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От составителя
В настоящем издании впервые вводится в научный оборот полный 

комплекс приказов по гарнизону города Севастополя — одному 
из основных органов управления обороны крепости в годы Крымской 
войны (1853–1856 гг.).

В результате архивных поисков в Российском государственном воен-
но-историческом архиве удалось выявить полные комплекты приказов 
за 1853–1854 и 1855 гг.1

Хронологически сборник начинается с приказов октября 1853 г., 
подписанных начальником 14-й пехотной дивизии генерал лейтенантом 
Ф. Ф. фон Моллером (1798–1875), который после прибытия в г. Се-
вастополь, в ноябре 1853 г. назначен командующим войсками в Крыму, 
и в последствии исправляет обязанности начальника Севастопольского 
гарнизона.

С 29 ноября 1854 г. предписанием Главнокомандующего войсками, 
в Крыму расположенными, генерал-адъютанта князя А. С. Меншикова 
(1787–1869) в главное начальствование Севастопольским гарнизоном 
вступил генерал-адъютант барон Д. Е. Остен-Сакен (1793–1881).

В  связи с  отъездом по состоянию здоровья генерал-адъютанта 
А. С. Меншикова, во временное командование войсками в Крыму всту-
пает Д. Е. Остен-Сакен, который 21 февраля 1855 г. назначает на-
чальником гарнизона Севастополя своего помощника — командующего 
эскадры судов Черноморского флота вице-адмирала П.  С.  Нахимова 
(1802–1855).

После Высочайшего утверждения Главнокомандующим Южной Ар-
мией и военными сухопутными и морскими силами в Крыму генерал-
адъютанта князя М. Д. Горчакова (1793–1861) — генерал-адъютант 
Д. Е. Остен-Сакен возвращается к начальствованию севастопольским 
гарнизоном вплоть до 28 августа 1855 г., когда последним покинул по 
понтонному мосту пылающую крепость.

1 Приказы по гарнизону г. Севастополя, 1853–1854  г. РГВИА. Ф. 9196. О. 22/285. 
Св. 23. Д. 1. Ч. 3; Приказы по гарнизону г. Севастополя, 1855  г. РГВИА. Ф. 9196. 
О. 22/285. Св. 23. Д. 1. Ч. 7.
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От составителя
Приказы по гарнизону г. Севастополя являются важнейшим источ-

ником по истории Крымской войны. Приказами доводились Высочай-
шие повеления, распоряжения Главнокомандующего войсками в Крыму, 
объявлялись благодарности чинам и воинским частям за проявленные 
отвагу и героизм, утверждались назначения на оборонительную линию, 
регламентировались различные стороны жизни гарнизона. В документах 
фиксировались также и недостатки в организации службы, имевшие ме-
сто проявления пьянства и недисциплинированности.

Включенные в сборник приказы публикуются впервые по рукопис-
ным подлинным первым экземплярам. 

В связи с тем, что материалы публикуются без изъятия и с сохране-
нием порядка их размещения в делах — архивные ссылки под каждым 
документом не приводятся. 

При публикации сохранены особенности, присущие военной доку-
ментации середины XIX века. Погрешности текста исправляются без 
примечания.

Важным дополнением сборника является именной указатель, который 
содержит более 700 персоналий.

Настоящее издание продолжает серию документальных публикаций 
«Архив Крымской войны», выпускавшийся Государственным комитетом 
по охране культурного наследия Республики Крым в 2010–2019 гг. со-
вместно с издательством «Антиква» (главный редактор Г. Н. Гржибов-
ская).

А. В. Ефимов





Приказы  
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Приказы по Севастопольскому гарнизону, 1853 год
Приказ № 1

4 октября 1853 г.
г. Севастополь

С прибытием в г. Севастополь полков 1-й бригады вверенной мне дивизии, 
по распоряжению командира 5-го пехотного корпуса г[осподина] генерал-адъю-
танта Лидерса, находящиеся в г. Севастополе и Крыму части войск подчиняются 
управлению моему по наружной распорядительной части, сколько сие необхо-
димо до соблюдения порядка и движения.

Части сии суть следующие:
1. Резервная бригада 13-й пехотной дивизии.
2. Батарейная № 1-го батарея 13 артиллерийской бригады.
3. Батарейная № 2-го батарея 13 артиллерийской бригады.
4. Военно-рабочая № 15 рота Инженерного ведомства.
5. Гарнизонные артиллерийские № 2 и 4 роты.
6. Три сотни Донского казачьего № 39 полка.
7. Военно-временные № 13 и 15 госпитали и Херсонский госпитальный кадр 

подчиняются мне не только по наружному, но и по внутреннему управлению.
и 8. Все оставшиеся здесь командиры полков 13-й пехотной дивизии.

Объявляю о сем для сведения по вверенным мне войскам.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 2

6 октября 1853 г.
г. Севастополь

Оставшиеся в Севастополе команды нижних чинов, полков 13-й пехотной 
дивизии прикомандировываются к следующим частям:

Брестского пехотного полка, к Волынскому пехотному полку.
Белостокского пехотного полка, к Минскому пехотному полку.
Литовского и Виленского егерских полков, к Резервной бригаде 13-й пе-

хотной дивизии.
Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предписываю офицерам, 

заведывающим оставшимися здесь командами 13-й пехотной дивизии, во всем 
по службе относиться к начальникам тех частей, к коим они прикомандированы.

2.
Выздоровевший из Севастопольского Военного Госпиталя, Брестского пе-

хотного полка подпоручик Колачевский прикомандировывается к Волынскому 
пехотному полку.
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3.

Возвратившийся с Кавказских минеральных вод, Белостокского пехотного 
полка майор Шафиров 1-й прикомандировывается к Минскому пехотному полку.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 3

7 октября 1853 г.
г. Севастополь

1-го числа сего месяца один арестант бежал с работ из-под конвоя нижних 
чинов Минского пехотного полка, но донесения о сем происшествии я не 
получил от полка, и даже дежурный по караулам не доложил мне о сем при  
рапорте.

Желая знать своевременно о всех подобного рода происшествиях, пред-
писываю гг. дежурным по караулам докладывать мне о всем случившемся при 
утренних и вечерних рапортах, а гг. полковым командирам вменяю в непре-
менную обязанность доносить немедленно установленным порядком о тех 
происшествиях, к коим прикосновенны будут низшие чины вверенных им  
полков.

Равномерно обязываю гг. дежурных по караулам докладывать мне при ра-
портах о приказаниях и распоряжениях, полученных от г. Военного губернатора 
и Коменданта, относящихся к гарнизонной службе.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 4

9 октября 1853 г.
г. Севастополь

Прибывает вчерашнего числа в г. Севастополь первый второклассный во-
енно-временный № 14 госпиталь, подчиняется управлению моему, как по на-
ружности, так и в хозяйственном отношении.

Нижние чины сего госпиталя в числе 101 человека прикомандировываются 
временно на продовольствие к Минскому пехотному полку.

Объявляя о сем по командируемым мной войскам, предписываю смотрителю 
сего госпиталя г. поручику Исаеву во всем по службе относиться ко мне.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказы по Севастопольскому гарнизону, 1853 год
Приказ № 5

11 октября 1853 г.
г. Севастополь

На сделанный мной запрос г[осподин] Севастопольский полицмейстер до-
нес мне, что в Севастополе установлена плата за вход с нижних чинов в торговые 
бани, определенная Высочайшим повелением, объявленном в циркулярном рас-
поряжении Инспекторского департамента Военного Министерства от 2 марта 
1847 года за № 12-м, то есть по одной копейке серебром с человека.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к сведению и должному 
руководству.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 6

13 октября 1853 г.
г. Севастополь

Господин Генерал-адъютант граф Адлерберг уведомил г[осподина] корпус-
ного командира, что Государь Император Высочайше повелеть соизволил: чтобы 
все команды и чины 13-й пехотной дивизии, не поступившие в состав Десантного 
отряда и оставшиеся в Крыму, в том числе больные и слабые, были причислены 
к резервным батальонам той же дивизии.

Вследствие ко мне о сем рапорта г. генерал-майора Аслановича от 12 сего 
октября за № 2541, предписываю гг. командирам Волынского и Минского пе-
хотных полков всех к оным прикомандированных нижних чинов 13-й пехотной 
дивизии, а равно и полковых музыкантов Брестского пехотного полка, передать 
немедленно в ведение командующих резервной бригадой 13-й пехотной дивизии 
г. генерал-майора Аслановича.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предписываю гг. офице-
рам, оставшимся по разным случаям в Севастополе, явиться к г. генерал-майору 
Аслановичу и во всем по службе относиться к нему.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 7

15 октября 1853 г.
г. Севастополь

В случае тревоги в Севастопольском гарнизоне назначаются мной нижепо-
именованные гг. младшие штаб-офицеры для постоянного заведывания и рас-
поряжения командами нижних чинов на отдельных фортах и батареях, а именно:
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1. Волынского пехотного полка майор Астафьев на Николаевский форт 
при одной роте.

2. Того же полка майор Максимов на Александровский форт при одной 
полуроте.

3. Минского пехотного полка майор Кальф — на Павловский форт при 
одной полуроте.

4. Того же полка майор Сиваев на батарею № 8-го при одной полуроте.
5. Того же полка майор Михалевский на батарею № 10-го при одной полу-

роте.
Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предписываю помянутым 

гг. штаб-офицерам по сигналу к тревоге немедленно отправиться на сии отдель-
ные посты и принять в свое ведение и распоряжение те команды нижних чинов 
от пехоты, которые в оные назначены для обороны, а гг. полковым командирам 
распорядиться, чтобы команды сии благовременно знали кратчайший путь к сим 
фортам и батареям и могли без затруднения тотчас на оные прибыть.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 8

25 октября 1853 г.
г. Севастополь

Отъезжая временно по делам службы в г. Одессу, предлагаю командиру 
1-й бригады г[осподину] генерал-майору Жабокрицкому вступить в командова-
ние вверенными мне войсками, в Крыму расположенными.

Объявляю о сем для сведения по командуемым мной войскам.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 9

26 октября 1853 г.
г. Севастополь

1.
Прибывшие вчерашнего числа в г. Севастополь на судах из Одессы легкие 

№ 3 и № 4 батареи 14-й артиллерийской бригады поступают под командование 
мое.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предписываю командирам 
помянутых мной батарей представлять ко мне восьмидневные донесения о состоя- 
нии сих батарей установленным порядком, начав с 23 числа сего октября месяца.
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Приказы по Севастопольскому гарнизону, 1853 год
2.

Отправившиеся на судах 23 числа сего месяца на Кавказ батарейная № 1-го 
и № 2-го батареи 13-й артиллерийской бригады исключаются из-под командо-
вания моего.

Генерал-майор Жабокрицкий

Приказ № 10

9 ноября 1853 г.
г. Севастополь

1.
Возвратившись сего числа в г. Севастополь из отсутствия, я вступаю в ко-

мандование вверенными мне войсками.

2.
Согласно приказа, отданного по Севастопольскому гарнизону 30 октября за 

№ 204-м, предписываю назначить временных членов в состав комиссии для на-
блюдения за отоплением казарм от 4-го батальона Волынского пехотного полка 
и Резервной бригады 13 пехотной дивизии по одному штаб-офицеру и одному 
ротному командиру.

Кроме сего, в распоряжение комиссии назначить для бессменного надзора за 
топкой печей от вышеупомянутых частей по одному унтер-офицеру, от каждой 
роты по одному рядовому, расторопных и надежного поведения, и, кроме того, 
назначить, потребное число нижних чинов для отапливания печей.

Гг. офицерам, которые назначены будут в сказанную комиссию, предписать 
завтрашнего числа явиться в управление г[осподина] первого Севастопольского 
коменданта с представлением о них именных списков и снабдить их для руко-
водства копией приказа по Севастопольскому гарнизону за № 204.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предписываю об исполне-
нии сего мне донести.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 11

10 ноября 1853 г.
г. Севастополь

Предписываю командиру Донского казачьего № 39 полка представлять ко 
мне через каждые семь дней, то есть к 1, 8, 15 и 22 числам каждого месяца, стро-
евой рапорт о состоянии вверенного ему полка, по прилагаемой при сем форме2.

2 В деле отсутствует.
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Если бы по обстоятельствам последовало распоряжение от г. начальника 
Таврической губернии о передвижении сотен из настоящего их расположения 
в другие места, то в то же время доносить мне о сем командиру сотни прямо от 
себя, и по команде чрез своего полкового командира.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 12

11 ноября 1853 г.
г. Севастополь

Согласно приказа Г. Военного Министра, последовавшего в 3 день декабря 
1845 года за № 142, предписываю Обер-Вагенмейстеру вверенной мне дивизии 
г. майору Бельчанскому производить ежемесячно освидетельствование и поверку 
казенного имущества и сумм, принадлежащих госпитальным кадрам: № 13, 14 
и 15-го, расположенных в Севастополе.

Поверку сию производить противу книг и документов с надлежащим по 
оным засвидетельствованием.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ  
по войскам, в Крыму расположенным № 13

12 ноября 1853 г.
г. Севастополь

Государю Императору благоугодно было назначить меня Командующим 
войсками в Крыму, расположенными под Главным началом Генерал-адъютанта 
князя Меншикова.

О сем, столь лестном для меня назначении, объявляя по войскам, располо-
женным в Крыму; надеюсь, что всякий из подчиненных моих, ревностной и от-
личнейшей службой будет стараться обратить на себя внимание Его Светлости 
князя Меншикова.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 14

14 ноября 1853 г.
г. Севастополь

Вследствие ко мне отзыва Г. первого Севастопольского коменданта, по недо-
статку медиков и большому числу больных в Севастопольском Военном Госпита-
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ле, предписываю главным лекарям Военно-временных госпиталей: № 14-го кадра 
коллежскому асессору Михайлову, № 15-го кадра титулярному советнику доктору 
медицины Брошниовскому и Херсонского № 29-го кадра коллежскому асессо-
ру Ульрихсону немедленно явиться к г. генерал-лейтенанту Кизмеру и вступить 
в отправление медицинской обязанности при здешнем местном Военном Гос- 
питале.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 15

20 ноября 1853 г.
г. Севастополь

1.
По распоряжению Его Светлости генерал-адъютанта Князя Меншикова, 

военно-рабочая рота усиленного состава и 10-й гарнизонной артиллерийской 
бригады № 2 и № 4-го роты, отчисляются из-под командования моего в ведение 
Севастопольской инженерной команды и Севастопольского артиллерийского 
гарнизона.

2.
Части войск, расположенные в Крыму и поступившие под командование 

мое суть следующие:
1. 1-я бригада 14-й пехотной дивизии.
2. Легкие № 3 и № 4 батареи 14-й артиллерийской бригады.
3. Резервная бригада 13-й пехотной дивизии.
4. Донского казачьего № 39 полка 3-я, 5-я и 6-я сотни.
5. Балаклавского греческого батальона 2-я и 3-я роты.
6. Таврический гарнизонный батальон, расположенный полубатальонами 

в Симферополе и Феодосии с подведомственными оному и уездными и Бакчи-
сарайской этапной — командами.

7. Военно-временные № 13, 14, и 15-го госпитали и Херсонский госпи-
тальный кадр.

Объявляя о сем по вверенным мне войскам, предписываю: командирам 
Балаклавского греческого и Таврического гарнизонного батальонов, Донского 
казачьего № 39-го полка и командующему Резервной бригадой 13-й пехотной 
дивизии, — представлять ко мне графной рапорт о состоянии вверенных им 
частей к 1, 8, 15 и 22 числам каждого месяца, командирам же прочих войск пред-
ставлять ко мне к тому же времени восьмидневные донесения по заведенному 
доселе порядку.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 16

26 ноября 1853 г.
г. Севастополь

В дополнение приказа по войскам, отданного 11-го сего ноября за № 12, 
предписываю обер-вагенмейстеру вверенной мне дивизии г. майору Бельчанско-
му освидетельствовать Севастопольский госпитальный склад, состоящий в ве-
дении чиновника надворного советника Блинова, поверив казенное имущество 
противу книг и документов, с надлежащим по оным засвидетельствованием.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 17

27 ноября 1853 г.
г. Севастополь

По случаю выступления штаба моего 29 числа сего ноября месяца из Се-
вастополя в Симферополь, предлагаю всем начальникам частей вверенных мне 
войск во всем по службе относиться ко мне в г. Симферополь.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 18

7 декабря 1853 г.
г. Симферополь

По сношению моему Симферопольский полицмейстер рапортом от 5 сего 
декабря за № 248 донес, что в г. Симферополе за вход нижних чинов в торговые 
бани установлена плата по одной копейки серебром с каждого человека.

Объявляю о сем командуемым мной войскам к сведению и руководству.
Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 1

23 января 1854 г.
г. Симферополь

Предлагаю гг. полковым и отдельных частей командирам приказать немед-
ленно всем нижним чинам отточить штыки и тесаки и об исполнении сего мне 
донести.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 2

19 февраля 1854 г.
г. Симферополь

По распоряжению моему нижние чины, заступающие в караул, должны 
иметь в сумах по 60-ти боевых патронов, но как в капсюльных сумочках не по-
мещается соответствующего числа капсюлей, то дабы в случае надобности не 
могло встретиться недостатка в капсюлях, предписываю гг. полковым и отдель-
ных частей командирам сделать распоряжение, чтобы нижние чины при всту-
плении в караул имели при себе жестянки с капсюлями и непременно у каждого 
человека находилось по 72 капсюля.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 3

24 марта 1854 г.
г. Симферополь

Высочайший Манифест, последовавший в 9 день февраля сего года о пре-
кращении всяких политических сношений с Англией и Францией, предписываю 
прочесть нижним чинам во всех ротах, батареях и сотнях.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 4

28 марта 1854 г.
г. Симферополь

В отклонение на будущее время беспорядков при исполнении гарнизонной 
службы, предписываю по командуемым войскам наряжать в г. Симферополе в ка-
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раул на блокшифы и прочие посты, где содержутся арестанты, — офицеров — 
вполне благонадежных и исправных по службе, не ниже поручичьего чина.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 5

29 марта 1854 г.
г. Симферополь

По случаю выступления штаба моего 30-го числа сего марта месяца из Сим-
ферополя в Севастополь, предлагаю всем начальникам частей вверенных мне 
войск во всем по службе относиться ко мне в г. Севастополь.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 6

3 апреля 1854 г.
г. Севастополь

По распоряжению Его Светлости князя Меншикова для квартирующих здесь 
войск предложено перевести 300 сажен дров собственными средствами войск, 
с платой за перевозку с дачи Мекензина на Северную сторону от одной сажени 
5 руб. 25 коп. серебром.

По личному совещанию и согласию с гг. командирами квартирующих здесь 
войск я определяю перевести каждой части следующее количество дров:

1. Резервной бригаде 13 пехотной дивизии — 58 саж.
2. Волынскому пехотному полку — 12 саж.
3. Минскому — 93 саж.
4. Легкой № 3 батарее 14 артиллерийской бригады — 9 саж.
5. Дивизиону легкой № 4 батареи — 3 саж.
6. Черноморскому резервному линейному батальону — 17 саж.

Итого 300 саж.

Перевозку начать с завтрашнего числа по мере возможности, но с тем, чтобы 
вся перевозка была окончена в самом непродолжительном времени и непременно 
до выступления войск в лагерь.

От каждой отдельной части войск должен находиться офицер при транс-
порте, для наблюдения за порядком при перевозке и сохранением целости дров.

Дрова принимать на месте в казенной даче Мекензина, от чиновника, кото-
рый для этой надобности там будет находиться.
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Для устранения ответственному войск при приеме и сдаче дров назначен 

будет чиновник для сопровождения транспортов с дровами, на которого возло-
жена будет обязанность принимать дрова на даче Мекензина и сдавать оные на 
Северной стороне, офицеры же, заведывающие транспортами, отвечают только 
за исправную доставку и целость дров.

Командир каждой части войск обязан донести мне, когда начнет перевозку 
дров и окончит оную, и представлять записки еженедельно в четверг и воскре-
сенье, сколько в течение трех дней перевезено будет дров.

Назначение чиновников для отпуска дров на даче Мекензина и сопро-
вождения транспортов будет зависеть от дежурства его светлости князя Мен- 
шикова.

Так как перевозка дров будет производиться на казенно-подъемных лошадях 
и казенных фурах, то все повреждения и убытки должны быть пополнены на те 
деньги, которые отпущены будут в уплату войскам за перевозку дров.

Командиру легкой № 3-го батареи капитану Климонтовичу сделать рас-
поряжение о перевозке дров дивизионом легкой № 4 батареи, который состоит 
ныне в его распоряжении и доставлять сведение об успехе перевозки дров в обо-
их батареях.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 7

3 апреля 1854 г.
г. Севастополь

В отмену приказа отданного сего числа мной за № 6, по распоряжению 
дежурства Его Светлости князя Меншикова предложено перевести дрова для 
квартирующих здесь войск вместо 300 саж. только 250 саженей из двух мест, 
а именно:

с дачи Мекензина 100 саженей на Северную сторону, и с дачи Алсу 150 са-
женей на Южную сторону. Дача Алсу находится на шоссе, по тракту в Ялту, 
в расстоянии 15 верст от г. Севастополя.

Вследствие сего предлагаю гг. командирам квартирующих здесь войск пере-
вести следующее количество дров:

С дачи Мекензина на Северную сторону
1. Резервной бригаде 13 пехотной дивизии — 34 саж.
2. Минскому пехотному полку — 60 саж.
3. Легкой № 3 батареи 14 артиллерийской бригады — 6 саж.

Итого 100 саж.
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С Дачи Алсу на Южную сторону
4. Волынскому пехотному полку — 130 саж.
5. Черноморскому резервному линейному батальону — 20 саж.

Итого 150 саж.
Чиновники гражданского ведомства, назначенные для приема и сдачи дров, 

укажут, в каких именно местах на Северной и Южной стороне следует склады-
вать дрова.

Перевозку дров начать непременно в понедельник, то есть 5-го числа, и об 
исполнении мне донести.

В отношении порядка перевозки дров и сбережения оных поступить во всем 
согласно приказа, отданного сего числа мной за № 6-м.

Подводы отправлять с таким расчетом времени, чтобы оные могли прибыть 
на дачи не позже 10-ти часов утра.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 8

6 апреля 1854 г.
г. Севастополь

Приказом, отданным по войскам 3 сего апреля за № 7 приказано перевезти 
Минскому пехотному полку 60 саженей дров с дачи Мекензина на Северную 
сторону, а Волынскому пехотному полку 130 саженей с дачи Алсу на Южную 
сторону.

Принимая во внимание, что на Южной стороне расположен 1-й батальон 
Минского пехотного полка, а потому для уравнения полков при перевозке дров 
предписываю 1-му батальону Минского полка перевести на казенных лошадях 
сего батальона 20 саженей дров с дачи Алсу на Южную сторону. Затем Волын-
ский полк обязывается перевести только 110 саженей дров.

Перевозка 60 саженей дров на Северную сторону с дачи Мекензина долж-
на быть произведена на казенно-подъемных лошадях 2-го и 3-го батальонов 
Минского пехотного полка, расположенных в окрестностях города Севастополя.

К перевозке дров 1-му батальону Минского пехотного полка с дачи Алсу 
приступить немедленно и об исполнении мне донести.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 9

18 апреля 1854 г.
г. Севастополь

Предписываю гг. полковым и батальонным командирам во всех случаях, 
когда Его Светлость Князь Меншиков назначит в присутствии своем смотр  
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какой-либо части, учение, цельную стрельбу или испытание, в то же время давать 
мне знать, дабы я мог при сем присутствовать.

Равномерно доносить мне, если Его Светлость прикажет какой-либо части 
выступить из настоящего расположения, и сообщить мне о всех приказаниях 
князя Меншикова, которые получаться будут помимо меня.

Объявляю о сем по вверенным мне войскам к точному и неупустительному 
исполнению.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 10

25 апреля 1854 г.
г. Севастополь

Штаб г. командующего войсками уведомил меня, что главный доктор Се-
вастопольского военного госпиталя коллежский советник Гейман назначен Его 
Светлостью князем Меншиковым исправлять должность корпусного доктора 
войск, состоящих под начальством Его Светлости.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 11

29 апреля 1854 г.
г. Севастополь

Приказ г. Командующего войсками 3, 4 и 5 пехотных корпусов, последовав-
ший в 30 день марта сего года за № 96, предписываю прочесть пред ротами, ба-
тареями и сотнями командуемых мной войск и об исполнении сего мне донести.

На будущее время предлагаю гг. полковым и отдельных частей командирам 
все приказы по войскам, которые предписано будет прочесть пред ротами, эска-
дронами, батареями и сотнями, тотчас приводить в исполнение и каждый раз 
доносить мне, не ожидая более особых подтверждений.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 12

5 мая 1854 г.
г. Севастополь

Согласно приказа, отданного по войскам 3, 4 и 5 корпуса от 4 апреля сего 
года за № 102, предписываю гг. командирам Волынского и Минского пехотных 
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полков принять немедленно к руководству и непременному исполнению все те 
медицинские меры против дальнейшего развития цинготной болезни и при-
готовлять для нижних чинов, одержимых сей болезнью, ту пищу, как то пред-
писано в вышеупомянутом приказе за № 102 и табели к оному приложенной; 
об исполнении мне донести.

Предлагаю г. командиру Минского пехотного полка немедленно сообщить 
распоряжение это к руководству командиру 4-го батальона.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 13
21 мая 1854 г.
г. Севастополь

Исправляющий должность штаб-доктора войск в Крыму доктор медицины 
коллежский советник Гейман довел до сведения моего, что при осмотре 20 чис-
ла сего мая месяца полкового лазарета Волынского пехотного полка он нашел 
много неисправностей и упущений по медицинской части, которые им и прежде 
были замечены.

Вследствие сего предлагаю командиру Волынского пехотного полка предпи-
сать полковому штаб-лекарю Кадомнову состоять при полковом штабе в лагере 
и арестовать его на одну неделю с исправлением должности.

Батальонному лекарю Кондратовичу заведывать полковым лазаретом, впредь 
до особого распоряжения.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 14
28 мая 1854 г.
г. Севастополь

Исправляющему временно должность дивизионного доктора полковому 
штаб-лекарю Губаревичу предписываю иметь постоянный надзор за лечением 
больных в лазаретах Волынского и Минского пехотных полков и возлагаю на 
ответственность его наблюдение за сбережением здоровья нижних чинов в сих 
полках.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 15

8 июня 1854 г.
г. Севастополь

Предписываю по командуемым мной войскам принять к руководству 5 пункт 
наставления о сбережении здоровья нижних чинов, объявленного в приказе г. ко-
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мандующего войсками 3, 4 и 5 пехотных корпусов 3 марта сего года за № 67, 
а именно: запретить кратковременное пребывание без шапок на открытом воз-
духе в жаркие дни, почему во время зноя дозволить нижним чинам при встрече 
с начальниками не снимать фуражек, а только становиться во фронт.

Правилом сим руководствоваться собственно только в лагерях.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 16

12 июня 1854 г.
г. Севастополь

Г. командующий войсками в Крыму Его Светлость Князь Меншиков прика-
зать изволил, чтобы дивизион гусар, расположенный у Георгиевского монастыря, 
в военном отношении состоял под непосредственным моим начальством.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 17

25 июня 1854 г.
г. Севастополь

По приказанию Его Светлости князя Меншикова, предлагаю гг. полковым 
и батарейным командирам все состоящие на нижних чинах каски сложить не-
медленно в склады и об исполнении донести.

Об указании для этой надобности помещения в здешних бараках мной сде-
лано сношение с г. первым севастопольским комендантом.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 18

5 июля 1854 г.
г. Севастополь

1.
Согласно приказания, отданного по войскам 3, 4 и 5 пехотных корпусов от 

26 апреля сего года за № 36, предлагаю г. исправляющему должность дивизи-
онного доктора сделать распоряжение, чтобы все части войск были снабжены 



Приказы по гарнизону г. Севастополя 1853-1855 гг.

26

порошками хинной соли, и дать наставление полковым медикам и фельдшерам, 
в каком количестве и в какое время давать порошки эти заболевающим лихорад-
кой. Об исполнении сего распоряжения мне донести.

2.
Усмотрев из предоставляемых мне срочных ведомостей, что число заболева-

ющих глазной болезнью несколько увеличилось в последнее время, предлагаю г. 
исполняющему должность дивизионного доктора вверенной мне дивизии осмо-
треть немедленно всех наших чинов Волынского и Минского пехотных полков 
и отправить в лазарет тех людей, у коих окажутся признаки глазной болезни. Об 
исполнении сего мне донести с представлением ведомости, сколько в сих полках 
окажется при сем осмотре больных глазами нижних чинов.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 19

11 июля 1854 г.
г. Севастополь

Исправляющий должность дивизионного доктора при Новороссийском 
и Бессарабском генерал-губернаторе статский советник Видинский, при иссле-
довании причин значительной болезненности в войсках, расположенных в г. Се-
вастополе, осматривая больных, находящихся в военно-сухопутном госпитале 
и полковых лазаретах, — нашел необходимым принять следующие меры:

1. Чтобы медики в присутствии военных начальников производили строгий 
и тщательный осмотр людей в полках и командах, по крайней мере, два раза 
в неделю.

2. Людей, найденных болезненными или до того изнуренными, что им нуж-
но врачебное пособие, немедленно отправлять в полковые лазареты или госпи-
таль; слабосильных же, без всяких болезненных припадков, отделить в особую 
команду слабосильных.

3. Чтобы заболевающие нижние чины не задерживались в командах.
4. Одержимые тифозной горячкой больные должны быть расположены 

в лазаретах и госпиталях как можно просторнее, отдельно от прочих, причем 
должно обращать особое внимание на опрятность и чистоту воздуха в комнатах.

5. Чтобы не выписывались на службу из госпиталей и лазаретов люди, еще 
не укрепившиеся в силах.

В последствие о сем предписания Его Светлости князя Меншикова от 7 сего 
июля за № 921, предлагаю г. исполняющему должность дивизионного доктора 
вверенной мне дивизии сделать немедленно распоряжение об осмотре медиками 
нижних чинов в полках 1-й бригады и батареях два раза в неделю.
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Медики Волынского пехотного полка обязаны осматривать нижних чинов 

легкой № 3 и дивизиона № 4-го батарей, при сем полку находящихся.
Объявляя о сем по командуемым мной войскам к точному и непременному 

исполнению, предлагаю гг. полковым и батарейным командирам присутствовать 
при сих осмотрах и содействовать медикам средствами, от них зависящими, 
к охранению здоровья нижних чинов, за чем я буду иметь строгое наблюдение.

При сем нужным считаю присовокупить, что назначение нижних чинов 
из числа слабосильных в Евпаторию для поправления здоровья будет делаемо 
самим штаб-доктором войск г. Гейманом, коему дано поэтому предписание от 
Его Светлости.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 20

13 июля 1854 г.
г. Севастополь

По распоряжению моему исправляющий должность дивизионного доктора 
при медицинском осмотре нижних чинов нашел 53-х человек в Волынском пе-
хотном и 30 человек в Минском пехотном полках с предрасположением к глаз-
ной болезни, под видом расслабления соединительной оболочки век.

В следствие сего предлагаю гг. полковым командирам нижних чинов сих не-
медленно отделить от здоровых и поместить их просторнее в отдельных палатках 
при полковых штабах, в лагерях. Медику, заведывающему сим околодком, при-
казать, если бы болезнь оказала дальнейшее развитие, без задержания отправлять 
таковых больных в Севастопольский военный госпиталь.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к точному исполнению 
и руководству.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 21

24 июля 1854 г.
г. Севастополь

Признавая нужным приучить часть людей в полках вверенной мне дивизии 
к обязанностям артиллеристов, которые могли бы в случае необходимости за-
менить убыль артиллерийской прислуги, предлагаю гг. командирам Волынского 
и Минского пехотных полков выбрать для этой надобности по два человека из 
роты крепких и здоровых телосложением.
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Нижних чинов Минского пехотного полка прикомандировать к Волынскому 
полку.

Гг. батарейным командирам капитанам Климонтовичу и Маиевскому предла-
гаю заняться обучением сих нижних чинов приемам и обязанностям при орудиях.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к надлежащему исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 22

24 июня 1854 г.
г. Севастополь

Согласно приказа по 5 пехотному корпусу от 7 марта сего года за № 36, 
предлагаю гг. полковым и батарейным командирам собрать теперь же от офи-
церов подробное сведение о месте пребывания и положению семейств их или 
ближайших родственников, дабы на случай надобности в сих сведениях можно 
было без потери времени по сношении по сему с местными властями родных 
убитых и тяжело раненых офицеров исполнить в возможной скорости Высо-
чайшее повеление, объявленное в приказе по войскам 3, 4 и 5 пехотных корпусов 
9 декабря прошлого года за № 165.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к должному исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 23

25 июля 1854 г.
г. Севастополь

1.
В дополнение приказа моего по войскам от 24-го сего июня за № 21-м пред-

лагаю гг. командирам Волынского и Минского пехотных полков отправить по 
1 обер-офицеру и 4 унтер-офицера в команду, назначенную для обучения при 
батареях артиллерийским приемам и обязанностям при орудиях.

2.
Нижних чинов, которые по личному назначению г. исправляющего долж-

ность штаб-доктора войск в Крыму коллежского советника Геймана подлежать 
будут к отправлению в слабосильную команду для укрепления сил, немедленно 
отправлять в г. Евпаторию и доносить мне, сколько человек и когда оные туда 
отправлены будут.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 24

28 июля 1854 г.
г. Севастополь

Согласно приказания по войскам 3, 4 и 5 пехотных корпусов от 28 фев-
раля сего года за № 17, предлагаю гг. полковым и батарейным командирам 
сделать распоряжение, чтобы в переднем лазаретном фургоне, который нахо-
диться будет при открытии действий с неприятелем, находились все припасы 
и вещи, необходимые для перевязки и первоначального пособия раненным,  
а именно:

корпии, бинтов и холста компресного на 500 человек;
два ведра уксусу;
два ведра водки;
две бутылки деревянного масла;
две бутылки виноградного вина, местного приготовления.
Три фунта свечей восковых, или стеариновых;
фонарь стеклянный, светлый со всех сторон;
две пары носилок3;
ведро деревянное или железное;
две чашки оловянные или деревянные для примочек;
два оловянных стакана;
котел небольшой, металлический для согревания воды;
шесть пар костылей и шесть полотенцов.

В остальных за тем семи фургонах иметь в каждом: по одному тюфяку, легко 
набитому соломой или сеном, две подушки, два суконных одеяла, две простыни, 
четыре пары суконных чулок, по одной паре теплых сапогов и по одному ту- 
лупу.

За артиллерийскими батареями должны следовать также все положенные 
по штату лазаретные телеги, снабженные исчисленными вещами и припасами, 
в меньшем количестве, сообразно численности людей.

Предлагаю гг. полковым и батарейным командирам донести мне, когда ла-
заретные фургоны снабжены будут всеми необходимыми вещами и принадлеж-
ностями, которые означены в сем приказе.

Генерал-лейтенант Моллер

3 Примечание в тексте: (*) «Вместо носилок из двойного равендуха, в случае нужды, 
можно употреблять построенные для тюфяков холщевые мешки, пропустив в длину их 
краев по два шеста».
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Приказ № 25

30 июля 1854 г.
г. Севастополь

Предлагаю гг. полковым и батарейным командирам принять к непременно-
му руководству и исполнению приказы по войскам 3, 4 и 5 пехотных корпусов 
от 30 июня прошлого года за № 23 и 28 июня сего года за № 188, возложив 
на частных начальников строгий надзор, чтобы нижние чины не употребляли 
в пищу незрелых и испорченных плодов и овощей; зрелые же плоды дозволять 
употреблять в пищу с крайней умеренностью и отнюдь не натощак.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 26

6 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Предписываю гг. командирам Волынского и Минского пехотных полков 
озаботиться, чтобы 10-ти дневный сухарный запас был пополнен, из коего на 
4-е дни должен состоять на людях и на 6 дней в провиантских телегах.

Гг. полковые командиры обязаны в этом лично удостовериться и мне донести 
в самом непродолжительном времени.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 27

10 сентября 1854 г.
г. Севастополь

По воле Его Светлости командование Северным сухопутным укреплением 
и войсками, расположенными на Северной стороне, поручено инженер-генерал-
лейтенанту Павловскому.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предлагаю начальникам 
частей, расположенным на Северной стороне, обращаться во всем по службе 
генерал-лейтенанту Павловскому.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 28

13 сентября 1854 г.
г. Севастополь

На основании 1081 и 1082 статей 2 тома Свода Военных постановлений 
объявляю город Севастополь состоящим в осадном положении.

Предлагаю гг. исполняющему должность Севастопольского Военного гу-
бернатора и первому Севастопольскому коменданту сделать распоряжение об 
объявлении о сем жителям г. Севастополя и всем войскам, составляющим здеш-
ний гарнизон.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 29

19 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Все оставшиеся в г. Севастополе разных полков гусары и казаки прико-
мандировываются для продовольствия их верховых лошадей к сотне Донского 
казачьего № 39-го полка под команду войскового старшины Хоперского.

Продовольствие пищей гусар и казаков, находящихся для разъездов 
при начальниках линий, должно производиться от тех войск, при коих они  
состоят.

Для продовольствия казенных лошадей сено следует требовать по поло-
жению из запасов здешнего Морского ведомства, сложенных на сенном дворе, 
а овес — из провиантского магазина под квитанции.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 30

19 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Предлагаю всем гг. начальникам войск исполнять все приказания господина 
Вице-Адмирала Генерал-адъютанта Корнилова, принявшего на себя обязанности 
начальника Штаба всех войск, расположенных в г. Севастополе, как утвержден-
ные распоряжения.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 31

19 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Командующий войсками в Крыму Его Светлость князь Меншиков прика-
зать изволил выдавать ежедневно всем сухопутным войскам, расположенным 
в г. Севастополе, по одной чарке водки, требуя таковую из здешнего магазина 
от провиантского комиссионера Шишко под квитанции.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 32

20 сентября 1854 г.
г. Севастополь

1.
С разрешения г. главнокомандующего войсками в Крыму Его Светлости 

князя Меншикова предлагаю гг. начальникам войск, расположенным в г. Сева-
стополе, требовать на каждую казенно-подъемную лошадь в сутки по 10 фунтов 
сена и по 3 гарнца овса наравне с строевыми верховыми лошадьми.

Квитанции на получение сена представлять ко мне на утверждение, кото-
рое будет отпускаться по распоряжению г. исполняющего должность Севасто-
польского военного губернатора из запасов сена, принадлежащих Морскому 
ведомству.

Полкам, расположенным в г. Севастополе, требовать сено только на казенно- 
подъемных лошадей из-под патронных ящиков и лазаретных фур, прочий обоз 
содержать на Северной стороне и там приобретать фураж для остальных ло- 
шадей.

2.
По воле Его Светлости князя Меншикова прапорщик егерского князя Чер-

нышева полка Гербель назначен состоять в должности безсменного при мне 
ординарца.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предлагаю прапорщика 
Гербеля показывать прикомандированным к дивизионному штабу и требовать 
фураж на верховых лошадей при штабе моем.

3.
Все команды казаков и гусар, находящиеся в Севастополе и при начальниках 

оборонительной линии, прикомандировываются на продовольствие фуражом 
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верховых лошадей их к Донскому казачьему № 67-му полку, под команду под-
полковника Маркова.

Пища казакам и гусарам, находящимся при начальниках оборонительной 
линии, должна производиться от тех войск, при коих они ныне состоят.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 33

21 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Командир 6-го Саперного батальона полковник Евреинов назначается ис-
правлять должность обер-квартирмейстера войск, расположенных в г. Севастопо-
ле, а подполковник Тотлебен — заведывающим всеми инженерными работами.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 34

21 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Поручик 6-го саперного баталиона Дьяченко назначается для исправления 
должности квартирмейстера в отряд к начальнику оборонительной линии г. 
контр-адмирала Панфилова.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 35

22 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Предлагаю гг. начальникам войск, расположенных в г. Севастополе, и на-
чальникам оборонительной линии сделать немедленно распоряжение, чтобы 
при всех полках и командах, расположенных биваками, отведены были отхожие 
места и соблюдалась должная чистота, как на батареях, так и на всех местах, где 
расположены войска.

Отхожие места ежедневно засыпать землей для избежания заразительности 
в воздухе.
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Объявляю о сем по командуемым мной войскам к непременному исполне-
нию.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 36

22 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Предлагаю гг. полковым, баталионным, батарейным и сотенным командирам, 
расположенным в г. Севастополе, не входить более ко мне с требованиями об 
отпуске сена, потому что все запасы сена в городе израсходованы, а озаботиться 
приобретать фураж для казенных лошадей на Северной стороне покупкой или 
взятием под квитанции, или, наконец, фуражировкой.

От Морского ведомства сделано распоряжение о переправе чрез бухту на 
Северную сторону для сказанной надобности всех лошадей с телегами.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к руководству.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 37

26 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Командующий войсками, в Крыму расположенными, Его Светлость князь 
Меншиков разрешить изволил находящихся в Севастопольском военном го-
спитале для излечения ран штаб- и обер-офицеров выписать из госпиталя для 
отправления во внутрь России на излечение, кои того пожелают, с тем однако, 
чтобы они об увольнении в отпуск по болезни подали по команде прошения.

Гг. офицеры, желающие выписаться из госпиталя, могут теперь же отпра-
виться в Симферополь в ожидании отпусков.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предлагаю гг. офицерам, 
которые пожелают воспользоваться сим разрешением, войти с представлением 
об увольнении их в отпуск к Его Светлости установленным порядком по команде 
чрез своих начальников, коим непосредственно подчинены.

Последовавший ко мне по сему предмету отзыв заведывающего штабом 
г. командующего войсками в Крыму от 25 сентября за № 877-м при сем в копии 
препровождается4.

Генерал-лейтенант Моллер

4 В деле отстутствует.
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Приказ № 38

27 сентября 1854 г.
г. Севастополь

1.
По распоряжению Его Светлости князя Меншикова предписываю началь-

никам всех войск, расположенных в г. Севастополе, представлять ко мне осьмид-
невные донесения по известной форме, для представления таковых Его Свет- 
лости.

На сем основании представить ко мне завтра осьмидневные донесения по 
29 число сего сентября, а на будущее время доставлять таковые еженедельно по 
понедельникам.

Войска, состоящие ныне под моей командой в г. Севастополе, и обязанные 
представлять ко мне осьмидневные донесения суть следующие:

1. Легкая № 4 батарея 14 артиллерийской бригады.
2. 17-я пехотная дивизия с легкими № 4 и 5 батареями 17-й артиллерийской 

бригады.
3. Резервная бригада 13 пехотной дивизии.
4. 6-е резервные баталионы Волынского и Минского пехотных полков.
5. Черноморские пешие казачьи № 2 и 8-го баталионы.
6. 6-й саперный баталион.
7. Донской казачий № 67-го полк.

2.
По воле Его Светлости, Генерального Штаба штабс-капитан Дорожинский 

назначен состоять в моем распоряжении.

3.
Приказ Его Светлости, последовавший 16-го сего сентября за № 41, и при-

казание от 18 сентября об уменьшении дачи сухарей и увеличении порций мяса, 
относились к войскам, находившимся на позиции на реке Алме и Каче, как вре-
менная мера, войска же, расположенные в г. Севастополе, должны довольство-
ваться хлебом и мясом по обыкновенному мирному положению, кроме того, что 
с разрешения Его Светлости следует отпускать ежедневно всем нижним чинам 
по одной чарке водки.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к руководству.
Генерал-лейтенант Моллер



Приказы по гарнизону г. Севастополя 1853-1855 гг.

36

Приказ № 39

27 сентября 1854 г.
г. Севастополь

В дополнение приказа моего, последовавшего сего числа за № 38, предлагаю 
гг. начальнику Южного артиллерийского округа и начальнику Севастопольских 
инженерных команд представить ко мне осьмидневные донесения по понедель-
никам еженедельно, начав представление таковых с завтрашнего числа.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 40

28 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Г. главнокомандующий войсками Его Светлость князь Меншиков осведо-
мившись, что некоторые из войск, Севастопольский гарнизон составляющих, 
довольствуются хлебом, приготовляемым хлебопеками в Симферополе, изволил 
приказать, чтобы все войска, расположенные в г. Севастополе, довольствовались 
непременно из Севастопольского провиантского магазина.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к непременному исполне-
нию и руководству.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 41

30 сентября 1854 г.
г. Севастополь

Провиантский чиновник Шишко донес, что состоявшая в здешнем магазине 
водка вся израсходована для войск, а потому предлагаю гг. начальникам войск, 
расположенных в г. Севастополе, покупать водку для нижних чинов, полагая 
на каждого человека в сутки по одной чарке, на наличные деньги в здешнем 
винном откупе, требуя на этот предмет сумму от Дистанционного смотрителя 
провиантских магазинов.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к руководству и испол- 
нению.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 42

2 октября 1854 г.
г. Севастополь

1-е
Его Светлость князь Меншиков, заботясь о продовольствии нижних чи-

нов, требует, чтобы каждому человеку выдавалось ежедневно по ½ фунта мяса 
и 1 чарка водки.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предлагаю гг. начальникам 
оборонительной линии и начальнику Главного резерва г. генерал-лейтенанту 
Кирьякову донести мне, в каких частях распоряжение это не приводилось в ис-
полнение, и доставлять ежедневно сведение в дежурство мое, какая в каждой 
части войск приготовляется пища.

2-е
Предлагая всем гг. начальникам войск, расположенным в г. Севастополе, 

доставлять в Штаб мой сведение о числе заболевших нижних чинов в течение 
суток.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 43

3 октября 1854 г.
г. Севастополь

По распоряжению Его Светлости князя Меншикова доставлено для войск, 
расположенных в г. Севастополе, 98 штук рогатого скота и до 680 баранов.

По наличному числу голов порционный скот этот распределяется во все 
части войск по прилагаемому при сем расчету, полагая каждому офицеру по 
1 фунту, а нижним чинам и денщикам по ½ фунта мяса в сутки на человека на 
4-ре дни.

Предписываю всем гг. начальникам войск прислать сего числа на Северную 
сторону непременно к 2-м часам пополудни офицеров от каждой части войск за 
принятием порционного скота согласно сделанному расчислению.

Порционный скот этот записать в приход и расход и употребить на порции 
с тем, что если приказано будет зачесть оный в счет отпускаемых порционных 
денег, то чтобы все части войск показали бы порции эти казне к зачету.

Каждый вол полагается средним весом в 10 пудов, и каждый баран в 1,5 пуда 
мяса, основываясь на сделанное это расчисление.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 44

9 октября 1854 г.
г. Севастополь

По распоряжению Его Светлости князя Меншикова, Генерального Штаба 
полковник Попов назначен исправляющим должность начальника штаба ко-
мандуемых мной сухопутных войск.

2.
Заведывающий штабом командующего войсками в Крыму отзывом от 4 сего 

октября за № 941 уведомил, что прежнее довольствие войск должно быть вклю-
чено в число назначенных Его Светлостью ежедневных порций, не отпускаются 
войскам в натуре, то должно приобретать на отпускаемые им порционные деньги, 
которые следует требовать из Симферопольской провиантской комиссии; если 
же в городе скота нет, то войска обязаны о том доносить мне.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к руководству и исполне-
нию.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 45

5 октября 1854 г.
г. Севастополь

Его Светлость князь Меншиков, принимая в соображение многосложные 
занятия в настоящее время г. первого Севастопольского коменданта, — для боль-
шего порядка в Севастопольском военно-сухопутном госпитале и надзора за 
содержанием больных в оном, приказать изволил назначить в помощь генерал-
лейтенанту Кизмеру собственно по госпиталю одного опытного и расторопного 
штаб-офицера, с тем, что всякое замеченное небрежение в пользовании и со-
держании больных будет падать на его ответственность.

В последствие о сем предписания Его Светлости от 4 сего октября за 
№ 1267, назначаю для наблюдения за порядком и содержанием больных в Се-
вастопольском военно-сухопутном госпитале майора Бутырского пехотного 
полка Блудова, которому предписываю немедленно явиться ко мне и состоять 
в полном распоряжении первого Севастопольского коменданта генерал-лей-
тенанта Кизмера.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к сведению и исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 46

6 октября 1854 г.
г. Севастополь

По сделанному исчислению, отпущенного порционного скота достаточно 
только на трое суток, а потому предлагаю всем гг. начальникам войск, располо-
женных в г. Севастополе, приобрести порционный скот покупкой на Северной 
стороне и для сего отправить немедленно на Северную сторону офицеров от 
каждой части войск за покупкой порционного скота, с тем, чтобы воля Его 
Светлости в точности была исполнена и на каждого человека в сутки отпуска-
лось непременно по полфунта мяса и одной чарке водки, и вообще обратить 
особенное внимание на улучшение пищи нижним чинам, что и возлагаю я на 
строгую ответственность гг. полковых, отдельных, баталионных и батарейных 
командиров.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к точному и непременному 
исполнению.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 47

6 октября 1854 г.
г. Севастополь

Заведывающий штабом командующего войсками в Крыму полковник Вунш 
отзывом от 5 сего октября за № 967 уведомил меня, что контора Таврического 
винного откупа взяла на себя отпуск войскам, по мере надобности, полугарного 
вина на винную порцию по 3 руб. серебром за ведро, и что Его Светлость князь 
Меншиков изволил ныне предписать Конторе отпустить таковое под квитанции 
войскам Сухопутного ведомства, если ими не получены еще от Провиантского 
ведомства на этот предмет порционные деньги.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам к надлежащему исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 48

7 октября 1854 г.
г. Севастополь

На место заболевшего сего числа от полученной контузии начальника 
1-й дистанции оборонительной линии г. генерал-майора Аслановича, предла-
гаю немедленно вступить в командование войсками, расположенными на этой 
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дистанции, Командующему Минским пехотным полком полковнику Афанасьеву, 
которому получить от генерал-майора Аслановича все необходимые сведения, 
относящиеся к войскам и батареям, расположенным от батареи № 10-го до ба-
стиона № 5-го до редута включительно.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к сведению и немедленному 
исполнению.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 49

7 октября 1854 г.
г. Севастополь

Генерального Штаба штабс-капитан Дерожинский назначается мной сос- 
тоять при полковнике Афанасьеве, полковник Грандидиер при контр-адмирале 
Панфилове и капитан Яковлев при контр-адмирале Истомине.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к сведению.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 50

8 октября 1854 г.
г. Севастополь

В отмену приказа моего от 5-го сего октября за № 45-м, в помощь г-ну перво-
му Севастопольскому коменданту для наблюдения за порядком и надзора за со-
держанием больных в Севастопольском Военно-временном госпитале назначает-
ся мной обер-вагенмейстер вверенной мне дивизии майор Бельчанский, на место 
майора Бутырского пехотного полка Блудова, получившего другое назначение.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предписываю майору Бель-
чанскому явиться к господину генерал-лейтенанту Кизмеру и состоять в полном 
его распоряжении.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 51

9 октября 1854 г.
г. Севастополь

1.
Его Светлость князь Меншиков изволил возложить на командира Севасто-

польского порта господина вице-адмирала Станюковича все обязанности по 
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защите Севастополя, которые исполнял начальник штаба Черноморского флота 
Генерал-адъютант Корнилов.

2.
Государь Император, с удовольствием усмотрев из записки Его Светлости 

князя Меншикова об улучшении защиты Севастополя с сухопутной стороны, 
Высочайше повелеть соизволил: подполковника Тотлебена и 6-го саперного 
баталиона подполковника Ползикова наградить производством в полковники.

При сем Его Светлость в предписании от 8 сего октября за № 1302-м при-
совокупил, что Его Императорское Величество изволит надеяться, что награда, 
пожалованная поименованным штаб-офицерам, послужит им поощрением для 
успешного продолжения инженерных работ, столь важных в настоящее время 
для защиты Севастополя.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 52

9 октября 1854 г.
г. Севастополь

Г-н заведывающий штабом полковник Вунш уведомил меня, что по распо-
ряжению симферопольской провиантской комиссии купец Диковский изъявил 
согласие отпускать во все войска, в г. Севастополе находящиеся, вместо запод-
ряженной у него 4500 пудов солонины свежее мясо.

На сем основании Его Светлость г. главнокомандующий приказать изволил, 
чтобы все войска в ведении моем находящиеся, принимали свежее мясо из резниц 
купца Диковского, платя за оное деньги, или брали под квитанции.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к надлежащему исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 53

9 октября 1854 г.
г. Севастополь

Для правильного и безостановочного хода всех работ по оборонительной 
линии Севастополя предписываю: всем гг. начальникам дистанций делать наряды 
из подведомственных им войск, какие где значатся по диспозиции 8-го сего октяб-
ря, кроме вице-адмирала Новосильского, которому обращаться за содействием 
в работах, и генерал-лейтенанту Кирьякову.
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Для безостановочного снабжения батарей, водой, снарядами и другими ма-
териалами, учредить в каждой дистанции правильное отбывание подвод, для 
чего назначить:

в 1-й дистанции (полковника Афанасьева) 6 подвод от Минского полка, 
6 подвод от Резервной бригады и потребовать от полицмейстера города 14 пар 
волов;

во 2-й дистанции (вице-адмирала Новосильского) 6 подвод от Углицкого, 
3 подводы от Тарутинского полков, 4 подводы от батареи № 4, от каждой по 
две и истребовать 10 пар волов от полицмейстера;

в 3-й дистанции (контр-адмирала Панфилова) 6 подвод от Московского 
и 3 подводы от Тарутинского полков, 10 пар волов от полицмейстера;

в 4-й дистанции (контр-адмирала Истомина) 6 подвод от Бородинского, 
6 подвод от Бутырского полков, 2 подводы от № 5-го батареи и 10 пар волов 
от полицмейстера.

В каждой дистанции для заведывания подводами назначить по офицеру, 
которым состоять в полном ведении начальников дистанции, и на них воз-
ложить правильное довольствование подвод, для чего заведывающим оными 
офицерам войти в сношение с гг. полковыми командирами и полицмейстером, 
для правильного же употребления подвод, они должны постоянно относиться 
к капитан-лейтенанту Попову.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 54

10 октября 1854 г.
г. Севастополь

Его Светлость князь Меншиков приказать изволил:
1. Доставлять каждый день перечневую ведомость о потери, бывшей на-

кануне, считая всю потерю как по сухопутному, так и по морскому ведомствам.
2. Доставлять именные списки убитым, раненым и контуженым штаб- 

и обер-офицерам при бомбардировании Севастополя.
3. Представлять списки как гг. штаб- и обер-офицеров, так и нижним чинам, 

оказавших подвиги мужества.
Объявляя о сем по командуемым мной войскам, прошу гг. начальников 

частей войск немедленно доставлять ко мне упомянутые сведения со дня бом-
бардирования г. Севастополя для составления и представления Его Светлости 
князю Меншикову; каковые и впредь доставлять ко мне ежедневно к 7 часам 
утра каждого дня.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 55

10 октября 1854 г.
г. Севастополь

1-е
Его Светлость князь Меншиков, заботясь о продовольствии нижних чинов, 

в Севастополе расположенных, приказать изволил отпускать ежедневно на каж-
дого человека по одному фунту мяса и по две чарки водки.

2-е
Предлагаю гг. начальникам оборонительной линии отпустить немедленно 

всех состоящих при них конных гусар, а начальнику 1-й дистанции отправить их 
немедленно вместе со всеми пешими гусарами в отряд князя Горчакова и сколько 
отправлено будет мне донести, для замена верховых гусар казаками Донского 
казачьего № 39-го полка.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к руководству и исполне-
нию.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 56

10 октября 1854 г.
г. Севастополь

Войска, находящиеся по оборонительной линии и в прикрытиях у батарей, 
должны быть расположены в самых безопасных местах, но отнюдь не располагать 
их в строениях и бараках, что и возлагаю на строгую ответственность гг. началь-
ников оборонительной линии.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к точному исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 57

11 октября 1854 г.
г. Севастополь

Генерального Штаба капитану Яковлеву состоять в дистанциях контр-
адмирала Истомина и контр-адмирала Панфилова.

