s-*
:

= ^ \

ПАМЯТНИКЪ

wm

i
)

1877-1878 rr..
ЗАКЛЮЧАЮЩІИ
ВЪ АЛФАВИТНОМЪ

ВЪ

СЕБ-Ъ,

ПОРЯДКЪ,

біографичсскіс очоркн ве хъ отлнчившихся, убптыхь, раненыхт.
іі контуженныхъ: генераловъ, штабъ и оберъ оі|)Ицсров'ь, докторовъ, саяитаровт., сестсръ милосердія и—от.ііічишиііхгя рлдоііихт..
СОСТАВМЪ

ИЯДАШЕ ЗІЛ:.

А. А. СТАРЧЕВСКІІ

х-

и ^йи з и:is^r о в о ЗИЕ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
'J'nnorpa(|iii] 1>. Г, Лнпо.іьсьлго, Делидоиъ пер., доігь Л; 5.

^

— 112 —
та, д йствовалъ въ госпитал Бетлипга терамъ и}тжпо было развлекать пепріна Кавказ .
ятеля и, въ случа нужды, нодать поДубасовъ ( едоръ Васильевтъ)— •иощь иападающимъ. Турсцкій часолейтенаптъ гвардейскаго экипажа, вой далъ окликъ приближающимся лодвзорвавшііі ви ст съ лейтепантомъ камъ и ему отв чалп пеправильпо на
Шестаковымъ турецкій бропепосецъ турецкомт, язык . Турокъ безъ сомн „Хиіізи-Рахмапъ", сынъ капитанъ-лей- пія сразу понялъ, что ему датіъ былъ
тепанта. Съ 1859 г. учился въ мор- фальшивый
отзывъ и тотчасъ же сд скомъ училпщ и выпущенъ гардима- ла.ігь выстр лъ изъ ружья. ГІочти одпорипомъ въ 1863 г. Въ мичмапы про- времеппо ію такому же выстр лу сд изведепъ въ 1865 г. и накопецъ въ лано было и съ другихъ судовъ. На
лейтеыаігты въ ] 869 г. Въ начал сво- падубахъ поднялась страшная сумяей службы Д. ходилъ въ кругосв тное тица. Дубасовъ первый,
подъ выстр илавапіе, а потомъ слушалъ академи- лами п.ушекъ и рзгжей, взорвалъ торческііі курсъ морскихъ паукъ, кото- педо, гіодведепноё подъ л выіі бортъ
рый окончилъ въ 1870 г. съ усп хомъ. турецкаго моиитора. Мопиторъ мед29-го апр ля онъ спялъ съ потоплен- леппо погружался въ воду, лри чемъ и
наго турецкаго бропепосца „Лнтфи- катеръ залнло водою. Шестаковъ, подъ
Джелилъ'—флагъ. Такъ-какъ Абд>лъ- огпелгъ двухъ других-ь турецкихъ моКериму - паш , главпокомандующелу питоровъ и парохода. подошелъ къ
турецкою арміею въ Болгаріи, хвалнв- тому же борту, противъ котораго д йшемуся передъ турецкгогь воеппьгмъ ствовалъ Дубасовъ, и подведя второе
сов томъ, что онъ потопитъ всю рус- и третье торпедо, произвелъ взрывъ.
скую ар.мію въ Дуна , была даиа въ Винтъ катера запутался въ обломкахъ,
іюмощь ц лая бронепоспая флотилія, а между т мъ съ борта погибавшаго
то для противод йствія сей посл днеп монихора производилась стр льба, не
потребовапы были на Дупай ііусскіе прерывавшаяся до т хъ поръ, пока
моряки, въ числ которыхъ оказалсяи башни не погрузилпсь въ іюду. ШеДубасовъ.—Шелъ проливпой дождь, стаковъ отстр ливался изъ револьвера.
иылт, порвый часъ иочп на 14-е мая, Наііадепіе четырехъ катеровъ продолісогда изъ Браиловской пристани вы- жалось двадцать минутъ, при слабомъ
пгли 4 паропые катера: Цесаревичъ, оги команды, производившемся съ
Ксепія, Джититъ и Цесаревна. Это такшгь хладпокровіемъ, і;акт.-бы па
отправлялся, съ разр гаепія капптана ученьи. Въ момептъ потоплепія мопиРагули. лсіітепаптъ Дубасовъ, съ то- тора, яа катерахъ раздалось дружное
иарищами, въ рисковаппую экспеди- „ура!" Катеръ Персина получилт. процію—попытать счастья взорвать одпо боипу и сталъ паполняться водою, лоизъ туррдкихъ Оропепосііыхт> судовъ чему и должелъ былъ лосп шить къ
ііосредствомт, мипы. Товарищами и берегу; по для людей уже былъ на
спутпиками его были: лейтепапты— готов катеръ Баля. Болі.шимъ >гужеШестаконъ и Петровъ, офидеры-мич- ствомъ и лаходчивостыо отличились
иапы—Персипъ и Баль и 40 челов къ добровольпые участпикп героііскаго
матросовъ. Турецкія суда не заста- іпэедпріятія: Муржеску и Петровъ.
вили долго себя отыскивать. He было Полагаюгь, что ла логнбшемъ молиеіце трехъ часопъ, какъ наши см ль- тор , которыіг, по разм рамъ, меп е
чаки зам тили въ Мачипскомт. рукав взорваплаго въ первый разъ, паходиі']пі т рсцкихъ судпа, расположенпыхъ лось до 150 турокъ. Съ лашеіі стонеподалеку другъ отъ друга. Для на- роны пе было пи убитыхъ, пи рапеладепія выбрапо было средпее судпо, лыхъ. СЛГ.ШІІЫ были лечелов ческіе,
казавшееся побольвіе дпухт. осталь- самые отчаяппые, душу раздирающіе
пыхъ. Дубасовъ приказалъ Шестакову крики утопавшихъ турокъ, і;оторыхъ
ожйдать какіе окажутся результаты погибло 214 челов къ. Посл взрыва,
его атаки, и на случай быть готовымъ катеръ Дубасова съ трудомъ былъ оссамому къ лападенію. Осталънымт. j;a-1I вобожделъ отъ воды, а катеръ Ше-
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стакова отъ обломковъ броненосца, засорившихъ виптъ. Исправившись, какъ
могли, шлюпки вернулись въ Браиловъ,
не потерявъ ни одного челов ка. 18-го
мая Дубасовъ припялъ командованіе
ішдъ взятою оть румьшскаго правительства жел зиою капонирскою лодкою: „Велшсій Киязь Нниолай". Въ
связи сь д йствіями Рущукскаго отряда, па Дупа 9-го іюля былъ пронзведепъ пойскъ лейтепапта Дубасова
съ Бароходомъ „Великій Кпязь Нпколай" и паровьпш катерамн „Царевичъ"
и „Птичка". Поискъ этотъ исполнепъ,
по приказапію генералъ-лейтепапта
Цпммермапа, съ ц .тью разузпать о сидахъ турокъ па правомъ берегу Дуная
въ окрестностяхъСилистріи. Пароходъ
„Николаіі" былъподъ комапдою Дубасова. Поднииаясь вверхъ по ртк ,
отрядъ увид лъ у деревни Буджаки
два турецкихълагеря: одииъпахолму,
другой у гсамаго берега. Выстр лы изъ
девяти-фз птоваго посового орудія парохода „Велшсш Кігязь Николай" зажгли шалаши пиашяго лагеря и заставиди турокъ отоііти вверхъ. Въ это
же вреля за л систымъ островомъ
Бочу зам тили дымъ и, предполагая,
что это одио изъ судовъ турецкой
флотиліи, отрядъ Дубасова пожелъ туда.
Д йствительпо, тамъу берега стоялъ
двухтрубныіі казематировашшй мопиторъ, зпакомый уже отряду по д лу
подъ Гирсовомъ. Приблизившись на
разстояпіе 1,500 сажепь, пароходъ
„Великій Кпязь Николаіі" и катеръ
„Царевичъ" открили по пемъ огонь.
Сражепіе продолжалось п сколысо часовъ. Сперва турецкііі мониторъ стр лялъ, стоя па якор , а зат _ мъ вступилъ подъ иары и, маиеврир} я въ разцыя сторопы, стр лялъ то пзъ орудій
изъ каземата, тонзъкормы. Выстр лы
сго прнчнпили пемпого вреда: па пароход „Велпкііі Кпязь Николай" пробитъ въ одпоиъ м ст фальшбортъ, a
иа катер „Царевичъ" сломапа мачта.
За то турецкому мопптору досталось
порядочпо. Два раза иа палуб его
мачиііался иожаръ. Первыіі удалось
потушнть, а второй распростапнлся
такъ сильпо, что мопиторъ дристалъ
къ берегу и началъ высаживать коІІАМНТІШКЪ.

