ Шуанъ-Чэнъ-lly. Служба въ этомъ город . 

Баталіонъ прибылъ на ст. Ситунъ *) 2-го декабря въ 2 часа 
дня, гд за неим ніемъ перевозочныхъ средствъ **) при-
шлось оставить имущество въ по зд , подъ карауломъ, a 
знамя и денежный ящикъ баталіона, подъ прикрытіемъ вс хъ 
офицеровъ и всего девяти нижнихъ чиновъ 1-й роты, всту-
пили въ Шуанъ-Чэнъ-Пу. Въ этомъ город баталіонъ раз-
м стился на бывшемъ хаошинномъ (водочномъ) завод у с -

*) Около 7 верстъ огъ г. Шуанъ-Чэпъ-Пу. 
*!:') Обозъ пріітелъ къ 7 час. вечера. 
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верныхъ 'воротъ города. Зд сь пом щенія оказались толсе 
пол^разрушеныыми. На сл дующій день перевезли имуще-
ство со ст. Снтунъ и тотчасъ начали приспособлять зданія *), 
производя работу такъ же какъ и въ Харбин . 

Командиръ баталіона, какъ старшій въ чин , принялъ 
8-го декабря должность начальника гарыизона города отъ 
командира отд л. Забайкал. Артил. дивизіона полковника 
Шверина **), а капитанъ Пушешниковъ былъ назыаченъ 
комендантомъ города. 

10-го декабря г. Шуанъ-Чэиъ-ІІу пос тилъ командующій 
войсками ген.-лейт. Гродековъ, и на разъ зд (верстахъ въ 
2. а отъ ханшиннаго завода) ему представлялся почетный 
караулъ отъ 1-й ротьт, въ 24 ряда. Принявъ караулъ и пред-
ставлявшихся китайскихъ властей и городскую полицію, 
і;омаІзд. войсками пос тилъ баталіонъ, а зат мъ артиллерійскій 
дивизіонъ, гд раздавалъ зваки отличія военнаго ордена, 
посл чего, осмотр въ приы чательности города, на обрат-
номъ пути снова пос тилъ баталіонъ; вызвавъ вс хъ офице-
ровъ, онъ благодарилъ ихъ за службу и труды, и приказавъ 
командиру баталіона представить достойныхъ къ наградаиъ, 
отбылъ въ Куачензы. 

Продолжая самымъ энергичньшъ образомъ работу, бата-
ліонъ къ празднику Рождества Христова, по ы р вбзмолг.-
ности, устроился и им лъ отапливаемыя пои щенія. Офице])ы 
были разм щены въ болыпой фанз , разд л нной перегород-
каыи на комнатки, каждая для 2-хъ офицеровъ, съ общимъ 
корридоромъ, какъ въ гостинницахъ. 

15-го декабря прибыла изъ Фулярди 3-я рота, совер-
шившая пере здъ изъ Харбина въ Шуанъ-Чэнъ-Пу на от-
крытыхъ платформахъ при трескучемъ мороз . 

За 21/2 м сяца отсутствія отъ баталіона и нахожденія 
на ст. Фулярди 3-я рота исполнила сл дующія работы: 
1) исправила и укр пила мостъ черезъ р. Нонни, длиною 

*•) 18 офицеровъ баталіопа пріютились, no ирнход , въ одной ком-
иат безъ потолка... 

**) Дивіюіопъ стоялъ въ Шуанъ-Чэнъ-Пу и пом щался у южиыхъ 
воротъ городй. 
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256,76 салс; 2) возвела 3 редута,каждый нароту, составившихъ 
предмостную познцію (черт. 11); 3) произвела рихтовку и 
подбивку пути на 14 верстъ, и 4) устроила для себя по-
м щенія въ такихъ же фанзахъ, какъ описано выте о Хар-
бин . На мосту черезъ р. Нонии было много работы: 1) по-
стоянное движеніе грузовъ и обратныхъ подводъ быстро 
иортило ыастилку, а м нять ее приходилось пе прекращая 
движенія; 2) мостъ былъ очеяь мало жестокъ, рота сд лала 
схватки; 3) только энергіи роты обязанъ мостъ отъ сноса 
его осеннею «шугой» (мелкимъ льдомъ). 

На стоянк въ ІПуанъ-Чэнъ-Пу со 2-і'о декабря no 
20-е іюля (т.-е. І1/^ м сяцевъ) въ баталіон велись занятія 
съ нижними чинами какъ по строевому, такъ и по спеціаль-
ному образованію, согласно объявленнаго для сего роспи-
санія. (Прилож. 4-е). Занятія эти медленно давали желаемый 
результатъ, такъ какъ въ ротахъ всегда было мало людей 
на лицо. Кром своего домашпяго расхода (караулъ, конюхи, 
дневальные, команды посылаемые въ деревни за покупкой 
фуража и убойнаго скота, и т. п.) нижніе чины наряжались 
дежурными: въ китайскую полицію, въ открілтый въ городЬ 
для войскъ чайный домикъ; очередные взводы, подъ коман-
дой офицера, присутствовали на казняхъ хунгузовъ *); 
команды съ офицерами сопровождали транспорты, сл до-
вавшіе съ мукой, а иеогда съ деньгами, изъ Харбина въ 
Гиринъ **). Во время празднованія китайскаго ыоваго года 
(съ 6-го по 21-е февраля по нашему стилю), въ виду слу-
ховъ о иредположенноыъ повсем стномъ избіеиіи иностран-
цевъ, по городу, согласно общаго распорялсенія, ходили до-
зорные взводы съ офицерами, патрулируя въ течепіе вс хъ 
этихъ двухъ нед ль. 

Безпорядковъ во время этихъ китайскихъ празднествъ 
въ город никакихъ однакол^е не было. 

Въ март м сяц баталіонъ подробно инспектировалъ 
полковникъ Мейснеръ, производя опросъ претензій, строевой 

*) За этотъ періодъ было 8 казней іі отрублеиа 21 іо.іова. 
*") Такихъ трапспортовъ прошло (!. 
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смотръ (ротное учеыье) и пов рку знаыій саперыаго д ла. 
Все осмотр нное и пров ренное, и на с мъ смотру, оказа-
лось въ полномъ порядк . , 

Д ятельность комеыдапта города (онъ же времеішо исправ-
ляющій должиость помощника комаидира баталіоиа и комац-
диръ 1-й роты) заключалась: 1)^въ в д ніи караулами города, 
2) разм щеніи по квартирамъ прибывающихъ отрядовъ, 
транспортовъ и командъ, 3) въ разбор возпикавшихъ стол-
кновеній между русскиыи и населеніемъ, 4) въ участіи пред-
ставителемъ отъ войскъ въ китайскомъ суд , при разбор 
д лъ, касающихся войскъ, и 5) въ зав дываніи чайныыъ 
домикомъ, открытымъ для войскъ. 

Изъ числа различнаго рода судебныхъ д лъ выд ляется 
д ло о покраж телефоннаго провода, сообщавшаго хан-
шинпый заводъ, гд стоялъ баталіонъ. съ таісимъ же хан-
шиыоымъ заводомъ, гд стояла артиллерія. Проводъ этотъ 
шелъ по городу, и было н сколько случаевъ, что въ т ченіе 
ночи выр зали по н скольку пролетовъ проволоки. 

По этоыу д лу, разновременно, китайскою судебною 
властыо подвергнуто было на судебномъ сл дствіи т лесноиу 
наказаиію 105 жителей, изъ коихъ, какъ впосл дствіи ока-
залось, не было ни одного виновыаго, а посл дній много 
времеыи спустя былъ выдаыъ своимъ сос доиъ за назначен-
ную отъ города награду въ 150 рубл. Виновныиъ оказался 
крестьяпиііъ Унъ-Линъ, воровавшій проволоку исключительио 
съ корыстною ц лью. 

Присоединеніе З-й роты. Походъ этой роты и работы. 

Наконецъ, 8-го апр ля прибыла въ Шуаиъ-Чэііъ-Пу и 
2-я рота баталіона, выступившая изъ Благов щенска 1-го 
марта и пробывшая въ отд л отъ баталіона почти 8 м -
сяцевъ. Рота вступила въ Шуапъ-Чэнъ-Пу въ сл дующемъ 
состав : 4 офицера, 106 нилснихъ чиновъ, 29 лошад й и 
22 двуколки. 

Эта рота 13-го августа 1900 года, цагрузившись въ г. 
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Чит на 30 плотовъ на пристани р. Ингоды, того же числа 
отплыла по назначенію и прошла на шютахъ до стаиицы 
Покровской (725 верстъ), гд перегрузилась на пароходы 
«Владиміръ Мономахъ» и «Чикой», и 16-го сентября при-
была въ Благов щенскъ, сд лавъ еще 700 верстъ. Составъ 
роты при отправленіи былъ: 4 офицера, 252 нижнихъ чина, 
30 лошад й и 22 двуколки. На плотахъ рота разм стилась 
сл дующимъ образомъ: 30 лошадей на 3-хъ плотахъ, дву-
колки на 6-ти плотахъ, фуражъ на 2-хъ, ц йхгаузъ на 1, 
офицеры на 2-хъ, а остальные люди роты на 1б-ти. На 
каждомъ плоту былъ назначенъ старшій. Порядокъ каравана 
установленъ былъ командиромъ роты такой: 1-й плотъ съ 
лоцманомъ, даннымъ изъ г. Читы, 2-й плотъ офицерскій 
(дабы по прибытіи на м сто ночлега тотчасъ распорядиться 
закупкой мяса, хл ба, фуража и т. п.), 3-й плотъ съ цейх-
гаузомъ, 4-й, б-й и 6-й плоты съ лошадьми, 7-й и 8-й съ 
фуражемъ, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й и 14-й съ двукол-
ками, 15-й офицерскій, 16-й—29-й съ людьми ротн и 30-й 
съ фельдфебелемъ. При безв тріи и хорошемъ фарватер 
глубина этой колонны была версты І.1^. 

Передвиженіе по р. Иыгод было весьма непадежное. 
Дно р ки идетъ часто террасами, и на этихъ «перекатахъ» 
(меляхъ), при огромной скорости теченія, плыть очень трудно, 
такъ какъ глубина иногда доходила до 11/2 фут. Каждый 
день случалось, что плоты садились на мель и для оттаски-
ванія, въ начал плаванія, люди спускались въ воду, иногда 
сгружали лошадей и снимали прочій грузъ. Этотъ способъ 
оказался труднымъ и медленнымъ. Поэтому скоро прим -
нили способъ срыванія застрявшаго плота другимъ, бол е 
легко нагруженнымъ. Посл дній обгонялъ зас вшій плотъ, 
получалъ съ него канатъ, закр илялъ его у себя, и вытя-
нувшись на длину каната, сдергивалъ съ мели первый плотъ. 
Этотъ ман връ требовалъ болыпой сноровки и быстротьт, и 
сиачала неудавался, а потомъ прим нялся съ большимъ 
усп хомъ. 

Описанный порядокъ движенія соблюдался довольно пра-
вилыш при безв тріи. Начавшійся в теръ скоро сбивалъ 
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плоты къ берегу, или сажалъ ихъ на мель, и приходилось 
останавливаться, такъ какъ люди на веслахъ выбивались 
изъ силъ. 

Плілли елседневно отъ б час. утра, а иногда въ сильны 
туманы отъ 9 и даже 10 час. утра, до темноты. Скорость 
движенія получалась въ среднемъ 30 верстъ въ день, наи-
моньшая 12 верстъ и наиболыпая до GO верстъ. По при-
ход на м сто ночлега производилась пов рка людей и про-

здка лошадей. Ночевали на плотахъ лсе; варку пищи про-
изводили на пути, для чего были куплены 30 н большихъ 
котловъ, еще при отправлееіи, въ г. Чит ; продукты и мясо 
на каждый плотъ видавались на ночлег , а приспособленія 
для варки пищи были устроены ротой на кансдомъ плоту. 
Частые, непроницаемо - густые туманы Ингоды и Шилки 
сіілыю задерживали плаваніе. 

Въ Стр тенскъ рота прибыла 27-го августа и тамъ про-
стояла 3 дня, такъ какъ явилась необходимость закупить 
пр дметы продовольствія, которыхъ впереди. по м стнымъ 
св д ніямъ, не было; между т мъ черезъ городъ прошло 
много частей, и потоыу пріобр сти необходимое было ие 
легко. 

Плаваніе по р. Шилк было много удобн е, такъ какъ. 
весь фарватеръ обозиаченъ указателями и глубина вообще 
больше, но зато каменпстое дно и много перекатовъ тре-
бовали постояинаго напряженнаго вниманія. 9-го сентября 
рота, въ стапиц Покровской, перегрузилась на пароходы 
«Владиыіръ Моіюмахъ» и «Чикой» и, какъ сказано выше,• 
16-го сентября прибыла на нихъ въ Благов щенскъ. Зд сь, 
въ виду иредполагавшагося скораго отаравленія роты, она 
была разведена по квартирамъ, по 2 и 3 челов ка въ дом , 
что потребовало 104 дома ыа роту. 

20-го сентября было приказано немедлешю уволить за-
пасныхъ нижнихъ чиновъ; 21-го на нихъ были составлены 
письменныя св д нія и отъ нихъ отобраны снарялсеніе и 
вооруженіе. 22-го увольняемые были приведены командиромъ 
роты къ комепдапту, гд оказалось, что названное распоря-
жоніе «до саперной роты» не относится. Эта новость сильно 
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опечалила запасиыхъ, которые потомъ были уволены только 
въ конц ноября. 

24-го сентября было приказано приготовить роту къ 
отплытію на Харбинъ, для ч го завести на людей теплую 
од жду и заготовить предметы довольствія на І м сяцъ. Это 
было исполнено съ трудомъ, такъ какъ запасы города были 
слабы, и только въ окрестностяхъ удалось купить, очень 
дорого, 22 вола. 