Штабс-капитану Дерожинскому состоять в дистанциях вице-адмирала Ново-
сильского и полковника Афанасьева.
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Объявляю о сем по командуемым мной войскам к сведению.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 58

11 октября 1854 г.
г. Севастополь

Г. генерал от инфантерии князь Горчаков уведомил меня, что начальник 
Таврической губернии препроводил 400 обывательских подвод для раздачи вой-
скам для подвоза на оных фуража с тем, чтобы те части войск, в кои поступят 
эти подводы, довольствовали как подводчиков, так и волов на свой счет.

На сем основании князь Горчаков изволил назначить во все полки и батареи, 
расположенные в г. Севастополе, по 10-ти подвод.

Предлагаю гг. полковым и батарейным командирам отправить немедленно 
по одному унтер-офицеру в г. Бахчисарай и принять там по 10 подвод от обер-
вагенмейстера 17 пехотной дивизии капитана Домбровского, заведывающего 
сим транспортом.

2.
Г. генерал от инфантерии князь Горчаков уведомил меня, что поставщик 

Черноморского флота купец Диковский обязался по контракту заготовлять мясо 
для войск, находящихся в Севастополе. Скот будет резаться на Северной сто-
роне по мере надобности и доставляться на места расположения всех частей  
войск.

Если войска не имеют достаточно денег для покупки мяса, то Диковский 
согласен отпускать оное под квитанции.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к сведению и руковод- 
ству.

3.
Для правильной отчетности в израсходовании артиллерийских снарядов 

предлагаю гг. командующим батареями, устроенными по оборонительной линии, 
подавать требования на снаряды к командиру Севастопольского артиллерийско-
го гарнизона чрез начальников оборонительной линии и доставляя ежедневно 
подполковнику Карпову записки о числе сделанных выстрелов по указанным 
формам.

Вместе с требованием артиллерийских снарядов должны быть присылаемы 
подводы для доставления оных на батареи.

Объявляю по командуемым мной войскам к непременному исполнению 
и руководству.
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4.

Предлагаю гг. начальникам оборонительной линии приказы мои сообщать 
немедленно во все части войск.

5.
Все части войск, употребляемые в ночное время для исправления батарей 

по оборонительной линии, должны оканчивать работы к 4-м часам утра и нахо-
диться на своих местах, с тем, чтобы они могли отражать нападение неприятеля.

6.
Предлагаю г. генерал-майору Тимофееву вступить немедленно в командова-

ние 1-й дистанцией оборонительной линии, на место полковника Афанасьева.
Объявляю о сем по командуемым мной войскам к сведению.

7.
Командующий Тарутинским егерским полком донес г. первому Севасто-

польскому коменданту, что в фонтане, устроенном на Театральной площади 
близ бульвара, где прежде не было воды, сего числа появилась вода в боль-
шом количестве и несколько человек командуемого им полка, напившись этой 
воды, почувствовали сильную резь и боль в животе, рвоту, понос и корчи  
членов.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предлагаю гг. начальникам 
войск строго воспретить нижним чинам употреблять для пития сию воду и по-
ставить часового у фонтана сего от войск, состоящих под командой г. генерал-
лейтенанта Кирьякова.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 59

13 октября 1854 г.
г. Севастополь

Все части войск и команды, на работы или по другим надобностям отря-
жаемые, непременно должны быть при командирах частей или офицерах, по 
числу команды назначаемых. Командирам и офицерам наблюдать безотлучно 
за порядком войск и точным исполнением данного поручения.

Отлучившиеся от команд своих будут по смыслу закона преданы военному 
суду, как оставившие пост свой.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к точному исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 60

13 октября 1854 г.
г. Севастополь

Предлагаю гг. начальникам оборонительной линии доставить ко мне немед-
ленно именной список офицерам убитым, раненым и контуженым с 5-го числа 
сего месяца по сегодняшний день особо, и на будущее время представлять мне 
сведения эти ежедневно вместе с ведомостями об убитых, раненых и контуженых 
нижних чинах.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к точному исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 61

15 октября 1854 г.
г. Севастополь

Предлагаю гг. начальникам войск, расположенных в г. Севастополе, при-
казать всем нижним чинам носить постоянно набрюшники.

2.
В подтверждение приказа моего от 11 сего октября за № 58 предлагаю гг. 

полковым и батарейным командирам принять немедленно по 10-ти подвод в Бак-
чисарае для перевозки фуража и об исполнении сего мне донести.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 62

16 октября 1854 г.
г. Севастополь

Г-н исправляющий должность начальника штаба 6-го пехотного корпуса 
флигель-адъютант полковник Исаков уведомил меня от 15 сего октября за № 436, 
что по воле Его Светлости г. главнокомандующего войсками в Крыму, все остав-
шиеся в общем вагенбурге при главном отряде казенные фуры заняты перевозкой 
раненных и больных из Севастополя в Симферополь, а потому выданные во все 
полки и батареи по 10-ти обывательских подвод должны употребляться на все 
надобности войск, по усмотрению ближайших начальников.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к руководству.
Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 63

21 октября 1854 г.
г. Севастополь

Г. первый Севастопольский комендант донес мне, что при первоначальном 
появлении у больного холерных припадков весьма оказывают полезное действие 
капли доктора 5-й флотской дивизии коллежского советника Земана, которые 
прекращают дальнейшие припадки холеры, и что капли эти употребляются 
с большой пользой во всех войсках Морского ведомства.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам и препровождая копию 
рецепта доктора Земана, предлагаю гг. начальникам войск покупать капли эти 
и давать оные заболевающим холерой нижним чинам, по усмотрению медиков.

[нрзб.]
примерный рецепт
Употребление оного: по 15 до 20 капель чрез ¼ часа на вине, водке или воде 

принимать до облегчения 18 20/10 54 Seamann

Приказ № 64

22 октября 1854 г.
г. Севастополь

В последствие отзыва исправляющего должность начальника штаба 6 пехот-
ного корпуса от 19 сего октября за № 500, предлагаю всем начальникам войск 
Сухопутного ведомства, расположенных в г. Севастополе, отправить завтрашнего 
числа по утру приемщиков с телегами к заведывающему отрядным вагенбургом 
обер-вагенмейстеру 16-й пехотной дивизии майору Гречковскому, расположен-
ному при реке Каче близ Бахчисарая, за принятием картофелю, гороху и фасоли, 
пожертвованных колонистами в пользу войск, согласно прилагаемому при сем 
расписанию, составленному в штабе 6 пехотного корпуса.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к точному исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 65

22 октября 1854 г.
г. Севастополь

Начальник Южного артиллерийского округа генерал-майор Пихельштейн 
довел до сведения моего, что гг. полковые командиры входят с требованием 
в Артиллерийское ведомство об отпуске патронов без соблюдения правил, Вы-



Приказы по гарнизону г. Севастополя 1853-1855 гг.

48

сочайше утвержденных в 21 день ноября 1852 г., и без объяснения, когда и по 
какому случаю произведен расход патронов, и что требование на штуцерные 
патроны неимоверно велико.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предписываю всем гг. пол-
ковым и батарейным командирам при требовании из здешнего артиллерийского 
гарнизона патронов, соблюдать все установленные на этот предмет правила под 
строгой ответственностью.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 66

24 октября 1854 г.
г. Севастополь

Его Светлость г. главнокомандующий войсками в Крыму князь Меншиков 
изволил уведомить меня предписанием от 23 сего октября за № 1392, что Всеми-
лостивейше пожалованные наградные деньги за оказанное мужество войскам при 
бомбардировании неприятелем города 5 и 6 числа сего октября следует выдать 
всем строевым нижним чинам, составлявшим Севастопольский гарнизон в вы-
шеозначенные дни, и тем только нестроевым нижним чинам, которые заменяли 
на батареях строевых нижних чинов.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предлагаю гг. начальникам 
сухопутных войск, поименованным в прилагаемой при сем ведомости, предста-
вить немедленно ко мне перечневые ведомости о числительности строевых ниж-
них чинов, составлявших Севастопольский гарнизон 5 и 6 числа сего октября, 
которые находились под ружьем, под строгой ответственностью за неправильное 
составление сих ведомостей.

При сем нужным считаю присовокупить, что при поверке перечневых ведо-
мостей, представленных по первому требованию моему, оказались в некоторых 
частях значительные неверности в числительности людей противу осьмидневных 
рапортов по 6-е число сего октября.

Генерал-лейтенант Моллер

Ведомость 
о войсках, находившихся 5 и 6 числа октября  

в Севастополе при бомбардировании неприятелем
1. Минский пехотный полк.
2. Московский пехотный полк.
3. Бутырский пехотный полк.
4. Бородинский егерский его Высочества Наследника Цесаревича полк.
5. Тарутинский егерский полк.
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6. Резервная бригада 13 пехотной дивизии.
7. 6-й Резервный баталион Волынского пехотного полка.
8. 6-й резервный баталион Минского пехотного полка.
9. 6-й саперный баталион.
10. 2-й пеший Черноморский казачий баталион.
11. 8-й пеший Черноморский казачий баталион.
12. Легкая № 4 батарея 14-й Артиллерийской бригады.
13. Легкая № 4-го батарея 17-й Артиллерийской бригады.
14. Легкая № 5-го батарея 17-й Артиллерийской бригады.
15. 5-я сотня Донского казачьего № 39 полка.
16. 1-я Сотня Донского казачьего № 67 полка.

Старший адъютант [пропуск]

Приказ № 67

26 октября 1854 г.
г. Севастополь

По воле Его Светлости Господина Главнокомандующего войсками в Крыму 
предписываю гг. полковым и баталионным командирам войск, расположенных 
в г. Севастополе, а именно:

1. 10-й пехотной дивизии.
2. 1-й бригаде 14-й пехотной дивизии.
3. Резервным баталионам Волынского и минского пехотных полков.
4. Черноморским казачьим пешим баталионам № 2-го и № 8-го.
Доставать завтрашнего числа всем сим частям непременно к 6-ти часам утра 

на Николаевскую площадь на подводах и с рабочими весь печеный хлеб, заго-
товленный для нижних чинов на завтрашнее число для передачи оного больным 
и раненым нижним чинам, находящимся на Северной стороне в военно-времен-
ном госпитале.

Вместо печеного хлеба выдать завтрашнего числа сухарей нижним чинам 
войск, выше сего поименованным.

Хлеб будет этот принят дивизионным жолнерным офицером капитаном Ко-
лояном на Николаевской площади и доставлен вместе с подводами и рабочими 
на Северную сторону и передан там по принадлежности в военно-временный 
госпиталь.

Представить ко мне немедленно сведение, сколько хлеба в каждой части  
войск заготовлено, который будет передан завтра в военно-временный госпиталь, 
вместо коего будут выданы квитанции или уплочено войскам деньгами.

Войскам, расположенным на Корабельной стороне у Малахова кургана, до-
ставить хлеб печеный с подводами в Ушаковую пристань, откуда оный будет 
перевезен на Северную сторону.
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О перевозе на Северную сторону подвод с хлебом как на Екатерининской 
пристани, так и с Ушаковой балки, распоряжение мной сделано.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 68

27 октября 1854 г.
г. Севастополь

По распоряжению моему водка на порции войскам, расположенным в г. 
Севастополе, отпускаться будет с сего числа в городе ежедневно с 6-ти часов по 
полудни в каземате Николаевской батареи.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам к сведению и должному 
исполнению.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 69

27 октября 1854 г.
г. Севастополь

Ее Императорское Величество Государыня Императрица изволила пожало-
вать гарнизону г. Севастополя образ Спасителя с пожеланием — да ниспошлет 
он благословение свое Христолюбивому Российскому воинству.

Для поставления иконы сей назначается завтрашний день Церковный парад, 
для чего: от каждой роты Севастопольского гарнизона, как пехотных полков, так 
и флотских экипажей и отдельных частей, назначить по одному рядовому, к ним 
от каждого баталиона по 1-му унтер-офицеру, а от полка по офицеру, в мор-
ских же экипажах от каждой дистанции и от Резервной бригады 13-й пехотной 
дивизии назначить по офицеру.

От полевых батарей и от казачьих сотен назначить по 4 человека при унтер-
офицерах. Наконец, по распоряжению генерал-майора Баумгартена назначить 
штаб-офицера для командования всем парадом. Сказанным командам быть в пол-
ной готовности у Михайловской церкви на Адмиралтейской площади к 6½ часам 
утра. Музыкантов и барабанщиков для сего прислать от Тобольского пехотного 
полка. Всем в параде находиться в походной форме, то есть в боевой амуниции 
в фуражках и с ружьями, но без ранцев. Гг. офицерам быть в шинелях, фуражках 
и при полусаблях.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 70

28 октября 1854 г.
г. Севастополь

Его Светлость г. главнокомандующий по ходатайству моему изволил разре-
шить сделать общее представление о гарнизоне Севастополя. Как гг. офицерах, 
так и о нижних чинах, почему прошу всех гг. начальников частей безотлагательно 
войти ко мне по команде с таковыми представлениями.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 71

30 октября 1854 г.
г. Севастополь

1.
Предписываю всем гг. начальникам войск, расположенных в г. Севастополе, 

озаботиться, чтобы каждая часть войска была постоянно обеспечена мясом на 
четыре дни, с тем, что если бы случились сильные ветры, и не было сообщения 
чрез бухту с Северной стороной и от того встретилось затруднение в продоволь-
ствии нижних чинов, то упущение это отнесено будет к недостатку заботливости 
ближайших начальников и падет на строжайшую их ответственность.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к точному и непременному 
исполнению.

2.
Дошло до сведения моего, что нижние чины войск, расположенных по обо-

ронительной линии, отлучаются самовольно от своих мест и располагаются са-
мовольно в обывательских домах, делая при этом оскорбления жителям.

Для устранения на будущее время подобных безпорядков, предписываю всем 
гг. начальникам войск, расположенных в г. Севастополе, иметь строжайшее на-
блюдение, чтобы все нижние чины находились безотлучно на указанных местах 
согласно диспозиции, под ответственностью за сие ближайших начальников.

3.
Если бы при выдаче нижним чинам наградных денег оказалось, что некото-

рые из них умерли от ран и болезней, то оставшиеся от них деньги представить 
ко мне для отправления в Штаб главнокомандующего войсками в Крыму, со-
гласно о сем предписании Его Светлости от 23 сего октября за № 1392.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 72

31 октября 1854 г.
г. Севастополь

На местах расположения Московского пехотного и Колыванского егерского 
полков возле казарм замечена нечистота.

В подтверждение приказа моего по войскам от 22 сентября сего года за 
№ 35 строго предписываю командирам помянутых полков соблюдать возможную 
опрятность и чистоту во всех местах расположения войск и в точности исполнять 
необходимые для сего меры, объявленные в сказанном приказе моем.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 73

1 ноября 1854 г.
г. Севастополь

По существующему искони порядку в победоносной Российской армии, 
с криком ура! соединяется мысль атаки холодным оружием. Когда неприятель 
еще значительно отдален и происходит только действие артиллерийского и даже 
ружейного огня, крик этот производит лишь безпорядок и вводит в ошибку 
соседние и сзади стоящие войска. Посему строжайше предписываю крик ура! 
производить только по приказанию командира и в том только случае, когда 
наши колонны идут в штыки.

Наблюдение за сим возлагаю на гг. местных начальников.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 74

3 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Господин главнокомандующий войсками, желая доставить возможность во-
йскам разместиться в настоящую распутицу в палатках, приказать изволил все 
палатки доставить на Северную сторону при офицерах от каждой части войск, 
против тех, которые необходимы для гарнизона.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предлагаю всем гг. полковым, 
отдельным, баталионным, батарейным командирам и командующему Резервной 
бригадой 13 пехотной дивизии отправить завтрашнего числа непременно при 
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офицерах на Северную сторону все остающиеся здесь палатки без употребления 
со всей к оным принадлежностью и донести мне, сколько из каждой части войск 
отправлено и сдано будет палаток.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 75

4 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Предлагаю гг. полковым, отдельным, баталионным, батарейным и сотенным 
командирам, расположенным в г. Севастополе, доставлять ежедневно с вечером 
заведывающему переправой капитан-лейтенанту Лихачеву о числе нижних чи-
нов, коих необходимо будет отправить на следующий день на Северную сторону 
по служебным и хозяйственным надобностям с объявлением, для какой именно 
надобности они отправляются в каком числе и под чьей командой.

Команды сии должны быть при офицерах или унтер-офицерах, смотря по 
численности людей, которым наблюдать за порядком в команде.

Нижних чинов, о коих не будет доставлено сведений с вечера капитан-лей-
тенанту Лихачеву, я приказал не перевозить на Северную сторону и возвращать 
в свои команды.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам к сведению и непременному 
исполнению.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 76

4 ноября 1854 г.
г. Севастополь

В дополнение приказа моего, объявленного по войскам 3-го сего ноября за 
№ 74, предписываю гг. полковым и батарейным командирам, оставившим па-
латки в Симферополе и Бахчисарае, немедленно доставить оные на Северную 
сторону Севастополя для передачи в главный отряд войск.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам к немедленному исполне-
нию, предписываю донести мне, когда палатки будут доставлены и сданы по 
назначению.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 77
5 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Дошло до сведения моего, что в некоторых частях войска отпущена была 
винная порция нижним чинам за прошлое время, по несвоевременному отпуску 
оной, в следствие чего нижние чины продавали водку и от того произошли 
безпорядки.

Для отвращения сего на будущее время строжайше предписываю отпускать 
нижним чинам только дневную порцию водки, а ежели бы случилось недодача 
оной, то за таковую выдавать по расчету деньгами.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 78
5 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Согласно Высочайшей воли, объявленной в приказе Его Светлости г. глав-
нокомандующего, в 20 день минувшего октября за № 73-м Канцелярия Главно-
командующего препроводила ко мне восемьдесят два знака отличия военного 
ордена для раздачи оных нижним чинам, находившимся на батареях оборони-
тельной линии и береговых батареях, по прилагаемой при сем ведомости.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предлагаю гг. начальникам 
оборонительной линии возложить сии знаки отличия на нижних чинов, на-
ходившихся в прислуге у батарей, особенно отличившихся 5-го и 6-го числа 
прошлого октября месяца, и представить ко мне именные списки сим нижним 
чинам с ознакомлением, за какими нумерами и возложены будут на них знаки.

Генерал-лейтенант Моллер
Ведомость 

о пожалованных Государем Императором знаков отличия  
военного ордена на дистанции и батареи

На батареи 1-й дистанции оборонительной линии 15 Генерал-майор Тимофеев
На батареи 2-й дистанции оборонительной линии 15 Вице-адмирал Новосильский
На батареи 3-й дистанции оборонительной линии 15 Контр-адмирал Панфилов
На батареи 4-й дистанции оборонительной линии 15 Контр-адмирал Истомин
На батареи № 10 5

Генерал-майора Пихель-
штейна

Александровскую 5
№ 8 и бастион № 7 4
Константиновскую 5
№ 2 1
№ 13 2

Итого 82
Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 79

6 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Директор Канцелярии Г. Главнокомандующего войсками отзывом от 6-го 
сего ноября за № 51, уведомил меня, что для распределения войскам на мясные 
порции предоставлено в распоряжение коммисионерства 3-го пехотного корпуса 
630 штук рогатого скота и до 22 тысяч овец.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предписываю гг. полко-
вым, отдельным, баталионным, батарейным и сотенным командирам обратиться 
с требованием на получение мясных порций в комиссионерство 3-го пехотного 
корпуса, расположенного в дер. Дуванкой.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 80

9 ноября 1854 г.
г. Севастополь

На основании приказа г. Военного министра, объявленного 18 октября 
1851 г. за № 119-м, свидетельства на утраченные и поврежденные неприятель-
скими выстрелами вещи коммисариатских и артиллерийских ведомств в военное 
время выдаются войскам тем начальством, под ближайшей командой которого 
войска находились, так как сему начальству ближе известны все обстоятельства 
утрат.

Согласно сего войскам, расположенным в г. Севастополе, свидетельства на 
утраченные и поврежденные вещи во время бомбардирования неприятелем горо-
да, должны быть выдаваемы начальниками оборонительной линии, по личному 
их в этом удостоверению, с ответственностью как за неправильное составление 
свидетельств, так и за несвоевременное оных представление.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к руководству и точному 
исполнению.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 81

11 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Приказом Его Светлости Г. Главнокомандующего войсками в Крыму от 7-го 
ноября за № 195-м, генерал-майор Тимофеев назначен командующим 1-ю бри-
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гадой 14 пехотной дивизии, с оставлением по-прежнему начальником 1-й дис-
танции оборонительной линии.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предлагаю г. генерал-майору 
Тимофееву вступить немедленно в командование сей бригадой.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 82

12 ноября 1854 г.
г. Севастополь

По донесении Севастопольской инженерной команды, хлебопекарные печи, 
устроенные в Николаевских казармах, требуют непременного исправления.

В следствие сего предлагаю гг. командирам Волынского пехотного полка, 
6-го саперного баталиона, Черноморского казачьего пешего № 8-го баталиона 
и легких № 3-го и № 4-го батарей 14 артиллерийской бригады вывесть не-
медленно команды хлебопеков из Николаевских казарм в Сухарный завод, где 
по распоряжению г. первого Севастопольского коменданта отведены будут сим 
частям печи для печения хлеба.

Генерал-лейтенант Моллер.

Приказ № 83

14 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Предлагаю гг. полковым, отдельным, баталионным командирам и командую-
щему резервной бригадой 13 пехотной дивизии все патронные ящики перевезти 
на Северную сторону, а боевые патроны пополнять по требованиям из здешнего 
Артиллерийского гарнизона.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам к надлежащему исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 84

14 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Всех рабочих волов, находящихся в распоряжении гг. начальников оборо-
нительной линии, возвратить завтрашнего числа к здешнему полицмейстеру, 
как негодных уже к употреблению.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 85

15 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Его Светлость приказать изволил: всем войскам, находящимся в г. Севасто-
поле, отправить немедленно на Северную сторону всю заручную амуницию, 
а оттуда полковыми средствами перевезти в г. Симферополь и сдать командиру 
гарнизонного баталиона под квитанцию.

О чем объявляю по командуемым мной войскам для исполнения.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 86

17 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Г. первый севастопольский комендант сообщил мне 17-го сего ноября за 
№ 4945, что чиновник Таврической казенной палаты Спиранде, присланный 
в г. Севастополь для снабжения войск топливом, встречая затруднение в заго-
товлении дров значительном количестве по случаю распутицы, просит моего 
распоряжения, дабы все части войск, занимающие печи, устроенные на топку 
антрацитом в бараках, батареях и на Сухарном заводе, требовали для печения хле-
ба антрацит, коего имеется большое заготовление у подрядчика Нахичеванского 
1-й гильдии купца Иванова. Равным образом, чтобы те войска, у коих кухни при-
способлены к отоплению антрацитом, требовали бы и как пищеварение оный.

Объявляя о сем по командуемым мной войскам, предлагаю тем частям  
войск, которые занимают печи, устроенные на отопление антрацитом, требовать 
таковой как для печения хлеба, так и для приготовления пищи.

Форму требований на отпуск антрацита выписать в канцелярии г. первого 
Севастопольского коменданта.

Если бы войска, вновь сюда прибывшие, встретили затруднение в обра-
щении с антрацитом и отоплении оным печей, то таковым для устранения сих 
затруднений назначены будут знающие это дело нижние чины от войск, посто-
янно здесь квартирующих.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 87

17 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Генерального штаба штабс-капитану Дерожинскому предписываю сос- 
тоять при мне, а штабс-капитану генерального штаба Пейкеру находиться при 
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начальнике 1-й дистанции оборонительной линии г. генерал-майоре Тимо- 
фееве.

Объявляю о сем по командуемым мной войскам к надлежащему исполнению.
Генерал-лейтенант Моллер.

Приказ № 88

19 ноября 1854 г.
г. Севастополь

1.
Его Светлость Г. Главнокомандующий войсками изволил назначить коман-

дующими полками:
Волынского пехотного полка полковника Афанасьева — Минским пехот-

ным полком;
Суздальского пехотного полка подполковника Попова 18-го — Углицким 

егерским полком;
и Минского пехотного полка подполковника Раковича — Бородинским 

егерским Его Высочества наследника Цесаревича полком.
Объявляя о сем по командуемым мной войскам, в последствие ко мне отзыва 

исправляющего должность начальника штаба войск, в Крыму расположенных, от 
18 сего ноября за № 375, предписываю полковнику Афанасьеву вступить немед-
ленно в командование Минским пехотным полком, а подполковнику Раковичу 
отправиться к новому месту назначения.

2.
Командир легкой № 2 батареи 10 артиллерийской бригады подполковник 

Розенталь назначается в помощь к флигель-адъютанту полковнику Тотлебену 
по Артиллерийской части, командуя вверенной ему батареей.

3.
Начальник 11 пехотной дивизии генерал-лейтенант Павлов назначается 

начальником всех сухопутных войск, располагающихся в 3-й и 4-й дистанциях.
Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 89

23 ноября 1854 г.
г. Севастополь

По воле Его Светлости, для облегчения нижних чинов; каски и ранцы не-
которых полков были сложены в Севастополе, и вещи эти при бомбардировании 
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города частию сгорели, а частию повреждены; почему его Светлость приказать 
изволил составить в Севастополе по моему распоряжению комиссию, вменив ей 
в обязанность освидетельствовать все сложенные полками и отдельными бата-
льонами вещи, составить свидетельство по ведомостям отдельно поврежденным 
и совершенно пропавшим, согласно положения, приложенного к приказу Г-на 
Военного Министра от 18 октября 1851 года за № 119, и потом уже с моим ут-
верждением представить Его Светлости.

На основании чего предписываю гг. полковым, баталионным и отдельных 
частей командирам, состоявшим в составе Севастопольского гарнизона, с 5 числа 
прошлого октября месяца, кои не имеют до сего времени от начальников дистан-
ций узаконенных свидетельство на утраченные и поврежденные вещи во время 
бомбардирования г. Севастополя; то доставить немедленно ко мне таковые ве-
домости, отдельно на вещи утраченные и особо поврежденные, как артиллерий-
ского, так и коммерческого ведомства, составив согласно приложения 1 и 2 §§15 
и 16-му, а также краткие табели оным вещам с обозначением начальных и окон-
чательных сроков по приложению 3-му вышеупомянутые положения к § 23-му, 
при представлении требуемых ведомостей пояснить, в каких местах вещи на-
ходятся; а в состав комиссии для освидетельствования сих вещей предлагаю ко-
мандирам 10 пехотной дивизии назначить одного штаб-офицера, а 11 пехотной 
дивизии назначить по одному обер-офицеру и кто будет назначен, о том мне  
донести.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 90

26 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Генерал-адъютант Философов передал мне, что Их Императорским Высо-
чествам угодно, чтобы сего числа всем нижним чинам, имеющим знаки отличия 
военного ордена, было выдано от их Высочеств по чарке водки.

На основании сего предписываю всем начальникам частей войск, в гарни-
зоне состоящим, нижним чинам, имеющим знаки отличия военного ордена 
Св. Георгия, как бывшим в параде, так и не участвовавшим в оном, выдать сверх 
отпускаемой порции еще по одной чарке водки и сколько на то в каждой части 
будет употреблено денег, о том гг. начальникам дистанций уведомить штаб мой 
записками.

Генерал-лейтенант Моллер
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Приказ № 91

28 ноября 1854 г.
г. Севастополь

В дополнение приказа по войскам в г. Севастополе от 23 ноября за № 89 для 
освидетельствования вещей поврежденных и совершенно пропавших при бом-
бардировании неприятелем г. Севастополя с 5-го октября, назначается при штабе 
моем комиссия, в состав коей назначаются: Томского егерского полка майор 
Мацевский, Волынского пехотного полка поручик Побуковский и Камчатского 
егерского полка подпоручик Брант, коим предписываю немедленно приступить 
к освидетельствованию вышепомянутых вещей и по окончании представить ко 
мне за общим подписом свидетельства, отдельно; по полкам и баталионам уста-
новленным порядком, изложенным в положении, приложенном к приказу г-на 
Военного министра 18 октября 1851 года № 119, вместе с сим предписываю гг. 
начальникам частей войск, расположенных в г. Севастополе, до коих касается 
это исполнение, доставить непременно завтрашнего числа ведомости, приказом 
по войскам 23 ноября № 89 требуемые.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 92

28 ноября 1854 г.
г. Севастополь

На основании распоряжения Его Светлости, изложенного мне в отзыве шта-
ба от 17 ноября № 144, предписываю начальнику 11-й пехотной дивизии генерал-
лейтенанту Павлову отправиться на Бельбек, а место его заступить командиру 
2-й бригады 11-й пехотной дивизии генерал-майору Заливкину.

Генерал-лейтенант Моллер

Приказ № 93

29 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Предписанием Его Светлости Господина Главнокомандующего войсками, 
в Крыму расположенными, генерал-адъютанта князя Меншикова, от вчерашнего 
числа за № 705, вступаю в главное начальствование Севастопольским гарни- 
зоном.
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Храбрые защитники Севастополя! Приветствую Вас выражением моего сча-

стья предводить вами и разделять труды ваши и опасности.
Да поможет мне Всемогущий в присутствии юных, но уже украшенных до-

блестию неустрашимости сынов Отца Отечества нашего, помазанника Божия, 
безукоризненной службой, оправдать в высокой степени лестную доверенной 
Его Светлости господина главнокомандующего.

Перед нами луноносцы, сподвижники угнетателей христиан. За нами Царь 
и Отечество, сочувствием и любовию взывающие о добросовестной им службе. 
Под нами Вседержитель, защитник правых сердцем, подвизающихся за Веру, 
Царя и Отечество.

Настоящий приказ предписываю сделать известным всем чинам гарнизона.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 94

29 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Войска, как сухопутные, так и флотские, занимающие передовые линии 
укреплений, должны иметь постоянно наряженных по 8 человек с роты для от-
носа раненых, людям этим иметь в готовности носилки и переносить раненых 
никак не далее частей, составляющих ближайший резерв, к местам, где выстав-
лены желтые флаги, войска, в резерве находящиеся, наряжают по 12 человек 
с рот, которых обязанность состоит относить раненых до пунктов, где выставлены 
красные флаги, где принимают их люди, особенно для того сформированные 
команды, и относят раненых на перевязочные пункты. Команды сии снабжены 
достаточным числом носилок, поэтому всем людям, несущим раненого, пере-
давать его следующим на тех же носилках и принимать на сдаче пустые носилки, 
с которыми немедленно возвращаться к своему месту. На местах, где выставлены 
красные флаги, находиться:

В 1 дистанции: сзади 6 бастиона у дома с зеленой крышей — одному док-
тору и двум фельдшерам резервной бригады в четные, а Волынского пехотного 
полка в нечетные числа.

2-й: за 4 и 5 бастионами на Морской улице — одному из докторов и двум 
фельдшерам Тобольского в четные числа, а Минского в нечетные числа  
месяца.

3-й: за 3 бастионом у морского госпиталя — одному доктору и двум фель-
дшерам Селенгинского в четные числа, а Московского в нечетные числа ме- 
сяца.

4-й: за Малаховым курганом у пролома доковой стены — одному доктору 
и двум фельдшерам Бутырского в четные, а Якутского в нечетные числа месяца.
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Медикам этим подавать первое необходимое пособие раненым и, не задер-
живая их, немедленно отправлять на главные перевязочные пункты и наблюдать, 
чтобы по принесении раненого люди возвращались к своим местам.

Господам начальникам частей наблюдать, чтобы люди для относа раненых 
были постоянно на своих местах, и чтобы в войсках, в резерве находящихся, 
они были собраны к желтым флагам при офицере. Господа медики должны 
наблюдать определенную очередь. Команды при перевязочных пунктах пору-
чаются в городе подпоручику Яни, а в сухопутном госпитале — смотрителю 
оного поручику Исаеву; на сих офицеров возлагается обязанность наблюдать за 
постоянным нахождением и носилок у пунктов, где выставлены красные флаги, 
и непрерывным движением данных им команд, подпоручику Яни — 180 чело-
век, а поручику Исаеву — 160 человек, для посылок даны им по одному казаку. 
Относ раненых таковым порядком начать с 1 числа декабря и продолжать во 
все время бомбардирования, если бы таковые случились, по пробитии тревоги 
на бастионах раненых не убирать и никому за такой надобностью из фронта не 
отлучаться до окончания дела, которое не может долго продолжаться.

Раненым будет оказано возможное пособие по окончании дела и отбитии 
штурма.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 95

30 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Начальник 1-й дистанции оборонительной линии генерал-майор Тимофеев 
назначается начальником артиллерии оборонительной линии в г. Севастополе, 
в командование же первой дистанцией под непосредственным начальством ге-
нерал-майора Тимофеева предписываю вступить командующему Минским пе-
хотным полком полковнику Афанасьеву.

О чем для надлежащего сведения объявляю по командуемым мной войскам.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 96

30 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Для непрерывного сообщения между г. Севастополем и северным берегом 
бухты предписывается войскам, гарнизон города составляющим, следующее:
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1) Всем полкам, кои имеют в собственном своем распоряжении гребные 

суда, передать их обратно в флотское ведомство, от которого они приняли та-
ковые к 4 числу декабря.

2) Гг. начальникам частей принять строжайшие меры, чтобы лишних людей 
не было отправляемо на ту сторону.

3) Всем людям, посылаемым от полков на ту сторону, являться на пристань 
в назначенные ниже сего часы, отнюдь не врозь, а командами, при численном 
списке за подписом полковых адъютантов.

4) На пристанях будут заготовляемы пароходы, на которых возить:
a) фураж для подъемных, артиллерийских и казачьих лошадей,
b) полуфурки и лошадей,
c) дрова,
d) больных.
Для сего имеется кроме самих пароходов еще суда, которые будут буксиро-

ваться пароходами.
Гребные суда назначаются для перевоза людей, мяса на порции и других 

мелких надобностей.
Водка будет перевозиться бочками в город самим откупщиком, поэтому во-

йскам более за таковой надобностью на Северную сторону людей не посылать, 
а принимать водку у Николаевской батареи.

Затем сим объявляется войскам, что пароходы отправляются с Графской 
пристани:

В 8 часов утра и в 2 часа пополудни.
С Северной стороны:

В 12 часов дня и в 4 часа пополудни.

Войска, имеющие тяжести, к отправлению должны являться с оными к при-
стани за два часа до времени, назначенного для отхода пароходов, то есть:

На Северной:
в 6 часов утра

от Екатеринбургского пехотного,
Тобольского пехотного,
Томского егерского,
Колыванского,
Волынского пехотного,
2-х рот 4-го саперного баталиона,
Черноморского казачьего № 2 баталиона,
и легкой № 2-й батареи.

В 12 часов дня
всех резервных баталионов,
Минского пехотного полка,
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Селенгинского [зачеркнуто и карандашом: Охотский],
Московского [зачеркнуто и карандашом: Камчатский],
2-х казачьих сотен.

С Северной же стороны отходят гребные суда:

В 7 часов утра
для Волынского полка,
Тобольского,
Колыванского.

В 7½ часов утра
для Екатеринбургского,
Томского,
2-х рот 4-го саперного баталиона,
Черноморского № 2 баталиона.

В 9 часов утра
Резервного батальона,
Минского полка,
2-х казачьих сотен.

В 9½ часов утра
для Селенгинского полка,
Московского,
4 Стрелкового баталиона,
легкой № 2 батареи.

В 12 часов дня
Волынского полка,
Тобольского,
Колыванского.

В 12½ часов дня
Екатеринбургского полка,
Томского,
2-х рот 4-го саперного баталиона,
6 саперного баталиона,
Черноморского № 2 баталиона.
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В 2 часа пополудни

для резервных баталионов,
Минского полка,
2-х казачьих сотен.

В 2½ часа пополудни
Селенгинского полка,
Московского,
4-го стрелкового батальона,
легкой № 2 батареи.

С Графской пристани отходят пароходы:
В 8 часов утра

для Екатеринбургского полка,
Тобольского,
Томского,
Колыванского,
Волынского,
2-х рот 4 саперного баталиона,
Черноморского № 2 баталиона,
легкой № 2-го батареи.

В 2 часа пополудни
для резервных баталионов,
Минского полка,
Селенгинского [зачеркнуто и карандашом Охотский],
Московского [зачеркнуто и карандашом Камчатский],
2-х казачьих сотен.

Гребные суда для приемщиков мяса:
В 8 часов утра

от Минского пехотного полка,
6 резервного батальона Минского полка,
Резервной бригады 13-й пехотной дивизии,
Екатеринбургского полка,
Колыванского,
Черноморского № 2 батальона,
Селенгинского,
Московского,
6-го резервного баталиона Волынского полка,
Тобольского полка,
Томского,
Волынского полка,
2-х казачьих сотен.
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В 8 часов утра
от легкой № 2-го батареи,
4-го стрелкового баталиона,
2-х рот 4-го саперного баталиона,
6-го саперного баталиона.

Все эти приемщики могут помещаться и на пароходы.

В 2 часа пополудни
для Екатеринбургского полка,
Тобольского,
Томского,
Колыванского,
Волынского,
2-х рот 4 саперного баталиона,
Черноморского № 2 баталиона.

В 4 часа пополудни
для всех резервных баталионов,
Минского полка,
Селенгинского полка,
Московского,
2-х казачьих сотен.

Для перевоза хлеба с Северной и муки из города на Северную полкам Екате-
ринбургскому, Тобольскому, 6-му саперному баталиону, Черноморскому линей-
ному № 2-го баталиону испрашивать у Морского ведомства нужные боты, с тем, 
чтобы перевозить за один раз четырехдневную пропорцию того и другого, а по 
перевозе возвращать боты обратно в Морское ведомство.

Больных перевозить на пароходе, а именно:
В 8 часов утра

Екатеринбургского полка,
Тобольского,
Томского,
Колыванского,
2-х казачьих сотен,
Волынского полка,
2-х рот 4-го саперного баталиона,
6-го саперного баталиона,
Черноморского № 2 баталиона,
Легкой № 2-й батареи.
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В 2 часа пополудни

всех резервных баталионов
Минского полка,
Селенгинского,
Московского.

Для присмотра за порядком команд на пристанях назначаются:
на Северной — 6-го саперного баталиона фурштатской роты подпо-
ручик Родионов;
на Графской — Тобольского пехотного полка прапорщик Антоненко.

Для войск 4-й дистанции имеются особые учебные суда, которые будут хо-
дить:

С Северной
В 7 часов утра

для Бутырского полка,
роты стрелкового баталиона.

В 7½ часов утра
Якутского полка,
Черноморского № 8 баталиона.

В 8 часов утра
Охотского Егерского,
Легкой № 5 батареи.

В 12 часов дня
для Бутырского полка,
роты стрелкового баталиона.

В 12½ часов
Якутского полка,
Черноморского № 8 баталиона.

В 1 час пополудни
Охотского полка,
Легкой № 5 батареи.

В Ушакову балку:
В 9 часов утра (1 раз)

для Бутырского,
роты стрелкового баталиона.
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В 9½ часов утра (1 раз)
Якутского полка,
Черноморского № 8 баталиона.

В 10 часов утра (1 раз)
Охотского,
Легкой № 5 батареи.

В 3 часа пополудни
Бутырского,
роты стрелкового баталиона.

В 3½ часа пополудни
Якутского полка,
Черноморского № 8 баталиона.

В 4 часа пополудни
Охотского,
Легкой № 5 батареи.

Для наблюдения за порядком при перевозе назначаются:
от Морского ведомства — унтер-офицер;
от сухопутных войск — Селенгинского пехотного полка прапорщик 
Богацевич.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 97

30 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Сегодня окончил я осмотр всех укреплений Севастополя и инженерных ра-
бот, произведенных во время осады.

Продовольствие войск исправно и обильно.
Искусство, сметливость, быстрый и верный взгляд и неусыпная деятельность 

начальника работ поразительны.
Множество твердынь и защит, устроенных на огромном пространстве, и по-

стоянное усовершенствование, что превосходит всякое вероятие.
Начальники дистанций бдительны, распорядительны, попечительны о вой-

ске, неутомимы. Все они, как и начальники частей, ознаменовали себя военными 
подвигами. Синоп, Четати, вылазка 24 октября.
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Начальники батарей отличные в полном смысле слова и многие из них 

украшены уже Георгиевскими крестами.
Начальник штаба Севастопольского гарнизона, в короткое время приоб-

ретший военную опытность, неутомим, распорядителен, проникнут высоким 
чувством долга.

Наконец, все чины гарнизона одушевлены преданностью к Престолу, лю-
бовью к Отечеству, самоотвержением. Чего не вправе ожидать от подобного 
состава и одушевления пламенно любимые нами Царь и дорогая наша Россия! 
Мне же остается только гордиться подобными сотрудниками в великом деле 
и добросовестно продолжать начатое.

Нижним чинам мое радушное спасибо, а свидетельство о заслугах и досто-
инствах начальников — есть лучшее выражение живейшей моей признатель-
ности. Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батареях, сотнях и отдельных 
командах.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 98

30 ноября 1854 г.
г. Севастополь

Вчерашнего числа в час пополуночи с бастиона № 4 сделана вылазка про-
тив ближайшей французской траншеи под непосредственным начальством  
Войскового Старшины Головинского. Это молодецкое предприятие совершено 
с привычной русскому воинству отвагой; неприятель, несмотря на то, что он был 
в полной готовности к встрече наших охотников, выбит из траншеи с огромным 
уроном; взяты у него три мортиры, оружие и 8 человек пленных, в том числе 
один офицер.

Гг. офицеры, участвовавшие в вылазке, 2 Черноморского баталиона сотник 
Щерба и есаул Вербовский; 34 флотского экипажа лейтенант Батьянов и мичман 
Батурин, инженер-поручик Дельсаль и Колыванского егерского полка прапор-
щик Мисевич служили примером нижним чинам. Черноморские казаки, охотни-
ки из флотских экипажей и Колыванского егерского полка еще раз ознаменовали 
Русское оружие блестящим подвигом. Господин Главнокомандующий изволил 
пожаловать за это дело 20 знаков отличия Военного ордена для нижних чинов.

Сегодня собирается Дума для определения, кто из гг. офицеров более других 
заслуживает знак Св. Георгия 4 степени.

Объявляя о сем по Севастопольскому гарнизону, я с радостью сознаю в этом 
подвиге счастливое предзнаменование будущих наших успехов на врага Царя 
и Отечество.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 99

2 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Для удобнейшего распоряжения сухопутными полками, на дистанциях рас-
положенными, считаю необходимым назначить помощников гг. начальников 
дистанций из штаб-офицеров сухопутных войск:

На 2-й дистанции — командующего 2-й бригадой 10-й пехотной дивизии 
полковника Загоскина.

На 3-й дистанции — командира Селенгинского пехотного полка полковника 
Сабашинского.

На 4-й дистанции — командира Бутырского пехотного полка полковника 
Федорова, коего должность до времени возвращения его к полку поручается 
капитану 1-го ранга Юрковскому.

Общий надзор и заведывание сухопутным войсками в 3-й и 4-й дистанциях 
поручается генерал-майору Заливкину, который обратит, я уверен, все свое вни-
мание на требуемый порядок и устройство во вверенных его попечению полках. 
И будет всеми средствами содействовать гг. адмиралам в распоряжениях их по 
сухопутным войскам, их дистанции обороняющим.

На 1-й дистанции начальника оной полковник Афанасьев — есть прямой 
помощник генерал-майора Тимофеева.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 100

3 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Усматривая из отчетов, представляемых полками, что весьма много и со-
вершенно напрасно находится людей в командировках, я признал необходимым 
ограничить этот расход следующим числом нижних чинов:

в каждом полку допускается иметь расхода
каптенармусов 16,
артельщиков 16,
кашеваров 16,
хлебопеков унтер-офицеров 4, рядовых 32,
для приема и присмотра за порционным скотом 32,
рабочих на кухнях 16,
при ротных лошадях и волах — по одному на подводу,
цирульников 2-го комплекта 16,
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при казенном денежном и патронных ящиках 4.
Всех музыкантских учеников и откомандированных при офицерах в другие 

полки возвратить в свои роты.
Казенные денежные и патронные ящики отправлять в общий полковой обоз, 

и полкового караула не содержать.
Хлебопеков иметь только в одном месте.
В нестроевую роту назначать только то число строевых нижних чинов, ка-

кое необходимо для пополнения фурштат, убывших по каким-либо причинам.
В полках, кои склады находятся в Крыму, иметь для присмотра оных:
с полка унтер-офицера 1,
 с баталиона рядовых 2.
Затем сверх того находящихся при складах людей возвратить к своим местам.
Ротные склады, где таковые имеются, присоединить в одно место с полко-

выми.
При полковых канцеляриях иметь вестовых не более 4.
В штабах: моем, дивизионных и бригадных, иметь вестовых с каждого полка 

по 1-му.
Всех вестовых посылать в боевой амуниции с оружьями, коим в случае тре-

воги выходить всем в строй.
Затем гг. начальникам частей строго наблюдать, чтобы других никаких ко-

мандировок не было, чтобы при гг. офицерах не состояло в услужении строевых 
нижних чинов, и чтобы за допускаемым расходом все остальные люди непре-
менно всегда находились в строю.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 101

4 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Предписываю части оборонительной линии именовать отделениями, а не 
дистанциями, а находящимся на них командирам именоваться начальниками 
отделений.

О чем по гарнизону для должного исполнения объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 102

5 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Предписываю войскам, составляющим гарнизон г. Севастополя, в случае, 
если от конторы по неимению в оной в наличности водки, не будет отпущено 
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таковой нижним чинам, то за те дни, когда выдачи водки не производилось, 
в последствии таковой от конторы натурой не получать, а выдавать нижним 
чинам взамен того принимающиеся за то по расчету деньги, по существующей 
справочной цене, о выдаче сих денег мне доложить.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 103

5 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Убедившись сделанным мной осмотром, что назначенный для устройства 
севастопольских укреплений флигель-адъютант полковник Тотлебен, по знанию 
своего дела и неутомимой деятельности, привел город в грозное для врага обо-
ронительное состояние, я вполне уверен, что дальнейшими его распоряжения-
ми; с содействием гг. начальников частей, предназначенные работы приведутся 
к желательному совершенству, а гг. начальников частей прошу принять все воз-
можные средства к деятельному вспомоществованию распоряжениям полков-
ника Тотлебена и исполнять в точности все его предназначения, относящиеся 
к устройству укреплений для защиты города, не отступая нимало от делаемых 
им предначертаний.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 104

6 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Черноморскому пешему казачьему № 8 баталиону, находящемуся в 4 от-
делении, сего же числа оставив в ведении контр-адмирала Истомина одних 
пластунов, перейти на 4 бастион и занять места Черноморского № 2 баталиона, 
а сему последнему, по смене баталионом № 8, для отдыха людей отойти и рас-
положиться в казармах морских рабочих экипажей, оставаясь в полном распо-
ряжении Господина Вице-адмирала Новосильского.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 105

6 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Принимая во внимание многосложность занятий генерал-майора Тимофеева 
по занимаемому им званию начальника артиллерии по всей оборонительной ли-
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нии города Севастополя, назначаю начальником 1-го отделения капитана 1 ранга 
Зорина, поступившего по выздоровлении на действительную службу. Полков-
нику Афанасьеву состоять в том отделении помощником его по управлению 
сухопутными войсками. Генерал-майора Тимофеева прошу передать капитану 
1 ранга Зорину все относящиеся до командуемого им доселе отделения, и затем 
обратить всю деятельность свою на управление Артиллерийской части на обо-
ронительной линии.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен.

Приказ № 106

6 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Для сбережения людей предлагаю гг. начальникам отделений принять следую- 
щие меры, при наряде на работы и в ночную цепь: отделить части для ночной 
службы в цепи и разделить их на две смены. Остальные войска разделить на две 
смены и в каждый из них наряжать часть на денную, а другую на ночную работу. 
На 2-й дистанции, принимая во внимание близость неприятеля к нашим укре-
плениям, наряжать только незначительную часть на денную работу. Из резерва 
наряжать на работы не более 1/3 части всей наличной числительности людей. 
За тем по моему расчету в настоящее время может быть распоряжаемо на работы.

В 1 отделении — до 2000 человек в сутки.
Во 2-м отделении — до 1000 человек на день.
В 3-м отделении — до 2000 человек на день.
В 4-м отделении — до 2000 человек на день.

В резерве
На бастионе № 4-го — 1000 человек.
На бастионе № 5-го — 600 человек.
К лейтенанту Гильхену — 300 человек.
К подполковнику Карпову — 200 человек.
На мелкие наряды — не более 500 человек.

При рабочих предписывается к непременному исполнению находиться и гг. 
офицерам тех частей, для чего наряжать по мере возможности не командами, 
а целыми ротами, с тем, чтобы сами гг. ротные командиры находились на своих 
местах. Гг. полковым и баталионным командирам предлагаю иметь постоянный 
за тем надзор, под опасением строжайшей ответственности.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 107

7 декабря 1854 г.
г. Севастополь

При объезде укреплений, возведенных около Корнилова бастиона, нельзя не 
удивляться огромными работами, совершенном в этом отделении в столь непро-
должительное время. Это новое доказательство тому, что русскому солдату нет 
ничего невозможного, при благоприятном распоряжении начальника. Относя 
успех этого дела деятельности и распорядительности Г. Контр-адмирала Истоми-
на, приятнейшим долгом считаю изъявить ему мою душевную признательность 
за рвение его к общему делу. Гг. начальникам частей и всем гг. офицерам моя 
душевная благодарность, нижним чинам — русское спасибо.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 108

7 декабря 1854 г.
г. Севастополь

В ночь с 6 на 7 декабря неприятель, при всем желании продолжать свои 
работы на пространстве между 4 и 5 бастионами, не был допущен к тому мет-
кими выстрелами наших батарей, извещенных вовремя впереди выдвинутыми 
секретами. Успех этого дела бесспорно принадлежит бдительности секретов под 
руководством 4 саперного батальона капитана Тонагеля, лейтенантов Шварца 
и Титова и распоряжения начальников артиллерии на 4 бастионе контр-адмирала 
Юхарина, на 5-м — капитан-лейтенанта князя Ширинского-Шихматова и ко-
мандира правого фаса 4 бастиона капитан-лейтенанта Серебрякова, коим мне 
особенно приятно объявить за то мою истинную признательность.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 109

9 декабря 1854 г.
г. Севастополь

В ночь с 8 на 9 число сделаны две вылазки с 3 бастиона: одна под началь-
ством лейтенанта Бирюлева, а другая — лейтенанта Остапова. Обе колонны 
ворвались в неприятельские траншеи и штыками выгнали из них английские 
караулы, обращенные в бегство, в плен взято 25 человек, в том числе 3 офицера. 
Предприятие это вновь возбудило во всем гарнизоне непритворную радость.
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Флотские охотники и нижние чины Московского и Селенгинского полков 

стяжали новую славу, гг. начальники отрядов еще раз ознаменовали себя от-
личным подвигом.

Главный успех всего дела приписываю я распорядительности и попечения 
контр-адмирала Панфилова. Его соображением обе вылазки одновременно на-
стигли неприятеля совершенно врасплох и нанесли ему жестокое поражение.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 110

10 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Для содействия генерал-майору Тимофееву по приведению в исполнение 
распоряжений его, как начальника артиллерии всей оборонительной линии г. Се-
вастополя, считаю необходимым назначить ему помощников:

в 1 и 2 отделении — командира легкой № 2 батареи 10 артиллерийской 
бригады подполковника Розенталя, а в 3 и 4 отделении — полевой артиллерии 
полковника Карташевского, за адъютанта к генерал-майору Тимофееву по за-
нимаемому им ныне званию назначаю 6 Виленского резервного батальона по-
ручика Шестова.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 111

11 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Отпуск на батареи снарядов и зарядов, равно и всей прочей принадлежности, 
производить по-прежнему для орудий морской артиллерии от капитан-лейтенан-
та Попова, а для орудий крепостных — из Севастопольского артиллерийского 
гарнизона, по требованиям от гг. начальников отделений, чрез гг. офицеров, 
для сего при них состоящих.

Число зарядов и снарядов, какое должно иметь на каждое орудие, будет опре-
деленно: для севастопольской сухопутной оборонительной линии господами 
начальниками артиллерии оной, а для приморских и внутренних батарей — на-
чальником Южного артиллерийского округа генерал-майором Пихельштейном, 
сколько же таковых состоит теперь на каждое орудие в наличности, доставить 
немедленно сведение от сухопутной оборонительной линии к генерал-майору 
Тимофееву, который и будет поверять эту наличность.
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Ведомости, подаваемые отделениями о расходе зарядов и снарядов, будут 
передаваться начальником артиллерии: о расходах у орудий морской артилле-
рии — капитан-лейтенанту Попову, а о расходах у крепостных орудий — гене-
рал-майору Пихельштейну, для соображения их при отпуске зарядов и снарядов 
на те пункты, где будет ощущаться главная в них потребность.

Несмотря на неоднократные просьбы и приказание, отданное господином 
начальником артиллерии, о напрасной стрельбе из орудий большого калибра 
ядрами и гранатами, я снова заметил, что подобный огонь открывается даже 
с батарей внутри города построенных, не только днем без особой надобности, 
что даже ночью без верного расчета на успех. В следствие чего вынужденным 
нахожусь повторить то же приказание, присовокупляя, что виновные в неис-
полнении сего приказа подвергнут себя за то ответственности.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 112

12 декабря 1854 г.
г. Севастополь

В дополнение приказа, отданного по Гарнизону 2 декабря за № 93, предпи-
сываю при занятии первой линии укреплений во 2 отделении оборонительной 
линии Екатеринбургским и Колыванским полками.

Помощником начальнику этого отделения по распоряжению сухопутными 
войсками быть командующему 2 бригадой 10 пехотной дивизии полковнику За-
госкину, а при расположении в этой линии укреплений Волынского пехотного 
полка, командиру оного полковнику Хрущеву.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 113

13 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Вследствие представления моего от 7 сего декабря за № 199, Его Светлость 
Господин Главнокомандующий войсками в Крыму изволил разрешить отпуск 
фуражных денег офицерам, состоящим в обязанностях адъютантов: при коман-
дире Севастопольского порта одному, на Севастопольской оборонительной ли-
нии, на каждом отделении одному, при исправляющем должность начальника 
моего штаба по командованию гарнизоном одному и при заведующем инженер-
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ными работами флигель-адъютанте полковнике Тотлебене двум, всего восьми 
офицерам, каждому на одну лошадь, начиная довольствие это с 1-го декабря 
с тем, чтобы фуражные деньги для упомянутых офицеров отпускаемы были по 
требованию исправляющего должность начальника штаба из полевого провиант-
ского коммисионерства главных сил, как уведомил меня о том начальник штаба 
войск в Крыму расположенных за № 1175.

О чем объявляя по гарнизону Севастополя, предписываю требовать, соглас-
но вышесказанного, фуражное довольствие на означенных офицеров при штабе 
моем по ценам, утвержденным Господином Главнокомандующим.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 114

15 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Вследствие доклада мне исправляющего должность начальника штаба моего 
по командованию Гарнизоном, отзыва, последовавшего от начальника штаба 
войск, расположенных в Крыму, на основании воли Его Светлости Господина 
Главнокомандующего, от 11 декабря за № 1195, в коем изложено в числе про-
чего, что Севастопольский 3 гильдии купец Гвоздаков вызывается продать в казну 
наличной муки, здесь сложенной три тысячи четвертей, каковая и назначена 
Его Светлостью в отпуск войскам с тем, чтобы для узнания качества муки было 
сделано предварительно заочное освидетельствование с донесением о после-
дующем в штаб Его Светлости.

По чему я назначаю, на основании 319 и 320 статей 9 тома свода военных 
постановлений, особую комиссию из следующих лиц; со стороны ведомоств: 
военного, командира Тобольского пехотного полка полковника Енохина, граж-
данского, Севастопольского полицмейстера полковника Козлова, управления 
комендантского, исправляющего должность плац-майора плац-адъютанта штаба 
капитана Радкевича, ведомств: медицинского, полкового штаб-лекаря Екатерин-
бургского пехотного полка надворного советника Чернобая, и провиантского: 
смотрителя Севастопольского провиантского магазина титулярного советника 
Малюка, предписывая всем означенным лицам, в состав комиссии назначен-
ным, собравшись 17 числа сего месяца на Севастопольскую Главную гаубвахту 
к 9 часам утра, приступить к освидетельствованию означенной муки, сложенной 
в доме купца Гущина, и что окажется, мне за общим подписом донести, с пред-
ставлением акта об освидетельствовании.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 115

16 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Старший адъютант штаба 4 пехотного корпуса майор Мешетич назначается 
исправляющим должность дежурного штаб-офицера Севастопольского гарни-
зона.