мапду. Это была мидута ликованія папгахъ отважныхъ моряковъ. ДавъполПЫЁ ходъ машип , они бросились къ
пелгу, пам реваясь завлад ть монитороігъ, но въ этотъ-то счастливыіі момептъ на берегу появилась поставлепная па позиціи турецкая полевая артиллерія, а сверху Дуная, изъ подъ
Силистріи, спускалпсь два новыхъ
врага: турецкіп пароходъ и какоп-то
другой бронепосецъ. Отношепіе силъ
стаповилось черезчуръ непропордіопальнымъ и русскому отряду пришлось
отступить, оставивъ гоізящій мопиторъ
на попеченіе турокъ. Отчаяніе Дубасова не знало границъ. Опъ выходилъ
изъ себя, видя, что новый врагъ отннмаетъ у него лакомую добычу—подозженныіі турецкій модиторъ, кото])ый опъ над ялся привести на буксир въ Черповоды. Даже при отступлепіи опъ все еще над ядся пе потерять отого приза, и потому спрятался
съ отрядомъ па ночь въ приток
Дуная — Гура-Бали, у деревни ІПокарти. Утромъ пришлось одпако разочароваться, такъ какъ лазутчики
дали знать, что новопришедшія суда потушили па гор вшемъ мопитор
пожаръ и соедипеппыми усаліями
исправляютъ
повреждепія.
16-го мая Дубасовъ награждепъ ордепомъ св.Георгія 4-й степепп за потолленіе турецкаго моиитора Хивзи-Рахмацъ 14-го ыая, которыіі быдъ возложепъ на иего лично великимъ кпяземъ
главнокомапдующимъ Николаемъ Николаевичемъ Старшимъ. Дубасову ирппадлржитъ ипиціатива и руководство
геройскнмъ предпріятісмъ; опъ первыіі
подъ выстр лами пушекъ и ружей,
взорвалъ торпедо, лодведеппое подь
л вый бортъ туредкаго монитора. 11-го
февраля ныд текущаго года, вечероиъ, товарищескііі кружокъ служащихъ въ гвардейскомъ экидаж , чествовадъ хл бомъ-солью времепно даходившагося въ Петербург
. В. Дубасова. Праздпество это, им вшее семейдый характерь, удостоилъ своимъ
дрисутствіемъ великііі кпязь Копстаптппъ Констадтиповпчъ. Бывшій ісомаіідиръ экипажа, вицеадмиралъ геиералъадъютаптъ Перслешішъ, въ дрочув8
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стнованпой р чи, папомнидъ собрав- ровалъ сборпый эскадропъ къ Фидилшимся, что, годъ и п сколько м ся- пополю, который былъ запятъ въ ночь
цевъназадъ, та же тоііаршцеская семья, съ 3-го па 4-е япваря 1878 г.
въ той-а:е каюткомпапіи провожала
Дубоидзе—подпоручикъ Елисаветг. Дубасова, тогда отправлявшагося съ польскаго полка, рапенъ у Субботапа
н сколькими другнми офнцерами иа 20-го септября.
Дупаіі. Потомъ гепералъ-адъютаіітъ
Дударовъ — нрапорщпкі. КостромПерелешпнъ, какъ членъ старой севастопольской семыі моряковъ, выска- скаго п хотпаго полка, рапенъ прн
залъ, что старики гордятся молодымито- Плевп 8-го іюля.
Дударъ (Николай)—числящійся въ
варпщами, доблестпые подвиги которыхъ въ посл дпюю войпу прибавили дружип осетипъ, во время боя у Эсновую блестящую страпицу къ слав- ки-Загры былъ окружепъ со вс хъ стопой исторіи русскаго флота. „Въ ря- ронъ турками и иа глазахъ штабсъду отой молодежи Дубасову выпалъ каііитана Стсгсля, пололіивъ шашьою
счастливый жребій—первому, прим - шестерыхъ изъ пихъ, пробилъ себ дороиъ своимъ, указать прочнмъ, какъ рог}' къ сиоимъ.
русскій 5горяі;ъ управляется съ враДудинскій — renepa-^-iiaiopb 2-й
гомъ", добавилъ г. Перелешипъ и, бригады 1-іі п хотвоп дивизіи. Въсрасще разъ указавъ па семейное значе- желіяхъ подъ Абловой 24-го августа,
піе собрапія, предложидъ тостъ за ген. Дудипскій, б}'дучи ранепъ, посл
здоровье моряковъ гвардейскаго эки- перевязки спова возвратидся къ своимъ
пажа, какъ д ятелей посл дпей вопны, частямъ и оставался при иихъ до окопавгусгЬйшаго комапдира окилажа ве- чапія боя.
лиі.аго кпязя Алекс я Алексапдровича,
Дудкинъ — подпоручтгъ 6-го п пеликаго кпязя Копстаптипа Кон- хотпаго Либапскаго припцаКарлапрусстантиповича п . Б. Дубасова. Въ скаго полка, убитт. подъ Пдевной 30-го
споей отв тпоіі р чи, Дубасовъ вы- августа.
сказалъ ту мысль, что паши нып шпіе
Дукмасовъ — войсковоіі старшпморяки, нрибывшіе па театръ воениыхъ д йствій, иосятъ въ груди своей па № 26-го казачьен батареи, учаството же созпапіе долга, которое одушев- валъ въ бою подъ Мечкою 28 - го
ляетъ всю русскую аі)мііо, отъ ііерва- поября. 26 - го декабря гепераломъ
го' генерала до посл дпято солдата; Скобелевьціъ было дано прнказапіе
..при этомъ — продолжалъ Дубасовъ— сотпику Дукмасову взять п сколько
на морякахъ лежитъ и другая обязап- челов къ охотшіковъ и выбпть турокъ
пость, паложеппая па насъ славною съ горы с верп е Иметли. Порученіе
исторіей руссиаго флота и боевыми это сотникомъ Дукмасовылъ было испредапіями гвардейскаго экипажа: вс полпепо бдистатедьпо. He давъ нп одмы, сд лавшіе что-пибудь па Дупа , иого выстр ла, пе смотря ла сильпый
счастливы и гордямся т мъ, что хотя ыепріятельскій оголь, см льчакп каслабыии, веівердыми ліагами были въ залцы пол зли па гору и пітыкамн
состояніи идти по т мъ тирокимъ, ге- ш.ібилп оттуда челов къ сто пелріяройскимъ сл дамъ, которые проложили тедьскихъ стр лковъ іірн л сколькихъ
памъ слаБПые учителя паши — защит- кавалернстахъ и ворвавпіись }ІЪ самую
пики Севастополя". Еговысочество ве- деревию Иметли. 27-го декабря геп.
ликій кпязь Коистаитнпъ Копстанти- Скобелевъ лриказалъ сотлнку Дукяаповичъ папомпилт. собрапію, что часть сову очистить отъ пелріятеля соііку
семьи гвардейскаго окнпажа паходится къ югу отъ дороги въ дер. Иыетлн и
па войиі; и предложил'!,, восторжепно Дукмасовъ сь полуротою 12-й роты
принятый тостъ заздоровье отсутству- Клзаискаго полка спова пошедъ въ
штыки н достигъ своей ц ди.
іощихъ то«аі)Н]цей.
Дуплицкій —подпор. чикъ, комапдоДубовскій—полковпикъ л.-гв. Драгупскаго полка, 3-го япваря комапди- валъ 20-го поября у Бабоконакъ Зв-ю
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Кудрявцевъ — штабсъ - капитанъ Кузь5шнскін быль начадьникотіъ штаба
121-го п хотнаго Пензенскаго полка, 9-й кавалорійской дивизіи. Въ 1876 г.
состоялось его назыачепіе комапдироиъ
раненъ при Плевп 18-го ІЮ.1Я.
п хотпаго Бессарабскаго полка,
Кузнецовъ — подполковпикъ Доп- 129-го
комапдуя
всю посл днюю
скаго казачьяго пойска, командиръ кампанш, которымт.
онт. ие разъ отличался. 12-го
сотни Новочеркасскаго юпкерскаго учи- октября К. д йствовалъ у Кадыкіоя.
лища, пазпачепъ коиапдиромъ Дон- 14-го ноября отр залъ турокъотъіованскаго казачьяго № 24-го полка.
чпфтлика.
Кузнецовъ—штабсъ-каппта ІІЪ 123-го
Кузьминъ (Иваігъ)—хорунжій Влап хотпаго Козловскаго полі;а, раиеиъ дикавказскаго казачьяго полка, ранеиъ
въ сражепіи подъ кр постыо Никопо- въ локоть въ бою между Новачини и
деяъ, па Дуна , 3-го іюля.
Кара-Дербентомъ, 10-го поября.
Кузнецовъ — іюдпоручикъ ГурійКузьминъ — подпоручикт. Дербептсісаго полка, убнтъ въ Азіи 20-го сеп-| скаго полка, рапепъ въ Аладжнпскомъ
тября.
сражепіи 3-го октября.
Кузнецовъ — подпоручикъ КубапКузьминъ-Короваевъ — подпорускаго ііолі;а, коУтужёвге у Чарзтсчи (въ чикъ 5-го Саперпаго баталіопа, тяАзіи) 15-го сенгября.
жело ранеиъ въ л вую погу, па Шипк ,
Кузьминскій—гепералъ-маіоръохра- 27-го декабря, а 27-го япваря умеръ
пялъ своею кавалеріею л виіі флапгъ отъ рапъ.
у Авліяра.
Кузьмичъ—лейтепаптъ гвардейскаКузьминскій (Вячеславъ Антопо- го экішажа, полгаловапъ 17-го іюля
вичъ) —полковиикъгеЕеральпаго штаба, орденомъ ов. Стаписаава 2-й степепи
комапдиръ 129-го л хотпаго Бессараб- съ мечами, по ходатайству его импескаго полка—изъ оберъ-офицерсіліхъ раторскаго высочества главпокомапдуд тейі урожепецъ Мпнской губ. Полу- ющаго д ііствующсіі арміей. въ иачішъ первопачалыюе поспитапіе въ граду за отличія, оказаиныя имъ прп
Михайловскомъ артиллеріііскомъ учн- переход войскъ черезъ Дупаіі у голищ , опъ былъ выпущеиъ на слул;бу рода Зимпицы, въ почь съ 14-го па
прапорщш.-омъ въ артііллерію 1854 г., 15-е іюня.
съ времеппымъ іірикомаіідііройаиіе.мъ
Кукель — полковцпкъ, началышкъ
кт. тому же учплшцу, щзъ uoiojiaro его штаба 30-й п хотпой дпвіти, вв реп(ітправили въ Крымъ. Тамъ онъ прц- пой гепсральиаго гатаба гекералъ-машімалъ самое д ятелыюе учасхіе въ іору Шпитлпкову, д йствовалъ у Туд лахъ противъ непріятеля, находясь
въ отряд воііскъ подъ пачальствомъ чепицкаго оврага, 28-го поября.
Кулаковъ — ііолкоііігіікъ л.-гв. Павген.-лейт. Хрулева. Но особепио от.мчился Кузьминскш на Ипкермацсішхъ ловскаго noma, д ііствовалъ въ кояц
і.ыготахъ, на коюрыхъ оиъ командо- ноября у Орхапіэ съ 4-srr> баталіономъ
ваях редутомъ Л 4-Й, а потомъ прп л.-гв.^Павловскаго полка.
обороп
Севастополя, въ которомъ
Куликовскій — порушкъ 12-го бапровелъ три съ половшіою м сяца. По таліопа 3-й стр лковой брнгады, раоиопчапіи Крымскоіі камланіи. К)'зь- пенъ нрн взятіи Ловчи 22-го августа.
шпіскіА; поступплт. въ ГІиколаеііги іо
Кульманъ—штабсъ-капитапъ Астраакадемію гепералыіаго штаба, курст,
которой онъ окончилъ весьма усп пию хапскаго греиадерскаго полка, убитъ
кь 1859 г. и былъ отправлепъ тогда s e при взятіи Плевпы 28-го поября.
Кульчидкій—іктабсъ-капитапъ, копа службу въ штабъ Орепбургокаго
воеппаго округв., быг.ь въ скоромъвре- мандиръ 3-й роты Архапгелогородскам нв пазпачеиъ штабъ-офіщеромъ для го п хотпаго цолка, убнтъ піт город
оі.-обыхъ порученііі и цроизведенъ въ Плевп 8-го іюля.
1860 г. въ подполковникіі. Въ 1875 г.
Куминскій — прапорщнкъ Шуііскаго