До 12-го октября рота ждала со дня на день назван-
паго отправленія, но его яе состоялось, ибо ни одинъ паро-
ходъ не брался везти роту. 

Въ это время явилось опасепіе, что Благов щенскъ ио-
ж тъ быть вторично бомбардированъ изъ д. Сахалянъ, ко-
торую не трудно было вновь занять, какъ вовсе неукр пленную. 

Для возведенія укр пленій какъ въ д. Сахалянъ, такъ и 
въ г. Айгуыъ, генералъ-маіоръ Грибскій приказалъ экстренно 
переиравить иа тотъ берегъ Амура сапериую роту. Но ии 
одинъ пароходъ не брался перевезти роту съ ея имуще-
ствоыъ, такъ какъ въ это время по Амуру пошла «шуга» 
Смелкій, густо-идущій ледъ), и рота переправшіась черезъ 
р ку командами, еа неболыпихъ лодкахъ, осгавивъ на этой 
сторон 3 отд л нія одного взвода, а также лошадей, обозъ, 
имущество, воловъ и т. п., за невозможиостыо переправить 
этотъ грузъ. 

Почти вся рота, очутившаяся па томъ берегу Амура, 
первоначально не им ла вовсе пом щеній, живя въ палат-
кахъ и довольствуясь отъ 21-го Стр лковаго полка. 

Зд сь, въ д. Сахалянъ (названыой постъ «Ильиискіи»), 
рота была разд лена ва 2 части: полурота осталась на ы ст , 
а полурота пошла въ г. Айгунъ (постъ Маріи Магдалины) 
и на этихъ пунктахъ приступила къ производству возло-
женныхъ на нее работъ. 

Работы производились по проекту и распоряженію воен-
наго инженера полковника Шефера. Въ январ эти работы 
были окоычены, и рота обратно перешла въ Благов щенскъ, 
гд и расположилась въ сводныхъ казармахъ артиллерійской 
бригады. 

ТП. 1902. 4 
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Съ этого времени въ рот начаты были обычныя заня-
тія по строевому и спеціальному образованію, прим вительпо, 
къ программ , принятой въ мирное время, а такжв она 
наряжалась въ городскіе караулы. На постахъ «Ильинскій» 
и «Маріи Магдалины» были исполнены сл дующія работы: 

А) на посту Ильинскомъ: 1) редутъ на 2 роты съ искус-
ственными препятствіями изъ проволочной с ти, 2)4л{илыхъ 
блиндажа, 3) блиндажъ для хранеиія 2-хъ нед льнаго запаса 
продовольствія на 250 чел., 4) 2 ледника для храненія въ 
редут запаса воды, ;5) артиллерійскій пороховой погребъ, 
6) землянка на 100 чел. и 2 офицеровъ: и 7) дорога по 
льду черезъ р. Амуръ, длиною около 1 версты; и 

Б) па посту Маріи Магдалины: 1) люнетъ еа 2 роты, 
2) землянка на 65 ч л. ; 3) 4 жилыхъ блиндажа, 4) 2 бата-
реи на 4 орудія каждая, 5) ледникъ, 6) землянка для 2 
офицеровъ, 7) баня на 25 чел., 8) околодокъ, и 9) 4 плат-
формы для орудій. 

1-го марта рота выступила подходнымъ порядкомъ изъ 
Благов щенска на Цицикаръ. На поход рота страдала отъ 
холода, хотя и была снаблсена купленными ей теплкшн 
пальто, шапками и броднями. Ночевать до Мергена прихо-
дилось на земл , безъ подстилки; р ченки и колодцы за-
мерзли до дна, и чтобы получить воду цриходилось оттая-
вать въ котлахъ ледъ. Переходъ отъ Мергена до Цицикара 
былъ значителыю легче, такъ. какъ можно было доставать 
св жее продовольствіе (до сихъ поръ шли консервы) и но-
чевать въ теплыхъ фанзахъ. Пройдя походнымъ порядкомъ 425 
верстъ, рота пришла въ г. Цицикаръ, откуда, со станціи Цици-
каръ, перевезена въ Харбинъ и зат мъ въ Шуанъ-Чэнъ-Пу. 

По прибытіи въ городъ рота была разм щена на 2-мъ хан-
шинномъ завод и радостно встр чена вс ми офицерами бата-
ліона, отпраздновавшиыи ея прибытіе товарищескимъ об домъ. 

Занятія въ баталгон . Увольненіе запасныхъ. Выд леніе 
телеграфной роты. 

Съ прибытіемъ 2-й роты занятія въ баталіон по спе-
ціальному и строевому образовавію продолжались строго по 
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росписаеію, и познанія нижнихъ чиновъ, въ общемъ, были 
хорошо осв жены. 

Нижнихъ чиновъ сокращеннаго срока службы приказано 
было уволить въ запасъ, и 11-го апр ля уволено 14 тако-
выхъ. Изъ числа этихъ людей 5 унтер-офицеровъ несли 
очередныя дежурства при китайской полиціи. Эти дюди 
своимъ поведеніемъ, тактомъ и безупречнымъ исполненіемъ 
своихъ обязанностей, настолько расположили къ с б ки-
тайсісія власти, что накануи увольііенія городской голова 
г. Шуанъ-Чэнъ-Пу (онъ же и начальникъ полиціи) — Янъ-
Хунъ- Чэнъ и чины полиціи дали этимъ унтер-офицерамъ 
прощальный об дъ. Об дъ былъ очень парадный: изъ 4-хъ 

• русскихъ и массы китайскихъ блюдъ, водки, винъ и сластей. 
Чрезъ переводчиковъ, тоже участвовавшихъ въ об д , было 
произнесено много тостовъ, и въ конц об да наши унтер-
офицеры подхватили Янъ-Хунъ-Чэна на «ура», ч мъ сна-
чала сильно его испугали, а потомъ, когда ему было разъяс-
н но значеніе этого порыва, онъ сильео гордился, везд 
разсказывалъ объ этой чести, стараясь всякій разговоръ 
свести къ этому факту. 

30-го апр ля баталіономъ получена была телеграмма изъ 
штаба 2-го Сибирскаго армейскаго корпуса о выд леніи 
телеграфной роты въ составъ формируемаго 2-го Восточнаго 
Сибирскаго Сапернаго баталіона, и объ отправленіи 3-хъ 
саперныхъ ротъ обратно въ Кіевъ, что и было исполн но 
23-го мая. Рота отправилась подъ командою штабсъ-капитана 
Ліап ева при офицерахъ: поручикахъ Домник и Нлюцин-
скомъ и подпоручик Еовалев . 

Въ іюн м сяц начались проливные дожди :!:), см нившіе 
нев роятную пыль предъидущихъ м сяцевъ. Отъ этихъ дождей 
почва, вообще легко растворимая, размякла до крайности: 
дороги превратились въ ц лый рядъ колей, глубиною до 
10 вершк., сд ланныхъ тяжело-гружеными арбами. 

За это время, въ виду [іредстоящаго выступленія бата-

*) Дождь шелъ почти ежедневно, а ліівни былн 8-го, 9-го, 10-го 
13-го, 25-го, 26-го н 28-го іюыя. Зд сь ливни отлпчаются своею пнтен-
сивностью п представляютъ почти спдошныя струи воды. 

4* 
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ліона, намъ были даны оффиціальные прощальные об ды у 
представителя города Туиъ-Пань Ліу-да-Вянъ, у городскаго 
головы Янъ-Хунъ-Чэнъ и многихъ другихъ знатныхъ лицг. 
Об ды отличались радушіемъ и поразительнымъ числомъ 
блюдъ. 

Къ іюлю окончили укупорку имущества, зад лавъ его 
въ ящики, а также заготовили припасы на предстоявшій 
дальній путь. Къ этому же времени были отправл ны и 
сданы во 2-й Восточно-(%бирскій Саперный баталіонъ обозъ 
и лошади, и уволены въ запасъ 52 нилснихъ чина общаго 
(1897 г.) срока службы. Кром того, въ іюл же изъ сапер-
ныхъ ротъ выд леыо 70 нилшихъ чиновъ для телеграфной 
роты 2-го Восточно-Сибирскаго Сапернаго баталіопа. Нако-
нецъ, 19-го іюля, подъ сильнымъ доладеыъ, начали перевозку 
имущества на китайскихъ арбахъ на разъ здъ Шуанъ-Чэнъ-
Пу, открытый л томъ, верстахъ въ 2-хъ отъ пашего распо-
ложенія. Зд сь-то ярко выяснилась вся укладистость и при-
способленность къ м стнымъ условіямъ китайской арбы: 
какую массу вещей она поднимаетъ! 

Выступленіе изъ Шуанъ- Чэнъ-Пу. Путь до Благов щенска. 

20-го іюля сильный дождь шелъ съ утра непрерывно до 
12 часовъ дня. Въ 9 часовъ утра баталіонъ построился на 
двор для пріема знамени и выступленія изъ города. Въ 
этотъ день было на лицо: 1 пт-офицеръ, 13 об.-офицеровъ 
и 246 нижнихъ чиновъ. 

Къ 9-ти же часамъ во дворъ завода прибыли предста-
вители города и его управленія, а также много знакомыхъ 
китайцевъ, и сердечно ирощались сь офицерами. 

Принявъ знамя, баталіонъ подъ непрерывнымъ дождемъ 
выступилъ на разъ здъ. Дорога обратилась въ настоящій 
киселі^ и эти 2 версты мы шли бол е часу. М стами глу-
бокія лужи принуждали идти гусышмъ, по одному челов ку. 

По здъ долженъ былъ придти между 11 и 12 час. дня, 
на д л же пришелъ только на сл дующій день, 21-го іюля, 
въ 8 час. утра, и эти сутки комаыдиръ баталіона и весь 
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баталіонъ провели подъ открытымъ небомъ, въ постоянномъ 
ожиданіи по зда. 

На приш дшій по здъ нагрузка была произведена пора-
зительно скоро: черезъ 27 миаутъ вс было въ по зд . 

Въ 1 часъ дня прибыли въ Харбинъ, гд 22-го іюля 
нагрузились на баржу, на которой и ждали прихода бук-
сирнаго парохода до 27-го іюля. На барж офицеры и 
нижніе чины пом щались въ трюм , а скотъ яа палуб , 
надъ трюмомъ. Въ трюм душно и^низко: челов къ средняго 
роста по могъ вьшрямиться, а •впосл дствіи оказалось, что 
палуба м стами разсохлась. 

Во вромя этого пере зда (съ 27-го по 2-е августа) по 
р. Сунгари, оть Харбина до ст. Михайло-Семеновской, бата-
ліонъ довольствовался изъ котла, д^я чего на корм были 
сложепы кирпичные очаги. 

Въ ст. Михайло-Семеновской выгрузились изъ баржи и 
стали иа берегу бивакомъ, въ ожиданіи парохода «Баронъ 
Корфъ». На этой стоянк баталіонъ удостоился получить 
отъ коыандующаго войсками сл дующую телеграмму: 

«Комапдиру 7-го Сапернаго баталіона. Почитаю долгоиъ 
выразить славному Седьмому Саперному баталіону, нгхін 
отправляющемуся въ Европейскую Россію на постоянныя 
штабъ-ісвартиры, свою благодариость за тяжелые труды и 
отличную службу въ пред лахъ Китая и Приамурскаго 
округа; сердечио желаю счастливаго пути. Память о 7-мъ 
Сапбрномъ баталіон остапется въ Примурскомъ округЬ 
навсегда, такъ какъ онъ оставилъ свои части, кои пошли на 
формированіе 2-го Восхочно-Сибирскаго Сапернаго баталіона. 
Гродековъ». 

На эту телеграмму посл довалъ такой отвЬтъ командира 
баталіона: «7-й Саперный баталіонъ, радостно выслушавъ 
сего числа лестную оц нку его д ятельности со стороны 
своего бо ваго вождя и осчастливленный сердечнымъ поже-
ланіемъ, приыоситъ почтительную благодарность вашему вы-
сокопревосходительству за постоянныя заботы о немъ въ 
теченіе годоваго пребыванія его въ состав Приамурскаго 
воеынаго округа и шлетъ прощальный прив тъ войскамъ 
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округа, въ славныхъ и лихихъ боевыхъ д йствіяхъ кото-
рыхъ, ему, къ сожал нію, не удалось принять участі . Пол-
ковникъ Немиловъ». 

9-го августа нагрузились на очень хорошій почтовый 
пароходъ «Баронъ Корфъ» и отплыли на Благов щенскъ. 
На этомъ пароход офицеры были удобно разм щены въ 
каютахъ; пом щеніе же нижнихъ чиновъ было очень плохо 
и т сно; къ тому же они въ этотъ пере здъ принуждены 
были довольствоваться консервами. Хотя за пароходомъ и 
шла баржа, на которой были устроены очаги для варки 
пищи, былъ и живой скотъ, но пароходъ р дко причаливалъ 
къ берегу и въ неопред ленное время,часто ночью, почему 
выдать пищу людямъ не было возможности. 

14-го августа «Баронъ Корфъ» /прибылъ въ Благов -
щенскъ, и баталіонъ, выгрузившись, былъ разм щенъ въ 
казармахъ 1-й и 2-й батарей 2-й Восточно-Сибирск. Артил. 
бригады. 

Пере здъ отъ Блаюв щенска до Стр тенска. 

18-го августа нагрузились на пароходъ «Тарасъ Бульба». 
Разм щеніе ыа этомъ вароход было удобное. Офицеры им ли 
каюты, а нижніе чины находились надъ ними на верхней 
палуб *). Довольствіе производилось правильно: об дъ и 
ужинъ, для чего баталіономъ въ Благов щенск ж въ но-
совой части парохода были сложены очаги для варки пищи. 
Скотъ для убоя везли съ собою, а отчасти покупали, на 
пути, въ станицахъ. Плаваніе сильно задерживалось тума-
ыами: нер дко пароходъ, ставшій на якорь для ночлега, не 
могъ отплыть до 9 час. утра. Туманы были такъ сильны, 
что ничего не было видно съ борта на бортъ, а фарватеръ 
весьыа извилистъ, что заставляетъ идти весьма осторожно. 