Объявляя об этом по войскам, предписываю майору Мешетичу вступить 
в управление возложенной на него обязанности.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 116

17 декабря 1854 г.
г. Севастополь

1-е
Командующий 10 пехотной дивизией Свиты Его Императорского Величе-

ства Генерал-майор князь Урусов назначается начальником Главного резерва на 
место генерал-майора Баумгартена, коему командовать войсками, занимающими 
1 и 2 линию баррикад.

2.
Дивизионный доктор 11-ой пехотной дивизии статский советник Вейсбах, 

назначается Главным доктором сухопутных войск, составляющих гарнизон г. Се-
вастополя, почему всем медикам по делам службы относиться к статскому со-
ветнику Вейсбаху.

О чем по гарнизону объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 117

18 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Начальник штаба Главнокомандующего военными сухопутными и морски-
ми силами в Крыму от 8 декабря за № 1088 сообщил мне, что Его Светлость 
Господин Главнокомандующий приказать изволил: состоящие в г. Севастополе 
из числа заготовленных к 1 апреля 1853 года для предполагавшегося десантного 
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запаса, оказавшегося впоследствии не нужным, соль 1089 пудов 14 фунтов, зер-
нистый перец 55 пудов 26 фунтов и уксус виноградный 5344 ведер, во избежание 
порчи, как остающиеся без расхода другой год, выдать в войска, в г. Севастополе 
находящиеся.

Вследствие сего, предписываю частям войск, в г. Севастополе расположен-
ным, принять по мере потребности, по приложенному при сем приказе расчету, 
причитающиеся в каждую часть соразмерно состоящих в оной людей количе-
ство припасов, по установленным требованиям, от титулярного советника Шишко, 
и с зачетом денег, отпускаемых на покупку оных; требуя соль на основании суще-
ствующего положения, а перец и уксус — руководствуясь приказом Главнокоманду-
ющего военными сухопутными и морскими силами в Крыму от 19 ноября № 120.

Расчет 
соли, перцу и уксусу, назначенным Его Светлостью Господином 

Главнокомандующим в отпуск Севастопольскому гарнизону, 
с показанием, сколько и в какую часть, таковых припасов следует.

Название части Число 
людей

Соли
пуд/
фунт

Перцу
пуд/
фунт

Уксус
ведро/
шкалик

10 пехотной дивизии
Екатеринбургский пехотный полк 2163 69/1 3/27 339/60
Тобольский пехотный полк 2724 87/29 4/72 428
Томский егерский полк 1937 61/39 3/14¾ 303/60
Колыванский егерский полк 1787 57/6½ 3/4 277/40

11-й пехотной дивизии
Охотский егерский полк 1153 36/34 1/39 181/20
Камчатский егерский полк 2700 86/10 4/25 425/20

14-й пехотной дивизии
Волынский пехотный полк 3143 100/16 5/13¾ 494/20
Минский пехотный полк 2771 88/22 1/30¼ 435

17 пехотной дивизии
Московский пехотный полк 2043 65/10 3/19 320/40
Бутырский пехотный полк 2160 68/38 3/26¾ 339/40
Резервную бригаду 13 пехотной дивизии 6092 194/8 10/12½  957
Два шестые резервные баталионы
Волынского пехотного полка 914 29/8½ 1/24¾ 143/20
Минского пехотного полка 951 30/16 1/28 149
4 стрелкового баталиона 635 20/10½ 1/6½ 99
4 саперного баталиона 420 13/19½ 293/4 65/20
6 саперного баталиона 925 29/24 1/26½ 145
Черноморский казачий пеший № 8 ба-
талион 681 21/30½ 1/9 105/60

Легкую № 2 батарею 10 артиллерийской 
бригады 124 3/39 8½ 19/40

Легкую № 5 батарею 11 артиллерийской 
бригады 169 3/15 12¼ 24

Итого 36 109 1089/14 55/26 5344

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 118

18 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Вылазка против французской траншеи, произведенная в ночь с 29 на 30 чис-
ло минувшего ноября, лишила Севастопольского гарнизона отличного офицера. 
Лейтенант Батьянов получил смертельную рану и умер чрез несколько дней.

Подвиг его остался без награды, от преждевременной его кончины; на память 
о нем останется навсегда в сердцах его сподвижников.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 119

20 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Со времени вступления моего в начальствование неустрашимым гарнизоном 
Севастополя, каждый день доставляет мне новый случай восхищаться деятельно-
стью и самоотвержением, с которыми каждый исполняет возложенную на него 
обязанность.

Сегодня был я снова обрадован приятным событием. Лейтенант Бирюлев 
еще раз совершил блестящий подвиг, штыками выбил неприятеля, вознамерив-
шегося утвердиться на новом месте около 4 бастиона, чтобы расположить там 
своих стрелков, и тем принес гарнизону несомненную пользу; при этой вылазке 
отрезанные французы переколоты и 10 взято в плен. Не нахожу выражений 
к изъявлению Контр-адмиралу Панфилову всей моей признательности за его 
бдительность и быстрое исполнение полезных его распоряжений.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 120

21 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Есть случай, когда по местным обстоятельствам предписание или приказа-
ние начальника не могут быть исполнены вовсе или своевременно. На этот ис-
ключительный случай предписываю по войскам Севастополя руководствоваться 
нижеследующим правилом.

Если предписание или приказание вовсе или своевременно не могут быть 
исполнены, то получивший их немедленно доносит о невозможности, с ясным 
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изложением причин; и на этом только основании, когда причины будут при-
знаны уважительными, неисполнивший слагает с себя строгую ответственность, 
которой подлежал бы за неисполнение.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 121

23 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Начальник Штаба Главнокомандующего военно-сухопутными и морскими 
силами в Крыму от 22 декабря за № 1679, уведомляя меня, что Севастопольский 
купец Долголенко изъявил желание продать в казну наличной муки, здесь сло-
женной; 2000 четвертей, просит по поручению Его Светлости распоряжения 
моего о законном освидетельствовании означенной муки и употреблении на 
продовольствие войск, если она окажется годной.

Почему назначая для этого особую комиссию из следующих лиц: Коман-
дира Тобольского пехотного полка полковника Енохина, Севастопольского 
полицмейстера полковника Козлова, исполняющего должность плац-майора 
плац-адъютанта штаба капитана Радкевича, полкового штаб-лекаря Тобольского 
пехотного полка надворного советника Нечипаевского и смотрителя Севасто-
польского провиантского магазина титулярного советника Малюка, предпи-
сываю: всем означенным лицам, в состав комиссии назначенным, собравшись 
24 числа сего месяца на Севастопольскую главную гауптвахту к 12-ти часам дня, 
приступить к освидетельствованию означенной муки, и что окажется, мне за 
общим подписом донести, с представлением акта об освидетельствовании.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 122

26 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Доблестным защитникам Севастополя!
Государь Император в неизреченной своей к вам милости Высочайше по-

велеть соизволил считать каждый месяц вашей службы, со времени осады города, 
за целый год.

Этот новый пример попечительности об вас Великого нашего Монарха воз-
лагает на нас священную обязанность новым рвением, новыми трудами показать 
себя достойными Его Высокого внимания.
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Россия смотрит на нас с пламенным участием и ожидает новых подвигов, 
новой славы!

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 123

27 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Для возведения батарей и укреплений в Севастополе в настоящее время 
требуются из артиллерийского гарнизона и морского ведомства разный лес и ма-
териалы.

На отпуск этих материалов нет прямых указаний для военного времени, по-
чему Его Светлость господин главнокомандующий, в предложении ко мне от 
20 декабря за № 1662, изволил приказать: применить отпуск этот к Высочайше 
утвержденному в 21 день ноября 1852 года положению о пополнении в войсках 
зарядов и патронов в военное время.

Объявляя об этом по Севастопольскому гарнизону, предписываю принять 
к исполнению с 1 будущего генваря, следующее:

1) гг. начальнику артиллерии Южного округа, строителю крепости и на-
чальнику Севастопольского порта отпускать материалы на устройство укреплений 
не иначе как по запискам флигель-адъютанта полковника Тотлебена или лейте-
нанта Гильхена. Полковнику Тотлебену по прошествии каждых двух недель, т. е. 
1 и 15 числа, отбирая эти записки, выдавать вместо их форменную квитанцию, 
к которой будет прилагаться свидетельство за подписом моим, в действитель-
ности израсходованных материалов, никому другому не отпускать.

2) гг. начальников отделений оборонительной линии прошу: с 1-го генва-
ря, доставляя к начальнику артиллерии ведомости об израсходовании снарядов 
прежним порядком, посылать офицеров за приемом зарядов к подполковнику 
Карпову и капитану 2 ранга Попову, которым они дают в приеме их расписки на 
установленных бланках. Ведомости и расписки должны быть согласны каждые две 
недели, т. е. 1 и 15 числа, по поверке принятых снарядов начальники отделений 
выдают общие квитанции за подписом своим, взамен расписок; подполковник 
Карпов и капитан 2 ранга Попов препровождают эти квитанции в управление на-
чальника артиллерии, где по составлении общей ведомости о расходе снарядов, 
по каждому отделению особо, квитанции доставляются ко мне, для оставления 
свидетельств за моим подписом, которые потом и отправляются обратно к под-
полковнику Карпову и капитану 2 ранга Попова, для представления начальнику 
округа.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 124

27 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Назначенной приказом моим от 15 сего декабря за № 114 особой комиссией 
для освидетельствования предъявленого к продаже в казну купцом Гвоздаковым 
провианта в количестве 3 тысячи четвертей муки, как объясняется в представлен-
ном той комиссией акте, провиант найден, в некоторой только части, не в поле 
удовлетворительного качества.

По возникшей по сему предмету жалобе купца Гвоздакова поручено было, 
вследствие отзыва начальника штаба Его Светлости Г. Главнокомандующего, 
вновь поверить качество провианта, в степени его годности к употреблению. 
Командиру Волынского пехотного полка генерал-майору Хрущеву 2-му, который 
в донесении своем от 26 декабря за № 4903 объяснил, что большая часть означен-
ного провианта найдена им вполне доброкачественного свойства и выпеченные 
из четырех четвертей разного достоинства хлебы оказались довольно хорошего 
качества и совершенно годные к употреблению, даже из муки сомнительной.

Принимая во внимание вызов самого купца Гвоздакова, чтобы войска прини-
мали муку по вызову, я не нахожу достаточных причин устранить отпуск предъ-
явленного провианта на довольствие войск.

В следствие чего и на основании воли Его Светлости Господина Главноко-
мандующего, изложенной в отзыве начальника штаба от 11 декабря за № 1195, 
предписываю: войскам, составляющим гарнизон города, подавать требования 
свои установленным порядком смотрителю провиантского магазина титулярному 
советнику Малюку, от которого получив надлежащии ассигновки, обращаться 
за получением муки к купцу Гвоздакову.

Принимая от него согласно объявлению им согласия, муку одного лишь 
годного качества и выдавая в приеме законные квитанции; по израсходовании 
же этого провианта кули и мешки сдавать под квитанции смотрителю магазина; 
а смотрителю провиантского магазина выдавать по требованиям в войска прови-
ант из числа, предъявленного купцом Гвоздаковым, тем порядком, как в приказе 
этом изложено, не расходуя провианта во вверенном ему магазине, находящегося 
до того времени, пока не будет выпущен в расход провиант купца Гвоздакова.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 125

27 декабря 1854 г.
г. Севастополь

Предъявленная купцом Долголенком к продаже в казну мука, в количестве 
двух тысяч четвертей, найдена комиссией, поставленной для освидетельствования 
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приказом за № 121-м, к употреблению совершенно годной, без поверки, однако, 
кулей внутри бунта сложенных, как видного из представленного при донесении 
комиссией акта.

На основании воли Его Светлости Г. Главнокомандующего, сообщенной 
мне начальником штаба от 22 декабря за № 1679, предписываю войскам, гарни-
зон города оставляющим, равно и смотрителю провиантского магазина титуляр-
ному советнику Малюку, первым принимать, а последнему отпускать означенный 
провиант порядком, изложенным в приказе моем за № 124.

Если же в средине бунта окажется мука недоброкачественная, то, не при-
нимая оной, донести в то же время в мой штаб.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 1

4 января 1855 г. 
г. Севастополь

Находя совершенно бесполезным и даже вредным верное — всякое сноше-
ния частных начальников с неприятельскими передовыми отрядами и высылку 
ими парламентеров без моего ведома, прошу гг. начальников отделений ни в ка-
ком случае не отправлять офицеров для каких-либо переговоров за линию наших 
укреплений, или передовых постов, а предоставить подобные дела собственно 
моему распоряжению.

Всем парламентерам, от неприятеля высылаемым, назначено мною место 
для переговоров или передачи писем на западной оконечности кладбища между 
№ 5 и 6-м.

Если бы таковой офицер английской или французской армии явился на 
определенном пункте, то с 1-го отделения высылать к нему офицера, при казаке 
с белым флагом, и в то же время подымать таковой же сигнал на флагштоке 
у батареи Шемякина. В это время следует прекратить всякий огонь с ближай-
ших батарей и из-за соседних завалов. Офицер, высылаемый для приема пар-
ламентера, ни в какие переговоры не входит, а может только принять письмо 
или словесное поручение ко мне, не делая по собственному своему усмотрению 
никакого ответа или возражения, для сего будут командированы мною особые 
лица, если надобность в том окажется.

Если бы после какого дела случилось, что тела убитых были бы оставле-
ны нашими или неприятельскими войсками на пространстве между нашими 
укреплениями и неприятельскими траншеями, то долг их похоронить лежит на 
обязанности того, к работам которого эти тела будут ближе.

В таком случае выставляется белый флаг, или на нашей стороне, или на 
неприятельской. По этому сигналу огонь с обеих сторон прекращается, и тот, 
кому следует, приступает к уборке тел. При этом нашим рабочим не подходить 
к неприятельским траншеям и неприятеля не подпускать к нашим укреплениям, 
не открывая же по ним ни в каком случае огня и не высылая к нему никакого 
парламентера, для которого назначено выше сего место.

За строгим исполнением сего приказа я надеюсь, что впредь не произойдет 
никаких неприятных столкновений между нашими и неприятельскими передо-
выми частями, которые должны сходиться только в бою, и что сношения наши 
вне оного, будут отличаться благородством и человеколюбием, свойственным 
Русскому воинству.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 2

10 января 1855 г.
г. Севастополь

По Высочайшему повелению, командовавший 10-ю пехотною дивизией 
Свиты Его Императорского Величества генерал-майор князь Урусов назначен 
командующим 8-й пехотной дивизией, вместо коего в командование 10-ю пехот-
ной дивизией приказом Главнокомандующего военно-сухопутными и морскими 
силами в приказе от 6 января за № 7 предписано вступить командиру 1 бригады 
10-й пехотной дивизии генерал-майору Баумгартену.

О чем объявляя по войскам гарнизона, предписываю генерал-майору Баум-
гартену, независимо от командования войсками, занимающими 1 и 2 линии бар-
рикад, принять по-прежнему начальство и над главным резервом.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 3

12 января 1855 г.
г. Севастополь

Осматривая после нескольких дней 3 и 4-е отделения, я был поражен не-
ожиданными переменами, найденными мной в дальнейшем усовершенствовании 
работ.

Успех, достигнутый в столь непродолжительное время попечением о сво-
их отделениях гг. контр-адмиралов Панфилова и Истомина, разителен. Только 
неусыпным трудом всех начальников частей и прилежанию рабочих, при бла-
горазумном распределении, обязан Севастополь совершенно уместными и пра-
вильными и тщательно отделанными укреплениями, какие ныне воздвигнуты 
в обоих отделениях.

От души изъявляю искреннюю мою признательность гг. начальникам от-
делений, которые примером деятельности умеют увлекать за собою своих под-
чиненных к пользе общего нам дела и распоряжением своим постоянно созидают 
новые средства к обороне города.

Вменяю себе в приятную обязанность объявить полную мою благодарность 
за полезные труды и благоразумные их распоряжения: подполковнику Макаро-
ву; штабс-капитанам: Витковскому и Чистякову; капитанам: Будищеву, Винку, 
Сенявину и Ершову; не менее похвальны неусыпная деятельность и усердие ка-
питана Станиславского, штабс-капитана Котова, лейтенантов Житкова, Шмид-
та, Краевского, Комаровского, Орлова, подпоручика Попова, мичмана Жерве, 
прапорщиков: Федорцова, Компанского и Берзова.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен



89

Приказы по Севастопольскому гарнизону, 1855 год
Приказ № 4

14 января 1855 г.
г. Севастополь

В случае наступления неприятеля в ночное время цепь передовых постов 
делает залп и отступает, отстреливаясь, к определенным ей местам. По сему 
сигналу войска, занимающие бастионы, становятся в ружье и изготовляются 
к бою. Если начальник угрожаемого укрепления убедится, что неприятель дей-
ствительно направляется в больших силах на вверенный его начальству пункт, 
то он дает о том знать начальнику отделения или помощнику его, по распоря-
жению которого бьется на том отделении тревога, и в то же время пускают три  
ракеты.

Для сего гг. начальникам отделений иметь у себя во всякое время дежурного 
барабанщика и сигнальные ракеты в готовности. Для отвращения напрасной тре-
воги никому, кроме начальников отделений или, за отсутствием его, помощнику 
его, сигналов этих не подавать и тревоги не бить.

Коль скоро начальник отделения отдает приказание ударить тревогу, он в то 
же время посылает офицера к исправляющему должность начальника штаба, 
с объяснением о причине тревоги для доклада мне.

Офицеру, находящемуся на телеграфе, вменяется в обязанность: лично дать 
знать мне о пункте, где ударили тревогу и где пущены сигнальные ракеты.

Барабанный бой тревоги принимается во всех частях дежурными барабан-
щиками, сигнальных же ракет нигде, кроме того пункта, где произошла тревога, 
не пускать.

При этом считаю нужным объяснить предназначение и обязанность сек- 
рета:

Впереди цепи аванпостов выставляются на нескольких пунктах пикеты 
в 2, 3 или более человек, которые должны скрытно стоять в определенных им 
местах. Секреты эти не обращают никакого внимания на одиночных людей, 
которые могут по какому-либо случаю проходить мимо их, с нашей или непри-
ятельской стороны: обязанность задерживать этих дезертиров лежит на цепи 
ведетов. Предназначение секрета есть наблюдение за движением неприятеля 
в массах. Поэтому секрет: 1) ничего не отвлекает; 2) не стреляет по дезертирам 
и по отдельным людям; 3) не останавливает их, чтобы не обнаружить себя само-
го; 4) в случае же, если заметит движение в неприятельских траншеях, похожее 
на приготовление к наступлению или работе, то через посланного дает о том 
знать на указанный пункт; 5) если же заметит со стороны неприятеля наступление 
в значительных силах, то немало помедля, делает залп и бегом присоединяется 
к цепи, сзади стоящей.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 5

15 января 1855 г.
г. Севастополь

Доблестные защитники Севастополя! 
Сегодня на радость всему воинству, в Крыму подвизающемуся, прибыли 

на Северную сторону Августейшие Сыновья возлюбленного нашего Государя. 
Юные витязи пламенною душой сочувствуют великому делу России и милости-
вым оком следят за службой вашей. Каждый из нас, несомненно, умеет ценить 
виденную милость, оказанную нам Государем, и с новым рвением и усердием 
посвятит себя на защиту Отчизны в присутствии Высоких сотрудников, Им к нам 
присланных.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 6

16 января 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий изволил приказать: перевести на Северную 
сторону 1-ю бригаду 17-й пехотной дивизии. Вполне полезная служба этих пол-
ков, во все время осады Севастополя, вполне заслуживает внимание и сочувствие 
всех их сослуживцев.

С сожалением расставаясь с этими войсками, я от души признателен коман-
дующему бригадой, командиру Бутырского полка полковнику Федорову, коман-
дующему Московским полком полковнику Соловьеву и всем гг. штаб- и обер-
офицерам. Нижним чинам мое сердечное спасибо.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 7

16 января 1855 г.
г. Севастополь

В ночь с 30 на 31 декабря прошлого года сделана была вылазка от 5 бастиона 
4-мя ротами Тобольского пехотного полка, под командой капитана Ляпунова.

Несмотря на сильный ружейный огонь из неприятельских секретов и тран-
шей, которым были встречены две роты, предводительствуемые поручиком То-
больского полка Барковским, охотники вскочили в траншеи и штыками при-
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нудили неприятеля бежать; несколько человек, взятых в плен, были оставлены, 
потому что глубина траншей не позволила вынести их с собой.

Неприятель не осмелился преследовать наших охотников.
При этом замечательно самоотвержение рядового Андрея Самсонова, кото-

рый остался в траншее для подсаживания товарищей, получил 19 ран, но выполз 
из траншеи и доставлен на перевязочный пункт.

Потеря наша состояла из 7-ми убитых и 9-ти раненых нижних чинов.
Всем удальцам, участвовавшим в этом деле, офицерам моя сердечная благо-

дарность; а нижним чинам радушное спасибо.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 8

16 января 1855 г. 
г. Севастополь

В ночь с 31-го прошлого декабря на 1 января произведена вылазка с бастиона 
№ 3, под начальством 4-го саперного баталиона подполковника Макарова, на 
Английские траншеи, и одна партия под командой лейтенанта Астапова, а дру-
гая — лейтенанта Бирюлева, атаковали неприятельские работы с обоих флангов. 
Охотники флотских экипажей, Московского и Охотского полков ворвались в не-
приятельские траншеи, а правая колонна на пути охватила французский секрет. 
Неприятель обратился в бегство, оставив на месте несколько человек, заколотых 
штыками, и 18 пленных. С нашей стороны убито 2, раненых и контуженых 16.

В этой вылазке участвовали: в охотничьей колонне правого фланга и во-
рвались в неприятельские траншеи: 30 флотского экипажа лейтенант Климов, 
мичман Геркин; 45 флотского экипажа мичман Сахновский, Охотского егерского 
полка подпоручики Крылов, Герздорф; 6 резервного батальона Волынского пе-
хотного полка подпоручик Мороз и состоящий при мне ординарцем Уланского 
Его Императорского Высочества принца Альберта Австрийского полка поручик 
князь Кудашев.

В охотничей колонне левого фланга:
адъютант Его Императорского Высочества Генерал-Адмирала капитан-лей-

тенант Юшков, 21 флотского экипажа лейтенант Берсенев, 40 флотского экипажа 
мичман Воронов, 41 флотского экипажа мичман Попандопуло, Ряжского пехот-
ного полка поручик Ладыжинский, Московского пехотного полка прапорщики: 
Заремба и Клевезаль, и 6 резервного батальона Минского пехотного полка по-
ручик Сидоренко.

Успех этого предприятия отношу я всегдашней распорядительности на-
чальника отделения, рвению, с которым каждый его подчиненный стремится 
к общему делу и постоянной готовности нижних чинов к отражению врага. 
Приятным долгом поставлю себе объявить об этом по гарнизону, изъявляя мою 
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полную признательность подполковнику Макарову, а всем удальцам, участвовав-
шим в деле: офицерам моя сердечная благодарность да нижним чинам радушное 
спасибо.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 9

17 января 1855 г.
г. Севастополь

3 января в 1 час пополуночи предпринята вылазка с 4-го бастиона в бли-
жайшую французскую траншею, с целью осмотреть неприятельские работы. 
Волынского пехотного полка 250 человек, под начальством капитана Сыробояр-
ского, и 100 человек матросов, под предводительством лейтенанта Новикова, при 
офицерах: Адъютанта Его Императорского Высочества генерал-адмирала капи-
тан-лейтенанта Юшкова, 29 флотского экипажа мичмана Батурина, Волынского 
пехотного полка поручика Степанова, подпоручика Павловского, прапорщиках: 
Павловского 1, Павловского 2 и 4 стрелкового баталиона Ферстадиуса; ворвались 
в траншею, несмотря на стойкое сопротивление многочисленного неприятеля, 
который везде был опрокинут штыками наших охотников. В тщательно осмо-
тренных траншеях орудий или минных колодцев не оказалось. Взято в плен 
5 человек французских солдат; наша потеря состоит из 16-ти нижних чинов 
убитых, 3-х офицеров и 16 рядовых, раненных штыками.

О сем новом подвиге гарнизона приятным долгом поставляю себе объявить 
по войскам, изъявляя полную мою признательность: начальнику отделения Вице-
адмиралу Новосильскому, капитану Сыробоярскому, лейтенанту Новикову и мич-
ману Батурину, а всем прочим удальцам, участвовавшим в этом деле: офицерам 
моя сердечная благодарность, а нижним чинам радушное спасибо.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 10

17 января 1855 г.
г. Севастополь

В ночь с 7-го на 8-е января произведены две вылазки с 1-го отделения. Пер-
вая состоялась из охотников Минского пехотного полка, при офицерах того же 
полка подпоручике Талпе 3, прапорщиках: Шишкине, Вильчинском, Лашкевиче, 
фон Лесинге, Волынского пехотного полка поручике Липовском и резервного 
баталиона этого полка подпоручике Полевом, под начальством майора Руда-
новского. Этот распорядительный штаб-офицер, приобретший военную опыт-
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ность еще в Кавказских войсках, ворвался в неприятельскую траншею, правее 
кладбища, и нанес врагам чувствительное поражение.

Устрашенная решимостью атаки, французская пехота не устояла. В руках хра-
брых минцев осталось: 1 обер-офицер, 1 унтер-офицер и 6 рядовых, взятых в плен. 
Успех этой первой вылазки, совершенной Минским полком в ночное время, слу-
жит ручательством за будущие подвиги этого храброго полка. Майор Рудановский 
приобрел несомненное доверие, как нижних чинов, так и всех своих сослуживцев.

Другая вылазка совершена 5-ю ротами Тобольского полка, в полном составе, 
при офицерах: штабс-капитанах: Калакуцком, Гуляеве, подпоручике Степанове 
и прапорщиках: князе Орбелиане, Заштовте, Попове, Козловском, Тополчане 
и адъютанте главнокомандующего Южной армией штабс-капитане Графе Сухте-
лене, под начальством капитана Ляпунова и состоящего при мне ординарцем по-
ручике Его Императорского Высочества Принца Альберта Австрийского полка 
князя Кудашева и 100 человеками флотских охотников, предводительствуемыми 
лейтенантами: Титовым и Завалишиным. Несмотря на глубину траншей и готов-
ность неприятеля к отражению нападения, войска наши, увлекаемые примером 
гг. офицеров, вскочили в траншеи, часть французской пехоты, покушавшаяся 
обойти фланг наших охотников, опрокинута резервом в ту же траншею.

Судя по продолжительности рукопашного боя, потеря неприятеля должна 
быть значительной. У него захвачено в плен 1 офицер и 2 рядовых.

При отступлении наших охотников два раза неприятель покушался на 
преследование, но оба раза был с потерею опрокидываем обратно в траншеи. 
С нашей стороны потеря не могла быть незначительна, убито: Тобольского пе-
хотного полка подпоручик Степанов, прапорщик Попов и 11 нижних чинов; 
ранено: адъютант главнокомандующего Южной армией штабс-капитан граф 
Сухтелен — штыком в живот, 43 флотского экипажа лейтенант Титов — в грудь 
и руку пулей, и Тобольского пехотного полка поручик Гуляев, и нижних чи- 
нов 39-ть.

За успех этого дела, приобретенный попечением и распорядительностью 
начальника отделения капитана 1 ранга Зорина, объявляю всем удальцам, уча-
ствовавшим в этих вылазках, офицерам мою сердечную благодарность; а нижним 
чинам радушное спасибо.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 11

18 января 1855 г.
г. Севастополь

С прибытием Великих князей Николая Николаевича и Михаила Николаеви-
ча адъютанты Их Высочеств возвращаются к своим местам и выходят из состава 
гарнизона, полковник Краснокутский и подпоручик граф Левашев.
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С истинным сожалением разлучаясь с этими офицерами, я вменяю себе в при-
ятную обязанность изъявить им сердечную мою признательность за постоянно 
усердную их службу и готовность к исполнению возлагаемых на них поручений.

Основательным изучением специальности артиллерийского дела, граф Ле-
вашев был в особенности полезен, для быстрого хода приготовления стержень-
ковых пуль и из них патронов.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 12

19 января 1855 г.
г. Севастополь

Прошу гг. начальников оборонительной линии и прочих отдельных частей: 
какие имеют представления к наградам воинских чинов вновь сделанные, или 
возвращенные для дополнения, или изменения, представить в настоящее время 
прямо ко мне.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 13

19 января 1855 г. 
г. Севастополь

Дошло до сведения, что в войсках мало обращается внимания на содержание 
ружей в должной исправности и чистоте, что в особенности замечено в двух 
ротах 6 резервного баталиона Белостокского пехотного полка, вытребованы 
16 января для выбора 30-ти ружей для опытов, из коих ни одного не было не 
только вычищено, как должно, но напротив, все ружья, на людях состоящие, до 
крайности запущенные.

Поставляя это на вид командующему резервной бригадой 13 пехотной диви-
зии генерал-майору Аслановичу и командиру означенного баталиона, предписы-
ваю всем гг. частным начальникам строго наблюдать, чтобы ружья содержались 
во всегдашней исправности и чистоте.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 14
20 января 1855 г.
г. Севастополь

Предписываю принять к неукоснительному и точному руководству: если кто-
либо из частых начальников получит предписание или распоряжение высшего 
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лица, для выиграния времени, мимо ближайшего начальства, то не останавливаясь 
исполнением, немедленно доносить о том по команде.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 15
31 января 1855 г.
г. Севастополь

Севастопольский купец Гвоздаков объявил желание продать в казну до 
1200 четвертей муки, до 700 четвертей сухарей и до 2000 пудов гороху. По до-
ведению о том до сведения Господина Главнокомандующего, Его Светлость 
изволил изъявить свое согласие на приобретение в казну означенных продуктов 
для выдачи их в войска, составляющие Севастопольский гарнизон.

Вследствие отзыва об этом начальника штаба, генерал-майора Семякина, 
от 19 сего января за № 835-м предписываю: войскам, составляющим гарнизон 
г. Севастополя, подавать требования свои установленным порядком к смотрите-
лю Севастопольского провиантского магазина титулярному советнику Малюку, 
от которого получив надлежащие ассигновки, обращаться за получением муки, 
сухарей и гороху к поверенному Севастопольского купца Гвоздакова, мещанину 
Орловскому, согласно объявленного им согласия, и выдавая в приеме законные 
квитанции, по израсходовании, кули и мешки сдавать под квитанции смотрителю 
провиантского магазина, а титулярному советнику Малюку выдавать по требова-
ниям в войска муку, сухари и горох из числа предъявленных купцом Гвоздако-
вым, тем порядком, как в приказе об этом изложено, не расходуя провианта во 
вверенном ему магазине находящегося, до того времени, пока не будет выпущен 
в расход провиант купца Гвоздакова, о положении же расходования в войсках 
гороха будет вслед за сим объявлено в приказе Господина Главнокомандующего.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 16

23 января 1855 г.
г. Севастополь

Французы в минных работах своих были предупреждены вчера в 8½ часов ве-
чера искусным, верно рассчитанным подземным взрывом камуфлета, заложенно-
го в наших контрминах. После поднятия земли над нашим зарядом и подземного 
гула, пламя и дым вышли из минного колодца передней французской траншеи.

Изъявляю полную признательность мою искусному неутомимому началь-
нику работ, флигель-адъютанту Его Императорского Величества полковнику 
Тотлебену и совершенную благодарность: капитану Тонагелю, штабс-капитану 



Приказы по гарнизону г. Севастополя 1853-1855 гг.

96

Дельсалю и хозяину минных галерей штабс-капитану Мельникову, безвыходно 
подвизающемуся в подземельи.

Минерам нижним чинам мое сердечное спасибо.
Приказ прочесть во всех ротах и батареях.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 17
26 января 1855 г.
г. Севастополь

При посещении Севастопольского военно-временного госпиталя я с новым 
огорчением нашел палату, где помещаются больные с поносом, до такой степени 
смрадной, что с трудом мог оставаться в ней несколько минут.

За подобное непростительное равнодушие к обязанности арестовал я смо-
трителя госпиталя поручика Исаева на двое суток с безотлучным нахождением 
при госпитале и исправлением должности; о чем объявляю по гарнизоне.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 18

26 января 1855 г.
г. Севастополь

Неустрашимые защитники Севастополя!
Вчера исполнилось 120 дней от заложения первой неприятельской траншеи, 

27 сентября прошлого года, следовательно, от осады и обороны Севастополя.
Твердыни, прикрытые сообщения и блиндажи для помещения войск, несмо-

тря на скалистую почву, на сосредоточенные выстрелы неприятельских мортир 
и штуцеров, сооружаются с неимоверной быстротой.

Вылазки наших удальцов, которые хозяйничают как дома в неприятельских 
траншеях, колят и берут в плен офицеров и солдат (брали даже и мортиры до 
относа их в задние траншеи), утомляют и не могут не изумлять злобных врагов 
наших.

Вознося теплые благодарные молитвы к Подателю благ, благословившему 
усердную службу Вашу, потребность моего сердца обратиться с живейшей благо-
дарностью к ближайшим моим сотрудникам, главным и частным начальникам, 
являющим образец истинно добросовестной службы, исполненной самоотвер-
жения.

Нижним чинам передать мое искреннее радушное спасибо.
Приказ прочесть во всех ротах и батареях.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 19

29 января 1855 г.
г. Севастополь

Начало осады и обороны Севастополя считал я с 27 сентября 1854 года — 
дня заложения первой неприятельской траншеи. Между тем, в приказе Господина 
Военного Министра от 6 декабря № 133, в коем объявлена Всемилостивейшая 
награда Государя Императора, Высочайше повелено службу гарнизона считать 
с 13 сентября — дня подступа к Севастополю неприятеля.

Сознавая свою ошибку, предписываю: на основании помянутого приказа, 
считать оборону Севастополя с 13 сентября 1854 года.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 20

29 января 1855 г.
г. Севастополь

28 сего января в 6 часов утра произведен взрыв из Булева колодца, на 
том месте, где неприятель 26 января взорвал свой камуфлет, глубина колодца 
12 футов. Заряд заложен в боковой каморе, забивка земляная на 3 фута выше 
поверхности. Взрыв произошел весьма сильный от заряда в 9 пудов пороха; 
земля и камни были довольно высоко выброшены, образовалась воронка; в не-
приятельской траншее виден был огонь и дым; саперы наши кричали «пожар 
в траншее», после взрыва дан залп из всех мортир, которые заблаговременно 
были направлены.

Относя удачу взрыва к особенной распорядительности и деятельности за-
ведующего работами по обороне Севастополя, мне приятно вновь изъявить мою 
признательность флигель-адъютанту полковнику Тотлебену, и также благодарю 
бывших при работах капитана Тонагеля и Дельсаля.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 21

30 января 1855 г.
г. Севастополь

С 29 на 30 января в 1½ часа ночи из неприятельских траншей произведена 
вылазка на 1-м отделении оборонительной линии, противу левого фланга наших 
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ложементов; но охотниками, состоящими под начальством майора Рудановского, 
заблаговременно предупрежденными из передовой цепи, неприятель отбит, не 
причинив нам никакого вреда.

За отбитую с успехом эту вылазку, доказывающую полную неутомимость 
и распорядительность начальника отделения и майора Рудановского, объяв-
ляю живейшую признательность капитану 1 ранга Зорину и полную благо-
дарность майору Рудановскому, равно и всем гг. офицерам, бывшим в этом  
деле.

Нижним чинам мое искреннее спасибо.
Приказ этот прочесть во всех ротах и батареях.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 22

31 января 1855 г.
г. Севастополь

Исполняющий должность начальника штаба Севастопольского гарни-
зона, флигель-адъютант Его Императорского Величества, полковник князь 
Васильчиков неусыпною деятельностью, примерной распорядительностью, 
особенным попечением о раненых, больных и благосостоянии войск, неустра-
шимостью и спокойствием не мог не обратить на себя моего особенного вни- 
мания.

Внушенной мне к себе полной доверенностию, отстраняя от меня заботы 
подробностей по многочисленным предметам управления, он оставляет мне мно-
го свободного времени для занятий по прямой моей обязанности.

Свидетельствуя перед вверенными начальствованию моему войсками Се-
вастопольского гарнизона о примерно полезной службе князя Васильчикова, 
основанной на преданности к Царю, любви к Отечеству и чувства долга, я вме-
няю себе в приятную обязанность выразить ему живейшую мою признатель- 
ность.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 23

1 февраля 1855 г.
г. Севастополь

При настоящем состоянии путей сообщения правильные подвозы трудны 
и поэтому, хотя ныне и есть довольно значительный запас пороха, но даль-



99

Приказы по Севастопольскому гарнизону, 1855 год
нейшее доставление его затруднительно, что заставляет меня просить гг. на-
чальников отделений и артиллерии обратить особенное внимание на то, чтобы 
лишнего расхода зарядов и снарядов во вверенных им частях производимо не 
было.

Учащенный огонь из мортир по неприятельским траншеям существенной 
пользы не приносит, ибо трудно нанести неприятелю вред, если снаряд разры-
вается не в самой траншее; снаряжение же пустотелых снарядов требует большой 
работы и расхода пороха.

Продолжительный непрерывный огонь картечью по неприятельским ра-
ботам или войскам его, замеченным в траншее и около нее, совершенно беспо-
лезная трата пороха, ибо если огонь сей действителен, то неприятель под ним 
долго оставаться не может. Сделавши несколько таковых выстрелов, прекращать 
огонь и поверять его действительность через секреты.

36-фунтовые ядра должны быть на этих днях доставлены из Николаева, 
а в последнее время их состоит в запасе немного; поэтому прошу батарейных 
командиров уменьшить по возможности расход их; для заменения же их при-
нять от капитана 2 ранга Попова брандскугели и испытать употребление их 
вместо ядер, насыпая их песком и забивая отверстия клиньями, обмаканными 
в деготь или вар. Снаряды эти могут быть с пользой употребляемы на небольшие 
расстояния, стреляя ими уменьшенными зарядами, каковые будут заготовляться 
в 6 фунтов веса.

Бомбы и гранаты, которые, может быть, подверглись порче, находясь долгое 
время в сырых погребах, прошу доставлять в Николаевскую батарею к капитану 
2 ранга Попову, для исправления, заменяя их другими.

В те дни, когда погода благоприятна, прошу заняться учением прислуги 
при орудиях, чтобы люди от долгого бездействия не утратили навыка быстро 
действовать из орудий.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 24

5 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Тросовые щиты, устроенные по предложению 1 отделения оборонной ли-
нии, приносят существенную пользу.

За это полезное предложение объявляю искреннюю мою благодарность 
капитану 1 ранга Зорину.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 25

5 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Прибывший из Южной армии, состоящий по армии полковник Лермонтов 
прикомандировывается ко 2-й бригаде 11-й пехотной дивизии, коему и состоять 
в распоряжении командира этой бригады генерал-майора Заливкина.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 26

6 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Приказом Его Светлости Господина Главнокомандующего от 1 февраля за 
№ 31, командующий эскадры судов Черноморского флота Вице-Адмирал На-
химов назначен помощником ко мне — по званию начальника Севастопольского 
гарнизона.

Объявляя об этом по войскам, в начальствовании моем состоящим, остаюсь 
в полной уверенности, что Г. Вице-адмирал Нахимов разделит со мной все труды 
по обороне г. Севастополя и будет ближайшим моим сотрудником, чему может 
служить ручательством неутомимая его деятельность и опытность в военном деле.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 27

9 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Я узнал, что в войсках на 3 и 4-м отделениях оборонительной линии пули 
перелиты в стерженьковые своими средствами и уже все готовы.

Относя это к заботливости гг. начальников означенных отделений, объявляю 
живейшую мою признательность контр-адмиралам: Панфилову и Истомину.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 28

10 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Полкам и отдельным батальонам, Севастопольский гарнизон составляющим, 
исключая баталионов стрелковых и флотских экипажей, имея в числе положен-
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ных по штату обыкновенных патронов, в каждом батальоне по 10 тысяч патронов 
с пулей стерженьком, которым и состоят на застрельщиках.

Тем частям войск, у которых число патронов с пулей со стерженьком менее 
назначенного, немедленно дотребовать таковые из Севастопольского артилле-
рийского гарнизона и потери по расходу тотчас же пополнять.

Состоящие же ныне в некоторых частях, сверх имеющихся у них патронов 
с пулей со стерженьком, обыкновенные по штатному положению оставить при 
полку, но при расходовании не требовать вновь на пополнение, пока излишнее 
их число не будет таким образом приведено к положенному количеству патро-
нов, со включением в это число и патронов с пулей со стерженьком.

Затем при смене с траншей, не передавать более из одной части в другую 
патронов с пулей со стерженьком, в отмену отданных прежде приказаний.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 29

12 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Войскам, устраивающим новый редут по ту сторону Килен-балки, как равно 
и полку, составляющему прикрытие оного, состоять под непосредственным началь-
ством начальника 4 отделения оборонительной линии контр-адмирала Истомина.

О чем по вверенным мне войскам объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 30

13 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Екатеринбургского пехотного полка прапорщик Чайковский и Томского егер-
ского полка подпоручик Унгирский прикомандировываются к 4-му саперному ба-
талиону, с состоянием в распоряжении флигель-адъютанта полковника Тотлебена.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 31

13 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Вчера в два часа ночи французскими войсками произведен был приступ на 
едва начатый редут, между Троицкой и Килен5 балками.

5 В тексте Килим.
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Находились на работе первые три батальона Селенгинского полка, в при-
крытии работ Волынский полк, в завалах 36 пластунов 8-го Черноморского бата-
лиона. Отрядом начальствовал генерал-майор Хрущев, который показал сколько 
храбрости и спокойствия, столько и распорядительности.

Быстрота атаки французов в темную ночь, без выстрела, была изумительна; 
они сражались героями.

Бдительные и неустрашимые войска наши встретили неприятеля батальон-
ным огнем из затуров начатого редута и мелкой траншеи и тотчас же пустили 
в работу Русский штык.

Рукопашный бой длился около часа, грозный Русский штык в руках удальцов 
наших одолел отборные французские войска и осуществил отзыв 12 февраля — 
натиск, загнав неприятеля в Троицкий овраг, откуда он отступил поспешно в свои 
траншеи.

До ста французских тел остались в наших руках, большей частью известных 
молодцов зуавов, в числе коих восемь офицеров. В плен взято: капитана 2, по-
ручиков и подпоручиков 3, нижних чинов 19.

Слава Подателю благ, благословившему наше оружие!
Его Светлость Господин Главнокомандующий, оценивший вполне подвиг, 

прислал предварительно в отряд: два ордена Св. Владимира 4 степени с бантом 
и двадцать пять знаков отличия военного ордена для возложения на более от-
личившихся. С полным сочувствием поздравление с победой Начальника отряда 
генерал-майора Хрущева и всех его сподвижников, добросовестно подвизавших-
ся за веру, Царя и Отечество.

Извещая о том вверенные начальствованию моему войска Севастопольского 
гарнизона, предписываю: приказ сей прочесть во всех батареях, ротах и эска-
дронах.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 32

14 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Осмотрев сего числа 1 и 2-е Отделения оборонительной линии, я нашел, 
что работы в этих отделениях производятся весьма успешно и с неимоверной 
деятельностью: 4 бастиона начинает принимать вид окончательно устроенного 
укрепления, редут Ростислав не менее того поражает взор огромностью работ, 
совершенных на скалистом грунте, все же прочие части укреплений в этих от-
делениях приводятся к исключительному совершенству.

Относя это к заботливости и деятельности гг. начальников отделений: второ-
го вице-адмирала Новосильского и первого капитана 1 ранга Зорина, поставляю 
себе приятным долгом изъявить им мою искреннюю признательность, а равно 
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объявляю мою полную благодарность за полезные их труды и благоразумные их 
распоряжения: капитану 1 ранга Кутрову, капитану Ахбауэру и штабс-капитанам: 
Дельсалю и Сахарову.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 33

15 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Инженер-капитан Чистяков, заведующий работами на новом редуте, сего 
числа пред рассветом употребил для взрыва камня палительную свечу, не дав 
знать о том на батареи, действующие по местности впереди редута, что было 
принято за условный знак и батареи открыли огонь.

За эту невнимательность объявляю капитану Чистякову строгое замечание. 
Ложная тревога могла подвергнуть поражению с батарей свои войска и была 
причиной напрасной траты снарядов.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 34

16 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Исполняющему должность дивизионного квартирмейстера 11 пехотной 
дивизии, генерального штаба штабс-капитану Черняеву состоять при 4-м от-
делении оборонительной линии, в распоряжении начальника этого отделения 
контр-адмирала Истомина.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 35

16 февраля 1855 г.
г. Севастополь

30 флотского экипажа лейтенант Перфильев назначается командиром бата-
реи, бывшей лейтенанта Скарятина 1-го, что близ Театра, а 36 флотского экипажа 
лейтенант Верещагин назначается командиром батареи, на Северной стороне 
вместо капитан-лейтенанта Наумовского.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 36

16 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Екатеринбургского пехотного полка майор князь Урусов назначается коман-
дующим баталионом греческих волонтеров.

Приказ № 37

18 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Сухопутным войскам левой половины оборонительной линии состоять в за-
ведывании начальника 11 пехотной дивизии генерал-лейтенанта Павлова.

О чем по вверенным мне войскам объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 38

18 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Согласно словесно переданного мне его Светлостью Господином Главноко-
мандующим приказания двум новым редутам по ту сторону Килен-балки назы-
ваться: Троицкому — Селенгинским, а вновь устраиваиваемому над Георгиевски-
ми погребами — Волынским. Комендантами означенных редутов и командирами 
батарей назначаются: капитан-лейтенант Шестаков и к нему помощником лей-
тенант Скарятин; второго: капитан-лейтенант Швенднер и помощником его 
лейтенант Минчаки.

О чем по вверенным мне войскам объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 39

18 февраля 1855 г.
г. Севастополь

В дополнение по войскам Севастопольского гарнизона от 16 февраля за 
№ 36, Тобольского пехотного полка прапорщику Влассопуло состоять в долж-
ности адъютанта при батальоне греческих волонтеров.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 40

18 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Капитан-лейтенант Наумовский назначается помощником командира литер-
ных батарей капитана 1 ранга Спицына 1-го, о чем по вверенным мне войскам 
объявляю.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 41

18 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Командированный мной 16 февраля для осмотра военно-временного госпи-
таля адъютант мой подполковник Гротгус донес, что приготовляемый суп, назна-
чаемый для слабых, и борщ для выздоравливающих до такой степени жидок, что 
дурное качество говядины не может быть тому единственной причиной, коровье 
масло, употребляемое для размазни, совершенно испорченное и поэтому крайне 
вредно для больных; находившийся при осмотре пищи доктор Малышевский 
вполне разделил мнение подполковника Гротгуса о неудовлетворительном ка-
честве пищи, что подтвердил и главный доктор военно-временного госпиталя.

За подобное непростительное равнодушие к своей обязанности смотрителя 
госпиталя поручика Исаева арестовываю его с исправлением должности на одну 
неделю, предваряя, что если он не уймется от жестокосердия своего, от которого 
страдают и умирают больные, то будет представлен к преданию суду.

Исправляющему должность Главного доктора Военно-временного госпиталя 
надворному советнику Загорянскому предписываю неупустительно доносить мне 
о малейшем беспорядке и непозволительных действиях в госпитале докладными 
записками.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 42

19 февраля 1855 г.
г. Севастополь

По поручению моему исправляющий должность начальника штаба вхо-
дил с представлением к начальнику штаба Его Светлости Господина Главно-
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командующего об имеющейся в г. Севастополе на российско-финляндском 
судне «Феликс» пшеницы, в количестве 2 тысяч четвертей, для покупки оной 
в казну и отпуске в войска взамен добавочной крупы отмененной, по трудности 
подвоза провианта в г. Севастополь, приказанием по гарнизону на 7 января  
с. г. за № 6.

На покупку пшеницы этой в казну Его Светлость Господин Главнокоман-
дующий изъявил свое согласие, и проба оной по переделке в крупу оказалась 
по подлежащему испытанию годной к употреблению в пищу.

По докладе составленного о том акта, Его Светлость Господин Главно-
командующий изволил приказать пшеницу эту принять смотрителю Севасто-
польского провиантского магазина в свое ведение и потом отпускать войскам, 
Севастопольский гарнизон составляющим, согласно представления моего, вза-
мен добавочной крупы, объявленной приказом по войскам от 23 прошлого 
ноября за № 124, по наличному числу людей в те дни, когда не будет отпу-
скаться капусты.

Объявляя по гарнизону о последовавшем разрешении Его Светлости, пред-
писываю: всем частям войск требовать из Севастопольского провиантского мага-
зина, вдобавок к обыкновенной даче круп, пшеницу, в указанном выше размере, 
и в те дни, когда не будет отпускаться капуста, а для переделки в крупу получить 
от Севастопольского полицмейстера по одному жернову на полк, два 6-е ре-
зервные баталионы Волынского и Минского пехотных полков, два саперные 
и стрелковый батальоны, два Черноморских пеших казачьих баталиона; местным 
же командирам устроить переделку пшеницы по своему усмотрению, а полевым 
батареям и донским казачьим сотням пользоваться жерновами от ближайших 
частей войск.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 43

19 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Для поддержания в полках экономических сумм, при большой дороговизне 
ныне на продовольственные припасы, употребляемые для артельного котла, Его 
Светлость Господин Главнокомандующий изволил разрешить, по представле-
нию моему, отпустить войскам винную порцию, только на определенное число 
дней в неделю.

Согласно разрешения Его Светлости, предписываю по войскам, гарнизон 
города составляющим, отпускать нижним чинам, требуя натурой из магазина, 
трехпробного вина двойной крепости, объявленной в приказе Господина Глав-
нокомандующего от 14 января за № 17, еженедельно по четыре чарки на че-
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ловека, которое выдавать нижним чинам по четыре раза в неделю: во вторник, 
четверг, субботу и воскресенье; за остальные же три чарки трехпробного вина 
такой крепости, или что все равно за шесть чарок полугару, требовать деньги 
по утвержденным ценам от Интендантства, обращая их в экономическую сумму 
на улучшение продовольствия людей.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 44

19 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Капитан 2 ранга Липкин назначается в распоряжение начальника 2 отделе-
ния оборонительной линии для начальствования Язоновским редутом и бата-
реями, возле него находящимися.

О чем по вверенным мне войскам объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 45

20 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Гевальдигер 10 пехотной дивизии поручик Ракитин назначается наблюдать 
за исправным содержанием, по всем хозяйственным предметам, Севастопольско-
го военно-временного госпиталя, коему вменяется в непременную обязанность: 
строго смотреть за чистотой и порядком в госпитале, за правильным и исправ-
ным продовольствием больных, за приготовлением для больных пищи из свежих 
и хорошего качества продуктов; за чистотой белья на больных и своевременной 
переменой оного и вообще за всем, что необходимо для успокоения больных; 
если же заметит что-либо противное этому, то тотчас обязан принять меры 
к отклонению неисправностей и недостатков, требуя настоятельно исполнения 
вышеизложенного от смотрителя Госпиталя, а если сим последним не будет ис-
полнено его требование, немедленно докладывает исправляющему должность 
начальника штаба гарнизона; ему же поручается присмотр за исправным про-
довольствием и выгодным размещением слабосильной команды, составленной 
из нижних чинов, выписавшихся из госпиталя.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 46

20 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Приказом по войскам Севастопольского гарнизона от 3 декабря прошлого 
1854 года определено, сколько каким частям иметь людей в расходе с подтверж-
дением, чтобы за допускаемым расходом все остальные люди непременно всегда 
находились в строю.

Усматривая ныне из представляемых отчетов, что некоторые гг. частные на-
чальники самовольно и совершенно напрасно командируют людей, строжайше 
подтверждаю, дабы сверх допускаемого выше у помянутого приказом расхода, 
лишних людей в командировках не иметь; — в противном случае виновные 
подвергнутся строгой ответственности.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 47

20 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Оставляя временно, по случаю болезни Его Светлости Господина Главно-
командующего, начальствование над Севастопольским гарнизоном, я вменяю 
себе в самый приятный долг обратиться с выражением живейшей признатель-
ности к неутомимым ревностным сотрудникам моим в Святом деле — обороне 
Севастополя: помощнику моему вице-адмиралу Нахимову, начальнику порта ви-
це-адмиралу Станюковичу, первому коменданту генерал-лейтенанту Кизмеру, 
второму коменданту контр-адмиралу Рагули, флигель-адъютантам, полковникам: 
исправляющему должность начальника штаба князю Васильчикову, начальнику 
работ Тотлебену, исправляющему должность начальника артиллерии генерал-
майору Тимофееву, начальникам отделений оборонительной линии: 1-го капи-
тану 1 ранга Зорину, 2-го вице-адмиралу Новосильскому, контр-адмиралам: 3-го 
Панфилову и 4-го Истомину, начальнику штаба 4 пехотного корпуса генерал- 
майору Мартинау, командующему 10 пехотной дивизией генерал-майору Баум-
гартену, командиру 2 бригады 11 пехотной дивизии генерал-майору Заливкину, 
командующему 2 бригадой 10 пехотной дивизии полковнику Загоскину и всем 
полковым и флотских экипажей командирам, начальнику Южного артиллерий-
ского округа генерал-майору Пихельштейну, начальнику морской артиллерии 
полковнику Столбину, командиру Севастопольского артиллерийского гарни-
зона подполковнику Карпову, заведующему лабораторией морского ведомства 
капитану 2 ранга Попову, его помощнику артиллерии штабс-капитану Пестичу 
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и всем начальникам батарей по сухопутной оборонительной линии и примор-
ских; состоящим в распоряжении начальника оборонительных работ: полевым 
инженерам, штабс-капитанам: Тидебелю, Ватковскому, Дельсалю, поручику 
Бергу и подпоручику Домерщикову; инженерам морской строительной части: 
капитану Амелунгу, штабс-капитану Портнову, подпоручикам: Домерщикову 
и Ставицкому; гарнизонному инженеру подпоручику Егорьеву; 4 саперного ба-
тальона: подполковнику Макарову, штабс-капитанам: Кривоносову, Маринов-
скому, Мельникову, Сахарову, Гештовту, Поцейко, подпоручикам: Алалыкину, 
Тржетревинскому, барону Ходоровскому, Рихтеру, Сафронову и прапорщику 
Ноздрееву; 6 саперного баталиона: штабс-капитану Чистякову, прапорщикам: 
Турбину, Федорцову, Соловьеву, Каланскому и Яновичу и 1-го резервного сапер-
ного баталиона капитану Ахбауэру; начальствовавшими вылазками: 4 саперного 
баталиона подполковнику Макарову; Черноморского пешего № 2-го баталиона 
подполковнику Головинскому; Минского пехотного полка майору Рудановскому; 
Волынского пехотного полка капитану Ляпунову; лейтенантам: Бирюлеву, Аста-
пову, Новикову, Титову и Завалишину, неусыпно исполняющим все поручения 
мои, требовавшие особенной доверенности, адъютанту моему подполковнику 
барону Гротгусу, ординарцам моим: ротмистру Рюмину, штабс-ротмистру князю 
Мещерскому, поручику князю Кудашеву, корнетам: Римскому-Корсакову и Му-
ханову, и всем гг. штаб и обер-офицерам.

Нижним чинам мое сердечное спасибо, в особенности командорам морской 
артиллерии, саперам, минерам, охотникам в вылазках, штуцерникам, пластунам 
и ординарцу моему унтер-офицеру Мясникову.

Поручая оборону Севастополя вице-адмиралу Нахимову, я свидетельствую 
тем внушенное им к себе полное мое уважение и доверенность.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 48

21 февраля 1855 г.
г. Севастополь

На основании приказа командующего военно-сухопутными и морскими си-
лами в Крыму господина генерал-адъютанта барона Остен-Сакена от 18 февраля 
за № 57, вступив в командование гарнизоном Севастополя, объявляю об этом 
по войскам гарнизона.