— 265 —
св т , запявъ съвечерастр лками иказаками островъМечку, вышеЖуржева,
пачадъ устраивать лшпныя заграждепія вт, Дуна . Въ 5 часовъ утра турки
зам ти.іи это и открыли огопь; зат мъ
подошелъ турецкій пароходъ, который
встр чепный выстр лами нашей батареи скоро удалился;, но 8 ч. верпулся
уже въ сопровожденіи моиитора. Лейтепаптъ Скрыдловъ сь отставнымъ лейтепаитомъ, художншсомъ Верещагипымъ, па шлюпк „Шутка", пе смотря
па силыі йшій пепріятельскій огопь,
атаковалъ мопиторъ въ улоръ, хот лъ
взорвать, по проводпикъ былъ разбигь
пулями. Блатодаря этоіі самоотвержеппой атак , загражденіе удалось окоичить, и паша мнішая флотилія ушла
вверхъ, потерявъ 5 лодокъ, изъ конхъ
одпа упичтожена, остальныя брошепы.
Скрыдловъ п Верещагипъбыли легко рапепы. Новиковъ пришелъ въЗимницу.
Исправивъ свои повреждепія,флотилія
съ 9-го па 10-е іюня отправилась изъ
Зимпицы вверхъ по Дупаю и дошла
до дереипи Фламундъ, противъ Никополя, но была встр чеиа береговымъ
огпемъ и должна была, оставивъ катера, отправиться по берегу п гакомъ
до Карабіи и тутъ првступить съполковпикомъ Струісовымъ, въ почь съ
11-го па 12-е іюня, къ работамъ падъ
мипііымъ заграждепіемъ, безъ катеровъ
и безъ иужнаго числа офицеровъ. Коекаиъ усп ли пабратьрыбачьихълодокъ
посадили гребцами казаковъ № 31-й
допскаго полка и съ малымъ числомъ
минеровъ припялись за работу и лихо
псполпили это трудпое и опасное д'к)іоСъ 13-го па 14-е іюпя капитанъ Новиковъ верпулся къ своей флотиліп, a
съ 14-го па 15-е приступлепо къ загражденію Дулая ииже Никополя, у
дерёвпи фламунда. Къ утру нашимъ
рабочимъ спова пізишлось выносить
огопь крупловскихъ орудііі, вывезепиыхъ па возвышеппый берегъ, и т мъ
бол е, что на этотъ разъ миіп.т п дессантъ прревознлись па тяжелоходиыхъ
лоптопахъ, которые безпрестаппо спосило течепіемт., такъ - что пе разъ приходилось ловить пхъ паровьши кате])ами. Но, не смотря на вс затрудпепія, мшгпое загражденіе усп шпо