Р ка Шилка и верховья Амура поражаютъ своими гроз-
ными, величественными, почти отв сными, а иногда даже 
нависшими скалистыми берегами. ПІилка л томъ часто ме-
л етъ, ио рейсъ баталіона сов ршенъ при болыпой вод — 

*) Надъ пей натянули брезентъ. 
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результатъ выпавшихъ на верху обильныхъ долсдей. He 
смотря на хорошую воду, чтобы пройти до Стр тенска при-
шлось снять съ парохода часть частнаго груза, съ ц лью 
уменьшенія его осадки. (Всего снято около 5 тыс. пуд.). 

Пере здъ отъ Стр тенска до Еіева. 

Прибывъ въ Стр тенскъ вечеромъ 1-го сентября, 2-го 
нагрузились въ по здъ и 3-го утромъ отправились по Ве-
ликому Сибирскому пути. Озеро Байкалъ переплыли въ 
благопріятпую погоду *), безъ задержекъ, и с въ въ по здъ 
пришла за Иркутскъ настанцію Иннокентьевскую, гд стояли, 
согласпо ыаршруту, 4 дня. Офицеры жили въ вагоыахъ, a 
лижніе ЧРШЫ въ баракахъ для рабочихъ. Наконецъ, 11-го 
сентября и нашъ по здъ тронулся. Въ Челябинск была 
дпевка, ыа которой людей отправили въ баню. Пере здъ 
черезъ Уралъ оставилъ въ насі сильное вітечатл ніе: дорога 
безконечно разнообразна и живописна. Извиваясь зм ей по 
непршступнымъ крутизиамъ, она перес каетъ массу горныхъ 
ручьевъ, огибая самыыи прич\гдливыыи кривыми горные кряжи, 
съ ихъ сплошными скалами. Какая масса зд сь камня!! 

Видъ на Златоустъ изъ по зда поразительно красивъ. 
Станція Златоустъ находится на 907-й верст , а ст. Уржумка 
на 925-й верст ; въ а верст отъ Уржуыки стоитъ каыен-
ный столбъ—граница Азіи и Европы. Это высшая точка 
Уральской дороги. 

Дал е, точно по ыаршруту, баталіонъ прибылъ на ст 
Кіевъ I въ 6 час. утра 3-го октября : і : : і :). (Приложеніе 3-е). 
Торжествепная встр ча баталіона на вокзал вс ми офице-
раші 3-й Саперной бригады въ глав съ начальникомъ ея 

*) Озеро исрегаліі на гроыадпомь ледокол „Байкалъ^.Ъоіъ главпыя 
дапішя этого ііарохода: длппа 290 фут., ширина 57 фут., углублепіе 
носа 18 фут., корлы 20 фут., скорость aO'/s ворстъ въ часъ-, водоизм -
іцеиіе 4.200 тошп. (т.-е. 252 тысячи иуд.) пріі полпой нагрузк . Подни-
маетъ 2 паровоза п 25 грулсепыхъ товарныхъ вагоиовъ; ломаетъ ледъ 
до 4 фут. толщішы. 

**) ГГрнбыло: 1 шт.-оф., 15 обер-офицеровъ u 230 ПІІЖІІ. чиновъ. 
(ІІриложеиіе 2-е). 
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генералъ-маіоромъ Чудовскимъ и бывшимъ начальникомъ ге-
иераломъ-лейтенантомъ Дрескоттъ (нын начальникъ 42-й 
п хотной дивизіи) произвела глубоко впечатл ніе иа чиновъ 
баталіона, давно не вид вшихъ дорогихъ лицъ и не слы-
шавшивъ звуковъ хорошо знакомаго, отличнаго оркестра. 
Баталіонъ прив тствовала и деаутація отъ Ш вской город-
ской думы *). 

На сл дующій д нь, на плацу передъ казармами бата-
ліона, ыа роскошно украшенной и декорированной флагами 
и гирляндаыи площадк , было отслужепо торжественное бла-
годарствепное молебствіе, въ присутствіи г. командующаго 
войсками Кіевскаго военнаго округа генералъ-адъютанта 
Драгомирова, вс хъ высшихъ иачальниковъ, депутаціи отг 
города и вс хъ офицеровъ 3-й Саперной бригады. 

Посл довавшій по окончаніи молебна прив тъ отъ город-
скаго головы былъ законченъ поднесеніеыъ обществу офи-
церовъ баталіона серебряной братины и на каждую роту 
серебрянаго ковша. 

Торжество окончилось товарищескимъ об домъ въ Шево-
Печерскомъ военномъ собраніи, на которомъ задушевныя 
р чи и исполненные искренности и теплоты тосты началь-
ннковъ и товаришей быстро заставили погрузиться въ ту-
манъ всему тяжелому, пережитому въ поход ... 

7-го Сапернаго баталіона капитанъ Пушешниковъ. 

1-го ыая 1902 года. 
Г. Еіевъ. 

-"« 

*) Во глап сл, г 

Я И В Л { : О J Z ti A 
А Г л / ;.: * И П 

" ' * . . . . < • I 
#,*•* м ,. '• 
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Прилооюенге 1е. 

Ооставъ 7-го Оапернаго баталіона въ д нь выступленія въ 
походъ 1-го іюля 1900 года, 

н А л и ц о: 

I) Штабъ баталіона: 

1) Командиръ баталіона полковеикъ Немиловъ. 
2) Помощн. ком. бат. подполковникъ Тотлебенъ (онъ же 

вр. и. д. зав д. хозяйств. баталіона, вм сто оставша-
гося въ Кіев больнымъ кааитана Юшкевича). 

3) Баталіонный адъютантъ поручикъ Джанумянцъ. 
4) » казначей » Дротопоповъ. 
5) » кварт. и зав д. ор. подпор. Подоб д/.. 
6) Д лопроизв. бат. суда иодпоруч. Гиппенрейтеръ 
7) Старшій врачъ докторъ Раздолъскій. 
8) Младшій » » Ллекс евъ. 
9) Д лопр. по хозяйств. части Сахаровъ. 
10) Орулсейный мастеръ Кочеріит. 

IT) 1 рота: 

11) Командиръ роты капитанъ ІІушешниковъ. 
12) Младш. офиц. подпоручикъ Бородинъ. 
13) » > » Адутнъ. 

III) 2 рота: 

14) Команд. ротой штабсъ-капитанъ Маіоровъ 
15) Младш. офиц. поручикъ Яегара. 
16) » » подпоручикъ Марковъ. 
17) » » » Шелепинъ. 

IV) 3 рота: 

18) Комапдиръ роты капитанъ Витевскій. 
19) Младш. офиц. поручикъ Крицкій. 
20) » » подпоручикъ Навловъ. 



7 9 8 ОТД ЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. 

Y) Военно-телеърафная ропга. 

21) Командиръ роты капитанъ Кривецкій 
22} Начальн. отд л. поручикъ ІПуляченко 

23) » » » Агап евъ. 
24) » » » Домнинъ. 
25) Младш. офиц. подіюручикъ Бснедиктовъ. 

26) » » » Ллюцинскій. 

27) » » » Ковалевъ. 

VI) ІІижнихъ чиновъ: 

1-я рота 121 

2-я рота 122 

Зя- рота в . 120 

В.-телегр. рота 116 

Нестр. команд. 24 

Всего . 503 



I. ПОХОДЪ 7-ГО САПЕРНАГО БАТАЛІОНА И ПР. 799 

Цриложете 2-е. 

Числит льность баталіона во время бытности" въ поход 

(НА лицо). 

Годъ м сяцъ и 

число. 

1900 г. 

1-го іюля. . . . 

2-го августа . . 

14-го августа . . 

15-го августа . . 

1-го септября . 

13-го с нтября . 

1-го октября . . 

6-го поября. . . 

8-го ноября. . . 

13-г ноября . . 

15-го ноября. . . 

4-го декабря . . 

31-го д кабря . . 

1901 г. 

1-го февраля. . 

1-го7марта . . . 

1-го апр ля. . . 

1-го мая . . . . 

23-го'гмая . . . . 

1-го іюня . . . . 

• 1-го іюля . . . . 

18-го іюля . . . . 

20-го іюля . . . 

1-го авгуета. . 

1-го с птября. . 

3-го оитября . . 
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284 
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271 
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265/69 
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44/48 

44/48 

13/14 

13/10 
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ПРИМ ЧАНІЕ. 

Въ г. Кіев . 

Въ г. Чит . 

Мобплизованный баталіонъ. 

2-я рота отплыла въ Благов щ нскъ. 

З а 1і/2 м сяца ііохода убыдо боль-
нымп 14 нпж. чпн. 

Уволены въ запасъ привванные изъ 
онаго. 

Увод ны въ аапасъ. 

Тоже. 

Тоже. 

Оставлеио въ караулъ и для почты 
въ Харбин . 

Прикомандпропано 69 лошадей. 

Ниж. чин. т легр. роты команди-
ровавы на исирав. линіи. 

8-го апр. прибыла 2-я рота. 
11-го аир.увол ны ппж.чины сок.ср. 
Выд лена во 2-й Вост.-Сиб. Can. бат. 
телегр. рота и 50 лош. въ Гирпиъ. 
] Лошади во 2-й Вост.-Сиб. Сапер-

ныіі баталіонъ, а нижні чпны 
общ. срока службы уволены въ 

J запаоъ. 

Выд лены ивъ саперп. ротъ во 2-Гі 
Вост.-Сиб Can. бат. 

Выд лены во 2-й Вост.-Сиб Can. б. 

Въ г. Кіев , 
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Приложеніе 3-е. 

В домость п р движ нія баталіона на Дальній Востокъ и 
обратно въ г. Кіев . 

Л) На Дал. Востокъ: 

1) Отъ г. Шева до г. Чити . . 6.375 верстъ (ж. д.) 
2) » » Читы » » Цицикара. 1.205 » (пох. nop.) 

3) » » Цицикара на ст. Ци-
цикаръ 35 » (пох. nop.) 

4) » ст. Цицикаръ до г. Харбина 360 >- (ж. д.) 
5) » г. Харбина до Шуанъ-

Чэнъ-Пу 60 » (ж. д.) 

Итоі-о. . . 8,035 верстъ. 

Изъ нихъ и шимъ походнымъ порядкомъ 1.240 веротъ. 

Б) Обратно въ г. Еіевъ: 

6) ОтъШуанъ-Чэнъ-ІІудоХарбина 60 верстъ (ж. д.) 

7) » Харбина до Михайло-Семе-
новской по р. Сунгари. . 906 » (водою) 

8) » Михайло-Семеновской до г. 
Благов щенска (по Амуру). 758 » (водою) 

9) » Благов щенска до города 
Стр тенска по Амуру и Шилк . 1.197 » (водою) 

10) Отъ Стр тенска до города Кіева. 6.735 » (ж. д.) 

Итого. . . 9.656 верстъ. 

А всего на Вост къ и обратно 17.691 верста, изъ ко-
торыхъ: no ж л зной дорог . . . 13.590 верстъ 

водой 2.861 » 
п шимъ порядкомъ .• . . . 1.240 » 
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Роспиоані ванятій въ баталіон по 6- марта 1901 года, 
согласно приказовъ по баталіону 24-го ноября и 29-го 
декабря 1900 года и 17-го февраля 1901 года за №№ 329, 

364 и 48. 

Въ 6 час. утра. Вставать. 
Отъ 6 до 7 ч. Уборка пом щеній и уборка и чистка 

лошадей. 
» 7—772 ч. Утренній осмотръ. 

'» 772—73/і ч. Прикладка и приц лка въ ыишени. 
» 8—iP/s ч. Работы. Словесныя занятія со сво-

бодными отъ работъ и про зда лошадей. 
» 12 — 2 ч. Об дъ и отдыхъ. 
» 2—З г ч. Строевыя занятія или гимнастика съ 

свободными отъ работы людьми, въ ка-
комъ бы числ они ни были. 

» 2—6 веч. Работы. 
Вь 7 час. Ужинъ. 

» 83/4: ч. Вечерняя пов рка. 
» 9 ч. веч. Заря. 

Росписаніе занятій въ баталіон съ 6-го марта, согласно 
прикава по баталіону отъ 6-го марта 1901 г. за № 65. 

Въ 6 час. утра. Вставать. 
Отъ 6до7 ч. Уборка пом щеній. (Обознымъ отъ 6 

до 772 водопой, кормъ, уборка логаадей). 
» 7—772 ч. Утренній осмотръ. 
» 772—73/4 ч. Утренняя гимнастика. 
» 8—87-І ч. Прикладка. 
» 872—972 ч. Словесныя занятія по служебнымъ св -

д ніямъ и по Вторникамъ, Четвер-
іамъ и Субботамъ про здка лошад й. 

» 10 — 1172 ч. Занятія по спеціальности. 
» И3/*—12 ч. Водопой, кормъ, уборка лошадей. 
» 12—2 ч. Об дъ и отдыхъ. 
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Отъ 2 до 3 ч. Словесныя занятія и по Понед льни-
тмъ, Средамъ и Пятницамъ про здка 
лошадей. 

» зуг—6 ч, Строевыя занятія, полевая гимнастика 
и приготовительныя къ стр льб упраж-
ненія. 

Въ 6 час. вечера. Водопой, кормъ лошадей. 
» 7 » » Ужинъ. 
» 83/4» » Вечерняя перекличка и чтеніе прк-

каза по баталіону. 
» 9 » » Вечерняя заря. 



ОЧЕРКЪ Д ЯТЕЛЬНОСТИ 4-ГО САПЕРНАГО БАТАЛІОНА 
ВЪ КАМПАНІЮ 1877-1878 гг. 

(Окончаніе). 

7. За Балканами. 