Вице-адмирал Нахимов
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Приказ № 49

22 февраля 1855 г.
г. Севастополь

По случаю получения другого назначения статским советником Вейсбахом, 
назначается исправляющим должность Главного Доктора Сухопутных войск гар-
низона г. Севастополя, дивизионный доктор 10 пехотной дивизии коллежский 
советник Копытовский.

О чем по войскам гарнизона объявляю.
Вице-адмирал Нахимов

Приказ № 50

23 февраля 1855 г.
г. Севастополь

1.
Екатеринбургского пехотного полка подпоручик Мальчинский и Охотского 

егерского полка прапорщик Стабровский прикомандировываются к 4 саперному 
батальону, коим и состоять в распоряжении начальника работ по оборонитель-
ной линии флигель-адъютанта полковника Тотлебена.

2.
30 флотского экипажа лейтенант Богданович 3-й назначается состоять в ве-

домстве коменданта Волынского редута. О чем по войскам гарнизона объявляю.
Вице-адмирал Нахимов

Приказ № 51

23 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Приказанием Его Светлости Господина Главнокомандующего от 12 февраля 
за № 34 возложено на обязанность частных начальников заботиться о приобре-
тении экономии в пользу нижних чинов от провианта, оставляя таковой в про-
виантских магазинах и получая за оный плату по утвержденной цене, деньги 
обращать на улучшение пищи нижним чинам. 

Несмотря на это, дошло до сведения, что некоторые из частей войск су-
хопутного и морского ведомства не только не исполняют распоряжения Его 
Светлости, но, напротив, продают экономический провиант частным лицам; 
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почему предупреждаются все частные начальники, как сухопутного, так и мор-
ского ведомства, что если открыто будет, что провиант продан частному лицу, 
то с этого лица будет взыскано штрафу по 1 руб. серебром за каждую четверть, 
а с частного начальника, допустившего это, будет взыскано и обращено в пользу 
нижних чинов в две за каждую четверть той цены, какая определена Господином 
Главнокомандующим.

Вице-адмирал Нахимов

Приказ № 52

26 февраля 1855 г. 
г. Севастополь

О не приведении в известность, из какого звания людей состоит батали-
он Греческих Волонтеров, прибывший в состав гарнизона города Севастополя 
и состоящий ныне в заведовании подполковника князя Урусова, равно кто из 
них какое получает содержание и как вооружен, назначаю особую комиссию, 
в состав коей назначаются: за презуса командир 2 бригады 11 пехотной дивизии 
генерал-майор Заливкин и за членов: командующий 3 баталионом Колыванского 
егерского полка майор Манько и исправляющий должность казначея этого же 
полка подпоручик Якса-Квятковский.

На обязанность этой комиссии возлагаю: немедленно осмотреть баталион 
Греческих Волонтеров и приведя в известность, из какого звания людей состоит 
этот баталион, составить имянные списки по чинам, с отметкой, на кого из них 
и какие письменные сведения имеются при баталионе, какое кто получает от 
казны содержание; откуда и какое поступило на них вооружение и снаряжение 
и в каком виде оно находится, и потом все эти сведения с своим заключением, 
за общим подписом, предоставить ко мне.

Вице-адмирал Нахимов

Приказ № 53

26 февраля 1855 г.
г. Севастополь

Командующий войсками Генерал-Адъютант барон Остен-Сакен от 25 фев-
раля за № 2677 изволил разрешить: требовать из полевого комиссионерства 
деньги за натуральные рационы трем офицерам, состоящим в обязанностях 
адъютантов при мне, каждому на одну лошадь с 1 числа февраля месяца, о чем 
объявляю для сведения по вверенному мне гарнизону.

Вице-адмирал Нахимов
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Приказ № 54

2 марта 1855 г.
г. Севастополь

Усилия, употребленные неприятелем противу Севастополя 5 октября и в по-
следующие за тем дни, дают основательный повод думать, что, решившись 
продолжать осаду, враги наши рассчитывают на средства еще более громадные, 
но теперь шестимесячные труды по укреплению Севастополя приходят к кон-
цу; средства обороны нашей почти утроились; и потому кто из нас, верующих 
в Правосудие Божие, усомнится в торжестве над дерзкими помыслами непри-
ятеля. Но разрушить их при большей потере с своей стороны — не есть еще 
полное торжество, и потому-то я считаю долгом напомнить всем начальникам 
Священную обязанность на них лежащую, именно, — предварительно озабо-
титься, чтобы при открытии огня с неприятельских батарей не было ни одного 
лишнего человека не только в открытых местах и без дела, но даже прислуга 
у орудий и число людей для неразлучных с боем работ было ограничено крайней 
необходимостью; заботливый офицер, пользуясь обстоятельствами, всегда оты-
щет средство сделать экономию в людях и тем уменьшить число подвергающих-
ся опасности. Любопытство, свойственное отваге, одушевляющей доблестный 
гарнизон Севастополя, в особенности не должно быть допущено частными на-
чальниками, — пусть каждый будет уверен в результате боя и спокойно остается 
на указанном ему месте; это в особенности относится к гг. офицерам. Я надеюсь, 
что гг. дистанционные и отдельные начальники войск обратят полное внимание 
на этот предмет и разделят своих офицеров на очереди, приказав свободным 
находиться под блиндажами и в закрытых местах; при этом прошу внушать им, 
что жизнь каждого из них принадлежит Отечеству, и что не удальство, а только 
истинная храбрость приносят пользу ему, и честь умеющему отличить ее в своих 
поступках от первой.

Пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз повторить запрещение частой паль-
бы; кроме неверности выстрелов естественного следствия торопливости, трата 
пороха и снарядов составляет такой важный предмет, что никакая храбрость, 
никакая заслуга не должны оправдывать офицера, допустившего ее. Заботливость 
о сохранении города, вверенного Государем нашей чести, пусть будет ручатель-
ством за меткость и хладнокровие наших молодцов артиллеристов. 

Приказ сей прошу гг. дистанционных и отдельных начальников войск про-
честь при собрании всех гг. офицеров.

Вице-адмирал Нахимов
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Приказ № 55

2 марта 1855 г.
г. Севастополь

Присяжные листы за подписанием принявших присягу воинских чинов на 
верноподданство Его Императорскому Величеству Государю Императору Алек-
сандру Николаевичу и Наследнику Его Величества, Его Императорскому Вы-
сочеству Цесаревичу Великому князю Николаю Александровичу должны быть 
представлены в штаб Господина Главнокомандующего военно-сухопутными 
и морскими силами в Крыму.

Как войска, гарнизона г. Севастополя составляющие, означенную присягу 
уже выполнили, то при подписании присяжных листов исполнить следующее:

Чины флотских экипажей, находящиеся на отделениях оборонительной 
линии, подписывают листы отдельно по каждому экипажу, по распоряжению 
гг. начальников отделений, и потом присяжные листы отсылают по экипажам 
для приложения к прочим и доставления чрез непосредственное свое начальство 
по команде ко мне; воинские чины пехотных полков и отдельных баталионов 
также на отделениях оборонительной линии подписывают присяжные листы по 
каждому полку и батальону отдельно по распоряжению гг. начальников дивизий 
и командиров отдельных баталионов и доставляют ко мне по команде, от войск 
4 пехотного корпуса чрез штаб этого корпуса, а от Резервной бригады 13 пехот-
ной дивизии, двух 6-х резервных баталионов Волынского и Минского пехотных 
полков, от 6 саперного баталиона и двух Черноморских казачьих пеших бата-
лионов и Греческих Волонтеров прямо ко мне; воинские чины, находящиеся на 
батареях: приморских, литерных и внутри города, какого бы ведомства они не 
были, присяжные листы подписывают по каждому ведомству особо и по распоря-
жению, от первых гг. генерал-майора Пихельштейна, от вторых капитана 2 ранга 
Спицына и от третьих капитана 1 ранга Стройникова отсылаются по ведомствам 
для приложения к общим и доставления ко мне; затем чины комендантского 
управления, инженерного ведомства, ластовых экипажей, карантинной стражи 
и прочих команд присяжные листы подписывают по каждому ведомству особо 
и доставляют ко мне, и если бы принадлежащие им воинские чины находились 
на отделениях оборонительной линии или батареях, то присяжные листы для 
подписи тех чинов посылаются туда.

Подпись присяжных листов должна быть произведена порядком, указанным 
в 34 ст. 1 тома Свода Гражданских законов издания 1842 г.; то есть «каждый при-
сягнувший на верность подданства, если он писать умеет, подписывает печатный 
лист, по коему он присягал».

Вице-адмирал Нахимов
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Приказ № 56

2 марта 1855 г.
г. Севастополь

1.
Морской строительной части прапорщику Новикову и карантинной роты 

прапорщику Куровскому состоять в распоряжении начальника работ флигель-
адъютанта полковника Тотлебена.

2.
На место капитана 1 ранга Микрюкова назначается комендантом бастиона 

№ 5-го лейтенант Карпов; а капитан 1 ранга Микрюков — комендантом Чесмен-
ского редута, сохраняя при том главное начальствование и над бастионом № 5.

Вместо командира 2 бригады 11 пехотной дивизии генерал-майора Залив-
кина, назначенного приказом по гарнизону от 26 февраля за № 52 презусом 
комиссии для приведения в известность состава баталиона Греческих Волонте-
ров, назначается командующий резервной бригадой 13 пехотной дивизии ге-
нерал-майор Асланович, коему и исполнить все то, что означенным приказом 
возлагалось на генерал-майора Заливкина, и сверх того, вместо назначенного в ту 
же коммисию подпоручика Колыванского егерского полка Якса-Квятковского 
назначается того же полка подпоручик Ревуцкий.

О чем по войскам гарнизона объявлено.
Вице-адмирал Нахимов

Приказ № 57
3 марта 1855 г.
г. Севастополь

1.
13 флотского экипажа лейтенант Белавенец назначается помощником лей-

тенанту Перфильеву, а 30 флотского экипажа мичман Иванченко назначается 
на батарею, коей заведывал лейтенант Минчаки.

2.
Получивший облегчение от болезни лейтенант Бурцов назначается по-

прежнему командиром батареи его имени, а командовавший в его отсутствие 
этой батареей лейтенант Левенштерн назначается помощником командиру Пав-
ловской батареи капитан-лейтенанту Спицыну 2-му.

О чем по гарнизону объявлено.

Вице-адмирал Нахимов
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Приказ № 58

3 марта 1855 г.
г. Севастополь

С разрешения Господина Командующего войскам, редуту, вновь устраива-
емому впереди Корнилова бастиона, называться Камчатским.

О чем по войскам гарнизона объявляю.

Вице-адмирал Нахимов

Приказ № 59

4 марта 1855 г.
г. Севастополь

Несмотря на приказ от 2 марта за № 54, мною по гарнизону отданный, все 
протекшие ночи прошли в безпрерывной и безполезной пальбе из орудий, а по-
тому до принятия решительных мер противу такого безпорядка я позволяю себе 
еще раз предварить всех частных начальников, что убеждения мои относительно 
этого предмета, в том приказе выраженные, я поддержу всей силой власти, мне 
представленной.

В настоящее время предписываю всем гг. батарейным командирам открывать 
огонь из вверенных им батарей не иначе как при наступлении неприятельских 
колонн или при решительной пальбе из неприятельских укреплений; по работам 
же неприятеля огня из орудий отнюдь не открывать; гг. начальники отделений, на 
которых, как равно и на начальника литерных батарей, возлагаю наблюдение за 
точным исполнением настоящего приказа, примут надлежащие меры для замедле-
ния работ, производимых неприятелем, сколько возможно будет, ружейным огнем.

Вице-адмирал Нахимов

Приказ № 60

5 марта 1855 г.
г. Севастополь

Комендантом Камчатского укрепления назначается капитан-лейтенант Се-
нявин, на место которого, командиром батареи в Корнилова бастионе, назнача-
ется капитан-лейтенант Швенднер, комендантом же Волынского редута состоять 
лейтенанту Кремеру.

О чем по командуемым мною войскам объявляю.
Вице-адмирал Нахимов 
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Приказ № 61

7 марта 1855 г.
г. Севастополь

Начальником 4 отделения оборонительной линии назначается капитан 
1 ранга Юрковский и к нему помощником — командир 44 флотского экипажа 
капитан 2 ранга Керн.

О чем по командуемым мною войскам объявляю.
Вице-адмирал Нахимов

Приказ № 62

7 марта 1855 г.
г. Севастополь

Находящиеся на Николаевской батарее: 4 ластового экипажа прапорщик 
Кондратьев и на 1-м отделении морской артиллерии кондукторы Гусев и Чу-
шин назначаются на 4-е отделение оборонительной линии, коим предписываю 
явиться в распоряжение начальника этого отделения.

Вице-адмирал Нахимов

Приказ № 63

9 марта 1855 г.
г. Севастополь

1.
Корпуса морской артиллерии, прикомандированные к 38 флотскому экипа-

жу, состоящий в Северном укреплении прапорщик Звягин назначается на 4-е от-
деление оборонительной линии в распоряжение начальника означенного от-
деления; а на место его в Северное укрепление назначается поручик Григорович.

2.
Помощник коменданта Волынского редута лейтенант Минчаки назначается 

состоять в ведении коменданта Селенгинского редута, а вместо его на Волынский 
редут назначается лейтенант 33 экипажа Эйсмонт.

О чем по войскам гарнизона объявляю.

Вице-адмирал Нахимов 
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Приказ № 64

9 марта 1855 г.
г. Севастополь

Назначаемому для командования баталионом Греческих Волонтеров и ныне 
прибывшему полковнику Мурузи вступить в начальствование этим баталионом, 
а командовавшему означенным баталионом Екатеринбургского пехотного полка 
подполковнику князю Урусову, по сдаче баталиона полковнику князю Мурузи, 
отправиться к месту своего служения.

Вице-адмирал Нахимов 

Приказ № 65

13 марта 1855 г.
г. Севастополь

1.
43 флотского экипажа лейтенант Шмит, находящийся на 5-м бастионе обо-

ронительной линии, переводится на бастион № 2-го, помощником капитан-
лейтенанту Ершову.

2.
Капитан-лейтенант Серебряков назначается в распоряжение генерал-лейте-

нанта Хрулева, для заведывания ложементами и передовыми постами, впереди 
Камчатского редута устроенными.

3.
32 флотского экипажа лейтенанты Самойлович и Савельев прикомандиро-

вываются к 44 экипажу.

4.
32 флотского экипажа лейтенанту Протопопову, прикомандированному 

к 44 экипажу, возвратиться к своему экипажу на 2-е отделение оборонительной 
линии.

5.
37 флотского экипажа мичману Будакову состоять на 1-м отделении обо-

ронительной линии, в распоряжении начальника этого отделения.
О чем по войскам гарнизона объявляю.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 66

13 марта 1855 г.
г. Севастополь

Несмотря на отданное Господином Главнокомандующим приказание от-
крывать пальбу литерным батареям по неприятельским редутам, я заметил, что 
с батарей этих в течение вчерашнего дня сделан один лишь выстрел; за таковое 
неисполнение приказания Господина Главнокомандующего я делаю замечание 
капитану 1 ранга Спицыну.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 67

14 марта 1855 г.
г. Севастополь

Приближение неприятеля к нашим укреплениям траншеями или сапою в на-
стоящее время дозволять не следует, но в то же время надо стараться возбранять 
ему подобные работы по возможности меньшей тратой пороха. Поэтому пред-
писываю к непременному исполнению, чтобы гг. инженерные офицеры строго 
наблюдали за теми местами, где неприятель может в течение ночи заложить 
новую траншею.

То время, когда он выводит свои войска для постановки туров, есть минута, 
в которую можно нанести ему значительную потерю и заставить его бросить на-
чатую работу. Выставив сильный караул против того места, где подобные работы 
предполагать должно, можно открывать по работам ружейный огонь, коль скоро 
секреты, впереди расположенные, дадут о том знать. В тех местах, где возможно 
действовать картечью, предписываю открывать таковой огонь, но только залпами 
из орудий, предварительно на ту местность наведенных.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 68

16 марта 1855 г.
г. Севастополь

40 флотского экипажа лейтенант барон Раден назначается состоять на ба-
стионе Корнилова, в распоряжение капитана 2 ранга Перелешина.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 69

16 марта 1855 г.
г. Севастополь

Нижним чинам при встрече с начальниками на самой оборонительной 
линии, или в передовых редутах, фуражек не снимать и во фронт не стано-
виться; а тем из них, которые отдыхают, при проходе мимо их начальников, 
не вставать.

О чем для исполнения по войскам гарнизона объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 656

13 марта 1855 г.
г. Севастополь

Неприятель подступил тихой сапой к ложементам Камчатского редута.
Для противодействия предпринята была в ночь на 10 марта усиленная вы-

лазка с намерением разорить его работу. Распоряжаться вылазкой поручил я на-
чальнику гарнизона 3 и 4 отделений оборонительной линии генерал-лейтенанту 
Хрулеву. Вылазка наша совпала с наступательным предприятием неприятеля, 
в большом размере приготовленным. Неприятель предупредил ее стремительной 
атакой в темную ночь на наши ложементы.

Цепь отступила, 3 баталионами Камчатского полка пошли навстречу фран-
цузам, опрокинули их, и, стремительно преследуя по пятам, вскочили вместе 
с ними в траншею.

Подступы остались сзади, и 4 роты моряков, 35 и 44 флотских экипажей, 
под сильным ружейным огнем, разрушили их.

Между тем, кровопролитный бой происходил в траншее. Приготовленные 
заблаговременно неприятельские резервы вступили в бой, и поэтому генерал-
лейтенант Хрулев должен был вводить постепенно в бой баталионы: 3 баталиона 
Днепровского, 2 Волынского и баталион Углицкого полков. Отвага наших войск 
взяла верх над упертым неприятелем: он скоро был выбит из первой, опрокинут 
во вторую и, наконец, в третью свою траншею; русский штык работал неуто-
мимо.

Цель была достигнута более предположенной, неприятельские подступы 
разрушены, и он разбит на всех точках боя.

Но, увлеченные порывом блистательной храбрости, войска наши не 
решались отступать до тех пор, пока увещания иеромонаха Иоанникия, 

6 Так в тексте.
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с крестом в руках находившегося при войсках и напутствовавшего своими 
благословениями, не убедили их отступать. Отступление совершилось под 
прикрытием наших батарей, заблаговременно направленных на бежавшего 
неприятеля.

Податель благ благословил победой войска, совершившие добросовестно 
долг свой под предводительством исполненных чувства долга начальников.

Потеря с нашей стороны: убито: штаб-офицер 1, обер-офицеров 6, нижних 
чинов 369, ранено и контужено штаб-офицеров 2, обер-офицеров 31, нижних 
чинов 1157.

Из них 126 остались при своих частях.
По нашей чувствительной потере можно судить о убыли, понесенной от 

русского штыка разбитым неприятелем.
В плен взято: 1 офицер и 59 нижних чинов, из них 44 раненых; 2 убитых 

офицера остались на поле битвы.
Объявляя живейшую признательность:
Генерал-лейтенанту Хрулеву, полковнику Голеву, подполковнику Радомско-

му и полную благодарность прочим начальникам и офицерам.
Нижним чинам мое сердечное спасибо и просьба: слушать со вниманием 

сигналы и не требовать напоминаний для отступления, ибо при благовременном 
отступлении потеря наша была бы менее значительна.

В ту же ночь для развлечения неприятеля предпринята была с 3 отделения 
оборонительной линии другая вылазка. Из охотников: 150 матросов, 600 солдат 
под начальством капитана 2 ранга Будищева и лейтенантов: Астапова и Бирю-
лева, и 4 рот Греческих волонтеров под начальством князя Мурузи.

Вылазка увенчалась успехом; причем в плен взяты командир 34 полка под-
полковник Келли, английский инженерный капитан и 12 рядовых.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 70

18 марта 1855 г.
г. Севастополь

Поступившим с разрешения Господина Главнокомандующего в состав 
гарнизона юнкерам сводного гусарского полка состоять: Самарину — в рас-
поряжении исправляющего должность коменданта Корабельной стороны ге-
нерал-лейтенанта Хрулева, а Сухотину — на 2 отделении оборонительной 
линии, в распоряжении начальника этого отделения вице-адмирала Ново- 
сильского.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 71

18 марта 1855 г.
г. Севастополь

По недостатку офицеров при 6 саперном батальоне, прапорщик Якутско-
го пехотного полка Николаев прикомандировывается для исполнения службы 
к означенному батальону.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 72

21 марта 1855 г.
г. Севастополь

Вместо контуженного сего числа капитан-лейтенанта Сенявина назначает-
ся комендантом Камчатского редута командующий 41 Флотским баталионом 
капитан-лейтенант князь Ширинский Шихматов; а вместо его командующим 
41 баталионом лейтенант Банков.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 73

21 марта 1855 г.
г. Севастополь

За успешное отражение неприятеля с 5 на 6 марта, вознамерившегося сде-
лать нападение на Камчатский редут, объявляю мою признательность генерал-
лейтенанту Хрулеву, полковникам: Бялому и Пустовойтову и благодарю прочих 
начальников и офицеров.

Нижним чинам мое сердечное спасибо.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 74

21 марта 1855 г.
г. Севастополь

В дополнение к приказу по гарнизону от 13 марта за № 65, за блистатель-
ный успех в вылазке против неприятеля, произведенной с 10 на 11 марта с 3 от-
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деления оборонительной линии, объявляю мою живейшую признательность 
контр-адмиралу Панфилову и полную благодарность:

капитану 2 ранга Будищеву, лейтенантам: Астапову и Бирюлеву, и началь-
нику греческих волонтеров князю Мурузи.

Нижним чинам радушное спасибо.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 75

22 марта 1855 г.
г. Севастополь

До сведения Господина Главнокомандующего дошло, что отбитое у непри-
ятеля оружие продается нижними чинами на базаре.

Его сиятельство, имея в виду Высочайшую волю о собрании этого оружия 
и раздаче его в войска, изволил приказать: подтвердить всем ближайшим началь-
никам немедленно собирать после всякого дела или вылазки все неприятельское 
оружие от нижних чинов и доставлять его в Штаб, откуда будут высылаться день-
ги, назначенные за отбитое оружие, приказаниями, отданными войскам в 1 день 
ноября прошлого года за № 7, и что за сим редкая продажа нижними чинами 
в частные руки неприятельского оружия повлечет строгое взыскание с ближай-
ших начальников.

О таковом приказании Его сиятельства Господина главнокомандующего 
объявляю по войскам гарнизона к руководству и непременному исполнению.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 76

23 марта 1855 г.
г. Севастополь

Екатеринбургского пехотного полка подполковник князь Урусов назначает-
ся траншей-майором на 4 отделение оборонительной линии, коему и состоять 
в распоряжении генерал-лейтенанта Хрулева.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 77

23 марта 1855 г.
г. Севастополь

Приказом по гарнизону от 3 декабря за № 100 объявлен расчет нижним 
чинам домашнего расхода; ныне при последней поверке в людях оказалось не-
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обходимым, по некоторым предметам допустить означенный расход более, а по 
другим менее.

Прилагая вновь составленный расчет домашнего расхода, могущего быть 
допущенным в полках и особо отдельных баталионов гарнизона города Сева-
стополя, предписываю более такового не допускать под строгую ответственность 
частных начальников, так как этого числа весьма достаточно для всех хозяйствен-
ных потребностей.

Расчет 
домашнего расхода, могущего быть допущенным. 

Вне города Севастополя
В полку нижних 

чинов
В отдельном баталионе 

нижних чинов
Для караула при патронных ящиках 4 4
При полковом баталионном складе 4 4
При ротных складах 16 4
При порционном скоте 8 2
При ротных лошадях 17 4

В Севастополе
При денежном ящике 4 4
Каптенармусов 16 4
Артельщиков 16 4
Кашеваров 16 4
Хлебопеков 32 5
Для получения продуктов 32 5
Рабочих на кухнях 16 4
Цирульников 2 комплекта 16 4
Вестовых при штабах 8 4
Портных 32 10
Сапожников 32 10

Итого 269 82

Примечание:
1) портные, сапожники и вестовые по тревоге присоединяются тотчас к сво-

им частям; при расчете же на работу не выходят;
2) сверх сего расчета допускается содержать при воловых подводах, где та-

ковые есть, по одному человеку на каждую повозку;
3) назначенные с роты и музыкантской команды для присмотра за артель-

ными лошадьми могут быть при оных и в Севастополе, если самые лошади бу-
дут в городе находиться, равно и определенные для присмотра за порционным 
скотом.

4) Затем прочий расход, по наряду штаба гарнизона, как то: штуцерные, 
патронщики, пильщики, плотники, для прислуги больных и прочие, должны 
быть высылаемы в том числе, как назначенные.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 78

24 марта 1855 г.
г. Севастополь

С разрешения Его Светлости Господина Главнокомандующего, подполков-
ник Генерального Штаба Цимерман назначен помощником к флигель-адъютан-
ту полковнику князю Васильчикову и вместе с тем и исправляющим должность 
обер-квартирмейстера 4 пехотного корпуса.

Объявляя об этом по войскам гарнизона, предписываю подполковнику Ци-
мерману вступить в исправление означенных должностей.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 79

24 марта 1855 г.
г. Севастополь

Назначенный приказом по гарнизону от 21 марта № 72 комендантом Камчат-
ского редута капитан лейтенант князь Ширинский-Шихматов заболел, а потому 
вместо его назначается комендантом означенного редута лейтенант Эбелинг.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 80

24 марта 1855 г.
г. Севастополь

На днях гарнизон г. Севастополя лишился трех отличных офицеров: лейте-
нант Богданович 3-й, состоявший на Волынском редуте; а штабс-капитан 4 са-
перного баталиона Сахаров и капитан-лейтенант Серебряков на Камчатском 
редуте убиты, первый 21, а последние 22 марта.

Офицеры эти неутомимой деятельностью, примерным усердием к исполне-
нию лежавших на них обязанностей и замечательной храбростью заслуживали 
всегда особенного внимания, и потому потеря сия не может быть не чувстви-
тельна.

Память о них, как о верных сынах Отечества, не щадивших жизни на за-
щиту Царя, православной веры и Отечества сохранится навсегда в сердцах их 
сподвижников.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 81

25 марта 1855 г.
г. Севастополь

30 флотского экипажа лейтенант Лазарев 7-й назначается в распоряжение 
начальника 2 отделения оборонительной линии для командования батареей, 
вместо заболевшего мичмана Поля.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 82

29 марта 1855 г.
г. Севастополь

Командир Волынского пехотного полка полковник Лушков назначается по-
мощником к начальнику 1 отделения оборонительной линии капитану 1 ранга 
Зорину.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 83

29 марта 1855 г.
г. Севастополь

Предписываю начальнику Артиллерии оборонительной линии Южной 
стороны г. Севастополя генерал-майору Тимофееву принять начальство над 
5 отделением оной линии, а начальнику сего отделения командиру 2 бригады 
11 пехотной дивизии генерал-майору Заливкину отправиться к своей бригаде 
и состоять в ведении генерал-лейтенанта Хрулева.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 84

30 марта 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий, принимая во внимание всю важность сбе-
режения снарядов и пороха, приказать изволил не производить усиленного огня 
из всех батарей, а поставить третью часть орудий за мерлоны, с тем, чтобы 
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в течение дня расходовать в общем счету, если можно, не более двадцати кар-
тузов на каждое орудие. Для сего гг. начальники отделений имеют приказать 
на батареях, чтобы огонь производился самый редкий и, наблюдая за огнем не-
приятеля, разрешали усиление огня только против тех неприятельских батарей, 
которые наносят более вреда нашим батареям, в особенности же тем, которые 
фланкируют подступы к бастионам.

Тем батареям, которые более подвергаются огню неприятеля, учащать дей-
ствия своих орудий, а в то же время прочим батареям, которые могут действовать 
по тому направлению, помогать той батарее своим огнем.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 85

31 марта 1855 г.
г. Севастополь

Командир батарейной № 3 батареи 11 артиллерийской бригады полковник 
Шейдеман назначается помощником по артиллерийской части, к начальнику 
штаба моего.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 86

31 марта 1855 г.
г. Севастополь

Командир 6 резервного баталиона Брестского пехотного полка подполков-
ник Лидов назначается командующим Колыванским егерским полком.

2.
Екатеринбургского пехотного полка майор Хохлов прикомандировывается 

к штабу гарнизона, для заведывания рабочими по заготовлению патронов.

3.
Гусарского генерал-фельдмаршала князя Паскевича Эриванского полка  

майор Раздеришин назначается Командующим 3 баталионом Екатеринбургского 
пехотного полка.

О чем объявляю по гарнизону, предписываю означенным штаб-офицерам 
немедленно отправиться по назначению.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 87

31 марта 1855 г.
г. Севастополь

Для скорейшего удовлетворения оборонительной линии зарядами и снаря-
дами, предписывается к непременному исполнению следующее:

1) со всеми требованиями, какие бы не были от батарей по артиллерийской 
части, обращаться к помощнику начальника штаба моего по Артиллерийской 
части полковнику Шейдеману.

2) Доставлять ежедневно к 7 часам утра от начальников отделений, на-
чальников литерных, внутренних и приморских батарей в штаб мой, минуя все 
затруднения, сведения по прилагаемой форме о количестве израсходованных 
зарядов и снарядов, числе подбитых станков и поврежденной принадлежности, 
не представляя о расходе никаких более сведений; семидневные же сведения 
о наличности представлять прежним порядком, доставляя с отделений прямо 
в штаб гарнизона.

3) Заведывание деланием патронов по хозяйственной части остается в пол-
ном ведении подполковника Карпова, надзор же за успешной работой высылае-
мых от пехоты нижних чинов поручается майору Екатеринбургского пехотного 
полка Хохлову.

4) Для управления Артиллерийской частию в штабе моем составляется осо-
бый стол, в котором состоять:

поручику батарейной № 3 батареи 11 артиллерийской бригады Вейсорлоху, 
Минского пехотного полка поручику Воробьеву и 
Охотского егерского полка подпоручику Васильеву, которого немедленно 

командировать по назначению.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 88

31 марта 1855 г.
г. Севастополь

Капитан-лейтенант Крылов назначается комендантом Константиновского 
форта вместо капитана Гарнизонной артиллерии Шемякина, коему, оставаясь 
с командуемой им ротой в том же форте, исправляя должность начальника ар-
тиллерии форта.

О чем по гарнизону объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 89

1 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Штабс-капитан генерального штаба Лавров назначается в 1 отделение оборо-
нительной линии, для состояния при начальнике оного капитана 1 ранга Зорине.

Штабс-капитану Пейкеру, сдавши занимаемую им должность, явиться к под-
полковнику Циммерману в распоряжении которого ему и состоять, впредь до 
приказания.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 90

1 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Дежурный генерал Южной Армии и военно-сухопутных и морских сил 
в Крыму генерал-лейтенант Ушаков от 27 марта за № 4384 уведомил меня, что 
главноуправляющий Таврическими откупами, от имени содержателя сего откупа 
почетного Гражданина Ганцбурга, пожертвовал на праздник Светлого воскре-
сения Христова для нижних чинов Севастопольского Гарнизона на 40 тысяч 
человек по одной чарке полугарного вина.

Объявляя об этом по гарнизону, предписываю начальникам частей, упомяну-
тых в прилагаемой ведомости, послать приемщиков за получением назначенного 
вина прямо в контору откупа, находящуюся у Северных укреплений г. Сева-
стополя, по получении коего выдать нижним чинам независимо определенной 
порции и преимущественно строевым, как же в гарнизоне состоит войск более 
40 тысяч, то пожертвованное вино должно быть разделено уравнительно на всех 
наличных нижних чинов, что составит на каждого более ¾ чарки.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Ведомость 
о числе чарок вина, следуемого в отпуск строевым нижним чинам 
сухопутного и морского ведомств, из числа пожертвованного на 

праздник Светлого Христова Воскресения

Звание войск
Число людей, бывших 

налицо в день Христова 
воскресения

Число 
чарок

Екатеринбургский пехотный полк 2498 1880
Тобольский 2542 1927
Томский егерский полк 2267 1725
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Звание войск
Число людей, бывших 

налицо в день Христова 
воскресения

Число 
чарок

Колыванский 1993 1515
Охотский 2488 1885
Камчатский 2973 2245
Его Высочества Михаила Николаевича 2007 1525
Украинский егерский 2616 1980
Волынский пехотный 2034 1545
Минский пехотный 2267 1725
4 саперный баталион 611 470
4 стрелковый баталион 562 435
6 саперный баталион 350 275
Резервных 6 баталионов Волынского и Минского 1452 1105
Резервной бригады 13 пехотной дивизии 3691 2790
Суздальский пехотный 2224 1690
Черноморский казачий № 2 баталион 453 350
Черноморский казачий № 8 баталион 515 390
5 сотни казачий № 39 полка 84 64
1 сотни казачий № 67 полка 81 63
Комендантского управления 521 395
Инженерной команды 339 260
Карантинная стража 122 95
Артиллерийский гарнизон 1285 970
Легкая № 2 батарея 185 140
Легкая № 5 батарея 206 160
Итого 36 372 27 604
Морского ведомства
На 1 отделении оборонительной линии 2561 1938
На 2 отделении оборонительной линии 2357 1785
На 3 отделении оборонительной линии 3241 2448
На 4 отделении оборонительной линии 2727 2063
На судах 5527 4162

Итого 16 423 12 396

Всего 52 795 40 000

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 91

2 апреля 1855 г.
г. Севастополь

1.
В отмену 3 пункта приказа по гарнизону от 31 прошлого марта № 87, назна-

ченный для надзора за успешным приготовлением патронов Екатеринбургского 
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пехотного полка майор Хохлов, вследствие лично изъявленного им желания, 
оставляется в полку и вступает по-прежнему в командование баталионом.

2.
Прикомандированный к легкой № 5 батарее 11 артиллерийской бригады 

поручик Мессинг назначается состоять при помощнике по артиллерийской ча-
сти, начальника штаба гарнизона г. Севастополя полковнике Шейдемане, для 
особых поручений.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 92

2 апреля 1855 г.
г. Севастополь

При усиленной в настоящее время пальбе из орудий на батареях оборони-
тельной линии, предписываю гг. батарейным командирам озаботиться, чтобы на 
каждое орудие иметь непременно 50 зарядов, которые будут служить постоянным 
запасом на случай штурма.

Гг. начальников отделений прошу иметь неослабное наблюдение за точным 
исполнением настоящего приказа.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 93

3 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий, обращая особенное внимание на раненых 
и контуженых на поле брани воинских чинов, как героев, столь доблестно по-
страдавших за дело правды и охранение Престола и Отечества, и считая од-
ной из главнейших обязанностей заботиться о их участии, изволил приказать: 
строжайше подтвердить, чтобы при раздаче знаков отличия военного ордена, 
назначенных не поименно, но в команды, принимаемые были в расчет не одни 
только наличные нижние чины, но и те, которые за ранами и контузиями от-
правлены в госпитали.

О таковом приказании объявляя по гарнизону, предписываю гг. начальникам 
частей при раздаче нижним чинам знаков отличия военного ордена, жалуемых 
Его Сиятельством в часты за какое-либо дело не поименно, непременно прини-
мать в расчет и тех нижних чинов, кои от полученных в этом деле ран и контузий 
отправлены в госпиталь.
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2.

Господин Главнокомандующий изволил разрешить входить с представле-
нием о награде знаком отличия военного ордена увеченных от ран нижних 
чинов; на основании чего доставляемые списки от генерал-лейтенанта Хрулева 
увеченным на 3 и 4 отделениях оборонительной линии мною и представлением 
на благоуважение Его Сиятельства.

Принимая во внимание, что подобные нижние чины могут быть и в прочих 
частях войск гарнизона, предоставляю таким же порядком войти с представле-
нием и о награде их знаком отличия военного ордена.

3.
Господин Главнокомандующий, узнав, что многие из контуженных и легко 

раненых не оставляют своих мест, и находя столь похвальное усердие заслужи-
вающим поощрения, изволил приказать, чтобы ближайшие частные начальни-
ки выдавали таким нижним чинам по рублю серебром каждому и немедленно 
представляли именные о них списки для возврата кому следует выданных денег; 
о чем и объявлено в приказании по гарнизону 1 апреля за № 90.

Ныне Его Сиятельство изволил разрешить выдавать означенным нижним 
чинам вместо одного рубля — унтер-офицерам по 5 рублей, а рядовым по 3 руб-
ли на каждого.

О таковом соизволении Его Светлости объявляю по гарнизону для руко-
водства при раздаче назначенных денег.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 94

3 апреля 1855 г.
г. Севастополь

19 минувшего марта я передал начальникам отделений оборонительной 
линии разрешение Господина Главнокомандующего представлять к наградам 
раненых офицеров по мере заслуг каждого, не ожидая общего представления, 
а частями, хотя бы то чрез каждые два или три дня.

В настоящее время бомбардирования Севастополя, многие из офицеров, по-
лучивших раны, по своим заслугам имеют право на получение награды; а потому 
и ожидаю о них представления, хотя бы некоторые из них и были уже пред сим 
удостоены, но не получили еще награды; объяснив только в наградном списке 
кто, когда и к чему уже представлен; равно в графе списка, за что представления, 
следует прописывать не одни только полученные раны, но и самые отличия, 
оказанные во время получения раны.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 95

3 апреля 1855 г. 
г. Севастополь

Назначив на каждое орудие для стрельбы число выстрелов, означенное 
в прилагаемых правилах, прошу гг. начальников отделений и батарейных ко-
мандиров иметь эту цифру ввиду для общего счета, но представляется распоря-
жению ближайших начальников стрелять лишь из тех орудий, которые наносят 
более вреда неприятелю, и из числа этих назначать одному более, а другому 
менее выстрелов, словом, наблюдать, чтобы ни один заряд не был выпущен без 
пользы, и чтобы действие целый день не прекращалось. Во втором же отделе-
нии предоставляется вице-адмиралу Новосильскому общую цифру увеличивать, 
делая подробное назначение каждому орудию и строго требуя, чтобы действие 
продолжалось в продолжении целого дня.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Правила 
для действий артиллерии при обороне Севастополя

1.
Приказ за № 95 иметь к непременному руководству.

2.
По 50 зарядов на орудие иметь неприкосновенными на случай штурма.

3.
На всех сухопутных батареях, вооруженных морскими орудиями, иметь по-

стоянно половинное или то число орудий, которое признает командир, за мер-
лонами.

4.
Выпускать в день по 15 зарядов на орудие на следующих участках и из сле-

дующих орудий:
Ростиславский редут 14 орудий 
на левом фасе № 5 бастиона 10 орудий
На батарее Левашева 8 орудий
На батарее Шварца 3 орудия
На батарее Швана 10 орудий
На бастионе № 4 41 орудие
На батареи Коцебу 4
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На батарее Норбута 5 орудий
На батарее Караказа 5 орудий
На батарее Лазарева 9 орудий
На батарее Поля 4 орудия
На батарее Эсмонта 4 орудия
На батарее Никонова 12 орудий
На батарее № 10 5 орудий
Селенгинский и Волынский редут 14
Камчатский 14

5.
Выпускать по 10 выстрелов в день из следующих батарей и орудий:
№ 10 — 12 орудий
№ 7 — 8 орудий
Батареи Алексеева 7 орудий
Шемякина 19
№ 6 левого фаса 10
правого фаса 4
Бутакова 2
Белкина 3
№ 5 правого фаса 10
Швана 14
Забуцкого 10
Петрова 13
Батареи на Бульваре 12
Никонова 18
Волынского 3
Зубова 2
Десятова 10
Артюкова 4
№ 3 22
Яновского 12
Будищева 17
Батареи Ершова 4 орудия
Спицына 10.

6.
Выпускать по пяти выстрелов в день с батарей и орудий штурмовой и Жерве, 

а по 10 с орудий Малахова кургана.
Батареи: штурмовая справа 8 орудий
Жерве 5 орудия
Малахова кургана 40 орудий



Приказы по гарнизону г. Севастополя 1853-1855 гг.

134

7.

По утру стрелять с одной половины назначенных орудий, а после полудня 
из орудий другой половины, которую утром держать за мерлонами.

8.

Как бы мало не было число назначенных на орудие выстрелов, батарейный 
командир обязан целый день поддержать стрельбу и никак огня не прекращать.

9.

Сверх того, там, где неприятель покажется открыто, то стрелять из орудий 
вообще столько, чтобы его разогнать.

10.

На том же основании стрелять для воспрепятствования неприятелю вести 
работы тихою сапою.

11.

Ночью стрелять картечью по верным сведениям, что неприятель открывает 
новые работы летучей сапой, а ядрами или картечью, если ведет тихую сапу.

12.

Из мортир стрелять на прежнем основании.

13.

Само собой разумеется, что в случае штурма, все орудия, могущие действо-
вать по открытому неприятелю, открывают огонь независимо от обыкновенной 
пальбы.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 96

5 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие в г. Севастополь офицеры полевой артиллерии 14 артилле-
рийской бригады подпоручик Петренко и прапорщик Кузьмин назначаются 
в распоряжение генерал-лейтенанта Хрулева для назначения на батареи 3 и 4 от-
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делений оборонительной линии; 16 артиллерийской бригады: штабс-капитан 
Быстров и прапорщик Абакумов в распоряжении вице-адмирала Новосильского, 
для назначения на батареи 2 отделения оборонительной линии.

2.
Батареи № 7, 8, 10 и Александровская подчиняются начальнику Южного 

артиллерийского округа генерал-майору Пихельштейну наравне с прочими при-
морскими батареями, отчисляясь от 1 отделения оборонительной линии.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 97

6 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Считаю нужным назначить из главного резерва часть войск для подкрепле-
ния, в случае нужды, тех баталионов, которые занимают 4 бастион и прилежащие 
к нему траншеи и вверить непосредственное начальство над сими войсками 
генерал-майору Баумгартену.

Резерв сей, состоящий из 6 баталионов, должен быть сосредоточен сзади 
Перфильева батареи и будет введен в дело по усмотрению начальника оного, 
которому вменяется в обязанность без потери времени направлять войска на 
угрожаемый пункт к 4 бастиону, Язонову редуту и даже, если необходимость 
представит, к Чесменскому редуту и 5 бастиону.

В то же время предписываю генерал-майору Баумгартену состоять помощни-
ком вице-адмирала Новосильского, по части управления сухопутными войсками 
на 2 отделении, имея постоянное место пребывания около Перфильева батареи.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 98

6 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Командир Суздальского пехотного полка полковник Дараган назначается 
помощником начальника 1 отделения оборонительной линии капитана 1 ранга 
Зорина.

О чем по войскам Севастопольского гарнизона объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен



Приказы по гарнизону г. Севастополя 1853-1855 гг.

136

Приказ № 99

6 апреля 1855 г.
г. Севастополь

По болезни коменданта Ростиславского редута капитана 2 ранга Гувени-
уса предписываю вступить в командование этим редутом капитан-лейтенанту 
Ильинскому.

О чем по войскам Севастопольского гарнизона объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 100

7 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Вместо раненного лейтенанта Кремера назначается исправлять должность 
коменданта Волынского редута, лейтенант Эбелинг.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 101

7 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Неустрашимые защитники Севастополя!
Внимая потребности души моей, обращаю к Вам признательное слово.
Одиннадцатый день продолжаются бомбардирования Севастополя, пору-

ченного Вашей защите, и только второй день начинает ослабевать.
Добросовестно подвизались вы на батареях сторожевой службы и в труд-

ной работе исправления наших твердынь под неприятельским огнем, с честью 
и спокойной совестью смело глядя в глаза смерти.

Мир праху падших на поле чести, коих души за верную службу Богу, пре-
столу и Отечеству наслаждаются уже вечным блаженством.

Слава прочим воинам Христа, благодарности и сочувствие Царя и Оте- 
чества.

Храбрые Тобольцы, воодушевленные бывшим своим любимым началь-
ником, сегодня перед рассветом совершили под начальством майора Прикота 
блистательную вылазку: перед самыми траншеями 4 бастиона разорили непри-
ятельские работы, во взрывах и подступах, перекололи в них неприятеля, отраз-
или резервы и отступили в порядке.
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Исчислять все подвиги в эти роковые десять дней недостало бы времени.
Упомяну только общими выражениями, что доблестный помощник и за-

меститель мой, начальник штаба гарнизона, начальник работ, начальник штаба 
4 корпуса, начальники отделений, дивизий, бригад, полков, батарей, экипажей, 
баталионов, начальники частных работ и офицеры Генерального штаба, адъю-
танты и ординарцы и все чины гарнизона добросовестно исполнили лежащие на 
них обязанности по обширным и малым кругам действий каждого. Очевидным 
тому свидетельством доблестный Вождь наш.

Приказ этот прочесть на местных батареях, в полевых батареях, ротах  
и сотнях.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 102

8 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие в г. Севастополь офицеры полевой артиллерии 10 артиллерий-
ской бригады подпоручики Снежков и Проценко назначаются в распоряжение 
капитана 1 ранга Зорина для назначения на батареи 1 отделения оборонительной 
линии; а прапорщик Страковский — в распоряжение генерал-майора Пихель-
штейна для назначения на приморские батареи; 16 артиллерийской бригады 
прапорщик Богаевич назначается состоять при помощнике начальника штаба 
гарнизона по артиллерийской части, полковнике Шейдемане и Брестского пе-
хотного полка поручик Станишевский — для заведывания по наружной части 
патронным отделением на Павловской батарее.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 103

10 апреля 1855 г.
г. Севастополь

По сделанному мной представлению относительно пополнения в войсках 
Севастопольского гарнизона капсюлей, излишне израсходованных по разным 
причинам противу выпущенных патронов, Его сиятельство Господин Главно-
командующий изволил разрешить, как уведомил меня начальник штаба артил-
лерии за № 4674, отпускать капсюли для войск гарнизона, в том числе сколько 
действительно будет израсходовано, с засвидетельствованием начальников обо-
ронительной линии.
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О чем объявляю для руководства по гарнизону, предписываю всем частным 
начальникам иметь особенное наблюдение за возможно мельчайшей утратой 
нижними чинами капсюлей противу выпускаемых ими патронов.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 104

11 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Начальник штаба Южной армии и военных сухопутных и морских сил 
в Крыму генерал-адъютант Коцебу рапортом от 6 апреля за № 4972 доносит, 
что по приказанию генерал-адъютанта князя Меншикова бывший начальник 
штаба входил с вопросом в канцелярию Военного министерства, распространя-
ется ли и на офицеров и классных чиновников различных местных управлений, 
находящихся в Севастополе, Монаршая милость о выдаче требного жалованья 
из внутренних складов, по случаю возвышения цен на все жизненные здесь по-
требности.

Генерал-адъютант барон Вревский от 18 марта за № 4464 уведомил, что во-
прос этот был всеподданнейше представлен Господином военным министром 
на Высочайшее разрешение, и его Императорское Величество в 15 день марта 
Высочайше повелеть соизволил: изъясненную Монаршую милость распростра-
нить и на неполучающих столовых денег штаб- и обер-офицеров и классных 
чиновников, в Севастопольском комендантском управлении с ордонанс-гаузом 
и тамошних инженерной команды с военно-рабочими и арестантскими ротами, 
в управлении Южного округа артиллерийских гарнизонов с крепостным штатом, 
гарнизонными ротами, окружным арсеналом и ½ лабораторной № 5 роты.

О таковом Высочайшем повелении объявляя по гарнизону, предписываю 
немедленно доставить в штаб гарнизона именные списки гг. офицерам и класс-
ным чиновникам поясненных управлений и команд для отправления в главный 
штаб, руководствуясь при составлении этих списков приказанием по войскам от 
8 минувшего марта за № 48.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 105

11 апреля 1855 г.
г. Севастополь

В дополнение к приказу по гарнизону от 20-го прошлого февраля за № 47 
объявляю мою признательность начальнику 11 пехотной дивизии генерал- 
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лейтенанту Павлову, который, состоя в числе прочих сотрудников обороны Се-
вастополя, не был включен в означенный приказ по неумышленной ошибке, 
узнав, что не приезжал из Бельбека.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 106

11 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Вследствие поданного главнокомандующим французской армии предложе-
ния отменить встречу парламентеров на Сухом пути, а высылать их под пере-
говорными флагами на шлюбках в море, предписываю принять к исполнению 
нижеследующее:

Коль скоро замечено будет, что от неприятельской эскадры отделяется па-
роход под парламентерским флагом и идет к линии наших приморских батарей 
или фарватеру, то батареи эти обязываются наблюдать, чтобы пароход непри-
ятельский остановился вне черты наших выстрелов.

Вслед за этим, по распоряжению контр-адмирала Юхарина, высылается 
от эскадры, состоящей на рейде, шлюбка под переговорным флагом, которой 
следовать к неприятельскому пароходу. В то же время от парохода должны от-
валить шлюбка с парламентером и встретить парламентера, высланного от нас, 
вне черты выстрелов приморских батарей, за которую чертою и должны про-
исходить переговоры. Офицер, посылаемый парламентером, не должен входить 
ни в какие словесные объяснения с неприятельским переговорщиком, а только 
принять или передать посылаемые с ним письма.

Если же замечено будет, что неприятельское судно, хотя бы и под переговор-
ным флагом, перейдет условленную черту, то ближайшая к тому месту батарея 
обязана предостеречь его двумя холостыми выстрелами. Если же, несмотря на 
это предостережение, неприятельское судно будет продолжать идти по тому же 
направлению, то послать ему ядро, и в случае, если и того будет недостаточно, 
то открыть по нему действительный огонь. Исполнение сего приказа возлагается 
на коменданта батареи № 10 капитан-лейтенанта Андреева и на командира Кон-
стантиновской батареи капитан-лейтенанта Крылова, которым иметь постоянное 
за тем наблюдение.

Вследствие сего распоряжения ни в каком другом месте парламентеров не 
принимать и белых флагов не дозволять поднимать по всей оборонительной ли-
нии не иначе, как в 12 часов дня в том исключительном случае, если бы впереди 
наших укреплений находились раненые или убитые, которых нужно было бы 
подобрать. Тогда прекращать огонь собственно на том месте и высылать одного 
лишь офицера с рабочими и двумя или тремя носилками, не более.



Приказы по гарнизону г. Севастополя 1853-1855 гг.

140

Гг. начальники отделений примут надлежащие меры, чтобы наши и непри-
ятельские работы не переходили половины пространства между нашими укре-
плениями и неприятельскими траншеями.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 107

11 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Начальник 11 пехотной дивизии генерал-лейтенант Павлов назначается за-
ведывающим всей пехотой 3, 4 и 5 отделений оборонительной линии.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 108

12 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Приказом господина главнокомандующего от 5 сего апреля за № 135 раз-
решено: со дня означенного приказа войскам Севастопольского гарнизона при-
нимать от откупа трехпробное вино, считая в ведре не 160 чарок полугара, как 
объявлено было в приказе по войскам от 14 генваря за № 17, а только 120 чарок.

Принимая во внимание, что после этого нижним чинам будет следовать на 
каждого человека в сутки по 1½ чарки трехпробного вина, предписываю, в до-
полнение приказа по гарнизону от 19 февраля за № 43; ежедневно выдавать 
нижним чинам по одной чарке трехпробного вина натурой, а за половину чарки 
трехпробного требовать от Интендантства деньги, обращая их в экономическую 
сумму на улучшение продовольствия людей.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 109

12 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Для сношений с парламентерами союзной армии, которые впредь будут 
производиться в море, предписываю руководствоваться нижеследующими пра-
вилами:
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1) В случае, если главнокомандующие англо-французскими войсками по-

желают выслать парламентера, то на одном из судов авангарда неприятельской 
эскадры будет поднят белый флаг на фок-мачте.

2) Городовой телеграф, заметив этот сигнал, дает мне о том знать, а если 
нужно будет выслать парламентера, то по моему приказанию будет поднят на 
Малом бульваре молитвенный флаг.

По этому сигналу на Константиновской батарее поднимается белый флаг, 
что будет означать, что предложение союзников вступить в переговоры при-
нимается. В то же время по распоряжению контр-адмирала Юхарина высыла-
ется с эскадры переговорная шлюбка, которой прибыть к Графской пристани 
за приказанием.

3) В тех случаях, если с нашей стороны нужно будет посылать парламенте-
ра, то с эскадры потребуется переговорная шлюбка, которой тоже прибыть на 
Графскую пристань.

Если посылаемый парламентер будет относиться к французской армии, то 
на Малом бульваре будет поднят молитвенный флаг, по какому сигналу Кон-
стантиновская батарея поднимает белый флаг.

Если же парламентер будет посылаем к английским войскам, то белый флаг 
должен быть поднят на Александровском форте, о чем будет ему дано знать чрез 
нарочного казака запиской.

В обоих случаях для выхода шлюбки следует дождаться, чтобы на непри-
ятельской эскадре был тоже поднят в знак согласия переговорный флаг, и коль 
скоро это будет замечено, то батарея, на которой приказано было поднять бе-
лый флаг (Александровская или Константиновская), спускает его до половины 
флагштока, а когда шлюбка будет выходить из бухты, то флаг этот поднимается 
опять на место.

До этого сигнала шлюбке оставаться внутри бухты и отнюдь не выходить 
в море.

4) Переговоры будут производиться в полутора выстрелах от Константи-
новской батареи к NW, куда должно выходить наше гребное судно для встречи 
с неприятельской шлюбкой, которая ни в коем случае под выстрелы наших бата-
рей допускаема быть не должна. Если бы это случилось, то приморская батарея, 
к которой бы она подошла, обязана предварить ее двумя холостыми выстрелами, 
а если не остановится, то вслед за тем ядром.

5) Парохода под парламентским флагом ни от нас, ни от союзников вы-
сылаемо не будет, следственно, по всякому судну, кроме переговорной шлюбки, 
высылаемой по вышесказанным правилам, немедленно открывать огонь с при-
морских батарей, если она войдет в круг действий нашей артиллерии.

Поднятие белого флага на Константиновской батарее не препятствует ей 
действовать по Херсонесской батарее, лишь бы огонь этот не мешал переговорам.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 110

13 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Господин главнокомандующий по представлению моему изволил разрешить 
производить по одному добавочному гарнцу овса всем подъемным лошадям 
войск, составляющих гарнизон г. Севастополя, находящимся собственно в го-
роде для перевозки туров и снарядов на бастионы, о чем дано знать и генерал- 
интенданту для надлежащей известности и нужных в чем следовать будет рас-
поряжений.

О таковом разрешении Его сиятельства, переданного мне в предписании от 
8 апреля за № 414, объявляю по гарнизону.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 111

13 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Господин главнокомандующий изустно изволил разрешить исправляющему 
должность начальника штаба, нижних чинов сухопутного ведомства, состоящих 
в прислуге при орудиях на оборонительной линии, довольствовать от тех эки-
пажей, к которым они прикомандированы, порцией, какую получают нижние 
чины морского ведомства.

О таковом разрешении Его Сиятельства, по докладе мне флигель-адъютан-
том князем Васильчиковым, объявляя по гарнизону, предписываю: экипажам, со-
стоящим на батареях оборонительной линии, принять на довольствие состоящих 
в прислуге при орудиях нижних чинов сухопутного ведомства и израсходованные 
на довольствие их деньги требовать с приложением аттестатов, об окончательном 
их довольствии при своих частях, из интендантства крымской армии.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 112

13 апреля 1855 г.
г. Севастополь

На место умершего командующего Константиновской батареи капитана 
гарнизонной артиллерии Шемякина назначается командиром этой батареи по 
артиллерийской части штабс-капитан Буков.

О чем по гарнизону объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 113

14 апреля 1855 г.
г. Севастополь

В исполнение приказа моего за № 95 предписываю: 
Неприятельский огонь по всей линии ослабел, почему гг. начальникам от-

делений воспретить батареям входить в ровную перестрелку с неприятельскими 
батареями, как не приносящую нам пользы, а одну лишь потерю людей; если 
же где окажется надобность действовать для нанесения вреда неприятелю, то 
стрельбу производить усиленную, сосредоточив несколько орудий на одно не-
приятельское, заставив замолчать оное, обращаться к следующему, и так далее, 
при каковом сосредоточенном огне, по уведомлению начальников отделений, 
открывать огонь соседним отделениям орудиями, могущими действовать в тот 
предмет, куда начальник отделения укажет, не ожидая особого приказания и не 
ограничиваясь назначенным числом выстрелов.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 114

15 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Господин Военный Министр 23 прошлого марта за № 4709 уведомил го-
сподина Главнокомандующего, что Государь император по верноподданней-
шему докладу ходатайства Его Сиятельства Генерал-адъютанта князя Горчакова, 
основанного на моем представлении о выдаче денежных наград отличившимся 
минерам и штуцерным Севастопольского гарнизона Высочайше соизволил раз-
решить: выдавать таковые награды из экстраординарной суммы.