было положепо и подъ Фламупдой, ч мъ
и завершилось вполи исполненіе общаго загражденія Дупая. Мины (галвапическія и герцовскія) положены въ
два, а въ п которыхъ м стностяхъ и
въ три ряда, и такимъ образомъ вся
сила турецкихъ брояепосцовъ па Дуна
окопчательпо парализована. Новиковъ
представляется, изъ числа вс хъ офицеровъ флота, выдающеюся личпостью,
такъ - какъ вс ордепа получеш.і имъ
за военпыя отличія. Въ 1854 г. имъ
полученъ ордепъ св. Владииіра 4-й
ст. съ баптомъ, въ 1855 г. золотая.
сабля„захрабрость",орд.св.Георгія4-й
ст. и св. Ашш 2-й ст. съ коропою и
мечами, паконецъ въ 1877 г. орд. св.
Георгія 3-й ст- М. Д. Новиковъ им етъ
три низшія степепи Георгія, исісдючительпо за военпыя отличія.
Новиковъ — гардемарипъ гвардейскаго эшшажа, 11-го іюдя устроплъ
въ двухъ м стахъ липію заграждепія.
всякій разъ работая по шести и восьми
часовъ подъ непріятельскимъ огпемъ.
Д йствовалъ въ д л Скрыдлова.
Новицкій — тепералъ-маіорь генеральпаго штаба, ііачальпикъ штаба
4-го армейскаго корпуса, назпаченъ
комапдиромъ 2-й бригады 8-й кавалерійской дивизіи.
Новицкій — прапорщикъ ІПуйскаго
полка, рапенъ' подъ Плевпой 18-го
іюля.
Новоселовъ —поручикъ л.-гв. Литовскаго полка, рапенъ въ бою у Карагача 4-го япваря.
Новосельскій—поручикъ Серпуховскаго полка, умеръ отт. ранъ въ боіо
подъ ІІлевпою 18-го іюля.
Новосильскій 2-й (Мпхаплъ Павловіічъ)—капитапъ 1-го рапга, съ 8-го
поября 1876 г. состоитъ прп Его Высочеств главпокомапдующемъд йотвующею арміей. Быиущенпый въ офицеры иъ 1852 г. Ноіюсил1.(;кій участвовадъ въ обороп Севастополя, гд получилъ между прочимъ золотую саблю
..за храбрость". Прп построіік первыхъ MoniiTopoB'b, Новосильскііі пазпачепъ былъ комапднромт., какъ въ то
вреигя называлп мопиторы, „бропеиос-
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Пантусовъ—поручикъ 6-го п хотнаго Либавскато полка, рапенъ подъ
Плевпой 30-го августа.
Панютинъ — полісовпиісь, комапдиръ
63-го п хотпаго Углпцкаго полка, въ
HO'n. ііа 27-е декабря запялъ дер. Иметли безъ боя. Вт. ночь съ 6-го па 7-е
япваря былъ открьттъ петербургсішми
улапами па дорог изъ Хаскіоя въ
Гермапли громадпый обозъ под ирикрытіомъ п хоты и вооружепиыхъ жителей. Съ разсв томъ 7-то япваря гепералъ Скобелевъ 2-й двипулъ туда
полковііпка Пашотнпа ст> Утлицкйя*
полкоігь, ІІ-иъ стр лковымъ баталіопомъ и 2-мя орудіямд. Въ 12 верстахъ
отъ Хермапли, полковниісь Иаііютішъ
настнгъ пепріятеля въ чпсл 6 таборовъ и массу вооружеппі.іхъ житолей,
и, посл двухчасоваго жаркаго боя,
разбплъ и разс ялъ турокъ и овлад лъ
вс мъ обозош,—около 20 тысячт, повозокъ. П. пазпачеиъ кЬмапдуюіцпмъ
Кексголыкжимъ гррііадерсктп.,' императора Австріііскаго полкомъ. За ітятим сячпую обоііопу Шишшпскаго перевала и за отличія, оказаппыя во время
боя съ турецкою арліею 27-го и 28-го
декабря, і;огда опъ во глав полка вскочилъ первый со зпамепемт. въ рукахъ въ
турецкііі редутъ у деревпи Шейпова
во время боя 28-го декабря, Папютипь
31-го яиваря пожаловапъ орденомъ
св. Георгія 4-й ст.
Панютинъ—комапдиръ Суздальскаго полка, по взятін ІГлсвпы 2$-то по
ября назпачеігь комопдаитоиъ ея.
Папаниновъ—подпоручикъ ПодольПанковъ—ирапорщикъ 2-го Кавказскаго стр лковаго баталіопа, тяжедо скаго полиа, рапепъ въ плечо, сь разрапенъ въ д л у Цихидзири 18-го яп- дробленіемъ кости, 28-го декабря.
варя.
Папенгутъ — по])учнкъ л.-гв. Преображеяскаго по.тка, д йствовалъ 12-го
Панкратьезъ — полковцшиь 153-го поября въ чнсл 100 чел. охотпиковъ
л хотиаго Бакинскаго его император- л.-гв. Преображенскаго полка, чтобы
(^каго высочества великаго кпязя Сер- штурмомъ овлад ть батареею, замыгія Михаиловича полка, пазпачепъ ко- кавшей выходъ изъ Искерскаго ущелья.
мандиромъ 154-го Дербептскаго п хот- Паиенгутъ д ііствовалъ въ схватк ,
ііаго полка.
работая ружье.чъ и штыкомъ.
Пановъ — штабсъ - капитапъ 3-го
Парадіевъ (Николай)—священІІИКЬ
стр лковаго баталіона, д йстіювалг, въ 7б-го п хотпаго Севастопольскаго полііті)яд ген. Тергукасова, рапепъ въ ка, 30-го октября наг]заждепъ золоІО-ти-часовомъ бою^ села Даяръ, 9-го тымъ паперспымъ крестомъ на георіюня.
гіевскоіі лент '.
Палтовъ (СергЬй Иваповичъ)—лейтепаптъ, онъ удостоился высокой чести
править рулемъ катера, пакоторомъ Государь В[мператоръ изволилъ переправляться черезъ Дупай, — еще педавпо
быишій адъютаптомъ гвардейскаго экилазіа и комапдиръ ботнка Ыасл дника
Десаревича „Увалепь". Палтовъ воспитьтвался въ морскомъ училищ , ішп> котораго выпуіцеш. въ 1863 г., одповремеппо съ Дубасовымъ и Пущинымъ,
в ст съ которыміі п произведепъ въ
лейтенапты въ 1869 г. Палтовъ отправялся на Дунай, въ отряд флигельадъютапта, каліітапа 1-го рапга Шмидта. Когда въ гвардейскомъ экипаж
(Ьормировалась сводпая рота для отпііанлепія иа Дунай,то былъ брошепъ
жііебій между тремя старшими лейтеііаитамп. въ "чнсл которыхъ былъ н
Палтовъ, и счастлпвый нумеръ достался тому^ кто не могъ отііравиться па
туатръ военпыхъ д ііствііі по ііезавиопцимъ отт, вего обстоятельстпамъ.
Этотъ „иесчастпыіі счастливецъ" передалъ свое право третьему, который
уже и нача.іъ собнраться къ отъ зду.
Передача права идти на Дупаіі соверпиілась безъ в дома Палтова, который,
узпавъ объ этомъ, потребовалъ, чтобъ
жребііі былъ брошенъ вторичію иежду
лпмъ и т мъ, кому досталось право по
пер дач . На этотъ разъ счастливый
иу.меръ достался ІІалтову, п опъ въ
два дпя собрался и выступилъ во глав
сводноіі роты въ отряд флигель-адъютаита Иімидта
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полкъ. Въ 1874 т. при состязапіи пъ
Высочаіішемъ присутствіи, получи.п.
IfMiu'paTopcKiit призъ—револьверъ, за
отліічпую стр льбу въ цііль. Въ тоиъ
же тоду былъ пазЕачеігь баталіошшмъ
адъютантомъ. Ему былъ 29-іі годъ.
Переиелнцыігь 2-и убнтъ 12-го оілября
у горпаго Дубияка.
Перепечинъ — иодпоручикь 63-го
Углщкаго полка, раііеиъ 28-гр д(м;абря, служа въ. колони геи. Скобелсва;
въ лачал февраля паходился иа излечепіи въ Еваигелігіескоіі болі.ітці;
въ Систов .
Пересв тъ-Солтанъ - прапорщик|
Перелешинъ (Михаилъ Платоно- Казанскаго полка, раиенъ 30-го авгу^
впчъ)—лейтецаитъ, паходившійся ла ста иодъ Плсвпоіі.
„Вест " И-то іюля. Ему было поруПереяславцевъ—.\іаіоръ12-гоСтр лчено комапдиромъ парохода „Веста" коваго баталіопа, рапсігь подъ ІілевБараповымъ осмотр ть: пе ііеребитьг- иой 30-го августа.
ли проводпшш шестовыхъ шшъ и изПеринъ—подполког.цикъ. 5-го октябготовить шестъ. Едва Перелешнпъ спу- ря хоперскими казаками, подъ пачальстился съ мостика, какъ допііувшая ствомъ подполкоиника Перипа, окрувдоль палубы бомба одііимъ пзъ оскол- жоиъ н ВЗЯШБ ІІЬ пл пъ у селепія
ковъ свонхъ почти оторвала ему ногу Зардъ турецкііі отрядъ, сдавгаіііоя въ
у самаго паха. Съ в чно у.милі.по-ла- числ 23 офицеровъ идоЗОО шіжішхъ
сковымъ ліщомъ, стоялъ онъ па па- чиповъ, при чемъ хоперцы захватили
луб , показывая страпшо распухшую три орудія.
погу, прося позвать врача и отнять
Перковскій—подпоручикъ 34-го п ее. Врачъ, сидя съ вопикшею головою
и бл дпъііі, какъ полотпо, отъ изпу- хотпаго С зскаго нолка, д ііствовалъ
ренія, объяспнлъ, что выдтц изъ лаза- въ отряд геп. Гурко и въ іюл убитъ.
Перликъ — поручшп., комапдовалъ
рета па верхъ пе см етъ. Михаила
Платоповича спесли въ каюту брата. | 4-й батареею 9-й артиллерійсіеой б.ритд опъ и пролежалъ до лрнхода на- Ігады 22-го поября у Елепы.
шего въ Ссвастополь, въ госпитал коПеровъ— нрапоріцикь Грузипсшго
тораго страдальцу отнята нога, и его полка, контужепъ въ д л подъ Эрзепе стало.
румомъ, 28-го октябряПероцкій — поручпкъ 118-го п хотПерепелицынъ 2-й (Михаплъ Нпколасвнчъ) — поручикъ, баталіоішый | паго Шуііскаго полка, ранеігъ при
адъютаптъ л.-гв. Егерскаго поліса, изъ I Плевн 18-го іюля.
дворянъ Черпйговскоіі губ. По окопПерсинъ (Владиміръ Петровичъ)—
чапіи курса въ одиомъ изъ среднихъ мичмапъ гвардеііскаго экппажа — поучебпыхъ заведсиій. оиъ поступилъ во I стушілі, иъ щрскоеу.чилище пъ 1867 г.
второе Коіістатгшпонское военпое учп- п ііыііуіцеит, въ гардемаріпіы г,ъ 1872 г.;
лиш,е, нзъ котораго, 20-ти л тъ, выпу- произведеігь въ міічмапи въ 1874
щеиъ па службу подію]іучііколъ въ г.' За участіе при взішц
турецвятыіі (ныпФГдесятыіі) стріілковый ба- I каго мопитора „ХнвзиРахмаиъ", 14-го
таліопъ, въ 1868 і,, а н иколько л гь мая. лолучилъ ордепъ Стапислава З-іі
спустя, прп состязащи въ стр льб пъ ст. І-І, мочами. Прп этомъ геройскомъ
д ль, удостоился получіш. первыіі Им- • подйиг катеръ Перснпа „Джигцтъ"
ператорскііі призъ. Въ 1874 г. оиъ і пробнтыи ядромъ въ кррму и залитш
былъ переведеиъ л.-гв. въ Егерпай водою, отъ Другаго ядра, упавшаіо
вичъ) — старшіи офпцеръ парохода
„Веста". 11-го іюля паходясь па этомъ
пароход и Сылъ послапъ каіііпапт.лейіенапто.мъ Бараповымъ, комаидиромъ парохода, тушнть пожаръ въ жилой палуб ; проб гая туда, опъ паткиулся па посилкп съ страдалт.цемъ
ето братомъ. He сиотря на то, что д лалось у пего на душ , пе останаилііваясь, проб лсалъ кт. м сту пожара и
съ помощью мичмана Петроиа и гардемарщіа Казпакова погасилъ пояіаръ
надъ парохопыми и бомбоиыми погребами. Рапепъ въ бою, дливгаемся б а
часовъ,, съ тзфедкіі.мт, бронепосдс.мъ.