19-го февраля вь Санъ-Стефано были заключены условія 
мирнаго договора. 

Договоръ этотъ не оказалъ вліянія на д ятельность бата-
ліона. Хотя штабъ съ І-ю, 3-ю и 4-ю саперными ротами сосре-
доточился въ Адріанопол , но отсюда постояныо высылались 
роты и команды для выполненія всевозможеыхъ работъ, a 
главпымъ образомъ для исправленія путей сообщенія. 2-я 
рота, исполняя толсе разныя работы, продолліала оставаться 
въ передовомъ отряд генерала Скобелева. Вскор выд ли-
лась и 4-я, поступивъ сначала въ распоряженіе командира 
8-го армейскаго корпуса, перейдя зат мъ въ составъ отряда 
г нерала Скобелева, и пакон цъ, съ 4-го іюня въ расооря-
жеиі командира Греиадерскаго корпуса. 

2-я саперная рота находилась въ Чаталджи до 21-го фе-
враля. Кром жел знодоролшыхъ работъ, упомянутыхъ выше, 
генералъ Скобелевъ, для возмолсности безпрепятственнаго на-
ступленія войскъ съ позиціи, занятой авангарднымъ отря-
домъ у города, приказалъ исправить мосты черезъ р. Еарасу, 
близъ Чаталджи, и другую, безъимянную, протекавшую парал-
лельно ей близъ д. Папасъ-Вургасъ. Об р ки им ли оч еь 
быстрое теченіе. Мосты были каменные со взорванными тур-
ками при отступленіи средиими арками, отчего образовались 
пролеты длиною бол е 3-хъ саж. Матеріала, годнаго для 
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возстановленія мостовъ, вблизи нельзя было достать. Нужно 
было воспользоваться л сомъ, взятымъ изъ разобранныхъ 
домовъ черкесской д. Бакчыкіой (Баксисъ) и 6-ю рельсаии, 
найденными у полустаиціи жел зной дороги. Необходимость 
заставила построить повые мосты, уменьшивъ ширину р къ 
настолько, чтобы ыогъ пойти въ д ло раздобытый матеріалъ. 
Съ этою ц лью вдались въ р ки плотинками, сложенными 
изъ булыжника, пастолько, что на Караісу образовался раз-
рывъ въ 15 ф., a у Папасъ-Бургасъ—въ 18 ф. 

Пологіе берега р. Карасу позволили сд лать правильную 
кладку камня. Глубина р ки на фарватер была около 
і г саж. Вода въ половодь , по указаніямъ болгаръ, подии-
малась на 2 ф. Поэтому поверхность плотинъ поднята на 

г саж. Конструкція ыосту дана самая простая, Три бруса, 
им вшіе въ с ченіи 3 вершка въ квадрат , и три рельса 
были уложены какъ переводины. Настилка составлена частью 
изъ 2-хъ дюймовыхъ дубовыхъ досокъ, положенныхъ въ 
одинъ рядъ, а частью изъ Ъ/І ДЮЙМ., уложенныхъ въ три 
ряда. Постройка, начатая поручикомъ Богдановскимъ, 8-го фе-
враля, въ 9 час. утра, при двухъ см нахъ, по 100 чел. 
рабочихъ отъ Суздальскаго полка, окончена къ 6 час. вечера 
9-го февраля. 

Постройка втораго моста, у Папасъ-Бургасъ, потребовала 
бол е труда. Глубина р ки была везначительная, до 2 ф., 
но крутые берега потребовали много камня. Чтобы не задержи-
вать движенія, въ случа перехода въ наступленіе, 10-го фе-
враля устроили бродъ, удобный для движенія вс хъ родовъ 
войскъ, и 12-го февраля, къ 3 час. дня, при томъ же числ 
рабочихъ окончили мостъ такой же точно конструкціи какъ 
и на Карасу. 

21-го февраля, вм ст съ передовыми частяыи авангарда 
генерала Скобелева рота перешла въ с. Се. Георггй. Зд сь 
она поставила телеграфную линію отъ Св. Георгія до 
ст, Иримъ-Бургасъ, соединивъ ее съ жел знодорожнымъ 
телеграфоыъ. Этимъ получилась возможность непрерывнаго 
сообщенія аваыгарда съ С.-Стефано, главною квартирой 
главнокомандующаго. Необходимый для линіи ыатеріалъ: 
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столбы съ изоляторами и проволоку, получили, снявъ ихъ въ 
теченіе одной ночи съ турецкаго телеграфа на дорог отъ 
Червенъ-хаыа на Чинахъ-ханъ, по направленію на Констан-
тинополь. Кром того рота занималась арокладкой дорогъ въ 
район расположенія отряда. 

17-го апр ля 1878 г. генералъ-адъютантъ Тотлебенъ на-
значенъ былъ главнокоыандующиыъ д йствующею арміей, 
Въ предвид ніи возможности новой войны, наши войска, 
расположенныя на позиціяхъ иередъ Константинополемъ, 
устраивались. Съ 26-го мая по 24-е іюля войска генерала 
Скобелева, подъ названіемъ л ваго отряда, занимали л вый 
флангъ позиціи, 2-я рота, находясь при отряд , производила 
разбивку укр пленій и траншей, и разрабатывала до 1-го ав-
густа дороги какъ на позиціи, такъ и въ тылу ея, на слу-
чай отступленія. Только о н которыхъ изъ этихъ работъ 
удалось розыскать кое-какія подробности. 

Такъ, поручикъ Богдановскій разработалъ н сколько уча-
стковъ по личному приказаеію генерала Скобелева. Съ 6-го 
по 9-е іюня онъ производилъ разработку дороги, длиною 
4 версты, отъ Беюкъ-Дервента до Боъаскіоя. Направляясь по 
горному хребту, дорога гала частью по ровной м стности, 
частью прор зывала скалы изъ глипистаго песчаника, На 
протяженіи версты она тянулась по каменистому спуску 
съ крутымъ заворотомъ. Во многихъ м стахъ дорога пере-
ходила въ тропинку. Съ рабочими отъ п хоты ширина ея 
доведена была до 2 саж. Бол е всего труда, 21/2 Дня) доста-
вилъ спускъ, гд понадобилось взорвать три утеса. Иы лось 
всего 12 динамитвыхъ патроновъ, по ^Фунта'Патроны пом -
щались въ на-скоро выбитыя камеры, безъ забивки. Одинъ 
утесъ былъ оторванъ шестью патронами; остальные восл 
третьихъ и посл даихъ взрывовъ дали только трещины. 
Остальную работу поневол вадо было исполнить ішрками. 
У м ста, гд спускъ д лалъ крутой поворотъ, веобходимо 
было, для уширенія спуска, сд лать земляную присыпку, a 
для осушки сиуска—отводить ручеекъ, протекавшійвдольнего. 
Обернулось 2.100 челов. отъ п хоты. Съ 24-го іюня про-
изводился поворотъ съ Дервентъ-Арнаутской дороги, отъ 

ІІ. 1902. 5 
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д. Беюкъ-Дервентъ до д. Хаджи-эль-Маслы. Дороги м -
стами не было, а ы стами вилась межд_у кустарниками ши-
рокая тропа. На протяженіи б г верстъ проведеиа дорога 
годная для движенія вс хъ воискъ, сначала по мокрому лугу, 
зат мъ по густому кустарнику изъ ор шника и дубняка, 
перезъ р чку и по иравому берегу ея. Участокъ по берегу 
снабжеиъ былъ канаваыи и осушенъ; твердое дно ручейковъ 
виложено кампеыъ; въ 5-ти м стахъ устроеіш поперечныя 
трубы. Въ одну изъ этихъ трубъ отведена, посредствомъ 
боковой канавы, вода изъ ручейка, шедшаго на одноыъ уча-
стк по направлеыію дороги. Черезъ р чку глубиною до 
1 ф. съ.песчанымъ дномъ, перес кавшую дорогу, сд лана 
плотиыа изъ песку, съ отверстіемъ у береговъ для протока 
воды; отлогости выложены камнями. Дорог даиа ширина въ 
6 шаг.; только въ кустарник она съужегіа до 5-ти шаг. 
в въ двухъ м стахъ, гд нужно было пройти черезъ скалы, 
ограничились 4 шаг. Причиною этому было отсутствіе взрыв-
чатыхъ составовъ и необходимость выс кать дорогу исклюми-
тельво киркаыи. Только къ концу работы получили дв надцать 
1/І фунтовыхъ динамитныхъ патроновъ, которыхъ было недоста-
точно. На работу употреблено 4 дня при ежедыевномъ наряд 
въ 600 ч лов къ отъ п хоты. 6-го іюля приступили къ исправ-
леяію дорогъ, находившихся въ тылу л ваго отряда, и между 
прочимъ идущей отъ Турсункіоя на чифликъ Акъ-Бунаіп. 
Посл дняя, длиною 4 версты, доведена въ т хъ м стахъ, 
гд она проходила по скату горы, до 2 саж. У Акъ-Бунара 
пришлось исправить каменный мостикъ черезъ ручей и ча-
стью исправить, а частью сд лать вновь мостовую, слулсив-
шую частыо для прохода по участку затопляемому водой. 
Отъ мостика проведенъ участокъ грунтовой дороги въ 1 версту 
для соединенія съ дорогою, ведшей къ укр пленіямъ. На это 
потребовалось 4 дия при 130 рабочихъ отъ п хоты. Зат мъ 
исправлена была дорога отъ Турсункіоя къ укр пленію, по-
ставленыому близъ Акъ-Бунара. Въ течеыіе двухъ дней 
уничтожены косогоры и выстланы камнемъ четыре брода 
черезъ ручьи, перес кающіе дорогу. При исполненіи этихъ 
работъ чувствовался крайній недостатокъ въ инструментахъ. 
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Кирокъ им лось едва \1І2 яа 10 чел., а лопаты были пре-
имущественно малыя. 12-го іюля начато исправленіе дороги 
отъ Турсункіоя ыа Чилингеръ-кіой до выхода на Арнаутскую 
дорогу и отсюда до Хаджи-эль-Маслы и дал е до Арнаутъ-
кіой. На посл днемъ участк приходилось м стами выс кать 
дорогу въ скал изъ глинистаго сланца, а ы стами ирисы-
пать. Работа производилась 6 дней. Обратилось 680 челов. 
отъ п хоты. Съ 18-го іюля приступлено къ исправленію 
дороги, идущей отъ Чилингеръ-Турсункіойской на Хаденкгой 
и къ укр пленіямъ, длиною 4 версты. На ней поднятъ више 
мостъ длиною 1 2 саж. черезъ ручей, Къ им вшиыся на 
немъ тремъ переводинамъ добавлено дв иовыя и перебрана 
настилка, составленная изъ тонкихъ жердей и хворосту, за-
«ыпанныхъ землею. Обернулось 220 чел. рабочихъ. 

Сохранились также св д нія, что подпоручикъ Парчев-
скій былъ посланъ 17-го іюня для рекогносцировки дороги 
вдоль передовой позиціи у Станимаково и для присіюсо-
бленія ея подъ вьючное движеніе. 17-го іюля, по порученію 
Императорскаго коммисара, этотъ офицеръ ароизводилъ реко-
гносцировку дорогъ отъ Павливска до Курьену и Д ршенъ-
дере, а зат мъ 21-го іюля, вм ст съ 12 саперами, на-
значенъ въ распоряженіе коммисара для указанія войскамъ 
лравилъ обращенія съ динамитомъ и руководства при исправ-
леніи дорогъ. 

1-го августа капитанъ Гоувальдтъ съ ротою выступилъ, 
ло приказанію командира 4-го корпуса, въ г. Эрекли, въ рас-
поряженіе военнаго инженера полковника Галлера, для 
устройства пристаней, дорогъ къ нимъ и спусковъ, необхо-
димыхъ для посадки войскъ на суда. Прнбывъ 4-го августа, 
рота тотчасъ ж принялась за работу при сод йствіи п -
хоты. До 15-го сентября построено три новыя свайныя при-
стани, возстановлена одна п шеходная и разработана дорога 
по Эреклійской гор . Скатъ горы состоялъ изъ твердаго 
каменистаго грунта, а подошва ея, у моря, обнесена камен-
ною ст нкой. Поэтому разработка спуска потребовала много 
труда, а разрушеніе ст нки — подрывныхъ работъ. Израсходо-
вано до 30 фунт. динамита. Дорога была спущена съ обры-

5* 
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вистаго склона такъ, что стала удобвою для обозовъ. Она 
служила для съ зда къ пристанямъ для нагрузокъ. Въ этихъ 
работахъ приняла также участіе подошедшая сюда 4-я рота 
4-го Сапернаго баталіона. 