О таковом Высочайшем соизволении, переданном мне в рапорте Дежур-
ного Генерала Южной Армии и военно-сухопутных и морских сил в Крыму от 
11 апреля за № 5283, объявляю по войскам гарнизона для надлежащего руковод-
ства при представлении к денежным наградам упомянутых минеров и штуцерных.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 115

15 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Батарея капитана Щеголева по управлению подчиняется во всех отношени-
ях капитану 2 ранга Реунову, под главным начальством начальника приморских 
батарей генерал-майора Пихельштейна.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен
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Приказ № 116

15 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Командир 2 бригады 16 пехотной дивизии генерал-майор Тавянский на-
значается начальником Главного резерва войск в городе, расположенных, а ко-
мандир Владимирского пехотного полка полковник барон Дельвиг назначается 
помощником начальника 1 отделения оборонительной линии, вместо командира 
Суздальского пехотного полка полковника Дарагана. 

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 117

16 апреля 1855 г.
г. Севастополь

14 числа сего апреля вечером матрос 37 флотского экипажа Иван Канчук 
задержал на 3 отделении оборонительной линии нашего дезертира, младшего ка-
нонира батарейной № 2 батареи 10 артиллерийской бригады Макара Погорелова.

По докладу о том Господину Главнокомандующему, Его Сиятельство, на-
ходя поступок Канчука похвальным и вполне достойным награждения, изволил 
пожаловать ему 3 полуимпериала.

Объявляя о том по войскам гарнизона, предписываю приказ этот прочитать 
на всех местных батареях, полевых батареях, ротах и сотнях.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 118

17 апреля 1855 г.
г. Севастополь

1.
Тобольского пехотного полка прапорщик Бениславский прикомандировы-

вается для исполнения службы к 4 саперному баталиону.

2.
Кременчугского егерского полка подпоручик барон Корф назначается на 

ординарцы Свиты Его Величества генерал-майору Тотлебену.
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3.

Получившему облегчение от одержимой болезни капитану 2 ранга Гувениусу 
вступить по-прежнему в исполнение обязанности коменданта Ростиславского 
редута.

Приказ № 119

18 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Командир 4 саперного баталиона полковник Гарднер назначается комен-
дантом 4 бастиона и заведующим инженерными и минными работами, произ-
водящимися на этом бастионе.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 120

18 апреля 1855 г.
г. Севастополь

По сделанному представлению Его Сиятельство Господин главнокоман-
дующий армией изволил разрешить 5 резервный баталион Литовского егер-
ского полка, находившимся на батареях Северного сухопутного укрепления 
для обучения приемам при орудиях, назначить в артиллерийскую прислугу 
на батареи оборонительной линии г. Севастополя; вследствие чего пред- 
писываю:

1) Людей баталиона разделить по прилагаемому расписанию, отправить 
на батареи, где назначить для пополнения прислуги и продовольствия наравне 
с нижними чинами морского ведомства для чего и прикомандировать их на-
чальникам отделений к экипажам.

2) Людей, на батареях лишних, где окажутся, отправить в экипажи, каждому 
в свой запасный экипаж, назначив лучших моряков с тем, чтобы в запасе были 
командоры.

3) На каждое отделение командировать с этими людьми офицера, на обязан-
ность которого возлагается вести отчетность в людях, и сколько из его команды 
будет находиться, и на какой именно батарее, нижних чинов.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен



Приказы по гарнизону г. Севастополя 1853-1855 гг.

146

Росписание 
5 резервному баталиону Литовского егерского полка,  

назначаемому в артиллерийскую прислугу  
на батареи оборонительной линии г. Севастополя

Унтер-офицеры Рядовые
На 1-е отделение 13 130
На 2-е отделение 13 110
На 3-е отделение 10 100
На 4-е и 5-е отделения 16 140

Итого 52 480

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 121

18 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Литовского егерского полка юнкер Колошин, прикомандированный к лег-
кой № 3 батарее 11 артиллерийской бригады, назначается состоять при помощ-
нике начальника штаба гарнизона по артиллерийской части полковника Шей-
демана ординарцем, коего предписываю немедленно отправить по назначению.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 122

19 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Начальник Штаба главнокомандующего Южной армией и военно-сухопут-
ными и морскими силами в Крыму отзывом от 15 сего апреля за № 5603 уведомил 
меня, что Его Сиятельство Господин Главнокомандующий изволил приказать 
всем нижним чинам сухопутных войск, ныне прикомандированным к флотским 
экипажам для действия из орудий, производить с 12 сего апреля одинаковое до-
вольствие с морскими нижними чинами.

Объявляя к надлежащему исполнению о таковом приказании Его Сиятель-
ства Господина Главнокомандующего предписываю:

1) Полкам, от коих нижние чины уже поступили на оборонительную линию 
в число действующей прислуги, немедленно отправлять аттестаты о довольствии 
их при сухопутных войсках по 12 число сего месяца к гг. начальникам тех от-
делений, на коих люди эти состоят в числе прислуги у орудий, для прикоман-
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дирования их на морское довольствие к флотским экипажам по усмотрению гг. 
начальников отделений, передавая потом и на прибывающих в прислугу людей 
аттестата чрез гг. начальников отделений.

2) Для денежных расчетов в последствии обоих ведомств, полкам вести 
вернейший счет, сколько в каждые сутки, на каких батареях и отделениях обо-
ронительной линии состояло нижних чинов в числе прислуги при орудиях и из 
каких флотских экипажей люди эти получали морскую провизию, с тем, чтобы 
сведения по сему предмету могли быть представлены по требованию безоши-
бочно во всякое время.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 123

20 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Генерал-майор Семякин назначается главным начальником 1 отделения и ре-
зерва оного, и ему подчиняются начальник 1 отделения капитан 1 ранга Зорин 
и помощник его полковник барон Дельвиг.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 124

21 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Подольского егерского полка подполковник Веревкин назначается коман-
дующим Екатеринбургским пехотным полком. 

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 125

21 апреля 1855 г.
г. Севастополь

В ночь с 17 на 18 число сего месяца была заложена наша новая батарея на 
четыре орудия на холме за редутом Волынским и Селенгинским. Земляная рабо-
та эта, производимая под руководством 6-го Саперного баталиона прапорщика 
Федорцова, 2-м и 3-м баталионами графа Дибича Забалканского полка, 18 числа 
к 4 часам утра была уже с успехом окончена.
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По донесению о том начальника 5 отделения оборонительной линии, пред-
ставленного мне генерал-лейтенантом Хрулевым, я считаю за приятным долгом 
благодарить прапорщика Федорцова за распорядительность, оказанную им при 
постройке выше сказанной батареи, а также и всех гг. штаб- и обер-офицеров 
и нижних чинов 2 и 3 баталионов графа Дибича Забалканского полка за усердие 
в производстве этой работы.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 126

21 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Состоящий в распоряжении начальника 2 отделения оборонительной линии 
Сводного гусарского полка юнкер Сухотин назначается на ординарцы к началь-
нику 3, 4 и 5 отделения оборонительной линии генерал-лейтенанту Хрулеву.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 127

21 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Волынского пехотного полка прапорщик Чернопольский назначается со-
стоять по особым поручениям при начальнике 1 отделения оборонительной 
линии генерал-майоре Семякине.

О чем по войскам Севастопольского гарнизона объявляю.
Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 128

21 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Командир левого фланга 1 отделения оборонительной линии капитан 1 ран-
га Микрюков назначается начальником всей артиллерии на 2 отделение; вместе 
с тем, капитан-лейтенанту Ильинскому предписываю вступить в заведывание 
5 бастионом, Шварца редутом и люнета Белкина.
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2.

Капитан-лейтенанту Стеценко состоять начальником артиллерии на 1 от-
делении.

Генерал-адъютант барон Остен-Сакен

Приказ № 129

21 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Доблестные защитники Севастополя!
Сего дня удостоился я получить Высочайший Рескрипт Всемилостивейшего 

Государя, коим возведен в графское Российской Империи достоинство.
Великой, свыше заслуг моих, наградой обязан я вашей неустрашимости, ва-

шему беспримерному усердию. Награда эта усиливает во мне священный долг, до 
последних сил и последней капли крови служить пламенно любимым! Государю 
и Отечеству, и сохранять к вам вечную признательность.

Приказ прочесть во всех местах и полевых батареях, ротах и сотнях.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 130

22 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Господин главнокомандующий, имея в виду значительную убыль штаб- 
и обер-офицеров, и нижних чинов в некоторых полках, находящихся теперь 
в составе Севастопольского гарнизона, изволил приказать: полки эти перефор-
мировать на нынешнее время в двух и один баталионный состав, по усмотрению 
моему.

О таковом приказании Его Сиятельства, сообщением мне в отзыве Генерал-
адъютанта Коцебу от 21 апреля за № 6045, объявляя по гарнизону, предписываю: 
теперь же в тех полках, в коих наличное состояние рядовых: от 800 до 1500 че-
ловек переформировать в 2-х баталионный состав, а от 1500 и более оставить 
в 4 баталионном составе.

Волынского пехотного полк, имеющий наличное состояние менее 800 чело-
век, переформировать в один батальон, составив из каждого баталиона одну роту.

Из 5 и 6 резервных баталионов Брестского пехотного полка сформировано 
один баталион, соединив в каждом баталионе две роты в одну.
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Из 5 и 6 резервных баталионов Белостокского пехотного полка таким же 
порядком формировать тоже один баталион.

Резервным же баталионам Литовского и Виленского егерских полков оста-
ваться в прежнем составе.

О времени переформирования полков и баталионов донести немедленно, 
с приложением строевой записки нового их состава. 

Затем, резервным баталионам нового состава: Брестского пехотного полка 
состоять на 5 бастионе, а Белостокского пехотного полка на 6 бастионе обо-
ронительной линии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 131

23 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие 21 числа сего месяца в г. Севастополь офицеры 12 артилле-
рийской бригады назначаются: поручик Добродеев, подпоручик Табенский 
и прапорщик Михальский — в распоряжение начальника Южного артилле-
рийского округа, для назначения на батареи; поручик Дробышевский — на 
первое отделение оборонительной линии, в распоряжение капитана 1 ранга 
Зорина, а подпоручик 10 артиллерийской бригады Снежков, находящийся на 
1 отделении, прикомандировывается к легкой № 3 батарее 11 артиллерийской  
бригады.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 132

23 апреля 1855 г.
г. Севастополь

В настоящее время израсходовано патронов, и особенно капсюлей, такое 
значительное число, что трудно их пополнять. Объявляю о сем по войскам 
гарнизона с тем, чтобы частные начальники, особенно полковые командиры, 
под строжайшей ответственностью наблюдали за расходованием патронов, без 
надобности их не расходовали и вообще стрельбу производили более прицель-
ную, нежели частую.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 133

23 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Назначаются комендантами редутов: Чесменского — командир Подольского 
егерского полка полковник Ловчев, а Ростиславского — командир Владимир-
ского пехотного полка полковник барон Дельвиг; на обязанность комендантов 
возлагается: оборона редутов, расчет людей по банкету и исправное состояние 
редутов.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 134

24 апреля 1855 г.
г. Севастополь

На время болезни вице-адмирала Новосильского генерал-майор Баумгар-
тен назначается исполнять должность начальника 2 отделения оборонительной 
линии, а капитан 1 ранга Микрюков, во внимание обширных занятий генерал-
майора Баумгартена по настоящему его назначению и как начальника резерва, 
назначается к нему помощником; а капитан-лейтенант князь Максутов, с испол-
нением настоящей своей должности, назначается помощником капитану 1 ранга 
Микрюкову по званию начальника артиллерии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 135

24 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Сего дня ночью бомба пробила блиндаж начальника 2 отделения, причем 
был контужен капитан 1 ранга Варницкий и сильно ранен ординарец главноко-
мандующего ротмистр граф Блудов.

Если для сбережения нижних чинов от неприятельского огня должны быть 
принимаемы все возможные меры устройством прочных блиндажей, то тем более 
следует принимать меры к сохранению начальников, кои более необходимы.

Предписываю инженерным и саперным офицерам, заведывающим работами 
на отделениях, немедленно осмотреть все блиндажи начальников и пороховых 
погребов и по команде чрез начальников отделений донести мне: которые из 
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блиндажей начальников и пороховых погребов могут противустоять бомбе са-
мого большого калибра, и относительно тех, кои не выполняют сего условия, 
принять немедленно меры к приведению их в прочное состояние, присыпного 
достаточного количества земли хорошего качества, употребляя при том и сма-
чивание водой с прибавлением, где нужно, внутренних подпорок.

Затем повторение несчастных случаев останется на их ответственности.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 136

26 апреля 1855 г.
г. Севастополь

В настоящее время обороны Севастополя медицинские чиновники, под-
визающиеся на трудном поприще, явили опыты примерного самоотвержения, 
большая часть из них перенесли тяжкие болезни и многие сделались жерт-
вой неимоверных трудов. Неизчислимые заслуги имеют в особенности опе-
раторы, подвизающиеся с самым малым отдыхом денно и нощно до истоще- 
ния сил.

Оценяя вполне службу медицинских чиновников и сравнивая службу опера-
торов со службой на батареях и в траншеях, я ходатайствовал у господина Глав-
нокомандующего о удостоении их заслуженных наград. Его сиятельство изволил 
благосклонно принять мое представление. Не менее того я считаю приятной 
обязанностью свидетельствовать о подвигах медицинских чиновников перед 
Севастопольским гарнизоном и изъявить живейшую душевную признательность 
мою заведывающему перевязочными пунктами: Севастопольским — академику, 
профессору, Действительному статскому советнику Пирогову, а Корабельной 
стороны — ординарному профессору хирургии, коллежскому советнику Гюббе-
нету. Объявляю также полную благодарность мою: исправляющему должность 
главного доктора Севастопольского военно-временного госпиталя медико-хирур-
гу, надворному советнику Загорянскому; лекарям: Обермиллеру, Беккерсу и Хлеб-
никову, доктору медицины, оператору, титулярному советнику Тарасову, доктору 
медицины, оператору и акушеру Пабо, медико-хирургу, надворному советнику 
Тюрину, доктору медицины Ребергу и Дземишкевичу, надворному советнику Каде 
и Павловскому, коллежскому асессору Ульрихсону, титулярному советнику Миш-
тольду, лекарям: Ливитскому, Пастухову и Доброву, американскому медику Чайт-
геду и лекарскому помощнику Калашникову, всем восемнадцати, в особенности, 
надворному советнику Гудим-Левкович, штаб-лекарю Хлебникову, титулярному 
советнику Збражек и Зерневичу, лекарям: Алексееву, Себирякову, Пшиборскому, 
Догвялло, Муравскому, Заболоцкому, Смирнову, Тобину, Загоровскому и прови-
зору титулярному советнику Данилову, прусским медикам: доктору Цуппингеру, 
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доктору медицины и хирургии Саару и Гоуфу, доктору медицины Саксу и По-
спишилю и американским медикам: Торнепсиду и Герису.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 137

26 апреля 1855 г.
г. Севастополь

1.
Вчерашнего числа назначенный для работ на Чесменский редут 2 баталион 

Углицкого егерского полка работал весьма вяло, а некоторые из нижних чинов 
вовсе не работали, потому что наряженные с рабочими гг. офицеры не обходили 
своих частей и не поверяли занятие людей, за допущение такового безпорядка, 
следствием чего было несвоевременное окончание предназначенной работы, 
объявляю командующему Углицким Егерским полком подполковнику Попову 
строгий выговор.

2.
6-го резервного баталиона Литовского егерского полка капитан Ледоховский 

за неисполнение своей обязанности во время нахождения с вверенной ему ротой 
на работе на батареи № 10, от чего работа совершенно стала, арестовывается на 
двое суток с посажением на гаубвахту.

Объявляя о том по войскам гарнизона, предписываю всем частям, чтобы 
гг. офицеры, наряжаемые с людьми на работы, находились бы при них безот-
лучно, поверяя притом их занятия и не допуская малейших беспорядков между 
рабочими, под строгой за противное ответственностью.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 138

26 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Ежедневно встречаются на бастионах и передовых укреплениях гг. офицеры, 
которые ходят туда без особой служебной надобности, в отвращение чего пред-
писываю к непременному исполнению: чтобы гг. офицеры без предписаний 
и приказаний начальников ни под каким другим предлогом не ходили бы на 
бастионы, а нижние чины посылались бы только в случаях крайней необходи-
мости, при записках от ближайших начальников.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 139

29 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Командир егерского Его Высочества Михаила Николаевича полка полков-
ник Гасфордт назначается начальником всех сухопутных войск, состоящих: на 
бастионе № 5, редутах: Чесменском, Ростислава, Шварца и всех укреплений, 
к ним принадлежащих.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 140

30 апреля 1855 г.
г. Севастополь

Вчера в одиннадцать часов вечера с 3 отделения произведена была удалая вы-
лазка охотниками Охотского егерского полка, в числе: 5 офицеров и 175 нижних 
чинов, под распоряжением командующего полком подполковника Малевского, 
с целью тревожить неприятеля и захватить пленных.

Охотники двинулись двумя частями: правой начальствовал подпоручик 
Рытов, левой — прапорщик Говинский. Им приказано было захватить непри-
ятельский секрет.

Для поддержания находилось 5 рот, и в резерве 2 роты того же полка.
По причине темноты ночи прапорщик Говинский зашел слишком дале-

ко и наткнулся на неприятельскую цепь; ударом в штыки обратил неприятеля 
в бегство и, преследуя его по пятам, ворвался вместе с ним в траншею; а потом 
на 8 орудийную батарею, откуда англичане бежали далее. Охотники заклепали 
2 мортиры и 8 орудий.

Взято в плен 3 английских солдата. Мы потеряли: убитыми 5 нижних чинов; 
ранеными и контужеными: обер-офицера 1 и 45 нижних чинов. Из этого числа 
1 унтер-офицер и 22 рядовых остались во фронте.

Объявляю искреннюю признательность мою: генерал-лейтенанту Хрулеву, 
контр-адмиралу Панфилову и подполковнику Малевскому, и полную благодар-
ность: подпоручикам: Рытову в особенности, и Каменскому; прапорщикам: Го-
винскому в особенности, и Левченко, равно и всем офицерам, бывшим в строю. 
Удальцам охотникам и вообще бывшим в строю нижним чинам Охотского полка 
мое сердечное спасибо.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 141

[…] мая 1855 г.
г. Севастополь

По случаю выздоровления командира Подольского егерского полка пол-
ковника Ловчева, на основании приказа по гарнизону от 23 апреля за № 133, 
состоять по-прежнему комендантами редутов; полковнику Ловчеву — Чесмен-
ского, командиру Владимирского пехотного полка полковнику барону Дельви-
гу — Ростиславского; и затем командиру егерского Его Высочества Михаила 
Николаевича полка Гасфордту, согласно приказа от 29 апреля за № 139, состоять 
комендантом одного только Шварца редута.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 142

5 мая 1855 г.
г. Севастополь

1.
Вследствие предписания Его Сиятельства Господина Главнокомандующего 

Южной армией и военными сухопутными и морскими силами, в Крыму нахо-
дящимися, от 29 апреля за № 6600, строжайше подтверждаю принять к испол-
нению приказ по гарнизону от 23 апреля № 132 и обратить полное внимание 
гг. полковым и бригадным командирам на уменьшение расхода патронов, как от 
излишней стрельбы, так тем более от потери таковых нижними чинами из сум.

2.
Состоящий в ведении начальника Южного артиллерийского округа 12 ар-

тиллерийской бригады подпоручик Табенский назначается на 1 отделение обо-
ронительной линии для командования мортирной батареей на бастионе № 5-го.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 143

5 мая 1855 г.
г. Севастополь

Генерал-лейтенант Хрулев назначается начальником 1 и 2 отделения обо-
ронительной линии; на месте коего состоять комендантом Корабельной стороны 
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и начальником войск 3, 4 и 5 отделений Свиты Его Величества генерал-майору 
Урусову.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 144

6 мая 1855 г.
г. Севастополь

Осмотрев инженерные работы 1, 2, 3 и 4 отделений, я был вполне дово-
лен их успехами; в особенности на батарее Перекомского, который, с придачей 
самой малой части рабочих по наряду, совершил их своими средствами: при-
слугой и прикрытием устроив в скале на 300 человек превосходный блиндаж, 
недоступный пробиванию бомб самого большого калибра.

О чем объявляю по войскам гарнизона. 
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 145

6 мая 1855 г.
г. Севастополь

С 1 на 2 мая от 1 отделения оборонительной линии произведено две удач-
ные вылазки.

Первая, состоящая из 160 охотников Минского и Подольского полков, 
под начальством поручика резервного баталиона Брестского полка Суткового, 
с 4 офицерами, имея в резерве баталион Минского полка под начальством май-
ора Рудановского.

Охотники, пройдя скрытно 3 и 4 ложементы за кладбищем, вскочили в глу-
бокую неприятельскую траншею; когда же огонь неприятельский из второй 
траншеи начал усиливаться, и по всей линии французских траншей проиграно 
и несколько раз повторено наступление, отступили, согласно приказания, к ба-
тарее Бутакова.

Ложементы остались за нами, и неприятель не преследовал.
Потеря наша состояла в команде охотников.
Убито: нижних чинов 19. 
Ранены: подпоручик Семенов и прапорщик Дорошевский, нижних чинов 

26, легко раненых и контуженых оставшихся при команде, нижних чинов 23.
После произведенной первой вылазки, когда тревога везде затихла, началь-

ствующему второй вылазкой полковнику Лидову приказано было начать дви-
жение.
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Охотники Колыванского полка в числе 110 человек: под начальством пра-

порщиков Рожинского и Парамонова; двинулись впереди, имея в резерве, 1 ба-
талион того же полка, в двух уступах.

Охотники бросились в траншеи, вслед за ними последовали две роты из 
резерва и начали разрушать траншеи и сообщения, устроенные неприятелем, 
что и продолжалось около полчаса.

Неприятель несколько раз наступал, но каждый раз штыками был обращаем 
в бегство, когда же начали подходить его резервы, то подан был сигнал отступле-
ния, и когда наши спустились в лощину, то по сигналу мгновенно открыт огонь 
с 4 и 5 бастионов и со всех, направленных заблаговременно, батарей; неприятель 
не мог преследовать и колыванцы возвращались в порядке.

Потеря состояла: убито нижних чинов 8, ранены: подпоручик Ноздрев и пра-
порщик Парамонов, нижних чинов 16, легко раненых и контуженых, оставшиеся 
при своих местах.

В плен взят при первой вылазке 1 француз.
Генерал-майор Семякин свидетельствует, что начальствующий охотниками: 

резервного баталиона Брестского полка поручик Сутковой и Колыванского полка 
прапорщики: Рожинский и Парамонов, оказали не только примерную отвагу, 
но и отличную распорядительность.

За выполнение с успехом в этих двух вылазках каждым своей обязанности 
объявляю: истинную мою признательность генерал-майору Семякину, распо-
ряжением коего направлены были так удачно части войск, и полную благодар-
ность капитану 1 рангу Зорину, полковнику Афанасьеву и Лидову, майорам: 
Рудановскому и Колесникову, поручику Сутковому и прапорщикам: Рожинскому 
и Парамонову, и прочим офицерам, бывшим в этих вылазках.

Удальцам охотникам и всем нижним чинам, бывшим в строю, мое сердечное 
спасибо.

Приказ прочесть во всех местных и полевых батареях, ротах и сотнях.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 146

7 мая 1855 г.
г. Севастополь

Вследствие окончательного размещения полевых орудий, поступивших в со-
став гарнизона, предлагаю: заведывать той артиллерией гг. капитанам: на 1 от-
делении командиру легкой № 4 батареи 11 артиллерийской бригады Савичу, 
на 2 отделение командир легкой № 1 батареи 10 артиллерийской бригады Хер-
шейдту, резервом Южной стороны командиру легкой № 3 батареи 11 артилле-
рийской бригады Филимонову и на Корабельной командиру легкой № 5 батареи 
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11 артиллерийской бригады графу Тышкевичу, причем Заведывающие полевой 
артиллерией по оборонительной линии подчиняются начальникам артиллерии, 
соответствующих отделений.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 147

9 мая 1855 г.
г. Севастополь

Прапорщики: Углицкого егерского полка Хантинский и 6-го резервного 
баталиона Томского Егерского полка Насакин прикомандировываются к 6-му 
саперному баталиону.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 148

10 мая 1855 г.
г. Севастополь

Начальником 6 бастиона назначается лейтенант Эльсберг, на место лейте-
нанта Шумова, по причине болезни сего последнего. 

На место лейтенанта Эльсберга начальником батареи Титова, назначается 
лейтенант Банков.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 149

12 мая 1855 г.
г. Севастополь

Екатеринбургского пехотного полка полковник князь Урусов назначается 
состоять по особым поручениям при начальнике левой половины оборонитель-
ной линии Свиты Его Императорского Величества, генерал-майоре Урусове.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 150

12 мая 1855 г.
г. Севастополь

Состоящий в прикомандировании к Селенгинскому пехотному полку пра-
порщик Елецкого пехотного полка […], для заведывания передовыми постами 
на 5 отделении оборонительной линии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 151

12 мая 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие полевых артиллерийских бригад офицеры назначаются:
6 артиллерийской бригады прапорщик Тетерюковский на 5 отделение, 8 ар-

тиллерийской бригады подпоручик Новицкий и
9 артиллерийской бригады подпоручик Розенштант — на 2 отделение, 

все трое для назначения на батареи, 11 артиллерийской бригады подпоручик 
Богаевич — состоять при полковнике Шейдемане, 16 артиллерийской брига-
ды подпоручик Львович-Костинский — в распоряжение начальника Южного 
артиллерийского округа, Господина генерал-майора Пихельштейна, на место 
12 артиллерийской бригады подпоручика Табенского, назначенного к мортир-
ной батареи.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 152

13 мая 1855 г.
г. Севастополь

Поручаю значительной убыли офицеров и нижних чинов в полках егерских: 
Генерал-Фельдмаршала князя Варшавского Графа Паскевича Эриванского, в По-
дольском и Житормирском, предписываю эти полки теперь же переформатиро-
вать, каждый в двухбаталионный состав, и о времени переформирования донести.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 153

14 мая 1855 г.
г. Севастополь

На основании предписания господина главнокомандующего от сего числа 
за № 7744 предписываю: Екатеринбургского пехотного полка подполковнику 
князю Урусову вступить в командование Полтавским пехотным полком, приняв 
полк на законном основании от командира оного генерал-майора Головачев-
ского, представленного к увольнению по болезни, с зачислением по резервным 
или запасным войскам.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 154

14 мая 1855 г.
г. Севастополь

Начальник 16 пехотной дивизии генерал-майор Жабокрицкий назначается 
командующим войсками на Корабельной стороне и начальником 3, 4 и 5 отде-
лений на место Свиты Его Величества генерал-майора князя Урусова, которому 
временно заведывать войсками Главного резерва в городе, вперед до получения 
иного назначения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 155

15 мая 1855 г.
г. Севастополь

Получаю прибывших рекрут на укомплектование 1-й бригады 14 пехотной 
дивизии, предписываю: Волынский пехотный полк переформировать в двух-
баталионный состав и о времени переформирования донести мне.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 156

15 мая 1855 г.
г. Севастополь

С разрешения господина Главнокомандующего предписываю: прапорщика 
Кременчугского Егерского полка Муравьева командировать ко мне на безсменные 
ординарцы.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 157

16 мая 1855 г.
г. Севастополь

По неудобству составлять ночью донесения за сутки о ходе обороны Се-
вастополя и по случаю раннего в настоящее время утра, время донесений из-
меняется:

Из отделений присылать с офицерами суточные донесения. Подполковнику 
генерального штаба Цимерману непременно и под строгой ответственностью 
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к 8 часам утра, поверяя часы по городским на башне. Донесения составлять от 
5 до 5 часов утра следующего дня. В случае невозможности доставить донесения 
к 8 часам утра, присылать ко мне заблаговременно с запиской офицера, в коей 
должны быть изложены ясно причины неисполнения. 

На том только основании, если причина признается мной удовлетворитель-
ной, неисполнивший слагает с себя ответственность за неисполнение.

Первое сведение завтрашнего числа должно быть от 7 вечера 16-го до 5 утра 
17 числа независимо от сегодняшнего сведения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 158

16 мая 1855 г.
г. Севастополь. 

Свиты Его Величества генерал-майор князь Урусов, предназначаемый Го-
сподином Главнокомандующим для действия, смотря по обстоятельствам, вне 
Севастополя, в исполнение приказа моего от 14 мая № 154 сдал начальство над 
3, 4 и 5 отделениями Генерал-майору Жабокрицкому.

Отдавая полную справедливость его неусыпной деятельности и постоянной 
бдительности, я поставляю себе долгом изъявить князю Урусову мою истинную 
признательность за полезные его труды.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 159

16 мая 1855 г.
г. Севастополь

Баталиона греческих волонтеров майору Хрисоверги и всем чинам этого 
баталиона, находящимся ныне при нем, состоять в распоряжении начальника 
1 и 2 отделений, оборонительной линии генерал-лейтенанта Хрулева.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 160

16 мая 1855 г.
г. Севастополь

В настоящее знойное время нижним чинам на работах и на оборонитель-
ной линии дозволить снимать шинели, оставаясь в рубашках, имея амуницию 
сверх оных.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 161

17 мая 1855 г.
г. Севастополь

По случаю болезни капитана 1 ранга Зорина предписываю исправлять долж-
ность помощника начальника 1 отделения капитан-лейтенанту Стеценко.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 162

17 мая 1855 г.
г. Севастополь

В последнее время проявилось несколько случаев холеры в войсках, гарнизон 
составляющих, вследствие чего при обоих отделениях Севастопольского госпи-
таля предписано мной строить особые приемные покои для больных, одержимых 
этого рода болезнью.

Но кроме медицинского пособия, которое оказываемо будет воинским чи-
нам, уже заболевшим холерой, необходимо принять самые строгие меры предо-
сторожности для отвращения развития болезни в то еще время, когда малыми 
средствами можно предостеречь заболевающего от решительных припадков 
холеры, подвергающих его явной опасности смерти.

Постоянное попечение начальников частей о состоянии здоровья своих 
подчиненных может избавить нас от большей смертности. Скорее, чем самое 
деятельное медицинское распоряжение. Я вполне убежден, что гг. полковые, ба-
талионные, а в особенности ротные, батарейные и частные командиры, обратят 
все внимание на строгое исполнение предписываемых здесь мер.

Случаи внезапного развития холеры весьма редки, она обыкновенно про-
является сначала или расстройством желудка и поносом, или лихорадочными 
припадками, происходящими от простуды. Поэтому прошу гг. начальников ча-
стей иметь постоянное наблюдение за тем, чтобы фельдфебеля, капральные 
унтер-офицеры, следили за тем, чтобы нижние чины не скрывали проявления 
у себя поноса или лихорадки, и чтобы о подобных случаях немедленно было 
доводимо до их сведения. Таких людей, не пропуская времени, сейчас же на-
правлять в полковые лазареты, где самыми легкими средствами можно пресечь 
дальнейший ход болезни, которая при беспечности может принять направление, 
затрудняющее излечение больного.

Солдат склонен к скрытию недуга, не имеющего в глазах его настоящей 
важности, поэтому прошу не ограничиваться одним опросом людей, а требуя, 
чтобы за людьми, которые сколько-нибудь изменились в лице или упали духом, 
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имели особое наблюдение и старались всеми мерами дознать, от чего именно 
произошла в нем подобная перемена.

Кроме того, предписываю иметь наблюдение, чтобы люди не купались по-
рознь сейчас после работы, когда они разгорячены и в поту, а ходили для сего 
командами, непременно при офицере и не иначе как в 9 часов утра или вечером до 
заката солнца. Во всяком случае, избегать купания вскоре после обеда или ужина.

Войскам, ночью на службе находящимся, надевать непременно суконные 
панталоны.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 163

17 мая 1855 г.
г. Севастополь

По значительной убыли матрос у орудий они заменены частью солдата-
ми, которые находятся также в резервах в числе 1275 человек, из коих 450 на 
кораблях, 220 на внутренних батареях и 600 на Северной стороне. Чтобы на 
будущее время иметь возможность пополнять убитых соответственным числом 
матрос и солдат, пополнение из резервов должно делаться не иначе как по рас-
поряжению штаба Севастопольского гарнизона по артиллерийской части, куда 
начальники отделений и должны относиться в случае надобности в прислуге, 
стараясь производить пополнение вечером.

Начальники 3, 4 и 5 отделений сами пополнять убыль прислуги матросов 
по отдельности их линий, но о всяком пополнении уведомлять штаб гарнизо-
на по артиллерийской части, как для необходимых сведений, так и для замены 
убылых матросов их линий солдатами; если для работ найдется необходимость 
в матросах, составляющих резерв, то начальники отделений располагают ими 
по своему усмотрению, стараясь как можно менее подвергать их огню, ибо ис-
кусные и неустрашимые артиллеристы всегда дороги.

Баталионные расходы необходимо сократить, а именно: на всех отделениях 
для носки раненых не употреблять матросов, а назначать для этого солдат из 
числа находящихся на отделениях по распоряжению начальников отделений, 
пища на батареи должна быть доставляема прислугой от орудий; для шитья 
картузов (что производится на кораблях) матросов из баталионов не отделять, 
а исправление тросовых щитов можно исполнять в резервах, но никак не считать 
людей, для этого определяемых, в постоянном расходе.

С 1 и 2 отделений по 30 человек для погрузки и подвоза снарядов иметь на 
Графской пристани.

Резервы, будучи подчинены Штабу гарнизона, остаются в прежнем своем 
составе и за сокращением помянутых расходов составляют следующее число.
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На 1 отделении
36 экипажа унтер-офицеров 9, музыкантов 5, рядовых 171.
Итого: 9 унтер-офицеров, 5 музыкантов, 171 рядовых

На 2 отделении
29 экипажа унтер-офицеров 10  рядовых 38
32 экипажа унтер-офицеров 17 музыкантов 6 рядовых 132
34 экипажа унтер-офицеров 13 музыкантов 6 рядовых 92
37 экипажа унтер-офицеров 3 музыкантов 7 рядовых 60
Итого: 43 19 322 

На 3 отделении
38 экипажа унтер-офицеров 19 музыкантов 5 рядовых 142
40 экипажа унтер-офицеров 9 музыкантов 5 рядовых 80
41 экипажа унтер-офицеров 5 музыкантов 9 рядовых 56
30 экипажа унтер-офицеров — музыкантов — рядовых 30
Итого: 33 19 308 

На 4 и 5 отделениях
35 экипажа унтер-офицеров 25 музыкантов 10 рядовых 220
39 экипажа унтер-офицеров 23 музыкантов 8 рядовых 206
44 экипажа унтер-офицеров 41 музыкантов 14 рядовых 282
Итого: 89 32 708

Всего в резервах 1757, в том числе штуцерные в 3 и 4 отделении.

Выписывающиеся из госпиталя все вообще матросы должны являться в эки-
пажи, но никак не на батареи; нижние же чины 43 и 33 экипажей поступают 
в 36 экипаж.

Для сокращения переписки уничтожить все прежние ведомостные формы, 
приняв в руководство одну прилагаемую при сем, по которой и доставлять све-
дение еженедельно по субботам только в штаб гарнизона по артиллерийской 
части, уведомляя туда же ежедневно об убыли и прибыли строевыми записками 
по обыкновенной форме. От баталионов подавать также записки ежедневно 
как о числе людей, состоящих налицо, так об убитых, прибыли и пополнении 
прислуги.

Объявляя выше изложенное для исполнения, присовокупляю, что при на-
значении числа прислуги к разным калибрам орудий следует руководствоваться 
положением, Высочайше утвержденным о числе прислуги на судах.

К мортирам же иметь 5 пуд. 10, 3 пуд. 7, 2 и 1 пуда по 5, ½ пуд. 3, 12 и 8 фунт. 
по 2 человека.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 164

19 мая 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий по ходатайству моему изволил разрешить: 
войскам Севастопольского гарнизона не носить галстуков в настоящее жаркое 
время и не застегивать крючков на воротниках.

О чем по войскам гарнизона объявляю. 
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 165
19 мая 1855 г.
г. Севастополь

Екатеринбургского пехотного полка подполковник князь Урусов с 23 марта 
и по 23 апреля будучи траншей-майором 4 отделения оборонительной линии, 
исполнял эту обязанность с примерной деятельностью, распорядительностью 
и самоотвержением, следя за каждым движением неприятеля, всегда предупреж-
дал его намерения и своей бдительностью уничтожал его покушения овладеть 
нашими ложементами и траншеями.

Объявляю искреннюю благодарность мою подполковнику князю Урусову.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 166
21 мая 1855 г.
г. Севастополь

Принимая во внимание, что неприятель усиливает свои работы на про-
странстве между кладбищем и Карантинной бухтой, и что для защиты левого 
фланга необходимо единство в распоряжении всеми нашими укреплениями в той 
местности, предписываю батареям 10 и Александровской и бастионам 7 и 8 со-
стоять под начальством генерал-лейтенанта Хрулева, оставаясь по-прежнему 
в распоряжении генерал-майора Пихельштейна. 

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 167

22 мая 1855 г. 
г. Севастополь

Дошло до сведения, что некоторые из нижних чинов не пьют водки и, полу-
чая следуемую им винную порцию, сливая в посуду, продают прочим нижним 
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чинам, и чаще приверженным к пьянству, способствуя этим распространению 
пьянства между нижними чинами.

Продажа водки нижними чинами законом запрещена, а по означенным 
выше безпорядкам, от этой продажи происходящим, ни под каким видом не 
должна быть в войсках допускаема, под строгой ответственностью частных 
начальников.

Вследствие чего предписываю полковым, отделенным, баталионным и ба-
тарейным командирам не допускать, чтобы продажа водки была производима 
нижними чинами, тем же из них, которые водки не пьют, составить в ротах 
списки и, не требуя на них таковой натурой, обращать деньги, следующие за 
оную, в собственную артель каждого человека, объявляя ему, сколько за какое 
время поступило в артель денег за невыпитую винную порцию.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 168

22 мая 1855 г.
г. Севастополь

Дошло до сведения, что в некоторых частях войск жир с говядины при убое 
порционного скота обрезывается и употребляется на разные хозяйственные на-
добности, от чего пища не имеет надлежащего навара.

Предписываю частным начальникам, где это допущено, воспретить обре-
зывать жир с говядины.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 169

22 мая 1855 г.
г. Севастополь

В приказании по гарнизону 4 мая за № 123 войскам гарнизона объявлено, 
что по случаю отпуска в настоящее время в натуре войскам на порцию вместо 
полугара трехпробного вина 120 чарок полугара нижним чинам выдавать еже-
дневно на каждого строевого трехпробного вина, не разводя водой по ¾ чарки; 
а за остальное невыпитое вино, по приводе ¾ чарок, полученных натурой трех-
пробного в полугар, сколько будет причитаться до двух чарок полугара, требовать 
деньги от интендантства и таковые обращать в экономическую расхожую сумму, 
но в Кременчугском егерском полку нижние чины на вопрос мой ответили, что 
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о причислении помянутых денег в съестную экономическую сумму им не объ-
явлено.

Объявляя командиру полка замечание, баталионным командирам выговор, 
а ротным командирам строгий выговор, предписываю объявить немедленно ниж-
ним чинам помянутое распоряжение.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 170

23 мая 1855 г.
г. Севастополь

1.
Владимирского пехотного полка штабс-капитан Орлов назначается состоять 

при штабе моем по артиллерийской части на место подпоручика Охотского 
егерского полка Васильева, который возвращается в полк 

2.
Прибывшие гг. офицеры полевой артиллерии назначаются:
12 артиллерийской бригады прикомандирован к легкой № 1 батареи 10 ар-

тиллерийской бригады поручик Старинкевич в распоряжение начальника 1 от-
деления оборонительной линии.

Конно-легких батарей: № 10 поручик Малиновский и № 9 подпоручик Бе-
лявский в распоряжение начальника 2 отделения оборонительной линии и № 11, 
[…], подпоручик Пантусов, в распоряжение начальника 5 отделения оборони-
тельной линии, все четверо для назначения на батареи.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 171

24 мая 1855 г.
г. Севастополь

Предписываю всем частям сухопутных войск, гарнизон г. Севастополя со-
ставляющим, представить к 28 числу настоящего месяца на имя мое, без всяких 
донесений, список раненым гг. офицерам со дня осады города и по настоящее 
время, по прилагаемой форме. Ведомости эти представить в последовании, когда 
окажутся раненые офицеры.
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Форма

Список раненым офицерам
Полк, чин, имя 

и фамилия Нравственность Когда, в каком деле, 
во что и чем ранен Подвиги

И так писать после 
фамилии:
Женат
Имеет детей: пол, имя, 
лета.
Состояние за ним или 
женой, или не имеет 
никакого состояния.

Превосходной
Хорошей
Если расточителен 
или не вполне трезвой 
жизни, то писать  
посредственной.

Если подвиг блиста-
тельный, то описать 
его; или обыкновен-
ный; или подвига не 
совершил.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен.

Приказ № 172

24 мая 1855 г. 
г. Севастополь

1.
По случаю болезни коменданта бастиона № 5 капитан-лейтенанта Карпова 

предписываю вступить в командование этим бастионом лейтенанту Банкову, на 
место коего командиром батареи Ростиславского редута назначается лейтенант 
Шмит.

2.
По случаю болезни командира батареи № 10 капитан-лейтенанта Андреева 

командиру 6 резервного баталиона Литовского Егерского полка подполковнику 
Алферову предписываю вступить в командование этой батареей.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 173

24 мая 1855 г.
г. Севастополь

Прибывший в г. Севастополь Александропольский комендант Генерал-
майор Шульц, назначается начальником 2 отделения оборонительной линии. 
Капитану 1 ранга Микрюкову вступить по-прежнему в заведывание артиллерией 
этого отделения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 174

26 мая 1855 г.
г. Севастополь

Генерал-лейтенанту Хрулеву предписываю принять по-прежнему начальство 
над левой половиной оборонительной линии, а генерал-майора Мартинау на-
значаю начальником 1 и 2 отделений.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 175

26 мая 1855 г.
г. Севастополь

По смене Алексапольского полка Колыванским, в 3 участке 1 отделения, на-
чальником оного участка состоять полковнику Гасфордту, коему помощником 
назначается полковник Лидов.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 176

27 мая 1855 г.
г. Севастополь

Приказ по Гарнизону от 26 мая за № 175 о смене Алексопольского полка 
Колыванским, по назначению полковника Гарфордта начальником 3 участка на 
1 отделении, отменяется. Полкам этим оставаться по-прежнему в местах своего 
расположения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 177

27 мая 1855 г.
г. Севастополь

Как главная обязанность в настоящее время есть сохранение зарядов и мест-
ная стрельба, то напоминаю приказы мои от 3 и 14 апреля за № 95 и 113 каса-
тельно стрельбы и предлагаю следующее:
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1. Завтрашнего 28 мая на тех отделениях, против которых неприятель будет 
открывать сильную канонаду, отвечать ему усиленным сосредоточенным огнем, 
как орудиями того отделения, против которого производится канонада, так и из 
орудий соседних отделений, но в сложности делать из каждого орудия не более 
40 выстрелов.

2. С 29 мая пальбу производить на точном основании приказа за № 95, т. е. 
не более 15 и 10 выстрелов на орудие с тем, однако, чтобы по усмотрению на-
чальника отделения и обстоятельств дозволять усиливать огонь. 

3. Одиночная перестрелка батарей с неприятелем, как ненаносящяя вреда, 
воспрещается.

В заключение изъявляю мою сердечную благодарность гг. начальникам от-
делений, начальникам артиллерии отделений, батарейным командирам и всем гг. 
офицерам за меткое действие в течение 3 дней и прошу при уменьшении числа 
выстрелов огня целый день не прекращать, действуя утром из одной половины 
орудий батарей, а вечером из другой, чем сохранится прислуга орудий и заряды.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 178

28 мая 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие 28 мая в г. Севастополь офицеры полевой артиллерии назна-
чаются:

6 артиллерийской бригады поручик Семенов и подпоручик Лункевич, 
8-й подпоручик Костенецкий, 9 поручик Барановский, подпоручик Иванов 
и конно-легкой № 8 батареи подпоручик Безобразов на 2 отделение оборо-
нительной линии; 8 артиллерийской бригады поручик Хилевский, прапорщик 
Ярмерштедт и Малиновский на 1 отделение оборонительной линии, все 9 для 
назначения на батареи по усмотрению гг. начальников отделений.

Состоящий на 1 отделении оборонительной линии 12-й артиллерийской 
бригады поручик Старинкевич и прибывшие конно-легкой батареи № 15 подпо-
ручики Шахов и № 16 Посников в распоряжение Господина генерал-лейтенанта 
Хрулева для назначения на батареи.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 179

28 мая 1855 г.
г. Севастополь

Генерал-адъютант Коцебу уведомил меня, что Господин главнокомандую-
щий приказать изволил вменить в строжайшую обязанность гг. дивизионным, 
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бригадным и полковым командирам поверять людей, посылаемых для службы 
и для работ, и наблюдать, чтобы полковые командиры находились бы непре-
менно сами при рабочих от своих полков, когда таковых выходит значитель-
ное число; чтобы штаб- и обер-офицеры всегда были при своих частях, когда 
таковые на работах, и бдительно бы наблюдали, чтобы люди работали ус- 
пешно.

О таковом приказании генерал-адъютанта Князя Горчакова объявляю по 
войскам гарнизона к точному и непременному исполнению; возлагаю на стро-
гую ответственность генерал-лейтенанта Хрулева и генерал-майора Мартинау 
исполнение этого приказа.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 180

30 мая 1855 г.
г. Севастополь

4-е отделение оборонительной линии разделить на два отделения: Кор-
нилова бастиону, имея прежний номер 4 отделения, состоять под начальством 
по-прежнему капитана 1 ранга Юрковского; а 1 и 2 бастионам, приняв номер 
5 отделения, состоять под начальством капитана 1 ранга Перелешина, которому 
и вступить немедленно в эту должность.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 181

31 мая 1855 г.
г. Севастополь

Состоящий при начальнике 3 и 4 отделения за адъютанта легкой № 3 бата-
реи 11 артиллерийской бригады капитан Попов по приказу по артиллерии армии 
от 29 мая за № 80 прикомандировывается к батарейной № 3 батарее 11 бригады 
и […] доклада полковника Шейдемана, капитан Попов назначается временно 
командующим той батареей.

О чем объявляю по гарнизону для исполнения и отправления капитана По-
пова к новому месту назначения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 182

31 мая 1855 г.
г. Севастополь

Полтавского пехотного полка подполковник Жерве, до получения команди-
ром Владимирского пехотного полка полковником бароном Дельвигом облегче-
ния от полученной им раны, назначается временно командующим этим полком.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 183

31 мая 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий 29 мая за № 789 изволил утвердить сделан-
ное мной, с соизволения Его Сиятельства, назначение знаков отличия военного 
ордена нижним чинам, поименованным в прилагаемом у сего списке.

За отличное мужество и храбрость, оказанные ими при обороне Севасто-
поля.

О чем объявляя по войскам гарнизона.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Список нижним чинам, 
пожалованным знаками отличия военного ордена

Каких полков имена и прозвании За каким номером знаки 
отличия

Екатеринбургского пехотного полка
Унтер-офицер Наум Кузин 104 534
Тобольского пехотного полка
Унтер-офицер Войцех Завирский
Унтер-офицер Иван Борисов

104 535
104 536

Томского егерского полка
Унтер-офицер Павел Дудка
Рядовой Иван Иванчук

104 537
104 538

Колыванского егерского полка
Рядовой Матвей Николаев 104 539
Селенгинского пехотного полка
Рядовой Иван Малькин
Рядовой Марко Фурман

104 540
104 541

Якутского пехотного полка
Унтер-офицер Максим Панцерев
Рядовой Герасим Ерохин

104 542
104 543

Охотского егерского полка
Рядовой Анисим Кривенко 104 544
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Каких полков имена и прозвании За каким номером знаки 
отличия

Камчатского егерского полка
Рядовой Дорофей Яковлев 104 545
Волынского пехотного полка
Унтер-офицер Захар Федоров
Рядовой Давыд Калпинский

104 546
104 547

Минского пехотного полка
Рядовой Степан Амельченко 104 548
Резервной бригады 13 пехотной дивизии
Унтер-офицер Марко Деревенко 104 549
Резервной бригады 14 пехотной дивизии
Унтер-офицер Максим Полтавский 104 550
4 саперного баталиона
Рядовой Петр Тупицын
Рядовой Дорофей Кирилов

104 551
104 552

4 стрелкового баталиона
Рядовой Ярослав Кашельников 104 553
5 легкой батареи
Рядовой Иван Житков 104 554
2 легкой батареи
фейерверкер Степан Третига 104 555
6 саперного баталиона
Рядовой Григорий Трусов 104 556
Состоящий при Черноморском пешем казачьем № 2 баталионе
волонтер Василий Чумаков 104 557
Черноморского пешего казачьего № 8 баталиона
урядник Владимир Чернявский 104 558
6 резервного баталиона Литовского егерского полка
Рядовой Николай Коноваленко 104 222
6 резервного баталиона Брестского пехотного полка
Рядовой Федор Бордаков 104 223
Колыванского егерского полка
Рядовой Петр Онуфриев 104 224
5 резервного баталиона Литовского егерского полка
унтер-офицер Платон Манюшко 104 225
Колыванского егерского полка
Рядовой Игнатий Гусев 104 226
Сводного маршевого Гусарского полка
юнкер Сухотин 104 227
Охотского егерского полка
Рядовой Михаило Черепов
унтер-офицер Яков Романов
фельдфебель Павел Томошевский
Рядовой Николай Краснокутский

104 228
104 229
104 230
104 231

Владимирского пехотного полка
Рядовой из дворян Александр Тихонович
Рядовой из дворян Константин Ползиков

104 232
104 233

4 Ластового экипажа
Рядовой Иван Кириенко 104 234
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Каких полков имена и прозвании За каким номером знаки 
отличия

30 флотского экипажа
матрос Семен Лошко 104 235
6-го резервного баталиона
Белостокского пехотного полка
Рядовой Алексей Петров 104 236
32 флотского экипажа
матрос Константин Томчик
квартирмейстер Сергей Сторжниченко

104 237
104 238

37 флотского экипажа
матрос Степан Сипельников 104 239
29 флотского экипажа
матрос Иосиф Микулин 104 240
32 флотского экипажа
матрос Евстафий Перепелица 104 241

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 184

1 июня 1855 г. 
г. Севастополь

С разрешения Его Сиятельства Господина главнокомандующего армией 
командир батареи литера А капитан-лейтенант Янушевский назначается комен-
дантом батареи № 10, а на место его командиром батареи лит. А — капитан-лей-
тенант Спицын, о чем объявляется по Севастопольскому гарнизону с тем, чтобы 
капитан-лейтенант Янушевский вступил в исправление настоящей должности, 
а капитан-лейтенанта Спицына немедленно отправить в новое место служения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 185

2 июня 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие в состав гарнизона г. Севастополя полевой артиллерии офи-
церы назначаются:

Конно-батарейной № 17 батареи прапорщик Апрелев и конно-легких ба-
тарей прапорщики № 8 Крапоткин и № 18 Хмыров — в распоряжение ге-
нерал-лейтенанта Хрулева, № 5 Андерс и № 6 Пальмгрен — в распоряжение 
генерал-майора Мартинау, 6 артиллерийской бригады прапорщик Дерезон — 
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в распоряжение генерал-майора Пихельштейна, все шестеро для назначения на 
батареи оборонительной линии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 186

2 июня 1855 г.
г. Севастополь

В отмену приказа по гарнизону от 1 июня за № 184 назначаю комендантом 
батареи № 10 капитан-лейтенанта Юрьева, комендантом Михайловской батареи 
капитан-лейтенанта Спицына 2, а капитан-лейтенанту Янушевскому предписы-
ваю вступить по-прежнему в командование батареей лит. А.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 187

3 июня 1855 г.
г. Севастополь

1.
Прибывшему 30 мая Ольвиопольского уланского полка полковнику Козля-

нинову, назначенному помощником начальника штаба гарнизона, предписываю 
вступить в отправление этой должности.

2.
Украинского егерского полка подполковнику Ничику вступить в командо-

вание Муромским пехотным полком.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 188

4 июня 1855 г.
г. Севастополь

На левой половине оборонительной линии назначается:
Заведующим всей пехотой генерал-лейтенант Павлов.
Начальником пехоты на 3 отделении генерал-майор Лысенко.
Начальником пехоты на 4 отделении генерал-майор Замарин.
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Во время штурма предписываю генерал-лейтенанту Павлову командовать 
войсками на 4 отделении, генерал-майору Лысенко командовать войсками на 
3 отделении.

На 4 отделении командует Свиты Его Величества Генерал-майор Урусов.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 189

6 июня 1855 г.
г. Севастополь

Полтавского пехотного полка подполковник Грушко назначается команду-
ющим Забалканским пехотным полком.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 190

6 июня 1855 г.
г. Севастополь

Предписываю, чтобы во всех полках и отдельных баталионах отпускать ниж-
ним чинам всю определенную им порцию трехпробного вина, выдавая его два 
раза в день, т. е. утром и вечером поровну.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 191

6 июня 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий изволил приказать: полковнику Лейб-
гвардии Литовского полка де Сент-Лорану, командированному в Крым по Вы-
сочайшему Государя Императора повелению, в число штаб-офицеров, назна-
ченных из Гвардейского пехотного корпуса для замещения вакансии полковых 
командиров и ныне прибывшему сюда, вступить в командование Волынским 
пехотным полком на законном основании.

О таковом приказании, сообщенном мне в отзыве дежурного генерала от 
июня за № 9435, объявляя по гарнизону, предписываю полковнику де Сент-
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Лорану вступить в командование Волынским пехотным полком на законном 
основании.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 192

6 июня 1855 г.
г. Севастополь

По случаю значительной убыли офицеров и нижних чинов в 6-х резерв-
ных баталионах Волынского и Минского пехотных полков предписываю из 
баталионов этих теперь же сформировать один сводный баталион и о времени 
сформирования донести.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 193

6 июня 1855 г.
г. Севастополь

Состоящий при начальнике инженерных работ штабс-капитан 4-го сапер-
ного баталиона Гештовт назначается исправляющим должность старшего адъю-
танта в Управление Свиты Его Величества генерал-майора Тотлебена.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 194

6 июня 1855 г.
г. Севастополь

Неустрашимые защитники Севастополя!

Податель благ сего дня, в день Ватерлоо, благословил добросовестную служ-
бу неустрашимых и благочестивых войск обожаемого Государя.

После вчерашнего и ночного усиленного бомбардирования сего дня с рас-
светом неприятель пошел на приступ одновременно на бастион 1-й, оборони-
тельную казарму, бастионы: 2-й, Корнилов, 3-й и связывающие их земляные 
стены, надеясь ворваться где-либо на огромном протяжении оборонительной 
линии.
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Пользуясь темнотой, при возвращении ночной цепи и секретов, непри-
ятель с лестницами, фашинами и саперным инструментом без выстрела и крику 
подошел ко рву. Некоторые части его отважно бросились в ров и на бруствер.

Вся линия неустрашимых наших войск устояла, но батарея Жерве, на правом 
фланге 4 отделения, под прикрытием батальона Полтавского полка должна была 
уступить многочисленному неприятелю, который преследовал отступающую 
часть, до плотины Докова оврага.