передъ посомъ, доджепъ былъ отойти
къ пепріятс.іьскому берегу чипиться и
отлиііаться.
Пестовъ —штабсъ-капитаыъ 14 й артиллерійской бригады. убитъ при отражепіи турецхгаго штурма па Шипку,
3-го септября.
Петановъ—вахиистръ—убитъ 2-го
октября при сел. Хаджи-Халиль: у пего
вайдеио 6 пуль въ живот , три въ груди
ла вылетъ, правая рука переломлена
выше локтя, черелъ разрублепъ въ
двухъ м стахъ, високъ пробитъ штыкомъ, горло перер запо, при чемт. сд дапо 5 малепышхъ надр зовъ.
Петерсъ — подковпикъ гвардеіісгсой
коппо-артнллерійской бригады, адъютаііт7> его императорскаго высочества
велнкато князя Михаила Николаевича,
участвовалъ 2-го октября въ ведепіи
лереговоровъ съ О.мероігь-пашою. За
отличіо по служб фопъ-Петерсъ дроизведепъ въ гепералъ-ліаіори, со старшипствомъ, па основапіи манифеста
18-го февраля 1762 г., съ назпаченіемъ
состоять при его импсраторскомъ высочеств главпокомаіідуюіцемъ Кавказскою арміей и съ зачікленіемті по полевой копной артпллеріи.
ПетлинЪ'—уполпомочеііігай летучаго сапитарпаго отряда. Въ Мидхат лаш была квартира штаба гвардеЁскнхъ полковъ й вр лепное м стопрелребывапіе летучаго санптарпаго от. ряда прн гі!ардіп,уполцомочелпымъ котораго былъ г. Петлипъ. Опъ вс свои
силы, всю эиергію вкладывалъ въ
устройство отряда, котораго назпаченіе, было пе ограппчнваясь гвардейскими полками, подаваті. помощь .тамъ,
гд въ пей пуждаліісь.
Петрашевскій—подполковпикъ Архангелогородскаго полка, былъ раиеиъ
18-го іюля у Плевііы осколкоцъ граватысъпереломомт. чмеііа отъ удара:
уиеръ въ лазарет Евапгелическаго
общества въ Сіістов .
Петренко — подпоручикъ 36-го л хотяаго Орловскаго геп-фельдм. гр.
Паскевича-Эривапскаго полка, тяжело
рапепъ въ бою у ПІнпки, 28-го делабря-