4-я саиермая рота была зачислена въ 8-й армейскій кор-
пусъ и 12-го марта, по жел зпой дорог , передвинута изъ 
Адріанополя въ г. Чаталдоюи. На нее возложены был» 
жел знодорожныя работы, исполиявшіяся ушедшею оттуда 
2-ю ротой, и кром того исправленіе доротъ отъ жел зно-
дорожной станціи до города и отъ города до С.-Стефаног 

близъ берега Мраморнаго моря. 
Дорога отъ Чаталдлш до станціи находилась въ такомъ 

состояніи, что по ней не могли двигаться не толыш обозы,. 
но даже и войска. He смотря на ея незначительную длину, 
і г версты, и на то, что весь необходимый матеріалъ на-
ходнлся тутъ же, подь рукою, исправленіе ея потребовало 
значительныхъ усилій: 21 день, съ 16-го марта по 7-е ап-
р ля, 280 саперъ и 6.300 рабочихъ отъ п хоты. Работу эту 
производилъ поручикъ Аргилапдеръ. При въ зд съ жел зно-
дорожнаго полотна на дорогу шоссироваеная дамба обвали-
лась и сд лалась настолько узкою, что по ней не могла про-

хать пароконная повозка. На протяженіи 18 саж. она была 
уширена до 16 фут. присыпкой земли съ каждой стороны 
и съ одеждой отлогостей двумя рядами дернинъ. Верхъ 
укр пленъ мелкимъ камнемъ съ пескомъ; неровности выров-
нены, а канавы очищены. Во многихъ м стахъ на дамб -
были уничтолсены мосты. Добыть матеріалъ для постановки 
новыхъ ыостовъ ие представлялось возможности. Болотистая 
же низменность по об имъ сторонамъ дамбы не позволяла 
объ зжать образовавтіеся разрывы. Пришлось сд лать вновь 
каменные обходные дорожные участки. Для этого прежде 
всего нулхно. было осушить насколько возможно грунтъ подъ 
дорогу, сиустивъ воду, стоявшую въ н которыхъ бол е низ-
кихъ м стахъ. Это достигнуто прорытіемъ канавъ, соединен-
ныхъ съ общею боковою канавой, всл дстві чего уровень 
воды понизился на 2 фута. Зат мъ на протялсеніи 60 саж. 
начата укладка камией: въ бол е возвышенныхъ м стахъ въ 
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одинъ рядъ, а въ низменныхъ — въ н сколько рядовъ, съ 
т мъ чтобы поднять поверхность дороги на 1 футъ надъ 
грунтомъ. Поверхность заполнена мелкимъ камнеыъ и выров-
нена пескомъ, Въ одномъ м ст , черезъ ручеекъ, построена 
каменная труба. Сл дующій участокъ, до 27 саж., былъ въ 
лучшемъ вид . Ыа немъ только выровняли поверхность и 
устроили бол е пологій въ здъ и спускъ на мостъ, бывшій 
тамъ. На мосту положена новая настилка поверхъ старой, 
зам нена часть лежней и переводинъ, мостовые опоры укр -
плены связными брусьями п устроены перила. Матеріалъ 
для этого добытъ былъ разборкою п шеходнаго моста, суще-
ствовавшаго подъ про зжимъ ыостомъ. 

Дорога отъ Чаталджи до С.-Стефано, протяженіемъ 472 
версты, была когда-то вымощена камнемъ и производила 
впечатл ніе брошенной *). Большая часть ея была совер-
шенно занесена землей или была разрушена, а каменпая 
дамба, проходившая черезъ большое болото, и вс каменныя 
водосточныя трубы приведены въ полную негодность, по-
видимому при отступленіи турокъ. Дорогу приказано было 
исправить такъ, чтобы часть ея у вы зда изъ Чаталджи и 
дамба были годны для движенія войскъ съ обозаыи, а осталь-
аой участокъ доступенъ для движенія п хоты и вьючныхъ 
лошадей. Работы на посл диемъ были ничтожны и потребо-
вали толыш полъ-дня. Они ограничились устройствомъ ка-
ыепной трубы черезъ небольшую р чку у развалинъ бывшаго 
каменнаго моста и спусковъ къ ней. Труба сложена изъ 
камня ыа-сухо и покрыта плотами, найденными па м ст . 
Что касается остальыой работы, то она потребовала Э з 
дней **). У вы зда изъ города устроена каменная гать 
дл. 8 саж. Участокъ дороги, занесенный иломъ на 1 футъ, 
требовалъ для расчистки много труда; его обошли объ зд-
нымъ путемъ. Водосточныя трубы исправлены. Вся мостовая 
очищена отъ земли; выбоины и ухабы выровнены битымъ 
щебнемъ. Канавы съ нагорной стороны очищены и устроеыы 

*) Краткое ouucanie работъ nop. Коповалова. 
**) Съ 16-го по 28-е марта. Въ течсиіе трехъ двеП работа ие про-

лзводилась, такъ какъ пе был» высланы рабочіе отъ п хоты. 
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лотки для стока водъ. Матеріалъ поднимался рабочими па 
рукахъ изъ Чаталджи. На работ обернулось 210 саперъ и 
1.300 чел. отъ п хоты. 

26-го апр ля рота перешла въ Св. Георгій, гд опять 
присоедннилась ко 2-й. Начальство надъ полубаталіономъ 
принялъ подполковникъ Прліебытко. Рота занялась испра-
вленіемъ и прокладкой дорогъ. 10-го ная выслала команду 
плотыиковъ въ 11 чел. въ Еримъ-Бургасъ для устройства 
пристани. 13-го ыая рота, ,по предиисанію пачальника л вага 
отряда, перешла па позицію у д. Чинаръ-канъ, а 18-го—па 
позицію у Чифликъ - Еараметли, гд находились главныя 
силы отряда. Находясь зд сь она исправляла дороги отъ 
Кители до большой Чинаръ-хансиой дороги, отъ Чифликъ-
Караметли до Кители и отъ Чифликъ-Караметли до тІипаръ-
хаыской дороги, и произвела рекогносцировку для проведенія 
кратчайшей дороги отъ Чифлика до Св. І^оргія. 31-го мая 
рота поступила въ составъ войскъ ГренадерсЕ аго корпуса и 
перешла въ Узунъ-Еепхт, а 2-го іюня—въ Еигианы п укр -
пляла позицію у г. Еуруды. Кром того, зд сь она построила 
каыенную ограду вокругъ православнаго кладбища и устрои-
ла палаточный госпиталь. Второй взводъ съ nop. Конова-
ловымъ былъ отправленъ 28-го іюня въ д. Марамлы для 
работъ, въ распоряженіе начальыика 2-й гренадерской 
дивизіи, а рота 7-го іюля перешла, для разработки дорогъг 

ыа бивакъ у д. Тосункіой. 

5-го августа рота была передвинута въ г. Годосто, гд 
устроила п шеходпую пристапь, выд ливъ одинъ взводъ для 
исправленія дороги отъ этого города до г. Еитана. Зат мъ-
она направилась въ г. Эрекли, гд до 14-го сентября по-
могала 2-й рот заканчивать возлолсенныя иа нее работы. 

1-я и 3-я саперныя ^оты, со штабомъ баталіона, оста-
вались въ Адріаиопол до 21-го августа, выполнивъ за это 
иремя много разнообразныхъ работъ. 

Команда изъ 30 шютішковъ отъ 1-й роты, при поруч. 
Малишевскомъ, была послана для исправлепія ыостовъ по 
Филиппопольскоыу шоссе, приведетіыхъ въ ыегодиость уси-
лоннымъ движепіеиъ войскъ. Комаида эта, сиабжеппая 
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матеріалами закушіееными въ Адріанопол , разд лилась на 
дв партіи, и начавъ работы съ двухъ пунктовъ: отъ Филип-
пополя и отъ Херманлы, въ 12 дней исправила вс мосты, 
зам нивъ повреждеиныя переводины и настилку. 

30-го яеваря 1877 г. начальникъ инженеровъ приказалъ 
немедленио командировать энергичнаго офицера съ командой 
саперь въ распоряжеиіе подполковн. Резваго для исправленія 
дороги отъ Ески-Загры до Тырново-Сейменли и проведенія 
иовой отъ посл дпяго пункта до Херманлы. Ыазначеніе пало 
на nop. Кюстера. Направлеиіе новой дороги выбрано крат-
чайшее, вдоль жел знодороясной линіи, соединяющей оба 
пункта, и для изб жанія большихъ подъемовъ и спусковъ, 
TO no одну, TO no другую сторону ея, черезъ д. Еоосе-кіой. 
Грунтъ тамъ черноземъ съ глиной. Длина дороги 17 верстъ, 
при шириы въ 10 ф. Работа началась 1-го февраля. Не-
обходимый матеріалъ: доски, брусья и гвозди, доставлены изъ 
складовъ общества жел зыой дороги, а хворостъ заготовленъ 
на м ст работъ. При прокладк дороги на ней поставлено 
8 мостовъ дл. около 2 саж., на топкой низин устроепа 
гать изъ хворпсту дл. 220 саж. и въ двухъ м стахъ отве-
дены ключи посредствомъ подземныхъ трубъ. На участк 
шоссе отъ ст. Тырново до деревии того же имени, вошедшихъ 
въ дорогу, исправлено три моста и на жел знодорожномъ 
мосту черезъ р. Марицу у Тырново, ио котороыу войска 
могли переходить, сд лана новая настилка. Подходя къ дер. 
Коосе-кіой, расположенной на возвышенности, дорога поведена 
четырьмя посл довательными подъемами и спусками, длиною 
каждый около 30 саж. Поверхность двухъ изъ нихъ выло-
Л еыа хворостомъ. Работа окончена 11-го февраля. Произ-
водили ее 45 саперъ съ помощью вольнонаемныхъ болгаръ 
изъ сос днихъ деревень; посл диихъ оберыулось 850 чел. 

19-го ыарта телеграммою потребовалось комаидированіе 
одиой роты для исправленія поврежденій лсел знодорожнаго 
пути у ст. Баба-Эски Въ тотъ лсе день въ по зд отпра-
вилась къ м сту работы 1-я сапереая рота. Поврежденіе 
оказалось въ 8 верстахъ отъ станціи, тамъ гд дорога про-
ходитъ no лощин и для пропуска скопляющихся водъ по-
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ставд нъ мостъ на каменныхъ устояхъ. Отъ силышхъ дождей, 
продолжавшихся н сколько дней, насыпь, им вшая 15 фут. 
выс. при 14 фут. ширины вверху, была раамыта на про-
тяжсніи 16 саж. и залита водой на 1 футъ, а прилегавшій 
къ ней береговой устой разрушенъ. Понадобилось поднять 
рельсы и подвести подъ нихъ новый устой. Устой первона-
чально былъ составленъ изъ шпалъ, уложенныхъ въ кл тку. 
Зат мъ устроенъ срубъ изъ брусьевъ и шпалъ. Брусья кла-
лись широкою граиью вдоль берега, а шпалы — попереісъ. 
Срубъ заполненъ землею. 22-го, когда вс деревянныа и 
часть земляныхъ работъ были окончены, прибыли вольно-
наемные рабочіе, проработавшіе два дня, а зат мъ роты 
5-го Сапернаго батал. и п хоты. Прибывшія роты заыялись 
подвозкой въ вагонахъ земли для засыпки размытой части 
пути. 25-го марта движеніе было возстановлено, и рота вер-
ыулась въ Адріанополь. 

Выше мы указали, что переправа войскъ черезъ р. Ма-
рицу и Тырново-Сейменли производилось по жел знодорож-
ному мосту. Этимъ сильео ст снялось движеніе, отчего сд -
лано было распоряженіе устроить тамъ отд льный мостъ для 
войскъ и ихъ обозовъ. Постройка этого моста поручена со-
ставителю проекта военному иыженеру капит. Крюкову, подъ 
наблюденіемъ полк. Кобелева. Для работъ выслана 1-го мая, 
по жел зной дорог , 3-я саперная рота съ капит. Нюбер-
гомъ. М сто для моста выбрано было на Тырново-Ямболь-
ской дорог , въ н сколькихъ саженяхъ выше жел знодо-
рожнаго моста. Ширина р ки 100 саж. Мостъ предполагался 
свайный. До 12-го мая рота заготовляла копры, сваи и 
верхнее строеніе ыоста, устроила спускъ дл. 20 саж., 
шир. 4 саж., и построила три шести-иожныхъ козла. 23-го 
мая, всл дствіе распоряженія направить роту на дорожныя 
работы къ югу отъ Адріаиополя, она была снята съ работъ 
и серевезена обратно въ Адріанополь. Постройка продоллса-
лась вольнонаемыыми людьми. Для присмотра за ними остав-
лена команда изъ 9 саперъ при поруч. Витман , см нен-
номъ потомъ подпор. Гуськовымъ. Иа обязанность ея воз-
ложено также наблюденіе за жел знодорожнымъ мостомъ. 
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6-го іюля мосты были сданы 3-му Жел знодорожному 
баталіону. 

Зд сь нужно еще отм тить дорожныя работы 3-й роты. 
Главнокомандующій, обративъ вниманіе, что лучшая дорога 
изъ С.-Стефано на Чаталджу и Чорлу проходитъ близъ Си-
ливра, по берегу моря, приказалъ немедленно приступить 
къ прокладк и разработк близъ Силивра обходною дорогой, 
совершенно обезпеченной отъ выстр ловъ съ моря *). Къ 
исполненію этой работы приступилъ подпор. Трабша. Потомъ 
его зам нилъ кааит. Борисовъ, a Табша остался у пего 
помощникомъ. 

Кром описанныхъ вкратц работъ, баталіономъ, ви время 
нахожденія въ Адріанопол , сд ланы: рекогеосцировка 
р. Марицы, проектъ моста черезъ Марицу у города, детальные 
чертежи Адріанопольскихъ укр пленій, и рекогносцировка и 
исправленіе дорогъ къ югу отъ Адріанополя. Скажемъ объ 
этихъ работахъ н сколько словъ. 