Бдительный начальник 3, 4 и 5 отделений Генерал-лейтенант Хрулев, своев-
ременно заметя угрожавшую опасность, схватил возвращающуюся с работ роту 
Севского полка в 150 человек и направил ее в штыки на преследующего неприя-
теля, вместе с расстроенным баталионом Полтавского полка, приказав подкре-
пить их генерал-лейтенанту Павлову, подоспевшему по приказанию первого, 
с баталионом Якутского полка.

Ободренные войска опрокинули, в свою очередь, отважного неприятеля, 
и блистательное наступление увенчалось полным успехом; неприятель, пресле-
дуемый по пятам, вброшен в свою траншею, откуда войска наши, подкрепленные 
еще одной ротой Якутского и баталионом Елецкого полков, несмотря на трое-
кратное наступление неприятеля, отступили в порядке и заняли свои места. При 
этом случае выказала преимущественно самоотвержение рота Севского полка, 
в которой осталось в строю 33 человека.

На всех прочих точках оборонительной линии войска, одушевленные сво-
ими начальниками, дрались с примерным самоотвержением и блистательно 
отразили приступ; в особенном на 1 и 2 бастионы и оборонительную казар-
му, под началом генерал-майора князя Урусова, где неприятель показал много  
усилий.

Почти одновременно неприятель (вероятно, для развлечения) произвел на-
ступление на левый фланг 2 отделения оборонительной линии; но был успешно 
и мгновенно отбит.

В разных местах взяты лестницы, фашины и много шанцевого инструмента.
В плен взято:

Французских войск:
штаб-офицер — 1
обер-офицеров — 11
нижних чинов — 270.

Английских войск:
штаб-офицер — 1,
нижних чинов — 2.

Потерю нашу еще невозможно определить, но я с радостью могу сказать, 
что она весьма незначительна.

Потеря неприятеля, по видимым телам, должна быть чрезвычайная.
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В блистательном отбитии приступа, произведенного храбрыми, отважными 

войсками, начальник 3, 4 и 5 отделений генерал-лейтенант Хрулев имеет неис-
числимые заслуги.

Особенно отличились доверием войска, распорядительностью и спокойной 
неустрашимостью, морских войск: начальники отделений, 3-го контр-адмирал 
Панфилов, 4-го капитан 1 ранга Керн, 5 капитан 1 ранга Перелешин 2-й и все 
начальники местных батарей и их помощники.

Сухопутных войск: генерал-лейтенант Павлов, генерал-майоры: князь Уру-
сов, Лысенко, Юферов, полковник Голев и помощник начальника 5 отделения, 
артиллерии подпоручик Вроченский.

Пароходы наши много содействовали успеху события, поражая подходящие 
неприятельские колонны везде, где это было доступно.

Доблестная служба помощника моего Командира порта адмирала Нахимо-
ва, одушевляющего примером самоотвержения и распорядительности, чинов 
Морского ведомства и столь успешно распоряжающегося снабжением обороны 
Севастополя, известна всей России. Не могу не упомянуть, что подкрепления, 
посылавшиеся мной на атакованную часть Севастополя, разобщенную Южной 
бухтой, переходили по устроенному адмиралом Нахимовым пешеходному мосту 
на бочках, без чего Корабельная сторона, вмещающая в себя Малахов курган — 
ключ позиции, могла пасть, ибо прежний мост на судах легко был повреждаем 
неприятельскими выстрелами и в 11-тидневное бомбардирование помянутое со-
общение было прервано.

Гарнизону известна неуступная, ревностная служба и распорядительность 
Свиты Его Императорского Величества генерал-майоров: начальника штаба мо-
его по гарнизону князя Васильчикова, начальника работ Тотлебена и начальника 
артиллерии полковника Шейдемана, имевших непосредственное влияние на от-
ражение бомбардирования и приступа.

На 1 и 2 оборонительных линиях и прибрежных батареях усиленное бом-
бардирование неприятеля отражено было также с примерным успехом.

Начальник тех отделений и батарей генерал-майор Мартинау, начальник 
приморских батарей генерал-майор Пихельштейн, начальник 1 и 2 отделений 
генерал-майоры Семякин и Шульц, батарейные командиры и все чины вполне 
добросовестно исполняли долг свой.

Помощник начальника штаба по гарнизону полковник Козлянинов и обер-
квартирмейстер гарнизона подполковник Цимерман употребляемы были в эти 
роковые дни с особенной пользой.

Отдавая полную справедливость гг. генералам, штаб- и обер-офицеры гар-
низона, прошу нижним чинам передать мое сердечное спасибо, и приказ этот 
прочесть во всех ротах, сотнях и батареях.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 195

7 июня 1855 г.
г. Севастополь

1.
По случаю болезни командира Минского пехотного полка полковника Афа-

насьева предписываю вступить в командование временно этим полком Брянского 
егерского полка подполковнику Богдановичу.

2.
По приказанию господина Главнокомандующего унтер-офицер из ино-

странцев Уланского Его Императорского Высочества Великого Князя Констан-
тина Николаевича полка барон Бюлов-Вендгаузен назначается ординарцем к ге-
нерал-майору Шульцу.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 196

9 июня 1855 г.
г. Севастополь

5-го резервного баталиона Украинского егерского полка прапорщик Ярмо-
лович, с разрешения господина Главнокомандующего, прикомандировывается 
к 6 саперному баталиону.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Дополнение 
к приказу по войскам Севастопольского гарнизона  

от 6 июня [1855 г.] за № 194
При желании моем сделать известным всем частям гарнизона обстоятельства, 

сопровождавшие отбитие штурма, непосредственно за событием, приказ 6 июня 
№ 194 состоялся с такой поспешностью, что некоторые подробности были упуще-
ны из виду, по неполучению еще в то время донесений от частных начальников.

В то время, когда неприятельские войска пошли на приступ: на бастион 1, обо-
ронительную казарму, бастионы: 2, Корнилов и 3, и связующие их земляные стены, 
на Пересыпке происходил не менее кровопролитный бой, где английские колон-
ны, бросившиеся на батарею Сталя, пораженные картечным и ружейным огнем 
неустрашаемого гарнизона, были обращены в бегство со значительным уроном.

Отдавая полную справедливость начальнику правого фланга 3 отделения 
подполковнику Малевскому, прошу нижним чинам того фланга передать мое 
сердечное спасибо.
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Считаю долгом упомянуть также о близком участии и содействии к отра-

жению бомбардирования и приступа северных литерных батарей, наносивших 
вред неприятельским батареям и поражавших колонны их войск.

Прошу настоящее дополнение к приказу прочесть в ротах, сотнях, местных 
и полевых батареях.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 197

10 июня 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий, имея в виду, что за смертию командира 
Украинского егерского полка полковника Павловича открылась в этом полку 
вакансия полкового командира, приказать изволил принять этот полк на закон-
ном основании прибывшему полковнику Бельгарду, определенному Высочай-
шим приказом 10-го марта сего года из отставки вновь на службу в Тобольский 
пехотный полк.

О таковом приказании Господина Главнокомандующего объявляя по гарни-
зону, предписываю полковнику Бельгарду вступить в командование Украинским 
егерским полком, приняв на законном основании.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 198

10 июня 1855 г.
г. Севастополь

По случаю болезни командующего Полтавским пехотным полком подпол-
ковника князя Урусова командование этим полком временно поручается того же 
полка капитану Борну.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 199

11 июня 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие в состав гарнизона офицеры полевой артиллерии назначаются: 
Конно-легких батарей поручики: № 22 Клевецкий и № 23 Жукевич Стош 

для назначения командирами батарей, а № 24 подпоручик Фальковский, № 25 
прапорщик Ладыженский и конно-батарейной № 21 батареи прапорщик Грайб-
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нер для назначения на батареи, все пятеро по усмотрению господина генерал-
лейтенанта Хрулева. 

8 артиллерийской бригады поручик Дьяченко командиром нагорного редута 
№ 3, 9 артиллерийской бригады поручик Канишев командиром люнета № 15, 
6-й артиллерийской бригады подпоручик Мороцкий 2-й командиром батареи 
литера Н. На места лейтенантов: Верещагина, Стамати-Михайли и Шмакова, 
из коих первый назначается командиром батареи № 2, а последние два в рас-
поряжение контр-адмирала Панфилова, для назначения командирами батарей.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 200

11 июня 1855 г.
г. Севастополь

Начальник артиллерии на 4 отделении оборонительной линии капитана 
1 ранга Перелешин 1-й назначается помощником начальника отделения капитана 
1 ранга Керна, с сохранением звания начальника артиллерии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 201

14 июня 1855 г.
г. Севастополь

Командиру 1-й бригады 16-й пехотной дивизии генерал-майору Хрущеву 
состоять помощником начальника 1 отделения оборонительной линии генерал-
майора Семякина.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 202

15 июня 1855 г.
г. Севастополь

По болезни командующего Полтавским пехотным полком капитана Борна 
предписываю вступить в командование этим полком Кременчугского егерского 
полка майору Кузьмину.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 203

15 июня 1855 г.
г. Севастополь

Препровождаю в списке приказ по Гвардейским и гренадерским корпусам 
господина главнокомандующего Графа Ридигера, руководство коими во многих 
случая может быть полезно начальникам войск.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 204

16 июня 1855 г.
г. Севастополь

Легкой № 3 батареи 11 артиллерийской бригады капитан Броневский назна-
чается командиром вновь возведенной двухъярусной береговой батареи; а при-
бывший в состав гарнизона конно-легкой № 26 батареи подпоручик Полешко 
в распоряжение генерал-майора Пихельштейна для назначения на батарею № 10.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 205

16 июня 1855 г.
г. Севастополь. 

1.
Господин Главнокомандующий приказать изволил: вместо заболевшего 

командующего Муромским пехотным полком подполковника Ворожниченко-
ва вступить в командование этим полком на законном основании Украинского 
егерского полка подполковнику Ничику, который по уведомлению начальника 
штаба армии представлен к утверждению в командующие этим полком.

Объявляя о том по гарнизону, предписываю Подполковнику Ничику всту-
пить в командование Муромским пехотным полком на законном основании.

2.
По смене на 4 бастионе Тобольского пехотного полка Томским егерским 

предписываю подполковнику Лисаевскому состоять комендантом оного бас- 
тиона.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 206

16 июня 1855 г.
г. Севастополь

Витебского егерского полка майор Беляй прикомандировывается к Селен-
гинскому пехотному полку для командования баталионом.

2.
Лейтенанту Ханджогло состоять командиром батареи на редуте Шварца.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 207

18 июня 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий Южной армией и военными сухопутными 
и морскими силами в Крыму приказом от 9 июня за № 309 изволил пожаловать 
за отбитие штурма и предшествовавшее оному бомбардирование 1131 знак от-
личия военного ордена.

Объявляя о сем по вверенным мне войскам, предписываю гг. частным на-
чальникам возложить таковые по выбору самих нижних чинов, согласно при-
лагаемому расчету, не исключая и тех, кои за полученными ранами находятся 
в госпитале, равно и на тех, кои поименно указаны.

На кого же именно по высылке крестов и под какими номерами будут воз-
ложены знаки отличия, доставить именные списки в Штаб гарнизона.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Ведомость 
о числе знаков отличия военного ордена, назначенных 

Господином Главнокомандующим за отбитие штурма 6 сего июня 
и предшествовавшее оному бомбардирование

Число рот
По сколько 
знаков на 

каждую роту

Сколько всего 
знаков Примечания

А. Левая половина  
оборонительной линии.

3 отделения
В Охотский егерский полк 8 5 40

В Камчатский егерский полк 8 5 40
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Число рот
По сколько 
знаков на 

каждую роту

Сколько всего 
знаков Примечания

Брянский егерский полк 16 4 64

Два 6-е резервные батальоны

Волынского и Минского пехотных 
полков

8 5 40

4 отделения

В Забалканский пехотный полк 4 5 20

4 4 16
Всего 36 
знаков

Полтавский пехотный полк 2 5 10

1/2 4 4

5 1/2 4 22
Всего 36 
знаков

В Севский пехотный полк 4 5 20

11 4 44

1 15 15
Всего 79 
знаков

5 отделения

В Владимирский пехотный полк 8 4 32
Суздальский пехотный полк 4 5 20

4 4 16
Всего 36 
знаков

В Ериванский егерский полк 8 5 40
Кременчугский егерский полк 16 4 64

Резерв

Елецкий пехотный полк 4 5 20

12 4 48
Всего 68 
знаков

Селенгинский пехотный полк 8 4 32
Якутский пехотный полк 6 5 30

2 4 8
Всего 387 

знаков

7 Так в тексте.
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Число рот
По сколько 
знаков на 

каждую роту

Сколько всего 
знаков Примечания

Команде Селенгинского полка 
в числе 300 человек 12 12

Таковой же Якутского пехотного 
полка 12 12

6-ти солдатам находящимся при 
пластунах 6 6

Размещены по отделениям

В 4-й Стрелковый баталион 2 2 4
6-й Саперный баталион 2 1/4 5 11
Пластунам 7
Легкой № 3 батареи  
11 артиллерийской бригады 4 2

№ 4 батареи 11 артиллерийской 
бригады 2 1

№ 5 батареи 11 артиллерийской 
бригады 8 4

№ 2 батареи 10 артиллерийской 
бригады 2 1

Резервной 13 бригады 4 3
Легкой № 1 батареи  
16 артиллерийской бригады 8 6

Легкой № 5 батареи  
17 артиллерийской бригады 6 4

Ординарцам господина Хрулева 
8 человек 4

Жандармам 12 человек 1
Фурштатам 60 человек 1
Патронщикам 560 человек 13 13

Всего 737

Сверх того, ниже поименованным, особенно отличившимся при отбитии 
штурма.

Забалканского пехотного полка 
унтер-офицер Улиян Смолковский
унтер-офицер Константин Кирилов

Полтавского пехотного полка
рядовой Прокофий Авдонин
рядовой Василий Федотов

Севского пехотного полка
унтер-офицеры:
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Федор Воцеховский
Николай Сергеев
Иван Щуров
Базиль Критский
Антон Статин
Поликарп Тарасов
Яков Васильев
рядовые:
Никита Иванчук
Данило Дмитриев
Александр Ларионов
Матвей Сидоров
Данило Алексеев

Суздальского пехотного полка
фельдфебель Пимон Беляев
унтер-офицер Артемий Толмачев
унтер-офицер Илья Желтухин
рядовой Дмитрий Устилов

Елецкого пехотного полка
фельдфебель Иосиф Синковский
унтер-офицер Антон Моисеенко
унтер-офицер Семен Стецкий
рядовой Андрей Макаров

Якутского пехотного полка
унтер-офицер Алексей Алейников
унтер-офицер Иван Борысенко
рядовые:
Федор Сергеев
Мина Кондратенко
Демьян Литвинчук
Емельян Чернавалов
Легкой № 4 батареи 11 артиллерийской бригады 
юнкер Остромецкий
4-й конной артиллерийской бригады 
фейерверкер Осип Нижников
Легкой № 5 батареи 11 артиллерийской бригады 
юнкер Дембицкий

Всего 770
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Число рот
По сколько 
знаков на 

каждую роту

Сколько 
всего знаков

Приме- 
чания

Б. Правая сторона  
оборонительной линии

1 отделения
В Волынский пехотный полк 8 2 16
Минский пехотный полк 8 2 16
Подольский егерский полк 8 2 16
Житомирский егерский полк 8 2 16
Алексопольский егерский полк 16 2 32
Углицкий егерский полк 8 2 16
Михаила Николаевича егерский полк 8 2 16
Резервная бригада 13 пехотной дивизии 16 2 32
Легкой № 1 батареи
10 артиллерийской бригады

Оруд.
2 1

Легкой № 4 батареи 11 артиллерийской 
бригады 8

5
Легкой № 5 батареи 11 артиллерийской 
бригады 2

Команде охотников на ночных постах 
420 человек 8

2-го отделения

В Екатеринбургский пехотный полк 8 2 16
Тобольский пехотный полк 16 2 32

Томский егерский полк 16 8 по 2
8 по 3 40

Колыванский егерский полк 8 2 16
Легкой № 1 батареи 10 артиллерийской 
бригады

Оруд.
8 4

Легкой № 3 батареи 11 артиллерийской 
бригады 4 2

Резерв

В Муромский пехотный полк 4 1 4

Украинский егерский полк 16 1 16

Одесский егерский полк 16 1 16
Легкой № 2 батареи 10 артиллерийской 
бригады

Оруд.
8 4

Легкой № 3 батареи 11 артиллерийской 
бригады 4 2

Размещены по отделениям

4 стрелкового баталиона 2 2 4

3 саперного баталиона 2 3 6

4 саперного баталиона 4 5 20
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Число рот
По сколько 
знаков на 

каждую роту

Сколько 
всего знаков

Приме- 
чания

Пластунам из Греческого легиона 34 
человекам 3

Жандармам 10 человекам 1

ИТОГО 360 знаков

Сверх того Легкой № 1 батареи 10 ар-
тиллерийской бригады юнкер Марков 1

А всего 361

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 208

19 июня 1855 г.
г. Севастополь

Командир 2 бригады 14 пехотной дивизии, Свиты Его Величества генерал-
майор князь Воронцов назначается начальником второго участка 1-го отделения 
оборонительной линии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 209

20 июня 1855 г.
г. Севастополь

По случаю значительной убыли офицеров и нижних чинов в полках: Му-
ромском, Генерал-фельдмаршала Графа Дибича Забалканского и Полтавском 
пехотных, а также в Брянском егерском, предписываю полкам этим состоять: 
первому в одном, а последним трем в двух баталионных составах.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 210

23 июня 1855 г.
г. Севастополь

Начальником 1 и 2 отделения назначается генерал-лейтенант Семякин.
Начальником 1 отделения состоять по-прежнему капитану 1 ранга Зорину.
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Свиты Его Величества Генерал-майору князю Воронцову командовать вой-
сками на 1 отделении.

Помощником Генерал-лейтенанта Семякина по управлению отделениями 
назначается генерал-майор Хрущев, коему исполнять должность начальника шта-
ба правого фланга оборонительной линии.

2.
Состоявшему начальником правой половины оборонительной линии Гене-

рал-майору Мартинау изъявляю мою искреннюю признательность за неусыпные 
его труды и попечение вверенной ему части во время кровопролитных бомбарди-
рований. Причем объявляю по гарнизону, что за постоянно полезную его служ-
бу генерал-майор Мартинау уже представлен господином Главнокомандующим 
к производству в следующий чин со старшинством 6-го июня.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 211

24 июня 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий изволил приказать: вместо командира Жи-
томирского егерского полка полковника Лидерса, подавшего на Высочайшее имя 
прошение об увольнении его в трехмесячный отпуск в г. Одессу для излечения 
болезни от контузии происходящей, вступить ныне же в командование полком 
этим на законном основании подполковнику Полтавского пехотного полка Жер-
ве, впредь до назначения его Высочайшим приказом командующим полком, по 
сделанному о том вместе с сим сношению с Военным Министром.

Объявляя о том по гарнизону, предписываю подполковнику Жерве вступить 
в командование Житомирским егерским полком на законном основании.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 212

24 июня 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий изволил приказать: возвратившемуся из 
дозволенного отпуска полковнику Бутырского пехотного полка Иордану, чис-
лящемуся в списке кандидатов в полковые командиры, ныне же вступить в ко-
мандование на законном основании Алексапольским егерским полком, впредь 
до назначения его Высочайшим приказом командующим этим полком, по сде-
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ланному о том вместе с сим сношению с господином военным Министром, на 
место Генерал-майора Буссау, назначенного командующим 2 бригадой 15 ре-
зервной пехотной дивизии.

Объявляя о том по гарнизону, предписываю полковнику Иордану вступить 
в командование Алексапольским егерским полком на законном основании.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 213

24 июня 1855 года 
г. Севастополь

Поименованные в прилагаемом у сего списка гг. офицеры, прибывшие 
в г. Севастополь по приказанию господина Главнокомандующего для командо-
вания ротами в полках, состоящих в гарнизоне, по значительному в них недо-
статку ротных командиров, прикомандировываются.

Которого
числа 

прибыли
Чины и фамилии и каких полков К каким полкам прикомандированы

июня
4

Нижегородского пехотного полка
штабс-капитан  Арсентьев к Житомирскому егерскому полку

4 Низовского егерского полка
штабс-капитан  Солтин к Подольскому егерскому полку

6 Симбирского егерского полка
штабс-капитан  фон Цыглер к Подольскому егерскому полку

6 Елецкого пехотного полка
штабс-капитан  Гензель к Колыванскому егерскому полку

6 Севского пехотного полка
штабс-капитан  Воздвиженский к Екатеринбургскому пехотному полку

6 Московского пехотного полка
штабс-капитан  Бураков к Камчатскому егерскому полку

6 Бутырского пехотного полка
поручик Попковский к Житомирскому егерскому полку

6 Тарутинского егерского полка
поручик Гусаров к Камчатскому егерскому полку

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен.

Приказ № 214

25 июня 1855 г.
г. Севастополь

Дошло до сведения, что некоторые из гг. начальников дивизий требуют 
к себе с оборонительной линии по служебным надобностям полковых коман-
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диров, не извещая о том главных начальников отделений, чем отвлекают их от 
возложенной на них обязанности на пунктах оборонительной линии.

В отклонение могущих произойти от этого безпорядков, предписываю: если 
встретится надобность высшим начальникам потребовать кого-либо из полковых 
командиров, находящихся с вверенными им частями на оборонительной линии, 
то это делать не иначе как по сношению с Главными начальниками отделений: 
1 и 2 Генерал-лейтенантом Семякиным и 3, 4 и 5 Генерал-лейтенантом Хрулевым.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 215

26 июня 1855 г.
г. Севастополь

1.
Прибывшие в состав гарнизона офицеры полевых бригад назначаются: 

8-й поручик Рубан и 9-й прапорщик Рубец на батареи 4 отделения оборони-
тельной линии, батарейной № 1 батареи резервной бригады 5 артиллерийской 
дивизии поручик Загорский помощником командиру двухъярусной батареи ка-
питану Броневскому.

2.
Конно-легкой № 8 батареи подпоручик Безобразов, июня 20-го дня в про-

должении двух часов действовал сначала с 5, а потом с 4 орудий командуемой 
им батареи на правом фланге бастиона № 4, против 7-пушечных французских 
батарей, производя пальбу сосредоточенным огнем и сделав в сложности не бо-
лее 70 выстрелов, сбил 5 неприятельских орудий, причиной успеха есть знание 
своего дела и точное исполнение правил стрельбы, изложенных в приказе по 
гарнизону от 27 мая за № 177, за что объявляю мою благодарность Господину 
подпоручику Безобразову.

3.
В отвращение несчастных случаев при разрядке неприятельских бомб, пред-

лагаю командирам частей войск, в составе гарнизона находящихся, воспретить 
нижним чинам, дабы они сами ни в каком случае не разряжали бомб, а если 
по распоряжению начальства будут производиться разрядки, то первоначально 
бомбы должно на двое суток погрузить в воду, с тем, чтобы вода могла дойти 
чрез трубку до разрывного заряда.

Приказ сей прочесть в собраниях ротах, батарей и объявить жителям города.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 216

26 июня 1855 г.
г. Севастополь

Получившему облегчение от одержимой болезни капитан-лейтенанту Ан-
дрееву вступить по-прежнему в начальствование батареей № 10, а командовав-
шему этой батареей капитан-лейтенанту Юрьеву принять в свое заведывание 
Михайловскую батарею, командиру которой капитан-лейтенанту Щеглову воз-
вратиться к прежнему своему месту, имени его батареи.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 217

26 июня 1855 г.
г. Севастополь

Приказом по гарнизону от 22 минувшего мая за № 167 предписывалось 
частным начальником не допускать продажу нижними чинами винной порции, 
несмотря на это, сего числа начальником штаба гарнизона лично замечено, что 
нижние чины 18 мушкетерной роты Модлинского резервного пехотного полка 
продавали водку; а в Егерском Генерал-Фельдмаршала князя Варшавского Графа 
Паскевича Эриванского полку винная порция раздавалась каждому из нижних чи-
нов на руки, которую они сливали в посуду, вопреки тоже означенного приказа.

За неисполнение распоряжения, указанного в приказе за № 167, объявляю 
замечание командирам упомянутых полков.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 218

28 июня 1855 г.
г. Севастополь

По случаю болезни, происходящей от полученных ран и контузии, команди-
ров полков: Владимирского пехотного генерал-майора Барона Дельвига и егер-
ского Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Николаевича 
полковника Гасфордта, предписываю, впредь до их выздоровления, командовать 
этими полками: первым — подполковнику пехотного Генерал-Фельдмаршала 
Графа Дибича Забалканского полка Венцелю, а вторым — подполковнику Брян-
ского егерского полка Богдановичу.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 219

28 июня 1855 г.
г. Севастополь

В ночь с 26 на 27 число, согласно приказания моего, по распоряжению ге-
нерал-лейтенанта Хрулева, с 4 отделения оборонительной линии прапорщиком 
Азовского полка Кишельским, с небольшой командой охотников, была сделана 
удачная вылазка.

Прапорщик Кишельский, бросившись на ложементы впереди каменной 
ломки близ Докового оврага, выбил оттуда неприятеля и ворвался в передовые 
работы; генерал-майор Юферов поддержал охотников тремя ротами Севского 
полка под командой майора Львова, который разорил ложементы и забрал с со-
бой неприятельские туры, значительное количество мешков, шанцевого инстру-
мента и смертельно раненого офицера.

Потеря наша состоит из 7 убитых и 15 раненых. Неприятель, судя по коли-
честву тел, имел потерю несравненно большую.

Приписывая счастливый успех вылазки благоразумной деятельности генерал-
лейтенанта Хрулева, распорядительности Генерал-майора Юферова и начальни-
ка отделения капитана 1 ранга Керна, сметливости и блистательной храбрости 
прапорщика Кишельского, объявляю им искреннюю благодарность; а также 
майору Львову и командирам рот: поручику Глинскому и подпоручикам Дале-
ну и Педченко.

Молодцам охотникам мое душевное спасибо.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 220

29 июня 1855 г.
г. Севастополь

Приказом Господина главнокомандующего от 29 сего июня за № 375 по 
случаю тяжелой раны адмирала Нахимова контр-адмирал Панфилов вступает 
в исправление должностей: помощника моего по морской части Военного гу-
бернатора г. Севастополя и Командира Порта, вследствие чего предписываю: 
капитану 1 ранга Никонову вступить в командование 3 отделением оборони-
тельной линии, капитан-лейтенанту Лихачеву командовать батареями на правом 
фланге 3 отделения, а командиру парохода «Эльборус» капитан-лейтенанту 
Асланбекову заведывать переправой через бухту, оставаясь командиром па- 
рохода.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 221

29 июня 1855 г.
г. Севастополь

Несмотря на неоднократные подтверждения полкам выводить в строй 
на службу всех без исключения наличных воинских чинов, кроме дозво-
ленного домашнего расхода, в Минском пехотном полку по поверке гене-
рал-майором Хрущевым 23 июня оказалось во фронте: 69 унтер-офицеров 
и 765 рядовых, тогда как этот полк по поданным в штаб гарнизона подроб-
ным расходам мог вывести, за исключением домашнего расхода, 22 июня 
114 унтер-офицеров и 944 рядовых, а 25 июня — 121 унтер-офицер  
и 970 рядовых.

Объявляя за это мое неудовольствие командиру Минского пехотного пол-
ка полковнику Афанасьеву, предписываю прочим гг. полковым командирам 
строго следить, чтобы воинские чины вверенных им полков, по наряду на 
службу, были выводимы все без исключения, кроме дозволенного домашнего 
расхода.

Кто из частных начальников не поймет, какой вред приносит успеху обще-
го дела употребление солдат не на прямую их обязанность и уменьшение тем 
в строю защитников Севастополя? Подобные преступные действия должны стро-
го преследоваться Главными начальниками, и виновник подвергаться строгой 
ответственности.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 222

30 июня 1855 г.
г. Севастополь

Провидению было угодно испытать нас новой тяжкой потерей: адмирал 
Нахимов, пораженный неприятельской пулей на Корниловом бастионе, сего 
числа скончался. 

Не мы одни будем оплакивать потерю доблестного сослуживца, достойней-
шего начальника, Витязя без страха и упрека, вся Россия вместе с нами прольет 
слезы искреннего сожаления о кончине Героя Синопского.

Моряки Черноморского флота! Он был свидетелем всех Ваших доблестей, 
он умел ценить Ваше несравненное самоотвержение, он разделял с Вами все 
опасности, руководил Вас на пути Славы и Победы.

Преждевременная смерть доблестного адмирала возлагает на нас обязанность 
дорогой ценой воздать неприятелю за понесенную нами потерю.
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Каждый воин, стоящий на оборонительной линии Севастополя, жаждет, 
я несомненно уверен, исполнить этот священный долг, каждый матрос удесятерит 
усилия для славы Русского оружия.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 223

1 июля 1855 г.
г. Севастополь

1.
Прибывшие гг. офицеры в состав гарнизона г. Севастополя назначаются:
Конно-легкой № 10 батареи штабс-капитан Балюзек помощником началь-

ника артиллерии, генерал-майора Шейдемана; легкой № 1 батареи 7 артиллерий-
ской бригады подпоручик Адлер и поручик резервного эскадрона Украинского 
Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Николаевича 
полка Павлов на 3 отделение оборонительной линии для назначения на батареи.

2.
Легкой № 5 батареи 11 артиллерийской бригады штабс-капитан Кратц на-

значается начальником полевой артиллерии на 3 отделении оборонительной 
линии.

3.
По малому числу офицеров на батареях оборонительной линии дозволяется: 

офицерам, находящимся на бастионах с орудиями полевой артиллерии, пору-
чить командование ближайшими батареями, вооруженными орудиями морской 
артиллерии по распоряжению гг. начальников отделений.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 224

1 июля 1855 г.
г. Севастополь

В отмену приказа от 29 числа июня за № 220 предписываю: капитану 1 ран-
га Перелешину 1-му принять начальство над 3 отделением, капитану 1 ранга 
Никонову командовать, как до сего было, батареями на правом фланге этого 
отделения, а генерал-майору Сабашинскому командовать на оном сухопутными 
войсками; затем капитан-лейтенанты: Лихачев и Асланбеков остаются при преж-
де порученных им занятиях.



197

Приказы по Севастопольскому гарнизону, 1855 год
Лейтенанту Лазареву исполнять должность начальника артиллерии 4 от-

деления.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 225
3 июля 1855 г.
г. Севастополь

Назначаются командирами бастионов: капитан-лейтенант Янушевский № 3, 
Чебышев № 4 и заведывающим правым фасом этого бастиона и лейтенант Бута-
ков помощником капитан-лейтенанта Чебышева и заведывающим левым фасом 
№ 4 бастиона.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 226
1 июля 1855 г.
г. Севастополь

Корпуса морской артиллерии штабс-капитану Пестичу предписываю всту-
пить в командование вновь устроенными приморскими батареями на Северной 
стороне, между № 4 и Михайловской батареей, для командования же батареями 
назначаю: 43 флотского экипажа мичманов: Тумиловича и Чайковского; лабо-
раторной роты подпоручика Кондискалова, прапорщика Элимановича и цейх-
вахтера Гордеева.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 227
2 июля 1855 г.
г. Севастополь

Дошло до сведения Господина Главнокомандующего, что из Бутырского пе-
хотного полка были высланы, кроме нестроевых, 40 человек строевых для покоса. 

Хотя не воспрещается войскам косить траву для текущего продовольствия 
казенных лошадей, по соглашению с владельцами, но это кошение должно быть 
производимо не иначе как нестроевыми, находящимися при обозах; поэтому 
Его Сиятельство Генерал-адъютант князь Горчаков, в предписании ко мне от 
25 июня за № 11336, изволил приказать: строжайше воспретить употреблять 
для того строевых, ибо подобными расходами людей ослабляется наличное со-
стояние нижних чинов во фронте.
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Объявляя об этом по гарнизону, подтверждаю гг. частным начальникам не 
допускать подобных расходов во вверенных им частях.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 228

2 июля 1855 г.
г. Севастополь.

Минского пехотного полка штабс-капитан князь Голицын прикомандиро-
вывается для несения службы к Полтавскому пехотному полку.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 229

3 июля 1855 г.
г. Севастополь

Господин главнокомандующий приказать изволил: прибывшему в числе 
штаб-офицеров, командированных из Гвардейского пехотного корпуса по Вы-
сочайшему повелению для замещения вакансии полковых командиров, лейб-
гвардии Преображенского резервного полка полковнику Хитрово вступить 
в командование Елецким пехотным полком на законном основании, приняв 
таковой от генерал-майора Бальца, а сему последнему по сдаче полка вступить 
в командование 1 бригадой 14 пехотной дивизии впредь до воспоследования 
Высочайшего приказа, о назначении их по сделанному представлению.

В следствие отзыва о том Генерал-адъютанта Коцебу от 1 июля за № 11819, 
объявляя по гарнизону, предписываю: полковнику Хитрово вступить в коман-
дование Елецким пехотным полком на законном основании, приняв таковой от 
Генерал-майора Бальца, а сему последнему по сдаче полка вступить в командо-
вание 1 бригадой 14 пехотной дивизии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 230

3 июля 1855 г.
г. Севастополь

Господин главнокомандующий приказать изволил: прибывшему в числе 
штаб-офицеров, командированных по Высочайшему повелению из Гвардейского 



199

Приказы по Севастопольскому гарнизону, 1855 год
пехотного корпуса для замещения вакансий полковых командиров, лейб-гвардии 
Гренадерского резервного полка полковнику Клокачеву вступить в командования 
егерским Генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича Эриван-
ского полком на законном основании, приняв таковой от полковника барона 
Клодта фон Юргенсбурга, впредь до воспоследования Высочайшего приказа 
о назначении первого командиром помянутого полка, а второго на зачисление 
по запасным войскам.

Вследствие отзыва о том Генерал-адъютанта Коцебу от 1 июля за № 11823, 
объявляя по гарнизону, предписываю; полковнику Клокачеву вступить в коман-
дование Егерским Генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича 
Эриванского полком на законном основании.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 231

3 июля 1855 г.
г. Севастополь

Командир 15 мушкетерной роты Модлинского резервного полка поручик 
Ларионов за нерадение и неисправность по службе, замеченные исправляющим 
должность начальника штаба гарнизона во время нахождения его с ротой на 
работах 2-го июля в Ушаковой балке, арестовывается на трое суток с исправле-
нием должности.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 232

4 июля 1855 г.
г. Севастополь

Прибывши 26 числа прошлого июня в г. Севастополь, по приказанию го-
сподина главнокомандующего для командования ротами в полках, состоящих 
в гарнизоне по значительному в них недостатку ротных командиров, Модлин-
ского пехотного полка штабс-капитан Сиднев, Прагского поручик Базаревич 
и Лейб-Егерского Бородинского Его Величества полка штабс-капитана Прут-
ченко, прикомандировываются: первый — к Суздальскому, второй — к сводному 
6-му резервному баталиону Волынского и Минского полков, третий — к Мин-
скому пехотному полку.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 233

4 июля 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий приказать изволил: прибывших сюда, 
в числе штаб-офицеров, командированных по Высочайшему повелению, из 
Гвардейского пехотного корпуса для замещения вакансий полковых команди-
ров, полковников полков: Лейб-Гвардии Семеновского Верта и Гренадерского 
короля Фридриха-Вильгельма III Велька прикомандировать до открытия вакан-
сий полковых командиров в пехотную дивизию, к Селенгинскому и Якутскому 
пехотным полкам, которыми командуют генерал-майоры, дабы ознакомить-
ся с порядком службы в настоящее время в составе Севастопольского гар- 
низона.

Вследствие отзыва о том Генерал-адъютанта Коцебу от 2 июля за № 11924, 
объявляя по гарнизону, предписываю: полковникам Верту и Вельку состоять 
прикомандированными первому — к Якутскому, и второму — к Селенгинскому 
пехотным полкам.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 234

4 июля 1855 г.
г. Севастополь

Состоящий в распоряжении начальника инженерных работ по обороне Се-
вастополя инженер полковник Геннерих назначается заведывающим инженер-
ными работами 3, 4 и 5 отделений оборонительной линии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 235

5 июля 1855 г.
г. Севастополь

1.
По случаю болезни, происходящей от полученной раны, командира Егер-

ского Генерал-адъютант князя Горчакова полка полковника Гана предписываю до 
его выздоровления вступить в командование этим полком того же полка майору 
Сурину.
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2.

Подполковник Алексапольского егерского полка Стаховский назначается 
командующим Генерал-фельдмаршала Графа Дибича Забалканского пехотным 
полком, а командующий ныне этим полком подполковник Грушко назначается 
командующим Полтавским пехотным полком, на место майора Кременчугского 
Егерского полка Козьмина, коему затем отправиться к своему полку.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 236

6 июля 1855 г.
г. Севастополь

1.
Назначаются: капитан-лейтенант Ильинский командиром 2 бастиона, а на 

место раненого капитан-лейтенанта Станюковича — капитан-лейтенант Стааль 
командиром № 4 батареи; а командиру этой батареи лейтенанту Есаулову со-
стоять в распоряжении начальника 5 отделения оборонительной линии.

2.
С разрешения Господина Главнокомандующего: штабс-ротмистр Уланского 

Его Высочества Великого князя Константина Николаевича полка Толстой на-
значается ко мне на ординарцы; лейтенанту Бефани, прибывшему на службу 
в г. Севастополь, состоять при мне.

3.
Модлинского резервного пехотного полка прапорщик Данильченко 2-й при-

командировывается к 6-му саперному баталиону.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 237

7 июля 1855 г.
г. Севастополь

Несмотря на приказ по гарнизону от 24-го апреля за № 135, не обраще-
но старшими инженерными офицерами на отделениях должного внимания на 
устройство прочных блиндажей для начальников, и на днях повторились случаи 
пробития блиндажей бомбами, в особенности на 2 отделении.
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Вследствие чего строго предписываю старшим инженерным офицерам на 
отделениях озаботиться устройством безопасных помещений для начальствую-
щих лиц.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 238

8 июля 1855 г.
г. Севастополь

Командиру 2 бастиона капитан-лейтенанту Ильинскому состоять по особым 
поручениям при начальнике 3, 4 и 5 отделений оборонительной линии Генерал-
лейтенанте Хрулеве; а лейтенант Есаулов назначается командиром 2 бастиона.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 239

8 июля 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие в г. Севастополь, по приказанию Господина главнокоманду-
ющего, для командования ротами в полках, состоящих в гарнизоне, по зна-
чительному в них недостатку ротных командиров: Люблинского егерского 
полка штабс-капитан Синицын 4 июля и 7 запасного баталиона Егерского Ге-
нерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича Эриванского полка 
штабс-капитан Иванов 7 июля, прикомандировывается: первый — к 6 сводному 
резервному баталиону Волынского и Минского пехотных полков, а второй — 
к Минскому пехотному полку.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 240

9 июля 1855 г.
г. Севастополь

Приказом по гарнизону от 21 прошлого мая за № 166 объявлено: батареям: 
№ 10 и Александровской, и бастионам: 7 и 8, состоять под начальством бывшего 
в то время начальника 1 и 2 отделения генерал-лейтенанта Хрулева; в настоящее 
время этими отделениями начальствует генерал-лейтенант Семякин, а потому, 
чтобы сохранить единство в действиях обороны, предписываю означенным двум 
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батареям и бастионам состоять под начальством генерал-лейтенанта Семякина, 
оставаясь также по-прежнему и в распоряжении генерал-майора Пихельштейна.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 241

10 июля 1855 г.
г. Севастополь

1.
Прибывшей в состав гарнизона г. Севастополя Донской конно-легкой 

№ 5 батареи Сотник Павлов 7-й назначается на батарею № 18 на Северной 
стороне.

2.
Вместо командированного по распоряжению начальника артиллерии Юж-

ной армии на Луганский литейный завод штабс-капитана Вейсфлога назначается 
составлять при штабе моем по артиллерийской части для управления столом на-
ходящийся на 5 отделении оборонительной линии конно-легкой № 22 батареи 
поручик Клевецкий.

3.
Все неприятельские работы против 1 отделения оборонительной линии 

в продолжение двух недель нисколько не подвинулись вперед; приписывая это 
неусыпной деятельности и меткой стрельбе артиллерии, изъявляю искреннюю 
мою благодарность начальнику 1 и 2 отделений и Приморских батарей генерал-
лейтенанту Семякину, начальнику приморских батарей генерал-майору Пихель-
штейну, начальнику 1 отделения капитану 1 ранга Зорину, начальнику артилле-
рии 1 отделения капитан-лейтенанту Стеценко и гг. бастионным и батарейным 
командирам 1 отделения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 242

10 июля 1855 г.
г. Севастополь

По случаю болезни, происходящей от раны, командира Егерского генерал-
адъютанта князя Горчакова 2 полка, полковника Гана, предписываю вступить 
во временное командование этим полком того же полка майору Мушникову.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 243

11 июля 1855 г.
г. Севастополь

Ложные тревоги имеют много невыгод:
1) Неприятель торжествует.
2) Наши войска изнуряются напрасным бдением.
3) Остановка работ.
4) Напрасная трата пороху, который должно тщательно сберегать.
5) Бдительность войска, подверженного ложным тревогам, усыпляется.
Но при обороне крепости, когда неприятель уже к оной приблизился, нельзя 

взыскивать с передовой стражи за ложные тревоги, ибо тем можно впасть в дру-
гую крайность доведения ее до оплошности.

Озабочиваясь введением в гарнизоне Севастополя строжайшей бдительно-
сти и отвращением ложных тревог, предписываю к неукоснительному руковод-
ству следующее:

На бастионах, передовых и устроенных на оборонительной линии батареях, 
где по местности необходимо, назначать с вечера орудия для освещения мест-
ности светящими ядрами, имея их в непрестанной готовности для мгновенного 
действия.

Когда передовая стража даст знать о приближении неприятеля, то непо-
средственно за открытием картечного и ружейного огня пускаются светящие 
ядра. Если окажутся неприятельские войска, то пальба продолжается до их от-
ступления и бросаются по временам для удостоверения в том светящие ядра. 
Если же окажется тревога ложной, то барабанным отбоем пальба прекращается 
и сторожевые войска занимают свои прежние места.

Строгое наблюдение этого правила так важно для успеха общего, столь 
близкого нам дела, что я вправе ожидать самого бдительного за ним надзора 
сотрудников моих, Главных и частных начальников.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 244

11 июля 1855 г.
г. Севастополь

1.
С разрешения господина Главнокомандующего: адъютанту адмирала Берга, 

капитан-лейтенанту Гильфрейху, прибывшему на службу в Севастополь, состоять 
при мне.
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2.

Прикомандированный к Замосцкому резервному егерскому полку полковник 
Прагского пехотного полка Мезенцов назначается комендантом 3 бастиона.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 245

12 июля 1855 г.
г. Севастополь

2 июля в приказании по гарнизону было объявлено об утерянных подпору-
чиком Екатеринбургского пехотного полка Тамарой 130 рублей серебром, но до 
получения того приказания в частях войск гарнизона, рядовой 11 мушкетерной 
роты Минского пехотного полка Кондратий Клюс представил своему начальству 
найденный им кожаный бумажник с деньгами 135 рублей серебром, которые, как 
оказалось, те самые, о которых было объявлено в приказании.

Поступок рядового Клюса выказывает особенную честность и добросо-
вестность, свойственную русскому солдату, за что объявляю ему мое сердечное 
спасибо.

Приказ этот прочесть во всех ротах, экипажах, батареях и сотнях.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 246

12 июля 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий приказать изволил: подавшего просьбу на 
Высочайшее Государя Императора имя об определении на службу уволенного 
по суду из Гусарского Его Императорского Высочества Великого князя Михаила 
Павловича (что ныне Михаила Николаевича) полка майора Ланге, который дол-
жен вновь поступить на службу рядовым, прикомандировать его этим званием 
к какой-либо части войск Севастопольского гарнизона, впред до воспоследо-
вания распоряжения о зачислении его по просьбе, отправленной вместе с сим 
Господину Военному министру.

В следствие отзыва о том генерал-лейтенанта Ушакова, от 10 июля за 
№ 12692, майор Ланге прикомандировывается на службу с званием рядового 
к легкой № 2 батарее 10 артиллерийской бригады.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 247

13 июля 1855 г.
г. Севастополь

Назначаются:
Помощниками начальников отделений:
Капитан-лейтенант Стеценко — 1,
Полковник Зеленый — 2,
Капитан-лейтенант Юрьев — 3,
Капитан 2 ранга Андреев — 4.
Помощником начальника артиллерии:
Капитан-лейтенант Заводовский — 2 отделения.
Командирами батарей:
Капитан 1 ранга Винк — Михайловской,
Капитан-лейтенант Чебышев — № 10.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 248

15 июля 1855 г.
г. Севастополь

Прапорщику Владимирского пехотного полка Кошкарову состоять в рас-
поряжении командующего войсками на Северной стороне г. Севастополя  
генерал-майора Тетеревникова.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 249

15 июля 1855 г.
г. Севастополь

Заведующим перевязочным пунктом на Павловском мыске Гевальдигером 
10 пехотной дивизии штабс-капитаном Ракитиным и заведующим командой 
нижних чинов, при этом пункте находящихся, подпоручиком Владимирского 
пехотного полка Воробейчиком 11 сего июля дан был в пользу раненых кон-
церт, и вырученные при том деньги, 201 рубль 50 копеек серебром, обращены 
на расходы по снабжению больных и раненых.
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За такое рвение и попечительность о пользе раненых штабс-капитана Раки-

тина и подпоручика Воробейчика объявляю им мою сердечную благодарность.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 250

17 июля 1855 г.
г. Севастополь

В ночь с 11 на 12 число, была сделана вылазка с 2 бастиона, для разорения 
неприятельских ложементов. Генерал-адъютант князь Урусов назначил для вы-
лазки 8 роту Кременчугского полка под командой штабс-капитана Братковского 
и команду охотников от полков 8 дивизии, имея готовыми для подкрепления их 
2 роты Алексопольского полка.

В 12 часов ночи охотники и 8 рота, под прикрытием картечного и ружейного 
огня с 2 бастиона, бросились без выстрела на ложементы, вытеснили штыками 
засевших там французов, разобрали туры ложементов, под сильнейшим огнем 
из неприятельских траншей, и возвратились в порядке.

Потеря наша состоит из 7 убитых и 19 раненых нижних чинов.
К сожалению, ранен командир 8 роты, храбрый штабс-капитан Братковский.
Потеря неприятеля должна быть значительна, собранный в больших мас-

сах для подкрепления атакованных ложементов, он подвергся страшному огню 
с 1 и 2 бастионов и парохода «Владимира».

Объявляю искреннюю благодарность за столь успешное действие началь-
нику войск на Корабельной стороне Генерал-лейтенанту Хрулеву, начальнику 
войск 5 отделения Генерал-адъютанту князю Урусову, управляющему 5 отделе-
нием капитан-лейтенанту Ильинскому, командиру парохода «Владимир» капитану 
1 ранга Бутакову, штабс-капитану Братковскому; а молодцам охотникам и егерям 
мое душевное спасибо.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 251

17 июля 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий приказать изволил: прибывших сюда в чис-
ле штаб-офицеров, командированных из Гвардейского пехотного корпуса для 
замещения вакансий полковых командиров, полковников полков лейб-гвардии: 
Московского Иванова и Волынского Нейдгардта назначить: первого — в ведение 
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начальника 3, 4 и 5 отделений, а второго — в ведение начальника 1 и 2 отделений 
оборонительной линии.

Вследствие отзыва о том генерал-лейтенанта Ушакова, от 13 июля за 
№ 13017, объявляя по гарнизону, предписываю полковникам: Иванову состоять 
при генерал-лейтенанте Хрулеве, а Нейдгардту при генерал-лейтенанте Семя- 
кине.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 252

18 июля 1855 г.
г. Севастополь

Некоторые из офицеров, получивших легкие контузии или болезни, для из-
лечения которых требуется самое короткое время, от частей войск отправляются 
прямо на Северную, в сухопутный госпиталь, без предварительного освидетель-
ствования, действительно ли им необходимо госпитальное лечение; по прибытии 
куда оказываются совершенно здоровыми.

В отклонение этого безпорядка, предписываю: всех раненых, контуженных 
и заболевающих офицеров сухопутного и морского ведомства не иначе отправ-
лять на излечение, как через перевязочные пункты: в Южной части города, в Ни-
колаевских казармах, на Корабельной, на Павловском мыске устроенные, откуда 
по удостоверению заведывающих этими пунктами медиков, о раненых и кон-
туженых профессором Гюббенетом и доктором Дземишкевичем, и о больных 
докторами: Ничипаевским и Невадовским и по выдаче от них удостоверения, что 
им необходимо госпитальное лечение, они должны быть отправляемы в сухопут-
ный госпиталь: Морского ведомства через Михайловскую батарею, а сухопутного 
через батарею № 4, в том уважении, что в этих батареях устроены офицерские 
отделения для успокоения тяжело раненых офицеров, которые не в состоянии 
перенести в один день переезда в сухопутный госпиталь.

На обязанность медиков, заведывающих этими отделениями, возложено: 
по прибытии раненых и больных офицеров сделать засвидетельствование на 
свидетельстве, выданном из перевязочных пунктов, без задержания отправлять 
в сухопутный госпиталь; затем полковым медикам воспрещается выдавать свиде-
тельства и отправлять из частей кого бы то ни было из офицеров раненых, кон-
туженых и больных прямо в госпиталь или полковые лазареты; равно офицеров, 
не имеющих упомянутых свидетельств из перевязочных пунктов, не принимать 
и отправлять обратно к своим частям через Штаб гарнизона.

Гг. частным начальникам следует, чтобы приказ этот непременно был ис-
полняем во вверенных им частях.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 253

19 июля 1855 г.
г. Севастополь

Заведывающий инженерными работами г. Севастополя полковник Геннерих 
нашел возможным скоро и без леса построить на 2 бастионе помещения для 
гарнизона, совершенно обеспеченные от действия неприятельского огня.

Объявляю искреннюю благодарность полковнику Геннериху за его попечи-
тельность о сохранении храбрых защитников Севастополя и збережении такого 
дорогого для нас в настоящее время материала, как лес.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 254

19 июля 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие сего числа в г. Севастополь: легкой № 1 батареи 4 артилле-
рийской бригады прапорщики: Жебровский и Плавский и 7 легкой батареи 15 
резервной бригады поручик Харламов, назначаются: первые на 5, а последний 
на 4 отделения оборонительной линии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 255

20 июля 1855 г.
г. Севастополь

Инженер-подполковник Герцик довел до сведения начальника инженеров 
Южной Армии и сухопутных и морских сил в Крыму генерал-лейтенанта Бух-
мейера, что ежедневно наряжаемые 300 человек рабочих от Прагского резервного 
полка для устройства пристани не выходят в положенном числе.

Часто повторяемые мной приказания по этому предмету должны убедить 
каждого частного начальника, что во избежание утомленности людей, посы-
лаемых на работы в излишестве, наряжается обыкновенно самое необходимое 
только число рабочих.

К сожалению, замечаю, что не все частные начальники проникнуты этой 
истиной, почему предваряю их, что буду подвергать строгой ответственности тех, 
которые позволят себе не высылать на работы полного наряжаемого числа людей, 
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а взыскание с полкового командира Прагского резервного полка подполковника 
Фрейенда на этот только раз ограничиваю строгим выговором.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 256

21 июля 1855 г.
г. Севастополь

По распоряжению Его сиятельства Господина Главнокомандующего Юж-
ной армией и военно-сухопутными и морскими силами в Крыму вице-адми-
рал Новосильский назначается исправляющим должность командира порта 
и Воен ного губернатора г. Севастополя; а контр-адмирал Панфилов остается 
по-прежнему помощником моим по морской части.

Предписывая вице-адмиралу Новосильскому вступить в исправление озна-
ченных должностей, не могу не изъявить живейшей признательности контр-
адмиралу Панфилову за содействие, им мне оказанное, к поддержанию общего 
согласия, необходимого в успехе нашего великого дела.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 257

22 июля 1855 г. 
г. Севастополь

1.
Прибывший в состав гарнизона командир легкой № 4 батареи 17 артилле-

рийской бригады капитан Глазенап назначается начальником артиллерийского 
резерва на Корабельной стороне.

2.
Командующий легкой № 5 батареи 17 артиллерийской бригады капитан 

Попов назначается заведывать артиллерией по второй оборонительной стенке 
на Корабельной стороне.

О чем и объявляется по гарнизону.

3.
Прибывшие в г. Севастополь офицеры полевой артиллерии назначаются: 

5 артиллерийской бригады прапорщик Кржижановский на 3 отделение и той 
же бригады подпоручик Субботин, на 2 отделение оборонительной линии для 
назначения на батареи по усмотрению начальников отделений.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 258

22 июля 1855 г.
г. Севастополь

По случаю значительной убыли офицеров и нижних чинов в Алексополь-
ском егерском полку предписываю этот полк теперь же расформировать в двух-
баталионный состав и о времени переформирования донести.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 259

22 июля 1855 г.
г. Севастополь

1.
Прибывшие в г. Севастополь офицеры 5 полевой артиллерийской бригады 

назначаются: прапорщик Бабанин на 2 отделение; а прапорщики Краснопевцов 
и Гиргас на 4 отделение, все трое для употребления на батареях по усмотрению 
гг. начальников отделений.

2.
По случаю назначения легкой № 5 батареи, 11 артиллерийской бригады 

штабс-капитана Кратца в другую должность назначается вместо его начальником 
полевой артиллерии на 3 отделение легкой № 7 батареи 12 артиллерийской 
бригады штабс-капитан Кишинский.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 260

23 июля 1855 г.
г. Севастополь

1.
Осмотрев 21 числа июля 1 отделение оборонительной линии, а особо с осо-

бенным удовольствием нашел Ростиславский редут в отличном состоянии, по-
вреждения исправлены, эскарп рва выложен камнем, и это произведено одной 
прислугой, состоящей при орудиях, за что изъявляю командиру редута лейте-
нанту Шмидту искреннюю мою признательность.

2.
Разрешив заболевшему начальнику артиллерии 1 отделения оборонитель-

ной линии капитан-лейтенанту Стеценко отправиться на Северную сторону 
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г. Севастополя для излечения болезни, я вместе с тем вменяю себе в приятную 
обязанность изъявить ему совершенную мою признательность как за усердную 
и ревностную службу его, так и за превосходную стрельбу артиллерии, нахо-
дившейся в его ведении.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 261

24 июля 1855 г.
г. Севастополь

1.
Командующий 9 пехотной дивизией генерал-майор Лысенко назначается 

помощником начальника 3, 4 и 5 отделений Генерал-лейтенанта Хрулева.

2.
6 резервного баталиона Белостокского пехотного полка прапорщик Гуль-

ский прикомандировывается к Якутскому пехотному полку.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 262

25 июля 1855 г.
г. Севастополь

Господин главнокомандующий приказать изволил: по случаю сделанно-
го представления об увольнении командира пехотного Генерал-фельдмаршала 
Графа Дибича Забалканского полка полковника Тимашева по совершенно рас-
строенному здоровью в четырехмесячный отпуск, с зачислением по запасным 
войскам, вступить в командование полком этим на законном основании коман-
дированному сюда в число штаб-офицеров гвардейского пехотного корпуса для 
замещения вакансий полковых командиров полковнику лейб-гвардии Волын-
ского резервного полка Нейдгардту, о назначении которого командиром полка 
сообщено Господину Военному Министру, для представления на Высочайшее 
Государя Императора благоизволение.

О таковом приказании Господина Главнокомандующего, сообщением мне 
в отзыве Генерал-адъютант Коцебу от 25 июля за № 14132, объявляю по гарни-
зону, предписываю: состоящему ныне в распоряжении генерал-лейтенанта Се-
мякина полковнику Нейдгардту вступить немедленно в командование пехотным 
Генерал-фельдмаршала Графа Дибича Забалканского полком, приняв таковой 
на законном основании от полковника Тимашева.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 263

26 июля 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие в г. Севастополь офицеры полевой артиллерии назначаются: 
5 артиллерийской бригады подпоручик Гринев помощником командира под-
вижной мортирной батареи штабс-капитана Кратца, а 4 артиллерийской бригады 
подпоручики Бочкаров и Мейер на батареи 2 отделения оборонительной линии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 264

28 июля 1855 г.
г. Севастополь

Секреты впереди Корниловского редута, по распоряжению генерал-майора 
Бялого, под командой Азовского полка подпоручика Кишельского, в ночь с 17 
на 18 июля ранили и захватили в неприятельской траншее фельдфебеля; а с 20 
на 21 число июля напали на неприятельский секрет, заставили его отступить 
с потерей 6 человек и потревожили его работы.