Петровичъ—пітабсъ-капитапъ 54-го
п хотпаго Мігаскаго полка, убитъ при
переправ черезъ Дунай 15-го іюпя.
Петровскій — подпоручикъ, раненъ
у Очемчиръ 15-го іюня.
Петровъ— генерадъ-лейтепаптъ, началыінкъ 21-й п хотпоіі дивизіи. Государь Императорт, въ паграду за отлнчиыа военные подвигн, оказапиыо
въ д лахъ сь туркамн въ Азіэтскоіі
Турціи въ 1877 г., и согласгго опред лепііо м стпой Кавалерскоіі думы,
соизнолилъ 17-го февраля пожаловать
пачалышку 21-й п хотиой дивпзіи ген.
Петрову орденъ св. Георгія З-it ст.
Петровъ —есаулъ, сотенпый коиапдиръ Допскаго № 21-го лолка, убптъ
въ д л 18-го іюля лри Іени-Загр .
Петровъ — пітабсъ-капптапъ Якутскаго полка, 24-го срнтября при взятіи деревни Нижній Казлубегъ, легко
рапеиъ въ високъ и оставался въ строю.
Въ д л 24-го поября, при обратпомъ
взятіи у турокъ Златарицы и Мипде.
П. тяжело ранепъ.
Петровъ (Иваиъ Ларіоповъ)—лейтенаптъ гвардейскаго экипажа—лоступилъ въ морское училшце въ 1867 г. и
выпущепъ въ гардемарипы въ 1871 г.;
произведепъ въ мнч.мапы въ 1872 г. и
въ лейтепапты въ въ 1877 г-Въ поол днее время Петроиъ служнлъ па яхт
„Забава", лаходившейся въ состав
учебпой эскадры морскаго училища.
Петровъ (Йвапъ Григорьевичъ)—
лейтенаптъ.комаидовамшііі миппымъкатеромъ, одипъ изъ защитпиковъ Севастополя, долго бывшііі въ отставк .
Опъ пронзведенъ, въ офицеры еще въ
1848 г., а въ лейтепанты въ 1856 г.
Виовь постуиилъ на службусъ открытіемъ воепиыхъ д іістиіп. въ 1877 г. и
былъ доброволышмъ у частпикомъ геройскаго предпріятія Дубасова при взрыв
турецкаго моиитора „Хивзц-Рахмаиъ"
14-го мая, отлнчался болышшъ мужествомъ п паходчивостью, за что получнлъ ордепъ Владпміра 4-іі ст. съ мечами. Петровъ во все вр ня былъ д ятельпымъ ііомоіцішііомГ) Дубасова и
Шестакова, д йствовавшихі, против'і,
турецкаго мопитора въ ма .
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нсегда былъ впереди и верт лся у пе- скомъ училищ , изъ котораго вышелъ
редовыхъ баталіоповъ или въ ц пи, гардеиарипомъ въ 1862 г., въмнчмаиы
дабы nee вид ть собствепными глазали онъ произведенъ въ 1864 г. и въ лейи вс мъ руководить. Это особеинохо- тенанты—въ 1868 г. Состоя въ штат
рошая черта, иотому что солдаты всег- гвардейскаго экипажа, Скрыдловъ кода бол с доіі рлють TOMJ- пачалышку, мандовалъ парусиою яхтою Государя
который везд
съ шшп, и которыіі Насл дника Цесаревпча „Никса : при
д йствитсльпо расіюряжается боемь. сформпровапіи же своднаго отряда
а пе то, что у пего все идетъ мимо гпардеііскаго экппажа для д йствуюрукъ. Въ отомъ случа Скобслевъ про- щей арміи. Скрыдловъ, вм ст съ Дусто им етъ здравомыоліе. ибо зиаетъ, басовымъ, вызвался ндти наДуиай.въ
что солдатъ j-важасгг. лишъ такого на- званіи ротпаго комаіідира. ІІаропая
чалыіика, котоііый держитъ себя въ шлюпка „Шутка", ла котороіі леитед л д ііптг.ителыю какъ иачальникъ. наятъ Скрыдловъ сд лалъ пападеніе
„Господи, сохрани иашего геперала, па турецщй пароходъ, построена по
крестясь, говорили солдаты, завид въ, заказу Государя Насл дпіиса Цесаречто Скобелевъ поскакалъ въ опаспое вича, за 9,573 рубля, англіііскнмъ зам сто: убыотъ его—вс .мы проладемъ!" водчикомъ Торцейкрафтомъ въ 1874 г.
Разсказываютъ сл дующій характери- и отличается особепною быстротою
стическій случай. Какъ-то Скобелевъ, хода. Шлюпка построеца изъ стали н
сидя подъ огпемъ пеііріятельскііхъ ба- ші ла машину вь 12 силъ- Длипа шяюитарей, закусывалъ. Одпа пзъ грапатъ, ки—53 фута. шпрнна — шесть футовъ
съ шиіі ніемъ разрывая воздухь, ле- шесть дюймовъ п углублепіе—А Л фута
т ла прямо яа Скобелева въ ту илен- тесть дюймовъ. 8-го іюпя турецкій моно мипуту, когда опъ клалъ нъ ротъ питоръ, выйдя изъ Рущука, лрнбдикусокъ цыплепка. Къ общему изум- зился къ запятому нашими воіісками
ленію присутствовавтихъ офицеровъ, Журжеву и открылъ огопь по ііахоСкобелевъ пріостаіювился и вндимо дившимся тамъ пашимт. шлюпкамъ. He
ждалъ окопчанія полета. Этого съ пимъ сяотря на то, что это происходидо
никогда не бывало. Съ невозмутимымъ средн б лаго дпя, одна изъ шліопок'і,.
спокойствіемъ онъ какъ бы не зам - подъ комапдою лейтенанта Скрыдлова,
чалъ лопавшихся вокрувь спарядовъ, см ло бросилась въ атаку па мопиторъ
не сдышалъ страпгааго шуму. Снарядъ и подъ градомъ выстр ловъ ударила
пролет лт- падъ самою головою гене- въ пего миппымъ шестомъ. Чистая
рала, упалъ шагахъ въ 20-ти сзади случайпость разстроила усп хъ см его и разсфиался па куски, непричи- лаго предпріятія: прнводъ, соединяюнивъ одиако ыпкому вреда. „Въ пер- щій ториедо, былъ перебитъ выстр вый ]іазъвъ жизпи, спокойпо сказалъ, лолъ съ монитора.п такимъ образомъ
проглотивъ кусоіп., Скобелевъ, мп посл дпій быдъ спасент, отъ взрыва;
аоказалось, что эта капалья иредна- пароі;ой шлюпк „Шутка" удалосьдовольпо счастливо верпуться къ румып;іначеіта для мепя".
Скородинскій — капитанъ, коман- скому борегу. Сд лаиъ болыпоіі обходъ
днръ 1-го баталіопа Бряпскаго полка, внизъ по Дунаю, Скрыдловъ присоо10-го авіуста находился въ отряд дднплся къ флотиліи. Онъ рапенъ был г>
графа Толстаго у горы св. Николая. въ об ііоги, что не м шало ему продолжать до конца комапдовать шлюпСкосаревскій — маіоръ Елисавет- кою. Съполовиііы іюля 1877 г- Скрыднолъскаго иолка, ранепъ 23-го октя- ловъ жилъ въ Петергоф .
бря.
Скочно — поручикъ Черняговскаго
Скрягинъ (Ыиколай Александром стпаго баталіона, ранепъ.
вичъ) — лейтепаптъ. родился въ 1845
Скрыдловъ (Ииколаіі Иларіоно- г. Происходптъ изъ дворяпъ Таврииовичъ)—лейтенаптъ гвардейскаго эки- ческой губ., воспитывался въморскомь
ііажа. Скрыдловъ воснитывался вт> мор- кадетскомъ корпус . Вт> службу всту-
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паибо.і е заашточцыхъ болгаръ, б жа- Тудоръ получплъ турецкій орденъ
ли въ Эски-Джузіу; по до этого они Моджвдіэ 4-іі стеііоші. Вотъ ПОДІІНГІІ
подожгли талже громадиые запасы доблестдаго Тудера въ славиый депь
всякаго продовольствія и фуража, за- 15-го іюдя. Въ почь накапуп этого
готовл пнаго туРЩЩ- Въ п которыхъдпя. Тудеръ должслъ былъ припять
м стахъ города долго дымились кучи подъ свою комаііду иаі^оходъ „Аішегъ"
nor ор вшеіі пшепиды, овса... Лавки и сл довать ва пемъ, вм ст съ двуля
вс были разграблеиы. Паника въ то- баржами, къ Зимпиц , гд и постудить
род дошла до того, что, накапун въ расдоряженіо инжепера генеііальпашего прибытія, вс жптели-болгары маіора Рихтера. К])ом ііарохода. съ
скучиліі'!. вь четырехъ-пяти домахъ, Тудеромъ отлравились трп паровые
и, заиершись въ иихъ, съ миыуты ца катера; остальпые катера вв редиаго
мипуту ожидалн смерти. При первой ему отряда остались въ ФламупдЬ, для
в сти о приблцжеііш казаковъ, граби- того, чтобы скор е окоіічить мииігая
гели б жали въ разпыя стороны. Т мъ заграждеяія. Когда пароходъ сл .іоне меп е, иамъ удалось захватить че- валъ влизъ по р к , д которые туредкіе посты изъ карауловъ открыли
тырехъ иоджигателей.
ло нему съ разсв томъ ружсііішіі
Тудеръ (Стенъ-КаріъИваповичъ)— огопь, не причипивліііі памъ шікакого
капитанъ-леіітенантъ; род. въ 1840 г. вреда. Въ шестомъ часу утра, пароОнъ поіучилъ восиитаніе в ъ Морскомъ ходъ „Андетъ" додоліелъ къ острову
училаід , куда поступилъ въ 1852 г. Чипгиневу, противъ Зимпидн, около
По окоичапіикурсаиаукъ, въіббі г., полуторы версты отъ м ста перепі),и'.і,і.
былъ опред ледъ па службу въ чин Овъ былъ принятъ за иедріятелыиііі
гардемарииа. Въ 1863 г., произведеиъ лоппторъ и дротилъ пего стали уже
вь мичмапы, въ 1867 г. — въ леііте- выставлять артиллерію. Изм ривъ глуааты, a 1-го япваря 1876 г. — въ бину между островомъ Чиипшевомъ
кашітапъ-лейтепапты. Ему приходи- и румылсшшъ берегоиъ, Тудеръ уб юсь, одпако, бывать ежегодпо, съ дился, что иіі етъ возможпость подопти
1861 по 1876 г., въ заграпичныхъ къ берегу у м ста дередравы. Одъ
плаваніяхъ, изъ которыхъ одно дадь- сейчасъ-же вел лъ спяться п, даі ь
пее плаваше продолжалось 34 м сяца, ходъ, палравплся къ переправ . По
на фрегат „Осляб " и „Алексапдръ дорог , лароходъ былъ встр чепъ
Невскій", корвет „Варягъ" и фрегат шліопкою гвардейскаго экипажа, мич„Св тлаиа", спачала вт. эскадр ад- мапъ котороіі лередалъ Тудеру прлмирала С. С. Лесовскаго въ Америк , a иазаліе гелера.іа Рихтера пристать і;ъ
зат иъ сь великшгь кияземъ Алекс емъ ру.мылскому берегу противъ цижлей
Александровцчемъ. Во время круше- окопечлости острова Ада, для npniDiаія фрегата „Алексапдръ Невскііі" у тія десавта. Едва лароходъ поліель
береговъ Дапіп, г. Тудеру поручепо тапіе, чтобы прпстать къ берегу, каі.і.
бщо спасеніе оставшнхся вещеіі и онъ съ двухъ турецкпхъ баттареіі открытъ
долго пробылъ за-граиидею, гд при былъ перекрестлыіі огопь ло дароходу
двор
датскаго королевскаго дома и баржкиъ. Одилъ изъ первыхъ спапозпакомился съ своею нып шпею рядовъ лолалъ въ баржу, пом щавгупругою. Въ 1875 г. Тудеръ назиа- шуюся иежду пароходомъ и берегомъ,
ченъ былъ старщимъ офнцеромъ па пробилъ лалубу п разорвался ви і;уИмиераторскую яхту „Держава", на куруз , епі,е остававіисйся въ трюи
котороіі и служилъ до коица прошлаіо баржи фута ла долтора. Второіі слагода, когда отправился па Дуяай ко- рядТ) разлет лся па воздух , мпповавъ
маидиромъ сводпаго отряда двухъ пароходъ п баржу: одпако, осколкп его
ротъ гвардеііскаго экипаліа п саиер- лопали въ лраііыіі кожухъ ларохода.
паго. Въ 1868 году, дри дос шепіи да Только что лароходъ присталъ къ бефрегат „Алексаидръ Невскііі" Кон , регу, какъ лоцмапъ — в роятдо, пе
стаптидополя, кавитанъ - лейтепантъ (.•ліішкомъ храбрыіі ларепь—уб жалъ