Въ феврал . 1878 г. начальникъ инженеровъ приказалъ 
избрать на р. Мариц у г. Демотика м сто для устройства 
моста. Рекогносцировку р ки между Демотикой и ст. Ку-
люли-Буріасъ произвелъ подполк. Собецкіи. У Демотики, по 
дорог въ Узюнъ-Ею ри, въ то время вода выступила изъ 
береговъ и разлилась на 2—3 версты. Разливъ р ки тянулся 
по направлеыію къ Кулюли-Бургасу на протяженіи 10—12 
верстъ, На всемъ этомъ протяженіи залитые берега очень 
низменны и болотисты. По показаніямъ жителей. разливъ 
Марицы продолжается до 1-го, а иногда и до 15-го апр ля, 
увеличиваясь значительно посл 2—3 дней дождя. Зат мъ 
вода начинаетъ спадать. Л томъ Марица во многихъ м стахъ 
проходима въ бродъ. Въ 3-хъ версгахъ отъ Кулюли-Бургаса 
есть проселочиая дорога, ведущая чер зъ Марицу въ Узюнъ-
Кюпри, но она очень узка, неровна и, проходя по болоти-
стому грунту, вязка. Тамъ гд она перес каетъ Марицу р ка 
им ла 120 саж. ширины п 7—14 фут. глубины. Для устрой-

*) Предп. ген. Рейтлпигера 22-го мая 1878 г. Л° 690. 
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ства зд сь моста потребовалось бы до 40 пловучихъ устоевъ 
при пролетахъ въ 3 саж. Постановка козелъ на такой глу-
бин невозможпа. Въ этомъ же м ст проселочеую дорогу 
перес каетъ жел зная, полотно которой превышаетъ горизонтъ 
воды бол е ч мъ на 1 саж. Чтобы проселочную дорогу не 
заливало въ случа прибыли воды, подполк. Собецкій пола-
галъ ее поднять, на протяженіи 100 салс, на г саж., а на 
противоположномъ, бол е низменномъ берегу,—иа 1 саж. 
на протяженіи 500 саж. Въ остальныхъ пунктахъ, при т хъ 
же свойствахъ р ки и берега, понадобилось бы прокладывать 
новыя дороги. Хвороста какъ по р к , такъ и по жел зной 
дорог отъ Адріанополя до Демотики, не было. Суда или 
лодки для устройства на нихъ моста отсутствовали. To же 
зам чено и относительно л са *). 

Въ турецкомъ склад въ Адріанопол ыайдеиъ былъ 
понтонный матеріалъ: 38 деревяиныхъ пантоновъ, 40 якорей, 
до 800 саж. каната и веревокъ,, 92 настилочныхъ доскиг 

63 подкладки, 36 переводинъ, 42 козловыя ноги и другія 
мелкія принадлежности. Понтоны им ли сходство съ нашими 
жел зными. Хотя днища въ нихъ прогнили, и многіе пон-
тоны им ли иробоины и требовали исправленія, конопатки 
и осмолки, но посл ремонта все же могли быть употреблены 
въ д ло. Начальникъ инженеровъ арыіи р шилъ воспользо-
ваться этимъ матеріаломъ для наводки моста черезъ Марицу 
у Адріаиополя и поручилъ составить проектъ **). Выбрана 
пять наиравленій, удовлетворяющихъ въ болыпей или мень-
шей степени потребностямъ арміи и по каждому изъ нихъ 
сд лаиы подробные разсчеты. Основныя данныя для нихъ 
сводились къ сл дующему: 

*) Рапорхъ иачалышку пнж. д йств. арміи 8-го февр. 1878 г. Лі 25. 
**) [Іредцис. 16-го мая 1878 г. № 1431. 
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Скорость т ченія въ е к. въ фут. 

Ширина р кп . . . . . . . 

Наибольшая глубггна въ фут. ' . 

Число иеобходпмыхъ] ™овучи*ъ. 

устоевъ: 
J козловыхъ. 

П Р 0 Е К Т ы Ж 

1 2 

3 

134 с. 5 ф. 

9 

14 

31 

3 . 

172 с. 

9 

26 

31 

3 

4 

75 с, 

9 

19 

8 

4 

з 2 

149 с. 

9 

17 

22 

5 

5 = 

79 с. 

9 

16 

10 

При этомъ принятъ былъ во вниманіе сильно изм няю-
щійся уровень воды въ р к . Достаточно н сколько сухихъ 
дней, чтобы появилось много отмелей. Съ другой стороны, 
при первомъ сильномъ дожд вс отмели закрывались, и 
вода поднималась высоко. 

Проекъ № 1 заключался въ устройств моста на дорог 
Ямболь—Филиппополь—Константинополь. Мостъ связывалъ 
городъ съ с. Карагачъ, въ которомъ были разм щены ыаши 
госпитали и отъ котораго шло отличное шоссе къ жел зно-
дорожной станціи и къ интендантскимъ складамъ. Съ по-
стройкою его связывалось уширеніе до 4 саж. дороги длиною 
100 саж. отъ Карагача къ берегу съ вырубкой для этого 
л саи постановка двухъ козловыхъ мостовъ, длиною по 5 саж,7 

черезъ канавы у Моблица, предм стья Ильдериша. 
Проектъ № 2 требовалъ проложенія новой дороги на 

350 саж. 
Проектъ Л1? 3 состоялъ изъ постройки на правомъ берегу 

Марицы фашинной дороги длиною 75 саж., наводки черезъ 
эту р ку мостадлиною 48 саж., разработки дороги въ 55 саж., 
на острову, постройки моста длиною 27 саж. черезъ р, 
Туиджу и прокладки дороги въ 25 саж. на л вомъ берегу ея. 

Осуществіеніе проекта № 4 сопровождалось проложеніемъ 
дороги на 70 саж., a № 5—на 90 саж. Проекты были окон-
чены къ 25-му мая. 

Полевымъ инл^енернымъ управленіемъ отдано предпочте-
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ніе проекту № 1. Постройка поручена военному инженеру 
кап. Крюкову, въ распоряженіе котораго съ августа дана 
команда изъ 14 сап ръ при подпор. Третьяков . 

Зд сь нужно еще зам тить, что передъ выполненіемъ 
этой работы была произведена подробная рекогносцировка 
дороги отъ Адріанополя черезъ ІСозылъ-Энидже до Ямболи 
съ подробнымъ описаніемъ работъ, необходимыхъ для ири-
веденія ея въ полную исправность *), оконченная 3-го мая. 

Получивъ приказаніе начальника инженеровъ составить 
детальные чертежи Адріаноаольскихъ укр пленій, первона-
чально сд лали глазом рную съемку м стности. Работа эта 
оказалась излишнею, такъ какъ ко времеыи окончанія съемки 
получили военно-топографическій планъ. Турецкія укр пле-
нія, числомъ 24, были разд лены между наличными офице-
рами. Составленные чертежи сопровождались подробнымъ 
описаніемъ. Почти вс укр пленія были построены по од-
ному типу. Средняя или главная ограда ихъ состояла изъ 
вала сильной профили, расположеннаго по кругу или по 
элипсу и приспособленнаго только для артиллерійской 
обороны. Орудія поставлены большею частью для стр льбы 
чрезъ амбразуры. Валъ обнесенъ прямолинейнымъ рвомъ, 
въ вид пятиугольиика, приспособленнымъ къ ружейной 
оборон изъ за гласиса. Фланкирующихъ построекъ не было. 
Въ каждомъ укр пленіи находилось по одному большому 
блиндажу. Пороховые погреба пом щались въ траверсахъ. 
Горжи замкнутыя. Выходы прикрыты дерновыми брустверами, 
приспособленными къ ружейной и артиллерійской оборон . 
Впереди н которыхъ укр пленій им лись еаружныя при-
стройки, въ вид флеши, съ артиллерійскою обороной, блин-
дажами и съ глубокииъ рвомъ. Вс укр пленія найдены 
были сильно поврежденными. Туровая оделсда съ внутрен-
нихъ крутостей снята, блиндажи и погреба разрушены, a 
л съ свезенъ, ворота и платформы сняты. Валъ во многихъ 
м стахъ былъ сильно разрушеыъ, а ровъ заплылъ **). 

") Предііпс. нач. ннжепер. 25-го апр. 1878 г. X: 1208. 
**) Чертежіг и ошгсанія представлены пач. ннж. 14-го мая 1878 г. 

Л- 921. 
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Въ ма наша армія стала д ятельно готовиться къ новой 
войн . Подготовка эта продолжалась и въ іюн , во время 
зас дапій Берлинскаго конгресса. Она отразилась на д ятель-
ности 1-й и 3-й саперной роты. Об он были назначены 
для руководства работами по исправленію дорогъ, идущихъ 
отъ Адріаыополя на югъ. Веденіе этого д ла возложено было 
на генерала Рейтлингера; полков. Кобелевъ приданъ ему въ 
качеств помощника. ГТути, подлежавшіе исправленію, ука-
заны полевымъ ишкеиернымъ управленіемъ, а ииенно: 

КІ 1—Адріаиополь, Шаноляръ, Джементли, Узунъ-Кепри, 
Кадыкіой, Кешаиъ, 156 верстъ. 

j\j! 2—-Адріанополь, Хавса, Баба-Эски, Люле-Бургасъ, 
Чорлу, 104 версты. 

№ 3—Чорлу, Родосто, Айнарджикъ, Малгара, Кешааъ, 
104 версты. 

№ 4—Айпарджикъ, Шаркіой, Урша, Кешанъ, 100 верстъ. 
№ 5—Чаталджи, Фенеръ, Чантъ, Дерменкіой, Зечо, Чор-

лу, 70 верстъ. 
№ 6—Чаталджп, Іеникіой, Сарай, Виза, Бунаръ-Гигоръ, 

Киркилиса, 130 верстъ. 
Л'° 7—Адріанополь, Ваково, Шашлы, Каробджли, Фун-

дукиза, Ямболь, 90 верстъ. 
•N1? 8—Адріанополь, Мустафа-Паша, Хермаылы, Тырново, 

Карабуяаръ, Іени-Загра, 130 верстъ. 
Л1? 9 — Чаталджи, С.-Стефано, 35 верстъ. 
КІ 10—Адріанополь, Демотика, 44 версты. 
wY; 11—Чорлу, Черкескіой, 28 верстъ. 
№ 12—на югъ отъ Филипаополя: Тахтаево, Станиманъ, 

Бачково, Послово, Лельково, Ситово, Бойково, Сутыръ, 
Дерменджи, Тамараже, Чурьенъ, 120 верстъ. 

Первоначально, съ 1-го по 7-е іюня, офицеры были посланы 
для производства рекогносцировокъ, составленія маршрут-
ныхъ съемокъ и описанія неисправностей путей, и для сооб-
ражепія о способ пріобр тенія необходимыхъ матеріаловъ. 
Зат ыъ пачались работы. Офицеры назнач^ны по преиму-
ществу на т пути, которыя ими были осмотр ны. Нижніе 
чиыы об ихъ ротъ разд лены на команды въ 20—30 чел. 
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и съ добавленіемъ казаковъ распред лены между офицерами. 
Они были руководителями. Работа производилась вольно-
наемными турками и балгарами съ платою по і з франка 
челов ку въ день и по 3 франка за подводу. Исправлены 
были пути №№ 2, 5 — & и 10—12. Работы состояли въ по-
стройк новыхъ мостовъ, возстаыовленіи разрушеиныхъ и 
исправленіи поврежденныхъ ыостовъ, въ уширеніи полотна 
дороги, устройств обходныхъ путей, гатей, спусковъ и т. п. 
Работы продолжались до 14-го августа, когда саперы были 
сняты съ дорогъ и опять собрались въ Адріанопол *). 

Зд сь ум стяо заы тить, что во время производства ра-
ботъ за Балканами въ баталіон пм лся только шаицевый 
носиыый инструментъ. Инструментальныя повозки оставались 
въ Плевн . Он не перевозились по недостатку лошадей. 
Часть лошадей находилась при ротахъ, бывшихъ постояшіо 
въ отд льныхъ командировкахъ; некомплектъ же къ 2б-му ап-
р ля доходилъ до 28. Въ Адріанопол яельзя было пріобр -
сти необходимаго для работъ плотничнаго и кузнечнаго ин-
струмента. Въ март пришзлись за сборъ повозокъ въ одно 
м сто. Поруч. Бигуцкій отправился въ Габрово и выслалъ 
оттуда, изъ числа оставленныхъ тамъ 1-ю и 2-іо ротами, 
въ Адріанополь денежный ящикъ, 2 провіантскія тел ги, 
2 офицерскія повозки и ротный обозъ 1-й роты. Остальной 
обозъ и имущество онъ отвезъ къ Плевн , гд принялъ 
оставленныя раныпе повозки, лошадей и вещи, и остался 
ожидать новыхъ распоряженій. Весь обозъ прибылъ изъ-иодъ 
Плевеы только 17-го іюля 1878 г. 

8. Сборъ баталіона. 

1-я и 3-я саперныя роты съ баталіоннымъ штабомъ въ 
ночь съ 21-го на 22-е августа были передвииуты по жел зной 
дорог въ г. Чорлу. Команда, наблюдавшая за мостами на 

*) 1-ю сапериую роту шт.-каіі. Ульянннъ сдалъ 7-го іюпа nop. Ма-
лпповскому, а посл дній, 5-го августа—шт.-каи. Савримовпчу. 
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Мариц , оставалась въ Адріанопол еще н сколько дней, 
до 25-го, до сдачи ихъ въ в д ніе Адріанопольскаго губер-
ыатора. Въ Чорлу роты расположились бивакомъ. Въ город 
уже не было никаішхъ войскъ. Поэтому на саперъ возло-
жено было исполненіе полицейскихъ обязаниостей, и содер-
жаніе карауловъ и постовъ. Командиръ 1-й роты шт.-кап. 
Савримовичъ иеполнялъ обязанности комендапта города. 
Служба была не легкая. При состав каждой изъ ротъ около 
125 чел. ежедпевно вьшолнялся такой нарядъ: 

Упт.-
офид. 

Рядо-
выхь. 

Для ванятія караула, 8 постовъ. 

Ночные патрули 

Для наблюденія ва сохраненіемъ телеграфной линіи до 

г. Радосто 

Для исподненія полицейской служоы въ город . . . . 

Для охраненія винограднпковъ 

30 

16 

20 

20 

Всего. 49 

13-го сентября, утромъ, роты перешли въ г. Эрекли. Зд сь 
вііервые посл Плевны весь баталіонъ собрался вм ст . 
Кратковременное пребываніе 1-й и 3-й саперныхъ ротъ въ 
этомъ город не обошлось однакоже безъ д ла. Нужно было 
связать въ плоты бревна, оставшіяся отъ устройства бере-
говыхъ пристаней и предназначенныя къ сплаву въ г. Бур-
гасъ. 14-го баталіонъ приступилъ къ нагрузк своего иму-
щества на пароходъ общества русскаго пароходства и тор-
говли Гунибъ. Обозъ и лошади, по недостатку для нихъ 
ы ста, погружены на пароходъ англійскаго общества. 