По приказанию генерал-майора Шульца командующий Екатеринбургским 
полком подполковник Веревкин с 23 на 24 число послал подпоручика Думбро-
вича с 7 охотниками, которые напали на неприятельский секрет так внезапно 
и быстро, что прежде, чем успела распространиться тревога, они сбили его и за-
хватили одного раненого, а другая убитого; а с 25 на 26 того же полка прапорщик 
Болачан с 10 охотниками захватил одного раненого и двух убитых французов.

В ту же ночь по приказанию полковника Голева заведывающий пластунами 
войсковой старшина Даниленко отправил 13 человек пластунов, поддержан-
ных 30 охотниками, которые напали впереди траншей на 80 человек англичан, 
опрокинули их и взяли раненных: 1 штаб-офицера, 1 рядового и 6 тел, и воз-
вратились в порядке.

Все эти молодецкие подвиги не стоили нам ни одного человека.
Находя такой способ действий соответственным духу удальства, отличаю-

щего русского солдата, полезным и сообразным с обстоятельствами, объявляю 
мою искреннюю благодарность генерал-лейтенантам: Хрулеву и Семякину, 
генерал-майорам: Шульцу и Бялому, полковнику Голеву, подполковнику Верев-
кину, войсковому старшине Даниленке, подпоручикам: Думбровичу и Кишель-
скому и прапорщику Болачану; а молодцам охотникам и пластунам душевное 
спасибо.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 265

29 июля 1855 г. 
г. Севастополь

По случаю значительной убыли офицеров и нижних чинов в Севском пе-
хотном полку предписываю этот полк теперь же переформировать в двухбата-
лионный состав и о времени переформирования донести.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 266

31 июля 1855 г.
г. Севастополь

В приказе по гарнизону от 17 июля за № 250, основанном на донесении 
генерал-адъютанта князя Урусова, объявлена мной благодарность в числе про-
чих, командиру парохода «Владимир» капитану 1 ранга Бутакову за отличное 
действие вверенного ему парохода по неприятелю в ночь с 11 на 12 июля; ныне 
по удостоверению оказалось, что в означенное время действовал пароход не 
«Владимир», а «Крым».

Вследствие донесения об этом исправляющего должность командира порта 
от 27 июля за № 1266 и в дополнение приказа за № 250, объявляю полную мою 
благодарность командиру парохода «Крым» капитану 1 ранга Протопопову.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 267

2 августа 1855 г.
г. Севастополь

Капитан 1 ранга Микрюков назначается помощником начальника 1 отделе-
ния капитана 1 ранга Зорина, коему и заступать место последнего, на тех усло-
виях, какие были указаны для капитан-лейтенанта Стеценко, состоявшего в этой 
обязанности согласно приказа по гарнизону от 13 июля за № 247.

2.
Капитан-лейтенант Данилевский назначается начальником артиллерии на 

1 отделение оборонительной линии.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 268

2 августа 1855 г.
г. Севастополь

1.
Исправляющий должность штаб-доктора 4 пехотного корпуса статский со-

ветник Бер назначается вместе с тем исправляющим должность главного доктора 
войск гарнизона.

2.
Для предупреждения развития в войсках цынги в приказе Господина главно-

командующего от 30 прошлого марта за № 113 изложены правила, по которым 
пища должна быть приготовляема: из квашенной капусты или бураков, прибавляя 
уксус к щам — из зелени, лебеды, щавеля или из листьев хрена, и назначено да-
вать: хрен, редьку и лук; но эти правила, как замечается, не всеми исполняются, 
от чего начинают появляться заболевающие цынгой.

Вследствие чего строжайше предписываю всем частным начальникам пра-
вила, указанные его Сиятельством, в отношении приготовления пищи нижним 
чинам, исполнять со всей точностью, приготовляя пищу преимущественно кис-
лую, выдавая как можно более хрену, а для питья — хороший квас с мятой; 
а полковым и отдельных баталионов медикам теперь же осмотреть всех нижних 
чинов и о последующем донести статскому советнику Беру, для доклада мне; по-
вторяя таковой осмотр как можно чаще, с замеченных с расположением к цынге 
отделять в слабосильные команды.

За неисполнение изложенных в приказе этом распоряжений виновные будут 
подвергнуты суровому взысканию.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 269

2 августа 1855 г.
г. Севастополь

1.
5 Брестского баталиона Резервной бригады 13 пехотной дивизии унтер-

офицер из дворян Юнга и рядовой из дворян Владыкин прикомандировываются: 
первый к Селенгинскому, а второй к Якутскому пехотным полкам.

2.
Азовского пехотного полка унтер-офицеры из духовного звания Алексан-

дровский и Вероятов прикомандировываются к Охотскому егерскому полку.
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3.
С разрешения Господина Главнокомандующего капитан Владимирского 

пехотного полка Сталь назначается состоять при мне на ординарцах.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 270

2 августа 1855 г.
г. Севастополь

Первый Севастопольский комендант довел до сведения, что рядовой Лю-
блинского резервного егерского полка Демьян Кумпаненко, прийдя 31 июля 
с ружьем в пьяном состоянии на берег Южной бухты у Николаевских казарм, 
приложился и сделал из ружья выстрел, за что по распоряжению генерал-лей-
тенанта Кизмера в то же время был взят и посажен под арест на главную гауб- 
вахту.

За таковой поступок рядового Кумпаненко, сделанный им вопреки уже не-
однократных приказаний, чтобы нижние чины в городе не стреляли, предписы-
ваю дежурному по караулам наказать его завтра в 9 часов утра пред собранием 
от каждой части гарнизона по одному рядовому ста ударами розг; а гг. частным 
начальникам предписываю строго наблюдать, чтобы люди не стреляли в городе; 
ежели же укажет надобность разрядить ружья выстрелом, то это производить 
командами на банкетах оборонительной линии, согласно приказания, отданного 
о том по гарнизону 22 июня в пункте 5.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 271

3 августа 1855 г.
г. Севастополь

Начальник 3, 4 и 5 отделений оборонительной линии довел до сведения, 
что все чины Алексапольского егерского полка во все время производства работ 
на бастионе № 2 отличаются примерным усердием и храбростью, с которыми 
они ежедневно под сильным неприятельским огнем производят назначенные 
им работы. Имея после постоянных и усиленных трудов самый малый отдых, 
на открытом месте, нисколько не укрывающим от непогод и неприятельских 
выстрелов, солдаты возвращаются к работам, бодрые с новым усердием, храбро-
стью и самоотвержением; а гг. офицеры усердием и неустрашимостью служат 
примером для нижних чинов.
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За такую отличную службу Алексопольского егерского полка объявляю: 

мою признательность командующему 8 пехотной дивизией генерал-адъютанту 
князю Урусову; искреннюю благодарность командиру полка полковнику Иор-
дану и всем штаб- и обер-офицерам, а нижним чинам мое сердечное спасибо.

Вместе с тем доношу Господину главнокомандующему о примерной до-
блести службы сего полка.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 272

3 августа 1855 г. 
г. Севастополь

Принимая в соображение высокие цены на те продукты, которых отпуск от 
казны не производится, равно недостаток в войсках гарнизона расходных эконо-
мических сумм и находя, что в настоящее жаркое время достаточно для нижних 
чинов в сутки одной винной порции, в особенности трехпробного вина, ныне 
получаемого вместо полугара, предписываю винную порцию производить один 
раз в день на каждого человека по ¾ чарки трехпробного, мерой, установленной 
в Штабе гарнизона и разосланной в войска при приказании со 20 мая за № 139; 
а за остальное не выпитое вино строевыми нижними чинами, по приводе ¾ 
чарки, полученных натурой трехпробного в полугар, сколько будет следовать до 
двух чарок полугара, требовать от интендантства деньгами и таковые обращать 
в расходную экономическую сумму; но приказ этот не относится до работающих 
в минах, которым следует выдавать по-прежнему все определенную порцию вина 
в сутки, разделяя на два раза.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 273

5 августа 1855 г.
г. Севастополь

1.
Заведывающий мортирной батареей на приморской батарее № 10 конно-

легкой № 26 батареи подпоручик Полешко назначается командиром подвижной 
мортирной батареи на Южной стороне города, а 5 артиллерийской бригады 
прапорщик Бабанин помощником этого офицера.

Конно-легкой № 6 батареи прапорщику Пальмгрену состоять при началь-
нике артиллерии г. Севастополя генерал-майоре Шейдемане для заведывания 
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столом по артиллерийской части, на место отбывшего сего числа в Главную 
квартиру конно-легкой № 22 батареи поручика Клевецкого, а вместо прапор-
щика Пальмгрена назначается на редут Шварца прибывший в г. Севастополь 
16 артиллерийской бригады прапорщик Стефанкевич.

2.
Прибывший сего числа 7 резервной артиллерийской бригады подпоручик 

Тиблен назначается на 5 отделение оборонительной линии, по усмотрению 
начальника отделения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 274

5 августа 1855 г.
г. Севастополь

С душевным удовольствием замечаю я отличную деятельность выстрелов 
в северных и литерных батарей и по работам и батареям неприятельским, относя 
это неусыпной бдительности и деятельности начальника войск генерал-майора 
Тетеревникова гг. капитана 1 ранга Барановского, капитана 2 ранга Коцебу, ба-
тарейных командиров и гг. офицеров, изъявляю им мою искреннюю благодар-
ность и уверен вполне в дальнейшем содействии с тем же успехом, наблюдая 
в точности предписанные правила.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 275

6 августа 1855 г.
г. Севастополь

По случаю увеличившегося наличного числа воинских чинов в Муромском 
пехотном полку предписываю этот полк теперь же переформировать в двухба-
талионный состав и о времени переформирования донести.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 276

6 августа 1855 г.
г. Севастополь

Назначаются начальниками войск:
На Корнилова бастион: Генерал-майор Юферов, очередуясь с генерал- 

майором Сабашинским.
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На 3 отделение оборонительной линии: генерал-майор Голев, очередуясь 

с полковником Мезенцовым.
Начальником 4 отделения оборонительной линии состоять капитану 1 ранга 

Микрюкову, которому очередоваться с капитаном 1 ранга Керном; а капитан 
2 ранга Андреев назначается помощником начальника 3 отделения капитана 
1 ранга Перелешина.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 277

6 августа 1855 г.
г. Севастополь

После блистательных успехов, одержимых нашими минерами, впереди 4 ба-
стиона, по распоряжению Свиты его Величества Генерал-майора Тотлебена, на-
чата была новая контрминная система, для защиты 5 бастиона и редута Шварца.

Неусыпными трудами и бдительностью полковника Гарднера, старшего 
офицера в минах поручика Баран-Ходоровского, помощников его: поручика Гру-
шецкого, подпоручиков: Зальцмана и Галванера, поручика Рубанова. И здесь мы 
вовремя успели вывести наши галереи навстречу к наступающему неприятелю.

2 августа произведен нами взрыв первого камуфлета, наша галерея осталась 
невредима, неприятельская, вероятно, разрушена, судя по продолжительному 
гулу, по дыму, вышедшему в неприятельскую траншею, и по четырем непри-
ятельским минерам, выброшенным силой нашего заряда наружу. По словам пере-
бежчика, в неприятельской галерее погибло: 10 офицер и до 30 нижних чинов.

Эта первая удача предвещает дальнейший успех минной войны и на новой 
местности.

Объявляя об этом счастливом событии по войскам гарнизона, изъявляю 
мою искреннюю признательность: заведующему оборонительными работами, на 
1 и 2 отделениях полковнику Гарднеру, и прочим гг. офицерам, столь доблест-
но подвизающимся на трудном поприще минной войны, саперам и рабочим 
Углицкого егерского полка, мое сердечное спасибо.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 278

6 августа 1855 г.
г. Севастополь

Прапорщик Якутского пехотного полка Корево прикомандировывается 
к 4 саперному баталиону.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен



Приказы по гарнизону г. Севастополя 1853-1855 гг.

220

Приказ № 279

6 августа 1855 г.
г. Севастополь

Отличное действие артиллерии 2, 3, 4 и 5 отделений вчерашнего числа 
увенчалось полным успехом, ибо сбито до 30 неприятельских орудий и многие 
батареи принуждены были умолкнуть.

Усматривая из этого пример отличной распорядительности и деятельности, 
считаю приятным долгом изъявить мою искреннюю благодарность гг. началь-
никам правого и левого флангов оборонительной линии, генерал-лейтенантам: 
Хрулеву и Семякину, начальникам отделений: генерал-майору Шульцу, капита-
ну 1 ранга Перелешину в особенности, капитану 2 ранга Андрееву и капитан-
лейтенанту Ильинскому, начальникам артиллерии: капитану 1 ранга Спицыну, 
капитан-лейтенанту Юрьеву в особенности, лейтенанту Лазареву и помощнику 
по артиллерийской части в 5 отделении, подпоручику Вроченскому, командирам 
бастионов и батарей: в особенности капитану 1 ранга Никонову, капитан-лейте-
нанту Янушевскому, лейтенантам: Усову, Артюкову 1-му и Артюкову 2-му, и всем 
гг. офицерам вышеозначенных отделений.

Но не могу не заметить, что при начале канонады правый фас Малахова 
кургана упустил из виду немедленное открытие огня для содействия батареям 
3 отделения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 280

9 августа 1855 г.
г. Севастополь

Начальник 3, 4 и 5 отделений оборонительной линии довел до сведения, что 
назначенному ночью 6 августа на работу на вновь устраиваемую 9 орудийную 
батарею за бастионом № 2 6 баталиону Замосцского резервного егерского полка, 
по распоряжению исправляющего должность начальника 5 отделения, приказано 
было обождать немного, пока сколько-нибудь уменьшится неприятельский огонь, 
но как командующий этим полком, так и все офицеры помянутого баталиона 
отвечали, что им известно, как спешны и необходимы работы на вновь строю-
щейся батарее, почему и желают отправиться туда немедленно, тогда капитан-
лейтенант Ильинский, видя, что огонь неприятельский не уменьшается, должен 
был согласиться на их желание и приказал вести баталион на работу.

За такое единодушное рвение на пользу общего нам дела чинов 6 баталиона 
Замосцского егерского полка объявляю мою признательность: командующему 
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15 резервной дивизией генерал-майору Липскому, командующему этим полком 
подполковнику Свиридову и всем гг. штаб- и обер-офицерам этого баталиона, 
а нижним чинам мое сердечное спасибо.

Вместе с тем доношу о том Его Сиятельству Господину Главнокомандую-
щему.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 281

10 августа 1855 г.
г. Севастополь

На время отсутствия генерал-майора Липского, уволенного с разрешения 
Господина Главнокомандующего в г. Одессу, вступить в командование 15 ре-
зервной дивизией Генерал-майору Буссау.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 282

10 августа 1855 г.
г. Севастополь

4-дневный усиленный огонь, направленный неприятелем на Корабельную 
сторону, и в особенности на 3 бастион, несмотря на разрушение, произведенное 
разрывными снарядами, не мог поколебать стойкости наших войск. Повреждения 
в наших укреплениях постоянно исправлялись и вновь возведенные неприятелем 
батареи были успешно поражаемы вновь поставленными в Севастополе орудия-
ми по распоряжению начальников инженерных работ полковников Геннериха 
и Гарднера и начальника артиллерии Генерал-лейтенанта Шейдемана.

3 бастион, № 2, левый фас № 4, исправленные за ночь усилиями своих 
гарнизонов, каждое утро, как бы возрожденные, отвечали метким своим огнем 
выстрелам неприятельской артиллерии, не переставая во время темноты пре-
пятствовать картечью работам осаждающего.

За столь блистательные подвиги, исполняемые ежедневно храбрыми защит-
никами Севастополя, несмотря на продолжительные тяжкие труды их, считаю 
священной обязанностью изъявить мою живейшую признательность: начальни-
кам левого и правого флангов генерал-лейтенантам: Хрулеву и Семякину; главным 
начальникам инженерных работ полковникам: Геннериху и Гарднеру; начальни-
ку артиллерии генерал-майору Шейдеману; начальникам войск на отделениях: 
Генерал-адъютанту князю Урусову, генерал-майорам: Юферову, Сабашинскому 
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и Голеву; начальникам отделений: генерал-майору Шульцу, капитанам 1 ранга: 
Зорину, Перелешину 1-му и Микрюкову, и помощникам их: капитан-лейтенанту 
Ильинскому, Юрьеву и Андрееву; заведывающим инженерными работами на 
отделениях, капитану Бережникову, штабс-капитанам: Дельсалю, Варакульскому, 
поручикам: Бурмейстеру, Шлейферу и Дену, подпоручику Орде и прапорщику 
Зигерн-Корну, и всем начальникам войск и батарей, нижним чинам мое сердеч-
ное спасибо.

Причем не могу не обратить внимание всего гарнизона на доблестные за-
слуги Генерал-майоров: Сабашинского, Голева, капитана 1 ранга Перелешина 
1-го, капитан-лейтенанта Юрьева, капитана Варакульского, неусыпной деятель-
ности которых мы обязаны блестящим состоянием вверенного их попечению 
3 отделения после жестоко бомбардирования.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 283

13 августа 1855 г.
г. Севастополь

Предписываю Люблинский резервный егерский полк теперь же перефор-
мировать в один баталионный состав, сформировать из всех карабинерных 
рот одну, а каждые три егерские, в последовательности номеров за караби-
нерными, также соединить в одну и о времени переформирования полка мне  
донести.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 284

13 августа 1855 г.
г. Севастополь

Господин главнокомандующий приказать изволил:
1) Вместо раненого в сражении с неприятелем 4 августа командира 1 брига-

ды 5 пехотной дивизии генерал-майора Проскурякова вступить в командование 
бригадой командиру Владимирского пехотного полка Генерал-майору Барону 
Дельвигу, а вместо его принять командование сказанным полком на законном 
основании подполковнику пехотного Генерал-фельдмаршала Графа Дибича За-
балканского полка Венцелю.

2) Вместо раненного в том же сражении Командира 1 бригады 17 пехотной 
дивизии Генерал-майора Гриббе вступить в командование бригадой Командиру 
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Тарутинского егерского полка генерал-майору Гордееву, а вместо его принять 
полк на законном основании командированному сюда из Гвардейского пехотного 
корпуса в число штаб-офицеров для замещения вакансий командиров Лейб-
гвардии Семеновского полка полковнику Верту, находящемуся ныне в составе 
гарнизона г. Севастополя.

Вследствие отзыва о том Дежурного Генерала от 12 августа за № 15691, объ-
являя по гарнизону, предписываю: подполковнику Венцелю вступить в командо-
вание Владимирским пехотным полком на законном основании, а генерал-майору 
Барону Дельвигу по сдаче полка отправиться по назначению; полковнику же 
Верту немедленно отправиться и явиться командующему 6 пехотным корпусом 
Генерал-лейтенанту Липранди для получения приказаний относительно всту-
пления в командование Тарутинским егерским полком.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 285

14 августа 1855 г.
г. Севастополь

От собственных выстрелов у некоторых ½ пудовых мортир отлетели цапфы 
и эти орудия считались совершенно негодными, но командир арсенала капитан 
Пивоваров приспособил их к действию посредством железных обручей, кои-
ми мортиры прикреплены к станку, причем стрельба из сих орудий столь же 
успешна, как и прежде.

За это усердие к пользам службы считаю приятным долгом изъявить капи-
тану Пивоварову мою искреннюю благодарность.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 286

14 августа 1855 г.
г. Севастополь

Прибывший в г. Севастополь конно-легкой № 3 батареи прапорщик фон 
Ризер назначается на батареи 2 отделения оборонительной линии, а конно-лег-
кой № 20 батареи поручик Франкини состоять при начальнике артиллерии 
г. Севастополя, на место 10 артиллерийской бригады прапорщика Гроссмана, 
который назначается на батареи 5 отделения оборонительной линии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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Приказ № 287

14 августа 1855 г.
г. Севастополь

Прибывший в г. Севастополь конно-артиллерийской легкой № 5 батареи 
поручик Чиркин назначается на 2 отделение оборонительной линии, для на-
значения на батареи по усмотрению начальника 2 отделения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 288

15 августа 1855 г.
г. Севастополь

Прибывший в состав Севастопольского гарнизона флигель-адъютант Его 
Императорского Величества полковник князь Оболенский назначается началь-
ником артиллерии 1 и 2 отделений оборонительной линии.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 289

16 августа 1855 г.
г. Севастополь

Предписываю к немедленному исполнению следующее:
Всякое предначертание новой работы составляется генерал-майором Тотле-

беным, оно приводится в исполнение саперными и инженерными офицерами, на 
отделениях состоящими, под руководством: полковников Гарднера и Геннериха, 
которые посещая отделения, наблюдают за точным и правильным исполнением 
сих предложений, за доставлением на места необходимого материала по тре-
бованию старшего на отделении инженерного офицера. Офицеры эти, состоя 
в ведении начальников отделений, обязаны уведомлять сих последних о всех 
получаемых ими приказаниях от начальника оборонительных работ, если бы 
полковники Гарднер или Геннерих не успели лично видеться с ними и пере-
говорить о порядке производимых работ.

По части исполнения, наряда и развода рабочих, расчета их и проч.: гг. ин-
женерные офицеры относятся прямо к начальникам отделений, как непосред-
ственным своим начальникам, которые имеют неослабное наблюдение за точным 
исполнением своей обязанности всеми чинами на отделении находящимся и за 
порядком всякой службы.
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В случае, если бы гг. начальники отделений сочли необходимым предпри-

нять какую-либо новую работу, не вошедшую в предначертание генерал-майора 
Тотлебена, то, не приступая к оной, они представляют свое предположение 
прямо ко мне, и если по совещанию с начальником оборонительных работ 
это будет признано полезным и удобоисполнимым, сообразно с имеющимися 
средствами, то и будет сделано надлежащее распоряжение.

Содержание существующих укреплений в должной исправности; деятельное 
и правильное производство всех работ, исправление повреждений, причиненных 
неприятельскими выстрелами, требование инструмента и материалов, наблюде-
ние за неприятельскими работами составляют прямую обязанность инженерных 
офицеров, из коих старший должен обо всем доводить до сведения начальника 
отделения, ожидая от него приказаний и распоряжений для приведения в ис-
полнение предначертаний начальника оборонительных работ.

Генерал-лейтенантов Хрулева и Семякина прошу иметь постоянное наблю-
дение за точным исполнением сего приказа на отделениях, вверенных главному 
их начальству.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 290

16 августа 1855 г.
г. Севастополь

3-дневное бомбардирование Севастополя, успешно отражаемое, несмотря 
на дугообразное положение неприятельских батарей, на господствующей мест-
ности, обращают внимание мое на полезную, исполненную неусыпной дея-
тельности и самоотвержения службу ревностных сотрудников моих: начальника 
штаба гарнизона, начальника артиллерии и помощника начальника штаба. Оце-
няя вполне службу их, мне приятно объявить живейшую признательность мою 
Генерал-майорам Свиты Его Императорского Величества князю Васильчикову 
и Шейдеману и полковнику Козлянинову.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 291

17 августа 1855 г.
г. Севастополь

Как заведывавший резервом полевых орудий на Южной стороне г. Севасто-
поля командир легкой № 3 батареи 11 артиллерийской бригады подполковник 
Филимонов назначен формировать на Северной стороне батарейную батарею, 
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то заведывание помянутым резервом поручаю командиру легкой № 2 батареи 
10 артиллерийской бригады капитану Милевскому.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 292

18 августа 1855 г.
г. Севастополь

Прапорщику Владимирского пехотного полка Кошкарову, находящемуся 
ныне в распоряжении Генерал-майора Тетеревникова, состоять при мне.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 293

19 августа 1855 г.
г. Севастополь

1.
Командир № 1 адмирала Нахимова батареи капитан Броневский назначен 

командующим легкой № 3 батареи 11 артиллерийской бригады, а потому пред-
писываю помощнику его поручику Загорскому вступить в командование батареей 
№ 1 и помощником ему назначаю 11 артиллерийской бригады легкой № 4 ба-
тареи поручика Тихменева.

2.
Состоявший в штабе начальника артиллерии по письменной части штабс-

капитан Шварц, по случаю назначения его командующим легкой № 4 батареи 
11 артиллерийской бригады, отчисляется от настоящей должности, а на место 
его назначается той же батареи поручик Кончаковский.

3.
Капитан 2 ранга Коцебу назначается заведывающим всеми батареями, ис-

ключая тех, которые состоят в ведении генерал-майора Пихельштейна.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 294
20 августа 1855 г.
г. Севастополь

1.
Юнкер Шлиссельбургского егерского полка Раздеришин прикомандировы-

вается к Екатеринбургскому пехотному полку.
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2.

Предписываю Елецкий пехотный полк теперь же переформировать в двух-
баталионный состав и о времени переформирования донести.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 295

21 августа 1855 г.
г. Севастополь

Все вновь строющиеся на Северной стороне батареи, назначенные для дей-
ствия по неприятельскому флоту, подчиняются генерал-майору Пихельштейну, 
а остальные действующие по неприятельским батареям на сухом пути — капитану 
2 ранга Коцебу, на обязанность которых возлагается сделать распоряжение о во-
оружении тех батарей и о назначении офицеров с батарей по их усмотрению.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 296

21 августа 1855 г.
г. Севастополь

Предписываю вступить временно в командования полками: Камчатского 
егерского полка полковнику Китаеву, Егерским Его Высочества Михаила Нико-
лаевича, а Колыванского егерского полка подполковнику Колесникову Якутским 
пехотным полком.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 297

22 августа 1855 г.
г. Севастополь

Прибывшие сего числа с Северной стороны в город две дружины Курского 
ополчения № 47 и 49 поступают в состав гарнизона и прикомандировываются: 
первая к Якутскому, а вторая к егерскому князя Горчакова полкам, на основаниях, 
изложенных в приказах Главнокомандующего за № 490 и 535.

О чем по войскам гарнизона объявляю.
Генерал-адъютант граф Остен-Сакен



Приказы по гарнизону г. Севастополя 1853-1855 гг.

228

Приказ № 298

23 августа 1855 г.
г. Севастополь

Камчатского полка подпоручик Антонов, Елецкого прапорщик Калинин, 
Селенгинского прапорщик Кабаков и Колыванского прапорщик Ваницкий при-
командировываются к 4 саперному баталиону, которым предписываю немедлен-
но отправиться к месту их назначения.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 299

23 августа 1855 г.
г. Севастополь

Командир легкой № 1 батареи 10 артиллерийской бригады капитан Хер-
шейдт и командир легкой № 5 батареи 17 артиллерийской бригады капитан 
Попов назначаются мной завыдывающими баррикадами: первый на Южной 
стороне, а второй на Корабельной стороне г. Севастополя.

В распоряжение их предписываю назначить по одному офицеру из лег-
ких батарей: капитану Хершейдту из № 2 10 артиллерийской бригады, и № 3 
11 артиллерийской бригады, а капитану Попову из легких: № 5 11 бригады, № 6 
12 бригады и № 4 17 бригады.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 300

24 августа 1855 г.
г. Севастополь

Штабс-капитан легкой № 3 батареи 11 артиллерийской бригады Борисенко 
назначается мной помощником, а прапорщик конно-артиллерийской легкой 
№ 3 батареи фон Ризер адъютантом в штаб командира Севастопольского ар-
тиллерийского гарнизона.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 301

25 августа 1855 г.
г. Севастополь

Господин Главнокомандующий приказать изволил: вместо убитого 9 сего 
августа при обороне г. Севастополя командира Елецкого пехотного полка пол-
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ковника Хитрово вступить в командование полком этим на законном основании 
подполковнику имени Его Сиятельства полка Богдановичу, впредь до воспос-
ледования Высочайшего приказа о назначении его, по сделанному вместе с сим 
сношению с господином Военным министром.

О таковом приказании Господина Главнокомандующего, сообщенном в от-
зыве генерал-адъютанта Коцебу от 23 августа за № 16949, объявляя по гарнизону, 
предписываю подполковнику Богдановчиу немедленно вступить в командование 
Елецким пехотным полком на законном основании.

2.
Предписываю Модлинский пехотный и Замосцский егерский резервные пол-

ки теперь же переформировать каждый в один баталионный состав, сформировав 
из всех гренадерских и карабинерных по одной роте, а каждые три мушкетерские 
и егерские, в последовательности номеров за гренадерскими и карабинерными 
в этих полках, также соединить в одну и о времени переформирования донести.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 302

25 августа 1855 г.
г. Севастополь

1.
Завтрашний день 26 августа допускается по 40 выстрелов из орудия, но с тем, 

чтобы стрельба производилась целый день и ночь с каждой батареи орудия мимо 
порядка и стрелять по неприятельским батареям сосредоточено; а с 27 августа 
производить пальбу согласно приказа по гарнизону от 3 апреля за № 95.

2.
Капитан-лейтенант Чебышев назначается начальником артиллерии на 2 от-

деление оборонительной линии, а на место его комендантом батареи № 10 на-
значается капитан 2 ранга Андреев.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 303

26 августа 1855 г.
г. Севастополь

1.
Предписываю Кременчугский егерский полк теперь же переформатировать 

в двухбаталионный состав и о времени переформирования донести.
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2.
С разрешения Господина Главнокомандующего корнет Гусарского Генерал-

фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича Эриванского полка граф 
Мусин-Пушкин назначается состоять при мне.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 304

26 августа 1855 г.
г. Севастополь

Завтрашнего 27 августа разрешается, в случае открытия неприятелем кано-
нады, делать из орудия по 40 выстрелов, стреляя целый день и ночь орудиями 
по порядку; а с 28 августа руководствоваться приказом № 95.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен

Приказ № 305

30 августа 1855 г.
г. Севастополь

Храбрые защитники Севастополя!
Я имел счастье принять начальство над Вами в то время, когда Вы уже стя-

жали громкую по России славу, выдержав смертельное бомбардирование города, 
во время которого пал смертью храбрых доблестный адмирал Корнилов. С той 
поры неусыпной Вашей деятельностью и беспримерной стойкостью возведены 
и упрочены новые в Севастополе укрепления под непрестанным губительным 
огнем неприятеля.

Неоднократные вылазки против неприятельских траншей, сооружение Во-
лынского и Селенгинского редутов и, наконец, постройка Камчатского люнета 
под страшным перекрестным огнем поставили усилиям осаждающего новые пре-
поны и осенили русское оружие новой славой, новыми лаврами.

Кому неизвестны блестящие дела 11 февраля и 13 апреля, под начальством 
генерал-майора Хрущева; вылазка 10 марта и бой 10 мая под начальством гене-
рал-лейтенанта Хрулева?

Неоднократное усиленное бомбардирование города не могло поколебать 
Вашей твердости: все усилия врага были тщетны. Отбитие штурма на валах 
и бастионах № 2, Корнилова, № 3 и Пересыпки 6 июня вновь порадовало Царя 
и Отечество.
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Наконец, блестящее отражение союзных войск, наступивших на 2, 3 и 5 ба-

стионы, 27 августа увенчали новой славой войска, обороняющие Севастополь. 
Неимоверные усилия неприятеля, исключительно обращенные на бастион Кор-
нилова, вынудили оставить его в руках врага. Чтобы сохранить остатки храбрых 
войск, денно и нощно несших страшные потери в стенах Севастополя, Главноко-
мандующий решился на тяжкое, но необходимое пожертвование. В ночь с 27 на 
28 августа гарнизон выведен без потери в людях на Северную сторону. Выбитие 
неприятеля, утвердившегося на бастионе Корнилова, стоило бы огромных по-
жертвований, которые сделали бы дальнейшую оборону Севастополя еще более 
невозможной. В руках неприятеля оставлены груды развалин. Храбрые воины! Вы 
свято исполнили до конца долг и обязанность свою; современники и будущие 
поколения отдадут Вам справедливость. Отечество Гордится Вами.

Мир праху храбрых товарищей наших, падших на стенах многострадаль-
ного града.

Генерал-адъютант граф Остен-Сакен
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А
Абакумов — прапорщик 16-й артилле-

рийской бригады; находился в рас-
поряжении вице-адмирала Ново-
сильского, 135

Авдонин Прокофий — рядовой Пол-
тавского пехотного полка, 186

Адлер — подпоручик легкой № 1-го ба-
тареи 7-й артиллерийской бригады; 
назначен на батареи 3-го отделения 
оборонительной линии, 196

Адлерберг, граф — генерал-адъютант, 
11

Алалыкин — подпоручик 4-го саперно-
го батальона, 109

Алейников Алексей — унтер-офицер 
Якутского пехотного полка, 187

Александр Николаевич — российский 
император, 113

Александровский — унтер-офицер 
из духовного звания Азовского пе-
хотного полка; прикомандирован к 
Охотскому егерскому полку, 215

Алексеев — лекарь, 152
Алексеев Данило — рядовой Севского 

пехотного полка, 187
Алферов — подполковник, командир 

6-го резервного батальона Литов-
ского егерского полка; командовал 
батарей № 10-го, 168

Амелунг — капитан, инженер Морской 
строительной части, 109

Амельченко Степан — рядовой Мин-
ского пехотного полка, 173

Андерс — прапорщик конно-легкой 
№ 5-го батареи; в распоряжении 
генерал-майора Мартинау, 174

Андреев — капитан 2-го ранга; помощ-
ник начальника 4-го отделения; по-
мощник начальника 3-го отделения, 
капитана 1-го ранга Перелешина; 
начальник отделения; комендант 
батареи № 10-го, 206, 219, 222, 229

Андреев — капитан-лейтенант, комен-
дант батареи № 10-го, 139, 168, 193

Антоненко — прапорщик Тобольского 
пехотного полка, 68

Антонов — подпоручик Камчатского 
егерского полка; прикомандирован 
к 4-му саперному батальону, 228

Апрелев — прапорщик конно-батарей-
ной № 17-го батареи; в распоряже-
нии генерал-лейтенанта Хрулева, 
174

Арсентьев — штабс-капитан Нижего-
родского пехотного полка, 191

Артюков 1-й — лейтенант, 220
Артюков 2-й — лейтенант, 220
Асланбеков — капитан-лейтенант; ко-

мандир парохода «Эльборус»; заве-
дывал переправой через бухту, 194, 
196

Асланович — генерал-майор, коман-
дующий резервной бригадой 13-й 
пехотной дивизии; начальник 1-й 
дистанции оборонительной линии, 
11, 39, 94, 114

Астапов — лейтенант, 91, 109, 120, 122
Астафьев — майор Волынского пехот-

ного полка, 12
Афанасьев — полковник, командую-

щий Минским пехотным полком; 
начальник 1-й дистанции оборони-
тельной линии; помощник генерал-
майора Тимофеева, 40, 42, 45, 58, 62, 
70, 73, 157, 180, 195

Ахбауэр — капитан 1-го резервного са-
перного батальона, 103, 109

Б
Бабанин — прапорщик 5-й артилле-

рийской бригады; помощником 
командира подвижной мортирной 
батареи на Южной стороне подпо-
ручика Полешко, 217

Бабанин — прапорщик 5-й полевой ар-
тиллерийской бригады; на 2-м отде-
лении оборонительной линии, 211

Базаревич — поручик Прагского пе-
хотного полка; прикомандирован 
к сводному 6-му резервному бата-
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льону Волынского и Минского пе-
хотных полков, 199

Бальц — генерал-майор, командовал 
Елецким пехотным полком; 1-й бри-
гадой 14-й пехотной дивизии, 198

Балюзек (Баллюзек) — штабс-капитан 
конно-легкой № 10-го батареи; по-
мощник начальника артиллерии ге-
нерал-майора Шейдемана, 196

Банков — лейтенант, командующий 
41-м флотским батальоном; коман-
дир батареи Ростиславского редута; 
начальник батареи Титова; коман-
довал бастионом № 5, 121, 158, 168

Барановский — капитан 1-го ранга, 218
Барановский — поручик 9-й артилле-

рийской бригады; назначен на 2-е 
отделение оборонительной линии, 
170

Баран-Ходоровский — поручик; стар-
ший офицер в минах, 219

Барковский — поручик Тобольского 
полка, 90

Батурин — мичман 29-го флотского 
экипажа, 69, 92

Батьянов — лейтенант 34-го флотского 
экипажа, 69, 80

Баумгартен — генерал-майор, командир 
1-й бригады 10-й пехотной дивизии; 
командующий 10-й пехотной диви-
зией; исполнял должность началь-
ника 2-го отделения оборонитель-
ной линии; начальник над главным 
резервом, 50, 78, 108, 135, 151

Безобразов — подпоручик конно-лег-
кой № 8-го батареи; назначен на 2-е 
отделение оборонительной линии, 
170, 192

Беккерс — лекарь, 152
Белавенец — лейтенант 13-го флотско-

го экипажа, помощник лейтенанта 
Перфильева, 114

Бельгард — полковник Тобольского 
пехотного полка; командовал Укра-
инским егерским полком, 181

Бельчанский — майор, обер-вагенмей-
стер 14-й пехотной дивизии, 14, 16, 
40

Белявский — подпоручик № 9-го кон-
но-легкой батареи; в распоряжении 
начальника 2-го отделения оборо-
нительной линии, 167

Беляев Пимон — фельдфебель Суз-
дальского пехотного полка, 187

Беляй — майор Витебского егерского 
полка; прикомандирован к Селен-
гинскому пехотному полку, 184

Бениславский — прапорщик Тоболь-
ского пехотного полка; прикоман-
дирован к 4-му саперному батальо-
ну, 144

Бер — статский советник, исправляю-
щий должность штаб-доктора 4-го 
пехотного корпуса; исправляющий 
должность главного доктора войск 
гарнизона, 215

Берг — поручик, полевой инженер, 109
Берг (Берх) — адмирал, 204
Бережников — капитан; заведывающий 

инженерными работами на отделе-
нии, 222

Берзов — прапорщик, 88
Берсенев — лейтенант 21-го флотского 

экипажа, 91
Бефани — лейтенант; состоял при на-

чальнике гарнизона, 201
Бирюлев — лейтенант, 74, 80, 91, 109, 

120, 122
Блинов — надворный советник, заве- 

дующий Севастопольским госпи-
тальным складом, 16

Блудов — майора Бутырского пехотного 
полка, 38, 40

Блудов — ротмистр, граф; ординарец 
главнокомандующего, 151

Богаевич — подпоручик 11-й артилле-
рийской бригады; состоял при пол-
ковнике Шейдемане, 159

Богаевич — прапорщик 16-й артил-
лерийской бригады; состоял при 
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помощнике начальника штаба гар-
низона по артиллерийской части, 
полковнике Шейдемане, 136

Богацевич — прапорщик Селенгинско-
го пехотного полка, 68

Богданович — подполковник Брян-
ского егерского полка; командовал 
егерским Его Императорского Вы-
сочества Великого князя Михаила 
Николаевича полком; командую-
щий Елецким пехотным полком, 
180, 193, 229

Богданович 3-й — лейтенант 30-го 
флотского экипажа, состоял в ве-
домстве коменданта Волынского 
редута, 110, 124

Болачан (Балачан) — прапорщик Ека-
теринбургского пехотного полка, 
213

Бордаков Федор — рядовой 6-го ре-
зервного батальона Брестского пе-
хотного полка, 173

Борисенко — штабс-капитан легкой 
№ 3-го батареи 11-й артиллерий-
ской бригады; помощник в штабе 
командира Севастопольского артил-
лерийского гарнизона, 228

Борисов Иван — унтер-офицер То-
больского пехотного полка, 172

Борн — капитан, временный командую-
щий Полтавским пехотным полком, 
181, 182

Борысенко Иван — унтер-офицер 
Якутского пехотного полка, 187

Бочкаров — подпоручик 4-й полевой 
артиллерийской бригады; на батарее 
2-го отделения оборонительной ли-
нии, 213

Брант — подпоручик Камчатского егер-
ского полка, 60

Братковский — штабс-капитан Кремен-
чугского егерского полка, 207

Броневский — капитан, командир 
№ 1-й адмирала Нахимова батареи; 
командующий легкой № 3-го бата-

реи 11-й артиллерийской бригады, 
183, 192, 226

Брошниовский — титулярный совет-
ник, доктор медицины, служитель 
Военно-временного № 15-го го-
спиталя, 15

Будаков — мичман 37-го флотского 
экипажа, состоял на 1-м отделении 
оборонительной линии, в распоря-
жении начальника этого отделения, 
117

Будищев — капитан 2-го ранга, 88, 120, 
122

Буков — штабс-капитан; командир Кон-
стантиновской батареи по артилле-
рийской части, 142

Бураков — штабс-капитан Московского 
пехотного полка, 191

Бурмейстер — поручик; заведывающий 
инженерными работами на отделе-
нии, 222

Бурцов — лейтенант, командир батареи 
его имени, 114

Буссау — генерал-майор; командующий 
2-й бригадой 15-й резервной пехот-
ной дивизии; командующий 15-й 
резервной дивизии, 191, 221

Бутаков — капитан 1-го ранга, командир 
парохода «Владимир», 207, 214

Бутаков — лейтенант; помощник ка-
питан-лейтенанта Чебышева и за-
ведывающий левым фасом № 4-го 
бастиона, 197

Бухмейер — генерал-лейтенант, началь-
ник инженеров Южной Армии и су-
хопутных и морских сил в Крыму, 
209

Быстров — штабс-капитан 16-й артил-
лерийской бригады; находился рас-
поряжении вице-адмирала Ново-
сильского, 135

Бюлов-Вендгаузен, барон — унтер-
офицер Уланского Его Император-
ского Высочества Великого Князя 
Константина Николаевича полка; 
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ординарец генерал-майора Шуль-
ца, 180

Бялый — генерал-майор, 213
Бялый — полковник, 121
В
Ваницкий — прапорщик Колыванского 

егерского полка; прикомандирован 
к 4-му саперному батальону, 228

Варакульский — штабс-капитан; заве-
дывающий инженерными работами 
на отделении, 222

Варницкий — капитан 1-го ранга, 151
Васильев — подпоручик Охотского 

егерского полка; состоял при штабе 
начальника гарнизона по артилле-
рийской части, 127, 167

Васильев Яков — унтер-офицер Сев-
ского пехотного полка, 187

Васильчиков, князь — полковник, 
генерал-майор; флигель-адъютант 
Его Императорского Величества; 
исполняющий должность началь-
ника штаба Севастопольского гар-
низона; начальник штаба гарнизону, 
98, 108, 124, 142, 179, 225

Ватковский — штабс-капитан, полевой 
инженер, 109

Вейсбах — статский советник, диви- 
зионный доктор 11-ой пехотной 
дивизии; главный доктор сухопут-
ных войск, составляющих гарнизон 
г. Севастополя, 78, 110

Вейсорлох — поручик батарейной 
№ 3-го батареи 11-й артиллерий-
ской бригады, 127

Вейсфлог — штабс-капитан, 203
Вельк — полковник гренадерского коро-

ля Фридриха-Вильгельма III полка; 
прикомандирован к Селенгинскому 
пехотному полку, 200

Венцель — подполковник пехотного Ге-
нерал-фельдмаршала Графа Диби-
ча Забалканского полка; командовал 
Владимирским пехотным полком, 
193, 222, 223

Вербовский — есаул 2-го Черноморско-
го батальона, 69

Веревкин — подполковник Подольско-
го егерского полка, командующий 
Екатеринбургским пехотным пол-
ком, 147, 213

Верещагин — лейтенант 36-го флот-
ского экипажа; командир батареи 
на Северной стороне, 103

Верещагин — лейтенант; командир ба-
тареи № 2-го, 182

Вероятов — унтер-офицер из духовного 
звания Азовского пехотного полка; 
прикомандирован к Охотскому егер-
скому полку, 215

Верт — полковник Лейб-гвардии Се-
меновского полка; прикомандиро-
ван к Якутскому пехотному полку; 
командовал Тарутинским егерским 
полком, 200, 223

Видинский — статский советник, диви-
зионный доктор, 26

Вильчинский — прапорщик Минского 
пехотного полка, 92

Винк — капитан 1-го ранга; командир 
Михайловской батарей, 88, 206

Витковский — штабс-капитан, 88
Владыкин — рядовой из дворян 5-го 

Брестского батальона резервной 
бригады 13-й пехотной дивизии; 
прикомандирован к Якутскому пе-
хотному полку, 215

Влассопуло — прапорщик Тобольско-
го пехотного полка, адъютант при 
батальоне греческих волонтеров,  
104

Воздвиженский — штабс-капитан Сев-
ского пехотного полка, 191

Воробейчик — подпоручик Владимир-
ского пехотного полка; заведующий 
командой нижних чинов при пере-
вязочном пункте на Павловском мы-
ске, 206, 207

Воробьев — поручик Минского пехот-
ного полка, 127
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Ворожниченков — подполковник; ко-

мандующий Муромским пехотным 
полком, 183

Воронов — мичман 40-го флотского 
экипажа, 91

Воронцов, князь — генерал-майор Сви-
ты Его Величества, командир 2-й 
бригады 14-й пехотной дивизии; 
начальник второго участка 1-го от-
деления оборонительной линии, 
189, 190

Воцеховский Федор — унтер-офицер 
Севского пехотного полка, 186

Вревский, барон — генерал-адъютант, 
138

Вроченский — подпоручик; помощник 
начальника 5-го отделения оборо-
нительной линии по артиллерий-
ской части, 179, 220

Вунш — полковник, заведывающий 
штабом командующего войсками 
в Крыму, 39, 41

Галванер — подпоручик; помощник 
старшего офицера в минах пору-
чика Баран-Ходоровского, 219

Г
Ган — полковник, командир Егерского 

Генерал-адъютант князя Горчакова 
полка, 200, 203

Ганцбург — почетный гражданин, со-
держатель таврических откупов, 128

Гарднер — полковник, командир 4 са-
перного батальона; комендант 4-го 
бастиона и заведующий инженер-
ными и минными работами, про-
изводящимися на этом бастионе; 
заведующий оборонительными ра-
ботами на 1-м и 2-м отделениях, 145, 
219, 221, 224

Гасфордт — полковник, командир егер-
ского Его Высочества Михаила Ни-
колаевича полка; комендант редута 
Шварца, 155

Гасфордт — полковник, командир 
егерского Его Высочества Михаила 

Николаевича полка, начальник всех 
сухопутных войск, состоящих: на ба-
стионе № 5, редутах: Чесменском, 
Ростислава, Шварца и всех укрепле-
ний к ним принадлежащих, 154

Гасфордт — полковник, командир егер-
ского Его Императорского Высоче-
ства Великого князя Михаила Нико-
лаевича полка, 193

Гасфордт — полковник; начальник 3-го 
участка 1-го отделения, 169

Гвоздаков — севастопольский 3-й гиль-
дии купец, 77, 83, 95

Гейман — коллежский советник, доктор 
медицины, главный доктор Севасто-
польского военного госпиталя: ис-
правляющий должность корпусного 
доктора; штаб доктор войск в Кры-
му, 23, 24, 27, 28

Гензель — штабс-капитан Елецкого пе-
хотного полка, 191

Геннерих — инженер полковник; на-
чальника инженерных работ по 
обороне Севастополя; заведываю-
щий инженерными работами 3-го, 
4-го и 5-го отделений оборонитель-
ной линии, 200, 209, 221, 224

Гербель — прапорщик егерского князя 
Чернышева полка; состоял в долж-
ности безсменного ординарца, 32

Герздорф — подпоручик Охотского 
егерского полка, 91

Герис — американский медик, 153
Геркин — мичман 30-го флотского эки-

пажа, 91
Герцик — инженер-подполковник, 209
Гештовт — штабс-капитан 4-го сапер-

ного батальона; состоял при началь-
нике инженерных работ; исправлял 
должность старшего адъютанта 
в управление генерал-майора Тот-
лебена, 109, 177

Гильфрейх — капитан-лейтенант; 
адъю тант адмирала Берга; состоял 
при начальнике гарнизона, 204
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Гильхен — лейтенант, 73, 82
Гиргас — прапорщик 5-й полевой ар-

тиллерийской бригады; на 4-м отде-
лении оборонительной линии, 211

Глазенап — капитан, командир легкой 
№ 4-го батареи 17-й артиллерий-
ской бригады; начальник артилле-
рийского резерва на Корабельной 
стороне, 210

Глинский — поручик, командир роты 
Севского пехотного полка, 194

Говинский — прапорщик Охотского 
егерского полка, 154

Голев — полковник, генерал-майор; 
начальник войск на 3-м отделении 
оборонительной линии, 120, 179, 
213, 219, 222

Голицын — штабс-капитан, князь, Мин-
ского пехотного полка; прикоман-
дирован к Полтавскому пехотному 
полку, 198

Головачевский — генерал-майор, ко-
мандир Екатеринбургского пехот-
ного полка, 159

Головинский — войсковой старшина, 
подполковник Черноморского пе-
шего № 2-го батальона, 69, 109

Гордеев — генерал-майор, командир Та-
рутинского егерского полка; коман-
довал 1-й бригадой 17-й пехотной 
дивизии, 223

Гордеев — цейхвахтер лабораторной 
роты; командовал батареей на Се-
верной стороне, 197

Горчаков, князь — генерал от инфан-
терии, 43, 44

Горчаков, князь — генерал-адъютант, 
143, 171, 197

Гоуф — доктор медицины и хирургии, 
прусский медик, 153

Грайбнер — прапорщик конно-бата-
рейной № 21-го батареи, 181

Грандидиер — полковник Генерального 
штаба, состоял при контр-адмирале 
Панфилове, 40

Гречковский — майор, обер-ваген-
мейстер; заведывающий отрядным 
вагенбургом 16-й пехотной диви- 
зии, 47

Гриббе — генерал-майор, командир 1-й 
бригады 17-й пехотной дивизии, 222

Григорович — поручик Корпуса мор-
ской артиллерии, назначен в Север-
ное укрепление, 116

Гринев — подпоручик 5-й полевой ар-
тиллерийской бригады; помощник 
командира подвижной мортирной 
батареи штабс-капитана Кратца, 213

Гроссман — прапорщик 10-й артилле-
рийской бригады; состоял при на-
чальнике артиллерии; назначен на 
батареи 5-го отделения оборони-
тельной линии, 223

Гротгус (Гродгус), барон — подпол-
ковник, адъютант начальника Се-
вастопольского гарнизона, 105, 109

Грушецкий — поручик; помощник 
старшего офицера в минах пору-
чика Баран-Ходоровского, 219

Грушко — подполковник; командую-
щий Генерал-фельдмаршала Графа 
Дибича Забалканского пехотным 
полком; командующий Полтавским 
пехотным полком, 176, 201

Губаревич — полковой штаб лекарь; 
дивизионный доктор, 24

Гувениус — капитан 2-го ранга, комен-
дант Ростиславского редута, 136, 145

Гудим-Левкович — надворный совет-
ник, врач, 152

Гульский — прапорщик 6-го резервного 
батальона Белостокского пехотного 
полка; прикомандирован к Якутско-
му пехотному полку, 212

Гуляев — поручик Тобольского пехот-
ного полка, 93

Гуляев — штабс-капитан Тобольского 
пехотного полка, 93

Гусаров — поручик Тарутинского егер-
ского полка, 191
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Гусев — морской артиллерии кондук-

тор, находился на 1-м отделении, 
назначен на 4-е отделение оборо-
нительной линии, 116

Гусев Игнатий — рядовой Колыванско-
го егерского полка, 173

Гущин — купец, 77
Гюббенет — коллежский советник, 

ординарный профессор хирургии; 
заведывающий перевязочным пунк-
том Корабельной стороны, 152, 207

Д
Дален — подпоручик, командир роты 

Севского пехотного полка, 194
Данилевский — капитан-лейтенант; 

начальник артиллерии на 1-м отде-
лении оборонительной линии, 214

Даниленко — войсковой старшина; за-
ведывающий пластунами, 213

Данилов — титулярный советник, про-
визор, 152

Данильченко 2-й — прапорщик Мод-
линского резервного пехотного 
полка; прикомандирован к 6-му са-
перному батальону, 201

Дараган — полковник, командир Суз-
дальского пехотного полка; по-
мощник начальника 1-го отделения 
оборонительной линии капитана 
1 ранга Зорина, 135, 144

де Сент-Лоран — полковник Лейб-
гвардии Литовского полка; командо-
вал Волынским пехотным полком, 
176

Дельвиг, барон — полковник, генерал-
майор; командир Владимирского 
пехотного полка; командовал 1-й 
бригадой 5-й пехотной дивизии; по-
мощник начальника 1-го отделения 
оборонительной линии; комендант 
Ростиславского редута, 144, 147, 151, 
155, 193, 222, 223

Дельсаль — поручик, штабс-капитан 
Севастопольской инженерной ко-
манды; заведывающий инженерны-

ми работами на отделении, 69, 96, 
103, 109, 222

Дембицкий — юнкер легкой № 5-го 
батареи 11-й артиллерийской бри-
гады, 187

Ден — поручик; заведывающий инже-
нерными работами на отделении, 
222

Деревенко Марко — унтер-офицер 
резервной бригады 13-й пехотной 
дивизии, 173

Дерезон — прапорщик 6-й артилле-
рийской бригады; в распоряжении 
генерал-майора Пихельштейна, 174

Дерожинский — штабс-капитан Гене-
рального штаба, состоял в дистан-
циях вице-адмирала Новосильского 
и полковника Афанасьева, 40, 43, 57

Дземишкевич — доктор медицины, 
152, 207

Диковский — купец, поставщик Черно-
морского флота, 41, 44

Дмитриев Данило — рядовой Севского 
пехотного полка, 187

Добров — лекарь, 152
Добродеев— поручик 12-й артиллерий-

ской бригады; в распоряжении на-
чальника Южного артиллерийского 
округа, для назначения на батареи, 
150

Догвялло — лекарь, 152
Долголенко — севастопольский купец, 

81, 83
Домбровский — капитан, обер-ваген-

мейстер 17-й пехотной дивизии, 44
Домерщиков — подпоручик, инженер 

Морской строительной части, 109
Дорожинский — штабс-капитан Гене-

рального штаба, 35
Дорошевский — прапорщик, 156
Дробышевский — поручик 12-й ар-

тиллерийской бригады; находился 
на 1-м отделении оборонительной 
линии в распоряжении капитана  
1-го ранга Зорина, 150
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Дудка Павел — унтер-офицер Томско-
го егерского полка, 172

Думбрович — подпоручик Екатерин-
бургским пехотным полком, 213

Дьяченко — поручик 6-го саперного 
батальона; исправлял должность 
квартирмейстера в отряде началь-
ника оборонительной линии контр-
адмирала Панфилова, 33

Дьяченко — поручик 8-й артиллерий-
ской бригады; командир нагорного 
редута № 3-го, 182

Е
Евреинов — полковник, командир 6-го 

Саперного батальона; исправлял долж-
ность обер-квартирмейстера войск, 
расположенных в г Севастополе, 33

Егорьев — подпоручик, гарнизонный 
инженер, 109

Енохин — полковник, командир То-
больского пехотного полка, 77, 81

Ерохин Герасим — рядовой Якутского 
пехотного полка, 172

Ершов — капитан-лейтенант, 88
Есаулов  — лейтенант; в распоряжении 

начальника 5-го отделения оборо-
нительной линии; командир 2-го 
бастиона, 201, 202

Ж
Жабокрицкий — генерал-майор, ко-

мандир 1-й бригады 14-й пехотной 
дивизии; начальник 16-й пехотной 
дивизии, командующий войсками 
на Корабельной стороне и началь-
ник 3-го, 4-го и 5-го отделений, 12, 
13, 160, 161

Жебровский — прапорщик легкой 
№ 1-го батареи 4-й артиллерийской 
бригады; назначен на 5-е отделение 
оборонительной линии, 209

Желтухин Илья — унтер-офицер Суз-
дальского пехотного полка, 187

Жерве — мичман, 88
Жерве — подполковник Полтавского 

пехотного полка, временно коман-

дующий Владимирского пехотного 
полка; командовал Житомирским 
егерским полком, 172, 190