па берегь и скры.тся! He усп лъ Тудорт- окопчить пачатую посадку десанта, какъ гепералъ Рихтеръ приказалъ ему спуститься съ пароходомъ
на 150 сажепь ниже по течетіію, къ
ивовому л оу, гд до прииять десаитъ.
Когда десаптъ былъ лосаженъ, контръадмиралъ Шлпідтъ также вошелъ па
пароходъ и сказалъ Тудеру: „Я пойду
съ вами на ту сторону!" Подойдя къ
турецкому берегу, па разстояпіе 15-ти
сал епъ, Тудеръ приступилъ къ высадк десапта на понтопахъ. Высадивъ
десаптъ, опъ вернулся на румыпскій
берегъ для пріема ыовыхъ войскъ, и
чтобьг высадить адмирала Шмидта. Во
все время переправы, турецкія баттареи направляли перекрестиый огонь
иа пароходъ и баржи. Впрочемъ, несмотря па громадную ц ль, которую
представляли изъ себя пароходъ и дв
болыпія грузовыя баржи, 'іурецкіе выстр лы почти пе вредили памъ, и только два спаряда попали въ болъшую
баржу; по оба раза въ то время, какъ
пароходъ и баржа шли въ обратиый
путь за новт.шъ десаптомъ; вотъ почему у нась не было потерь. Турки
пегодовали па дерзость русскаго парохода съ баржами, пе обращавшаго
ішимапія на выстр лы съ баттареи и
усп шно перевозившаго по два батальоіга воіісігв за каждый реіісъ. Опи
пе прекрап;али перекрестггаго по пимъ
ОГЕЯ доІО-ти часовъ вечера, пока паши
войска пе заставили ихъ отступить. За
славное д ло переправы черезъ Дунай,
однимъ изъ главпыхъ героевъ котораго былъ капитанъ-лейтепаптъ Тудеръ, паградоп лосл дпему былъкресть
св. Георгія 4-й ст. it золотая сабля
„за храбрості.". Кром того, Тудеръ
ии еть ордепа; св. Владиміра 4-й ст.
и св. Стапислава 2-й ст.; а также
ипостраппые ордепа: греческій— Спасителя кавалерской степепи, бразильсіай—Хрпста кавалерской степени и
туредкш—Меджидіэ 4-й ст.