16-го баталіонъ отплылъ въ г. Николаево, куда и при-
былъ 19-го сентября въ состав 15 офицеровъ, 3 чиновниковъ, 
625 ыижыихъ чиновъ и 58 лошадей. Изъ посл днихъ 46 
зд сь были сданы въ пріемную коммисію. 22-го, двумя эше-
лоиами, баталіонъ отправился по жел зной дорог на Кіевъ 
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и Вильну, и 3-го октября прибылъ на свою прежиюю сто-
янку, въ г. Митаву, гд былъ радушно встр ченъ лсите-
лями. 9-го уже были уволены въ запасъ и отставку вс 
нижніе чины, выслулсившіе сроки, и началась мирная лсизнь 
съ ея мелкиыи радостями и горестями. 

Изъ набросаннаго нами зд сь краткаго очерка видно, 
что д ятельность 4-го Сапернаго баталіона за время ЕОЙГІЫ 

1877—1878 гг. была крайне разнообразна: устройство и со-
держаніе переправъ; укр пленіе позицій и осадныя работы 
подъ Плевной; исправленіе Софійскаго шоссе и переваловъ 
черезъ Балканы'; исправлеиіе большаго количества дорогъ, 
изъ коихъ бол е 700 верстъ къ югу отъ Балканъ; прокладка 
новыхъ дорогъ; устройство многихъ мостовъ, гатей, спусковъ 
ялотинъ: возстановлевіе движенія по южно-турецкой жел з-
ной дорог , возставовленіе жел знодоролгнаго моста; испол-
неніе офицерами должностей гсомеидантовъ станцій, а ниж-
ішми чинами—по здной прислуги и даже машиниста; рекогно-
сцировки и маршрутныя съемки ыа протяженіи свыше 
1.000 верстъ; изсл дованіе р. Марицы; устроиство телеграф-
ной линіи, складовъ и т. п. Д ятельность бэ.таліона не пре-
рывалась даже на самое короткое время. Работалъ онъ въ 
состав Греиадерскаго, 4-го, 7-го, 8-го и 9-го корпусовъ, 3-й 
гвардейской п хотной дивизіи и въ отрядахъ: содержавшемъ 
Зимницскую переправу, Иижне-Дунайскоыъ, Иметлійскоыъ и 
передовомъ ген.-лейт. Скобелева. По заключепіи 19-го января 
перемирія. когда войска отдыхали и приводились въ поря-
докъ, баталіонъ продолжалъ свою кипучую д ятельность до 
момента посадки на Гунибъ. Тутъ только могъ онъ пере-
дохнуть. 

9. Еаграды. 

За д ятельность свою во время войны 4-й Саперный 
баталіонъ удостоился Высочайшей награды: Георгіевскихъ 
серебряныхъ трубъ, полсалованныхъ Императоромъ Алек-
сандромъ II при грамот , подписанной Государемъ соб-
ственноручно 14-го іюля 1878 г. въ Красномъ сел . Въ этой 
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грамот изображено: «Нашему 4-му Саперному баталіону. 
Въ ознаменованіе особеяыаго Монаршаго благоволенія на-
гаего, за оказанные подвиги и храбрости 4-мъ Сапернымъ 
баталіономъ, въ турецкую войну 1877 и 1878 годовъ, все-
милостив йше жалуемъ баталіопу сему Георгіевскіе сереб-
ряныя трубы, съ надписыо: «За Плевну и переходъ черезъ 
Балканы 28-го декабря 1877 года», съ сохрапеніемъ и преж-
ней надписи: «За отличіе при осад кр пости Силистріивь 
1829 году», и повел ваемъ трубы сіи употреблять на службу 
намъ и отечеству съ в рностію и усердіемъ Россійскому 
воиыству свойственными». 

Вс мъ чинамъ баталіона пожалована св тло-броцзовая 
ыедаль, установленная въ память войны, на лент соста-
вл нной изъ Андреевской и Георгіевской. Украсился бата-
ліонъ и Георгіевскими крестами. За отличное мужество и 
распорядительность при производств саперныхъ работъ 
подъ Плевною Великій Енязь Главцокомандующій пожало-
валъ 15 имянныхъ знаковъ отличія воеішаго ордена и по 
пяти каждой рот . Сверхъ того, 1-й и 2-и сапернымъ ро-
тамъ дано по пяти крестовъ за иереходъ черезъ Балканы 
въ состав передоваго отряда ген. Скобелева, а 3-й и 4-fi 
ротаиъ—по три за переходъ черезъ Балканы у Арабъ-Ко-
нака. Получившіе имянные кресты обратили на себя вни-
маніе безпред льною храбростью. Участвуя въ работахъ въ 
сфер артиллерійскаго и ружейнаго огня, и неоднократно 
зав дуя самостоятельно бол е или мен е значителышми 
партіями рабочихъ, они своимъ приы ромъ, мужествомъ и 
находчивостью не разъ приводили въ порядокъ партіе ра-
бочнхъ, разстроенныя непріятельскими выстр лами. 38 чело-
в къ за отличія при провзводств работъ на Плевненскяхъ 
позвціяхъ награждены званіями: 

VII. 1902. б 
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Шъ младшпхъ въ старшіе унтер-
офицеры 

Иаъ рядовы.чъ въ младші унтер-офи-
ц ры , . . . 

Изъ обозиыхъ рядовыхъ въ младшіе 
унтер-офицеры съ п рем щеніемъ 
въ роту 

№№ Р 

1 

(і 

3 

— 

a 

2 

— 

10 

1 
11 

0 Т Tb 

3 

4 

8 

— 
12 

, 

4 

2 

4 

— 
б 

Итого. 

12 

25 

1 
38 

Офицеры были награждены орденами съ мечами и бап-
тами, а н которые и чинами: 

За обложеніе п взятіе Плевны 

За отличіе прп взятіи Херманлы и Хаскіой. . . 

За взятіе д. Шейпово 28-го декабря 1877 г. . . . 

За разработку Арабъ-Конакскаго перевала. . . . 

За отлпчіе въ д лахъ 

За особые труды во время войны 

Всего. . . . 

Чипами. 
паміт. 

21 

8 

4 

3 

4 

1 

41 

5 

5 

РІзъ*'этого числа 13 получили по 2 награды, a 4 — no 
три *). 

Князь Карлъ Румынскій учредилъ въ память перехода 
мерезъ Дунай жел зный крестъ, изъявивъ желаніе пожало-
вать его вс мъ чипамъ нашихъ войскъ, бывшимъ подъ его 
начальствомъ во время осады Плевны. Это отличіе было 
возложено на вс хъ чиновъ баталіона: 29 офицеровъ, 820 
строевыхъ и 32 нестроевыхъ нижнихъ чиновъ. 

' ) Капнтанъ Гоувальдтъ, nop. Малпшевскій и яодпоручикп Трабша 
и Дмитріевъ. 
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Наградою для баталіона было также состоять въ числ 

т хъ доблестныхъ войскъ, къ которыыъ обратился съ своимъ 

прощальнымъ приказомъ по д йствующей арміи Великій 

Князь Николай Ыиколаевичъ, покидая армію *). 

11. Санитарное состояніе. 

За все время кампаніи, ие смотря не упастіе въ бояхъ, 

'баталіонъ потерялъ ранеными, приоблаженіе Плевны, только 

.двзгхъ челов къ. Зато бол зненность развилась сильно. 

Приводимъ св д нія пом сячно, къ первому числу каждаго 

.м сяца: 

1877 г. 

Іюня. . . . 

Іюля. • • . 

Августа. . . 

Сентября . . 

Октября. . . 

Ноибря. . , 

Декабря. . . 

Co 
no 

е о 

29 

29 

29 

27 

28 

32 

32 

стояло 
списк. 

Нижн, 
ЧІІН. 

1119 

1063 

1063 

1029 

1027 

1015 

970 

Из-ь нпхъ 
въгоспит. 

S 

— 

1 

— 

— 

— 

1 

2 

Ниаш, 
ЧПІІ. 

15 

24 

15 

47 

249 

288 

271 

1878 г. 

Января. . . 

Февраля. . . 

Ыарта. . . 

Апрізля. . . 

Мая. . . . 

ІЮИЯ. . . , 

Іюля . . . 

Августа, . . 

19-го сент. . 

Состояло 
по 

• & 

33 

33 

33 

32 

32 

37 

39 

31 

29 

спаск. 

Нижн. 
чин. 

1014 

Ш) 

1120 

1067 

987 

962 

953 

840 

810 

Изъ нихъ 
ВЪ ГОСІПІТ. 

с 

4 

4 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

Нижн. 
чпн. 

338 

283 

330 

243 

188 

159 

193 

195 

211 

Изъ этихъ цифръ видно, что забол ваемость, незначи-

тельная въ первые три м сяца, съ сентября сильно увели-

чилась. Она взяла свое начало на берегахъ Дуная, у Зим-

ницы. На десятый день стоянки на м стяости елсегодно 

заливаемой водою, посл двухъ дней дождя, появилась перс-

межающаяся лихорадка и кровавый поносъ. Число больныхъ, 

ежедневно увеличиваясь, къ 1-му сентября дошло до » 

*] Приказъ по войскамъ д йст. арміи 17-го апр ля 1878 г. Л: 66. 
6* 
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списочнаго состава. Зат мъ бол зненность поддерживалась 
дурною обстановкой и тялсельши трудами во время обложе-
нія Плевиы. He могла опа уменьгаиться и при усиленныхъ 
трудахъ въ суровое время года при ііреодол ніи Балкансішхъ 
переваловъ и достигла почти до 1/3 состава. Въ Адріано-
пол съ конца яываря развился брюшной тифъ, а въ коиц 
февраля появился сыпной тифъ, Оба эти вида тифа осла-
б ли лишь въ ма , но на см ну имъ явился возвратный 
тифъ. Съ іюня онъ началъ ослаб вать, но его см нила пере-
меніающаяся лихорадка. Составъ баталіона два раза попол-
нялся: въ декабр 1877 г.—70 чел. и въ феврал 1878 г.— 
151 чел. Им я при выступленіи изъ Митавы, 1.003 ниж-
нпхъ чипа, баталіонъ вернулся только съ 625 чел. Забол -
ваемость эта, кром трудовъ безпрерывныхь и неизб жныхъ 
въ воениое время лишеыій, объяснялась «сильньшъ вліяніемъ 
почвеннЕііхъ и атмосферныхъ условій въ непривычныхъ ы -
стностяхъ» *). 

Съиграло зд сь ые ыалую роль и продовольствіе. Оно 
производилось различнымъ образомъ, смотря по возможности. 
и не всегда было хорошо. Co времени вступленія въ Зим-
ницу и до 6-го декабря 1877 г.баталіонъ кормился, по-ротно. 
изъ котла. При этомъ вначал выдавалось по 3 фунта хл ба 
или по 2 фунт. сухарей, а со 2-го ноября дачабылаумень-
шена до 21U фунт. хл баили P/s фунт. сухарей. Заостальное 
отпускались деньги по 21/2 коп. золотомъ въ день на чело-
в ка. Изъ нихъ половина выдавалась нижнимъ чинамъ па 
руки, а половина причислялась къ экономической харчевой 
сумм . Хл бъ выпекался въ печахъ, устроешшхъ ротами 
въ г. Систово и въ д. Сгалевиц . Зат мъ началось раз-
д леніе баталіона и ротъ, и довольствіе ухудшилось. 1-я и 
2-я роты, двигаясь съ отрядомъ ген. Скобелева, оставили 
свои котлы въ Габров и по 16-е января 1878 г.,—до при-
хода въ Адріанополь,—кормились изъ походныхъ котелковъ 
и сухарями. 2-й рот посчастливилось ио дорог изъ Хер-
машш въ Хаскіой захватить котлы въ покинутомъ турец-

J Прііказапіе по вопскамъ д йст. арміп 28-го мая 1878 г. № 68 
въ приказ по 2-Гі Саиер. брпгад 14-го іюця ХІ 49. 
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комъ обоз , которые ПОЗВОЛИЛИ перейти иа общую варку 

ран е другихъ. Зато съ 15-го января по 9-е февраля, во 

времл нахожденія въ передовомъ отряд ген.Скобелева, ей при-

ходилось питаться однимъ хл бомъ или сухарями въ раз-

разы р 1 — І 1 / ^ фунт. Выпекались они по распоряженію 

иачальника отряда м стными жителями, Въ н которые дпи 

и такой скудной дачи не было. 3-я и 4-я роты, двигаясь 

оъ 7-го по 24-е февраля по Софійскому шоссе, питались то 

изъ котла, то изъ котелковъ. Но съ хл бомъ было плохо. 

При разработк Арабъ-Конакскаго перевала н которое время 

нельзя было достать провіанта. Ближайшіе склады: интен-

даитскій и К0 Грегеръ, Горвицъ и Коганъ ыаходились въ 

Софіи. Нулсно было покупать зерно, перемалывать его въ 

ыуку и печь хл бъ или лепешки при поыощи м стныхъ 

лгителей. Еще хулсе было на Ташкисенскомъ перевал . Два 

дня, по случаю сп шныхъ работъ, 3-я рота вовсе не гото-

вила об дъ. Одинъ деыь об дъ былъ готовъ, но подиятая 

тревога заставила его бросить. На другой день не было 

дровъ. На сл дующій—были дрова, но не было времени для 

варки. 

Съ переходомъ за Балканы условія опять н сколько 

приблизшшсь къ нормальныыъ, хотя довольствіе изъ общаго 

котла часхо становилось невозможнымъ. Роты разбивались 

яо-взводно и на бол е мелкія части для исполненія разныхъ 

порученій. Въ особенности эта разбросанность была велика 

въ іюн , іюл и август *). 

11. Лереходъ на мпрную обстановку. 