Житков — лейтенант, 88
Житков Иван — рядовой 5-го легкой 

батареи, 173
Жукевич-Стош — поручик конно- 

легкой № 23-го батареи, 181
З
Заболоцкий — лекарь, 152
Завалишин — лейтенант, 93, 109
Завирский Войцех — унтер-офицер 

Тобольского пехотного полка, 172
Заводовский — капитан-лейтенант; 

помощник начальника артиллерии 
2-го отделения, 206

Загоровский — лекарь, 152
Загорский — поручик батарейной № 1 

батареи резервной бригады 5 ар-
тиллерийской дивизии; помощник 
командира двухъярусной батареи 
капитана Броневского, 192, 226

Загорянский — надворный советник, 
медико-хирург; исправляющий 
должность главного доктора Сева-
стопольского военно-временного 
госпиталя, 105, 152

Загоскин — полковник, командующий 
2-й бригадой 10-й пехотной диви-
зии; помощник начальника 2-й дис-
танции, 70, 76, 108

Заливкин — генерал-майор, командир 
2-й бригады 11-й пехотной дивизии; 
осуществлял общий надзор и за-
ведывание сухопутным войсками 
в 3-й и 4-й дистанциях; начальник 
5-го отделения оборонительной 
линии, 60, 70, 100, 108, 111, 114,  
125

Зальцман — подпоручик; помощник 
старшего офицера в минах пору-
чика Баран-Ходоровского, 219

Замарин — генерал-майор; начальни-
ком пехоты на 4-м отделении обо-
ронительной линии, 175
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Заремба — прапорщик Московского 

пехотного полка, 91
Заштовт — прапорщик Тобольского 

пехотного полка, 93
Збражек — титулярный советник, врач, 

152
Звягин — прапорщик Корпуса мор-

ской артиллерии, прикомандирован  
к 38-му флотскому экипажу на Се-
верном укреплении; назначен на 4-е 
отделение оборонительной линии 
в распоряжение начальника отделе-
ния, 116

Зеленый — полковник; помощник на-
чальника 2-го отделения, 206

Земан — коллежский советник, доктор 
5-й флотской дивизии, 47

Зерневич — титулярный советник, врач, 
152

Зигерн-Корн — прапорщик; заведы- 
вающий инженерными работами на 
отделении, 222

Зорин — капитан 1-го ранга, начальник 
1-го отделения оборонительной ли-
нии, 73, 93, 98, 102, 108, 125, 128, 
135, 136, 147, 150, 157, 162, 189, 203, 
214, 222

И
Иванов — нахичеванский 1-й гильдии 

купец, 57
Иванов — подпоручик 9-й артилле-

рийской бригады; назначен на 2-е 
отделение оборонительной линии,  
170

Иванов — полковник лейб-гвардии Мо-
сковского полка; в ведении началь-
ника 3-го, 4-го и 5-го отделений; 
состоял при генерал-лейтенанте 
Хрулеве, 207

Иванов — штабс-капитан 7-го запас-
ного батальона Егерского Генерал-
фельдмаршала князя Варшавского 
графа Паскевича Эриванского пол-
ка; прикомандирован к Минскому 
пехотному полку, 202

Иванченко — мичман 30-го флотско-
го экипажа, на батарее лейтенанта 
Минчаки, 114

Иванчук Иван — рядовой Томского 
егерского полка, 172

Иванчук Никита — рядовой Севского 
пехотного полка, 187

Ильинский — капитан-лейтенант; со-
стоял по особым поручениям при 
начальнике 3-го, 4-го и 5-го от-
делений оборонительной линии 
генерал-лейтенанте Хрулеве; ко-
мандовал Ростиславским редутом; 
заведывал 5-м бастионом, редутом 
Шварца и люнетом Белкина; ко-
мандир 2-го бастиона, 136, 148, 201, 
202, 207, 220, 222

Иоанникий — иеромонах, 119
Иордан — полковник Бутырского пе-

хотного полка; командовал Алекса-
польским егерским полком, 190, 217

Исаев — поручик, смотритель вто-
роклассного военно-временного 
№ 14-го госпиталя, 10, 62, 96, 105

Исаков — полковник, флигель-адъ-
ютант; исправляющий должность 
начальника штаба 6-го пехотного 
корпуса, 46

Истомин — контр-адмирал, начальник 
4-го отделения оборонительной ли-
нии, 40, 42, 43, 54, 72, 74, 88, 100, 
101, 103, 108

К
Кабаков — прапорщик Селенгинского 

пехотного полка; прикомандирован 
к 4-му саперному батальону, 228

Каде — надворный советник, врач, 152
Кадомнов — штаб лекарь Волынского 

пехотного полка, 24
Калакуцкий — штабс-капитан Тоболь-

ского пехотного полка, 93
Каланский — прапорщик 6-го саперно-

го батальона, 109
Калашников — лекарский помощник, 

152
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Калинин — прапорщик Елецкого пе-
хотного полка; прикомандирован к 
4-му саперному батальону, 228

Калпинский Давыд — рядовой Волын-
ского пехотного полка, 173

Кальф — майор Минского пехотного 
полка, 12

Каменский — подпоручик Охотского 
егерского полка, 154

Канишев — поручик 9-й артиллерий-
ской бригады; командир люнета 
№ 15-го, 182

Канчук Иван — матрос 37-го флотско-
го экипажа, 144

Карпов — лейтенант, капитан-лейте-
нант; комендант бастиона № 5-го, 
114, 168

Карпов — подполковник, командир 
Севастопольского артиллерийского 
гарнизона, 44, 73, 82, 108, 127,

Карташевский — полковник полевой 
артиллерии, помощник генерал-
майора Тимофеева на 3-м и 4-м от-
делениях, 75

Кашельников Ярослав — рядовой 4-го 
стрелкового батальона, 173

Келли — английский подполковник, ко-
мандир 34-го полка, 120

Керн — капитан 2-го ранга, капитан 1-го 
ранга; командир 44-го флотского 
экипажа, помощник начальника 4-го 
отделения оборонительной линии; 
начальник войск на 4-м отделении 
оборонительной линии, 116, 179, 
182, 194, 219

Кизмер — генерал-лейтенант, первый 
Севастопольского комендант, 15, 
38, 40, 108, 216,

Кириенко Иван — рядовой 4-го Ласто-
вого экипажа, 173

Кирилов Дорофей — рядовой 4-го са-
перного батальона, 173

Кирилов Константин — унтер-офицер 
Забалканского пехотного полка,  
186

Кирьяков — генерал-лейтенант, началь-
ник главного резерва, 37, 41, 45

Китаев — полковник Камчатского егер-
ского полка; командовал Егерским 
Его Высочества Михаила Николае-
вича полком, 227

Кишельский — прапорщик, подпо-
ручик Азовского пехотного полка, 
194, 213

Кишинский — штабс-капитан, легкой 
№ 7-го батареи 12-й артиллерий-
ской бригады; начальник полевой 
артиллерии на 3-м отделении, 211

Клевезаль — прапорщик Московского 
пехотного полка, 91

Клевецкий — поручик конно-легкой 
№ 22-го батареи; состоял при на-
чальнике артиллерии г. Севастопо-
ля, генерал-майоре Шейдемане, для 
заведывания столом по артиллерий-
ской части, 181, 203, 218

Климов — лейтенант 30 флотского эки-
пажа, 91

Климонтович — капитан, командир лег-
кой № 3-го батареи, 21, 28

Клодт фон Юргенсбург, барон — 
полковник; командовал егерским 
Генерал-фельдмаршала князя Вар-
шавского графа Паскевича Эриван-
ского полком; зачислен по запасным 
войскам, 199

Клокачев — полковник лейб-гвардии 
Гренадерского резервного полка; 
командовал егерским Генерал-фель-
дмаршала князя Варшавского графа 
Паскевича Эриванского полком, 199

Клюс Кондратий — рядовой 11-й муш-
кетерной роты Минского пехотного 
полка, 205

Козлов — полковник, гражданский Се-
вастопольский полицмейстер, 77, 81

Козловский — прапорщик Тобольского 
пехотного полка, 93

Козлянинов — полковник Ольвиополь-
ского уланского полка, помощник 
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начальника штаба гарнизона, 175, 
179, 225

Козьмин — майор Кременчугского 
Егерского полка; командующий 
Полтавским пехотным полком, 201

Колачевский — подпоручик Брестского 
пехотного полка, 9

Колесников — майор, 157
Колесников — подполковник Колыван-

ского егерского полка; командовал 
Якутским пехотным полком, 227

Колошин — юнкер Литовского егерско-
го полка, прикомандирован к легкой 
№ 3-го батарее 11-й артиллерий-
ской бригады; состоял ординарцем 
при помощнике начальника штаба 
гарнизона по артиллерийской части 
полковнике Шейдемане, 146

Колоян — капитан, дивизионный жол-
нерный офицер, 49

Комаровский — лейтенант, 88
Компанский — прапорщик, 88
Кондискалов — подпоручик лаборатор-

ной роты; командовал батареей на 
Северной стороне, 197

Кондратенко Мина — рядовой Якут-
ского пехотного полка, 187

Кондратович — батальонный лекарь, 24
Кондратьев — прапорщик 4-го ластово-

го экипажа, находился на Николаев-
ской батарее, назначен на 4-е отде-
ление оборонительной линии, 116

Коноваленко Николай — рядовой 6-го 
резервного батальона Литовского 
егерского полка, 173

Кончаковский — поручик легкой 
№ 4-го батареи 11-й артиллерий-
ской бригады; состоял в штабе на-
чальника артиллерии по письмен-
ной части, 226

Копытовский — коллежский советник, 
дивизионный доктор 10-й пехотной 
дивизии, исправляющий должность 
главного доктора сухопутных войск 
гарнизона г. Севастополя, 110

Корево — прапорщик Якутского пехот-
ного полка; прикомандирован к 4-му 
саперному батальону, 219

Корнилов — вице-адмирал, генерал-
адъютант; начальник штаба Черно-
морского флота; начальника Штаба 
всех войск, расположенных в г Сева-
стополе, 31, 41, 230

Корф — подпоручик, барон, Кременчуг-
ского егерского полка, ординарец 
генерал-майора Тотлебена, 144

Костенецкий — подпоручик 8-й артил-
лерийской бригады; назначен на 2-е 
отделение оборонительной линии, 
170

Котов — штабс-капитан, 88
Коцебу — генерал-адъютант, начальник 

штаба Южной армии и военных су-
хопутных и морских сил в Крыму, 
137, 138, 149, 170, 198, 200, 229

Коцебу — капитан 2-го ранга, 218, 226, 
227

Кошкаров — прапорщик Владимир-
ского пехотного полка; состоял 
в распоряжении командующего во-
йсками на Северной стороне гене-
рал-майора Тетеревникова; состоял 
при начальнике гарнизона, 206, 226

Краевский — лейтенант, 88
Крапоткин — прапорщик конно-легкой 

№ 8-го батареи; в распоряжении ге-
нерал-лейтенанта Хрулева, 174

Краснокутский — полковник, адъю-
тант великих князей Николая Нико-
лаевича и Михаила Николаевича, 93

Краснокутский Николай — рядовой 
Охотского егерского полка, 173

Краснопевцов — прапорщик 5-й по-
левой артиллерийской бригады; 
на 4-м отделении оборонительной 
линии, 211

Кратц — штабс-капитан легкой № 5-го 
батареи 11-й артиллерийской брига-
ды; начальник полевой артиллерии 
3-го отделения оборонительной ли-
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нии; командир подвижной мортир-
ной батареи, 196, 211, 213

Кремер — лейтенант, комендант Волын-
ского редута, 115, 136

Кржижановский — прапорщик 5-й по-
левой артиллерийской бригады; на 
3-м отделении, 210

Кривенко Анисим — рядовой Охотско-
го егерского полка, 172

Кривоносову — штабс-капитан 4-го са-
перного батальона, 109

Критский Базиль — унтер-офицер Сев-
ского пехотного полка, 187

Крылов — капитан-лейтенант, командир 
Константиновской батареи, 139

Крылов — капитан-лейтенант, комен-
дант Константиновского форта, 127

Крылов — подпоручик Охотского егер-
ского полка, 91

Кудашев — поручик, князь, Уланского 
Его Императорского Высочества 
принца Альберта Австрийского 
полка, ординарец начальника гар-
низона, 91

Кудашев, князь — поручик Уланского 
Его Императорского Высочества 
принца Альберта Австрийского 
полка, ординарец начальника Сева-
стопольского гарнизона, 93, 109

Кузин Наум — унтер-офицер Екате-
ринбургского пехотного полка, 172

Кузьмин — майор Кременчугского егер-
ского полка, 182

Кузьмин — прапорщик 14-й артилле-
рийской бригады; находился в рас-
поряжение генерал-лейтенанта Хру-
лева, 134

Кумпаненко Демьян — рядовой Лю-
блинского резервного егерского 
полка, 216

Куровский — прапорщик карантинной 
роты, состоял в распоряжении на-
чальника работ флигель-адъютанта 
полковника Тотлебена, 114

Кутров — капитан 1-го ранга, 103

Л
Лавров — штабс-капитан Генерального 

штаба, состоял при начальнике 1-го 
отделения оборонительной линии 
капитане 1-го ранга Зорине, 128

Ладыженский — прапорщик конно-
легкой № 25-го батареи, 181

Ладыжинский — поручик Ряжского пе-
хотного полка, 91

Лазарев — лейтенант, исполнял долж-
ность начальника артиллерии 4-го 
отделения, 197, 220

Лазарев 7-й — лейтенант 30-го флот-
ского экипажа, 125

Ланге — майор; вновь поступить на 
службу рядовым; прикомандирован 
к легкой № 2-го батарее 10-й артил-
лерийской бригады, 205

Ларионов — поручик, командир 15-й 
мушкетерной роты Модлинского 
резервного полка, 199

Ларионов Александр — рядовой Сев-
ского пехотного полка, 187

Лашкевич — прапорщик Минского пе-
хотного полка, 92

Левашев, граф — подпоручик, адъю-
тант великих князей Николая Ни-
колаевича и Михаила Николаевича, 
93, 94

Левенштерн — лейтенант, командир 
батареи Бурцова, помощник коман-
дира Павловской батареи капитан-
лейтенанта Спицына 2-го, 114

Левченко — прапорщик, 154
Ледоховский — капитан 6-го резервно-

го батальона Литовского егерского 
полка, 153

Лермонтов — полковник состоящий 
по армии, прикомандирован к 2-й 
бригаде 11-й пехотной дивизии, 100

Ливитский — лекарь, 152
Лидерс  — генерал-адъютант, командир 

5-го пехотного корпуса, 9, 153
Лидерс — полковник, командир Жито-

мирского егерского полка, 190
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Лидов — подполковник, полковник; 

командир 6-го резервного батальо-
на Брестского пехотного полка; ко-
мандующий Колыванским егерским 
полком, 126, 156, 169

Липкин — капитан 2 ранга, начальник 
Язоновского редута и батареями, 
возле него находящимися, 107

Липовский — поручик Волынского пе-
хотного полка, 92

Липранди — генерал-лейтенант; коман-
дующий 6-м пехотным корпусом, 
223

Липский — генерал-майор; командую-
щий 15-й резервной дивизией, 221

Лисаевский — подполковник Томско-
го егерского полка; комендант 4-го 
бастиона, 183

Литвинчук Демьян — рядовой Якутско-
го пехотного полка, 187

Лихачев — капитан-лейтенант, заведы-
вающий переправой; командовал 
батареями на правом фланге 3-го 
отделения, 53, 194, 196

Ловчев — полковник, командир По-
дольского егерского полка; комен-
дант Чесменского редута, 151, 155

Лошко Семен — матрос 30-го флотско-
го экипажа, 174

Лункевич — подпоручик 6-й артилле-
рийской бригады; назначен на 2-е 
отделение оборонительной линии, 
170

Лушков — полковник, командир Во-
лынского пехотного полка; помощ-
ник начальника 1-го отделения обо-
ронительной линии капитана 1-го 
ранга Зорина, 125

Лысенко — генерал-майор; начальник 
пехоты на 3-м отделении оборони-
тельной линии, 175, 176, 179, 212

Львов — майор Севского пехотного 
полка, 194

Львович-Костинский — подпоручик 
16-й артиллерийской бригады; на-

ходился в распоряжении начальни-
ка Южного артиллерийского округа 
генерал-майора Пихельштейна, 159

Ляпунов — капитан, 93
Ляпунов — капитан Волынского пехот-

ного полка, 109
Ляпунов — капитан Тобольского пехот-

ного полка, 90
М
Маиевский — капитан, батарейный ко-

мандир, 28
Макаров — подполковник 4-го саперно-

го батальона, 88, 91, 92, 109
Макаров Андрей — рядовой Елецкого 

пехотного полка, 187
Максимов — майор Волынского пехот-

ного полка, 12
Максутов — капитан-лейтенант, князь, 

помощник капитана 1-го ранга Ми-
крюкова по званию начальника ар-
тиллерии, 151

Малевский — подполковник, команду-
ющий Охотским егерским полком; 
начальник правого фланга 3-го от-
деления, 154, 180

Малиновский — поручик № 10-го кон-
но-легкой батареи; в распоряжении 
начальника 2-го отделения оборо-
нительной линии, 167

Малиновский — прапорщик 8-й артил-
лерийской бригады; назначен на 1-е 
отделение оборонительной линии, 
170

Малькин Иван — рядовой Селенгин-
ского пехотного полка, 172

Мальчинский — подпоручик Екатерин-
бургского пехотного полка; прико-
мандирован к 4-му саперному ба-
тальону и состоял в распоряжении 
начальника работ по оборонитель-
ной линии флигель-адъютанта пол-
ковника Тотлебена, 110

Малюк — титулярный советник, смо-
тритель Севастопольского прови-
антского магазина, 77, 81, 83, 84, 95
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Манько — майор, командующий 3-м 
батальоном Колыванского егерско-
го полка, 111

Манюшко Платон — унтер-офицер 
5-го резервного батальона Литов-
ского егерского полка, 173

Мариновский — штабс-капитан 4-го 
саперного батальона, 109

Марков — подполковник Донского ка-
зачьего № 67-му полка, 33

Марков — юнкер Легкой № 1 батареи 
10-й артиллерийской бригады, 189

Мартинау — генерал-майор, началь-
ник штаба 4-го пехотного корпуса; 
начальник 1-го и 2-го отделений; 
начальник правой половины обо-
ронительной линии, 108, 169, 171, 
174, 179, 190

Мацевский — майор Томского егерско-
го полка, 60

Мезенцов — полковник Прагского пехот-
ного полка; прикомандирован к За-
мосцкому резервному егерскому пол-
ку; комендант 3-го бастиона, 205, 219

Мейер — подпоручик 4-й полевой ар-
тиллерийской бригады; на батарее 
2-го отделения оборонительной 
линии, 213

Мельников — штабс-капитан 4-го са-
перного батальона, 96, 109

Меншиков, князь — генерал-адъютант, 
14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 32, 32, 
34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 60, 35, 
36, 138

Мессинг — поручик, прикомандирован 
к легкой № 5-го батарее 11-й артил-
лерийской бригады, состоял при по-
мощнике по артиллерийской части, 
начальника штаба гарнизона г. Сева-
стополя полковнике Шейдемане, 130

Мешетич — майор, старший адъютант 
штаба 4-го пехотного корпуса; ис-
правляющий должность дежурного 
штаб-офицера Севастопольского 
гарнизона, 78

Мещерский, князь — штабс-ротмистр, 
ординарец начальника Севастополь-
ского гарнизона, 109

Микрюков — капитан 1-го ранга, глав-
ный начальник и комендант басти-
она № 5-го, комендант Чесменско-
го редута; командир левого фланга 
1-го отделения оборонительной 
линии; начальник всей артиллерии 
на 2-м отделении; начальник войск 
на 4-м отделении оборонительной 
линии, 114, 148, 151, 168, 214, 219, 
222

Микулин Иосиф — матрос 29-го флот-
ского экипажа, 174

Милевский— капитан, командиру лег-
кой № 2-го батареи 10-й артилле-
рийской бригады; заведывал резер-
вом полевых орудий на Южной 
стороне, 226

Минчаки — лейтенант, помощник ко-
менданта Волынского редута; нахо-
дился в ведении коменданта Селен-
гинского редута, 104, 116

Мисевич — прапорщик Колыванского 
егерского полка, 69

Михаила Николаевич — великий 
князь, 93

Михайлов — коллежский асессор, слу-
житель Военно-временного № 14-го 
госпиталя, 15

Михалевский — майор Минского пе-
хотного полка, 12

Михальский — прапорщик 12-й артил-
лерийской бригады; в распоряжении 
начальника Южного артиллерий-
ского округа, для назначения на ба-
тареи, 150

Миштольд — титулярный советник, 
врач, 152

Моисеенко Антон — унтер-офицер 
Елецкого пехотного полка, 187

Мороз — подпоручик 6-го резервного 
батальона Волынского пехотного 
полка, 91
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Мороцкий 2-й — подпоручик 6-й ар-

тиллерийской бригады; командир 
батареи литера «Н», 182

Муравский — лекарь, 152
Муравьев — прапорщик Кременчуг-

ского егерского полка; бессменный 
ординарнц начальника гарнизона,  
160

Мурузи, князь — полковник, командир 
батальона Греческих волонтеров, 
117, 120, 122

Мусин-Пушкин, граф — корнет Гусар-
ского Генерал-фельдмаршала князя 
Варшавского графа Паскевича Эри-
ванского полка; состоял при началь-
нике гарнизона, 230

Муханов — корнет, ординарец началь-
ника Севастопольского гарнизона, 
109

Мясников — унтер-офицер, ордина-
рец начальника Севастопольского 
гарнизона, 109

Н
Насакин – прапорщик 6-го резервного 

батальона Томского Егерского пол-
ка; прикомандирован к 6-му сапер-
ному батальону, 158

Наумовский — капитан-лейтенант, по-
мощник командира литерных бата-
рей капитана 1-го ранга Спицына 
1-го, 103, 105

Нахимов — вице-адмирал, адмирал; ко-
мандующий эскадры судов Черно-
морского флота; помощник началь-
ника гарнизона, командир порта; 
начальник Севастопольского гар-
низона, 100, 108, 109, 179, 194, 195

Невадовский — доктор, 207
Нейдгардт — полковник лейб-гвардии 

Волынского резервного полка; со-
стоял в распоряжении генерал-
лейтенанта Семякина; командовал 
пехотным Генерал-фельдмаршала 
Графа Дибича Забалканского пол-
ком, 212, 207

Нижников Осип — фейерверкер 4-й 
конной артиллерийской бригады, 
187

Николаев — прапорщик Якутского пе-
хотного полка, 121

Николаев Матвей — рядовой Колыван-
ского егерского полка, 172

Николай Александрович — наследник 
Его Величества, 113

Николай Николаевич — великий 
князь, 93

Никонов — капитан 1-го ранга; коман-
довал батареями на правом фланге 
3-го отделения, 194, 196, 220

Ничик — подполковник Украинского 
егерского полка, командующий Му-
ромским пехотным полком, 175, 183

Ничипаевский — надворный советник; 
полковой штаб-лекарь Тобольского 
пехотного полка, 81, 207

Новиков — лейтенант, 92, 109
Новиков — прапорщик Морской стро-

ительной части, состоял в распоря-
жении начальника работ флигель-
адъютанта полковника Тотлебена, 
114

Новицкий — подпоручик 8-й артилле-
рийской бригады; назначен на бата-
реи 5-го отделения, 159

Новосильский — вице-адмирал, на-
чальник 2-й дистанции; исправля-
ющий должность командира порта 
и Военного губернатора г Севасто-
поля, 41, 42, 54, 72, 92, 102, 108, 120, 
132, 135, 151, 210

Ноздрев (Ноздреев) — прапорщик, 
подпоручик 4-го саперного бата-
льона, 109, 157

О
Обермиллер — лекарь, 152
Оболенский, князь — полковник, фли-

гель-адъютант Его Императорского 
Величества; начальник артиллерии 
1-го и 2-го отделений оборонитель-
ной линии, 224
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Онуфриев Петр — рядовой Колыван-
ского егерского полка, 173

Орбелиан, князь — прапорщик То-
больского пехотного полка, 93

Орда — подпоручик; заведывающий 
инженерными работами на отделе-
нии, 222

Орлов — лейтенант, 88
Орлов — штабс-капитан Владимирского 

пехотного полка; состоял при штабе 
начальника гарнизона по артилле-
рийской части, 167

Орловский — мещанин, 95
Остапов — лейтенант, 74
Остромецкий — юнкер легкой № 4-го 

батареи 11-й артиллерийской бри-
гады, 187

П
Пабо — доктор медицины, оператор и 

акушер, 152
Павлов — генерал-лейтенант, начальник 

11-й пехотной дивизии; заведываю-
щей пехотой 3-го, 4-го и 5-го отде-
лений оборонительной линии, 58, 
60, 104, 139, 140, 175, 176, 178, 179

Павлов — поручик резервного эскадро-
на Украинского Его Император-
ского Высочества Великого Князя 
Константина Николаевича полка; 
назначен на батареи 3-го отделения 
оборонительной линии, 196

Павлов 7-й — сотник Донской конно-лег-
кой № 5-го батареи; назначен на бата-
рею № 18-го на Северной стороне, 203

Павлович — полковник, командир 
Украинского егерского полка, 181

Павловский — генерал-лейтенант, ин-
женер, 30

Павловский — надворный советник, 
врач, 152

Павловский 1-й — прапорщик, под-
поручик; Волынского пехотного 
полка, 92

Павловский 2-й — прапорщик Волын-
ского пехотного полка, 92

Пальмгрен — прапорщик конно-легкой 
№ 6-го батареи; в распоряжении 
генерал-майора Мартинау; состоял 
при начальнике артиллерии г. Се-
вастополя, генерал-майоре Шей-
демане, для заведывания столом по 
артиллерийской части, 174, 217

Пантусов — подпоручик № 11 конно-
легкой батареи; в распоряжении 
начальника 5-го отделения оборо-
нительной линии, 167

Панфилов — контр-адмирал, начальник 
3-й дистанции; исправлял долж-
ность помощника начальника гар-
низона по морской части, 33, 42, 43, 
54, 75, 80, 88, 100, 108, 122, 154, 179, 
194, 210

Панцерев Максим — унтер-офицер 
Якутского пехотного полка, 172

Парамонов — прапорщик Колыванско-
го егерского полка, 157

Пастухов — лекарь, 152
Педченко — подпоручик, командир 

роты Севского пехотного полка,  
194

Пейкер — штабс-капитан Генерально-
го штаба; находился при начальни-
ке 1-й дистанции оборонительной 
линии генерал-майоре Тимофееве; 
состоял в распоряжении подполков-
ника Циммермана, 57, 128

Перелешины — 118, 171, 179, 182, 196, 
219, 220, 222

Перепелица Евстафий — матрос 32-го 
флотского экипажа, 174

Перфильев — лейтенант 30 флотского 
экипажа, командир батареи, бывшей 
лейтенанта Скарятина 1-го, 103, 114

Пестич — штабс-капитан Корпуса мор-
ской артиллерии; помощник заведу-
ющего лабораторией Морского ве-
домства; командовал приморскими 
батареями на Северной стороне, 
между № 4-м и Михайловской ба-
тареей, 109, 197
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Петренко — подпоручик 14-й артилле-

рийской бригады; находился в рас-
поряжение генерал-лейтенанта Хру-
лева, 134

Петров Алексей — рядовой 6-го ре-
зервного батальона Белостокского 
пехотного полка, 174

Пивоваров — капитан, командир арсе-
нала, 223

Пирогов — действительный статский 
советник, академик, профессор; 
заведывающий Севастопольским 
перевязочным пунктом, 152

Пихельштейн — генерал-майор, на-
чальник Южного артиллерийского 
округа; начальник приморских ба-
тарей , 47, 54, 75, 108, 113, 135, 136, 
143, 165, 174, 175, 179, 203, 226, 227

Плавский — прапорщик легкой № 1-го 
батареи 4-й артиллерийской брига-
ды; назначен на 5-е отделение обо-
ронительной линии, 209

Побуковский — поручик Волынского 
пехотного полка, 60

Погорелов Макар — младший канонир 
батарейной № 2-го батареи 10-й ар-
тиллерийской бригады, дезертир, 144

Полевой — подпоручик резервного 
батальона Волынского пехотного 
полка, 92

Полешко — подпоручик конно-легкой 
№ 26-го батареи; заведывающий 
мортирной батареей на приморской 
батарее № 10-го; командир подвиж-
ной мортирной батареи на Южной 
стороне города, 183, 217

Ползиков — подполковник, полковник 
6-го саперного батальона, 41

Ползиков Константин — рядовой из 
дворян Владимирского пехотного 
полка, 173

Полтавский Максим — унтер-офицер 
резервной бригады 14-й пехотной 
дивизии, 173

Поль — мичман, 125

Попандопуло — мичман 41-го флотско-
го экипажа, 91

Попковский — поручик Бутырского 
пехотного полка, 191

Попов — капитан-лейтенант, капитан 
2-го ранга; заведующий лаборато-
рией Морского ведомства, 42, 75, 
76, 82, 99, 108

Попов — капитан легкой № 3-го бата-
реи 11-й артиллерийской бригады; 
состоял при начальнике 3-го и 4-го 
отделения за адъютанта; временно 
командующий батарейной № 3 ба-
тарее 11 бригады, 171

Попов — капитан, командующий лег-
кой № 5-го батареи 17-й артилле-
рийской бригады; заведовал артил-
лерией по второй оборонительной 
стенке на Корабельной стороне, 
210, 228

Попов — подполковник, командующий 
Углицким егерским полком, 153

Попов — подпоручик, 88
Попов — полковник Генерального шта-

ба; исправлял должность начальни-
ка штаба сухопутных войск в г. Се-
вастополе, 38

Попов — прапорщик Тобольского пе-
хотного полка, 93

Попов 18-й — подполковник Суздаль-
ского пехотного полка; команду-
ющий Углицким егерским пол- 
ком, 58

Портнов — штабс-капитан, инженер 
Морской строительной части,  
109

Посников — подпоручик конно-легкой 
№ 16-го батареи; состоял в распоря-
жении генерал-лейтенанта Хрулева, 
170

Поспишиль — доктор медицины, прус-
ский медик, 153

Поцейко — штабс-капитан 4-го сапер-
ного батальона, 109

Прикот — майор, 136
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Проскуряков — генерал-майор, ко-
мандир 1-й бригады 5-й пехотной 
дивизии, 222

Протопопов — капитан 1-го ранга; ко-
мандир парохода «Крым», 214

Протопопов — лейтенант 32-го флот-
ского экипажа, прикомандирован к 
44-му экипажу, находился на 2-м от-
делении оборонительной линии, 117

Проценко — подпоручик 10-й артил-
лерийской бригады; находился в 
распоряжение капитана 1-го ранга 
Зорина, 136

Прутченко — штабс-капитан лейб-
егерского Бородинского Его Ве-
личества полка; прикомандирован 
к Минскому пехотному полку, 199

Пустовойтов — полковник, 121
Пшиборский — лекарь, 152
Р
Рагуля — контр-адмирал, второй Сева-

стопольский комендант, 108
Раден, барон — лейтенант, 40-го 

флотского экипажа; состоял на бас- 
тионе Корнилова, в распоряжении 
капитана 2-го ранга Перелеши- 
на, 118

Радкевич — капитан, исправляющий 
должность плац-майора плац-
адъютанта штаба, 77

Радкевич — капитан, исправляющий 
должность плац-майора плац-
адъютанта штаба, 81

Радомский —подполковник, 120
Раздеришин — майор гусарского гене-

рал-фельдмаршала князя Паскевича 
Эриванского полка; командующий 
3-м батальоном Екатеринбургского 
пехотного полка, 126

Раздеришин — юнкер Шлиссельбург-
ского егерского полка; прикоманди-
рован к Екатеринбургскому пехот-
ному полку, 226

Ракитин — поручик, штабс-капитан, 
гевальдигер 10-й пехотной дивизии; 

заведующий перевязочным пунктом 
на Павловском мыске, 108, 206, 207

Ракович — подполковник Минского 
пехотного полка; командующий 
Бородинским егерским Его Высо-
чества наследника Цесаревича пол- 
ком, 58

Реберг — доктор медицины, 152
Ревуцкий — подпоручик Колыванского 

егерского полка, 114
Режинский — прапорщик Колыванско-

го егерского полка, 157
Реунов — капитан 2-го ранга, 143
Ридигер, граф — генерал-адъютант, 

главнокомандующий Гвардейским 
и гренадерским корпусам, 183

Римский-Корсаков — корнет, ордина-
рец начальника Севастопольского 
гарнизона, 109

Рихтер — подпоручик 4-го саперного 
батальона, 109

Родионов — подпоручик 6-го саперного 
батальона фурштатской роты, 68

Рожинский — прапорщик Колыванско-
го егерского полка, 157

Розенталь — подполковник, командир 
легкой № 2-го батареи 10-й артил-
лерийской бригады, назначен в по-
мощь к флигель-адъютанту полков-
нику Тотлебену по артиллерийской 
части; помощник генерал-майора 
Тимофеева в 1-м и 2-м отделениях, 
58, 75

Розенштант — подпоручик 9-й артил-
лерийской бригады; назначен на 
батареи 2-го отделения, 159

Романов Яков — унтер-офицер Охот-
ского егерского полка, 173

Рубан — поручик 8-й полевой артилле-
рийской бригады; на батареях 4-го 
отделения оборонительной линии, 
192

Рубанов — поручик; помощник стар-
шего офицера в минах поручика 
Баран-Ходоровского, 219
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Рубец — прапорщик 9-й полевой ар-

тиллерийской бригады; на батареях 
4-го отделения оборонительной ли- 
нии, 192

Рудановский — майор Минского пехот-
ного полка, 92, 98, 109, 156, 157

Рытов — подпоручик Охотского егер-
ского полка, 154

Рюмин — ротмистр, ординарец началь-
ника Севастопольского гарнизона, 
109

С
Саар — доктор медицины и хирургии, 

прусский медик, 153
Сабашинский — полковник, генерал-

майор; командир Селенгинского 
пехотного полка; помощник началь-
ника 3-й дистанции; начальник во-
йск на бастионе Корнилова, 70, 196, 
218, 221, 222

Савельев — лейтенант 32-го флотского 
экипажа, прикомандирован к 44-му 
экипажу, 117

Савич — капитан, командир легкой 
№ 4-го батареи 11-й артиллерий-
ской бригады; заведовал артилле-
рией на 1-м отделении, 157

Сакс — доктор медицины, прусский ме-
дик, 153

Самарин — юнкер сводного гусарско-
го полка, состоял в распоряжении 
исправляющего должность комен-
данта Корабельной стороны гене-
рал-лейтенанта Хрулева, 120

Самойлович — лейтенант 32-го флот-
ского экипажа, прикомандирован к 
44-му экипажу, 117

Самсонов Андрей — рядовой, 91
Сафронов — подпоручик 4-го саперно-

го батальона, 109
Сахаров — штабс-капитан 4-го сапер-

ного батальона, состоял Камчатском 
редуте, 103, 109, 124

Сахновский — мичман 45 флотского 
экипажа, 91

Свиридов — подполковник; команду-
ющий Замосцским егерским полка 
полком , 221

Себиряков — лекарь, 152
Семенов — подпоручик, 156
Семенов — поручик 6-й артиллерий-

ской бригады; назначен на 2-е отде-
ление оборонительной линии, 170

Семякин — генерал-майор, генерал-лей-
тенант; начальник штаба вверенных 
А.С. Меншикову войск; начальник 
1-го и 2-го отделений и Приморских 
батарей, 95, 147, 148, 157, 179, 182, 
189, 212, 213, 220, 221, 225, 202, 203

Сенявин — капитан-лейтенант, коман-
дир батареи в Корнилова бастионе, 
комендант Камчатского укрепления, 
88, 115, 121

Сергеев Николай — унтер-офицер Сев-
ского пехотного полка, 187

Сергеев Федор — рядовой Якутского 
пехотного полка, 187

Серебряков — капитан-лейтенант, ко-
мандир правого фаса 4 бастиона; за-
ведовал ложементами и передовыми 
постами, впереди Камчатского реду-
та, 74, 117, 124

Сиваев — майор Минского пехотного 
полка, 12

Сиднев — штабс-капитан Модлинского 
пехотного полка; прикомандирован 
к Суздальскому пехотному полку, 
199

Сидоренко — поручик 6-го резервно-
го батальона Минского пехотного 
полка, 91

Сидоров Матвей — рядовой Севского 
пехотного полка, 187

Синельников Степан — матрос 37-го 
флотского экипажа, 174

Синицын — штабс-капитан Люблин-
ского егерского полка; прикоманди-
рован к 6-му сводному резервному 
батальону Волынского и Минского 
пехотных полков, 202
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Синковский Иосиф — фельдфебель 
Елецкого пехотного полка, 187

Скарятин — лейтенант, помощник ко-
менданта Селенгинского редута, 104

Смирнов — лекарь, 152
Смолковский Улиян — унтер-офицер 

Забалканского пехотного полка, 186
Снежко — подпоручик 10 артиллерий-

ской бригады; находился на 1-м от-
делении; находился в распоряжение 
капитана 1-го ранга Зорина; прико-
мандирован к легкой №3-го батарее 
11-й артиллерийской бригады, 136, 
150

Соловьев — полковник, командующий 
Московским полком, 90

Соловьев — прапорщик 6-го саперного 
батальона, 109

Солтин — штабс-капитан Низовского 
егерского полка, 191

Спиранде — чиновник Таврической ка-
зенной палаты, 57

Спицыны — 105, 113, 114, 118, 174, 175, 
220

Стааль — капитан-лейтенант; командир 
№ 4-го батареи, 201

Стабровский — прапорщик Охотского 
егерского полка, прикомандирован 
к 4-му саперному батальону и со-
стоял в распоряжении начальника 
работ по оборонительной линии 
флигель-адъютанта полковника 
Тотлебена, 110

Ставицкий — подпоручик, инженер 
Морской строительной части,  
109

Сталь — капитан Владимирского пехот-
ного полка; состоял при начальнике 
гарнизона на ординарцах, 216

Стамати-Михайли — лейтенант; в рас-
поряжении контр-адмирала Панфи-
лова, 182

Станиславский — капитан, 88
Станишевский — поручик Брестского 

пехотного полка; заведовал патрон-

ным отделением на Павловской ба-
тарее, 136

Станюкович — вице-адмирал, коман-
дир Севастопольского порта, 40,  
108

Станюкович — капитан-лейтенанта; ко-
мандир № 4-го батареи, 201

Старинкевич — поручик 12-й артилле-
рийской бригады прикомандирован 
к легкой № 1-го батареи 10-й артил-
лерийской бригады; в распоряжении 
начальника 1-го отделения оборо-
нительной линии, 167, 170

Статин Антон — унтер-офицер Севско-
го пехотного полка, 187

Стаховский — подполковник Алекса-
польского егерского полка; команду-
ющий Генерал-фельдмаршала Гра-
фа Дибича Забалканского пехотным 
полком, 201

Стаценко — капитан-лейтенант, сос- 
тоял начальником артиллерии на 
1-м отделении; помощник началь-
ника 1-го отделения, 149, 162, 203, 
206, 211, 214

Степанов — подпоручик Тобольского 
пехотного полка, 93

Степанов — поручик Волынского пе-
хотного полка, 92

Стефанкевич — прапорщик 16-й ар-
тиллерийской бригады; на редуте 
Шварца, 218

Стецкий Семен — унтер-офицер Елец-
кого пехотного полка, 187

Столбин — полковник, начальник мор-
ской артиллерии, 108

Сторжниченко Сергей — квартирмей-
стер 32-го флотского экипажа, 174

Страковский — прапорщик 10-й ар-
тиллерийской бригады; находился 
в распоряжении генерал-майора 
Пихельштейна, 136

Стройников — капитан 1-го ранга, 113
Субботин — подпоручик 5-й полевой 

артиллерийской бригады; на 2-м 
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отделении оборонительной линии, 
210

Сурин — майор Егерского Генерал-
адъютант князя Горчакова полка; 
командовал полком, 200

Сутковой — поручик резервного бата-
льона Брестского пехотного полка, 
156, 157

Сухотин — юнкер сводного гусарского 
полка, состоял на 2-м отделении 
оборонительной линии в распоря-
жении начальника отделения вице-
адмирала Новосильского; ордина-
рец генерал-лейтенанта Хрулева, 
120, 148, 173

Сухтелен, граф — штабс-капитан, адъ-
ютант главнокомандующего Юж-
ной армией, 93

Сыробоярский — капитан Волынского 
пехотного полка, 92

Т
Табенский — подпоручик 12 артилле-

рийской бригады; в распоряжении 
начальника Южного артиллерийско-
го округа, для назначения на батареи; 
командовал мортирной батареей на 
бастионе № 5-го, 150, 155, 159

Тавянский — генерал-майор, командир 
2-й бригады 16-й пехотной дивизии; 
начальник главного резерва войск 
в городе расположенных, 144

Талпа 3-й — подпоручик Минского пе-
хотного полка, 92

Тамара — подпоручик Екатеринбург-
ского пехотного полка, 205

Тарасов — титулярный советник, док-
тор медицины, оператор, 152

Тарасов Поликарп — унтер-офицер 
Севского пехотного полка, 187

Тетеревников — генерал-майор; ко-
мандующий войсками на Северной 
стороне, 206, 218

Тетерюковский — прапорщик 6-й ар-
тиллерийской бригады; назначен на 
батареи 5-го отделения, 159

Тиблен — подпоручик 7-й резервной 
артиллерийской бригады; на 5-м 
отделении оборонительной линии, 
218

Тидебель — штабс-капитан, полевой 
инженер, 109

Тимашев — полковник, командир пе-
хотного Генерал-фельдмаршала 
Графа Дибича Забалканского пол-
ка, 212

Тимофеев — генерал-майор, команду-
ющий 1-й бригадой 14-й пехотной 
дивизии; начальник 1-й дистанции 
оборонительной линии; началь-
ник артиллерии оборонительной 
линии; начальник 5-го отделения 
оборонительной линии, 45, 54, 55, 
56, 58, 62, 70, 72, 75, 108, 125

Титов — лейтенант 43-го флотского 
экипажа, 74, 93, 109

Тихменев — поручик легкой № 4-го 
батареи 11-й артиллерийской бри-
гады, 226

Тихонович Александр — рядовой из 
дворян Владимирского пехотного 
полка, 173

Тобин — лекарь, 152
Толмачев Артемий — унтер-офицер 

Суздальского пехотного полка, 187
Толстой — штабс-ротмистр Уланского 

Его Высочества Великого князя Кон-
стантина Николаевича полка; орди-
нарец при начальнике гарнизона, 201

Томошевский Павел — фельдфебель 
Охотского егерского полка, 173

Томчик Константин — матрос 32-го 
флотского экипажа, 174

Тонагель — капитан 4 саперного бата-
льона, 74, 95, 97

Тополчан — прапорщик Тобольского 
пехотного полка, 93

Торнепсид — американский медик, 153
Тотлебен — подполковник, полковник, 

генерал-майор, флигель-адъютант 
Его Императорского Величества; 
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заведывающий всеми инженерны-
ми работами, 33, 41, 58, 72, 77, 82, 
101, 108, 144, 177, 179, 95, 97, 219, 
224, 225

Третига Степан — фейерверкер 2-го 
легкой батареи, 173

Тржетревинский — подпоручик 4-го 
саперного батальона, 109

Трусов Григорий — рядовой 6-го са-
перного батальона, 173

Тумилович — мичман 43-го флотского 
экипажа; командовал батареей на 
Северной стороне, 197

Тупицын Петр — рядовой 4-го сапер-
ного батальона, 173

Турбин — прапорщик 6-го саперного 
батальона, 109

Тышкевич, граф — капитан, командир 
легкой № 5-го батареи 11-й артилле-
рийской бригады; заведовал резер-
вом на Корабельной стороне, 158

Тюрин — надворный советник, медико-
хирург, 152

У
Ульрихсон — коллежский асессор, Хер-

сонского служитель Военно-времен-
ного № 29-го госпиталя, 15, 152

Унгирский — подпоручик Томского 
егерского полка; прикомандированы 
к 4-му саперному батальону, с состо-
янием в распоряжении флигель-адъ-
ютанта полковника Тотлебена, 101

Урусов, князь — генерал-майор Свиты 
Его Величества; командующий 10-й 
пехотной дивизией; комендант Ко-
рабельной стороны и начальник во-
йск 3-го, 4-го и 5-го отделений; за-
ведывал войсками Главного резерва 
в городе; командующий 8-й пехот-
ной дивизией, 78, 88, 156, 160, 161, 
176, 178, 179, 207, 214, 217, 221

Урусов, князь — подполковник, пол-
ковник, Екатеринбургского пе-
хотного полка; траншей-майор на 
4-м отделение оборонительной ли-

нии, состоя в распоряжении гене-
рал-лейтенанта Хрулева; состоял по 
особым поручениям при начальни-
ке левой половины оборонительной 
линии Свиты Его Императорского 
Величества, генерал-майоре Урусо-
ве; командующий Полтавским пе-
хотным полком, 104, 111, 117, 122, 
158, 159, 165, 181

Усов — лейтенант, 220
Устилов Дмитрий — рядовой Суздаль-

ского пехотного полка, 187
Ушаков — генерал-лейтенант, дежурный 

генерал Южной Армии и военно- 
сухопутных и морских сил в Крыму, 
128, 205, 208

Ф
Фальковский — подпоручик поручик 

конно-легкой № 24-го батареи,  
181

Федоров — полковник, командующий 
бригадой, командир Бутырского пе-
хотного полка; помощник началь-
ника 4-й дистанции, 70, 90

Федоров Захар — унтер-офицер Во-
лынского пехотного полка, 173

Федорцов — прапорщик 6-го саперного 
батальона, 88, 109, 147, 148

Федотов Василий — рядовой Полтав-
ского пехотного полка, 186

Ферстадиус — прапорщик 4 стрелково-
го батальона, 92

Филимонов — капитан, подполков-
ник, командир легкой № 3-го ба-
тареи 11-й артиллерийской бри-
гады; заведывал резервом полевых 
орудий на Южной стороне, 157,  
225

Философов — генерал-адъютант, 59
фон Лесинг — прапорщик Минского 

пехотного полка, 92
фон Ризер — прапорщик конно-легкой 

№ 3-го батареи; назначен на батареи 
2-м отделения оборонительной ли-
нии; адъютант в штабе командира 
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Севастопольского артиллерийского 
гарнизона, 223, 228

фон Цыглер — штабс-капитан Симбир-
ского егерского полка, 191

Франкини — поручик конно-легкой 
№ 20-го батареи; состоял при на-
чальнике артиллерии, 223

Фрейенд — подполковник, командир 
Прагского резервного полка, 210

Фурман Марко — рядовой Селенгин-
ского пехотного полка, 172

Х
Ханджогло — лейтенант; командир ба-

тареи на редуте Шварца, 184
Хантинский — прапорщик Углицкого 

егерского полка; прикомандирован к 
6-му саперному батальону, 158

Харламов — поручик легкой № 7-го 
батареи 15-й резервной бригады; 
назначен на 4-е отделение оборо-
нительной линии, 209

Ходоровский, барон — подпоручик, 
4-го саперного батальона, 109

Хершейдт — капитан, командир легкой 
№ 1-го батареи 10-й артиллерий-
ской бригады; заведовал артилле-
рией на 2-м отделении; заведовал 
баррикадами на Южной стороне, 
157, 228

Хилевский — поручик 8-й артиллерий-
ской бригады; назначен на 1-е отде-
ление оборонительной линии, 170

Хитрово — полковник лейб-гвардии 
Преображенского резервного пол-
ка; командовал Елецким пехотным 
полком, 198, 229

Хлебников — штаб-лекарь, 152
Хмыров — прапорщик конно-легкой 

№ 18-го батареи; в распоряжении 
генерал-лейтенанта Хрулева, 174

Хоперский — войсковой старшина Дон-
ского казачьего № 39-го полка, 31

Хохлов — майор Екатеринбургского пе-
хотного полка; прикомандирован к 
штабу гарнизона, для заведывания 

рабочими по заготовлению патро-
нов, 126, 127, 130

Хрисоверги — майор батальона грече-
ских волонтеров, 161

Хрулев — генерал-лейтенант, начальник 
3-го, 4-го и 5-го отделений оборо-
нительной линии; начальник 1-го 
и 2-го отделения оборонительной 
линии, 119, 120, 121, 122, 125, 131, 
134, 148, 148, 154, 155, 161, 165, 169, 
170, 174, 178, 179, 182, 186, 192, 194, 
194, 202, 207, 212, 213, 220, 221, 225, 
230

Хрущев — полковник, генерал-майор; 
командир Волынского пехотного 
полка; командир 1-й бригады 16-й 
пехотной дивизии; помощник на-
чальника 1-го отделения оборони-
тельной линии генерал-майора по 
управлению отделениями; исполнял 
должность начальника штаба право-
го фланга оборонительной линии, 
76, 83, 102, 182, 190, 195, 230

Цимерман — подполковник Генераль-
ного штаба, обер-квартирмейстер 
4-го пехотного корпуса; помощни-
ком флигель-адъютанта полковника 
Васильчикова; обер-квартирмейстер 
гарнизона, 124, 160, 179

Ц
Цуппингер — доктор, прусский медик, 

152
Ч
Чайковский — мичман 43-го флотско-

го экипажа; командовал батареей на 
Северной стороне, 197

Чайковский — прапорщик Екатерин-
бургского пехотного полка; при-
командированы к 4-му саперному 
батальону, с состоянием в распоря-
жении флигель-адъютанта полков-
ника Тотлебена, 101

Чайтгед — американский медик, 152
Чебышев — капитан-лейтенант; коман-

дир бастиона № 4-го и заведываю-
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щий правым фасом этого бастиона; 
комендант батареи №10-го; началь-
ник артиллерии на 2-м отделении 
оборонительной линии, 197, 206,  
229

Черепов Михаило — рядовой Охотско-
го егерского полка, 173

Чернавалов Емельян — рядовой Якут-
ского пехотного полка, 187

Чернобай — надворный советник, пол-
ковой штаб-лекарь Екатеринбург-
ского пехотного полка, 77

Чернопольский — прапорщик Волын-
ского пехотного полка, состоял по 
особым поручениям при начальни-
ке 1-го отделения оборонительной 
линии генерал-майоре Семякине, 
148

Чернявский Владимир — урядник 
Черноморского пешего казачьего 
№ 8-го батальона, 173

Черняев — штабс-капитан Генерально-
го штаба, исполняющий должность 
дивизионного квартирмейстера 11-й 
пехотной дивизии; состоял при 4-м 
отделении оборонительной линии, 
в распоряжении начальника от-
деления контр-адмирала Истоми- 
на, 103

Чиркин — поручик конно-артиллерий-
ской легкой № 5-го батареи; назна-
чен на 2-е отделение оборонитель-
ной линии, 224

Чистяков — штабс-капитан 6-го сапер-
ного батальона, 88, 103, 109

Чумаков Василий — волонтер состо-
ящий при Черноморском пешем 
казачьем №2-го батальоне, 173

Чушин — морской артиллерии кондук-
тор, находился на 1-м отделении, 
назначен на 4-е отделение оборо-
нительной линии, 116

Ш
Шафиров 1-й — майор Белостокского 

пехотного полка, 10

Шахов — подпоручик конно-легкой 
№ 15 батареи; состоял в распоряже-
нии генерал-лейтенанта Хрулева, 170

Шварц — лейтенант, 74
Шварц — штабс-капитан; состоял 

в штабе начальника артиллерии по 
письменной части; командующий 
легкой № 4-го батареи 11-й артил-
лерийской бригады, 226

Швенднер — капитан-лейтенант; ко-
мендант Волынского редута; коман-
дир батареи на бастионе Корнило-
ва, 104, 115

Шейдеман — полковник, генерал-май-
ор; командир батарейной № 3-го 
батареи 11-й артиллерийской бри-
гады; помощник по артиллерийской 
части начальника штаба гарнизона; 
начальник артиллерии г. Севастопо-
ля, 126, 127, 130, 136, 146, 171, 179, 
196, 217, 221, 221, 225

Шемякин — капитан гарнизонной ар-
тиллерии, комендант Константинов-
ского форта; исправлял должность 
начальника артиллерии Констан-
тиновского форта; командующий 
Константиновской батареей, 127, 142

Шестаков — капитан-лейтенант, комен-
дант Селенгинского редута, 104

Шестов — поручик 6-го Виленского 
резервного батальона; адъютант ге-
нерал-майора Тимофеева, 75

Ширинский-Шихматов, князь — ка-
питан-лейтенант, начальник артил-
лерии на 5-м бастионе; командую-
щий 41-м флотским батальоном; 
комендант Камчатского редута, 74, 
121, 124

Шишкин — прапорщик Минского пе-
хотного полка, 92

Шишко — провиантский комиссионер, 
32, 36, 79

Шлейфер — поручик; заведывающий 
инженерными работами на отделе-
нии, 222
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Именной указатель
Шмаков — лейтенант; в распоряжении 

контр-адмирала Панфилова, 182
Шмидт (Шмит) — лейтенант 43-го 

флотского экипажа, находился на 
5-м бастионе оборонительной ли-
нии; помощник капитан-лейтенанта 
Ершова на бастион № 2-го; коман-
дир Ростиславского редута, 88, 117, 
168, 211

Шульц — генерал-майор, Александро-
польский комендант; начальник 2-го 
отделения оборонительной линии, 
168, 179, 213, 220, 222

Шумов — лейтенант, начальник 6-го 
бастиона, 158

Щеглов — капитан-лейтенант, коман-
дир Михайловской батареи, 193

Щерба — сотник 2-го Черноморского 
батальона, 69

Щуров Иван — унтер-офицер Севского 
пехотного полка, 187

Э
Эбелинг — лейтенант; комендант Кам-

чатского редута; исправлял долж-
ность коменданта Волынского ре-
дута, 124, 136

Эйсмонт — лейтенант 33-го экипажа, 
помощник коменданта Волынского 
редута, 116

Элиманович — прапорщик лаборатор-
ной роты; командовал батареей на 
Северной стороне, 197

Эльсберг — лейтенант; начальник ба-
тареи Титова; начальник 6-го бас- 
тиона, 158

Ю
Юнг — унтер-офицер из дворян 5-го 

Брестского батальона Резервной 
бригады 13-й пехотной дивизии; 
прикомандирован к Селенгинскому 
пехотному полку, 215

Юрковский — капитан 1-го ранга, ис-
правлял должность помощника на-

чальника 4-й дистанции; начальник 
4-го отделения оборонительной ли-
нии; начальник бастиона Корнило-
ва, 70, 116, 171

Юрьев — капитан-лейтенант; комен-
дант батареи № 10-го; заведовал 
Михайловской батареей; помощник 
начальника 3-го отделения, 175, 193, 
206, 220, 222

Юферов — генерал-майор; начальник 
войск на бастионе Корнилова, 179, 
194, 218, 221

Юхарин — контр-адмирал, начальник 
артиллерии на 4-м бастионе, 74, 139

Юшков — капитан-лейтенант, адъю-
тант Его Императорского Высоче-
ства Генерал-Адмирала, 91, 92

Я
Яковлев — капитан Генерального шта-

ба; состоял при контр-адмирале 
Истомине; состоял в дистанциях 
контр-адмирала Истомина и контр-
адмирала Панфилова, 40, 43

Яковлев Дорофей — рядовой Камчат-
ского егерского полка, 173

Якса-Квятковский — подпоручик, ис-
правляющий должность казначея 
Колыванского егерского полка, 111, 
114

Яни — подпоручик, 62
Янович — прапорщик 6-го саперного 

батальона, 109
Янушевский — капитан-лейтенант; 

командир батареи литера «А»; ко-
мендант батареи № 10; командир 
бастиона № 3-го, 174, 175, 197, 220

Ярмерштедт — прапорщик 8-й артилле-
рийской бригады; назначен на 1-е от-
деление оборонительной линии, 170

Ярмолович — прапорщик 5-го ре-
зервного батальона Украинского 
егерского полка; прикомандирован 
к 6-му саперному батальону, 180
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