Кореспондептъ газеты „Tagblatt" сообщаетъ небезинтереспыя подробиостп
артиллерійсісаго боя, происходившаго
между египетскою полевою и тремя
русски.ми береговыми батареями у Маратина. Подъ прикрытіемъ почпой
темноты, отрядъ русской п хоты н
сп шившихся казаковъ предпринялъ
высадку на островъ Мокапъ. Зам чсппый J!0 время турками, десаптъ
встр чепъ былъ выстігЬлами тяжелыхъ
позиціоппыхъ орудій съ маратипскаго
форта, къ коториігъ вскор присоедипился огопь распололшвшейся па берегу египетской полевой батареи. Одна
изъ гранатъ, ударивъ въ баржу, наполпенпую казаками, лггповенно потопила ее; осталыіыя лодки посп шпо
вернулись пазадт» и безъг особепныхъ
приключепій достигли р5 мыпскаго берега. Одинъ изъ казаковъ, находт!шихся въ потоплеппоіі барік , пустился было вплавь, но сплы вскор изм пили еиу, и опъ былъ спасецъ егппетскими артиллеристами, которые,
усдышавъ его крики, съ онаспостыо
собствепной жизпи, вытащили его изъ
водьт и прпвели къ своему началыгику,
египетскоиу геперал5г Осмапу-лаші.,
который тотчась сд лалъ еиу допросъ.
Пл нпый им лъ па себ казацкій иуидиръ; одт. объявилъ, что его зовуті.
Ивапомъ Тзчіапевымъ что опъ урожепедъ Вологодской (?) губ. и припадлежитъ кх составу Допскаго войска.
Вт. потоплеппой барж пяходплпсі. 18
п хотипцевъ п -5 казаиопъ. Ц ль экспедіщіи была 5 твердитвся па остров ,
съ т мъ чтобъ обстр ливать оттуда
почыо турецкія суда. Десаптъ взялъ
съ собою также п сколько торледъ съ
пам реліемъ заградить иии туредкимт.
судамъ выходъ изт. дупайсіі-пго рукава,
огибающаго островъ Мокапъ. Допросъ
пропзводплъ ему лолковігпкъ генераяьлаго пітаба, Бедн-бей, говоізящій свободпо лорусски. Вс старапія его исторгпуть хотя бы мал йшее указапіе
у пл лпаго казака остались безусп шпьгаи.

Тукаловъ — подпоручикъ 35-го
п хотпаго Бряпскаго подка, рапеиъ
въ шестидпевпомъ сражепіи подъ ПІипТумило-Денисевичъ— лралорщикъ
кой.
Невскаго лолка, легко рапепъ ит, ,гі і
Туманевъ(Ивапъ)—допской казакъ. РУЩукскаго отряда 9-го августа.