Въ конц октября 1878 г., т.-е. въ томъ же м сяц , 

нашъ баталіонъ вернулся на свои постоянныя квартиры; 

начальникъ 2-й Саперной бригады гепералъ-лейтенантъ Рейт-

лингеръ сд лалъ ему инспекторскій смотръ. Какъ ни мало 

<5ыло времеыи для устройства, все-таки все оказалось «въ 

надлежащемъ порядк » и что «возможно было сд лать въ 

*) Отчеты u св д вія, поданныя командирами ротъ въ ыарт 
1880 г. 
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краткій срокъ сд лано» *). Въ половин ноября сформиро--
вались учебпыя команды и начались правилыіыя занятія. Но> 
кампанія продоллгала ещ сказываться. Въ 1879 г. средній 
паличный составъ баталіона заключалъ въ себ */Б НИЖНИХЪ 

чиновъ, бывшихъ въ военномъ поход и продолжавшихъ да-
вать забол ванія переыежающеюся лихорадкой и общимъ 
разстройствоыъ оргапизма, соедицеииымъ съ разстройствомъ 
брюпшыхъ органовъ. Было далхе одиннадцать случаевъ тифа. 
Кром невзгодъ военнаго времени, этому еще способство-
вали казармы. Они были заняты продоллсительное время 
подъ пом щеніе и лазаретъ для пл иныхъ турокъ. Дезин-
фекдія не принесла оліидавшейся отъ нея пользы. 

Переходъ на мириое положеніе завершился ще и сколь-
кими обстоятельствами, о которыхъ нельзя не упомянуть. Во-
первыхъ, полковникъКоб левъ назначенъ былъ 4-го февраля 
1879 г. начальникомъ 3-й Саперной бригады, и зат мъ чле-
номъ Ииженернаго Комитета и Главиымъ Начальникомъ иіте-
неровъ. Командиромъ баталіопа съ 19-го ноября сталъ полк. 
князь Кильдишевъ. Во-вторыхъ, баталіонъ переформироваігь 
въ пяти-ротиып, по штату 4-го января 1877 г. **) При при-
веденіи на военное положені пятая рота долліна была отд -
литься для образованія Запаснаго Сапернаго баталіона, 4-хъ 
ротнаго состава, который предназначался для образовапія 
нижнихъ чиновъ, предназначенныхъ въ составъ маршевыхъ 
частей на пополненіе убыли въ д йствующихъ саперныхъ-
баталіонахъ, Переформированіе состоялось 1б-го апр ля 
1880 г. выд леніемъ поровну людей изъ вс хъ четырехъ 
ротъ. Командующимъ 5-ю саперною ротой былъ назначенъ 
поруч. Дмитріевъ. Накопецъ, в третьихъ, состоялся сыотръ 
Генералъ-Инспектора по Инженерной части Великаго Князя 
Николая Николаевича Старшаго. Овъ закончилсл сл дую-
щимъ заключеБіемъ: «Вообще 2-я Саперная бригада найдеыа 
миою во вс хъ отношешяхъ въ превосходномъсостояніи» ***). 

Февраль 1902 г. А. Б а н ь к о в с к і й . 
Зёгржъ. 

*) Приказъ по брпгад 9-го полбря 1878 г. Ж 110. 
**) Прик. ио Боен. в д. 1877 г. № 30 u 1880 г. № 65. 

***) Пріік. по Ипжен. корп. 3-го дск. 1880 г. As 56. 
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Приложеніе. 

В домость укр плешямъ, построеннымъ 4-мъ Оапернымъ баталіономъ 
подъ Плевною съ 9-го сентября по 28-е ноября 1877 г. 

Люнегь № 1 
двухъ-ярус. 

Батар. № 2 . 

лит. A 

Люнетъ J\» Oj 
двухъ-ярус. 

Батар. № 3 . 

Укр п. № 03, 
двухъ-ярус. 

Батар № 4 . 

» № 5 . 

№ 7 , 

Люнетъ № 6 
двухъ-ярус. 

Батар. № 8 

> 9 

№ 10 

> Лг 10 

» № 12 

. № 13 

ч -
d £ 
ш 
в 

Чпсло 

орудій. 

Когда 
Ц ЛЬ Д ЙСТВІЯ. 

Ill ; 

-

«о о 

ь- о 
о о 
с a 
•*-. _ 

5 « 
5 о 
6 о 

68,5 

22,5 

10 

45 

22,5 

56,5 

29 

38 

52 

56 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

4 

• 4 

8 

24фунт. 

— 

4 

6 

— 

4 

8 

8 

24фупт, 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12 сеит. 

доЮ > 

10 окт. 

10 сент. 

до 10 > 

10 окт. 

18 септ. 

11 . 

доЮ . 

T o ж . 

11 септ. 

ІІересы-

паны ивъ 

окоповъ 

9—24сент. 

А. На участк Л? 5, отъ Гри-
виискто реді/та до Тученицскаю 

оврага (9-го и 4-го KOgn.) 

Для поддізржкп Грпвицскаго ред. 

Редутъ № 4 и шоссе . . . . 

To же 

Опорн. пунктъ 

Редуть № 4 и шоссе . . . . 

To ж п ред. №Л! 5, 6, 17 п 19. 

Обстр дпв. шоссе 

Редуты №№ 5, б, 7, шоссе п ред. 
Л&. » 8 и 4 „ 

Шоссе, ред. ЛіЛ» 1 і; 4 п бат. на 
шоссе 

Ред. №№ 1, 4, 8, 9 . . . . 

Поддержка люнет. Л̂ ЛР2 30 и 31 
в бат. № 7 

ІІо ред. №% 1, 8, 9 п 10 и 

впер дп-лежаш й м стностп. 

20 

6 

5 

35 

10 

25 

40 

8 

10 

30 

28 

5 

Б 

5 

5 

і 

5 

800 

270 

140 

543 

270 

400 

1.140 

250 

350 
550 

670 

220 

200 

240 

220 

200 

240 

чае, 

24 

8 

6 

45 

7 

8 

26 

6,5 

8 
12 

18 

6,5 

8 

7 

6 

8 

7 
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Люн. Лг« 14 . . 

Батар. № 15 . 

> № 16 . 

s № 17 . 

> № 18 . 

> № 19 . 

№ 20 . 

> № 21 . 

Люиетъ Л1 30, 
трехъ-ярус. . 

Дюнетъ № 31, 
трехъ-ярус. . 

Батар. Ж 35 . 

- . К° 36 . 

. .№ 37 . 

. № 38 . 

. № 39 . 

Л'£ 40 . 

№ 41 . 

№ 42 . 

» Хч 43 . 

» № 44 . 

85 

48 

18 

46 

18 

76 

36 

58 

65 

65 

63 

48 

10 

20 

40 

34 

30 

Чисдо 

орудій. 

Когда на-

чато. 
Ц І Ь Д ИСТВІЯ. 

3 я с 

о ftp. ^ 

24фун 

4 

12 

4 

12 

24фуцт. 

12 

2 

4 

8 
24фуцт. 

доІО 

Э тН 

12 окт. 

2 
скор 

24 с нт. 

26 » 

12 окт. 

12 . 

31 > 

19 » 

19 » 

19 . 

1 ноября. 

24 окт. 

2 5 ноября. 

3 » 

Опорный пуиктъ и по редут. 
ШІ 1, 4 и 9 

To ж . . 

To ж ' .• . . 

Ред.^іЛ^ 1, 8, 9,10 и 7 и Плевна, 

Ред. №№ 1, 4, 8, 9 и 10 . . . 

"To же 

To же . . . 

To же, а также Цлввна и З ле-
ная гора • . . . 

Опораый пунктъ . 

To же . . . 

Плевыа, Зеленая гора, ред. Л"ЛГ» 
1, 9 и 7 . . 

To же - . 

Тученицскій оврагъ . . . . 

Зеленая гора, Плевна и р д. 
Л» 10 

To же . . . 

To ж 

Подступы къ позиціи ген. Ско-
белева 

Флашшровані позиціи ген. Ско-
белева 

.Тученицскій оврагъ у города . 

Мостъ 

1.250 
490 

220 

350 

220 

550 

400 

288 

620 

640 

30 

20 

4 

5 

12 

6 

4 

8 

4 

4 

540 

280 

70 

240 

400 

260 

240 

240 

60 

50 

& О 
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Редутъ Ш 2. . 

Транга. Ш 3. 
на роту . . . 

Батар.№2кре-
ыальер 

Трашпеи: 
№ 4 на 1/2 роту. 

№ 5, на роту 

Батар. № 3 . 

Укр. кургана, 
4-хъ-ярус. ре 
ДУТЪ 

Транш. J ; 6 

Люыетъ Ars 3 

Траиш, Ш 7 

» 8 

Батар. № 4 

Транш. № 9 

» № 10 

Редутъ № 4 

» № 5 

Батар. № 5. 

Редутъ № 6, 

Батар. № 9. 

Число 

орудій 

Когда на-

108 

60 

25 

30 

60 

43 

95 

60 

50 

60 

60 

43 

30 

30 

90 

90 

20 

90 

43 

3 

— 

4 

-

— 

3 

— 

— 

— 

— 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

4 

— 

8 

Iпояоря. 

14 J 

12 » 

13 . 

11 . 

15 » 

14 > 

11 . 

9 . 

15 .. 

11 » 

10 • 

11 * 

8 » 

20 s 

20 » 

21 » 

22 J 

Ц ЛЬ Д ЙСТВІЯ. 

Б. На учаеткп Лг 4, З-й гвар-
дейской дивизіи. 

Долина р. Видъ 

To же . . . 

Скатъ горы и долина р. Вядъ. 

Скатъ горы и подступы къ 

укр пл. въ долин Вида . . 
Скатъ горы 
Впередп-.тежащая м етность и 

скатъ горы , . 

Редюитъ Медованской позиціи. 

Впереди-л жащая м стность . 

To же 

To же 

To же 

Скатъ противолежащей горы . 

Вмреди-лежащая м етность в 
дорога 

To же 

Впереди-лежащая н стноеть . 

To же и скатъ горы . . . . 

To же 

М етнооть 

Впереди-л жащая д ревня и р. 
Видъ 

г< « й .. 

30 

p . E-. 

CQ 5 

1.005 

125 

220 

60 
125 

200 

250 

128 

350 

125 

125 

200 

60 

60 

500 

500 

100 

500 

200 

Vk 

I1/* 

4 

2 

2 

1V2 

21/2 

21/2 

2 

4 
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Транш. № 11, 

> № 12. 

Батар. № 10 . 

Транш. № 13. 

Укр. № 14 *). 

Люііетъ № 7 . 

Р дутъ № 8 . 

Укр. № 15 :5). 

Транш. № 16. 

Редуть Л5 3, на 
3 роты. . 

Редутъ Л1! 4 
на 4 роты . 

Редугь ХІ 5 
на 3 роты . 

Батар. № 6 

г № 8 

> № 10 

. № 11 

> № 13 

Батар. № 16 

» № 18 

Число 

орудій. 

Когда на-

чато. 

60 

60 

43 

60 

30 

50 

48 

30 

60 

110 

145 

115 

38 

38 

8 

30 

38 

38 

38 

— 

8 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-

8 

8 

2 

6 

8 

/ 
8 

8 

22ноября. 

22 

23 

23 

25 

25 

25 

26 

26 

1і ноябріі. 

14 > 

12 » 

10 > 

8 » 

7 > 

5 

16 > 

16 . 

18 > 

Ц ЛЬ Д ЙСТВШ. 

Впереди-лежащал м стность . 

To ж 

Р. Видъ и мостъ 

М стность 

To же . . 

To же • • • 

To же 

To же 

Подступы къ укр. ЛУЛ» 7, 8, 13, 
14 и 15 

В. На участк М 5, Грена-
дерскаю корпуса. 

Впереди-леікащая ы стность . 

Тоже 

To ж . . . .' 

М стность.д. Блезевацъ и флаи-
кпровані редут. №№ 8, 4, 
5 и 6 

To ж 

Ручей, впадающій въ Видъ . 

М стность п д. Олчегасъ. . . 

М стность, Софійское шоссе 
и фланкпрованіе ліонетаЛгі 12. 

М ствость и подступы къ лю-
и ту № 17 

Дорога въ Горпый Нетрополь 
п Софійское шоссе . . . . 

^ S.5 g I Ч « 

= о м О О 
0 * S а а. 

о о 
a a 

в 

20 

125 

125 

200 

125 

50 

150 

52 

око 
50 

60 
око 

1.500 

1.600 

1.550 

400 

420 

126 

340 

420 

400 

380 

дп. 

2 

2 

дн. 
3 

5 

4 

3 
час. 

6 

12 

дн. 

21/, 

*) Каменвая ст нка, прпспособленная къ обороп . 
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Батар. № 21 , 

№ 24 . 

Ложем.№ 1 . 

. т т . 

ъ ЛІ' 9 . 

» № 12 . 

ЛІ' 15 . 

. № As 19 п 20 

»Л-.№22и23 

»№№ 25-28 

Люнеты съ ло-
жемеитами: 

№ U . . . . 

Л» 17. . . . 

£ 
о 

Ш ^ 

g о 

л 
a 

38 

38 

1.500 

85 

60 

Чпсло 

орудій. 

8 

8 

— 

-

— 

— 

Когда Ha

naro. 

іЭноября. 

20 » 

15 > 

5 5> 

16 . 

Ц ЛЬ Д ЙСТВІЯ. 

М стпость 

To же 

Обстр лпваніевпередп-лежащей 
м стностп и полдержаніе смея;-
ныхъ построекъ 

Опорный пункгь 

To же 

s.Se . 
По,о,£ 

1 
-

16 

16 

a 

420 

450 

ю о 
<D a» 

= a 

аз н дн. 
2 

2 

Днемъ п ' 
ночыо, де-
журпымп 
частями. 

• 

-10 

35 

630 

450 

час. 

14 

16 
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